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В трех отчетных поединках «Динамо» 
набрало 5 очков. После двух ничьих 
последовала победа над «Анжи», 
причем в гостях.
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(12’) Вальбуэна разогнал атаку по флангу по-
средством паса Козлову, тот низом отправил 
мяч к линии вратарской, откуда Ионов хладно-
кровно переправил его в сетку – 1:0. 

(24’) После передачи Дудиева с фланга Луцен-
ко сам не понял, как поразил динамовские во-

ДИНАМО    vS  МОРДОвИя – 2:2 (2:1)
ПРеМьеР-ЛИГА      2 ТУР

ТТД

ТТД удачные

единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДИНАМО»  vs  «МОРДОвИя» - 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 Ионов (12), 1:1 Луценко (24), 2:1 Вальбуэна 
(28, пен), 2:2 Дональд (82, пен)

«ДИНАМО»: Габулов, Козлов, Дьяков, Данилкин, Со-
снин, Ионов, Денисов, Зобнин (Ванкёр, 70), Жирков, 
Вальбуэна, Кокорин (к)

запасные: Шунин, Лещук, Живоглядов, Бюттнер, Мо-
розов, Ротенберг, Катрич, Ташаев, Джуджак, Лёвин, 
Обольский

Главный тренер: Андрей Кобелев

«МОРДОвИя»: Ревишвили, Нахушев, Рыков, Гапон, Ду-
диев, Бобер (Дональд, 60), Власов, Иванов (к) (Шитов, 
41), Р. Мухаметшин (Сысуев, 83), Стеванович, Луценко

запасные: Чебану, Шебанов, Перендиа, Ле Таллек, Иг-
натович, Шипицин, Самодин, Тишкин

Главный тренер: Андрей Гордеев

Судьи: Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Вячеслав 
Семёнов (Гатчина), Алексей Ширяев (Ставрополь)

Предупреждения: Нахушев (27), Шитов (62), Р. Муха-
метшин (70), Ванкёр (74), Данилкин (81)

25 июля 2015 – 18:30. Химки. Стадион «Арена Химки». 
5 596 зрителей.

рота. Но удача была на его стороне: в борьбе с 
Дьяковым форвард успел коснуться мяча, и тот 
от штанги залетел в сетку – 1:1.

(28’) Зобнин бьет по воротам, а Нахушев блоки-
рует его удар руками. Вальбуэна с пенальти то-
чен – 2:1.

(82’) Данилкин опаздывает за рывком Луцен-
ко и сбивает его в штрафной площади. Дональд 
реализовывает пенальти – 2:2.
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ЛОКОМОТИв    vS  ДИНАМО – 1:1 (0:1)

ПРеМьеР-ЛИГА      3 ТУР (45’) Подача Вальбуэна со штрафного, и Морозов 
открывает счет в матче ударом головой. Дебют-
ный матч защитника и его дебютный гол – 0:1.

(61’) После розыгрыша стандарта Самедов по-
пытался нанести удар по воротам из-за преде-
лов штрафной, однако получился пас на Чор-
луку. Железнодорожник умело воспользовал-
ся получившимся выходом один на один – 1:1. 

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ЛОКОМОТИв»  vs  «ДИНАМО» - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 Морозов (45), 1:1 Чорлука (61)

«ЛОКОМОТИв»: Гильерме, Денисов, Шишкин, Чорлу-
ка (к), Пейчинович, Самедов, Тарасов, Касаев, Коло-
мейцев (Ндинга, 65), Буссуфа (Ал. Миранчук, 46), Шку-
летич (Майкон, 59)

запасные: Коченков, Лантратов, Янбаев, Логашов, 
Михалик, Баринов, Фернандеш

Главный тренер: Игорь Черевченко

«ДИНАМО»: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Моро-
зов (Бюттнер, 81), Соснин (Обольский, 58), Денисов (к), 
Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов

запасные: Шунин, Лещук, Ротенберг, Живоглядов, Да-
нилкин, Лёвин, Катрич, Ташаев, Джуджак, Ванкёр

Главный тренер: Андрей Кобелев

Судьи: Сергей Карасев (Москва), Антон Аверьянов 
(Москва), Тихон Калугин (Москва)

Предупреждения: Касаев (80), Вальбуэна (81), Габу-
лов (90+)

2 июля 2015 года  – 13:30. Москва. Стадион «Локомо-
тив». 12 410 зрителей.
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АНЖИ    vS  ДИНАМО – 2:3 (2:2)

ПРеМьеР-ЛИГА      4 ТУР

(5’) Боли ушел от Дьякова к линии ворот и успел отдать передачу на набега-
ющего к вратарской площади Максимова, тот ударил несильно, но точно –  
1:0.
(19’) Ставшая фирменной подача Вальбуэна со штрафного легко нашла го-
лову Козлова. Динамовец хорошо ушел от борьбы, открылся и пробил голо-
вой – 1:1.

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«АНЖИ»  vs  «ДИНАМО» - 2:3 (2:2)
Голы: 1:0 Максимов (5), 1:1 Козлов (19), 2:1 Боли (35, 
пен.), 2:2 Губочан (45+1), 2:3 Вальбуэна (79, пен.)
«АНЖИ»: Помазан, ещенко, Гаджибеков (к), Жиров, 
Тигиев, Мутари (Абдулавов, 85), Аруна (Лазич, 46), Мак-
симов, Маевский, Эбесилио, Боли (Алмейда, 80)
запасные: Криворучко, Дженетов, Тагирбеков, Агала-
ров, Зотов, Хадарцев, Мкртчян, Сердеров
Главный тренер: Юрий Семин
«ДИНАМО»: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Моро-
зов, Вальбуэна (Живоглядов, 88), Соснин (Ташаев, 80) 
Зобнин, Денисов (к), Жирков, Ионов
запасные: Шунин, Лещук, Ротенберг, Живоглядов, 
Данилкин, Бюттнер, Ванкёр, Катрич, Лёвин, Джуджак, 
Обольский
Главный тренер: Андрей Кобелев
Судьи: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Ни-
колай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин 
(Владимир)
Предупреждения: Морозов (25), Эбесилио (44), Гаджи-
беков (45), Максимов (56), ещенко (90+2)
удаление: Гаджибеков (78)
8 июля 2015 года – 20:00. Каспийск. Стадион «Анжи-
Арена». 15 000 зрителей.

(35’) Грубая ошибка Жиркова после резкой контратаки 
«Анжи» приводит к пенальти. Боли очень хладнокров-
но переигрывает Габулова – 2:1.
(45’) Очередной стандарт от Вальбуэна, мяч опускает-
ся в штрафную, где не смогли разобраться защитник 
и вратарь хозяев. Губочан, почти с линии штрафной, 
трансформирует их ошибку в гол – 2:2.
(79’) Козлов отправляет в атаку Ионова, а того ценою 
пенальти и красной карточки в штрафной останавли-
вает Гаджибеков. еще один пенальти от Вальбуэна и 
победный гол – 2:3. 
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После перерыва Обольского заменил Антон Ал-
тунин, а заводилой динамовских атак стал Макси-
менко. его очередной проход и пас от лицевой в 
центр нашел еще одного новобранца «молодеж-
ки» Антона Терехова, который с разворота поло-
жил мяч в дальний от вратаря угол – 3:0! Концовка 
тайма, несмотря на многочисленные замены у обе-
их команд, осталась за динамовцами. Гости смогли 
противопоставить только грубость, еще в первой 
половине вынудив покинуть поле Максима Кузь-
мина, и набрав целый ворох желтых карточек. 

