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СОбыТия

2015/16

Два прошедших матча принесли две нулевые 
ничьи с «Рубином» и «Крыльями Советов». 
Некоторые положительные моменты видны 
из результатов этих встреч – команда не 
пропускает.
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ДинАмО    vS  Рубин – 0:0 (0:0)
21-09-2015      9 ТУР

ТТД

ТТД удачные

единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДинАмО»  vs  «Рубин» - 0:0 (0:0)
«ДинАмО»: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Мо-
розов, Ионов, Денисов (к), Жирков, Ташаев, Кокорин,  
Погребняк

запасные: Шунин, Лещук, Живоглядов, Каляшин, 
Зобнин, Лёвин, Кузьмин, Обольский

Главный тренер: Андрей Кобелев

«Рубин»: Рыжиков (к), Котуньо, Кверквелия, Камбо-
лов, Набиуллин (Устинов, 65), Георгиев, Кисляк, Дя-
дюн, Канунников, Оздоев (Эдуардо, 69), Портнягин (Де-
вич, 57)

запасные: Нестеренко, Хагиги, Сорокин, Лемос, Батов, 
Ахметов, Билялетдинов, Шейдаев

Главный тренер: Виктор Чалый

Судьи: Владимир Москалев (Воронеж); Дмитрий Берез-
нев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону)

предупреждения: Кверквелия (23), Кокорин (28), Кис-
ляк (44)

21 сентября 2015 года – 19:00. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 5272 зрителя.
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КРылья СОвеТОв    vS  ДинАмО – 0:0 (0:0)

27-09-2015      10 ТУР

ТТД

ТТД удачные

единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«КРылья СОвеТОв»  vs  «ДинАмО» - 0:0 (0:0)
«КРылья СОвеТОв»: Конюхов, Бато, Бурлак, Надсон, Та-
ранов (к), Цаллагов, Померко, Драгун (Симайс, 90), Габулов 
(Родич, 90+2), Горбатенко (Чочиев, 78), Молло

запасные: Лобанцев, Лория, Ятченко, Яковлев, Визнович

Главный тренер: Франк Веркаутерен

«ДинАмО»: Габулов, Козлов, Губочан, Морозов, Живогля-
дов, Ионов, Денисов (к), Жирков, Ташаев, Кокорин, По-
гребняк (Зобнин, 73)

запасные: Шунин, Лещук, Каляшин, Лёвин, Обольский

Главный тренер: Андрей Кобелев

Судьи: Сергей Костевич (Курск), Алексей Воронцов (Ярос-
лавль), Андрей Веретёшкин (Санкт-Петербург)

предупреждения: Горбатенко (29), Молло (45), Козлов (69), 
Молло (83)

удаление: Молло (83)

27 сентября 2015 года – 13:30. Самара. Стадион «Метал-
лург». 15527 зрителей.
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«ДинАмО» (м)  vs  «Рубин» (м) - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 Бибилов (68)
«ДинАмО»: Шунин, Антонов (Терехов, 60), Степанов 
(к), Калугин, Матвийчук, Майорский (Климов, 78), Алту-
нин (Фарафонов, 55), Кузьмин, Моргунов (Ненахов, 70), 
Могулкин, Обольский
запасные: Черчесов, Зириков, Рукас, Щегольков, Ки-
реев, Лелюхин, евтушенко, Канавин
Главный тренер: Сергей Чикишев
«Рубин»: Малашенко, Кузнецов, Жестоков, Хабибул-
лин (к), Сафеев, Салахетдинов, Джалилов (Бибилов, 
61), Девич (Ахметов, 46), Ворона (Танков, 46), Арутю-
нян, Шейдаев (Лемос, 46)
запасные: Щетинин, Сорокин, Гаврилов, Батов, Миронов
Главный тренер: Юрий Уткульбаев
Судьи: Максим Наседин (Железнодорожный), Артем 
Горьков (Москва), Александр Кузоб (Москва)
предупреждения: Кузнецов (71), Климов (90+1)
20 сентября 2015 - 18:00. Химки. Стадион «Родина». 
150 зрителей

Кузьмин со штрафного закрутил в штангу,  Ан-
тон Алтунин опасно бил в дальнюю девятку, во-
йдя на скорости в штрафную, да упустил воз-
можность отличиться Николай Обольский, вы-
ключившись из момента, где отскок благоволил 
динамовцу. 

У гостей основную угрозу воротам Шуни-
на создавал Рамиль Шейдаев – два его уда-
ра по углам едва не достигли цели. Ассистиро-
вал нападающему Марко Девич, который и сам 
отметился эффектной попыткой со штрафно-
го. Тем не менее,  после первого тайма на табло  
остались нули.

Во второй половине, которую гости начали с 
серии замен, «Рубин» постепенно прибавил, а 
с выходом Бибилова сумел и открыть счет. При-
чем, гол не вытекал из хода встречи, однако за 
необязательный фол в нескольких метрах от 
штрафной линии полузащитник казанцев нака-
зал точным выстрелом со «стандарта» в обвод 
стенки – 0:1! У бело-голубых были возможности 
отыграться, и наилучшую из них упустил Максим 
Ненахов, выскочивший на ударную позицию по-
сле серии коротких пасов, однако пробил дина-
мовец рядом со штангой. А вот полноценного 
штурма, по ряду причин, не получилось, и гости 
без серьезных усилий довели матч до победы.

ДинАмО    vS  Рубин – 0:1 (0:0)
20-09-2015      9 ТУР

К матчу с казанцами наставник бело-голубых 
вновь был вынужден тасовать состав: более 
старшие ребята остались в расположении глав-
ной команды, ряд твердых игроков молодежки  
пропускал игру из-за повреждений. Зато в во-
ротах появился Антон Шунин, сам обративший-
ся к тренерскому штабу за игровой практикой.  
Молодежный состав «рубиновых», в свою оче-
редь, усилили Жестоков, Шейдаев и Девич. Не-
смотря на хорошее движение, моментов в пер-
вом тайме команды создали немного. Максим 
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Перестройка в молодежной команде продол-
жается прямо по ходу сезона. Лидеры той ко-
манды, что дважды брала золотые медали под 
руководством Дмитрия Хохлова, сейчас выхо-
дят в стартовом составе основы. Там же и бли-
жайший резерв – те же Каляшин, Живогля-
дов, Лёвин, Сарамутин, Обольский. Сарамутин 
к тому же травмировался (как и Калугин – один 
из ведущих игроков обороны). Так что плавной 
смены поколений не получилось – Сергею Чи-
кишеву надо формировать фактически новый 
коллектив. Получается это пока с переменным 
успехом. Черно-белой получилась и встреча в 
Самаре. Унылый первый тайм и вполне обна-
деживающий второй. В этом матче случился и 
очередной дебют в стартовом составе – мы уви-
дели в деле 17-летнего левого защитника Ще-
голькова. Игрок не стушевался, но все же на 
своем фланге оппонента нет-нет да упускал. 
Что ж, лиха беда начало. Первый момент «Кры-
лья» создали со своего правого фланга. После-
довала передача в штрафную, а Захарян ме-
тров с двенадцати бил совершенно без помех 

