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«ДИНАМО» (Москва) – «ЛОКОМОТИВ» (Москва) 2:0 (1:0)
29.10.06. Москва. Стадион  «Динамо». 10000 зрителей.

Премьер-лига, 25 тур
Судья: Игорь Захаров (Москва)

Помощники судьи: Михаил Новокшонов (Ижевск), Сергей 
Хральцов (Москва)
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«ДИНАМО»:
21. Карчемарскас, 16. Фернандес, 24. К.Комбаров, 
2�. Д.Комбаров, 20. Колодин, 29. Смертин(к), 22. 
Ромащенко, 5. Семшов, 8. Хохлов (�. Точилин, 
85), 10. Данни, 11. Дерлей.
Запасные: 40. Хуцан, 26. Овие, 28. Ещенко, �8. 
Морейра, 41. Скепский, 86. Е.Ятченко.

«ЛОКОМОТИВ»:
21. Поляков, 5. Спахич, 6. Иванович, 7. Измайлов 
(40. Самедов, �0), 10. Лоськов, 11. Сычев, 16. Евсе-
ев (15. Фининьо, 7�), 17. Сенников, 19. Траоре (9. 
О Коннор, 58), 41. Гуренко, 6�. Билялетдинов. 
Запасные: �7. Рыжиков, 14. Пашинин, 8. Мами-
нов, 25. Кингстон. 

Голы: 1-0 Ромащенко 40, 2-0 Фернандес 69.

Нереализованный пенальти: Билялетдинов 80 
(вратарь)

Предупреждения: – 2/2 – Хохлов 85, Семшов 90 
– Сенников 42, Билялетдинов 90. 
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«РУБИН» (Казань) – «ДИНАМО» (Москва) 0:1 (0:1)
 05.11.06. Казань, «Центральный», 11300 зрителей

Премьер-лига, 24-й тур
Судья: Александр Евстигнеев (Королев)

Помощники судьи: Лев Антонов (Владимир), 
Владимир Степанищев (Воронеж)
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«РУБИН»:
1. Колинько, 9. Салуквадзе (2. Байану, 77), 
19. Скотти (к), �1.Габриэл, 17. Гильмуллин, 26. Гацкан 
(18. Базаев, 77), 77. Аюпов, 6. Сибайя, �. Калисто, 
81. Бенашур (�2. Байрамов, 72), 7. Домингес.
Запасные: 29. Ревишвили, 21. Синев, 8. Ялланд, 
99. Ким. 

«ДИНАМО»:
21. Карчемарскас, �. Точилин, 20. Колодин, 
16. Фернандес, 10. Данни, 29. Смертин (к), 
24. К. Комбаров, 5. Семшов, 22. Ромащенко, 
2�. Д.Комбаров, 11. Дерлей.
Запасные: 40. Хуцан, 28. Ещенко, 41. Скепский, 
�8. Морейра, 26. Овие, 86. Е.Ятченко, 6. Жеан. 

Гол: 0–1 Дерлей 16. 

Предупреждения: – 0/2 – Точилин 5, Смертин �7.  



Задачи на сезон  этой команды в последние время  ста-

вятся высокие, планы на будущее не уступают планам 

ведущих клубов, хотя заоблачных финансовых воз-

можностей, опыта и  авторитета «горожанам» пока 

не хватает. Но работа в клубе идет конструктивная, 

команда развивается постепенно: начиная привлече-

нием зрителей на трибуны и заканчивая стабильнос-

тью состава. Пиару в ФК «Москва» вообще уделяет-

ся много внимания: когда команда искала лидера по 

игре и по духу, дело дошло до того, что гендиректор 

клуба Юрий Белоус декларировал переговоры с Фигу. 

Футбольная общественность 

усмехалась. Но благодаря ре-

зонансу в СМИ статус клуба 

повысился.

Но пиар пиаром, а на футболь-

ном поле прогресс «Москвы» 

заметен в меньшей степени. 

С одной стороны, на смену 

совсем «средним» футболис-

там уровня провинциальных 

клубов приходят яркие игро-

ки. Зимой команду покинули 

лишь молодой Рязанцев, неста-

бильный Мовсесьян, украинец 

Белецкий, завершил карьеру 

Шустиков. Последний – лидер 

команды перешел в тренерский 

штаб.  Зато приобретения и без 

Фигу были весьма солидными 

для российского рынка. «Го-

рожане» укрепили все линии: 

вратарскую – молодым бело-

русом Амельченко, защиту 

– нигерийцем Окоронкво, по-

лузащиту – символом другого 

московского клуба Семаком в 

роли плеймейкера, фланги – в 

прошлом динамовцем Петром 

Быстровым и казанским чехом 

Чижеком, атаку – Адамовым. 

Получился вполне боеспособ-

ный коллектив, с прицелом на 

место в пятерке. Летом точеч-

«МОСКВА» 
(Москва)
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ная селекция дала о себе знать приобретением у «Сан-

Лоренсо» молодого хавбека Барьентоса. 

