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«ДИНАМО»: 

Карчемарскас – Колодин, Жан Нарде, Фер-

нандес, Д.Комбаров – Ещенко (Скепский 46), 

Смертин  (к), Семшов, К.Комбаров, Ромащенко 

– Пошкус (Сисеру 46)

Запасные: Хуцан, Д.Ятченко, Е.Ятченко, Морейра, 

Гурцкая

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: 

Макаров – Ангбва, Лагиевка, Бут, Дохоян – 

Канчельскис  (к) (Гаджиев 55), Шоава, Ковба, 

Немов, Медведев (Сквернюк 72) – Топич 

(Бобер 85)

Запасные: 

Годзюр, Филекович, Темиле, Васильев

Голы: 

0-1 Лагиевка 9, 1-1 Фернандес 29

Нереализованный пенальти: 

Шоава 54 (вратарь)

Предупреждения – 4\5 – Топич 18, Жан Нарде 26, 

Семшов 36, Канчельскис 42, Медведев 68, 

 Фернандес 81, Бут 83, Ромащенко 90, Шоава 90

ДИНАМО (Москва) – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) 1-1 (1-1)ДИНАМО (Москва) – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) 1-1 (1-1)

01.10.2006. Москва. Стадион «Динамо». 5000 зрителей.01.10.2006. Москва. Стадион «Динамо». 5000 зрителей.

Премьер-лига, 21-й турПремьер-лига, 21-й тур

Судья Эдуард Малый (Волгоград)Судья Эдуард Малый (Волгоград)

Помощники судьи: Андрей Малородов (Саратов), Сергей Помощники судьи: Андрей Малородов (Саратов), Сергей 

Романов (Новосибирск)Романов (Новосибирск)
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ЛЛУЧУЧ-Э-ЭНЕРГИЯ (ВНЕРГИЯ (Владивосток)ладивосток)  – Д– ДИНАМОИНАМО (Москва) 3-1(3-1) (Москва) 3-1(3-1)

14.10.2006. 14.10.2006. ВВладивосток. Стадион «Динамо». 10000 зрителей.ладивосток. Стадион «Динамо». 10000 зрителей.

Премьер-лига, 22-й турПремьер-лига, 22-й тур

Главный судья: Александр Евстигнеев (Королев, Моск.область)Главный судья: Александр Евстигнеев (Королев, Моск.область)

Помощники судьи: О.Целвальников(Астрахань), А.Лагун(С-Петербург)Помощники судьи: О.Целвальников(Астрахань), А.Лагун(С-Петербург)

Динамо : 

Жидрунас Карчемарскас, Леандро Фернандес, Денис 

Колодин, Кирилл Комбаров, Дмитрий Комбаров 

- Максим Ромащенко, Алексей Смертин (к), Морейра, 

Дмитрий Хохлов, Денис Скепский - Робертас Пошкус 

(Сисеру 56’)

Запас: 

Себастьян Хуцан, Патрик Овие, Андрей Ещенко, 

Евгений Ятченко. 

Луч-Энергия:

Роман Герус , Константин Лобов (Алексей Иванов 

46’), Дмитрий Ник. Смирнов, Александр Шешуков, 

Александр Черкес, Дмитрий Александрович Смирнов, 

Беслан Аджинджал(к), Руслан Аджинджал, Дмитрий 

Семочко, Андрей Оспешинский (Александр Тихоно-

вецкий 67’), Георгий Базаев (Максим Астафьев 80’)

Запас:

Георгий Ломая, Владимир Казаков, Сергей Штанюк,

Алексей Архипов

Голы: 

1-0 Дмитрий Ник. Смирнов 4, 1-1 Хохлов 8, 

2-1 Р. Аджинджал 9, 3-1 Базаев 39.

Предупреждения – 1/4 Скепский 32, Б. Аджинджал 51, 

К. Комбаров 73,  Колодин 75, Ромащенко 78.



Кто бы только мог подумать что «Спартак» из Нальчика 

так удачно начнет сезон: заведомый аутсайдер раз за разом 

пил кровушку у явных фаворитов. Уже сам выход команды 

в премьер-лигу стал сенсацией. Клуб часть прошлого сезона 

был едва ли не на грани банкротства. Брали южным темпе-

раментом, сыгранностью, ну и тренерским талантом Юрия 

Красножана - тренера, способного и сплотить, и настроить 

команду, и выбрать правильную тактику, и место на поле 

каждому найти. В общем, продолжатель славных тради-

ций провинциальных тренеров-самоучек. Конечно, на-

стоящий их уровень можно оценивать только по работе 

с большими клубами. Но в любом случае для Нальчика 

Красножан – настоящая находка. Тренер с характером. 

Тренер с пониманием футбола. 

Теперь о результатах команды. В первом же туре 

чуть было не грянула сенсация, только в добавленное 

время чемпионам России, обладателям кубка России 

и кубка УЕФА удалось сломить команду Юрия Крас-

ножана. При этом команде не было стыдно за тот 

футбол который они показывали. По сути ЦСКА, не 

создал ни одного голевого момента у чужих ворот, 

тогда как «Спартак» провел несколько очень опасных 

контратак. Да и во втором круге чемпиону пришлось 

очень несладко в матче с Нальчиком. На счету нальчан 

– «скальпы» «Локомотива», «Рубина», ничьи почти со 

всеми клубами из первой пятерки. К 13 туру команда 

возглавляла турнирную таблицу чемпионата. Первый 

круг закончила в тройке. На этом сказка закончилась 

и началась суровая реальность. Ресурса на борьбу за 

зону еврокубков «Спартаку» не хватило, да и вряд ли 

команде, которая почти не обладает никакой инфра-

структурой и солидным бюджетом, имеет смысл туда 

рваться.

После окончания первого круга клуб из Нальчика 

заработал всего 3 очка, а последнюю победу одержал 31 

июля. Планомерно пропускал вперед тех, кому поло-

жено по статусу. Но и за свое место в премьер-лиге ни 

малейшего беспокойства не испытывал. 

