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Несмотря на несыгранный матч 13 тура с 
подмосковными «Химками», перенесённый на более 
поздний срок, «Динамо» продолжает возглавлять 
турнирную таблицу Первенства ФНЛ сезона-2016/17. 
В активе нашей команды 29 очков при внушительной 
разнице забитых и пропущенных мячей 25:10.  
В споре за лавры лучшего бомбардира лиги 
уверенно лидирует Кирилл Панченко, отправивший 
в ворота соперников уже 11 мячей. 
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ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ДИНАмО     vS  СКА-ХАбАРОвСК – 3:2 (3:2)

«ДИНАмО» vs «СКА-ХАбАРОвСК» – 3:2 (3:2)
Голы: 1:0 Панченко (6), 1:1 Удалый (11), 1:2 Эдиев (16), 2:2 
Бечирай (21, пен.), 3:2 Панченко (34) 
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Уилкшир, Белоруков, 
Хольмен, С. Терехов, Катрич, Сапета, Зотов, Маркелов (Та-
шаев, 46), Панченко (Драгун, 90), Бечирай (Луценко, 46)
запасные: Нарубин, Рыков, Темников, Погребняк
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Удалый, Микуц-
кис, Черевко (Корян, 59), Никифоров (Казанков, 46), Ди-
мидко (к), Дедечко (Иванов, 46), Карасёв, Кацаев, Булия 
(Кобялко, 46)
запасные: Довбня, Воронкин
Главный тренер: Александр Григорян
Судьи: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Алексей Лебе-
дев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинград-
ская область)
предупреждения: Эдиев (61), Ташаев (65), Корян (73), 
Иванов (76), Уилкшир (81), Микуцкис (84)
10 сентября 2016 года – 15:00. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 3362 зрителя.
 

[6] Динамовцы начали первый тайм без раскачки. Уже 
на 6-й минуте Маркелов выполнил подачу с углового, 
Белоруков сделал скидку к линии штрафной под удар 
Панченко, а лучший бомбардир ФНЛ бильярдным по 
точности выстрелом записал на свой счет 10-й мяч в 
сезоне – 1:0.

[11] Однако хабаровчане не собирались сдаваться 
на милость лидеру ФНЛ. Первый же «стандарт» у во-
рот Шунина оказался результативным. Подачу Бечи-
рай вынес, но вторым темпом прострел справа Кара-
сёва привёл к голу Удалого, замкнувшего дальнюю  
штангу – 1:1.

[16] Но и это было еще не все. Очередной «стандарт» 
«СКА-Хабаровска» у наших ворот, нацеленная подача 
Карасёва, и Эдиев выиграл «второй этаж» - 1:2. 

[21] На 21-й минуте гости неаккуратно сыграли в своей 
штрафной площади против Зотова, и арбитр без коле-
баний указал на точку. Во встрече 4 тура с «Балтикой» 
Бечирай не смог переиграть голкипера соперников, 
но сегодня все было по-другому. Фатос пробил силь-
но и точно, тем самым полностью оправдав доверие  
тренерского штаба – 2:2. 

[34] А дальше случился маленький шедевр от Пан-
ченко. На 34-й минуте Маркелов навесил на даль-
нюю штангу, Катрич сбросил мяч к линии вратар-
ской. Кирилл находился спиной к воротам, но разве 
это могло остановить такого мастера? Техничным уда-
ром через себя Панченко вновь вывел бело-голубых  
вперед – 3:2. 
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вынес, но вторым темпом прострел справа 
привёл к голу Удалого — 1:1.

Но и это было еще не всё. Второй «стан-
дарт» «СКА-Хабаровска» у наших ворот, на-
целенная подача Карасёва, и Эдиев выиграл 
«второй этаж» - 1:2. Шла только 16-я минута. 
Ничего себе дебют.

В чем-в чем, а в характере динамовцам в 
этом сезоне не откажешь. Сколько уже было во-
левых побед, не подкачали парни и на этот раз. 
Штурм крепости соперника уже на 21-й минуте 
привел к пенальти. Неаккуратно сыграл в сво-
ей штрафной площади полузащитник «СКА-
Хабаровска» Карасёв, скосивший Зотова.

В четвертом туре Бечирай не забил пе-
нальти «Балтике», однако Юрий Калитвин-
цев заметил после той встречи, что к форвар-
ду претензий нет, и в следующий раз 11-ме-
тровый будет исполнять вновь черногорец. 
Фатос оправдал доверие тренерского штаба, 
забив столь нужный гол — 2:2.

А дальше состоялся маленький шедевр от 
Панченко. На 34-й минуте Маркелов навесил 
на дальнюю штангу, Катрич сбросил мяч к ли-
нии вратарской. Кирилл находился спиной к 
воротам, но разве это могло остановить такого 
мастера? Техничным ударом через себя Пан-
ченко вновь вывел «Динамо» вперед — 3:2!

После столь резвых первых тридцати ми-
нут игра заметно успокоилась. Хозяева не 
сильно рисковали, сыграв на результат — 
больше ни одного голевого эпизода у наших 
ворот не возникло.

Впереди же моменты нет-нет, да появля-
лись. По два раза опасно били Панченко и 
Катрич, однажды неплохо приложился Лу-
ценко. Для гола этого не хватило, однако и 
минимальная победа добавила искомые три 
очка в таблицу. «Динамо» сделало очередной 
шажок в нужном направлении, сохранив ли-
дерство в Первенстве ФНЛ. 

пЕРЕСТРЕлялИ 
«СКА»

Встрече с хабаровчанами предшествовали 
приятные процедуры. Руководитель департа-
мента профессионального футбола РФС Сер-
гей Куликов и начальник команды ЦСКА Сергей 
Якунчиков вручили Кириллу Панченко зас- 
луженную золотую медаль, которую нападаю-
щий «Динамо» заработал в армейском клубе 
в минувшем сезоне. Не остались незамечен-
ными успехи Кирилла и на старте текущего се-
зона — руководитель управления стратегиче-
ского развития БК «Фонбет» Алексей Филин 
вручил Панченко приз Лучшего игрока ФНЛ 
в июле. Кроме того, за минувший сезон приз 
Лучшего защитника ФНЛ из рук спортивного 
директора лиги Сергея Бондаря получил Иван 
Темников. Награды нашли своих героев.

Не успели смолкнуть аплодисменты в 
адрес игроков, как трибуны взорвались 
вновь. Все тот же Панченко уже на 6-й минуте 
открыл счет после углового. Маркелов испол-
нил корнер, Белоруков сделал скидку к ли-
нии штрафной, а лучший бомбардир ФНЛ би-
льярдным по точности выстрелом забил 10-й 
мяч в сезоне.

На мгновение подумалось, что бело-
голубых ожидала легкая прогулка. Как бы не 
так. Первый же «стандарт» у ворот Шунина 
оказался результативным. Подачу Бечирай 



Этот день в ИСТОРИИ  «ДИНАмО»

В этот день 4 года назад в рамках 1/16 фи-
нала Кубка России состоялась битва между 
столичными командами «Динамо» и «Торпе-
до». К сожалению, триумф Владимира Рыко-
ва, сделавшего в той игре дубль, был омра-
чён безобразным поведением болельщи-
ков черно-белых, сорвавших матч. В итоге, 
несмотря на техническую победу, присуж-
денную нашему клубу (3:0), голы Владимира 
были занесены в официальную статистику.



