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СОбыТИя

2016/17

В двух отчетных турах московское «Динамо» набрало 
максимальное количество очков, выиграв дома у «Сибири» 
и в меньшинстве сохранив победный счет во встрече с  
«Мордовией» в Саранске. На данный момент бело-голубые 
остаются недосягаемыми для преследователей – отрыв от 
идущего вторым «Тосно» увеличился до 6 баллов. Главным 
героем сыгранного отрезка стоит признать полузащитника 
нашей команды Ивана Маркелова, в активе которого 
забитый мяч и результативная передача.  
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ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ДИНАмО     vS  СИбИРь – 1:0 (0:0)

«ДИНАмО» vs «СИбИРь» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 Белоруков (53)
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Уилкшир, Рыков, Бело-
руков, С. Терехов, Темников (Катрич, 62), Сапета, Зотов 
(Соснин, 84), Маркелов, Панченко, Бечирай
запасные: Нарубин, Хольмен, Морозов, Кузьмин, Пог-
ребняк
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
«СИбИРь» (Новосибирск): Трунин, Гладышев (Магаль, 
46), Качан, Плопа, Мищенко, Рухаиа (Овсепян, 74), Чебо-
тару (к), Макаренко, Андреев, Глушков (Вотинов, 46), Без-
лихотнов (Азаров, 64)
запасные: Цыган, Ларенц, Кушнирук
Главный тренер: Евгений Перевертайло
Судьи: Денис Шпилев (Белгород), Андрей Филипкин 
(Екатеринбург), Павел Новиков (Санкт-Петербург)
предупреждения: Макаренко (48), Магаль (60)
26 сентября 2016 года – 19:30. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 2655 зрителей.

[53] Не прошло и десяти минут после перерыва, как 
бело-голубые открыли счет. Панченко нанес очеред-
ной опасный удар, вратарь гостей Трунин с трудом пе-
ревёл мяч на угловой, но лишь на полминуты отсрочил 
приговор, который был приведён в исполнение Бело-
руковым, здорово сыгравшим головой после подачи 
«корнера» Маркеловым – 1:0.
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ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

мОРДОвИя     vS  ДИНАмО – 0:1 (0:1)

«мОРДОвИя» vs «ДИНАмО» – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 Маркелов (10) 
«мОРДОвИя» (Саранск): Чебану, Молодцов, Осипов (к), 
Багаев, Чалов, Лебедев, Захарченко (Кренделев, 46), Ам-
барцумян, Дегтярев (Лукьянов, 60), Саркисов, Игнатович 
запасные: Кот, Иванов, Деобальд, Петров, Пазин 
Главный тренер: Дмитрий Черышев
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Уилкшир, Рыков, Холь-
мен, С. Терехов, Катрич (Морозов, 37), Соснин, Зотов, Мар-
келов, Панченко (Погребняк, 86), Бечирай (Драгун, 75)
запасные: Нарубин, Темников, Ташаев, Кузьмин
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
Судьи: Лаша Верулидзе (Владикавказ), Дмитрий Коло-
сков (Уфа), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
предупреждения: Уилкшир (6), С. Терехов (14), Игнато-
вич (24), Уилкшир (33), Саркисов (39), Амбарцумян (52), 
Багаев (58), Лебедев (70), Лебедев (90+3)
Удаления: Уилкшир (33, вторая жёлтая), Лебедев (90+3, 
вторая жёлтая)
2 октября 2016 года – 17:00. Саранск. Стадион «Старт». 
2022 зрителей.

[10] Динамовцы забили своевременно и крайне эф-
фектно: Бечирай покатил Маркелову на угол штраф-
ной, Иван переложил мяч под левую и классно выстре-
лил в дальний угол так, что ни защитники, ни вратарь 
помешать удару не сумели – 0:1.



Этот день в ИСТОРИИ  «ДИНАмО»

В этот день в 1955 году динамовцы сыграли кубковый матч со «Спартаком» из литов-
ского Вильнюса. Игра на стадионе «Динамо» закончилась со счетом 2:0, голы на сче-
ту Юрия Кузнецова и Владимира Ильина.

На фотографии – команда «Динамо» осенью 1955 года. Стоят: В. Ильин, М.И. Якушин 
(тренер), А. Соколов, Г. Федосов, В. Царев, В. Савдунин, Ю. Володин, Б. Кузнецов, А. Ма-
медов, В. Беляев, Е. Байков; сидят: С.С. Ильин (администратор), А. Родионов, Ю. Куз-
нецов, К. Крижевский (капитан), Л. Яшин, А. Мамыкин, В. Рыжкин, В. Шабров (лежит).



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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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
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ЗАщИТНИК

Александер 
БЮттНеР     

11.02.1989 
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ЗАщИТНИК

Сергей 
теРеХОв     

27.06.1990 

180 74

13

Кирилл 
ПАНЧеНКО    

16.10.1989   
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8

ВРАТАРь

Игорь 
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20.02.1996   
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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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АНАТОЛИЙ        

КАТРИЧ
# 77

«лИЦО С ОблОЖКИ»

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

Амплуа: крайний атакующий полузащитник

Дата рождения:
9 июля 1994 года
Место рождения: 
Приморско-Ахтарск
Рост: 181 см
Вес: 77 кг
воспитанник 
Академии «Динамо» 
имени л.И. яшина

 ГОДы КлУб  ИГРы  ГОлы
2015—н.в. «Динамо» Москва, Россия 22 1

всего за карьеру 22 1
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запомнился на всю жизнь! Веселье по дороге, 
а ехали мы 23 часа на автобусе. Прогулка по не-
знакомому городу. Ну, и, конечно, проблемы с 
органами правопорядка на секторе. В те вре-
мена понимания между болельщиками и по-
лицией (тогда еще милицией) не было никако-
го. Сейчас все цивилизованней. К сожалению, 
к этому времени ни отец, ни дед не дожили. Ду-
маю, что они меня поддержали в моих начина-
ниях с выездами.

Идея отдельно поддерживать «молодёжку» 
у меня появилась в 2012 году. В тот год дубль 
«Динамо» стал чемпионом. Тренером был Дми-
трий Хохлов. Очень хотелось пообщаться с ним 
и с ребятами из команды. Как-то раз на домаш-
нем матче у нас завязался разговор. Стали ре-
гулярно общаться. Обсуждать игру молодёжи, 
историю и отношение к литере «Д». Потом я ре-
шил сделать баннер. Тот самый, с героем мульт-
фильма. Робот Бендер на фоне пожара, прокла-
дывающий себе путь к вершине. Я  понимал, 
что молодые игроки – это наше будущее. И ока-
зался прав. Поэтому и решил поддерживать их, 
чтоб они знали, что небезразличны болельщи-
кам. Ведь именно эти ребята сейчас играют за 
«Динамо» в ФНЛ. Сейчас в объединении бо-
лельщиков «Молодёжка» около 60 человек. Ко-
нечно, не всегда мы можем собраться полным 
составом. Но на каждой игре хоть пара человек 
присутствует. Нельзя, чтобы игроки оставались 
без поддержки!

