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РЕКОНСТРУКЦИЯ НАДВИГАЕТСЯ

22 марта в здании Центрального Совета «Динамо» состоялась долгожданная пресс-конференция, 
на которой заместитель председателя ЦС ВФСО «Динамо» Юрий Исаев объявил об окончательном 
оформлении сделки между ЦС «Динамо» с одной стороны и Алексеем Федорычевым с другой. 
Финансовая сторона сделки не разглашается по обоюдному согласию сторон. На данный момент 
96% акций находится во владении Управляющей компании «Динамо», а еще 4% у миноритарных 
акционеров (у ветеранов «Динамо» и членов их семей). Стоит отметить, что миноритарных акционеров 
чуть более 100 человек. Управляющая компания «Динамо» была создана в 2002 году, 100% акций этой 
компании находится под контролем ЦС «Динамо». В данный момент в ее компетенции находится 
вопрос о проведении реконструкции Большой спортивной арены «Динамо», а также реконструкция 
комплекса зданий на территории Петровского парка. В ближайшее время будет создан Совет директоров 
Управляющей компании, в который войдут 7 человек, пятеро будут представлять ЦС «Динамо», двое 
ВТБ. Председателем Совета директоров будет Игорь Завьялов, заместитель председателя ВТБ.

Пресс-конференция проходила живо, 
журналисты задавали достаточно много вопросов 
о судьбе «Динамо». На все вопросы отвечали 
заместитель председателя ЦС ВФСО «Динамо» 
Юрий Исаев и генеральный директор ФК «Динамо» 
Дмитрий Иванов. Дмитрий Иванов постарался 
осветить все вопросы, связанные с реконструкцией 

БСА «Динамо». Принято решение о реконструкции 
нынешней арены, так как часть всего сооружения 
представляет собой памятник архитектуры, что 
не позволяет полностью снести строение. Фасад 
арены будет сохранен, а вот внутреннее наполнение 
кардинальным образом изменится, все будет сделано 
для комфорта болельщиков. Вместимость стадиона 
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составит �0 тысяч зрителей, при этом стадион 
будет чисто футбольным. Планируется развернуть 
футбольное поле на 90 градусов, сделать крышу над 
всем стадионом, а главное, провести отопление на 
трибуны. Естественно, что внутри стадиона будут 
расположены различные заведения для удобства 
болельщиков, будет отстроен подземный паркинг. 
Одним словом, европейский класс будущей арены 
под сомнение не ставится. Проектировщиком 
стадиона выступает ГУП МНИИП «Моспроект-4», 
ведущая организация по проектированию зданий, 
сооружений, комплексов территорий.

 
Вторая часть реконструкции включает в себя 

снос МСА «Динамо» и манежа. На их месте будет 
воздвигнут новый манеж, а также спортивное 
сооружение, включающее в себя и бассейн, и зал 
для спортивной гимнастики, и помещения для 
других видов спорта. Проект этого сооружения был 
представлен действующим спортсменам, и они его 
полностью одобрили.

 
Третья часть реконструкции заключается в 

строительстве апартаментов, офисов, гостиниц. На 
аренде этих помещений предполагается выручать 
определенные средства, которые пойдут на развитие 
всего динамовского спорта.

Дмитрий Иванов также заявил, что заключенная 
сделка никак не повлияет на кадровое наполнение 
ФК «Динамо» и уж точно не повлияет на состав 
тренерского штаба. Эта сделка, в первую очередь, 
повлияет на стратегию развития клуба.

 

Долги в соответствии с заключенной сделкой 
погашены, за исключением некоторых, так 
называемых, плановых долгов по некоторым 
прошлым трансферам, но средства на погашение 
этих задолженностей внесены в клубный бюджет 
и, соответственно, и от этих долгов скоро останется 
лишь воспоминание. 

 
На встрече был задан вопрос и о Новогорской 

базе для ФК «Динамо». Строительство этого 
сооружения длится уже несколько лет, в течение 
которых проект несколько раз замораживался, 
затем размораживался, но и по сей день проект не 
доведен до логического завершения. Юрий Исаев 
заверил, что средства на этот проект уже выделены, 
дело остается за самим клубом. Руководство ФК 
«Динамо» должно скорректировать проект, после 
этого начнется завершающая фаза застройки.

 
В последнее время в московском «Динамо» 

наметился ряд положительных изменений 
в руководстве клубом, делаются довольно 
обоснованные шаги. Сделка, заключенная с Алексеем 
Федорычевым, поможет клубу в осуществлении 
своих планов на ближайшее будущее. Проект 
реконструкции должен помочь выйти клубу на 
самоокупаемость, а, возможно, даже позволит клубу 
зарабатывать определенные средства. Болельщиков 
клуба, на мой взгляд, должен радовать тот факт, 
что руководство клуба в лице Дмитрия Иванова, 
в отличие от своих предшественников, перестало 
обещать «золотые горы». Оно старается идти по четко 
размеченному плану, который должен принести 
свои плоды уже в ближайшие несколько лет.

