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Начало этим спортивным подвигам положил динамов-
ский страж ворот Алексей Хомич. 9 сентября 1945 года он 
наглухо запер ворота на засов в матче против ленинград-
ского «Зенита». Оба одиннадцатиметровых: на 8 минуте 
при счете 0-0 и на 71 минуте при счете 3-0 Хомич париро-
вал. А через два месяца на футбольных полях Великобри-
тании динамовский голкипер получил прозвище «Тигр».

Повторить подобное смог вратарь московских же-
лезнодорожников Золтан Милес. В матче чемпионата 
1972 года против киевлян только его удачная игра спасла 
хозяев поля. А два пенальти, которые он отбил при счете 
0-0, вдохнули силы в партнеров и за семь минут до конца 
матча локомотивцы забили победный мяч.

Следующий случай не заставил себя ждать слишком 
долго. 1978 год. ЦСКА – «Динамо» Киев. Киевляне не этот 
раз не пострадавшие, их вратарь Виктор Юрковский пой-
мал кураж и отбил два пенальти, назначенных на одной 
минуте, буквально один за другим! Этим он сохранил счет 
1-0 и помог удержать победу до финального свистка.

В российский период тоже есть вратарь, мастерство 
и удача которого позволили продолжить список героев. 
26 июня 2005 года на московском стадионе в Петровском 
парке команда хозяев поля так и не смогла одолеть гостей 
их Томска. А виной тому стал Илья Близнюк, парировав-
ший два пенальти (португальцы Данни и Рибейро в роли 
неудачников) и сохранивший ворота сухими

Конечно, были еще матчи, в которых вратари отби-
вали два 11-метровых. Удалось это Вениамину Мандры-
кину в 2000 г. когда он играл в «Алании», но вот с игры 
он тогда все-таки пропустил. А этот квартет вратарей, во 
главе с Алексеем Хомичем, невольно заставил поверить 
в детскую мечту – есть на свете вратарь, которому забить 
НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО.

Пусть и в отдельно взятом матче. Но – невозможно, 
и всё тут!

1945 ДИНАМО Москва – ЗЕНИТ 5-0 Алексей Хомич

1972 ЛОКОМОТИВ Москва – ДИНАМО Киев 1-0 Золтан Милес

1978 ЦСКА – ДИНАМО Киев 0-1 Виктор Юрковский

2005 ДИНАМО Москва – ТОМЬ Томск 0-0 Илья Близнюк

4     Успехи «Динамо»

РЕКОРДЫ ЧЕМПИОНАТОВ СССР И РОССИИ
(…МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА…)

Если вратарь за 90 минут матча не пропустил гола, значит он сыграл всухую. Иначе говоря, получил «сухарь». 
Но если при этом вратарь еще и не позволил соперникам реализовать 11-метровый, значит, заработал «сухарь 
с изюмом». Таких случаев в отечественном футболе несколько десятков. Но есть совсем немного игр, когда 
вратарь сохранил свои ворота сухими, при этом парировав два (!) пенальти.
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(На фото: Алексей ХОМИЧ закончив играть в футбол сменил вратарские перчатки на фотоаппарат. Он стал не только отличным фото-
кором спортивных изданий, но и своим среди коллег.)

(На фото: Алексей ХОМИЧ мертвой хваткой подтвердил данное ему прозвище «Тигр».
В матче 14 сентября 1947 года «Динамо» — «Спартак» 2:1 вратарь овладел мячом в ногах у нападающего соперников.

Слева направо: Леонид СОЛОВЬЕВ, Алексей СОКОЛОВ, Александр МАЛЯВКИН, Михаил СЕМИЧАСТНЫЙ, Иван КОНОВ,
Алексей ХОМИЧ, Всеволод БЛИНКОВ и Николай ДЕМЕНТЬЕВ.)
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД 1991 г.р.: 
«ДИНАМО» ТОЛЬКО 5-ое

С 15 по 25 октября в курортном городе Сочи прошел финаль-
ный турнир Первенства России по футболу среди юношеских ко-
манд нелюбительских футбольных клубов 1991 года рождения.

Групповой этап
Матч 1. «Динамо» - «Спартак» - 0:0
«Динамо»: Рыгульский, Догузов, Толстокулаков, Серге-

ев, Величко, Рыховский, Попов, Дзалаев (Моисеенко), Виз-
гирд (Прокофьев), Сатановский (И.Чичерин), Логуа.

Эта встреча открывала турнир, но по причине пролив-
ного дождя команды отыграли лишь 15 минут. Через день 
игра была сыграна заново и получилась крайне драматиче-
ской. Судья встречи удалил за 2 желтые карточки нападаю-
щего динамовцев Ираклия Логуа, а также выдворил с поля 
спартаковского вратаря. В целом чуть ближе к победе были 
динамовцы – у них было больше опасных моментов. Также 
молодые воспитанники ЦПФ им.Л.И.Яшина вправе сетовать 
на неназначенный арбитром пенальти.

Матч 2. «Рубин» - «Динамо» - 3:1
Гол у «Динамо»: Логуа.
«Динамо»: Рыгульский, Мальгин, Толстокулаков, Догу-

зов, Величко, Сатановский (Серебров), Попов (Дзалаев), Ры-
ховский, Прокофьев (Визгирд), Логуа (Моисеенко), Кирьянов 
(И.Чичерин).

Основные события развернулись в первом тайме, когда 

немногочисленные зрители увидели 4 гола. Во втором тайме 
динамовцы не раз могли поразить чужие ворота, однако счет 
мог стать крупнее, когда на 55 минуте «Рубин» получил право 
на пробитие 11-метрового удара. Реальный шанс казанцы не 
использовали – Рыгульский пенальти отразил. Омрачилось 
поражение травмой нападающего Кирьянова, по причине 
перелома руки он был заменен.

Матч 3. «Динамо» - «Алания» - 2:2
Голы у «Динамо»: И.Чичерин – 2.
«Динамо»: Рыгульский, Мальгин, Догузов, Толстокула-

ков, Величко, Сатановский, Попов (Дзалаев), Рыховский, Виз-
гирд (Прокофьев), Серебров (Моисеенко), И.Чичерин.

Каждый матч «Динамо» на этом турнире превращался в трил-
лер. Вот и на этот раз, открыв счет в конце первого тайма (отли-
чился Игорь Чичерин, причем с пенальти), динамовцы наиграли 
на удаление – красную карточку получил Федор Толстокулаков. 
Счет к тому моменту был уже равный. Оставшись в меньшин-
стве, бело-голубые позволили сопернику выйти вперед, однако 
проявили характер, и за 5 минут до окончания матча Игорь Чиче-
рин счет сравнял, оформив, таким образом, дубль.  

Матч 4. «Луч-Энергия» - «Динамо» - 0:6
Голы у «Динамо»: Логуа - 2, Сатановский, Серебров, 

Дзалаев, Попов.
«Динамо»: Рыгульский (Сериков), Мальгин, Догузов, Ры-

ховский (Попов), Величко, Сатановский (Прокофьев), Визгирд, 
Дзалаев (Моисеенко), Серебров, Логуа, И.Чичерин.

(На фото: Команда «Динамо» 1991 г.р. на Первенстве России в Сочи)
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Если предыдущие три матча для нашей команды дались 
тяжело, то последний, с «Лучом», вышел на контрасте. На дина-
мовцев уже не давил груз ответственности, ведь шансы на выход 
из группы были потеряны и «Динамо» уже в дебюте встречи по-
казало кто сильнее в этой паре. Пять мячей были забиты с 5 по 
23 минуты. Однако шестого пришлось ждать очень долго – на 
третьей добавленной к матчу минуте отличился Попов. 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ «А»
И В Н П М О

«Рубин» 4 3 1 0 10-4 10
«Спартак» 4 2 2 0 6-3 8
 «Динамо» 4 1 2 1 9-5 5
«Луч-Энергия» 4 1 0 3 1-11 3
«Алания» 4 0 1 3 4-7 1

Поскольку по регламенту турнира из группы для дальней-
шей борьбы выходили только 2 команды динамовцы в полу-
финал не попали.

Матч за 5 место
«Динамо» – «Сатурн» – 2:0
Голы: И.Чичерин, Логуа – с пенальти.
«Динамо»: Рыгульский, Мальгин, Догузов, Сергеев, Ве-

личко, Сатановский (Попов), Дзалаев, Рыховский, Серебров 
(Визгирд), Логуа (Моисеенко), И.Чичерин (Цой). 

Молодые воспитанники ЦПФ им.Л.И.Яшина сошлись 
в игре за 5 место с раменчанами, которые так же, как и ди-
намовцы заняли 3 место в своей группе. Первый мяч в этой 
встрече забил Игорь Чичерин, который быстрее всех сориен-
тировался на добивании. Для молодого нападающего это был 
уже 4 гол на турнире и с этим показателем он стал лучшим 
бомбардиром команды. Второй мяч провел с пенальти Логуа, 
- к слову, второй по результативности в «Динамо» на Первен-
стве России (3 гола). 

Победителями Первенства России стали молодые футболи-
сты казанского «Рубина», которые в финальном матче обыграли 
московский «Спартак» 3:2. Оба финалиста, что характерно, яв-
ляются представителями группы, где выступали динамовские 
футболисты, что лишний раз свидетельствует о ее силе.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ…
27 октября 2008 года после продолжительной болезни 

на 85 году жизни скончался ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК Владимир 
Григорьевич Савдунин. Владимир Григорьевич более десяти 
лет выступал за московское «Динамо». В послевоенные годы 
было принято играть в двух видах спорта и Савдунин не был 
исключением. Он выделялся как на футбольных, так и на 
хоккейных полях. Таких, как Владимир Савдунин, называли 
думающими игроками, он был универсалом на поле, мог за-
крыть любую позицию от защитника до нападающего. Эти ка-
чества пригодились и после окончания спортивной карьеры. 
С 1957 по 1987 г. работал дипломатическим курьером МИД 
СССР, был отмечен государственными наградами. Участник 
Великой Отечественной войны, воевал разведчиком танко-
вой бригады. Награжден двумя орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны первой и второй степени.

ФК «Динамо» Москва выражает глубокие соболезнования 
родным и близким Владимира Григорьевича.   

Владимир Григорьевич Савдунин (10.05.1924 - 27.10.2008)
Заслуженный мастер спорта. 
Чемпион СССР по футболу – 1949, 1954, 1955.
Обладатель Кубка СССР по футболу – 1953. Участ-

ник триумфального турне московского «Динамо» по 
Великобритании – 1945.

Чемпион СССР по хоккею с мячом – 1951, 1952.
8 раз в составе «Динамо» Москва побеждал в розыгрышах 

Кубка СССР.  

(На фото: Возглавляет команду «Динамо» 1991 г.р. тренерский 
дует Валериан Савельев – Юрий Ментюков)

(На фото: Похоронили Владимира САВДУНИНА
на Кузьминском кладбище)
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Родился: 5 октября 1982
Паневежиц, Литовская ССР
Гражданство: Литва
Рост: 188 см
Вес: 81 кг
Клуб: «Динамо» Москва
Номер: 24 
Позиция: защитник

Арунас КЛИМАВИЧЮС
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2000г. - Обладатель Кубка Литвы
2005г. - Чемпион Литвы
2006г. - Обладатель Суперкубка Литвы.

Игрок сборной Литвы.

– Что повлияло на твое решение начать за-
ниматься футболом?

– Начнем с того, что футболом в Литве занимался 
мой отец – кстати, рекордсмен Литвы по сыгранным 
матчам в чемпионатах страны. Да и просто футбол как 
игра был мне симпатичен.

– Как много футбольных школ в твоем род-
ном городе?

– По большому счету в Паневежице только одна 
серьезная футбольная школа куда я и пошел. Правда, 
тренировался всегда с ребятами, которые были меня 
на год старше. Должен сказать, что сейчас ситуация 
с футбольными школами в стране улучшается: вот уже 
как 2 года проходит реорганизация – строятся спе-
циализированные футбольные академии (интернаты). 
Точно знаю о существовании таких академий в Каунасе, 
Вильнюсе и совсем недавно была открыта академия 
в моем родном Паневежице.

– На какой позиции ты начинал играть 
в школе?

– Начинал я играть… вратарем. Впрочем, недолго 
– всего год или два. С тех пор действую в защите. 

– Кто-нибудь из твоего года выпуска стал 
известным футболистом?

– Было время, когда в нашей национальной сбор-
ной играло сразу 6 или 7 игроков из моего выпуска. 
Хотя, наверное, в России они не так известны. Из тех, 
кого знают назову Станкявичюса из итальянской «Сам-
дории», Дейвидаса Чеснаускиса, Савенаса, который 
играет в российском Первом дивизионе.  

