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Московское «Динамо» продолжило победные 
традиции в домашних матчах. На этот раз на «Арене 
Химки» перед атакующим натиском москвичей не 
устоял астраханский «Волгарь». В следующем туре, в 
гостевой игре против нальчикского «Спартака» бело-
голубые смогли одержать первую победу в сезоне на 
выезде. Этот успех принес «Динамо» закономерное 
лидерство в турнирной таблице.
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ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ДИНАмО     vS  вОлГАРь – 5:0 (1:0)

«ДИНАмО»  vs  «вОлГАРь»  – 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 Бечирай (45), 2:0 Кузьмин (61), 3:0 Панченко 
(71), 4:0 Зотов (74), 5:0 Темников (88)
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Хольмен, Белоруков, 
Рыков, С. Терехов, Кузьмин (Темников, 69), Зотов (Лё-
вин, 83), Сапета (Драгун, 77), Ташаев, Панченко, Бечи-
рай (Луценко, 75)
запасные: Нарубин, Иванов, А. Терехов
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
«вОлГАРь» (Астрахань): Бучнев, Зураев (к), Жесто-
ков (Яковлев, 59), Стешин, Зуйков, Сутормин, Дыше-
ков, Плиев, Кабутов (Болонин, 67), Букия (Зарипов, 75), 
Радченко (Машуков, 59)
запасные: Терновский, Акбашев, Веркашанский
Главный тренер: Юрий Газзаев
Судьи: Роман Галимов (Улан-Удэ), Алексей Лунев (Но-
восибирск), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
предупреждение: Зуйков (65)
6 августа 2016 года – 19:00. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 3985 зрителей. 

[45] Перед перерывом динамовцам удался гол в раз-
девалку. В результате интересной и продуманной ком-
бинации с участием Панченко, Ташаева и Зотова мяч 
отлетел к Фатосу Бечираю, который от души вколотил 
его с семи метров в сетку ворот – 1:0.

[61] Во второй половине игры «Динамо» буквально 
прорвало. Сначала Кузьмин здорово сработал на до-
бивании после дальнего выстрела Ташаева. Этот мяч 
стал для Максима дебютным в официальных играх за 
бело-голубых – 2:0.

[71] Вслед за этим Темников зряче навесил в штраф-
ную площадь, Ташаев попытался забить ударом пят-
кой в стиле Ибрагимовича. В ворота, правда, не попал, 
зато получилась голевая скидка на Панченко, записав-
шего на свой счет шестой гол в шести матчах – 3:0.

[74] Три минуты спустя Темников пяткой ассистиро-
вал Ташаеву, тот от лицевой вырезал в район 11-мет-
ровой отметки на Зотова, который, в свою очередь, су-
мел нанести неотразимый удар с левой ноги в даль-
ний угол – 4:0.

[88] Точку же в матче поставил блестяще вышедший 
на замену Темников, точный удар которого с право-
го угла штрафной в дальний угол завершил красивую 
многоходовку с участием Панченко и Луценко – 5:0.
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Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

СпАРТАК-НАльЧИК   vS ДИНАмО – 0:1 (0:0)

«СпАРТАК-НАльЧИК»  vs  «ДИНАмО»  – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 Катрич (86)
«СпАРТАК-НАльЧИК» (Нальчик): Антипов, Соблиров 
(Марченко, 82), Дашаев, Мурачёв, Семенов (Теберди-
ев, 46), Каркаев (Войнов, 31), Мухаммад (Макоев, 62), 
Дроздов, Ахриев, Бажев (к), Гугуев
запасные: Орсаев, Кузнецов, Крамаренко
Главный тренер: Хасанби Биджиев
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Морозов, Хольмен, 
Белоруков, С. Терехов, Темников (Кузьмин, 46), Сапета, 
Зотов (Драгун, 90), Ташаев (Катрич, 57), Панченко, Бе-
чирай (Луценко, 72)
запасные: Нарубин, Рыков, А. Терехов
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
Судьи: Артём Чистяков (Азов), Вячеслав Семенов (Гат-
чина), Егор Болховитин (Ленинградская область)
предупреждения: Белоруков (33), Марченко (90)
13 августа 2016 года – 18:30. Нальчик. Стадион «Спар-
так». 6000 зрителей. 

[86] Ближе к концу встречи динамовцы прибавили в 
движении, за что были вознаграждены: Терехов заста-
вил ошибиться  оппонента на бровке, подобрал мяч и 
перевел в центр Зотову, а тот – на свободное простран-
ство Катричу. Толя эффектным ударом в касание за-
вершил комбинацию – 1:0.



Этот день в ИСТОРИИ  «ДИНАмО»

Чемпионат СССР 1941 года был прерван начавшейся 22 июня войной. Однако фут-
больные соревнования не прекратились, и летом состоялся Кубок Москвы. 17 ав-
густа 1941 года на поле Малого стадиона «Динамо» при скоплении 10 000 зрите-
лей вышли московские команды «Динамо» и «Торпедо». Хозяева обыграли авто-
заводцев со счетом 1:0 (гол забил Дементьев) и вышли в финал победного для них 
турнира.

На фотографии, сделанной в ходе предсезонного учебно-тренировочного сбора в  
Гаграх в мае 1941 года, изображены (слева направо, сидят): С. Ильин, Н. Бычков,  
Н. Поставнин, Н.И. Медведев, А. Пономарёв, Б. Кочетов, Н. Палыска, В. Трофимов,  
Н. Дементьев, К. Бесков; (стоят): И. Хайдин, А. Чернышёв, А. Лапшин, В. Радикорский, 
М. Якушин, Е. Фокин, С. Соловьёв, М. Семичастный, В. Блинков, Е. Елисеев, Н.С. Мед-
ведев, А. Назаров, С. Черников, Г. Качалин, В. Бехтенев, П. Киселёв, Б. Аркадьев.



