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Никогда ранее в своей истории московское «Динамо» 
не стартовало в Кубке России со стадии 1/32 финала. 
Однако все когда-нибудь случается впервые. 
Исторический матч с калининградской «Балтикой» 
завершился непростой победой москвичей в 
дополнительное время со счетом 3:1. Голами в составе 
бело-голубых отметились Евгений Луценко, Себастьян 
Хольмен и Максим Кузьмин. 
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Кубок России по футболу сезона – 2016/17      1/32 ФИНАЛА 

ТТД

Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

бАЛТИКА     vS  ДИНАмО – 1:3 д.в. (0:1)

«бАЛТИКА»  vs «ДИНАмО»  – 1:3 д.в. (0:1)
Голы: 0:1 Луценко (42), 1:1 Елисеев (50), 1:2 Хольмен (108), 
1:3 Кузьмин (120)
«бАЛТИКА» (Калининград): Вамбольт, Марущак, Зи-
мулька, Каленкович, Пономарёв, Цимбал (к) (Землян-
ский, 79), Помогаев, Макарчук (Бутаков, 57), Родионов, 
Сердюк (Подбельцев, 62), Соломатин (Елисеев, 27)
запасные: Барановский, Тимофеев, Засеев
Главный тренер: Александр Горбачёв
«ДИНАмО» (москва): Нарубин, Морозов, Рыков, Холь-
мен, С. Терехов, Катрич, Кузьмин, Денисов (к) (Панчен-
ко, 46), Драгун (Сапета, 100), Ташаев (Зотов, 46), Луцен-
ко (Бечирай, 90)
запасные: Шунин, Белоруков, Темников
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
Судьи: Денис Шпилев (Белгород), Дмитрий Тарасов 
(Тамбов), Иван Бирюлин (Ярославль)
предупреждения: Елисеев (40), Марущак (50), Кузьмин 
(99), Сапета (115)
25 августа 2016 года – 20:00. Калининград. Стадион 
«Балтика». 7300 зрителей. 

[42] Перед самым перерывом динамовцы забили «де-
журный» гол в раздевалку. Луценко сначала едва не 
замкнул прострел с фланга – защитник «балтийцев» 
вынес на угловой, однако при подаче корнера Евгений 
оказался первым на мяче и головой переправил его в 
дальний угол – 0:1.

[50] Едва начался второй тайм, как защитники бело-
голубых зевнули активного Елисеева, который, полу-
чив мягкую передачу от Кирилла Родионова, ворвал-
ся в штрафную и эффектно перекинул Нарубина – 1:1.

[108] Во втором дополнительном экстра-тайме футбо-
листы «Динамо» продолжили искать счастья у чужих 
ворот, за что были вознаграждены на 108-й минуте. 
Очередной угловой, удар Бечирая в перекладину, от-
скок, и наигравший на гол Хольмен все-таки записал 
свою фамилию в протокол матча – 1:2. 

[120] Последнее слово осталось за бело-голубыми. 
Бечирай подключил Панченко, выбежавшего с Кузь-
миным вдвоем на одного защитника, лучший бомбар-
дир ФНЛ не пожадничал и отдал точный пас вдоль во-
рот так, что Максиму оставалось лишь замкнуть – 1:3.
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перекладину из-за штрафной, Рыков едва не 
замкнул угловой – дебют поединка остался 
за динамовцами, однако постепенно остро-
та у ворот соперника перешла в жесткость в 
центре поля, где каждое второе единобор-
ство заканчивалось паузой и появлением на 
поле врачей. 

Потеряв в моментах, середина перво-
го тайма запомнилась травмой хорошо из-
вестного динамовцам Павла Соломатина, 
едва тот успел подписать соглашение с но-
вым клубом и появиться на поле. Ну а перед 
перерывом бело-голубые забили уже «де-
журный» гол в раздевалку. Луценко сначала 
едва не замкнул прострел с фланга – защит-
ник вынес на угловой, однако на подачу кор-
нера Евгений поспел первым и головой пе-
рекинул мяч в дальний угол – 1:0. Есть пер-
вый гол Луценко за «Динамо»! 

Второй тайм начался с замен – Денисов 
и Ташаев уступили места на поле Зотову и 
Панченко соответственно – и тут же хозяева 

ЧЕРЕз ДюНы К ДОНУ
Кубковая кампания бело-голубых в исто-

рическом сезоне – 2016/17 взяла старт в Ка-
лининграде, где ранее в этом турнире, на 
старейшем в России из действующих ста-
дионов, динамовцам играть еще не доводи-
лось.

Юрий Калитвинцев воспользовался той 
самой ротацией, о которой наставника мос-
квичей неоднократно спрашивали после 
каждого матча с начала сезона, и старто-
вый состав бело-голубых предстал в силь-
но обновленном виде. Дебютировал Нару-
бин, вышли на поле Рыков, Драгун и стре-
мительно набирающий форму Денисов, раз-
гонять атаки была призвана молодежь – Ка-
трич, Кузьмин, Ташаев, где только последний 
регулярно выходит с первых минут, ну а роль 
завершителя комбинаций выпала Луценко. 

Едва не пропустив от Пономарёва, выско-
чившего из-за спин защитников в самом на-
чале встречи, динамовцы с первых минут за-
хватили инициативу. Ташаев сочно пробил в 

сравняли счет. Защитники упустили Елисее-
ва, тот ворвался в штрафную площадь и эф-
фектно перекинул Нарубина – 1:1.

Динамовцы не бросились отыгрывать-
ся, но взялись за создание моментов, кото-
рые с завидной регулярностью возникали у 
ворот калининградцев. Особенно опасными 
выглядели стандартные положения, где до-
минировали центральные защитники бело-
голубых. Хольмен даже сумел забить, зам-
кнув одну из подач, но арбитр зафиксировал 
«вне игры» у подправлявшего мяч Драгуна.

Проведя ударную концовку, где, впрочем, 
ближе к победе были динамовцы, коман-
ды начали дополнительное время довольно 
осторожно. Но если «Балтика» больше по-

мышляла о сохранности собственных ворот, 
то москвичи продолжали искать счастья в 
атаке и во втором дополнительном экстра-
тайме были вознаграждены за старания. 
Очередной угловой, удар Бечирая в пере-
кладину, отскок, и наигравший на гол Холь-
мен все-таки записал свою фамилию в про-
токол матча – 2:1.

Ну а перед самым свистком динамов-
цам удалась контратака, Бечирай подклю-
чил Панченко, выбежавшего с Кузьминым 
вдвоем на одного защитника, лучший бом-
бардир ФНЛ не пожадничал и отдал точный 
пас вдоль ворот так, что Максиму оставалось 
лишь замкнуть. 3:1 и динамовцы проходят 
в 1/16 финала, где их ждет «лигочемпион-
ский» «Ростов».  



Этот день в ИСТОРИИ  «ДИНАмО»

В этот день пять лет назад «Динамо» игра-
ло другой кубковый матч - Андрей Воро-
нин, Кевин Кураньи, Александр Самедов 
и Игорь Семшов с партнерами вышли на 
поле стадиона «Арена Химки» против Са-
мюэля Это'О, Роберто Карлоса, Мубарака 
Буссуфы, Юрия Жиркова и других игроков 
«Анжи». Победа досталась хозяевам бла-
годаря единственному голу Александра Ко-
корина в добавленное время. Три участни-
ка того поединка (Антон Шунин, Александр 
Сапета и Люк Уилкшир) готовы биться за 
успех «Динамо» и в сегодняшней игре.



Чемпион СССР (11): 1936 (в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 
1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (в) гг.

