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После трех стартовых туров московское «Динамо» 
находится на второй строчке в турнирной 
таблице, имея в своем активе 7 очков при 
разнице забитых и пропущенных мячей (6-1). По 
сравнению с прошлым сезоном оборона нашей 
команды заметно добавила в надежности, что не 
может не внушать определенный оптимизм. В 
первых домашних поединках динамовцы также 
продемонстрировали завидную нацеленность 
на ворота и приверженность атакующему стилю 
игры. 
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ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ДИНАмО     vS  НЕФТЕхИмИК – 3:1 (1:0)

«ДИНАмО»  vs  «НЕФТЕхИмИК»  – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 Морозов (6), 2:0 Ташаев (59), 2:1 Гаглоев (65, 
пен.), 3:1 Панченко (67)
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Морозов, Белору-
ков, Хольмен, Терехов, Темников (Катрич, 77), Сапета, 
Зотов, Ташаев, Панченко (Луценко, 84), Бечирай (Дра-
гун, 71)
запасные: Нарубин, Рыков, Кузьмин, Лёвин
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
«НЕФТЕхИмИК» (Нижнекамск): Самохвалов (к), Сур-
ков, Кобахидзе, Тараканов, Корнилов (Пытлев, 70), Ре-
шетников (Гаглоев, 54), Замалиев, Маляка (Духнов, 58), 
Васильев (Галиакберов, 61), Бабырь, Чадов
запасные: Комаров, Морозов, Погорельцев
Главный тренер: Рустем Хузин
Судьи: Владислав Безбородов, Андрей Веретёшкин, 
Рашид Абусуев (все – Санкт-Петербург)
предупреждения: Корнилов (20), Сапета (50), Замали-
ев (65)
23 июля 2016 года – 16:00. Химки. Стадион «Арена Хим-
ки». 4392 зрителя.  

[6] Стартовый отрезок встречи остался за динамов-
цами. На 6-й минуте Ташаев заработал угловой, Зотов 
нашел пасом Морозова за пределами штрафной, а тот 
метров с 20 пробил в ближний угол. Настолько мощно, 
что голкипер не дотянулся до мяча, и тот от штанги от-
скочил в ворота – 1:0.

[59] Во втором тайме бело-голубые продолжили рас-
шатывать оборону соперника быстрыми перемеще-
ниями и остроумными комбинациями. На 59-й минуте 
Темников с Тереховым закрутили карусель слева, Сер-
гей прострелил уже от лицевой, Бечираю замкнуть пе-
редачу не удалось, но на отскоке первый Ташаев – 2:0.

[65] Правда, через шесть минут судья оживил интри-
гу, придумав пенальти после картинного падения Гаг-
лоева. Сам «пострадавший» уверенно реализовал  
11-метровый – 2:1.

[67] Однако последнее слово в матче, как и подобает 
в таких случаях, осталось за хозяевами. Панченко ока-
зался первым на подборе после суматошного выноса 
в исполнении игроков обороны «Нефтехимика», лов-
ко убрал защитника на замахе и с левой ноги пробил 
точно в угол – 3:1.



Этот день в ИСТОРИИ  «ДИНАмО»
В 1997 году «Динамо» первый и единственный раз 
в своей истории сыграло в Кубке Интертото. На 27 
июля пришелся первый полуфинальный матч про-
тив немецкого «Дуйсбурга» - оборону цементировал 
Юрий Ковтун, в середине поля демонстрировал мас- 
терство нынешний тренер «Динамо-2» Александр 
Кульчий, Терехин забил дважды, но матч завершил-
ся боевой ничьей 2:2 (2:0).



Чемпион СССР (11): 1936 (в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 
1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (в) гг.

Серебряный призёр Чемпионата СССР/России (12): 1936 
(о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 
1986, 1994 гг.

Бронзовый призёр Чемпионата СССР/России (9): 1952, 
1960, 1973, 1975, 1990, 1992, 1993, 1997, 2008 гг.

Обладатель Кубка СССР/России (7): 1937, 1953, 1967, 
1970, 1977, 1984, 1995 гг.

КОмАНДА

2016/17

мОСКвА
ФК «ДИНАМО»
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04.06.1988 
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Александр 
ЗОтОв    

27.08.1990  
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Александр 
САПетА   

28.06.1989 
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Вячеслав 
ГРУлЁв    

23.03.1999  
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Антон 
СОСНИН   

27.01.1990  

178 72
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Анатолий 
КАтРИЧ    

09.07.1994  

181 77
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Валерий 
САРАМУтИН    
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лЁвИН    
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Александр 
тАШАев  
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врач – Михаил МАЛыШЕВ.
Физиотерапевт – Серхио Габриэль де САН МАРТИН.

Массажисты – Владимир КОЛОСКОВ, Николай ЛАРИН, Гегам ХАЧАТРяН. 
Массажист-реабилитолог – Рунис БУРХАНОВ.

видеооператор – Виктор яРЕМЕНКО.
Пресс-атташе – Константин АЛЕКСЕЕВ.

тренеры – Геннадий ЛИТОВЧЕНКО, Юрий КОВТУН, Николай ГОНТАРь.
тренер по работе с вратарями – Роман БЕРЕЗОВСКИЙ.

тренер-реабилитолог – Артур САВЕЛьЕВ.
Начальник команды – Дмитрий БАЛАШОВ.

Администратор – Геннадий САМОДУРОВ.
Главный врач – Александр яРДОШВИЛИ.
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 ГОДы КлУб  ИГРы  ГОлы
2008 «Динамо» Ставрополь, Россия 32 2
2009 «Нижний Новгород», Россия 6 0
2009  «Ставрополье-2009», Россия              14 8
2010—2013  «Мордовия» Саранск, Россия  114 31
2013—2014 «Томь» Томск, Россия 29 8
2014—2016 ЦСКА Москва, Россия  29  3
2016—н.в. «Динамо» Москва, Россия 3 3

всего за карьеру 227  55

 ГОДы СбОРНАя  ИГРы  ГОлы
2011  сб. России-2 2  2

всего за карьеру 2 2

Достижения: Победитель Первенства ФНЛ: 2011/12. Чемпион 
России: 2015/16. Серебряный призёр чемпионата России: 
2014/15.  Обладатель Суперкубка России: 2014. Автор дубля в 
дебютном матче за московское «Динамо» в Первенстве ФНЛ 
сезона 2016/17. 

КИРИЛЛ       

пАНЧЕНКО
# 8

Амплуа: атакующий полузащитник,
 нападающий

«лИЦО С ОблОЖКИ»

Дата рождения:
16 октября 1989 года
Место рождения: 
липецк
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
воспитанник  
московских  
ДЮСШ ЦСКА  
и «локомотива»
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наши не забили, проиграв 0:1. Так, испытав жут-
кий стресс и разочарование от исхода матча, я 
поехал обратно в Палангу. Любовью к выезд-
ным матчам я в тот раз не проникся, и желание 
их посещать на некоторое время у меня отпало. 
В следующий раз я поехал лишь в 1985 году, в 
Ленинград. В этом плане особняком стоят пред-
армейские 1986 и 1987 годы, когда до «золотни-
ка» мне не хватило всего пары поездок.

Из пятидесяти с небольшим официальных мат-
чей «Динамо» в еврокубках за всю историю 
клуба мне посчастливилось побывать почти на 
тридцати, и отдавать пальму первенства в этом 
вопросе я никому не намерен. Скажу лишь, что 
евровыезд для меня – нечто особенное. Нахо-
дясь на трибуне в другой стране, я испытываю 
особую энергетику, это как наркотик. И с годами 
это ощущение не пропадает!

Откуда у меня страсть к путешествиям? Воз-
можно, это в крови, ведь трудовая деятельность 
моих родителей была связана с гражданской 
авиацией. На данный момент я давно разменял 
вторую сотню посещенных стран, облетев зем-
ной шар по кругу, и останавливаться на этом не 
собираюсь. Считаю инвестиции в положитель-
ные эмоции и впечатления наилучшими из воз-
можных.

