
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ 

«ДИНАМО» (МОСКВА) 

Московское «Динамо» - одна из старейших команд страны. 
Основана в мае 1923 года. Участница всех чемпионатов СССР 

и России по высшей лиге. 

Чемпионат СССР 

Чемпионы СССР 1936 (весна), 1937,1940,1945, 1949,1954,1955, 1957, 1959, 
1963,1976 (весна). 

Вторые призеры 1936 (осень), 1946,1947,1948, 1950,1956,1958, 1962,1967, 
1970,1986. 

Третьи призеры 1952,1960,1973,1975,1990. 
Общие итоги (1936 -1991) 1486 матчей: 707 побед, 405 ничьих и 375 

поражений, голы 2438 - 1461. 

Чемпионат России 
Второй призер 1994 

Третий призер 1992,1993,1997. 
Общие итоги (1992 - 1998) 218 матчей: 106 побед, 70 ничьих и 42 .тщщ 

поражения, голы 361 - 216. 

: г .^ . I^„ . Кубок СССР/СНГ 

Обладательница 1937,1953,1967,1970,1977,1984. 
Финалист 1945,1949, 1950,1979. 

Общие итоги (1937 - 1992) 185 матчей; 116 побед, 31 ничья и 39 
поражений, голы 335 -156. 

Кубок России 

Обладательница 1995. 
Финалист 1997,1999. 

Общие итоги (1992 - 1998) 27 матчей, 22 победы (в том числе две 
попослематчевым пенальти), 5 поражений, голы 45 -13. 

Кубок обладателей кубков 

Единственная российская команда, вышедшая в финал этого кубка 
(розыгрыш 1971/72 года). Дважды «Динамо» выходило в полуфинал 
(розыгрыши 1977/78 и 1984/85 годов) и столько же в четвертьфинал 

этого турнира (розыгрыши 1979/80 и 1995/96 годов). 
Общие итоги: 35 матчей -18 побед, 8 ничьих и 9 поражений, голы 51 - 31. 
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ЭКСПРЕСС -
ПРОГНОЗ ТУРА В 
ФОРМЕ ИНТЕРВЬЮ 
о ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ, 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 
КОМАНДАХ И О СЕБЕ 

Сегодня наш традиционный экспресс-
прогноз тура было решено дать в форме ин
тервью корреспондента общественного 
пресс-центра московского «Динамо» Алек
сандра Кочеткова с футболистом ЦСКА 
Александром Гришиным. Его мнения об иг
ре соперников особенно любопытны, по
скольку он изнутри знает дела в обеих 
встречающихся сегодня командах. (Напом
ним, что в 1995 - 1996 годах он играл в мос
ковском «Динамо»). 

Александр, будет ли для вас сего
дняшний матч носить особое принципи
альное значение? 

Нет, конечно. Но в то же время его и 
нельзя назвать рядовым, проходным. Ведь 
встречи московских команд — это всегда 
престижно, ответственно, всегда вызывают 
у зрителей особый интерес. Так что к этим 
играм не надо специально настраиваться, 
тренеры заранее могут быть уверены, что 

любой футболист выходит на такой матч 
максимально собранным, настроенным на 
трудное, порой резкое, всегда неуступчивое 
противостояние. К тому же в этих матчах как 
правило решаются серьезные турнирные за
дачи, от исхода встреч многое зависит в 
окончательных итоговых результатах года. 
То же можно сказать и о сегодняшней встре
че. Она очень важна и для динамовцев, и 
для нас, армейцев. Для динамовцев она яв
ляется чуть ли не единственным шансом 

«зацепиться» за группу 
лидеров, и попытаться 
еще на что-то рассчиты
вать. Имею в виду меда
ли. Нам же тоже нельзя 
терять очки, если мы хо
тим серьезно поспорить 
со спартаковцами за зо
лотые медали. Так что, 
как видите, речь идет не 
просто о трех очках... 

А видели ли в этом 
сезоне матчи москов
ского «Динамо» в чем
пионате? 

Если честно, то вни
мательно смотрел только 
первый тайм встречи 
«Динамо» с «Аланией» во 
Владикавказе. И был не 
рад - зрелище произвело 
на меня тягостное впечат

ление. У динамовцев буквально ничего кон
структивного не получалось. Команда явно 
выглядела деморализованной. Поэтому, ко
гда вскоре узнал о тренерских переменах, то 
совсем не удивился... 

