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Пощипанные "Крылья".

За последний год от сильнейшей провинциальной
команды России последних лет, мало что осталось. 

Увлекшись строительством в Самаре�городке супер�
клуба, Герман Ткаченко как�то забыл про то, что ни о ка�
кой окупаемости мечтать не приходится, а чиновничья
щедрость � понятие фантастическое. В результате, в это
межсезонье один из опытнейших российских тренеров,
Гаджи Гаджиев создавал команду из тех, кого удалось со�
брать под знамена покинутых спонсорами и оставшихся
наедине с бюджетными средствами  "Крыльев". В Самару
перебрались теневые лидеры еще одного провинциаль�
ного клуба � "Шинника". Дыры в обороне, которые обра�
зовались после летнего кризиса в клубе, в первую оче�
редь уходов Анюкова и Колодина, были залатаны покуп�
ками Бранко и Лагиевки. Во Франции селекционеры
самарцев отыскали камерунца Ангбву. Рискуя остаться
без Бабу Адаму, забрали Васильева у ярославцев, Кан�
чельскиса у раменчан, Медведева � у "Томи". Однако, да�
же здесь судьба приготовила Гаджиеву новый удар:

Из наигрывавшихся в межсезонье игроков, при�
мерно половина не смогла своевременно договориться
с руководством клуба. Бут, Дохоян, Канчельскис, Мед�
ведев, Соломатин в первом матче с "Динамо" смотрели
игру с трибуны. Кого�то, как Адаму и Леилтона, придет�
ся, видимо, отдать. В общем, ситуация хуже не придума�
ешь. И все же Гаджиев не был бы Гаджиевым, если бы
опустил руки. 

Тренер самарцев остается верен своей тактике 4�3�
3. Однажды ему уже удалось удивить ею основоположни�
ков � голландцев, в матче с "АЗ". Правда, в расстановке
Гаджиева огромную роль играет центральная ось, осо�
бенно трио форвардов. Качеством нападающих в послед�
нее время Гаджиев похвастаться не может. Есть специа�
лист по "Динамо" Булыга � уже второй раз он забивает ди�
намовцам в конце матча. Есть забивной Топич, но и он
при наличии Бабу Адаму уходил в тень. Шевченко, Шпа�
ков и Разулис страдают нехваткой опыта и голевого чу�
тья. Васильев, ставший лучшим бомбардиром команды в
межсезонье, пока в заявке также не появился. В давнем
прошлом динамовец Медведев тоже пробует на себе "хо�
ждение по мукам" подписания контракта. 

При всем при этом в товарищеских матчах "Крылья"
уступал не самым сильным российским клубам полно�
ценным составом. А тут взяли и обыграли динамовцев
обескровленным. Впрочем, ключевая оборонительная
линия у самарцев на порядок сыграннее динамовской.
Дуэт Лагиевки и Бранко перебрался в Самару в полном
составе. Гусин к своим 33�м, похоже, способен адаптиро�
ваться ко всему и сыграть на поле практически везде.
Универсализмом, с учетом дефицита защитников блиста�
ют и другие хавбеки � Темиле, Ковба. Конечно, не хвата�
ло рослых Бута, Шоава, но наш форвард Мендоса и в их
отсутствие не сумел воспользоваться своим превосход�
ством в габаритах.

Невероятно, но факт: на Кубке Ла Манга, где
"Крыльям" так и не пришлось сыграть с динамовцами, за�

Новости из команды

6 марта.
Продолжается сбор дублеров "Динамо" в Турции.
В этот день состоялась контрольная игра.
"Динамо" � дубль � "Шахтер" � 2   0:1 (0:1)
"Динамо": Шунин, Цупкин, Малыхин, Шиховцев (Липат�
кин 46), Гранат, Батанов (Гурцкая 46, Епихин 58, Хуварава
83), Тынянов (Большаков 39), Бурнашкин (Хасянов 70),
Хасенов (Сирота 46), Д. Ятченко (Бебих 80), Рогов.
Динамовцы пропустили мяч в первом тайме в результате
несогласованных действий защиты и вратаря.
"Шахтер" играл очень жестко, порой грубо. Четверо дина�
мовцев � Рогов, Ятченко, Гурцкая и Бурнашкин получили
травмы.

