
БОЛЬШАЯ СПОРТИВНАЯ АРЕНА «ЛУЖНИКИ»



ДИНАМО — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:0 
(0:0, 2:0, 0:0). 
Пенальти — 3: 1

«Динамо» (Москва): Овчинников (к), Жан Нарде, Колодин,
Фернандес, Менди, Хохлов, Данни, Семшов, Д. Комбаров
(Яшин, 99), Дерлей (Булыкин, 100), Е. Ятченко (Мендоса,
46).
«Крылья Советов» (Самара): Макаров, Канчельскис, Бут,
Лонгевка, Дохоян, Бобер (Медведев, 60), Гусин (к), Вино+
градов (Бранко, 77), Булыга, Шевченко (Муджири, 37), То+
пич.
Наказания: Виноградов, 40. Гусин, 47. Муджири, 68.
Бранко, 85. Колодин, 85. Медведев, 87. Фернандес, 89.
Булыга, 90+1. Д. Комбаров, 93 (предупреждения).
Голы: КОЛОДИН (с пенальти) , 48 — 1:0. Д. КОМБАРОВ,
67 — 2:0.
Серия пенальти: Фернандес — 1:0. Канчельскис — 1:0
(вратарь). Колодин — 1:0 (вратарь). Медведев — 1:0
(вратарь). Хохлов — 2:0. Муджири — 2:1. Жан Нарде —
3:1. Бранко — 3:1 (мимо).
13 марта. Москва. МСА «Динамо». 1 градус. 
4500 зрителей.

Юрий Семин удивил стартовой расстановкой, наверное
всех. И болельщиков, коих не мало собралось на МСА в
разгар рабочего дня, и соперников.

Памятуя о необходимости отыгрывать дефицит в два
мяча, привезенный из Самары, главный тренер динамов+
цев решился на расстановку 3+5+2, с тремя центральны+
ми защитниками, двумя линейными фланговыми игрока+
ми , группой из трех центральных полузащитников и па+
рой форвардов.

Как нельзя кстати пришлось приобретение Жана, за+
нявшего позицию правого центрального защитника и ре+
шенные проблемы с трансферным сертификатом у Фер+
нандеса — сыгравшего чуть левей третьего игрока оборо+
ны — Дениса Колодина, который в свою очередь сыграл,
по общему признанию лучший, надеемся пока, матч за
«Динамо». Левая бровка была отдана на откуп Дмитрию
Комбарову, а правая Паскалю Менди. 

До последнего ждали факса из Англии, что бы успеть
заявить еще одного новичка клуба — Алексея Смертина,
но нет. Дебют откладывается, и место опорника занял
Дмитрий Хохлов. Перед ним места заняли Семшов и Дан+
ни. Правда оба достаточно часто занимались и разруше+
нием, выполнив за матч огромный объем работы.

Пару форвардов составили молодой Евгений Ятченко и
многоопытный Дерлей.

Со стартовым свистком динамовцы ринулись на штурм
ворот соперника. Процент владения мячом был очень вы+
сок, но в завершении атак не ладилось. Впрочем первый
тревожный звоночек для Самарцев прозвучал довольно
скоро.

Овчинников ввел мяч в игру рукой на левую бровку. Его
в районе центральной линии принял Данни и пошел в
свой очередной, ставший уже привычный поход в чужие
владения. Уйдя по пути от трех соперников он по диагона+
ли сместился в центр и практически дошел до штрафной
соперников. Справа набегали два партнера. Мяч от Данни
транзитом через касание Семшова был доставлен Дерлею,
который нанес низом удар в дальний угол. Макаров мяч
зацепил, но, как уже казалось всей динамовской трибуне,
только отсрочил приговор, поскольку на добивание в гор+

дом одиночестве успел Ятченко и без помех отправил мяч
с трех метров… мимо ворот!

В середине тайма Женя исправился, блестящим ударом
в девятку оставив в дураках вратаря и защиту гостей, но в
дело вмешался судья, углядев за секунду до удара оф+
сайд.

Пара острых моментов была и во владениях Овчинни+
кова, но откровенных пожаров мы не увидели.

А после перерыва пошли и долгожданные голы. Вы+
шедший вместо Ятченко Мендоса отправил на рандеву с
Макаровым Семшова. В тот момент, когда Игорь собирал+
ся пробить, ему досталось по ногам от Гусина. Пенальти.
У мяча Денис Колодин, и пол дела сделаны.

