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В отчетном туре столичное «Динамо» преодолело 
упорное сопротивление владивостокского «Луча-
Энергии» (3:2). Победа в матче-триллере позволила 
бело-голубым сохранить за собой первую строчку 
в турнирной таблице и двухочковый отрыв от 
ближайшего преследователя. Динамовцы также 
остаются самой результативной командой в 
Первенстве ФНЛ сезона 2016/17, имея в своем активе 
18 забитых мячей.    
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ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ДИНАмО     vS  лУЧ-ЭНЕРГИя – 3:2 (0:0)

«ДИНАмО»  vs  «лУЧ-ЭНЕРГИя»  – 3:2 (0:0)
Голы: 1:0 С. Терехов (55), 1:1 Грицаенко (78), 2:1 Тем-
ников (87), 2:2 С. Терехов (89, автогол), 3:2 Зотов (90+1)
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Морозов, Белоруков, 
Рыков, С. Терехов, Кузьмин (Катрич, 67), Драгун (Сапе-
та, 84), Зотов, Ташаев (Темников, 58), Панченко, Луцен-
ко (Бечирай, 76)
запасные: Нарубин, Хольмен, А. Терехов
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
«лУЧ-ЭНЕРГИя» (владивосток): Гаврилов, Попов (к), 
Грицаенко, Кашкавал, Коломыц, Килин (Пономаренко, 
82), Машнев, Гриднев, Петраков (Минич, 69), Михалёв 
(Насадюк, 57), Гордиенко (Носов, 65)
запасные: Котляров, Ребко
Главный тренер: Сергей Передня
Судьи: Николай Волошин (Смоленск), Владислав На-
заров (Невинномысск), Яков Клепцов (Ростов-на-
Дону)
предупреждения: Попов (29), С. Терехов (77), Гаврилов 
(87), Темников (87)
17 августа 2016 года – 19:00. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 3824 зрителя.

[55] В начале второго тайма динамовцы сумели рас-
печатать ворота соперника. Панченко бросил в про-
рыв Луценко, тот протащил мяч до лицевой и набросил 
к дальней штанге все тому же Панченко. Две попытки 
лучшего снайпера бело-голубых накрыли защитник и 
вратарь, но набежавший Сергей Терехов от души вко-
лотил мяч под перекладину – 1:0.

[78] Игра неспешно катилась к минимальной побе-
де «Динамо», когда грянул гром среди ясного неба. 
«Стандарт», выверенная подача Минича, и Грицаенко 
в падении головой отправил мяч в сетку – 1:1.

[87] Потеря очков в домашнем поединке явно не вхо-
дила в планы динамовцев: подопечные Юрия Калит-
винцева засучили рукава и в концовке все же додави-
ли «энергетиков». На 87-й минуте удар Рыкова накры-
ли, однако Темников преуспел на добивании – 2:1.

[89] Спустя две минуты безобидный навес со штраф-
ного должен был прилететь в руки Шунину, но автор 
первого гола Терехов решил не рисковать, вынести 
мяч подальше и отправил его… точнехонько в дальний 
угол собственных ворот – 2:2.

[90+1] И все же добавленных четырех минут бело-
голубым с лихвой хватило, чтобы вырвать победу в 
этом непростом матче. Сапета навесил, Бечирай ски-
нул в центр штрафной, удар Рыкова заблокировали, но 
и в третий раз в этой встрече наши хороши на отскоке. 
На сей раз в нужном месте оказался Зотов – 3:2.



Этот день в ИСТОРИИ  «ДИНАмО»

22 августа было отмечено многими яркими матчами - здесь и победа над «Спар-
таком» в первенстве Москвы 43-го года, и убедительные виктории, одержанные 
в разные годы над  «Араратом», сборной Албании и чешским АТУСом, и триумфы 
во встречах с «Торпедо», «Динамо» Мн и «Динамо» из Ленинграда и, конечно же, 
разгром «Локомотива» шестилетней давности.

Дубль Кевина Кураньи принес тогда победу команде Миодрага Божовича над кол-
лективом Юрия Сёмина. Интересно, что оба тренера в разное время стояли у руля 
как «Динамо», так и «Локомотива», но никому из них так и не удалось привести бело-
голубых к завоеванию спортивного трофея.



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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ОБОлЬСКИЙ   

Евгений 
лУцеНКО   

Антон 
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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.



12 13

АЛЕКСАНДР       

зОТОв
# 10

«лИЦО С ОблОЖКИ»

 ГОДы КлУб  ИГРы  ГОлы
2008—2016 «Спартак» Москва, Россия 32 0
2011 «Жемчужина-Сочи», Россия 16 1
2012—2013 «Томь» Томск, Россия 15 0
2013 «Спартак-2» Москва, Россия 2 0
2013—2014 «Шинник» Ярославль, Россия  6 2
2014—2015 «Арсенал» Тула, Россия 21 2
2016—н. в. «Динамо» Москва, Россия 8 2

всего за карьеру 120 7

 ГОДы СбОРНАя  ИГРы  ГОлы
2010—2013 Сборная России (до 21) 8 0

всего за карьеру 8 0 

Достижения: Серебряный призёр Чемпионата России: 2011/12.
Серебряный призёр Первенства ФНЛ: 2012/13.

Амплуа: центральный полузащитник

Дата рождения:
27 августа 1990 года
Место рождения: 
Аскиз, Республика 
Хакасия
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
воспитанник 
ФК «Спартак» (москва)
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болеть за «Динамо» я начал ещё в 
школе. Долго ребята в классе опре-
делялись, за кого болеть. Кто-то вы-
брал «Динамо», приобщился и я. При 
выборе лично меня очень впечатли-
ла история клуба. Наш легендарный 
стадион, турне по Великобритании, 
Лев Яшин. Стал ездить на стадион. Не 
только смотреть саму игру, но и актив-
но поддерживать футболистов за во-
ротами.

Тайским боксом я занялся после окон-
чания школы, в 2012 году. Я тогда пос-
тупил в институт, и помимо получения 
образования захотелось и себя в по-
рядок привести. Укрепить дух и тело. 
Поэтому решил освоить какой-нибудь 
из видов боевых искусств. Так, выбор 
пал на тайский бокс. Привлекло оби-
лие амплитудной ударной техники, да 
и живые примеры из этого вида спор-
та, которые наблюдал по ТВ, и с кото-
рыми жизнь свела лично. 

Несмотря на плотный график профес-
сионального спортсмена, мне удает-
ся найти время для родной команды. 
Например, перед поездкой на чем-

Денис КОЛОТыГИН:
СЕйЧАС «ДИНАмО» 
РАбОТАЕТ КАК ЕДИНый 
ОРГАНИзм
Кто, как не настоящий боец, сможет оценить, насколько полно отдают 
себя футболисты на поле, борясь за каждый мяч? Денис Колотыгин – 
Чемпион Мира по тайскому боксу, и, по его мнению, единство команды 
и болельщиков – основа успеха. Свою спортивную и, разумеется, 
болельщицкую историю Денис поведал нам.