во времена моей молодости фанатизм вос-
принимался как маргинальное явление, обще-
ственная оценка этому тоже была соответству-
ющая! Считалось, что все фанаты поголовно 
– туповатые бездари, склонные к алкоголизму, 
без определенных занятий и планов на жизнь. 
Тем не менее, фанатизм советский все же при-
нимал традиционные формы поддержки коман-
ды на западе: скандирование, пение, массовые 
выезда. И все это несмотря на существовавшие 
тогда железный занавес и засилье коммунисти-
ческой пропаганды.

Юрий зяблИК:

СТРАСТь К пУТЕШЕСТвИям 
У мЕНя в КРОвИ
История настоящего 
путешественника, который успел 
обогнуть земной шар, побывать 
в разных уголках планеты, но 
сердце которого снова и снова 
приводило его на родные 
трибуны, где звучали до боли 
знакомые песни. И все они были 
о «Динамо».

Естественно, трибуны нынешние выглядят 
куда колоритнее, чем во времена моей фанат-
ской молодости. Да и культура боления другая. 
Однако проводить какие-то параллели на этот 
счет мне кажется не совсем корректным, так как 
возможности нашего и нынешнего поколений 
очень сильно разнятся. В годы, когда на три-
бунах запрещалось все, реализовать до конца 
свой фанатский потенциал не представлялось 
никакой возможности.

во многом благодаря одному нападающему и 
его голам «Динамо» в годы моей молодости 
не постигло фиаско года нынешнего. А его гол, 
который принес нам долгожданный Кубок 1984 
года, вообще стоит особняком! Речь идет, ко-
нечно, о Валерии Газзаеве! Форвард от Бога, 
напористый и взрывной, ставивший в тупик за-
щитников соперника.

вторая половина 80-х для меня – это время 
Игоря Добровольского. Умница, гений и интел-
лектуал на поле. Наблюдать за его действиями 
было настоящим удовольствием. Возвращаясь 
же в 90-е, хотел бы отметить всю нашу защиту 
в полном составе. Для «Динамо», строившего в 
те годы игру от обороны, наличие таких испол-
нителей было особенно важно. «Бетон Голод-
ца». Точнее термина и не подберешь.

Нулевые и десятые – это, на мой взгляд, уже вре-
мя легионеров. И касается это не только «Дина-
мо», а всех российских команд. Дерлей, Данни, 
Вальбуэна – эти игроки оставили о себе очень 

приятное воспоминание. Но отдельных слов за-
служивает Кевин Кураньи. Для меня он – легио-
нер номер один, профи и трудяга. Человек, отра-
ботавший свой контракт не на бумаге, а на поле. 
Года три назад я возвращался из Дюссельдорфа 
в Москву, и моим соседом в самолете оказался 
личный тренер Кевина по физподготовке – Момо 
Алами. Он показывал мне видео, где Кевин пашет 
на его тренировках. я был поражен, если не ска-
зать больше. Человек на четвертом десятке, имея 
многомиллионный контракт в не самой сильной 
лиге мира, футбольная карьера почти на излете. А 
он продолжает сохранять такую высочайшую мо-
тивацию и требовательность к себе.

произошедшее с «Динамо» в прошлом сезоне 
до сих пор не укладывается в моей голове. Ка-
жется, что это дурной сон и пора просыпаться, 
однако реальность такова, что сезон в ФНЛ уже 
стартовал.

Не буду оригинален, если скажу, что жду от ко-
манды скорейшего возвращения в РФпл. Теку-
щую ситуацию по результатам прошедших игр 
оцениваю со сдержанным оптимизмом, ибо выс- 
тупление в ФНЛ, особенно в конце сезона, таит 
в себе массу различных нюансов. Но я очень 
надеюсь, что руководству клуба и футболистам 
удастся сыграть матч открытия нового стадио-
на «Динамо» в качестве полноценного участни-
ка Премьер-Лиги российского футбола.

СЛОВАРь БОЛЕЛьщИКА
быть на «шифре» - скрываться, оставаться не-
замеченным.

«ОДНА ЖИзНь - ОДНА КОмАНДА»

любовь к «Динамо» мне никем не привива-
лась. И началась она с хоккея, когда в шести-
летнем возрасте, случайно увидев команду по 
телевизору, я заявил, что хотел бы теперь по-
смотреть матч на стадионе. Так, в сопровожде-
нии своего дяди я в 1975 году отправился на 
игру «Динамо» – «Крылья Советов».

С годами любовь к футболу пересилила, и я стал 
уделять ему больше внимания. Легендарный 
стадион «Динамо» я посетил впервые в 1980 
году, когда пришел на матч «Динамо» (Мос- 
ква) – «Динамо» (Минск). С того момента я посе-
щал все больше игр именно футбольных. 

мой первый выезд состоялся в июле 1983 года. 
Поехав отдыхать с родителями в Палангу, я в 
день игры с утра сбежал в Вильнюс. Автобус 
прибыл в город часа за полтора до матча. На 
подступах к стадиону мои попытки найти кого-
то из наших не увенчались успехом, они были 
либо на «шифре», либо никто так и не приехал. 
Общая обстановка была очень напряженной: 
русофобские настроения местное население и 
не скрывало, мне пообщаться было не с кем. 
я вообще боялся говорить по-русски и думал, 
что мне делать, если вдруг наши забьют гол. Но 



СОпЕРНИК

2016/17

КАлИНИНГРАД
ФК «БАлтИКА»

Наивысшее достижение в Высшей лиге 
Чемпионата России: 7 место (1996 год)
Победитель первой лиги Первенства России: 1995
Победитель зональных турниров 2-й лиги 
Первенства СССР/России (2): 1984, 1992
Победитель зоны «Запад» второй лиги 
Первенства России (2): 2002, 2005
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Старший тренер – Сергей ШЕСТАКОВ. 
тренер – Эдуард ШТЕЙНБРЕХЕР. 

тренер по работе с вратарями – Валерий ШАНТАЛОСОВ.  
Начальник команды – Евгений БУДА. 

Старший администратор – Дмитрий ГАЛИЧ. 

врач – Александр ЛАРИОНОВ 
Массажисты – Эдуард ОКОЛОВ, Сергей ОЗЕРяН.  
видеооператор – Алекс БАКИНСКИЙ. 
Пресс-атташе – Сергей КАНДАЛОВ. 

Кирилл 
МАРУЩАК             

16.05.1986           

181 79

18

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Владислав 
КРЮЧКОв            

24.08.1989     

189 78

23

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Виталий 
КАлеНКОвИЧ             

Роман 
СлАвНОв             

03.03.1993           28.04.1982          

178 17879 78

93 4

ЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Денис 
вАМБОлЬт       

Владимир 
ПОНОМАРев       

Вячеслав 
ЗеМлЯНСКИЙ        

24.03.1995       22.04.1987        09.05.1986        

190 193 18673 88 80

95 3 6

ВРАТАРь ЗАщИТНИК ЗАщИТНИКВРАТАРьВРАТАРь

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Артем 
МАКАРЧУК          

09.11.1995        

186 79

19

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Евгений 
цИМБАл             

Александр 
ПОДБелЬцев             

11.02.1986           15.03.1993           

177 18871 78

25 9

ПОЛУЗАщИТНИК НАПАДАЮщИЙ

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Валерий 
ПОЧИвАлИН            

Валерий 
САРМОНт             

05.01.1986 05.01.1986 

191 19187 87

26 39

ЗАщИТНИК ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Эдуард
СУХАНОв             

Александр 
елИСеев             

22.04.1991        15.11.1991         

178183 7477

1714

ПОЛУЗАщИТНИКПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Виталий 
тИМОФеев           

04.02.1982          

176 75

22

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Артемий 
МАлеев             

Гела
ЗАСеев             

Евгений 
БУтАКОв              

04.05.1991        20.01.1993        24.07.1998         

179 182177 74 7570

8 105

ПОЛУЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИКПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Андрей 
елИСеев             

