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СОбыТия

2015/16

В драматичном дерби с «Локомотивом» 
«Динамо» сумело устоять на своем поле, сыграв 
вничью – 2:2. Впрочем, данный результат 
вкупе с обилием ничейных исходов в туре не 
повлиял серьезным образом на перестановки 
команд в турнирной таблице. Бело-голубые 
продолжают идти на 10-м месте, уступая 
ближайшему преследователю, «Рубину», лишь 
по дополнительным показателям.  
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ДинАмО    vS  лОКОмОТив – 2:2 (1:0)
ПРеМьеР-ЛИГА      17 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДинАмО»  vs  «лОКОмОТив»  – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 Дьяков (35, пен), 1:1 Самедов (49), 1:2 Майкон (76), 
2:2 Дьяков (90+2)

«ДинАмО»: Габулов (к), Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов 
(Обольский, 81), Соснин, Ташаев, Зобнин, Жирков, Ионов, 
Погребняк (Кузьмин, 66)

запасные: Шунин, Лещук, Живоглядов, Катрич, Лёвин, Те-
рехов

Главный тренер: Андрей Кобелев

«лОКОмОТив»: Гильерме, Денисов, Чорлука (к), Михалик, 
Янбаев, Тарасов (Ал. Миранчук, 46), Ндинга, Самедов, Ка-
саев (Майкон, 65), Коломейцев, Ниасс

запасные: Абаев, Дюрица, Пейчинович, Шешуков, Лога-
шов, Баринов, Фернандеш, Шкулетич

Главный тренер: Игорь Черевченко

Судьи: Алексей еськов, Дмитрий Мосякин, Андрей Боло-
тенков (все - Москва)

предупреждения: Соснин (13), Гильерме (34), Жирков (90+)

30 ноября 2015 – 19:00. Химки. Стадион «Арена Химки». 
3966 зрителей.

[35] За 10 минут до конца первого тайма дав-
ление динамовцев принесло свои плоды. 
Отличный заброс Жиркова на отрыв Ионо-
ва едва не прервал Чорлука, но лишь чир-
кнул по мячу. Наш фланговый полузащитник, 
сдвинутый в этом матче в центр, проткнул 
мяч мимо Гильерме и тут же был сбит врата-
рем. Пенальти! Дьяков в «Динамо» пока уве-
ренно справляется с этой задачей, что в кон-
трольных матчах, что в официальных – 1:0.

[49] Вторая половина началась для хозя-
ев поля с холодного душа. За вынос нау-
дачу Чорлуки зацепился Ниасс, стянул на 
себя Дьякова и Губочана, а затем покатил 
мяч одинокому Самедову. Мастерства полу-
защитнику сборной России не занимать, в 
дальний угол он пробил несильно, зато очень 
точно – 1:1. 

[76] Под конец встречи «Локомотив» замет-
но оживил игру впереди за счет появления 
на поле свежего Майкона. Бразилец даром 
времени не терял, сначала пробил в штангу, 
а затем использовал передачу неугомонного 
Ниасса, обработав мяч грудью и следующим 
касанием поразив ворота – 1:2.

[90+2] Но динамовцы не сдались! Под за-
навес матча два опасных удара нанес Кузь-
мин, а на второй добавленной минуте бело-
голубые все же сравняли счет. Ташаев подал 
угловой, Губочан перекинул мяч на дальнюю 
штангу, откуда Зобнин бил наверняка. Ги-
льерме отразил удар, но тут как тут оказался 
Дьяков, оформивший дубль – 2:2.
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«ДинАмО» (м)  vs  «лОКОмОТив»  (м) – 3:1 (3:0)
нереализованный пенальти: Ан. Миранчук (82)
Голы: 1:0 Моргунов (22), 2:0 Бюттнер (25, пен), 3:0 Ка-
трич (35), 3:1 Мостовой (48)
«ДинАмО»: Лещук (к), Матвийчук, Каляшин, евтушен-
ко, Климов, Бюттнер (Максименко, 63), Лелюхин (Не-
нахов, 63), Могулкин (Рукас, 90+), Катрич (Канавин, 90), 
Моргунов (М. Обольский, 90+), Терехов (Антонов, 86)
запасные: Косаревский, Зириков, Щегольков, Майор-
ский, Ямщиков, Алтунин
Главный тренер: Сергей Чикишев
«лОКОмОТив»: Лантратов, Макаров (к), Никитин 
(Рахмонов, 78), Самохвалов, Довбня, Анисимов (Галад-
жан, 66), Ан. Миранчук (Лысов, 87), Смирнов (Галанин, 
66), Махатадзе, Рубцов, Мостовой
запасные: Ивашов, Шадрин, Гусарь, Кипиани, Дорофеев
Главный тренер: Денис Клюев
Судьи: Артем Любимов (Санкт-Петербург), Александр 
Кузоб (Москва), Сергей Беляев (Москва)
предупреждения: Самохвалов (24), Миранчук (72), 
Матвийчук (77)
удаление: Рубцов (18)
29 ноября 2015 – 14:00. Химки. Стадион «Родина». 250 
зрителей.

голландец реализовал одиннадцатиметровый 
– 2:0 к середине тайма! Увеличил счет ближе к 
перерыву Анатолий Катрич, головой подправив 
в дальний угол подачу все того же Бюттнера с 
углового – 3:0!

Вторая половина ожидаемо началась с ак-
тивных действий железнодорожников, которые 
довольно быстро отыграли один мяч, а долж-
ны были и больше. Контратаку 2 в 4 Мостовой 
завершал несильным ударом в «домик» Иго-
рю Лещуку, с которым вратарь динамовцев не 
справился – 3:1! Тут же «Локомотив» мог забить 
еще, но Мостовой же угодил в перекладину.

Игра выровнялась, а еще одну верную воз-
можность сократить счет гости упустили на 
82-й минуте, когда Лещук эффектно париро-
вал не самый простой удар Антона Миранчу-
ка с 11-метровой отметки. После чего уже ди-
намовцы спокойно довели матч до победы, ко-
торая позволила бело-голубым обойти не толь-
ко железнодорожников, но и потерявших очки 
в туре спартаковцев, поднявшись на 6-е место  
в турнирной таблице.

ДинАмО    vS  лОКОмОТив – 3:1 (3:0)

29-11-2015      17 ТУР

Последние домашние матчи с московски-
ми командами подопечным Сергея Чикишева 
однозначно удались – были крупно биты ЦСКА 
(4:1) и «Спартак» (3:0). Причем красно-белые 
сами упростили динамовцам задачу, остав-
шись вдесятером уже к середине первого тай-
ма. Встреча с железнодорожниками также ожи-
далась с большим интересом: непростой, игра-
ющий соперник опережал бело-голубых на 
два очка, и в случае победы хозяев команды  
менялись местами в турнирной таблице.

Главной неожиданностью в стартовом соста-
ве «Динамо» стало появление Александра Бют-
тнера, который залечил все свои повреждения 
и вместе с Анатолием Катричем отправился за 
игровой практикой в молодежный состав. Причем 
занял он непривычную позицию под нападаю-
щим, на которой впоследствии весьма преуспел.

Стартовые минуты остались за «Локомоти-
вом», Самохвалов и Мостовой упустили не-
сколько хороших возможностей открыть счет. 
Когда же динамовцы прибавили, повторил-
ся спартаковский сценарий – гости остались 
в меньшинстве. Рубцов «перегорел», выйдя в 
стартовом составе, и в одном из эпизодов гру-
бо прямой ногой срубил Климова, после чего  
отправился в раздевалку.

