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Голы: 0-1 Дерлей 38, 0-2 Фернандес 74, 1-2 Скобляков 83, 1-3 Булыкин 90
Нереализованный пенальти: Скобляков 83 (штанга)
Спартак НН (белые): Иванов - Соломатин, Шмарко, Осколков (К), Приганюк, Смуров (Черногорац 79), Скобляков, 
Дятель (Алхазов 63), Денисов, Мазалов, Самодин. Тренер Геннадий Гридин
Динамо (синие\белые\синие): Овчинников (К) - Парфенов, Фернандес, Нарде, Жорже Луиш (Точилин 63) – 
Данни, Смертин, Колодин, Семшов, Ромащенко (Д.Комбаров 46) - Дерлей (Булыкин 77). Тренер Юрий Семин
Предупреждения -3\2- Нарде 15, Смуров 26, Соломатин 65, Парфенов 70, Черногорац 87

Более высокий класс динамовцев сказался быстро. Гости большую часть времени владея мячом, разыгрывали 
комбинации в одно-два касания. Однажды во время очередной атаки инициативу на себя взял Парфенов, неожи-
данно пробивший метров с 35. Но мяч отразила перекладина. А к концу тайма никто не в силах помешать двуххо-
довке Семшов – Дерлей. Португалец эффектным ударом низом застал врасплох вратаря. 

Во второй половине матча нижегородцы пытались за счет длинных передач вывести на удар Самодина, но из 
этой затеи ничего не получилось. Два подряд угловых подавал Д.Комбаров и второй из них после подачи на ближ-
нюю стойку завершил точным ударом головой Фернандес. И все-таки хозяевам удалось сквитать один мяч с пеналь-
ти когда Д.Комбаров сфолил на Скоблякове. Правда, первый удар попал в стойку, мяч от нее отлетел на Точилина, 
который неудачно срезал на Скоблякова, и тот с тех же одиннадцати метров пробил точно в угол. Динамовцам быс-
тро удалось восстановить разницу в два мяча. Данни вывел на свидание с вратарем Булыкина, который технично 
переиграл бросившегося в ноги вратаря.

«СПАРТАК» Н.Новгород – «ДИНАМО» Москва 1-3 (0-1)

02.07.06. Нижний Новгород. 
Стадион «Локомотив».
Начало 19:00. +14. 5000 зрителей.
1\16 финала (первый матч)

Судья: Ильдус Биглов (Уфа)
Помощники судьи: Александр Пирожников,

Алексей Сулимов (оба Смоленск)
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Голы: 1-0 Сисеро 13, 2-0 Сисеро 89
Динамо (синие\белые\синие): Карчемарскас - Ещенко, Фернандес, Нарде, Д.Комбаров - К.Комбаров, Морейра, 
Смертин (К) (Хохлов 46; Гурцкая 57), Скепский - Пошкус (Е.Ященко 46), Сисеро. Тренер Андрей Кобелев
Спартак НН (черные): Горшков - Бовтало, Приганюк, Денисов, Дятель (Каладзе 62), Степанец, Сорокин (Хмуров 
46), Скобляков (К) (Панков 63), Сомченко, Астахов, Алхазов. Тренер Андрей Мананников
Предупреждений нет

Сисеро отличился уже в дебюте, головой переправив мяч в сетку ворот после длинной диагональной передачи 
Д.Комбарова. Счет тут же мог сравняться, если бы забытый на левом фланге Скобляков замкнул прострел ударом 
не в стойку, а чуть правее. У динамовцев не все получалось. Ошибались в обороне Ещенко, Нарде и Фернандес, не 
использовал выход один на один с голкипером Пошкус, а во втором тайме и Сисеро. Пытался расшевелить парт-
неров Смертин, точными передачами направлявший атаку и, случалось, находил поддержку на флангах братьев 
Комбаровых. Но их навесы в штрафную чаще всего доставались защитникам гостей.

Чтоб усилить игру команды вышел Хохлов, но вскоре покинул поле из-за травмы. На позицию опорного перешел 
К.Комбаров и своими осмысленными ходами наверняка заслужил одобрение. Очень старался активный Е.Ятченко, 
без устали терзавший оборону и после его удара Сисеро протолкнул в сетку мяч, выпущенный из рук Горшковым.

