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Прошедшие три тура сложно назвать провальным отрезком, 
однако похвастать стабильным набором зачётных баллов 
бело-голубые не могут. В активе динамовцев победа, ничья и 
поражение. Несмотря на это, москвичи уверенно удерживают 
первую строчку в турнирной таблице Первенства ФНЛ с 
39-ю очками и разницей забитых и пропущенных мячей 29-
12. Соперники приближаются, но мы смотрим в будущее с 
оптимизмом. 
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ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ДИНАмО     vS  КУбАНь – 1:0 (1:0)

«ДИНАмО» vs «КУбАНь» – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 Маркелов (44) 
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Морозов, Рыков, Холь-
мен, С. Терехов, Катрич (Темников, 78), Соснин (Кузьмин, 
71), А. Зотов, Сапета, Маркелов (Ташаев, 75), Обольский
запасные: Нарубин, Бюттнер, Иванов, Лёвин
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
«КУбАНь» (Краснодар): Фролов, Г. Зотов, Смирнов, 
Бендзь (к), Бугаев, Лобкарёв, Якуба (Маляров, 86), Алей-
ник (Нурисов, 67), Гай, Щадин (Хубулов, 56), Ильин (Жит-
нев, 77)
запасные: Дюпин, Марков, Клещенко
И.о. главного тренера: Михаил Семёнов
Судьи: Артём Чистяков (Азов), Дмитрий Березнев 
(Ростов-на-Дону), Алексей Линкин (Воронеж)
предупреждения: Маркелов (8), Рыков (26), Соснин (33), 
Щадин (56), Смирнов (67), Бендзь (84)
8 октября 2016 года – 15:00. Химки. Стадион «Арена Хим-
ки». 3591 зритель.

[44] Под занавес первой половины игры динамовцам 
удалось забить гол в раздевалку. Катрич отдал рос-
кошный пас на Терехова, тот зряче прострелил к линии 
вратарской, откуда Соснин нанёс удар, и мяч рикоше-
том от Маркелова залетел в ворота. Так, полузащитник, 
перешедший в конце августа из «Оренбурга», забил 
уже второй победный мяч в составе «Динамо» – 1:0.
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ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ХИмКИ     vS  ДИНАмО – 0:0 (0:0)

«ХИмКИ» vs «ДИНАмО» – 0:0 (0:0)
«ХИмКИ»: Исупов, Лапин, Ярковой (Фадеев, 58), И. Чер-
нышов (к), Шумских, Заика, Гащенков, Казаев, Губерац, 
Галешич (Петрусёв, 61; С. Чернышов, 90+1), Сикорски 
(Дворников, 71)
запасные: Цицилин, Кокоев, Ахба
Главный тренер: Александр Ирхин
«ДИНАмО» (москва): Нарубин, Уилкшир, Белоруков (Ры-
ков, 66), Хольмен, Бюттнер, Темников, Сапета (к), Зотов, 
Панченко, Ташаев (Кузьмин, 58), Погребняк (Луценко, 58)
запасные: Шунин, Козлов, С. Терехов, Драгун
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
Судьи: Сергей Куликов (Саранск), Артур Зайнагутдинов 
(Уфа), Роман Милюченко (Санкт-Петербург)
предупреждения: Лапин (20), Галешич (48), Ярковой (51), 
Шумских (82)
12 октября 2016 года – 18:30. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 2500 зрителей.



8

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА

9
fcdynamo.ru

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   18 ТУР
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ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ФАКЕл     vS  ДИНАмО –  2:1 (1:1)

«ФАКЕл» vs «ДИНАмО» – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 Панченко (8), 1:1 Бирюков (30), 2:1 Шахов (71)
«Факел»: Саутин, Тихий, Шахов, Бурнаш, Багаев, Аль-
шин (Рылов, 90+), Иванов, Мурнин (к), Соловьёв (Козлов, 
81), Саталкин (Болов, 89), Бирюков
запасные: Кобзев, Дранников, Осипенко, Нагибин
Главный тренер: Павел Гусев
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Морозов, Хольмен, Ры-
ков, С. Терехов, Катрич (Бюттнер, 78), Зотов (Луценко, 82), 
Соснин, Маркелов, Панченко, Бечирай
запасные: Нарубин, Темников, Козлов, Драгун, Сапета
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
Судьи: Александр Егоров (Саранск), Александр Кудряв-
цев (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы)
предупреждения: Рыков (24), Зотов (57), Иванов (57), 
Шахов (61), Маркелов (76)
15 октября 2016 года – 17:00. Воронеж. Центральный ста-
дион профсоюзов. 12900 зрителей.

[8] Бело-голубые активно начали встречу и уже на 
первых минутах открыли счет. Попав под плотный 
прессинг, правый защитник воронежцев подарил мяч 
Панченко. Кирилл устремился к воротам и, войдя в 
штрафную, эффектно послал мяч в дальний угол – 0:1.

[30] Владея инициативой, москвичи практически не 
угрожали воротам Саутина, а вот «Факел» ближе к пе-
рерыву стал атаковать чаще и счет сравнял. Комбина-
ция на фланге закончилась передачей в штрафную в 
исполнении Саталкина, где Бирюков сыграл на опере-
жение и пробил мимо Шунина – 1:1.

[71] Пауза в игре, связанная с беспорядками на три-
бунах, пошла на руку хозяевам – после остановки они 
заиграли смелее и опаснее, наседая на ворота «Дина-
мо». В итоге, после одного из стандартных положений 
Шахов сумел переправить мяч в сетку и вывести воро-
нежцев вперед – 2:1.



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
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мОСКвА
ФК «ДИНАМО»
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Юрий 
КАлИтвИНцев   

05.05.1968 

Антон 
ШуНИН  

27.01.1987

190 83

1

Владимир 
РЫКОв   

13.11.1987  

192 88

4

ЗАЩИТНИК

Сергей 
НАРуБИН   

05.12.1981 

196 93

42

ВРАТАРь

ПОЛУЗАЩИТНИК

ПОЛУЗАЩИТНИК

НАПАДАЮЩИЙ

ЗАЩИТНИК

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИКВРАТАРьГЛАВНыЙ ТРЕНЕР

ПОЛУЗАЩИТНИК

ЗАЩИТНИК

НАПАДАЮЩИЙ

ЗАЩИТНИК

НАПАДАЮЩИЙ НАПАДАЮЩИЙ

ПОЛУЗАЩИТНИК

ПОЛУЗАЩИТНИКПОЛУЗАЩИТНИК НАПАДАЮЩИЙ

Григорий 
МОРОЗОв   

06.06.1994 

183 74

2

Иван 
теМНИКОв   

28.01.1989 

171 67

11

Себастьян 
ХОлЬМеН   

29.04.1992  

187 82

3

ЗАЩИТНИК

Дмитрий 
БелОРуКОв   

24.03.1983 

192 89

12

Люк 
уИлКШИР   

02.10.1981 

176 72

29

ЗАЩИТНИК

Александер 
БЮттНеР     

11.02.1989 

174 75

24

ЗАЩИТНИК

Сергей 
теРеХОв     

27.06.1990 

180 74

13

Кирилл 
ПАНЧеНКО    

16.10.1989   

185 80

8

ВРАТАРь

Игорь 
леЩуК   

20.02.1996   

187 84

22

ВРАТАРь

Станислав 
ЧеРЧеСОв   

26.09.1994  

187 60

43

Алексей 
КОЗлОв    

25.12.1986  

186 78

25

Максим 
КуЗЬМИН   

01.06.1996  

178 75

96

Станислав 
ДРАГуН    

04.06.1988 

181 82

7

Александр 
ЗОтОв    

27.08.1990  

178 70

10

Александр 
САПетА   

28.06.1989 

183 79

41

ПОЛУЗАЩИТНИК

Антон 
СОСНИН   

27.01.1990  

178 72

23

Анатолий 
КАтРИЧ    

09.07.1994  

181 77

77

Павел 
ПОГРеБНЯК

08.11.1983

188 91

9

ПОЛУЗАЩИТНИК

Иван
МАРКелОв    

17.04.1988

179 77

14

ПОЛУЗАЩИТНИК

Владислав 
лЁвИН    

28.03.1995  

180 72

18

Александр 
тАШАев  

23.06.1994 

177 74

88

Фатос 
БеЧИРАЙ    

Евгений 
луцеНКО   

Антон 
теРеХОв    

05.05.1988  25.02.1987 30.01.1998 

188 187 18682 85 77

21 48 98

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

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

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

Пресс-атташе – Константин АЛЕКСЕЕВ.

