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Шаги рекорда
Первый	чемпионат	СССР	принес	и	первые	дости-

жения,	в	том	числе	по	числу	забитых	мячей,	его	уста-
новила	команда	московского	«Динамо».	В	дальнейшем	
рекорд	рос	как	тесто	на	дрожжах:	сначала	каждый	год,	а	
потом	через	десять	лет	поднял	его	на	заоблачную	высо-
ту.	Причем,	бросается	в	глаза	постоянная	динамовская	
прописка:

1936 7	команд Динамо,	Москва 6	игр 22	мяча

1937 9	команд Динамо,	Москва 16 37

1938 26	команд Динамо,	Киев 25 76

1948 14	команд Динамо,	Москва 26 85

1949 18	команд Динамо,	Москва 34 104

16 команд – 26 турниров
Последние	годы	мы	привыкли,	что	чемпионат	Рос-

сии	разыгрывают	16	команд.	Однако	так	было	не	всег-

да,	и	впервые	привычное	ныне	число	участников	вышло	
на	старт	в	1971	году.	Довольно	поздно.	Зато	к	сегод-
няшнему	 дню	 «16»	 стало	 константой.	 Лучший	 резуль-
тат	 в	 такой	 компании	 участников	 показал	 московский	
«Спартак»,	причем	совсем	недавно:	в	чемпионате	1995	
года	он	забил	76	мячей.	

18 команд – 11 турниров
Первый	раз	столько	участников	собрались	в	1949	

году,	во	второй	раз	только	в	1979.	

максимум
38	игр	в	чемпионате	–	это	тот	максимум,	что	знает	

история	отечественного	футбола.	Такое	случалось	толь-
ко	дважды:	в	1963	и	1968	годах.	И	трудно	поверить,	но	
потолок	 результативности	 при	 таких	шикарных	 «усло-
виях»	 –	 всего	 73	 мяча.	 Автор	 –	 ростовский	 СКА,	 год	
1963.

наШа беда
ничего	не	изменилось	к	лучшему	и	в	XXI	веке.	60	

забитых	мячей	 за	 30	 игр,	 т.е.	 два	мяча	 за	 игру	–	 по	
прежнему	остается	лучшим	из	образцов.	Полюбуйтесь	
на	 обладателей	 приза	 имени	 Григория	 Федотова	 за	
последние	семь	лет:

2001 Спартак 56	мячей

2002 ЦСКА 60

2003 ЦСКА 56

2004 Зенит 55

2005 ЦСКА 48

2006 Спартак 60

2007 Зенит 54

ПерсПектива?
В	первых	двух	чемпионатах	СССР	средняя	резуль-

тативность	 превышала	 4	 мяча	 за	 игру!	 Потом	 –	 все	
сороковые	 годы	 прошлого	 столетия	 –	 постоянно	 де-
ржалась	 «три	и	выше».	Впервые	упала	меньше	трех	в	
1952	 году	 (2,7	мяча).	Вот	 с	 этого	 года	 стала,	 не	пос-
тепенно	–	 скачками	 неуклонно	 сползать.	 Пока	 в	 1964	
добралась	до	отметки	1,985	мяча	за	игру!	–	это	самая	
нижняя	точка	падения.

А	в	дальнейшем	в	чемпионатах	СССР	стрелка	коле-
балась	между	2,02	–	2,59.

абсолютные Показатели

1) 104	мяча Динамо,	Москва 1949 34	игры

2) 93 Спартак	 1949 34

3) 91 ЦДКА 1950 36

4) 86 ЦДКА 1949 34

5) 85 Динамо,	Москва 1948 26

относительные Показатели
Только	 двенадцать	 раз	 советские	футбольные	 ко-

манды	достигали	средней	результативности	«три	и	бо-
лее	мяча	за	игру»	(из	них	семь	–	в	активе	московского	
«Динамо»!).	Мало?	А	вот	российские	такого	не	добива-
лись	ни-ко-гда.

3,666	–	Динамо,	Москва 1936в

3,318	–	Динамо,	Москва 1945

3,269	–	Динамо,	Москва 1948

3,153	–	ЦДКА 1948

3,136	–	ЦДКА 1945

3,090	–	Динамо,	Москва 1946

3,090	–	Спартак 1956

3,083	–	Динамо,	Москва 1940

3,058	–	Динамо,	Москва 1949

3,040	–	Динамо,	Киев 1938

3,000	–	Динамо,	Киев 1936в

3,000	–	Динамо,	Москва 1936о

размыШления о будущем
Как	 видите,	 последний	 раз	 средняя	 результатив-

ность	более	трех	мячей	за	игру	была	показана...	пять-
десят	два	года	назад.	И	это	в	те	времена,	когда	все	ко-
манды	выходили	на	поле	с	пятью	нападающими	и	тремя	
защитниками!	Сейчас,	когда	два	форварда	в	стартовом	
составе	считается	тренерской	смелостью,	надежды	на	
прежний	голевой	дождь	наивны.	

Трудно	представить,	что	оба	рекорда	московского	
«Динамо»	(абсолютный	104	мяча	и	относительный	3,666	
мяча	за	матч)	будут	когда-нибудь	побиты.	Видимо,	им	
обеспечена	долгая	жизнь!

Поиск	в	архиве	вел	Юрий	Кошель

без забитых мячей футбол никогда не будет той спортивной игрой, которая притягивает к себе взоры зри-
телей. виртуозная техника игрока, искрометные комбинации на поле, могучие удары по воротам и смелые 
броски вратарей – все эти элементы украшают футбольные матчи. трибуны могут отозваться на эффектные 
приемы одобрительным ревом и даже аплодисментами. но болельщик ждет гола. только он может взорвать 
трибуны стадиона. только он может принести победу.

рекорды чемпионатов ссср и россии
(...мы	хотим	всем	рекордам	наши	звонкие	дать	имена...)

(на фото. 1938 год. 
«Динамо» М–«Спартак» М. 

Пусть вас не вводят в за-
блуждение пустые трибуны 

стадиона. В 30-е годы матчи 
играли только в дневное вре-

мя и часто в будние дни.)

(на фото. Январь 
1936 года. футбо-
листы «Динамо» и 
«Спартака» единой 
командой, представ-
ляя сборную Москвы, 
вышли в Париже 
против «Расинга». 
Капитан спартако-
вец Александр Старо-
стин. Замыкающий 
в шеренге динамовец 
Сергей Ильин, за 
великолепную игру 
ставший любимцем 
парижской публики.)
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26	марта.	ТМ	сб.Румыния	–	сб.России	-3:0.
Семшов	-90	мин.,	Колодин	остался	в	запасе.
26	марта.	ТМ	сб.Литва	–	сб.Азербайджана	1:0
Климавичюс	90	мин.,	гол,	Карчемарскас	–	90	мин.
26	марта.	ТМ.	Черногория	–	норвегия	3:1
Танасиевич	–	90	мин.
25	марта.	ТМ.	Словения	(мол)	–	Россия	(мол)	0:4
Шунин	–	46	мин.,	К.Комбаров	–	56	мин.,	Д.Комбаров	–	46	мин.,	
Смолов	–	29	мин.,	гол.

25	марта.	ОМ	ЧЕ	(U17).	Израиль	–	Россия	3:1
Кокорин	–	59	мин.,	Логуа	–	31	мин.,	гол	(пен)
27	марта.	ОМ	ЧЕ	(U17)	.	Россия	–	Англия	3:2
Кокорин	–	46	мин.,	гол.	Свежов	–	90	мин.
30	марта.	ОМ	ЧЕ	(U17).	Франция	–	Россия	3:1
Кокорин	–	90	мин.,	гол.	Свежов	–	52	мин.
26	марта.	ТМ	(U19)	Россия	–	Англия	1:3
Бебих	–	46	мин.	

(команда 1995 г.р.)	3	апреля	успешно	завершился	междуна-
родный	 турнир	по	футболу	 «Кубок	Динамо-Дагомыс	2008».	В	Кубке	
приняли	участие	88	команд	разных	возрастов	со	всей	России	и	ближ-
него	зарубежья	из	Армении,	украины,	Белоруссии.	

Команда	ЦПФ	им.	Л.И.	Яшина	«Динамо»	(Москва)	1995	года	рож-
дения	 заняла	 3	место	 в	международном	 детско-юношеском	 турнире.	
Все	участники	были	поделены	на	четыре	группы	по	четыре	команды	в	
каждой.	Вместе	с	динамовцами	в	группе	«Д»	оказались	саратовский	«Со-
кол»,	череповецкая	«Севресталь»	и	ФК	«Ижорец»	(Санкт-Петербург).

Состав	 команды	 «Динамо»	 (Москва):	 Игорь	 Лещук,	 Роман	Фо-
мин,	Александр	усманов,	Андрей	Атапин,	Александр	Разумов,	Артём	
Соболев,	Виталий	Хомяков,	Роман	Кравцов,	Дмитрий	Стародуб,	Суад	

Муратович,	 Валерий	 Сарамутин,	 Борис	 Тутберидзе,	 никита	 Дюков,	
Павел	новицкий,	Владимир	Дмитриев,	Давид	Абралава,	Георгий	Па-
наиотиди,	Максим	Болотов,	Андрей	Ральков,	Андрей	Разин.

Главный	тренер	команды	1995	г.р.	Леонид	Аблизин

группа «д»
«Динамо»	(Москва)	–	«Северсталь»	(Череповец)	13:0
«Динамо»	(Москва)	–	«Ижорец»	(Санкт-Петербург)	13:0
«Динамо»	(Москва)	–	«Сокол»	(Саратов)	4:1

По	итогам	группового	этапа	с	 тремя	золотыми	очками	 (победа	
над	«Соколом»)	динамовцы	возглавили	следующую	группу,	в	которую	
вошли		«Пюник»	(Ереван),	«Сокол»	(Саратов),	«Рубин»	(Казань).

дагомыс. «кубок динамо-дагомыс 2008» посвященный 
85-летию общества «динамо».

1/2 группа 
«Динамо»	(Москва)	–	«Рубин»	(Казань)	4:2
«Динамо»	(Москва)	–	«Пюник»	(Ереван)	1:2

Однако,	проиграв	в	решающем	для	себя	матче,	динамовцы	за-
няли	второе	место	в	подгруппе	и	получили	право	сыграть	в	матче	за	
3	место.

матч за 3-е место.
«Динамо»	(Москва)	–	«Мордовия»	(Саранск)	1:0
матч за 1-е место.
«Пюник»	(Ереван)	–	«Зенит»	(С-Петербург)	0:0	(5:4	пен)

По	итогам	турнира	лучшим	бомбардиром	стал	динамовец	Дмит-
рий	Стародуб,	забивший	5	мячей.

главный тренер команды 1995 г.р. леонид аблизин:
–	Организация	великолепная.	Столько	команд	и	не	одного	про-

кола	со	стороны	организаторов.	Всё	отработано	как	часы.	Этот	турнир	
проводится	ещё	и	осенью.	И	если	к	нам	придёт	приглашение,	то	мы	
обязательно	поедем,	даже	несмотря	на	то,	что	уровень	не	однознач-
ный.	Это	обусловлено	тем,	что	устроители	стремятся	к	популяризации	
футбола.	Охват	команд	с	севера	до	востока,	плюс	команда	из	Еревана.	
Если	говорить	честно,	то	действительно	команд	6-7	можно	считать	до-
стойными	для	нас	противниками.	Если	смотреть	объективно,	то	наша	
команда	была	самая	сильная,	но	не	хватило	удачи.	Армяне	забили	нам	
два	мяча	по	ветру.	Пропустив,	два	быстрых	гола:	один	с	углового,	дру-
гой	со	штрафного	ребята	занервничали,	но	сумели	успокоиться	и	от-
квитать	один	мяч.	но	на	второй	мяч	нам	не	хватило	немного	времени.

(команда 1992 г.р.)	Игроки	команды	ЦПФ	«Динамо»	(Москва)	
1992	года	рождения	заняли	третье	место	на	международном	турнире	
в	Дагомысе.	участники	были	поделены	на	2	группы	по	6	команд	в	каж-
дой.	По	результатам	групповых	матчей	команды	разыгрывали	между	
собой	призовые	места.	В	своей	группе	динамовцы	заняли	2	место.

Состав	 команды	 «Динамо»	 (Москва):	 Павел	 Сергеев,	 Дмитрий	
Фёдоров,	 Роман	Дементьев,	Дмитрий	Кушниренко,	 Роман	Пеньков,	
никита	Сергеев,	Дмитрий	Тихонов,	Андрей	Жарков,	Сергей	Бороздин,	
Игорь	Ишутин,	Арам	Минасян,	николай	Евлампиев,	Вадим	Пронкин,	
Павел	 Евсеев,	 Виталий	 Комисов,	 Руслан	 Паштов,	 Борис	 Трифонов,	
Илья	Сошнин,	Руслан	Кузнецов,	Борис	Тахохов	

Главный	тренер	команды	1992	г.р.	Александр	новиков

группа «а»
«Динамо»	(Москва)	–	Центр	Подготовки	(Краснодар)	1:0
«Динамо»	(Москва)	–	ФК	«Минск»	(Минск)	3:0
«Динамо»	(Москва)	–	«Алмаз»	(Мирный)	3:0
«Динамо»	(Москва)	–	ФК	«Мордовия»	(Саранск)	0:0
«Динамо»	(Москва)	–	ФК	«Восток»	(Электросталь)	1:1

По	итогам	группового	этапа	динамовцы	получили	право	сыграть	
за	третье	место.	В	матче	за	третье	место	нашим	соперником	стали	
футболисты	ФК	«Шахтёр»	(Донецк)

матч за 3-е место.
«Динамо»	(Москва)	–	ФК	«Шахтёр»	(Донецк)	1:0
матч за 1-е место.
«Мордовия»	(Саранск)	–	«Академия»	(Тольятти)	0:0	(5:4	пен.)

Лучшим	игроком	турнира	стал	динамовец	Дмитрий	Тихонов.

(команда 1994 г.р.)	Игроки	команды	ЦПФ	«Динамо»	(Москва)	
1994	года	рождения	заняли	третье	место	на	международном	турнире	
в	Дагомысе.	участники	были	поделены	на	2	группы	по	6	команд	в	каж-
дой.	По	результатам	групповых	матчей	команды	разыгрывали	между	
собой	призовые	места.	В	своей	группе	динамовцы	заняли	2	место.

