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СОбыТия
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В матче с ЦСКА прервалась затяжная 
беспроигрышная серия динамовцев, 
насчитывавшая 6 лет. В поединке следующего 
тура против «Амкара» бело-голубые сумели 
сравнять счет на последних минутах. 
Таким образом, «Динамо» положило конец 
неприятной серии из 4 игр подряд без 
забитых голов в текущем чемпионате.
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ДинАмО    vS  ЦСКА – 0:2 (0:0)
ПРеМьеР-ЛИГА      11 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДинАмО»  vs  ЦСКА  - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 Вернблум (47), 0:2 Муса (77)
«ДинАмО»: Габулов, Козлов, Губочан, Морозов, Жир-
ков (Живоглядов, 46), Ионов, Денисов (к), Зобнин, Та-
шаев, Кокорин, Погребняк (Соснин, 60)
запасные: Шунин, Лещук, Каляшин, Катрич, Лёвин, 
Сарамутин, Обольский
Главный тренер: Андрей Кобелев
ЦСКА: Акинфеев (к), Фернандес, Игнашевич, Березуц-
кий, Щенников, Тошич (Миланов, 70), Вернблум, Дза-
гоев, Натхо (еременко, 40), Муса, Думбия (Цауня, 78)
запасные: Чепчугов, Васин, Набабкин, Головин, Пан-
ченко
Главный тренер: Леонид Слуцкий 
Судьи: Алексей Николаев (Москва), Вячеслав Семёнов 
(Гатчина), Максим Гаврилов (Владимир)
предупреждения: Зобнин (35), Тошич (65), Дзагоев (69)
04 октября 2015 года – 13:30. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 13329 зрителей.

[47] В начале второго тайма армейцы откры-
ли счет в матче, благодаря стандартному поло-
жению. Дзагоев подал угловой с левого края, 
а Понтус Вернблум за счет более удачного вы-
бора позиции опередил Губочана и головой  
пробил под перекладину – 0:1. 

[77] Быстрая контратака ЦСКА завершает-
ся выходом один на один Сейду Думбия. Габу-
лов справился с ударом ивуарийца, повторная 
попытка форварда армейцев находит ногу Мо-
розова. Тем не менее, благодаря удачному ри-
кошету, Думбия вновь овладел мячом и наве-
сил на дальнюю штангу. Муса с линии ворот не  
промахнулся – 0:2.
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АмКАР    vS  ДинАмО – 1:1 (0:0)

ПРеМьеР-ЛИГА      12 ТУР [83] Ближе к концу встречи бело-голубые сумели 
прижать соперника к воротам, но забили как раз 
амкаровцы. Бутко открылся справа на одной ли-
нии с защитниками, ушел от Каляшина и покатил 
вдоль ворот Прудникову, которому оставалось 
только подправить мяч в пустые ворота – 0:1! 

[90] Показалось, атакующий запал динамов-
цев был сбит, как на последней минуте основно-
го времени матча Александр Ташаев протащил 
мяч слева в штрафную и вынудил оборону пер-
мяков нарушить правила. 11-метровый, который  
уверенно реализовал Александр Кокорин – 1:1!

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«АмКАР»  vs  «ДинАмО» - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 Прудников (83), 1:1 Кокорин (90, пен.)

«АмКАР»: Селихов, Бутко, Белоруков (к), Черенчиков, 
Джикия, Пеев (Анене, 65), Баланович, Гол, Огуде, Йо-
вичич (Идову, 78), Салугин (Прудников, 58)

запасные: Герус, Хомич, Зайцев, Панцырев, Шаваев, 
Изунна, Курзенев

Главный тренер: Гаджи Гаджиев

«ДинАмО»: Габулов, Козлов, Губочан (Каляшин, 18), 
Морозов, Живоглядов, Ионов, Денисов (к), Соснин 
(Зобнин, 70), Ташаев, Кокорин, Погребняк

запасные: Шунин, Лещук, Сарамутин, Лёвин, Кузьмин, 
Катрич, Обольский

Главный тренер: Андрей Кобелев

Судьи: Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Алексей 
Лебедев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный)

предупреждения: Черенчиков (32), Огуде (39), Джикия 
(52), Живоглядов (57)

17 октября 2015 года – 16:30. Пермь. Стадион «Звезда». 
5340 зрителей.



8

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА

9
fcdynamo.ru

13 ТУР. РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

«ДинАмО» (м)  vs  ЦСКА  (м) - 4:1 (3:0)
Голы: 1:0 Могулкин (3), 2:0 Обольский (23), 3:0 Моргу-
нов (25, пен.), 3:1 Жамалетдинов (89, пен.), 4:1 Степа-
нов (90+2)
нереализованный пенальти: Чернов (51)
«ДинАмО»: Лещук, Матвийчук (Майорский, 58), Сте-
панов, евтушенко, Каляшин (Климов, 70), Могулкин, 
Сарамутин (к) (Терехов, 87), Кузьмин (Ненахов, 56), 
Моргунов, Максименко (Антонов, 90+2), Обольский
запасные: Ребриков, Зириков, Рукас, Щегольков, Ки-
реев, Канавин, Алтунин
Главный тренер: Сергей Чикишев
ЦСКА: Помазун, Кривулькин, Масютин, Чернов (к), Ни-
колаеш, А. Натхо (Жамалетдинов, 31), Эктов (Зуев, 60), 
Гордюшенко, Головин (Ферапонтов, 46), Макаров (Со-
ловьев, 52), Дергачев
запасные: Кырнац, Алибеков, Глухов, Соколов, Кучаев
Главный тренер: Александр Гришин
Судьи: Артем Рекеть, Сергей Беляев, Игорь Капленков 
(все - Москва)
предупреждения: Сарамутин (14), А. Натхо (29), Мат-
вийчук (50), Моргунов (53), Обольский (72), Масютин 
(82), Масютин (84), Чернов (86), евтушенко (89)
удаление: Масютин (84)
03 октября 2015 - 14:00. Химки. Стадион «Родина». 200 
зрителей.

послал мяч аккурат в правую девятку! Быстро и 
эффектно – 1:0!  

После забитого мяча команды ввязались в 
борьбу за инициативу, которая стоила капитану 
бело-голубых желтой карточки, а гостям – вто-
рого пропущенного мяча. «Динамо» заработа-
ло угловой, снова Кузьмин выполнил подачу, 
на этот раз на дальнюю штангу, и никем не при-
крытый Обольский головой перебросил врата-
ря армейцев, пробив в противоход, – 2:0!

Тут же Масютин с нарушением остановил 
проход Кузьмина в штрафную, арбитр указал на 
11-метровую отметку, откуда безупречно ударил 
Александр Моргунов – 3:0 за 25 минут! Счет мог 
стать еще крупнее, попади в ворота Александр 
Степанов, но центральный защитник, замыкав-
ший очередную подачу Кузьмина с очередного 
углового, пробил рядом со штангой.

«Вернуться» в игру подопечные Алексан-
дра Гришина могли в начале второй половины 
встречи, когда в собственной штрафной сфо-
лил Матвийчук, но Игорь Лещук в блестящем 
броске в угол отразил пенальти от Никиты Чер-
нова. Армейцы в итоге забили, но уже под са-
мый занавес встречи и тоже с 11-метровой от-
метки – Жамалетдинов отличился после нару-
шения Сергея евтушенко. Но статус-кво тут же 
восстановил Степанов мощнейшим ударом ме-
тров с 27-ми со штрафного, словно не заметив 
выстроенной стенки.