Сергей СТАРШИНОВ:

бУДьТЕ С КОмАНДОй 
ДО пОСлЕДНЕй СЕКУНДы!
Сергей Старшинов – основатель объединения болельщиков 
«Молодёжка», поддерживающего молодых игроков нашего клуба.  
О том, как пришла идея объединения, как он относится к появлению 
«Динамо-2», и каким он видит московское «Динамо» сегодня,  
Сергей поведал нам.

бывало и такое, что мы приезжали на выезд 
на матч дубля и не оставались на основу. Даже 
в городе не оставались, ехали на один день, 
именно на игру молодёжки. На то были свои 
причины. Если честно, не всегда было прият-
но смотреть игру переоценённых футболистов, 
которые не бились, а отрабатывали огромные 
контракты. Сейчас, конечно, я бы не мог такого 
сказать про основную команду. Очень надеюсь, 
что нынешние игроки не будут наступать на ста-
рые грабли и будут стремиться к победе с огнём 
в глазах, а не просто работать за премиальные. 
Ведь многие из них вышли из Академии име-
ни Л.И. Яшина и дублирующего состава. Прак-
тически со всеми молодыми игроками мы всег-
да очень хорошо общаемся. Парни молодцы, 
что не строят из себя неприступных звёзд. Эти 
качества и надо сохранять по жизни.

моя семья относится к болению за «Динамо» 
положительно. Свою жену тоже приобщил. 
Раньше она болела за «Локомотив». Но сейчас 
для нее есть только один клуб. За 6 лет нашего 
общения она оформила за «Динамо» 35 выез-
дов. Теперь при поездках сама смотрит поезда 
и квартиры. От меня требуется только одобре-
ние выбора. Дочери скоро будет год, и, наде-
юсь, она последует семейной традиции. Кстати, 
ее первый выезд за «Динамо» состоится в Во-
ронеж. Билеты уже куплены, главное, чтобы по-
года не подкачала.

за все время, что я на трибуне, любимым игро-
ком был и остается Роман березовский. Он 
всегда был мне симпатичен не только как игрок, 
но и как человек. Никогда не отказывал в обще-
нии с болельщиками. К Роману добавлю Дми-
трия Хохлова, Лео Фернандеса и Люка Уилкши-
ра. Они все – эталон самоотдачи и преданности. 
Я, как и тысячи наших болельщиков, благода-
рен им за то время, когда они плечом к плечу за-
щищали наши ворота.

вылет в ФНл переживал очень тяжело. При-
знаюсь, что слёз обиды даже не пытался сдер-
живать. Но надо это принять так как есть. С вы-
летом образовалось «Динамо-2», где у ребят 
выковывается характер. Да и у молодых футбо-
листов есть шанс доказать, что они имеют право 
играть в РФПЛ. Кстати, появлению «Динамо-2» 
я очень рад. Жалко, что этого не сделали рань-
ше лет на 5.

я, как и все болельщики, жду одного – воз-
вращение в премьер-лигу. Необходимо дока-
зать всем и каждому, что «Динамо» - великий 
клуб, с богатой историей и большими имена-
ми. И что мы еще добьемся таких высот, чтобы 
нами смогли гордиться те, кто защищал бело-
голубые цвета нашей формы раньше. Поэто-
му всем нашим болельщикам хотелось бы по-
желать терпения и веры. Веры в тех ребят, что 
сегодня играют для нас. Поверьте в них так, как 
я поверил в них 5 лет назад. Никогда не остав-
ляйте команду, что бы ни случилось! Какой бы 
счет ни был на табло, будьте с командой до пос-
ледней секунды!

«ОДНА ЖИзНь - ОДНА КОмАНДА»

болеть за «Динамо» я начал в 1998 году. У меня 
дед и отец болели за наш великий клуб. В то 
время очень популярно было болеть за «Спар-
так». Что в школе, что потом в училище суще-
ствовало засилье красно-белых. Болельщики 
«Динамо» были в меньшинстве, но всегда дер-
жались достойно.

первый мой выезд состоялся в Ростов-на-
Дону. Если не ошибаюсь, в 2003 году. Тогда еще 
было объединение болельщиков BWd. Выезд 
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тренер вратарей – Максим ФРОЛКИН. 
Начальник команды – Роман ПОЛЯКОВ.

Администраторы – Дмитрий ЕРМАКОВ, Артём ГРИГОРьЕВ.
Руководитель медицинской службы – Александр ЛИНСКИЙ.

врачи – Иван ЛУЗАНОВ, Сергей МИРОНЕНКО.  
Массажист – Игорь ГРИГОРЕНКО. 
видеооператор – Вячеслав ПОЛУХИН. 
Пресс-атташе – Вячеслав ИВАНОВ. 
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Михаил 
СеМЁНОв    

03.04.1969

И.О. ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА 
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Расстояние от Москвы: 1340 км

Город КРАСНОДАР
Расположенный на правом берегу реки Кубань, всего в 150 км от обоих морей – Чёрного 
и Азовского – Краснодар сейчас является «столицей Кубани», крупным административ-
ным центром Юга России и, по факту, - «воротами Кавказа». Но чуть больше 200 лет на-
зад это был даже не город, а небольшая военная крепость. И называлась она Екатерино-
дар – в честь царицы Екатерины II, пожаловавшей в дар казакам всю территорию, меж-
ду рекой Кубань и Азовским морем. Екатеринодар благополучно просуществовал как за-
штатный провинциальный городок вплоть до 1920 года, когда нагрянувшие «красные» 
лихо переименовали столицу Кубани в Краснодар. Так город называется и по сей день, 
несмотря на регулярно возобновляемые попытки властей вплотную заняться переиме-
нованием кубанской столицы.
Изначально Краснодар строился вдоль правого берега реки Кубань. С развитием желез-
нодорожной сети город протянулся далеко на север, постепенно затягивая внутрь город-
ской черты пригородные посёлки и хутора. Сегодняшний Краснодар делится на 4 адми-
нистративных округа: Прикубанский, Центральный, Западный и Карасунский. Логика 
распределения округов столь сложна и запутанна, что рядовые краснодарцы, не пыта-
ясь ее понять, условно делят весь город на 37 районов. При этом столь детальное райо-
нирование носит неофициальный характер, впрочем, как и названия самих районов, за-
частую обозначаемые аббревиатурами — КСК, ГМР, РМЗ и прочие. Районы, относящие-
ся к центру города, расположены по обе стороны от ул. Красной, протянувшейся на 5 км с 
юга на север Краснодара. К «центру» относят собственно сам район Старого центра, Ав-
рору и ЦМР (Центральный микрорайон). Здесь расположены преимущественно истори-
ческие здания, «сталинская» постройка и редкие вкрапления «хрущевских» шедевров.

