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Содержание

Команда основана в 1931 году.
Цвета – сине-белые.
В официальных соревнованиях выступает с 1948 года
(первенство РСФСР). С 1960 года команды выступает
в первенстве СССР и России.
Первенство СССР (1960–1991 годы)
1158 игр: +425=256–477, мячи 1394–1525.
Лучший результат – 1-е место в 1967, 1968, 1985 годы.
Лучший бомбардир клуба – Владимир Фроленков (свыше
140 мячей).
Рекордсмен клуба за сезон – Вячеслав Новиков (1983
год – 25 мячей).
Чемпионат РСФСР (1985, 1988, 1989, 1991 годы)
18 игр: +9=6–3, мячи 40–18.
Лучший результат – 1-е место в 1989 году.
Кубок СССР (1961–1968, 1970, 1985–1986, 1990–1991
год)
24 игры: +9=4–11, мячи 17–33.
Высшее достижение – выход в финал зоны (1968 год).
Кубок РСФСР (1973–1977, 1980–1981, 1983–1989
годы)
27 игр: +11=5–11, мячи 34–46.
Высшее достижение – выход в финал зоны (1988 год).
Первенство России (1992–2009 годы)
667 игр: +289=154–224, мячи 843–710.
Лучший результат – 2-е место в 2003 и 2009 году.
Лучший бомбардир клуба – Руслан Усиков (82 гола).
Рекордсмен клуба за сезон – Михаил Тюфяков (2009 год
– 17 мячей)
Кубок России (1992, 1994–2009 годы)
38 игр: +14=7–17, мячи 36–51.
Высшее достижение – выход в 1/2 финала (2007 год).
Президент
Евгений Геннадиевич Калакуцкий
Вице-президент
Евгений Сергеевич Давыденко
Генеральный директор
Геннадий Геннадьевич Голубин
Спортивный директор
Дмитрий Витальевич Градиленко
Технический директор
Александр Михайлович Мисник
Директор по связям с общественностью
Илья Михайлович Кузенкин
Помощник руководителя по безопасности
Геннадий Викторович Бородулин
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Программу подготовили
Илья Кузенкин
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Юрий Ерошов
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Мария Ерошова
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Первенство России. Первый дивизион. 33-й тур
Минимальным поражением брянских
динамовцев завершился матч в Краснодаре
с местной «Кубанью». Единственный гол провел
экс-динамовец Сергей Давыдов,
в сезоне 2008 года в составе столичного
«Торпедо» уже огорчавший брянское «Динамо».
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Спорный пенальти

КУБАНЬ Краснодар – ДИНАМО Брянск
– 1:0

Гол: Давыдов, 64 – пен.
3 октября. Краснодар. Стадион «Кубань». 8000 зрителей. Судьи С. Сергеев (Благовещенск) – 2.0, Р.
Деушев (Москва) – 5.0, А. Болотенков (Москва)
– 5.0. Инспектор В. Пышкин (Москва).
Кубань: Будаков, Козлов, Головатенко, Рогочий,
Бугаев, Жиляев (Жавнерчик, 83), Горбушин, Нэ
(Тлисов, 71), Игнатьев (Киселев, 90), Сквернюк
(Букур, 65), Давыдов.
Динамо: Мандрыкин, Дмитриев, Денисов, Магкеев,
Корнилов, Костин (Ромащенко, 61), Димидко
(Сорокин, 87), Фомичев, Оливейра (Кожевников,
9), Крунич, Юнузович.
Предупреждения: Игнатьев (34, нед. пов.), Нэ (61, гр.
игра) – Дмитриев (25, срыв атаки), Магкеев (35,
нед. пов.), Димидко (73, срыв атаки).

Из-за матчевой дисквалификации крайнего
защитника Константина Кадеева главному
тренеру команды Александру Смирнову
пришлось решать непростую задачу по
выбору игрока на эту позицию. Выбор пал
на Вячеслава Дмитриева, который в целом
со своей задачей справился, пусть и ценою
желтой карточки.
Как и ожидалось, лучшая на данный
момент команда дивизиона начала матч с
массированных атак на владения Вениамина
Мандрыкина. Динамовская оборона успешно
справлялась с таким натиском, однако уже на
6-й минуте понесла первую потерю. Из-за
травмы бразильский легионер «Динамо» Оливейра, так удачно занявший позицию левого
защитника, был вынужден покинуть поле, его
место занял Александр Кожевников.
По первым 45-ти минутам игры особых
голевых моментов на счету брянцев не было.
Построив игру от обороны, динамовцам
никак не удавалось организовать дельную
контратаку, редки были и фланговые подачи.
Чего нельзя сказать о хозяевах, чьи удары по
воротам, а также опасные стандарты посто35-й тур
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янно держали в тонусе всю защитную линию
динамовцев. Здорово играл на последнем
рубеже и Вениамин Мандрыкин. Всего чего
смогли добиться в атаке хозяева, это посадить
двух брянских оборонцев – Дмитриева и
Магкеева – на желтые карточки.
Вторая половина прошла в более быстром
темпе. Брянцам удалось на некоторое время
взять мяч под свой контроль и создать несколько острых атак, в завершении которых
под прицельные удары Юнузовича и Костина
стелились кубанские защитники.
На 64-й минуте случился ключевой момент
в игре. На передачу от центра поля, отозвался
Сергей Давыдов, Денисов включился в борьбу за мяч, и в ходе единоборства Александр
в последний момент смог выбить мяч из-под
ноги форварда, который тут же упал. Момент
контакта двух игроков произошел до штрафной площади, но судья встречи непоколебим
– пенальти. Сам, если можно так сказать
«пострадавший»,  подошел к мячу и на силу
пробил под перекладину – 0:1. Кстати, после
матча, за этот пенальти инспектор матча поставил благовещенскому арбитру двойку.
Продолжилась игра с разносторонним
успехом: были моменты, когда игра шла у
динамовцев, но были, и отрезки когда лишь
мастерство Мандрыкина спасало брянскую
дружину от неминуемого гола. Но все же
более близки ко второму голу были именно
хозяева, чего стоит только два стопроцентных голевых момента у того же Давыдова.
Реализовать их он не смог, но и одного гола
мастера спорта в составе брянского «Динамо»
– 2007, а ныне главного бомбардира «Кубани»  
оказалось достаточно для домашней победы
кубанцев.
После матча
Александр СМИРНОВ, главный тренер
«Динамо»:
- «Кубань» – лидер, поэтому сознательно
отдали инициативу, играли нормально, строго, но допустили одну единственную ошибку,
в результате которой и пропустили.
- На ваш взгляд, пенальти не было?
- Я не буду комментировать судейство.

