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Одержав победу в гостевом поединке с «Уфой», 
московское «Динамо» несколько оторвалось от 
опасной зоны переходных матчей. Динамовцы 
по прежнему 11-е, однако осечки «Рубина» 
и «Амкара» в отчетном туре позволили бело-
голубым настигнуть ближайших соседей по 
турнирной таблице.
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ДинАмО    vS  ТеРеК – 0:1 (0:0)
ПРеМьеР-ЛИГА      20 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДинАмО»  vs  «ТеРеК»  – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 Митришев (68)

«ДинАмО»: Шунин (к), Козлов (Живоглядов, 60), Холь-
мен, Губочан, ещенко, Ионов, Соснин (Денисов, 78), 
Драгун, Зобнин, Ташаев, Бечирай

запасные: Габулов, Лещук, Дьяков, Морозов, Катрич, 
Терехов

Главный тренер: Андрей Кобелев

«ТеРеК»: Городов, Уилкшир (Педро Кен, 85), Родолфу, 
Семёнов, Рыбус, Айссати, Адилсон, Иванов (к), Кузяев, 
Грозав (Плиев, 90+1), Митришев (Лебеденко, 84)

запасные: Годзюр, Мохаммади, Шахтиев, Кадыров, 
Кану, Пирис, Мбенгуе

Главный тренер: Рашид Рахимов

Судьи: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), Алексей 
Ширяев (Ставрополь), Арам Петросян (Бронницы)

предупреждения: Митришев (80), Губочан (80), Ива-
нов (83)

14 марта 2016 года – 19:00. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 3367 зрителей.

[68] На 68-й минуте Хольмен и Зобнин так и не 
разобрались, кому же из них вынести мяч из 
штрафной площади, в то время как Магомед 
Митришев воспользовался заминкой и пора-
зил ворота – 0:1.
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уфА    vS  ДинАмО – 0:1 (0:1)
ПРеМьеР-ЛИГА      21 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«уфА»  vs  «ДинАмО»  – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 Бечирай (29)

«уфА»: Шелия, Аликин, Пауревич, Никитин, Кротов (Пу-
рие, 71), Стоцкий (к), Зубарев, Де Оливейра (Игбун, 56), Зин-
ченко, Ханджич, Сысуев (Марсинью, 46)

запасные: Нарубин, Филин, Тумасян, Сухов, Засеев, Фо-
мин, Сафрониди

Главный тренер: евгений Перевертайло

«ДинАмО»: Габулов (к), Живоглядов, Хольмен, Губочан, 
ещенко, Ионов, Денисов, Драгун, Ташаев (Зобнин, 90), Бе-
чирай, Погребняк (Соснин, 72)

запасные: Шунин, Лещук, Дьяков, Морозов, Лёвин, Катрич

Главный тренер: Андрей Кобелев

Судьи: Михаил Вилков (Нижний Новгород), Владислав На-
заров (Невинномысск), Владимир Миневич (Смоленск)

предупреждения: Де Оливейра (37), Губочан (48), Бечирай (84)

19 марта 2016 года – 14:30. Уфа. Стадион «Нефтяник». 3330 
зрителей.   

[29] Поначалу позиционные атаки динамов-
цев и быстрый переход середины поля не 
таили в себе опасность, однако одна из по-
пыток закончилась эффектной комбинаци-
ей и голом. Денисов перехватил мяч и от-
дал Живоглядову, а тот мягко подал в штраф-
ную между двумя защитниками, где Бечи-
рай, словно в лузу, послал мяч в самый угол 
ворот – 1:0! есть первый гол черногорца за 
«Динамо»!
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«ДинАмО» (м)  vs  «ТеРеК»  (м) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 Ахъядов (3), 0:2 Мальсагов (53)
«ДинАмО»: Лещук, Климов (Матвийчук, 46), Степа-
нов (к), Калугин, Каляшин, Могулкин (Седых, 70), Лё-
вин (Бурыкин, 72), Кузьмин, Морозов (Сарамутин, 46), 
Терехов (Соломатин, 60), Н. Обольский
запасные: Ребриков, Зириков, евгеньев, Лелюхин, Ка-
навин, М. Обольский, Шолох 
Главный тренер: Сергей Чикишев
«ТеРеК»: Гудиев (Газиев, 46), Шахтиев, Муслуев, А. 
Адамов (К. Магамаев, 90), Магомадов, Мохаммади (Ис-
маилов, 46), Мальсагов (Абдурахманов, 84), Бацуев, Х. 
Кадыров (Б. Адамов, 74), А. Кадыров (к) (Умаев, 68), 
Ахъядов (Умаров, 78)
запасные: Шаипов, Мадаев, А. Магамаев, Альсултанов
Главный тренер: Руслан Идигов
Судьи: Олег Корецкий (Раменское), Данила Цурков 
(Москва), Максим Похлебин (Москва)
предупреждения: Шахтиев (8), Калугин (25), Калу-
гин (68), Соломатин (77), Кузьмин (82), Умаров (86), Н. 
Обольский (87), Кузьмин (90)
удаления: Калугин (68), Кузьмин (90)
13 марта 2016 года – 14:00. Химки. Стадион «Родина». 
200 зрителей.

Кузьмин были вынуждены покинуть поле, зара-
ботав по второму предупреждению.

Уступив «Тереку», динамовцы упустили воз-
можность сократить отставание от лидирую-
щей группы. Теперь Сергея Чикишева ждет но-
вая ротация состава (сразу несколько игроков 
разъедутся в разные сборные России) и подго-
товка к матчу с «Уфой», у которой в гостях надо 
будет брать реванш за домашнее поражение  
в первом круге (1:2).

ДинАмО    vS  ТеРеК – 0:2 (0:1)

13-03-2016     20 ТУР

Первый домашний матч динамовской моло-
дежки в 2016 году пошел не по сценарию уже с 
самых первых минут – когда гости использова-
ли стандартное положение и открыли счет. Пока 
центр обороны бело-голубых вместе с отряжен-
ным в опорную зону на тайм Григорием Моро-
зовым разбирал соперника персонально, Ахъя-
дов прибежал на подачу во вратарскую, где пе-
репрыгнул Никиту Калугина и головой послал 
мяч под перекладину – 0:1.

План на игру пришлось менять, в действи-
ях подопечных Сергея Чикишева появилась 
небольшая нервозность. Стараясь сыграть на-
дежнее, динамовцы подолгу контролирова-
ли мяч, не доводя атаку до логического завер-
шения. Как итог – за первую 45-минутку опас-
ных моментов у ворот «Терека» можно было  
сосчитать по пальцам.