Надо сказать, что следующий отрезок в исполнении
«Динамо» был фантастическим. Самарцы не могли пе+
рейти середину поля, ограничившись отбойной игрой к
центру, где защитные порядки хозяев сразу разгоняли но+
вую атаку.

Во время одного такого эпизода мяч на левой бровке
попал к Дмитрию Комбарову, который метров с сорока
исполнил навес+парашют в сторону ворот Макарова. Мяч
немного свалился с ноги, дезориентировав вратаря
«Крыльев» и упал ему за шиворот в ворота! Потом было
еще и добавленное время, во время которого самарцы
вполне могли похоронить надежды динамовцев на про+
должение кубковых баталий, и в котором динамовцы име+
ли пару стопроцентных момента для взятия ворот.

Впрочем, силы у соперников были на исходе, и осторо+
жно докатав мяч до серии пенальти, команды вручили
ключи от четвертьфинала своим вратарям.

В серии пенальти Сергей Овчинников лишний раз до+
казал скептикам, что он не для галочки носит капитанскую
повязку, и что звание лучшего вратаря страны принадле+
жит ему по праву. Два первых удара он парировал, а
Бранко так задавил своим авторитетом, что тот нелепо ко+
вырнул мяч в сторону манежа, расположенного как раз за
воротами, в которые и пробивалась серия пенальти!

Так, в красивой борьбе динамовцы вышли в четверть+
финал Кубка, где померятся силами с подмосковным «Са+
турном».

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ...
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Кризис среднего «Шинника»
Соперник в 1 туре у динамовцев что надо — ярослав+

ский «Шинник». Крепкий середнячок, с «гигантом мысли»
Олегом Долматовым во главе, опять же клуб для «Дина+
мо» в чем+то родной — там находили пристанище экс +
динамовцы всех поколений. Однако это больше мысли из
прошлого. В этом сезоне ярославцы рискуют всех своих
статусов лишиться — и крепкого середняка, и грозы фа+
воритов, и приюта для бывших динамовцев.

Проблемы начались у «Шинника» еще в прошлом го+
ду. У мэрии и спонсоров не было уже средств и желания
поддерживать на плаву гордость города. Немудрено: вро+
де и деньги вкладываются, и команда выступает неплохо,
но особого удовлетворения (а тем более дохода) пятые и
шестые места не дают. И тогда команду отдали админист+
рации Ярославской области, а ее президентом стал лично
губернатор Лисицын. Обещал золотые горы, высказывал
понимание недостаточности прошлогоднего финансиро+
вания. Однако на деле золотых гор в «Шиннике» так и не
увидели. Правда, рисковали ведь вообще остаться без
средств и добровольно покинуть премьер+лигу. Обош+
лось. Но команду потрепало еще сильнее, чем нашего
предыдущего соперника — «Крылья». Кто+то покидал ко+
манду, опасаясь кризиса, кто+то — следуя личным амби+
циям. Факт остается фактом. Оборона, которую так кро+
потливо наигрывал Долматов, развалилась полностью с
уходом сразу четверых игроков основы — Бранко, Лаги+
евки, Штанюка и Старостюка. Причем все они ушли в не+
богатые клубы, что показывает весь трагизм тогдашнего
положения ярославцев. Полузащита так же видоизмени+
лась, ушли Бут, Малетич, Дятель. Нападение не стало ис+
ключением. Нет Погребняка, Васильева, Корчагина. 80%
этих игроков составляли костяк успешного «Шинника»
последних сезонов.

На смену им почти никто не пришел. 
В оборону удалось взять только Омельянчука, так и не

пришедшегося ко двору в «Локомотиве», да румына Иор+
даки. Плюс удалось оставить Корнаухова. Но все равно: 6
защитников в заявке, которым Долматову еще только
предстоит ставить свою фирменную оборонительную мо+
дель. В полузащиту пришли Коновалов и Рубин, лучшие
годы которых, скорее всего, уже позади. Впрочем, никог+
да это не смущало ярославцев — реанимировать старые
кадры, как в свое время «Сатурн» или «Крылья», вряд ли
у кого+то получается лучше. Кроме того, есть еще Юрич и
собственная молодежь. В атаке есть последний из дина+
мовских могикан — Хазов, который забивает не слишком
много, зато стабильно. И, надо полагать, чем меньше у не+
го конкурентов в линии, тем сильнее вырастет его резуль+
тативность. Есть еще Ширко, который при желании может
раскрыться в любой команде. Но вот надолго «покорителя
Аякса» обычно не хватает, так что еще не известно, закон+
чит ли он сезон в «Шиннике». Молодой Правосуд из
ЦСКА:  20+летний форвард, всего 5 раз выходивший на
поле в составе армейцев, но успевший забить гол, пере+
брался в Ярославль в поисках регулярного футбола и
вполне может стать достойной заменой Погребняку. Он и
помоложе, и погабаритнее. 