пионат мира по тайскому боксу пошел на матч 
со «Спартаком» в мае, чтобы поддержать клуб 
в непростое время. Верил, что все у нас полу-
чится, и мы не уступим. Но вышло иначе. Ко-
нечно, в процессе углубленной подготовки пе-
ред боями реже получается посещать футбол. А 
вот в межсезонье или после боя с удовольстви-
ем прихожу на трибуну. 

в этом году мне предстояло главное спортив-
ное испытание в моей карьере. Я выступил на 
чемпионате мира по тайскому боксу. Волновал-
ся. Для меня это был новый уровень – мировая 
арена. Опасался, как бы не вылететь в первом 
бою. На чемпионате я провел четыре боя, три 
из которых закончил победой досрочно. Фи-
нальный бой выиграл по очкам. Честно гово-
ря, предвкушение триумфа было слаще, чем он 
сам. Но я все равно горд, что представлял Рос-
сию на высшем уровне.   

в составе нынешнего «Динамо» мой любимый 
игрок это Саша Сапета. Он лидер, боец на поле, 
всегда заряжен на борьбу. Неуступчив. Саша, 
когда играл за «Урал», говорил, что хочет вер-
нуться в наш клуб, и это было очень приятно 
слышать. Он близко общается со многими бо-

лельщиками. Это пример для остальных игро-
ков. Надо быть ближе к людям, которые отдают 
все силы поддержке команды! 

Из футболистов «Динамо» профессионально 
заниматься единоборствами смог бы вова Ры-
ков! Невооруженным взглядом виден его бой-
цовский склад характера. Физические данные 
отменные. Машина, одним словом! 

вылет из РФпл – больная тема для любого бо-
лельщика нашего клуба. Когда мы уступили 
«Зениту» и впервые за долгую историю покину-
ли высший дивизион, я находился в Швеции на 
чемпионате мира. Было нелегко в это поверить. 
Хотелось оказаться на том последнем матче и 
гнать команду вперед вместе со всеми. 

Как человек из спорта, знаю, что бывают взле-
ты и падения. Сейчас у команды произошел 
спад. Но после каждого падения неминуем 
взлет, что сейчас и происходит. Это падение 
всех объединило – как болельщиков, так и ко-
манду. Я чувствую это единство. Сейчас все ра-
ботает как единый организм, который борется 
со сложившейся ситуацией и растет при этом.

«ОДНА ЖИзНь - ОДНА КОмАНДА»



СОпЕРНИК

2016/17

мОСКвА
ФК «СПАРтАК-2»

Победитель Второго дивизиона  
зоны «Запад»: 2014/15
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тренер – Андрей КОНОВАЛОВ. 
тренер по работе с вратарями – Василий КУЗНЕцОВ. 

тренер по физподготовке – Александр ЗАЙЧЕНКО. 
Начальник команды – Юрий БАВыКИН. 

Администратор – Никита САМОХИН. 

врач – Олег НОВИцКИЙ. 
врач–физиотерапевт – Вадим ПЯТЕНКО. 
Массажисты – Николай БАРКАЛОВ, Виталий ПРОКОФьЕВ.  
видеооператор – Антон МЕЛьНИЧЕНКО. 
Директор Департамента по связям с общественностью – Леонид ТРАХТЕНБЕРГ.

Константин 
ЩеРБАКОв                

20.03.1997              
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Шамсиддин 
ШАНБИев               

18.02.1997        

181 74
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Александр 
лИХАЧЁв                

Егор 
РУДКОвСКИЙ                

22.07.1996              04.03.1996            

184 17772 68

96 28

ЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Александр 
МАКСИМеНКО          

Сергей 
ПАРШИвлЮК          

Владимир 
ГРАНАт           

19.03.1998          18.03.1989           22.05.1987           

187 179 18480 78 79

98 4 13

ВРАТАРь ЗАщИТНИК ЗАщИТНИКВРАТАРьВРАТАРь

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Зелимхан 
БАКАев             

01.07.1996          

176 71

78

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Георгий 
МелКАДЗе               

Артём
ФеДЧУК               

04.04.1997              20.12.1994  

180 17582 72

37 67

НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Денис 
КУтИН               

Иван 
ХОМУХА                

05.01.1986 05.01.1986 

191 19187 87

64 80

ЗАщИТНИК ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Константин 
САвИЧев                

Аяз 
ГУлИев                

Артём 
САМСОНОв                

06.03.1994           27.11.1996            

05.01.1994            

172169

181

7064

74

7773

53

ПОЛУЗАщИТНИКПОЛУЗАщИТНИК

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Айдар 
лИСИНКОв              

Александр 
ПУцКО              

02.01.1994             24.02.1993             

188 19073 89

44 45

ЗАщИТНИК ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Артём 
тИМОФеев                

Игорь 
леОНтЬев                

Иппей 
СИНОДЗУКА                 

12.01.1994           18.03.1994           20.03.1995            

185 185177 73 6866

40 5239

ПОЛУЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИКПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Владислав 
ПАНтелеев                

15.08.1996           

179 75

83

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Денис 
ДАвЫДОв               

Александр 
РУДеНКО               

Павел 
ЯКОвлев               

22.03.1995           15.03.1999            07.04.1991            

177 172 18071 67 72

69 79 91

НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Владислав 
теРеШКИН               

Михаил 
ФИлИППОв               

16.07.1995         10.06.1992         

189197 7787

8530

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Артём 
СОКОл                

11.06.1997           05.10.1993              14.07.1994               

185187 192 7772 74

93

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Данил 
ПОлУБОЯРИНОв                

04.02.1997          

181 70

97

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Евгений 
бУшмАНОв   

02.11.1971

ГЛАВНыЙ ТРЕНЕР
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Город мОСКвА
Москва – одна из самых уникальных европейских столиц. Она наиболее населенная 
(12,3 млн. человек), имеет самую большую по площади агломерацию, да и после не-
давнего расширения – самую большую городскую площадь. Здесь все самое высокое в 
России: уровень жизни, цены на жилье, зарплаты, плотность автомобилей на дорогах, 
количество миллионеров и даже миллиардеров на один кв. км. Действительно, наша 
столица занимает первое место в мире по числу долларовых миллионеров.
Москва делится на 12 административных округов, каждый из которых по своим мас-
штабам сам является целым городом. Здесь самое большое в России количество дос- 
топримечательностей, музеев, памятников истории, культурно-развлекательных 
учреждений. И, конечно же, это крупнейший транспортный узел. Высокие зарплаты, в 
разы превышающие средние по России, притягивают сюда выходцев из разных угол-
ков нашей Родины, а также из стран ближнего зарубежья. Далеко не все из них нахо-
дят здесь счастье, но, как говорится, «Москва слезам не верит».
Интересно, что слово «Москва», вероятно, происходит от древнерусского «вязкий, топ-
кий». Впервые День города столица отметила в свое 800-летие (в 1947 году), но не в 
апреле, как по Ипатьевской летописи, а в сентябре. С тех пор праздник стал традици-
онным, и к нему приурочено проведение всевозможных торжественных мероприятий, 
по всему городу проходят народные гуляния и концерты. 

