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СОбыТия

2015/16

После домашнего поражения от 
махачкалинского «Анжи» (1:2) динамовцы 
сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» 
(1:1). В турнирной таблице не произошло 
значительных изменений для бело-голубых: 
динамовцы продолжают занимать 11-ю строчку, 
отстав от «Рубина» и «Амкара» уже на два 
балла. 
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ДинАмО    vS  АнЖи – 1:2 (1:0)
ПРеМьеР-ЛИГА      18 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДинАмО»  vs  «АнЖи»  – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 Козлов (18), 1:1 Эбесилио (53), 1:2 Максимов 
(54)

«ДинАмО»: Габулов (к), Козлов, Губочан, Дьяков, Жир-
ков, Соснин, Катрич (Ионов, 56), Зобнин, Кузьмин (Лё-
вин, 79), Ташаев, Погребняк (Обольский, 65)

запасные: Шунин, Лещук, Живоглядов, Морозов, Ка-
ляшин, Терехов

Главный тренер: Андрей Кобелев

«АнЖи»: Помазан, Агаларов, Гаджибеков, Тагирбеков 
(к), Жиров, Тигиев, Мкртчян, Эбесилио, Максимов, Ха-
дарцев (Лазич, 74), Абдулавов (Боли, 83)

запасные: Песьяков, Дженетов, ещенко, Зотов, Гаса-
нов, Аруна, Мутари, Леонардо, Сердеров, Алмейда

Главный тренер: Руслан Агаларов

Судьи: Михаил Вилков (Нижний Новгород), Валерий 
Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская об-
ласть)

предупреждения: Соснин (33), Агаларов (33), Дьяков 
(41), Гаджибеков (64), Соснин (84), Обольский (90+1), 
Помазан (90+3)

удаление: Соснин (84)

04 декабря 2015 года – 19:00. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 3327 зрителей.

[18] Игра «Динамо» в первом тайме внушила 
оптимизм. С самого начала бело-голубые ста-
ли нагнетать давление, а на 18-й минуте откры-
ли счет. Ташаев здорово ушел от опекуна, на-
весил на дальнюю штангу, где Козлов головой  
поразил ближний угол – 1:0.

[53] Сразу после перерыва махачкалинцы доба-
вили и в течение всего одной минуты – с 53-й 

по 54-ю – сумели дважды огорчить хозяев поля. 
Сначала Эбесилио поймал на подъем отскок 
после углового. Удар голландца получился на-
сколько сильным, настолько и точным – 1:1.

[54] А чуть позже Максимов прошел полпо-
ля и, не заметив сопротивления двух оппо-
нентов, легко реализовал выход один на один  
– 1:2.
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уРАл    vS  ДинАмО – 1:1 (0:0)
ПРеМьеР-ЛИГА      19 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«уРАл»  vs  «ДинАмО»  – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 Ионов (59), 1:1 Асеведо (63)

«уРАл»: Заболотный, Мартынович, Фонтанелло (к), Дан-
цев, Кулаков, Коробов (Серченков, 89), Сапета, Асеведо, 
емельянов, Гогниев (Рязанцев, 71), Ставпец (Манучарян, 64)

запасные: Арапов, Шубин, Новиков, Меркулов, Ярошенко, 
Щербаков, Билоног

Главный тренер: Вадим Скрипченко

«ДинАмО»: Шунин (к), Живоглядов, Козлов, Губочан, 
ещенко, Ионов, Зобнин, Драгун, Ташаев (Катрич, 89), Бе-
чирай, Погребняк

запасные: Лещук, Дьяков, Хольмен, Морозов, Денисов, 
Лёвин, Обольский

Главный тренер: Андрей Кобелев

Судьи: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Николай 
Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир)

предупреждения: Ставпец (45), Данцев (68), Асеведо (74), 
ещенко (78)

07 марта 2016 года – 14:30. екатеринбург. Стадион «СКБ-
Банк Арена». 3946 зрителей.   

[59] На 59-й минуте Погребняк головой ски-
нул мяч Алексею Ионову, тот перевел даль-
ше на Бечирая, с выходом на ударную по-
зицию черногорца Заболотный справился. 
А вот подбор остался за Ионовым, который, 
сместившись вдоль ворот, сильно пробил 
под перекладину – 1:0!

[63] Отыгрались хозяева очень быстро – со 
штрафного. Ташаев на линии радиуса снес 
Сапету, Асеведо, выполняя «стандарт», эф-
фектно перекинул стенку и послал мяч в  
незащищенный угол – 1:1! 
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«ДинАмО» (м)  vs  «АнЖи»  (м) – 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 Н. Обольский (28), 1:1 Джамалутдинов (64), 1:2 
Дибиргаджиев (88), 1:3 Дибиргаджиев (90+2)
«ДинАмО»: Лещук (к), Каляшин, евтушенко, Лелю-
хин, Матвийчук, Бюттнер, Ненахов, Канавин (Алту-
нин, 77), Могулкин, Н. Обольский (Антонов, 46), Тере-
хов (Максименко, 73)
запасные: Ребриков, Косаревский, Майорский, 
Климов, Щегольков, Рукас, Фарафонов, Захаров,  
М. Обольский
Главный тренер: Сергей Чикишев
«АнЖи»: Дженетов, М. Мусалов, Белов, Джарулаев 
(к), Газимагомедов, Кузьмин, Агабалаев (Р. Магомедов, 
80), Джамалутдинов, Т. Мусалов (Алиев, 63), Гайдаров, 
Дибиргаджиев
запасные: Бураев, Решетняк, Сангаджиев, Саидов
Главный тренер: Михаил Маркаров
Судьи: Игорь Вертков, Никита Кавганко, Максим Собо-
лев (все - Москва)
предупреждения: Джарулаев (39), Агабалаев (72), 
евтушенко (85)
03 декабря 2015 - 13:00. Химки. Стадион «Родина». 100 
зрителей.

а Обольский оказался первым на подборе и 
подправил мяч в сетку – 1:0!

После перерыва, серии замен и нескольких 
упущенных динамовцами моментов гости суме-
ли сравнять – тоже помог «стандарт»: Джама-
лутдинов здорово закрутил со штрафного впри-
тирку со штангой – 1:1.

Пока бело-голубые искали возможности вер-
нуть преимущество в счете, гости упростили 
игру, и на первый план вышел Джамал Дибир-
гаджиев, длинные передачи на которого раз за 
разом стали приносить результат. В итоге, в са-
мом конце второго тайма за нападающим не 
уследили в штрафной Игоря Лещука, дали раз-
вернуться и пробить с острого угла – мяч про-
шел между защитниками и вратарем в дальний 
угол – 1:2!

А в добавленное время он же со второй по-
пытки замкнул прострел справа, воспользовав-
шись ошибкой динамовской обороны – 1:3!

Как итог – поражение, которое приостано-
вило наметившееся продвижение команды  
Сергея Чикишева вверх по турнирной таблице.

