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СОбыТия

2015/16

По итогам матчей с «Ростовом» и «Кубанью» 
московское «динамо» вплотную приблизилось к 
опасной зоне прямого вылета, свалившись с 12-го 
на 14-е место. Впереди – сражение с питерским 
«Зенитом». От этой наиважнейшей игры во 
многом зависит турнирная судьба москвичей. 
Верим в «динамо»!
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ДинАмО    vS  РОСТОв – 1:3 (1:1)

ПРеМьеР-лИГа      28 ТУР

ТТд

ТТд удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ДинАмО»  vs  «РОСТОв»  – 1:3 (1:1)
Голы: 1:0 бечирай (17), 1:1 азмун (40), 1:2 азмун (50), 1:3 
Кудряшов (65)

«ДинАмО»: Габулов, Живоглядов (Морозов, 60), Холь-
мен, Самба, Соснин, Ионов, денисов (к), Зобнин, дра-
гун, Ташаев (Соломатин, 60), бечирай

запасные: Шунин, лещук, дьяков, Степанов, Сараму-
тин, лёвин, Кузьмин, Обольский, Терехов

и.о. главного тренера: Сергей Чикишев

«РОСТОв»: джанаев, Ротенберг (Калачёв, 53), Ново-
сельцев, Навас, баштуш, Кудряшов, Нобоа (к), ерохин, 
Могилевец (Эзатолахи, 82), Полоз, азмун (бухаров, 72)

запасные: Покатилов, Медведев, Терентьев, Марга-
сов, Канга, Киреев, думбия, Ю бен Су, Качарава

Главный тренер: Курбан бердыев

Судьи: александр егоров (Саранск), алексей Воронцов 
(Ярославль), алексей Ширяев (Ставрополь)

предупреждения: Ротенберг (37), Калачёв (69)

12 мая 2016 года – 19:30. Химки. Стадион «арена Хим-
ки». 5192 зрителя.

[17] На 17-й минуте Зобнин подобрал мяч пос-
ле борьбы Ташаева с Нобоа и тут же внешней 
стороной стопы отдал проникающий пас на бе-
чирая. Того, правда, опережал Навас, но черно-
горец ловко оббежал соперника и неотразимо 
пробил в угол – 1:0.

[40] За 5 минут до перерыва «Ростов» букваль-
но из ничего сумел соорудить ответный мяч. 
Рикошет от Самба, Кудряшова, и азмун с пяти 
метров без помех пробил по воротам Габуло-
ва – 1:1.

[50] едва начался второй тайм, как ростовчане 
вышли вперед. Все тот же иранец азмун про-
бросил мяч мимо Самба и убежал на рандеву с 
Габуловым, не оставив шансов динамовскому 
вратарю – 1:2.

[65] На 65-й минуте Могилевец за счет изящно-
го дриблинга вошел в штрафную бело-голубых 
и выполнил навесную передачу на дальний угол 
вратарской. Набежавшему Кудряшову никто не 
помешал закрепить преимущество «Ростова» в 
матче – 1:3. 
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КубАнь     vS  ДинАмО – 1:0 (1:0)
ПРеМьеР-лИГа      29 ТУР

ТТд

ТТд удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«КубАнь»  vs  «ДинАмО»  – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 Павлюченко (21)
«КубАнь»: беленов (к), аподи (букур, 88), Шандао, ар-
маш, Сантана, Зотов, Якуба, Хубулов (лобкарёв, 70), бу-
гаев, бальде, Павлюченко (Майрович, 79)
запасные: Стажила, Фролов, Клещенко, Манолев, Ка-
ретник, Концедалов, Жураховский, Коновалов, Георги-
евский
Главный тренер: Игорь Осинькин
«ДинАмО»: Габулов, Морозов (Обольский, 90), дьяков, 
Козлов, Соснин, Зобнин, денисов (к), драгун (Ташаев, 
46), ещенко, Ионов, бечирай (Терехов, 80)
запасные: Шунин, лещук, Хольмен, Степанов, Живо-
глядов, Сарамутин, лёвин, Кузьмин, Соломатин
и.о. главного тренера: Сергей Чикишев
Судьи: Владислав безбородов, андрей Веретёшкин, 
дмитрий Жвакин (все - Санкт-Петербург)
предупреждения: драгун (17), Соснин (42), Хубулов 
(45+1), Зобнин (51), ещенко (60)
удаление: Козлов (90+5)
16 мая 2016 года – 19:30. Краснодар. Стадион «Ку-
бань». 14217 зрителей. 

[21] На 21-й минуте динамовцы позволили 
краснодарцам разыграть быструю атаку пра-
вым флангом, откуда последовала подача на 
линию вратарской, где дьяков до мяча не до-
тянулся, а Павлюченко в падении эффектно  
послал мяч в ворота – 0:1.
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«ДинАмО» (м)  vs  «РОСТОв» (м) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 Ю бен Су (39), 1:1 Седых (66), 2:1 лелюхин (78)
«ДинАмО»: лещук (к), Матвийчук (Майорский, 46), Калу-
гин, Степанов, Ненахов (Горбулин, 89), лёвин (евгеньев, 
90+3), лелюхин, Шолох (бурыкин, 46), Грулёв (Канавин, 
90+4), Соломатин (антонов, 82), Терехов (Седых, 60)
запасные: Ребриков, Зириков, Киреев, Фарафонов
Главный тренер: Сергей Чикишев
«РОСТОв»: Покатилов (Суслов, 46), Христис, Ковалёв, 
логунов, Гречкин, Кондрюков (к) (ахмаев, 84), Забродин 
(Вебер, 87), Захаров (Ходунов, 77), Стуканов (Соболь, 79), 
Трошечкин (Сиденко, 65), Ю бен Су
запасные: Машкин
Главный тренер: Игорь Гамула
Судьи: Максим Руденко (Калининград), Никита Ковчан-
ко (Москва), Яна елеференко (Москва)
предупреждения: Трошечкин (49), Степанов (69), Ю бен 
Су (80), логунов (90+1), Христис (90+2)
11 мая 2016 года - 14:00. Химки. Стадион «Родина». 350 
зрителей.

Гости ответили довольно просто – стандар-
тами. Один из первых был мастерски испол-
нен, но мяч, который лещук проводил взглядом, 
пришелся в стойку. а затем, ближе к перерыву, 
подачу со штрафного со своей половины поля 
южнокореец Ю бен Су головой переправил в 
сетку, опередив на выходе динамовского стра-
жа ворот – 0:1.

Перерыв и начало второго тайма ушли у бело-
голубых на работу над ошибками, а после серии 
замен в середине сорокапятиминутки «динамо» 
заиграло в полную силу. Сначала Седых с Соло-
матиным сообразили трудовой гол, буквально за-
толкав мяч в ворота. а затем лелюхин велико-
лепным выстрелом из-за штрафной увенчал пре-
имущество бело-голубых в настрое и движении!

2:1 – сделан еще один шаг навстречу золотым 
медалям. Впрочем, самое интересное – впереди!

ДинАмО    vS  РОСТОв – 2:1 (0:1)

11-05-2016     28 ТУР

Накануне важного для динамовской моло-
дежки матча с «Ростовом» (южане – одни из 
конкурентов в борьбе за чемпионство) ново-
сти пришли из главной команды. Сразу за от-
ставкой андрея Кобелева последовало назна-
чение Сергея Чикишева исполняющим обя-
занности главного тренера основного соста-
ва. К матчу с ростовчанами дублеров гото-
вил привычный тренерский тандем, а вот на 
игру вывел уже Кирилл Новиков, дебютиро-
вавший в статусе наставника действующих  
чемпионов.

