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Тяжелая победа над калининградской «Балтикой» 
(2:1) вывела динамовцев на первое место в турнирной 
таблице. В следующем туре москвичам противостоял 
неуступчивый «Зенит-2». Зрители, до отказа 
заполнившие малую арену «Петровского», стали 
свидетелями дебютного гола в ФНЛ Фатоса Бечирая. 
Правда, мяч черногорца, в итоге, не стал победным 
(1:1). Тем не менее, боевая ничья не поколебала 
позиций бело-голубых, имеющих лучшую разницу 
забитых и пропущенных голов в Лиге.
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ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ДИНАмО     vS  бАлТИКА – 2:1 (1:1)

«ДИНАмО»  vs  «бАлТИКА»  – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 Панченко (38), 1:1 Почивалин (45+2), 2:1 Пан-
ченко (82)
Нереализованный пенальти: Бечирай (41)
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Морозов (А. Терехов, 
28), Белоруков, Хольмен, С. Терехов, Темников, Зотов, 
Сапета (Луценко, 58), Ташаев (Кузьмин, 73), Панченко, 
Бечирай (Драгун, 85)
запасные: Нарубин, Рыков, Лёвин
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
«бАлТИКА» (Калининград): Барановский, Марущак, 
Крючков, Зимулька, Почивалин (Макарчук, 55), Ал. 
Елисеев, Малеев (Тимофеев, 83), Суханов, Каленкович 
(Пономарёв, 79), Цимбал (к), Подбельцев (Сердюк, 66)
запасные: Вамбольт, Родионов, Елисеев
Главный тренер: Александр Горбачев
Судьи: Сергей Куликов (Саранск), Валерий Данченко 
(Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар)
предупреждения: Каленкович (33), Зимулька (40), Зо-
тов (41)
27 июля 2016 года – 19:30. Химки. Стадион «Арена Хим-
ки». 4417 зрителей. 

[38] Динамовцы постепенно нагнетали давление, пла-
номерно создавали моменты, и, в конце концов, на 
38-й минуте счет в матче был открыт. Защитник гос-
тей грубо атаковал Антона Терехова, а Панченко удал-
ся шикарный удар со штрафного с дальней дистанции 
впритирку со штангой – 1:0.

[45+2] После нереализованного Фатосом Бечира-
ем пенальти калининградцы отодвинули игру от сво-
их ворот и в добавленное к первому тайму время успе-
ли провести образцовую атаку. Навес Елисеева нашел 
голову Почивалина, который пробил по недосягаемой 
для Шунина траектории – 1:1.

[82] Голкипер балтийцев Барановский, в целом, про-
вел неплохой матч, но и он оказался бессилен на 82-й 
минуте. Кузьмин подал угловой, мяч прилетел к даль-
нему углу штрафной, откуда Панченко точно прило-
жился с левой – 2:1.
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ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

зЕНИТ-2     vS  ДИНАмО – 1:1 (1:1)

«зЕНИТ-2»  vs  «ДИНАмО»  – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 Бечирай (19), 1:1 Гасилин (40)
«зЕНИТ-2» (Санкт-петербург): Бабурин, Мильдзихов, 
Карпов, Зуев, Чернов (Ящук, 80), Бавин, Зырянов (к) 
(Мусаев, 90+3), Костин (Мустафин, 70), Гасилин, Камы-
шев, Проничев (Долгов, 76)
запасные: Кизеев, Лобов, Саламатов
Главный тренер: Владислав Радимов
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Морозов, Белоруков, 
Хольмен, С. Терехов, Темников (А. Терехов, 64), Зотов 
(Кузьмин, 64), Сапета, Ташаев, Панченко, Бечирай (Лу-
ценко, 68)
запасные: Нарубин, Рыков, Драгун, Лёвин
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
Судьи: Владимир Сельдяков (Балашиха), Артур Зайна-
гутдинов (Уфа), Андрей Филипкин (Екатеринбург)
предупреждения: Проничев (5), Морозов (45), Моро-
зов (75), Кузьмин (85), Ташаев (90+2), Мустафин (90+2)
Удаление: Морозов (75, вторая желтая)
31 июля 2016 года – 14:00. Санкт-Петербург. Стадион 
МСА «Петровский». 3000 зрителей. 

[19] Несмотря на небольшое преимущество «Зени-
та-2» в дебюте матча, счет открыли динамовцы. В 
борьбе с защитником питерцев Фатос Бечирай зам-
кнул на «втором этаже» мягкую подачу Ивана Темни-
кова справа. Мяч полетел под перекладину, рикоше-
том от которой опустился за линией ворот – 1:0.

[40] В концовке тайма соперник наказал «Динамо» за 
расточительность. Необязательный штрафной, удар 
Чернова, перевод Шунина из девятки в крестовину, от-
скок – и первым на мяче оказался Гасилин – 1:1. 



Этот день в ИСТОРИИ  «ДИНАмО»

6 августа 1986 года динамовцы провели кубко-
вый поединок против рижской «Даугавы». Со-
пернику не удалось оказать серьёзного соп-
ротивления хозяевам, и матч завершился со 
счетом 3:1 (0:0) в пользу «Динамо». Дублем в 
ворота рижан отметился Александр Бородюк.



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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Иван 
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Себастьян 
ХОлЬМеН   
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3

Дмитрий 
БелОРУКОв   
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Антон 
ИвАНОв   

12.03.1994 
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КОЗлОв    
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Максим 
КУЗЬМИН   

01.06.1996  
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96

Станислав 
ДРАГУН    

04.06.1988 
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7

Александр 
ЗОтОв    

27.08.1990  

178 70

10

Александр 
САПетА   

28.06.1989 

183 79

41

Вячеслав 
ГРУлЁв    

23.03.1999  

188 79

20

Антон 
СОСНИН   

27.01.1990  

178 72

23

Анатолий 
КАтРИЧ    

09.07.1994  

181 77
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Валерий 
САРАМУтИН    

17.05.1995 

177 72

87

Владислав 
лЁвИН    

28.03.1995  

180 72
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Александр 
тАШАев  

23.06.1994 

177 74

88

Фатос 
БеЧИРАЙ    

Николай 
ОБОлЬСКИЙ   

Евгений 
лУцеНКО   

Антон 
теРеХОв    

05.05.1988  14.01.1997 25.02.1987 30.01.1998 

188 186187 18282 7585 66

21 9048 98

врач – Александр РОДИОНОВ.
врач по функциональной диагностике – 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—2010 «Будучност» Подгорица, Черногория 81 39
2010—2014 «Динамо» Загреб, Хорватия 90 30
2014—2015 «Чанчунь Ятай» Китай 28 7
2015—2016 «Динамо» Минск, Белоруссия 23 9
2016—н.в. «Динамо» Москва, Россия 18 3

всего за карьеру 240  88

 ГОДы СбОРНАя  ИГРы  ГОлы
2009—2010 сб. Черногории (до 21) 5 0
2009—н. в. сб. Черногории 39 5

всего за карьеру 44 5

Достижения: Чемпион Черногории: 2007/08. Чемпион Хорватии 
(3): 2010/11, 2011/12, 2012/13. Обладатель Кубка Хорватии (2): 
2010/11, 2011/12. Лучший бомбардир чемпионата Черногории 
сезона 2008/09. Лучший бомбардир чемпионата Хорватии 
сезона 2011/12. 