– Насколько серьезна конкуренция в Чем-
пионате Литвы?

– Очень хорошая команда в Каунасе – они каждый 
год сражаются за первое место. Их владелец – очень 
амбициозный человек, Романов, которому принадле-
жит также шотландский «Хартс». В команде из Кауна-

Достижения:

Карьера
2000-2006 Экранас (Паневежиц) 168 (0) 18 (0) 
2007-н.в. Динамо (Москва)   20 (2)   6 (1) 
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са всегда большая ротация игроков, но они остаются 
конкурентоспособными. К слову, за 8 последних лет 
они 7 раз стали чемпионами. И лишь наша команда, 
«Экранас», в 2005 году прервала их гегемонию. А так, 
в целом, за титул в Литве борются где-то 3-4 команды. 

– Насколько неожиданным для тебя стало 
приглашение в «Динамо»? Или ты знал, что 
за тобой смотрят? Возможно даже из других 
команд…

– Ну, я знал, что не останусь в Литве до конца сво-
ей карьеры и было, конечно, очень приятно, что такой 
большой и знаменитый клуб проявил интерес к моей 
персоне. 

– С Карчемарскасом советовался относи-
тельно перехода?

– Мы были мало знакомы, хотя уже начали высту-
пать вместе за сборную,  ведь он уехал в Россию еще 
до того, как я заиграл на серьезном уровне в Литве. Так 
что созвона не было. Уже когда я приехал сюда, тогда 
и поговорил обстоятельно с Жидрюнасом. 

КОМАНДА МЕЧТЫ
АРУНАСА КЛИМАВИЧЮСА

Карчемарскас

Хохлов К.РоналдуСемшов

Шемберас

Кержаков

Месси

Колодин

Карлос Тевес

Д. АлвешМальдини
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– Сколько слов по-русски ты знал на момент 
подписания контракта с «Динамо»?

– (улыбается) Слов я много знал. Проблемы были 
с тем, чтобы из них составить предложения. Русский 
я изучал 5 лет  еще в школе, потом был период, когда 
я на нем, примерно столько же,  вообще не разгова-
ривал и естественно, что растерял свои языковые на-
выки. Пришлось вспоминать. 

– Ты уже второй год в «Динамо». Насколько 
чувствуешь здесь себя своим?

– Тут, конечно, нужно в первую очередь говорить 
о роли коллектива. В «Динамо» коллектив просто от-
личный, поэтому в команде я быстро освоился. Ну и, 
несомненно, отмечу оказавшего мне серьезную по-
мощь по адаптации Жидрунаса Карчемарскаса. 

– В чем на твой взгляд залог успехов «Дина-
мо» в этом году?

– И здесь я тоже обращу внимание на коллектив. Не 
только игроки, но и тренерский состав, а так же пер-
сонал команды,  создают неповторимую семейную ат-
мосферу, когда думать хочется только об одном – как 
достичь нашей цели и что еще можно сделать и улуч-
шить в своей игре, чтобы выиграть.

– На твой взгляд команда готова к тому, 
чтобы выступать в еврокубках? Или нужно 
усиливаться?

– Конечно, усиление нам бы не помешало. Но «Ди-
намо» второй год показывает приличные результаты, 

так что по-моему к выступлениям в Европе мы готовы. 

– Тебе уже доводилось выступать в евро-
пейских кубковых турнирах вместе с «Экрана-
сом». Какие остались воспоминания?

– Забавно, но я поучаствовал во всех еврокубках – 
Кубке Кубков – он жил последний год, Кубке Интертото, 
Кубке УЕФА, квалификации Лиги Чемпионов… Правда, 

www.fcdinamo.ru

Стенка – 

1. Защитное 

построение игроков для 

уменьшения площади 

обстрела ворот

2. Технический приём, 

когда один игрок 

отдаёт пас другому 

и получает от него мяч 

в другой точке
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дальше второго этапа ни разу не прошел (смеется). 
Конечно, еврокубки – это совершенно особенные со-
ревнования, зрители и болельщики относятся к нему 
по-другому. Естественно, что чем дальше проходишь 
по сетке турнира, тем серьезнее соперники достаются. 
Это также является одним из серьезнейших стимулов 
игры в Европе. 

– Ты достаточно универсальный защитник. 
Где чувствуешь себя наиболее комфортно – 
в центре обороны, может с краю?

– Здесь, в «Динамо», так получилось, что я дей-
ствительно поиграл на очень многих позициях. И после 
этого я теперь даже и не могу сказать, где мне лучше 
(улыбается). Теперь вот и в сборной, насмотревшись 
на меня в «Динамо», стараются при любой проблемной 
позиции меня туда поставить (смеется). Думаю, для 
игрока это только плюс. 

– Чем занимаешься в свободное время?
– Люблю поиграть в бильярд. Нравится мне эта 

игра, тем более на динамовской базе нет проблем ни 
с тем, чтобы поиграть, ни со спарринг-партнерами для 
игры. У нас в «Динамо» есть 4-5 игроков, которые до-
статочно хорошо играют – это Дима Хохлов, я с  Жи-
дрюнасом Карчемарскасом и Андрей Карпович, а так 
же Денис Колодин. 

– И кто выигрывает чаще?
– Тот, кому больше везет (улыбается). И тот, кто 

больше тренируется. А так, уровень примерно одина-
ковый. В свободное время могу и в городе поиграть, 
например, с Чеснаускисом. Ну а когда моя супруга 
приезжает в Москву, то стараюсь посвятить ей макси-
мум времени, и конечно, уже не до бильярда. 

– С супругой часто видишься?
– К сожалению, в последнее время все реже. Рань-

ше она часто приезжала, но мы ожидаем к Рождеству 
пополнения в семье  и полеты для будущей мамы поло-
жительно на здоровье не сказываются. Поэтому сейчас 
моя жена проводит много времени в Литве. 

– В российской столице хорошо 
ориентируешься?

– Лучше всего знаю центр города и ту часть Мо-
сквы, которая недалеко от базы (улыбается). Знаю рас-
положение некоторых парков, бывал в музеях – моя 
крестная мама большой любитель искусства, и когда 
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она приезжала, то мы много ходили по различным 
музеям, кстати даже посетил кладбище в Москве, где 
похоронены самые известные люди страны. Так что не 
только Красную площадь знаю (смеется).

– В новом отборочном цикле литовская 
сборная наделала много шума, одержав ряд 
ярких побед. С чем ты связываешь подобные 
успехи?

– У нас опытная сыгранная команда, которая, что 
называется, в самом соку – ведущим игрокам по 25-
28 лет. Это позволяет показывать нам очень хороший 
футбол и добиваться успешных результатов. 

– Вследствие этих результатов интерес 
к литовским игрокам серьезно вырос в по-
следнее время. Кто, по-твоему, может оказать-
ся в России?

– Слышал, что у Данилявичюса есть предложение 
из России. Но когда я разговаривал с ним, то он ска-
зал, что очень комфортно чувствует себя в Италии, 
семья привыкла к этой стране, поэтому вряд ли ему 
будет интересен сейчас российский вариант. А так, на 
мой взгляд, любой игрок стартового состава литовской 
сборной может показать себя в России. Правда и так 
пол-основы здесь играет (улыбается). 

– Где планируешь провести свой отпуск?
– В этот раз на родине, в Литве. Будем ждать по-

явления малыша на свет. 

– На что «Динамо» может претендовать 
в следующем чемпионате?

– Я не думаю, что на сезон-2009 нам поставят за-
дачу ниже, чем на 2008. На мой взгляд, возможности 
команды позволяют ей такие задачи выполнять.
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– Футболом я начал заниматься в СДЮШОР «Зенит», 
когда мне было 7 лет. Выпустившись из этой школы, 
в 1993 году я играл за «Зенит-2» под руководством Зинчука. 
В 1994 году я играл уже в первой лиге за основную команду 
«Зенит». В 1995 году в главную команду Санкт-Петербурга 
пришел Павел Садырин и мы вышли в Высшую Лигу. У нас 
подобралась тогда очень серьезная команда, было много 
известных футболистов: Дмитриев, Брошин, Быстров, Хомуха, 
Боков, Кулик. В 1996 году Садырин не подписал контракт на 
новый, 97 год, и многие футболисты ушли. В 96 году мы 
заняли 10 место, а на следующий сезон команду возглавил 
Бышовец и мы финишировали на 8-м, кажется, месте. 
В 1998  году я ушел в «Локомотив» - была такая команда 
в Санкт-Петербурге и поиграл там 4 месяца. Затем я уехал 
в Омск, в местный «Иртыш». После того, как «Зенит» 
возглавил Давыдов Анатолий Викторович, который сейчас 
тренирует молодежную команду этого клуба, он позвал меня 
назад в Питер. И я играл в «Зените» до 2002 года. В 1999 году 
выиграли Кубок России, Андрей Николаевич Кобелев принимал 
в этой победе непосредственное участие. В 2001 году мы 
заняли 3-е место и завоевали бронзовые медали. 2002 год 
получился неудачный – заболел Морозов, началась чехарда 
с тренерами, потом пришел Петржела, а у меня закончился 
контракт. Продлить его мне не предложили и я уехал 
к Давыдову в Липецк. Сезон 2003 года я доиграл не до конца  
и вернулся домой, к семье, которая ожидала пополнения. 
С этого времени я больше нигде не играл, хотя варианты 
продолжения игроцкой карьеры были. Однако я предпочел 
быть с семьей. С 2004 года я начал работать в детской школе 
питерского «Зенита». Там я проработал до конца 2007 года, 

Игровая карьера: 
1993-1998гг. – «Зенит» (Санкт-Петербург)
1998г. (январь – июль) – «Локомотив» (Санкт-
Петербург)
1998г. (август – декабрь) – ФК «Иртыш» (Омск)
1999-2002гг. – «Зенит» (Санкт-Петербург)
2003-2004гг. – ФК «Металлург»
Официальных матчей за «Зенит» - 193 (3мяча).

Тренерская карьера: 
2004-2007гг. – СДЮШОР «Зенит» (Санкт-
Петербург)
С 2007г.(декабрь) – тренер молодёжной команды 
«Динамо» (Москва) (игроки не старше 21 года)

Достижения:
1999 г. - Обладатель Кубка России
2001 г. - Бронзовый призёр Чемпионата России.

Игровая карьера: 
1993-1998гг. – «Зенит» (Санкт-Петербург)
1998г. (январь – июль) – «Локомотив» (Санкт-
Петербург)
1998г. (август – декабрь) – ФК «Иртыш» (Омск)
1999-2002гг. – «Зенит» (Санкт-Петербург)
2003-2004гг. – ФК «Металлург»
Официальных матчей за «Зенит» - 193 (3мяча).

Тренерская карьера: 
2004 2007гг СДЮШОР «Зенит» (Санкт

ДенисДенис
УГАРОВУГАРОВ
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когда Андрей Николаевич пригласил меня в молодежную 
команду московского «Динамо». 

– Когда были действующим игроком задумы-
вались над тем, что в дальнейшем можете стать 
тренером?

– Когда только начинал играть, то не задумывался, а вот по 
истечении какого-то времени стал уже об этом подумывать.

– Каких целей как тренеру Вам бы хотелось 
добиться?

– Любой тренер, начинающий ли или обладающий 
большим опытом, мечтает добиться максимальных целей: 
выиграть Чемпионат России, Кубок страны, Лигу Чемпионов, 
Кубок УЕФА – я считаю это нормальные цели и для любого 
тренера важно добиться подобных успехов. Что называется, 
выиграть за свою карьеру хороший трофей. 

– Какие цели Вы ставили перед командой на 
старте сезона?

– Основная задача – это чтобы футболисты, которые 
играют в молодежной команде, играли через какое-то время 
в основном составе.    

– То есть занять какое-то определенное место, 
показать яркую игру как задача не формулируется? 
Главное это подготовка?

– Ну почему не ставится? Задачи кровь из носа выиграть 
первое место перед нами нет, но для того, чтобы команда 
в целом и игроки в частности росли, нужны и игра и результат. 
Определенная задача стоит и мы стараемся ее выполнить. 
Ну и, конечно, очень важно, чтобы ребята находились все 
время в хорошем физическом состоянии. Чтобы если кому-то 
придется выходить играть в главной команде, то ребята были 
к этому готовы и знали, что они будут делать на поле. Поэтому у 
нас здесь взаимопонимание с Андреем Николаевичем полное.

– В этом году молодежная команда динамовцев 
принимала участие сразу в нескольких международ-
ных турнирах. Насколько это мешало или наоборот 
помогало участию молодежной команды в россий-
ском первенстве?

– Мешало? Я бы не сказал, что это нам мешало – мы же 
не на курорт ездили. Да, был жесткий график игр, матчи шли 
каждый день, на ребят выпадала большая нагрузка, но игра 
всегда будет лучше любой тренировки. 