Серебряный призёр Чемпионата СССР/России (12): 1936 
(о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 
1986, 1994 гг.

Бронзовый призёр Чемпионата СССР/России (9): 1952, 
1960, 1973, 1975, 1990, 1992, 1993, 1997, 2008 гг.

Обладатель Кубка СССР/России (7): 1937, 1953, 1967, 
1970, 1977, 1984, 1995 гг.

КОмАНДА

2016/17

мОСКвА
ФК «ДИНАМО»
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юрий 
КАлИтвИНцев   

05.05.1968 

Антон 
ШуНИН  

27.01.1987

190 83

1

Владимир 
РЫКОв   

13.11.1987  

192 88

4

ЗАщИТНИК

Сергей 
НАРуБИН   

05.12.1981 

196 93

42

ВРАТАРь

ПОЛУЗАщИТНИК

ПОЛУЗАщИТНИК

НАПАДАЮщИЙ

ЗАщИТНИК

ЗАщИТНИКЗАщИТНИКВРАТАРьГЛАВНыЙ ТРЕНЕР

ПОЛУЗАщИТНИК

ЗАщИТНИК

НАПАДАЮщИЙ

ЗАщИТНИК

НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ

ПОЛУЗАщИТНИК

ПОЛУЗАщИТНИКПОЛУЗАщИТНИК НАПАДАЮщИЙ

Григорий 
МОРОЗОв   

06.06.1994 

183 74

2

Иван 
теМНИКОв   

28.01.1989 

171 67

11

Себастьян 
ХОлЬМеН   

29.04.1992  

187 82

3

ЗАщИТНИК

Дмитрий 
БелОРуКОв   

24.03.1983 

192 89

12

Люк 
уИлКШИР   

02.10.1981 

176 72

29

ЗАщИТНИК

Александер 
БЮттНеР     

11.02.1989 

174 75

24

ЗАщИТНИК

Сергей 
теРеХОв     

27.06.1990 

180 74

13

Кирилл 
ПАНЧеНКО    

16.10.1989   

185 80

8

ВРАТАРь

Игорь 
леЩуК   

20.02.1996   

187 84

22

ВРАТАРь

Станислав 
ЧеРЧеСОв   

26.09.1994  

187 60

43

Алексей 
КОЗлОв    

25.12.1986  

186 78

25

Максим 
КуЗЬМИН   

01.06.1996  

178 75

96

Станислав 
ДРАГуН    

04.06.1988 

181 82

7

Александр 
ЗОтОв    

27.08.1990  

178 70

10

Александр 
САПетА   

28.06.1989 

183 79

41

ПОЛУЗАщИТНИК

Антон 
СОСНИН   

27.01.1990  

178 72

23

Анатолий 
КАтРИЧ    

09.07.1994  

181 77

77

Павел 
ПОГРеБНЯК

08.11.1983

188 91

9

ПОЛУЗАщИТНИК

Иван
МАРКелОв    

17.04.1988

179 77

14

ПОЛУЗАщИТНИК

Владислав 
лЁвИН    

28.03.1995  

180 72

18

Александр 
тАШАев  

23.06.1994 

177 74

88

Фатос 
БеЧИРАЙ    

Евгений 
луцеНКО   

Антон 
теРеХОв    

05.05.1988  25.02.1987 30.01.1998 

188 187 18682 85 77

21 48 98

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

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

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

Пресс-атташе – Константин АЛЕКСЕЕВ.

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

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

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

САпЕТА # 41

«ЛИЦО С ОбЛОЖКИ»

 ГОДы КЛуб  ИГРы  ГОЛы
2008—2010 «Сатурн» Раменское, Россия 40 3
2011—2014 «Динамо» Москва, Россия 61 5
2013—2016 «Урал» Екатеринбург, Россия 53 9
2016—н.в. «Динамо» Москва, Россия 13 1

всего за карьеру 167 18

 ГОДы СбОРНАя  ИГРы  ГОЛы
2005–2006 Сборная России (до 17 лет) 5 0
2009 Сборная России (до 20 лет) 8 2
2010 Сборная России (до 21 года) 4 1
2011–2012 Сборная России-2 5 1

всего за карьеру 22 4 

Достижения: Победитель чемпионата Европы 2006 года 
(юноши до 17 лет). Лучший молодой игрок «Сатурна»: 2009/10. 
Финалист Кубка России: 2011/12.

Амплуа: центральный полузащитник,
опорный полузащитник

Дата рождения:
28 июня 1989 года
Место рождения: 
Энгельс
Рост: 183 см
Вес: 79 кг
Игровой номер: 41
воспитанник 
уОР “мастер-Сатурн” 
Егорьевск
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было готово, различные «бытовые» мелочи 
вроде новых батареек в мегафонах, натянутого 
пластика на барабан и тому подобное.

после матча команда подходит к трибуне для 
совместного заряда. Это придумали мы, заво-
дящие трибуны, и отдел по работе с болельщи-
ками. В Европе эта практика повсеместна, от 
низших лиг до топ-клубов. Долгое время мы не 
могли добиться от игроков, чтобы они хотя бы 
просто подходили к трибуне, но сейчас собра-
лась команда, которая готова идти на контакт 
с болельщиками, которая чувствует нашу под-
держку и понимает ее важность для них самих. 
Это и помогло нам реализовать то, что давно хо-
тели.

Кто бы что ни говорил, а своеобразное «очи-
щение первой лигой» мы все-таки прошли. 
Да, конечно, людей на трибунах стало мень-
ше, и это относится ко всем секторам, а не толь-
ко к фанатскому. Но если говорить про качество 
поддержки, то я считаю, что оно не упало, а на 
каких-то матчах стало даже лучше.

Футбольная и хоккейная трибуны отличают-
ся кардинально. Хоккейная трибуна намного 
более возрастная и тяжелая на подъем. Также 
много факторов, таких как регламент, акустика 
современных арен. Да и, в целом, популяриза-
ция хоккея как семейного вида спорта не спо-
собствуют улучшению поддержки трибун.

Денис СМИРНОВ:

НАС мАЛО,  
НО мы в СИНЕм!
Один из заводящих фанатского сектора рассказал нам о том, как 
появились громкие акции вроде «трибуны в синем» и совместного 
заряда с командой после матчей. А также поделился своими мыслями 
о текущем сезоне и об ожидаемых перспективах.

«Трибуна в синем» - практика, пришедшая к 
нам из Европы и подхваченная нашими колле-
гами по цеху в других российских клубах. Я вижу 
в этом исключительно эстетическую красоту, ко-
торая отражает целостность и единение трибу-
ны. К сожалению, многие болельщики продол-
жают игнорировать эту акцию.

Так же, как и все болельщики «Динамо», вылет 
в ФНЛ переживал тяжело. Грустно, конечно, но 
жизнь продолжается, и надо идти дальше, под-
держивать свой клуб, возвращаться в высший 
дивизион и доказывать всем, что это была ро-
ковая случайность.

в нашей ситуации ждать можно только одно-
го – возвращения в РФпЛ, назло всем врагам и 
злопыхателям. Ну, и стабильность в результате, 
конечно, необходима. Этот чемпионат надо вы-
игрывать с большой очковой разницей, дабы в 
его концовке опять не было нервотрепки. Буду 
ли я радоваться этому «чемпионству», если та-
ковое случится? Скорее, нет, чем да.

болельщикам «Динамо» могу пожелать толь-
ко терпения. Как говорит мой друг, «трудности 
даются тем, кто может их преодолеть», чем мы, 
собственно, и занимаемся. Приходите на стади-
он! Поддерживайте любимый клуб, радуйтесь 
победам! Нас мало, но мы в синем!

