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СОбыТия
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Несмотря на два поражения подряд, московское 
«Динамо» продолжает занимать 11-е место в 
турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. 
В отчетном туре динамовцам предстоит сыграть 
с ближайшими преследователями – самарскими 
«Крыльями Советов», расположившимися по 
соседству на 12-й строчке. 
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ДинАмО    vS  КРАСнОДАР – 1:4 (1:1)
ПРеМьеР-ЛИГА      22 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДинАмО»  vs  «КРАСнОДАР»  – 1:4 (1:1)
Голы: 1:0 Ионов (27, пен.), 1:1 Мамаев (31, пен.), 1:2 
Подберезкин (47), 1:3 Смолов (69), 1:4 Ахмедов (82)

«ДинАмО»: Габулов (к), Живоглядов, Дьяков, Холь-
мен, Морозов, ещенко, Зобнин (Ташаев, 77), Соснин, 
Драгун (Кузьмин, 55), Ионов, Бечирай (Погребняк, 46)

запасные: Шунин, Лещук, Каляшин, Катрич

Главный тренер: Андрей Кобелев

«КРАСнОДАР»: Крицюк, Калешин, Сигурдссон, Гранк-
вист (к), Петров, Каборе, Ахмедов, Перейра, Мама-
ев (Быстров, 79), Подберезкин (Ари, 65), Смолов (Мар-
ков, 84)

запасные: Синицын, Дикань, Страндберг, Лаборде, 
Жоаозинью, Вандерсон

Главный тренер: Олег Кононов

Судьи: Сергей Иванов, Дмитрий Березнев, Роман Уса-
чёв (все - Ростов-на-Дону)

предупреждения: Драгун (30), Смолов (32), Калешин 
(61), Перейра (73)

04 апреля 2016 года – 19:30. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 3863 зрителя.

[27] Несколько проникновений динамовцев в 
штрафную площадь «Краснодара» получились 
весьма острыми, а одно из них привело к на-
значению пенальти. Зобнин выходил на удар-
ную позицию, Гранквист рукой прервал по-
лет мяча. Ионов с «точки» легко разобрался  
с Крицюком – 1:0.

[31] Поведя в счете, бело-голубые тут же про-
пустили ответный мяч. Смолов грамотно сы-
грал при подаче штрафного – дернул на себя 
Драгуна и завалился под ним. Сергей Ива-
нов, не колеблясь, во второй раз в матче указал 
на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти  
уверенно реализовал Мамаев – 1:1.

[47] едва начался второй тайм, как «Красно-
дар» вышел вперед. Москвичи подавали угло-
вой, а соперник провел разящую контрата-
ку, в концовке которой Подберезкину удался  
шикарный удар с дальней дистанции – 1:2.

[69] За 20 минут до окончания встречи дина-
мовцам не повезло с отскоком – Соснин неволь-
но вывел Ахмедова практически один на один 
с Габуловым. Полузащитник сборной Узбеки-
стана не пожадничал и отпасовал Смолову, ко-
торый, в свою очередь, с близкой дистанции  
поразил угол – 1:3. 

[82] В концовке же сам Ахмедов, убежав в кон-
тратаку, забил красивым обводящим ударом с 
линии штрафной – 1:4.
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Рубин    vS  ДинАмО – 4:1 (3:1)
ПРеМьеР-ЛИГА      23 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«Рубин»  vs  «ДинАмО»  – 4:1 (3:1)
Голы: 1:0 Карадениз (3), 2:0 Канунников (14), 2:1 Ионов 
(17, пен.), 3:1 Портнягин (30), 4:1 Девич (68, пен.)

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Бергстрём, 
Котуньо, Кисляк, Оздоев, Канунников, Цакташ (Ахме-
тов, 73), Карадениз (Ткачук, 62), Портнягин (Девич, 65)

запасные: Нестеренко, Акмурзин, Набиуллин, Устинов, 
Пилявский, Билялетдинов, Дядюн, Джалилов

Главный тренер: Валерий Чалый

«ДинАмО»: Шунин (к), Живоглядов, Хольмен, Дьяков 
(Ташаев, 46), Губочан, Морозов, Соснин, Драгун, Зоб-
нин, Ионов, Бечирай

запасные: Габулов, Лещук, ещенко, Катрич, Кузьмин, 
Обольский, Погребняк, Терехов

Главный тренер: Андрей Кобелев

Судьи: Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Вячеслав 
Семёнов (Гатчина), егор Болховитин (Ленинградская 
область)

09 апреля 2016 года – 19:30. Казань. Стадион «Казань 
Арена». 12073 зрителя.   

[3] Казанцы повели в счете уже на 3-й минуте. 
Дьякова оставили не у дел возле лицевой, а пе-
редачу на линию вратарской эффектно замкнул 
Карадениз – 0:1. 

[14] Спустя считанные минуты новая атака «Ру-
бина» завершилась взятием ворот: Канунни-
ков с лёта пробил по мячу после подачи в центр  
перед штрафной. Шунин не дотянулся – 0:2. 

[17] Динамовцы прибавили, результатом чего 
стал фол на Бечирае в штрафной площади Ры-
жикова. Ионов с 11-метровой отметки пробил 
нехитро, но надежно – 1:2.

[30] До поры оборона москвичей справлялась 
с набегами футболистов «Рубина», но до пере-

рыва пропустила еще, причем, дважды. Сна-
чала Портнягин замкнул подачу с фланга, но 
в борьбе снес Хольмена, и мяч засчитан не 
был. Затем форвард казанцев выскочил из-за 
спин динамовских защитников на очередной  
прострел и не оставил Шунину шансов – 1:3.

[68] Вышедший на замену активный Девич на 
левом фланге легко ушел от Хольмена, заставив 
динамовского шведа сфолить в своей штраф-
ной площади. Сам пострадавший вызвался  
исполнить приговор – 1:4.
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«ДинАмО» (м)  vs  «КРАСнОДАР» (м) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 Н. Обольский (22), 2:0 Терехов (41), 2:1 Уткин (86)
«ДинАмО»: Лещук (к) (Зириков, 78), Матвийчук, Сте-
панов, Калугин, Климов (Горбулин, 89), Терехов (М. 
Обольский, 90+2), Шолох (евгеньев, 90+4), Лёвин, Гру-
лёв (Седых, 69), Н. Обольский (Антонов, 90), Бурыкин 
(Лацевич, 81)
запасные: Ребриков, евтушенко, Канавин, Исаев, Ки-
реев
Главный тренер: Сергей Чикишев
«КРАСнОДАР»: Адамов, Парадин, Бочкарев, Ката-
ев (Назаров, 38), Уткин, А. Сергеев, Черчесов (к) (Ва-
сенин, 46), Бутенко (Гаджиев, 46), Брагин (Сулейманов, 
65), Игнатьев,  Н. Сергеев (Голубев, 68)
запасные: Сафонов
Главный тренер: Бранко Мирьячич
Судьи: Иван Сиденков (Санкт-Петербург), Данила Цур-
ков (Москва), Максим Соболев (Москва)
предупреждения: Климов (20), Степанов (43), Парадин 
(82), Антонов (90+1)
03 апреля 2016 года - 14:00. Химки. Стадион «Родина». 
200 зрителей.