В игре с «Локомотивом» тренерский штаб мо-
лодежной команды бело-голубых вновь столкнул-
ся с кадровыми проблемами: Максим Кузьмин, по-
лучивший повреждение в предыдущем туре, вы-
был на несколько недель, а Влад Лёвин вместе с 
Николаем Обольским по решению Андрея Кобеле-
ва остались в расположении главной команды  го-
товиться к воскресному матчу с железнодорожни-
ками. В итоге встречу в Перово динамовцы начи-
нали с опытными Катричем, Ташаевым и Живогля-
довым на флангах, а в середине поля дебютировал 
в стартовом составе 18-летний Даниил Ямщиков.

ДИНАМО    vS  МОРДОвИя – 3:0 (2:0)

ЛОКОМОТИв    vS  ДИНАМО – 1:1 (1:1)

АНЖИ    vS  ДИНАМО – 0:2 (0:1)

«АНЖИ» (М)  vs  «ДИНАМО» (М) - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 Могулкин (14), 0:2 Канавин (85)
«АНЖИ» (МОЛ): Бураев, Мусалов, Белов, Гасанов (к), 
Эльмурзаев, Гайдаров, Кузьмин (Патахов, 69), Джама-
лутдинов, Агабалаев, Леонардо (Магомедов, 64), Ди-
биргаджиев
запасные: Джарулаев, Рамазанов, Умаров, Алиев, Саидов
Главный тренер: Руслан Агаларов
«ДИНАМО» (МОЛ): Лещук, Каляшин, евтушенко (Ру-
кас, 60), Данилкин (Степанов, 46), Майорский, Ямщи-
ков (Ненахов, 60), Моргунов, Сарамутин (к) (Фарафо-
нов, 89), Могулкин (Антонов, 81), Алтунин (Канавин, 64), 
Обольский (Терехов, 46)
запасные: Ребриков, Аджоев, Климов, Киреев, Сиднев
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: Алексей Иванников (Ставрополь), Тельман Гад-
жигусейнов (Махачкала), Сархан Мехматов (Махачкала)
Предупреждения: Сарамутин (89)
7 августа 2015 - 15:00. Каспийск. Стадион «Анжи Аре-
на» (поле № 3).

«ЛОКОМОТИв» (М)  vs  «ДИНАМО» (М) - 1:1 (1:1)
Нереализованный пенальти: Анисимов (4) 
Голы: 1:0 Галаджан (14), 1:1 Живоглядов (36)
«ЛОКОМОТИв» (МОЛ): Лантратов, Соловьев (Никитин, 
74), Шадрин, Гусарь, Макаров, Баринов (к) (Рахмонов, 
46), Галанин (Махатадзе, 61), Анисимов, Кипиани (Лысов, 
88), Галаджан (Рубцов, 74), Жемалетдинов (Смирнов, 65)

«ДИНАМО» (М)  vs  «МОРДОвИя» (М) - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 Лёвин (32, пен.), 2:0 Обольский (39), 3:0 Тере-
хов (67)
«ДИНАМО» (МОЛ): Лещук, Матвийчук (Майорский, 58), 
Калугин, Степанов (Рукас, 72), Каляшин, Кузьмин (Мор-
гунов, 27), Лёвин (Терехов, 62), Сарамутин (к) (Ямщи-
ков, 82), Могулкин (Канавин, 75), Максименко, Оболь-
ский (Алтунин, 46)
запасные: Ребриков, евтушенко, Климов, Фарафонов, 
Киреев
Главный тренер: Сергей Чикишев
«МОРДОвИя» (МОЛ): Шебанов (Калюжный, 46), Ман-
суров, Сысуев (к), Усов, Ширшиков, Нургалеев (Курча-
вый, 16), Аскеров, Мухин (Адаев, 41), Игошев, Черента-
ев (Гришин, 72), Тишенков
запасные: Учелькин, Кульнин, Змеёв
Главный тренер: Владимир Рокунов
Судьи: Артем Рекеть, Дмитрий Кисель, Данила Цурков 
(все - Москва)
Предупреждения: Аскеров (54), Ширшиков (71), Ада-
ев (80)
24 июля 2015 - 14:00. Химки. Стадион «Родина».

ПеРВеНСТВО МОЛОДеЖНыХ КОМАНД     2 ТУР

ПеРВеНСТВО МОЛОДеЖНыХ КОМАНД     3 ТУР

ПеРВеНСТВО МОЛОДеЖНыХ КОМАНД     4 ТУР

Команды начали встречу с места в карьер, и уже 
на второй минуте бело-голубые усилиями Анато-
лия Катрича заработали пенальти, который арбитр 
встречи, дебютировавший в молодежном Первен-
стве, вместе с «фолом последней надежды» за-
фиксировать не решился. Однако уже несколько 
минут спустя в менее очевидной ситуации 11-ме-
тровый был назначен в ворота Игоря Лещука, и он 
блестяще парировал удар Дениса Анисимова. Хо-
зяева вышли вперед после удара Артема Галаджа-
на, когда мяч от штанги полетел вдоль линии во-
рот в Каляшина, с которым и оказался в сетке – 1:0. 

Отыгрались бело-голубые ближе к перерыву после 
стандартного положения – подачу Александра Та-
шаева замкнул Дмитрий Живоглядов. 1:1!

Во второй половине встречи небольшое преи-
мущество было за динамовцами, но команда Сер-
гея Чикишева не смогла им воспользоваться и  во-
плотить свои усилия в забитые мячи.

Отправиться  в Махачкалу из-за травм не смог-
ли: Калугин, Матвийчук, Максименко, Кузьмин. 
Зато получили шанс другие, и в целом сумели им 
воспользоваться. И пусть яркой встреча не получи-
лась, но наши уверенно довели дело до победы в 
столице Дагестана, где в предыдущих двух матчах 
«Анжи» не уступала – выигрыш у «Крыльев» и ни-
чья с «Локо».

Уже на 14-й минуте прекрасный удар удал-
ся Могулкину. Полузащитник принял мяч на пра-
вом фланге, сместился к центру и пробил метров 
с 18. Траектория получилась замысловатой, мяч в 
последний момент нырнул вниз, однако все рав-
но казалось, что у голкипера имелись шансы отве-
сти угрозу. Однако, как он признавался после мат-
ча, не увидел момента удара, так что запоздал с 
прыжком. Махачкалинцы действовали настырно, 
азартно, но коса нашла на камень. Бело-голубые 
без борьбы не уступали ни пяди земли - до Лещука 
мяч практически не доходил. Один неточный удар с 
опасной позиции – вот все, что хозяева смогли за-
писать в свой актив до перерыва.

После него характер встречи не изменился. Да-
гестанцы пытались отыграться, наши делали став-
ку на резкие контратаки. Впрочем, и соперник дей-
ствовал аккуратно в обороне, не позволяя дина-
мовцам создавать моменты. Ближе к концовке 
давление хозяев возросло, Лещуку дважды даже 
пришлось выручать команду, однако как раз в этот 
момент состоялся второй мяч. На 85-й минуте Мор-
гунов поборолся с защитником, мяч отскочил к ли-
нии штрафной, а Канавин красиво перекинул вра-
таря – 2:0. Поздравляем 18-летнего полузащитни-
ка с дебютным голом за молодежную команду «Ди-
намо»!

Игру с «Мордовией» динамовцы начали в об-
новленном, еще не ставшим привычным соста-
ве. Две новые фамилии в линии обороны – дебю-
тант Матвийчук и проводящий второй матч Калу-
гин. Оба – 98-го года рождения, который все гром-
че стучится в команду Сергея Чикишева. Ники-
та Калугин, к слову, обладатель бронзовой медали 
на минувшем Чемпионате европы U17 в Болгарии.

