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СОбыТия

2015/16

Московское «Динамо» занимает 12-е место, имея 
в своем активе 24 очка. Конкуренты из нижней 
части турнирной таблицы медленно, но верно 
подтягиваются к бело-голубым. Настало время 
исправлять ситуацию, прервав неприятную серию 
из 4 поражений кряду.  
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ДинАмО    vS  КРылья СОвеТОв – 0:1 (0:0)

ПРеМьеР-ЛИГА      24 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДинАмО»  vs  «КРылья СОвеТОв»  – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 Бруно (90+4)

«ДинАмО»: Шунин, Живоглядов, Губочан, Хольмен, 
ещенко, Ионов (к), Соснин, Драгун (Кузьмин, 57), Зоб-
нин, Терехов (Погребняк, 61), Бечирай

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

Главный тренер: Андрей Кобелев

«КРылья СОвеТОв»: Лория, Цаллагов, Надсон, Тара-
нов (к), Бурлак, Родич (Бато, 75), Молло, Померко, Габу-
лов, Яковлев (Бруно, 65), Корниленко (Яхович, 70)

запасные: Конюхов, Лобанцев, Каленкович, Чочиев, 
Симайс, Садик

Главный тренер: Франк Веркаутерен

Судьи: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), 
Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин 
(Санкт-Петербург)

17 апреля 2016 года – 17:00. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 4332 зрителя.

[90+4] Шла последняя добавленная минута мат-
ча, когда фортуна в очередной раз в нынешнем 
сезоне повернулась спиной к «Динамо». Неу-
дачный рикошет от головы Зобнина после на-
веса Молло, мяч летит в перекладину, от нее – к 
Бато. Далее пас головой и гол Бруно – 0:1.
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ЦСКА     vS  ДинАмО – 1:0 (0:0)
ПРеМьеР-ЛИГА      25 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ЦСКА  vs  «ДинАмО»  – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 А. Березуцкий (56)
ЦСКА: Акинфеев (к), Фернандес (Набабкин, 72), Игна-
шевич, А. Березуцкий, Ткачёв, Головин, Дзагоев, ерё-
менко, Вернблум, Муса, Оланаре (Натхо, 54)
запасные: Чепчугов, Васин, В. Березуцкий, Тошич, 
Панченко, Широков
Главный тренер: Леонид Слуцкий
«ДинАмО»: Шунин, Живоглядов (Кузьмин, 71), Коз-
лов (Самба, 78), Хольмен, Губочан (Дьяков, 14), ещенко,  
Соснин, Денисов, Зобнин, Ионов (к), Бечирай
запасные: Габулов, Лещук, Морозов, Терехов, Погреб-
няк, Обольский
Главный тренер: Андрей Кобелев
Судьи: Алексей еськов (Москва), Дмитрий Мосякин 
(Москва), Валерий Данченко (Уфа)
предупреждения: Денисов (19), ерёменко (60), Зобнин 
(69)
удаление: ещенко (90+2)
24 апреля 2016 года – 17:00. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 11000 зрителей.   

[56] Вскоре после перерыва армейцам удал-
ся голевой укол. Подача углового, Игнашевич 
скидывает мяч на дальний угол вратарской, где 
Алексей Березуцкий без проблем расстрелива-
ет ворота – 0:1. 
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«ДинАмО» (м)  vs  «КРылья СОвеТОв» (м) – 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 Н. Обольский (32), 1:1 Козлов (63), 2:1 Солома-
тин (81), 3:1 Грулёв (86), 4:1 Соломатин (90+1, пен.)
«ДинАмО»: Лещук (к) (Зириков, 46), Матвийчук (Кли-
мов, 74), Калугин, евтушенко, Каляшин, Катрич (Грулёв, 
46), Лёвин, Шолох (Киреев, 89), Могулкин (Седых, 75), Бу-
рыкин (Соломатин, 65), Н. Обольский (Лелюхин, 46)
запасные: Ребриков, евгеньев, Горбулин, Ненахов, М. 
Обольский
Главный тренер: Сергей Чикишев
«КРылья СОвеТОв»: ермаков, Бирюков, Краснов, Ма-
сальский, Макушкин, Козлов, Кирица (к), Попов (Кали-
нин, 67), Ахиссан, Визнович, Голенков (Афиногентов, 77)
Главный тренер: Йозеф Дарден
Судьи: Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Данила Цур-
ков (Москва), Никита Кавганко (Москва)
предупреждения: Краснов (19), Бурыкин (48), Визнович 
(67), Матвийчук (68), Лелюхин (85), Бирюков (90+1)
16 апреля 2016 года - 13:00. Химки. Стадион «Родина». 
200 зрителей.

дели динамовцы, подвинув игру к воротам са-
марцев, а Бурыкин упустил верный шанс отли-
читься. Могулкин «качнул» соперника и подал 
в центр штрафной, где нападающий  в касание 
замыкал передачу, но с нескольких метров п 
робил над перекладиной.

Гол назревал и разродился в финале яркой 
комбинации, разыгранной в хорошей скорост-
ной манере. евтушенко выполнил диагональ на 
половину поля соперника, метров на пятьдесят, 
Могулкин мяч принял, ушел к лицевой, откуда 
выложил в центр под удар Обольскому. Николай 
в касание пробил эффектно и точно – 1:0!

С минимальным преимуществом в счете ди-
намовцы доиграли первый тайм и начали вто-
рой, когда ближе к его середине были наказа-
ны за излишнее спокойствие. Самарцы, прак-
тически не угрожавшие динамовским воротам с 
игры, блестяще исполнили угловой: точную по-
дачу во вратарскую головой замкнул набежав-
ший Козлов – 1:1!

Последовали замены, возрос темп, коман-
ды обменялись уколами: сначала вышедший 
на поле Соломатин  замыкал подачу Лёвина 
и попал в штангу, затем «Крылья» в ответной 
атаке едва не наказали Зирикова за поздний  
выход из ворот.

Все решилось в заключительные десять ми-
нут матча. Не сказать, что динамовцы устрои-
ли навал, но концовку бело-голубые провели на 
высоких скоростях, и их попытки довольно бы-
стро преобразовались в забитые мячи. Снача-
ла Грулёв вырезал от бровки в штрафную пло-
щадь, где Соломатин снова замыкал и, на этот 
раз, точно. Затем уже сам Грулёв в касание про-
бил точнехонько в угол после передачи Шоло-
ха – 3:1!

А точку в матче поставил неугомонный Со-
ломатин, уже в добавленное время сбитый 
в штрафной и уверенно реализовавший 11- 
метровый.

