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СОбыТия

2015/16

Потерпев два поражения подряд в дерби 
со «Спартаком» (2:3) и в выездном матче с 
«Ростовом» (0:1), динамовцы оказались на 
непривычном 11-м месте в турнирной таблице. 
Предстоящий поединок с краснодарской 
«Кубанью» - хороший повод реабилитироваться 
перед своими болельщиками.  
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ДинАмО    vS  СпАРТАК – 2:3 (1:1)
ПРеМьеР-ЛИГА      13 ТУР

ТТД

ТТД удачные

единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДинАмО»  vs  «СпАРТАК»  - 2:3 (1:1)
Голы: 1:0 Кокорин (17), 1:1 Промес (22), 2:1 Погребняк 
(67), 2:2 Давыдов (70), 2:3 Промес (90+1)

«ДинАмО»: Габулов, Живоглядов, Козлов, Морозов, 
Жирков, Катрич (Соснин, 75), Денисов (к), Зобнин, Та-
шаев, Кокорин, Погребняк

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

Главный тренер: Андрей Кобелев

«СпАРТАК»: Ребров (к), Паршивлюк, Боккетти, Таски, 
Макеев (Зуев, 59), Д. Комбаров, Глушаков, Широков, 
Зотов (Давыдов, 46), Озбилиз (Леонтьев, 73), Промес

запасные: Митрюшкин, Комбаров К., Гранат, Бакаев

Главный тренер: Дмитрий Аленичев

Судьи: Виталий Мешков (Дмитров), Игорь Демешко 
(Химки), Николай Богач (Люберцы)

предупреждения: Таски (7), Паршивлюк (34), Боккетти 
(52), Жирков (77), Глушаков (85), Денисов (87)

25 октября 2015 года – 13:30. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 13748 зрителей.

[17] Первый гол «Динамо» стал следствием ин-
дивидуального мастерства Жиркова. Получив 
передачу от Зобнина, Юрий вошел в штрафную 
и шикарно прострелил низом. Кокорину остава-
лось только поразить пустой гол, с чем напада-
ющий сборной России успешно справился – 1:0. 
есть 50-й гол Александра в «Динамо»! 

[22] Всего каких-то пять минут потребова-
лось «Спартаку» для восстановления равно-
весия в счете. Динамовцы перемудрили, пы-
таясь создать искусственное положение «вне 
игры», Промес выскочил один на один и блес-
нул техникой, изящно перебросив мяч над  
Габуловым – 1:1.

[67] Во втором тайме бело-голубые прибрали 
инициативу к своим ногам и вскоре их давле-
ние принесло результат – Зобнин мощно пробил 
из-за пределов штрафной, а Погребняк первым 
успел на добивание – 2:1. Таким образом, Павел 
открыл счет забитым мячам за «Динамо»!

[70] Спустя три минуты красно-белые вновь до-
гоняют соперника в счете. Непостижимым об-
разом мяч остался у Глушакова, тот обыгрался 
с Зуевым и навесил на Давыдова, который точ-
но пробил головой – 2:2. За «Спартак» в этом 
эпизоде сыграл рикошет от ноги Живоглядова, 
превративший передачу Глушакова в голевую.

[90+1] В добавленное время удача оказалась 
на стороне спартаковцев. Леонтьеву непода-
леку от наших ворот помешал принять мяч ар-
битр, в результате Давыдов сделал «черпачок» 
в штрафную площадь, где расторопнее всех 
был Промес – 2:3.
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РОСТОв   vS  ДинАмО – 1:0 (0:0)

ПРеМьеР-ЛИГА      14 ТУР [55] Несмотря на то, что динамовцы больше дер-
жали мяч и чаще подбирались к воротам «Ро-
стова», забили, как раз, хозяева. Калачев за-
вершил долгий розыгрыш стандарта подачей 
на дальнюю штангу, Бухаров подправлял, Габу-
лов – спасал, а на отскоке первым был Баштуш,  
вколотивший мяч под перекладину – 0:1.

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«РОСТОв»  vs  «ДинАмО» - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 Баштуш (55)

«РОСТОв»: Джанаев, Ротенберг (Терентьев, 56), Но-
восельцев, Баштуш, Сезар Навас, Маргасов, Могиле-
вец, Нобоа, Калачев (к), Полоз (Байрамян, 77), Бухаров  
(Азмун, 76)

запасные: Гошев, Форбс, Трошечкин, Думбия, Канга, 
Ахмаев, Ю Бён Су

Главный тренер: Курбан Бердыев

«ДинАмО»: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков (Живо-
глядов, 72), Морозов, Ионов, Денисов (к), Ташаев, Зоб-
нин, Жирков, Погребняк

запасные: Шунин, Лещук, Каляшин, Соснин, Катрич, 
Лёвин, Сарамутин, Обольский 

Главный тренер: Андрей Кобелев

Судьи: Игорь Низовцев (Нижний Новгород), Вячеслав 
Семенов (Гатчина), Дмитрий Колосков (Уфа)

предупреждения: Дьяков (6), Калачев (35), Калачев 
(61), Байрамян (82), Джанаев (86), Ионов (90+1)

удаление: Калачев (61)

02 ноября 2015 года – 19:30. Ростов-на-Дону. Стадион 
««Олимп-2». 13313 зрителей.
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«ДинАмО» (м)  vs  «СпАРТАК»  (м) - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 Обольский (25, пен.), 2:0 Могулкин (69), 3:0 Те-
рехов (90+1)
«ДинАмО»: Лещук, Климов (Алтунин, 89), евтушенко, 
Степанов, Ненахов, Кузьмин (Киреев, 90+), Сарамутин 
(к), Лёвин, Моргунов (Могулкин, 65), Максименко (Ще-
гольков, 85), Обольский (Терехов, 89)
запасные: Черчесов, Рукас, Майорский, Ямщиков, 
Фарафонов, Канавин, Шолох
Главный тренер: Сергей Чикишев
«СпАРТАК»: Сухорученко, Шигорев (Костылев, 46), 
Лихачёв, Мамин, Сокол, Шанбиев, Полубояринов, Ба-
баев (Лялюшкин, 74), Пантелеев (к) (ермаков, 57), Коз-
лов, Федчук (Аверкиев, 24)
запасные: Ю. Щербаков, Винниченко, Красильничен-
ко, Гордеочук, Маликов
Главный тренер: Владимир Бесчастных
Судья: Михаил Небогатиков (Казань)
предупреждения: Федчук (12), Ненахов (54), Климов 
(65), Лихачев (82)
удаление: Сухорученко (22)
24 октября 2015 - 13:00. Химки. Стадион «Родина». 350 
зрителей.