динамовцы начали встречу в самом боевом 
из возможных составе, однако в первом тайме 
не сумели реализовать игровое преимущество 
– где-то не хватило мастерства, где-то – везе-
ния. Момент за моментом упускали Соломатин 
и Терехов, обостряли лёвин и Грулёв, пристре-
ливался издали лелюхин.



10

ФУТбОльНыЙ КлУб  «ДИНАМО» мОСКвА

11
fcdynamo.ru

30 ТУР. РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

«КубАнь» (м)  vs  «ДинАмО»  (м) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 Щербак (11), 2:0 Стефанович (52), 2:1 Сара-
мутин (80)
«КубАнь»: Фролов, джамалутдинов, Клещенко (За-
киров, 46), Пономарёв, Тюфяков, Коновалов (Волчков, 
66), джумаев, Нурисов (Галкин, 81), Завезён (к), Щер-
бак (Кагермазов, 63), Стефанович (Хачиров, 75, Шехов-
цов, 90+4)
запасные: акишин, Хагур, Митрохин, Козловский
Главный тренер: арсен Папикян
«ДинАмО»: лещук, Климов (Майорский, 54), Калугин, 
Степанов, Ненахов (Каляшин, 75), лёвин, лелюхин (Со-
ломатин, 46), Сарамутин (к), Грулёв (Седых, 65), Оболь-
ский (бурыкин, 61), Терехов (Могулкин, 46)
запасные: Зириков, евгеньев, Кузьмин, Шолох
Главный тренер: Кирилл Новиков
Судьи: александр Гуренко (астрахань), Владислав 
Сопрунов (Краснодар), Сергей Коваленко (Тимашевск)
предупреждения: Сарамутин (17), джумаев (17), Кли-
мов (33), лелюхин (41), джамалутдинов (47), джумаев 
(57), Завезён (78)
удаление: джумаев (57)
15 мая 2016 года – 13:00. Краснодар. Стадион «Труд». 
300 зрителей.

После того как тренерские посты в основных 
составах «динамо» и «Кубани» заняли Сергей 
Чикишев и Игорь Осинькин соответственно, дуб- 
леров краснодарцев теперь возглавляет арсен 
Папикян, а бело-голубых – Кирилл Новиков. Но 
если основы решают схожие задачи в борьбе за 
выживание, то резервисты в турнирной табли-
це далеко не соседи. динамовцы в последних 
турах, наконец-то, выбрались на первое место, 
кубанцы же расположились во второй восьмер-
ке. Пусть и показывая симпатичную игру.

Москвичи вышли на поле в статусе фаво-
ритов и сразу пошли в атаку. Хозяева сделали 
ставку на игру вторым номером, но уже в дебю-
те вышли вперед. Первый же подход к нашей 
штрафной завершился плачевно: навес, вынос 
к линии штрафной, не слишком сильный удар 
Щербака в ближний угол, но непредсказуемый 
отскок от кочки дезориентировал лещука – 0:1.

динамовцы двинулись отыгрываться, одна-
ко южане оборонялись весьма слаженно, пе-
рекрыв практически все дорожки в штрафную. 
Опасность могла возникнуть после «стандар-
тов», но и здесь бело-голубым похвастать было 
нечем. То подача уйдет «в молоко», то соперник 
окажется лучше в верховой борьбе. Только раз 
Терехов оказался в выгодной позиции, но его 
скидка на Сарамутина не прошла.

По-настоящему голевой момент в первом 
тайме наши создали уже в добавленное время. 
Обольский после заброса Сарамутина сначала 
шикарно ушел от защитника и выскочил один 
на один, но затем почему-то решил не бить, а 
еще раз обыграть настигнувшего оппонента и 
потерял мяч.

Второй тайм начался с еще одного ушата хо-
лодной воды. Стефанович как-то слишком лег-
ко убежал от защитников, ушел от лещука и по-
разил пустые ворота. Нашим теперь требова-
лось забивать три мяча. Сложнейшая задача, 
которую, правда, на 57-й минуте облегчил джу-
маев, заработавший второе предупреждение в 
центре поля.

В большинстве динамовцы заперли кубан-
цев на их половине, создали несколько опас-
ных моментов, но сумели лишь сократить раз-

КубАнь    vS  ДинАмО – 2:1 (1:0)

15-05-2016      29 ТУР

ницу в счете. На 80-й минуте Сарамутин забил 
гол – практически копию первого мяча хозяев. 
Заброс к 11-метровой отметке, вынос к линии 
штрафной и удар в ближний угол – 1:2.

а вот Калугин, Соломатин дважды и Се-
дых свои шансы не использовали. Так дубле-
ры бело-голубых потеряли три очка и сильно 
осложнили свои перспективы в борьбе за золо-
тые медали.



Новое поколеНие

- в целом, сезон занесу 
себе в актив, все-таки стал 
постоянно играть в дубле. 
Но ряд факторов омрачает 
общую картину: из-за 
травмы пропустил четыре 
месяца и чемпионат 
мира среди юношей, а в 
первенстве молодежных 
команд «Динамо» упустило 
лидерство за тур до 
финиша. Но самое главное 
– сделать шаг в основу, 
стремлюсь к этой цели.

Никита      
КАлуГин  

62 Защитник       Россия 181 7012 марта 1998 г.

капитан юношеской  
сборной России (1998 г.р.)



В новейшей истории чемпионата России санкт-
петербургский «Зенит» зачастую оказывался выше 
«динамо» в турнирной таблице. Исключением стали 
два сезона (2002, 2008). В 2002 году динамовцы заняли 
восьмое место в чемпионате, тогда как питерцы 
финишировали на десятом. а в 2008-м, самом успешном 
для «динамо» за последнее время, бело-голубые 
примерили бронзовые медали, в то время как «Зенит» 
довольствовался лишь пятой строчкой.

30 ТУР

ДинАмО  
vs зениТ 
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ИСТОРИЯ 
вСТРеЧ

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
12.05.2016 «Ростов» 1:3

С таким провальным выступлением в родных 
стенах любому коллективу трудно рассчитывать 
на приличное место в таблице. два забитых мяча 
в пяти играх, причем только один с игры, а другой с 
пенальти, означают явные проблемы в нападении. 
Вспомните, что этими мячами динамовцы откры-
вали счет в обоих встречах, но в итоге оказывались 
проигравшими. Куда же подевалась воля к победе 
у наших футболистов?

20.04.2016 «амкар» 1:1
24.04.2016 «Ростов» 0:3
02.05.2016 ЦСКа 4:1
07.05.2016 «анжи» 1:0
11.05.2016 «Мордовия» 3:0

Питерцы уверенно чувствуют себя в гостях, за 
исключением матча в Ростове-на-дону. Их ко-
зырь – результативное нападение. девять заби-
тых мячей это очень неплохо, пусть даже четы-
ре из них забиты с пенальти. Конечно, коман-
да получает многовато желтых карточек, их че-
тырнадцать, но соперники получили куда боль-
ше – шестнадцать, да и два удаления в придачу.