Итак, динамовцам сегодня будет противостоять 

крепкий середняк. В последнем в Нальчике главный 

наш конкурент – «Торпедо» при не слишком яростном 

сопротивлении хозяев взяло одно очко. Значит, дина-

мовцам надо брать не меньше, попытавшись отомстить 

за поражение в первом круге, где при равной игре одна 

ошибка в обороне стоила «Динамо» очков.

Состав «Спартака» не пестрит хорошо знакомыми име-

нами. Но сбалансированный и сыгранный состав вполне 

силен, чтобы доставить динамовцам массу проблем. На во-

ротах – Александр Чихрадзе. Неизменный первый номер ко-

манды Красножана не блещет мегасейвами, но играет практи-

чески безошибочно, к тому же прекрасно командует защитой. 

В обороне – преимущественно опытные игроки, не звезды, 

но с прекрасным взаимопониманием и отличающиеся гра-

мотной позиционной игрой. Серб Джудович, капитан - ук-

раинец Руслан Мостовой, россияне Скворцов и Битоков. 

Ближайший резерв – техничный любитель подключений 

вперед бразилец Джефтон, 35-летний Леонид Кудаев, ве-

теран нальчан, а также рослый Денис Евсиков. 

Игру в полузащите делают арендованный у «Локо» 

Концендалов и «семерка» Гогуа. Концедалов – достаточ-

но универсальный футболист, может и впереди сыграть, 

и опорником, отличается хорошим пасом, поставлен-

ным ударом . Гогуа - высокотехничный футболист, вре-

менами показывает интересный футбол. Подводит его 

плохие диспетчерские качества и вспыльчивый харак-

тер – аж 2 красные карточки на его счету в чемпионате. 

Сложно представить команду Красножана и без менее 

заметных, но менее значимых в отлаженном механиз-

ме «винтиков» - Мичкова, Ланько.

Атакующая линия нальчан подвергается серьез-

ной ротации – в зависимости от выбранной тактики. 

Н а острие обычно выдвигается экс-динамовец Корчагин 

или украинец Порошин. Из глубины атакует Пилип-

чук – несмотря на все данные габаритного форварда, 

о н неплохо управляется с мячом, способен и подержать 

его, и пас отдать. Большой объем работы на нем. Не 

за- будем и про автора гола в ворота «Динамо» Сергее 

Сердюкове. 

Ярких лидеров по числу забитых мячей в команде 

нет. Вся атакующая четверка, плюс Концедалов и 

Ланько – все забили по 3-5 мячей. И это лишь один из 

примеров того, как строится команда Красножана . 

Здесь нет незаменимых. Здесь нет звезд. Здесь есть 

коллектив, есть тренер и есть задача. Ничего лишнего. 

Добротный механизм. Поэтому все хвалебные оды в 

адрес команды в первом круге были скорее не следстви-

ем их выдающейся игры, а следствием неожиданных 

результатов нальчан. «Спартак» мало чем отличается 

от «Шинника». Разве что с финансированием здесь пока 

порядок, лучшие кадры еще не распроданы и тренеру не 

нужно постоянно искать замену ушедшим и заниматься 

наигрыванием связок. Когда же фавориты набирают ход, 

газоны приводят в божеский вид – начинается настоящий 

футбол, в котором команда-Золушка превращается об-

ратно в падчерицу, и ничего удивительного в этом нет. 

 

«СПАРТАК» НАЛЬЧИК

 ОЧКИ - ВЕСНОЙ!
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ОТПУСК - ОСЕНЬЮ?
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История матчей “Динамо” со “Спартаком” из 
Нальчика довольно коротка, но любопытна.

Первая встреча команд состоялась в Нальчике 12 
ноября 1968 года и носила товарищеский характер. 
Динамовцы выиграли со счетом 3-1. Голы у моск-
вичей забили Вадим Иванов (два) и Владимир Дуд-
ко, причем для обоих футболистов этот матч и эти 
голы стали последними в “Динамо”.

Следующего матча пришлось ждать 31 год, пока 
14 ноября 1999 года в 1/8 Кубка России команды не 
встретились в Москве. Динамовцы снова победили, 
на этот раз 1-0. Гол забил Олег Терехин, для кото-
рого этот матч и этот гол также стали последними 
в “Динамо”.

Вероятно, динамовские футболисты уловили 
закономерность и решили больше не рисковать во 
встречах с нальчикским “Спартаком”. 14 сентября 
2002 года команды снова пересеклись в 1/8 Кубка 
России, на этот раз в Нальчике, и два гола Романа 
Узденова принесли победу хозяевам. Ну а первый 
матч команд в российском чемпионате прошел в 
Нальчике 7 мая этого года, и единственный гол в 
нем на счету игрока хозяев Сергея Сердюкова. Под-
робнее вспоминать эту игру не хочется.

Надеемся, что сегодня динамовцы пренебрегут 
приметами, и ворота гостей не останутся нераспеча-

танными. Иначе в следующем году команды могут 
и не встретиться.

Отметим, что Роман Узденов после своего “дуб-
ля” пробовался в “Динамо”, но травма помешала ему 
добраться до основного состава. А ведь в 60-е годы 
Нальчик регулярно поставлял динамовцам хороших 
форвардов. Первым в 1961 году пришел Александр 

Апшев, которого до сих пор помнят болельщики со 
стажем, как уникального для того времени мастера 
далеко выбрасывать аут. В 1968-69 годах из Нальчи-
ка в “Динамо” перебрались сразу три реактивных 
крайних нападающих: Олег Курашинов, Виталий 
Мирзоев и Владимир Эштреков. Первые двое сыг-
рали не так много, а вот Эштреков стал одним из 
героев сезона 1970 года, забил гол в финале Кубка 
СССР и даже был включен под вторым номером в 
список 33 лучших игроков сезона.