Бело-голубые с лихвой воспользовались не-
ожиданно полученным преимуществом. Снача-
ла Бюттнер элегантным забросом в штрафную 
вывел на ударную позицию Моргунова, кото-
рый точно пробил мимо вратаря, затем уже сам 
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легами – менеджером по международно-
му развитию валлийского клуба майклом 
луисом Хейвудом и пресс-секретарем Дэ-
видом биби; бывший футболист шотланд-
ского «Рейнджерс» Джон браун, предста-
витель медиа-департамента лондонского 
«Челси» Эндрю Томас Джонс и официаль-
ный посол «синих», знаменитый норве-
жец Туре Андре фло, кстати, забивавший 
в ворота бразильцев на чемпионате мира 
по футболу 1998 года во Франции. Россий-
ская делегация по громкости имен ничем 
не уступала британской – владимир пиль-
гуй, валерий урин, валерий маслов, Алек-
сандр малявкин – сын Александра Маляв-
кина, Галина ильина – дочь Сергея Ильина, 
наталья фролова – дочь Михаила Якушина, 
вдова Всеволода Боброва елена боброва, 
а также руководители ФК «Динамо» – за-
меститель Генерального директора виктор 
лукьянов и директор по международным 

бРиТАнСКОе ТуРне  
«ДинАмО» – 70 леТ СпуСТя

Прошло 70 лет с момента легендарного 
турне московского «Динамо» по футболь-
ным полям Великобритании, окончивше-
гося непревзойденным триумфом совет-
ской команды с общим счетом 19:9. И вот 
семь десятилетий спустя с ответным визи-
том в российскую столицу прибыли делега-
ции четырех британских клубов – «Челси», 
«Арсенала», «Кардифф Сити» и «Рейн-
джерс». Именно эти коллективы соперни-
чали с динамовцами в далеком 1945 году. 

В понедельник, 30 ноября, при под-
держке ФК «Динамо-Москва» и Генераль-
ного партнера клуба – Банка ВТБ была ор-
ганизована насыщенная и увлекательная 
программа для гостей с Туманного Альбио-
на, ветеранов «Динамо» и родственников 
динамовцев-участников памятного тур-
не. Со стороны британцев присутствова-
ли легенда лондонского «Арсенала» лиам 
брейди, лучший игрок 1979 года в Ан-
глии; исполнительный директор «канони-
ров» Кен фрайар; исполнительный дирек-
тор «Кардифф Сити» Кен Чу вместе с кол-

связям и развитию Алексей Смертин, в 
прошлом полузащитник «Челси». 

Начало торжественным мероприятиям 
положила экскурсия на стройку «ВТБ Аре-
ны – Центрального стадиона «Динамо» 
им. Л.И. Яшина», где собравшиеся смог-
ли ознакомиться с грандиозным проектом, 
включающем в себя не только многофунк-
циональный спортивный комплекс, а так-
же места для досуга и развлечений, в том 
числе городки. Приятной неожиданностью 
для гостей стал тот факт, что на «ВТБ Аре-
не» во время чемпионата мира 2018 года в 
России будет тренироваться одна из стран-
участниц мирового футбольного форума. 

Норвежский голеадор Туре Андре флу, 
которому не понаслышке знакома атмос-
фера мундиаля, поделился своими ожида-
ниями от нового сооружения:

- Я поражен темпами строительства и мас-
штабом проекта. Уверен, что к 2018 году в 
России появится немало красивых стади-
онов. Мне очень нравится «ВТБ-Арена». 
Когда я выступал в составе «Рейнджерс», 
мне посчастливилось посетить старый 
стадион «Динамо». На новом уже, к сожа-
лению, сыграть не удастся. Желаю бело-
голубым выиграть чемпионат России сра-
зу после реконструкции арены.      

По окончании экскурсии российско-
британская делегация отправилась в ре-
сторан «есенин», расположенный на Но-
вой площади, где в непринужденной об-
становке продолжился обмен впечатле-
ниями и воспоминаниями. В ресторане 
к многочисленной делегации присоеди-
нились Генеральный директор «Динамо» 
Сергей Сысоев, заместитель Генерального 
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директора Дмитрий иванов, директор по 
подготовке резерва Юрий белкин, а также 
первый вице-президент РФС никита Си-
монян. Собравшимся был предложен по-
лучасовой документальный фильм «Опе-
рация «Динамо», снятый «Динамо ТВ» о 
турне 1945 г., содержащий эксклюзивные 
кадры о поездке бело-голубых в Велико-
британию с рассказами очевидцев, а по 
завершении обеда  шеф-повар ресторана 
Константин ивлев, являющийся давним и 
преданным поклонником «Динамо», пре-
зентовал гостям праздничный торт с лого-
типами британского турне и всех команд-
участниц. 

Завершал комплекс торжественных 
мероприятий визит на «Арену Химки», 
где в этот вечер прошло столичное дер-
би с участием «Динамо» и «Локомоти-
ва». На стадионе в честь турне зрите-
ли увидели видеоролик, следом их ждал  

красочный салют, а выведшие команды 
на поле мальчики в ретро-форме подари-
ли членам британской делегации и род-
ственникам футболистов-участников тур-
не 1945 г. памятные сувениры. Многочис-
ленные активности проходили и в под-
трибунных помещениях – была организо-
вана ретро-выставка, а также историче-
ский стенд для фото с моментальной бес-
платной фотографией, как всегда стара-
лись аквагримеры, аниматоры развлека-
ли детей и взрослых, а выступление груп-
пы «Динамичные ребята» добавило всем 
присутствующим праздничного настрое-
ния, несмотря на снегопад, обрушившийся 
на  Москву и Химки чуть раньше официаль-
ного наступления зимы. А мяч в централь-
ном круге разыграли Кен Фрайар и Ната-
лья Фролова – дочь великого динамов-
ского тренера Михаила Якушина. В то же 
время четыре победителя исторической  

викторины для болельщиков, прошедшей 
в соцсетях, кстати, что символично, вопро-
сы задавались в дни матчей турне, получи-
ли ретро-футболки образца 1945 года. Под-
готовил подарки ФК «Динамо», а вручать 
их попросили бывших футболистов четы-
рех британских команд. Далее четверку 
эрудитов в области истории ожидал сюр-
приз: посредством лотереи был выбран 
один-единственный триумфатор, получив-
ший из рук прославленного динамовского  
ветерана валерия маслова ретро-мяч. 
- Интересный ретро-мяч, похож на мячи 
моего поколения, но если бы у нас были 
именно такие как этот, настолько каче-
ственно сделанные, то я не забил бы так 
много голов за карьеру – пошутил Вале-
рий Маслов.

Исполнительный директор «Арсенала» 
Кен фрайар  поделился своими впечатле-
ниями: 

- Я очень доволен встречей всех команд-
участниц того турне 70-летней давности, 
мне 80 лет, и я помню, как мальчишкой 
хотел попасть на матч «Арсенал» - «Ди-
намо», но билетов было не достать, при-
шлось слушать по радио. Это было гран-
диозное турне. Очень рад сегодняшнему 
приему, строящийся стадион впечатляет, 
в сочетании с парком – это здорово. Хочу  
пожелать «Динамо» только удачи.  