ДинАмО    vS  АнЖи – 1:3 (1:0)

03-12-2015      18 ТУР

В последнем для молодежного «Динамо» в 
календарном году матче Сергей Чикишев вновь 
не смог рассчитывать на ряд футболистов: к 
давно травмированным игрокам прибавился 
Александр Моргунов, а Александр Максименко, 
восстанавливающийся от недавно полученно-
го повреждения, был готов, разве что, появить-
ся на замену. 

Кроме того, нашлось место и экспериментам: 
номинальный полузащитник Павел Лелюхин на 
победном для бело-голубых первенстве России 
в команде 1998 г.р. отыграл несколько матчей 
на позиции центрального защитника и в игре с 
«Анжи» составил пару Сергею евтушенко. Нико-
лай Обольский появился на первый тайм на по-
зиции «под нападающим», Александр Бюттнер, 
на этот раз, сыграл глубже – в середине поля.

Первый тайм динамовцы могут смело зане-
сти себе в актив: без россыпи опасных момен-
тов хозяева качественно отыграли 45-минут-
ку, владея преимуществом и поведя в счете. С 
одного из «стандартов» по истечении получа-
са игры Бюттнер подал во вратарскую, где Ни-
кита Канавин дезориентировал Дженетова,  



10

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА

11
fcdynamo.ru

20 ТУР. РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

«уРАл» (м)  vs  «ДинАмО»  (м) – 1:6 (0:1)
Голы: 0:1 Грулёв (19), 0:2 Могулкин (48), 0:3 Грулёв (51), 
0:4 Кузьмин (57, пен.), 1:4 Гулиев (66), 1:5 Терехов (69), 
1:6 Шолох (89)
«уРАл»: Мамин, Шалин (Вакурин, 84), Горин (Дрожал-
кин, 67), Кочнев, Меркулов (Нисафутдинов, 61), Коре-
лин (к) (Гавтадзе, 57), Подоксенов, Гулиев, Билоног 
(Власенко, 65), Валиахметов (Кузнецов, 63), Юсупов 
(Решетников, 60)
запасные: Жариков, Миронов, Мишуков
Главный тренер: Погос Галстян
«ДинАмО»: Лещук (Ребриков, 46), Климов, Степанов 
(евгеньев, 82), Калугин, Каляшин, Могулкин (Седых, 75), 
Кузьмин (Шолох, 78), Сарамутин (к), Грулёв (Канавин, 
68), Соломатин (Лелюхин, 55), Терехов (Бурыкин, 70)
запасные: Матвийчук, Антонов
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: евгений Галимов, Яков Агафонов, Юлия Петро-
ва (все - екатеринбург)
предупреждения: Кочнев (22), Корелин (24), Билоног 
(65), Могулкин (66), Степанов (80), Сарамутин (80), Ша-
лин (80), Гулиев (80), Гавтадзе (81)
06 марта 2016 - 13:00. екатеринбург. Футбольный ма-
неж «Урал». 1000 зрителей.

Начало, правда, оказалось примерно рав-
ным. То одна команда владела территориаль-
ным преимуществом, то другая, а голевых мо-
ментов до поры до времени у хозяев было даже 
больше. В одном из эпизодов Калугин подстра-
ховал партнеров на линии ворот, в другом мяч 
от рук Лещука угодил в перекладину. К счастью, 
динамовцы довольно быстро охладили пыл 
уральцев. На 19-й минуте Кузьмин подал угло-
вой, а Грулёв точно пробил головой – 1:0. В де-
бютном же матче за молодежную команду высо-
кий и мощный 16-летний левый полузащитник 
забил первый гол!

До конца тайма стороны еще обменялись 
несколькими уколами, ну а после перерыва 
на поле была уже только одна команда – «Ди-
намо». едва начался второй тайм, как Мо-
гулкин здорово попрессинговал защитни-
ка, вышел один на один и спокойно переи-
грал голкипера – 2:0. Вскоре наши провели 
образцово-показательную контратаку. Кузьмин 
протащил мяч, выкатил его «на блюдечке» Со-
ломатину, тот оказался один на один с вратарем, 
но не стал жадничать, отпасовал налево Грулё-

уРАл    vS  ДинАмО – 1:6 (0:1)

06-03-2016      19 ТУР

В молодежном составе «Динамо» зимой про-
изошли некоторые изменения. Кто-то ушел в 
аренду, кто-то покинул команду навсегда, но 
весной в «молодежке» уже не будет Максимен-
ко, Моргунова, Рукаса и Ямщикова. Им на сме-
ну приходят более юные. На Урале в воскресе-
нье дебютировали сразу пятеро – Грулёв, Се-
дых, евгеньев, Шолох и воспитанник курско-
го футбола Бурыкин – единственный зимний 
новичок не из Академии. Из нашей же школы 
влились в коллектив игроки 1999-го года рож-
дения – пожалуй, лучший динамовский возраст 
за долгие годы. Не случайно сразу девять чело-
век вызываются в юношескую сборную страны. 
Уже завтра они едва ли не на месяц уедут защи-
щать цвета России, но слетать в екатеринбург 
удалось, и одному из самых юных динамовцев 
было суждено стать героем встречи.

Получил усиление Сергей Чикишев и со сто-
роны основы – на Урал с «молодежкой» отпра-
вились Лещук, Каляшин, Кузьмин, Сарамутин и 
Терехов, прошедшие сборы с первой командой. 
Смесь в итоге получилась гремучей и дала за-
мечательные плоды.

ву, которому оставалось только попасть в пустые 
ворота – 3:0. есть дубль дебютанта.

А на 57-й минуте Грулёв же заработал пе-
нальти – после его удара защитник «Урала» сы-
грал рукой. Иначе быть бы голу – мяч шел в пу-
стой угол. 11-метровый реализовал Кузьмин. 
При счете 4:0 динамовцы чуть отпустили вожжи. 
Сначала «Урал» попал в штангу, а на 66-й мину-
те отыграл один гол – Гулиев точно пробил го-
ловой после подачи штрафного. Бело-голубые 
звоночек услышали, вновь переведя игру на 
половину поля соперника. До забитых мячей 
дело дошло еще дважды. На 69-й минуте Сара-
мутин отличным пасом вывел один на один Те-
рехова, тот реализовал попытку – 5:1. А неза-
долго до финального свистка свой гол на дво-
их соорудили два дебютанта. Седых на правом 
фланге легко разобрался с двумя соперниками, 
но не стал сам забивать, а отпасовал на пустые 
ворота Шолоху.

6:1 – яркая победа динамовской молоде-
жи, которая после финального свистка отпра-
вилась разделить радость с 11-ю болельщика-
ми, приехавшими в екатеринбург и громоглас-
но поддерживавшими команду. Бело-голубые  
поднялись на шестое место.



Новое поколеНие

Я жил недалеко от «Динамо», 
к тому же у меня родители 
всю жизнь болели за бело-
голубых, поэтому выбор 
детской футбольной школы 
был предопределен. Моя 
цель – уже в ближайшем 
будущем пробиться в основу. 
пока же хотелось бы занять 
с дублем место повыше и 
стать лучшим бомбардиром 
первенства в текущем сезоне 
– конкуренты ушли не так уж 
далеко.