“Динамо” напрямую не передавало игроков в 
“Спартак”, но на пути спартаковцев в высший ди-
визион российского чемпионата немалую роль сыг-
рали некоторое время игравшие за “Динамо” Алек-
сандр Костин и Игорь Варламов. Ну и все, конечно, 
помнят Эрика Корчагина, имеющего на своем счету 
два хет-трика за “Динамо”, а ныне успешно забива-
ющего за “Спартак”.
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НОВИЧОК В ГОСТЯХ 

У СТАРОЖИЛА

Сегодня новичок Премьер-лиги при-

был в Москву на встречу со старожилом 

чемпионатов страны – в этом интерес се-

годняшнего состязания. 

Каждый новый сезон (или поч-

ти каждый) в турнир под названием 

«Чемпионат страны» включается ко-

манда-новичок подобных состяза-

ний. Старожилы экзаменуют его, как 

правило, строго. И самым придир-

чивым экзаменатором всегда счита-

лось московское «Динамо». 

За минувшие семь десятков лет 

динамовцы у себя дома провели 72 

игры с дебютантами чемпионатов 

СССР и России: +48=19-7, мячи 

178 – 54.

Самым неприятные воспоми-

нания вызывают игры с одним из 

шести новичков 1960 года – харь-

ковским клубом «Авангард». Они 

обе были проиграны одинаково, 

по 1-2 – вот расплата за легко-

мыслие. Обидно, но и в россий-

ский период истории «Динамо» 

дважды уступало на поле своего 

стадиона «первоклашкам»: «Ура-

лану» 0-3 в 1998 и «Тереку» 0-1 

в прошлом году. Правда, на их 

стадионах динамовцы выиграли, 

пусть и с минимальным счетом. 

А вот то, что устроили ди-

намовцы команде «Крылья Со-

ветов» из Куйбышева, впервые 

пришедшие в высшее общество в 

1946 году, не сделал больше никто 

и никогда. Подумать только – сна-

чала 8-0 у них, а во втором круге 

7-0 в Петровском парке – такой 

выволочке ни один новичок не под-

вергался.

За все советские годы проведения чемпио-

натов в них принимали участие девять команд 

из различных городов с названием «Спартак». 

Начало списку положил, как и полагается, клуб 

столицы, где и было основано общество промко-

операции. В 1938 году компанию ему составили 

Ленинград и Харьков. В 1941 присоединилась 

Одесса. В 50-е годы один за другим подтянулись 

Тбилиси, Вильнюс и Минск. Не остался в сторо-

не и Ереван, примкнувший в 1960 году. А через 

десять лет добавился и Владикавказ (тогда город 

назывался Орджоникидзе).

В 2006 году Нальчик округлил число спар-

таковских команд до десяти, одновременно 

став первым новичком этого ряда в российской 

новейшей истории. Получит ли спартаковское 

сообщество пополнение в ближайшие годы? 

Вряд ли. В первом дивизионе нынешнего сезо-

на их единственный представитель – Нижний 

Новгород выступает неудачно. 

Соперничество московских «Динамо» и 

«Спартак» - тема большая. Интересная. Серь-

езная. Отдельная. Сколько лет разыгрывается 

чемпионаты СССР, а сейчас России – столько 

и существует спортивное соперничество двух 

популярнейших команд. Но здесь мы бросим 

взгляд на взаимоотношения «Динамо» с дру-

гими спартаковскими командами. Они, братья 

меньшие столичного «Спартака», не задержи-

вались надолго в высшем обществе – год-два, а 

затем исчезали в низших эшелонах. А еще бы-

вало, промелькнув метеором на футбольном 

небосклоне, меняли фамилию на другую. Так 

в дальнейшем один стал «Жальгирис», другой 

«Арарат», третий «Алания» и под этими звуч-

ными именами они добивались успехов, да 

еще каких!

Мы возьмем на заметку только те игры, 

афиша которых объявляла об игре ДИНАМО 

– СПАРТАК. Счет матча, заключенный в скоб-

ки, означает игру на поле соперника.

В Москве 19 игр: +10=7-2, мячи 37-14 

В гостях 18 игр: +8=4-6, мячи 26-18

Предвосхищая возможный (каверзный) 

вопрос: - а динамовских команд сколько 

было? отвечу лаконично: больше, чем 

спартаковских.

Точнее, одиннадцать, если считать только 

тех, кто фигурирует в итоговых таблицах. 

Если же подсчитывать и принявших участие 

в чемпионате, но по разным причинам в 

дальнейшем снявшихся с розыгрыша, то 

пятнадцать.

ЛУЧШИЙ НОВИЧОК

Теоретически возможно, что команда, 

впервые участвующая в чемпионате страны, 

становится чемпионом. Но на практике 

такого еще не было, по крайней мере, в 

нашей стране. А сходу взять третье или пусть 

четвертое место – тоже почетно! Еще летом, 

в июле-августе, команда из Нальчика три 

тура подряд возглавляла турнирную таблицу. 

Теперь же более реально предположить, что 

ей не удастся покуситься на рекорд своих 

предшественников.