Таким запомнился этот грандиозный 
праздничный день, способный надолго 
остаться в памяти у всех участников ме-
роприятия. Футболу середины 40-ых го-
дов удалось объединить людей сра-
зу после Второй мировой войны. Ровно 
70 лет спустя футбольные культуры Ве-
ликобритании и России вновь встрети-
лись, чтобы еще раз вместе пережить 
радостные мгновения славных минут  
прошлого.  



Новое поколеНие

Для меня большая 
честь защищать цвета 
такого прославленного 
клуба, как «Динамо». 
Здесь все на высшем 
уровне: инфраструктура, 
условия для тренировок 
и восстановления, 
тренировочный процесс. 
Хочется, конечно, играть 
в основе. пока это не 
удается, возможно, будет 
правильным отправиться 
в аренду в ФНл.

Андрюс    
РуКАС  

Защитник    Россия33 186 7904 сентября 1996 г.

победитель первенства 
молодежных команд 

клубов премьер-лиги 
2014/15



В истории чемпионатов России в турнирной 
таблице динамовцы чаще занимали более 
высокие места, нежели футболисты «Анжи». 
Подобная диспозиция прослеживалась в пяти 
сезонах, тогда как дважды (2000 и 2012/13) выше 
поднималась дагестанская команда. В восьми 
домашних матчах против «Анжи» расклад сил 
в пользу бело-голубых: 4 победы, 2 ничьи и 2 
поражения, разность мячей 13:8.  

18 ТУР

ДинАмО  
vs АнЖи 
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ИСТОРИЯ 
вСТРеЧ

21.09.2015 «Рубин» 0:0
04.10.2015 ЦСКА 0:2
25.10.2015 «Спартак» 2:3
07.11.2015 «Кубань» 2:1
30.11.2015 «Локомотив» 2:2

Динамовцы пока не радуют своих болельщиков 
регулярными победами на своем поле. Мало заби-
тых мячей, и, соответственно, наблюдается серьез-
ный недобор очков. Из шести голов ровно полови-
ну забивали защитники, один мяч на счету опорни-
ка и только два гола в активе форвардов.

03.10.2015 «Кубань» 1:1
24.10.2015 «Зенит» 1:5
28.10.2015 «Краснодар» 1:3
06.11.2015 «Мордовия» 0:4
21.11.2015 «Локомотив» 2:0

Три поражения подряд прервались неожидан-
ным выигрышем у идущего на третьем месте «Ло-
комотива». Случайно? Но все равно даже с учетом 
этой победы итог последних гостевых игр у махач-
калинцев невыразителен, уж очень много мячей 
пропускает команда. Однако в московском регио-
не дагестанский коллектив не робеет. «Анжи» про-
играл только армейцам, а спартаковцев и железно-
дорожников победил. Несмотря на отрицательные 
статистические выкладки, махачкалинский клуб 
опасно непредсказуем.

ДОмАшние иГРы в ЭТОТ День

Декабрь всегда считался нефутбольным в нашей 
стране. Это был месяц подведения итогов года, 
отпусков и залечивания травм. Поэтому домаш-
них календарных матчей этим декабрьским ве-
чером в динамовской биографии не обнаружено.

иГРы нА ДОмАшней АРене
Восемь раз московские динамовцы принимали 
в качестве хозяев команду «Анжи»: 4 победы, 2 
ничьи и 2 поражения, разность мячей 13:8.

18.06.2000 2:1
22.07.2001  1:1
13.03.2002 2:0
17.10.2010 4:0
25.04.2011  2:2
05.03.2012   0:1
07.10.2012   0:2
19.07.2013 2:1

КТО выше?
Московское «Динамо» – участник всех чемпио-
натов России, махачкалинский «Анжи» в выс-
шем обществе играл семь раз. 

В пяти сезонах бело-голубые занимали более 
высокие места в итоговой таблице, а дважды 
(2000 и 2012-13) выше поднималась дагестан-
ская команда.

«ДинАмО» – пяТь пОСлеДниХ ДОмАшниХ иГР
+1=2-2, мячи 6:8

«АнЖи» – пяТь пОСлеДниХ ГОСТевыХ иГР
+1=1-3, мячи 5:13

СвОи - ЧуЖие
За российский период 18 футболистов раз-

личных амплуа, в том числе и игроки нацио-
нальной сборной России отметились поочеред-
ной игрой за оба клуба.

В год дебюта махачкалинцев в высшей лиге в 
стартовом составе клуба часто выходил на поле 
Андрей Гордеев (ныне Андрей Львович – глав-
ный тренер «Мордовии»), до этого пробовав-
ший свои силы в «Динамо», правда, без особо-
го успеха.

Второе пришествие дагестанской коман-
ды в элиту отечественного футбола было отме-
чено появлением в их рядах экс-динамовца, 
индивидуально сильного защитника Отара 
Хизанейшвили.

В сезоне 2011/12, впервые сыгранном по систе-
ме «осень-весна», в «Анжи» перешли Юрий Жир-
ков, балаж Джуджак, владимир Габулов, Кристо-
фер Самба. На следующий год они и примкнув-
шие к ним недавние динамовцы федор Смолов 
и Андрей ещенко стали бронзовыми призёрами 

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

4 «Динамо» 24 727 304 210 213 1046 843 +203 818
17 «Анжи» 8 241 75 72 94 263 295 -32 222

из бОльшОй ТАблиЦы ЧемпиОнАТОв РОССии С 1992 ГОДА
За 23 минувших чемпионата России 44 команды из 34-х городов сумели «засветиться» в высшем эше-
лоне футбола. «Динамо» - старожил и постоянный участник турнира. «Анжи» шагнул в верхнюю поло-
вину этой громоздкой таблицы. 

чемпионата России. Все, кроме венгерского легио-
нера Джуджака, который уже весной 2012 года на-
дел динамовскую футболку. А вот ещенко и по сей 
день защищает цвета дагестанского клуба.

Через месяц после начала чемпиона-
та России сезона 2013/14 состоялось поисти-
не «переселение народов»: массовый переход  

группы футболистов из «Анжи» в «Динамо»: 
владимир Габулов, Кристофер Самба, Юрий 
Жирков, Алексей ионов, игорь Денисов. В 
свою очередь, Александр епуряну, владимир 
Соболев, павел Соломатин, Алан Гатагов, фе-
дор Смолов двинулись в обратном направле-
нии – «с милого севера в сторону южную».

Ну и как не вспомнить форварда Александра 
прудникова? В 2011/12 Александр сыграл за 

«Анжи» (20 игр, 3 мяча), а затем половину сезо-
на 2014/15 провел в «Динамо» (11 игр).

К той же когорте искателей футбольного сча-
стья можно добавить, если кто пожелает, и тех 
динамовцев, кто не успел отметиться участи-
ем в матче за «Анжи», хотя и был зачислен в 
штат команды: Сергей некрасов и игорь вар-
ламов в 2000 году, и Александр Кокорин – в се-
зоне 2013/14.



17.10.2010 г.

«ДИНАМО» - «АНЖИ» - 4:0.
Стадион «Арена Химки». 
Партнеры поздравляют Леандро Фернандеса 
с голом в ворота махачкалинцев.



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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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

181 76

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 

181 77

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.