4:1 – вторая подряд победа команды Сер-
гея Чикишева, игровое преимущество которой,  
наконец, стало находить отражение на табло.

ДинАмО    vS  ЦСКА – 4:1 (3:0)
03-10-2015      11 ТУР

едва прозвучал стартовый свисток, «Дина-
мо» провело быструю атаку, остановить которую 
удалось только с нарушением правил. Кузьмин 
со штрафного выполнил подачу в район 11 ме-
тров, где Михаил Могулкин движением головы 
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Бело-голубым после двух побед в послед-
них двух турах, конечно, хотелось развить успех 
в Перми. Тем более, что соперник в этом сезо-
не звезд с неба не хватает, идет в хвосте табли-
цы. Впервые с первых минут на поле за моло-
дежку вышел Никита Климов, расположивший-
ся справа в защите.

Начали матч динамовцы по-хозяйски: уве-
ренно завладели территорией, приступили к 
осаде ворот соперника. И уже на шестой мину-
те должны были открывать счет. Каляшин сле-
ва прострелил на Могулкина, тому никто не ме-
шал пробить головой с линии вратарской, од-
нако точным удар не получился. Пермяки же 
своим первым моментом распорядились чет-
ко. Курзенев, получив мяч в штрафной, подра-
ботал его и закрутил в дальнюю «девятку» без  
малейших шансов для Лещука.

Пропущенный мяч явно выбил москвичей из 
колеи. Главный тренер наших дублеров Сер-
гей Чикишев в качестве объяснения невнят-

«АмКАР» (м)  vs  «ДинАмО» (м) - 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 Курзенев (12), 1:1 Максименко (38)
«АмКАР»: Красильников, Придюк, Бурков, Мосунов, 
Вазитдинов, Парамонов е. (к), Смецкой (Гооге, 46), Ко-
молов, Беликов, Краев (Мелехов, 66), Курзенев (Анфё-
ров, 64)
запасные: Аржевитин, Пушкарёв, Ромащенко, Кон-
драшов, Орлов, Парамонов И., енев
Главный тренер: Константин Парамонов
«ДинАмО»: Лещук, Климов, Степанов (к), Рукас, Ка-
ляшин (Щегольков, 46), Максименко, Кузьмин, Лёвин, 
Моргунов, Могулкин (Канавин, 78), Терехов (Алтунин, 62)
запасные: Косаревский, Майорский, Ненахов, Ямщи-
ков, Захаров, Шолох
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: Александр Курбатов (Магнитогорск), Вадим 
Гейнле (Пермь), Оксана Субботина (Пермь)
предупреждения: Терехов (35), Степанов (63), е. Пара-
монов (63)
16 октября 2015 – 13:00. Пермь. Стадион «Звезда». 50 
зрителей.

АмКАР    vS  ДинАмО – 1:1 (1:1)

16-10-2015      12 ТУР ных действий отметил также поздний прилет в 
Пермь – самолет приземлился только в три часа 
ночи по местному времени. Как бы то ни было, 
до середины тайма игра шла на половине поля 
бело-голубых.

Но потом постепенно динамовцы разбега-
лись, и концовка первой сорокапятиминутки 
прошла под их диктовку. А на 38-й минуте Мак-
сименко восстановил равновесие. Он получил 
мяч в штрафной, оказавшись в полном одино-
честве, было время осмотреться, прицелиться и 
точно пробить в дальний угол – 1:1.

Второй же тайм полностью остался за гостя-
ми. Москвичи планомерно нагнетали давле-
ние на ворота «Амкара», провели массу атак, но 
своего так и не добились. С одной стороны, это 
можно назвать несправедливым итогом, учи-
тывая, какие шикарные возможности были у 
Лёвина, Моргунова, Максименко, Кузьмина. С 
другой - следует посетовать на эффективность 
в завершающей стадии атак. И дело не столь-
ко в упущенных моментах, когда подвела точ-
ность, сколько в последнем пасе. Будь наши 
в атаке поточнее, явных голевых моментов 
было бы не 3-4, а гораздо больше и количество  
перешло бы в качество.



Новое поколеНие

одна мечта у меня уже 
исполнилась - в минувшем 
туре дебютировал в 
премьер-лиге в составе 
“Динамо”. Но на этом, 
конечно, останавливаться 
не собираюсь. приложу все 
силы, чтобы получать как 
можно больше игрового 
времени.

Александр   
КАляшин  

Защитник Россия72 182 7724 января 1995 г

Дебютировал  
за основную  

команду «Динамо»   
17 октября 2015 г.  

в матче против  
«Амкара» (пермь)



Только в четырех чемпионатах России «Динамо» 
занимало места выше «Спартака». Например, 
два последних сезона (2013/14 и 2014/15) 
принесли бело –голубым 4-е место в турнирной 
таблице, в то время как спартаковцы оба раза 
довольствовались 6-й строчкой. Однако красно-
белые пока удачливее в очных встречах – 4 
победы из 4-х.

ДинАмО  
vs СпАРТАК

13 ТУР
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ИСТОРИЯ 
вСТРеЧ

25.07.2015 «Мордовия» 2:2

16.08.2015 «Урал» 1:0

29.08.2015 «Уфа» 2:0

21.09.2015 «Рубин» 0:0

04.10.2015 ЦСКА 0:2
Много очков дарит гостям на своем поле мо-

сковское «Динамо». второй момент, требую-
щий корректировки – невысокая результатив-
ность: в среднем один мяч за игру. Удручает, что 
команда понесла незапланированные потери от  
соперников из нижней части таблицы.

09.08.2015 «Крылья Советов» 2:0
22.08.2015 «Амкар» 3:1
19.09.2015 «Кубань» 0:3
23.09.2015 «Волга» Н.Новгород 7:0
03.10.2015 «Мордовия» 1:0

посмотрите, как сильно играет «Спартак» на 
чужих полях. и если бы не провал в краснодаре, 
то график гостевых выступлений был бы вообще 
ошеломляющим.

ДОмАшние иГРы в эТОТ День

любо-дорого посмотреть на статистику этого дня. 
Беспроигрышный день: +4=1-0, мячи 9:2.
25.10.1964 «Динамо» Минск 2:1
25.10.1972 «Динамо» Тбилиси 1:1
25.10.1975 «Шахтер» Донецк 1:0
25.10.1976 «Днепр» Днепропетровск 3:0
25.10.1996 «Уралмаш» екатеринбург 2:0

иГРы нА ДОмАшней АРене
Неудачи последних трех лет (четыре пораже-
ния подряд) изменили соотношение сил в поль-
зу наших соперников: 73 игры: +18=35-20, мячи 
88-94.