Перед вами список самых успешных новичков 

в чемпионатах СССР и России:

Динамо, Тбилиси – 3 место (1936)

Спартак, Минск – 3 место (1954)

Рубин, Казань – 3 место (2003)

Трудовые резервы, Ленинград – 4 место 

(1954)

СКВО, Ростов – 4 место (1959)

Анжи, Махачкала – 4 место (2000)

ДЕСЯТЬ СПАРТАКОВ

Спартак, Ленинград (2-1)
Спартак, Харьков 4-0
Спартак, Одесса (4-0)
Спартак, Тбилиси 5-1, 3-1 (0-1, 2-3)
Спартак, Вильнюс 0-0, 1-1, 3-0 (2-1)
Спартак, Минск 2-1, 0-0, 3-0 (0-1, 1-1, 0-0)
Спартак, Ереван 2-1, 0-1 (4-0, 4-2)

 Спартак, Орджоникидзе
3-0, 3-1, 3-1, 2-2, 1-1, 1-2, 
1-1, 0-0 (2-1, 2-1, 0-0, 
1-2, 1-1, 0-2, 1-0)

Спартак, Нальчик (0-1)
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Имя, фамилия:  Имя, фамилия:  Сисеру Санчез СимедуСисеру Санчез Симеду    

      

Номер:  Номер:  1919

Страна:  Страна:  ПортугалияПортугалия

Дебют в Динамо:   Дебют в Динамо:   12.03.05 12.03.05 

  “Зенит”  “Зенит”

 (Ст-Петербург) -    (Ст-Петербург) -   

 “Динамо” 4:1 “Динамо” 4:1

  

Позиция: Позиция: нападающий нападающий 

  

Дата рождения:  Дата рождения:  08.05.1986 08.05.1986 

  

Рост:  Рост:  190 190 

  

Вес:  Вес:  86 86 

Самый памятный матч:

Моя первая игра как профи. В 2004 

году «Брага» за которую я играл 

встречалась с «Академикой»

Самый памятный гол:

30.07.06г. В матче против «Зенита» 

я вышел на замену и через 15 минут 

сравнял счет. В итоге боевая ничья 

2:2.

Симпатии в футбольной Европе:

«Реал» Мадрид, Роналдо

Любимый стадион в России:

«Динамо»

Любимый номер на футболке:

№19. За свою недолгую карьеру 

всегда играл с этим номером на 

футболке.

Больше всего общаюсь в «Динамо»:

С Дерлеем, Фернандесом, Данни.

Предпочтительная марка авто:

BMW

Жанр в литературе и кино:

В кино предпочитаю жанр «экшен» 

и фильмы с такими актерами как 

Бред Питт, Том Круз. В литературе 

такие книги, как «Код да Винчи» Дена 

Брауна.

Предпочтения в кухне:

Португальская.

Предпочтения в одежде:

Спортивный стиль.

Досуг:

Люблю читать, смотреть фильмы, 

компьютерные игры.

Хобби:

Нет

Пожелания болельщикам:

Верить в «Динамо». Мы обязательно 

останемся в премьер-лиге. Все будет 

хорошо.

    



СДЮШОР “ДИНАМО” 
имени Льва Ивановича Яшина 

проводит отбор  мальчиков 1994 - 2000 годов рождения 

для занятий футболом.

Отбор будет производиться в течении сентября месяца по понедельникам и субботам с 10-ти до 12-ти и 

с 14-ти до 16-ти часов в манеже “Динамо”, по адресу г. Москва, Ленинградский проспект 36, территория 

Петровского парка.

При себе иметь спортивную форму, справку от врача и  оригинал свидетельства о рождении.
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встречаемся и созваниваемся, ходим вместе в ресто-

раны, в гости друг к другу.

- С тех пор, когда ты приехал в Россию, насколь-

ко изменились твое представления о стране?

- Вначале было трудно – в первую очередь из-за 

языкового барьера. Также были проблемы с ориен-

тированием в Москве. Но сейчас свободно езжу на 

машине, гуляю и никакого дискомфорта не испы-

тываю. Главное отличие от Аргентины – здесь люди 

холоднее. Другой темперамент.

- А что удивило, когда освоился в «Динамо»?

- Больше всего меня удивляет, что мы оказались 

на дне турнирной таблицы. Еще больше удивляет 

– и это уже приятнее, - что даже в такой ситуации 

болельщики поддерживают нас, верят в нас. 

- Недавно команда ходила на экскурсию в 

Кремль. Какое мнение сложилось о русской куль-

туре?

- Всегда интересно поближе познакомиться с 

культурой страны, в которой живешь и играешь. В 

Аргентине ничего подобного я бы никогда не уви-

дел – такие дворцы, соборы, богатые убранства. В 

общем, много впечатлений осталось. Будет о чем 

рассказать и чем пополнить фотоальбом.

- Как твоя семья отреагировала на переезд в 

Россию, насколько тяжело было жене освоиться 

здесь?

- Сложно было не только для жены, но и для меня 

самого. Переход в «Динамо» получился неожидан-

ным: я готовился к играм Кубка Либертадорес, но 

все решилось буквально за 5 дней. Ехал практически 

в полную неизвестность, но сейчас не жалею о своем 

решении – все нормально сложилось. 

- Ты следишь за европейским футболом? Есть 

какие-то пристрастия – персональные или клуб-

ные?

- Мне не нравится слишком часто смотреть фут-

бол – мне хватает его в жизни. К тому же играть в 

футбол намного приятнее, чем смотреть со сторо-

ны. Смотрю периодически чемпионат Аргентины, 

переживаю за «Ривер», посматриваю и Лигу чемпи-

онов, но из общего интереса, каких-то пристрастий 

у меня в Европе нет.

- Сейчас аргентинец Родригес, бразильцы из 

ЦСКА стали получать вызовы в сборные, чего пре-

жде в России и представить было нельзя. Веришь, 

что и тебя могут вызвать?

- Если в Аргентине раньше даже не следили за 

российским чемпионатом, то сейчас начали смот-

реть. Если бы «Динамо» находилось в верхней части 

турнирной таблицы, то, думаю, я бы дождался вы-

зова в сборную. Что ж, все еще впереди.

- С кем из партнеров по центру обороны тебе 

удобнее взаимодействовать?

- Удобнее с Жеаном – мы говорим на одном язы-

ке, можем развернуто друг с другом пообщаться, 

что-то объяснить. А с игровой точки зрения – это со 

стороны должен тренер смотреть и решать.

- Против кого из динамовцев тебе было бы тя-

желей всего играть, если бы вы играли в разных 

командах?

- Против Данни, Сисеру, Дерлея. Опасны штраф-

ные Ромащенко, но это проблема для вратаря, а не 

защитника. В «Динамо» много хороших атакующих 

футболиста, у всех них свои козыри.