Дерби началось осторожно, команды доро-
жили мячом, словно присматривались друг к 
другу, и серьезных моментов не возникало дол-
гое время. За первые 20 минут лишь однажды 
мяч рисковал оказаться в воротах, когда вра-
тарь спартаковцев Сухорученко неудачно пой-
мал под перекладиной подачу Александра  
Моргунова, но сам же исправил оплошность.

В середине первого тайма все переверну-
лось с ног на голову, причем голкипер красно-
белых снова оказался в центре внимания. Мор-
гунов вырезал отменную диагональ на угол 
штрафной, где Николай Обольский, подхва-
тив мяч, ушел от защитника, а затем и врата-
ря, и Сухорученко в падении сбил динамовца. 
Прямая красная карточка и одиннадцатиметро-
вый – гости сразу оказались в сложном поло-
жении. К тому же Обольский с «точки» шансов  
сопернику не оставил – 1:0!

Во второй половине матча долгое время ко-
манды обходились без моментов, а гости, не-
смотря на численное меньшинство, едва не  
отыгрались в атаке, сильно похожей на голе-
вое событие в первом тайме. С той лишь разни-
цей, что Лещук не стал сбивать Бабаева, а Кли-
мов в падении выбил покатившийся в пустые  
ворота мяч!

Через пару минут после этого Моргунов усту-
пил место на поле Михаилу Могулкину, который 
еще через несколько минут увеличил преиму-
щество динамовцев. Сыграла связка с Оболь-
ским. Форвард покатил в центр на набежавшего 
Могулкина, который в касание пробил в вышед-
шего на замену Аверкиева, а от того мяч влетел 
в ворота – 2:0!

Пропустив второй гол, гости прибавили в 
агрессии, но ничего кроме предупреждений вы-
ручить из этого не смогли. Динамовцы создали 
еще приличное количество возможностей уве-
личить счет, а оформил крупную победу Антон 
Терехов на последней минуте основного време-
ни матча. И тоже – едва выйдя на замену! 

3:0 – крупная победа над принципиальным со-
перником, и команда Сергея Чикишева продол-
жает движение наверх по турнирной таблице.

ДинАмО    vS  СпАРТАК – 3:0 (1:0)
24-10-2015      13 ТУР
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Дублеры бело-голубых не слишком удачно 
стартовали в текущем первенстве, однако в по-
следнее время несколько поправили дела, так 
что встреча в Ростове ожидалась с особым инте-
ресом. Выиграй «Динамо», и отставание от ли-
дера сократилось бы до каких-то четырех очков.

Город на Дону встретил вовсе не южной пого-
дой – около нуля градусов, пасмурно. И футбол 
вышел под стать – несколько замороженный, 
без огненных атак. Голевых моментов в итоге 
оказалось – раз-два и обчелся.

В начале встречи хозяева вполне могли от-
крыть счет, когда Лещуку ногой удалось отраз-
ить удар с близкого расстояния. У противопо-
ложных ворот было поострее. Сначала Оболь-
ский после прострела Климова не сумел точно 
попасть по мячу, он прокатился рядом с даль-
ней штангой. Затем Степанов после штрафно-
го Кузьмина добивал с близкого расстояния, 
но угодил в голкипера. И еще в одном эпизо-
де вратарь дончан взял верх над динамовца-
ми, когда Обольский выводил один на один  

«РОСТОв» (м)  vs  «ДинАмО» (м) - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 Николич (57)
«РОСТОв»: Суслов, Шаповалов, Христис, Лазуткин, 
Гречкин, Остапенко (к), Кондрюков, Забродин, Сиден-
ко (Киряков, 87), Машкин (Ковалев, 90), Ахмаев (Нико-
лич, 46)
запасные: Пшуков, Хахалев, Соловьев
Главный тренер: Игорь Гамула
«ДинАмО»: Лещук, Климов, Степанов (к), евтушен-
ко, Каляшин (Ненахов, 63), Катрич (Могулкин, 63), Лё-
вин, Кузьмин, Моргунов (Терехов, 68), Максименко (Ал-
тунин, 89), Обольский
запасные: Косаревский, Майорский, Рукас, Щеголь-
ков, Киреев
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: Артем Смолин (Великий Устюг), Алексей Колтунов 
(Ростов-на-Дону), Михаил Минибаев (Ростов-на-Дону)
предупреждения: евтушенко (20), Остапенко (22), 
Кузьмин (37), Обольский (67), Гречкин (67), Гречкин (85), 
Забродин (90), Ненахов (90)
удаления: Гречкин (85), Степанов (90+2)
01 ноября 2015 – 14:30. Батайск. Стадион «Локомотив». 
300 зрителей.

РОСТОв    vS  ДинАмО – 1:0 (0:0)

01-11-2015      14 ТУР

Катрича – Суслов на какое-то мгновение опере-
дил нашего полузащитника.

После перерыва характер игры не изменил-
ся. Ростовчане продолжали действовать вто-
рым номером, плотно оборонялись, практиче-
ски не позволяя нашим выходить на ударные 
позиции. При этом умудрились забить, хотя и 
контратак-то вразумительных не проводили. 
Машкин сделал заброс в штрафную, который 

поставил в тупик оборону гостей, а Лещук чуть 
не успел на выходе – Николич головой отпра-
вил мяч в уже пустые ворота.

Динамовцы активно шли вперед, но это 
больше напоминало навал, так что «Ростов», в 
целом, спокойно справился с давлением. Не-
сколько ударов бело-голубые все же нанесли, 
но этого было слишком мало, чтобы рассчиты-
вать хотя бы на ничью.



Новое поколеНие

конечно, после довольно 
успешного прошлого сезона 
в дубле хочется выйти на 
новый уровень. Стараюсь 
проявлять себя в матчах 
молодежной команды таким 
образом, чтобы это оценил 
главный тренер основы. 
Жду своего шанса.

Александр   
мАКСименКО  

Нападающий  Россия99 170 7022 марта 1996 г.

Двукратный 
победитель первенства 

молодежных команд 
клубов премьер-лиги: 

2013/14, 2014/15



Всего в восьми российских чемпионатах 
«Динамо» и «Кубань» соревновались бок о бок. 
Семь раз динамовцы занимали более высокое 
место в турнирной таблице, чем их сегодняшний 
соперник. И только однажды, в сезоне 2012/13 
выше поднялись краснодарцы.

ДинАмО  
vs КубАнь

15 ТУР
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ИСТОРИЯ 
вСТРеЧ

16.08.2015 «Урал» 1:0
29.08.2015 «Уфа» 2:0
21.09.2015 «Рубин» 0:0
04.10.2015 ЦСКА 0:2
25.10.2015 «Спартак» 2:3

Два домашних поражения подряд – недопусти-
мо много для московского «Динамо». Последний 
раз подобное происходило в марте 2012 года. По 
прежнему тревожит низкая результативность бело-
голубых: в среднем один гол за 90 минут игры. Из 
положительных моментов стоит отметить тот факт, 
что наша оборона дает сбои только под натиском 
атак фаворитов чемпионата. Команды средней 
руки преодолеть динамовские защитные рубежи 
пока не могут.

