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СОбыТия

2015/16

После долгожданного триумфа в матче с 
краснодарской «Кубанью» (2:1) динамовцы 
не сумели развить победную серию, сыграв 
вничью в Саранске с «Мордовией» (1:1). В 
турнирной таблице бело-голубые поменялись 
местами с «Рубином», уступая казанцам лишь по 
дополнительным показателям.
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ДинАмО    vS  КубАнь – 2:1 (0:1)
ПРеМьеР-ЛИГА      15 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДинАмО»  vs  «КубАнь»  – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 Игнатьев (45+2), 1:1 Козлов (74), 2:1 Зобнин (80)

«ДинАмО»: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Моро-
зов (Соснин, 64), Ташаев, Денисов (к), Зобнин (Живо-
глядов, 89), Жирков, Ионов, Погребняк

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

Главный тренер: Андрей Кобелев

«КубАнь»: Беленов (к), Манолев, Армаш, Шандао, Бу-
гаев, Игнатьев, Якуба, Рабиу (Георгиевский, 88), Карет-
ник (Кулик, 78), Ткачев (Клещенко, 41), Бальде

запасные: Фролов, Хайкин, Хубулов, Коновалов, За-
везён

Главный тренер: Сергей Ташуев

Судьи: Сергей Куликов (Саранск), Владимир Миневич 
(Смоленск), Адлан Хатуев (Грозный)

предупреждения: Губочан (45+1), Рабиу (75), Погреб-
няк (82), Шандао (82), Ташаев (88)

07 ноября 2015 года – 18:30. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 3623 зрителя.

[45+2] В первом тайме футболисты «Кубани» 
выглядели поострее в паре контратак, но до се-
рьезной угрозы дошло лишь раз – в компенси-
рованное время краснодарцы получили право 
на штрафной у ворот «Динамо». Последовала 
неприятная подача, Габулов с трудом отбил мяч 
в сторону, однако Игнатьев оказался первым на 
подборе – 0:1.

[74] Бело-голубые отыгрались за пятнадцать 
минут до конца встречи. Помог стандарт. Ионов 
выполнил нацеленную передачу с углового, Гу-
бочан сделал скидку, а Козлов с близкого рас-
стояния проткнул мяч в ближний угол – 1:1. 

[80] Динамовцы не сбавили обороты и все-таки 
вырвали победу. На 80-й минуте Дьяков отпасо-
вал к линии штрафной Зобнину, тот укрыл мяч 
корпусом, немного сблизился с голкипером и 
неотразимо пробил в ближний угол – 2:1.
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мОРДОвия   vS  ДинАмО – 1:1 (0:1)

ПРеМьеР-ЛИГА      16 ТУР [33] Динамовцы были вознаграждены за ста-
рательность на 33-й минуте, когда передача Та-
шаева на дальнюю штангу превратилась в гол. 
Саша закручивал мяч Ионову, легким рикоше-
том тот прошел мимо Фибеля и Ревишвили, ко-
торые понадеялись друг на друга и взглядами 
проводили мяч в сетку – 1:0.

[75] На 75-й минуте очередной стандарт у ворот 
Габулова завершился голом. После серии ски-
док французский форвард Ле Таллек, которого 
позабыли в центре вратарской, в падении голо-
вой послал мяч в сетку – 1:1.

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«мОРДОвия»  vs  «ДинАмО» – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 Ташаев (33), 1:1 Ле Таллек (75)

«мОРДОвия»: Ревишвили, Шитов, Фибел, Рыков, 
Тишкин, Дудиев (Джало, 65), Ле Таллек, Стеванович, 
Власов (к) (Самодин, 73), Махмудов (Сысуев, 12), Луценко

запасные: Чебану, Нахушев, Кобахидзе, Перендиа, Га-
пон, Шипицин, Бобер, Иванов, Игнатович

Главный тренер: Андрей Гордеев

«ДинАмО»: Габулов (к), Козлов, Губочан, Дьяков, Мо-
розов (Живоглядов, 90), Ионов, Соснин, Зобнин, Жир-
ков, Ташаев, Погребняк

запасные: Шунин, Лещук, Каляшин, Сарамутин, Ка-
трич, Кузьмин, Лёвин, Обольский

Главный тренер: Андрей Кобелев

Судьи: Владимир Москалев (Воронеж), Андрей Глот 
(Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)

предупреждения: Погребняк (38), Фибел (55), Ионов 
(82), Соснин (85), Сысуев (89)

22 ноября 2015 года – 14:30. Саранск. Стадион «Старт». 
5437 зрителей.
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«ДинАмО» (м)  vs  «КубАнь»  (м) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 Завезён (59), 1:1 Терехов (62)
«ДинАмО»: Шунин, Климов, Ненахов, Рукас, Матвий-
чук, Максименко (Фарафонов, 46), Сарамутин (к), Кузь-
мин, Моргунов (Лелюхин, 46), Могулкин, Терехов
запасные: Черчесов, Зириков, Щегольков, Сиднев, Ал-
тунин, Канавин, Шолох, Киреев, Антонов, М. Обольский
Главный тренер: Сергей Чикишев
«КубАнь»: Хайкин, Джамалутдинов, Журавлев, По-
номарев (Кагермазов, 85), Тюфяков, Нурисов, Волчков, 
Коновалов, Завезён (к), Георгиевский (Иванушкин, 46), 
Майрович (Стефанович, 79)
запасные: Акишин, Закиров, Галкин, Козловский
Главный тренер: Игорь Осинькин
Судьи: Павел Шадыханов (Москва), Дмитрий Кисель 
(Москва), Данила Цурков (Москва)
предупреждения: Рукас (21), Сарамутин (39), Кузьмин 
(63), Волчков (84)
06 ноября 2015 – 13:00. Химки. Стадион «Родина». 100 
зрителей.

Во втором тайме одна из таких контратак за-
вершилась голом. Капитан краснодарцев Юрий 
Завезён воспользовался свободным простран-
ством в оборонительных рядах динамовцев, 
на скорости вошел в штрафную с левого угла, 
сблизился с Шуниным и пробил в дальний угол 
– 0:1. 

Однако едва команды возобновили игру, ди-
намовцы счет сравняли. Антон Терехов отклик-
нулся на заброс в штрафную из глубины и ока-
зался первым на мяче, когда центральные за-
щитники «Кубани» помешали друг другу сы-
грать на «втором этаже». Находясь под острым 
углом к воротам, динамовец оттеснил оппонен-
та, развернулся и вколотил мяч в сетку ворот – 
1:1 спустя всего три минуты!