- А против кого из российских нападающих иг-

рать тяжелее всего?

- Из тех, против кого доводилось играть, - зени-

товцы. Аршавин, например. Они быстрые, технич-

ные, с хорошим ударом. 

- Тебе проще действовать против «технарей» 

или против «таранов»?

- Лучше против техничных, против габаритных 

форвардов тяжелее. Сказывается их превосходство в 

росте, в атлетизме.

- Каких качеств тебе недостает, чтобы стать за-

щитником мирового уровня?

- Не думаю, что каких-то качеств. Надо просто 

прибавлять во всех компонентах. Тренироваться. 

Тогда и результат придет.

- Тебе как защитнику проще, когда тренер дает 

подробную инструкцию, как действовать против 

тех или иных игроков соперника, или смотреть по 

ситуации?

- Всегда идет на пользу, когда тренер подходит и 

объясняет тебе, какой он видит себе твою игру, дает 

советы, как действовать против тех или иных игро-

ков, но решается всё все равно на поле, так что могу  

и сам минут за 15 составить представление о манере 

игры футболистов соперника.

- В Аргентине всегда на виду нападающие, 10 

номера, в общем, атакующие игроки. Защитники 

очень редко добиваются признания, купаются в 

лучах славы. Не обидно?

- В клубе, где я начинал играть, «Ньюлес Олд 

Бойз» всегда были хорошие центральные защитни-

ки – Самуэль, Пожетино. Если будешь делать свою 

работу по максимуму, будешь приносить пользу ко-

манде – болельщики тебя заметят и оценят, неважно 

на какой позиции и в какой стране ты играешь.

- Ты часто ходишь в чужую штрафную, забил 

два мяча, но еще много раз не везло. Какова, по 

твоему, голевая норма защитника за сезон?

- Все зависит от защитника. Я часто хожу на 

подачи стандартов, потому что неплохо играю го-

ловой, к тому же подключения защитников всег-

да создают проблемы, больше народу штрафной, 

больше шансов, что ошибется оборона или удастся 

забить на добивании. Поначалу у меня плохо полу-

чалось впереди, сейчас стал поопытнее, надеюсь, в 

этом сезоне забью еще важный мяч.

ЛЕАНДРО ФЕРНАНДЕС
- Вы уже почти 9 месяцев играете в России, какие от-

личия между российским и аргентинским футболом по-

чувствовали с точки зрения защитника?

- Разница в том, что российский футбол более жест-

кий, здесь много борьбы, в том числе верховой борьбы. 

Здесь более контактный футбол, форварды достаточно 

агрессивные.

- Играя за молодежку и «Ривер» ты многого до-

бился, завоевал массу наград. Каково тебе сейчас бо-

роться за выживание?

- Борьба за выживание никому не может понра-

виться. К ней не привыкли ни я, ни мои партнеры 

по команде. Лучше было бы бороться за медали, но 

сейчас приходится решать те проблемы, которые 

мы сами себе создали.

- Тебя тренеры используют и слева, и в цент-

ре. Где комфортнее?

- В центре, конечно, все-таки я очень много 

времени играл именно на этой позиции.

- В России о латиноамериканцах сложилось 

впечатление, что это люди очень веселые и 

жизнерадостные. Ты же в «Динамо» самый се-

рьезный на поле. В другой обстановке ты дру-

гой?

- Надо относиться серьезно к своей работе, 

тем более, если на мою работу смотрят тысячи 

болельщиков, для которых важен результат на-

шей игры. За пределами стадиона я вполне ве-

селый человек.

- Какие развлечения ты находишь себе в 

Москве?

- Стараюсь много времен проводить на све-

жем воздухе: гуляем с женой и дочкой. Можем 

сходить куда-то с партнерами по команде или с 

друзьями. Каких-то особых хобби у меня нет: 

люблю музыку послушать, достаточно непло-

хой подбор дисков у меня дома.

- Если у тебя родится сын, отведешь его в 

футбольную школу?

- Охотно отдам, если не будет против жена и 

он сам. Но для начала надо все-таки его родить, 

а потом уже планировать.

- Ты надолго в «Динамо», или это площадка 

для перехода в солидный европейский клуб?

- Моя задача – помочь команде выбраться из 

того положения, в котором она оказалась. Доиг-

рать свой контракт. А будут предложения – пусть 

их рассматривает клуб, которому я принадлежу. Я 

приехал сюда не для того, чтобы строить планы об 

уходе.

- В России сейчас играет много аргентинцев, с 

кем ты поддерживаешь отношения?

- И с Кавенаги, и с Бракамонте мы очень часто 
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ЭТО БЫЛО СОВСЕМ 
НЕДАВНО

чей – это и по нынешним меркам весьма 
прилично:

Слагаемые большой победы были на 
первый взгляд просты и понятны. Такти-
ческая расстановка игроков на поле под-
чинялась системе 1+4+2+4. А недостаток 
исполнительского мастерства компенси-
ровали высокой игровой дисциплиной 
в сочетании с физической подготовкой. 
Фундамент повышения выносливости 
на столь длительный сезон заложили на 
весеннем учебно-тренировочном сборе. 
И вот здесь-то в команде был создан тре-
нерский совет, куда вошли старший тре-
нер, его помощник Юрий Котов, капитан 
команды Борис Литвинов (защитник), 
комсорг команды Анатолий Алдышев 
(вратарь) и тренер группы подготов-
ки Федор Поздняков. Ни одно решение, 
касающееся любого игрока команды, 
не принималось без обсуждения его на 
тренерском совете. Вот тогда все футбо-
листы почувствовали себя членами спло-
ченного коллектива, одной семьей. И так 
весь год!