ФАТОС       

бЕЧИРАй
# 21

Амплуа: нападающий,
                 крайний полузащитник

«лИЦО С ОблОЖКИ»

Дата рождения:
05 мая 1988 года
Место рождения: 
Печ, СФР Югославия
Рост: 188 см
Вес: 82 кг
воспитанник  
ФК «Шипония» 
(печ, СФР Югославия)
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Тот поединок я смотрел по телевизору и в конце 
не смог сдержать слез, настолько было обидно. 
В последний раз я был по-настоящему счастлив 
в 1995 году, когда московские динамовцы выи-
грали Кубок страны. В финале нам противосто-
ял волгоградский «Ротор» Виктора Прокопенко. 
Серьезная команда во главе с Олегом Веретен-
никовым. В добавленное время главный бом-
бардир волгоградцев не смог реализовать пе-
нальти, а уже в послематчевой серии мы оказа-
лись удачливее.

я редко комментирую матчи с участием «Ди-
намо». Но одну игру не могу не вспомнить. Вес-
ной 1999 года бело-голубые играли финал Куб-
ка России с питерским «Зенитом». Динамов-
цы уступили со счетом 1:3. Тяжело было вести 
репортаж о том матче, старался особо не де-
монстрировать своих симпатий в прямом эфи-
ре, сохраняя нейтралитет. Хотя после той игры 
какое-то время сохранялось ощущение внут-
реннего опустошения. 

Не могу сказать, что хорошо знаком с нынеш-
ним поколением динамовских футболистов 
или тренеров. Самое яркое воспоминание оста-
лось об Адамасе Голодце. Однажды я приехал 
в Новогорск, а Адамас Соломонович принял-
ся угощать меня бутербродами с черной икрой. 
Завидное гостеприимство. Последний навскид-
ку игрок, который у меня ассоциируется с «Ди-
намо» – это Александр Точилин. Вот уж кто яв-
ляется эталоном клубного патриотизма. В свое 
время нравились Олег Терехин и Дмитрий Че-
рышев, а в 80-ые любовался игрой Игоря Доб-
ровольского и Виктора Лосева. Игорь был пот-
рясающим футболистом, умным, тонким. 

Игорь КыТМАНОВ:

ТОЧИлИН – ОбРАзЕЦ 
ДИНАмОвСКОГО 
пАТРИОТИзмА
Ведущий Спорт ФМ и 
комментатор Eurosport-
Rus – о любви к хоккею и 
футболу, о трудностях ведения 
репортажей с матчей любимой 
команды, гостеприимстве 
Голодца, подлинном 
динамовском патриотизме, 
выезде в Ростов-на-Дону и 
вере в скорое возвращение 
московского «Динамо» в элиту 
отечественного футбола

за «Динамо» болеет очень мно-
го журналистов. Не могу сказать, 
что с кем-нибудь из коллег специ-
ально выбирался на стадион. Зато 
внутри самой арены зачастую пе-
ресекался с ними. У меня сложи-
лось стойкое ощущение, что в про-
центном соотношении журнали-
стов, болеющих за «Динамо», го-
раздо больше, чем среди осталь-
ного населения. Чаще всего встре-
чался на стадионе с Димой Дерун-
цом, своим коллегой по Спорт ФМ, 
который постоянно работает на 
эфирах московского «Динамо».   

последний выезд у меня случил-
ся в Ростов-на-Дону в позапро-
шлом году. Специально поехал на 
игру «Динамо» с «Ростовом». Дон-
чан тогда только-только возглавил 
Курбан Бердыев, а они уже пред-
стали неуступчивой командой. По 
ходу матча мы дважды вели в сче-
те, сначала 1:0, а затем 2:1. «Рос- 
тову» оба раза удалось отыграться. Приятные 
впечатления остались от самого города и теп-
лой погоды. Смотреть футбол в таких условиях 
было одно удовольствие. Обидно, что динамов-
цы не смогли одержать победу. Этот факт не-
много смазал общие впечатления.   

я долго не мог поверить, что «Динамо» впер-
вые в своей истории окажется в ФНл. Но тура 
за четыре до окончания чемпионата я уже окон-
чательно понял, что вылетим. Это было вид-
но по отсутствию побед. Из-за длительной без-
выигрышной серии сами игроки выглядели об-
реченными. По их лицам было заметно, что они 
смирились с возможным вылетом. Что испытал, 
когда первая лига стала реальностью? Пустоту 
и полнейшее разочарование. Время от време-
ни посещали опасения, что бело-голубые могут 
надолго застрять в ФНЛ или, не дай Бог, повто-
рить участь «Торпедо». 

Нынешний состав «Динамо» способен вер-
нуться в премьер-лигу. После стартовых ту-
ров складывается ощущение, что новому «Ди-
намо» по силам решить задачу выхода в элит-
ный дивизион. Смотрел почти все игры, за ис-

ключением встречи с калининградской «Балти-
кой». Бело-голубые оставили приятное впечат-
ление. Но сезон длинный, всякое может прои-
зойти. Динамовцам важно как можно ровнее 
пройти этот марафон. Не буду оригинален, если 
скажу, что лучший игрок команды на данный 
момент – Кирилл Панченко. За короткий проме-
жуток времени ему удалось стать лидером. Пан-
ченко не только забивает мячи. Посмотрите, как 
он празднует взятие ворот вместе с фанатами. 
Неудивительно, что Кириллу потребовалось не 
так много времени, чтобы влюбить в себя дина-
мовскую торсиду. Его забеги к трибунам это что-
то особенное. Здорово, что такой футболист по-
полнил ряды «Динамо». 