22.05.1991        

185 66

20

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Артем
СеРДЮК            

22.01.1990         

187 85

11

НАПАДАЮщИЙ

KG
CM

KG
CM

Михаил 
БАРАНОвСКИЙ            

Алексей 
РОГАЧЁв           

04.01.1983      07.12.1979     

183187 7886

161

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Константин
ЗИМУлЬКА             

18.11.1983        11.04.1992           28.01.1992            

186180 190 8170 77

81

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Кирилл 
РОДИОНОв             

22.04.1996       

166 62

21

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Александр 
ГОРбАЧЕв   

22.11.1970

ГЛАВНыЙ ТРЕНЕР
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Город Калининград появился в середине тринадцатого века как крепость 
рыцарей-крестоносцев, поначалу носившая название Кёнигсберга, то есть 
«Горы Короля». В годы Второй мировой войны город был практически пол-
ностью разрушен.
Гораздо позже стал воссоздаваться исторический облик города – костелы, 
церкви, замки. Одной из церквей, представляющих собой памятник культуры 
и архитектуры, является Кафедральный собор Калининграда, около которого 
похоронены Иммануил Кант и прусские правители Гогенцоллерны.
Особое очарование города Калининграда создают его улочки, гуляя по кото-
рым, вы непременно вспомните о европейских городках прошлых веков и в 
то же время в любой момент сможете заметить признаки современности.
В Калининграде большинство домов покрыты красной черепицей, а улицы 
утопают в зелени. Интересно, что в городе растут очень многие породы де-
ревьев: буки, грабы, каштаны, красные клёны, липы, орехи, платаны и даже 
гинкго!
Вообще, Калининград можно разделить на две части – город-сад и город-
крепость, начинающийся на Литовском валу, который ведет прямо к Коро-
левским воротам. На передней части ворот изображены силуэты трех ко-
ролей – Пржемысла Оттокара Второго, Фридриха Первого и Альбрехта фон 
Бранденбурга.
Калининград – лучший город России в 2012, 2013 и 2014 годах, согласно рей-
тингу журнала «Коммерсантъ. Секрет Фирмы», самый красивый город стра-
ны по версии РБК. Лучший город России для бизнеса, согласно рейтингу жур-
нала forbes. До 2010 года Калининград имел статус «исторического города».

ЧТО пОСмОТРЕТь
Руины Кенигсбергского замка все еще будоражат воображение. И это ощу-
щение не уничтожило ни то, что замок был почти полностью разрушен (сна-
чала во время войны, потом советскими властями), ни то, что при раскопках 
янтарную комнату тут так и не нашли. Возможно, это связано с тем, что это 
один из самых древних замков в регионе, или с тем, что янтарная комната 
все еще может быть тут — раскопки не закончены… 

ГДЕ пОЕСТь
Элегантный ресторан «Мадам Буше» расположился на втором этаже Маяка 
на Октябрьской, в живописном месте города, откуда открывается заворажи-
вающий вид на набережную реки Преголя. Уютный зал с панорамными окна-
ми наполнен ароматом живых цветов. «Мадам Буше» — уютный ресторан 
с романтичной обстановкой и чудесным панорамным видом. Музыкальные 
вечера здесь проходят каждую субботу, благодаря чему все гости могут полу-
чить не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие от ужина.

КУДА СхОДИТь
Третий из сохранившихся старых немецких районов Калининграда, Амалие-
нау, был в свое время дорогим его пригородом, с самыми статусными вилла-
ми. Сейчас именно сюда нужно идти, чтобы полюбоваться наследием дово-
енного прошлого города во всей его красе. Район лежит к западу от нынеш-
него проспекта Победы и характерен тем, что проектировался с нарушением 
прусских канонов городской застройки. Здесь нет перекрестков с прямыми 
углами – улицы изгибаются дугой и вьются

ЦЕНА
2000 рублей в среднем стоит безлимитный месячный абонемент в фитнес-
клуб. 

ЦИФРА
7 – число мостов в Кёнигсберге-Калининграде через реку Преголя.

Расстояние от Москвы: 1090 км

21

Город КАлИНИНГРАД
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    Футбольный клуб

 «БАлтИКА»

СОПЕРНИК

История калининградского футбола началась в 
послевоенные годы. Как это было модно в то вре-
мя, футбольные команды зачастую возникали при 
промышленных предприятиях. В 1954 году руко-
водство крупнейшего рыбного комбината СССР, 
«Балтгосрыбтрест», выступило с инициативой соз-
дать на самом западе страны «свою» рыбацкую ко-
манду. Так, 23 августа 1954 года на свет появился 
предшественник современной «Балтики» — фут-
больный клуб «Пищевик». 

Поначалу молодой коллектив засветился в пер-
венстве РСФСР среди Коллективов Физической 
Культуры (КФК), и только через несколько лет ка-
лининградцы проложили дорогу во второй диви-
зион. Переименование «Пищевика» в «Балтику», 
произошедшее в 1958 году, дало новый толчок раз-
витию футбола в Калининграде, в том же году по-
добное название получила и главная спортивная 
арена города. В 1965-м «Балтика» дошла до полу-
финального турнира класса «Б» Первенства СССР, 
одержав при этом одну из ярчайших побед за всю 
историю. Балтийцы не оставили камня на камне от 
череповецкого «Металлурга» - 8:1. В 70-ых годах 
произошло перевоплощение калининградского 

Дата основания: 23 августа 1954 года (по другим данным — 22 декабря 1954 года). 
Стадион: «Балтика» (вместимость – 14 500 зрителей). 

клуба из аутсайдера второй лиги в крепкого серед-
няка, а в 1984-м «Балтика» первенствовала в зо-
нальном турнире второй лиги СССР.

Качественные изменения в жизни балтийского 
коллектива произошли в 1992 году, когда на фоне 
политических и экономических изменений в стра-
не в команду пришёл заслуженный тренер России 
Корней Шперлинг. При нем начался подъем ка-
лининградского футбола, который вполне заслу-
женно привел к выходу «Балтики» в высший свет. 
Правда, произошло это знаменательное событие 
в 1995-м под руководством Леонида Ткаченко. Год 
спустя калининградский клуб изрядно пошумел 
в элите отечественного футбола. «Балтика» стала 
настоящей грозой авторитетов, успев снять скаль-
пы в родных стенах со многих фаворитов чемпи-
оната – в Калининграде пали московский «Спар-
так», владикавказская «Алания», ЦСКА, «Тор-
педо» и самарские «Крылья Советов». В сезо-
не-1996 балтийцы достигли наивысшего успеха в 
своей истории, заняв 7-е место в чемпионате Рос-
сии и завоевав право представлять страну в розы-
грыше Кубка Интертото, где калининградский кол-
лектив победоносно промаршировал мимо болгар-
ского «Спартака» и словацкой «Озеты Дукла», а в 
третьем раунде споткнулся на крепкой югослав-
ской «Войводине». В высшем дивизионе «Балти-

ке» удалось продержаться всего три сезона. В 1998 
году в стране грянул финансовый кризис, который 
негативным образом отразился на финансирова-
нии команды. В период с 1999 по 2011 год в «Бал-
тике» сменилось порядка 20 главных тренеров. Та-
кая чехарда, в конечном счете, не прошла бесслед-
но и привела к расставанию с первой лигой, отку-
да калининградский коллектив дважды вылетал 
в 2001 и 2004-м. В 2014 году за «Балтику» 7 мат-
чей на правах аренды провел воспитанник мос- 
ковского «Динамо» Андрей Панюков, забив при 
этом один мяч. Прошедший сезон-2015/2016 сло-
жился для балтийцев крайне неудачно. Потер-
пев шесть поражений подряд на финише Первен-
ства ФНЛ, «Балтика» опустилась в лигу рангом 
ниже, однако, благодаря ликвидации нижегород-
ской «Волги», сумела избежать понижения в клас-
се. Нынешний же турнир калининградцы начали с 
двух побед кряду над «Шинником» и «Тюменью» и 
закрепились в верхней части турнирной таблицы. 

Андрей  
ПАНЮКОв
бывший нападаю-
щий «Динамо» и 
«балтики»:

- я и так-то всегда 
болею за «Динамо», 

все-таки окончил школу бело-голубых, 
в этом клубе начиналась карьера во 
взрослом футболе. Динамовские бо-
лельщики всегда хорошо относились ко 
мне и сейчас говорят много теплых слов. 
В прошлом году, например, я посмотрел 
все матчи бело-голубых.