А вот концовка встречи прошла уже под дик-
товку гостей, которые победами в последних 
турах снискали славу команды, вырывающей 
очки в дополнительное время. Краснодарцы 
провели похожую на голевую контратаку с той 
оговоркой, что выпад три в одного завершался 
подсечкой мяча в дальний угол, где Нурисов не 
сумел замкнуть.

В итоге – боевая ничья, давшая тренерскому 
штабу новую порцию размышлений для работы 
над ошибками.

ДинАмО    vS  КубАнь – 1:1 (0:0)
06-11-2015      15 ТУР

Краснодарцы начали с места в карьер, и 
уже на первых минутах Антону Шунину, обра-
тившемуся за игровой практикой в «молодеж-
ку», пришлось дважды проявлять мастерство. 
Бело-голубые стартовый натиск гостей усми-
рили, но «Кубань» продолжила контратаковать 
и выглядела острее – именно моменты у дина-
мовских ворот составили картину первой поло-
вины матча.
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сказалось. На 38-й минуте Канавин выполнил 
хорошую подачу в штрафную, евтушенко сде-
лал скидку на Могулкина, а тот с близкого рас-
стояния поразил угол ворот – 1:0.

если до перерыва моментов практически 
не было, то во втором тайме они пошли один 
за другим. Канавин наносил удар из выгодной 
позиции – выше. Могулкин пробил в сантиме-
трах от штанги, затем едва не обокрал голкипе-
ра – тот в отчаянном броске забрал мяч. Мор-
гунов после прессинга выскакивал один на 
один – вновь голкипер начеку. Бил из пределов 
штрафной Алтунин, затем евтушенко, едва не 
поразил «девятку» Моргунов…

Стало тревожно, как бы такая расточитель-
ность не вышла боком. И на 76-й минуте на-
строение бело-голубых сильно испортилось. 
Лещук затянул с принятием решения при игре 
на выходе, этим воспользовался Змеёв – 1:1.

К счастью, всего через полминуты дина-
мовцы восстановили статус-кво. Вновь рез-
кий проход слева Канавина, прострел к ли-
нии вратарской, где Могулкин хорош в игре на 
опережение – 2:1. Этот мяч в итоге оказался  
победным.

«мОРДОвия» (м)  vs  «ДинАмО» (м) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 Могулкин (38), 1:1 Змеёв (76), 1:2 Могулкин (77)
«мОРДОвия»: Калюжный, Ширшиков (Аксенов, 88), 
Сысуев, Навлетов, Чубукин, Усов (Тишенков, 90+2), Ло-
мич (Мансуров, 61), Хайбуллин (Змеёв, 57), Адаев (к) 
(Игошев, 86), Аскеров, Маланьин 
запасные: Попов, Теняев, Кульнин, Ящук, Нургалеев, 
Гришин, Черентаев
Главный тренер: Сергей Савочкин
«ДинАмО»: Лещук, Матвийчук, Климов, евтушенко, 
Каляшин, Сарамутин (к) (Рукас, 90+3), Лёвин, Моргу-
нов, Канавин (М. Обольский, 90), Алтунин (Фарафонов, 
90+4), Могулкин (Ямщиков, 90+2)
запасные: Ребриков, Черчесов, Степанов, Майорский
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: Владислав Французов (Нижнекамск), Михаил 
Ирзин (Саранск), Игорь Денисов (Саранск)
предупреждения: Мансуров (73), М. Обольский (90+1)
21 ноября 2015 – 17:00. Саранск. Стадион «Старт». 150 
зрителей.

мОРДОвия    vS  ДинАмО – 1:2 (0:1)

21-11-2015      16 ТУР

Бело-голубые прибыли в Саранск в несколь-
ко ослабленном составе. Кузьмин и Обольский 
остались в расположении Андрея Кобелева в 
основе. Ненахов, Лелюхин, Антонов, Терехов 
и другие – отправились в Сочи на финал Куб-
ка России в составе команды 1998 года рожде-
ния. Ну а Максименко травмировался на одной 
из тренировок основы, оставив Сергея Чики-
шева вообще без нападающих. На этой пози-
ции пришлось использовать номинально край-
него полузащитника Могулкина. И, забегая впе-
ред, именно этот ход стал решающим в матче.

Началась же встреча двух соседей по турнир-
ной таблице в вязкой борьбе. Наши владели 
территориальным преимуществом, однако до-
вести дело до удара долго не удавалось – слиш-
ком внимательно оборонялись хозяева, у кото-
рых грамотными действиями в опорной зоне 
выделялся бывший динамовец Ломич. И все 
же постоянное давление на ворота «Мордовии» 



Новое поколеНие

пока самые значимые 
успехи - два золота с 
молодежной командой 
«Динамо». особенно яркие 
эмоции испытал от первого 
выигрыша турнира. 
Сейчас мне уже 20 лет,  
пора выходить на новый 
уровень.

Александр   
мОРГунОв  

Полузащитник   Россия79 174 6404 июня 1995 г.

Двукратный 
победитель первенства 

молодежных команд 
клубов премьер-лиги: 

2013/14, 2014/15



17 ТУР

В истории чемпионатов России «Локомотив» 
опережал «Динамо» 13 раз. Бело-голубые 
оказывались выше железнодорожников в 10-ти 
сезонах. С 2006 по 2013 годы (за исключением 
поражения в 2009-м) динамовцы неизменно 
добивались положительного результата в 
домашних матчах с красно-зелеными.   

ДинАмО  
vs лОКОмОТив 
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ИСТОРИЯ 
вСТРеЧ

29.08.2015 «Уфа» 2:0
21.09.2015 «Рубин» 0:0
04.10.2015 ЦСКА 0:2
25.10.2015 «Спартак» 2:3
07.11.2015 «Кубань» 2:1

Трудно «Динамо» набирает очки в этом году, в 
том числе в домашних матчах. По прежнему остро 
стоит проблема с результативностью атак. При этом 
следует обратить внимание, что оба поражения 
бело-голубые потерпели от коллективов земляков. 
На этом фоне очередная игра с третьей московской 
командой требует максимума сосредоточенности.

23.09.2015 «Торпедо» Армавир 1:0
26.09.2015 ЦСКА 1:1
18.10.2015 «Спартак» 2:1
01.11.2015 «Кубань» 2:6
05.11.2015 «Бешикташ» Стамбул 1:1

Сильная сторона «Локомотива» - коллектив аб-
солютно не тушуется во встречах с московскими 
клубами и забивает мячи в каждом матче. Хотя ре-
зультативность оставляет желать лучшего. един-
ственное поражение испортило всю красоту карти-
ны гостевых игр, и что-то подсказывает, что оборо-
ну железнодорожников взломать можно.

