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ТуР за ТуРоМ

РОСГОССТРАХ – Первенство России по футболу      1 ТУР

динаМо     vS  СпаРТаК – 2:2 (0:2)

«динаМо» МоСКва vs «СпаРТаК» МоСКва - 2:2 (0:2)

Голы: Промес, 29 (0:1); Луис Адриано, 32 (0:2); Панченко, 
53 (1:2); Ташаев, 90+ (2:2). 
«динаМо»: Шунин (к), С.Терехов, Шунич, Хольмен, 
Козлов, Сапета (Самба Соу, 46), Зотов, Катрич (Ташаев, 
65), Панченко, Ионов, Бечирай (Вандерсон, 73).
запасные: Нарубин, Рыков, Погребняк, Темников, Бе-
лоруков, Соснин, Калугин, Луценко, Кузьмин.
«Спартак»: Ребров, Д.Комбаров, Боккетти, Кутепов, 
Ещенко, Фернандо, Мельгарехо, Глушаков (к), Промес, 
Зе Луиш (Тимофеев, 90), Луис Адриано (Попов, 65). 
запасные: Селихов, Петкович, Ананидзе, Тигиев, Бака-
ев, Леонтьев, Самсонов, Щербаков, Нимели, Давыдов. 
предупреждения: Бечирай, 41; Попов, 72.
Судьи: Сергей Карасев, Антон Аверьянов, Тихон Калу-
гин (все - Москва)
18 июля 2017 – 19:30. Химки. «Арена Химки». 17133 зри-
теля.

дальний фланг или вертикальных передач на 
форвардов. Адриано и Зе Луиш успешно вели 
борьбу в атаке (46% выигранной на двоих), что 
позволяло отрезать среднюю линию соперни-
ка от мяча. Промес также в переходной фазе за-
нимал высокую позицию. Смещаясь в центр, он 
получал возможность обострять игру без опеки. 
Промес отдал 5 ключевых передач, 4 из них из 
центральной зоны. 

В позиционных розыгрышах команда сужа-
ла позиции вингеров, который уходили в полу-
фланги. Фланги занимали крайние защитники, 
которые действовали по всей бровке. Комба-
ров и Ещенко прошли на спринтах 209 и 254 ме-
тра соответственно, успевали поддержать атаки 
и подать в штрафную. На двоих защитники вы-
полнили 10 навесов (7 точных), при этом штраф-
ная насыщалась силами 3-4 футболистов. До 
перерыва «Спартак» выиграл все 5 верховых 
единоборств в зоне перед воротами «Динамо» 
из 6 раз пробивал из ее пределов.

Во втором тайме красно-белые старались со-
хранять активность в прессинге. Но ввиду сни-
жения беговой активности опорных хавбе-
ков допускали разрывы между линиями. Фер-
нандо и Глушаков за матч сумели на двоих на-
вязать лишь 9 единоборств в обороне и прои-
грали 7 из них. Капитан красно-белых Глушаков 
и вовсе проиграл все 4 единоборства в матче. 

Статистика игроков Участие в атаках Передачи Единоборства

«Спартак» не сумел на протяжении всего матча удерживать высо-
кий темп игры. До перерыва команда быстро переходила из обо-
роны в атаку: в первом тайме «Спартак» провел 15 быстрых атак, 
4 из них завершил ударами по воротам. Оба гола красно-белых 
стали следствием стремительных комбинаций сходу. Но после пе-
рерыва спартаковцы снизили беговую активность. Во втором тай-
ме они пробежали на 950 метров меньше, в то время как «Дина-
мо» увеличило суммарный пробег на 4.5 километра. Также хозя-
ева заметно прибавили в эффективности ТТД: точность передач 
«Динамо» возросла до 87%, а успешность борьбы с 39% до 59%. 
Как следствие, хозяева во втором тайме превзошли «Спартак» по 
ударам (9-4), сумели забить два гола и сравнять счет. 

Бело-голубые ударно провели первые 15 минут игры (3 удара 
по воротам). Команда использовала вертикальный стиль игры 
«Спартака» и действовала на перехвате в средней зоне (6 овла-
деваний мячом за центром поля на стартовом отрезке). Завла-
дев мячом, хозяева быстро переводили его в пространство меж-
ду линиями и выводили игрока на удар или пас на ход партнеру. 
Но в дальнейшем «Спартак» стал более аккуратно действовать 
при выходе в атаку. В позиционной обороне динамовцы вынуж-
дены были низко обороняться, поэтому выходить в атаку приходи-
лось через пас на Бечирая, который проигрывал борьбу Кутепову 
(14/11 выигранных единоборств до перерыва). 

«Спартак» в первом тайме делал ставку на быстрый переход из 
обороны в атаку. Команда ускоряла игру за счет диагоналей на 

В результате хозяева за счет насыщения цен-
трального квадрата получали возможность раз-
ыгрывать атаки через опорную зону. Из 29 атак 
«Динамо» через центр 7 завершились удара-
ми по воротам. Один из таких ударов – Панчен-
ко - стал голевым. В заключительные же 15 ми-
нут игры «Спартак» низко опустился в оборону 
(75% владения у «Динамо»). Команда стала ис-
пользовать фланги и доставлять мяч в штраф-
ную - в её пределах хозяева выиграли 10 из 12 
единоборств. Одна из передач в зону перед во-
ротами привела ко второму голу. 
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МаСТеРСКая

88  
александр ТаШаев

90+`
Шли последние минуты 
встречи. «Динамо» 
вдавило «Спартак» в его 
штрафную, Зотов отдал пас 
направо Козлову, который 
сразу же переправил 
мяч на угол штрафной 
покинутому защитниками 
красно-белых Вандерсону. 
Бразилец чуть продвинулся 
и здорово закрутил на 
дальний угол вратарской, 
куда уже набегал 
перехитривший Ещенко 
Ташаев – и он, уже лёжа, 
затолкал мяч в сетку.  

8
Кирилл панЧенКо

53`
Зотов передачей 
вперёд доставил мяч 
стоящему спиной к 
воротам Бечираю, тот 
развернулся в борьбе 
с Кутеповым, начал 
движение параллельно 
воротам, однако его 
прервал набежавший 
Панченко, хлестким 
ударом пославший мяч 
точно в угол. Прыжок 
Реброва был эффектным, 
но бесполезным. 
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даёШь, МолодеЖь!

РОСГОССТРАХ – Первенство молодёжных команд клубов Премьер-Лиги 2017/18. 1 тур

ЭффектНОе вОзврАщеНИе
Размявшись полумоментами обе команды при-
ступили к настоящему голевому пиршеству. Не 
успели зрители толком обсудить пенальти, чёт-
ко реализованный спартаковцем Никулиным за 
снос Мазурова самым юным игроком стартово-
го состава «Динамо» Калачёвым, как счёт уже 
стал в пользу хозяев. Сперва Евгеньев момен-
тально восстановил равенство роскошным уда-
ром головой после подачи Липового со стан-
дарта – несмотря на прыжок Аверкиева мяч по 
красивой дуге опустился в ворота. А считанные 
секунды спустя Обольский из штрафной с раз-
ворота вонзил мяч в дальний угол после пере-
дачи Кузьмина. 

На кураже и эмоциях динамовцы мяли оборо-
ну гостей словно пластилин. И она вновь не 
выдержала – Воропаев потерял сперва Грулё-
ва, потом мяч, а затем и ловкость, срубив по-
лузащитника бело-голубых в свой штрафной. 
Обольский с «точки» отправил мяч в самую «де-
вятку» - 3:1 при двух пенальти к 25-й минуте! 
Однако команды явно вошли во вкус и сбрасы-
вать обороты не собирались. Хозяева смотре-
лись поострее, «Спартак» же отвечал неожи-
данными забросами за линию обороны «Дина-
мо» в расчете на Мазурова. На 36-й минуте это и 
сработало – форвард красно-белых зацепился 
за мяч, отдал на линию штрафной, где его пар-
тнёр пустился в мудрёную обводку и наткнулся 
на Калугина. Третий пенальти в первом тайме, 
Мазуров его и реализовал, сведя преимуще-
ство бело-голубых к минимальному. Те могли в 
самом эндшпиле первой половины вернуть +2 
в счёте, но Аверкиев проявил чудеса реакции и 
мяч после удара Евгеньева с нескольких метров 
парировал. Добить не дали уже защитники.

Что не удалось в первом тайме «Динамо» вы-
полнило во втором. И даже больше. Парни Дми-
трия Хохлова отдали соперникам инициативу, 
а сами больно жалили их контратаками, пока 
спартаковцы откровенно вязли в оборонитель-
ных построениях хозяев. В итоге, за весь второй 
тайм красно-белые так и не создали каких-либо 
угроз воротам Игоря Лещука. Динамовцы же на 
59-й минуте укрепили преимущество благода-
ря отменному голу со штрафного Максима Кузь-

мина - мяч, пущенный динамовским хавбеком, 
прошил спартаковскую «стенку» насквозь. А 
на 81-й минуте оформили команде Алексея Лу-
нина разгром – всё тот же Кузьмин исполнил 
угловой, всё тот же Евгеньев головой перевёл 
мяч на дальний угол вратарской, где всё тот же 
Обольский с лёта, с правой, вогнал мяч под пе-
рекладину. Есть хет-трик! Есть крупная победа, 
три очка в таблице и промежуточное первое ме-
сто! С возвращением, «Динамо» молодёжное!