По межсезонью «Шинника» что+то определенное ска+
зать сложно. Несомненно, недостаток выбора в некоторой
степени пошел команде на пользу наигрывается один со+
став, и наигрывается небезуспешно, судя по тому, как
упорно ярославцы сопротивлялись сильному «Рубину» в
Кубке России. Даже победу в первом матче одержали!
Подводит пока оборона. Слабые команды «Шинник»

обыгрывал без особого труда — на сбо+
рах под ноль были обыграны украинские «Кривбасс»,
«Ильичевец» и «Черноморец». Но в тоже время пропуска+
ли как минимум 2 мяча от китайского «Шеньяна», поль+
ской «Легии» и турецкого «Матальяс пора».

С атакой дело вроде бы обстоит повеселее: дуэт Хазов
— Ширко забил 10 мячей из 13. Однако отсутствие выбо+
ра в линии нападения (игровой практики Правосуд пока не
получает) чревато проблемами. Ширко подвержен спадам,
да и не дай Бог кто получит травму — забивать будет во+
обще некому. Однако это уже вопрос селекции, а вот наи+
грывание защиты и отработка с новыми кадрами прове+
ренных ходов — забросов на Хазова и фланговых атак —
идет полным ходом. Долматов, даже загнанный в угол
финансовым положением клуба, остается Долматовым и
ни кто не удивится, когда «Шинник» расправится с кем+то
из фаворитов.

В Чемпионатах России команды провели между собой
14 матчей, и пока небольшой перевес на стороне Ярослав+
цев, они одержали 6 побед, и потерпели 5 поражений, еще
в трех поединках, команды разошлись миром. Разница
забитых и пропущенных мячей 15+13 в пользу Динамов+
цев.

В прошлом сезоне два матча чемпионата «Шинник»
провел против двух разных динамовских коллективов.

Сначала в апреле против бесхребетного романцевского
«Динамо», чудом вымучившего победу благодаря точно+
му удару Сергея Яшина, и близорукости судейской брига+
ды, не заметившей отскока мяча от перекладины ворот
Левицкого…

В последний день июля в Ярославле «Шинник» взял
реванш в игре против другого «Динамо», вортманновско+
го, с серьезными изменениями в составе и не менее серь+
езными проблемами в организации игры.

Как+то будет в этом сезоне? 
Динамовская торсида после блестящей игры своей ко+

манды 13+го марта ожидает от своих кумиров «продолже+
ния банкета».

Встречи сезона 2005
3 тур
«Динамо»,»Шинник» 1:0 (0:0)
«Динамо»: Левицкий, Менди, Танасиевич, Коваленко,

Половинчук, Яшин, Лорейру (Дятель 63, Шкабара 77),
Кузнецов (Булыкин 46), Данни, Ромащенко, Бесчастных.

«Шинник»: Захарчук, Старостяк, Бикей, Штанюк, Спахич
(Погребняк 88), Малетич (Логиевка 86), Радославлевич,
Кульчий, Бранко, Хазов, Корчагин.

Гол: Яшин — 86 мин.
Предупреждения: Менди, Радославлевич, Малетич,

Бикей, Кульчий.
Удаление: Бикей.

18 тур
«Шинник»,»Динамо» 2:1 (0:1)
«Шинник»: Сафонов, Старостяк, Радославлевич, Шта+

нюк (к), Бранко, Лонгиевка, Вишневский (Мягков 35),
Балтиев, Будиша, Погребняк, Хазов.

«Динамо»: Березовский, Сейтаридис, Овие, Энакархи+
ре, Рибейру, Коштинья, Колодин, Манише, Яшин (Сисеру
88), Гьян, Дерлей.

Голы: Дерлей — 27 мин., Погребняк — 75 мин., Бал+
тиев — 87 мин.(пен).

Предупреждения: Старостяк, Сейтаридис.

Михаил Тяпков, Сергей Исаев

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!
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Окончание на 12 стр.

«Премьеры лиги»
В этом году чемпионат России обещает быть не толь�

ко интересным (к этому мы привыкли), но и непредсказу�
емым. А также богатым на дебюты, премьеры и экспери�
менты.

