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Набрав всего лишь очко в домашнем поединке 
с «Амкаром», динамовцы не сумели пойти по 
нарастающей и проиграли в дерби «Спартаку». 
Бело-голубые продолжают оставаться неподалеку 
от опасной зоны стыковых матчей, имея в своем 
активе 25 баллов. За три тура до завершения 
чемпионата каждая игра приобретает статус 
финальной. Верим в «Динамо»! 
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ДинАмО    vS  АмКАР – 0:0 (0:0)

ПРеМьеР-ЛИГА      26 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДинАмО»  vs  «АмКАР»  – 0:0 (0:0)
«ДинАмО»: Шунин, Хольмен, Самба, Дьяков, Моро-
зов, Ионов (к), Соснин, Денисов, Ташаев (Зобнин, 83), 
Бечирай, Погребняк (Н. Обольский, 5, Терехов, 72)

запасные: Габулов, Лещук, Степанов, Кузьмин

Главный тренер: Андрей Кобелев

«АмКАР»: Селихов (к), Баланович, Идову, Зайцев, 
Джикия, Комолов (Шаваев, 69), Гол (Анене, 86), Огуде, 
Гиголаев, Прудников, Дайк (Дзахов, 59)

запасные: Герус, Панцырев, Мищенко, Салугин

Главный тренер: Гаджи Гаджиев

Судьи: Михаил Вилков (Нижний Новгород), Павел Ку-
лалаев (Волжский), Алексей Стипиди (Краснодар)

предупреждения: Морозов (58), Огуде (80), Гиголаев (83)

29 апреля 2016 года – 19:00. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 6872 зрителя.
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СпАРТАК     vS  ДинАмО – 3:0 (1:0)
ПРеМьеР-ЛИГА      27 ТУР

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«СпАРТАК»  vs  «ДинАмО»  – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 Промес (44), 2:0 Зе Луиш (56), 3:0 Промес (86)
«СпАРТАК»: Песьяков, Брызгалов, Кутепов, Боккетти, 
Макеев, Промес (Мельгарехо, 88), Глушаков (к), Попов 
(Зуев, 73), Ромуло, Ананидзе (Зотов, 69), Зе Луиш
запасные: Ребров, Паршивлюк, Гранат, Д. Комбаров, 
Пуцко, Кутин, Леонтьев, Мелкадзе
Главный тренер: Дмитрий Аленичев
«ДинАмО»: Шунин, ещенко, Самба (Хольмен, 72), 
Дьяков, Морозов (Живоглядов, 79), Ионов (к), Денисов, 
Соснин (Драгун, 68), Зобнин, Ташаев, Бечирай
запасные: Габулов, Лещук, Терехов
Главный тренер: Андрей Кобелев
Судьи: Сергей Карасёв (Москва), Николай Голубев 
(Санкт-Петербург), Тихон Калугин (Москва)
предупреждения: ещенко (30), Боккетти (49), Глуша-
ков (75)
08 мая 2016 года – 19:30. Москва. Стадион «Открытие 
Арена». 26508 зрителей.   

[44] Под занавес первой сорокапятиминутки 
Ромуло забросил мяч в направлении Промеса. 
Шустрый голландец пробил с подъёма в ближ-
ний угол, не оставляя шансов Шунину – 0:1. 

[56] едва начался второй тайм, как красно-
белые сумели удвоить преимущество. Не встре-
тив сопротивление на своем пути, Ананидзе 
спокойно адресовал  мяч Зе Луишу, а тот точно 
пробил верхом под перекладину – 0:2. 

[86] Ведя в счете с комфортной разницей в два 
мяча, «Спартак» пытался ловить динамовцев 
на контратаках. И если в двух случаях бело-
голубых выручил Шунин, то под занавес встре-
чи и он ничего не мог поделать – Промес довел 
счет до крупного – 0:3.
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«ДинАмО» (м)  vs  «АмКАР» (м) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 Лелюхин (8), 2:0 Соломатин (90+1, пен.)
«ДинАмО»: Зириков, Климов (Горбулин, 90+4), ев-
тушенко, Степанов (к), Каляшин, Могулкин (Канавин, 
90+4), Лёвин (Соломатин, 46), Лелюхин (Антонов, 87), 
Шолох, Грулёв (Седых, 63), Бурыкин (Киреев, 64)
запасные: Ребриков, Косаревский, евгеньев, Ненахов, 
Сарамутин, М. Обольский
Главный тренер: Сергей Чикишев
«АмКАР»: Красильников, Гусейнов, Мосунов, И. Пара-
монов, Мурашов (Ромащенко, 44), е. Парамонов, Чух-
ланцев (к) (Краев, 46), Филиппов, Анфёров, Мелехов 
(Трунин, 38), Курзенев
запасные: Аржевитин, Бурков
Главный тренер: Константин Парамонов
Судьи: Александр Машлякевич, Игорь Капленков, Ваге 
Чичилян (все - Москва)
предупреждения: Могулкин (55), Ромащенко (66), евту-
шенко (82), И. Парамонов (90)
28 апреля 2016 года - 14:00. Химки. Стадион «Родина». 
300 зрителей.

Поведя в счете, динамовцы упустили ини-
циативу, позволив сопернику занести в про-
токол несколько попыток, но действитель-
но опасные моменты команды создали уже 
ближе к концу тайма, когда Могулкин, замы-
кая прострел, из убойной позиции с лета про-
бил над перекладиной, а Зириков выручил ко-
манду после непростого удара с нескольких  
метров.

Во второй половине встречи игра «заску-
чала» из-за отсутствия моментов, хотя обви-
нить команды в нежелании было нельзя. За-
мены, произведенные наставниками обо-
их коллективов, на ходе матча не сказа-
лись, а верный голевой момент, появивший-
ся во второй половине, настырный Солома-
тин создал себе сам – пройдя в штрафную и 
заработав пенальти, который сам уверенно и  
реализовал.

2:0 – и бело-голубые, минимум, на сутки воз-
главляют турнирную таблицу. Впрочем, вся 
борьба еще впереди!

ДинАмО    vS  АмКАР – 2:0 (1:0)

28-04-2016     26 ТУР

После крупной победы над армейцами ко-
манда Сергея Чикишева поднялась на проме-
жуточное первое место в турнирной таблице – 
играя  в разные дни с «Локомотивом» и «Росто-
вом», динамовцы обошли ЦСКА и стали подпи-
рать остальных конкурентов в борьбе за золото.

Во встрече с пермяками бело-голубые не 
смогли рассчитывать на Калугина и Матвий-
чука, уехавших в расположение националь-
ной сборной, и Валерия Сарамутина, которо-
го решили поберечь после травмы, получен-
ной туром ранее. Лещук и Обольский оказались 
в расположении главной команды, тренерский 
штаб которой, к слову, в полном составе наблю-
дал за игрой молодежки с трибун, а усиления 
«сверху», на этот раз, не последовало.