Михаил     
мОГулКин  

Полузащитник     Россия75 179 7026 февраля 1997 г.

лучший бомбардир 
«Динамо» в первенстве 

молодежных команд 
клубов премьер-лиги 

сезона 2015/16



Во всех восьми чемпионатах России, в которых 
«Динамо» и «Терек» участвовали вместе, 
более высокое место в итоговой таблице 
неизменно занимали динамовцы. Минимальная 
дистанция между этими командами отмечена 
в сезоне 2012/13 г., когда «Динамо» и «Терек» 
выстроились друг за другом – 7 и 8 места. 

20 ТУР

ДинАмО  
vs ТеРеК 
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ИСТОРИЯ 
вСТРеЧ

04.10.2015 «ЦСКА» 0:2
25.10.2015 «Спартак» 2:3
07.11.2015 «Кубань» 2:1
30.12.2015 «Локомотив» 2:2
04.12.2015 «Анжи» 1:2

Пока удручают результаты домашних игр «Дина-
мо». Десять пропущенных мячей в последних пяти 
матчах – это очень много. Не на высоте и дисци-
плина на футбольном поле: 12 предупреждений и 
одно удаление (у соперников столько же предупре-
ждений и без удалений).

18.10.2015 «Крылья Советов» 2:0
02.11.2015 «Амкар» 0:1
22.11.2015 «Кубань» 2:2
03.12.2015 «Мордовия» 0:0
01.03.2016 «Краснодар» 0:1

Скудное количество забитых и пропущенных 
мячей в гостевых матчах не должно вводить в за-
блуждение. Команда претендует на попадание в 
еврокубки, и эта возможность окрыляет каждого 
футболиста.

ДОмАшние иГРы в эТОТ День

Любо-дорого посмотреть на статистику этого 
дня. Беспроигрышный день: +4=0-0, мячи 9:0. И 
как вишенка на торте – ни одного пропущенно-
го мяча!

14.03.1979 «Автомобилист» Термез 3:0 (Кубок)
14.03.1988 «Локомотив» Москва 2:0
14.03.1989 «Зенит» Ленинград 3:0
14.03.2009 «Москва»  1:0

иГРы нА ДОмАшней АРене
Смотрите – вот достойный соперник. Команды 
выясняют отношения без ничьих.

23.10.2005  0:1
16.05.2008 2:1
09.08.2009  0:1
12.09.2010 3:1
13.08.2011 6:2
19.08.2012  1:2
03.08.2013 1:0
23.11.2014 3:0

КТО выше?
Во всех восьми чемпионатах России, в кото-
рых «Динамо» и «Терек» участвовали вместе, 
более высокое место в итоговой таблице не-
изменно занимали динамовцы. Минимальная 
дистанция между этими командами отмечена в 
сезоне 2012/2013 г., когда «Динамо» и «Терек»  
выстроились друг за другом – 7 и 8 места.

«ДинАмО» – пяТь пОСлеДниХ ДОмАшниХ иГР
+1=1-3, мячи 7:10

«ТеРеК» – пяТь пОСлеДниХ ГОСТевыХ иГР
+1=2-2, мячи 4:4

СвОи - ЧуЖие

«Терек» дебютировал в РФПЛ в 2005 году, 
уже имея в составе троих футболистов, поиграв-
ших до этого в «Динамо». Однако Денис Клю-
ев не прижился и быстро потерял место в соста-
ве. Сербский легионер Огнен Короман появил-
ся только в концовке сезона и футбольной пого-
ды не сделал. Да и Олег Терехин отыграл только 
первую половину чемпионата и был таков.

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

4 «Динамо» 24 729 304 211 214 1048 846 +202 819
16 «Терек» 9 273 84 70 119 276 357 -81 238

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 турниров. «Терек» - неизменно присутству-
ет в последних восьми турнирах подряд. 

В 2009 году Александр прудников успел сы-
грать за «Терек» только семь, и то неполных, мат-
чей и исчез из состава. Через пять лет он поя-
вился в «Динамо», но тоже ненадолго. Зато при-
шел до этого дважды (!) пробовавшийся в мо-
сковской команде Герман Кутарба, но, про-
ведя две игры, и тоже не полностью, быстро  
пропал.

А вот в следующем сезоне крайний защит-
ник Дмитрий ятченко, воспитанник динамов-
ской школы, пришелся ко двору «Терека» и про-
вел все матчи чемпионата. И так четыре сезона 
подряд он входил в обойму основных игроков  
грозненской команды.

Нынешний новичок грозненцев с британ-
ским паспортом люк уилкшир –  наш ста-
рый знакомый. За «Динамо» он отыграл пол-
ных шесть сезонов и почти стал своим. Но вот  
захотелось ему сменить обстановку.



23.11.2014 г.

«ДИНАМО» – «ТеРеК»  - 3:0
Стадион «Арена Химки». 
Только что Кевин Кураньи закрепил преимущество 
бело-голубых в матче.



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

КОмАнДА

2015/16
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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

Себастьян 
ХОльМеН  

29.04.1992

187 82

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

Владислав 
лЁвИН   

28.03.1995 

180 72

80

Полузащитник

Антон 
СОСНИН  

27.01.1990

178 72

23

Полузащитник

Станислав 
ДрАГуН  

04.06.1988 

181 82

7

Полузащитник

Андрей 
ещеНКО  

09.02.1984 

176 77

38

Защитник

Роман 
зОбНИН   

11.02.1994 

184 74

47

Игорь 
ДеНИСОв  

17.05.1984

176 70

Полузащитник

27

Полузащитник

Валерий 
САрАМутИН   

17.05.1995

177 72

87

Полузащитник

Фатос 
бечИрАй    

05.05.1988  

188 82

21

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 – Гегам ХАЧАТРЯН, Николай ЛАРИН, Юрий ТЮМИН.
видеооператор – Виктор ЯРеМеНКО.

Начальник команды – Александр КИСеЛеВ.
Главный врач – Андрей БАГДАСАРЯН. врач -  Михаил МАЛыШеВ. Физиотерапевт – Серхио де САН МАРТИН.