Динамовцы неспешно начали матч, владея ини-
циативой, но первый серьезный момент у ворот са-
ранцев возник только на 17-й минуте, когда плот-
но в ближний угол пробил Александр Максименко, 
а затем Калугин эффектно замкнул подачу углово-
го в перекладину. К получасу игры верный момент 
упустил Николай Обольский, но сам же исправил-
ся, заработав 11-метровый, который хладнокров-
но реализовал Владислав Лёвин – 1:0! Пять минут 
спустя Обольский протащил мяч к штрафной, оты-
грался с Валерием Сарамутиным и, получив пере-
дачу назад, метров с 9-ти  переиграл голкипера го-
стей – 2:0!

запасные: Ковалев, Самохвалов, Дорофеев, Мостовой
Главный тренер: Денис Клюев
«ДИНАМО» (МОЛ): Лещук, Живоглядов (Матвийчук, 
46), Степанов, Калугин (евтушенко, 70), Каляшин, Ка-
трич (Терехов 46), Сарамутин (к), Ямщиков (Ненахов, 
76), Моргунов (Антонов, 89), Ташаев (Могулкин, 46), 
Максименко (Канавин, 86)
запасные: Косаревский, Майорский, Фарафонов, Кли-
мов, Алтунин
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судья: Игорь Вертков (Москва)
Предупреждения: Живоглядов (4), Степанов (11), Руб-
цов (77), Рахмонов (83), Матвийчук (90+3)
1 августа 2015 - 13:00. Москва. Стадион «Локомотив-
Перово».



Я в «Динамо» с семи 
лет, с детства болел 
за бело-голубых, даже 
абонемент был на 
фанатскую трибуну. 
Понятно, что в футболе 
хочу состояться именно 
в «Динамо». Для меня 
большая радость и 
честь в этом сезоне быть 
капитаном молодежной 
команды клуба.

Валерий 
САРАМуТИН  

НоВое ПоколеНие

Полузащитник Россия87 177 7217 мая 1995 г.

капитан 
молодежной 

команды



5 ТУР

ДИНАМО  
vs уРАЛ

«Динамо» никогда не проигрывало 
«Уралу» на своем поле, а в пяти 
последних домашних матчах оставило 
свои ворота сухими.
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ИСТОРИЯ 
вСТРЕЧ

12.04.2015 «Мордовия» 2:1
10.05.2015 «Торпедо» 0:0
24.05.2015 «Арсенал» 2:2
30.05.2015 «Краснодар» 1:1
25.07.2015 «Мордовия» 2:2

Тяжело даются «Динамо» домашние матчи. и 
ведь соперники не самые сильные (кроме крас-
нодарцев). Причем в двух матчах с «Мордовией» 
динамовцы проиграли соперникам вторые тай-
мы: оба раза по 0:1. 

Вот ведь незадача – почему в домашних стенах 
«Динамо» не усиливает игру во вторых 45-минут-
ках? Ждем, что серия из четырех домашних мат-
чей без побед прервется триумфом над «Уралом».

23.05.2015 «Торпедо» 1:3
30.05.2015 «Терек» 3:1
03.06.2015 «Томь» 1:0
20.07.2015 «Кубань» 2:0
02.08.2015 «Мордовия» 1:1

Уральцы ничуть не тушуются играть в гостях. 
Причем положительного результата они доби-
лись против команд, занявших итоговые места 
выше «Урала». они и в Саранске чуть-чуть не вы-
играли, пропустив ответный мяч только в добав-
ленное судьей время. Причем свой гол уральцы 
обязательно забивают в каждом матче. 

ДОМАшНИЕ ИГРы в эТОТ ДЕНЬ

Две победы и две ничьи при разности мячей 6:3 
в пользу «Динамо. Причем, в российский пери-
од динамовцы дают стопроцентный результат. Так 
держать!

16.08.1975 «Локомотив» Москва 2:2
16.08.1981 «Динамо» Минск 0:0
16.08.1997 «Локомотив» Москва 3:1
16.08.2008 «Спартак» Нальчик 1:0

ИГРы НА ДОМАшНЕй АРЕНЕ
Огромный перевес «Динамо» с впечатляющей 
разностью мячей 22:3. Бело-голубые не про-
игрывают «Уралу», а в пяти последних матчах 
оставляют свои ворота сухими.

12.07.1992 6:2
25.07.1993  1:1
28.04.1994 6:0
13.05.1995 3:0
25.10.1996 2:0
30.11.2013 3:0
24.08.2014 2:0

КТО вышЕ?
Московское «Динамо» - участник всех 23-х 
чемпионатов России, команда гостей с ураль-
ских гор участвовала в них семь раз. При этом в 
итоговых таблицах динамовцы всегда занима-
ли место выше своих сегодняшних соперников.

Ближе всего «Урал» (тогда «Уралмаш») подо-
брался к «Динамо» в чемпионате 1995 года: мо-
сквичи заняли 4-е место, уральцы 8-е.

«ДИНАМО» - ПяТЬ ПОСЛЕДНИХ ДОМАшНИХ ИГР
+1 = 4-0, мячи 7:6

«уРАЛ» - ПяТЬ ПОСЛЕДНИХ ГОСТЕвыХ ИГР
+3 = 1-1, мячи 8:5

СвОИ - ЧуЖИЕ

Полузащитник Алексей Юшков готовился к 
сезону 1992 года в составе бело-голубых, сы-
грал один кубковый матч, в трех играх чемпи-
оната был в числе запасных, но перед игрой в 
екатеринбурге исчез из команды и со следую-
щего тура играл в составе «Уралмаша». Вот та-
кой детектив.

Спартак Гогниев, открывший счет своим го-
лам в «Динамо» в 19-летнем возрасте в 2000 
году, сменил затем еще семь клубов, прежде 
чем стать футболистом «Урала». Сейчас фор-
варду уже исполнилось 34, у него в активе 200 
игр в РФПЛ, и «Урал» им дорожит.

Александр Сапета после двух лет игры в «Ди-
намо» (61 игра, 5 мячей) совсем недавно сме-
нил московскую прописку на уральскую. Пока 
он немного провел полных матчей, но в прото-
кол его фамилия заносится почти всегда.

И, наконец, после многих лет застоя проя-
вил себя Федор Смолов. Никак он не мог рас-
крыться в «Динамо», пока не очутился в арен-
де в «Урале», где в прошлом сезоне блеснул и 
игрой, и бомбардирскими способностями.

М КОМАНДы КОЛ ИГРы в Н П                 М я Ч И                 Р/М ОЧКИ

4 «Динамо» 24 714 301 204 209 1034 827 +207 806
23 «урал» 8 222 76 44 102 279 339 -60 196

Из бОЛЬшОй ТАбЛИЦы ЧЕМПИОНАТОв РОССИИ С 1992 ГОДА
За 23 минувших чемпионата России 44 команды из 34-х городов сумели «засветиться» в высшем эше-

лоне футбола. «Динамо» - старожил и постоянный участник турниров. Биография «Урала» скромнее, но 
свое место он занял в середине таблицы.



18 мая 2015 год.  
«уРАЛ» - «ДИНАМО» 2:1 (1:1). 
В этом матче Роман Зобнин забил свой 
дебютный мяч за московское «Динамо».