– В этом году в Первенстве молодежных команд 
достаточно серьезные изменения: внесены ограни-

чения по возрасту, по числу иностранцев и т.д. Как 
Вы оцениваете подобные новации?

– Я считаю это положительным моментом. Решение было 
безусловно правильным, потому что в некоторых командах 
иностранцев сидит больше, чем русских ребят. И в дубле у них 
легионеров играло больше, чем в главной команде, поэтому 
такое решение я могу только приветствовать. Это шанс для 
молодых перспективных ребят, которые выросли в клубе, 
играть за свою команду. 

– А когда за Вашу команду выступают игроки 
основного состава Вы как к этому относитесь?

– Абсолютно нормально отношусь. Потому что игроки 
основного состава, которые по разным причинам приходят 
к нам, должны поддерживать свою физическую форму 
и игровую практику и это нормально – где им еще как не 
у нас можно и форму поддержать и практику сохранить? 
Здесь огромная польза для всех. Молодые ребята, глядя 
на них, стараются действовать как минимум не хуже и, 
соответственно, набираются определенного опыта.  

– Являетесь ли Вы сторонником какой-нибудь 
одной тактической схемы? 

– На мой взгляд команда должна уметь перестраиваться 
по ходу матча. Желательно, конечно, чтобы команда 
исповедовала 2 тактики, но не больше. Но опять же это зависит 
от футболистов, которые имеются в наличии. Если у нас не 
было 3-4 ключевых игроков, то конечно мы вынуждены были 
перестраиваться. В основном стараемся придерживаться 
одной схемы, потому что на сборах она отрабатывалась 
и наигрывалась. 

– Полезно ли игрокам переходить из молодежной 
команды в клубы первой и второй лиг?

– Здесь нужно говорить о том, что такие игроки уже 
переросли уровень молодежной команды, то для дальнейшего 
совершенствования, при получении соответствующей игровой 
практики там, им это будет несомненно полезно. Но тут опять 
же многое зависит от футболиста – с каким настроением он 
туда поедет и как там себя покажет. 

– Насколько Вам удается следить за теми, кто 
только на подходе к Вашей команде – игрокам ЛФК 
«Динамо» и старших возрастов школы?

– 1992 и 1991 г.р. живут здесь на базе. На игры КФК 
я в этом году не раз ездил, поэтому у меня достаточно 
информации и я сам видел какие футболисты могут 
претендовать на следующий год на попадание в молодежный 
состав «Динамо».

Денис
УГАРОВ
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- С 7 лет пришел я в динамовскую школу и окончил 
ее будучи капитаном команды с первых дней. Так что 
школу знаю изнутри как игрок. Затем я был приглашен 
Адамасом Соломоновичем Голодцом в дублирующий 
состав и несколько лет занимался под его руководством. 
Там были и другие тренеры – Максименков Александр 
Иванович, Гершкович Михаил Данилович. Сыграл 
2 игры за основной состав. Затем я продолжил свою 
карьеру в воронежском «Факеле» - Первая союзная 
лига, чемпионаты 1987, 88 гг. И после этого я закончил 
активные занятия футболом из-за травмы и перешел на 
тренерскую стезю. Полгода я проработал в «Трудовых 
резервах», а затем мне позвонил Виктор Григорьевич 
Царев и пригласил работать с молодежью в «Динамо» – 
с мальчиками 1981 г.р.

Воспитанник СДЮШОР «Динамо» Москва.

Игровая карьера:
1981-1986гг. - «Динамо» (Москва) 
1987г. - «Динамо-2» (Москва)
1987-1988гг. - «Факел» (Воронеж)
Всего в чемпионатах СССР по высшей лиге провел 
2 матча, в дублирующем составе — 102 матча, 
забил 12 мячей.

Тренерская карьера:
1988г. (июль-декабрь) - тренер СДЮШОР 
«Трудовые Резервы»
1988-2002гг. - тренер СДЮЩОР «Динамо» (Москва)
2002-2007(август)гг. - тренер дублирующего 
состава «Динамо» (Москва)
с 2008г. - тренер молодёжной команды «Динамо» 
(Москва) (игроки не старше 21 года)

Достижения: 
1983 г. - бронзовый призер Чемпионата СССР 
(дубль)
1993 г. - победитель международных турниров 
в Каннах (Франция), Равенна (Италия)(с командой 
1981 г.р.) 
1992-1995, 1997, 1998 г.г. - чемпион Москвы 
(с командой 1981 г.р.)
1995,1997 г.г. - обладатель Кубка Москвы
1996 г. - серебрянный призер первенства Москвы 
(с командой 1981 г.р.) 
2001 г. - бронзовый призер первенства Москвы 
(с командой 1990 г.р.)
2002г., 2003г. - чемпион России (дублирующие 
составы).
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ВладимирВладимир
ШАЛИНШАЛИН
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– Почему так получилось, что Ваш тренер-
ский путь начался не с «Динамо», а с «Трудовых 
резервов»?

– Чтобы начать тренировать в «Динамо» оттуда нужно 
было получить приглашение (улыбается). Меня позвали 
в «Резервы» - вот я туда и пошел. Через полгода позвали 
в «Динамо» и это было предложение от которого я не мог 
отказаться. На первых порах мне очень помогали те люди, 
которые совсем еще недавно были моими тренерами 
в школе. 

– Долго размышляли над вопросом: стать 
тренером или заняться чем-то другим?

– Там все как-то быстро получилось, особо времени 
не было раздумывать. У меня был в карьере момент, когда 
существовала полная неопределенность: после окончания 
динамовской школы я поступил в институт, а от тренеров 
дубля была полная тишина. Съездил я за юношескую 
сборную, в которую привлекался, на турнир и возникла 
вот такая пауза. Я уже было учиться начал (смеется). Но 
потом мне позвонили. Это был единственный у меня 
период без футбола. 

– В прошлом году Вы сменили реальную 
тренерскую работу на административную – ра-
ботали в Департаменте подготовки резерва. 
Насколько сложно Вам было сменить профиль 
деятельности?

– Очень сложно. Это совершенно другое, совершенно. 
Там, конечно, тоже можно было развернуться, но я все же 
чувствую, что работа что называется «в поле» - это для 
меня. 

– В чем на Ваш взгляд специфика работы по-
мощника главного тренера?

– Основная специфика – нужно помогать главному 
(смеется). Что касается момента к кому помощник должен 
быть ближе – к главному тренеру или ребятам, то мне 
кажется в каждой команде по-разному. Я считаю, что 
должен быть некий баланс. С одной стороны нельзя 
быть каким-то своим в доску парнем, а с другой – быть 
для ребят цербером, который доносит все их малейшие 
прегрешения, который идет и все докладывает главному 
тренеру. Главное – вести себя по-человечески. 

– Велика ли разница между турниром моло-
дежных команд нынешних времен и советским 
турниром дублеров?

– Я представляю, что разница есть, но далеко не факт, 

что команда того времени выиграла бы у современной. 
Потому что футбол изменился, прогрессировал. Он 
стал быстрее, жестче, плотнее. Хотя футболисты тех лет 
спокойно могли бы сейчас играть. А по индивидуальной 
технике на мой взгляд были выше. 

– По-Вашему талантливых ребят стало 
меньше?

– Думаю, что меньше. Во многом потому, что 
футболом стало меньше ребят заниматься и школы 
какое-то время были разрушены. И дворов не стало… 
Хотя несомненно, что сейчас ситуация должна начать 
выправляться, потому что все поворачивается опять 
назад. Ну не могло же все время все падать вниз, когда 
мы, извините, тренировались на секторах, тренировались 
месяцами, которые складывались в года. Это был провал, 
который мы будем восстанавливать пятилетиями, если не 
десятилетиями. 

– Насколько велика разница по уровню между 
молодежной командой и ЛФК?

– Достаточно велика, но именно так и должно 
быть. Все лучшие собираются в молодежной команде 
(улыбается). 

– Как часто молодежная команда проводит 
спарринги против главной команды и как часто 
она должна их проводить по-Вашему?

– Периодически проводятся такие игры, в разные 
периоды подготовки бывают такие матчи чаще, бывают 
реже, но достаточно регулярно проходят. Где-то в месяц 
2 раза как правило проводятся. И то, что это огромная 
польза для молодежи мне кажется и говорить нечего. 
Я помню при тренере Вортманне эти двусторонки 
проходили каждую неделю, а то и чаще, и они нас тогда 
так натренировали (смеется). Конечно, для молодежи это 
бесценная школа и ребята прибавляют как на дрожжах.    
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– Начал заниматься футболом в Краснодаре, где, 
как и все местные пацаны, мечтал попасть в «Кубань». 
Мечта сбылась в 10 классе – начиная с 16 лет меня 
начали подпускать к основному составу. Потом я получил 
приглашение в московский «Спартак». Но это было сложное 
время, начало 90-х, по цене не договорились и я вернулся 
назад в Краснодар. После этого последовало предложение 
от Костылева, - я тогда привлекался в молодежную 
сборную и он у нас был главным тренером, и 3 года я играл 
в ЦСКА. Тренера менялись, пришел Тарханов, а я получил 
приглашение из Испании. Уехал на Пиренеи на 2 года, 
но там, мягко говоря, не сложилось – тоже тренерская 
чехарда, неудачное выступление команды, у главных 
тренеров были свои взгляды на иностранцев, тем более 
вратарей, поэтому я вернулся в Россию. В Тулу, хотя были 
и другие варианты. Возглавлял команду Кучеревский – 
опытный грамотный специалист, что немаловажно, да 
и вообще команда собиралась амбициозная. Но там 
был перебор бразильцев, их оказалось больше чем 
русских, в итоге возникло 2 лагеря, что мешало успешным 
выступлениям. В конце сезона вроде собрались, но 
было уже поздно. Ну и затем последовало предложение 
в «Динамо». 1999 год, считаю выступили в целом неплохо, 
финал Кубка, но могли, конечно, лучше. Кадровые потери 
не дали нам сыграть оптимальным составом, проиграли 
«Зениту» в Кубке. А потом очередная смена тренера, 

Игровая карьера:
1990-1992 г. - «Кубань» (Краснодар)
1993-1996 г.г. - ЦСКА (Москва)
1996-1997 г.г. -»Альбасете» (Испания)
1998 г. - «Арсенал» (Тула)
1999 г. - «Динамо» (Москва)
2000 г. - «Амкар» (Пермь)
2001-2003 г.г. - «Сокол» (Саратов)
2004 (апрель)-2004(август) г.г. - «Витязь» (Моск.
обл.)
2004(август)-2005 г.г. - «МТЗ-РИПО» (Минск, 
Беларусь)
2005 г. - «Женис» (Астана,Казахстан) 
2006(март)-2006 г.г. - «Реутов» (Моск.обл.)

Тренерская карьера:
С 2006 (октябрь) - тренер вратарей молодежного 
состава и ЦПФ ФК «Динамо» Москва им.Л.И.Яшина

Достижения:
2005 г.- Обладатель Кубка Казахстана

Мастер спорта.

Игр
1990
1993
1996
1998
1999
2000
2001
2004
обл.
2004

Евгений Евгений 
ПЛОТНИКОВПЛОТНИКОВ
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пришел Газзаев и сказал мне что ставку будет делать на 
другого вратаря. Меня отдали в аренду на год в «Амкар». 
Затем был у меня саратовский «Сокол», где я играл 3 года. 
Партнерами моими были и Андрей Сметанин, и Платон 
Захарчук. 2 года провели в Высшей Лиге, вылетели, год 
в Первой Лиге. Давал о себе уже и возраст знать, в том 
плане, что возрастного игрока не особо хотят видеть, 
после чего у меня были и Белоруссия, и Казахстан. 
В Казахстане вообще год за 3 идет… Тем не менее, 
выиграли Кубок страны. Вот тогда уже и решил закончить 
карьеру. Анатолий Васильевич Коробочка мне позвонил, 
я уже хотел переходить на тренерскую работу, и попросил 
меня помочь хотя бы первый круг – у них в «Реутове» 
вообще была напряженка с вратарями. А затем я случайно 
встретился с Николаем Павловичем Гонтарем, который 
и предложил мне должность тренера по вратарям 
в дублирующем составе «Динамо». Я с удовольствием 
согласился – такие предложения бывают раз в жизни.

– А желания стать главным тренером какой-
нибудь команды у Вас не было?

– Нет. Мне нравится работать именно по своей 
специальности. 

– Когда Вы в своей игроцкой карьере стол-
кнулись со специализированными тренерами 
вратарей?