4:1 – крупная победа в далеко не самом прос-
том матче и сокращение отрыва от лидера пе-
ред очной встречей в следующем туре. Кон-
цовка молодежного первенства обещает быть  
жаркой…

ДинАмО    vS  КРылья СОвеТОв – 4:1 (1:0)

16-04-2016     24 ТУР

Победная поступь динамовской молодежки 
в весенней части первенства вернула коман-
ду Сергея Чикишева в лидерскую гонку, где до 
главенствующих в турнирной таблице армей-
цев оставалось 6 очков. ЦСКА в 24-м туре про-
играл, и в матче с аутсайдером динамовцы мог-
ли сократить отставание по набранным баллам.

В заявке на игру не оказалось главного дей-
ствующего лица последнего времени – Анто-
на Терехова, отправившегося в расположение 
главной команды, зато вернулись в строй Миха-
ил Могулкин и Павел Соломатин, а за игровой 
практикой в молодежку был делегирован Ана-
толий Катрич.

Начало встречи получилось немного вязким, 
с борьбой за инициативу и минимальным коли-
чеством моментов, лишь Обольский пару раз 
пытался угрожать воротам соперника. Ближе к 
перерыву преимуществом постепенно завла-
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ЦСКА (м)  vs  «ДинАмО»  (м) – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 Лёвин (6), 0:2 Могулкин (52), 0:3 Могулкин (55), 
0:4 Соломатин (69)
ЦСКА: Помазун, Неплюев, Станисавлевич, Алибеков, 
Кривулькин (Юсупов, 74), А. Натхо (Анисимов, 59), Хо-
сонов (Соколов, 59), Кучаев (Пухов, 59), Гордюшенко 
(Леонов, 59), Жамалетдинов (к), Чалов (Эктов, 59)
запасные: Овчинников, Масютин, Маклаков, Титов, 
Олейников, Ферапонтов
Главный тренер: Александр Гришин
«ДинАмО»: Зириков, Климов (Шолох, 46), Калугин, 
Степанов, Каляшин (Ненахов, 80), Могулкин, Лёвин (Ки-
реев, 79), Морозов, Сарамутин (к) (Лелюхин, 72), Грулёв 
(Седых, 82), Бурыкин (Соломатин, 46, евтушенко, 88)
запасные: Ребриков, Косаревский, евгеньев, Горбу-
лин, Канавин
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: Константин Юданов, Никита Кавганко, Виктор 
Медведев (все - Москва)
предупреждения: Морозов (24), Кривулькин (40), Со-
ломатин (53), Помазун (87)
23 апреля 2016 года - 12:00. Москва. Стадион 
«Октябрь». 250 зрителей.

В концовке первой половины активнее снова 
были динамовцы. Моменты Грулёва и Могулки-
на, опасный штрафной с добиванием в испол-
нении Степанова – команда ушла на перерыв в 
приподнятом настроении.

Второй тайм начался под копирку стартовых 
минут: с двумя заменами в перерыве динамов-
цы снова начали очень мощно, что тут же на-
шло отражение на табло в  виде сразу двух за-
битых мячей Могулкина. Сначала Грулёв про-
давил мяч до лицевой, откуда перебросил всю 
штрафную к дальней штанге, где лучший бом-
бардир молодежки замкнул передачу, затем ас-
систентом выступил вышедший на замену Со-
ломатин. Причем, Могулкин начал атаку неу-
дачной передачей, сам отобрал мяч у соперни-
ка и вывел Павла один на один с Помазуном. Го-
лодный до футбола Соломатин не пожадничал и 
вернул Могулкину на пустые ворота – 3:0!

ЦСКА    vS  ДинАмО – 0:4 (0:1)

23-04-2016      25 ТУР

Статистика матчей на «Октябре» говорила в 
пользу «Динамо»: четыре года подряд наша мо-
лодежка побеждала в гостях, причем две пос- 
ледние игры завершились крупным пораже-
нием армейцев. Динамовцы серьезно настро-
ились и в этот раз: стартовые минуты оста-
лись за командой Сергея Чикишева, а пер-
вая же острая атака завершилась взятием во-
рот. Оправившийся от травмы Сарамутин от-
дал передачу на ход в штрафную Лёвину, тот 
ворвался и с острого угла зарядил впритирку  
со штангой – 1:0!

ЦСКА упустил реальную возможность срав-
нять счет в середине тайма, когда Станисавлевич 
получил заброс в район 11 метров, развернул-
ся и что есть силы запустил мяч над перек- 
ладиной. Попади в створ – Зириков вряд ли бы 
выручил.

Хозяева пошли ва-банк, сделав сразу пять 
замен подряд, однако серьезных дивидендов 
им это не принесло, а главным действующим 
лицом в конце встречи стал именно Солома-
тин. С третьей попытки (две отменили из-за по-
ложений «вне игры») он записал-таки свою фа-
милию в графу авторов забитых мячей, в оче-
редной раз переиграв в ближнем бою Помазу-
на – 4:0! Павел мог забить еще, но пару возмож-
ностей не использовал, после чего, за несколь-
ко минут до конца матча, был вынужден поки-
нуть поле после неудачного контакта с вратарём 
красно-синих.

Что до армейцев, несмотря на все старания, 
команда Александра Гришина не сумела не 
только уйти от третьего подряд разгромного до-
машнего поражения в матчах с «Динамо», но и 
распечатать ворота Ивана Зирикова.

Победив ЦСКА, бело-голубые поднялись 
на самый верх турнирной таблицы и теперь, в 
оставшихся турах, примут непосредственное 
участие в борьбе за чемпионский титул.



Новое поколеНие

- Зимой я ставил перед 
собой цель – сыграть в 
2016 году в премьер-
лиге. очень рад, что 
уже успел отметиться 
дебютом. Теперь хотелось 
бы забить победный 
гол. Но самое главное 
– успехи команды. 
Нам надо улучшать 
положение в турнирной 
таблице.

Антон     
ТеРеХОв  

Нападающий      Россия98 182 6630 января 1998 г.

первый футболист 1998 года 
рождения, сыгравший в 

стартовом составе за клуб  
премьер-лиги. его дебют 
пришелся  на матч 24 тура 

против самарских «крыльев 
Советов» 17 апреля 2016 года.



В девяти чемпионатах России «Динамо» 
занимало в итоговой таблице места выше 
«Амкара». Только в двух случаях наш 
сегодняшний соперник оказывался на более 
высоких позициях по итогам сезона – в 2004 и 
2006 годах. Бело-голубые редко проигрывают 
гостям из Перми в домашних стенах, тем не 
менее, победы над неуступчивым «Амкаром» 
не всегда даются легко.