В перерыве тренерский штаб бело-голубых 
внес коррективы в игру и сделал ряд замен, по-
сле чего хозяева заиграли острее, но, упустив 
первый же реальный шанс отыграться, пропу-
стили снова. Кузьмин замешкался с мячом в не-
скольких метрах от ворот, в ответ Халид Кады-
ров эффектно пожонглировал мячом у лицевой 
и набросил в центр штрафной Лещука, куда во-
рвался Мальсагов и вколотил мяч в угол ворот 
– 0:2!

Динамовцы не опустили руки, но, создав еще 
несколько верных моментов, в первую очередь, 
Кузьмину, завершить их не сумели. Когда же 
на первый план стала выходить усталость, по-
сыпались желтые карточки, причем Калугин и 
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«уфА» (м)  vs  «ДинАмО»  (м) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 Бурыкин (57), 0:2 Степанов (59)
«уфА»: ефимов, Салихов (к) (Дивеев, 62), Филин, Ха-
зиев, Павлов, Засеев (Самба, 62), Тамразов (Криво-
рог, 69), Кречетов (Зарипов, 70), Лысенков (Блинни-
ков, 46), Зизенков (Журавлев, 78), емельянов (Валим-
хаметов, 46)
запасные: Агаев, Романовский
Главный тренер: Рустем Шаймухаметов
«ДинАмО»: Лещук, Матвийчук, евгеньев, Степанов, 
Каляшин (Панин, 32), Соломатин (Бурыкин, 46), Са-
рамутин (к), Лелюхин, Канавин (Седых, 82), Могулкин 
(Шолох, 90+1), Терехов (Антонов, 90)
запасные: Зириков, Киреев, М. Обольский
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: Андрей Чулкин (Ижевск), Данир Сагманов 
(Уфа), Камиль Биглов (Уфа)
предупреждения: Салихов (44), евгеньев (52), Засе-
ев (55), Филин (58), Тамразов (64), Лелюхин (64), Седых 
(83), Лелюхин (88)
удаление: Лелюхин (88)
18 марта 2016 года - 12:00. Уфа. Стадион «Нефтяник». 
200 зрителей.

тайм обе команды боролись за инициативу, вя-
зали друг друга по рукам и ногам, сражались в 
центре поля, а вот до голевых моментов дово-
дить дело практически не удавалось.

Лишь раз Могулкин выскочил на ударную по-
зицию после «стенки» с Тереховым, но поспе-
шил пробить с линии штрафной – выше ворот. 
Показалось, что полузащитник вполне мог еще 
сблизиться с вратарем, а дальше или переи-
грывать в ближнем бою, или пасовать партнеру.

Хозяева до перерыва также ограничи-
лись только одним моментом. Тамразов вы-
скочил один на один с Лещуком, но наш кипер 
успел сблизиться с оппонентом и не позволил  
перебросить себя.

Во втором тайме игра стала заметно более 
открытой и веселой. В первые 15 минут мо-
ментов набралось раза в три-четыре больше, 
чем за всю первую половину встречи. Трижды 
близки были к забитому голу уфимцы: один раз  

уфА    vS  ДинАмО – 0:2 (0:0)

18-03-2016      21 ТУР

«Молодежка» бело-голубых на очередной 
выезд отправилась в заметно обновленном со-
ставе. Скажем, по сравнению с предыдущим го-
стевым матчем в екатеринбурге, не было сра-
зу четверых футболистов стартового состава. 
Кузьмин и Калугин в предыдущем туре зара-
ботали удаления, теперь отбывают дисквали-
фикацию, а Климов и Грулёв в сборных 97-го 
и 99-го годов рождения. Там же Обольский, 
евтушенко, Косаревский, Захаров, Горбулин,  
Исаев и Лацевич.

В итоге в стартовом составе в центре оборо-
ны дебютирует Роман евгеньев, другой дебют 
происходит уже в первом тайме – Илья Панин 
на левом фланге обороны заменяет Каляши-
на, получившего небольшое повреждение. Обо-
им футболистам только-только исполнилось по 
17 лет.

В новом сочетании динамовцам пришлось 
довольно долго искать свою игру. Весь первый 

хозяев подвела точность, однажды отлично сы-
грал Лещук в ближнем бою, еще в одном слу-
чае защитник в последний момент заблокиро-
вал удар.

Москвичи на это ответили своими четырьмя 
возможностями забить, из которых реализова-
ли половину. если Бурыкин и Терехов поначалу 
не сумели реализовать выходы один на один, то 
еще одна попытка Бурыкина оказалась успеш-
ной. Сарамутин со своей половины отличным 
пасом отправил форварда на рандеву с голки-
пером, боковой арбитр Камиль Биглов – сын 
спортивного директора «Уфы» и бывшего ре-
фери Ильдуса Биглова – справедливо не усмо-
трел офсайда, Бурыкин вышел один на один и 
поразил ворота.

А спустя две минуты Степанов своим фир-
менным богатырским ударом со штрафно-
го удвоил преимущество – 2:0. Этот счет про-
держался до финального свистка – шансов от-
ыграться сопернику наши практически не  
предоставили.



Новое поколеНие

- от поездки на юношеский 
чемпионат мира в Чили 
остались самые яркие 
воспоминания, получил 
неоценимый опыт. 
Футболисты ведущих 
сборных планеты играют 
в высочайшем темпе, 
предпочитают игру в 
одно касание. понятно, к 
чему нужно стремиться, 
работаю над этим. Главная 
цель – пробиться в основу 
«Динамо».

Семен     
мАТвийЧуК  

Защитник      Россия61 177 7201 мая 1998 г.

Участник чемпионата 
мира 2015 года в Чили 
в составе юношеской 

сборной России



Ворвавшись в элиту российского футбола 
в сезоне 2011/12, «Краснодар» продолжает 
поступательное движение вверх по турнирной 
таблице, с каждым годом покоряя новые 
рубежи. За все время пребывания в Премьер-
Лиге «быки» только раз опередили «Динамо» 
в итоговой таблице, заняв 3-ю строчку в сезоне 
2014/15.

22 ТУР

ДинАмО  
vs КРАСнОДАР 
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ИСТОРИЯ 
вСТРеЧ

25.10.2015 «Спартак» 2:3
07.11.2015 «Кубань» 2:1
30.12.2015 «Локомотив» 2:2
04.12,2015 «Анжи» 1:2
14.03.2016 «Терек» 0:1

Пока удручают результаты домашних матчей 
«Динамо». Наверное, главная беда команды кро-
ется в том, что бело-голубые пропускают мячи в 
каждой игре. Ну а ненадежность тыла порожда-
ет неуверенность футболистов. КПД линии атаки 
и так не высок, но даже когда «Динамо» забивает 
дважды, это вовсе не гарантирует выигрыш матча. 