Состав	команды	«Динамо»	(Москва):	Дмитрий	Канунников,	Алек-
сандр	Кузнецов,	Максим	Куфтин,	Максим	Провалёнов,	никита	Кулю-
пин,	Александр	Шубин,	Валентин	Салкин,	Игорь	Горбунов,	Александр	
Ремизов,	Артём	Кузнецов,	Иван	Кормеев,	Владислав	Ашурков,	Андрей	
Косоруков,	Александр	Сулейкин,	Богдан	Алесенко,	Евгений	Мартынов	

Главный	тренер	команды	1994	г.р.	Сергей	Богомолов

группа «а»
«Динамо»	(Москва)	–	Центр	Подготовки	(Краснодар)	0:0
«Динамо»	(Москва)	–	ФК	«Зенит»	(Санкт-Петербург)	0:0
«Динамо»	(Москва)	–	ФК	«Восток»	(Электросталь)	6:0
«Динамо»	(Москва)	–	ФК	«Ставрополь»	(Ставрополь)	2:0
«Динамо»	(Москва)	–	ФК	«Зенит»	(Челябинск)	2:0

По	итогам	группового	этапа	динамовцы	получили	право	сыграть	
за	третье	место.	В	матче	за	третье	место	нашим	соперником	стали	
футболисты	московского	«Торпедо».

матч за 3-е место.
«Динамо»	(Москва)	–	ФК	«Торпедо»	(Москва)	0:0	(4:3	пен.)
матч за 1-е место.
«Зенит»	(Санкт-Петербург)	–	ФК	«Шахтёр»	(Донецк)	1:3

Лучшими	 вратарями	 турнира	 были	 признаны	 динамовцы	 Алек-
сандр	Кузнецов	и	Дмитрий	Канунников.	

Отдельно,	 организаторами	 турнира,	 в	 число	 которых	 входили	
динамовские	представители,	был	учрежден	приз	зрительских	симпа-
тий,	который	достался	команде	«Терек»	(игроки	1993	года	рождения).	
Вместе	 с	 почётным	 званием	 грозненцам	 досталось	 20	 комплектов	
футбольной	формы.

директор департамента селекции александр кузнецов:
–В	 целом,	 неплохо	 провели	 турнир	 обе	 команды.	 За	 6	 дней	

ребята	 сыграли	 по	 6	 игр.	 Все	 игры	 были	 проведены	 на	 высоком	
эмоциональном	уровне,	обе	команды	показали	хорошую	организа-
цию	игры,	создавали	много	моментов.	Организация	турнира	была	
на	самом	высоком	уровне.	Приятно	то,	что	центральный	совет	«Ди-
намо»	и	футбольный	клуб	организовали	такой	турнир,	посвящённый	
85-летию	футбольного	 клуба.	Состав	 участников	 был	 разнороден,	
естественно	присутствовали	и	команды	топового	уровня,	такие	как	
«Динамо»,	«Зенит»,	«Шахтёр»,	«Мордовия».	надо	отметить	волевые	
качества	обеих	наших	команд,	тренеры	в	один	голос	говорили,	что	
по	организации	и	уровню	игры	команда	«Динамо»	1992	года	рож-
дения	была	лучшей	на	турнире.	Мы	с	Сергеем	николаевичем	Сил-
киным	организовали	круглый	стол	для	тренеров	и	представителей	
всех	команд,	обширно	представили	тенденцию	направления	разви-
тия	нашего	детского	футбола	в	клубе,	и	предложили	сотрудничест-
во.	некоторые	участники	круглого	стола	заинтересовались	тем,	что	
на	 должность	 старшего	 тренера	 Центра	 Подготовки	 Футболистов	
ФК	«Динамо»	им.	Л.И.	Яшина	назначен	иностранный	специалист,	и	
изъявили	желание	приехать	и	понаблюдать	за	новыми	тенденциями	
развития	детского	футбола.

две программы в одной

18	апреля	1923	года	исполняется	85-лет	обществу	«Динамо».	В	связи	с	этим	событием	
пресс-службой	подготовлен	специальный	выпуск	программы,	выполненной	в	ретро-стиле,	
с	сохранением	нюансов	другого	юбилейного	года	–	1948.	За	основу	взята	программа	от	2	
сентября	1948	года	«Динамо»	(Москва)	–	«Спартак»	(Москва),	тот	матч	закончился	с	уве-
ренной	победой	нашего	клуба	со	счетом	5:1.	Ретро-программу	можно	найти	во	вложении	
вместе	с	постерами.	

игроки «динамо» в сборных 
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«динамо»	(м)	(Москва)	–	«Фортуна»	(Дюссельдорф)	–	0:0	
«Динамо»	 (м):	 Карасевич,	 Чичерин,	 Рудаков,	 Тагиль,	 По-
пов,	Денисов,	Замалиев,	Алимчев,	Панин,	Моргошия	(Ал-
тунин	46),	Сатановский.

Встреча	 проходила	 при	 сильном	 дожде	 и	 закончи-
лась	безголевой	ничьей.	Хотя	динамовцы	больше	владели	
преимуществом,	а	Алтунин	мог	снять	все	вопросы	о	побе-
дителе	матча,	но	из	выгодной	позиции	наш	нападающий	
пробил	выше	ворот.

«динамо»	(м)	(Москва)	–	«Севилья»	(Испания)	–	2:0	
Голы:	Моргошия,	26;	Алтунин,	49
«Динамо»	 (м):	 Карасевич,	 Чичерин,	 Рудаков,	 Тагиль,	 Ал-
патов,	 Денисов,	 Замалиев,	 Алимчев,	 Панин,	 Моргошия,	
Сатановский	(Алтунин,	26).

Динамовцы	 с	 первых	 минут	 завладели	 преимущест-
вом,	которое	воплотилось	в	гол	Моргошии	в	самом	начале	
второго	тайма.	А	под	занавес	матча	Алтунин	хитрым	уда-
ром	со	штрафного	удвоил	счёт.

«динамо»	(м)	(Москва)	–	«Тоттенхэм»	(Англия)	–	1:2
Голы:	Замалиев,	15	(пен.)	–	(4),	(22)
«Динамо»	 (м):	 Карасевич,	 Чичерин,	 Рудаков,	 Тагиль,	 По-
пов,	Денисов,	Замалиев,	Алимчев,	Панин,	Моргошия	(Мяс-
ников,	26),	Алтунин	(Сатановский,	26).

Англичане	 открыли	 счет	 в	 самом	начале	 встречи,	 но	
уже	на	15	минуте	на	Панине	сфолили	в	штрафной,	и	Зама-
лиев	с	пенальти	счёт	сравнял.	Однако	футболисты	«Тоттен-

хэма»	продолжили	опасно	атаковать,	и	под	занавес	тайма	
сумели	 забить.	 Во	 втором	 тайме	 динамовцы	 пытались	
переломить	 ход	 встречи,	 но	 игроки	 английской	 команды	
смогли	удержать	приемлемый	для	себя	счёт.

«динамо»	(м)	(Москва)	–	«Вердер»	(Германия)	–	1:0
Гол:	Панин,	15
«Динамо»	(м):	Карасевич	(Бурдыкин,	39),	Чичерин,	Тагиль,	
Рудаков,	 Алпатов,	 Денисов,	 Замалиев,	 Алимчев,	 Морго-
шия,	Алтунин	(Мясников,	47),	Панин	(Попов,	26).

Единственный	 гол	 в	 ворота	 бременцев	 забил	 Роман	
Панин,	прекрасно	реализовавший	выход	один	на	один,	ко-
торый	организовал	ему	Моргошия.

«динамо»	–	«Барселона»	–	2:1	
Голы:	Чичерин	35,	Рудаков	43.
«Динамо»	 (м):	 Бурдыкин,	 Алпатов,	 Чичерин,	 Рудаков,	 Та-
гиль,	 Денисов,	 Замалиев,	 Алимчев,	 Алтунин,	 Моргошия	
(Мясников,	45),	Панин.

В	полуфинале,	куда	молодежный	состав	«Динамо»	про-
шел	вслед	за	«Тотенхэмом»,	наш	клуб	встретился	с	одним	
из	главных	фаворитов	турнира	–	испанской	«Барселоной».

После	 первого	 тайма	 москвичи	 уступали	 именитому	
сопернику.	но	во	втором	тайме	нашли	в	себе	силы	не	толь-
ко	сравнять	счет,	но	и	одержать	волевую	победу	–	2:1.

«динамо»	(м)	(Москва)	–	«Тоттенхэм»	(Англия)	–	3:0	
Голы:	Панин	10,	46,	Замалиев	41
«динамо»	(м):	Бурдыкин,	Чичерин,	Рудаков	(Медведев	47),	
Тагиль,	 Рыховский,	 Алпатов,	 Денисов,	 Замалиев	 (Паскаянц	
47),	Алимчев,	Панин	(Сатановский	47),	Алтунин	(Мясников	47)

Динамовцы	 с	 первых	 минут	 завладели	 преимущест-
вом,	которое	уже	в	самом	начале	матча	реализовалось	в	
забитый	Романом	Паниным	мяч.	Во	втором	тайме	игроки	
нашей	 команды	 добавили	 в	 скорости	 и	 сумели	 додавить	
соперника,	забив	ещё	2	мяча.

	Таким	образом,	на	Кубке	турнира	вместе	с	названия-
ми	команд	победителей	прошлых	лет	будет	выгравировано	
и	великое	слово	«Динамо»!	

Приз	лучшего	нападающего	турнира	получил	динамо-
вец	Роман	Панин.

Команда	«Динамо»	(Москва)	была	отдельно	признана	
лучшей	командой	соревнования,	и	динамовцам	был	вручен	
Кубок	справедливой	игры!!!

–	Я	 рад,	 что	 нам	 удалось	 одержать	 столь	 значимую	
победу	в	таком	престижном	турнире.

В	первой	встрече	с	«Фортуной»,	за	которую	на	трибу-
нах	болело	очень	приличное	количество	народа,	у	наших	
ребят	 было	 небольшое	 волнение.	 Игра	 началась	 очень	
поздно,	освещение	было	не	лучшим.	«Фортуна»	показала	
свой	лучший	футбол	на	 турнире	именно	в	матче	с	нами.	
Так	что	ничья	стала	для	нас	положительным	результатом.	
Во	второй	игре	нашим	соперником	стала	испанская	«Севи-
лья».	Мне	показалось,	что	испанцы	нас	недооценили.	у	них	
очень	сильная	команда,	быстро	переходящая	из	обороны	в	
атаку.	Однако,	с	первых	минут	мы	завладели	полным	пре-
имуществом	и	реализовали	его	в	забитые	голы	–	2:0.	на	
следующий	день	у	нас	был	свободный	от	игр.	Мы	попроси-
ли	организаторов	предоставить	нам	поле	для	тренировки.	
Для	них	это	стало	большой	неожиданностью	–	ранее	к	ним	
с	подобной	просьбой	никто	не	обращался.

В	итоге	мы	тренировались	на	лужайке	рядом	с	отелем	
в	компании	с	зайцами.	Может,	именно	они	и	принесли	нам	
удачу	 (смеется).	 В	 следующей	 встрече	 с	 «Тоттенхэмом»	
мы	 сыграли	 неудачно	 и	 проиграли	 1:2.	 у	 англичан	 тоже	
сбалансированная	 команда.	 Правда,	 в	 финале	 мы	 взяли	
достойный	реванш	за	это	поражение.	О	игре	с	«Вердером»	
тоже	много	не	скажешь	–	мы	забили	быстрый	гол	и	довели	
игру	до	победы	довольно	легко.

В	 полуфинале	 ребята	 проявили	 характер	 –	 в	 снег,	
проигрывая	0:1	 «Барселоне»,	мы	смогли	переломить	 ход	
встречи	и	одержать	волевую	победу	2:1.	Как	я	уже	говорил,	
в	 финале	 мы	 вновь	 играли	 с	 «Тоттенхэмом».	 Англичане,	
узнав,	 что	именно	мы	будем	их	соперниками	по	финалу,	
очень	обрадовались.	И	видимо	забыли	о	том,	что	мы	тоже	
умеем	играть	в	футбол.	За	что	и	поплатились	–	3:0.

– Помимо победы в самом турнире, вам до-
стался кубок справедливой игры.

–	Честно	говоря,	мы	не	очень	поняли,	что	это	за	Ку-
бок.	нам	его	вручили	просто,	без	всяких	церемоний.	Лю-
дям,	которые	смотрят	матч	со	стороны	виднее.	

– в подготовке к турниру учитывался тот факт, 
что тайм длится 25 минут?

–	нет.	у	нас	всегда	одинаковый	критерий	попадания	
футболистов	в	заявку.	Кто	сильнее	на	данный	момент	–	тот	
и	выходит.	В	целом	же	участие	в	таком	турнире,	а	тем	бо-
лее	победа	в	нем	–	большой	плюс	для	самих	ребят,	воз-
можность	им	поверить	в	свои	силы.	Этому	турниру	уже	25	
лет	и	его	выигрывали	почти	все	европейские	клубы-гран-
ды.	на	самом	Кубке	гравируются	имена	чемпионов.	Теперь	
мы	в	достойной	компании.

– как оцените судейство на турнире?
–	Отличное!	Местные	судьи,	в	отличие	от	наших,	да-

вали	бороться.	 у	 нас	 каждый	 толчок	–	пенальти.	Судили	
одинаково	в	обе	стороны.

– в выходной день удалось посмотреть город?

–	В	наш	единственный	выходной	у	немцев	была	Пас-
ха,	 и	практически	вся	жизнь	 в	 городе	 заморозилась.	Мы	
предоставили	 ребятам	 свободное	 время,	 а	 дальше	 они	
сами	решали	–	ехать	в	город	или	нет.

– все команды жили в одной гостинице?
–	 Да,	 все	 в	 одной.	 Те	 команды,	 которые	 вылетали,	

уезжали	практически	сразу.
– ребята общались со сверстниками из других 

клубов?
–	Больше	общались	между	собой	мы	сами,	но	иногда	

те,	 кто	 говорит	 по-английски,	 обсуждали	 с	 ребятами	 из	
других	команд	перипетии	турнира.

– к ребятам был интерес со стороны агентов?
–	Много	разного	народу	подходило	к	ребятам.	Тур-

нир	очень	популярен	в	Европе,	поэтому	там	было	и	много	
прессы	и	агентов.

– Перенос матча молодежных составов «дина-
мо» – «Химки» может как-то повлиять на ход пер-
венства?

–	 Как	 это	 может	 повлиять?	 Третий	 тур	 же	 прошёл	
только.	 Мы	 провели	 хороший	 турнир.	 Чем	 больше	 игр	
–	тем	лучше.	Они	никогда	не	заменят	тренировки.