26 ТУР

ДинАмО  
vs АмКАР 
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ИСТОРИЯ 
вСТРеЧ

30.12.2015 «Локомотив» 2:2
04.12,2015 «Анжи» 1:2
14.03.2016 «Терек» 0:1
04.04.2016 «Краснодар» 1:4
17.04.2016 «Крылья Советов» 0:1

Пока удручают результаты «Динамо» в род-
ных стенах. Десять пропущенных мячей в пяти 
матчах – это много. А четыре поражения под-
ряд на глазах собственных болельщиков – пов-
торение печального рекорда в некогда слав-
ной истории клуба. Но тогда, в 2009 году, в пятой 
игре серия не продлилась. А как сейчас?

28.11.2015 «Крылья Советов» 0:0
07.03.2016 «Анжи» 1:0
12.03.2016 «Спартак» 1:2
02.04.2016 «Кубань» 1:1
15.04.2016 «Мордовия» 1:1

Приезжая в гости, «Амкар» слывет неудоб-
ным соперником. Хорошо выстроенная оборо-
на – фирменный знак команды. Из четырех про-
пущенных мячей три влетели в сетку во вторых 
таймах. В проигранном матче «Спартаку» пер-
мяки пропустили оба мяча в последние восемь 
минут матча.

ДОмАшние иГРы в эТОТ День

Нечасто играет «Динамо» в этот весенний день. 
Но в российский период истории в двух матчах 
команда добыла две победы.

29.04.1983 «Зенит» Ленинград 1:2

29.04.1995 «Ротор» Волгоград 1:0

29.04.2006 «Луч» Владивосток 2:1

иГРы нА ДОмАшней АРене
Здесь серьезный перевес у «Динамо», но не 
безоговорочный. На каждый выигрыш москви-
чей у гостей всегда находится своя ничья.

18.09.2004 3:1
14.05.2005   1:2
17.09.2006  0:0
20.07.2007  0:0
10.08.2008 1:0
31.10.2009  0:0
05.05.2010  1:1
18.09.2011 3:0
22.09.2012 3:2
08.12.2013 2:0
07.12.2014 5:0

КТО выше?
В девяти чемпионатах «Динамо» занимало в 
итоговой таблице места выше, и только в двух 
случаях наш сегодняшний соперник оказы-
вался на более высоких позициях (2004 и 2006 
годы).

«ДинАмО» – пяТь пОСлеДниХ ДОмАшниХ иГР
+0=1-4, мячи 4:10

«АмКАР» – пяТь пОСлеДниХ ГОСТевыХ иГР
+1=3-1, мячи 4:4

СвОи - ЧуЖие
Одиннадцать футболистов заиграны за оба 

клуба в РФПЛ.
У воспитанника «Динамо» максима поворо-

ва не получилось проявить себя в родном клубе, 
зато в «Амкаре», куда он перешел в 2004 году, 
сразу же попал в обойму основных защитников.

Полузащитник виталий Гришин продуктив-
но выступал за бело-голубых с 2000 по 2003 год 
включительно. Став амкаровцем, он не утратил 
своих качеств и продлил игру в большом футбо-
ле еще на семь лет, наиграв в общей сложнос-
ти 261 матч.

Хорватский легионер Томислав Дуймович 
играл в РФПЛ за четыре коллектива и в каждом 
из них твердо выходил в основе. В том числе в 
«Амкаре», где он начинал, а также и в «Динамо».

В биографии нынешнего голкипера бело-
голубых владимира Габулова значится факт 
смены «Амкара» на «Динамо» в самый раз-
гар сезона 2008 года. В своем последнем матче 
за пермяков он едва не выиграл Кубок России,  
сыграв в финале вничью и уступив по пенальти.

василий Хомутовский – еще один вратарь, 
поигравший и за пермский, и за московский 
клуб. И тут, и там понемногу.

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

4 «Динамо» 24 735 305 211 219 1051 857 +194 821
13 «Амкар» 12 369 105 118 146 341 445 -104 328

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. «Амкар» как вошел в РФПЛ в 
2004 году, так и не покидает ее.

В «Динамо» у мартина якубко не залади-
лось. Зато переехав в Пермь, словацкий леги-
онер преобразился и показал себя добротным 
футболистом.

Неярко прошла карьера у подававшего не-
когда большие надежды Алексея Ребко. Меняя 
команду за командой, полузащитник так и не на-
шел себя ни в «Динамо», ни потом в «Амкаре».

Форвард Александр прудников мимолетно 
появился в «Динамо» в сезоне 2014/15, где он 
выходил на поле 11 раз и ни один матч не сыг-
рал полностью. А перейдя в «Амкар», его дела 

пошли куда лучше – 13 игр, 4 мяча. И в сегод-
няшнем составе пермяков Александр – твердый 
игрок основы.

А вот павел игнатович проделал путь в об-
ратном направлении – из «Амкара» в «Дина-
мо». Но его семь матчей осенью 2012 года дали 
ответ о напрасности такого приобретения.

Вспомните, как 20-летний иван Соловьев пос-
читал, что перерос уровень московского «Дина-

мо» и подался на берега Невы. Оттуда он был пе-
редан в аренду «Амкару», за который ему уда-
лось поучаствовать аж в трех матчах чемпионата.

павла Соломатина динамовцы «одолжили» 
пермякам на усиление в минувшем сезоне. Но 
если в «Динамо» его статистика была с забиты-
ми мячами (18 игр, 2 мяча), то в «Амкаре» дело 
не заладилось (7 игр, 0 мячей). По окончании 
срока аренды Павел вернулся обратно.



07.12.2014 г.

“ДИНАМО” - “АМКАР” 5:0
Стадион “Арена Химки”.
Предыдущий домашний поединок «Динамо» с «Амкаром» 
завершился разгромом пермяков. На фото - Алексей Ионов 
празднует 4-й гол в матче.



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

КОмАнДА

2015/16
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26 ТУР. РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

Андрей 
КОбелев  

22.10.1968 

Главный тренер

Антон 
ШуНИН  

27.01.1987

190 83

1

Вратарь

Григорий 
МОрОзОв  

06.06.1994 

183 74

2

Защитник Защитник Защитник

Защитник

Владимир 
ГАбулОв  

19.10.1983

190 83

30

Вратарь

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

ДМИТРИЙ        

ЖивОГляДОв
Чемпион России среди молодёжных команд 
клубов Премьер-Лиги (2): 2013/14, 2014/15
Игрок молодежной сборной России.