ДОмАшние иГРы в эТОТ День

Стопроцентный результат, показанный «Дина-
мо». Вот так бы всегда!.
30.11.2013 «Урал» Свердловская обл. 3:0

иГРы нА ДОмАшней АРене
В чемпионатах России победные матчи «Ди-
намо» над «Локомотивом» случаются сериями. 
Зримо прослеживаются две – во второй поло-
вине 90-х годов и с 2006 по 2013. Пока в нашем 
списке 24 матча: +10 =8 –6, разность мячей 44:36.

14.05.1992  0:0
27.06.1993  1:1
14.10.1994  2:2
08.04.1995 2:1
14.08.1996 4:2
16.08.1997 3:1
20.09.1998 2:1
21.08.1999   2:4
19.08.2000  2:2
14.04.2001   1:2
17.11.2002   1:2
20.07.2003  1:1
07.07.2004   2:4
02.10.2005  0:0

КТО выше?
В итоговых таблицах чемпионата России «Ло-
комотив» опережал «Динамо» 13 раз. Дина-
мовцы обгоняли железнодорожников в 10-ти 
сезонах.

«ДинАмО» – пяТь пОСлеДниХ ДОмАшниХ иГР
+2=1-2, мячи 6:6

«лОКОмОТив» – пяТь пОСлеДниХ ГОСТевыХ иГР
+2=2-1, мячи 7:9

СвОи - ЧуЖие

За российский период 26 футболистов раз-
личных амплуа попробовали свои силы пооче-
редно в обеих командах.

Одинаково успешно и в «Локо», и в «Дина-
мо» выступали обладатели Кубка России 1995 
года Сергей Подпалый, Равиль Сабитов и Олег 
Саматов; двукратный обладатель Кубка-96, 97 
Александр Смирнов, а также полузащитник 
сборной России Александр Самедов. Дина-
мовские воспитанники Сергей Овчинников и 
Юрий Дроздов по-настоящему заявили о себе 
в «Локомотиве», однако не следует забывать 
о том, какой клуб является их «альмой матер». 
Добившиеся успеха в составе «Локо» защит-
ник Алексей Арифуллин и полузащитник Ев-
гений Харлачев на исходе своей активной ка-
рьеры в середине 2001 года на полсезона стали 
динамовцами. Нападающего железнодорож-
ников образца середины 90-ых Олега Елыше-

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

3 «локомотив» 24 729 360 201 168 1075 677 +398 921
4 «Динамо» 24 726 304 209 213 1044 841 +203 817

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. И «Динамо», и «Локомотив» - постоянные участники турнира. Кроме того, клубы 
соседствуют в таблице, хотя расстояние в набранных очках между ними солидное.

ва мало кто помнит, как футболиста «Динамо», 
с которым он проходил тренировочные сборы и 
даже сыграл один кубковый матч. Поочередно 
с разной степенью успешности бело-голубые и 
красно-зеленые цвета защищали Бахва Теде-
ев, Виталий Бут, Вячеслав Царёв, Александр 
Бородюк, Саркис Оганесян, Эрик Корчагин и 
Олег Терехин. Талантливые форварды Дми-
трий Булыкин и Руслан Пименов начинали ка-
рьеру в «Локомотиве», после чего примерили 
футболки «Динамо». Заметный вклад в исто-
рию обоих столичных коллективов внес Дми-
трий Хохлов, забивший за «Динамо» и «Локо-
мотив» поровну – по 11 мячей. За пять сезонов 
в составе динамовцев Хохлов зарекомендовал 
себя знаковой фигурой не только для команды, 
но и для болельщиков, а, став тренером моло-
дежной команды бело-голубых, два последних 
сезона приводил своих подопечных к золотым 

медалям! Одаренный полузащитник «Локо» 
Алексей Смертин всего-то на второй год сво-
его участия в Премьер-Лиге, в 1999 году был 
признан лучшим футболистом года, став пер-
вым представителем железнодорожников в по-
добной номинации. Вскоре Алексей отправился 
покорять европу и только в 2006 году вернулся 
в Москву, став на один сезон динамовцем. По-
следние примеры миграции по маршруту «Ло-
комотив» - «Динамо» и наоборот – полузащит-
ники Алан Гатагов и Алан Касаев. Три легионе-
ра – литовец Дейвидас Чеснаускис, хорват То-

мислав Дуймович и бразилец Лима также от-
метились в истории сразу обеих московских 
команд. Чеснаускис на уход из «Динамо» под-
толкнула смена тренера, тогда как хорватский 
опорник Дуймович совершил переход в обрат-
ном направлении. Бразильский полузащитник 
Лима лишь статью напоминал великого в про-
шлом соотечественника Диди. если в «Локо-
мотиве» воспитанник «Сан Паулу» стал чемпи-
оном России-2004 и обладателем Суперкубка в 
2005 году, то за полгода в «Динамо» не сумел 
показать ничего особенного. 

29.10.2006 2:0
07.04.2007 2:1
13.07.2008 4:2
21.11.2009   0:2
22.08.2010 3:0
26.06.2011 4:1
06.05.2012  2:2
09.03.2013 1:0
21.09.2013   1:3
04.04.2015  2:2



22.08.2010 г. 
«ДИНАМО» – «ЛОКОМОТИВ» - 3:0.  
Стадион «Арена Химки».
Воронин и Самедов поздравляют Кураньи с голом  
в ворота «Локомотива».



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



22

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА

23
fcdynamo.ru

17 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.
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ПОЛУЗАЩИТНИК

ЮРИЙ      

ЖиРКОв
Чемпион России (2): 2005, 2006
Серебряный призёр чемпионата России (2): 2004, 2008
Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2007, 2012/13
Обладатель Кубка России (4): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09
Обладатель Суперкубка России (4): 2004, 2006, 2007, 2009
Обладатель Кубка УеФА: 2004/05
Чемпион Англии: 2009/10
Серебряный призёр чемпионата Англии: 2010/11
Обладатель Суперкубка Англии: 2009
Обладатель Кубка Англии: 2009/10
Бронзовый призёр чемпионата европы 2008 года
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- Юра, давай начнем с темы сборной России, которая 
недавно завоевала путевку на euro-2016. Какой момент 
в отборочном цикле стал для тебя самым ярким?
- В матче с Черногорией, в котором обеспечили себе 
второе место в группе, я из-за травмы участия не при-
нимал, так что назову встречу со Швецией дома. Ситу-
ация требовала от нас только победы, другие варианты 
сильно ухудшали позиции России, тем приятнее оказал-
ся выигрыш в напряженной борьбе. После него уже ста-
ло понятно – сборная своего не упустит.
- Команда при леониде Слуцком сильно изменилась?
- Новый тренер – это всегда новые идеи. Основные из-
менения – в тактическом плане, по действиям в оборо-
не, в атаке. На мой взгляд, игра сборной преобразилась, 
да и результаты пошли в гору.
- многие сборники говорят об улучшении атмосферы.
- Обстановка в команде действительно стала более рас-
крепощенной. Позитивный фон играет, конечно, свою 
роль в успехах России на финишном отрезке отбороч-
ного цикла.
- Какие у тебя предпочтения в плане соперников по 
группе в финальной части?
- История нашей сборной убедительно доказывает, что 
легких групп на таких турнирах не бывает. Ко всем надо 
относиться с уважением. С другой стороны, уверен, что 
мы можем пройти дальше из любого квартета. Всё глав-