ЧТО пОСмОТРЕТь
Улочка старой Европы. Это место в большом почёте среди местных жителей, но на экс-
курсии вы о нём не услышите. Появилось оно совершенно случайно: когда построили 
торгово-развлекательный центр, увидели, что один из закоулков получился весьма не-
приглядным. Тогда дизайнеры разработали этот проект. Получилась точная копия одной 
из пражских улиц. Узкие балконы, брусчатка, много коричневого и жёлтого цветов, горш-
ки с живыми растениями, высокие железные фонари – здесь есть чем полюбоваться.

ГДЕ пОЕСТь
mcKey Pub & Restaurant – для того, чтобы оказаться в Англии и насладиться ее колори-
том и традициями, жителям и гостям Краснодара не нужно преодолевать тысячи кило-
метров. Достаточно открыть дверь по адресу Красных Партизан, 218: именно здесь нахо-
дится респектабельный паб и ресторан в лучших английских традициях. Гостям предло-
жат блюда английской, шотландской и ирландской кухонь. Помимо этого, здесь готовят 
блюда по разнообразным рецептам, которые собраны с различных уголков мира. Обе-
ды здесь — «пальчики оближешь», а размер порции, несомненно, порадует. К алкоголь-
ной карте в mcKey особое отношение: хозяин позаботился о том, чтобы она была состав-
лена лучшими экспертами. 

КУДА СхОДИТь
Улица Красная – главная улица Краснодара, являющаяся центром развлекательной и 
культурной жизни кубанской столицы. По всей длине улицы расположились многочис-
ленные рестораны и скульптурные произведения (очень рекомендуем памятник влюб-
ленным собачкам), музеи и библиотеки, театры и торговые комплексы. Примечательной 
особенностью улицы Красной является то, что в выходные дни движение автомобилей 
здесь полностью перекрывается, превращая ее в пешеходную. 

ЦЕНА
8 рублей – средняя цена за килограмм арбуза в Краснодаре .

ЦИФРА
5 – километров и 40 метров составляет протяжённость улицы Красная в городе. Ее наз-
вание, кстати, никак не связано с коммунистической идеологией и появилось еще до 
1917 года.
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    Футбольный клуб

 «КуБАНЬ»

СОПЕРНИК

ФК «Кубань» был основан в 1928 году под наз- 
ванием «Динамо» Краснодар. На первых по-
рах команда принимала участие, в основном, в 
товарищеских встречах и турнирах с сильней-
шими коллективами Советского Союза. Осо-
бое внимание любителей футбола приковы-
вал к себе «Кубок Дружбы», в котором были за-
действованы различные спортивные клубы го-
рода и сборная команда Краснодарского воен-
ного гарнизона. Матчи турнира начинались до-
статочно оригинальным способом: к игрово-
му полю на низкой высоте приближался само-
лёт, откуда сбрасывался футбольный мяч. Позд-
нее случилась Великая Отечественная война, 
которая внесла свои существенные корректи-
вы в развитие футбола на Кубани. Значитель-
ная часть инфраструктуры была разрушена, по-
этому пришлось прикладывать титанические 
усилия для возрождения футбольных команд и 
восстановления спортивных объектов. Все это 
принесло свои плоды, и в 1948 году краснодар-
ское Динамо» под руководством одного из сво-
их основателей Андрея Агеева одерживает по-
беду в финальном турнире чемпионата РСФСР, 

разгромив в финале коллектив из Молотова со 
счетом 4:0 и став впервые в истории кубанского 
футбола чемпионами РСФСР. 

В 1954 году краснодарское «Динамо» было 
расформировано, однако главная команда 
Краснодара не исчезла с футбольной карты 
СССР, а перешла под опеку общества «Нефтя-
ник», чье название и носила на протяжении 4 
лет. В 1958 году краснодарский коллектив обрел 
новое наименование. На сей раз клуб был пере-
именован в привычную для слуха современного 
любителя футбола «Кубань». Однако в 1960 году 
новые перестановки повлекли за собой новые 
решения. «Кубань» превратилась в «Спартак». 
В 1962 году краснодарцы заняли 1 место в фи-
нальном турнире победителей зон РСФСР, бла-
годаря чему во второй раз в своей истории ста-
ли обладателями титула чемпиона РСФСР и за-
воевали право выступать в элите отечественно-
го футбола. Произошедшая «реорганизация» 
структуры первенства СССР, тем не менее, не 
позволила «Спартаку», вопреки спортивным 
принципам, сыграть в элитной лиге. Начиная с 
1963 года, команда вновь стала выступать под 
названием «Кубань», которое сохранилось до 
настоящего времени. «Кубань» получила статус 

профессионального футбольного клуба 3 мая 
1989 года, а за 7 лет до этого произошли сразу 
два события в летописи кубанского футбола – 
Краснодар потерял место в элите, в то же вре-
мя была организована старейшая фанатская 
группировка «Кубани» «Green mile». В истории 
российского футбола краснодарцы отметились 
приглашением первого канадского легионера 
Анте Яжича. Вплоть до сезона-2010 возвраще-
ния в Премьер-Лигу чередовались с вылетами 
в Первый дивизион, за что в среде болельщи-
ков к «Кубани» приклеилось обидное прозвище 
команды-«лифта». С приходом на тренерский 
мостик Дана Петреску жёлто-зелёные выигра-
ли Первый дивизион и заслужили право вер-
нуться в Премьер-Лигу. Три года ушли на ста-
новление и закрепление статуса краснодарцев 
в лиге сильнейших, пока они не заняли 5 место 
по итогам чемпионата России сезона-2012/2013 
и не пробились в Лигу Европы. Успешно прой-
дя квалификационный барьер, «Кубань» ока-
залась в групповом этапе, где финиширова-
ла 3-ей в квартете с «Валенсией», «Суонси» и 
«Санкт-Галленом». Играя на два фронта, вну-
тренний чемпионат кубанцы провели очень не-
ровно, заняв по его итогам лишь 8 место. Через 
год «Кубань» дошла до финала Кубка страны, 
а сезон спустя вылетела в ФНЛ, где составила 
компанию московскому «Динамо». 

евгений    
ФРОлОв
Экс-футболист «Дина-
мо» (2011-2015), голки-
пер «Кубани»:

- Последние восемь мат-
чей я провел в стартовом 
составе «Кубани», а начи-

нал сезон даже не запасным, а на трибуне. И 
заявлен, если обратите внимание, не за «Ку-
бань», а за «Кубань-2». Такие парадоксы.