17
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- Дима, напомни, пожалуйста, нашим болельщикам 
о своем пути в основу «Динамо».
- Старший брат привел меня в секцию в родной под-
московной Дубне, он сам занимался футболом. Я 
сразу влюбился в эту игру. А в 11 лет решил, что, если 
хочу выйти на серьезный уровень, то надо перехо-
дить в московскую школу. Перешел в «Локомотив», а 
спустя еще некоторое время – в динамовскую. Даль-
ше понятно – дубль и основа.
- Кто по твоему 1994-му году считался самым та-
лантливым футболистом в России?
- Пожалуй, выделялся Сердер Сердеров из ЦСКА. На 
всех турнирах его отмечали, поэтому, наверное, и де-
бютировал раньше остальных – уже в 17 лет сыграл 
в Лиге чемпионов за ЦСКА. Я тогда первые шаги 
в дубле делал, а Сердер уже на таком уровне – это 
запомнилось. Сейчас он в софийской «Славии» у  
Александра Тарханова.
- при этом ты был одним из первых, кто заиграл в 
дубле из выпускников нашей Академии. насколько 
сложен переход из школы в молодежную команду, а 
оттуда – в основу?
- Конечно, из школы в дубль всегда полегче перехо-
дить. если говорить о «Динамо», то сейчас вообще 
для этого самое благодатное время – на поле выхо-
дит много ребят, которые только-только закончили 
Академию или даже еще не закончили ее – 1999 года 
рождения. Когда же я приходил в дубль, то все были 
на два-три года старше, какое-то время посидел в 
запасе. К тому же частенько в молодежной коман-
де тогда из-за высокой конкуренции получали игро-
вую практику правые защитники из основы – Шитов,  

Ротенберг, Кисенков. В первой же коман-
де совсем другой уровень, так что хотя на 
сборы впервые поехал еще зимой 2014 года, 
но в Премьер-Лиге дебютировал только спустя 
полтора года.
- в мае 2015 года тебе исполнился 21 год, но шанса 
в Рфпл еще не получил. К тому же летом Станис-
лав Черчесов на правый фланг обороны пригла-
сил новичка Антона Соснина. не возникало мыс-
лей уйти куда-то в аренду, чтобы получать игровую 
практику?
- Честно говоря, они начали появляться, играть в та-
ком возрасте в первенстве молодежных команд уже 
большого смысла нет. Решил, что надо пройти сбо-
ры с основой, а в июле-августе уже принимать ре-
шение. К этому времени главным тренером стал 
Андрей Кобелев, с которым и состоялся разговор. 
Андрей Николаевич сказал, что никого отпускать 
не планирует – он только пришел в команду, надо 
лично всех посмотреть в деле, в тренировочном 
процессе, а потом уже принимать решение.
- Сейчас довольно модная тенденция – пы-
таться проявить себя в заграничном клубе. 
Караваев, ефремов, митрюшкин, Корян, 
панюков, Гасилин, уже упоминаемый Сер-
деров… не было подобных мыслей?
- Нет, да и вариантов особых не возника-
ло. Замечу, что ни в одном из этих случа-
ев ребята не играют на уровне российской 
Премьер-Лиги. Кто-то даже не в первой, а во 
второй команде. Не уверен, что есть смысл из 
нашего дубля отправляться, скажем, в «молодеж-
ку» голландского клуба. Мне кажется, что лучше 
себя проявить в России, заматереть, чтобы затем мож-
но было попробовать силы в европе. Но, естественно, каждый  
делает так, как считает лучше для себя.
- первые матчи в основе – это сильное волнение?
- Впервые вышел на поле в Махачкале за пять минут до конца встре-
чи. Мы вели в счете с перевесом в один мяч, так что цена ошибки была 
крайне велика, я очень сильно волновался. К счастью, довели дело до 
победы. Дальше уже с каждым последующим матчем было всё легче и 
легче. 
- в дубле первые годы ты не забивал, но потом дело пошло. Что надо, что-
бы голы пришли и в премьер-лиге? уверенность в своих силах?
- Главное – реализация. Моменты-то есть, но чего-то в этих эпизодах не хватало. 
Возможно, удачи, с которой у нас дефицит у всей команды. Как еще назвать то, 

 Дмитрий ЖивОГляДОв:
ОТСТупАТь неКуДА, 
ОбязАны пОбеЖДАТь

Воспитанник 
динамовской школы 

о Сердере Сердерове 
и зарубежных клубах, 
возможной аренде и 
разговоре с Андреем 

Кобелевым, дебюте 
в Премьер-Лиге и 

молодежной сборной, 
турнирном положении 

бело-голубых, 
«Амкаре» и многом 

другом.

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2015—н.в. «Динамо» Москва, Россия 20 0

всего за карьеру 20 0

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы
2012—2013 сб. России (до 19) 7 0
2014—н.в. сб. России (до 21) 8 0

всего за карьеру 15 0
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чей, включая последний с ЦСКА, тебе при-
ходилось действовать на позиции левого за-
щитника. Как тебе эта роль?
- Большой разницы я не вижу. единствен-
ный момент, что слева почаще требуется 
действовать левой ногой, что для правши, 
сами понимаете, менее удобно, в остальном 
же всё то же самое.
- Ты пробился и в стартовый состав моло-
дежной сборной России. Какие впечатления 
от игры на этом уровне?
- Расстраивает, конечно, что команда потеря-
ла шансы на выход из группы. Но все равно это 
для нас большой опыт выступления на между-
народной арене. Взять хотя бы матч с Германи-
ей, где половина команды уже играет в бундес-
лиге. А лидеры вообще на ведущих ролях в сво-
их клубах - скажем, Майер, Зане, Брандт (пер-
вые двое уже дебютировали в первой сборной 
Германии, цена футболистов на transfermarkt 
– 16, 18 и 10 миллионов евро – прим. авт.).  От-
личная возможность проверить себя на таком  
уровне.
- Какой главный вывод?
- Несмотря на то, что в итоге уступили, ясно, 
что с этой командой можно играть на рав-
ных. Не могу сказать, что соперник чем-то 