ДОмАшние иГРы в эТОТ День

Жаль, матчей маловато сыграно в этот счастли-
вый для москвичей день. Побед – 100%, пропу-
щенных мячей – ноль.
21.05.1969 «Нефтчи» баку   2:0 Кубок СССР

21.05.2012 «Крылья Советов» Самара       1:0

иГРы нА ДОмАшней АРене
После 20-ти матчей динамовцы уступают питер-
цам: +6=5-9, мячи 24:27. Смотрите сами: первую 
игру «динамо» выиграло, вторую десятку нача-
ло с ничьей (2:2). Сегодняшний поединок откры-
вает третью десятку встреч этих соперников.

31.03.1996 1:0
23.07.1997  0:0
23.05.1998  0:0
27.06.1999   0:1
05.07.2000   1:2
05.08.2001   1:3
28.04.2002   0:2
10.05.2003 7:1
30.08.2004   0:2
17.07.2005   1:2
30.07.2006  2:2
04.08.2007 4:2
26.07.2008 1:0
24.05.2009 1:0
27.03.2010   1:2
10.06.2011  1:1

КТО выше?
В нынешнем столетии в итоговых таблицах всех 
четырнадцати чемпионатов России «динамо» 
только дважды занимало места выше «Зени-
та». В 2002 году у нас восьмое место, у питер-
цев – десятое. В 2008-м в активе бело-голубых 
бронзовая, третья строчка, у них – пятая. а всего 
за 23 российских чемпионата динамовцы ока-
зывались 7 раз выше, а зенитовцы 13 раз. На-
помним, что в трех розыгрышах петербуржцы 
не участвовали.

«ДинАмО» – пяТь пОСлеДниХ ДОмАшниХ иГР
+0=1-4, мячи 2:9

«зениТ» – пяТь пОСлеДниХ ГОСТевыХ иГР
+3=1-1, мячи 9:5

СвОи - ЧуЖие
В советское время переходы футболистов из 

«динамо» в «Зенит» и наоборот были нечастым 
явлением. Взаимообмен оживился лишь в россий-
ский период.

Только один сезон (1999) в «динамо» провел ко-
ренной питерец владислав Радимов. Правда, в мо-
сковский клуб он был отдан в аренду из испанского 
«Реал Сарагоса», а игроком «Зенита» стал позднее 
и остался им вплоть до завершения карьеры.

Также только год (2002) в динамовской футболке 
отыграл нападающий Александр панов, для кото-
рого «Зенит» являлся родной командой.

Вратарь Роман березовский, сделавший себе 
имя в петербургском клубе, приходил в «динамо» 
дважды: в 2002 и 2012 годах. В общей сложности бе-
резовский провел в составе бело-голубых семь сезо-
нов, закончив карьеру в ставшем ему родным клубе.

Необъяснимый трюк совершил игорь Семшов, с 
2006 по 2013 успешно защищавший бело-голубые 
цвета. Он только на один год (2009) перебрался в 

М КОМаНды КОл ИГРы В Н П                 М Я Ч И                 Р/М ОЧКИ

4 «Динамо» 24 739 305 212 222 1052 864 +188 822
5 «зенит» 21 649 315 185 149 1033 661 +372 815

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. «Зенит» пропустил сорев-
нования с 1993 по 1995 гг., так как три сезона провел в первой лиге.
По суммарным выступлениям команд в чемпионатах России «Зенит» наступает на пятки московско-
му «динамо». а по разности забитых и пропущенных мячей намного обошел.

Питер, чтобы впоследствии на личном примере 
убедиться в достоверности принципа «в гостях хо-
рошо, а дома лучше».

Честно отслужил «динамо» другой известный 
зенитовец – Александр Кержаков. Проведя два се-
зона за бело-голубых (2008 и 2009), он участвовал в 
62 официальных матчах, в которых забил 23 мяча.

Самым громким трансфером из «динамо» в 
«Зенит» стал, конечно же, отъезд португальского 
легионера Данни из Москвы в город на Неве. Сде-
лав себе имя в нашем клубе (119 игр, 26 мячей), 
португалец сумел стать своим и в «Зените».

Андрей Кобелев, коренной динамовец, три пол-
ных сезона на рубеже веков (1999-2001) отыграл за 
«Зенит», при этом в обоих клубах он всегда являл-
ся игроком стартового состава.

Не сложилась карьера в «динамо» у литовского 
нападающего Робертаса пошкуса, взятого в арен-
ду из «Зенита» прямо в разгар чемпионата 2006 и 
отпущенного сразу по его окончании.

Последние два сезона за «динамо» выступают 
опорный полузащитник сборной России игорь Де-
нисов и футболист группы атаки Алексей ионов, 
также начинавший играть в Петербурге.

еще свежа история с иваном Соловьевым, 
блеснувшим в «динамо» в чемпионате 2012/13 
и сразу после этого отправившимся в поисках  

счастья в город на Неве. Перед началом текуще-
го чемпионата по тому же маршруту прошел и Ар-
тур Юсупов.

И, наконец, новинка нынешнего сезона – смена 
прописки сразу двумя игроками основного соста-
ва «динамо» - Юрий Жирков и Александр Кокорин 
теперь выступают в небесно-голубых футболках.

16.03.2012   1:5
17.11.2012 (+:-)
24.08.2013  1:1
22.03.2015   0:1



СТадИОН «дИНаМО».
дмитрий ХОХлОВ, Игорь СеМШОВ и Мигель 
даННИ получают награду болельщиков как 
лучшие футболисты «динамо» сезона 2007.



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



22

ФУТбОльНыЙ КлУб  «ДИНАМО» мОСКвА

23
fcdynamo.ru

30 ТУР. РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

Сергей 
ЧИКИШЕВ 

31.01.1961 

И.о. главного тренера

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

тренер – Николай ГОНТаРь. 
тренер вратарей – Роман беРеЗОВСКИЙ.  

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



ФаТОС        

беЧиРАй
Чемпион Черногории: 2007/08
Чемпион Хорватии (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13
Обладатель Кубка Хорватии (2): 2010/11, 2011/12
лучший бомбардир чемпионата Черногории 
сезона 2008/09. 
лучший бомбардир чемпионата Хорватии сезона 
2011/12.

21

НаПадаЮЩИЙ
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- фатос, правда, что ты мог стать баскетболистом?
- Пожалуй, это преувеличение. да, в бывшей Югосла-
вии два самых популярных вида спорта – это баскетбол 
и футбол, все в них играют. Я с друзьями тоже частень-
ко бросал мячик в корзину, но футбол для меня всегда 
был на первом месте. Сразу полюбил эту игру всем серд-
цем. В детстве у меня было всего два занятия – я или 
был в школе, или играл в футбол. В 18 лет попал в «бу-
дучность» (Подгорица), там и началась серьезная ка-
рьера. Примерно в то же время пригласили в сборную 
Черногории, где отыграл последние девять лет. В «бу-
дучности» был два с половиной года, стал чемпионом 
страны, лучшим бомбардиром чемпионата. Затем триж-
ды выигрывал золотые медали в чемпионате Хорватии 
с загребским «динамо», там также становился первым 
снайпером первенства, дважды играл в лиге чемпио-
нов, дважды – в лиге европы. Потом был год в китай-
ском клубе «Чанчунь Ятай», год в минском «динамо» и 
вот я здесь – в московском «динамо».
- Третий раз «Динамо»!
- да уж, занятное совпадение. думаю, что на свете не 
так много футболистов, которые защищали цвета сра-
зу трех «динамо». Я уже давно привык к динамовским 
цветам. И с историей московского «динамо» был зна-
ком еще до того, как мне поступило предложение. Так 
что очень обрадовался, когда возник этот вариант.
- К нашему клубу мы еще вернемся, пока же расскажи, 
как тебя занесло в Китай после успешных лет в загребе?
- В Хорватии сначала все шло здорово – звание лучшего 
снайпера, золотые медали, матчи лиги чемпионов, в том 
числе против «Реала», за который болел с детства, гол в 
ворота мадридцев на «Сантьяго бернабеу»… Мог ли я об 
этом мечтать, когда мальчиком смотрел за играми Коро-
левского клуба, за действиями своего любимого напа-
дающего – бразильца Роналдо? Но загребское «дина-
мо» - своеобразный клуб. У них одна из лучших школ в 