– на турнире вы играли без пяти ребят, вы-
званных в сборные россии разных годов.

–	 Если	 игрок	 нашего	 клуба	 вызывается	 в	 сборную,	
а	еще	и	на	отборочные	игры	чемпионата	Европы,	–	обя-
зательно	 нужно	 ехать.	 ни	 я,	 ни	 клуб,	 никогда	 не	 будем	
препятствовать	вызову	в	сборную.	Я	только	рад	за	ребят,	
которые	попадают	в	сборные.	

– не сложно будет ребя-
там после победы в турнире 
вернуться в «российскую ре-
альность»?

–	у	меня	нет	никаких	опасе-
ний	на	 эту	 тему.	Мы	ежедневно	
общаемся	 с	 ребятами,	 объяс-
няем	 им,	 что	 футбол	 –	 это	 их	
работа.	 Чтобы	 что-то	 выигры-
вать,	 нужно	 работать	 на	 трени-
ровках,	 выкладываться.	 Игроки	
понимают,	 что	 на	 их	 позициях	
способны	сыграть	и	другие.	А	на	
поле	выходят	те,	кто	сильней.	За	
тренировками	 нашей	 команды	
практически	 всегда	 наблюдает	
Андрей	 николаевич.	 Между	 на-
шими	командами	сейчас	нет	той	
пропасти,	которая	была	раньше,	
при	турнире	дублеров.	И	у	каж-
дого	 из	 моих	 ребят	 есть	 шанс	
попасть	 в	 основу	–	 главное,	 им	
воспользоваться.

молодёжная команда «динамо» москва 
выигрывает международный турнир в дюссельдорфе. 

молодёжная команда «динамо» одержала победу в престижнейшем международном клубном турнире в дюссель-
дорфе. согласно регламенту турнира групповые матчи проводились в 2 тайма по 25 минут, а финальный матч состоял 
из двух таймов по 30 минут. вместе с нами в группе оказались: «тоттенхэм», «севилья», «вердер» и хозяева турнира – 
команда «Фортуна». в другой группе играли команды: «бв-04», «Псв», «кайзерслаутерн», «барселона», «байер».

главный тренер молодежной команды Фк «динамо» москва денис угаров. комментарий о прошед-
шем турнире в дюссельдорфе.



www.fcdinamo.ru www.fcdinamo.ru

10     Герой номера

Наш диалог с Денисом Колодиным состоялся 
на новой базе «Динамо» в Новогорске, где герой 
нашего сегодняшнего номера ждал начала 
тренировки в компании с Александром Кер-
жаковым. Денис, один из главных шутников 
команды, естественно не упустил возможнос-
ти подколоть новичка динамовцев. (см. далее)

сдюШор, «олимпия», 
«уралан»

–	Я	родился	в	городе	Камышин,	Вол-
гоградской	области.	Там	же	пошел	в	шко-
лу.	В	первом	классе,	к	нам	пришел	тренер	
из	 местной	 СДЮШОР	 и	 пригласил	 всех	
ребят	придти	на	просмотр.	Мы	с	удоволь-
ствием	согласились	и	многих	ребят	тогда	

взяли	 в	 команду,	 видимо	 конкуренции	 не	
было	(смеется).

– на какой позиции тебя видели 
тренеры сдюШор?

–	 Тогда	 еще	 рано	 было	 говорить	 о	
позициях.	Каждый	из	нас	бегал	по	всему	
полю	с	 надеждой	 как	можно	больше	раз	
коснуться	мяча.	Определить	мою	началь-
ную	 позицию	 трудно,	 наверное,	 просто	
впереди.	 Как	 не	 парадоксально,	 у	 меня	
рост	был	небольшой,	и	поэтому	из	напа-
дения	меня	 все	 двигали	 дальше	 и	 даль-
ше,	вот	сейчас	до	защиты	дошел.	Хотя	в	
«Олимпии»	у	Леонида	Слуцкого	еще	играл	
в	полузащите.	
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достижения:

2004	г.	–	Бронзовый	призер	чемпионата	России
2003/2004	г.	–	Финалист	Кубка	России
2004-н.в.	–	в	сборной	России	провел	10	матчей

родился: 11 января 1982
камышин, ссср
гражданство: россия
рост: 185 см
вес: 85 кг
клуб: «динамо» москва
номер: 25
Позиция: защитник Денис КОЛОДИН

карьера
Чемпионат	(голы) Кубок	страны	(голы) Еврокубки	(голы)

2002-2003 «уралан»	(Элиста) 44	(3) 1(0) -

2004-2005 «Крылья	Советов»	(Самара) 42	(3) 10	(0) -

2005-н.в. «Динамо»	(Москва) 70	(11) 10	(2) -
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– кто стал твоим первым тренером?
–	Владимир	Владимирович	Зорков.	По	возможности,	

когда	бываю	в	Камышине,	пытаюсь	встретиться	с	ним.
– как дальше развивалась твоя карьера?
–	После	того,	как	дубль	«уралана»	возглавил	Слуц-

кий,	 он	 сразу	 предложил	 главному	 тренеру	 Павлову	
пригласить	 в	 дубль	 элистинской	 команды	меня	 и	 Ря-
бых.	Мы	приглянулись	и	стали	играть	за	дубль.

– Попасть в основу помог случай?
–	Точно	уже	не	помню.	но	в	матче	6-ого	тура	против	

«Терека»	вышел	персонально	против	Будунова.	Вничью	
1:1	сыграли	тогда.	Будунов	не	забил.	С	того	момента	
начал	выходить	в	основе	«уралана».

– какие задачи тогда стояли перед командой?
–	Какие	еще	могли	стоять	задачи	перед	провинци-

альной	командой,	недавно	сформированной?	не	выле-
теть	из	«вышки».

– и что было дальше?
–	Вылетели…

«крылья советов»
–	После	вылета	«уралана»	его	возглавил	Слуцкий,	

который	и	приглашал	меня	в	Элисту.	Я	был	не	против	

остаться,	 но	 где-то	 за	 неделю	 до	 начала	 чемпионата	
меня	продали	в	«Крылья»	Гаджиева.

– в «крыльях советов» ты добился наибольших 
достижений в чемпионате. сильная команда была?

–	у	нас	был	хороший	подбор	как	футболистов,	так	
и	 тренерского	 персонала.	 В	 2004	 году	 мы	 завоевали	
бронзу.	Вышли	в	финал	Кубка,	где	уступили	«Тереку».	
Очень	обидно	было	тогда,	ведь	у	нас	были	все	шансы	
достойно	выступить	в	Европе.

– в какой-то момент в команде начался кризис?
–	 Да.	 Шла	 смена	 руководства	 клуба,	 многие	 из	

ребят	 решили	 не	 дожидаться	 развязки	 и	 разъехались	
по	разным	клубам.	Я	ждал	до	последнего,	думал,	все	
уладится	и	мне	удастся	и	дальше	играть	за	самарский	
клуб,	где	я	чувствовал	себя	как	дома.	В	тот	момент	ру-
ководство	 «Динамо»	 вышло	 на	 президента	 «Крыльев»	
Ткаченко	с	конкретным	предложением	и	я	в	очень	ко-
роткие	сроки	оказался	в	Москве.

«динамо»
–	В	«Динамо»	меня	сразу	приняли	очень	хорошо.	Был	

период,	когда	мне	приходилось	при	Иво	Вортманне	иг-
рать	правого	хава.	Пришлось	«повозить»	защитничков…

– не было тогда мыслей что пусть в основу 
закрыт?

–	нет.	 Я	 честно	 работал	 на	 тренировках	 и	 ждал.	
Команда	есть	команда,	контракт	есть	контракт.

– с приходом кобелева все наладилось?
–	Да.	И	Андрей	николаевич	и	Юрий	Павлович	виде-

ли	меня	игроком	основного	состава,	поэтому	на	что-то	
жаловаться	было	бы	просто	глупо.

– Прошедший сезон отметился не только 
взлетом «динамо» в таблице, но и твоими бом-
бардирскими талантами
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–	ну	не	стоит	забывать,	что	практически	все	голы	
забил	с	пенальти.

– Часто в команде подкалывали на эту тему?
–	Вроде	нет.	Зато	теперь	спорим	кто	больше	за-

бьет.	Вот	с	Кержом	(Кержаковым	–	прим.)	поспорили,	
кто	больше.	Пока	ничья	(смеется).

сборная россии
– в этом году сборной предстоит сыграть на 

евро. рассчитываешь сыграть?
–	Посмотрим	–	время	еще	есть.	Главное	–	удачно	

выступать	в	Премьер-лиге.
– как расцениваешь шансы?
–	ну,	до	полуфинала	должны	доходить.
– ты же и сам был капитаном сборной?
–	(смеется)	Да,	было	такое.	Вышел	на	девяностой,	

повязку	дали	и	сразу	свисток.
– тебя вызывали на игру с румынией, но на 

поле ты так и не появился. не обидно?
–	Обиды	никакой	нет.	Плохо,	что	мы	проиграли	с	та-

ким	счетом.	А	касательно	моего	участия	–	тренеру	всегда	
видней,	поэтому	детские	обиды	кидать	не	собираюсь.

КОМАнДА	МЕЧТЫ

Шунин

Гранат Фернандес Кузьмин

Хохлов

ДанниКудряшов	Д.Аджинджал	Р.Семшов

КержаковАдамов

(на фото. Д. Колодин, Р. Пименов, А. Точилин на съемках ретро-календаря)
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«арсенал»
–	 Я	 –	 воспитанник	 тульского	 «Арсенала»,	 в	 ко-

тором	занимался	с	1998	года.	До	того,	как	попасть	в	
ДЮСШ	я	 занимался	спортивной	 гимнастикой,	после	
чего	уже	сам	принял	решение	заниматься	футболом.

– на какой позиции видели тебя тренеры 
«арсенала»?

–	Меня	пробовали	на	многих	позициях.	Основное	
время	я	играл	крайнего	полузащитника,	а	в	2004	году	
перевели	в	атаку,	где	играю	до	сих	пор.	

«динамо»
– как ты оказался в «динамо»?
–	В	2006	году	я	вместе	с	Сашей	Денисовым	при-

ехали	 на	 селекционный	 сбор	 «Динамо».	 Видимо	 мы	
приглянулись	и	нам	предложили	подписать	контракт.

– вдвоем легче адаптироваться в новой 
команде?

–	 на	 первых	 порах	 да,	 но	 вообще,	 у	 нас	 очень	
дружная	команда.	Каждый	всегда	готов	помочь	в	слу-
чае,	если	что-то	нужно.

– Помнишь свой первый гол за «динамо»?
–	Да,	конечно.	Такое	не	забывается.	Я	забил	дуб-

лю	ЦСКА,	ворота	которого	защищал	нынешний	голки-
пер	«Томи»	Вениамин	Мандрыкин.

– Что можешь сказать о прошедшем турни-
ре в дюссельдорфе?

–	Турнир	очень	высокого	уровня.	В	турнире	при-
няли	 участие	 очень	 неплохие	 команды.	нам	 на	 руку	
сыграл	тот	факт,	что	мы	в	прошлом	году	уже	участво-
вали	в	подобном	турнире,	правда,	рангом	ниже,	где	
мы	также	заняли	первое	место.

– какой матч на турнире складывался 
сложней всего?

–	Очень	 сложный	 был	матч	 в	 группе	 с	 «Тоттен-

хэмом».	Мы	играли	фактически	вторую	игру	подряд	и	
было	сложно	физически.	у	нас	практически	ничего	не	
получалось.	 Зато	 получили	 отличный	 стимул	 реаби-
литироваться	в	финале.

– какой из забитых тобой на турнире голов 
получился наиболее красивым?

–	Первый	гол	«Тоттенхэму»	в	финале.	Андрей	Ал-
тунин	отдал	мне	хорошую	передачу	вразрез	и	я,	вы-
скочив	один	на	один,	пробил	под	перекладину.

– какие цели ставишь перед собой в пред-
стоящем сезоне?

–	Хочется	как	можно	больше	играть	и	стараться	
забивать.	Тогда	все	придет.

КОМАнДА	МЕЧТЫ

Буффон

Эвра Терри Фердинанд Рамос

ПирлоКака

Макелеле

Месси

Руни

К.Роналду

(на фото. 2008 год. Александр Денисов и Роман Панин 
на международном турнире в Дюссельдорфе)
(на фото. 2008 год. Александр Денисов и Роман Панин 
на международном турнире в Дюссельдорфе)
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Роман ПАНИН

родился: 17 февраля 1989 
тула, ссср
гражданство: россия
рост: 182
вес: 72
клуб: «динамо» москва
номер: 45
Позиция: нападающий
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Навес – пас 

по воздуху, навесная 

передача

– как оказался в динамо?
–	у	меня	папа	всегда	болел	за	ЦСКА,	но	живём	

мы	рядом	с	Динамо,	поэтому	я	пошёл	сюда.	Сначала	
меня	 привели	 в	 6	 лет,	 но	 родителям	 сказали,	 что	 в	
школу	берут	с	семи.	Пришлось	ждать	год.	

– как ты оцениваешь турнир в дагомысе?
–	Турнир	очень	хороший,	с	хорошей	организаци-

ей.	Жалко,	что	мы	не	выиграли.
– не было цели стать лучшим игроком турнира?
–	нет,	главное,	чтобы	команда	выигрывала.
– Что ты можешь сказать о своём тренере?
–	 Леонид	 Алексеевич	 –	 отличный	 тренер.	 но	

также	 он	 нам	 помогает	 и	 в	 различных	 жизненных	
ситуациях.

– каких например?
–	ну…	К	нему	всегда	можно	подойти,	спросить.	

Он	всегда	посоветует,	подскажет,	поможет.
– какие цели ставишь перед собой?
–	Попасть	в	основу	«Динамо»	(улыбается).
– есть у тебя любимые игроки?
–	 В	 российском	 чемпионате	 –	 Данни.	 А	 среди	

европейцев	–	Дженнаро	Гаттузо.	

Леонид Аблизин главный тренер команды ЦПф «Динамо» (Москва) 
(игроки 1995 г.р.): 
– Настоящий капитан команды, с великолепной самоотдачей. Играет на 
месте центрального полузащитника. Это звено – цемент команды. Не 
хотелось бы перехваливать, но это действительно хороший, перспектив-
ный игрок.

