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После досадной осечки в домашнем матче с «Тосно» 
(0:1) динамовцы сумели реабилитироваться в глазах 
своих болельщиков гостевой победой в Тамбове. В 
составе «Динамо» дублем отметился лучший бомбардир 
Первенства ФНЛ сезона 2016/17 Кирилл Панченко. 
На счету голеадора бело-голубых 9 забитых мячей. 
Динамовцы сохранили за собой лидерство в турнирной 
таблице, правда, отрыв от «Тосно» по-прежнему 
минимален – команды разделяют лишь два очка. 
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ФОНБЕТ – Первенство России по футболу      10 ТУР

ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ДИНАмО     vS  ТОСНО – 0:1 (0:0)

«ДИНАмО»  vs «ТОСНО»  – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 Кашчелан (78)
«ДИНАмО»: Шунин (к), Хольмен, Рыков, Белоруков, Мо-
розов, Темников (Катрич, 69), Денисов, Сапета (Луценко, 
80), Зотов, Панченко, Бечирай
запасные: Нарубин, Калугин, Ташаев, Драгун, А. Терехов
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
«ТОСНО»: Нигматуллин, Абазов, Буйволов, Дугалич, Гар-
буз, Макаров (Киреенко, 40), Кашчелан (к), Палиенко (Ку-
тьин, 70), Галиулин (Богаев, 58), Заболотный (Причинен-
ко, 82), Р. Мухаметшин
запасные: Лукичев, Аравин, Марков
Главный тренер: Дмитрий Парфёнов
Судьи: Виталий Мешков (Дмитров), Роман Усачёв 
(Ростов-на-Дону), Рафаэль Ильясов (Казань)
предупреждения: Кашчелан (11), Макаров (16), Панчен-
ко (17), Рыков (45+3), Морозов (66), Нигматуллин (90)
28 августа 2016 года – 17:00. Химки. Стадион «Арена Хим-
ки». 4779 зрителей 

[78] За двенадцать минут до окончания матча редкое 
наступление «Тосно» завершилось взятием наших во-
рот. Мяч проследовал с правого фланга на левый, отку-
да Киреенко запустил его в центр штрафной в направ-
лении подключившегося к атаке Младена Кашчелана. 
Черногорец выиграл верховую дуэль у Игоря Денисо-
ва и неотразимо пробил головой – 0:1.
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ФОНБЕТ – Первенство России по футболу      11 ТУР

ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ТАмбОв     vS  ДИНАмО – 1:2 (1:2)

«ТАмбОв» vs «ДИНАмО» 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 Панченко (4), 0:2 Панченко (26), 1:2 Пояр-
ков (43, пен.)
«ТАмбОв»: Смирнов, Рыбин, Михалёв (к), Овсиенко, 
Шляков, Чернышов (Тыняный, 89), Спицын, Поярков, 
Шевчук (Часовских, 65), Дорожкин (Сорокин, 90+1), Алу-
мона (Каюмов, 66)
запасные: Гавиловский, Столяренко, Дутов 
И.о. главного тренера: Александр Малин
«ДИНАмО»: Шунин (к), Морозов (Уилкшир, 46), Бело-
руков, Рыков, С. Терехов, Катрич, Сапета, Зотов (Кузь-
мин, 86), Темников (Маркелов, 46), Панченко, Луценко 
(Погребняк, 81)
запасные: Лещук, Хольмен, Лёвин 
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
Судьи: Владимир Москалёв (Воронеж), Сергей Суховер-
хов (Воронеж), Арам Петросян (Бронницы)
предупреждения: Морозов (20), Белоруков (60), Зотов 
(64), Шунин (65), Рыбин (73)
03 сентября 2016 года – 15:30. Тамбов. Стадион «Спар-
так». 5000 зрителей 

[4] С первых минут москвичи ринулись в наступление 
и довольно быстро открыли счет. Катрич перевел ата-
ку в центр, Зотов в касание послал мяч вперед меж-
ду двумя защитниками, а выскочивший из-за спин 
Панченко хладнокровно переиграл вратаря «Тамбо-
ва» – 0:1.

[26] Второй гол Панченко в матче получился как «под 
копирку» первого взятия ворот. Теперь уже Темников 
ассистировал Кириллу, который, в свою очередь, су-
мел переиграть Смирнова с двумя игроками «на пле-
чах» – 0:2.

[43] Ослабив хватку перед самым перерывом, коман-
да Юрия Калитвинцева провела несколько тревож-
ных минут в своей штрафной, и если гола с игры избе-
жать удалось, то фола – нет. После розыгрыша углово-
го кто-то из динамовцев нарушил правила, и Поярков 
уверенно реализовал пенальти – 1:2.



Этот день в ИСТОРИИ  «ДИНАмО»

5 лет назад в этот день «Арена Химки» стала свидетелем яркой 
исторической победы «Динамо» над ЦСКА. Вдохновенная дружина 

Сергея Силкина разгромила армейцев со счетом 4:0, отличились Андрей 
Воронин, Кевин Кураньи, Леандро Фернандес и Александр Кокорин!



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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Юрий 
КАлИтвИНцев   

05.05.1968 

Антон 
ШуНИН  

27.01.1987

190 83

1

Владимир 
РЫКОв   

13.11.1987  

192 88

4

ЗАщИТНИК

Сергей 
НАРуБИН   

05.12.1981 

196 93

42

ВРАТАРь

ПОЛУЗАщИТНИК

ПОЛУЗАщИТНИК

НАПАДАЮщИЙ

ЗАщИТНИК

ЗАщИТНИКЗАщИТНИКВРАТАРьГЛАВНыЙ ТРЕНЕР

ПОЛУЗАщИТНИК

ЗАщИТНИК

НАПАДАЮщИЙ

ЗАщИТНИК

НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ

ПОЛУЗАщИТНИК

ПОЛУЗАщИТНИКПОЛУЗАщИТНИК НАПАДАЮщИЙ

Григорий 
МОРОЗОв   

06.06.1994 

183 74

2

Иван 
теМНИКОв   

28.01.1989 

171 67

11

Себастьян 
ХОлЬМеН   

29.04.1992  

187 82

3

ЗАщИТНИК

Дмитрий 
БелОРуКОв   

24.03.1983 

192 89

12

Люк 
уИлКШИР   

02.10.1981 

176 72

29

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

ВРАТАРь

Игорь 
леЩуК   

20.02.1996   

187 84

22

ВРАТАРь

Станислав 
ЧеРЧеСОв   

26.09.1994  

187 60

43

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

Александр 
САПетА   

28.06.1989 

183 79

41

ПОЛУЗАщИТНИК

Антон 
СОСНИН   

27.01.1990  

178 72

23

Анатолий 
КАтРИЧ    

09.07.1994  

181 77

77

Павел 
ПОГРеБНЯК

08.11.1983

188 91

9

ПОЛУЗАщИТНИК

Иван
МАРКелОв    

17.04.1988

179 77

14

ПОЛУЗАщИТНИК

Владислав 
лЁвИН    

28.03.1995  

180 72

18

Александр 
тАШАев  

23.06.1994 

177 74

88

Фатос 
БеЧИРАЙ    

Евгений 
луцеНКО   

Антон 
теРеХОв    

05.05.1988  25.02.1987 30.01.1998 

188 187 18682 85 77

21 48 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.