европе, существуют за счет продажи футболи-
стов. После двух лет в команде, когда я стал 
лучшим бомбардиром чемпионата, прези-
дент захотел меня продать. был предмет-
ный интерес «Хоффенхайма», еще пары 
клубов из бундеслиги, но запрашивае-
мую высокую сумму никто не потянул. 
Тогда в Загребе стали раскручивать сво-
их новых талантов, пришедших из шко-
лы, я же перестал быть твердым игроком 
стартового состава. То играл, то не играл. 
Через год единственным клубом, который 
был согласен на условия «динамо», ока-
зался китайский клуб. Я согласился. Чув-
ствовал к тому моменту, что пора что-то по-
менять, снова играть по 90 минут, постараться 
дать новый толчок своей карьере.
- и как тебе в поднебесной (фатос забил 7 голов и 
сделал 6 передач)?
- В целом оцениваю опыт позитивно. Конечно, там 
совсем другая культура, но лига развивается, едут 
сильные иностранцы, у меня была игровая практика, 
я забивал и отдавал голевые передачи, так что сво-
их целей достиг.
- Азиатской экзотики удалось вкусить? Говорят, тре-
неры там местных футболистов могут и палкой по-
бить.
- Этого, слава богу, не застал. Нашу команду возглав-
лял сербский специалист, поэтому особых отличий 
от моих предыдущих клубов не было. Вот в жизни эк-
зотики хватало – там совершенно другая культура, другие 
обычаи, другая еда, да и объясниться ни с кем возможно-
сти почти никакой. Впрочем, мне особенно и не требова-
лось – много времени проводил на базе или в отелях на 
выезде. Там же расстояния похлеще, чем в российской 
РФПл. Здесь мы летаем 2-2,5 часа максимум, там же 
можно 4-4,5 часа провести в воздухе. Подруга, кото-
рая теперь уже стала женой, приезжала месяца на 
три. да и, скажем, ресторанчики с европейской кух-
ней можно найти без особых проблем.
- Что тебя больше всего удивило в Китае?
- Наверное, открытость и доброжелательность 
людей. Это действительно подкупало. Там очень 
любят футбол, многие узнают на улицах, подходят 
фотографироваться, на стадионах частенько по 40 
тысяч зрителей. Но все же мы с агентом посчитали, что 
одного года в Китае достаточно, пора возвращаться в евро-
пу. Так возник вариант с минским «динамо». И хотя нам совсем 
немного не хватило до золотых медалей чемпионата белоруссии, 
но я себе этот год могу занести в актив. Забил около двух десятков 
мячей, поиграл в еврокубках, ко мне хорошо относились болельщи-
ки. Плюс самое главное – заслужил приглашение в московское «ди-
намо». В белоруссии, кстати, все очень внимательно следят за рос-
сийским чемпионатом, так что я знал, что перехожу в очень сильную 
команду с богатой историей.

 Фатос беЧиРАй:
ОбязАны ОбыГРывАТь 
«зениТ»
Нападающий сборной 

Черногории о трех 
«динамо» в его 

жизни, о Танасьевиче 
и батаке, Китае и 

Мисимовиче, белинде 
и стоматологии, 

первых месяцах в 
«динамо», своих 

голах, матче с 
«Зенитом» и многом 

другом.

 ГОды КлУб  ИГРы  ГОлы
2008—2010 «будучност» Подгорица, Черногория 81 39
2010—2014 «динамо» Загреб, Хорватия 90 30
2014-2015 «Чанчунь Ятай» Китай 28 7
2015—2016 «динамо» Минск, белоруссия 23 9
2016—н.в. «динамо» Москва, Россия 11 2

всего за карьеру 233 87

 ГОды СбОРНаЯ  ИГРы  ГОлы
2009—2010 сб. Черногории (до 21) 5 0
2009—н. в. сб. Черногории 39 5

всего за карьеру 44 5
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вызвал у меня особых чувств, поскольку к тому 
моменту мы проигрывали 0:6. В итоге уступи-
ли 2:6. Как можно радоваться голу, когда так  
крупно проигрываешь?
- Ты знаком с бывшими динамовцами йованом 
Танасьевичем и Радославом батаком, играв-
шими в сборной Черногории?
- да, мы совсем немного, но пересеклись в 
сборной. С тем же Танасьевичем сыграл толь-
ко один или два матча, потом он закончил ка-
рьеру. С тех пор не видел Йована, но знаю, что 
он провел много лет в «динамо», пользовал-
ся большой любовью болельщиков. С батаком 
вместе отыграли чуть больше – матчей десять. 
Потом он заканчивал  карьеру в Черногории, мы 
встречались в чемпионате, видел его и год на-
зад. Кстати, знаком еще и с Звезданом Миси-
мовичем – пересекался с ним, когда выступал 
в Китае.
- Как себя чувствуешь в москве?
- Я привычен к большим городам. В том же Ки-
тае жил по их меркам в не таком уж большом 
мегаполисе, но по европейским меркам он 
огромный – 8 миллионов. Я и раньше знал, что 
Москва – красивый город, а теперь убедился в 
этом. Чуть-чуть не нравится только одно – проб-
ки. Хотя для такого большого города это, навер-
ное, нормально. Мы с женой уже научились рас-
познавать, когда ожидаются большие пробки, и 
в это время из дома ни ногой. В выходной мо-
жем погулять по Москве, надо же знакомиться 
с историей города, в котором живешь. были и 

на Красной площади. Но на первом месте, ко-
нечно, футбол, все мысли сейчас только о фини-
ше чемпионата.
- Жена не скучает?
- На родине белинда закончила учебу по спе-
циальности стоматология. Теперь хочет повы-
шать квалификацию или начать практиковать в 
Москве. Но для этого для начала требуется хо-
рошенько овладеть русским языком. Супруга 
очень усердно этим занимается и меня приоб-
щает. Я стольким свободным временем не рас-
полагаю, но белинда частенько мне что-то под-
сказывает из грамматики.
- последний вопрос о ближайшем матче. на 
твой взгляд, «зенит» - сильнейшая команда в 
России или их третье место в таблице справед-
ливо отражает распределение сил?
- Футбол тем и интересен, что не всегда луч-
шая по подбору исполнителей команда стано-
вится чемпионом. Взять тот же «лестер» в анг-
лии. Виртуально, возможно, какие-то клубы по-
сильнее, но здесь и сейчас первый «лестер». 
Так и в России, где «Зенит» считался фавори-
том, но все-таки пропустил вперед две коман-
ды. Мне сложно судить о реальной силе питер-
цев, я с ними еще не играл. Понятно, что сопер-
ник хорош, но для нас эта победа на вес золо-
та. Мы обязаны выигрывать. Все в команде по-
нимают, какая сложилась ситуация, каждый от-
даст всего себя без остатка в этой игре. Надеем-
ся на поддержку болельщиков и на то, что удача 
все-таки повернется к нам лицом!