А во встрече с «Балтикой» буду 
вдвойне переживать за «Динамо». Хо-
чется, чтобы одна моя бывшая команда 
передала «привет» некоторым людям 
в другой бывшей команде. Признаться, 
воспоминания от пребывания в кали-
нинградском клубе остались не самые 
радужные. И от тренировочного процес-
са, и от стиля игры, и от общения с ря-
дом руководителей. Хорошие слова могу 
сказать только о городе. Видно, что он 
близок к Западной Европе: и архитек-
тура, и жизненный уклад чем-то напо-
минают Литву или, скажем, Германию. 
С удовольствием встретился в Калинин-
граде с Жирковым, когда тот еще высту-
пал за «Динамо», посидели в кафе, по-
общались.

Из ребят, с которыми играл два года 
назад, в «Балтике» осталось всего два-
три человека. Клуб ведь переживал фи-
нансовый кризис, у них был запрет на 
регистрацию футболистов из-за долга 
перед «Динамо» за мою аренду. В ито-
ге почти все игроки разошлись, сейчас 
набрали новых. Смотрю, они выигра-
ли первые два матча в нынешнем сезо-
не в ФНЛ, но, думаю, это больше на эмо-
циях. «Динамо» сильнее и должно уве-
ренно выигрывать. В Калининграде же, 
надеюсь, интерес к футболу вырастет со 
строительством стадиона к чемпионату 
мира, и дела у «Балтики» пойдут, нако-
нец, в гору.
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ШАНСы СОпЕРНИКА
При организации прессинга образуется верти-
кальный разрыв между линиями защиты и по-
лузащиты калининградской команды. Игроки 
атакующей группы после неудачного прессин-
га недостаточно быстро отходят назад, позво-
ляя создавать большинство в зоне подбора и 
на краях при включении соперника в поддерж-
ку из глубины. Эффективны будут переводы в 
динамичных ситуациях в зону Марущака, так 
как Елисеев отходит в защиту реже и действует 
там менее эффективно, чем футболисты лево-
го фланга. Цимбал неудачно контролирует дви-
жение соперника между линиями и позволяет 
преодолевать прессинг пасом на футболиста, 
который открывается в стороне от него. В пози-
ционной атаке можно стягивать силы «Балти-
ки» на фланг и выводить мяч через розыгрыш 
накоротке в направлении свободного игрока на 
дальнем фланге. Продуктивны будут подачи и 
проникающие передачи в атаках первого тем-
па на игрока, который открывается в движении 
в зоне Зимульки.

ОпАСНОСТИ Для СОпЕРНИКА
В передней линии успешно цепляется за длин-
ные забросы мяча в свой адрес Подбельцев. 
Нападающий может выполнить скидку под 
рывки крайних полузащитников себе за спи-
ну или в зоны между защитниками соперни-

ФИлОСОФИя ИГРы
«Балтика» скоцентрирована на ведении плот-
ной обороны на своей половине поля, под-
держании компактности перед штрафной пло-
щадью. В развитии атак ставка сделана на   
быструю доставку мяча в зону соперника. Для 
этого часто применяется длинный пас. Трой-
ка атакующих полузащитников и форвард пе-
риодически действуют в отрыве от соперника, 
совершают много рывков за линию обороны. 
Крайние полузащитники занимают высокие по-
зиции впереди, часто выступают в роли завер-
шителей атак. Их индивидуальное мастерство 
«Балтика» стремится реализовать в быстрых 
наступлениях. Комбинации через средний и ко-
роткий пас идут по флангам. Их целью является 
стягивание соперника в зону мяча для последу-
ющих переводов в центр или на дальний край. 
Калининградцы стараются использовать каж-
дую возможность для удара, многие атаки за-
вершают с дальней дистанции. При потере пе-
риодически организуется контрпрессинг, игро-
ки атакующей группы применяют прессинг в 
третьей четверти поля.

который занимает позицию шире защитника и 
предлагает себя под длинную диагональ за спи-
ну оппоненту. Именно таким образом балтийцы 
забили единственный гол с игры в этом сезоне.

СТРАТЕГИя ИГРы в пОСлЕДНИх мАТЧАх
«Балтика» играет от обороны в контратакую-
щей манере, быстрые атаки составляют 20% 
от общего числа комбинаций с игры. Из-за ча-
стого использования длинных передач (52 за 
матч – 14% от общего числа) команда фактиче-
ски делится на две группы футболистов. Атаку-
ющие игроки занимают высокую позицию и де-
лают ставку на открывания за спиной защитни-
ков соперника. Команда акцентирует внимание 
на обострении игры, когда линия обороны со-
перника находится в отдалении от ворот. «Бал-
тика» использует тактические построения 4-2-
3-1 и 4-1-4-1. В воротах действует Барановский 
(16). Линия обороны слева направо: Каленко-
вич (93), Крючков (23), Зимулька (81), Марущак 
(18). По ходу матча Каленкович и левый полу-

Михаил БАРАНОвСКИЙ
33года, 183 см. Голкипер.
Далеко и точно вводит мяч в игру, 
отдает за матч много длинных пе-
редач. Обладает хорошей реакцией, 

успешно отражает удары с 11-метровой отметки. 
Однако вратарю недостает роста при отражении 
ударов в угол ворот.

Кирилл МАРУЩАК
30 лет, 181 см. Правый защитник.
Скоростной фланговый защитник. 
Основное взаимодействие осущест-
вляет во фланговой зоне, часто игра-

ет по вертикали и открывается под ответный пас. 
Быстро набирает скорость. Часто применяет обвод-
ку, в движении совершает проброс мяча и ускоре-
ние. Может самостоятельно проникнуть в штрафную 
площадь на ведении. От бровки выполняет навесы с 
правой ноги, мяч направляет в центр штрафной или 
на дальнюю штангу.

Александр елИСеев
24 года, 183 см.  
Атакующий полузащитник
Игрок ротации, может закрыть любой 
из флангов атаки. В условиях травмы 

Славнова является игроком старта. Моментально 
набирает высокую скорость. Контролирует мяч на 
небольшом расстоянии от себя, может уйти от оп-
понента за счет ложных движений. Качественно 
исполняет нацеленные подачи на партнеров.

Роман СлАвНОв
34 года, 178 см 
Крайний полузащитник
Мощный, техничный игрок края поля, 
ориентированный на атаку. Футбо-

лист основного состава. Обладает поставленным 
ударом. Хорошо выбирает позицию в штрафной 
площади за счет понимания игры. 

Артем СеРДЮК
26 лет, 187 см. Форвард.
Форвард сочетает в себе физическую 
мощь с высокой дистанционной ско-
ростью. Обеспечивает вертикальное 

вхождение в атаку, проводит много единоборств впе-
реди и рывков на открытое пространство.

ка. В случае проигрыша борьбы игроки центра 
полузащиты стараются после подбора повтор-
но сделать заброс за линию защиты. Зачастую 
розыгрыши сводятся к доставке мяча на фланг 
на одного из вингеров в ситуации 1 в 1. Кален-
кович часто идет в обводку. Левый полузащит-
ник, таким образом, стягивает на себя соперни-
ков и создает свободные зоны для партнеров в 
центре поля. Также при развитии атак «Балти-
ки» через один из флангов следует контроли-
ровать открывания дальнего крайнего хавбека, 

КАЛИНИНГРАДФК «БАлтИКА»

защитник Почивалин (26) могут поменяться ме-
стами. В опорной зоне Цимбал (25), пару ему со-
ставляет Суханов (17). При схеме 4-1-4-1 Эдуард 
выдвигается вперед. На левом фланге полуза-
щиты играет Почивалин (26), на правом, ввиду 
травмы Славнова (4), в последнем матче дей-
ствовал Елисеев (14). Под нападающим играет 
Малеев (8), позиция центрального нападающе-
го подвергается ротации. В первых двух матчах 
на острие действовал Сердюк (11), в последнем 
матче в основе вышел Подбельцев (9). 