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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Анатолий 
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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
2002 «Петротрест» Санкт-Петербург, Россия 4 1
2002—2003 «Зенит-2», Санкт-Петербург, Россия 52 1
2004 «Анжи» Махачкала, Россия 19 0
2005—2016 «Амкар» Пермь, Россия 255 16
2016—н.в. «Динамо» Москва, Россия 7 0

всего за карьеру 337 18

 ГОДы СбОРНАя  ИГРы  ГОлы
2005 Сборная России (мол.) 4 0

всего за карьеру 4 0 

Достижения: Финалист Кубка России по футболу: 2007/08. По 
итогам Чемпионата России сезона-2008 попал в список 33-х 
лучших игроков. Лучший футболист Пермского края (2): 2009, 
2010.
 

ДМИТРИЙ       

бЕлОРУКОв
# 12

Амплуа: центральный защитник

«лИЦО С ОблОЖКИ»

Дата рождения:
24 марта 1983 года
Место рождения: 
ленинград
Рост: 192 см
Вес: 89 кг
воспитанник  
УОР (Санкт-петербург)
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народу было немало. Наши одержали победу 
(2:1), конечно, радость была сумасшедшая. Как 
же я жду открытия стадиона «Динамо» после 
реконструкции, очень хочу пойти на дебютный 
матч бело-голубых на новенькой арене! 

первый самостоятельный, без взрослых, по-
ход на спортивное соревнование у меня был в 
1987 году, в 11 лет: в лужники, на хоккей, матч 
между «Динамо» и «Трактором». Ходили с дру-
зьями по детским билетам за 10 копеек, моро-
женое стоило тогда 20 копеек. Динамовцы в те 
годы всё время боролись с ЦСКА за 1-е место, 
но чуть-чуть им не хватало, помню классных на-
падающих Светлова, Яшина, Зубрильчева, Лео-
нова, Семака, защитника Татаринова с мощней-
шим броском. 

«Динамо» – мой первый комментаторский 
опыт. На радио «Спорт ФМ» в то время делал 
программу «В ложе vIP» (сейчас это – «Гости-
ная Алексея Лебедева»). Знавшие об этом дру-
зья из ФК «Динамо» предложили мне в Глаз-
го прокомментировать матч 3-го квалифика-
ционного раунда Лиги чемпионов с «Селти-
ком». Ту встречу не показывали по российскому  

Алексей ЛЕБЕДЕВ:
ГлАвНый  
СОпЕРНИК «ДИНАмО» 
СЕГОДНя – «ТОСНО»
Шеф отдела спорта «Московского Комсомольца», ведущий радио 
«Спорт ФМ» Алексей Лебедев поделился, какое место занимает 
московское «Динамо» в его жизни. Известный журналист рассказал, 
с какими именами связаны его воспоминания о московском клубе, 
о «динамовских» вехах в своей карьере, а также что он думает о 
сегодняшнем «Динамо» Юрия Калитвинцева.

ТВ, поэтому аудитория была со-
лидная: аудиотрансляция шла на 
сайте Sportbox.ru и на официаль-
ном сайте бело-голубых. Тот матч, 
наверное, можно назвать и самым 
запоминающимся из тех, что я ви-
дел на выезде с участием «Дина-
мо». Атмосферу, царившую на 
«Селтик Парк», невозможно пе-
редать словами! Шотландцы пот- 
рясающе поют! Плюс к тому по-
беда динамовцев в той игре при-
дала мощный заряд оптимизма, 
казалось, что команда способна 
дойти и до группового этапа Лиги 
чемпионов. Но – увы… Потом стал 
комментировать игры и на радио: 
кстати, и тут первый опыт был на 
матче «Динамо» – с «Томью».   

Если говорить о динамовских командах, кото-
рые по-настоящему восхищали, то можно вы-
делить два коллектива. Первый – команда 1986 
года. Был на историческом матче московско-
го «Динамо» с киевскими одноклубниками в 
спорткомплексе «Олимпийский». В то время 
команда Эдуарда Малофеева, на мой взгляд, 
вполне заслуживала титул чемпиона СССР. 
Эдуард Васильевич доверял молодежи: играли 
Игорь Добровольский, Андрей Кобелев, Игорь 
Колыванов и Сергей Кирьяков. Это был живой, 
яркий, «искренний», как говорил сам Малофе-
ев, футбол. Команду Сергея Силкина образца 
2011 года, с Андреем Ворониным, Кевином Ку-
раньи, Игорем Семшовым и Александром Са-
медовым в составе – поставлю на второе мес- 
то. Яркий коллектив, которому, к сожалению, не 
удалось до конца реализовать свой потенциал. 
Жаль, что обе истории очень быстро закончи-
лись.   

знаком со многими динамовскими тренерами, 
начиная от малофеева, продолжая бышовцем, 
Газзаевым, Силкиным, Черчесовым... У каж-
дого были свои плюсы. Жаль, что не успел по-
знакомиться с Александром Александровичем 
Севидовым, о котором слышал массу теплых 
слов от старшего товарища и учителя Сергея  
Микулика. 

любимые футболисты в истории «Динамо»? 
Из тех, кого видел лично, назову двоих: Игоря 

Доб-ровольского и Сергея Кирьякова. По части 
понимания игры Игорю не было равных, может 
быть, в Европе, тогда как Сергей всегда восхи-
щал своим дриблингом. В нынешнем составе 
бело-голубых отметил бы Кирилла Панченко. 
Я хорошо знаю его отца, замечательного бом-
бардира Виктора Панченко. Он лично много ра-
ботает с Кириллом, показывает сыну нарезки с 
игрой классных нападающих. Надеюсь, резуль-
тативность Панченко-младшего останется на 
том же уровне и до конца Первенства ФНЛ. 

Текущее выступление «Динамо» в ФНл оцени-
ваю как удачное. Турнирная таблица – тому сви-
детель. Из-за отпуска пока не был на домаш-
них играх бело-голубых в этом сезоне. Конеч-
но, хочу побывать на «Арене Химки» и посмо-
треть, что удается команде и тренерскому шта-
бу во главе с Юрием Калитвинцевым, к которо-
му отношусь с большим уважением. 