28 29

- Какие впечатления от пребывания в новой 
команде?
- Я здесь еще только два с половиной месяца. 
Меня все очень тепло встретили – и команда, 
и тренерский штаб, и персонал. Считаю, что в 
«динамо» собраны хорошие футболисты, мно-
го перспективной молодежи – потенциал у ко-
манды большой. Уверен, что в следующем се-
зоне будем бороться в Премьер-лиге совсем за 
другие места. Надо лишь пережить этот непро-
стой переходный период. Где-то нам не хватает 
удачи. Со многими соперниками играем на рав-
ных, если не лучше, заслуживаем больше оч-
ков, должны находиться заметно выше в табли-
це, но имеем то, что имеем.
- в России сложнее забивать, чем в Хорватии, 
Китае?

- Конечно. В обороне команды здесь действуют 
очень строго и жестко. Плюс конкретно в моем 
случае накладываются дополнительные факто-
ры. если в той же Хорватии мы дважды выигры-
вали золото, массу времени проводили в атаке, 
создавали кучу моментов, у нас почти не было 
конкурентов, то у «динамо» не все так радуж-
но впереди. К тому же я не проходил с командой 
зимние сборы, так что сыгрывался с новыми 
партнерами уже на ходу. В следующем году не 
только у «динамо» должно быть все гораздо ре-
зультативнее, но и у меня лично. Хочу радовать 
динамовских болельщиков своими мячами.
- пока же самый главный гол в твоей жизни – 
любимому «Реалу» в лиге чемпионов?
- Не могу так сказать. Конечно, мяч на «Сан-
тьяго бернабеу» остается в памяти, но он не  



СОпеРниК

2015/16

САнКТ-пеТеРбуРГ
ФК «зЕНИт»

Чемпион СССР/России (5): 1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
Серебряный призёр чемпионата России (3): 2003, 2012/13, 2013/14
бронзовый призёр чемпионата СССР/России (3): 1980, 2001, 2009
Обладатель Кубка СССР/России (4): 1944, 1998/99, 2009/10, 2015/16
Обладатель Суперкубка СССР/России (4): 1985, 2008, 2011, 2015
Обладатель Кубка Премьер-лиги: 2003
Обладатель Кубка УеФа: 2007/08
Обладатель Суперкубка УеФа: 2008



32 33

30 ТУР. РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

тренер – Сергей СеМаК.
Ассистент главного тренера – даниэль СОУЗа. 

тренеры вратарей – Вильхельмус КООРТ, Михаил бИРЮКОВ.
тренеры по физподготовке – Жозе Мариу да РОШа, Педру СИлВа.  

тренер-аналитик – Николас Сэм дОРИН.
Главный врач – Михаил ГРИШИН.

Врач – Сергей ПУХОВ.  
Специалист по реабилитации – Эдуарду душ СаНТУШ.

Врачи-массажисты – Валерий РедКОбОРОдОВ, александр РЯЗаНЦеВ. 
Врач-физиотерапевт – Павел ПлеШКОВ. 

Врачи-реабилитологи – Владимир ХаЙТИН, антон РЯЗаНЦеВ.  
Начальник команды – евгений КОШелеВ. 

Администратор – Юрий ГУСаКОВ. 
Видеооператор – алексей аНдРееВ. 

руководитель пресс-службы – дмитрий ЦИММеРМаН.
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бодная зона за спиной крайнего защитника, по-
мимо центрдефа, ближе к флангу никем не страху-
ется. Эффективны могут быть открывания в полу-
фланговых и фланговых позициях. При этом в обо-
стрении целесообразно использование перевода 
в зону защитника противоположного фланга. ак-
тивность в прессинге на чужой половине сопро-
вождается оттеснением контратакующих к флан-
гам. При этом используется высокая линия оборо-
ны для возможности быстрой подстраховки и пре-
дотвращения передач за спину защитникам. Вы-
вод мяча в зону между линиями обороны и полу-
защиты провоцирует центральных защитников 
на выдвижения со своих позиций, что при розы-
грыше комбинации «в стенку» способствует про-
никновению в разрыв между игроками обороны. 
14 голов с игры «Зенит» пропустил в атаках через 
центр. адресации со своей половины в линию за-
щитников под включения быстрого игрока дадут 
преимущество в скорости на дистанции. В позици-
онной обороне зенитовцы сужают линию постро-
ения. Целесообразны передачи в зоны по краям 
штрафной. Учитывая низкую активность в защите 
атакующих полузащитников и смещение одного из 
опорных на фланг обороны, зона перед штрафной 
оказывается разреженной. 

ОпАСнОСТи Для СОпеРниКА
Команда наиболее опасна при быстром переходе 
в атаку (16 голов). Маневренность атакующих по-
лузащитников по ширине и глубине наступления 
и разнонаправленные открывания способствуют 

филОСОфия иГРы
«Зенит» обозначает преимущество над сопер-
ником, акцентируя внимание на контроле мяча (в 
среднем по сезону 57%). Выход в атаку осущест-
вляется за счет сочетания мобильности игроков 
средней линии и использования большого коли-
чества коротких и средних передач между блока-
ми. Ускорение темпа при пересечении централь-
ной линии сопровождается розыгрышами дина-
мичных комбинаций между постоянно маневри-
рующими атакующими полузащитниками во вза-
имодействии с нападающим. Ротация позициями 
между футболистами атакующего звена позволя-
ет создавать свободное пространство для партне-
ров. Высокое расположение в атаке крайних за-
щитников способствует широкому фронту атаки и 
дает возможность применять насыщение локаль-
ных участков владения и частую смену направле-
ния комбинаций. баланс в обороне поддерживает-
ся компактностью передвижения игровых линий и 
за счет мобильности крайних защитников (в сред-
нем 10 овладеваний в зоне соперника).

