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В 9 туре московские динамовцы в очередной раз 
подтвердили реноме самой результативной команды 
Первенства ФНЛ сезона 2016/17, добившись волевой 
победы в принципиальном дерби со «Спартаком-2». 
Подопечные Юрия Калитвинцева уверенно 
возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 
23 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 
20-6.
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ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ДИНАмО     vS  СпАРТАК-2 – 2:1 (1:1)

«ДИНАмО»  vs  «СпАРТАК-2»  – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 Гранат (22), 1:1 Панченко (42), 2:1 Сапета (53)
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Морозов, Белоруков, 
Хольмен, С. Терехов, Темников (Катрич, 86), Сапета, Зо-
тов, Ташаев (Денисов, 59), Панченко, Бечирай (Луцен-
ко, 66)
запасные: Нарубин, Рыков, Драгун, Кузьмин
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
«СпАРТАК-2» (москва): Филиппов, Кутин, Хомуха, 
Гранат, Шанбиев, Пантелеев (Савичев, 82), Леонтьев, 
Самсонов (к) (Тимофеев, 61), Давыдов, Яковлев (Бака-
ев, 75), Федчук (Мелкадзе, 62)
запасные: Терешкин, Щербаков, Пуцко
Главный тренер: Евгений Бушманов
Судьи: Евгений Турбин, Антон Аверьянов, Дмитрий 
Чельцов (все – Москва)
предупреждения: Хомуха (6), Самсонов (36), Сапета 
(82)
22 августа 2016 года – 19:30. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 7162 зрителя.

[22] В середине первой половины угловой у ворот 
«Динамо» обернулся пропущенным мячом. Пантелеев 
отпасовал в штрафную на никем не прикрытого Грана-
та, в этот момент другой игрок команды гостей грамот-
но заблокировал Сапету, позволив бывшему защитни-
ку бело-голубых беспрепятственно пробить по воро-
там – 0:1.

[42] Перед перерывом Панченко сумел реабилитиро-
ваться в глазах динамовской торсиды за свой обидный 
промах на 25 минуте. Сапета отправил мяч вперед, Ки-
рилл ускорился, ловко поставил корпус оппоненту и 
переиграл голкипера – 1:1.

[53] Решающий гол бело-голубых в матче был забит в 
результате удачно разыгранного стандартного положе-
ния. Зотов подал угловой, Белоруков пробил, а Сапета 
отправил мяч в сетку – 2:1.



Этот день в ИСТОРИИ  «ДИНАмО»

В этот день два года назад московское «Динамо» сыг-
рало матч, наглядно показавший цену одного фут-
больного мгновения. На последних секундах компен-
сированного времени ответного квалификационно-
го матча Кристофер Самба точным ударом головой 
отправил «Динамо» в триумфальный групповой этап 
Лиги Европы, а «Омонию» оставил ни с чем. Вот она, 
историческая цена одного точного удара, одной ошиб-
ки, одного ловкого движения. Момент, в надежде на 
который футбол уже более ста лет приковывает вни-
мание миллионов почитателей...



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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ШУНИН  

05.12.1981 27.01.1987
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Григорий 
МОРОЗОв   

06.06.1994 

183 74

2

Иван 
теМНИКОв   

28.01.1989 

171 67

11

Себастьян 
ХОлЬМеН   

29.04.1992  

187 82

3

Дмитрий 
БелОРУКОв   

24.03.1983 

192 89

12

Антон 
ИвАНОв   

12.03.1994 

187 84

33

ЗАЩИТНИК

Александер 
БЮттНеР     

11.02.1989 

174 75

24

ЗАЩИТНИК

Сергей 
теРеХОв     

27.06.1990 

180 74

13

Кирилл 
ПАНЧеНКО    

16.10.1989   

185 80

8

Никита 
КАлУГИН   

12.03.1998 

184 72

26

Алексей 
КОЗлОв    

25.12.1986  

186 78

25

Максим 
КУЗЬМИН   

01.06.1996  

178 75

96

Станислав 
ДРАГУН    

04.06.1988 

181 82

7

Александр 
ЗОтОв    

27.08.1990  

178 70

10

Игорь 
ДеНИСОв   

Александр 
САПетА   

17.05.1984  

28.06.1989 

176

183

70

79

27

41

Вячеслав 
ГРУлЁв    

23.03.1999  

188 79

20

Антон 
СОСНИН   

27.01.1990  

178 72

23

Анатолий 
КАтРИЧ    

09.07.1994  

181 77

77

Валерий 
САРАМУтИН    

17.05.1995 

177 72

87

Владислав 
лЁвИН    

28.03.1995  

180 72

18

Александр 
тАШАев  

23.06.1994 

177 74

88

Фатос 
БеЧИРАЙ    

Николай 
ОБОлЬСКИЙ   

Евгений 
лУцеНКО   

Антон 
теРеХОв    

05.05.1988  14.01.1997 25.02.1987 30.01.1998 

188 186187 18682 8285 77

21 9048 98

врач – Александр РОДИОНОВ.
врач по функциональной диагностике – Михаил МАЛыШЕВ.

Физиотерапевт – Серхио Габриэль де САН МАРТИН.
Массажисты – Владимир КОЛОСКОВ, Николай ЛАРИН, Гегам ХАЧАТРЯН. 

Массажист-реабилитолог – Рунис БУРХАНОВ.
видеооператор – Виктор ЯРЕМЕНКО.

Пресс-атташе – Константин АЛЕКСЕЕВ.

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

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

Администратор – Геннадий САМОДУРОВ.
Главный врач – Александр ЯРДОШВИЛИ.
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СЕБАСТьЯН       

ХОльмЕН
# 3

«лИЦО С ОблОЖКИ»

 ГОДы КлУб  ИГРы  ГОлы
2013—2015 «Эльфсборг» Бурос, Швеция 75 3
2016—н.в. «Динамо» Москва, Россия 19 1

всего за карьеру 94 4

 ГОДы СбОРНАя  ИГРы  ГОлы
2013—2015 сб. Швеции (до 21) 12 0
2015—н.в. сб. Швеции 4 0

всего за карьеру 16 0 

Достижения: Обладатель Кубка Швеции: 2013/14. Победитель 
молодежного чемпионата Европы: 2015.

Амплуа: центральный защитник,
                 правый защитник

Дата рождения:
29 апреля 1992 года
Место рождения: 
Бурос, Швеция
Рост: 187 см
Вес: 82 кг
воспитанник 
ФК «Эльфсборг» (Швеция)
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за футбольное «Динамо» я начал 
болеть в тот момент, когда пришел 
Игорь Семшов. Мы с Игорем учились в 
одном классе все 10 лет, рядом жили, в 
школьные годы много общались. Под-
держиваем теплые отношения и по 
сей день. Когда Игорь выступал за ко-
манду, я, конечно, пристально следил 
за Чемпионатом России. Однако сей-
час, честно признаться, слежу уже не 
так внимательно. К слову, Игорь Сем-
шов знакомил меня с игроками сво-
его состава. Например, запомнилась 
встреча с Дмитрием Хохловым, у кото-
рого отличное чувство юмора.