– Это было в ЦСКА, потому что когда я туда пришел 
там уже был Чанов. Ну и в молодежной сборной, которую 
я прошел от юношеской до олимпийской, такие тренера 
были. А так… В «Кубани» не было – выходил второй или 
третий тренер и просто стучал нам по воротам. Многое, 
конечно, мне давала в этом плане сборная. 

– Вы играли в Белоруссии и Казахстане. Там 
такие тренеры есть в командах?

– Были. Но играл я в этих странах когда мне было 
уже за 30, поэтому что-то, конечно, мне подсказывали, но 
чему-то научить меня было уже сложно. Потому что своя 
игровая модель, свой стиль, своя предыгровая разминка 
у меня уже сложились и вратарям за 30 уже не следует 
в них что-то менять. 

– Высшую школу тренеров вы заканчивали?
– Непосредственно саму ВШТ – нет, но я заканчивал 

специализированные вратарские курсы Высшей школы 
тренеров. Их ввели в прошлом году для получения 
лицензии для работы с вратарями. 

– Как в целом оцените подрастающее поколе-
ние динамовских голкиперов?

– И Алексей Карасевич, и Сергей Панов довольно 
неплохие ребята, но единственное, что им сильно не хватает 
– это игровой практики. Понятно, что мы работаем для 
основной команды, там 3 вратаря, им тоже нужна игровая 
практика, поэтому нашим ребятам даем возможность за 
КФК поиграть, чтобы они хоть там поддерживали свою 
форму. Но опять же: каждый уровень – своя практика. В 
ЛФК одна, в молодежной команде другая. 

– Насколько часто Вы контактируете с Никола-
ем Павловичем Гонтарем?

– На базе видимся почти каждый день (смеется). 
Обсуждаем что-то, разговариваем, в том числе и на тему 
подготовки голкиперов.  

– А с тренерами школы Пчельниковым 
и Бабуриным?

– Видимся. С Бабуриным чаще, потому что 
Пчельников работает в основном совсем с маленькими 
детьми. С Бабуриным, конечно, обсуждаем перспективы 
находящихся на подходе вратарей. 

– Можно ли говорить о том, что существует 
какой-нибудь особенный динамовский вратар-
ский стиль игры голкиперов, отличный от иного-
родних и других московских команд?

– Не готов сказать на счет других московских школ, но 
разница между нашими ребятами и иногородними весьма 
существенна. Пацанов много привозят для просмотра, 
смотрим на них и всегда возникает вопрос: «Зачем брать 
иногороднего если свои как минимум не хуже?». Поэтому 
предпочтения всегда отдаем своим вратарям.  

– Вратари не могут играть без ошибок. Как Вы 
с ними боретесь?

– Каждый пропущенный гол это урок для вратаря. 
Если голкипер грамотный и умный он проанализирует 
ситуацию, сделает себе пометку в голове и в следующей 
подобной ситуации постарается не ошибиться. Ну и, 
конечно, в своем узком кругу разбираем такие ситуации 
перед тренировками, смотрим, что можно было сделать, 
как предотвратить. 

– Какого вратаря Вы считаете лучшим в России 
или мире?

– Про весь футбольный мир говорить не буду, 
а в России отмечу Акинфеева. 
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- Антон, почему ты решил занимать-
ся футболом?

– Вообще папа хотел чтобы я занимался 
хоккеем, но мне как-то ближе все же футбол.

– Тренировки учебе не мешают?
– В принципе нет. Хорошо, что нам 

в школе перенесли субботу, когда у нас 
игры, и там только 1 урок. Еще не получается 
по понедельникам ходить – приходится 
пропускать.

– Почему ты решил заниматься 
именно в «Динамо»?

– Родители так посоветовали – «Динамо» 
знаменитая школа. 

– На какой позиции ты играешь?
– Нападающего.

– Какими качествами должен по-
твоему обладать нападающий?

– Скоростью, дриблингом, хорошим пасом 
и ударом.

– Игра кого из нападающих «Дина-
мо» тебе нравится?

– Раньше нравился Генков, Кокорин здорово 
сыграл против «Сатурна» и «Локомотива».

– Игра каких сборных на прошед-
шем Чемпионате Европы тебе особен-
но понравилась?

– Испанская сборная и, конечно, Россия 
порадовала.

– Твоя команда заняла только 6-е 
место в Первенстве Москвы. Что поме-
шало выступить лучше?

– Наверное, сказалось отсутствие 
стабильности.

– Каких высот ты стремишься 
добиться?

– Стать знаменитым футболистом. 

– А кумиры среди уже знаменитых 
футболистов у тебя есть?

– Нет.

mo.ru

– А кумиры среди у
футболистов у тебя ест

– Нет.
Антон КЛЕНОВ

Родился: 29 января 1997 
Москва, Россия
Клуб: «Динамо» Москва
Позиция: нападающий
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«ДИНАМО» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:3
Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев:
— Я думаю, игра должна была понравиться – была открытой, со множеством голевых моментов, 
хороших комбинаций. Ничего нового вам не скажу: выигрывает тот, кто забивает больше мячей. 
Были моменты и у тех, и у других ворот, но в завершающей стадии команда ЦСКА была лучше нас.

Росгосстрах чемпионат России по футболу 2008, 26-й тур
«Динамо» – ЦСКА - 1:3 (0:1)

27 октября 2008, 19:00, г. Москва. БСА «Динамо», 20000 зрителей
Голы: Игнашевич 7, Вагнер Лав 58, Жирков 70, Уилкшир 87.

«Динамо»: Карчемарскас, Уилкшир, Ковальчик, Фернандес, 
Д.Комбаров, К.Комбаров, Карпович (Генков, 65), Хохлов, Сем-
шов, Кержаков, Кокорин.
Запасные: Шунин, Димидко, Климавичюс, Чичерин, Зама-
лиев, Свежов.
Главный тренер: Андрей Кобелев

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Игнашевич, 
Григорьев (Мамаев, 67), Красич, Шемберас, Алдонин, Дзаго-
ев (Рахимич, 72), Жирков (Эркин Джанер, 83), Вагнер Лав.
Запасные:  Помазан, Щенников, Рамон, Рыжов.
Главный тренер: Валерий Газзаев

Предупреждения: Шемберас 38, Алдонин 39, Карпович 45.
Судьи: Станислав Сухина (Малаховка), Олег Целовальников (Астрахань), Сергей Пантелеев (Тула)

Главный тренер динамовцев Андрей Кобелев преподнес 
сюрприз – вместо ожидавшегося многими Арунаса Клима-
вичюса в стартовом составе появился Александр Кокорин, 
который действовал на позиции ярковыраженного форвар-
да. Александр Кержаков сместился на левый фланг, а пару 
крайних защитников составили Уилкшир (справа) и Дмитрий 
Комбаров.

ЦСКА начал очень мощно. Размяв Карчемарскаса не-
сильным ударом Дзагоева, на 7 минуте армейцы вынудили 
литовского голкипера выгребать мяч из ворот. Это Игнаше-
вич с повторного удара все же пробил стенку, а заодно попал 
точно в угол.

У динамовцев в первом тайме был один супермомент. 
Хохлов здорово убрал двоих соперников и роскошным пасом 
отправил на рандеву с Акинфеевым Кокорина. Увы, в нужный 
момент юный форвард пробил на редкость неудачно. 

Во второй половине игра стала напоминать качели. 
Только если красно-синие свои моменты реализовывали, 
то динамовцы упускали. Так, например, классный прорыв 
Красича на 58 минуте завершился голом Вагнера – серб 

ушел с мячом почти к лицевой линии и оттуда перекинул 
Карчемарскаса. Мяч прилетел точно на голову Вагнеру – 0:2. 
Динамовцы почти тут же соорудили ответ, вновь пас Хохлова, 
выход Кокорина, но теперь гостей спасла штанга. С целью 
еще больше усилить нажим на оборону ЦСКА Андрей Ко-
белев разменял опорного Карповича на форварда Генкова 
и перешел на схему 4-3-3. Однако это был большой риск – 
в середине у армейцев оказалось сразу на 2 игрока больше, 
чем у «Динамо» и это все же вылилось в 3-й гол в ворота Кар-
чемарскаса, а не в первый ответный Акинфееву. Это Жирков 
пробил под перекладину после паса Вагнера. 

К чести динамовцев они продолжали искать счастья впе-
реди и, в конце концов, своего добились – мелкий перепас 
и Генков с Уилкширом вываливаются в штрафной на одного 
защитника. Болгарин отдает пас и австралиец поражает во-
рота. К сожалению, это был лишь гол престижа. 

После этого поражения задача на сезон, конечно, услож-
нилась. Однако, как заметил главный тренер бело-голубых 
Андрей Кобелев, она остается прежней - попадание в трой-
ку. А значит надо двигаться дальше.



www.fcdinamo.ru

В летопись...     23В летопись...     23

Красно-синие делегировали в свою молодежную 
команду сразу троих легионеров, которые в этом 
сезоне неоднократно появлялись в составе главной 
команды: бразильцев Риккардо Жезуса и Рамона, а 
также поляка Янчика. Но это скорее помешало армей-
цам, чем помогло. Активное начало встречи с обеих 
сторон вылилось в несколько прострелов, а за ними 
и угловых. Динамовский корнер прошел вхолостую, 
а вот гостевой обернулся голом: Кудрявцев закрутил 
мяч на дальний угол вратарской, где Зайцев заверша-
ет замысел головой – 0:1. Примерно такой же эпизод 
еще возникнет во второй половине игры, когда тому 
же Зайцеву не хватит нескольких сантиметров прыжка 
в высоту. Однако к тому моменту молодые динамовцы 
уже вели в счете и удачно контролировали игру, дав 
гостям на откуп лишь начало второй половины и ее 
конец. Давление ЦСКА в эти 5-7 минутки было ощути-
мым – на 49 минуте, например, Рамон не реализовал 

пенальти. Не реализовал потому, что Шунин отлично 
среагировал на сложный удар и вытащил мяч из ле-
вой «шестерки». Давление на наши ворота динамов-
цы сняли организованными выходами в контратаки 
и хорошим владением мячом, которое было присуще 
молодежной команде бело-голубых и в первом тай-
ме. Пропустив на 10 минуте, хозяева придумали ответ 
буквально в следующей атаке: Замалиев смело взял 
игру на себя, двинулся в центр и метров с 23 поразил 
ближнюю девятку ворот Помазана. А в середине пер-
вого тайма штрафной-прострел в исполнении Чичери-
на на ближнюю штангу от угла поля трансформировал 
в гол хорошо открывшийся Алтунин – 2:1. В концовке 
встречи динамовцы могли рассчитывать на еще один 
забитый мяч, а то и два: гол Бебиха не был засчитан 
из-за офсайда, а возможный  пенальти Панина судья 
приравнял к симуляции. Тем не менее, и двух забитых 
мячей хватило для победы.

Первенство России молодежных команд 2008, 26-й тур
 «Динамо» (м) – ЦСКА (м)  - 2:1 (2:1)

26 октября 2008, 14:00, г. Москва. МСА «Динамо», 250 зрителей
Голы: Зайцев 10, Замалиев 11, Алтунин 28.

Нереализованный пенальти: Рамон 49 – вратарь.

Предупреждения: Рамон 6, Бебих 42, Зайцев 73, Панин 90. 
Судьи: Павел Шадыханов, Сергей Тихонов, Игорь Овсянников (все - Москва)

«Динамо» (м): Шунин, Рудаков, Медведев, Лобков, Чечерин, 
Замалиев, Свежов, Моргошия, Алтунин, Панин, Бебих. 
Запасные: Панов, Тагиль, Алимчев, Мясников, Паскаянц.
Главный тренер: Денис Угаров

ЦСКА (м): Помазан (Нигматуллин, 46), Рамон, Жесус (Рыжов, 
46), Янчик, Зайцев, Щенников, Кудрявцев (Осени, 81), Драгунов 
(Андреев, 46), Протопопов, Воробьев (Замешаев, 46), Климеев.
Запасные: Перунов, Перепелюков.
Главный тренер: Йелле Гус 

«ДИНАМО» (м) – ЦСКА (м) – 2:1
Главный тренер молодёжной команды Денис Угаров: 
– Сегодня играли две хорошие команды, которые претендуют на самые высокие места в турнире 
молодежных команд. Хочу поздравить своих ребят с победой и поблагодарить за самоотдачу 
и соблюдение игровой дисциплины – то, о чем вы все время с ними разговариваем. Провели вторую 
игру уже на хорошем уровне, потенциал у ребят виден – будем работать и все будет хорошо.
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«ЛОКОМОТИВ» (Москва) – «ДИНАМО» (Москва) – 0:1
Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев:
— Считаю, что была равная игра, с шансами на успех для обеих команд, обоюдоострыми моментами. 
Мы забили красивый гол, сумели в концовке удержать нужный результат, и я очень доволен. Забить 
могли и мы, и «Локомотив». Это футбол, поэтому для победы может хватить и одного гола. Я благодарен 
ребятам, что они выстояли, вырвали эту важную победу, показали настоящий характер.