«динаМо» МоСКва-Мол – «СпаРТаК» МоСКва-Мол – 5:2 (3:2)

Голы: Никулин, 15 – с пенальти (0:1); Евгеньев (1:1); 
Н.Обольский, 20 (2:1); Н.Обольский, 24 – с пенальти 
(3:1); Мазуров, 36 – с пенальти (3:2); Кузьмин, 59 (4:2); 
Н.Обольский, 81 (5:2).
«Динамо»: Лещук, Ненахов (Москвичёв, 75), Евгеньев, 
Калугин, Калачёв, Липовой (Гоманюк, 78), Грулёв, Де-
мьянов, Слепов, Кузьмин (Челидзе, 88), Обольский (к) 
(Лацевич, 85).
запасные: Зириков, Косаревский, Панин, Бурыкин, Бе-
ляков, Денисов
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.
«Спартак»: Аверкиев (к), Красильниченко, Воропаев 
(Иванов, 80), Феофилактов, Петрунин, Пацев (Митрога, 
78), Калачевский (Лопатин, 62), Орехов, Мазуров (Сазо-
нов, 89), Бакаев, Никулин (Прошляков, 75).
запасные: Лазарев, Поплевченков, Иванов, Прошля-
ков, Игнатов, Актисов
Главный тренер: Алексей Лунин.
Предупреждения: Калачёв, 15; Воропаев, 24; Евгеньев, 
29; Калугин, 36; Обольский, 40; Слепов, 45.
Главный судья: Смолин (Великий Устюг). 
17 июля. Химки. ВТБ УТБ «Новогорс-Динамо». 200 зри-
телей. 
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ПОЗИЦИЯ

ЦеНтрАЛЬНЫЙ зАщИтНИк

ЛеГеНДА 
Михаил СеМиЧаСТный

ветерАН 
 Сергей ниКулин

ГерОЙ 
 Себастьян ХольМен

НАДеЖДА
 Роман евГеньев

АкАДеМИк
 артём япРынцев
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СеМиЧаСТный 
Михаил Васильевич

Слово М.и. яКуШину
Перед сезоном 1936 года появился у нас нови-
чок на правом краю нападения – Михаил Семи-
частный из ЦДКА. Он был из числа тех, про ко-
торых говорят – спортсмен до мозга костей. От-
личный лыжник, легкоатлет, один из первых у 
нас игроков в ручной мяч, баскетболист…
Семичастный был быстрым и очень настыр-
ным нападающим. Ему только дай мяч, а он уж 
прорвется к воротам. И головой, надо сказать, 
играл хорошо, особенно на опережение сопер-
ника.
Став старшим тренером, я решил переквали-
фицировать его из крайнего нападающего в 
центрального защитника, прежде всего пото-
му, что он прекрасно играл головой и имел бо-
гатый футбольный опыт. (Первоначально про-
тив такого решения возражали буквально все: 
и сам «пострадавший», и товарищи по команде, 
и руководство клуба – уж очень необычным, ри-
скованным казался сделанный шаг! – уточня-
ет заслуженный тренер РСФСР Леонид Прибы-
ловский). Он был очень прыгучим и тонко чув-
ствовал момент, когда именно надо выпрыг-
нуть. Другими словами, умел во время прыж-
ка вверх максимально использовать свой рост 

в борьбе за мяч. В этом весь секрет игры голо-
вой в футболе. 
До 40 лет играл Семичастный в московском 
«Динамо», и играл хорошо, являя собой пример 
удивительного спортивного долголетия.

М. СеМиЧаСТный: Моя дуэль С лауТоноМ

Поездка «Динамо» в Великобританию в 1945 
году – важная веха и в моей спортивной биогра-
фии. Перед первой игрой надо было прикинуть 
свои силы, разработать план «нейтрализации» 
лидера атак «Челси». Я сказал сам себе: «Томми 
должен быть «обезврежен». Но как?». Я не боял-
ся разницы в годах, сантиметрах и килограммах. 
Лаутону 26 лет мне – 35. У него 182 сантиметра, 
у меня – 172. Он весит 85 кило, а я – лишь 72. 
Но занятия лыжами, баскетболом, легкой атле-
тикой, твердое соблюдение режима дали мне 
многое. Спортивной «злости», необходимого 
азарта и воли у меня должно было хватить. Я 
учел и такое «отягчающее» мою задачу обсто-
ятельство, что команда ждет от меня, как от ка-
питана, особого упорства и выдержки в борьбе 
за победу.
И вот мы на поле. Я, честно говоря, внача-
ле боялся вступать с Томми в борьбу за высо-
кие мячи, которые он принимал и направлял с 
удивительным мастерством. Но вот я решаюсь. 
Взвиваюсь в воздух одновременно с Лаутоном 
и чувствую, что мяч отбит мной туда, куда надо.

То Же СаМое ГлазаМи анГлиЧан
После игры «Челси» - «Динамо» 3:3: «…Лау-
тон играл глубже, чем обычно, пытаясь изба-
виться от хватки Семичастного, который похо-
дил на крепостную стену на позиции централь-
ного хава».
«Все блестящие качества Лаутона, как футбо-
листа, были парализованы Михаилом Семи-
частным, который нашел исчерпывающий от-
вет на стиль игры Лаутона. Англичане, годами 
превозносившие Лаутона за его игру головой, 
были поражены при виде неизвестного русско-
го, не уступавшего ему в его же стиле игры. Се-
мичастный доказал, что он по меньшей мере 
равен знаменитому английскому игроку».
На послематчевой пресс-конференции: «Я на-
деюсь, мы не уронили честь своего флага, - со-
общил он (Семичастный) репортерам с бес-
страстным выражением на лице. – Нам было 
трудно привыкнуть к вашей силовой борьбе с 

атакой плечом, но, быть может, и наш русский 
метод блокирования почти всеми игроками 
подступов к воротам оказался для противника 
неожиданным».
После проигрыша «Арсенала» при судействе 
Николая Латышева Ронни Рук сетовал на раз-
ное толкование правил в Англии и СССР: «Се-
мичастный всегда располагался от меня на не-
котором расстоянии, и потому его атаки, когда 
мяч был в воздухе, запаздывали, и он вступал 
в силовую борьбу уже тогда, когда мяча у меня 
уже не было. Возможно, так играют в России, но 
в нашей стране любой центр-хав, который по-
стоянно встречает центрфорварда с опоздани-
ем был бы наказан рефери за неспортивное по-
ведение».

балаГуР, веСельЧаК
Семичастный увлекался охотой и, как все охот-
ники, был неистощим на всякого рода небыли-
цы, рассказывая которые свято верил, что так 
на самом деле все и было. В команде пользо-
валась популярностью одна из них – о том, как 
его тесть пошел в сильный мороз с рогатиной 
на медведя. «Прижал тесть зверя к дереву, и так 
простояли они несколько часов, после чего мед-
ведь… замерз и рухнул замертво на снег».
Как-то поспорил с защитником Иваном Стан-
кевичем, младше его на четыре года, о том, кто 
больше сделает подряд ударов по мячу голо-
вой. Сто семьдесят три удара, не опуская мяча 
на землю, сделал Михаил Семичастный, обы-
грав товарища более чем на полусотню ударов.

Пятнадцать лет он верой и правдой служил род-
ному клубу, а после завершения карьеры игрока 
работал в различных структурах ЦС и МГС «Ди-
намо» и федерации футбола СССР.

деТСТво
Миша в семье был восьмым ребенком. Ясно, 
что его не баловали. Бывало дождь, грязь, сля-
коть, ботинки худые, а идти в школу надо. Жа-
ловаться все равно некому. Подхватится с 
мальчишками и бегом без остановки до са-
мой школы. А после занятий вновь бегом до 
дома. А ведь расстояние-то в оба конца было 
изрядное, более двенадцати километров.  
Вот тебе и спорт.

ЮноСТь
В 20-30 годы минувшего столетия молодые 
люди занимались сразу несколькими видами 
спорта, легко меняли спортивные увлечения, 
одновременно добивались успехов в разных 
спортивных дисциплинах. Так было и с Мишей 
Семичастным. Поэтому разносторонняя спор-
тивная подготовка предопределила уникаль-
ность его футбольного дарования и долголетия. 
Он побеждал сверстников в лыжных гонках, 
становился чемпионом СССР по баскетболу в 
составе сборной Москвы, превосходно плавал, 
бегал, играл в волейбол Почти сорокалетним 
защищал цвета «Динамо» в Кубке столицы по 
гандболу.