7 марта.
Тренировка основного состава. Футболисты, игравшие в
Самаре, проводили восстановительные мероприятия в
Новогорске. Остальные провели тренировку на МСА
"Динамо".

8 марта.
Основной состав провел утреннюю тренировку на МСА
"Динамо".
Дублеры "Динамо" проводили очередную контрольную
игру против "Амкара"
"Динамо" � дубль � "Амкар" � дубль 4:0 (1:0)
"Динамо": Шунин, Хасянов, Цупкин, Малыхин, Шиховцев
(Петухов 38), Батанов (Сирота 66), Бурнашкин, Липаткин,
Хасенов, Большаков (Епихин 66), Ятченко (Бебих 80).
Голы: Ятченко, Хасенов, Епихин � дубль.

8 марта в офисе клуба был подпи�
сан контракт с бразильским за�
щитником Жаном Феррейрой
Нарде сроком на 4 +1 года. Конт�
ракт вступает в действие с 10 мар�
та 2006 года. Ранее Жан два года
выступал за «Сатурн» (Моск.об�
ласть), за который провел 53 мат�
ча – 5 голов в чемпионате страны
и 8 матчей �1 гол в Кубке России. 
До «Сатурна» Жан защищал цвета

бразильского Сан�Паулу. 
Дата рождения: 18.11.1979
Рост: 185 см
Вес: 74 кг

9 марта.
Основной состав провел две тренировки на МСА
"Динамо".
В 20:00 из Турции вернулся дублирующий состав.

10 марта.
Вечером, в ДК ГУВД состоялась традиционная встреча с
болельщиками, на которой были представлены новички
нашей команды.

Внимание болельщиков!
Матч первого тура "Динамо" � "Шинник" 
15�го чемпионата России состоится на

стадионе "Лужники" 18�го марта. 
Начало в 14:00 часов.

Матч второго тура предстоящего 
чемпионата России 

"Томь" (дубль) � "Динамо" (дубль) 
перенесен из Томска в Москву.
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бивали они с трудом даже при наличии обширного спи�
ска форвардов. Четырежды забили только слабейшему
на турнире "Рейкьявику". В среднем в межсезонье заби�
вали 1,01 гол в матче. 

Причем проблемы у самарцев не только с заверше�
нием атак (тут они берут количеством), но и с организа�
цией игры. Созидательных полузащитников в России
найти нелегко, а уж с нынешним бюджетом "Крыльев" и
подавно. По сути, с уходом Каряки и Коромана "Крылыш�
ки" остались без мозгового центра. Бобер, Немов, Темиле
� все они берут скоростью и мощью, а искусством паса и
дриблинга не блещут. Периодически способны блеснуть
диспетчерскими способностями Гусин или Виноградов.
Но только эпизодами. Отсутствие исполнителей в центре
при условии грамотной опеки соперниками ударного ата�
кующего трио смерти подобно. Именно так с "Крыльями"
разобрался "Рубин" в финале Кубка Ла Манги. Тогда все
закончилось разгромом 4�0. Наблюдавший за той игрой
Юрий Семин, увидел слабую команду, зажатую в тиски
плотной обороны и раздавленную техничной полузащи�
той. У "Динамо" есть игроки, способные обеспечить и же�
сткий прессинг, и доминирование в центре поля. А зна�
чит, шансы на общую победу есть.

Авторы: Михаил Тяпков, Сергей Исаев

"Крылья Советов" в межсезонье:

Бешикташ % 2:2, 
Ильичевец % 0:0, 
Амкар % 2:1, 
Оцелул %1:1, 
Глория % 2:2, 
Лех % 1:1, 
ЦСКА Болгария % 0:0, 
Бранн % 1:0, 
Рейкьявик % 4:2, 
Рубин % 0:4, 
Нара%Десна % 1:0

Новички: 

з. Ангбва (Камерун), 
н. Медведев ("Томь"), 
з. Бранко, з. Лангиевка, 
н. Васильев (все % "Шинник"), 
п. Канчельскис ("Сатурн"),  
п. Муджири ("Штурм"). 
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Сезон % эксперимент 
или движение 

по проторенной дорожке?