У меня нет сомнений, что динамовцы вернут-
ся за один сезон в премьер-лигу. Объективно, 
у бело-голубых есть состав и тренер, способ-
ные решить поставленную задачу. Что касается 
главных конкурентов, то перед стартом сезона 
мне представлялось, что ими будут также поки-
нувшие РФПЛ «Мордовия» и «Кубань». Но пос- 
кольку оба коллектива провалились на старте, 
сейчас мне главным соперником динамовцев 
представляется «Тосно» во главе с Дмитрием 
Парфёновым.

«ОДНА ЖИзНь - ОДНА КОмАНДА»

я не болельщик ни одного клуба, но есть ко-
манды, которым симпатизирую, а симпатии к 
московскому «Динамо» у меня с середины 80-х 
годов. Первое яркое впечатление, связанное с 
бело-голубыми: телеэкран, Валерий Газзаев, 
лежащий на газоне, и сопутствующие этой сце-
не слова комментатора, пытающегося понять, 
была ли у него на самом деле травма. Врезал-
ся в память жесткий и цепкий защитник Алек-
сандр Новиков, игра которого мне всегда импо-
нировала. А первые воспоминания от просмо-
тра футбола – чемпионат мира 1982 года в Ис-
пании, прорыв ещё молодого Диего Марадо-
ны, которого сбивают перед штрафной площад-
кой. Через 4 года в Мексике аргентинец станет 
героем.

впервые побывал на футболе на матче юноше-
ской сборной СССР в 1984 году – вместе с от-
цом как раз на стадионе «Динамо». Это был по-
луфинал чемпионата Европы (футболисты до 18 
лет включительно), в котором Советский Союз 
встречался с Ирландией. Вообще отец, профес-
сор МГУ, знаменитый философ Сергей Лебедев, 
любит смотреть футбол по телевизору, но тут 
мы пошли с ним на стадион «Динамо» по моей 
просьбе.  Сложно сказать точно, но, по-моему, 



СОпЕРНИК

2016/17

влАДИвОСТОК
ФК «лУЧ-ЭНеРГИя»

Наивысшее достижение:  
7 место в Чемпионате России в 2006 году
Победитель Первого дивизиона (2): 1992, 2005
Победитель зоны «Восток» Первенства 
Профессиональной футбольной лиги (2):  
2003, 2012/13
Обладатель Кубка ФНЛ: 2014
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Старший тренер – Константин ЕМЕЛьЯНОВ. 
тренер по работе с вратарями – Александр РОМАНЧЕНКО.

тренер по физподготовке – Евгений ПОПОВ. 
тренеры – Николай ГРИШИН, Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ. 

Начальник команды – Артём ЕМЕЛьЯНОВ.
Администратор – Юрий СУЯЗОВ. 

врач по спортивной медицине – Андрей ПЛЯСКИН. 
Массажист – Александр ТАТАРЕНКО.
видеооператор – Денис РОЖОщЕНКО. 
Руководитель пресс-службы – Андрей ВЯЛКОВ.  
Пресс-атташе – Юрий ПИКАЛОВ.

Антон 
ПИСКУНОв               

13.02.1989             

178 70

5

ЗАщИТНИК

KG
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CM

Алексей 
ГРИцАеНКО              

25.05.1995       

186 80
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Антон 
КИлИН               

Вадим 
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169 17561 71
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Илья 
ГАвРИлОв         

Владимир 
ЗАМОРОКА         

Максим 
НАСАДЮК          
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Даниил 
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02.02.1986         
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Руслан 
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НИвАлДУ  
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29.11.1993          23.04.1986          12.01.1987           
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Александр 
НОСОв               

06.06.1995          
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Иван 
СтОлБОвОЙ              
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Александр 
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30.12.1983        

191 90

1
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Дмитрий 
ГОлУБев               

01.03.1992          10.06.1987             25.09.1985              

181194 185 7284 86
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Юрий 
ПетРАКОв               

27.01.1991         

178 71
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ПОЛУЗАщИТНИК
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Сергей
пЕРЕДНя   

30.04.1972

ГЛАВНыЙ ТРЕНЕР
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Расстояние от Москвы: 9044 км

Город влАДИвОСТОК
В силу географического местоположения Владивостока и стоимости билетов для боль-
шинства жителей России этот город является чем-то вроде Марса – очень малый про-
цент населения страны может похвастаться тем, что видел его своими глазами. Те же, 
кто видел, признают: Владивосток навсегда похитил частичку их сердца, не оставляя 
равнодушным к морю, сопкам и духу свободы, которым пропитаны здешние ветра. 
Несмотря на свой юный возраст (город заложен в 1860 году) и значительную удален-
ность, Владивосток весьма амбициозен: мало того, что известен на всю страну как «сто-
лица Приморья» (хотя юридически таковой не является), так еще популярностью своей 
затмевает официальный главный город Дальневосточного Федерального округа –  
Хабаровск.
Вопреки всяким документальным утверждениям, что Владик конечный пункт Транс-
сиба, жители города абсолютно убеждены: Владивосток – это начало Транссибирской 
магистрали. Действительно, почему, если солнце встает на востоке, транспортные пути 
считают с запада? Дабы никто не спорил с этим, возле железнодорожного вокзала 
Владивостока установлен памятник-паровоз и стилизованный километровый столб с 
отметкой расстояния до Москвы.
Непосредственно городская территория включает в себя пять административных рай-
онов и несколько пригородных поселков. Отдельным бонусом к городу идут его остров-
ные территории – острова Русский, Рейнеке и Попова. Владивосток располагается на 
полуострове, поэтому с трех сторон окружен морем. Жители настолько срослись с вос-
приятием воды как естественной границы территорий, что четвертая, сухопутная, сто-
рона в сознании владивостокца отсутствует вовсе.

ЧТО пОСмОТРЕТь
Арка цесаревича, или Николаевские Триумфальные ворота. Объемное сооружение, 
украшенное чашевидными капителями, мезонином с кокошником, появилось в столи-
це Приморья в 1891 году. В обращенной к морю полуарке размещен образ Николая Чу-
дотворца, а в трех других — гербы Владивостокской крепости, самого города и При-
морской области. Место, на котором была построена арка, символично — именно отсю-
да начал расти Владивосток. У местных жителей существует добрая примета: кто про-
шел под сводами изящных ворот, непременно найдет счастье в жизни. 