47

ПОЛУЗАЩИТНИК

РОМАН       

зОбнин
Победитель Первенства молодежных команд 
клубов Премьер-Лиги (2): 2013/14, 2014/15
В национальной сборной России Роман Зобнин 
дебютировал 31 марта 2015 года в товарищеском 
матче против Казахстана (0:0). 
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- Рома, если не брать в расчет пару матчей двухлет-
ней давности, у тебя фактически идет второй сезон во 
взрослом футболе. верно говорят, что второй сложнее 
первого?
- Так и есть. Первые матчи ты проводишь на эмоциях. 
Но они не беспредельны, невозможно играть исключи-
тельно на эмоциях. Дальше действуешь за счет мастер-
ства, умений. В какой-то момент приходит осознание, 
что на игру надо настраиваться уже за 3-4 дня до матча, 
на голом энтузиазме, как раньше, ничего хорошего не  
получится.
- Каково было два года тренироваться с основой, быть 
в шаге от премьер-лиги, но выйти в стартовом составе 
всего пару раз?
- У нас была очень высокая конкуренция, в центре по-
лузащиты целый набор сильных футболистов. Пре-
тендовать на место в стартовом составе непросто, зато 
чувствуешь, как прибавляешь рядом с мастерами в  
тренировочном процессе, учишься чему-то.
- не было мыслей уйти куда-то в аренду?
- Ни разу. Я видел, что многое получается, что могу кон-
курировать, поэтому не возникало сомнений: своего 
шанса должен дождаться именно в «Динамо». А если 
отвлекаться на мысли о другом клубе, то это только  
мешало бы.
- переломным получился матч с «наполи»?
- Да. Встреча оказалась, конечно, неоднозначной для 
меня, но совершенно определенно получил огром-
ный опыт. Даже тот негатив, что пошел из-за удаления,  

закалил меня. После той игры стал по-
другому смотреть на какие-то вещи.
- затрясло, когда узнал, что предстоит 
выйти на поле?
- О выходе на поле сообщили за не-
сколько часов до матча, когда стало по-
нятно, что Денисов не сможет сыграть. 
Конечно, затрясло. Все-таки полтора 
года не играл с первых минут на вы-
соком уровне, а тут сразу ответствен-
нейшая игра 1/8 финала Лиги евро-
пы, Неаполь… Но всё проходит после 
первого-второго касания.
- уровень «наполи» произвел силь-
ное впечатление?
- Отличная команда, но лидеры рос-
сийского чемпионата не хуже. Также 
действуют очень быстро, не дают вре-
мени на принятие решения.
- видел, что ты сильно переживал 
из-за красной карточки в италии.
- Задача была: с помощью хороших 
матчей постараться как можно бы-
стрее забыть об удалении. Для меня 
самым главным было, чтобы тре-
нер продолжил доверять. Станис-
лав Черчесов не отвернулся от меня, 
сложный момент был пройден.
- после «наполи», наверное, ничто 
не страшно?
- Волнение в первые пять минут мат-
ча у меня присутствует до сих пор. Счи-
таю это нормальным.
- Как относишься к перемещению с позиции 
опорного выше к атаке?
- Опорным, конечно, привычнее. Там ты действу-
ешь из глубины. У чужой же штрафной гораздо 
сложнее принимать мяч, находить удачные атаку-
ющие ходы, ведь плотность гораздо выше. Игрок 
обязательно сидит на пятках, порой не хвата-
ет даже времени, чтобы оценить расположение  
партнеров. Чаще следуют потери мяча.
- От атакующего полузащитника ждут голов и  
передач.
- естественно. Но честно скажу, что у меня 
пока нет целей по личным показателям. 
Самое главное, чтобы команда набира-
ла три очка. Понятно, что забитые мячи 
и голевые пасы в этом помогают. Мне 
все-таки нужно время, чтобы осво-
иться на новой позиции – «почув-
ствовать» игрока за спиной, на-
учиться видеть партнера  

 Роман зОбнин:
ХОЧеТСя пОДняТь 
нАСТРОение пеРеД 
ОТпуСКОм
Роман Зобнин о матче 
с «Наполи» и мыслях 

об аренде, сложностях 
второго сезона и 

позиции диспетчера, 
отношениях с 

молодежной сборной 
и «Первой пятерке», 

игре «Динамо», 
«Анжи», собственных 

целях и многом 
другом.

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2011—2012 «Академия» Тольятти 23 0
2013—н.в. «Динамо» Москва 39 2

всего за карьеру 62 2

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы
2010—2011 сб. России (до 17) 10 0
2012—2013 сб. России (до 19) 12 0
2015—н.в. сб. России (до 21) 1 0

всего за карьеру 23 0
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очень здорово прибавил. если же рассматри-
вать весь календарный год, то отдал бы предпо-
чтение Миранчуку. Хорошо его знаю, мне импо-
нирует игра Лёши, очень талантливый парень.
- перейдем к делам динамовским. С чем свя-
зываешь осенний спад у команды после  
неплохого выступления летом?
- есть целый ряд причин. Что касается молоде-
жи, то, наверное, сказывается тот фактор, о ко-
тором я уже говорил – игра после того, как про-
ходят первые эмоции. Как раз после поездки в 
сборную в начале сентября у «Динамо» и нача-
лись какие-то проблемы. Где-то не хватало кон-
центрации в концовках матчей, где-то глупые 
ошибки. Плюс травмы, которые обрушились на 
защитников.
- Результаты сказываются на атмосфере в кол-
лективе негативным образом?
- Мне кажется, наоборот, чем сложнее турнир-
ная ситуация, тем сплоченнее становится ко-
манда. Все понимают, что только вместе мы мо-
жем улучшить наше положение, все подбадри-
вают друг друга, поддерживают.
- Какие ты ставишь цели перед собой?
- В первую очередь, цели связаны с командой. 
Хочется, чтобы «Динамо» было как можно бли-
же к призовой тройке, радовало болельщиков 
своей игрой.
- А в личном плане? может, пробиться в сбор-
ную на euro-2016?

- Это мечта! Сборная – это сборная. Прило-
жу все силы, чтобы обратить внимание трене-
ра на себя. если у Фабио Капелло был в расши-
ренном списке, успел дебютировать, то с при-
ходом Леонида Слуцкого надо всё доказывать 
заново. Это возможно только хорошей игрой в 
Премьер-Лиге.
- если говорить о более долгосрочных пер-
спективах, то видишь себя в зарубежном чем-
пионате?
- В 16 лет я был на стажировке в «Челси» от 
Академии Коноплева, увидел, какое отношение 
к футболу в этой стране, разницу по сравнению 
с Россией. У меня вся карьера впереди, главное 
– не останавливаться, надеюсь, когда-нибудь 
удастся поиграть и в английской премьер-лиге.
- по традиции последний вопрос о ближайшем 
сопернике. Какого ты мнения об «Анжи»?
- Сразу приходит на ум наш последний матч в 
Махачкале, где в тяжелейшей борьбе вырвали 
победу – 3:2. «Анжи» хорошо контролирует мяч, 
здорово выходит из обороны, в составе много 
техничных футболистов. У соперника непростое 
турнирное положение, за каждую ничью или по-
беду они будут цепляться зубами. А играть они 
умеют, победы в Москве над «Спартаком» и 
«Локомотивом» тому подтверждение, как и ни-
чья в прошедшем туре с ЦСКА. В общем, ожи-
даем непростую встречу. Но надо обязательно 
выигрывать, хочется поднять настроение себе и 
болельщикам перед отпуском.