помню свой первый матч, который 
наблюдал на стадионе вместе с па-
пой. Это была игра Чемпионата СССР 
где-то 1986 или 1987 года, когда мос-
ковское «Торпедо» принимало виль-
нюсский «Жальгирис». В детстве мне 
хотелось отличиться и выбрать мос-
ковский клуб, за который никто не бо-
лел из моих друзей и знакомых, поэто-
му мой выбор пал на «Торпедо». Кста-
ти, переживаю за «Торпедо» и сей-
час. Очень плохо, когда прославлен-
ные клубы оказываются на задвор-
ках российского футбола. Потом папа 

Василий КУРАВЛЕВ:
«ДИНАмО» в ФНл – 
АбСОлЮТНый НОНСЕНС
Сын великого актера, Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева 
не связал свою жизнь с кино. Он занимается бизнесом, преподает 
в РУДН, является кандидатом экономических наук… и давним 
болельщиком московского «Динамо». О том, как Василий Леонидович 
Куравлев открыл для себя «Динамо» в разных видах спорта, и как 
впоследствии приобщились к спорту его дети – сын легендарного 
артиста рассказал нам.

мне предложил сходить поболеть за его ЦСКА, 
за который он сам всегда болел, и вскоре мы 
пошли на матч армейцев против тбилисско-
го «Динамо». Конечно, это было незабываемо! 
После этого я всегда старался смотреть футбол  
по телевизору, особенно крупные турниры. На-
пример, чемпионаты мира 1986 года в Мекси-
ке и 1990 года в Италии я хорошо помню до сих 
пор, ведь это были лучшие годы Диего Марадо-
ны. Да, кстати, и «Советский спорт» стал выпи-
сывать.

На любительском уровне я играю в теннис и 
баскетбол. Мои трое сыновей также увлеклись 
баскетболом и занимаются этим видом спорта 
в динамовской школе в Крылатском. Старший 
сын Степан играет за юношеское «Динамо» на 
российских и международных турнирах. И, ко-
нечно, это дает дополнительный импульс под-
держивать «Динамо» в разных видах спорта. 

Как родитель юного спортсмена, могу сказать: лю-
бовь к своему сыну и спортивный азарт дают со-
вершенно взрывоопасную эмоциональную смесь. 

Благодаря интернету можно следить за играми 
юношеского баскетбольного «Динамо», даже если 
ребята играют вдали от Москвы. Это здорово!   

Очень расстроился вылету «Динамо» в ФНл. 
«Динамо» в первой лиге – абсолютный нон-
сенс. Но в футболе ситуация чуть лучше, чем с 
баскетболом. С прошлого сезона мужское бас-
кетбольное «Динамо» было вообще упразд-
нено, а игрокам пришлось срочно искать дру-
гие места работы. Раньше было здорово, ког-
да у юношей заканчивалась тренировка, и они 
могли пойти на арену в Крылатском посмотреть 
взрослый баскетбол вместе с родителями. Сей-
час же этого нет. Остается ждать и надеется, что 
лучшие годы для «Динамо» впереди. 

Конечно же, я верю, что футбольное «Динамо» 
обязательно вернется в высший дивизион. Тем 
более, я знаю, что команда пока идет на пер-
вом месте в своем дивизионе. Увы, сейчас мне 
мало удается следить за выступлениями бело-
голубых в этом сезоне. Как бы там ни было, же-
лаю им удачи! 

«ОДНА ЖИзНь - ОДНА КОмАНДА»



СОпЕРНИК

2016/17

лЕНИНГРАДСКАя ОблАСТь
ФК «тОСНО»

Победитель Второго дивизиона зоны «Запад»: 
2013/14
Наивысшее достижение в Первенстве ФНЛ: 3 
место (2014/15)
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Старший тренер – Владимир БЕСЧАСТНыХ.
тренер – Кирилл ГАШИЧЕВ.

тренер по работе с вратарями – Геннадий ТУМИЛОВИЧ.
Начальник команды – Игорь ХУДОГОВ. 

Старший администратор – Борис ПАЙКИН. 

Администратор – Денис ФЕДОТОВ. 
врач – Игорь ДАВыДОВ. 
Массажист – Акрам ИРИСМЕТОВ. 
видеооператор – Леонид ШУЛьГИН. 
Пресс-атташе – Владимир БАСМАНОВ. 

Гурам 
тетРАШвИлИ                 

02.08.1988               

178 76

2

ЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

Алексей 
АРАвИН                

09.07.1986         

185 80

5

ЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

Раде 
ДУГАлИЧ                 

Руслан 
АБАЗОв                 

05.11.1992               25.05.1993             

193 18592 77

26 57

ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК
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Эдуард 
БАЙЧОРА          

Артур 
НИГМАтУллИН           

Василий 
лУКИЧев            

04.02.1992           17.05.1991            31.12.1991            

194 194 19385 92 87

1 22 91

ВРАТАРь ВРАТАРь ВРАТАРь

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Младен 
КАШЧелАН             

13.02.1983           

175 65

18

ПОЛУЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

Максим 
ПАлИеНКО                

Антон
ЗАБОлОтНЫЙ                

18.10.1994               13.06.1991   

177 18867 84

88 17

ПОЛУЗАЩИТНИК НАПАДАЮЩИЙ

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Сергей 
СУХАРев                

Константин 
ГАРБУЗ                 

05.01.1986 

05.01.1986 

191

191

87

87

8

19

ЗАЩИТНИК

ЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Александр 
КОЗлОв                

Александр 
МАКАРОв                 

19.03.1993            24.04.1996             

172177 7068

1211
ПОЛУЗАЩИТНИКПОЛУЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Рустем 
МУХАМетШИН                 

Станислав 
ПРИЧИНеНКО                 

Ника 
ЧХАПелИЯ                  

02.04.1984            26.06.1991            26.04.1994             

183 182165 79 7461

9 107

ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИКПОЛУЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Вагиз 
ГАлИУлИН                 

