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Первенство России среди команд клубов ФНЛ
Игры команды «Динамо» Брянск

Первый круг
4 апреля (понедельник) «Динамо» – «Факел» Воронеж 0:1
7 апреля (четверг) «Динамо» – «Химки» 4:2
15 апреля (пятница) «Торпедо» Москва – «Динамо»  1:0
18 апреля (понедельник) «Балтика» Калининград – «Динамо»  0:0
25 апреля (понедельник) «Динамо» – «Волгарь-Газпром» Астрахань
28 апреля (четверг) «Динамо» – «Алания» Владикавказ
4 мая (среда) «КАМАЗ» Наб. Челны – «Динамо» Брянск
7 мая (суббота) «Мордовия» Саранск – «Динамо» 
16 мая (понедельник) «Динамо» – «Нижний Новгород» 
19 мая (четверг) «Динамо» – «Торпедо» Владимир
25 мая (среда) «Сибирь» Новосибирск – «Динамо» 
28 мая (суббота) «Енисей» Красноярск – «Динамо» 
4 июня (суббота) «Динамо» – «Луч-Энергия» Владивосток
7 июня (вторник) «Динамо» – «СКА-Энергия» Хабаровск
14 июня (вторник) «Динамо» – «Газовик» Оренбург
17 июня (пятница) «Динамо» – «Урал» Екатеринбург
24 июня (пятница) «Черноморец» Новороссийск – «Динамо» 
27 июня (понедельник) «Жемчужина-Сочи» – «Динамо» 
4 июля (понедельник) Кубок России. 1/32 финала
11 июля (понедельник) «Динамо» – «Шинник» Ярославль
17 июля (воскресенье) Кубок России. 1/16 финала

Второй круг
9 августа (вторник) «Факел» Воронеж – «Динамо» 
12 августа (пятница) «Химки» – «Динамо» 
19 августа (пятница) «Динамо» – «Торпедо» Москва
22 августа (понедельник) «Динамо» – «Балтика» Калининград
29 августа (понедельник) «Волгарь-Газпром» Астрахань – «Динамо» 
1 сентября (четверг) «Алания» Владикавказ – «Динамо» 
6 сентября (вторник) «Шинник» Ярославль – «Динамо» 
12 сентября (понедельник) «Динамо» – «КАМАЗ» Наб. Челны
15 сентября (четверг) «Динамо» – «Мордовия» Саранск
21 сентября (среда) Кубок России. 1/8 финала
22 сентября (четверг) «Нижний Новгород» – «Динамо» 
25 сентября (воскресенье) «Торпедо» Владимир – «Динамо» 
3 октября (понедельник) «Динамо» – «Сибирь» Новосибирск
6 октября (четверг) «Динамо» – «Енисей» Красноярск
14 октября (пятница) «Луч-Энергия» Владивосток – «Динамо» 
17 октября (понедельник) «СКА-Энергия» Хабаровск – «Динамо» 
24 октября (понедельник) «Газовик» Оренбург – «Динамо» 
27 октября (четверг) «Урал» Екатеринбург – «Динамо» 
4 ноября (пятница) «Динамо» – «Черноморец» Новороссийск
7 ноября (понедельник) «Динамо» – «Жемчужина-Сочи» 
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Содержание

Чемпионат СССР (1960-1991 годы):
1158 игр: +425=256-477, мячи 1394-1525.
Лучший результат – 1-е место в зональном турнире класса «Б» 

и второй лиги (1967, 1968, 1985 годы).
Самая крупная победа – 7:0 («Авангард» Коломна, 1966 год).
Самое крупное поражение – 0:10 («Металлург» Тула, 1970 год).
Лучший бомбардир – Владимир Фроленков (134 гола).
Чемпионат РСФСР (1985, 1988, 1989, 1991 годы)
18 игр: +9=6-3, мячи 40-18.
Победитель чемпионата 1989 года.
Кубок СССР (1961-1968, 1970, 1985-1986, 1990-1991 годы): 
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 (1992-2011 годы)
709 игр: + 301 = 166 – 242, мячи 903-768.
Лучший результат – 2-е место в зональном турнире второго ди-

визиона (2003, 2009 годы).
Самая крупная победа – 7:0 («Титан» Железнодорожный, 1999 

год).
Самое крупное поражение – 1:6 («Иргиз» Балаково, 1992 год)
Наибольшее число встреч в первенствах России провел Сергей 

Метелица (300).
Лучший бомбардир – Руслан Усиков (86 голов).
Кубок России (1992, 1994-2010 годы)
39 игр: +14 = 7-19, мячи 36-52.
Высшее достижение – выход в 1/2финала (2007 год).