Педагогический прием старшего тре-
нера помогал укреплению дружбы вне 
поля и налаживанию игровых связей на 
поле. Особенно это сказалось на заклю-
чительном, финальном, этапе трудного 
сезона. Тогда у болельщиков появилось 
опасение, что к концу турнира их земля-
ки не выдержат нагрузки, сдадут. Одно 
звено выпадет – ансамбль разрушится. 
Но оказалось, что когда запасные игроки 
выходили на поле, они действовали так 
же энергично, как и основные. Связи не 
нарушались. В том, что тренеры Нальчи-
ка сумели подготовить такие резервы, по-
жалуй, одна из самых больших их заслуг.

А одним из чемпионов РСФСР в со-
ставе спартаковцев Нальчика стал Алек-
сандр Апшев, до этого в сезонах 1961-62 
пробовавший себя в московском «Дина-
мо». В Москве он играл на позициях фор-
варда, вернувшись в родные места, закре-
пился на месте правого полузащитника. 
Словом – где родился, там и пригодился!

4 зона 38 игр +22 =10 -6 61 – 25

Полуфинал 4 игры +4 =0 -0 12 – 0

Финал 3 игры +3 =0 -0 9 – 1

И т о г о: 45 игр +29 =10 -6 82 - 26

Сорок лет назад Советский Союз, как 
государство, объединял 15 союзных рес-
публик, в каждой из которых проводил-
ся свой внутренний чемпионат. В самой 
большой по территории – Российской 
Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республике лучшая команда вы-
являлась из команд второго эшелона 
советского футбола. То есть уровень со-
искателей титула был весьма высок, а 
имена достаточно громкие. Калининград, 
Казань, Ярославль, Пермь, Волгоград, 
Махачкала, Раменское, Новороссийск – 
сейчас почти все они в Премьер-лиге или 
в первом дивизионе. 

Лучшая команда Кабардино-Балкарии 
нальчикский «Спартак» дважды в сво-
ей истории выигрывал почетное звание 
«Чемпион РСФСР»: в 1965 и 1970 годах. 
Но первая победа – всегда самая памят-
ная, хоть и минуло ей сорок лет – четыре 
поколения футболистов!

Тогда крепкую команду подготовил 
тренер будущих победителей Дмитрий 
Георгиевич Чехрадзе, к тому времени ра-
ботавший в Нальчике всего второй год.

Выступая в зональных соревновани-
ях, нальчане в домашних играх потеряли 
только очко, заполучив почти половину 
возможных на полях соперников. В ито-
ге – первое место в зоне. В двухкруговом 
полуфинальном турнире были побежде-
ны оба соперника: четыре победы, про-
пущенных мячей – ноль!. Финальный, 
уже однокруговой турнир, проходил в 
Нальчике и это было единственное объ-
ективное преимущество спартаковцев 
перед тремя другими командами. Но 
только заключительная игра дала ответ 
на вопрос «Кто?». Матч «Спартак На-
льчик – «Рубин» Казань закончился со 
счетом 3-1.

Цифровые показатели весьма крас-
норечиво подчеркивают класс команды, 
провести в сезоне 45 официальных мат-
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Андрей Ещенко (Россия)

Португалия(мол) - Россия (мол) 90мин

Россия(мол) - Португалия (мол) 90мин

 

РОССИЯ (мол) - 

Португалия (мол) - 4:1 (07.10.06)

Португалия (мол) - 
РОССИЯ (мол) - 3:0 (10.10.06)

www.fcdinamo.ru

ДИНАМОВЦЫ          В    СБОРНЫХ
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Денис 

КОЛОДИН 

(Россия)  

Игорь СЕМШОВ 

(Россия)

Россия-Израиль

15мин. ж.к.

 

Алексей 

СМЕРТИН 

(Россия) 

Россия-Израиль

90мин.

РОССИЯ - 

Израиль - 1:1 (07.10.06)

РОССИЯ - 

Эстония - 2:0 (11.10.06)

Рушан Хасянов (Россия)

Россия(юнош) - Андорра (юнош) 90мин. ж.к.

Россия(юнош) - Албания (юнош) 90мин. ж.к.

РОССИЯ (юнош) - 

Андорра (юнош) - 2:0 

РОССИЯ (юнош) - 
Албания (юнош) - 2:0 

РОССИЯ (юнош) - 

Словакия (юнош) - 0:1 

Максим Ромащенко 

(Беларусь) 

Румыния -Беларусь 90 мин.

Беларусь - Словения 50 мин  

Румыния- 

БЕЛАРУСЬ - 3:1 (07.10.06)

БЕЛАРУСЬ - 

Словения - 4:2 (11.10.06)

Денис Скепский

 (Украина)

Украина(мол) - Беларусь(мол) 45 мин

Украина(мол) - Литва(мол) 45 мин  

УКРАИНА (мол) - 

Беларусь (мол) - 3:0 (06.10.06)

УКРАИНА (мол) - 

Литва (мол) - 3:0 (10.10.06)

Жидрунас 

КАРЧЕМАРСКАС

(Литва)

Литва - Фарерские 

острова 90 мин  

Робертас Пошкус 

(Литва) 

Литва - Фарерские острова

 70 мин.