24.08.2015 «Крылья Советов» 0:3
12.09.2015 «Амкар» 1:1
23.09.2015 «Шинник» 2:1
28.09.2015 «Ростов» 1:2
24.10.2015 «Мордовия» 1:1

единственная гостевая победа «Кубани» добы-
та в Кубке России, и она скрашивает отрицатель-
ный баланс команды. А в чемпионате в гостевых 
встречах слабее краснодарцев выглядит только 
«Мордовия». Однако такая удручающая статисти-
ка не должна вводить в заблуждение. В нынешнем 
сезоне это будет первый визит кубанцев в столи-
цу, хотя у себя в Краснодаре против москвичей они  
провели уже четыре игры, и не без успеха.

ДОмАшние иГРы в эТОТ День

Всего лишь второй раз бело-голубые играют 
календарный матч в этот когда-то празднич-
ный день. Хорошо бы продолжить успешное на-
чинание.
07.11.1993 «Динамо» Ставрополь 4:0

иГРы нА ДОмАшней АРене
Несмотря на домашнее поле, динамовцы не 
имеют подавляющего перевеса против гостей 
с Кубани. Но проигрывают только по четным го-
дам. В восьми играх +4=2-2, мячи 11-8.

15.08.2004   0:1
21.10.2007 1:0
13.06.2009  1:1
09.04.2011 1:0
20.11.2011 2:1
02.09.2012   1:2
20.10.2013 3:1
28.09.2014  2:2
13.09.2009  1:1 
28.11.2010  1:1 
05.11.2011  1:1 
25.03.2012   1:3

КТО выше?
В восьми российских чемпионатах «Динамо» 
и «Кубань» соревновались бок о бок. В семи 
динамовцы занимали более высокое место. И 
только однажды, в сезоне 2012/13 выше подня-
лись краснодарцы.

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

«КубАнь»  - пяТь пОСлеДниХ ГОСТевыХ иГР
+1=2-2, мячи 5:8

СвОи - ЧуЖие
Вернувшись на родину из зарубежного вояжа, 

именитый нападающий владимир бесчастных в 
чемпионате 2004 года отыграл по очереди снача-
ла за «Кубань» (7 игр, 0 мячей), потом за «Динамо» 
(13 игр, 4 мяча).

Свои первые матчи в РФПЛ полузащитник Алан 
Касаев провел именно в «Кубани». Четыре года 
спустя он оказался в «Динамо», где на протяжении 
сезона защищал бело-голубые цвета.

Полузащитник сборной России Алексей ионов 
по полтора года отыграл сначала в «Кубани», по-
том в «Динамо». его динамовский стаж продол-
жается и по сей день, в прошлом сезоне Алек-
сей стал вторым бомбардиром бело-голубых.  
А вот в этом году Ионов больше напоминает игрока  
настроения.

В биографии динамовского голкипера влади-
мира Габулова год 2007 отмечен выступлением 
за «Кубань». Тогда, несмотря на твердое место в 
основе, Владимир по окончании сезона покинул 
команду, потерявшую место в Премьер-Лиге.

Защитник Алексей Козлов, участник ЧМ-2014, 
в своей карьере был игроком только двух команд: 
«Кубани» (78 игр) и «Динамо» (31 игра).

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

4 «Динамо» 24 724 303 208 213 1041 839 +202 814
15 «Кубань» 9 268 72 92 104 288 354 -66 236

из бОльшОй ТАблиЦы ЧемпиОнАТОв РОССии С 1992 ГОДА
За 23 минувших чемпионата России 44 команды из 34-х городов сумели «засветиться» в высшем 
эшелоне футбола. «Динамо» - постоянный участник всех турниров. «Кубань» только в последние 
годы «зацепилась» за высшую лигу и уже пятый сезон подряд не покидает РФПЛ.

Нападающий Спартак Гогниев, сменивший в 
своей жизни девять клубов РФПЛ, на рубеже веков 
начинал в «Динамо», а в 2007 году совсем немного 
поиграл за «Кубань», правда, без особого успеха.

Также девять команд значатся в послужном спи-
ске и другого форварда, Александра прудникова. В 
этой калейдоскопической смене городов нашлось 
место и обоим сегодняшним клубам. Сперва в «Ку-
бани» (4 игры, 1 мяч), потом в «Динамо» (11 игр,  
0 мячей).

В первом чемпионате, проводимом по системе 
«осень-весна», отлично проявил себя в Краснода-
ре 26-летний Сергей Давыдов (30 игр, 10 мячей). 
Не дождавшись окончания турнира, он согласил-
ся сменить клубную прописку, и…все пошло напе-
рекосяк. Попытал счастья и в «Динамо» - тоже без 
особого успеха. 

Сильно провел минувший сезон Антон Соснин, 
признанный краснодарскими болельщиками луч-
шим игроком «Кубани». Сейчас он – динамовец,  
но после травмы только набирает былую форму.

Крайний защитник «Кубани», болгарский леги-
онер Станислав манолев в сезоне-2014/15 попро-
бовал свои силы в «Динамо». В матче против сво-

ей бывшей команды он забил гол и вскоре вернул-
ся в Краснодар. В игре второго круга против «Ди-
намо» болгарин не смог совладать с нервами, за 
что был удален с поля.

Мобильный и выносливый Андрей ещен-
ко когда-то не произвел впечатления на тренеров 
«Динамо» и, видимо, напрасно. С тех пор защит-

ник только прибавлял в мастерстве, а минувший  
сезон-2014/15 не выпадал из основы «Кубани».

В ноябре 2011 года, подменив травмированного 
Шунина, провел 25 минут в воротах «Динамо» ев-
гений фролов. В нынешнем сезоне евгений высту-
пает за желто-зеленых, в его активе – один матч на 
Кубок страны. 

05.08.2012   0:4
27.07.2013   1:4
10.08.2014   1:2



28.09.2014 г. 
«ДИНАМО» – «КУБАНь» - 2:2.  
Стадион «Арена Химки».
единственный гол за время игры  
в «Динамо» Станислав Манолев забил  
в ворота своей нынешней команды.



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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15 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.