«ДИНАМО» Москва  – «СПАРТАК» Н.Новгород 2-0 (1-0)

20.09.06. Москва. Стадион «Динамо». 
Начало 19:00. +17. 3000 зрителей.
1\16 финала (ответный матч)

Судья: Денис Козьмин (Санкт-Петербург)
Помощники судьи: Александр Лагун (Санкт-

Петербург), Александр Пищулин (Ульяновск)
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ПРеДСТАвЛяеМ         СОПеРНИКА

В сезоне 2006 команда Валерия Петракова 
звёзд с неба не хватала, закончив его на восьмом 
месте набрав 41 очко. Но и об особых провалах 
речи быть не может. В принципе, «Томь» могла 
оказаться и выше, если бы не потерянные очки 
в домашних мачтах с такими командами как 
«Амкар», «Торпедо». Томичи показали себя в 
прошедшем сезоне как крепкий середнячок. Что 
примечательно, на выезде наш соперник одержал 
всего лишь две победы над аутсайдерами чемпи-
оната «Шинником» и тем же «Торпедо». Дома же 
«Томь» редко теряла очки, проиграв два матча: 
чемпиону «ЦСКА» и пермскому «Амкару». 

В 1/16 финала Кубка России соперник у ко-
манды Петракова был не ахти какой серьёзный 
– ФК «Динамо» (Киров) команда второго диви-
зиона. Результат по сумме двух матчей был впол-
не закономерен: 4-0 – победа томичей в гостях, и 
2-1 – дома. 

К игре с нашей командой «Томь» подходит 
со значительными кадровыми перестановками. 
Одной из основных потерь томичей в межсезо-
нье стал переход нападающего сборной России 
Павла Погребняка в «Зенит». Нападающий за-
бил в сезоне 13 мячей, отметился великолепной 
игрой и обратил на себя внимание тренерского 
штаба российской сборной. Вряд ли пришедший 
ему на смену ветеран Александр Ширко, после 
провального сезона в ярославском «Шиннике», 
будет способен показать игру такого же уровня. 
В новом сезоне цвета томской команды оденет 
центральный защитник «Спартака» из Нальчика 
32летний Руслан Мостовой, который хорошо за-
рекомендовал себя в составе команды из Кабар-
дино-Балкарии. Также томичи подписали конт-
ракт с ещё одним игроком «Спартака» (Нальчик) 
нападающим Сергеем Сердюковым. Ведь после 
ухода Погребняка в «Томи» не осталось мощных 
нападающих. Полузащита наших соперников 
усилилась игроком «Химок» Сергеем Лебедко-
вым, который показал неплохую игру в составе 
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подмосковного клуба. Вот только опыта выступ-
лений в Премьер-Лиге у него маловато. Команду 
также покинули полузащитники: Шишкин, Кру-
нич, Онищенко, Швецов, Новакович; защитники: 
Рехтин, Скерла. Перед началом испанского сбора 
томичей контракт с командой подписал ещё один 
игрок нальчикского «Спартака» - полузащитник 
Дмитрий Мичков. Наблюдается странная законо-
мерность в селекционной политике клуба.

Правда на сборах в Турции команда Вале-
рия Петракова не смогла показать выдающихся 
результатов. Да и соперники томичей были от-
кровенно слабыми. Судите сами: 0-0 с венгер-
ским «Шопроном» (команда занимает 11 место 
в своём национальном чемпионате); 3-2 победа 
над чемпионом Беларуси командой БАТЭ. Прав-
да в матче с белорусской командой сумел отли-
читься Александр Ширко. Может стоит ожидать 
ещё сюрпризов от ветерана? 

Стоит правда отметить победу футболистов 
«Томи» над киевским «Динамо» со счётом 1-0. 
Гол забил новичок команды Дмитрий Мичков с 
передачи Александра Ширко. Игра проходила с 
переменным успехом, но более удачливее оказа-
лись томичи. После этой игры главный тренер 
наших соперников сказал: «Мы играли большую 
часть времени тем составом, который я считаю 
основным. Содержанием игры я доволен, хоро-
шее было движение».

В целом, команда из Томска сбалансирован-
ная и добротная. Несколько игроков «Томи» ре-
гулярно вызываются в свои сборные. К примеру, 
полузащитник Александр Кульчий, вратарь Ва-
силий Хомутовский в сборную Белоруссии. За-
щитник Хрвое Вейич в сборную Хорватии. 