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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Антон 
ШуНИН  

27.01.1987

190 83

1
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13.11.1987  
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4
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Сергей 
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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.
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ВЛАДИМИР        

РыКОв
# 4

«лИЦО С ОблОЖКИ»

Финалист Кубка России: 2011/12

Амплуа: центральный защитник

Дата рождения:
13 ноября 1987 года
Место рождения: 
Новосибирск
Рост: 192 см
Вес: 88 кг
воспитанник 
ФК «Чкаловец»  
(Новосибирск) ГОДы КлУб  ИГРы  ГОлы

2005—2006 «Чкаловец» Новосибирск, Россия 43  5
2007  «Смена» Комсомольск-на-Амуре, Россия 22  1
2008 «Газовик» Оренбург, Россия 21  1
2009 «Сатурн-2» Раменское, Россия 11  1
2009 КАМАЗ Набережные Челны, Россия 11  0
2010 «Волга» Нижний Новгород, Россия 3  0
2010—2011 КАМАЗ Набережные Челны, Россия 38  3
2011—2014 «Динамо» Москва, Россия 23 3
2013—2014 «Томь» Томск, Россия 29 2
2014—2015 «Торпедо» Москва, Россия 28  2
2015—2016 «Мордовия» Саранск, Россия 27  2
2016—н.в. «Динамо»Москва, Россия 6 1

всего за карьеру 262 21

 ГОДы СбОРНАя  ИГРы  ГОлы
 сборная России -2 1 1

 всего за карьеру 1 1 



16 17

первый матч на Тв для меня это был матч «Ди-
намо» - «Спартак» в 1997 году. Сыграли вни-
чью. Помню, что мне очень хотелось, чтобы побе-
дило «Динамо». Все же вокруг болели за «Спар-
так», это было очень модно. Многие из тех, кто кри-
чал, что болеет за «Спартак», вообще не разбира-
лись в футболе. Не знали ни состава этого клуба, ни 
как они сыграли в последнем туре, но зато уверен-
но называли себя болельщиками. Помню, что меня 
уже тогда это раздражало, поэтому очень хотелось, 
чтобы «Динамо» обыграло красно-белых.

первый матч, который я посетил, был «Динамо» 
- «Черноморец». По-моему, это 2000 год. Сыграли 
0:0, и мы не реализовали пенальти. Помню, что ни-
как не мог понять, как же можно не забить пеналь-
ти. На этот матч я попал на фан-трибуну, на знаме-
нитый «Запад», после этого уже 16 лет хожу исклю-
чительно на фанатский сектор. Для меня неинте-
ресно приходить на центральные трибуны. За всю 
жизнь на центре был 2 раза – не понравилось. За 
воротами ты полностью участвуешь в игре, гонишь 
любимый клуб вперёд, помогаешь побеждать, по-
сылаешь свою энергию.

У меня уже более 25 выездов. Сколько точно, уже 
сказать сложно. Выезд – это всегда особое собы-
тие, особое настроение и драйв. Начинал ездить с 
другом, болельщиком ЦСКА. Сначала редко полу-
чалось. Но после того как «Динамо-ТВ» сделало 

Александр ГУРТОВЕНКО:

ДИНАмОвСКОГО 
бОлЕльщИКА НЕ СлОмИТь
Незрячий болельщик и сотрудник московского «Динамо» Александр 
Гуртовенко не нуждается в представлении. Фильм «Динамо-ТВ» 
«Вижу сердцем» об Александре дал старт одноименному блогу, в 
котором Саша делится своими мыслями о происходящих в клубе 
событиях. Также зритель «Динамо-ТВ» может видеть Александра в 
рамках проекта «Динамовцы», где у него есть своя отдельная рубрика. 
Как у болельщика, который действительно видит сердцем, у Саши есть 
свое видение того, как нужно болеть за бело-голубых.

фильм обо мне, «Вижу Сердцем», ситуация изме-
нилась. Увидев этот фильм, со мной связался один 
из болельщиков, известный как Людвиг Аристар-
хович, и предложил ездить на домашние и выезд-
ные матчи с ним и его друзьями. Очень благодарен 
ему за это! Отзывов и слов поддержки после этого 
сюжета было много, но с конкретным предложени-
ем вышел только он.

после фильма «Динамо-Тв», к моему удивлению 
и счастью, на меня вышли люди из футбольно-
го клуба с предложением сотрудничества. Помог-
ли Антон Дорофеев и Илья Шелогуров. Решили, 
что попробую вести блог о своем восприятии мат-
чей «Динамо» и всего происходящего вокруг клу-
ба. Затем Илья предложил мне участвовать в про-
екте «Динамовцы». Брать интервью у футболистов 
сразу же после тренировки. Всегда хотелось поп- 
робовать себя в чем-то подобном. Тем более, ког-
да напрямую можешь пообщаться с футболиста-
ми любимого клуба, это вообще великолепно. Ин-
тересно посмотреть на игроков с другой стороны. 
Надеюсь, сотрудничество с «Динамо-ТВ» на этом 
не закончится.

ФНл – тема больная. Помню этот матч с «Зени-
том»... Мы шли с уверенностью, что вылет «Дина-
мо» в ФНЛ невозможен. Весь первый тайм абсо-
лютно все были уверены, что мы сегодня наберём 
необходимые очки, а конкуренты же нам подсобят. 
Никогда не забуду того, что творилось на трибуне 
d, когда все стали понимать, что вылет неизбежен. 
Даже самые крутые хулиганы стояли на секторе со 
слезами на глазах. Большинство людей вообще не 
могли ни пошевелиться, ни издать звук, такая боль 
навалилась. В тот момент в голове крутилась толь-
ко одна мысль, адресована она была динамовским 
футболистам: «Знали бы вы, что натворили...». Мне 
кажется, что многие игроки того состава реально 
не осознавали, что они сделали.

я в спорте почти 15 лет. Занимаюсь голболом и 
футболом среди слепых. Это паралимпийские 
виды спорта. Голбол – игра с мячом. Мяч похож на 
баскетбольный, его вес 1,25 кг. Внутри него коло-
кольчики, которые при перемещении мяча издают 
звук. Игра проходит 3 на 3. Площадка 18 на 9. Цель 
– как можно больше забить мячей сопернику и как 
можно меньше пропустить в свои ворота. По возду-
ху закидывать мяч нельзя – это нарушение правил, 
которое карается пенальти. В голболе я трехкрат-
ный чемпион России, многократный призёр чем-
пионатов. Футбол среди слепых же играется 4 на 
4. Размер площадки, ворот, большинство правил 
такие же как и в обычном мини-футболе. Вратари 
зрячие, иначе было бы неинтересно. Внутри мяча, 
опять же, колокольчики. В футболе я семикратный 
чемпион страны. И по голболу, и по футболу прово-
дятся чемпионаты мира и Европы. Мое самое боль-
шое достижение, наверное, серебро чемпионата 
мира среди молодёжных сборных, который прохо-
дил в Америке в 2005 году.