«Динамо» Брянск – «Волга» Нижний Новгород
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Первенство России. Первый дивизион. 34-й тур
В Химках гости не сумели добыть столь
необходимую им победу. Но все конкуренты
в борьбе за выживание дружно проиграли.
И, благодаря ничейному результату,
брянские футболисты поднялись
на шестнадцатое место.
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Небольшое повышение

ХИМКИ - ДИНАМО Брянск – 2:2
Голы: Дудченко, 26 (1:0). Магкеев, 53 (1:1). Дудченко,
71 (2:1). Сорокин, 81 (2:2).
1 500 зрителей. Судьи: Д. Мареев – 5.0. Т. Калугин
– 5.0. А. Кобзев (все – Москва) – 5.0. Инспектор
В. Шморгун (Комсомольск-на-Амуре).
Химки: Березовский, Чичерин, Пономаренко, Климов
(Степанов, 64), Гапон, Нежелев (Акилов, 90),
Клопков, Юсупов, Тихонов, Дудченко (Королев,
90), Игнатович.
Динамо: Мандрыкин, Кадеев, Магкеев, Денисов,
Дмитриев, Сорокин, Фомичев, Ромащенко
(Костин, 46), Крунич, Корнилов (Федоров, 70),
Юнузович.
Предупреждения: Пономаренко (64, гр. игра)
– Магкеев (60, гр. игра), Костин (63, нед.пов.),
Федоров (74, нед.пов.).

Химчане воспользовались чуть ли не первой своей голевой возможностью. Клопков,
получивший мяч в центре поля, прорвался к
штрафной и отдал пас направо на набегавшего Чичерина. Последний попал под прессинг
соперников и решил Клопкову мяч вернуть.
Полузащитник “Химок” не растерялся и
отправил мяч еще ближе к воротам, куда уже
успел добежать Дудченко, который и отправил мяч в ближний от себя угол. Мандрыкин
вроде бы брал мяч в руки, но тот, скользнув
по рукам кипера, юркнул в сетку – 1:0.
Вторую половину игры сине-белые начали очень активно. На 54-й минуте встречи
Сорокин в борьбе с Тихоновым заработал
угловой. Подавал с угла поля Костин. Мяч
от Березовского ушел высоко вверх. Пока
все игроки, находившиеся в штрафной
площади, следили за его полетом, Марат
Магкеев ускорился и головой отправил мяч
в ворота – 1:1.
Команды прибавили темпа, но настойчи35-й тур
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вее выглядели гости. Измучив хозяев прессингом, они пытались найти лазейку к главной цели, а хозяев к собственной штрафной
практически не подпускали. Однако давали
возможность использовать стандарты, но
“Химкам” в отличие от “Динамо” эти стандарты, пускай и с очень опасных позиций,
дивидендов не приносили. Свои возможности упустили Тихонов и Клопков.
Химчане прибавили. И Нежелев с фланга
сумел очень точно навесить мяч на голову
украинского форварда «Химок» Дудченко,
который кивком головы развел вратаря
гостей и мяч по разным углам – 2:1. Но
хозяева слишком рано радовались. Очередной угловой в исполнении Костина стал
для красно-черных фатальным. После его
подачи, мяч отлетел за пределы штрафной
площади прямо на ногу Сорокину, который
не растерялся и через частокол ног отправил
его в дальний от себя угол. Березовский на
удар среагировал, сложился, но помочь своей
команде не смог – 2:2.
Хозяева устремились в атаку. И тут дважды отлично проявил себя Мандрыкин. Вениамин сполна реабилитировался за промах в
первом тайме. Сначала он каким-то чудом
на самой ленточке отразил сильнейший удар
Тихонова, а затем, в невероятном сейве, среагировал на убойный удар Игнатовича.
После матча
Александр СМИРНОВ, главный тренер
“Динамо”:
- Что касается игры, конечно, с нашей
стороны она была неважная. Хотя до этого
в плане содержания, игры были хорошие.
Может быть, сказалось все-таки, что это
четвертый матч за 11 дней – может быть,
подустали.
- Вам удалось в достаточно непростом
матче заработать очко. Может быть, стоит
все-таки похвалить ребят?
- Нет, в плане самоотдачи, конечно, претензий нет ни к одному футболисту. Целостной
игры, как таковой не было.