14 15

МАКСИМ       

КУзьмИН
# 96

«лИЦО С ОблОЖКИ»

 ГОДы КлУб  ИГРы  ГОлы
2015—н.в. «Динамо» Москва, Россия 15 2

всего за карьеру 15 2

 ГОДы СбОРНАя  ИГРы  ГОлы
2011-2012 сборная России (до 16) 8  1
2012-2013 сборная России (до 17) 1  0

всего за карьеру 9 1 

Достижения: Победитель Первенства молодежных команд 
клубов Премьер-Лиги (2): 2013/14, 2014/15

Амплуа: центральный полузащитник, атакующий 
полузащитник, крайний полузащитник

Дата рождения:
01 июня 1996 года
Место рождения: 
Самара
Рост: 178 см
Вес: 75 кг
воспитанник 
Академии футбола  
имени Ю. Коноплёва
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первой командой, чья игра мне понравилась, 
стал ЦСКА. Отец рассказывал, что в самом на-
чале 90-ых по телевизору показывали игры 
чемпионата СССР по футболу, и я уставился в 
экран, наблюдая за игрой армейцев, ставших 
в том году чемпионами. И сказал папе, что мне 
нравится ЦСКА, они выигрывают ведь. Отец не 
стал меня пилить, а просто повёл на хоккей, где 
«Динамо» громило всех. Так, семейная тради-
ция болеть за «Динамо» не прервалась на мне.

выездов у меня не так много. Наверное, около, 
35. Все выезда по-своему интересны. Романти-
ка долгой дороги в компании ребят, разделяю-
щих твои интересы. Это круто и запоминается 
навсегда. Мой первый выезд был в 2000 году, в 
Питер. Именно тогда произошел тот трагический 
случай со смертью жителя Санкт-Петербурга во 
время столкновения болельщиков «Динамо» и 
«Зенита». По приезду домой я увидел стопки га-
зет и на тот момент не до конца понимал всей 
серьёзности. я заканчивал 10-й класс, родители 
переживали, попросили меня не ездить на вы-
езда. Честно пообещал не кататься в другие го-
рода до института и слово своё сдержал.

моя официальная должность в И.С.К. «Дина» - 
спортивный директор. Во время игр я сижу на 
скамейке запасных, заявленный как начальник 
команды. Это даёт мне право росписи в прото-
коле матча и, отчасти, подискутировать с арби-

Роман КОЗЛОВ:
мОй лЮбИмый  
ИГРОК – лЕв яшИН
Принято считать, что любовь к «Динамо» передается из поколения 
в поколение. Так и произошло с Романом Козловым. Динамовец с 
раннего детства, Роман занимает должность спортивного директора 
И.С.К. «Дина». О том, каково жить «на два календаря» и что такое 
настоящая динамовская семья, Роман рассказал нам.

трами. Общаюсь с игроками на предмет под-
писания контрактов, обсуждаю финансовые  
вопросы, контролирую микроклимат в команде. 
Это мои основные обязанности. 

А начинал я в 2010 году как переводчик при 
группе иностранных специалистов, которых 
пригласил президент клуба. Где-то через пол-
года мне предложили стать спортивным дирек-
тором. Конечно, я согласился. Большая радость 
заниматься делом, которое тебе интересно и в 
которое ты искренне влюблён.

К большому сожалению, календарь игр боль-
шого и маленького футбола почти всегда сов-
падает. я всегда смотрю оба календаря в на-
дежде поймать какую-нибудь возможность на 
выезд, но это получается крайне редко. я как-то 
успел в Томск поездом из Екатеринбурга с игры 
«Дины» пару лет назад…

мой отец много работает. За последние лет 10 
он пару раз летал на море с семьёй, а лето без 
отпуска – обычное дело. С учётом того, что нас 
шесть братьев, четыре из которых живут с па-
пой, съездить в Химки для него проблематично. 
Нужно иногда заниматься домом и детьми. Но 
семейный просмотр игр «Динамо» у отца с пос-
ледующим ужином – уже традиция. Все садим-
ся у телевизора, общаемся, делимся новостями, 
болеем за наш любимый клуб. Одна из редких 
возможностей повидаться.

Для меня «Спартак» - непримиримый сопер-
ник. Противостояние людей, судеб, десяти-
летий. Что касается «Зенита», то я еще пом-
ню времена, когда мы с ними дружили. Моя 
жена из Питера, и я часто езжу в этот город, так 
что какой-то юношеский антагонизм немного 
смылся. «Зенит» - команда из другого города, и 
я вспоминаю о ней пару раз в год. «Спартак» же 
– это красный цвет, который напрочь отсутству-
ет в моём гардеробе.

лев яшин – мой любимый игрок.  я не видел 
его вживую, но поступки и слова этого велико-
го человека, близость моей семьи и Валенти-
ны Тимофеевны яшиной (я неоднократно имел 
честь гостить у неё) – говорят о Льве Ивановиче 
как о выдающемся спортсмене, гордости стра-
ны. При этом – скромнейшем человеке, в при-
мер всем мальчишкам. То, чего так не хватает 
сегодняшним псевдо-звёздам, не понимающим 
ответственности перед болельщиками и своего 
предназначения.

До сих не привык, что мы играем в ФНл. Жду 
наискорейшего возвращения клуба в элиту. 
Главным событием сезона должно быть возвра-
щение «Динамо» в РФПЛ напрямую. Жду этого 
момента с нетерпением! Столько всего сказано 
было про нас, болельщиков, про наши нервы. 
Нужно верить в лучшее. Когда мы все увидим 
чемпионство, это будет один из самых счастли-
вых моментов в нашей жизни, и принадлежать 
он будет только нам. Всё будет хорошо!

«ОДНА ЖИзНь - ОДНА КОмАНДА»

я воспитывался в динамовской семье. Мой 
папа родился в коммуналке за кинотеатром 
«Прага» недалеко от стадиона в Петровском 
парке и с юных лет тренировался в спортшко-
ле «Динамо», следил за всеми успехами и неу-
дачами Общества, ходил в бассейн рядом, куда 
его привела моя бабушка Евгения Тимофеев-
на, ставшая основателем нашей династии, ярая 
болельщица бело-голубых. ясное дело, что лю-
бовь к «Динамо» привили и мне.



СОпЕРНИК

2016/17

ХАбАРОвСК
ФК «СКА-ХАБАРОвСК»

Победитель Второго дивизиона в зоне «Восток»: 
2001. 
Наивысшее достижение: 4-е место в Первенстве 
ФНЛ сезона 2012/13.
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Старший тренер – Дмитрий БЕЗНяК.
тренеры – Юрий ШПИРЮК, Николай ШЛЕЕВ.

Начальник команды – Алексей КАНДАЛИНЦЕВ. 
Администраторы – Игорь КУПЧИН, Денис ШАМАРДАНОВ. 

врачи – Игорь ШУБИН, Евгений ГУСьКОВ. 
Массажисты – Геннадий КОЛОСОВ, Анатолий ЭДИГЕР. 
видеооператор – Алексей ГЕРАСьКО. 
Пресс-атташе – Юрий СОБЕщУК. 