Очень жду выхода в премьер-лигу! Думаю, это не-
избежно. Хотя в «Динамо» возможно все. Но ду-
маю, что спокойно вернемся в высший дивизи-
он. Также жду наконец-то победы в Кубке России в 
этом сезоне. Это будет хоть какой-то компенсацией 
за такой провальный прошлый сезон.

мне кажется, что болельщикам «Динамо» вообще 
ничего желать не надо. Динамовский болельщик, 
он железный, его не сломить, не уничтожить, не по-
корить. Столько всего он прошел. Главное, ходите 
на стадион, ездите на выезда, поддерживайте наш 
клуб везде и всегда! Футболисты, руководство при-
ходят и уходят, а «Динамо» - навсегда.

«ОДНА ЖИзНь - ОДНА КОмАНДА»

за «Динамо» начал болеть в 1997 году. Мне было 
9 лет. До этого вообще футболом не интересовался. 
Почему именно «Динамо», не знаю. Никто в семье 
не болел за эту команду, никто вообще не интере-
совался футболом. Не могу сказать, почему я стал 
динамовцем. Как бы банально это ни звучало, но, 
видимо, это судьба.



СОпЕРНИК

2016/17

НОвОСИбИРСК
ФК «СИБИРЬ»

Победитель Второго дивизиона (2): 1994, 2004
Серебряный призёр Второго дивизиона (2): 1998, 2002
Победитель Первенства СФФ «Сибирь»: 2000
Серебряный призёр Первого дивизиона: 2009
Бронзовый призёр Первого дивизиона: 2007
Финалист Кубка России: 2009/10
Участник отборочного раунда Лиги Европы УЕФА 
сезона-2010/11
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Старший тренер – Сергей КИРСАНОВ.
тренер вратарей – Александр ЕРОХИН. 

тренер по физической подготовке – Владимир ПЕРЕВЕРТАЙЛО.
тренер – Евгений ОБГОЛьЦ. 

Начальник команды – Андрей КОКЛЕВ. 

Старший администратор – Сергей СЕРГАДЕЕВ.  
Администратор – михаил пОГРЕбКОв. 
врач – Юрий САРАХАНОВ. 
Массажисты – Алексей ГУРСКИХ, Павел ПОСТОЯЛКО. 
видеооператор – Игорь КОРАБЛёВ. 
Пресс-атташе – Дмитрий КВАША. 
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Евгений 
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23.06.1955 

ГЛАВНыЙ ТРЕНЕР
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Город НОвОСИбИРСК
Расстояние от Москвы: 3375 км

Новосибирск, третий в России по населению город, широко раскинулся на обоих бе-
регах Оби и с каждым годом распространяется во все стороны света. По своему гео-
графическому положению он, казалось бы, равноудален от всего и вся. Но его цен-
тральная позиция между другими сибирскими областями помогает ему претендовать 
(и небезосновательно) на титул «Столицы Сибири».
Своим возникновением город обязан Транссибирской магистрали, которую нача-
ли прокладывать в 1891 году. А уже через два года инженер Гарин-Михайловский 
определил место, где будет построен железнодорожный мост через Обь. К слову, 
если бы Транссиб прошел севернее, то, возможно, посёлок Колывань, что в 40 км от 
Новосибирска, сейчас был бы городом-миллионником, а скромный городок Ново-
Николаевский с десятью тысячами населения – смиренно готовился бы войти в Ко-
лыванскую агломерацию…
Но самый мощный толчок развитию города дала, как ни странно, Великая Отече-
ственная война. Огромное количество эвакуированных в Сибирь заводов и научных 
учреждений сделало Новосибирск одним из самых больших индустриальных центров 
СССР – да и количество жителей после эвакуации сюда ленинградцев разом увели-
чилось чуть ли не наполовину.
Вообще, Новосибирск – крупнейшая агломерация, которая потихоньку захватывает 
пригороды и окологородские посёлки, а вскоре, похоже, начнет включать в себя це-
лые города. Например, Искитим, который расположен в полусотне километров от Но-
восибирска, на некоторых картах уже включен в городскую черту.

ЧТО пОСмОТРЕТь
Оперный театр – символ города, и не только потому, что это «самый оперный» театр 
в России. Уникальность здания, стены которого скрывают множество тайн, доказана 
не раз. Местные жители поговаривают, что существует под театром целый подземный 
город. Кто-то рассказывает о том, что во времена ВОВ в здании хранились сокрови-
ща Третьяковской галереи, Эрмитажа и других знаменитых музеев. За свои огромные 
размеры (свыше 40 000 м²) театр также называют «Сибирским Колизеем». Под его ку-
полом мог бы полностью разместиться московский Большой театр.

ГДЕ пОЕСТь
«Кардамон» - уютное местечко при магазинчике этнических товаров «Коллекция пус- 
тяков». Еда преимущественно вегетарианская: тортилья, марокканский апельсино-
вый суп, пирожки-бриуаты с разными начинками, рис с жареным бананом, запечён-
ный кускус с овощами, чечевица с соусом карри, финиковый пирог. Для мясоедов 
есть пара блюд из птицы, гуляш и турецкие фрикадельки кефте. Каждая позиция в 
меню сопровождается историей о том, как тот или иной путешественник подарил ко-
фейне рецепт. Но, в основном, в «Кардамон» заходят не перекусить, а посидеть с ка-
льяном и кофе по-турецки – благо, обстановка располагает. 

КУДА СХОДИТь
Аллея бардов – сюда приходят горожане всех возрастов и в будние дни, и в выходные 
– одни просто прогуляться, другие – устроить импровизированный концерт. Ко все-
му прочему, это одно из самых романтичных мест Новосибирска. Идея создания Ал-
леи возникла еще в 2005 году, когда рядом с молодёжным театром «Глобус» был уста-
новлен памятник Владимиру Высоцкому. Через год здесь заложили памятные звёз-
ды Окуджавы, Анчарова, Визбора и Галича. С тех пор в Новосибирске каждый год по-
является новая звезда с именем одного из российских бардов.

ЦЕНА
20 рублей – цена одного жетона на проход в новосибирский метрополитен.

