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За отчетные два тура динамовцы 
заработали 4 очка, добившись 
домашней победы над «Уралом» и 
сыграв вничью с «Тереком». Причем 
матч в Грозном «Динамо» заканчивало 
вдесятером. 
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(60’) После розыгрыша углового удара мяч ока-
зался в сетке ворот «Урала». От углового флаж-
ка передачу верхом  исполнил Ионов, в штраф-
ной площади гостей борьбу выиграл Катрич и 
успел скинуть мяч набегающему Морозову. За-
щитник «Динамо» четко пробил низом метров 
с 14-ти – 1:0.  

ДИНАМО    vS  уРАЛ – 1:0 (0:0)
ПРеМьеР-ЛИГА      5 ТУР

ТТД

ТТД удачные

единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДИНАМО»  vs  «уРАЛ» - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 Морозов (60)

«ДИНАМО»: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Моро-
зов (Живоглядов, 90+3), Катрич, Жирков (Дуглас, 80), 
Зобнин, Денисов (к), Ташаев, Ионов

запасные: Шунин, Лещук, Ротенберг, Лёвин, Сараму-
тин, Обольский

Главный тренер: Андрей Кобелев

«уРАЛ»: Жевнов, Хозин, Мартынович, Фонтанелло (к), 
Кулаков, Манучарян, Асеведо (Дорожкин, 83), Сапета, 
емельянов (Подберезкин, 67), Ставпец (Бурмистров, 
44), ерохин

запасные: Арапов, Тимофеев, Князев, Данцев, Яро-
шенко, Фидлер

Главный тренер: Виктор Ганчаренко

Судьи: Сергей Иванов, Дмитрий Березнев, Роман Уса-
чев (все - Ростов-на-Дону)

Предупреждения: емельянов (24), ерохин (45+2), Габу-
лов (85)

16 августа 2015 года  – 17:00. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 5241 зритель.
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ТЕРЕК    vS  ДИНАМО – 1:1 (0:1)

ПРеМьеР-ЛИГА      6 ТУР (41’) Отличная комбинация удалась динамовцам пе-
ред перерывом: Зобнин в касание отправил мяч на 
правый фланг Ташаеву, а тот вырезал мяч низом 
точно к центру ворот «Терека», Кокорин с несколь-
ких метров отправил мяч в пустые ворота – 0:1.  
(69’) После паса вразрез Лебеденко в динамовскую 
штрафную ворвался Маурисио, его удар попытался 
блокировать Губочан, но случился рикошет, и мяч, 
обогнув Габулова, опустился в дальний угол ворот 
«Динамо»  – 1:1.

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ТЕРЕК»  vs  «ДИНАМО» - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 Кокорин (41), 1:1 Маурисио (69)

«ТЕРЕК»: Годзюр, Уциев (к), Семёнов, Родолфо (Ахъядов, 
80), Кудряшов, Мирзов (Лебеденко, 46), Адилсон, Маури-
сио, Иванов, Айссати, Садаев (Мбенгуе, 46)

запасные: Городов, Григалашвили, Коморовски, Кузяев, 
Пирис, Рыбус, Митришев, Грозав, Кану

Главный тренер: Рашид Рахимов

«ДИНАМО»: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, 
Ионов, Денисов (к), Жирков (Дуглас, 70), Зобнин, Ташаев 
(Катрич, 84), Кокорин

запасные: Шунин, Лещук, Живоглядов, Ротенберг, Лёвин, 
Сарамутин, Обольский

Главный тренер: Андрей Кобелев

Судьи: Игорь Низовцев (Нижний Новгород), Алексей Лу-
нёв (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)

Предупреждения: Адилсон (68), Маурисио (85), Уциев 
(90+3)

удаление: Кокорин (48)

21 августа 2015 года – 20:00. Грозный. Стадион «Ахмат Аре-
на». 17 740 зрителей.



8

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» МОСКвА

9
fcdynamo.ru

7 ТУР. ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/16

штрафной  финтом уходил от соперника и был 
сбит. С «точки» мощнейшим ударом едва не  
порвал сетку Александр Степанов - 2:1!

Остаток тайма прошел в обоюдных атаках, 
где пару хороших возможностей увеличить счет 
упустил все тот же Максименко. А на последних 
минутах нашлось место уже привычному «под-
вигу» Лещука – Игорь в падении сумел отбить 
сложнейший мяч после подачи «стандарта».

«ДИНАМО» (М)  vs  «уРАЛ» (М) - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 Максименко (19), 1:1 Дрожалкин (45+1), 2:1 
Степанов (64, пен.)
«ДИНАМО»: Лещук (к), Сиднев (евтушенко, 66), Степа-
нов, Рукас, Каляшин, Моргунов (Антонов, 90+2), Ямщи-
ков, Могулкин (Фарафонов, 90+1), Алтунин (Канавин, 
80), Максименко, Терехов (Ненахов, 73)
запасные: Ребриков, Щегольков, Майорский, Аджоев, 
Климов, Киреев, М. Обольский
Главный тренер: Сергей Чикишев
«уРАЛ»: Тимофеев, Дорожинский, Паршин, Давлет-
шин (к), Корелин (Подоксёнов, 55), Нисафутдинов, Шу-
михин, Дрожалкин, Кузнецов (Гавтадзе, 43; Шалин, 76), 
Бабушкин (Мишуков, 71), Дурандин
запасные: Жариков, Иванов, Юсупов
Главный тренер: Олег Пичугин
Судьи: Константин Юданов, Дмитрий Кисель, Сергей 
Беляев (все - Москва)
Предупреждения: Корелин (54), Давлетшин (63)
15 августа 2015 - 14:00. Химки. Стадион «Родина».  
150 зрителей.

В игре с «Уралом» наставник молодежного 
состава «Динамо» Сергей Чикишев вновь не 
смог рассчитывать на добрый десяток футбо-
листов. К травмированным и тем, кто находится 
в расположении главной команды, добавились 
Владислав Лёвин и Валерий Сарамутин – и это 
при том, что за игровой практикой на этот раз 
Андрей Кобелев в «молодежку» никого не отпу-
стил. Тем не менее, начали бело-голубые бодро, 
за первые десять минут встречи создав сразу 
несколько моментов, претендовавших на голе-
вое завершение. Выделялся активностью Алек-
сандр Максименко, который, в итоге, и открыл 
счет в матче дальним ударом из-за штрафной. 
После скидки Терехова Саша неотразимо про-
бил в левую девятку, увенчав все нарастающее 
давление хозяев – 1:0! Однако развить успех 
не удалось, более того, уральцы к концу тайма 
разыгрались, а перед самым свистком на пере-
рыв сумели сравнять счет. После подачи угло-
вого Дрожалкин удачно сыграл на опереже-
ние и весьма эффектно головой подправил мяч  
в левый угол ворот – 1:1! 

