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«ДИНАМО»:
21. Карчемарскас, �. Точилин, 16. Фер-
нандес, 2�. Д. Комбаров, 20. Колодин, 
29. Смертин (к), 8. Хохлов, 5. Семшов, 
22. Ромащенко (24. К. Комбаров, 71), 
10. Данни, 11. Дерлей.
Запасные: �0. Шунин, 6. Жеан, 
28. Ещенко, �8. Морейра, 41. Скепский, 
86. Е. Ятченко.

«МОСКВА»:
�0. Жевнов, 2. Годунок, 5. Ребежа (к) 
(77. Иванов, 71), 6. Быстров, 8. Стойка, 
9. Семак, 10. Кириченко, 20. Мелешин 
(11. Чижек, 55), 21. Адамов, 22. Кузь-
мин, 2�. Окоронкво.
Запасные: 12. Козко, 7. Горавски,  
�4. Данилин, 50. Луканченков, 
55. Сухов. 

Голы: 1-0 Дерлей 62, 1-1 Кириченко 66. 

Предупреждения: - 0/2 – Быстров 60, 
Окоронкво 67.

«ДИНАМО» Москва – «МОСКВА» Москва 1:1 (0:0)
08.11.06. Москва. Стадион «Динамо». 6000 зрителей.

Премьер-лига, 27 тур
Судья: Станислав Сухина (Моск. обл.)

Помощники судьи: В. Семенов (Гатчина), С. Романов 
(Новосибирск)

4 5www.fcdinamo.ru  www.fcdinamo.ru



6 www.fcdinamo.ru 7 www.fcdinamo.ru

ЧЕРНОЕ                       бЕЗ бЕЛОГО 
«ТОРПЕДО» 

(Москва)

«Торпедо» подошло к матчу 29 тура с 21 очком 
в копилке – так мало еще никогда не хватало, 
чтобы сохранить  место в элите. Всего � победы 
на весь сезон – с интервалом почти в � месяца над 
Нальчиком, «Динамо» и «Лучем». Еще несколько 
туров назад шансы «Торпедо» на выживание 
расценивались как вполне приличные. Однако 
команда так и не смогла прибавить в концовке. 
Динамовцы смогли, одержали три победы и 
благодаря этим 9 очкам добыли необходимый 
отрыв, чтобы перед очной встречей не сильно 
нервничать относительно ее исхода. Может, так 
лучше для обеих команд: в матчах не на жизнь, а на 
смерть, часто все решает одна ошибка, и результат 
часто бывает несправедливым. 
«Динамо» и «Торпедо» объединяет не только 
незавидность турнирного положения. В последнее 
время у команд много общего – как текущих 
проблем, так и исторических фактов. К примеру, 
последний раз чемпионами обе команды стали в 
1976 год: одна весной, другая осенью. Кроме того, 
оба клуба не почувствовали на себе боль вылета в 
низший дивизион. Обе команды сменили тренера 
по ходу сезона. 

Обеими теперь руководят молодые специалисты. 
В общем, параллелей масса. Клубы шли разными 
путями, но встретились на краю обрыва.
Надо сказать, что обе команды, несмотря на 
проблемы в 1 круге, тогда еще не предполагали, 
за что им предстоит бороться один на один. Жила 
надежда. Для «Динамо» она погасла именно в 
матче с черно-белыми – после фиаско 0-� и ухода 
Семина. Для «Торпедо» - спустя несколько туров, 
когда команда перестала добывать даже ничьи, 
коих за сезон набралось аж 12, в то время, как 
«Амкар» начал. Тогда-то и стало ясно, что вылетать 
предстоит одному из великих клубов – клубу 
Стрельцова или клубу Яшина.
«Торпедо» двигалось по сезону ни шатко, ни валко: 
показывало убедительную игру с лидерами (чего 
стоит ничья с ЦСКА 2-2, упорные бои с «Рубином», 
«Москвой», «Зенитом»). В общем, ничьи с 
лидерами торпедовцы добывали. А вот на большее 
не хватало. Примечательно, что обе команды 
добыли значимую часть своих побед 

