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ФОТО – ОЛЬГА СТЕПИНЬШ, ОБРАБОТКА ФОТО – НАТАЛЬЯ КОМАРОВА



Даниел Сикорски 
в матче против «Зенита-2»
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«В 11 ЛЕТ НАПИСАЛ ПИСЬМО В «БАВАРИЮ»

ДАНИЕЛ СИКОРСКИ
Двадцативосьмилетний австрийский нападающий, отметившийся 

первым голом за красно-ч¸рных в домашнем матче против «Зенита-2», 
о предопределении судьбы, самом ярком впечатлении детства, письме 
в «Баварию», Луи ван Гале, сложностях кириллицы, русской кухне, 
сломанном носе, номере 33 и о многом другом.

Мне суждено было стать 
футболистом.  Отец выступал  в  
сво¸ время за «Легию».  Сейчас он 
смотрит все мои игры и является 
главным советчиком.  Порой 
критикует: упрекает, что мало 
бегаю.  Он всегда честен со мной, 
и я это ценю.  Пока доволен моим 
выступлением в России.  Похвалил  
за первый гол, но при этом сказал: 
«Бомбардир должен забивать.  Это 
твоя работа.  Продолжай в том же 
духе».  Но первое поздравление 
получил  от жены.  У не¸ просто 
Интернет более быстрый, чем у 
отца.  (Улыбается.) Горжусь, что мне 
удалось так оперативно открыть сч¸т 
своим голам в России.  Отличное 
начало.

Кумир детства – Роберто Баджо. 
У него был  на голове интересный 
«хвостик», что его выделяло среди 
остальных футболистов.  Плюс он 
здорово исполнял  штрафные.  Сейчас, 
как, наверное, и большинству, нравится 
игра Криштиану Роналду и Месси.

Выступая в юношеской 
австрийской лиге, как-то за 
сезон забил 37 мячей. Это личный 
рекорд.  За один матч однажды 
отличился 6 раз.

Когда мне было 11 лет, 
написал письмо в «Баварию»: «Я 
забиваю много голов, возьмите меня 
в команду».  Самое удивительное, что 
через месяц приш¸л  ответ: «Извини, 
но ты пока слишком молод.  Может 
быть, позже».

Когда стукнуло 17, и я по-
прежнему ещ¸ много забивал, передо 

мной стоял  выбор: поехать попытать 
счастье в Италии или отправиться в 
«Баварию».  Выбрал  клуб своей 
мечты, к тому же нужно было 
закончить школу, а Мюнхен намного 
ближе к дому, нежели Италия.  
«Бавария» – одна из тр¸х лучших 
команд  в мире.  Было ощущение, 
что она жив¸т, словно одна семья.  
Любой работник клуба, независимо 
от ранга, может запросто подойти и 
поговорить, как с другом, со звездой 
мировой величины.  Или подсесть к 
какому-нибудь игроку за стол  во 
время ланча.

В «Баварии-2» играл ряд 
будущих зв¸зд. Могу отметить 
Матса Хуммельса, который и 
тогда для своего возраста являлся 
габаритным парнем.  Тони Кроос 
уже был  отлично подкован 
технически и тактически, думал  на 
поле в два раза быстрее остальных, да 
ещ¸ и с прекрасным ударом с обеих 
ног.  Тогда же в команде находились 
Давид  Алаба и Томас Мюллер, но 
они раскрылись гораздо позже.

Один раз был близок к тому, 
чтобы сыграть за основную 
команду. До этого пров¸л  несколько 
товарищеских матчей за «Баварию» 
и вот получил  свой шанс.  Тренером 
тогда был  Оттмар Хитцфельд.  В 
раздевалке висела уже моя футболка, 
но непосредственно перед  игрой 
ко мне подош¸л  главный тренер 
и сказал, что я не могу выступить.  
«Хорошо.  Но почему?» – 
спрашиваю.  Выяснялось, что 
на меня не было отдельного 
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медицинского сертификата для 
участия в бундеслиге.  Тот, по 
которому играл  за «Баварию-2», 
оказался действительным только для 
региональной лиги.  В итоге меня 
исключили из заявки.  Было очень 
обидно.  Тем более шанс выйти в 
том матче у меня имелся отличный.  
На 35-й минуте при счете 3:0 Лука 
Тони получил  травму...  Хитцфельд  
сказал, что мой дебют впереди – 
он будет вливать свежую кровь.  
Однако вскоре его сменил  Юрген 
Клинсманн, который взял  из США 
в аренду Лэндона Донована.  У 
меня уже не было уверенности, 
что я получу вторую возможность 
пробиться в основу.