Вы, пусть и немного, успели порабо
тать с нынешним главным тренером 
«Динамо» во время своего пребывания в 
этой команде. Какое у вас о нем сложи
лось мнение? 

На мой взгляд, Алексей Алексеевич ам
бициозный и квалифицированный тренер, 
которому вполне по силам «поставить» ко
мандную игру и вытащить «Динамо» из того 
морального и тактического тупика, в кото
ром оно оказалось. Меня в этом убеждают 
его тренерские достижения в работе дубли
рующего состава команды. Хотя, призна
юсь, его появление у руля динамовской ко
манды вызывает у меня неоднозначные, 
противоречивые чувства. С одной стороны. 
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для меня, как человека, неравнодушного к 
судьбе динамовского коллектива, приятно и 
радостно, что во главе этой команды встал 
такой специалист и человек. С другой, как 
для действующего игрока ЦСКА, которому 
важны прежде всего успехи моей родной 
команды, это означает, что соперник стано
вится более сильным и ко встрече к ним на
до готовиться еще более ответственно. 
Правда, Петрушину нужно время, чтобы 
войти полностью во вкус. Но уже сегодня, 
думаю, нам придется труднее и заранее 
предсказать результат нашего соперничест
ва я не берусь. 

У Вас остались друзья в «Динамо»? 
На футбольном поле у меня друзей в ко

манде соперника нет. А вот в жизни, вне 
футбольного поля поддерживаю дружеские 
отношения со своим однофамильцем -
Сергеем, часто общаюсь с Денисом Клюе
вым, хорошо знаком еще по ЦСКА с Влади
славом Радимовым...В принципе с теплотой 
вспоминаю два года, проведенные в «Дина
мо». Тех ребят, с которыми довелось играть, 
тренеров, с которыми работал. Эти годы по
могли моему становлению как футболиста -
профессионала. 

Какие матчи в составе московского 
«Динамо» наиболее запомнились? 

В 1995 году на своем стадионе в Петров
ском парке «Динамо» принимало армейцев. 
Это, как сейчас помню, был матч первого 
круга того чемпионата. Константин Ивано
вич Бесков, работавший в тот год с коман
дой, доверил мне место в стартовом соста
ве. Мне очень в тот день хотелось, чтобы 
«Динамо» выиграло. Вся команда действо
вала в той игре вдохновенно и мы выиграли 
3:1. Один из этих голов забил я сильным 
ударом прямо со штрафного удара. Та игра 
у меня получилась и осталась в памяти. Так
же запомнились матчи, которые динамовцы 
провели в Кубке обладателей кубков. Мы в 
том розыгрыше дошли до четвертьфинала и 
провели ряд неплохих игр. Разве их забу
дешь? 

Последний вопрос: какие команды в 
этом чемпионате поведут борьбу за ме
дали? Кто, на ваш взгляд, станет чем
пионом? 

На первый вопрос ответить легче. Пото
му что группа фаворитов уже определилась 
и в последних турах она ушла в отрыв от ос
тальных команд. Это ЦСКА, «Спартак», мос
ковский «Локомотив». Есть какие-то шансы 

догнать эту группу и у «Динамо». От себя 
желаю динамовцам и их болельщикам уда
чи и радостных итогов в сезоне, но, конеч
но, только не во встречах с ЦСКА. На второй 
вопрос пока трудно ответить. Многое опре
делится как раз на финише первого круга. 
Но до осени еще далеко. Одно могу сказать 
определенно - мы, армейцы, приложим все 
силы, все возможности, чтобы быть к концу 
чемпионата первыми. Но вот как получится, 
гадать не буду. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
СОПЕРНИКОВ 