ГДЕ пОЕСТь
Фермерский ресторан oGonЁK - новый взгляд на фермерскую кухню и кулинарные 
традиции Дальнего Востока. Самым экзотичным блюдом может показаться скоблянка 
из кукумарии. Также повар предлагает вариации всемирно известных блюд: лазанью 
готовит с камчатским крабом, а равиоли — из чёрного теста с красной икрой и палту-
сом. Идея «фермерского» ресторана выдержана до деталей: даже сливочное масло не 
магазинное, а «от Галины Ивановой». Владельцы гордятся своей находкой — житель-
ницей Уссурийска Еленой Пахомовой, которая готовит моцареллу, пармезан и другие 
сыры по итальянским технологиям.

КУДА СхОДИТь
Фуникулер, чье строительство во Владивостоке началось в 1959 году по инициативе 
Никиты Хрущева, который по ходу визита в США вдохновился панорамными видами 
Сан-Франциско. Размещенный на склоне Орлиной сопки фуникулер включает всего 
два вагончика. Остановочных пункта на однопутной рельсовой дороге тоже два. Входя-
щая в систему внутригородского общественного транспорта фуникулерная сеть по про-
тяженности пути равна 183 метрам. Пассажиры фуникулера могут насладиться откры-
вающимися видами на бухту Золотой Рог не только в пути, но и со смотровой площад-
ки, созданной на верхней станции.

ЦЕНА
31000 рублей – средняя цена 1 кг черной осетровой икры. 

ЦИФРА
7 – на столько часов время во Владивостоке опережает московское.
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    Футбольный клуб

 «лУЧ-ЭНеРГИя»

СОПЕРНИК

Официальной датой основания ФК «Луч-
Энергия» принято считать 1952 год, когда на 
владивостокском предприятии «ЭРА» была 
сформирована заводская команда, получившая 
название «Луч». Поначалу любительский кол-
лектив не без успеха отстаивал честь завода, а 
чуть позже и города в Чемпионате края, став пя-
тикратным победителем региональных сорев-
нований. В 1958 году клуб приобрел професси-
ональный статус и дебютировал в Первенстве 
СССР среди команд мастеров класса «Б». В 
первом же матче на всесоюзном уровне влади-
востокские футболисты разгромили «Химик» из 
Кемерова со счетом 6:0. В 60-ые дальневосточ-
ный коллектив перебрался на главную арену 
Владивостока – стадион «Динамо», собирая на 
каждую игру до 20 тысяч зрителей. Футбольный 
бум в городе еще больше усилился после по-
беды «Луча» в классе «Б» в 1965-м и перехода 
во вторую группу «А». Первые годы выступле-
ний дальневосточников на новом уровне прош-
ли под флагом стабильности, чему свидетель-
ством явились места в верхней части турнир-

Дата основания: 1952 год. 
Стадион: «Динамо» (вместимость – 10 200 зрителей). 

ной таблицы. В 70-ые приморцы зарекомендо-
вали себя как домашняя команда, одерживая в 
родных стенах одну яркую победу за другой, при 
этом в гостях терпя обидные поражения. Пер-
вым бомбардиром в истории дальневосточни-
ков стал Юрий Ковальский, отправивший в во-
рота соперников 16 мячей за сезон (1976 год). 
Вплоть до распада Советского Союза «Луч» не 
баловал своих поклонников большими успеха-
ми. Костяк команды составляли, в основном, 
местные футболисты и тренеры, не понаслышке 
знакомые с реалиями Дальнего Востока. В 1993 
году приморцы на сезон заглянули в элиту от-
ечественного футбола, привезя во Владивосток 
столичные гранды «Спартак», «Динамо», «Тор-
педо», ЦСКА и «Локомотив». Однако по итогам 
того чемпионата дальневосточники оказались 
в переходном турнире и не сумели закрепить-
ся в высшем эшелоне. 90-ые ознаменовались 
отчаянной борьбой «Луча» за место под солн-
цем. Почувствовавший вкус высшего дивизи-
она коллектив с Дальнего Востока грезил воз-
вращением в элиту, и всякий раз не хватало са-
мой малости. В 2004 году на тренерский мостик 
клуба заступил Сергей Павлов, сразу же про-
возгласивший основную цель команды – ока-

заться в элите отечественного футбола. Тот се-
зон стал своего рода плацдармом, подготов-
кой к планомерному восхождению дальнево-
сточников. «Луч» приобрел ряд опытных игро-
ков, которые год спустя помогли Владивостоку 
вновь пробиться в число лучших клубов страны. 
В 2006-м приморский коллектив превратился в 
настоящую грозу авторитетов, отбирая очки на 
своем поле у флагманов российского футбола. 
Именно тогда «Луч» добился наивысшего ре-
зультата в своей истории – 7 место в Чемпио-
нате страны. Правда, спустя два года дальне-
восточной сказке пришел конец. Эксперимент 
с приглашением иностранного тренера – хор-
вата Зорана Вулича – с треском провалился, а 
сам коллектив распрощался с Премьер-Лигой. 
В Первом дивизионе у «Луча» сразу не пошло, 
чехарда с тренерами продолжилась, у руля ко-
манды успел побывать даже экзотичный испа-
нец Франсиско Аркос, чье имя вписано в исто-
рию нашего футбола, как первого пиренейско-
го наставника на российской земле. По оконча-
нии минувшего сезона-2015/16 «Луч-Энергия» 
чудом сохранил прописку в Первенстве ФНЛ, 
набрав 45 очков, лишь на один балл опередив 
«Енисей» и «Балтику». В этом году пока дела у 
дальневосточников идут хуже некуда – 19 место, 
но болельщики приморцев сохраняют опти-
мизм и веру в благополучное будущее. 