2

ГРИГОРИЙ     

мОРОзОв
Победитель Первенства молодежных команд 
клубов Премьер-Лиги (2): 2013/14, 2014/15 
Обладатель Кубка России среди юношеских 
команд: 2008
Обладатель Кубка ПФЛ среди юношеских 
команд: 2008

ЗАЩИТНИК
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- Гриша, в чемпионате дела у «Динамо» складываются 
непросто. Основная надежда теперь на Кубок России?
- Нет, мы никак не делим турниры по значимости. И в 
Кубке стремимся к максимуму возможного, и в чемпи-
онате тоже.
- выход в Самаре в 1/4 финала Кубка еще свеж в памя-
ти. игру в лужах можно было назвать футболом?
- Ни в коем случае. Это был антифутбол. Поэтому когда 
я слышал оценки, что кто-то сыграл так, а другой иначе, 
то мне это было немного удивительно. если мяч после 
паса постоянно застревает в луже, то какой это футбол? 
Никакой мысли – бей вперед, а там борись. Впервые в 
жизни мне довелось играть в таких условиях, и надеюсь,  
больше не придется. Слава Богу, хоть выиграли.
- в Кубке «Динамо» прошло в четвертьфинал, а вот в 
чемпионате после неплохого старта в последних турах 
растеряло немало очков. видишь в неудачах какую-то 
закономерность?
- Не могу сказать, что команда провалила последние 
два месяца. Все-таки по делу мы уступили лишь «Крас-
нодару». В остальных же встречах вполне могли рассчи-
тывать на большее, если судить по событиям на поле, 
по голевым моментам. Это относится к матчам и с ЦСКА, 
и со «Спартаком», и с другими. Но не хватает самой  
малости – где-то везения, где-то концентрации.
- наверное и постоянные изменения в линии обороны 
сказываются?
- естественно. Сыгранный состав, как в том же ЦСКА, 

где каждый назубок знает маневр партнера – большое 
дело. Мы пока этого не достигли, а травмы, которые 
обрушились именно на защитников, осложняют 
процесс притирки. Нужна стабильность.
- многим к тому же приходится менять по-
зиции – Козлову, Живоглядову, тебе. Как 
чувствовал себя в центре?
- Чувствовал себя, вроде, неплохо, но 
пропущенные мячи показывают, что эти 
ощущения были обманчивыми. Где-то 
мог бы выбрать лучше позицию, где-то 
скорости не хватало. В центре также 
очень важен опыт – каждый эпизод 
ты обязан просчитать наперед. Это 
приходит только со временем. У меня 
же опыта игры в центре не было даже 
в детской школе. Всегда был правым 
защитником, и только в «Динамо» 
меня стали ставить слева. Но в инте-
ресах команды старался проявлять 
себя в центре, насколько мог.
- «Динамо» после травмы Губоча-
на два матча провело с 11-ю отече-
ственными футболистами на поле. Тебе, 
как россиянину, такая «русификация» 
должна быть по душе?
- Я никогда особенно не задумывался 
о лимитах на легионеров, о националь-
ностях. И в команде мы это никогда не об-
суждали. единственная особенность сей-
час – все на поле разговаривают на русском, 
это облегчает коммуникацию. И с тем же Губо-
чаном этой проблемы не встает, он отлично го-
ворит на нашем языке. В остальном же не вижу 
разницы, какой паспорт у моего партнера по ко-
манде. Главное – качество футбола. если легионер 
высокого уровня, то никаких вопросов быть не мо-
жет – это идет на пользу и клубу, и партнерам. Другое 
дело, когда легионеры не усиливают команду. От это-
го страдает молодежь, все отечественные футболисты.
- полагаешь, что в России есть талантливая молодая 
поросль, достойная уровня нашей премьер-лиги?
- Думаю, главная сложность в том, что от любого тренера ре-
зультата требуют в самые сжатые сроки. И как выпускать 
молодежь? ей ведь надо какое-то время, чтобы адап-
тироваться к новому уровню. Лишь единицы могут 
с листа выдавать качественную стабильную игру. 
А как расти, сидя на скамейке? Получается зам-
кнутый круг – молодежи не доверяют, она 
не растет. Вот в «Динамо» сейчас отча-
сти вынужденно из-за финансово-
го фейр-плей сразу несколько 
молодых футболистов полу-
чили шанс. И если с тем же 
Вальбуэна сравниться в 
Премьер-Лиге любому 
непросто, то на каких-

Григорий мОРОзОв:

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2011–2012 «Академия» Тольятти, Россия 7 0
2015—н.в. «Динамо» Москва, Россия 14 2

всего за карьеру 21 2

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы
 Россия (до 16) 6 0
 Россия (до 17) 11 0
 Россия (до 18) 8 0
2014—н.в. Россия (до 21) 2 0

всего за карьеру 27 0

бОлельЩиКи – 
неОТЪемлемАя  
ЧАСТь нАшиХ пОбеД

Защитник «Динамо» 
об антифутболе в 

Самаре и выступлении 
в чемпионате, шансе 

для молодежи и 
помощи опытных 

игроков, вышке 
заводящего 

и семнадцати 
персональных 

болельщиках в Перми, 
игре в центре, двух 

футбольных целях и 
многом другом.
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ся знакомые, которые приходят на матчи «Ди-
намо». Начальник команды Дмитрий Балашов 
уже боится, когда я к нему обращаюсь по поводу 
билетов. Но для меня это очень важно – я долго 
ждал того, чтобы начать играть в Премьер-Лиге, 
так что теперь стараюсь никому не отказывать. 
Рекорд был в Перми, куда приехали родные 
вместе с друзьями – всего 17 человек. Болели 
за «Динамо» от всей души. Жаль, мы не суме-
ли выиграть.
- пермь – ближе всего к родному ижевску?
- Да, часа три езды. Теперь родные собираются 
в Казань – туда часа четыре.
- Дядя, который привил тебе любовь к «Дина-
мо», также был в перми?
- Не смог из-за работы. Надеюсь, все сложится 
с Казанью. Мы с дядей постоянно на связи, пе-
реписываемся.
- ижевск вообще много дал футболистов выс-
шему дивизиону России?
- Самый известный воспитанник местного ин-
терната – Дмитрий Кудряшов, который высту-
пал в «Спартаке». Ижевская звезда! Также в 
Премьер-Лиге за «Уфу» играл Антон Килин, ко-
торый, как и я, выступал в коноплевской «Ака-
демии». Но что-то дела у него не задались,  
перешел в «КАМАЗ».
- Сам в детстве мог поверить, что будешь 
играть в «Динамо»?