Бело-голубые снова поломали планы на игру 
обоим тренерам, забив в самом начале матча. 
Защитник не лучшим образом выбил мяч из 
штрафной после верховой подачи справа, и Ле-
люхин, начавший матч с «Амкаром» в «старте», 
точно пробил в левый угол – 1:0!
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«СпАРТАК» (м)  vs  «ДинАмО»  (м) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 Шолох (26)
«СпАРТАК»: Максименко, Сокол, Миронов, Костылев, 
Рассказов (Шигорев, 67), Шанбиев (Разделкин, 62), 
Мамин (Киселев, 55), Ломовицкий, Бабаев (к), Цыган-
ков, Руденко (Маликов, 79)
запасные: Аверкиев, Щербаков, Гордеочук, Феофи-
лактов, Красильниченко, Лялюшкин, Хомуха
Главный тренер: Дмитрий Гунько
«ДинАмО»: Лещук, Матвийчук, Калугин, Степанов, 
Климов, Сарамутин (к) (Ненахов, 81), Лёвин (Киреев, 
89), Шолох (Лелюхин, 74), Соломатин (Бурыкин, 70, ев-
геньев, 90+4), Грулёв, Седых (Канавин, 62)
запасные: Ребриков, Зириков, Антонов, Майорский
Главный тренер: Сергей Чикишев
Судьи: Артем Рекеть, Данила Цурков, Дмитрий Кисель 
(все - Москва)
предупреждения: Руденко (7), Сарамутин (52), Миро-
нов (62), Соломатин (68), Разделкин (73), Климов (90+3)
7 мая 2016 года – 14:00. Москва. Стадион «Спартак», 
поле №4. 300 зрителей.

Состав бело-голубых, чего и не ждешь от 
молодежки,  был далек от оптимального, пусть 
в расположение Сергея Чикишева и верну-
лись «сборники» Калугин и Матвийчук. Де-
бютировал в «старте» Седых, вышел с первых 
минут Соломатин. Усилившись Лещуком, ди-
намовцы дали хозяевам настоящий бой.

Начало первого тайма настроило зрите-
лей на динамичную игру, и, пускай, моментов 
было немного, команды на приличных скоро-
стях конструировали комбинации и искали 
слабые места в оборонительных рядах друг 
друга. Красно-белым удавались многоходов-
ки  с проникновением в штрафную площадь, 
спартаковцы охотно били по воротам из-за 
пределов штрафной. Динамовцы отвеча-
ли острыми атаками, одна из которых – явно 
наигранная – привела к забитому голу. Тот са-
мый Седых обыграл двоих у лицевой линии 
и сильно прострелил в центр вратарской, где 
Шолох точно замкнул мимо вратаря – 1:0!

Поведя в счете, подопечные Сергея Чи-
кишева отдали сопернику инициативу, но 
не пространство, что, впрочем, не помеша-
ло хозяевам выдать ударный отрезок перед 
перерывом, где лишь везение и мастерство 
Лещука позволили бело-голубым сохранить 
преимущество.

После перерыва картина несколько изме-
нилась: скорости упали, и в действиях фут-
болистов обеих команд начали преобладать 
грубость и ошибки. Динамовцы, экономя 
силы в один из первых жарких дней (как из-
вестно, поначалу в жару играть непривычно 
трудно), без серьезных затруднений довели 
матч до победы – предложить красно-белым 
в концовке игры было уже просто нечего.  

По результатам тура, где квартет лидеров 
потерял ростовчан, борьба за первую строч-
ку обострилась не на шутку: сразу три коман-
ды имеют одинаковое количество очков, и 
лишь по результатам личных встреч «Дина-
мо» возглавляет турнирную таблицу. А это 
значит, что необходимое преимущество до-
быто,  и теперь все – только в наших руках.

СпАРТАК    vS  ДинАмО – 0:1 (0:1)

07-05-2016      27 ТУР



Новое поколеНие

- в последнем домашнем 
поединке – с «Амкаром» 
– я впервые попал в 
заявку команды на матч 
премьер-лиги. Считаю 
это очередным шажком 
на пути к достижению 
цели – пробиться в 
основу «Динамо».

Александр     
СТепАнОв  

91 Защитник       Россия 187 8105 июня 1996 г.

Двукратный победитель 
первенства молодежных 

команд клубов премьер-лиги 
(2013/14, 2014/15).



До недавнего времени «Ростов» можно было смело 
отнести к числу удобных соперников для московского 
«Динамо». Правда, с приходом на тренерский мостик 
ростовчан Курбана Бердыева ситуация несколько 
изменилась. Теперь уже донской клуб приезжает в Москву 
в статусе фаворита. Тем не менее, перед динамовцами 
стоит только одна задача на ближайшие игры – 
побеждать.

28 ТУР

ДинАмО  
vs РОСТОв 
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ИСТОРИЯ 
вСТРеЧ

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
29.04.2016 «Амкар» 0:0

Совсем разладилась игра «Динамо» в род-
ных стенах. Из двух мячей один забит с пенальти 
и только один с игры… В обоих случаях этими го-
лами бело-голубые открывали счет в матчах, а их 
соперники, в итоге, одерживали волевые побе-
ды. Последнюю домашнюю викторию динамовцы 
добыли полгода назад. Неудачи любимой коман-
ды неуклонно снижают посещаемость на трибунах  
«Арены Химки».

05.03.2016 «Крылья Советов» 1:0
18.03.2016 «Амкар» 0:0
08.04.2016 «Анжи» 0:0
17.04.2016 «Кубань» 1:0
01.05.2016 «Мордовия» 1:2

«Ростов» - коллектив, для которого крепко 
выстроенная оборона является основой такти-
ческого построения. Мало забивает, зато про-
пускает еще меньше. В результате постоянно 
набирает очки. единственный проигрыш мож-
но посчитать почти случайным: второй гол в Са-
ранске ростовчане пропустили всего за четыре 
минуты до конца игры, да и тот с пенальти.

ДОмАшние иГРы в эТОТ День

Это плохой день в динамовском календаре. Без 
побед. Пока.

12.05.1946 «Торпедо» Москва 1:3

12.05.1971 «Динамо» Киев 0:0

12.05.2001 «Спартак» Москва 1:1

иГРы нА ДОмАшней АРене
В высшее футбольное общество донская коман-
да вошла уже в российский период под названи-
ем «Ростсельмаш». С 2003 года носит название 
своего города. В чемпионатах России в Мос- 
кве и Подмосковье сыгран 21 матч: +12 = 6 – 3, 
разность мячей 42:18.

29.08.1992  1:1
10.11.1993 2:0
26.08.1995  1:1
23.07.1996  2:2
12.04.1997 1:0
11.06.1998   1:2
11.04.1999 4:0
22.04.2000  0:0
26.05.2001 3:1
07.04.2002 5:0
01.08.2003  1:1
23.05.2004   0:1
25.09.2005 2:1
17.04.2006   0:1

КТО выше?
В 18-ти чемпионатах «Динамо» в итоговой таб- 
лице занимало места выше, и только в трех пер-
венствах верх брал «Ростов» (1998, 2004 и 2006 
годы).