«КРылья СОвеТОв» (м)  vs  «ДинАмО» (м) - 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 Визнович (19), 1:1 Моргунов (45, пен.), 1:2 Мо-
гулкин (54), 1:3 Максименко (84)
«КРылья СОвеТОв»: Лория (Шильников, 71), Ма-
сальский, Бирюков (Мелихов, 46), Макушкин (Миро-
нов, 78), Краснов, Кирица (Лэндри, 79), Роганов (к), 
Козлов, Захарян (Попов, 60), Подъячев, Визнович 
(Афиногентов, 87)
запасные: ермаков
Главный тренер: Йозеф Дарден
«ДинАмО»: Лещук, Щегольков (Рукас, 78), евтушен-
ко (к), Степанов, Майорский (Климов, 65), Катрич (Ка-
навин, 90+2), Моргунов (Киреев, 88), Кузьмин, Могул-
кин (Алтунин, 63), Максименко (Лелюхин, 90), Терехов 
(Ненахов, 78)
запасные: Зириков, Ямщиков
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: Ильдар Годунов (Саранск), Артем Катайкин (Са-
мара), Владислав Верховцев (Самара)
предупреждения: Кузьмин (12), Роганов (35), Краснов 
(45), Майорский (58)
26 сентября 2015 – 12:30. Самара. Стадион «Метал-
лург» (запасное поле). 300 зрителей

КРылья СОвеТОв    vS  ДинАмО – 1:3 (1:1)

26-09-2015      10 ТУР – в красивом броске команду выручил Лещук. 
Он был определенно лучшим нашим игроком до 
перерыва, иначе счет бы стал крупным. едва не 
спас бело-голубых Лещук и на 19-й минуте – он 
дважды отбивал удары соперника, но боковой 
рефери посчитал, что во втором случае сделал 
это уже после пересечения мячом линии ворот – 
0:1. В созидании у гостей получалось мало. Мог 
с угла вратарской отличиться Терехов после пе-
редачи Катрича, но не попал по мячу. Сам Ка-
трич однажды наносил удар из опасного поло-
жения – рядом со штангой. Лория с трудом вы-
тащил мяч после выстрела со штрафного Кузь-
мина. Ну а ключевой эпизод, возможно, все-
го матча случился на 45-й минуте. По крайней 
мере, футболисты «Крыльев» после матча при-
знавались, что именно первый пропущенный 
мяч их всерьез надломил. Максименко на ле-
вом фланге легко ушел от одного соперника, на 
входе в штрафную обыграл второго, после чего 

был сбит. Моргунов с 11-метровой отметки уда-
рил в самый угол – 1:1. И хозяева отправляются 
в раздевалку, понурив головы.

За 15 минут самарцы так и не пришли в себя, 
наши же воодушевились, проведя второй тайм 
совсем в другом ключе. Теперь уже динамовцы 
выигрывали большинство единоборств, четко 
действовали на опережении, прибавили в точ-
ности передач. И дело пошло. Уже на 54-й мину-
те получилась образцовая атака. Катрич справа 
пасует на разогнавшегося Майорского, тот де-
лает удобный кросс в штрафную, а Могулкин го-
ловой бьет в дальний угол – 2:1. Тут же Кузьмин 
едва не попадает под перекладину – голкипер 
на месте. Точку же в матче поставил Максимен-
ко. Моргунов точно забросил мяч в штрафную, а 
форвард перекинул вышедшего из ворот голки-
пера – 3:1. Самарцы после перерыва действо-
вали робко, а если и доходили до штрафной, то 
там продолжал уверенно играть Лещук.



Новое поколеНие

- Главная цель на этот 
сезон – начать получать 
удовольствие от футбола. 
пока это не удается, не 
хватает уверенности в себе. 
Стараюсь прибавлять в 
данном компоненте. кроме 
того, хочется забить первый 
гол в премьер-лиге,  
а с юношеской сборной 
России выйти в финальную 
часть чемпионата  
европы.

Николай   
ОбОльСКий  

Нападающий Россия90 186 7514 января 1997 г.

Дебютировал за 
основную команду 
«Динамо» Москва  

19 июля 2015 г. в матче 
против «Зенита»  
Санкт-петербург



Только в семи чемпионатах России «Динамо» 
занимало места выше армейцев. И последний 
раз  довольно давно – в 2000 году. Но, несмотря 
на это, «Динамо», начиная с 2010 года, не 
проигрывает армейцам ни дома, ни в гостях. 
Хотя стадион «Арена Химки» для обоих клубов 
может считаться гостевым.

ДинАмО  
vs ЦСКА

11 ТУР
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ИСТОРИЯ 
вСТРеЧ

30.05.2015 «Краснодар» 1:1

25.07.2015 «Мордовия» 2:2

16.08.2015 «Урал» 1:0

29.08.2015 «Уфа» 2:0

21.09.2015 «Рубин» 0:0
«Динамо» научилось не проигрывать в до-

машних стенах, но вот научиться выигрывать на 
постоянной основе – решение этой задачи еще 
впереди. Судя по последним трем «сухарям», к 
защите претензий стало значительно меньше, а 
вот атакующие возможности требуют настройки.

18.08.2015 «Спортинг» Лиссабон 1:2
30.08.2015 «Кубань» 1:0
15.09.2015 «Вольфсбург» Вольфсбург 0:1
20.09.2015 «Мордовия» 6:4
23.09.2015 «Байкал» Иркутск 2:1 д.в.

какой насыщенный период жизни ЦСкА вме-
стили эти пять последних матчей – выступление 
команды сразу в трех официальных турнирах. Но 
неудачно красно-синие играют только на евро-
пейских полях, а на российских просторах армей-
цы побеждают, причем в последних двух играх 
эти победы волевые.

ДОмАшние иГРы в эТОТ День

в этот день «Динамо» отлично играет на кубок и 
весьма неплохо в Чемпионате: +4=3-1, мячи 17:5.

04.10.1948 «Локомотив» Харьков 7:1 (К)
04.10.1961 «Адмиралтеец» Ленинград 4:1
04.10.1975 «Днепр» Днепропетровск 0:0
04.10.1986 «Металлист» Харьков 0:0
04.10.1987 «Шахтер» Донецк 0:1
04.10.1992 «Локомотив» Н.Новгород 1:1
04.10.1997 «Шинник» Ярославль 3:0
04.10.2008 «Сатурн» М.обл. 2:1

иГРы нА ДОмАшней АРене
Динамовцы уступают армейцам совсем не-
много, буквально чуть-чуть, после 24-х матчей: 
+9=5-10, мячи 33-35.