Чемпион СССР (11): 1936(в), 1937, 1940, 1945, 1949,  
1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976(в) гг. 
Серебряный призер Чемпионата СССР/России (12):  
1936 (о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 
1970, 1986, 1994 гг.
Бронзовый призер 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

2015/16
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Андрей 
КОбелев  

22.10.1968 

Главный тренер

Антон 
ШуНИН  

27.01.1987

190 83

1

Вратарь

Григорий 
МОрОзОв  

06.06.1994 

183 74

2

Защитник Защитник Защитник Защитник Защитник

Владимир 
ГАбулОв  

19.10.1983

190 83

30

Вратарь

Александер 
бюттНер  

11.02.1989

174 75

3

ДуГлАс  

12.01.1988

192 80

5

Игорь 
лещуК  

20.02.1996 

186 84

41

Вратарь

Кристофер 
сАМбА  

28.03.1984

193 100

4

егор 
ДАНИлКИН   

01.08.1995

184 74

12

Алексей 
КОзлОв  

Виталий 
ДЬЯКОв    

25.12.198631.01.1989

186192 7886

2520

ЗащитникЗащитник

Вильям 
вАНКЁр  

19.11.1988 

180 73

6

Полузащитник

Дмитрий 
ЖИвОГлЯДОв  

29.05.1994

178 65

17

Защитник

Томаш 
ГубОчАН   

17.09.1985 

184 74

15

Защитник

Борис 
рОтеНберГ   

19.05.1986 

187 80

28

Защитник

Балаж 
ДЖуДЖАК  

23.12.1986 

179 72

7

Полузащитник

Максим 
КузЬМИН  

01.06.1996 

178 69

13

Полузащитник

Александр 
КАлЯШИН   

24.01.1995

182 77

72

Защитник

Алексей 
ИОНОв   

18.02.1989 

177 69

11

Полузащитник

Игорь 
ДеНИсОв  

17.05.1984

176 70

27

Полузащитник

Владислав 
лЁвИН   

28.03.1995 

180 72

80

Полузащитник

Антон 
сОсНИН  

27.01.1990

178 72

23

Полузащитник

Юрий 
ЖИрКОв  

20.08.1983 

180 75

19

Защитник

Роман 
зОбНИН   

11.02.1994 

184 74

47

Полузащитник

Валерий 
сАрАМутИН   

17.05.1995

177 72

87

Полузащитник

Александр 
КОКОрИН    

19.03.1991  

183 77

9

Нападающий

Анатолий 
КАтрИч   

09.07.1994 

180 70

77

Полузащитник

Александр 
тАШАев  

23.06.1994 

177 74

88

Полузащитник

Николай 
ОбОлЬсКИй   

14.01.1997 

186 75

90

Нападающий

тренеры – Александр СМИРНОВ, Николай ГОНТАРь. 
тренер вратарей – Роман БеРеЗОВСКИЙ.  специалист по физподготовке – Сергей АЛеКСееВ.

Массажисты – Владимир КОЛОСКОВ, Николай ЛАРИН, Рунис БУРХАНОВ.
видеооператор – Виктор ЯРеМеНКО.

Начальник команды – Дмитрий БАЛАШОВ.
врачи – Сергей ФОМИН, Денис СИДОРеНКО. Физиотерапевт – Серхио де САН МАРТИН.

Администратор  – Геннадий САМОДУРОВ. Пресс-атташе – Константин АЛеКСееВ.
ведущий специалист по проведению соревнований – Анастасия ПУСТОВОЙТОВА.



ЗАщИТНИК

20

ВИТАЛИЙ 

ДЬяКОв
Обладатель Кубка России: 2013/14 г.
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- виталий, после перехода в «Динамо» мы тебя еще не 
представляли болельщикам, поэтому начнем с азов. Чем 
известна краснодарская СДЮшОР №5, в которой ты на-
чинал?
- Самым знаменитым её выпускником является Дмитрий 
Хохлов, который известен всей стране, а динамовским 
болельщикам – особенно. его портрет висит на входе в 
школу, рядом изображение Максима Бузникина…
- Твой портрет еще не повесили?
- Когда я там был в прошлом году, то еще не было. Ду-
маю, уже пора повесить (улыбается). В СДЮШОР №5 я за-
нимался до 17 лет, являюсь ее выпускником, так что све-
дения, что заканчивал локомотивскую школу, неверны. В 
«Локомотив» пришел сразу в дубль.
- Но в основе заиграть так и не сумел.
- Периодически брали на сборы с первой командой, од-
нако шанса закрепиться не предоставилось. «Локомо-
тив» мне многое дал, я благодарен этому клубу, но чтобы 
не играть за дубль, дважды уходил в аренду во второй ди-
визион – в «Сочи-04» и «Губкин».
- Какие остались впечатления?
- Получил большой жизненный и игровой опыт. В Сочи 
была молодая дружная команда, к тому же город недале-
ко от родного Краснодара, частенько выбирался домой. В 
Губкине же оказалось немного посложнее. Менее 100 ты-
сяч населения, после тренировок заняться практически 
нечем, просто сидишь на базе. единственное развлече-
ние – сходить в кинотеатр. Адаптироваться к такому ритму 
жизни не так просто, зато в футбольном плане все было 
в порядке. Президентом клуба был мэр города, проблем 
с финансами не возникало – приятный стадион, хорошее 
поле, болельщики ходили охотно. Команда боролась за 
высокие места, финишировали в итоге четвертыми.

- Павел Соломатин как-то рассказывал, что для него 
выступление во втором дивизионе стало хорошей мо-
тивацией, чтобы на этот уровень больше не возвра-
щаться.
- Это точно. В «Сочи-04» у нас не было поездки на ав-
тобусе короче семи часов. А бывало и больше 20 ча-
сов по перевалам добирались. В «Губкине» тоже 
пришлось прилично помотаться по городам и 
весям. Так что два года во втором дивизио-
не – вполне достаточный срок, чтобы вкусить 
этих прелестей и пойти вперед.
- упаднических настроений никогда не 
появлялось?
- Ни в коем случае. Я с шести лет в фут-
боле, ставил перед собой цель, шел к 
ней, стремился, доказывал, ждал шан-
са. А взять и сдаться – даже мыслей не 
возникало.
- Когда случился переломный мо-
мент?
- В «Ростове» я прошел сборы, но 
первые месяц-полтора не играл. Все-
таки позиция центрального защитни-
ка весьма ответственная, роль ошиб-
ки высока, так что надо решиться, что-
бы выпустить дебютанта. Но в 23 года 
уже пора играть, и в матче с «Тере-
ком» Анатолий Байдачный доверил 
место в составе. Не мог не воспользо-
ваться тем шансом, ведь так долго его 
ждал. С тех пор сыграл за «Ростов» от 
звонка до звонка более сотни матчей, 
лишь раз из-за травмы выйдя на заме-
ну, заслужил вызов в сборную, пригла-
шение в «Динамо». Получается, своим 
шансом воспользовался.
- знакомство с супругой – романтическая 
история?
- Наверное, обычная, разве что место удиви-
тельное. Обычно на выезде нет времени ни 
на что, кроме футбола, а вот в 2009 году после 
матча «молодежки» «Локомотива» мы остава-
лись в Самаре до следующего дня из-за распи-
сания авиарейсов. Пошли с ребятами в кафе, 
там же оказалась и Даша. Подошел, познако-
мился, обменялись телефонами. В тот момент 
популярность набирали социальные сети, мы 
много общались в них, по скайпу. Так продол-
жалось около года. Дарья лишь изредка при-
летала в Москву, так что у нас, можно сказать, 
были дружеские отношения. Но в конце 2010 
года стали жить вместе, сейчас уже третий год 
являемся мужем и женой. К слову, познакоми-
лись мы ровно шесть лет назад – 8 авгу-
ста 2009 года (беседа проходила в 
самолете на пути из Махачка-
лы в Москву – прим.авт.).

ДАвНО ХОТЕЛ ПЕРЕйТИ 
в ТОП-КЛуб

Виталий  ДЬяКОв:

Новичок «Динамо» -  
о портретах Дмитрия 

Хохлова и Максима 
Бузникина, знаком-
стве с супругой, вто-

ром дивизионе,  
хет-трике «Тосно», 

Викторе Гончаренко  
и многом другом.