было бы интересно поездить с «Динамо» по 
городам клубов ФНл. Правда, матчи зачастую 
проходят в уикенд и накладываются на эфи-
ры на Спорт ФМ. А поскольку я работаю веду-
щим выходного дня, то выбираться на выезды 
совсем непросто. Но игры в будние дни пла-
нирую обязательно посетить. По составу и по 
игре «Динамо» выглядит впечатляюще на фоне 
многих других команд. Тем не менее, некоторые 
коллективы, такие как «Зенит-2» и «Спартак-2» 
могут преподнести сюрприз. Посмотрим, что бу-
дет дальше. 

«ОДНА ЖИзНь - ОДНА КОмАНДА»

болеть за «Динамо» я начал благодаря отцу. 
Помню, как впервые оказался на хоккее в 1979 
году. В то время наиболее яркими афишами 
были дерби «Динамо» - «Спартак» и «Дина-
мо» – ЦСКА. В ледовый дворец я пришел в пер-
вый раз в возрасте 5 лет. Многое тогда для меня 
было в диковинку. Детали первого похода поти-
хоньку стерлись из памяти, однако ощущения, в 
целом, остались непередаваемые. Самые яркие 
эмоции я, пожалуй, испытал, когда хоккейное 
«Динамо» стало чемпионом Советского Союза 
в 1990 году. Можно сказать, что к футбольному 
«Динамо» я приобщился через хоккей. В 1986 
году футболисты «Динамо» до последнего бо-
ролись с киевскими одноклубниками за первую 
строчку в турнирной таблице. Испытал большое 
разочарование, поскольку золото в итоге доста-
лось киевлянам. А на следующий сезон мы про-
играли им полуфинал Кубка Советского Союза. 



СОпЕРНИК

2016/17

АСТРАхАНь
ФК «вОлГАРЬ»

Наивысшее достижение в Первенстве ФНЛ: 
4 место (2015/16).
В сезоне-2015/16 «Волгарь» впервые в своей 
истории пробился в стыковые матчи между 
командами Премьер-Лиги и ФНЛ, где по сумме 
двух встреч уступил махачкалинскому «Анжи»  
(0:1, 0:2).
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Старший тренер – Андраник БАБАЯН. 
тренер – Виталий ПАНОВ. 

тренер по работе с вратарями – Андрей КОВАЛЕНКО. 
тренер-селекционер – Михаил КРАМЕР. 

Начальник команды – Олег ЦЕЛОВАЛьНИКОВ.
Администратор – Юрий ГУСАРОВ.

врач – Дамир ТАКТАШЕВ. 
врач-массажист – Олег МАСЛАКОВ. 
Массажист – Алексей ЕЛИЗАРОВ. 
видеооператор – Руслан КАСИМОВ. 
Пресс-атташе – Людмила КОЧИНА.

Евгений 
СтеШИН              

Василий 
ПИНЧУК              

14.04.1992            08.12.1994            

194 19283 84

4 5

ЗАщИТНИК ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Рамиль 
ЗАРИПОв             

03.05.1992      

185 72

52

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Руслан 
ГАЗЗАев              

Мингиян 
Бевеев              

14.04.1991            30.11.1995           

187 18377 72

10 17

ПОЛУЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Дмитрий 
САГАНОвИЧ        

Евгений 
КИРИСОв        

Константин 
ПлИев         

23.05.1998        14.02.1994         26.10.1996         

190 173 18582 63 70

30 2 3

ВРАТАРь ЗАщИТНИК ЗАщИТНИКВРАТАРьВРАТАРь

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Роман 
АКБАШев           

01.11.1991        

186 80

70

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Александр 
РАДЧеНКО             

Сергей 
веРКАШАНСКИЙ              

14.09.1993            06.09.1989            

190 17982 78

9 11

НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Максим 
ЖеСтОКОв             

Эльбрус
ЗУРАев              

05.01.1986 05.01.1986 

191 19187 87

65 77

ЗАщИТНИК ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Аслан 
ДЫШеКОв              

Максим
ЯКОвлев              

Темури 
БУКИЯ              

15.01.1987         08.09.1991          02.04.1994          

175175176 687372

332927

ПОЛУЗАщИТНИКПОЛУЗАщИТНИКПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Сергей 
ЗУЙКОв            

19.09.1993           

182 76

23

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Алексей 
СУтОРМИН              

Александр 
БОлОНИН              

Олег 
ШАлАев               

10.01.1994         04.03.1991         06.02.1992          

188 176182 79 6976

19 2018

ПОЛУЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИКПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Алексей 
СКвОРцОв              

13.01.1992         

177 64

92

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Дмитрий 
леСНИКОв             

Ислам
МАШУКОв             

22.06.1999         22.02.1995          

180 19170 83

21 99

НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Станислав 
БУЧНев             

Дмитрий 
теРНОвСКИЙ           

17.07.1990       28.09.1994      

185187 8280

2216

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Дмитрий
КАБУтОв              

26.03.1992         19.06.1991            12.05.1982             

173188 174 6778 77

7

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Михаил 
ЖАБКИН              

01.03.1994        

180 73

8

НАПАДАЮщИЙ

KG
CM

KG
CM

Юрий
ГАззАЕв   

27.11.1960

ГЛАВНыЙ ТРЕНЕР
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Город Астрахань удачно расположился на островах Прикаспийской низмен-
ности, в самой верхней части Волги. Такое выгодное географическое поло-
жение позволило стать старинному городу крупнейшим транспортным узлом 
всего Нижнего Поволжья. Административный центр Астраханской области 
весьма привлекателен и с экономической точки зрения: дары могучей Волги 
ценятся в каждом уголке необъятной России.
Образованию Астрахани предшествовало упорное противостояние русского 
государства и татарских ханств, во владениях которых находились Нижнее 
и Среднее Поволжье. В 1556 году Иван Грозный смог присоединить Астра-
ханское княжество к границам России. Оставалось только укрепить оборо-
ну будущей Астрахани, расположенной в открытой степи. Тогда единствен-
ным решением стало перенести город в другое, более надёжное место – им 
стал бугор на левом берегу реки Волги. Чтобы в разы усилить защиту присо-
единённых земель, было принято решение возвести каменный кремль во-
круг будущего южного форпоста России. Могучие стены, укреплённые семью 
башнями, стали значительным препятствием для неугомонных противников. 
Астрахань получила административный статус города лишь при Петре I, а в 
1943 году окончательно оформились ее контуры. 
В отличие от многих других городов, которые значительно пострадали во 
время Великой Отечественной войны (например, Волгограда), Астрахань 
находилась на расстоянии 100-150 км от военных действий. Этим и объяс-
няется большая сохранность исторических и архитектурных многовековых 
памятников в 450-летнем городе. В настоящий момент старейший эконо-
мический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия продолжа-
ет развиваться – сейчас это процветающий уголок России со своим особым 
колоритом, который только совершенствуется в экономическом и социально-
культурном отношении.