«ДинАмО» – пяТь пОСлеДниХ ДОмАшниХ иГР
+0=1-4, мячи 2:8

«РОСТОв» – пяТь пОСлеДниХ ГОСТевыХ иГР
+2=2-1, мячи 3:2

СвОи - ЧуЖие

За 23 прошедших чемпионата России мы насчи-
тали 23 футболиста, заигранных за обе команды. 
Удивительное совпадение.

Один из самых ярких игроков российского пер-
венства, защитник Юрий Ковтун, практически сра-
зу пришелся ко двору «Динамо». За шесть сезо-
нов, проведенных в футболке с литерой «Д» на гру-
ди, он провел почти двести матчей, получив вы-
зов в главную сборную страны. В игровой карьере 
владимира Скокова, Александра бородкина, ба-
дри Спандерашвили, Сергея лемешко, Сергея Ко-
лотовкина, Андрея Тимошенко, Алексея Гущина, 
Алексея Ребко, эдгараса Чеснаускиса, Отара Хи-
занейшвили, Сергея Кузнецова, владимира Ки-
сенкова, Спартака Гогниева, Робертаса пошкуса, 
Александра Кульчия, Геннадия Тумиловича, Анд- 
рея Карповича значились выступления как за мос-
ковскую, так и за ростовскую команды. Любимец 
динамовской торсиды йован Танасиевич шесть 
сезонов провел в составе бело-голубых, а в 2006 
году находился в аренде в «Ростове». 

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

4 «Динамо» 24 737 305 212 220 1051 860 +191 822
7 «Ростов» 22 679 191 197 291 716 940 -224 579

из бОльшОй ТАблиЦы ЧемпиОнАТОв РОССии С 1992 ГОДА
За 23 минувших чемпионата России 44 команды из 34-х городов сумели «засветиться» в высшем 
эшелоне футбола. «Динамо» - старожил и постоянный участник турниров. «Ростов» тоже не промах, 
пропустил только два чемпионата: в 1994 и 2008 гг.

В последнее время случился ряд запоминаю-
щихся переходов из ростовского коллектива в мос- 
ковский и наоборот. Так, в сезоне-2015/16 состав 
«Динамо» пополнил виталий Дьяков, до этого не 
без успеха выступавший в донской команде. Де-

нис Колодин большую часть карьеры посвятил ди-
намовским цветам, оставив неизгладимый след в 
истории столичного клуба. В составе бело-голубых 
Денис стал бронзовым призёром первенства стра-
ны 2008 года. В том же году он завоевал бронзо-
вые медали на чемпионате европы в Австрии и  
Швейцарии.  

В середине сезона 2011/12 в «Динамо» появил-
ся полузащитник сборной Эквадора Кристиан но-

боа и заслуженно занимал место в основе на про-
тяжении четырех лет. Не продлив контракт с клу-
бом, эквадорец сначала отбыл на родину, а чуть 
позже продолжил карьеру в Греции. Через месяц 
после начала текущего чемпионата Нобоа неожи-
данно появился в «Ростове» и в своем первом мат-
че забил гол. Почти одновременно с ним за ростов-
чан сыграл и борис Ротенберг, до этого отыграв-
ший за основу «Динамо» два сезона подряд. 

23.06.2007 3:0
11.04.2009 1:0
17.07.2010 3:2
19.03.2011 3:1
30.03.2013 1:0
01.09.2013  1:1
03.08.2014 7:3



07.04.2002 г.

“ДИНАМО” - “РОСТСеЛьМАШ” 5:0 (2:0)
Голы: Харлачев, 4 (пен.), Булыкин, 20, Хазов, 56, 60, Панов, 80.
Стадион “Динамо”.
Дебютный матч Виктора Прокопенко на посту главного тренера 
московского “Динамо” принес разгромную победу над соперником, а мяч 
Антона Хазова стал 500-м голом клуба в чемпионатах России!

Фото: “Спорт-Экспресс”  
Григорий Филиппов



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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28 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



ВРАТАРь

АНТОН        

шунин
Бронзовый призёр чемпионата России: 2008.
Финалист Кубка России: 2011/12.
В 2007 году получил приз «Открытие сезона» по 
версии РФС.

1
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- Антон, ты уже почти десять лет в основе «Динамо». 
Чувствуешь себя главным старожилом команды?
- Таких мыслей не возникает. Все мысли об игре, о том, 
чтобы добиваться побед на финише чемпионата. Эти 
десять лет пролетели незаметно, к разряду ветеранов 
себя не причисляю, хочется всегда оставаться молодым.
- Такого сложного сезона, наверное, еще не было?
- Мы и в 2006-м году были в зоне риска до последних 
туров. Я, правда, тогда не играл, но все равно находил-
ся в команде, переживал вместе со всеми. И тогда каж-
дый понимал серьезность ситуации, и сейчас то же са-
мое. Все полностью сконцентрированы на тренировоч-
ном процессе, чтобы выходить и выигрывать. Уже не так 
важно, каким будет качество футбола, главное – брать 
очки.
- Чего именно не хватает, чтобы идти выше в таблице?
- Здесь нет какого-то одного или двух факторов. И пси-
хология, и стабильность, и сыгранность… Да много чего. 
Не хочется на этом зацикливаться, думаю, и со стороны 
все видят, что происходит. Понятно, что мы должны быть 
эффективнее как в обороне, так и в атаке. Работаем над 
этим каждый день.
- Как охарактеризовал бы настроение в коллективе?
- Рабочее. Понятно, когда побеждаешь, идешь навер-
ху, то в коллективе всегда много смеха и веселья. У нас 
для этого причин нет, хотя и стараемся совсем уж не ухо-
дить в себя.
- не было мыслей собраться где-то всей командой для 
лучшего сплочения, обсудить дела?
- И собирались, и обсуждали, но в победы это не выли-
лось. Вероятно, потому, что коллектив и без того не разоб- 
щенный, в разные стороны никто не тянет. Но, может, 
стоит съездить поиграть в пейнтбол? Постараться вы-
плеснуть отрицательные эмоции? К тому же одна из ко-
манд обязательно выиграет – уже плюс.

 Антон шунин:
СлОЖнАя СиТуАЦия 
ДОлЖнА нАС зАКАлиТь

Голкипер «Динамо»  
о турнирном 

положении и 
настроении в 

коллективе, тройке 
лучших вратарей 

мира и примере для 
подражания, стадионе 

в Петровском парке 
и «Лестере», а 

также болельщиках, 
«Ростове» и многом 

другом.