– 2 из � и 2 из 6 соответственно – в матчах с 
новичками премьер-лиги – «Спартаком» из 
Нальчика и «Лучом». Но в конце «Динамо» 
наконец поживилось скальпами команды из 
первой пятерки, а «Торпедо» в тех же матчах 
(даже календарь у команд был одинаковый) 
ограничилось ничьей со «Спартаком».
Помимо нехватки средств на внушительную 
селекцию «Торпедо» страдало еще и от неудач 
тех, на кого предполагал сделать ставку Петренко. 
Кантонистов не то что не заменил Семшова – даже 
для своего уровня сыграл очень посредственно. 
Разочаровал Данишевский. Не спасли Панов, 
Кормильцев, Зырянов и Будылин. Немногие 
положительные моменты этого сезона у черно-
белых связаны преимущество с собственной 
молодежью. Трио Тумасян – Мамаев – Луценко 
вполне может укрепить три линии любого клуба. 
Сами игроки пока заявляют о верности «Торпедо». 
Все трое готовы физически играть на уровне 
премьер-лиги, отличаются техникой, у Мамаева 

хороший удар и виденье поля, Луценко подвижен, 
здорово открывается. Помимо них выделить в 
«Торпедо» почти некого. Несколько отличных 
матчей провел вратарь Бородин, в обороне 
стабильную игру показывали Йокич и Ялланд. 
В роли опорника Зырянов был уже не тот, что в 
прошлом сезоне, но все равно он один из лучших 
россиян на этой позиции. Выдавали хорошие 
матчи Будылин, который кстати, с 4 мячами  
лучший бомбардир команды, Пехна, забивший два 
мяча. Но в целом впечатление от игры «Торпедо» 
как правило удручающим: малорезультативное 
нападение, как и у «Динамо» до недавнего времени; 
вроде бы неплохая, но склонная к периодически 
провалам оборона, отсутствие лидера на поле, 
нехватка грамотного распасовщика – вот неполный 
спектр черно-белых проблем.
Этот матч мог стать решающим для обеих команд. 
Но не стал. И все же сегодня нас ждет грандиозная 
битва: торпедовцам предстоит доказывать, что их 
вылет – несправедливость, динамовцам – что они в 
любом случае сильнее.

Автор: Михаил Тяпков
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Что было и что стало
Футбольная команда на автозаводе им. Лихачева 

была организована в первые годы советской власти, 
но играть в первенстве Москвы как самостоятельная 
единица стала с 19�1 года. До этого в главном турнире 
столицы футболисты-автозаводцы принимали участие 
только в составе команды РДПК – сборной нескольких 
предприятий Пролетарского района. Примерив два 
первых названия из аббревиатур АМО, ЗиС и поменяв 
на звучное «Торпедо», команда играла в официальных 
соревнованиях, становилась чемпионом СССР, брала 
Кубок СССР, участвовала в европейских турнирах 
– и так до августа 1996 года. Команда славилась 
техничной игрой, болельщики звали своих любимцев 
«торпедовцы» или «автозаводцы» или «зиловцы», что 
было одинаково справедливо.

В том августе, что был десять лет назад, 
футболисты ЗиЛ’а, ведомые своими тренерами, 
взяв баулы с игровой и тренировочной формой, 
перешли (а может переехали) с Восточной улицы на 
Лужнецкую набережную. Стала команда продолжать 
играть в V чемпионате России, но уже под именем 
«Торпедо-Лужники». С 1998 года команда стала 
называться «Торпедо Москва». Тем не менее, и сейчас  
футболистов иногда зовут «лужниковцы». 

Динамовцы против торпедовцев

1 круг 2 круг Кубок России
1996 5-2
1997 1-1 1-0
1998 0-0 2-2
1999 1-0 1-1
2000 0-0 1-1 1-1 (пен. 4-5) 1/8 финала

Динамовцы в своих спортивных отношениях 
с лужниковцами провели разграничение, не 
поддающееся никакому разумному объяснению: «до» 
и «после». Смотрите, какие результаты были до начала 
XXI века (вверху). И совершенно все перевернулось 
в нынешнем столетии (внизу). «Динамо» не смогло 
ничего сделать и в двух играх на Кубок РФПЛ.

1 круг 2 круг Кубок РФПЛ
2001 1-1 0-4
2002 0-2 �-�
200� 1-2 1-1 1-1 1-2
2004 1-1 1-�
2005 2-1 1-2
2006 0-�

ДИНАМО – ТОРПЕДО



Вот и подходит к концу такой тяжелый и драматич-

ный сезон, заканчивающийся все-таки на радостной ноте. 