очередь, Лещука практически не беспокои-
ли. Грулёв упустил убойный момент, когда с не-
скольких метров не замкнул классный прострел 
Терехова, а под занавес тайма уже сам Антон 
добавил свою фамилию в протокол матча. Ле-
щук сильно выбил на половину поля соперни-
ка, Бурыкин заставил ошибиться краснодарцев 
в борьбе на втором этаже, Терехов подобрал 
мяч, ушел от защитника и классно пробил мимо  
Адамова – 2:0!

Второй тайм начался спокойнее и долгое 
время оставался без сколь-нибудь ярких со-
бытий. Гости серией замен постепенно суме-
ли перехватить инициативу, и вышедшему на 
концовку встречи Зирикову достались и рабо-
та, и пропущенный мяч. За пять минут до конца 
основного времени Уткин замкнул прострел со 
штрафного, когда сразу несколько динамовцев 
махнули мимо – 2:1!

Тем не менее, бело-голубые своего не упусти-
ли и довели встречу до победы. Команда Сер-
гея Чикишева вернулась на 6 строчку в турнир-
ной таблице, где по-прежнему отстает от лидера 
на 6 очков. А значит – вся борьба еще впереди.

ДинАмО    vS  КРАСнОДАР – 2:1 (2:0)

03-04-2016     22 ТУР

Матч молодежных команд «Динамо» и 
«Краснодара» начался с переноса на час – у го-
стей возникли неполадки с формой. Динамов-
цы пошли навстречу и вышли на игру во вто-
ром комплекте, за которым администраторы  
съездили на базу.

В стартовом составе бело-голубых нашлось 
место сразу всем основным возмутителям спо-
койствия последнего времени: Терехов, Оболь-
ский и Бурыкин, дебютировавший в главной 
команде двумя мячами в ворота «Строгино»  
несколькими днями ранее.  

Трио форвардов (номинально Терехов вышел 
на правом фланге) слева поддерживал Грулёв, 
команда в столь атакующем сочетании с первых 
минут начала создавать моменты у ворот крас-
нодарцев и довольно быстро достигла успеха. 
Матвийчук скинул направо Бурыкину, тот дви-
жением корпуса ушел от защитника и простре-
лил в центр, где Обольский «на столба» развер-
нул оппонента и вторым касанием послал мяч 
в угол – 1:0!

Забитый мяч картины не изменил, динамов-
цы много и охотно атаковали, а гости, в свою 
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«Рубин» (м)  vs  «ДинАмО»  (м) – 1:3 (1:2)
Голы: 1:0 Каменщиков (25), 1:1 Терехов (27), 1:2 Калугин 
(45), 1:3 Бурыкин (47)
«Рубин»: Щетинин, Гиниятуллин, Доронин, Кузнецов, 
Михайлов, Миронов (к) (Шарафеев, 74), Соболев (Гав-
рилов, 55), Батов, Джалилов (Гилязутдинов, 46), Кова-
лик (Алукаев, 56), Каменщиков (Хакимов, 83)
запасные: Тушев, Шабанов
Главный тренер: Андрей Ситчихин
«ДинАмО»: Зириков, Климов, Калугин, Степанов (к) 
(евгеньев, 90+1), Каляшин, Терехов, Лёвин (Киреев, 
90+3), Шолох, Канавин (Лелюхин, 70), Грулёв (Антонов, 
85), Бурыкин (Лацевич, 87)
запасные: Ребриков, евтушенко, Матвийчук, Ненахов
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: Илья Бугров (Рыбинск), Герман Коваленко (Ка-
зань), Ильяс Минневалиев (Казань)
предупреждения: Миронов (17), Степанов (76)
08 апреля 2016 года - 15:00. Казань. Стадион «Рубин». 
200 зрителей.

непривычном месте справа пришлось играть 
левше Канавину.

Хозяева начали встречу поувереннее. В пер-
вые десять минут они создали пару моментов, 
а на 25-й минуте открыли счет. Джалилов про-
бил с дальней дистанции, Зириков неудачно от-
разил мяч прямо перед собой, и Каменщиков  
оказался первым на добивании.

Но наши долго не унывали. Уже спустя мину-
ту Терехов рванул к сектору с динамовскими бо-
лельщиками праздновать ответный гол. Лёвин 
здорово отпасовал форварду в штрафную, а тот 
все сделал «породисто» - грудью сбросил мяч 
себе под удар, а вторым касанием оставил не у 
дел голкипера – 1:1.

Вскоре Терехов вновь опасно бил – Щетинин 
с трудом парировал удар. А в следующем эпизо-
де обязан был забивать Грулёв, оставшись один 
на один с вратарем, но в завершающей стадии 
сыграл неудачно.

И все же наши вышли вперед еще до пере-
рыва. На 45-й минуте Лёвин отлично подал со 

Рубин    vS  ДинАмО – 1:3 (1:2)

08-04-2016      23 ТУР

Встреча с «Рубином» ожидалась с особым 
интересом. После весьма среднего выступле-
ния в первой половине чемпионата молодежь 
бело-голубых кинулась в погоню за уходящим 
поездом и заработала возможность вскочить 
на его подножку. Победа в Казани  позволила 
бы динамовцам сделать прыжок в турнирной 
таблице, опередив «Рубин», «Зенит», «Анжи» 
и «Локомотив», сравнявшись по очкам с иду-
щими вторыми ростовчанами. Для продолже-
ния борьбы за третье подряд чемпионство вы-
игрыш был необходим как воздух, и футболисты 
это отлично понимали.

Глобальных проблем с составом у динамов-
цев на сей раз не было – все юношеские сбор-
ные свои сборы и турниры завершили. Правда, 
на сей раз с основой отправился на выезд Ле-
щук, так что в стартовом составе свой дебютный 
матч провел голкипер Зириков. Вторая колли-
зия касалась позиции правого полузащитника. 
Получил травму лучший бомбардир динамов-
ского дубля Могулкин, а Седых приболел бук-
вально накануне поездки в Казань. В итоге на 

штрафного (вторая голевая передача), а Калугин 
пробил по недосягаемой для голкипера траек-
тории, открыв счет своим забитым мячам – 2:1.

едва же начался второй тайм, как динамов-
цы довели разницу до комфортной – 3:1. Вновь 
классно сыграл Терехов – за счет резкого рыв-
ка ушел от опеки соперника и как на блюдечке 
выкатил мяч под удар Бурыкину. Тому остава-
лось лишь попасть в створ, не угодив при этом 
во вратаря, с чем форвард с успехом справился.

Поведя с разностью в два мяча, бело-голубые 
несколько сбавили обороты, удерживая пре-
имущество, и усомниться в своей победе не 
позволили. В концовке, правда, «Рубин» мог  
отыграть один гол, однако удар с угла вратар-
ской вышел неточным.

Так «Динамо» одержало очень важную по-
беду, впервые в этом сезоне ворвавшись в  
группу лидеров.



Новое поколеНие

- Я не раз тренировался 
с первой командой 
«Динамо», впечатления 
самые положительные – от 
атмосферы в коллективе, от 
опыта, который получаешь, 
тренируясь с мастерами. 
Я уверен в своих силах, 
считаю, что вполне способен 
выйти на этот уровень, моя 
ближайшая цель – пробиться 
в основу «Динамо».

Сергей      
евТушенКО  

Защитник      Россия73 187 7608 мая 1997 г.

игрок юношеской 
сборной России (1997 г.р.)