Синхронные победы всех преследователей «Динамо» 
серьезно обострили борьбу за третью позицию.  Это еще 
больше подняло значимость успеха в игре против «Локо-
мотива», хотя и без этого игра представлялась крайне 
важной. 

Первый тайм получился малоинтересным для зрителей. 
Обе команды сосредоточились на вязкой борьбе в центре 
поля и играли почти без ворот.  Отметить можно разве что 
выстрел Сычева с лета из штрафной, который, впрочем, 
проблем Габулову не создал, да удар Кержакова со штраф-
ного, когда мяч просвистел над перекладиной.

Вторая половина матча получилась гораздо интерес-
нее. Динамовцы начали ее активно и достаточно быстро 
добились успеха: реактивный Кокорин, который затеррори-
зировал на своем фланге игрока сборной России Янбаева, 
получил мяч на ход от Семшова, ускорился, ловким дви-
жением увернулся от опрометчиво выскочившего из ворот 
Чеха, и изящным ударом послал мяч в ворота – есть гол!

«Локомотив» активно пошел отыгрываться, однако 
имел серьезные проблемы с тем, чтобы создать 100% мо-
мент. Имевшиеся у хозяев поля ситуации тянули максимум 
на полуголевые – уж очень грамотно играла динамовская 
полузащита, а также защитники в организации обороны. 
Габулову пришлось серьезно попотеть лишь раз, ког-
да он выудил мяч из правого угла ворот после выстрела 
со штрафного. Аналогично вытягивался в струнку и Чех, 
когда классный удар удался Семшову. Мастерство чеш-
ского голкипера «Локо» спасло красно-зеленых от непри-
ятностей и в моменте с коварным ударом со штрафного 
Кержакова.

Апофеозом преимущества «Динамо» над «Локомотивом» 
зрители наглядно увидели в добавленное время, когда все-
го 3 динамовца в лице Кержакова, Хохлова и  Дмитрия Ком-
барова 3 минуты не выпускали «Локо» с небольшого участ-
ка поля у углового флажка. В итоге 1:0 – теперь в борьбе за 
призовую тройку все в руках самих динамовцев. 

Росгосстрах чемпионат России по футболу 2008, 27-й тур
«Локомотив» – «Динамо» - 0:1 (0:0)

3 ноября 2008, 19:00, г. Москва. Стадион «Локомотив», 16243 зрителя
Гол: Кокорин 51.

«Локомотив»: Чех, Камболов, Баша, Родольфо, Янбаев, 
Гуренко, Кочиш (Траоре, 66), Глушаков, Муджири, Билялетди-
нов, Сычев.
Запасные:  Пелиццоли, Фининьо, Сенников, Маминов, 
Шарлес, Хамину Драман.
Главный тренер: Рашид Рахимов

«Динамо»: Габулов, К.Комбаров, Танасиевич, Фернандес, 
Д.Комбаров, Хохлов, Кокорин, Уилкшир (Карпович, 44), Сем-
шов, Кержаков, Генков (Ковальчик, 78).
Запасные: Карчемарскас, Гранат, Димидко, Климавичюс, 
Чичерин.
Главный тренер: Андрей Кобелев

Предупреждения: Муджири 19, Семшов 49, Камболов 58, Фернандес 64, К.Комбаров 69, Ковальчик 87, Кержаков 90.
Судьи: Александр Колобаев, Виталий Дроздов, Илья Барышников (все - Москва)
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«ЛОКОМОТИВ» (м) – «ДИНАМО» (м) – 2:1
Главный тренер молодёжной команды Денис Угаров: 
– Мы показали хорошую игру, я доволен и настроем и самоотдачей. Считаю, что как минимум на 
ничью мы сегодня наиграли. В общем, ребята молодцы. Мы постепенно прибавляем от игры к игре 
и команда демонстрирует, что у нее есть потенциал и есть куда расти. Мы - на правильном пути.

Перед матчем прошла минута молчания в память 
об ушедших от нас Великих футболистах Валентине 
Бубукине и Владимире Савдунине. 

Первый тайм прошел в целом в равной борьбе, тем 
не менее, он был проигран динамовцами – Гатагов, 
во втором тайме получивший травму, первым успел на 
подбор после затяжной атаки «Локо» и рикошетом че-
рез ногу защитника запустил мяч парашютом за спину 
Шунина. Антон провел очень хороший матч, спас в не-
скольких ситуациях нашу команду, но в этом эпизоде 
был бессилен, как и в концовке матча, когда судья 
назначил весьма спорный пенальти. Причем в пред-
ыдущем аналогичном моменте главный судья принял 
верное решение и наказал Смольникова за симуля-
цию. Но в этот раз арбитр, несмотря на активные про-
тесты динамовцев, указал на «точку». 11-тиметровый 
четким ударом под перекладину реализовал Гоарян. 
Наверное, ничейный результат, который на 55 минуте 
восстановил ценой индивидуальных усилий Александр 

Бебих, был бы более справедлив, несмотря на то, что 
«Локомотив» имел территориальное преимущество, 
так как голевые моменты распределились примерно 
равномерно.

Первенство России молодежных команд 2008, 27-й тур
«Локомотив» (м) – «Динамо» (м)  - 2:1 (1:0)

2 ноября 2008, 14:00, г. Москва. Стадион «Перово», 300 зрителей
Голы: Гатагов 30, Бебих 54, Гоарян 90 – с пенальти.

«Локомотив» (м): Гомелько, Амирханов, Бурлак, Миланович, 
Куликов, Деобальд (Павлов, 68), Гатагов (Нуров, 71), Смольни-
ков (Царикаев, 85), Зуаги (Вавилченков, 59), Самохин, Гоарян.
Запасные: Киселев, Панковец, Яворский.
Главный тренер: Ринат Билялетдинов

«Динамо» (м): Шунин, Рудаков, Медведев, Лобков, Чичерин, За-
малиев, Свежов, Моргошия, Алтунин, Панин (Логуа, 87), Бебих. 
Запасные: Панов, Паскаянц, Мясников, Алимчев, Тагиль, 
Рыховский.
Главный тренер: Денис Угаров

Предупреждения: Лобков 6, Чичерин 24, Смольников 63, Шунин 70, Вавилченков 74, Рудаков 78.
Судьи: Алексей Еськов, Павел Зайцев, Сергей Кочубей (оба - Москва)
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«ТРИ КОРНЕРА»
Продолжается наш, уже ставший традиционным, 

конкурс – «Три корнера». Правила очень просты – 
нужно быстрее всех правильно ответить на вопросы 
и прислать ответы на  них (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.  Кто из тренеров московского «Динамо» начинал 
свою карьеру во владивостокском «Луче»?

2.  Какой самый крупный счет был зафиксирован 
в матчах между «Динамо» и «Лучом»?

3. Укажите человека на фотографии (фото справа) 

«ЗАПАДНАЯ ТРИБУНА»

(На фото: динамовские сектора на дерби с ЦСКА)

(На фото: файер-шоу в исполнении динамовских
болельщиков на матче с «Локомотивом»)
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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 «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.

Обыгран был ЛОКОМОТИВ,
Но поединок был упорен.
Габулов в рамке был красив,
И мастерски забил Кокорин.

И кажется, уже в кармане
Медаль заветная лежит.
И локти пусть кусает ДАННИ,
И в спину смотрит нам ЗЕНИТ.

Но небосвод еще не ясен
Осталась в небе тройка туч.
Соперник каждый нам опасен –
Пусть он владивостокский ЛУЧ.

Остаться в Лиге шансов мало –
Моменты будет ЛУЧ ловить.
А вдруг ДИНАМО нос задрало,
И есть возможность победить?

К тому ж ослаблено ДИНАМО –
Ведь «перебрали желтый цвет» –
Ковальчик и Фернандес – драма!
Сейчас замены равной нет.

Но мы надежды не теряем,
Мы верим в тренерский талант.
И ЛУЧ конечно обыграем –
Московское  ДИНАМО – ГРАНД!

Валентин Мытарев
(болельщик с 60–летним стажем)
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1 21

Антон ШУНИН Жидрунас КАРЧЕМАРСКАС

30

Владимир ГАБУЛОВ

ВРАТАРИ

22 23 24 25 44

Люк УИЛКШИР Йован ТАНАСИЕВИЧ Арунас КЛИМАВИЧЮС Денис КОЛОДИН Никита ЧИЧЕРИН

3 4 6 13

Александр ТОЧИЛИН Марчин КОВАЛЬЧИК Леандро ФЕРНАНДЕС Владимир ГРАНАТ

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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2 7 8 9

Андрей КАРПОВИЧ Кирилл КОМБАРОВ Дмитрий ХОХЛОВ Дмитрий КОМБАРОВ

15 20

Александр ДИМИДКО Игорь СЕМШОВ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5 11 16

Александр КЕРЖАКОВ Руслан ПИМЕНОВ Цветан ГЕНКОВ

19 40 77

СИСЕРО Федор СМОЛОВ Александр КОКОРИН

НАПАДАЮЩИЕ
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За три тура до конца чемпионата «Луч-Энергия» 
занимает 15 строчку турнирной таблицы, набрав 20 
очков. До спасительного 14 места, на котором рас-
положились подмосковные «Химки», дальневосточни-
кам не хватает 3 очка, а календарь у команды очень 
сложен. «Лучу» предстоит в последних трех турах 
встретиться с нашим «Динамо», далее со столичным 
«Спартаком» и «Москвой». А с учетом того, что даль-
невосточники уже не одерживали побед 3 месяца, 
проиграв всем своим конкурентам в борьбе за вы-
живание, слабо верится в то, что «Луч» сможет что-то 
изменить за оставшиеся три недели. 

А цели перед «Лучом» руководство ставило весьма 
амбициозные, хотя изначально было понятно, что даль-
невосточники кроме как на борьбу за выживание, едва 
ли могут на что-то серьезное рассчитывать. Отсюда вы-
текали и проблемы с тренерами – руководству желто-

синих долгое время не удавалось определиться с глав-
ным тренером. Наконец, команду принял малоизвестный 
в России хорватский специалист Зоран Вулич. И команда 
начала активно пополняться балканскими игроками.

Старт клубу с Дальнего Востока не удался. За 
всю весну «Луч» одержал единственную победу над 
ярославским «Шинником». Остальные 10 матчей 
дальневосточники либо сводили вничью, либо прои-
грывали. И это было ожидаемо, ведь из клуба ушли 
сразу 10 основных игроков, которые определяли лицо 
команды год назад. А заменить их по большей мере 
не удалось. Летом процесс продолжился. Покинул ко-
манду Александр Тихоновецкий, уехал в родную «Ала-
нию» Базаев, укрепил ряды «Москвы» капитан коман-
ды Шешуков, а под занавес дозаявочной кампании 
и Акес Дакоста – один из немногих «призывников» 
Вулича, которые «Луч» реально усилили. 
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БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ, СКРОМНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Юбилеи в нашей стране принято отмечать особо. Футбол в этом плане от обычной жизни не 
сильно отличаются – скорее наоборот, в юбилейный год на команду выпадает дополнительная 
ответственность. В этом году 50 лет своих футбольных команд празднуют Казань и Владивосток. 
«Рубин», как известно, в прошлом туре официально стал чемпионом. «Луч-Энергия» одной ногой 
стоит на вылет из Премьер-Лиги…
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У владивостокских болельщиков летом было 
сверкнула надежда, когда желто-синие вырвали 
победу у «Динамо» в 14 туре, но продолжения этот 
успех не имел. Таким образом, дальневосточники 
за весь сезон пока одержали только три победы. 
В основном «Луч» чередует поражения с ничьими. 
И, кажется, уже ничто не спасет команду. Недавние 
8:1 от «Зенита» тому подтверждение: после этого 
матча тренерский мостик покидает Зоран Вулич. На 
смену приходит Семен Альтмана, которому, впрочем, 
ситуацию спасти очень непросто. Команда с Даль-
него Востока медленно, но верно «тонет» в подвале 
Премьер-Лиги.

Украинский специалист делает ставку на схему 
4-5-1. На острие атаки Булыга или Шевченко, одни 
из самых плодотворных игроков «Луча». В средней 
линии игру команды определяют Гвазава, Данцев, 
Леандру и Дмитрий А. Смирнов - игроки, вокруг 
которых позиционируется вся игра, без них сложно 
представить нынешний «Луч». С защитной линией 
у дальневосточников проблемы. Здесь и позици-
онные, и индивидуальные ошибки защитников. Но 
при всех проблемах в команде – сегодняшний матч 
с «Динамо» для дальневосточников чуть ли не по-
следний шанс все-таки остаться в элите.