Отыгранный гол  придал «Уралу» уверен-
ности, и второй тайм гости начали гораздо ак-
тивнее бело-голубых. Подопечным Сергея Чи-
кишева пришлось приложить немало усилий, 
чтобы вернуть инициативу, однако одна из пер-
вых динамовских атак во второй половине при-
вела к 11-метровому – активный Максименко в 

ДИНАМО    vS  уРАЛ – 2:1 (1:1)
ПеРВеНСТВО МОЛОДеЖНыХ КОМАНД      5 ТУР



10

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» МОСКвА

11
fcdynamo.ru

7 ТУР. ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/16

ным голом. Со штрафного хозяева навешива-
ли с дальней дистанции, так что время просчи-
тать траекторию имелось, но Гарисултанов сы-
грал головой на опрежение – 1:0. Поведя в сче-
те, грозненцы поймали кураж, справляться с 
ними стало сложно. К жесткой, порой грубой 
игре наши оказались не готовы, в команде не 
нашлось лидера, который бы повел партнеров 
за собой. Так что второй гол оказался, пожалуй, 
логичным. 16-летний Ненахов совершил поте-
рю на своей половине, Кадиев вошел в штраф-
ную и неотразимо пробил в дальний угол – 2:0. 
Концовку матча уверенно провел совсем мо-
лодой голкипер Петр Косаревский (1999 г.р.). 
Он уже давно ходит в перспективных в Акаде-
мии, теперь пришел черед выйти на новый уро-
вень. И голкипер не стушевался, он бойко ру-
ководил партнерами, ловил летевшие мячи, 
не пропустил и с пенальти. Пусть Ахъядов про-
махнулся, но вполне возможно, его заставил 
это сделать Косаревский своими активными  
перемещениями по «ленточке».

«ТЕРЕК» (М)  vs  «ДИНАМО» (М) - 2:0 (1:0)
Нереализованный пенальти: Степанов (12, вратарь), 
Ахъядов (84, мимо)
Голы: 1:0 Гарисултанов (43), 2:0 Кадиев (48)
«ТЕРЕК»: Газиев, Магамаев К., Григалашвили (Кадиев, 
46), Акаев, Шаипов, Магамаев А. (Титаев, 90+2), Маго-
мадов, Гарисултанов (к) (Ахъядов, 46), Мальсагов (Ада-
мов, 79), Бацуев (Хизриев, 79), Кадыров (Шахтиев, 46)
запасные: Дебиров, Мадаев, Ахильгов, Исмаилов, Аб-
дурахманов, Юнусов
Главный тренер: Воит Талгаев
«ДИНАМО»: Ребриков (Косаревский, 73), Сиднев 
(Майорский, 46), Рукас, Степанов (евтушенко, 78), Ка-
ляшин, Алтунин (Канавин, 59), Ямщиков, Моргунов 
(Киреев, 67), Могулкин (Аджоев, 85), Максименко (к), 
Терехов (Ненахов, 46)
запасные: Щегольков, Фарафонов, Антонов, Климов, 
Обольский М.
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: Юрий Сотников (Новороссийск), Ахия Соттаев 
(Нальчик), Юрий Хутежев (Нальчик)
Предупреждения: Степанов (25), Моргунов (49), Мага-
маев (88)
20 августа 2015 - 12:00. Грозный. Стадион «СК им.  
С. Билимханова». 200 зрителей.

Бело-голубые уступили в Грозном по игре. 
Хотя шанс отправиться в Москву с тремя очка-
ми все-таки был – в самом начале игры бело-
голубые обязаны были повести в счете. Терехо-
ва завалили в штрафной с нарушением правил 
– пенальти. К «точке» подошел Степанов – об-
ладатель удара убойнейшей силы. Вот только 
пробил он точно по центру, а голкипер, види-
мо, знал, что его единственный шанс – остать-
ся стоять на месте. если прыгать, то все равно 
не достанешь. В итоге момент оказался упущен, 
а следующего пришлось ждать до 93-й минуты, 
когда Каляшин после штрафного мог перепра-
вить мяч в сетку. Поезд к тому моменту давно 
ушел. Определенная перестройка идет в основе 
«Динамо», по сути новая команда создается и в 
дубле. И дело не только в том, что по возраст-
ным критериям не подходит теперь целая плея-
да игроков 94-го года рождения, составлявших 
костяк коллектива, выигравшего два последних 
молодежных первенства – Живоглядов, Ива-
нов, Морозов, Зобнин, Горбунов, Катрич, Таша-
ев, Каташевский. Многие из них теперь в осно-
ве. Но там же и, скажем, Лещук, Левин и Са-
рамутин, не полетевшие в Грозный с дублем. 
А если учесть травму Кузьмина, то Сергей Чи-
кишев лишился своей ведущей тройки в цен-
тре поля. Плюс в юношеской сборной Калугин и 
Матвийчук, уверенно начавшие сезон.     

Впервые игравший в этом сезоне Ребри-
ков немного нервничал, как итог – неудачная 
игра на выходе в эпизоде с первым пропущен-

ТЕРЕК    vS  ДИНАМО – 2:0 (1:0)
ПеРВеНСТВО МОЛОДеЖНыХ КОМАНД      6 ТУР



Получаю  
удовольствие от 
тренировок с основой. 
Теперь мечтаю  
о дебюте в Премьер-
Лиге в составе 
«Динамо». Приятно, что 
воспитанники клубной 
Академии получают 
шанс.

Владислав 
ЛёвИН  

НоВое ПокоЛеНие

Полузащитник Россия80 180 7228 марта 1995 г.

Двукратный 
победитель 

молодежного 
первенства 

России



7 ТУР

ДИНАМО  
vs уФА

Один раз встречались соперники в 
рамках Чемпионата России, когда 
хозяевами выступало «Динамо». 
В прошлом году динамовцы были 
сильнее – 3:1. 
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ИСТОРИЯ 
вСТРЕЧ

10.05.2015 «Торпедо» 0:0
24.05.2015 «Арсенал» 2:2
30.05.2015 «Краснодар» 1:1
25.07.2015 «Мордовия» 2:2
16.08.2015 «Урал» 1:0

Много очков раздаривает гостям на своем 
поле московское «Динамо». и уже одно это гово-
рит, что бороться за призовые места с такими по-
казателями невозможно. Да и низкая результа-
тивность атак не позволяет надеяться на посту-
пательное движение в верх турнирной таблицы. 
Может быть, это изменится?

В победном матче с «Уралом» по сравнению 
с матчем против «Торпедо» состав обновился 
наполовину, остались только шестеро (Габулов,  
ионов, Дуглас, Жирков, Зобнин, Губочан).