вАРИАНТы УСИлЕНИя ИГРы
Во всех трех стартовых матчах тренерский штаб 
«Балтики» проводил одинаковые замены. В се-
редине второго тайма на правый фланг полуза-
щиты выходит Макарчук (19), при этом Кален-
кович опускается в оборону, в центр полузащи-
ты выходит Родионов (21), в концовке матча по-
является нападающий: либо следует замена по 
позиции, либо (при необходимости отыгрывать-
ся) насыщается линия атаки.



26

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА

27
fcdynamo.ru

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   4 ТУР

Институт тренеров в отечественном футбо-
ле появился в начале тридцатых годов про-
шлого столетия. А до этого главной фигурой в 
каждом коллективе считался капитан коман-
ды, избираемый из числа самых мастерови-
тых, самых опытных и самых преданных делу 
игроков. Он и тренировки проводил, и состав 
на игру назначал, и на матч настраивал, и за-
мены определял. 

В московском «Динамо» первым штатным 
тренером стал А.А. Соколов, назначенный в 
1933 году. К тому времени он являлся дипломи-
рованным специалистом в области спортивной 
медицины, что в то время было необычайной 
редкостью. Человек широкой эрудиции, вдум-
чивый и инициативный, он углубленно зани-
мался вопросами учебно-методической подго-
товки футболистов, вопросами предупрежде-
ния травматизма, правильного питания. После 
двух лет работы в клубе Соколов перешел на 
административную работу и полностью сосре-
доточился на науке. 

Но его плодотворная деятельность убедила 
динамовское руководство в неоценимой важ-
ности работы тренера, и на это место всегда 
подбирались квалифицированные кадры. За 
54 чемпионата СССР с «Динамо» успели по-
работать 24 специалиста. Однако в российский 
период отношение к тренерскому делу доволь-
но быстро изменилось. Для начала повыси-

41-ый НАСТАвНИК  
В ИСТОРИИ «ДИНАМО»

вСЕ ТРЕНЕРы ФК «ДИНАмО» мОСКвА 
№ ШтАтНЫе тРеНеРЫ ДИНАМО ДАтА РОжД. МеСтО РОжД. ГОДЫ РАБОтЫ

1 СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 25.08.1904 СЕРПУХОВ 1933-34

2 КВАШНИН КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 08.01.1899 МОСКВА 1935-36

3 ДУБИНИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ 30.09.1901 МОСКВА 1937, 39, 50, 51

4 ТОВАРОВСКИЙ МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ 07.11.1902 КИЕВСКАя ГУБ. 1938

5 ТЕТЕРИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 27.01.1906 МОСКВА 1939

6 КОРЧЕБОКОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 11.03.1907 ЦАРСКОЕ СЕЛО 1939, 44

7 АРКАДьЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ 21.09.1899 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1940-44

8 яКУШИН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 15.11.1910 МОСКВА 1944-50, 53-60

9 СЕМИЧАСТНыЙ МИХАИЛ ВАСИЛьЕВИЧ 05.12.1910 ПЕРЛОВСКАя, М.О. 1951-53

10 БЛИНКОВ ВСЕВОЛОД КОНСТАНТИНОВИЧ 10.12.1918 НОВОСИБИРСК 1961

11 ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 23.04.1918 ГОРЛОВКА 1962-65

12 СОЛОВьЕВ ВяЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 18.01.1925 МОСКВА 1965, 66, 80-83

13 БЕСКОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 18.11.1920 МОСКВА 1967-72, 94-95

14 КАЧАЛИН ГАВРИИЛ ДМИТРИЕВИЧ 17.01.1911 МОСКВА 1973, 74

15 СЕВИДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 05.09.1921 МОСКВА 1975-79, 83-85

16 ЦАРЕВ ВИКТОР ГРИГОРьЕВИЧ 02.06.1931 МОСКВА 1979

17 МОЗЕР ИВАН ИВАНОВИЧ 21.12.1933 МУКАЧЕВО 1979

18 ГОРяНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 28.02.1929 МОСКВА 1980

19 ГОЛОДЕЦ АДАМАС СОЛОМОНОВИЧ 28.08.1933 МОСКВА 1980, 1993, 95-98

20 ИВАНОВ ВАДИМ ГЕННАДьЕВИЧ 17.07.1943 НИЖНИЙ ТАГИЛ 1983

21 МАЛОФЕЕВ ЭДУАРД ВАСИЛьЕВИЧ 02.06.1942 КРАСНОяРСК 1985-87

22 БыШОВЕЦ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 23.04.1946 КИЕВ 1987-90

23 АЛьТМАН СЕМЕН ИОСИФОВИЧ 21.04.1946 ЧУГУЕВ 1990, 91

24 ГАЗЗАЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 07.08.1954 ОРДЖОНИКИДЗЕ 1991-93, 2000-01

25 яРЦЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 11.04.1948 КОСТРОМСКАя ОБЛ. 1998, 99

26 ПЕТРУШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 29.01.1952 ЛЮБЕРЦы 1999

27 НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛьЕВИЧ 14.06.1955 МОСКВА 2001-02

28 ПРОКОПЕНКО ВИКТОР ЕВГЕНьЕВИЧ 24.10.1944 МАРИУПОЛь 2002-03

29 СИЛКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 02.03.1961 ЛЮБЕРЦы 2003, 2011,2012

30 ГЖЕБИК яРОСЛАВ  16.12.1948 БЕНЕШОВ (ЧЕХОСЛОВАКИя) 2004

31 БОНДАРЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ 13.06.1949 РОСТОВ-НА-ДОНУ 2004

32 РОМАНЦЕВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 04.01.1954 РяЗАНСКАя ОБЛ 2004-05

33 КОБЕЛЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 22.10.1968 МОСКВА 2005, 06-10, 15-16

34 ВОРТМАН ИВО АДАМС  03.10.1949 КУАРАИ (БРАЗИЛИя) 2005

35 СЕМИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 11.05.1947 ОРЕНБУРГ 2006

36 БОЖОВИЧ МИОДРАГ  22.06.1968 МОЙКОВАЦ (ЮГОСЛАВИя) 2010-11

37 ХОХЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРьЕВИЧ 22.12.1975 КРАСНОДАР 2012

38 ПЕТРЕСКУ ДАН  22.12.1967 БУХАРЕСТ (РУМыНИя) 2012-14

39 ЧЕРЧЕСОВ СТАНИСЛАВ САЛАМОВИЧ 02.09.1963 АЛАГИР 2014-15

40 ЧИКИШЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 31.01.1961 ОМСК 2016

41 КАЛИТВИНЦЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 05.05.1968 ВОЛГОГРАД 2016

лась звучность должности: когда-то она име-
новалась просто «тренер», потом «старший 
тренер», а теперь - «главный тренер». Одно-
временно с повышением статуса профессии 
резко возросли требования: отныне стал необ-
ходим не вдумчивый наставник и воспитатель, 
а штамповщик побед, т.е. волшебник. К сожа-
лению, это поветрие коснулось и московского 
«Динамо». За минувшие 24 чемпионата Рос-
сии в нашем клубе было испробовано уже 19 
главных тренеров (двое специалистов Бесков 
и Голодец поработали и в советский, и в рос-
сийский периоды). 

Из них только Кобелев провел у руля бело-
голубых пять лет, в том числе три сезона це-
ликом. В середине этой пятилетки его коман-
да добыла бронзу, пока это последний медаль-
ный звон «Динамо». 

Приглашенные иностранные специалисты 
не сумели прижиться на динамовской почве и 
цифрами доказали отсутствие ожидаемых ре-
зультатов. Квадрига легионеров опростоволо-
силась в своих первых же матчах (ничья у Гже-
бика, поражения у остальных, мячи 3:7) и по-
терпела фиаско в своих последних четырех 
встречах (мячи 2:10). Убедительно?

Ну а «самым-самым» из динамовского тре-
нерского цеха был и остается Михаил Иосифо-
вич якушин. Из одиннадцати чемпионств «Ди-
намо» девять (!) связаны с его именем. Три 
– как игрока и шесть – как тренера.