Хотя статистика матчей межу «Динамо» и «Лучом» 
явно не в пользу последних. Из семи встреч, которые 
провели между собой команды, лишь два закончи-
лись победой «Луча-Энергии». В остальных 5 играх 
победу праздновали москвичи. Правда, стоит отме-
тить, что последняя игра закончилась поражением 
нашей команды с минимальным счетом 1:0, мяч на 
последних минутах тогда забил Виталий Шевченко.

Тем временем у «Динамо» к матчу с дальнево-
сточниками лазарет пустеет. Уже в строю Гранат 
и Габулов. Впрочем, из-за дисквалификации матч 
пропустит защитник Фернандес. По той же причине 
не будет Марчина Ковальчика и Кирилла Комбарова, 
однако закаленной команде Андрея Кобелева к по-
добным невзгодам не привыкать. У «Луча» травмиро-
ван только Бегович, который в принципе и так редко 
выходил на поле в основном составе. 

Динамовцам, конечно, нужна только победа – 
любой другой результат способен сильно испортить 
жизнь бело-голубым, которые ведут отчаянную борь-
бу за призовую тройку, на финише. 

Андрей Лукьяненко
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3535

Драган СТОЙКИЧ

ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

Семён АЛЬТМАН
Главный тренер

33 44 55 1212

Дмитрий СМИРНОВ Раде НОВКОВИЧ Игор КРАЛЕВСКИ Даниел ВУШКОВИЧ

1515 2929 3131 3434

Ненад БЕГОВИЧ Сергей ЧЕРНОГАЕВ Да Силва ЛЕАНДРО Матия КРИСТИЧ

7474

Алексей ПОЛЯКОВ
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77 88 1111 1414 1818

Евгений КУЗНЕЦОВ Виталий БУЛЫГА Владимир ВУЙОВИЧ Дарио ДАМЬЯНОВИЧ Андрей СТРЕЛЬЦОВ

2222 2424 2626 3737

Левани ГВАЗАВА Дмитрий СМИРНОВ Александр ДАНЦЕВ Йоcип ЛУКАЧЕВИЧ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

99 2525 3030

Виталий  ЛАНЬКО Игорь  ШЕВЧЕНКО Дос Сантос АЛВЕС

НАПАДАЮЩИЕ

3333

Шамиль АСИЛЬДАРОВ
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Во все годы проведения чемпионатов страны, московские команды имели численное большинство среди участников. Во 
времена Советского Союза их было от трех до десяти (максимальное количество в 1938 году), в российский период – от пяти до 
семи (пик пришелся на 2004 год). Всегда было интересно следить за взаимоотношениями команд земляков и вести отдельную 
табличку, пусть даже и неофициальную. 

Впервые за последние одиннадцать лет по-боевому проявило себя «Динамо». До завершения условного первенства оста-
лось провести всего три игры, и в зависимости от успехов ФК «Москва» будет ясно – кто же станет первым среди столичных 
клубов. Шансы «Динамо» предпочтительнее, но все-таки давайте запасемся терпением.

Место Команды 1 2 3 4 5 В Н П Мячи Очки
1 Динамо  1-3 1-1 4-3 4-2 4 3 1 15 11 15
2 ЦСКА 0-2  0-2 0-1 0-0 3 1 3 10 7 10
3 ФК Москва 1-1  2-1 0-3 2 3 1 7 7 9
4 Спартак 1-1 1-5 1-1  1 3 3 10 15 6
5 Локомотив 0-1 0-2 2-2  1 2 3 7 9 5

Последний раз «Динамо» становилось победителем в 1997 году. Начиная с 2001 года, первую строчку занимали только 
«Локомотив» (четыре раза) и ЦСКА (три). 

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ 2008 г.

ЭТОЙ ФОТОГРАФИИ 60 ЛЕТ

(На фото: московское «Динамо» перед матчем с ЦДКА 24 сентября 1948 г.
Слева направо: Василий ТРОФИМОВ, Александр МАЛЯВКИН, Владимир ИЛЬИН, Константин БЕСКОВ, Сергей СОЛОВЬЕВ,

Всеволод БЛИНКОВ, Владимир САВДУНИН, Всеволод РАДИКОРСКИЙ, Александр ПЕТРОВ, Алексей ХОМИЧ, 
Леонид СОЛОВЬЕВ. Из этой славной команды ныне здравствует только Владимир ИЛЬИН)
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1908 ГОД. «ХЭМПДЕН ПАРК», ГЛАЗГО

До открытия «Маракана» в 1950 г. он был крупнейшим в 
мире футбольным стадионом. И поныне является облада-
телем рекорда посещаемости. В 1937 г. на матч сборных 
Шотландии и Англии было продано 149415 билетов – макси-
мальный показатель для матча в Европе. Во второй половине 
прошлого столетия стадион пережил две реконструкции, по-
сле которых его вместимость сократилась. Сейчас он может 
вместить 52000 зрителей.

1923 ГОД. «УЭМБЛИ», ЛОНДОН
Этот стадион стал легендой не только английского, но 

и мирового футбола. И остается легендой даже после не-
давней генеральной реконструкции (2001-2007) – на его ме-
сте возвели новую спортивную арену, которая соответству-
ет техническим требованиям XXI века. Традиционно на нем 
играется финальный матч Кубка Англии. Вместимость 90000 
зрителей.

1926 ГОД. «СТАДИО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА», МИЛАН
Домашняя арена для двух ведущих миланских клубов: 

«Милан» и «Интернационале». Цилиндрические башни, ко-
торые позволили строителям возвести третий ярус трибун 
и крышу к ЧМ-1990, стали символом стадиона. Первоначаль-
но назывался «Сан Сиро». Свое нынешнее название носит 
с 1979 года в честь одного из двух футболистов, которые 
входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на 
ЧМ в 1934 и 1938 г.г. Болельщики буквально преклонялись 
перед Меаццей – форвардом, игравшем в обоих миланских 
клубах. Вмещает 83107 зрителей.

1928 ГОД. «ДИНАМО», МОСКВА
Построен в рекордные по тому времени сроки, он имел 

вокруг футбольного поля гаревые беговые дорожки и бетон-
ный вело- мототрек. Три трибуны вмещали 30000 зрителей. 
К 1936 году была проведена первая реконструкция: достроена 
четвертая трибуна, убран трек, футбольное поле опущено на 
три метра. После этого количество мест возросло до 54000, 
а с учетом заполнения верхней площадки на отдельные матчи 
проходило до 80000 человек. Удобно расположенный, с ком-
фортными подъездными путями, стадион был самым популяр-
ным спортивным центром Москвы. На нем в ноябре 1940 года 
состоялся первый в стране и в континентальной Европе матч 
при электрическом освещении. В 1964 г. установили элек-
тронное световое табло. К 1980 г. с установкой четырех вы-
соких мачт, полностью обновлена система освещения. В 90-е 

годы деревянные скамьи на трибунах заменены пластиковыми 
сиденьями. Сейчас вместимость стадиона 36000. 

1931 ГОД. «ЭРНСТ ХАППЕЛЬ», ВЕНА
Известный ранее как «Пратер», стадион был переименован 

в честь футболиста, а потом и тренера австрийской сборной. 
Восстановленный после урона во Второй Мировой войне, 

стадион пережил два капитальных ремонта: в 1970-х были 
сооружены новые всепогодные беговые дорожки, в 1985 г. 
двухъярусные трибуны были закрыты оригинальной крышей. 
Сейчас стадион вмещает 62958 зрителей.

1936 ГОД. «ОЛИМПИЯ ШТАДИОН», БЕРЛИН
Построенный специально к ОИ-36, стадион существенно по-

страдал от бомбежек во Второй Мировой войне, но в середине 
60-х его отстроили заново. Затем он был реконструирован к ЧМ-
74. Последние годы на нем традиционно проходит финальный 
матч на Кубок Германии. Вместимость 76000 зрителей.

1947 ГОД. «САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ», МАДРИД
Сеньор Сантьяго Бернабеу был футболистом команды 

«Реал», капитаном команды, потом работал секретарем клуба, 
тренером, а с 1942 г. стал президентом клуба. После окончания 
Второй Мировой войны он решил, что если клуб хочет создать 
суперкоманду, ему прежде всего нужен новый суперстадион. 
Спортивный клуб «Реал» объявил о сборе пожертвований по 
подписке и сумел собрать 41 миллион песет, которые пош-
ли на покупку земли и оплату первого этапа строительства. 
Новый стадион «Нуэво Чамартин» вместимостью 75000 мест 
открылся в декабре 1947 года. С 1955 г. стадион носит совре-
менное название. После нескольких модернизаций сейчас его 
вместимость составляет 105000 зрителей.

1953 ГОД. «ОЛИМПИКО», РИМ
На этом стадионе играли решающие матчи самых глав-

ных мировых и европейских турниров: финалы Чемпионата 
мира, Чемпионата Европы и Олимпийских Игр, а также Кубка 
Европейских чемпионов. К ЧМ-90 на нем была проведена ко-
ренная реконструкция и число сидячих мест увеличилось до 
80000, а над чашей трибун возведена крыша.

1954 ГОД. «ЭСТАДИО ДА ЛУШ», ЛИССАБОН
К 1960 г. был достроен третий ярус трибун, и вместимость 

стадиона возросла до 75000 мест. А к концу 1970-х на нем 
размещались уже 130000 зрителей. Он до сих пор остается 
самым большим футбольным стадионом в Европе.

СТАДИОН «ДИНАМО» СРЕДИ ЗНАМЕНИТЫХ АРЕН ЕВРОПЫ
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В 1992 г. перед входом была установлена статуя Эйсебио, 
выдающегося футболиста «Бенфики» и сборной Португалии.

1957 ГОД. «НОУ КАМП», БАРСЕЛОНА.
«Выше и выше, больше и лучше» - таков мог быть девиз 

грандиозного барселонского стадиона. На сегодняшний день 
это второй по величине футбольный стадион Европы. Трехъя-
русный красавец периодически обновляется, две серьезные 
реконструкции повысили комфорт посетителей. Сейчас он 
вмещает 115000 зрителей.

(На фото: 9 ноября 1940 года на стадионе «Динамо» состоялся первый в истории отечественного футбола матч при электрическом осве-
щении. Московские динамовцы принимали рижских одноклубников и выиграли 4:2.)





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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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2008

Лучшие бомбардиры — 13 мячей - ВАГНЕР ЛАВ (ЦСКА), по 9 - Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ,
Питер ОДЕМВИНГИЕ (оба - Локомотив), Марко ТОПИЧ (Сатурн)

27 тур
01.11.08 (5) Зенит, СПб (14) ФК Химки, Моск. обл. 1-0
01.11.08 (2) ЦСКА, Москва (6) Спартак, Москва 0-1
02.11.08 (11) Терек, Грозный (9) ФК Москва 1-1
02.11.08 (15) Луч-Энергия, Владивосток (4) Амкар, Пермь 0-1
02.11.08 (12) Сатурн, Моск. обл. (1) Рубин, Казань 1-2
02.11.08 (10) Спартак-Нальчик (13) Томь, Томск 1-1
03.11.08 (7) Локомотив, Москва (3) Динамо, Москва 0-1
03.11.08 (8) Крылья Советов, Самара (16) Шинник, Ярославль 4-0

М КОМАНДЫ Игры В Н П МЯЧИ ОЧКИ

1 РУБИН Казань 27 18 6 3 42-17 60

2 ЦСКА  Москва 27 14 8 5 45-22 50

3 ДИНАМО  Москва 27 13 8 6 36-28 47

4 АМКАР Пермь 27 12 8 7 26-20 44

5 ЗЕНИТ  Санкт-Петербург 27 11 10 6 54-34 43

6 CПАРТАK  Москва 27 11 10 6 40-33 43

7 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  Самара 27 10 11 6 40-25 41

8 ЛОКОМОТИВ  Москва 27 10 8 9 31-29 38

9 ФК МОСКВА  Москва 27 8 11 8 28-29 35

10 СПАРТАК-НАЛЬЧИК 27 8 7 12 28-34 31

11 ТЕРЕК  Грозный 27 8 7 12 22-37 31

12 ТОМЬ Томск 27 7 7 13 22-35 28

13 САТУРН  Моск. обл 27 6 10 11 24-29 28

14 ФК ХИМКИ  Моск. обл. 27 5 8 14 30-49 23

15 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  Владивосток 27 3 11 13 22-46 20