Самарские «Крылья Советов» можно смело 
причислить к старожилам чемпионатов СССР и 
России. Восемнадцать раз «Динамо» занимало 
в итоговой таблице места выше волжан. Время 
от времени самарцам удавалось находить 
эффективное противоядие против бело-голубых: 
пять лет подряд, с 2006 по 2010 годы динамовцы на 
своем поле никак не могли одержать победу над 
командой гостей.

24 ТУР

ДинАмО  
vs КРылья СОвеТОв 
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ИСТОРИЯ 
вСТРеЧ

07.11.2015 «Кубань» 2:1
30.12.2015 «Локомотив» 2:2
04.12,2015 «Анжи» 1:2
14.03.2016 «Терек» 0:1
04.04.2016 «Краснодар» 1:4

На данный момент результаты домашних игр 
«Динамо» удручают. Три последних поединка за-
кончились поражениями. А могло быть и четыре: 
встречу с «Локомотивом» динамовцы спасли толь-
ко в компенсированное время. Десять пропущен-
ных мячей в пяти матчах – это очень много. Заби-
тые динамовские голы по таймам распределяют-
ся поровну, по три. А вот с пропущенными карти-
на несимметричная: два – в первых таймах, а во-
семь – во вторых.

08.11.2015 «Рубин» 0:2
21.11.2015 ЦСКА 2:0
04.12.2015 «Спартак» 0:1
11.03.2016 «Кубань» 0:2
04.04.2016 «Мордовия» 2:1

Волжане не тушуются в выездных матчах, по на-
бору очков на чужих полях среди 16-ти команд они 
в середине, на девятом месте. Дома самарцы игра-
ют куда неувереннее: занимают 15-е место по оч-
кам, набранным в родных стенах. В текущем чем-
пионате «Крылья» уже выступали на «Арене Хим-
ки» в ноябре прошлого года, когда всухую обыгра-
ли ЦСКА, при этом еще и не реализовали пеналь-
ти. Опасный своей непредсказуемостью соперник.

ДОмАшние иГРы в эТОТ День

Хуже дня и не придумаешь. «Динамо» не то, что 
выиграть, забить мяч не может. Впору объявлять 
заманчивый приз футболисту, который сумеет за-
бить первый гол.

17.04.1976 «Черноморец» Одесса 0:0

17.04.1977 «Кайрат» Алма-Ата 0:0

17.04.2004 «Рубин» Казань 0:0

17.04.2006 «Ростов»  0:1

иГРы нА ДОмАшней АРене
Самарские «Крылья Советов» можно смело 
причислить к старожилам чемпионатов СССР и 
России. Время от времени волжанам удавалось 
находить эффективное противоядие против бо-
лее мастеровитого «Динамо»: пять лет подряд, 
с 2006 по 2010 годы бело-голубые на своем поле 
никак не могли выиграть у команды гостей.

А всего в Москве и Подмосковье соперники про-
вели 44 игры: +24=13-6, мячи 85-28. Обратите 
внимание – все свои победы самарцы добыва-
ли только со счетом 1:0.

Почти три года «Крылья» не прилетали в гости к 
«Динамо», перерыв немаленький.

19.09.1993 3:0
16.04.1994 3:0
23.09.1995 4:1
02.10.1996 2:1
02.04.1997   0:1
30.10.1998  1:1
29.05.1999  3:3
17.05.2000 2:0
11.03.2001   0:1
20.04.2002   0:1
23.03.2003 2:1
02.05.2004  1:1
10.07.2005 3:1

КТО выше?
В восемнадцати чемпионатах страны «Дина-
мо» занимало в итоговой таблице места выше, 
и только в четырех турнирах выше оказывались 
«Крылья Советов» (последний раз в 2006 году).

«ДинАмО» – пяТь пОСлеДниХ ДОмАшниХ иГР
+1=1-3, мячи 6:10

«КРылья СОвеТОв» – пяТь пОСлеДниХ ГОСТевыХ иГР
+2=0-3, мячи 4:6

СвОи - ЧуЖие
За «Динамо» и «Крылья Советов» в разные 

годы успели поиграть Омари Тетрадзе, Алек-
сей Медведев, Юрий Кириллов, Александр епу-
ряну, Сергей Кузнецов, Василий Жупиков, ев-
гений Харлачев, Владислав Радимов, Алексей 
Арифуллин, Александр Бородюк, Федор Гагло-
ев, Виталий Сафронов, Робертас Пошкус, Дми-
трий Ятченко, Виктор Свежов, Петр Немов, Ан-
тон Соснин и Андрей Каряка.

Наиболее резонансный трансфер из «Дина-
мо» в «Крылья Советов» состоялся летом 2003 
года, когда один из лидеров москвичей, серб-
ский плеймейкер Огнен Короман решил попы-

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

4 «Динамо» 24 733 305 211 217 1051 855 +196 821
6 «Крылья» 23 711 224 196 291 761 931 -170 644

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. «Крылья Советов» пропустили 
только один сезон.

тать счастья в Самаре. В том же направлении 
десять лет спустя отбыл полузащитник Игорь 
Семшов, выступавший за «Динамо» на про-
тяжении шести лет. И свой последний мяч на 
высшем уровне Игорь забил как раз в ворота 
бело-голубых. Произошло это событие в мат-
че 16 тура Премьер-Лиги сезона 2013/14. Свой 

вклад в бронзовый успех «Крыльев Советов» 
в 2004 году внес Денис Колодин. А на следу-
ющий сезон защитник уже примерил футбол-
ку «Динамо», оставив яркий след в истории 
бело-голубых. С московским клубом Денис вы-
играл бронзовые медали в 2008 году, а со сбор-
ной России дошел до полуфинала еВРО-2008.

01.10.2006  1:1
30.09.2007  1:1
07.05.2008  2:2
25.04.2009   0:1
31.07.2010  1:1
21.05.2011 1:0
29.10.2012 1:0
29.09.2013 2:0
03.08.2013 1:0
23.11.2014 3:0



28.06.1945 г.

“ДИНАМО” - “КРыЛьЯ СОВеТОВ” 10:0
Стадион “Динамо”.
Самая крупная победа “Динамо” в истории. Голы в этом матче 
забивали: Карцев (20, 32, 35, 55), Трофимов (27, 60, 73), Бесков (41), 
С.Соловьев (48), Малявкин (81).

На фото футболисты московского “Динамо”, 
чемпионы СССР 1945 года: М.Семичастный 
(к), А.Хомич (в), В.Радикорский, Л.Соловьев, 
В.Блинков, И.Станкевич, С.Соловьев, К.Бесков, 
В.Карцев, А.Малявкин, В.Трофимов



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 ТЮНИН.
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.

