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Рекорды чемпионатов СССР и России
(...мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена...)

Рекорд принадлежит «Динамо» – 17 побед подряд в 1945 году.

Лидер нынешнего чемпионата казанский «Рубин» одержал на старте семь побед под-
ряд. Московское «Динамо» после ничьей в первой игре в Томске выиграло следующие че-
тыре матча. С третьего тура серию из четырех выигрышей повторил и «Локомотив». Но 
футбольные серии – это не телевизионные сериалы, они обязательно заканчиваются, хотя 
имеют разную продолжительность.

Шаги рекорда
Достижения в номинации «Количество выигрышей 

подряд» устанавливали только команды военных ве-
домств, тогда даже существовал такой термин «Во-
енвед». Что это: простое совпадение или соблюдение 
футболистами правил воинской дисциплины?

1936в-36о Динамо, Москва 8 (6 + 2)
1938 ЦДКА 8
1938 ЦДКА 8
1940-41 Динамо, Москва 9 (6 + 3)
1945 Динамо, Москва 17

Но если отнестись серьезно и строго, то приори-
тет принадлежит только одной команде: динамов-
ской. Ведь ЦДКА лишь повторял рекорд, тогда как 
«Динамо» его (рекорд) устанавливало. Для педантов 
могу добавить, что и по разности мячей в победных 
восьми матчах показатели динамовцев лучше: у нас 
31-10 против 18-3 в первый раз и 25-5 во второй раз 
у армейцев.

Пароль? Семнадцать!
Отзыв? «Динамо»!

Перед нами перечень лучших показателей в данной 
серии начиная от десяти побед во всех отечественных 
чемпионатах. Немного таких спортивных подвигов, тем 
почетнее лидерство «Динамо». Лидерство прочное и 
выдержавшее испытание временем. Череда динамов-
ских побед в том первом послевоенном году продол-
жалась три месяца: с 14 июня по 16 сентября. 

1945 Динамо, Москва 17
1948-49 ЦДСА 13 (12 + 1)
1958-59 Динамо, Москва 12 (8 + 4)
1969 Спартак, Москва 12
1998 ЦСКА 12 финиш
1945-46 ЦДСА 11 (8 + 3)
1962-63 Спартак, Москва 11 (9 + 2)
1995 Локомотив, Москва 11

Попутно обратите внимание на впечатляющий фи-
ниш армейцев, который они продемонстрировали в 
1948* и затем повторили ровно через 50 лет. (* Именно 
этот результат армейской команды ошибочно произ-
вел в рекорды К.С.Есенин в своей популярной книжке 
«Футбол: рекорды, парадоксы, трагедии, сенсации» 
М., 1968, стр.110. Почему так случилось – сейчас могу 
только предполагать. Участник Великой Отечественной 
войны Константин Есенин был демобилизован не сразу 
после Победы. Весь 1945 год провел в войсках далеко 
от дома и видимо футбольных записей не вел. А вот 
чемпионат 1948 года он уже, вновь став москвичом, 
наблюдал воочию.)

А как же Киев?
В советских чемпионатах победные серии большой 

продолжительности были уделом команд «большой 
шестерки»: это четыре московские плюс динамовцы 
Киева и Тбилиси. 

Причем, киевляне здесь значительно уступают 
остальным, что кажется удивительным лишь на пер-
вый, поверхностный взгляд. Действительно, являясь 
флагманом советского футбола в 70-80 годы, киевское 
«Динамо» добивалось больших турнирных успехов 
отнюдь не стремлением победить в каждом матче, а 
математическим расчетом распределения сил на всей 
дистанции чемпионата. Отсюда их относительно невы-
сокий клубный рекорд – 8 побед подряд в 1981 году.

Максимальный результат наших тбилисских одно-
клубников и того ниже – 7 побед. Все они одержаны на 
старте чемпионата СССР 1946 года. Тоже по 7 побед-
ных игр и у «Торпедо», правда, добивались они этого 
дважды (1949 и 1974 г.г.). И тех и других обошла толь-
ко одна периферийная команда – днепропетровский 
«Днепр», осиливший в 1983 году победную серию из 
восьми игр. 

А как же «Спартак»?
Вместе с киевским «Динамо» он яркий представи-

тель советского футбола все 80-е годы и безусловный 
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На фото:  первая реклама после создания МПСО «Динамо« была дана в сатирическом журнале ГПУ
«Крысодав» уже через три месяца — в июле 1923 года.

лидер российского футбола на протяжении 90-х. Но 
вот побеждать без перерыва он смог только до восьми 
подряд. Так случалось дважды (1984-85 и 2000) и это 
его потолок. 

«Динамо» в чемпионатах России
Поклонники «Динамо» соскучились по сериям из 

выигранных матчей, последний раз наша любимая ко-
манда нас побаловала в 2002 году при тренере Викторе 
Евгеньевиче Прокопенко – 5 побед подряд. В россий-
ский период лучше было только в 1996 – два отрезка по 
6 побед! Причем во втором отрезке, если приплюсовать 
еще игры на оба Кубка (российский европейский), то 
будет аж 10!

Соавторы рекордной серии
Для команды «Динамо» образца 1945 года харак-

терна стабильность состава. Вот те 11 футболистов, 
кто обычно начинал игру со стартовым свистком судьи 
в памятных 17-ти матчах: 

Алексей Хомич – Всеволод Радикорский, Михаил Се-
мичастный, Иван Станкевич – Всеволод Блинков, Леонид 
Соловьев – Василий Трофимов, Василий Карцев, Кон-
стантин Бесков, Александр Малявкин, Сергей Соловьев.

Выходили на подмену и на замену: вратарь Николай 
Медведев, защитник Сергей Никульцев, полузащитник 
Александр Назаров, нападающие Николай Дементьев, 
Валерий Бехтенев и ныне здравствующий Владимир 
Григорьевич Савдунин!

Поиск в архиве вел Юрий Кошель
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«Динамо – игры чемпионов»

В период с 22-ого по 28-ое июня в Москве, на стадионе 

БСА «Динамо» прошла серия товарищеских игр «Динамо – 

игры чемпионов», приуроченная к 85-летию общества «Ди-

намо» и 80-летию одноименного стадиона.

Главный тренер московского «Динамо» Андрей 
Кобелев прокомментировал итоги матчей серии:  - 
Игра с «Динамо» Киев получилась интересной, несмотря 
на отсутствие игроков сборной в обеих командах.  Для нас 
было важно сыграть с сильным соперником, помериться с 
ним силами. И, пожалуй, в это время лучшего спарринга нам 
было не найти. В игре с минчанами мы дали возможность 
сыграть молодежи, которая получила бесценный опыт игры 
за основной состав. В самой игре были как хорошие, так и 
плохие моменты. Встреча с Тбилиси прошла за нашим явным 
преимуществом. Мы были лучше готовы физически и превос-
ходили соперника в индивидуальном мастерстве. Под конец 
встречи мы немного подсели, так как играли третью игру за 
семь дней. В целом я положительно оцениваю все эти встре-
чи, которые дали нам пищу для размышлений. Мне хотелось 
бы поблагодарить все команды за то, что они приняли наше 
приглашение. 

22.06.08 г. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Киев)
1:1 (1:1) (пен. 6:5)

Голы: Данни 18, Алиев 23.
 «Динамо» (Москва): Карчемарскас, Танасиевич, Климави-

чюс (Точилин, 59), Фернандес, Ковальчик, К. Комбаров, Хох-
лов, Д. Комбаров, Карпович, Данни, Кержаков.

Эта встреча вызвала наибольший ажиотаж среди всех встреч. 
В составе и на тренерском мостике гостей было много знако-
мых динамовским болельщиком людей: главный тренер киев-
лян Юрий Семин еще недавно возглавлял наш клуб, а Сергей 
Овчинников, ныне помощник Семина, защищал его ворота. Игра 
прошла в равной борьбе. Первыми счет открыли хозяева – отли-
чился Данни. Но не прошло и 5 минут, как Алиев четко реализовал 
штрафной с 25 метров. Ключевым моментом встречи стал нереа-
лизованный Александром Кержаковым пенальти, назначенный за 
его же снос. В концовке встречи киевляне могли вырвать победу, 
но надежно сыграли  наши защитники, выбив мяч фактически из 
пустых ворот. Согласно регламенту игр, командам предстояло 
выявить сильнейшего в серии послематчевых пенальти. Фортуна 
улыбнулась московскому «Динамо» – 6:5.

25.06.08 г. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)
2:0 (0:0)

Голы: Смолов 78, Панин 80.
 «Динамо» (Москва): Шунин, Ковальчик, Танасиевич, Фер-

нандес (Чичерин, 59), Климавичюс, Д. Комбаров (Замалиев, 
46), К. Комбаров (Точилин, 46), Хохлов (Панин, 59), Карпович, 
Данни (Денисов, 59), Кержаков (Смолов, 46)

Лучший момент первой половины встречи не использовал 
Кержаков, выскочивший один на один после паса Данни. Вы-
шедшие после перерыва на замену молодые ребята обеспечили 

(На фото. В борьбе московский динамовец Данни и киевский 
Виталий Федорив)
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(На фото. Трио бронзовых призеров чемпионата Европы: В. Габулов, И. Семшов, Д. Колодин)

победу «Динамо» – 18-летний Смолов четко замкнул прострел 
Климавичюса, а затем ассистировал 19-летнему Панину.

28.06.08 г. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Тбилиси)
3:0 (2:0)

Голы: Данни 8, 83, К. Комбаров 12.
«Динамо» (Москва): Карчемарскас (Шунин, 46), Чичерин 

(Климавичюс, 46), Танасиевич (Точилин, 46), Фернандес, 
К. Комбаров, Хохлов, Д. Комбаров (Чичерин, 85), Карпович 
(Денисов, 46), Данни, Кержаков, Смолов (Генков, 46).