Антон 
КуПЧИН       

03.04.1990               

178 78

2

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Исмаил 
ЭДИев               

16.02.1988          

185 80

3

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Андрей 
ИвАНОв                 

Давид 
ОЗМАНОв                

08.10.1988              31.01.1995     

179 18375 79

59 77

ЗАщИТНИК ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Александр 
ДОвБНЯ         

Владислав 
СОРОМЫтЬКО         

Александр 
КРИвОРуЧКО            

10.04.1987           29.09.1994            23.09.1984          

193 190 1086 80 78

1 29 55

ВРАТАРь ВРАТАРь ВРАТАРь

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Александр 
веРулИДЗе            

25.09.1996           

178 72

17

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Денис 
ДеДеЧКО             

Николай 
КАлИНСКИЙ             

Руслан
КОРЯН                

02.07.1987               22.09.1993                15.06.1988   

200 180 182100 75 76

69 78 9

ПОЛУЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИК НАПАДАЮщИЙ

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Сергей 
НеСтеРеНКО                

Томас 
МИКуцКИС                 

05.01.1986 05.01.1986 

191 19187 87

5 15

ЗАщИТНИК ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Александр 
ДИМИДКО                

Артём 
вОРОНКИН                

20.01.1986           19.02.1986            

196185 8976

138
ПОЛУЗАщИТНИКПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Павел 
КАРАСЁв              

Адлан 
КАцАев                 

Андрей 
КИРеев              

10.07.1992           20.02.1988            06.07.1985             

175 180184 71 7378

6 788

ПОЛУЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИКЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Василий 
ПлЁтИН                 

28.09.1992            

183 77

19

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Владислав 
НИКИФОРОв                

Эдуард
БулИЯ                

Антон 
КОБЯлКО                

Хуан 
леСКАНО                

Максим  
КАЗАНКОв                

21.03.1989           19.05.1991            14.05.1986              29.10.1992            20.03.1987           

168 186 184 188 17562 74 80 78 66

10 11 22 23 87

НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Игорь 
уДАлЫЙ                 

08.12.1984           

30.12.1986               13.01.1983               

186

177 184

79

70 77

33

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Александр 
ЧеРевКО                  

Алексей 
ДРуЗИН                 

28.11.1987            03.01.1987           

165 17665 73

26 30

ПОЛУЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Александр 
ГРИГОРЯН   

28.09.1966 

ГЛАВНыЙ ТРЕНЕР
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Город ХАбАРОвСК
Город возник на месте слияния рек Уссури и Амур в 1858 году, когда стараниями 
генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьёва был подписан договор с Китаем, 
по которому огромная часть территории Манчжурии, от Амура до якутии, отошла к 
России, и граница была назначена по Амуру. Сначала это был военный пост. Однако 
важность его положения, наличие торговых связей и добыча пушного зверя, золота, 
а также необходимость защиты поста от Китая сделали свое дело — поселок рос и в 
1880 году был назван Хабаровском в честь русского первопроходца Ерофея Хабарова.
Хабаровск — крупнейший на востоке страны транспортный узел, город ВУЗов и тех-
никумов, промышленный центр Дальнего Востока, таможенный центр, наряду с Вла-
дивостоком и портом Восточный в Приморье — дальневосточные ворота России. При 
этом Хабаровск — город студенческий, но несмотря на обилие молодежи, дискотек и 
клубов немного — вероятно потому, что студенты сами устраивают себе праздники в 
студенческих городках и не особо нуждаются в платных вечеринках. Иногда приез-
жие мастера из японии устраивают в городе великолепные фейерверки, да и вообще 
близость соседей ощущается — проводятся театральные и музыкальные фестивали, 
спортивные состязания и концерты с участием артистов и спортсменов зарубежного 
Дальнего Востока. Также в городе живет много корейцев и китайцев. 
Хабаровск отличается необычной структурой — прямоугольный и компактный центр 
города имеет два тянущихся на 50 км «рукава» — застройку вдоль Амура, не очень 
далеко вглубь от реки. И наоборот, центральная улица Карла Маркса тянется далеко 
в сторону от Амура, до Аэропорта и дальше. Все остальные районы нанизаны на этот 
трехлучевой скелет или примыкают к нему.

ЧТО пОСмОТРЕТь
Площадь Ленина – центральная и самая красивая площадь в Хабаровске, вторая по 
величине в стране после Красной площади в Москве. Протяженностью 195 м и шири-
ной 170 м, она была основана в 1864 году и раньше называлась Николаевской. Дваж-
ды ее переименовывали (в площадь Свободы и в площадь Сталина). Площадь нахо-
дится в обрамлении зданий различных стилей архитектуры, масштабности и этажно-
сти. Огромное эстетическое удовольствие можно получить от расположенных на ней 
красивых фонтанов, ухоженных цветников и подстриженных газонов.

ГДЕ пОЕСТь
«Мускатный кит» – заведение, которое позиционирует себя как бистро-пекарню — 
здесь можно не только выпить кофе, но и полноценно пообедать или поужинать с 
уклоном в итальянскую кухню. В меню «Кита» — закуски, салаты, пицца, паста, мяс-
ные блюда и блюда с морепродуктами, ризотто и десерты. В винной карте кафе есть 
рекомендации по выбору блюд к конкретному виду вина и подробные описания каж-
дого. Санузлы не просто соответствуют стандартам – хозяева позаботились и о мело-
чах вроде крема для рук. 

КУДА СХОДИТь
Амурский утес – наверное, самое красивое место города, которое любят все хаба-
ровчане и гости, независимо от возраста. Место, откуда и началась история Хабаров-
ска. Приятно теплым летним вечером пройтись с семьей или друзьями по набереж-
ной и, поднявшись на утес, увидеть закат, насладиться пейзажами Амура, посмотреть 
на проплывающие мимо лодочки и теплоходы. В Хабаровске даже появилась тради-
ция, которая быстро прижилась: только что расписавшиеся молодожены высажива-
ют здесь молодые деревца.

ЦЕНА
2000 рублей – в среднем стоит час аренды яхты в Хабаровске.

ЦИФРА
5000 – на этой купюре Банка России изображен Хабаровский мост, а также утёс и па-
мятник графу Муравьёву-Амурскому. Купюра в 5000 рублей – самая крупная на дан-
ный момент в стране.

Расстояние от Москвы: 8141 км
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    Футбольный клуб

 «СКА-ХАБАРОвСК»

СОПЕРНИК

Александр  
ДИМИДКО
Экс-футболист «Динамо» 
(2007-2010), капитан «СКА-
Хабаровск»:

- В этом сезоне «СКА-
Хабаровск» на подъёме. Пос-
ледние годы клуб считал-
ся в лучшем случае середня-

ком, и обстановка была соответствующей – не всег-
да вовремя платились зарплаты, игра давалась тя-
жело, на трибунах царило уныние. Но сейчас всё пе-
ременилось. Огромную работу делает первый зам-
пред правительства Хабаровского края Аркадий Ни-
колаевич Мкртычев. При нем в клубе все вышло на 
новый уровень – организация дел, дисциплина, под-
бор состава, работа с болельщиками. Скажем, весь 
город сейчас обклеен рекламой наших матчей, мно-
го пишут газеты, снимает телевидение. Перед ко-
мандой никто не ставил официальной задачи по вы-
ходу в РФПЛ, но мы сами по такому серьезному от-
ношению понимаем, что должны добиваться серьез-
ных успехов.

Начало сезона сложилось не слишком удачно. 
Связываю это с особенностями системы «осень-
весна». За короткую летнюю паузу команда, попол-
нившись новичками, не успевает сыграться. Но сей-
час дела пошли на лад: в шести последних матчах 
«СКА-Хабаровск» не проигрывал при четырех по-
бедах. И народа в Хабаровске на трибунах приба-
вилось, и конкуренты к нам уже стали относиться с 
опаской.

Главное качество команды – характер. С таким ко-
личеством перелетов, как у нас, без характера де-
лать нечего. По этому принципу и формируется кол-
лектив.

