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«ДИНАМО»:

21. Жидрунас Карчемарскас, 4. Йован Танасиевич, 
24. Арунас Климавичюс, �. Александр Точилин (к) 
(17. Александр Лобков �9), 1�. Владимир Гранат, 7. 
Кирилл Комбаров, 2. Андрей Карпович, 9. Дмитрий 
Комбаров, 5. Игорь Семшов, 10. Данни, 19. Сисеро 
(11. Руслан Пименов 67)
Запасные: 1. Антон Шунин, 22. Евгений Смазнов, 27. 
Александр Заикин
Главный тренер: Андрей Кобелев

«ТОМЬ»:

25. Сергей Парейко, 21. Валерий Катынус, 84. Хрвое 
Вейич, 2. Руслан Мостовой, 11. Евгений Калешин, 14. 
Сергей Лебедков (20. Дмитрий Тарасов �6), 6. Дмит-
рий Мичков, 7. Александр Кульчий (к), 5. Сергей 
Скобляков, 22. Александр Ширко (9. Сергей Сердю-
ков 62), 10. Виталий Булыга (8. Денис Киселёв 65)
Запасные: ��. Василий Хомутовский, 40. Андрей Про-
шин, 4. Василий Янотовский, 7. Александр Младенов
Главный тренер: Валерий Петраков

Голы: 1-0 Данни 27, 2-0 Пименов 79
Нереализованный пенальти: Данни 75

Предупреждения - �/� - Кульчий 10, Мичков 12, Та-
насиевич 15, Калешин �6, Карпович �7, Семшов 48

Счет в матче открыл Данни, завершив хорошую 
комбинацию Кирилл Комбаров – Семшов. Кирилл 
Комбаров на правом фланге в окружении троих со-
перников не растерялся и сумел уйти сразу от всех, 
после чего переадресовал мяч Семшову, а уже Игорь 
продемонстрировав необходимую паузу, отпасовал 
вразрез защитной линии Томска на Данни. Выход 
один на один с Парейко завершился голом нашего 
полузащитника. Томичи больше владели мячом и 
имели территориальное преимущество, на что от-
ветом им служили наши быстрые контратаки. Одна 
из которых принесла второй гол в ворота гостей. 
Вышедший на замену Сисеро Пименов откликнул-
ся на прострел Дмитрия Комбарова и завершил его 
точным ударом, играя на опережение защитника. 2:0 
- счет который сохранился до конца матча. Был еще 
один эпизод заслуживающий подробного описания: 
юный Лобков отважился на дальний удар, но его ус-
пел заблокировать защитник, однако мяч по высокой 
дуге опустился в район 11-метровой отметки, где Пи-
менову мешал ударить по воротам соперник, арбитр 
встречи Николай Иванов усмотрел в этом эпизоде 
фол. Пенальти пробивал Данни и его удар парировал 
Парейко. 

«ДИНАМО» Москва – «ТОМЬ» Томск 2:0 (1:0)
04.03.07. Москва. МСА «Динамо». 4000 зрителей.

Кубок России, 1/8 финала, первый матч
Судья: Николай ИВАНОВ

Помощники судьи: А. ЛАГУН,
Н. ГОЛУБЕВ (все Санкт-Петербург)
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РАННяя 
ВЕСНА
«СПАРТАКА»

«СПАРТАК» 
(Москва)
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История противостояния «Динамо» и 
«Спартака» из года в год обещает болель-
щикам, пришедшим на стадион, неприми-