Алексей 
РеБКО
полузащитник ФК «луч-
Энергия», экс-футболист 
«Динамо»:

- Во Владивостоке подобрал-
ся боеспособный коллектив. 
Звезд нет, но все с характе-

ром, амбициями. Никто не хочет, чтобы «Луч» 
был мальчиком для битья, наша задача – высту-
пать достойно. Пока, правда, получается не все. 
Здесь и наша вина, и объективные причины. 
Все-таки много сильных футболистов ушло ле-
том. Правда, на их место пришли хорошие ребя-
та, но надо отладить взаимодействие и связи. За-
держки по зарплатам? Не думаю, что они влия-
ют. По меркам российского футбола, с этим не так 
уж и плохо, один-два месяца – это считается нор-
мально. Но постепенно финансовая тема, к сожа-
лению, начинает всплывать. Хотя мы и гоним ее 
прочь, концентрируемся только на футболе, рабо-
таем на все 100 процентов.
У «Луча» хороший тренировочный процесс. Сер-
гей Передня – неравнодушный специалист, кото-
рый знает, чего хочет от команды. При этом мы не 
упираемся в какую-то одну схему, не движемся по 
наезженной колее, наигрываются различные ва-
рианты. Команда действует от обороны, но не на 
отбой, стараемся играть в качественный футбол. 
В общем, отмечу, что нам интересно на трениров-
ках, а это большое подспорье в любой команде. 
В бытовом плане во Владивостоке мне также 
весьма комфортно. Единственная проблема – ге-
ографическое расположение. И дело даже не 
столько в длительных перелетах, сколько в смене 
часовых поясов. Стараемся как-то подстраивать-
ся, адаптироваться к этим условиям.
Чувствую ли, что должен вести команду за собой? 
Капитанская повязка и опыт обязывают к этому. 
А как получается – судить другим. Для меня важ-
но, что оправился от всех болячек, набрал форму 
и практически всегда играю по 90 минут.
Встреча с «Динамо» будет для «Луча» особен-
ной. В составе бело-голубых собраны футболи-
сты уровня РФПЛ, команда идет на первом месте, 
матч пройдет на отличном газоне замечательного 
стадиона. Так что с большим удовольствием по-
меряемся силами с «Динамо».
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ность атакующих взаимодействий в условиях си-
лового сопротивления соперника. В атаке игро-
ки приморцев выигрывают 39% борьбы в сред-
нем. В защите преимущественно применяется ло-
кальный прессинг. На половине соперника игро-
ки «Луча-Энергии» не отличаются агрессией. Сум-
марно «Луч» выполняет всего 39 овладеваний мя-
чом, 6 из них на чужой половине.

ШАНСы СОпЕРНИКА
Игроки дальневосточной команды уязвимы при 
игре на скорости. Эффективными могут быть ди-
намичные атаки с применением скоростного ве-
дения и провоцированием ситуаций 1 в 1 с полу-
защитниками «Луча-Энергии». Средняя эффек-
тивность отбора всего 52%. При постоянном прес-
синге на крайних полузащитников (Носова, Мини-
ча) соперник имеет большое количество возмож-
ностей для проведения встречных атак. К успеху 
могут привести забросы за линию обороны даже 
при ее нахождении в низких позициях. Защитни-
ки пассивно наблюдают за соперником при его на-
хождении в зоне на дуге, что дает возможности для 
подготовки ударов со средних дистанций.

ОпАСНОСТИ Для СОпЕРНИКА
Футболисты «Луча-Энергии» наиболее эффектив-
но реализуют выходы на пространство. 66% мячей 
команда забила после быстрых атак (чаще всего 
удары наносятся в контратаках через центр – 16%). 
На скорости опасность представляют Носов и Ни-

ФИлОСОФИя ИГРы
«Луч-Энергия» не концентрируется на владении 
мячом и часто действует в условиях территориаль-
ного преимущества соперника. В среднем влади-
востокские игроки контролируют мяч 46% време-
ни. Атаки команды отличаются средней динами-
кой. В последних матчах дальневосточный коллек-
тив выполняет не более 16 атакующих действий в 
минуту владения. Во время комбинирования при-
меняется большое количество длинных передач 
(не менее 45 за матч). Ускорение игры осущест-
вляется преимущественно через вертикали, коли-
чество созданных моментов после горизонталь-
ных передач минимально (всего 6 ключевых пе-
редач за матч). Продвижение вперед, в основном, 
организуется через комбинирование, выполняется 
большое количество пасов через закрытые сопер-
ником магистрали и в борьбу, что приводит к повы-
шению брака (78% точных передач). Игроки ред-
ко используют индивидуальные действия для вы-
хода на пространство. Во время атакующих дей-
ствий футболисты «Луча-Энергии» стремятся мак-
симально использовать пространство по горизон-
тали. Команда значительно снижает эффектив-

Илья ГАвРИлОв
27 лет, 190 см. Правша. Голкипер.
Неплохо играет на линии. Обладает 
хорошей реакцией (83% ударов отби-
то). Поддерживает постоянную ком-
муникацию с защитниками. Способен 

быстро начать атаку передачей в среднюю зону. На 
выходах может допускать ошибки.

Юрий КОлОМЫц
37 лет, 182 см. Левый защитник.
Возрастной игрок. Отличается сред-
ней мобильностью. Не всегда удачно 
действует на перехвате, проигрыва-
ет борьбу за нейтральные мячи из-за 

проигрыша в рывке. Может сыграть на позиции ле-
вого защитника, а также в центре обороны. Уязвим 
под прессингом, может допускать критичные потери 
при владении на своей половине.

Алексей РеБКО
30 лет, 187 см.  
Опорный полузащитник.
Мобильный игрок центра поля. Уни-
версален, поэтому имеет разные роли 
на поле. Может использоваться как в 

опорной зоне, так и на позиции атакующего полуза-
щитника в схеме 4-2-3-1. Техничен, хорошо ведет си-
ловую борьбу. Однако не всегда действует сконцен-
трированно, поэтому также уязвим к прессингу.