10.10.1987            

179 73

21

ПОЛУЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

Евгений 
МАРКОв                

Александр
КУтЬИН                

Павел 
КИРееНКО                 

07.07.1994            13.02.1986            14.06.1994             

187 188 17578 73 64

20 48 76

НАПАДАЮЩИЙ НАПАДАЮЩИЙ НАПАДАЮЩИЙ

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Андрей 
БУЙвОлОв                 

12.01.1987            

29.01.1987               

19.02.1988                

186

180

179 76

75

75

25

ЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

Дмитрий 
БОГАев                  

Григорий 
ЧИРКИН                 

24.01.1994            26.02.1986           

172 17672 72

70 86

ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Дмитрий 
пАРФЕНОв    

11.09.1974

ГЛАВНыЙ ТРЕНЕР
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Город ТОСНО
Название Тосно происходит от реки Тосны, которая течет через город. Со старосла-
вянского «тосно» означает «тесная, узкая». Судя по всему, через район Тосно прохо-
дил легендарный торговый путь «из варяг в греки». По одному из преданий у нынеш-
него Тосно находился лагерь Александра Невского накануне Невского сражения со 
шведами (1240 год).
Сведения о поселении на Тосненской земле впервые появляются в 1500 году в нов-
городской «Переписной книге». Там значится деревня Тосна Матуево, входящая в 
Ижорский погост Водской пятины Новгородского государства. Присоединенная вско-
ре к Московскому княжеству деревня в 1617 году отошла к Швеции и стала пригра-
ничным населенным пунктом. Граница проходила как раз по реке. В 1700 году Тосно 
отвоевано русскими войсками, а уже в 1714 году Петр I повелел строить дорогу, сое-
диняющую Москву и Санкт-Петербург. Дорога по плану должна была проходить через 
Тосно. В деревне возникает Тосненская ямская слобода, которая впоследствии ста-
нет историческим центром нынешнего города. Слобода была крупной станцией эки-
пажей и дилижансов на дороге государственной важности. В районе Тосно добыва-
ли бутовую плиту для застройки Санкт-Петербурга. К 19 веку на Московском тракте 
Тосно было самым крупным селением с почтовой станцией. Строительство железной 
дороги из Москвы в Северную столицу (1840-е годы) окончательно укрепило значе-
ние Тосно как важного транспортного узла. С 1850-х Тосно разрастается за счет по-
местий и дач известных деятелей искусств, дворян. С 1963 года поселок получает го-
родской статус.
Сейчас Тосно – промышленный город, большинство исторических построек которого 
унесла Великая Отечественная война.

ЧТО пОСмОТРЕТь
Усадьба Марьино – один из самых пышных усадебных ансамблей России XIX века – 
родовое имение Строгановых-Голицыных – идеальное место для отдыха, романтиче-
ских встреч и незабываемых торжеств. Когда-то здесь 25 лет жила «Пиковая дама», 
княгиня Наталья Голицына. А вся администрация усадьбы состояла из бывших кре-
постных, которые получили образование в Европе. После революции здесь был дет-
ский дом, во время войны – немецкий полевой госпиталь, затем – санаторий военно-
го завода. Сейчас, восстанавливаясь за счет частных средств, усадьба открыта для 
всех желающих. Можно даже снять залу для загородного отдыха, но это удовольствие 
недешевое. 

ГДЕ пОЕСТь
Ресторан «Маэстро» - с большим банкетным залом, танцполом, живой музыкой и уди-
вительным меню, где можно найти такие изыски кулинарии как «Шаверма на драни-
ке» или восхититься ценой в 139 рублей за большую тарелку вкусного борща. К чести 
заведения оно регулярно предлагает какие-либо акции, вроде счастливых часов на 
заказ роллов или подарочного коктейля детям на праздник. Очень популярное место 
для проведения свадеб в Тосно.

КУДА СХОДИТь
Тосненский водопад в Саблино считается самым крупным в Европе. Это порог на 
реке Тосна, высота которого примерно равна росту человека, а ширина около двад-
цати метров. Говорят, что в разные времена высота водопада достигала четырех 
метров. Вид у Тосненского водопада весьма величественный, за что его прозвали 
«Мини-Ниагарой». Пройти к водопаду можно без экскурсионной группы, самостоя-
тельно. Есть возможность даже искупаться, ведь в Тосненском водопаде хорошая и 
теплая вода, здесь можно принимать гидромассажные ванны. Водопад располагает 
к спокойным прогулкам, раздумьям и наблюдениям за ниспадающим потоком воды.

ЦЕНА
77 рублей – стоит поездка на маршрутке из Тосно в Санкт-Петербург. 

ЦИФРА
8 – городов-побратимов у Тосно, включая экзотический Гуйси из Китая.

Расстояние от Москвы: 580 км
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    Футбольный клуб

 «тОСНО»

СОПЕРНИК

Юрий 
КОвтУН
бывший защитник 
«Динамо», тренер 
«Динамо», экс-тренер 
«Тосно»:

- По сравнению с 
предыдущим сезоном, 

когда я работал в «Тосно», команда изме-
нилась примерно наполовину. Пришли хо-
рошие новички – Дугалич, Абазов, Буйво-
лов, Гарбуз, Макаров, Палиенко. И старто-
вый состав прилично усилили, и глубина 
«скамейки» появилась. Кроме того, тре-
нерский штаб во главе с Дмитрием Парфе-
новым получил возможность варьировать 
тактику. В частности, приход четырех но-
вых защитников позволяет использовать 
систему 5-3-2, они ее нередко применяют.

Даже дома команда, хотя и идет на ли-
дирующих позициях, действует с оглядкой 
на тылы. В первую очередь, «Тосно» вни-
мательно действует сзади, а потом уже ду-
мает об атакующих действиях. Они, к сло-
ву, хорошо отлажены – быстрый выход из 
обороны или через фланги, или через фор-
варда Заболотного, который здорово цеп-
ляется впереди. Вообще по единобор-
ствам на чужой половине, по единобор-
ствам вверху «Тосно» по статистике InStat 
всегда на первых местах в ФНЛ.

Не сомневаюсь, что и на «Арене Хим-
ки» в воскресенье соперник «Динамо» бу-
дет играть от обороны. Но не как ряд дру-
гих команд, которые мало помышляли об 
атаках, - «Тосно» будет стараться навязать 
контригру. К числу их козырей отнес бы и 
«стандарты». Есть варианты, которые и я 
застал, есть и новые наработки.

Лидером на поле является Кашче-
лан. Капитан команды, который поиграл 
в Премьер-Лиге, – он успешно ведет парт-
неров за собой.

Вообще «Тосно», конечно, хочет занять 
одно из первых двух мест, получить путев-
ку в РФПЛ. Задачи такой официально, нас-
колько мне известно, не поставлено, но ко-
манда определенно туда стремится.

Долгие годы Ленинградская область не мог-
ла похвастать сильным и стабильным профес-
сиональным футбольным клубом. Здесь еже-
годно проводились чемпионаты области, в ко-
торых в разное время заметную роль играли 
коллективы, имевшие непосредственное отно-
шение к городу Тосно – «Эра», «Руан», «МВС 
Агро». Лед тронулся в 2012 году, когда при под-
держке холдинговой компании «fort Group» и 
Региональной общественной организации был 
основан ФК «Тосно». 13 июня 2013 года ново-
испеченный коллектив официально пополнил 
стройные ряды участников ПФЛ и был заявлен 
в зону «Запад» Первенства Профессиональной 
футбольной лиги. 

Для выступлений на новом уровне потребо-
вались опытные игроки, прошедшие горнило 
не только второй лиги, но также высшего и пер-
вого дивизионов. Помимо перспективной пи-
терской молодежи выбор боссов «Тосно» пал на 
Александра Петухова, Юрия Солнцева, Вален-
тина Филатова, Андрея Луканченкова, Алексан-
дра Савина, Илью Долматова, Артема Смирнова 
и Станислава Тарасюка. Поначалу клуб из Ле-
нинградской области принимал соперников на 
стадионе «Кировец» в Тихвине, впоследствии – 
на МСА «Петровский», а сейчас домашней аре-

Дата основания: 2013 год. 
Стадион: «Электрон» (вместимость – 3223 зрителя). 