Место рождения: станция Перловская, Северной ж.д. 
Московской губернии
рост: 172 см
вес: 72 кг
Достижения: 5-кратный чемпион СССР 1935, 1936 (весна), 
1937, 1940, 1945, 1949, Обладатель Кубка СССР 1937, Лучший 
бомбардир чемпионата СССР 1936 (весна), Чемпион Москвы 
1942 (весна), Обладатель Кубка Москвы 1941. В 1935-40 г.г. 
играл в сборной Москвы и второй сборной СССР.

 Годы Клуб, ЧеМпионаТ  иГРы  Голы

1936-41 «Динамо» Москва – Группа «А», СССР 107 62
1941-50 «Динамо» Москва – Класс «А», СССР 138 1

всего за карьеру 245 63

ЦЕНТРАЛЬНыЙ ЗАЩИТНИК леГенда
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ниКулин 
Сергей Николаевич

вался, я же действовал по игроку. О наших со-
вместных выступлениях у меня остались самые 
лучшие воспоминания. Рослый Долбоносов уве-
ренно действовал в борьбе за верховые мячи, 
уверенно обращался с мячом, был хорош в пози-
ционной игре.

оТ Меня не убеЖиШь
- Скоростные качества во многом определяют 
игру не только форвардов, но и защитников. Мне, 
скажем, скорости хватало. Это подтверждалось 
объективными данными. Когда еще в дубле при-
шлось противостоять московскому армейцу Вла-
димиру Жигунову, чьи рывки были сущим нака-
занием для многих защитников, убежать я ему 
возможности не давал, тренеры ко мне претен-
зий не имели. 
Стометровку в команде не бегали. А забеги на 
тридцать метров практиковались регулярно. Мне 
всегда удавалось выбегать из четырех секунд, 
что считалось достаточно высоким результатом. 

ЧТо было, То было
- В 1974-м в Кубке УЕФА в Москве динамовцы 
проводили ответный матч, а первый на выезде 
мы проиграли 2:3. Мне было отчего вдвойне пе-
реживать после поражения в Швеции. Два гола 
в наши ворота забил высоченный нападающий 
Ян Матссон. И оба, как принято говорить, из-под 
меня. Готовился я к ответному матчу очень ответ-
ственно, можно даже сказать зло.

Из Швеции я привез открытку с изображением 
Матссона. Поставил ее у себя на тумбочке в ком-
нате на базе и, бросая на шведа взгляд, настраи-
вал себя на жестокую борьбу. Получилось. И хотя 
на капитане шведов Свенссоне я заработал пе-
нальти, который он же и реализовал, «Динамо» 
выиграло со счетом 2:1, что позволило выйти в 
следующий круг.

две КРаСныХ КаРТоЧКи
- Мне всегда приходилось действовать по игроку. 
Такая позиция подразумевает постоянное уча-
стие в единоборствах с ведущими форвардами. 
Легко ли было сдержать таких мастеров как Ви-
талий Старухин, Владимир Гуцаев, Анатолий Ше-
пель, Степан Юрчишин? Приходилось действо-
вать жестко, нередко балансировать, что назы-
вается, на грани фола, но не помню случая, что-
бы я кого-то серьезно травмировал.
Тем не менее, репутацию грубияна мне создали. 
Делалось это даже не судьями, а сторонними на-
блюдателями.
За весьма продолжительную карьеру я лишь 
дважды удалялся с поля. Первое удаление зара-
ботал в 1972 году в матче дублеров в Ленингра-
де. Случилось это после того, как я назвал боко-
вого судью жуликом, что абсолютно соответство-
вало положению вещей. Получил дисквалифика-
цию на пять матчей, и Бесков меня наказал – ли-
шил капитанской повязки.
Во второй раз меня удалили в Кутаиси в 1982-м. 
Получил две желтых карточки, причем первая 
была дана не по делу.

Мои дуэли

- Наше соперничество с Виталием Старухиным 
(донецкий «Шахтер») продолжалось много лет. И 
каждый раз – сплошные единоборства. Бывало, 
что оба уходили с поля с окровавленными повяз-
ками на головах… К собственной чести могу ска-
зать, что ни разу не проиграл ему верховую борь-
бу. Понятно, что речь идет не об отдельных эпи-
зодах, а об итогах противостояния в матче.
Опека Олега Блохина (киевское «Динамо») мне 
поручалась нередко. И вроде бы со своей мис-
сией я справлялся. Понятно, что соревновать-
ся с ним в скорости вряд ли кому-то из футболи-
стов было под силу. Но футбол – не бег по дорож-
ке, мы не наперегонки состязались. Старался не 
пускать Олега в центр, загонял в углы поля, отку-
да ему выбраться было нелегко, поскольку в слу-
чае необходимости меня страховали партнеры.
Если Давид Кипиани (тбилисское «Динамо») 
действовал на месте центрфорварда, его опека 
поручалась мне. Противостоять ему было сложно 
в первую очередь потому, что его следующий ход 
никогда не просчитывался. Это мог быть и рывок 
с мячом, а могла случиться игра в стенку с ближ-
ним партнером. 

ГовоРяТ ТРенеРы

Адамас Голодец: Сережа является мужествен-
ным, самоотверженным футболистом, очень се-
рьезно относящимся к футболу. Всегда играет с 
«открытым забралом», не щадя себя, Может без-
боязненно подставить грудь под сильнейший 
удар, не моргнув глазом броситься наперерез 
прорвавшемуся сопернику.
Порой Сергей действует жестко, повторяю жест-
ко, но не грубо. Может в каком-то эпизоде пойти 
на резкость и нарушить правила, но ударить со-
перника умышленно, исподтишка ему не свой-
ственно. Все матчи он проводит с максимальной 
отдачей, очень собранно и не делит их на глав-
ные и второстепенные. К любой встрече готовит-
ся одинаково серьезно.
Александр Севидов: Сергей Никулин в этом се-
зоне играл в центре обороны и на флангах. Он 
воспитанник группы подготовки «Динамо», пре-
дан родному клубу, фанатично влюблен в футбол. 
Любая игра, тренировка для него – праздник, все 
делает с увлечением, готов с мячом возиться ча-
сами. Никулин всегда отлично выполняет персо-
нальные задания. Значительно повысил инди-
видуальное мастерство.

По материалам публикаций

он мог играть на любой позиции в обо-
роне ворот. его включали в «33 лучших 
футболиста СССР» и как центрального и 
как правого защитника. бесков в сбор-
ной страны ставил его в опорную зону. а 
случалось, что в интересах команды он по 
ходу матча переходил с края в центр и на-
оборот.

лЮбил иГРаТь в ценТРе
- Именно на позиции центрального защитника я 
чувствовал себя наиболее уверенно. Действуя в 
центре, получал и требуемый опыт игры на краях, 
поскольку по эпизодам там нередко оказывался. 
Никаких переживаний, когда меня в свое время 
отрядили в защиту, я не испытывал. Мне всегда 
нравилось вступать в единоборства, вовремя сы-
грать на перехвате. Стремился переиграть оппо-
нента, не допускать нарушений при отборе мяча. 
При своем относительно невысоком росте ста-
рался выиграть борьбу за верховой мяч, не тол-
кая соперника в спину, и уж тем более не опи-
раться руками о его плечи. Заранее выбирал по-
зицию, выпрыгивал обязательно с двух шагов, а 
не с места.
Мне было удобно действовать в паре с Владими-
ром Долбоносовым. Володя был свободным за-
щитником, «чистильщиком», как он тогда назы-

Дата рождения:  1 января 1951
Место рождения: Душанбе, Таджикская ССР
рост: 173 см. вес: 70 кг
Достижения: 
Чемпион СССР 1976 (весна), Обладатель Кубка СССР 
1977, Обладатель Кубка сезона 1977, Победитель 
Спартакиады народов СССР 1979.
за сборную СССр: 15 матчей (3 в первой, 2 в олим-
пийской, 10 в товарищеских) 

 Годы Клуб, ЧеМпионаТ  иГРы  Голы

1970-84 «Динамо» Москва – Высшая лига, СССР 336 1

всего за карьеру 336 1

ЦЕНТРАЛЬНыЙ ЗАЩИТНИК веТеРан
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ЦЕНТРАЛЬНыЙ ЗАЩИТНИК ГеРой

#3  Себастьян 
ХОЛЬМеН
Дата рождения: 29 апреля 1992 
года
Место рождения: Бурос, Швеция
рост: 187 см
вес: 82 кг

Достижения: 
Обладатель Кубка Швеции 
(2013/14), Победитель молодежного 
чемпионата Европы (2015).

Сборная: 4 игры (в молодёжной: 
12 игр). 