шАнСы СОпеРниКА
При переходе в оборону наиболее уязвимы флан-
говые зоны питерцев, поскольку крайние защит-
ники занимают высокие позиции в атаке. В затяж-
ных позиционных наступлениях центральные хав-
беки (за исключением Хави Гарсия) также могут 
подниматься очень высоко. Таким образом, сво-

СТРАТеГия иГРы в пОСлеДниХ мАТЧАХ
базовыми построениями питерцев являются фор-
мации 4-3-3 и 4-2-3-1. Команда также может при-
менять ассиметричную расстановку, сдваивая схе-
мы 4-3-3 и 4-4-2, или играть «чистые» 4-4-2. По 
ходу матча схема может меняться. Однако пробле-
мы с составом на матч последнего тура с москов-
ским «динамо» не оставляют «Зениту» широкого 
поля для маневра. Травмирован данни (10). Пов-
реждение в игре с «локомотивом» получил Юсу-
пов (14). Восстанавливаются от травм анюков (2) и 
Файзулин (20). Перед поединком с железнодорож-
никами испытывали проблемы со здоровьем Гарай 
(24) и ломбертс (6). В матче с «локомотивом» ли-
митные желтые карточки на счету Халка (7), Смоль-
никова (19) и Витселя (28). С учетом имеющихся воз-
можностей «Зенит», вероятно, изберет построение 
4-4-2. В воротах стоит ожидать лодыгина (1). На ле-
вом фланге, скорее всего, сыграет Кришито (4), на 
правом – молодой защитник богаев (70). При успеш-
ном восстановлении Гарая и ломбертса стоит ожи-
дать их появления на поле в центре защиты в связке 
или в паре к Нету (13). При негативной ситуации воз-
можен вариант с переводом в центр обороны Кри-
шито, который имеет опыт игры на этой позиции в 
Италии. В таком случае на левом фланге защиты по-
явится Жирков (81), а на левом фланге полузащи-
ты вместо него Кокорин (9) или Шатов (17). Послед-
ний в отсутствие Халка, вероятно, сыграет на правом 
фланге полузащиты. В центре поля нет альтернатив 
связке Гарсия (21) – Маурисиу (8), если полученное 
Юсуповым повреждение будет иметь серьезный ха-
рактер. При определенных обстоятельствах в центре 
может сыграть Жирков, имевший подобный опыт в 
«динамо». В нападении ожидается пара дзюба (22) 
– Кокорин (9). если возникнет необходимость иных 
построений, вызванных не восстановлением Гарая 
и ломбертса, тогда в тандеме с дзюбой, скорее все-
го, выйдет нападающий 2-й команды Шейдаев (90). 
Организация атак происходит за счет активного уча-
стия игроков средней линии и мобильности атаку-
ющих хавбеков. В позиционных действиях «Зенит» 
использует широкий фронт атаки за счет высоких 
подключений крайних защитников, что позволяет 
проводить смену вектора развития с одного фланга 
на другой. Поведя в счете, питерский коллектив мо-
жет перестроиться на контратакующую манеру игры. 
В таком случае «Зенит» ниже располагается в обо-
роне и проводит быстрые атаки через центральную 
зону. Ключевым является создание численного пе-
ревеса в центральном квадрате и розыгрыш комби-
наций за спиной опорных хавбеков соперника.   

вАРиАнТы уСиления иГРы
В сложившихся условиях питерцы ограничены в 
вариантах ротации и усиления игры. Фактически 
усилить игру команды могут разве только игроки 
2-го состава.  

Юрий лОДЫГИН
25 лет, 187 см. Правша. Голкипер
Основной голкипер команды. Обла-
дает хорошей реакцией, способен 
начать атаку качественным даль-
ним пасом. Часто допускает грубые 

ошибки. Неуверенно действует при отражении 
ударов низом. Может далеко выдвигаться из во-
рот, при игре на выходе допускает ошибки с фик-
сацией мяча.

Эсекиель ГАрАй
29 лет, 189 см. Правша 
Центральный защитник
достаточно мобильный и быстрый 
центральный защитник. Редко оши-

бается позиционно. достаточно эффективен в пер-
сональной опеке, успевает атаковать в момент при-
ема мяча. Опасно бьет штрафные на технику правой 
ногой.

Юрий ЖИрКОВ
32 лет, 180 см. левый защитник
Может сыграть в обороне и полуза-
щите на левом фланге. Чаще выхо-
дит на замену. Хорош в быстрых ро-
зыгрышах мяча с последующим от-

крыванием на скорости в полупозиции. Неуступчив 
в отборе и силовой борьбе.

Артем ДзЮбА
27 лет, 196 см. Правша. Форвард
Мощный нападающий, обеспечивает 
закрепление в зоне за счет выигры-
ша борьбы. Располагается по пози-
ции центральных защитников, спосо-

бен продавить оппонента и пробить с разворотом 
корпуса. Уверенно удерживает мяч под давлением 
в пределах штрафной, ожидая рывка партнера под 
короткий пас.

Александр КОКОрИН
25 лет, 181 см. Форвард
Эффективен в подыгрыше партнерам 
на пространстве между линиями, в полу-
фланге и перед штрафной. Цепляется за 
верховые мячи, способен навязать борь-

бу сопернику в штрафной площади. При этом показы-
вает высокую скорость и может оторваться от опекуна 
при забросах в пространство между защитой и врата-
рем, либо сыграть на опережении при прострелах.

отводу обороняющихся со своих позиций и дезо-
риентации защитников. для обострения исполь-
зуются зоны инсайдов, неконтролируемые опор-
ными хавбеками соперника. Шатов эффективен в 
быстрых розыгрышах мяча, может пробить или от-
дать передачу в зону перед воротами первым каса-
нием. дзюба успешно ведет борьбу в атаке, спосо-
бен удерживать мяч под давлением защитников и 
обостряюще подыгрывать накоротке партнерам. В 
таком случае встречное движение совершают 2-3 
игрока команды. Рывки в переднюю линию регу-
лярно осуществляет Маурисиу.

САнКТ-пеТеРбуРГ
ФК «зЕНИт»



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. 

Команда «динамо» (Москва) образца 1970 года: стоят – е. Жуков, В. Зыков,  
л. Яшин, В. долбоносов, Ю. авруцкий, В. Уткин; сидят – В. Эштреков, В. Козлов,  
Г. еврюжихин, В. Смирнов, В. Штапов, Ю. Семин.  
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авруцкий и Эштреков свои возможности не ис-
пользовали, зато Семин от души вколотил мяч 
под перекладину.
Победа в этом поединке гарантировала дина-
мовцам выход в следующую стадию. Ответный 
матч в ереване становился формальностью, так 
как при равном числе побед учитывалось пред-
ставительство в сборной страны, а араратовцев 
в сборной не было.
Поскольку второй матч ничего не решал, мос-
квичи выставили резервный состав.

1/4 финАлА

27 июня. москва. «Торпедо», москва 3:0
После скучного первого тайма, отдохнув в пере-
рыве, команды продемонстрировали живой и 
интересный футбол. благодаря вышедшему на 
замену Семину, придавшему игре оживление, 
«динамо» разыгрывало свои комбинации все 
настойчивее и настойчивее. В один из момен-
тов Семин самолично распорядился мячом и 
хлестко пробил в правый нижний угол ворот. На 
76-й минуте последовала самая красивая ком-
бинация матча. Маслов и Эштреков на правом 
фланге почти у углового флага накрутили оппо-
нентов, последовала мгновенная передача вер-
хом на дальнюю стойку прямо на голову авруц-
кому. Гол! Исход матча был решен, и третий мяч, 
забитый тем же авруцким и опять головой по-
сле подачи Жукова со штрафного, был довер-
шением добытого преимущества.
Торпедовцы временами тоже доставляли хло-
пот динамовской защите, но Яшин отыграл за-

ЧеТвеРТый КубОК 
мОСКОвСКОГО «ДинАмО»

шАГи мОСКОвСКОГО «ДинАмО» нА пуТи К 
КубКу СССР

1/16 финАлА

10 мая (м) и 14 мая (Ж). «Автомобилист», Жито-
мир (2 гр. кл. «А») 0:0 и 1:0
Первый матч прошел в невысоком темпе, моно-
тонно. Гости пытались бить по воротам с даль-
них позиций, и у них это неплохо получалось. 
Вратарь Пильгуй не терял бдительности все 
полтора часа. динамовцы лишь после пере-
рыва попытались усилить темп, их атаки стали 
развиваться быстрее, но только до штрафной 
площади. Но максимум, что смогли добиться, 
это попадание мяча в стойку ворот.
Повторный матч стал как бы продолжением 
первого. Пильгуя (он единственный, кто полу-
чил оценку 5) по-прежнему тревожили даль-
ними ударами. Москвичи только ближе к кон-
цу встречи ускорили темп и овладели инициа-
тивой. Победу принес удар авруцкого, еще две 
хорошие возможности динамовцы не использо-
вали.