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



7

ПОЛУЗАЩИТНИК

СТАНИСЛАВ       

ДРАГун
Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 
2007, 2008, 2009
Бронзовый призер чемпионата Белоруссии: 2012
Бронзовый призёр молодёжного чемпионата 
европы: 2011
Победитель Первенства ФНЛ: 2014/15
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- Стас, когда ты понял, что хочешь стать профессио-
нальным футболистом?
- Думаю, годам к восемнадцати, когда что-то стало по-
лучаться. Поначалу-то, как, наверное, все дети, играл 
только для своего удовольствия. Отец отвел меня в са-
мую близкую к дому школу в Минске – «Трудовые ре-
зервы», к знакомому тренеру. Там занимались на ре-
зиновом поле, условия по нынешним временам мож-
но назвать спартанскими. Лет в тринадцать перешел 
в более серьезную школу при профессиональном клу-
бе «Локомотив», откуда уже попал в высший дивизион  
Белоруссии.
- помнишь первую зарплату?
- Первый контракт подписал в 16 лет, тогда же и получил 
первые деньги. если не ошибаюсь, около 100 долларов 
за месяц. Большие деньги для пацана, особенно по тем 
временам. Дело было давно, но наверняка никуда их не 
потратил, а отдал маме.
- Твой первый большой успех – бронза на молодеж-
ном чемпионате европы. Как удалось забраться так  
высоко?
- За счет сплоченного коллектива, мы шли все вместе 
еще с юношеских сборных. У нас не было каких-то су-
перзвезд, зато состав был очень ровный, никто не вы-
падал. Плюс с тренерским штабом возникло полное вза-
имопонимание, не было такого, что футболисты и тре-
неры сами по себе. Мы были объединены общей иде-
ей, общей задачей, это в итоге вылилось в бронзовые 
медали.

- матч за третье место помнишь до мельчайших дета-
лей?
- Да. Как и полуфинал против испанцев, в кото-
ром вели в счете 1:0 до 89-й минуты. Но не до-
терпели совсем чуть-чуть, а на дополнитель-
ное время сил уже не хватило, класс ис-
панцев сказался. Зато в матче за бронзу 
был уже другой сценарий. Чехи поста-
рались решить все проблемы в первом 
тайме, устроили жесточайший прес-
синг, а во втором тайме «батарей-
ки» уже сели, мы спокойно довели 
дело до победы. Третье место на 
чемпионате европы нам к тому 
же дало путевку на Олимпий-
ские игры – первую в истории  
Белоруссии.
- эта Олимпиада, на которой ты 
был капитаном, – пока самое яркое событие в 
футбольной жизни?
- Я бы так не сказал. Честно говоря, все вышло 
обыденно. Футбольный турнир там был как-то 
сам по себе. Скажем, матчи группового этапа на-
чались даже раньше открытия Олимпиады. Мы 
и не присутствовали на этой церемонии, ког-
да торжественно несут флаг страны, все спор-
тсмены единой делегацией шествуют по стадиону. 
Да и в Олимпийской деревне не жили – матчи про-
ходили в разных городах, поэтому находились в разъ-
ездах. К тому же бесславно вылетели на групповом эта-
пе, в итоге ничем примечательным поездка в Лондон,  
к сожалению, не запомнилась.
- и все же само попадание на Олимпиаду – результат, 
которого российской сборной никак не удается до-
стичь. у вас в самом расцвете сил та «золотая» плея-
да, в других возрастах тоже хватает сильных футбо-
листов. почему же весьма бесславно выступили в 
квалификации к нынешнему евро, куда теперь от-
биралось сразу 24 сборных?
- Это очень долгий разговор, да и тема слишком болез-
ненная и спорная. Но факт в том, что мы все – и болельщики, 
и футболисты – действительно рассчитывали на большее. Но как 
есть, так есть. Теперь надо оставить этот отборочный турнир в про-
шлом, работать над собой и двигаться дальше.
- белорусские журналисты выделили тебя в числе четверых футболи-
стов, которым не должно быть стыдно за отборочный цикл.
- Я себя от коллектива не отделяю, мы все вместе несем ответственность 
за результат.
- в интернете можно найти фотографии с игроками, на футболках которых 
написано dragun team. Что это за команда?
- В конце каждого года в Белоруссии в манеже проводится турнир, в котором прини-
мает участие множество местных футболистов. Делимся на команды и устраиваем друже-
ский междусобойчик. Один из коллективов доверили собрать мне – пригласил своих друзей. 
Уступили в полуфинале.

 Станислав ДРАГун:
нА фАн-СеКТОРе 
вСё былО зДОРОвО

Новичок бело-
голубых о первом 

контракте и болении 
на фан-секторе, 

бронзе молодежного 
чемпионата европы и 

Олимпиаде в Лондоне, 
Самаре и dragun 

Team, динамовских 
традициях, «Тереке», 

голе «Амкару» и 
многом другом.

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2004-2006 «Локомотив» Минск 39 2
2007-2008 «Гомель» 39 4
2008-2012 «Динамо» Минск 129 25
2013-2015 «Крылья Советов» Самара 77 6
2016-н.в. «Динамо» Москва 2 1

всего за карьеру 286 38

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы
2004-2005 сб. Белоруссии (до 17) 3 0
2005-2007 сб. Белоруссии (до 19) 8 3
2008-2011 сб. Белоруссии (до 21) 25 5
2011-2012 сб. Белоруссии (олимп.) 8 1
2011-н.в. сб. Белоруссии 35 5

всего за карьеру 79 14
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- Честно, совершенно без разницы. еще перед 
переходом, когда мы разговаривали с Андре-
ем Николаевичем Кобелевым, он сказал, что у 
него центральный полузащитник должен уметь 
играть как ближе к обороне, так и ближе к на-
падению. Никаких проблем, готов действовать 
на любом месте в центре поля, где тренерский 
штаб посчитает нужным.
- Оправдываются ли надежды, с которыми ты 
переходил в «Динамо»?
- Пока рано делать такие серьезные выводы. 
единственное, что могу отметить: вливание в 
коллектив прошло безболезненно. Все ребя-
та доброжелательные, много молодежи, ни-
кто не стал отгораживаться. Мне приятен такой 
прием, буду стараться оправдать доверие как  
болельщиков, так и партнеров.
- успел почувствовать требовательность 
динамовских поклонников, для которых ни-
чья в екатеринбурге – вовсе не повод для 
радости?
- Я знаю историю московского «Динамо», тра-
диции клуба, поэтому всё отлично понимаю. 
Для нас ничья с «Уралом» - тоже не повод для 
радости, тем более по тому, как складывался 
матч. Мы были ближе к успеху, должны были 
побеждать. Сами требуем от себя побед, будем 
стараться, чтобы у болельщиков было хорошее 
настроение.

- Тебе ведь не раз доводилось бывать, что на-
зывается, по другую сторону – на фанатских 
трибунах в качестве болельщика минского 
«Динамо». последний известный случай – на 
матче лиги европы с «фиорентиной» во фло-
ренции в декабре 2014 года.
- Мы с супругой в отпуске решили устроить себе 
Римские каникулы. Отправились в Италию, а тут 
как раз минское «Динамо» играло во Флорен-
ции, причем мой друг работал гендиректором 
клуба. Вообще-то должны были попасть в ложу, 
но каким-то неведомым образом оказались на 
фан-секторе. Полиция по внешнему виду опре-
делила, что мы белорусы, и без лишних разго-
воров направила нас в поток болельщиков «Ди-
намо». Так же на секторе оказался другой быв-
ший игрок минского «Динамо» - Сергей Кисляк 
из «Рубина». Постепенно вошли с ним во вкус, 
поболели, покричали, получили положитель-
ные эмоции. «Динамо» к тому же выиграло, так 
что все прошло великолепно.
- последний вопрос по традиции о предстоя-
щем матче – с «Тереком».
- У грозненцев крепкая команда, они в хорошем 
стиле обыграли в последнем туре «Локомо-
тив». Выделяются Иванов и Рыбус, но и осталь-
ные совершенно не промах, внимание уделим 
всем. Однако у нас речь идет только о победе, 
при своих болельщиках стремимся только к  
максимальному результату.