вадим МИНИЧ
29 лет, 175 см.
Атакующий полузащитник.
Склонен к индивидуальным действи-
ям. Используется на разных позици-

ях в полузащите. При необходимости играет в цен-
тре. Отличается средней эффективностью атакую-
щих действий. Является одним из штатных исполни-
телей стандартов. Может опасно пробить по воротам 
со средней дистанции или эффективно выполнить 
штрафной удар с зоны 20-25 метров. 

НИвАлДУ Родригез Феррейра 
28 лет, 188 см. Форвард.
Техничен. Хорошо действует в движе-
нии. Может создавать ширину в атаке. 
Активно перемещается вдоль финаль-
ной четверти в поиске пространства. 

Может быть целью передач при использовании заб- 
росов на чужую половину. При игре на небольшом 
пространстве под опекой менее эффективен.

СТРАТЕГИя ИГРы в пОСлЕДНИх мАТЧАх
«Луч» выбирает стратегию исходя из кадровых 
возможностей соперника. Дальневосточники ис-
пользуют оборонительную тактику в матчах с ко-
мандами, вылетевшими из РФПЛ, но сохранивши-
ми хороший подбор исполнителей (30% владения в 
матче с «Мордовией», 36% владения в матче с «Ку-
банью»). С остальными коллективами «Луч» пыта-
ется играть более агрессивно и стремится не дать 
сопернику получить значительное территориаль-
ное преимущество через контроль мяча. Примор-
цы вариативно подходят к выбору тактики. Неудо-
влетворительное начало сезона (5 очков в 7 мат-
чах – 19 место в таблице) приводит к постоянно-
му поиску новых решений при выборе формации 
или расположению игроков на поле. Применяют-
ся схемы с 3-мя (3-5-2, 3-4-3) и 4-мя (4-4-2, 4-2-3-1, 
4-1-4-1) защитниками. По ходу матча через заме-
ны может осуществляться переход от схемы с 3-мя 
защитниками к схеме с 4-мя защитниками или на-
оборот. В воротах – Гаврилов (35) или Котляров (1). 
Линия обороны (слева направо): Кашкавал (27) или 
Коломыц (6), Грицаенко (13), Попов (85), Пискунов 
(5). В опорной зоне: Петраков (77) и Гриднев (56). 
Там же могут сыграть и Машнев (19) с Ребко (17). На 
флангах: слева – Носов (69) или Минич (11), спра-
ва – Килин (8) или Минич (11). При игре по схеме 
4-2-3-1 на позиции атакующего хавбека распола-
гаются  Ребко, Килин или Машнев. В атаке в раз-
личных сочетаниях или поодиночке могут исполь-
зоваться Михалев (39), Нивалду (10), Столбовой (24) 
или Гордиенко (9).

вАРИАНТы УСИлЕНИя ИГРы
Для усиления игры используется ротация по ходу 
игры происходит ротация во всех линиях. Часто 
меняется один из крайних защитников, централь-
ный хавбек и форвард. Регулярно на замену выхо-

валду. Последний может точно пробить со средней 
дистанции. В позиционных атаках возможны ча-
стые попытки вывода на ударные позиции Мини-
ча и Носова. Форварды, в первую очередь, опас-
ны при игре на пространстве, в силовой борьбе 
Нивалду и Михалев проявляют себя значитель-
но хуже. Игра через навесные передачи эффек-
тивно реализуется только при наличии рывков на 
пространство. В силовой борьбе за вертикальные 
мячи владивостокские игроки действуют неудачно 
(46% выигранных верховых единоборств).

ВЛАДИВОСТОКФК «лУЧ-ЭНеРГИя»

дят Столбовой, Гордиенко и Михалев. В последних 
матчах для усиления игры во втором тайме исполь-
зуется Нивалду. В центральной зоне для сдержи-
вания соперника может произойти замена Петра-
кова или Гриднева на Машнева.



ИСТОРИя
1923 В сезоне 2016/17 мы продолжаем знакомить 

вас с неизвестными подробностями и 
уникальными фактами из легендарной 
истории ФК «Динамо».
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1980. Четыре поединка – и все проигрыши. 
Продолжение безвыигрышной серии, начав-
шейся в июне.

1996. Три подряд волевые победы. Пропуская 
первыми в свои ворота, динамовцы последо-
вательно одолели «Локомотив» 4:2, «Черномо-
рец» 2:1 и финский «Джаз» 3:1. 

2007. Вылет из Кубка России от питерского «Зе-
нита» с неприличным счетом 3:9 в 1/ 8 финала. 

2009. Восемь матчей за месяц. Конфузные про-
игрыши в Химках сначала шотландскому «Сел-
тику», потом болгарскому ЦСКА.

2012. Тоже восемь встреч. Неприятный осадок 
от вылета из Лиги Европы в дуэли с немецким 
«Штутгартом» сменился воодушевлением пос-
ле прихода на тренерский мостик москвичей 
румынского специалиста Дана Петреску.

2013. Первая игра за команду Игоря Денисо-
ва. На тот момент самого опытного футболиста 
основного состава.

2014. Вот он, новый рекорд – девять матчей за 
месяц! Эмоции самые положительные. Семь 
побед, одна ничья и только одно поражение. 
Преодоление кипрской «Омонии» благодаря 
стараниям французского защитника Кристофе-
ра Самба.

2015. Пять игр: три победы, две ничьи. Ничто не 
предвещало печального в историческом кон-
тексте окончания начавшегося сезона…

Подготовил Юрий КОШЕЛь

1923. Динамовцы одержали свою первую побе-
ду. В стартовом календарном матче на первен-
ство Москвы бело-голубые превзошли сопер-
ников из подмосковной Мамонтовки со счетом 
4:0.

1928. Состоялся первый футбольный матч на 
новом стадионе «Динамо» в Петровском пар-
ке. В рамках Всемирной Спартакиады честь от-
крытия была предоставлена сборным коман-
дам Швейцарии и Белоруссии. Зрители увиде-
ли девять забитых мячей, и в этой голевой пе-
рестрелке удачливее оказались братья-славяне 
– 6:3. Это событие произошло 17 августа. Ровно 
88 лет назад.