передача

родился: 17.05.1995 
москва, россия
клуб: «динамо» москва
Позиция: полузащитник

Валерий 
САРАМУТИН
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Родился	21.03.1953	под	Амстердамом.
Закончил	CIOS	(Центральный	Институт	Спортивных	Преподавателей).
Тренерская	категория	А	(лицензия	ФИФА).
1984-2000,	2006	—	2007	г.г.	–	тренерские	курсы	Академии	KNVB,	инструктор.
1984	-2000	г.г.	–	тренер	молодежных	сборных	команд	Голландии.
2000-2001	г.г.	–	тренер	юношеско-олимпийской	сборной	Китая.	
2002-2006	г.г.	–	старший	тренер	Supersport	Und	(молодежная	академия	«Фейеноорда»	в	ЮАР)
2008	г.	–	старший	тренер	ЦПФ	ФК	«Динамо»	Москва	им.	Л.И.Яшина.

–	В	Голландии	и	России	примерно	одинаково	решается	
вопрос	 по	 ребятам,	 которые	 после	 окончания	школы	 в	 19	
лет	(выпуск	из	школы)	не	проходят	в	основную	команду.	у	
элитного	дивизиона	Голландии	есть	два	официальных	дуб-
лирующих	(молодежных)	состава	–	до	21	и	до	19	лет.	Поми-
мо	этого,	еще	2	команды	выступают	в	аналоге	российского	
ЛФК	(любительский	футбольный	клуб).	

– много ребят проходит из дубля в основной 
состав?

–	В	среднем	около	1-2	за	сезон.	Остальные	18	человек	
из	года,	который	закончил	обучение	в	академии,	расходятся	
по	командам,	про	которые	я	рассказывал	выше.

– Практикуются ли трансферы ребят на уровне 
школы из команды в команду?

–	Да.	Это	предусмотрено	законом	о	трансферах.	В	слу-
чае	 перехода	 команда	 выплачивает	 компенсацию	 порядка	
11	тысяч	евро	для	ребят	17-летнего	возраста.	

– возможен ли переход молодых ребят из одно-
го клуба-гранда в другой?

–	Да,	ребята	из	«Аякса»	могут	легко	перейти	в	ПСВ	или	
«Витесс».	Такое	случается	довольно	часто,	и	ничего	сверхъ-
естественного	в	этом	нет.

– как клубы пытаются сохранить талантливых 
ребят?

–	 Моя	 личная	 позиция	 –	 нельзя	 насильно	 заставить	
выступать	за	школу.	нужно	пытаться	создавать	идеальные	
условия	для	обучения	и	тогда	вряд	ли	кто-то	решится	пере-
ходить	в	другую	школу.

– как проходит отбор футболистов в школы в 
голландии?

–	Здесь	стоит	отметить,	что	в	Голландии	есть	один	зна-
чительный	плюс	–	там	гораздо	легче	отбирать	молодых	та-
лантливых	футболистов,	ведь	вся	территория	страны	как	на	
ладони	у	скаутов	всех	профессиональных	команд,	которых	
в	Голландии	38.	Все	любительские	и	детские	клубы	офици-
ально	зарегистрированы,	поэтому	всегда	легко	можно	по-
сетить	игры	этих	команд.	В	России	с	этим	пока	сложности.	
Поэтому,	много	перспективных	ребят	пропадает	во	дворах.

– ребята могут сами придти на просмотр?
–	Да,	конечно.	Существуют	специальные	дни,	когда	ро-

дители	могут	привезти	своих	сыновей	в	школу.	Такой	отбор	
проходит	для	ребят	7-10	лет.	

Сам	процесс	отбора	выглядит	следующим	образом:	ре-
бят	 разбивают	 в	 команды	 по	 4	 человека	 в	 каждой.	 После	
игры	 следуют	различные	 упражнения.	 20	 ребят	 оставляют	
на	недельный	цикл	тренировок.	После	чего	и	выбирают	тех,	
кто	будет	обучаться	в	академии.

– возвращаясь к «динамо» – чего удалось до-
биться за последнее время?

–	За	последний	месяц	мы	вместе	с	тренерами	проде-
лали	большой	объем	работы	по	анализу	технико-тактичес-
ких	 действий	футболистов	 всех	 возрастов.	Помимо	 этого,	
мы	 стали	 уделять	 гораздо	 больше	 внимания	 психологии	
молодых	футболистов.	у	меня	есть	несколько	идей	по	на-
сыщению	тренировочного	процесса	и	внедрению	компью-
терных	 программ	 для	 более	 детального	 анализа	 каждого	
футболиста.

– с ребятами какого года вы работали в послед-
нее время?

–	1993-его	года	рождения.	Отличные	ребята!	Я	был	силь-
но	удивлен,	но	порядка	80%	из	них	говорят	на	английском.	

мы продолжаем знакомить вас со старшим тренером ЦПФ Фк «динамо» москва им. л.яшина, голландским 
специалистом нико лабомом.

(на фото. Тренировка команды 1993 г.р.)
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Волею	календаря,	«Динамо»	открывало	сезон	до-
машним	матчем	с	подмосковными	«Химками».	Коман-
ды	подошли	к	очной	встрече	в	различном	психологи-
ческом	 состоянии,	 если	 динамовцам	 в	 сложнейших	
условиях	 удалось	 увезти	 из	 Томска	 ничью,	 то	 подо-
печные	Славолюба	Муслина	дома	были	разгромлены	
пермским	«Амкаром»	–	3:0.

По	 сравнению	 с	 уже	 упомянутым	 матчем	 с	 «То-
мью»,	Андрей	Кобелев	произвел	в	составе	одну	заме-
ну,	да	и	та	оказалась	вынужденной.	Вместо	получив-
шего	на	тренировке	травму	Граната,	Кобелев	выпустил	
литовца	Климавичюса.

При	написании	отчета	о	матче	можно	смело	раз-
бить	его	на	две	части	–	до	выхода	Генкова	и	после.	
Если	в	первой	45-ти	минутке	шла	вязкая	игра	с	боль-
шим	 количеством	желтых	 карточек,	 неточных	 ударов	
по	воротам,	то	во	втором	тайме	игра	«Динамо»	просто	
преобразилась.	 Болгарин	 Генков	 заменил	 Климави-
чюса	и	 хозяева	поля	перешли	на	игру	в	два	напада-
ющих.	

С	этого	момента	динамовцы	начали	создавать	мо-
мент	за	моментом.	на	49	минуте	Березовский	дважды	
спасает	подмосковную	команду	после	ударов	Генкова	
и	Данни.

но	 на	 52	 минуте	 голкипер	 «Химок»	 бессилен	–	
Семшов	 получает	 элегантную	 передачу	 от	 Данни	 и	
сильно	бьет	в	дальний	угол	ворот	Березовского.	Есть	
первый	гол	«Динамо»	в	юбилейном	сезоне!

Вскоре	 хороший	 момент	 возникает	 у	 Кержако-
ва,	 но	 вновь	 четко	 действует	 голкипер	 «Химок».	 А	
на	 67	 минуте	 Генков	 забивает,	 несомненно,	 лучший	
гол	 тура.	 Атака	 началась	 с	 выигранного	 болгариным	
единоборства	 в	 центре	 поля.	 Семшов	 выдерживает	
гроссмейстерскую	 паузу	 и	 отдает	 вразрез	 на	Цвета-
на.	 Генков	 трижды	 «качает»	 Радькова	 из	 стороны	 в	
сторону	и	бьет	в	 тот	же	 угол,	 куда	чуть	ранее	забил	
Семшов	–	2:0!

главный тренер «динамо» андрей кобелев: – в первом тайме «Химки» хорошо оборонялись, перекрыли нам 
все зоны, мы не могли практически ничего создать. Поэтому в перерыве пришлось выпускать второго форварда. 
второй тайм получился намного интересней: с обилием моментов как у одних, так и у других ворот и голами. 

«динамо» (москва) – «Химки» (московская область) 2:0 (0:0)

«динамо»:	Шунин,	Ковальчик	 (Танасиевич,	90),	Фернандес,	
Климавичюс	 (Генков,	 46),	 К.	 Комбаров,	 Колодин,	 Хохлов,	
Д.Комбаров,	Данни,	Семшов,	Кержаков.	Запасные:	Карчемас-
кас,	Точилин,	Димидко,	Карпович,	Смолов.
Главный	тренер:	Андрей	Кобелев

«Химки»:	Березовский,	Тривунович,	Миялович,	Радьков,	Пи-
липчук	(никифоров,	60),	Першин,	Чех,	Эромоигбе,	Кнеживич,	
Блатняк,	 Байрамов	 (низамутдинов,	 84).	 Запасные:	 Чичкин,	
Самусевас,	Дроздов,	Мрджа,	Антипенко.
Главный	тренер:	Славолюб	Муслин

Предупреждения:	Эромоигбе	6,	Блатняк	21,	Колодин	25,	Климавичюс	32,	Семшов	74,	Д.Комбаров	89.

Судьи:	Петтай	В.	(Петрозаводск),	Писанко	И.,	Романов	С.	(Оба	–	новосибирск).	

Росгосстрах	чемпионат	России	по	футболу	2008,	2-й	тур
«Динамо»	–	«Химки»	2:0	(0:0)

23	марта	2008,	18:00,	г.	Москва.	БСА	«Динамо»,	10000	зрителей.
Голы:	Семшов	52,	Генков	67. «динамо» (м):	Карчемарскас,	Чичерин	(Хасянов,	46),	Точи-

лин,	Тагиль,	Рыховский,	Замалиев	(Моргошия,	57),	Карпович,	
Денисов,	Курочкин	(Свежов,	36,	Алимчев,	75),	Кокорин	(Панин,	
46),	Смолов.	Запас:	Панов,	Медведев
Главный	тренер:	Денис	угаров

«Химки» (м):	 Сулейманов,	 Коноплев,	 Ваганов,	 Ибрагимов	
(Судаков,	16),	Зайцев,	Акимов	(Лукаев,	37,	Пиопа,	59),	Тимо-
феев	(Вавилов,	78),	Евстафьев,	Данцев,	Мрджа	(Мамонов,	46),	
Алексеев.	Запас:	Чудайкин,	Овсов
Главный	тренер:	николай	Ковардаев

Предупреждения:	Ибрагимов	5,	Карпович	12,	Чичерин	24,	Ваганов	30,	Кокорин	32,	Зайцев	44,	Мамонов	50,	Данцев	52,	Евстафьев	58,	Судаков	89.	
удаление:	Карпович	34	(вторая	желтая)

Судьи:	М.	Бесчастных,	С.	Тихонов,	П.	Зайцев	(все	–	Москва)	

Первенство	России	молодёжных	команд	2008,	2-й	тур
«Динамо»	(м)	–	«Химки»	(м)	2:1	(0:0)

8	апреля	2008,	14:00,	МСА	«Динамо»,	г.	Москва.
Голы:	Евстафьев	53,	Денисов	58,	Смолов	77

Молодежный	состав	«Динамо»	одержал	первую	побе-
ду	в	сезоне,	обыграв	на	домашней	арене	подмосковные	
«Химки»	–	2:1.

В	середине	первого	тайма	с	поля	был	удален	защит-
ник	бело-голубых	Андрей	Карпович,	получивший	сначала	
карточку	за	то,	что	просто	стоял	в	стенке,	и	тем	самым	не	
понравился	арбитру,	 а	 через	четверть	часа	уже	получил	
желтую	карточку	по	делу:	вернулся	на	поле	без	разреше-
ния	судьи.

После	удаления	игра	не	претерпела	больших	измене-
ний	–	команды	проводили	встречу	в	обоюдных	атаках.	В	
первом	тайме	зрители	так	и	не	увидели	забитых	голов.

на	53	минуте	Свежов	в	своей	штрафной	сбил	Евста-
фьева	и	сам	пострадавший	реализовал	пенальти.

Оставшись	вдесятером	и	проигрывая	1:0	динамовцы	
сумели	переломить	ход	встречи.	Через	5	минут	после	за-

битого	гола	Денисов	с	передачи	Панина	восстанавливает	
равновесие	в	матче,	а	на	77	минуте	Смолов	замыкает	на-
вес	Моргошии	–	2:1!	Волевая	победа	молодежного	соста-
ва	в	первом	домашнем	матче	сезона!

главный тренер «динамо» (м) денис угаров: – я хотел бы поблагодарить ребят, которые, играя вдесяте-
ром, проявили характер и одержали победу. мы сумели взять три очка в сложном матче. самое главное, что 
нам была нужна эта победа, потому что неплохо играли в томске, Перми и нальчике, и мы её добились. 

«динамо» (м) – «Химки» (м) 2:1 (0:1)
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В	третьем	туре	соперником	динамовцев	стал	лидер	
чемпионата	 пермский	 «Амкар».	 Первые	 две	 встречи	
чемпионата	пермский	клуб	провел	на	выезде	и	одер-
жал	две	победы	–	сначала	со	счетом	3:0	были	разгром-
лены	«Химки»,	а	затем	нальчикский	«Спартак»	1:0.	

на	первый	домашний	матч	«Амкара»	в	сезоне	при-
шло	почти	20	тысяч	поклонников	пермской	команды.	
Матчу	 предшествовала	 красочная	 церемония	 откры-
тия	сезона.

Впервые	 в	 сезоне	 главный	 тренер	 «Динамо»	 Ан-
дрей	Кобелев	выпустил	на	поле	в	стартовом	составе	
двух	нападающих	–	пару	Александру	Кержакову	в	ата-
ке	 составил	 автор	 самого	 красивого	 гола	 2-ого	 тура	
Цветан	Генков.	

Однако	 первым	 удалось	 отличиться	 соотечест-
веннику	 Генкова	–	Мартину	 Кушеву.	 Болгарин	 полу-
чил	мяч	на	линии	штрафной	ворот	Шунина	и	хлестко	
пробил	в	дальний	угол	ворот.	До	перерыва	команды	
имели	ряд	возможностей	для	взятия	ворот,	но	счет	на	
табло	стадиона	«Звезда»	так	и	не	изменился.

Второй	тайм	встречи	«Динамо»	провело	образцо-
во	–	уже	на	46	минуте	Данни	воспользовался	дальней	
передачей	Фернандеса,	подкорректированной	Генко-
вым	и	сравнял	счет	–	1:1.	

на	 64	 минуте	 Кержаков	 забил	 после	 фланговой	
подачи	Кирилла	Комбарова,	но	чуть	раннее	судья	за-
фиксировал	положение	вне	игры	у	новичка	«Динамо».

Развязка	 наступила	 через	 5	 минут	 после	 этого	
эпизода	 –	 Данни	 подал	 угловой	 с	 левого	 фланга	 и	
мяч	оказался	у	Фернандеса,	не	прикрытого	на	даль-
ней	штанге.	удар	головой	не	оставил	шансов	вратарю	
сборной	России	Габулову	–	2:1!