Мне больше нравились 
тренировки Луи ван Гала. Он 
много времени уделял  не только 
тактике, но и работе с мячом.  Это 
прямолинейный человек, у которого 
есть сво¸ видение футбола.  Выбрав 
путь, он с него уже не сворачивает, 
кем бы его не называли за глаза.  
Такова его позиция, достойная 
уважения.

Самый успешный сезон пока 
был в «Гурнике». Мне комфортно 
там игралось.  Забже – небольшой 
городок, люди живут футболом.  
Между фанатами и футболистами 
очень теплая атмосфера.  Мы 
чувствовали себя одной большой 
семьей.  К тому же тренер доверял  
мне.  Естественно, я старался 
максимально оправдать этот 
человеческий кредит.  В «Гурнике» 
вс¸ идеально для меня сложилось, в 
отличие от следующих команд.

В «Полонии» клубом владел  
серь¸зный бизнесмен.  По сути 
он и загубил  команду, которая 
сейчас играет, по-моему, в третьем 
дивизионе Польши.  Стоило мне 
вначале не забить в паре матчей, как 
очутился на скамейке.  Не было уже 
прежнего доверия.

Через три месяца после прихода 
в «Санкт-Галлен» получил  травму.  

После не¸ оказалось очень сложно 
вернуться.  В итоге сыграл  всего 
около 10 матчей.

Сейчас есть возможность проявить 
себя в новом клубе.  Вижу доверие 
тренера и клубного руководства, а это 
очень для меня важно.

Когда мне было 14 лет, отец 
сделал запрос в польскую 
федерацию, чтобы заиграть меня 
за сборную. Однако нам даже не 
ответили.  Австрийцы проявили во 
мне большую заинтересованность, 
поэтому решил  выступать за эту 
страну.  Только перед  Евро-2012, 
который проходил  в Польше и на 
Украине, ко мне подош¸л  человек 
и сказал, что есть возможность 
сыграть за сборную Польши.  Но 
поезд  уже ушел.  Тем не менее, даже 
по прошествии времени ни о ч¸м не 
жалею.

О России ничего предварительно 
не узнавал. Встречался лишь с 
Дамианом Горавски, который играл  
в ФК «Москва».  Тот сообщил, что 
Москва – прекрасный город.  
Только Нью-Йорк впечатлил  его 
больше.  «Будь я на твоем месте, 
принял  бы это предложение», – 
посоветовал  Дамиан.  Да и моя жена 
тоже сказала твердое «да».

Не верил, что в России такой 
сумасшедших дорожный трафик. 
Мне говорили, что может быть пять 
полос в одну сторону – и все стоят.  
Теперь собственными глазами увидел, 
что такое возможно.  О медведях, 
ходящих по улице, не говорили.  А 
это правда? (Улыбается.)

Никак не привыкну к 
кириллице. Даже имя сво¸ не могу 
на ней написать.  Но первые успехи 
в русском языке уже есть.  Могу 
сказать «пожалуйста», «спасибо», 
«до свиданья», «один час».  Через 
два-три месяца освою, наверное, 
простые предложения.  Русский 
достаточно близок к польскому, 
сложными словами трудно удивить.  
Есть похожие.  Например, «час» на 
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польском означает «время».  Из-
за этого в голове иногда бывает 
путаница.  Имена и фамилии 
игроков «Химок» воспринимаю на 
слух, так как не могу прочесть их 
на кириллице.  Самое необычное 
звучание у Тюнина и Чернышова.