- в России твоей первой командой были «Кры-
лья». Какие воспоминания остались от пребы-
вания в самарском клубе? Тебя, вроде, приняли 
несколько настороженно, но провожали тепло?
- Приём был связан с моим интервью, в кото-
ром я сравнил Самару и Минск, причем срав-
нения оказались не в пользу российского горо-
да. Однако это было первое впечатление о Са-
маре: ранней весной, когда все в снегу и грязи, 
она действительно не оставляет каких-то яр-
ких позитивных эмоций. Разве я должен был 
соврать и расхвалить Самару, покривив ду-
шой? Сказал правду, на которую странно оби-
жаться. Мне кажется, что мои слова не долж-
ны были стать ни для кого из местных жителей 
откровением. А вот летом волжский город дей-
ствительно расцветает – можно прогуляться по 
шикарной набережной, много других приятных 
мест. Что касается воспоминаний, то было хоро-
шее, было и плохое. Мы вылетали из Премьер-
Лиги, возвращались в нее. Определенный этап 

футбольной карьеры, который навсегда оста-
нется в памяти.
- в «Динамо» ты забил в первом же официаль-
ном матче…
- Так, к слову, было и при переходе в минское 
«Динамо». Тоже поразил ворота в дебютной 
встрече и тоже головой. Вот только белорусско-
му клубу гол принес победу, положительные эмо-
ции, а вот в Перми мой мяч не принес нам ничего.
- Ты и на сборах поразил ворота со «второ-
го этажа». получается, игра головой – твой  
козырь?
- Не знаю, я не такой уж гигант. Но действитель-
но так получается, что большой процент моих 
мячей забит головой. Хотя, признаться, на это 
особого внимания не обращаю, совершенно не-
важно чем, главное – поразить ворота.
- А важно ли – на какой позиции играть? на 
сборах ты располагался ближе к атаке, в екате-
ринбурге же вышел на место опорника.

28 29
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Обладатель Кубка России: 2003/04
Наивысшее достижение в чемпионатах страны  
в элитном дивизионе (Премьер-Лига 2012/13) – 
8 место.  
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Старший тренер – Игорь ЛеДЯХОВ.  
тренер – Иса БАЙТИеВ.

тренер-аналитик – Владимир КОВАЛЁВ. 
тренер по физической подготовке – Звонко КОМеС.   

тренер вратарей – Рамзан ЦУЦУЛАеВ. 
Главный врач – Никита КОНОВАЛОВ.

врач – Асват ДАЛАХАЖИеВ. 
Массажист – Леонид РеЗВУХИН. 

Физиотерапевт – Иван ЗеБА. 
Начальник команды – Руслан СеРБИеВ.  

Администраторы – Ильяс ГАДАеВ,
Александр ПОЖИДАеВ, Адам ЮСУПОВ. 
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Главный тренер

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «тереК » ГРОзный
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применяются нечасто, в них команда полагается 
на технику футболистов группы атаки и стреми-
тельные розыгрыши в 2-3 паса.

шАнСы СОпеРниКА
«Терек» пропустил половину голов с игры в ре-
зультате быстрых атак соперника. Успех могут 
принести стремительные комбинации, при кото-
рых следуют длинные забросы под рывки игро-
ков за спины центральным защитникам, либо в 
диагональные разрывы между ними и футболи-
стами фланга обороны. Команда достаточно уяз-
вима под прессингом, а после потери на сво-
ей половины поля неорганизованно перестра-
ивается в оборону. В позиционных розыгрышах 
следует создавать численный перевес в опорной 
зоне за счет ухода в центр крайних хавбеков, так 
как трио атакующих полузащитников грозненцев 
не всегда дисциплинированно отходит в обо-
рону. Из флангов более уязвим левый (5 пропу-
щенных голов в первой части сезона). Централь-
ные защитники при навесах упускают соперни-
ков себе за спину, а Уциев проигрывает верховую 
борьбу или не навязывает ее.

ОпАСнОСТи Для СОпеРниКА
Грозненский коллектив наиболее продуктивно 
проводит позиционные розыгрыши, по числу го-
лов после позиционных атак (18) команда явля-
ется лидером РФПЛ, Наиболее успешно гроз-
ненцы атакуют через центр. Лебеденко и Айс-
сати/Рыбус часто смещаются к опорной зоне и  

филОСОфия иГРы
«Терек» предпочитает развивать атаки через по-
степенное продвижение вперед с сохранением 
компактности между линиями. После прохожде-
ния середины поля динамику атакам команды 
придают скоростные включения крайних защит-
ников. Зоны для подключений им освобождают 
фланговые полузащитники, смещающиеся в по-
луфланги. Средняя линия достаточно мобильна и 
создает дисбаланс в построении соперника бла-
годаря перемещениям и разнонаправленным 
открываниям. Для развития атак «Терек» часто 
создает большинство в центре поля и задейству-
ет открывания футболистов в полупозициях. Ко-
манда регулярно переводит атаки в заверше-
ние после быстрых розыгрышей мяча в опор-
ной зоне противника. Для взламывания органи-
зованной обороны оппонента грозненцы практи-
куют форсированное обострение игры заброса-
ми через две линии на ход одному из атакующих 
игроков (как правило, фланговому). Грозненский 
коллектив часто действует от соперника – мо-
жет использовать как быстрый отход за линию 
мяча, так и контрпрессинг. Быстрые атаки сходу  

ний. В позиционных розыгрышах часто применя-
ется смена фланга или подачи на дальнюю штан-
гу шире позиции крайнего защитника соперни-
ка. К атакам в ее завершающей фазе часто под-
ключаются крайние защитники, создавая дина-
мику на бровках. В контригре необходимо контро-
лировать открывания Иванова между линиями и 
рывки Митришева за спины защитникам. Напа-
дающий опасен в открываниях по линии защиты 
соперника, предпочитает совершать рывки меж-
ду фланговыми и центральными защитниками  
противника по диагонали, избегая офсайда. 

СТРАТеГия иГРы в пОСлеДниХ мАТЧАХ
«Терек» использует расстановку 4-2-3-1. Состав 
грозненцев достаточно стабилен и нечасто под-
вергается изменениям. В воротах Городов (16). На 
левом фланге обороны выходят Рыбус (31), Плиев 
(5). Справа вместо травмированного Уциева (40) 
играет Уилкшир (29). Основная пара в центре обо-
роны в первом круге – Родолфу (2) и Семёнов (15), 
возможен выход вернувшегося в состав Ояла (4) и 
Шахтиева (45). В опорной зоне в связи с травмой 
Адилсона (6) наиболее вероятное сочетание Кузя-
ев (21) – Пирис (23). Также следует ожидать появ-
ление новичка команды Кена (8). Выше действует 
Иванов (19). Возможен вариант, при котором Ива-
нов (19) займет позицию верхнего опорного по-
лузащитника, а под нападающим сыграет Айсса-
ти (14) или Кану (20). На левом фланге Грозав (30), 
справа Айссати (14). если на правом фланге вы-
ходит Лебеденко (55), то Айссати (14) перемеща-
ется на левый край. В нападении Митришев (95), 
на замену выходят Лебеденко (55) и Мбенгуе (17). 
Травмированы Садаев (9) и Коморовски (24), так-
же повреждения различной степени тяжести  
имеют Уциев (40) и Адилсон (6).