За период с 1960 по 2011 годы в чемпионатах СССР и первенствах 
России проведено 1867 матчей: +726=422-719, разность мячей 2297-
2293. Рекордсмен клуба по количеству проведенных матчей в чем-
пионатах СССР и первенствах России – Владимир Сычев (470).

 

Программу подготовили
Илья Кузенкин
Игорь Какошин
Василий Бабенкин
Юрий Ерошов
Мария Ерошова 
Константин Ушаков
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В жизни футбольной, как в жизни вооб-
ще, события, бывает, чередуются полосами: 
радости следуют за неприятностями и нао-
борот. Таким получилось начало нынешнего 
сезона у «Динамо». Поражение в стартовом 
матче с Воронежем – убедительная победа 
над «Химками» - новая неудача в Москве 
во встрече с «Торпедо». 

ТОРПЕДО Москва -  
ДИНАМО Брянск - 1:0 

Гол: Гаврюк, 83.
15 апреля. Москва. Стадион им. Стрель-

цова. 6 000 зрителей. Судья А. Гончар 
(Сочи).

Динамо: Герус, Темников, Оливейра, Бай-
рыев, Денисов, Ромащенко, Димидко 
(Мухутдинов, 61), Костин, Калимуллин, 
Юнузович (Каньенда, 46), Кузьмичев 
(Малоян, 46).

Предупреждения: Темников, 4. Денисов, 45. 
Динамовцы в первые пятнадцать-

двадцать минут на хозяйской половине 
поля были не частыми гостями. Первый же 
действительно острый момент динамовцы 
смогли создать лишь на исходе старто-
вой двадцатиминутки. От левой бровки 
Ромащенко закрутил мяч на Юнузовича. 
Но торпедовцы, плотно опекавшие хорват-
ского легионера, не позволили тому точно 
пробить. Игра постепенно выровнялась. 
Динамовцам теперь удавалось разрушать 
атаки «Торпедо» на дальних подступах к 
своим воротам. Но к концу тайма хозяева 
начали всерьез беспокоить приезжих фут-
болистов и болельщиков. Особенно опасен 
был коварный удар Рылова из-под защит-
ника – Герус сумел справиться с летящим 
в угол мячом. Гола в раздевалку удалось 
избежать. Получилось даже завершить тайм 
подачей собственного корнера. 

Первые десять минут тайма внушали 
надежду. Наконец-то динамовцы стали 
больше контролировать мяч, почти, можно 
сказать, завладели инициативой. На 49-й 
минуте получился очень перспективный 
штрафной, но Ромащенко бесхитростно на-

правил мяч прямо в стенку. На 61-й минуте 
сине-белые были, наверное, ближе всего к 
тому, чтобы забить гол. Штрафной на этот 
раз исполнял Костин; заброшенный пара-
шютом мяч ушел за пределы поля, задев 
верхнюю часть перекладины. 

В последние пятнадцать минут хозяева 
стали растягивать динамовскую оборону, 
нагружая фланги. И на 83-й минуте в ходе 
очередной атаки торпедовцы перевели мяч 
направо, забегавшему Зураеву. Оливейра, ка-
залось, ситуацию контролировал. Но Зураев 
исхитрился пролезть мимо вдоль лицевой, 
и, под рев трибун, вторгся в штрафную. 
Последовал пас под удар надвигавшемуся 
Коновалову. Герус и тут спас – он отразил 
пробитый метров с десяти мяч. Но первым 
на подбор подоспел Гаврюк и с трех метров 
вколотил мяч под перекладину – 1:0. 

После матча
Александр СМИРНОВ, главный тренер 

«Динамо» : 
— Претензий, наверное, я к своей ко-

манде я могу предъявить много. В первую 
очередь это то, что стоя в футбол не играют, 
надо двигаться. Тогда, наверное, придет 
результат и все остальное. Хотел бы от-
дельно поблагодарить наших болельщиков, 
которые приехали из Брянска и извиниться 
перед ними за такую игру. Но жизнь на 
этом не останавливается, будем продолжать 
дальше работать, исправлять те ошибки, 
которые мы допускаем. 