Мое отношение к «Динамо»? А как вы думаете? 
Это высшая точка в моей карьере. я был очень рад 
и горд выступать за «Динамо», у меня самое луч-
шее отношение к клубу и его болельщикам. Сейчас 
говорю партнерам в Хабаровске, что фанаты бело-
голубых меня встретят тепло. Они не верят. С волне-
нием жду теперь, как все пройдет в субботу, не хочет-
ся, чтобы мои слова разошлись с делом.

С большим удовольствием вновь приеду на «Аре-
ну Химки». При этом настраиваться будем только на 
победу. Знаю, что многие соперники «Динамо» в 
Химках ставят «автобус» у своей штрафной, но мы 
точно не будем выходить на поле с такими мыслями. 
«СКА-Хабаровск» ни разу на моей памяти не отда-
вал заранее инициативу, нам никогда не говорили, 
мол, давайте отойдем в оборону. Всегда стараемся 
навязать свою волю сопернику. Другое дело, как это 
получится. Возможно, оппонент заставит нас уйти в 
защиту, но сами подстраиваться не собираемся.

История создания ФК «СКА-Хабаровск» не-
разрывно связана с Советской армией и с име-
нем выдающегося полководца времен Вели-
кой Отечественной войны, Маршала Совет-
ского Союза Р.я. Малиновского. Именно Роди-
он яковлевич по сути стоял у истоков возникно-
вения клуба, поддержав инициативу начальни-
ка дома офицеров А. Хмельницкого, ратовавше-
го за появление в Хабаровске футбольной ко-
манды. С момента создания в 1946 году хаба-
ровский коллектив дебютировал в Дальнево-
сточной зоне Чемпионата Советского Союза в 
третьей лиге. В разные периоды истории клуб 
несколько раз менял свое название: ФК ДКА 
(1946-1953 гг.), ФК ОДО (1954), ФК ДО (1955-1956 
гг.), ФК ОСК (1957), ФК СКВО (1957 – 1959 гг.), ФК 
СКА (1960-1999 гг.), ФК «СКА-Энергия» (1999-
2016 гг.). В 1957 году после победы в классе Б 
Дальневосточной зоны армейцы поднялись в 
дивизион рангом выше, где дважды в 1958-м и 
в 1961-м были в шаге от исторического попада-
ния в элиту советского футбола. Однако путев-
ки в высший свет давались исключительно по 
итогам финального турнира, в котором к боль-
шому сожалению дальневосточных любителей 
футбола хабаровчане не смогли оказать достой-

Дата основания: 1946 год.  
Стадион имени В.И. Ленина (вместимость – 15 200 зрителей) 

ного сопротивления соперникам. В советский 
период «СКА-Хабаровск» балансировал меж-
ду Первой и Второй лигами, а наивысшего рас-
цвета клуб достиг под руководством Бориса Се-
мёнова в сезоне-1979, заняв по итогам Первен-
ства 6 место во втором по значимости дивизио-
не отечественного футбола, тогда как сам Борис 
Тимофеевич получил звание «Заслуженный 
тренер РСФСР». Примечательно, что Борис Се-
мёнов в бытность игроком выступал за армей-
цев на протяжении двенадцати лет – в период с 
1954 по 1966 годы. Как футболист он запомнил-
ся завидной работоспособностью, самоотвер-
женностью и отличным пониманием игры, а его 
фантастический гол, забитый в далеком 1958 
году в ворота томского «Томлеса» - руками пря-
мо из аута – вошел в Книгу рекордов Гиннесса. 
При нем в 1963 году хабаровчане дошли до чет-
вертьфинала розыгрыша Кубка СССР (это куб-
ковое достижение до сих пор является лучшим 
в истории клуба). После распада СССР хабаров-
ский коллектив два года попылил в Первом ди-
визионе, затем последовал семилетний спад, 
связанный с вылетом во Вторую лигу и, нако-
нец, в 2001-м «СКА-Хабаровск» победоносным 
маршем пронесся по Второму дивизиону в зоне 

«Восток», сопровождаемый жаркой поддерж-
кой местной публики. Оказавшись в стыковых 
матчах за право на повышение в классе, подо-
печные О. Смолянинова свели оба матча вни-
чью (1:1, 2:2) с екатеринбургским «Уралмашем», 
но по правилу выездного гола в Первый диви-
зион попали именно армейцы. Дебютный сезон 
на новом уровне «СКА-Хабаровск» завершил 
на 12 месте. А дальше хабаровская команда 
только набирала обороты и очень скоро закре-
пилась в качестве крепкого середняка лиги. В 
сезоне-2012/13 армейцы заняли 4 место в Пер-
венстве ФНЛ и получили право сыграть в сты-
ковых матчах за путевку в Премьер-Лигу. Со-
перником хабаровчан выступил ФК «Ростов». 
Выходец из второго по значимости дивизио-
на российского футбола оказал достойное со-
противление более искушенному оппоненту, но  
ростовчане оба раза были сильнее – 1:0 и 2:0. 

В Хабаровске выступает знакомый динамов-
скому болельщику полузащитник Александр 
Димидко, на протяжении трех лет гордо но-
сивший бело-голубую футболку с литерой «Д» 
на груди. Прошлогодний турнир для дальнево-
сточного коллектива сложился неудачно – хаба-
ровчане финишировали на 14 строчке, за пару 
мест от зоны вылета. В новый сезон клуб вошел 
с новыми надеждами и после не слишком яр-
кого старта постепенно обрел себя, поднявшись 
на 7 позицию с 17 очками в активе. 
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соперники «СКА-Хабаровска» нанесли после ком-
бинаций через центральный квадрат (34 удара, 4 
пропущенных мяча). Опорные полузащитники ха-
баровчан несбалансированно вступают в отбор и 
не обеспечивают друг друга страховкой. Дедеч-
ко совершает за матч около 5 выпадов в отбор, но 
при этом эффективен только в 41% эпизодов. Цен-
тральные защитники играют позиционно, не выхо-
дя в отборы, а опорные хавбеки редко плотно игра-
ют с соперниками. Это дает возможность оппонен-
там выигрывать позицию и перенаправлять мяч в 
пространство между опорниками и игроками обо-
роны. При контратаках соперника уязвимы флан-
ги. Хабаровский коллектив применяет зонную за-
щиту при стандартах. При этом недостаточно эф-
фективно контролируется дальний сектор штраф-
ной и зона подбора.

ОпАСНОСТИ Для СОпЕРНИКА
«СКА-Хабаровск» наиболее эффективно атаку-
ет через центральную зону (13% атак завершают-
ся ударом). Отлажено скоростное взаимодействие, 
нападающие успешно подыгрывают друг другу. В 
комбинации включаются фланговые и опорные 
хавбеки. Карасёв и Дедечко регулярно выдвига-
ются к периметру штрафной, действуют на подборе 
и часто пробивают по воротам или подыгрывают 
партнерам. Наиболее опасны дальние выстрелы 
Дедечко. Фланговые игроки хабаровчан облада-
ют неплохой техникой, идут в обводку. В среднем, 
за матч футболисты «СКА-Хабаровска» совершают 
25 обводок с эффективностью 51%. Зачастую при-
меняются забросы за спины защитникам с глубо-
ких позиций. Крайние хавбеки часто меняются по-
зицией с форвардом и открываются за спину цен-

ФИлОСОФИя ИГРы
«СКА-Хабаровск» играет в динамичный футбол и 
нацелен на быструю доставку мяча в переднюю ли-
нию. Выход из обороны осуществляется в высоком 
темпе, особенно при необходимости отыгрываться. 
В комбинациях активно задействованы нападаю-
щие, которые являются адресатами первого паса 
(более 10% передач – длинные). Центральный за-
щитник Удалый зачастую выполняет пролонгиро-
ванные пасы (около 8 за матч). На половине поля 
соперника ритм игры ускоряется за счет взаимо-
действия в коротких связках и игры в касание. 
Футболисты «СКА-Хабаровска» успешно действу-
ют на подборе (60-70 за матч) и проводят атаки вто-
рым темпом, не выходя из зоны защиты соперни-
ка. Если оппонент низко обороняется, применяют-
ся подачи с флангов с насыщением штрафной пло-
щади. Вперед выдвигаются опорные хавбеки, ко-
торые нацелены на удар после подбора. Без мяча 
хабаровчане используют активную оборону, игро-
ки охотно применяют прессинг на чужой половине 
(10 овладеваний за матч), хотя его интенсивность 
не всегда сопровождается сохранением компакт-
ности между линиями.