ным образом зависит от нас, а не от жеребьевки, 
попадется ли нам, скажем, Испания или Герма-
ния.
- из-за отъезда в сборную тебе при-
шлось пропустить первый поход в 
школу сына Димы, зато рожде-
ние Даниила удалось встретить 
в роддоме. Три ребенка в се-
мье – это тяжело?
- Ради детей чем-то нужно 
жертвовать – это правило 
известно всем родителям. 
В частности, сном, ведь сы-
нишка постоянно кричит. 
Причем у меня нет ощуще-
ния, что я уже опытный отец 
– те же тревоги и опасения, 
что и в случае с первым ре-
бенком. Но жена всеми сила-
ми меня оберегает от домаш-
них хлопот, взяв на себя прак-
тически всю работу по уходу за 
детьми. Плюс иногда помогает 
её мама, другие родственники.
- Супруга инна поведала в 
одной из соцсетей, что беремен-
ность проходила непросто из-за 
подхваченной пневмонии…
- Слава Богу, что мы попали к врачу, 
который сразу развеял опасения дру-
гих медиков, дал позитивный прогноз, 
и он сбылся. Невероятно благодарны 
этому специалисту.
- на трех детях остановитесь или 
замахнетесь на четвертого?
- Пока сделаем паузу. А дальше, 
может, и четвертый появится.
- Старший ваш сын уже занимается 
футболом. выделяется на фоне свер-
стников?
- Пока сложно судить, все-таки они только-
только делают первые шаги в футболе. Но на 
последних тренировках сын забивает регулярно.
- нападающий растет?
- Говорит, что защитник. Атакующий.
- левша, как отец?
- Нет, у Димы рабочая нога – правая.
- инна в этом году еще и караоке-клуб 
в Калининграде успела открыть. при-
быльное дело?
- Пока где-то «в ноль» выхо-
дит. Чтобы хотя бы немного  

 Юрий ЖиРКОв:
ОТСТупАТь  
неКуДА – нАДО 
ОбыГРывАТь «лОКО»

Юрий Жирков – о 
выходе на Euro 

и жеребьевке 
финального турнира, 

рождении Даниила 
и футбольных 

успехах Димы, 
караоке-клубе в 

Калининграде и музее 
военных экспонатов, 

«Локомотиве», 
интересе «Зенита», 

своем будущем в 
«Динамо» и многом 

другом.

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2001–2003 «Спартак» Тамбов 77 26
2004–2009 ЦСКА Москва 215 24
2009–2011 «Челси» Лондон 49 1
2011–2013 «Анжи» Махачкала 63 3
2013–н.в. «Динамо» Москва 65 5

всего за карьеру 469 59

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы
2004—2005 сб. Россия (до 21) 6 2
2005—н.в. сб. Россия 67 1

всего за карьеру 73 3
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организационной работой. Ничего, самое глав-
ное, что экспонатов уже достаточно, а выставить 
их – не так сложно. Когда-то руки точно дойдут. 
Надеюсь, людям будет интересно прикоснуться 
к истории.
- нет сомнений. музеем можно будет заняться 
в отпуске, пока же у нас на повестке дня два до-
машних матча. первый из них – с «локомоти-
вом».
- Результаты соперника говорят сами за себя, 
они идут в лидирующей группе. Это хорошая 
сбалансированная команда, с которой точно 
не будет просто. Но и нам отступать уже некуда, 
приложим все силы, чтобы набрать три очка. В 
первом круге, считаю, вполне могли выиграть у 
«Локомотива», моменты имелись, довольство-
вались ничьей, но понимаем, что победа нам по 
силам. Тем более дома, при своих болельщиках, 
которые будут гнать нас вперед.
- Кого выделишь в составе железнодорожников?
- Повторюсь, состав очень сбалансированный, 
«Локомотив» силен коллективом. Мастерови-
тые российские футболисты дополняются хоро-

шими легионерами. Ожидаю очень интересное 
противостояние.
- Сезон у «Динамо» получается непростой. Ка-
ким он видится изнутри, с позиции футболиста?
- Все всё отлично понимают. Такие глобальные 
перемены не могли пройти бесследно, требует-
ся время. Могу сказать за футболистов: все ста-
раются, отдают свои силы на сто процентов. 
Главное, чтобы руководители и болельщики ве-
рили в нас, поддерживали. Все вместе – на фут-
больном поле и за его пределами – мы преодо-
леем непростой период.
- правда ли, что летом к тебе был интерес со 
стороны «зенита»?
- По семейным обстоятельствам этот вариант 
даже не обсуждался.
- Через полгода у тебя заканчивается контракт 
с «Динамо». Какие мысли по этому поводу?
- У меня есть предложение от «Динамо» о прод-
лении контракта. Зимой будет достаточно вре-
мени, чтобы сесть, всё обсудить с семьей и при-
нять решение. Скажу честно: желания уезжать 
куда-либо у меня нет.

зарабатывать, надо постоянно заниматься этим 
делом, находиться на месте, а мы живем в Мо-
скве.
- Сам в новом караоке пел?
- Нет, певец из меня не самый выдающийся.
- То есть последний раз на публике вокальные 
данные продемонстрировал в «Челси» на ве-
чере новичков клуба?
- Нет, было и после «Челси». Как-то на Новый 
год, как раз в том самом караоке в Калинингра-
де, но там тогда еще был другой владелец.

- если свои данные певца ты раскритиковал, то 
в плане знания истории великой Отечествен-
ной войны признанный дока. известно, что у 
тебя большая коллекция трофеев, медалей, ве-
щей, техники, связанных с войной, и ты даже 
хочешь открыть музей. есть в этом плане под-
вижки?
- Самое главное – выбрать место. Найдешь, 
вроде, один вариант, потом он отпадает, подво-
рачивается другой… Так менялось всё по десять 
раз. Сейчас, кажется, определенность с местом, 
наконец, наступила, но нет времени заняться 

28 29



СОпеРниК

2015/16

Чемпион России (2): 2002, 2004 
Серебряный призёр чемпионата России (5): 1959, 
1995, 1999, 2000, 2001
Бронзовый призёр чемпионата России (5): 1994, 
1998, 2005, 2006, 2013/2014
Обладатель Кубка СССР/России (8): 1936, 1957, 
1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15
Обладатель Суперкубка России (2): 2003, 2005
Обладатель Кубка Содружества: 2005 

мОСКвА
ФК «ЛОКОМОТИВ»
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Старший тренер – Олег ПАШИНИН. 
Тренер – Саркис ОГАНеСЯН. 