поразил, что он совершенно другого уров-
ня. Да, названная мной тройка выделяется, 
в остальном вполне обычные футболисты. В 
целом получился очень интересный матч.
- в чем отличие матчей за молодежную 
сборную от нашей премьер-лиги?
- В первую очередь, открытостью. На уров-
не «молодежек» и сами играют, и соперни-
ку дают. Во взрослом футболе больше вни-
мания уделяется обороне.
- напоследок отвлечемся немного от фут-
бола. Чем любишь заняться в свободное 
время, скажем, на сборах? Компьютерные 
игры?
- Я их не очень люблю. Те же Катрич, Ио-
нов в fIfa выступают, как говорится, в дру-
гой лиге. Я если играю, то больше за ком-
панию, но чаще просто наблюдаю за битва-
ми наших титанов. еще люблю почитать в  
свободное время.
- Что из последнего запомнилось?
- «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса. Сю-
жет основан на реальных событиях: как ав-
тор романа убегал из тюрьмы, как перебрал-
ся в Индию, что там его ждало. Не удивлен, 
что книга сейчас очень популярна, я ее тоже 
могу смело рекомендовать.
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например, что случилось в матче с «Крылья-
ми», когда мы весь матч атаковали, созда-
ли несколько отличных возможностей, а по-
том пропустили на последней добавленной 
минуте после какого-то нелепого рикошета 
в перекладину. Мы всеми силами стараемся 
переломить эту тенденцию.
- есть уверенность, что удастся выправить 
непростое положение?
- Конечно. естественно, нас сильно угнетает 
турнирное положение «Динамо», но уверен-
ности в своих силах не теряем. Не сомнева-
юсь, что ситуацию выправим.

- Календарь изучал?
- В этом нет смысла. Надо на каждый матч 
выходить, как на последний бой, стараться 
брать максимум очков.
- Следующая встреча у нас с «Амкаром». Ка-
кого мнения о сопернике?
- Мы уже дважды встречались с пермяками 
в этом сезоне. Это очень организованная ко-
манда, легко с «Амкаром» сейчас никому не 
приходится. Но нам отступать уже некуда, 
обязательно надо побеждать. С поддержкой 
наших болельщиков мы должны это сделать.
- в ряде контрольных и официальных мат-



СОпеРниК

2015/16

пеРмь
ФК «АМКАр»

Финалист Кубка России: 2007/08
Победитель Первого дивизиона: 2003
Наивысшее достижение в чемпионатах страны в 
элитном дивизионе (Премьер-Лига): 2008 год – 4-е 
место
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Старший тренер – Андрей КАРЯКА.
тренер – Вадим еВСееВ. 

тренер по физической подготовке – Андрей РАЗИН.
тренер по подготовке вратарей – Владимир СыЧёВ. 
тренер по селекционной работе – Вячеслав ДОНИЙ. 

Начальник команды – Денис МАСЛОВ. 
Главный врач – Александр ЧеРеПАНОВ. 

врач – Сергей ДОЛГОМИРОВ.

Массажист – Антон БУЛАТОВ. 
Физиотерапевт – Артур МАЛИНОВСКИЙ. 

Старший администратор – Денис ДыЛДИН. 
Администраторы – Владимир СОЛОВьёВ, Филипп АЛееВ.  

видеооператор – Игорь ГИЛёВ. 
руководитель пресс-службы – Виктория ЛИВШИЦ. 

Пресс-атташе – Дмитрий еНЦОВ. 
*По данным сайта rfpl.org
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Главный тренер

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «АМКАр» ПеРМь 
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ными становились верховые забросы за спину 
игрокам центра обороны на ход нападающим, 
либо разрезающие передачи. Зайцев, пятясь 
спиной к воротам, не контролирует действия 
соперников сзади и в стороне от него. К тому же 
в следующем матче могут отсутствовать сразу 
трое основных игроков обороны, что негативно 
отразится на подстраховке. Центральные за-
щитники и опорные хавбеки неустойчиво дей-
ствуют под давлением. На их счету почти поло-
вина потерь на своей половине поля от общего 
числа. Из-за высоких подключений фланговых 
защитников образуются диагональные разры-
вы между ними и игроками центра обороны, ко-
торые можно использовать для быстрого раз-
вития ответных атак. При позиционных оборо-
нительных действиях защитники активно реа-
гируют на открывания соперника между блока-
ми обороны, совершая «выпады». Использова-
ние разнонаправленных открываний в их зонах 
создает возможность получения мяча за спина-
ми защитников. Центральные защитники про-
игрывают скоростные единоборства и позво-
ляют отыгрывать себя передачами за спины из 
глубины и посредственно действуют при верхо-
вых единоборствах в штрафной, что дает воз-
можность оппонентам в атаке угрожать ударами 
с близкой дистанции или выполнять продоль-
ные скидки. «Амкар» теряет в интенсивнос- 
ти и концентрации в последние полчаса игры 
(15 из 29 голов пропущены после 60-й мину-
ты). Возникают горизонтальные и вертикаль-

филОСОфия иГРы
«Амкар» использует быстрый выход из обороны, 
делая акцент на фланговых атаках. Эффектив-
ное взаимодействие между игроками способ-
ствует быстрому перемещению мяча, что поз- 
воляет в ускоренном темпе доставлять мяч в 
штрафную передачами с флангов. Смещения 
крайних полузащитников в центр и высокие по-
зиции фланговых защитников в позиционных 
атаках одновременно содействуют насыщению 
линии нападения и ширине по всему фронту 
атаки, которая активно используется при диа- 
гональных переводах с фланга на фланг. «Ам-
кар» часто насыщает фланговую зону силами 
4-5 игроков, после чего переводит вектор ата-
ки в разреженное пространство по центру или 
противоположный фланг. Баланс в обороне 
поддерживается компактностью перемещения 
игровых линий и мобильностью полузащиты, 
что способствует игре на перехвате при перехо-
де из атаки в позиционную защиту. При обороне 
важную роль играет прессинг в средней зоне во 
фланговых квадратах.

шАнСы СОпеРниКА
В каждом из трех последних матчей чемпиона-
та пермяки пропускали голы вследствие грубых 
ошибок центральных защитников. Эффектив-

го из партнеров на позицию для завершающей 
передачи в штрафную. При этом в зоне мяча 
может концентрироваться до 5 футболистов, что 
позволяет создавать большинство и открывать 
пространство в центре и на противоположном 
краю. Одновременно поддерживается шири-
на в линии нападения и насыщенность центра 
крайними полузащитниками, что характеризу-
ется плотностью нападения в штрафной. Угро-
зу представляют быстрые атаки пермяков че-
рез фланги. В команде отлажен скоростной вы-
вод мяча из центра на ход крайним игрокам. На 
обеих бровках подобраны быстрые и техничные 
футболисты, которые разыгрывают мяч в про-
дольных связках и могут использовать дриб- 
линг для выхода в открытую позицию у штраф-
ной соперника. Опасны стандарты в исполне-
нии пермской команды.