17.05.2015 «Зенит» 1:1
23.05.2015 «Спартак» 2:1
17.07.2015 «Спартак» 2:2
31.07.2015 «Кубань» 1:1
17.08.2015 «Мордовия» 1:0

если и есть в РФПЛ команда, играющая на 
выезде сильнее, чем дома, так это башкир-
ская «Уфа»! Без иронии. Смотрите, сколько оч-
ков она добыла на полях клубов, стоящих выше в  
таблице. и ни одного поражения!

В домашних матчах – все наоборот: в послед-
них пяти играх ни одной победы, и только одна 
ничья. Так что к приему таких неробких гостей 
стоит относиться со всей серьезностью и без 
шапкозакидательства.

ДОМАшНИЕ ИГРы в эТОТ ДЕНЬ

На первый взгляд, хороший день для «Динамо». 
Но… команды земляков нам не преграда, а вот 
иногородний клуб так и ушел непобежденным.

29.08.1948 «Крылья Советов» Москва 4:2
29.08.1950 ЦДКА Москва 2:0
29.08.1965 «Торпедо» Москва 3:1
29.08.1992 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону 1:1

ИГРы НА ДОМАшНЕй АРЕНЕ
По одному матчу делать выводы сложно.

08.03.2015  3:1

КТО вышЕ?
Московское «Динамо» - участник всех чемпи-
онатов России, команда из столицы Башкирии 
дебютировала в последнем сезоне 2014/2015 г.
Новички (12-е место) сильно отстали от дина-
мовцев (4-е место).

«ДИНАМО» - ПяТЬ ПОСЛЕДНИХ ДОМАшНИХ ИГР
+1=4-0, мячи 6:5

«уФА» - ПяТЬ ПОСЛЕДНИХ ГОСТЕвыХ ИГР
+2=3-0, мячи 7:5

СвОИ - ЧуЖИЕ

Команда из столицы Башкирии – новичок 
РФПЛ и ее обмен кадрами с московским «Ди-
намо» еще не успел сложиться. Лишь один при-
мер может показаться уместным. Главный тре-
нер уфимцев Игорь Колыванов с 1986 по 1991 
годы с успехом играл за «Динамо»: в его активе 
178 игр, 56 мячей.

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

4 «Динамо» 24 716 302 205 209 1036 828 +208 809
42 «уфа» 2 36 8 12 16 31 48 -17 28

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. «Уфа» - вчерашний дебютант.



ФК «Динамо» (Москва),  
конец 80-х годов прошлого столетия. 
Игорь Колыванов и Андрей Кобелев. 



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

186 79

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

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

18

Полузащитник

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

25 АЛеКСеЙ  

КОзЛОв
Победитель Первого дивизиона России: 2010 г.
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- Алексей, как оцениваешь обновление команды на 
старте нового сезона?
- Наверное, оценивать должны руководители. Для меня 
как для игрока важно играть, показывать хороший фут-
бол, а все остальное – рабочий процесс. В футболе пере-
мены – не какая-то редкость. Конечно, такой футболист, 
как Вальбуэна, добавлял красок нашему чемпионату, это 
игрок высочайшего уровня. Но я, например, очень рад, 
что у нас на поле выходит много россиян, шансы получа-
ют клубные воспитанники. Мне кажется, это позитивное 
явление и для «Динамо», и для всего российского фут-
бола. Существует мнение, что в нашей стране перестали 
появляться достойные футболисты, но я с ним категори-
чески не согласен. Молодежи просто требуется больше 
доверия. Понятно, что моментально нам встать на но-
вые рельсы непросто, нужно время для того, чтобы ме-
ханизм заработал. Там, где раньше «Динамо» могло вы-
играть на классе, за счет мастерства отдельных испол-
нителей, сейчас все должны выкладываться без остат-
ка для победы. Но это даже интереснее, позволяет всем 
прогрессировать.
- Как тебе динамовская молодежь?
- Мне кажется, они оправдывают те надежды, которые 
на них возлагают. Думаю, они будут прибавлять. Глав-
ное, чтобы не задирали нос, сыграв пару матчей или за-
бив один гол. Но по тренировкам кажется, что им это не 
грозит – все стараются, выкладываются. В лице таких 
игроков, как Денисов, Жирков и другие, которые выи-
грывали различные титулы, молодые видят отличный 
пример для подражания, так что не сомневаюсь, их ма-
стерство будет расти. В таком возрасте важно получать 
игровую практику, а она есть. Рад за ребят. Те же, кто по-
опытнее, старается подсказывать, направлять молодых 
в правильное русло. Мы ведь тоже в свое время делали 

первые шаги во взрослом футболе, знаем, какое это име-
ет значение.
- в твое время в той же первой лиге молодым, на-
верное, приходилось несладко?
- Я застал еще те времена, когда была «дедов-
щина». Молодым «пихали», а они и слова в 
ответ не имели права сказать. Только слу-
шать. Сейчас всё немного поменялось, 
молодежь более раскрепощенная по-
шла, по-спортивному наглая. Для фут-
бола это, пожалуй, хорошо. Уважение 
к старшим при этом остается. А то я 
знаю случаи, когда от криков некото-
рые юные таланты опускали головы, 
не могли раскрепоститься. Сейчас 
же, когда «пихают», все восприни-
мают более спокойно и правильно, 
рук никто не опускает.
- Себя теперь не чувствуешь чуть 
ли не ветераном команды?
- Когда рядом 18-20-летние ребята, 
то поневоле начинают закрадывать-
ся мысли, что ты уже кое-что пови-
дал. Но до ветерана, конечно, мне еще 
очень далеко. 28 лет – пора расцвета. 
Чувствую себя полным сил и энергии, 
желания хоть отбавляй.
- А гол в Махачкале, наверное, еще доба-
вил уверенности?
- Голы всегда радуют. Но куда важнее в этом 
плане победы. Хорошо, что обыграли «Анжи», 
затем «Урал», это благоприятно сказывается на 
всей команде. Что касается меня лично, то я чув-
ствую доверие со стороны Андрея Николаевича 
Кобелева, это позволяет действовать более рас-
крепощенно. Кроме того, главный тренер про-
сит на «стандартах» идти к чужим воротам, вот и  
появляются возможности забить.
- Предсезонку тебе пришлось пройти с дублем. 
Легко было отдаваться на тренировках на сто про-
центов?
- Я уже в том возрасте, когда понимаешь, как важ-
но себя держать в тонусе. Неважно, с основной 
ты командой тренируешься, с резервной или 
индивидуально, все равно обязан выкла-
дываться по полной программе. Потому что 
в любом случае готовишься к матчам, и надо 
быть в наилучшей форме, чтобы чувствовать 
себя уверенно, не допускать провалов. По-
нятно, что в дубле немного иная интенсивность 
тренировок, другой уровень мастерства. Но зато 
я сыграл по 90 минут все контрольные матчи. С 
основой так получается редко – обычно дают двум 
составам играть по тайму. Плюс, занимался допол-
нительно, посещал тренажерный зал. Всё это дало 
возможность подойти к сезону в неплохой форме. 