Тренер вратарей – Владислав ТИХОНОВ. 
Тренеры по физподготовке – Артур САВеЛьеВ, Андрей ДМИТРИеВ.  

Физиотерапевты – Рафаэл Сигейредо СУАССУНА, Феликс Фернандес ПеЙНО.   
Главный врач – Савелий МыШАЛОВ. 

Врачи – Андрей АГАПОВ, Сергей ХАЙКИН, Никита КАРЛИЦКИЙ.  
Массажисты – Сергей СеМАКИН, Олег НОВИКОВ, Андрей ОСМАНОВ.  

Начальник команды – Дмитрий КРАЙТОР. 
Администраторы – Анатолий МАШКОВ, Сергей ГРИШИН, Руслан ЭЛДеРХАНОВ. 

Видеооператор – Владимир КОНЮХОВ.  
Руководитель пресс-службы – Андрей БОДРОВ.
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шАнСы СОпеРниКА
Команда уязвима для быстрых атак в момент высо-
ких забеганий Шишкина/Янбаева и Денисова. Пер-
спективны стремительные атаки со своей полови-
ны через центр с направлением мяча в зону между 
блоками форварду или атакующему полузащитнику 
с последующим выводом во фланг, либо при движе-
нии на центрального защитника «Локо» с создани-
ем ситуации 2 в 1 в его зоне. В позиционной обороне 
чрезмерная компактность блока полузащиты по ши-
рине открывает бровки. Могут стать успешными рез-
кие разводы атаки на левый фланг в движение тех-
ничному фланговому полузащитнику. Шишкин сла-
бо действует в отборе (53%), пропускает выходы на 
подачу. При его игре в центре опорная зона теряет 
в эффективности отбора. В позиционной защите ли-
нии располагаются глубоко. Могут появляться шан-
сы для ударов издали. Можно выдергивать с пози-
ций опорных, создавая пространство за ними и ис-
пользуя его. Центральные защитники слабо контро-
лируют зоны перед собой.

ОпАСнОСТи Для СОпеРниКА
Опасны фланговые комбинации команды с выво-
дом Самедова и Шишкина/Янбаева на подачу. Пра-
вофланговые игроки нацеленно доставляют мяч в 
штрафную верхом. Форварды обычно открывают-
ся позади дальнего центрального защитника сопер-

филОСОфия иГРы
«Локомотив» адаптирует свою стратегию под сопер-
ника. Москвичи могут играть как в сугубо контрата-
кующей манере, так и сочетать позиционное и ско-
ростное комбинирование. Приоритетными в розы-
грышах являются комбинации через фланги. Левая 
зона используется для скоростного развития, упор 
делается на индивидуальные рывки Денисова, Ка-
саева/Майкона и Ниасса. Справа комбинаторика 
выше, используются связки 3-4 игроков для преодо-
ления зоны соперника через пас и вывода на пода-
чу Самедова или Шишкина/Янбаева. После потери 
мяча «Локомотив» активно переходит к обороне на 
флангах усилиями 3-4 игроков, в центральной зоне 
чаще игроки действуют пассивно и начинают отбор 
ближе к центру поля. если 4-ка атакующих выше ли-
нии мяча, то опорные и защитники предпочитают 
отходить назад. Общий прессинг отличается сред-
ней продуктивностью (10 овладеваний за центром 
поля за матч), при постепенном розыгрыше сопер-
ника от своих ворот «Локомотив» может действо-
вать пассивно. Команда за центром поля не оказы-
вает давления, позволяет формировать атаки оппо-
ненту из высоких позиций.

гальцу нельзя давать много пространства перед за-
щитой, он сильно бьет с дальней дистанции с правой 
ноги. Опасен в контригре. Быстро реагирует на смену 
владения и ускоряется за линию защиты под прони-
кающие пасы партнеров. 

СТРАТеГия иГРы в пОСлеДниХ мАТЧАХ

«Локомотив» неизменно использует тактическое по-
строение 4-2-3-1. Оно применяется командой как при 
игре первым номером, так и на контратаках. Повреж-
дение получил Пейчинович (5), участие серба в мат-
че с «Динамо» пока под вопросом. В воротах Гилерме 
(25). Линия обороны слева направо: Денисов (29), Дю-
рица (28), Шишкин (49) и Янбаев (55). В центр защи-
ты может выйти Чорлука (14), при этом Шишкин зай-
мет место на правом фланге. Альтернативный вари-
ант – выход Логашова (15) на левый фланг или в цен-
тре защиты. В опорной зоне Тарасов (23) и Коломей-
цев (18). если позволяет лимит, то возможно появле-
ние Тарасова в связке с Ндингой (88). Также на этой 
позиции способны сыграть Фернандеш (4) или Шиш-
кин (49). При игре Романа в зоне опорного хавбека 
правый фланг обороны закрывает Янбаев. если тре-
нерский штаб «Локо» решит действовать от оборо-
ны, то в опорной зоне вероятен выход Михалика. Ле-
вый полузащитник – Майкон (7) или Касаев (3), справа 
играет Самедов (19). В ротации на левый фланг Гри-
горьев (9). На позиции под нападающим Коломейцев 
(18) или Миранчук (59). Позицию центрального напа-
дающего закрывают Ниассе (21), либо Шкулетич (32).

вАРиАнТы уСиления иГРы
Замены следует ждать в полузащите, либо среди 
игроков атакующей группы. По ходу матча команда 
эпизодически может перестраиваться на игру с од-
ним опорным хавбеком, при этом позицию атакующе-
го полузащитника усиливает Алексей Миранчук (59). 
Миранчук отличается большей мобильностью и бо-
лее активными по сравнению с Коломейцевым пере-
мещениями с мячом, соответственно, большей вари-
ативностью в развитии атак. По характеру смещений 
в полу-фланговые зоны в атаке эти 2 игрока действу-
ют практически идентично. Команда может усиливать 
игру, меняя одного из опорных на Миранчука и опу-
ская в эту позицию Коломейцева. Александр в каче-
стве опорного полузащитника активнее других вы-
ходит вперед и поддерживает атаки вблизи штраф-
ной соперника. Григорьев (9) используется в каче-
стве игрока, который усиливает атакующий потенци-
ал команды, выходя на замену. Шкулетич может вы-
ходить для нагнетания силового давления. Он эффек-
тивнее Ниасса ведет борьбу вверху и острее действу-
ет при замыкании подач. Возможна замена во второй 
половине игры Денисова на Логашова. Она связана с 
падением кондиций защитника сборной Узбекистана 
вследствие энергозатратности его действий.  

