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7-ой и 8-ой туры принесли два 
противоположных результата. если в матче 
против «Уфы» многое получалось – победа 
2:0, то в следующем поединке против 
«Краснодара» игра не пошла – поражение 
0:4. Однако, счет вряд ли отражает истинную 
силу команд. 
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(45+1’) Ташаев на левом фланге отпасовал Жир-
кову, а тот красиво вернул мяч полузащитни-
ку по «бровке». Ташаев на скорости вошел в 
штрафную, где зряче отпасовал к 11-метровой 
отметке Ионову. Удар? Нет, динамовец увидел, 
что ему мешает защитник и неуловимым дви-
жением стопы отбросил мяч в сторону, куда уже 
набегал Козлов. Шикарная комбинация, ши-
карный гол – 1:0.

(58’) Жирков вошел в штрафную, где был сбит 
оппонентом – пенальти. Кто будет бить после 
ухода Вальбуэна? К «точке» подошел Дьяков, 
знакомый с ролью пенальтиста по «Ростову», и 
уверенно переиграл Юрченко – 2:0.

ДИНАМО    vS  уФА – 2:0 (1:0)
ПРеМьеР-ЛИГА      7 ТУР

ТТД

ТТД удачные

единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДИНАМО»  vs  «уРАЛ» - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 Козлов (45+1), 2:0 Дьяков (58, пен.)

«ДИНАМО»: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Моро-
зов (Живоглядов, 90+3), Катрич, Зобнин, Денисов (к), 
Жирков (Лёвин, 83), Ташаев (Обольский, 89), Ионов

запасные: Шунин, Лещук, Сарамутин

Главный тренер: Андрей Кобелев

«уФА»: Юрченко, Галиулин (Фримпонг, 63), Тумасян (к), 
Осипов, Сухов, Сафрониди, Пауревич (Марсиньо, 74), 
Засеев, Зинченко, Стоцкий, Пурие (Ханджич, 46)

запасные: Нарубин, Кацалапов, Верховцов, Никитин, 
Семакин, Фомин, Диего Карлос

Главный тренер: Игорь Колыванов

Судьи: Сергей Куликов (Саранск), Павел Кулалаев 
(Волжский), Алексей Стипиди (Краснодар)

Предупреждения: Осипов (57)

29 августа 2015 года  – 14:00. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 5134 зрителя.
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КРАСНОДАР    vS  ДИНАМО – 4:0 (2:0)

ПРеМьеР-ЛИГА      8 ТУР

(10’) Хлестким и точным ударом с линии радиу-
са в дальний угол завершил Лаборде – 1:0. Не 
лучшее начало… 
(42’) Справа последовал прострел, после поте-
ри мяча молодого Левина,  мяч пролетел мимо 
Дьякова и дошел до вратарской, где Алексей 
Козлов наткнулся на вратаря, помешав тому 
забрать мяч, который в ворота добил набежав-
ший Мамаев – 2:0.
(71’) Владимир Габулов не сумел выручить по-
сле выстрела Ахмедова из-за штрафной, прав-
да, удар у полузащитника сборной Узбекистана 
вышел на загляденье – 3:0.  
(90+2’) Крупный счет оформил Мамаев, отклик-
нувшийся на передачу Смолова в штрафную в 
разрез нашей линии защиты, и в касание пе-
реигравший Габулова – 4:0.

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«КРАСНОДАР»  vs  «ДИНАМО» - 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 Лаборде (10), 2:0 Мамаев (42), 3:0 Ахмедов (71), 
4:0 Мамаев (90+2)

«КРАСНОДАР»: Синицын, енджейчик, Гранквист (к), Пет-
ров, Страндберг, Быстров (Марков, 78), Газинский (Каборе, 
58), Ахмедов, Мамаев, Лаборде (Перейра, 67), Смолов

запасные: Дикань, Кавлинов, Сигурдссон, Торбинский, 
Батютин, Вандерсон, Жоаозиньо, Ари

Главный тренер: Олег Кононов

«ДИНАМО»: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, 
Ионов, Денисов (к), Зобнин (Кузьмин, 73), Лёвин (Живогля-
дов, 85), Ташаев, Погребняк

запасные: Шунин, Лещук, Каляшин, Сарамутин, Обольский

Главный тренер: Андрей Кобелев

Судьи: Сергей Лапочкин, Алексей Лебедев, Рашид Абусуев 
(все - Санкт-Петербург)

Предупреждения: Газинский (33), Смолов (38), Погребняк (74)

13 сентября 2015 года – 16:30. Краснодар. Стадион «Ку-
бань». 9465 зрителей. 
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«ДИНАМО» (М)  vs  «уФА» (М) - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 Игбун (9), 0:2 Журавлев (88), 1:2 Ненахов 
(90+2)
«ДИНАМО»: Лещук, Матвийчук (Климов, 81), Степанов 
(Калугин, 61), Рукас, Каляшин (Майорский, 81), Могул-
кин, Сарамутин (к) (Алтунин, 46), Ямщиков (Ненахов, 
46), Моргунов, Максименко, Соломатин (Терехов, 46)
запасные: Зириков, евтушенко, Фарафонов, Аджоев, 
Канавин, Киреев
Главный тренер: Сергей Чикишев
«уФА»: Лунёв, Морозов, Павлов (Лысенков, 89), Хази-
ев, Салихов (к), Филин, Тамразов (Бенифанд, 77), Кре-
четов, Семакин, Диего (Мнацаканян, 90+3), Игбун (Жу-
равлев, 58; Блинников, 90+1)
запасные: ефимов, Зарипов
Главный тренер: Сергей Томаров
Судьи: Петр Мирошниченко (Санкт-Петербург), Денис 
Бронников (Москва), Максим Похлебин (Москва)
Предупреждения: Морозов (47), Степанов (55), Игбун 
(57), Тамразов (71)
28 августа 2015 - 14:00. Химки. Стадион «Родина».

К игре с «Уфой» молодежка бело-голубых по-
лучила укрепление в лице Валерия Сарамути-
на, тренирующегося сейчас с основным соста-
вом, и Павла Соломатина, который, хочется ве-
рить, залечил, наконец, все свои травмы. Оба 
по просьбе Андрея Кобелева провели на поле 
только один тайм и сделали это по-разному. Го-
сти лучше начали встречу, больше контролируя 
мяч, быстрее перемещаясь и опаснее атакуя. 
По сути, к 10-й минуте, когда был открыт счет в 
матче, динамовцы не создали ни одного момен-
та. «Уфа» же, ведомая отнюдь не юными легио-
нерами, довольно быстро воспользовалась не-
согласованностью действий динамовских цен-
тральных защитников. Слай прострелил от ле-
вой бровки, партнер по команде махнул мимо 
мяча, динамовцы закрыли обзор Игорю Лещу-
ку, и тот не успел среагировать на мяч, завер-
нувший в дальний угол ворот – 0:1! За добрых 
полчаса первой половины встречи динамов-
цы могли отыграться (равно как и пропустить), 
но удар со штрафного Соломатина и выход один 
на один Михаила Могулкина успешно париро-
вал Андрей Лунев.