ЦИФРА
2145 – длина новосибирского метромоста в метрах. Это самый длинный метромост 
в мире.
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    Футбольный клуб

 «СИБИРЬ»

СОПЕРНИК

ФК «Сибирь» был основан в 1936 году. За 
долгие годы своего существования коллек-
тив сменил не одно название: «Крылья Сове-
тов» (1936—1956), «Сибсельмаш» (1957—1965), 
СЭТМ (Сибэлектротяжмаш) (1969—1970), 
«Дзержинец» (1971), «Чкаловец» (1972—1991 
и 1993—1999), «Чкаловец-ФоКуМиС» («Фонд 
культуры и милосердия Сибири») (1992) и «Чка-
ловец-1936» (2000—2005). Изначально коман-
да содержалась Новосибирским заводом гор-
ного оборудования, кардинально сменившим 
свой профиль и переориентировавшимся на 
самолётостроение. В 70-ых годах прошлого сто-
летия один сезон в составе «Чкаловца» провёл 
знаменитый футболист и тренер Юрий Сёмин. 
Долгое время новосибирцы не могли пох- 
вастать серьезными результатами, балансируя 
между первой и второй лигами. Определённо-
го прорыва «Чкаловец» достиг под руковод-
ством сначала Валерия Ерковича, а затем Ле-
онида Шевченко, демонстрируя при этом ин-
тересную игру, а с 2006 года, несмотря на жар-
кие протесты болельщиков, был переименован 
в ФК «Сибирь». В сезоне-2009/10 «орлы» дош-

Дата основания: 1936 год.  
Стадион «Спартак» (вместимость –12 500 зрителей) 

ли до финала Кубка России, попутно убрав с до-
роги «Луч-Энергию» на стадии ¼ финала и раз-
громив «Аланию» в полуфинальном поедин-
ке. Соперником сибиряков в решающем мат-
че за престижный трофей стал питерский «Зе-
нит». Более искушенный и классный клуб взял 
верх со счетом 1:0. В 2010 году «Сибирь» ждал 
долгожданный дебют в Премьер-Лиге, что ста-
ло наивысшим результатом клуба за всю исто-
рию. Тем не менее, «орлы» со скрипом двига-
лись по чемпионату, а летом коллективу из Но-
восибирска предстояло представлять Россию в 
отборочном турнире Лиги Европы УЕФА. Прой-
дя кипрский «Аполлон» по дополнительным по-
казателям (1:0, 1:2), сибирякам волею жребия 
выпало сыграть с голландским ПСВ. Итог пер-
вого поединка – 1:0 в пользу российской коман-
ды – вселил в сердца болельщиков надежду на 
благополучный исход двухраундового противо-
стояния. Но не тут-то было. В ответной игре гол-
ландцы оказались намного сильнее (5:0), при-
чем дублем отметился будущий московский ди-
намовец Балаж Джуджак. В конечном счете, си-
биряки покинули элиту отечественного футбола, 
однако руководство команды не утратило амби-
ций за год вернуться обратно в высший эшелон. 

Для этой задачи из мадридского «Реала» 
был приглашён Дмитрий Черышев. В том 
сезоне, 2011/12, «орлов» охватила насто-
ящая тренерская чехарда – начал турнир 
в роли наставника белорусский специа-
лист Игорь Криушенко, продолжил быв-
ший генеральный менеджер клуба Дми-
трий Радюкин, а завершал сезон в каче-
стве исполняющего обязанности Дариуш 
Кубицки. До него успел порулить «орла-
ми» и шотландец Алекс Миллер, на протя-
жении 9 лет (1999-2008) работавший тре-
нером в английском «Ливерпуле». Лю-
бопытно, что «Сибирь» стала последним 
клубом в карьере Миллера. Лучшим бом-
бардиром в истории новосибирского кол-
лектива остаётся Дмитрий Акимов, в ак-
тиве которого 131 мяч. На третьей строчке 
сибирских снайперов расположился не-
безызвестный динамовскому болельщику 
Алексей Медведев. Примечательно, что 
действующий капитан «орлов» 40-лет-
ний чех Томаш Выходил является гражда-
нином России. В минувшем сезоне «Си-
бирь» финишировала на 11-й строчке в 
турнирной таблице. А в текущем Первен-
стве ФНЛ наш сегодняшний соперник за-
нимает на данный момент 13-ю позицию, 
имея в своем активе 14 очков.     

Андрей   
ГОРДеев
Экс-футболист «Динамо» (1996-
1998), главный тренер «Сибири» 
(2014-2015):

- Я с интересом слежу за выступ- 
лениями «Сибири». Все-таки не 
так давно тренировал эту коман-
ду, многие футболисты продолжа-

ют выступать за клуб, наблюдаю за их развитием, желаю 
прогресса. Когда удается, то выбираюсь смотреть матчи 
вживую.

Считаю, что «Сибирь» - клуб с очень большим потенци-
алом. По всем показателям команда достойна того, чтобы 
выступать в РФПЛ. В клубе ведется кропотливая работа, 
которая должна принести плоды. Да, межсезонье теперь 
короткое, сложно в сжатые сроки встроить в игру нович-
ков, из-за этого законченной картинки пока нет, но пос- 
тепенно команда под руководством нового тренера Евге-
ния Перевертайло прибавляет.

Лидеры? Выделю Выходила, Гладышева, которые 
играли у меня, форварда-новичка Вотинова. Вообще в 
«Сибири» хороший сплав опытных и молодых, но уже на-
бирающих силу игроков.

Не думаю, что в матче с «Динамо» гости сделают став-
ку на строгую игру от обороны. По крайней мере, я бы 
не стал так поступать – слишком осторожная тактика ни 
к чему хорошему не приведет. Да и «Сибири» привычно 
вести игру.

При этом сибиряки частенько играют в пять защитни-
ков, что должно быть неудобным для «Динамо». Москвичи 
стараются широко действовать флангами, схему с четырь-
мя игроками обороны бело-голубым вскрывать легче.

Вообще с большим интересом жду встречу на «Аре-
не Химки». О «Сибири» я уже сказал, но и «Динамо» для 
меня совсем не чужой клуб. Выступал когда-то за эту ко-
манду, с тех пор, признаюсь, болею не за «Спартак» или 
ЦСКА, а за «Динамо».

Поэтому очень переживал неудачу прошлого сезона. 
Но уверен, что понижение в классе лишь на один сезон. У 
Юрия Калитвинцева хорошая команда с прекрасным по-
тенциалом. Уже сейчас бело-голубые здорово действуют 
в позиционном нападении, а это непростая задача, в том 
числе и для большинства клубов РФПЛ. Сразу на ум при-
ходит только одна команда, которая уверенно себя чув-
ствует в позиционном нападении, - ЦСКА. В «Динамо» 
подобраны мастера, способные воплощать в жизнь такую 
модель. И очень здорово, что есть такой лидер атак, как 
Панченко, который может решить исход матча в одиночку.

Главное динамовцам – не расслабляться. И думать не 
только о текущем сезоне, но и о выстраивании игры на 
перспективу – в Премьер-Лиге-то будет гораздо слож-
нее. Желаю бело-голубым удачи. А особенно Луценко, 
Сапете и Темникову, которых тренировал в «Мордовии» и  
«Сатурне».
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трым атакам соперника после подбора в средней 
зоне. Ответственность за центральный квад- 
рат несёт Чеботару. В случае организованного 
выхода центральные защитники «Сибири» за-
паздывают при возврате назад, особенно уяз-
вим Выходил, проигрывающий борьбу или по-
зволяющий принимать мяч выше позиции. Та-
кие же ошибки свойственны Качану, который 
не всегда получает диагональную страхов-
ку со стороны партнера по обороне. При быс- 
трых контратаках соперника следует обратить 
внимание на свободные зоны, которые остают-
ся пустыми из-за высоких подключений флан-
говых игроков новосибирской команды. В по-
зиционных розыгрышах следует вытягивать 
Чеботару к флангам, что будет создавать прос-
транство для открываний форварда в опорной 
зоне. Зону перед защитниками следует исполь-
зовать для подыгрыша партнёрам по краям 
штрафной площади. .