римый и интересный бой. Прошлогодние 
поединки только усилили интригу классичес-
кого дерби. «Гамбургский» счет динамовцев к 
«Спартаку» пополнился упущенной победой в 
матче второго круга вкупе с травмой, нанесен-
ной аргентинцем Родригесом Семшову, остав-
ленной без внимания, в то время как в 2005 году 
из фола Коштиньи на Быстрове сделали чуть ли 
не национальную трагедию. Впрочем, в том по-
ражении бело-голубым сложно винить кого-то 
постороннего. Надо просто брать реванш. И шан-
сы сделать это сейчас очень неплохие.
Красно-белые эту зиму вряд ли могут занести себе 
в актив – команда не преуспела ни на трансферном 
рынке, ни на европейской арене. С горем пополам 
финишировав на 3 месте в группе в Лиге чемпи-
онов, обойдя «Спортинг» лишь по результатам 
личных встреч. В феврале «Спартак» благополучно 
закончил свою европейскую кампанию, хотя зама-
хивался в Кубке УЕФА минимум на полуфинал. По 
итогам двухматчевого противостояния «Спартак» 
уступил скромному аутсайдеру испанского чемпи-
оната – «Сельте». Испанцы не продемонстрировали 
заоблачного уровня, но на фоне их неплохой фун-
кциональной готовности, красно-белые выгляде-
ли медленными и ленивыми. Если в первом матче 
усилиями Калиниченко спартаковцы сумели отыг-
раться и подарить своим поклонникам надежду на 
благоприятный исход, то в Виго шансов у них уже 
не было – «Сельта» была сильнее по всем статьям, и, 
уступая в счете, спартаковцы так и не сподобились 
даже на подобие штурма чужих ворот. 
Раннее начало сезона для «Спартака» означало и 
ранний старт в Кубке. Как следствие, пока «Динамо» 
только стартует в розыгрыше с «Томью», красно-
белые уже прошли крепкого середняка Первого 
дивизиона «Сибирь» с общим счетом 4-1, причем 
сумели одолеть соперника, уступая в счете, в слож-
ных погодных условиях Новосибирска.
В общем, межсезонье спартаковцы провели очень 
активно – добавьте к Кубкам России и УЕФА еще 
один кубок – Первого канала. Там красно-белые 
дошли до финала, где уступили ЦСКА. Большой 
пользы им этот турнир не принес: разве что 
Павлюченко подтвердил свое реноме бомбар-
дира, став лучшим снайпером и игроком куб-
ка. Впрочем, Романа в ближайшее время на 
поле мы не увидим – он залечивает травму. 
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Его отсутствие создаст «Спартаку» массу 
проблем – комплектация команды ос-
тавляет желать лучшего. Этой зимой 
красно-белые запомнились разве что 
безуспешными поисками вратаря, да 
подписанием защитника «молодежки» 
Сабитова, который укрепил основу 
команды. Потери клуба весомее – ухо-
ды Кавенаги, Пьяновича и Родригеса 
каждый по отдельности оправдать 
легко, но в сумме получается неуте-
шительный вывод: избавиться-то от 
них избавились, но вот замену не 
нашли. В результате в нападении у 
«Спартака» одна молодежь – Баже-
нов, Дзюба, Прудников. Остались 
и проблемы в полузащите – при-
личный «опорник» всего один, и 
достойной подмены Моцарту не 
видно. В результате тянуть «Спар-
так» по-прежнему придется ата-
кующим полузащитникам – Ти-
тову, Быстрову, Калиниченко. 
Резерв тут тоже хорош: Торбинс-
кий, Квинси, Павленко. Оборона 
красно-белых хоть и смотрится 
убедительной по именам, но ста-
бильностью защитники серебря-
ного призера чемпионата не от-
личаются. Например, открытие 
прошлого спартаковского сезона 
Шишкин, в этом уже успел от-
личиться ляпами в сборной. Да 
и Штранцль, Жедер, Иранек и 
Ковач не выглядят непроходи-
мой линией: в Лиге чемпионов 
каждый из них пережил немало 
неприятных мгновений бессилия 
в матчах против сильных команд. 
Да и оба вратаря – Хомич и Кова-
левски – не числятся в чудотвор-
цах. 
В общем, несмотря на ранний 
старт сезона, красно-белые отнюдь 
не выглядят набравшей ход коман-
дой. Но в то же время серебряного 
призера прошлого первенства, со-
хранившего костяк состава, и трене-
ра Федотова во главе, недооценивать 
нельзя. Победа над «Спартаком» - 
всегда особый праздник, и у динамов-

цев хорошие шансы открыть чемпио-
нат России на праздничной ноте.