«ОДНА ЖИзНь - ОДНА КОмАНДА»

Как и у большинства болельщиков «Динамо», 
мне любовь к команде передалась по наслед-
ству. Дедушка болел за бело-голубых с дет-
ства, затем привил это отцу, а дальше дошло и 
до меня. Первый раз пришел на хоккей в 2007, 
а первый футбольный матч помню как сейчас: 
«Динамо» - «Спартак», дубль Данни и Генкова. 
Как итог - 4:3 в нашу пользу.

я только один из заводящих, но я не могу ска-
зать, чтобы между нами было какое-то четкое 
распределение обязанностей. Конечно, надо 
проконтролировать, чтобы к началу матча все 
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Папа 
ГуЙе        

07.06.1984                 

189 79

3

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Владимир 
ГРАНАт                

22.05.1987 

184 80

4

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Миха 
МевлЯ                  

Фёдор 
КуДРЯШОв                 

12.06.1990              05.04.1987      

190 18183 81

23 30

ЗАщИТНИК ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Иван 
КОМИССАРОв          

Сослан 
ДЖАНАев          

Никита 
МеДвеДев             

28.05.1988            13.03.1987             17.12.1994           

190 190 19286 87 80

1 35 77

ВРАТАРь ВРАТАРь ВРАТАРь

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Денис 
теРеНтЬев                 

05.01.1986 

191 87

5

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Сесар 
НАвАС Гонсалес               

14.02.1980              

197 88

44

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Дмитрий
СКОПИНцев                  

02.03.1997            

13.08.1992               

176

181

67

73

17

ЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Иван
ДАНИлЬЯНц   

20.02.1953 

ГЛАВНыЙ ТРЕНЕР

Мусса 
ДуМБИЯ             

15.08.1994          

179 65

10

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Хорен 
БАЙРАМЯН              

Андрей 
ПРеПелИцЭ              

Александр 
ГАцКАН                 

07.01.1992                08.12.1985                 27.03.1984   

170 179 18663 64 80

19 28 84

ПОЛУЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Максим 
ГРИГОРЬев                 

Игорь 
КИРеев                 

06.07.1990            17.02.1992              

187178 7571

98
ПОЛУЗАщИТНИКПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Тимофей 
КАлАЧЁв               

Саид Афаг 
ЭЗАтОлАХИ                  

01.05.1981           01.10.1996             

172 19070 87

2 6

ПОЛУЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Валерий 
ЯРОШеНКО                  

08.05.1997             

173 68

14

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

Александр 
еРОХИН                 

Дмитрий 
ПОлОЗ                 

Александр 
БуХАРОв                 

Сердар Халил
АЗМуН                 

13.10.1989            12.07.1991             12.03.1985               01.01.1995             

195 183 193 18679 74 90 79

89 7 11 20

ПОЛУЗАщИТНИК НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ НАПАДАЮщИЙ

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

Кристиан
НОБОА Телло                  

08.04.1985           

183 75

16

ПОЛУЗАщИТНИК

KG
CM

KG
CM

тренеры – Дмитрий КИРИЧЕНКО, Якуб УРАЗСАХАТОВ, Александр МАЦЮРА, Владимир КУЛАЕВ.  
тренер по работе с вратарями – Виталий КАФАНОВ. 

тренеры по физподготовке – Юрий Фернандо Санчес СОЛАНО, Хосе Пастор ВЕРЧИЛИ.
Начальник команды – Михаил ПИПЕНКО.

Администраторы – Сергей КУЗИН, Олег СТРАДАНЧЕНКОВ. 

врачи – Владимир ХОХЛОВ, Андрей ЛЕБЕДЕВ.
Физиотерапевт – Рене Баес САНТАНА. 
Массажисты – Юрий ТЮНИН, Артём КОЗыРЕВ, Алексей БАСТРыКИН. 
видеооператор – Александр ЭЛИЗБАРЯН. 
Пресс-атташе – Иван БОДыЛЕВСКИЙ. 
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Расстояние от Москвы: 1096 км

Город РОСТОв-НА-ДОНу
Ростов-на-Дону является административным центром Ростовской области, одного 
из наиболее развитых научных и промышленных регионов Российской Федерации и 
крупнейшим городом Юга страны.
Его история началась со времен Петра I, который во время крымского похода распо-
ложил в устье реки Темерник свой лагерь для починки кораблей. Уже тогда на мес- 
те лагеря стали возникать слободки, в которых селились отставные солдаты. В 1749 
году для защиты России от постоянных набегов крымских татар и ногайцев, по указу 
императрицы Елизаветы, была создана Темерницкая таможня, начал строиться порт 
(первый и единственный на юге страны). Впоследствии таможня превратилась в кре-
пость, которую, по указу императрицы Екатерины II, назвали Ростовской (в честь Свя-
того Дмитрия Ростовского), или коротко Ростов. Чтобы отличать от Ростова Велико-
го ее величали Ростовом-на-Дону. Одним из первых комендантов крепости был А.В. 
Суворов.
Современный Ростов — порт пяти морей, известен не только торговлей, но и являет-
ся крупнейшим промышленным центром России. Первые пятилетки Советского Со-
юза на Дону ознаменовались бурным строительством крупных промышленных пред-
приятий. Одним из них стал завод-гигант «Ростсельмаш», выпускающий технику для 
сельского хозяйства. Именно этот завод и породил футбольный клуб «Ростов». 
Распространено понятие «Ростов-папа». Почему? Исторически сложилось, что 
Ростов-на-Дону — один из самых криминальных городов России. Одесса никогда не 
отставала, наступая на пятки. По количеству краж и различных афер Ростов и Одес-
са раньше просто били рекорды. Ростов-на-Дону прозвали Папой, а Одессу – Мамой. 

ЧТО пОСмОТРЕТь
Одна из главных достопримечательностей Ростова-на-Дону представляет собой руи-
ны. Но даже в таком печальном состоянии Парамоновские склады производят силь-
ное впечатление. Стены из добротного красного кирпича напоминают крепостные 
развалины, а бьющие повсюду родники создают причудливые водопады и пруды с 
кристально чистой водой. Сложно поверить, что столетие назад это место было пре-
исполнено жизни и приносило городу огромные деньги, обеспечивая работой тыся-
чи людей. Одним из них когда-то был и Алексей Пешков – будущий Максим Горький.

ГДЕ пОЕСТь
«Казачий курень» – аутентичный ресторан на берегу великой реки Дон. Прямо с по-
рога вас встречает жгучая казачка, казалось бы, сошедшая со страниц «Тихого Дона» 
с приветственным угощением. И понеслось! Осетрина по-царски, икра сазана с капу-
стой, барашек донских степей… Гастрономическая составляющая представляет со-
бой гимн донской кухне во всем её колорите и многообразии. А быт казаков восста-
новлен в интерьере заведения в мельчайших деталях. 

КуДА СхОДИТь
Одной из достопримечательностей Ростова-на-Дону признана общественная убор-
ная, расположенная в подвальном помещении в Газетном переулке, 46. В начале 20-
го столетия в этом здании размещалось кафе «Подвал поэтов». Во времена НЭПа эту 
улицу города считали районом красных фонарей, а при оккупации Ростова-на-Дону 
немцами в подвале открылось казино. В 1945-м туалет вновь заработал, став един-
ственной сохранившейся в городе общественной уборной. В том же году его даже по-
сетила жена премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля Клементина. Ту-
алет на Газетном в 2011 году получил звание «Самый известный туалет в мире», при-
сужденное сайтом «1001 чудо света».