Во втором тайме, после разговора в разде-
валке и серии замен, динамовцы заиграли так, 
как подобает хозяевам и действующим облада-
телям чемпионского титула – быстро, агрессив-
но и опасно. Только мяч упорно не шел в воро-
та Лунева, который раз за разом оставлял не у 
дел Могулкина. Свою возможность сравнять 
счет упустил и Александр Максименко, за себя 
и за партнера утюживший в этом матче правую 
бровку. Ближе к концу встречи на первый план 
вышел арбитр, не отметивший игру рукой за-
щитника уфимцев и дважды ограничившийся 
желтыми карточками за умышленные отмаш-
ки. Впрочем, динамовцы и сами сбавили оборо-
ты к финальному свистку, пропустив в итоге ре-
зультативную контратаку. Подачу штрафного за-
щитники вынесли на Диего, тот протащил мяч 
к воротам Лещука и покатил Журавлеву, кото-
рый замкнул передачу в пустой угол – 0:2. Бес-
славный сценарий встречи скрасил гол Макси-
ма Ненахова – тот оказался первым на подбо-
ре мяча на линии штрафной и вторым касанием 
эффектно пробил в левую девятку – 1:2! Однако 
на большее динамовцев уже не хватило.

ДИНАМО    vS  уФА – 1:2 (0:1)
ПеРВеНСТВО МОЛОДеЖНыХ КОМАНД      7 ТУР
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лать ставку на другие компоненты – движение, 
борьбу, самоотдачу. С этим у обеих команд про-
блем не было, поэтому матч не вышел таким уж 
скучным. Атака на одни ворота сменялись на-
ступлением на другие. Правда, до опасных уда-
ров дело доходило редко – без точного послед-
него паса угрожать воротам сложно. А идеаль-
ной последней передаче мешало обстоятель-
ство, о котором мы уже говорили. И все же до 
голов дело вполне могло дойти. Минимум триж-
ды ворота «Динамо» спас Лещук, безупречно 
проведший матч. Особенно сложным выглядел 
момент в середине первого тайма, когда после 
«стандарта» игрок хозяев бил с угла вратарской 
в ближний угол – голкипер бело-голубых про-
явил чудеса реакции, отразив удар. Не давали 
скучать вратарю «Краснодара» и наши. Не раз 
и не два били Терехов и Максименко, но мяч 
летел то мимо ворот, то в руки голкиперу. А са-
мой сложной для краснодарцев стала попытка 
Матвийчука. Заметив, что вратарь далеко вы-
шел из ворот, защитник постарался перекинуть 
его ударом метров с тридцати – Горячкин дотя-
нулся до мяча лишь кончиками пальцев. Впро-
чем, победа одной из команд стала бы неспра-
ведливым итогом, в равной упорной борьбе обе 
команды заслужили как минимум ничью. Ну а 
самым значительным эпизодом встречи стало 
появление на поле Жоаозиньо, который долго 
восстанавливался после перелома ноги. Трав-
му бразилец получил 13 марта, так что пауза со-
ставила полгода без одного дня. 

«КРАСНОДАР» (М)  vs  «ДИНАМО» (М) - 0:0 (0:0)
«КРАСНОДАР»: Горячкин, Татаев (к), Нестеренко, Тах-
мазов (Скляр, 89), Назаров (Жоаозиньо, 68), Гогли-
чидзе (Брагин, 60), Черчесов (Васенин, 83), Григорян, 
Квеквескири (Вершинин, 65), Воробьев (Черов, 60), 
Бакай (Гурциев, 90+2)
запасные: Федюшкин, Бочкарев, Сергеев, Якимов
Главный тренер: Бранко Мирьячич
«ДИНАМО»: Лещук, Живоглядов (Матвийчук, 46), Ка-
лугин, евтушенко, Каляшин, Могулкин, Моргунов, Ка-
навин (Алтунин, 71), Сарамутин (к) (Антонов, 46), Тере-
хов (Аджоев, 84), Максименко
запасные: Косаревский, Рукас, Ямщиков, Киреев, 
Климов
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: Владимир Певчев (Курск), Юрий Колтунов 
(Усть-Лабинск), Никита Нередько (Краснодар)
Предупреждения: Назаров (52), Могулкин (90+2)
12 сентября 2015 - 14:00. Краснодар. Стадион ЦПР ФК 
«Краснодар».

На стадионе академии «Краснодара» всегда 
играть одно удовольствие. Многие даже щупают 
руками траву, чтобы убедиться – идеально ров-
ный газон не искусственный, а естественный. 
Однако и на старуху бывает проруха. Этим летом 
краснодарцам не удалось справиться с испепе-
ляющей жарой за сорок градусов, стоявшей на 
протяжении полутора месяцев. Трава выгорела, 
поле стало кочковатым, комбинировать на нем 
было крайне сложно. Коли нет возможности по-
казывать искрометный футбол, значит, надо де-

КРАСНОДАР    vS  ДИНАМО – 0:0 (0:0)

ПеРВеНСТВО МОЛОДеЖНыХ КОМАНД      8 ТУР



Максим  
КузЬМИН  

Новое поколеНие

Полузащитник Россия13 178 6901 июня 1996 г.

Дебютировал за 
основную команду 
«Динамо» Москва  

30 мая 2014 г. в матче 
против «краснодара»

За два года в клубе я 
прикипел к «Динамо» 
душой, оно стало для 
меня родным. Мечтаю 
играть в основе бело-
голубых, буду доказывать 
право на это на 
тренировках.



В нынешнем столетии казанский 
клуб – самый неудобный соперник для 
«Динамо». Даже на домашней арене. 
Изменить ситуацию можно только 
победами.

ДИНАМО  
vs РубИН

9 ТУР
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ИСТОРИЯ 
вСТРЕЧ

24.05.2015 «Арсенал» 2:2

30.05.2015 «Краснодар» 1:1

25.07.2015 «Мордовия» 2:2

16.08.2015 «Урал» 1:0

29.08.2015 «Уфа» 2:0
Динамовцы постепенно стали вы-

правлять статистику домашних игр: че-
реда ничейных результатов сменилась 
победами. 

30.07.2015 «Штурм» Грац 3:2
03.08.2015 «Спартак» 0:1
15.08.2015 «Кубань» 1:0
20.08.2015 «Работнички» Скопье 1:1
30.08.2015 «Мордовия» 1:2

Трудно добывает очки в чужих стенах казан-
ский «Рубин». Хотя пятьдесят процентов набран-
ных очков все-таки нельзя назвать провалом. 
правда, и результативность хромает – в среднем 
один забитый мяч за 90 минут игрового времени. 
А сейчас первый выезд в гости уже с новым тре-
нером.