Михаил Тяпков

www.fcdinamo.ru
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Один из сильнейших защитников страны 30-х годов. Обладал 
высокоразвитым чутьем в выборе позиции, был хладнокровен и 
цепок в единоборствах с нападающими, не поддавался на финты, 
грамотно контролировал зону на своем фланге. Один из самых 
техничных и корректных защитников своего времени, стремился 
начинать контратаки команды точным первым пасом.

Заслуженный мастер спорта СССР по футболу (1948).
Первый динамовец, награжденный орденом «Знак Почета» 

(1937).
Играл на позиции левого защитника с 1930 по 1938 гг. Всего 

провел 118 игр

Перед нами автобиография Корчебокова, написанная им в 
1947 году на бланке, где стоит гриф «писать разборчиво, аккурат-
но и только чернилами». То было время строго подконтрольное, 
и каждый гражданин обязан был указывать о себе всё, вплоть до: 
«Где находился и работал во время Февральской и Октябрьской 
революции…».

Ниже приведена только спортивная составляющая биогра-
фии Льва Николаевича.

Знаменитые динамовцы

КОРЧЕБОКОВ Лев Николаевич 
(1907-1971)

11 марта ему исполнилось бы100 лет

Динамовцы Москвы, победившие в 1937 году и в Чемпионате СССР и в Кубке СССР — первый дубль отечественного футбола. В веренице 
футболистов Лев Корчебоков идет вторым, вслед за капитаном команды Андреем Чернышевым.

10 www.fcdinamo.ru

Спортом начал заниматься в 1920 г. В 1921 
выступал за вторую детскую команду «Унион» в 
этом же году стал выступать за команду Комму-
нальники, в 1923 г. выступал за сборную команду 
коммунальников г. Москвы против г. Ленинграда 
по футболу. В 1925 г. перешел в общество Динамо, 
где выступал за третью команду по футболу и шес-
тую команду по хоккею.

В 1930 г. в составе сборной Москвы по хок-
кею выезжал в Финляндию.

В 1932 г. в составе сборной Москвы по тенни-
су выезжал на встречу Москва – Ленинград.

За первую команду Динамо по футболу начал 
выступать с 1930 г.

В 1934 г. выступал за сборную Москвы по 
футболу на встрече четырех городов.

Участвовал в международной встрече против 
Турции.

В 1935 г. выступал за сборную СССР по фут-
болу в Турции.

В 1936 г. выступал за сборную Динамо-Спар-
так по футболу во Франции.

В этом же году защищал честь столицы в Чехос-
ловакии в составе команды Динамо. Выступал про-
тив команды Басков в составе сборной Динамо.

Играя за первые команды Динамо по футболу 
и хоккею, неоднократно выигрывали первенства 
Москвы, первенства СССР и Кубки СССР.

Имел первый разряд по теннису.
Работая тренером по хоккею с женской ко-

мандой Динамо, выигрывал первенство Москвы, 
Кубок Москвы и Кубок СССР в 1945 г. и Кубок 
СССР в 1947 г.

За высокие спортивные показатели награжден 
орденом «Знак Почета».

Являюсь членом Совета общества Динамо, 
веду работу в дисциплинарной комиссии Динамо, 
в судейской коллегии Динамо и являюсь членом 
тренерского совета Московского городского ко-
митета по физической культуре и спорту.

11 ноября 1947 года

Пресс-служба ФК ДИНАМО благодарит Игоря 
Добронравова за предоставление для публикации 

текстовых и фотографических материалов.1926 год. Лев Корчебоков — футболист третьей команды 
«Динамо». На снимке в верхнем ряду в центре.