вАРиАнТы уСиления иГРы
По ходу игры независимо от счета ротации под-
вергаются фланги полузащиты и линия атаки, 
на которых выпадает наибольший объем бего-
вой работы. Команда располагает группой флан-
говых полузащитников, на замену выходит один 
из игроков пары Рыбус/Лебеденко, левый фланг 
усиливает Грозав (30) или Кадыров (7). В линии 
атаки ротируются Митришев и Мбенгуе. Митри-
шев способен сыграть на одном из флангов по-
лузащиты. Опорную зону способны усилить Кен 
(24), который действует от штрафной до штраф-
ной, а также Иванов, как правило, играющий весь 
матч. его по позиции при необходимости может 
заменить Кану (20), Айссати (14) или Кузяев (21). С 
возвращением в состав Ояла, приходом Уилкши-
ра и Плиева значительно расширились возмож-
ности по ротации линии обороны. В роли левого  
защитника способен сыграть поляк Рыбус.   

евгений ГОрОДОв
30 лет, 189 см. Голкипер.
Во второй части чемпионата стал основным 
вратарем грозненской команды. Удачно дей-
ствует на линии ворот при выборе позиции. 
Однако недостаточно ловок и гибок. Пропу-

скает удары низом под правую руку, может не зафиксиро-
вать мяч. Излишне опрометчиво Городов действует на выхо-
дах, может менять решения, в результате оставаясь в полупо-
зиции. Качественно начинает атаки средними и длинными  
передачами во фланговые зоны.

люк уИлКШИр
34 лет, 175 см. Правый защитник.
Опытный фланговый защитник. Совершает 
подключения в широкой позиции. При полу-
чении мяча нацелен на доставку его в штраф-
ную. Обладает поставленным кроссом, часто 

выполняет их даже с высоких позиций. При переходе в обо-
рону Уилкшир запаздывает с выходом в линию. Склонен к 
ошибкам при получении мяча под давлением.

Андрей СеМеНОв
26 лет, 190 см, Правша.  
Центральный защитник.
Наиболее надежный центральный защитник 
команды. Удачно позиционируется с мячом и 
не допускает доставки его за спину. Грамотно 

занимает позицию у ворот для перехвата подач и практически 
не уступает борьбу в воздухе. Опасен при стандартах в атаке. 
Обладает поставленным длинным пасом, обостряет игру 0.4 
раза за игру.

Мацей рЫбуС
26 лет, 173 см, Левша.  
Атакующий полузащитник.
Скоростной и техничный полузащитник, од-
нако при необходимости способен сыграть на 
фланге обороны. Имеет опыт игры в защите в 

матчах за клуб и сборную. При игре в средней линии развива-
ет атаки скоростным ведением мяча и дриблингом, применя-
ет обводку с высокой эффективностью. Часто для свободно-
го приема паса размещается в широкой позиции, после чего 
смещается в центр под удар.

Олег ИвАНОв
29 лет, 192 см, Правша. 
Атакующий полузащитник.
Действует наиболее остро в команде. Часто 
отходит в глубину и исполняет длинные забро-
сы под рывки партнеров. Открываниями в по-

луфлангах обеспечивает диагональный отыгрыш прессингу-
ющих при быстром переходе в атаку. Удачно использует об-
водку и может завершить атаку плотным ударом с дальней 
дистанции. При защите своих ворот не всегда сопровождает 
подключения соперника отходом в глубину поля. 

обеспечивают большинство для розыгрыша ком-
бинаций в 1-2 касания. Важно быстро ограничи-
вать обзорность Иванову, сопровождая его сме-
щения вниз опекой. Полузащитник качественно 
исполняет забросы через две линии. Атакующие 
игроки успешно избегают офсайда за счет рыв-
ков в два темпа и разнонаправленных открыва-

ГРОзный

ФК «тереК»



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 1963 году «Динамо», продемонстрировав исключительную игру защитной линии, 
впервые стало 10-кратным чемпионом СССР: стоят – А.С. Пономарев (старший 
тренер), Г. Рябов, В. Беляев, В. Глотов, Г. Гусаров, Э. Мудрик, Л. Яшин, Н. Бобков, Ю. 
Вшивцев, В. Аничкин, В.С. Павлов, В.К. Блинков (тренеры); сидят – В. Кесарев, В. 
Фадеев, В. Царев, В. Маслов, И. Численко, В. Короленков и А. Николаев.
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ворота в неприкосновенности. Маневренность 
команды была равна ее превосходной физи-
ческой подготовке. И если уж говорить о дей-
ствительных тружениках на футбольном поле, то 
нельзя не назвать Маслова, у которого, навер-
ное, два сердца, потому что иначе не вынести 
поистине беспредельной нагрузки, которую нес 
в отдельных матчах этот полузащитник.

После 15-го тура отрыв от второго места со-
ставлял 4 очка. Но в последних четырех играх 
первого круга лидер потерял пять очков, и про-
свет между ним и конкурентами сократился до 
минимума. Но этот спад, скорее всего, следу-
ет отнести к «мертвой точке», вызванной на-
ступившей усталостью после длительного  
игрового напряжения.

КРуГ вТОРОй
Вплоть до конца сентября никто и ничто не 
угрожало прочным позициям «Динамо», пока, 
согласно календарю, лидера ожидали под-
ряд две встречи с земляками. Проиграв ЦСКА 
1:2, динамовцы в следующей игре встречались 
со «Спартаком», который в турнирной таблице 
буквально дышал им в спину. Это не был зре-
лищный матч, все было на нервах, ведь прои-
грать боялись и те, и эти. Динамовцы благода-
ря лучшему волевому настрою выглядели более 
активными. По всей ширине поля сновали три 
быстрых форварда – Численко, Вшивцев и Фа-
деев. Был несколько сдвинут назад Бобков, вы-
полняя роль организатора атак, получая мячи от 
Маслова и Короленкова и точно отдавая их пар-
тнерам, находящимся впереди. Но все же ре-
альных угроз они создали недостаточно, в ре-
зультате – 0:0.

За тур до конца чемпионата «Динамо» стало 
недосягаемо для соперников, когда в Алма-Ате 
сыграло по нулям с «Кайратом». В тот же вечер 

1963 ГОД – «ДинАмО» мОСКвА – 
ДеСяТиКРАТные ЧемпиОны!