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

тренер-реабилитолог – Артур САВЕЛьЕВ.
Начальник команды – Александр УДАЛьЦОВ.

Администратор – Геннадий САМОДУРОВ.
Главный врач – Александр ЯРДОШВИЛИ.
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«лИЦО С ОблОЖКИ»

Победитель Первенства молодёжных команд клубов Премьер-Лиги (2): 2013/14, 2014/15. Серебряный 
призёр Первенства молодёжных команд клубов Премьер-Лиги: 2012/13. Обладатель Кубка России среди 
юношеских команд: 2008. Финалист Кубка России среди юношеских команд: 2007. Обладатель Кубка ПФЛ 
среди юношеских команд: 2008. Победитель финального турнира Первенства России по футболу среди 
сборных юношеских команд Межрегиональных Объединений в составе команды «Приволжье»: 2009. 
Серебряный призёр Первенства России среди команд спортивных школ: 2010. Лучший игрок турнира. 
Победитель Первенства России среди команд спортивных школ (2): 2010, 2011.

 ГОДы КлУб  ИГРы  ГОлы
2011–2012 «Академия» Тольятти, Россия 7 0
2015–н.в. «Динамо» Москва, Россия 37 3

всего за карьеру 44 3

 ГОДы СбОРНАя  ИГРы  ГОлы
  сборная России (до 16) 6 0
  сборная России (до 17) 11 0
  сборная России (до 18) 8 0
2014 –н.в.  сборная России (до 21) 3 0

всего за карьеру 28 0 

Дата рождения:
06 июня 1994 года
Место рождения: 
Ижевск
Рост: 183 см
Вес: 74 кг
воспитанник 
Академии футбола 
имени Ю. Коноплёва

ГРИГОРИЙ        

мОРОзОв 
# 2

Амплуа: крайний защитник, 
центральный защитник
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мужем. Влюбилась в него и в «Динамо». Было 
очень грустно на закрытии стадиона в 2008 году, 
с тех пор постоянно прогуливаюсь вокруг и все 
жду, когда смогу снова попасть на родную арену.

Фотографией увлеклась с 2004 года. Изначаль-
но это было просто хобби, но в 2010-м на фору-
ме fcdin.com увидела объявление о поиске но-
вого фотографа. Связалась с Михаилом Тяпко-
вым, он рассказал о своем ресурсе, который са-
мостоятельно поддерживают болельщики «Ди-
намо», и предложил присоединиться.

Долгое время совмещала фотосъемки с основ-
ной работой, не связанной с футболом. Но в 
2013 году посчастливилось их объединить в 
Клубе болельщиков «Динамо». Правда, нена-
долго. Спустя время стала сотрудником пресс-
службы стадиона «Арена Химки», где и продол-
жаю снимать домашние матчи «Динамо», а так-
же веду свой фото-проект «Сила в Движении». 
В нем подробно снимаю именно болельщиков и 
то, как они поддерживают команды.

Главное отличие просмотра футбола на трибуне 
и на кромке поля это, конечно, обзор поля и все-
го стадиона. Я долгое время смотрела футбол с 

Екатерина ДАНИЛОВА:

я ФОТОГРАФИРУЮ 
Для СЕбя, А НЕ Для «РЕпОСТА»
Любить «Динамо» - это переживать вместе с командой взлеты и 
падения. И ни за что не забывать. Екатерина Данилова не только 
сохраняет в своей памяти все новые и новые моменты, связанные 
с «Динамо» - она имеет возможность делиться этими моментами 
с другими. У любого из нас есть шанс увидеть «Динамо» глазами 
Екатерины – достаточно взглянуть на фотографии, которые она делает. 
А вот что у девушки на сердце, может рассказать лишь она сама…

трибуны, но кромка – это совсем другое. Отсюда 
больше возможности видеть эмоции как футбо-
листов, так и болельщиков, подмечать какие-то 
мелочи и, конечно же, ощущать непередавае-
мую атмосферу и дыхание арены.

по характеру работы постоянно сталкиваюсь 
с сотрудниками клубов, но непосредственно с 
футболистами и тренерским штабом – крайне 
редко. Рядовой болельщик не видит, как мно-
го людей работает над тем, чтобы футбол прихо-
дил в каждый дом. Частично это и моя задача. А 
футболисты… Футболисты заняты тренировка-
ми и играми. Перед матчем все сосредоточены 
и готовятся к предстоящей игре, после матча же 
всем хочется отдыхать.

Сама я фотографии игрокам, попавшим в кадр, 
не присылаю. Фотографии, как правило, «за-
бирают» из открытых источников, например с 
моих страничек в соцсетях. Я фотографирую для 
себя, а не для «репоста», хотя, не скрою, благо-
дарность за работу приятна. Футболисты могут 
улыбнуться, когда их фотографируют. Или нао-
борот – отвернуться. Зависит от настроения и 
характера.

Как и любой болельщик, я стараюсь посещать 
выездные матчи любимого клуба. Выезды – это 
не просто игры – это новые города и впечатле-

ния. Первый выезд был в Самару в 2007 году. А 
из тех, которые запомнились больше всего – ко-
нечно, кубковая игра с «Рубином» в Екатерин-
бурге. Ещё Питер в 2014 и Воронеж в 2016. Мно-
гие города в дальнейшем посещаю еще не раз, 
отдельно от футбола, а просто потому что хочет-
ся вернуться.

вылет «Динамо» я переживала очень тяжело, 
буквально со слезами на глазах. Долгое вре-
мя осознание происшедшего не укладывалось 
в голове. Да и сейчас не до конца верится, что 
мы в ФНЛ, хоть и прошла почти половина сезо-
на. Надеюсь, что мы вернемся в РФПЛ, и все это 
останется в истории как неприятный опыт. Мо-
сковское «Динамо» - клуб с великой историей, и 
в ФНЛ ему не место.

мне кажется, сегодня в команде отличная ат-
мосфера. Появился командный дух, и на поле 
идет борьба за каждый мяч. Если все так и бу-
дет продолжаться, то мы без стыков выйдем об-
ратно в высший дивизион. В то же время слож-
но предсказать, что будет весной или ближе к 
завершению сезона, но я верю, что все будет 
хорошо.

Ребята, будьте с «Динамо» несмотря ни на что! 
Ходите на стадион, посещайте выездные игры, 
поддерживайте команду! Игроки меняются, а 
болельщики – это те люди, которые всегда ря-
дом, искренне переживают за судьбу команды. 
Ведь «Динамо» – наша судьба. «Динамо» – это 
Мы!

«ОДНА ЖИзНь - ОДНА КОмАНДА»

Футболом я стала интересоваться в подрост-
ковом возрасте. Была единственной девчон-
кой во дворе, которая смотрела футбол. Сна-
чала смотрела по телевизору. Потом отец лет в 
13 взял с собой на матч сборной России, и я по-
няла: только на трибунах можно почувствовать 
настоящий дух футбола! На трибуны стадиона 
«Динамо» попала в 2005 году с моим будущим 



СОпЕРНИК

2016/17

САРАТОв
ПФК «СОКОл»

Победитель Первого дивизиона: 2000 
Наивысшее достижение: 8-е место в 
Высшей лиге (2001)
Победитель Второго дивизиона зоны 
«Центр»: 2013/14
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Старший тренер – Михаил ДМИТРИЕВ. 
тренер по работе с вратарями – Вячеслав ЗВЯГИН. 

Начальник команды – Алексей ПОТАПОВ.

врач – Сергей МЯСНИКОВ. 
Массажисты – Александр КОНОВ, Юрий ВЛАДИМИРОВ. 
Пресс-атташе – Сергей ШИКИН. 