шАНСы СОпЕРНИКА
Наибольшее число ударов в позиционных атаках 

Александр КРИвОРуЧКО
31 год, 190 см. Голкипер
Уверенно играет по сопернику с мячом, 
хорош на выходах. Не всегда реагиру-
ет при ударах под опорную ногу. Своев-
ременно начинает быстрые атаки вбра-

сыванием мяча на ход партнеру в полуфланги. Выхо-
дит из ворот для перехвата кроссов даже при большом 
скоплении футболистов.

Игорь уДАлЫЙ
31 год, 186 см. Центральный защитник
Неуступчив в единоборствах. Пло-
хо взаимодействует в подстрахов-
ке крайнего защитника. Среди других 
игроков обороны наименее активен 

(менее попытки за матч) и успешен в отборах. С опо-
зданием сокращает дистанцию с оппонентом. В паре 
с Микуцкисом опасен при стандартах в атаке.

Андрей ИвАНОв
27 лет, 179 см.  Левый защитник
Более ориентирован на действия в 
обороне (10 единоборств за матч). Не 
очень активно поддерживает атаки 
команды. В ходе розыгрыша спосо-

бен обострить игру проникающей передачей с флан-
га в разрыв между защитниками. Может развить ата-
ку за счет дриблинга, но применяет его исключитель-
но редко. Нечасто вступает в верховую борьбу.

Адлан КАцАев
23 года, 188 см. Форвард
Мобильный фланговый полузащит-
ник, по ходу игры часто переходит на 
позицию оттянутого форварда. Обла-
дает навыком дриблинга, может обо-

стрить ситуацию в индивидуальном прорыве на сво-
бодном пространстве. Если соперник атакует в момент 
приема мяча, часто проигрывает силовую борьбу. Цеп-
ко действует при организации высокого прессинга.

Хуан Эдуардо леСКАНО
23 года, 188 см. Форвард
Подвижный и резкий нападающий, 
открывается за спины соперникам на 
рывке. Однако ему не хватает взаи-
мопонимания с партнерами, вслед-

ствие чего может злоупотребить обводкой (52% успе-
ха). Опасен ударом без подготовки из верхних секто-
ров штрафной.

СТРАТЕГИя ИГРы в пОСлЕДНИХ мАТЧАХ
Тактика хабаровчан учитывает манеру игры со-
перника и рассчитана на максимальную нейтра-
лизацию его сильных сторон. Приоритет отдает-
ся оборонительным действиям. В зависимости от 
оппонента варьируются интенсивность и глубина 
прессинга, стиль игры меняется исходя из счета. 
«СКА-Хабаровск» использует тактические постро-
ения 4-4-2 и 4-2-3-1. Разница заключается в пози-
ции Булия (11), который может сыграть как второго 
форварда, так и центрального атакующего хавбека. 
В воротах действует Криворучко (55). Линия защи-
ты слева направо: Черевко (26), Микуцкис (15), Уда-
лый (33), Эдиев (3). Слева в обороне может сыграть 
Иванов (59). Основные опорные хавбеки – Карасёв 
(6) и Дедечко (69), одного из них способен заменить 
Воронкин (8). Слева в полузащите наиболее веро-
ятен Никифоров (10), справа – Кацаев (7). В случае 
тактической схемы 4-2-3-1 под нападающим кроме 
Булия (11) оказываются Воронкин (8) и Калинский 
(78). На острие атаки у «СКА-Хабаровска» боль-
шой выбор исполнителей. Здесь могут сыграть Бу-
лия (11), Кобялко (22), Корян (9) и Лескано (23). Наи-
большие шансы выйти в старте у связки Кобял-
ко – Булия. Травмирован Друзин (30). В последнем 
матче травму получил Димидко (13) и был заменен 
по ходу первого тайма. Его участие в ближайшей 
встрече под вопросом.

вАРИАНТы УСИлЕНИя ИГРы
Александр Григорян периодически использует 
ранние замены при необходимости перестановок 
на поле. Плановые изменения в составе обычно 
проводятся после 60-й минуты и приводят к сме-
не характера игры команды. Чаще всего ротации 
подвергаются линия атаки и фланги полузащи-
ты. В нападении ротируются вышеперечисленные 
форварды. На любой из краев на замену выходит 

тральным защитникам. Особенно опасен в этом 
компоненте Никифоров. Футболист обладает вы-
сокой стартовой скоростью и способен на короткой 
дистанции оторваться от игроков обороны (пос- 
ледний гол в матче против «Тюмени»). Также стоит 
отметить, что «СКА-Хабаровск» всегда прибавляет 
в концовке и уже одержал несколько волевых по-
бед (6 из 13 голов забиты после 75-й минуты).

ФК «СКА-ХАБАРОвСК»

новичок команды Казанков (87). Футболист обла-
дает высокой скоростью и значительно добавля-
ет динамики в концовках. Ротации подвергается и 
опорная зона. Опорные хавбеки выполняют боль-
шой объем перемещений, поэтому замены в сере-
дине поля происходят практически всегда. Калин-
ский (78) и Воронкин (8) могут выходить на пози-
цию одного из опорных. 



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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Годы РФПЛ ФНЛ
2010 2,34 2,28
2011-12 2,37 2,27
2012-13 2,60 2,08
2013-14 2,57 2,18
2014-15 2,43 2,41
2015-16 2,45 2,37
2016-17 1,75 2,17

Так что если хотите чаще видеть забитые мячи, 
приходите на матчи в ФНЛ, здесь надежнее.

И напоследок. В двух встречах «Динамо» не 
смогло поразить ворота соперников: в Красно-
ярске и в Химках - с «Тосно». Конечно, это во-
все не трагедия, ведь отечественная история не 
знает примеров, что какая-либо команда обя-
зательно забивала мячи во всех календарных 
матчах без исключения. И все-таки сочинская 
«Жемчужина» в 1992 году только в двух играх 
не праздновала взятие ворот – это российский 
рекорд Первой лиги. Подбирались к данному 
достижению вплотную «Черноморец» в 1994 и 
«Химки» в 2006 – у них по три засушливых по-
единка.

В Советском Союзе подобные показатели хоть 
на одну единичку, но получше. В 1960 году сра-
зу две команды – запорожский «Металлург» и 
одесский СКА – только в двух матчах «забыли» 
забить своим соперникам. А рекорд и вовсе за-
ржавел и покрылся пылью – в 1940-м ленин-
градский «Спартак» лишь единожды отпустил 
чужого вратаря с миром. 

«Динамо» есть к чему стремиться.