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2007-2011 «Ротор» Волгоград, Россия 0 0
2007 «Сочи-04», Россия 22 3
2008 «Губкин», Россия 21 2
2010 «Локомотив-2» Москва, Россия 24 4
2012-2015 «Ростов» Ростов-на-Дону, Россия 89 13
2015-н.в. «Динамо» Москва, Россия 3 0

всего за карьеру 159 22

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы

2012 Россия 2 2 0

всего за карьеру 2 0
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- за пять лет в «Динамо» Кураньи так и не уда-
лось отличиться хет-триком. Как это сделать за-
щитнику? ты ведь попрощался с «ростовом» 
именно тремя забитыми мячами.
- Нерядовое событие, конечно. Столько поздрав-
лений я не получал, наверное, даже на день рож-
дения. Все были в шоке! Может, кто-то отнесется 
несерьезно – мол, это «Тосно». Но команда боро-
лась за выход в Премьер-Лигу, был важный сты-
ковой матч, мы проигрывали по ходу встречи, 
так что накал был приличный. Приятно, конеч-
но, сделать хет-трик, для защитника это большая 
редкость. Эмоции непередаваемые.
- Когда в «Динамо» ждать твоего первого гола?
- Моя прямая обязанность – хорошо играть в за-
щите. Но если удастся еще и забивать, будет со-
всем хорошо. Думаю, шансы будут. Сам хочу от-
личиться как можно скорее.
- Навыки бомбардира – это не из детства ли?
- Так и есть. Я всегда в детстве играл в полуза-
щите, ближе к атаке. Переход на позицию защит-
ника произошел только в 17 лет, но навыки игры 
у чужих ворот сохранились. В «Ростове» за три 
с половиной года забил 13 голов, считаю, непло-
хой показатель для игрока моего амплуа.
- Как дался переход в «Динамо», встретил ли 
здесь знакомых?
- Самое сложное – это неопределенность, свя-
занная с перестановками в клубе. Я не понимал 

– в «Динамо» я или нет. К счастью, все в итоге 
разрешилось. В коллективе же приняли хорошо. 
Кого-то, как Ионова и Козлова, знал по сборной, 
уже в «Динамо» сошлись с другим новичком ко-
манды Сосниным.
- «Динамо» играло хорошо, но очки на старте 
давались с трудом. Нервировало?
- Конечно, всегда хочется побеждать. Даже по 
«Ростову» знаю: когда удачно начинаешь, то по-
том на турнирной дистанции гораздо легче. если 
же стартуешь ни шатко ни валко, то потом слож-
но догонять конкурентов. Тем важнее была побе-
да над «Анжи». Надеюсь, она нас раскрепостит, 
придаст сил и уверенности. К игре с «Уралом» 
должны подойти в хорошем эмоциональном со-
стоянии.
- Какое мнение о ближайшем сопернике?
- Целиком пока матчи «Урала» посмотреть не 
удавалось, лишь отрезками. Но от ребят, рабо-
тавших с Виктором Гончаренко, наслышан, что 
это очень сильный специалист. Даже по флеш-
интервью после матчей этот тренер оставля-
ет о себе хорошее впечатление, видно, что до-
брый и позитивный человек. Неслучайно, на-
верное, «Кубань» при нем шла на лидирующих 
позициях, увольнение Гончаренко никто в фут-
больном мире не понял. «Урал» сейчас игра-
ет хорошо, так что легкой прогулки у нас точно  
не будет.

- супруга, похоже, активная болельщица?
- Да, футбол стал неотъемлемой частью и её жиз-
ни. Домашние матчи посещает, гостевые смо-
трит по телевизору. естественно, была на «Аре-
не Химки», когда состоялся мой дебют в составе 
«Динамо».
- чем любите заняться в свободное время?
- В Ростове мы часто собирались семьями, ин-
тересно и весело проводили время, придумыва-
ли какие-то развлечения: играли в «Мафию», в 
activity. Кроме того, с супругой любили сходить в 
кино или пройти квест.
- в «Динамо» по этой части лучше всего обра-
щаться к Антону Шунину, который с братом от-
крыл сеть квестов.
- Да, я уже в курсе. На прошлой неделе Соснин с 
Ионовым ходили туда, меня звали. Но пока вре-

мени не было – долго искал квартиру, занимал-
ся переездом. Возможно, на следующей неделе 
удастся выбраться. Думаю, с удовольствием схо-
дим с женой.
- Обосновались поближе к Новогорску?
- Выбрали «золотую середину» - в районе Туши-
но. До базы 20-25 минут – смешное время по мо-
сковским меркам, да и центр недалеко. Удобно со 
всех точек зрения.
- с ростовским климатом непросто было про-
щаться?
- Конечно, погода в Ростове лучше, но это второ-
степенный фактор. Самое главное – команда. Я 
давно хотел перейти в топ-клуб, выступать на но-
вом уровне. Это большой шаг вперед для меня, 
поэтому никаких сомнений в переходе не было. А 
погода – это мелочи.
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старший тренер – Владимир КАЛАШНИКОВ.
тренеры – Вадим СКРИПЧеНКО, Юрий МАТВееВ, евгений АВеРьЯНОВ.

тренер вратарей – Андрей ШПИЛёВ.
тренер по физической подготовке – елена АФАНАСьеВА.

тренер-аналитик – Дмитрий СТОЛБИКОВ.
Начальник команды – Григорий ИВАНОВ. 
старший администратор – Сергей еРТОВ.

врачи – Владимир ХОМЯКОВ, Андрей ЧеРТКОВ.
тренер-реабилитолог – Владимир ГАШНеВ.

Массажисты – Юрий ЗУБРИЦКИЙ, Константин ПеРМЯКОВ.
видеооператор – Павел МеНьШИКОВ.

Администраторы – Дмитрий ФИШеЛеВ, Дмитрий ВАРОВИН. 
Пом. исп. директора по связям с общественностью – Никита МеДВеДеВСКИХ.
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дении повышенная плотность создается спра-
ва, игроки продвигаются вперед за счет обвод-
ки и стремятся выводить одного из партнеров 
на открытое пространство пасом на ближний 
угол штрафной. В обороне «Урал» компактно 
выстраивается на границах 2-3 четверти поля, 
использует сужение в средней линии и персо-
нальную игру на флангах.
«Урал» играет по схеме 4-2-3-1. Ворота защи-
щает Жевнов (30), но из-за повреждения его 
подменяет Арапов (35). Линия защиты сле-
ва направо: Хозин (2), Фонтанелло (29), Марты-
нович (4), Кулаков (15). В опорной зоне играют 
емельянов (92) и Сапета (41). На левом флан-
ге полузащиты действует Бурмистров (18), а на 
правом Лунгу (3). Под нападающим выходит 
ерохин (89), в передней линии в последних мат-
чах выходит Манучарян (87), также возможен 
выход Дорожкина (34).

ШАНСы СОПеРНИКА
Опорные хавбеки и центральные защитни-
ки склонны к ошибкам при выполнении пере-
дач на партнеров в центральный квадрат поло-
вины поля соперника. емельянов и Сапета по-
средственно действуют в отборах, упускают от-
крывания оппонентов в полуфлангах. Их зоны 
можно использовать для быстрого перехода в 
атаку. Хозин и Кулаков позиционируются высо-
ко, не успевают сокращать дистанцию в линии 
защиты. Левый защитник упускает рывки оп-
понента себе за спину при продольных забро-
сах, реже других ведет борьбу в обороне. Мар-
тынович достаточно медлителен, не успевает 
навязывать борьбу вверху при забросах на про-
странство перед собой. Эффективны пробросы 
мяча ему на игроков, выполняющих рывок из 
зоны Хозина/Кулакова либо Сапеты/емелья-
нова.