впереди, выводить его на ударную позицию. Я 
очень много внимания уделяю этому на трени-
ровках, надеюсь в ближайшее время улучшить 
показатели по системе «гол+пас».
- Сильно бьет по психике, когда ты совсем не-
давно играл в первой сборной, а теперь не  
получаешь вызов в молодежную?
- По психике не бьет. Считаю, что надо делать 
все, что зависит от тебя – стараться проявлять 
себя в матчах за «Динамо» по максимуму. А вы-
зывать или нет – решение тренеров сборных.
- Как вообще прокомментировал бы ситуацию 
с «молодежкой» России? все ожидали от на-
шей команды совсем другого выступления.
- Мне, наверное, логично говорить о тех двух 
матчах, на которые меня вызывали – мы усту-
пили Финляндии и Австрии. Не могу сказать, 
что в поражениях вина тренера – виновата вся 
команда. Мы сыграли недостаточно хорошо, 
должны принять удар на себя.

- после игры с финляндией ты остался на мат-
че с Австрией в запасе…
- У меня в этом сезоне два матча, за игру в кото-
рых стыдно – с Финляндией и с «Краснодаром», 
когда мы уступили 0:4.
- закрывая тему молодежной сборной, обра-
тимся к мнению, якобы кто-то из футболистов 
не горит желанием ехать в нее.
- Я могу сказать только за игроков «Динамо»: 
ни у кого и в мыслях не было отказываться от 
вызовов в сборную. Все горят желанием защи-
щать цвета своей страны, это честь для нас.
- на прошедшей неделе был оглашен список 
из шести претендентов на «первую пятерку» 
- приз для молодых футболистов. Кроме тебя, 
там еще двое динамовцев – морозов и Ташаев, 
а также миранчук, Давыдов и Тигиев. Сам бы 
за кого проголосовал?
- если брать текущий сезон, то наибольше-
го прогресса, на мой взгляд, достиг Ташаев – 

28 29
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2-е место в Футбольной национальной лиге  
(с правом выхода в Премьер-Лигу): 2014/15
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Старший тренер – Юрий БАТУРеНКО.
тренер – Арсен АКАеВ. 

тренер вратарей – Заур ХАПОВ.
тренер по физподготовке – Максим АДАМОВИЧ.

Главный врач – Хаджимурад ХИЗРОеВ.
врач – Руслан САИДОВ. 

Массажисты – Вадим АСРИЯН, Ибрагим ХАЛИПАеВ.
Администраторы – Рахматулла ХАЛИМБеКОВ, Абдул ШУРПАеВ, Марат БАТыРОВ.   

видеооператор – Муслим БАБАеВ.
Начальник команды – Аким АРЗУМАНОВ.

руководитель пресс-службы – Ислам АБАКАРОВ. 
Пресс-атташе – Кайрав КАГеРМАНОВ. 
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ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «АНЖИ» мАХАЧКАлА
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шАнСы СОпеРниКА
После перехода на игру с двумя центральными 
защитниками прослеживается недопонимание 
и большое количество брака в действиях игро-
ков обороны. Прессингу «Анжи» недостает ин-
тенсивности, футболисты средней линии часто 
позволяют обыгрывать себя один в один. Как 
следствие, у соперника при выходе из-под дав-
ления возникает пространство для обострения 
игры. Защитники располагаются на поле слиш-
ком широко и высоко, поэтому часто пропуска-
ют проникающие передачи и забросы за спи-
ну. Также у махачкалинцев периодически воз-
никают разрывы между линиями из-за неудач-
ного выдвижения в прессинг или подключе-
ний к атаке Эбесилио или Аруны. На флангах у 
«Анжи» не отлажен прессинг в связках, так что 
сопернику выгодно комбинировать и создавать 
численное большинство в этой зоне. В переход-
ной фазе возникает пространство перед цен-
тральными защитниками. Также особое внима-
ние следует уделить подборам в атаке при стан-
дартных положениях, так как махачкалинцы 
часто ошибаются при перестроениях.

ОпАСнОСТи Для СОпеРниКА
Сопернику следует четко контролировать мяч в 
подготовительной фазе, «Анжи» выжимает ата-
ки в центр, где действует в отборе агрессив-
но. После овладения мячом на половине поля  

филОСОфия иГРы
«Анжи» строит игру от соперника. При равном 
счете команда действует в осторожной мане-
ре, организуя атаки ограниченным числом фут-
болистов. Комбинации строятся преимуще-
ственно при участии форварда и пары инсай-
дов, которым оказывают поддержку на флан-
гах крайние защитники, а из глубины подыгры-
вает верхний опорный хавбек. Инсайды сво-
бодны в перемещениях и имеют возможность 
создавать численное большинство в активной 
зоне. В конструктивной фазе часто применяет-
ся смена фланга атаки и диагональные перево-
ды на фланги. Комбинации активно поддержи-
вают фланговые игроки, более высокую пози-
цию занимает ещенко. После потери мяча ма-
хачкалинская команда уплотняет линии на сво-
ей половине поля, отвечая быстрыми наступле-
ниями с участием тройки атакующих игроков. С 
равным по классу соперником возможна игра с 
позиции силы с организацией массированных 
атак в сочетании с высоким прессингом.

защитников соперника. При игре в передней ли-
нии Боли открывается по линии офсайда под 
средние и длинные передачи из глубины. В по-
зиционных розыгрышах футболисты слаженно 
комбинируют на флангах, создавая ситуацию 2 в 
1 в зоне одного из защитников. Опасность пред-
ставляют открывания Максимова на углу штраф-
ной площади, особенно левее центра. Оба ин-
сайда техничны и способны проникнуть вглубь 
обороны за счет дриблинга. Справа следует кон-
тролировать подключения ещенко, который спо-
собен выполнить нацеленный кросс, а также от-
крыться под проникающий пас из центральной 
зоны. 

СТРАТеГия иГРы в пОСлеДниХ мАТЧАХ
«Анжи» в последних матчах применяет построе-
ния с тремя центральными защитниками. В цен-
тре поля располагаются четыре футболиста, ис-
пользуется вариант с размещением игроков 
ромбом или парой опорных и двумя инсайдами. 
Команда действует в осторожной манере, делая 
ставку на быстрые атаки и использование стан-
дартных положений. При равном счете в комби-
нациях задействовано небольшое число игро-
ков, из пары латералей более высокую пози-
цию занимает ещенко. В воротах Помазан (55). 
В центре защиты предпочтение отдается сочета-
нию Тагирбеков (13), Жиров (5), Гаджибеков (3). 
Кого-то из тройки центральных беков способен 
заменить Лазич (4), правда, в последнем мат-
че серб вышел на замену в опорную зону. Сле-
ва действует Тигиев (77), справа ещенко (2) или 
Агаларов (7). В опорной зоне Гасанов (30) и Эбе-
силио (8), возможен выход Аруны (10). Выше рас-
полагаются Хадарцев (37) и Максимов (87). Также 
на позиции под нападающим способен сыграть 
Леонардо (42). В последних двух играх в старто-
вом составе в линии атаки выходит Абдулавов 
(99), на замену возможно появление основного 
нападающего Боли (94). Матч с ЦСКА из-за трав-
мы пропускал Мкртчян (6), также на длительный 
срок выбыл Маевский (18).

вАРиАнТы уСиления иГРы
При необходимости усиления атаки махачка-
линская команда может довести число форвар-
дов до двух или трех. если лимит на легионе-
ров еще не исчерпан, то на поле могут одновре-
менно взаимодействовать Алмейда (9), Боли (94) 
и Мутари (20). В таком случае коллектив перехо-
дит на игру длинными забросами в борьбу. Спра-
ва в обороне может сыграть Зотов (15). На по-
зиции инсайда могут появиться Леонардо (42) 
и Мутари (20).  