Подготовил Юрий КОШЕЛь

1993 1. «Черноморец», Новороссийск 121
1994 1. «Черноморец», Нов. 100+3 КДК
2006 1. «Химки» 92
2008 2. «Кубань», Краснодар 84
1995 1. «Балтика», Калининград 83
1996 1. «Динамо-Газовик», Тюмень 82
2005 1. «Луч-Энергия», Владивосток 81
1997 2. «Металлург», Липецк 80
1997 6. «Лада-Град», Димитровград 80

Ведь был у нас турнир, когда команды играли 52 
матча! И совсем недавно, когда наша лига пе-
реходила на систему «осень-весна». Уже, каза-
лось, здесь можно назабивать от души. Ан нет. 
Лавры самой результативной команды принад-
лежат «Мордовии» - 88 мячей, еще три были 
начислены от КДК, но их мы не считаем. Все 
остальные клубы и до 80-ти не дотянули.

А как же во времена СССР? В прежние годы, 
как известно, и трава была зеленее и вода мок-
рее. Но мы о результативности. Так вот, тогда ко-
мандная результативность тоже не выходила на 
запредельные высоты. Рекорд был установлен 
футболистами ЦСКА. Рекорд относительной ре-
зультативности тоже остается за армейцами, но 
тбилисскими:

1957 16  1. СКВО, Тбилиси 93 3,1
1977 20 1. «Спартак», Москва 83 2,18
1989 22 1. ЦСКА, Москва 113 2,69

Показатели земляков-спартаковцев здесь при-
водим только для затравки. Чтобы динамовцы 
лучше ориентировались в закоулках успехов 
соперников.

В целом, средняя результативность во втором 
эшелоне обычно ниже, чем в первом. Толь-
ко нынешний сезон пока почему-то выходит за 
рамки привычного ряда. 

После одиннадцати туров самой результатив-
ной командой ФНЛ остается московское «Дина-
мо» - 22 гола. В среднем, два мяча за игру. 

Это много, скажет оптимист. Ведь последний 
раз «Динамо» забивало не менее двух мячей за 
матч – аж в 1992 году: 55:26=2,11. Все последние 
сезоны результативность бело-голубых остава-
лась низкой, а в год вылета из РФПЛ – ниже не-
куда:
год мячей за игру в среднем

2010 38 за 30 1,27
2011-12 66 за 44 1,50
2012-13 41 за 30 1,30
2013-14 55 за 30 1,83
2014-15 53 за 30 1,77
2015-16 25 за 30 0,83

Это мало, скажет пессимист. Вот пятерка ре-
кордсменов второго эшелона российского фут-
бола. 

1993 1. «Черноморец», Новороссийск 2,88
1992 1. «Жемчужина», Сочи 2,47
1993 4. «Звезда», Пермь 2,45
1994 1. «Черноморец», Новороссийск 2,44
1993 3. «Интеррос», Москва 2,34

СКОльКО мОЖНО  
И НУЖНО зАбИвАТь?

По три мяча в среднем пока еще никто не за-
бивал, но «Динамо» с нынешними двумя гола-
ми за игру в этом списке делит… пятнадцатое  
место.

А теперь от относительной результативности 
перейдем к абсолютной. Когда команды играют 
в первенстве, как сейчас, 38 матчей (20 участни-
ков), то максимальные показатели по части за-
битых мячей выглядят так.

1993 4. «Звезда» Пермь 93
1993 3. «Интеррос», Москва 89
1993 2. «Зенит», Санкт-Петербург 87
1993 1. «Лада», Тольятти 80
1993 6. «Шинник», ярославль 78
1993 5. «Сокол», Саратов 76

Как видите, рекорд установлен давно. Все 
шесть приведенных здесь результатов зафик-
сированы в одном сезоне и в одной централь-
ной зоне первой лиги. Забивная компания тог-
да подобралась. Ждем, что нынешнее «Дина-
мо» сможет протиснуться в эту могучую кучку.

А ведь эти полдюжины результатов – с бородой. 
Неужели никто не посягал на такие высоты? По-
сягал, но только однажды. В 2000 году саратов-
ский «Сокол» чуть было не улучшил собствен-
ный рекорд, забив, если верить итоговой табли-
це, 78 мячей. Вот только три гола надо вычесть, 
так как они присуждены из-за неявки соперни-
ка, и в сухом остатке остается 75. Поэтому сара-
товский клубный рекорд устоял. 

В другие годы даже близко никто не подошел, 
да и пытались немногие:

2009 1. «Анжи», Махачкала 58+3 КДК
2010 2. «Волга», Нижний Новгород 62
2015-16 2. «Арсенал», Тула 64

Но чаще всего турнир первой лиги разыгрыва-
ли не 20, а 22 коллектива. И с абсолютной ре-
зультативностью здесь дело обстоит гораздо 
лучше.



АКАДЕмИя
2016
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Расскажите немного о самой Академии: о её 
успехах, философии.
- В настоящее время Академия «Динамо», в 
силу обстоятельств и конкуренции с другими 
футбольными школами по всем вопросам, жи-
вёт по принципам передовой Академии Рос-
сии. Как на внутреннем, так и на всероссийском 
уровне мы демонстрируем хорошие результаты 
и показываем высокий уровень игры.

Воспитанники Академии составляют 95% мо-
лодёжной команды «Динамо», которая дважды 
выигрывала Чемпионат России среди дублиру-
ющих составов клубов РФПЛ, а сейчас этот кол-
лектив выступает в ПФЛ. На сегодняшний день 
пять-восемь наших воспитанников тренируют-
ся с главной командой, а половина из них за-
действована в основном составе в последних 
матчах. Данный факт накладывает на нас до-
полнительную ответственность.

В последние два-три года результаты нали-
цо. Это касается не только заработанных очков 
и забитых мячей. Ребята стали лучше играть в 
пас, начали понимать, как правильно прессин-
говать на чужой половине поля; целый ряд фут-
больных аспектов прививается гораздо рань-
ше, чем это делалось прежде; отныне каждая 

Александр КУЗНЕЦОВ: вОСпИТАННИКИ 
АКАДЕмИИ ДЕмОНСТРИРУЮТ ХОРОшИЕ 
РЕзУльТАТы И выСОКИй УРОвЕНь ИГРы

команда обладает своим почерком, и он, так или 
иначе, узнаваем в игре всех коллективов нашей 
Академии. Большое число футболистов в тре-
нировочном процессе значительно прибави-
ли в своём мастерстве, на них стали по-другому 
смотреть, то есть они стали намного перспек-
тивнее, чем раньше. 

«Динамо» славится тем, что многие воспитан-
ники Академии имени л.И. яшина вырастают в 
игроков основного состава. Расскажите для ро-
дителей будущих воспитанников, какие суще-
ствуют критерии отбора игроков, и что нужно 
маленькому начинающему футболисту, чтобы 
попасть к нам на обучение?
- Многое зависит от того, в каком возрасте игрок 
попадает в Академию. Если мы берём самых 
маленьких, говорим о наборе в 7-летнем воз-
расте, то тренер, в первую очередь, обраща-
ет внимание на подвижность, координацию, 
детскую ловкость. А если мальчик ещё и где-
нибудь на даче или во дворе проводит какое-то 
время на футбольных площадках, играя в фут-
бол – это замечательно. Все сейчас прекрасно 
понимают проблему, что этих дворовых площа-
док почти не осталось, и дети в век компьютери-
зации большую часть времени проводят за ком-
пьютерами и видеоприставками, играя в фут-
больные симуляторы. Оттуда у них появляется 
искусственная любовь к футболу.