- Нет. Пожалуй, только в тольяттинской акаде-
мии начал думать о чем-то серьезном в футбо-
ле. Там настолько профессионально было по-
ставлено дело, что сразу понял – назад до-
роги нет, надо пробиваться в хороший клуб.  
Желательно – в «Динамо».
- Теперь какие перед собой ставишь задачи?
- У меня две цели – высокие, но я считаю, что до-
стижимые. Первое - огромное желание попасть 
в сборную России. Второе – с каким-нибудь тро-
феем сделать круг почета перед динамовскими 
болельщиками. Дважды уже проделывал это в 
составе молодежной команды. Очень хочется 
повторить с основой. 
- последний вопрос касается нашего ближай-
шего соперника. Твое мнение о «Кубани»?
- Я довольно внимательно следил за высту-
плением этой команды, поскольку с ней ра-
ботал Дмитрий Валерьевич Хохлов. С глубо-
ким уважением отношусь к этому специали-
сту, с которым мы дважды выигрывали пер-
венство дублеров. Был очень удивлен, когда 
в Краснодаре с Хохловым было решено рас-
статься. У «Кубани» очень хорошая команда, 
с которой точно не будет просто. В середине 
прошлой недели видел кубковый матч кубан-
цев со «Спартаком» - хозяева играли очень 
зрелищно, заслуженно победили. А в про-
шлом туре вообще произвели фурор, забив 
шесть голов «Локомотиву». Но и нам отступать  
некуда, будем играть на победу.

то других позициях, мне кажется, молодые ре-
бята в «Динамо» играют не хуже предшествен-
ников. Надо работать, оправдывать доверие.
- Для динамовской молодежи имя клуба что-то 
значит?
- Конечно! На базе по пути от номеров к разде-
валке у нас на стене висят портреты великих 
динамовцев прошлого, тех, на кого мы должны 
равняться. Мы гордимся историей клуба, тем, 
что выступаем за «Динамо», все желаем играть 
именно здесь. Мы не сидим сложа руки, работа-
ем. Не сейчас, так чуть позже к нам придут по-
беды. Надо лишь перетерпеть этап становления 
– изменения-то произошли очень большие уже 
по ходу текущего сезона.
- Что будет, если вдруг кто-то из молодых вый-
дет на тренировку недонастроенным?
- Более опытные партнеры быстро взбодрят. 
если кто-то дает слабину, то ему могут и жест-
ко объяснить ошибку. Считаю, что это правиль-

но, потому что молодые должны работать боль-
ше ветеранов. Мы стараемся не подводить на-
ших старших товарищей, для этого тренируем-
ся с максимальной отдачей.
- Для тебя важен теплый прием болельщиков, 
которые уже не раз скандировали твое имя?
- еще как, ведь я сам с 12 лет болею за «Дина-
мо»! Всегда открыт для общения. Здорово, ког-
да болельщики хотят быть ближе к команде, 
они – неотъемлемая часть наших побед. По воз-
можности стараюсь отвечать на все вопросы  
в соцсетях.
- Когда-нибудь и на трибуну к заводящему го-
тов подняться?
- Без вопросов! Кричалок знаю много. Некото-
рые мы и в раздевалке после побед кричим.
- персональных болельщиков у тебя много 
приходит на стадион?
- Удивительно, но в каждом городе находят-
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Старший тренер – Арсен ПАПИКЯН. 
тренеры – Вячеслав МОЛЧАНОВ, евгений КАЛеШИН.  

тренер вратарей – Сергей КОЗКО. 
врачи – Александр ЛИНСКИЙ, Иван ЛУЗАНОВ.

Массажисты – Игорь ГРИГОРеНКО, Виктор ДАДАШеВ.

Начальник команды – Роман ПОЛЯКОВ.
Администраторы – Дмитрий еРМАКОВ, Артём ГРИГОРьеВ.

видеооператор – Вячеслав ПОЛУХИН. 
Пресс-атташе – Вячеслав ИВАНОВ.
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шАнСы СОпеРниКА
Сопернику следует быстро менять фланг атаки, что 
позволит получить свободное пространство на про-
тивоположной бровке. Также возможен перевод ата-
ки с фланга в опорную зону, учитывая отсутствие 
двух основных опорных полузащитников. Следу-
ет использовать переводы мяча в дальнюю часть 
штрафной, которая зачастую остается неприкрытой. 
Через центр целесообразны вертикальные розы-
грыши за спину опорным хавбекам. Далее возмож-
ны проникающие передачи в зону вышедшего цен-
трального защитника. В быстрых атаках и при нача-
ле позиционных наступлений проходят забросы за 
спины защитникам, так как краснодарцы играют с 
высокой линией обороны, а игроки центра не всег-
да отлаженно применяют искусственный офсайд. 
Проходят передачи в разрывы между защитниками, 
которые широко позиционируются и недостаточно  
мобильны.

ОпАСнОСТи Для СОпеРниКА
Особое внимание следует уделить действиям флан-
говых полузащитников «Кубани». Игнатьев и Ху-
булов совершают большое количество перемеще-
ний. Оба футболиста часто действуют узко и распо-
лагаются в смежных зонах. Краснодарская коман-
да увеличивает эффективность взаимодействия за 
счет средних и коротких передач в треугольниках.  

филОСОфия иГРы
Для «Кубани» характерна нацеленность на быструю 
доставку мяча в зону атаки. Продвижение к воротам 
соперника даже в позиционном нападении посте-
пенно приобретает более комбинационный харак-
тер. Команда чаще играет за счет высокой скорости 
отдачи мяча. В конструктивной фазе атаки фланго-
вые хавбеки сужают игру за счет смещения в центр. 
В завершении стараются проникнуть в штрафную 
площадь за счет передач из центральной зоны пе-
ред штрафной. На флангах желто-зеленые также 
образуют устойчивые связки, игроки «Кубани» ста-
раются вывести флангового хавбека за спину край-
нему защитнику соперника. Ширину комбинациям 
придают фланговые защитники. При потере мяча в 
атаке активно применяется прессинг. Для этого фут-
болисты «Кубани» используют смещение к бровкам 
опорных полузащитников в паре. В обороне красно-
дарцы действуют агрессивно (37 попыток отбора за 
матч), часто применяют тактический фол для срыва 
быстрых атак соперника (17 за матч).

чев или Мельгарехо, Бальде старается откры-
ваться на линии последнего защитника. В по-
следних матчах Ткачев и Мельгарехо много ма-
неврируют и имеют значительное количество 
возможностей для игры не по позиции. Край-
ние защитники снизили активность в атаке. В 
основном, они подыгрывают в 3-й четверти. 
«Кубань» качественно применяет встречный 
прессинг после потери мяча. В атаках вторым 
темпом опасность представляют передачи за  
спины от опорных хавбеков и Ткачева. 