31.10.1992   2:5
02.09.1993  1:1 
23.09.1994  0:0 
24.06.1995   0:2
03.07.1996 2:1  
18.10.1997  1:1 
13.05.1998  0:0 
23.10.1999  1:1 
06.09.2000   2:4
12.05.2001  1:1 
15.07.2002   0:1
17.08.2003 3:2  
12.11.2004  1:1 
20.08.2005   0:1
15.05.2006  0:0 
11.03.2007   0:1
13.04.2008 4:3  

КТО выше?
Только в четырех чемпионатах России (из 23-х 
проведенных) «Динамо» занимало места выше, 
чем «Спартак». В том числе и в двух последних.

«ДинАмО» - пяТь пОСлеДниХ ДОмАшниХ иГР
+2=2-1, мячи 5:4

«СпАРТАК» - пяТь пОСлеДниХ ГОСТевыХ иГР
+4=0-1, мячи 13:4

СвОи - ЧуЖие
За всю историю всего 7 футболистов «Дина-

мо» переходили в московский «Спартак»: 
- Крайний защитник Юрий Ковтун отыграл в 

рядах бело-голубых без малого двести кален-
дарных матчей. Стал игроком сборной страны. 
Но перед сезоном 1999 года он принял пригла-
шение «Спартака», где стал трехкратным чемпи-
оном. Совсем свежий пример – братья Кирилл и 
Дмитрий Комбаровы. На двоих они провели за 
«Динамо» около 300 игр, внесли весомый вклад 
в последний медальный успех бело-голубых в 
2008 году. Центральный защитник Андрей Чер-
нышов, король второго этажа, с первого появле-
ния в рядах «Динамо» в 1989 году сразу же заво-
евал место в стартовом составе. На следующий 
год он дебютировал в сборной СССР. В 1992 году 
Андрей сменил футболку с буквой «Д» на фут-
болку с буквой «С», в которой стал чемпионом 
России. Но уже в следующем сезоне, потеряв  

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

1 «Спартак» 24 725 397 179 149 1346 764 +582 973
4 «Динамо» 24 722 303 208 211 1039 835 +204 814

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 «Динамо», и «Спартак» - постоянные участники всех турниров. И пусть вас не смущают три 
лишних игры у красно-белых. В 1996 году «Спартак» проводил дополнительный матч за 1-е место – раз. 
У «Динамо» две игры с «Зенитом» не доиграны до конца, и только поэтому их нельзя учитывать – два.

доверие тренера, возвратился из Тарасовки в 
Петровский парк. Вратарь Андрей Сметанин, от-
дав десять лет «Динамо», вынужден был сменить 
команду, только когда потерял место в основном 
составе родного клуба. Правда, за три сезона, что 
он был спартаковцем, провел всего 14 игр. Вы-
пускник динамовской школы Петр Немов дебю-
тировал в основе в неполные 17 лет. Но, не желая 
долго ждать своего часа, пошел на смену цветов. 
Тем не менее, в «Спартаке» игровой практики не 
получил. еще один пример усиления «Спартака» 
динамовским кадром – это игрок сборной России 
Владимир Гранат. Что из этого перехода получит-
ся, будем наблюдать в нынешнем сезоне.

      Из 15-ти футболистов, прошедших по марш-
руту из «Спартака» в «Динамо», не было ни  
одного действующего игрока сборной: 

- Форвард Владимир Бесчастных сделал себе 
имя в «Спартаке», успел поиграть за границей,  

13.09.2009  1:1 
28.11.2010  1:1 
05.11.2011  1:1 
25.03.2012   1:3
05.08.2012   0:4
27.07.2013   1:4
10.08.2014   1:2

а в возрасте 30 лет перешел в «Динамо». По 
одному сезону за бело-голубых отыграли защит-
ники Отар Хизанейшвили, Дмитрий Парфенов 
и Вагиз Хидиятуллин. Самое удачное и памят-
ное приобретение для бело-голубых было сдела-
но в лице Вэлли Касумова. В первом чемпиона-
те России форвард начал сезон в спартаковской 
команде, но проявить себя не сумел,  а в «Дина-
мо» за 17 матчей Касумов забил 16 мячей, став 
лучшим бомбардиром не только клуба, но и выс-
шей лиги! В разные годы динамовскую футболку 
примерили на себе спартаковские воспитанники 
Александр Самедов, Павел Погребняк и Алексей  

Ребко. Максим Левицкий (в 2001 и 2002 годах 
основной вратарь «Спартака») серьезно помог 
«Динамо» избежать возможного вылета в 2004 
году. Голкипер Дмитрий Тяпушкин начинал в 
«Спартаке» на вторых ролях, а заканчивал в «Ди-
намо» твердым и успешным вратарем основы. В 
середине сезона-1998 редко забивающий Кон-
стантин Головской после перехода не раз огорчал 
именно «Спартак». Побывали динамовцами за-
щитники Кахабер Цхададзе и Андрей Иванов, по-
следний был недолго и вернулся обратно. По се-
зону и меньше в составе «Динамо» отыграли фор-
варды Николай Писарев и Александр Прудников.



25 ноября 2012 года.  
«Спартак» - «Динамо» 1:5. В этой 
встрече Александр Кокорин отметился 
дублем. Гол в сегодняшней игре станет 
для него 50-м в официальных матчах  
за «Динамо».



Чемпион СССР (11): 1936 (в), 1937, 1940, 1945, 1949,  
1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (в) гг. 
Серебряный призер Чемпионата СССР/России (12):  
1936 (о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 
1970, 1986, 1994 гг.
Бронзовый призер Чемпионата СССР/России (9):  
1952, 1960, 1973, 1975, 1990, 1992, 1993, 1997, 2008 гг.
Обладатель Кубка СССР/России (7):   
1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984, 1995 гг.

КОмАнДА

2015/16
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13 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.
врач – Андрей БАГДАСАРЯН. Физиотерапевт – Серхио де САН МАРТИН.

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



НАПАДАЮЩИЙ

9 АЛеКСАНДР    

КОКОРин
Бронзовый призёр Чемпионата России: 2008 
Финалист Кубка России: 2011/12
Лучший молодой футболист российской Премьер-
Лиги (лауреат премии «Первая пятёрка»): 2011 
Автор первого гола «Динамо» в Лиге Чемпионов.
Автор самого быстрого гола в истории сборной 
России: отличился на 19-й секунде в матче против 
сборной Люксембурга 6 сентября 2013 года. 
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- Саш, давай начнем с темы сборной, все-таки команда 
только-только вышла на чемпионат европы. А ведь еще 
совсем недавно в конечном успехе были большие сомне-
ния, верно?
- Я бы так не сказал. Мы сами себя загнали в сложное поло-
жение, но при этом были уверены, что сумеем красиво вы-
йти из этой ситуации. Не сказал бы, что у нас была «группа 
смерти», занять хотя бы второе место было нашим долгом.
- всё стало ясно после твоего гола, ставшего последним 
в отборочном цикле. Сами на поле решали, кому бить пе-
нальти, или назначил леонид Слуцкий?
- Главный тренер во всех четырех своих матчах на установ-
ке говорил, что пенальти бью я.
- был уверен, что забьешь?
- Пенальти – в определенной степени лотерея. Многие ма-
стера не забивали, да и в российском чемпионате в первых 
турах много промахов. Никто не застрахован от неудачи, но 
все хорошо, что хорошо кончается.
- эмоции от выхода на euro-2016 можешь сравнить с выхо-
дом на euro-2012 или Чм-2014?
- Мы все порадовались, естественно. Но все-таки это не 
какое-то грандиозное событие, чтобы эмоции зашкалива-
ли. И по настроению болельщиков это тоже было понятно. 
Мы лишь выполнили обязательную программу, добились 
промежуточного успеха. Самое главное произойдет летом 