ЦЕНА
400 рублей – средняя цена за килограмм варёных раков в Ростове.

ЦИФРА
20000 – примерно столько саженцев высаживается в День древонасаждения, в кото-
ром принимают участие все желающие.



24 25

КУБОК РОССИИ   1/16  ФИНАЛА

    Футбольный клуб

 «РОСтОв»

СОПЕРНИК

Кристиан   
НОБОА
полузащитник «Ростова», 
экс-полузащитник «Динамо» 
(2012-2014):

- Думаю, «Ростов» не нуждается в 
дополнительном представлении. 
В последнее время эта коман-
да на слуху в России, ничего но-

вого сказать о ней уже невозможно. Хотя когда я подпи-
сывал контракт с ростовчанами, то даже не мог предпо-
ложить, что всё зайдет так далеко, и команда попадёт в 
Лигу чемпионов. Понятно, что Курбан Бердыев – очень 
сильный тренер, но все равно опередить грандов наше-
го футбола, за исключением ЦСКА – дорогого стоит. Мы 
усердно работали, и успехи пришли. Радует, что город за-
болел футболом, стадион заполняется, чувствуется воо-
душевление.

В Лиге чемпионов, правда, стартовали с ощутимо-
го поражения. Но «Бавария» - совсем другой уровень, с 
которым в России никто не сравнится. Уверен, что мюн-
хенцы пройдут в полуфинал главного клубного турнира 
Европы. Это – машина. Сильны и «Атлетико», который  
совсем недавно играл в финале Лиги чемпионов, и ПСВ, 
но мы намереваемся сказать свое слово в группе.

В Ростове мне всё нравится. И в команде все объеди-
нены одной целью, и тренер очень сильный, и результа-
ты хорошие, и за пределами поля мне и моей семьей всё 
нравится. Ростов-на-Дону – семейный город, многие гу-
ляют с детьми, это создает особую атмосферу.

Хотя нам и в Москве всё очень было по душе, это кра-
сивейший город. Да и времена в «Динамо» навсегда 
останутся в моей памяти. Это клуб с великой историей, в 
нем есть свой дух, свои легенды, высокие амбиции. Я бы 
не покинул «Динамо» по своему желанию, хотел остать-
ся, но по истечении контракта с сожалением обнаружил, 
что в моих услугах не заинтересованы. Что ж, футбольная 
жизнь не стоит на месте, но я всегда буду помнить всё то 
хорошее, что у нас было за три года в «Динамо».

В команде у меня осталось много друзей, с которыми 
поддерживаю связь. Рад, что совсем недавно вернулся 
Люк Уилкшир – один из любимых болельщиками игро-
ков, который всегда несет позитивный настрой.

Если тренеры доверят мне выйти на поле в кубковом 
матче, сделаю это с большим удовольствием. «Арена 
Химки» - один из моих любимых стадионов. Долгое вре-
мя он был домашним для меня, нас всегда отлично под-
держивали болельщики. Жаль, кубковую встречу назна-
чили в будний день на рабочее время, зрителям будет тя-
жело добраться до стадиона.

Я переживаю, что «Динамо» нынче в ФНЛ. Клуб с та-
кой историей, с такими традициями, с такой роскошной 
базой обязан играть в Премьер-Лиге и радовать своих 
поклонников.

ФК «Ростов» был основан 10 мая 1930 года 
под названием «Сельмашстрой». С 1932-го по 
1945-й команда была переименована в «Сель-
маш», а с 1946-го по 1953-й клуб носил имя 
«Трактор». Примечательно, что лишь спустя 
двадцать лет с момента основания, в 1950 году, 
ростовчане впервые приняли участие в розы-
грыше Чемпионата СССР по футболу. Первый 
официальный матч состоялся 28 мая 1950 года 
в Чемпионате РСФСР, где «Трактор» (такое наз- 
вание ростовская команда носила в тот период) 
дебютировал, заявившись в южную зону Азово-
Донской группы. Благодаря успешной игре в 
этом турнире, в 1953 году дончане перемести-
лись в класс Б Чемпионата Советского Союза. 
С 1953 по 1957 годы ростовский коллектив вы-
ступал под названием «Торпедо», а с 1958-го по 
2003-й в течение 45-ти лет именовался «Рост-
сельмаш». Клуб размеренно и шаг за шагом 
двигался к намеченной цели, пока, наконец, 
в 1965-м не получил прописку во второй груп-
пе класса А. В 1991 году, заняв 4 место в пер-
вой лиге последнего Чемпионата СССР, «Ро-
стов» добился повышения, заслужив место в 
высшем дивизионе Чемпионата России. Одна-
ко сходу закрепиться в когорте сильнейших клу-

Дата основания: 1930 год.  
Стадион: «Олимп 2» (вместимость – 15 840 зрителей). 

бу из Ростова-на-Дону не удалось, и в 1993 году 
«Ростсельмаш» вылетел обратно в первую лигу. 
После года пребывания там «жёлто-синие» 
вернулись в элитный дивизион, где высшим до-
стижением команды долгое время оставалось 6 
место, добытое в 1998 году. В 1999-м «Ростсель-
маш» впервые в своей истории получил пра-
во представлять страну в Кубке Интертото, что 
стало важнейшим этапом в развитии футбо-
ла в городе. Пройдя два раунда, в полуфина-
ле Кубка Интертото в соперники дончанам вы-
пал именитый «Ювентус». Приезд итальянцев 
в Ростов-на-Дону вызвал нешуточный ажи-
отаж, но даже заполненный до отказа стади-
он не уберег хозяев от разгромного поражения 
– 0:4. В 2000 году в рамках аналогичного турни-
ра соперником «Ростсельмаша» стал француз-
ский «Осер», пройти который россиянам ока-
залось не под силу. В феврале 2003 года клуб 
с берегов Дона приобрел современное наз- 
вание – «Ростов». В том же сезоне команда 
знатно пошумела в Кубке России, где дошла 
до финала, в котором, правда, с минимальным 
счетом уступила московскому «Спартаку». С 
2004 года ростовский коллектив вступил в эпо-
ху безвременья, клуб регулярно боролся за вы-

живание, что, в конечном итоге, привело к 
прощанию с Премьер-Лигой. В 2008-м «Рос- 
тов» победоносно пронесся по городам и 
весям Первого дивизиона и вернул себе 
место в элите сильнейших, одновременно 
установив абсолютный рекорд по количе-
ству матчей без поражений. Сезон-2013/14 
принес донскому клубу первый значимый 
трофей за всю советскую и российскую 
историю – под руководством Миодрага Бо-
жовича «Ростов» выиграл Кубок России. 
Наивысшего расцвета «жёлто-синие» дос- 
тигли уже под предводительством имени-
того наставника Курбана Бердыева. И если 
в сезоне-2014/15 ростовчане чудом сохра-
нили прописку в Премьер-Лиге, то год спу-
стя сотворили настоящую сенсацию, обой-
дя многих грандов отечественного футбола 
и заняв высокое второе место. Именно тог-
да ростовский коллектив заслужил лестное 
сравнение с английским «Лестером» - дей-
ствующим чемпионом Англии. Серебря-
ные медали чемпионата позволили «Рос- 
тову» принять участие в отборочном раун-
де Лиги Чемпионов. Уверенная игра дон-
чан с завсегдатаями еврокубков – бельгий-
ским «Андерлехтом» и голландским «Аяк-
сом» вывела клуб в групповой этап само-
го престижного евротурнира, на ту высоту, о 
которой с детства мечтает любой професси-
ональный футболист или болельщик. 
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ШАНСы СОпЕРНИКА
При позиционном наступлении ростовский кол-
лектив задействует центральный участок. Гацкан 
и Эзатолахи в одиночку не закрывают эту зону, что 
вынуждает Кудряшова и Гуйе выдергиваться с по-
зиции. Пространство у них за спиной закрывает-
ся своевременно футболистами «Ростова». Флан-
говые игроки ростовчан совершают много переме-
щений на скорости, в первом темпе могут не успеть 
перекрыть зоны левее и правее центральных за-
щитников. При переводе игры из центра на фланг 
опорные полузащитники оставляют простран-
ство перед штрафной свободным. Эпизодически 
возникают разрывы в зонах между фланговыми 
и центральными защитниками, которые остаются 
без своевременной подстраховки со стороны игро-
ков средней линии. Центральные защитники не 
выходят на соперника, позволяя наносить дальние 
удары. В обороне перед штрафной линия пяте-
рых защитников располагается по ширине лице-
вой линии штрафной с концентрацией по глубине 
на игру по рубежу вратарской площади. Это остав-
ляет свободным пространство по краю поля, отку-
да могут следовать передачи и навесы на играю-
щих позиционно футболистов обороны. При угло-
вых в защите недостаточное внимание уделяется 
игре на подборе у периметра штрафной. Также до-
пускают ошибки игроки, действующие персональ-
но против оппонентов.