1/8 финАлА

27 мая (м) и 1 июня (е). «Арарат», ереван 1:0 
и 0:0
бело-голубые сразу же повели мощный штурм 
ворот ереванцев. Тем не сразу удалось сбить 
предложенный темп и выровнять игру. един-
ственный мяч был забит, увенчав финальный 
натиск хозяев поля, когда в последние четверть 
часа они создали три благоприятных момента. 

мечательно. Неожиданный удар Паиса метров 
с шести-семи он парировал искрометно и взял 
еще два-три труднейших мяча.

пОлуфинАл

25 июля. москва. «Динамо», Киев 2:1
На первый взгляд, москвичи играли просто. 
Они держали мяч в центре поля, и, как толь-
ко замечали, что кто-либо из их крайних фор-
вардов занимал позицию для рывка, следовал 
мгновенный пас. еврюжихин и Эштреков, на-
брав скорость, раз за разом обходили соперни-
ков, и острые моменты в изобилии возникали у 
ворот киевлян. два из них были использованы: 
по одному в каждом тайме. Первый мяч провел 
авруцкий, второй – Эштреков, пожалуй, лучший 
игрок матча. Киевляне забили свой гол пос- 
ле грубейшей ошибки защитника москвичей. 
Небрежно отыгранный мяч вратарю перехва-
тил Пузач и сильнейшим ударом в упор срав-
нял счет. В конце матча гости сделали все, что-
бы изменить ход поединка, но москвичи выдер-
жали натиск.

финАл

Второй раз в истории финал составила пара 
динамовских команд и оба раза – Москвы и  
Тбилиси.
8 августа. москва. «Динамо», Тбилиси 2:1
Поединок, сыгранный в день физкультурника, 
порадовал зрителей красивой игрой. Первые 

пятнадцать минут команды словно соревнова-
лись в том, кто умеет интереснее играть. В это 
время некоторое преимущество было на сторо-
не футболистов Тбилиси. Они больше атакова-
ли, чаще били по воротам Яшина, но вдруг на 
17-й минуте пропустили гол. Маслов, выполняв-
ший штрафной удар, попал в одного из сопер-
ников, и мяч опустился на ногу Эштрекову. Тот 
пробил сильно и хорошо. Гол не обескуражил 
тбилисцев, правда, они так долго готовили каж-
дую свою атаку, что москвичи успевали закрыть 
все трещинки в обороне.
Во втором тайме и вновь на 17-й минуте дина-
мовцы Москвы удвоили счет, разыграв краси-
вую многоходовую комбинацию: Зыков-Козлов-
Эштреков-еврюжихин. Последний ударил 
очень расчетливо. Он увидел, что вратарь за-
нял позицию в ближнем углу, и подрезал мяч в 
дальний. Через четыре минуты защитник Хин-
чагашвили подключился в атаку и нанес сок-
рушительный по силе удар прямо в девятку. 
Штурм, предпринятый тбилисцами в концов-
ке матча, заставил москвичей понервничать, но 
серьезных проблем не создал.

ТРенеР
К.и. беСКОв. Мы, конечно, очень рады побе-
де, но, безусловно, не считаем ее абсолютной. 
дорога к Кубку была трудной, и то, что нам уда-
лось благополучно пройти ее, убеждает нас, что 
мы на правильном пути. Но работы еще много…
Я до сих пор не могу забыть, как, например, в 
нашем кубковом матче с житомирским «авто-
мобилистом» соперники порой лучше держали 
мяч. Так было, кстати, и в некоторых эпизодах 
финального матча. Мы сознаем это и в этом нап- 
равлении работаем.
Вкратце наши принципы подхода к игре мож-
но сформулировать так: большое движение, ма-
невренность, стремление раскрепостить игро-
ков и в то же время, как это, может быть, ни па-
радоксально звучит, строгая игровая дисципли-
на. Мы стремимся, чтобы игроки не только вы-
полняли свои функции, но и участвовали в воз-
можно большем количестве игровых эпизодов. 
Это проявляется во взаимостраховке, во взаи-
мозаменяемости игроков всех линий.

пОСлеСлОвие
Эта кубковая победа позволила московско-
му «динамо» впервые стать участником офи-
циального турнира – соискателем Кубка обла-
дателей кубков европейских стран. И дебют в 
еврокубках получился на «четыре с плюсом»: 
бело-голубые дошли до финала.

Сроки розыгрыша XXIX Кубка СССР: 31 марта – 8 августа 1970 года
Участвует 105 команд (17 команд высшей группы, 22 – первой группы класса «а»,  
66 – второй группы класса «а») 
Проведено 136 матчей (из них 26 с добавочным временем)
Забито 295 мячей (в среднем 2,1 мяча за игру)

• Впервые в отечественной кубковой истории опробован опыт двухматчевых встреч ко-
манд (дома и в гостях). Так играли на стадиях 1/16 и 1/8 финала. Эксперимент был приз-
нан удачным.
• Последний раз в розыгрыше Кубка СССР участвовало трехзначное число команд.  
Со следующего года количество участников варьировалось от 36 до 80.

К.И. бесков



СТАТиСТиКА

нАйДи 5 ОТлИЧИЙ
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30 ТУР

За тур до завершения чемпионата ЦСКа и «Ростов» 
гарантировали себе участие в лиге чемпионов на 
будущий год. «Зенит» и «Краснодар» продолжают 
вести борьбу за бронзу, тогда как московский 
«Спартак» обеспечил себе пятое место. В нижней 
части турнирной таблицы произошли кардинальные 
изменения – «Кубань» поднялась на спасительную 12-ю 
строчку, а «динамо», «анжи», «Уфа» и «Мордовия» в 
заключительном туре первенства решат, кому вылетать 
напрямую, а кому играть стыковые матчи с клубами ФНл.
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 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 ЦСКа  МОСКВа 29 19 5 5 50:25 62
 2 РОСТОВ 29 18 6 5 39:20 60
 3 зениТ САнКТ-пеТеРбуРГ 29 16 8 5 58:32 56
 4 КРаСНОдаР 29 15 8 6 53:25 53
 5 cПаРТаK МОСКВа 29 15 5 9 47:36 50
 6 лОКОМОТИВ МОСКВа 29 13 8 8 40:33 47
 7 ТеРеК ГРОЗНыЙ 29 11 11 7 35:28 44
 8 УРал СВеРдлОВСКаЯ ОблаСТь 29 9 9 11 37:46 36
 9 КРыльЯ СОВеТОВ СаМаРа 29 9 7 13 19:31 34
 10 РУбИН КаЗаНь 29 9 6 14 33:38 33
 11 аМКаР ПеРМь 29 7 10 12 22:32 31
 12 КУбаНь КРаСНОдаР 29 5 11 13 34:42 26
 13 аНЖИ МаХаЧКала 29 6 7 16 28:50 25
 14 ДинАмО мОСКвА 29 5 10 14 25:44 25
 15 УФа 29 5 9 15 22:43 24
 16 МОРдОВИЯ СаРаНСК 29 4 12 13 30:47 24