ОпАСНОСТИ Для СОпЕРНИКА
«Сибирь» по ходу сезона ускоряла свои комби-
национные действия, но в последних матчах 
вновь действовала от соперника, сконцентри-
ровавшись на обороне. Даже выигрывая с ми-
нимальным счетом, новосибирцы выстраивают 
компактную оборону в пределах нижней трети 
поля, к противостоянию с которой должен быть 
готов соперник. В нападении «орлы» опас-
но разыгрывают комбинации на флангах, соз-
давая в зонах крайних защитников соперника 
численный перевес за счет отхода к бровке ин-

ФИлОСОФИя ИГРы
В межсезонье «Сибирь» претерпела значи-
тельные изменения в составе, поэтому пока на-
ходится в состоянии построения игровой моде-
ли. Команда отдает предпочтение оборонитель-
ным действиям, стараясь играть от соперника в 
надежде нейтрализовать его сильные стороны. 
Игроки «Сибири» сводят риск в начале атак к 
минимуму, используя для прохождения центра 
поля длинный пас (около 47 за матч). На флангах 
новосибирский коллектив рассчитывает на тех-
нику и скоростные качества своих футболистов, 
каждый из которых способен обыграть оппо-
нента один в один. Забегания фланговых игро-
ков в свободные зоны за спины защитникам  
сопровождаются последующей длинной пере-
дачей. В последних матчах новосибирцы стре-
мились больше контролировать мяч, но игра в 
пас пока недостаточно отлажена. По скорости 
точных передач в минуту владения «Сибирь» 
демонстрирует худший показатель в ФНЛ. 

ШАНСы СОпЕРНИКА
Проигрыш верховой борьбы и недостаточная 
компактность в центре поля приводят к быс-

Илья тРуНИН
24 года, 192 см. Голкипер
Хорошо выбирает позицию при от-
ражении ударов с дальних и средних 
дистанций. При необходимости бы-
стро выдвигается на бьющего. Дос- 

таточно успешно играет на выходе, но может допу-
стить ошибку при фиксации мяча. Способен начать 
атаку команды средней или длинной передачей.

Руслан МАГАлЬ
25 лет, 173 см. Правый защитник
Фланговый защитник атакующего 
плана. Действует вдоль всей бровки, 
совершает затяжные рывки по флан-
гу. Выдвигается в переднюю линию, 

на скорости идет в обводку, смещаясь на дриблин-
ге в центральную зону. При подачах слева закрыва-
ет дальнюю штангу.

томаш вЫХОДИл
40 лет, 186 см. Центральный защитник
Капитан, руководит обороной. Обе-
спечивает подстраховку партнеров, 
совершая 8 подборов за матч. Но в 
борьбе действует посредственно, 

пропускает передачи за спину. Обладает поставлен-
ным первым пасом, выступает в роли координато-
ра атак из глубины. При отсутствии сопротивления 
способен продвинуться вперед на ведении и про-
бить.

Никита ГлуШКОв
22 года, 175 см. Крайний полузащит-
ник
Выходит в переднюю линию на раз-
ные позиции. Техничный игрок, ис-
пользует дриблинг при смещении с 

левого фланга в центр, хорошо работает правой но-
гой. Обостряет игру передачами из полуфланговой 
зоны на партнера, совершающего встречное дви-
жение. Проигрывает борьбу в воздухе.

Роман БелЯев
28 лет, 180 см. Атакующий полуза-
щитник
Номинальный атакующий хавбек, в 
последних матчах появляется на по-

зиции нападающего. Совершает открывания в по-
лупозиции, быстро работает с мячом. Часто идет в 
обводку, но уровень взаимодействия с партнерами 
невысок.

Выходил (7 ударов по воротам в сезоне). В его 
отсутствие успешно борется за верховые мячи 
Плопа.

СТРАТЕГИя ИГРы в пОСлЕДНИХ мАТЧАХ
«Сибирь» использует различные построения в 
зависимости от соперника. От матча к матчу ко-
манда наращивает владение мячом. Наиболее 
отлажено взаимодействие на флангах, где но-
восибирцы делают ставку на скорость и техни-
ку. При этом футболисты линии атаки универ-
сальны, что позволяет менять схему игры без 
замен. На краях ускорение темпа осуществля-
ется за счет использования схемы 3-5-2. Также 
возможно построение 4-4-2, однако Магаль на 
позиции крайнего защитника постоянно высо-
ко подключается к атакующим действиям, в то 
время как на левом фланге защитник остается 
чаще на своей позиции, создавая ассиметрию 
в атаке. Реже используются расстановки 4-3-3 
и 4-2-3-1, на вторую «орлы» чаще перестраи-
ваются по ходу матча. В последних встречах в 
воротах действует Трунин (1). В линии защи-
ты Мищенко (25), Выходил (4) и Кушнирук (70). 
На флангах играют слева Гладышев (55), спра-
ва Магаль (28). Опорную зону закрывают Чебо-
тару (37) и Андреев (10). Выше действуют Глуш-
ков (23) и Рухаиа (13). В нападении выходят но-
минальные хавбеки Безлихотнов (11) или Беля-
ев (7). Последний матч из-за травмы пропускал 
Выходил (4), также повреждение есть у основ-
ного нападающего Вотинова (9).

вАРИАНТы УСИлЕНИя ИГРы
Чаще всего замены производятся на флангах, 
которые выполняют большой объем беговой 

сайдов. Переход на игру в два форварда поз- 
воляет повысить точность передач в штраф-
ную. Наличие в центре поля Андреева и Чебота-
ру, обладающих хорошим видением поля, обе-
спечивает команде быструю смену направле-
ния атаки. «Сибирь» организованно разыгры-
вает стандартные положения, при розыгрыше 
которых наибольшую опасность представляет 

ФК «СИБИРЬ»

работы. На правый край выходит Ларенц (44), 
на любой позиции в защите способен отыграть 
Качан (6). Усилить игру в центре поля способны 
Овсепян (90) и Макаренко (8). Слева в полуза-
щите действует Азаров (19). На правом флан-
ге атаки вероятно появление Коржунова (77). В 
нападении в отсутствие травмированного Воти-
нова применяется ротация между Беляевым и 
Безлихотновым. 



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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1926. «Динамо» сыграло свой первый между-
народный матч. Латвийская рабочая команда 
не стала достойным соперником. Победа – 7:1. 

1927. Василий Павлов, левый полусредний 
бело-голубых, в дебютном матче появился 
на поле только с 46-й минуты и, тем не менее, 
успел забить четыре мяча, обеспечив победу 
своей команды против КОРа – 5:2. За ним зак-
репилось прозвище «Король голов».

1929. Впервые удален футболист «Динамо», 
да не один, а сразу двое в одном матче. Прав-
да, это произошло уже в то время, когда судь-
ба поединка была предрешена, и в итоге бело-
голубые сумели удержать победный счет.