«Динамо» Брянск – «Волга» Нижний Новгород
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Евгений Геннадиевич
Калакуцкий
Президент

Евгений Сергеевич
Давыденко
Вице-президент

Геннадий Геннадьевич
Голубин
Генеральный директор

Дмитрий Витальевич
Градиленко
Спортивный директор

Юрий Бавыкин
Начальник команды

Александр Смирнов
Главный тренер

Алексей Ильин
Тренер

Виктор Лагутин
Администратор

Андрей Резниченко
Врач

Александр Бутов
Массажист
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Юрий Перескоков
Тренер

Альберт Попов
Массажист

Александр Михайлович
Мисник
Технический директор

Олег Гарин
Тренер

Леонид Гончаров
Видеооператор
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1 Гиорги Шелия
Родился 11.12.1988 г.
Рост 190 см Вес 87 кг

32 Виктор Сулоев
Родился 26.09.1984 г.
Рост 190 см Вес 84 кг

16 Вениамин
		 Мандрыкин
Родился 30.08.1981 г.
Рост 188 см Вес 83 кг

5 Евгений Шляков
Родился 30.08.1991 г.
Рост 183 см Вес 73 кг

33 Александр
Кожевников
Родился 18.04.1990 г.
Рост 177 см Вес 73 кг

23 Александр Денисов
Родился 23.02.1989 г.
Рост 185 см Вес 76 кг

3 Константин Кадеев
Родился 30.10.1987 г.
Рост 187 см Вес 77 кг

Юрий Морозов
Родился 23.10.1985 г.
Рост 190 см Вес 82 кг

25 Марат Магкеев
Родился 24.09.1983 г.
Рост 185 см Вес 82 кг

2 Сергей Ефимов
Родился 15.10.1987 г.
Рост 187 см Вес 83 кг

15 Александр Димидко
Родился 20.01.1986 г.
Рост 196 см Вес 88 кг

35-й тур
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10 Михаил Костин
Родился 10.03.1985 г.
Рост 180 см Вес 71 кг

6 Александр Намашко
Родился 09.10.1981 г.
Рост 181 см Вес 76 кг

9 Александр Фомичев
Родился 07.01.1979 г.
Рост 179 см Вес 76 кг

14 Вячеслав Дмитриев
Родился 28.05.1990 г.
Рост 177 см Вес 80 кг

7 Артур Кулумбегов
Родился 06.08.1982 г.
Рост 175 см Вес 69 кг

30 Валерий Сорокин
Родился 06.01.1985 г.
Рост 178 см Вес 72 кг

22 Максим Ромащенко
Родился 31.07.1976 г.
Рост 180 см Вес 78 кг

21 Максим Федоров
Родился 05.04.1989 г.
Рост 184 см Вес 76 кг

55 Олег Динеев
Родился 30.10.1987 г.
Рост 182 см Вес 75 кг

4 Лев Корнилов
Родился 26.01.1984 г.
Рост 182 см Вес 73 кг

40 Де Оливейра
Родился 20.10.1982 г.
Рост 187 см Вес 79 кг

79 Бранислав Крунич
Родился 28.01.1979 г.
Рост 187 см Вес 80 кг

20 Олег Шелютов
Родился 16.08.1988 г.
Рост 183 см Вес 77 кг

28 Эдин Юнузович
Родился 28.04.1986 г.
Рост 188 см Вес 84 кг

29 Евгений Шелютов
Родился 29.08.1981 г.
Рост 180 см Вес 78 кг

8 Александр Минченков
Родился 13.01.1989 г.
Рост 187 см Вес 78 кг
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“ВОЛГА” Нижний Новгород
Год основания: 1963
Названия команды: «Волга» (1963-1984 годы, с 2004 года), “Электроника”
(1998-2003 годы).
Цвета клуба: сине-белые.
Достижения:
Чемпионат СССР: 14-е место в высшей лиге (1964 год).
Первенство России: 4-е место в первом дивизионе (2009 год).
Обладатель Кубка ПФЛ: 2008 год.

Колыбелью нижегородской «Волги» было
Сормово, куда футбол пришел еще в начале
ХХ века. Сормовичи в ту пору обладали
лучшим стадионом в Нижнем Новгороде и
его окрестностях. Площадка хоть и была
неровной, но зато травяной и без камней,
ям и ухабов, которых было предостаточно на
других полях.

Команда «Волга» (Горький) была создана в
1963 году в результате слияния двух клубов:
«Торпедо» и «Ракеты». Ранее она представляла завод «Красное Сормово» (ДСО «Труд»).
В первый же сезон своей жизнедеятельности
«Волга» завоевала путевку из второй группы
класса «А» в высшую лигу. Зрительский интерес ко второй группе класса «А» был настолько высок, что по многочисленным просьбам
футбольных болельщиков ключевой матч
«Волга» Горький - «Шинник» Ярославль
даже транслировался по центральному телевидению. Сормовичи не сплоховали перед
всесоюзной аудиторией, разгромив соперников со счетом 3:0. А в итоге именно клубы из
Ярославля и Горького завоевали путевки в
первую группу класса «А», которая впоследствии получила название высшей лиги.
Сезон, проведенный «Волгой» в высшем
футбольном обществе, прошел под знаком
нелепых ошибок и фатального невезения.
Судьба команды решалась в дополнительном
матче за 13-е место с кутаисским «Торпедо»
в Ташкенте в конце ноября. У грузинской
команды в сборную был вызван вратарь  Урушадзе, и федерация футбола, чтобы «уравнять
силы» команд, позволила торпедовцам на
выбор убрать из состава «Волги» любого игрока. В итоге те разрушили линию нападения,
выбрав Забелина. Матч завершился победой
кутаисцев со счетом 4:2, а «Волга» потеряла
35-й тур
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место в первой группе класса «А».
Впоследствии «Волга» занимала 4 место
в сезоне 1968 года во второй группе класса
«А» (аналог нынешнего первого дивизиона)
и трижды (в 1971, 1972 и 1974 годах) становилась бронзовым призером зональных турниров второй лиги. Горьковчане принимали
участие в союзных первенствах вплоть до
сезона 1984 года.
В конце декабря 2004 года на базе ФК
«Электроника» был образован ФК «Волга».
Так началась новейшая история футбольного
клуба. В сезоне-2005 команда не затерялась в
сильной зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона, заняв в ней 6 место. А в чемпионате
2006 года «Волга» стала седьмой. Причем, во
втором круге нижегородцы потерпели всего
одно поражение, выдав впечатляющую беспроигрышную серию из 10 матчей подряд. В
итоге от четвертого места волжан отделило
лишь одно очко. В сезоне-2007 «Волга» до
последних туров претендовала на выход в
первую лигу, но в итоге заняла четвертое
место. Зато на следующий год команда под
руководством Сергея Петренко заняла первое
место в зоне «Урал-Поволжье», также став обладателем Кубка ПФЛ - турнира победителей
пяти зон второго дивизиона, завоевав путевку
в первый дивизион российского футбола.