ОпАСНОСТИ ДЛя СОпЕРНИКА
«Ростов» опасен в организации атак на высокой 
скорости. При развитии фланговых наступлений 
часто используются поперечные переводы низом 

ФИЛОСОФИя ИГРы
В матчах с командами из верхней части таблицы 
«Ростов» предпочитает действовать от обороны, 
форсируя переход в нападение. Часто использу-
ются длинные забросы и передачи в касание в 
переднюю линию, а также диагональные пере-
воды во фланговые зоны. Движение вперед на 
краю осуществляется с применением передач из 
глубины поля и забеганий. Актуальны переводы 
мяча с фланга на фланг. Ростовчане ведут актив-
ную борьбу как в обороне, так и в атаке. Обостре-
ния у ворот соперника возникают после навесов 
в штрафную и забросов за спины защитникам, 
при которых команда сужает игру. Философия 
ростовской команды ориентирована на агрес-
сивный отбор в середине поля. Футболисты ли-
нии атаки и полузащиты действуют персонально 
с оппонентами, могут высоко выдвигаться в зону 
соперника, что в случае успешных действий в 
прессинге позволяет иметь численное равенство 
в контратаках. В матчах с командами из нижней 
части таблицы при выходе из обороны использу-
ется большое количество подготовительных пе-
редач. В этом случае сокращается число забро-
сов от Нобоа и центральных защитников.

Сослан ДЖАНАев
29 лет, 190 см. Голкипер
Чаще вводит мяч в игру на одно-
го из центральных защитников. Ред-
ко совершает выходы из ворот при 
большом скоплении футболистов. Не 

всегда грамотно выбирает позицию при исполнении 
штрафных ударов соперниками.

Сезар НАвАС
36 лет, 197 см. Центральный защит-
ник
Обладает хорошей длинной/сред-
ней передачей, часто начинает ата-
ки. Эффективен в силовой борь-

бе, однако недостаточно скоординирован, может 
неудачно сыграть при выпаде на соперника в от-
бор. Не всегда успевает перекрыть полуфланговую 
зону, подстраховать партнера по линии обороны. 
Успешен в игре в воздухе по позиции, но не всег-
да дорабатывает партнера в опеке.

тимофей КАлАЧев
35 лет, 172 см
Атакующий полузащитник
Один из самых опасных игроков 
«Ростова». Обладает плотным при-

цельным ударом с дальней дистанции. При нали-
чии свободного пространства развивает атаку ве-
дением. Способен вырезать точную передачу че-
рез три четверти поля. Адресно исполняет подачи 
с фланга.

Дмитрий ПОлОЗ
25 лет, 183 см
Атакующий полузащитник
Обладает высокими скоростными 
качествами, наиболее опасен в игре 
на опережение. Часто совершает 

диагональные рывки с фланга в штрафную пло-
щадь. Стремится принимать мяч в движении. Пе-
риодически выдвигается на позицию второго на-
падающего.

Сeрдар АЗМуН
21 год, 186 см. Форвард
Универсальный футболист группы 
атаки. Обладает хорошим стартовым 
рывком, уверенно контролирует мяч 
в движении. Грамотно открывается в 

дальней трети поля. Без опеки выходит на мяч, со-
вершает подборы.

перед воротами. Благодаря сужению пространства 
между парой форвардов и трио центральных хав-
беков, «Ростов» совершает отборы и перехваты на 
половине поля соперника, после которых создает-
ся численное равенство в организации быстрых 
контрвыпадов.

СТРАТЕГИя ИГРы в пОСЛЕДНИх мАТЧАх
Команда преимущественно действует от соперни-
ка, ставку делает на нейтрализацию сильных сто-
рон оппонента. Прежде всего, «Ростов» опира-
ется на оборонительные действия, но с уступаю-
щими по классу соперниками коллектив заметно 
больше контролирует мяч. После овладевания мя-
чом команда максимально быстро доставляет его 
на половину поля соперника. За счет мобильности 
футболистов середины быстро насыщается про-
странство между линиями обороны оппонента, что  
позволяет ростовчанам получать равенство в клю-
чевых зонах. «Ростов» использует тактическое  
построение 5-3-2. В воротах Джанаев (35). После 
ухода Баштуша (15) и Новосельцева (25) старто-
вый состав центра обороны претерпел существен-
ные изменения. Наиболее вероятен выход следую-
щих игроков: Кудряшов (30) – Навас (44) – Гуйе (3). 
Слева на фланге – Терентьев (5) или Байрамян (19), 
справа – Терентьев (5)/Киреев (8) или Калачев (2). В 
опорной зоне действует Гацкан (84), выше в центре 
полузащиты – Нобоа (16) и Эзатолахи (6) или Кала-
чев (2). В передней линии возможно появление Бу-
харова (11) в паре с Полозом (7) или Азмуном (20).

вАРИАНТы уСИЛЕНИя ИГРы
В связи с участием в Лиге Чемпионов «Ростов» 
применяет активную ротацию. Игровое время по-
лучают новички команды. Среди них Мевля (23) и 
Гуйе (3), которые в последнем матче закрывали по-
зиции в центре обороны. В опорной зоне может по-

на периметр штрафной. Центральные полузащит-
ники команды (особенно Саид Эзатолахи и Кристи-
ан Нобоа) регулярно пробивают со средней и даль-
ней дистанций. Из глубины фланговых зон таят 
определённую опасность  диагональные набросы 
на ворота в расчете на успешную игру одного из 
партнеров на опережение. Играющий справа Ка-
лачев нацелен на доставку мяча в штрафную крос-
сом. Ростовский коллектив быстро насыщает зону 

РОСТОВ-НА-ДОНУФК «РОСтОв»

явиться новобранец Препелицэ (28). Кадровый по-
тенциал позволяет ростовскому коллективу усили-
вать центр полузащиты. В стартовом составе на по-
зиции опорника либо центрального полузащит-
ника способен выйти Эзатолахи (6). В последних 
играх место в основе получает Ерохин (89). После 
травмы восстановился Думбия (10). Малиец спосо-
бен сыграть на нескольких позициях, что придает 
вариативности игре команды. 