От смены состава – к смене тренера. На место суро-

вого и сосредоточенного тактика Петракова пришел 

эксцентричный Слуцкий. Конечно, позициониро-

вание его как «русского Моуриньо» вызывает скорее 

улыбку. В прошлом году команда играла во многом 

на заложенном еще при Петракове багаже. Успехам 

этого года команда во многом обязана селекции, хотя 

и Слуцкий успел быстро «вписать» в игру команды 

всех новичков, но вот своего «лица» команда пока не 

нашла. Осталось много нарабо-

ток от Петракова, от Слуцкого 

добавилось умение настроить 

команду и перестроить тактику 

под конкретный матч, но цель-

ной картины пока не получает-

ся – стабильной игры нет: ко-

манда то обыгрывается крупно 

всех подряд, то сама не может 

одержать победу в нескольких 

турах кряду или уступает «Ру-

бину» 0-5. Отсутствие стабиль-

ности обернулось для команды 

вылетом из Кубка Интертото, 

через который «горожане» так 

рвались пробиться в еврокуб-

ки. Если первую стадию Ин-

тертото они преодолели без 

особого труда, то во второй 

немецкую «Герту» пройти не 

удалось, хотя «Герта»  только-

только начала подготовку к се-

зону, к тому же отсутствовал её 

лидер Марселинью. Хотя надо 

понимать, что и без бразиль-

ца пройти Герту было сложно. 

Точно также удачная игра в ав-

густе-сентябре, когда команда 

находилась в отличной форме, 

обыгрывала «Локомотив», иг-

рала вничью со «Спартаком» 

�-� и выносила по 4-0 «Рос-

тов» и «Крылья», закончилась 

МОСКОВСКАя         «МОСКВА»
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несколько туров назад. Разгром от «Рубина», пора-

жение от ЦСКА – и вот вместо амбициозным по-

пыткам замахнуться на медаль приходит необходи-

мость бороться за 5 место с «Рубином», «Сатурном» 

и «Лучом».

На протяжении всего сезона состав «Москвы» часто 

переживал большие встряски. В частности, послед-

няя пришлась на поражение от «Рубина». В воротах 

команды сначала Козко вытеснил Жевнова, но после 

5 мячей от казанцев белорус вернулся в «раму». В за-

щите стабильные игроки основы – центральный Го-

дунок и правый Кузьмин. Провалившегося с «Руби-

ном» Стойку потеснил из состава молодой Набакин. 

Пару Годунку в центре обычно составляет нигериец 

Окоронкво, хотя есть и интернациональная замена 

– Йоп, Тчуйсе. В полузащите «Москва» использу-

ет гибкую тактику. Нет плеймейкера, зачастую нет 

ярко выраженных флангов. В команде два опорника 

и оба молдоване – Станислав Иванов и Раду Ребежа. 

После памятного матча с «Рубином» второму дове-

рия больше. На флангах большой выбор. Справа 

играет Мелешин, но есть и Чижек, и Горавски. Слева 

место Барьентоса не подвергается сомнению, но на 

замену удачно выходит Быстров, в позапрошлом 

Ла Манга. Испания. 

27.02.06 г.

туре забивший гол-красавец со штрафного. Атаку-

ющего полузащитника играет обычно Семак, забив-

ший уже 6 голов в этом сезоне. Плеймейкером его 

не назовешь – даже играя на такой «солирующей» 

позиции он выполняет большой объем черновой 

работы, в общем Сергей по-прежнему трудяга.  В 

нападении сплошь воспитанники южного футбола: 

кубанского, волгоградского, аргентинского. У Бра-

камонте в этом году голы идут туго, их всего �, а 

первый был забит только в июле, кстати, в ворота 

«Динамо». Кириченко верен себе и идет по своему 

прошлогоднему бомбардирскому графику, забив 

уже 10 мячей. Правда, для звания лучшего бомбар-

дира, вырванного в том сезоне экс-ростовчанином 

у динамовца Дерлея, вряд ли хватит. Но показатель 

достойный. Всего на два гола меньше забил Адамов. 

Слуцкий старательно ротирует это трио, не подпус-

кая к составу других форвардов.

Подводя итоги, отметим, что «Москве» в последних 

турах придется решать стратегическую задачу борь-

бы за пятое место, причем догнать и перегнать «го-

рожан» может любая команда, начиная от 1� места. 

Так что бороться есть за что. Но все-таки  динамов-

цам очки нужнее, что с учетом не лучшей формы 

команды Слуцкого должно повлиять на характер 

игры. Но мотивация мотивацией, а просто так матч 

«горожане» не отдадут. 

Автор – Михаил Тяпков

Ла Манга. Испания. 

27.02.06 г.
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Загнав себя в незавидную ситуацию, когда вылет в 

Первый дивизион становился все реальнее, в пос-

ледних турах «Динамо» показывает содержатель-

ный футбол и берет очки в матчах с командами из 

первой пятерки.

Началом преображения бело-голубых можно на-

звать матч со «Спартаком» из Нальчика. Во-первых, 

наконец, игру взяли на себя опытные игроки, те, 

кого еще прошлой зимой прогнозировали на роль 

лидеров команды, – Семшов и Хохлов, соорудив-

шие на пару решающий гол. Уверенный матч про-

вел Карчемарскас, спасший команду в сложных эпи-

зодах, в том числе на последней минуте матча. Все 

это в сумме дало важный результат: динамовцы не 

только обошли «Торпедо», но и сумели выиграть тя-

желый матч, проявили волю к победе, наконец, везе-

ние было на нашей стороне. Наверняка, эта победа 

во многом дала уверенность в своих силах, вернула 

веру в себя. 

В матче с главным соперником – московским «Спар-

таком» – динамовцы выглядели вполне боеспособ-

ным коллективом. К уже перечисленным фактам 

из области психологии добавились и чисто игро-

вые аспекты. Возвращение на поле после продол-

жительных дисквалификаций португальцев Данни 

и Дерлея привнесло в игру команды новые краски. 