ЛИТВА - 

Фарерские острова - 1:0 (07.10.06)
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14.10.2006 Луч-Энергия 3:1 Динамо Чемпионат России, 22 Тур
01.10.2006 Динамо 1:1 Крылья Советов Чемпионат России, 21 Тур
23.09.2006 Ростов 2:1 Динамо Чемпионат России, 20 Тур
20.09.2006 Динамо 2:0 Спартак(НН) Кубок России, 1/16, ответный матч
17.09.2006 Динамо 0:0 Амкар Чемпионат России, 19 Тур
10.09.2006 Сатурн 3:0 Динамо Чемпионат России, 18 Тур 
27.08.2006 Динамо 2:1 Томь  Чемпионат России, 17 Тур 
19.08.2006 Шинник 1:2 Динамо Чемпионат России, 16 Тур
13.08.2006 Динамо 2:3 ЦСКА Чемпионат России, 15 Тур
04.08.2006 Торпедо 3:0 Динамо Чемпионат России, 14 Тур
30.07.2006 Динамо 2:2 Зенит Чемпионат России, 13 Тур
25.07.2006 ФК Москва 1:1 Динамо Чемпионат России, 12 Тур
19.07.2006 Динамо 2:2 Рубин Чемпионат России, 11 Тур
11.07.2006 Локомотив 2:0 Динамо Чемпионат России, 10 Тур
06.07.2006 Зенит 0:0 Динамо Чемпионат России, 28 Тур
02.07.2006 Спартак(НН) 1:3 Динамо Кубок России, 1/16 финала, первый матч
20.06.2006 Динамо 2:2 Апоэль Товарищеские игры в Австрии
15.06.2006 Штурм 0:1 Динамо Товарищеские игры в Австрии
10.06.2006 Динамо 3:0 Даг Товарищеские игры в Австрии
15.05.2006 Динамо 0:0 Спартак Чемпионат России, 9 Тур
07.05.2006 Спартак Нч 1:0 Динамо Чемпионат России, 8 Тур
29.04.2006 Динамо 2:1 Луч-Энергия Чемпионат России, 7 Тур
23.04.2006 Крылья Советов 1:0 Динамо Чемпионат России, 6 Тур
17.04.2006 Динамо 0:1 Ростов Чемпионат России, 5 Тур
12.04.2006 Динамо 3:1 Сатурн Кубок России, 1/4 финала, ответный матч
09.04.2006 Амкар 3:2 Динамо Чемпионат России, 4 Тур
31.03.2006 Динамо 1:1 Сатурн Чемпионат России, 3 Тур
26.03.2006 Томь 1:0 Динамо Чемпионат России, 2 Тур
22.03.2006 Сатурн 3:0 Динамо Кубок России, 1/4 финала, первый матч
18.03.2006 Динамо 1:1 Шинник Чемпионат России, 1 Тур
13.03.2006 Динамо 2:0 (3:1 п) Крылья Советов Кубок России, 1/8 финала, ответный матч
05.03.2006 Крылья Советов 2:0 Динамо Кубок России, 1/8 финала, первый матч

ИГРЫ СЕЗОНА

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Динамо - Спартак Нч

Шинник - Луч-Энергия

Торпедо - Спартак 

Сатурн - Ростов

Амкар - ЦСКА 

ФК Москва - Рубин 

Зенит - Локомотив 

Томь - Крылья Советов

23-й ТУР

14.10.06 ЦСКА 2:1 Рубин 

14.10.06 Спартак 1:0 Зенит

14.10.06 Локомотив 0:1 ФК Москва 

14.10.06 Амкар 1:0 Сатурн 

14.10.06 Спартак Нч 0:0 Торпедо

14.10.06 Луч-Энергия 3:1 Динамо 

15.10.06 Ростов 2:1 Томь

15.10.06 Крылья Советов 2:0 Шинник

ИГРЫ ТУРА
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1. ЦСКА 23 13 6 4 37:22 15 45

2. Локомотив 23 12 7 4 40:24 16 43

3. Спартак 23 11 10 2 46:27 19 43

4. Зенит 23 10 9 4 33:22 11 39

5. ФК Москва 23 8 11 4 34:26 8 35

6. Ростов 23 9 4 10 36:39 -3 31

7. Крылья Советов 23 8 7 8 32:29 3 31

8. Спартак Нч 23 8 7 8 27:27 0 31

9. Сатурн 23 6 13 4 25:17 8 31

10. Луч-Энергия 22 8 4 10 27:29 -2 28

11. Томь 23 7 7 9 26:26 0 28

12. Рубин 22 7 7 8 24:31 -7 28

13. Амкар 23 6 9 8 17:28 -11 27

14. Торпедо 23 3 10 10 17:30 -13 19

15. Динамо 23 3 9 11 20:34 -14 18

16. Шинник 23 1 6 16 11:41 -30 9



ТУРНИР ДУБЛЕРОВ

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

13.10.06 ЦСКА 2:1 Рубин

13.10.06 Спартак 3:1 Зенит 

13.10.06 Локомотив 2:1 ФК Москва

13.10.06 Амкар 3:0 Сатурн

13.10.06 Спартак Нч 2:0 Торпедо

13.10.06 Луч-Энергия 0:1 Динамо

14.10.06 Ростов 0:0 Томь

14.10.06 Крылья Советов 3:1 Шинник

ИГРЫ ТУРА

1. ЦСКА 23 15 4 4 33:16 17 49

2. ФК Москва 23 14 4 5 34:21 13 46

3. Спартак 23 13 6 4 47:23 24 45

4. Динамо 23 10 9 4 26:16 10 39

5. Зенит 23 10 6 7 33:32 1 36

6. Ростов 23 10 5 8 32:29 3 35

7. Луч-Энергия 22 9 3 10 24:35 -11 30

8. Локомотив 23 8 6 9 34:37 -3 30

9. Томь 23 8 6 9 29:34 -5 30

10. Рубин 22 7 8 7 21:20 1 29

11. Шинник 23 7 5 11 25:31 -6 26

12.  Спартак Нч 23 7 4 12 19:27 -8 25

13. Крылья Советов 23 5 8 10 28:30 -2 23

14.  Сатурн 23 6 4 13 26:33 -7 22

15. Торпедо 23 6 4 13 25:34 -9 22

16. Амкар 23 4 6 13 19:37 -18 18
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ДУБЛЕРЫДУБЛЕРЫ