ЦСКА 

Итоги и достижения 

Наш сегодняшний соперник - команда 
ЦСКА является одной из старейших и попу
лярнейших команд страны. Основана в ап
реле 1923 года на базе известного дорево
люционного московского клуба под назва
нием ОЛЛС, что расшифровывается как об
щество любителей лыжного спорта. В конце 
30-х годов вошла в число сильнейших фут
больных коллективов страны. Но особенную 
популярность завоевала в конце 40-х - на
чале 50-х годов, когда стала лидером совет
ского футбола, пятикратным чемпионом 
страны. За исключением нескольких лет, а 
именно в 1985 -1986 и 1988 -1989 годах, ко
гда играла в первой лиге, неизменно высту
пала в высшей лиге отечественного футбо
ла. Семикратный чемпион страны (1946, 
1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991 гг.), четы
рехкратный второй призер чемпионатов 
СССР (1938, 1945, 1949, 1990 гг.) и шести
кратный третий призер (1939, 1955, 1956, 
1958,1964,1965 гг.). Всего же в чемпионатах 
Советского Союза команда провела 1328 
матчей: 586 побед, 364 ничьих и 378 пора
жений, мячи 2034 - 1454. Добавим к этому, 
что ЦСКА 5 раз выигрывал Кубок СССР (в 
1945, 1948, 1951, 1955 и 1991 гг.), трижды в 
одном и том же сезоне делал так называе
мый дубль, т.е. выигрывал одновременно и 
звание чемпиона страны и становился обла
дателем Кубка (в 1948, 1951 и 1991 гг.). Три-
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жды (в 1944,1967 и 1992 гг.) армейский клуб 
выходил в финал Кубка СССР. Наибольшее 
количество матчей в чемпионатах Советско-

е «г. 

гей Семак -Сергей Семак -
бысгроыиросче! 

го Союза по высшей лиге провели Владимир 
Федотов - 382, Владимир Поликарпов -

,341, Дмитрий Багрич - 311, Владимир Кап-
личный - 288 и Альберт Шестернев - 278. 
Наилучшими бомбардирами армейского 
клуба в этих турнирах стали легендарный 
форвард 30 - 40-х годов Григорий Федотов 

- 124 гола, его сын Владимир Федотов - 92, 
Владимир Демин - 82, Всеволод Бобров -
82 и Валентин Николаев - 77. 

В чемпионатах России команда в про
шлом турнире заняла второе место. Еще 
дважды (в 1993 и 1994 гг.) ЦСКА выходил в 
финал Кубка России. Всего же в российских 
первенствах армейцы провели 218 матчей: 
97 побед, 48 ничьих и 73 поражения, мячи 
314 - 239. Наибольшее количество встреч в 
этом турнире провели Валерий Минько -
170, Евгений Бушманов - 121, Сергей Семак 

- 119, Дмитрий Машкарин - 115 и Алек
сандр Гришин - 114. Наиболее результатив
ными форвардами в российских чемпиона
тах на сегодняшний вечер являются Ильшат 
Файзулин и Сергей Семак - по 25 голов, 
Владимир Кулик - 23, Олег Сергеев - 21 и 
Алексей Герасимов - 18. Рекордсменом по 
результативности в сезоне среди армейцев 
пока является Кулик, который в прошлом 
году провел 14 голов. Еще более интересно, 
что в ЦСКА Кулик занимает вторую строчку 

среди нынешних бомбардиров команды, 
уступая лишь своему товарищу по команде 
Семаку. Учтем при этом, что Владимир все

го третий сезон 
играет за красно-
синих. Не исклю
чено, что по 
окончании этого 
чемпионата Ку
лик станет самым 
результативным 
у армейцев в но
вейшей истории 
российских пер
венств (И. Файзу-
лина он уже обо
шел). Если же 
учесть, что до 
этого, выступая 
за санкт-петер
бургский «Зе
нит», Владимир 
до сих пор явля
ется рекордсме

ном и этого клуба по результативности в 
одном чемпионате (13 голов в чемпионате 
1992 г.) и одновременно лучшим бомбар
диром питерцев в чемпионатах по высшей 
лиге (24 гола), то новоиспеченный армеец 
может стать четырежды первым — по двум 
показателям результативности сразу у двух 
клубов высшего дивизиона, что пока не 
имеет аналогов в истории отечественного 
футбола. 

Отметим, что ЦСКА дважды участвовал 
в Кубке чемпионов (в розыгрыше 1971/72 
гг.) и лиге чемпионов (в розыгрыше 1992/93 
гг.), лучшим достижением здесь стало уча
стие в полуфинальной группе лиги чемпио
нов, два раза в Кубке обладателей кубков 
европейских стран, где оба раза команда 
выше 1/16 финала не поднималась, и дваж
ды в Кубке УЕФА, где барьер 1/32 финала 
оба раза армейцы не сумели преодолеть. 
Напомним, что совсем скоро армейцам 
предстоит второй старт в розыгрыше лиги 
чемпионов, где все российские любители 
футбола желают им успешного выступле
ния. 