На фоне трибун стадиона «Динамо»
Сергей Ильин и Лев Корчебоков.
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Имя,
фамилия

Номер 
 
Гражданство 

Позиция 
 
Дата рождения 
 
Рост 
 
Вес

Денис Алексеевич
Колодин  

25 

Россия 

защитник 

11.01.1982 
 
185 
 
84

Карьера:

Команда Год
игры 

ЧР
игры

КР
голы 

ЧР
голы

КР

Уралан
(Элиста)

2002-
200�

44 1 � 0

Крылья
Советов 
(Самара)

2004-
2005

42 10 � 0

Динамо
(Москва)

2005 1� 1 1 0

Динамо
(Москва)

2006 27 5 1 1

Динамо
(Москва)

2007 0 0 0 0

Всего за 
Динамо:

40 6 2 1

Достижения:

2004 г. - Бронзовый призер ЧР.

Игрок сборной России.

- В свое время у вас был выбор - “Динамо” 
или “Зенит”. Ваш партнер по “Крыльям” 
Александр Анюков, например, выбрал 
именно питерский клуб - и явно не 
прогадал. Амбиции, возможности, 
состав, тренер - все у команды с берегов 
Невы сегодня с приставкой “супер”.
- Вы хотите спросить - не жалею ли я?!
- Да. Нет досады, что вместо борьбы за 
медали вы за выживание с командой 
боретесь?
- Давайте считать, что это все временно. 
Эпизод, не больше.

Интервью
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- Вы могли выбирать в той ситуации себе клуб самостоятельно?
- Выбирал агент. Он вел все дела. Я, впрочем, был в курсе происходящего и 

согласился с его доводами.
- В премьер-лиге вы играете пять лет. Сильно изменились за эти годы?
- Возмужал, может. И уж точно стал постарше. А так я прежний.

- Карьеру вы начинали в Элисте, где считались опорным полузащитником. 
Потом вас не раз переквалифицировали - то центральный защитник, то 

хавбек. Где в “Динамо” в новом сезоне будете играть?
- В обороне.
- Успешный македонский опыт, где вы в игре за сборную с успехом 
заменили травмированного Сергея Игнашевича, тому виной? Или есть 
другие причины?
- Да какой из меня опорный хавбек?! Так, не очень. Можно сказать, что 
средний. Мне самому не нравится, как я играю на этой позиции.
- Отчего так?
- Я не самый техничный футболист, поэтому играю как могу и не 
слишком тонко. Да и расторопности, быстроты для качественной игры 
на позиции в центре поля мне не хватает. Порой я пока развернусь, 
пока пас начну отдавать, меня уже обокрасть норовят.
- Зато вы жесткий и габаритный. Евгений Алдонин тоже не самый 
техничный игрок, но его сильные качества позволяют ему быть 
одним из лучших в своем амплуа в стране.
- Женька быстрее меня. Ощутимо быстрее. Он мобильный, ноги 
очень хорошо работают. Я так не могу. Нет, мне место в обороне. Там 
я себя комфортно чувствую, да и пользу команде могу постоянно 
приносить, сведя риск ошибки к минимуму.
- Тренеры о вашем желании знают?
- Да, мы обсуждали этот вопрос и пришли к общему мнению.
- В Москве вы уже без малого два года. Ваш город?
- Да, у меня тут работа. И хорошая работа. Я в целом доволен тем, 
какие у меня условия в “Динамо”.
- А жить где намерены?
- Там, где нужен. Пока так.
- Дома своего нет?
- Недавно купил квартиру в Волгограде. Новый дом, пятый этаж. 
Ремонт сделал. Все нормально. Леонид Слуцкий - сосед.
- Вы серьезно?
- Абсолютно. У нас жилье с ним в одном подъезде. Случайно 
вышло. У меня пятый этаж, а у главного тренера “Москвы” - 
четвертый. Новый год недавно дружно встречали. Ходили друг к 
другу компаниями.
 - В “Москву” вас Слуцкий не зовет? Он ведь ваш фактически 
первый тренер в профессиональном футболе.
- Поначалу, когда он только-только “Москву” принял, звал к себе 
- и активно. А сейчас успокоился. Так что моя жизнь сегодня - это 
“Динамо”. Надеюсь, она скоро наладится. Пора бы уж!