Тем более что тот же Данни в сложной ситуации 

проявился как командный игрок, что прежде с ним 

случало нечасто.  Возвращение Дерлея, с учетом 

травм Сисеру и Пошкуса, и вовсе было необходимо. 

«Ниндзя» не только человек, способный забивать 

важные голы сильным командам, но и один из лиде-

ров команды. В результате, состав динамовцев был 

практически оптимальным. 

Однако досадные ошибки и 

психологическое давление 

не позволили бело-голу-

бым удержать победу над 

«Спартаком». Но важный 

шаг был сделан.

С пребывающем не в луч-

шей форме, но борющемся 

за медали «Локомотивом», 

динамовцы наконец-то вы-

шли на поле в оптималь-

ном составе и с хорошим 
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настроем. У команды многое получалось в атаке: 

была и заряженность на ворота, и комбинации, и 

дриблинг Данни, и подачи Ромащенко и Семшова, 

и самоотверженная игра трудяг – Фернандеса, Смер-

тина, Дерлея. Динамовцы в кои-то веки смогли не 

пропустить первыми, и даже забили второй гол. 

Прежде с разницей в два гола команде побеждать 

не удавалось. Дополнительной уверенности защите 

придал уже второй пенальти, отбитый Карчемарс-

касом, а также долгожданный сухой матч с сильным 

соперником.

Спустя неделю динамовцам удалось развить успех. 

На присыпанном первым снегом поле стадиона в 

Казани такого яркого футбола, как против «Локо» 

не получилось. Получился бой за каждый санти-

метр, матч, состоявший из борьбы, где все решала 

одна ошибка. И эту ошибку допустили казанцы, 

позволившие Дерлею замкнуть навес Фернандеса. 

«Динамо» же, укрепившее ряды обороны восста-

новившемся от травмы Точилиным и выставившее 

вновь почти оптимальный состав в атаке, проде-

монстрировало завидную собранность и стойкость. 

А вторая подряд «баранка» в графе пропущенных в 

матче мячей в игре с одним из претендентов на ме-

дали – солидное достижение для динамовской обо-

роны, наконец, продемонстрировавшей и сыгран-

ность, и уверенность в своих силах.

Итоги финального забега подводить еще рано, но 

многие уже начинают сожалеть, что «Динамо» не 

показывало такой игры по ходу чемпионата – могли 

бы всерьез бороться за места в верхней части табли-

цы: ведь от 6 места динамовцев отделяет всего 10 оч-

ков. Но, увы, «Динамо» сейчас решает другую задачу 

– сохранения пропис-

ки в премьер-лиге. 

Что ж, с такой игрой, 

как в последних мат-

чах, наша команда 

может окончательно 

снять все вопросы о 

своем пребывании в 

«высшем свете» уже 

сегодня, в матче с 

«Москвой». 

Михаил Тяпков
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Самый памятный матч:
Товарищеская игра в Португалии 
против “Порту”  в  начале  2006г.
 
Самый памятный гол:
Гол “Порту” на стадионе “Драгао” в 
том же товарищеском матче.

Симпатии в футбольной Европе:
“Барселона”

Любимый стадион в России:
По газону “Динамо”, по комфорту 
“Локомотив”

Любимый номер на футболке:
№7

Больше всего общаюсь в “Динамо”:
С Шуниным, ну и конечно же, с 
братом, что естественно. 

Предпочтительная марка авто:
“Порше”

Жанр в литературе и кино:
Боевики, комедии.

Предпочтения в кухне:
Домашняя.

Предпочтения в одежде:
Обычная повседневная одежда: 
джинсы, футболки. 

Досуг:
С друзьями. Кино, бильярд, боулинг. 

Хобби:
Нет.

Пожелание болельщикам:
Я очень благодарен болельщикам 
за ту поддержку, которую они нам 
оказывают. Хотел бы, чтобы  игра 
“Динамо” смогла бы привлечь на 
трибуны с каждым разом все больше и 
больше болельщиков с бело-голубыми 
шарфами.

Команда Год
игры голы 

ЧС КС ЕК ЧС КС ЕК
Динамо 
(Москва)

2006 6 1 0 0 0 0

Всего за Динамо: 6 1 0 0 0 0

Имя, фамилия:
Кирилл Комбаров 

Номер
24

Страна:
Россия

Дебют в Динамо
20.09.06г. КР 

1/16ф. “Динамо”-
”Спартак”(Н.Н.) 2:0.

Позиция
полузащитник

Дата рождения
22.01.1987

Рост
179

Вес
68



17 www.fcdinamo.ru

Самый памятный матч:
Мой дебют в официальных матчах за 
«Динамо». Он пришелся на кубковую 
игру с «Динамо»(Брянск).

Самый памятный гол:
Я забил в кубке страны в 1/8 финала 
самарским «Крыльям». Это был мой 
первый гол и получился он немного 
неожиданным, но красивым.

Симпатии в футбольной Европе:
«Барселона», Рональдиньо.

Любимый стадион в России:
«Динамо»

Любимый номер на футболке:
№10

Больше всего общаюсь в «Динамо»:
С Шуниным, ну и с Кириллом. 

Предпочтительная марка авто:
«Ломбарджини».

Жанр в литературе и кино:
Комедии.

Предпочтения в кухне:
Русская, японская.

Предпочтения в одежде:
Обычная повседневная одежда: 
джинсы, футболки. Иногда 
спортивный стиль. 