Долгое ожидание

Судьба не часто сводила сегодняшних
соперников на футбольном поле. Всего пять
матчей на сегодняшний провели они между
собой. Дважды, в 1970 и 1973 годах, брянские
динамовцы и нижегородская «Волга», по воле
футбольных чиновников оказывались вместе
в одной из зон второй лиги первенства СССР.
Ну, а последний пятый матч между брянцами
и волжанами состоялся уже в этом сезоне.
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Впервые партизанский край нижегородская
(тогда еще горьковская) «Волга» посетила
сорок лет назад -- 7 июля 1970 года. В тот
жаркий летний вечер шесть мячей было
забито в ворота обоих соперников. Начало
матча выдалось кошмарным для брянских
футболистов и их поклонников. Чуть больше
тридцати минут понадобилось горьковчанам,
чтобы забить четыре мяча в ворота Олега
Веселкина. В эти полчаса превосходство гостей было очевидным. Волжане, как правило,
долго не задерживали мяч в середине поля,
быстро отправляя его на фланги, где крайние
нападающие, обыгрывали опекунов и точно

адресовали мяч партнерам в штрафную площадку динамовцев. Защитники хозяев действовали в своей штрафной нервозно, давали
нападающим волжан беспрепятственно бить
по воротам.
Только забив гол - это сделал Владимир
Фроленков, динамовцы заиграли несколько
энергичнее и напористее. На 75-й минуте
за снос нападающего в штрафной площадке
брянская команда получает право на одиннадцатиметровый штрафной удар. Его четко
реализует тот же Фроленков. Почувствовав,
что игру можно спасти хозяева поля всей
командой штурмуют ворота горьковчан. Они
создают несколько голевых ситуаций, но
вот точности в завершающей стадии атаки
динамовцам явно не хватило. В результате
35-й тур
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гости удержали победный счет, а динамовцы
познали горечь поражения. В ответной игре в
Горьком, которая состоялась 20 августа, волжане вновь забили динамовцам четыре гола,
пропустив в свои ворота только один – 4:1. У
гостей отличился Юрий Марушкин.
Через три года «Волга» вновь появилась в
Брянске. Тот матч, прошедший 11 июня 1973
года на стадионе «Динамо»,  футбольные функционеры ухитрился провести сразу по двум
номинациям. Результат игры одновременно
шел в зачет и первенства СССР и розыгрыша
Кубка РСФСР. Основное время матча победителя не выявило – 0:0. Все решилось в
серии послематчевых
пенальти: динамовцы
Шагин, Марочкин и
Марушкин были точны, а вот их партнеры
Сергеев, Мельников и
Штапов свои попытки не реализовали. В
итоге по пенальти со
счетом 4:3 победили
волжане. Так брянские футболисты и
«календарных» очков
не досчитались и из
розыгрыша Кубка республики вылетели. Ответный матч состоялся
26 октября, и вновь
«Волга» была сильнее
– 3:1. Гол престижа у
сине-белых забил Анатолий Шагин.
Ждать следующей встрече пришлось 37
лет. Лишь 12 июня 2010 года история встреч
«Волги» и «Динамо» получила свое продолжение. Одним из героев матча стал саранский
арбитр Александр Егоров. В ворота обоих
соперников он назначил три пенальти. И
если два первых сомнений не вызывали, то
решение принятое арбитром на 92-й минуте
матча было спорным. И от более подробных
и официальных разбирательств в экспертносудейской комиссии рефери «спас» Виктор
Сулоев, намертво забравший мяч после удара
Эрика Саджая. Ничья – 1:1.
Итак, в пяти матчах волжане одержали три
победы и две встречи завершились вничью.
Разность мячей 12:5 в пользу нижегородцев.

«Динамо» Брянск – «Волга» Нижний Новгород
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Первенство России. Третий дивизион. МОА «Черноземье». 21-22-й тур

Остались восьмыми

Два своих завершающих матча динамовский
дубль проиграл. Уступили молодые динамовцы
и в Железногорске и на родном поле.

МАГНИТ Железногорск – ДЮСШ-ДИНАМО – 3:1
Голы: Кретинин, 64 (1:0). Гречишко, 68 (2:0), 77 – пен.
(3:0). Семин, 90 (3:1).