По материалам газеты «Спорт-Экспресс»
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СДЮШОР “ДИНАМО” 
имени Льва Ивановича яшина 

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

Отбор будет проходить 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.
Контактные телефоны: (495) 61�-�9-56, 61�-16-57
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Он трижды ветеран: советского футбола, Великой Отечест-
венной войны и государственной службы. Его персоналия есть 
в энциклопедическом словаре:

Тарасов Николай Никифорович, р. 1911. Окончил Мос-
ковский текстильный институт (1935), работал на прядильных 
фабриках Ореховского хлопчатобумажного треста. В 1942-45 
в Советской Армии, участник Великой Отечественной войны. 
В 1945-48 главный инженер Дрезненской прядильно-ткацкой 
фабрики. В 1948-52 в аппарате министерства легкой промыш-
ленности СССР… В 1965-85 министр легкой промышленности 
СССР. С 1986 на пенсии. Депутат Верховного Совета СССР 7-
9 созывов. Герой Социалистического труда (1981). Награжден 
тремя орденами Ленина и многими медалями. Почетный граж-
данин Орехова-Зуева.

Но для любителей футбола он известен не как министр. 
Тарасов футболист первого поколения спортсменов, выросших 
при советской власти. С юбилеем его должны бы поздравить 
Российский футбольный Союз, Премьер-Лига и все чины рос-
сийского футбола вместе взятые…

Он совсем не такой, каким рисовало воображение перед встречей. Ничего от футболиста. Внушительность 
фигуры, крупные черты лица, правильная осанка — то, что Цветаева называла «прямая выправка хребта». И 
голос… не командирский, но наставнический. И я попадаю под обаяние моего героя. 

Футбол в моей жизни

Знаменитые спартаковцы

ПУТЬ ОТ ФУТБОЛИСТА ДО МИНИСТРА
прошел ветеран советского футбола 

НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ ТАРАСОВ 
который отметил свое 95-летие

Родился я в Орехово-Зуево и сызмальства увлекся футболом. 
Мне было лет шесть, когда старшая сестра из обыкновенного носка 
сделала набивку, и получился тряпочный мячик. Его мы с ребятами 
и гоняли по улице. Играли босиком, и однажды я левой ногой вмес-
то самодельного мяча зацепил за кирпич, который торчал в земле и 
лишился конечного сустава на пальце. 

А повальное увлечение футболом в Орехово началось в середи-
не 20-х годов. Команды создавались не только на производствах, но 
даже в отдельных казармах, которые еще Савва Морозов построил 
для рабочих своей фабрики. Город наш по-настоящему футболь-
ный: ореховская команда была победительницей первых четырех 
чемпионатов Москвы, в 1910-1913 годах. Вообще, физкультура у 
молодежи в мое время была в почете. А потом уже, когда я окон-
чил школу ФЗУ, это был 1929 год, стал играть за сборную команду 
Орехово-Зуева, называлась она «Красный текстильщик», и я был 
капитаном этой команды. Кстати, у нас стадион был очень хоро-
ший, чудесный был стадион. Даже после сильнейшего ливня луж 
на поле никогда не было! 

И вот в памяти у меня осталось такое событие. Иду утром, 
вижу — висит большая афиша. Читаю: приезжает к нам «Спартак». 
Приводится состав команды и отдельной строкой – капитан Нико-
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лай Старостин. Рядом состав нашей команды и чуть 
ниже – капитан Коля Тарасов. Меня аж легкая дрожь 
прошибла. Вот так я прочитал свою собственную 
фамилию рядом со знаменитыми именами. Вечером 
– матч. Сейчас уже и не вспомню, какой счет, но оста-
лось ощущение чудесного праздника. Помню, Леута 
меня держал и во время игры разбирал мои действия. 
То поругает меня, мол, не так надо было, а вот эдак. А 
то подойдет, по плечу похлопает: молодец, мол. Еще 
помню центрального защитника, такой высокий, пред-
ставительный. Всегда, когда я прорывался по центру, 
он меня за голову обхватит и не пускает в штрафную 
площадку. Пенальти. Ну, я пенальти им всегда заби-
вал. Здесь я забегаю вперед — мы ведь потом неод-
нократно встречались в товарищеских матчах.