Стартовала команда не слишком удачно (в 
первых семи турах краснодарцы не выиграли 
ни разу – прим. автора), мне доверили место в 
воротах, а я стараюсь приносить пользу. Хотя 
не скрою, что после перерыва в выступлени-
ях на высоком уровне, когда играл только за 
дубль, игровой ритм поймать непросто. Но 
сначала последовала ничья, потом два матча 
мы выиграли, затем еще две встречи провели 
«на ноль». Всё это придает уверенности в сво-
их силах. Хотя я до сих пор не чувствую себя 
твердым игроком стартового состава.

Неудачное выступление команды? Честно, 
у меня нет объяснений. Знаю лишь, что все го-
рят желанием подняться наверх. Уверен, что 
ничего для «Кубани» не потеряно, мы еще мо-
жем решить задачу по возвращению в РФПЛ.

Летом наш коллектив возглавил Дан Пе-
треску, а с вратарями стал работать Думитру 
Стынгачу. С этими тренерами знаком по рабо-
те в «Динамо», а с тем же Стынгачу мы всегда 
были на связи, даже после его ухода из «Ди-
намо». Это настоящий Человек с большой 
буквы.

Матч в субботу с бело-голубыми ожидаю 
с особым нетерпением. «Динамо» - как род-
ная команда для меня. Стадион «Арена Хим-
ки» - тоже родной. Так что приеду, как к себе 
домой. В тех же соцсетях мне частенько пишут 
динамовские болельщики, поддерживают, это 
приятно. Правда, на 90 минут о дружбе при-
дется забыть – «Кубани» нужна победа.

Вообще идеальный расклад для меня – это 
выход вместе «Кубани» и «Динамо» по итогам 
сезона в РФПЛ. Считаю, что этих двух команд 
очень не хватает нашей Премьер-Лиге. В Рос-
сии не так много клубов, у которых настолько 
преданные болельщики.

Дата основания: 1928 год.  
Стадион «Кубань» (вмещает 35 200 зрителей).
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ФК «КуБАНЬ»
ШАНСы СОпЕРНИКА
Центральные полузащитники «Кубани» принима-
ют непосредственное участие в развитии комбина-
ций перед штрафной. Это провоцирует разрежен-
ность пространства между линией атаки и обороной. 
При этом нижний опорный полузащитник находится 
в полупозиции, не успевая перекрывать пространство 
по ширине. В результате соперник имеет предпосыл-
ки для развития быстрых наступлений. На втором эта-
пе перестроения в оборону крайние защитники высо-
ко встречают оппонентов вблизи центральной линии. 
Вследствие этого образуется свободная зона у них 
за спиной, которую целесообразно использовать для 
вхождения в глубину обороны «Кубани». Централь-
ные атакующие полузащитники пассивны в отборе. 
Выдвижения центральных защитников зачастую не-
своевременны, что дополнительно способствует об-
разованию разрывов в защитной линии и провалам 
по центру. Несогласованные действия игроков центра 
обороны при диагональной страховке сопровождают-
ся потерей позиции, что предоставляет атакующим 
футболистам соперника возможности для нанесе-
ния ударов по воротам из пределов штрафной пос- 
ле фланговых передач.

ОпАСНОСТИ Для СОпЕРНИКА
Высокие позиции крайних защитников жёлто-
зелёных позволяют фланговым полузащитникам на-
сыщать линию нападения и создавать связки с цен-
тральными атакующими хавбеками. Разнонаправ-
ленные открывания полузащитников, ориентирован-
ных на атаку, и активная поддержка крайних защитни-
ков вместе с выдвижениями Гая способствуют созда-
нию дисбаланса в линии обороны соперника и насы-
щению игрового пространства: на фланге для вывода 
одного из атакующих на позицию для завершающего 

ФИлОСОФИя ИГРы
«Кубань» нацелена на поступательный выход 
из обороны в атаку через владение мячом на 
своей половине поля (в среднем 52%). Высокое 
расположение игровых линий впереди ускоря-
ет развитие конструктивной фазы за счет ско-
ротечных комбинаций на флангах и в центре. 
Краснодарцы делают акцент на выводе одно-
го из футболистов группы атаки на позицию для 
завершающей передачи в штрафную (в сред-
нем, 42/19) или удара (в среднем, 14/4 ударов 
за матч). Поочередное использование флан-
гов способствует вариативности развития ко-
ротких розыгрышей по всей ширине и, соответ-
ственно, - непредсказуемости направления на 
завершающем этапе. Насыщенность игрового 
пространства за центральной линией позволя-
ет навязывать борьбу сопернику в зонах на чу-
жой половине после потери мяча. Так, красно-
дарская команда противодействует быстрому 
развитию атак соперника и обеспечивает вре-
менной задел для перестроения игровых линий 
при переходе в оборону (индекс насыщенности 
борьбы – около 9-10 пунктов за матч). 

евгений ФРОлОв
28 лет, 195 см. Голкипер
Уверенно действует на выходах. Пра-
вильно занимает позицию на линии во-
рот, что позволяет ему отражать удары 
вплотную. Но при дальних выстрелах от-

бивает мяч перед собой. Владеет длинной передачей и 
быстро вводит мяч в игру при переходах в контратаку.

Алексей ГАЙ
33 года, 182 см
Центральный полузащитник
Универсальный центральный полуза-
щитник. Много перемещается между 
линиями, часто играет по вертикали и 

открывается под ответный пас. Быстро набирает ско-
рость, совершает проброс мяча и ускорение. За счет 
движения и смены позиции в открываниях удачно из-
бегает большого объёма борьбы в атаке. Обладает пос- 
тавленным ударом (около трети в створ). Не слишком 
техничен, уязвим в борьбе на месте.

Олег АлеЙНИК
27 лет, 182 см
Атакующий полузащитник
Один из ведущих игроков команды, игра-
ющий на любой позиции в центре полуза-

щиты. Наиболее конструктивный футболист в плане обо-
стрений (2.3 за матч). Много перемещается между блока-
ми обороны соперника, сосредотачивая действия в полу-
флангах, где образует коалиции с фланговыми игроками.

Арсен ХуБулОв
25 лет, 181 см
Крайний атакующий полузащитник
Быстрый и техничный фланговый полу-
защитник, находится на стадии восста-
новления формы после повреждения. 

Игрок часто идет в обводку (10 попыток за матч с эф-
фективностью в 42%), способен обострять игру за счет 
индивидуальных действий. Сильно пробивает с правой 
ноги, является исполнителем стандартных положений.