В сборных командах страны в офици
альных матчах выступали 55 армейцев. В 
нынешнюю сборную России наиболее часто 
привлекаются Евгений Варламов и Сергей 
Семак. 
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Ц С К А - 99 
в этом сезоне соаав команды практически 

сохранился и изменения минимальны. Верну
лись в коллектив вратарь Дмитрий Гончаров (из 
«Локомотива Нижний Новгород) и защитник 
Денис Первушин (из саратовского «Сокола»). 
Пришли из калининградской «Балтики>; два по
лузащитника - 27-летний Максим Низовцев и 
29-летний Виктор Навоченко. Они заменили 
ушедших - нападающих Игоря Абдразакова, 
перешедшего в казанский «Рубин», и Сергея Ко-
ровушкина, ушедшего в «Торпедо-ЗиЛ», а также 

полузащитников Алексей Бабенко и Александра 
Герасимова, пожелавшего выступать за самар
ские «Крылья Советов». 

Эти минимальные перемены не сказались 
на сыгранноаи коллектива и армейцы прямо со 
аарта начали борьбы за лидерство. В первом ту
ре на своем поле они неожиданно потеряли два 
очка, сыфав вничью 1:1 с «Крыльями Советов» 
(первый год армейцев в этом турнире был запи
сан на счет В. Кулика). Однако в следующем туре 
во Владикавказе они обыграли с минимальным 
счетом «Аланию» (гол с пенальти забил Д. Хому-
ха), затем дома выифали со счетом 2:0 у «Ура-
лана» (голы забили тот же Хомуха, вновь с пе
нальти, и С. Семак). Новый выезд в Ярославль 
вновь принес только нулевую ничью во встрече с 
«Шинником». Ничья, правда, в результате гру
бой судейской ошибки, была зафиксирована и 

на своем аадионе «Песчаное» после встречи с 
«Зенитом» 2:2 (голы у армейцев забил дважды В. 
Кулик). В следующем туре не по игре армейцы 
потерпели первое поражение от чемпиона стра
ны «Спартака» с минимальным счетом 0:1. В этом 
матче, причем трижды, фубо ошибался арбитр 
Сергей Хусаинов, не назначив очевидные пе
нальти в ворота чемпиона после откровенно фу-
бых приемов спартаковского вратаря А. Фили
монова. Но после поражения дела пошли у ар
мейцев повеселее. Они дважды на своем аа 
дионе крупно обыграли новороссийский «Чер
номорец» 5:2 (голы - С. Семак - 3, Е. Валамов и 

С. Филипенков) и волгофад-
ский «Ротор» 5:1 (отличились у 
армейцев дважды Е. Варламов 
и С. Филипенков и один гол 
провел С. Семак) и в Роаове-
на-Дону переиграли 3:1 мест
ный «Ростсельмаш» (голы заби
ли Е. Варламов, В. Минько и С. 
Семак). Июнь армейцы начали 
нулевой ничьей с неуступчивы
ми земляками из «Торпедо». Все 
попытки ЦСКА взломать масси
рованную оборону торпедовцев 
к успеху не привели. Выезд в 
Нижний Новгород принес оче
редную победу 2:1 (голы забили 
Л Хомуха и А. Савельев). По-
1)едный почин был поддержан и 
на своем стадионе, где хозяева 
обыграли 1:0 раменский «Са
турн» (гол забил С. Филиппен-
ков, после того как вратарь «Са

турна» не удержал мяча после дальнего удара Е. 
Варламова). К моменту написания профаммы 
не могли быть известны результаты последую
щих встреч армейцев на финише первого круга, 
где особенно важной представляется игра' с мос
ковским «Локомотивом». Именно она должна 
во многом определить, на каком месте точно бу
дут армейцы перед сегодняшним, заключитель
ным туром первого круга. Но в любом случае 
можно констатировать, что наши сегодняшние 
соперники достаточно уверенно ведут борьбу за 
лидерство и входят твердо в число коллективов, 
которые могут составить серьезную конкурен
цию постоянному чемпиону последних лет. Во 
всяком случае серьезные шансы на общую ито
говую победу в нынешнем чемпионате армейцы 
сохраняют и тем вдохновляют своих многочис
ленных почитателей. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
СОПЕРНИКОВ 
По з а б и т ы м мячам 
впереди а р м е й ц ы 