главный тренер «динамо» андрей кобелев: – игра была очень напряжённой, было достаточно много мо-
ментов, но, к сожалению, слишком мало конструктивной игры. «амкар» очень хорошо обороняется, поэтому 
пройти её очень тяжело. мы старались использовать также и стандартные положения, что мы и сделали. мне 
очень приятно, что мы выиграли и увозим отсюда 3 очка.

«амкар» (Пермь) – «динамо» (москва) 1:2 (1:0)

«амкар»:	 Габулов,	Сираков,	Белоруков,	Черенчиков,	Попов,	
Гришин	 (Старков,	 71),	 Пеев,	 Дринчич,	 Дуймович,	 Жиляев	
(Иньяц,	77),	Кушев	 (Сикимич,	86).	Запасные:	нарубин,	Гаал,	
Афанасьев,	Ахметзянов.
Главный	тренер:	Миодраг	Божович

«динамо»:	 Шунин,	 Ковальчик,	 Колодин,	 Фернандес,	
К.Комбаров,	Хохлов,	Д.Комбаров,	Данни,	Семшов,	Кержаков,	
Генков	(Димидко,	85).	Запасные:	Карчемаскас,	Точилин,	Тана-
сиевич,	Климавичюс,	Карпович,	Смолов.
Главный	тренер:	Андрей	Кобелев

Предупреждения:	Дуймович	22,	Кушев	84,	Шунин	88.

Судьи:	Ковалев	А.	(Тамбов),	Булыгин	В.	(Волгоград),	Степанишев	В.	(Воронеж)

Росгосстрах	чемпионат	России	по	футболу	2008,	3-й	тур
«Амкар»	–	«Динамо»	1:2	(1:0)

30	марта	2008,	14:00,	г.Пермь.	Стадион	«Звезда»,	19500	зрителей
Голы:	Кушев	14,	Данни	46,	Фернандес	70.

«амкар»:	Шумайлов	(нарубин,	46),	Степанян,	Окулов,	Мило-
ванович,	Макагонов,	Болдинский,	Мороз	 (Кутушев,	46,	Крав-
цов,	62),	Закоптелов,	Секретов,	Парамонов,	Субботин	(наза-
ров,	11,	Тюкалов	49,	Забродин	78).	Запасной:	Евсеев.
Главный	тренер:	Станислав	Красулин

«динамо»: Бурдыкин,	Точилин,	Чичерин,	Рудаков	(Замалиев,	
12),	Карпович	(Алимчев,	71),	Курочкин,	Куштодиу,	Рыховский,	
Денисов,	Панин,	Бебих	(Алтунин,	28).	Запасные:	Панов,	Мед-
ведев,	Хасянов,	Мясников.
Главный	тренер:	Денис	угаров

Предупреждения:	Окулов	52,	Степанян	75,	Секретов	89.

Судьи:	В.	Данченко	(уфа),	Д.	Оборин,	С.	Худорожков	(оба	–	Пермь)

Первенство	России	молодёжных	команд	2008,	3-й	тур
«Амкар»	(м)	–	«Динамо»	(м)	2:2	(1:2)

29	марта	2008,	12:00,	г.	Пермь.	Стадион	«Звезда»,	1300	зрителей
Голы:	Субботин	46,	Курочкин	29,	Алтунин	40,	Парамонов,	48	(с	пенальти).	нереализованный	пенальти:	Бебих,	21	(вратарь)

Молодёжная	команда	«Динамо»,	усиленная	тремя	
игроками	 основного	 состава,	 в	 третьем	 туре	 встре-
чалась	с	футболистами	пермского	«Амкара».	Встреча	

проходила	под	диктовку	нашей	команды.	уже	в	начале	
матча	Куштодиу	отменным	пасом	выводит	Бебиха	на	
рандеву	 с	 голкипером,	 но	 наш	 нападающий	 не	 смог	
обыграть	 стража	 пермских	 ворот.	 но	 на	 12	 минуте	
Субботин	 в	 жёсткой	 борьбе	 с	 Рудаковым	 забивает	
мяч.	В	 этом	единоборстве	 оба	футболиста	 получили	
серьёзную	травму	и	были	вынуждены	покинуть	поле.	
Динамовцы	не	стушевались	и	продолжили	атаковать	и	
на	19	минуте	Роман	Панин	–	лучший	нападающий	тур-
нира	в	Дюссельдорфе,	зарабатывает	пенальти.	Одна-
ко,	 удар	Бебиха	 сумел	парировать	 голкипер.	А	 в	 се-
редине	тайма	Кирилл	Курочкин	с	передачи	Карповича	
красивым	 ударом	 в	 девятку	 сравнивает	 счёт.	 Ближе	
к	концу	первого	тайма	вышедший	на	замену	Алтунин	
подкараулил	отскок	и	отправил	мяч	в	пустые	ворота!

Второй	 тайм	 начался	 с	 ошибки	 судьи,	 который	
сначала	не	назначил	угловой	у	ворот	«Амкара»,	а	че-
рез	минуту	 усмотрел	пенальти	у	наших	ворот.	Пара-
монов	мощно	пробил	 точно	в	 угол,	Бурдыкин	угадал	
направление	 удара,	 но	 не	 смог	 дотянуться	 до	 мяча.	
Динамовцы	продолжили	атаковать,	но	оборона	перм-
ской	 команды	не	 позволила	 нашим	футболистам	 за-
бить	мяч.	

главный тренер «динамо» (м) денис угаров: – я благодарен ребятам за то, что при счёте 0:1 мы не разва-
лились, собрались и провели хорошую игру. При счёте 2:1 нереализованный момент романом Паниным можно 
считать ключевым. но ни в коем случае я не хочу никого обвинять. «амкар» очень хорошая команда, я ей желаю 
в будущем успехов.

«амкар» (м) – «динамо» (м) 2:2 (1:2)
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www.fcdinamo.ru www.fcdinamo.ru

В летопись...     25

Болельщики	 «Динамо»	ждали	 эту	 игру	 с	 неболь-
шой	опаской,	несмотря	на	то,	что	бело-голубые	сейчас	
явно	на	ходу.	Статистика	встреч	в	нальчике	говорила	
явно	не	в	пользу	динамовцев	–	все	три	домашние	для	
нальчан	 встречи	 неизменно	 заканчивались	 победой	
клуба	из	Кабардино-Балкарии.

Главный	тренер	«Динамо»	Андрей	Кобелев,	как	и	в	
матче	с	«Амкаром»,	выбрал	тактическую	схему	с	двумя	
нападающими.	 Пару	 форвардов	 составили	 Кержаков	
и	Генков.

Первый	 тайм	 прошел	 при	 равной	 игре	 и	 мини-
мальном	 количестве	 моментов	 у	 ворот	 команд.	 В	

первом	 тайме	 стоит	 отметить	 выход	 Кажарова	 один	
на	один	с	Шуниным.	Динамовский	вратарь	быстро	ра-
зобрался	в	ситуации	и,	сократив	угол,	ликвидировал	
угрозу.

В	начале	второй	45-ти	минутке	встречи	Кержаков,	
освободившись	 от	 опеки,	 хлестко	 пробил	 –	 Хомич	
оказался	на	высоте.	Вскоре	Кобелев	бросает	в	борьбу	
Димидко,	который	меняет	К.Комбарова.	И	тут	же	за-
мена	становится	результативной!	Данни	навешивает	с	
фланга,	Фернандес	головой	пасует	на	Димидко	и	тот	
головой	перекидывает	мяч	через	вратаря	–	1:0!

на	74	минуте	впервые	в	сезоне	на	поле	появляет-
ся	Смолов,	меняя	Генкова.	В	концовке	встречи	хозяе-
ва	поля	большими	силами	пытались	восстановить	ра-
венство	в	счете,	чем	и	воспользовались	динамовцы.

После	 розыгрыша	 углового	 Данни	 на	 фланге	
обыграл	защитника	хозяев	и	элегантным	пасом	пара-
шютом	нашел	на	дальней	штанге	неприкрытого	Фер-
нандеса,	 который	 ударом	 головой	 снимает	 вопросы	
относительно	победителя	матча	–	2:0!

главный тренер «динамо» андрей кобелев: – в первом тайме футболисты «спартака» выглядели очень хо-
рошо, имели неплохой момент, но Шунин спас команду. «спартак» очень хорошо оборонялся, и у нас не было 
возможности забить. второй тайм мы провели без ошибок, усилили давление, использовали ошибки хозяев и 
добились заслуженной победы.

«спартак» (нальчик) – «динамо» (москва) 0:2 (0:0)

«спартак» (нч):	 Хомич,	 Ятченко,	 Амисулашвили,	 Филатов,	
Джудович,	Самсонов	(Гогуа,	71),	Машуков,	Гетериев,	Кажаров	
(Бикмаев,	86),	Дзахмишев,	Сирадзе	(Фелипе,	81).
Запасные:	Радич,	Шумейко,	Кисенков,	Патяк.
Главный	тренер:	Юрий	Красножан

«динамо»:	Шунин,	Танасиевич,	Фернандес,	Колодин,	К.	Ком-
баров	 (Димидко,	 66),	 Хохлов,	 Д.Комбаров,	 Данни,	 Семшов,	
Кержаков,	Генков	(Смолов,	74).	Запасные:	Карчемарскас,	То-
чилин,	Климавичюс,	Карпович,	Денисов.
Главный	тренер:	Андрей	Кобелев

Предупреждения:	Ятченко	17,	Амисулашвили	25,	Танасиевич	29,	Джудович	33,	Колодин	37,	Данни	75.

Судьи:	Иванов	н.,	Голубев	н.,	Лагун	А.	(все	–	Санкт-Петербург).

Росгосстрах	чемпионат	России	по	футболу	2008,	4-й	тур
«Спартак»	(нч)	–	«Динамо»	0:2	(0:0)

6	апреля	2008,	19:00,	г.нальчик.	Стадион	«Спартак»,	10000	зрителей
Голы:	Димидко	68,	Фернандес	89.

«спартак» (нч) (м):	 Радич,	 Шоянов,	 Васин,	 Шумейко,	
Соблиров,	Балов	 (Балкаров,	61),	Зрумов,	Рикардо,	Дышеков	
(Захаров,	71),	Губжев	(Ашхотов,	83),	Гошоков	(Махдиев,	86).	
Запасные:	Кумыков,	Степанов,	Андреев
Главный	тренер:	Вячеслав	Губжев

«динамо» (м):	Карасевич,	Тагиль,	Чичерин,	Рыховский,	Де-
нисов,	Замалиев,	Алимчев	(Бебих,	85),	Куштодиу	(Свежов	46),	
Курочкин	(Алтунин,	73),	Кокорин,	Смолов	(Моргошия,	46)
Запасные:	Бурдыкин,	Медведев,	Хасянов.
Главный	тренер:	Денис	угаров

Предупреждения:	Алимчев	47,	Захаров	87

Судьи:	В.Манаширов	(Майкоп),	И.	Кличев	(нальчик),	В.	Мирошниченко	(Прохладный)

Первенство	России	молодёжных	команд	2008,	4-й	тур
«Спартак»	(нч)	(м)	–	«Динамо»	(м)	1:0	(1:0)

5	апреля	2008,	14:00,	г.	нарткала.	Стадион	«Химик»,	650	зрителей
Голы:	Гошоков	44

на	игру	очень	сильно	повлияло	состояние	поля,	
которое,	мягко	говоря,	было	неважное.	Динамовцы	
сразу	зажали	хозяев	поля.	на	8	минуте	Смолов	пос-
ле	 отличной	 комбинации	 выходит	 один	 на	 один	 с	
Радичем,	но	удару	нашего	нападающего	не	хватило	
точности.	В	первом	тайме	также	опасно	били	по	во-
ротам	Замалиев	и	Куштодиу,	несколько	раз	врывал-
ся	 в	штрафную	Кокорин,	 но	до	 точного	 удара	дело	
так	 и	 не	 дошло.	 А	 вот	 хозяева	 под	 занавес	 тайма	
зарабатывают	штрафной,	Сантос	с	40	метров	подаёт	

на	 дальнюю	штангу,	 оттуда	 идёт	 скидка	 в	 центр	 и	
Гошоков	переправляет	мяч	в	сетку.	

Во	 втором	 тайме	 игра	 приняла	 более	 острый	
характер	 –	 моменты	 стали	 возникать	 и	 у	 тех	 и	 у	
других	ворот.	Всё	тот	же	Гошоков	после	ошибки	Ры-
ховского	не	использовал	верный	момент.	После	его	
удара	 с	 12	 метров,	 Алексею	 Карасевичу	 пришлось	
показать	всё	своё	мастерство.	Через	несколько	ми-
нут	нальчане	забивают	второй	мяч,	который	был	от-
менён	 из-за	 явного	 офсайда.	 Динамовцы	 ответили	
острым	выпадом	Кокорина,	однако	наш	нападающий	
далеко	отпустил	мяч,	и	голкипер	хозяев	сумел	ней-
трализовать	 момент.	 В	 концовке	 матча	 динамовцы	
устроили	настоящий	штурм,	но	в	этом	матче	больше	
повезло	хозяевам.

главный тренер «динамо» (м) денис угаров: – Проиграли по делу, я оправдываться не хочу. не использо-
вали свои хорошие моменты, а пропустили в конце первого тайма совсем необязательный мяч. я все равно, 
думаю, что все будет нормально, и игра с «Химками» (прим. пресс-служба – перенесенный матч на 8 апреля 
2008 г.) это должна показать.

«спартак» (нч) (м) – «динамо» (м) 1:0 (1:0)

2�     В летопись...
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«узнай себя»

на	 этих	 страничках	 программы	 с	 домашних	
матчей	нашего	клуба	публикуются	фотографии,	на	
которых	 отмечен	 один	 человек.	Именно	 этот	 бо-
лельщик	и	 становится	 победителем,	 если	 позво-
нит	в	пресс-службу	по	телефону	(495)	612-14-62.	
При	определенной	удачи	Вы	—	обладатель	банного	
комплекта	(шапка,	варежка,	коврик)	и	полотенца	с	
символикой	«Динамо»	Москва.

три корнера

Продолжаем	 конкурс	 «Три	 корнера»,	 начатый	 в	
первой	 программке.	 Первых	 пятерых	 правильно	 от-
ветивших	 на	 нижеуказанные	 вопросы,	 по-прежнему	
ждут	 ценные	 призы	 –	 билеты	 в	 театр	 «Эрмитаж»	 и	
сувениры	от	ФК	«Динамо»	Москва.