Артём 
ПАСЬКО          

03.04.1992 

186 70

3

ЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

Денис 
МАГАДИев                  

18.01.1992            

191 87

5

ЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

Эдуард 
СтуРКИ  

Антон 
 ХОДЫРев                   

09.08.1993 26.01.1992 

182 17970 67

19 21

ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Артём 
ФЁДОРОв            

Сергей 
БАРСуКОв            

Владимир 
СуГРОБОв               

16.12.1984  28.01.1985  10.09.1996 

188 195 18776 89 80

16 31 35

ВРАТАРь ВРАТАРь ВРАТАРь

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Артём 
ДуДОлев 

30.09.1991 

170 70

9

ПОЛУЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

Николай 
ДеРГАЧЁв  

Александр 
ПеРЧеНОК  

Алексей 
ХРуЩев  

24.05.1994 28.11.1992 21.08.1992 

172 180 17561 71 70

11 14 17

ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Александр 
МАНуКОвСКИЙ  

Руслан 
ПАШтОв 

11.07.1985 28.11.1992 

177173 7170

87
ПОЛУЗАЩИТНИКПОЛУЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Игорь 
КлИМОв          

Владислав 
ШПИтАлЬНЫЙ                    

Андрей 
вАСЯНОвИЧ                 

01.11.1989 05.09.1996 13.06.1988 

187 177182 74 6474

80 630

ЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Владимир 
РОМАНеНКО                    

30.09.1987 

169 57

10

ПОЛУЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

Михаил 
ПлАтИКА                

Виталий 
ГАлЫШ            

Алексей 
ДОМШИНСКИЙ                   

15.03.1990 13.05.1990 09.01.1990  

185 186 18577 78 78

20 88 90

ПОЛУЗАЩИТНИК НАПАДАЮЩИЙ НАПАДАЮЩИЙ

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Андрей 
СеМЁНОв  

08.06.1992  

182 72

15

ЗАЩИТНИК

KG
CM

KG
CM

Вадим 
ХАФИЗОв     

06.02.1970

ГЛАВНыЙ ТРЕНЕР 
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Расстояние от Москвы: 836 км

Город САРАТОв
Ныне можно считать непререкаемым фактом, что Саратов основан в 1590 году. В 1580-е на 
средней и нижней Волге появляются первые города-крепости, призванные защитить речные 
караваны от казаков и кочевников: в 1586 году – Самара, в 1589 году – Царицын. А в следую-
щем году князь Засекин и боярин Туров начинают строительство новой цитадели и называют 
ее «сары тау», что в переводе означает «жёлтая гора».
Сложнее обстоит дело с определением местонахождения старинного Саратова. Первый Сара-
тов просуществовал недолго и был уничтожен в 1613 году – разорён и сожжён либо осадивши-
ми город кочевниками, либо отрядом мятежного авантюриста Заруцкого, сторонника Лжедми-
трия. Только в 1617 году Саратов был возобновлен на левом берегу Волги в устье малой речки 
Саратовки – в полутора километрах выше современного Энгельса. В XvII веке Саратов являл-
ся крупным торговым центром, через который шел торговый путь на Москву и другие города. 
В XvIII веке Саратов становится торгово-купеческим и административным центром, главным 
городом Поволжья по торговле солью и рыбой.
В начале XX века город являлся самым крупным по численности населения на реке Волге. 
Вплоть до 1990 года Саратов был закрыт для посещения иностранцев, потому что в городе ра-
ботало много предприятий, обеспечивающих военную промышленность, а также выполняю-
щих заказы для космической отрасли. На сегодняшний день Саратов – крупный культурный, 
образовательный, промышленный и развлекательный центр в Поволжье.
Город делится на шесть административных районов: Волжский, Фрунзенский, Октябрьский, 
Кировский, Ленинский и Заводской.

ЧТО пОСмОТРЕТь
Саратовский лимонарий – питомник, в котором выращиваются лимоны. Здесь представле-
ны несколько видов лимонов и другие экзотические растения – всего 30 видов (фейхоа, бере-
склет, маракуйя, кофе, муррайя, пассифлора, мирт и др.). Туристов лимонарий привлекает оча-
ровательными растениями и чистейшим, насыщенным фитонцидами воздухом. Посещение 
питомника оказывает положительное влияние на организм – улучшается самочувствие и нас- 
троение. Любой желающий может купить росток экзотического растения или плод.

ГДЕ пОЕСТь
Le noir – ресторан с шикарным видом на набережную реки Волга и знаменитый мост, разде-
ляющий Саратов и Энгельс. Вы можете с изыском провести время в ресторанном зале или 
lounge-зоне, а также насладиться изумительной свежестью на летней площадке. Летом по 
средам танго-вечер, по четвергам сальса-вечеринки. Ресторан удовлетворит пожелания са-
мого взыскательного гурмана, ведь шеф-повар работает в сочетании традиционной кухни и 
новейших подходов к кулинарии, например, каре ягненка на гриле с пюре из корня сельде-
рея и соусом на основе йогурта и зеленью или суп-пюре из двух видов сыра с белым вином, 
зеленью и гренками. 

КУДА СХОДИТь
Парк Победы был заложен в 1975 году на самом панорамном месте Саратова – Соколовой 
горе. В 1982 году поставили монумент «Журавли» высотой 40 метров, который виден практи-
чески в любой точке города. Сейчас парк Победы – это многокилометровый музей боевой сла-
вы под открытым небом; это память о 130 тысячах жителей Саратова, ушедших добровольца-
ми на фронт, это более 130 экспонатов военной техники; это Саратовский государственный 
музей боевой славы; это национальная деревня с домами, юртами, замками; это пять смот- 
ровых площадок, каждая из них открывает разнообразные панорамы города, Волги, окрест-
ности. 

ЦЕНА
80 746 рублей – стоимость обучения для поступающих на 1 курс очной формы обучения на спе-
циальность «Нефтегазовое дело» Геологического факультета Саратовского государственно-
го университета.

ЦИФРА
3 – Саратов был третьим городом Российской империи, начавшим использовать телефонную 
связь.
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    Профессиональный футбольный клуб

 «СОКОл»

СОПЕРНИК

Первые упоминания о футболе в Саратове от-
носятся к 1907 году, когда саратовские студен-
ты, обучавшиеся в питерских вузах, привезли 
игру в родной город. С тех пор футбол пришелся 
по душе горожанам и приобрел бешеную попу-
лярность, что, в конечном итоге, привело к соз-
данию в 1912 году футбольных кружков и воз-
никновению клубов «Сокол», «Спорт» и «Га-
рант», боровшихся за победу на городских со-
ревнованиях. Славная история современного 
ПФК «Сокол» ведёт свой отсчет с 1930-го с мо-
мента первого упоминания в газетах о саратов-
ском «Динамо», которое представляло город на 
всесоюзном уровне. Звезд с неба коллектив не 
срывал, а в 1949 году клуб и вовсе постигла не-
завидная участь – исключение из футбольных 
турниров Советского Союза, и только в 1954-м в 
обход спортивного принципа саратовцы вновь 
приняли участие в третьем эшелоне советско-
го футбола, правда, к тому моменту сменив наз- 
вание на «Энергию». Вплоть до 1962 года клуб 
приобретал все новые и новые наименования 
– звался и «Локомотивом», и «Трудом». Исто-
рия помнит не одно противостояние между  

московским «Динамо» и «Соколом». Однажды 
пути-дорожки наших команд пересеклись в по-
луфинале Кубка СССР сезона-1966/67. Встреча 
в Петровском парке собрала 35 тысяч зрителей, 
ставших свидетелями яркого триумфа клуба 
Льва Яшина, разгромившего соперника со сче-
том 4:0. В 1980-х «Сокол» являлся одним из ли-
деров поволжской зоны Второй лиги, борясь за 
право представлять Поволжье в Первой лиге. 
После распада СССР для саратовского коллек-
тива наступили новые времена. Команда заяви-
лась в Первую лигу, где постоянно была на виду, 
пытаясь добыть желанную путевку в высший 
свет отечественного футбола. Свою блистатель-
ную карьеру в Саратове начинал Олег Терехин, 
впоследствии полюбившийся многим динамов-
ским болельщикам и выигравший с нашим клу-
бом бронзу 1997 года. Наибольшего для себя 
успеха «Сокол» добился в сезоне-2000, когда 
саратовцы первенствовали в турнире Первого 
дивизиона. Тогда громко о себе заявил прирож-
денный бомбардир из Ростова-на-Дону Андрей 
Федьков, наколотивший в Саратове свыше 60 
мячей. Примечательно, что Федькова чтут и лю-
бят не только в этом поволжском городе. Прове-
дя несколько ярких сезонов в «Тереке» и обе-
спечив грозненцам триумф в финале Кубка Рос-
сии сезона-2003/04, голеадор оставил настолько 
неизгладимый след в столице Чеченской рес- 
публики, что в его честь была названа одна из 
улиц. Правда, перед этим Федькову и ведомому 
им «Соколу» предстоял дебют в Высшей лиге, 
который получился на редкость удачным. Одер-
жав ряд громких побед, в том числе и над тог-
дашним флагманом российского футбола мос- 
ковским «Спартаком», саратовцы завершили 
год на почётном для новичка 8-м месте. Но сле-
дующий чемпионат оказался провальным – пос- 
ледняя строчка в турнирной таблице и вылет в 
Первый дивизион. Впоследствии клуб подсте-
регла очередная напасть – ликвидация. В 2006 
году в Любительскую футбольную лигу (ЛФЛ) 
заявился только «Сокол-Саратов». Всего сезон 
потребовался саратовцам на обретение про-