13.10.2006 Луч-Энергия 0:1 Динамо

30.09.2006 Динамо 0:0 Крылья Советов

22.09.2006 Ростов 1:1 Динамо 

16.09.2006 Динамо 1:1 Амкар 

09.09.2006 Сатурн 1:1 Динамо 

26.08.2006 Динамо 0:0 Томь 

18.08.2006 Шинник 0:1 Динамо 

12.08.2006 Динамо 1:2 ЦСКА 

03.08.2006 Торпедо 3:0 Динамо 

29.07.2006 Динамо 1:1 Зенит 

24.07.2006 ФК Москва 2:0 Динамо 

18.07.2006 Динамо 0:0 Рубин 

10.07.2006 Локомотив 1:3 Динамо 

05.07.2006 Зенит 0:3 Динамо 

14.05.2006 Динамо 0:0 Спартак 

06.05.2006 Спартак Нч 0:1 Динамо 

28.04.2006 Динамо 0:0 Луч-Энергия 

22.04.2006 Крылья Советов 0:1 Динамо 

16.04.2006 Динамо 2:0 Ростов 

08.04.2006 Амкар 2:1 Динамо 

30.03.2006 Динамо 2:1 Сатурн 

25.03.2006 Томь 1:4 Динамо 

17.03.2006 Динамо 2:0 Шинник 

РЕЗУЛЬТАТЫ
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СПОНСОРЫ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
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СПОНСОРЫ 
ФК «ДИНАМО» Москва 

ГОЛОСОВАНИЕ 

Угадай лучшего игрока следующего 
домашнего матча Динамо! Отправь на номер 
4565 SMS с буквой D и номером игрока, за 
которого хочешь проголосовать (например, 
D3 чтобы проголосовать за Точилина).
Самый активный участник голосования, 
угадавший лучшего игрока матча, получит 
фирменную динамовскую майку с 
автографом этого игрока!
Писать можно как латинскими, так 
и русскими буквами. Прием голосов 
завершается за 10 минут до окончания 
матча. Лучшего игрока определяет пресса, 
это решение объявляется по стадиону и на 
сайте.
Стоимость одного сообщения на номер 
4565 – 0,25 USD (без учета НДС).

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ 
ОТ ФК ДИНАМО 

Для того, чтобы подписаться на новости, 
отправьте on news на номер 8055 
Подписка включает в себя 5 новостных 
выпусков. Текст следует писать только 
латинскими буквами.

ПОДПИСКА НА ОНЛАЙН 
СЛЕДУЮЩЕГО МАТЧА ФК ДИНАМО

Для того, чтобы подписаться на онлайн 
репортаж о ходе следующего матча, 
отправьте on game на номер 8055
Подписка включает в себя 5 сообщений 
о ходе матча. Текст следует писать только 
латинскими буквами. Если трансляция 
срывается по техническим причинам, 
действие рассылки продлевается на 
следующую игру.

Услуги доступны абонентам 
«МТС», «БиЛайн», «МегаФон», «TELE2», 
Ю-тел на всей территории России.

Стоимость одного сообщения на номер 
4565 – 0,25 USD (без учета НДС).
Стоимость одного сообщения на номер 
8055 – 1 USD (без учета НДС).
Следует внимательно относиться к формату 
SMS-сообщения, так как в случае ошибки 
услуга будет считаться оказанной.

Победителю SMS голосования в матче 
«Динамо»-«Крылья Советов» МИХАИЛУ 
ШАТХИНУ сегодня перед матчем будет 
вручен приз - вратарский свитер Жидрунаса 

Карчемарскаса, игрока, за которого Алексей 
проголосовал более 14 раз.

Наши поздравления!



Главный тренер: Андрей Кобелев 

3 Александр ТОЧИЛИН

5 Игорь СЕМШОВ

6 Нарде ЖЕАН

8 Дмитрий ХОХЛОВ

10 ДАННИ

11 ДЕРЛЕЙ

16 Леандро ФЕРНАНДЕС

19 СИСЕРУ

20 Денис КОЛОДИН

21 Жидрунас КАРЧЕМАРСКАС (вратарь)

22 Максим РОМАЩЕНКО

23 Дмитрий КОМБАРОВ

24 Кирилл КОМБАРОВ

26 Патрик ОВИЕ

28 Андрей ЕЩЕНКО 

29 Алексей СМЕРТИН 

30 Антон ШУНИН (вратарь)

36 Дмитрий ЯТЧЕНКО

38 Альмами МОРЕЙРА

39 Робертас ПОШКУС

40 Себастьян ХУЦАН (вратарь)

41 Денис СКЕПСКИЙ

65 Георгий ГУРЦКАЯ

86 Евгений ЯТЧЕНКО

«ДИНАМО» Москва «СПАРТАК» Нальчик

 www.fcdinamo.ru

Главный тренер: Юрий Красножан

1 Александр Чихрадзе (вратарь)

2  Феррейра де Сена Джефтон 

3  Тимур Битоков

4  Леонид Кудаев

5  Виталий  Ланько

6  Дмитрий Мичков

7  Гогита Гогуа

9  Сергей Пилипчук

10  Александр Заруцкий

11  Андрей Порошин

13  Анатолий Скворцов

14  Роман Концедалов

15  Аслан Машуков

18  Денис Евсиков

19  Эрик Корчагин

20  Миодраг Джудович

21 Сергей Сердюков

22 Руслан Мостовой

23  Александр Криворучко (вратарь)

27  Тимур Таукенов

30  Эльдар Гетоков

31  Борис Шогенов (вратарь)

35  Сергей Кращенко (вратарь)

40  Мурат Емкужев

70  Леван Гвазава

71  Бен Катанха Ньютон

72  Марио Юрич

73  Ираклий Геперидзе

74  Евгений Шворень

75  Алексей Тринитацкий

СЛЕДУЮЩАЯ ДОМАШНЯЯ ИГРА

«Динамо» Москва-«Локомотив» Москва, 

Премьер-лига

29 октября, воскресенье, 2006 

Центральный стадион «Динамо»

           Матч обслуживают:

главный арбитр: Владимир Петтай (Петразоводск)

помощники арбитра:  Вячеслав Семенов (Гатчина), 

Владимир Ходеев (Воронеж)

резервный арбитр: Юрий Ключников (Ростов-на-Дону)

делегат матча: Юрий Георгиевич Вергопуло (Москва)
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