ЧТО пОСмОТРЕТь
Красная площадь в Москве – любимое место в столице не только для гостей, но и для 
москвичей. Она является символом города, ее сердцем. В ее облике отражена вся 
история России. Красная площадь в Москве всегда была людным местом. И строи-
тельство на ней велось так, чтобы в итоге оправдать ее название – красивая. Совре-
менная Красная площадь — сплошной камень, но этот вид она приобрела только в 19 
веке, а до того была преимущественно деревянной. Булыжником площадь была пол-
ностью замощена в 1804 году. Красная площадь – арена многих важных событий рус-
ской истории и истории Советского государства, место массовых демонстраций трудя-
щихся столицы и парадов Вооружённых Сил России. Без посещения Красной площа-
ди не обходится ни один выпускной или Последний звонок у московских школьников, 
а также это одно из любимейших мест жителей Москвы для празднования Нового года. 

ГДЕ пОЕСТь
Erwin – «РекаМореОкеан» - огромный ресторан с уникальным рыбным ассортимен-
том, на 90% выловленным на территории России (из 25 рек и морей), с рыбными дели-
катесами из самых разных мест нашей необъятной Родины. Принято считать, что в Мо-
скве не может быть хорошей рыбы, потому что у нас нет моря. Также есть мнение, что 
в Москве есть хорошая рыба, но ее очень трудно привезти, и поэтому она стоит как чу-
гунный мост. «РекаМореОкеан» все это опровергает. А меню – вполне себе энциклопе-
дия. Изучать представленные в ней экземпляры предлагается в воздушном простран-
стве с окнами на Белый дом, в которое дизайнеру удалось как-то ненавязчиво вписать 
множество «морских» элементов и по-настоящему смешных деталей, вроде встреча-
ющей гостей статуи Нептуна в семейных трусах. Столик желательно бронировать зара-
нее. Сильно заранее.

КУДА СХОДИТь
В каждом городе с давней историей есть такая улица, как магнит притягивающая тури-
стов — пропитанная особым духом, с домами и переулками, каждый из которых может 
рассказать свою занимательную историю. В Москве это всем известный Арбат — одна 
из старейших улиц столицы. Интересен Арбат, пожалуй, тем, что это не застывший па-
мятник истории, а живое, постоянно изменяющееся пространство. С 1986 года улица 
полностью пешеходная. Традиционно на ней выступают уличные артисты, рисуют шар-
жи художники, в изобилии выставлены картины на продажу и «русские» сувениры.

ЦЕНА
39 рублей – цена литра бензина марки АИ-95 на заправках «Лукойл» в Москве. 

ЦИФРА
109 – длина Московской кольцевой автодороги (МКАД) в километрах.



22 23

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   9 ТУР

    Футбольный клуб

 «СПАРтАК-2»

СОПЕРНИК

Алексей 
ПРУДНИКОв
бывший голкипер «Динамо» 
и «Спартака»:

- Для меня матчи «Динамо» 
и «Спартака» - номер один в 
российском футболе. Мы на 
этом росли, так всегда было, 

когда я выступал сначала за один клуб, затем за 
другой. Это сейчас начали говорить о встречах с 
цСКА, с «Зенитом», тогда же вопрос о главном 
противостоянии даже не стоял.
В памяти каждый матч. Скажем, когда я играл за 
«Спартак», то пропустил крайне обидный гол от 
динамовцев. В 1982-м в конце встречи при счете 
0:0 далековато вышел из ворот, а Коля Латыш пе-
рекинул меня. Уступили 0:1.
В «Динамо» же почти не проигрывали красно-
белым – то ничья, то выиграем. Припоминаю 
только одно поражение, зато какое! В 1985 году 
потрепали нас – 1:5. Эдуард Васильевич Мало-
феев решил, что команде надо час разминаться. 
Пропотели так, что во время игры сил уже особо 
не было.
В памяти и самый первый матч за «Динамо» про-
тив спартаковцев. В 1983 году в раздевалке глав-
ный тренер Вячеслав Дмитриевич Соловьев го-
ворит: «Я вам кресла поменял на красные. Что-
бы как красная тряпка на быков действовало». Я 
оборачиваюсь, а тренер в красной рубашке стоит. 
Не удержался – засмеялся. Соловьеву это не пон-
равилось. К счастью, не пропустил, сыграли 0:0, 
так что моя вольность осталась без последствий.
Теперь «Динамо» вновь встречается со «Спарта-
ком», но, к сожалению, со второй командой. Для 
меня это какая-то нелепость, что бело-голубые 
сегодня не в РФПЛ. Желаю команде уверенно 
выиграть турнир ФНЛ и вернуться на свое закон-
ное место в высшем дивизионе.
Признаться, из Казахстана, где сейчас работаю, 
следить за первой лигой сложновато. Смотрю 
только обзоры матчей на «Динамо-ТВ». О «Спар-
таке-2» сведений еще меньше. Но понятно, что 
против «Динамо» у них должна быть особенная 
мотивация.
Хорошо знаком со специалистами из обоих тре-
нерских штабов, хочется пожелать им успехов в 
работе.

ФК «Спартак-2» появился на футбольном не-
босклоне 18 апреля 2013 года, как резервная 
команда большого «Спартака». Основной мо-
тив, который побудил руководителей красно-
белых к такому стратегическому шагу, – необхо-
димость предоставить игровую практику моло-
дым ребятам из спартаковской академии, кото-
рые получали бы неоценимый опыт в соперни-
честве со взрослыми коллективами из третьего 
по значимости дивизиона отечественного фут-
бола. В отличие от главной команды, основан-
ной 18 апреля 1922 года, «Спартак-2» не может 
похвастать столь давней историей. 

С момента своего формирования большой 
«Спартак» не раз менял название клуба: от 
«МКС» к «Красной Пресне», и до 1935 года ко-
манда поочередно именовалась «Красная Пре-
сня», «Пищевики» и «Промкооперация». В пер-

Дата основания: 2013 год. 
Стадион: «Спартак» имени Фёдора Черенкова (вместимость – 5 100 зрителей). 