Два поражения из трех динамовцы получи-
ли, по ходу ведя в счете, причем со «Спартаком» 
выходили вперед дважды. Значит, нужно обра-
тить внимание на выработку бойцовских качеств, 
да и роль капитана в таких случаях важна. В пяти 
рассматриваемых матчах у бело-голубых на поле  

22.11.2015 «Спартак» 2:3
04.12.2015 «Кубань» 3:2
10.12.2015 «Габала» Баку 3:0
18.02.2016 «Спарта» Прага 0:1
13.03.2016 «Мордовия» 1:0

Даже беглый взгляд на этот короткий перечень 
встреч дает возможность увидеть силу краснодар-
ской команды. Во-первых: налицо положительное 
сальдо. Во-вторых: «Краснодар» забивает в сред-
нем почти два мяча за игру. И в-третьих: просма-
триваются хорошие волевые качества: три мяча 
землякам из «Кубани» забиты только после двух 
пропущенных, а «Мордовию» «быки» победили 
несмотря на то, что 80 минут пришлось играть в 
меньшинстве.

ДОмАшние иГРы в эТОТ День

Нечасто играют в этот апрельский день москов-
ские динамовцы.

04.04.1991 «Металлист» Харьков 2:1
04.04.2007 «Локомотив» Москва 1:0 (КР)
04.04.2015 «Локомотив» Москва 2:2

иГРы нА ДОмАшней АРене
Следует обратить внимание на два заниматель-
ных факта: во-первых, вратари «Динамо» и 
«Краснодара» не могут сохранить свои ворота 
сухими. А во-вторых – обе виктории здесь воле-
вые. Получается: лидерство в счете по ходу игры 
еще не гарантирует победу одной из сторон.

01.10.2011   2:1
11.05.2013   1:1
20.04.2014   1:2
30.05.2015   1:1

КТО выше?
Выступая в четырех чемпионатах России, 
«Краснодар» только в последнем опередил 
«Динамо» в итоговой таблице, пускай и на одну 
ступеньку.

«ДинАмО» – пяТь пОСлеДниХ ДОмАшниХ иГР
+1=1-3, мячи 7:9

«КРАСнОДАР» – пяТь пОСлеДниХ ГОСТевыХ иГР
+3=0-2, мячи 9:6

СвОи - ЧуЖие

В своем дебютном сезоне - 2011/12 за ФК 
«Краснодар» выступали два экс-динамовца. 
Это довольно известный полузащитник Алек-
сандр Кульчий, не без успеха игравший в «Ди-
намо» на протяжении трех лет. И форвард 
Спартак Гогниев, заметный, энергичный, за-
бивающий. Продемонстрировав свои незау-
рядные способности в «Динамо», Гогниев сме-
нил несколько клубов, подолгу нигде не задер-

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

4 «Динамо» 24 731 305 211 215 1049 847 +202 821
24 «Краснодар»  5 155 69 40 46 232 187 +45 178

из бОльшОй ТАблиЦы ЧемпиОнАТОв РОССии С 1992 ГОДА
За 23 минувших чемпионата России 44 команды из 34-х городов сумели «засветиться» в высшем 
эшелоне футбола. «Динамо» - старожил и постоянный участник турниров. «Краснодар» - несмотря 
на молодость, очень амбициозный клуб. 
В этом списке только двенадцать коллективов имеют положительную разность забитых и пропущенных 
мячей, и «Краснодар» - один из них.

живаясь. И в Краснодаре Спартак пробыл ме-
нее года.

А вот в текущем чемпионате России в красно-
дарской команде солирует другой нападающий 
– федор Смолов. Восемь лет назад он начинал в 
«Динамо», периодически уходя в аренду и воз-
вращаясь вновь, пока, наконец, не было приня-
то решение расстаться с талантливым форвар-
дом окончательно.

появлялись по очереди три разных капитана (Де-
нисов, Габулов, Шунин). Многолетний опыт пока-
зывает, что это многовато, нужен один, да такой, в 
присутствии которого ни один игрок на поле не бу-
дет опускать руки, пока не прозвучит финальный 
свисток.

Из недостатков можно отметить неотлаженную 
игру в обороне, особенно при быстрых атаках со-
перника.



29.05.2011 г.

«КРАСНОДАР» - «ДИНАМО» 0-1
Стадион «Кубань». 
Первый официальный матч между сегодняшними 
соперниками принёс победу “Динамо” благодаря голу 
Фёдора Смолова.



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.

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



СеБАСТьЯН       

ХОльмен
Обладатель Кубка Швеции: 2013/14
Победитель молодежного чемпионата европы: 
2015 

3

ЗАЩИТНИК
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- Себастьян, ты уже больше месяца в «Динамо». Какие 
первые впечатления от новой команды и страны?
- Поначалу было непросто. Я жутко расстроился, что в 
последнем контрольном матче на испанском сборе по-
лучил травму. Только перешел в новый коллектив, хо-
чешь проявить себя с лучшей стороны, но вынужден на-
блюдать за тренировками со стороны. При этом послед-
нее серьезное повреждение получил в 14 лет – пере-
лом ноги, пропустил 2-3 месяца. Десять дней были осо-
бенно сложными, но затем я вернулся в общую груп-
пу, а последний матч мы выиграли в Уфе, так что жизнь  
налаживается.
- А что касается российской действительности?
- Тут похожая история. Сложно на первых порах, но всё 
лучше и лучше. Скажем, мы с подругой уже выбрали дом 
для проживания, в ближайшие дни нам его должны пе-
редать в пользование. Этот вопрос сейчас самый глав-
ный для нас. Дальше всё будет замечательно.
- Что для тебя стало самым неожиданным в москве?
- У любого иностранца есть какая-то картинка на основе 
получаемой информации – представление о городе до 
его первого посещения. Честно скажу, что я ожидал уви-
деть какие-то серые здания, много заводов. На деле же 
Москва оказалась великолепным по красоте городом. 
Я пока видел не так уж много, но увиденного достаточ-
но, чтобы впечатлиться. Мы с Юлией уже побывали на 
Красной площади, посетили несколько магазинов непо-
далеку. С удовольствием предвкушаем следующие по-
ездки в центр города, ожидаем увидеть еще много кра-
сивых мест. Вот разберемся с жильем и отправимся.
- Что удивило в негативном смысле?
- Только одно. Я предполагал, что в Москве много ма-
шин, но чтобы столько…

 Себастьян ХОльмен:
ОСуЩеСТвил меЧТу, 
пеРейДя в «ДинАмО»

Шведский защитник 
«Динамо» о первом 

месяце в России, 
родном Буросе и 
Москве, русском 

языке и соседстве с 
Вернблумом, маме-

футболистке и папе-
тренере, победе 
на молодежном 

чемпионате 
европы, ЧМ-2018, 

«Краснодаре» и 
многом другом.