ной команды заявлен стадион «Электрон» в Ве-
ликом Новгороде. 

В сезоне-2013/14 ФК «Тосно» дебютировал 
сразу в двух турнирах: Первенстве России сре-
ди команд второго дивизиона (зона «Запад») и 
в Кубке страны. Взяв старт с 1/256 финала ро-
зыгрыша престижного отечественного трофея, 
черно-белые дошли до четвертьфинала, попут-
но оставив не у дел 6 соперников, в числе ко-
торых участник первого дивизиона - «Динамо» 
(Санкт-Петербург) и команды Премьер-Лиги – 
екатеринбургский «Урал» и московский «Спар-
так».

Первую годовщину своего существования 
«Тосно» отметил блистательной победой в зоне 
«Запад» Первенства России, набрав 71 очко и 
потерпев лишь два поражения по ходу турнира. 
На следующий год, несмотря на яркий триумф 
в третьем по значимости дивизионе российско-
го футбола, руководители клуба из Ленинград-
ской области не стали почивать на лаврах и за-
пустили комплектование команды уже под вы-
ход в Премьер-Лигу. Под знамена «Тосно» были 
приглашены опытные Нукри Ревишвили, Сер-
гей Нарубин, Александр Павленко, Максим 
Астафьев, Андрей Бочков, Кантемир Берхамов, 

Отар Мацваладзе, а также польский защитник 
Марцин Ковальчик, хорошо известный болель-
щикам по выступлениям за московское «Ди-
намо». Благодаря тренерскому тандему Григо-
рян – Перевертайло черно-белые финиширо-
вали на третьем месте в Первенстве ФНЛ, за 
которым явно просматривались очертания эли-
ты отечественного футбола. Оставался заклю-
чительный барьер в виде переходных матчей. 
Увы! Стыковые игры с клубом РФПЛ – «Росто-
вом» (0:1 и 1:4) - оказались тем камнем преткно-
вения, не позволившем «Тосно» подняться на 
самую верхнюю ступень российской футболь-
ной иерархии. Через год на тренерский мостик 
команды заступил Дмитрий Парфенов, ранее 
возглавлявший ивановский «Текстильщик». 
При нем «Тосно» завершил турнир на итого-
вом 7 месте, пройдя весеннюю часть букваль-
но на «одном дыхании». По количеству наб- 
ранных очков клуб из Ленинградской области 
уступил лавры лидера «весны» только победи-
телю – тульскому «Арсеналу», а форвард черно-
белых Владимир Ильин был признан игроком-
открытием Первенства. В сезон-2016/17 «Тос-
но» вступил с твердым намерением добиться 
повышения в классе. Клуб из Ленинградской 
области может похвастать стабильным финан-
сированием, сбалансированным составом, пер-
спективным молодым тренером – наличие этих 
факторов может оказаться серьезным аргумен-
том в споре за прописку в РФПЛ.
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команды невольно освобождают середину поля 
ввиду широкого построения при расстановке. 
Перспективны резкие диагонали с фланга к цен-
тру с использованием смещений с края или отхо-
да нападающих для организации большинства в 
зоне Кашчелана. Центральные защитники слабо 
контролируют зону позади средней линии, позд-
но реагируют на выпады опекаемых в глубину. В 
позиционной обороне «Тосно» действует не ком-
пактно. Возникают разрывы между средним бло-
ком и блоком защиты, что позволяет акцентиро-
ванно использовать центральную зону, выдерги-
вая с позиций футболистов центра обороны. Ак-
тивные перемещения Буйволова и Дугалича по 
вертикали нарушают линейность защиты и соз-
дают зоны по центру для вбеганий фланговых 
игроков соперника.

ОпАСНОСТИ Для СОпЕРНИКА
Основная угроза исходит от атак «Тосно» пер-
вым темпом, построенных на скоростном взаи-
модействии форварда и игроков группы атаки. 
Заболотный эффективно ведет силовую борь-
бу, обеспечивая партнеров скидками. За спи-
ны защитников врываются Палиенко, Галиулин 
и Макаров. Последний создает основную угрозу 
на левом фланге. Полузащитник обладает хо-
рошей скоростью и дриблингом, может завер-
шить маневр выходом на подачу или сыграть на 
смещении, выполнив проникающий пас. Нас-
тупления «Тосно» зачастую таят в себе опас-
ность из-за забросов мяча в штрафную с флан-
гов. Повышенное внимание требуется уделить 

ФИлОСОФИя ИГРы
Игру «Тосно» характеризуют прямые передачи и 
силовая борьба (в среднем 199 – по этому пока-
зателю команда является лидером ФНЛ). Ввод 
мяча от ворот и ауты используются как часть 
стратегии, позволяющей создавать условия для 
дезорганизации соперника. В передней линии 
атаки строятся на разнонаправленных открыва-
ниях атакующих игроков. Низовые комбинации 
проходят с опорой на фланги небольшими сила-
ми. «Тосно» делает акцент на скоростные про-
ходы вингеров или использование забеганий 
крайних защитников. Наличие атлетичного фор-
варда позволяет успешно вести борьбу за мяч в 
последней четверти (41% удачных – второй пока-
затель в ФНЛ) в поиске момента. Контрпрессинг 
нестабильный, локальный на участке потери, 
чаще у фланга. Общий прессинг не сбалансиро-
ван, игроки «Тосно» оставляют свободные зоны 
для стремительных атак соперника при быстрой 
смене зоны владения мячом. В позиционной за-
щите частично применяется персональная опека.

ШАНСы СОпЕРНИКА
Наибольшую угрозу для «Тосно» несут наступле-
ния через центральную ось. Потеряв мяч, игроки 

Артур НИГМАтУллИН
25 лет, 193 см. Голкипер.
Используется для организации пози-
ционных атак и ухода от прессинга. Об-
ладает качественным дальним вво-
дом мяча. Способен доставить кожаную 

сферу к чужой штрафной и даже перебить линию за-
щиты соперника. 

Константин ГАРБУЗ
28 лет, 179 см. Левый защитник.
Фланговый защитник с качественной 
подачей и мощным ударом. Соверша-
ет большое число забеганий в послед-

нюю треть, поддерживая вингера. В атаке действу-
ет вариативно, может неожиданно сместиться в цен-
тральную зону и пробить по воротам. В обороне недо-
статочно резко выходит на оппонента, часто не успе-
вает вступить в борьбу, теряя позицию.

Младен КАШЧелАН
33 лет, 178 см. 
Опорный полузащитник.
Опорный хавбек. Может как выпол-
нять роль страхующего, так и поддер-

живать конструктив у фланговых зон. В быстрых ата-
ках склонен к форсации, способен перебить линию 
защиты соперника, доставив мяч на ход форварду 
или крайнему хавбеку. Четко перекрывает зоны при 
игре противника в медленном и среднем темпе. При 
ускорении игры фолит.