Если прикинуть, чей тренерский дебют стал 
самым громким, то здесь выделяются сразу 

трое. Одинаковым разгромом 5:0 «Динамо» 
отметило приход к рулю команды Прокопенко 
(выигрыш у «Ростсельмаша»), Хохлова (победа 
над «Данди Юнайтед») и Черчесова (триумф во 
встрече с «Волгой»). 

На их фоне и 3:0 Калитвинцева выглядят 
пусть не рекордным, но успешным результа-
том. Так держать, Юрий Николаевич! Пожела-
ем Вам тренерского долголетия!

Подготовил Юрий КОШЕЛь
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Дебютировать в новой команде – всегда вол-
нительно для любого футболиста, а если еще 
удастся забить гол – то приятное волнение пе-
реходит в бурную радость. Поводом обратить 
внимание на подобные вспышки эмоций по-
служил нам первый матч «Динамо» в Первен-
стве ФНЛ против «Тюмени», когда сразу два ди-
намовских новичка – Иван Темников и Кирилл 
Панченко – отметились забитыми мячами. Чтоб 
в одном поединке да сразу двое новобранцев 
– последний раз такое происходило ровно… 90 
лет назад. Вот как!

Перед вами список таких героев за россий-
ский период.

КТО зАбИвАл  
В ДЕБЮТНОМ МАТЧЕ ЗА «ДИНАМО»

ГОл в пЕРвОй ИГРЕ зА «ДИНАмО» мОСКвА
П/П ДАтА СОПеРНИК ДОМА ГОСтИ тУРНИР ФУтБОлИСт "ДИНАМО" МИНУтА (СЧет) вРеМЯ в ИГРе

1 07.03.93 "ДИНАМО", СТАВРОПОЛь  2-0 ЧР ТЕДЕЕВ БАХВА 46 (1-0) 0-86

2 15.03.94 "ЛОКОМОТИВ", МОСКВА  2-0 ЧР ХИДИяТУЛЛИН ВАГИЗ 81 (2-0) 90

3 05.07.00 "ЗЕНИТ" 1-2  ЧР ГОГНИЕВ СПАРТАК 7 (1-2) 0-65

4 08.07.00 "ЧЕРНОМОРЕЦ" 2-2  ЧР МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ 5(1-0), 86(2-2) 90

5 05.05.01 "ЧЕРНОМОРЕЦ"  1-1 ЧР ХАЗОВ АНТОН 83 (1-1) 66-90

6 01.10.01 "ТОРПЕДО-ЗИЛ" 2-1  ЧР ДяТЕЛь АНДРЕЙ 5 (1-0) 90

7 29.03.03 "ТОРПЕДО-МОСКВА" 1-1  П-Л КУБОК МЕНДИ ПАСКАЛь 88 (1-1) 90

8 13.03.04 "СПАРТАК", МОСКВА  2-2 ЧР ЗБОНЧАК МАРТИН 51 (2-2) 90

9 27.03.04 "РОТОР" 5-0  ЧР МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ 86 (5-0) 83-90

10 24.07.04 "ЛОКОМОТИВ", МОСКВА  1-2 ЧР БЕСЧАСТНыХ ВЛАДИМИР 25 (1-0) 90

11 04.03.07 "ТОМь" 2-0  КУБОК ПИМЕНОВ РУСЛАН 80 (2-0) 67-90

12 04.10.08 "САТУРН" 2-1  ЧР КОКОРИН АЛЕКСАНДР 72 (1-1) 46-90

13 02.08.09 "ХИМКИ" 2-0  ЧР АГИЙяР ЛУИС 34 (1-0) 0-63

14 28.06.10 "МОНАКО"  1-3 ТОВ.МАТЧ КУРАНьИ КЕВИН 23 (1-1) 0-61

15 07.07.13 "ДИНАМО", ТБИЛИСИ  1-1 ТОВ.МАТЧ СОБОЛЕВ ВЛАДИМИР 2 (1-0) 0-45

16 14.07.13 "ВОЛГА", НН 2-2  ЧР КАСАЕВ АЛАН 28 (1-2) 0-89

17 29.09.13 "КРыЛья СОВЕТОВ" 2-0  ЧР ЖИРКОВ ЮРИЙ 79 (2-0) 67-90

18 02.08.15 "ЛОКОМОТИВ", МОСКВА  1-1 ЧР МОРОЗОВ ГРИГОРИЙ 45 (1-0) 0-80

19 02.03.16 "АМКАР"  1-3 КУБОК ДРАГУН СТАНИСЛАВ 87 (1-3) 90

1 11.07.16 "ТЮМЕНь" 3-0  ФНЛ ТЕМНИКОВ ИВАН 24 (1-0) 0-76

2 11.07.16 "ТЮМЕНь" 3-0  ФНЛ ПАНЧЕНКО КИРИЛЛ 57(2-0), 61(3-0) 0-87

П/П ДАтА СОПеРНИК ДОМА  тУРНИР ФУтБОлИСт "ДИНАМО" МИНУтА (СЧет) вРеМЯ в ИГРе

1 02.05.48 "ДИНАМО", СТАЛИНАБАД 4-0  ЧС ТЕРЕШКОВ АЛЕКСАНДР 64(3-0), 69(4-0) 90

2 26.07.52 "КРыЛья СОВЕТОВ" 3-2  ТУРНИР БАЙКОВ ЕВГЕНИЙ 70(2-2) 83(3-2) 90

3 24.08.84 "ПАХТАКОР" 5-0  ЧС АРГУДяЕВ СЕРГЕЙ 15(3-0), 77(5-0) 90

4 08.07.00 "ЧЕРНОМОРЕЦ" 2-2  ЧР МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ 5(1-0), 86(2-2) 90

5 11.07.16 "ТЮМЕНь" 3-0  ФНЛ ПАНЧЕНКО КИРИЛЛ 57(2-0), 61(3-0) 0-87

За время проведения всесоюзных соревно-
ваний (1936-1991) 33 динамовца отмечались 
голом в своем первом матче. Среди них были 
как очень известные имена (Валерий Маслов, 
Владимир Козлов, Геннадий Еврюжихин), так и 
не раскрывшиеся в полной мере футболисты 
(Владимир Ларин, Алексей Середа, Констан-
тин Сарсания). А последним успел стать не кто 
иной, как Юрий Калитвинцев, чей мяч принес 
победу бело-голубым в кубковом матче с мос- 
ковским «Локомотивом».

Но вообще-то дисциплинарные санкции но-
вичку – вещь крайне редкая. Кроме Хидиятул-
лина предупреждением был отмечен сенега-
лец Паскаль Менди. Он забил в матче на Кубок 
Премьер-Лиги, исправив оплошность партне-
ра, смазавшего пенальти, и отбитый вратарем 
мяч успел добить в сетку. Молодец!

Гол в первой же игре – это здорово. Но два 
гола – вообще круто! В полной истории «Ди-
намо» до сих пор фигурировали четыре фами-
лии. Пятым стал Панченко. Бомбардирские ка-
чества Кириллу были переданы по наследству, 
ведь его отец, Виктор Вячеславович, стал луч-
шим снайпером высшей лиги 1993 года! 

Три мяча в своем дебюте пока еще никто не 
забивал.

Если бы о подобной статистике рассказали 
автору первого дубля за «Динамо» в Первен-
стве ФНЛ Кириллу Панченко, как знать, прило-
жил бы форвард максимум усилий, чтобы отли-
читься и во втором туре в Красноярске? 

Самый ранний гол, уже на второй минуте, 
на счету Владимира Соболева. А вот дебютант 
Алексей Михайлов запомнился другим: поя-
вившись на поле на 83-й минуте, он, под за-
навес встречи, успел вписать свою фамилию в 
итоговый протокол матча.

В нашем списке есть игроки, пришедшие 
в «Динамо» уже сложившимися мастерами, 
успевшими наколотить множество мячей в 
своих предыдущих клубах, а есть и такие, для 
кого первой любовью было и осталось «Дина-
мо». За вычетом четырех легионеров набира-
ется «великолепная семерка»: Спартак Гогни-
ев, Антон Хазов, Андрей Дятель, Алексей Ми-
хайлов (тот гол для него остался единственным 
в РФПЛ), Александр Кокорин, Владимир Собо-
лев и Григорий Морозов. Отдельно скажем про 
Ивана Темникова. До прихода в «Динамо» он 
успел засветиться в «вышке», защищая цвета 
«Сатурна», «Рубина» и «Терека», но мячей там 
не забивал. 