во Франции. Примерно такое же отношение было и к попада-
нию на предыдущие чемпионаты мира и европы.
- С кем бы хотелось встретиться в одной группе в фи-
нальной части?
- Без разницы. Попадутся сильные сборные – тем 
интереснее будет играть. Выпадут соперники 
попроще – больше шансов пройти дальше. 
Хотя понятно, что слабых сборных на таких 
турнирах не бывает. Помнится, на мировом 
чемпионате в Бразилии некоторые недоо-
ценивали Алжир, но жизнь показала, что 
это очень крепкая команда.
- Ты – один из немногих, кто тепло попро-
щался с фабио Капелло…
- Итальянский тренер начал ставить 
меня в стартовый состав сборной, всегда 
хорошо относился, поэтому когда полу-
чил приглашение на прощальный ужин, 
то был уверен – я должен там быть. Что 
же до малого числа сборников, то кого-то 
не было в Москве, у кого-то неотложные 
дела. Наверное, у кого-то и отношения с 
тренером не сложились.
- при Слуцком сильные изменения в сбор-
ной произошли?
- В первую очередь, они касаются атмосфе-
ры. Она стала более позитивной, раскрепо-
щенной. Нам было сказано: занимайтесь люби-
мым делом, ни на что не отвлекайтесь.
- Три с половиной года назад в польше в первом 
матче с Чехией играли 21-летние Кокорин и Дза-
гоев, забивший два гола. почему никого моложе 
тебя так и не появилось в сборной, хотя времени 
прошло предостаточно?
- Этот вопрос не ко мне, а к самим юным футбо-
листам. Странновато, конечно, по логике в двери 
сборной вовсю уже должны стучаться ребята 94-95 
годов рождения. Чего-то не хватает – то ли талан-
та, то ли соответствующего настроя, то ли удачи. Воз-
можно, кому-то не доверяют в клубах. Но смена поко-
лений рано или поздно произойдет. На носу ЧМ-2018 
в России, к которому наверняка кто-то появится. Не ис-
ключаю, что и во Францию через полгода кто-нибудь про-
бьется. Время-то еще есть. Прекрасный пример – Олег 
Кузьмин, который сходу вписался в состав, теперь в бом-
бардиры метит.
- но он-то как раз представитель другого поколения – 34 
года.
- Дело не в возрасте, главное – проявлять себя, две-
ри открыты для всех. Сейчас, например, в «Ди-
намо» много молодежи получило шанс рас-
крыться. Всё в их руках.
- у кого наилучшие перспективы?
- Оценивать, кто хуже, кто 
лучше – не мое. Думаю, 
шанс есть у каждо-
го, главное 

Александр КОКОРин:

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2008 «Динамо» Москва, Премьер-Лига 7 2
2009 «Динамо» Москва, Премьер-Лига 31 3
2010 «Динамо» Москва, Премьер-Лига 26 0
2011/12 «Динамо» Москва, Премьер-Лига 41 7
2012/13 «Динамо» Москва, Премьер-Лига 26 13
2013/14 «Анжи» Махачкала, Премьер-Лига 0 0
2013/14 «Динамо» Москва, Премьер-Лига 23 10
2014/15 «Динамо» Москва, Премьер-Лига 39 10
2015/16 «Динамо» Москва, Премьер-Лига 8 4

всего за карьеру 201 49

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы
2009—2011 сб. Россия (до 21) 17 8
2011—н.в. сб. Россия 36 10

всего за карьеру 53 18

пяТиДеСяТый ГОл 
нАДеЮСь зАбиТь 
«СпАРТАКу»
24-летний форвард 

«Динамо» о выходе на 
Euro-2016 и пенальти, 

Фабио Капелло и 
Леониде Слуцком, 

советах динамовской 
молодежи и 

обновлении команды, 
«Арсенале», 

«Спартаке», Гранате и 
многом другом
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- в последнее время о твоем будущем высказа-
лись, кажется, уже все, кто может. Твоя версия 
происходящего?
- Шума много, но я уже давно для себя решил – 
сначала официальное приглашение в клуб, за-
тем уже все остальное. А в части официальных бу-
маг всё было в десять раз спокойнее, чем это пре-
подносилось в прессе. Доходило до абсурда, вро-
де информации о том, что я поехал на переговоры 
в Питер. Мне даже родители написали смс: «Саша, 
мы чего-то не знаем?» Может кому-то выгодно  
придумывать такие небылицы?
- Андрей Кобелев подтвердил запрос об аренде от 
«Арсенала».
- Там всё оказалось слишком сложно, поскольку до 
закрытия трансферного окна оставалось всего два 
дня. Добавьте сюда тот момент, что мы заезжали на 
сбор национальной команды 31 августа. Что у меня 
оставался всего год контракта с «Динамо», а зна-
чит, вариант простой аренды не подходил. Короче, 
слишком много сложностей, которые всего за пару 
дней решить было нереально. Будь чуть больше 
времени, думаю, могли бы найти вариант, который 
устроил и «Динамо», и меня, и «Арсенал».
- вопрос, который волнует всех болельщиков «Ди-
намо»: что нам ждать зимой или будущим летом?
- Будет день, будет пища. Сейчас трансферное 
окно закрыто, нет смысла о чем-то думать и про-
гнозировать. Это только отвлекало бы меня от 
футбола. если зимой появится тема для разго-
вора о чем-то, то, конечно, сядем с руководством  
«Динамо» и всё обсудим.
- Чье мнение в этом деле для тебя будет важным?

 - Моей семьи и руководства «Динамо».
- в команде летом произошли серьезные измене-
ния. Как отнесся к переформатированию?
- Спокойно. Дело футболиста маленькое – выхо-
дить на поле и играть. Раз руководители так реши-
ли, значит, так надо.
- но твоя роль заметно возросла после ухода Кура-
ньи, вальбуэна, ряда других ребят, которые счита-
лись лидерами.
- Когда выходишь на тренировки, то видишь, 
сколько теперь футболистов моложе тебя. Им нуж-
но помочь, подсказать, поделиться своим, пусть и 
небольшим опытом.
- нашего ближайшего соперника – «Спартак» - 
хорошо изучил?
- Займемся этим ближе к воскресенью. Пока же в 
этом сезоне видел два их матча – с ЦСКА и «Зе-
нитом». Очень интересные встречи, но для полно-
ценных выводов этого маловато. Мы всегда знаем, 
чего ожидать от ЦСКА и «Зенита», со «Спартаком» 
же сложнее – хорошие матчи чередуются с плохи-
ми, поэтому что-то прогнозировать невозможно. 
Как и мы, «Спартак» недоволен результатами на 
старте сезона. «Динамо» же главное – не огляды-
ваться на соперника, а самим сыграть в свой луч-
ший футбол. Придет много болельщиков, должна 
получиться интересная встреча.
- А тебе, возможно, впервые придется столкнуться 
на футбольном поле с владимиром Гранатом, у ко-
торого более 200 матчей за «Динамо».
- Мы продолжаем общаться с Володей. Но думаю, 
что Гранату будет гораздо интереснее сыграть про-
тив своего прежнего клуба, чем нам против него.