вагиз ГАлИУлИН
28 лет, 175 см.
Атакующий полузащитник.
Скоростной фланговый игрок. Резко 
ускоряется с места, способен быстро 

выйти за спину оппоненту. Играет двумя ногами, мо-
жет как сместиться к лицевой линии с последующей 
подачей, так и пробить после ухода в центр. Более 
половины навесов футболиста достигают адресата.

Антон ЗАБОлОтНЫЙ 
25 лет, 188 см. Форвард.
Сочетает силовую мощь с хорошим 
стартовым рывком. Основной адресат 
длинных передач. Хороший уровень 

игры головой позволяет выполнять нацеленные 
сбросы партнерам, в том числе обостряющего харак-
тера. Опасен при игре на линии защиты. «Чувствует» 
отскок мяча и способен убежать в отрыв.

СТРАТЕГИя ИГРы в пОСлЕДНИХ мАТЧАХ
«Тосно» стремится играть в прагматичный фут-
бол. К организации атаки и для ухода от прессин-
га регулярно подключается вратарь. Применяют-
ся длинные передачи в сторону чужой штрафной. 
Низовые розыгрыши строятся через фланги. Ха-
рактерна максимальная ширина и глубина ата-
кующего построения. Общий прессинг не выра-
жен. Ставка делается на активное начало игры, 
в первые 15 минут ФК «Тосно» забил 4 гола и ни 
одного не пропустил, всего в первом тайме соот-
ношение мячей составляет 8-2, во второй поло-
вине эффективность игры снижается (5-4). Пос- 
ле стартовых туров команда перешла на систе-
му в три центральных защитника, но в последних 
поединках вернулась к схеме с четверкой игро-
ков обороны. В последних двух матчах наиболее 
актуально построение 4-3-3 с переходом на 4-4-2 
по ходу игры. В воротах Нигматуллин (22). Оборо-
на слева направо: Гарбуз (19), Дугалич (26), Буй-
волов (25), Абазов (57). В опорной зоне действует 
Кашчелан (18), над ним Мухаметшин (9) и Пали-
енко (88). На левом фланге атаки появляется Ма-
каров (11), справа – Галиулин (21). В центре напа-
дения Заболотный (17).

вАРИАНТы УСИлЕНИя ИГРы
При игре в три центральных защитника в роли 
третьего выступает Абазов, а на правом фланге 
на позиции латераля возможно появление Тет-
рашвили (2). Центральный блок полузащиты не-
изменен при разных схемах. Палиенко действу-
ет ближе к форварду, в то время как Мухаметшин 
подыгрывает из глубины. В опорной зоне может 
выйти Причиненко, футболист, нацеленный на 
разрушение. Команда может использовать дуэт 

контролю дальней штанги, куда вбегают вин-
геры. В центральной оси следует внимательно 
играть с двумя нападающими, поскольку один 
из них может акцентировать соперника на себя, 
открывая зону для партнера или выполняя ему 
скидку под удар. Чаще в такой роли выступает 
Заболотный. Команда эффективно использует 
стандартные положения.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТьФК «тОСНО»

опорных хавбеков. При необходимости усиления 
атаки «Тосно» перестраивается на тактику в два 
форварда. В таком случае на поле оказывают-
ся Марков (20) и Кутьин (48). Один из них меняет 
игрока середины. Ротация на флангах осущест-
вляется за счет выхода Чхапелии (7).



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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2002 году – пять иностранцев, в 2003 – шесть, в 
2004 – пять, в 2005 – двенадцать (!). Работы пе-
реводчикам хватало.

С тех пор как в отечественном футболе перешли 
на систему «осень-весна», бело-голубые чуть 
умерили аппетит на заграничных игроков.

На сегодняшний день в «Динамо» играли 94 
футболиста-легионера. Если исключить тех, 
кто пришел из бывших союзных республик, то 
«чистых» иностранцев останется 63 из 30 стран 
мира. Больше всего прибыло к нам из Порту-
галии – десять, из Чехии и Бразилии – по пять. 
Большинство чужеземцев оказалось футболи-
стами средней руки, некоторые – откровенно 
слабыми. Бывало, приглашались и хорошие, но 
выдающихся, пожалуй, не было. Десять чело-
век сыграли не более 9 игр, а еще шестнадцать 
– от 9 до 15. И только восемнадцать (!) игроков 
провели в составе москвичей 50 игр и более. 

И все-таки остались в памяти поклонников 
«Динамо» такие, кто не зря надевал футболку 
с буквой «Д» на груди. Перед вами список тех, 
кто сыграл за наш клуб больше всего матчей. 
В скобках – количество забитых ими мячей. О 
каждом из них можно подобрать самые тёплые 
слова. 

Фернандес проявил себя как настоящий король 
воздуха. Он был прыгуч подобно мячу, и это не-
смотря на средний рост. Уилкшир неуступчив и 
неустрашим в борьбе. Кураньи отправил в во-
рота соперников столько мячей, что достигну-

Это пиковые показатели. Но уже много лет доля 
варягов устойчиво превышает отметку в 40%, в 
последнем сезоне их насчитывалось 41,1%.

Если обратиться к документам, то в «Регламент 
проведения соревнований» пункт об участии 
легионеров впервые появился только в 1994 
году – «В матче в составе одной команды в игре 
могут принимать участие не более трех игроков-
иностранцев» (п. 3.24).

Прошло всего три сезона, и РФС пошел на уве-
личение, в 1997 году этот пункт провозглашал: 
«В составе одной команды на поле одновремен-
но могут находиться футболистов-иностранцев: 
- высшая лига – без ограничения».

Далее времена менялись, а с ними и помет-
ка в Регламенте. В 2005 году футбольные вла-
сти страны постановили – на поле одновре-
менно могут находиться не более пяти чело-
век, 2006 год – не более восьми, 2007 – не более 
семи, 2011/12 – не более шести, 2012/13 – не бо-
лее семи, 2015/16 – не более шести легионеров.

А теперь вернемся к нашему родному клубу.  
Настоящего, «100-процентного» иностранца, 
динамовские болельщики воочию увидели в 
1998 году. Нигериец Лаки Изибор продержал-
ся в команде три сезона, год от года ухудшая 
игровые показатели. Зато сразу после его от-
ъезда из-за рубежа прилетела вторая «ласточ-
ка» - Жолт Хорняк из Словакии, правда, тоже 
ненадолго. С каждым новым сезоном шоппинг 
футболистов из-за границы набирал обороты: в 

Для начала познакомимся с предысторией воп- 
роса. В высшей российской лиге первыми ино-
странцами стали, разумеется, граждане бывших 
союзных республик СССР. Чаще всего Украины, 
Белоруссии, Грузии. Только в 1995 году в Набе-
режных Челнах засветились два иорданца, а в 
Нижнем Новгороде фурор произвели бразиль-
ские парни. Правда, впечатлили они больше 
своим появлением, нежели игрой.