03.05.1992 2:1
01.07.1993 2:1
24.07.1994   2:4
22.07.1995   0:1
05.09.1996   2:3
16.03.1997 2:0
01.08.1998   0:3
07.07.1999 1:0
05.11.2000 1:0
27.10.2001 3:1
23.03.2002   1:2
12.04.2003   2:3
20.03.2004  1:1
06.11.2005   1:2
13.08.2006   2:3
18.03.2007  1:1
27.10.2008   1:3
10.05.2009   1:2
27.10.2010  0:0

КТО выше?
Только в семи чемпионатах России «Динамо» 
занимало места выше армейцев. И последний 
раз это было довольно давно – в 2000 году. С той 
поры четырнадцать турниров подряд команда 
ЦСКА неизменно выше в итоговой таблице.

«ДинАмО» - пяТь пОСлеДниХ ДОмАшниХ иГР
+2=3-0, мячи 6:3

ЦСКА  - пяТь пОСлеДниХ ГОСТевыХ иГР
+3=0-2, мячи 10:8

СвОи - ЧуЖие

Четверо стражей ворот поочередно играли за обе ко-
манды, и имена их довольно громкие: Владимир Габу-
лов, Дмитрий Харин, Дмитрий Крамаренко, Дмитрий 
Тяпушкин. И полевые игроки чаще всего меняли клу-
бы по маршруту «из армейцев в динамовцы». Крайний 
защитник Сергей Колотовкин играл в основе ЦСКА, а, 
перейдя в 1995 году в «Динамо», квалификацию не по-
терял. И другой надежный защитник Алексей Гущин в 
1996 году перебрался из армейского стана, чтобы стать 
динамовцем. Но только на один сезон. Игрок комбина-
ционного плана Владислав Радимов повторил тот же 
путь, став динамовцем в 1999, но не напрямую, а через 
двухгодичное пребывание за границей. Очень недолго 
был динамовцем экс-армеец Владимир Семенов. Ка-
рьера Олега Сергеева складывалась успешно в ЦСКА: 
он много играл и часто забивал, а приход в «Динамо» в 
1997 году ни к чему не привел – пришлось закончить ка-
рьеру. Непоседливый Сергей Крутов умудрился в тече-
ние одного сезона, 1993 года, поиграть за обе команды, 
сменив ЦСКА на «Динамо». Полузащитник Александр 
Гришин отличился тем, что, сменив красно-синие цвета 
на бело-голубые, вернулся, словно блудный сын, обрат-
но, и это несмотря на то, что один из трех его динамов-
ских мячей он забил…. армейцам. В ЦСКА в 1993 году 
начинал свою карьеру Дмитрий Хохлов. Он быстро стал 
знаковой фигурой в отечественном футболе, после пяти 
лет за рубежом заканчивал в «Динамо» системообразу-
ющим игроком. И другая колоритная фигура «Динамо» 
Игорь Семшов тоже начинал в ЦСКА, но без его умной 

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

2 ЦСКА 24 723 376 169 178 1170 700 +470 921
4 «Динамо» 24 720 303 207 210 1038 832 +206 813

из бОльшОй ТАблиЦы ЧемпиОнАТОв РОССии С 1992 ГОДА
За 23 минувших чемпионата России 44 команды из 34-х городов сумели «засветиться» в высшем эшело-
не футбола. И ЦСКА, и «Динамо» - старожилы и постоянные участники всех турниров.

игры невозможно представить динамовскую команду 
2006-2013 годов. Нынешний динамовский универсал 
Юрий Жирков делал первые шаги на высшем уровне в 
ЦСКА и отдал этому клубу шесть лет. Потом были непро-
должительные пребывания в «Челси» и «Анжи», и вот 
уже третий сезон Юрий в «Динамо».

И только четверо меняли динамовские цвета на ар-
мейские. Баскетбольного роста Андрей Иванов пои-
грал во всех лучших московских командах. Динамов-
цем он был недолго, только вторую половину 1994 года, 
и здесь он забил единственный гол в своей карьере 
защитника. А заканчивал с большим футболом уже в 
ЦСКА в неполные 30 лет. Где только не поиграл острый 
форвард Спартак Гогниев, но свои первые матчи и 
первые голы в РФПЛ он провел в динамовской фут-
болке. В ЦСКА он ушел в середине сезона 2001 года. В 
2002 тренерский штаб армейской дружины возглавил 
Валерий Газзаев, как футболист, сделавший себе имя в 
«Динамо» еще в советский период. И в его обновлен-
ной команде играли четверо экс-динамовцев. Помимо 
упоминавшихся Гогниева и Крамаренко, это были за-
щитник с отменным бойцовским характером Дейвидас 
Шемберас и быстрый правый край Ролан Гусев. Здесь 
мы перечислили 18 футболистов, количество впол-
не достаточное для формирования добротной «сбор-
ной» команды. Например, как вам такой вариант: Габу-
лов – Колотовкин, Гущин, А. Иванов, Шемберас – Гусев,  
Семшов, Радимов, Хохлов – Сергеев, Гогниев.

08.05.2011  2:2
21.04.2012 1:0
12.04.2013  0:0
09.03.2014 4:2
09.11.2014 1:0



08.04.2015 г.  
ЦСКА – «Динамо»  - 1:2.  
Стадион «Арена Химки».
Алексей Ионов открывает счет в матче.  



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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11 ТУР. РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 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.



НАПАДАЮЩИЙ

11 АЛеКСеЙ   

иОнОв
Чемпион России (2): 2010, 2011/12 
Бронзовый призер Чемпионата России: 2009
Обладатель Суперкубка России: (2) 2008, 2011 
Обладатель Кубка России: 2010
Чемпион России среди молодежных команд: 2009 
Обладатель Суперкубка УеФА: 2008
Обладатель Кубка УеФА: 2008 
Игрок сборной России.