Маринато ГИЛЕРМЕ
29 лет, 197 см, правша. Голкипер
Быстрый вратарь, активно перемещающий-
ся по периметру штрафной площади. Хорошо 
играет ногами, точность передач составляет 
81%. Молниеносно перемещается по створу 

ворот. При отражении удара выдвигается вперед и сокраща-
ет угол обстрела, но пропускает обводящие удары. Не всегда 
успевает сгруппироваться при попытках поразить его ворота 
ударами в дальний угол.

Ведран ЧОРЛуКА
29 лет, 192 см, правша. Центральный защитник
Созидательный защитник. Может развивать 
атаки ведением. Обладает хорошей дистанци-
онной передачей. Придает ускорение атакам 

за счет продольных пасов или прямых передач через центр. 
Может менять направление атаки диагональным переводом. 
По возможности способен обострить забросом за спины за-
щитников. Не стабилен в игре 1 в 1. Проигрывает позицию 
более маневренным нападающим.

Виталий ДЕНИСОВ
28 лет, 176 см, левша. Левый защитник
Крайний защитник с качественной дистан-
ционной передачей. Развивает атаки про-
дольными пасами на ход Касаеву/Майко-

ну или диагональными передачами в зоны между защитни-
ками под рывки форварда. Придает скорость атакам левым 
флангом за счет рывков с мячом, уверенно преодолевает ин-
дивидуальный прессинг. В арсенале его действий есть силь-
ный удар с левой ноги. В защите агрессивен. Много фолит.

Александр САМЕДОВ
31 лет, 178 см. Атакующий полузащитник
Лидер команды. Опасен в динамичных ата-
ках по центру. Двигаясь в полу-фланге, мо-
жет обострять игру посредством проникаю-

щего паса. Регулярно завершает комбинации правым флан-
гом подачами (в среднем 8 передач в штрафную за матч).

Байе умар НИАССЕ
25 лет, 188 см. Форвард
Наиболее удачно действует на линии защи-
ты. Быстро реагирует на смену владения и 
остро открывается под проникающие пасы. 

Способен проникнуть в штрафную за счет дриблинга и ра-
боты корпусом. Обладает хорошим дистанционным ударом с 
правой ноги. В атаках регулярно смещается на фланги. По-
дыгрывает в 1-2 касания. В контригре может открываться за 
спину крайнему защитнику. 

ника. Шкулетич может продавить в борьбе, а Ниас-
се сыграть за счет резкости. В ближней зоне несут 
угрозы резкие открывания на опережение атакую-
щих полузащитников. Широкая игра в атаке позво-
ляет завершать 2-м темпом после подборов в даль-
ней зоне. Слева опасны скоростные рывки с мячом 
Майкона, который уверенно применяет дриблинг, 
врывается в штрафную для передачи или смещает-
ся к центру для удара с правой ноги. В эту зону часто 
ходит Ниассе, также нацеленный на дриблинг. Сене-

мОСКвА

ФК «ЛОКОМОТИВ»



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 1957 году успех пришёл к динамовцам. Продемонстрировав на редкость гармоничную игру, они 
в восьмой раз стали чемпионами страны: стоят – М.И. Якушин (старший тренер), А. Мамедов, В. 
Рыжкин, В. Царёв, В.К. Блинков (тренер), В. Кесарев, Г. Федосов, Д. Шаповалов. А. Мамыкин, В. 
Урин; сидят – А. Соколов, Л. Яшин, В. Беляев, Б. Кузнецов.
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рядке мест. Звание чемпиона Советского Союза 
в восьмой раз завоевали московские динамов-
цы. Успех закономерный и заслуженный. Дина-
мовцы, не имея слабых мест, ровно и уверенно 
провели весь сезон, набрав наибольшее число 
очков как в первом, так и во втором кругах. 

Игра динамовцев отличалась высокой игро-
вой дисциплиной. Все матчи команда проводи-
ла серьезно и почти без срывов. У нового чем-
пиона отлично играла линия защиты.

Вырос в своем мастерстве вратарь Беляев. 
Он достойно заменял Яшина, пропустившего 
половину сезона из-за госпитализации в свя-
зи с обострением язвы желудка. Только пятнад-
цать раз вратари вынимали мяч из сетки – луч-
ший показатель среди всех команд. Да и вооб-
ще все показатели «Динамо»: 16 выигрышей, 
только 2 поражения, разность мячей +34 – бе- 
зоговорочно лучшие в чемпионате. К тому же 
отрыв от второго призера («Торпедо») составил 
восемь очков – это рекордный показатель.

Не один год в дублирующем составе дина-
мовцев выступал Кесарев, а теперь он не толь-
ко стал одним из лучших защитников команды, 
но и застолбил за собой место в сборной СССР. 
Значительно надежнее заиграл Б. Кузнецов. его 
игра отличалась высокой техникой, глубоким 
пониманием тактической обстановки и умением 
в нужный момент поддержать дальними прохо-
дами своих партнеров по нападению. 

В полузащите обнадежила игра Царёва, 
впервые попавшего в список «33 лучших фут-
болистов».

В линии нападения «Динамо» не было фут-
больных звезд, однако вся пятерка провела 
чемпионат на высоком уровне. Главное отличие 
– сплоченность коллектива, высокое «чувство 
локтя». Один игрок умело дополнял другого. По 
ходу игры они могли быстро перестроить свою 
тактическую схему, чтобы лучше использовать 
слабые места в обороне соперников. За 22 мат-
ча динамовцами было забито 49 мячей – боль-
ше, чем у других команд.

В список «33 лучших футболистов» были 
включены десять динамовцев, причем (уни-
кальный случай!) оба вратаря: Яшин под пер-
вым номером и Беляев под вторым.

1957 Г. – «ДинАмО» – ЧемпиОн  
пО вСем пОКАзАТелям

пеРеД ЧемпиОнАТОм
Предсезонный сбор московское «Динамо» 

проводило на Черноморском побережье, в Га-
грах. Результаты проведенных там тренировоч-
ных матчей внушали оптимизм среди поклон-
ников бело-голубых. 

У руля динамовцев оставался М. Якушин – 
человек достаточно опытный и искушенный. 
Однако накануне чемпионата Михаил Иосифо-
вич отказался дать прогноз относительно итого-
вого места своих подопечных. 