И вот с тех пор я приглянулся Николаю Петровичу. 
Здоровья хватало, ни ростом, ни силой я не был оби-
жен, по мячу бил с обеих ног. Играл всегда с азартом, 
любил забивать, и это частенько удавалось. Видимо, 
на эти мои качества и обратил внимание Старостин. 
И, как я догадываюсь, стал ко мне приглядываться. 
Иногда на московских играх он на меня обращал 
внимание. Все чаще я от него слышал ободряющее: 
«Коля, молодец!». Вот так и шли наши отношения. 
Я к тому времени уже окончил институт, работал ин-
женером на фабрике и стал по служебной лестнице 
продвигаться. Работа мне нравилась, да и перспектива 
вырисовывалась хорошая. А в конце 1936 года он мне 
вдруг позвонил. Зимой это было. 

-Коля, приходи к нам в «Спартак». Пока поживешь 
на стадионе в комнатке. А через месяц-два получишь 
квартиру и перевезешь свою семью. 

Я попросил время на обдумывание, мол, к весне 
определюсь. Но к весне я не определился, и тут ко мне 
приехали его посыльные и стали меня уговаривать. А 
к тому времени я уже был директором фабрики (тогда 
говорили — заведующий). И я решился – ну, ладно. 
Договорился со своим руководством. И мне разреши-
ли по воскресениям после часа дня выезжать на игру 
в Москву. И вот я выходил утром к 6 часам на работу 

(выходной у нас был в субботу). В час приходил до-
мой, обедал, потом на поезд и в Москву к «Спартаку». 
И вот таким образом сыграл две игры за «Спартак» ле-
вым крайним, гол забил. Осенью на фабрике начались 
производственные трудности, и я всю зиму посвятил 
себя только работе, в Москву не ездил. А на 1938 год 
мне не удалось получить разрешение руководства от-
лучаться на игры. И кончился мой большой футбол. 
Потом как-то встретились с Николаем Петровичем и 
он мне: «Как я жалею, что ты бросил нас». 

В разговорах о былом, возвращались и к дням 
сегодняшним. Николай Никифорович категоричен: 
— Считаю, что наших футболистов портят большие, 
незаработанные трудом, деньги. Вот когда я сам играл 
в Орехово – ни копейки не получал. Бутсы — свои, 
трусы — свои, майка — своя. На игры в Москву мне 
оплачивали проезд и питание трехразовое. Всё. 

В молодости я и мои товарищи жили очень скром-
но. Я поступил в институт в мае, за этот месяц мне 
выплатили стипендию. И с июня отказали, под пред-
логом, что я сын служащего. А отец меня напутство-
вал, когда я поехал в Москву учиться: Коля, бросай 
свою дурацкую игру, когда 22 бугая по полю бегают. 
Тебе учиться надо. Я пообещал. А сам втайне от него 
стал играть за ЦДКА. И, даже когда я перешел в «Ста-
линец», зиму деньги от ЦДКА получал очень прилич-

ные — 300 рублей! Даже родителям мог помогать. 
Сто рублей матери каждый месяц давал. А ведь тогда 
карточная система была, с продуктами плохо. До сих 
пор благодарен армейскому клубу.

В декабре мы поздравили ветерана с его большим 
юбилеем. А потом и на Новый год и в День Советской 
Армии так было одинаково приятно от «дедушки оте-
чественного футбола» услышать его звучный голос: 
«Спасибо, что не забываете!»

Подготовил Юрий Кошель

Фотохроника ТАСС:
Золотую звезду Героя Социалистического Труда

Тарасову вручает Кузнецов Василий Васильевич.