к сегодняшнему вечеру в чемпионатах 
России соперники провели между собой че
тырнадцать встреч. Пока зафиксировано 
хрупкое равновесие по числу побед - каж
дая из команд имеет по пяти побед при че
тырех ничьих. А вот по забитым мячам пре
имущество имеют армейцы - 24 - 21. Это 
вызвано тем, что армейцы дважды побеж
дали с крупным счетом, В Т О время как дина
мовцам это пока еще не удавалось. 

Вот результаты матчей «Динамо» -
ЦСКА в российских чемпионатах по годам: 
1992 - 2:1,1:4; 1993 - 2:1,1:1; 1994 - 2:4, 3:2; 
1995 - 3:1, 0:1; 1996 - 1:1, 2:3; 1997 - 2:0, 1:1; 
1998 - 1:1, 0:3; 1999 - ? Обратите внимание 
на упорное противостояние этих клубов, че
му свидетельством и тот факт, что пока ни 
одному сопернику в прошедших семи чем
пионатах не удавалось побеждать дважды в 

одном турнире. Как, впрочем, и дважды 
подряд заканчивать встречи ничьими. Одна 
из двух встреч обязательно заканчивалась 
победой одного из соперников. Может эта 
традиция будет нарушена сегодня? 

21 гол динамовцев вратарям ЦСКА про
вели 13 футболистов. Возглавляют этот спи
сок отличившихся А. Кобелев, О. Терехин и 

Д. Черышев, забившие 
по три мяча. Из этой 
троицы только О. Тере
хин может сегодня по
полнить свой голевой 
счет и выйти в едино
личные лидеры. Далее в 
этом списке следуют два 
Игоря - Добровольский 
и Симутенков, забив
шие по два гола. А. Гор
деев, А. Гришин, С. Дер-
кач, А. Иванов, Л. Изи-
бор, В. Касумов, Р. Са
битов и О. Тетрадзе от
личались по разу. Как 
видим, только Лаки 
Изибор сегодня имеет 
шанс увеличить счет 
своим голам вратарям 
ЦСКА. 

24 гола армейцев 
вратарям «Динамо» 
приходятся на 14 футбо
листов ЦСКА и защит
ника «Динамо» В. Хи -
диятуллина, срезавшего 

мяч в сетку собственных ворот. Возглавляют 
список забивших мячи В. Минько, С. Семак 
и И. Файзулин, проведшие по три мяча. Как 
видим, у армейцев сегодня пополнить свой 
голевой запас могут двое - В. Минько и С. 
Семак. Далее в списке три футболиста, за
бившие по два мяча. Это - Д. Машкарин, А. 
Савельев и Д. Хомуха. Опять-таки двое из 
них - А. Савельев и Д. Хомуха могут отли
читься и сегодня. Остальные восемь армей
цев отличались по одному разу. Это - Ю. 
Антонович, Ю. Дудник, Д. Кузнецов, В. Ле
бедь, В. Радимов, С. Филиппенков, С. Фо
кин и Д. Хомуха. Из этого списка только трое 
могут сегодня пополнить свои голевые сче
та, причем один из них - В. Радимов может 
это сделать, только огорчив вратарей ар
мейцев, поскольку ныне он выступает в ди 
намовской форме. 
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ЗНАКОМИМ 
С ИГРОКОМ 
Трудолюбивый ученик 

Защитник и полузащитник Дей-
видас Вацлович Шемберас родился 2 
августа 1978 года. Рост 189 см, вес 73 
кг. Воспитанник СДЮШОР «Жальги-
рис» Вильнюс, за детские и юноше
ские команды которой играл в 1985 -
1995 годах. Первым его тренером 
был известный в Литве футбольный 
специалист Винцас Катейва. В 1996 — 
1997 (по ноябрь) гг. играл в команде 
мастеров «Жальгириса», где стал об
ладателем Кубка Литвы и вторым 
призером чемпионата страны 1997 г. 
С 1998 г. играет в национальной 
сборной Литвы. Участник матчей от
борочного цикла чемпионата Европы 
2000 года. 