Антон 
тереХОв   

30.01.1998 

182 66

98

Нападающий



ЗАЩИТНИК

АНТОН        

СОСнин
Чемпион России среди молодёжных команд: 2009
Финалист Кубка России: 2014/15

23
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- Антон, в одном из давних интервью ты признался, 
что с первых шагов в футбольной школе поставил себе 
цель стать профессиональным футболистом. Что, пря-
мо в шесть лет?
- Понятно, что родители отдавали в футбол, думая, в 
первую очередь, о моем здоровье. Но повезло: пер-
вым тренером в школе «Старт» стал Владимир Петро-
вич Лягул – очень хороший специалист. если иные на-
ставники просто бросят мяч – играйте, мол, то Влади-
мир Петрович разбирал все нюансы – как ставить опор-
ную ногу при ударе, какой частью стопы отдавать пере-
дачу, призывал думать на поле, а не носиться толпой за 
мячом, как это обычно бывает у детей. И я с первых же 
дней относился к тренировкам серьезно, как к делу жиз-
ни, а не просто бегал для здоровья. Лягул, кстати, до сих 
пор работает с детьми, я к нему постоянно захожу, когда  
бываю в Питере.
Условия для тренировок были аховые: продовольствен-
ный магазин, и к нему пристроен маленький спортзал, 
меньше, чем в школах на физкультуре. И вот в этом зале 
на деревянном паркете мы и росли. Только спустя не-
сколько лет стали выходить на гаревое поле. Казалось 
бы, в таких условиях сделать сильную команду непросто, 
но нашему тренеру удавалось. Скажем, сейчас в «Амка-
ре» играет Паша Комолов, с которым мы вместе начина-
ли в «Старте», пусть он и на год старше. Два футболиста в 
Премьер-Лиге из одной группы – такое нечасто бывает и у 
ведущих академий страны. Несмотря на тренировки в ма-
люсеньком зале, мы выигрывали всё, что только можно. 
Владимиру Петровичу удавалось находить каких-то спон-
соров, уже в семь лет мы ездили на турнир в Финляндию. 
Хотя понятно, что для развития в какой-то момент нужно 
было уходить в ведущую школу города. В Питере явных 
лидеров было два – «Смена» и «Зенит». Мы с Комоло-
вым в 11-летнем возрасте отправились в «Смену».

- в общеобразова-
тельной школе про-
блемы из-за увлече-
ния футболом были?
- Нет. Закончил ее без 
«троек», одни «четвер-
ки» и «пятерки». Хотя в 
классе было много футболи-
стов, нам делали поблажки, ведь 
понимали, что не прогуливаем, а 
на сборах или турнирах. Я, скажем, 
последние полгода уже был в ду-
бле «Зенита», в школе практиче-
ски не появлялся. Но экстерном всё 
сдал.
- в детстве равнялся на кого-то?
- Самый близкий пример для подра-
жания в центре полузащиты был Кон-
стантин Зырянов, а в мировом фут-
боле больше всего нравилась игра 
Деку во времена его выступлений 
за «Барселону». Но в детстве у нас 
не так много времени было, что-
бы смотреть футбол по телеви-
зору. В выходной в 10 утра ухо-
дил играть в футбол и в 11 вече-
ра возвращался домой – устав-
ший, но довольный. Знал все 
площадки в округе – где стоят 
ворота, где просто палки воткну-
ты вместо штанг. В одном месте мяч 
унесут, идешь к следующей компании 
играть. Без перерыва на обед: полуторали-
тровую бутылку «Колокольчика» купишь – на 
весь день хватает. Не знаю, так ли сейчас жи-
вут дети, но на том месте, где мы всегда играли, 
сейчас возвели высотку.
- шансы пробиться в основу «зенита» у тебя 
были? 
- В 2009 году меня дважды включали в заявку на 
матчи Премьер-Лиги. Потом пришел Лучано Спал-
летти, пригласил на сборы, но на этом все закончи-
лось – весной играл только за молодежную коман-
ду. Для «Зенита» это нормально – за последние де-
сять лет более десятка матчей сыграли, кажется, толь-
ко Ионов и Канунников. Остальные даже такого шан-
са не получали, хотя перспективных ребят всегда хва-
тало. Только из нашего поколения дублеров сейчас 
7-8 человек играют в Премьер-Лиге – все-таки были 
на ведущих ролях в стране. Скажем, со «Сменой» стали чемпи-
онами России по выпускному году. С дублем в 2009-м стали чемпиона-
ми России. Но в основе «Зенита» делают ставку на готовых футболистов, поэто-
му согласился, когда в августе 2010 года агент предложил вариант с арендой в «Крылья».  

 Антон СОСнин:
РАвнОДушныХ неТ – 
СТО пРОЦенТОв

Полузащитник 
«Динамо» о «Старте» 
и «Смене», Зырянове 

и Деку, квестах и 
«Физруке», «Кубани», 

«Крыльях», атмосфере 
в раздевалке, 

концовке сезона и 
многом другом.

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2006—2010 «Зенит» Санкт-Петербург, Россия 0 0
2010—2011 «Крылья Советов» Самара, Россия 42 0
2012—2015 «Кубань» Краснодар, Россия 48 1
2015—н.в. «Динамо» Москва, Россия 17 0

всего за карьеру 107 1

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы
2009—2013 cб. России (до 21 года) 17 2

всего за карьеру 17 2



28 29

последних четырех матчах никому не проиграли.
- Ты уже в четвертой команде. Где был самый 
сплоченный коллектив?
- В этом плане мне всегда везло. Знаю по рас-
сказам других ребят, что бывают коллективы, 
где и отношения друг с другом неважные, и 
группировки какие-то. Я с таким, к счастью, ни-
когда не сталкивался. И хотя, к примеру, в «Ди-
намо» с моего прихода практически полностью 
поменялась команда, а результаты совершен-
но не радуют, но никакого разброда и шатаний, 
а также поисков крайних нет. И меня прошлым 
летом приняли здорово, и зимой новички вли-
лись практически сразу, независимо от того, го-
ворят они на русском или нет.
- Турнирное положение «Динамо» сейчас ни-
кого не может обрадовать. в дни поражений 
всегда раздаются отдельные голоса о безво-
лии. Что можешь сказать об этом, зная ситуа-
цию изнутри?
- Могу сказать со стопроцентной уверенностью, 
что равнодушных в команде нет. Ни на матч, ни 
на одну тренировку никто не выходит отбывать 
номер. Это наша работа, наша репутация. У кого-
то получается лучше сыграть, у кого-то хуже, мо-
гут быть ошибки, но бьются все. Хотя, конечно, 
мы сами не меньше болельщиков недовольны 
теми результатами, которые показываем. Да, 
всем известны сложности в клубе, связанная с 
этим перестройка команды, практически весь 
состав поменялся, но все равно для «Динамо» 
одиннадцатое место – это провал. При этом в 

моей карьере была ситуация гораздо хуже. На 
«Крылья» осенью 2010-го едва ли уже не мах-
нули рукой, отправляя в первую лигу, а коман-
да сумела выкарабкаться. «Динамо» пережива-
ет тяжелый год, но я уверен, что всё будет хоро-
шо. Впереди еще семь туров. Нужно побыстрее 
обезопасить себя от стыковых матчей, чтобы не 
доводить дело до нервотрепки на финише.
- во внефутбольной жизни чем ты предпочита-
ешь заняться?
- В свободное время люблю выбраться компа-
нией на какой-нибудь квест. У Антона Шунина 
уже все комнаты прошли – ограбили его «кази-
но». Особенно же нравятся квесты с элемента-
ми ужасов. Наденут на тебя мешок, наручниками 
пристегнут к стулу, а товарищи должны освобо-
дить. И не всегда это у них получается быстро и 
ловко. еще люблю фильмы, сериалы. Любимый 
– «Физрук». Сейчас жду, когда там Саня Кокорин 
появится: интересно, как сыграет свою роль.
- ближайший матч у нас с «Крыльями». От той 
команды, в которой ты выступал, еще что-то 
осталось?
- Несколько человек еще играют: Корнилен-
ко, Цаллагов, Таранов, мой друг Паша Яков-
лев – крестный моей дочки. Но в целом коман-
да совершенно другая - с другой философи-
ей игры, тактикой, главным тренером. «Кры-
лья» действуют от обороны, взломать оборо-
нительные редуты будет непросто. Но легко на 
финише чемпионата ни с кем не может быть -  
настала пора решающих матчей.