- Будем играть лучше, чем в прошлом году, я 
имею в виду мастерство игры. А как это будет 
выглядеть в таблице, честное слово не знаю.

пОСле пеРвОГО КРуГА
Соперничество поначалу было очень острым. 

После двух туров впереди шло «Торпедо» - две 
победы, мячи 3:0. Затем на первую позицию вы-
шло московское «Динамо» - после трех встреч 
в активе бело-голубых 6 очков, разница мячей 
5:2. В четвертом туре, сыграв вничью, динамов-
цы уступили место лидера торпедовцам – 7 оч-
ков, мячи 5:0. Когда автозаводцы оступились в 
Тбилиси, вперед вновь вырвались динамовцы 
столицы. После шестого тура лидерство захва-
тили «Торпедо» и «Локомотив», у них по 9 оч-
ков. И снова через тур обстановка изменилась, 
погоню за золотыми медалями возглавило ди-
намовское трио – Москвы, Киева и Тбилиси – у 
них по 10 очков. После восьмого тура триумви-
рат рассыпался, и наверху остался только Киев. 
И, наконец, московское «Динамо», одержав три 
победы подряд, единолично вышло на первое 
место.

По итогам первого круга в верхней части та-
блицы положение команд таково:

1) «Динамо» Москва – 17 очков, 2) «Динамо» 
Киев – 16, 3) «Динамо» Тбилиси – 15. Динамов-
цы Москвы выступали ровнее остальных сто-
личных коллективов. Лишь неудача в матче со 
«Спартаком» и ничья в Минске лишили коман-
ду убедительного лидерства.

иТОГи ЧемпиОнАТА
Как и в прошлом первенстве, первые пять 

мест заняли команды столицы, но в ином по-

ДублеРы ТОЖе пеРвые
Динамовские дублеры во второй раз ста-

ли сильнейшими в турнире резервных соста-
вов, но впервые сделали это в унисон с осно-
вой. Команда продемонстрировала выдающу-
юся результативность, забивая в среднем по 
три мяча. К тому же из 16 побед 10 были одер-
жаны с крупным счетом. Даже прошлогод-
ний победитель турнира – «Спартак» – был  
повержен 9:2.

ДинАмОвЦы в СбОРныХ КОмАнДАХ СССР
1957 год – важная веха в истории сборных 

команд Советского Союза. Были созданы че-
тыре сборные. Помимо первой команды впер-
вые организованы вторая, молодежная и юно-
шеская. В различные команды Советского Сою-
за на игры вызывались 13 футболистов москов-
ского «Динамо».

В первой сборной СССР – Яшин, Беляев, 
Кесарев, Крыжевский, Б. Кузнецов, Федосов, 
Рыжкин.

Во второй сборной СССР – Беляев, Кесарев, 
Соколов, Царёв, Шаповалов, Мамыкин, Маме-
дов, Федосов, Рыжкин.

В молодежной сборной СССР – Беляев, Кеса-
рев, Б. Кузнецов, Урин, Мамыкин.

впеРвые в зАпАДнОм пОлушАРии
В декабре московское «Динамо» как чемпи-

он Советского Союза первой из советских ко-
манд нанесло визит в страны Южной Америки 
для проведения товарищеских встреч. Попав в 
непривычные климатические условия (из зимы 
в лето), динамовцы поддержали свою репута-
цию: в трех странах (Бразилия, Уругвай и Чили) 
сыграли три матча: 1-1, 3-1 и 0-1. Поражение 
потерпели от сборной Чили.

Динамовский футбол всегда имел высокую и 
прочную репутацию. Сезон 1957 года репутацию 
эту приумножил.

м ГРуппА А и в н п мяЧи ОЧ
1 «ДинАмО» мОСКвА 22 16 4 2 49:15 36
2 «ТОРПеДО» МОСКВА 22 11 6 5 46:23 28
3 «СПАРТАК» МОСКВА 22 11 6 5 43:28 28
4 «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА 22 12 4 6 39:27 28
5 ЦДСА МОСКВА 22 13 1 8 51:31 27
6 «ДИНАМО» КИеВ 22 8 7 7 30:30 23
7 «ДИНАМО» ТБИЛИСИ 22 8 5 9 27:33 21
8 «ШАХТеР» СТАЛИНО 22 7 5 10 19:35 19
9 «БУРеВеСТНИК» КИШИНеВ 22 4 10 8 24:36 18
10 «ЗеНИТ» ЛеНИНГРАД 22 4 7 11 23:41 15
11 «КРыЛьЯ СОВеТОВ» КУЙБыШеВ 22 2 8 12 9:32 12
12 «СПАРТАК» МИНСК 22 1 7 14 11:40 9

ЧемпиОнАТ СССР пО фуТбОлу 1957 ГОДА 

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

1957. Кумаси, Гана

1957. Южная Америка



СТАТиСТиКА

нАйДи 5 ОТЛИЧИЙ

40

Ничьей «Динамо» с «Мордовией» умело 
воспользовался казанский «Рубин», 
поднявшийся на 9-ю строчку. ЦСКА остался 
во главе турнирной таблицы, несмотря на 
два чувствительных поражения подряд. 
Продолжающий удивлять футбольную 
общественность «Ростов» сократил отставание 
от армейцев до пяти очков.

17 ТУР
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 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЦСКА  МОСКВА 16 11 3 2 28:15 36
 2 РОСТОВ 16 9 4 3 21:14 31
 3 лОКОмОТив  мОСКвА 16 9 3 4 26:19 30
 4 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 16 8 5 3 32:18 29
 5 cПАРТАK  МОСКВА 16 8 2 6 23:21 26
 6 КРАСНОДАР 16 6 6 4 24:16 24
 7 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 16 5 9 2 21:16 24
 8 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 16 6 4 6 23:25 22
 9 РУБИН КАЗАНь 16 6 1 9 18:22 19
 10 ДинАмО  мОСКвА 16 4 7 5 17:21 19
 11 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 16 5 3 8 12:19 18
 12 АМКАР ПеРМь 16 4 4 8 14:22 16
 13 УФА 16 3 5 8 13:25 14
 14 КУБАНь КРАСНОДАР 16 2 8 6 21:23 14
 15 МОРДОВИЯ САРАНСК 16 2 7 7 18:21 13
 16 АНЖИ МАХАЧКАЛА 16 2 5 9 15:29 11