В любом первенстве есть фаворит. И все реверансы
прессы и специалистов в адрес равенства сил всех ко+
манд, ничего изменить не способны: В премьер+лиге +
2006 фаворит есть. Тот же самый, что и уже 3 года. Тот,
кому и подобает — прошлогодний чемпион. Сложно ска+
зать, стали ли армейцы сильнее. Конечно, у клуба хватает
кадровых проблем, и если скамейка запасных и стала
длиннее, то не сильно. С другой стороны, если главный
тренер всем доволен, трофеи выигрываются, то почему
бы не заняться «точечной» селекцией? Армейцы так и по+
ступили. Как следствие, у «Коринтианса» (который наряду
с ЦСКА считается одним из близких Роману Абрамовичу
клубов) был приобретен 18+летний бразилец Жо. Таким
образом, закупки молодых бразильцев продолжились.
Теперь селекционный отдел ЦСКА залатал проблемную
позицию мощного, но техничного форварда бразильцем
следующего поколения, следующего прямиком за Карва+
лью с Дуду и Вагнером. Карвалью и Дуду уже покоряли
мир победой на молодежном чемпионате мира, в ЦСКА
они так же в статусе звезд. Параллельно ЦСКА продолжа+
ет растить молодежь: хоть Правосуд и отправился в «Шин+
ник», есть перспективные Самодин, Салугин, Гриченков.
«На вырост» приобретен молдованин Буза. Армейцы со+
хранили победный состав, который еще имеет ощутимые
перспективы роста. Впрочем, у конкурентов армейцев мо+
жет быть надежда: на звездную болезнь Жиркова, на не+
способность быстро войти в русло после травмы Олича, на
бесшабашность Вагнера.

Наряду с армейцами, есть группа команд, которая про+
должает стабильно претендовать на медали. «Спартак»
лишился Видича, но за копейки заполучил Овусу+Обейе.
Голландский ганец имеет все шансы стать открытием чем+
пионата: доселе воспитанники кузницы кадров Аякса —
«Де Тукомст» — в Россию ехать не стремились. Красно+
белым повезло. «Арсенал», доселе отказывавший в про+
даже голландца, укрепил свой состав Уолкоттом, Бернтде+
ром, Луполи. Молодежи более чем предостаточно, и дер+
жать на лавке амбициозного нападающего не стали.
Вполне вероятно, что наряду с Бояринцевым, талантли+
вым Ковальчуком и Моцартом (если тот раскроется в пол+
ной мере), именно он будет задавать тон в борьбе за ме+
дали, а вовсе не разрекламированный Титов, которого бо+
готворит красно+белая торсида, но который откровенно не
тянет на лидера и плеймейкера, как бы ему этого не навя+
зывали. 

Вечный претендент на призовое место — «Локомотив».
Экс+команда тренера «Динамо» Юрия Семина пережива+
ет сейчас не лучшие времена. Вроде и проблему финан+
сов решили, и урвали лакомые кусочки на трансферном
рынке, но… Нет у железнодорожников той цельности в

клубной политике, что была еще год назад. И нет ни у ко+
го уверенности, что Муслин, ставший тренером «Локо»
явно не от хорошей жизни, поставит команде игру. Ставка
на омоложение команды — дело перспективное, но ка+
ким+то нетипичным путем пошли Филатов и Ко. Вместо
приобретения юных латиноамериканцев, выходцев из
пост+советского пространства или хотя бы из Восточной
Европы, купили шотландца, малийца, австрийца, швей+
царца и еще словака. Вроде и игроки многообещающие, но
уж больно разные футбольные школы собрались под фла+
гами Муслина. Правда, в распоряжении тренера есть про+
веренные в боях старая гвардия и Билялетдинов, но как
показал прошлый сезон, этот механизм все чаще дает
сбои: то травмы одолеют, то игра у лидеров не пойдет — и
тогда, пиши+пропало. Так что при всех амбициях вероят+
нее всего «Локо» медали не возьмет. 

Точно так же велика вероятность пролететь мимо трой+
ки у «Зенита». Долго и упорно пан Петржела обещал рево+
люцию, без которой команда не сможет реализовать ам+
биции. Однако когда дошло до дела: ограничились покуп+
кой корейца и очередного чеха. А на одном дуэте Аршавин
— Кержаков далеко не уедешь. И хоть по весне подопеч+
ные Петржелы всегда демонстрируют прекрасную подго+
товку (бег на лыжах и труд на тренажерах проявляются), к
концу первенства команда «плывет». А тут еще решили на
три фронта сражаться, не имея под рукой должных резер+
вов. Разве что главный тренер наступит на горло собст+
венной песне, и устроит команде инъекцию из молодых
воспитанников клуба. Говорят, там есть на кого посмот+
реть. Но вероятнее всего, Питер останется на своем месте,
страдающей и на всех обиженной команды с нереализо+
ванным потенциалом. Бюджет «Зениту» обещали громад+
ный, но на что будут тратиться эти деньги — неясно. Не на
Несвадьбу же.