РАДуЕТ ПРОГРЕСС 
МОЛОДЕЖИ

Алексей   КОзЛОв:

Защитник бело-
голубых рассказывает 
о «дедовщине» в фут-

боле и обновленном 
«Динамо», о Леониде 

Слуцком и сборной, 
об «Уфе» и «Спарта-
ке», а также о самом 

трудном матче, дове-
рии Андрея Кобелева 

и многом другом.

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2004 – 2006 aSv «Бергедорф» 85, Германия 41 6 
2007 – 2010 «Камаз», Набережные Челны, Россия 72 3
2010 – 2013 «Кубань»,  Краснодар, Россия 103 0
2014 – н.в. «Динамо», Москва, Россия 31 2

всего за карьеру 247 11

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы

2013 – н.в. сборная России 13 0

всего за карьеру 13 0
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- Мы сами себя загнали в такую ситуацию, 
сами должны из нее и выбраться. Считаю, на-
шей сборной это вполне по силам. Мы видели 
всех соперников в деле, с ними вполне можно 
играть, выигрывать. Всё в наших руках.
- вернемся к динамовским делам. Какие про-
межуточные итоги по итогам прошедших  
шести туров?
- Обидно, конечно, что потеряли очки там, где 
должны были выигрывать. Вели в счете в трех 
первых турах, показывали хороший футбол, но 
не одержали ни одной победы. С другой сторо-
ны, можно и в этом найти какую-то логику – уход 
игроков и перестроение не могут пройти бес-
следно, вот какой-то малости где-то и не хвата-
ло. Но мы будем прибавлять, сыгрываться, все 
должно быть хорошо. Будем искать позитив, 
все-таки, кроме выездного матча в Питере, ни 
разу не уступили, при этом уже четырежды сы-
грав на выезде.
- Какая встреча получилась самой сложной?
- Наверное, последняя – с «Тереком». В Гроз-
ном и так-то всегда непросто играть, а тут нам 
еще пришлось почти тайм действовать в мень-
шинстве. «Терек» страстно желал одержать, на-
конец, первую победу в чемпионате, трибуны 
гнали команду вперед, так что пришлось тяже-
ло. Но сумели проявить характер, и пусть один 

мяч пропустили, но хотя бы ничью из Чеченской  
республики увезли.
- в целом, в чемпионате какие клубы удивили 
на старте сезона со знаком «плюс» и со знаком 
«минус»?
- Предсказуемо наверху «Зенит» и ЦСКА, ар-
мейцы вообще без поражений прошли шесть 
туров. Эти команды подтверждают свой уро-
вень. Более сильное впечатление по сравне-
нию с прошлым годом производит «Спартак». 
Даже в проигранном матче с ЦСКА выгляде-
ли хорошо. Пожалуй, чуть более резвого стар-
та все ожидали от «Краснодара» и «Рубина», но 
сезон только стартовал, рано делать далекоиду-
щие выводы. Важно, где команды будут весной.
- видел ли ты в деле нашего ближайшего со-
перника – «уфу»?
- Да. Никому с уфимцами не было легко (раз-
говор проходил до встречи «Уфа» - «Локомо-
тив» - прим. авт.). И «Спартак» дома сыграл с 
ними вничью, и «Зенит» обыграл с переве-
сом лишь в один мяч, и «Мордовия» дома им 
уступила. Так что матч нас ждет сложный. Од-
нако «Динамо» выступает на своем стадионе, 
при своих болельщиках, поэтому будем играть 
на победу. Нам обязательно нужно набирать 
три очка и уходить на перерыв в чемпионате в  
приподнятом настроении. 

Пары туров хватило, чтобы заново поймать 
ритм премьер-лиги, сейчас чувствую себя аб-
солютно комфортно. Счастлив, что опять в игре.
- Сильно расстроился, что не попал в список 
сборной России на ближайшие два матча?
- Нет, воспринял спокойно. Сегодня главный 
тренер сделал такой выбор, но это не значит, 
что двери в сборную закрыты. Уверен, что всё в 
руках каждого футболиста. Надо показывать со-
ответствующий уровень игры, прибавлять, тог-
да вызов обязательно придет.

- Твое мнение о работе Леонида Слуцкого?
- О его работе говорят те трофеи, которые он 
завоевал в своей карьере. Леонид Викторо-
вич – очень сильный специалист, один из луч-
ших в России. Мне нравится футбол, который 
показывает ЦСКА. Думаю, на данный момент, 
это наилучшая кандидатура на пост главного 
тренера сборной страны. Под его руководством 
команда должна выйти в финальную часть  
евро-2016.
- Но положение непростое, верно?



СОПЕРНИК

2015/16

Серебряный призёр второго дивизиона 
зона «Урал-Поволжье»: 2011/2012
Выход в РФПЛ через стыковые матчи: 
2013/2014

уФА
ФК «уФА»
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старший тренер – Виктор ЛОСеВ. 
тренер – Виллиам де ОЛИВеЙРА. 

тренер вратарей – Юрий ПеРеСКОКОВ.  
Начальник команды – Артём КАШУБА.

врачи – Ильшат ЖДАНОВ, Александр САМОРОДОВ, Сергей ЛАТУХОВ. 

врач-массажист – Руслан ЗИННАТОВ.  
старший администратор – Артём САМОРОДОВ. 

Администратор – Артур КАРИМОВ. 
видеооператор – Ришат МУХУТДИНОВ.  

руководитель пресс-службы – Сергей ТыРТыШНыЙ.