1929. На Всесоюзном спортивном празднике 
в честь 5-летия Общества «Динамо» в финале  
сошлись динамовцы Москвы и Киева. Судья пос- 
ле 120 минут ничейной игры вновь вывел ко-

в ИСТОРИИ  
«ДИНАмО» АвГУСТ –  
САмый ЖАРКИй мЕСяЦ

1949. Победа с двухзначным числом: «Шахтер» 
Сталино 10:1. Такой результат в отечественной 
высшей лиге находится в единственном экзем-
пляре. До сих пор.

1956. Первая игра в Лужниках, на только что пос-
троенном стотысячном стадионе. Честь откры-
тия предоставлена чемпионам страны (москов-
ское «Динамо») и обладателям Кубка (ЦДСА). 
Боевая ничья 2:2 в присутствии 102 тысяч зри-
телей.

1963. Восемь игр за месяц! Среди них феериче-
ская победа в Будапеште над венгерским «Фе-
ренцварошем» 3:2. Как полагал автор одного из 
мячей Геннадий Гусаров, это была лучшая игра 
«Динамо» за все десятилетие.

1967. Владимир Козлов в первом же матче 
за «Динамо» забил гол и принес победу над 
земляками-торпедовцами.

1970. Последняя встреча легендарного и неза-
бываемого Льва Яшина. Последний пропущен-
ный им мяч… Было это в Лужниках. Выиграли 
армейцы, будущие победители чемпионата.

1977. Победа в Кубке СССР в финальном споре 
с «Торпедо» 1:0. Не обошлось без червоточин-
ки: по ходу встречи удаление заработал капитан 
динамовской команды Олег Долматов.

1979. Августовская засуха! Уступили Кубок 
СССР в финале тбилисским одноклубникам. 
Нули в основное время, нули после добавочного 
времени. И – поражение по пенальти. В остав-
шихся до конца месяца трех матчах ноль заби-
тых мячей и только одно очко.

Попробуем вспомнить приметы последнего летнего месяца в 
истории московского «Динамо». В первые годы с момента своего 
основания команда выступала только в городских соревнованиях, 
изредка выезжая в другие города на товарищеские матчи.

манды на поле играть до гола. Решающий мяч 
на 127-й минуте забили москвичи и выиграли 
со счетом 4:3.

В середине 30-х годов заканчивается период 
организационного становления отечественно-
го футбола, и с 1936 года спортивные власти на-
чинают проводить уже Всесоюзные соревнова-
ния. Отсюда и поведем свой статистический от-
счет.

А знаете ли вы, что больше всего поединков 
«Динамо» проводит в августе? Если считать 
только официальные турниры, то сегодня бело-
голубые сыграют свой 353-й августовский матч. 
Но и это не всё: до конца месяца команду ждут 
еще три встречи. 

На сегодняшний день показатели такие: 
+165=80-97, мячи 576:380.

Однако вернемся к воспоминаниям об августе.

1936. Самый первый кубковый матч состоялся 
ровно 80 лет тому назад в Константиновке, До-
нецкая область – 3:1.

1940. Самый крупный за всю историю успех 
против киевских одноклубников на их же ста-
дионе – 7:0. 

1945. В шести играх бело-голубые добыли 
шесть побед при разнице мячей 19:1.

1946. Впервые отыгрались, проигрывая 0:3. 
Матч хоть и товарищеский, но международный, 
а в таких поединках ответственность возраста-
ла в разы. В соперниках значился болгарский 
клуб «Локомотив» София, итоговый счет 3:3. Та-
ких подвигов в истории «Динамо» всего два.

Владимир КОЗЛОВ

Лев ЯШИН



СТАТИСТИКА
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После 7 туров московское «Динамо» уверенно 
лидирует в турнирной гонке Первенства ФНЛ. 
В активе нашей команды 17 очков при разнице 
мячей 15:3. На два балла от бело-голубых отстает 
«Тосно», не потерпевший пока ни одного поражения. 
Катастрофический старт одного из фаворитов 
Первенства - «Кубани» отправил краснодарский 
коллектив на последнее место в таблице.    
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лУЧШИЕ бОмбАРДИРы: 6 мячей - Кирилл ПАНЧЕНКО («Динамо»), 5 - Алексей ГАСИЛИН («Зенит-2»), 4 - Никита САТАЛКИН,
по 3 - Иванс ЛУКьЯНОВС (оба - «Факел»), Антон ЗАБОЛОТНыЙ («Тосно»), Павел ДЕОБАЛьД («Мордовия»), Хасан МАМТОВ («Тюмень»)

 13.08.16 (4) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург (8) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск 2-2
 13.08.16 (11) ВОЛГАРь, Астрахань (7) БАЛТИКА, Калининград 1-0
 13.08.16 (12) СпАРТАК-НАльЧИК (1) ДИНАмО, москва       0-1

 13.08.16 (16-18) ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ, Владивосток (16-18) ЕНИСЕЙ, Красноярск 0-2
 13.08.16 (5) СПАРТАК-2, Москва (16-18) ТЮМЕНь 2-3
 13.08.16 (2) ТОСНО (10) ШИННИК, Ярославль 0-0
 13.08.16 (6) ТАМБОВ (15) СОКОЛ, Саратов 0-0
 13.08.16 (14) СКА-ХАБАРОВСК (3) ФАКЕЛ, Воронеж 1-1
 13.08.16 (20) ХИМКИ (19) КУБАНь, Краснодар 4-1
 13.08.16 (13) СИБИРь, Новосибирск (9) МОРДОВИЯ, Саранск 1-0

 17.08.16 (12) ЕНИСЕЙ, Красноярск (5) СПАРТАК-2, Москва
 17.08.16         (1) ДИНАмО, москва                                (19) лУЧ-ЭНЕРГИя, владивосток