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 3-й тур

Неудача в Москве
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В отличии от прошлогоднего матча в Ка-
лининграде, в котором динамовцы одоле-
ли местную «Балтику», на этот раз гостям 
забить не удалось. А «Балтика» и вовсе 
остается единственным коллективом лиги 
не познавшим радость забитого гола.

 

БАЛТИКА Калининград – 
ДИНАМО Брянск – 0:0 

18 апреля. Калининград. 4 000 зрителей. 
Судья В. Казьменко (Ростов-на-Дону). 

Динамо: Герус, Шляков, Беляев, Байры-
ев, Оливейра, Мухутдинов, Фомичев 
(Дмитриев, 75), Ромащенко, Корнилов 
(Малоян, 67), Сорокин, Калимуллин 
(Юнузович, 83). 

Предупреждения: Шляков, 55. Мухутди-
нов, 70. 

Первый тайм прошел в скучной, но 
очень упорной борьбе. Практически без 
ворот. А единственный острый момент 
случился незадолго до окончания ком-
пенсированного времени. Корнилов сделал 
прострел в штрафную, и мяч отскочил 
прямо на ногу Климуллину. Как опытный 
форвард умудрился послать мяч над пере-
кладиной, наверное, он даже под пытками 
объяснить не сможет.

Второй тайм был несколько живее – ко-
манды вдруг вычеркнули середину поля, 
как класс, и накатывали волнами атак то 
на одни, то на другие ворота. Отличный 
шанс имел Корнилов, он получил мяч на 
углу вратарской, и перед ним был только 
Колинько, который в этом эпизоде сыграл 
безупречно.

Два момента было и у «Балтики». Сна-
чала на рандеву с голкипером выскочил 
Голубов, который прокинул мяч слишком 

сильно, так что Герусу хватило простран-
ства и времени броситься в ноги нападаю-
щему. Голубов все же протолкнул мяч под 
Герусом, но голкипер сумел замедлить по-
лет мяча, и защитник успел подстраховать 
голкипера. Второй момент имел Завалий, 
получивший мяч в той же точке, что мину-
тами сорока раньше Калимуллин. И снова 
мяч улетел выше ворот. Но еще лучше был 
шанс у гостей. В компенсированное время 
победу гостям мог принести Юнузович. Но 
мяч после его удара с семи метров взмыл 
над перекладиной.

После матча
Александр СМИРНОВ, главный тренер 

«Динамо»: 
– Могу констатировать старую истину: 

если нет голов, то не может быть и по-
беды. Но второй тайм мы провели так, 
какой я примерно и хочу видеть игру. 
Обидно, что у нас было 4 стопроцентных 
голевых момента, и ни один из них мы 
не использовали.

– Когда вашей команде было сложнее 
играть против «Балтики»: в конце прошло-
го сезона или в начале нынешнего?

– Нам было одинаково сложно. Но в про-
шлом году нам удалось реализовать два 
своих момента. Отсюда и результат.

– Как вы оцениваете свою команду про-
шлую и настоящую?

– Пока мы только ищем свою игру. 
15–16 новых игроков, которые влились в 
коллектив, это много. Их нужно встроить в 
игру. Но меня радует то, что команда стала 
более ровная, то есть на каждой позиции 
у нас появилась жесткая конкуренция. А 
только в такой борьбе футболисты растут 
значительно быстрее.

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 4-й тур

Без голов
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Молодежное «Динамо» открыло регу-
лярную часть сезона-2011 в Воронеже, где 
первым соперником брянской команды 
стал молодежный «Факел». И, как их 
старшие товарищи, динамовская молодежь 
уступила воронежцам с минимальным 
счетом 0:1. 

ФАКЕЛ-М Воронеж – 
ДИНАМО-М Брянск – 1:0 

Гол: Фаустов, 3.
16 апреля. Воронеж. Стадион «Мир футбо-

ла». 150 зрителей. Судья: С. Царапкин 
(Рязань). 