На 64-й минуте судья зафиксировал нарушение правил со стороны кого-то из динамовцев
недалеко от боковой линии. До ворот было
метров 30-35. Свежинцев пробил низом, и все,
включая вратаря Абрамова, наблюдали за полетом мяча, который закончил
свой путь в дальнем углу
ворот – 1:0. Впрочем, гол
был записан на Кретинина,
находившегося в штрафной
площади. Через четыре минуты ворота гостей пали во
второй раз. Иноземцев перехватил мяч на левом фланге,
перевел его на противоположный край, где с угла
штрафной, находившийся
в абсолютном одиночестве
Гречишко с ходу «порвал сетку» - 2:0. И третий
мяч побывал в брянских воротах. Лаушкин и
Рыбакин не по правилам остановили в штрафной площади проход Иноземцева, и Гречишко
с точки вогнал мяч в левую девятку – 3:0. На
90-й минуте гости сумели забить гол престижа.
Подача Усикова на этот раз прошла, и Семин
точным ударом ее замкнул – 3:1.
ДЮСШ-ДИНАМО – ФАКЕЛ-ДУБЛЬ Воронеж – 1:2.
Голы: Усиков, 65 (1:0). Цыбин, 78 (1:1). Соловьев,
90 – пен. (1:2). На 77-й минуте Бондарев (ДЮСШДинамо) не реализовал пенальти (вратарь).

Долгожданный гол динамовцев состоялся
на 65-й минуте. Хозяева вбросили аут, Усиков
принял мяч, хитро обработал его и с левой ноги
пробил в дальнюю девятку – 1:0. Гости ринулись в атаку. Олегу Ларину все чаще приходилось вступать в игру. А тут еще обстоятельства
складывались явно не в пользу ДЮСШ. На
71-й минуте Синица получил второе предупреждение за симуляцию и досрочно покинул
поле. Переломной оказалась 76-я минута, на
которой Клицов заработал пенальти. Реализуй
брянцы одиннадцатиметровый, соперники уже
вряд ли смогли бы изменить ход поединка. Но
35-й тур
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удар Бондарева Янишевский отразил уверенно.
Партнеры оценили своего вратаря по достоинству и помчались вперед. И уже минуту спустя
сделали первый шаг к намеченной цели. Атака
левым флангом, навес Уткина в штрафную и
одинокому Цыбину в центре оставалось лишь
подставить ногу – 1:1. На 87-й минуте Уткин
вновь пытается повторить успех, навесив с того
же края, но летевшие замкнуть подачу Кудряшов и Цыбин оказываются на газоне. И тут грянул «судейский гром». Поводом для конфликта
стал весьма сомнительный
пенальти в брянские ворота
и красная карточка капитану
ДЮСШ Олегу Кулагину за
неспортивное поведение.
Соловьев шансов Ларину не
оставил – 1:2. Апогеем стала
последняя минута компенсированного времени. Атака
хозяев, удар динамовца по
воротам, вратарь поймал
мяч, но выпустил его из рук,
а сзади выбежал Марочкин и добил мяч в ворота. Помощник мгновенно «зажег» вне игры!
Прозвучал финальный свисток. Динамовцы,
обступив Голубовского, принялись оспаривать
его решения. Бесполезно.

Итоговая таблица
И

В

Н

П

М

О

1

Елец

22

19

1

2

46-16

58

2

Химик

22

17

4

1

41-10

55

3

Факел-дубль

22

12

5

5

32-16

41

4

Магнит

22

11

3

8

34-24

36

5

Арсенал-Тула

22

11

2

9

27-25

35

6

Химик-Россошь

22

8

6

8

29-27

30

7

Цемент

22

7

9

6

24-26

30

8

ДЮСШ-ДИНАМО

22

4

7

11

27-37

19

9

Калуга-2

22

5

3

14

19-34

18

10

Металлург-2

22

5

2

15

19-38

17

11

Днепр-2

22

4

5

13

20-35

17

12

Динамо Воронеж

22

4

3

15

11-39
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Чемпионат области. Первый дивизион. 28--29-й тур

С тем же результатом
Выиграв на выезде в непростом матче у
«Стародуба», юные динамовцы на родном
поле уступили кокинцам. Третья динамовская
команда также расположилась на 8-м месте.

СТАРОДУБ – ДЮСШ-ДИНАМО Брянск – 0:1. Гол:
Соловьев, 94.

Динамовцы в первом играли вторым номером, их контратаки были быстрыми, но вот
с завершающим ударом дело
обстояло неважно. Мяч летел
в цель не слишком сильно и
особых хлопот стародубскому вратарю такие удары не
доставляли. Во втором тайме
стародубская активность кудато пропала. С трибун начали
доноситься крики: «Вы будете
бить по воротам?». Призывы
были услышаны, и пошел открытый футбол. Моментов хватало, атаковали и
те, и другие. Когда же пошло компенсированное
время, натиск хозяев усилился. Динамовцы играют на вынос. Такая тактика себя оправдывает
и, на 94-й минуте Дмитрий Егоров сумел верхом
отправить мяч на чужую половину, а там Антон
Соловьев четко перекинул мяч через вратаря.
ДЮСШ-ДИНАМО Брянск – БГСХА Кокино – 0:2. Голы:
Пикатов, 36. Носков, 51.

Игра началась с небольшим преимуществом
хозяев, которые предложили сопернику достаточно высокий темп. Быстрое перекатывание мяча вдоль и поперек искусственного
газона и мгновенный прессинг при потерях
позволяли динамовцам держать БГСХА на
их половине. Потрудился кипер гостей на
твердую четверку с плюсом.
А вот его коллега проверку на прочность не
выдержал. Но обвинять в пропущенном мяче
одного Алексея Абрамова не стоит. Первый
удар Пикатова он отразил. Отразить второй
было просто невозможно. К тому же, стоит
похвалить за классную голевую передачу с
левого фланга Евгения Воробьева и отметить
статичность и бездействие динамовских защитников.
Во втором тайме тренерский штаб ДЮСШ
выпустил на поле сразу пять свежих футболистов
35-й тур

14 октября 2010 г.