фессионального статуса и завоевание путёвки 
во Второй дивизион. Болельщики приняли пе-
ремены и активно посещали матчи команды: на 
стартовый поединок нового «Сокола» пришли 
четыре тысячи зрителей. Команда комплекто-
валась преимущественно местными воспитан-
никами, которым в прежние годы не находилось 
места в основе. С 2007 года «Сокол-Саратов» 
выступал в зоне «Урал-Поволжье» Второго ди-
визиона. Вопреки ожиданиям своих поклонни-
ков, коллектив особых успехов не снискал, фи-
нишировав два года подряд на 12-й строчке. 
Начало сезона-2009 получилось противоречи-
вым, в июне-июле саратовцы несколько испра-
вили положение, выдав серию удачных игр, на 
смену которой, правда, пришли крупные пора-
жения. Ситуацию сумел улучшить новый глав-
ный тренер Алексей Петрушин, но тот год клуб 
завершил лишь одиннадцатым. В 2009-м «Со-
колу» было возвращено историческое назва-
ние, и в сезоне-2010 саратовский коллектив 
продолжил выступать как ПФК «Сокол», заняв 
5-е место из 14. В Кубке России клуб одержал 
три победы и дошел до 1/32 финала, где уступил 
дома саранской «Мордовии». Через год под ру-
ководством Игоря Чугайнова «Сокол» повторил 
свое достижение в Кубке, вновь дойдя до 1/32 
финала, где не сумел пройти ФК «Химки». Се-
зон-2013/14 будет вписан золотыми буквами в 
историю «Сокола»: саратовцы выиграли Пер-
венство ПФЛ и застолбили за собой место во 
втором по значимости дивизионе отечествен-
ного футбола.  Прошлый сезон «Сокол» провел 
достаточно ровно, правда, серьезных результа-
тов не добился, окончив турнир на 9-м месте и 
отстав от победителя Первенства ФНЛ «Орен-
бурга» на 33 очка. 

Олег     
теРеХИН
Нападающий «Динамо» 
(1995-1999), «Сокола» 
(1990-1994), старший тре-
нер «Сокола» (2012-2015):

- «Сокол» дал мне дорогу 
в футбол, там я начинал. В 

«Динамо» же прошли лучшие годы на высшем 
уровне. Так что это для меня два родных клуба, 
которым я всегда желаю удачи.

У «Сокола» сейчас непростые времена, тя-
жёлая финансовая ситуация, но ребята молод-
цы, бьются. До последнего поражения от «Ени-
сея» не проигрывали восемь матчей подряд. 
Крупный счет в пользу красноярцев, к слову, 
не по игре. Саратовцы выглядели очень при-
лично.

Лидеры? В первую очередь, выделяется Ро-
маненко – уроженец Саратова. Хорош в напа-
дении Галыш, забивший уже пять голов. Плюс 
вратарь Фёдоров много выручает команду.

Тренер? Вадим Феликсович Хафизов – мой 
старинный друг. Мы с ним учились в одном 
классе в школе в Энгельсе, так что знаем друг 
друга с детских лет. Вадим Феликсович и с 
моей мамой хорошо знаком – она трудилась 
бухгалтером в «Искре» (Энгельс), когда Хафи-
зов там работал главным тренером.

Уверен, «Сокол» будет думать не только об 
обороне. Команда вообще остро выглядит в 
атаке, почти в каждом матче забивает. Понят-
но, что соревноваться в открытом футболе с 
«Динамо» - неразумно. Бело-голубые распо-
лагают мощным по меркам ФНЛ составом, не 
выигрывали в двух последних встречах, так что 
должны быть настроены очень решительно. В 
таких условиях играть на встречных курсах – 
самоубийственно.

Но и отбиваться весь матч «Сокол» не будет. 
Команда хорошая, ей бы еще внимание влас-
тей. Когда губернатором был Дмитрий Аяц-
ков, тогда и клуб выступал в высшем дивизи-
оне. А вот последующие руководители особен-
ного интереса к спорту не выказывают, отсюда 
и результаты. Тот же «Сокол» еле сводит кон-
цы с концами, хотя инфраструктура хорошая, 
стадион приличный, да и город футбольный. 
Пару лет назад в первой лиге и 15 тысяч могло  
прийти на стадион.

Дата основания: 1930 год.  
Стадион «Локомотив» (вместимость – 15 000 зрителей).
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ПФК «СОКОл»
ШАНСы СОпЕРНИКА
При переходе из атаки в оборону игроки «Сокола» 
перекрывают зоны статичным расположением ис-
полнителей передней и средней линий. Это поз- 
воляет отыгрывать обороняющихся передачами 
в темп и проводить поступательное продвижение 
вперёд через свободные зоны. Крайний защит-
ник Васянович не успевает занять позицию в обо-
роне после перехода из атаки. При этом централь-
ные полузащитники саратовцев инертны при ско-
ростных наступлениях соперника. В позиционной 
обороне центральные хавбеки не всегда вовремя 
вступают в единоборства, провоцируя выдвиже-
ния крайних защитников. Наиболее перспектив-
ны ситуации, при которых противодействие атаку-
ющим силам противника в опорной зоне осущест-
вляют центральные защитники. В результате об-
разуются разрывы в линии обороны. Ходырев пас-
сивен в верховых единоборствах. Поэтому следует 
направлять подачи к дальнему углу вратарской в 
его зоне. Компактное перемещение защитных ли-
ний влечет за собой образование свободного про-
странства на флангах.

ОпАСНОСТИ Для СОпЕРНИКА
Ускорение комбинаций от центральной линии при-
вносит элемент неожиданности в развитие атаку-
ющих действий. Розыгрыши проводятся в 1-2 ка-
сания с привлечением 2-3 исполнителей в зоне 
активности, что позволяет быстро менять вектор 
атаки по всему фронту нападения непосредствен-
но перед штрафной. Подобные смещения перио-
дически сопровождаются проникающими пере-

ФИлОСОФИя ИГРы
«Сокол» предпочитает вертикальное развитие 
атак в конструктивной фазе и быстрое прохож-
дение зон на чужой половине. При помощи под-
готовительных комбинаций и взаимодействий 
с центральными полузащитниками саратов-
ская команда провоцирует соперника на прес-
синг в центре поля. Таким образом, создаются 
предпосылки для ускорения в конструктивной 
стадии развития через разреженное простран-
ство в 3-й четверти на одном из флангов или по 
центру. Розыгрыши в 1-2 касания способству-
ют быстрой доставке мяча до штрафной и вы-
воду одного из фланговых игроков на позицию 
для завершающего навеса/передачи (в сред-
нем 12/29). Привлечение к розыгрышам 2-3 ис-
полнителей позволяет насыщать зоны перед 
штрафной площадью и проводить смену на-
правленности позиционных действий. При этом 
комбинации «в 2 на 3-го» чередуются с прони-
кающими передачами по всему фронту атаки. 
Перестроение игровых линий в оборону сопро-
вождается активностью в отборе и взаимопод-
страховкой в случае игры на опережение. 

Артём ФЁДОРОв
31 год, 188 см. Голкипер
Не слишком уверен в борьбе. Вводит мяч 
в игру и способствует развитию быстрых 
переходов в атаку. Слабое место – контакт-
ная борьба, неуверенно играет под давле-

нием плотной группы игроков при стандартных положе-
ниях. Допускает ошибки в игре на выходе, как например, 
при угловом в прошедшем матче против «Енисея».

Антон ХОДЫРев
24 года, 179 см. Левый защитник
Универсальный игрок обороны. Может за-
крыть и левую, и правую позиции. Активно 
выдвигается вперед, нацелен на доставку 

мяча в штрафную. Уступает в силовой борьбе. При актив-
ном выдвижении в отбор проигрывает больше выпадов 1 
в 1. Совершает лишь 4 перехвата за матч.

Руслан ПАШтОв
23 года, 173 см.  
Опорный полузащитник
Универсален, может сыграть как в опор-
ной зоне, так и на позициях под напада-

ющим или на фланге. За счет мобильности в вертикаль-
ных перемещениях подходит для комбинационной игры в 
атаке. Обладает поставленным ударом с дальней дистан-
ции. Выполняет диагонали на левый фланг из централь-
ной зоны.

Александр МАНуКОвСКИЙ
31 год, 177 см.   
Опорный полузащитник
Опытный центральный полузащитник. 
Занимает позицию в опорной зоне, ниже 
партнёров по центру поля. В комбинаци-

онной игре и после овладеваний предпочитает играть на 
ближнего. Уверенно идёт в отбор, выигрывает его в 64% 
случаев. Навык в позиционной игре позволяет футболи-
сту продуктивно играть на опережение (8+5 подборов и 
перехватов за матч).