Присылайте	 свои	 варианты	 ответов	 по	 адресу:	
125167,	 г.	Москва,	Ленинградский	пр-т,	 36	 стр	1.	 с	
пометкой	«Исторический	конкурс».

Вопросы	для	викторины:	
1)	Как	называлось	место,	где	динамовцы	прини-

мали	соперников	до	введения	в	строй	стадиона	«Ди-
намо»	в	Петровском	парке?

2)	Кто	был	первым	соперником	«Динамо»	на	меж-
дународном	уровне?

3)	 назовите	 человека,	 изображенного	 на	 фото-
графии.

западная трибуна

Сегодня,	13-го	апреля,	в	16:00	на	стадионе	«Ди-
намо»	 нашему	 клубу	 предстоит	 самый	 главный	 до-
машний	матч	сезона	2008	года!	Это	дерби	со	всеми	
вытекающими	последствиями!	

Последний	раз	наш	стадион	«Динамо»	был	запол-
нен	до	отказа	в	1985	года,	когда	в	матче	Кубка	обла-
дателей	кубков	«Динамо»	(Москва,	СССР)	принимало	
«Рапид»	(Вена,	Австрия).	И	вот	впервые	с	того	самого	
времени	сегодня	ожидается	абсолютный	аншлаг!

Правда,	 23	 года	 назад	 стадион	 «Динамо»	 был	 с	
лавками	 и	 вмещал	 70.000	 зрителей,	 а	 сейчас	 лишь	
36.500,	 однако,	 переполненную	 Западную	 трибуну	 в	
сине-белых	цветах	многие	из	нас	не	видели	ни	разу!!!

Щитки – специаль-

ные накладки, одева-

емые под гетры, для 

предохранения от 

травм

Подсказки для вас

1.	Этот	 человек	 в	 знаменитом динамовском	
турне	по	Великобритании	в	четырёх	матчах	забил	
пять	мячей	и	сделал	4	голевые	передачи.	

2.	Будучи	 капитаном	 команды	 Таганского	 де-
тского	 парка	 в	 1936	 году	 он	 выиграл	 первенство	
Москвы	среди	команд	детских	парков.	

3.	Был	игроком	в	хоккей	с	мячом.
4.	Был	 лишён	 звания	 «Заслуженный	 мастер	

спорта»	 в	 1952	 году,	 за	 поражение	 на	 Олимпий-
ских	 играх	 от	 сборной	 Югославии.	 Звание	 было	
возвращено	в	1953	году.	

(на фото. Матч открытия сезона 2007 г. «Динамо» – «Спартак».)

(фото сделано 
во второй половине 

40-х годов)
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чил	травму	в	Химках	и	вряд	ли	сможет	восстановиться	к	
сегодняшней	игре.	Вернувшийся	из	Ярославля	Павленко	
никак	не	может	найти	 себя	на	поле	 вместе	 с	 Титовым,	
молодые	Филипенко	и	Джанаев	пока	не	сыграли	в	Пре-
мьер–лиге	ни	одного	матча.	

Хотя	в	составе	«Спартака»	остались	квалифицирован-
ные	игроки,	благодаря	которым	команда	и	занимала	три	
года	подряд	второе	место,	общего	языка	на	поле	они	в	
новом	сезоне	найти	никак	не	могут.	Павлюченко	не	может	
придти	в	себя	уже	полгода	после	матча	с	Англией,	когда	
стал	героем	нации.	Моцарт	играет	с	большими	перепада-
ми:	то	выдаст	феерическую	игру,	то	весь	матч	проходит	
пешком	по	полю,	как	в	Химках.	Титов	неплох,	но	и	он	не	
может	 в	 одиночку	решить	 все	проблемы	в	игре	 «Спар-
така».	 Единственным	 по-настоящему	 светлым	 пятном	
выглядит	Стипе	Плетикоса,	безусловный	лидер	команды	
на	старте	сезона,	из	набранных	на	данный	момент	шести	
очков,	минимум	половина	–	всецело	заслуга	хорватского	
кипера.	

невнятная	 игра	 на	 Кубке	 первого	 канала,	 вылет	 на	
стадии	 1/16	финала	 из	 кубка	 уЕФА,	 восьмое	место	 по	
итогам	четырёх	туров	в	национальном	первенстве	–	сов-

сем	не	то,	к	чему	готовились	руководство	клуба,	главный	
тренер	и	футболисты.	В	поединке	с	нашей	командой,	в	
матче,	который	не	может	быть	скучным	при	любых	обсто-
ятельствах,	«Спартак»	должен	ответить	на	вопрос,	есть	ли	
пути	выхода	из	кризиса	или	причины	неудачного	выступ-
ления	команды	намного	глубже.	

«Динамо»	 в	 прекрасном	 настроении	 вернулось	 из	
нальчика,	где,	как	и	в	Перми,	была	одержана	совершен-
но	заслуженная	победа,	единственное,	что	омрачило	это	
событие	–	травма	которую	еще	на	тренировке	в	Москве	
получил	новичок	бело-голубых	Марчин	Ковальчик.	Впро-
чем,	и	у	соперника	есть	серьезные	потери	в	обороне.

	Вторую	игру	подряд	забивает	центральный	защит-
ник	Леандро	Фернандес,	аргентинец,	которому	отчаянно	
не	везло	в	прошлом	году,	надеемся,	преодолел	голевую	
засуху.	В	голевых	эпизодах	отлично,	несмотря	на	плохие	
поля,	проявляет	себя	Данни.	В	прошлом	сезоне	наиболь-
шая	 победная	 серия	 «Динамо»	 составила	 три	 матча,	
надеемся,	 что	 в	 матче	 со	 «Спартаком»	 этот	 показатель	
будет	 превзойден,	 и	 красно-белые	 наконец	 будут	 по-
вержены	–	именно	за	эту	победу	болельщики	способны	
простить	«Динамо»	многое.	

Противостояние	«Динамо»	и	«Спартака»	–	настоящее	
украшение	нашего	футбола,	и	матч	5	тура,	хочется	наде-
яться,	не	будет	исключением.	Последние	игры	команды	
провели	 совершенно	 по-разному.	 Если	 бело-голубые	
привезли	с	выездного	турне	в	Пермь	и	нальчик	полно-
ценные	шесть	очков,	то	спартаковцы	чудом	спасли	матч	в	
Химках,	и	на	последний	минуте	упустили	победу	в	матче	
против	тех	же	пермяков.	

То,	что	спартаковцы,	по	меткому	выражению,	когда-
то	 введенному	 в	 оборот	 Олегом	 Романцевым,	 будут	 в	
начале	сезона	«кувыркаться»	можно	было	предположить	
еще	 до	 начала	 чемпионата.	 Зимой	 команда	 лишилась	

Торбинского	и	Ребко,	не	сумевших	найти	с	руководством	
клуба	общего	языка,	Бояринцева,	нередко	своими	сумас-
шедшими	ударами	на	последних	минутах	приносившего	
«Спартаку»	не	всегда	заслуженные	по	игре	очки,	Жедера,	
хоть	и	не	блиставшего	в	последнее	время,	но	игрока	ос-
новного	состава,	двух	вратарей	–	Ковалевски	и	Хомича,	
последний,	правда,	отдан	в	аренду	на	сезон	в	нальчик.	
усиление	же	красно-белых	смотрится	на	этом	фоне	явно	
недостаточным.	Аргентинец	Майдана,	призванный	заме-
нить	на	левом	фланге	Торбинского,	пока	не	оправдывает	
надежд	фанатов	«Спартака»,	немец	с	турецкими	корнями	
Фатхи	неплохо	выглядел	в	стартовых	двух	турах,	но	полу-
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кувыркающийся «спартак» 

Нырок – способ имитации нарушения 
правил, с целью «вы-

просить» штрафной удар у судьи
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НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ

врАТАрИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Роман ШИШКИН 

49

Малик ФАТХИ 

4

Андрей ИВАНОВ 

59

Мартин ШТРАНЦЛЬ

3

Ренат САБИТОВ 

33

Сослан ДЖАНАЕВ 

35

Стипе ПЛЕТИКОСА 

22

Радослав КОВАЧ 

15

Фёдор КУДРЯШОВ

36

Сергей ПАРШИВЛЮК

31

Игнас ДЕДУРА

70

Мартин ИРАНЕК 

13

Александр ПАВЛЕНКО 

8

Олег ДИНЕЕВ

55

Владимир БЫСТРОВ

23

Егор ТИТОВ

9

Кристиан МАЙДАНА

19

Сантос МОЦАРТ 

5

Сергей КОВАЛЬЧУК 

21

Максим КАЛИНИЧЕНКО

25

Роман ПАВЛЮЧЕНКО 

10

Александр ПРУДНИКОВ 

18

Артём ДЗЮБА

40

ВЕЛЛИТОН

11

Никита БАЖЕНОВ 

32

Станислав ЧЕРЧЕСОВ
Главный тренер
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26	 июля	 1922	 года	 комсомольцами	 Петрограда	
организованы	 первые	 кружки	 Спартака.	 В	 программу	
занятий	спартаков	(как	тогда	говорили)	входят:	гимнас-
тика,	игры	массовые	и	военные,	беседы	по	гигиене	и	
первой	помощи,	топография,	сигнализация,	экскурсии,	
беседы	по	общественным	и	политическим	вопросам.	

В	Москве	в	это	же	самое	время	молодежь	институ-
та	физкультуры	создает	кружок	«Муравей».	наши	«му-
равьи»	 расползутся	 по	 всей	 стране	 и	 положат	 начало	
пролетарскому	 спорту	 –	 так	 говорили	 комсомольцы	
Бауманского	района	столицы.

15	мая	1923	образовано	общество	строителей	Меж-
дународного	красного	стадиона.	ОСМКС	ставит	себе	це-
лью	строительство	стадиона	на	Воробьевых	горах	и	созда-
ние	при	фабриках,	заводах,	учреждениях,	частях	Красной	
армии,	рабфаках	и	школах	спортивных	площадок.

но	первенцам	советской	физкультуры	не	была	суж-
дена	долгая	жизнь.	Они	народились	вместе	с	нЭП’ом,	
с	его	отменой	и	прекратили	свое	существование,	пусть	

и	 по	 разным	 причинам.	 ОСМКС	 развалилось	 легко	 и	
естественно.	А	вот	Муравей	и	Спартак	–	пустили	глу-
бокие	 корни	 во	 многих	 городах	 СССР	 и	 их	 пришлось	
буквально	выкорчевывать	директивами	сверху.	Трудно	
нащупывались	направления	для	прокладки	магистраль-
ных	путей	развития	пролетарского	спорта.	И	верно	най-
денные	формы	организаций	–	через	ДСО	профсоюзов	
были	еще	впереди.

Только	весной	1928	года	будет	создан	отдел	физ-
культуры	и	спорта	Ц.Д.К.А	(спортивное	общество	Крас-
ной	 Армии).	 Еще	 через	 семь	 лет,	 в	 1935	–	 общество	
промысловой	кооперации	«Спартак».	Потом	к	ним	доба-
вилось	добровольное	спортивное	общество	рабочих	же-
лезных	дорог	«Локомотив»,	следом	за	которым	общим	
списком	еще	два	десятка	ДСО	других	отраслей	профсо-
юзов.	Вот	всем	им	и	была	уготована	долгая	жизнь.	

ну	а	старейшим	спортивным	обществом	нашей	Ро-
дины	 (Советский	 Союз,	 Россия	–	 как	 угодно)	 было	 и	
остается	«ДИнАМО».

до и после создания «динамо».
(краткий курс)

начальной организационной формой советской физкультуры был всевобуЧ (всеобщее военное 
обучение), на который было возложено общее руководство физическим воспитанием молодежи в 
условиях гражданской войны и иностранной интервенции. После победы на фронтах и установления 
советской власти в республике комсомол на местах начал поиск форм спортивной работы.

По-домашнему уютно чувствовали себя зрители на скамейках 
динамовского стадиона в Орлово-Давыдовском.
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Протопоповский пер., 25
Здесь	 находился	 штаб	 войск	 ГПу	 Московского	

округа.	 Зимними	 вечерами	 заместитель	 начальника	
политотдела	войск	ГПу	Московского	округа	Павел	Се-
менович	уралец,	как	генератор	идеи,	и	его	сослуживцы	
Михаил	Иванович	Лаврентьев,	Дмитрий	Константинович	
Иванов,	Кирилл	Иванович	Кузьмин	и	Леонид	Владими-
рович	 недоля-Гончаренко	 обговаривали	 предложение	
о	создании	спортивного	общества	среди	чекистов	и	их	
семей.	Ими	было	принято	предложение	недоли-Гонча-
ренко,	бывшего	рабочего	завода	«Динамо»,	дать	обще-
ству	название	«Динамо»,	что	значит	«сила	в	движении».	
При	обсуждении	вопросов,	связанных	с	созданием	об-
щества,	признали	целесообразным,	чтобы	оно	было	не	
только	организацией	войск,	но	и	органов	ГПу.	Получив	
согласие	 Ф.Э.Дзержинского	 на	 свою	 инициативу,	 на-
значили	оргбюро	под	председательством	П.С.	уралец.	
Подготовительная	работа	по	проработке	вопросов	со-
здания	общества	началась	именно	в	стенах	штаба,	зда-
ние	которого	прекрасно	сохранилось	до	наших	дней.	

ул. бол. лубянка, 13
Здесь	 18	 апреля	 1923	 состоялось	 учредительное	

собрание	 общества.	 Присутствовало	 64	 человека.	 С	
воодушевлением	 постановили	 назвать	 общество	 не	
военно-спортивным,	 а	 спортивным	 и	 именовать	 его	
«Московское	пролетарское	спортивное	общество	«Ди-
намо».	 Одновременно	 с	 уставом	 собрание	 утвердило	
эмблему,	нагрудный	значок,	флаг	и	цвета	общества.	на	
первом	заседании	Совета	избрали	президиум.	Первым	
председателем	Совета	МПСО	«Динамо»	и	его	президи-
ума	стал	Иосиф	Станиславович	уншлихт,	 заместитель	
Дзержинского.	К	октябрю	насчитывалось	уже	36	секций	
по	15	видам	спорта	с	3000	членов	общества,	а	штат	со-
трудников	составил	44	человека.	

Принятый	 устав	 закрепил,	 что	 МПСО	 «Динамо»	
имеет	целью	использование	всех	рациональных	средств	
физической	культуры,	направленных:	а)	к	физическому	
оздоровлению,	 воспитанию,	 укреплению	 и	 развитию	
трудящихся;	б)	к	уменьшению	вредного	односторонне-
го	влияния	 труда	на	организм;	в)	 к	проведению	куль-
турно-просветительной	 работы	 среди	 своих	 членов.	
Внешний	вид	здания	за	эти	годы	не	претерпел	никаких	
изменений.

нижняя красносельская ул., 36
на	первом	этаже	двухэтажного	деревянного	дома	в	

квартире	братьев	Ивана	и	Петра	Овечкиных	в	мае-июне	

происходило	формирование	первой	футбольной	коман-
ды	 «Динамо».	 Говоря	 современным	 языком	–	 состав-
лялся	 заявочный	 список.	Федор	 Чулков,	 назначенный	
Советом	 общества	 ответственным	 за	 формирование	
футбольной	команды	именно	здесь	вместе	с	братьями	
Овечкиными	встречался	с	футболистами	расформиро-
ванного	КФС	(Клуба	футболистов	«Сокольники»).	Пред-
ложение	войти	в	новое	спортивное	общество	приняли	
10	человек,	составившие	основу	первой	команды	«Ди-
намо».	К	сожалению,	дома	давно	уже	нет,	а	его	место	
занимает	металлический	полуцилиндр	склада.

орлово-давыдовский пер.
на	заседании	президиума	совета	11	мая	было	по-

ручено	тов.	уралец	выхлопотать	пустыри	домов	56,	58,	
60	по	Мещанской	ул.	для	стадиона.	Сказано	–	сделано.	
Прошло	ровно	три	месяца,	как	заброшенное	место	са-
моотверженным	 трудом	 комсомольцев-чекистов	 пре-
образилось	 в	 спортивную	 площадку.	 Первая	 очередь	
площадки	 представляла	 узкое	 и	 длинное,	 без	 единой	
травинки,	 но	 зато	 ровное	 футбольное	 нестандартное	
поле,	 по	 бокам	 которого	 стояли	 в	 два-три	 ряда	 про-
стенькие	деревянные	скамейки.	

12	 августа	 на	 новеньком	 домашнем	 стадионе	 ко-
манда	 «Динамо»	 открывала	 осенний	 календарь	 пер-
венства	 столицы	 игрой	 с	 командой	 «Мамонтовский	
кружок	спорта»	и	победила	4:0.	Эта	площадка	пять	лет	
была	 домашней	 для	 динамовцев,	 где	 они	 проводили	
тренировки	и	 календарные	игры	на	первенство	Моск-
вы.	Здесь	летом	1924	хозяева	поля	встретили	первых	
иногородних	 гостей	 –	 футболистов	 из	 Ленинграда	 и	
Сталино.	Именно	здесь	«Динамо»	впервые	в	своей	био-
графии	завоевало	звание	сильнейшей	команды	столи-
цы	в	1926	году.	Всего	за	1923-27	годы	здесь	проведено	
94	календарных	игры	и	это	не	считая	товарищеских.

1923 – год создания «динамо»

 1

2

 3

 4

 1

2

 4

 3

фотографии 
памятных мест 
сделаны в марте 
2008 года.

(на фото. 20-е годы. Матч на первой 
динамовской площадке в Орлово-Давыдовском переулке.)
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в	чемпионате	и	Кубке).	То	же	и	с	1987	по	1990	–	четыре	
сезона	подряд	к	двум	играм	чемпионата	добавляли	по	две	
игры	то	на	Кубок	Федерации	футбола,	то	на	Кубок	СССР.

Две	 игры	 провели	 в	 городах,	 которые	 сейчас	 на-
ходятся	 за	 рубежом.	 В	 октябре	 1952	 из-за	 непогоды	
перенесли	 четвертьфинальный	 кубковый	 матч	 в	 Киев.	
Динамовцы	проиграли	0:3	и	не	забили	пенальти.

А	в	марте	1979	на	той	же	кубковой	стадии	играли	в	
казахстанском	Чимкенте.	но	тут	динамовцы	победили	с	
таким	же	счетом	3-0,	а	пенальти	на	этот	раз	не	реали-
зовали	спартаковцы.

у	 «Динамо»	рекордная	 серия	–	пять	 побед	 (1945-
1947	 г.г.).	 Серия	 побед	 «Спартака»	 длилась	 четыре	
игры	(1991-1993).	Кстати,	«Динамо»	последние	восемь	
игр	не	может	одержать	победу…	Спартаковцы	не	могли	
победить	в	семи	подряд	играх.

Цитаты без купюр

6 мая 1936. динамо – спартак 5:2(0:2)
…на	стадионе	в	Черкизове	(сейчас	стадион	«Локо-

мотив»)	было	открытие	футбольного	сезона.	Мы	игра-
ли	 против	 московской	 команды	 «Динамо».	 «Спартак»	
выигрывал	 2:0.	 Шла	 вторая	 половина	 игры.	 Алексей	
Лапшин,	 полузащитник	 динамовцев,	 несильно	 ударил	
метров	с	двадцати	пяти	в	направлении	ворот.	Мяч	ка-
тился	в	метре-полутора	от	меня	с	правой	стороны.	Моя	
небрежность	в	приеме	мяча	привела	к	тому,	что	мяч	пе-
рекатился	через	мои	руки,	ноги	не	подстраховали,	и	он	
оказался	в	воротах.	

(Анатолий	Акимов	«Игра	футбольного	вратаря»)

1 сентября 1940. динамо – спартак 5:1(1:0)
…и	 у	 спартаковских	 защитников	 пошла	 голова	 кру-

гом,	когда	наше	нападение	повело	свои	атаки	с	постоян-
ной	сменой	мест.	В	том	и	для	меня	памятном	матче	мы	с	
Сергеем	Ильиным	тряхнули	стариной	и	успешно	разыгра-
ли	эффектную	комбинацию,	которая	удалась	нам	еще	во	
встрече	со	сборной	Праги	в	1935	году.	Когда	я	с	мячом	
вбежал	в	штрафную	площадь	«Спартака»,	меня	успел	пе-
рекрыть	Андрей	Старостин.	ударить	по	воротам	не	было	
никакой	возможности.	Тогда	я	рванулся	влево,	краем	глаза	
заметив,	что	Ильин	мой	маневр	понял.	Старостину	ничего	
не	оставалось,	как	двинуться	за	мной,	поскольку	бросить	
меня	в	штрафной	площади	с	мячом	он	не	имел	права.	утя-
нув	его	подальше	от	ворот,	я	пяткой	послал	мяч	назад	на	
ход	Ильину,	который	мгновенным	рывком	освободился	от	
своего	опекуна	и	на	бегу	нанес	неотразимый	удар.	

(Михаил	Якушин	«Вечная	тайна	футбола»)

1 1935 2 - 0 первенство	Москвы
2 1936 1 - 0
3 3 - 3
4 1937 0 - 1
5 0 - 0
6 1938 1 - 4
7 1939 0 - 0
8 1 - 1
9 1940 2 - 2
10 5 - 1
11 1941 1 - 1
12 1944 0 - 1 первенство	Москвы
13 1945 4 - 0
14 1946 4 - 1
15 5 - 0
16 1947 1 - 0
17 2 - 1
18 1948 0 - 3
19 5 - 1
20 1949 4 - 1
21 5 - 4
22 2 - 2 Кубок	СССР
23 2 - 1 Кубок	СССР
24 1950 1 - 1
25 3 - 1
26 0 - 3 Кубок	СССР
27 1951 3 - 1
28 1 - 2
29 1952 2 - 2 Турнир	команд	класса	«А»
30 0 - 0
31 1953 2 - 2
32 1 - 1
33 1954 2 - 0
34 1 - 0
35 1 - 3 Кубок	СССР
36 1955 1 - 4
37 1 - 2
38 4 - 1 Кубок	СССР
39 1956 1 - 1
40 1968 2 - 1
41 1969 0 - 2
42 1970 0 - 0
43 1971 0 - 0
44 1972 1 - 4
45 1973 0 - 0
46 1974 1 - 1
47 1975 2 - 1
48 1976 1 - 0
49 1980 2 - 2
50 1981 1 - 1
51 1982 0 - 2
52 1983 0 - 0
53 1984 0 - 0
54 1985 2 - 0
55 1986 2 - 1
56 1 - 1 Кубок	ФФ
57 1987 1 - 1
58 1 - 1 Кубок	ФФ
59 1988 0 - 0 Кубок	ФФ

60 1 - 2
61 0 - 1
62 1989 0 - 0
63 1990 1 - 1
64 1991 1 - 1
65 1992 2 - 5
66 1993 1 - 1
67 1994 0 - 1 Кубок	России
68 0 - 0
69 1995 1 - 0 Кубок	России
70 0 - 2
71 1996 2 - 1
72 1 - 3
73 1997 1 - 1
74 1998 0 - 0
75 1999 1 - 1
76 2000 2 - 4
77 2001 1 - 1
78 1 - 2
79 2002 0 - 1
80 2003 3 - 2
81 2004 1 - 1
82 2005 0 - 1
83 2006 0 - 0
84 2007 0 - 1

баланс игр: 25 побед «динамо», 23 побе-
ды «спартака» и 36 ничьих. мячи: 111 – 103 в 
пользу «динамо».

на	 восьми	 московских	 стадионах	 проходили	 пое-
динки	соперников.	И	больше	всего	 сыграно,	 конечно,	
на	БСА	 «Динамо»	 в	Петровском	парке.	Причем,	пора-
зительное	 совпадение:	 это	 будет	 85-й	 матч	 накануне	
85-летия	общества	«Динамо».	

Отсчет	 встреч	 ведется	 с	 1935	 г.	 и	 долгое	 время	
захватывающее	зрелище	было	обеспечено	каждый	год.	
не	смогла	помешать	даже	война	с	фашистской	Герма-
нией.	 Когда	 гремели	 пушки	 Великой	 Отечественной	
футбольная	муза	не	молчала.	И	каждый	военный	год	в	
первенстве	Москвы	был	матч	Динамо-Спартак.	Только	
вот	стадион	в	Петровском	парке	был	законсервирован,	
поэтому	играли	на	Бол.	Черкизовской.

Единственный	раз,	а	это	шел	1960	год,	из-за	орга-
низационной	реформы	«Динамо»	и	«Спартак»	оказались	
в	 разных	 подгруппах,	 а	 в	 финальных	 соревнованиях	
тоже	 не	 смогли	 встретится:	 динамовцы	 пробились	 в	
пульку	за	1-6	места,	а	спартаковцы	–	за	7-12	места.

А	так	каждый	год	календарь	игр	был	украшен	этим	
дерби.	В	1949	году	встретились	даже	четыре	раза	(по	два	

в канун 85-летнего юбилея вФсо динамо
85-й матч динамо-спартак на бса «динамо»

1 октября 1949. динамо – спартак 5:4(1:1)
Играем	мы	в	1949	году,	может	быть,	даже	ключевой	

матч	со	«Спартаком».	Ведем	в	счете	во	втором	тайме	3:2,	
и	вдруг	соперники	в	течение	нескольких	минут	забивают	
два	гола,	причем	из-за	оплошностей	Хомича.	«Спартак»	
продолжает	 атаковать,	 а	 наш	 вратарь,	 вижу,	 совсем	
расклеился.	И	 тогда	 я	 выпускаю	 на	 замену	Санаю.	 Тот	
в	 таких	 самоотверженных	 бросках	 стал	 мячи	 отбивать,	
что	стадион	аж	заахал,	а	соперники	даже	опешили.	ну	и	
наши	тут	взбодрились.	Два	мяча	забили	и	выиграли	5:4.	
Пригодился,	и	даже	очень,	нам	второй	сильный	вратарь.	

(Михаил	Якушин	«Вечная	тайна	футбола»)

6 ноября 1950. динамо – спартак 0:3(0:2)
В	день	финального	матча	с	московским	«Динамо»	нам	

удалось	«переупрямить»	соперников.	Состав,	в	котором	мы	
тогда	играли,	был,	бесспорно,	менее	опытен,	чем	у	дина-
мовцев.	но	мы	противопоставили	опыту	и	более	зрелому	
мастерству	соперников	большую	старательность	и	задор.	
Вспомнить	страшно:	в	какие-то	моменты	я	видел	совер-
шенно	изможденное,	но	с	горящими	глазами	лицо	Олега	
Тимакова,	суровое,	упрямое,	похудевшее	лицо	уставшего,	
но	неуклонно	бегущего	за	мячом	николая	Дементьева	и	
думал	мельком:	«Я,	небось,	тоже	хорош!».	но,	едва	успев	
подумать,	сам	бежал,	увязая	в	грязи,	чтобы	перехватить	
мяч,	посланный	моему	подопечному	Ивану	Конову…

Да,	это	была	трудная	игра,	пожалуй,	одна	из	самых	
трудных	в	моей	спортивной	биографии.	

(Игорь	нетто	«Это	футбол»)

2 октября 1955. динамо – спартак 1:2(1:1)
Судья	 назначает	 пенальти	 в	 динамовские	 ворота.	

Сальников	 вроде	 бы	 уже	 приготовился	 бить.	 И	 вдруг	
подходит	к	судье	–	судил	николай	Михайлович	Хлопо-
тин	–	и	что-то	 говорит.	Потом	выяснилось,	что:	 «Това-
рищ	судья,	обратите	внимание	на	Яшина.	Он	до	удара	
делает	движение».	Известно,	такое	не	по	правилам.	Ко-
роче,	первый	мяч	Яшин	отбил.	

Сдвинулся	он	на	самом	деле	с	места	или	нет	–	это	
уже	 загадка	 истории,	 но	 предупрежденному	 судье	 по-
казалось,	что	сдвинулся,	поэтому	он	заставил	пенальти	
перебить.	 Возмущению	 динамовцев	 не	 было	 предела,	
они	бурно	протестовали.	Лев	Иванович	вышел	из	ворот	
и	тоже	включился	в	дискуссию,	но	судья	был	неумолим.	
Сальников	повторил	удар	и	пробил	в	левый	от	себя	угол	
(первый	раз	бил	в	правый),	Яшин	рванулся,	достал	мяч	
кончиками	 пальцев,	 но	 тот	 все-таки	 оказался	 в	 сетке.	
Это	была	чистейшая	психологическая	дуэль,	и	выиграл	
ее	 Сергей.	 Хотя	 можно	 спорить,	 имел	 ли	 он	 право	 на	
«обработку»	судьи.

(никита	Симонян	«Футбол	–	только	ли	игра?»)