СТРАТеГия иГРы в пОСлеДниХ мАТЧАХ
Базовым для «Амкара» является построение 
4-2-3-1. Крайние защитники играют ключевую 
роль при выходе из обороны и в конструктив-
ной фазе нападения. При высоком прессинге 
со стороны соперника команда часто перехо-
дит на вертикальное развитие атак длинными 
забросами. Опорные хавбеки перемещаются 
по всей ширине поля и поочередно насыщают 
активные зоны. В воротах Селихов (57). Из-за  
кадровых проблем в обороне линия защиты, 
скорее всего, будет выглядеть следующим об-
разом: слева Джикия (14), в центре Зайцев (4) 
и Черенчиков (23), справа Идову (19). В опор-
ной зоне Гол (5) и Огуде (8). Здесь также может 
сыграть Йовичич (33). На флангах полузащиты: 
слева Гиголаев (13)/Йовичич (33), справа Комо-
лов (20)/Баланович (16). Под нападающим Ко-
молов (20) или Шаваев (22)/Гол (5). На позиции 
форварда действуют Прудников (9), Анене (11), 
Салугин (77) и Дайк (10). Белоруков (21) пропу-
стит матч из-за дисквалификации. Занев (3) и 
Бутко (91) травмированы, и их участие в сле-
дующем матче маловероятно. Пеев (7) покинул  
команду.   

вАРиАнТы уСиления иГРы
Линия обороны не подвергается ротации по 
ходу матча. Чаще всего команда усиливается в 
концовке, выпуская второго форварда и осве-
жая края полузащиты. Атаку могут усилить габа-
ритные Анене (11) и Дайк (10). Новичок коман-
ды Дайк обладает физической мощью, эффек-
тивен в борьбе. Следует ожидать усиления игры 
за счет новичков: Мищенко –центральный/пра-
вый полузащитник, Дзахов – опорный полуза-
щитник. Также игру в опорной зоне, либо в цен-
тре полузащиты может усилить Панцырев (36).  

Александр СелИХОв
22 года, 190 см. Голкипер
Обладает хорошей реакцией и уве-
ренно действует на ленточке. Но не 
всегда правильно занимает позицию 
при верховых передачах соперника, 

что не позволяет своевременно вступать в пере-
хват. Ошибается в игре на выходах, если на голки-
пера оказывается силовое давление.

Николай зАйЦев
26 лет, 191 см. Правша.  
Центральный защитник
Высокий центральный защитник, 
сильным качеством футболиста яв-
ляется борьба в воздухе. Опасен при 

стандартах у чужих ворот, предпочитает входить в 
зону подачи из-за пределов штрафной площади.

Сергей бАлАНОвИч
28 лет. Правша. Правый полузащит-
ник
Работоспособный фланговый полуза-
щитник. Много перемещается в поис-
ках свободных зон на фланге ответ-

ственности и в полусредних зонах. Обладает стар-
товой скоростью и эффективен в розыгрышах на-
коротке.

Януш ГОл
30 лет, 182 см.  
Опорный полузащитник
Наиболее успешно проявляет себя 
при организации прессинга. Быс-
тро сближается с игроком, владею-

щим мячом. Резко вступает в отбор, но позволяет 
обыграть себя на замахе или ложными движения-
ми. Совершает неожиданные подключения в ата-
ку, открываясь в полуфланговых зонах. Качествен-
но развивает атаки ведением.

Александр ПруДНИКОв
26 лет, 185 см. Правша. Форвард
Универсальный нападающий. Проявля-
ет высокую маневренность, может цеп-
ляться за мяч при длинных забросах в 
свой адрес в борьбу, либо на свободное 

пространство. Постоянно смещается на фланги, созда-
ет глубину для быстрых атак и плотность в розыгры-
шах. Хорошо играет корпусом, но не отличается высо-
кой скоростью мышления.

ные зоны в блоках. В этот период целесообраз-
но освежать группу атаки заменами для поддер-
жания высокого темпа. 

ОпАСнОСТи Для СОпеРниКА
Наибольшую опасность представляют фланго-
вые атаки «Амкара» (11 из 14 мячей с игры ко-
манда забила после фланговых наступлений). 
Высокие подключения крайних защитников поз- 
воляют разыгрывать лишнего игрока против 
игрока обороны соперника и выводить одно-

пеРмь
ФК «АМКАр»



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. 

Победив в Кубке СССР по футболу 1953 г., команда «Динамо» Москва во второй 
раз стала обладательницей этого почетного приза. Слева направо: Константин 
Крижевский (капитан), Лев Яшин, Сергей Сальников, Владимир Савдунин, евгений 
Байков, Николай Родионов, Алексей Водягин, Константин Бесков, Владимир 
Рыжкин, Владимир Шабров, Борис Кузнецов. 
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финАл

10 октября. москва. «зенит», Куйбышев 1:0
Уже с первых минут встречи завязалась острая 
борьба. Сначала соперники исполнили угло-
вой удар у ворот «Динамо», а затем подобный 
стандарт случился уже у ворот «Зенита». Каж-
дая команда стремилась захватить инициати-
ву. На седьмой минуте Сальников, получив мяч 
от Бескова, точным ударом в верхний угол во-
рот открыл счет. Москвичи не упустили иници-
ативы. Нападение, где хорошо играла центро-
вая тройка – Бесков, Савдунин, Сальников, про-
водило одну атаку за другой. Преимущество ди-
намовцев очевидно. Но развить превосходство 
в счете не получилось.
Во вторые 45 минут волжане попытались акти-
визироваться. Ряд трудных мячей потащил вра-
тарь москвичей Лев Яшин. Во время одной из 
атак куйбышевцев Яшин получил травму и вы-
нужден был покинуть поле. его место занял мо-
лодой Беляев, впервые принявший участие в 
столь ответственных соревнованиях. 
Динамовцы поменяли тактику игры, применив 
защитный вариант: один из нападающих дол-
жен был оттянуться в защиту. Москвичи постави-
ли перед собой задачу не дать возможности про-
бить противнику по воротам. Этот план хозяева 
поля выполнили хорошо. Ворота были надежно 
закрыты. Со счетом 1:0 в пользу москвичей и за-
кончилась встреча. Выигрыш Кубка динамовцы 
посвятили 30-летию образования общества.
КАпиТАн КОмАнДы
Центральный защитник Константин Крыжев-
ский (настоящая фамилия Кржижевский) при-
шел из команды МВО после ее расформирова-
ния. Он влился в динамовский коллектив в се-
редине сезона 1953 года, но настолько быстро 
освоился и стал своим, что уже с четвертой игры 
за «Динамо» получил капитанскую повязку.