На следующий год и московские зрители уви-
дели двух бразильцев у ЦСКА, и это были уже 
настоящие мастера кожаного мяча: техничный 
и забивающий форвард Леонидас и самоотвер-
женный и мобильный защитник Самарони.

Еще через год количество иностранцев в «выш-
ке» перевалило за сотню, а дальше пошло-
поехало. Отметим два сезона рекордной нагруз-
ки «пришельцев»: 2005 год – в командах РФПЛ 
играл 451 футболист, из которых 220 иностран-
цев, 48,7%; 2013/14 гг. - 215 легионеров от об-
щего количества в 440 игроков, 48,8%. Почти 
половина! 

ИСТОРИя  
О лЕГИОНЕРАХ

Одиннадцать лет назад, 27 августа 
2005 года, на очередной матч Чемпио-
ната России московское «Динамо» вы-
шло на поле стадиона «Торпедо» име-
ни Эдуарда Стрельцова в составе один-
надцати… легионеров. Перед игрой их 
напутствовал иностранный тренер Иво 
Вортманн (Бразилия). 

Напомним для тех, кто подзабыл 
стартовую расстановку бело-голубых 
в том поединке: Нуну (Португалия) – 
Фрешо (Португалия), Энакархире (Ни-
герия), Танасиевич (Сербия и Черно-
гория), Рибейро (Португалия) – Мани-
ше, Коштинья, Данни (все – Португа-
лия), Сейтаридис (Греция), Прохорен-
ковс (Латвия) – Дерлей (Бразилия). 

В 2005 году «Регламент российских 
соревнований» ограничивал количе-
ство иностранцев пятью лицами, но 
разрешал сверх установленного ли-
мита добавлять игроков сборных сво-
их стран. Вот так «Динамо» и собрало 
полную коробочку. 

Кстати, обратный рекорд также при-
надлежит бело-голубым. 25 октября 
2015 года в матче Чемпионата Рос-
сии «Динамо» - «Спартак» наша ко-
манда вышла без единого легионера 
в своем составе: Габулов – Живогля-
дов, Козлов, Морозов, Жирков – Дени-
сов, Зобнин, Ташаев, Катрич – Кокорин,  
Погребняк (все – Россия)! Тренер Анд-
рей Кобелев (Россия).

ФЕРНАНДЕС Леандро АРГЕНТИНА 2006 – 2013/14 235 (16)
УИЛКШИР Люк ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/АВСТРАЛИЯ 2008 – 2013/14 163 (2)
КУРАНьИ Кевин ГЕРМАНИЯ 2010 – 2014/15 151 (56)
ТАНАСИЕВИЧ Йован СЕРБИЯ 2003 – 2009 149 (1)
ДАННИ ПОРТУГАЛИЯ 2005 – 2008 113 (23)
ДЖУДЖАК Балаж ВЕНГРИЯ 2011/12 – 2015/16 112 (13)
ЛОМИЧ Марко СЕРБИЯ 2010 – 2013/14 106 (1)
НОБОА Кристиан ЭКВАДОР 2011/12 – 2014/15 92 (12)

тый им результат повторить будет сложно. Тана-
сиевич – яркий образец самоотверженности на 
поле, футбольный боец. Данни радовал болель-
щиков, являясь вершиной волшебного треу-
гольника (Семшов – Хохлов – Данни). Джуджак 
лучше других бил штрафные. Ломич – игрок с 
характером – не забыть, как он «скушал» зна-
менитого Халка. Нобоа никогда не опускался 
ниже своего уровня. Жаль, что до сотни не до-
тянул немного.  

Спасибо им за образцы запоминающейся игры 
в составе «Динамо»!

Сегодня, пока в руководстве РФС подумыва-
ют об отмене или ужесточении лимита, москов-
ское «Динамо» живет по правилам ФНЛ, когда 
на поле одновременно могут находиться не бо-
лее трех граждан других государств.

Подготовил Юрий КОШЕЛь
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борочном матче ЧМ против Израиля он ускорился 
к отскочившему мячу и добил его в сетку. Но из-за 
травмы бедра не доиграл даже первый тайм.

2013 А. КОКОРИН-6 (3), в. ГРАНАТ-4, Ф. СмОлОв-3 
(1), И. ДЕНИСОв-2, А. ИОНОв-2, Ю. ЖИРКОв-1

2014 А. КОКОРИН-11 (3), А. КОзлОв-6, И. ДЕНИ-
СОв-6, в. ГРАНАТ-5 (1), А. ИОНОв-5, Ю. ЖИР-
КОв-3(1)

2015 А. КОКОРИН-7 (3), И. ДЕНИСОв-6, Ю. ЖИР-
КОв-5, А. ИОНОв-2, А. КОзлОв-1, Р. зОбНИН-1

2016 И. ДЕНИСОв-2, А. ИОНОв-1

В товарищеском матче против Сербии Денисов по-
лучил обидную травму. Сильно хромая, он покинул 
поле, предаваясь утешениям со стороны партне-
ров и медицинского штаба… Таким образом, на ЧЕ 
наша сборная отправилась без динамовцев.

За свою двадцатичетырехлетнюю историю сбор-
ная России провела 254 матча. Еще две встречи 
не были доиграны до конца, они остановлены при 
счете 0:0 с Грузией в 2002 и с Черногорией в 2015 
годах. За это время в национальной сборной заи-
граны футболисты 27-ми российских клубов. Пять 
из них являются основными поставщиками футбо-
листов:

208 матчей проведены с участием игроков ЦСКА, 
193 – с участием спартаковцев, 192 – с участием 
железнодорожников, 167 – с участием динамовцев, 
163 – зенитовцев.

Трое динамовцев выводили сборную с капитански-
ми повязками: Алексей Смертин в 2006, Игорь Сем-
шов в 2008 и дважды Игорь Денисов, в 2013 и 2014. 
Примечательно, что при динамовских капитанах 
наша национальная команда не проигрывала.

С результативностью дела пока неважные. Только 
29 мячей (из 431) принадлежат динамовцам. Луч-
ший здесь Кокорин – 10, за ним Булыкин – 7.

Среди футболистов «Динамо», а их всего 28 че-
ловек, больше всех провели матчей за сборную: 
Игорь Семшов – 39 игр, Александр Кокорин – 36 
игр, Юрий Ковтун – 31 игра. У Игоря Денисова пока 
16, а с учетом его полной биографии – 54. Ждем 
возвращения динамовцев в сборную России.

Хотя, как ни странно, динамовцы в националь-
ной команде имеются, но не в качестве игроков. В 
сборную России получили приглашения аргентин-
ский физиотерапевт нашего клуба Серхио Габри-
эль де Сан Мартин и массажист-реабилитолог Ру-
нис Бурханов. Оба специалиста будут совмещать 
работу в сборной с обязанностями в клубе.

Подготовил Юрий КОШЕЛь

В товарищеском матче против испанцев впер-
вые капитан нашей команды, динамовец Алексей 
Смертин. Во втором тайме полузащитник отыграл 
выше всяких похвал на позиции левого защит-
ника.