вый чемпионат СССР, основанный в 1936 году, 
коллектив вступил под названием «Спартак», 
а также обзавелся новым уставом спортивного 
общества. Впервые красно-белые стали чем-
пионами осенью 1936 года. Через два сезона 
спартаковцы сумели не только повторить успех, 
но и оформить первый в истории золотой дубль. 
Покорению вершин способствовали удиви-
тельные поколения выдающихся футболистов 
– братья Старостины, И. Нетто, А. Парамонов, 
А. Ильин, Г. Логофет, А. Мирзоян, В. Рейнгольд, 
С. Сальников, Н. Симонян, Р. Дасаев, В. Масла-
ченко, Ф. Черенков, Ю. Гаврилов, Ю. Севидов, 
В. Хидиятуллин, И. цымбаларь, А. Мостовой, В. 
Карпин и Ю. Никифоров – все они ковали сла-
ву столичного клуба. Разумеется, это лишь не-
полный список героев, когда-либо надевавших 
красно-белую футболку с литерой «С» на гру- ди. В активе спартаковских мастеров кожано-

го мяча – 12 чемпионств в советский и 9 триум-
фов в российский период футбольной истории, 
10 побед в Кубке СССР и еще три раза в Кубке 
России. 

Но вернемся к «Спартаку-2». В 2013 году 
основу новоиспеченного коллектива составили 
игроки дублирующего состава «Спартака». Ре-
зервная команда красно-белых была заявле-
на для участия в первенстве Второго дивизио-
на в зоне «центр», где в сезоне 2013/14 фини-
шировала на 4 месте. То выступление стало сво-
его рода трамплином для последующего успе-
ха красно-белых в турнире в зоне «Запад» че-
рез год. 24 мая 2015 года молодые спартаковцы 
досрочно заняли первое место во Втором ди-
визионе и завоевали путёвку в Футбольную на-
циональную лигу. Поднявшись на новый уро-
вень, воспитанники спартаковской академии 
не растерялись и изрядно пошумели в Первен-
стве ФНЛ сезона 2015/16, набрав 59 очков при 
разнице забитых и пропущенных мячей 52-49 
и оказавшись на 5 месте. Несмотря на невоз-
можность выхода в Премьер-Лигу по спортив-
ному принципу, «Спартак-2» сумел полностью 
оправдать свое существование.
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пущенных голов в контратаках соперника). Ак-
тивность в отборе крайних защитников (по 3-5 
за матч) позволяет использовать вертикальные 
передачи в зоны между фланговыми и цен-
тральными защитниками. К тому же футболисты 
края обороны из-за вовлеченности в атакующие 
комбинации не всегда успевают акцентиро-
ванно сыграть в защите. Все 6 голевых быс- 
трых атак соперников проходили именно че-
рез фланги. В позиционной обороне 3 из 4 го-
лов «Спартак-2» пропустил при наступлени-
ях по центру. Опорные хавбеки красно-белых 
с опозданием перемещаются в линию защи-
ты для подстраховки. Компактное расположе-
ние команды позволяет соперникам использо-
вать диагональные переводы и забросы через 
две линии за спины обороняющимся. В пози-
ционной защите москвичей отсутствует своев-
ременная подстраховка фланговых зон со сто-
роны крайних полузащитников.

ОпАСНОСТИ Для СОпЕРНИКА
За счет высоких подключений фланговых за-
щитников «Спартак-2» успешно растягива-
ет оборону соперника по горизонтали и созда-
ет разрывы для обострения игры. Футболисты 
передней линии команды обладают высокой 
технической оснащенностью. Особенно опас-
ны вингеры: Яковлев, Савичев и Давыдов со-
вершают по 5-10 обводок за матч. При получе-
нии мяча в ситуации 1 в 1 они способны осво-
бодиться от опеки за счет дриблинга, что тре-
бует подстраховки на флангах. Игроки центра 

ФИлОСОФИя ИГРы
«Спартак-2» действует в комбинационной мане-
ре (560 передач за игру – 83% точных), построе-
ние атак осуществляется через средний и корот-
кий пас. По владению мячом команда является 
лучшей в ФНЛ (61%). Продвижение вперед но-
сит поступательный характер, за счет широко-
го построения в атаке красно-белые используют 
всю горизонталь поля. Крайние защитники под-
ключаются к атакам парой. Ключевую роль в раз-
витии комбинаций выполняют центральные хав-
беки, которые нацелены на созидательные дей-
ствия. В дальней четверти поля «Спартак-2» 
ускоряет игру за счет розыгрышей в касание. Это 
позволяет избегать борьбы в нападении (лишь 
60 единоборств в атаке без учета обводок) и вы-
водить игроков на позицию для удара без борь-
бы (18 обострений за матч, 14 ударов). При актив-
ном использовании флангов завершение атак 
подачами нетипично для москвичей. Также часто 
применяются дальние удары.

шАНСы СОпЕРНИКА
При быстром переходе из атаки в оборону наи-
более уязвимыми становятся фланги (3 из 4 про-

Михаил ФИлИППОв
24 года, 197 см. Голкипер.
Склонен к смене решения по ходу ситу-
ации, в результате чего может ошибать-
ся в позиции. Следует активнее исполь-

зовать подачи с движением мяча от ворот, а также вни-
мательно оценивать позицию вратаря при нанесении 
ударов. Может оставить неприкрытым ближний угол. 

Денис КУтИН
22 года, 187 см. Правый защитник.
Надежен в диагональной подстрахов-
ке. Неуступчив во всех видах едино-
борств. Может оказаться адресатом 

подачи со стандарта у чужих ворот. Эпизодически 
проигрывает оппонентам в скорости. Активно вы-
двигается в глубину фланга для отбора (5 попыток за 
матч). Обладает длинным пасом, периодически разы- 
грывает диагонали.

Игорь леОНтЬев
22 года, 183 см.
Опорный полузащитник.
Основной координатор атак команды 
из глубины поля. Обладает адресным 

длинным пасом и поставленным прицельным ударом 
(93% точных передач, 67% точных ударов). Жестко дей-
ствует в обороне, стремится навязать отбор в момент 
приема мяча. Однако не всегда контролирует переме-
щения оппонентов перед центральными защитниками.

Павел ЯКОвлев
25 лет, 180 см
Атакующий полузащитник
Опытный игрок группы атаки, доста-
точно мобилен. Правильный выбор 

позиции в нападении обеспечивает участие в кон-
структивных и завершающих действиях команды. 
Хорошее видение поля и интуиция воплощаются в 
способности обострения игры – 2-3 ключевые пере-
дачи за матч. Агрессивно действует в прессинге.

Денис ДАвЫДОв 
21 год, 177 см. Форвард.
центральный атакующий полузащит-
ник, способный сыграть и второго 
форварда. Работает с мячом на высо-

кой скорости. Может открыться под обратный пас на 
ударной позиции за спину оппоненту. При позицион-
ных розыгрышах смещается в ближний полуфланг, 
освобождаясь от опеки за счет дриблинга на ограни-
ченном пространстве (10 обводок за матч).