и перешел на схему с двумя чистыми форвардами. Но все эти изменения желаемого успеха
не принесли. Более того, на шестой минуте
второго тайма динамовцы пропустили второй
мяч. Михаил Никифоров с углового флажка
исполнил подачу, которую
Дмитрий Носков переправил
в сетку – 0:2. Последующие
попытки хозяев наладить
комбинационную игру встречаются яростным прессингом
студентов. БГСХА не только
подвижно и агрессивно обороняется, но и остро атакует.
Абрамов вытаскивает мячи
из верхних углов посланные
туда Моисеенковым (в правый) и Воробьевым (в левый).
Время идет.  Но опасные моменты у ворот не создаются.
А удар внешней стороной стопы под перекладину Дмитрия Тишина и острый прострел Андрея
Садового на ближнюю штангу трудно назвать
стопроцентными моментами.
И

В

Н

П

М

О

1

Пролетарий

29

27

1

1

98:14

82

2

Втормет Брянск

29

25

1

3

78:24

76

3

Сокол Сельцо

29

22

3

4

90:23

69

4

Приосколье-СКА

29

16

2

11

79:40

50

5

ПолПинка-BRUSBOX

29

14

3

12

48:34

45

6

БГСХА Кокино

29

14

1

14

41:49

43

7

Медведь Сельцо

29

12

7

10

34:42

43

8

ДЮСШ-Динамо

29

13

3

13

52:36

42

9

Металлург

29

12

6

11

45:34

42

10

Бежица

29

13

1

15

38:45

40

11

Локомотив

28

10

4

14

41:69

34

12

Мебельщик

29

8

4

17

22:57

28

13

Зенит Жуковка

29

8

2

19

29:58

26

14

Спартак Почеп

29

8

2

19

38:89

26

15

Стародуб

28

7

2

19

27:66

23

16

Анкор Брянск

29

0

2

27

18:98

2
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Кандидат футбольных наук

Марушкин Юрий Федорович
Родился 10 июля 1944 года
Главный тренер команды в 1977-1978, 19811991 годах.
26 лет, с 1965 по 1991 годы, жизнь Юрия
Марушкина была связана с Брянском, с «Динамо». Его верная служба на благо брянского
футбола  и сегодня хорошо памятна брянским
болельщикам. Сначала как игрока, а затем и
главного тренера команды.
С футболом Марушкин близко познакомился еще в детские годы, в селе Салтыково, что в
Пензенской области. В 1953 году родители переехали в Москву, и десятилетний Юра пошел
в футбольную школу московского «Динамо».
Он с успехом прошел предварительный отбор,
его определили в группу мальчиков 1944-1945
годов рождения, где тренером работал известный в прошлом вратарь московских «Спартака» и «Динамо» Квасников. Он и стал его
первым футбольным наставником. В 1962 году
после окончания школы Марушкина определяют в  дубль московского «Динамо», где он
проводит два сезона. А потом была армейская
служба. Служить сначала довелось в Москве,
где он по прежнему играл за динамовских
дублеров, а вскоре его перевели в Брянск, и в
его жизни появилось брянское «Динамо».
В брянское «Динамо» Юрий пришел в
1965-м году, когда тренером работал Юрий  
Людницкий. Он смело доверил место в центре
полузащиты никому не известному военнослужащему, которого, по большому счету,
даже еще не видел в деле. И тот не подкачал:
заиграл сразу, легко влился в динамовский
ансамбль, а в скором времени стал на долгие
годы мотором, двигателем и главным конструктором динамовских атак. В 1967 году, когда из команды уходили ветераны, динамовцы
первых призывов, возникла проблема выбора
капитана. Однако в составе был Марушкин,
и не возникало ни малейших сомнений, что
этот пост должен занять именно он. Капитанствовал Юрий целых восемь сезонов, пока не
решил закончить выступления в 1973 году.
Всего в первенствах страны Юрий Федоро35-й тур
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вич провел за «Динамо» 389 игр и забил в них
53 гола. В 1967 и 1968 годах вместе с командой
он становился победителем зоны класса «Б»,
в том же 1968-м после пятигорского финала
получил звание «Мастер спорта СССР».
В 1972 году Марушкин закончил Смоленский инфизкульт, и решил, что станет тренером.
А отсчёт его тренерского стажа начался с 1974
года, когда он работал под руководством Виктора Терентьева. Очень быстро он заслужил
право на самостоятельную работу.
1977 год. Марушкину нет и 33, нет опыта, но
есть огромное желание работать. И он становится старшим тренером брянского «Динамо».
В первый год самостоятельной работы чуда не
произошло, но рук он не опускал. В 1978 году
дела пошли лучше, но сам Марушкин поступает на учебу в Высшую школу тренеров. За
время учебы в ВШТ он проходил стажировку
в лучших футбольных клубах Голландии -  
«Аяксе», «Фейеноорде». Во время московской
Олимпиады-80 он был приписан к сборной,
которой тогда руководил Бесков, и входил в
состав комплексной научной группы.
В 1981 году Марушкин, имея диплом ВШТ,
возвращается в Брянск и снова принимает родное «Динамо». Динамовский футбол по итогам
сезона-80 в полном упадке: последнее место
в зоне, всего 8 набранных очков и будущее
кажется беспросветным. Однако происходит
чудо: за один сезон «Динамо» из аутсайдера
превращается в одного из лидеров, занимая
в 1981 году четвертое место, в 1982 - третье,
потом снова четвертое. И уже не за горами  
золотой 1985 год.
Успехи команды подтверждали его высокую
тренерскую одаренность и наглядно показывали, как можно и нужно работать. Стоять на