26 27

- Алексей, пройдена ровно треть турнирной дистанции, 
можно подвести первые итоги. Чем примечателен для 
тебя нынешний сезон по сравнению с предыдущим?
- Особенностей довольно много. Самая главная – мы, к 
сожалению, не участвуем в еврокубках. Думаю, любой 
футболист выбрал бы график с двумя матчами в неде-
лю, при том, что половина из них проходит на европей-
ской арене, с повышенным ажиотажем. Правда, год на-
зад мы частенько прибегали к ротации в составе, сейчас 
же выбор футболистов стал поменьше, играют практи-
чески одни и те же, так что нагрузка не намного меньше, 
чем тогда. И это вторая особенность.
- назову еще одну особенность лично для тебя – на 
старте сезона пришлось действовать в роли единствен-
ного форварда.
- Ничего не поделаешь, ведь Кокорин был травмирован, 
затем дисквалифицирован, а Погребняк пришел лишь 
к закрытию трансферного окна. Конечно, было не так 
комфортно, как справа в полузащите, но старался де-
лать все возможное на новом месте.
- зато теперь можешь считаться универсалом, а такие 
футболисты особенно в цене.
- Да, можно добавить пункт в анкету (улыбается). Хотя я 
уже в «Кубани» провел пару матчей в атаке. Могу ска-
зать, что в роли форварда есть своя прелесть. Да, сте-
регут обычно сразу двое центральных защитников, хлеб 
у нападающих непростой, зато куда шире возможности 
для маневра, больше свободных зон, чем на фланге.
- Четвертая особенность нынешнего сезона - все фут-
болисты стартового состава «Динамо», включая един-
ственного легионера Губочана, говорят по-русски.

- Для меня Губочан – тоже русский. Он уже столько лет в России, 
что даже как-то забывается, что когда-то не знал наш язык. А 
ситуация действительно уникальная. Я, по крайней мере, 
в своей карьере еще с таким не сталкивался. Ранее во 
всех моих командах была значительная часть леги-
онеров. Думаю, это очень позитивный момент, что 
шанс получают воспитанники собственной ака-
демии, других российских школ. Для отече-
ственных академий это серьезное подспорье 
и стимул работать.
- Кого-нибудь из динамовской молодежи 
особенно отметил бы?
- Выделять не хотелось бы. Все рабо-
тают старательно, стремятся исполь-
зовать выпавшую возможность. Ко-
нечно, им очень повезло в жизни, что 
«Динамо» выбрало такое направле-
ние развития. Кто знает, когда бы они 
дождались своего шанса, не произой-
ди у нас изменений, и дождались бы 
его вообще? Раньше я нигде не видел, 
чтобы сразу два-три-четыре вчераш-
них дублера выходили в стартовом со-
ставе. Теперь этим шансом надо гра-
мотно распорядиться, думаю, у нашей  
молодежи это получится.
- Ты сам когда-то делал первые шаги, 
а более возрастные партнеры тебе 
подсказывали. Теперь пришло время  
передавать опыт самому?
- Не могу сказать, что я в этом деле на 
первых ролях. Все-таки у нас в команде 
много более опытных футболистов, кото-
рым удобнее давать советы молодежи. 
Хотя я, конечно, подскажу, если увижу 
какую-то грубую ошибку, которую нельзя 
совершать. В раздевалке же мы все об-
щаемся на равных, никаких барьеров нас 
с молодежью не разделяет.
- Совсем недавно в «Динамо» пришел 
твой бывший партнер по «зениту»…
- И у меня такое ощущение, что с Погребняком 
мы были в одной команде не шесть лет назад, а 
еще вчера. Паша не изменился совершенно! Он по-
полнил ряды бывших зенитовцев в «Динамо», здесь 
также Денисов, Губочан и Соснин. Всегда приятно, 
когда в команду приходят старые приятели, и им 
тоже легче адаптироваться в новом коллективе. 
Но, повторюсь, у нас нет никаких группиро-
вок, я точно так же общаюсь со всеми 
остальными динамовцами.
- но после окончания карьеры 
жить будешь в питере?

Алексей  иОнОв:

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2007-2012 «Зенит» Санкт-Петербург, Премьер-Лига 62 8 
2012-2013 «Кубань» Краснодар, Премьер-Лига 39 3
2013 «Анжи» Махачкала, Премьер-Лига 6 0 
2013-н.в. «Динамо» Москва, Премьер-Лига 73 19

всего за карьеру 180 30

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы
2006—2008 Россия (до 19) (юнош.) 4 0
2009—2010 Россия (мол.) 6 2
2011—2012 Россия-2 5 4
2011—н.в. Россия 9 0

всего за карьеру 24 6

САмый ОпАСный 
в ЦСКА – ДзАГОев

Полузащитник 
«Динамо» Алексей 

Ионов об игре на 
позиции форварда 
и универсализме, 

«русском» 
Губочане и шансе 

для молодежи, 
силе армейцев и 

беспроигрышной 
серии «Динамо» во 

встречах с ЦСКА, 
Леониде Слуцком, 

матче со Швецией и 
многом другом.
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от того же пятого места нас отделяет каких-то 
три очка. Сами допустили несколько обидных 
осечек, сами должны исправлять ситуацию,  
наверстывать упущенное.
- Среди других команд кто оставляет наиболее 
сильное впечатление?
- Наш ближайший соперник – ЦСКА, у которо-
го получился отличный старт. Нас ждет очень  
интересная игра.
- Чем сильны армейцы?
- Команда уже много лет играет практически 
одним составом, новички добавляются край-
не редко. Состав сыгранный, к тому же вернул-
ся из аренды Думбия. В общем, ЦСКА сейчас не  
случайно лидирует.
- Кто наиболее опасен в составе соперника?
- Тут у меня двух мнений быть не может – Дза-
гоев.
- знаешь, когда «Динамо» последний раз усту-
пило армейцам?
- Знаю, что очень давно. В 2009 году? Что ж, се-
рия приличная, наша задача – ее продлить в 
воскресенье.
- после матча с ЦСКА ты отправляешься в 
расположение национальной команды, где 
все сборники с воодушевлением отмечают  

приход на пост главного тренера леонида 
Слуцкого. Ты тоже?
- Соглашусь, что настроение в команде улучши-
лось. Другая атмосфера, другая игра. Послед-
ние два матча – со Швецией и Лихтенштейном 
- доказали, что мы на верном пути. Было очень 
приятно, что даже после ряда неудач от сборной 
не отвернулись болельщики. На матч со Шве-
цией заполнили трибуны «Открытия Арены», 
здорово поддерживали. Запомнился и красоч-
ный перфоманс перед началом встречи.
- Ожидал, что нам поможет Австрия, которая к 
матчу со шведами уже решила свои турнирные 
задачи?
- Не сомневался, что австрийцы будут играть 
всерьез, но такую легкую победу предположить 
было сложно. Видимо, до этого Россия загоня-
ла шведов (улыбается). Очень приятно, конечно, 
что теперь все в наших руках, можем не огляды-
ваться на соперников, не ждать чьей-то осечки.
- есть уверенность, что не упустим второе  
место?
- Даже не хочется думать, что, выбравшись из 
непростой ситуации, мы вновь можем расте-
рять очковое преимущество. Обязаны в остав-
шихся двух матчах решать задачу попадания на 
евро-2016. 

- Вероятно, да. Однако сейчас об этом даже 
не думаю – до окончания карьеры еще очень  
далеко.
- А в москве появились любимые места?
- Ничего особенного не назову. Много времени 
провожу на базе – тренировки, теории, восста-
новление. Так что когда возвращаешься домой, 
то желание одно – поесть и лечь спать. если же 
выдается выходной, то программа стандарт-
ная – сходить в кино, поужинать в ресторане.  
Можно пройти квест.