1932. В матче первенства Москвы «Динамо» – 
Ситценабивная ф-ка (11:2) динамовские голы 
забивали шесть игроков. Больше, чем полко-
манды!

«ДИНАмО» в СЕНТябРЕ

В середине 30-х годов закончился период ор-
ганизационного становления отечественного 
футбола, и с 1936-го спортивные власти нача-
ли проводить уже Всесоюзные соревнования. 
Отсюда и поведем свой статистический отсчет.
По числу проведенных встреч сентябрь немно-
го уступает и августу, и июлю, но только не по 
результативности. «Динамо» прямо-таки про-
рывает в первом месяце осени: средняя ре-
зультативность – 1,75. (В августе – 1,69, в июле 
– 1,68). Если считать только официальные тур-
ниры, то сегодня москвичи сыграют свой 326-й 
сентябрьский матч.
На данный момент показатели такие: 325 игры, 
+159=83-83, мячи 571:371.

1936. Впервые зрители увидели десять мя-
чей в одном матче. «Динамо» Москва – «Дина-
мо» Киев 6:4. С той поры таких урожайных игр 
(десять и более) в чемпионатах СССР и России 
было ровно двадцать пять.

1940. Динамовцы нанесли поражение действу-
ющим чемпионам, московским спартаковцам – 
5:1. По красоте исполнения и классу игры этот 
поединок входит в список лучших матчей «Ди-
намо» за всю историю.

1945. Во встрече «Динамо» – «Зенит» Алек-
сей Хомич сохранил ворота сухими, при этом 
парировав два пенальти. Звонкая победа 5:0 и 
звездный миг динамовского вратаря.

1948. В матче «Динамо» – ЦДКА, в котором ре-
шалась судьба «золота», бело-голубым не хва-
тило всего пяти минут для удержания нужного 
счета. В итоге – второе место.

1949. Единственный случай, когда «Динамо» 
вырвало победу, уступая по ходу игры три мяча. 
Это случилось в Ереване во встрече с одноклуб-
никами – 4:3.

1955. Разгромлен чемпион Италии, «Милан» со 
счетом 4:1 на его же поле в присутствии 100 ты-
сяч итальянских тифози. Матч, правда, был то-
варищеский, но страсти кипели нешуточные.

1961. Отметился дебютом, да еще с забитым мя-
чом, Валерий Маслов, ставший впоследствии 
знаменитым футболистом и величайшим хок-
кеистом, прославившим московское «Динамо». 

1971. Состоялся дебют «Динамо» в официаль-
ных европейских турнирах. В Кубке обладате-
лей Кубков мы начали с победы.

1979. Без игры бело-голубые прошли барьер 
1/16 финала КУЕФА из-за отказа албанской ко-
манды встречаться с советскими футболистами. 

1982. «Динамо» уступило в Ташкенте «Пахтако-
ру» 0:3. Все три мяча, один краше другого, забил 
экс-динамовец Андрей Якубик.

1988. Единственный случай сентябрьских ка-
никул в истории, когда москвичи не сыграли ни 
одного (!) календарного матча. Товарищеские, 
на полях Болгарии – не в счет.

1993. Разгром в КУЕФА от немецкого «Айнтрах-
та» 0:6, поспешный уход Валерия Газзаева; и 
через пять дней, уже под руководством Адамаса 
Голодца, безоговорочный выигрыш 3:0 у «Кры-
льев Советов».

1995. Встреча на Кубок обладателей Кубков с 
ереванским «Араратом», но впервые в обличии 
зарубежной команды. Две уверенные победы и 
в Москве, и в Ереване.

1998. Крупнейший выигрыш в Кубке России. 
Под горячую динамовскую руку в 1/16 финала 
попался ЗиЛ – 7:0.

2002. ЦСКА – «Динамо» 2:3. Вот он, рекорд су-
дейских санкций в матчах с участием бело-
голубых. По предупреждениям 6-7, по удалени-
ям 1-2. Итого 16 карточек!

2006. А вот пример очередного листопада в ис-
полнении главного судьи: в рядовом матче «Ди-
намо» - «Амкар» (0:0) арбитр 15 раз доставал 
карточки из кармашка. Но здесь уже соперники 
наказывались чаще: желтые 4-9, красные 1-1.

2010. Редкий случай – хет-трик футболиста в 
ворота «Динамо» (таких эпизодов всего двад-
цать). Отличился Владимир Дядюн, выступав-
ший тогда за Нальчик.

2011. Незабываемое по своей несправедливо-
сти поражение в Самаре (0:1) на поле, больше 
напоминавшем болото, и с незасчитанным го-
лом Леандро Фернандеса.

2012. Буйные фанаты «Торпедо» не дали дои-
грать кубковый матч. Арбитр увел команды с 
поля при счете 2:1 в пользу «Динамо».

Подготовил Юрий КОШЕЛь

В советском футболе сентябрь был самым горячим месяцем, когда ценность 
добытых и потерянных очков значительно повышалась. В новейшей 
российской истории в первый месяц осени, после летней раскачки, 
болельщики ждут качественного футбола.



АКАДЕмИя
2016 Тренер Дмитрий ПОЛОВИНЧУК:  

ХОТИм, ЧТОбы НАШИ мОлОДыЕ 
ФУТбОлИСТы ОСТАвАлИСь вЕРНы 
КлУбНым ЦвЕТАм
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Какие у вас были ощущения, когда пришли в 
«Динамо» в 7 лет?
- Я попал в команду к Юрию Константиновичу 
Кузнецову. Первое, что бросилось в глаза, когда 
я пришел в «Динамо» - это огромный манеж с 
зеленым искусственным газоном. Тогда на дво-
ре стояла зима и тот факт, что футболом можно 
заниматься в тепле и под крышей, оставил не-
изгладимое впечатление. Для меня, семилет-
него, это было что-то грандиозное.

Наверняка, непривычны были требования в 
динамовской школе, когда туда попали? 
- Я на тот момент уже год занимался футболом. 
Пришел из команды «Смена», которая тогда на-
ходилась в Люблино. Там же начинали свой фут-
больный путь вместе со мной братья Березуц-
кие. Конечно же, разница ощущалась. Требова-
ния у Юрия Константиновича были самые высо-
кие – что бы он ни говорил, мы все впитывали 
как губки и старались оправдать его ожидания. 

Дмитрий ПОЛОВИНЧУК:  лИбО Ты 
лЮбИШь «ДИНАмО», лИбО НЕТ!

Как же литера «Д» завоевала ваше сердце?
- Когда пришел на первую тренировку, я при-
ложил все усилия, чтобы остаться в этом клу-
бе. И потом, когда я уже остался в этой коман-
де, конечно, проникся динамовским духом, и за 
другой коллектив уже не хотелось ни болеть, ни 
играть.

Что для вас «динамовский дух»?
- Это непростой вопрос. Либо ты любишь «Ди-
намо», либо нет. Мне как футболисту, пришед-
шему в семилетнем возрасте и прошедшему все 
этапы от школы до основного состава, этот клуб 
стал родным. Поэтому я сейчас с огромным удо-
вольствием и желанием работаю в Академии 
«Динамо». Мне здесь все знакомо, все нравит-
ся, много товарищей рядом, с которыми вме-
сте когда-то играли. И сегодня мы работаем над 
тем, чтобы выпускать молодых и талантливых 
футболистов, которые будут верны своему клу-
бу и цветам.