Скорее всего эта игра не окажется лёгкой про-
гулкой для динамовцев. К тому же если вспом-
нить о неуступчивости томичей в родных стенах. 
Но фаворитом в этой паре на сегодняшний матч 
можно назвать именно московское «Динамо».

www.fcdinamo.ru



ДИНАМО
Команда участвовала во всех 15-ти розыгрышах Кубка России
Провела 55 игр: +34 =8 -13, мячи 90-45
23 игры дома: +19 =2 -2, мячи 47-13
21 игра в гостях: +13 =2 -6, мячи 30-21
11 игр с московскими командами: +2 =4 -5, мячи 13-11
Максимальная серия побед: четыре (1996/97)
Самая крупная победа: 7-0 (1998/99, ТОРПЕДО-ЗИЛ, 1/16 финала)
Самое крупное поражение: 0-4 (2003/04, РОТОР Волгоград, 1/8 финала)
Достижение: Победитель Кубка России 1994/95
Игры в розыгрыше 2006/07: 1/16 СПАРТАК Н.Новгород 3-1, 2-0

стАтИстИкА

тОМЬ
Команда участвовала во всех 15-ти розыгрышах Кубка России
Провела 41 игру: +23 =3 -15, мячи 71-45.
22 игры дома:  +16 =2 -4, мячи 52-20
19 игр в гостях: +7 =1 -11, мячи 19-25
Максимальная серия побед: пять (1997/98)
Самая крупная победа: 7-0 (1996/97, ЧКАЛОВЕЦ Новосибирск, 1/32 финала)
Самое крупное поражение: 0-5 (1999/2000, ЦСКА, 1/8 финала)
Достижение: 1/8 финала (пять раз)
Игры в розыгрыше 2006/07: 1/16 ДИНАМО Киров 4-0, 2-1

кубковая команда… Есть ли такая сейчас?
В преддверии Чемпионата России сегодня томская ТОМЬ и московское ДИНАМО кубковыми играми 1\8 

финала открывают свой официальный сезон 2007 года.
Чемпионат страны – турнир заранее известной продолжительности, где все 16 команд-участниц, приняв-

ших старт, обязательно дойдут до финиша. Игры на Кубок имеют серьезное отличие от игр Чемпионата уже в 
том, что проигравшая команда выбывает из розыгрыша. 

Поэтому: быть кубковой командой – значит выходить на каждый матч, как на решающий. Правда, послед-
ние четыре года раундовые встречи состоят из двух игр: на своем поле и поле соперника. И поэтому командам 
стало чуть-чуть свободнее дышать, некрупный проигрыш в гостях можно исправить последующим выигры-
шем дома.

Итак, игры на Кубок – это игры до победы. Здесь отчетливее проявляется характер футболиста и сила кол-
лектива. Только дружная команда может выиграть несколько игр подряд (подчас у более сильных соперников) и 
взять Приз! А если она играет так в каждом розыгрыше кубка, или почти в каждом – то ее называют «кубковой 
командой».

В советском футболе такой неофициальный титул «кубковая команда» одно время носил «Спартак». В 30-
50 годы он чаще других выигрывал почетный трофей, а если и проигрывал отдельные игры, то или в доба-
вочное время или в переигровке после ничьи (послематчевых пенальти тогда не было). В начале 60-х годов 
неожиданная кубковая слава пришла к донецкому клубу «Шахтер», трижды подряд выходившему в финал. В 
70-80 годы показало кубковый характер киевское «Динамо». Вот так было в СССР.
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И вот идет к завершению 15-й розыгрыш Кубка России. Можно ли кого назвать «кубковой командой»? 
И если да, то кто это? На этот вопрос попробуйте ответить сами, ознакомившись с нашими девятью «подсказками».

Идет 15-й розыгрыш
Но участниками их были не все. СПАРТАК пропустил самый первый российский, когда ему за неприезд в 

Грозный было засчитано техническое поражение. ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ пропустил аж четыре розыгрыша. АМКАР 
пропустил первые четыре, а ХИМКИ шесть турниров соответственно по вполне уважительной причине – эти 
клубы тогда еще не «родились». МОСКВА участвует всего в четвертый раз, хотя уже успела однажды добрать-
ся до полуфинала. Остальные одиннадцать участников Премьер-Лиги - завсегдатаи всех розыгрышей Кубка 
России по футболу.