Три клуба, которым вполне по силу обойти хромающих
питерцев и «железнодорожников» — «Рубин», «Москва» и
«Сатурн». 

Казанский клуб блестяще проявил себя в межсезонье,
выиграл Кубок Ла Манги, что вкупе с усилением состава и
сохранением у руля команды периодически порывающе+
гося закончить тренерскую карьеру  Бердыева дает все ос+
нования полагать, что казанцы как минимум выступят не
хуже прошлого года. Расставшись с Чижеком, усилившим
прямого конкурента — «Москву», «Рубин» подкупил иг+
роков классом выше. Аргентинский защитник Гарсиа пе+
реходит из стадии молодых надежд, в ранг эти надежды
оправдывающих. Кроме того, в соседней Бразилии взяли
Байано, игрока, поигравшего в молодежной сборной сво+
ей страны. Однако, как известно, Бердыев привык дове+
рять, но проверять, и потому, покупки на мировом рынке
были подкреплены подписание юных российских талан+
тов. Из зрелых футболистов нашли не слишком востребо+
ванного в  Раменском Широкова, неплохо зарекомендо+
вавшего себя Скрыльникова из Томска. Ну и заполучили
кавказских странников — кочующего по арендам Ашве+
тию и покинувшего разоренную «Аланию» Джамбулата
Базаева. Казанцы сумели посрамить скептиков, предре+
кавших команде крах, особенно после того, как покрови+
тель клуба и его президент Исхаков сменил место полити+
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ческой дислокации. Клуб по+прежнему конкурентоспосо+
бен как на поле, так и на рынке. 

«Москва» по всем статьям в этом году будет пережи+
вать становление в статусе сильного клуба. Еще совсем
недавно казавшая безумной отставка Петракова принесла
плоды. Слуцкий вполне сносно чувствует себя в роли рус+
ского Моуриньо. У него и молодым дорога, и старикам по+
чет. После зимней трансферной кампании у тренера по 2
игрока на позицию. И если от Адамова в новом клубе фе+
ерии ждать вряд ли стоит, то вот Семак, Быстров, Окорон+
кво и Чижек могут вытеснить из основы крайне неста+
бильных Мелешина, Ребежу. Перетасовка полузащиты в
«Москве» назревала, но вот какие последствия она будет
иметь для команды Слуцкого? Все+таки сыгранность важ+
на не только для обороны. К тому же «Москва» все еще
сильно зависит от своего атакующего дуэта. Уберите из
команды Бракамонте или Кириченко — и голы будут да+
ваться «горожанам» с превеликим трудом. Как ни крути, а
вчерашний дебютант Голубов не в силах с ними  конкури+
ровать даже в паре с Адамовым.

Команда+загадка нынешнего первенства — это «Са+
турн». Который сезон кряду команды встречает капиталь+
ными перестановками. Причем вновь меняет недавно на+
значенного тренера уже по ходу предсезонки. Шевчука
сменил Вайсс, тренер молодой и приглянувшийся рамен+
чанам после удач его «Артмедии» в еврокубках. И хотя
Вайсс не стал перетаскивать в новый клуб своих подопеч+
ных и колонию словаков создавать, похоже, не собирает+
ся, он все равно пока непонятен. В Лиге его команда бра+
ла характером, смелостью, напором. Почитайте европей+
скую футбольную прессу — вы не найдете там
упоминания о тактике+панацее и новаторских схемах. Ни+
чего этого у «Артмедии» не было. Способен ли Вайсс не
только настраивать свою команду на матчи Лиги, но и
кропотливо строить ее на развалинах прежней — вот во+
прос. Потери Жана и Быстрова, уход когорты ветеранов во
главе с Онопкой. Зато какие покупки — удалось увести
из+под носа европейских клубов самого одаренного фут+
болиста Сербии Вукчевича (на которого, кстати, претендо+
вало и «Динамо»), в «Лечче» очень удачно перехватили
севшего на лавку Алексея Еременко+младшего, которого
год назад не смог заполучить «Спартак». Конечно, можно
списать это на обстоятельства. Но в это межсезонье «Са+
турн» этими обстоятельствами на редкость удачно пользу+
ется. Оборону укрепили Вучко и единственным «спутни+
ком» Вайсса — Дюрицей. В атаке появится еще один бра+
зилец — Адриано, входивший в список лучших
бомбардиров бразильской лиги. Правда, на фоне того, как
пришедшийся не ко двору Монтенегро блистает в «Риве+
ре», становится ясно, что далеко не каждый бразилец в
Раменском способен заиграть. Тем более под руково+
дством Вайсса. Есть в команде еще стар и млад. Млад —
многообещающий Нахушев, прибывший из другого под+
московного клуба — «Химок». Стар — Есипов, который не
успокоится, пока не забьет свои, оставшиеся до получения
пропуска в Клуб бомбардиров Федотова 3 мяча. Тогда,
глядишь, и на пенсию. А пока спуску никому не даст — ни
своим, ни чужим. В общем, порох в пороховницах у ра+
менчан высококачественный, найдется ли хороший артил+
лерист? Если Вайсс справится, то «Сатурн» сможет испо+