Шведский легионер  
«Динамо» о тонкостях 
игры центрального  
защитника
 

О САМОМ ВАЖНОМ ДЛЯ ЗАЩИТНИКА
Самое главное – ни на секунду не терять концентра-
цию. Какие-то ошибки на чужой половине можно ис-
править, в центре же обороны малейшая оплошность 
сразу приведет к выходу один на один. Этого нельзя 
допускать, поэтому ты обязан все 90 минут быть пре-
дельно собранным. Что касается остальных важных 
качеств, то их много – и физическая мощь, чтобы не 
уступать в борьбе здоровенным форвардам, и ско-
рость, чтобы не упускать быстрых оппонентов, и тех-
ника, чтобы начинать атаки. Что думаю о поговорке 
«техничный защитник – враг команды»? Скажу, что 
пускаться в обводку у своих ворот, конечно, не стоит. 
В обороне надо действовать просто и надежно. Для 
рискованных действий места нет, это надо делать у 
чужих ворот.

ОБ ИГРЕ ОДИН В ОДИН
Тут все зависит от соперника. В последнем матче, 
скажем, частенько приходилось противостоять напа-
дающему «Спартака» ЗеЛуишу. Он быстр и резок, в 
этом случае опасно выбрасываться, стараться играть 
очень плотно, поскольку форвард с приема мяча мо-
жет крутануться в одну из сторон, и ты окажешься от-
ыгран. Лучше взять небольшую дистанцию, чтобы 
иметь доли секунд времени в запасе. Впрочем, если 
ты видишь, что способен первым добраться до мяча 
после передачи, то можно постараться оттереть со-
перника корпусом, не дать ему принять пас. Вооб-
ще же я больше люблю противостоять мощным фор-
вардам, чем вертким. Предпочитаю побороться, по-
толкаться. Да и вряд ли кто-то из защитников получа-
ет удовольствие, когда форвард открывается на гра-
ни офсайда и норовит убежать за спину. Лучше, чтобы 
все события разворачивались у тебя перед глазами.

Карьера:
  Год Клуб, ЧеМпионаТ иГРы Голы

2013 «Эльфсборг» Швеция 19 1
2014 «Эльфсборг» Швеция 27 1
2015 «Эльфсборг» Швеция 29 -
2015/16 «Динамо» Москва 10 -
2016/17 «Динамо» Москва 33 -
2017/18 «Динамо» Москва 1 -

Итого:   119 2
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#24  Роман евГеньев

Дата рождения:  23 февраля 1999

Место рождения: Спасское, Приморский край, 
Россия

рост: 192 см

вес: 82 кг

Достижения: Чемпион России в составе команды 
«Динамо» 1998 г.р., трёхкратный чемпион Москвы, 
победитель клубного чемпионата мира Nike Cup

в Первенстве молодёжных команд:  
7 игр, 1 гол, 2 жк

в ПфЛ – зона «запад»: 7 игр

ЦЕНТРАЛЬНыЙ ЗАЩИТНИК 

 надеЖдаЦЕНТРАЛЬНыЙ ЗАЩИТНИК ГеРой

«Центральным защитником я стал довольно 
поздно – лет в 14-15. До этого играл выше: 
опорным или центральным полузащитником, 
но перестроился на новую позицию довольно 
легко. Хотя и осознаю меру ответственности 
– позиция центрального защитника одна 
из важнейших в команде, ошибки на ней 
зачастую оказываются фатальными»

«Безусловно, есть футболисты на моей 
позиции, чья игра мне импонирует. Назову 
фамилии Серхио Рамоса, Пике и Жерома 
Боатенга»

«Я люблю подключаться к атаке, ходить 
вперёд. Есть центральные защитники, 
которые угрожают воротам соперника только 
со стандартов, но я не вижу проблемы, чтобы 
атаковать и так – конечно, при отсутствии 
рисков для своих обороны и вратаря. Только 
вот забивать пока не приходилось. Наиболее 
близок был к этому весной в матче Второй 
лиги против «Соляриса», но тогда мяч угодил 
в штангу. Надеюсь, скоро получится и поразить 
ворота». 

О КОММУНИКАЦИИ С ПАРТНЕРАМИ
Взаимодействие – очень важная составляю-
щая игры. Ты должен подсказывать партне-
рам, которые могут не видеть, что происхо-
дит за спиной. Надо «передавать» опекаемых 
форвардов, следить, чтобы никто не выскочил 
один на один. Говорить полузащитникам о пе-
ремещениях вправо и влево для предотвра-
щения проникающих передач. Слушать, что 
подсказывают тебе. На первых порах в Рос-
сии мне было непросто, все-таки русский язык 
очень сложный, но теперь уже все футбольные 
термины хорошо понимаю, проблем нет.

ЛЕВыЙ И ПРАВыЙ ЦЕНТРАЛЬНыЙ ЗАЩИТНИК

Разница невелика, но она есть. В основном 
это касается начала атак. Я считаю, что моя 
сильная сторона – это разрезающие переда-
чи вперед, а справа это делать удобнее, по-
скольку я правша. Приятно, что меня обыч-
но выпускают  именно правым центральным  
защитником.

ОБРАЗЕЦ
Когда я смотрю футбол, то пытаюсь что-то по-
черпнуть от каждого игрока центра оборо-
ны. Лучшей я бы назвал связку «Реала» Рамос 
– Варан. Варан еще молод, но очень быстр, си-
лен, агрессивен. Рамос иногда выглядит немно-
го сумасшедшим, получает карточки, однако он 
умный игрок. Знает, когда пойти жестко, оказать 
давление, а когда лучше не обострять, напротив 
сделать пару шагов назад.

ОБ ИГРЕ С «УРАЛОМ»
Тренерский штаб даст нам всю необходимую ин-
формацию об «Урале», который я, признаться, 
давненько не видел в деле. Но самое главное не 
то, как будет выглядеть оппонент, а как сыграем 
мы сами. В предыдущем туре мы чересчур ува-
жительно отнеслись к «Спартаку» в первом тай-
ме. После перерыва уже показывали тот футбол, 
к которому привыкли в минувшем сезоне. Дер-
жали мяч, создавали моменты. Так надо действо-
вать во всех играх, тем более, дома, перед сво-
ими болельщиками. У нас хорошая команда, и в 
каждом туре должны доказывать это.
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артём япРынцев
Как получилось, 
что ты стал цен-
тральным защит-
ником? 
- Я предполагал, что 
в связи с моим ро-
стом и остальными 
физическими пара-
метрами, в качестве 
футболиста я боль-
ше подхожу на по-
зицию центрально-
го защитника. По-
этому в свободное 

время просматривал игры таких знаменитых фут-
болистов, как Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьел-
лини и Жерар Пике. Я выбрал именно этих защит-
ников, потому что находил у них схожие недостат-
ки. И мне было интересно узнать, как они ниве-
лируют свои слабые места путём выбора нужной 
позиции в том или ином моменте. Подмечал раз-
ные нюансы, тренировался, набирался постепенно 
опыта, и когда тренер решил мне дать шанс, я его 
не упустил. Провёл хорошую игру, тренеру понра-
вилось и, таким образом, обосновался на позиции 
центрального защитника. 
Многие считают, что позиция центрального за-
щитника самая ответственная в команде после 
вратарской. Согласен?
- Отчасти соглашусь с этим, ведь при ошибке цен-
тральных защитников подстраховать может толь-
ко вратарь. В большинстве случаев во многих топ-
клубах футболисты на этой позиции просто неза-
менимы. Хорошо, что в нашей команде надёжный 
вратарь, поэтому с ним даже ошибиться не страш-
но.
насколько безболезненно можно сменить по-
зицию правого центрального защитника на ле-
вого? или нельзя? 
- Конечно, это возможно, ведь кардинально ничего 
не изменится. Просто нужно время для того, чтобы 
привыкнуть к небольшим изменениям. А действия 
остаются такими же - страховать партнёров, начи-
нать атаки и подсказывать.
должен ли левый центральный быть обяза-
тельно левшой, а правый центральный – прав-
шой? 
- Нет, не обязательно. Я не понимаю, почему воз-
никли такие стереотипы, что на этой позиции игрок 

должен быть левшой или правшой, ведь в футбол 
нужно уметь играть обеими ногами.
насколько для центрального защитника важен 
рост? или за счёт прыгучести можно компенси-
ровать недостаток сантиметров?
- Я считаю, что важен. Ведь приходится постоян-
но «снимать» верховые мячи, что для невысокого 
защитника крайне сложно. В качестве исключения 
можно привести пример Маскерано - этоцентраль-
ный защитник невысокого роста, который спосо-
бен в верховой борьбе переиграть соперникавы-
ше его на голову.
при «стандартах» у своих ворот тебе проще 
действовать персонально или зонно?
- Я предпочитаю играть персонально и держать со-
перника в зоне видимости, чтобы при возможности 
помешать ему ударить или вовсе его переиграть. В 
игре по зонам подача может последовать туда, где 
не будет партнёра, но окажется соперник, что мо-
жет привести к самым неприятным последствиям. 
Сталкивался с провокациями форвардов? не-
заметные щипки, тычки, на бутсу могут насту-
пить, в пах ударить… Как реагировал? 
- Скажу честно, было много моментов, когда на 
эмоциях поддавался на провокацию, но это не пе-
реходило определённых границ. Если это ответ-
ственный матч, то стараюсь не давать волю не-
рвам, однако если до этого доходит, стараюсь в от-
вет идти жёстко в мяч.
подкат – последний способ отобрать мяч у со-
перника? 
- Подкат - очень рискованное действие, особенно 
для центрального защитника, ведь он до послед-
него должен стоять на ногах возле своей штраф-
ной.
Как относишься к подкатам в своей штрафной 
площади? 
- В штрафной площади категорически запрещает-
ся катиться. Любое касание ноги соперника, и су-
дья может поставить пенальти.
Кто для тебя образец игры центрального за-
щитника?
- Для меня образцом является Леонардо Бонуччи. 
Этот защитник всегда играет просто и надежно, что 
и отличает его от других. Он выполняет все функ-
ции защитника, помогает подсказом своим пар-
тнерам и является примером для подражания для 
многих начинающих футболистов.