владимир ИлЬИН
24 лет, 187 см. Нападающий
Резкий и техничный игрок, способный 
сыграть на обоих флангах атаки и на по-
зиции форварда. В конструктивной фазе 
регулярно выдвигается в штрафную, 

выступая в роли завершителя атак. Нацелен на удар. 
Самый бьющий футболист команды (39 ударов, около 
трети в створ). Удачно развивает быструю атаку на ско-
ростном дриблинге. Нацелен на обострение. Под прес-
сингом склонен к ошибкам в передачах (67% точности). 

СТРАТЕГИя ИГРы в пОСлЕДНИх мАТЧАх
«Кубань» прибегает к различным тактикам в зави-
симости от особенностей игры соперника. Чаще все-
го краснодарцы используют классическую формацию 
4-2-3-1, либо трансформируют игровые линии в про-
цессе матча. Возможны видоизменения в 4-4-2 и на-
оборот. Средняя линия насыщается за счет высоких 
подключений крайних защитников и одного из опор-
ных. Это создает предпосылки в организации связок 
на флангах и в центре для розыгрыша коротких 3-х 
ходовых комбинаций или «стенок» с выводом одно-
го из атакующих на позицию для навеса/удара. Ско-
рость развития комбинаций обеспечивается при по-
мощи точности отдаваемых передач (скорость точ-
ных передач – в среднем 14.9 пунктов индекса). В кон-
структивной фазе наблюдаются переводы в разрежен-
ные зоны на противоположном фланге. В воротах дей-
ствует Фролов (1). В недавних матчах в линии защиты 
на краю поля неизменно появлялись слева Бугаев (43), 
справа Зотов (15). Провалы в центральной зоне оборо-
ны повлекли за собой  экспериментальные расстанов-
ки на позиции центральных защитников с использова-
нием Байрыева (28) в паре с Армашем (2) вместо Смир-
нова (21). Надежная игра Бендзя (26) может оставить 
выбор в пользу последнего. В опорной зоне играет Гай 
(19) в паре с Олойя (88). Алейник (8) или Обухов (20) ка-
чественно действуют под нападающим. На флангах 
щадин (71) слева и Лобкарёв (77) справа. Центрфор-
варды Ильин (9) или Житнев (7).

вАРИАНТы УСИлЕНИя ИГРы
Одна из замен проводится, как правило, пос-
ле перерыва, остальные – после 60-й минуты. 
При неизменности 4-2-3-1 перестановки осу-
ществляются по позиции. Маляров (10) и Май-
рович (83) выходят на фланги полузащиты сле-
ва и справа, Обухов (20) заменяет Житнева (7) 
в качестве форварда или Алейника (8) в роли 

навеса (в среднем, 16 – лучший показатель по данному 
компоненту в ФНЛ), а по центру – для нанесения удара 
со средней дистанции. Наиболее часто удары выпол-
няют Ильин и Хубулов (39 и 23 соответственно). Хубулов 
способен улучшить позицию за счет индивидуального 
мастерства. Во время розыгрышей на флангах штраф-
ная площадь соперника насыщается 4-5 атакующими, 
что предоставляет возможность варьировать направ-
ление завершающей передачи.

АПЗ. Майрович (83) может выполнять функции 
как левого хавбека, так и форварда. При сме-
не формации игры происходит изменение ро-
лей игроков. Ильин (9) способен проводить весь 
матч без замен, поэтому тренерский штаб «Ку-
бани» выдвигает его на позицию между напа-
дением и флангом, тогда как восстановивший-
ся Хубулов (78) переходит на противоположный 
край (оба взаимозаменяемы). 



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. Через три года после своего рождения 
«Динамо» впервые стало победителем первен-
ства Москвы. Правильно говорят – обещанного 
три года ждут. 

1929. Впервые удален капитан нашей коман-
ды. Случилось это в заключительном календар-
ном матче сезона, когда на 15-й минуте Фёдор 
Селин двумя ногами врезался в соперника. Тот 
матч мы проиграли 1:3.

1930. Встреча на первенство Москвы «Динамо» 
– ЗКП (завод «Красный пролетарий») прекра-
щена судьей на 43-й минуте при счете 3:1. Ре-
зультат матча был, как ни странно, утверждён.

1935. По итогам напряженной борьбы звание 
чемпиона Москвы по футболу снова завоевал 
коллектив «Динамо», показавший блестящую 

«ДИНАмО» в ОКТябРЕ

технику и дисциплину. Динамовцы выиграли 
первые места в разрядах первых команд, прой-
дя без поражений, и вторых – имея одно пора-
жение. В активе «Динамо» 385 очков (газета 
«Вечерняя Москва»).

В середине 30-х годов закончился период ор-
ганизационного становления отечественного 
футбола, и с 1936 года спортивные власти начи-
нают проводить уже всесоюзные соревнования. 
Отсюда и поведём свой статистический отсчет.
На сегодняшний день октябрьские показате-
ли в официальных турнирах такие: 309 игр, 
+162=69-78, мячи 536:310.

1936. Зафиксирована самая крупная победа 
над армейцами Москвы – 6:0.

1937. «Динамо» во второй раз провозглашено 
чемпионом страны. К тому же, с одновремен-
ным оформлением золотого дубля – первого в 
советском футболе.

1945. В финальном матче уступили хрустальный 
Кубок СССР землякам-армейцам. Хотя понача-
лу вели в счете, а потом не забили пенальти.

1947. Начало победоносного выступления «Ди-
намо» в Швеции. Москвичи сумели разгромить 
лучшие коллективы, игроки которых на следую-
щий год стали олимпийскими чемпионами.

1949. «Динамо» завоевало звание четырех-
кратного чемпиона СССР. А уже через четыре 
дня после этого, стартовав в Кубке, одержало 
победу с рекордным для себя счетом 10:0.

1950. Еще один кубковый рекорд: «Динамо» 
против «Крыльев Советов» - 7:0. В полуфина-
лах такого результата не бывало. 

1954. После пятилетнего пребывания на 
вторых-третьих ролях бело-голубые вновь ста-
ли чемпионом СССР. В шестой раз.

1955. Два события в течение одной недели это-
го месяца: поражение в финале Кубка (вновь от 
армейцев) и выигрыш золотых медалей чемпи-
оната страны. 

1961. «Динамо» завершило XXIII чемпионат 
СССР на 11 месте, впервые за пределами пер-
вой десятки. Не попав в предварительных играх 
в число первых пяти своей подгруппы, бело-
голубые вынуждены были доигрывать сезон в 
борьбе за 11-22 места.

1966. Единственная игра за «Динамо» Эдуарда 
Малофеева, правда, в товарищеском междуна-
родном матче. Форвард минского «Динамо» и 
сборной СССР успел отметить свое участие за-
битым мячом.