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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По итогам прошлого чемпионата России мос-
ковское «Динамо» покинуло высшую лигу оте-
чественного футбола, перейдя в ФНЛ, турнир 
на одну ступень ниже. Однако в другом значи-
мом соревновании на Кубок России динамовцы 
остались его полноправными участниками. И 
только впервые в своей истории бело-голубые 
при кубковой встрече с командой из РФПЛ 
должны чувствовать себя как младшие перед 
старшими. Чего до этого никогда не бывало. 

Как, например, сегодня перед ФК «Ростов».
Нынешний розыгрыш престижного трофея – 

юбилейный, он разыгрывается в 25-й раз. Толь-
ко девять команд владели призом, из них пять 
московских. ЦСКА – 7 раз, «Локомотив» – 6, 
«Спартак» – 3, «Торпедо» и «Динамо» – по 1. 
Петербургский «Зенит» стал первым нестолич-
ным клубом, выигравшим Кубок, а всего он сде-
лал это трижды. По разу вписали свои имена 
«Терек», «Рубин» и «Ростов».

Количество участников меняется год от года 
и варьируется в зависимости от наличия про-
фессиональных команд в низших лигах. Самый 
большой отряд соискателей Кубка страны был в 
первом розыгрыше, в 1992-93 гг. Тогда записа-
лись 187 команд и, хотя 22 из них так и не выш-
ли на старт, все равно число оставшихся 165 
коллективов не превышено до сих пор.

А нынешний, 25-й розыгрыш, также отмечен 
рекордом числа участников: так мало как сей-
час, а именно 96, не было еще никогда.

в 1/16 финала
Команда московского «Динамо» участвовала 
24 раза на стадии 1/16 финала: 20 раз успеш-
но проходила его с выходом в следующий ра-
унд, 4 раза уступала и выбывала из розыгры-
ша. В цифрах это выглядит так – 28 игр: +21=3-4, 
мячи 62:18.

Нашими обидчиками в разные годы явля-
лись:
2002-03  «Спартак», Нальчик  0:2
2009-10  «Волгарь-Газпром-2», Астрахань 0:2

«ДИНАмО»  
в КубКЕ РОССИИ

2013-14 «Салют», Белгород  0:1
2014-15 «Шинник», Ярославль 0:2

Все четыре поражения получены на полях 
счастливых соперников, команд первой лиги, 
участниками которой они остаются и сейчас. 
Как вопиющий казус, можно вспомнить прои-
грыш в Белгороде коллективу, которому ничего 
не было нужно. Вскоре «Салют» снялся со всех 
соревнований и в игре 1/8 финала на поле не 
выходил.

Наш соперник, ФК «Ростов», также участво-
вал в 24 розыгрышах приза: 12 раз побеждал и 
проходил по сетке Кубка дальше, 11 раз уступал 
и выбывал из турнира. А еще один раз, в самом 
первом турнире, прошел 1/16 финала без борь-
бы, так как соперник уведомил об отказе от сос-
тязания. В цифрах это выглядит так – 26 игр: 
+13=2-11, мячи 37:35.

К слову, в истории «Динамо» существует по-
хожий случай, и тоже в 1/16 финала. В далеком 
1975 году игра с фрунзенской «Алгой» долж-
на была состояться в Адлере под мартовским 
солнышком, но киргизской команде помеша-
ли какие-то затруднения авиаперелета. Так что 
техническую победу присудили во время при-
бывшим на матч динамовцам.

Мы с вами уже встречались
В кубковых состязаниях пути-дороги сегодняш-
них соперников уже пересекались. Всего один 
раз, 20 апреля 2011 года. Полагаем, у многих 
сохранился в памяти тот огорчительный прои-
грыш 1:2 в четвертьфинале «Ростову», да еще 
в Химках. Причем, последние полчаса динамов-
цы играли в численном большинстве. То пора-
жение стоило места Миодрагу Божовичу, но бо-
лельщикам от этого легче не стало. Кстати ди-
намовский гол провел Александр Сапета, в во-
ротах играл Антон Шунин, на правом краю обо-
роны сновал Люк Уилкшир. В команде гостей в 
строю до сих пор Тимофей Калачев.

внимание! Опасный соперник
В подмосковных Химках команда ФК «Ростов» 
уже проводила кубковые поединки. Их было 
три, и во всех ростовчане выиграли.

19.03.2003 ¼ ф «Химки» 1:0
02.07.2006 1/16 ф «Химки» 2:0
20.04.2011 ¼ ф «Динамо» 2:1
Динамовцы в Химках, ставших им родными, 

играли чаще, но стопроцентного результата по-
казать не смогли.

13.05.2009      ½ ф     ЦСКА        2:2 д.в  пен. 5:6
22.09.2010   1/8 ф    «Волга» НН 4:1

20.04.2011   ¼ ф         «Ростов» 1:2
21.09.2011   1/8 ф     «Анжи»                 1:0 д.в.
31.10.2012   1/8 ф        «Химки» 2:1
И хотя общий баланс положительный, но все 

пять матчей оказались для хозяев поля очень 
сложными. Две встречи продолжались по 120 
минут, причем с армейцами бело-голубые от-
квитались, проигрывая 0:2. Две победы оказа-
лись «волевые»: и от «Волги», и от «Химок» мос- 
квичи первыми пропускали мячи. И, наконец, 
от ростовчан решающий гол в ворота «Динамо» 
случился на добавленной минуте…

Статистика предупреждает…
В сентябре есть только три дня, когда динамов-
цам не рекомендуется играть домашние кален-
дарные матчи: 3, 21 и 24. Поражений больше, 
чем побед. 

Помните, третьего числа команда все-таки 
играла, но, к счастью, в гостях. Потому-то и вы-
играла, что матч прошел в Тамбове, а не дома.

И вот теперь надо же было назначить кубко-
вую игру на такой нефартовый день. Пока ба-
ланс встреч такой – 7 матчей: +2=2-3, мячи 8:10.

Пора исправлять печальную статистику!

Подготовил Юрий КОШЕЛь



АКАДЕмИя
2016 Тренер Владимир КОЗЛОВ:

С нетерпением ждем открытия 
новой базы для Академии
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Многие годы назад было нормальным, если в 
футбол человек пришел в 12-14 лет. Например, 
Владимир Кесарев, Геннадий Еврюжихин. Ведь 
они долгое время профессионально нигде не 
играли, поздно начали свою карьеру. Но у них 
был опыт игры в футбол на своем уровне.
А сейчас родители приводят детей в футбол 
очень рано. Приходится обучать ребятишек 
сначала не футболу, а ставить технику бега, уде-
лять внимание координации, ловкости, при-
вивать способность воспринимать тренерские 
указания. Как только они впитают эти азы, тогда 
и начнется прогресс в обучении игры в футбол.
Сейчас времена, действительно, не лучшие для 
отбора. Многое зависит от условий. Родители 
становятся прагматичнее – где условия лучше, 
туда и отдают своего ребенка. Да, мы в душе 
динамовцы, но мы начнем играть в «Ракете», 
«Вымпеле» или «Синих стрелах», образно го-
воря. Плюс, они еще смотрят на наличие мане-
жа. Когда он закрылся в Петровском парке – это 
отрицательно повлияло на поток детей в дина-
мовскую школу.
Еще один немаловажный момент - команда ма-
стеров: на слуху ли она или находится в тени. 
«Динамо» всегда находилось в лидерах, и мар-
ка была настолько популярна, что в дополни-
тельной рекламе набор не нуждался. Надеюсь, 

Владимир КОЗЛОВ:
мы ОСТАЕмСя вЕДущЕй 
АКАДЕмИЕй СТОЛИЦы
На этот раз нашим собеседником стал ветеран московского 
«Динамо», один из талантливейших советских футболистов 60-70-
х годов, ныне тренер младших возрастов Академии «Динамо» - 
Владимир Владимирович Козлов. Он рассказал о главной проблеме 
современных детей, поделился своим мнением об общей ситуации, 
происходящей на конкурсном отборе будущих футболистов, а также 
немного окунулся в историю Академии «Динамо».