Разница в классе сказалась к 12 минуте – москвичи  по-
вели 2:0. Сначала Данни четко реализовал момент, а затем 
К.Комбаров уверенно замкнул прострел все того же Данни. 
Счет мог быть и крупнее, но москвичам не хватало точности в 
завершающей стадии атаки. В конце встречи Данни все-таки 
оформил дубль – получив отличную передачу от капитана ко-
манды Хохлова, португалец сначала убрал вратаря на ложном 
замахе, а затем пробил над ним в ближний угол. 

ТРИ БРОНЗОВЫХ ПРИЗЕРА
ЕВРО В «ДИНАМО»

29 июня в Австрии и Швейцарии завершился Чемпионат 
Европы. По его итогам сборная России вместе с националь-
ной командой Турции заняла третье место.

Таким образом, трое динамовцев – Владимир Габулов, 
Игорь Семшов и Денис Колодин стали бронзовыми призера-
ми первенства Европы! Поздравляем наших ребят и желаем 
дальнейших успехов в карьере!

КОВАЛЬЧИК ЖЕНИЛСЯ!

28 июня защитник «Динамо» Марчин Ковальчик связал 
себя узами брака с прекрасной Катариной!

 Руководство, тренерский и административный составы, 
а также футболисты ФК «Динамо» от всей души поздравляют 
молодоженов! 

Желаем долгих лет совместной жизни! Совет вам да лю-
бовь!
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8     Герой номера

Родился: 22 октября 1968
Москва, СССР
Гражданство: Россия
Клуб: «Динамо» Москва
Главный тренер

Андрей КОБЕЛЕВ
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- После приобретения Габулова, отпустите 
ли вы из команды Антона Шунина?

- Вопрос так не стоит. На данный момент мы рас-
полагаем тремя равноценными вратарями и у нас нет 
плана с ними расставаться.

- Систематические ошибки Карчемарскаса 
и Шунина в одинаковых эпизодах – не признак 
ошибок в тренировочном процессе?

- Нельзя говорить об ошибках отдельных игроков. 
Ошибки есть у каждого из нас и нам нужно их исправ-
лять.

 - Не считаете ли вы, что пришло время рас-
ставаться с теми футболистами, которые сидят 
на лавке и, выходя с неё на поле, не усиливают 
игру команды? и, что нужно, наконец, уже уси-
ливаться, а не покупать игроков на будущее? 

- Чтобы продать кого-то с лавки, нужно купить 
игрока на это место. Как вы заметили, мы перестали 
брать игроков на перспективу. Последние наши по-
купки – Кержаков, Габулов, Ковальчик четко об этом 
свидетельствуют.

- Разъясните, пожалуйста, ситуацию с Куш-
тодиу. Он на трансфер выставлен или остается 
в команде? 

- Куштодиу – игрок хорошего уровня, но он больше 
тяготеет к обороне. Нас не устаивает то, как через него 
начинаются атаки нашей команды. Игрок такого уровня 
не может сидеть в запасе. Поэтому вместе с руковод-

ством клуба мы приняли решение выставить его на 
трансфер.

- Ваша оценка игры Ковальчика, которого 
Вы перед сезоном расценивали, как удачное 
приобретение? 

- Мы много видели Ковальчика в игре, перед тем, 
как позвать его к нам. В начале чемпионата он дей-
ствовал очень хорошо. Потом, как вы знаете, он по-
лучил травму и пропустил около месяца. После этого 
повреждения Марчину было сложно входить в игровой 
ритм. Сегодня он прибавляет на тренировках. Мы счи-
таем, что Ковальчик - хорошее приобретение.

- Ваше мнение об игре Хохлова на позиции 
опорного хавбека? Вы довольны его эффектив-
ностью? Не кажется ли вам, что его возраст и 
физическая форма плохо соответствуют игре 
хава-разрушителя?

- Хохлов по своей сути – игрок атакующий. В силу 
того, что у нас есть еще два атакующих игрока -  Сем-
шов и Данни, кто-то должен обороняться. У Хохлова это 
получается лучше других. Хохлову тяжело, но другие 
полузащитники должны ему помогать.

 - Ваше впечатление от стремительного ре-
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Достижения:

1983 г. –  лучший игрок соревнований «Кубок 
юности».

1985 г. –  чемпион Европы среди юношей.
1986 г. —  победитель мемориала В.А. Гранаткина среди 

юношеских сборных.

1990 г. –  чемпион молодежного чемпионата Европы.
1986 г. –  серебряный призер чемпионата СССР.
1990 г. –  бронзовый призер чемпионата СССР.
1992, 1997, 2001 г. –  бронзовый призер чемпионата России.
1995, 1999 г.г. –  обладатель Кубка России.
В списке «33-х лучших футболистов страны» :
1991,1992 г.г. - №2.
1990,1996,1997 г.г. - №3.

Ответы главного тренера ФК «Динамо» Москва Андрея Кобелева на вопросы болельщиков с 
официального сайта клуба www.fcdynamo.ru
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гресса в игре братьев Комбаровых? С чем это 
может быть связано?

- В этом году мы попытались перейти на игру в 2 на-
падающих. При этой схеме игры резко меняются функ-
ции Комбаровых, на них выпадает большая физическая 
нагрузка. Чтобы братья играли на хорошем уровне по-
стоянно, нам необходим еще один игрок, который при 
случае может сыграть на этих позициях, что позволит 
Комбаровым отдыхать и быть свежее и активнее. В 
тоже время, не стоит забывать, что им всего лишь по 
21 году. В этом возрасте сложно много сезонов подряд 
проводить на высоком уровне. Со временем приходит 
уверенность и опыт, поэтому у братьев есть место для 
прогресса.

- Считаете ли вы удачным эксперимент с 
переводом Дмитрия Комбарова в оборону? 
Готовы ли вы в дальнейшем играть по схеме 
с двумя  братьями - фланговыми игроками по 
всей бровке?

- Если речь идет о тактике 3-5-2, то я не сторонник 
этой системы.  Что касается игры братьев в обороне – 
играют крайних не первый раз, поэтому не считаю это 
экспериментом.

- Что вы думаете об игре Смолова? Так ли 
он талантлив, каким его преподносила пресса, 
или это всё же  выдача желаемого за действи-
тельное?

- Человек должен не читать прессу – а смотреть на 

поле. 18-летний на фоне других не теряется – это уже 
плюс. Надо давать ему шанс. Мы понимаем, что ему вот 
так сразу тяжело тащить на себе команду. На сегодня, 
кроме Смолова, пока из молодежки никого нет, кто бы 
мог близко подойти к основному составу. В то же время 
я уверен, что через года-два мы обязательно получим в 
свои ряды талантливых ребят из молодежки.

- Интересно узнать, каким образом вы по-
полняете свой профессиональный багаж: се-
минары, стажировки, курсы, опыт каких ко-
манд, тренеров, используете в своей работе?

- Конечно, мы много учимся, ведь это часть нашей 
работы. Например, прошлой зимой я был в «Эспаньо-
ле» на стажировке. Собираем все новое.

- Какой результат по итогам сезона будете 
считать приемлемым для себя?

-  Задача перед командой поставлена - попасть 
в тройку. Значит, приемлемый результат - попасть в 
тройку.

- Кто для вас принципиальный соперник в 
Премьер-Лиге?

- Для нас каждый соперник принципиален.

- Какую оценку Вы бы поставили себе, как 
тренеру за сыгранную часть ЧР (по 5-ти баль-
ной системе)

- Пятерку (смеется). Если без шуток - есть руковод-
ство и вы - болельщики, вам вместе и ставить оценки.

(На фото. Андрей Кобелев вместе с «Динамо» в 1995 году завоевал Кубок России)
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- Андрей Николаевич, для вас все футболи-
сты равны или как говорил Лобановский, есть 
те, кто равнее других. Задаю этот вопрос по-
тому, что как бы не играл Кержаков хорошо ли, 
плохо ли, он всегда выходил в основе и играл 
90 минут. Итак, каков ваш принцип все равны 
или нет?

- У нас в команде все равны - и тренеры, и хозяй-
ственники на базе. У всех, кто что-то делает, присутству-
ют ошибки. Если у игрока что-то не получилось в отдель-
ном эпизоде, это не значит, что он хотел плохо сыграть.

- Виктор Прокопенко говорил, что солидные 
команды не приглашают на просмотр – соглас-
ны с ним?

- Согласен. Мы уже отходим от этой практики. За 
последние два года у нас на просмотре был только 
Волков. И то, это сложно назвать просмотром. Мы хо-
рошо знали этого игрока, просто хотели познакомить-
ся получше. Потом по ряду причин пришлось отказать-
ся от его приобретения. Просмотр может быть только 
на молодежном уровне, в нашей второй команде. В 
основу на просмотр брать не будем, так что здесь у нас 
взгляды с Виктором Прокопенко сходятся.

- Почему в этом году команда играет не так 
зрелищно?

- Это двоякое впечатление. Когда мы играли хоро-
шо, но проигрывали – нас ругали. Играли в одного на-
падающего – все говорили – почему не в два? Стали 
играть в два – все спрашивают, почему не в одного, 
ведь также красиво было.  Здесь нужно понять грань 
между эффектностью и эффективностью.

- Согласны ли вы, что основной задачей в 
селекции являются опорный полузащитник и 
фланговый полузащитник? Довольны ли вы на-
падением?

- Чтобы команда двигалась вперед, нужна ротация. 
В зависимости от наличия кандидатур будем решать, 
нужен нам тот или иной игрок или нет. Например, у нас 
выпали Гранат и Ковальчик и мы не можем менять этих 
игроков, так как равноценной замены у нас нет. 

- Как вы относитесь к участию игроков клуба 
в сборных своих стран?

- Хорошо – чем больше в команде сборников, тем 
лучше команде, тем она сильнее.

- Увидели ли вы что-то новое в тактических 
схемах, которые команды применяли на Евро-
08?

- В наше время уже сложно придумать новую схе-
му. Тактическая схема всегда зависит от футболистов, 
которые есть в наличии. Новое стоит искать в другом. 
Например, меня приятно удивил перевод Жиркова 
Хиддинком в оборону нашей команды.

Мы благодарим всех, кто прислал свои вопросы, и 
в частности:

DimonD Иржи Динамо 4ever bender Dinamite 
antondynamo Life_Playa Max Aleks-59 OPKA GerDen 
DocJeni socola, mikluho

Видеоверсию интервью смотрите в разделе 
«Динамо ТВ»
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Родился: 19 мая 1968
Москва, СССР
Гражданство: Россия
Клуб: «Динамо» Москва
Тренер

ЛОКОМОТИВ

- В вашей биографии есть периоды как игровой, 
так и тренерской карьеры в «Локо», что запомнилось 
в том времени?

- Я не был тренером, а был тренером-селекционером, 
поэтому о тренерской биографии вспоминать не буду (сме-
ется). Что касается игровой части карьеры – это была от-
личная команда. Сплоченная – настоящая семья во главе с 
Семиным и Филатовым.

- Поддерживаете ли с кем-нибудь из ребят или 
тренеров связь?

- Постоянно общаюсь с Лоськовым, Косолаповым, Гари-
ным, Овчинниковым… 

- Только их уже нет в «Локомотиве»
- Да, верно. Жаль, отличные ребята и игроки.

- А что можете сказать о нынешнем «Локомоти-
ве»?

- Команда располагает хорошим подбором игроков, тре-
неров. Довольно сбалансированная во всех линиях. Безу-
словно, нас ожидает сложный поединок.

ЕВРО - 2008

- Как оцениваете игру динамовцев на Чемпиона-
те Европы?

- Оба сыграли достаточно хорошо. Жаль, что Колодину 

пришлось пропустить полуфинал с Испанией – он бы обяза-
тельно помог нашей команде.

- А в целом игру сборной?
- Россия прыгнула выше головы. В полуфинале нам от-

кровенно не хватило сил. Как физических, так и моральных.

- На кого ставили перед началом турнира?
- Думал, что выиграют немцы. 

- Вы присутствовали на первых двух матчах 
сборной. Какие ощущения?

- Незабываемые. Настоящий футбольный праздник, ко-
торым была проникнута вся страна. Уверен, что футболисты 
чувствовали поддержку трибун. Сидевший рядом с нами 
Хидиятуллин вспоминал, что когда они играли в 88-ом с 
голландцами, за них болели только работники посольства 
России. 

- Что удивило больше всего на Евро?
- Ничего сверхъестественно не увидел. Думаю, наша 

сборная выстрелила, потому что Хиддинк смог убедить ре-
бят, что они не хуже лучших футболистов мира.  Это касает-
ся и игрового мышления и мастерства.

ДИНАМО

- В это время «Динамо» провело сбор в Герма-
нии. Как он прошел?

Родился: 19 мая 1968
Москва СССР

ААлександрлександр СМИРНОВ СМИРНОВ
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Достижения:

1988 г. - чемпион СССР среди дублирующих составов.
1994, 1995 г.г. - серебряный призер Чемпионата России.
1996, 1997 г.г. - Кубок России.
1998 г. - бронзовый призер Чемпионата России.
2000 г. - чемпион 1-ой лиги.

- Отлично. Мы тренировались в хороших усло-
виях и на хороших полях. Несмотря на то, что наш 
отель находился недалеко от Австрии, где все жили 
футболом, у нас было тихо и спокойно. Нам уда-
лось воплотить все, что задумывал наш тренерский 
штаб.

- Что скажете о серии товарищеских матчей 
«Динамо» - игры чемпионов»?

- Команде эти поединки, безусловно, пошли на 
пользу. Приятно было сыграть с динамовцами из 
других стран. Благодаря руководству клуба, мы сы-

грали с хорошими командами, параллельно отметив 
юбилей «Динамо».

- Важен ли тот факт, что «Динамо» одержало 
3 победы в 3 играх?

- Выигрывать нужно всегда и везде. Во что бы ты 
ни играл – баскетбол, хоккей, карты… Только с побе-
дами приходит психология победителя.

- На новой базе «Динамо» есть корт и бильярд-
ный стол – играете ли с кем-нибудь из игроков?

- Нет, мы предпочитаем играть между тренерами и 
администрацией клуба.

(На фото. Александр Смирнов в составе «Локомотива» против московских динамовцев)

Александр СМИРНОВ
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Родился: 29 апреля 1949
Владивосток, СССР
Гражданство: Россия
Клуб: «Динамо» Москва
Тренер вратарей

ДИНАМО

- Николай Павлович, с приобретением Владими-
ра Габулова в составе «Динамо» стало фактически 
три равноценных вратаря. Как вы относитесь к кон-
куренции среди вратарей?

- Это вполне нормально, когда в команде есть здоровая 
конкуренция. Другое дело, что когда идет речь о вратарях, 
им гораздо сложнее входить в игровой ритм после долгого 
отсутствия игровой практики.

- Как отразится на тренировочном процессе вра-
тарей увеличение количества ребят?

- Никак. Еще до прихода Владимира к нам в команду мы часто 
привлекали к тренировкам молодых ребят из молодежного соста-
ва. У нас есть фиксированные упражнения для вратарей. Сложно 
тренировать когда у тебя в распоряжении 5 вратарей – тогда не 
всегда получается уделять каждому из ребят много времени.

- Все три вратаря «Динамо» - игроки сборных. 
Есть ли какие-то особенности у каждого из них?

- Мне бы не хотелось отдельно говорить о каждом из вра-
тарей. Одинаковых голкиперов не бывает – каждый из них 
индивидуален. Мы знаем сильные и слабые стороны ребят и 
будем над ними работать.

- Как вы оцениваете игру вратарей «Динамо» в 
первой части чемпионата?

- Неудовлетворительно. В ряде игр вратари не выручили, 
и мы недосчитались определенного количества очков.

ЕВРО 2008

- Как расцениваете игру вратарей на Чемпионате 
Европы? 

- Все вратари, в целом, сыграли ровно. Были некоторые 
помарки почти у каждого, но учитывая какое психологиче-
ского давление было над ребятами – это объяснимо.

- Насколько изменились принципы игры вратаря 
с момента, когда играли вы?

- Прежде всего, вратари прибавили в игре ногами. Это 
в первую очередь связано с изменением правил. В этом 
плане образцово на Чемпионате Европы сыграл Эдвин Ван 
Дер Сар. Видно, насколько он прибавил в этом компоненте 

Родился: 29 апреля 1949
Владивосток СССР

НиколайНиколай ГОНТАРЬ ГОНТАРЬ
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после перехода в «МЮ». Основная сложность в игре 
ногой вратаря – быстро принять решение, во сколько 
касаний выбить мяч, чтобы точность передачи была 
как можно выше.

- Есть мнение, что вратари любят быть без-
оговорочными первыми номерами, чтобы не 
чувствовать дыхания в спину.

- Это все зависит от человека. Вратари бывают 
разные – кто-то любит быть первым, кто-то, наоборот, 
без конкуренции снижает требования к себе. Глав-
ное – не опускать руки ни при каких обстоятельствах. 
Нужно работать и на тренировках доказывать свою со-
стоятельность.

- Когда вы играли, вы были первым номером?

- В большей части моей карьеры я постоянно спо-
рил за место в основе с другим вратарем.

- Такая борьба за место в основе как-то ска-
зывалась на личных отношениях ребят?

- Ни в коем случае! Такие антипатии возникают 
очень редко. 

- В России сейчас достаточно много моло-
дых талантливых вратарей, с чем, по-вашему, 
это связано?

- Тут нужно сказать, что и раньше у нас были силь-
ные вратари. Сейчас мы видим, что в нашей Премьер-
Лиге не осталось слабых вратарей, что подтвердил 
прошедший Чемпионат Европы. Касаемо наших врата-
рей, безусловно, нужно выделить Акинфеева, который 
был самым молодым вратарем на турнире в Австрии 
и Швейцарии. 

Достижения:

1976 г. (весна) - Чемпион СССР; 
1975 г. - Бронзовый призер чемпионата СССР. 
1976 г. - в списке «33-х лучших футболистов страны» №2 

1995 г. - Обладатель Кубка России.
1990, 1992, 1993, 1997 г.г. – Бронзовый призер ЧР.
1994 г. - Серебряный призер ЧР.

(На фото. Николай Гонтарь и Андрей Шунин на съемках ретро-календаря)
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Родился: 1 мая 1958
Москва, СССР
Гражданство: Россия
Клуб: «Динамо» Москва
Тренер по физической подготовке

ТУНИС – 1977 г.

Он рано дебютировал в основном составе желез-
нодорожников – в возрасте 18 лет. Благодаря этому 
раннему дебюту в основе команды мастеров был 
замечен тренерами юношеской сборной, которая в 
1977 году выиграла Чемпиона мира в Тунисе. 

- Всегда с огромным удовольствием вспоминаю тот чемпио-
нат – ведь это мое самое большое достижение в спортивной 
карьере. А какая команда у нас была! Киевские динамовцы Ан-
дрей Баль, Владимир Бессонов, Сергей Балтача, Юрий Сиву-
ха, харьковчане Виктор Каплун и Валентин Крячко, армейские 
футболисты Игорь Бычков и Александр Новиков, спартаковец 
Вагиз Хидиятуллин, московские динамовцы Владимир Бодров 
и  Сергей Кисельников. Я и Валерий Петраков представляли 
московский «Локомотив». Готовил сборную команду к чемпио-
нату мира Сергей Александрович Коршунов, но, к сожалению, 
на турнир ему поехать не удалось – не прошел собеседование 
в органах Госбезопасности, которые были обязательными тогда 
при выездах заграницу. На самом чемпионате сборной СССР 
руководил Сергей Михайлович Мосягин, а помогал ему Борис 
Петрович Игнатьев. Я считаю, что наша команда была сильней-
шей на этом турнире, наряду со сборными Бразилии и Уругвая.

«ЛОКОМОТИВ»

- Алексей, вы в общей сложности играли 5 лет в 
составе нашего соперника – «Локомотива» - какие 
воспоминания у вас остались о том времени?

- Я воспитанник «Локо». О времени выступления в со-
ставе железнодорожников у меня остались самые приятные 
воспоминания. Мой первый тренер – Ворошилов, это чело-
век, который дал мне дорогу в большой футбол.

 - Общаетесь ли с кем-нибудь из нынешних тре-
неров «Локо»?

- Из нынешних – нет, ведь там теперь работает Рахимов 
с австрийскими тренерами. А вот с Семиным, Ворошиловым 
общаюсь. Из сегодняшнего «Локо» поддерживаю контакт с 
начальником команды Коротковым.

- Что представляет собой нынешний «Локо»?
- Хорошая команда. Практически без слабых мест. 

Отличная инфраструктура. Думаю, железнодорожники – 
один из основных претендентов на первое место Премьер-
Лиги.

Родился: 1 мая 1958
Москва СССР

Алексей ИЛЬИНАлексей ИЛЬИН
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Достижения:

1977 г. - чемпион мира (молодежная сборная СССР)

«ДИНАМО»

- Алексей Викторович, расскажите, чем за-
нимается тренер по физической подготовке?

- В мои обязанности входит подготовка игроков к тре-
нировкам, разминка, работа с травмированными и теми, 
кто восстанавливается после полученных травм. Основной 
план любой тренировки определяется главным и вторым 
тренерами, моя же обязанность - выполнить на практике 
их указания плюс необходимый минимум обязательных 
разминочных упражнений перед тренировкой или кален-
дарным матчем. Также я занимаюсь индивидуальной ра-
ботой с игроками, в том числе и в тренажерном зале. Я 
могу предложить наставнику команды свои упражнения, 
которые я считаю важными в тот или иной период под-
готовки футболистов, но общее направление тренировки 
и упражнений – это прерогатива главного тренера.

- Как отразился перерыв в первенстве на 
физическом состоянии наших ребят?

- Мы вышли на тот уровень, который мы показы-
вали в начале чемпионата. По ряду причин, перед 
перерывом у нас был небольшой спад, который был 
обусловлен чередой травм. Ввиду короткой скамейки 
не было возможности ротации в составе. Из-за чего 
некоторые ребята подсели.

- В серии товарищеских игр «Динамо» про-
вело 3 игры за 7 дней – не много ли?

- Нет. Эти игры показали ту работу, которую мы 
проделали на сборах, и на каком уровне находимся. 
Мы приобрели необходимую игровую практику.

- Следили ли вы за физическими показателя-
ми игроков «Динамо» на Чемпионате Европы?

- Да, следил. Но тут нужно учесть тот факт, что если 
один игрок пробежал больше другого – это не озна-
чает, что он лучше играл. Необходимо знать, с какой 
установкой выходил на игру отдельно взятый футбо-
лист. Например, у нападающего чаще всего бывает 
короткая скоростная работа в чужой штрафной.

- Кого можете выделить в «Динамо» по фи-
зическому состоянию и выносливости?

- Данни, Кержакова и братьев Комбаровых. Есть 
люди, в которых уже заложена определенная выносли-
вость. Нам нужно лишь ее развивать. Эта четверка как 
раз из этого разряда.

- С введением в строй новой базы, расши-
рились ли возможности по части восстановле-
ния игроков?

- Да. У нас отличный реабилитационный и вос-
становительный центры. Бассейн, сауна, джакузи. 
С появлением базы ребята стали приезжать сюда, 
как домой.
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Уже в начале встречи Семшов мог открыть счёт, но 
мяч после удара Игоря прошёл выше ворот. В середи-
не тайма грозненцы провели несколько неплохих атак, 
которые могли завершиться голом. Но надёжно дей-
ствовал Карчемарскас и динамовские защитники. 

Во втором тайме динамовцы преобразились. Опас-
ные атаки следовали одна за другой: Кержакову счи-
танных сантиметров не хватило для того, чтобы зам-
кнуть прострел Генкова; Лика вытаскивает мяч после 
удара в упор Д. Комбарова. Самый реальный момент 
отличиться упустил Александр Кержаков, который по-
сле прострела Данни несильным, но коварным  ударом 
с десяти метров попал в штангу. Гол назревал… На 63 
минуте Данни получает в штрафной тонкую передачу 
от Димидко и бьёт в левый от вратаря угол. 1:0. Че-
рез 6 минут наша команда получает право на пробитие 
углового, Д. Комбаров навешивает в центр штрафной, 
Фернандес выпрыгивает выше всех и мощно бьёт под 
перекладину. Затем снова был момент у Кержакова – 
Александр пяткой переправлял мяч в ворота, но удар 
получился недостаточно сильным и Лика мяч взял. 

Игра уверенно катилась к 2:0, однако удержать пре-
имущество в 2 мяча «Динамо» не смогло. Разрезаю-
щая передача из центра поля нашла слева Лахиялова, 
который, ускорившись, прострелил в центр штрафной. 
Набегавший Кузьмичев расстрелял ворота с 12 метров. 
Но большего сделать «Тереку» динамовцы не позво-
лили. Грамотно отодвинув игру от своих ворот бело-
голубые спокойно довели матч до победы.

Главный тренер Андрей Кобелев: - Получились два разных тайма. Первый мы полностью провали-
ли, нам всем за него стыдно. Во втором собрались, показали качественный футбол, забили два мяча, 
были еще моменты.

«ДИНАМО» (Москва) – «ТЕРЕК» (Грозный) - 2:1

«Динамо»: Карчемарскас, Ковальчик, Колодин, Фернандес, 
Димидко (Карпович, 83), Д. Комбаров, Хохлов ,Данни, Сем-
шов, Генков (Смолов, 90), Кержаков
Запасные: Шунин, Климавичюс, Танасиевич, Точилин
Главный тренер: Андрей Кобелев

«Терек»: Лика, Долгов, Забавник, Дудник, Романович, Джа-
браилов, Були (Сердюков, 46), Динияр (Кулик, 70), Ги Стефан, 
Лахиялов, Земченков (Кузьмичёв, 46)
Запасные: Сикач, Воронкин, Лопес, Кацаев
Главный тренер: Леонид Назаренко

Предупреждения: Лахиялов 37, Дудник 44, Данни 44, Джабраилов 71, Ковальчик 75, Карпович 89
Судьи: И. Егоров (Нижний Новгород), М. Новокшонов (Ижевск), И. Зарипов (Лен. обл.)

Росгосстрах чемпионат России по футболу 2008, 11-й тур  
«Динамо» – «Терек» - 2:1 (0:0)

16 мая 2008, 19:00, БСА «Динамо», 7000 зрителей
Голы: Данни 63, Фернандес 69, Кузьмичев 86

2008 11 й р

Забегание – техниче-

ский приём, при котором 

игрок без мяча пробегает 

мимо игрока с мячом и 

может получить от него 

короткий пас
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С первых минут динамовцы бросились в атаку – голки-
пер грозненцев уже на 3 минуте после мощного удара был 
вынужден перевести мяч на угловой. Чичерин мастерски 
исполнен корнер, закрутив мяч в ближнюю «девятку», и 
только мастерство вратаря спасло гостей от гола. Даль-
ше игра успокоилась, и динамовцы пропустили несколько 
контратак. На 35 минуте Кацаев сумел замкнуть подачу 

с фланга – 0:1. Динамовцы активизировались, и к концу 
первого тайма благодаря двум голам Фёдора Смолова 
сумели выйти вперёд. 

Во втором тайме было очень много грубости и мало 
футбола. Динамовцы в концовке матча могли увеличить 
счёт, однако Наиль Замалиев не сумел реализовать пе-
нальти. 

Главный тренер Денис Угаров: - Хочется поздравить ребят с победой. Однако, удовлетворение 
от самой игры я не получил. У нас не получилось сыграть в тот футбол, который демонстрировали 
в последних матчах. Мы будем над этим работать.

«ДИНАМО» (м) – «ТЕРЕК» (м) – 2:1

«Динамо»: Панов, Чичерин (Хасянов, 60), Тагиль, Рудаков, 
Рыховский, Замалиев, Куштодиу (Панин, 40), Денисов, Свежов, 
Смолов (Курочкин, 46; Бебих, 83), Кокорин (Алимчев, 86).
Запасные: Карасевич, Моргошия
Главный тренер: Денис Угаров

«Терек»: Эдилов (Сикач, 46), Ибрагимов, Эдиев, Тагилов, 
Межидов (Солтаев, 23), Уциев, Воронкин (Дашаев, 71), Каца-
ев, Уциев, Садаев (Кадыров, 79), Цуроев
Запасные: Асулханов, Эдилов, Дашаев 
Главный тренер: Руслан Идигов

Предупреждения: Кадаев 27, Уциев 42 52, Денисов 55, Чичерин 58, Рудаков 59, Асулханов 81, Кадыров 89, Ибрагимов 92
Удаление: Уциев 52

Судьи: М. Кузнецов, С. Шимбаревич, Ю. Бавыкин (все Москва)

Первенство России молодежных команд 2008, 11-й тур
«Динамо»(м) - «Терек»(м)  - 2:1 (2:1)

18 апреля 2008, 16:00, г. Москва. МСА «Динамо», 200 зрителей
Голы: Кацаев 35, Смолов 42 45.
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Первый тайм начался взаимными острыми атаками: 
Вагнер Лав выходил один на один, но Карчемарскас сво-
евременно вышел из ворот; в следующей атаке Кержа-
ков врывался в штрафную соперника, однако Шемберас 

в подкате сумел ликвидировать опасность. А на 12 ми-
нуте наша команда открывает счёт. Данни практически 
из центра отдаёт передачу вразрез на Семшова, Игорь 
выскочил один на один и обводящим ударом мимо вра-
таря отправил мяч в сетку ворот. В дальнейшем армей-
цы старались переломить ход матча, но динамовские 
защитники сегодня действовали сверхнадёжно. 

Второй тайм начался нашими атаками. Вновь идёт 
передача в штрафную на Семшова, только в этот раз 
её автором выступил Дмитрий Хохлов. Игорь в касание 
пробросил мяч себе на ход, но был грубо остановлен 
Антоном Григорьевым. За этот фол арбитр матча назна-
чает пенальти и удаляет защитника армейцев. Денис 
Колодин подходит к мячу и не оставляет никаких шан-
сов своему партнёру по сборной Игорю Акинфееву. 
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Главный тренер Андрей Кобелев: - Нам сегодня противостоял очень сильный соперник, получи-
лась очень хорошая комбинационная игра. К сожалению, мешала синтетика, всё же искусственный 
газон накладывает отпечаток на футбол. Но в целом игра была интересной, и мы довольны, что 
сегодня удалось обыграть такую сильную команду.

ЦСКА (Москва) – «ДИНАМО» (Москва) - 0:2

«Динамо»: Карчемарскас, Ковальчик, Колодин, Фернандес, 
Танасиевич, Д. Комбаров, К. Комбаров, Хохлов, Семшов, Дан-
ни, Кержаков (Генков, 89)
Запасные: Шунин, Климавичюс, Точилин, Карпович, Смолов, Панин
Главный трененер: Андрей Кобелев

ЦСКА: Акинфеев, Шемберас (Григорьев, 36), Игнашевич, А. 
Березуцкий, Рахимич, Алдонин, Красич, Жирков, Рамон (Эр-
кин, 63), Жезус, Вагнер Лав (Карвальо, 51)
Запасные: Помазан, Мамаев, Калоуда, Янчик
Главный тренер: Валерий Газзаев

Предупреждения: Ковальчик 16, Рамон 24, К. Комбаров 50, Колодин 62 70, Жирков 63, Эркин 65, Игнашевич 75, Алдонин 91
Удаления: Григорьев 60, Колодин 70

Судьи: М. Лаюшкин, С. Французов, В. Кулагин – все Москва

Росгосстрах чемпионат России по футболу 2008, 12-й тур  
ЦСКА – «Динамо» - 0:2 (0:1)

6 июля 2008, 16:00, БСА «Лужники», 11000 зрителей
Голы: Семшов 12, Колодин 61 (с пен.)



www.fcdinamo.ru

В летопись...     23

Главный тренер Денис Угаров: - Ребята вышли на первый тайм, очень сильно волнуясь, поэтому 
в первые тридцать минут у нас ничего не получалось. Но в последние пятнадцать минут наши фут-
болисты смогли собраться, и показали достойный футбол. До не реализованного пенальти мы вели 
свою игру. Затем мы пропустили быструю контратаку и получили второй гол. К сожалению, характер 
команда не показала, будем над этим работать.

ЦСКА (м) – «ДИНАМО» (м) - 4:1

Счет на исходе получаса игры открыли армейцы - Кудрявцев добил мяч в сетку после отбитого Шуниным удара Дза-
гоева. В конце тайма «Динамо» отыгралось: атака с участие Смолова и Замалиева закончилась игрой рукой в штрафной, 
и Наиль с пенальти забил ответный мяч. Во втором тайме армейцы воплотили свое игровое преимущество в три забитых 
мяча. Впрочем, все могло сложиться иначе, но увы, второй одиннадцатиметровый Замалиев не реализовал. 

«Динамо»: Шунин, Хасянов, Тагиль, Рыховский, Рудаков, 
Замалиев, Куштодиу (Логуа, 76), Денисов, Свежов, Смолов 
(Бебих, 46), Панин.
Запасные: Карасевич, Медведев, Моргошия, Алимчев, Паскаянц
Главный тренер: Денис Угаров

ЦСКА: Абакумов, Одиа (Н. Жирков, 87), Власов, Рыжов, За-
йцев (Клиниев, 46), Щенников, Кашиев, Кудрявцев, Дзагоев, 
Протопопов, Воробьёв
Запасные: Арсланов, Гугалов
Главный тренер: Владимир Шевчук

Предупреждения: Кудрявцев 34, Кашиев 44
Судьи: А. Кобзев, А. Крынтя, С. Шимбаревич - все Москва

Первенство России молодежных команд 2008, 12-й тур  
ЦСКА (м) – «Динамо» (м) - 4:1 (1:1)

5июля 2008, 16:00, стадион Октябрь, 400 зрителей
Голы: Кудрявцев, 33; 85; Рыжов, 70; Дзагоев, 90 - Замалиев, 44-пен.
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Навес – пас

по воздуху, навесная 

передача
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ЗАПАДНАЯ ТРИБУНА

29-ого июня в манеже «Динамо» состоялся оче-
редной, седьмой по счету, турнир среди команд, со-
ставленных из болельщиков «Динамо». 

Соревнования были приурочены к 85-летию об-
щества «Динамо».

В этом году в турнире приняли участие 24 ко-
манды. ФК «Проспект Мира», до этого трижды под-
ряд побеждавший в соревнованиях, на этот раз не 
смог преодолеть групповой этап. Хозяева турнира 
– команда BWD, ворота которой защищал известный 
голкипер Андрей Сметанин, остановилась на стадии 
четвертьфинала. 

В итоге, победителем турнира стал ФК «Royal 
Peace», в финале оказавшийся сильней «Зюзино» 
лишь в серии послематчевых пенальти – 4:3. В мат-
че за третье место «Восток-Сервис» превзошел Joga 
Bonito по всем статьям – 4:0.

В индивидуальных номинациях первенствова-
ли лучший бомбардир турнира Андрей Кочетыгов 
(«Восток-Сервис»), огорчивший соперников 11 раз, а 
также голкипер «Зюзино» Александр Эпштейн.

Очередной турнир состоится в декабре 2008 
года.

Лучшие игроки прошедшего турнира будут пред-
ставлять «Динамо» на ежегодном всероссийском 
турнире «Забей ГОЛ, фанат!», который организует 
РФС и ВОБ. Предположительно, турнир пройдет 6-7 
сентября в Сочи.

 «Клуб Болельщиков Динамо» благодарит руко-
водство клуба за предоставление манежа, а так же 
мини-футбольный клуб «Динамо-2» и ЗАО «Энерго-
трансстрой» за помощь в организации турнира.

ТРИ КОРНЕРА

Продолжается наш, уже ставший традиционным, 
конкурс – «Три корнера». Правила очень просты – нуж-
но быстрее всех правильно ответить на вопросы и при-
слать их (открыткой или письмом) по адресу: 125167, 
г. Москва, Ленинградский проспект, 36 стр. 1. с помет-
кой в пресс-службу «Динамо». Каждый из первых пяти 
человек, правильно приславших ответы на вопросы, 
получат в подарок по два билета в театр «Эрмитаж», а 
также сувениры от ФК «Динамо». Удачи!

Представляем Вашему вниманию вопросы сегод-
няшней викторины:

1.   Какое место заняло «Динамо» в последнем 
чемпионате СССР?

2.   Сколько тренеров сменилось в «Динамо» в 2005 
году?

3.   Укажите человека на фотографии (справа)

(На фото. ФК «Royal Peace» – победитель очередного турнира 
среди динамовских болельщиков)

(На фото. Команда BWD – хозяин турнира)
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«УЗНАЙ СЕБЯ»

Продолжается конкурс - «Узнай себя». Напомним, что в 
этой рубрике Вам достаточно лишь узнать себя на фотографии и 
позвонить в пресс-службу ФК «Динамо» по телефону (495) 612-
14-62. В случае удачи Вас ждет банный набор «Динамо» (шапка, 
варежка и коврик) и полотенце с символикой нашего клуба.

1.   Прославился как футболист и хоккеист. 
Становился чемпионом страны. Играл за 
сборные команды СССР в этих видах спорта.

2.   Среди болельщиков имел прозвище «Человек с 
двумя сердцами».
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Александр ТОЧИЛИНЛеандро ФЕРНАНДЕС

Александ ЛОБКОВВладимир ГРАНАТЙован ТАНАСИЕВИЧАрунас КЛИМАВИЧЮС
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Андрей КОБЕЛЕВ
Главный тренер

ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

Денис КОЛОДИН

Антон ШУНИНВладимир ГАБУЛОВ

130

Жидрунас КАРЧЕМАРСКАС

21

25

23

Марчин КОВАЛЬЧИК 

4
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Денис СКЕПСКИЙ

Андрей КАРПОВИЧКирилл КОМБАРОВДмитрий ХОХЛОВИгорь СЕМШОВДАННИ

КУШТОДИУКирилл КУРОЧКИНАлександр ДИМИДКОДмитрий КОМБАРОВ

Александр КЕРЖАКОВЦветан ГЕНКОВСИСЕРОРуслан ПИМЕНОВ
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1911 16

78

5

20 2

9 14271815

НАПАДАЮЩИЕ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

10

Федор СМОЛОВ

40
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Первым домашним соперником «Динамо» после па-
узы в чемпионате, связанной с ЕВРО-2008, станет дву-
кратный чемпион России – московский «Локомотив».

Нынешний сезон пока складывается для «Локо» не-
однозначно. С одной стороны, команда идет на пятом 
месте, отставая от лидирующей тройки всего лишь на 
несколько очков. С другой – серия невнятных домашних 
матчей, серия с пробуксовкой,  в которых железнодо-
рожники потеряли очки в матчах с «Рубином», нальчик-
ским «Спартаком», «Лучом Энергией» и в последнем 12 
туре с бывшей командой нынешнего главного тренера 
«Локо» Рашида Рахимова пермским «Амкаром». На 
данный момент красно-зеленые сыграли вне пределов 
московской области лишь однажды – с ярославским 
«Шинником». Учитывая, что перед командой поставле-
на задача попасть в тройку по итогам сезона, такие по-
тери очков могут аукнуться в конце сезона.

По составу наш сегодняшний соперник вряд ли усту-
пает какой-либо из команд Премьер-Лиги. Здесь четыре 
бронзовых призера Чемпионата Европы в составе сбор-
ной России, игроки национальных команд Беларуси, 
Боснии и Герцеговины, Грузии, Туниса, Румынии, Ганы, 
Мали. Добавить сюда молодых перспективных Глуша-
кова, Денисова, Смольникова – и станет очевидно, что 
выбор игроков у Рашида Рахимова очень велик.

«Динамо» не уступало железнодорожникам на сво-
ем стадионе с 2004 года. В том году золотой «Локомо-
тив» был неудержим – 2:4. В прошлом году, несмотря 
на то, что счет усилиями Кочиша открыл «Локо», «Дина-
мо» смогло одержать волевую победу – 2:1.

Главному тренеру «Динамо» Андрею Кобелеву пред-
стоит поломать голову над тем, как заменить в обороне 
дисквалифицированных Колодина и Ковальчика. Рашид 
Рахимов не сможет рассчитывать на Родолфо, который 
пропустит встречу по этой же причине. Вероятно, за-
менит бразильца Малхаз Асатиани.

28     Искусственный подогрев

Буксующий «Локомотив»
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На вратарской позиции в этом году Рахимов в 
основном доверял Ивану Левенцу, который при-
шел в «Локо» из «Амкара» вместе с главным тре-
нером. Правда, последнюю встречу все с тем же 
«Амкаром» отстоял итальянец Пелиццоли. В обо-
ронительных порядках практически наверняка сы-
грают Янбаев, Спахич, Сенников и Асатиани. Им 
на помощь готов придти ветеран команды Сергей 
Гуренко. В полузащите незыблемы позиции Биля-
летдинова и Торбинского. В последнее время чаще 
стал появляться на поле любимец красно-зеленых 
болельщиков Маминов. Справа могут сыграть 
Драман, Кочиш и даже номинальный нападающий 
Одемвингие. В атаке  Рахимов отдает предпочте-
ние связке Траоре-Сычев,  впоследствии, как было 
в последнем матче, она может  усилиться молодым 
Минченковым из молодежного состава «Локо», ко-
торый под руководством Рината Билялетдинова, в 
этом году не оставляет камня на камне от соперни-
ков – 9 побед в 11 встречах. 

Без сомнения, нас с вами ожидает очень интерес-
ный поединок. Обе команды любят играть и дают сы-

грать сопернику. Удастся ли «Динамо» продлить бес-
проигрышную серию? Ответ на этот вопрос мы узнаем 
совсем скоро.

Александр Удальцов,

Андрей РодионовАндрей Роди
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ЗАЩИТНИКИ

ВРАТАРИ

Рашид РАХИМОВ
Главный тренер

Иван ЛЕВЕНЕЦ

Алексей ПОЛЯКОВ

11

2121

Иван ПЕЛИЦЦОЛИ

2222

ФИНИНЬО

1515
Сергей ГУРЕНКО

4141
Малхаз АСАТИАНИ

3030
Дмитрий СЕННИКОВ

1717

Игорь СМОЛЬНИКОВ

1414
Эмир СПАХИЧ

55
РОДОЛФО

44
Никита ДЕНИСОВ

22
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НАПАДАЮЩИЕ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ

6363
Ренат ЯНБАЕВ

5555
Денис ГЛУШАКОВ

5858
Хамину ДРАМАН

2727

Давид МУДЖИРИ

1010
Ариель ПЕРЕЙРА

1818
Дмитрий ТОРБИНСКИЙ

77
Владимир МАМИНОВ

88

Рэзван КОЧИШ

2525
Драман ТРАОРЕ

1919
Дмитрий СЫЧЁВ

1111
Питер ОДЕМВИНГИЕ

99

Шакер ЗУАГИ

2424
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Международный Красный Стадион
Вопрос о строительстве первого советского стадиона 

был поднят в 1920 году в связи с той массовой работой, 
которую начал Всевобуч в области физической культуры. 
Делегаты второго Конгресса Коминтерна, в том числе 
его зарубежные гости, убедились, что в Москве нет ни 
одного места, где можно бы развернуть массовые гим-
настические и спортивные упражнения. И в октябре на 
Воробьевых горах в присутствии делегатов третьего Кон-
гресса Коминтерна и III Всероссийского съезда РКСМ со-
стоялась торжественная закладка будущего сооружения. 
В 1921-22 годах производились лишь незначительные ра-
боты: на комсомольских субботниках молодежь и рабфа-

ковцы разравнивали овраги и расчищали площадку под 
футбольное поле. 

Всю организационную работу по постройке будущего 
чудо-объекта взяло на себя Общество строителей Между-
народного Красного Стадиона, которое лишь после реги-
страции в Моссовете 15 мая 1923 стало получать скромное 
финансирование.

Основной целью ОСМКС было «создание Международно-
го Красного Стадиона и использование его для пропаганды 
и развития физической культуры трудящихся». Принципом 
работы явилось так называемое «массовое действо» «как 
форма выявления активности и общественности масс, как 
революционная форма массового празднества».

НАЧАЛО ФУТБОЛЬНОГО «ДИНАМО»

В дни ЕВРО-2008, когда пол-страны полуночничала у телевизионных экранов, переживая на сбор-
ную России, скромно прошел очередной динамовский юбилей. Во вторник, 17 июня, (в 6 часов вечера!) 
исполнилось 85 лет, как «Динамо» провело свой самый первый календарный матч. Та игра состоялась 
на «Красном стадионе», говорят динамовские биографические справочники. 

А вот где это место? Можно ли его найти на карте современной Москвы? 

На площадке для футбола (в спецификации №9) и состоялся матч «Красная Пресня» - «Динамо»
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Десять дней до МАТЧА
На заседании Временного Правления ОСМКС 7 июня его 

председатель Николай Ильич Подвойский докладывал: «Ска-
жу что сделано нами в строительстве. Сделано: греческая 
сцена, как мы ее называем условно. По существу это есть 
поляна, которую можно назвать стадионовской сценой. Она 
представляет из себя естественную арену примерно 100 ша-
гов в длину и 60 в ширину, могущую вместить до 2000 дей-
ствующих лиц и даже с кавалерией. В настоящее время она 
окружена тремя рядами скамеек…».

Вот здесь-то и развернется футбольный матч, который мы 
считаем историческим!

Семь дней до МАТЧА
Из газеты «Известия»: ОСМКС устраивает в воскресенье, 

10 июня, на Воробьевых горах народное гулянье. На арене 
будет дана в первый раз в Москве массовая постановка: «На-
падение империалистов на Советские республики (Нота Кер-
зона)». Начало гуляния в 2 час. дня.

От себя добавлю что вход для публики был свободный, к 
тому же было заготовлено несколько сотен комплектов обе-
дов за символическую плату.

Шесть дней до МАТЧА
Вновь «Известия»: 11 июня в 6 часов состоится совещание 

футбольной секции, на котором окончательно будет утверж-
ден календарь игр. Заявка команд и все справки по делам 
лиги можно получать ежедневно в клубе «Динамо» (Лубянка, 
13) с 6 часов вечера.

Комментарий: То была пора развала столичной футболь-
ной структуры и если бы не инициатива «Динамо», то никако-
го первенства Москвы могло и не быть. Именно руководство 

«Динамо» по-чекистски оперативно и смело взяло все в свои 
руки, создав штаб по проведению турнира. При этом, заметь-
те, не присвоив себе никаких привилегий.

Три дня до МАТЧА
В номере от 14 июня «Известия» сообщают: «17 июня со-

стоится день международного красного стадиона. В 3 часа 
начало баскетбольных матчей, одновременно играют муж-
ские, женские и детские команды. С 4-х часов начинаются 
различные игры и спортивные развлечения с участием зри-

телей. День закончится в 6 ч. финальным футбольным мат-
чем между командами «Красная Пресня» - «Динамо» на приз 
имени Красного Стадиона».

Итак, за три дня до срока стало известно о матче на Во-
робьевых горах. По совпадению в этот же день состоялось 
общее собрание пайщиков ОСМКС. Сохранился стеногра-
фический отчет: доклад Подвойского и его обсуждение, но 
нигде ни слова о предстоящей игре. Содокладчик, инженер-
строитель Куйбышев: «На сегодняшнее число закончены 
следующие работы» и перечислил их в семи позициях. Но и 
здесь никакой подготовки к футболу.

Это сейчас массовые мероприятия не могут даже начать-
ся без набора обязательных условий. Тогда же наличие про-
сто поляны было вполне достаточным. Была ли на ней раз-
метка – вопрос в таком случае далеко не наивный.

В день МАТЧА
С 12 по 23 июня в Москве работал расширенный пле-

нум Исполкома Коминтерна. Заседания проходили каж-
дый день, кроме воскресенья, а за эти двенадцать дней 
красный день календаря только один – 17 июня. Вот она, 
единственная возможность показать зарубежным гостям 

На трех рядах скамеек футбольного поля плотной толпой 
размещались зрители. Май 1924 года.

Марш рабочей молодежи перед футбольным матчем на заднем 
плане хорошо видны футбольные ворота. Май 1924 года.
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новые, нарождающиеся физкультурные традиции совет-
ских людей!

К такому торжеству были отпечатаны листовки, небыва-
лый случай в условиях экономической разрухи, товарного и 
продовольственного голода. На трех страничках текста при-
водится подробная программа театрализованного действа 
(либретто, как сказали бы поклонники оперы и балета). Ли-
стовки были выпущены двух видов. Один вид на папиросной 
бумаге красного цвета, по-видимому, раздавался бесплатно. 
Другой вид, на белой добротной бумаге, стоил денег, которых 
у рабочего люда в условиях чудовищной инфляции всегда не 
хватало.

На футбольную программку, с точки зрения сегодняшне-
го дня, такая печатная продукция не претендует. Есть только 
дата и место действия. Почему не приведено ни строчки о 
футболе? Во-первых, не было традиций и культуры печатания 
малых форм (кроме плаката), во-вторых: политика явно до-
минировала над «буржуазным» спортом не только оттесняя 
последний, но и вытесняя его прочь. И, вероятно, когда пе-

чатали листовку, еще не было решения о проведении матча, 
принятого в последний момент.

МАТЧ номер один
Представляете, на какую площадку выбежали футболи-

сты команд «Красная Пресня» и «Динамо», если на ней уже 
вдоволь набегались-наскакались сотни, а более вероятно - 
тысячи пар ног? (См. текст листовки выше).

Чтобы была понятна фабула массового действа, прове-
денного перед футбольным матчем, современному читателю 
надо дать небольшое пояснение.

В мае 1923 в связи с арестом в России двух английских 
шпионов, министр иностранных дел Великобритании лорд 
Джордж Керзон направил советскому правительству уль-
тиматум. В нем содержался длинный перечень требований 
(отозвать советских полпредов из Персии и Афганистана за 
якобы имевшие место акты антибританской пропаганды, де-
нежное возмещение за арест английских шпионов, освобож-
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дение английских тральщиков, задержанных в наших терри-
ториальных водах у Мурманского побережья и др).

Ультиматум вызвал протест и возмущение советского на-
рода, на многочисленных митингах трудящиеся выражали го-
товность дать отпор империализму. Тема «Ультиматум Керзо-
на» была самой злободневной на страницах советских газет 
в мае-июне 1923 года. В те дни поэт Владимир Маяковский 
едко и остроумно высмеял демарш лорда стихотворением «О 
том, как у Керзона с обедом разрасталась аппетитов зона».

  Керзон разразился ультиматумом,
  Не очень ярким.
    Так…
      Матовым.
«Чтоб в искренности СССР
  убедиться воочию,
    возвратите тралер,
      который скрали
        и прочее, и прочее, и прочее…»

Неудивительно, что в день массового гуляния на Воро-

бьевых горах было дано театрализованное представление на 
актуальную тему.

Итак, вернемся к матчу, который все-таки состоялся. И не 
простой - на первенство Москвы. Условия жесткие: проиграв-
ший выбывает из розыгрыша. По жребию хозяином поля вы-
брана «Красная Пресня», поэтому она обеспечивает мяч для 
игры и судью матча. Назначенный арбитр – Константин Кваш-
нин – отличный и разносторонний спортсмен, известный че-
ловек в футболе, одногодок многих из тех, кто вышел играть. 
Правда, он член кружка… «Красная Пресня». (Но тогда это не 
считалось недопустимым, а за прошедшие 85 лет конечно 
времена и нравы изменились). 

Окончание читайте в следующем номере программы...
Юрий Кошель

Использованы документы Государственного архива РФ - фонд 
4346, опись 1, дело: 265, 292, 375, 562, 565, 570, 571, 578, 582, 653.

А.Ф. Родин «Воробьевы горы и их окрестности». Пособие 
для экскурсантов. Москва, 1924 г.
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МАГАЗИН

Западная трибуна

стадиона «Динамо»

подъезд № 20

Тел.: 612-20-82, 612-82-22

shop@fcdinamo.ru

www.fcdinamo.ru

Динамо-Спорт
основан в 2003 г.

спортивный
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12 тур

05.07.08 (8) Спартак-Нальчик (13) Шинник, Ярославль 2-1

05.07.08 (6) Крылья Советов, Самара (1) Рубин, Казань 2-2

05.07.08 (15) Луч-Энергия, Владивосток (16) ФК Химки, Моск. обл. 1-1

06.07.08 (9) Терек, Грозный (2) Спартак, Москва 3-1

06.07.08 (7) ЦСКА, Москва (5) Динамо, Москва 0-2

06.07.08 (4) Локомотив, Москва (3) Амкар, Пермь 0-1

06.07.08 (14) Зенит, СПб (11) Томь, Томск 5-1

09.07.08 (10) Сатурн, Моск. обл. (12) ФК Москва 0-0

09.07.08 (13) Зенит, СПб (7) Спартак-Нальчик 3-4 (из 11 тура)

38     Хронология футбола

Чемпионат России 2008

Лучшие бомбардиры —7 мячей - Эльдар НИЗАМУТДИНОВ (Химки), 6 - ВЕЛЛИТОН (Спартак, М),
по 5 - Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ (Локомотив) и Гекдениз КАРАДЕНИЗ (Рубин)

М КОМАНДЫ Игры В Н П МЯЧИ ОЧКИ

1 РУБИН Казань 12 8 2 2 19-11 26

2 АМКАР Пермь 11 7 1 3 13-6 22

3 ДИНАМО Москва 12 6 3 3 17-14 21

4 CПАРТАK Москва 12 5 5 2 21-16 20

5 СПАРТАК-НАЛЬЧИК 12 6 1 5 15-15 19

6 ЛОКОМОТИВ Москва 11 5 4 2 14-8 19

7 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Самара 12 4 5 3 17-13 17

8 ТЕРЕК Грозный 11 5 0 6 12-17 15

9 ЦСКА Москва 10 4 3 3 11-9 15

10 САТУРН Моск. обл 12 3 4 5 11-11 13

11 ТОМЬ Томск 12 3 3 6 10-18 12

12 ФК МОСКВА Москва 12 2 6 4 12-14 12

13 ЗЕНИТ Санкт-Петербург 8 2 4 2 15-12 10

14 ШИННИК Ярославль 12 2 3 7 14-20 9

15 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ Владивосток 11 1 5 5 9-15 8

16 ФК ХИМКИ Моск. обл. 12 1 5 6 16-27 8

13 тур

12.07.08 (2) Амкар, Пермь (15) Луч-Энергия, Владивосток

12.07.08 (4) Спартак, Москва (9) ЦСКА, Москва

12.07.08 (14) Шинник, Ярославль (7) Крылья Советов, Самара

13.07.08 (16) ФК Химки, Моск. обл (13) Зенит, СПб

13.07.08 (11) Томь, Томск (5) Спартак-Нальчик

13.07.08 (3) Динамо, Москва (6) Локомотив, Москва

13.07.08 (12) ФК Москва (8) Терек, Грозный

16.07.08 (1) Рубин, Казань (10) Сатурн, Моск. обл.
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Первенство молодежных команд
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М МОЛОДЕЖНЫЕ КОМАНДЫ Игры В Н П МЯЧИ ОЧКИ

1 CПАРТАK Москва 12 10 2 0 37-14 32

2 ЛОКОМОТИВ Москва 11 9 2 0 38-13 29

3 ФК МОСКВА Москва 12 9 1 2 29-13 28

4 ЦСКА Москва 11 6 4 1 24-12 22

5 САТУРН Моск. обл 12 6 2 4 24-23 20

6 ФК ХИМКИ Моск. обл. 12 5 4 3 17-15 19

7 СПАРТАК-НАЛЬЧИК 12 5 2 5 19-22 17

8 РУБИН Казань 12 4 3 5 15-22 15

9 ДИНАМО Москва 12 3 4 5 15-19 13

10 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ Владивосток 12 3 3 6 15-19 12

11 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Самара 12 3 3 6 16-23 12

12 ЗЕНИТ Санкт-Петербург 10 3 2 5 9-11 11

13 АМКАР Пермь 11 1 4 6 9-17 7

14 ШИННИК Ярославль 12 1 3 8 12-25 6

15 ТЕРЕК Грозный 11 1 3 7 9-24 6

16 ТОМЬ Томск 12 0 6 6 7-23 6

04.07.08 Спартак-Нальчик Шинник, Ярославль 3-1

04.07.08 Крылья Советов, Самара Рубин, Казань 0-0

04.07.08 Луч-Энергия, Владивосток ФК Химки, Моск. обл. 0-2

05.07.08 Терек, Грозный Спартак, Москва 3-6

05.07.08 (5) ЦСКА, Москва (9) Динамо, Москва 4-1

05.07.08 Локомотив, Москва Амкар, Пермь 2-0

05.07.08 Зенит, СПб Томь, Томск 2-1

08.07.08 Сатурн, Моск. обл. ФК Москва 0-4

08.07.08 Зенит, СПб Спартак-Нальчик 3-1 (из 11 тура)

Лучшие бомбардиры — 12 мячей - Оганес ГОАРЯН (Локомотив), 8 - Александр МИНЧЕНКОВ (Локомотив),
по 7 - Михаил ШЕВЯКОВ (Сатурн), Амир БАЖЕВ и Александр ПРУДНИКОВ (оба Спартак, М), Сергей ШУБИН (ФК Москва)
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2008 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«ДИНАМО» Москва
11-м: 1