Артём ДуДОлев
25 лет, 169 см.  
Атакующий полузащитник
Быстрый атакующий полузащитник, ко-
торый может сам создать себе момент. 
При ведении единоборств крепко стоит 

на ногах, не выключается из эпизода при потере мяча. 
Координирован. Обладает индивидуальным техниче-
ским мастерством. Способен отдать проникающую пе-
редачу в штрафную. Может действовать на позиции  
нападающего.

СТРАТЕГИя ИГРы в пОСлЕДНИХ мАТЧАХ
Саратовский коллектив использует преимуще-
ственно расстановки 4-4-2 или 4-3-3. Для быстро-
го прохождения зон на половине поля соперника 
применяется ускорение развития комбинаций от 
центральной линии при помощи вертикальных ро-
зыгрышей фланговыми игроками с привлечением 
центральных полузащитников или длинными пе-
редачами на нападающих с последующими скид-
ками, или подключением партнёров из глубины. 
Для преодоления плотной обороны противника на 
подступах к штрафной осуществляются короткие 
розыгрыши «в 2 на 3-го» или проникающие пере-
дачи под рывки игроков передней линии за спины 
защитникам соперника. После потери мяча в атаке 
используется перекрывание пространства в зоне 
активности оппонента, позволяющее перестраи-
ваться игровым линиям в оборону. Стартовый сос- 
тав «Сокола» выглядит следующим образом: в во-
ротах действует Фёдоров (1). Защитники слева на-
право: Ходырев (21), Климов (80), Пасько (3), Вася-
нович (30). В опорной зоне тренерский штаб сара-
товцев отдаёт предпочтение связке Платика (20) 
– Паштов (7), возможен выход вместо одного из них 
Мануковского (8). В атакующей линии полузащи-
ты наиболее вероятны Хрущев (17) слева и Дудо-
лев (9) справа. В нападении есть выбор: Романен-
ко (10), Галыш (88) и Домшинский (90), выходящий, 
как правило, на замену.

вАРИАНТы УСИлЕНИя ИГРы
Перестановки по ходу матча касаются преимуще-
ственно линии атаки с частой перестройкой от 4-4-
2 к 4-3-3 и наоборот. Также на правом краю оборо-
ны после 60-70 минут вместо Васяновича (30) по-
является Семёнов (15). В качестве атакующего по-
лузащитника или нападающего в переднюю ли-

дачами, что, в свою очередь, увеличивает степень 
непредсказуемости для обороны соперника. На-
лажены связи игроков при использовании длин-
ных верховых передач со своей половины, что поз-
воляет быстро доставлять в зоны перед штрафной 
площадью и разыгрывать комбинации в непосред-
ственном противостоянии с линией обороны со-
перника.

нию выходит Перченок (14). Еще один универсаль-
ный игрок передней линии – Дергачев (11) спосо-
бен выйти как на позицию под нападающим, так и 
на любом фланге полузащиты. Таким образом, уси-
ление нападения состоит в ротации форвардов 
на Перченка (14) и Дергачева (11), а также выходе 
Домшинского (90) в качестве атакующего полуза-
щитника или второго нападающего, если игрок не 
попал в стартовый состав. 



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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Его статистический багаж к тому времени был скромным: 69 игр за 
«дубль» и две за «основу». Но молодой спортсмен уже начал разбег… 
Через три с половиной года он станет олимпийским чемпионом, еще 
через три с половиной года – чемпионом Европы, а еще через три с по-
ловиной – признан лучшим вратарем континента.

Все это сбудется, но пока, весной 1953 года, перворазрядника Яши-
на решили представить к званию мастера спорта. По хоккею с шайбой! 
И попросили написать автобиографию. Он ее и написал. Вот она. Ор-
фография сохранена.

СПОРТИВНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Яшин Л.И., спортом начал заниматься в 1945 г. в городе Тушино. 
Будучи солдатом войск МГБ и продолжая заниматься спортом, был за-
числен в команду мастеров «Динамо» по футболу и хоккею. Выступая в 
1949 г. за первую команду московского «Динамо» на первенство Мос- 
квы заняли первое место по хоккею с шайбой. Летом 1949 г. выступая в 

молодежной команде «Динамо» по футболу на первенство города Москвы заняли 1 место. В 1950 г. 
играя за дублирующий состав команды мастеров по футболу на первенство СССР заняли 4 место. В 
1951 г. играя за команду мастеров по хоккею с шайбой на первенство СССР заняли 2 место, а в 1953 г. 
заняли 3 место. Летом 1952 г. играя в дублирующем составе мастеров «Динамо» на первенство 
СССР по футболу заняли 1 место и выиграли переходящий приз Всесоюзного комитета. В 1953 г.  
выступая за команду мастеров «Динамо» выиграли Кубок СССР по хоккею с шайбой. В командах 
мастеров московского «Динамо» по футболу и хоккею играю вратарем.

12 марта 1953 г.  Подпись

Подпись руки т.Яшина и спорт. результаты заверяю. 
ВРИО нач. футб. хок. отдела МГС «Динамо» Щербов

КлУб ИмЕНИ львА яШИНА
В историографии отечественного футбола усилиями общественников задуманы и 
основаны четыре символических Клуба. Все они получили имена знаменитостей, 
прославивших советский футбол не только в нашей стране, но и за ее пределами. 

Впервые идея была воплощена для футболистов-бомбардиров, когда популярный статистик 
Константин Есенин в 1967 году оформил Клуб имени Григория Федотова, форварда, первым за-
бившим сто мячей.

Далее, в 1988 году, по предложению журналиста Александра Владыкина и юриста Владимира 
Чудакова для футболистов, сыгравших 50 и более матчей за сборную СССР, появился Клуб име-
ни Игоря Нетто.

Сравнительно недавно, в 2002 году, по инициативе судьи всесоюзной категории Марка Рафа-
лова, для тех, кто отсудил не менее 150 матчей официального календаря, учрежден Клуб арбитров 
имени Николая Латышева.

мОлОДОй яШИН пЕРЕД ТРОйНым пРыЖКОм Но еще в советское время был придуман свой клуб и для стражей ворот. В 1980 году инженер Ни-
колай Жигулин из Кривого Рога предложил его создать и назвать именем Льва Яшина, вратаря, кто 
первым отстоял свои ворота сухими в ста матчах.

Двадцать один голкипер входит в Клуб, и все они – прекрасные мастера вратарского дела. Чет-
веро из них, включая Яшина, в разное время защищали цвета московского «Динамо».

Сегодня день рождения великого вратаря московского «Динамо», сборной СССР, 
сборной Европы и сборной ФИФА. Ему могло бы исполниться 87 лет. В фондах 
динамовского музея хранится лист пожелтевшей от времени бумаги. На нем 
молодой 23-летний динамовец изложил свою спортивную биографию. АКИНФЕЕВ ИГОРь 2003-Н/В ЦСКА 146 19 165

яШИН лЕв  1950-1970 ДИНАмО 147 12 159
ДАСАЕВ РИНАТ  1978-1988 СПАРТАК 134 19 153
ОвЧИННИКОв СЕРГЕй 1991-2006 лОКОмОТИв, ДИНАмО 135 12 147
РУДАКОВ ЕВГЕНИЙ 1964-1977 ДИНАМО КИЕВ 131 9 140
ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР 1967-1980 ЗАРЯ, ЗЕНИТ 110 18 128
МАЛАФЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ 1999-13/14 ЗЕНИТ 113 15 128
ФИЛИМОНОВ АЛЕКСАНДР 1992-14/15 ФАК, ТЕК, СМ, УР, МОС, АРС 112 12 124
БАННИКОВ ВИКТОР 1962-1973 ДИНАМО К, ТОРПЕДО М 102 21 123
АБРАМЯН АЛЕША 1966-1978 АРАРАТ 108 14 122
КРАМАРЕНКО СЕРГЕЙ 1964-1984 НЕФТЧИ, ЧЕРНОМОРЕЦ 105 15 120
УРУШАДЗЕ РАМАЗ 1962-1971 ТОРПЕДО КТ, ДИНАМО ТБ 112 6 118
ЧАНОВ ВЯЧЕСЛАВ 1970-1987 ШАХ, ТМ, НЕФТЧИ, ЦСКА 94 22 116
КАВАЗАШВИЛИ АНЗОР 1957-1971 ДТБ, ЗЕНИТ, ТМ, СМ 108 7 115
ДЕКТЕРЕВ ЮРИЙ 1967-1983 ШАХТЕР 92 23 115
МАСЛАЧЕНКО ВЛАДИМИР 1957-1968 ЛОКОМОТИВ, СПАРТАК 99 15 114
РыЖИКОВ СЕРГЕЙ 2004-Н/В САТУРН, ЛОКО, ТОМь, РУБИН 99 11 110
ГАБЕЛИЯ ОТАРИ 1977-1989 ДИНАМО ТБ, ТОРПЕДО КТ 94 11 105
бЕРЕзОвСКИй РОмАН 1996-14/15 зЕНИТ, Тм, Дм, ХИмКИ 101 4 105
ЧАНОВ ВИКТОР  1978-1990 ШАХТЕР, ДИНАМО К 96 8 104
пИльГУй влАДИмИР 1969-1982 ДИНАмО, КУбАНь 75 25 100

Известны разные варианты подобного списка, в том 
числе с учетом игр за сборные команды и еврокубковые 
турниры, но здесь предложен самый жесткий из всех воз-
можных вариантов. 