что период в ФНЛ – это временный эпизод в 
жизни нашего клуба. Скоро будет стадион, база 
у Академии. Я уверен, что после этого будет еще 
больше поток народа на попадание в Академию 
увеличится.
за всю свою тренерскую карьеру вы видели 
множество поколений. в чем же проблема сов- 
ременных детей, приходящих на конкурсный 
набор?
- Проблема заключается в том, что они не игра-
ют во дворах. Я сейчас не открываю какую-то 
тайну, это общепринятый факт. Причины тому 
есть и субъективные, и объективные – машины, 
стоянки вместо площадок. Количество мест для 
игры в футбол постоянно уменьшается. Это пло-
хо сказывается на нынешнем молодом поколе-
нии. Поэтому дети приходят на отбор, за редким 
исключением, без игрового опыта: не знают 
правил, куда, зачем и для чего бежать, что та-
кое «моя команда», «соперник». Плохо ориен-
тируются в футболе. В этом и состоит вся слож-
ность. Редко приходят мальчики, кого уже, на-
пример, натаскал папа. 
В целом, приходят те ребята, которых надо об-
учать футболу с нуля. Так что наши тренеры во 
стократ внимательнее именно к малышам. Ведь 
надо усмотреть природную быстроту, координа-
цию, сообразительность. Стоит задача, чтобы 
юные футболисты «переваривали» весь мате-
риал и впитывали все, как губка. 
Родителям не стоит бояться приводить своего 
ребенка, который начинает с самого нуля обу-
чение футболу?
- Бояться нечего. Главное, сначала его заинте-
ресовать. Не только матчами по телевизору, но 
и выйти вместе с ним во двор и поиграть. Ро-
дители всегда говорят, что их ребенок самый 
лучший. Даже несмотря на какие-то контрдово-
ды тренеров и специалистов, они все равно бу-
дут настаивать на занятиях по футболу для сво-
его чада. В идеале они должны понимать - к ка-
кому виду спорта предрасположен их сын, со-
ответствуют ли его природные задатки тако-
му виду спорту как футбол. Если мальчик мед-
лительный, совсем не интересующийся игра-
ми с мячом, но вы хотите все-таки привить ему 
эту любовь, то стоит начать с команд из более 
низких лиг или групп. Например, можно пойти 
в секцию по месту жительства. Если там ребе-
нок раскрылся, то, пожалуйста – любая акаде-
мия его возьмет.

почему надо выбрать именно Академию «Ди-
намо»? в чем заключается наша особенность?
- Динамовская школа на протяжении всей сво-
ей истории всегда была в числе лидеров не 
только московского, но и советского, и россий-
ского футбола. Юношеские команды были чем-
пионами СССР, после - победителями Пер-
венств России.
У нас есть традиции. Это, наверное, главное 
наше отличие от остальных. Звездные годы, 
когда работали Юрий Кузнецов, Александр Ма-
лявкин, Всеволод Блинков, Виктор Царев, Гав-
риил Качалин, Владимир Кесарев, Констан-
тин Крижевский – это времена расцвета. Тог-
да было выпущено много футболистов для ко-
манды мастеров. Другие ведущие клубы - как 
«Спартак» или ЦСКА - не могут похвастать-
ся этим. Те истоки, которые заложили «фунда-
мент» Академии к современному футболу, надо 
продолжать и развивать, благодаря подрастаю-
щему поколению динамовских футболистов. Те-
перь они пишут историю великого клуба.
Опять же, несмотря на различные трудности, 
«Динамо» показывает сильные результаты, на-
ходясь на верхних строчках турнирных таблиц, 
и остается ведущей академией столицы. Мы с 
нетерпением ждем новой базы для Академии. 
При отличных условиях и возвращении основ-
ной команды в элиту российского футбола нам 
не будет равных.

вы являетесь специалистом, который работа-
ет именно с младшими командами. Непосред-
ственно набор привлекает ваше особое вни-
мание. Какие сейчас приходят ребята, которые 
хотят играть в «Динамо»?
- В золотые годы наборов в «Динамо» приходи-
ла масса народа – только успевай всех просмо-
треть. Не хватало физически времени. Сейчас, 
конечно, поменьше ажиотаж, но он есть.
Изменилась специализация – проводится кон-
курсный отбор ребят определенной возрастной 
категории. Сейчас идет набор мальчиков 2006-
2010 г.р.



СТАТИСТИКА

2016

Стадия 1/32 финала Кубка России сезона 2016/17 
ознаменовалась безоговорочным доминированием клубов 
Футбольной Национальной Лиги над коллективами из 
ПФЛ. Правда, четыре матча все же нарушили общую 
тенденцию превосходства первого дивизиона над вторым. 
«Чита» и ульяновская «Волга» преодолели барьер в лице 
«Луча-Энергии» и «Сокола» соответственно, одержав 
победы с минимальным счетом, «Челябинск» не испытал 
серьезных проблем во встрече с «Нефтехимиком», а 
«Энергомаш» сенсационно разобрался с «Кубанью» - 3:0. 
С 1/16 финала розыгрыша престижного трофея в борьбу 
вступают представители РФПЛ. 
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ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА
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fcdynamo.ru

КУБОК РОССИИ   1/16  ФИНАЛА

ЛуЧШИЕ бОмбАРДИРы: по 3 мяча - Алексей САБАНОВ (ДСИ, Комсомольск-на-Амуре) 
и Иван РОДИН («Калуга»), по 2 - 23 футболиста

СУММАРНыЕ РЕЗУЛьТАТы КОМАНД В КУБКЕ РОССИИ 

 м КОмАНДы И в Н п м ДОСТИЖЕНИЕ

 1 ЦСКА Москва 99 65 16 18 177:78 КУБОК
 2 ЗЕНИТ Санкт-Петербург 84 50 14 20 163:80 КУБОК
 3 ДИНАмО москва 82 50 9 23 134:79 КубОК
 4 СПАРТАК Москва 76 48 11 17 142:71 КУБОК
 5 ЛОКОМОТИВ Москва 75 46 14 15 126:62 КУБОК
 6 АНЖИ Махачкала 64 36 7 21 124:78 ФИНАЛ
 7 КРыЛьЯ СОВЕТОВ Самара 63 29 11 23 88:66 ФИНАЛ
 8 РУБИН Казань 62 31 6 25 85:62 КУБОК
 9 АМКАР Пермь 61 33 15 13 87:54 ФИНАЛ
 10 ТОМь Томск 61 29 8 24 94:70 1/2
 11 РОСТОв 61 27 11 23 77:73 КубОК
 12 МОРДОВИЯ Саранск 58 28 7 23 78:81 1/4 
 13 ШИННИК Ярославль 57 24 5 28 73:87 1/2 
 14 ХИМКИ 54 31 6 17 88:57 ФИНАЛ
 15 УРАЛ Свердловская обл. 54 25 10 19 85:70 1/2
 16 ЕНИСЕЙ Красноярск 54 25 5 24 71:84 1/4
 17 АРСЕНАЛ Тула 53 30 4 19 79:54 1/4
 18 ТЕРЕК Грозный 52 27 9 16 90:69 КУБОК
 19 ВОЛГА Ульяновск 48 27 4 17 63:63 1/16
 20 ВОЛГАРь Астрахань 46 19 4 23 49:64 1/8
 21 ОРЕНБУРГ 45 21 9 15 60:44 1/2
 22 ЧИТА 45 17 10 18 54:56 1/8
 23 СПАРТАК-НАЛьЧИК 43 13 8 22 53:80 1/4
 24 ЭНЕРГОМАШ Белгород 42 15 11 16 43:51 1/8
 25 ФАКЕЛ Воронеж 41 18 3 20 50:49 1/4
 26 СКА-ХАБАРОВСК 41 17 4 20 55:48 1/8
 27 ЧЕЛЯБИНСК 40 19 3 18 55:50 1/8
 28 СИБИРь Новосибирск 36 19 5 12 53:42 ФИНАЛ
 29 КРАСНОДАР 24 16 1 7 40:24 ФИНАЛ
 30 ТОСНО 14 8 3 3 16:14 1/4
 31 ТАМБОВ 10 6 1 3 17:12 1/16
 32 УФА 8 3 1 4 8:7 1/4