Фотохроника ТАСС:
Министр Тарасов (справа) сопровождает

тт. Брежнева Л.И. и Косыгина А.Н.
по залам выставки товаров легкой промышленности.
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«Таких сборов у «Динамо» еще не 
было!». Об этом можно говорить уверенно, 
посмотрев на результаты контрольных матчей 
команды в межсезонье. Семь побед в восьми 
матчах (пусть даже не с самыми сильными 
соперниками) не позволил себе в это межсе-
зонье ни один серьезный клуб, не говоря уже 
о середняках.

Но важнее даже не сам результат, а эмо-
ции, с которыми его добивались футболисты 
и главный тренер. Начиная с первого дня ме-
дицинского сбора в Сочи, и заканчивая пос-
ледней голландской тренировкой, Андрей 
Кобелев внушал своим подопечным творчес-
ки подходить к работе. 

Может поэтому даже после тяжелых 
тренировок игроки уходили с поля с улыб-
кой, подбадривая, и подшучивая друг друга. 
«Давненько я не видел такой дружественной 
атмосферы в команде, — признался в Ис-
пании капитан и старожил «Динамо» Алек-
сандр Точилин, — конечно, не сравнить и с 
прошлым годом. Хочется верить, такое поло-
жение вещей благотворно скажется и на ре-
зультатах нашего клуба в чемпионате и Кубке 
России».

Подтверждение словам Точилина можно 
найти на каждом шагу. Например, появился в 
«Динамо» новичок Карпович из Казахстана. 
Зачастую новобранцам подолгу приходится 
адаптироваться в коллективе, в нашем же слу-
чае на это времени не потребовалось вовсе. Над 
Андреем взяли шефство литовец Карчемарскас и 

россиянин Колодин. Вскоре в свободное на сборе 
время троица играла в большой теннис и ездила 
вместе в город за покупками в выходной день. 

ТАКИХ
СБОРОВ

У «ДИНАМО»
ЕЩЕ НЕ БЫЛО!
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МЕЖСЕЗОНЬЕ
2007

С каждым новым днем ребята только сплачивались. 
За одним обеденным столом сидели Фернандес, Данни, 
Сисеро и братья Комбаровы. И пусть общение было 
минимальным, зато всем было весело!

А какие эстафеты устраивал Андрей Кобелев во 
время тренировок! Такие эмоции у футболистов не 
всегда увидишь во время забитых ими голов. За-
нятия походили, скорее, на знаменитые «Веселые 
старты», нежели на тяжелые тренировки. Из-за 
элемента соревновательности игроки не обращали 
внимания на приличные нагрузки. 

В общем, сборы динамовцев в 2007 году ос-
тавили на редкость приятное впечатление во всех 
смыслах. Это и слаженная работа тренерского 
штаба во главе с Андреем Кобелевым, и дейс-
твия административной службы клуба. Кстати, 
у команды появилась новая форма – по мнению 
многих лучшая за последние годы. Ну и самое 
главное – все футболисты объединены одной це-
лью – добиваться победы в каждом матче. 

Приведу такой пример: на последней конт-
рольной игре в Голландии, даже запасные фут-
болисты искренне переживали не по поводу 
своего не нахождения на поле, а подсказывали и 
помогали партнерам с бровки.

В этом-то как раз и заключается та главная 
составляющая, благодаря которой даже не са-
мый сильный клуб, не являющийся фаворитом 
соревнования, способен выстрелить и добиться 
определенных результатов. 

И пусть в наступающем сезоне генеральным 
директором не поставлено конкретной задачи, 
будьте уверены, все футболисты горят желани-
ем составить настоящую конкуренцию ЦСКА, 
«Спартаку» и «Зениту» за самые высокие мес-
та уже в этом году. Не стоит забывать и о Кубке 
России, в котором динамовцы уже сделали первый 
шаг на пути в ¼ финала, победив в домашней игре 
«Томь» 2:0. 