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2013—2015 «Эльфсборг» Бурос, Швеция 75 3
2016—н.в. «Динамо» Москва, Россия 2 0

всего за карьеру 77 3

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы
2013—2015 сб. Швеции (до 21) 12 0
2015—н.в. сб. Швеции 4 0

всего за карьеру 16 0

- вернемся к футболу. первые туры прошли в непро-
стых условиях – пермь, екатеринбург, уфа. можешь 
сравнить со швецией?
- В последние годы у меня на родине стали очень по-
пулярны искусственные газоны, примерно у полови-
ны клубов постелена синтетика, так что к этому ком-
поненту я был готов. В «Эльфсборге» я с пятнадца-
ти лет играю на искусственном газоне. Отрицатель-
ной температурой скандинавов тоже не испугать, не 
сказал бы, что в марте в России было так уж холод-
но. Но встреча в Уфе все-таки стоит особняком. В та-
ких условиях играть еще не доводилось. Во втором 
тайме ураганный ветер, снег и лед превратили игру 
в настоящее мучение. Все только и ждали финаль-
ного свистка, чтобы поскорее укрыться в раздевалке. 
Слава Богу, в первом тайме, когда погода еще была 
нормальной, создали задел и довели дело до побе-
ды. Конечно, те натуральные поля, на которых «Ди-
намо» пришлось играть, оказались не самого высо-
кого качества, в Швеции с этим дело обстоит получ-
ше. Но я не склонен жаловаться, команды все рав-
но в одинаковых условиях, да и нельзя сказать, что 
поля не позволяли отдать передачу. Тем не менее, 
верю, что с приходом тепла в Россию газоны будут  
с каждым днем лучше.
- Как у тебя обстоят дела с русским языком?
- Пока не могу похвастать большими успехами. Все-
таки ваш язык совсем из другой группы, нежели 
шведский и английский, на котором я неплохо гово-
рю. Другой алфавит, я бы сказал, - другой мир. Но я 
не намерен сдаваться. Некоторые слова уже выучил. 
Постоянно стараюсь слушать русскую речь, смотреть 
телевизор. Будет очень сложно, но я должен выучить 
русский. Возможно, в ближайшем будущем стану  
заниматься с преподавателем.
- С кем сейчас можешь пообщаться в команде?
- Мне очень помогает мой сосед по номеру Бечи-
рай, который говорит и по-английски, и по-русски. 
Это решает массу проблем. Кроме того, английским 
хорошо владеют Погребняк, Габулов… С остальны-
ми также находим общий язык – где не хватает слов, 
на помощь приходит язык жестов. Это работает,  
никаких проблем.
- А со шведами в москве познакомился? С тем же 
вернблумом?
- Да, Понтус суперпозитивный человек. Когда он за 
пределами футбольного поля, конечно (смеется). 
Мы постоянно общаемся, вместе ходим поужинать, 
он, как и я, любит поиграть в футбол на PlayStation 
– у нас много совместных интересов. Перерыв в 
общении надо будет сделать только на неделе,  
предшествующей матчу «Динамо» - ЦСКА.
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команды, смотрели встречи по телевизору. Отец 
к тому же 25 лет проработал тренером.
- в твоем родном буросе, похоже, все больны 
футболом? в городе всего 100 тысяч населения, 
но «эльфсборг» все время на ведущих ролях.
- Да, кажется, девять лет подряд клуб выступал 
в еврокубках. Это топ-клуб по меркам Швеции, 
но при этом он остается маленькой семьей. Я, 
например, легко мог пойти и выпить по чашеч-
ке кофе с президентом клуба. Это было совер-
шенно нормально. Поэтому мне было неверо-
ятно сложно решиться на уход из «Эльфсбор-
га». Но при этом я понимал, что для разви-
тия карьеры я должен сделать шаг вперед. Это 
было моей мечтой. И я ее осуществил, перейдя 
в «Динамо». Ни секунды не пожалел, напротив, 
наслаждаюсь пребыванием в новой команде,  
надеюсь добиться здесь больших успехов.
- в твоей биографии уже есть одна крупная по-
беда – молодежный чемпионат европы в про-
шлом году. правда, в финальной части сыграть 
не удалось.
- Но я играл в квалификации к турниру, был ча-
стью команды в Чехии, так что, хотя и не выхо-
дил на поле в финальной части, все равно ис-
пытал невероятные эмоции. Наша маленькая 

страна выиграла такой большой турнир, а ког-
да мы вернулись в Стокгольм, то нас на главной 
площади ждали 20-30 тысяч человек. Прекрас-
ные воспоминания на всю жизнь.
- у тебя еще остаются надежды поехать на 
euro-2016 в составе первой сборной?
- Я четырежды играл за национальную команду, 
но все-таки это были товарищеские матчи, ког-
да приглашали многих новичков, просматрива-
ли их. Конечно, был бы счастлив, если бы меня 
вызвали на турнир во Франции, однако много 
на эту тему не думаю. если не пригласят, то пое-
дем с братьями болеть за сборную. А вот на сле-
дующий турнир – ЧМ-2018 в России – попасть 
хотелось бы непременно.
- последний вопрос традиционно о ближай-
шем сопернике. Что-то знаешь о «Краснода-
ре»?
- Пока не слишком много. Знаю только, что там 
играет швед Гранквист и еще пара футболи-
стов, выступавших ранее в чемпионате Шве-
ции – Сигурдссон и Вандерсон.  Но ни одного 
матча «Краснодара» пока не видел, разбор оп-
понента нас еще ждет впереди. В любом слу-
чае перед своими болельщиками будем играть  
только на победу.

Кстати, мы с подругой специально присмотре-
ли жилье рядом с домом Вернблумов. Букваль-
но в сотне метров. Для Юлии решиться на пе-
реезд в Россию было даже сложнее, чем мне. 
Я все-таки постоянно буду на базе – трениров-
ки, восстановление, тренажерный зал, теория. 
Не заскучаешь. Подруге же много времени при-
дется проводить в одиночестве, наверняка бу-
дет скучать. В Швеции она постоянно общалась 
с друзьями, с родственниками, они собирались 
вместе у кого-то дома или шли гулять. Теперь 
смогут общаться только по Скайпу. Поэтому осо-
бенно важно, что рядом семья Вернблумов, бу-

дет с кем встретиться. Уверен, что Юлия быстро 
адаптируется.
- Родственников у тебя действительно нема-
ло. Одних братьев сразу трое, причем 31-лет-
ний Самуэль Хольмен, выступающий нынче за 
турецкий «Коньяспор», имеет больше тридца-
ти матчей за сборную швеции. Он тебя и отвел 
в секцию?
- У меня вообще другого выбора не было. Вся 
моя семья всегда играла в футбол – и мама, и 
папа, и три старших брата. Пусть профессиона-
лами стали только мы с Самуэлем, но постоян-
но играли в него все, ходили на матчи местной  

28 29
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КРАСнОДАР 
ФК «КрАСНОДАр»

Бронзовый призёр чемпионата России: 2014/15
Финалист Кубка России: 2013/14



32 33

22 ТУР. РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

Старшие тренеры – Олег ФОМеНКО, Андрей ТИХОНОВ.  
тренеры – Николае РУСУ, Александр НАГОРНыЙ, Максим ПРЯНИКОВ, Бранко МИРьЯЧИЧ.   