Материал	подготовил	юрий кошель
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м молодеЖные команды игры в н П мяЧи оЧки

1 ЛОКОМОТИВ	Москва 4 4 0 0 12-6 12

2 CПАРТАK	Москва 4 3 1 0 10-3 10

3 СПАРТАК-нАЛЬЧИК 4 3 1 0 6-3 10

4 ФК	МОСКВА	Москва 4 3 0 1 7-5 9

5 ЦСКА	Москва 4 2 1 1 11-8 7

6 САТуРн	Моск.	обл 4 2 0 2 12-9 6

7 КРЫЛЬЯ	СОВЕТОВ	Самара 4 2 0 2 7-8 6

8 РуБИн	Казань 4 2 0 2 4-5 6

9 ДИнАМО	Москва 4 1 2 1 4-4 5

10 ФК	ХИМКИ	Моск.	обл. 4 1 2 1 4-4 5

11 ЛуЧ-ЭнЕРГИЯ	Владивосток 4 1 0 3 7-8 3

12 ШИннИК	Ярославль 4 1 0 3 5-8 3

13 ЗЕнИТ	Санкт-Петербург 4 1 0 3 2-5 3

14 АМКАР	Пермь 4 0 2 2 4-8 2

15 ТЕРЕК	Грозный 4 0 2 2 3-9 2

16 ТОМЬ	Томск 4 0 1 3 2-7 1

�2     Хронология футбола

Первенство молодежных командЧемпионат россии 2008

Хронология футбола     �3

м команды игры в н П мяЧи оЧки

1 РуБИн	Казань 4 4 0 0 7-2 12

2 ДИнАМО	Москва 4 3 1 0 6-1 10

3 ЛОКОМОТИВ	Москва 4 3 0 1 6-3 9

4 АМКАР	Пермь 4 2 1 1 6-3 7

5 ЦСКА	Москва 4 2 1 1 4-2 7

6 КРЫЛЬЯ	СОВЕТОВ	Самара 4 2 0 2 5-5 6

7 ТЕРЕК	Грозный 4 2 0 2 4-7 6

8 CПАРТАK	Москва 4 1 3 0 5-4 6

9 ЗЕнИТ	Санкт-Петербург 4 1 2 1 5-5 5

10 ТОМЬ	Томск 4 1 1 2 3-4 4

11 ЛуЧ-ЭнЕРГИЯ	Владивосток 4 1 1 2 3-4 4

12 САТуРн	Моск.	обл 4 1 0 3 5-6 3

13 СПАРТАК-нАЛЬЧИК 4 1 0 3 3-6 3

14 ШИннИК	Ярославль 4 0 2 2 4-6 2

15 ФК	МОСКВА	Москва 4 0 2 2 4-7 2

16 ФК	ХИМКИ	Моск.	обл. 4 0 2 2 5-10 2

04.04.08 (15)	ФК	Москва (16)	ФК	Химки,	Моск.	обл. 2-2

05.04.08 (1)	Рубин,	Казань (8-9)	Томь,	Томск 2-1

05.04.08 (13)	Терек,	Грозный (2-3)	ЦСКА,	Москва 1-0

05.04.08 (10)	Сатурн,	Моск.	обл. (5)	Локомотив,	Москва 1-2

06.04.08 (6)	Спартак,	Москва (4)	Амкар,	Пермь 1-1

06.04.08 (14)	Шинник,	Ярославль (7)	Зенит,	СПб 2-2

06.04.08 (11-12)	Спартак-нальчик (2-3)	Динамо,	Москва 0-2

06.04.08 (11-12)	Крылья	Советов,	Самара (8-9)	Луч-Энергия,	Владивосток 2-1

4 тур

12.04.08 (5)	ЦСКА,	Москва (13)	Спартак-нальчик

12.04.08 (4)	Амкар,	Пермь (15)	ФК	Москва

12.04.08 (10-11)	Томь,	Томск (14)	Шинник,	Ярославль

12.04.08 (16)	ФК	Химки,	Моск.	обл (1)	Рубин,	Казань

13.04.08 (10-11)	Луч-Энергия,	Владивосток (12)	Сатурн,	Моск.	обл.

13.04.08 (9)	Зенит,	СПб (6)	Крылья	Советов,	Самара

13.04.08 (2)	Динамо,	Москва (8)	Спартак,	Москва

13.04.08 (3)	Локомотив,	Москва (7)	Терек,	Грозный

5 тур

03.04.08 ФК	Москва ФК	Химки,	Моск.	обл. 1-2

04.04.08 Рубин,	Казань Томь,	Томск 1-0

04.04.08 Терек,	Грозный ЦСКА,	Москва 2-2

04.04.08 Сатурн,	Моск.	обл. Локомотив,	Москва 1-3

05.04.08 Спартак,	Москва Амкар,	Пермь 4-1

05.04.08 Шинник,	Ярославль Зенит,	СПб 2-0

05.04.08 (4)	Спартак-нальчик (11)	Динамо,	Москва 1-0

05.04.08 Крылья	Советов,	Самара Луч-Энергия,	Владивосток 3-1

08.04.08 (13)	Динамо,	Москва ФК	Химки,	Моск.	обл. 2-1

лучшие бомбардиры	–	Шамиль	Лахиялов	(«Терек»),	Эльдар	низамутдинов	(ФК	«Химки»),	
Питер	Одемвингие	(«Локомотив»)	–	по	3	мяча
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��     Сухой лист

2008 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«ДИНАМО» Москва
11-м:

март апрель май

16 23 30 6 13 19 25 2 7 11 16

Кобелев Андрей Томь Хим Амк Сн см Мос руб Шин кс Сат тер

0:0 2-0 2-1 2-0

1 Шунин Антон 27.01.87 О О О О

4 Пол Ковальчик Марчин 09.04.85 О 89 О

6 Арг Фернандес Леандро 30.01.83 О О О* О*

13 Гранат Владимир 22.05.87 О

15 Димидко Александр 20.01.86 О \ 6 25*

25 Колодин Денис 11.01.82 О О О О

7 Комбаров Кирилл 22.01.87 О О О О

9 Комбаров Дмитрий 22.01.87 О О О* О

10 Порт Данни 07.08.83 О О О О

20 Семшов Игорь 06.04.78 Ок О* О О

5 Кержаков Александр 27.11.82 О О О О

21 Лит Карчемарскас Жидрунас 24.05.83 \ \ \ \

3 Точилин Александр 27.04.74 \ \ \ \

23 Серб Танасиевич Йован 20.01.78 \ 1 \ О

24 Лит Климавичюс Арунас 05.10.82 \ 45 \ \

2 Карпович Андрей 18.01.81 \ \ \ \

27 Порт Куштодиу 24.05.83 \

40 Смолов Федор 09.02.90 \ \ \ 17

16 Бол Генков Цветан 08.02.84 45* 84 73

8 Хохлов Дмитрий 11.12.75 Ок Ок Ок

71 Денисов Александр 23.02.89 \

зрители: 12,5 10,0 19,5 8,0

стадион: Д

предупр: 3\2 4\2 1\2 3\3

удаления:

11-м	мы:

Сухой лист     �5

2008 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«ДИНАМО» Москва
молодежная команда

11-м: 1

март апрель май

15 29 5 8 12 18 24 1 6 10 15

Угаров Денис Томь Амк Сн Хим см Мос руб Шин кс Сат тер

0:0 2-2 0-1 2-1

31 Карасевич Алексей 29.03.89 О О

44 Чичерин Никита 18.08.90 О О О 45

58 Тагиль Василий 07.11.89 19 О О

63 Рудаков Антон 07.04.89 О 11

18 Курочкин Кирилл 30.06.88 45 О* 73 30

33 Замалиев Наиль 09.07.89 О 79 О 65

34 Хасянов Рушан 27.01.88 Ок \ \ 45

71 Денисов Александр 23.02.89 О Ок Ок Ок*

91 Свежов Виктор 17.05.91 О 45 48

45 Панин Роман 17.02.89 О О 45

77 Кокорин Александр 19.03.91 89 О 45

47 Алимчев Артем 09.06.89 45 20 84 12

89 Бебих Александр 29.08.89 1 27 6

90 Бурдыкин Федор 03.01.90 \ О \

50 Моргошия Вахтанг 12.04.89 \ 45 25

57 Рыховский Владимир 04.03.91 \ О О О

70 Алтунин Андрей 09.01.89 \ 63* 17

43 Логуа Ираклий 29.07.91 \

19 Точилин Александр 27.04.74 О

20 Порт Куштодиу 24.05.83 О 45

21 Карпович Андрей 18.01.81 70 26

22 Панов Сергей 13.07.89 \ \

23 Медведев Юрий 03.01.90 \ \ \

24 Мясников Иван 17.02.90 \

25 Смолов Федор 09.02.90 45 О*

21 Лит Карчемарскас Жидрунас 24.05.83 О

3 Точилин Александр 24.04.74 О

зрители: 0,1 1,3 0,7 0,1

стадион: МСА

предупр: 6\4 0\3 1\1 4\4

удаления: 1\1 1\0

11-м	мы: -1в

www.fcdinamo.ru
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Антон	Шунин Жидрюнас	Карчемарскас

�6     Мнение

С	сезона	2008	в	программке	к	домашним	матчам	«Динамо»	введена	новая	рубрика	«Мнение».	
Основным	 нововведением	 рубрики	 стал	 раздел	 «Прогноз»,	 в	 котором	 прогнозы	 на	матчи	Пре-
мьер	–	Лиги	будут	давать	футболисты	«Динамо».	Схема	проведения	соревнования	проста	–	на	
первые	15	туров	Премьер	–	Лиги	свои	прогнозы	дают	30	футболистов	(2	игрока	в	каждом	туре),	
после	этого	16	игроков,	набравших	наибольшее	количество	очков,	дадут	прогнозы	на	матчи	с	16	
по	23	туры	(2	игрока	в	каждом	туре).	В	финальной	части,	лучшие	7	игроков	по	итогам	второго	
этапа,	сделают	свои	прогнозы	на	матчи	7-и	заключительных	туров	чемпионата	России.	И	именно	
по	итогам	финального	этапа	и	определится	победитель	нашего	конкурса,	который	получит	ценный	
приз	от	ФК	«Динамо».	Схема	начисления	очков	–	традиционна:	3	очка	за	угаданный	счет,	2	очка	за	
разницу	голов	в	матче,	1	–	угаданный	исход	встречи.

Прогноз на матчи 3-го тура

Прогноз на матчи 4-го тура

Прогноз на матчи 5-го тура

Руслан	Пименов Андрей	Карпович

Арунас	Климавичюс Леандро	Фернандес

1:0 (2) «Терек» 2:1 «Спартак»	нч 1:1

2:0 (1) «Луч-Энергия» 1:0 «Шинник» 1:0 (3)

1:2 «Томь» 2:1 «Москва» 2:1 (3)

0:3 «Химки» 3:3 «Спартак»	М 0:2

2:1 (2) ЦСКА 1:0 «Сатурн» 2:1 (2)

1:0 (1) «Локомотив» 2:0 «Крылья	Советов» 1:0 (1)

3:1 «Зенит» 1:3 «Рубин» 2:0

Итого:	6 Итого:	9

2:0 «Москва» 2:2 «Химки» 3:1

3:1 (1) «Рубин» 2:1 «Томь» 2:1 (3)

1:1 «Сатурн» 1:2 «Локомотив» 2:2

1:2 «Терек» 1:0 ЦСКА 1:2

3:0 «Спартак» 1:1 «Амкар» 2:0

1:2 «Шинник» 2:2 «Зенит» 1:1 (1)

1:1 «Крылья	Советов» 2:1 «Луч-Энергия 2:1 (3)

Итого:	1 Итого:	7

2:0 ЦСКА «Спартак»	нч 1:0

1:1 «Томь» «Шинник» 1:1

1:1 «Химки» «Рубин» 1:2

0:0 «Амкар» «Москва» 2:2

3:0 «Локомотив» «Терек» 2:1

0:1 «Луч-Энергия» «Сатурн» 1:0

2:0 «Зенит» «Крылья	Советов» 2:1

Общий	зачет:	6	–очков	Й.Танасиевич	(2-й	тур),	4	–очка	Д.Колодин	(2-й	тур),	К.Комбаров	(1-й	тур),	3	–очка	Д.Комбаров	(1-й	тур)



РОСГОССТРАХ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2008

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«Динамо»
Москва

«Спартак»
Москва

Главный	тренер:	станислав ЧерЧесов

35	 Джанаев	Сослан
22	 Плетикоса	Стипе
70	 Дедура	Игнас
59	 Иванов	Андрей
7	 Иранек	Мартин
36	 Кудряшов	Фёдор
4	 Фатхи	Малик	Дениз	
88	 Филипенко	Егор
49	 Шишкин	Роман
6	 Шоава	Флорин	
3	 Штранцль	Мартин
23	 Быстров	Владимир
21	 Горбатенко	Игорь
55	 Динеев	Олег
25	 Калиниченко	Максим
27	 Ковальчук	Сергей
15	 Ковач	Радослав
19	 Майдана	Кристиан
5	 Моцарт	Сантос
8	 Павленко	Александр
31	 Паршивлюк	Сергей
34	 Сабитов	Ренат
9	 Титов	Егор
32	 Баженов	никита
11	 Веллитон
40	 Дзюба	Артём
10	 Павлюченко	Роман
18	 Прудников	Александр

Главный	тренер:	андрей кобелев

1	 Шунин	Антон
21	 Карчемарскас	Жидрунас	
3	 Точилин	Александр	
4	 Ковальчик	Марчин	
6	 Фернандес	Леандро	
13	 Гранат	Владимир	
15	 Димидко	Александр	
17	 Лобков	Александр
23	 Танасиевич	Йован	
24	 Климавичюс	Арунас	
25	 Колодин	Денис	
2	 Карпович	Андрей	
7	 Комбаров	Кирилл	
8	 Хохлов	Дмитрий	
9	 Комбаров	Дмитрий	
10	 Данни	
18	 Курочкин	Кирилл	
20	 Семшов	Игорь	
27	 Куштодиу	
5	 Кержаков	Александр	
11	 Пименов	Руслан	
16	 Генков	Цветан	
19	 Сисеро	
40	 Смолов	Фёдор

Следующий	домашний	матч:	«динамо»	Москва	–	«рубин»	Казань
7	тур,	25	апреля,	пятница

судейская бригада:	Станислав	СуХИнА	(Малаховка),	Евгений	ВОЛнИн	(Владимир),	Сергей	ФРАнЦуЗОВ	(Москва)
резервный судья:	Максим	ЛАЮШКИн	(Москва)

делегат матча:	Валерии	Павлович	БуТЕнКО	
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