- Квест от семьи шуниных?
- Конечно, мы же именно его должны рекла-
мировать, привлекать народ, Антон напомина-
ет (смеется). У Шунина я уже довольно много  
комнат квеста прошел, осталось всего две.
- «Динамо» в последних матчах с трудом да-
ются голы, о тройке в болельщицкой среде 
разговоров практически нет. но за путевку в  
еврокубки поборемся?
- Приложим для этого все силы. есть путь че-
рез Кубок России, есть чемпионат страны, где 
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СОпеРниК
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Чемпион  СССР/России (12): 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 
1970, 1991, 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14.
Серебряный призёр Чемпионата СССР/России (9): 1938, 
1945, 1949, 1990, 1998, 2002, 2004, 2008, 2010, 2014/15.
Бронзовый призёр Чемпионата СССР/России (9): 1939, 
1955, 1956, 1958, 1964, 1965, 1999, 2007, 2011/12.
Обладатель  Кубка СССР/России (12): 1945, 1948, 1951, 
1955, 1991, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013.
Обладатель Суперкубка России (6): 2004, 2006, 2007, 2009, 
2013, 2014.
Обладатель Кубка УеФА (1): 2005.

мОСКвА
ПФК ЦСКА



32 33

11 ТУР. РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

Старшие тренеры – Сергей ОВЧИННИКОВ, Виктор ГОНЧАРеНКО.
тренер – Виктор ОНОПКО. 

тренер по физподготовке – Паулино ГРАНеРО.
Начальник команды – Сергей ЯКУНЧИКОВ.

Старший врач – Шагабутдин КеРИМОВ.
врач – Александр РеЗеПОВ.

Администраторы – Александр МАРУЩАК, Илья ШИЛОВ.
Физиотерапевты – Антонио ТАПИЯ Де ЛА РУБИА, Виктор Салинас ПАЛАСИОС.    
Массажисты – Василий ДеМЧеНКО, Михаил НАСИБОВ, Александр ЧИСТЯКОВ.

Администратор – Гевонд ХУБЛАРОВ.
видеооператор – Александр ГОРЯЧеВ.

Директор по связям с общественностью и информационной политике – Сергей АКСеНОВ.
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ПРОФеССИОНАЛьНыЙ ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  ЦСКА мОСКвА



34

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА

35
fcdynamo.ru

11 ТУР. РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

ШАНСы СОПеРНИКА
ЦСКА организует встречный прессинг большой 
группой игроков, сопернику необходимо быстро вы-
водить мяч из зоны отбора. Нужно сыграть верти-
кально и максимально быстро за счет розыгрыша 
мяча в 1-2 касания доставить его в зону между опор-
ными хавбеками и центральными защитниками. Это 
позволит избежать борьбы с Вернблумом, который 
страхует партнеров, но в условиях быстрого переме-
щения мяча проигрывает позицию. В дальнейшем, 
следует играть за линию защиты, потому что Игна-
шевич и В. Березуцкий при достаточно высоком рас-
положении в переходной фазе довольно медлитель-
ны. Именно в контратаках через центр соперники 
нанесли наибольшее число ударов (11). В виду вы-
соких подключений фланговых защитников также 
эффективны могут быть розыгрыши через фланги, 
где соперник имеет возможность разыгрывать мяч 
2 в 1 против страхующего игрока.

ОПАСНОСТИ ДЛЯ СОПеРНИКА
Опасны атаки ЦСКА через центральную зону (51 
удар в позиционных атаках – 7 голов). Команда ис-
пользует для проникновения в штрафную опорную 
зону соперника и разыгрывает в ней комбинации в 
короткий пас. Она насыщается силами 3-4 футболи-
стов. Причем все футболисты средней линии (Дзаго-
ев, еременко, Тошич, Натхо) эффективны в коротких 

ФИЛОСОФИЯ ИГРы
ЦСКА предпочитает развивать свои атаки через 
центральную зону (38 атак за матч, 18% атак через 
центр с ударами). Игроки строят комбинации через 
средний и короткий пас, за матч отдают 620 передач. 
В позиционных атаках армейцы оказывают давле-
ние на центральную зону. Она насыщается игрока-
ми благодаря уходу в центр фланговых полузащит-
ников. Обострение игры производится путем корот-
ких розыгрышей в касание и игре в связках, регу-
лярно применяются удары со средней дистанции 
из-под защитников (всего – 16/6 за матч). Свобод-
ные фланги для высоких подключений используют 
крайние защитники, которые могут являться адре-
сатами передач непосредственно в стадии обо-
стрения. В основном, мяч в штрафную за счет ди-
агональных и продольных передач доставляет-
ся низом. С приходом Думбия используются забро-
сы ему на пространство за спинами защитников со-
перника. При потерях команда применяет локаль-
ный прессинг, в который вовлекается 7-8 игроков  
(13 овладений на чужой половине).

пробить Натхо, Вернблум, еременко, Тошич и Дза-
гоев. ЦСКА опасно проводит быстрые атаки. По-
сле овладевания мячом повышенное внимание 
нужно уделить Мусе и Думбия, которые врываются 
в свободные зоны.

СТРАТеГИЯ ИГРы В ПОСЛеДНИХ МАТЧАХ
ЦСКА неизменно играет по схеме 4-2-3-1. Коман-
да варьирует стратегии, исходя от класса соперни-
ка. С командами верхней половины таблицы часто 
применяется контратакующая стратегия. Коман-
да действует аритмично и на разных отрезках мат-
ча намеренно отдает инициативу сопернику, полу-
чая возможности для проведения быстрых атак и 
максимальной эксплуатации скоростных данных 
Мусы. С возвращением Думбия команда стала ва-
риативнее в заменах и выборе старта. Думбия мо-
жет заменить в опорной зоне Натхо. В таком слу-
чае Муса перемещается на левый фланг, а Дзаго-
ев опускается в опорную зону. С выходом Думбия 
команда действует более гибко. если для Мусы ха-
рактерна преимущественно рывковая работа за 
спину, то Думбия действует многограннее. Он мно-
го смещается в глубину и берет на себя часть кре-
ативных функций, создавая связки с партнерами. 
Кроме того, он достаточно эффективен в борьбе, 
хорошо работает корпусом и играет спиной к полю, 
что дает ЦСКА альтернативу в контригре - поми-
мо пасов в свободное пространство - сыграть че-
рез борьбу форварда с последующей скидкой или 
подбором.