Досуг:
С друзьями. Кино, бильярд, боулинг. 

Хобби:
Нет.

Пожелание болельщикам:
Я очень благодарен болельщикам, 
что не бросают команду в трудную 
минуту. Желаю всем побед «Динамо». 

Имя, фамилия:
Дмитрий  Комбаров

Номер
23

Страна:
Россия

Дебют в Динамо
13.07.05. 1/16 КР 
“Динамо” (Бр.) 
– “Динамо” 0:0

Позиция
полузащитник

Дата рождения
22.01.1987

Рост
179

Вес
69

Команда Год
игры голы 

ЧС КС ЕК ЧС КС ЕК
Динамо (Москва) 2005 1 1 0 0 0 0
Динамо (Москва) 2006 24 6 0 1 1 0

Всего за Динамо: 25 7 0 1 1 0





СДЮШОР “ДИНАМО” 
имени Льва Ивановича яшина 

проводит отбор  мальчиков 1994 — 2000 годов рождения 
для занятий футболом.

Отбор будет производиться в течение ноября месяца в манеже “Динамо”, по адресу г. Москва, 
Ленинградский проспект �6, территория Петровского парка.

При себе иметь спортивную форму, справку от врача и  оригинал свидетельства о рождении.
Справки по телефону: (495) 61�-16-57



Первенство Москвы разыгрывали 12 профсоюзных кружков, а также ОППВ и Динамо. Эти 14 участни-
ков выступали тремя командами каждая. Начисление очков: победа-3, ничья-2, проигрыш-1, неявка-0. 
Игры проходили по воскресеньям, их начало: третьих команд в 14 часов, вторых – в 16, первых – в 18.

Первенство Москвы планировалось начать 9 мая, но в разработанный календарь вмешалась неподвластная 
человеку природа. Выдался необыкновенно высокий паводок, река не просто вышла из берегов, а были за-
топлены улицы и трамвайные рельсы. Едва вода спала, как промокшую столицу схватил морозец. В общем, 
пришлось переносить начало футбола ближе к лету на две недели.
Но, что гораздо важнее, менялись не только сроки, но и некоторые пункты Правил игры. Впервые разреша-
лись замены футболистов (не более троих), получивших повреждения и потому не способных продолжить 
игру. Далее – вводилось правило «девяти метров» при свободных и штрафных ударах. Еще – оговаривался 
обязательный десятиминутный перерыв после первой половины игры. И, наконец, революционно меня-
лось положение футболиста, попадающего на поле во «вне игры»: теперь офсайд фиксировался не по трем, 
как было, а по двум игрокам. 
Совсем примечательное событие – на четвертом году после создания московского «Динамо», команда впер-
вые провела предсезонную подготовку на юге. Ничего подобного тогда не могла позволить себе никакая 
другая команда любого профсоюза. Таким образом, динамовцы провели вторую половину апреля в Азер-
байджане и сыграли там пять товарищеских игр. Первая состоялась 18 апреля со сборной Баку. Шестиме-
сячный зимний перерыв, три дня дороги и непривычный твердый грунт составляли для москвичей тяже-
лые условия для игры. Но они победили �:1, причем обе команды не использовали по одному 11-метровому 
удару, одинаково пробив во вратаря.
20 апреля состоялась встреча с командой «Прогресс», выигравшей в прошлом году первенство Баку. Весть о 
приезде никогда не бывавших в Баку москвичей собрала большое количество зрителей. Гости, несмотря на 
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то, что начали игру против солнца и ветра, в первом 
тайме забили мяч. Вторая половина резко изменила 
картину борьбы на поле и уже впереди хозяева, за-
бившие два мяча. Под самый конец судья назначает 
11-метровый удар за подножку вне штрафной пло-
щади, и «Прогресс», забивая третий мяч, уходит с 
поля победителем �:1.
В пятницу 2� апреля состоялась центральная встреча 
двух «Динамо» (в Баку нерабочий день пятница). Игра 
сложилась очень живо и отличалась абсолютным от-
сутствием грубости. Москвичи, забив в первой по-
ловине мяч, на 10 минуте второй половины имели в 
активе уже четыре мяча, но в дальнейшем выдохлись 
и пропустили в свои ворота два мяча. Следующая 
встреча состоялась с командой Азербайджанского 
Политехнического института. «Динамо», пропустив в 
первой половине мяч, в дальнейшем переводит игру 
на сторону противника, но из-за безнадежной игры 
нападения не может добиться успеха и проигрывает 
игру 0:1.
Последняя игра, вновь состоявшаяся с бакинским 
«Динамо», за исключением классной игры Чулкова, 
спасавшего не раз свои ворота из отчаянного положе-
ния, интереса не представляла и закончилась 1:1.