"Истинное настоящее � это неуловимое движение 
вперед прошлого, которое поглощает будущее"

Анри Бергсон 

Многие назвали сезон 2005 года для Динамовского
коллектива � сезоном экспериментов. По причине того,
что впервые в Динамовской истории была сделана став�
ка на легионеров из одной страны, а именно Португалии.
Но так ли уж отличается для Динамо прошлый сезон от
большинства  предыдущих в Российской истории?

Вот уже на протяжении многих лет Динамовскому
руководству не удается добиться стабильности на тре�
нерском мостике. Бесков, Голодец, Ярцев, Петрушин, Газ�
заев, Новиков, Прокопенко, Гжебик, Бондаренко, плюс
исполнявший обязанности Силкин все эти тренеры ког�
да�то тренировали Динамо. Сезон 2005 года не только не
стал исключением, но и побил все рекорды по количест�
ву отставок за сезон. К списку тренеров "неудачников",
добавились: Романцев, Вортманн, и исполнявший обя�
занности Кобелев. Динамовское прошлое каждый год по�
глощает будущее, принося все больше и больше тренер�
ских отставок, а вместе с ними и постоянную перетасов�
ку состава. Да, большинство специалистов, приходя на
тренерский мостик, говорят о том, что никаких револю�
ций не будет, только эволюция. Лукавят. Любая отставка
тренера в команде � это уже революция, ведь двух одина�
ковых людей не бывает, и уж тем более не бывает двух
одинаковых тренеров. У каждого своя тренерская конце�
пция, свой способ общения с командой. Разные тренеры
видят игроков на разных позициях, и ко всему этому иг�
роки должны привыкать. Старожила команды, Александ�
ра Точилина, можно уже называть "хамелеоном", ему за
эти годы лучше всех удавалось приспосабливаться к бес�
конечным сменам на "тренерском мостике", "осечка" вы�
шла только с паном Гжебиком.

Большинство тренеров повторяют практически одно
и тоже, говоря о том, что на строительство команды не�
обходимо три года, что вначале необходимо добиться
стабильности в игре и тогда, результаты придут. 

Так ли это? Динамовскому руководству не хватает
терпения, чтобы проверить на практике, правильность ут�
верждения тренеров. 

Феликс Магат с Баварией и Жозе Моуринье с Челси
выиграли чемпионаты Германии и Англии соответствен�
но, в первый же год управления командами.

Франку Райкарду также не потребовалось трех лет,
чтобы выиграть чемпионат Испании с Барселоной. 

Но тут конечно есть одно но, руководство данных
клубов подходило к выбору новых главных тренеров с
большой тщательностью. В Барселоне уже многие годы

придерживаются "голландского вектора". И стиль игры
Барселоны всем давно известен, и от смены тренера он
не меняется. Бавария после запланированного ухода
Хитцфельда, и прихода Магата, так и осталось "немецкой
машиной" мало что изменив в своей игре.

В системе Голландского Аякса, команды всех воз�
растов играют по одной и той же схеме, включая главную
команду. И тренеров туда приглашают в основном воспи�
танников своего клуба. Постоянно придерживаясь, вы�
бранного, когда�то давно, курса.

В Динамо, к сожалению, ситуация совсем другая.
Каждый раз новый главный тренер, выбирается по понят�
ным только руководству мотивам. Строительством ко�
манды Динамо, занимались такие разные по своим
взглядам на игру специалисты, как Голодец и Ярцев, Про�
копенко и Гжебик. Сегодня юные Динамовские болель�
щики, о стиле игры Динамо, могут узнать разве, что из
рассказов своих отцов.

Если тренеру и удается, что�то "построить", то каж�
дый новый тренер, начинает с того, что ломает в угоду
своей тренерской концепции, то, что удалось построить
его предшественнику. С каждым годом, построенного
становится все меньше, а разрушенного все больше. И,
похоже, что фундамент уже где�то совсем недалеко.

Сезон 2006 года, Динамо в очередной раз начнет с
новым главным тренером, им стал Ю.П. Семин. Похоже,
что главными критериями приглашения в Динамо Семи�
на, были не тренерский стиль Семина, а то, что он был
единственным тренером Чемпионом России не трениро�
вавшим до этого Динамо, и то, что, на момент его пригла�
шения, он был освобожден от клубной деятельности.