Наш корреспондент А. Кочетков 
встретился с героем рубрики «Знакомим с 
игроком» на динамовской базе в подмос
ковном Новогорске за день до отъезда ко
манды на матч с «Шинником». И первое, 
на что обратил внимание в разговоре, так 
это на то обстоятельство, что Дейвидас го
ворит на русском практически без акцен
та, как будто на своем родном языке. 

Вы здорово говорите по-русски. 
Как Вам так хорошо удалось овла
деть этим языком? 

Я еще застал те времена, когда в 
школах Литвы русский язык был обяза
тельным предметом. И до седьмого 
класса настойчиво изучал русский язык. 
К тому же в Вильнюсе у меня было мно
го русских друзей, со многими из кото
рых до сих пор поддерживаю теплые 
связи. Кроме того, дома проходил прак
тику, ведь мои родители очень прилич
но владеют русским языком и до сих пор 
живо интересуются русской культурой. 

В Литве каждый, наверное, маль
чишка мечтает стать баскетболи
стом, а Вы выбрали футбол. Почему? 

Действительно, у нас в Литве баскет
бол - это спорт № 1, и к нему относятся 
как к своеобразной религии. Я, кстати, 
сам тоже довольно неплохо играю в 
баскетбол, но тем не менее серьезно им 
никогда не занимался, потому что фут
бол все-таки с самых юных лет был мне 
как-то ближе. Объяснить, почему вряд 
ли смогу. Может быть потому, что я од
нолюб. Увидел, что вроде бы у меня по
лучается, и решил быть верным футболу 
до конца. А начинал я заниматься в ор
ганизованном футболе в школе «Жаль
гириса» семилетним пацаном. Пришел, 
как и все мальчишки, на просмотр и был 
принят. Мне повезло, что сразу же по
пал в группу, с которой занимался наш 
замечательный детский тренер Винцас 

Уважаемые 
болельщики 
Любую спортивную 
атрибутику (шарфы, 
шапки, флаги, майки 
значки, бонданы, 
толстовки, майки 
игровые, гетры. 

М О С К В А 

V 
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«ДИНАМО» 
календари, брелки и т. д.) 
Вы можете приобрести 
ежедневно с 10 до 19 часов в киоске 
у Северной трибуны стадиона "Динамо". 
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Катейва, сам в 50-х годах игравший за 
сильнейшие литовские команды в чем
пионатах Советского Союза. Он оказал
ся и замечательным человеком и педа
гогом, не жалевшим времени и сил на 
наше обучение. А в 1995 году, когда мне 
исполнилось 17 лет на мою игру обратил 
внимание знаменитый литовский тре
нер Беньяминас Зелькявичюс, работав
ший в то время с мастерами «Жальгири
са», и пригласил меня в дублирующий 
состав команды. Уже через год начал 
выступать за основную команду клуба. 

Мы привыкли видеть Вас в «Ди-
намо»на позиции то крайнего, то 
центрального защитника. На какой 
позиции играли в «Жальгирисе»? 

Там я действовал на позиции опор
ного полузащитника. На этой же пози
ции затем играл и в олимпийской сбор
ной Литвы, а в этом году чаще всего вы
ступаю здесь и в национальной сборной 
Литвы. Пожалуй, мне больше всего нра
вится играть именно на этой позиции. 
Но я сумел получить опыт универсаль-

* ного игрока и мне в принципе неважно, 
где играть, лишь бы играть. Так и в мос
ковском «Динамо» на поле я, как прави
ло, выполняю функции игрока обороны. 
Но для меня, прежде всего, главное по
пасть в основной состав. А на какой по
зиции действовать - пусть решает тре
нер. На первых порах не все получалось 
в защите, но сейчас я освоился. В этом 
году, например, «предсезонку» в основ
ном проходил в дублирующем составе, 
тренеры которого наигрывали меня на 
позиции последнего защитника. Поэто
му, когда в матче с «Ураланом» Петру-
шин после некоторых раздумий решил 
доверить эту позицию мне, для меня это 
не стало неожиданностью, опыт дейст
вий в этой зоне уже был. 

И Вы, глядя с трибуны, отлично 
справились со своей ролью... 