В последний раз сборная России играла на мос-
ковском стадионе «Динамо» 7 октября в отбороч-
ном матче ЧЕ против Израиля (1:1). Стадион «Ди-
намо» - самый счастливый для нас, на нем сбор-
ные СССР и России никогда не проигрывали!

2007 И. СЕмШОв-8, Д. КОлОДИН-4, А. ШУНИН-1

2008 И. СЕмШОв-12, Д. КОлОДИН-9

В четвертьфинале ЧЕ Россия – Нидерланды (3:1) 
наша сборная чуть было не осталась в меньшин-
стве. На 86-й минуте при счете 1:1 Денис Колодин 
увидел вторую желтую карточку. К счастью, после 
этого судья посоветовался с помощником и выяс-
нил: мяч еще до нарушения ушел за линию ворот. 
Карточку отменил.

2009 А. КЕРЖАКОв-6 (2), Д. КОлОДИН-2

2010 И. СЕмШОв-6, Д. КОлОДИН-2, в. ГАбУлОв-1

2011 И. СЕмШОв-8 (1), А. САмЕДОв-2, А. ШУ-
НИН-1, А. КОКОРИН-1

Гол Семшова принес победу над национальной ко-
мандой Македонии в отборочном матче ЧЕ.

2012 А. КОКОРИН-11 (1), И. СЕмШОв-1

Первый гол в сборной Александра Кокорина. В от-

1992 О. ТЕТРАДзЕ-1 ИГРА, А. КОбЕлЕв-1

В самом первом матче сборной (Мексика, 2:0) в 
стартовом составе вышел Омари Тетрадзе, а пос-
ле перерыва появился и Андрей Кобелев. Именно 
они подготовили рождение первого гола нашей ко-
манды: Тетрадзе точным пасом в разрез между со-
перниками вывел один на один Кобелева, но вра-
тарь броском в ноги сбил его. Валерий Карпин точ-
но пробил пенальти…

1993 б. ТЕДЕЕв-4 (1 мяЧ), О. ТЕТРАДзЕ-2, И. 
СКляРОв-1

А вот состоялся и первый динамовский гол (Саль-
вадор, 2:1). За авторством Бахвы Тедеева, который 
ударом метров с десяти удвоил преимущество рос-
сиян в матче. Потом сальвадорцы, правда, откви-
тали один мяч. Таким образом, гол Тедеева обеспе-
чил победу.

1994 О. ТЕТРАДзЕ-8, Д. ЧЕРыШЕв-3, Ю. КОв-
ТУН-1, И. СИмУТЕНКОв-1 (1)

На товарищескую встречу против Австрии (3:0) 
пришлась единственная игра за сборную Игоря 
Симутенкова. Да с каким эффектом! Две голевых 
передачи и гол с пенальти – таков весомый вклад 
динамовца.

1995 Ю. Ковтун-9 (1), Д. Черышев-3 (1)

Первый сезон Юрия Ковтуна в статусе игрока стар-
тового состава сборной. В отборочном матче ЧЕ с 
греками он открыл счет. Подключился к атаке по 
флангу, получил передачу и сильно пробил, а мяч 
перед самым носом вратаря от защитника шмыг-
нул в сетку.

1996 Ю. КОвТУН-8 (1)

ДИНАмОвЦы  
в СбОРНОй РОССИИ
Сборная команда России, с новым тренером и обновленным составом 
игроков, готовится показать себя в деле. На днях она проведет два 
товарищеских поединка: 31 августа против Турции в гостях и 6 сентября 
против Ганы на своем поле. Это будут ее 255-й и 256-й матчи соответственно. 
Среди сборников, готовящихся к этим встречам, присутствуют четверо 
бывших динамовцев: Жирков, Самедов, Смолов и Зобнин, но нет ни одного 
нынешнего. Случай нетипичный. Сборная обходилась без наших только в 
1999, 2002 и 2005 годах. Смотрите сами!

1997 Ю. КОвТУН-6, С. ГРИШИН-3 (1)

1998 Ю. КОвТУН-7, О. ТЕРЕХИН-1, С. НЕКРАСОв-1

2000 Р. ГУСЕв-3

Товарищеская встреча против Словакии завер-
шилась вничью 1:1. На послематчевой пресс-
конференции тренер объявил, что хорошие шан-
сы закрепиться в сборной есть у превосходно про-
ведшего матч Ролана Гусева. Лестная оценка де-
бютанту!

2001 Р. ГУСЕв-7

2003 Д. бУлыКИН-5 (4), А. ТОЧИлИН-1

Хет-трик Дмитрия Булыкина в отборочном матче 
ЧЕ с командой Швейцарии. Вот как сочно описал 
его второй гол «Спорт-Экспресс»: «А на 33-й ми-
нуте настал час Булыкина. Голы, подобные тем, что 
забил форвард «Динамо», видеть приходится ред-
ко. Булыкин, получив мяч в абсолютно безопас-
ной для швейцарцев позиции, вдруг резко пошел 
на скопление швейцарских защитников. Те как-то 
не учли, что в статном парне Булыкине 196 см рос-
та, а его плечевому торсу позавидует иной борец-
тяжеловес. Дмитрий бежал и стряхивал швейцар-
цев со своих плеч, а на исходе своего забега на-
падающий сборной России элегантно катнул мяч в 
угол ворот Цубербюллера».

2004 Д. бУлыКИН-10 (3)

В групповом турнире ЧЕ в Португалии наша сбор-
ная обыграла будущего чемпиона Европы сборную 
Греции со счетом 2:1, в том числе благодаря голу, 
прекрасно забитому головой в падении Булыки-
ным.

2006 И. СЕмШОв-4, А. СмЕРТИН-2, Д. КОлОДИН-2



СТАТИСТИКА

9 ТУР

По итогам отчетного тура московские динамовцы 
увеличили отрыв от ближайших преследователей – 
«Тосно» и воронежского «Факела» – на 5 очков. На 
подступах к лидирующей четверке разместились 
«Спартак-2» и «Волгарь», жаждущий повторить 
успех минувшего сезона. Благодаря уверенной 
победе над «Мордовией», «Кубань» покинула 
последнее место и поднялась сразу на три строчки в 
турнирной таблице
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лУЧШИЕ бОмбАРДИРы: 7 мячей - Кирилл ПАНЧЕНКО («Динамо»), 6 - Алексей ГАСИЛИН («Зенит-2»),
5 - Никита САТАЛКИН («Факел»), по 4 -  Антон ЗАБОЛОТНыЙ («Тосно») и Хасан МАМТОВ («Тюмень»)

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

 28.08.16 (10) ЕНИСЕЙ, Красноярск (15) ТАМБОВ
 28.08.16         (1) ДИНАмО, москва                                (2) ТОСНО