Александр СЛУЖАКОВ

ДОЛГИ ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ
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«ДИНАМО»:

21. Жидрунас Карчемарскас, �. Александр Точилин 
(к), 24. Арунас Климавичюс, 6. Леандро Фернандес, 
1�. Владимир Гранат, 2. Андрей Карпович (7. Кирилл 
Комбаров 59), 10. Данни, 8. Дмитрий Хохлов, 5. Игорь 
Семшов, 9. Дмитрий Комбаров, 11. Руслан Пименов
Запасные: 1. Антон Шунин, 25. Денис Колодин, 
17. Александр Лобков, 27. Александр Заикин, 19. Сисеро
Главный тренер: Андрей Кобелев

ЦСКА: 

�5. Игорь Акинфеев, 2. Дейвидас Шемберас, 4. Сергей 
Игнашевич (к), 6. Алексей Березуцкий, 9. Вагнер Лав, 
10. Жо, 17. Милош Красич, 18. Юрий Жирков, 20. Дуду, 
22. Евгений Алонин, 22. Элвер Рахимич
Запасные: 1. Вениамин Мандрыкин, 5. Морейра 
Рамон, 8. Ролан Гусев, �9. Иван Таранов, 44. Никита 
Бурмистров, 50. Антон Григорьев, 57. Сергей Горелов 
Главный тренер: Валерий Газзаев

Голы: 0-1 Вагнер Лав 61, 1-1 Пименов 86

Предупреждения - �/2 - Точилин 4�, Березуцкий 49, 
Климавичюс 60, Гранат 79, Дуду 85
Удаление - 1/0 Фернандес 78 (фол последней надежды)

Во втором туре нашей команде противостоял прошло-
годний чемпион России ЦСКА. Динамовцы даже после 
удаления Фернандеса не стушевались и в концовке мат-
че забили ответный гол – ничья 1:1.
 
Не смотря на то, что армейцы лучше контролирова-
ли мяч и больше им владели, этот факт победы им не 
принес. «Динамо» грамотно защищалось и активно 
контратаковало. По голевым моментам наша команда 
не уступила гостям. На выпады Жо, Вагнера и Дуду, от-
вечали Данни, Семшов и Дмитрий Комбаров. А на гол 
Вагнера, забитого после добивания из штрафной пло-
щади, своим точным ударом ответил Руслан Пименов. 
В итоге ничья 1:1, которая должна придать уверенности 
нашей молодой команде.
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«ДИНАМО» Москва – ЦСКА Москва 1:1 (0:0)
18.03.07. Москва. БСА «Динамо». 16000 зрителей.
Росгосстрах Чемпионат России по футболу 2007

Премьер-Лига
Судья: Валентин ИВАНОВ

Помощники судьи: В. БОБЫК,
Л. КОЙДА (все Москва)
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«ЗАКОЛДОВАННЫЙ»           ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

www.fcdinamo.ru8

«ЗАКОЛДОВАННЫЙ»           ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ Взглянув на кубко-
вую сетку, после по-

беды над «Томью» в 1\8 
финала, динамовский 

болельщик пребывал в 
двояком настроении. С 

одной стороны –  перс-
пективы не радужные: 1\4 

– «Локомотив», 1\2 – по-
бедитель пары «Спартак» 

– «Зенит», при «курортном» 
раскладе с противополож-

ной стороны сетки, где свой 
путь к финалу прогрызают 
ФК «Ростов», брянское «Дина-