В младшем возрасте самое главное – ловкость, 
координация – всё природное, и на базе этого 
можно сделать из мальчика футболиста. Если 
ребята попадают к нам в возрасте 9-10 лет, то 
эти воспитанники должны уже иметь и показы-
вать навыки работы с мячом, технические уме-
ния, и только в таком случае они могут быть за-
числены.

В 10-11 лет, не играя где-то и без регулярных 
занятий футболом в других местах, в нашу шко-
лу попасть практически невозможно: просто 
мальчик не будет соответствовать уровню парт-
неров по команде, которые занимаются у нас на 
протяжении 3-4 лет и уже получили необходи-
мые навыки и умения.

В возрасте 12-14 лет, примерно, то же самое, 
только техническое оснащение должно быть на 
более высоком уровне, должны быть выражен-
ные качества, за счёт которых они собираются 
играть в футбол.

В зрелом возрасте, 14-16 лет, к нам могут по-
пасть ребята, уже сложившиеся юноши-
футболисты, имеющие реальную перспективу 
для попадания в молодёжный состав. Вот такие 
вот критерии. Понятное дело, они размыты – это 
же футбол – игра для умных людей.

На ваш взгляд, какое количество выпускников 
из Академии должно ежегодно попадать в тот 
же молодёжный состав «Динамо», чтобы гово-
рить об успешной работе футбольной школы?
- Если бы мы выпускали гайки на заводе, то 
можно было говорить о количестве, с учётом 
брака и т.д. Но здесь – живые люди, тем более 
дети. У нас фиксированного плана нет и быть не 
может.

Все матчи Академии «Динамо» смотрите на официальном канале youtube по ссылке:

www.youtube.com/channel/UcwcqzbXvpRP17-kjG9nTtbw

Год на год не приходится: с какими-то команда-
ми определённых возрастов были ранее про-
блемы с комплектацией, ещё мы часто сталки-
ваемся с трудностями в обучении, уровнем под-
готовки некоторых ребят. То количество фут-
болистов, которое на моей памяти за послед-
ние 5-6 лет попадало в молодёжную команду, 
было более, чем удовлетворительным. От 8 до 
10 игроков после окончания футбольной шко-
лы попадали в дубль. Главный вопрос не в том, 
сколько человек возьмут в молодёжную коман-
ду, а сколько потом заиграет – вот это важно. 
Попасть в дубль можно за какие-то определён-
ные качества, заслуги, авансом, поэтому не хо-
чется раньше времени отпускать игрока, гово-
ря «что-то вроде есть». Нам бы хотелось, чтобы 
пополнялся молодёжный состав теми футболи-
стами, которые имеют чёткую перспективу. И та-
кие ребята в дубле есть, многие из них уже по-
чувствовали вкус тренировок с основным соста-
вом, несмотря на свой юный возраст.

Предлагаем вашему вниманию обстоятельное интервью с директором Академии 
«Динамо» имени Л.И. яшина Александром Юрьевичем Кузнецовым. 



СТАТИСТИКА

2016

«Динамо» и «Тосно» продолжают царить в Первенстве 
ФНЛ сезона 2016/17. Благодаря сокрушительной победе 
над «Зенитом-2» (4:1), на третью строчку поднялась 
вторая команда московского «Спартака». Стоит отметить 
и взлет постепенно набирающего обороты «Волгаря». 
Наш сегодняшний соперник – «СКА-Хабаровск» 
- вплотную подобрался к лидирующей четверке.
На данный момент всего лишь два очка отделяют 
хабаровчан от зоны стыковых матчей. 
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лУЧшИЕ бОмбАРДИРы: 9 мячей - Кирилл ПАНЧЕНКО («Динамо»), 6 - Алексей ГАСИЛИН («Зенит-2»), 
по 5 - Никита САТАЛКИН («Факел»), Артём ФЕДЧУК («Спартак-2»), Антон ЗАБОЛОТНыЙ («Тосно») и Хасан МАМТОВ («Тюмень») 
          
 

 02.09.16 (19) ХИМКИ (12) ТЮМЕНь 3:2
 03.09.16 (14) СПАРТАК-НАЛьЧИК (10) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск 3:2
 03.09.16 (6) ВОЛГАРь, Астрахань (20) ЛУЧ-ЭНЕРГИя, Владивосток 3:2
 03.09.16 (5) СПАРТАК-2, Москва (3) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург 4:1
 03.09.16 (2) ТОСНО (16) БАЛТИКА, Калининград 4:1
 03.09.16 (17) ТАмбОв (1) ДИНАмО, москва 1:2

 03.09.16 (9) СКА-ХАБАРОВСК (8) ЕНИСЕЙ, Красноярск 1:0
 03.09.16 (11) СИБИРь, Новосибирск (7) ШИННИК, ярославль 1:1
 03.09.16 (15) МОРДОВИя, Саранск (18) СОКОЛ, Саратов 0:0
 03.09.16 (13) КУБАНь, Краснодар (4) ФАКЕЛ, Воронеж 0:0

 10.09.16 (9) ЕНИСЕЙ, Красноярск (16) ХИМКИ
 10.09.16 (1) ДИНАмО, москва (7) СКА-ХАбАРОвСК

 10.09.16 (18) БАЛТИКА, Калининград (17) ТАМБОВ
 10.09.16 (6) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург (2) ТОСНО
 10.09.16 (4) ВОЛГАРь, Астрахань (3) СПАРТАК-2, Москва
 10.09.16 (10) СПАРТАК-НАЛьЧИК (20) ЛУЧ-ЭНЕРГИя, Владивосток
 10.09.16 (13) КУБАНь, Краснодар (19) СОКОЛ, Саратов
 10.09.16 (8) ШИННИК, ярославль (14) МОРДОВИя, Саранск
 10.09.16 (15) ТЮМЕНь (11) СИБИРь, Новосибирск
 10.09.16 (12) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск (5) ФАКЕЛ, Воронеж

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

 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ДИНАмО москва 11 8 2 1 22:8 26
 2 ТОСНО 11 7 3 1 17:8 24
 3 cПАРТАK-2 МОСКВА 11 6 2 3 20:14 20
 4 ВОЛГАРь АСТРАХАНь 11 6 1 4 15:14 19
 5 ФАКЕЛ ВОРОНЕЖ 11 5 4 2 15:9 19
 6 ЗЕНИТ-2 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11 5 4 2 14:11 19
 7 СКА-ХАбАРОвСК 11 4 5 2 13:11 17
 8 ШИННИК яРОСЛАВЛь 11 4 4 3 13:8 16
 9 ЕНИСЕЙ КРАСНОяРСК 11 4 2 5 7:12 14
 10 СПАРТАК-НАЛьЧИК 11 3 5 3 9:9 14
 11 СИБИРь НОВОСИБИРСК 11 2 7 2 9:9 13
 12 НЕФТЕХИМИК НИЖНЕКАМСК 11 3 3 5 9:16 12
 13 КУБАНь КРАСНОДАР 11 2 6 3 11:12 12
 14 МОРДОВИя САРАНСК 11 3 2 6 11:11 11
 15 ТЮМЕНь 11 3 2 6 10:16 11
 16 ХИМКИ 11 2 5 4 10:16 11
 17 ТАМБОВ 11 2 4 5 9:13 10
 18 БАЛТИКА КАЛИНИНГРАД 11 2 4 5 7:12 10
 19 СОКОЛ САРАТОВ 11 1 6 4 10:13 9
 20 ЛУЧ-ЭНЕРГИя ВЛАДИВОСТОК 11 1 3 7 8:17 6