ДОМАшНИЕ ИГРы в эТОТ ДЕНЬ

в этот день «Динамо» хорошо играет на кубок. А 
всего проведено шесть матчей: +2=1-3, мячи 8:10.

21.09.1953 «Динамо» Ленинград 2:2 (К)
21.09.1967 «Черноморец» Одесса 1:0
21.09.1980 ЦСКА Москва 1:2
21.09.2002 «Ротор» Волгоград 2:3

21.09.2011 «Анжи» Махачкала 1:0 д.в. (КР)
21.09.2013 «Локомотив» Москва 1:3

ИГРы НА ДОМАшНЕй АРЕНЕ
В нынешнем столетии казанский клуб – самый 
неудобный соперник для «Динамо». Даже на 
домашней арене. Изменить ситуацию можно 
только победами. А пока статистика удручаю-
щая: +2=6-5, мячи 11:16.

18.05.2003  0:0
17.04.2004  0:0
11.09.2005 3:1
19.07.2006  2:2
03.11.2007   0:1
25.04.2008   0:2
23.08.2009   0:3
13.11.2010  2:2
24.10.2011   0:2
07.04.2012  1:1
01.12.2012 3:0
23.03.2014  0:0
27.10.2014   0:2

КТО вышЕ?
Для именитого московского 
«Динамо» это звучит обидно, 
но казанский «Рубин» восемь 
раз занимал места в итоговой 
таблице выше и только в че-
тырех чемпионатах пропускал 
динамовцев вперед.

«ДИНАМО» - ПяТЬ ПОСЛЕДНИХ ДОМАшНИХ ИГР
+2=3-0, мячи 8:5

«РубИН» - ПяТЬ ПОСЛЕДНИХ ГОСТЕвыХ ИГР
+2=1-2, мячи 6:6

СвОИ - ЧуЖИЕ

Первым, кто примерил футболки обоих клу-
бов, стал Ансар Аюпов. В 1999 и 2000 годах он 
был динамовцем, а в 2004 пришел в «Рубин», 
где отыграл четыре сезона, там же и завершил 
активную карьеру.

В 2005 году, вернув-
шись из-за границы, 
немало удивил своим 
появлением в «Руби-
не» Игорь Симутен-
ков. Правда, за весь 
сезон он выходил на 
поле только в трех 
играх вкупе на 71 ми-
нуту (две кубковые и 
одна в чемпионате). А 

до этого Игорь имя себе сделал в «Динамо», где 
только в чемпионате забил 44 мяча и еще 7 мя-
чей в Кубке.

С 2007 по 2011 за Казань играл эквадорский 
легионер Кристиан Нобоа. В середине перво-
го сезона «осень-весна» он стал динамовцем 
Москвы, и за четыре турнира провел без мало-
го сотню матчей, но посчитал, что этого доста-
точно.

Форвард владимир Дядюн трижды (!) прихо-
дил в «Рубин», а между вторым и третьим его 
приходами он посетил и «Динамо». Правда, не-
надолго и без успеха.

Среди семи клубов, в которых поиграл Алек-
сей Ребко, нашлось место и нашим двум. В Ка-
зане он не отыграл и полсезона, хотя за три не-
полных матча формально стал чемпионом Рос-
сии 2008 года. В «Динамо» он продержался 
весь 2010 год, выходил на поле часто, но так и 
не прижился.

М КОМАНДы КОЛ ИГРы В Н П                 М Я Ч И                 Р/М ОЧКИ

4 «Динамо» 24 718 303 205 210 1038 832 +206 811
9 «Рубин» 13 382 167 108 107 513 374 +139 442

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. «Рубин» - в первой десятке.

Полузащитник Петр быстров отыграл в чем-
пионатах России в различных клубах немало – 
295 игр. На стыке столетий он разгонял дина-
мовскую атаку (36 игр, 6 мячей), а заканчивал 
карьеру в Казани (50 игр, без забитых мячей).

Только год поиграл за «Динамо» многообеща-
ющий Алан Касаев, куда перешел прямо из «Ру-
бина, где четыре сезона был в числе ведущих.

Нападающий Алексей Медведев свой по-
следний сезон в РФПЛ сыграл в Казани, а два 
сезона на рубеже веков был динамовцем.

Игрок середины поля Петр Немов сменил не-
мало команд, нигде подолгу не задерживаясь. 
Первый его клуб – московское «Динамо». Ка-
занский «Рубин» тоже отмечен в его биографии.

Как пример непродуманной кадровой поли-
тики следует назвать приглашение Сергея Да-
выдова в «Динамо» из «Рубина» в разгар сезо-
на 2012-13 г.г. Уже через три месяца он оказался 
не нужен. Похожий пример – Александр Пруд-
ников. Он выходил в шести матчах, не сыграв 
полностью ни одного. Фактически, этот транс-
фер выглядел обменом на Владимира Дядюна.  

Из тех, кто пропутешествовал в обратном на-
правлении - из Москвы в Казань - вспомним 
фактурного, но без царя в голове бразильско-
го защитника Жеана Нарде. Ни в «Динамо», ни 
в «Рубине» он закрепиться не смог, хотя шансы 
ему предоставляли.

И, наконец, нападающий молодежного соста-
ва «Динамо» Дмитрий Отставнов, не успев сы-
грать за основной состав, в весенней части се-
зона 2014-15 сменил Москву на Казань. Он по-
стоянно вписывался в протокол матчей, но сы-
грал только одну игру.



Дерлей в матче 2006 г. 
Дерлей, а также Кевин 

Кураньи являются лучшими 
бомбардирами «Динамо»  
в играх против «Рубина».  

У обоих форвардов на счету  
по три мяча. 



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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9 ТУР. ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/16