ВАРИАНТы УСИЛеНИЯ ИГРы
Первым кандидатом на вход в игру является Ми-
ланов, хавбек меняет Тошича или Натхо. В первом 
случае замена происходит по позиции, во втором 
в опорную зону перемещается Дзагоев. Также для 
освежения фланговой игры на финишном отрез-
ке на бровку выходит Головин (60). В передней ли-
нии возможен переход Мусы в атаку после выхо-
да Миланова и замены Думбия. При смене напа-
дающего значительное внимание уделяется под-
бору мяча в зоне под форвардом и атакам вторым 
темпом. В опорной зоне также возможен выход 
Цауни (19), выше по центральной оси - Панчен-
ко (8). Постоянно используется ротация в опорной 
зоне. В последних матчах Дзагоев, Натхо и Верн-
блум выходят в различных сочетаниях. В послед-
них матчах относительно часто подвергается ро-
тации центр обороны. Возможен выход в соче-
тании с любым из партнеров основы А. Березуц-
кого (6). Игрок отличается универсализмом и мо-
жет сыграть как в обороне, так и в опорной зоне. 
Также возможен вариант перехода на игру в три  
центральных защитника.

Игорь АКИНФеев
29 лет, правша. Голкипер 
Обладает хорошей реакцией, успешно 
выбирает позицию. Способен среагиро-
вать на плотный удар с близкой дистан-

ции. Однако на отдельных отрезках матча может утрачи-
вать концентрацию. Находясь под давлением, склонен к  
агрессивным действиям против соперников.

Марио ФерНАНДеС
25 лет, правша. Правый защитник
Активно подключающийся вперед пра-
вый защитник. В условиях ограниченно-
го пространства склонен к нестандартным 

решениям и резким выводам мяча в центр под удар. Ис-
полняет большое число забеганий по бровке и включе-
ний в финальную четверть поля для подачи. Успешен в 
прессинге, но склонен оставлять пространство за спиной.

зоран тОШИч
28 лет, левша. Атакующий полузащитник 
Обладает хорошо поставленным ударом с 
левой ноги. Часто берет игру на себя. Ре-
гулярно смещается с фланга в центр по-

средством обводки. За счет скорости и дриблинга спосо-
бен развить контратаку. Может застать вратаря врасплох 
дальним ударом на исполнение.

Ахмед МуСА
22 года, правша. Форвард 
Обладает высокой скоростью и успеш-
но действует в динамичных атаках. Неу-
веренно выглядит при силовом противо-
действии соперника (36% успешной борь-

бы в атаке). В контратаках открывается на пространстве 
или совершает рывки за спины защитникам соперника.  
Хорошо подыгрывает партнерам.

Сейду ДуМбИЯ
27 лет. Форвард
Сбалансированный нападающий. Эф-
фективен в игре спиной к воротам. При-
няв мяч, может резко развернуться и уйти 

от опеки. Качественно играет в 1-2 касания с партнера-
ми. Может выполнить проникающий пас из глубокой по-
зиции. Эффективно сочетает игру в оттяжке с острыми 
открываниями в промежутках между защитниками под  
обостряющие пасы.

розыгрышах, способны обострить игру передачей в 
касание (21 ключевой пас за матч). если соперник 
сужает игру защитников, то подключаются по бров-
кам фланговые защитники. Угрозу несут резкие под-
ключения Фернандеса, который регулярно врывает-
ся в штрафную, пробивает по воротам или обостряет 
игру поперечными передачами. В центре поля опас-
но действует Натхо. Игрок за матч около 4 раз обо-
стряет игру, использует забросы верхом за спины 
защитникам. если соперник играет низко, то армей-
цами применяются дальние удары. Издали могут  

мОСКвА
ПФК ЦСКА



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. 

Вновь блестяще выступили динамовцы в сезоне 1949 г. Чемпион СССР 16 октября на 
московском стадионе «Динамо» на торжествах по окончании футбольного сезона. Справа 
налево: К.Ф.Морарь (начальник команды), М.И.Якушин (старший тренер), И.И.Станкевич 
(тренер), Л.Соловьев (капитан), А.Хомич, В.Саная, А.Петров, И.Конов, С.Соловьев, В.Савдунин, 
М.Семичастный, В.Блинков, К.Бесков, В.Ильин, Г.Болотин, А.Соколов, М.Потапов, В.Карцев, 
П.Иванов, А.Малявкин, В.Цветков, В.Трофимов.
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Сегодня легко понять замысел динамовцев - они 
оттянули центрального нападающего, самого агрес-
сивного форварда, чтобы тот обеспечил своим игро-
кам перевес в центре поля и вне сферы действия 
центрального защитника мог разыгрывать мяч, ди-
рижируя линией нападения. А тогда мы растеря-
лись, не знали, что делать…

…Зенитовцы еле двигаются по полю. Игра напа-
дения расклеилась, защитники вконец дезоргани-
зованы, и я тоже не могу взять себя в руки.

…Во втором тайме москвичи завершают наш 
разгром. Они забивают еще пять сухих мячей – 8:0!  
С таким счетом мы еще никогда не проигрывали

вТОРАя пОлОвинА ЧемпиОнАТА
Первый круг динамовцы завершили с отрывом от 

армейцев в три очка. В самом начале второго кру-
га армейцы взяли у динамовцев реванш со счетом 
2:1, и любители футбола стали предвкушать вновь 
острое соперничество между двумя клубами. Но это-
го не произошло. Два поражения армейцев под-
ряд позволили бело-голубым восстановить дистан-
цию от преследователей и в дальнейшем уже не  
сокращать ее, а только увеличивать.

Финишировало «Динамо» точно так же, как и стар-
товало: десять очков в пяти играх. Причем игры эти 
никак не назовешь легкими. Началось все в ереване. 

1949 г. – яРКий, 
ЧемпиОнСКий!

пеРвАя пОлОвинА ЧемпиОнАТА
Уже в первых играх динамовцы показали высокую 
степень физической подготовки. Значительно пе-
рекроив все линии, команда вернулась в защите к 
варианту 1945 года, со сдвоенным центром защиты. 
На этих позициях выступали Михаил Семичастный 
и Леонид Соловьев. Этот вариант оказался непро-
ницаемым для блестящей пятерки ЦДКА и сыграл 
огромную роль в успехе.

Динамовцы сразу же со старта начали уходить в 
отрыв от соперников. В день открытия футбольного 
сезона в Москве они с блеском победили ЦДКА 3:1 
и стали единоличными лидерами. Довольно долго 
конкуренцию им составлял ленинградский «Зенит», 
да и армейцы отставали не намного.

Неожиданно встреча динамовцев с «Зенитом», 
считавшаяся в былые годы рядовой, с легко про-
гнозируемым исходом, в связи с высокой турнир-
ной значимостью была отнесена к категории, как 
сейчас сказали бы - ToП. На 54-тысячных трибунах 
стадиона «Динамо» в Москве набилось 80 тысяч че-
ловек. Игра не оправдала ожиданий ленинградцев.  
На поле была одна команда – московская.