мо», «Крылья Советов» и ФК 
«Москва». При всем уважении, 
соперники куда более желанные. 
Но вот интересный факт: послед-
ний успех в Кубке у бело-голубых, 
который, как известно, датируется 
1995 годом, получился весьма схо-
жим с нынешним раскладом дел. 
1\4 – «Локомотив», 1\2 – «Спартак», 
и сумасшедший финал с «Ротором» 
(к слову тоже волжским клубом, как 
и «Крылья»). Как известно, история 
любит повторяться…
Впрочем, если полистать другие 
страницы истории кубковых бата-
лий, то не все так гладко. К примеру, 
три последующих сезона «Динамо» 
уже выступало в роли Анны Каре-
ниной – попадая под «Локомотив» в 
полуфинале, финале, и четвертьфи-
нале соответственно. Что интересно, 
так и не забив ни одного гола во всех 
трех поединках. Ну а в чемпионате 
эту трагическую роль бело-голубые 
играли вплоть до прошлого сезона. 
Что же касается «Локомотива», то 
после того единственного куб-
кового поражения от «Динамо» 
в девяносто пятом, команда по-
дарила своим тогда еще немно-
гочисленным болельщикам 
многочисленные поводы для 
радости, в течение 6 лет заво-
евав четыре кубка и однажды 
упустив пятый лишь в фи-
нальном поединке. После 
этого «железнодорожни-
ки» резко сдали и дальше 
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одной четвертой не проходили. Связать это можно 
с изменениями системы приоритетов красно-зеле-
ных, ведь именно по окончании того знаменитого 
«кубкового рейса» «Локомотив» стал впервые в 
своей истории чемпионом и в дальнейшем про-
должал держать марку в Премьер-Лиге, пыта-
ясь «экономить» на Кубке – ведь еще была Лига 
Чемпионов, Суперкубок, и даже нечто стран-
ное и таинственное под названием «Кубок 
Премьер-Лиги»…
«Динамо» же, в свою очередь, после обидно-
го поражения в финале 1999 года от «Зени-
та», также дальше четвертьфинала не про-
ходило, только вот о битве «малой кровью» 
говорить не приходилось. «Низы не могут, 
верхи не хотят» – точней и не охарактери-
зуешь сегодняшних соперников. 
Если посмотреть на путь, проделанный 
командами до этой стадии, то у «Локо» 
он выглядит куда более легким, мож-
но даже сказать разминочным. Ведь в 
связи с лишением профессионального 
статуса махачкалинского «Динамо», 
железнодорожникам не пришлось 
опять ехать в столицу Дагестана (на-
помним, в 1\16 ими был не без труда 
бит «Анжи»). «Динамо» же, обыграв 
«Спартак» из Нижнего Новгорода, 
получило настоящую нервотрепку 
в матчах с «Томью». Сомневаться 
не приходится – предстоящее про-
тивостояние получится куда более 
зрелищным и количество невосста-
новленных нервных клеток, впро-
чем, как и при любой игре «Динамо», 
будет зашкаливать. Фактор «дерби» 
тоже никто не отменял. А ведь волею 
календаря соперники сойдутся после 
первой кубковой игры и в чемпиона-
те, что означает две интереснейших 
схватки, уместившиеся практически в 
одну неделю. 
Так или иначе, но впервые после мно-
гих лет один из этих московских клу-
бов расколдует четвертьфинал. Вопрос 
только кто…

Дмитрий МИТЯЕВ
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Имя,
фамилия

Андрей 
Карпович

Номер 2
Гражданство Казахстан
Позиция полузащитник
Дата рождения 18.01.1981
Рост 177
Вес 73

Карьера:

Команда Год
игры 

ЧС
игры

КС
голы 

ЧС

ЕЛИМАЙ 
Семипалатинск, 
Казахстан
(Суперлига)

1998-
2000

54 0 6

ИРТЫШ
Павлодар,
Казахстан
(Суперлига)

2001 24 0 0

ФК РОСТОВ
2002-
200�

42 0 1

КАЙРАТ
Алматы,
Казахстан
(Суперлига)

2004-
2006

68 0 �

ДИНАМО
Москва

2007 2 2 0

 Игрок сбороной Казахстана

Самый памятный матч:
Первый официальный матч сборной Казахстана 
под эгидой УЕФА. Мы сыграли против Украины.

Самый памятный гол:
В том же самом памятном матче Казахстан 
– Украина, несмотря на то, что наша сборная 
проиграла 1:2, я забил гол, который стал первым в 
новейшей истории Казахстана. 

Симпатии в футбольной Европе:
«Барселона», «Челси», Рональдиньо, Лэмпард.

Любимый стадион в России:
«Динамо».

Любимый номер на футболке:
Номер на футболке не принципиален.

Больше всего общаюсь в «Динамо»:
Со всеми, может быть чуть больше с 
Пименовым и Колодиным.

Предпочтительная марка авто:
Нравится BMW.

Жанр в литературе и кино:
 В литературе – детективы, кино – приключения. 

Предпочтения в кухне:
Восточная.

Предпочтения в одежде:
Обычная повседневная одежда, свободный стиль.

Досуг:
Провожу с семьей, любим ходить в кино, правда, 
свободного времени не очень много.

Хобби:
Нет. 

Пожелание болельщикам:
Хотелось бы, чтобы Вы как можно чаще посещали 
стадион «Динамо», а мы своей игрой постараемся 
вас не разочаровать.

Андрей
КАРПОВИЧ

Интервью
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КУБОК РОССИИ 2006-2007
(с 1/8 финала)

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.