По участию в финалах
Здесь в фаворитах ходят три команды, и все московские. В активе ЦСКА шесть участий в финалах (три 

победы, а из трех проигрышей только один «чистый», а два других – по пенальти). ЛОКОМОТИВ - пять игр в 
финале, после которых четыре раза брал Кубок. И потому в офисе клуба железнодорожников хранится сереб-
ряная Кубковая ваза, оставленная им за троекратный выигрыш. (Потому-то нынешний приз - ровесник XXI 
столетия). СПАРТАК тоже провел в финалах пять игр, но расклад чуть скромнее: три плюс два. ДИНАМО и 
ЗЕНИТ пробивались в финал по два раза.

По количеству игр
В чемпионатах по этому показателю все команды равны, что лидер, что аутсайдер. В кубковых соревнова-

ниях чтобы игр было больше надо стремиться дойти до финала или хотя бы подобраться к нему ближе. Здесь 
армейцы уверенно возглавляют плотную группу претендентов: 

ЦСКА 64 игры
ДИНАМО 55
ЗЕНИТ 53
СПАРТАК 52
ЛОКОМОТИВ 51

По количеству побед
И здесь армейцы вырвались вперед, у них 39. Округлить это число до сорока самарские КРЫЛЬЯ  им так и 

не позволили. ДИНАМО и СПАРТАК еще две недели назад были вровень – у них было по 34. Но после двух 
выигрышей у новосибирцев, спартаковцы разрушили этот временный дуэт. ЛОКОМОТИВ, после снятия с ро-
зыгрыша махачкалинцев, не пополнил запас побед и по-прежнему имеет их 33, ЗЕНИТ –  пока 32.

серия побед
Ну, что касается серий, то это конёк железнодорожников, и здесь они вне конкуренции. Больше того, они де-

ржат не только первое место по этому показателю, но и второе. 1995/96 – 1996/97 10 игр подряд ЛОКОМОТИВ 
завершал победами, а на стыке столетий побеждал 7 игр подряд. Кто на третьем месте догадаться трудно, но это 
казанский РУБИН, побеждавший в розыгрыше 1997/98 шесть игр подряд. СПАРТАК и ЦСКА остановились на 
пяти, ДИНАМО и ЗЕНИТ и того меньше –  на четырех.

серия игр без поражений
Здесь «паровозик» железнодорожники еще длиннее: состав из 20 вагонов, (т.е. беспроигрышных игр) в тур-

нирах 1993/94-1997/98. Армейцы смогли не проигрывать 14, а потом еще и 12 раз подряд. Остальные команды 
отстают. Кстати, здесь послематчевые пенальти мы не учитываем.

1/8 финала
Чтобы 15 раз в 15-ти турнирах доходить до этого раунда – такого не смогла добиться ни одна из команд. 

Максимальный результат здесь - 14, именно столько добирались до этой стадии только два клуба – ЦСКА и 
ДИНАМО – чем не оценка их кубкового настроя! Немного, но отстает ЛОКОМОТИВ, у него 12 участий.

А вот сквозь мелкое сито отсюда попасть в четвертьфинал чаще прочих смогли опять-таки ЦСКА и ДИНА-
МО – по 10 раз. 

Добавочное время
Тридцать минут к уже сыгранным полутора часам – это верная примета боевых кубковых состязаний. Чаще 

других, 12 таких игр, проводил ЦСКА, далее: 11 – ЛОКОМОТИВ, 10 – САТУРН, 9 – ДИНАМО. Причем, только 
динамовцы и железнодорожники не проигрывали такие матчи ни разу.

Послематчевые пенальти
8 раз они решали судьбу армейцев, и легли поровну в обе стороны. 7 раз вынуждали испытывать судьбу 

динамовцы – шесть раз им везло, один раз нет. 6 игр заканчивались сериями одиннадцатиметровых у локомо-
тивцев – и тоже пополам. Из клубов Премьер-Лиги избавлены от них пока были только РОСТОВ, РУБИН и 
МОСКВА.

www.fcdinamo.ru 9



кУБОк РОссИИ 2006-2007
(с 1/8 финала)
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1/8 финала 1/4 финала
4 и 18 апреля

1/2 финала
2 и 9 мая

Финал
27 мая

Рубин, Казань

Фк Ростов

торпедо Москва

Динамо, Брянск

ЦскА, Москва
крылья советов

0-0, 2-0крылья советов

Фк Москва

Амкар, Пермь

Локомотив, Москва
Локомотив
(без игры)Динамо, Махачкала

Динамо, Москва

томь, Томск

спартак, Москва
спартак, Москва

1-0, 3-1сибирь, Новосибирск

Зенит, С-Петербург

сатурн, Моск. обл.



Команда Год игры ЧС голы ЧС

Локомотив
(Москва)

1999-2004 84 17

Метц
(Франция)

2004/2005 3 0

Алания 
Владикавказ)

2005 6 0

Метц
(Франция)

2005/2006 7 0

Динамо
(Москва)

2007 0 0

1999 г. - Серебряный призёр ЧР.

2000 г. - Серебряный призёр ЧР.

2000 г. - Обладатель Кубка России.

2001 г. - Серебряный призёр ЧР.

2001 г. - Обладатель Кубка России.

2002 г. - Чемпион России.

2004 г. - Чемпион России.

Имя, Руслан валерьевич
фамилия  Пименов

Номер  11

Страна  Россия

Позиция  нападающий 

Дата
рождения  25.11.1981

Рост  179

Вес  69

12 www.fcdinamo.ru

Карьера:

Достижения:

www.fcdinamo.ru

Самый памятный матч:
Думаю, что такой матч состоится в ходе 
моего выступления за «Динамо».

Самый памятный гол:
Смотри первый ответ.

Симпатии в футбольной Европе:
Испанский чемпионат.

Любимый стадион в России:
Пока «Локомотив».

Любимый номер на футболке:
№11

Больше всего общаюсь в «Динамо»:
Со всеми хорошие отношения. 

Предпочтительная марка авто:
Одной марки нет.
Предпочитаю немецкий автопром.

Жанр в литературе и кино:
Пожалуй, какой-то жанр мне трудно 
выделить. Люблю премьеры, как только 
выходит новый фильм, обязательно смотрю. 

Предпочтения в кухне:
Итальянская.

Предпочтения в одежде:
Обычная повседневная одежда, главное 
чтобы было удобно.

Досуг:
По настроению: с друзьями ходим в кино, 
боулинг, бильярд…

Хобби:
Нет. Хотя, подумываю собрать для себя 
хорошую музыкальную коллекцию.

Пожелание болельщикам:
Верить в команду и главное, чтобы как 
можно больше приходило болельщиков на 
стадион «Динамо».

Интервью Руслан
ПИМЕНОВ

1�www.fcdinamo.ru
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Перед сезоном 2007 года московское «Динамо» провело 
4 сбора. Первый сбор прошёл в начале января в Сочи. На 
нём игроки основного состава прошли полное медицинское 
обследование. В Сочи вместе с командой находились два 
молодых игрока из ФК «Мордовия» Кирилл Курочкин 
и Дмитрий Сысуев, так же на этом сборе к команде 
присоединился экс-нападающий московского «Локомотива» 
Руслан Пименов. Сочинский УТС показал, что все игроки 
нашего клуба здоровы и находятся в хорошей физической 
форме.

тУРЦИЯ. БЕЛЕк. 16-28 января

К тренировкам основной команды, по сравнению с 
первым сбором, были привлечены: из дубля - вратарь 
Василий Фролов, из «Спортакадемклуба» - нападающий 
(полузащитник) Павел Кисловский, из литовского 
«Экранаса» - защитник Арунас Климавичюс, а из казахского 
«Кайрата» - полузащитник Андрей Карпович, выступающий 
за сборную Казахстана. Во время этого сбора были 
проведены два товарищеских матча с белгородской «Салют-
Энергией» и вильнюской «Ветрой».

 
«Динамо» - «салют-Энергия» - 2:1 
Голы: курочкин 57, колодин 74

 
Карчемарскас (Шунин 46), Танасиевич (К.Комбаров 46), 
Климавичус (Точилин 75), Точилин (Гранат 46), Колодин, 
Карпович (Кисловский 70), Данни, Хохлов (Заикин 46), 
Семшов (Курочкин 46), Д.Комбаров (Сытник 46), Пименов 
(Сисеро 46)

И хотя динамовцы первые пропустили (на 36 минуте 
отличился Савельев), но голы Курочкина на 57 минуте и 
Колодина на 74 принесли победу нашему клубу в первом 
матче 2007 года. После игры главный тренер команды 
Андрей Кобелев сказал: «Это первая игра в межсезонье и 
по ритму она хорошо вписывалась в тренировочный график. 
Не смотря на запланированный матч, мы не снижали 
нагрузок. Главной задачей на этот матч было вспомнить 
игровые навыки и держаться в ритме тренировочного 
процесса. Поэтому все, кто мог в данный момент, сыграли 
по тайму. Получили хорошую нагрузку, неплохой результат. 
Выделять кого-то на данный момент нет смысла – первый 
тайм сыграли ребята поопытнее, второй молодые». 

«Динамо» - «Ветра» - 2:0
Голы: Хохлов 50, семшов 58

Карчемарскас (Шунин 46), Точилин (Гранат 64), Колодин, 
Танасиевич, Д.Комбаров (Сытник 64), Хохлов (Курочкин 59), 

МЕЖсЕЗОНЬЕ 
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Семшов, Данни, Карпович (Кисловский 46), К. Комбаров 
(Заикин 64), Пименов (Сысуев 59)

 Итог матча вполне закономерен, игра шла под контролем. 
После этой игры сбор в Турции завершился. К сожалению, 
во время этого сбора серьёзную травму получил молодой 
полузащитник Денис Скепский - восстановительный 
период займет, скорее всего, полгода. Павел Кисловский, 
находящийся на просмотре, ничем проявить себя не сумел, 
таким образом, было принято решение к его услугам не 
прибегать. 

ИсПАНИЯ. МАРБЕЛЬЯ. 3-16 февраля

В Марбелью на просмотр прилетел аргентинец Кристиан 
Торрес, выступающий в латвийской «Юрмале», но уже после 
первой контрольной игры стало ясно, что он нашу команду 
усилить не сможет. С аргентинцем было решено контракт 
не подписывать. В Испанию не полетели Кирилл Курочкин 
и Дмитрий Сысуев, так как их клуб получил место в первом 
дивизионе, и было решено оставить их в «Мордовии», для 
того, чтобы они набрались опыта. Первое право подписи 
контракта с молодыми футболистами «Динамо» оставляло 
за собой. 

Первый контрольный матч «Динамо» провело с 
австрийской командой «Маттерсбург», в составе которой 
выступает известный большинству болельщиков Карстен 
Янкер.

«Динамо» - «Маттерсбург» - 1:0
Гол: Данни 61

Карчемарскас (Шунин 46), Гранат, Точилин, Фернандес 
(Смазнов 62), Танасиевич (Заикин 66), К.Комбаров, Лобков, 
Карпович, Данни, Хохлов, Сисеро (Пименов 46)

Единственный гол забил Данни после того, как за фол 
против К.Комбарова был назначен штрафной удар. Данни с 
угла штрафной решил не посылать мяч в штрафную верхом, 
а ударил в ближний угол. Вратарь этого явно не ожидал. В 
основном шла равная игра без обилия голевых моментов, 
которых у чужих ворот было создано больше. Обе команды 
играли без своих сборников: у австрийцев отсутствовали 
два македонца Наумовски и Седловски, а у нас Колодин, 
Семшов и Д.Комбаров. Перед этой игрой в расположение 
нашей команды прибыл семнадцатилетний полузащитник 
из Санкт-Петербургской «Смены» Евгений Смазнов.

 
Второй матч планировался с австрийской «Аустрией», 

но соперником бело-голубых стал клуб «Сибирь» из первого 
дивизиона. 

2007
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«Динамо» - «сибирь» - 4:0 
Голы: Данни 3, Д.комбаров 18, Хохлов 55, сисеро 78 

Карчемарскас (Шунин 46), Точилин (Гранат 29), Фернандес, 
Колодин, Танасиевич (Лобков 66), Д.Комбаров (Торрес 58), 
К.Комбаров (Карпович 46), Семшов (Заикин 66), Хохлов 
(Смазнов 61), Данни, Сисеро (Пименов 46)

Игра прошла с подавляющим преимуществом «Динамо», 
поэтому наша победа 4-0 не должна вызывать удивления, 
счет мог оказаться более крупным.. 

Последний матч в Испании был сыгран против 
ирландского клуба «Дерри Сити». Эта команда занимает 
второе место в своём национально чемпионате.

«Динамо» - «Дерри сити» - 1:1 
Гол: Данни 89 

Карчемарскас (Шунин 46), Колодин, Танасиевич, Фернандес, 
Гранат, Карпович, Семшов, Хохлов (Смазнов 37), Данни, 
Д.Комбаров, Сисеро (Пименов 46). 

Динамовцы владели игровым преимуществом всё 
время, но реализация моментов в этот день явно хромала. 
Единственный удар в створ наших ворот на 60 минуте, 
неожиданно привел к голу соперника: мяч после дальнего 
удара миновал Шунина и оказался в сетке. К концу встречи 
Д. Комбаров имел возможность отличиться, но вратарь 
отбил исполненный Дмитрием пенальти, заработанный 
Пименовым. Но всё же динамовцы смогли дожать соперника: 
на 89 минуте Данни, после затяжной атаки точным ударом с 
15 метров поразил ворота соперника. 

По итогам всех сборов с командой подписали контракты: 
Евгений Смазнов, Андрей Карпович, Руслан Пименов.

В итоге за два сбора «Динамо» провело пять матчей, в 
четырёх из которых наши футболисты одержали победу, а 
одна игра закончилась вничью. 

НИДЕРЛАНДЫ. ХЕНДЕРЛО. 20 февраля – 1 марта

На этом сборе к команде присоединился отсутствовавший 
в Испании по состоянию здоровья Климавичус. В 
Нидерландах динамовцы провели три контрольных встречи. 
В первой игре динамовцы встречались с ФК «Эйндховен», 
клубом из второго дивизиона.

«Динамо» - Фк «Эйндховен» - 2:0
Голы: семшов 22, Д.комбаров 75

Карчемарскас (Шунин 46), Климавичус (Гранат 61), Фернандес, 
Колодин, Танасиевич (Лобков 68), Д.Комбаров (Смазнов 76), 
Карпович, Семшов, К.Комбаров (Заикин 77), Данни, Пименов 
(Сисеро 46)
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Неопределенность в игре со стороны «Динамо» 
закончилась минуте на десятой. После чего наш клуб 
контролировал ход противостояния очень четко, не дав 
создать хозяевам по сути ни одного момента, а сами 
организовав 5-6 голевых эпизодов, завершили их двумя 
достаточно красивыми голами. В середине первого тайма 
Игорь Семшов открыл счет, а на 75 минуте Дмитрий 
Комбаров с передачи брата Кирилла удвоил наше 
преимущество.

Следующим соперником нашей команды стала команда 
«ТОП Осс». Нидерландский клуб не смог составить 
конкуренцию нашей команде и проиграл 3:0.

«Динамо» – «тОП Осс» – 3:0 (2:0)
Голы: к.комбаров 2, Данни 8, сисеро 83

Карчемарскас, Гранат, Фернандес, Колодин, Танасиевич 
(Лобков 70), Д.Комбаров (Смазнов 61), Карпович, Семшов, 
К.Комбаров (Заикин 57), Данни, Сисеро

Уже на второй минуте был создан первый момент, 
который закончился взятием ворот. Дмитрий Комбаров с 
левого фланга сделал прострельную передачу вдоль ворот 
и на нее откликнулись двое: Данни не хватило нескольких 
сантиметров, чтобы забить самому, а вот Кирилл Комбаров 
с пасом брата справился легко – точный удар низом и счет 
открыт. Через шесть минут Данни все же забил. Перехват 
мяча Данни практически в центре поля, завершился 
спуртом метров на 35 с висящим на спине защитником, уйти 
от которого не составило труда, скорость для голландца 
оказалась слишком высокой. В итоге выход один на один с 
вратарем стал голевым. Удар в дальний угол мимо голкипера 
– 2:0.

На 83 минуте Сисеро замкнул фланговую передачу 
Данни. 3:0 – уверенная победа «Динамо».

«Динамо» - «Рода» 4:0 (3:0)
Голы: Данни 5, 18, сисеро 20, Пименов 81

Карчемарскас (Шунин 46), Гранат, Танасиевич (Фернандес 
59), Точилин, Лобков, Д.Комбаров (Смазнов 46), Карпович, 
Заикин, Семшов, Данни (Колодин 46), Сисеро (Пименов 
46)

В ожидании сезона динамовцы провели последнюю 
товарищескую игру. Соперник из третьего голландского 
дивизиона «Рода» (Ральте) смог сыграть для себя весьма 
пристойно, проиграв всего лишь 4:0. «Динамо» не 
использовало массу голевых моментов, но что отрадно, 
отличились все нападающие Сисеро, Пименов и Данни. 
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«Динамо» - «сибирь» - 4:0

«Динамо» - Фк «Эйндховен» - 2:0 

«Динамо» – «тОП Осс» – 3:0

«Динамо» - «Дерри сити» - 1:1 

Межсезонье 2007 фоторепортаж
«Динамо» - «Маттерсбург» - 1:0



ПОДАРОк БОЛЕЛЬЩИкАМ
Перед началом сезона в продажу поступил рекламно-статистический Cправочник ФК ДИНАМО за 2006 год. 

Издание имеет 84 страницы большого формата, и обильно иллюстрировано цветными фотографиями, их 86!
В справочнике поклонники команды найдут протокольные сведения всех игр любимой команды в минув-

шем году, включая и товарищеские игры во время межсезонья. Причем сухие цифры подкреплены краткими 
пояснениями, что оживляет информационный материал.

Для удобства читателя приведены развертки всех официальных игр команды (а также дублирующего соста-
ва и ЛФК), что позволяет наглядно увидеть участие в играх каждого футболиста.

Уделено внимание и командам СДЮШОР, разыгрывающим свой чемпионат Москвы в семи возрастных 
группах.

Отдельно приведены сведения о тех динамовцах, которые выступали за сборные своих стран Европы и 
Африки, а их было в минувшем сезоне 17 футболистов.

Весь пласт богатой истории футбольной команды сведен в отдельную таблицу, где по годам, начиная с 
1923 года, указаны цифровые показатели ДИНАМО в чемпионатах Москвы, СССР и России.

справочник можно приобрести:
• в кассах стадиона «Динамо», 
• в фирменом магазине «Динамо-Футбол», расположенном под Западной трибуной (подъезд №21),
• в киоске, расположенном в здании Музея «Динамо» у Северной трибуны БСА стадиона.

К сожалению, тираж издания всего 800 экземпляров, из которых в продажу поступит около 700. 
Надеемся, что справочник придется по вкусу всем поклонникам ДИНАМО. Мы ждем Ваши отзывы и пожела-
ния, а также товарищеские замечания и строгую критику.

Пресс-центр ФК ДИНАМО Москва

www.fcdinamo.ru20



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!
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спонсоры 
ФК «ДИнАМо» Москва 
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«ДИНАМО» Москва «ТОМЬ» Томск

www.fcdinamo.ru

СЛеДУЮЩАя ДОМАШНяя ИГРА

«ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» Москва,
Россгосстрах Чемпионат России по футболу 2007, 

Премьер-Лига, 
11 марта, воскресенье, 2007 г.

Центральный стадион «Динамо»

Матч обслуживают:

главный арбитр: Николай ИвАНОв (Санкт-Петербург)

помощники арбитра:  

резервный арбитр: 

Александр ЛАГУН (Санкт-Петербург)

Николай ГОЛУБев (Санкт-Петербург)

Максим ЛАЮШКИН (Москва)

делегат матча: валерий БУТеНКО (Москва)

Главный тренер: Андрей Кобелев

1. Антон ШУНИН

2. Андрей КАРПОВИЧ 

�. Александр ТОЧИЛИН

4. Йован ТАНАСИЕВИЧ 

5. Игорь СЕМШОВ  – сборная России

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  – сборная Литвы

22. Евгений СМАЗНОВ 

2�. василий ФРОЛОв

24. Арунас КЛИМАВИЧУС

27. Александр ЗАИКИН

Главный тренер: Валерий Петраков

2. Руслан МОСТОВОЙ

�. Валерий КЛИМОВ

4. Василий ЯНОТОВСКИЙ

5. Сергей СКОБЛЯКОВ

6. Дмитрий МИЧКОВ

7. Александр КУЛЬЧИЙ – сборная Беларуси

10. Виталий БУЛЫГА

11. Евгений КАЛЕШИН

12. Алексей БУГАЕВ

14. Сергей ЛЕБЕДКОВ

17. Александр МЛАДЕНОВ

21. Валерий КАТЫНСУС – сборная Молдовы

22. Александр ШИРКО

25. Сергей ПАРеЙКО

29. Валерий ВОЛОЩУК

33. василий ХОМУТОвСКИЙ – сборная Беларуси

40. Андрей ПРОШИН

84. Хрвое ВЕЙИЧ – сборная Хорватии

сОстАВЫ  кОМАНД
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