Не так давно, всего 2 года назад,  «Динамо» еще ближе по-

дошло к краю пропасти, лишь с финальным свистком ар-

битра в матче �0 тура обезопасив себя от вылета. В этом 

году футболисты собрались и позволили болельщикам 

расслабиться уже за 2 тура до финиша первенства, гаран-

тировав себе место среди сильнейших.

Мало кто мог перед началом сезона предугадать, 

что события будут развиваться именно так. В «Динамо» 

пришел опытный и успешный российский тренер Се-

мин, привел за собой старую и проверенную гвардию 

отечественного футбола последних лет: Смертина, Сем-

шова, Хохлова, Овчинникова, Парфёнова, Жана Нарде. 

Пришли сильные, как по крайней мере тогда казалось, 

футболисты из-за рубежа:  Жорже Луис, Фернандес, 

Мендоса. Складывалось ощущение, что команда впол-

не укомплектована. Опасения внушал лишь дефицит 

форвардов. Первые матчи вселяли оптимизм. Проявив 

недюжинную волю к победе, динамовцы прошли в куб-

ке «Крылья», показали яркую игру с «Шинником» в про-

клятых «Лужниках», лишь по недоразумению упустив 

победу. Пропустили нелепый гол в Томске, проиграв в 

равной борьбе. Провели обоюдоострую игру с Сатур-

ном, в которой так и не получилось дожать раменчан… В 

результате, оптимизм и предвкушение побед сменилось 

недоумением, а потом и разочарованием. Лишь только 

в 7 туре была одержана первая и единственная во всем 

первом круге победа, в Москве над «домашней» коман-

дой – «Луч-Энергией». 

Апофеозом кризиса, после которого Юрий Семин 

оставил свой пост, стало поражение от  «Торпедо» с раз-

громным счетом 0-�. Спасать ситуацию было поручено 

Андрею Кобелеву. С его приходом футболисты вроде бы 

начали находить свою игру, появились голы, победы. Но 

обидные длительные дисквалификации лидеров дина-

мовского нападения – Данни и Дерлея, смешали карты 

молодому тренеру.  После серии блеклых матчей стало 

понятно, что спокойного окончания чемпионата не бу-

дет, и «Динамо» опять предстоит тяжелая и непредсказу-

емая борьба за выживание. 

Когда первая лига стала близка как никогда, команда 

наконец показала, на что она способна: фееричная игра 

против извечных соперников из московского «Спар-

така», закончившаяся, правда, печально, победы над 

нальчикским «Спартаком», «Локомотивом» и «Руби-

ном» позволили динамовцам оторваться от «Торпедо» 

ДИНАМО - 2006:           ЧЕТыРНАДцАТыЕ 
и к 28 туру гарантировать себе место в премьер-лиге на 

следующий сезон. Таким успешным окончанием сезо-

на «Динамо» во многом обязано вернувшимся в строй 

после дисквалификации португальцам. Данни и Дерлей 

изголодались по футболу и добавили остроты и эффек-

тивности в действия разыгравшихся к концу чемпионата 

Семшова и Хохлова. В последних турах разыгралось не 

только нападение, но и оборона. В этом году лишь Леан-

дро Фернандес показывал стабильную и надежную игру 

в обороне. Его коллеги по амплуа не могли похвастать 

тем же. И, наконец, к концу чемпионата Денис Колодин  

показал, почему его считают игроком уровня сборной и 

вместе с аргентинцем они и стали тем сочетанием, кото-

рое позволило динамовским болельщикам не хвататься 

за сердце при каждой атаке соперников. Как следствие, 

по результатам последних 6 туров динамовцы на втором 

месте в чемпионате. Но вряд ли это будет утешением для 

болельщиков – 14 место есть 14 место.