– правильно им воспользоваться. По себе знаю, 
что в 18-19 лет, когда выходишь на поле, создает-
ся впечатление, что будешь играть постоянно. Это 
мнение может быть обманчивым. Сейчас в «Дина-
мо» уникальная ситуация, когда сразу семь чело-
век из вчерашнего дубля уже выходили на поле. И 
никто не знает, что будет зимой – могут придти, ска-
жем, иностранцы или более опытные россияне, ко-
торые вытеснят из состава. Чтобы этого не случи-
лось, надо использовать осенние матчи по максиму-
му. Мы хорошо общаемся, я всем рассказываю, ка-
кие ошибки сам совершал, чтобы их не повторяли.
- молодежь прислушивается?
- На словах все соглашаются, да и на поле себя 
пока хорошо проявляют. Но каждому в голову не 
залезешь. Вопрос не в том, чтобы удачно сыграть 
три матча, а в том, чтобы стабильно провести для 
начала два-три сезона. Считаю, что они должны 

ставить перед собой цель попасть на чемпионат 
мира-2018. А может, и на ближайший чемпионат 
европы. Почему нет?
- пока же статус главного таланта страны по-
прежнему у тебя. высокие ожидания сильно на 
тебя давят?
- Нет, это уже в прошлом. А что мешает отличать-
ся чаще, мне трудно сказать. Все время думаю об 
этом, анализирую, но результат не тот, что хотелось 
бы. Вроде и моменты есть, и делаю все правильно, 
но мяч в ворота не идет. У других же, смотришь, по-
лумомент, рикошет, гол. Значит, надо еще больше 
работать, ничего другого не придумано.
- Кстати, знаешь, каким по счету за «Динамо» стал 
твой гол «Амкару»?
- Нет. 49-м? До юбилейного 50-го остался всего 
один мяч. Было бы неплохо его забить уже в бли-
жайшем туре «Спартаку».

28 29
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Чемпион  СССР/России (21): 1936 (осень), 1938, 1939, 
1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989, 
1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Серебряный призёр Чемпионата СССР/России (17): 
1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 
1984, 1985, 1991, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012
Бронзовый призёр Чемпионата СССР/России (11): 
1936 (весна), 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 
1986, 1995, 2002
Обладатель  Кубка СССР/России (13): 1938, 1939, 
1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92, 1994, 
1998, 2003
Обладатель Кубка федерации футбола СССР (1): 1987

мОСКвА
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тренеры – Дмитрий АНАНКО, егор ТИТОВ, Олег САМАТОВ.
тренер вратарей – Джанлука РИОММИ.

руководитель медицинского департамента – Михаил ВАРТАПеТОВ.
врачи – Владислав КОРНИЦКИЙ, ЛЮ Хуншэн.

тренеры по реабилитации – Диего МАНТОВАНИ, Дмитрий МИРОНОВ.
Массажисты – Андрей ПРОНЧеВ, Степко ШКРЭБЛИН.

Начальник команды – евгений ДеМИН.
Главный администратор – Сергей ЗеМЛЯНОЙ.

Администратор – Георгий ЧАВДАРь.
Директор департамента по связям с общественностью – Леонид ТРАХТеНБеРГ. 

видеооператор – Фёдор КИСеЛеВ. 
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ШАНСы СОПеРНИКА
Команда уязвима при фланговых атаках соперника. 
Д. Комбаров не всегда грамотно выбирает позицию, 
может совершить неудачный выпад в отбор в глуби-
ну поля. Паршивлюк неуверенно противодейству-
ет оппонентам в динамике. Подстраховка со сторо-
ны Попова и Промеса малоэффективна (4-5 едино-
борств в обороне за матч, 33%-39% эффективности). 
Активное участие Глушакова при условии высокой 
игры других полузащитников создает пространство 
по центру. В быстрых атаках могут быть эффектив-
ны розыгрыши через центральный квадрат и пра-
вый фланг обороны (17 и 13 скоростных комбинаций 
с ударами в сезоне). Глушаков неудачно действует 1 
в 1 (43% успешных отборов), что позволяет созда-
вать ситуации 2 в 2 против центральных защитни-
ков. Команда допускает ошибки при создании искус-
ственного офсайда. Так, при синхронном перемеще-
нии центральных защитников от ворот глубину ата-
кам соперников может создать запоздалый выход в 
линию флангового защитника. При игре в три цен-
тральных защитника команда периодически теряет 
контроль зоны подбора и не всегда успевает высоко 
встречать соперника на флангах.

ОПАСНОСТИ ДЛЯ СОПеРНИКА
Команда регулярно создает численное большин-
ство в опорной зоне соперника за счет компактно-

ФИЛОСОФИЯ ИГРы
«Спартак» делает ставку на проведение игровых 
комбинаций в высоком темпе и использование сво-
бодного пространства между блоками обороны со-
перника. В условиях насыщенной обороны сопер-
ника команда активно вступает в борьбу за мяч в 
атаке (94 эпизода за матч). Атакующие игроки ком-
пактно действуют в линии атаки, создавая числен-
ное большинство в опорной зоне соперника или по-
луфланге, где регулярно используются розыгрыши 
мяча в касание и забросы за спины защитникам. 
Во втором темпе атаки используются высокие под-
ключения фланговых защитников/латералей. При 
этом доставка мяча на ударную позицию происхо-
дит низом. В оборонительной фазе команда начина-
ет прессинговать противника в средней трети поля 
(49% успешных отборов). При игре в три централь-
ных защитника линия отбора команды существенно 
ниже. Часто для срыва атак футболисты прибегают к 
тактике мелкого фола (14 за матч).

атаки. Перед штрафной наибольшего внимания 
требуют розыгрыши через Попова и Широкова, 
футболисты регулярно обостряют игру проника-
ющими передачами и адресными забросами за 
спины защитникам, часто играют в касание. Наи-
гран розыгрыш с выходом на ударную позицию из 
глубины Широкова (16 ударов в сезоне). Во вре-
мя позиционных и быстрых атак необходимо опа-
саться скоростных открываний Промеса и Мовси-
сяна/Зе Луиша. При розыгрышах мяча на флангах 
на ударную позицию к сегменту или 11-метровой 
отметки часто выводится один из центральных  
полузащитников команды. 

СТРАТеГИЯ ИГРы В ПОСЛеДНИХ МАТЧАХ

«Спартак» варьирует тактические построения. С 
лидерами команда играет по схеме 5-3-2 с транс-
формацией построения в 3-5-2 в атаке, такую схе-
му команда использует в последних трех матчах. 
В ходе сезона чаще применялась схема 4-2-3-1. 
При одновременной хорошей готовности Проме-
са, Зе Луиша и Мовсисяна москвичи могут перехо-
дить на схему игры 4-4-2. В воротах Ребров (32). На 
флангах обороны: слева – Д. Комбаров (23), спра-
ва – Паршивлюк (4). В центре защиты Боккетти 
(16) и Таски (35). В системе игры с 3-мя централь-
ными защитниками выходит Гранат (13), распола-
гается между ними или Макеев (34), который игра-
ет правоцентрального защитника. В центре полу-
защиты Глушаков (8), пару ему из-за травмы Рому-
ло (5), вероятно, составит Зотов (27), также в опор-
ной зоне может сыграть Широков. Однако послед-
ний, вероятно, сыграет под нападающими в связи 
с дисквалификацией Попова (71). В линии атаки 
действуют Мовсисян (10) и Промес (24). При игре 
по схеме 4-2-3-1 Промес выходит на правом флан-
ге. Также возможен вариант, при котором Куинси 
сыграет единственного форварда с парой инсай-
дов под ним, в таком случае под нападающим вый-
дут Широков (15) и Озбилиз (11). В схеме 4-4-2 паре  
с Мовсисяном играет Зе Луиш (20).