вТОРОй КубОК 
мОСКОвСКОГО «ДинАмО»

шАГи мОСКОвСКОГО «ДинАмО» нА пуТи 
К КубКу СССР

1/8 финАлА

21 и 22 сентября. москва. «Динамо», ленин-
град 2:2 д.в. и 3:0
В первой игре хозяева поля поначалу проигры-
вали 0:2 и ушли от поражения только, когда уже 
прозвучал гонг. На следующий день состоялась 
переигровка, в которой москвичи серьезнее от-
неслись к сопернику и с первых же минут сде-
лали акцент на атаку.

1/4 финАлА

Динамовцы победили серебряных призёров 
чемпионата
1 октября. москва. «Динамо», Тбилиси 1:0
Казалось, что матч перейдет в дополнительное 
время. Но в тот момент, когда раздался гонг, из-
вещающий о том, что до конца этой напряжен-
ной игры осталось пять минут, Рыжкин, пере-
местившись на левый край, послал мяч верхом 
на правую сторону. Неприкрытый никем Бесков 
сильно и точно направил мяч в ворота гостей.

пОлуфинАл

5 октября. москва. «шахтер», Сталино (класс 
«б») 1:0
Несмотря на разницу в статусе команд, матч вы-
дался напряженным. Только к середине второй 
половины поединка почувствовалась усталость 
донбасских спортсменов. Динамовцы все чаще 
и чаще стали появляться у ворот «Шахтера». На 
83-й минуте в штрафной площадке донбассов-
цев возникла острая ситуация. После ряда уда-
ров мяч попал в верхнюю планку ворот, отско-
чил от нее во вратаря Чанова и рикошетом от 
голкипера оказался в сетке – 1:0. Этот резуль-
тат остался неизменным до финального свист-
ка арбитра.

Он сразу стал стержневым игроком обороны. 
«Летающий» защитник, как часто называли 
Крыжевского, в совершенстве владел подка-
том, часто отбивал мячи в падении головой и 
в прыжках ударом через себя. Акробатический 
стиль действий, ловкость, самоотверженность, 
завидная прыгучесть вызывали восторг трибун.
ДебюТАнТ
Когда до победы в финальном матче оставалось 
играть полчаса, в столкновении за мяч Яшин 
упал на землю, и потребовалась его замена. Но 
на кого? Было известно, что второй вратарь, ка-
призный Саная, оказался больным, за что Яку-
шин безжалостно отчислил его из коллектива. 
Крыжевский, имевший опыт игры в воротах, 
направился было в раздевалку за вратарским 
свитером и перчатками, но в этот момент ему 
навстречу выбежал паренек, который накануне 
был вызван из динамовского райсовета в запас 
на эту игру. Паренька звали Владимир Беляев. 
Игра возобновилась. В последние десять ми-
нут динамовцы почти всей командой оттяну-
лись в оборону. И вот минут за восемь до конца 
Ворошилов неожиданно мощно пробил с линии 
штрафной в левый нижний угол ворот. Удар вы-
глядел неберущимся, но Беляев, распластав-
шись в отчаянном броске, кончиками пальцев 
успел отбить мяч за ворота. еще дважды вол-

жане подавали угловые, но Беляев был смел и 
решителен.
В дальнейшем Владимир стал классным врата-
рем, но был обречен «стоять за спиной» велико-
го Яшина. Дошло до того, что оба динамовских 
вратаря призывались в сборную СССР, играли 
там, а, возвращаясь в клуб, Беляев продолжал 
выступать за дублирующий состав, лишь изред-
ка подменяя Яшина в основе. Так продолжалось 
много лет, но, несмотря на заманчивые предло-
жения из других команд, Владимир Беляев до 
конца остался верен своему родному «Динамо».
СТАРший ТРенеР
Михаил Иосифович Якушин после трехлетне-
го отсутствия возвратился в московское «Дина-
мо» всего пару месяцев назад. И, как говорит-
ся, с ходу выиграл Кубок СССР – впервые, как 
тренер. 
Но команду надо было строить заново, ведь 
она вступила в полосу смены поколений. Ста-
рая гвардия практически сошла со сцены, оста-
вался только Бесков и ряд игроков помоложе. 
Остальные – новички.
Якушин взялся за дело основательно, уж это он 
умел. Первые плоды его вдумчивого труда бо-
лельщики «Динамо» увидели уже в следующем 
сезоне, когда их любимая команда после пяти-
летнего перерыва вновь взяла «золото».

Сроки розыгрыша XIv Кубка СССР: 23 июля – 10 октября 1953 года
Участвует 56 команд (11 команд класса «А», 26 – класса «Б», 19 – обладатели Кубка союзных респу-
блик, Москвы и Ленинграда)
Проведено 55 матчей (из них 9 с добавочным временем)
Забито 182 мяча (в среднем 3,3 мяча за игру)

Удар Константина Бескова, и он забивает свой второй гол в матче в ворота индийской команды «Ист-Бенгал 
Клаб» (Калькутта) (6:1). Москва, 1953 год.
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После феерической победы над питерским 
«Зенитом» «Ростов» вернул себе лидерство в 
чемпионате. Футбольная общественность постепенно 
начинает привыкать к уверенной поступи ростовчан. 
В свою очередь, подопечные Андре Виллаш-Боаша 
отступили на две позиции, пропустив вперед себя 
«Локомотив» и «Краснодар». В низу турнирной 
таблице по-прежнему без особых перемен – «Уфа», 
«Кубань», «Анжи» и «Мордовия» ведут нешуточную 
борьбу за сохранение прописки в элите. 



fcdynamo.ru

42 43
fcdynamo.rufcdynamo.ru

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 РОСТОВ 25 15 6 4 32:16 51
 2 ЦСКА МОСКВА 25 15 5 5 41:24 50
 3 ЛОКОМОТИВ МОСКВА 25 13 7 5 38:27 46
 4 КРАСНОДАР 25 13 7 5 46:22 46
 5 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 25 13 7 5 49:30 46
 6 ТеРеК ГРОЗНыЙ 25 10 11 4 33:23 41
 7 cПАРТАK МОСКВА 25 11 5 9 38:36 38
 8 УРАЛ СВеРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь 25 9 8 8 36:40 35
 9 РУБИН КАЗАНь 25 9 3 13 29:33 30
 10 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 25 7 6 12 16:27 27
 11 АмКАР пеРмь 25 6 8 11 20:29 26
 12 ДинАмО  мОСКвА 25 5 9 11 24:37 24
 13 УФА 25 5 8 12 20:37 23
 14 КУБАНь КРАСНОДАР 25 3 11 11 30:36 20
 15 АНЖИ МАХАЧКАЛА 25 4 7 14 23:45 19
 16 МОРДОВИЯ САРАНСК 25 2 12 11 26:39 18