ЦЕНТРАЛЬНыЙ ЗАЩИТНИК аКадеМиК



fcdynamo.ru
2 ТУР  |  РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2017-2018 ГГ. 

23

аФиШа



ФУТБОЛЬНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» МоСКва 24 fcdynamo.ru
2 ТУР  |  РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2017-2018 ГГ. 

25

Юрий 
кАЛИтвИНЦев   

05.05.1968 

Антон 
ШуНИН  

27.01.1987

190 88

ЗАЩИТНИК

Сергей 
НАруБИН   

05.12.1981 

196 95

ВРАТАРЬ

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

ЗАЩИТНИКВРАТАРЬГЛАВНыЙ ТРЕНЕР

ЗАЩИТНИК

НАПАДАЮЩИЙ

ПОЛУЗАЩИТНИК

ПОЛУЗАЩИТНИК НАПАДАЮЩИЙ НАПАДАЮЩИЙ НАПАДАЮЩИЙ

ПОЛУЗАЩИТНИК

Себастьян 
ХОЛЬМеН   

29.04.1992

187 78

Дмитрий 
БеЛОрукОв

24.03.1983

192 90

Владимир 
рЫкОв

13.11.1987

192 92

ЗАЩИТНИК

Сергей 
тереХОв   

27.06.1990 

180 77

Алексей 
ИОНОв

18.02.1989

177 69

ЗАЩИТНИК

Алексей 
кОзЛОв 

25.12.1986

186 81

ПОЛУЗАЩИТНИК

Александр 
тАШАев

23.06.1994

180 77

ВРАТАРЬ

Игорь 
Лещук   

20.02.1996   

187 83

ЗАЩИТНИК

Григорий 
МОрОзОв   

06.06.1994

183 76

Никита 
кАЛуГИН    

: 12.03.1998  

184 72

Тони 
ШуНИЧ   

15.12.1988   

193 94

12 13 25 26 44

31 421 2

7

3 4

ПОЛУЗАЩИТНИК

Анатолий 
кАтрИЧ

09.07.1994

181 74

ПОЛУЗАЩИТНИК

Кирилл 
ПАНЧеНкО

16.10.1989

184 81

Антон 
тереХОв

30.01.1998

186 77

ПОЛУЗАЩИТНИК

Иван 
теМНИкОв

28.01.1989

171 67

Максим 
кузЬМИН

01.06.1996

178 73

ПОЛУЗАЩИТНИК

Александр 
зОтОв

27.08.1990

178 71

ПОЛУЗАЩИТНИК

Александр 
САПетА

28.06.1989

183 78

ПОЛУЗАЩИТНИК

Самба 
СОу

29.04.1989  

185 79

ПОЛУЗАЩИТНИК

Антон 
СОСНИН

27.01.1990

178 76

Павел 
ПОГреБНЯк

Франсишко 
вАНДерСОН

Фатос 
БеЧИрАЙ

Евгений 
ЛуЦеНкО

08.11.1983 18.02.1986 05.05.1988 25.02.1987

188 180 184 18792 77 88 84

врач по функциональной  
диагностике – Михаил МАЛыШЕВ. 
физиотерапевт – Матия МАЙЦЕН. 
Массажист-реабилитолог – Рунис БУРХАНОВ. 

тренеры – Геннадий ЛИТОВЧЕНКО, Юрий КОВТУН.
тренер по работе с вратарями – Роман БЕРЕЗОВСКИЙ.
тренер-реабилитолог – Артур САВЕЛЬЕВ. 
Начальник команды – Александр УДАЛЬЦОВ. 

10 11 178

923 27 41 77 88 96 14 21 48

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

Массажисты – Владимир КОЛОСКОВ, 
Николай ЛАРИН, Гегам ХАЧАТРЯН. 
видеооператор – Виктор ЯРЁМЕНКО. 
Пресс-атташе – Константин АЛЕКСЕЕВ. 
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           Футбольный клуб

 «урАЛ» еКаТеРинбуРГ

«Урал» – один из середняков Премьер-Лиги, 
планомерно идущий к амбициозным целям 
шаг за шагом, а не желающий сразу проскочить 
в еврокубки. Впрочем, в минувшем сезоне у ко-
манды из Свердловской области был отличный 
шанс впервые в истории привезти к себе евро-
пейских оппонентов – «Урал» бодро дошёл до 
финала Кубка России, по пути выбив из турни-
ра «Амкар» и «Рубин». В сочинском финале с 
«Локомотивом» уральцы достойно боролись 
до конца, но в эндшпиле поединка пропусти-
ли сначала от бывшего игрока «Динамо» Иго-
ря Денисова, а потом от Алексея Миранчука – и 
проиграли 0:2. Сезон в РФПЛ «Урал» закончил 
на 11-м месте, выдав серию побед весной, а по-
том откровенно доигрывая турнир.
Для типичного болельщика «Урал» – коман-
да, славная не столько футболом, сколько ситу-

ациями вокруг него. Президент уральцев Гри-
горий Иванов следит за каждым матчем сво-
ей команды с тренерской скамейки. Замбиец 
ЧисамбаЛунгу называет Иванова вторым от-
цом, наносит его фотографию на свою футбол-
ку и одалживает деньги фанатам, чтобы те вер-
нулись домой с выезда. А в группе поддержки 
«Урала», танцующей в перерыве – знаменитые 
на всю страну банки с майонезом. Всё это про-
винциальный колорит, делающий «Урал» неза-
урядной командой со своими яркими история-
ми. Такими же яркими, как оранжево-чёрные 
клубные цвета.

Слова
алексей евСеев, новичок «урала»:
– Я сразу согласился на переход в «Урал», по-
тому что эту команду тренирует Александр Фе-
дорович Тарханов. Про него мне рассказывал 
Владислав Радимов, которого тренировал этот 
замечательный специалист. Радимов сказал, 
что Тарханов пропагандирует атакующий стиль 
и любит работать с молодыми футболистами.

СелеКция
Прошлой зимой «Урал» провернул ряд очень 
грамотных трансферов, сделав ставку на Эри-
ка Бикфалви из тонущей «Томи», а также не-
скольких игроков, выделявшихся в ФНЛ – Ло-
макина из «Енисея», Глушкова из «Сибири» и 
Ильина из «Кубани». Так что атака уральцев 
укомплектована ещё с зимы (тем более двоим 

из этой четвёрки ещё очень далеко до своего 
потолка). Летом «Урал» сделал акцент на укре-
пление других линий.
В нападение на замену Роману Павлючен-
ко был арендован Игорь Портнягин, три сезо-
на назад ходивший в списке лучших снайпе-
ров РФПЛ. Из «Зенита-2» уральцы подписали 
сразу двоих игроков под основу, Бавина и Ев-
сеева. По свободному трансферу перешёл из 
«Терека» вратарь Ярослав Годзюр. Ещё один 
новичок – армянский защитник ВараздатАро-
ян, пока осаивается в Екатеринбурге. В старто-
вом туре из этой пятёрки сыграли лишь Бавин 
и Годзюр.