Причины провала на старте сезона много обсужда-

лись и в болельщицкой среде, и в прессе. «Динамо» ока-

залась недоукомплектовано в защите и в нападении. Эна-

кархире и Сейтаридис так и не сыграли ни одного матча в 

2006 году; Жорже Луис, Парфёнов и Менди не показыва-

ли той игры, на которую они потенциально способны и 

участвовали в считанном числе матчей.  В результате за-

щитники, находившиеся в распоряжении тренера, были 

несыгранны и допускали один ляп за другим. Ситуация 

с нападающими была не лучше. Забивной Дерлей полу-

чил травму и долго не играл. Мендоса, Булыкин, Сисеру 

и Евгений Ятченко по разным причинам не показывали 

результативной игры. В результате к 1� туру Динамо за-

било всего лишь 9 мячей и 7 из них было на счету полуза-

щитников. Так и не смог до конца найти контакт с футбо-

листами Юрий Семин, сказались конфликты, имевшие 

место в ходе предсезонной подготовки. Наверняка свою 

роль сыграло невезение. Ведь были же проблески уве-

ренной игры в первых матчах сезона! Но фортуна отвер-

нулась от бело-голубых, и не позволила мастеровитым 

футболистам «почувствовать запах крови», и до поры до 

времени, так  команда и оставалась беззубой.

И, тем не менее, всё хорошо, что хорошо кончается. 

Будем надеяться, что в оставшихся двух играх этого чем-

пионата наши футболисты покажут свой лучший фут-

бол и порадуют нас победами, а в следующем году поу-

частвуют в борьбе за высшие места. Удачи им!

Автор: Николай Сычев.
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Всем динамовским болельщикам давно извес-

тен талант многолетнего тренера нашего дубля 

– Сергея Силкина, еще свежи в памяти недавние 

чемпионские сезоны. Во многом поэтому,  болель-

щики с оптимизмом ждали начало сезона турни-

ра дублеров, и причисляли «Динамо»-д если и не 

к безусловным фаворитам, то, по крайней мере, 

к разряду  команд, способных побороться за вы-

сшие строчки турнирной таблицы.

Несмотря на то, что в этом сезоне еще остается 

2 игры, уже сейчас можно подводить первые ито-

ги. Принципиально для «Динамо» уже ничего не 

изменится. Тройка призеров определена, это три-

умвират московских команд: ЦСКА, ФК «Москва» 

и «Спартак». А Динамо же может еще побороться 

за 4 строчку, или скатиться на 10 место.

Начало сезона оправдало ожидания любителей 

спорта и специалистов. Команда начала играть 

очень уверенно, результативно. Если не считать 

досадное поражение в Перми от дублеров «Амка-

ра», усиленного игроками, имеющими большой 

опыт выступления в основе, которые в итоге и сде-

лали игру», динамовская команда в первые 12 мат-

чей не проигрывала, всего � раза сыграв вничью. 

Если бы наши дублеры выдержали подобный 

темп, то вполне могли бы досрочно закончить се-

зон на первой строчке.  Однако после поражения в 

12 туре от дубля ФК «Москва», что-то в механизме 

разладилось. Игра в обороне продолжала радовать 

(единственный провал случился в 14 туре, когда 

были пропущены три безответных мяча от торпе-

довцев – совсем как в игре основных составов), но 

вот забивать стали в разы меньше. В первые 12 игр 

было забито 20 голов, в последующие 16 – лишь 

10. Такая слабая результативность не могла не сыг-

рать свою роль. Началась «ничейная эпидемия», в 

итоге, после 28 туров в пассиве Динамо 12 ничьих 

(больше, чем у кого бы то ни было в лиге), при-

чем часто наши футболисты не могли воплотить 

в голы очевидное преимущество. За последние 16 

матчей команда одержала лишь 2 победы, потер-

пела 5 поражений и 9 раз сыграла вничью. В ре-

зультате, вместо первых строчек, динамовцы за-

нимают безрадостное место в середине таблицы.

Трудно объяснить, с чем связан в большей 

степени подобный провал. Причин достаточно 

много. Результативные нападающие: Сисеру и Ев-

гений Ятченко (которые являются с 4 и 7 голами 

соответственно лучшими бомбардирами), по ходу 

сезона подтягивались к основному составу, где 

также хватало проблем с атакующими игроками. 

Португалец вообще сыграл всего 4 игры. Молодой 

россиянин побольше – 15 матчей. Но когда  игрок, 

по сути, является единственным, кто в состоянии 

забивать, его отсутствие даже в  нескольких играх 

может стать роковым. Остальные нападающие, 

увы, не смогли подержать почин своих партнеров 

и результативностью не отличались. Сказывалось 

отсутствие лидеров не только в атаке, но и на дру-

гих участках поля. По различным причинам сыг-

рали не так много матчей Кирилл Комбаров, Денис 

Скепский, Владимир Гранат. Также на результатах 

могло сказаться временное отсутствие основного 

вратаря Шунина. После дисквалификации Сергея 

Овчинникова Шунин стал вторым вратарем ос-

новной команды, а его место в воротах дубля на 

5 матчей занял Фролов, но не так уверенно как бы 

хотелось.