тренер вратарей – Даниэл ТУДОР.  
руководитель медицинской службы – Марина ВАЛОВА. 

Главный врач – Дмитрий ГАБеЛКО. 
Специалист по реабилитации – Александр ЯЦеНКО. 

Физиотерапевт – Фатхи ГХеТ.  
Массажисты – Алексей МОСКОВСКИЙ, Павел СПИВАЧеНКО, Эсам ЭЛьСААР.  

Начальник команды – Александр еРМОХИН.  
Администраторы – Михаил АСЛАНОВ, Артур АСЛАНОВ.  

видеооператор – Максим ШАПОВАЛЮК.  
Пресс-атташе – Денис ДАНИЛьЧеНКО.
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Главный тренер

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «КрАСНОДАр» КРАСнОДАР 
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ной обороны на своей половине. Следует предна-
меренно создавать численное большинство в зоне 
крайних игроков «Краснодара» с целью выйти на 
завершение через фланговую подачу. Централь-
ный блок полузащиты активно смещается к зоне 
мяча, но при этом часто нарушается диагональная 
страховка, что можно использовать посредством 
диагональных переводов к опорной зоне.

ОпАСнОСТи Для СОпеРниКА
«Краснодар» преднамеренно создает числен-
ное большинство в зоне перед центральными за-
щитниками соперника силами 3-4 футболистов. 
Все игроки средней линии и группы атаки коман-
ды за матч исполняют не менее 2 обостряющих и 
острых передач. Как правило, фланговые полуза-
щитники во время позиционных атак смещаются в 
центр, раскрывая пространство на флангах. Край-
ним защитникам соперника следует внимательно 
следить за крайними защитниками «Краснодара», 
врывающимися в штрафную по диагонали с флан-
га. При расположении фланговых защитников на 
чужой половине регулярно применяются розыгры-
ши в короткий/средний пас с выводом свободного 
партнера за спину крайнему защитнику оппонен-
тов. «Краснодар» быстро действует при переходе 
из обороны в атаку. За счет замен краснодарская 
команда способна ускорять темп игры в концов-
ке матча. При стандартах опасны центральные за-
щитники Гранквист и Сигурдссон, а также Смолов и 
Ари, которые очень подвижны в штрафной площа-
ди и открываются на углах вратарской. 

филОСОфия иГРы
«Краснодар» играет в комбинационный атакую-
щий футбол. Ставка делается на динамичные ро-
зыгрыши в средний и короткий пас. Команда де-
лает акцент на развитие позиционного нападения 
через центр за счет мобильности и постоянного 
движения без мяча всех игроков атакующей груп-
пы. Повышенное внимание уделяется насыщению 
зоны перед центральными защитниками соперни-
ка, где концентрируются 3-4 футболиста. За счет 
передач к опорной зоне и компактного расположе-
ния «Краснодар» регулярно ускоряет игру в 1-2 ка-
сания и выходит на обострение. Фланговые защит-
ники активно выходят в атаку и поддерживают ши-
рину, сочетая вовлеченность в комбинационные 
розыгрыши с подачами и рывками в штрафную 
площадь под обостряющие пасы партнеров. По-
ведя в счете, «быки» могут перестроиться на кон-
тратакующую модель и действовать в более верти-
кальной манере. Игроки средней линии обладают 
высокой мобильностью.

шАнСы СОпеРниКА
Участие в атаке крайних защитников и высокие по-
зиции центральных защитников делают команду 
уязвимой в контригре. Так же краснодарский кол-
лектив медлительно действует во время позицион-

ляет сохранять свежесть и высокий темп на протя-
жении всего матча. В воротах – Крицюк (1). Альтер-
натива – Дикань (31) или Синицын (88). В позиции 
левого защитника в весенних матчах использовал-
ся Торбинский (4). его участие во встрече с «Дина-
мо» под вопросом из-за травмы. В отсутствие Дми-
трия на левом фланге обороны стоит ожидать по-
явление Петрова (98). Также на позиции левого за-
щитника по ходу сезона «Краснодар» пробовал Жо-
аозинью (22). На позиции правого защитника игра-
ет Калешин (17). В центре защиты действует связка 
Гранквист (6) – Сигурдссон (27). В ближайшей рота-
ции Страндберг (3), который может сыграть вместо 
одного из них. В позиции опорного полузащитни-
ка на поле могут появиться Каборе (77), Ахмедов (10) 
или Газинский (8). Последний в матче с «Локомоти-
вом» был рано заменен с подозрением на сотрясе-
ние мозга. Однако, по предварительной информа-
ции состояние игрока нормальное. Связки в центре 
полузащиты могут составлять Ахмедов (10), Перей-
ра (33), Газинский (8) и Мамаев (7). Чаще всего ис-
пользуется пара Ахмедов-Перейра. На левом флан-
ге атаки выходят Смолов (90) и Жоаозинью (22), на 
правом – Мамаев (7) или Лаборде (21). Возможен 
выход на правом краю Перейры или Жоаозинью. На 
острие атаки действуют Ари (9) или Вандерсон (14).

вАРиАнТы уСиления иГРы
По ходу матчей краснодарский коллектив редко из-
меняет тактическое построение. Усиление давле-
ния на ворота соперника происходит за счет рота-
ции группы атаки. «Краснодар» располагает боль-
шим выбором игроков передней линии. На заме-
ну чаще выходят Вандерсон (14) и Быстров (18), оба 
игрока обладают высокой скоростью и содействуют 
быстрому переходу из обороны в атаку. Подберез-
кин (11) может усилить как фланги атаки, так и центр 
полузащиты. Лаборде (21) выходит преимуществен-
но на правый фланг атаки. С его выходом повыша-
ется количество скоростных комбинаций этой зо-
ной. Футболист качественно освобождается от опе-
ки и создает остроту за счет рывков с мячом. В цен-
тральной зоне возможно использование двух опор-
ных хавбеков. При необходимости усилить давле-
ние на ворота соперника возможен переход к чу-
жим воротам одного из центральных защитников. В 
случае когда «Краснодару» предстоит отыгрывать-
ся, команда активнее вовлекает фланги и начина-
ет действовать шире. С целью растянуть оборону со-
перника, «быки» полагаются на игру через инсай-
дов, повышается количество проходов с их стороны 
1 в 1. Создавая ширину в атакующей трети, красно-
дарцы пытаются обнаружить свободное простран-
ство в середине перед штрафной, которое может 
быть использовано для обострения игры, или по-
лагаются на подачи. При этом в штрафной площади 
и в зоне подбора создается высокая компактность 
блоками по 3-4 игрока.   