СоСТав и ТаКТиКа
При Александре Тарханове «Урал» играет пре-
имущественно по схемам 4-2-3-1 или 4-4-1-1, 
перестраиваясь лишь разово – например, в 
апреле со «Спартаком» «шмели» играли в пя-
тёрку сзади. Но против «Динамо» Тарханов 
вряд ли выдаст такой трюк. Скорее всего, стар-
товый состав «Урала» будет выглядеть так: 
Годзюр (31) в воротах, Балажиц (4) и Динга (5) 
в центре защиты, Кулаков (15) и Данцев (7) по 
краям, опорная зона с Емельяновым (92) и Ба-
виным (14), Лунгу слева (10), Димитров справа 
(17). Под нападающим обычно действует Бик-

Год основания: 1930
цвета: оранжево-чёрные
Стадион: «СКБ-Банк Арена», 10 000 мест
достижения: Чемпион Первой лиги СССР (1968). 
Финалист Кубка России (2016/17). Чемпион ФНЛ 
(2012/13). Обладатель Кубка ФНЛ (2012, 2013). По-
луфиналист Кубка Интертото (1996).  
баланс игр с «динамо»: 
- ЧемпионатСССР +0 =0 -2, мячи 0-2
- Чемпионат России +3 =2 -11, мячи 12-38
- Кубок СССР +0 =0 -1, мячи 0-2

фалви (6), на острие атаки, если выздоровеет, 
сыграет Ильин (18). Если нет – выйдет Став-
пец (11). Взятый в аренду Портнягин тоже пока 
травмирован. Усиление со скамейки может по-
лучить в первую очередь полузащита, где есть 
опытные Фидлер (57) и Павленко (8), а также 
ярко проявившие себя в ФНЛ Коробов (77), Ло-
макин (99) и Глушков (32).
Эрик Бикфалви – самый опасный игрок ураль-
цев: в прошлом сезоне он поучаствовал в 10 го-
левых атаках своих команд, забил 5 мячей, при 
этом нередко выходя не на позиции «десятки», 
а в глубине поля. Владимир Ильин, располага-
ющийся над ним, уже на словах заявлял о го-
товности играть за сборную России. Реаль-
ность чуть жёстче – в РФПЛ Ильин забил всего 
трижды. Его особенно плотно нужно держать на 
стандартах: Ильин любит забежать на дальнюю 
штангу, за спину защитнику, и резко вырвать-
ся из-за спины.
Тот же трюк Ильин проделывает при фланго-
вых подачах, которые являются основой игры 
«Урала». Ими форварда обеспечивает Денис 
Кулаков. В прошлом сезоне Кулаков стал са-
мым навешивающим игроком «Урала» (0,9 по-
дач за игру) и поучаствовал в 9 голевых атаках 
екатеринбуржцев – нашим игрокам на левом 
фланге стоит быть с ним начеку.

Сергей Титов, Fcdin.com
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Старший тренер – Владимир КАЛАШНИКОВ.
тренеры – Юрий МАТВЕЕВ, Евгений АВЕРЬЯНОВ.
тренер по работе с вратарями – Андрей ШПИЛЁВ. 

Старший администратор – Сергей ЕРТОВ. 
Администратор – Дмитрий ВАРОВИН. 
врачи – Владимир ХОМЯКОВ, Андрей ЧЕРТКОВ. 

Грегор 
БАЛАЖИЦ

Александр 
ДАНЦев

12.02.1988 14.10.1984

190 17883 74 

ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК

Андрей 
тИМОфеев

08.02.1996

190 83

ВРАТАРЬ

Вараздат 
АрОЯН

Доминик 
ДИНГА

Денис 
куЛАкОв

24.08.1992 07.04.1998

01.05.1986

185 185

182

76 73

76

ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИК

ЗАЩИТНИК

Ярослав 
ГОДзЮр              

06.03.1985

194 90

ВРАТАРЬ

Дмитрий 
АрАПОв               

09.06.1993

186 77 

ВРАТАРЬ

Никита 
ГЛуШкОв

23.06.1994

175 70

ПОЛУЗАЩИТНИК

Артём 
фИДЛер

14.07.1983

178 74

ПОЛУЗАЩИТНИК

Дмитрий 
кОрОБОв

10.06.1994

174 64

ПОЛУЗАЩИТНИК

189 85

Роман 
еМеЛЬЯНОв

08.05.1992

ПОЛУЗАЩИТНИК

184 77

Алексей 
евСеев

30.03.1994

ПОЛУЗАЩИТНИК

Чисамба 
ЛуНГу

31.01.1991

178 68

НАПАДАЮЩИЙ

Александр 
СтАвПеЦ

04.07.1989

180 75

НАПАДАЮЩИЙ

Владимир
ИЛЬИН

20.05.1992

187 77

НАПАДАЮЩИЙ

Артём 
ЮСуПОв

29.04.1997

190 73

НАПАДАЮЩИЙ

Игорь 
ПОртНЯГИН

Эдгар 
МАНуЧАрЯН

07.01.1989 19.01.1987

191 17774 72

НАПАДАЮЩИЙ НАПАДАЮЩИЙ

Александр 
ПАвЛеНкО

20.01.1985

175 67

ПОЛУЗАЩИТНИК

Георгий 
ЧАНтурИЯ

11.04.1993

181 73  

ПОЛУЗАЩИТНИК

Александр 
ЛОМАкИН

14.02.1995

172 62

ПОЛУЗАЩИТНИК

Юрий 
БАвИН

05.02.1994

172 67

ПОЛУЗАЩИТНИК

ЭРИК 
БИкфАЛвИ

09.02.1984

176 77

ПОЛУЗАЩИТНИК

Николай 
ДИМИтрОв

15.10.1987

175 76

ПОЛУЗАЩИТНИК

Максим 
ГрИГОрЬев

06.07.1990

187 75

ПОЛУЗАЩИТНИК

Александр 
тАрХАНОв  

06.09.1954

ГЛАВНыЙ ТРЕНЕР 

3 5

15 20 32

18

Владимир 
ХОзИН

03.07.1989

185 78

ЗАЩИТНИК

2 4 7

Михаил 
МеркуЛОв

21.11.1993

177 70 

ЗАЩИТНИК

27 571714986

92 94 10 11 79 88 9977 80

31 961

тренер по физподготовке – Елена АФАНАСЬЕВА. 
тренер-аналитик – Дмитрий СТОЛБИКОВ. 
тренер-реабилитолог – Владимир ГАШНЕВ. 

Массажисты – Юрий ЗУБРИЦКИЙ,
Константин ПЕРМЯКОВ. 
видеооператор – Павел МЕНЬШИКОВ. 

ФУТБОЛЬНыЙ КЛУБ  «урАЛ» еКаТеРинбуРГ
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циФРоСКоп

200 4-Й РАЗ В ИСТОРИИ 

бело-голубые стартуют в сезоне игрой 
со «Спартаком». В советский период 
был только один такой случай – в 1945 
году - и в следующей игре динамовцы 
обыграли столичный «Локомотив» 
3:1. В российский играли трижды, что 
интересно все три раза следующим 
соперником был ЦСКА, с которым так 
же все три раза «Динамо» сыграло 1:1.

3 МЯЧА

забил в составе динамовской 
команды в ворота «Урала» Алексей 
Ионов. Из действующих игроков 
«Динамо» еще только Григорий 
Морозов отличался в поединках 
против «шмелей». Из нынешних 
футболистов «Урала» ворота 
«Динамо» не поражал никто. 

3-Я НИЧЬЯ

со счётом 2:2 начинает сезон 
«Динамо». В последующих 
матчах бело-голубые неудач 
не знали – две победы и ничья, 
причём всегда забивали обе 
команды. Баланс мячей 4:3 в 
пользу «Динамо».  

1 РАЗ

 не выиграли динамовцы в матчах с «Уралом» (или «Уралмашем», как он назывался 
прежде) дома – случилось это в далёком 1993 году. Во всех остальных девяти играх 
бело-голубые екатеринбуржцев побеждали. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СМИ  

было аккредитовано на матч 
«Динамо» - «Спартак» во вторник. 
Это абсолютный рекорд динамовской 
ложи прессы на «Арене Химки» и 
первый аншлаг в ней. Да-да, столько 
журналистов она не собирала ни 
в предыдущие дерби, ни даже на 
игре плей-офф Лиги Европы против 
итальянского «Наполи». 
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циФРоСКоп

96 МЯЧЕЙ 

на счету лучшего бомбардира в 
истории уральского клуба Никиты 
Сергеева, игравшего за него с 1980-
го по 1991-й годы. Самое интересное, 
что Сергеев продолжает выходить на 
поле – в составе любительского клуба 
«Нива» Варна, который выступает в 
чемпионате Челябинской области по 
футболу.

4 РАЗА 

возглавлял Александр Тарханов 
«Урал» в матчах против 
«Динамо». Лишь победа в 
последнем для него матче, 18 мая 
2015 года, подправила статистику 
Александра Фёдоровича. До 
этого три поражения в трёх играх. 
Разница мячей 3:10.

9 ГОЛОВ 

забил нынешний полузащитник 
«Динамо» Александр Сапета за 
екатеринбургский «Урал», в рядах 
которого выступал с 2013 по 2016 
годы. Однако ворота бело-голубых 
Сапета, будучи игроком оранжево-
чёрных, не поражал.

3 КОМАНДы 

под брендом «Урала» выступают в 
этом году в различных российских 
соревнованиях. «Урал» в Премьер-
лиге, «Урал»-молодёжное в 
Молодёжном первенстве и 
«Урал-2» в зоне «Урал-Поволжье» 
Профессиональной футбольной 
лиги. 