ТРенеР и еГО СТРАТеГия
Второй год тренерский штаб «Динамо» воз-

главлял Александр Семенович Пономарев. 
Это был тренер совершенно другого направ-
ления, нежели Якушин и Бесков, которые уде-
ляли большое внимание тактике. Именно свою 
страсть футболиста он перенес в тренерскую 
профессию. Он умел сплотить игроков, зажечь 
их, так мог настроить на победу, что футболисты 
заводились буквально с пол-оборота. Широкой 
души человек был и очень деликатный. Психо-
лог хороший. Сам Пономарев говорил: «Эмо-
циональность занятий тренер должен поддер-
живать постоянно. Подсказывать игрокам, одо-
брять удачное выполнение приемов, устраи-
вать различные соревнования и эстафеты. если 
приходится прибегать к полезным, но скучным 
упражнениям, то чередуйте их с интересны-
ми игровыми упражнениями». Именно так он и 
строил учебно-тренировочный процесс.

Игроки его любили и уважали. На трениров-
ках Пономарев еще сам многое мог показать, 
особенно его удары «пыром» с лета впечатля-
ли. Он был человеком азартным. Во что бы он 
ни играл, будь то волейбол, шахматы, шашки, 
карты или бильярд, стремился только к победе. 
Пономарев создал сплоченный коллектив. Ко-
манда сложилась хорошая, сбалансированная. 
Состав значительно помолодел.

КРуГ пеРвый
Начиная с седьмого тура, «Динамо» вырвалось 
из лидирующей группы и в одиночестве воз-
главило турнирную таблицу. Благодаря твер-
дой тренерской руке на старт команда вышла в 
порядке, а игровая дисциплина была образцо-
вой. Новая тактическая схема на бразильский 
манер с двумя стопперами в защите позволила 
динамовскому коллективу 11 туров держать свои  

динамовцы были приглашены в алма-атинскую 
телестудию, где и состоялось первое чествова-
ние героев сезона в прямом эфире на Казах-
ском республиканском телевидении.

ГеРОи СезОнА
В список «33 лучших футболистов» по итогам 
года были включены девять динамовцев, боль-
ше, чем из любого другого клуба: лев яшин, 
эдуард мудрик, виктор Царев, владимир Гло-
тов, валерий маслов, валерий Короленков, 
игорь Численко, Геннадий Гусаров, валерий 
фадеев. 

В составе «Динамо» в играх чемпионата вы-
ступало 22 игрока. А если отсюда исключить тех, 
кто выходил на поле 1-2 раза, то останется 17 
футболистов, в том числе два вратаря. Вот они-
то и вынесли всю тяжесть борьбы в марафоне 
за чемпионство.

В 28 играх бело-голубые оставляли свои во-
рота сухими, а всего за турнир было пропуще-
но 14 мячей (0,36 мяча за игру). Вратарь Лев 
Яшин установил, наверное, «вечный» рекорд: в 
27 проведенных им матчах чемпионата СССР он 
пропустил только 6 мячей. 

м 1 пОДГРуппА КлАССА «А» и в н п мяЧи ОЧ
1 «ДинАмО» мОСКвА 38 21 13 4 47:14 55
2 «СПАРТАК» МОСКВА 38 22 8 8 65:33 52
3 «ДИНАМО» МИНСК 38 18 12 8 47:27 48
4 СКА РОСТОВ 38 20 7 11 73:40 47
5 «ДИНАМО» ТБИЛИСИ 38 17 13 8 56:42 47
6 «ЗеНИТ» ЛеНИНГРАД 38 14 17 7 45:32 45
7 ЦСКА МОСКВА 38 14 17 7 39:27 45
8 «НеФТЯНИК» БАКУ 38 18 9 11 48:44 45
9 «ДИНАМО» КИеВ 38 16 12 10 68:48 44
10 «ТОРПеДО» МОСКВА 38 12 16 10 46:41 40
11 «ШАХТеР» СТАЛИНО 38 11 14 13 29:33 36
12 «ТОРПеДО» КУТАИСИ 38 6 21 11 22:37 33
13 «МОЛДОВА» КИШИНеВ 38 8 16 14 27:43 32
14 «КАЙРАТ» АЛМА-АТА 38 10 12 16 28:47 32
15 «КРыЛьЯ СОВеТОВ» КУЙБыШеВ 38 11 7 20 45:53 29
16 «ДИНАМО» ЛеНИНГРАД 38 7 15 16 37:51 29
17 «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА 38 5 19 14 37:54 29
18 «АРАРАТ» еРеВАН 38 9 8 21 34:57 26
19 «АВАНГАРД» ХАРьКОВ 38 6 13 19 25:56 25
20 «ПАХТАКОР» ТАШКеНТ 38 4 13 21 44:83 21

ЧемпиОнАТ СССР пО фуТбОлу 1963 ГОДА 

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

В. Царев в единоборстве с В. Амбарцумяном в матче 
17 мая 1963 г.

в юбилейном, XXv чемпионате СССР, победу одержали динамовцы столицы, 
став 10-кратными чемпионами – первыми среди советских футбольных 
клубов. Для «Динамо» эта победа в чемпионате была ценной еще и потому, 
что все игроки являлись или воспитанниками клуба, или же, кроме Гусарова, 
пришли из команд низших лиг.



СТАТиСТиКА

нАйДи 5 ОТЛИЧИЙ

40

20 ТУР

Очередная победа «Ростова» в прошедшем 
туре позволила дончанам на время сравняться 
по очкам с московским ЦСКА. Однако 
воскресная виктория армейцев в дерби со 
«Спартаком» вновь закрепила лидерство 
красно-синих. «Рубин» и «Амкар» - соседи 
«Динамо» по турнирной таблице – добились 
минимальных побед и оторвались от бело-
голубых на два балла. 
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 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЦСКА  МОСКВА 19 12 4 3 29:18 40
 2 РОСТОВ 19 11 4 4 23:16 37
 3 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 19 9 5 5 30:23 32
 4 КРАСНОДАР 19 8 7 4 29:19 31
 5 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 19 8 7 4 34:23 31
 6 ТеРеК  ГРОзный 19 7 10 2 25:17 31
 7 cПАРТАK  МОСКВА 19 9 3 7 26:23 30
 8 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 19 7 6 6 28:28 27
 9 РУБИН КАЗАНь 19 7 2 10 20:25 23
 10 АМКАР ПеРМь 19 6 5 8 16:22 23
 11 ДинАмО  мОСКвА 19 4 9 6 20:25 21
 12 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 19 5 4 10 12:20 19
 13 УФА 19 3 8 8 16:28 17
 14 АНЖИ МАХАЧКАЛА 19 3 6 10 18:31 15
 15 КУБАНь КРАСНОДАР 19 2 9 8 25:28 15
 16 МОРДОВИЯ САРАНСК 19 2 9 8 19:24 15