Станислав КрИЦЮК
25 лет, 192 см. Голкипер
Хорошо перемещается по створу ворот. 
Успевает среагировать при плотных уда-
рах в касание со средней дистанции. Под 
прессингом переходит на использование 

длинных передач. Не всегда выходит из ворот при стан-
дартах для игры на перехвате даже при движении мяча 
по достаточно близкой к воротам траектории.

Андреас ГрАНКвИСт
30 лет, 192 см. Правша.  
Центральный защитник
Активно действует в отборе при подстра-
ховке игроков средней линии. Однако в 
динамичных эпизодах может не успеть 

вступить в единоборство и проиграть позицию. При вы-
соком расположении линии защиты предпочитает «под-
жимать» оппонента, что делает перспективными забро-
сы ему за спину.

Павел МАМАев
27 лет, 178 см. Центральный полузащитник
Среди центральных полузащитников наи-
более активно выходит в зону между лини-
ями. Качественно действует в поиске сво-
бодного пространства. Регулярно смещает-

ся к флангам, где рывками открывается в зоне диагональ-
ного разрыва между крайним и центральными защитника-
ми. Наиболее уязвимый игрок в обороне. Может ошибиться 
в диагональной страховке партнера, а также допустить ин-
дивидуальный проход оппонента.

Федор СМОлОв
26 лет, 187 см. Правша. Форвард
Из зоны левого инсайда регулярно со-
вершает острые открывания в центр под 
обостряющие забросы партнеров. Опа-
сен в скоростном ведении со смещением 

в середину под удар с правой ноги. Регулярно обостря-
ет игру из глубоких позиций по диагонали в касание за 
спины защитников соперника. Лидер команды по коли-
честву нанесенных ударов.

АрИ
30 лет, 180 см. Правша. Форвард
Много перемещается по горизонтали и в 
глубину поля. В позиционных атаках ме-
няется позициями с партнерами. Стара-
ется играть преимущественно в 1-2 ка-

сания. Опасно открывается в зоны между защитниками 
под передачи из глубины. Качественно действует по си-
стеме «отдал-открылся», принимая пасы в недодачу пе-
ред защитниками, резко отыгрывая партнеру и обратно 
ускоряясь в созданную самим же зону.

СТРАТеГия иГРы в пОСлеДниХ мАТЧАХ
«Краснодар» неизменно использует тактическое 
построение 4-3-3. При этом трио футболистов груп-
пы атаки регулярно использует смену позиций и 
может компактно располагаться в рамках активно-
го участка поля. Команда часто прибегает к рота-
ции, что даже в условиях плотного графика позво-

КРАСнОДАР

ФК «КрАСНОДАр»



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. 

Летом 1976 года «Динамо» уверенно выиграло весенний чемпионат, впервые 
становясь 11-кратным чемпионом СССР: стоят – И.И. Мозер (тренер), А. Бубнов, 
В. Павленко, В. Зенков, А. Новиков, А. Якубик, Н. Гонтарь, О. Долматов, В. Лосев, 
А. Космынин (врач), А. Максименков, А.А. Севидов (старший тренер); 
сидят – Г. еврюжихин, А. Петрушин, О. Крамаренко, А. Шепель, А. Паров, 
А. Маховиков, С. Никулин, М. Гершкович.
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Выйдя в единоличные лидеры, в заключитель-
ный день чемпионата «Динамо» добилось побе-
ды в Ленинграде над «Зенитом» 1:0. Гол вновь был 
забит в результате красивой комбинации, которую 
завершил ударом головой Олег Долматов.

Путь к золотым медалям был осложнен часты-
ми отлучками в сборную страны Минаева и Мак-
сименкова, травмами Долматова и Бубнова, дис-
квалификацией Зенкова. Тем не менее, основной  
состав оставался достаточно стабильным. 

Турнирная борьба сложилась таким образом, 
что любой из трех заключительных матчей стано-
вился решающим для «Динамо», носил кубковый 
характер, потому что в каждом обязательно нужно 
было побеждать. В этот период проверялись воля, 
характер каждого динамовца, команда сдавала  
своеобразный экзамен на зрелость. И все его  
выдержали – и ветераны, и молодежь.

ТРенеР…
Александр Александрович Севидов принял мо-

сковское «Динамо» глубокой осенью 1974 года 
сложившимся и известным в стране тренером. 
Уже в первый год работы он вывел бело-голубых 
в бронзовые призёры, а во второй год помог стать 
чемпионом Союза. Сезон спустя был завоеван Ку-
бок СССР. А на четвертый (и последний) состоял-
ся выход в полуфинал Кубка обладателей кубков.

При Севидове была крепко выстроена оборо-
на. Атаку Александр Александрович строил на бы-
стрых фланговых прорывах. Полузащита должна 
была быть маневренной и мобильной.

Всегда держал под контролем воспитанников 
дублирующего состава, понимал, что молодежь не 
должна закиснуть в дубле. Имел безошибочный 

1976 (в) ГОД – ДинАмОвЦы
внОвь ЧемпиОны

изменения в СОСТАве
До начала первенства «Динамо» пополнилось 

игроками олимпийской сборной СССР – полуза-
щитниками Александром Максименковым из «Тор-
педо» и Александром Минаевым из «Спартака», 
а также форвардом Олегом Крамаренко из харь-
ковского «Металлиста». Закончил свои высту-
пления Владимир Басалаев, а Юрий Пудышев и 
Юрий Курненин перешли в минское «Динамо», где  
в дальнейшем стали ведущими игроками.

нА СпРинТеРСКОй ДиСТАнЦии
Начав с выигрыша в Киеве у местных одноклуб-

ников, динамовцы на протяжении всей скоротеч-
ной дистанции находились в лидирующей группе. 

За три тура до финиша на вершине турнир-
ной таблицы находился «Арарат». В активе «Кар-
пат» и московского «Динамо» было на очко мень-
ше. Огромное значение приобретал матч «Динамо» 
- «Арарат», который состоялся в Москве 6 июля. его 
исход решила изящная комбинация, проведенная 
на 88-й минуте. еврюжихин с правого фланга реза-
ным ударом со штрафного послал мяч на дальнюю 
штангу, высоко выпрыгнувший Новиков головой пе-
реадресовал его к воротам, а стремительно взлетев-
ший Анатолий Шепель, успев к мячу раньше врата-
ря гостей, в полете головой переправил его в сетку.