Если вернуться к нынешним реалиям: что сей-
час требуют тренеры от детей?
- Требования к детям, как мне кажется, они не 
поменялись. Ребята уже начинают заниматься 
футболом чуть ли не с 3-4-х лет. А вот раньше са-
мое раннее, когда отдавали мальчика в футбол 
– это 7 лет. Сейчас для этого возраста требова-
ния в топовых академиях самые высокие – они 
уже должны многое уметь. Поэтому, конечно, мы 
не стоим на месте. Надо отдать должное роди-
телям, которые помимо основных школ, где они 
тренируются, отводят своих детей на дополни-
тельные занятия. На мой взгляд, это помогает 
юным футболистам быстрее развиваться.

Если вы вспомните себя маленького, занимаю-
щегося футболом, то как вы совмещали учебу в 
школе и тренировки? многие родители опаса-
ются того, что из-за футбола их ребенок станет 
хуже учиться. 

- Совмещать было не так уж и сложно. При-
ходил со школы, обедал и ехал на трениров-
ку. Сильной загруженности не было. Занятия в 
футбольных школах проходят вечером. Я думаю, 
что и сейчас нет никаких проблем в совмеще-
нии учебы с футболом. 

Единственное, кому-то ехать 20-30 минут до 
футбольных полей, а некоторым – 2 часа. В этом 
кроется проблема. Когда тренировки заканчи-
ваются в семь вечера, ребята приезжают до-
мой только в полдесятого, а надо еще и уроки 
успеть сделать… Конечно, это усложняет все. 
Тем не менее, такая ситуация закаляет. Если 
они выбрали данную профессию и хотят играть, 
то надо проходить все эти трудности. 

Сейчас многие родители стали, в некотором 
роде, прагматичнее – смотрят на условия, в 
которых занимаются ребята. У нас вот нет ма-
нежа, собственной базы. Чем можно их моти-
вировать, чтобы они шли именно в Академию 
«Динамо»?
- Действительно, если смотреть на академии 
ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива», то у них есть 
преимущество перед нами – они заманивают ма-
нежем, своим стадионом, тренировочными по-
лями. Я даже знаю, что когда кто-то хочет уйти от 
них в Академию «Динамо», то они стараются от-
говорить, уповая на отсутствие всего вышеназ-
ванного. Да, есть такой недостаток. Хочется, ко-
нечно, чтобы это все поскорее появилось: чтобы 

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

www.youtube.com/channel/UcwcqzbXvpRP17-kjG9nTtbw

у «Динамо» был свой дом, база у Академии и но-
вый манеж. Тогда будет больше детей приходить 
на конкурсный набор и со всеми командами ста-
нет легче работать. Из-за холодов порой отменя-
ется много тренировок, хорошие залы заняты и 
оплачены на несколько месяцев вперед.

Вы видите, что наша Академия находится всег-
да в тройке в столичном чемпионате. Негатив-
ные факторы никак не влияют на развитие на-
ших футболистов. Нам как тренерам остается 
работать, совершенствовать тренировочный 
процесс, доказывая, что мы можем конкуриро-
вать с теми, у кого есть все комфортные условия 
для игр и тренировок. 

Какой совет можно дать родителям, которые 
хотят привести своего ребенка к нам на кон-
курсный набор?
- Самое главное – не мешать и не вредить. По-
тому что бывают случаи, когда приводят детей 
родители, которые не понимают в футболе, но 
думают, что разбираются в нем. Они начинают 
рассказывать ребенку, как ему действовать на 
поле, когда есть квалифицированные тренеры, 
которые могут все правильно подсказать. И ког-
да наставник говорит одно, а родитель другое, у 
малыша получается каша в голове, он не пони-
мает, что вообще надо делать. Хотелось бы, что-
бы родители доверяли тренерам и не мешали 
им. Приводите своих детей в Академию «Дина-
мо». Мы их научим! 

На этот раз нам небольшое интервью дал воспитанник динамовской школы, 
бывший футболист «Динамо», а ныне главный тренер команды 2004 г.р. – 
Дмитрий Половинчук. Он вспомнил свои детские впечатления, поведал о 
требованиях в футболе к современным детям, а также дал совет родителям, 
которые хотят привести своего ребенка в Академию «Динамо».



СТАТИСТИКА

2016

По итогам двух отчетных туров лидерство «Динамо» 
по-прежнему не подвергается сомнению. На пятки 
москвичам наступает «Тосно», сокративший отставание 
от нашей команды на один балл. Буксовавший на старте 
ярославский «Шинник» неожиданно ворвался в первую 
тройку. В зоне вылета остаётся «Мордовия», амбиции 
которой до начала сезона были связаны с возвращением 
в Премьер-Лигу.  
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лУЧШИЕ бОмбАРДИРы: 11 мячей - Кирилл ПАНЧЕНКО («Динамо»), по 6 - Алексей ГАСИЛИН («Зенит-2») 
и Артем ФЕДЧУК («Спартак-2»), по 5 - Виталий ГАЛыШ («Сокол»), Никита САТАЛКИН («Факел»), Антон ЗАБОЛОТНыЙ («Тосно»), 

Леонид РЕШЕТНИКОВ («Нефтехимик») и Хасан МАМТОВ («Тюмень»)

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

 26.09.16 (9) ЕНИСЕЙ, Красноярск (18) МОРДОВИЯ, Саранск
 26.09.16 (1) ДИНАмО, москва (13) СИбИРь, Новосибирск

 26.09.16 (20) БАЛТИКА, Калининград (19) ХИМКИ
 26.09.16 (6) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург (8) СКА-ХАБАРОВСК
 26.09.16 (7) ВОЛГАРь, Астрахань (12) ТАМБОВ
 26.09.16 (11) СПАРТАК-НАЛьЧИК (2) ТОСНО
 26.09.16 (16) ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ, Владивосток (4) СПАРТАК-2, Москва
 26.09.16 (3) ШИННИК, Ярославль (5) ФАКЕЛ, Воронеж
 26.09.16 (10) ТЮМЕНь (15) КУБАНь, Краснодар
 26.09.16 (17) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск (14) СОКОЛ, Саратов