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 РУБИН КАЗАНь 16 11 1 4 27:26 34
 2 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 16 9 4 3 26:14 31
 3 РОСТОВ 16 9 3 4 23:17 30
 4 КУБАНь КРАСНОДАР 16 8 5 3 33:18 29
 5 ЦСКА  МОСКВА 16 8 5 3 30:18 29
 6 лОКОмОТив  мОСКвА 16 8 3 5 34:17 27
 7 cПАРТАK  МОСКВА 16 8 1 7 27:23 25
 8 ДинАмО  мОСКвА 16 7 4 5 23:14 25
 9 АНЖИ МАХАЧКАЛА 16 6 5 5 27:15 23
 10 КРАСНОДАР 16 5 5 6 23:26 20
 11 МОРДОВИЯ САРАНСК 16 5 2 9 17:25 17
 12 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 16 4 4 8 16:27 16
 13 УФА 16 3 4 9 13:23 13
 14 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 16 3 3 10 19:33 12
 15 АМКАР ПеРМь 16 2 6 8 23:36 12
 16 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 16 2 5 9 16:45 11

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

16 ТУР 16 ТУР

17 ТУР

 21.11.15 (3) ЛОКОМОТИВ, МОСКВА (16) АНЖИ, МАХАЧКАЛА 0-2
 21.11.15 (4) ЗеНИТ, С-ПеТеРБУРГ (8) УРАЛ, СВеРДЛОВСКАЯ ОБЛ 3-0
 21.11.15 (11) АМКАР, ПеРМь (10) РУБИН, КАЗАНь 1-2
 21.11.15 (1) ЦСКА, МОСКВА (12) КРыЛьЯ СОВеТОВ, САМАРА 0-2
 22.11.15 (15) мОРДОвия, САРАнСК (9) ДинАмО, мОСКвА         1-1

 22.11.15 (14) КУБАНь, КРАСНОДАР (7) ТеРеК, ГРОЗНыЙ 2-2
 22.11.15 (6) СПАРТАК, МОСКВА (5) КРАСНОДАР 3-2
 23.11.15 (2) РОСТОВ (13) УФА 1-1

 20.11.15 ЛОКОМОТИВ, МОСКВА АНЖИ, МАХАЧКАЛА 3-0
 20.11.15 ЗеНИТ, С-ПеТеРБУРГ УРАЛ, СВеРДЛОВСКАЯ ОБЛ 2-2
 20.11.15 АМКАР, ПеРМь РУБИН, КАЗАНь 2-3
 20.11.15 ЦСКА, МОСКВА КРыЛьЯ СОВеТОВ, САМАРА 4-1
 21.11.15 (10) мОРДОвия, САРАнСК (9) ДинАмО, мОСКвА         1-2

 21.11.15 КУБАНь, КРАСНОДАР ТеРеК, ГРОЗНыЙ 1-1
 22.11.15 СПАРТАК, МОСКВА КРАСНОДАР 1-3
 23.11.15 РОСТОВ УФА  1-0

 27.11.15 (8) УРАЛ, СВеРДЛОВСКАЯ ОБЛ (15) МОРДОВИЯ, САРАНСК
 28.11.15 (11) КРыЛьЯ СОВеТОВ, САМАРА (12) АМКАР, ПеРМь
 28.11.15 (13) УФА (14) КУБАНь, КРАСНОДАР
 28.11.15 (7) ТеРеК, ГРОЗНыЙ (4) ЗеНИТ, С-ПеТеРБУРГ
 29.11.15 (16) АНЖИ, МАХАЧКАЛА (1) ЦСКА, МОСКВА
 30.11.15 (9) РУБИН, КАЗАНь (5) СПАРТАК, МОСКВА
 30.11.15 (6) КРАСНОДАР (2) РОСТОВ
 30.11.15 (10) ДинАмО, мОСКвА (3) лОКОмОТив, мОСКвА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
по 8 мячей - Лоренсо МеЛьГАРеХО («Кубань»), Квинси ПРОМеС («Спартак») и Артем ДЗЮБА,  

по 7 - ХАЛК (оба - «Зенит»), Байе Умар НИАССе («Локомотив») и евгений ЛУЦеНКО («Мордовия»),  
по 6  -  Ахмед МУСА (ЦСКА), Дмитрий ПОЛОЗ («Ростов») и Олег ШАТОВ («Зенит»)  

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

пеРвенСТвО мОлОДёЖныХ КОмАнД 2015/16

МОЛОДеЖНАЯ КОМАНДА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
10 мячей - Юрий ЗАВеЗёН («Кубань»), 9 - Артем ГАЛАДЖАН («Локомотив»),  

8 - Владислав ПАНТеЛееВ («Спартак»), по 6 - Илья СТеФАНОВИЧ («Кубань»), Руслан СУАНОВ («Зенит»),  
Михаил МОГУЛКИН («Динамо») и Тимур ЖАМАЛеТДИНОВ (ЦСКА)

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:

30-11-2015  СТАДиОн «АРенА ХимКи»

«ЛОКОМОТИВ » 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 – Игорь ЧеРеВЧеНКО  

 1 Маринато ГИЛеРМе Алвим                  
 16 Илья ЛАНТРАТОВ                   
 81 Илья АБАеВ  

 
 5 Неманья ПеЙЧИНОВИЧ                  
 14 Ведран ЧОРЛУКА                   
 15 Арсений ЛОГАШОВ                   
 17 Тарас МИХАЛИК                   
 28 Ян ДЮРИЦА                    
 29 Виталий ДеНИСОВ                    
 49 Роман ШИШКИН              
 55 Ренат ЯНБАеВ   
             
 3 Алан КАСАеВ             
 4 Мануэл ФеРНАНДеШ Тавареш                  
 8 Александр ШеШУКОВ                    
 9 Максим ГРИГОРьеВ                   
 11 Мбарк БУССУФА           
 18 Александр КОЛОМеЙЦеВ              
 19 Александр САМеДОВ                    
 23 Дмитрий ТАРАСОВ                  
 36 Дмитрий БАРИНОВ                    
 52 Сергей МАКАРОВ                  
 59 Алексей МИРАНЧУК      
 60 Антон МИРАНЧУК              
 88 Дельвин НДИНГА 
                    
 7 Маркес МАЙКОН                   
 21 Байе Умар НИАССе                     
 32 Петар ШКУЛеТИЧ                    
 57 Артём ГАЛАДЖАН                           
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      РОСГОССТРАХ ЧеМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ   17 ТуР

СуДейСКАя бРиГАДА

Главный судья: Алексей еСьКОВ (Москва).
 Ассистенты судьи: Дмитрий МОСЯКИН (Москва), Андрей БОЛОТеНКОВ (Москва). 

Резервный судья: Алексей НИКОЛАеВ (Москва). Инспектор: Андрей БУТеНКО (Москва).  
Делегат РФПЛ: Юрий МИШИН (Москва).