Все-таки давайте подождем с выво
дами. Относительно того конкретного 
матча скажу одно - доверие тренера 
всегда окрыляет игрока. 

Как Вы были приглашены в «Ди
намо»? 

В ноябре 1997 года «Жальгирис» 
проводил последний матч первого кру
га первенства Литвы и после игры в 
раздевалку ко мне подошли Николай 
Александрович Толстых и второй дина
мовский тренер Александр Васильевич 
Новиков и без долгих вступительных 
слов предложили мне играть за их ко
манду. Я долго не раздумывал и отве
тил согласием. На родине «добро» по
лучил моментально. Так я оказался в 
«Динамо». 

Были ли в тот момент предложе
ния от других клубов? 

Разговоров было много, вроде бы 
по ним мною интересовались разные 
клубы. Однако конкретное деловое 
предложение поступило только от мос
ковского клуба. 

В прошлом сезоне Вы не так часто 
появлялись на поле, в этом же сыг
рали почти все матчи. Считаете ли 
себя твердым игроком основного со
става команды? 

Конечно же нет. Я не обольщаюсь и 
понимаю, что в основном выхожу на 
все матчи из-за рокового стечения об
стоятельств, благодаря которому сей
час выбыли из строя ведущие игроки 
обороны команды. Пытаюсь игрой за
воевать место в основном составе, но, 
чувствую, что мне еще многому надо 
научиться. Поэтому на вопрос отвечу 
так. Если под основным составом пони
мать список в 18 футболистов, попа
дающих в конкретную заявку на матч, то 
в него можно сказать вхожу твердо. Но 
в стартовом составе на поле ведь выхо
дят только одиннадцать лучших. И тут 
понимаю, что если бы наши сильней
шие защитники были в строю, в старто
вый состав я не проходил бы. И все по 
справедливости. Понимаю, что мне в 
футболе многому еще надо научиться, 
чтобы действовать как Яхимович, Шта-
нюк, Некрасов, Островский.. . Значит 
буду учиться, благо для этого есть в 
«Динамо» прекрасные возможности...А 
характера и терпения у меня хватит. Де
лом докажу, что я настойчивый, спо
собный и трудолюбивый ученик. 
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СОСТАВЫ КОМАНД 
«ДИНАМО» ЦСКА 

Москва Москва 
№ Евгений Плотников № Дмитрий Гончаров 
№ Дмитрий Крамаренко № Андрей Новосадов 
№ Константин Головской № Валерий Минько 
№ Эрик Яхимович № Евгений Варламов 
№ Александр Точилин № Максим Боков 
№ Денис Клюев № Сергей Семак 
№ Андрей Островский № Олег Кориаухов 
№ Ролан Гусев № Дмитрий Хомуха 
№ Владислав Радимов № Александр Гришин 
№ Лаки Изибор № Андрей Цаплин 
№ ОлегТерехин № Владимир Кулик 
№ Александр Кульчий № Сергей Филиппенков 
№ Дейвидас Шемберас № Александр Бородкин 
№ Александр Макаров № Виктор Навоченко 
№ Николай Писарев № Игорь Аксенов 
№ Максим Ромащенко № Артем Коваленко 
№ Андрей Булатов № Магомед Адиев 
№ Александр Попович № Алексей Савельев 

Капитан команды Д. Клюев 
Главный тренер - мастер спорта 
международного класса Алексей 
Алексеевич ПЕТРУШИН 

Капитан команды С. Семак 
Главный тренер - мастер спорта 
международного класса Олег 
Васильевич ДОЛМАТОВ 

В С Т Р Е Ч У С У Д Я Т 
Судья — судья ФИФА Сергей Хусаинов 
Судьи на линии — судьи республиканской категории Владимир Бобак и 

Андрей Лукашин (все - Москва) 
Инспектор матча — заслуженный тренер РСФСР Виталий Сергеевич Артемьев (Москва) 

О возможных изменениях в составах команд и судейской бригады будет объявлено 
по радио и указано на световом табло стадиона. 

С л е д у ю щ и й матч 8 - го чемпионата России среди команд высшего д и в и з и о н а 
на нашем стадионе состоится в среду, 21 июля. 

Московское «Динамо» принимает земляков из «Торпедо». Начало матча в 19.00. 

Все — на футВол!® 
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