1970. На стадионе в Петровском парке матч 
«Динамо» - «Спартак» собрал 56 000 зрителей. 
С той поры ни один домашний поединок бело-
голубых не собирал такого количества народу. 
Уже 46 лет.

1987. Чёрный октябрь… «Динамо» провело пять 
матчей в зачет чемпионата страны, Кубка феде-
рации футбола СССР и Кубка УЕФА. Итог более 
чем плачевный: пять поражений, мячи 0:11.

1991. Свой заключительный матч последне-
го чемпионата СССР динамовцы провели в До-
нецке. Вместо точки поставлен восклицатель-
ный знак: выигрыш у местного «Шахтера» 3:2!

1993. В рядовой игре против «Луча» (Влади-
восток) (7:1) бело-голубые два мяча забили с 
11-метрового. Нечастый случай в динамовской 
биографии, и впервые в российской истории.

2003. В ворота динамовцев исполнялись 11-мет-
ровые в четырех матчах подряд: первые три в 
чемпионате и последний в кубковой игре. Это 
рекордная серия наказаний в истории наше-
го клуба. Кстати, все четыре были реализованы.

2008. Динамо – Сатурн (2:1). Дебютный матч 
Александра Кокорина, тогда еще 17-летнего 
парня. Он вышел на поле сразу после переры-
ва под номером 77 и помог команде выиграть, 
забив в своем первом матче свой первый гол.  
(На фото - Александр Кокорин)

2010. «Динамо» на малой арене своего стадио-
на принимало сборную Палестины. Как принято 
говорить, победила дружба. Счет 1:1. Это был от-
ветный визит вежливости футболистов страны, 
входящей в ФИФА. (на фото - Кевин Кураньи)

2015. В дерби «Динамо» - «Спартак» второй ди-
намовский гол забил Павел Погребняк, чем об-
надежил болельщиков клуба. Ждем продолже-
ния.

Подготовил Юрий КОШЕЛь

Во времена Советского Союза октябрь был последним месяцем в году, когда 
погода еще позволяла болельщикам комфортно располагаться на трибунах 
стадиона. Потом большой футбол из центральной части СССР перемещался 
в южные города. В современном футбольном календаре октябрь – пик 
сезона.



ЮНОШЕСКАя  
лИГА УЕФА

19 октября. Среда. 18:00. Химки. Стадион «Родина»
Юношеская лига УЕФА. Путь национальных чемпионов. Первый раунд. Ответный матч

«ДИНАМО» U-19 – «ГАБАлА» U-19
(первый матч «Габала» U-19 – «Динамо» U-19 – 0:2)

ПРИХОДИ НА СТАДИОН – ПОДДЕРЖИ «ДИНАМО»!

СЕЗОН 
2016/17
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Динамовцы прибыли на Габалинский город-
ской стадион за 1,5 часа до игры и сразу от-
правились знакомиться с изумрудным нату-
ральным газоном. Он, кстати, считается в Азер-
байджане лучшим. Пока наши футболисты раз-
минались, стадион постепенно заполнялся. 
Фан-сектор «Динамо» составил 4 болельщика, 
которые всеми правдами и неправдами сумели 
добраться до Габалы. 

Тренерский штаб во главе с Сергеем Чики-
шевым остановился на довольно агрессивной 
для выездного матча схеме в два нападающих: 
Обольский действовал чуть в оттяжке выдвину-
того вперед Терехова, Лелюхин и Демьянов от-
вечали за разрушение и креатив в центре поля, 
фланги были отданы на откуп Могулкину и Гру-
лёву, в центре обороны пару Калугину составил 
Евгеньев, по краям расположились Климов и 
Ненахов. За ворота отвечал Зириков.

Первые минуты, однако, команды начали до-
вольно осторожно. Динамовцы пытались играть 
комбинационно, «Габала» - просто играть. Но 

пОбЕДИлИ СпИНОй

мяч гулял между штрафными, очень редко по-
падая внутрь. И даже когда у габалинцев про-
шла атака справа, завершившаяся опасным 
прострелом, с которым справились Калугин и 
Зириков, это выглядело скорее эпизодом. У ди-
намовцев были свои: например, пробившийся 
в штрафную Обольский, отпасовавший неточно 
Терехову в район 11-метровой. 

Первый яркий момент случился на исходе 
получаса. Грулёв в окружении защитников про-
толкнул мяч на линию штрафной Терехову, на 
него тут же кинулся защитник, чем сбил прицел 
Антона – мяч по дуге обогнул и ворота. Минутой 
позже «Габала» исполнила угловой, и Юсиф-
ли, выиграв воздух, технично подсек мяч, метя 
в угол, – не попал. Как не попал несколькими 
минутами позже и Обольский, когда ему выка-
тил под удар в штрафной мяч Терехов. Коля про-
бил сильно выше… Но команды, наконец, рас-
крылись, и футбол пошел обоюдоострый. Вы-
году из него извлекли москвичи – рвавшийся в 
штрафную Могулкин был сбит прямо на линии. 

Небольшой консилиум из динамовских игроков 
определил в бьющие Калугина и не прогадал – 
Никита могучим ударом мимо «стенки» выстре-
лил точно в дальний угол – 1:0!

«Габала» мигом соорудила ответ, и сделал 
это гиперактивный Гусейнов. Он проскочил на 
фланге мимо Лелюхина и Могулкина, после 
чего его «вырубил» Климов. Сам пострадав-
ший хитро исполнил подачу, и… мяч спланиро-
вал аккурат на перекладину. Едва начался вто-
рой тайм, как счет удвоился. Лелюхин подал с 
угловой отметки, и Обольский ударом спиной (!) 
шокировал стадион – мяч ударился о штангу и 
влетел в ворота.

Хозяева засуетились в попытках как можно 
быстрее отыграться. Практически сразу пос- 
ле нашего гола Зириков отменно вытащил из 
нижнего угла удар Набиева с линии штрафной. 
Но, в целом, «Габала» слишком уж торопилась. 
Пошли неподготовленные удары, спешные ре-
шения, которые были, естественно, на руку ди-
намовцам. Успокоиться красно-черным удалось 
к середине тайма, когда они начали вышивать 
позиционные атаки. Какое-то время полевые 
игроки бело-голубых справлялись, но на 68-й 
минуте вновь понадобилась помощь Зирикова: 
неугомонный Гусейнов закрутил со штрафного, 
мяч прилетел на угол вратарской, где его попы-
тался проткнуть в ворота Амирли – наш вратарь 
в ближнем бою вышел победителем.