Динамо-М: Абрамов, Кадеев, Ефременко, 
Гараев, Марочкин, Бондарев, Семин, 
А. Сычев (Плотников, 73), Е. Сычев 
(Солодухин, 6), Рыченков (Фролов, 
61), Львов.

Предупреждения: Гараев, 24. Солодухин, 
82.

Быстрый гол, забитый Сергеем Фаусто-
вым, стал полной неожиданностью, как 
для соперников, так и для воронежских 
болельщиков. На 3-й минуте Ямлиханов 
подал от углового флажка точно на го-
лову форварду, находившемуся в центре 
штрафной и пославшему мяч в левый 
угол – 1:0. 

Надо отдать должное динамовцам. Про-
пустив, они не раскисли. Гости, вынужден-
ные большую часть времени сосредоточить 
самое пристальное внимание на обороне, 
постарались подобраться к воротам Асюти-
на «стандартным» путем. На 28-й минуте 
Семин низом послал мяч прямо в руки 
вратарю, а на 43-й – Рыченков с правого 
фланга закрутил на дальний угол вратар-
ской – Асютин, выпрыгнув, отвел угрозу 
кулаками. Так подошел к окончанию 
первый тайм.

Третий дивизион. МОА «Черноземье».1-й тур

По стопам  
главной команды
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А во втором тайме подопечные Дмитрия 
Ларина ринулись в бой, ничуть не уступая 
соперникам. А временами, даже превос-
ходя их. По-боевому настроенные гости не 
собирались легко сдавать своих позиций. 
Игра на встречных курсах была насыщена 
борьбой практически за каждую пядь ис-
кусственного поля. На 84-й минуте следует 
резкий выпад гостей, и стопроцентный 
голевой момент упускает Солодухин, полу-
чивший идеальную передачу Плотникова с 
левого фланга на дальнем краю штрафной. 
Удар принял на себя Шалаев, сумевший 
выбить мяч с ленточки и выручить своего 
вратаря. Напоследок брянцы исполни-
ли угловой. Фролов подал на дальнюю 
штангу, где попытать счастье вверху мог 
Марочкин, если бы воронежский голкипер 
не опередил его.

После матча
Дмитрий ЛАРИН, главный тренер 

«Динамо-М»:
- Было видно, что ребята настроены по-

боевому: огромное желание, нацеленность, 
азарт, злость. И я говорил, и до игры и в 
перерыве, о том, что ни к кому из них не 
будет претензий, если он будет выклады-
ваться полностью. Во втором тайме мы 
раскрепостились, да и соперник также не 
создал голевых моментов у наших ворот. 
Что тоже радует. Самое главное – то, что 
ребята проявили командный дух. Если 
мы так будем играть в дальнейшем и 
стремиться к этому, то обязательно будем 
набирать очки.
	 	 И	 В	 Н	П	 М	 О
1 Елец 1 1 0 0 3-0 3
2 Химик-Россошь 1 1 0 0 3-1 3
3 СК Смоленск 1 1 0 0 2-0 3
4 Магнит Железногорск 1 1 0 0 3-2 3
5 Калуга-М 1 1 0 0 2-1 3
6 Факел-М Воронеж 1 1 0 0 1-0 3
7 Арсенал-Тула 1 0 1 0 0-0 1
8 Цемент Михайловка 1 0 1 0 0-0 1
9 Академия Футбола Тб 1 0 0 1 2-3 0
10 Русичи-М Орел 1 0 0 1 1-2 0
11 ДИНАМО-М Брянск 1 0 0 1 0-1 0
12 Авангард-2 Курск 1 0 0 1 1-3 0
13 Химик Новомосковск 1 0 0 1 0-2 0
14 Звезда-М Рязань 1 0 0 1 0-3 0

Календарь домашних игр 
«Динамо-М» 

23 апреля (суббота). Динамо-М – Академия 
футбола Тамбов

3 мая (вторник). Динамо-М– Авангард-2 
Курск

14 мая (суббота). Динамо-М – Химик Но-
вомосковск

24 мая (вторник). Динамо-М – Цемент 
Михайловка

5 июня (воскресенье). Динамо-М Брянск – 
Русичи-М Орел

22 июня (среда). Динамо-М – Елец 
2 июля (суббота). Динамо-М – Звезда-М 

Рязань
9 июля (суббота). Динамо-М – Факел-М 

Воронеж
17 июля (воскресенье). Динамо-М – 

Калуга-М
13 августа (суббота). Динамо-М – Арсенал-

Тула
21 августа (воскресенье).  Динамо-М – СК 

Смоленск
27 августа (суббота). Динамо-М – Химик-

Россошь 
7 сентября (среда). Динамо-М – Магнит 

Железногорск
21 сентября (среда). Динамо-М – Метал-

лург-М Липецк
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Юрий Бавыкин
Начальник команды