В «Химках» уже становился 
объектом для шутки. На 
тренировке играли в трое маленьких 
ворот.  После того как я промазал, 
кто-то из ребят громко обратился 
к Ивице Губерацу, чтобы я тоже 
слышал: «Ты не знаешь, почему 
сегодня Дани нет на тренировке?» 
Отношусь к этому нормально.  Ведь 
я и сам люблю пошутить.

Россия – футбольная страна. 
Исхожу из того, что уже видел.  В 
большинстве кафе, куда заходил, на 

экранах показывали футбол.  Знаю, 
что у вас ещ¸ очень любят хоккей, 
и, скорее всего, он вс¸-таки спорт 
номер один.  Однако, думаю, после 
домашнего ЧМ-2018  футбол  станет 
в России ещ¸ более популярным.

Номер 33 – боксерский. Отец 
говорит, что он счастливый.  Правда, 
так и не понял  почему.  «Будешь 
биться в каждом матче.  Это твой 
номер.  Бери его», – уверенно сказал  
отец.  Может, он и прав.  Ведь я уже 
забил  мяч за «Химки».  (Улыбается.)

Три желания. Здоровья семье 
и близким.  Увидеть весь мир.  Ещ¸ 
есть желание выпрямить нос, но, по 
возможности, без боли.  (Улыбается.) 
Это память о «Гурнике» – неудачно 
вступил  в верховую борьбу.

Полную версию интервью читайте на нашем сайте www.fckhimki.ru

Даниел Сикорски принимает поздравления с 
забитым голом от товарищей по команде.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «ДИНАМО-МОСКВА»
МОСКВА 1923 Г.

красно-зелено-белые

1936 (весна), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 
1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (весна)

1937, 1953, 1966/67, 1970, 1977, 1984

1994/95

7:0 («Торпедо-ЗИЛ», 
Кубок России-1998/99, 1/8)

3:9 («Зенит», Кубок России-2007/08, 1/8)

+12=2-1, 28-10

ЧЕМПИОН СССР (11)

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР (6)

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ (1)

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

БАЛАНС МАТЧЕЙ В ПЕРВОМ
ДИВИЗИОНЕ (ФНЛ)

ЦВЕТА

О КЛУБЕ
«Динамо» – один из немногих клубов, кто 

не менял  своего названия с момента основания, а 
это уже 93 года.  В 1926-м бело-голубые стали 
чемпионами Москвы, спустя 10 лет – первыми 
чемпионами СССР, выиграв в весенней части 
дебютного турнира все 6 матчей.  Через год  
динамовцы оформили первый отечественный 
«золотой дубль», став одновременно чемпионами 

и обладателем Кубка страны.
Осенью 1945 года «Динамо» отправилось 

в знаменитое турне в Великобританию, где 
произвело сенсацию своим выступлением.  
На родине футбола москвичи одержали две 
победы («Кардиф Сити» – 10:1, «Арсенал» – 
4:3) и два матча завершили вничью («Челси» – 
3:3, «Глазго Рейнджерс» – 2:2).

ФК «ХИМКИ» - ФК «ДИНАМО-МОСКВА»
2007–2012 гг.

21.04.2007

11.08.2007

02.08.2008 02.08.2009

23.03.2008

21.03.2009

«Динамо» – «Химки» 2:1

(ПРЕМЬЕР-ЛИГА)

(Колодин-пен., Тривунович-авт. – Тихонов)

«Химки» – «Динамо» 1:0

(ПРЕМЬЕР-ЛИГА)

(Блатняк)

«ХИМКИ» – «ДИНАМО» 1:1

(ПРЕМЬЕР-ЛИГА)

(ПИЛИПЧУК – СЕМШОВ)

«ХИМКИ» – «ДИНАМО» 0:2

(ПРЕМЬЕР-ЛИГА)

(Агияр, Кержаков)

«ДИНАМО» – «ХИМКИ» 2:0

(ПРЕМЬЕР-ЛИГА)

(СЕМШОВ, ГЕНКОВ)

«ДИНАМО» – «ХИМКИ» 3:2

(ПРЕМЬЕР-ЛИГА)

(КОКОРИН, КЕРЖАКОВ-ПЕН., 

ДИМИДКО – НИЗАМУТДИНОВ, 

ЙОВАНОВИЧ)