16 ШИННИК  Ярославль 27 4 6 17 24-47 18

28 тур
07.11.08 (14) ФК Химки, Моск. обл (12) Томь, Томск
08.11.08 (16) Шинник, Ярославль (13) Сатурн, Моск. обл.
08.11.08 (7) Крылья Советов, Самара (10) Спартак-Нальчик
09.11.08 (6) Спартак, Москва (8) Локомотив, Москва
09.11.08 (4) Амкар, Пермь (5) Зенит, СПб
09.11.08 (3) Динамо, Москва (15) Луч-Энергия, Владивосток
09.11.08 (1) Рубин, Казань (11) Терек, Грозный
10.11.08 (9) ФК Москва (2) ЦСКА, Москва
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ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД

Лучшие бомбардиры — 22 мяча - Оганес ГОАРЯН (Локомотив), по 14 - Алексей АЛЕКСЕЕВ (ФК Химки)
и Дмитрий РЫЖОВ (ЦСКА), по 11 - Амир БАЖЕВ (Спартак, М), Антон КОЗЛОВ (Сатурн) и Михаил ШЕВЯКОВ (Сатурн)

М МОЛОДЕЖНЫЕ КОМАНДЫ Игры В Н П МЯЧИ ОЧКИ

1 CПАРТАK  Москва 27 19 5 3 68-31 62

2 ЛОКОМОТИВ  Москва 27 16 7 4 60-32 55

3 ЦСКА  Москва 27 15 8 4 52-24 53

4 САТУРН  Моск. обл 27 16 3 8 68-44 51

5 ФК МОСКВА  Москва 27 15 5 7 60-40 50

6 РУБИН  Казань 27 13 5 9 45-38 44

7 ЗЕНИТ  Санкт-Петербург 27 12 7 8 38-31 43

8 СПАРТАК-НАЛЬЧИК 27 11 5 11 41-43 38

9 ДИНАМО  Москва 27 10 5 12 35-45 35

10 ФК ХИМКИ  Моск. обл. 27 9 5 13 37-51 32

11 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  Самара 27 7 6 14 37-51 27

12 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  Владивосток 27 6 8 13 29-47 26

13 ШИННИК  Ярославль 27 6 7 14 24-42 25

14 ТОМЬ Томск 27 6 7 14 30-58 25

15 ТЕРЕК  Грозный 27 5 7 15 29-49 22

16 АМКАР Пермь 27 2 6 19 20-47 12

31.10.08 Зенит, СПб ФК Химки, Моск. обл. 3-1
31.10.08 ЦСКА, Москва Спартак, Москва 4-2
01.11.08 Терек, Грозный ФК Москва 3-2
01.11.08 Луч-Энергия, Владивосток Амкар, Пермь 1-1
01.11.08 Сатурн, Моск. обл. Рубин, Казань 0-0
01.11.08 Спартак-Нальчик Томь, Томск 1-0
02.11.08 Локомотив, Москва Динамо, Москва 2-1

02.11.08 Крылья Советов, Самара Шинник, Ярославль 1-2
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ЛФК «ДИНАМО»: СЕЗОН 2008
Евгений СМЕРТИН, главный тренер ЛФК «Динамо»:
– Сезон можно разбить на несколько моментов. Были у нас и очень хорошие игры, были, конечно, 
и откровенно неудачные. Из позитивных впечатлений отметил бы нашу молодежь, которая у нас 
наигрывается, тем более, что после прошлого сезона у нас сменился состав на 99% - остался только 
Андрей Скопич. Остальные ребята у нас ушли в другие команды, потому что во-первых, уже и играть 
им надо, во-вторых, повзрослели они. Сейчас динамовскую ЛФК на 100% составляют воспитанники 
нашего клуба – ребята 90 г.р., 91 г.р. и даже 92 г.р. у нас играют. По моей оценке у нас самая 
молодая команда, которая принимает участие в Первенстве среди ЛФК. С этим, по моему мнению, 
и связаны те перепады в игре, которые у нас были: ребята могут сыграть как на кураже, так и где-то 
на фоне усталости, особенно против взрослых команд, вроде «Спартак»-Авто где опытные игроки, 
которым по 28-30 лет, которые получают премиальные за свою игру, живут этим. И вот с такими командами нам, конечно, тяжело 
сражаться – они опытнее, они объективно сильнее, хитрее и нам за счет молодости непросто с ними играть. Но такие игры 
неоценимый плюс – приобретаются и бойцовские качества, и характер закаляется, и опыт приходит как раз через такие игры. 
А вот на фоне своих ровесников уже наши ребята выглядят более умелыми и мастеровитыми.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ЛФК
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Команда И В Н П Мячи О
1. Спартак-Авто 30 25 0 5 72:24 75
2. Каит-Спорт 30 21 5 4 94:38 68
3. Локомотив–молодежная 30 21 2 7 86:33 65
4. Спортакадемклуб 30 20 5 5 90:34 65
5. Торпедо-молодежная 30 20 3 7 75:30 63
6. Строймеханизация-1 30 19 2 9 87:47 59
7. ЛФК Динамо 30 16 2 12 62:54 50
8. Спартак-молодежная 30 14 4 12 66:50 46
9. Альянс-ЦСКА 30 12 4 14 62:58 40
10. Интернационал 30 9 2 19 22:95 29
11. Маккаби 30 8 1 21 49:109 25
12. Спартак-2 30 6 6 18 33:59 24
13. Химки-молодежная 30 7 1 22 33:75 22
14. Ника-молодежная 30 6 4 20 39:85 22
15. Смена 30 5 7 18 24:65 22
16. Зенит 30 6 2 22 33:73 20

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ЛФК-ДИНАМО:

Вратари:
Рыгульский Т. - 12 игр (-18 пропущенных мячей), Карасевич А. - 8 (-12), Бурдыкин Ф. - 5 (-7), Сериков Е. - 6 (-9), Панов А. - 3 (-8).
Полевые игроки:
Инкин О. - 28 игр (3 забитых мяча), Скопич А. - 27 (9), Кирьянов П. - 24 (8), Воронов С. - 23 (9), Тужилкин А. - 21 (3), Алтунин 

А. - 20 (2), Квеквескири И. - 20 (5), Севостьянов А. - 20 (1), Сергеев А. - 19, Алпатов П. - 17 (2), Дзалаев А. - 16, Евсеев П. - 15, 
Толстокулаков Ф. - 15, Хохба И. - 14 (2), Сатановский А. - 13 (1), Мясников И. - 11, Тыняный А. - 10, Медянский К.-  9, Бердышев 
Т. - 9 (1), Савченко В. - 9 (1), Поляков В. - 9, Медведев Ю. - 8 (2), Васильев П. - 8, Паскаянц В. - 6, Логуа И. - 6 (1), Моргошия В. - 6 
(2), Хасянов Р. - 6, Мальгин А. - 6, Кушнаренко С. - 6, Плиев З. - 4, Догузов А. - 3, Замалиев Н. - 2 (3), Курочкин К. - 2 (3), Попов 
С. - 2, Панин Р. - 1, Рудаков А. - 1, Бебих А. - 1, Алимчев А. - 1, Шадрин В. - 1, Свежов В. - 1, Тагиль В. - 1.
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ВСЕ МАТЧИ ЛФК «ДИНАМО»
Дата Матч Счет Голы у Динамо

1 тур. 16 апреля. Динамо - Каит-Спорт 0:2
2 тур. 23 апреля. Торпедо-мол. - Динамо 6:0  
3 тур. 30 апреля. Динамо - Спартак-Авто 3:1 Квеквескири, Курочкин (пен.), Кирьянов
4 тур. 7 мая. Спартак-мол. - Динамо 4:2 Курочкин-2
5 тур. 14 мая. Динамо - Локомотив-2 2:1 Логуа, Алпатов (пен.)
6 тур. 21 мая. Динамо - Спортакадемклуб 0:1
7 тур. 28 мая. Строймеханизация - Динамо 5:0
8 тур. 3 июня. Динамо - Маккаби 4:1 Воронов, Кирьянов, Скопич, Хохба
9 тур. 6 июня. Интернационал - Динамо 0:6 Квеквескири-2, Медведев, Инкин, Скопич, Кирьянов
10 тур. 11 июня. Динамо - Зенит 0:0
11 тур. 18 июня. Ника - Динамо 1:2 Скопич, Севостьянов
12 тур. 24 июня. Динамо - Химки-мол. 4:1 Воронов-2, Алтунин, Квеквескири
13 тур. 27 июня. Спартак-2 - Динамо 1:2 Медведев, Хохба (пен.)
14 тур. 2 июля. Динамо - Смена 0:0
15 тур. 7 июля. Альянс-ЦСКА - Динамо 4:5 Воронов-2, Алтунин, Сатановский, автогол
16 тур. 30 июля. Каит-Спорт - Динамо 0:0
17 тур. 6 августа. Динамо - Торпедо-мол. 2:3 Скопич, Савченко
18 тур. 12 августа. Спартак-Авто - Динамо 5:0
20 тур. 20 августа. Локомотив-2 - Динамо 2:0
21 тур. 26 августа. Спортакадемклуб - Динамо 3:2 Бердышев (пен.), Квеквескири
22 тур. 29 августа. Динамо - Строймеханизация 1:2 Скопич
23 тур. 3 сентября. Маккаби - Динамо  1:3 Алпатов, Тужилкин, Инкин
24 тур. 9 сентября. Динамо - Интернационал 4:0 Кирьянов-3, Моргошия
25 тур. 12 сентября. Зенит - Динамо 1:2 Тужилкин, Инкин
26 тур. 17 сентября. Динамо - Ника 4:1 Воронов-2, Моргошия, Тужилкин
27 тур. 23 сентября. Химки - Динамо 1:3 Замалиев-2 (1 пен.), Кирьянов
28 тур. 26 сентября. Динамо - Спартак-2 1:3 Замалиев
29 тур. 1 октября. Смена - Динамо 1:6 Скопич-3, Воронов-2, Кирьянов
19 тур. 6 октября. Динамо - Спартак-мол. 0:3
30 тур. 8 октября. Динамо - Альянс-ЦСКА 1:0 Скопич
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2008 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

«ДИНАМО» Москва
11-м: 1

март апрель май июль

16 23 30 6 13 19 25 2 7 11 16 6 13 20

Кобелев Андрей Томь Хим Амк С-Н См Мос Руб Шин КС Сат Тер Ц Лм Луч

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

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

2 Пол Ковальчик Марчин 09.04.85 О 89 О \ О О О О О

3 Арг Фернандес Леандро 30.01.83 О О О* О* О О О О 72 О О* О О О

4 Гранат Владимир 22.05.87 О 15

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

6 Колодин Денис 11.01.82 О О О О О О О О О О О 69* О

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

8 Комбаров Дмитрий 22.01.87 О О О О О О О О О О О О О О

9 Порт Данни 07.08.83 О О О* О О** О О О О 64 О* О О

10 Семшов Игорь 06.04.78 Ок О* О О О О О О О О О О* О*

11 Кержаков Александр 27.11.82 О О О О О О* О О О* О О 88 75*

12 Лит Карчемарскас Жидрунас 24.05.83 \ \ \ \ \ \ \ \ \ О О О \ \

13 Точилин Александр 27.04.74 \ \ \ \ \ \ \ О \ \ \ \ О

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

15 Лит Климавичюс Арунас 05.10.82 \ 45 \ \ 22 \ \ \ 75 52 \ \ 37* О

16 Карпович Андрей 18.01.81 \ \ \ \ \ 15 \ \ \ \ 6 \ 53 О

17 Порт Куштодиу 24.05.83 \

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

19 Бол Генков Цветан 08.02.84 45* 84 73 68** \ 45 О 18* 38 89 2 15 О

20 Хохлов Дмитрий 22.12.75 Ок Ок Ок Ок 58к Ок Ок Ок Ок Ок Ок Ок* Ок

21 Денисов Александр 23.02.89 \ \ \ 45

22 Панин Роман 17.02.89 \ \

23 Габулов Владимир 19.10.83 О О

24 Чичерин Никита 18.08.90 О \

25 Замалиев Наиль 09.07.89 \ \

26 Маркелов Иван 17.04.88 \

27 Пименов Руслан 25.11.81
28 Лобков Александр 17.12.89
29 ВБ Уилкшир Люк 02.10.81
30 Свежов Виктор 17.05.91
31 Кокорин Александр 19.03.91