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

Владимир 
ГАбулОв  

19.10.1983

190 83

30

Вратарь

Александер 
бюттНер  

11.02.1989

174 75

3

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  

25.12.1986

186 78

25

Защитник

Виталий 
ДЬЯКОв    

31.01.1989

192 86

5

Защитник

Павел  
ПОГребНЯК   

08.11.1983  

188 91

8

Нападающий

Дмитрий 
ЖИвОГлЯДОв  

29.05.1994

178 65

17

Защитник

Томаш 
ГубОчАН   

17.09.1985 

184 74

15

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

88 АЛеКСАНДР  

ТАшАЕв
Победитель молодежного Первенства России (2): 
2014, 2015 гг.
Игрок молодежной сборной России.
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- Саша, в интервью нашему сайту ты рассказывал, что 
с 3 до 8 лет занимался спортивной гимнастикой. Какие-
то навыки остались?
- Сейчас смогу разве что на руках походить, всё осталь-
ное не делал уже столько лет, что все забылось. Хотя 
дома остались записи с моими выступлениями, смо-
трю на них и не могу поверить, что это я – все эти куль-
биты, сальто, другие трюки. Первое время занимать-
ся было весело, но когда пошел более профессиональ-
ный подход, то мне разонравилось, хотя результаты по-
казывал высокие. Тренеры всех держали под постоян-
ным прессом, вид спорта весьма жесткий. Ребенку с та-
ким сложно справляться, никакого настроения и жела-
ния заниматься у меня не было, поэтому с радостью пе-
реключился на футбол, где всё проходит в игровой фор-
ме. Хотя мой отец поддерживает отношения с тренером 
по спортивной гимнастике, в прошлом году я был в зале 
и почувствовал ностальгию. Попрыгал на батуте. В гим-
настике основное – брусья, кольца, перекладина, батут 
же был дополнением, а для мальчишек – единственным 
развлечением.
- за гимнастикой продолжаешь следить?
- Нет. В детские годы мы ездили на соревнования, где 
выступал Немов, смотрел за его победами по телевизо-
ру. Но после перехода в футбол гимнастика стала неин-
тересна. Скорее уж схожу на баскетбол или хоккей, мне 
больше нравятся игровые виды спорта, хотя и там не до-
ходит до того, чтобы изучать таблицы, следить за коман-
дами. Всё вытесняет футбол.
- Перейдем к динамовским делам. Сейчас много вни-
мания нашей молодежи. Ощущаешь какое-то давле-
ние, ведь все ждут от вас только хорошей игры?
- Нам самим хочется, чтобы всегда всё было хорошо, но 
так или иначе будут какие-то поражения, могут быть и 
спады. Главное – делать правильные выводы, стремить-

ся к стабильности. Многие только дебютируют, но все-
таки, кроме Обольского, нам уже не по 17-18 лет, а 
19-21 год. В этом возрасте должны со всем справ-
ляться – и с давлением, и с соперником.
- Какие ты сделал выводы из крупного пора-
жения от «Краснодара»?
- Молодежи нужно становиться мужика-
ми. У нас есть хороший костяк из опыт-
ных футболистов, а нам надо им соответ-
ствовать. Не бояться брать игру на себя, 
не ошибаться в простых ситуациях. Об 
этом и Андрей Николаевич Кобелев ска-
зал после игры: дело в психологии. Чем 
хороший игрок отличается от плохо-
го? Он стабилен, никогда не опускает-
ся ниже своего уровня. Вот в этом нам 
надо прибавлять, а для этого психоло-
гически быть готовыми ко всему.
- От поражений ты быстро отходишь?
- Не знаю, как у других, но я после лю-
бого проигрыша начинаю в себе копать-
ся. Но в какой-то момент понимаю, что 
ни к чему хорошему это не приведет, надо 
переключаться и ждать следующей игры, 
чтобы реабилитироваться. Этим и хорош 
футбол, что завтра ты можешь исправиться. 
Отвлечься же мне помогает общение с ро-
дителями и близкими друзьями не из мира 
футбола, которых знаю с семи лет. Они живут 
другой жизнью, помогают взглянуть на про-
блемы с другой стороны.
- Отец тебя чаще критикует или хвалит?
- Золотая середина. Нет такого, что ты сыграл 
здорово, но разок ошибся, и именно об ошиб-
ке он будет говорить. Но и в другую сторону пе-
региба нет – ты сыграл плохо, а тебя по голове 
гладят. если плохо, то так и скажет. Хотя, конеч-
но, это не профессиональный взгляд, в каких-то 
деталях он некомпетентен, ведь сам не занимал-
ся футболом. Скорее, болельщицкий взгляд: мое 
мнение такое, но твою игру оценит тренер.
- А сам каким своим матчем больше всего доволен?
- Для меня самое важное – победы команды. Все 
три наших выигрыша одинаково приятны и ценны, 
выделять какой-то один не буду. Победы пока раду-
ют куда больше, чем собственные действия. Знаю, 
что могу играть намного лучше.
- Чего не хватает для этого?
- Сам постоянно ищу ответ на этот вопрос.
- в интернете большую популярность по-
лучила фотография со сломанным зубом 
в твоем Инстаграме, где ты сравнил 
себя с Джимом Керри из фильма «Ту-
пой и еще тупее». Судя по улыбке, к 
потере отнесся легко?

ПОРА СТАНОвИТЬСя 
МуЖИКАМИ

Александр  ТАшАЕв:

21-летний полуза-
щитник «Динамо» о 

«Краснодаре» и «Ру-
бине», критике  

и похвалах отца,  
спортивной гимна-
стике и кульбитах, 

молодежной сборной 
и европейском опы-
те, Азаре, Неймаре, 
Жиркове и многом 

другом.

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2014 – н.в. «Динамо» Москва, Премьер-Лига 8 0

всего за карьеру 8 0

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы

2014 Россия (до 19) (юнош.) 3 0

2015 – н.в. Россия (мол.) 2 1

всего за карьеру 5 1
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- От России ожидали более высоких результа-
тов.
- Мы и сами настраивались на победы. Не по-
лучилось. Не хочется искать оправданий, обви-
нять кого-то. Надо сыграться, притереться друг 
к другу, более четко выполнять тренерскую уста-
новку.
- Тебе в плане сыгранности было, наверное, 
немного полегче, ведь на левом фланге взаи-
модействовал с динамовцем Григорием Моро-
зовым.
- Да, для меня это был плюс. Мы уже три года 
играем бок о бок – сначала за динамовскую 
школу, потом в дубле, теперь в основе. Хорошо 
понимаем друг друга, Гриша техничный защит-
ник, мне с ним комфортно.
- Есть ли футболисты, на игру которых ты рав-
няешься?
- Месси и Криштиану Роналду не берем. Это 
люди с другой футбольной планеты, у них опре-
деленной позиции нет, могут делать, что хотят. 
если говорить о настоящих левых полузащит-
никах, то мне нравится Азар, особенно в про-
шлом сезоне. У него тоже правая рабочая нога. 
Вообще, мне английский чемпионат нравится 
больше всего. Там постоянно полные стадионы, 
что у фаворитов, что у аутсайдеров, шикарный 
показ по телевидению. Футбол в Англии весь 

пропитан традициями, очень хочется, чтобы и 
Россия к этому шла. При полных стадионах и 
атмосфера совершенно иная. Английское пер-
венство выделяется, но с детства я переживал 
за «Барселону» - со времени прихода туда Ро-
налдинью. В «Барсе» на моей позиции хорош, 
конечно, Неймар. Это топ-уровень, к которому 
нужно стремиться.
- А чему можно научиться у Жиркова?
- Это феноменальный футболист. У него не та-
кая уж броская манера игры, но чем больше ря-
дом с ним играешь, тем лучше понимаешь его 
силу. Он не делает ошибок в приеме мяча, в пе-
редачах. И мяч на ведении у него попробуй от-
бери. Пытаешься подобраться, но не получает-
ся. Юра – очень опытный и техничный футбо-
лист, у которого можно многому научиться.
- Последний вопрос о предстоящем сопернике. 
Как тебе нынешний «Рубин»?
- С интересом слежу за этой командой. В про-
шлом году они здорово играли – много молодых 
ребят и тех, кто раскрылся именно в Казани. Ду-
маю, сейчас они незаслуженно находятся в низу 
турнирной таблицы, по ходу сезона обязательно 
поднимутся. Сейчас у «Рубина» сменился тре-
нер, а это всегда повышает у футболистов моти-
вацию. Так что будет сложная игра, но нам обя-
зательно нужно побеждать. Другого выбора нет.