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы
2004—н.в. «Динамо» Москва, Россия 145 -172

всего за карьеру 145 -172

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы
2007 сб. России (мол.) 6  0
2007—2011 сб. России 2 -3
2011 сб. России-2 1 -1

всего за карьеру 9 -4

- психологически бороться за выживание сложнее, чем 
за еврокубки?
- Когда борешься за высокие места, то состояние совер-
шенно другое. Команда постоянно выигрывает, питается 
положительными эмоциями, от этого приходит легкость 
и уверенность. На каждую игру выходишь с приподня-
тым настроением. При борьбе за выживание позитив 
черпать негде, ты зацикливаешься на работе, на том, что 
надо обязательно брать три очка в ближайшем туре. Тут 
ведь еще какой момент: мы ведь должны были в этом 
сезоне играть в еврокубках, двигаться вперед, но в силу 
известных обстоятельств оказались в стороне от все-
го этого. Одно дело бороться за выживание командам-
аутсайдерам, которые изначально готовы к этому, при-
вычны, они спокойно воспринимают свое скромное тур-
нирное положение, да и ответственность куда мень-
ше. От нас же никто не ждал такого падения даже после 
продажи многих ведущих игроков, и мы сами не дума-
ли, что подобное возможно. И болельщики не понима-
ют, как такое возможно, и футболисты, всё вместе только  
увеличивает давление.
- вспоминая о потерях на последних секундах со «Спар-
таком» и «Крыльями», об обиднейших упущенных по-
бедах с той же «мордовией» дважды, с «Анжи» дома, 
насколько серьезен фактор невезения?
- Не хотелось бы списывать на невезение. Фортуна мо-
жет отвернуться один раз, два, но когда история повто-
ряется, то причины надо искать в себе. Удачу нужно при-
тягивать. Я уже не раз это замечал: что-то не идет, но ты 
зацепился, сумел каким-то чудом выиграть, в следую-
щем матче примерно то же самое, а потом фортуна уже 
сама начинает тебе улыбаться. Взять хотя бы наш путь в 
Лиге европы в прошлом сезоне: в квалификации споты-
кались, преодолели ее с громадным трудом, благодаря 
голу на последней минуте, а потом в группе шесть побед 
из шести. Вот и сейчас нам нужно перебороть ситуацию.
- Каким получается нынешний сезон для тебя лично?
- Таким же, как и для всей команды – непростым. Но 
я уверен, что сложная ситуация сделает нас сильнее. 
Команда станет закаленнее, сплоченнее. «Лестер» 
год назад еле спасся от вылета в АПЛ, а сегодня уже  
чемпионы. 
- Что можешь сказать в нынешней ситуации болельщи-
кам?
- У «Динамо» непростое турнирное положение, мы по-
казываем далеко не лучшую игру, но настоящие болель-
щики всегда с командой – и в горе, и в радости. Когда 
все получается, то проблем нет, когда же сложно, то под-
держка важна вдвойне. На последнем домашнем мат-
че с «Амкаром» мы отлично чувствовали эту помощь 
на протяжении всего матча, хотелось бы всех поблаго-
дарить за это. Надеюсь, и дальше будем ощущать такую 
энергетику.
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давал мячи на матчах «Динамо». Березовский 
был примером не только игрой, но и поведени-
ем, отношением к делу. Кстати, недавно вспом-
нил эпизод, как первый раз оказался в разде-
валке основного состава. Робко зашел, спросил, 
где свободное место, и Роман Анатольевич по-
казал рядом с собой. Вскоре принесли распи-
сать мяч, и Березовский  протянул его мне. Я 
начал отнекиваться, мол, еще не в основе, но 
старший товарищ настоял: привыкай.
- после чемпионата мира много разговоров 
было о манере нойера с его игрой едва ли не в 
стиле последнего защитника. Какие-то голки-
перы пытаются ему подражать?
- В последнее десятилетие вратари вообще ста-
ли чаще действовать на выходах, страховать за-
щитников. Но Нойер это действительно делает 
чуть активнее других. И у него это практиче-
ски всегда проходит: даже когда не успевает к 
мячу, умудряется исправить ситуацию. Но копи-
ровать его манеру опасно. Замечал в мировом 
футболе случаи: раз-два выскочит из штраф-
ной, пропустит и возвращается к привычной  
игре.
- недавно в полуфинале Кубка в серии пеналь-
ти свою попытку реализовал Селихов. Сам бы 
взялся пробить в подобной ситуации? не счита-
ешь это некорректным по отношению к коллеге?

- Главное – интересы твоей команды, о вратар-
ской солидарности тут речи быть не может. Мы 
на тренировках порой бьем друг другу 11-мет- 
ровые, у меня неплохо получается. если бы в 
серии пенальти чувствовал уверенность, что за-
бью, то спокойно бы пошел бить.
- Следишь за реконструкцией стадиона «Ди-
намо»?
- Всегда обращаю внимание, когда проезжаю 
мимо. Очень рад, что он уже приобретает очер-
тания стадиона. Важно также, что сохранили 
фасад – связь нового стадиона с тем старым, на 
котором одержано множество славных побед, 
на котором и мне довелось играть. Мечтаю по-
скорее выйти на обновленную арену в футбол-
ке «Динамо».
- последний вопрос – о личном. несколько лет 
назад твоя семейная жизнь стала достоянием 
общественности. в итоге с сыном Артемием 
связь не оборвалась?
- Нет. У меня нормальные отношения с бывшей 
супругой, ребенка я вижу ровно столько, сколь-
ко позволяет работа. Артемий ходит в спортив-
ный сад, в свои три с половиной года занима-
ется уже и футболом, и хоккеем, и дзюдо, и йо-
гой, и плаванием. Сыну очень нравится, а я его 
каждый день вечером забираю оттуда, никаких 
проблем с общением у нас, к счастью, нет.
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- не сомневаемся, что на ближайшем матче с 
«Ростовом» фанаты вновь отлично помогут ко-
манде. Соперник удивляет в этом сезоне?
- Конечно, удивляет. Они в конце прошлого се-
зона испытывали финансовые проблемы, тем 
неожиданнее успех. Курбан Бердыев и «Ру-
бин» приводил к чемпионству, и «Ростов» вы-
вел в лидеры. Поэтому понятно, что нам пред-
стоит тяжелый матч. «Ростов» - очень органи-
зованная команда, уверенная в своих силах. Но 
это не «Барселона» и не «Реал», в России во-
обще обыгрывать можно каждого. А у нас сей-
час выбора не остается, в каждом матче нужна 
только победа.

- немного поговорим о делах вратарских. Ка-
кая тройка голкиперов, на твой взгляд, сейчас 
сильнейшая в мире?
- Из молодых мне нравится Облак, но в трой-
ку его пока не включу. На первом месте у меня 
Нойер, на втором – де Хеа, на третьем – неувя-
даемый Буффон.
- уж не буффон ли был для тебя примером в 
юности?
- Нет. Примером для меня был наш Буффон – 
Роман Березовский. Теперь Роман Анатолье-
вич – тренер вратарей в «Динамо». Следил за 
его игрой, еще когда был совсем юным и по-
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Обладатель Кубка России: 2013/14
Наивысшее достижение в чемпионатах страны 
в элитном дивизионе (Премьер-Лига):  
1998 год – 6-е место
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Старший тренер – Иван ДАНИЛьЯНЦ.
тренеры – Дмитрий КИРИЧеНКО, Якуб УРАЗСАХАТОВ, Александр МАЦЮРА. 