Необходимость своей поездки на юг страны и поль-
зу от нее, «Динамо» ощутило, вернувшись, домой. В 
виду низкой температуры воздуха и неустойчивой 
погоды, даже был отменен назначенный на 16 мая па-
рад физкультурников на Красной площади.
А 2� мая, в день начала первенства Москвы, в столи-
цу, как по заказу, пришла летняя погода. Семь пар 
команд провели свои первые игры. Динамо на своем 
поле играло с Красным Лучом. Игра третьих и вторых 
команд окончилась победой Динамо 5:2 и �:2. Первая, 
игравшая старательно, выиграла крупнее – 9:1. Через 
неделю в соперниках у динамовцев очень сильная 
команда Трехгорной мануфактуры, но и она побеж-
дена и даже с неожиданно крупным счетом 6:2. Игра 
во вторых командах окончилась победой Трехгорной 
со счетом �:1. Во вторых командах волевую победу 
одержало Динамо 5:4. В четвертый день розыгрыша 
Динамо выехало на поле Пролетарской Кузницы и в 
младших командах неожиданно испортило себе все 
шансы, проиграв третьей командой 2:4, и второй 1:2. 
В первой команде победа легко досталась Динамо, 
счет 8:2.
1� июня состоялся пятый день розыгрыша, прошед-
ший с большим спортивным интересом. Централь-
ная встреча состоялась на поле Динамо, где хозяева 
принимали КОР. В первых командах оба соперника 
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шли без поражения, и не удивительно, что публика, соскучившаяся за последнее время по хорошим играм, 
заполнила стадион. Игра, полная драматизма, когда в счете вели то одни, то другие, была решена в самом 
конце. За полминуты до окончания был назначен штрафной в ворота КОР: Мидлер метров с �0 навесным 
ударом пробил по воротам, вратарь не рассчитав, выбежал навстречу и мяч, задетый рукой защитника КОР, 
все же влетел в сетку. Игра вторых команд неожиданно закончилась победой Динамо �:0. В отчаянной борь-
бе прошла игра третьих команд, окончившаяся победой КОР 2:1.
В этот же день газета «Красный спорт» сигнализировала о плохой организации игр на тесном стадионе «Ди-
намо» в Орлово-Давыдовском переулке. Там в середине между хавтаймами и между играми других команд, 
к бесплатному удовольствию публики, бегает детвора, прохаживаются по полю зрители и пр., и пр. И даже, 
когда игроки начнут продолжать игру, публика еще только усаживается, прохаживаясь на самом поле… 
Похоже, сигнал был услышан и всего через месяц «Вечерняя Москва» публикует сообщение: Правлением 
Всесоюзного спортивного общества «Динамо» заключен с МКХ договор об отводе под стадион в центре 
Петровского парка огромного участка земли…Всего предполагается затратить на постройку стадиона свы-
ше 500 тысяч рублей. Сегодня, из нашего далёка, мы знаем, что всего через два года этот смелый проект 
воплотится в реальность. 
В шестой день соревнований (сейчас сказали бы – в шестой тур) Дворец имени Ленина (быв. Спартак) 
принимал Динамо. В третьих командах победа досталась Динамо 4:1. Во вторых Дворец почти всю игру 
сидел на воротах ослабленной и подбитой команды Динамо, но все же ухитрился проиграть 1:0. В первых 
командах Динамо выиграло, правда, с трудом �:2. 
После шести дней календаря положение кружков следующее (общий зачет по всем трем командам):

  игры           очки
1 Пищевики  – 16  41
2 Трехгорная мануфактура  – 16 40
� Динамо  – 15 �9
4 ОППВ  – 14 �8
5 Сахарники  – 16 �8

27 июня идущая без поражений первая команда Динамо добилась победы с небольшим перевесом над Рус-
кабелем 4:�. Игры вторых и третьих команд также остались за Динамо – 2:1 и 6:2. Трехгорная мануфактура 
проигрывает Орехову, Пищевики и ОППВ пропускаю игровой день из-за отъезда последних в Ленинград. 
Следовательно, Динамо выходит на первую строчку таблицы, как в клубном зачете, так и по первым коман-
дам. И будет возглавлять таблицу пять недель, пока не закончится незапланированный перерыв, вызван-
ный отъездом сборной Москвы на игры в Германию.
Лишь 8 августа первенство возобновилось и Динамо теряет очки в играх против Совторгслужащих: I- 1:1, 
II – 1:�, III – 6:0.
15 августа «гвоздем дня» была встреча Динамо – Орехово. 
Обе команды показали грубую игру, пальму первенства в каковой следует отдать Орехову. Поначалу, если 
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ПЕРВЕНСТВО МОСКВы (неофициальное)

Год Победитель 2 3 4 5 6

1992 Спартак ЦСКА Динамо Асмарал Локомотив Торпедо

199� Спартак Динамо Локомотив Торпедо ЦСКА Асмарал

1994 Динамо Спартак Локомотив Торпедо ЦСКА

1995 Спартак ЦСКА Локомотив Динамо Торпедо

1996 Спартак Динамо ЦСКА Локомотив Т-Лужники

1997 Динамо Локомотив Спартак Т-Лужники ЦСКА

1998 Спартак Локомотив ЦСКА Т-Лужники Динамо

1999 Спартак Локомотив Торпедо М Динамо ЦСКА

2000 Спартак Локомотив ЦСКА Торпедо М Динамо

2001 Локомотив Торпедо М Спартак ЦСКА Динамо Торпедо-ЗиЛ

2002 Локомотив ЦСКА Спартак Торпедо М Динамо Торпедо-ЗиЛ

200� ЦСКА Торпедо М Локомотив Тор-Мет Динамо Спартак

2004 Локомотив ЦСКА Торпедо М Спартак Динамо Москва

2005 ЦСКА Локомотив Москва Спартак Торпедо М Динамо

2006 ГОД.  ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

1 Локомотив 0-0 �-2 0-1 0-0 2-0 5 2 � 1� 9 17
2 Спартак 2-1 1-1 �-� 2-0 �-2 � 7 0 17 1� 16
� ЦСКА 1-2 2-2 2-1 2-0   4 � 2 16 1� 15
4 ФК Москва 0-1 �-� 0-1 1-1 1-1 2 4 � 1� 12 10
5 Торпедо М 2-2 1-4 1-1 0-2 �-0 1 4 4 8 14 7
6 Динамо 2-0 0-0 2-�    1 2 4 7 12 5