В следующем поединке динамовцы принимали 
также претендовавших на первое место одноклуб-
ников из Тбилиси. Игра проходила в ливень. Счет 
в дебюте встречи открыл Шепель, в начале второ-
го тайма Гершкович его удвоил. Пропустив ответ-
ный гол за пять минут до конца, москвичи сумели  
довести встречу до победы – 2:1.

вкус на футбольные таланты, поэтому приглашен-
ные им новички чаще всего сразу же и безболез-
ненно входили в коллектив.

еще одним важным качеством Севидова-
тренера стало умение расположить игроков к себе, 
заставляя их раскрывать все свои положитель-
ные качества. В команде его за глаза уважительно  
звали «Сан Саныч».

…и еГО пРинЦипы
За последние полтора года состав московско-

го «Динамо» изменился процентов на 60-70. Фак-
тически была создана новая команда. Но, созда-
вая новое, Севидов старался сохранить все хоро-
шее, существовавшее раньше, прежде всего дина-
мовский стиль. Столичное «Динамо» всегда игра-
ло широко, размашисто, для команды был харак-
терен быстрый переход от обороны к атаке, насту-
пательные действия по флангам, умение использо-
вать средние и длинные передачи. 

Короткий, быстротечный турнир предъявлял бо-
лее жесткие, более строгие требования к коллекти-
ву, борющемуся за первое место. На первый план 
выходил результат. ему должно было быть под-
чинено все. Из игры нужно было исключить вся-
ческий риск. Ради результата можно было даже  
иногда пожертвовать красотой.

лАвРы СезОнА
Золотые медали получили 16 футболистов из 18-

ти участвующих в чемпионате.

В список «33 лучших футболистов года» вклю-
чили только четырех динамовцев: на первой по-
зиции разместился полузащитник Александр Ми-
наев, на второй – вратарь Николай Гонтарь, на тре-
тьей – защитник Анатолий Паров и полузащитник 
Александр Максименков.

Из командных призов «Динамо» завоевало 
приз «Двумя составами» (складывались набран-
ные очки основным и дублирующим составами).

Александр Минаев стал бронзовым призером 
Олимпийских Игр в Монреале. Он же, а также за-
щитник Александр Бубнов стали победителями 
молодежного чемпионата европы, за что получили 
звание мастеров спорта международного класса.

м              выСшАя лиГА и в н п мяЧи ОЧ
1 «ДИНАМО» МОСКВА 15 9 4 2 17:8 22
2 «АРАРАТ» еРеВАН 15 8 3 4 22:13 19
3 «ДИНАМО» ТБИЛИСИ 15 7 4 4 18:10 18
4 «КАРПАТы» ЛьВОВ 15 7 4 4 25:19 18
5 «ШАХТеР» ДОНеЦК 15 7 4 4 15:16 18
6 «КРыЛьЯ СОВеТОВ» КУЙБыШеВ 15 6 5 4 18:15 17
7 ЦСКА МОСКВА 15 5 5 5 20:16 15
8 «ДИНАМО» КИеВ 15 5 5 5 14:12 15
9 «ДИНАМО» МИНСК 15 6 3 6 17:18 15
10 «ЧеРНОМОРеЦ» ОДеССА 15 4 7 4 14:18 15
11 «ДНеПР» ДНеПРОПеТРОВСК 15 6 2 7 18:18 14
12 «ТОРПеДО» МОСКВА 15 5 4 6 15:20 14
13 «ЗеНИТ» ЛеНИНГРАД 15 4 5 6 14:15 13
14 «СПАРТАК» МОСКВА 15 4 2 9 10:18 10
15 «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА 15 3 3 9 17:23 9
16 «ЗАРЯ» ВОРОШИЛОВГРАД 15 2 4 9 9:24 8

ЧемпиОнАТ СССР пО фуТбОлу 1976 ГОДА (веСнА) 

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

Олег Долматов контролирует мяч. 1976 год

Спустя тринадцать лет с момента последнего успеха «Динамо» вновь стало чемпионом 
страны, на этот раз одиннадцатикратным. Поскольку в этот олимпийский год было 
проведено два однокруговых чемпионата СССР, то по заранее принятому решению 
право на участие в Кубке европейских чемпионов получал осенний триумфатор, а 
«Динамо», как чемпион весенний, - довольствовалось выступлением в Кубке УеФА.

Вот таким образом, несмотря на громкий титул, бело-голубые оказались лишены 
единственной возможности участвовать в самом престижном европейском клубном 
турнире. если сложить набранные очки за весь 1976-й год, становится очевидным 
тот факт, что московское «Динамо» являлось бы полноценным чемпионом всего 
чемпионата, а не только первой его половины.



СТАТиСТиКА

нАйДи 5 ОТЛИЧИЙ

40

22 ТУР

В прошедшем туре осечкой «Ростова» в Перми 
воспользовался столичный ЦСКА, уверенно 
разобравшийся в домашних стенах с краснодарской 
«Кубанью». В еврокубковой зоне не произошло 
значительных изменений – «Локомотив», «Зенит» 
и «Спартак» продолжают занимать места с 3-го 
по 5-е. Потерпев третье поражение кряду, «Анжи» 
пропустил вперед «Мордовию» и свалился на 
последнее место в турнирной таблице. 
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 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЦСКА  МОСКВА 21 13 4 4 32:20 43
 2 РОСТОВ 21 12 5 4 26:16 41
 3 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 21 11 5 5 35:26 38
 4 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 21 10 7 4 40:25 37
 5 cПАРТАK  МОСКВА 21 11 3 7 32:25 36
 6 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 21 8 11 2 29:19 35
 7 КРАСнОДАР 21 9 7 5 31:21 34
 8 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 21 8 7 6 34:32 31
 9 РУБИН КАЗАНь 21 7 3 11 24:30 24
 10 АМКАР ПеРМь 21 6 6 9 18:24 24
 11 ДинАмО  мОСКвА 21 5 9 7 22:27 24
 12 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 21 5 4 12 12:25 19
 13 КУБАНь КРАСНОДАР 21 3 9 9 27:31 18
 14 УФА 21 3 8 10 17:32 17
 15 МОРДОВИЯ САРАНСК 21 2 10 9 21:27 16
 16 АНЖИ МАХАЧКАЛА 21 3 6 12 20:40 15