евгений ПОМАзАН
26 лет, 193 см. Голкипер.
Фактурный вратарь. Успешно играет на 
выходах. При ударах с близкой и сред-
ней дистанций старается максимально 

перекрывать створ ворот, но не всегда своевремен-
но реагирует на попытки пробить соперника. Далеко 
вводит мяч в поле. При ударе с руки способен доста-
вить его к штрафной площади соперника.

Андрей ещеНКО
31 лет, 175 см, правша. Правый защитник
Фланговый защитник атакующего плана. 
Совершает высокие подключения по бров-
ке, часто начинает атаки команды. Выполня-
ет подачи в штрафную при каждой возмож-

ности (5 за матч). Может выйти под проникающий пас шире 
позиции левого защитника соперника. Способен пойти в 
обыгрыш. Запаздывает с отходом в оборону. Пропускает 
передачи за спину при прессинге на фланге.

Илья МАКСИМОв
28 лет, 183 см, правша.
Центральный полузащитник
Ключевой игрок команды, обеспечивает пе-
реход из обороны в атаку. Качественно вза-

имодействует с центральным нападающим, использует сво-
бодные зоны, вызванные движением защитников при опе-
ке форварда. Входит в штрафную вторым темпом. При флан-
говых атаках открывается на углу штрафной площади, спо-
собен обыграть оппонента на ограниченном пространстве. 
Пробивает на точность с правой ноги.

угу АлМейДА
31 лет, 191 см, левша. Форвард
Сильным качеством нападающего являет-
ся умение вести верховую борьбу (52% вы-
игранной), опасен при навесах и забросах в 
борьбу. Может выполнить скидку в касание 

на партнера. В штрафной предпочитает открываться в зоне 
дальнего центрального защитника.

Янник бОлИ
27 лет, 182 см, правша. Форвард
Ведущий игрок «Анжи» в линии атаки. На-
целен на удар (44 в сезоне), использует для 
угрозы воротам каждую возможность. Бы-
стро работает с мячом, способен в момент 

приема обыграть оппонента. Отыгравшись с партнером, 
сразу идет в штрафную, в ее пределах располагается диаго-
нально относительно мяча за спиной дальнего центрально-
го защитника. Успешно играет на опережение.
 

соперника команда быстро переходит в атаку и 
насыщает центральный квадрат. Махачкалин-
цы успешно организуют стремительные насту-
пления со своей половины поля, пара инсайдов и 
форвард быстро выдвигаются вперед и разыгры-
вают комбинацию в тройке в зоне центральных

мАХАЧКАлА

ФК «АНЖИ»
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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 1959 году «Динамо» стало чемпионом страны. Верхний ряд: И. Численко, В. 
Царёв (капитан команды), Д. Шаповалов, Б. Кузнецов; средний ряд - В.К. Блинков 
(тренер), М.И. Якушин (старший тренер), В. Короленков, А. Соколов, е.И. Фокин 
(начальник команды); нижний ряд - Л. Яшин, Г. Федосов, К. Крижевский, В. Кесарев, 
А. Коршунов.
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ли еще два очка – Федерацией футбола страны был 
удовлетворен протест киевского «Динамо».

Уже тогда ходили слухи на этот счет, сейчас же 
можно сказать определенно. Киевляне обратились 
за подмогой не к кому-нибудь, а к главе партии и 
правительства Никите Сергеевичу Хрущеву. Ход 
оказался точным, и «сверху» было дано указание 
удовлетворить просьбу «украинских товарищей».

ГРАниЦА меЖДу КРуГАми
Водораздел между кругами носил условный ха-

рактер. Это было связано с тем, что составленный 
по весне календарь удалось выдерживать лишь 
до июня. Потом из-за участия олимпийской сбор-
ной в отборочных играх к ОИ-60 расписание выби-
лось из колеи, да так и не удалось его стабилизи-
ровать. Календарь переделывался несколько раз, 
и так продолжалось до финиша чемпионата. У «Ди-
намо» на осень был перенесен поединок с ростов-
ским СКВО, да еще впереди маячила переигровка 
с Киевом. 

Но положение в таблице казалось прочным: 
бело-голубые опережали идущий на втором месте 
«Локомотив» на три балла, имея при этом на одну 
игру меньше.

нАЧАлиСь ТРуДнОСТи
В августе динамовцы потеряли очки, проиграв 

«Спартаку» и сыграв вничью с «Шахтером». Из-
за неритмичного календаря «Динамо» в сентябре 
провело только одну игру, поэтому москвичи фор-
мально опустились на вторую строчку турнирной 
таблицы. Пропустили вперед «Локомотив», отстав 
на одно очко, но при этом имея три матча в запасе.

Осенью зачетные баллы доставались трудно. 
Победы чередовались с поражениями, в переи-
гровке с киевскими одноклубниками была зафик-
сирована нулевая ничья.

Судьба чемпионата решалась в последнем туре, 
когда встретились лидеры – «Динамо» и «Локомо-
тив». Бело-голубые опережали конкурентов на два 
очка. За одиннадцать минут до финального свист-
ка Борис Кузнецов головой отправил мяч в соб-

1959 Г. – зОлОТАя пОСТупь 
«ДинАмО»

плАны нА СезОн
Старший тренер м.и. якушин: Работаем над 

тем, чтобы «Динамо» вновь представляло со-
бой единый волевой коллектив. Именно из-за от-
сутствия этих качеств команда так неудачно про-
вела первый круг первенства страны прошлого 
года. Повышение технического мастерства – вто-
рая задача, разрешить которую можно лишь на 
базе хорошей физической подготовки и морально-
волевой закалки.

Капитан команды виктор Царёв: Первое ме-
сто – вот цель «Динамо». Многое зависит от стар-
та. Постараемся в первом круге избежать ошибок  
прошлого сезона.

Зимой в Москве динамовцы тренировались 
на крытом теннисном корте в Петровском парке. 
Вместе с Яшиным работали вратари В. Беляев и 
20-летний Лисицын, ранее игравший за дублиру-
ющий состав ЦСК МО. В оборонительных поряд-
ках особых изменений не произошло, если не счи-
тать уход из команды ветеранов Байкова и Юрчен-
ко. В первом круге динамовцы не смогли рассчи-
тывать на Рыжкина, который перенес операцию 
на коленном суставе, однако позднее выяснилось, 
что ему пришлось завершить карьеру. С опозда-
нием приступил к занятиям нападающий Числен-
ко, участвовавший в чемпионате СССР по хоккею 
с мячом. К сожалению, лишь в июле занял при-
вычное место в команде центр нападения Маме-
дов: в межсезонье он проходил курс лечения в ес-
сентуках. В его отсутствие на роль «девятки» пре-
тендовали оправившийся от травмы Ю. Кузнецов  
и молодой А. Коршунов.

блеСТящий СТАРТ
Старт динамовцам явно удался: пять первых 

игр, пять побед. Уверенно возглавив турнирную 
таблицу, бело-голубые к тому же показывали на-
дежную и результативную игру. И только в послед-
нем матче первого круга «Динамо» потерпело пер-
вое поражение от торпедовцев – 1:2. А за три дня 
до этого бело-голубые, не выходя на поле, потеря-

ственные ворота. Однако даже в этой ситуации ко-
манда не дрогнула. Через пять минут атаку, нача-
тую Борисом Кузнецовым, завершил точным уда-
ром головой Генрих Федосов. Ничья 1:1 сделала  
«Динамо» чемпионом страны.