еВГеНИЙ 
ОсИПОв     

ДеНИС 
туМАсЯН     

АЛеКСАНДР 
суХОв     

29.10.1986   24.04.1985  03.01.1986  

187 185 17482 82 71

7 20 33
Защитник Защитник Защитник

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

ДМИТРИЙ 
верХОвЦОв     

10.10.1986 

189 86

81

Защитник

KG
CM

KG
CM

МАКСИМ 
сеМАКИН 

26.10.1983  

180 75

14

Полузащитник

KG
CM

KG
CM

АЛеКСАНДР 
КАЦАлАПОв     

05.04.1986  

185 75

34

Защитник

KG
CM

KG
CM

СеМеН 
ФОМИН     

10.01.1989   

180 79

8

Полузащитник

KG
CM

KG
CM

ПАВеЛ 
АлИКИН  

06.03.1984   

185 79

3
ЗащитникВратарьВратарьВратарь Защитник

KG
CM

KG
CM

ДМИТРИЙ 
стОЦКИй  

01.12.1989   

171 63

39
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

Марсио де Соуза 
Жуниор МАрсИНЬю    

14.05.1986   

182 72

10
Нападающий

KG
CM

KG
CM

МАРВИН 
ПОурИ     

08.01.1991  

184 74

6
Нападающий

KG
CM

KG
CM

ЭРИК 
сАлИХОв     

05.01.1986 

191 87

85

Защитник

KG
CM

KG
CM

АЛеКСАНДР 
зИНчеНКО     

15.12.1996  

175 61

17

Полузащитник

KG
CM

KG
CM

ВЯЧеСЛАВ 
МОрОзОв     

10.01.1995   

182 71

48

Защитник

KG
CM

KG
CM

АЗАМАТ 
зАсеев     

29.04.1988  

179 69

13

Полузащитник

KG
CM

KG
CM

АЛеКСеЙ 
НИКИтИН    

27.01.1992 

189 87

4

KG
CM

KG
CM

НИКОЛАЙ 
сАФрОНИДИ     

10.09.1983 

180 72

70
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

ДИеГО 
КАрлОс     

СИЛьВеСТР 
ИГбуН     

15.05.1988   08.09.1990 

174 17367 73

11 44
Нападающий Нападающий

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

АНТОН 
КИлИН     

ВАГИЗ 
ГАлИулИН     

14.11.1990  10.10.1987   

169175 6166

2322
ПолузащитникПолузащитник

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

ХАРИС 
ХАНДЖИч     

20.06.1990  

191 85

9
Нападающий

KG
CM

KG
CM

АНДРеЙ 
луНЁв    

СеРГеЙ 
НАрубИН    

ДАВИД 
юрчеНКО    

13.11.1991 05.12.1981 27.03.1986 

189196186 809380

71421

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

ЭММАНУЭЛь 
ФрИМПОНГ     

10.01.1992  16.07.1995   

180186 7073

5

Полузащитник

KG
CM

KG
CM

ИВАН 
ПАуревИч     

01.07.1991  

194 86

19

Полузащитник

KG
CM

KG
CM

ИГОРь 
безДеНеЖНЫХ     

08.08.1996  

175 65

87
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

ИГОРЬ 
КОЛывАНОв   

06.03.1968

Главный тренер

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «уФА» уФА
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По ходу матча на позицию правого или центрально-
го полузащитника выходит Зинченко. Появление это-
го техничного и скоростного полузащитника, хорошо 
владеющего обводкой, по ходу матча направлено на 
усиление атакующей игры команды. Вероятно исполь-
зование Фримпонга (5) как на позиции под нападаю-
щим, так и на более глубоких позициях в центре поля. 
Линию атаки по ходу матча может усилить новичок ко-
манды Поури (6). Стоцкий может перейти на позицию 
правого защитника, в таком случае он активно поддер-
живает атаки и команда комбинирует преимуществен-
но на правом фланге.

Дмитрий стОЦКИй

25 лет, Правша

Левый защитник

Играет на правом фланге полу-
защиты, также способен сыграть 
крайнего защитника с обоих флан-
гов. Поддерживает ширину атак 

за счет движения по флангу. Даже при игре на пози-
ции защитника регулярно входит в штрафную при по-
дачах с противоположного фланга. Пассивен в прес-
синге, но совершает до 20 единоборств в атаке, крайне  
неудачно играет вверху (не более трети успеха).

гаются выше для организации давления на соперни-
ка и допускают ошибки в организации страховки опор-
ной зоны. Оба этих игрока проигрывают более полови-
ны выпадов в отбор, за счет чего отыгрываются с поте-
рей позиции. Проходят передачи им за спину либо на 
игрока, который открывается в стороны от «нижнего» 
хавбека «Уфы». Центральные защитники недостаточ-
но мобильны, редко успевают подстраховывать про-
странство у себя за спиной и открывают зону в оборо-
не для возможного обострения игры. Осипов ошиба-
ется позиционно, а Тумасян не обеспечивает партне-
ра страховкой. Также не отлажены действия футболи-
стов при организации локального прессинга на флан-
гах. При резких рывках соперника из центра не всегда 
надежно в подстраховке фланга играет Засеев, позво-
ляя создавать «лишнего» игрока на краю поля. Коман-
да неуверенно защищается при стандартах у своих во-
рот, 3 мяча в первых матчах сезона были следствием 
неудачно обороны при угловых.

ОПАСНОСТИ ДЛЯ СОПеРНИКА
Опасность несут верховые забросы в опорную зону, 
Ханджич успешно ведет борьбу за мяч, а 3-4 партне-
ра открываются в смежных зонах. Для команды харак-
терна высокая мобильность атакующих полузащитни-
ков. В третьей четверти команда часто сужает построе-
ние к одному из флангов. Создавая высокую плотность, 
команда провоцирует разрывы в линии обороны со-
перника либо создает численное большинство против 
флангового защитника. К флангам регулярно смеща-
ется форвард, совершая обмен позициями с хавбека-
ми. На атаку способны действовать опорные хавбеки. 
Пауревич регулярно смещается в зону мяча или ата-
кует ворота вторым темпом, Засеев обостряет игру из 
глубины. Фланговые хавбеки уверенно идут в обводку . 
При насыщении одного из флангов в штрафной откры-
вание совершает хавбек с противоположной бровки, 
который часто завершает комбинации команды. Также 
ширину атакам придает дальний крайний защитник, 
который также может пробить по воротам.

СТРАТеГИЯ ИГРы В ПОСЛеДНИХ МАТЧАХ
«Уфа» действует с упором на быстрый выход из обо-
роны в атаку, в первых матчах сезона доля быстрых 
атак составляет 24%. Команда фактически отказыва-
ется от подготовительной фазы, развитие комбинации 
получают сразу после овладевания мячом. Частое ис-
пользование длинных передач и быстрая смена вла-
дения мячом вынуждают много перемещаться полу-
защитников команды. При этом для футболистов ли-
нии атаки характерна высокая мобильность и частая  

ФИЛОСОФИЯ ИГРы
Команда действует в контратакующей манере и сво-
дит к минимуму число подготовительных пасов, прово-
дя за матч 21 быструю атаку. Для закрепления в перед-
ней линии применяет длинный пас в борьбу (до 15% 
от всех передач). Ставка делается не столько на выи-
грыш единоборства, сколько на последующий подбор 
мяча. Игроки передней и средней линии отличаются 
мобильностью, быстро создают плотность в зоне мяча. 
«Уфы» часто насыщает фланговые сектора усилия-
ми 4-5 игроков для вывода мяча на подачу либо игро-
ку в открытую позицию на углу штрафной. Плотность 
в зоне позволяет навязывать коллективный отбор при 
потере. Комбинации по центру имеют преимуществен-
но скоротечный характер. После доставки мяча на фут-
болиста в зону между блоками обороны игроки сразу 
обостряют игру пасом на ход партнеру.