СТРАТеГия иГРы в пОСлеДниХ мАТЧАХ

«Кубань» строит игру от соперника, предпочи-
тает играть быстро в переходной фазе. На от-
дельных отрезках игры команда перехватыва-
ет инициативу и оказывает давление на обо-
рону за счет встречного прессинга и проводит 
атаки сходу после овладевания мячом на по-
ловине поля соперника. После смены тренера 
краснодарцы стали чаще применять длитель-
ные комбинации в короткий и средний пас. «Ку-
бань» неизменно использует тактическую схе-
му 4-2-3-1. Вратарь Беленов (23). В центре обо-
роны Армаш (2) и Шандао (4). На левом флан-
ге обороны Бугаев (43), справа Манолев (16) или 
Лобкарев (21) В опорной зоне играют Рабиу (5) 
и Якуба (73) или Тлисов (8). На флангах средней 
линии предпочтение отдается Игнатьеву (18) и 
Хубулову (78). Оба игрока по ходу игры могут ме-
нять фланги. Слева в полузащите может вый-
ти Аршавин (10), равно как и под нападающим. 
На позиции под нападающим Мельгарехо (25), 
по всей ширине поля действует Ткачев (77). Для 
атакующего трио футболистов характерно узкое 
расположение в позиционных розыгрышах, а 
ширину атакам придают подключения крайних 
защитников. На позиции нападающего Баль-
де (99), возможен выход Мельгарехо или Пав-
люченко (9). Травмирован Кулик (7). В послед-
нем матче на исходе первого тайма тренерский 
штаб «Кубани» решил снять с игры Ткачева (77).

вАРиАнТы уСиления иГРы
По ходу матча команда редко прибегает к изме-
нению игровой схемы. В большинстве случаев 
следует замена по позициям. В связи с кадро-
вой ситуацией возможности ротации и усиле-
ния игры у «Кубани» ограничены. В центр полу-
защиты вероятен выход Каретника (20) и Коно-
валова (72). Большой объем беговой работы вы-
полняют Игнатьев и Хубулов, их по ходу встречи 
может заменить Каретник. В таком случае он сы-
грает атакующего хавбека, а на фланг выдви-
нется Ткачев. Игру со скамейки в линии атаки 
способны усилить Аршавин и Павлюченко. 

Александр белеНОв
29 лет, 195 см, правша. Голкипер
При игре на линии испытывает сложности с отра-
жением ударов под опорную ногу. Может пропустить 
удар в ближний угол, особенно под правую руку. Бе-

ленов часто играет на выходах, но не фиксирует, а выбивает мяч. Ру-
кой вводит мяч в игру преимущественно на правый фланг. Предпо-
читает начать атаку команды передачей на форварда в центральный 
квадрат.

Станислав МАНОлев
29 лет, 183 см, правша. Правый защитник
Скоростной фланговый защитник. его средняя ско-
рость и пробег за матч самые высокие среди игроков 
обороны. Основное взаимодействие Манолев осу-

ществляет во фланговой зоне, часто играет по вертикали и открыва-
ется под ответный пас. Быстро набирает скорость. Часто применя-
ет обводку, в движении совершая проброс мяча и ускорение. Болгар-
ский защитник может самостоятельно проникнуть в штрафную пло-
щадь соперника на ведении. От бровки выполняет навесы с правой 
ноги, мяч направляется в центр штрафной или на дальнюю штангу.

владислав ИГНАтЬев
28 лет, 181 см, правша. Атакующий полузащитник
Игрок фланга полузащиты. Активно вовлекается в 
комбинационные розыгрыши команды. Регуляр-
но смещается с фланга в центр, составляя связку с 

Мельгарехо. Из центральной зоны обостряет игру (1.5 ключевых пе-
редач за матч). Опасен при получении мяча в опорной зоне, облада-
ет поставленным ударом с правой ноги. В контригре быстро выдви-
гается в переднюю линию.

лоренцо МелЬГАреХО
25 лет, 178 см. Атакующий полузащитник
Используется в центре (как на позиции АПЗ, так и 
форварда) и на левом фланге полузащиты, способен 
также сыграть на позиции левого защитника. Обла-

дает высокой техникой, совершает 4.5 попыток обводки за матч. 
Действует преимущественно левой ногой. При выигрыше 26% вер-
ховой борьбы может быть опасен при навесах в штрафную. Хоро-
шо подстраивается под мяч и пробивает головой даже из неудоб-
ного положения.

Ибраима бАлЬДе
26 лет, 190 см, правша. Форвард
Атлетичный нападающий, часто вступает в борь-
бу в атаке, в большей части в воздухе. При открыва-
нии перед защитниками точно подыгрывает партне-

рам короткими передачами. Бальде может сам обострить игру сбро-
сом мяча партнеру на ход. Способен открыться на линии последне-
го защитника.

Коллектив насыщает фланговые зоны и успеш-
но выводит одного из игроков в горизонтальный 
разрыв между защитниками соперника. Фланго-
вая игра может строиться через навесы в штраф-
ную с быстрым насыщением зоны перед воротами. 
Крайние хавбеки периодически смещаются в центр 
и создают численный перевес в зоне опорных хав-
беков соперника. Игнатьев обладает точным острым 
пасом и поставленным ударом с правой ноги. В 
штрафную выполняют рывок нападающий и Тка-

КРАСнОДАР

ФК «КубАНЬ»



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. 

В 1955 году успех был повторен: стоят - В. Ильин, М.И. Якушин (старший тренер), А. Соколов, 
Г. Федосов, В. Царев, В. Савдунин, Ю. Володин, Б. Кузнецов, А. Мамедов, В. Беляев, е. Байков; 
сидят - С.С. Ильин (администратор), А. Родионов, Ю. Кузнецов, К. Крижевский (капитан 
команды), Л. Яшин, А. Мамыкин, В. Рыжкин, В. Шабров (лежит)
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неожиданно осложнилась. В двух матчах на 
своем поле – с минским «Спартаком» и ленин-
градским «Зенитом» «Динамо» сумело запи-
сать в свой актив лишь одно очко.

28 августа состоялся ключевой матч «Дина-
мо» - ЦДСА. Динамовцы добились убедитель-
ной победы – 4:0. Решающим фактором, опре-
делившим преимущество динамовцев, стала 
прекрасная игра лидера атак команды Алек-
пера Мамедова, полностью переигравшего  
центрального защитника армейцев.

После сентябрьской поездки в Италию на два 
товарищеских поединка «Динамо» включилось 
в борьбу за чемпионский титул. После ничей-
ного результата в матче спартаковцев и армей-
цев отрыв динамовцев от ближайших пресле-
дователей составил три очка. Но в предпослед-
ней игре чемпионата динамовцы вновь прои-
грали московскому «Спартаку» 1:2. В заключи-
тельном матче, чтобы завоевать первое место, 
бело-голубые не имели права на осечку. И они 
выиграли у «Шахтера» на его же поле 3:0.

иТОГи СезОнА
Давно в первенстве страны не было такой 

напряженной борьбы за звание чемпиона! По-
бедитель определился только в последнем туре. 
Им стало московское «Динамо», опередившее 
второго призера (московский «Спартак») на 
одно очко и третьего призера (ЦДСА) на три. Ин-
тересно, что пятерка московских команд заня-
ла все первые пять мест в турнирной таблице.