Тренером там был Александр Тарханов, кото-
рый известен умением работать с молодежью. 
Он стал мне доверять, у меня всё стало полу-
чаться, и зимой самарцы выкупили контракт. В 
итоге я отыграл за «Крылья» подряд в 42-х ту-
рах. Для вчерашнего дублера это было здорово.
- То есть первый «взрослый» контракт не 
вскружил голову, как это частенько бывает у 
молодежи? Купил новый спорткар, гоняешь на 
нем после ночного клуба…
- У меня не было такого: сегодня получаешь 15 
тысяч рублей, а завтра миллионы. Да и к маши-
нам нет какой-то страсти, спокойно отношусь к 
этой теме. Зарплата увеличивалась, но посте-
пенно, поводов для головокружения не возни-
кало. Из «Крыльев» перешел в «Кубань» как 
раз в том сезоне, который продолжался полто-
ра года, а краснодарцы попали в первую вось-
мерку. Спустя три с половиной года оказался в 
«Динамо».
- Чем запомнился кубанский период?
- Он пока у меня самый продолжительный в 
высшем дивизионе. Конкуренция, конечно, 
была куда выше, чем в Самаре. Все-таки в ко-
манде были настоящие звезды, как Сиссе и Угу 
Алмейда, не говоря о звездах российского уров-

ня. Даже не всегда попадая в состав, я чувство-
вал, что прибавляю рядом с такими футболи-
стами в тренировочном процессе. Постепенно 
освоился, стал постоянно играть в основе. есте-
ственно, запомнится выход в финал Кубка Рос-
сии и выступление в Лиге европы. И то, и дру-
гое событие случилось впервые в истории клу-
ба. В европе самое глубокое впечатление про-
извела поездка в Роттердам. За полтора часа 
до матча, когда мы только приехали на стади-
он, там уже сидело тысяч пятнадцать болель-
щиков. Вот это любовь к футболу! Играть на за-
полненной арене было одно удовольствие, а 
обыграть «Фейеноорд» и пройти в групповой 
этап - вдвойне. Смешно было, когда после же-
ребьевки общался по телефону с мамой, ска-
зал, что нам выпала «Валенсия», а она спро-
сила: «Та самая?» Помнила, как я смотрел мат-
чи Лиги чемпионов с участием этого испанско-
го клуба.  Правда, к моменту нашей поездки на 
«Месталью» валенсийцы уже решили свои тур-
нирные вопросы, так что полноценной битвы не 
вышло, но все равно интересно. К слову, если в 
плане атмосферы и антуража еврокубки произ-
водят впечатление, то по уровню футбола я бы 
не сказал, что кто-то нас сильно удивил, со все-
ми можно играть. Начали в группе неудачно, а в  
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тренеры – Йозеф ДАРДеН, Йоханнес Херманус ВИССеР.  
тренер по физподготовке – Барт КАУБеРХ.    

тренер вратарей – Юрий ШИШКИН. 
врачи – Кюри ЧАЧАеВ, Игорь БАИШеВ, Олег ПОПОВ.    
Массажисты – Алексей ПИСАРеВ, Анатолий МАХОВ.   

Начальник команды – Валерий РеПИН.  
Администраторы – Юрий ВИТУШКИН, Сергей ГАЛАНИН.   

видеооператор – Дмитрий ШИЛОВ.   
Пресс-атташе – Максим СъеСТНОВ.
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этом фланговые защитники регулярно выходят в от-
бор во вторую четверть поля, оголяя зоны за спи-
ной. Целесообразными будут вертикальные забро-
сы в эти зоны и смещения в них игрока центральной 
оси для создания численного большинства. Край-
ние центральные защитники самарцев в динамич-
ных эпизодах зачастую позволяют сопернику выпол-
нять диагональные передачи в штрафную. Перспек-
тивными могут стать рывки нападающих в зоны раз-
рыва между центральными защитниками. В опорной 
зоне проходят комбинации с поперечным перево-
дом мяча под удар из-за пределов штрафной площа-
ди. Опорные полузащитники могут терять позицию, и 
зона сегмента остается свободной. Сопернику следу-
ет оказывать давление на центральную зону, где це-
лесообразны быстрые розыгрыши. Центральные за-
щитники не отличаются мобильностью и допускают 
ошибки при игре внизу. 

ОпАСнОСТи Для СОпеРниКА
Особую опасность таят атаки «Крыльев Советов» 
первым темпом, когда им удается застать сопер-
ника врасплох и использовать разреженность про-
странства в атакующей трети. Сразу после овладе-
вания мячом игроки ищут возможность для выпол-
нения длинной передачи в свободную зону соперни-
ка. Молло нацелен на обострение игры за счет паса 
вразрез, а форвард — на игру на опережение. Груп-
па атакующих игроков часто использует отыгрыши 
перед штрафной с последующей обратной переда-
чей набирающему скорость партнеру в разрыв между 
защитниками или под удар сходу. Футболисты сред-
ней линии достаточно мобильны и техничны и спо-
собны развить комбинацию за счет индивидуальных  

филОСОфия иГРы
«Крылья Советов» действуют в оборонительной ма-
нере, делая ставку на контратакующую игру. В обо-
роне команда располагается широко по фронту и 
близко к своим воротам. В атаке делает акцент на 
быстрый перевод мяча в атакующую треть за счет 
средних и дальних передач и быстрых перемеще-
ний игроков (в среднем за матч коллектив проводит 
23 быстрые атаки). Самарцы стремятся использо-
вать свободные зоны в обороне соперника, действуя, 
как правило, небольшим числом атакующих игро-
ков. При этом футболисты атакующей группы четко 
разделяются на техничных, отвечающих за доставку 
мяча в штрафную площадь или непосредственные ее 
окрестности, и силовых, которые стремятся выиграть 
единоборство и пробить на опережение. В атакую-
щей трети применяются быстрые розыгрыши с вы-
водом одного из партнеров на свободное простран-
ство. Ширину атакам при втором темпе придают вы-
сокие подключения фланговых игроков. Во второй 
трети поля часто применяются диагональные пере-
воды за спины защитникам, куда на рывке открыва-
ются нападающий и инсайды. Особое внимание са-
марский коллектив уделяет розыгрышу стандартных 
положений.

шАнСы СОпеРниКА
В обороне «Крылья Советов» располагаются очень 
широко по фронту и близко к своим воротам. При 

ние следует уделить опеке Молло. Француз хорошо 
обостряет игру за счет дриблинга и разрезающих пе-
редач, действуя при этом нестандартно и в высоком 
темпе. Команда активно начинает вторые таймы (6 
голов в промежутке с 45-ой по 60-ю минуту).