ЧТО пОСмОТРЕТь
Одна из особенностей Астрахани — большое количество фонтанов, поража-
ющих разнообразием размеров и форм. На набережной города размещено 
несколько фонтанов, каждый из которых отличается своей оригинальностью 
и уникальностью. Но можно с уверенностью сказать, что особое место среди 
них занимает Светомузыкальный фонтан. Его создание было частью проекта 
по реконструкции города к 450-летию в 2009 году. 

ГДЕ пОЕСТь
Шашлык-бар «Пиратская пристань». Первая сеть шашлык-баров для цени-
телей настоящего шашлыка и брутальной атмосферы в Астрахани! Это мес-
то для встреч с друзьями, отдыха после работы или прогулки, где время ле-
тит незаметно, а продолжить отдых можно в любом направлении. Карамба, 
тысяча чертей!

КУДА СхОДИТь
Одним из красивейших мест не только Астрахани, но и территории нашей 
страны является Астраханский кремль. Выстроенная во времена Ивана Iv 
Грозного крепость имеет также немаловажное историческое значение и свя-
зана с одним из важнейших периодов истории нашей страны, а именно с об-
разованием централизованного государства и устранением угрозы нападе-
ния с восточной стороны за счет завоевания Казани, присоединения Астра-
хани и создания оборонительной крепости. Решение последней цели было 
достигнуто благодаря воздвижению каменной цитадели.

ЦЕНА
80 рублей – стоимость кругового маршрута на речном трамвайчике. 

ЦИФРА
11 – число островов, на которых расположен город.

Расстояние от Москвы: 1260 км

Город АСТРАхАНь
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    Футбольный клуб

 «вОлГАРЬ»

СОПЕРНИК

Сегодняшний соперник динамовцев «Волгарь»- 
клуб, который ни разу не поднимался в высший 
эшелон отечественного футбола. Правда, астра-
ханцы находились в шаге от грандиозного успеха 
в сезоне 2015/16, когда по итогам Первенства ФНЛ 
они заняли 4 место и попали в стыковые матчи на 
махачкалинский «Анжи». Несмотря на все уси-
лия волжан, клуб Премьер-Лиги выглядел заметно 
сильнее, не позволив самобытному астраханскому 
коллективу стать творцом новой истории. 

Теперь обо всем по порядку. «Волгарь» ве-
дет свое летоисчисление с 1960 года, однако пер-
вая футбольная команда в Астрахани появилась на 
свет на несколько десятилетий раньше официаль-
ной даты и получила название «Пищевик». Кол-
лектив долгие годы являлся завсегдатаем местных 
соревнований, а на всесоюзный уровень поднял-
ся лишь к концу 50-ых годов. Дебют получился не-
удачным – в матчах с кутаисским «Локомотивом» 
и ереванским «Спартаком» астраханцы потерпе-
ли разгромные поражения с одинаковым счетом 
– 1:4. Чуть позже «Пищевик» был переименован 
в «Труд», который ликвидировали в 1960-м, а на 
его место пришел, наконец, «Волгарь». Название 

Дата основания: 1960 год. 
Стадион: «Центральный» (вместимость – 18 000 зрителей) . 

«Волгарь» принадлежит главному футбольному 
журналисту Астрахани того времени – корреспон-
денту «Волги» Ю. Попову. Под знамена новоиспе-
чённого коллектива были призваны как опытные 
игроки, так и воспитанники юношеских, студенче-
ских и заводских команд. 1964 год стал перелом-
ным для волжан. С приходом в клуб на должность 
старшего тренера Ю. Белоусова началось станов-
ление «Волгаря». Уже в первый год работы Бело-
усова  бело-синие  заняли  8-е место, а в 1967-м 
финишировали вторыми в зональном первенстве 
класса «Б». Поступательное развитие коллектива 
явилось основанием для включения «Волгаря» во 
вновь созданную первую лигу в 1970 году. В городе 
начался по-настоящему футбольный бум. До зна-
чительных высот астраханцам, правда, дотянуть-
ся не удалось, но местная школа продолжала ра-
ботать продуктивно и качественно, подарив отече-
ственному футболу не одного яркого игрока.   

Среди воспитанников астраханского футбола 
две фамилии стоят особняком. Речь о Василии Жу-
пикове и Ринате Дасаеве. Мощный центральный 
защитник Жупиков, отыграв три сезона в Астраха-
ни, впоследствии защищал цвета столичных гран-
дов «Торпедо» и «Динамо». Он стал первым футбо-
листом в истории «Волгаря», который дорос в ито-
ге до уровня сборной СССР, за которую сыграл 15 

матчей. Но, пожалуй, самым именитым воспитан-
ником волжан принято считать Рината Дасаева, су-
мевшего прославить Астрахань далеко за её пре-
делами. На протяжении многих лет Дасаев блистал 
в футболке не только московского «Спартака», но и 
сборной Советского Союза, стал обладателем мно-
жества наград и званий, а в 80-ые и вовсе считал-
ся одним из лучших вратарей мира. В лихие 90-ые 
состав «Волгаря» заметно омолодился, а сам клуб 
обзавелся приставкой «Газпром». Не мешкая, но-
вое руководство поставило перед командой зада-
чу – выход в первую лигу. В 1998 году «Волгарь» 
победоносным маршем прошел весь турнир в 
зоне «Юг», забив в ворота соперников 114 мячей 
и пропустив всего 22. С каждым годом популяр-
ность астраханского клуба росла, а на трибунах со-
биралось вплоть до 30 тысяч человек. В розыгры-
ше Кубка России-2009/10 «Волгарь-Газпром-2» на 
этапе 1/16 финала одержал сенсационную победу 
над московским «Динамо» со счётом 2:0. С прихо-
дом на тренерский мостик мудрого Юрия Газзаева 
астраханский коллектив переживает эпоху расцве-
та. За триумфальным возвращением в ФНЛ после-
довало 4 место (наивысшее достижение в истории 
«Волгаря») во втором по значимости российском 
дивизионе и в качестве бонуса – стыковые матчи с 
клубом Премьер-Лиги. 