Тем не менее, несмотря на все проблемы и 

относительные неудачи, можно поздравить наш 

дубль с близким завершением трудного сезона. 

Будем надеяться, что этот чемпионат молодые 

динамовцы закончат на мажорной ноте, а в следу-

ющем наш дубль порадует нас новыми победами 

и новыми сильными футболистами, подготов-

ленными замечательным динамовским тренером 

Сергеем Николаевичем Силкиным.

Автор – Николай Сычев.

ДубЛь-2006: СбОй 
В МЕхАНИЗМЕ СЕРГЕЯ

СИЛКИНА
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Самый памятный матч:
Это был один из первых  матчей с 
сильной командой: в 200� году моя 
«Звезда» Иркутск встречалась на кубок 
России с «Сатурном». Тогда по меркам 
Иркутска собралось много зрителей, 
более �000 человек. 
 
Самый памятный гол:
�0.04.06г. я забил  победный гол 
на выезде за киевское «Динамо» 
харьковскому «Металлисту».

Симпатии в футбольной Европе:
«Реал» (Мадрид), Марадона.

Любимый стадион в России:
«Динамо», «Локомотив»

Любимый номер на футболке:
№1�

больше всего общаюсь в «Динамо»:
Больше общаюсь с молодыми, с 
Шуниным, с близнецами Ятченко и 
Комбаровами.

Предпочтительная марка авто:
Немецкие.

Жанр в литературе и кино:
Вообще-то я всеяден, но больше 
люблю комедии.

Предпочтения в кухне:
Домашняя.

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

Досуг:
Все свободное время провожу со своей 
любимой девушкой. 

хобби:
Нет.

Пожелание болельщикам:
Большое спасибо, что не отвернулись 
от команды в самую трудную минуту. 
Хочу пожелать нашим болельщикам, 
чтобы у них никогда не было повода 
для огорчений после наших матчей. 
Желаю всем динамовских побед.

Команда Год
игры голы 

ЧС КС ЕК ЧС КС ЕК

Звезда (Иркутск) 2лига 200� 14 0 0 1 0 0
Звезда (Иркутск) 2лига 2004 27 0 0 1 0 0
Химки (Моск.обл.) 1лига 2005 �4 0 0 2 0 0
Динамо (Киев, Украина) 2005/06 10 1 0 1 0 0
Динамо (Москва) 2006 9 1 0 0 0 0
Всего за Динамо: 9 1 0 0 0 0

Имя, фамилия:
Андрей  Ещенко 

Номер
28

Страна:
Россия

Дебют в Динамо
04.08.06 г. 
«Торпедо»-«Динамо» 3:0

Позиция
защитник

Дата рождения
09.02.1984

Рост

170

Вес
69



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



1926 – ГОД         ПЕРВОй ПОбЕДы «ДИНАМО»
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АрхивАрхив
«Вечерняя Москва» в номере от 28 октября 

сообщала: Бюро физкультуры МГСПС 
окончательно подвело итоги розыгрыша между 
профсоюзными кружками первенства по футболу, 
баскетболу, городкам и ручному мячу. Имеющиеся 
данные более или менее иллюстрируют, какие 
слои населения охвачены спортом и участвуют в 
состязаниях. От 19 губотделов союзов в состязаниях 
участвовало около 1350 человек. По социальному 
составу участников на первом месте стоят рабочие 
(522), на втором служащие (319), затем учащиеся, 
безработные и, наконец, крестьяне. Членов ВКП 
принимало участие в соревнованиях 87, комсомольцев 
360 и беспартийных 892. По возрасту большинство 
участников, это – игроки от 16 до 23 лет. Их 
насчитывается 962. Игроков свыше 30 лет было 
всего 73. На 220 проведенных игр приходится всего 4 

несчастных случая. 
Не итоговые таблицы соревнований, не 

имена победителей, а массовость и рост числа 
коммунистов и комсомольцев – вот главное зерно 
в подаче материала на спортивную тему. 

Так кто же стал победителем первенства Москвы 
1926 года?