тренер-аналитик – Владимир КУЛАеВ. 
тренеры по физподготовке – Юрий Фернандо Санчес СОЛАНО, Хосе Пастор ВеРЧИЛИ.     

тренер вратарей – Виталий КАФАНОВ. 
врачи – Владимир ХОХЛОВ, Андрей ЛеБеДеВ. 

Массажисты – Артём КОЗыРеВ, Алексей БАСТРыКИН.     
Физиотерапевт – Рене Баес САНТАНА. 

Начальник команды – Михаил ПИПеНКО.   
Администратор  – Сергей КУЗИН.   

видеооператор – Александр ЭЛИЗБАРЯН.    
Пресс-атташе – Иван БОДыЛеВСКИЙ.  

*По данным сайта rfpl.org

БАРТОЛОМеУ ЖАСИНТУ 
КИССАНГА (бАШтуШ)               

ИВАН 
НОвОСельЦев   

БОРИС 
рОтеНберГ 

27.03.1991               25.08.1991           19.05.1986          

184 190 18975 80 83

15 25 28
Защитник Защитник Защитник

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

СеСАР НАвАС 
ГОНСАЛеС               

14.02.1980         

197 88

44
Защитник

KG
CM

KG
CM

КАКУ ГУеЛОР 
КАНГА            

01.09.1990              

167 63

9
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

ФёДОР 
КуДрЯШОв            

05.04.1987           

181 81

30
Защитник

KG
CM

KG
CM

ДМИТРИЙ 
ПОлОз *                 

12.07.1991              

183 74

7
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

НИКИТА 
МеДвеДев   

17.12.1994         

192 80

77
ВратарьВратарьВратарьГлавный тренер Защитник

KG
CM

KG
CM

САИД-АЛИ 
АХМАев *             

30.05.1996          

184 74

21
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

СеРДАР ХАЛИЛ 
АзМуН               

01.01.1995             

178 72

20
Нападающий

KG
CM

KG
CM

АЛеКСАНДР 
ерОХИН 

13.10.1989           

195 79

89
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

ТИМОФеЙ 
КАлАчЁв                

05.01.1986 

191 87

2
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

КРИСТИАН ФеРНАНДО 
ТеЛЛО НОбОА

08.04.1985 

183 75

16
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

ТИМОФеЙ 
МАрГАСОв               

12.06.1992             

182 76

34
Защитник

KG
CM

KG
CM

МУССА 
ДуМбИЯ                

15.08.1994            

173 68

8
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

ДеНИС 
тереНтьев             

13.08.1992          

181 73

4

KG
CM

KG
CM

АЛеКСАНДР 
трОШечКИН    

23.04.1996            

184 78

23
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

НИКА 
КАчАрАвА                Ю бЁН Су               

13.01.1994          26.03.1988         

198 18388 76

32 86
Нападающий Нападающий

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

ХОРеН 
бАйрАМЯН                 

ПАВеЛ 
МОГИлевеЦ               

07.01.1992          25.01.1993          

170185 6376

1918
ПолузащитникПолузащитник

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

АЛеКСАНДР 
буХАрОв               

12.03.1985           

193 90

11
Нападающий

KG
CM

KG
CM

СОСЛАН 
ДЖАНАев                

СТАС 
ПОКАтИлОв            

13.03.1987          08.12.1992 

190190 8784

351

KG
CM

KG
CM

KG
CM

KG
CM

САИД НАДеР АФАГ 
ЭзАтОлАХИ *               

01.10.1996           01.05.1981               

190172 7870

6
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

ИГОРь 
КИреев                 

17.02.1992             

178 71

17
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

АЛеКСАНДР 
ГАЦКАН                 

27.03.1984         

186 80

84
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

КуРбАн 
беРДыев        

25.08.1952 

Главный тренер

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «рОСтОв» РОСТОВ-НА-ДОНУ 
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игры из центра на фланг опорные полузащит-
ники часто оставляют зону перед штрафной 
свободной. Эпизодически возникают разры-
вы в позициях между фланговыми и централь-
ными защитниками, которые остаются без сво-
евременной подстраховки со стороны футбо-
листов средней линии. Активная игра в персо-
нальной опеке на флангах позволяет сопернику 
за счет смены позиции уводить крайних защит-
ников. Смещение в позиционной обороне к ак-
тивной бровке одного из опорных хавбеков от-
крывает пространство перед центральными за-
щитниками. Как при угловых, так и при штраф-
ных в обороне очень часто недостаточное вни-
мание уделяется игре на подборе у периметра 
штрафной площади. 

ОпАСнОСТи Для СОпеРниКА
Ростовский коллектив опасен в организации 
атак на высокой скорости. Основная пара на-
падающих «Ростова» Полоз – Азмун мобиль-
на, игроки поочередно совершают открывания 
на линии последнего защитника под обостряю-
щие передачи из второй трети поля. При разви-
тии фланговых атак часто используются попе-
речные переводы низом на периметр штраф-
ной. Центральные полузащитники команды 
(ерохин, Гацкан, Канга/Могилевец и Нобоа) ре-
гулярно пробивают со средней и дальней дис-
танций. Из глубины фланговых зон представля-
ют опасность диагональные набросы на ворота 
в расчете на успешную игру одного из партне-

филОСОфия иГРы
«Ростов» действует от обороны и форсирует пе-
реход в нападение (21 быстрая атака за матч – 
13% с ударами). Часто используются длинные 
забросы и передачи в касание в переднюю ли-
нию, а также диагональные переводы во флан-
говые зоны. Движение вперед на фланге осу-
ществляется при помощи передач из глубины 
поля и забеганий. Часто применяются перево-
ды мяча с фланга на фланг. Ростовчане ведут на 
поле активную борьбу как в обороне, так и в ата-
ке (191 единоборство за матч). Обострения у во-
рот соперника часто возникают после навесов 
в штрафную площадь и забросов за спины за-
щитникам, при которых команда сужает игру. 
«Ростов» использует агрессивный отбор в сере-
дине поля (40 отборов за матч – 48% успешных). 
Футболисты линии атаки и полузащиты играют 
персонально с оппонентами, могут высоко вы-
двигаться в зону соперника, что в случае успеш-
ных действий в прессинге позволяет иметь  
численное преимущество в контратаках.

шАнСы СОпеРниКА
Фланговые игроки ростовчан совершают мно-
го перемещений на скорости, в первом темпе 
могут не успеть перекрыть зоны левее и пра-
вее центральных защитников. При переводе 

ложений. В текущем сезоне 6 голов ростовчане 
провели после розыгрышей угловых.