Сергей 
теРеХОв
защитник «Динамо», 
защитник «волгаря» 
(2013-2016 гг.):

- От пребывания в «Вол-
гаре» у меня остались са-
мые лучшие воспомина-

ния. Главный тренер команды Юрий Газза-
ев поверил в меня, дал шанс и многому на-
учил за три с половиной года. Это очень гра-
мотный специалист, под руководством ко-
торого футболисты заметно прогрессируют 
– в плане тактики, в понимании игры. В про-
шлом году астраханский клуб добился наи-
высшего достижения в своей истории – по-
пал в стыковые матчи за право участвовать 
в Премьер-Лиге. Мы там, правда, уступили 
«Анжи», но все равно сезон можно занести 
клубу в актив. Единственное, что расстраи-
вало – даже при зрелищной игре «Волгаря» 
в Астрахани народ на футбол не шел. Это лет 
десять назад по 30 тысяч приходило, теперь 
же собирается, к сожалению, около тысячи. 
И никто не понимает, в чем причина такого 
охлаждения к футболу.

А прошлогодние успехи не остались не-
замеченными – около 80 процентов состава 
обновилось. Многие лидеры перешли в дру-
гие команды, так что пришлось собирать но-
вый коллектив. Но, зная Газзаева, не сомне-
ваюсь, что он с помощниками сколотит бое-
способную команду из пришедшей молоде-
жи. Нужно только немного времени.

Что касается стиля, то Газзаев во главу 
угла ставит строгую игру в защите. В минув-
шем сезоне, правда, «Волгарь» уже старался 
навязывать свою волю оппонентам, но сей-
час ставка наверняка вновь будет на игру от 
обороны с контратаками.

Мне будет приятно в субботу увидеться с 
тренерским штабом астраханцев, с теми фут-
болистами, с которыми вместе играл, од-
нако на поле все эмоции уйдут на второй 
план. Перед нами стоит задача по выходу в 
Премьер-Лигу, надо обязательно обыгры-
вать «Волгарь».
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фланге медлителен Стешин. Это позволяет про-
никать за спины защитникам. Стешин и Жес- 
токов не обладают высокой скоростью и стара-
ются играть с зазором перед соперником. В ре-
зультате в динамичных атаках оппонент может 
избегать офсайда. Из-за высокой фронтальной 
компактности «Волгарь» вынужден оставлять 
пространство на флангах, которое соперник ре-
ализует для подхода к воротам при динамичной 
смене направления атаки. Особенно эффек-
тивны переводы в зону правого фланга защи-
ты, где Сутормин не всегда оказывает помощь.

ОпАСНОСТИ Для СОпЕРНИКА
Центральные защитники «Волгаря», а так-
же Яковлев обладают поставленным длин-
ным пасом. Они могут обострить игру пере-
дачей от центральной линии поля. У команды 
качественно отработаны открывания под та-
кие пасы в передней линии. Тройка атакующих 
игроков, а также Дышеков, Букия запутыва-
ют оборону соперника благодаря разнонаправ-
ленным движениям. Отдельного внимания тре-
буют перемещения Дышекова и Букия. Полуза-
щитники качественно открываются между бло-
ками обороны, придавая динамичности атакам 
«Волгаря». Также Дышеков и Букия опасны на 
подходах к штрафной и в ее периметре, где соз-
дают плотность на финише атак. У астраханцев 
индивидуально выделяются фланговые полу-

ФИлОСОФИя ИГРы
«Волгарь» старается соблюдать игровой ба-
ланс, делясь на оборонительную и атакующую 
пятерки. Астраханский коллектив сокращает 
число конструктивных передач, применяя вер-
тикальные передачи для доставки мяча в ата-
кующую треть. При этом футболисты старают-
ся уходить от борьбы (84 единоборства в ата-
ке). Для этого используются открывания игро-
ков между линиями, а также забросы за спины 
защитникам. Розыгрыши в зоне обороны со-
перника скоротечны, прослеживается стрем-
ление к максимально быстрой доставке мяча в 
штрафную площадь. Переход в защитную фазу 
выполняется с низкой степенью интенсивно-
сти противодействия сопернику (8 овладений 
в атаке). Основной акцент «Волгарь» делает на 
создание компактности у центральной линии и  
позиционное сдерживание оппонента.

ШАНСы СОпЕРНИКА
У астраханской команды недостаточно каче-
ственно работает страховка на флангах. Справа 
с поддержкой запаздывает опорник, а на левом 

Станислав БУЧНев
26 лет, 185 см. Голкипер.
Слабые стороны – борьба внизу и 
оборона при стандартах. Не всег-
да уверенно действует на выходах 

при скоплении футболистов. Таким образом, 
стоит обратить внимание на подачи по убываю-
щей траектории вместе с насыщением ближней 
или дальней зоны.

Сергей ЗУЙКОв
22 года, 179 см. Правый защитник.
Может сыграть как слева, так и 
справа в обороне. Уверенно дей-
ствует в отборах. В позиционной 

защите склонен к смещениям в центр за опека-
емым соперником. Способен поддержать розы-
грыш на половине соперника вторым темпом, 
выполнив диагональную подачу из глубины.

темури БУКИЯ
22 года, 176 см.
Атакующий полузащитник. 
Успешно открывается без опеки 
между линиями защиты соперни-

ка, обеспечивая быстрый переход из обороны в 
атаку. Опасно выдвигается из глубины в перед-
нюю линию.

Алексей СУтОРМИН
22 года, 188 см. 
Крайний полузащитник.
Техничный игрок середины поля. 
Пытается выводить мяч из насы-

щенных зон через обводку. Нацелен на смеще-
ние в центр и удар из-за штрафной площади. 

Александр РАДЧеНКО
22 года, 190 см. Форвард.
Координированный и мобильный 
нападающий. Хорошо подстра-
ивается под передачи на ход в 
зоны между защитниками. Удачно 

открывается из-под опеки и играет на опереже-
ние в периметре штрафной. Совершает актив-
ные перемещения по фронту, может создавать 
большинство на флангах, а также качественно 
подыгрывает в оттяжке.

да в защиту команда формирует блок из трех 
линий (4-4-2), направленный на позиционное 
сдерживание. На воротах действует Бучнев (22). 
Линия обороны слева направо: Зуйков (23), Сте-
шин (4), Жестоков (65) и Зураев (77). В опорной 
зоне играет Яковлев (29). Над ним располагают-
ся Дышеков (33) и Букия (27). На левом флан-
ге атаки выходит Скворцов (92), а на правом Су-
тормин (19). Позицию нападающего закрывает 
Радченко (9). 