1 ФИНАЛ КУБКА СТРАНы  

прошёл с участием екатеринбургского «Урала». Случилось это в мае нынешнего 
года, однако первый блин для оранжево-чёрных вышел комом – уральцы проиграли 
«Локомотиву» 0:2. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ФК «ДИНАМО-МОСКВА»

Приобретайте в торговых 
точках на территории 
стадиона, а также в магазине 
«Динамо-Спорт» по адресу: 
ул. Новая Башиловка, 8 
и в интернет-магазине  
shop.fcdynamo.ru

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
ФК «ДИНАМО» МОСКВА  
ОТ NIKe СЕЗОНА 2017/18

Оригинальная футболка 9990 руб
Шорты 3790 руб
Гетры 1490 руб
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иСТоРиЧеСКая СТРаниЧКа

Родные для нас Химки
Стартовал очередной футбольный сезон. Он бу-
дет уже девятым подряд для московского «Ди-
намо», когда наш клуб перебазировался в Под-
московье и домашними полями для нас стали 
стадионы Химок: «Арена Химки» и «Родина».
Проследим, как за это время менялась посе-
щаемость динамовских матчей в чемпионатах 
России. Для сравнения приведем также 2008 
год, последний год базирования ФК в Петров-
ском парке.

Сезон игры зрители Среднее кол-во дом. стадион
2008 15 190000 12667 Динамо

2009 16 120772 7548 Арена Химки
2010 16 120262 7516 Арена Химки
2011-12 23 239239 10401 Арена Химки
2012-13 16 124895 8326 Арена Химки
2013-14 15 117393 7826 Арена Химки, Родина
2014-15 16 122143 7634 Арена Химки
2015-16 16 106021 6626 Арена Химки
2016-17 21 82330 3920 Арена Химки
2017-18 1 17133  Арена Химки

ИТОГО 140 1050188 7501 Арена Химки, Родина

пРиМеЧания:
- В сезоне 2012-13 домашний матч «Динамо» - «Рубин» прошел без зрителей.
- В сезоне 2016-17 оба матча «Динамо» – «Луч» прошли в Химках.
- Всплеск наполняемости трибун в 2011-12 объясняется необыкновенной зрелищностью игры коман-
ды и результативностью ее атак.

В августе 2008 и снова на «Родине» состоялся 
второй матч этих команд, на этот раз ничья 1:1. 
Первый динамовский гол оформил Игорь Сем-
шов. Ну, а со следующего года «Динамо» пересе-
лилось в Химки на еще новенький стадион «Аре-
на Химки» и стало делить с местной командой 
одну площадку на двоих, и так в течение послед-
них долгих девяти лет.
Итого в Химках московское «Динамо» провело 
159 матчей (153 на «Арена Химки» и 6 на «Роди-
на»): +77=45-37 мячи 246-163.

ХиМКи РядоМ С МоСКвой
Зрители 149 городов (48 Европы и 101 СССР) во-
очию видели игру московского «Динамо». Чаще 
других, конечно, Москва – 1502 матча. А вот на 
втором месте – город Химки! Сегодняшняя игра 
будет 160-й. Третьим и последним городом, куда 
«Динамо» заглядывало более ста раз - это Санкт-
Петербург (Ленинград), там 102 матча. 

ай да ХиМКи!
А много ли городов страны могут похвастаться, 
что именно у них решалась судьба, кто станет 
чемпионом России по футболу. А вот Химки – мо-
гут! 18 мая 2013 года за тур до окончания чемпио-
ната ЦСКА добыл необходимую ничью 0:0 против 
«Кубани» и обеспечил себе первое место. Пред-
вкушая оформление чемпионства на трибунах 
набралось 17500 человек – рекорд посещаемо-
сти того сезона.

пРивеТливый СТадион
Сборная молодежная России здесь провела 8 
официальных, т.е. матчей чемпионата Европы, 
причем с положительным результатом: +4=2-1, 
мячи 13-7. Дебют состоялся 10 октября 2009 и от-

Кроме того, за эти годы «Динамо» провело в 
Химках еще ряд календарных матчей:
Кубок России 6 игр 40123 зрителей
еврокубки 11 игр 99537

но и эТо еще не вСё
Свой самый первый календарный матч в Хим-
ках московское «Динамо» провело еще 11 авгу-
ста 2007 года (десять лет тому назад). Тогда на 
стадионе «Родина» хозяева нанесли нам пора-
жение 1:0. Ворота химчан защищал Роман Бе-
резовский, ныне тренер вратарей, ворота дина-
мовцев Антон Шунин, ныне капитан команды.

мечен победой над Фарерами 2:0. Тренировал 
тогда молодежку Игорь Колыванов.
А из товарищеских встреч самая запоминающа-
яся – победа над Англией 4:0, причем один мяч 
провел Федор Смолов, тогда динамовец.
Юношеская сборная (до 18 лет) также отметилась 
участием на футбольном газоне Химок в товари-
щеских матчах с зарубежными сверстниками.
Даже главная команда страны – первая сбор-
ная России, еще при Капелло, четырежды при-
нимала соперников на комфортных «Арена 
Химки», не скупясь на забитые мячи: 4:0, 4:0,  
0:0 и 4:2.

доГнаТь владиКавКаз!
То, что «Арена Химки» сделала своей домаш-
ней ареной две московские команды – Дина-
мо (с 2009 г.) и ЦСКА (с 2010 г.) дало возможность 
химчанам и гостям города часто наблюдать мат-
чи лучших команд. Всего в Химках проведено 233 
матча чемпионата России. Числом поболе могут 
похвастать только шесть российских городов:
Москва – 1735, Самара – 366. Ростов – 361, Петер-
бург – 343, Краснодар – 244, Владикавказ – 243, 
Остальные позади.

анШлаГ на «аРена ХиМКи»
На 18-ти матчах (в том числе 11 с нашим уча-
стием) на трибунах размещались от 15 тысяч и 
выше. Рекорд здесь установлен 5 ноября 2011 
года на матче «Динамо» - «Спартак» 1:1, тогда 
зарегистрировано 18636 зрителей. На игре этих 
же команд недельной давности второй резуль-
тат – 17133. 

Подсчитал Юрий КОШЕЛЬ
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ПОД БуквОЙ «Д»

   Футбольный клуб

«ДИНАМО-1945»   ПАНЧЕВО, СЕРБИЯ

Вторая мировая война еще продолжалась, когда 
в январе в небольшом сербском городке Панче-
во, что в 17 километрах к северу от Белграда, был 
создан футбольный клуб под названием «Дина-
мо». Прообразом для новой команды послужило 
легендарное московское «Динамо» из Советско-
го Союза – страны, с которой социалистическая 
Югославия маршала Тито установила самые тес-
ные связи. 

Сине-бело-голубые сразу взяли с места в карьер 
и за два года едва не пробились в первую союз-
ную лигу, которая по тем временам была весь-
ма крутой. Став вторыми в северной сербской 
зоне Войводина (несмотря на близость к столи-
це, Панчево территориально находится в регио-
не Войводина) «Динамо» получило возможность 
посражаться за выход в первый дивизион с бос-
нийским ФК «Сараево». Первый матч, который 
динамовцы выиграли дома 2:1, казалось, сулил 
хорошие шансы, однако в Сараево сине-бело-
голубые были разбиты 1:4. Это поражение на 
заре становления клуба стало, тем не менее, по-
воротной точкой в его истории – пробиться в пер-
вую союзную лигу Югославии «Динамо» за годы 
существования так и не смогло. 

Проигрыш ФК «Сараево» разочаровал одну из 
легенд югославского футбола Благое Марьяно-
вича, чья стела украшает Градски стадион. Ма-
рьянович принимал участие еще в первом чем-
пионате мира в истории футбола, в 1930 году в 
Монтевидео, а его скорострельность до начала 
Второй мировой, которую он как солдат югослав-
ской армии провел военнопленным в немецкой 
тюрьме в Фюрстенберге, составляла более одно-
го гола за игру. После освобождения Марьянович 

присоединился к динамовцам Панчево, чем уди-
вил всю футбольную Югославию. Забавно, что 
в одном из первых товарищеских матчей сине-
бело-голубых в истории он сделал хет-трик в во-
рота соперника, но… все три мяча были отмене-
ны арбитром. Причём рефери не засчитал даже 
прямой гол со штрафного. На вопрос футболиста 
арбитру, в чём причина отмены даже такого гола, 
судья ничтоже сумняшеся ответил: «Понимаешь, 
Моша (прозвище Марьяновича), хозяева не мо-
гут проиграть этот матч». 

В общем, великий югославский форвард ушёл, 
постепенно за ним ушёл и весь первый состав 
«Динамо». Клуб какое-то время еще поддержи-
вал определённый уровень во второй лиге, но 
постепенно превратился в одну из множества ко-
манд Югославии, барражирующих в низших ди-
визионах. После распада страны в этом плане 
ничего не изменилось. Более того, в 2003 году 
сине-бело-голубые ушли в пике, за три года пали 
из второй лиги в пятую. А три года назад дина-
мовцы совсем дошли до ручки, погрузившись 
в пучину долгов и неплатежей. Находчивое ру-
ководство клуба быстро создало параллельный 
проект под названием «Динамо-1945», а основ-
ную команду по окончании сезона тихо прикон-
чило. Поэтому теперь сине-бело-голубые вы-
ступают с чистой кредитной историей и цифро-
вой приставкой. И делают это неплохо – в про-
шедшем сезоне выиграна Войводинская лига 
«Восток», и теперь динамовцы готовятся к стар-
ту в Лиге Войводина (аналог российской ПФЛ 
зона «Запад»). До заветного первого дивизиона 
один шаг, который в 72-летней истории «Дина-
мо» Панчево оказывается самым трудным. 