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЛОКОМОТИВ МОСКВА 25 15 3 7 58:28 48
 2 РОСТОВ 25 14 4 7 38:31 46
 3 ДинАмО мОСКвА 25 14 4 7 48:24 46
 4 ЦСКА  МОСКВА 25 13 7 5 50:30 46
 5 РУБИН КАЗАНь 25 14 1 10 40:44 43
 6 cПАРТАK МОСКВА 25 13 2 10 43:31 41
 7 АНЖИ МАХАЧКАЛА 25 11 8 6 44:26 41
 8 КУБАНь КРАСНОДАР 25 11 7 7 45:32 40
 9 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 25 11 5 9 35:28 38
 10 КРАСНОДАР 25 10 7 8 39:37 37
 11 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 25 9 6 10 27:36 33
 12 МОРДОВИЯ САРАНСК 25 8 3 14 28:40 27
 13 АмКАР пеРмь 25 5 6 14 31:53 21
 14 УРАЛ СВеРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь 25 5 5 15 26:50 20
 15 УФА 25 4 5 16 19:37 17
 16 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 25 3 7 15 22:66 16

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

25 ТУР 25 ТУР

26 ТУР

 23.04.16 (7) СПАРТАК, Москва (15) МОРДОВИЯ, Саранск 2-2
 23.04.16 (10) КРыЛьЯ СОВеТОВ (8) УРАЛ, Свердловская обл. 1-1
 23.04.16 (9) РУБИН, Казань (6) ТеРеК, Грозный 0-1
 24.04.16 (16) АНЖИ, Махачкала (14) КУБАНь, Краснодар 1-0
 24.04.16 (1) РОСТОВ (3) ЗеНИТ, С-Петербург 3-0
 24.04.16 (11) АМКАР, Пермь (4) ЛОКОМОТИВ, Москва 0-1
 24.04.16 (2) ЦСКА, москва (12) ДинАмО, москва         1-0

 24.04.16 (5) КРАСНОДАР (13) УФА 4-0

 22.04.16 СПАРТАК, Москва МОРДОВИЯ, Саранск 4-0
 22.04.16 КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара УРАЛ, Свердловская обл. 0-2
 22.04.16 РУБИН, Казань ТеРеК, Грозный 4-0
 23.04.16 АНЖИ, Махачкала КУБАНь, Краснодар 1-3
 23.04.16 РОСТОВ ЗеНИТ, С-Петербург 2-1
 23.04.16 АМКАР, Пермь ЛОКОМОТИВ, Москва 1-4
 23.04.16 (1) ЦСКА, москва (4) ДинАмО, москва         0-4

 23.04.16 КРАСНОДАР УФА   2-0

 28.04.16 (8) УРАЛ, Свердловская обл. (2) ЦСКА, Москва
 28.04.16 (5) ЗеНИТ, С-Петербург (14) КУБАНь, Краснодар
 29.04.16 (12) ДинАмО, москва               (11) АмКАР, пермь

 30.04.16 (3) ЛОКОМОТИВ, Москва (7) СПАРТАК, Москва
 01.05.16 (6) ТеРеК, Грозный (10) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара
 01.05.16 (13) УФА (9) РУБИН, Казань
 01.05.16 (4) КРАСНОДАР (15) АНЖИ, Махачкала
 01.05.16 (16) МОРДОВИЯ, Саранск (1) РОСТОВ

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
по 14 мячей - Квинси ПРОМеС («Спартак») и Федор СМОЛОВ («Краснодар»), 13 - ХАЛК, 12 - Артем ДЗЮБА (оба - «Зенит»),  

10 - Ахмед МУСА (ЦСКА),  9 - евгений ЛУЦеНКО («Мордовия»), по 8 - Лоренсо МеЛьГАРеХО («Кубань», «Спартак»),  
Владислав ИГНАТьеВ («Кубань», «Локомотив»), Байе Умар НИАССе и Александр САМеДОВ (оба - «Локомотив»),  

Павел МАМАеВ («Краснодар») и Мацей РыБУС («Терек»)

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

пеРвенСТвО мОлОДёЖныХ КОмАнД 2015/16

МОЛОДеЖНАЯ КОМАНДА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
17 мячей - Артем ГАЛАДЖАН («Локомотив»), по 11 - Юрий ЗАВеЗёН («Кубань») и Владислав ПАНТеЛееВ («Спартак»),  

10 -  Тимур ЖАМАЛеТДИНОВ (ЦСКА), по 9 - Джамал ДИБИРГАДЖИеВ («Анжи») и Михаил МОГУЛКИН («Динамо»), 
по 8 - Николай КОМЛИЧеНКО («Краснодар») и Тамирлан ДЖАМАЛУТДИНОВ («Анжи»)

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА

fcdynamo.ru

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16
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29-04-2016  СТАДиОн «АРенА ХимКи»

«АМКАр» пеРмь«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 – Гаджи ГАДЖИеВ      

 1 Роман ГеРУС                       
 15 Дмитрий ХОМИЧ                      
 57 Александр СеЛИХОВ  

  
 3 Петар ЗАНеВ                       
 4 Николай ЗАЙЦеВ                        
 14 Георгий ДЖИКИЯ                        
 19 Брайан Оладапо ИДОВУ                        
 21 Дмитрий БеЛОРУКОВ                         
 23 Иван ЧеРеНЧИКОВ                         
 45 Андрей ПРИДЮК                  
 91 Богдан БУТКО 
                
 5 Януш ГОЛ                  
 7 Георги ПееВ                     
 8 Фегор ОГУДе                         
 16 Сергей БАЛАНОВИЧ                        
 17 Давид ДЗАХОВ                
 20 Павел КОМОЛОВ         
 22 Алихан ШАВАеВ                         
 24 Роланд ГИГОЛАеВ                       
 33 Бранко ЙОВИЧИЧ                        
 36 Александр ПАНЦыРеВ 
                      
 9 Александр ПРУДНИКОВ          
 10 Чинеду Брайт ДАЙК  
 11 Чума емека АНеНе                          
 18 Алексей КУРЗеНеВ                        
 77 Александр САЛУГИН                          
 99 Олег МИЩеНКО *                        
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      РОСГОССТРАХ ЧеМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ   26 тур

СуДейСКАя бРиГАДА

На момент подготовки программки в печать информация отсутствовала.

*по данным сайта rfpl.org

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:




