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"Сатурн"  "Динамо" 
3:0 (2:0)

«Сатурн»: Кински, Половинчук, Жедер, Игонин, Петраш, 
Вукчевич (Жан Карлос 85), Обжера (Сабитов 89), Дюрица, 
Якубко (Барейро 69), Еременко, Джяукштас.

«Динамо»: Овчинников, Жеан, Колодин, Фернандес, 
Менди (Яшин 58), Смертин, Хохлов, Семшов (Ятченко 
65),  Д.Комбаров, Данни, Дерлей (Гьян 85).

Предупреждения: Жеан, Яшин, Комбаров, Данни  
Еременко, Дюрица, Якубко.
Удаление: Яшин (2я ж.к.)

Голы: Менди (автогол 5 мин.), Еременко (пенальти  
25 мин.), Игонин (89 мин.)

Счет не по игре. Это признали практически все 
свидетели первого четвертьфинального поединка. 

В принципе равная игра закончилась с неприличным 
счетом для нашей команды.

Началось все с неудачной скидки мяча в исполнении 
Менди. Овчинников, не ожидая такого поворота событий, 
сделал лишний шаг вперед, и мяч опустился за его 
спиной в сетку. Динамовцев нелепый гол не смутил, 
и они ринулись вперед, иногда запирая хозяев на их 
половине поля в течении нескольких минут. К сожалению, 
до очевидных голевых моментов дело не доходило. 
Сразу видно, как не хватает нашей команде острого 

забивного форварда. Дерлей старался, лез вперед, 
напрягал защиту "Сатурна", но очевидно, что он еще не 
набрал своих оптимальных кондиций, позволивших ему в 
прошлом году стать лучшим бомбардиром «Динамо».

В середине первого тайма динамовцы прозевали 
острую контратаку хозяев, закончившуюся падением 
в нашей штрафной Еременко. Спорный эпизод судья 
рассудил в пользу атакующих, указав на точку. Горячий 
финский парень спокойно реализовал пенальти. Получив 
столь серьезное преимущество к середине первого тайма, 
«Сатурн» снова отошел на свою половину, предоставив 
возможность динамовцам продолжать наступательные 
действия. Правда, особых выгод наша команда так и 
не извлекла.

В начале второго тайма на поле вышел Сергей 
Яшин. Игра обострилась, у ворот Кински становилось 
жарко. Но мяч упорно не шел в ворота. Да и огрызались 
хозяева достаточно опасно в контратаках. А тут еще и 
Яшин подвел команду, за десять минут до финального 
свистка получив второе предупреждение, и досрочно 
покинувший поле.

Через оголенный правый фланг нашей обороны 
стали проходить опасные атаки раменчан. Пару раз 
Овчинников спасал команду, Колодин выносил мяч с 
ленточки ворот. Везло динамовцам в эти минуты. Запас 
везения закончился на 89 минуте. К отскочившему на 
линию нашей штрафной мячу первым успел Игонин, 
блестящим ударом отправив мяч в девятку. Этот гол 
поставил нашу команду на грань вылета из Кубка 
страны.

Впрочем у «Динамо» есть впереди 90 минут, что 
бы доказать случайность происшедшего 22го марта в 
Раменском.

вспомнить всё



ДИСПОЗИЦИЯ
Обычная история в кубковых розыгрышах  прорыв 

младших по классу команд в стадии, близкие к заветной 
чаше.

В нынешнем розыгрыше этого не наблюдается.
Грозненский "Терек", костромской "Спартак" и 

"Локомотив" из Читы в 1/8 финала дружно уступили 
дорогу старшим по званию.

В одном случае (мы об одноклубниках  
железнодорожниках), борьбы не получилось.

     В противостоянии "Зенита" и "Терека", с трудом, 
но прошли дальше Кержаков и Ко.

И только ЦСКА, уже по привычке, доказал свое 
безоговорочное преимущество в противостоянии с 
представителями второй лиги, без проблем, да и без 
особых усилий.

В остальных парах игры были в основном 
захватывающие, достойные непредсказуемого кубкового 
жанра.

Наша команда начинала в Самаре. 
5 марта в заснеженном городе на берегу Волги 

новый наставник "Динамо" впервые предстал перед 
публикой на тренерском мостике своего родного 
клуба.

Дебют был бы признан неудачным, но на то и Кубок, 
согласно регламенту, выявляющий победителя в двух 
матчах.

Ответный матч, состоявшийся на МСА "Динамо" 13 
марта, вселил в наших болельщиков, исстрадавшихся по 
успехам, большие надежды. 

Положа руку на сердце, мало кто верил, что 
"Динамо" сумеет ликвидировать дефицит в два мяча 
у крепкой самарской команды. Но кубок есть кубок. 
Желание и азарт, с которым динамовцы провели 
ответный поединок, заставили "Крылья Советов" 
уступить дорогу. Основного времени для выявления 
сильнейшего не хватило, а в серии пенальти Сергей 
Овчинников доказал всем скептикам, что по прежнему 
является сильнейшим голкипером страны. А если к его 
послематчевым подвигам (два отраженных пенальти) 
приплюсовать еще один, самарский от Топича, то Босс, 
несомненно, должен быть признан MVP этой стадии 
турнира.

"Рубин" и "Шинник" то же без нервотрепки не 
обошлись. Оба матча команды сыграли в Москве. В 
первом поединке (формально гостевом), ярославцы 
выиграли 1:0. В ответном, "Рубин" в основное время 
ответил тем же, но искушать судьбу послематчевой 
лотереей не стал, решив исход в свою пользу в 
дополнительное время.

Невзрачные поединки в паре "Сатурн""Амкар" 
принесли успех подмосковной команде, победившей в 
гостях с минимальным счетом 1:0, а в Раменском скатав 
бледненькую ничейку не только без голов, но и без особо 
опасных моментов.

Примечательно, что "Сатурн", как выяснилось в 
дальнейшем, уже на игру четвертьфинала кардинально 
обновил состав, заявив, как говорится, "на флажке", 
несколько футболистов, в числе которых оказался и наш 
воспитанник Дмитрий Половинчук.

Волю к победе проявило и московское "Торпедо", 
составившее пару землякам, подопечным Леонида 
Слуцкого.

Первый, домашний поединок, торпедовцы уступили 
1:2, осложнив себе задачу. Но, как говорится, трудности 
закаляют.

Впрочем, торпедовцы видимо посчитали, что 1:2 это 
не интересно. И в начале второго поединка усложнили 
себе задачу, позволив Кириченко поразить ворота.

А вот дальше началось самое интересное: В конце 
первого тайма торпедовцы забили два мяча, оставив себе 
45 минут на решение задачи. И выполнили ее с блеском, 
забив решающий мяч на последних минутах матча, когда 
припорошенные легким снежком зрители уже готовились 
к просмотру дополнительного времени.

В итоге, диспозиция перед ответными матчами 
четвертьфинала такова:

Торпедовцы принимают дома питерский "Зенит", 
уступая после первого поединка 0:2.

Рискнем предположить, что на этот раз, отыграть 
гандикап москвичам не получится. Хотя, собраться на одну 
игру команда, несомненно, может, что уже доказывала.

Наш прогноз 20:80 в пользу "Зенита".

ЦСКА  "Рубин". Не все так просто в этой паре, если 
отталкиваться не только от счета, а копнуть несколько 
глубже. Конечно, гостевая результативная ничья (1:1 в 
Казани), делает фаворитом в предстоящем поединке 
нынешнего обладателя кубка  армейцев. Но не так прост 
"Рубин" и его главный тренер Курбан Бердыев. Возможны 
сюрпризы. Тем более  что общий успех в розыгрыше 
кубка дает право казанцам осенью выступить в Европе.

Наш прогноз 60:40 в пользу ЦСКА

В паре "Локомотив"  "Спартак" предсказать 
победителя сложнее. За "Локомотив" говорит 
результативная гостевая ничья (2:2), за "Спартак" 
более цельная игра, демонстрируемая подопечными 
Александра Старкова. Впрочем, логичным можно будет 
признать любой исход предстоящего поединка.

Наш прогноз: 55:45 в пользу "Спартака".

Ну и наконец сегодняшний поединок, свидетелем 
которого мы с Вами станем:

"Динамо"  "Сатурн". Прогнозировать ничего не 
беремся, ждем и надеемся. Ведь исход первого матча 
явно не соответствовал игре. Наша команда явно не 
заслуживала в той встрече крупного поражения. И, хотя 
шансов на чудесное спасение не много, пока они есть, 
надежда на выход в полуфинал жива.

Наш прогноз: …

прогноз
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игра в цифрах

ИГРОК ИГРЫ В СТАРТЕ МИНУТЫ
Овчинников 3 3 270 -5
Луиш 1 1 90
Сейтаридис 2 2 180 1
Менди 3 3 270 1
Точилин 2 1 105
Колодин 4 4 360 1 2
Д.Комбаров 4 3 305 1 2
Ромащенко 1 18
Хохлов 3 3 270
Семшов 3 3 270
Данни 5 5 405 2 1
Мендоса 2 1 90
Жеан Нарде 2 2 180
Фернандес 2 2 180 1
Яшин 3 1 119 1(2 ж.к.)
Дерлей 2 2 186
Булыкин 1 19
Е.Ятченко 3 1 115
Смертин 1 1 90
Карчемарскас 1 1 90
Батак 1 1 90
Танасиевич 2 2 180
Кузнецов 1 1 90
Рибейру 2 2 180
Овие 2 2 135 1
Ханек 1 45
Сисеру 2 1 120
Шкабара 1 1 90
Сорокин 1 1 90
Нуно 1 1 90
Коштинья 1 1 60
Фрешо 1 30
Манише 1 1 90
Половинчук 1 1 90
Гьян 1 1 60

Таблица статистики игроков «Динамо» в розыгрыше Кубка 2005-2006.

Автогол на счету Сережкина («Динамо» Брянск)
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-Когда ты впервые узнал об интересе к себе со стороны «Динамо», очень удивился?
-На самом деле нет. Я знал, что в «Динамо» пришел Юрий Павлович, и ожидал подобного развития событий.

-А то, что главный тренер в «Динамо» — Семин, сыграло решающую роль в твоем решении о переходе?
-Скажем так, один из факторов, повлиявших на мое решение – личность главного тренера.

-Бордо, Челси, Портсмут, Чарльтон. В каком из этих клубов ты чувствовал себя наиболее комфортно?
-Во всех! Везде чувствовал себя комфортно. Другое дело, что все перечисленные команды ставили разные задачи.

-В бытовом плане легко дался переход? Отвык от России?
-Немного отвык. Раньше ведь я в Москве был наездами, а теперь как местный житель. Поэтому немного непривычно. 
Но потихоньку обживаюсь.

-Свои первые игры за «Динамо» как оценишь?
-Я не оцениваю свои игры. Да и не правильно оценивать только себя. Оценивать надо всю команду в целом.

-Дизайн твоего официального сайта выдержан в красно-белых тонах. Не думаешь изменить цветовую гамму?
-Честно, подумал об этом сразу, как только оформил свои отношения с «Динамо». Советовался с администраторами, 
но пока решил оставить все как есть.

-Твой отец в интервью заявил, что ты должен забить за сезон 5-6 мячей. Ставишь перед собой задачу по голам на сезон?
-Нет, не ставлю. У нас в команде есть, кому забивать и без меня. Вон. Макелеле один гол за два сезона провел, и тот с 
пенальти, и при этом является отличным футболистом. У меня другие задачи на поле. 

-В Раменском 0:3 – случайность?
-Это неудача… Большая неудача. К сожалению, так неудачно сложился тот матч для нас, что и сказать то нечего.

-Между игроками обсуждали предстоящий ответный поединок?
-Пока нет (разговор проходит 6-го апреля). Матчи идут чередой. Сейчас все мысли о предстоящей поездке в Пермь. 
Перед «Сатурном» соберемся, поговорим. 

-Как ты считаешь. Команда не смирилась. Битва будет?
-Конечно! 

-Вот один из самых популярных вопросов от болельщиков: Почему играешь в футболке только с коротким рукавом?
-На самом деле это привычка. В Англии всегда играл с коротким рукавом. Мне так комфортнее.

-В Англии довольно «либеральное» судейство. К манере судейства в России привык?
-Нет, не могу привыкнуть. 

-Пытаешься перестроиться? Думаешь об этом?
-Да конечно думаю! Очень сложно привыкнуть. Не дают бороться, ломают игру свистками, темп теряется. Постоянные 
остановки не идут на пользу ни футболу, ни зрителям. Через каждые несколько секунд команды находятся в 
статическом положении.
Потому и спрашивают постоянно: Откуда же такие высокие скорости в чемпионате Англии. Да там ведь судья незаметен. 
Постоянное движение. Вот и весь секрет.

-Ты привык в Англии играть при переполненных трибунах, а динамовские поклонники не балуют наш клуб высокой 
посещаемостью. Испытываешь дискомфорт?
-Нет, не испытываю. Естественно, можно ответить избитой фразой «Игра для зрителей». Но по большому счету настрой 
на игру создается за счет внутренних резервов, мотивации. В то же время считаю, что клуб здорово задолжал своим 
болельщикам. Придут победы – придут и зрители

-Играя в Англии ты следил за чемпионатом России?
-Следил. Правда смотреть не было возможности. 

-Окунувшись в наш чемпионат, как ты считаешь, уровень растет?
-Да повысился. И уровень тренеров, и футболистов. Большое количество высококлассных легионеров появилось в России. Они 
хорошо оснащены тактически и технически и физически. Это сказывается на повышении уровня нашего футбола в целом.

-А уровень инфраструктуры, с момента твоего отъезда из России изменился?
-То же поднялся. Но не настолько.

разговор у кромки поля





Алексей Смертин №29
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ЩИТ И МЕЧ ДлЯ 
«ИНОПлАНЕТЯН»

Легким движением руки 
сильные стороны «Сатурна» 

превращаются в слабые…

1. Быстрота – друг молодежи.
Пожалуй, одно из главных достоинств нынешнего 
«Сатурна» - это скорости, которая команда демонстрирует 
на протяжении большей части игры. В первую очередь, 
речь идет об общекомандных скоростях, хотя стоит 
отметить, что и персонально игроки раменчан способны 
бегать очень быстро. Молодые Чеснаускас, Обжера, 
Половинчук, Еременко способны перебегать кого угодно, 
особенно на дистанции. Что касается общекомандных 
скоростей, то они обеспечиваются тренерской ставкой 
на простые, но в тоже время эффективные варианты 
развития атаки. Мяч либо выбивается на рослого 
Якубко, который скидывает мяч полузащитникам, либо 
изначально за счет двух-трех длинных продольных 
передач мяч доставляется во фланги скоростным 
«бровочникам». Опять же исполнители передач у 
«Саутрна» есть. Вукчевич и Еременко обеспечивают 
скорость мысли.
Противоядие:
Во многом скорость игры «Сатурна» зависит от ситуации 
на поле. Интересно, что в 4 из 6 матчей сезона раменчане 
забивали первыми и в течение первого получаса игры. 
Еще интереснее, что в двух оставшихся поединках была 
зафиксирована нулевая ничья. Лучшую игру «Сатурн» 
демонстрирует уже после гола, когда соперник вынужден 
идти вперед и раскрываться. Вот тут-то и начинаются 
быстрые раменские контратаки во всей их красе. А вот 
если соперник не пропустил и сам старается действовать 

максимально осторожно (как «Торпедо» Петренко) – 
раменчане испытывают трудности с атакой: что бы ни 
говорили, а сыграть команду за 1 месяц Вайс пока сумел 
лишь частично: игра «первым номером», построенная на 
владении мячом у «Сатурна» нет получается.

2. Грубая мужская сила.
Еще один козырь раменчан – габариты. Практически 
в каждой линии у команды имеется по нескольку 
мощных игроков, которые способны «брать быка за 
рога». Впереди Якубко, с которым в воздухе легко 
бороться разве что Яо Миню из НБА. Правда, в игре 
головой помимо роста важна и техника исполнения, и 
вот тут Якубко не слишком силен. Выпрыгнуть может, 
но дальше – ничего особенного. С обороной повезло 
больше: тут и Жедер, которому не страшны ни земля, ни 
воздух. Дюрица, Петраш, Джяукштас могли бы спокойно 
идти центровыми в баскетбол. Верхом закидывать 
мяч в штрафную бесполезно: динамовцы недавно 
прочувствовали это на себе. Если с Томске угловые и 
свободные от Дмитрия Комбарова и Ко выходили на 
загляденье, но в матче 3 тура они не принесли никаких 
дивидендов – в борьбе с раменскими великанами нам 
не потягаться.
Противоядие:
Габариты частенько нивелируются плохой игрой на 
«первом этаже». Оно и понятно: с координацией у рослых 
всегда проблемы. Поэтому «башни» в чистом виде на 
футбольном поле, как и другие гиганты - динозавры, вид 
вымирающий. Хитроумные комбинации и элегантные 
финты оставляют их не у дел. У «Сатурна», пожалуй, 
только Жедер может считаться эталоном универсального 
защитника. Остальных один в один проходить можно, что 
мы уже с вами наблюдали не раз.

Автор: Михаил Тяпков
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Динамо 
москва
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Капитан: Сергей Овчинников
Главный тренер: Юрий Семин

Капитан: Жедер
Главный тренер: Владимир Вайс

1. Сергей Овчинников
2. Юркас Сейтаридис
3. Александр Точилин
4. Жорже Луиш
5. Игорь Семшов
6. Нарде Жеан
7. Баффур Гьян
8. Дмитрий Хохлов
9. Дмитрий Булыкин
10. Данни
11. Дерлей
13. Паскаль Менди
15. Дмитрий Парфенов
16. Леандро Фернандес
17. Андрис Мендоса
18. Сергей Яшин
19. Сисеру
20. Денис Колодин
21. Жидрунас Карчемарскас
22. Максим Ромащенко
23. Дмитрий Комбаров
24. Кирилл Комбаров
26. Патрик Овие
27. Джозеф Энакархире
29. Алексей Смертин
77. Нуно
86. Евгений Ятченко

1. Антонин Кински
2. Роландас Джяукштас
4. Петер Петраш
5. Алексей Игонин
6. Ян Дюрица
7. Спартак Гогниев
8. Мартин Якубко
9. Адриану Падилья
10. Симон Вукчевич
11. Алексей Еременко
14. Бранислав Обжера
15. Руслан Нахушев
16. Валерий Чижов
18. Эдгарас Чеснаускис
19. Жедер
20. Жан Карлос
21. Александр Харитонов
23. Кирилл Котов
24. Фреди Барейро
25. Дмитрий Половинчук
26. Андрей Горбанец
33. Валерий Есипов
34. Ренат Сабитов