ФК Ростов
3-1, 1-0

Динамо, Брянск
1-0, 0-0

ФК Москва
3-0, 3-2

Динамо, Москва
2-0, 0-1

Зенит, С-Петербург
1-0, 1-1
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• 119 команд вышли на старт в Кубке России 2006-07. А самое маленькое количество участников было в 
1946 году – всего-то 16, причем все игры были проведены в Москве на стадионе «Динамо» в сжатые сроки: 
за двенадцать дней.

• 15 команд, советских и российских, владели Кубком и чаще всех СПАРТАК – 1� раз (десять в СССР, три в 
России). Вторым после него до сих пор упорно держится показатель киевского ДИНАМО – 9 раз. Благодаря 
троекратному успеху последних лет, вплотную подошел ЦСКА – у него 8 побед (пять плюс три). Московские 
ТОРПЕДО и ДИНАМО держатся вместе, у них по 7 побед на брата. Тут же рядом ЛОКОМОТИВ – он 6 (два 
плюс четыре) раз выигрывал Кубок.

• Футболистов, победителей Кубка по футболу, на сегодняшний день насчитывается 908 человек. И в этой 
номинации тоже есть свой лидер, хотя живет он сейчас не в России, а в ближнем зарубежье. Это Леонид 
Буряк, он шесть раз совершал круг почета после побед своей команды в финальных матчах.

Пополнение в «КЛУБ-200»
Во всех кубковых турнирах, которые ведут свою историю с лета 19�6 года, команды провели неодинаковое 
количество игр. Но возглавляют эту никогда не публиковавшуюся таблицу из почти тысячи команд, 
московские клубы:

Игры В Н П

Спартак, Москва 26� 172 �9 52

ЦСКА, Москва 255 156 40 59

Динамо, Москва 24� 151 �9 5�

Торпедо (автозавод), Москва 228 1�6 �4 58

Зенит, Санкт-Петербург 206 100 44 62

ЗЕНИТ сумел набрать две сотни только в прошлом году. А, сыграв сегодняшнюю кубковую игру против 
динамовцев, и ЛОКОМОТИВ перейдет рубежную черту по количеству игр в Кубке страны. А пока у него:

Локомотив, Москва 199 106 �2 61

У железнодорожников давно могло быть больше игр, чем есть, но очень уж не везло им. В этом году 
махачкалинское Динамо, выбыв из ПФЛ, «сорвало» две игры, в прошлом сезоне точно так же подвели 
читинские одноклубники, также лишенные профессионального статуса. А всего, за разные годы, семь побед 
были присуждены локомотивцам без игры. С одной стороны – хорошо, без труда переходишь в следующий 
раунд. С другой стороны – число игр это не прибавляет.

В будущем, для того, чтобы «шестерка» команд преобразовалась в «семерку», потребуется в лучшем случае 
лет 8-10. Ведь сейчас у самарских КРЫЛЬЕВ 156 игр, и если в год проводить хотя бы по шесть (что бывает 
очень не часто), то и тогда потребуется восемь лет.

• В 66 розыгрышах Кубка команда ДИНАМО в 41-й раз играет в четвертьфиналах. ЛОКОМОТИВ – в 25-й 
раз добрался до этого раунда.

КУБОК
 в цифрах и комментариях
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Динамо – Локомотив
На Кубок СССР и Кубок России 1� игр провели между собой эти команды: 4 раза динамовцы выиграли, 
6 проиграли и � игры закончились вничью. Причем в четвертьфиналах команды встречаются в четвертый 
раз.

19�7 1/2 4-1 это первое поражение «Локо» в кубковых играх 
19�9 1/�2 1-4
1950 1/4 �-2 доб. «Локомотив» подал протест на судейство
1964 1/16 1-1 доб.

2-1
1975 1/8 1-2 доб.
1990 1/2 0-0 доб. пенальти 2-4
1992 1/8 1-0

0-2
1995 1/4 2-2 доб. пенальти 5-4
1996 1/2 0-1
1997 Финал 0-2 «Динамо» подало протест на судейство
1998 1/4 0-1

• 70 лет назад московское ДИНАМО в первый раз стало обладателем Кубка СССР. На пути к призу команда 
провела семь игр и все выиграла. До сих пор остается рекордной и количество забитых мячей в одном 
турнире и разница мячей 29-9. Причем эти рекорды — всесоюзные.
В полуфинальном матче этого турнира против ДИНАМО вышел ЛОКОМОТИВ и был побежден 4:1.