СпАСибО, миХАил иОСифОвиЧ!
Миновали 50-е годы, в самом конце которых 

«Динамо» стало девятикратным чемпионом СССР. 
И каждый раз в составе команды был М.И. Якушин. 
Первые три – как футболист, а потом шесть – как 
старший тренер.

еще будучи игроком на поле, он заслужил про-
звище «Хитрый Михей». И на тренерском поприще 
также слыл хитрецом, всегда был «себе на уме».

Великолепный знаток футбола, свои занятия с 
футболистами он строил разнообразно и интерес-
но. Хорошо знал теорию футбола, отлично разби-
рался в психологии спортсменов. 

Успех «Динамо» в 1959 году нужно объяснить, 
прежде всего, прочным «футбольным фундамен-
том», который был заложен в основе этой коман-
ды: хороший, ровный, физически подготовленный 
ансамбль, ясные тактические цели и высокая тех-
ника, дающие возможность довольно точно выпол-
нять поставленную перед коллективом задачу.

В минувшем сезоне, стоически пережив трав-
мы ведущих игроков команды (Ю. Кузнецов, Ма-
медов, Урин), Якушин аккуратно подводил к основ-
ному составу молодежь. И у него это здорово по-
лучалось. Так, по ходу чемпионата стали игроками 
основы Численко, Короленков, А. Коршунов, Дебю-
тировали будущие футболисты сборных Мудрик,  
Фадеев, а также Николаев.

Якушин приучил болельщиков «Динамо» к вы-
соким местам. Но приучил также и руководителей 

орденоносного общества и московского городско-
го совета, что вышло в конечном счете тренеру бо-
ком. Руководство МГС не простило Михаилу Иоси-
фовичу третьего места в сезоне 1960 года, и он вы-
нужден был подать в отставку. еще полный твор-
ческих и физических сил 50-летний специалист  
навсегда покинул родной клуб.

Чемпионство «Динамо» 1959 года стало послед-
ним в блистательном послужном списке Михаила 
Иосифовича.

Нигде Якушину так плодотворно не работалось, 
как в московском «Динамо»!

Ни с одним наставником «Динамо» не было так 
успешно, как с Михаилом Иосифовичем!!

м ГРуппА А и в н п мяЧи ОЧ
1 «ДинАмО» мОСКвА 22 13 5 4 42:21 31
2 «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА 22 12 5 5 42:25 29
3 «ДИНАМО» ТБИЛИСИ 22 12 3 7 48:33 27
4 СКВО РОСТОВ-НА-ДОНУ 22 11 4 7 37:31 26
5 «ТОРПеДО» МОСКВА 22 11 3 8 27:23 25
6 «СПАРТАК» МОСКВА 22 8 8 6 32:28 24
7 «ДИНАМО» КИеВ 22 6 8 8 26:33 20
8 «ЗеНИТ» ЛеНИНГРАД 22 8 4 10 29:38 20
9 ЦСК МО МОСКВА 22 8 3 11 29:27 19
10 «МОЛДОВА» КИШИНеВ 22 6 5 11 22:45 17
11 «КРыЛьЯ СОВеТОВ» КУЙБыШеВ 22 6 1 15 26:37 13
12 «ШАХТеР» СТАЛИНО 22 4 5 13 24:43 13

ЧемпиОнАТ СССР пО фуТбОлу 1959 ГОДА 

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

Главный тренер М.И.Якушин. Теоретическое занятие.

Чемпионат СССР 1959 года московское «Динамо» прошло уверенным шагом со 
старта до финиша и за семь месяцев упорной турнирной борьбы ни разу не посеяло 
сомнений в своем превосходстве. выиграв чемпионат страны в девятый раз, бело-
голубые по числу завоеванных титулов стали лучшей командой Советского Союза.



СТАТиСТиКА

нАйДи 5 ОТЛИЧИЙ
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Во второй части турнирной таблицы из-
за обилия ничейных результатов многие 
команды сохранили статус-кво. «Динамо» 
продолжает занимать 10-ю позицию. 
Отмечаем стабильность положения «Ростова». 
Который тур дончане пребывают в зоне 
Лиги Чемпионов. Возглавляющий гонку за 
золотыми медалями ЦСКА третий матч  
подряд обходится без побед. 

18 ТУР
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 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЦСКА  МОСКВА 17 11 4 2 29:16 37
 2 РОСТОВ 17 9 4 4 22:16 31
 3 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 17 9 4 4 28:21 31
 4 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 17 8 5 4 33:22 29
 5 cПАРТАK  МОСКВА 17 8 3 6 25:23 27
 6 КРАСНОДАР 17 7 6 4 26:17 27
 7 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 17 6 9 2 25:17 27
 8 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 17 7 4 6 26:26 25
 9 РУБИН КАЗАНь 17 6 2 9 20:24 20
 10 ДинАмО  мОСКвА 17 4 8 5 19:23 20
 11 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 17 5 4 8 12:19 19
 12 АМКАР ПеРМь 17 4 5 8 14:22 17
 13 УФА 17 3 6 8 15:27 15
 14 КУБАНь КРАСНОДАР 17 2 9 6 23:25 15
 15 МОРДОВИЯ САРАНСК 17 2 7 8 19:24 13
 16 АнЖи мАХАЧКАлА 17 2 6 9 16:30 12

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 РУБИН КАЗАНь 17 12 1 4 29:27 37
 2 КУБАНь КРАСНОДАР 17 9 5 3 35:19 32
 3 ЗеНИТ  САНКТ-ПеТеРБУРГ 17 9 4 4 26:15 31
 4 РОСТОВ 17 9 3 5 23:19 30
 5 ЦСКА  МОСКВА 17 8 6 3 30:18 30
 6 ДинАмО  мОСКвА 17 8 4 5 26:15 28
 7 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 17 8 3 6 35:20 27
 8 cПАРТАK  МОСКВА 17 8 1 8 28:25 25
 9 АнЖи мАХАЧКАлА 17 6 6 5 27:15 24
 10 КРАСНОДАР 17 6 5 6 25:26 23
 11 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 17 5 4 8 17:27 19
 12 МОРДОВИЯ САРАНСК 17 5 3 9 17:25 18
 13 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 17 3 5 9 17:45 14
 14 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 17 3 4 10 19:33 13
 15 УФА 17 3 4 10 14:25 13
 16 АМКАР ПеРМь 17 2 6 9 23:37 12

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

17 ТУР 17 ТУР

18 ТУР

 27.11.15 (8) УРАЛ, Свердловская обл. (15) МОРДОВИЯ, Саранск 3:1
 28.11.15 (11) КРыЛьЯ СОВ., Самара (12) АМКАР, Пермь 0:0
 28.11.15 (13) УФА (14) КУБАНь, Краснодар 2:2
 28.11.15 (7) ТеРеК, Грозный (4) ЗеНИТ, С-Петербург 4:1
 29.11.15 (16) АНЖИ, Махачкала (1) ЦСКА, МОСКВА 1:1
 30.11.15 (9) РУБИН, Казань (5) СПАРТАК, Москва 2:2
 30.11.15 (6) КРАСНОДАР (2) РОСТОВ 2:1
 30.11.15 (10) ДинАмО, мОСКвА (3) лОКОмОТив, мОСКвА         2:2