лнить мечты своего патрона, губернатора Громова.
Если с основными претендентами на медали все бо+

лее+менее ясно, то внизу все очень запутано. Аж 2 коман+
ды перед началом сезона находились на пороге финансо+
вого кризиса. И «Шинник», и «Крылья» устояли. Но кроме
верных и профессиональных тренеров похвастать им не+
чем. Впрочем, Долматов с Гаджиевым проблему вылета
решать вряд ли будут. Проблему взлета — может быть, на
кураже. «Торпедо» тоже вряд ли что+то грозит. Несмотря
на болезненные потери — Семшова, Спахича, Лайзанса —
команда Петренко берет командной игрой. И пришедшие
Данишевский и Кантонистов, скорее всего, в эту игру впи+
шутся. 

«Томь» и «Амкар» ждет сложный сезон. Впрочем, похо+
же, для этих команд таковыми будут едва ли не все сезо+
ны. Не имея огромных бюджетов, сибиряки держатся на
харизматических тренерах и проверенных в боях лидерах.
В «Томь» пришел Петраков и вместе с ним пришли отвер+
гший «Спартак» Погребняк и отвергнутый «Локомотивом»
Бугаев. Да еще хорошо известный динамовским болель+
щикам вратарь Хомутовский, блиставший в «Стяуа». В
«Амкаре» и вовсе все спокойно. Удалось сохранить костяк
команды — и прекрасно. Подписали еще одного экс+ди+
намовца Виталия Гришина — и здорово. Если Волков и
Парамонов в строю, то сбалансированность в линиях при+
сутствует. Уберите тандем — забивать будет уже некому.
Тренер Оборин способен решать самые непростые задачи,
вот только как долго он будет тащить за волосы из болота
не слишком перспективный клуб. Думается, скоро Оборин
может и не устоять перед искушением серьезной работой.
Тогда «Амкару» может светить и первый дивизион. 

Не избежать уже привычной битвы за выживание и не+
когда амбициозному «Ростову». Влияние новых средств
пока не гармонирует с влиянием новых идей. Приобрете+
ние теряющих место в основе своих клубов Танасьевича,
Белецкого и Каньенды (возвращение) — дело нехитрое.
Но тащить на себе команду некому. Набор средненьких
исполнителей ничего хорошего ростовчанам не обещает.
Разве что у Мнгуни, Осинова и Бузникина разом откроет+
ся второе дыхание. В целом «Ростову» уповать только
разве что на вечного спасителя Балахнина.

Наверное, не удастся избежать возвращения в первый
дивизион как минимум одному из новичков. «Луч» во
многом идет путем «Терека», скупая футболистов с име+
нами. Правда, не ветеранов, а кого помоложе. Тут вам и
динамовец Архипов, и братья Аджинджалы, и Дмитрий
Смирнов, и Мовсесьян с Астафьевым. Все это подкрепле+
но опытным тренером. Насколько устойчивой окажется эта
конструкция и насколько ее хватит сезонов — вопрос.
Все+таки неясно, насколько нестарые не звезды лучше
старых звезд.

С командой из Нальчика вообще ничего неясно. Темная
лошадка, в межсезонье сменившая бомбардиров — Ов+
чинникова на Корчагина. Скандалы с судейством, буйный
нрав — этим премьер+лигу не возьмешь. Покажет ли ко+
манда нечто большее — вот задача.

Михаил Тяпков
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Пришла пора опровергать
динамовские штампы 

«Динамо» вступает в сезон в сильно обновленном со+
ставе» — эта фраза стала избитым журналистским штам+
пом последних лет.