СТРАТЕГИя ИГРы в пОСлЕДНИХ мАТЧАХ
«Спартак-2» строит свою игру через контроль 
мяча (61% владения). Команда старается поддер-
живать компактность между линиями за счет по-
степенного продвижения вперед. Поведя в сче-
те, красно-белые не отказываются от контроля 
мяча. В противостоянии со спартаковцами сле-
дует максимально плотно действовать в оборо-
не, сохраняя ширину построения в зоне перед 
штрафной. В длительных розыгрышах вовлече-
но в комбинирование большое число игроков, 
что создает свободные зоны на половине поля 
«Спартака-2». На старте текущего сезона мос-
квичи могут похвастать стабильностью состава, 
используя тактическое построение 4-2-3-1, кото-
рое относительно редко трансформируется в 4-4-
2 или 4-3-3. В воротах Филиппов (30). На флан-
гах обороны: слева – Шанбиев (63), справа – Ку-
тин (64) или Паршивлюк (4). Основная связка в 
центре защиты Гранат (13) и Хомуха (80). В опор-
ной зоне действуют Леонтьев (52) и Самсонов 
(53). На флангах в средней линии: слева – Яков-
лев (91), справа – Савичев (77). На позиции ата-
кующего полузащитника Давыдов (69) или Гули-
ев (73). В передней линии Федчук (67). Зуев (17) 
и Мелкадзе (37) переведены в первую команду. 
Паршивлюк (4) пропустил последний матч из-за  
повреждения.

вАРИАНТы УСИлЕНИя ИГРы
При игре Давыдова (69) на одной горизонта-
ли с Федчуком (67) «Спартак-2» может перехо-
дить на игру в два форварда (4-4-2). При пере-
строении на 4-3-3 в позиции опорного полуза-
щитника действует Леонтьев (52) или Самсонов 
(53). Для усиления обороны в центр поля выхо-
дит Тимофеев (40), для усиления атаки – Гулиев 
(73) или Рудковский (28). Для «Спартака-2» наи-

полузащиты ориентированы на удар со сред-
ней дистанции. Давыдов – безусловный лидер 
по обострениям игры за матч (4-5), может остро 
действовать в быстрых розыгрышах с повтор-
ным открыванием. «Спартак-2» крайне опа-
сен в организации контратак. Команда в сред-
нем проводит 15 быстрых комбинаций, из кото-
рых 16% завершает ударами (3 гола в текущем 
сезоне).

МОСКВАФК «СПАРтАК-2»

более характерны замены на флангах полузащи-
ты. Так, слева по ходу игры выходит Бакаев (78), 
справа – Пантелеев (83). В нападении возможно 
появление на замену Руденко (79) или Синодзуки 
(39). Последний помимо позиции центрфорварда 
способен сыграть на любом из флангов.



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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изменилось, «Локомотив» вошел в число веду-
щих клубов страны, в том числе дважды стано-
вился чемпионом России. «Локомотив» - трех-
кратный победитель первой лиги (1947, 1964, 
1974), столько же раз, как и одесский «Черномо-
рец» и ярославский «Шинник». А рекордсмен в 
этой номинации – самарские «Крылья» - шесть 
триумфов!

Популярнейший динамовец 40-х годов Васи-
лий Карцев в ранней молодости начинал в со-
ставе железнодорожников.

МвО. Команда Московского Военного округа 
выступала в 1945-1953 годах. Набирала силу во 
второй группе, и в 1951 году под новым назва-
нием «Команда города Калинина» «выстрели-
ла» на первое место. Одновременно совершила 
спортивный подвиг в Кубке СССР, уступив толь-
ко в финальном матче. Летом 1953 года, как и 
все армейские футбольные команды страны, 
коллектив МВО был расформирован. 

В нем начинали играть Борис Кузнецов и 
Константин Крыжевский, в дальнейшем знаме-
нитые защитники московского «Динамо».

«Металлург». Этот футбольный клуб поисти-
не украшение нашей таблицы. Ведь он создан 
в 1923 году – ровесник нашего «Динамо»! Стал 
победителем осеннего турнира 1936 года, чуть 
было не повторил успех через двенадцать лет, 
но ему не хватило всего чуть-чуть, и был вынуж-
ден довольствовался вторым местом, а путевка 
наверх одна. Именно в «Металлурге» дебюти-
ровал знаменитый динамовец Константин Бес-
ков. В 60-е годы команда завода «Серп и мо-
лот» возродилась, стала играть в зонах РСФСР, 
но второго дыхания хватило ненадолго. 

«Сталинец», располагавший вторым по вме-
стимости стадионом в Москве, был сильной ко-

ввС. Команда Военно-Воздушных Сил была 
образована в 1944, благодаря инициативе, а 
в дальнейшем и покровительству 25-летнего 
генерал-майора авиации Василия Сталина. За 
два сезона пребывания во второй группе ко-
манда решила вопрос повышения в классе и 
быстро стала претендовать на ведущие роли в 
советском футболе. В 1949 году стала выступать 
и вторая команда «ВВС-2». Конечно, благода-
ря влиятельному патрону клуб находился в при-
вилегированном положении. В связи с сокра-
щением Вооруженных сил в 1953 году команда 
была расформирована.

вМС. Команда Военно-Морских Сил была 
создана по тому же образцу, что и коллектив 
«летчиков». Но силу набирала постепенно, год 
за годом. Добралась до класса «А», где высту-
пала два сезона. Была расформирована в том 
же 1953 году.

летиями место на Восточной улице, перееха-
ла в Лужники, соблазнившись щедрыми посу-
лами. Но футбол на автозаводе, хоть и лишил-
ся лучших своих мастеров, не умер. Собранный 
без громких имен новый коллектив приступил к 
соревнованиям сперва в любителях, потом под-
нялся выше. Два года борьбы в первой лиге – 
вот он, миг: «Торпедо-ЗиЛ» завоевало путев-
ку в высшую лигу. Там, в элите, и пересеклись 
пути двух клубов с одинаковыми почти названи-
ями. О последних двадцати годах жизни зилов-
ской команды можно написать повесть. Только с 
очень печальным концом. Нет сейчас ЗиЛа, нет 
Валентина Козьмича Иванова, нет автозавод-
ского «Торпедо». 

лужниковское «торпедо». Его нельзя путать 
с зиловским. Валентин Козьмич Иванов, уведя 
команду с Восточной улицы на Лужнецкую на-
бережную, ошибся с выбором, о чем впослед-
ствии горько сожалел. Команда потеряла сво-
их болельщиков, играла при абсолютно пустых, 
хотя и громадных трибунах Лужников и быстро 
стала неинтересна владельцу. А антагонизм в 
среде болельщиков прославленного клуба вы-
рос в разы, и сторонники «автозаводцев» и 
«лужниковцев» стали почти что врагами.