Во-первых: сухой матч вратарем должен быть сыгран 
от стартового до финального свистка. Во-вторых: учиты-
ваются только матчи чемпионата и Кубка страны. 

Лев Яшин возглавлял Клуб своего имени до 16 мая 
сего года. Смена «караула» произошла просто и буднич-
но. Когда Игорь Акинфеев в заключительных двух играх 
предыдущего чемпионата сохранил ворота сухими, то 
сначала сравнялся с рекордом, а 21 мая поднял планку 
рекорда на один балл. 

Футбольные знаменитости, Григорий Федотов, Игорь 
Нетто и Николай Латышев, давшие свои звучные име-
на названиям элитарных Клубов, уже давно уступили 
первые места, их когда-то рекордные числа перекрыты 

другими, и не раз. Пик Яшина оставался последним из непокоренных вершин. Яшинскую высо-
ту мог осилить только такой же талантливый, такой же трудолюбивый и такой же верный своему  
флагу вратарь. 

Достойный преемник Яшина попутно подошел вплотную и к рекорду «сухарей» в матчах чемпио-
ната страны. Динамовский вратарь свой последний, 147-й «ноль» отстоял 19 июля 1970 года (кста-
ти, в матче с ЦСКА!). И вот спустя 46 лет этот рекорд может быть повторен, остался один шаг, а потом 
и превзойден.  И здесь все правильно: рекорды для того и существуют, чтобы их били.

Подготовил Юрий КОШЕЛь



ДАёШь, 
мОлОДёЖь!

2016
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- Сейчас у большинства мальчишек кумиры: Коко-
рин, Роналду, Неймар. И выбирают они их не только за 
спортивные достижения. Модная прическа, яркие бут-
сы и подружка модельной внешности – к сожалению, 
такой образ успешного спортсмена сложился в совре-
менном обществе. Ребята в этом не виноваты. Это, ско-
рее, вина родителей и системы образования. Нам рас-
сказывали, что круто быть таким как Лев Яшин, Влади-
мир Козлов, Виктор Царев. С некоторыми из них мне 
даже посчастливилось работать.
Сейчас ребятам сложно ориентироваться. Тем бо-
лее, в переходном возрасте, когда авторитет родите-
лей отходит на второй план. Поэтому, чувствуя свою от-
ветственность за их мировоззрение и образное, а не 
«клиповое» восприятие мира и спорта, стараюсь со-
ответствовать. Рассказываю им, как было у нас: одна 
пара бутс на два года – одинаковые чёрные «копоч-
ки». Мы их берегли, а из тюнинга – гуталин и касторо-
вое масло.
А еще у нас в «Динамо» есть негласный кодекс этики: 
быть вежливым, опрятным, уважительным. Стараемся 
соответствовать. А еще – никакого красного, у нас на 
него аллергия. 
Сейчас идет веха смены поколений – на тренерском 
поприще все больше и больше появляется молодых 
специалистов. Откуда вообще появилось желание 
пойти в эту стезю?
- Никогда не думал о тренерской карьере, всегда меч-
тал стать футболистом. Но так вышло, что каждый год 
я что-то ломал: то руку, то ногу. Меня даже прозвали в 
коллективе «хрустальный».
Поэтому дальше карьера футболиста не задалась. Мне 
было 19 лет, я учился на втором курсе Академии Пле-
ханова, поэтому решил посвятить это время образова-
нию. Сначала поехал учить язык в Манчестер на два 
месяца. Потом на год по программе обмена студента-
ми в Финляндию. Там еще немного пытался играть в 
команде «PP-70». Вернулся в Москву, искал себя в со-
вершенно разных сферах. Продавец из меня получал-
ся плохой: я не умел обманывать людей, «впаривать» 
ненужное или некачественное, и мне не нравилось 
ходить каждый день на нелюбимую работу. Зато эти 
свойства оказались востребованными в тренерской 

Филипп СОКОЛИНСКИЙ:

НИКАКОГО КРАСНОГО ЦвЕТА – 
 У НАС НА НЕГО АллЕРГИя!
На этот раз мы познакомим вас с наставником команды Академии «Динамо» 
2002 года рождения – Филиппом Соколинским. Он подробно рассказал о том, 
как попал в «Динамо» будучи футболистом, а затем уже – на «тренерский 
мостик», а также как он справляется с переходным возрастом своих ребят и 
о негласном кодексе этики Академии «Динамо».

профессии. На тот момент Сергей Николаевич Силкин 
был директором Академии «Динамо». Я позвонил ему 
и спросил о вакансии тренера. Он почти сразу принял 
решение – приходи, попробуем. И вот до сих пор «про-
буем», уже девятый год. 
вы уже успели поработать с командами разных воз-
растных категорий: с чего начинается нахождение об-
щего языка с детьми?
 «Вначале было Слово». Надо об этом не забывать 
и общаться с детьми. Общение – это и есть «общий 
язык», когда один разговор происходит между двумя 
и более людьми. Бывает такое: делаешь замечание во 
время тренировки мальчику, а он может даже не отре-
агировать.  Можно выгнать, наказать, отругать. А мож-
но обсудить инцидент тет-а-тет, после тренировки, и 
понять первопричину такого поведения. Как правило, 
оказывается, что у мальчика мама заболела, и он пе-
реживает, или подружка с другим в кино пошла – что 
поделать, и такое бывает. Поговоришь, и все налажи-
вается. Важно, конечно, и границы поставить, чтобы сис- 
тематически такого не было. Ну и не забыть оставить 
место для неформального общения, юмора и внефут-
больной жизни. У нас есть свои шутки, курьезные про-
исшествия, особенно после поездок и сборов. Микро-
климат в команде, то, что мы создаем вместе. Я – лишь 
направляю.
На данный момент вы работаете с командой 2002 
года рождения – 14 лет, можно сказать, переход-
ный возраст. С какими трудностями приходится стал-
киваться при работе с ребятами, если говорить о  
психологии?
- Им 14 лет. На первый план выходят вопросы дисци-
плины и воспитания. Ребята становятся смелее, хо-
тят больше принимать самостоятельных решений, им 
сложнее отказываться от соблазнов, которых так много 
в их среде. Запрещать и пугать – бессмысленно.
Важно чувствовать грань – не перегнуть: мальчишки 
более ранимы в этом возрасте, их легко обидеть. Поэ-
тому они остро реагируют, когда им делают замечания. 
С другой стороны чрезмерная похвала тоже не работа-
ет: ребята превозносятся и перестают работать в пол-
ную силу.
Дети четко идентифицируют, справедливы ли заме-
чания, или на них просто необоснованно срываются. 
Просто сказать: «это делать нельзя», «делай это так», 
«здесь лучше по-другому» - уже не прокатит. Им нуж-
ны конкретные доказательства, обоснования, нарезки 
видео с примерами. Если этого не сделать, ребята бу-
дут считать такие слова пустыми и голословными за-
явлениями.
Они готовы защищаться и отстаивать свое мнение. Я 
стараюсь сократить амплитуду таких эмоциональных 
колебаний и вывести их на ровный стабильный уро-
вень.
перейдем непосредственно к футболу. ваша команда 
пробилась в финальный этап Кубка РФС среди Акаде-
мий футбольных команд ФНл и пФл. Не теряется ли 
значимость турнира от двух последних аббревиатур?