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

40

 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7 5 1 1 13:5 16
 2 ДОЛГОПРУДНыЙ 7 4 2 1 12:4 14
 3 СПАРТАК КОСТРОМА 7 3 2 2 8:6 11
 4 ДИНАмО-2 мОСКвА 7 3 1 3 5:5 10
 5 ДОМОДЕДОВО МОСКВА 7 3 1 3 6:9 10
 6 СОЛяРИС МОСКВА 7 2 3 2 11:8 9
 7 СТРОГИНО МОСКВА 7 2 3 2 3:2 9
 8 ТЕКСТИЛьщИК ИВАНОВО 7 2 3 2 11:12 9
 9 ЦРФСО СМОЛЕНСК 7 2 2 3 9:10 8
 10 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 7 2 2 3 6:8 8
 11 ЗНАМя ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО 7 2 2 3 4:9 8
 12 ВОЛГА ТВЕРь 7 2 1 4 6:8 7
 13 ПСКОВ-747 7 1 4 2 6:11 7
 14 КОЛОМНА 7 1 3 3 8:11 6

лУЧшИЕ бОмбАРДИРы: по 3 мяча - Евгений ПОПОВ («Текстильщик»), 
Андрей БыЧКОВ («Долгопрудный»), Максим БАРСОВ («Солярис») и Александр ЕРШОВ («Коломна»)  
        

 01.09.16 (8) ДИНАмО-2, москва (6) вОлГА, Тверь 2:0

 02.09.16 СОЛяРИС, Москва ПСКОВ-747 4:0
 02.09.16 ЗНАМя ТРУДА, Орехово-Зуево СТРОГИНО, Москва 0:0
 02.09.16 ТЕКСТИЛьщИК, Иваново ЦРФСО, Смоленск 1:1
 02.09.16 ДОМОДЕДОВО, Москва КОЛОМНА 1:0
 02.09.16 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР СПАРТАК, Кострома 1:0
 02.09.16 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДОЛГОПРУДНыЙ 1:0

 09.09.16 СОЛяРИС, Москва ЗНАМя ТРУДА, Орехово-Зуево
 09.09.16 ПСКОВ-747 ДОЛГОПРУДНыЙ
 10.09.16 КОЛОМНА ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР
 10.09.16 ЦРФСО, Смоленск ДОМОДЕДОВО, Москва
 10.09.16 ВОЛГА, ТВЕРь ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 10.09.16 (3) СпАРТАК, Кострома (4) ДИНАмО-2, москва

 11.09.16 СТРОГИНО, Москва ТЕКСТИЛьщИК, Иваново

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

Не мысля гордый свет забавить, не намекая ни на лица, ни на клубы, ни на лиги в их современном 
состоянии (хотя то на одной улице, то на другой периодически вспыхивают недовольства и 
сомнительные скандалы), но лишь для исторического экскурса и демонстрации застарелости 
многих проблем, хотим предложить вниманию читателя характерный стихотворный фельетон 
по одной из любимейших тем 20-х годов прошлого века – чистка кадров. Страна в те времена 
переполнялась пропагандой необходимости отметать всё старое ради нового, не оставалось в 
стороне и спортивное движение. Так, скрывшийся под псевдонимом «Топс» автор публикует в 
журнале «Физкультура и спорт» за 1929 год (№43) следующий пламенный текст:

Когда хромает производство,
Мы, грозно сжавши кулаки,
Свирепо кроем руководство,
И в кадрах ищем гнойники.

Такой подход пора, ребятки,
И к футболистам применить,
Чтобы футбольные порядки
Хотя б немножко изменить.

Вот руководство. Посмотрите,
Какая милая семья:
Дьячок – футбольный представитель,
Церковный староста – судья.

А вот и «кадры рядовые»:
То есть лишенцы, торгаши,
И бывшие городовые…
Короче – тоже хороши.

С такими кадрами команда
Идет на поле. Ругань, мат…
И в страхе перед этой бандой
Дрожит судейский аппарат.

Свисток. На поле потасовка.
С трибун несется: «Бей!» «Даёшь!»
И «мастера» довольно ловко
Ногами лупят молодёжь.

Посмотришь – не игра, а драка, -
Ни смысла в ней, ни красоты.
А результат в «проценте брака»,
Достигшем крайней высоты.

Пора за дело взяться дружно,
И чтоб футбол, как спорт, спасти,
Улучшить руководство нужно
И чистку кадров провести.

О футбольном  
руководстве и кадрах
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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:

10-09-2016  
СТАДИОН «АРЕНА ХИмКИ»

«СКА-ХАБАРОвСК» ХАбАРОвСК«ДИНАМО» мОСКвА

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   12 ТУР

Главный тренер – Александр ГРИГОРяН         

 1 Александр ДОВБНя     
 29 Владислав СОРОМыТьКО   
 55 Александр КРИВОРУЧКО 

    
 2 Антон КУПЧИН   
 3 Исмаил ЭДИЕВ   
 5 Сергей НЕСТЕРЕНКО   
 15 Томас МИКУЦКИС   
 33 Игорь УДАЛыЙ 
 59 Андрей ИВАНОВ   
 77 Давид ОЗМАНОВ
 88 Андрей КИРЕЕВ  
                       
 6 Павел КАРАСЁВ  
 7 Адлан КАЦАЕВ 
 8 Артём ВОРОНКИН 
 13 Александр ДИМИДКО  
 17 Александр ВЕРУЛИДЗЕ  
 19 Василий ПЛЁТИН  
 26 Александр ЧЕРЕВКО 
 30 Алексей ДРУЗИН   
 69 Денис ДЕДЕЧКО 
 78 Николай КАЛИНСКИЙ  
 
 9 Руслан КОРяН   
 10 Владислав НИКИФОРОВ   
 11 Эдуард БУЛИя 
 22 Антон КОБяЛКО   
 23 Хуан ЛЕСКАНО  
 87 Максим КАЗАНКОВ   
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СУДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Сергей ИВАНОВ (Ростов-на-Дону).
 Ассистенты судьи: Алексей ЛЕБЕДЕВ (Санкт-Петербург); Дмитрий ЖВАКИН (Ленинградская область). 

Резервный судья: Сергей ТИХОНОВ (Москва). Инспектор: Анатолий ЖАРКОВ (Москва). 
Делегат ФНл: Александр КОРОТЧЕНКО (Салават).
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Главный тренер – Юрий КАЛИТВИНЦЕВ   

 1  Антон ШУНИН 
 22  Игорь ЛЕщУК
 42 Сергей НАРУБИН
 43  Станислав ЧЕРЧЕСОВ
 
 2 Григорий МОРОЗОВ 
 3 Себастьян ХОЛьМЕН   
 4 Владимир РыКОВ   
 11  Иван ТЕМНИКОВ    
 12  Дмитрий БЕЛОРУКОВ
 13 Сергей ТЕРЕХОВ
 24 Александер БЮТТНЕР  
 25  Алексей КОЗЛОВ   
 29  Люк УИЛКШИР 
       
 7 Станислав ДРАГУН    
 10 Александр ЗОТОВ
 14  Иван МАРКЕЛОВ   
 18 Владислав ЛЁВИН
 23 Антон СОСНИН   
 41  Александр САПЕТА 
 77 Анатолий КАТРИЧ 
 88 Александр ТАШАЕВ
 96 Максим КУЗьМИН 
 
     8 Кирилл ПАНЧЕНКО
 9  Павел ПОГРЕБНяК
 21 Фатос БЕЧИРАЙ  
 48   Евгений ЛУЦЕНКО    
  98 Антон ТЕРЕХОВ  