А и правда. Достаточно взглянуть на графы «пришли
— ушли» в спортивных изданиях, становится ясно, что это
самое точное выражение.

В этот сезон наш коллектив вступает с новым главным
тренером, тренером по физподготовке, спортивным ди+
ректором и большим количеством новичков+футболи+
стов.

Сергей Овчинников сменил Романа Березовского, Лу+
иш, Фернандес и Жан Нарде наверняка станут в этом году
основой оборонительных порядков вместо Танасиевича
(он правда в аренде), и Рибейру с Фрешо. 

Большие изменения и в средней линии и в атаке. Пол+
ноценные сборы с основой провели вчерашние дублеры
братья Комбаровы, Сорокин и Евгений Ятченко.

Пришли в команду многолетний лидер «Торпедо»
Игорь Семшов и опытнейший игрок «Локо» Дмитрий Хох+
лов. В последние дозаявочные дни наш клуб провернул
еще один громкий трансфер межсезонья: 

Приобретен капитан сборной России, один из лучших
опорников страны Алексей Смертин.  Из ушедших тоже
есть кого вспомнить: Манише (хоть и считается в аренде,
но явно, по духу не динамовский игрок), не заявленный
на чемпионат Коштинья. Молодой и талантливый Кузне+
цов. 

Наконец в линию атаки взят в аренду перуанец Андрис
Мендоса. 

По именам, по мастерству и опыту, что и говорить,
команда складывается очень приличная. 

Но есть и определенные трудности у лучшего на сего+
дняшний день тренера страны Юрия Павловича Семина. И
связаны они с тем, что он, как это не парадоксально, от+
вык, работая в «Локомотиве», от столь масштабных изме+
нений в команде. Хотя работая в прошлом году в сборной
опыт, столкнувшись с новой для себя командой, он все та+
ки приобрел. Это, несомненно плюс. 

Ведь не стоит забывать, что еще один журналистский
штамп «точечная селекция» в свое время был запущен
из+за достаточно осторожных обновлений, которые наш
главный тренер каждое межсезонье проводил на месте
своей прежней работы. И имел на то все основания: Кос+
тяк команды сохранен и сыгран. Необходимо усилить одну
— две позиции на поле, да взять пару человек на перспе+
ктиву. Во+истину, «точечная» селекция. И планы межсе+
зонья имели крен в сторону спокойной работы над физи+
кой и тактикой. 

А сейчас целых 13 игр пришлось сыграть за 3 зимних
сбора, через матчи знакомиться с командой и через игры
же, доносить до игроков свои требования и свое видение
футбола.

Первая фраза про «обновленную команду» теперь, до
следующего сезона, точно с нами.

Вторую фразу, применительно к «Динамо», будем на+
деяться, мы услышим уже в летнюю дозаявочную ком+
панию.

Ну и третий «штамп», о котором просто невозможно
сегодня не вспомнить:

Так называемое «проклятье Лужников»!  
Действительно, уже не каждый болельщик «Динамо» и

вспомнит, когда мы последний раз выигрывали на этом
стадионе!

Так получилось, что сегодня Юрий Семин и его новая
команда имеют возможность снять это «проклятье» и за+
ставить журналистов заняться поисками новых,  не изби+
тых фраз о нашем клубе. Ну например… Хотя нет, пускай
лучше сами…

В первом туре встречаются
17 марта

»Москва»
»Амкар»                

»Торпедо»
»Томь»                

18 марта

»Спартак» М
»Луч,Энергия»

»Динамо»
»Шинник»             

19 марта

»Спартак»Нл
ЦСКА                    

»Локомотив»
»Крылья Советов» 

»Рубин»
»Ростов»

»Зенит»
»Сатурн»
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4 августа 14 тур 
«Торпедо»�«Динамо»

13 августа 15 тур 
«Динамо»�ЦСКА

19 августа 16 тур 
«Шинник»�«Динамо»

27 августа 17 тур 
«Динамо»�«Томь»

10 сентября 18 тур 
«Сатурн»�«Динамо»

17 сентября 19 тур
«Динамо»�«Амкар»
20 сентября Кубок России 1/16 финала

23 сентября 20 тур
«Ростов»�«Динамо»

1 октября 21 тур
«Динамо»�«Крылья Советов»

14 октября 22 тур 
«Луч�Энергия»�«Динамо»

20 октября 23 тур
«Динамо»�«Спартак»Нл

25 октября 24 тур 
«Спартак»�«Динамо»

29 октября 25 тур
«Динамо»�«Локомотив»