сменяемость позиций по ходу матча. Команда способ-
на сохранять высокий темп весь матч, как правило, боле 
продуктивно игроки действуют после перерыва. Ко-
манда более успешно действует при наличии разрывов 
между линиями и свободных зон в обороне соперника, 
которые чаще возникают после перерыва. На второй 
тайм приходится 4 из 5 голов команды в сезоне.

ВАРИАНТы УСИЛеНИЯ ИГРы
Команда по ходу игры может перестроиться на схе-
му 4-1-4-1 при движении выше по оси Пауревича или 
Фомина. Игроки линии атаки универсальны и могут по 
ходу игры обмениваться позициями. Наибольшей рота-
ции по ходу подвергается средняя линия, фланги атаки 
могут усилить Оливейра (11) и Галиулин (22). При благо-
приятном счете «Уфа» может довести число централь-
ных защитников до трех, к паре центральных примы-
кает Верховцов. Как правило, «Уфа» после перерыва 
ускоряет игру за счет замены на более мобильного фут-
болиста и перехода Марсиньо на позицию форварда.  

МАрсИНЬО

29 лет, Левша

Атакующий полузащитник

Ведущий игрок команды, через 
него развивается большая часть 
комбинаций. Качественно контро-
лирует мяч в движении, однако при 

обводке часто теряет мяч (33% эффективности). Обла-
дает поставленным ударом с левой ноги, часто проби-
вает после смещения в центр. При игре на фланге не 
всегда успевает отойти назад для оказания поддержки 
защитнику. В последних матчах образовывал устойчи-
вые связки с Игбуном.

Эммануэль ФрИМПОНГ

23 лет, Правша

Опорный полузащитник

Центральный полузащитник с 
агрессивной манерой работы с мя-
чом. Моментально вступает в отбор 
(4.5 попыток за матч, 44% успеха). 

Часто в начале владения пытается применить обводку 
в развитии атаки (до 5 за матч), но практически всегда 
неудачно. За счет чего теряет мяч, обрезая партнеров.
Взрывной, легко провоцируемый на фол игрок.

Александр зИНчеНКО

18 лет

Атакующий полузащитник

Успешно взаимодействует с пар-
тнерами в связках, отдает более 
40 передач за матч. При смещении 
во фланговые зоны использует об-

водку (8/5 за матч) с высокой эффективностью (65%). В 
полуфлангах действует в 1-2 касания на партнера.

Харис ХАНДЖИч

25 лет

Форвард

Действует в силовой манере, обе-
спечивая закрепление в атаке и 
продвижение через насыщенные 
участки поля. Часто смещается на 

фланги, обеспечивая плотность и большинство в зоне. 
В быстрых атаках выступает в роли связующего, откры-
ваясь в оттяжке. При внушительных габаритах облада-
ет высокой скоростью, может совершить диагональный 
рывок из центра на фланг под передачу в открытую 
зону. Практически не применяет обводку, рассчитывая 
на игру в опережение и скоростные качества.

уФА
ФК «уФА»

ШАНСы СОПеРНИКА
Выгодно построение атак пасом на игрока, который 
открывается в пространстве между блоками защи-
ты либо в полуфланге. Пауревич или Засеев выдви-



ИСТОРИя
1923 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. 

Последний перед грозной войной год оказался триумфальным для «Динамо». Чемпион страны 
1940 года в составе, в котором он вышел на игру со «Спартаком» 1 сентября: М. Якушин (капитан), 
А. Чернышев, А. Лапшин, В. Радикорский, С. Соловьев, е. Фокин, М. Семичастный, И. Станкевич, 
Н. Палыска, Н. Дементьев, С. Ильин. 
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когда-либо. Высшая мера взыскательности к 
себе – вот условие, при котором мы сможем  
сработаться.

Итак, план был намечен: не просто внедрить 
«дубль-ве», а настроить коллектив на работу с 
опережением, привить вкус к широкому, манев-
ренному футболу.

- У нас будет свой, динамовский, ни на кого 
не похожий почерк, - не уставал повторять Арка-
дьев. - Бегать быстро и все 90 минут стало обя-
зательным условием хорошей игры. Темп стано-
вится тактикой, когда под его «нагнетательным» 
воздействием противник начинает опаздывать и 
делать ошибки. Замотать физически противника, 
перебегать его - это тоже тактика игры.

Начало сезона складывалось трудно. Четы-
ре очка из восьми возможных на старте – не гу-
сто. И одна из столичных газет уже написала: «Как 
и в прошлые сезоны, слабо выступает московское 
«Динамо». Обновленная тренером Аркадьевым 
команда много работает на поле, но частые и стре-
мительные перемещения игроков кажутся бес-
системными, они дезориентируют зрителей…».

После затянувшейся прохладной весны только 
4 июня открывал свой очередной сезон москов-
ский стадион «Динамо». В этот день хозяева поля 
принимали своих киевских одноклубников. Мо-
сквичи победили с уникальным в отечественной 
истории счетом 8:5. 

С этого момента команда приковала к себе все-
общее внимание; теперь воочию увидели ее воз-
росшую мощь и монолитность. От игры к игре 
команда усиливала это впечатление. В череде 
дальнейших игр последовала отличная, уверен-
ная победа над бурно прогрессирующей коман-
дой ЦДКА 2:1. Четвертое место после игр первого 
круга – это еще далеко от конечной победы. 

ОРГАНИзОвАННый 
бЕСПОРяДОК

Человек широко образованный и эрудирован-
ный, тонкий знаток спорта, Аркадьев относил-
ся к футболу творчески. Он был буквально рож-
ден тренером. С футболистами он общался толь-
ко на «вы» и, казалось, никакая ошибка игрока 
не могла вывести Аркадьева из себя и заставить 
его повысить голос на провинившегося. Но при 
всем при этом он не допускал в команде анархии  
и разгильдяйства.

Борис Андреевич знал, что в коллективе нет 
единого взгляда на методы подготовки и ведения 
игры, что здесь наметились элементы группов-
щины, пренебрежение дисциплиной, потеря от-
дельными футболистами должной требователь-
ности к себе.

Аркадьев в день прихода в команду выступил 
перед своими новыми подопечными с лекцией 
«О главных теоретических проблемах современ-
ного футбола и вытекающих из этого практиче-
ских задачах московского «Динамо».