вАРИАНТы УСИлЕНИя ИГРы
Для усиления игры используется ротация на 
флангах полузащиты. Как в старте, так и на за-
мену может выйти налево Кабутов (7), а напра-
во Болонин (20). На позиции центрального на-
падающего вероятно появление Веркашанско-
го (11). Он может сформировать пару с Радчен-
ко в системе 4-4-2. Также роль второго форвар-
да способен исполнить Акбашев (70). В послед-
нем матче в центре нападения тренерский штаб 
«Волгаря» попробовал Машукова (99). Смены в 

защитники. Скворцов успешно отрывается от 
опеки за счет высокой скорости. Через него ор-
ганизуется большинство быстрых атак.
Сутормин качественно применяет обводку для 
выхода из насыщенных участков и обладает пос- 
тавленным ударом.

СТРАТЕГИя ИГРы в пОСлЕДНИх мАТЧАх
Астраханский коллектив чаще всего использу-
ет расстановку 4-3-3. Но по ходу игры она мо-
жет перестраиваться на 4-4-2. В фазе перехо-

АСТРАХАНьФК «вОлГАРЬ»

линии защиты применяются только в вынуж-
денных случаях. При необходимости налево мо-
жет выйти Кирисов (2), а Зуйков будет переве-
ден направо. В центре обороны возможно появ-
ление Пинчука (5).



ИСТОРИя
1923 В сезоне 2016/17 мы продолжим знакомить 

вас с неизвестными подробностями и 
уникальными фактами из легендарной 
истории ФК «Динамо».
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В заголовок вынесены в хронологическом 
порядке номера клубов, с которыми «Дина-
мо» встретилось впервые в своей истории. 
Это «Енисей», «Нефтехимик» и «Зенит-2» 
соответственно. На этом знакомства не за-
кончатся, продолжение обязательно будет.

А перед началом нынешнего сезона в со-
перниках у нас значились 135 команд со все-
го бывшего Советского Союза. И это за 80 лет 
сначала всесоюзных, теперь всероссийских 
соревнований. Обращаем ваше внимание, 
что в данной рубрике мы учитывали исклю-
чительно официальные матчи. Это и Чемпио-
нат, и Кубок страны, Кубок федерации и при-
равненные к нему турниры, а также Суперку-
бок.

С подавляющим большинством соперни-
ков мы, что называется, в плюсе. Вот вер-
хушка списка команд этой кавалькады, что 
провели с нами более ста матчей.

ЦСКА, МОСКВА 165 +61 =45 -59 226 : 200
«ЗЕНИТ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 146 +61 =41 -44 222 : 158
«ЛОКОМОТИВ», МОСКВА 133 +61 =29 -43 237 : 183
«ТОРПЕДО-ЗИЛ», МОСКВА 114 +51 =29 -34 178 : 133
«ДИНАМО», КИЕВ 111 +48 =30 -33 169 : 123
«ДИНАМО», ТБИЛИСИ 105 +53 =30 -22 187 : 114

Отрадно видеть не только «силу в движении», но и превосходство «Динамо» в числовом выраже-
нии над известными и уважаемыми друзьями-соперниками.

А теперь вычленим те команды, с которыми встретится «Динамо» на марафонской дистанции ФНЛ 
сезона 2016/17. Здесь в каждой строке, говоря бухгалтерским языком, доходная часть превышает 
расходную. Фигурирует дюжина знакомых нам клубов, значит, с еще семью коллективами будет суж-
дено сразиться впервые. 

«ШИННИК», ЯРОСЛАВЛь 27 +13 =6 -8 30:20
«КУБАНь», КРАСНОДАР 27 +12 =10 -5 39:26
«ФАКЕЛ», ВОРОНЕЖ 15 +9 =3 -3 28:11
«СПАРТАК-НАЛьЧИК» 14 +9 =0 -5 19:16
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ», ВЛАДИВОСТОК 10 +8 =0 -2 19:8
«ТЮМЕНь» 10 +6 =2 -2 15:9
«МОРДОВИЯ», САРАНСК 8 +6 =2 -0 18:7
«ХИМКИ» 7 +5 =1 -1 12:6
«БАЛТИКА», КАЛИНИНГРАД 6 +3 =3 -0 9:3
«СОКОЛ», САРАТОВ 5 +3 =1 -1 9:4
«ВОЛГАРь-ГАЗПРОМ», АСТРАХАНь 3 +2 =0 -1 7:4
«СИБИРь», НОВОСИБИРСК 2 +1 =1 -0 6:3

136-й, 137-й, 138-й …
С восемью соперниками – счет набранных и потерянных очков равный. 
«ТЕМП», БАКУ 1 +0 =1 -0 2:2
«ПАМИР», ДУШАНБЕ 8 +2 =4 -2 6:6
ОДО, СВЕРДЛОВСК 2 +1 =0 -1 3:3
«БЕЛАРУСь», МИНСК 4 +2 =0 -2 6:5
«МОСЭНЕРГО», МОСКВА 1 +0 =1 -0 0:0
«ПРОФСОЮЗы-2», МОСКВА 1 +0 =1 -0 2:2
«ТАВРИЯ», СИМФЕРОПОЛь 4 +2 =0 -2 5:2
«СПАРТАК», ТБИЛИСИ 4 +2 =0 -2 10:6

Половина команд из этой восьмерки сейчас укрылась за пограничными рубежами. У других судь-
ба сложилась по-разному, но одинаково несчастливо. Армейский клуб Свердловска (ныне – Екате-
ринбург) после годичного пребывания в классе «А» в 1956 году стремительно покатился вниз и со-
шел на нет. Быстро созданная команда «Профсоюзы-2» успела просуществовать только несколько 
месяцев в 1941 году до начала Великой Отечественной войны. Клуб второго дивизиона «Мосэнерго» 
в 1/16 финала Кубка России 1999/00 бился на равных против «Динамо» 120 минут игрового времени 
и уступил в серии пенальти. С той поры об этой команде ни слуху, ни духу. И, наконец, «Таврия». По-
жалуй, только с симферопольцами можно предположить вероятность встречи на зеленом поле. Вот 
снимет УЕФА несправедливые санкции с футболистов Крыма, а там уже все возможно. Будем ждать.

Не хотелось бы, чтобы небольшую группу «непокоренных» коллективов пополнили новички: «Ени-
сей» и «Зенит-2». Вслед за миролюбивыми матчами в гостях ожидаем от «Динамо» побед над этими 
соперниками на поле «Арены Химки».