бы не отчаянная игра защитников, из которых особенно крепко играл Соколов, Динамо не отделалось бы 
только одним мячом. Но классным ударом Макаров счет сравнял, и инициатива переходит к Динамо. На 
8 минуте второй половины игры Васильев с подачи Макарова забивает Орехову второй мяч. Игра стано-
вится еще напряженней. За полминуты до конца правый полузащитник Орехова Денисов забивает второй 
мяч, и судья фиксирует результат 2:2. Как видите, динамовцы всегда тяжело играют против подмосковных 
команд.
Встреча десятого тура команд из военных ведомств имела важнейшее значение для распределения мест: 
Динамо – ОППВ I – 1:0, II – 2:8, III – 9:0
Первые �0 минут игра ведется на половине поля Динамо, но комбинации ОППВ не доводятся до конца, у 
самых ворот нападающие теряются и не бьют по воротам. Только к концу первой половины игра выравни-
вается. Во второй половине на 4 минуте прорвавшийся Маслов метров с шести бьет по воротам. Матвеев, 
падая, отбивает мяч, но подоспевший Иванов добивает его…1:0. игра опять переходит на половину Дина-
мо. В конце игры Динамо целиком оттягивается к своим воротам и отчаянно защищается. ОППВ, несмотря 
на явное преимущество результата добиться не может. 
26 сентября Динамо очень уж крупно уступает Пищевикам 2:6 в первых командах. Однако Спортивное 
общество «Динамо» подает протест в Бюро физкультуры МГСПС на результат матчей вторых и первых 
команд, т.к. за пищевиков играли дисквалифицированные игроки. Секция игр МГСПС постановила эти 
матчи переиграть. («Вечерняя Москва» от 15.10.1926)
В октябре погода благоприятствует футболистам: последние недели, начиная с понедельника и кончая суб-
ботой, беспрерывно идет дождь и снег, но в воскресенье небо проясняется и милостиво разрешает провести 
очередные календарные игры. В воскресенье, 24-го октября, Динамо играет свой заключительный матч без 
двух сильнейших игроков: Маслова и Блинкова, и обидно уступает РКимА 1:2. Переигровку с Пищевиками 
ждать приходится долго, так долго, что осень закончилась и пришла зима. 
Так кто же станет победителем первенства?

Юрий  Кошель

(Окончание в следующем номере программки)

ЕСЛИ Бы В ЧЕМПИОНАТЕ ИГРАЛИ ТОЛьКО МОСКОВСКИЕ КОМАНДы...
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Вся его жизнь была связана с фут-
болом. Начиналась в родном Му-
качево, где 1�-летним подростком 
он был принят в юношескую ко-
манду. Его заметили сразу: техни-
чен и не жаден до мяча. Мукачево 
в то время был очень футбольный 
город, его команда сильно играла 
во второй группе на первенстве 
СССР и пополнялась только сво-
ими воспитанниками. Став играть 
за взрослых, Ваня Мозер оказался, 
что называется, на виду и в 19 лет 
принял приглашение минского 
«Динамо». Его мастерство росло, а 
мягкая работа с мячом, приличная 
работоспособность, покладистый   
характер и умение бить по мячу 
делали выделяли его в коллективе. 
И его снова заметили. Пригласили 
в Москву, в «Спартак», за который 
он выступал с 1956 по 1961 годы. 
После вернулся в Минск, где и за-
вершил свою игровую карьеру в 
1966 году.
С 1968 года началась вторая 
серия его футбольной жизни, 
уже на тренерских должностях 
разной степени сложности и 
ответственности. Иван Иванович 
работал в московском “Динамо” с 

ВЕЧНАя    ПАМяТь
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Иван Иванович 
МОЗЕР

21.12 1933 – 02.11.2006

Мастер спорта СССР. 
Заслуженный тренер РСФСР



небольшими перерывами, начиная 
с 1974 года (старший тренер ЦС 
“Динамо” – 1974-75; старший 
тренер Россовета “Динамо” 1977-78, 
1981-8�; тренер “Динамо” – 1979-
80, 1985-87; зам. начальника отдела 
футбола и хоккея МГС “Динамо” 
1987-88; зам. директора СДЮШОР 
“Динамо” – 1988–92; технический 
директор “Динамо” – 1996–06).

Как футболист, Мозер добился 
в футболе всего того, что можно 
было достичь людям его поколе-
ния. Он был чемпионом СССР и 
обладателем Кубка, победителем 
Спартакиады народов СССР в со-
ставе сборной Москвы, был капи-
таном команды. Играя за «Спар-
так» он расписался в спартаковской 
книге рекордов, забив в одной игре 
четыре мяча. Был игроком сборной 
страны и вполне мог стать олим-
пийским чемпионом в Мельбур-
не, если бы его не вычеркнули из 
заявочного листа без каких-либо 
объяснения. А все было просто до 
банальности: в сентябре 1956 после 
завершения матча сборных СССР 
и Венгрии, покидая поле, он пе-
рекинулся несколькими фразами 
по-венгерски (!) с Ференцем Пуш-
кашем.

СПАСИБО ИВАН ИВАНОВИЧ, 
ЗА ВАШ ФУТБОЛьНый ТРУД. 