Предлагаю посмотреть на эту игру глазами врата-
ря ленинградцев Леонида Иванова:

- Хозяева поля включают если не третью, то, по 
крайней мере, вторую скорость. Вскоре они начинают 
тревожить меня ударами издалека. Я все время в дей-
ствии. Вдруг мы замечаем, что на поле творится что-то 
странное. Центр нападения динамовцев Карцев пле-
тет кружева в центре поля и упорно не идет в атаку. 
Обычно выдвинутый на самое ее острие, сейчас Кар-
цев оттягивается в глубину и завязывает там комби-
нации с Бесковым и лидером атак Сергеем Соловье-
вым, почему-то переместившимся на левый край.

Недостаточно опытный центральный защитник 
«Зенита» Игумнов начинает нервничать. Он то по-
рывается атаковать Карцева, когда тот приближа-
ется к штрафной, то поспешно возвращается назад 
в свою зону. А наши крайние защитники с трудом 
справляются со своими подопечными, не успевая 
подстраховать озадаченного Игумнова…

Три года (1946-1948) динамовцы уступали первенство ЦДКА, каждый раз 
оставаясь вторыми. При этом нельзя считать, что они были слабее армей-
цев, им не хватало всего-то чуть-чуть: в 1947 году – уступили по соотноше-
нию мячей, а в 1948 – пропустив после гонга решающий мяч в последнем 
матче чемпионата. Обидно. И вот наступил сезон 1949 года.

Динамовцы, не пропускавшие до этого в свои ворота 
три мяча, тут в ходе первого тайма уступали 0:3. Лишь 
ценой огромных усилий удалось вырвать победу 4:3.

Следующим и во многом ключевым оказался пое-
динок со «Спартаком» 1 октября.

По своей красоте и зрелищности матч был при-
знан всеми специалистами лучшим в сезоне. И это 
несмотря на пасмурную осеннюю погоду и прошед-
ший накануне дождь. Счет менялся то в одну, то в 
другую сторону: 0:1, 1:1,1:2, 3:2, 3:4.

Здесь Якушин делает замену вратаря. Вместо 
уставшего Алексея Хомича в ворота встает Валь-
тер Саная и сразу же начинает буквально творить 
чудеса. Он парирует ряд опаснейших ударов, и его 
надежная игра вдохнула новые силы в товарищей 
по команде. Динамовцы нашли силы переломить 
ход игры и сначала сравняли счет, а за три минуты 
до финального свистка Владимир Савдунин вколо-
тил под перекладину пятый мяч, принеся команде  
победу. Сила одолела силу!

После этой трудной победы динамовцы взя-
ли верх над «Зенитом» 6:1, причем тоже пропустив 
мяч первыми. А в предпоследнем матче, разгромив 
рижскую «Даугаву» 6:0, оформили чемпионство. И в 
этом своем качестве в последней игре в Минске спо-
койно обыграли белорусских одноклубников 2:0.

впеЧАТляющие иТОГи
Итоговые достижения «Динамо» в этом году были 
запоминающимися. Опередили армейцев, своих  

постоянных соперников последних лет, на шесть оч-
ков. Одержали всего 26 побед, забили 104 мяча, что 
до сих пор является рекордным для наших чемпи-
онатов, а также установили рекордную разность  
мячей +74.

И все это добились силами 19-ти футболистов, из 
которых трое сыграли только по одной игре! По чис-
лу заслуженных мастеров спорта в составе (9 чело-
век) с динамовцами сравняться никто не мог. У ар-
мейцев таких было семь, у «Спартака» и «Торпедо» 
- по четыре.
Успехи «Динамо» в этом сезоне стали «лебеди-
ной песней» третьего поколения команды, давшей  
советскому футболу много отличных мастеров. 

1949 г. Динамовцы в пятый раз стали чемпионами страны

м ГРуппА А и в н п мяЧи ОЧ
1 «ДинАмО» мОСКвА 34 26 5 3 104:30 57
2 ЦДКА МОСКВА 34 22 7 5 86:30 51
3 «СПАРТАК» МОСКВА 34 21 7 6 93:43 49
4 «ТОРПеДО» МОСКВА 34 16 10 8 64:42 42
5 «ЗеНИТ» ЛеНИНГРАД 34 17 8 9 48:48 42
6 «ДИНАМО» ТБИЛИСИ 34 15 10 9 62:45 40
7 «ДИНАМО» КИеВ 34 17 6 11 48:47 40
8 ВВС МОСКВА 34 13 9 12 48:42 35
9 «ДИНАМО» ЛеНИНГРАД 34 12 10 12 53:53 34
10 «КРыЛьЯ СОВеТОВ» КУЙБыШеВ 34 10 12 12 40:61 32
11 «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА 34 11 8 15 59:56 30
12 «ЛОКОМОТИВ» ХАРьКОВ 34 10 10 14 41:51 30
13 «ТОРПеДО» СТАЛИНГРАД 34 8 10 16 36:52 26
14 «НеФТЯНИК» БАКУ 34 6 12 16 26:42 24
15 «ДИНАМО» МИНСК 34 8 6 20 36:73 22
16 «ДИНАМО» еРеВАН 34 8 5 21 36:70 21
17 «ДАУГАВА» РИГА 34 7 5 22 21:64 19
18 «ШАХТеР» СТАЛИНО 34 5 8 21 21:73 18

ЧемпиОнАТ СССР пО фуТбОлу 1949 ГОДА 

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

1949 г. В.Блинков, К.Бесков, В.Ильин



СТАТиСТиКА

нАйДи 5 ОТЛИЧИЙ

40

11 ТУР

Две нулевые ничьи могли отбросить 
«Динамо» во вторую часть турнирной 
таблицы, но игры конкурентов тоже не 
изобиловали победами. Удивляет «Урал», 
забравшийся очень высоко для столь 
скромного клуба. 
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 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЦСКА  мОСКвА 10 8 2 0 13:4 26
 2 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 10 6 3 1 14:7 21
 3 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 10 5 3 2 16:10 18
 4 РОСТОВ 10 5 3 2 9:6 18
 5 cПАРТАK  МОСКВА 10 5 2 2 12:7 17
 6 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 10 4 3 3 10:13 15
 7 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 10 4 2 3 9:7 14
 8 ДинАмО  мОСКвА 10 3 5 2 11:12 14
 9 КРАСНОДАР 10 3 4 2 9:4 13
 10 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 10 2 7 1 8:9 13
 11 АМКАР ПеРМь 10 3 3 4 6:9 12
 12 РУБИН КАЗАНь 10 2 1 6 6:13 7
 13 МОРДОВИЯ САРАНСК 10 1 4 3 5:7 7
 14 КУБАНь КРАСНОДАР 10 1 4 4 4:11 7
 15 АНЖИ МАХАЧКАЛА 10 1 3 5 7:13 6
 16 УФА 10 1 3 5 5:12 6