Та же «Вечёрка» от 5 ноября вдруг микширует 
свое сообщение недельной давности: Розыгрыш 
футбольного первенства между профсоюзными 
кружками Москвы закончился. По предварительным 
данным первенство выиграл кружок Трехгорной 
Мануфактуры. Второе место заняли пищевики, 
третье и четвертое поделили ОППВ и КОР, пятое 
место – «Динамо». По первым командам первенство 
досталось ОППВ; на втором месте «Динамо» и на 
третьем – пищевики. Среди вторых команд на 
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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 5 � 14 1� 11
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-�  1-1   1 � 4 8 1� 6

Неофицальный турнир московских команд в Премьер-лиге
(положение на 18 ноября)

первом месте Трехгорка, на втором – пищевики и на 
третьем – КОР. По третьим командам на первом 
месте сахарники.

Итак, читатель предупрежден, что – это по 
предварительным данным. Однако последние игры 
первенства состоялись… 14 ноября. 

Календарь тогда не был чем-то святым и 
неприкосновенным, его кромсали почти все 
команды, а МГСПС, как организатор, не противился 
волюнтаризму физкультурных кружков. И вообще 
в двадцатые годы государственная власть через 
печатные органы пропагандировала физкультуру 
(физические упражнения масс), а не спорт 
(состязания ради победы). 

Итак, предварительные итоги оглашены. Когда 
же будут даны окончательные? «Красный спорт» 
от 21 ноября повествует: После трехнедельного 
перерыва, во время которого ярые хоккеисты 
успели несколько раз потренироваться на хорошем 
льду, а футболисты отчаялись и забросили бутсы 
и трусики, погода резко потеплела и разрешила 
кружкам провести ряд (…) встреч. Впервые в этом 
сезоне встретились (…) Пищевики с ОППВ. Обе 
команды являются одними из лучших, претендуя 
на первое место в городе (…). Игра вторых команд, 
фактически долженствующая выявить сильнейшую 
вторую команду, легко была выиграна ОППВ со 
счетом 3:1.

В своей книге «Московский футбол», вышедшей 
в 1974 году, Константин Есенин посвятил первенству 
1926 года малюсенький абзац (восемь строчек!), 
в котором спряталась фраза: «Но победителем, в 

конце концов, была объявлена команда ОППВ…». 
А под текстом приведена таблица из семи (!?) 
команд. И это при 14-ти участниках! 

Историю делают люди. Историю футбола 
– футболисты, тренеры, арбитры. Болельщики 
могут лишь засвидетельствовать факты истории, 
записать их, опубликовать, наконец. И та команда, 
тот клуб вправе гордиться своими почитателями, 
увлеченность которых позволяет не только вести 
летопись любимой команды, но и очистить ее от 
неправды, домыслов, искажений. Такой увлеченной 
личностью среди поклонников динамовского спорта 
был и остается до сих пор Игорь Добронравов. Это 
он оспорил неверное утверждение К.Есенина еще в 
год выхода книги, доверяя четким воспоминаниям 
Д.И.Маслова и В.С.Павлова, футболистов той поры. 
А уже в 1999 году в своем труде «На бессрочной 
службе футболу» Игорь Степанович представил и 
другое доказательство. Его внимательный взгляд 
разыскал в газете «Красный спорт», в номере от 
1 мая 1927 года на стр. 2 заметку, где динамовцев 
называют «…прошлогодними победителями»! 

Следующий номер газеты любезно подбрасывает 
нам еще одну подсказку: «Прошлогодний фаворит 
Динамо имеет шансы и в этом году быть на хорошем 
месте».

Во когда снимаются все вопросы о победителе 
– им было конечно «Динамо».

Ход турнира пресса освещала недостаточно и 
непоследовательно, в том числе и единственная 

тогда спортивная всесоюзная газета «Красный спорт». В 1926 году 
она выходила тиражом 16 тысяч экземпляров один раз в неделю как 
издание Высшего и Московского советов физической культуры. 
И первые семь туров газета аккуратно приводила результаты 
состоявшихся игр, хотя и без подробных отчетов. Но с №30 от 
25 июля – она стала органом только высшего совета физической 
культуры. Потому довольно скоро «Красный спорт» перестал 
уделять прежнее сфокусированное внимание к первенству Москвы, 
рассеяв его по просторам огромного Советского Союза. До своих 
читателей газета так и не донесла решение секции игр МГСПС о 
присуждении победы динамовцам над пищевиками за участие у 
последних дисквалифицированного игрока.