- Я всегда говорю ребятам: не надо делить игры на 
«товарищеская игра» и «финал чемпионата России». 
Призываю их ко всем матчам относиться ответствен-
но, иметь уважение к сопернику, судьям, партнеру. Это 
не я придумал – нас так в «Динамо» научили.
Папа меня редко хвалил: не задирай нос, а иди к сво-
ей цели, пока не достигнешь ее. Я также своим детям 
советую: хотите результата – надо трудиться. На одном 
таланте далеко не уедешь, результат – это следствие 
работы. Наша главная задача – попасть в команду мас-
теров московского «Динамо». А на этом пути неважных 
игр не бывает. Это как звенья одной цепочки.
за несколько лет уровень детско-юношеского фут-
бола сильно возрос? ведь сейчас родители ищут для 
своего чада именно прогрессирующий вид спорта…
- Тут просто: если мальчик – то его, скорее всего, от-
дадут или в хоккей, или в футбол, или на айкидо. Из 
этой тройки, футбол – действительно самый прогрес-
сирующий вид.
Улучшилась организация соревнований и турниров, 
тренеры имеют возможность повышать квалифика-
цию, все больше появляется качественных полей, от-
вечающих международным стандартам и требовани-
ям.
Стало больше международных турниров, где мы мо-
жем сравнить наших ребят с иностранными футболи-
стами. И часто наши команды одерживают победы. 
Взять хотя бы недавний клубный Чемпионат – наши 
ребята 1999 года рождения заняли 1-е место.
СМИ стали больше уделять внимания детско-
юношескому футболу. У каждой школы на сайте есть 
возможность посмотреть игру в прямом эфире. Теле-
видение, радио, газеты и журналы – заинтересован-
ность общественности растет.

почему в московском футболе стоит отдать своего ре-
бенка именно в Академию «Динамо»? в чем наше пре-
имущество перед другими футбольными школами?
- Сейчас завершились наборы во все московские ака-
демии. За последний месяц в «Спартак» пришло – 
1000 человек, в Локомотив – 500, а в «Динамо» – не 
больше 200. Родителям важны хорошие условия: зи-
мой – теплый манеж и раздевалки, и каков статус клу-
ба на данный момент. 
Мы уже пятую зиму тренируемся на улице, «Динамо» 
сейчас играет в турнире ФНЛ. И несмотря на это, дети 
приходят. Спасибо нашему руководству за то, что эти 
временные трудности не помешали им предоставить 
хорошие условия для воспитания молодых футболи-
стов – стадион в «Лужниках» всем требованиям соот-
ветствует. Хотя мы с нетерпением, конечно, ждем, ког-
да у нас появится свой постоянный дом.
А вообще, подумайте хорошо перед тем, как при-
водить к нам ребенка. Играть в «Динамо» – еще не 
значит быть динамовцем. Это звание еще надо зас-
лужить. Это не просто ромбик с буквой «Д» на гру-
ди – это то, что под ним. Не зря говорят, что у нас  
бело-голубая кровь.

вы – воспитанник «Динамо». Как так получилось, что 
вы попали в стан бело-голубых?
- Первые шаги в футболе я начал делать в спортивной 
школе «Чертаново». Меня в 6 лет отвели на просмотр 
родители. Потом, когда мне было 11 лет, меня пригла-
сили в московское «Динамо» и «Спартак» одновре-
менно. Мой папа всю жизнь болеет за красно-белых, 
но я выбрал «Динамо». Определяющим моментом стал 
динамовский шарф. На мое 9-летие его подарил мне 
друг. Мне понравилось сочетание бело-голубых от-
тенков, было лето, и я носил его, не снимая. Даже на 
тренировки в «Чертаново». Мне кажется, у нас в юж-
ном округе только мы с Серегой ходили в этих шарфах 
– тогда все болели за «Спартак». А еще мне хотелось 
любым способом противопоставить себя отцу. Нет, у 
нас всегда были хорошие отношения. Просто я с дет-
ства хотел доказать ему, что тоже имею свое мнение. 
В стан бело-голубых  я попал под руководство Сергея 
Николаевича Силкина – он тогда тренировал 1986-й 
год. И я задержался там надолго.
вспомните свои детские впечатления о первых тре-
нировках. Сейчас футбол поменялся. Чему вы, уже бу-
дучи тренером, обучаете своих воспитанников сегод-
ня?



СТАТИСТИКА

2016

Две досадные осечки, допущенные московскими 
динамовцами в последних матчах, позволили 
конкурентам сократить очковое отставание от главного 
фаворита Первенства. Одновременно «Факел» 
и «Енисей» продолжают радовать поклонников 
уверенной игрой. Как результат, 3-4 места в турнирной 
таблице, дающие право на стыковые матчи с клубами 
Премьер-Лиги. На подступах к лидирующей четверке 
расположился ярославский «Шинник», в то время как 
выходцы из РФПЛ «Кубань» и «Мордовия» никак не 
могут расстаться с зоной вылета.
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лУЧШИЕ бОмбАРДИРы: 12 мячей - Кирилл ПАНЧЕНКО («Динамо»), по 8 - Алексей ГАСИЛИН («Зенит-2»)
и Евгений МАРКОВ («Тосно»), по 6 - Руслан КОРЯН («СКА-Хабаровск»),  

Артём ФЕДЧУК («Спартак-2») и Хасан МАМТОВ («Тюмень»)

 15.10.16 (2) ТОСНО (19) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск 4:2
 15.10.16 (10) ТАМБОВ (8) СПАРТАК-2, Москва 1:0
 15.10.16 (5) СКА-ХАБАРОВСК (13) ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ, Владивосток 0:1
 15.10.16 (14) ХИМКИ (12) СПАРТАК-НАЛьЧИК 2:0
 15.10.16 (18) СИБИРь, Новосибирск (9) ВОЛГАРь, Астрахань 2:0
 15.10.16 (17) МОРДОВИЯ, Саранск (6) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург 2:2
 15.10.16 (15) КУБАНь, Краснодар (20) БАЛТИКА, Калининград 1:1
 15.10.16 (3) ФАКЕл, воронеж (1) ДИНАмО, москва 2:1

 15.10.16 (16) СОКОЛ, Саратов (7) ЕНИСЕЙ, Красноярск 0:3
 15.10.16 (4) ШИННИК, Ярославль (11) ТЮМЕНь 0:0

 22.10.16 (4) ЕНИСЕЙ, Красноярск (5) ШИННИК, Ярославль
 22.10.16          (1) ДИНАмО, москва                      (18) СОКОл, Саратов

 22.10.16 (20) БАЛТИКА, Калининград (3) ФАКЕЛ, Воронеж
 22.10.16 (6) ЗЕНИТ-2, Санкт-Петербург (16) КУБАНь, Краснодар
 22.10.16 (10) ВОЛГАРь, Астрахань (17) МОРДОВИЯ, Саранск
 22.10.16 (15) СПАРТАК-НАЛьЧИК (14) СИБИРь, Новосибирск
 22.10.16 (13) ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ, Владивосток (12) ХИМКИ
 22.10.16 (9) СПАРТАК-2, Москва (7) СКА-ХАБАРОВСК
 22.10.16 (2) ТОСНО (8) ТАМБОВ
 22.10.16 (19) НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск (11) ТЮМЕНь

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 17 12 3 2 29:12 39
 2 ТОСНО 17 10 5 2 30:15 35
 3 ФАКЕЛ Воронеж 17 8 5 4 22:15 29
 4 ЕНИСЕЙ Красноярск 17 8 3 6 21:15 27
 5 ШИННИК Ярославль 17 7 6 4 19:13 27
 6 ЗЕНИТ-2 Санкт-Петербург 17 6 8 3 22:18 26
 7 СКА-ХАБАРОВСК 17 6 7 4 20:18 25
 8 ТАМБОВ 17 6 6 5 15:15 24
 9 cПАРТАK-2  Москва 17 6 6 5 22:19 24
 10 ВОЛГАРь Астрахань 17 6 3 8 19:25 21
 11 ТЮМЕНь 17 5 6 6 17:19 21
 12 ХИМКИ 17 4 8 5 15:21 20
 13 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ Владивосток 17 5 4 8 13:19 19
 14 СИБИРь Новосибирск 17 3 9 5 15:18 18
 15 СПАРТАК-НАЛьЧИК 17 3 9 5 11:14 18
 16 КУБАНь Краснодар 17 3 8 6 14:18 17
 17 МОРДОВИЯ Саранск 17 4 4 9 16:21 16
 18 СОКОл Саратов 17 2 10 5 17:22 16
 19 НЕФТЕХИМИК Нижнекамск 17 3 5 9 15:27 14
 20 БАЛТИКА Калининград 17 2 7 8 11:19 13
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ФК «ДИНАМО-2» мОСКвА