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

предупреждения: 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



www.fcdinamo.ru

Сухой лист     45

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

июль август сентябрь октябрь ноябрь

Ч
ем

пи
он

ат

Ку
бо

к13 20 26 2 6 10 16 23 31 14 20 23 27 4 19 27 3 9 16 22

Лм Луч Зен Хим Куб Амк С-Н См Мос Руб Шин СКА КС Сат Тер Ц Лм Луч Зен Томь

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

И М И М

\ \ \ \ \ \ \ \ 9

О О О 87 O О О 21 1 О* О О О О 13 20 2 1

О О О О O О О О О О О О О О 26 3

\ O О 77 О О 83 \ \ \ 8

\ \ \ 57 51 59 18 20 \ \ \ 10 1 1

О О О O О О О О О О 67 22 1 1

О О* О O* O О О 31 О О О 65 О О О 24 1 2 1

О О О О O O О О О* О О 45 О О О О О 27 1 2

О О О O O О* О 18 5 1

О* О О* O 79 О О О О О** Ок Ок Ок О О О 26 6 2

75* О 35 74 О 72* 59 О О 82* О* О О О 24 5 2 1

\ \ \ \ \ \ \ \ О О О О О О О \ 9 1

\ О \ \ \ 2

О О 59 O \ О 13 \ \ 7 О О* О 87 О 17 1 2

37* О \ \ O \ 45 \ \ \ \ О 23 О \ \ \ 9 1 2

53 О \ \ 3 11 \ \ \ \ 8 О О 64 64 47 10 2

\ 45 \ \ 31 72* 25 7 1 1

15 О О 31 55 16 18 О 12 39 45 26 77 21 4 2

Ок* Ок Ок Ок Oк Ок Ок Ок Ок Ок Ок Ок Ок Ок 24 1 1

45 1

\ \ \

О О О О О О О О О О 9 1

О \ О \ 45 \ \ \ \ \ 2 1

\ \ \

\

\ \ \ \

\ \

О О 89 О О* О О О* 43 8 2 1

\ \ \ \

\ 45* 26 О О* 4 2

1/16 1/8

15,0 7,5 15,0 6,0 18,5 9,0 8,0 19,0 8,0 18,5 8,0 5,5 15,5 8,0 7,0 20,0 16,2

Д Д Д Д Луж Д Д Д Д Д Лок

5\2 3\2 2\5 4\3 4\0 5\5 2\3 3\4 1\3 2\2 2\3 3\2 5\4 4\3 3\3 1\2 5\2

0\1 0\1 1\2 1\0

1 -1в

A
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2008 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

«ДИНАМО» Москва
молодежная команда

11-м: 1 1 1 1-1в 1

март апрель май и

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

Угаров Денис Томь Амк С-Н Хим См Мос Руб Шин КС Сат Тер Ц Лм

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

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* О

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

71 Денисов Александр 23.02.89 О Ок Ок Ок* Ок Ок Ок 45 81 75 О Ок 83к

91 Свежов Виктор 17.05.91 О 45 48 85 О О 45 9 О О О 68

45 Панин Роман 17.02.89 О О 45 О 79 О* О О О 55 О 89

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 О*

90 Бурдыкин Федор 03.01.90 \ О \ \ \ \ \

50 Моргошия Вахтанг 12.04.89 \ 45 25 16 39 \ 1 \ \ \ 22

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

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 \ \ \ \ \ \ \ О

53 Мясников Иван 17.02.90 \ \

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

49 Плиев Заурбек 27.09.91 О

69 Алпатов Павел 29.05.90 7

88 Паскаянц Владимир 05.07.90 1

12 Маркелов Иван 17.04.88
17 Лобков Александр 17.12.89
11 Пименов Руслан 25.11.81
19 Порт Сисеро 08.05.86

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

удаления: 1\1 1\0 0\1 1\2 0\1 0\1

11-м мы: -1в 1 1 -1в 1-1м
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

-1п 1 2 -1в 1

июль август сентябрь октябрь ноябрь

Первенство5 12 19 25 1 9 15 22 29 13 19 26 3 18 26 2 8 15 21

Ц Лм Луч Зен Хим Амк С-Н См Мос Руб Шин КС Сат Тер Ц Лм Луч Зен Томь

1-4 1-0 3-0 2-0 2-1 2-1 0-2 2-2 1-2 2-4 0-4 0-2 1-5 1-0 2-1 1-2 Игры Мячи

\ \ \ \ \ \ \ О \ 3

О О O 58* О О О О О О О 22 1

О 9 \ 1 Ок 57 О \ \ 15

О \ 3 1 \ O \ О \ О О О О О О 20 1

8 1

О* О О О Oк 65 29 О О 69 Ок* Ок* Ок 24 7

О О О О 11

Ок 83к О О 15 1

О 68 О О О О 67 69 О О О 21

О 89 О 45 82 57 25 32 81 О О О 86 23 1

30 9* 68 О 27 36 О О О 45 20 2

\ \ О \ О* O О О О О 45 О О \ \ \ 19 1

45 О* О*** 45 4 33 \ \ 13 О О* 89 О О* 19 7

1

\ 22 87 27 8 O 6 33 45 57 О О 16

О О О \ О О О О \ 45 \ О \ 19

О О О* О 6 2

16 \ \ 9 4 5

О 4

74 45 33 7

45 5

\ О О \ \ \ \ 8

\ О О 89 O О О О О \ О О О О О 13

1 \ \ 1

45 45 63 86* O* О О* О* 62 14 7

O 3

45 3

61 3

1

О О Ок Ок Ок Ок Ок Ок Ок О О О 12

О О О О О 5

7 60 \ 25 \ \ 15 О О \ 6

1 \ \ \ 2 \ О 25 \ \ \ 4

81 22 81* 3 1

О O О О 89 О Ок Ок 65 О О 11

59 63 О* 22 4 1

88* 54 45 3 1

0\2 4\3 1\3 5\2 2\0 1\1 3\2 5\1 5\1 5\2 0\1 1\1 2\2 2\3 2\2 4\2

0\1 1\0 3\1 0\1

-1м 2 -1в

А  
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С сезона 2008 года в программках к домашним матчам «Динамо» введена новая рубрика «Мнение». Основным нововведени-
ем стал раздел «Прогноз», в котором прогнозы на матчи Премьер-лиги дают футболисты «Динамо» Москва.   

На I-ом этапе свои прогнозы дали все футболисты команды – 26 человек. 
В следующий II-ой этап прошли 19, набравшие три и более очков. 
III-ий этап начался с 24-го тура. В нем принимает участие лучшая восьмерка прогнозистов – это футболи-

сты, набравшие 5 и более очков. 

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. 

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), В.Гранат, Ф.Смолов (оба – 7-й тур); 4 – очка Д.Колодин (2-й тур), 
К.Комбаров (1-й тур), Сисеро (12-й тур); 3 – очка Д.Комбаров (1-й тур), А.Кержаков (9-й тур)

К сожалению, 7 футболистов не прошли во II-ой этап и покинули розыгрыш. Если внимательно взглянуть на набранные очки 
футболистами, то оценка напрашивается сама собой 5-й и 8-й туры выдались для прогноза очень не простые. Думается мало 
найдется людей, которые поставили бы в 5-м туре на выездные победу «Спартака-Нальчика» против ЦСКА и ничью «Крыльев 
Советов» против «Зенита». А так же в начале чемпионата совершенно не предсказуемы были «Амкар» и «Москва». 8-й тур так 
вообще выдал результаты противоположные общему мнению, статистике, силе команд и т.д. И тем удивительнее тот факт, что 
Хохлов умудрился набрать 2 очка, а выиграл бы ЦСКА у «Зенита» перенесенный матч и вовсе прошел бы в следующий этап. 
Для сравнения мы специально посмотрели подобные прогнозы во многих ведущих спортивных изданиях на 8-й тур – так там 
у всех прогнозистов в графе набранные очки зафиксирован 0. 

2 – очка Л.Фернандес (5-й тур), Д.Хохлов (8-й тур); 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)
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II-й этап
10 – очков Д.Комбаров (14-й тур); 9 – очков Ц.Генков (23-й тур) 7 – очков Р.Пименов (18-й тур); 6 – очков К.Комбаров 

(14-й тур), В.Габулов (17-й тур); 5 – очков Ф.Смолов (15-й тур), Сисеро (17-й тур);

Завершился II-й этап. По его итогам можно отметить, что футболисты, набравшие 5 и более очков попадают в заключи-
тельную стадию розыгрыша. Братья Комбаровы, Генков, Пименов, Габулов, Смолов и Сисеро показали себя неплохими пред-
сказателями результатов нашего чемпионата. Остальным игрокам просто немного не повезло, так как туры бывают разные и 
фаворитов в матчах иногда бывает очень нелегко усмотреть. Пожелаем им в будущем удачи!

Сыграны пропущенные матчи «Локомотив» - «Шинник» -3:0 и «Зенит» - «Сатурн» -2:2.
К нашей семерке могли присоединиться 4 футболиста: Кержаков, Гранат, Димидко и Карчемарскас. Однако рубеж в 5 очков 

перешагнул только Александр Кержаков, угадавший точно счет матча «Локомотива» и «Шинника». Близок был к попаданию 
в третий этап и Владимир Гранат, поставивший в этом же матче на 2:0, но гол за две минуты до конца игры лишил его такой 
возможности. Жидрюнас Карчемарскас и Александр Димидко даже по ходу матча шансов не имели – оба прогнозировали по-
беду «Зенита» с разницей в два мяча. 

 
4 – очка А.Точилин (18-й тур), А.Карпович (21-й тур), М.Ковальчик (22-й тур); 3 – очка В.Гранат (16-й тур), Й.Танасиевич 

(19-й тур), Ж.Карчемарскас, А.Димидко (оба - 20-й тур); 2 – очка Д.Колодин (15-й тур), А.Лобков (19-й тур);

III-й этап

Последним этапом конкурс прогнозов вошел в свою завершающую стадию. Лучшему знатоку нашего чемпионата по окон-
чании конкурса достанется приз. 

8 – очков В.Габулов (27-й тур); 5 – очков Сисеро (25-й тур), К.Комбаров (26-й тур); 3 – очка Ф.Смолов (24-й тур), 
А.Кержаков (27-й тур)

ПРОГНОЗ НА МАТЧИ 27-ГО ТУРА 

Владимир Габулов Александр Кержаков 
3:1(1) «Зенит» 1:0 «Химки» 4:0(1) 
3:1  ЦСКА 0:1 «Спартак» М 3:1 
2:1 «Сатурн» 1:2 «Рубин» 1:1 
2:1 «Спартак»Нч 1:1 «Томь» 1:0 

1:1(3) «Терек» 1:1 «Москва» 0:0(1) 
0:1(3) «Луч-Энергия» 0:1 «Амкар» 2:1 
2:0(1) «Крылья Советов» 4:0 «Шинник» 3:0(1) 

Итого: 8 Итого: 3

ПРОГНОЗ НА МАТЧИ 28-ГО ТУРА 

Руслан Пименов Цветан Генков
1:0 «Химки» «Томь» 1:0
1:1 «Спартак» «Локомотив» 1:1
0:1 «Шинник» «Сатурн» 0:0
2:0 «Крылья Советов» «Спартак»Нч 2:0
0:2 «Амкар» «Зенит» 1:2
1:3 «Москва» ЦСКА 0:2
2:0 «Рубин» «Терек» 2:0

Итого: Итого: 







РОСГОССТРАХ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2008

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«Динамо»
Москва

«Луч-Энергия»«Луч-Энергия»
Владивосток

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
44 Чичерин Никита

2 Карпович Андрей 
7 Комбаров Кирилл 
8 Хохлов Дмитрий 
9 Комбаров Дмитрий 
20 Семшов Игорь 
22 Уилкшир Люк

5 Кержаков Александр 
11 Пименов Руслан
16 Генков Цветан 
19 Сисеро
40 Смолов Фёдор
77 Кокорин Александр

Судейская бригада: Игорь ЕГОРОВ (Нижний Новгород), Владимир ХОДЕЕВ (Воронеж), Андрей МАЛОРОДОВ (Саратов)
Резервный судья: Сергей ФРАНЦУЗОВ (Москва)

Делегат матча: Анатолий Владимирович МАЛЯРОВ (Москва)

Следующий домашний матч: «Динамо» Москва – «Томь» Томск
30 тур, 22 ноября, суббота, 16:00

Главный тренер: Семен АЛЬТМАН

35 Стойкич Драган
74 Поляков Алексей
90 Музыка Кирилл
  
3 Смирнов Дмитрий Н.
4 Новкович Раде
5 Кралевски Игор
12 Вушкович Даниэл
15 Бегович Ненад
29 Черногаев Сергей
31 Леандро Да Силва
32 Павлючек Кирилл
34 Кристич Матия
  
7 Кузнецов Евгений
8 Булыга Виталий
11 Вуйович Владимир
14 Дамьянович Дарио
18 Стрельцов Андрей
22 Гвазава Левани
24 Смирнов Дмитрий А.
26 Данцев Александр
37 Лукачевич Йосип
 
9 Ланько Виталий
25 Шевченко Игорь
30 Алвес Дос Сантос
33 Асильдаров Шамиль



ЗАЩИТНИК

Арунас 

КЛИМАВИЧЮС