«Динамо» сразу начало атаковать, играя комбинационно, «Локомотив» отвечал прорывами своих краев. На 
11 минуте за игру рукой Гвоздкова назначается пенальти. Смирнов по обыкновению забивает «мертвый» 
мяч. На �0 минуте с подачи С. Ильина Смирнов свободно забивает второй гол. �5 минута, Ильин пасует 
вправо и Семичастный, находящийся явно «вне игры» забивает «Локомотиву» третий гол, который судья 
Моргунов, к всеобщему удивлению, засчитывает. Во втором тайме игра становится обоюдно грубой. На 
20 минуте Жуков (заменивший Лаврова) добивает мяч, отскочивший от вратаря «Динамо» Фокина — �:1. 
На 40 минуте после долгой толкучки у ворот «Локомотива» счет становится 4:1.

28 : 0 
Вопиющее неравенство двух половин!

Обладатель Кубка последних двух лет – ЦСКА – сложил полномочия, проиграв самарским Крыльям. И без 
армейцев в верхней половине кубковой сетки (см. стр 15), ну, как нарочно, остались только команды, кто 
никогда не брал Кубок, ни советский, ни российский. 
И, напротив: в нижней части кубковой сетки расположились команды, каждая из которых уже владела 
хрустальным призом, причем, как в СССР, так и в России. Это гранды кубковых баталий, а вчетвером 
суммарно они выигрывали Кубок аж 28 раз!

Знаете ли вы, что…
…соревнование на «Кубок СССР» 19�7 года московский «Локомотив» в качестве обладателя Кубка открывал 
в Николаеве в матче 1/64 финала. Посмотреть на титулованных гостей явился «весь» город - 20000 человек 
- невиданное по местным меркам число. Но вот беда – не прибыл назначенный судья. И чтобы не омрачать 
ожидания праздника собравшихся, команды устно договорились сыграть товарищеский матч при судействе 
арбитра-добровольца. Москвичи выиграли 4:0 и отбыли в Москву в полной уверенности, что им предстоит 
еще вернуться сюда на официальный матч. Каково же было удивление и выигравших и проигравших, что 
ВСФК утвердил результат. Дескать, причем здесь устная договоренность? 

…в �0-60 годы до послематчевых пенальти не додумались и после ничейного результата в основное и 
дополнительное время, команды продолжали играть на следующий день. Если вновь случалась ничья, 
выходили на третью игру, но через день. Ну, а уж после третьего раза продолжения не следовало, судья 
матча в присутствии капитанов команд тут же на поле бросал жребий.

17www.fcdinamo.ru
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Перед нами интересный документ от 12 апреля 
1921 г. В нем сообщалось, что в Харькове ВУЧК орга-
низовал «Общество физической культуры «Спарта». В 
него вошли Манцев В.Н. – председатель ВУЧК, Балиц-
кий В.А. – заместитель председателя ВУЧК, почетный 
красноармеец внутренних войск и другие. Они втянули 
в занятия физкультурой чекистов и красноармейцев, 
из которых за короткое время создали три футболь-
ных команды. В своем письме к Ф.Э. Дзержинскому 
они сообщили: «Думаем выиграть по легкой атлетике 
первенство Харькова и может быть и на Всеукраинс-
кой Олимпиаде. Прошлый год чекисты заняли восемь 
первых мест. Смеем думать, что и на этом поприще и 
в этом году маху не дадим. Просим Вас разрешить пус-
тить на Олимпиаду кубок Вашего имени».

Ф.Э. Дзержинский ответил: «Приветствую образо-
вание общества, что касается кубка – Ваше дело».

При подготовке документальных сборников по ис-
тории внутренних войск мы встретились с С.К. Сюн-
нербергом. В 20-�0 годы он служил в политотделе 
войск ГПУ России. 

– Да, работая начальником оргинструкторской час-
ти Политотдела войск ГПУ России, я лично участвовал 
в разработке «Положения о пролетарском спортивном 
обществе». Идея была поддержана Ф.Э. Дзержинским 
и зам. председателя ГПУ И.С. Уншлихтом. Долго ду-
мали, как назвать общество. Проблем было много. 
Собралась инициативная группа во главе с заместите-
лем начальника политотдела войск ГПУ Московского 
округа Уральцем Павлом Семеновичем. В нее вошли 
начальник Политотдела войск ГПУ Московского окру-

га Леонид Владимирович Недоля-Гончаренко, началь-
ник отделения политотдела округа Кузьмин Кирилл 
Иванович, зам. начштаба округа Лаврентьев Михаил 
Иванович и старший инспектор штаба округа Иванов 
Дмитрий Константинович. Как видим, у колыбели 
общества стояли представители Московского округа 
войск ГПУ. Когда обсуждали название общества, Гон-
чаренко предложил дать ему имя «Динамо».