дата основания: 1945 год.  
цвета: сине-бело-голубыее
Стадион: «Градски стадион», 6.000 мест 
выступает: Лига Войводина
прошлый сезон: 1 место из 16 в Войводинской 
футбольной лиге «Восток»
достижения: Победители Второй союзной лиги 
Югославии (1949/50), Победители лиги Войво-
дины (1974, 1986), Победители футбольной лиге 
«Восток» (2016/17), Финалисты Кубка Войводины 
(2016/17). 
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ФуТбол в иСКуССТве

Советский живописец, 
который нередко обра-
щался к спортивной теме 
в своем творчестве. Для 
художника, работавше-
го в манере соцреализ-
ма это благодатная тема 
и мы, возможно, еще не 
раз вернемся к его ра-
ботам в рамках рубрики. 
Пока же предлагаем ва-
шему вниманию картину 
«Вратарь», написанную 
в 60-х годах прошедшего 
столетия - не правда ли, 
игровая форма футболи-
стов чем-то напоминает 
цвета сегодняшних со-
перников.

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПрИБЫЛОвСкИЙ 
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 М КоМанды и в н п М оЧКи
 1 динаМо Москва 1 1 0 0 5:2 3
 2 аХМаТ Грозный 1 1 0 0 2:1 3
 3 уФа 1 1 0 0 2:1 3
 4 Рубин Казань 1 1 0 0 2:1 3
 5 СКа-ХабаРовСК 1 1 0 0 2:1 3
 6 РоСТов 1 1 0 0 1:0 3
 7 лоКоМоТив Москва 1 0 1 0 1:1 1
 8 аРСенал Тула 1 0 1 0 1:1 1
 9 цСКа Москва 1 0 1 0 0:0 1
 10 анЖи Махачкала 1 0 1 0 0:0 1
 11 зениТ Санкт-петербург 1 0 0 1 1:2 0
 12 КРаСнодаР 1 0 0 1 1:2 0
 13 аМКаР пермь 1 0 0 1 1:2 0
 14 ТоСно 1 0 0 1 1:2 0
 15 уРал Свердловская обл. 1 0 0 1 0:1 0
 16 СпаРТаК Москва 1 0 0 1 2:5 0

 М КоМанды и в н п М оЧКи

 1 цСКа Москва 1 1 0 0 3:1 3
 2 зениТ Санкт-петербург 1 1 0 0 2:0 3
 3 КРаСнодаР 1 1 0 0 2:1 3
 4 уФа 1 1 0 0 1:0 3
 5 лоКоМоТив Москва 1 1 0 0 1:0 3
 6 аХМаТ Грозный 1 1 0 0 1:0 3
 7 СпаРТаК Москва 1 0 1 0 2:2 1
 8 динаМо Москва 1 0 1 0 2:2 1
 9 РоСТов 1 0 1 0 1:1 1
 10 уРал Свердловская обл. 1 0 1 0 1:1 1
 11 Рубин Казань 1 0 0 1 1:2 0
 12 аМКаР пермь 1 0 0 1 0:1 0
 13 аРСенал Тула 1 0 0 1 0:1 0
 14 ТоСно 1 0 0 1 0:1 0
 15 анЖи Махачкала 1 0 0 1 1:3 0
 16 СКа-ХабаРовСК 1 0 0 1 0:2 0

ОСНОВНАЯ КОМАНДА МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА

1  ТУР 1  ТУР

2 ТУР

луЧШий боМбаРдиР: 2 мяча - Рикардо ЛАБОРДЕ (Краснодар) луЧШий боМбаРдиР:  3 мяча - Николай ОБОЛЬСКИЙ (Динамо)

 15.07.17 Урал, Свердловская обл. Ростов 1:1
 15.07.17 Тосно Уфа 0:1
 15.07.17 Анжи, Махачкала ЦСКА, Москва 1:3
 16.07.17 СКА-Хабаровск Зенит, Санкт-Петербург 0:2
 16.07.17 Рубин, Казань Краснодар 1:2
 16.07.17 Ахмат, Грозный Амкар, Пермь 1:0
 18.07.17 Локомотив, Москва Арсенал, Тула 1:0
 18.07.17 динамо, Москва Спартак, Москва 2:2

 14.07.17 Урал, Свердловская обл Ростов 0:1
 14.07.17 Тосно Уфа 1:2
 14.07.17 Анжи, Махачкала ЦСКА, Москва 0:0
  15.07.17 СКА-Хабаровск Зенит, С-Петербург 2:1
 16.07.17 Рубин, Казань Краснодар 2:1
 15.07.17 Ахмат, Грозный Амкар, Пермь 2:1
 17.07.17 Локомотив, Москва Арсенал, Тула 1:1
 17.07.17 динамо, Москва Спартак, Москва 5:2

 21.07.17 (15) Анжи, Махачкала (12-14) Амкар, Пермь
 22.07.17 (1) ЦСКА, Москва (4-6) Локомотив, Москва
 22.07.17 (2) Зенит, Санкт-Петербург (11) Рубин, Казань
 22.07.17 (3) Краснодар (12-14) Тосно
 23.07.17 (4-6) Уфа (7-8) Спартак, Москва
 23.07.17 (7-8) динамо, Москва (9-10) урал, Свердловская обл.
 23.07.17 (9-10) Ростов (4-6) Ахмат, Грозный
 24.07.17 (12-14) Арсенал, Тула (16) СКА-Хабаровск

РоСГоССТРаХ ЧеМпионаТ РоСГоССТРаХ МолодеЖное пеРвенСТво

СТаТиСТиКа
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Главный тренер – Юрий КАЛИТВИНЦЕВ   

 1  Антон ШУНИН 
 31  Игорь ЛЕЩУК
 42 Сергей НАРУБИН
 
 2 Григорий МОРОЗОВ 
 3 Себастьян ХОЛЬМЕН   
 4 Владимир РыКОВ       
 12  Дмитрий БЕЛОРУКОВ
 13 Сергей ТЕРЕХОВ
  25  Алексей КОЗЛОВ 
 26  Никита КАЛУГИН 
 44  Тони ШУНИЧ 
       
 7 Алексей ИОНОВ
 8  Кирилл ПАНЧЕНКО 
 10 Александр ЗОТОВ
 11  Иван ТЕМНИКОВ   
 17 Антон ТЕРЕХОВ   
 23  Антон СОСНИН 
 27 Самба СОУ 
 41 Александр САПЕТА
 77 Анатолий КАТРИЧ
 88 Александр ТАШАЕВ
 96 Максим КУЗЬМИН
 
 9  Павел ПОГРЕБНЯК
 14 ВАНДЕРСОН  
 21 Фатос БЕЧИРАЙ 
 48   Евгений ЛУЦЕНКО

23/07/2017, 17:30   
СТадион «аРена ХиМКи»

«урАЛ » ЕКАТЕРИНБУРГ«ДИНАМО» МоСКва

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2017-2018 ГГ. 
2 ТуР

Главный тренер – Александр ТАРХАНОВ

 1 Дмитрий АРАПОВ      
 31 Ярослав ГОДЗЮР 
 96 Андрей ТИМОФЕЕВ

     2 Владимир ХОЗИН   
 3 Вараздат АРОЯН
 4 Грегор БАЛАЖИЦ   
 5 Доминик ДИНГА 
 7 Александр ДАНЦЕВ  
 15 Денис КУЛАКОВ  
 27 Михаил МЕРКУЛОВ

 6 Эрик БИКФАЛВИ 
 8 Александр ПАВЛЕНКО
 9 Георгий ЧАНТУРИЯ  
 14 Юрий БАВИН 
 17 Николай ДИМИТРОВ   
 20 Максим ГРИГОРЬЕВ
 32 Никита ГЛУШКОВ       
 57 Артём ФИДЛЕР
 77 Дмитрий КОРОБОВ    
 80 Александр ЛОМАКИН       
 92 Роман ЕМЕЛЬЯНОВ
 94 Алексей ЕВСЕЕВ
       
 10 Чисамба ЛУНГУ
 11 Александр СТАВПЕЦ    
 18 Владимир ИЛЬИН       
 79 Артём ЮСУПОВ 
 88 Игорь ПОРТНЯГИН
 99 Эдгар МАНУЧАРЯН
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СудейСКая бРиГада

Главный судья: Владимир МОСКАЛЁВ (Воронеж).  Ассистенты судьи: Сергей СУХОВЕРХОВ (Воронеж), 
Дмитрий КОЛОСКОВ (Уфа).  резервный судья: Алексей МАТЮНИН (Москва). 

Инспектор: Тарас БЕЗУБЯК (Санкт-Петербург).  Делегат рфПЛ: Борис ЛАРИН (Москва).

СледуЮщий доМаШний МаТЧ

4 тур, 5 августа, суббота. «Арена Химки», 17:30. «Динамо» Москва – «Амкар» Пермь
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