Чемпионом стала команда, показавшая наи-
более ровную, без срывов игру на протяжении 
всего турнира. Особенно сильно отработал се-
зон Лев Яшин. С хорошей стороны проявила 
себя линия нападения, где быстроногость кра-
ев – Шаброва и Рыжкина – удачно сочеталась 
с комбинационной игрой центровой тройки:  
Федосов, В.Ильин, Ю.Кузнецов.

1955 г. «ДинАмО» – ЧемпиОн 
СССР вТОРОй ГОД пОДРяД
(1955)

меЖСезОнье
До старта в чемпионате в «Динамо» произо-

шел ряд изменений. Покинул команду Сергей 
Сальников, изъявивший желание вернуться в 
московский «Спартак». В бакинский «Нефтяник» 
перешел Моргунов, возвратился в Закарпатье 
Осусский. Обмен нападающими был произведен 
с «Зенитом»: Бондаренко вернулся в Ленинград, 
а ряды «Динамо» пополнил воспитанник коман-
ды Юрий Володин. В июле динамовскую форму 
надел форвард Юрий Кузнецов из «Нефтяника», 
а не проходивший в основной состав Водягин пе-
ребрался в «Крылья Советов», Куйбышев.

В дубле появились защитники Владимир 
Кесарев, ранее игравший за клубную коман-
ду, и динамовский воспитанник Борис Лебе-
дев, а также нападающий Валерий Урин из  
кировского «Динамо».

ХОД СезОнА
В первых десяти матчах динамовцы не по-

терпели ни одного поражения. Потеряв лишь 
три очка, они забили 36, а пропустили только 5 
мячей. В стартовом матче был разгромлен мо-
сковский «Локомотив» 4:1. В следующей встре-
че «Динамо» одержало крупную победу над 
«Крыльями Советов» 6:0. С таким же счетом 
динамовцы в своем десятом матче разгроми-
ли «Шахтер». Но в заключительной игре пер-
вого круга команда потерпела весьма чувстви-
тельное поражение от московского «Спартака» 
1:4. По итогам круга «Динамо» шло в лидерах, 
опережая земляков: армейцев на одно очко,  
спартаковцев - на три . 

Второй круг динамовцы начали серией из 
шести побед. В Киеве они победили одноклуб-
ников из столицы Украины со счетом 4:1, а в 
Тбилиси отправили в нокаут грузинское «Ди-
намо» 6:2. Но в этот момент, когда казалось, что 
вопрос о чемпионстве предрешен, ситуация  

Московское «Динамо» становится сильнейшей командой Союза вто-
рой год подряд – единственный раз в своей истории. Предыдущий слу-
чай чемпионства в vI и vII первенствах подряд является формальным, по-
скольку между 1940 и 1945 годами прошли четыре военных года.

Правда, к Рыжкину были замечания: он, об-
ладая очень высокой скоростью, не всегда чет-
ко и экономно обрабатывал мяч, чем снижал 
свою ценность.

Не всегда слаженно и четко выполняли свои 
функции защитники. Особенно много претен-
зий было к капитану команды, ее центральному  
защитнику Крыжевскому.

Полузащитники имели свою «специализа-
цию». Царев тяготел к обороне, обладая хоро-
шими навыками персонального сторожа. Со-
колов – наоборот, больше времени отводил на 
поддержку атакующей линии «Динамо», а по-
скольку в его арсенале имелся неплохо постав-
ленный удар, то он не стеснялся обстреливать 
ворота и не без успеха.

Кстати, Федосов и Ю.Кузнецов, а также Ца-
рев - за один сезон прошли путь от новичков до 
твердых игроков основы и уже «засветились» в 
составе второй сборной Союза.

невеРОяТнО, нО фАКТ!
В список «33 лучших футболиста» года вклю-

чили восемь динамовцев Москвы. А вот под 
первым номером из «Динамо» попал один 
Лев Яшин. Так мало из команды-чемпиона не  
бывало ни до этого, ни после. 

СОРвАлСя зОлОТОй Дубль
Динамовцы были близки как никогда до это-

го к завоеванию второго трофея: Кубка СССР. 
В полуфинале они расквитались с земляками-
спартаковцами 4:1, а в финале их ожида-
ла встреча с другими земляками, на этот раз 
с армейцами. если судить по меркам чем-
пионата, то «Динамо» выглядело фавори-
том.  Финал был проигран 1:2, и вполне реаль-
ная возможность сделать золотой дубль не  
воплотилась в жизнь.

м ГРуппА А и в н п мяЧи ОЧ
1 «ДинАмО» мОСКвА 22 15 4 3 52:16 34
2 «СПАРТАК» МОСКВА 22 15 3 4 55:27 33
3 ЦДСА МОСКВА 22 12 7 3 35:20 31
4 «ТОРПеДО» МОСКВА 22 10 8 4 39:32 28
5 «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА 22 9 7 6 32:27 25
6 «ДИНАМО» КИеВ 22 8 6 8 31:37 22
7 «ШАХТеР» СТАЛИНО 22 4 10 8 23:34 18
8 «ЗеНИТ» ЛеНИНГРАД 22 5 8 9 23:36 18
9 «ДИНАМО» ТБИЛИСИ 22 6 4 12 25:36 16
10 «ТРУДОВые РеЗеРВы» ЛеНИНГРАД 22 5 6 11 28:41 16
11 «КРыЛьЯ СОВеТОВ» КУЙБыШеВ 22 4 5 13 21:39 13
12 «СПАРТАК» МИНСК 22 2 6 14 13:32 10

ЧемпиОнАТ СССР пО фуТбОлу 1955 ГОДА 

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

1955. Рим

1955. Ницца 



СТАТиСТиКА

нАйДи 5 ОТЛИЧИЙ

40

15 ТУР

После победы над «Динамо» ростовчане 
сенсационно взлетели на второе место, 
опередив «Локомотив» по личным встречам. 
Сами бело-голубые опустились на одну 
строчку вниз, пропустив вперед пермский 
«Амкар». ЦСКА продолжает удерживать 
лидерство, увеличив отрыв от ближайших 
преследователей на 9 баллов. 



fcdynamo.ru

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЦСКА  МОСКВА 14 11 3 0 27:11 36
 2 РОСТОВ 14 8 3 3 18:12 27
 3 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 14 8 3 3 24:17 27
 4 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 14 7 5 2 29:16 26
 5 cПАРТАK  МОСКВА 14 7 2 5 19:17 23
 6 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 14 6 4 4 22:20 22
 7 КРАСНОДАР 14 5 6 3 20:12 21
 8 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 14 4 8 2 17:13 20
 9 АМКАР ПеРМь 14 4 4 6 12:18 16
 10 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 14 4 3 7 10:17 15
 11 ДинАмО  мОСКвА 14 3 6 5 14:19 15
 12 РУБИН КАЗАНь 14 4 1 9 14:21 13
 13 КубАнь КРАСнОДАР 14 2 7 5 18:19 13
 14 УФА 14 2 4 8 10:23 10
 15 МОРДОВИЯ САРАНСК 14 1 6 7 13:20 9
 16 АНЖИ МАХАЧКАЛА 14 1 5 8 13:25 8