Справка: В 1914 г. бывший пастух и батрак семнад-
цатилетний паренек Леонид приехал в Москву и пос-
тупил рабочим на завод «Динамо». Через год вступил в 
ряды большевистской партии. В 1916 г. его арестовали 
и сослали на вечное поселение в Сибирь. В феврале 1917 г. 
возвратился на свой завод «Динамо», сформировал Крас-
ногвардейский отряд и всю Гражданскую был на фрон-
те, занимал должности командира Одесского отряда, 
председателя Одесского реввоентрибунала, начальника 
политотдела 45-й дивизии на Польском фронте (коман-
диром был Якир И.Э.). В 1919 г. стал курсантом Крем-
левских курсов, а в 1922-1923 гг. начальником Политот-
дела внутренних войск Московского округа. Был членом 
Реввоенсовета Республики, создателем и первым редак-
тором сатирического журнала войск ГПУ «Крысодав». 
После работал в ЛЕФе, затем военкомом 96-й дивизии. 
Много лет занимался журналистикой, возглавлял Одес-
ский оперный театр, редактировал областные газеты и 
журналы. Был комендантом Генерального консульства в 
Шанхае, а затем директором Апрелевского завода грамп-
ластинок. По существу он вновь создавал этот завод.

8 ноября 1937 г. Леонид Владимирович узнал, что 
ставится вопрос об исключении его из партии, после чего 

РОЖДЕНИЕ «ДИНАМО»
Первые шаги

С марта 2007 года футбольная команда «Динамо» вновь принадлежит одноименному спортив-
ному обществу. Точно так же, как и много лет тому назад, при своем рождении.
Полковник МВД в отставке Василий Кривец в газете внутренних войск «Зоркий часовой» 
опубликовал очерк о зарождении общества. Поскольку газета распространяется только в во-
инских частях, то публикация прошла незаметно. Мы перепечатываем ее с незначительными 
сокращениями.
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обычно следовал арест и уничтожение, бежал из Москвы 
в неизвестном направлении и около двух лет скрывался 
в родном селе, а затем, когда прошла волна репрессий, 
объявился в Луцке, где был председателем облрадиоко-
митета. 22 июня 1941 г. добровольно ушел на фронт 
спецкором ряда армейских газет. На фронте был ранен 
и контужен. Возвратился в г. Черкасск, занимался лите-
ратурной деятельностью.

С 1937 по 1962 гг. напечатал сотни стихотворений, 
очерков, рассказов, фельетонов. Надо добавить, что его 
хорошо знали В. Маяковский, Н. Асеев, А. Безыменский, 
художник Моор и многие другие деятели культуры и 
искусства.

Интересна судьба Уральца П.С. Он участвовал в 
Первой мировой войне, лишился ноги. Благодаря настой-
чивым просьбам в 1918 г. зачислен в Красную Армию, 
участвовал в Гражданской войне, занимал командные 
должности. Длительное время находился на хозяйствен-
ной работе – был директором ряда экспедиций.

Инициативной группой была проделана большая 
работа, приглашались опытные работники, выявля-
лись хорошие спортсмены в частях Московского окру-
га из числа красноармейцев и младших командиров.

Учредительное собрание, а на нем было 64 делега-
та, состоялось 18 апреля 192� г. В доме №1� Б. Лубянки. 
Оно избрало председателем Совета общества «Динамо» 
Иосифа Станиславовича Уншлихта, его заместителем 
П.С. Уральца и Г.В. Паукера, ответственным секре-
тарем Ф.П. Фокина, членов совета – Я.В. Мукомль и 
Ю.Ю.Аплока. (он же возглавлял охотсекцию).

16 июля 192� г. Моссовет выдал удостоверение об 
утверждении Устава общества и регистрации. В Уставе 
говорилось, что оно имеет целью использование всех 
рациональных средств для культуры, направленных к 
физическому оздоровлению, укреплению и развитию 
трудящихся и проведению культурной программы 
среди своих членов. Объявляли список учредителей 
МПСО «Динамо»: Уралец П.С., Долин И.Е., Лоевс-
кий С.Л. – автоотряд войск ГПУ Московского округа, 
Панасенко – 1 полк, Смирнов – 1 полк, Спиридонов 
– политотдел, Давыдов Г.Ф. – политотдел, Лаврентьев 
М.И. – штаб войск, Чулков Ф.Ф. – штаб войск (началь-
ник строевого управления), Закке Л.Я. и т.д.

В мае-июне МПСО «Динамо» участвовало в эста-
фете по Бульварному кольцу, в состязаниях на пер-
венство Москвы по тяжелой атлетике и футболу.

К концу 192� г. функционировало 18 спортколлек-
тивов с �95 членами общества. В 1924 г. были организо-
ваны общества в Ленинграде, Рязани, Пензе, Хабаров-
ске, Оренбурге, Нижнем Новгороде и др. городах. К �1 
октября 1928 г. в «Динамо» состояло 6000 человек. Вся 
работа в спортколлективе проводилась под лозунгом 
«Каждый физкультурник – ударник учебы, каждый 
ударник – физкультурник».

МПСО «Динамо» набирало силу, росло число физ-
культурных коллективов. Они создавались в полках, 
погранкомендатурах и органах ГПУ и милиции. Хотя 
спортколлективы находились в тяжелых материаль-
ных условиях, местные органы ОГПУ и в/части изыс-
кивали пути их преодоления, строили спортивные 

городки, футбольные поля, стрелковые, волейболь-
ные и городошные площадки. Как нам рассказывал 
С.К. Сюннерберг футбольные и волейбольные мячи, 
судейские свистки, сетки и другой инвентарь покупали 
вскладчину.

В эти же дни открылся тир «Динамо» в доме №1� на 
ул. Б. Лубянка, а затем состоялся спортивный праздник 
открытия Московского ПСО «Динамо», а 12 августа 
было открыто футбольное поле «Динамо» в Орлово-
Давыдовском переулке.

В мае 1925 г. открыто стрельбище «Динамо» в Мы-
тищах. В этот живописный район приехали командиры 
с семьями, пришли походным маршем красноармейцы 
Московских частей внутренних войск, где состязались 
в меткой стрельбе. Через год открыли теннисные корты 
на Петровке, 26, а затем здесь же организовали каток, 
который посещали сотрудники органов, военнослу-
жащие и члены их семей. Большим событием в жизни 
всех москвичей было открытие стадиона «Динамо» в 
Москве (увековечено в названии станции метрополи-
тена «Динамо») 17 августа 1928 г., а двумя месяцами 
раньше у Крымского моста в Москве была открыта 
водная станция «Динамо».

О вкладе общества «Динамо» можно рассказывать 
долго и много, но мы ставили цель рассказать о первых 
шагах этого прославленного общества.

Василий Дмитриевич КРИВЕЦ
заслуженный работник МВД,

заслуженный работник культуры РФ,
старший научный сотрудник 

Центрального Архива внутренних войск МВД РФ
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2007 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ДИНАМО
Москва

11-м:

март апрель май

4 11 14 18 31 4 7 14 18 21 28 5

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

№ 2-0 0-1 0-1 1-1

21 Карчемарскас Жидрунас О О О О

4 Танасиевич Йован О 83 18

24 Климавичус Арунас О О 66 О

3 Точилин Александр 38к \ Ок Ок

13 Гранат Владимир О \ 24 О

7 Комбаров Кирилл О О 72 32

2 Карпович Андрей О О О 58

9 Комбаров Дмитрий О О О О

5 Семшов Игорь О Ок \ О

10 Данни О* О О О

19 Сисеро 66 58 \ \

17 Лобков Александр 52 \ \ \

11 Пименов Руслан 24* 32 О О*

1 Шунин Антон \ \ \ \

22 Смазнов Евгений \

27 Заикин Александр \ \ \ \

6 Фернандес Леандро О О 76

25 Колодин Денис О О \

18 Хохлов Дмитрий \ О О

1\8 1\8 1\4 1\4

зрители: 4,0 22,0 6,0 16,5

стадион: МСА Д Д

предупр: 3\3 5\1 4\3 3\2

удаления: 1\0 1\0

11-м мы: -1в

СТАТИСТИКА
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ДИНАМОВЦы
В СБОРНыХ КОМАНДАХ

Московское «Динамо» было представлено в трех сборных: России, Литвы и Черногории. Литовцы на своем поле в 

упорной игре уступили французам (0:1), черногорцы одолели венгров со счетом 2:1.

ЛИТВА

 Жидрунас Карчемарскас

24.0�.07 Каунас Франция 0-1 ОЧЕ 90 минут

Карчемарскас совершил множество сейвов, в том числе и высшей категории сложности, однако пропустил обидный гол 
в ближний угол с 20 метров от Анелька.
На матч против сборной Украины Карчемарскас был вызван, но не смог принять участие из-за травмы.

Арунас Климавичюс

24.0�.07 Каунас Франция 0-1 ОЧЕ 90 минут. Пр.

28.0�.07 Одесса Украина 0-1 ОЧЕ 90 минут

В первой игре Климавичюс выглядел достаточно солидно, часто подключался вперед. Однажды это стоило ему желтой 
карточки за фол против Малуда, в то же время дважды опасно бил по воротам французов и оба раза мимо. Во второй 
игре он выглядел уверенно и в одном из моментов, подключившись в атаку, едва не реализовал голевую возможность.