Алексей Ильин
Тренер

Александр Бутов
Массажист

Евгений Геннадиевич 
Калакуцкий
Президент 

Евгений Сергеевич  
Давыденко

Вице-президент

Геннадий Геннадьевич 
Голубин

Генеральный директор

Владислав Викторович 
Бондаренко

Спортивный директор

Александр Михайлович 
Мисник

Технический директор

Виктор Лагутин
Администратор

Александр Смирнов
Главный тренер

Юрий Перескоков
Тренер

Альберт Попов
Массажист

Олег Гарин
Тренер

Константин Пачкория
Администратор

Александр Костюченков
Врач
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Вратари

Защитники

Полузащитники

Гиорги Шелия
Родился 11.12.1988 г.
Рост 190 см Вес 86 кг

Евгений Шляков
Родился 30.08.1991 г.
Рост 183 см Вес 75 кг

1

5

Александр Денисов
Родился 23.02.1989 г.
Рост 185 см Вес 81 кг

Константин Кадеев
Родился 17.01.1989 г.
Рост 187 см Вес 77 кг

71 89

8 14 35

51 75

Азат Байрыев
Родился 17.02.1989 г.
Рост 191 см Вес 85 кг

Вячеслав Дмитриев
Родился 28.05.1990 г.
Рост 179 см Вес 77 кг

Иван Темников
Родился 28.01.1989 г.
Рост 170 см Вес 65 кг

Максим Беляев
Родился 30.09.1991 г.
Рост 188 см Вес 78 кг

Виталий Мараховский
Родился 14.01.1988 г.
Рост 180 см Вес 75 кг

Вильям де Оливейра
Родился 20.10.1982 г.
Рост 181 см Вес 78 кг

Лев Корнилов
Родился 26.01.1984 г.
Рост 182 см Вес 72 кг

Валерий Сорокин
Родился 06.01.1985 г.
Рост 181 см Вес 78 кг

Александр Фомичев
Родился 07.01.1979 г.
 Рост 179 см Вес 77 кг

6 94 7

Артем Назаров
Родился 19.02.1991 г.
Рост 189 см Вес 88 кг

Роман Герус
Родился 14.09.1980 г.
Рост 193 см Вес 86 кг

16 77
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Нападающие

Михаил Костин
Родился 10.03.1985 г.
Рост 183 см Вес 75 кг

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

Эдин Юнузович
Родился 28.04.1986 г.
Рост 188 см Вес 85 кг

15 2010 19

1711

28

2522

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

Андрей Стрельцов
Родился 18.03.1984 г.
Рост 178 см Вес 76 кг

Игорь Горбатенко
Родился 13.02.1989 г.
Рост 171 см Вес 68 кг

Альмир Мухутдинов
Родился 09.06.1985 г.
Рост 177 см Вес 73 кг

Артур Малоян
Родился 04.02.1989 г.
Рост 180 см Вес 73 кг

Павел Игнатович
Родился 24.05.1989 г.
Рост 178 см Вес 71 кг

79

Владимир Кузьмичев
Родился 28.07.1979 г.
Рост 186 см Вес 78 кг

Рустем Калимуллин
Родился 24.06.1984 г.
Рост 178 см Вес 76 кг

23

Исо Каньенда
Родился 27.09.1982 г.
Рост 185 см Вес 71 кг

33
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Эдин Юнузович, арендованный брян-
ским «Динамо» у «Амкара», стал первым 
балканским легионером брянского клуба. 
А, вообще, вторым представителем Вос-
точной Европы, выступавшим за главную 
команду партизанского края. Первопро-
ходцем стал в 2004 году словак Даниэль 
Космель, а замкнул пока эту славянскую 
диаспору серб Бранислав Крунич. Сегодня 
мы предлагаем вашему вниманию ответы 
хорватского нападающего «Динамо» на во-
просы посетителей официального сайта ФК 
«Динамо-Брянск».