месте он не собирался.  Кроме стандартного
в те годы метода поточных тренировок, он
постоянно выдумывал что-то новое, его тренерский арсенал изобиловал всевозможными
нововведениями, да и самого разного рода
педагогических наработок у Марушкина
было множество. Любил Юрий Федорович
повторять, что за одного битого двух небитых
дают.
В 1981 году, приняв «Динамо», Марушкин
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сумел разглядеть в списанном из днепропетровского «Днепра» Геннадии Залётове оплот
динамовской обороны на многие годы, из
Михаила Миронова – вроде бы неприметного
игрока «Москвича», тоже сделал одного из
ведущих защитников брянской команды. Тогда
же не побоялся ставить в состав молодого и
почти некому незнакомого Корнеева, вернул
из дубля московского «Динамо» талантливого
Ромашина, сделал прочным игроком основы
Сидоренко-младшего. А как упорно выпускал
он на поле жуковского парня Саутина, у которого долгое время вроде бы совсем ничего не
получалось! Болельщики на трибунах ворчали:
«Ну, зачем он нужен, это же
не футболист! Куда только
Марушкин смотрит!». А через
год Саутин стал не просто
игроком основы, но и одним
из лидеров команды и многолетним любимцем тех самых
нетерпеливых трибун. В «Динамо» появились Кудряшов,
Гарин, Нидбайкин, другие
новички. Они и сегодня ему
благодарны и почти в один
голос говорят: «Марушкин
– лучший из тренеров, с кем
приходилось работать».
Стильигры его команды
чем-то напоминал игру  минского «Динамо» при Малофееве. Чуть ли не при каждой передаче мяча в
штрафную противника у ворот обороняющихся возникала опасность. А если учесть, что в
атаке «Динамо» на поле выходили Вячеслав
Новиков,   Корнеев, Сидоренко-младший, а
сзади их страховал Ромашин, забивавший
побольше многих форвардов, соперникам
приходилось, мягко говоря, несладко. А если
противник первым пропускал, отыграться ему
было тяжело: брянская защита в лице Троицкого, Залетова, Кудряшова действовала, как
правило, безукоризненно.
Эпоха Марушкина в Брянске продлилась
11 сезонов (1981-1991 годы). Звездный час
его команды - 1985 год. Первое место в зоне,
участие в финальном турнире за выход в
первую лигу - и бурлящий от болельщиков
переполненный стадион «Динамо». Сейчас
многие с улыбкой вспоминают, как на не35-й тур
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которых важных домашних матчах зрители
сидели не только в проходах, но и на крышах
стадионных туалетов. Драматические события
финальной пульки до сих пор стоят перед
глазами  многих брянских болельщиков. Перед
игрой с чимкентским «Мелиоратором» билеты
были раскуплены уже за двое суток до матча,
а у спекулянтов цены на них доходили до
советского червонца.
После 1985-го года последовали два непримечательных серых сезона. Большая часть
игроков оказалась под пристальным оком
футбольных специалистов, у многих из них появилась возможность испытать себя на более
серьезном уровне. Марушкин
не стал препятствовать их
уходу, сказав на прощание:
«Играйте, набирайтесь опыта, теперь многое зависит
от вас».
Команда Марушкина вновь
набрала обороты в 1988 году,
а еще через год состоялось
возвращение утерянных позиций. Почти весь чемпионат-89 прошёл в жёсткой
схватке динамовцев с тираспольским «Текстильщиком»,
исход которой, по глубокому
убеждению всех   брянских
болельщиков был решён не на
футбольном поле. Но в какойто мере справедливость  всё-таки восторжествовала. В Майкопе «Динамо» стало чемпионом
России. А вот игру, которую показала команда
в том сезоне, совершенно точно не забудет ни
один из болельщиков. «Звучит в ушах лихая
музыка атаки», - под таким девизом провело
«Динамо» тот сезон, наколотив  в играх чемпионата страны, первенстве РСФСР и в кубковых
встречах в ворота соперников 109 (!) голов.
В 1990-м динамовцы стартовали в буферной
зоне, в турнире, которого так ждал Марушкин,
рассчитывая на воплощение всех своих замыслов и планов. Но уже через сезон власти города
и области, почувствовав «ветер перемен»,
резко утратили интерес к футболу. В 1991-м,
отработав первый круг, Юрий Федорович
получил приглашение в команду первой лиги
- краснодарскую «Кубань». Но это уже другая
история.
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«Динамо» Брянск: статистика
игры
1
16
32
2
3
5
23
25
33
4
6
7
9
10
14
15
21
22
30
40
55
79
8
20
28
29

Шелия Георги
Мандрыкин Вениамин
Сулоев Виктор
Ефимов Сергей
Кадеев Константин
Шляков Евгений
Денисов Александр
Магкеев Марат
Кожевников Александр
Корнилов Лев
Намашко Александр
Кулумбегов Артур
Фомичев Александр
Костин Михаил
Дмитриев Вячеслав
Димидко Александр
Федоров Максим
Ромащенко Максим
Сорокин Валерий
Де Оливейра Вильям
Динеев Олег
Крунич Бранислав
Минченков Александр
Шелютов Олег
Юнузович Эдин
Шелютов Евгений

22
6
6
7
11
10
24
21
9
13
12
17
26
28
11
6
6
9
26
11
1
12
9
22
22
2

минуты

голы

предупреждения

1934
-29 (1)
6
540
-8 (2)		
406
-10 (1)
540		
1
889
2
1
771 		
3
2020		
4
1820
1
6
757		
2
1107
2
2 (+5)
900		
4
1249		
4
2015
1
6
1940
3
4
616
1
1
509
1
2 (+6)
130		
2
636
1
3 (+5)
1588
5
3
790		
2 (+3)
40
1017
3 (1)
675
6 (1)
3
835
1
1
1582
5
4
35		
1