ЧЕРНОГОРИЯ

Йован Танасиевич

24.0�.07 Подгорица Венгрия 2-1 ТМ заменен на 85 при 2-1

Танасиевич действовал в привычном стиле. На этот раз обошелся без предупреждений и удалений.

РОССИЯ молодежная

Дмитрий Комбаров

06.02.07 Гронинген Нидерланды 0-� ТМ заменен на 71 при 0-�

2�.0�.07 Тель-Авив Израиль (олимпийская) 0-0 ТМ 90 минут

Однажды отправил мяч в сетку ворот, но арбитр зафиксировал положение «вне игры».

Кирилл Комбаров

2�.0�.07 Тель-Авив Израиль (олимпийская) 0-0 ТМ 90 минут

Антон Шунин

2�.0�.07 Тель-Авив Израиль (олимпийская) 0-0 ТМ 90 минут

Владимир Гранат

2�.0�.07 Тель-Авив Израиль (олимпийская) 0-0 ТМ 90 минут

РОССИЯ юноши-17

Федор Смолов

21.0�.07
Маринья Гранде 
(Португалия)

Сев. Ирландия �-1 ЧЕ заменен на 61 при �-0

24.0�.07
Калдаш де 
Раинья
(Португалия)

Исландия 5-6 ЧЕ вышел на 68 при 2-6

Денис Колодин и Игорь Семшов были вызваны в первую сборную России на игру против эстонской сборной, но 

из-за травм не смогли принять участие в матче.



27 и 28 марта состоялся Кубок по футзалу «Мяч в 
девятку», который был представлен официальными 
спонсорами нашей команды компаниями UMBRO 
и ОЧАКОВО. В турнире приняли участие ребята 
1995-96 гг. рождения из четырёх школ Северного 
административного округа: №596, №682, №651, 
№727. 

По регламенту соревнований сначала команды 
играли между собой, а на второй день проводились 
полуфиналы и финал. В финал вышли ученики школ 
№727 и №651. Игра получилась очень динамичная. 
Несмотря на столь малый возраст, мальчишки 
смогли показать интересный и временами очень 
техничный футбол. Но борьбы в финале не 
получилось. Ученики 727 школы полностью владели 
инициативой на площадке и заслуженно победили 
со счётом 8-2. 

После игры тренер победителей Игорь Павлович 
Посысаев поделился своими впечатлениями 
от турнира: «Соревнования произвели очень 
хорошее впечатления, хотелось бы отметить саму 
организацию турнира. Единственный минус 
заключается в том, что соревнования проводятся 
во время каникул и не всегда имеется возможность 
собрать всех ребят». Игорь Павлович отметил в 
своей команде Артёма Фатеева, и мы решили задать 
ему пару вопросов тоже.

Тебе понравился турнир?
— Да, очень. Но самое важное – это то, что мы 

выиграли.

Это твоя первая победа?
— Нет, наша команда уже пять раз побеждала 

в различных соревнованиях. Например, в зимнем 
мини-футбольном кубке среди школ Северного 
округа.

Тебя отметил тренер, как лучшего игрока 
команды, игрока способного. А ты хотел бы дальше 
заниматься футболом?

— Да, я хотел бы стать футболистом. У меня 
крёстный – известный мини-футбольный вратарь 
Илья Самохин.
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КУБОК ПО ФУТЗАЛУ
«МЯЧ В ДЕВЯТКУ»
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спонсоры 
ФК «ДИнАМо» Москва 



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 ДОМАШНИЙ МАТЧ
РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ПО ФУТБОЛУ 2007

«ДИНАМО» Москва — «ЛОКОМОТИВ» Москва
4 тур, Премьер-Лига

7 апреля, суббота

Главный тренер: Анатолий БЫШОВЕЦ

4. РОДОЛЬФО

5. Эмир СПАХИЧ

6. Бранислав ИВАНОВИЧ

7. Марат ИЗМАЙЛОВ

8. Владимир МАМИНОВ

10. Дмитрий ЛОСЬКОВ

11. Дмитрий СЫЧЕВ

15. ФИНИНЬО

19. ТРАОРЕ

20. Роман КОНЦЕДАЛОВ

22. Элдин ЯКУЛОВИЧ

2�. Эрик КОРЧАГИН

25. Рэзван КОЧИШ

26. Марьян ХАД

37. Сергей РЫЖИКОВ

41. Сергей ГУРЕНКО

6�. Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ

69. Сергей ЕФИМОВ

«ЛОКОМОТИВ» Москва

Фамилии арбитров

будут объявлены перед матчем
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