38

1/32

 21.09.16 ДИНАмО, москва РОСТОв

 21.09.16 ТОСНО АРСЕНАЛ, Тула
 21.09.16 ХИМКИ ЛОКОМОТИВ, Москва
 21.09.16 МОРДОВИЯ, Саранск АНЖИ, Махачкала
 21.09.16 ФАКЕЛ, Воронеж ТЕРЕК, Грозный
 21.09.16 ЭНЕРГОМАШ, Белгород УФА
 21.09.16 СПАРТАК-НАЛьЧИК КРАСНОДАР
 21.09.16 ВОЛГАРь, Астрахань ОРЕНБУРГ
 21.09.16 ЧЕЛЯБИНСК УРАЛ, Свердловская обл.
 21.09.16 ВОЛГА, Ульяновск АМКАР, Пермь
 21.09.16 ЕНИСЕЙ, Красноярск ЦСКА, Москва
 21.09.16 СИБИРь, Новосибирск ТОМь, Томск
 21.09.16 СКА-ХАБАРОВСК СПАРТАК, Москва
 22.09.16 ШИННИК, Ярославль КРыЛьЯ СОВЕТОВ, Самара
 22.09.16 ТАМБОВ ЗЕНИТ, Санкт-Петербург
 22.09.16 ЧИТА РУБИН, Казань

 24.08.16 ДОЛГОПРУДНыЙ ТОСНО  0:1
 24.08.16 ТЕКСТИЛьщИК, Иваново ХИМКИ  0:1
 24.08.16 ЦРФСО, Смоленск ШИННИК, Ярославль 0:1
 24.08.16 КАЛУГА ТАМБОВ 1:3
 24.08.16 ТОРПЕДО, Москва МОРДОВИЯ, Саранск 1:2
 24.08.16 ЧЕРНОМОРЕЦ, Новороссийск ФАКЕЛ, Воронеж 0:1 д.в.
 24.08.16 ЭНЕРГОМАШ, Белгород КУБАНь, Краснодар 3:0
 24.08.16 БИОЛОГ-НОВОКУБАНСК, Прогресс СПАРТАК-НАЛьЧИК 0:2
 24.08.16 ЛЕГИОН ДИНАМО, Махачкала ВОЛГАРь, Астрахань 1:2
 24.08.16 ЧЕЛЯБИНСК НЕФТЕХИМИК, Нижнекамск 2:0
 24.08.16 ВОЛГА, Ульяновск СОКОЛ, Саратов 1:0
 24.08.16 ДИНАМО-БАРНАУЛ ЕНИСЕЙ, Красноярск 0:3
 24.08.16 ТЮМЕНь СИБИРь, Новосибирск 0:1
 24.08.16 САХАЛИН, Южно-Сахалинск СКА-ХАБАРОВСК 1:2
 24.08.16 ЧИТА ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ, Владивосток 1:0
 25.08.16 бАЛТИКА, Калининград ДИНАмО, москва       1:3 д.в.

1/16
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НАйДИ 5 ОТЛИЧИЙ
ФуТбОЛ в поэзии
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Как не мог обойти своим вниманием футбол Владимир Маяковский, так и мы не можем оставить 
нашу рубрику без стихов великого поэта. Впрочем, игру эту он не жаловал, свидетельством 
чему строчки поэмы «Летающий пролетарий» 1925 года выпуска. Главка «Игра», отрывок 
которой мы приводим ниже, лишь упоминает футбол (причём как весьма тоскливую забаву), 
описывая некое фантастическое спортивное соревнование из быта Москвы 1925 года, более 
всего напоминающее квиддич из эпопеи о Гарри Поттере. Но и у нас сегодня своего рода 
взгляд в будущее – игра с серебряным призёром РФПЛ – лиги, в которой мы должны начать 
наш следующий сезон.

Через час -
 дома.
  Отдых.
   Смена.
Вместо блузы -
         костюм спортсмена.
        В гоночной,
   всякого ветра чище,
   прет,
 захватив
  большой мячище.
Небо -
 в самолетах юрких.
Фигуры взрослых,
  детей фигурки.
И старики
 повылезли,
  забыв апатию.
Красные - на желтых.
  Партия - на партию.
Подбросят
 мяч
          с высотищи
   с этакой,
а ты подлетай,
  подхватывай сеткой.
Откровенно говоря,
  футбол -
   тоска.

Занятие
 разве что -
  для лошадиной расы.
А здесь -
 хорошо!
         Башмаки - не истаскать.
Нос
 тебе
  мячом не расквасят.
Все кувыркаются -
  надо,
   нет ли;
скользят на хвост,
  наматывают петли.
Наконец
      один
  промахнется сачком;
Тогда:
 - Ур-р-р-а!
       Выиграли очко! -
Вверх,
 вниз,
  вперед,
   назад, -
перекувырнутся
  и опять скользят.
Ни вздоха запыханного,
  ни кислой мины -
будто
       не ответственные работники,
   а - дельфины.



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:

КУБОК РОССИИ  

1/16 ФИНАЛА
21-09-2016  
СТАДИОН «АРЕНА хИмКИ»

«РОСтОв» РОСТОв-НА-ДОНу«ДИНАМО» мОСКвА

Главный тренер – Иван ДАНИЛьЯНЦ              

 1 Иван КОМИССАРОВ      
 35 Сослан ДЖАНАЕВ    
 77 Никита МЕДВЕДЕВ  

    
 3 Папа ГУЙЕ    
 4 Владимир ГРАНАТ    
 5 Денис ТЕРЕНТьЕВ    
 17 Дмитрий СКОПИНЦЕВ    
 23 Миха МЕВЛЯ  
 30 Фёдор КУДРЯШОВ    
 44 Сесар НАВАС Гонсалес
 
 2 Тимофей КАЛАЧЁВ                        
 6 Саид Афаг ЭЗАТОЛАХИ   
 8 Игорь КИРЕЕВ  
 9 Максим ГРИГОРьЕВ  
 10 Мусса ДУМБИЯ   
 14 Валерий ЯРОШЕНКО  
 16 Кристиан НОБОА Телло   
 19 Хорен БАЙРАМЯН  
 28 Андрей ПРЕПЕЛИЦЭ    
 84 Александр ГАЦКАН  
 89 Александр ЕРОХИН   
 
 7 Дмитрий ПОЛОЗ    
 11 Александр БУХАРОВ    
 20 Сердар Халил АЗМУН
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СуДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Владимир СЕЛьДЯКОВ (Балашиха).
 Ассистенты судьи: Игорь ДЕМЕШКО (Химки); Александр БОГДАНОВ (Верея). 

Резервный судья: Евгений ТУРБИН (Москва). Инспектор: Алексей СПИРИН (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  