ОПАСНОСТИ ДЛЯ СОПеРНИКА
Центральные защитники команды способны 
отдать точный длинный пас, более адресно та-
кие передачи выполняет Фонтанелло (2 острые 
передачи в сезоне), которого следует ограни-
чивать во времени работы с мячом. ерохин эф-
фективно играет на пространстве между лини-
ями обороны соперника. При развитии атак по 
правому флангу открывается под передачи на 

ФИЛОСОФИЯ ИГРы
«Урал» стремится быстро доставлять мяч в ата-
кующую треть поля, при этом используя множе-
ство рискованных передач. Целью скоростного 
перехода в атаку является доставка мяча одно-
му из атакующих полузащитников на простран-
ство между линий. Игроки фланга атаки регу-
лярно смещаются в середину и обеспечивают 
создание большинства в розыгрышах на цен-
тральном квадрате и опорной зоне соперника. 
Часто используются дальние удары. Ширину 
атакам придают активные подключения Хози-
на и Кулакова. Защитники обеспечивают под-
держание темпа, открываясь на скорости под 
передачи партнеров в свободные зоны. Свои 
проходы игроки завершают подачами, причем 
екатеринбуржцы быстро насыщают штрафную 
соперника силами 3-4 игроков. Для форсиро-
вания темпа и выхода из-под прессинга при-
меняются длинные забросы на нападающего, 
его на скорости мгновенно поддерживают ата-
кующие полузащитники. В постепенном напа-

ход в разрывы между левым и центральным за-
щитниками. Он нацелен на удар из любой пози-
ции и в стартовых матчах чаще всех завершал 
атаки. Бурмистров и Лунгу сильны индивидуаль-
но, легко проходят игроков средней линии оппо-
нента и создают свободные зоны партнерам. Хо-
зин и Кулаков регулярно ускоряются по флангам 
и завершают атаки подачами на 3-4 партнеров 
в штрафной. В пределах штрафной при подачах 
опасность представляет ерохин, который выи-
грывает 41% верховой борьбы. Дорожкин успеш-
но действует в борьбе, выполняет скидки под 
рывки атакующих полузащитников в переднюю 
линию. Манучарян при игре в передней линии 
много перемещается по всему фронту атаки, сво-
бодно получает мяч на открытом пространстве. 
При игре на фланге он быстро выходит в перед-
нюю линию за счет высокой стартовой скорости.

Эдгар МАНучАрЯН
28 лет, Левша
Атакующий полузащитник 
Выходит в заключитель-
ной трети матча и проделы-
вает большой объем беговой 
работы. Нацелен на получе-

ние мяча на скорости в свободном простран-
стве. Каждый свой проход стремится завершать 
ударом либо прострелом. При игре на позиции 
форварда смещается на фланги, совершает от-
крывания за спинами крайних защитников.

Александр ерОХИН
25 лет, Правша
Центральный полузащитник
Через него организуется боль-
шинство атак. Успешно дей-
ствует в пространстве между 
линий обороны, часто откры-

вается в переднюю линию на скорости в зоны 
между защитниками соперника. Однако редко 
играет в касание. Нацелен на удар из разных 
позиций и удачно ведет борьбу вверху.

Александр сАПетА
26 лет, Левша
Опорный полузащитник
Начинает атаки передачами 
из глубины центральной зоны 
либо правого фланга. Обе-
спечивает подстраховку пар-

тнеров. Часто действует в одиночку и посред-
ственно отбирает мячи. Упускает рывки игро-
ков средней линии оппонента к своим воротам.

владимир ХОзИН
26 лет, Правша
Правый защитник
Выполняет большой объем 
рывков и спринтов в атаке. В 
равной степени нацелен на 
удар и подачи. Обладает силь-

ным дальним ударом. Не всегда успевает со-
кращать дистанцию с Фонтанелло, позволяет 
открываться на скорости при забросах себе за 
спину. Реже других защитников ведет борьбу в 
обороне.

СТАТИСТИКА КОМАНДы

ЕКАТЕРИНбуРГ
ФК «урАл»

 Стратегия игры в последних матчах «Урал» по 
ходу игры может варьировать манеру действий, 
способен применять как комбинационный спо-
соб ведения атакующих действий, так и при-
менять длинные забросы в переднюю линию в 
борьбу. Команда поддерживает высокую интен-
сивность действий на протяжении всего мат-
ча, способна наращивать темп во втором тайме 
(4 из 5 забитых голов). Игроки часто соверша-
ют обмен позициями, Манучарян при игре в ли-
нии атаки регулярно отходит вглубь поля, а на 
его место выдвигается Бурмистров или ерохин. 
Для команды характерно активное вовлечение 
в комбинационные действия фланговых защит-
ников.

ВАРИАНТы УСИЛеНИЯ ИГРы
Чаще всего екатеринбуржцы используют рота-
цию в передней линии. На левый фланг полу-
защиты выходит Ставпец (11), также на левом 
фланге в случае восстановления от поврежде-
ния может сыграть Подберезкин (14). Игроки 
могут сменить правого хавбека, тогда направо 
переходит Бурмистров. Центральную зону мо-
жет усилить Асеведо (21), который действует в 
оттяжке на позиции под нападающим. ерохин в 
случае замены форварда может переместиться 
в переднюю линию.



ИСТОРИя
1923

«Динамо» Москва  - чемпион 1937 года.

В сезоне 2015/2016 г. в рубрике «История» мы 
расскажем вам о самых триумфальных шагах 
нашего клуба – чемпионских и кубковых. 
Московское «Динамо» одиннадцать раз 
завоевывало звание чемпиона страны по 
футболу, и каждый раз это происходило в 
Советской стране. Семь раз наш клуб выигрывал 
Кубок страны – на российский период пришелся 
только один трофей. 
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дена Трудового Красного Знамени, а Лев Корчебоков 
был награжден орденом «Знак Почета».

Тренером «Динамо» в тот год стал недавний игрок 
команды Виктор Иванович Дубинин. Он отлично знал 
возможности каждого футболиста, ценил их техниче-
скую оснащенность и строил игру команды на неза-
урядном мастерстве игроков, особенно нападаю-
щих. Тактическими поисками он не занимался. Толь-
ко однажды, 3 сентября в матче первого круга против 
«Спартака», рискнул сыграть по неизученной схеме 
«дубль-ве». Но успеха эксперимент не принес, дина-
мовцы проиграли 0:1.

Вот что о Дубинине можно прочитать в мемуарах 
Н.П.Старостина:

– Мы немалый срок поиграли вместе с Виктором 
на правом фланге московской сборной, и в действи-
ях его я никогда не видел растерянности или горяч-
ки. Таким же оказался он и в роли старшего трене-
ра московского «Динамо». Так же, как и играл, спо-
койно, уверенно провел свою команду к победе через 
все испытания и трудности сезона. Далось это, ко-
нечно, непросто. Конкурентов и опасных соперников 
было предостаточно. Но Дубинин сумел так настро-
ить команду, что этот первый триумфальный дубль в 
советском футболе выглядел для динамовцев зако-
номерным.

А вот как сам Виктор Иванович много лет спустя 
вспоминал о своем дебюте в роли наставника: 

ПЕРвый ДубЛЬ 
в СОвЕТСКОМ ФуТбОЛЕ

В 1937 году московское «Динамо» добилось золо-
того дубля, став в течение одного сезона и чемпио-
ном страны и обладателем Кубка. В отечественной 
футбольной историографии игровой ансамбль «Ди-
намо» той поры принято называть «лучшим испол-
нителем и интерпретатором тактической системы 
«пять в линию» (два защитника, три полузащитника 
и пять нападающих).

Особенностью того года стало проведение сорев-
нований за Кубок СССР до начала чемпионата стра-
ны. Динамовцы победной поступью прошли этот тур-
нир, одержав семь побед с соотношением мячей 29:9 
(сравните счет мячей после будущей поездки в Вели-
кобританию в 1945 году – 19:9, есть что-то похожее, 
хотя там будет четыре матча).