После двух лет чемпионства команда «Динамо» переживала игровой 
спад: в 1938 году заняла 5 место, в 1939 только 7. Поэтому руководство 
спортобщества предприняло ряд мер для оздоровления обстановки в ко-
манде и укреплении ее. Начали с головы. Тренером «Динамо» весной 
1940 года стал приглашенный из московского «Металлурга» Борис Ан-
дреевич Аркадьев, кторый и приведет «Динамо» в этом году к третьему 
чемпионскому званию.

Но во второй половине первенства московские 
динамовцы спутали все прогнозы. С разгрома ки-
евлян на их поле 7:0 началась полоса побед. Мо-
сковское «Динамо» сделало комбинацию с пере-
меной мест главным принципом игры своего на-
падения. Кто-то назвал такую тактику «организо-
ванным беспорядком». Название понравилось и 
прижилось.

И, наконец, состоялся матч, о котором нель-
зя не сказать особо. В первый день осени дина-
мовцы разгромили прошлогодних чемпионов,  
спартаковцев, 5:1.

Это была памятная встреча. 
Все нападающие московского «Динамо» вели 

себя на поле, на первый взгляд, несколько не-
понятно. Они в стремительном ходе состязания 
непрерывно перемещались, менялись местами, 
приводя в полнейшее недоумение и растерян-
ность защиту противника, - этого еще никогда не 
бывало!

Именно так играли динамовцы. Кажущийся 
беспорядок был отлично организованным. Каза-
лось порой почти непостижимым, почему мяч, по-
сланный кем-нибудь из динамовцев не на игрока, 
а просто на свободное место в поле, непремен-
но достигал цели, попадал к партнеру. И непо-
нятно, каким шестым чувством угадывали игро-
ки путь мяча, появляясь всякий раз в наиболее 
выгодном месте для его приема и, главное, сво-
бодными от «опеки». Главным действующим ли-
цом в атаке оказывался не игрок с мячом, а его  
партнеры – игроки без мяча.

После такой громкой победы московские ди-
намовцы заявили и о своих претензиях на чем-
пионство. Но только лишь заявили. Впереди них 
с предпочтительными шансами шли тбилисское 
«Динамо» и московский ЦДКА. Личные встречи 
с этими грозными соперниками и стали опреде-
ляющими. Сначала динамовцы обыграли тбилис-
ских одноклубников 2:0, а затем и армейцев 4:2

Новый чемпион определился 17 ноября в Кие-
ве, куда из-за снегопада и грянувших затем в сто-
лице морозов перенесли игру московских команд 
«Динамо» и «Крылья Советов». Динамовцам хва-
тало ничьей, но они играли на победу и добились 
ее – 2:0.

Чемпионы страны порадовали высокой ре-
зультативностью – в среднем, три гола за игру. 
Из 16 выигрышей 9 одержаны с крупным сче-
том! Центральный нападающий динамовцев 
Сергей Соловьев стал лучшим бомбардиром  
чемпионата – 21 мяч.

А серия из 20-ти матчей с забитыми мяча-
ми – до сих пор остается рекордной в биографии  
«Динамо».

Кроме чисто спортивных успехов и достиже-
ний, этот год отмечен и серьезным улучшени-
ем условий для футболистов. Весной 1940 года у 
московского «Динамо» появилась своя база, да 
не где-нибудь, а на берегу Черного моря - в Га-
грах. Небольшой тренировочный стадион с хоро-
шим футбольным полем, которое не уступает ни 
по размерам, ни по качеству полю московского  
стадиона «Динамо». 

Борис Аркадьев – главный тре-
нер ФК «Динамо» (Москва) 1940 
-1944 гг.

М ГРуППА А И в Н П МяЧИ ОЧ
1 «ДИНАМО» МОСКвА 24 16 4 4 74:30 36
2 «ДИНАМО» ТБИЛИСИ 24 15 4 5 56:30 34
3 «СПАРТАК» МОСКВА 24 13 5 6 54:35 31
4 ЦДКА МОСКВА 24 10 9 5 46:35 29
5 «ДИНАМО» ЛеНИНГРАД 24 11 5 8 47:44 27
6 «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА 24 10 5 9 36:52 25
7 «ТРАКТОР» СТАЛИНГРАД 24 8 7 9 38:37 23
8 «ДИНАМО» КИеВ 24 6 9 9 32:49 21
9 «КРыЛьЯ СОВеТОВ» МОСКВА 24 6 7 11 26:34 19
10 «ЗеНИТ» ЛеНИНГРАД 24 6 6 12 37:42 18
11 «ТОРПеДО» МОСКВА 24 6 6 12 36:50 18
12 «СТАХАНОВеЦ» СТАЛИНО 24 6 4 14 32:43 16
13 «МеТАЛЛУРГ» МОСКВА 24 5 5 14 37:70 15

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО ФуТбОЛу  1940 ГОДА 

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

- Среди тех, кто 
сидит передо мной, 
- заявил тренер, - 
люди, составляю-
щие гордость и сла-
ву нашего футбола, 
любимцы публики, 
действительно вы-
дающиеся масте-
ра. Я присоединя-
юсь к тому общему 
уважению, которым 
вы окружены. Но 
вместе с тем я гово-
рю: ваше положение 
обязывает вас ра-
ботать больше, чем  



СТАТИСТИКА

7 ТУР

НАйДИ 5 ОТЛИЧИЙ

40

Седьмое место «Динамо» после шести туров 
и близкое расположение к лидирующей 
группе вселяют оптимизм на будущее. 
Однако чемпионат только начался, и тем 
интереснее будет следить за прогрессом 
нашей молодой команды. 
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 М КОМАНДы И в Н П М ОЧКИ
 1 ЦСКА  МОСКВА 6 6 0 0 10:2 18
 2 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 6 5 0 1 13:5 15
 3 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 6 4 2 0 11:3 14
 4 cПАРТАK  МОСКВА 6 4 1 1 10:5 13
 5 РОСТОВ 6 2 3 1 8:5 9
 6 КРАСНОДАР 6 2 3 1 4:2 9
 7 ДИНАМО  МОСКвА 6 2 3 1 9:8 9
 8 АМКАР ПеРМь 6 2 1 3 5:7 7
 9 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 6 2 1 3 5:6 7
 10 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 6 1 2 3 6:10 5
 11 уФА 6 1 2 3 5:9 5
 12 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 6 0 5 1 3:6 5
 13 МОРДОВИЯ САРАНСК 6 0 4 2 3:5 4
 14 РУБИН КАЗАНь 6 1 0 5 2:10 3
 15 КУБАНь КРАСНОДАР 6 0 3 3 3:9 3
 16 АНЖИ МАХАЧКАЛА 6 0 2 4 5:10 2