СТРАТеГия иГРы в пОСлеДниХ мАТЧАХ
«Ростов» преимущественно действует от сопер-
ника, ставку делает на нейтрализацию сильных 
сторон оппонента. Команда первоочередной 
задачей считает сохранение собственных ворот 
(лишь 19 пропущенных голов – меньше всех в 
РФПЛ). После овладевания мячом ростовский 
коллектив максимально быстро доставляет его 
на половину поля соперника. За счет мобильно-
сти игроков средней линии быстро насыщается 
пространство между линиями обороны сопер-
ника, что позволяет команде получать равен-
ство в ключевых зонах. Для «Ростова» харак-
терна аритмия командных действий. Ростовча-
не активно начинают встречу, в первые 15 ми-
нут они забили 7 голов при одном пропущен-
ном. Также активно проводятся концовки обоих 
таймов (общее соотношение забитых и пропу-
щенных голов на этих отрезках +7). В последних 
матчах «Ростов» использует построения 5-3-2 и 
5-4-1. В воротах Джанаев (35). Линия обороны: 
в центре защиты Новосельцев (25), Навас (44) и 
Баштуш (15)/Маргасов (34). На флангах: слева – 
Маргасов (34) или Кудряшов (30) , справа Кала-
чев (2), в ротации на флангах Терентьев (4) и Ро-
тенберг (28). Маргасов (34) может сыграть в цен-
тре и на обоих краях обороны. В опорной зоне 
действует Гацкан (84), из-за его дисквалифика-
ции на этой позиции, вероятно, сыграет Нобоа 
(16), тогда выше в центре полузащиты возмо-
жен выход Канга (9) и ерохина (89), или Моги-
левца (18). В передней линии – Азмун (20) и По-
лоз (7). Последний не имеет четкой позиции, со-
вершает большое число перемещений по всей 
ширине поля, ситуативно оказывая поддержку 
обороне. Также в центре нападения может сы-
грать Бухаров (11), с выходом которого увели-
чивается число передач не на свободные зоны 
атаки, а в борьбу.   

вАРиАнТы уСиления иГРы
Команда проводит ротацию в средней линии и 
атаке, линия обороны обычно остается без из-
менений. Возможны перестановки на флан-
гах, где могут сыграть Терентьев (4) и Ротенберг 
(28). В ротации в центре поля находится Моги-
левец (18), который может как выйти в старто-
вом составе на любой из центральных позиций, 
так и усилить игру по ходу матча. Линию атаки 
во время игры усиливает Думбия (8). При пере-
ходе в наступление для ростовского коллектива 
характерно перестроение из 5-3-2 на 4-4-2 за 
счет высокого подключения одного из фланго-
вых защитников.  

Сослан ДЖАНАев
29 лет, 190 см. Правша
 Голкипер
Чаще вводит мяч на одного из цен-
тральных защитников. Редко совер-

шает выходы из ворот при большом скоплении 
футболистов. Не всегда грамотно выбирает по-
зицию при исполнении штрафных ударов сопер-
никами.

Сесар НАвАС
36 лет, 196 см. Правша
Центральный защитник
Обладает хорошей длинной/средней 
передачей, часто начинает атаки. Эф-

фективен в силовой борьбе (67%). Однако недоста-
точно скоординирован, может неудачно сыграть 
при выпаде на соперника в отбор (52% успешных). 
Не всегда успевает перекрыть полуфланговую 
зону, подстраховать партнера по линии обороны.

Кристиан НОбОА
31 год, 181 см
Опорный полузащитник
Эффективен во время розыгрышей в 
короткий, средний пас. Часто откры-

вается под первую передачу без опеки. Нацелен на 
обострение игры в 1-2 касания переводами мяча за 
спины защитникам. Обладает плотным прицель-
ным ударом с дальней дистанции.

Дмитрий ПОлОз
24 года, 183 см. Правша
Атакующий полузащитник
Обладает высокими скоростными ка-
чествами, наиболее опасен в игре на 

опережение. Часто совершает диагональные рыв-
ки с фланга в штрафную площадь. Стремится при-
нимать мяч в движении. Периодически выдвигает-
ся на позицию второго нападающего.

Сeрдар АзМуН
21 год, 178 см
Форвард
Универсальный футболист группы ата-
ки. Обладает хорошим стартовым рыв-

ком, уверенно контролирует мяч в движении. Грамотно 
открывается в дальней трети поля. Без опеки выходит 
на мяч, совершает подборы.

ров на опережение. Помимо нападающих ры-
вок в переднюю линию может совершить Канга. 
Благодаря сужению пространства между парой 
форвардов и трио центральных хавбеков «Рос-
тов» часто с присущей ему игровой философи-
ей совершает отборы и перехваты мяча во вто-
рой трети поля (9 овладеваний за матч на поло-
вине поля соперника), после которых создается 
численное превосходство в организации быс- 
трых контрвыпадов. Команда применяет разно-
образные способы розыгрыша стандартных по-

РОСТОв-нА-ДОну
ФК «рОСтОв»



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 60-ых годах московское «Динамо» дважды выиграло Кубок СССР под руководством 
К.И. Бескова. На снимке – счастливые обладатели Кубка Советского Союза 1967 года: 
стоят – старший тренер К.И. Бесков, Г. Гусаров, М. Скоков, В. Штапов, В. Аничкин,  
Л. Яшин, В. Иванов, Г. Рябов, В. Зыков,  тренер Ю.К. Кузнецов; сидят – И. Численко,  
В. Маслов, В. Козлов, Ю. Вшивцев, Г. еврюжихин.   
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трального защитника – опекал Лобановского) 
пошел вперед. Он проскочил мимо нескольких 
защитников и стремительно ворвался в штраф-
ную площадь. Обыграв на скорости Антоненко, 
он с границы площади ворот забил победный 
гол в матче.

1/4 финАлА

Динамовцы победили финалиста прошлогод-
него Кубка
19 августа. москва. «Торпедо», москва 1:0
Игра в целом прошла неторопливо, возможно 
из-за жары и духоты. И вот когда пошла послед-
няя минута, Численко пошел подавать угловой 
слева. Мяч после навеса в площадь ворот кто-
то выбивает из штрафной, и его подбирает ев-
рюжихин на правом краю. Он устремляется к 
лицевой линии и оттуда резко простреливает 
вдоль ворот. Бросается вперед Маслов и в па-
дении головой отправляет мяч в сетку. Победа!

пОлуфинАл

16 сентября. москва. «Сокол», Саратов (2 гр. 
класса «А») 4:0
Динамовцы с первых же минут показали, что 
они со всей серьезностью отнеслись к матчу с 
командой из второй группы класса «А». Мос-
квичи обрушили шквал атак на ворота саратов-
цев и выиграли, забив в каждом тайме по два 
мяча. 