СТРАТеГия иГРы в пОСлеДниХ мАТЧАХ
«Крылья Советов» применяют тактическое построе-
ние с тремя центральными защитниками. Располо-
жение игроков в нападении может несколько варьи-
роваться. Чаще используется вариант построения 
нападения с центральным форвардом и двумя ин-
сайдами, располагающимися в полуфлангах. При та-
кой схеме центральный блок полузащиты сокраща-
ется с трех до двух человек. Также впереди команда 
может действовать в два форварда и Молло, который 
перемещается по всей ширине поля между линия-
ми. Стартовый состав. Вратарь: Лория (17). Фланго-
вые защитники: обычно слева выходит Ятченко (3), 
справа — Цаллагов (15), но в последнем матче Ят-
ченко получил повреждение. если игрок не восста-
новится, то слева сыграет Цаллагов, а его позицию 
справа займет Бато (19). В центре обороны слева на-
право: Таранов (4) , Надсон (6) и Бурлак (90), возмо-
жен выход Концедалова (45). Центральный блок по-
лузащиты: Габулов (5) и Померко (20). При игре с дву-
мя инсайдами в полуфлангах действуют Молло (7) и 
Бруно (29). В центре нападения Корниленко (8) или 
Яхович (18).   

вАРиАнТы уСиления иГРы
«Крылья» редко прибегают к ранним заменам. Как 
правило, они делают изменения в составе после 70-й 
минуты. если счет устраивает команду, то последняя 
замена приберегается до компенсированного вре-
мени. При необходимости удержания счета самарцы 
усиливают центральную зону за счет замены одно-
го из центральных защитников или полузащитников. 
Возможна ротация в трио центральных защитников 
как по составу, так и по расположению игроков. К Та-
ранову и Бурлаку ставят Бато, Концедалова, Надсо-
на. На левом фланге защиты возможен выход Роди-
ча (33), тогда Цаллагов останется на правом фланге. 
Габулов может перейти на позицию инсайда. В таком 
случае Молло перемещается в линию атаки или бу-
дет действовать в паре с Габуловым. При необходи-
мости отыгрываться волжане могут уменьшать чис-
ло защитников до четырех, увеличивая число ата-
кующих игроков. Также возможна замена одного из 
футболистов центрального блока полузащиты на бо-
лее атакующего игрока. Для сохранения счета одно-
го из инсайдов сменяет игрок оборонительного пла-
на, возможен выход в центр поля Симайса (16). В ли-
нии атаки происходит ротация как между играми, так 
и по ходу матча между Яховичем и Корниленко. Трио 
атакующих футболистов по ходу игры часто меняют-
ся позициями, Бруно отходит на позицию правого 
инсайда или выдвигается в переднюю линию в пару  
к центрфорварду.  

Гиорги лОрИЯ
30 лет. Голкипер
Вытеснил из состава основного врата-
ря Конюхова. Обладает хорошей реакци-
ей, уверенно играет на линии ворот. Мо-
жет начать атаку нацеленной передачей 

на нападающего. Далеко вбрасывает мяч рукой, спосо-
бен выполнить заброс за центральную линию. Допускает 
ошибки при выходах из ворот.

Ибрагим ЦАллАГОв
25 лет, 177 см, правша 
Левый защитник
Резкий фланговый футболист. Способен 
развить атаку скоростным проходом с при-
менением обводки (62% — успешны). Ча-

сто открывается под диагональные переводы. Склонен 
передерживать мяч, даже при риске потери на своей по-
ловине. При обороне вблизи штрафной при смене сопер-
никами позиций может неверно оценить ситуацию и поте-
рять опекаемого игрока. Универсален, способен действо-
вать как на обоих флангах, так и в центре полузащиты.

Георгий ГАбулОв
27 лет, 189 см, правша.
Атакующий полузащитник
Совершает большое число перемещений 
по вертикали. Грамотно выбирает позицию 

для подбора в средней линии. За счет рывка из глубины 
может выйти на ударную позицию из-за спин футболи-
стов группы атаки. Агрессивно действует в отборе, однако  
успешен лишь в 28% выпадов.

йоан МОллО
26 лет, 175 см, правша
Атакующий полузащитник
Мобильный игрок линии атаки. Склонен к 
открыванию на фланге или зоне инсайда 
на одной линии с защитниками. Способен 

уйти от опекуна как на рывке, так и за счет дриблинга. Хо-
рошо видит поле и подсказывает партнерам, куда следу-
ет открываться. Способен на нестандартные ходы, обла-
дает плотным прицельным ударом с дальней дистанции.

Сергей КОрНИлеНКО
32 лет, 185 см. Форвард
Фактурный нападающий. Эффективен в 
верховой борьбе. Грамотно ставит кор-
пус, провоцирует соперника на фол или 
за счет разворота освобождается от опе-

ки. Много перемещается в глубь поля и по горизонта-
ли, предлагая себя для пролонгированных передач при 
быстром выходе в атаку. Нацелен на удар с любой дис-
танции. Часто пробивает из-под плотной опеки первым  
касанием. 

действий. Следует контролировать рывки вторым 
темпом Габулова, который чаще партнеров выходит 
на ударную позицию. Команда успешно разыгрывает 
мяч на флангах за счет высоких подключений лате-
ралей. После розыгрыша возможно смещение лате-
раля на ударную позицию. Большое количество габа-
ритных футболистов создает повышенную угрозу при 
розыгрышах атакующих стандартов. Особое внима-

САмАРА
ФК «КрЫльЯ СОветОв»



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 1937 году «Динамо» впервые в истории отечественного футбола сделало 
«дубль». Чемпионы и победители второго розыгрыша Кубка СССР: стоят – 
В.И. Дубинин (тренер), М. Якушин, е. елисеев, А. Чернышев, А. Лапшин, И. 
Щербаков, М. Семичастный, Г. Качалин, Н. Белоусов, П. Коротков, В. Тетерин, 
Л. Корчебоков, В. Павлов; сидят – А. Ремин, В. Смирнов, С. Ильин (капитан 
команды), А. Квасников, А. Пономарев, е. Фокин и А. Мышляев.
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середине второй половины Якушин забил тре-
тий гол.

1/16 финАлА

6 июня. москва. «Торпедо», Горький (группа 
«Г») 5:2
В первом тайме мяч трижды побывал в сет-
ке ворот москвичей, но каждый раз не засчи-
тывался судьей. На трибунах воцарился шум 
и свист. На 7-й минуте ефимов, вызвав бурю 
аплодисментов, забил гол москвичам. На 14-й 
минуте Ильин навесил в штрафную, мяч попал 
в штангу, а набежавший Семичастный головой 
послал его в другую штангу, от которой мяч все-
таки отлетел в ворота. Потом Смирнов уверен-
но реализовал 11-метровый. За минуту до пе-
рерыва Пономарев и Ильин закрепили преиму-
щество бело-голубых – 4:1. Игра сделана.

1/8 финАлА

11 июня. москва. ГОлифК, ленинград (КфК) 
3:2 д.в.
К всеобщему удивлению москвичи играли 
скверно, вяло, без привычного динамовского 
темпа. Первый тайм был просто скучен.
Только пропустив два безответных гола, «Дина-
мо» встрепенулось и насело на ворота соперни-
ка. На 71-й минуте Смирнова остановили под-
ножкой, и 11-метровый четко исполнил Ильин. 
За 4 минуты до конца матча Якушин прошел по 
краю, передал мяч в центр Смирнову – 2:2.
В добавочное время, прошедшее при пре-
имуществе динамовцев, на 6-й мину-
те Смирнов реализовал второй пенальти.  
Трудная победа!