 27.11.15 КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара АМКАР, Пермь 1:0
 27.11.15 УФА КУБАНь, Краснодар 1:2
 27.11.15 ТеРеК, Грозный ЗеНИТ, С-Петербург 1:0
 27.11.15 УРАЛ, Свердловская обл. МОРДОВИЯ, Саранск 0:0
 28.11.15 АНЖИ, Махачкала ЦСКА, Москва 0:0
 29.11.15 РУБИН, Казань СПАРТАК, Москва 2:1
 29.11.15 КРАСНОДАР РОСТОВ 2:0
 29.11.15 (8) ДинАмО, мОСКвА (6) лОКОмОТив, мОСКвА         3:1

 03.12.15 (15) МОРДОВИЯ, Саранск (7) ТеРеК, Грозный
 03.12.15 (4) ЗеНИТ, С-Петербург (13) УФА
 03.12.15 (12) АМКАР, Пермь (1) ЦСКА, Москва
 04.12.15 (5) СПАРТАК, Москва (11) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара
 04.12.15 (3) ЛОКОМОТИВ, Москва (8) УРАЛ, Свердловская обл.
 04.12.15 (14) КУБАНь, Краснодар (6) КРАСНОДАР
 04.12.15 (2) РОСТОВ (9) РУБИН, Казань
 04.12.15 (10) ДинАмО, москва               (16) АнЖи, махачкала

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

по 7 - Байе Умар НИАССе («Локомотив») и евгений ЛУЦеНКО («Мордовия»), по 6  -  Ахмед МУСА (ЦСКА), 
Дмитрий ПОЛОЗ («Ростов»), Павел МАМАеВ («Краснодар»), Владислав ИГНАТьеВ («Кубань») 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 БЛИННИКОВ («Уфа»), Максим МАЙРОВИЧ, Илья СТеФАНОВИЧ (оба - «Кубань»), Руслан СУАНОВ («Зенит»), 
Михаил МОГУЛКИН («Динамо») и Тимур ЖАМАЛеТДИНОВ (ЦСКА) 

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА
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вниманию коллекционеров! недостающие экземпляры программок текущего сезона 
вы можете приобрести в офисе клуба по адресу лесная, 6. 
пишите нам на info@fc.dynamo.su



cпАСибО, ЧТО вы С нАми!

пРАвилА пОвеДения зРиТелей  
нА мАТЧАХ фК «ДинАмО-мОСКвА» 

• Передача билета или абонемента другому 
лицу.

• Просмотр матча не на месте, указанном на 
абонементе или билете.

• Бросание посторонних предметов на поле 
и в участников матча.

• Провокационные действия в отношении 
болельщиков другого клуба, сотрудников 
правоохранительных органов, сотрудников 
спортсооружения, участников матча.

• Порча имущества.

пРОнОСиТь и иСпОльзОвАТь:

- оружие любого типа, боеприпасы, 
колющие или режущие предметы, 
взрывчатые, ядовитые, отравляющие и 
едко пахнущие вещества, радиоактивные 
материалы;

- огнеопасные и пиротехнические вещества 
или изделия, включая сигнальные ракеты, 
файеры, петарды, газовые баллоны и 
предметы (химические материалы), которые 
могут быть использованы для изготовления 
пиротехнических изделий или дымов;

- иные вещества, предметы, изделия, в 
том числе самодельного изготовления, 
приводящие к задымлению, 
воспламенению;

- устройства и изделия, в том 
числе самодельного изготовления, 
применяющиеся для разбрасывания, 
распыления различных материалов и 
веществ (пневмохлопушки);

- красящие вещества;

- духовые приспособления для извлечения 
звуков (в том числе вувузелы), за 
исключением горнов и дудок;

- алкогольные напитки любого рода, 
наркотические и токсические вещества или 
стимуляторы;

- напитки в стеклянной, жестяной таре, а также 
пластиковой таре объемом более 0,5 литра;

- пропагандистские материалы экстремистского 
характера или содержащие нацистскую 
атрибутику, экстремистских организаций;

- технические средства, способные помешать 
проведению соревнования или его участникам 
(лазерные устройства, фонари), радиостанции, 
средства звукоусиления;

- громоздкие предметы, мешающие другим  
зрителям, кроме случаев, когда пронос таких  
предметов согласован с организатором  
соревнования;

 В случае нарушения правил владелец билета 
или абонемента может быть удален с территории 
стадиона сотрудниками правоохранительных 
органов и службы безопасности Клуба.

Приобретая билет, Вы подтверждаете своё согласие 
на съёмку во время спортивных мероприятий, 
обнародование и дальнейшее использование 
своего изображения (в том числе фотографий и 
видеозаписей с Вашим участием) ЗАО «Футбольный 
Клуб «Динамо-Москва» в порядке, предусмотренном 
ст. 152.1 ГК РФ.

Правовой партнер Премьер-Лиги «европейская 
юридическая служба» оказывает безвозмездную 
правовую поддержку болельщикам в дни матчей  
в рамках программы «Стадион – наш общий дом».

Бесплатные юридические консультации  
в дни проведения матчей: 

+7 (495) 727-09-01

уважаемые зрители! футбольный клуб «Динамо-москва»,  
в связи с нормами регламента, а также в целях создания комфортных условий 

для просмотра матчей, обращает ваше внимание на установленные  
правила поведения зрителей на матчах клуба.  

зрИтелЯМ, ПОСещАющИМ МАтчИ  
ФК «ДИНАМО-МОСКвА», зАПрещАетСЯ:

04-12-2015  СТАДиОн «АРенА ХимКи»

«АНЖИ» мАХАЧКАлА «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 – Руслан АГАЛАРОВ   

 16 Юрий ШАФИНСКИЙ                   
 33 Сергей ПеСьЯКОВ                    
 55 евгений ПОМАЗАН   

 
 2 Андрей еЩеНКО                   
 3 Али ГАДЖИБеКОВ                    
 4 Дарко ЛАЗИЧ                    
 5 Александр ЖИРОВ                    
 7 Камиль АГАЛАРОВ                     
 13 Расим ТАГИРБеКОВ                     
 15 Георгий ЗОТОВ               
 30 Шамиль ГАСАНОВ              
 57 Магомед МУСАЛОВ              
 77 Георгий ТИГИеВ 
                  
 6 Карлен МКРТЧЯН                     
 8 Лоренцо ЭБеСИЛИО                    
 10 Лукман АРУНА            
 18 Иван МАеВСКИЙ               
 20 Амаду Тиджани МУТАРИ                     
 37 Батраз ХАДАРЦеВ                   
 42 ЛеОНАРДО да Силва                     
 47 Тамирлан ДЖАМАЛУТДИНОВ                   
 87 Илья МАКСИМОВ       
 88 Анвар ГАЗИМАГОМеДОВ 
              
 9 Угу АЛМеЙДА                      
 28 Сердер СеРДеРОВ                    
 94 Янник БОЛИ                      
 96 Джамал ДИБИРГАДЖИеВ                     
 99 Исламнур АБДУЛАВОВ                          
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      РОСГОССТРАХ ЧеМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ   18 тур

СуДейСКАя бРиГАДА

Главный судья: Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород).
 Ассистенты судьи: Валерий ДАНЧеНКО (Уфа), Дмитрий ЖВАКИН (Санкт-Петербург). 

резервный судья: Сергей КАРАСЁВ (Москва).
Инспектор: Алексей РУМЯНЦеВ (Санкт-Петербург).  

Делегат рФПл: Александр САФОНОВ (Москва).