«Крылья Советов». Команда авиазавода им. 
Фрунзе только однажды выступила во втором 
эшелоне и сразу заняла там первое место среди 
23-х участников. Вплоть до 1948 года «крылыш-
ки» играли в первом эшелоне. Интересно, что в 
этой команде начинал свою карьеру нынешний 
вице-президент РФС Никита Симонян. В даль-
нейшем клуб авиазавода играл в первенстве 
Москвы. С прекращением существования СССР 
разделил судьбу страны и футбольный клуб. От-
радно, что стадион, на котором когда-то прини-
мала соперников эта команда, существует до 
сих пор (пр-т Буденного 17 «А»), только стал на-
ряднее.

«локомотив». Семь раз поднимался из пер-
вой лиги наверх (1947, 1951, 1964, 1971, 1974, 
1987, 1990) и семь раз терял место в компании 
сильнейших (1945, 1950, 1963, 1969, 1972, 1980, 
1989), опускаясь в первую лигу. По этому пока-
зателю переходов «вверх-вниз» не имеет себе 
равных. Но это осталось в истории, как и то, что 
футболистов в те времена по праву именовали 
железнодорожниками. Сейчас в клубе многое 

«Зенит». История здесь сложная. Коллек-
тив появился на свет еще перед Великой Оте-
чественной войной в подмосковных Подлип-
ках (ныне – город Королёв) на номерном заво-
де. Футболисты ленинградского «Зенита», вы-
везенные из блокадного Ленинграда, влились 
в команду одноклубников, играли в первенстве 
Москвы. В 1944-м, в год своего громкого успеха 
в Кубке СССР, ленинградский «Зенит» базиро-
вался и готовился в Подлипках. И только после 
этого на «Красной стреле» увез хрустальный ку-
бок к себе в Ленинград. А подмосковный «Зе-
нит» продолжал жить и играть во всесоюзных 
соревнованиях уже без приезжих знаменито-
стей. Поскольку Подлипки имели статус закры-
того города, то футбольная команда в докумен-
тах и афишах называлась московской. А в 1954 
году пробилась в финальную пульку, но счастли-
вый билет не вытащила. Потом, маскируя свою 
принадлежность к Министерству вооружений, 
сменила название и «ушла» в Подмосковье. В 
60-е годы играла в классе «Б», потом спусти-
лась пониже – в первенство Московской обла-
сти. Отсюда вышли Валерий Маслов и Юрий 
Авруцкий, так много сделавшие для «Динамо». 
Сейчас такой команды не существует.

«торпедо-Зил». Будущий трехкратный чем-
пион СССР прежде чем войти в большую шес-
терку (команды Киева, Тбилиси и четыре мос-
ковских) советского футбола, сначала три се-
зона варился в котле второй группы. Коман-
да играла хорошо, но высоких мест не занима-
ла. Во многом благодаря огромному авторитету 
директора ЗиС Ивана Алексеевича Лихачева, 
коллектив в 1938 году включили в группу силь-
нейших. Летом 1996-го команда, собрав пожит-
ки, легкомысленно бросив намоленное десяти-

мОСКОвСКИЕ КОмАНДы 
вО вТОРОм ЭшЕлОНЕ
Москва по всем показателям – всегда первая. В том числе и по 
количеству своих представителей в том эшелоне отечественного 
футбола, который сейчас называется ФНЛ, до этого первая лига, 
еще раньше класс «Б», а давным-давно вторая группа. 
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мандой, с большой армией почитателей. Там 
поиграл на излете своей карьеры Сергей Ива-
нов, грозный динамовский форвард 20-30-х го-
дов. 

В конце 40-х, когда количественный состав 
второго эшелона поспешно расширялся, нена-
долго появились и несколько новых столичных 
клубов. Так, промелькнули на футбольном гори-
зонте «Трудовые резервы», «Метро», Спортив-
ный клуб института физкультуры (СКИФ). Потом 
эти команды играли в первенстве столицы.

«Асмарал». В начале 90-х годов на фут-
больном небосклоне ярко вспыхнула новая 
звездочка. «Асмарал» - первый частный клуб 
страны с публично афишированным владель-
цем, бизнесменом иракского происхождения 
Аль-Халиди. Наведя громкого шороху в первом 
чемпионате России, он, тем не менее, довольно 
скоро опустился в первую лигу, игра его потуск-
нела, и он исчез за горизонтом. Видимо финан-
совая нагрузка оказалась неподъемной для хо-
зяина клуба. Но его спортивный успех был свя-

зан с известными именами. Тренировали «Ас-
марал» и Константин Бесков, и Валентин Ива-
нов, и Владимир Федотов. Среди игроков были 
такие фигуры, как Юрий Гаврилов, Кирилл Ры-
баков, Глеб Панферов. Там начинали Александр 
Точилин и Сергей Семак.

«Спартак-Чукотка». Клуб с экзотическим наз-
ванием продержался на плаву еще меньше. По-
мешала финансовая несостоятельность это-
го амбициозного проекта – он просто-напросто 

исчез. Говорят, создан был по инициативе гу-
бернатора Чукотского АО Александра Назаро-
ва в 1998 году, которого поддержал президент 
и тренер московского «Спартака» Олег Роман-
цев. Но клуб, быстро пройдя две ступеньки (КФК 
и вторая лига), на третьей застрял. Тренер ко-
манды Анатолий Шелест все свое время тра-
тил не на работу с футболистами, а на поиски 
денег и решение клубных трудностей. В итоге, 
сыграв только половину игр турнира, вынужден 
был сняться с соревнований. За команду игра-
ли в числе других известные футболисты: вра-
тарь Юрий Шишкин (его знаем по выступлени-
ям за цСКА, «КамАЗ» и «Крылья»), полузащит-
ник Олег Стогов (за «Ротор»), лучшим бомбар-
диром становился Александр Катасонов.

МвД России. Футбольный клуб с похожей 
судьбой. Основанный в 2007 году коллектив в 
декабре того года получил наказ от главы МВД 
Рашида Нургалиева через пять лет пробиться в 
Премьер-Лигу. Поначалу все шло по намечен-
ному пути, и команда из КФК дошла до первой 
лиги. До исполнения указания министра оста-
вался всего один шаг, и тут кончились день-
ги. Сыграв 50% положенных игр, клуб вынуж-
денно снялся с соревнований. Но за время не-
долгого существования здесь поиграли извест-
ные люди: Любомир Кантонистов, Альберт Сар-
кисян, Александр Ширко, а тренерами работа-
ли Юрий Ковтун, Дмитрий Тяпушкин, Владимир 
Эштреков.

«Спортакадемклуб». А вот «Спортакадем-
клуб», наоборот, созданный в 1992 году, и сей-
час существует, но, поднявшись раз в первый 
дивизион, он добровольно ушел оттуда, решив, 
что цель клуба не борьба за высокие места, а 
поиск и обкатка молодых, перспективных фут-
болистов. Интересно узнать, что в разные годы 
там отметились своей игрой Александр Дани-
шевский, Александр Коломейцев, Арсений Ло-
гашов, Дмитрий Мичков, Илья Максимов, Борис 
Поздняков, Олег Саматов и нынешний спортив-
ный директор «Динамо» Роман Орещук.