Но еще до окончания кубкового турнира произо-
шло событие, ставшее в истории отечественного фут-
бола эпохальным. В Советский Союз приехала сбор-
ная Басконии, в которой были игроки сборной Испа-
нии, принимавшие участие в чемпионате мира 1934 
года. Динамовцы дважды встретились с басками, оба 
раза уступили 1:2 и 4:7, но выглядели вполне достойно.

За день до открытия чемпионата страны, 22 июля, 
постановлением ЦИК СССР спортивное общество 
«Динамо» за большие успехи в развитии физкульту-
ры и спорта было награждено орденом Ленина. Вы-
сокими наградами были отмечены и два футболиста 
нашей команды – Сергей Ильин стал кавалером ор-

В этой программке мы рассказываем о втором чемпионстве московского 
«Динамо», которых за всю историю набралось одиннадцать!

дой недолго. Занялся административной деятельно-
стью. еще дважды в «аварийных» случаях мне при-
ходилось принимать команду, и оба раза я делал это 
без особого желания. Работа тренера мне не нравит-
ся.

На старт чемпионата вышли девять команд, из них 
пять московских. Впервые соревнования намети-
ли проводить в два круга: каждый с каждым на сво-
ем поле и поле соперника. Очковые расценки оста-
лись прежними: победа – 3 очка, ничья – 2, пораже-
ние – 1, неявка – 0. 

Путь к чемпионству был тернист. Первый матч в 
Ленинграде с местным «Динамо» сложился нелегко. 
Хозяева поля вели 2:0, затем 3:1 и отыгрались гости 
благодаря двум точным ударам Сергея Ильина толь-
ко в конце встречи. Игра к тому же была грубой. У мо-
сквичей до конца чемпионата выбыл из-за травмы 
полузащитник Александр Ремин, а другой защитник, 
Виктор Тетерин, был дисквалифицирован до конца 
первого круга.

После четырех игр динамовцы имели только один 
выигрыш и три ничьи и занимали третье место, если 
судить по потерянным очкам. По набранным сравни-
вать затруднительно, так как календарь соревнова-
ний был сверстан по смешному: киевляне сыграли 
шесть игр, ЦДКА две игры, а «Спартак» и вовсе одну.

Со старта вперед устремились динамовцы Киева 
и московский «Металлург», набирал очки и «Спар-
так». Московское «Динамо» держалось третьими-
четвертыми, не отпуская далеко резвых соперников. 

В середине сентября плотность в верхней части та-
блицы не давала возможности назвать будущего побе-
дителя. После десяти игр по 24 очка набрали «Метал-
лург» и киевское «Динамо», 23 было у «Динамо» мо-
сковского, а «Спартак» с 18 очками имел две игры в за-
пасе.

И за три тура до финиша положение команд в табли-
це также не давало ответа на главный вопрос. Тот же 

квартет претендентов, а московское «Динамо» на тре-
тьем месте и по набранным очкам и по потерянным.

Осенью динамовцы провели два лучших матча 
чемпионата. Они одержали убедительную победу в 
Тбилиси 4:0. Там крайние нападающие Семичастный 
и Пономарев так запутали грузинских защитников ча-
стой сменой мест, что пока те разбирались, кому кого 
держать, названные нападающие забили по два мяча.

Потом также с крупным счетом 3:0 обыграли мо-
сковский «Металлург».

Из-за «рваного» календаря команды не одно-
временно заканчивали турнир. 24 октября динамов-
цы в своей заключительной игре разгромили армей-
цев 5:1. В последний день чемпионата, 30 октября, 
встречались «Спартак» и ЦДКА. Спартаковцы в слу-
чае победы догоняли динамовцев и для определе-
ния чемпиона должна была состояться дополнитель-
ная встреча лидеров. Болельщики заранее предвку-
шали «золотой» (как говорят сейчас) матч. К обще-
му удивлению армейцы, которые в предыдущих пят-
надцати матчах потерпели двенадцать поражений и 
прочно сидели на последнем месте, сумели добиться 
ничьей, сделавшей «Динамо» чемпионом!

М ГРуППА А И в Н П МяЧИ ОЧ
1 «ДИНАМО» МОсКвА 16 8 6 2 37:20 38
2 «СПАРТАК» МОСКВА 16 8 5 3 24:16 37
3 «ДИНАМО» КИеВ 16 7 6 3 33:24 36
4 «ДИНАМО» ТБИЛИСИ 16 7 4 5 30:24 34
5 «МеТАЛЛУРГ» МОСКВА 16 7 2 7 26:21 32
6 «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА 16 5 5 6 18:20 31
7 «ДИНАМО» ЛеНИНГРАД 16 2 9 5 21:25 29
8 «КРАСНАЯ ЗАРЯ» ЛеНИНГРАД 16 4 4 8 17:31 28
9 ЦДКА МОСКВА 16 3 1 12 18:43 23

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО ФуТбОЛу  1937 ГОДА 

Виктор Дубинин –  
тренер «Динамо» Москва.

е. Фокин в высоком прыжке забирает мяч перед набегающим В. Степановым в матче 3 сентября 
1937 года. Рядом Л. Корчебоков и А. Касимов.

Собирайте программки к нашим матчам, и вы станете обладателем уникальной коллекции воспо-
минаний о динамовских триумфах.

если бы существовал 
приз «За волю к побе-
де», то динамовцы – его 
бесспорные лауреаты. 
Четыре победы одер-
жаны ими в матчах, где 
они первыми пропуска-
ли мяч. Кроме того в тре-
тий раз подряд динамов-
цы стали самой результа-
тивной командой страны, 
а их нападающий Васи-
лий Смирнов с 8 мячами 

стал лучшим бомбардиром 
чемпионата.

– Я в то время 
учился на пятом кур-
се МАИ и видел себя 
в недалеком буду-
щем инженером-
самолетостроителем. 
Но все получилось не 
так, как я себе пред-
ставлял. Весной 1937 
года «Динамо» оста-
лось без тренера, и 
руководство обще-
ства обязало меня 
принять команду. Так 
я стал тренером, но 
проработал с коман-



СТАТИСТИКА

2 ТУР

НАйДИ 5 ОТЛИЧИЙ
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За прошедшие четыре тура «Динамо» 
проиграло лишь прошлогоднему чемпиону – 
«Зениту». Это произошло в уже далеком первом 
туре. Затем последовало поступательное 
движение вверх по турнирной таблице.



fcdynamo.ru

 М КОМАНДы И в Н П М ОЧКИ
 1 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 4 4 0 0 10:2 12
 2 ЦСКА  МОСКВА 4 4 0 0 6:0 12
 3 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 4 3 1 0 8:3 10
 4 cПАРТАK  МОСКВА 4 3 1 0 6:2 10
 5 РОСТОВ 4 2 2 0 6:2 8
 6 АМКАР ПеРМь 4 2 0 2 3:3 6
 7 ДИНАМО МОСКвА 4 1 2 1 7:7 5
 8 КРАСНОДАР 4 1 2 1 2:2 5
 9 уРАЛ ЕКАТЕРИНбуРГ 4 1 1 2 5:8 4
 10 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 4 1 0 3 1:5 3
 11 МОРДОВИЯ САРАНСК 4 0 3 1 3:4 3
 12 КУБАНь КРАСНОДАР 4 0 3 1 3:5 3
 13 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 4 0 3 1 2:5 3
 14 УФА 4 0 2 2 4:6 2
 15 АНЖИ МАХАЧКАЛА 4 0 0 4 3:8 0
 16 РУБИН КАЗАНь 4 0 0 4 0:7 0