1/4 финАлА

20 июня. москва. «Динамо», Казань (группа 
«б») 5:1

пеРвый КубОК 
мОСКОвСКОГО «ДинАмО»

шАГи мОСКОвСКОГО «ДинАмО» нА пуТи К 
КубКу СССР

1/64 финАлА

24 мая. минск. «Динамо», минск (группа «Д») 
4:1
В этой встрече ожидался астрономический 
счет, настолько были изначально неравны 
силы. И действительно, сначала москвичи, уве-
ренно начавшие игру, имели преимущество, так 
как минчане были подавлены авторитетом го-
стей. Однако лишь только во втором тайме го-
стям удалось переломить ход игры в свою поль-
зу.

1/32 финАлА

30 мая. егорьевск. «Красное знамя», егорьевск 
(КфК) 3:0
Весь день моросил дождь, и только к шести ча-
сам немного прояснилось небо. С первых ми-
нут ощущалось полное преимущество команды 
из Москвы. В первом тайме Смирнов и Понома-
рев, чьи удары неудачно блокировали защитни-
ки, отправили в ворота егорьевска два мяча. В 

Уже на 2-й минуте матча Ильин прошел к воро-
там Казани и со второго удара открыл счет. На 
25-й минуте грубый зевок Корчебокова привел 
к прорыву Батырева. Метров с восьми последо-
вал сильнейший удар под планку, и счет срав-
нялся.
Второй тайм динамовцы начали также как и 
первый. На 2-й минуте Смирнов прекрасным 
ударом забил второй мяч, а вскоре Пономарев 
отправил и третий в ворота соперников. На 29-й 
минуте Ильин и Семичастный провели комби-
нацию, закончившуюся голом. А за две мину-
ты до конца все тот же Ильин забил пятый мяч.

пОлуфинАл

Динамовцы победили обладателя Кубка
13 июля. москва. «локомотив», москва 4:1
«Динамо» сразу начало атаковать, играя ком-
бинационно. «Локомотив» отвечал прорыва-
ми своих краев. На 11-й минуте за игру рукой 
Гвоздкова был назначен пенальти. Смирнов по 
обыкновению забил «мертвый» мяч. На 30-й 
минуте с подачи Ильина никем не прикрытый 
Смирнов удвоил преимущество бело-голубых. 
35-я минута – Ильин отпасовал направо, и Се-
мичастный, находившийся явно «вне игры», 
забил «Локомотиву» третий гол.
Со второго тайма игра стала обоюдно грубой. На 
20-й минуте Жуков добил мяч, отскочивший от 
вратаря Фокина. На 40-й минуте после длитель-
ной толкучки у ворот «Локомотива» был уста-
новлен финальный счет – 4:1.

финАл

Динамовцы победили прошлогоднего финали-
ста Кубка
16 июля. москва. «Динамо», Тбилиси 5:2
Счет менялся следующим образом - 0:1, 3:1, 3:2, 
5:2. Три мяча забил Михаил Семичастный.
Счет 5:2 – не совсем «финальный». Значит ли 
это, что команда-победительница намного пре-
восходила своего противника? В одном отно-
шении, безусловно: тбилисцам не хватило уме-
ния до конца использовать создававшиеся на 
поле ситуации. Москвичи же в схватках у во-
рот всегда выбирали наиболее острый вариант, 
в большинстве случаев дававший нужный ре-
зультат. Этим и объясняется такое соотношение 
мячей, так как с точки зрения силы и класса ко-
манды почти равноценные.
Вратарь москвичей Фокин показал себя достой-
ным игроком своей команды. Тетерин был луч-
шим беком на поле, играя очень спокойно, уве-

ренно и быстро. Чернышев, как мог, заменял от-
сутствовавшего Корчебокова.
В линии хавбеков наиболее удачно играли Лап-
шин и Ремин, а в пятерке нападения героем 
матча стал Семичастный, еще раз показавший 
высокие качества классного игрока.

СлОвО КАпиТАну
Сергей Ильин: «Поначалу мы начали неубеди-
тельно, вяло. Выиграли довольно легко в Мин-
ске у местных одноклубников. Затем в егорьев-
ске скромно обыграли малоизвестную мест-
ную команду, с трудом одолели на своем поле 
торпедовцев Горького. Но в 1/8 финала с нами 
чуть не случилось непоправимое. Этот матч, от-
чет о котором в газете «Красный спорт» был 
озаглавлен: «Победа, которой могло не быть», 
как-то встряхнул нас, мы откровенно поговори-
ли друг с другом о своих недостатках и ошибках, 
кропотливо проанализировали свои действия. 
И дела поправились. Уже убедительно коман-
да переиграла динамовцев из Казани, а затем 
в полуфинале победила земляков из «Локомо-
тива». И вот финал, в котором мы красиво обы-
грали одноклубников из Тбилиси. В этой встре-
че героем стал наш правый край Миша Семи-
частный».

эпилОГ
Через неделю после кубкового финала, 22 июля, 
ЦИК СССР за большой вклад в развитие совет-
ского спортивного движения наградил обще-
ство «Динамо» орденом Ленина. Этим же ука-
зом была награждена большая группа совет-
ских спортсменов. Так, в нашей команде появи-
лись первые футболисты-орденоносцы. Сергей 
Ильин стал кавалером ордена Трудового Крас-
ного Знамени, а Лев Корчебоков был награж-
ден орденом Знак Почета.

Сроки розыгрыша ii Кубка СССР: 23 мая – 16 июля 1937.  участвует 125 команд (9 команд группы 
«А», 7 - гр. «б», 10 - гр. «в», 12 - гр. «Г», 11 - гр. «Д», 76 команд коллективов физкультуры). прове-
дено 127 матчей (из них 19 с добавочным временем). забито 577 мячей (в среднем 4,5 мяча за игру).
• В этом розыгрыше московское «Динамо» начинало соревнование как никогда рано - с 1/64 финала
• Это был единственный розыгрыш Кубка СССР, полностью проведенный до начала первенства страны
• В трех матчах из семи динамовцы уступали в счете, но затем проявляли волю к победе и добивались успеха.