Больше таких моментов у габалинцев уже 
не было. Были подходы, не более. Динамовцы 
же жалили контратаками, но супермоментов у 
них не было. Били издали Терехов и Лелюхин, 
в спорном эпизоде упал в штрафной в борьбе 
убегавший Антон Терехов, но…

За две минуты до конца стадион стал стре-
мительно пустеть. Местным болельщикам уже 
было ясно, что московские гости оказались 
сильнее их любимцев, и ничего уже не изме-
нить. Первый раунд битвы с «Габалой» остал-
ся за «Динамо», которое выездными 2:0 созда-
ло очень хороший задел перед ответной игрой. 

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА  
СЕЗОНА – 2016/17, ПЕРВыЙ РАУНД, МАТЧ 1

«ГАбАлА» vs «ДИНАмО» – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 Калугин (42), 0:2 Обольский (48) 
«ГАбАлА» (Азербайджан): Сулейманов, Дамиров, Му-
стафазаде (к), Сейдиев, Искандаров, Гусейнов, Хаджи-
ев, Амирли, Набиев (Садихов, 88), Юсифли (Гулиев, 60), 
Мурадов
запасные: Попов, Алакбаров, Алакбарли, Зейналов, 
Байрамли
Главный тренер: Хусейнгулу Гулиев
«ДИНАмО» (москва): Зириков, Климов, Калугин, Евге-
ньев, Ненахов, Могулкин (к) (Шолох, 81), Демьянов, Ле-
люхин, Грулёв (Седых, 87), Обольский (Бурыкин, 90+1), 
А. Терехов
запасные: Косаревский, Матвийчук, Горбулин, Денисов
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: Алпер Улусой, Ибрагим Бозбеи, Илкер Такпак 
(все – Турция)
предупреждения: А. Терехов (52), Гулиев (78), Сейди-
ев (79)
21 сентября 2016 года – 18:00. Габала. Стадион «Город-
ской».



СТАТИСТИКА

2016

С каждым туром московское «Динамо» постепенно 
отрывается от конкурентов. Второе место удерживает 
«Тосно», на пятки которому наступает воронежский 
«Факел». На подступах к лидирующей четверке 
расположились «СКА-Хабаровск» и «Шинник». 
Наш сегодняшний соперник - «Кубань» - одержал 
долгожданную победу и покинул зону вылета.  
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лУЧШИЕ бОмбАРДИРы: 11 мячей - Кирилл ПАНЧЕНКО («Динамо»), по 6 - Алексей ГАСИЛИН («Зенит-2»), Руслан КОРЯН 
(«СКА-Хабаровск»), Артём ФЕДЧУК («Спартак-2») и Хасан МАМТОВ («Тюмень»), по 5 - Виталий ГАЛыШ («Сокол»),  

Никита САТАЛКИН («Факел»), Антон ЗАБОЛОТНыЙ, Евгений МАРКОВ (оба - «Тосно») и Леонид РЕШЕТНИКОВ («Нефтехимик»)

 01.10.16 (17) КУБАНь, Краснодар (7) ЕНИСЕЙ, Красноярск 2:1
 02.10.16 (4) СПАРТАК-2, Москва (16) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск 0:0
 02.10.16 (2) ТОСНО (15) ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ, Владивосток 1:2
 02.10.16 (11) ТАМБОВ (12) СПАРТАК-НАЛьЧИК 0:0
 02.10.16 (8) СКА-ХАБАРОВСК (9) ВОЛГАРь, Астрахань 2:1
 02.10.16 (19) ХИМКИ (6) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург 2:1
 02.10.16 (13) СИБИРь, Новосибирск (20) БАЛТИКА, Калининград 1:1
 02.10.16 (18) мОРДОвИя, Саранск (1) ДИНАмО, москва 0:1

 02.10.16 (3) ФАКЕЛ, Воронеж (10) ТЮМЕНь 0:0
 02.10.16 (14) СОКОЛ, Саратов (5) ШИННИК, Ярославль 2:2

 08.10.16 (8) ЕНИСЕЙ, Красноярск (3) ФАКЕЛ, Воронеж
 08.10.16          (1) ДИНАмО, москва                      (14) КУбАНь, Краснодар

 08.10.16 (20) БАЛТИКА, Калининград (19) МОРДОВИЯ, Саранск
 08.10.16 (7) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург (16) СИБИРь, Новосибирск
 08.10.16 (9) ВОЛГАРь, Астрахань (15) ХИМКИ
 08.10.16 (12) СПАРТАК-НАЛьЧИК (5) СКА-ХАБАРОВСК
 08.10.16 (13) ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ, Владивосток (11) ТАМБОВ
 08.10.16 (4) СПАРТАК-2, Москва (2) ТОСНО
 08.10.16 (10) ТЮМЕНь (17) СОКОЛ, Саратов
 08.10.16 (18) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск (6) ШИННИК, Ярославль

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 14 11 2 1 27:10 35
 2 ТОСНО 15 8 5 2 23:12 29
 3 ФАКЕЛ Воронеж 15 7 5 3 20:12 26
 4 cПАРТАK-2  Москва 15 6 6 3 21:15 24
 5 СКА-ХАБАРОВСК 15 6 6 3 19:16 24
 6 ШИННИК Ярославль 15 6 5 4 17:12 23
 7 ЗЕНИТ-2 Санкт-Петербург 15 5 7 3 17:15 22
 8 ЕНИСЕЙ Красноярск 15 6 3 6 16:15 21
 9 ВОЛГАРь Астрахань 15 6 2 7 18:22 20
 10 ТЮМЕНь 15 5 4 6 16:18 19
 11 ТАМБОВ 15 4 6 5 13:15 18
 12 СПАРТАК-НАЛьЧИК 15 3 8 4 10:11 17
 13 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ Владивосток 15 4 4 7 12:18 16
 14 КУбАНь Краснодар 15 3 7 5 13:16 16
 15 ХИМКИ 14 3 6 5 12:20 15
 16 СИБИРь Новосибирск 15 2 9 4 12:15 15
 17 СОКОЛ Саратов 15 2 9 4 16:18 15
 18 НЕФТЕХИМИК Нижнекамск 15 3 5 7 12:21 14
 19 МОРДОВИЯ Саранск 15 3 3 9 12:18 12
 20 БАЛТИКА Калининград 15 2 6 7 9:16 12
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ФК «ДИНАМО-2» мОСКвА

40

 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11 8 2 1 24:9 26
 2 ДОМОДЕДОВО Москва 11 6 2 3 14:11 20
 3 ДОЛГОПРУДНыЙ 11 5 5 1 17:7 20
 4 СПАРТАК Кострома 11 5 4 2 16:11 19
 5 ТЕКСТИЛьщИК Иваново 11 4 5 2 15:13 17
 6 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 11 4 4 3 12:10 16
 7 ДИНАмО-2 москва 11 4 3 4 9:10 15
 8 СОЛЯРИС МОСКВА 11 3 5 3 15:12 14
 9 ПСКОВ-747 11 2 7 2 9:13 13
 10 СТРОГИНО Москва 11 2 4 5 4:8 10
 11 ЦРФСО Смоленск 11 2 3 6 12:18 9
 12 ЗНАМЯ ТРУДА Орехово-Зуево 11 2 3 6 4:15 9
 13 КОЛОМНА 11 1 6 4 10:17 9
 14 ВОЛГА Тверь 11 2 1 8 7:14 7