08.10.2016 «Динамо» – «Кубань»_______________________________________1:0
02.10.2016 «Мордовия» – «Динамо»______________________________________0:1
26.09.2016 «Динамо» – «Сибирь»_________________________________________1:0
21.09.2016 КР, 1/16. «Динамо» – «Ростов»_________________________________________:0
10.09.2016 «Динамо» – «СКА-Энергия»____________________________________3:2

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

31.10.2012
«ДИНАМО» – «ХИМКИ» 2:1

(КУБОК РОССИИ, 1/8 ФИНАЛА)

(Кураньи, Панюков – Соболев)

1977

СУПЕРКУБОК СССР (1)
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ТРЕНЕР
В 1992-1993 годах Юрий Калитвинцев 

выступал  за «Динамо», в составе которого 
дважды становился бронзовым призером 
чемпионата России.  У Калитвинцева-игрока 
также четыре титула чемпиона Украины и две 
победы в Кубке в составе киевского «Динамо».  
Также он выступал  за национальную сборную 
этой страны (22 матча, 1 мяч).  Карьеру 
футболиста закончил  в 2000 году в киевском 
ЦСКА.

В качестве тренера Калитвинцев начинал  
с работы в «Закарпатье» (2001-2002).  Затем 
дважды возглавлял  юношескую сборную 
Украины (до 19 лет), с которой в 2009 году выиграл  
домашний чемпионат Европы.  В первой 
национальной сборной работал  помощником у 
Мирона Маркевича, а затем у Олега Блохина.  
В 2013-м руководил  нижегородской «Волгой», 
после чего этим летом возглавил  «Динамо-
Москва».

НАШИ ЛЮДИ

В 2004 году за «Химки» выступал  
нынешний нападающий бело-голубых Павел  
Погребняк.  Будущий игрок сборной России 
забил  за наш клуб в 12-ти матчах 6 голов, 
пять из которых – в четырех своих последних 
встречах.  В динамовский тренерский штаб 
также входит одна из легенд  нашего клуба – 
Роман Березовский, который защищал  ворота 
команды в сезонах-2006–2011.

Также нынешний начальник команды 

«Динамо» Дмитрий Балашов играл  за «Химки» 
в 1996 году, а с 1997-го по 2004-й являлся 
генеральным директором нашего клуба.

В первой половине этого года в системе 
«Динамо» трудился и бывший игрок, а 
впоследствии администратор «Химок» Сергей 
Зубрицкий, который в сентябре вернулся в 
штаб красно-черных в качестве начальника 
команды.

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН

После 16-ти туров «Динамо» уверенно 
лидирует в первенстве ФНЛ.  Отрыв команды 
Юрия Калитвинцева от третьего места 
составляет 12 очков (при сегодняшней игре в 
запасе).  Первое поражение в турнире бело-
голубые потерпели только в 10-м туре от 
своего ближайшего преследователя – «Тосно» 

(0:1).  Причем команда из Ленобласти обыграла 
главного фаворита турнира на его поле.  После 
этой осечки динамовцы одержали с учетом 
Кубка России уже шесть побед  подряд  с 
общим счетом 12:3.  Также бело-голубые не 
пропускают в четырех последних матчах.

В послевоенное 15-летие московский клуб 
являлся флагманом отечественного футбола.  В 
период  с 1949-го по 1959-й бело-голубые 
пять раз становились чемпионами СССР и один 
раз обладателями Кубка страны (1953).  В 1972 
году «Динамо» первым из советских команд  
дошло до финала Кубка кубков, где уступило 
шотландскому «Глазго Рейнджерс» – 2:3.

В новейшей истории у бело-голубых пока 
всего один трофей – Кубок России в 1995 году.  
Также динамовцы становились серебряными 
(1994) и трижды бронзовыми призерами 

чемпионата страны (1992, 1993, 1997).
В разные годы за «Динамо» выступали 

многие легенды отечественного футбола, в 
том числе Константин Бесков, Сергей Ильин, 
Валерий Маслов, Александр Новиков, Василий 
Павлов, Алексей Хомич, Виктор Царев, Игорь 
Численко, Михаил  Якушин, Лев Яшин.  
Главными тренерами команды в разные годы 
были Михаил  Якушин, Константин Бесков, 
Эдуард  Малофеев, Анатолий Бышовец, Валерий 
Газзаев, Георгий Ярцев, Олег Романцев, Юрий 
Семин.