Подготовил Юрий КОШЕЛь

Если копнуть глубже и вспомнить «преданья 
старины глубокой» с момента основания «Ди-
намо» (1923-1935), то список пополнится еще 
дюжиной таких вот удальцов. 

В одном случае автор дебютного мяча в сос- 
таве динамовцев был удален судьей. Этим 
единственным оказался Вагиз Хидиятуллин, 
когда всего через три минуты после забитого 
гола он получил вторую желтую карточку и вы-
нужденно покинул поле.

Владимир Бесчастных – единственный из 
всего списка футболист, забивший и во второй 
игре после дебюта, а потом и в третьей. Сво-
ими результативными действиями Владимир 
словно подтвердил актуальность поговорки, 
что постоянство у мужчин всего дороже! Мог 
бы под стать ему оказаться и Григорий Моро-
зов, отправивший мяч в ворота «Локомотива» 
в своем первом официальном матче за «Дина-
мо», но во второй игре он отличился только… 
желтой карточкой. Увы!
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ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРы: 3 мяча - Кирилл ПАНЧЕНКО («Динамо»), по 2 - Михаил БИРЮКОВ («Факел»),
Виталий ГАЛыШ («Сокол»), Артем ФЕДЧУК («Спартак-2»), Сергей ШЕВЧУК («Тамбов») и Сергей ЗУЙКОВ («Волгарь»)

 23.07.16 (3) ДИНАмО, москва (9) "НЕФТЕхИмИК", Нижнекамск 3:1

 23.07.16 (2) БАЛТИКА, Калининград (14-16) ЕНИСЕЙ, Красноярск 0:1
 23.07.16 (6) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург (20) ТЮМЕНь 1:0
 23.07.16 (10) ВОЛГАРь, Астрахань (18) ШИННИК, ярославль 2:0
 23.07.16 (14-16) СПАРТАК-НАЛьЧИК (13) СОКОЛ, Саратов 1:1
 23.07.16 (7-8) ЛУЧ-ЭНЕРГИя, Владивосток (1) ФАКЕЛ, Воронеж 0:2
 23.07.16 (5) СПАРТАК-2, Москва (11-12) КУБАНь, Краснодар 1:0
 23.07.16 (7-8) ТОСНО (19) МОРДОВИя, Саранск 1:0
 23.07.16 (4) ТАМБОВ (14-16) СИБИРь, Новосибирск 3:2
 23.07.16 (17) СКА-ХАБАРОВСК (11-12) ХИМКИ 1:1

 27.07.16 (9) ЕНИСЕЙ, Красноярск (5) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург
 27.07.16 (2) ДИНАмО, москва (8) бАлТИКА, Калининград

 27.07.16 (17) СИБИРь, Новосибирск (16) СКА-ХАБАРОВСК
 27.07.16 (19) МОРДОВИя, Саранск (3) ТАМБОВ
 27.07.16 (1) ФАКЕЛ, Воронеж (4) СПАРТАК-2, Москва
 27.07.16 (13) СОКОЛ, Саратов (10-11) ЛУЧ-ЭНЕРГИя, Владивосток
 27.07.16 (18) ШИННИК, ярославль (14-15) СПАРТАК-НАЛьЧИК
 27.07.16 (20) ТЮМЕНь (7) ВОЛГАРь, Астрахань
 27.07.16 (10-11) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск (12) ХИМКИ
 27.07.16 (14-15) КУБАНь, Краснодар (6) ТОСНО

 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ФАКЕЛ Воронеж 3 3 0 0 5:1 9
 2 ДИНАмО москва 3 2 1 0 6:1 7
 3 ТАМБОВ 3 2 1 0 6:3 7
 4 cПАРТАK-2 Москва 3 2 1 0 3:0 7
 5 ЗЕНИТ-2 Санкт-Петербург 3 2 1 0 4:2 7
 6 ТОСНО 3 2 1 0 3:1 7
 7 ВОЛГАРь Астрахань 3 2 0 1 5:3 6
 8 бАлТИКА Калининград 3 2 0 0 2:1 6
 9 ЕНИСЕЙ Красноярск 3 1 1 1 1:1 4
 10 ЛУЧ-ЭНЕРГИя Владивосток 3 1 1 0 2:3 4
  НЕФТЕХИМИК Нижнекамск 3 1 1 0 2:3 4
 12 ХИМКИ 3 0 3 0 2:2 3
 13 СОКОЛ Саратов 3 0 2 1 3:4 2
 14 СПАРТАК-НАЛьЧИК 3 0 2 1 1:2 2
  КУБАНь Краснодар 3 0 2 0 1:2 2
 16 СКА-ХАБАРОВСК 3 0 2 1 2:4 2
 17 СИБИРь Новосибирск 3 0 1 1 2:4 1
 18 ШИННИК ярославль 3 0 0 2 1:5 0
 19 МОРДОВИя Саранск 3 0 0 2 0:4 0
 20 ТЮМЕНь 3 0 0 2 0:5 0

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017

ФК  «ДИНАМО» мОСКвА
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1 ТУР

2 ТУР

ФК «ДИНАМО-2» мОСКвА
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 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 1 0 0 3:0 3
 2 СПАРТАК КОСТРОМА 1 1 0 0 3:1 3
  ДОмОДЕДОвО мОСКвА 1 1 0 0 3:1 3
 4 ДОЛГОПРУДНыЙ 1 1 0 0 2:1 3
 5 СТРОГИНО МОСКВА 1 1 0 0 1:0 3
  ТЕКСТИЛьщИК ИВАНОВО 1 1 0 0 1:0 3
 7 ПСКОВ-747 1 0 1 0 2:2 1
  КОЛОМНА 1 0 1 0 2:2 1
 9 СОЛяРИС МОСКВА 1 0 0 1 1:2 0
 10 ВОЛГА ТВЕРь 1 0 0 1 0:1 0
  ДИНАмО-2  мОСКвА 1 0 0 1 0:1 0
 12 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 1 0 0 1 1:3 0
  ЦРФСО СМОЛЕНСК 1 0 0 1 1:3 0
 14 ЗНАМя ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО 1 0 0 1 0:3 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРы: 2 мяча - Дмитрий АГАПЦЕВ («Домодедово»)

 20.07.16 КОЛОМНА ПСКОВ-747 2:2
 20.07.16 ЦРФСО, Смоленск СПАРТАК, Кострома 1:3
 20.07.16 СТРОГИНО, Москва ВОЛГА, Тверь 1:0
 20.07.16 СОЛяРИС, Москва ДОЛГОПРУДНыЙ 1:2
 20.07.16 ЗНАМя ТРУДА, Орехово-Зуево ДИНАМО-Санкт-Петербург 0:3
 20.07.16 ТЕКСТИльщИК, Иваново ДИНАмО-2, москва 1:0

 20.07.16 ДОМОДЕДОВО, Москва ТОРПЕДО-Владимир 3:1

 28.07.16 (7-8) КОЛОМНА (12-13) ЦРФСО, Смоленск
 28.07.16 (7-8) ПСКОВ-747 (12-13) ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР
 28.07.16 (10-11) ДИНАмО-2, москва (2-3) ДОмОДЕДОвО, москва

 28.07.16 (1) ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (5-6) ТЕКСТИЛьщИК, Иваново
 28.07.16 (4) ДОЛГОПРУДНыЙ (14) ЗНАМя ТРУДА, Орехово-Зуево
 28.07.16 (10-11) ВОЛГА, Тверь (9) СОЛяРИС, Москва
 28.07.16 (2-3) СПАРТАК, Кострома (5-6) СТРОГИНО, Москва

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ  
ПФЛ СЕЗОНА 2016-2017. ЗОНА ЗАПАД
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НАйДИ 5 ОТЛИЧИЙ
ФУТбОл в поэзии