финАл

8 ноября. москва (лужники). ЦСКА 3:0
Первый же угловой у армейских ворот привел 
к голу: мяч пролетел мимо застывших защит-

ТРеТий КубОК 
мОСКОвСКОГО «ДинАмО»

шАГи мОСКОвСКОГО «ДинАмО» нА пуТи К 
КубКу СССР

1/16 финАлА

19 и 20 мая. воронеж. «Труд», воронеж (2 гр. 
класса «А») 0:0 д.в. и 4:1
Команда, представляющая второй эшелон фут-
бола, принимала на своем поле лидера чемпио-
ната и играла на кураже и с огромным желани-
ем показать себя. Во многом, поэтому в первом 
тайме инициативой владели воронежцы. После 
перерыва началось планомерное наступление 
динамовцев, но их полное преимущество огра-
ничилось лишь владением мячом. А на 87-й ми-
нуте острый выпад хозяев поля едва не закон-
чился голом.
На следующий день москвичи выставили трех 
свежих игроков нападения, у воронежцев – ста-
рый состав. Исход матча был решен уже в пер-
вом тайме. Перестав недооценивать соперника, 
динамовцы показали сильную игру. 

1/8 финАлА

7 июля. Донецк. «шахтер», Донецк 3:2 д.в.
Назначенные судьей два дополнительных тай-
ма по 15 минут протекали так бурно и стреми-
тельно, будто игра только началась. Базилевич 
вновь вывел хозяев поля вперед. И опять дина-
мовцы быстро отыгрались. Это Аничкин пошел 
вперед, сыграл в стенку с Авруцким и в окруже-
нии четырех защитников точно пробил метров 
с 22-х.
Секундомер начал отсчитывать последнюю ми-
нуту, когда Маслов (он выступал на месте цен-

ников, и свободный Гусаров просто подставил 
ногу. Пропущенный гол оказался громом сре-
ди ясного неба для ЦСКА. Динамовская маши-
на заработала на больших оборотах. Маслов и 
Гусаров хозяйничали в центре поля, еврюжи-
хин затерзал своего опекуна Истомина на ле-
вом фланге, а Численко превосходил Багрича на 
правом. Второй мяч забил Вшивцев, сместив-
шийся влево. Он несильно пробил по воротам, 
а мяч задел ногу Шестернева и изменил полет.
Во втором тайме динамовцы, диктовавшие свою 
волю, сбавили темп. Но армейцы так и не наш-
ли ключика к гибкой обороне соперников. Более 
того, Аничкин, подключившись в атаку, головой 
забил и третий мяч после навеса со штрафного. 
Ход поединка и его результат свидетельствуют, 
что Кубок достался достойнейшему.

пОСле мАТЧА
- Несколько слов о вашем плане игры?
беСКОв: В обороне – нейтрализация Федотова 
и Поликарпова. Двум полузащитникам – Мас-
лову и Гусарову было предложено 80 процентов 
усилий направить на атаку. Третий хавбек, Ива-
нов, сосредоточил внимание на обороне. Напа-
дающие Численко, Вшивцев, еврюжихин долж-
ны были постоянно на высокой скорости смело 
вступать в единоборство с защитниками ЦСКА и 
запутать оборону соперника.
- Кого из своих игроков вы бы выделили?
беСКОв: Яшин отлично защищал ворота и уме-
ло руководил обороной. В защите хорошо сы-

грали Зыков, Аничкин и Рябов. Великолепно 
провел игру Маслов. Все три наших нападаю-
щих сделали все, что могли.
КАпиТАн КОмАнДы
виктор АниЧКин. Центральный защитник, ко-
торому часто приходилось опекать самых опас-
ных нападающих. При этом, что примечательно, 
Виктор никогда не пользовался грубыми прие-
мами, его технический арсенал позволял играть 
по-спортивному чисто. если противник силен 
и умело укрывал мяч, то в арсенале Аничкина 
имелось средство и на этот случай. его полет-
подкат, которым он владел в совершенстве, ча-
сто позволял ему выбить мяч из-под ног прор-
вавшегося форварда. 
Благодаря своей физической готовности, капи-
тан успевал внедриться в чужую штрафную пло-
щадь при подаче угловых. В воздухе он играл 
почти образцово, вовремя отталкиваясь о зем-
ли и за счет координации опережая соперников 
в наивысшей точке полета.
ТРенеР
Константин иванович беСКОв. В прошлом зна-
менитый динамовский нападающий. После за-
вершения игровой карьеры приобрел себе вес 
и успешной работой на тренерском поприще в 
различных клубах страны и сборной СССР. Но в 
родном «Динамо» в качестве тренера появился 
в январе этого года. И в первый же год привел 
бело-голубых к успеху в Кубке.
Бесков посеял добрые семена – перестроил 
учебно-тренировочный процесс, поднял дух ко-
манды и расставил игроков по тем местам, где 
они могли принести наибольшую пользу. «Ди-
намо» заиграло в современный футбол с пер-
вых игр чемпионата. Психологическая настро-
енность и постоянство наигранного состава 
– результат тренерских усилий.
пОСТСКРипТум
Выигрышем Кубка СССР московское «Дина-
мо» застолбило себе участие на следующий 
год в Кубке обладателей кубков. Но наступал 
год 1968, и политика вмешалась в спорт. В от-
вет на так называемые «чехословацкие собы-
тия» (ввод в Чехословакию советских войск и 
войск Варшавского Договора) в УеФА провели 
повторную жеребьевку В первый раз динамов-
цам достался обладатель Кубка Греции, во вто-
рой раз – берлинский «Унион». После этого Фе-
дерация футбола СССР объявила о бойкоте со-
ветскими футбольными командами всех клуб-
ных европейских соревнований. Таким обра-
зом, сорвался дебют команды в европе.

В 1967 году в Советском Союзе широко отмечался полувековой юбилей установления со-
ветской власти. По логике того времени проведение финального матча на Кубок СССР на 
второй день октябрьских торжеств являлось удачной находкой соединения праздника по-
литического и спортивного, всенародного и футбольного. 

Сроки розыгрыша XXvI Кубка СССР: 23 апреля 1966 года – 8 ноября 1967 года
Приняли участие 242 команды (19 – первой группы класса «А», 59 – второй группы класса 
«А», 164 – класса «Б»), Проведено 250 матчей (из них 43 с добавочным временем). 
Забито 652 мяча (в среднем 2,6 мяча за игру).