ВАРИАНТы УСИЛеНИЯ ИГРы
По ходу матчей команда прибегает к ротации в 
средней линии и нападении. На позиции форвар-
да происходит смена между Мовсисяном и Зе Луи-
шем. При их игре в паре Зе Луиш выполняет роль 
оттянутого форварда. В случае выхода в атаке Про-
меса нападающий из Кабо-Верде также может 
уходить в оттяжку. На флангах или на позиции ин-
сайда возможен выход Озбилиза (11). При выходе 
армянского полузащитника на поле Промес может 
переместиться на позицию центрального напада-
ющего. При необходимости сохранения счета при 
игре с четверкой защитников команда увеличива-
ет число игроков обороны на поле до пяти..

Артем ребрОв
31 лет, 193 см, правша. Голкипер
Обладает хорошей реакцией, успевает сре-
агировать по удару даже с небольшого рас-
стояния. Однако может неправильно рассчи-
тать траекторию движения мяча при игре на 

выходе. Не всегда согласованно действует с центральны-
ми защитниками. Быстро оценивает расположение партне-
ров. Далеко и точно вводит мяч в игру руками во фланговые 
зоны.

Дмитрий КОМбАрОв
28 лет, 181 см, левша. Левый защитник
Регулярно совершает скоростные подклю-
чения по бровке. Простреливает на ближ-
нюю штангу или в центр вратарской. Реже 
выполняет навесы на дальнюю. Способен 

развить атаку за счет дриблинга. В обороне неуверенно 
играет позиционно. Ошибается при создании офсайдной 
ловушки. Не всегда удачно ведет единоборства 1 в 1.

роман ШИрОКОв
34 лет, 187 см, правша. Центральный полу-
защитник
Один из ключевых футболистов в обостре-
нии игры у чужих ворот. Регулярно открыва-
ется между блоками обороны соперника, бы-

стро оценивает расположение партнеров на поле. Обостря-
ет игру передачами в одно-два касания в зоны между за-
щитниками. Может совершить неожиданное открывание на  
линии последнего защитника под обратную передачу.

Куинси ПрОМеС
23 лет, правша. Атакующий полузащитник
Резкий скоростной полузащитник/форвард. 
Стремится принимать мяч в движении. Спо-
собен развить атаку скоростным проходом. 
Часто совершает открывания на линии по-

следнего защитника или в глубине фланга. Быстро рабо-
тает с мячом. Может нанести неожиданный удар из-под  
защитника. В меньшей степени задействован в обороне.

юра МОвСИСЯН
28 лет, 182 см, левша. Форвард
Часто открывается на линии последнего за-
щитника (5 офсайдов в сезоне). При подачах 
идет преимущественно на ближнюю штангу, 
в штрафной действует на опережение. При 

игре в оттяжке способен выполнить пас партнеру на ход 
(3.1 обострений за матч) или пробить со средней дистанции 
(40% ударов в створ ворот).

го расположения группы атаки. Также игроки пред-
намеренно создают большинство в полуфланговых 
зонах, где разыгрываются комбинации с целью вы-
вести форварда или полузащитника дальней бров-
ки на ударную позицию в штрафной. На флангах 
опасны комбинации с резкими включениями флан-
говых футболистов. Тройка нападения «Спартака» 
отличается высокой двигательной активностью. 
Попов, Мовсисян и Промес могут проявлять ини-
циативу и идти в обводку в завершающей стадии  

мОСКвА

ФК «СПАртАК»



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. 

Команда «Динамо» образца 1954 года. Москва. Сидят слева направо: В.М. Блинков, М.И. Якушин, 
С.С. Ильин, е.В. Фокин. Стоят: 1 ряд - В. Ильин, В. Шабров, А. Голодец, В. Сорокин, А. Соколов,  
Ю. Кузнецов, А. Юрченко. 2 ряд - К. Крыжевский, В. Царев, В. Савдунин, Б. Лебедев, А. Мамыкин, 
В. Урин, А. Мамедов. 3 ряд - В. Кесарев, В. Шмекев (массажист), А. Родионов, Г. Федосов,  
В. Беляев, Б. Стрелков. 4 ряд - е. Байков, Д. Шаповалов, Б. Кузнецов, В. Рыжкин, Л. Яшин.
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ХОД ЧемпиОнАТА
Потеряв на старте два очка (ничьи в Киеве и в Харь-
кове), динамовцы затем одержали пять побед подряд. 
В том числе был повержен прошлогодний чемпион  
страны, московский «Спартак».

1 мАя. (4) «СпАРТАК», мОСКвА – (1) «ДинАмО» 0-2
Полузащитники спартаковцев держались все вре-

мя сзади, получился большой разрыв между защитой 
и нападением. Это позволило динамовцам на протя-
жении всего матча уверенно владеть серединой поля, 
что и предопределило исход состязания. Преимуще-
ство бело-голубых было особенно очевидным во вто-
ром тайме, когда соперник подсел физически. На 50-й 
минуте Сальников подал угловой, и Пираев, принимая 
мяч, неожиданно отбил его в сетку своих ворот. Че-
рез 10 минут Пираев отразил сильный удар Бондарен-
ко, но тот первым успел к мячу, отбросил его головой  
Шаброву, который удвоил результат.

Правда, затем последовали две нулевые ничьи с 
командами земляков – железнодорожниками и армей-
цами. Но все равно московское «Динамо» оставалось 
во главе турнирной таблицы.

Даже минимальное поражение в Минске 0:1, где 
вдохновителем белорусского успеха стал вратарь 
Алексей Хомич, не поколебало позиции бело-голубых. 
И только совершенно непредсказуемый домашний 
проигрыш киевским одноклубникам, а затем и ленин-
градским «Трудовым Резервам» переместил команду 
на вторую ступеньку таблицы.

15 иЮня. (1) «ДинАмО»  – (3) «ДинАмО», Киев 3-4
Эту встречу можно было смело назвать самой инте-

ресной в сезоне, если бы она не была омрачена слиш-
ком резкой, а порой и откровенно грубой игрой. В этом 
отличились защитники москвичей Савдунин и Кузне-
цов. Судья Саар успешно справился с судейством это-
го труднейшего состязания и вынужден был удалить с 
поля Савдунина. С первых минут киевляне предложи-
ли быстрый темп и к 18-й минуте вели 2-0. После гру-
бой игры Кузнецова в штрафной площади Граматико-
пуло с 11-метрового сделал счет 4-1. Но за три мину-
ты до конца динамовцы Москвы сократили отставание 

1954 Г. – нАЧАлО нОвОй эРы 
яКушинСКОГО «ДинАмО»

Футболисты выш-
ли из отпуска 11 янва-
ря, и вплоть до 25 фев-
раля команда проводи-
ла учебные и трениро-
вочные занятия в поме-
щении теннисного корта 
на территории Петров-
ского парка, достаточно 
приспособленного для 
работы с мячом в кедах. 
Наличие переносных 
ворот, стенок, земляно-
го покрова, удовлетво-
рительные размеры, хо-
роший душ и инвентарь 

– все это создавало отличные условия для подготовки 
к старту чемпионата.