- В момент удара даже не понял, что сломали 
зуб. Только спустя минуту почувствовал - чего-то 
не хватает. А после игры уже было смешно смо-
треть на это, не мог не улыбаться. Это футбол, это 
спорт, к таким вещам надо спокойно относиться.
- А когда в футболе ты испытал самую сильную 
боль?
- Это было еще в футбольной школе «Москва», 
в матче со «Спартаком» я упал, а сверху рухнул 
соперник и сломал мне ключицу. Самая сильная 
боль пришла уже в больнице – ни повернуться, 
ни уснуть в те два дня, что шла подготовка к опе-
рации.
- Недавно тебя впервые вызвали в молодеж-
ную сборную России. Специалисты отметили 
твою игру, однако команда уступила и Финлян-
дии (0:2), и Австрии (3:4). Сравни уровень про-
тивостояний с российской премьер-лигой.

- Разница приличная. В молодежных сборных 
нет опытных футболистов, поэтому поменьше 
разума, а больше желания и движения. Очень 
много интенсивной работы. Чаще случаются 
ошибки, много потерь, из-за этого мало пози-
ционных атак. В нашей премьер-лиге, конеч-
но, тоже очень устаешь, но там немного другая 
работа – скажем, так просто тебе мяч не отда-
дут, приходится попотеть. Более взрослый фут-
бол. Заметил еще одно отличие – молодеж-
ные сборные Финляндии и Австрии строго на-
целены на футбол, который называют «верти-
кальным». Очень много используют продоль-
ных передач, поперечные – только если уж со-
всем нет свободных адресатов впереди. Счи-
таю, что для молодого игрока полезно полу-
чить такой опыт, побывать в разных игро-
вых ситуациях, встретиться с различными  
стилями.



СОПЕРНИК
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Чемпион России (2): 2008, 2009 гг.
Бронзовый призер Чемпионата России (2): 
2003, 2010 гг.
Обладатель Кубка России: 2012 г.
Обладатель Суперкубка России: 2010, 2012 г.
Обладатель Кубка Содружества: 2010 г.
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тренеры – Дмитрий КУЗНеЦОВ, Алексей СеМёНОВ.
Старший тренер вратарей – Валерий КЛеЙМеНОВ.

тренер вратарей – евгений КРАНАТОВ.  
врачи – Георгий ЛАВРУХИН, Иван ЦыНПеУ, евгений ГУСьКОВ.

Массажисты – Рустэм ГАЛИеВ, Владимир КОБеЦ, Владимир ЛУКАНОВ, Денис БАЧеВ. 

врачи-реабилитологи – Эдуард КУНДУХОВ, Олег СОРОКИН.  
Администраторы – Ринат ЛАТыПОВ, Эдуард ЗАМИГУЛОВ, Анвар ЛАТыПОВ. 

видеооператор – Николай РЯБЦеВ.  
руководитель пресс-службы – Максим ЛОПУХОВ.
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И.о. главного тренера

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «рубИН» КАзАНЬ
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ШАНСы СОПеРНИКА

В обороне футболисты часто играют персонально. 
Фланговые защитники совершают большое число пе-
ремещений за опекаемым оппонентом, для атаки вла-
деющего мячом могут выдвигаться к боковой границе 
поля или совершать выпад в среднюю зону. Целесо-
образно провоцировать выпад флангового защитника 
и развивать атаку передачей в освободившееся про-
странство. В таких ситуациях футболисты централь-
ной оси не успевают сократить дистанцию. В быстрых 
атаках также могут быть эффективны передачи в зоны 
между фланговыми и центральными защитниками. В 
позиционной обороне команда максимально плотно 
действует в своей штрафной. При продвижении ата-
ки соперников в зону подачи часто остается незащи-
щенной опорная зона «Рубина». Команда не имеет 
равнозначных футболистов для проведения ротации 
по ходу матча, во второй половине матчей эффектив-
ность игровых действий может существенно снижать-
ся (9 пропущенных голов в сезоне после перерыва).

ОПАСНОСТИ ДЛЯ СОПеРНИКА

Насыщение зоны правого фланга позволяет команде 
разыграть «лишнего» в зоне и вывести одного из фут-
болистов за спину защитнику. Применяется создание 
ситуации 2 в 1 в зоне защитника. Канунников регуляр-
но смещается выше по оси и располагается на линии 
последнего защитника соперника. 

ФИЛОСОФИЯ ИГРы

«Рубин» играет в динамичный футбол (47% владения 
мячом), команда располагает в передней линии бы-
стрыми и техничными футболистами, что позволяет ей 
развивать комбинации на высокой скорости (22 кон-
тратака за матч). В позиционном розыгрыше коман-
да атакует с акцентом на правый фланг, который насы-
щается 2-4 футболистами. Команда старается исполь-
зовать численный перевес в зоне и вывести одного 
из футболистов на подачу. В завершении преимуще-
ственно используют передачи с флангов на ворота, под 
которые по всей ширине штрафной площади выдви-
гается сразу 2-3 футболиста. Средняя линия команды 
достаточно мобильна, совершает большое число пере-
мещений по вертикали между штрафными обеих ко-
манд. Команда ведет активную борьбу, как в обороне, 
так и в атаке (208 единоборств за матч). При игре без 
мяча команда стремится свести к минимуму свободное 
пространство соперника в второй трети поля (38 отбо-
ров за игру – 48 % успешных).

нальные рывки в штрафную совершает Нибиуллин. Все 
атакующие футболисты техничны и способны обыграть 
один в один. Команда опасно проводит атаки со стан-
дартов (38 % розыгрышей с ударами).

СТРАТеГИЯ ИГРы В ПОСЛеДНИХ МАТЧАХ

«Рубин» играет в последних матчах с заметным ак-
центом на правый фланг, где проводит половину сво-
их атак. При этом мобильность средней линии позволя-
ет команде после успешного розыгрыша мяча во второй 
трети поля создавать численное равенство в штраф-
ной соперников при подачах. «Рубин» использует так-
тическое построение 4-1-4-1 или 4-2-3-1. Вратарь Ры-
жиков (1). В центре обороны Камболов (88) и Кверкве-
лия (5). На левом фланге играет Набиуллин (3) или Коту-
ньо (21). Справа - Кузьмин (2), однако он из-за дисква-
лификации пропустил следующий матч. его может за-
менить Камболов или один из номинальных левых за-
щитников. Опорные полузащитники Георгиев (77) и Би-
лялетдинов (14), в случае восстановления после травмы 
возможен выход Оздоева (27). При игре в три централь-
ных хавбека Гергиев располагается ниже, а над ним 
действуют Билялетдинов и Оздоев. На флангах в сред-
ней линии: слева Карадениз (61), справа – Канунников 
(99), центральный атакующий хавбек – Эдуардо (10), 
также на этой позиции может сыграть Билялетдинов 
(14). Центральный нападающий Портнягин (7), также в 
центре атаки выходит Канунников (99). Возможен вы-
ход на этой позиции Шейдаева (9) или Дядюна (22). По-
следний может сыграть по всему фронту атаки или под 
нападающим. Травмированы Оздоев (27) и Лемос (4), 
их выход на поле под вопросом. Дисквалифицирован  
Кузьмин (2)..

ВАРИАНТы УСИЛеНИЯ ИГРы

«Рубин» располагает универсальными футболистами, 
которые способны сыграть на нескольких позициях, 
при этом смена амплуа может происходить по ходу мат-
ча. За счет смены позиций команда способна перестра-
иваться по ходу встречи без проведения замен. Игро-
ки передней линии Канунников и Дядюн могут сыграть 
как в центре нападения, так и на флангах. При игре Ка-
нунникова в центре нападения атаки команды строятся 
в более динамичном ключе. Как в центре обороны, так 
и опорной зоне могут сыграть Камболов и Лемос, Коту-
ньо действует в центре обороны и на левом фланге. На-
биуллин может закрыть позицию левого защитника или 
полузащитника. Как в прошлом, так и в текущем сезо-
не периодически применяется перевод Благо на фланг 
полузащиты. Полузащитник эффективен в розыгрышах 
мяча накоротке, обладает адресным диагональным па-
сом. При необходимости усиления атаки возможен пе-
реход на игру в два форварда, в таком случае роль вто-
рого выполняет Дядюн или Канунников. В центре полу-
защиты возможен выход по ходу матча Кисляка (15) и 
Шарипова (93), на флангах – Батова (8).

Сергей рЫЖИКОв

35 лет, правша. Голкипер 

Обладает хорошей реакцией. Может да-
леко вбросить мяч рукой для начала бы-
строй атаки. Наиболее уязвим при игре на 

выходе, может задержаться в воротах при передачах во 
вратарскую. Склонен к выносу мяча через центральную 
зону, зачастую не поднимает мяч на достаточную высоту, 
что приводит к потере.

Динияр бИлЯлетДИНОв

30 лет, левша. Атакующий  
полузащитник 

Медленно работает с мячом в конструк-
тивной фазе атак, что делает его уязви-

мым для прессинга и снижает темп движения команды 
в лево-центральной зоне. Качественно играет без мяча. 
Остро открывается между линиями и в полу-позициях в 
зоне защиты.

Гекдениз КАрАДеНИз

35 лет, правша. 
Атакующий полузащитник 

Уверенно контролирует мяч в услови-
ях плотной опеки. Действует в высоком 

игровом ритме. Регулярно выдвигается в активную зону, 
где предлагает себя для розыгрыша мяча в связке. Спо-
собен обострить игру за счет дриблинга на скорости.

Карлос ЭДуАрДО

28 лет, левша. 
Атакующий полузащитник 

При выходе в атаку располагается меж-
ду линиями соперника. При сопротивле-
нии нацелен на игру в касание с партне-

ром, хорошо владеет быстрым пасом. Быстро набирает 
скорость. Поэтому, если атака развивается через фланго-
вого хавбека или Портнягина, быстро выдвигается в пе-
реднюю линию и открывается в разрывах между защит-
никами на рывке.

Игорь ПОртНЯГИН

26 лет, правша. Форвард

Наиболее опасен при фланговых пода-
чах и забросах в штрафную. Открывается 
за спиной дальнего центрального защит-
ника. В центре поля способен в касание 

точно сбросить мяч на ход партнеру. Не выключается из 
игры, часто использует повторные открывания на линии 
последнего защитника после отыгрыша мяча.

КАзАНЬ
ФК «рубИН»

Проникающие передачи на него прежде всего следует 
ожидать от Георгиева, Билялетдинова и Карлоса Эду-
ардо. При подачах в штрафную опасность представля-
ет Портнягин. Форвард хорошо ведет борьбу вверху, 
выходит на мяч из-за спины центрального защитника 
соперника. Дисциплинировано крайние полузащит-
ники «Рубина» при передачах в штрафную замыкают 
зону дальней штанги. При розыгрышах мяча справа 
Карадениз смещается к активному флангу или уходит 
в центр, часто завершает атаки команды. Также диаго-



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. 

«Динамо» Москва – чемпион 1945 года. За четырехкратных (на тот момент) чемпионов 
выступали: М.Семичастный (капитан), А.Хомич, В.Радикорский, Л.Соловьев, В.Блинков, 
И.Станкевич, С.Соловьев, К.Бесков, В.Карцев, А.Малявкин, В.Трофимов.
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ли с ничейных результатов: в 1937 и 1940. если верить 
приметам, то и новый год для «Динамо» должен стать 
чемпионским. После первых пяти игр без потерь оста-
лось только тбилисское «Динамо» - 10 очков из 10. Ар-
мейцы недосчитались одного очка, а московское «Ди-
намо» даже два (еще боевая ничья с торпедовцами 1:1). 
В следующем матче двух «Динамо» – Москва наголову 
бьет Тбилиси 3:0, армейцы играют вничью еще раз, за-
тем у тбилисцев ничьи чередуются с поражениями. И 
тут проясняется, что две московские команды – «Дина-
мо» и ЦДКА явно сильнее остальных. Победитель пер-
вого круга определялся в их очном поединке. Фавори-
ты подошли с редким равенством в турнирных резуль-
татах – по 18 очков и почти одинаковое соотношение 
мячей (именно этот показатель тогда считался основ-
ным): 38:8 у ЦДКА и 37:8 у «Динамо». В матче двух ли-
деров динамовцы продемонстрировали отменный фут-
бол. Армейцы бдительно стерегли Карцева – лучшего 
бомбардира первого круга, а бело-голубые умело пе-
ревели игру на фланги, и их левый край Сергей Соло-
вьев послал в сетку соперников три мяча подряд. Толь-
ко в конце игры Демин со второй попытки реализовал 
11-метровый в ворота Хомича. А последний мяч провел 
Бесков. Динамовцы блестяще расправились с грозным 
соперником, да еще с крупным счетом 4:1.
Второй круг динамов-
цы прошли победонос-
ной поступью: это была 
сплошная череда по-
бед (в том числе шесть 
с крупным счетом). Ар-
мейцам не удалось со-
хранить отставание в 
два очка от лидера, по-
скольку в Ленингра-
де они поделили очки 
с «Зенитом». В своем 
предпоследнем матче 
чемпионата «Динамо» 
в Петровском парке 
побеждает 2:0 ленин-

1945 г. – звЕзДНый 
ГОД «ДИНАМО»

яКушИН И ПОДГО-
ТОвКА КОМАНДы
В «Динамо» назначен 
новый тренер, еще в 
прошлом году играв-
ший за команду. Срав-
нительно молодой и 
сильный, он, демон-
стрируя нерастрачен-
ную энергию, продол-
жал поигрывать за ду-
блирующий состав 
своей команды даже в 
официальном турни-
ре резервных составов. 
Про себя Михаил Иоси-

фович рассказывает сам:
- В 34 года я стал старшим тренером футбольной ко-
манды московского «Динамо». Большинство моих по-
допечных – те, с кем я еще вчера вместе играл. Самое 
главное в такой ситуации – найти во взаимоотношени-
ях правильный тон, исключающий панибратство. Для 
этого надо иметь твердую убежденность в правильно-
сти того, что делаешь. Но этого мало, надо еще суметь 
убедить игроков: все, что они делают по твоему указа-
нию, идет на пользу общему делу. И тогда нормальные 
взаимоотношения в команде наладятся сами собой. 
Про московское «Динамо», когда я взялся его трени-
ровать, можно было сказать так: есть игроки, но нет ко-
манды. Начал с комплектования команды и основной 
состав был подобран удачно. Не случайно каждому из 
них, кому раньше, кому позже, будет присвоено звание 
заслуженного мастера спорта.

«ДИНАМО» НА ДИСТАНЦИИ ЧЕМПИОНАТА
На старт чемпионата 12 команд вышли не одновремен-
но. «Зенит», «Локомотив» и тбилисцы сыграли уже по 
две игры, а московские динамовцы еще только готови-
лись к началу. Первый соперник – московский «Спар-
так». Игра не стала особо примечательной и закончи-
лась 1:1. В прошлые годы динамовцы дважды начина-

После победоносного завершения Великой Отечественной войны в мае 
1945 года стартовал чемпионат Советского Союза по футболу. Не все ко-
манды сохранили свои составы в условиях военного времени. Менее 
других пострадали, сохранив свои кадры, четыре клуба: московское и 
тбилисское «Динамо», ЦДКА и «Торпедо». Именно они и займут первые 
строчки в итоговой таблице очередного первенства и в качестве поощре-
ния осенью совершат поездки за рубеж на товарищеские матчи.

градских одноклубников и становится недосягаемым. 
Заключительная встреча с ЦДКА уже ничего не реша-
ет, динамовцы проигрывают ее 0:2, но становятся чем-
пионами Советского Союза.

НОвый ПОДХОД К ОРГАНИзАЦИИ ИГРы
Игру динамовцев отличали коллективные действия по 
всему полю, умелое использование разного рода но-
винок. если в некоторых командах отдельные находки 
использовались эпизодически, то московские дина-
мовцы демонстрировали высококлассную игру на про-
тяжении всего сезона. Динамовцы, как и футболисты 
других команд, как правило, в начале игр использова-
ли тактику широко распространенной системы «дубль-
ве» с выдвинутыми вперед центральным и крайними 
нападающими и оттянутыми на значительное рассто-
яние полусредними. Но действовали таким образом 
ровно столько времени, сколько требовалось защит-
никам и хавбекам соперников, чтобы обрести уверен-
ность и определить способы противодействия. А потом 
игра велась в совершенно ином ключе, и организовать 

надежную оборону против быстрых и решительных ди-
намовских форвардов соперникам не удавалось.
ДИНАМОвСКИЕ РЕКОРДы
Михаил Якушин, в дебютный год своей работы трене-
ром, сразу же привел команду к чемпионскому званию. 
Первый подобный случай в отечественной практике.
В матче 28 июня («Динамо» – «Крылья Советов», Мо-
сква 10:0) установлен рекорд крупного выигрыша, не-
превзойденный до сих пор.
В матче 9 сентября («Динамо» – «Зенит» 5:0) Алексей 
Хомич, взял два 11-метровых, первый случай в исто-
рии чемпионатов СССР.
еще один рекорд Алексея Хомича – 474 минуты без 
пропущенных мячей.
Команда «Динамо» одержала 12 побед с крупным сче-
том (с разностью в три и более мячей) – рекорд надол-
го.
Серия побед из 17 матчей, установленная «Динамо» - из 
числа непобитых до сих пор достижений.

Михаил Якушин – главный  
тренер «Динамо» Москва 1945 г

Михаил Якушин – главный тренер 
«Динамо» Москва 1944-1960 гг.

М ГРуППА А И в Н П МяЧИ ОЧ
1 «ДИНАМО» МОСКвА 22 19 2 1 73:13 40
2 ЦДКА МОСКВА 22 18 3 1 69:23 39
3 «ТОРПеДО» МОСКВА 22 12 3 7 41:21 27
4 «ДИНАМО» ТБИЛИСИ 22 9 8 5 37:22 26
5 «ДИНАМО» ЛеНИНГРАД 22 11 3 8 42:29 25
6 «ЗеНИТ» ЛеНИНГРАД 22 8 7 7 35:31 23
7 «ТРАКТОР» СТАЛИНГРАД 22 9 3 10 23:38 21
8 «КРыЛьЯ СОВеТОВ» МОСКВА 22 6 6 10 23:48 18
9 «ДИНАМО» МИНСК 22 5 7 10 20:39 17
10 «СПАРТАК» МОСКВА 22 6 3 13 22:44 15
11 «ДИНАМО» КИеВ 22 1 6 15 13:50 8
12 «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА 22 1 3 18 14:54 5

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО ФуТбОЛу 1945 ГОДА 

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

Свои счеты соперники про-
должили в первом же туре 
чемпионата 1945 года – 20 
мая на стадионе «Стали-
нец». Момент этого мат-
ча – А. Хомич в высоком 
прыжке опережает Н. Кли-
мова. Слева от них А. Пе-
тров и О. Тимаков. В цен-
тре К. Рязанцев, вдалеке А. 
Малявкин.



СТАТИСТИКА

9 ТУР

НАйДИ 5 ОТЛИЧИЙ

40

Несмотря на поражение от «Краснодара», 
«Динамо» продолжает оставаться в верхней 
части турнирной таблицы. Возможная 
победа над «Рубином» даст шанс 
приблизиться к лидирующей группе команд. 
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 М КОМАНДы И в Н П М ОЧКИ
 1 ЦСКА  МОСКВА 8 7 1 0 13:4 22
 2 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 8 5 2 1 14:7 17
 3 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 8 5 1 2 16:10 16
 4 cПАРТАK  МОСКВА 8 5 1 2 12:7 16
 5 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 8 4 1 3 9:7 13
 6 КРАСНОДАР 8 3 3 2 9:4 12
 7 РОСТОВ 8 3 3 2 9:6 12
 8 ДИНАМО  МОСКвА 8 3 3 2 11:12 12
 9 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 8 2 3 3 10:13 9
 10 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 8 1 6 1 8:9 9
 11 АМКАР ПеРМь 8 2 2 4 6:9 8
 12 МОРДОВИЯ САРАНСК 8 1 4 3 5:7 7
 13 РубИН КАзАНЬ 8 2 0 6 6:13 6
 14 АНЖИ МАХАЧКАЛА 8 1 2 5 7:13 5
 15 УФА 8 1 2 5 5:12 5
 16 КУБАНь КРАСНОДАР 8 0 4 4 4:11 4

 М КОМАНДы И в Н П М ОЧКИ
 1 cПАРТАK  МОСКВА 8 5 1 2 20:10 16
 2 ЗеНИТ  САНКТ-ПеТеРБУРГ 8 5 1 2 14:9 16
 3 КУБАНь КРАСНОДАР 8 4 3 1 20:11 15
 4 РОСТОВ 8 4 3 1 10:6 15
 5 МОРДОВИЯ САРАНСК 8 4 1 3 11:10 13
 6 РубИН КАзАНЬ 8 4 0 4 11:19 12
 7 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 8 3 3 2 14:8 12
 8 ДИНАМО  МОСКвА 8 3 2 3 9:7 11
 9 ЦСКА  МОСКВА 8 2 5 1 13:9 11
 10 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 8 3 1 4 10:15 10
 11 АНЖИ МАХАЧКАЛА 8 2 4 2 12:7 10
 12 КРАСНОДАР 8 2 3 3 10:11 9
 13 АМКАР ПеРМь 8 2 2 4 17:17 8
 14 УФА 8 2 1 5 9:14 7
 15 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 8 2 1 5 7:14 7
 16 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 8 0 3 5 6:26 3

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФуТбОЛу 2015/16

8 ТУР 8 ТУР

9 ТУР

 12.09.15 (15) РУБИН, Казань (2) ЛОКОМОТИВ, Москва 3-1
 12.09.15 (1) ЦСКА, Москва (3) ЗеНИТ, С-Петербург 2-2
 12.09.15 (9) АМКАР, Пермь (16) КУБАНь, Краснодар 1-1
 13.09.15 (8) КРАСНОДАР (6) ДИНАМО, МОСКвА         4-0

 13.09.15 (13) АНЖИ, Махачкала (12) ТеРеК, Грозный 0-2
 13.09.15 (4) СПАРТАК, Москва (5) РОСТОВ 1-0
 14.09.15 (7) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара (10) МОРДОВИЯ, Саранск 1-0
 14.09.15 (14) УФА (11) УРАЛ, Свердловская обл. 0-1

 11.09.15 ЦСКА, Москва ЗеНИТ, С-Петербург 1-3
 11.09.15 АМКАР, Пермь КУБАНь, Краснодар 3-2
 12.09.15 (10) КРАСНОДАР (8) ДИНАМО, МОСКвА         0-0

 12.09.15 РУБИН, Казань ЛОКОМОТИВ, Москва 2-1
 12.09.15 АНЖИ, Махачкала ТеРеК, Грозный 2-1
 12.09.15 СПАРТАК, Москва РОСТОВ 0-1
 13.09.15 КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара МОРДОВИЯ, Саранск 2-2
 13.09.15 УФА УРАЛ, Свердловская обл. 0-2

 18.09.15 (7) РОСТОВ (14) АНЖИ, Махачкала
 19.09.15 (16) КУБАНь, Краснодар (4) СПАРТАК, Москва
 19.09.15 (10) ТеРеК, Грозный (15) УФА
 20.09.15 (3) ЗеНИТ, С-Петербург (11) АМКАР, Пермь
 20.09.15 (12) МОРДОВИЯ, Саранск (1) ЦСКА, Москва
 20.09.15 (2) ЛОКОМОТИВ, Москва (5) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара
 21.09.15 (9) УРАЛ, Свердловская обл. (6) КРАСНОДАР
 21.09.15 (8) ДИНАМО, МОСКвА               (13) РубИН, КАзАНЬ

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
По 5 мячей - Квинси ПРОМеС («Спартак») и ХАЛК, 

по 4 - Олег ШАТОВ (оба - «Зенит»), Георгий ГАБУЛОВ («Крылья Советов») 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»), 

Павел НАЗИМОВ («Зенит») и Артем ГАЛАДЖАН («Локомотив»), 4 - Ильмир НУРИСОВ («Кубань»)

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

42 43
fcdynamo.ru
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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:

21-09-2015  СТАДИОН «АРЕНА ХИМКИ»

«рубИН» КАзАНЬ «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  Виталий ДьЯКОВ 
 12 егор ДАНИЛКИН
 15 Томаш ГУБОЧАН    
 17  Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ  
 25 Алексей КОЗЛОВ 
 72  Александр КАЛЯШИН    

 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
 
 8 Павел ПОГРеБНЯК 
     9 Александр КОКОРИН     
 90 Николай ОБОЛьСКИЙ

СуДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Владимир МОСКАЛеВ (Воронеж).
 Ассистенты судьи: Дмитрий БеРеЗНеВ (Ростов-на-Дону), Роман УСАЧеВ (Ростов-на-Дону). 

резервный судья: Сергей КАРАСеВ (Москва). Инспектор: Алексей СПИРИН (Москва).  
Делегат рФПл: Александр КОРОТЧеНКО (Салават).

И.о. главного тренера – Валерий ЧАЛыЙ  

 1 Сергей РыЖИКОВ              
 13 Алиреза ХАГИГИ                
 91 Юрий НеСТеРеНКО      

 
 2 Олег КУЗьМИН              
 3 Эльмир НАБИУЛЛИН               
 4 Маурисио ЛеМОС               
 5 Соломон КВеРКВеЛИЯ               
 21 Гильермо КОТУНьО                
 33 Инал ГеТИГеЖеВ                
 49 Виталий УСТИНОВ          
 65 Максим ЖеСТОКОВ 
            
 8 Максим БАТОВ          
 10 Карлос ЭДУАРДО              
 14 Динияр БИЛЯЛеТДИНОВ                
 15 Сергей КИСЛЯК               
 20 Владимир СОБОЛеВ          
 27 Магомед ОЗДОеВ              
 29 Шота БИБИЛОВ                
 61 Гёкдениз КАРАДеНИЗ              
 77 Благой ГеОРГИеВ                
 85 Ильзат АХМеТОВ              
 88 Руслан КАМБОЛОВ  
 93 Альберт ШАРИПОВ   
            
 7 Игорь ПОРТНЯГИН                  
 9 Рамиль ШеЙДАеВ               
 11 Марко ДеВИЧ                 
 22 Владимир ДЯДЮН               
 99 Максим КАНУННИКОВ                        
   

þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ

9 тур      ПРеМьеР-ЛИГА