– Как началась твоя футбольная карьера? 
В спортивной школе, какого клуба трени-
ровался? Как оказался в России?

– Заниматься футболом я начал с перо-
вого класса. В футбольную школу «Ориент» 
города Риека привел меня отец, который 
тем самым сделал мне самый важный пода-
рок в жизни. В этой школе я занимался до 
15 лет, затем перешел в клуб из соседнего 
города. А в 18 лет подписал свой первый 
профессиональный контракт с «Риекой». 
Затем принял предложение от словенского 
клуба «Кршко», еще позже был «Рудар». В 
составе последнего стал лучшим бомбарди-
ром и перешел в «Амкар».

– В одном издании прошла информация, 
что вы родом из Тузлы, а в другом – что 
родились в Риеке? Действительно ли у вас 
двойное гражданство? 

– Не знаю, кто и где написал, что я родом 
из Тузлы. На самом деле я родился в Риеке. 
Мои родители из Боснии и Герцеговины, 
поэтому у меня была возможность получить 
второе гражданство.

– Вы, родившейся в Югославии, не жа-
леете о ее распаде? Что хорошего и плохого 
последовало после разделения одного боль-
шого государства на маленькие страны?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. 
В то время когда страна развалилась, мне 
было всего 5 лет. Но как рассказывают 
мои родители, раньше жизнь в Югославии 
была лучше. У каждого была работа, благо-
даря которой можно было обеспечить свою 
семью. А сейчас это большая проблема. Я 

подолгу не бываю дома, но когда приезжаю, 
понимаю что все очень сложно. В стране 
большой кризис. Раньше было шесть стран 
и один президент. От того наверное и поряд-
ка было больше. Сейчас же все по-другому. 
Шесть стран и шесть президентов, которые 
ничего не могут сделать. Это плохо. 

– Быстро адаптировались к российскому 
футболу и образу жизни? 

– Адаптировался быстро. Когда пришел 
в «Амкар» там было много футболистов из 
бывшей Югославии, которые уже знали 
русский язык и помогли быстро освоить 
его мне.

– В каких отношениях были с Наруби-
ным, который раньше играл за «Динамо», 
и знаешь ли ты Владимира Сычева тренера 
вратарей «Амкара»?

– Отношения с Нарубиным были и есть 
приятельские. Прекрасный парень с хоро-
шим чувством юмора. Год назад он был на 
базе в Отрадном, мы пообщались, вспомни-
ли, как вместе играли в «Амкаре». Те же 

С любовью в сердце 
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слова могу сказать и в адрес Владимира 
Сычева. Он очень помог мне в Перми, и 
оказал помощь при переходе в «Динамо». 
Приятный в общении и добрый человек.

– Летом у тебя был вариант продолжения 
карьеры в Иране…

– Получилось так, что главный тренер, с 
которым я работал в Словении, пригласил 
меня в иранский клуб. В то время я прак-
тически не играл у Овчинникова. Успешно 
завершились переговоры с «Амкаром» по 
моему переходу. Но, так как было очень 
мало времени, я не успел получить транс-
фер для выступления в Иране. Я смог бы 
оформить его, но уже не имел бы возмож-
ности играть.

– Не было ли желания после окончания 
аренды в «Динамо» поиграть в премьер-лиге 

за «Амкар», учитывая, что нападающих там 
осталось немного?

– Желание есть и сегодня. Каждый 
день я стараюсь, для того, чтобы попасть 
с «Динамо» в премьер-лигу. Оставаться в 
«Амкаре» не было особого желания. Меня 
все устраивало в Брянске.

 – У тебя довольно суровая внешность, 
особенно с короткой стрижкой. Помогает ли 
она тебе решать проблемы по жизни? 

– Короткая стрижка мне удобна в игровом 
плане. Так намного легче играть. На вид я 
суровый только внешне. На самом деле я 
добрый, хотя очень часто в жизни необхо-
димо быть суровым.

– Почему футболисты так любят делать 
татуировки?

– Лично я просто люблю это делать. Хо-
телось бы и больше, но просто не хватает 
времени. Каждая моя татуировка имеет 
свое особое значение. В ближайший планах, 
сделать еще одну, но какую именно пока 
говорить не буду.