Усиков Руслан
17
498
1
2
Толстых Виктор
14
1089		
4
Масловский Андрей
11
968
1
1
Туменко Дмитрий
11
471		
1
Морозов Юрий
10
882		
4
Джинчарадзе Паата
10
582		
4
	Ларин Дмитрий
9
516			
Гикаев Эдуард
6
405		
1
Правило Олег
6
228		
2
Подпружников Кирилл
5
369		
1
Хабаров Сергей
3
129		
1
Семенов Александр
2
48
* В графе предупреждения в скобках указаны карточки, полученные в других командах.
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Положение команд на 13 октября
И

В

Н

П

М

О

1

“Кубань” Краснодар

32

21

7

4

45-16

70

2

“Волга” Н. Новгород

32

16

12

4

52-20

60

3

“Нижний Новгород”

32

18

4

10

49-36

58

4

“Краснодар”

32

15

9

8

55-37

54

5

“КАМАЗ” Наб. Челны

32

15

9

8

47-34

54

6

“Урал” Екатеринбург

32

13

12

7

31-21

51

7

“Жемчужина-Сочи”

32

14

8

10

39-34

50

8

“Шинник” Ярославль

32

14

8

10

40-27

50

9

“Мордовия” Саранск

32

13

9

10

45-36

48

10

“Волгарь-Газпром” Астрахань

32

12

8

12

35-43

44

11

“Луч-Энергия” Владивосток

32

11

11

10

37-36

44

12

“Химки” Химки

32

10

14

8

33-29

44

13

“СКА-Энергия” Хабаровск

32

10

8

14

23-34

38

14

“Балтика” Калининград

33

9

9

15

32-42

36

15

“Динамо” СПб

33

8

8

17

28-46

32

16

“Динамо” Брянск

32

7

10

15

36-47

31

17

“Салют” Белгород

33

6

13

14

27-38

31

18

“Ротор” Волгоград

32

8

6

18

25-56

30

19

“Иртыш” Омск

32

6

9

17

22-39

27

20

“Авангард” Курск

33

6

6

21

26-56

24

Бомбардиры

		
1
2
3
4
5
6

Гогниев
Марцваладзе
Давыдов
Тихоновецкий
Голубов
Гонежуков

голы

“Краснодар”		
“Волга” Н. Новгород		
“Кубань” Краснодар		
“Нижний Новгород”		
“Балтика” Калининград
“Динамо” СПб		

17
15
14
13
12
12

35-й тур. 14 октября (четверг)
Мордовия - СКА-Энергия
Нижний Новгород - Луч-Энергия
Жемчужина-Сочи – Химки
Краснодар – Кубань
Шинник – КАМАЗ
Балтика – Урал
Динамо СПб – Иртыш
Волгарь-Газпром – Салют
Ротор – Авангард
35-й тур
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Сезон
Матчи
Голы
Хозяева
Гости
Первый тайм
Второй тайм
Ср. результативность
Пенальти
Реализовано пенальти
Предупреждения
Удаления
Зрители
Ср. посещаемость
Победы хозяев
Ничьи (нулевые)
Победы гостей

322
727
436
291
337
390
2.26
118
86
1454
67
1 447 913
4 496
157
90 (39)
75

«Динамо» Брянск – «Волга» Нижний Новгород

19

«ДИНАМО» БРЯНСК
www.fkdb.ru

Динамо
Брянск
Главный тренер
Александр Смирнов
Вратари
№1
Шелия Гиорги
№16
Мандрыкин Вениамин
№32
Сулоев Виктор
Защитники
№2		
Ефимов Сергей
№3		
Кадеев Константин
№5		
Шляков Евгений
№23
Денисов Александр
№25
Магкеев Марат
№33
Кожевников Александр
Полузащитники
№4		
Корнилов Лев
№6		
Намашко Александр
№7		
Кулумбегов Артур
№9		
Фомичев Александр
№10
Костин Михаил
№14
Дмитриев Вячеслав
№15
Димидко Александр
№21
Федоров Максим
№22
Ромащенко Максим
№30
Сорокин Валерий
№40
Де Оливейра Вильям
№55
Динеев Олег
№79
Крунич Бранислав
Нападающие
№8		
Минченков Александр
№20
Шелютов Олег
№28
Юнузович Эдин
№29
Шелютов Евгений

Волга
Нижний Новгород
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Вратари
№1 		
Астахов Виталий
№30
Коченков Антон
№36
Левашов Михаил
Защитники
№2 		
Засеев Аслан
№5 		
Саджая Эдик
№25
Буйволов Андрей
№33
Гетигежев Инал
№88
Наваловский Георгий
Полузащитники
№6 		
Полянин Дмитрий
№7 		
Турсунов Санжар
№8 		
Рашевский Сергей
№9 		
Шуленин Александр
№11
Волков Виталий
№13
Семакин Максим
№18
Яшин Сергей
№20
Стасевич Игорь
№23
Плешан Михаита
№99
Ходжава Гоча
Нападающие
№10
Елич Петар
№14
Салугин Александр
№16
Хазов Антон
№17
Виноградов Сергей
№19
Кожанов Олег
№77
Марцваладзе Отар

Главный судья: Герман Кравченко (Псков)
Судьи на линии: Алексей Алексеев (СПб)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор: Михаил Сергеевич Полишкис (Москва).

Следующий домашний матч:
36-й тур
17 октября 2010 г. воскресенье 16.00
«Динамо» Брянск – «КАМАЗ» Набережные Челны
35-й тур
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