Похоже, что в Динамо опять грядут перемены!
Сумеет ли Семин переломить Динамовское про�

шлое? Создав будущее, в котором тренер Динамо, прора�
ботает с командой больше года? Сумеет ли Семин при�
вить Динамо свой стиль игры? Сколько времени отпустит
ему руководство на строительство команды? Вопросы,
ответы на которые даст наступающий сезон 2006 года.

Григорий Семкин

"Крылья Советов" (Самара) % "Динамо" (Москва) 2:0 (1:0).
1/8 финала Кубка России. Первый матч.

"Крылья Советов": 41.Макаров, 4.Лонгиевка, 15.Гусин (к),
2.Бранко, 9.Ковба, 7.Бобер, 17.Виноградов, 18.Шевченко
(24.Немов 73 мин), 75.Топич, 10.Булыга, 11.Темиле
(20.Муджири 65 мин.).
Запасные: 1. Лобос.

"Динамо": 1.Овчинников (к), 2.Сейтаридис, 3.Точилин,
4.Луиш, 13.Менди, 20.Колодин, 23.Д.Комбаров (22.Рома%
щенко 72 мин.), 8.Хохлов, 5.Семшов, 10.Данни, 17.Мендо%
са (86.Ятченко 46 мин.).
Запасные: 77.Нуно, 15.Парфенов, 25.Половинчук,
18.Яшин, 9.Булыкин.

Голы: Гусин % 19 мин.(1:0), Булыга 90+1 мин.(2:0).
Незабитый пенальти: Топич % 23 мин. (вратарь).

Предупреждения: Сейтаридис % 75 мин.(грубая игра), Ко%
лодин % 85 мин.(грубая игра).

На первый официальный матч сезона в стартовом
составе "Динамо" вышло пятеро новичков. И это не счи�
тая вчерашнего дублера Дмитрия Комбарова.

Динамовских дебютантов могло быть и больше, но,
из за не полученного из Аргентины во время трансфер�
ного сертификата, остался вне заявки еще один новичок
� Фернандес.

Новые лица были и на динамовской скамейке: Глав�
ный тренер Юрий Семин, тренер по физподготовке Ма�
рианну Баррету, защитник Дмитрий Парфенов.

Таким образом, о динамовском коллективе можно
смело говорить, как об очередной новой команде.

И, несмотря на обилие контрольных игр в межсезо�
нье, ответ на вопрос, сумели ли новички сыграться и при�
выкнуть друг к другу, могла дать только самарская игра. 

Матч оставил двоякое впечатление.
Первые минут пятнадцать команды провели развед�

ку, которая закончи�
лась опасной атакой
в исполнении "Дина�
мо". Данни по месту
правого инсайда
чуть ли не от центра
поля убегал к воро�
там Макарова, но на
входе в штрафную
запнулся, не ловко
обработал подско�
чивший на кочке
мяч, и позволил за�
щитникам разря�
дить ситуацию.

В ответ Шев�
ченко нанес ковар�
ный удар в угол, и

Овчинников с трудом перевел мяч на угловой, который и
стал роковым для нашей команды. Хорошая подача в
штрафную, и Гусин, с линии вратарской, головой, вкола�
чивает мяч в сетку.

Через несколько минут самарцы получили возмож�
ность укрепить преимущество. 

В борьбе с Топичем нарушил правило в своей
штрафной Сейтаридис. Арбитр указад на точку. Постра�
давший решил сам наказать обидчиков, но ударил хоть и
в самый уголок, но недостаточно сильно. Овчинников
среагировал на удар, и в блестящем броске намертво за�
фиксировал мяч.

В концовке тайма команды обменялись опасными
моментами. Менди после прострела вынес мяч из нашей
вратарской, а опаснейший удар Данни перед самым пере�
рывом, вратарь хозяев вытащил из девятки.

На второй тайм динамовцы вышли с одним измене�
нием в составе: Вместо слабо отыгравшего Мендосы, на
поле вышел Евгений Ятченко.

Женя сыграл полезнее замененного перуанца. От�
крывался, цеплялся за мяч, лез в обводку.

Да и вся команда заиграла с желанием. Преимуще�
ство "Динамо" стало настолько очевидным, что хозяева
по несколько минут не могли перейти середину поля.
Только Семшов мог пару раз отличиться, но одному его
удару чуть не хватило точности, а другой Макаров пере�
вел в штангу. Были и еще моменты, но Самаре везло.