 м КОмАнДы и в н п м ОЧКи
 1 лОКОМОТИВ  МОСКВа 29 18 4 7 67:32 58
 2 ЦСКа  МОСКВа 29 17 7 5 64:36 58
 3 РУбИН КаЗаНь 29 18 1 10 51:46 55
 4 ДинАмО мОСКвА 29 17 4 8 54:27 55
 5 РОСТОВ 29 15 5 9 44:37 50
 6 cПаРТаK МОСКВа 29 15 3 11 49:34 48
 7 аНЖИ МаХаЧКала 29 12 9 8 47:31 45
 8 КУбаНь КРаСНОдаР 29 12 8 9 48:36 44
 9 КРаСНОдаР 29 12 7 10 46:46 45
 10 зениТ САнКТ-пеТеРбуРГ 29 12 5 12 39:36 41
 11 ТеРеК  ГРОЗНыЙ 29 10 6 13 34:44 36
 12 МОРдОВИЯ СаРаНСК 29 9 5 15 31:44 32
 13 аМКаР ПеРМь 29 7 6 16 34:56 27
 14 УРал СВеРдлОВСКаЯ ОблаСТь 29 6 6 17 31:57 24
 15 КРыльЯ СОВеТОВ СаМаРа 29 4 7 18 24:76 19
 16 УФа 29 4 5 20 21:46 17

РОСГОССТРАХ ЧемпиОнАТ РОССии пО фуТбОлу 2015/16

29 ТУР 29 ТУР

30 ТУР

 15.05.16 (16) аНЖИ, Махачкала (14) МОРдОВИЯ, Саранск 3-0
 15.05.16 (3) ЗеНИТ, С-Петербург (6) лОКОМОТИВ, Москва 1-1
 15.05.16 (9) КРыльЯ СОВеТОВ, Самара (10) РУбИН, Казань 1-1
 16.05.16 (15) КубАнь, Краснодар (12) ДинАмО, москва         1-0

 16.05.16 (2) РОСТОВ (8) УРал, Свердловская обл. 1-0
 16.05.16 (5) СПаРТаК, Москва (7) ТеРеК, Грозный 3-0
 16.05.16 (11) аМКаР, Пермь (13) УФа 1-0
 16.05.16 (1) ЦСКа, Москва (4) КРаСНОдаР 2-0

 14.05.16 аНЖИ, Махачкала МОРдОВИЯ, Саранск 0-0
 14.05.16 ЗеНИТ, С-Петербург лОКОМОТИВ, Москва 1-4
 14.05.16 КРыльЯ СОВеТОВ, Самара РУбИН, Казань 0-2
 15.05.16 (10) КубАнь, Краснодар (1) ДинАмО, москва         2-1

 15.05.16 РОСТОВ УРал, Свердловская обл. 1-1
 15.05.16 СПаРТаК, Москва ТеРеК, Грозный 3-1
 15.05.16 аМКаР, Пермь УФа  2-0
 16.05.16 ЦСКа, Москва КРаСНОдаР 4-0

 21.05.16 (9) КРыльЯ СОВеТОВ, Самара (13) аНЖИ, Махачкала
 21.05.16 (10) РУбИН, Казань (1) ЦСКа, Москва
 21.05.16 (4) КРаСНОдаР (11) аМКаР, Пермь
 21.05.16 (15) УФа (5) СПаРТаК, Москва
 21.05.16 (7) ТеРеК, Грозный (2) РОСТОВ
 21.05.16 (8) УРал, Свердловская обл. (12) КУбаНь, Краснодар
 21.05.16 (14) ДинАмО, москва               (3) зениТ, С-петербург

 21.05.16 (6) лОКОМОТИВ, Москва (16) МОРдОВИЯ, Саранск

лУЧШИе бОМбаРдИРы:
20 мячей - Федор СМОлОВ («Краснодар»), 18 - Квинси ПРОМеС («Спартак»), 17 - ХалК, 14 - артем дЗЮба (оба - «Зенит»), 

13 - ахмед МУСа (ЦСКа), 10 - евгений лУЦеНКО («Мордовия»)

ОСНОВНаЯ КОМаНда

пеРвенСТвО мОлОДёЖныХ КОмАнД 2015/16

МОлОдеЖНаЯ КОМаНда

лУЧШИе бОМбаРдИРы:
18 мячей - артем ГаладЖаН («локомотив»), 12 - астемир ГОРдЮШеНКО (ЦСКа), по 11 - Юрий ЗаВеЗёН («Кубань») и 

Владислав ПаНТелееВ («Спартак»), по 10 -  Тимур ЖаМалеТдИНОВ (ЦСКа) и джамал дИбИРГадЖИеВ, 
по 9 - Тамирлан дЖаМалУТдИНОВ (оба - «анжи»), Михаил МОГУлКИН («динамо»), Владлен бабаеВ («Спартак») 

и антон ГООГе («амкар»)

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:

21-05-2016  СТАДиОн «АРенА ХимКи»

«зЕНИт» САнКТ-пеТеРбуРГ«ДИНАМО» мОСКвА
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И.о. главного тренера – Сергей ЧИКИШеВ  

 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 – андре ВИллаШ-бОаШ        

 1 Юрий лОдыГИН                         
 16 Вячеслав МалаФееВ                        
 41 Михаил КеРЖаКОВ    

  
 2 александр аНЮКОВ                         
 4 доменико КРИШИТО                         
 6 Николас лОМбеРТС                          
 13 луиш Карлуш НеТУ                          
 19 Игорь СМОльНИКОВ                           
 24 Эсекиэль ГаРаЙ                         
 52 андрей ИВаНОВ  
                   
 8 Жозе МаУРИСИУ да Силвейра                  
 10 Мигель даННИ Гомеш                   
 14 артур ЮСУПОВ                      
 17 Олег ШаТОВ                           
 20 Виктор ФаЙЗУлИН                          
 21 ХаВИ ГаРСИЯ Фернандес  
    28 аксель ВИТСель           
 60 Максим ПалИеНКО                           
 81 Юрий ЖИРКОВ                         
 94 алексей еВСееВ 
                        
 7 ХалК Живанилду Виейра де Соуза                        
 9 александр КОКОРИН            
 22 артём дЗЮба   
 70 дмитрий бОГаеВ                            
 90 Рамиль ШеЙдаеВ                          
 92 Павел дОлГОВ                           
 97 Руслан СУаНОВ                          
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      РОСГОССТРаХ ЧеМПИОНаТ РОССИИ ПО ФУТбОлУ   30 тур

СуДейСКАя бРиГАДА

Главный судья: Сергей ИВаНОВ (Ростов-на-дону).
 Ассистенты судьи: дмитрий беРеЗНеВ (Ростов-на-дону), Роман УСаЧеВ (Ростов-на-дону). 

резервный судья: алексей СУХОЙ (люберцы). Инспектор: Игорь ЗаХаРОВ (Москва).   
Делегат рФПл: александр РаЗИНСКИЙ (Москва).