Во время занятий на воздухе игрокам предоставля-
лись ледяное поле для тренировки на коньках, хоккей-
ные клюшки, мячи.

Команда пользовалась также лыжными база-
ми «Динамо» в Подрезково и Строителе, где в рас-
поряжении футболистов был качественный лыжный  
инвентарь. 

Для выполнения гимнастических упражнений ди-
намовцам предоставлялся боксерский зал на БСА ста-
диона, оборудованный необходимыми гимнастиче-
скими снарядами, а также был выделен специальный 
преподаватель по гимнастике.

С наступлением весны учебно-тренировочный сбор 
проходил на базе Ц.С. «Динамо» в Леселидзе, на бере-
гу Черного моря. М. Якушин хорошо погонял своих по-
допечных на сборах у Черноморского побережья. На 27 
рабочих дней он выделил только три выходных. При-
чем 10 дней включили в себя двухразовые трениров-
ки, что в то время считалось новинкой. Тяжелые тру-
довые будни наставник разбавил пятью товарищески-
ми играми и еще тремя, выпуская против основного  
состава дублирующий.

Таким образом, хороший фундамент физической го-
товности команды на сезон был заложен в Леселидзе.

После вынужденного трехлетнего расставания с московским «Дина-
мо» Михаил Иосифович Якушин вернулся на тренерский мостик бело-
голубых и провел полноценную предсезонную подготовку. В сезоне 1954 
года полностью сформировался состав «Динамо», который на протяже-
нии нескольких лет будет успешно вести спор с московским «Спартаком» 
за право называться сильнейшей командой страны.

до минимума 3-4. На последних секун-
дах матча по вине вратаря киевлян Ма-
карова судья назначает еще один пе-
нальти. Кузнецов бьет мимо ворот…

19 иЮня. (5) «ТРуДОвые  
РезеРвы» – (2) «ДинАмО» 3-2
По истечении 20 минут игры на таб-

ло горели 2-0 в пользу динамовцев, ко-
торые начали встречу быстрыми ата-
ками. Но ленинградцы не пали духом, 
не ушли в защиту, а продолжали искать 
свою игру. И картина вдруг резко изме-
нилась. На 24, 26 и 28-й минутах хозя-
ева забивают три мяча подряд. После 
отдыха москвичи предприняли серию 
атак. Но нападающие «Динамо» были 
неточны при завершении.

Набрав в следующих пяти встречах девять очков, 
динамовцы вернули себе первое место. Решающим на 
этом отрезке стал матч с земляками-спартаковцами, 
которых динамовцы к тому времени опережали на 
одно очко.

5 АвГуСТА. (1) «ДинАмО» –  
(3) «СпАРТАК», мОСКвА 1-0

В первой половине матча преимущество «Спарта-
ка» было вполне ощутимым. После перерыва игра по-
шла уже на встречных курсах. Звучит гонг. И тут Ти-
щенко допускает грубую ошибку. Не считаясь с пози-
цией своего центрального защитника, он бурно атаку-
ет Рыжкина. Но Рыжкин обводит его и, используя свой 
быстрый бег, стремительно приближается к воротам. 
Следует сильный удар, и мяч в сетке.

Затем динамовцы уступили московским желез-
нодорожникам, но в дальнейшем очков уже не теря-
ли. Последнюю свою игру бело-голубые проводили в 
ранге чемпиона страны. Их соперникам, наоборот, по-
беда была нужна – она выводила минчан на второе  

место. Но в отечественном футболе в поддавки в те 
годы не играли.

10 ОКТябРя. (1) «ДинАмО» –  
(2) «СпАРТАК», минСК 2-1

Поле было сырым, что затрудняло борьбу за мяч. 
Нападали динамовцы широким фронтом, стремясь 
растянуть защиту и облегчая себе проход к воротам. 
На 10-й минуте Ильин открыл счет. На 31-й минуте 
Шабров сильно пробил по воротам, и мяч не без помо-
щи минчанина Артемова влетел в сетку. Спартаковцы 
стремились вести игру, главным образом, через центр 
с помощью большого числа мелких передач. Это тре-
бовало затраты больших усилий и вело к частым по-
терям мяча. И все-таки однажды они использовали 
ошибку Крыжевского и забили свой гол.

Динамовцы стали лучшими по целому ряду объ-
ективных показателей. У них больше всего выигры-
шей, меньше всего поражений, меньше всего пропу-
щенных мячей. Лишь по количеству забитых мячей  
бело-голубые уступили серебряному призёру.

м ГРуппА А и в н п мяЧи ОЧ
1 «ДинАмО» мОСКвА 24 15 5 4 44:20 35
2 «СПАРТАК» МОСКВА 24 14 3 7 49:26 31
3 «СПАРТАК» МИНСК 24 12 6 6 29:23 30
4 «ТРУДОВые РеЗеРВы» ЛеНИНГРАД 24 8 10 6 29:25 26
5 «ДИНАМО» КИеВ 24 8 10 6 31:29 26
6 ЦДСА МОСКВА 24 8 8 8 30:29 24
7 «ЗеНИТ» ЛеНИНГРАД 24 8 7 9 27:26 23
8 «ДИНАМО» ТБИЛИСИ 24 9 5 10 38:47 23
9 «ТОРПеДО» МОСКВА 24 8 6 10 34:34 22
10 «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА 24 7 7 10 21:23 21
11 «КРыЛьЯ СОВеТОВ» КУЙБыШеВ 24 7 6 11 20:28 20
12 «ЛОКОМОТИВ» ХАРьКОВ 24 6 5 13 19:39 17
13 «ТОРПеДО» ГОРьКИЙ 24 3 8 13 17:39 14

ЧемпиОнАТ СССР пО фуТбОлу 1954 ГОДА 

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

1 мая 1954 года. В атаке В. Ильин

Михаил Якушин
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После поражения от армейцев и ничьей с 
«Амкаром» динамовцы оказались на десятом 
месте в турнирной таблице. Стабильно 
набирающий очки «Ростов» ворвался в зону 
еврокубков, а «Терек» закрепился на 6-й 
строчке вслед за московским «Спартаком». 
В свою очередь, «Локомотив» не сбавил 
хода в прошедших двух турах, продолжая 
преследовать ушедший вперед ЦСКА.
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 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЦСКА  МОСКВА 12 10 2 0 25:11 32
 2 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 12 8 3 1 22:9 27
 3 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 12 6 4 2 24:15 22
 4 РОСТОВ 12 6 3 3 15:12 21
 5 cпАРТАk  мОСКвА 12 6 2 4 16:14 20
 6 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 12 4 7 1 17:12 19
 7 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 12 4 4 4 18:19 15
 8 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 12 4 3 5 10:12 15
 9 КРАСНОДАР 12 3 6 3 14:11 15
 10 ДинАмО  мОСКвА 12 3 6 3 12:15 15
 11 АМКАР ПеРМь 12 3 4 5 10:15 13
 12 РУБИН КАЗАНь 12 3 1 8 11:18 10
 13 КУБАНь КРАСНОДАР 12 1 6 5 11:16 9
 14 АНЖИ МАХАЧКАЛА 12 1 5 6 11:18 8
 15 УФА 12 1 4 7 9:21 7
 16 МОРДОВИЯ САРАНСК 12 1 4 7 12:19 7