«Химик». Существовал очень недолго. При-
мечательно, что принимал соперников на ста-
диончике на месте нынешних Лужников. Там 
начинал играть Анатолий Крутиков, будущий 
защитник сборной СССР.

«Интеррос». История его такая же сложная 
и малопонятная, как и всей футбольной России 
начала 90-х годов прошлого столетия. Создан-
ный в 1992 году в Краснознаменске, он из-за 
ряда организационных и финансовых проблем 
несколько раз менял и название, и место про-
писки. То он завлялся от поселка Московский, 
то от Селятино, то от Москвы. Именно в каче-
стве московского клуба он выступил в первой 
лиге и занял довольно высокое место – третье 
среди 20 участников. В самом начале нынешне-
го столетия прекратил существование. 

«Пищевик». Когда-то занимал видное мес-
то в московском футболе. Интересная информа-
ция представлена в Википедии. цитируем до-
словно: «Впервые клуб упоминается в 1938 году, 
играя сразу в группе «А», где команда выступила 
неудачно (23 место) и вылетела в группу «Б». Ка-
залось бы, странно появление только что возник-
шей команды сразу в чемпионате страны. На са-
мом же деле, это коллектив с историей. В конце 
20-х годов он был на виду, однажды даже выиграл 
первенство Москвы, но в начале 30-х зачах. Вновь 
подняться команде помог член Политбюро цК 

ВКП(б) Анастас Иванович Микоян, возглавлявший 
тогда Наркомат пищевой промышленности СССР. 
И после окончания Великой Отечественной войны 
«Пищевик» сохранил свою силу, два года высту-
пал во втором эшелоне. А после этого ушел на по-
нижение – играл в первенстве Москвы. Сейчас от 
того клуба остались одни воспоминания. 

О таких командах как «Спартак» и ЦСКА, по-
игравших во второй лиге, нынешнему любите-
лю футбола рассказывать излишне. Они и без 
того широко известны публике. 

Подготовил Юрий КОШЕЛь

мОСКОвСКИЕ КОмАНДы вО вТОРОм ЭшЕлОНЕ

П\П КОМАНДЫ ИГРЫ ГОДЫ КОл-вО
1 "ЛОКОМОТИВ" 631 1946, 47, 51, 64, 70, 71, 73, 74, 81-87, 90 16
2 "ТОРПЕДО-ЛУЖНИКИ" 200 2007, 08, 11/12, 12/13, 13/14 5
3 цСКА (цДКА) 181 1937 (ПЕРЕВЕДЕН), 85, 86, 88, 89 5
4 ВМС 130 1946-50, 53(СНЯТ) 6
5 МВО 121 1945-49 5
6 "ТОРПЕДО-РГ" ("ТОРПЕДО-ЗИЛ", "ТОРПЕДО-ЗИС") 105 1936-1937, 1999, 2000 5
7 "ПИщЕВИК" 102 1939, 40, 46, 47 4
8 "БУРЕВЕСТНИК" 100 1939, 40, 46, 47 4
9 "ТРУДОВыЕ РЕЗЕРВы" 97 1945-48 4
10 "АСМАРАЛ" 82 1994, 95 2
11 "МЕТРОСТРОЙ" ("МЕТРО") 76 1947-49 3
12 "МЕТАЛЛУРГ" ("СЕРП И МОЛОТ") 71 1936, 48, 49 4
13 "СТАЛИНЕц" 48 1936-37, 39 4
14 "ЗЕНИТ" 46 1953, 54 2
15 ВВС 43 1945, 46 2
16 "СПОРТАКАДЕМКЛУБ" 41 2008 1
17 "СПАРТАК" 38 1977 1
18 "ИНТЕРРОС" 38 1993 1
19 "СПАРТАК-2" 38 2015/16 1
20 "ХИМИК" 33 1953, 54 2
21 "КРыЛьЯ СОВЕТОВ" 22 1939 1
22 СКИФ 21 1949 1
23 ВВС-2 20 1949 1
24 "СПАРТАК-ЧУКОТКА" 19 2000 1
25 МВД РОССИИ 19 2009 1



СТАТИСТИКА

9 ТУР

Стартовый отрезок в восемь туров сформировал 
лидирующую четверку команд, следующих друг за 
другом буквально по пятам. Это «Динамо», «Тосно», 
«Факел» и «Зенит-2». Расстояние между указанными 
коллективами не такое существенное, чтобы 
можно было говорить о серьезном отрыве. Любой 
тур способен преподнести сюрпризы и вызвать 
перестановки на разных этажах турнирной таблицы. 
Одни из главных фаворитов Первенства  – «Кубань» 
и «Мордовия» - начали сезон ни шатко ни валко, из-
за чего оказались в зоне вылета.  
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лУЧшИЕ бОмбАРДИРы: по 6 мячей - Кирилл ПАНЧЕНКО («Динамо») и Алексей ГАСИЛИН («Зенит-2»),
5 - Никита САТАЛКИН («Факел»), 4 -  Антон ЗАБОЛОТНыЙ («Тосно»)

 17.08.16 (12) ЕНИСЕЙ, Красноярск (5) СПАРТАК-2, Москва 0:4
 17.08.16 (1) ДИНАмО, москва (19) лУЧ-ЭНЕРГИя, владивосток       3:2

 17.08.16 (11) БАЛТИКА, Калининград (15) СПАРТАК-НАЛьЧИК 1:1
 17.08.16 (4) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург (6) ВОЛГАРь, Астрахань 2:1
 17.08.16 (20) КУБАНь, Краснодар (8) СИБИРь, Новосибирск 1:1
 17.08.16 (3) ФАКЕЛ, Воронеж (17) ХИМКИ 2:0
 17.08.16 (18) СОКОЛ, Саратов (16) СКА-ХАБАРОВСК 2:3
 17.08.16 (10) ШИННИК, Ярославль (7) ТАМБОВ 2:1
 17.08.16 (13) ТЮМЕНь (2) ТОСНО 1:2
 17.08.16 (9) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск (14) МОРДОВИЯ, Саранск 1:0

 21.08.16 (8) ВОЛГАРь, Астрахань (6) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск
 21.08.16 (15) СПАРТАК-НАЛьЧИК (4) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург
 21.08.16 (19) ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ, Владивосток (12) БАЛТИКА, Калининград
 21.08.16 (2) ТОСНО (14) ЕНИСЕЙ, Красноярск
 21.08.16 (9) ТАМБОВ (13) ТЮМЕНь
 21.08.16 (10) СКА-ХАБАРОВСК (7) ШИННИК, Ярославль
 21.08.16 (17) ХИМКИ (18) СОКОЛ, Саратов
 21.08.16 (11) СИБИРь, Новосибирск (3) ФАКЕЛ, Воронеж
 21.08.16 (16) МОРДОВИЯ, Саранск (20) КУБАНь, Краснодар
 22.08.16         (1) ДИНАмО, москва                                (5) СпАРТАК-2, москва