В концовке, практически уже в добавленное время,
"Крылья" провели две похожие атаки с выходом один на
один на наши ворота. В первом эпизоде Овчинников спас
ворота после удара Немова. А вот Булыга перед самым
финальным свистком попал в самый угол. Босс на этот
раз был бессилен.

Вот так наши сегодняшние соперники получили
вполне комфортное преимущество перед сегодняшним
ответным поединком.

Удастся ли динамовцам ликвидировать дефицит в
два мяча, или Самара, как в прошлом году лишит нас
возможности бороться за Кубок?

Ответа ждать не долго...
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Взаимоотношения

В розыгрышах кубка России сегодняшние
соперники встречались лишь однажды.

Прошлогоднее двухматчевое противостояние на той
же стадии турнира, как и сейчас, принесло успех Самаре.

9�го марта прошлого года очередной раз
обновленное, с приклеенным журналистами ярлыком
"португальское" "Динамо" на МСА нашего стадиона
впервые предстало перед своими болельщиками.

Матч оставил неплохое впечатление, омраченное
только неудачным судейством  Тимофеева. Кстати,
наказанного за свои художества.

Тот матч прошел с преимуществом "Динамо". Кроме
гола Ханека было еще несколько возможностей у нашей
команды. Был и не засчитанный гол, и повод для
назначения пенальти, и необъяснимые промахи из
убойных позиций…

А еще, в середине первого тайма была
пропущенная контратака Самарцев, после которой
Пошкус сравнял счет.

В Самаре долгое время счет не был открыт.
Команды играли осторожно. Особо не рисковали.

Только в концовке, раскрывшись, ведь счет 0:0
устраивал хозяев, динамовцы пропустили пару опасных
контратак, одну из которых, на 86 минуте завершил
точным ударом Ковба.

9 марта 2005 года. 1/8 финала. Первый матч. 
"Динамо" % "Крылья Советов" 1:1 (1:1).
"Динамо": Левицкий, Фрешо, Коваленко, Ханек, Рибейру,
Бесчастных, Лорейру (Сисеру 46), Кузнецов, Данни,
Ромащенко, Дерлей.
"Крылья Советов": Макаров, Анюков, Бут, Колодин,
Дохоян (Овие 61), Бобер, Кингстон, Ковба, Короман
(Виноградов 65), Каряка, Пошкус.
Голы: Ханек % 23 мин., Пошкус % 30 мин.

16 марта 2005 года. 1/8 финала. Ответный матч. 
"Крылья Советов" % "Динамо" 1:0 (0:0).
"Крылья Советов": Лобос, Анюков, Бут, Овие, Дохоян,
Колодин (Бобер 61), Кингстон, Ковба, Каряка, Короман
(Булыга 64), Пошкус.
"Динамо": Левицкий, Рибейру, Коваленко, Ханек, Фрешо,
Яшин, Лорейру (Бесчастных 69), Половинчук, Данни,
Кузнецов (Булыкин 67), Дерлей.
Гол: Ковба % 86 мин.
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ПО ЗАЯВКАМ

ДИНАМО
МОСКВА

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

Капитан: Сергей Овчинников
Главный тренер: Юрий Семин

Капитан: Андрей Гусин
Главный тренер: Гаджи Гаджиев

Сергей Овчинников Эдуардо Лобос
Нуно Александр Макаров
Жидрунас Карчемарскас Денис Вавилин
Жан Нарде Бенуа Ангбва
Александр Точилин Антон Бобер
Леандро Фернандес Серж Бранко
Юркас Сейтаридис Виталий Булыга
Паскаль Менди Мэтью Бут
Дмитрий Половинчук Дмитрий Васильев
Дмитрий Парфенов Сергей Виноградов
Джозеф Энакархире Махач Гаджиев
Игорь Семшов Андрей Гусин
Алексей Смертин Карен Дохоян
Дмитрий Хохлов Андрей Канчельскис
Данни Денис Ковба
Д.Комбаров Кшиштоф Лагиевка
К.Комбаров Леилтон
Максим Ромащенко Алексей Медведев
Валерий Сорокин Петр Немов
Сергей Яшин Игорь Шевченко
Евгений Ятченко Марко Топич
Андрес Мендоса
Дмитрий Булыкин
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