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЗеНИТ  САНКТ-ПеТеРБУРГ 12 8 1 3 23:12 25
 2 cпАРТАk  мОСКвА 12 7 1 4 25:16 22
 3 РУБИН КАЗАНь 12 7 1 4 18:21 22
 4 ЛОКОМОТИВ МОСКВА 12 6 3 3 27:11 21
 5 КУБАНь КРАСНОДАР 12 6 3 3 26:14 21
 6 РОСТОВ 12 6 3 3 15:11 21
 7 ЦСКА МОСКВА 12 5 5 2 20:13 20
 8 АНЖИ МАХАЧКАЛА 12 5 4 3 23:8 19
 9 ДинАмО мОСКвА 12 5 3 4 17:11 18
 10 МОРДОВИЯ САРАНСК 12 5 1 6 13:18 16
 11 КРАСНОДАР 12 4 4 4 16:18 16
 12 УФА 12 3 2 7 12:20 11
 13 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 12 3 1 8 13:25 10
 14 АМКАР ПеРМь 12 2 3 7 18:30 9
 15 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 12 2 3 7 12:37 9
 16 ТеРеК ГРОЗНыЙ 12 2 2 8 10:23 8

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

12 ТУР 12 ТУР

13 ТУР

 17.10.15 (13) РУБИН, Казань (14) УФА 3:1
 17.10.15 (1) ЦСКА, Москва (6) УРАЛ, Свердловская обл. 3:2
 17.10.15 (11) АмКАР, пермь (10) ДинАмО, москва         1:1

 17.10.15 (12) КУБАНь, Краснодар (3) ЗеНИТ, С-Петербург 2:2
 18.10.15 (8) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара (7) ТеРеК, Грозный 0:2
 18.10.15 (16) АНЖИ, Махачкала (9) КРАСНОДАР 2:2
 18.10.15 (4) СПАРТАК, Москва (2) ЛОКОМОТИВ, Москва 1:2
 19.10.15 (5) РОСТОВ (15) МОРДОВИЯ, Саранск 3:2

 15.10.15 КУБАНь, Краснодар ЗеНИТ, С-Петербург 1:2
 16.10.15 ЦСКА, Москва УРАЛ, Свердловская обл. 2:0
 16.10.15 (14) АмКАР, пеРмь (7) ДинАмО, мОСКвА         1:1

 17.10.15 КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара ТеРеК, Грозный 0:0
 17.10.15 РУБИН, Казань УФА  2:1
 17.10.15 АНЖИ, Махачкала КРАСНОДАР 6:0
 17.10.15 СПАРТАК, Москва ЛОКОМОТИВ, Москва 0:1
 19.10.15 РОСТОВ МОРДОВИЯ, Саранск 4:1

 23.10.15 (15) УФА (8) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара
 24.10.15 (7) УРАЛ, Свердловская обл. (11) АМКАР, Пермь
 24.10.15 (16) МОРДОВИЯ, Саранск (13) КУБАНь, Краснодар
 24.10.15 (3) ЗеНИТ, С-Петербург (14) АНЖИ, Махачкала
 25.10.15 (10) ДинАмО, москва               (5) СпАРТАК, москва

 25.10.15 (9) КРАСНОДАР (12) РУБИН, Казань
 25.10.15 (6) ТеРеК, Грозный (1) ЦСКА, Москва
 26.10.15 (2) ЛОКОМОТИВ, Москва (4) РОСТОВ

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
по 6 мячей - ХАЛК («Зенит»), Лоренсо МеЛьГАРеХО («Кубань»), Ахмед МУСА (ЦСКА) и Байе Умар НИАССе («Локомотив»), 

по 5  - Квинси ПРОМеС («Спартак»), Сейду ДУМБИЯ (ЦСКА), Олег ШАТОВ, Артем ДЗЮБА (оба - «Зенит») 
и Заур САДАеВ («Терек»)

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

пеРвенСТвО мОлОДёЖныХ КОмАнД 2015/16

МОЛОДеЖНАЯ КОМАНДА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
по 8 мячей - Юрий ЗАВеЗеН («Кубань») и Артем ГАЛАДЖАН («Локомотив»), 6 - Владислав ПАНТеЛееВ,  

по 5 - Артем ФеДЧУК (оба - «Спартак»), Павел НАЗИМОВ («Зенит»), Илья СТеФАНОВИЧ («Кубань»), Илья БЛИННИ-
КОВ («Уфа»), Илья ВИЗНОВИЧ («Крылья Советов»), Джамал ДИБИРГАДЖИеВ и Чингиз АГАБАЛАеВ (оба - «Анжи»)

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА
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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:

25-10-2015  СТАДиОн «АРенА ХимКи»

«СПАртАК» 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 – Дмитрий АЛеНИЧеВ  

 1 Антон МИТРЮШКИН                
 32 Артём РеБРОВ 

                 
 3 Сергей БРыЗГАЛОВ
 4 Сергей ПАРШИВЛЮК                
 13 Владимир ГРАНАТ                 
 16 Сальваторе БОККеТТИ                 
 18 Илья КУТеПОВ                 
 26 Антон ХОДыРеВ                  
 34 евгений МАКееВ                  
 35 Сердар ТАСКИ            
 64 Денис КУТИН 
             
 5 Борхес Монтейро РОМУЛО           
 7 Кирилл КОМБАРОВ                
 8 Денис ГЛУШАКОВ                  
 11 Арас ОЗБИЛИЗ                 
 15 Роман ШИРОКОВ            
 17 Александр ЗУеВ                
 23 Дмитрий КОМБАРОВ                  
 24 Куинси Антон ПРОМеС                
 27 Александр ЗОТОВ                  
 49 Жано АНАНИДЗе                
 71 Ивелин ПОПОВ    
 73 Аяз ГУЛИеВ             
 78 Зелимхан БАКАеВ 
                   
 9 Денис ДАВыДОВ                 
 10 Юра МОВСИСЯН                   
 20 Зе ЛУИШ                  
 70 Александр КОЗЛОВ                          
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      РОСГОССТРАХ ЧеМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ   13 тур

СуДейСКАя бРиГАДА

Главный судья: Виталий МеШКОВ (Дмитров).
 Ассистенты судьи:  Игорь ДеМеШКО (Химки), Николай БОГАЧ (Люберцы). 

резервный судья: Алексей еСьКОВ (Москва). Инспектор: Сергей ФРАНЦУЗОВ (Москва).  
Делегат рФПл: Юрий МИШИН (Москва).