СЕЛЕКЦИЯ
Пришли: вратарь Нарубин («Уфа»); 

защитники Белоруков («Амкар»), 
Уилкшир («Терек»), Терехов («Волгарь»), 
Рыков («Мордовия»), Темников («Томь»); 
полузащитники Зотов («Спартак»), Петров 

(«Волга» НН), Сапета («Урал»); нападающие 
Луценко («Мордовия»), Маркелов («Оренбург») 
и Панченко (ЦСКА).
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СОСТАВ КОМАНДЫ ФК «ДИНАМО-МОСКВА» 

ВРАТАРИ

22 ЛЕЩУК Игорь 20.02.1996 186/84 Россия   0 0
42 НАРУБИН Сергей 05.12.1981 196/93 Россия   2 -1
43 ЧЕРЧЕСОВ Станислав 26.09.1994 187/60 Россия   0 0
1 ШУНИН Антон 27.01.1987 190/83 Россия   15 -10

ЗАЩИТНИКИ

12 БЕЛОРУКОВ Дмитрий 24.03.1983 190/89 Россия   13 1
24 БЮТТНЕР Александер 11.02.1989 174/75 Нидерланды   0 0
33 ИВАНОВ Антон 12.03.1994 186/77 Россия   0 0
26 КАЛУГИН Никита 12.03.1998  181/70 Россия   0 0
25 КОЗЛОВ Алексей 25.12.1986 180/76 Россия   0 0
2 МОРОЗОВ Григорий 06.06.1994 183/74 Россия   14 1
4 РЫКОВ Владимир 13.11.1987 196/88  Россия   9 1
11 ТЕМНИКОВ Иван 28.01.1989 170/65 Россия   14 4
13 ТЕРЕХОВ Сергей 27.06.1990 179/72 Россия   16 1
29 УИЛКШИР Люк 02.10.1981 176/78  Великобритания  4 0
3 ХОЛЬМЕН Расмус 29.04.1992 187/82 Швеция   14 1

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

7 ДРАГУН Станислав 04.06.1988  181/79 Белоруссия   8  0
10 ЗОТОВ Александр 27.08.1990 180/72 Россия   17  2
77 КАТРИЧ Анатолий 09.07.1994 181/75 Россия   12 1
96 КУЗЬМИН Максим 01.06.1996 178/69 Россия   11 2
18  ЛЕВИН Владислав 23.03.1995 180/72 Россия   2 0
41 САПЕТА Александр 28.06.1989 179/73 Россия   16 1
23 СОСНИН Антон 27.01.1990 178/72 Россия   3 0
88  ТАШАЕВ Александр 23.06.1994 177/74 Россия   12 1

НАПАДАЮЩИЕ

21 БЕЧИРАЙ Фатос 05.05.1988  184/85 Черногория   15 3
48  ЛУЦЕНКО Евгений 25.02.1987 187/83 Россия   11 1
14 МАРКЕЛОВ Иван 17.04.1988  179/77 Россия   6 3
90 ОБОЛЬСКИЙ Николай 14.01.1997 186/75 Россия   1 0
8  ПАНЧЕНКО Кирилл  16.10.1989 185/80 Россия   16 11
9 ПОГРЕБНЯК Павел  08.11.1983 190/92 Россия   3 0
98  ТЕРЕХОВ Антон 30.01.1983 182/66 Россия   3 0

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

Инспектор матча

Юрий Безбородов 
(Санкт-Петербург)

Делегат

Сергей Нечай  
(Ростов-на-Дону)

Главный судья

Сергей Куликов 
(Саранск)

Евгений Муравьев
Президент

Юрий 
Калитвинцев
Главный тренер

Юрий Ковтун
Роман Березовский
Геннадий Литовченко
Тренеры

Помощники судьи

Артур Зайнагутдинов
(Уфа)
Роман Милюченко
(Санкт-Петербург)