ПРОщАйТЕ. СКОРБИМ.

ВЕЧНАя    ПАМяТь
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ТУРНИРНАя ТАБЛИЦА

Динамо – ФК Москва 
Торпедо – Зенит  
Шинник – Рубин  

Томь – Локомотив  
Сатурн – Спартак  

Амкар – Спартак Нч 
Ростов – Луч-Энергия 

Крылья Советов – ЦСКА 

27-й ТУР

04.11.06 Торпедо 0:2 ФК Москва
04.11.06 Крылья Советов 1:0 Ростов
04.11.06 Луч-Энергия 3:1 Амкар
04.11.06 Спартак 3:1 Томь
05.11.06 ЦСКА 1:0 Зенит 
05.11.06 Локомотив 1:0 Шинник
05.11.06 Спартак Нч 2:0 Сатурн
05.11.06 Рубин 0:1 Динамо 

ИГРы 26 ТУРА
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1. ЦСКА 27 16 7 4 42:24 18 55
2. Спартак 27 1� 12 2 54:�2 22 51
�. Локомотив 27 1� 8 6 42:�0 12 47
4. Зенит 27 11 10 6 �8:28 10 4�
5. ФК Москва 27 9 12 6 �8:�4 4 �9
6. Луч-Энергия 26 11 4 11 �5:�� 2 �7
7. Рубин 26 10 7 9 �4:�� 1 �7
8. Спартак Нч 27 10 7 10 �1:�0 1 �7
9. Сатурн 27 7 15 5 26:19 7 �6
10. Крылья Советов 27 9 8 10 �4:�2 2 �5
11. Томь 27 9 7 11 �1:�2 -1 �4
12. Ростов 27 9 6 12 �8:4� -5 ��
1�. Амкар 27 7 11 9 20:�2 -12 �2
14. Динамо 27 6 9 12 26:�7 -11 27
15. Торпедо 27 � 12 12 19:�5 -16 21
16. Шинник 27 1 7 19 14:48 -�4 10



27 www.fcdinamo.ru

05.11.2006 Рубин 0:1 Динамо Чемпионат России, 26 Тур
29.10.2006 Динамо 2:0 Локомотив Чемпионат России, 25 Тур
25.10.2006 Спартак �:2 Динамо Чемпионат России, 24 Тур
20.10.2006 Дина мо 1:0 Спартак Нч Чемпионат России, 2� Тур
14.10.2006 Луч-Энергия �:1 Динамо Чемпионат России, 22 Тур
01.10.2006 Динамо 1:1 Крылья Советов Чемпионат России, 21 Тур
2�.09.2006 Ростов 2:1 Динамо Чемпионат России, 20 Тур
20.09.2006 Динамо 2:0 Спартак(НН) КР 2006/07, 1/16, ответный матч
17.09.2006 Динамо 0:0 Амкар Чемпионат России, 19 Тур
10.09.2006 Сатурн �: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
1�.08.2006 Динамо 2:� ЦСКА Чемпионат России, 15 Тур
04.08.2006 Торпедо �:0 Динамо Чемпионат России, 14 Тур
�0.07.2006 Динамо 2:2 Зенит Чемпионат России, 1� 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:� Динамо КР 2006/07, 1/16 финала, первый матч
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
2�.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 �:1 Сатурн КР 2005/06, 1/4 финала, ответный матч
09.04.2006 Амкар �:2 Динамо Чемпионат России, 4 Тур
�1.0�.2006 Динамо 1:1 Сатурн Чемпионат России, � Тур
26.0�.2006 Томь 1:0 Динамо Чемпионат России, 2 Тур
22.0�.2006 Сатурн �:0 Динамо КР 2005/06, 1/4 финала, первый матч
18.0�.2006 Динамо 1:1 Шинник Чемпионат России, 1 Тур
1�.0�.2006 Динамо 2:0 (�:1 п) Крылья Советов КР 2005/06, 1/8 финала, ответный матч
05.0�.2006 Крылья Советов 2:0 Динамо КР 2005/06, 1/8 финала, первый матч

ИГРы СЕЗОНА

СТАТИСТИКА

27  www.fcdinamo.ru



ТУРНИР ДУБЛЕРОВ

0�.11.06 Торпедо (д) 0:2 ФК Москва (д)

0�.11.06 Крылья Советов (д) 0:1 Ростов (д)

0�.11.06 Луч-Энергия (д) 3:1 Амкар (д)

04.11.06 ЦСКА (д) 2:0 Зенит (д)

04.11.06 Спартак (д) 4:0 Томь (д)

04.11.06 Локомотив (д) 0:0 Шинник (д)

04.11.06 Спартак Нч (д) 0:2 Сатурн (д)

04.11.06 Рубин (д) 0:0 Динамо (д)

ИГРы 26 ТУРА

ДУБЛЕРы
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1. ЦСКА (д) 27 17 5 5 �7:18 19 56
2. Спартак (д) 27 16 7 4 59:25 �4 55
�. ФК Москва (д) 27 16 6 5 �8:22 16 54
4. Ростов (д) 27 12 5 10 �8:�2 6 41
5. Динамо (д) 27 10 11 6 28:20 8 41
6. Зенит (д) 27 11 7 9 �7:�9 -2 40
7. Томь (д) 27 11 6 10 �6:40 -4 �9
8. Рубин (д) 26 9 9 8 27:24 � �6
9. Локомотив (д) 27 9 8 10 �5:�8 -� �5
10. Луч-Энергия (д) 26 10 4 12 28:40 -12 �4
11. Сатурн (д) 27 9 5 1� �2:�5 -� �2
12. Шинник (д) 27 8 6 1� 26:�8 -12 �0
1�. Спартак Нч (д) 27 8 5 14 2�:�2 -9 29
14. Торпедо (д) 27 6 6 15 27:�9 -12 24
15. Амкар (д) 27 6 6 15 25:46 -21 24
16. Крылья Советов (д) 27 5 8 14 �0:�8 -8 2�



СТАТИСТИКА
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04.11.2006 Рубин (д) 0:0 Динамо (д)
28.10.2006 Динамо (д) 0:1 Локомотив (д)
24.10.2006 Спартак (д) 2:1 Динамо (д)
19.10.2006 Динамо (д) 1:1 Спартак Нч (д)
1�.10.2006 Луч-Энергия (д) 0:1 Динамо (д)
�0.09.2006 Динамо (д) 0:0 Крылья Советов (д)
22.09.2006 Ростов (д) 1:1 Динамо (д)
16.09.2006 Динамо (д) 1:1 Амкар (д) 
09.09.2006 Сатурн (д) 1:1 Динамо (д) 
26.08.2006 Динамо (д) 0:0 Томь (д)
18.08.2006 Шинник (д) 0:1 Динамо (д) 
12.08.2006 Динамо (д) 1:2 ЦСКА (д)
0�.08.2006 Торпедо (д) 3:0 Динамо (д)
29.07.2006 Динамо (д) 1:1 Зенит (д)
24.07.2006 ФК Москва (д) 2:0 Динамо (д) 
18.07.2006 Динамо (д) 0:0 Рубин (д)
10.07.2006 Локомотив (д) 1:3 Динамо (д)
05.07.2006 Зенит (д) 0:3 Динамо (д)
14.05.2006 Динамо (д) 0:0 Спартак (д) 
06.05.2006 Спартак Нч (д) 0:1 Динамо (д)
28.04.2006 Динамо (д) 0:0 Луч-Энергия (д)
22.04.2006 Крылья Советов (д) 0:1 Динамо (д)
16.04.2006 Динамо (д) 2:0 Ростов (д)
08.04.2006 Амкар (д) 2:1 Динамо (д)
�0.0�.2006 Динамо (д) 2:1 Сатурн (д)
25.0�.2006 Томь (д) 1:4 Динамо (д)
17.0�.2006 Динамо (д) 2:0 Шинник (д)

РЕЗУЛьТАТы
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ГОЛОСОВАНИЕ 

Угадай лучшего игрока следующего домашнего 
матча Динамо! Отправь на номер 4565 SMS с 
буквой D и номером игрока, за которого хочешь 
проголосовать (например, D� 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»-
«Локомотив» ДмитриЮ марКову сегодня 
перед матчем будет вручена футболка максима 
ромащенко, игрока, за которого Дмитрий  

проголосовал более 70 раз, кстати Д. марков 
выигрывает уже второй раз.

Наши поздравления!
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спонсоры 
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Главный тренер: Андрей Кобелев 

�.  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

2�.  Дмитрий КОМБАРОВ

24.  Кирилл КОМБАРОВ

26.  Патрик ОВИЕ

28.  Андрей ЕЩЕНКО 

29.  Алексей СМЕРТИН 

30.  Антон ШУНИН (вратарь)

�6.  Дмитрий ЯТЧЕНКО

�8.  Альмами МОРЕЙРА

�9.  Робертас ПОШКУС

40.  Себастьян ХУЦАН (вратарь)

41.  Денис СКЕПСКИЙ

65.  Георгий ГУРЦКАЯ

86.  Евгений ЯТЧЕНКО

«ДИНАМО» Москва «МОСКВА» Москва

 www.fcdinamo.ru

Главный тренер: Леонид Слуцкий

2.  Дмитрий  ГОДУНОК

�.  Пабло БАРРИЕНТОС

4.  Дилавер ЗРНАНОВИЧ 

5.  Раду  РЕБЕЖА

6.  Петр БыСТРОВ

7.  Домиан ГОРАВСКИ

8.  Помпилиу СТОЙКА 

9.  Сергей СЕМАК

10.  Дмитрий КИРИЧЕНКО

11.  Томаш ЧИЖЕК

12.  Сергей КОЗКО (вратарь)

14.  Кирилл НАБАБКИН 

16.  Антон АМЕЛьЧЕНКО (вратарь)

19.  Эктор БРАКОМОНТЕ

20.  Алексей МЕЛЕШИН

21.  Роман АДАМОВ

22.  Олег КУЗьМИН 

2�.  Айзек  ОКОРОНКВО  

25.  Мариуш ЙОП 

30.  Юрий ЖЕВНОВ (вратарь)

77.  Станислав ИВАНОВ

99.  Кристиан ТЧУЙСЕ  

СЛЕДУЮщАя ДОМАШНяя ИГРА

«Динамо» Москва – «Торпедо» Москва,
Премьер-лига

18 ноября, суббота. 2006 г.
Центральный стадион «Динамо»

           Матч обслуживают:

главный арбитр: Станислав Сухина (Малаховка)

помощники арбитра:  Сергей Романов (Новосибирск), 

Вячеслав Семенов (Гатчина)

делегат матча: Виктор Евгеньевич Башкиров (Моск. обл.)



Постер
167 167 165
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