40

 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13 9 3 1 26:10 30
 2 ДОмОДЕДОвО 13 7 2 4 15:14 23
 3 ДОЛГОПРУДНыЙ 13 6 5 2 21:10 23
 4 СПАРТАК Кострома 13 6 4 3 19:12 22
 5 ТЕКСТИЛьЩИК Иваново 13 5 6 2 18:13 21
 6 ДИНАмО-2 москва 13 5 3 5 13:12 18
 7 СОЛЯРИС Москва 13 4 5 4 18:14 17
 8 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 13 4 5 4 12:12 17
 9 ПСКОВ-747 13 3 7 3 10:14 16
 10 ЦРФСО Смоленск 13 3 4 6 14:19 13
 11 ЗНАМЯ ТРУДА Орехово-Зуево 13 3 3 7 6:19 12
 12 СТРОГИНО Москва 13 2 5 6 5:11 11
 13 КОЛОМНА 13 1 7 5 11:21 10
 14 ВОЛГА ТВЕРь 13 2 3 8 8:15 9

лУЧШИЕ бОмбАРДИРы: 7 мячей - Максим РОГОВ («Динамо-СПб»), по 6 - Максим БАРСОВ («Солярис») 
и Артём КУЛИШЕВ («Динамо-СПб»), по 5 - Андрей БыЧКОВ («Долгопрудный») и Максим СИДОРОВ («Спартак»)

16.10.16 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР ТЕКСТИЛьЩИК, Иваново 0:0
16.10.16                (9) ДИНАмО-2, москва                     (11) зНАмя ТРУДА, Орехово-зуево        4:0
16.10.16 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОЛЯРИС, Москва 2:1
16.10.16 ДОЛГОПРУДНыЙ СТРОГИНО, Москва 3:1
16.10.16 ВОЛГА, Тверь ЦРФСО, Смоленск 0:0
16.10.16 СПАРТАК, Кострома КОЛОМНА 3:0
17.10.16 ПСКОВ-747 ДОМОДЕДОВО 0:1

 23.10.16 ЦРФСО, Смоленск КОЛОМНА
 23.10.16 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР ПСКОВ-747
      23.10.16                 (2) ДОмОДЕДОвО                   (6) ДИНАмО-2, москва

 23.10.16 ЗНАМЯ ТРУДА, Орехово-Зуево ДОЛГОПРУДНыЙ
 23.10.16 СТРОГИНО, Москва СПАРТАК, Кострома
 24.10.16 ТЕКСТИЛьЩИК, Иваново ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 24.10.16 СОЛЯРИС, Москва 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
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30 октября 1927 года газета «Красный спорт» публикует это пасторальное стихотворение 
под мрачноватым названием «Смерть сезону». Ничего удивительного в таком заголовке нет 
– нынче соревнования могут продолжаться аж до середины снежного декабря, соперничая 
с зимними видами спорта и заставляя болельщиков на трибунах согреваться всеми возмож-
ными средствами. А в прежние времена октябрь был последним месяцем в году, когда фут-
болисты выходили на поле и радовали зрителей своим мастерством, несмотря на скверную 
осеннюю погоду.

Смерть сезону. Уж багровым
Флагом осень клен зажгла…
Слышен под древесным кровом
Суетливый писк щегла.

Ветер по-октябрьски темен, -
И на стадион нанес
Желтый лист. Пучком соломин
Виснут веточки берез…

Правда – часто оживает
Загрустивший стадион
И толпой цветных фуфаек
Весело пестреет он.

И в ворота метко, споро
Бьет тугой футбольный мяч;
Но конец футболу скоро - 
Все слышней осенний плач…

Дорогой моей неловко
Синей птицей на «скифу»
Под осенним ветром колким
Удивлять собой Москву;

Через месяц – звонкий воздух
Стужа зимняя скует,
И на воду, в снежных звездах,
Крепкой коркой ляжет лед;

Хоккеист и конькобежец,
Где сейчас блестит вода, -
Лезвием конька обрежет
Звонкую поверхность льда.

И она – веселой сойкой
Сквозь морозный сизый дым
Полетит на лыжах бойких
По сугробам снеговым.



cпАСИбО, ЧТО вы С НАмИ!

пРАвИлА пОвЕДЕНИя зРИТЕлЕй  
НА мАТЧАХ ФК «ДИНАмО-мОСКвА» 

• Передача билета или абонемента другому 
лицу.

• Просмотр матча не на месте, указанном на 
абонементе или билете.

• Бросание посторонних предметов на поле 
и в участников матча.

• Провокационные действия в отношении 
болельщиков другого клуба, сотрудников 
правоохранительных органов, сотрудников 
спортсооружения, участников матча.

• Порча имущества.

пРОНОСИТь И ИСпОльзОвАТь:

- оружие любого типа, боеприпасы, 
колющие или режущие предметы, 
взрывчатые, ядовитые, отравляющие и 
едко пахнущие вещества, радиоактивные 
материалы;

- огнеопасные и пиротехнические вещества 
или изделия, включая сигнальные ракеты, 
файеры, петарды, газовые баллоны и 
предметы (химические материалы), которые 
могут быть использованы для изготовления 
пиротехнических изделий или дымов;

- иные вещества, предметы, изделия, в 
том числе самодельного изготовления, 
приводящие к задымлению, 
воспламенению;

- устройства и изделия, в том 
числе самодельного изготовления, 
применяющиеся для разбрасывания, 
распыления различных материалов и 
веществ (пневмохлопушки);

- красящие вещества;

- духовые приспособления для извлечения 
звуков (в том числе вувузелы), за исключением 
горнов и дудок;

- алкогольные напитки любого рода, 
наркотические и токсические вещества или 
стимуляторы;

- напитки в стеклянной, жестяной таре, а также 
пластиковой таре объемом более 0,5 литра;

- пропагандистские материалы экстремистского 
характера или содержащие нацистскую 
атрибутику, экстремистских организаций;

- технические средства, способные помешать 
проведению соревнования или его участникам 
(лазерные устройства, фонари), радиостанции, 
средства звукоусиления;

- громоздкие предметы, мешающие другим  
зрителям, кроме случаев, когда пронос таких  
предметов согласован с организатором  
соревнования;

 В случае нарушения правил владелец билета 
или абонемента может быть удален с территории 
стадиона сотрудниками правоохранительных 
органов и службы безопасности Клуба.

Приобретая билет, Вы подтверждаете своё согласие 
на съёмку во время спортивных мероприятий, 
обнародование и дальнейшее использование 
своего изображения (в том числе фотографий и 
видеозаписей с Вашим участием) АО «Футбольный 
Клуб «Динамо-Москва» в порядке, предусмотренном 
ст. 152.1 ГК РФ.

Уважаемые зрители! Футбольный клуб «Динамо-москва»,  
в связи с нормами регламента, а также в целях создания комфортных условий 

для просмотра матчей, обращает ваше внимание на установленные  
правила поведения зрителей на матчах клуба. 

 

ЗРИтелЯМ, ПОСеЩАЮЩИМ МАтЧИ  
ФК «ДИНАМО-МОСКвА», ЗАПРеЩАетСЯ:

22-10-2016  
СТАДИОН «АРЕНА ХИмКИ»

«СОКОл» САРАТОв«ДИНАМО» мОСКвА

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   18 ТУР

Главный тренер – Вадим ХАФИЗОВ                 

 16 Артём ФЁДОРОВ         
 31 Сергей БАРСУКОВ      
 35 Владимир СУГРОБОВ 

     
 3 Артём ПАСьКО     
 5 Денис МАГАДИЕВ      
 15 Андрей СЕМЁНОВ      
 19 Эдуард СТУРКИ      
 21 Антон ХОДыРЕВ     
 30 Андрей ВАСЯНОВИЧ       
 80 Игорь КЛИМОВ 
 
 6 Владислав ШПИТАЛьНыЙ                          
 7 Руслан ПАШТОВ    
 8 Александр МАНУКОВСКИЙ   
 9 Артём ДУДОЛЕВ    
 10 Владимир РОМАНЕНКО     
 11 Николай ДЕРГАЧЁВ     
 14 Александр ПЕРЧЕНОК     
 17 Алексей ХРУЩЕВ    
 20 Михаил ПЛАТИКА 
     
 88 Виталий ГАЛыШ    
 90 Алексей ДОМШИНСКИЙ
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СУДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Андрей ФИСЕНКО (Владивосток).
 Ассистенты судьи: Алексей ШИРЯЕВ (Ставрополь); Денис СТЕПАНИЩЕВ (Воронеж). 

Резервный судья: Дмитрий СМИРНОВ (Москва). Инспектор: Гаряфий ЖАФЯРОВ (Москва). 
Делегат ФНл: Сергей НЕЧАЙ (Ростов-на-Дону).
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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  