СТАТиСТиКА

нАйДи 5 ОТЛИЧИЙ
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Первое место в турнирной таблице с 
незначительным отрывом от ближайших 
преследователей продолжает занимать столичный 
ЦСКА. После осечки «Локомотива» в Самаре 
«Зенит» ворвался в призовую тройку, в то время как 
«Спартак» выпал из еврокубковой зоны. В нижней 
части существенных преобразований не произошло. 
единственное изменение – «Анжи» вновь покинул 
последнее место в турнирной таблице. 
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 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЦСКА  МОСКВА 23 14 4 5 39:23 46
 2 РОСТОВ 23 13 6 4 28:16 45
 3 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 23 12 7 4 44:25 43
 4 ЛОКОМОТИВ МОСКВА 23 12 6 5 36:26 42
 5 КРАСНОДАР 23 11 7 5 41:22 40
 6 ТеРеК ГРОЗНыЙ 23 9 11 3 32:22 38
 7 cПАРТАK МОСКВА 23 11 4 8 34:29 37
 8 УРАЛ СВеРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь 23 9 7 7 35:38 34
 9 РУБИН КАЗАНь 23 8 3 12 28:32 27
 10 АМКАР ПеРМь 23 6 7 19 19:27 25
 11 ДинАмО  мОСКвА 23 5 9 9 24:35 24
 12 КРылья СОвеТОв САмАРА 23 6 5 12 14:26 23
 13 УФА 23 4 8 11 18:33 20
 14 КУБАНь КРАСНОДАР 23 3 11 9 30:34 20
 15 АНЖИ МАХАЧКАЛА 23 3 7 13 22:43 16
 16 МОРДОВИЯ САРАНСК 23 2 10 11 23:36 16

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЦСКА МОСКВА 23 13 7 3 48:23 46
 2 ЛОКОМОТИВ МОСКВА 23 13 3 7 51:25 42
 3 РОСТОВ 23 12 4 7 34:29 40
 4 ДинАмО мОСКвА 23 12 4 7 40:23 40
 5 АНЖИ МАХАЧКАЛА 23 11 7 5 41:21 40
 6 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 23 11 5 7 34:25 38
 7 РУБИН КАЗАНь 23 12 1 10 33:43 37
 8 КУБАНь КРАСНОДАР 23 10 7 6 41:29 37
 9 cПАРТАK МОСКВА 23 11 2 10 38:31 35
 10 КРАСНОДАР 23 9 6 8 35:35 33
 11 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 23 9 5 9 25:30 32
 12 МОРДОВИЯ САРАНСК 23 8 3 12 26:33 27
 13 АМКАР ПеРМь 23 4 6 13 27:47 18
 14 УРАЛ СВеРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь 23 4 5 14 23:47 17
 15 УФА 23 4 4 15 17:33 16
 16 КРылья СОвеТОв САмАРА 23 3 7 13 21:60 16

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

23 ТУР 23 ТУР

24 ТУР

 08.04.16 (16) АНЖИ, Махачкала (1) РОСТОВ 0-0
 09.04.16 (9) АМКАР, Пермь (4) ЗеНИТ, С-Петербург 0-2
 09.04.16 (2) ЦСКА, Москва (15) МОРДОВИЯ, Саранск 7-1
 09.04.16 (10) Рубин, КАзАнь (11) ДинАмО, мОСКвА         4-1

 10.04.16 (7) СПАРТАК, Москва (13) КУБАНь, Краснодар 2-2
 10.04.16 (6) КРАСНОДАР (8) УРАЛ, Свердловская обл. 6-0
 10.04.16 (14) УФА (5) ТеРеК, Грозный 1-0
 11.04.16 (12) КРыЛьЯ СОВеТОВ (3) ЛОКОМОТИВ, Москва 0-0

 07.04.16 АНЖИ, Махачкала РОСТОВ 4-2
 08.04.16 АМКАР, Пермь ЗеНИТ, С-Петербург 2-1
 08.04.16 ЦСКА, Москва МОРДОВИЯ, Саранск 4-1
 08.04.16 (5) Рубин, КАзАнь (6) ДинАмО, мОСКвА         1-3

 09.04.16 СПАРТАК, Москва КУБАНь, Краснодар 0-0
 09.04.16 КРАСНОДАР УРАЛ, Свердловская обл. 0-0
 09.04.16 УФА ТеРеК, Грозный 0-1
 10.04.16 КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара ЛОКОМОТИВ, Москва 0-2

 15.04.16 (16) МОРДОВИЯ, Саранск (10) АМКАР, Пермь
 16.04.16 (6) ТеРеК, Грозный (5) КРАСНОДАР
 16.04.16 (4) ЛОКОМОТИВ, Москва (1) ЦСКА, Москва
 16.04.16 (3) ЗеНИТ, С-Петербург (7) СПАРТАК, Москва
 17.04.16 (11) ДинАмО, москва               (12) КРылья СОвеТОв, Самара

 17.04.16 (13) УФА (15) АНЖИ, Махачкала
 17.04.16 (14) КУБАНь, Краснодар (2) РОСТОВ
 18.04.16 (8) УРАЛ, Свердловская обл. (9) РУБИН, Казань

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
13 мячей - Квинси ПРОМеС («Спартак»), по 12 - Федор СМОЛОВ («Краснодар») и ХАЛК, 11 - Артем ДЗЮБА (оба - «Зенит»), 

10 - Ахмед МУСА (ЦСКА),  по 8 - Лоренсо МеЛьГАРеХО («Кубань», «Спартак»), Владислав ИГНАТьеВ («Кубань», «Локомотив»), 
Байе Умар НИАССе и Александр САМеДОВ (оба - «Локомотив»), евгений ЛУЦеНКО («Мордовия»), Павел МАМАеВ («Краснодар»)

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

пеРвенСТвО мОлОДёЖныХ КОмАнД 2015/16

МОЛОДеЖНАЯ КОМАНДА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
13 мячей - Артем ГАЛАДЖАН («Локомотив»), 11 - Юрий ЗАВеЗЁН («Кубань»), 10 - Владислав ПАНТеЛееВ («Спартак»)  
и Тимур ЖАМАЛеТДИНОВ (ЦСКА), 9 - Джамал ДИБИРГАДЖИеВ («Анжи»), 8 - Николай КОМЛИЧеНКО («Краснодар»)

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 

 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)

АнАСТАСия АбРАшинА



17-04-2016  СТАДиОн «АРенА ХимКи»

«КрЫльЯ СОветОв» САмАРА«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
 98 Антон ТеРеХОВ

Главный тренер – Франк ВеРКАУТеРеН     

 1 Мирослав ЛОБАНЦеВ                      
 13 евгений КОНЮХОВ                     
 17 Гиорги ЛОРИЯ 

  
 3 Дмитрий ЯТЧеНКО                      
 4 Иван ТАРАНОВ                       
 6 Жозе Феррейра НАДСОН                       
 15 Ибрагим ЦАЛЛАГОВ                       
 19 Шелдон Майкл БАТО                        
 33 Милан РОДИЧ                        
 40 Сергей БОЖИН                 
 45 Алексей КОНЦеДАЛОВ                
 90 Тарас БУРЛАК                 
 93 Виталий КАЛеНКОВИЧ 
                    
 5 Георгий ГАБУЛОВ                        
 7 Йоан Альбер МОЛЛО                       
 10 Алан ЧОЧИеВ               
 16 Йерун СИМАЙС        
 20 Алексей ПОМеРКО                        
 43 Олег РОГАНОВ                      
 97 Даниил МеЛИХОВ 
                       
 8 Сергей КОРНИЛеНКО                      
 9 Берат САДИК         
 18 Адис ЯХОВИЧ 
 27 Джуниор Лэндри АХИССАН                         
 29 Джанни БРУНО                       
 91 Павел ЯКОВЛеВ                         
 98 Илья ВИЗНОВИЧ                            
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      РОСГОССТРАХ ЧеМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ   24 тур

СуДейСКАя бРиГАДА

Главный судья: Владислав БеЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург).
 Ассистенты судьи: Максим ГАВРИЛИН (Владимир), Дмитрий ЖВАКИН (Санкт-Петербург). 

резервный судья: Игорь ФеДОТОВ (Москва).
Инспектор: Владимир еНЮТИН (Москва).  Делегат рФПл: Юрий КЛЮЧНИКОВ (Москва).

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:




