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4     Успехи «Динамо»

Шаги рекорда
Первый рекорд в этой номинации установила команда, 

ставшая в том году чемпионом страны. С тех пор это вошло 
в традицию, и все пять раз рекорд повторялся и обновлял-
ся только той командой, которая становилась сильнейшей в 
сезоне. 

1936 (весна) динамо, Москва +17
1937 динамо, Москва +17
1938 Спартак +55
1945 динамо, Москва +60
1949 динамо, Москва +74

играть и забивать!
когда-то результативность в советских чемпионатах была 

высокой. открыв счет в игре, команды ничуть не успокаива-
лись, а третий-четвертый забитый мячи не становились по-
водом для игры на удержание счета. к тому же тактическая 
расстановка футболистов на поле была направлена на борьбу 
за выигрыш: играли ведь в пять нападающих!

вот пример из книги знаменитого армейского форварда 
всеволода боброва «Самый интересный матч», 1963 г., стр. 93:

18 мая 1946 года. Стадион в Черкизово. встреча с ле-
нинградским «динамо». Счет 8:1 в нашу пользу. Я записал в 
дневнике: «ребята устали как дьяволы. Минут десять в разде-
валке сидели не снимая формы. выложились до конца». Судя 
по счету, вы видите, что игра была явно нашей. Нашей за-
долго до финального свистка. Но и тут мы играли до послед-
ней минуты. ибо равнодушие, вялость, самодовольство были 
органически противны нам. Постоянное чувство неудовлетво-
ренности сделанным, постоянное желание играть, забивать 
голы, наказывать соперника за каждую ошибку, за каждую 
оплошность были органически присущи каждому члену на-
шего коллектива. 

казуСы
Пренебрежение соревновательным принципом: «заби-

вать больше, чем пропускать» дважды приводило к нелепым 
фактам. и не где-нибудь, а в итоговой таблице! 

в чемпионате СССр 1953 года «торпедо» - команда, за-
воевавшая бронзовые медали, в графе «мячи» имела 34-34 
(в 20-ти играх).

в 1971 году бронзовый призер, на этот раз тбилисское 
«динамо», повторил ляпсус: разность мячей 33-33 (в 30-ти 
играх). Причем грузинские футболисты обеспечили себе тре-
тье место уже перед последней игрой, имея в графе «мячи» 
минус три. Представьте себе, заключительная игра против 
московского «Спартака» была борьбой не за очки, а за…мячи. 
Победа с необходимым счетом 3-0 дала возможность грузин-
ским футболистам «выйти в ноль» и избежать сомнительного 
рекорда.

был такой Приз
Назывался «за лучшую разность». его учредила редакция 

украинского журнала «Старт» и вручался он по итогам чем-
пионатов СССр начиная с 1966 года. Причем в то глухое за-
стойное время статус приза имел вызывающе демократиче-
скую направленность: на него могли претендовать команды 
как первого, так и второго эшелона. 

Московские динамовцы ни разу не награждались киевски-
ми журналистами, не было причины. только однажды появил-
ся повод, в весеннем чемпионате 1976 года, когда лучшими в 
этой номинации оказались двое – чемпион «динамо» Москва 
и вице-чемпион «арарат». Но приз отправился в ереван, из-за 
«лучшей разности мячей на чужих полях».

а за все 54 чемпионата СССр и 16 чемпионатов россии 
«динамо» десять раз добивалось лучшей среди всех разно-
сти мячей, еще в трех случаях разделило первую ступеньку 
на пару с другой командой.

луЧШие результаты за вСю иСторию
определим условный рубеж в полсотни мячей. таких до-

стижений всего 14, из них ровно половина – семь – прихо-
дятся на сороковые годы.

успеха здесь добивались только три команды, причем 
обязательно московские. как правило, все достижения «с 
бородой», а после 1950 года наступила пауза и длилась она 
43 года.

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

Сейчас на разность забитых и пропущенных мячей в итоговой таблице почти не обращают внимания, коли-
чество выигрышей куда важнее. Ну, разве что в крайнюю правую графу кинут быстрый взгляд: а кто там больше 
всех забил…ага, понятно. А кто меньше всех пропустил….ну, я так и думал. А ведь было время, когда места 
в таблице при равенстве очков определялись именно разностью мячей. И футболисты всерьез старались за-
бивать, не оглядываясь на счет.

Рекорд разности мячей принадлежит «Динамо»
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1949 динамо, Москва +74
1993 Спартак +63
1948 динамо, Москва +62
1950 ЦдСа +61
1945 динамо, Москва +60
1949 Цдка +56
1938 Спартак +55
1948 Цдка +52
1950 динамо, Москва +52
1994 Спартак +52
1946 динамо, Москва +51
1999 Спартак +51
1949 Спартак +50
1995 Спартак +50

в XXI столетии с разностью мячей у команд нет ничего впе-
чатляющего. лучшие показатели последних семи лет много 
не дотягивают даже до полсотни. 

у НаС в роССии
2001 локомотив +29
2002 локомотив и ЦСка +33
2003 ЦСка +24
2004 ЦСка +31
2005 ЦСка +28
2006 Спартак +24
2007 зенит +22

Не радует тенденция постепенного уменьшения искомой 
разности за последние четыре года. Нынешний сезон пока 
идет по тому же пути, и за один тур до окончания первого 
круга чемпионата лучшую разность мячей обеспечивают себе 
двое – «рубин» и «зенит». у них по «плюс восемь» на каждо-
го.

Сегодня просто невозможно представить себе такую ко-
манду, чтобы под ее напором пал рекорд «динамо», установ-
ленный почти шестьдесят лет назад.

Поиск в архиве вел Юрий Кошель

В апреле 1928 года футбольная команда «Динамо» проводила межсезонную подготовку в Тифлисе. 
Там и сделана эта фотография в подтрибунном помещении стадиона.
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Новички «Динамо»

11 июля «динамо» внесло в заявку команды двух вос-
питанников школы «динамо» – защитника заурбека Плиева 
(27.09.1991 г.р.), полузащитника Павла алпатова (29.05.1990). 
оба удачно дебютировали в составе молодежного состава в 
матче с «локомотивом».

12 июля в список был внесен еще один игрок – полуза-
щитник иван Маркелов (17.04.1988). иван – воспитанник шко-
лы петербургского «зенита». 

определились новички и с номерами, под которыми они 
будут выступать в «динамо» - Плиев №49, алпатов №69, Мар-
келов №12.

за прошедшие два матча в составе «динамо» дебютиро-
вали 2 игрока молодежного состава «динамо»!

13 июля, в матче с «локомотивом» в составе «динамо» де-
бютировал 17-летний защитник Никита Чичерин, проведший 
на поле все 90 минут и принявший активное участие в победе 
команды.

а в матче 20 июля с владивостокским «лучем» на поле 
появился полузащитник александр денисов, которого в пере-
рыве заменил Федор Смолов.

 Поздравляем Никиту и александра с дебютом и желаем 
им дальнейших успехов и больших побед в составе нашей 
команды!

Два дебютанта
(На фото. П.Алпатов, З.Плиев, И.Маркелов)

(На фото. Александр Денисов) (На фото. Никита Чичерин)
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девиз уникального всероссийского фестиваля «локобол-
2008-рЖд» нынешним летом услышала вся страна. Празд-
ник футбола для юных спортсменов 1997-98 г.р. организо-
вали оао «российские железные дороги», футбольный клуб 
«локомотив» и детская футбольная лига россии. в течение 
трех месяцев соревнования прошли в 117 городах россии от 
южно-Сахалинска до калининграда, собрав 2 000 команд. 

Старт всероссийскому фестивалю «локобол-2008-рЖд» 
был дан в Москве. Фестиваль среди футболистов 1998 г.р., про-
должавшийся на протяжения месяца на стадионе «локомотив» 
в Перово, стал первенством столицы для самых юных, собрав 29 
детских команд. По итогам группового этапа динамовцы стали 
безоговорочными лидерами группы «г», на четыре очка опере-
див ближайших преследователей - сверстников из зеленоград-
ского «Спутника» и на семь очков - ставших третьими «трудовые 
резервы». в стадии плей-офф подопечным геннадия усенко 
компанию составили воспитанники столичных ЦСка, «локомо-
тива», «Спартака», зеленоградского «Спутника» и подмосковных 
«Химок». в четвертьфинальном матче бело-голубые переиграли 
«Химки» -  2:0, а затем в полуфинале в упорной борьбе одолели 
«Спартак» - 3:2. в решающем матче в столичном дерби юные 
динамовцы сразились с ЦСка и вырвали победу - 2:1. 

СоСтав коМаНды «диНаМо» (МоСква): 
антон дементьев, виктор Чугуев, алексей лушев, алек-

сандр головня, денниз диккая, александр балашов, арсений 
Педручный, Никита кузьмин, олег Швец, игорь юрченко, гри-
горий Стрегунов, Никита киселёв, Сергей Мелехов, дмитрий 
Самсонов, алексей грязнов, александр артёмов. 

Главный тренер: Геннадий Сергеевич Усенко

По итогам турнира арсений Педручный был признан луч-
шим игроком команды, а Никиту кузьмина признали лучшим 
игроком турнира!

теперь бело-голубым предстоит участие в суперфина-
ле всероссийского фестиваля «локобол-2008-рЖд» в чис-
ле остальных команд, одержавших победы в 17 финальных 
турнирах на региональном этапе.  По итогам жеребьевки за 
выход из группы в суперфинале динамовцам предстоит по-
бороться со сверстниками из 

СдюШор-5 г. краснодар, «юНоСть» г. калининград, 
«радуга»  пос. Светлый, Саратовская обл. и дюСШ г. Же-
лезногорск. Соревнования пройдут на стадионе «локомотив» 
в Перово (1-2 августа, групповая стадия), на стадионе «локо-
мотив» в Черкизове (3 августа, финальная стадия). 

Подробная информация на сайте дФл (www.dfl.org.ru). 

Юные динамовцы - лучшие в Москве!
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Родился: 27 ноября 1982
кингисепп, ленинградская обл., СССр
Гражданство: россия
Рост: 176 см
Вес: 76 кг
Клуб: «динамо» Москва
Номер: 5
Позиция: нападающий

Александр КЕРЖАКОВ
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когда в редакции программки встал вопрос кого делать главным героем номера на матч с «зенитом», ответ 
был единогласный – александра кержакова, которого с «зенитом» связывает очень многое. вроде бы дальше все 
должно было быть как обычно – составление вопросов, фотосессия…

однако, не все так просто – в интернете оказалось такое количество информации об александре, что поведать 
что-то новое читателям программки представлялось практически нереальным. и тут то и пришла идея – сделать 
совмещенное интервью кержакова и одного из лучших его друзей – руслана Пименова, с которым они знакомы 
уже больше десятка лет. зная, что оба футболиста «динамо» не обделены чувством юмора, мы были уверены, что 
блиц-опрос получится интересным. и не прогадали.

итак, посмотрим, что знают друг о друге наши сегодняшние собеседники – нападающие «динамо» александр 
кержаков и руслан Пименов.

Герой номера     9

Достижения:
2001г. - бронзовый призёр Чр.
2002г. - лучший молодой футболист 
российской Премьер-лиги (лауреат премии 
«Первая пятёрка»)
2003г. - Серебряный призёр Чр.
2004г. - лучший бомбардир сезона (18 мячей).

2006-2007гг. - обладатель кубка уеФа.
2007г. - обладатель кубка испании.
2007г. - обладатель Суперкубка испании.
2007г. - получил звание заслуженный мастер 
спорта.
Член «клуба 100» российских бомбардиров.

Карьера
год команда игры ЧС (голы) кС ек

2001 «зенит» (Санкт-Петербург) 28 (6) 5 (2) -
2002 «зенит» (Санкт-Петербург) 29 (14) 2 (0) 2 (2)
2003 «зенит» (Санкт-Петербург) 27 (13) 3 (3) -
2004 «зенит» (Санкт-Петербург) 29 (18) 6 (6) 7 (6)
2005 «зенит» (Санкт-Петербург) 25 (7) 5 (5) 14 (7)
2006 «зенит» (Санкт-Петербург) 21 (6) 2 (0) -

2006/07 «Севилья» (Севилья) 15 (5) 5 (0) 8 (2)
2007/08 «Севилья» (Севилья) 10 (3) 2 (0) 3 (1)

2008 динамо (Москва) 13 (3) - -

коМаНда МеЧты
александра керЖакова

Палоп

д. алвестюрам террир.карлос

Макелелезидан

роналдо

Месси к.роналдо

роналдиньо
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1) - Сколько мячей забил Пименов в 85 матчах 
за «Локомотив»? (Правильный ответ -17 мячей)

Кержаков: - в чемпионатах россии? думаю, го-
лов 15 точно забил. Недавно смотрел статистику – у 
Пимы меньше 25 было. давай остановимся на вари-
анте 15.

Пименов: Ну вот, опять занизил мои таланты, дружи-
ще. готовься! (смеется)

- Сколько мячей забил Кержаков в 159 матчах 
за «Зенит»? (64)

Пименов: да он там все время забивал. думаю, мя-
чей 85 настрелял точно.

Кержаков: Спасибо, Пим. всегда знал, что ты – на-
стоящий друг.

2) - Сколько мячей забил Пименов в 10 матчах 
за «Метц»? (0)

кержаков молча поднимает вверх руку, показывая на 
пальцах цифру ноль.

Пименов: все знает… никуда не скрыться (смеется) 

Сколько мячей забил Кержаков в 26 матчах за 
«Севилью»? (8)

Пименов: десяточку, наверное, настрелял. 8? всегда 
я тебе завышаю.

3) Сколько матчей сыграл Пименов за сборную 
России? (4)

Кержаков: - Матчей десять. 4? Ну вот, сравнялись по 
завышению (смеется)

- Сколько матчей сыграл Кержаков за сборную 
России? (44)

Пименов: - Ну, больше него, небось, только онопко 
сыграл (смеется). Сколько у вити?

Кержаков: - больше ста матчей.
Пименов: - Хм, тогда матчей 54. 44? Черт, хотел 

же сказать!
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4) За сколько бежит стометровку каждый из 
вас? (оба бегут бытрее 12 сек.)

Кержаков: Спиной? Спиной точно быстрее, чем анри. 
а лицом… секунд за 13,5 пробежит.

Пименов: керж за 12 легко, думаю.

5) Сколько раз каждый из вас может подряд 
попасть в перекладину с линии штрафной? (у обо-
их были серии более 5 попаданий)

Пименов: вы лучше просто спросите, кто чемпион 
в этой игре (смеется)

Кержаков: если это Пимин день – раза 3 попадет.
Пименов: Это мой худший день. керж тоже может 

раза три случайно попасть.

6) Что пытался показать Кержаков, празднуя гол 
«Локо»? (пародировал резидента Comedy Club)

Пименов: кстати сам не понял – хотел спросить как 
раз. Привет может кому передавал? а что ты сделал, во-
обще?

кержаков прикладывает два пальца к губам и начинает 
изображать, что посылает воздушные поцелуи.

блиЦ-оПроС
Пименов Вопрос Кержаков

По настроению любимая музыка ленинград, Ночные снайперы
комедии рязанова любимый фильм отечественная классика

Черный любимый цвет Серебристый
брэд Пит любимый актер Сергей Мигицко

анджелина джоли любимая актриса алиса Фрейндлих
весенние цветы любимый цветок тюльпан

исторические романы любимая книга Фламандская доска
Хоккей любимый вид спорта 

(кроме футбола)
теннис

Нет вредные привычки Нет
Минеральная вода с лимоном любимый напиток квас

Французская кухня любимое блюдо блины с клубничным вареньем
Mercedes Марка автомобиля Audi

280 в германии на автобане Максимальная скорость 
на машине

260 в германии на автобане

(На фото. Руслан Пименов вместе с начальником команды Геннадием Голубиным)
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Кержаков: Ну подумай, кто так делает.
Пименов: Сложно…
Кержаков: имя  на букву «а» начинается.
Пименов: аршава что ль?

Кержаков: Нет (смеется). артур зовут
Пименов: тьфу! Пирожков что ль? (оба начинают сме-

яться)

7) - Кого первым обнимал Пименов после гола 
ЦСКА в 2007 году?

Кержаков: танаса. Недавно фотки смотрели – я сра-
зу спросил, куда ты ломанулся. интересуюсь жизнью ко-
манды (смеется)

8) - Сколько прочитал книг каждый из вас?
Пименов: точно больше 20 книг. 
Кержаков: каких 20? Я только одного «тарзана» 20 то-

мов прочитал
Пименов: Я имел в виду 20 тысяч книг
Кержаков: Пима около 20 книг прочитал тоже в таком 

случае

Сколько книг написал за свою жизнь каждый из вас?
Пименов: один бестселлер.
Кержаков: Это меньше, чем аршава натворил. а Пима 

только для себя пишет, для нас пока ни одной.

9) - Под каким номером Пименов играл в Метце? (17)
Кержаков: ох, сложный вопрос. Под восьмым?
Пименов: бери выше
Кержаков: Ну, пусть будет 18. Почти угадал.

Под каким номером Кержаков играл в Севи-
лье? (9)

Пименов: Под девятым – он мне майку дарил.

12     Герой номера

Достижения:
1999г. - Серебряный призёр Чр.
2000г. - Серебряный призёр Чр.
2000г. - обладатель кубка россии.
2001г. - Серебряный призёр Чр.

2001г. - обладатель кубка россии.
2002г. - Чемпион россии.
2003г. - обладатель Суперкубка россии.
2004г. - Чемпион россии.

коМаНда МеЧты
руслана ПиМеНова

буффон

р.карлос каннаваро Неста лам

джеррардзидан

роналдо

к. роналдуроналдиньо

Шевченко

Кержаков: Нет (смеется). артур зовут

Мяч – надутый 

воздухом кожаный 

шар. Окружность

68-71 см.

Карьера
год команда игры ЧС (голы) кС ек

1999/04 локомотив (Москва) 85 (17) 8 (1) 29 (2)
2004/05 Метц (Франция) 3 (0) - -

2005 алания (владикавказ) 6 (0) - -
2005/06 Метц (Франция) 7 (0) - -

2007 динамо (Москва) 23 (5) 4 (1) -
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Родился: 25 ноября 1981
Москва, СССр

Гражданство: россия
Рост: 177 см

Вес: 79 кг
Клуб: «динамо» Москва

Номер: 11
Позиция: нападающий

Руслан ПИМЕНОВ



www.fcdinamo.ru

14     Резерв

Родился: 18 августа 1990
Москва, СССр
Гражданство: россия
Рост: 184 см
Вес: 74 кг
Клуб: «динамо» Москва
Номер: 44
Позиция: защитник

Никита ЧИЧЕРИН
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Резерв     15Резерв     15Резерв     15

Достижения:

игрок юношеской сборной россии

коМаНда МеЧты
Никиты ЧиЧериНа

касильяс

коул каннаваро терри С. рамос

джеррард

ибрагимович

иньестаХави

Cнайдерк. роналду

Бек – защитник 

футбольной команды

детСтво
- в футбол меня привел мой отец. он сам никогда 

профессионально не занимался спортом, но очень хо-
тел, чтобы я шел в футбол. именно он и отвел меня в 
мою первую команду – в крылатском. туда я попал в 
возрасте 6 лет. Первым моим тренером стал Макаров. 
вскоре его сменил Петр иванович Семшов, который и 
позвал меня с собой в «торпедо». там я играл 3 года – 
с 9 до 12 лет. именно в «торпедо» Петр иванович уже 
четко определил мою позицию на поле – защитник. 
Правда, сначала меня недолго пробовали на позиции 
опорного.

диНаМо
в «динамо» меня пригласил владимир васильевич 

бодров после турнира «арбат». После турнира мне 
и еще нескольким ребятам позвонили и предложи-
ли перейти в «динамо». На тот момент у меня были 
определенные проблемы в «торпедо» поэтому мы 
с родителями вообще не раздумывали над предложе-
нием – сразу согласились. ведь «динамо» это очень 
серьезный клуб. 

Сейчас у нас очень сплоченные команды – что 
основная, что молодежная. Мы живем все вместе 
и мы, молодые, уже не чувствуем себя чужими, когда 
нас привлекают к тренировкам основы.

ПреМьер-лига
- Я находился в расположении юношеской сборной, 

где мы с ребятами смотрели матч «динамо» - «локомо-
тив», когда карточки получили основные игроки оборо-
ны – колодин и ковальчик. уже тогда у меня промель-

кнула мысль, что меня могут привлечь к тренировкам 
основы. как вы знаете, так и получилось.

уровень Премьер-лиги несопоставим с уровнем 
молодежного первенства. основное различие – скоро-
сти. в Премьер-лиге когда получаешь мяч уже нужно 
знать, что с ним делать. за день до матча андрей Нико-
лаевич позвал меня к себе и подробно все рассказал, 
как мне действовать. Я понимал, что мне скорей всего 
будет противостоять билялетдинов, поэтому основной 
задачей было четко сыграть сзади ну и по возможности 
подключаться вперед.

когда я узнал, что буду играть в основе, никому 
не стал говорить – даже родителям. думаю, для них 
это стало приятным сюрпризом. вообще, отец – мой 
самый преданный болельщик. и очень многое, что я 
имею в спортивном плане – его заслуга. были мо-
менты, когда хотелось все бросить и как ребята пойти 
учиться более плотно. Но отец поддерживал и призы-
вал терпеть.
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16     Физическое воспитание

1991 год роЖдеНиЯ
1. Спартак 9 8 1 0 29:3 25
2. ФШМ торпедо 9 7 0 2 24:6 21
3. локомотив 9 6 2 1 27:7 20
4. Москва 9 4 3 2 12:9 15
5. Динамо 9 4 1 4 14:13 13
6. дФа 9 4 0 5 13:22 12
7. ЦСка 9 3 3 3 16:18 12
8. локомотив-2 9 2 0 7 8:25 6
9. Смена 9 1 2 6 10:21 5
10. трудовые резервы 9 0 0 9 0:27 0

Состав команды: аргун владимир, величко Никита, 
дзалаев александр, догузов аслан, кирьянов Павел, 
логуа ираклий, Мальгин анатолий, Моисеенко вадим, 
Плиев заурбек, Попов Станислав, Прокофьев алексей, 
романов анатолий, рыгульский артём, рыгульский та-
рас, рыховский владимир, Сатановский александр, 
Свежов виктор, Серебров алексей, Сериков евгений, 
толстокулаков Фёдор, Цой артур, Чичерин игорь. 
Главный тренер: Савельев Валериан Борисович
Тренер: Ментюков Юрий Алексеевич

1992 год роЖдеНиЯ
1. локомотив 9 8 1 0 37:4 25
2. Спартак 9 7 0 2 35:14 21
3. Динамо 9 6 1 2 17:9 19
4. ЦСка 7 3 4 0 17:7 13
5. локомотив-2 9 3 3 3 12:16 12
6. ФШМ торпедо 9 3 2 4 11:19 11
7. Москва 8 2 0 6 7:23 6
8. Спартак-2 9 1 3 5 7:19 6
9. тимирязевец 8 1 1 6 12:28 4
10. Смена 9 1 1 7 6:22 4

Состав команды: бороздин Сергей дмитриевич, 
валов олег, дементьев роман, евлампиев Николай, 
евсеев Павел, Жарков андрей, ишутин игорь, коми-
сов виталий, кузнецов руслан, кушниренко дмитрий, 
лобанов Сергей, Минасян арам, Немцов игорь, Паш-
тов руслан, Пеньков роман, Пронкин вадим, Сергеев 
Никита, Сергеев Павел, Сошнин илья, тихонов дми-
трий, Федоров дмитрий. 
Главный тренер: Новиков Александр Васильевич
Тренер: Батуренко Юрий Михайлович

1993 год роЖдеНиЯ
1. трудовые резервы 9 8 0 1 30:9 24
2. локомотив 8 7 1 0 30:5 22
3. Спартак 9 6 2 1 27:14 20
4. Москва 9 6 0 3 11:11 18
5. Динамо 9 5 0 4 14:14 15
6. ЦСка 9 4 0 5 20:13 12
7. ФШМ торпедо 8 3 0 5 16:15 9
8. Москвич 9 1 1 7 9:26 4
9. Спартак-2 9 1 0 8 5:28 3
10. дФа 9 1 0 8 8:35 3

Состав команды: азнаурян давид Эдуардович, ан-
тонюк владимир, бураченок иван, гойдышев роман, 
данг лев, дергачев Никита, ездаков Масим, елышев 
Никита, калижанов тимур, кобылянский Павел, коно-
топов Марк, кудинов андрей, кузьминов александр, 
куклин евгений, лев роман, Музаев Магомед, рыхов-
ский денис, Соколов леонид, трубицын антон, Шуб-
кин иван, Щеголев артём 
Главный тренер: Ментюков Юрий Алексеевич
Тренер: Савельев Валериан Борисович

Завершился первый круг превенства Москвы по футболу среди команд Премьер-Группы. Мы представляем 
вашему вниманию  положение команд.  Матчи второго круга начнутся с 30 августа. Более подробную информа-
цию вы можете найти на официальном сайте нашего клуба. 
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1995 год роЖдеНиЯ
1. локомотив 9 6 2 1 34:8 20
2. Спартак 9 6 2 1 24:6 20
3. Динамо 9 6 2 1 22:6 20
4. Москва 9 4 3 2 16:8 15
5. Смена 9 4 2 3 8:15 14
6. ЦСка 9 4 1 4 21:15 13
7. локомотив-2 9 4 0 5 14:26 12
8. ФШМ торпедо 9 2 2 5 6:17 8
9. Мегасфера 9 1 2 6 17:24 5
10. Спартак-2 9 0 0 9 5:42 0

Состав команды: абралава давид, атапин андрей, 
болотов Максим, володин александр, дмитриев вла-
димир, дюков Никита, кравцов роман, Муратович 
Суад, Новицкий Павел, Панаиотиди георгий, разумов 
александр, ральков андрей, Сарамутин валерий, Со-
болев артем, Стародуб дмитрий, Фомин роман, Ши-
гаев илья 
Главный тренер: Аблизин Леонид Алексеевич
Тренер: Галактионов Михаил Михайлович

1996  год роЖдеНиЯ
1. ЦСка 9 9 0 0 22:2 27
2. локомотив 9 6 2 1 33:6 20
3. Динамо 9 6 2 1 13:6 20
4. Химки 9 5 1 3 12:7 16
5. Спартак 9 3 3 3 10:11 12
6. Москва 9 3 2 4 10:13 11
7. ФШМ торпедо 9 1 4 4 9:10 7
8. Мегасфера 9 1 2 6 8:25 5
9. красногвардеец 9 1 1 7 7:30 4
10. локомотив-2 9 0 3 6 1:15 3

Состав команды: арифулин ильдар, бывальцев 
дмитрий, ватутин Павел, головач ростислав, голу-
бин глеб, злобин Николай, каркин алексей, лещук 
игорь, Магкоев алан, Макаров константин, Миронов 
иван, Паштиани лука, Пинус Михаил, Попов вадим, 
Сабирзанов Николай, Стефанцев александр, тимош-
кин артем, Шапкин даниил, Шереметов Федор, Янко 
алексей
Главный тренер: Батуренко Юрий Михайлович
Тренер: Новиков Александр Васильевич

1997 год роЖдеНиЯ
1. локомотив 9 9 0 0 44:3 27
2. Спартак 9 6 2 1 16:7 20
3. ЦСка 9 6 1 2 23:10 19
4. Москва 9 6 1 2 23:18 19
5. Динамо 9 4 1 4 16:10 13
6. локомотив-2 9 3 3 3 8:9 12
7. Химки 8 3 1 4 8:13 10
8. ФШМ торпедо 9 1 1 7 3:13 4
9. красногвардеец 9 1 1 7 4:35 4
10. Мегасфера 9 0 1 8 3:27 1

Состав команды: акмурзин тимур, валюков алек-
сей, вишняков иван, дыль Матвей, кленов антон, кур-
чашов дмитрий, лазба Саид, Мелкадзе георгий, оси-
пенко дмитрий, отхозория Паата, Полторан василий, 
Преловский григорий, Сергейчик Николай, Сибаев 
руслан, Череватый Никита, Шадрин владислав 
Главный тренер: Новиков Кирилл Александрович
Тренер: Стукашов Сергей Викторович

1994 год роЖдеНиЯ
1. локомотив 9 7 2 0 20:2 23
2. ЦСка 8 5 1 2 26:11 16
3. Москва 9 5 1 3 16:13 16
4. Спартак 9 5 1 3 13:10 16
5. ФШМ торпедо 9 4 1 4 21:10 13
6. Динамо 9 4 1 4 11:13 13
7. тимирязевец 8 2 3 3 8:11 9
8. Химки 9 2 1 6 13:18 7
9. Смена 9 2 1 6 6:14 7
10. буревестник 9 2 0 7 6:38 6

Состав команды: алещенко богдан, ашурков вла-
дислав, булкин Михаил, горбунов игорь, канунников 
дмитрий, квасов юрий, быков владислав, кормеев 
иван, косоруков андрей, кузнецов александр, кузне-
цов артём, куфтин Максим, Мартынов евгений, Про-
валенов Максим, ремизов александр, Салкин вален-
тин, Семенихин андрей, Сулейкин александр, Чайкин 
артем, Шубин александр 
Главный тренер: Федоровский Андрей Сер-
геевич
Тренер: Ивлев Дмитрий Александрович
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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.

18     Тотальный футбол Нико Лабома

- Нико, какие основные изменения прои-
зошли в школе с момента нашей последней 
беседы?

- Прежде всего, нужно сразу оговориться, что шко-
ла – это очень тонкая материя и любые изменения 
нужно проводить постепенно.

Первым моим шагом был сбор всей информации 
о тренерах – как они действуют, какие упражнения 
предлагают. теперь мы начинаем действовать гораз-
до более тесно – мы выдадим каждому из тренеров 
планы по проведению подготовки ребят, занятиям и 
упражнениям. Посмотрим и оценим, насколько они 
смогут воплотить наши задумки на тренировочных 
полях.

Сейчас существует одна проблема – каждый тре-
нер ставит во главу угла только свой возраст, кото-
рый каждый из них тренирует. а наша задача сделать 
так, чтобы мы стали единым целым – Фк «динамо». 
как часть этой программы мы начнем ротацию трене-
ров по годам – то есть каждый из тренеров в течении 
недели поучаствует в тренировочном процессе другого 
года. для нас важно, чтобы каждый тренер имел пред-
ставление о игроках других годов рождения и методах 
тренировочного процесса.

- Как руководство реагирует на такие резкие 
перемены?

- все, что я делаю, происходит с одобрения руко-
водства. тем более, для них это не сюрприз – мою 
программу мы обсуждали еще в момент моего при-
хода в  клуб.

Мы находимся в тесном контакте с Сергеем Силки-
ным – директором ЦПФ. он всегда может, если сочтет 
нужным, внести коррективы в мои действия и предло-
жения.

- Как вы оцениваете недавний селекцион-
ный сбор? 

- Это отличная идея. учитывая большое количество 
клубов в Москве, сложно найти кого-то, кто еще не за-
нимается в спортшколах. Но регионы в россии факти-
чески остаются неохваченными. здесь – большое поле 
для пространства. в этом плане в моей голландии 
гораздо легче. все более-менее талантливые футбо-
листы попадают в поле зрения любительских клубов, 
откуда они уже попадают в профессиональные клубы.

- Сколько ребят из просмотренных, по-
вашему, смогут попасть в школу «Динамо»?

- из 240 просмотренных нами ребят 3-4 минимум 
попадут в нашу систему. учитывая, что просматривали 
уже довольно взрослых ребят – это хороший процент.

- Я знаю, что у вас состоялась встреча с Ко-
белевым. Если не секрет – что вы обсуждали?

- Нашей основной задачей было проинформиро-
вать андрея Николаевича о ходе работы школы, о том, 
что мы сделали, начиная с февраля. Мы обсудили пер-
спективы взаимодействия в дальнейшем. Скоро в Но-
вогорск переедут два наших выпускных года и тогда мы 
станем работать еще более эффективно. 

Сегодня мы продолжаем серию интервью со старшим тренером ЦПФ «Динамо» им. Л.И. Яшина 
Нико Лабомом.

Пенальти –

11-ти метровый 

штрафной удар.
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уже на 12 минуте александр кержаков после от-
личного разрезающего паса данни четко пробил мимо 
Пелиццоли. динамовцы на первом голе явно успока-
иваться не собирались и атаки на ворота «локо» на-
катывались одна за другой. На 26 минуте счет едва 
не удвоился – дмитрий комбаров хитро закрутил со 
штрафного, мяч проскочил мимо своих и чужих, лишь 
Фернандес успел задеть мяч, и Пелиццоли лишь в по-
следний момент успел перевести мяч в штангу. Под 
конец тайма несколько опасных атак удалось провести 
гостям. особенно старался Сычев – пару раз ему уда-
валось развернуть танасиевича и выскочить на ворота 
вернувшегося в динамовские ворота  габулова, но вла-
димир действовал безупречно.

едва начался второй тайм, как счет сравнялся. «локо» 
быстро разыграл мяч в центре, последовала подача на 
забытого в штрафной одемвингие, который четко щечкой 
пробил в дальний угол. Почти тут же «динамо» чуть не 
пропустило снова: после углового в штрафной возникла 

сумятица, но Сычев и одемвингие так и не разобрались, 
кому наносить решающий удар. кобелев сменил карпо-
вича на климавичюса, и у ворот Пелиццоли снова стало 
жарко. быстрая контратака динамовцев, данни здоро-
во прострелил на набегавшего кирилла комбарова, но 
удар динамовской 7-ки Пелиццоли смог парировать. от-
летевший мяч подобрал вездесущий данни и аккуратно 
скинул Хохлову – удар дмитрия был неотразим. После 
этого «динамо» начало просто рвать оборону гостей: 
кержаков сделал перехват и бросил в прорыв Семшова. 
а на 69 минуте климавичюс головой отправил четвертый 
мяч в ворота «локо». Матч уже катился к своему логиче-
скому завершению в виде крупной победы «динамо», но 
на последних секундах одемвингие прострелил в центр 
штрафной на набежавшего билялетдинова, который 
мощно пробил мимо габулова.

20     В летопись...

росгосстрах чемпионат россии по футболу 2008, 13-й тур  
«динамо» – «локомотив» - 4:2 (1:0)

13 июля 2008, 16:00, бСа «динамо», 15000 зрителей
голы: кержаков, 12; Хохлов, 60; Семшов, 66; климавичюс, 69 — одемвингие, 48; билялетдинов, 93.

Предупреждения: карпович 35, Спахич 78, данни 78, Семшов 78, асатиани 80, танасиевич 85, к. комбаров 86
Судьи: Н. иванов, Н. голубев, а. лагун (все – Санкт-Петербург)

«Динамо»: габулов, Чичерин, танасиевич, Фернандес, 
д. комбаров, Хохлов, Семшов, карпович (климавичюс, 54), 
данни, к.комбаров, кержаков (генков, 78)
Запасные: карчемарскас, точилин, замалиев, Смолов, Панин
Главный тренер: андрей кобелев

«Локомотив»: Пелиццоли, Спахич, асатиани, гуренко, 
Янбаев, глушаков, Перейра (Маминов, 68), билялетдинов, 
торбинский (кочиш, 70), Сычёв (Минченков, 83), одемвингие
Запасные: левенец, Фининью, Хамину, траоре
Главный тренер: рашид рахимов

«ДИНАМО» (Москва) – «ЛОКОМОТИВ» (Москва) - 4:2
Главный тренер Андрей Кобелев: - Игра в целом получилась равной, интересной, обоюдоострой. 
Если в первом тайме немного свежее выглядели мы, имели некоторое преимущество, то во второй 
половине шансы на успех были равными. Но мы забили больше мячей – поэтому и победили.
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в первом тайме обе команды старались быстро ата-
ковать, однако до опасных моментов дело не доходило. 
лишь однажды Фёдор Смолов сумел закатить мяч в сет-
ку ворот железнодорожников, но судья этот гол отменил 
из-за явного офсайда. так же первый тайм ознаменовал-
ся жестким фолом камболова, после которого последо-
вало удаление. возможно, этот факт и стал ключевым 
моментом матча. Хотя надо отметить, что наша команда 
смотрелась очень организованно в обороне и  проводи-
ла хорошие  атаки на ворота  соперника. 

во втором тайме более чётко обозначилось преиму-
щество нашей команды, которое и воплотилось в краси-
вейший гол бебиха. александр сумел принять спиной к 
воротам мяч и пробить с разворота – вратарь оказался 
бессилен. игроки «локомотива» бросились отыгрывать-
ся, но ничего путного создать у наших ворот так и не 
смогли.

Первенство россии молодежных команд 2008, 13-й тур
 «динамо»(м) - «локомотив»(м)  - 1:0 (0:0)

12 июля 2008, 17:00, г. Москва. МСа «динамо», 400 зрителей
гол: бебих 66.

Предупреждения: Смолов 24, камболов 34 38, рыховский 43, Фролов 70, замалиев 72, гоарян 92
удаление: камболов 38

Судьи: а. Петросян (бронницы), ю. апонасенко, М. каплин (оба – Москва)

«Динамо»: Шунин, Хасянов, рыховский, Плиев, замалиев, 
бебих, денисов (алпатов, 84), Свежов (Моргошия, 69), Панин 
(Паскаянц, 91), Смолов (куштодиу, 46)
Запасные: карасевич, рудаков, алимчев
Главный тренер: денис угаров

«Локомотив»: гомелько, Царикаев, Миланович, камболов, 
Фролов (алчагиров, 65), деобальд (Яворский, 80), Павлов 
(амирханов, 70), гатагов, войнов, гоарян, Панковец (куликов, 81)
Запасной: киселёв
Главный тренер: ринат билялетдинов

«ДИНАМО» (м) – «ЛОКОМОТИВ» (м) – 1:0
Главный тренер Денис Угаров: - В целом я доволен, результат говорит сам за себя. Мы обыграли 
сильную команду, но еще есть над чем работать. В то же время отмечу, что основной нашей задачей 
является воспитание игроков для основного состава, которые могли бы поехать на сборы с основой.
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Первый тайм не особо радовал болельщиков опас-
ными моментами – на качестве игры сказалось каче-
ство поля, которое было далеко от идеала. На первой 
минуте футболисты «луча» провели быструю атаку, но 
мяч после удара данцева приняла на себя штанга. По-
сле этого момента оборона динамовцев не давала сбоя, 
а вот нашим атакам не хватало скорости. к сожалению, 
из-за плохого поля динамовцы не смогли показать тра-
диционную быструю комбинационную игру. лишь под 
конец тайма хозяевам удаётся создать по-настоящему 
опасный момент – гвазава мощно пробил из пределов 
штрафной, но габулов сыграл сверхнадёжно. 

во втором тайме рисунок игры не изменился, ко-
манды продолжили атаковать, но безрезультатно. было 
много борьбы и мало осмысленной игры. Матч двигался 
к ничейному результату, но на последней минуте Шев-
ченко выскочил к воротам габулова и мощно пробил в 
ближний угол. 

росгосстрах чемпионат россии по футболу 2008, 14-й тур  
«луч-Энергия» – «динамо» - 1:0 (0:0)

20 июля 2008, 12:00,владивосток. Стадион «динамо», 7500 зрителей
гол: Шевченко 90

Предупреждения: ковальчик 12, Фернандес 68, Смолов 70, Новкович 77, Смирнов 89
Судьи: ю. ключников (ростов-на-дону), и. Писанко (Новосибирск), а. Малородов (Саранск)

«Динамо»: габулов, ковальчик, колодин, Фернандес, 
климавичюс, точилин, карпович, Хохлов, комбаров, денисов 
(Смолов, 46), генков
Запасные: карчемарскас, Чичерин, замалиев, Маркелов
Главный тренер: андрей кобелев

«Луч-Энергия»: Чех, дакоста, дмитрий Н. Смирнов, Нов-
кович, булыга, дамьянович, Стрельцов (дмитрий а. Смирнов, 
69), гвазава, данцев (Шевченко, 60), алвес (лукачевич, 83), 
леандро
Запасные: Музыка, кузнецов, вуйкович, Черногаев, 
Главный тренер: зоран вулич

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (Владивосток) – «ДИНАМО» (Москва) – 1:0
Главный тренер Андрей Кобелев: - На таком поле играть нельзя. Эта игра была похожа на регби. 
Но у меня нет претензий к ребятам, они боролись. Футбол же создан для болельщиков, а на такую 
игру разве можно смотреть? Это была лишь одна борьба, повторяюсь, регби!
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Первенство россии молодежных команд 2008, 14-й тур
«луч-Энергия»(м) - «динамо»(м)  - 0:3 (0:0)

19 июля 2008, 11:00, г. владивосток. Стадион «юность», 300 зрителей
голы: бебих 50 54 57

Предупреждения: алимчев 14, Насадюк 52, Яшан 70, бурмистров 86
Судьи: а. лобанов (иркутск), и. кузнецов (артём), к. Харькин (владивосток)

«Динамо» (м): Шунин, Хасянов, Плиев, Медведев, рыхов-
ский, алпатов (кокорин, 61), Моргошия (рудаков, 88), Свежов, 
алимчев, бебих, Панин.
Запасные: карасевич, Паскаянц
Главный тренер: денис угаров

«Луч-Энергия» (м): Стойкич (Фисенко, 36), Насадюк, 
лебедев, кузнецов (ряхин, 62), кишкарук (кулемин, 65), 
бегович, вушкович (дюлюков, 27), Яшан, Михеев, бурмистров, 
казаковский (Фомичёв, 55)
Запасные: емельянов, алисеевич
Главный тренер: константин емельянов

 «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (м) – «ДИНАМО» (м) – 0:3
Главный тренер Денис Угаров: - Поначалу ребята оказались не в своей тарелке, волновались. 
Волновались сколько, наверное, не по игре, а больше по перелету (он, конечно, не мог не 
сказаться). Но мы перенесли его достаточно хорошо.

Первый тайм прошел в равной борьбе. На 17 минуте 
будущий герой встречи александр бебих выскочил один 
на один со Стойкичем, но вратарь не стал гадать и в ито-
ге александр пробил точно в стража ворот приморской 
команды. На 34 минуте все тот же бебих получил отлич-
ную передачу из центра поля и вновь выбегал на рандеву 
Стойкичем. После болезненного столкновения голкипер 
хозяев попросил замену – на поле появился Фисенко.

основные события встречи пришлись на первые 10 
минут второго тайма. Сначала бебих замкнул навес со 
штрафного Моргошия, а затем дважды четко реализовал 
два пенальти, назначенных за снос Панина. и в дальней-
шем динамовцы владели инициативой и уверенно завер-
шили встречу.
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Рефери – судья 

футбольного матча. 

Он следит за временем, 

за соблюдением правил 

игры

1949 г. 8-0  ЧеМПиоНат СССр

история матчей диНаМо-зеНит
Немало страниц интересных хранит

и даже такие матчи бывали
когда в них по воСеМь голов за-

бивали

зеНит в Москву приехал «на коне»-
Четырнадцать голов уже забил

и, как статистика напоминает мне-
всего одиН-с пенальти пропустил

Но тут случился»черный день» зеНита
и помнят в Питере конечно эту боль,

когда команда их была разбита
диНаМо в пух и прах со счетом 8-0

тогда Малявкин трижды отличался
и Соловьев забить два раза смог

забил и карцев, бесков постарался
в концовке коновым подбит итог

2003 г. 7-1 ЧеМПиоНат роССии

за ту игру одна оценка -
На 10 баллов был футбол

и тренер виктор Прокопенко
к победе верный путь нашел

корчагин трижды забивает
игра смотрелась как роман
и дубль булыкин оформляет

а также огнен короман
Метался в рамке Чонтофальски

Не находя приличных слов,
Престиж подправил мало-мальски

забивши гол «наш» кержаков

 2007 г. 3-9  кубок роССии

должны наверно для порядка
и этот матч упомянуть  

Пришлось динамовцам несладко
а результат-кошмар и жуть

заслуги Питера большие-
в досье зеНита есть графа-

Последний ЧеМПиоН россии,
Победа в кубке уеФа

Но мы сегодня не подарок-
Наметился в игре подъем
и поединок будет жарок

Победы от диНаМо ждем

армейцев с локо обыграли-
о том таблица говорит,
и хорошо бы обыграли 

теперь и питерский зеНит!

«три корНера»

Продолжается наш, уже ставший традиционным, 
конкурс – «три корнера». Правила очень просты – 
нужно быстрее всех правильно ответить на вопросы 
и прислать их (открыткой или письмом) по адресу: 
125167, г. Москва, ленинградский проспект, 36 стр. 
1. с пометкой 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 максимальное количество голов было за-
бито сегодняшними соперниками в одном матче 
в очной встрече?

2.  в каком микрорайоне находится новая база «ди-
намо»?

3.  укажите человека на фотографии (справа, на 
переднем плане)



www.fcdinamo.ru

Уголок болельщика     25

«узНай СебЯ»

Продолжается конкурс - «узнай себя». Напомним, 
что в этой рубрике вам достаточно лишь узнать себя 
на фотографии и позвонить в пресс-службу Фк «дина-
мо» по телефону (495) 612-14-62. в случае удачи вас 
ждет банный набор «динамо» (шапка, варежка и ков-
рик) и полотенце с символикой нашего клуба.

(На фото. Чемпионат СССР 1976 год (в)
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30 1

Владимир ГАБУЛОВ Антон ШУНИН

21

Жидрунас КАРЧЕМАРСКАС

ВРАТАРИ

25 6 3 24

Денис КОЛОДИН Леандро ФЕРНАНДЕС Александр ТОЧИЛИН Арунас КЛИМАВИЧЮС

23 13 4

Йован ТАНАСИЕВИЧ Владимир ГРАНАТ Марчин КОВАЛьЧИК 

ЗАщИТНИКИ

андрей кобелев
главный тренер

а. Смирнов
тренер

г. голубин
Нач. команды

а. резепов
гл. врач

в. колосков
Массажист

Н. ларин
Массажист

а. алексеев
Массажист

т. Панассолло
Физиотерапевт

в. Яременко
видеооператор

а. Шадров
администратор

а. киселев
Cт. администратор

Н. гонтарь
тренер вратарей

а. ильин
тренер
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10 20 8 7 2

ДАННИ Игорь СЕМШОВ Дмитрий ХОХЛОВ Кирилл КОМБАРОВ Андрей КАРПОВИЧ

9 15

Дмитрий КОМБАРОВ Александр ДИМИДКО

ПоЛУЗАщИТНИКИ

11 19 16

Руслан ПИМЕНОВ СИСЕРО Цветан ГЕНКОВ

5 40

Александр КЕРЖАКОВ Федор СМОЛОВ

НАПАДАЮщИЕ
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Флагман питерского футбола за последний год 
прочно утвердился в россии в статусе топ-клуба. При-
держиваясь победного рецепта бюджет – тренер – со-
став, «зенит» последовательно выиграл чемпионский 
титул, Суперкубок страны и кубок уеФа. Последний 
успех заметно повысил престиж отечественного фут-
бола в Старом Свете. однако сине-бело-голубые, 
вкусив сладких плодов побед, останавливаться на до-
стигнутом явно не собираются – на носу дебют в лиге 
Чемпионов, только-только начинается борьба за титул 
чемпиона в отечественном первенстве, в конце августа 

«зенит» сойдется в Монако в европейском Суперкубке 
с «Манчестер юнайтед».

Поставив большие цели, подопечные дика адво-
каата в россии давно уже не оглядываются на имя со-
перника, всегда и везде выступая с позиции силы, с 
позиции команды, навязывающей оппоненту свои пра-
вила игры. Что ж, для «динамо» это может оказаться 
даже выгодно – бело-голубые умеют выстреливать ре-
зультативными контратаками. год назад в Петровском 
Парке динамовцы наглядно это гостям с берегов Невы 
продемонстрировали, в красивейшем поединке уложив 
команду адвокаата на лопатки – 4:2. Неделю спустя в 
кубковом матче под раздачу разозленному «зениту» 
попал второй состав «динамо», причем поражение то 
стало самым крупным в российской истории команды 
– 3:9. и так непростые взаимоотношения между этими 
клубами получили дополнительный градус принципи-
альности. 

«зениту», впрочем, думать сейчас об этом особо 
некогда. вследствие еврокубковых переносов питерцы 
теперь играют в режиме нон-стоп, более того, прак-
тически одним составом. дик адвокаат зимой уже вы-
ражал недовольство тем, что не получил в достаточном 

Армада, которую можно остановить
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количестве нужных ему футболистов. «зенит» удачно 
смог пристроить ведущего центрального защитника 
Шкртела в «ливерпуль», но взамен выписал малоиз-
вестного губочана, который больше пока посиживает 
на лавочке, чем играет. Приобретения Файзулина и 
Широкова поначалу тоже не вызывали у питерского ру-
левого особых восторгов, но «Маленький генерал» смог 
удачно интегрировать двух россиян в свои схемы и те 
начали прогрессировать с такой скоростью, что теперь 
представить без них «зенит» довольно сложновато. 

Сложно его представить и без андрея аршавина, 
который после евро собрался было в клуб своей мечты 
«барселону», но столкнулся с рядом проблем. Поэтому 
зенитовская «десятка» снова в строю и наводит ужас 
на оборонительные ряды соперников, помогая своему 
родному клубу постепенно подниматься из низов тур-
нирной таблицы. Хотя «зенит» силен не только арша-
виным. Надежен в воротах Малафеев, неудержимы на 
флангах анюков и Ширл, утюжит вражеские ряды мощ-
ный кулак в центре из тимощука, Файзулина, зыряно-
ва, денисова и того же аршавина, терзает защитников 
выдвинутый на острие домингес. опасности можно 
ожидать от любого. Но если сыграть четко и грамотно, 
что недавно продемонстрировал «Спартак» из Нальчи-
ка, то и эту армаду можно остановить. «динамо» так 
играть умеет. а запредельный настрой, возвращение 

отбывших дисквалификацию лидеров, рев домашних 
трибун и отличное поле делает динамовцев вдвойне 
опасными для «зенита». Предсказать исход этого мат-
ча невозможно. зато есть непоколебимая уверенность 
– скучно не будет.

Игорь ЕРШОВ 
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1 16

Чонтофальски Камил Малафеев Вячеслав

ВРАТАРИ

4 5 6 14

Крыжанац Ивица Ким Дон Чжин Ломбертс Николас Губочан Томаш

15 22 40

Широков Роман Анюков Александр Лапин Иван

ЗАщИТНИКИ

дик адвокаат
главный тренер
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2 11 17 18 20

Радимов Владислав Ширл Радек Ли Хо Зырянов Константин Файзулин Виктор

25 27 44 57 88

Риксен Фернандо Денисов Игорь Тимощук Анатолий Ионов Алексей Горшков Александр

ПоЛУЗАщИТНИКИ

7 8 9

Домингес Алехандро Погребняк Павел Текке Фатих

10

Аршавин Андрей

НАПАДАЮщИЕ
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МатЧ №1 (ПродолЖеНие)
в среду в футбольной секции состоялась жеребьевка участ-

ников первенства Москвы. Составлены четыре пары, матчи на-
значены на воскресенье. о результатах жеребьевки оперативно 
узнает руководитель секции бокса в МПСо «динамо» аркадий 
георгиевич Харлампиев, он же директор строящегося МкС. он 
отлично знает, что из четырех пар самая звездная «красная 
Пресня» - «динамо»: в каждой по пять футболистов побывав-
ших победителями кубка Фульда (первенства Москвы). к тому 
же пришедшие к пресненцам уже знаменитые на всю Москву 
Петр исаков (5 титулов) и Павел канунников (3 титула) по по-
пулярности соперничают с самим Шаляпиным. 

если бы принимающей стороной жребий выбрал «дина-
мо», то Харлампиев мог тут же на Совете МПСо положитель-
но решить вопрос об игре на площадке МкС. ведь у «дина-

мо» собственного поля пока не построено. Но хозяин пары 
«красная Пресня» имеет свою площадку, причем довольно 
хорошую. Харлампиеву остается уповать на авторитет пред-
седателя правления оСМкС тов. Н.и. Подвойского. 

Николай ильич – личность известнейшая, популярная 
и уважаемая. Про него мало сказать – активный участник ве-
ликой октябрьской революции. он в октябре 17-го председа-
тель военно-революционного комитета Петрограда. из числа 
тех пламенных большевиков, кто раздувал пламя октября во 
имя добра и сам верил в царство справедливости. уж ему-то 
не составило труда получить согласие краснопресненского 
райкома комсомола (в чьем ведении находилась футбольная 
секция) провести матч не на площадке стадиона «красная 
Пресня», а на воробьевых горах, венчая футбольным матчем 
большое спортивно-физкультурное мероприятие. Пусть де-

32     Историческая страничка

Начало футбольного «Динамо»
В первой части очерка (см. программку к матчу «Динамо» - «Локомотив») рассказано о проекте строитель-

ства грандиозного спортивно-физкультурного стадиона на Воробьевых горах. Именно там футболисты коман-
ды «Динамо» провели первый матч в своей истории, и было это ровно 85 лет назад…

Вид сверху на футбольную площадку во время матча команд рабфаковцев. Фото сделано в мае 1924 года. Выкорчеванные 
деревья дают возможность хорошего обзора.
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легаты пленума исполкома коминтерна днем всеми порам 
ощутят размах социализма, и вечером получат изысканное 
футбольное зрелище!

Шаг Первый, Не ПоСледНий
Самый первый календарный матч молодой команды «ди-

намо» нашел отражение в прессе дежурной строчкой: вчера 
играли такие-то, счет такой-то. а вот в июньском номере двух-
недельника «известия спорта» приведен развернутый отчет 
(прямо-таки всем на удивление) с подробностями хода этого 
поединка. тогда подробные описание футбольных игр газе-
тами не практиковались, поэтому можно только восхищаться 
интуицией автора отчета, скрывшегося за инициалами к.д., 
за что последующие поколения динамовских болельщиков 
будут ему бесконечно признательны. 

в книге «На бессрочной службе футболу» и.С.добронравов 
приводит этот отчет полностью, поэтому здесь я повторяться 
не буду. Но в добавление к нему процитирую то, что дал воз-

мущенный репортер в ежедневной газете «известия вЦик»: 
«Следует отметить крайнюю недисциплинированность ко-
манд, переговоры игроков во время матча, протесты против 
решений судьи во время игры. вопрос о судьях, правда, всег-
да стоял остро, но все же лиге не мешало бы назначать более 
компетентных и решительных рефери». 

М-да… арбитр судил с пристрастием. и это не было боль-
шой неожиданностью. за неделю до этого квашнин обеспе-
чил выигрыш своей команды в тренировочной (!) игре, назна-
чив непонятный 11-метровый. и сейчас, уже в календарном 
матче он повторил тот же прием с придуманным пенальти. 
к тому же первый мяч в динамовские ворота был забит из 
очевидного офсайда. итог: поражение динамовцев 2:3. 

динамовцы (как руководители общества, так и футболи-
сты) не опустились до подачи протеста и обвинений. умение 
с достоинством переносить удары судьбы – отличительная 
черта настоящего спортсмена. и человека тоже. 

Подводя итоги закончившегося первенства на заседании 

Рабочее гулянье на Воробьевых горах 2 мая 1929 года. Сегодня сделать такую фотографию невозможно из-за деревьев, 
высаженных на голом тогда пространстве.

Историческая страничка     33
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президиума совета МПСо «динамо», не ссылались на внеш-
ние факторы: «розыгрыш весеннего первенства произво-
дился по олимпийской системе, причем результаты его были 
не совсем удачны для общества, ввиду неимения оборудо-
ванного поля и ряда других чисто хозяйственных причин, не 
давших возможности игрокам быть достаточно стренирован-
ными к состязанию». 

то, что календарный матч на таком поле нельзя играть 
было очевидно сразу, но для проведения игры «красная Пре-
сня» - «динамо» необходимым и достаточным стал принцип 
«политической целесообразности». 

С тех пор на этом поле не играли. Правда, в двух первен-
ствах Москвы (осень 1923 и весна 1924) в низших группах 
заявлялась и играла команда «Мекрастад» (Международного 
красного стадиона). и хотя я не нашел точных сведений, но 
можно допустить, что несколько матчей игрались и на пло-
щадке МкС. зато известно достоверно, что рабфаковская 
молодежь, отработав на коммунистических субботниках по 
выравниванию площадки, потом с увлечением гоняла на ней 
мяч. Но серьезных, т.е. календарных, игр уже не проводи-
лось. в истории футбольных первенств Москвы матч 17 июня 
1923 года останется единственным примером. 

СеМь дНей ПоСле игры
Прошла неделя, и в очередное воскресенье 24 июня на 

воробьевых горах вновь организован массовый отдых тру-
дящихся. Помимо коллективных физкультурных упражнений 
и маршировок была показана внесценная постановка «восток 
и запад». Но вот беда: не было оцепления: гуляющая публика 
попадала в территорию действа и смешивалась с действую-
щими лицами – сетует та же газета «известия вЦик».

Не будет удивительно, если и во время игры «красная Пре-
сня» - «динамо» «гуляющая публика» могла выходить на поле. 

СтадиоН, которого Не было
замысел организаторов оСМкС был масштабный, в духе 

эпохи: главная площадка стадиона имеет наружный велоси-
педный трек длиной 666,67 метров и внутреннюю беговую 

... и пожалуйста - вот он вид на стадион «Лужники» на противоположном берегу

С поляны можно легко спуститься по тропинке к Москва-
реке, это метров сорок под горку...
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дорожку 600 м. (ого-го!). они окаймляют пространство, раз-
деленное на три площадки. Передняя, покрытая газоном, 
размером 100х60 предназначена для футбола. две крайние, 
за футбольными воротами – одна для гимнастических упраж-
нений, другая для легкой атлетики.

С нагорной продольной стороны и с двух боков трек окру-
жен трибунами на 50000 зрителей, причем средняя часть три-
бун поднимается до самого верхнего откоса (где сейчас смо-
тровая площадка). архитектура трибун использует красоту 
естественных складок амфитеатра воробьевых гор, искусно 
входя в гармоническое единство с природным ландшафтом! 
так планировали на бумаге и чертили на ватмане. Но…

Международный красный Стадион так и не был построен. 
геологические изыскания дали заключение о невозможности 
капитального строительства на оползневых склонах воробье-
вых гор. Это был приговор всей затее! Смирившись, оСМкС 
развернуло работу непосредственно на фабриках и заводах 
Москвы в форме «массового действа», т.е. стало добиваться 
организованного социалистического отдыха. в конечном сче-

те, общество стремилось органически соединить физкульту-
ру и спорт с массовыми гуляниями, развлечениями и празд-
нествами трудящихся, сделать отдых рабочих эффективным, 
прекрасным и грандиозным. успех в спортивном строитель-
стве, санаторно-курортной сфере, в развитии художествен-
ной самодеятельности создали в начале 30-х годов условия 
для прекращения деятельности оСМкС. 

Называть место проведения самой первой игры «дина-
мо» - красный стадион значит, пусть невольно, но вводить 
в заблуждение доверчивого болельщика. уверен, здесь 
уместно и правильно другое обозначение: «футбольное 
поле МкС» или «футбольное поле Международного красно-
го стадиона».

здеСь и СейЧаС
к счастью, время сохранило то место, где когда-то фут-

болисты «динамо» ввели мяч в игру. Площадку, где дина-
мовский вратарь Федор Чулков «прекрасно перехватывает 
все удары», где был открыт счет динамовским голам, когда 

Историческая страничка     35

Что ни говорите, а та памятная поляна Международного Красного Стадиона до сих пор считает себя подходящим местом для 
футбола. Приходи и играй. Фото: июнь 2008 года.
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василий «Житарев проскакивает сквозь защиту и хорошим 
ударом в нижний угол забивает мяч».

Придите на смотровую площадку воробьевых гор, куда 
постоянно подъезжают автобусы с туристами, а по пятницам 
и свадебные экипажи. Сотни пар глаз любуются панорамой 
столицы со стадионом «лужники» на переднем плане. и вряд 
ли кто знает, что совсем рядом под ними лежит футбольное 
поле непостроенного стадиона, на котором произошло рож-
дение футбольной команды «динамо». 

Надо спуститься со смотровой площадки с левой сторо-
ны и, беря левее, преодолеть метров триста, после чего вы 
очутитесь там.

заглЯНеМ в завтра
Надо знать, помнить и чтить историю. и если время со-

хранило площадку, на которой все начиналось, то пусть она 
не будет безымянной.

время не пощадило команду наших тогдашних соперни-
ков и пресненцы остались только в мемуарной и справочной 
литературе. «динамо» - живет, играет, справляет юбилеи 
и  вселяет надежду в сердца своих поклонников.

в мечтах я вижу, как к следующей юбилейной дате на 
склоне воробьевых гор на том самом месте будет поставлен 
памятный знак (камень, доска, табличка): «здесь, 17 июня 
1923 года, календарным матчем «красная Пресня» - «дина-
мо» был сделан первый спортивный шаг в славной истории 
динамовской футбольной команды». 

Юрий Кошель 
Использованы документы Государственного 

архива РФ 
фонд 4346, опись 1, дела 265, 292, 375, 562, 565, 570, 

571, 578, 582, 653 
фонд 8410, опись 1, дела с 1 по 13

Этот камень, установлен чуть ниже смотровой площадки Воробьевых гор. А к футбольному полю надо спуститься еще и взять 
левее. И вот там к следующей юбилейной дате можно поставить памятный знак.
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14 тур

19.07.08 (7) локомотив, Москва (4) Спартак, Москва 2-2

19.07.08 (11) зенит, СПб (2) амкар, Пермь 2-0

19.07.08 (5) Спартак-Нальчик (8) крылья Советов, Самара 1-1

19.07.08 (10) томь, томск (16) Фк Химки, Моск. обл. 3-1

20.07.08 (9) терек, грозный (1) рубин, казань 0-0

20.07.08 (6) ЦСка, Москва (13) Фк Москва 0-2

20.07.08 (15) Луч-Энергия, Владивосток (3) Динамо, Москва 1-0

23.07.08 (13) Сатурн, Моск. обл. (15) Шинник, Ярославль

Чемпионат России 2008

Лучшие бомбардиры — по 7 мячей - Эльдар НизаМутдиНов (Химки) и динияр билЯлетдиНов (локомотив), 
по 6 - веллитоН (Спартак, М) и вагНер лав (ЦСка) 

М КоМАНДЫ Игры В Н П МЯЧИ оЧКИ

1 рубиН казань 14 8 4 2 19-11 28

2 аМкар Пермь 14 8 2 4 18-11 26

3 ДИНАМо  Москва 14 7 3 4 21-17 24

4 CПартаK  Москва 14 5 6 3 24-23 21

5 СПартак-НальЧик 14 6 2 6 16-17 20

6 локоМотив  Москва 13 5 5 3 18-14 20

7 ЦСка  Москва 13 5 4 4 19-15 19

8 крыльЯ Советов  Самара 14 4 7 3 18-14 19

9 тоМь томск 14 5 3 6 14-19 18

10 терек  грозный 13 5 2 6 12-17 17

11 зеНит  Санкт-Петербург 11 4 5 2 21-13 17

12 Фк МоСква  Москва 14 3 7 4 14-14 16

13 СатурН  Моск. обл 13 3 5 5 11-11 14

14 луЧ-ЭНергиЯ  владивосток 14 2 6 6 10-17 12

15 ШиННик  Ярославль 13 2 4 7 14-20 10

16 Фк ХиМки  Моск. обл. 14 1 5 8 18-34 8

15 тур

23.07.08 (11) зенит, СПб (6) локомотив, Москва матч 9 тура

25.07.08 (16) Фк Химки, Моск. обл (5) Спартак-Нальчик

26.07.08 (2) амкар, Пермь (9) томь, томск

26.07.08 (3) Динамо, Москва Зенит, СПб

26.07.08 (1) рубин, казань (7) ЦСка, Москва

27.07.08 (4) Спартак, Москва (14) луч-Энергия, владивосток

27.07.08 (12) Фк Москва локомотив, Москва

27.07.08 Шинник, Ярославль (10) терек, грозный

30.07.08 крылья Советов, Самара Сатурн, Моск. обл.
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Первенство молодежных команд

М МоЛоДЕЖНЫЕ КоМАНДЫ Игры В Н П МЯЧИ оЧКИ

1 CПартаK  Москва 14 11 3 0 40-15 36

2 Фк МоСква  Москва 14 10 2 2 32-15 32

3 локоМотив  Москва 14 9 3 2 39-17 30

4 СатурН  Моск. обл 14 8 2 4 33-25 26

5 ЦСка  Москва 14 7 5 2 27-15 26

6 Фк ХиМки  Моск. обл. 14 5 4 5 20-20 19

7 ДИНАМо  Москва 14 5 4 5 19-19 19

8 СПартак-НальЧик 14 5 2 7 22-28 17

9 зеНит  Санкт-Петербург 13 4 4 5 15-16 16

10 крыльЯ Советов Самара 14 4 4 6 18-23 16

11 рубиН  казань 14 4 4 6 19-27 16

12 луЧ-ЭНергиЯ  владивосток 14 3 3 8 15-24 12

13 тоМь томск 14 2 6 6 14-28 12

14 аМкар Пермь 14 2 5 7 14-21 11

15 ШиННик Ярославль 14 1 4 9 12-31 7

16 терек грозный 12 1 4 7 11-26 7

18.07.08 локомотив, Москва Спартак, Москва 0-2

18.07.08 зенит, СПб амкар, Пермь 3-3

18.07.08 Спартак-Нальчик крылья Советов, Самара 0-2

18.07.08 томь, томск Фк Химки, Моск. обл. 3-2

19.07.08 терек, грозный рубин, казань 2-2

19.07.08 ЦСка, Москва Фк Москва 1-2

19.07.08 Луч-Энергия, Владивосток Динамо, Москва 0-3

23.07.08 Сатурн, Моск. обл. Шинник, Ярославль 6-0

23.07.08 зенит, СПб локомотив, Москва матч 9-го тура 1-1

Лучшие бомбардиры — 12 мячей - оганес гоарЯН (локомотив), 9 - Сергей ШубиН (Фк Москва),
по 8 - александр МиНЧеНков (локомотив), алексей алекСеев (Фк Химки), амир баЖев  (Спартак, М), антон козлов (Сатурн)
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2008 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

«ДИНАМО» Москва
11-м: 1

март апрель май июль август сентябрь октябрь ноябрь

Ч
ем

пи
он

ат

Ку
бо

к16 23 30 6 13 19 25 2 7 11 16 6 13 20 26 2 6 10 16 23 30 13 20 24 27 4 19 26 3 9 16 22

Кобелев Андрей томь Хим амк С-Н См Мос Руб Шин КС Сат Тер Ц Лм луч Зен Хим куб Амк С-Н См Мос руб Шин кС Сат тер Ц лм Луч зен Томь

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

И М И М

1 Шунин Антон 27.01.87 о о о о о о о о о \ \ \ 9

4 Пол ковальчик Марчин 09.04.85 о 89 о \ о о о о о 8

6 арг Фернандес леандро 30.01.83 о о о* о* о о о о 72 о о* о о о 14 3

13 гранат владимир 22.05.87 о 15 2

15 димидко александр 20.01.86 о \ 6 25* \ 32 \ \ \ 26 84 6 1

25 колодин денис 11.01.82 о о о о о о о о о о о 69* о 13 1

7 комбаров кирилл 22.01.87 о о о 65 о о о 70 о о о о  12

9 комбаров дмитрий 22.01.87 о о о о о о о о о о о о о о 14

10 Порт данни 07.08.83 о о о* о о** о о о о 64 о* о о 13 4

20 Семшов игорь 06.04.78 ок о* о о о о о о о о о о* о* 13 3

5 кержаков александр 27.11.82 о о о о о о* о о о* о о 88 75* 13 3

21 лит Карчемарскас Жидрунас 24.05.83 \ \ \ \ \ \ \ \ \ о о о \ \ 3

3 точилин александр 27.04.74 \ \ \ \ \ \ \ о \ \ \ \ о 2

23 Серб танасиевич йован 20.01.78 \ 1 \ о о о о 20 \ \ \ о о 8

24 лит климавичюс арунас 05.10.82 \ 45 \ \ 22 \ \ \ 75 52 \ \ 37* О 6 1

2 карпович андрей 18.01.81 \ \ \ \ \ 15 \ \ \ \ 6 \ 53 О 4

27 Порт куштодиу 24.05.83 \

40 Смолов Федор 09.02.90 \ \ \ 17 \ 75 45 \ \ \ 1 \ \ 45 4

16 бол генков Цветан 08.02.84 45* 84 73 68** \ 45 о 18* 38 89 2 15 о 12 4

8 Хохлов дмитрий 11.12.75 ок ок ок ок 58к ок ок ок ок ок ок ок* ок 13 1

71 денисов александр 23.02.89 \ \ \ 45 1

45 Панин роман 17.02.89 \ \

30 Габулов Владимир 19.10.83 о о 2

44 Чичерин Никита 18.08.90 о \ 1

33 замалиев Наиль 09.07.89 \ \

12 Маркелов иван 17.04.88 \

1/16 1/8

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 15,0 7,5

стадион: Д Д имС Д Д Д Луж Д

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 5\2 3\2

удаления: 0\1 0\1 0\1 1\1

11-м мы: 1
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2008 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

«ДИНАМО» Москва
11-м: 1

март апрель май июль август сентябрь октябрь ноябрь

Ч
ем

пи
он

ат

Ку
бо

к16 23 30 6 13 19 25 2 7 11 16 6 13 20 26 2 6 10 16 23 30 13 20 24 27 4 19 26 3 9 16 22

Кобелев Андрей томь Хим амк С-Н См Мос Руб Шин КС Сат Тер Ц Лм луч Зен Хим куб Амк С-Н См Мос руб Шин кС Сат тер Ц лм Луч зен Томь

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

И М И М

1 Шунин Антон 27.01.87 о о о о о о о о о \ \ \ 9

4 Пол ковальчик Марчин 09.04.85 о 89 о \ о о о о о 8

6 арг Фернандес леандро 30.01.83 о о о* о* о о о о 72 о о* о о о 14 3

13 гранат владимир 22.05.87 о 15 2

15 димидко александр 20.01.86 о \ 6 25* \ 32 \ \ \ 26 84 6 1

25 колодин денис 11.01.82 о о о о о о о о о о о 69* о 13 1

7 комбаров кирилл 22.01.87 о о о 65 о о о 70 о о о о  12

9 комбаров дмитрий 22.01.87 о о о о о о о о о о о о о о 14

10 Порт данни 07.08.83 о о о* о о** о о о о 64 о* о о 13 4

20 Семшов игорь 06.04.78 ок о* о о о о о о о о о о* о* 13 3

5 кержаков александр 27.11.82 о о о о о о* о о о* о о 88 75* 13 3

21 лит Карчемарскас Жидрунас 24.05.83 \ \ \ \ \ \ \ \ \ о о о \ \ 3

3 точилин александр 27.04.74 \ \ \ \ \ \ \ о \ \ \ \ о 2

23 Серб танасиевич йован 20.01.78 \ 1 \ о о о о 20 \ \ \ о о 8

24 лит климавичюс арунас 05.10.82 \ 45 \ \ 22 \ \ \ 75 52 \ \ 37* О 6 1

2 карпович андрей 18.01.81 \ \ \ \ \ 15 \ \ \ \ 6 \ 53 О 4

27 Порт куштодиу 24.05.83 \

40 Смолов Федор 09.02.90 \ \ \ 17 \ 75 45 \ \ \ 1 \ \ 45 4

16 бол генков Цветан 08.02.84 45* 84 73 68** \ 45 о 18* 38 89 2 15 о 12 4

8 Хохлов дмитрий 11.12.75 ок ок ок ок 58к ок ок ок ок ок ок ок* ок 13 1

71 денисов александр 23.02.89 \ \ \ 45 1

45 Панин роман 17.02.89 \ \

30 Габулов Владимир 19.10.83 о о 2

44 Чичерин Никита 18.08.90 о \ 1

33 замалиев Наиль 09.07.89 \ \

12 Маркелов иван 17.04.88 \

1/16 1/8

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 15,0 7,5

стадион: Д Д имС Д Д Д Луж Д

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 5\2 3\2

удаления: 0\1 0\1 0\1 1\1

11-м мы: 1
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2008 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

«ДИНАМО» Москва
молодежная команда

11-м: 1 1 1 1-1в 1

март апрель май июль август сентябрь октябрь ноябрь

Первенство15 29 5 8 12 18 24 1 6 10 15 5 12 19 25 1 9 15 22 29 12 19 26 3 18 25 2 8 15 21

Угаров Денис томь амк С-Н Хим См Мос Руб Шин КС Сат Тер Ц Лм луч Зен Хим Амк С-Н См Мос руб Шин кС Сат тер Ц лм Луч зен Томь

0-0 2-2 0-1 2-1 1-2 0-3 2-2 4-1 0-1 1-1 2-1 1-4 1-0 3-0 Игры Мячи

31 Карасевич Алексей 29.03.89 о о \ \ 2
44 Чичерин Никита 18.08.90 о о о 45 31 о о о о о 59 11
58 тагиль василий 07.11.89 19 о о о о о о \ о о о 10
63 рудаков антон 07.04.89 о 11 о о о ок* ок 82к ок о \ 3 11 1
18 курочкин кирилл 30.06.88 45 о* 73 30 56 28 29 36 8 1
33 замалиев Наиль 09.07.89 о 79 о 65 о* о о* 89** о о о о* о 13 5
34 Хасянов рушан 27.01.88 ок \ \ 45 59 45 39 8 31 о о о 10
71 денисов александр 23.02.89 о ок ок ок* ок ок ок 45 81 75 о ок 83к 13 1
91 Свежов виктор 17.05.91 о 45 48 85 о о 45 9 о о о 68 о 13
45 Панин роман 17.02.89 о о 45 о 79 о* о о о 55 о 89 о 13 1
77 кокорин александр 19.03.91 89 о 45 34 62 71 10 34 о* 86 30 11 1
47 алимчев артем 09.06.89 45 20 84 12 74 51 19 \ \ 15 4 \ \ о 10
89 бебих александр 29.08.89 1 27 6 34 80* о \ 9 45 о* о*** 10 5
90 Бурдыкин Федор 03.01.90 \ о \ \ \ \ \ 1
50 Моргошия вахтанг 12.04.89 \ 45 25 16 39 \ 1 \ \ \ 22 87 7
57 рыховский владимир 04.03.91 \ о о о 45 45 51 3 14 о о о о о 13
70 алтунин андрей 09.01.89 \ 63* 17 \ 2 1
43 логуа ираклий 29.07.91 \ 5 11 \ \ 16 3
3 точилин александр 27.04.74 о о о 3
27 Порт куштодиу 24.05.83 о 45 о 35 74 45 6
2 карпович андрей 18.01.81 70 26 87 45 4
35 Панов Сергей 13.07.89 \ \ \ о о о о о о 6
46 Медведев юрий 03.01.90 \ \ \ \ \ \ \ о о 2
53 Мясников иван 17.02.90 \ \
40 Смолов Федор 09.02.90 45 о* 45 56 45** 45 45 7 3
21 лит Карчемарскас Жидрунас 24.05.83 о о 2
24 лит климавичюс арунас 05.10.82 45 о 2
15 димидко александр 20.01.86 45 45 2
23 Серб танасиевич йован 20.01.78 76 1
1 Шунин Антон 27.01.87 о о ок 3
49 Плиев заурбек 27.09.91 о о 2
69 алпатов Павел 29.05.90 7 60 2
88 Паскаянц владимир 05.07.90 1 \ 1

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 3\3 1\3

удаления: 1\1 1\0 0\1 1\2 0\1 0\1

11-м мы: -1в 1 1 -1в 1-1м 2
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2008 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

«ДИНАМО» Москва
молодежная команда

11-м: 1 1 1 1-1в 1

март апрель май июль август сентябрь октябрь ноябрь

Первенство15 29 5 8 12 18 24 1 6 10 15 5 12 19 25 1 9 15 22 29 12 19 26 3 18 25 2 8 15 21

Угаров Денис томь амк С-Н Хим См Мос Руб Шин КС Сат Тер Ц Лм луч Зен Хим Амк С-Н См Мос руб Шин кС Сат тер Ц лм Луч зен Томь

0-0 2-2 0-1 2-1 1-2 0-3 2-2 4-1 0-1 1-1 2-1 1-4 1-0 3-0 Игры Мячи

31 Карасевич Алексей 29.03.89 о о \ \ 2
44 Чичерин Никита 18.08.90 о о о 45 31 о о о о о 59 11
58 тагиль василий 07.11.89 19 о о о о о о \ о о о 10
63 рудаков антон 07.04.89 о 11 о о о ок* ок 82к ок о \ 3 11 1
18 курочкин кирилл 30.06.88 45 о* 73 30 56 28 29 36 8 1
33 замалиев Наиль 09.07.89 о 79 о 65 о* о о* 89** о о о о* о 13 5
34 Хасянов рушан 27.01.88 ок \ \ 45 59 45 39 8 31 о о о 10
71 денисов александр 23.02.89 о ок ок ок* ок ок ок 45 81 75 о ок 83к 13 1
91 Свежов виктор 17.05.91 о 45 48 85 о о 45 9 о о о 68 о 13
45 Панин роман 17.02.89 о о 45 о 79 о* о о о 55 о 89 о 13 1
77 кокорин александр 19.03.91 89 о 45 34 62 71 10 34 о* 86 30 11 1
47 алимчев артем 09.06.89 45 20 84 12 74 51 19 \ \ 15 4 \ \ о 10
89 бебих александр 29.08.89 1 27 6 34 80* о \ 9 45 о* о*** 10 5
90 Бурдыкин Федор 03.01.90 \ о \ \ \ \ \ 1
50 Моргошия вахтанг 12.04.89 \ 45 25 16 39 \ 1 \ \ \ 22 87 7
57 рыховский владимир 04.03.91 \ о о о 45 45 51 3 14 о о о о о 13
70 алтунин андрей 09.01.89 \ 63* 17 \ 2 1
43 логуа ираклий 29.07.91 \ 5 11 \ \ 16 3
3 точилин александр 27.04.74 о о о 3
27 Порт куштодиу 24.05.83 о 45 о 35 74 45 6
2 карпович андрей 18.01.81 70 26 87 45 4
35 Панов Сергей 13.07.89 \ \ \ о о о о о о 6
46 Медведев юрий 03.01.90 \ \ \ \ \ \ \ о о 2
53 Мясников иван 17.02.90 \ \
40 Смолов Федор 09.02.90 45 о* 45 56 45** 45 45 7 3
21 лит Карчемарскас Жидрунас 24.05.83 о о 2
24 лит климавичюс арунас 05.10.82 45 о 2
15 димидко александр 20.01.86 45 45 2
23 Серб танасиевич йован 20.01.78 76 1
1 Шунин Антон 27.01.87 о о ок 3
49 Плиев заурбек 27.09.91 о о 2
69 алпатов Павел 29.05.90 7 60 2
88 Паскаянц владимир 05.07.90 1 \ 1

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 3\3 1\3

удаления: 1\1 1\0 0\1 1\2 0\1 0\1

11-м мы: -1в 1 1 -1в 1-1м 2





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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46     Мнение

С сезона 2008 года в программках к домашним матчам «Дина-
мо» введена новая рубрика «Мнение». основным нововведением 
стал раздел «Прогноз», в котором прогнозы на матчи Премьер-
лиги дают футболисты «Динамо» Москва.  На I-ом этапе свои про-
гнозы дали все футболисты команды – 26 человек. В следующий 
II-ой этап прошли 18 человек, набравшие три и более очков. К 
ним могут присоединиться, имеющие по игре в запасе, Д.Хохлов, 
И.Семшов.  III-ий этап начнется с 24-го тура. В нем примет уча-
стие лучшая семерка прогнозистов. Именно по итогам последнего 
раунда и определится победитель, который получит ценный приз 
от ФК «Динамо» Москва.

Схема начисления очков традиционна - за угаданные:  счет 
матча – 3 очка, разницу мячей в матче – 2 очка (при ничьей 1 
очко), исход матча – 1 очко.

кирилл комбаров дмитрий комбаров

II-й этап

Прогноз на матчи 14-го тура

2:1 «Спартак-Нальчик» 1:1 «крылья Советов» 1:0
1:3 «локомотив» 2:2 «Спартак» 2:2 (3)

2:0 (3) «зенит» 2:0 «амкар» 2:0 (3)
1:0 (1) «томь» 3:1 «Химки» 2:0 (2)
1:0 (1) «Сатурн» 4:0 «Шинник» 2:1 (1)
1:1 (1) «терек» 0:0 «рубин» 1:1 (1)

0:0 ЦСка 0:2 «Москва» 2:0
итого: 6 итого: 10

Федор Смолов денис колодин

Прогноз на матчи 15-го тура

2:1 «Химки» -:- «Спартак-Нальчик» 1:1
1:0 «амкар» -:- «томь» 2:1
2:2 «рубин» -:- ЦСка 2:0
3:1 «Спартак» -:- «луч-Энергия» 4:0
0:1 «Москва» -:- «локомотив» 1:1
0:0 «Шинник» -:- «терек» 2:1
0:0 «крылья Советов» -:- «Сатурн» 1:0

итого: итого: 

общий зачет: 
I-й этап 
9 – очков Ц.генков (9-й тур), М.ковальчик (10-й тур),  а.карпович (3-й тур), а.димидко (6-й тур); 8 –очков а.денисов (11-й 

тур), данни (6-й тур); 7 – очков а.лобков (10-й тур), Ж.карчемарскас (4-й тур); 6 –очков й.танасиевич (2-й тур), р.Пименов (3-й 
тур), а.точилин (13-й тур), в.габулов (13-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), Сисеру (12-й тур); 3 –очка д.комбаров (1-й тур), а.кержаков (9-й тур); 2 –очка л.Фернандес (5-й тур), 
д.Хохлов (8-й тур плюс перенес. матч), к.курочкин (11-й тур), д.Скепский (12-й тур); 1 –очко, 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

«Зенит»
Санкт-Петербург

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
23 Танасиевич Йован
24 Климавичюс Арунас
25 Колодин Денис
44 Чичерин Никита

2 Карпович Андрей
7 Комбаров Кирилл
8 Хохлов Дмитрий
9 Комбаров Дмитрий

10 Данни 
15 Димидко Александр
20 Семшов Игорь
71 Денисов Александр

5 Кержаков Александр
11 Пименов Руслан
19 Сисеро
16 Генков Цветан
40 Смолов Федор

Судейская бригада: Алексей КОВАЛЕВ (Тамбов),
Михаил ЕРОВЕНКО (Краснодар), Олег ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ (Астрахань),

 Резервный арбитр: Виктор КУЛАГИН (Москва)
Делегат матча:  Андрей Дмитриевич БУДОГОСCКИЙ (Москва)

Следующий домашний матч: «Динамо» Москва – «Амкар» Пермь
17 тур, 10 августа, воскресенье

Главный тренер: Дик АДВОКААТ

1 Чонтофальски Камил
16 Малафеев Вячеслав

4 Крыжанац Ивица
5 Ким Дон Чжин
6 Ломбертс Николас

14 Губочан Томаш
15 Широков Роман
22 Анюков Александр
40 Лапин Иван

2 Радимов Владислав
11 Ширл Радек
17 Ли Хо 
18 Зырянов Константин
20 Файзулин Виктор
25 Риксен Фернандо
27 Денисов Игорь
44 Тимощук Анатолий
57 Ионов Алексей
88 Горшков Александр

7 Домингес Алехандро
8 Погребняк Павел
9 Текке Фатих

10 Аршавин Андрей