5 ноября 26 тур 
«Рубин»�«Динамо»

8 ноября 27 тур 
«Динамо»�«Москва»

12 ноября 28 тур 
«Зенит»�«Динамо»

18 ноября 29 тур
«Динамо»�«Торпедо»

26 ноября 30 тур
ЦСКА�«Динамо»

5 марта Кубок России 1/8 финала 
«Крылья Советов»�«Динамо»

13 марта Кубок России 1/8 финала 
«Динамо»�«Крылья Советов»

18 марта 1 тур
«Динамо»�«Шинник»

22 марта Кубок России 1/4 финала
26 марта 2 тур 

«Томь»�«Динамо»
31 марта 3 тур 

«Динамо»�«Сатурн»
9 апреля 4 тур 

«Амкар»�«Динамо»
12 апреля Кубок России 1/4 финала 

15 апреля 5 тур 
«Динамо»�«Ростов»

23 апреля 6 тур 
«Крылья Советов»�«Динамо»

29 апреля 7 тур
«Динамо»�«Луч�Энергия»

3 мая Кубок России 1/2 финала        
7 мая 8 тур

«Спартак»Нл�«Динамо»
10 мая Кубок России 1/2 финала 

15 мая 9 тур 
«Динамо»�«Спартак»

20 мая Кубок России Финал

11 июля 10 тур 
«Локомотив»�«Динамо»

19 июля 11 тур
«Динамо»�«Рубин»

23 июля 12 тур 
«Москва»�«Динамо»

29 июля 13 тур 
«Динамо»�«Зенит»

2 июля Кубок России 1/16 финала   

РАСПИСАНИЕ ИГР «ДИНАМО» В СЕЗОНЕ 2006 ГОДА



«ДИНАМО» МОСКВА – 2006
Нижний ряд. Слева направо: Евгений Ятченко, Максим Ромащенко, Сергей Яшин, тренер Алексей
Ильин, тренер Андрей Кобелев, главный тренер Юрий Семин, тренер по физподготовке Мариану
Баррету, тренер вратарей Адемир Сангой, Алексей Смертин, Игорь Семшов, Дмитрий Парфенов.

Средний ряд. Слева направо: Валерий Сорокин, Сергей Овчинников, Леандро Фернандес, Кирилл Комбаров, Нуно,
Дмитрий Комбаров, Александр Точилин, Жидрунас Карчемарскас, Дмитрий Хохлов.

Верхний ряд. Слева направо: Дерлей, Данни, Санчез Сисеру, Дмитрий Булыкин, Джозеф Энакархире, Денис Колодин,
Патрик Овие, Жан Нарде, Баффур Гьян, Юркас Сейтаридис, Паскаль Менди, Андрис Мендоса.

фото: Евгений Романов







Сергей Овчинников №1
Капитан команды 



Судейская бригада: Главный арбитр + А.Гончар(Сочи). Помощники + М.Еровенко, В.Правило 
(оба Краснодар). Резервный арбитр + А.Сергеев (Москва).

Делегат матча Андрей Будогосский.
О возможных изменениях в составах команд будет объявлено по радио и указано на световом табло стадиона

Программа подготовлена Пресс,службой ФК «Динамо»
Фото: архив ФК «Динамо», Евгений Романов.

Замечания и отзывы присылайте по адресу info@fcdinamo.ru
Официальный сайт ФК «Динамо» (Москва) +www.fcdinamo.ru
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ДИНАМО
МОСКВА

ШИННИК
ЯРОСЛАВЛЬ

Капитан: Сергей Овчинников
Главный тренер: Юрий Семин

Капитан: Александр Ширко
Главный тренер: Олег Долматов

15

ПО ЗАЯВКАМ

Сергей Овчинников
Нуно
Жан Нарде
Александр Точилин 
Леандро Фернандес
Юркас Сейтаридис
Паскаль Менди
Дмитрий Парфенов
Игорь Семшов
Алексей Смертин
Дмитрий Хохлов
Данни
Д.Комбаров
Максим Ромащенко
Сергей Яшин
Евгений Ятченко
Андрес Мендоса
Дмитрий Булыкин

Малышев Александр
Сафонов Евгений
Будиша Игорь
Горак Мартин
Дмитрулин Юрий
Иордаке  Андре Георг
Корнаухов Олег
Омельянчук Сергей
Зинович Дмитрий
Коновалов Андрей
Радосавлевич Александр
Рубин Андрей
Харитонский Ярослав
Юрич Марио
Бакош Марек
Правосуд Сергей
Хазов Антон
Ширко Александр