Вот так, почти как в психологическом триллере, мы приходим 
к истине для определения не какого-нибудь …надцатого места, а 
победителя соревнований года. К счастью, эта история, как во всех 
русских народных сказках, - со счастливым концом. И это уже не 
сказка! 

P.S. Вот имена тех 
14-ти футболистов, 
кто ровно 80 лет 
тому назад, в ноябре 
1926, впервые привел 
ДИНАМО к званию 
чемпионов Москвы. 
Вратарь Федор Чулков, 
защитники Михаил 
Соколов, Павел Лебедев, 
полузащитники Иван 

Ленчиков, Иван Артемьев (капитан команды), Иван 
Филиппов, Николай Краснов, нападающие Алексей 
Макаров (самый молодой, 18 лет), Сергей Иванов, Дмитрий 
Маслов, Константин Блинков, Петр Мидлер, Константин 
Васильев, Владимир Титов. 

Это поколение динамовцев не стало долгожителями, 
восемьдесят лет перешагнули только двое – Ленчиков и 
Маслов. А последним ушел из жизни Мидлер, в 1985.

P.S.S. Все клеточки таблицы первенства, в котором 
участвовали 14 команд, заполнить так и не удалось. Из 
91 запланированной игры 10 остались не сыгранными, 
что мешает расставить всех по своим законным местам. 
Вероятно, МГСПС принимал какое-то определенное 
решение по этому поводу, но как это сейчас узнать…

Юрий Кошель
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Болельщики выБрали лучшего…

На матче с «Торпедо» состоится вручение приза Лучшему игроку «Динамо» по итогам сезона-2006, 
учрежденному сайтами болельщиков – Fcdin.com и Dynamomania.ru. В течение сезона болельщики 
выбирали лучшего после каждого матча, а на этой неделе состоялось итоговое голосование. Если по 
итогам сезона симпатии поклонников «Динамо» были на стороне трио Данни, Семшов, Фернандес, то 
безоговорочную победу в итоговом голосовании, в котором приняло участие более тысячи человек, 
одержал аргентинский защитник Леандро Фернандес. Ему и будет вручен приз – полуметровый кубок с 
динамовской символикой.

..И обрелИ надежду

Кроме того, сайт болельщиков Fcdin.com с этого сезона решил поощрять лучшего дублера «Динамо» 
призом Надежда. В этом году диплом и призовую статуэтку получит вратарь Антон Шунин, который в 
этом сезоне пропустил меньше всех своих коллег из других команд турнира дублеров, и впервые в своей 
карьере попал в заявку на матч основного состава «Динамо».

ЛуЧШИй ИГРОК ГОДА 2006 
В СОСТАВЕ «ДИНАМО»

ЛуЧШИй ИГРОК ГОДА 2006
В СОСТАВЕ ДубЛЯ «ДИНАМО»
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08.11.2006 Динамо 1:1 Москва Чемпионат России, 27 Тур
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
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ТуРНИРНАЯ ТАбЛИцА

Динамо - Торпедо  
Шинник - Зенит  

Томь - ФК Москва 
Сатурн - Рубин  

Амкар - Локомотив  
Ростов - Спартак  

Крылья Советов - Спартак Нч 
Луч-Энергия - ЦСКА 

29-й ТуР

08.11.06 Торпедо 1:2 Зенит 
08.11.06 Шинник 1:5 Рубин 
08.11.06 Томь 3:1 Локомотив 
08.11.06 Сатурн 1:1 Спартак 
08.11.06 Амкар 1:0 Спартак Нч
08.11.06 Ростов 1:0 Луч-Энергия
08.11.06 Крылья Советов 2:0 ЦСКА 
08.11.06 Динамо 1:1 ФК Москва

ИГРы 27 ТуРА
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1. ЦСКА 28 16 7 5 42:26 16 55
2. Спартак 28 1� 1� 2 55:�� 22 52
�. Локомотив 28 1� 8 7 4�:�� 10 47
4. Зенит 28 12 10 6 40:29 11 46
5. Луч-Энергия 28 12 4 12 �7:�5 2 40
6. Рубин 28 11 7 10 40:�6 4 40
7. ФК Москва 28 9 1� 6 �9:�5 4 40
8. Крылья Советов 28 10 8 10 �6:�2 4 �8
9. Томь 28 10 7 11 �4:�� 1 �7
10. Спартак Нч 28 10 7 11 �1:�1 0 �7
11. Сатурн 28 7 16 5 27:20 7 �7
12. Ростов 28 10 6 12 �9:4� -4 �6
1�. Амкар 28 8 11 9 21:�2 -11 �5
14. Динамо 28 6 10 12 27:�8 -11 28
15. Торпедо 28 � 12 1� 20:�7 -17 21
16. Шинник 28 1 7 20 15:5� -�8 10