Александр Боярский
(Марбелья-Хендерло-Москва)
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ДИНАМО
Москва

11-м:

март апрель май

4 11 14 18 31 7 14 21 28 5 12 20 26

Кобелев Андрей Томь См Томь ЦСК Амк Лм Зен Хим Луч Сн Томь Мос КС

№ 2-0

21 Карчемарскас Жидрунас О

4 Танасиевич Йован О

24 Климавичус Арунас О

3 Точилин Александр 38к

13 Гранат Владимир О

7 Комбаров Кирилл О

2 Карпович Андрей О

9 Комбаров Дмитрий О

5 Семшов Игорь О

10 Данни О*

19 Сисеро 66

17 Лобков Александр 52

11 Пименов Руслан 24*

1 Шунин Антон \

22 Смазнов Евгений \

27 Заикин Александр \

1\8 1\8

зрители: 4,0

стадион: МСА Д

предупр: 3\3

удаления:

11-м мы: -1в

УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!

На этой странице приведена развертка игр каждого футболиста до июня месяца. 
Вы можете самотоятельно заполнять ее после каждого матча команды «Динамо»
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Динамо-Спартак

1935-2006 Игры В Н П МЯЧИ РМ

Чемпионат СССР 99 32 39 28 120 115 5

Чемпионат России 30 3 11 16 31 57 -26

Кубок СССР 11 3 2 6 15 20 -5

Кубок России 2 1 0 1 1 1 0

Чемпионат Москвы 8 5 0 3 16 7 9

Кубок Москвы 1 0 0 1 0 2 -2

Кубок Федерации футбола 8 0 6 2 7 9 -2

Всего 159 44 58 57 190 211 -21

Сегодняшняя игра двух популярных команд — 160-я,
и это если считать только официальные игры. Приводим раскладку по всем 

турнирам в которых играли между собой «Динамо» и «Спартак»

СТАТИСТИКА

21www.fcdinamo.ru
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спонсоры 
ФК «ДИнАМо» Москва 

2�www.fcdinamo.ru

 росгосстрАх
чеМпИонАтА россИИ по Футболу 2007

преМЬер-лИгА



Главный тренер: Андрей КОБЕЛЕВ

1 Антон ШУНИН 

2 Андрей КАРПОВИЧ

� Александр ТОЧИЛИН

4 Йован ТАНАСИЕВИЧ

5 Игорь СЕМШОВ 

6 Леандро ФЕРНАНДЕС

7 Кирилл КОМБАРОВ

8 Дмитрий ХОХЛОВ 

9 Дмитрий КОМБАРОВ 

10 ДАННИ

11 Руслан ПИМЕНОВ 

1� Владимир ГРАНАТ 

17 Александр ЛОБКОВ 

19 СИСЕРО

21 Жидрунас КАРЧЕМАРСКАС

22 Евгений СМАЗНОВ 

24 Арунас КЛИМАВИЧЮС

25 Денис КОЛОДИН 

«ДИНАМО» Москва

www.fcdinamo.ru

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ
«ТОМЬ» Томск — «ДИНАМО» Москва

Кубок России, 1/8 финала,
ответный матч 

14 марта, среда, 2007 г.

Матч обслуживают:

Главный тренер: Владимир ФЕДОТОВ

1 Дмитрий ХОМИЧ

2 ЖЕДЕР

� Мартин ШТРАНЦЛЬ

5 МОЦАРТ

7 Денис БОЯРИНЦЕВ

9 Егор ТИТОВ

11 Александр ПАВЛЕНКО

1� Мартин ИРАНЕК

14 Дмитрий ТОРБИНСКИЙ

15 Радослав КОВАЧ

2� Владимир БЫСТРОВ

25 Максим КАЛИНИЧЕНКО

30 Войцех КОВАЛЕВСКИ

�2 Никита БАЖЕНОВ

�4 Ренат САБИТОВ

�6 Федор КУДРЯШОВ

40 Артем ДЗЮБА

49 Роман ШИШКИН

главный арбитр: Алексей НИКОЛАЕВ (Москва)

помощники арбитра:  

резервный арбитр:

Анатолий ЦВЕТНОВ (Москва), 

Игорь ПЛАХОВ (Москва)

Александр КАБАКОВ (Москва)

делегат матча: Алексей СПИРИН (Москва)

«СПАРТАК» Москва
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