А вот с десятью командами у нас баланс отрицательный.
«СПАРТАК», МОСКВА 171 +45 =63 -63 204:237
«ДНЕПР», ДНЕПРОПЕТРОВСК 37 +15 =6 -16 48:48
«РУБИН», КАЗАНь 31 +4 =11 -16 29:45
«ЖАЛьГИРИС», ВИЛьНЮС 20 +5 =7 -8 21:22
«МОСКВА» 11 +2 =5 -4 9:14
«КРАСНОДАР» 10 +3 =3 -4 10:16
«СТАЛИНЕЦ», МОСКВА 1 +0 =0 -1 1:2
«СЕЛьМАШ», ХАРьКОВ 1 +0 =0 -1 0:1
«ХИМИК», СТАЛИНОГОРСК 1 +0 =0 -1 0:2
«САЛЮТ», БЕЛГОРОД 1 +0 =0 -1 0:1

Приглядитесь, мы уступаем здесь не так много: шесте-
рым соперникам только по одному баллу. Но не все наши 
«обидчики» досягаемы. Четверо из этой десятки: «Мос-
ква», «Сталинец», «Химик» и «Сельмаш» почили в бозе. 
Еще один, «Салют», сенсационно обыграв «Динамо» в 
Кубке три года тому назад, снялся с соревнований и сей-
час пребывает в летаргическом сне, т.е. возможно его выз- 
доровление и включение в календарь ПФЛ. А вот пяте-
ро оставшихся «пациентов» вполне здоровы. И украин-
ский «Днепр», и литовский «Жальгирис» вовсю играют в 
Лиге Европы, так что на европейских путях-дорожках их 
повстречать вполне реально. Повстречать – чтобы покви-
таться. 

И, наконец, последние три клуба: «Рубин», «Краснодар» и «Спартак». Они всегда рядом, прав-
да, не в этом сезоне. Как только «Динамо» восстановится, окрепнет – очные встречи с земляками-
москвичами, казанцами и краснодарцами не за горами. 

- Вперед, «Динамо»!
Подготовил Юрий КОШЕЛь



СТАТИСТИКА

6 ТУР

В турнирной таблице Первенства ФНЛ сразу четыре 
клуба - «Динамо», «Зенит-2», «Спартак-2» и «Тосно» - 
набрали одинаковое количество очков. На один балл от 
лидеров отстает воронежский «Факел», потерпевший 
первое поражение в сезоне лишь в пятом туре. Неудачным 
получился старт у двух признанных фаворитов турнира 
– «Кубани» и «Мордовии». В свою очередь, новичок 
Лиги «Тамбов» взлетел на 6 строчку, продемонстрировав 
завидную результативность в родных стенах.
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лУЧШИЕ бОмбАРДИРы: 5 мячей - Кирилл ПАНЧЕНКО («Динамо»), 4 - Алексей ГАСИЛИН («Зенит-2»),
3 - Антон ЗАБОЛОТНыЙ, по 2 - Александр КУТьИН (оба - «Тосно»), Иванс ЛУКьЯНОВС, Михаил БИРЮКОВ, 

Никита САТАЛКИН (все - «Факел»), Виталий ГАЛыШ («Сокол»), Денис ДАВыДОВ, Артём ФЕДЧУК (оба - «Спартак-2»),  
Сергей ШЕВЧУК («Тамбов») и Сергей ЗУЙКОВ («Волгарь»)

 31.07.16 (9) БАЛТИКА, Калининград (7) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск 0-0
 31.07.16 (1) зЕНИТ-2, Санкт-петербург (1) ДИНАмО, москва      1-1

 31.07.16 (8) ВОЛГАРь, Астрахань (12) ЕНИСЕЙ, Красноярск 0-0
 31.07.16 (16) СПАРТАК-НАЛьЧИК (13) ТЮМЕНь 1-1
 31.07.16 (19) ШИННИК, Ярославль (11) ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ, Владивосток 3-1
 31.07.16 (6) ТОСНО (3) ФАКЕЛ, Воронеж 3-1
 31.07.16 (17) СКА-ХАБАРОВСК (20) МОРДОВИЯ, Саранск 1-3
 31.07.16 (14-15) ХИМКИ (18) СИБИРь, Новосибирск 1-1
 31.07.16 (4) ТАМБОВ (14-15) КУБАНь, Краснодар 0-0
 01.08.16 (5) СПАРТАК-2, Москва (10) СОКОЛ, Саратов 3-2

 06.08.16 (11) ЕНИСЕЙ, Красноярск (17-18) СПАРТАК-НАЛьЧИК
 06.08.16 (1) ДИНАмО, москва (8) вОлГАРь, Астрахань

 06.08.16 (9) БАЛТИКА, Калининград (2) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург
 06.08.16 (17-18) КУБАНь, Краснодар (20) СКА-ХАБАРОВСК
 06.08.16 (13) МОРДОВИЯ, Саранск (16) ХИМКИ
 06.08.16 (5) ФАКЕЛ, Воронеж (6) ТАМБОВ
 06.08.16 (10) СОКОЛ, Саратов (3-4) ТОСНО
 06.08.16 (12) ШИННИК, Ярославль (3-4) СПАРТАК-2, Москва
 06.08.16 (15) ТЮМЕНь (14) ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ, Владивосток
 06.08.16 (7) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск (19) СИБИРь, Новосибирск

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

 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ДИНАмО  мОСКвА 5 3 2 0 9:3 11
 2 ЗЕНИТ-2 Санкт-Петербург 5 3 2 0 8:3 11
 3 ТОСНО 5 3 2 0 7:3 11
 4 cПАРТАK-2 Москва 5 3 2 0 7:3 11
 5 ФАКЕЛ Воронеж 5 3 1 1 7:5 10
 6 ТАМБОВ 5 2 3 0 6:3 9
 7 НЕФТЕХИМИК Нижнекамск 5 2 2 1 3:3 8
 8 вОлГАРь АСТРАхАНь 5 2 1 2 5:4 7
 9 БАЛТИКА Калининград 5 2 1 2 3:3 7
 10 СОКОЛ Саратов 5 1 2 2 6:7 5
 11 ЕНИСЕЙ Красноярск 5 1 2 2 1:4 5
 12 ШИННИК Ярославль 5 1 1 3 4:6 4
 13 МОРДОВИЯ Саранск 5 1 1 3 3:5 4
 14 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ Владивосток 5 1 1 3 3:7 4
 15 ТЮМЕНь 5 1 1 3 2:6 4
 16 ХИМКИ 5 0 4 1 3:4 4
 17 КУБАНь Краснодар 5 0 4 1 2:3 4
 18 СПАРТАК-НАЛьЧИК 5 0 4 1 2:3 4
 19 СИБИРь Новосибирск 5 0 3 2 3:5 3
 20 СКА-ХАБАРОВСК 5 0 3 2 3:7 3