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 РОСТОВ 21 12 4 5 32:22 40
 2 ЦСКА  МОСКВА 21 11 7 3 40:19 40
 3 ЗеНИТ  САНКТ-ПеТеРБУРГ 21 11 5 5 30:19 38
 4 РУБИН КАЗАНь 21 12 1 8 31:36 37
 5 ЛОКОМОТИВ  МОСКВА 21 11 3 7 45:24 36
 6 КУБАНь КРАСНОДАР 21 10 6 5 41:28 36
 7 АНЖИ МАХАЧКАЛА 21 10 6 5 36:18 36
 8 ДинАмО  мОСКвА 21 10 4 7 35:21 34
 9 КРАСнОДАР 21 9 5 7 34:33 32
 10 cПАРТАK  МОСКВА 21 10 1 10 35:31 31
 11 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 21 8 4 9 23:29 28
 12 МОРДОВИЯ САРАНСК 21 7 3 11 23:29 24
 13 УФА 21 4 4 13 17:31 16
 14 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 21 3 7 11 21:56 16
 15 УРАЛ еКАТеРИНБУРГ 21 3 4 14 22:47 13
 16 АМКАР ПеРМь 21 2 6 13 24:46 12

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

21 ТУР 21 ТУР

22 ТУР

 18.03.16 (15) АНЖИ, Махачкала (7) СПАРТАК, Москва 0-4
 18.03.16 (10) АМКАР, Пермь (1) РОСТОВ 0-0
 19.03.16 (2) ЦСКА, Москва (13) КУБАНь, Краснодар 2-0
 19.03.16 (14) уфА (11) ДинАмО, москва         0-1

 19.03.16 (6) ТеРеК, Грозный (8) УРАЛ, Свердловская обл. 1-1
 20.03.16 (12) КРыЛьЯ СОВеТОВ (5) ЗеНИТ, С-Петербург 0-2
 20.03.16 (9) РУБИН, Казань (16) МОРДОВИЯ, Саранск 1-1
 20.03.16 (4) КРАСНОДАР (3) ЛОКОМОТИВ, Москва 1-2

 17.03.16 АНЖИ, Махачкала СПАРТАК, Москва 2-1
 17.03.16 АМКАР, Пермь РОСТОВ 1-0
 18.03.16 ЦСКА, Москва КУБАНь, Краснодар 2-0
 18.03.16 (13) уфА (10) ДинАмО, москва         0-2

 19.03.16 КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара ЗеНИТ, С-Петербург 0-0
 19.03.16 РУБИН, Казань МОРДОВИЯ, Саранск 0-3
 19.03.16 КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ, Москва 2-5
 19.03.16 ТеРеК, Грозный УРАЛ, Свердловская обл. 2-0

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

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
12 мячей - Квинси ПРОМеС («Спартак»), по 10 - Артем ДЗЮБА и ХАЛК (оба - «Зенит»), 9 - Ахмед МУСА (ЦСКА), 

по 8 - Лоренсо МеЛьГАРеХО («Кубань», «Спартак»), Владислав ИГНАТьеВ («Кубань», «Локомотив»), 
Байе Умар НИАССе («Локомотив») и Александр САМеДОВ («Локомотив»)

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

пеРвенСТвО мОлОДёЖныХ КОмАнД 2015/16

МОЛОДеЖНАЯ КОМАНДА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
13 мячей - Артем ГАЛАДЖАН («Локомотив»), 11 - Юрий ЗАВеЗЁН («Кубань»), 10 - Владислав ПАНТеЛееВ («Спартак»), 

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

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА

fcdynamo.ru

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16



20
15

-1
6

ОС
нО

вн
Ая

 К
Ом

Ан
Д

А
Гл

ав
ны

й 
тр

ен
ер

: К
ОБ

еЛ
еВ

 А
нд

ре
й 

Н
ик

ол
ае

ви
ч

Гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер
: Ч

И
КИ

Ш
еВ

 С
ер

ге
й 

Н
ик

ол
ае

ви
ч

м
Ол

ОД
еЖ

н
Ая

 К
Ом

Ан
Д

А



эк
ип

ир
ов

ку
 с

ез
он

а 
20

15
/2

01
6 

г. 
м

ож
но

 п
ри

об
ре

ст
и 

в 
ф

ир
м

ен
ны

х 
м

аг
аз

ин
ах

 n
ik

e,
  

а 
та

кж
е 

в 
м

аг
аз

ин
е 

оф
иц

иа
ль

но
й 

пр
од

ук
ци

и 
«Д

ин
ам

о»
  

(а
эр

оп
ор

т ш
ер

ем
ет

ье
во

, з
он

а 
св

об
од

но
го

 д
ос

ту
па

 те
рм

ин
ал

а 
е)

СимА СвеРДлОвА



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:

04-04-2016  СТАДиОн «АРенА ХимКи»

«КрАСНОДАр» КРАСнОДАР  «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 – Олег КОНОНОВ    

 1 Станислав КРИЦЮК                     
 31 Андрей ДИКАНь                    
 88 Андрей СИНИЦыН

  
 3 Стефан СТРАНДБеРГ                     
 6 Андреас ГРАНКВИСТ                      
 15 Николай МАРКОВ                      
 17 Виталий КАЛеШИН                      
 27 Рагнар СИГУРДССОН                       
 41 Алексей ТАТАеВ                       
 80 Владислав СКЛЯР 
                 
 4 Дмитрий ТОРБИНСКИЙ               
 7 Павел МАМАеВ                
 8 Юрий ГАЗИНСКИЙ                    
 10 Одил АХМеДОВ                       
 11 Вячеслав ПОДБеРЁЗКИН                      
 18 Владимир БыСТРОВ              
 21 Рикардо Леон ЛАБОРДе       
 22 Жоао Рамос Дос Сантос ЖОАОЗИНьЮ                       
 33 Маурисио Эрнесто ПеРеЙРА                     
 43 Даур КВеКВеСКИРИ                       
 77 Шарль КАБОРе                     
 98 Сергей ПеТРОВ 
        
 9 Арикленес Да Силва Феррейра (АРИ)
 14 Франсишку Карнейро ВАНДеРСОН                        
 63 Николай КОМЛИЧеНКО                      
 68 Андрей БАТЮТИН                        
 90 Федор СМОЛОВ                           
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      РОСГОССТРАХ ЧеМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ   22 тур

СуДейСКАя бРиГАДА

Главный судья: Сергей ИВАНОВ (Ростов-на-Дону).
 Ассистенты судьи: Дмитрий БеРеЗНеВ (Ростов-на-Дону), Роман УСАЧЁВ (Ростов-на-Дону). 

резервный судья: Тимур АРСЛАНБеКОВ (Москва).
Инспектор: Сергей АНОХИН (Москва).  

Делегат рФПл: Айваз КАЗИАХМеДОВ (Москва).