 М КОМАНДы И в Н П М ОЧКИ
 1 КУБАНь КРАСНОДАР 6 4 2 0 17:7 14
 2 cПАРТАK  МОСКВА 6 4 1 1 19:9 13
 3 ЗеНИТ  САНКТ-ПеТеРБУРГ 6 4 0 2 11:8 12
 4 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 6 3 2 1 12:5 11
 5 РОСТОВ 6 3 2 1 8:5 11
 6 ДИНАМО  МОСКвА 6 3 1 2 8:5 10
 7 ЦСКА  МОСКВА 6 2 4 0 11:5 10
 8 МОРДОВИЯ САРАНСК 6 3 0 3 6:7 9
 9 РУБИН КАЗАНь 6 3 0 3 8:15 9
 10 КРАСНОДАР 6 2 1 3 9:10 7
 11 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 6 2 1 3 6:11 7
 12 АНЖИ МАХАЧКАЛА 6 1 4 1 10:5 7
 13 АМКАР ПеРМь 6 1 1 4 13:14 4
 14 уФА 6 1 1 4 7:11 4
 15 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 6 1 1 4 7:15 4
 16 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 6 0 1 5 4:24 1

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФуТбОЛу 2015/16

6 ТУР 6 ТУР

7 ТУР

 21.08.15 (12) ТЕРЕК, Грозный (7) ДИНАМО, Москва          1:1

 22.08.15 (16) АНЖИ, Махачкала (10) УРАЛ, Свердловская обл. 1:1
 22.08.15 (1) ЦСКА, Москва (5) РОСТОВ 2:1
 22.08.15 (8) АМКАР, Пермь (4) СПАРТАК, Москва 1:3
 23.08.15 (9) УФА (3) ЛОКОМОТИВ, Москва 0:3
 23.08.15 (6) КРАСНОДАР (14) МОРДОВИЯ, Саранск 0:0
 24.08.15 (11) КР. СОВеТОВ, Самара (15) КУБАНь, Краснодар 3:0
 24.08.15 (13) РУБИН, Казань (2) ЗеНИТ, С-Петербург 1:3

 20.08.15 ТЕРЕК, Грозный ДИНАМО, Москва         2:0

 21.08.15 АНЖИ, Махачкала УРАЛ, Свердловская обл 1:1
 21.08.15 ЦСКА, Москва РОСТОВ 2:2
 21.08.15 АМКАР, Пермь СПАРТАК, Москва 2:3
 22.08.15 УФА ЛОКОМОТИВ, Москва 1:3
 22.08.15 КРАСНОДАР МОРДОВИЯ, Саранск 2:1
 22.08.15 РУБИН, Казань ЗеНИТ, С-Петербург 4:2
 23.08.15 КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара КУБАНь, Краснодар 2:5

 28.08.15 (10) УРАЛ, Свердловская обл. (12) ТеРеК, Грозный
 28.08.15 (5) РОСТОВ (8) АМКАР, Пермь
 29.08.15 (7) ДИНАМО, Москва  (11) уФА

 29.08.15 (2) ЗеНИТ, С-Петербург (9) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара
 29.08.15 (4) СПАРТАК, Москва (16) АНЖИ, Махачкала
 30.08.15 (3) ЛОКОМОТИВ, Москва (6) КРАСНОДАР
 30.08.15 (13) МОРДОВИЯ, Саранск (14) РУБИН, Казань
 30.08.15 (15) КУБАНь, Краснодар (1) ЦСКА, Москва

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
По 4 мяча - Олег ШАТОВ, ХАЛК (оба - «Зенит») и Квинси ПРОМеС,  

по 3 - Юра МОВСИСЯН (оба - «Спартак»), ДАННИ («Зенит»), Ахмед МУСА (ЦСКА) и Александр еРОХИН («Урал»)

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

ПЕРвЕНСТвО МОЛОДёЖНыХ КОМАНД 2015/16

МОЛОДеЖНАЯ КОМАНДА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
по 6 мячей - Юрий ЗАВеЗеН («Кубань») и Владислав ПАНТеЛееВ,  

по 5 - Артем ФеДЧУК (оба - «Спартак») и Павел НАЗИМОВ («Зенит»),  по 3 - Артем ГАЛАДЖАН («Локомотив»),  
Чингиз АГАБАЛАеВ («Анжи»), Дмитрий ВОРОБьеВ («Краснодар») и Филипп КОНДРЮКОВ («Ростов»)

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» МОСКвА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФуТбОЛу  2015/16. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

42 43
fcdynamo.ru
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Игровую форму сезона 2015/2016 г. можно приобрести в фирменных магазинах nike,  
в магазине официальной продукции «Динамо» (ул. беговая, 32), а также в магазине 
«Динамо-Спорт» (ул. Новая башиловка, 8)
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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:

29-08-2015  СТАДИОН «АРЕНА ХИМКИ»

«уФА» уФА «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 ВАНКЁР  
 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 КУЛИКОВ (Саранск).
 Ассистенты судьи: Павел КУЛАЛАеВ (Волгоград), Алексей СТИПИДИ (Краснодар). 

резервный судья: Тимур АРСЛАНБеКОВ (Москва). Инспектор: Игорь ЗАХАРОВ (Москва).  
Делегат рФПл: Юрий КЛЮЧНИКОВ (Москва).

Главный тренер – Игорь КОЛыВАНОВ  

 1 Давид ЮРЧеНКО             
 42 Сергей НАРУБИН               
 71 Андрей ЛУНЁВ     

 
 3 Павел АЛИКИН             
 4 Алексей НИКИТИН              
 7 евгений ОСИПОВ              
 20 Денис ТУМАСЯН              
 33 Александр СУХОВ               
 34 Александр КАЦАЛАПОВ               
 48 Вячеслав МОРОЗОВ         
 81 Дмитрий ВеРХОВЦОВ             
 85 Эрик САЛИХОВ 
         
 5 Эммануэль ФРИМПОНГ             
 8 Семен ФОМИН               
 13 Азамат ЗАСееВ              
 14 Максим СеМАКИН         
 17 Александр ЗИНЧеНКО             
 19 Иван ПАУРеВИЧ               
 22 Иван ПАУРеВИЧ             
 23 Антон КИЛИН               
 39 Дмитрий СТОЦКИЙ             
 70 Николай САФРОНИДИ 
 87 Игорь БеЗДеНеЖНыХ  
            
 6 Марвин ПОУРИ                 
 9 Харис ХАНДЖИЧ              
 10 Марсио де Соуза Жуниор МАРСИНьЮ                
 11 Диего КАРЛОС              
 44 Сильвестр ИГБУН                       
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7 тур      ПРеМьеР-ЛИГА