В начале десятых годов про-
шлого столетия футбол еще не на-
столько захватил умы людей, что-
бы о нем говорили и писали все. 
Поэты лишь начинали потихонь-
ку примериваться к новой игре, 
узнавали её, упоминали в сво-
их стихах, но целиком посвяща-
ли свои произведения этой заба-
ве крайне редко. В основном, от-
личались те, кто в бурной лите-
ратурной жизни того времени на-
стойчиво стремился включить в 
свой поэтический мир все нов-
шества современности. Так, Кон-
стантин Липскеров в стихотво-
рении 1915 года уподобляет фут-
больной мяч планете и наоборот, 
планету – футбольному мячу. Ва-
лерий Брюсов в противовес ан-
тичным сравнениям коллег впи-
сывает футбольную игру в декора-
ции «Калевалы» («У крутого кам-
ня», 1913), а Осип Мандельштам, 
вооружившись принципами ак-
меизма, провозглашавшего при-
оритет сиюминутного бытия над 
вечным, пробует нырнуть в спор-
тивную реальность и пишет из-
вестное стихотворение «Футбол». 
Два варианта этого произведения 
публиковались в журналах фелье-
тонов «Златоцвет» и «Новый са-
тирикон», однако мы вам пред-
лагаем заслуживающий не мень-
шего (а может быть, и большего) 
внимания черновик,поэтического 
эксперимент, в котором автор на-
щупывает сразу несколько воз-
можных направлений движения 
творческой стихии:

Рассеен утренник тяжелый, 
На босу ногу день пришел; 
А на дворе военной школы 
Играют мальчики в футбол.

Чуть-чуть неловки, мешковаты - 
Как подобает в их лета; 
Кто мяч пинает угловатый, 
Кто охраняет ворота.

Мундир обрызган. Шапка сбита. 
Околыш красный на земле. 
А в парке путаницы сито, 
Деревья мокрые в золе.

Глухая битва закипает: 
На месте топчутся и вот 
Один мячом завладевает 
И как герой в толпе живет.

С улыбкой тонко-лицемерной 
Не так ли кончиком ноги 
Над головою Олоферна 
Юдифь глумилась…

34



cпАСИбО, ЧТО вы С НАмИ!

пРАвИлА пОвЕДЕНИя зРИТЕлЕй  
НА мАТЧАх ФК «ДИНАмО-мОСКвА» 

• Передача билета или абонемента другому 
лицу.

• Просмотр матча не на месте, указанном на 
абонементе или билете.

• Бросание посторонних предметов на поле 
и в участников матча.

• Провокационные действия в отношении 
болельщиков другого клуба, сотрудников 
правоохранительных органов, сотрудников 
спортсооружения, участников матча.

• Порча имущества.

пРОНОСИТь И ИСпОльзОвАТь:

- оружие любого типа, боеприпасы, 
колющие или режущие предметы, 
взрывчатые, ядовитые, отравляющие и 
едко пахнущие вещества, радиоактивные 
материалы;

- огнеопасные и пиротехнические вещества 
или изделия, включая сигнальные ракеты, 
файеры, петарды, газовые баллоны и 
предметы (химические материалы), которые 
могут быть использованы для изготовления 
пиротехнических изделий или дымов;

- иные вещества, предметы, изделия, в 
том числе самодельного изготовления, 
приводящие к задымлению, 
воспламенению;

- устройства и изделия, в том 
числе самодельного изготовления, 
применяющиеся для разбрасывания, 
распыления различных материалов и 
веществ (пневмохлопушки);

- красящие вещества;

- духовые приспособления для извлечения 
звуков (в том числе вувузелы), за исключением 
горнов и дудок;

- алкогольные напитки любого рода, 
наркотические и токсические вещества или 
стимуляторы;

- напитки в стеклянной, жестяной таре, а также 
пластиковой таре объемом более 0,5 литра;

- пропагандистские материалы экстремистского 
характера или содержащие нацистскую 
атрибутику, экстремистских организаций;

- технические средства, способные помешать 
проведению соревнования или его участникам 
(лазерные устройства, фонари), радиостанции, 
средства звукоусиления;

- громоздкие предметы, мешающие другим  
зрителям, кроме случаев, когда пронос таких  
предметов согласован с организатором  
соревнования;

 В случае нарушения правил владелец билета 
или абонемента может быть удален с территории 
стадиона сотрудниками правоохранительных 
органов и службы безопасности Клуба.

Приобретая билет, Вы подтверждаете своё согласие 
на съёмку во время спортивных мероприятий, 
обнародование и дальнейшее использование 
своего изображения (в том числе фотографий и 
видеозаписей с Вашим участием) АО «Футбольный 
Клуб «Динамо-Москва» в порядке, предусмотренном 
ст. 152.1 ГК РФ.

Уважаемые зрители! Футбольный клуб «Динамо-москва»,  
в связи с нормами регламента, а также в целях создания комфортных условий 

для просмотра матчей, обращает ваше внимание на установленные  
правила поведения зрителей на матчах клуба. 

 

ЗРИтелЯМ, ПОСеЩАЮЩИМ МАтЧИ  
ФК «ДИНАМО-МОСКвА», ЗАПРеЩАетСЯ:

27-07-2016  
СТАДИОН «АРЕНА хИмКИ»

«БАлтИКА» КАлИНИНГРАД«ДИНАМО» мОСКвА

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   4 ТУР

СУДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Сергей КУЛИКОВ (Саранск).
 Ассистенты судьи: Валерий ДАНЧЕНКО (Уфа); Алексей СТИПИДИ (Краснодар). 

Резервный судья: Денис ЗАБОТИН (Москва). Инспектор: Александр КОЖУХОВ (Москва). 
Делегат ФНл: Юрий КЛЮЧНИКОВ (Москва).
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Главный тренер – Юрий КАЛИТВИНЦЕВ   

 1  Антон ШУНИН 
 42 Сергей НАРУБИН
 
 2 Григорий МОРОЗОВ 
 3 Себастьян ХОЛьМЕН   
 4 Владимир РыКОВ   
 11  Иван ТЕМНИКОВ    
 12  Дмитрий БЕЛОРУКОВ
 13  Сергей ТЕРЕХОВ  
 25  Алексей КОЗЛОВ   
 26 Никита КАЛУГИН  
 33  Антон ИВАНОВ
       
 7 Станислав ДРАГУН    
 10 Александр ЗОТОВ
 18 Владислав ЛёВИН     
 20 Вячеслав ГРУЛёВ 
 23 Антон СОСНИН         
 41  Александр САПЕТА 
 77 Анатолий КАТРИЧ 
 87 Валерий САРАМУТИН  
 88 Александр ТАШАЕВ
 96 Максим КУЗьМИН 
 
     8 Кирилл ПАНЧЕНКО
 21 Фатос БЕЧИРАЙ  
 48   Евгений ЛУЦЕНКО    
 90 Николай ОБОЛьСКИЙ   
 98 Антон ТЕРЕХОВ  

Главный тренер – Александр ГОРБАЧЕВ    

 1 Алексей РОГАЧёВ                    
 16 Михаил БАРАНОВСКИЙ                   
 95 Денис ВАМБОЛьТ

   
 3 Владимир ПОНОМАРЕВ                     
 6 Вячеслав ЗЕМЛяНСКИЙ                     
 18 Кирилл МАРУщАК                      
 22 Виталий ТИМОФЕЕВ                     
 23 Владислав КРЮЧКОВ                      
 26 Валерий ПОЧИВАЛИН             
 39 Валерий САРМОНТ                     
 81 Константин ЗИМУЛьКА
 93 Виталий КАЛЕНКОВИЧ
                
 4 Роман СЛАВНОВ
 5 Евгений БУТАКОВ                      
 8 Артемий МАЛЕЕВ             
 10 Гела ЗАСЕЕВ                 
 14 Александр ЕЛИСЕЕВ
 17 Эдуард СУХАНОВ   
 19 Артем МАКАРЧУК                  
 20 Андрей ЕЛИСЕЕВ
 21 Кирилл РОДИОНОВ
 25 Евгений ЦИМБАЛ 
   
 9 Александр ПОДБЕЛьЦЕВ              
 11 Артем СЕРДЮК                            
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