 28.08.16 (14) БАЛТИКА, Калининград (5) СПАРТАК-2, Москва
 28.08.16 (4) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург (20) ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ, Владивосток
 28.08.16 (6) ВОЛГАРь, Астрахань (12) СПАРТАК-НАЛьЧИК
 28.08.16 (3) ФАКЕЛ, Воронеж (18) МОРДОВИЯ, Саранск
 28.08.16 (19) СОКОЛ, Саратов (11) СИБИРь, Новосибирск
 28.08.16 (7) ШИННИК, Ярославль (16) ХИМКИ
 28.08.16 (9) ТЮМЕНь (13) СКА-ХАБАРОВСК
 28.08.16 (8) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск (17) КУБАНь, Краснодар

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

 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ДИНАмО москва 9 7 2 0 20:6 23
 2 ТОСНО 9 5 3 1 12:7 18
 3 ФАКЕЛ Воронеж 9 5 3 1 14:7 18
 4 ЗЕНИТ-2 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9 4 4 1 12:7 16
 5 cПАРТАK-2 Москва 9 4 2 3 14:12 14
 6 ВОЛГАРь Астрахань 9 4 1 4 10:11 13
 7 ШИННИК Ярославль 9 3 3 3 10:7 12
 8 НЕФТЕХИМИК Нижнекамск 9 3 3 3 6:9 12
 9 ТЮМЕНь 9 3 2 4 7:10 11
 10 ЕНИСЕЙ Красноярск 9 3 2 4 5:10 11
 11 СИБИРь Новосибирск 9 2 5 2 7:7 11
 12 СПАРТАК-НАЛьЧИК 9 2 5 2 5:5 11
 13 СКА-ХАБАРОВСК 9 2 5 2 9:10 11
 14 БАЛТИКА Калининград 9 2 4 3 5:6 10
 15 ТАМБОВ 9 2 4 3 7:9 10
 16 ХИМКИ 9 1 5 3 7:12 8
 17 КУБАНь Краснодар 9 1 5 3 7:11 8
 18 МОРДОВИЯ Саранск 9 2 1 6 9:10 7
 19 СОКОЛ Саратов 9 1 4 4 9:12 7
 20 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ Владивосток 9 1 3 5 6:13 6

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 6 4 1 1 12:5 13
 2 ДОЛГОПРУДНыЙ 5 3 2 0 10:3 11
 3 СПАРТАК КОСТРОМА 6 3 2 1 8:5 11
 4 СТРОГИНО МОСКВА 6 2 2 2 3:2 8
 5 ВОЛГА ТВЕРь 6 2 1 3 6:6 7
 6 ДИНАмО-2 мОСКвА 5 2 1 2 3:3 7
 7 ТЕКСТИЛьЩИК ИВАНОВО 5 2 1 2 7:8 7
 8 ДОМОДЕДОВО МОСКВА 6 2 1 3 5:9 7
 9 ПСКОВ-747 6 1 4 1 6:7 7
 10 ЦРФСО СМОЛЕНСК 5 2 0 3 6:7 6
 11 ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО 5 2 0 3 2:7 6
 12 СОЛЯРИС МОСКВА 6 1 3 2 7:8 6
 13 КОЛОМНА 5 1 2 2 5:7 5
 14 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 6 1 2 3 5:8 5

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 0:0
 25.08.16 ВОЛГА, ТВЕРь ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 0:1
 25.08.16 СПАРТАК, КОСТРОМА ДОМОДЕДОВО, МОСКВА 0:0
 25.08.16 ПСКОВ-747 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1:1
 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

Весьма уместным тут будет привести примечание, 
которое сделал к публикации этого текста сам 
автор – Семён Оллендер: «Стихотворение написано 
одесситом, а потому не лишено слов специального 
одесского жаргона. «Болейщик» - и футболист, и просто 
любитель футбола. «Партач» - специфическое одесское 
выражение, означающее «калека», «неумелый игрок». 
На одесском стадионе помимо платных «рублевых» 
мест для сидения (скамейки) имеются более дешевые 
места в 50 копеек, где зрители размещаются на камнях. 
Конечно, на стенах и столбах вокруг стадиона – масса 
зайцев.» («Красный спорт», 1925)

Случается часто: голкипер – партач.
И мимо трусивого бека,
Качнувшись, влетает стремительный мяч
В сквозные ворота с разбега.

И в яростной панике все форварда.
Такого позора не снесть им!
Заминка – и вновь набегает орда
И топчется долго на месте.

И топчется долго, и эхо живет
Красивым ударом, понятно!
И с тихим азартом взирает народ,
Откинутый амфитеатром.

Я тоже сюда приходил и платил
Полтинник за место на камне,
А в самых тревожных местах разводил
И вправо и влево руками.

Соседи мои залегли на стене
И часто меня прерывали
Неистовым возгласом: браво, сильней.
И дружно платками махали.

Как древний афинянин, полунагой –
Голкипер метался у штанги.
Вот врезался мяч, но под жесткой ногой
Назад полетел бумерангом.

Я вскинул глазами. – Вверху, на стенах
Гудел впечатлительный улей
И долго упорно маячил в глазах
Удар… но глаза обманулись.

Случается часто: голкипер – партач.
И мимо трусливого бека,
Качнувшись, влетает стремительный мяч
В сквозные ворота с разбега.

=== 07 ===
«Мысли болейщика» (1925)



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:

28-08-2016  
СТАДИОН «АРЕНА ХИмКИ»

«тОСНО» лЕНИНГРАДСКАя ОблАСТь«ДИНАМО» мОСКвА

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   10 ТУР

Главный тренер – Дмитрий ПАРФЕНОВ        

 1 Эдуард БАЙЧОРА    
 22 Артур НИГМАТУЛЛИН  
 91 Василий ЛУКИЧЕВ 

    
 2 Гурам ТЕТРАШВИЛИ  
 5 Алексей АРАВИН  
 8 Сергей СУХАРЕВ  
 19 Константин ГАРБУЗ  
 25 Андрей БУЙВОЛОВ  
 26 Раде ДУГАЛИЧ  
 57 Руслан АБАЗОВ 
                       
 7 Ника ЧХАПЕЛИЯ  
 9 Рустем МУХАМЕТШИН  
 10 Станислав ПРИЧИНЕНКО 
 11 Александр МАКАРОВ  
 12 Александр КОЗЛОВ  
 18 Младен КАШЧЕЛАН  
 21 Вагиз ГАЛИУЛИН
 70 Дмитрий БОГАЕВ  
 86 Григорий ЧИРКИН  
 88 Максим ПАЛИЕНКО 
 
 17 Антон ЗАБОЛОТНыЙ  
 20 Евгений МАРКОВ   
 48 Александр КУТьИН
 76 Павел КИРЕЕНКО   

þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ

СУДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Виталий МЕШКОВ (Дмитров).
 Ассистенты судьи: Роман УСАЧЕВ (Ростов-на-Дону); Рафаэль ИЛьЯСОВ (Казань). 

Резервный судья: Дмитрий СМИРНОВ (Москва). Инспектор: Владимир ОВЧИННИКОВ (Москва). 
Делегат ФНл: Николай ЛЕВИН (Саранск).
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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  