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

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

ФК  «ДИНАМО» мОСКвА

34
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ФК «ДИНАМО-2» мОСКвА

36

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

лУЧшИй бОмбАРДИР: 3 мяча - Евгений ПОПОВ («Текстильщик»)

 18.08.16 СТРОГИНО, Москва ПСКОВ-747 2:0
 18.08.16 СОЛЯРИС, Москва цРФСО, Смоленск 2:1
 18.08.16 ЗНАМЯ ТРУДА, Орехово-Зуево КОЛОМНА 1:0
 18.08.16 ТЕКСТИЛьщИК, Иваново СПАРТАК, Кострома 3:2
 18.08.16 ДОМОДЕДОВО, Москва ВОЛГА, Тверь 0:1
 18.08.16 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР ДОЛГОПРУДНыЙ 1:1
 18.08.16 (9) ДИНАмО-2, москва (1) Динамо-Санкт-петербург 2:1

 25.08.16 СТРОГИНО, Москва СОЛЯРИС, Москва
 25.08.16 ВОЛГА, Тверь ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР
 25.08.16 СПАРТАК, Кострома ДОМОДЕДОВО, Москва
 25.08.16 ПСКОВ-747 Динамо-Санкт-Петербург
 28.08.16 КОЛОМНА ТЕКСТИЛьщИК, Иваново
 28.08.16 цРФСО, Смоленск ЗНАМЯ ТРУДА, Орехово-Зуево
 28.08.16         (2) ДОлГОпРУДНый                                (6) 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

1923 год в нашей истории был весьма интересен. Любой динамовский болельщик знает, что 
именно тогда было образовано первое советское спортивное общество «Динамо», и именно в тот год 
игроки старейшего московского футбольного клуба КФС, расформированного странной волей властей, 
переоделись в футболки вновь созданной команды, тем самым, навсегда связав две яркие истории – 
завершившуюся и едва начинающуюся – воедино. В тот же год появился и славный футбольный клуб 
«Спартак», но случилось это не в Москве, а в словацком городе Трнава. До первой победы «Динамо» 
в первенстве Москвы оставалось 5 лет, до первого чемпионата СССР – 13, до образования московского 
«Спартака» - 12. В 1923 году в Испании появились на свет клубы «Сельта» и «Вильярреал», а в стране 
случился военный переворот. Итальянцы отметились захватом Корфу, в Мюнхене Гитлер устроил 
знаменитый пивной путч, в СССР же создали трагически известный Соловецкий лагерь, набирала ход 
новая экономическая политика, как и сейчас, в чести были пропагандистские мотивы, и это не могло не 
коснуться поэзии. Вот, например, стихотворение Эдуарда Багрицкого под нехитрым названием «Футбол»:

Осенний ветер несется в лица,
Шумят кусты, гудит ковыль,
И взбудораженная пыль
Под бегом легких ног клубится.

Так юноша несется вскачь,
И ветер кудри развивает, -
Он воздухом набухший мяч
Ногой уверенной толкает.

И сумерек осенних гарь
В кусты ложится синим снегом, -
Следи внимательней, вратарь,
За криком, топотом и бегом!

По жилам пронесется дрожь,
И сердце дрогнет, замирая,
Когда, с размаха налетая,
Ты мяч ладонью отобьешь…

Не так ли мы стоим упорно
И защищаем ворота, -
Клубится сумрак ночи черной
И наползает темнота.

И дикая гогочет стая
Врагов, несущихся вразброд, -
И мяч, звеня и завывая,
То полетит, то упадет.

Враги несутся в поле диком,
И шумный яростен разгон, -
Ударом, топотом и гиком
Осенний воздух оглашен.

Но пенясь мощью неуемной,
Но устремив глаза вперед, -
Неколебимой и огромной
Россия встала у ворот.

Над ковылем, над пляской праха
Глаза широкие горят, -
Полощет красная рубаха,
По ветру волосы летят.

Пусть мы изнемогли в работе, 
Пусть ночь глядит из-за угла, -
Вы никогда нам не вобьете,
Враги, ни одного гола!



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:

22-08-2016  
СТАДИОН «АРЕНА ХИмКИ»

«СПАРтАК-2» мОСКвА«ДИНАМО» мОСКвА

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   9 ТУР

Главный тренер – Евгений БУШМАНОВ        

 30 Михаил ФИЛИППОВ   
 85 Владислав ТЕРЕШКИН 
 98 Александр МАКСИМЕНКО

    
 4 Сергей ПАРШИВЛЮК 
 13 Владимир ГРАНАТ 
 22 Константин щЕРБАКОВ 
 44 Айдар ЛИСИНКОВ 
 45 Александр ПУцКО 
 63 Шамсиддин ШАНБИЕВ 
 64 Денис КУТИН                       
 80 Иван ХОМУХА 
 93 Артём СОКОЛ 
 96 Александр ЛИХАЧЁВ 

 28 Егор РУДКОВСКИЙ 
 39 Иппей СИНОДЗУКА 
 40 Артём ТИМОФЕЕВ 
 52 Игорь ЛЕОНТьЕВ 
 53 Артём САМСОНОВ 
 73 Аяз ГУЛИЕВ 
 77 Константин САВИЧЕВ 
 78 Зелимхан БАКАЕВ  
 83 Владислав ПАНТЕЛЕЕВ 
 97 Данил ПОЛУБОЯРИНОВ 

 73 Георгий МЕЛКАДЗЕ 
 77 Артём ФЕДЧУК  
 78 Денис ДАВыДОВ   
 83 Александр РУДЕНКО  
 97 Павел ЯКОВЛЕВ 
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СУДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Евгений ТУРБИН (Москва).
 Ассистенты судьи: Антон АВЕРьЯНОВ (Москва); Дмитрий ЧЕЛьцОВ (Москва). 

Резервный судья: Роман ЧЕРНОВ (Москва). Инспектор: Николай ФРОЛОВ (Раменское). 
Делегат ФНл: Владислав ХОДЕЕВ (Воронеж).
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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
 24 Александер БЮТТНЕР  
 25  Алексей КОЗЛОВ   
 26 Никита КАЛУГИН  
 33  Антон ИВАНОВ
       
 7 Станислав ДРАГУН    
 10 Александр ЗОТОВ
 18 Владислав ЛЁВИН     
 20 Вячеслав ГРУЛЁВ 
 23 Антон СОСНИН
 27 Игорь ДЕНИСОВ         
 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  