 М КОМАНДы И в Н П М ОЧКИ
 1 cПАРТАK  МОСКВА 4 3 0 1 15:6 9
 2 ЗеНИТ  САНКТ-ПеТеРБУРГ 4 3 0 1 7:4 9
 3 КУБАНь КРАСНОДАР 4 2 2 0 11:5 8
 4 ЦСКА  МОСКВА 4 2 2 0 8:2 8
 5 ДИНАМО  МОСКвА 4 2 1 1 6:2 7
 6 РОСТОВ 4 2 1 1 4:3 7
 7 МОРДОВИЯ САРАНСК 4 2 0 2 4:5 6
 8 РУБИН КАЗАНь 4 2 0 2 4:12 6
 9 АНЖИ МАХАЧКАЛА 4 1 2 1 8:3 5
 10 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 4 1 2 1 5:4 5
 11 КРАСНОДАР 4 1 1 2 7:7 4
 12 УФА 4 1 1 2 6:7 4
 13 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 4 1 1 2 4:7 4
 14 АМКАР ПеРМь 4 1 0 3 10:10 3
 15 уРАЛ ЕКАТЕРИНбуРГ 4 1 0 3 5:12 3
 16 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 4 0 1 3 2:17 1

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФуТбОЛу 2015/16

4 ТУР 4 ТУР

5 ТУР

 07.08.15 (14) ТеРеК, Грозный (12) МОРДОВИЯ, Саранск 0:0
 08.08.15 (8) УРАЛ, екатеринбург (3) ЛОКОМОТИВ, Москва 1:3
 08.08.15 (15) АНЖИ, Махачкала (10-11) ДИНАМО, Москва         2:3

 09.08.15 (9) КР. СОВеТОВ, Самара (4) СПАРТАК, Москва 0:2
 09.08.15 (10-11) УФА (1) ЗеНИТ, С-Петербург 0:1
 09.08.15 (2) ЦСКА, Москва (5) АМКАР, Пермь 2:0
 10.08.15 (16) РУБИН, Казань (6) РОСТОВ 0:3
 10.08.15 (7) КРАСНОДАР (13) КУБАНь, Краснодар 1:1

 06.08.15 ТеРеК, ГРОЗНыЙ МОРДОВИЯ, САРАНСК 1:0
 07.08.15 (6) АНЖИ, МАХАЧКАЛА (8) ДИНАМО, МОСКвА         0:2

 08.08.15 КРыЛьЯ СОВеТОВ, САМАРА СПАРТАК, МОСКВА 0:4
 08.08.15 УРАЛ, СВеРДЛОВСКАЯ ОБЛ ЛОКОМОТИВ, МОСКВА 1:3
 08.08.15 УФА ЗеНИТ, С-ПеТеРБУРГ 1:2
 08.08.15 ЦСКА, МОСКВА АМКАР, ПеРМь 3:2
 09.08.15 КРАСНОДАР КУБАНь, КРАСНОДАР 1:1
 09.08.15 РУБИН, КАЗАНь РОСТОВ 1:0

 14.08.15 (6) АМКАР, Пермь (15) АНЖИ, Махачкала
 14.08.15 (4) СПАРТАК, Москва (2) ЦСКА, Москва
 15.08.15 (12) КУБАНь, Краснодар (16) РУБИН, Казань
 15.08.15 (1) ЗеНИТ, С-Петербург (8) КРАСНОДАР
 16.08.15 (5) РОСТОВ (10) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара
 16.08.15 (3) ЛОКОМОТИВ, Москва (13) ТеРеК, Грозный
 16.08.15 (7) ДИНАМО, МОСКвА (9) уРАЛ, Екатеринбург

 17.08.15 (11) МОРДОВИЯ, Саранск (14) УФА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
По 3 мяча - ХАЛК и ДАННИ (оба - Зенит), по 2 мяча забили 13 игроков в том числе Матьё ВАЛьБУЭНА (Динамо)

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

ПЕРвЕНСТвО МОЛОДёЖНыХ КОМАНД 2015/16

МОЛОДеЖНАЯ КОМАНДА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
6 мячей - Юрий ЗАВеЗеН (Кубань), 5 - Артем ФеДЧУК, 

4 - Владислав ПАНТеЛееВ (оба - Спартак), 3 - Чингиз АГАБАЛАеВ (Анжи)

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» МОСКвА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФуТбОЛу  2015/16. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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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) ЗАО «Футбольный 
Клуб «Динамо-Москва» в порядке, предусмотренном 
ст. 152.1 ГК РФ.

Правовой партнер Премьер-Лиги «европейская 
юридическая служба» оказывает безвозмездную 
правовую поддержку болельщикам в дни матчей  
в рамках программы «Стадион – наш общий дом».

Бесплатные юридические консультации  
в дни проведения матчей: 

+7 (495) 727-09-01

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:

16-08-2015  СТАДИОН «АРЕНА ХИМКИ»

«урАл» ЕКАТЕРИНбуРГ «ДИНАМО» МОСКвА
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Главный тренер – Андрей КОБеЛеВ  

 1  Антон ШУНИН 
 30 Владимир ГАБУЛОВ
 41 Игорь ЛещУК   

 2 Григорий МОРОЗОВ  
 3 Александер БЮТТНеР  
 4  Кристофер САМБА   
 5  ДУГЛАС
 12 егор ДАНИЛКИН
 15 Томаш ГУБОЧАН    
 17  Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ
 20 Виталий ДьЯКОВ   
 25 Алексей КОЗЛОВ 
 28  Борис РОТеНБеРГ
 72  Александр КАЛЯШИН    

 6 Вильям ВАНКеР  
 7  Балаж ДЖУДЖАК    
 11 Алексей ИОНОВ   
 13 Максим КУЗьМИН    
 18 Юрий ЖИРКОВ   
 23 Антон СОСНИН   
 27    Игорь ДеНИСОВ  
 47  Роман ЗОБНИН
 77 Анатолий КАТРИЧ 
 80 Владислав ЛёВИН     
 87 Валерий САРАМУТИН
 88 Александр ТАШАеВ
 
 9 Александр КОКОРИН     
 90 Николай ОБОЛьСКИЙ

СуДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Сергей ИВАНОВ (Ростов-на-Дону).
 Ассистенты судьи: Дмитрий БеРеЗНеВ (Ростов-на-Дону), Роман УСАЧеВ (Ростов-на-Дону). 

резервный судья: Сергей КАРАСеВ (Москва). Инспектор: Сергей ЗУеВ (Москва).  
Делегат рФПл: Борис ПРОНИН (Москва).

Главный тренер – Виктор ГАНЧАРеНКО  

 30 Юрий ЖеВНОВ            
 35 Дмитрий АРАПОВ              
 96 Андрей ТИМОФееВ    

 
 2 Владимир ХОЗИН            
 4 Александр МАРТыНОВИЧ             
 5 Иван КНЯЗеВ             
 7 Александр ДАНЦеВ             
 24 Денис ФОМИН              
 27 Михаил МеРКУЛОВ              
 29 Пабло ФОНТАНеЛЛО   
         
 8 Константин ЯРОШеНКО            
 12 Александр НОВИКОВ         
 14 Вячеслав ПОДБеРеЗКИН            
 15 Денис КУЛАКОВ              
 18 Никита БУРМИСТРОВ             
 21 Герсон АСеВеДО        
 32 Андрей ГОРБАНеЦ            
 37 евгений ШУМИХИН              
 41 Александр САПеТА            
 57 Артем ФИДЛеР              
 75 Сергей СеРЧеНКОВ            
 89 Александр еРОХИН
 92 Роман еМеЛьЯНОВ 
            
 3 Чисамба ЛУНГУ               
 9 Спартак ГОГНИеВ             
 10 Эдгар МАНУЧАРЯН               
 11 Александр СТАВПеЦ             
 34 Денис ДОРОЖКИН                      
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5 тур      ПРеМьеР-ЛИГА