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 РУБИН КАЗАНь 14 9 1 4 18:21 28
 2 ЗеНИТ  САНКТ-ПеТеРБУРГ 14 8 3 3 23:12 27
 3 КубАнь КРАСнОДАР 14 8 3 3 26:14 27
 4 cПАРТАK  МОСКВА 14 8 1 5 25:16 25
 5 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 14 7 3 4 27:11 24
 6 РОСТОВ 14 7 3 4 15:11 24
 7 ЦСКА  МОСКВА 14 6 5 3 20:13 23
 8 ДинАмО  мОСКвА 14 6 3 5 17:11 21
 9 АНЖИ МАХАЧКАЛА 14 5 5 4 23:8 20
 10 МОРДОВИЯ САРАНСК 14 5 2 7 13:18 17
 11 КРАСНОДАР 14 4 5 5 16:18 17
 12 УФА 14 3 3 8 12:20 12
 13 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 14 3 3 8 10:23 12
 14 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 14 3 2 9 13:25 11
 15 АМКАР ПеРМь 14 2 5 7 18:30 11
 16 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 14 2 5 7 12:37 11

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

14 ТУР 14 ТУР

15 ТУР

 31.10.15 (1) ЦСКА, Москва (13) УФА 2-0
 31.10.15 (3) ЗеНИТ, С-Петербург (15) МОРДОВИЯ, Саранск 0-0
 01.11.15 (9) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара (8) КРАСНОДАР 0-4
 01.11.15 (16) АНЖИ, Махачкала (12) РУБИН, Казань 1-2
 01.11.15 (5) СПАРТАК, Москва (7) УРАЛ, Свердловская обл. 0-1
 01.11.15 (14) КУБАНь, Краснодар (2) ЛОКОМОТИВ, Москва 6-2
 02.11.15 (11) АМКАР, Пермь (6) ТеРеК, Грозный 1-0
 02.11.15 (4) РОСТОв (10) ДинАмО, мОСКвА          1-0

 30.10.15 ЦСКА, Москва УФА  1-0
 30.10.15 ЗеНИТ, С-Петербург МОРДОВИЯ, Саранск 0-0
 31.10.15 КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара КРАСНОДАР 2-2
 31.10.15 АНЖИ, Махачкала РУБИН, Казань 2-3
 31.10.15 СПАРТАК, Москва УРАЛ, Свердловская обл. 1-0
 31.10.15 КУБАНь, Краснодар ЛОКОМОТИВ, Москва 2-0
 01.11.15 (7) РОСТОв (6) ДинАмО, мОСКвА         1-0

 02.11.15 АМКАР, Пермь ТеРеК, Грозный 1-1

 06.11.15 (15) МОРДОВИЯ, Саранск (16) АНЖИ, Махачкала
 07.11.15 (6) УРАЛ, Свердловская обл  (2) РОСТОВ
 07.11.15 (14) УФА (9) АМКАР, Пермь
 07.11.15 (11) ДинАмО, мОСКвА              (13) КубАнь, КРАСнОДАР

 07.11.15 (8) ТеРеК, Грозный (5) СПАРТАК, Москва
 08.11.15 (12) РУБИН, Казань (10) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара
 08.11.15 (7) КРАСНОДАР (1) ЦСКА, Москва
 08.11.15 (3) ЛОКОМОТИВ, Москва (4) ЗеНИТ, С-Петербург

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
8 мячей - Лоренсо МеЛьГАРеХО («Кубань»), по 7 - ХАЛК,  Артем ДЗЮБА (оба - «Зенит»), Байе Умар НИАССе («Локомотив») 

и Квинси ПРОМеС («Спартак»), по 6  -  Ахмед МУСА (ЦСКА) и Олег ШАТОВ («Зенит»)  

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

пеРвенСТвО мОлОДёЖныХ КОмАнД 2015/16

МОЛОДеЖНАЯ КОМАНДА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
по 9 мячей - Юрий ЗАВеЗеН («Кубань») и Артем ГАЛАДЖАН («Локомотив»), 7 - Владислав ПАНТеЛееВ («Спартак»), 

по 6 - Илья СТеФАНОВИЧ («Кубань») и Руслан СУАНОВ, по 5 - Павел НАЗИМОВ (оба - «Зенит»), 
Артем ФеДЧУК («Спартак»),  Илья БЛИННИКОВ («Уфа»), Илья ВИЗНОВИЧ («Крылья Советов»), 
Максим МАЙРОВИЧ («Кубань»), Джамал ДИБИРГАДЖИеВ и Чингиз АГАБАЛАеВ (оба - «Анжи»)

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:

07-11-2015  СТАДиОн «АРенА ХимКи»

«КубАНЬ » КРАСнОДАР «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 – Сергей ТАШУеВ  

 1 евгений ФРОЛОВ                 
 13 Никита ХАЙКИН                  
 23 Александр БеЛеНОВ 

 
 2 Игорь АРМАШ                 
 4 Алешандре Реами Луис (ШАНДАО)                  
 16 Станислав МАНОЛеВ                  
 21 Владимир ЛОБКАРёВ                  
 25 Лоренцо МеЛьГАРеХО                   
 43 Роман БУГАеВ                   
 64 Тимур ЗАКИРОВ             
 84 Александр КЛеЩеНКО  
             
 5 Мохаммед РАБИУ Алхассан            
 7 Владислав КУЛИК                 
 8 Артур ТЛИСОВ                   
 10 Андрей АРШАВИН                  
 17 Святослав ГеОРГИеВСКИЙ          
 18 Владислав ИГНАТьеВ                 
 20 Сергей КАРеТНИК                   
 31 Юрий ЗАВеЗёН                 
 72 Игорь КОНОВАЛОВ                   
 73 Денис ЯКУБА                 
 77 Сергей ТКАЧёВ     
 78 Арсен ХУБУЛОВ 
             
 9 Роман ПАВЛЮЧеНКО                    
 11 Георге БУКУР                  
 62 Илья СТеФАНОВИЧ                    
 83 Максим МАЙРОВИЧ                   
 99 Ибраима БАЛьДе                           
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      РОСГОССТРАХ ЧеМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ   15 тур

СуДейСКАя бРиГАДА

Главный судья: Сергей КУЛИКОВ (Саранск).
 Ассистенты судьи: Владимир МИНеВИЧ (Смоленск), Адлан ХАТУеВ (Грозный). 

резервный судья: Владимир СеЛьДЯКОВ (Балашиха).  
Инспектор: Николай ЛеВНИКОВ (Санкт-Петербург).