лУЧШИЕ бОмбАРДИРы: 7 мячей - Максим РОГОВ («Динамо-СПб»), 5 - Андрей БыЧКОВ («Долгопрудный»),
по 4 - Артем КУЛИШЕВ («Динамо-СПб»), Максим НЕСТЕРОВ, Максим СИДОРОВ (оба - «Спартак»), 

Марат САГИРОВ («Текстильщик») и Максим БАРСОВ («Солярис»)

 01.10.16 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЦРФСО, Смоленск 3:1
 02.10.16 ДОМОДЕДОВО, Москва ЗНАМЯ ТРУДА, Орехово-Зуево 3:0
 02.10.16 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР СОЛЯРИС, Москва 1:1
 02.10.16 ДОЛГОПРУДНыЙ КОЛОМНА 1:1
 02.10.16 ВОЛГА, Тверь СПАРТАК, Кострома 1:2
 03.10.16 ТЕКСТИЛьщИК, Иваново ПСКОВ-747 1:1
 03.10.16 (8) ДИНАмО-2, москва (10) СТРОГИНО, москва 2:1

 09.10.16 КОЛОМНА ВОЛГА, Тверь
 09.10.16 ЦРФСО, Смоленск ДОЛГОПРУДНыЙ
 09.10.16 СТРОГИНО, Москва ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 09.10.16 ЗНАМЯ ТРУДА, Орехово-Зуево ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР
          10.10.16 (8) СОляРИС, москва (7) ДИНАмО-2, москва

 10.10.16 ТЕКСТИЛьщИК, Иваново ДОМОДЕДОВО, Москва
 10.10.16 ПСКОВ-747 СПАРТАК, Кострома

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

В 1928 году, прогуливаясь по Булонскому лесу, один из ярчайших русских поэтов серебряно-
го века Саша Чёрный пишет стихотворение «Зелёное воскресенье» - набор тонких наблюде-
ний за отдыхающими французами, обрамленный красотой сравнений и поэтической чистотой. 
Находится в нем место и футболу, который под неравнодушным взглядом автора становится 
чем-то, соединяющим человека с силой, мощью и первобытностью природы. Вот этот текст с 
небольшими купюрами.

42

Гремя, трамвай подкатывает к лесу.
Толпа – ларьки – зеленый дым вершин.
Со всех концов к прохладному навесу
Текут потоки женщин и мужчин.
[…]
Париж – котёл. Шесть дней в труде и давке.
А в день седьмой с приплодом и с женой
Сбегают в лес, поесть яиц на травке,
И смыть галдёж зеленой тишиной...»
Такой тирадой утешая Музу,
Глазами ищешь, где б поменьше туш.
Ныряешь вглубь, как шар бильярдный в лузу,
Принять лесной, зелёный, летний душ!
Над старым дубом в блеске бирюзовом
Плывет сорока. Бог ее прости...
За бузиною в платье мотыльковом
Стоит дитя лет двадцати пяти.
Рот – вишенкой, яичком – подбородок,
Колонки ног, как лилии в песке...
А перед ней, нацеливая «кодак»,
Застыл Ромео в плотном котелке.
Пейзаж направо – градусом сильнее:
Она и он, вонзив друг в друга рот,
Лобзаются в траве, закинув шеи,
Выделывая пятками фокстрот.

Налево... Впрочем, перейдем к природе.
Всего спокойнее глаза направить ввысь:
Зеленокудрые, качаясь на свободе,
Густые липы в высоте сплелись...
Среди берез в сквозном зелёном дыме
Спит грузовик, уткнувши хобот в ствол.
Пять мясников с подругами лихими
Играют в сногсшибательный футбол.
Хребты дугою, ноги роют землю...
Летят кентаврами, взбив кожаный арбуз...
От глаз до пят я этот жанр приемлю!
Брыкнулся б сам, но, так сказать, конфуз.
Мой фокс застыл в блаженном созерцанье:
В глазах горит зеленый пепермент:
Пойдем, дружок! Учись смирять желанья,
Мы посторонний, пришлый элемент...
[…]
Течёт толпа обратною волною,
Трещат звонки, в кустах мелькает люд.
Полны закатной, влажной тишиною,
Детишек сонных матери несут.
Заполним поезда и пароходы.
Шесть трудных дней, толкаясь и рыча,
Мы будем помнить – сосны, травы, воды,
Синицу, дрок и буйный взлет мяча.



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:

08-10-2016  
СТАДИОН «АРЕНА хИмКИ»

«КуБАНЬ» КРАСНОДАР«ДИНАМО» мОСКвА

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   16 ТУР

И.о. главного тренера – Михаил СЕМёНОВ                 

 1 Евгений ФРОЛОВ        
 13 Евгений ПОМАЗАН     
 72 Юрий ДЮПИН    
 91 Дмитрий СТАЖИЛА 

    
 2 Игорь АРМАШ     
 5 Евгений ГАПОН     
 15 Георгий ЗОТОВ     
 18 Николай МАРКОВ    
 21 Михаил СМИРНОВ      
 26 Сергей БЕНДЗь  
 28 Азат БАЙРыЕВ                         
 43 Роман БУГАЕВ   
 77 Владимир ЛОБКАРёВ 
  
 8 Олег АЛЕЙНИК   
 10 Никита МАЛЯРОВ    
 11 Роман КОНЦЕДАЛОВ    
 19 Алексей ГАЙ    
 25 Игорь ЖУРАХОВСКИЙ   
 72 Игорь КОНОВАЛОВ     
 71 Артём щАДИН   
 73 Денис ЯКУБА 
 78 Арсен ХУБУЛОВ     
 88 Мозес ОЛОЙЯ
     
 7 Максим ЖИТНЕВ
 9 Владимир ИЛьИН    
 20 Владимир ОБУХОВ 
 83 Максим МАЙРОВИЧ      
 99 Спартак ГОГНИЕВ  
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СУДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Артём ЧИСТЯКОВ (Азов).
 Ассистенты судьи: Дмитрий БЕРЕЗНЕВ (Ростов-на-Дону); Алексей ЛИНКИН (Воронеж). 

Резервный судья: Сергей ЧЕБАН (Москва). Инспектор: Виктор КЛЕПИКОВ (Екатеринбург). 
Делегат ФНл: Максим ШАРОВ (Москва).
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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  