СТАТИСТИКА

07.11.06 Торпедо (д) 1:2 Зенит (д)

07.11.06 Шинник (д) 2:1 Рубин (д)

07.11.06 Томь (д) 0:� Локомотив (д)

07.11.06 Сатурн (д) 0:2 Спартак (д)

07.11.06 Амкар (д) 0:1 Спартак Нч (д)

07.11.06 Ростов (д) �:1 Луч-Энергия (д)

07.11.06 Крылья Советов (д) 1:1 ЦСКА (д)

07.11.06 Динамо (д) 2:2 ФК Москва (д)

ИГРы 27 ТуРА
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ДубЛЕРы

07.11.2006 Динамо (д) 2:2 Москва (д)
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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ТуРНИР ДубЛЕРОВ

1. Спартак (д) 28 17 7 4 61:25 �6 58
2. ЦСКА (д) 28 17 6 5 �8:19 19 57
�. ФК Москва (д) 28 16 7 5 40:24 16 55
4. Ростов (д) 28 1� 5 10 41:�� 8 44
5. Зенит (д) 28 12 7 9 �9:40 -1 4�
6. Динамо (д) 28 10 12 6 �0:22 8 42
7. Томь (д) 28 11 6 11 �6:4� -7 �9
8. Локомотив (д) 28 10 8 10 �8:�8 0 �8
9. Луч-Энергия (д) 28 11 4 1� �2:45 -1� �7
10. Рубин (д) 28 9 9 10 �0:29 1 �6
11. Шинник (д) 28 9 6 1� 28:�9 -11 ��
12. Сатурн (д) 28 9 5 14 �2:�7 -5 �2
1�. Спартак Нч (д) 28 9 5 14 24:�2 -8 �2
14. Торпедо (д) 28 6 6 16 28:41 -1� 24
15. Амкар (д) 28 6 6 16 25:47 -22 24
16. Крылья Советов (д) 28 5 9 14 �1:�9 -8 24
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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, 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»-
«Москва» Алексею ПАрфенову сегодня перед 
матчем будет вручена футболка Дерлея, игрока, 
за которого Алексей  проголосовал более 50 раз. 

нАши ПозДрАвления!



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 «ТОРПЕДО» Москва

 www.fcdinamo.ru

И. О. главный тренер: Александр Гостенин

2. Энар ЯАГЕР

�. Дмитрий ЛЕНЦЕВИЧ

5. Сергей КОРМИЛьЦЕВ

6. Андрей ПЕРОВ

7. Виталий ВОЛКОВ

8. Константин ЗыРЯНОВ

9. Александр ГЕЙНРИХ

15. Джордже ЙОКИЧ

16. Максим КАбАНОВ (вратарь)

17. Павел МАМАЕВ

19. Любомир КАНТОНИСТОВ

20. Кристиан ДАНЧА

21. Сергей БУДыЛИН

22. Дмитрий бОРОДИН (вратарь)

24. Андрей КОЛЕСНИКОВ

25. Марчин КУЩ

26. Денис ТУМАСЯН

27. Андрей СТЕПАНОВ

�0. Гжегож ПЕХНА

�2. Степан СКОЧИБУШИЧ

��. Джордже ФЛОРЕСКУ

48. Евгений ЛУЦЕНКО

77. Дмитрий СОКОЛОВ

85. Дмитрий ГОЛУБОВ

СЛЕДуЮЩАЯ ДОМАШНЯЯ ИГРА

«Динамо» Москва – «Томь» Томск,
Кубок России 06/07 г, 1/8 финала

 2007 г.
Центральный стадион «Динамо»

           Матч обслуживают:

главный арбитр: Михаил Веселовский (Москва)

помощники арбитра:  

резервный арбитр:

Игорь Котковский (Москва), 

Леонид Койда (Москва)

Александр Кабанов (Москва)

делегат матча: Доронин Кирилл Алексеевич (Москва)
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