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 РУБИН КАЗАНь 19 12 1 6 31:32 37
 2 РОСТОВ 19 11 3 5 30:21 36
 3 ЦСКА  МОСКВА 19 10 6 3 37:18 36
 4 КУБАНь КРАСНОДАР 19 10 5 4 38:23 35
 5 ЗеНИТ  САНКТ-ПеТеРБУРГ 19 10 4 5 29:19 34
 6 ДинАмО  мОСКвА 19 9 4 6 33:19 31
 7 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 19 9 3 7 39:22 30
 8 АНЖИ МАХАЧКАЛА 19 8 6 5 32:16 30
 9 КРАСНОДАР 19 8 5 6 31:28 29
 10 cПАРТАK  МОСКВА 19 9 1 9 32:28 28
 11 ТеРеК  ГРОзный 19 6 4 9 19:29 22
 12 МОРДОВИЯ САРАНСК 19 6 3 10 20:28 21
 13 УФА 19 4 4 11 17:28 16
 14 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 19 3 5 11 18:53 14
 15 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 19 3 4 12 21:43 13
 16 АМКАР ПеРМь 19 2 6 11 23:43 12

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

19 ТУР 19 ТУР

20 ТУР

 05.03.16 (12) КРыЛьЯ СОВ., Самара (2) РОСТОВ 0:1
 05.03.16 (9) РУБИН, Казань (15) КУБАНь, Краснодар 1:0
 05.03.16 (5) КРАСНОДАР (6) ЗеНИТ, С-Петербург 0:0
 06.03.16 (1) ЦСКА, Москва (4) СПАРТАК, Москва 1:0
 06.03.16 (13) УФА (16) МОРДОВИЯ, Саранск 1:1
 06.03.16 (7) ТеРеК, Грозный (3) ЛОКОМОТИВ, Москва 2:1
 07.03.16 (14) АНЖИ, Махачкала (10) АМКАР, Пермь 0:1
 07.03.16 (8) уРАл, Свердловская обл. (11) ДинАмО, москва         1:1

 04.03.16 КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара РОСТОВ 1:4
 04.03.16 РУБИН, Казань КУБАНь, Краснодар 1:2
 04.03.16 КРАСНОДАР ЗеНИТ, С-Петербург 3:1
 05.03.16 ЦСКА, Москва СПАРТАК, Москва 3:0
 05.03.16 УФА МОРДОВИЯ, Саранск 2:1
 05.03.16 ТеРеК, Грозный ЛОКОМОТИВ, Москва 1:0
 06.03.16 (14) уРАл, Свердловская обл. (8) ДинАмО, москва         1:6

 07.03.16 АНЖИ, Махачкала АМКАР, Пермь 2:0

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

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
10 мячей - Квинси ПРОМеС («Спартак»), по 8 - Лоренсо МеЛьГАРеХО («Кубань»), Байе Умар НИАССе («Локомотив»), 

Артем ДЗЮБА и ХАЛК (оба - «Зенит»), по 7 - евгений ЛУЦеНКО («Мордовия»), Владислав ИГНАТьеВ («Кубань»), 
Павел МАМАеВ («Краснодар»), Ахмед МУСА (ЦСКА) и Мацей РыБУС («Терек»)

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

пеРвенСТвО мОлОДёЖныХ КОмАнД 2015/16

МОЛОДеЖНАЯ КОМАНДА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
по 10 мячей - Юрий ЗАВеЗЁН («Кубань»), Артем ГАЛАДЖАН («Локомотив») и Владислав ПАНТеЛееВ («Спартак»),  

по 7 - Тимур ЖАМАЛеТДИНОВ (ЦСКА), Джамал ДИБИРГАДЖИеВ («Анжи»), Николай КОМЛИЧеНКО («Краснодар»), 
Михаил МОГУЛКИН («Динамо») и Неманья НИКОЛИЧ («Ростов»)

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА

fcdynamo.ru

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16
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фК «Динамо-москва» провел конкурс «мисс Динамо» - 2015/16. победительница 
будет объявлена в перерыве матча «Динамо» - «Терек» (14.03.2016)

елизАвеТА КузенКОвА

АнАСТАСия АбРАминА

АлиСА ОРешКинА

АнАСТАСия мОРОзОвА



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:

14-03-2016  СТАДиОн «АРенА ХимКи»

«тереК» ГРОзный «ДИНАМО» мОСКвА
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Главный тренер – Андрей КОБеЛеВ  

 1  Антон ШУНИН 
 30 Владимир ГАБУЛОВ
 41 Игорь ЛеЩУК   

 2 Григорий МОРОЗОВ
 3 Себастьян ХОЛьМеН   
 4  Кристофер САМБА   
 5  Виталий ДьЯКОВ 
 12 егор ДАНИЛКИН
 15 Томаш ГУБОЧАН    
 17  Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ  
 25 Алексей КОЗЛОВ
 38  Андрей еЩеНКО 
 72  Александр КАЛЯШИН    

 7 Станислав ДРАГУН
 11 Алексей ИОНОВ   
 13 Максим КУЗьМИН      
 23 Антон СОСНИН   
 27    Игорь ДеНИСОВ  
 47  Роман ЗОБНИН
 77 Анатолий КАТРИЧ 
 80 Владислав ЛЁВИН     
 87 Валерий САРАМУТИН
 88 Александр ТАШАеВ
 
 8 Павел ПОГРеБНЯК
 21 Фатос БеЧИРАЙ    
 90 Николай ОБОЛьСКИЙ

Главный тренер – Рашид РАХИМОВ   

 1 Ярослав ГОДЗЮР                    
 16 евгений ГОРОДОВ 

                    
 2 Дантос Биспо РОДОЛФУ 
 4 Юхани ОЯЛА                    
 5 Заурбек ПЛИеВ                     
 13 Милад МОХАММАДИ Кешмази                     
 15 Андрей СеМЁНОВ                     
 24 Марцин КОМОРОВСКИ                      
 29 Люк УИЛКШИР                      
 40 Ризван УЦИеВ                
 45 Халид ШАХТИеВ 
              
 6 Адилсон ВАРКеН               
 7 Халид КАДыРОВ                   
 8 Педро КеН Моримото Морейра                      
 14 Исмаил АЙССАТИ                     
 19 Олег ИВАНОВ             
 20 Рубенилсон Дос Сантос КАНУ      
 21 Далер КУЗЯеВ                      
 22 Резиуан МИРЗОВ                    
 23 Факундо ПИРИС                      
 30 Георге-Теодор ГРОЗАВ                    
 31 Мацей РыБУС        
 55 Игорь ЛеБеДеНКО  
              
 9 Заур САДАеВ                       
 17 Аблае МБеНГ                     
 93 Апти АХЪЯДОВ                       
 95 Магомед МИТРИШеВ                          
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      РОСГОССТРАХ ЧеМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ   20 тур

СуДейСКАя бРиГАДА

Главный судья: Алексей ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург).
 Ассистенты судьи: Алексей ШИРЯеВ (Ставрополь), Арам ПеТРОСЯН (Бронницы). 

резервный судья: Виталий МеШКОВ (Дмитров).
Инспектор: Алексей СПИРИН (Москва).  

Делегат рФПл: Борис ПРОНИН (Москва).