ФК  «ДИНАМО» мОСКвА
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ФК «ДИНАМО-2» мОСКвА
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 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2 2 0 0 6:2 6
 2 ДОЛГОПРУДНыЙ 2 2 0 0 5:1 6
 3 СПАРТАК Кострома 2 2 0 0 4:1 6
 4 ДОМОДЕДОВО Москва 2 2 0 0 4:1 6
 5 ЦРФСО Смоленск 2 1 0 1 4:4 3
 6 ТЕКСТИЛьщИК Иваново 2 1 0 1 3:3 3
 7 СТРОГИНО Москва 2 1 0 1 1:1 3
 8 ПСКОВ-747 2 0 2 0 4:4 2
 9 СОЛЯРИС Москва 2 0 1 1 3:4 1
 10 ВОЛГА Тверь 2 0 1 1 2:3 1
 11 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 2 0 1 1 3:5 1
 12 КОЛОМНА 2 0 1 1 3:5 1
 13 ДИНАмО-2 мОСКвА 2 0 0 2 0:2 0
 14 ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО 2 0 0 2 0:6 0

лУЧШИЕ бОмбАРДИРы: по 2 мяча - Михаил КОЗЛОВ («Динамо-СПб»), Алан БОЛЛОЕВ («Торпедо-Владимир»), 
Дмитрий АГАПЦЕВ («Домодедово»), Роман БыКОВ (ЦРФСО), Ираклий ЛОГУА («Долгопрудный») 

и Валентин БАБКОВ («Псков»)

 28.07.16 (7-8) КОЛОМНА (12-13) ЦРФСО, Смоленск 1:3
 28.07.16 (7-8) ПСКОВ-747 (12-13) ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 2:2
 28.07.16 (10-11) ДИНАмО-2, москва (2-3) ДОмОДЕДОвО, москва 0:1

 28.07.16 (1) ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (5-6) ТЕКСТИЛьщИК, Иваново 3:2
 28.07.16 (4) ДОЛГОПРУДНыЙ (14) ЗНАМЯ ТРУДА, Орехово-Зуево 3:0
 28.07.16 (10-11) ВОЛГА, Тверь (9) СОЛЯРИС, Москва 2:2
 28.07.16 (2-3) СПАРТАК, Кострома (5-6) СТРОГИНО, Москва 1:0

 03.08.16 (5) ЦРФСО, Смоленск (8) ПСКОВ-747
 04.08.16 (7) СТРОГИНО, Москва (11-12) КОЛОМНА
 04.08.16 (9) СОЛЯРИС, Москва (3-4) СПАРТАК, Кострома
 04.08.16 (14) ЗНАМЯ ТРУДА, Орехово-Зуево (10) ВОЛГА, Тверь
 04.08.16 (6) ТЕКСТИЛьщИК, Иваново (2) ДОЛГОПРУДНыЙ
 04.08.16 (3-4) ДОМОДЕДОВО, Москва (1) ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 04.08.16 (11-12) ТОРпЕДО-влАДИмИР (13) ДИНАмО-2, москва

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

38

Как известно, в 
приснопамятном 

каждому динамовцу 
1923 году московской 
футбольной команды 

«Спартак» еще не 
существовало и в 
помине, какие бы 

даты нынешние 
функционеры 

«красно-белых» 
ни выводили на 
своих знамёнах. 

Зато в городе 
Баку издавался 

журнал под таким 
названием.  

В книжке № 4-5 было 
опубликовано два 

ярких «футбольных» 
стихотворения, 

подписанных 
псевдонимом К-т, 

одно из которых мы 
и предлагаем  

сегодня вашему  
вниманию:

Под лучами лениво нежится поле – 
110 метров прекрасной тверди.
На перекладине гола повиснув, голлер
Пытался сеть натянуть на жерди. – 
Неудача… снова…  
неудача… упорное снова… 
готово!
Ветер зябкий полез за ворот -
Шарит ласково в мышцах…
Мяч на центре, каждый нерв ожидает:
Где свисток рефери?
Рефери секунды считает:
Двадцать две… Двадцать три -
Ровно девять… ударился в сердце свисток…
Мяч и солнце, воздух, игроки и весна
Перевились в бурный клубок…
Площадь словно пьяна
От глухих ударов.
У зрителей чешутся ноги:
Хочется тоже в небо швырнуть кожаным шаром,
Но лайнсмены очень строги…
Смех на поле: рефери, любуясь весной,
Прозевал гол с овсайда.
Ну и дурной, ну и дурной…
Смеются; вот досада -
Ноль на ноль, два хавтайма полных…
Эй, футбол, любимая игра!
С поля криков несутся волны -
Футбол! Гип, гип, ура!



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:

06-08-2016  
СТАДИОН «АРЕНА хИмКИ»

«вОлГАРЬ» АСТРАхАНь«ДИНАМО» мОСКвА

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   6 ТУР

СУДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Роман ГАЛИМОВ (Улан-Удэ).
 Ассистенты судьи: Алексей ЛУНЕВ (Новосибирск); Александр ШИМАРыГИН (Сосновый Бор). 

Резервный судья: Сергей ТИХОНОВ (Москва). Инспектор: Виктор ПыШКИН (Москва). 
Делегат ФНл: Александр СТАРЦЕВ (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 – Юрий ГАЗЗАЕВ    

 16 Дмитрий ТЕРНОВСКИЙ                     
 22 Станислав БУЧНЕВ                    
 30 Дмитрий САГАНОВИЧ 

   
 2 Евгений КИРИСОВ                      
 3 Константин ПЛИЕВ                      
 4 Евгений СТЕШИН                       
 5 Василий ПИНЧУК                      
 23 Сергей ЗУЙКОВ                       
 52 Рамиль ЗАРИПОВ              
 65 Максим ЖЕСТОКОВ                      
 77 Эльбрус ЗУРАЕВ 

 7 Дмитрий КАБУТОВ                 
 10 Руслан ГАЗЗАЕВ 
 17 Мингиян БЕВЕЕВ                       
 18 Олег ШАЛАЕВ              
 19 Алексей СУТОРМИН                  
 20 Александр БОЛОНИН 
 27 Темури БУКИЯ    
 29 Максим ЯКОВЛЕВ                   
 33 Аслан ДыШЕКОВ 
 70 Роман АКБАШЕВ 
 92 Алексей СКВОРЦОВ  
   
 8 Михаил ЖАБКИН               
 9 Александр РАДЧЕНКО
 11 Сергей ВЕРКАШАНСКИЙ               
 21 Дмитрий ЛЕСНИКОВ 
 99 Ислам МАШУКОВ                             
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