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

ФК  «ДИНАМО» мОСКвА

38

 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ДИНАмО мОСКвА 12 9 2 1 25:10 29
 2 ТОСНО 13 8 4 1 21:9 28
 3 ШИННИК ЯРОСЛАВЛь 13 6 4 3 15:8 22
 4 cПАРТАK-2 МОСКВА 13 6 4 3 21:15 22
 5 ФАКЕЛ ВОРОНЕЖ 13 6 4 3 18:12 22
 6 ЗЕНИТ-2 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13 5 6 2 15:12 21
 7 ВОЛГАРь АСТРАХАНь 13 6 2 5 16:18 20
 8 СКА-ХАБАРОВСК 13 5 5 3 16:14 20
 9 ЕНИСЕЙ КРАСНОЯРСК 13 5 3 5 11:13 18
 10 ТЮМЕНь 13 4 3 6 14:18 15
 11 СПАРТАК-НАЛьЧИК 13 3 6 4 9:10 15
 12 ТАМБОВ 13 3 5 5 11:14 14
 13 СИбИРь НОвОСИбИРСК 13 2 8 3 11:13 14
 14 СОКОЛ САРАТОВ 13 2 7 4 12:14 13
 15 КУБАНь КРАСНОДАР 13 2 7 4 11:13 13
 16 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ ВЛАДИВОСТОК 13 3 3 7 10:17 12
 17 НЕФТЕХИМИК НИЖНЕКАМСК 13 3 3 7 10:19 12
 18 МОРДОВИЯ САРАНСК 13 3 3 7 12:13 12
 19 ХИМКИ 12 2 5 5 10:19 11
 20 БАЛТИКА КАЛИНИНГРАД 13 2 4 7 8:15 10
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ФК «ДИНАМО-2» мОСКвА

40

 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9 6 2 1 17:8 20
 2 ДОЛГОПРУДНыЙ 9 5 3 1 15:5 18
 3 СПАРТАК КОСТРОМА 9 4 3 2 13:9 15
 4 ДОМОДЕДОВО МОСКВА 9 4 2 3 8:9 14
 5 СОЛЯРИС МОСКВА 9 3 4 2 12:8 13
 6 ТЕКСТИЛьщИК ИВАНОВО 9 3 4 2 12:12 13
 7 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 9 3 3 3 8:9 12
 8 ДИНАмО-2 мОСКвА 9 3 2 4 6:8 11
 9 СТРОГИНО МОСКВА 9 2 4 3 3:3 10
 10 ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО 9 2 3 4 4:10 9
 11 ПСКОВ-747 9 1 6 2 7:12 9
 12 ЦРФСО СМОЛЕНСК 9 2 2 5 10:14 8
 13 КОЛОМНА 9 1 5 3 9:12 8
 14 ВОЛГА ТВЕРь 9 2 1 6 6:11 7

лУЧШИЕ бОмбАРДИРы: по 4 мяча - Максим РОГОВ («Динамо-СПб») и Андрей БыЧКОВ, по 3 - Ираклий ЛОГУА (оба 
- «Долгопрудный»), Евгений ПОПОВ («Текстильщик»), Александр ЕРШОВ («Коломна»), Артем КУЛИШЕВ («Динамо-
СПб»), Максим НЕСТЕРОВ, Максим СИДОРОВ, Сергей ДРЯГИН (все - «Спартак») и Максим БАРСОВ («Солярис»)

 16.09.16 Текстильщик, Иваново Солярис, Москва 0:0
 17.09.16 Знамя труда, Орехово-Зуево Псков-747 0:0
 17.09.16 Домодедово, Москва Строгино, Москва 0:0
 17.09.16 Торпедо-Владимир ЦРФСО, Смоленск 2:1
 17.09.16 Динамо-Санкт-Петербург Спартак, Кострома 3:3
 17.09.16 Долгопрудный Волга, Тверь 2:0
 18.09.16 (7) ДИНАмО-2, мОСКвА (14) КОлОмНА 1:1

 25.09.16 КОЛОМНА ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 25.09.16 (12) ЦРФСО, Смоленск (8) ДИНАмО-2, москва

 25.09.16 СТРОГИНО, Москва ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР
 25.09.16 ЗНАМЯ ТРУДА, Орехово-Зуево ТЕКСТИЛьщИК, Иваново
 25.09.16 СПАРТАК, Кострома ДОЛГОПРУДНыЙ
 26.09.16 СОЛЯРИС, Москва ДОМОДЕДОВО, Москва
 26.09.16 ПСКОВ-747 ВОЛГА, Тверь

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

В этом стихотворении польского поэта Казимира Вежинского 1929 года (перевод Михаила Хоро-
манского) неспроста возвеличивается вратарское искусство – во второй половине 20-х годов фигу-
ра стоящего на последнем рубеже обороны голкипера приобретает удивительный символический 
ореол главного защитника государства во многих литературных произведениях и пропагандистских 
призывах. Заморра же это не кто иной как легендарный испанский вратарь Рикардо Самора Марти-
нес, по прозвищу «el divino» - «божественный».

Здесь величайший Колизей на свете, 
Здесь жизни пульс стучит всего сильней, 
Здесь в громком таинстве, в одном привете 
Слились по-братски тысячи людей.

Заморра у ворот – у Пиренеев; 
Как Дон Жуан красив, одетый в светр 
Стоит и, в хаосе сплошных волеев, 
Он видит мяч, несущийся как ветр.

С Уральских гор, из дула бомбомёта 
Он выброшен ядром вершить свой бег, - 
Но, как паук, уж заслонил ворота 
Заморра баррикада, - человек.

И мяч по городам летит снарядом: 
Здесь – Барселона, а вот здесь – Москва, 
Вот уж над сеткой, вот уж вырос рядом, 
Так что у всех кружится голова.

Уже неистовствует каждый ярус, 
Толпа безумствует, - сквозь крик и плач. 
Заморра, словно вздутый в небо парус, 
Взлетел, ударом отражая мяч.

И, опьянев, галерка кличет: браво, 
Арены круг горит, как ореол, 
Как бы в погоне за победой славной 
С трибун несутся крики: гол, гол, гол!

Футбольный матч

42



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:

26-09-2016  
СТАДИОН «АРЕНА ХИмКИ»

«СИБИРЬ» НОвОСИбИРСК«ДИНАМО» мОСКвА

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   14 ТУР

Главный тренер – Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО             

 1 Илья ТРУНИН       
 16 Максим КИСЕЛЕВ    
 22 Николай ЦыГАН  

    
 3 Максим ПЛОПА    
 4 Томаш ВыХОДИЛ    
 6 Евгений КАЧАН    
 8 Александр МАКАРЕНКО    
 25 Михаил МИщЕНКО   
 28 Руслан МАГАЛь    
 44 Вячеслав ЛАРЕНЦ 
 55 Алексей ГЛАДыШЕВ                        
 70 Антон КУШНИРУК 
  
 10 Максим АНДРЕЕВ  
 11 Никита БЕЗЛИХОТНОВ  
 12 Алексей КУВШИНОВ   
 13 Гуджа РУХАИА   
 19 Владимир АЗАРОВ   
 23 Никита ГЛУШКОВ  
 37 Евгений ЧЕБОТАРУ    
 77 Артём КОРЖУНОВ  
 90 Араик ОВСЕПЯН   
 
 7 Роман БЕЛЯЕВ    
 9 Максим ВОТИНОВ    
 94 Эдуард БОГДАНОВ    
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СУДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Денис ШПИЛЕВ (Белгород).
 Ассистенты судьи: Андрей ФИЛИПКИН (Екатеринбург); Павел НОВИКОВ (Санкт-Петербург). 
Резервный судья: Антон ФРОЛОВ (Москва). Инспектор: Виктор ЛЕБЕДЕВ (Санкт-Петербург). 

Делегат ФНл: Владислав ХОДЕЕВ (Воронеж).
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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  