Вручение Кубка СССР футболистам «Динамо». 
1967 год.
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нАйДи 5 ОТЛИЧИЙ

40

28 ТУР

За три тура до финиша чемпионата на верхнем 
и нижнем этажах турнирной таблицы интрига 
сохраняется. В лидирующую тройку входят ЦСКА, 
«Ростов» и «Зенит». После серии осечек на пятое 
место опустился столичный «Локомотив», которому 
в спину дышит «Спартак». В нижней части одно 
существенное изменение – «Мордовия» не только 
оттеснила «Кубань» в зону прямого вылета, но и 
несколько оторвалась от краснодарцев по очкам. 
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 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЦСКА МОСКВА 27 17 5 5 45:24 56
 2 РОСТОв 27 16 6 5 35:19 54
 3 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 27 15 7 5 54:31 52
 4 КРАСНОДАР 27 14 8 5 50:23 50
 5 ЛОКОМОТИВ МОСКВА 27 13 7 7 39:31 46
 6 cПАРТАK МОСКВА 27 13 5 9 43:36 44
 7 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 27 10 11 6 33:25 41
 8 УРАЛ СВеРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь 27 9 9 9 37:44 36
 9 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 27 9 6 12 18:27 33
 10 РУБИН КАЗАНь 27 9 5 13 31:35 32
 11 АМКАР ПеРМь 27 6 10 11 21:30 28
 12 ДинАмО мОСКвА 27 5 10 12 24:40 25
 13 УФА 27 5 9 13 21:39 24
 14 МОРДОВИЯ САРАНСК 27 4 12 11 30:41 24
 15 КУБАНь КРАСНОДАР 27 3 11 13 32:42 20
 16 АНЖИ МАХАЧКАЛА 27 4 7 16 23:49 19

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ДинАмО  мОСКвА 27 16 4 7 51:24 52
 2 ЛОКОМОТИВ МОСКВА 27 16 4 7 61:30 52
 3 ЦСКА МОСКВА 27 15 7 5 57:34 52
 4 РУБИН КАЗАНь 27 16 1 10 47:46 49
 5 РОСТОв 27 15 4 8 42:34 49
 6 АНЖИ МАХАЧКАЛА 27 12 8 7 47:29 44
 7 cПАРТАK МОСКВА 27 13 3 11 44:33 42
 8 ЗеНИТ САНКТ-ПеТеРБУРГ 27 12 5 10 37:30 41
 9 КУБАНь КРАСНОДАР 27 11 8 8 45:33 41
 10 КРАСНОДАР 27 11 7 9 43:42 40
 11 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 27 10 6 11 33:40 36
 12 МОРДОВИЯ САРАНСК 27 8 4 15 29:43 28
 13 УРАЛ СВеРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь 27 6 5 16 30:54 23
 14 АМКАР ПеРМь 27 5 6 16 31:56 21
 15 КРыЛьЯ СОВеТОВ САМАРА 27 4 7 16 24:71 19
 16 УФА 27 4 5 18 19:41 17

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

27 ТУР 27 ТУР

28 ТУР

 06.05.16 (2) РОСТОВ (5) ЛОКОМОТИВ, Москва 2-1
 06.05.16 (10) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара (13) УФА 1-0
 07.05.16 (16) АНЖИ, Махачкала (4) ЗеНИТ, С-Петербург 0-1
 07.05.16 (15) КУБАНь, Краснодар (14) МОРДОВИЯ, Саранск 1-2
 07.05.16 (1) ЦСКА, Москва (7) ТеРеК, Грозный 1-0
 07.05.16 (9) РУБИН, Казань (3) КРАСНОДАР 1-1
 08.05.16 (6) СпАРТАК, мОСКвА (12) ДинАмО, мОСКвА          3-0

 08.05.16 (11) АМКАР, Пермь (8) УРАЛ, Свердловская обл. 1-1

 05.05.16 КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара УФА  1-0
 06.05.16 АНЖИ, Махачкала ЗеНИТ, С-Петербург 2-1
 06.05.16 КУБАНь, Краснодар МОРДОВИЯ, Саранск 0-0
 06.05.16 РОСТОВ ЛОКОМОТИВ, Москва 1-2
 06.05.16 ЦСКА, Москва ТеРеК, Грозный 3-1
 07.05.16 (6) СпАРТАК, мОСКвА (1) ДинАмО, мОСКвА         0-1

 07.05.16 АМКАР, Пермь УРАЛ, Свердловская обл. 0-1
 07.05.16 РУБИН, Казань КРАСНОДАР 4-2

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

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
17 мячей - Федор СМОЛОВ («Краснодар»), 16 - Квинси ПРОМеС («Спартак»), по 14 - ХАЛК и Артем ДЗЮБА (оба - «Зенит»), 

11 - Ахмед МУСА (ЦСКА),  10 - евгений ЛУЦеНКО («Мордовия»), 9 - Павел МАМАеВ («Краснодар»)

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

пеРвенСТвО мОлОДёЖныХ КОмАнД 2015/16

МОЛОДеЖНАЯ КОМАНДА

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

по 10 -  Тимур ЖАМАЛеТДИНОВ (ЦСКА) и Джамал ДИБИРГАДЖИеВ («Анжи»),  
по 9 - Михаил МОГУЛКИН («Динамо»), Астемир ГОРДЮШеНКО (ЦСКА) и Тамирлан ДЖАМАЛУТДИНОВ («Анжи»), 

по 8 - Николай КОМЛИЧеНКО («Краснодар») и Ильмир НУРИСОВ («Кубань»)

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» мОСКвА

fcdynamo.ru

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16
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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:

12-05-2016  СТАДиОн «АРенА ХимКи»

«рОСтОв» РОСТОв-нА-ДОну«ДИНАМО» мОСКвА

þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ

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 – Курбан БеРДыеВ       

 1 Стас ПОКАТИЛОВ                        
 35 Сослан ДЖАНАеВ                       
 77 Никита МеДВеДеВ   

  
 4 Денис ТеРеНТьеВ                        
 15 БАШТУШ                        
 25 Иван НОВОСеЛьЦеВ                         
 28 Борис РОТеНБеРГ                         
 30 Фёдор КУДРЯШОВ                          
 34 Тимофей МАРГАСОВ                        
 44 Сесар НАВАС Гонсалес 
                   
 2 Тимофей КАЛАЧёВ                 
 6 Саид Надер Афаг ЭЗАТОЛАХИ*                  
 7 Дмитрий ПОЛОЗ*                     
 8 Мусса ДУМБИЯ                          
 9 Каку Гуелор КАНГА                         
 16 Кристиан Фернандо Телло НОБОА 
    17 Игорь КИРееВ          
 18 Павел МОГИЛеВеЦ                          
 19 Хорен БАЙРАМЯН                        
 21 Саид-Али АХМАеВ                        
 23 Александр ТРОШеЧКИН                       
 84 Александр ГАЦКАН           
 89 Александр еРОХИН 
  
 11 Александр БУХАРОВ                           
 20 Сердар Халил АЗМУН                         
 32 Ника КАЧАРАВА                           
 86 Ю БёН СУ                         
   

þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ

      РОСГОССТРАХ ЧеМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ   28 тур

*по данным сайта rfpl.org
СуДейСКАя бРиГАДА

Главный судья: Александр еГОРОВ (Саранск).
 Ассистенты судьи: Алексей ВОРОНЦОВ (Ярославль), Алексей ШИРЯеВ (Ставрополь). 

резервный судья: Владимир СеЛьДЯКОВ (Балашиха).  Инспектор: Сергей АНОХИН (Москва).   
Делегат рФПл: Айваз КАЗИАХМеДОВ (Москва).