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 cПАРТАK  МОСКВА 10 6 1 3 22:15 19
 2 ЗеНИТ  САНКТ-ПеТеРБУРГ 10 6 1 3 19:11 19
 3 РУБИН КАЗАНь 10 6 0 4 15:19 18
 4 РОСТОВ 10 5 3 2 11:8 18
 5 КУБАНь КРАСНОДАР 10 5 3 2 24:12 18
 6 ЦСКА  мОСКвА 10 4 5 1 17:9 17
 7 МОРДОВИЯ САРАНСК 10 5 1 4 12:11 16
 8 АНЖИ МАХАЧКАЛА 10 4 4 2 17:7 16
 9 КРАСНОДАР 10 4 3 3 16:12 15
 10 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 10 4 3 3 19:11 15
 11 ДинАмО  мОСКвА 10 4 2 4 12:9 14
 12 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 10 3 1 6 11:20 10
 13 УФА 10 3 1 6 11:18 10
 14 АМКАР ПеРМь 10 2 2 6 17:22 8
 15 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 10 2 1 7 8:20 7
 16 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 10 0 3 7 7:34 3

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

10 ТУР 10 ТУР

11 ТУР

 26.09.15 (15) АНЖИ, Махачкала (16) УФА 1-1
 26.09.15 (1) ЦСКА, Москва (2) ЛОКОМОТИВ, Москва 1-1
 26.09.15 (4) СПАРТАК, Москва (3) ЗеНИТ, С-Петербург 2-2
 27.09.15 (6) КР. СОвеТОв, САмАРА (7) ДинАмО, мОСКвА         0-0

 27.09.15 (8) КРАСНОДАР (10) ТеРеК, Грозный 1-1
 27.09.15 (12) РУБИН, Казань (9) УРАЛ, Свердловская обл. 1-2
 28.09.15 (11) АМКАР, Пермь (13) МОРДОВИЯ, Саранск 2-1
 28.09.15 (5) РОСТОВ (14) КУБАНь, Краснодар 2-1

 25.09.15 АНЖИ, Махачкала УФА  3-0
 25.09.15 ЦСКА, Москва ЛОКОМОТИВ, Москва 3-0
 25.09.15 СПАРТАК, Москва ЗеНИТ, С-Петербург 2-1
 26.09.15 (16) КР. СОвеТОв, Самара (11) ДинАмО, москва         1-3

 26.09.15 КРАСНОДАР ТеРеК, Грозный 4-0
 26.09.15 РУБИН, Казань УРАЛ, Свердловская обл. 3-0
 27.09.15 АМКАР, Пермь МОРДОВИЯ, Саранск 0-1
 27.09.15 РОСТОВ КУБАНь, Краснодар 1-0

 02.10.15 (6) УРАЛ, Свердловская обл. (7) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара
 03.10.15 (14) КУБАНь, Краснодар (15) АНЖИ, Махачкала
 03.10.15 (3) ЗеНИТ, С-Петербург (4) РОСТОВ
 03.10.15 (13) МОРДОВИЯ, Саранск (5) СПАРТАК, Москва
 04.10.15 (2) ЛОКОМОТИВ, Москва (11) АМКАР, Пермь
 04.10.15 (8) ДинАмО, москва               (1) ЦСКА, москва

 04.10.15 (10) ТеРеК, Грозный (12) РУБИН, Казань
 04.10.15 (16) УФА (9) КРАСНОДАР

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
6 мячей - ХАЛК («Зенит»), по 5  - Квинси ПРОМеС («Спартак»), Ахмед МУСА (ЦСКА) и  Байе Умар НИАССе («Локомотив»), 

 по 4 - Сейду ДУМБИЯ (ЦСКА), евгений ЛУЦеНКО («Мордовия»), Олег ШАТОВ («Зенит»), Лоренсо МеЛьГАРеХО («Кубань»), 
Георгий ГАБУЛОВ («Крылья Советов») и Александр еРОХИН («Урал»)

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

пеРвенСТвО мОлОДёЖныХ КОмАнД 2015/16

МОЛОДеЖНАЯ КОМАНДА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
по 7 мячей - Юрий ЗАВеЗеН («Кубань») и Артем ГАЛАДЖАН («Локомотив»), 6 - Владислав ПАНТеЛееВ, 

по 5 - Артем ФеДЧУК (оба - «Спартак»), Павел НАЗИМОВ («Зенит») и Илья СТеФАНОВИЧ, по 4 - Ильмир НУРИСОВ 
(оба - «Кубань»), Чингиз АГАБАЛАеВ («Анжи»), Илья БЛИННИКОВ («Уфа») и Дмитрий ВОРОБьеВ («Краснодар»).

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА

42 43
fcdynamo.ru

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16
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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:

04-10-2015  СТАДиОн «АРенА ХимКи»

ПФК ЦСКА мОСКвА «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

Главный тренер – Леонид СЛУЦКИЙ  

 1 Сергей ЧеПЧУГОВ               
 35 Игорь АКИНФееВ                 
 45 Илья ПОМАЗУН       

 
 2 Марио ФеРНАНДеС               
 4 Сергей ИГНАШеВИЧ                
 5 Виктор ВАСИН                
 6 Алексей БеРеЗУЦКИЙ                
 14 Кирилл НАБАБКИН                 
 24 Василий БеРеЗУЦКИЙ                 
 42 Георгий ЩеННИКОВ           
 59 Роман КРИВУЛьКИН             
 91 Никита ЧеРНОВ 
          
 3 Понтус ВеРНБЛУМ               
 7 Зоран ТОШИЧ                 
 10 Алан ДЗАГОеВ                
 19 Александр ЦАУНЯ           
 20 Амир НАТХО               
 23 Георги МИЛАНОВ                 
 25 Роман еРеМеНКО               
 49 Никита ТИТОВ                 
 60 Александр ГОЛОВИН               
 66 Бибрас НАТХО   
 72 Астемир ГОРДЮШеНКО    
            
 8 Кирилл ПАНЧеНКО                   
 18 Ахмед МУСА                
 43 Александр МАКАРОВ                  
 78 Тимур ЖАМАЛеТДИНОВ                 
 88 Сейду ДУМБИЯ                         
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      РОСГОССТРАХ ЧеМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ   11 тур

СуДейСКАя бРиГАДА

Главный судья: Алексей НИКОЛАеВ (Москва).
 Ассистенты судьи: Вячеслав СеМеНОВ (Гатчина), Максим ГАВРИЛИН (Владимир). 

резервный судья: Алексей еСьКОВ (Москва). Инспектор: Михаил ХОДыРеВ (Москва).  
Делегат рФПл: Айваз КАЗИАХМеДОВ (Москва).