 17.08.16 (11) БАЛТИКА, Калининград (15) СПАРТАК-НАЛьЧИК
 17.08.16 (4) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург (6) ВОЛГАРь, Астрахань
 17.08.16 (20) КУБАНь, Краснодар (8) СИБИРь, Новосибирск
 17.08.16 (3) ФАКЕЛ, Воронеж (17) ХИМКИ
 17.08.16 (18) СОКОЛ, Саратов (16) СКА-ХАБАРОВСК
 17.08.16 (10) ШИННИК, Ярославль (7) ТАМБОВ
 17.08.16 (13) ТЮМЕНь (2) ТОСНО
 17.08.16 (9) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск (14) МОРДОВИЯ, Саранск

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

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

ФК  «ДИНАМО» мОСКвА
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ФК «ДИНАМО-2» мОСКвА

36

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

лУЧШИЕ бОмбАРДИРы: по 2 мяча - Михаил КОЗЛОВ («Динамо-СПб»), Ираклий ЛОГУА («Долгопрудный»),
Роман БыКОВ (ЦРФСО), Дмитрий АГАПЦЕВ («Домодедово»), Валентин БАБКОВ («Псков-747»), 

Алан БОЛЛОЕВ («Торпедо-Владимир») и др. (Всего 16 человек из девяти команд)

 11.08.16 КОЛОМНА СОЛЯРИС, Москва 2:1
 11.08.16 ЦРФСО, Смоленск СТРОГИНО, Москва 1:0
 11.08.16 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 1:0
 11.08.16 ДОЛГОПРУДНыЙ ДОМОДЕДОВО, Москва 4:1
 11.08.16 ВОЛГА, Тверь ТЕКСТИЛьщИК, Иваново 3:1
 11.08.16 СПАРТАК, Кострома ЗНАМЯ ТРУДА, Орехово-Зуево 1:0
 11.08.16 (6) пСКОв-747 (9) ДИНАмО-2, москва 0:0

 18.08.16 СТРОГИНО, Москва ПСКОВ-747
 18.08.16 СОЛЯРИС, Москва ЦРФСО, Смоленск
 18.08.16 ЗНАМЯ ТРУДА, Орехово-Зуево КОЛОМНА
 18.08.16 ТЕКСТИЛьщИК, Иваново СПАРТАК, Кострома
 18.08.16 ДОМОДЕДОВО, Москва ВОЛГА, Тверь
 18.08.16 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР ДОЛГОПРУДНыЙ
 18.08.16         (9) ДИНАмО-2, москва                               (1) ДИНАмО-САНКТ-пЕТЕРбУРГ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ  
ПФЛ СЕЗОНА 2016-2017. ЗОНА ЗАПАД
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НАйДИ 5 ОТЛИЧИЙ
ФУТбОл в поэзии
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В 1927 году было 
проведено два 

чемпионата Москвы – 
весенний и осенний. В 

начале года динамовцы 
заняли четвертое место, 

следующий турнир 
завершили вторыми, 
а уже на следующий 

сезон впервые с момента 
создания команды 

(если не брать в расчет 
успехи исторического 

предшественника 
«Динамо» КФС) одержали 

победу в первенстве. 
Междугородних матчей в 

те годы было мало, футбол 
в советских губерниях 

развивался обособленно, 
и болельщики узнавали 

о том, как играют в 
других городах из 

газетных заметок, да 
журнальных фельетонов. 

Время от времени 
и поэтическая муза 

обращалась к набиравшей 
популярность игре. Так, 

например, впечатляющее 
стихотворение предложил 

читателям николаевский 
поэт Яков Городской 

(Блюмкин), которое мы и 
предлагаем вспомнить в 

нашей рубрике:

ФУТБОЛ

Люблю красивость расстановки
Пред тем, как дан сигнал – начать,
Удар стремительный и ловкий
И пляску умного мяча.

Люблю отвагу человека
И взглядом обласкать готов
Обманчивую тяжесть бэка
И бег и резвость форвардов.

И зоркость ожила, ликуя
В глазах и хватке вратаря.
Так не впущу в себя тоску я,
Смертельный шют ее беря.

Бегут задор с расчетом рядом,
И штурм разбит и зреет вновь,
Футбол, ты – родич баррикадам, 
Ты юношей к боям готовь!

Хавтайм уйдет, тугой и краткий,
За ним – другой хавтайм – близнец,
И, высший судия площадки,
Просвищет рефери – конец!

Привет бойцам, кто и в футболе
И в битве жизни не остыл!
Мы покидаем наше поле -
Прямоугольник мощи, воли
И мудрости, и красоты!

(Одесса, 1927)



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:

17-08-2016  
СТАДИОН «АРЕНА хИмКИ»

«лУЧ-ЭНеРГИя» влАДИвОСТОК«ДИНАМО» мОСКвА

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   8 ТУР
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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 – Сергей ПЕРЕДНЯ      

 1 Александр КОТЛЯРОВ  
 35 Илья ГАВРИЛОВ
 55 Владимир ЗАМОРОКА

   
 3 Максим НАСАДЮК
 5 Антон ПИСКУНОВ
 6 Юрий КОЛОМыЦ
 13 Алексей ГРИЦАЕНКО
 27 Адриан КАШКАВАЛ
 85 Михаил ПОПОВ
 92 Дмитрий ГОЛУБЕВ
                      
 8 Антон КИЛИН
 11 Вадим МИНИЧ
 12 Сергей ПОНОМАРЕНКО
 15 Роман ДЖИГКАЕВ
 17 Алексей РЕБКО
 19 Максим МАШНЕВ
 23 Антон КРОТОВ
 25 Евгений БЕЛОНОГОВ
 56 Даниил ГРИДНЕВ
 69 Александр НОСОВ
 77 Юрий ПЕТРАКОВ
 
 9 Руслан ГОРДИЕНКО
 11 НИВАЛДУ Феррейра Родригез
 24 Иван СТОЛБОВОЙ
 39 Илья МИХАЛЕВ 
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СУДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Николай ВОЛОШИН (Смоленск).
 Ассистенты судьи: Владислав НАЗАРОВ (Невинномысск); Яков КЛЕПЦОВ (Ростов-на-Дону). 
Резервный судья: Максим МАТЮНИН (Москва). Инспектор: Андрей БУДОГОССКИЙ (Москва). 

Делегат ФНл: Вячеслав ТРУСОВ (Москва).