март апрель май июл

16 23 30 6 13 19 25 2 7 11 16 6

Кобелев Андрей Томь Хим Амк Сн См Мос Руб Шин КС Сат Тер ЦСК

0-0 2-0 2-1 2-0 4-3 1-1 0-2 0-2 2-2 0-2 2-1 2-0

1 Шунин Антон 27.01.87 О О О О О О О О О \ \ \

4 Пол Ковальчик Марчин 09.04.85 О 89 О \ О О О О

6 Арг Фернандес Леандро 30.01.83 О О О* О* О О О О 72 О О* О

13 Гранат Владимир 22.05.87 О 15

15 Димидко Александр 20.01.86 О \ 6 25* \ 32 \ \ \ 26 84

25 Колодин Денис 11.01.82 О О О О О О О О О О О 69*

7 Комбаров Кирилл 22.01.87 О О О 65 О О О 70 О О О

9 Комбаров Дмитрий 22.01.87 О О О* О О О О О О О О О

10 Порт Данни 07.08.83 О О О О О** О О О О 64 О* О

20 Семшов Игорь 06.04.78 Ок О* О О О О О О О О О О*

5 Кержаков Александр 27.11.82 О О О О О О* О О О* О О 88

21 Лит Карчемарскас Жидрунас 24.05.83 \ \ \ \ \ \ \ \ \ О О О

3 Точилин Александр 27.04.74 \ \ \ \ \ \ \ О \ \ \

23 Серб Танасиевич Йован 20.01.78 \ 1 \ О О О О 20 \ \ \ О

24 Лит Климавичюс Арунас 05.10.82 \ 45 \ \ 22 \ \ \ 75 52 \ \

2 Карпович Андрей 18.01.81 \ \ \ \ \ 15 \ \ \ \ 6 \

27 Порт Куштодиу 24.05.83 \

40 Смолов Федор 09.02.90 \ \ \ 17 \ 75 45 \ \ \ 1 \

16 Бол Генков Цветан 08.02.84 45* 84 73 68** \ 45 О 18* 38 89 2

8 Хохлов Дмитрий 11.12.75 Ок Ок Ок Ок 58к Ок Ок Ок Ок Ок Ок

71 Денисов Александр 23.02.89 \ \ \

45 Панин Роман 17.02.89 \

зрители: 12,5 10,0 19,5 8,0 30,0 7,5 12,0 13,4 8,0 8,0 7,0 11,0

стадион: Д Д имС Д Д Д Луж

предупр: 3\2 4\2 1\2 3\3 2\5 3\4 3\4 1\4 2\1 2\4 3\3 4\5

удаления: 0\1 0\1 0\1 1\1

11-м мы: 1

40     Сухой лист
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2008 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«ДИНАМО» Москва
молодежная команда

11-м: 1 1 1 1-1в 1

март апрель май июл

15 29 5 8 12 18 24 1 6 10 15 5

Угаров Денис Томь Амк Сн Хим См Мос Руб Шин КС Сат Тер ЦСК

0-0 2-2 0-1 2-1 1-2 0-3 2-2 4-1 0-1 1-1 2-1 1-4

31 Карасевич Алексей 29.03.89 О О \ \ \

44 Чичерин Никита 18.08.90 О О О 45 31 О О О О О 59

58 Тагиль Василий 07.11.89 19 О О О О О О \ О О О

63 Рудаков Антон 07.04.89 О 11 О О О Ок* Ок 82к Ок О

18 Курочкин Кирилл 30.06.88 45 О* 73 30 56 28 29 36

33 Замалиев Наиль 09.07.89 О 79 О 65 О* О О* 89** О О О О*

34 Хасянов Рушан 27.01.88 Ок \ \ 45 59 45 39 8 31 О

71 Денисов Александр 23.02.89 О Ок Ок Ок* Ок Ок Ок 45 81 75 О Ок

91 Свежов Виктор 17.05.91 О 45 48 85 О О 45 9 О О О

45 Панин Роман 17.02.89 О О 45 О 79 О* О О О 55 О

77 Кокорин Александр 19.03.91 89 О 45 34 62 71 10 34 О* 86

47 Алимчев Артем 09.06.89 45 20 84 12 74 51 19 \ \ 15 4 \

89 Бебих Александр 29.08.89 1 27 6 34 80* О \ 9 45

90 Бурдыкин Федор 03.01.90 \ О \ \ \ \ \

50 Моргошия Вахтанг 12.04.89 \ 45 25 16 39 \ 1 \ \ \

57 Рыховский Владимир 04.03.91 \ О О О 45 45 51 3 14 \ О О

70 Алтунин Андрей 09.01.89 \ 63* 17 \

43 Логуа Ираклий 29.07.91 \ 5 11 \ \ 16

3 Точилин Александр 27.04.74 О О О

27 Порт Куштодиу 24.05.83 О 45 О 35 74

2 Карпович Андрей 18.01.81 70 26 87 45

35 Панов Сергей 13.07.89 \ \ \ О О О О О О

46 Медведев Юрий 03.01.90 \ \ \ \ \ \ \

53 Мясников Иван 17.02.90 \ \

40 Смолов Федор 09.02.90 45 О* 45 56 45** 45

21 Лит Карчемарскас Жидрунас 24.05.83 О О

24 Лит Климавичюс Арунас 05.10.82 45 О

15 Димидко Александр 20.01.86 45 45

23 Серб Танасиевич Йован 20.01.78 76

1 Шунин Антон 27.01.87 О

предупр: 6\4 0\3 1\1 4\7 3\4 5\5 5\7 3\4 1\1 3\4 2\6 0\2

удаления: 1\1 1\0 0\1 1\2 0\1

11-м мы: -1в 1 1 -1в 1-1м
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42     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 Премьер – Лиги будут давать фут-
болисты «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.

Сисеру Денис Скепский

Прогноз на матчи 12-го тура

0:1 «Крылья Советов» 2:2 «Рубин» 1:1 (1) 
1:1 (1) «Сатурн» 0:0 «Москва» 2:1 
1:0 (2) «Спартак-Нальчик» 2:1 «Шинник» 0:1 

3:1 «Луч-Энергия» 1:1 «Химки» 2:0
0:2 «Терек» 3:1 «Спартак» 0:2 
1:1 «Локомотив» 0:1 «Амкар» 2:0 

2:0 (1) «Зенит» 5:1 «Томь» 2:0 (1) 
Итого: 4 Итого: 2

Владимир Габулов Александр Точилин

Прогноз на матчи 13-го тура

1:2 «Химки» «Зенит» 1:1
2:0 «Амкар» «Луч-Энергия» 2:0
2:1 «Спартак» ЦСКА 0:1
1:1 «Шинник» «Крылья Советов» 1:0
0:1 «Томь» «Спартак-Нальчик» 2:1
2:0 «Москва» «Терек» 2:0
1:1 «Рубин» «Сатурн» 1:0

Итого: Итого: 

Общий зачет: 
9 –очков Ц.Генков (9-й тур плюс перенес.матч), М.Ковальчик (10-й тур плюс перенес. матч),  

А.Карпович (3-й тур), А.Димидко (6-й тур); 8 –очков А.Денисов (11-й тур плюс перенес. матч), Данни 
(6-й тур); 7 –очков А.Лобков (10-й тур плюс перенес. матч), Ж.Карчемарскас (4-й тур); 6 –очков 
Й.Танасиевич (2-й тур), Р.Пименов (3-й тур); 4 –очка Д.Колодин (2-й тур), К.Комбаров (1-й тур), 
В.Гранат, Ф.Смолов (оба – 7-й тур плюс перенес. матч); 3 –очка Д.Комбаров (1-й тур); 2 –очка 
Л.Фернандес (5-й тур), Д.Хохлов (8-й тур плюс перенес. матч), А.Кержаков (9-й тур плюс перенес. 

матч); 1 –очко К.Курочкин (11-й тур плюс перенес. матч), А.Шунин (4-й тур), А.Климавичюс (5-й тур); 
0 -очков И.Семшов (8-й тур плюс перенес. матч)





РОСГОССТРАХ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2008

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«Динамо»
Москва

«Локомотив»
Москва

Главный тренер: Андрей КОБЕЛЕВ

1 Шунин Антон
21 Карчемарскас Жидрунас
30 Габулов Владимир

3 Точилин Александр 
4 Ковальчик Марчин 
6 Фернандес Леандро 
13 Гранат Владимир 
15 Димидко Александр 
23 Танасиевич Йован 
24 Климавичюс Арунас 
25 Колодин Денис
71 Денисов Александр

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 
16 Генков Цветан 
40 Смолов Фёдор

Судейская бригада: Николай ИВАНОВ, Николай ГОЛУБЕВ, Александр ЛАГУН (все Санкт-Петербург)
Делегат матча: Александр Павлович САВКИН (Балашиха)

Следующий домашний матч: «Динамо» Москва – «Зенит» Санкт-Петербург
15 тур, 26 июля, суббота

Главный тренер: Рашид РАХИМОВ

1  Левенец Иван
21  Поляков Алексей
22  Пелиццоли Иван

2  Денисов Никита 
4  Биспо Родолфо
5  Спахич Эмир
14  Смольников Игорь
15  Перейра (Фининьо) 
17  Сенников Дмитрий
26  Хад Марьян
30  Асатиани Малхаз
41  Гуренко Сергей

7  Торбинский Дмитрий
8  Маминов Владимир
10  Муджири Давид
18  Перейра Гуиллермо Ариель
20  Концедалов Роман
24  Зуаги Шакер
27  Хамину Драман
55  Янбаев Ренат
58  Глушаков Денис
63  Билялетдинов Динияр

9  Одемвингие Питер
11  Сычёв Дмитрий
19  Траоре Драман
25  Кочиш Рэзван