– Какая у вас любимая цитата или вы-
сказывание, может девиз, которому вы 
следуете по жизни?

– С любовью в сердце, и честным по 
жизни.

– Чем объяснишь свое очень частое по-
падание в положение «вне игры»?

– Так получается. Наверное, нет еще 
полного взаимопонимания с партнерами 
на поле.

– Хотелось бы узнать, ка-
кие планы у команды отно-
сительно Кубка России? 

– Если будем играть как 
год назад в Липецке, то шан-
сов у нас мало. Но сейчас но-
вый сезон, много новых игро-
ков, новая игра. Я думаю, с 
хорошей игрой и удачей у 
нас многое получится.

– Вы часто читаете в интер-
нете статьи и комментарии 
о своей игре? Оставляете 
ли комментарии сами где-
нибудь, например, на сайте 
клуба или на onedivision.ru.

– На официальном сайте 
брянского «Динамо» читаю 

практически всё. На Onedivision.ru только 
новости или интервью. Но комментарии 
нигде и никогда не оставляю.

– Были в карьере такие моменты, после 
которых опускаются руки? И, был ли такой 
матч, подробности которого запомнил на 
всю жизнь?

– Да, такие моменты были, когда я играл 
за «Амкар». Я подписал контракт, стал 
получать большие по меркам Хорватии 
деньги, почувствовал себя «звездой». Но по-
том перестал попадать в состав, стал часто 
думать, зачем я здесь нахожусь, что лучше 
уехать домой. Хорошо, что все разрешилось. 
Самый памятный матч – это последний 
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матч сезона-2010 с питерским «Динамо». Я 
забил гол, который вывел меня на первое 
место в споре бомбардиров. Я был очень 
доволен и с хорошим настроением отпра-
вился домой.

– Почему решили взять себе именно но-
мер 28? И, если бы не стали футболистом, 
какую профессию бы выбрали? 

– 28 числа я родился, поэтому и номер 
у меня такой же. На первых сборах в 
«Динамо» мне предлагали номер 13. Я от-
казался, и брат моей супруги посоветовал 
взять 28. И как оказалось, он стал для 
меня удачным. 

Как и все дети увлеченные фильмами 
о восточных единоборствах было желание 
стать каратистом, неким супергероем. Но 
было и желание играть в футбол. Отец от-
вел меня в секцию, где поначалу я играл 
на позиции вратаря. Потом было желание 
заняться американским футболом или 
регби. Но пока до этого дело не дошло.

– Эдин, хорошо ли ты помнишь свой 
первый гол в официальном матче за «Ди-
намо», забитый в домашнем матче против 
курского «Авангарда»? 

– Этот гол был эффектным. Я принял 
мяч в 16-17 метрах от ворот и точно про-
бил в дальний угол. Это была первая 
победа команды и первые три очка в 

сезоне. Притом, что играли мы дома при 
своих болельщиках. Было очень приятно 
стать автором победного гола. Мне еще 
нравится гол, который я забил в ворота 
«СКА-Энергии». Удар с разворота в дальний 
верхний угол. Но лучшим все, же считаю 
первый гол за «Динамо».  

– Сколько, надеетесь, забить в этом 
году?

–  В прошлом сезоне на моем счету 
было 9. Буду рад, если забью на один 
мяч больше.

– Нравятся ли тебе брянские девушки?
– У меня есть жена Эни, поэтому на 

брянских девушек не заглядываюсь.
– Сумеет ли «Динамо» пробиться в 

восьмёрку?
– Думаю, у нас хорошие возможности 

войти в эту восьмёрку. И, чтобы решить эту 
задачу стараться будет вся команда.

– Самый известный символ твоего род-
ного города, это Морчич – голова мавра в 
белом тюрбане. Что возьмёшь с собой на 
память о Брянске?

– Все хорошее я унесу отсюда в своем 
сердце. Возьму также что-нибудь из про-
дукции Дятьковского хрустального завода 
и свой приз лучшему бомбардиру команды 
сезона-2010. Но главное – это то, что в 
сердце, материальное потом.
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Названия команды: «Пищевик» (1925-1957 годы), «Труд» (1958-
1959), «Волгарь» (1960-1994), «Волгарь-Газпром» (с 1995 года). 

Цвета клуба: бело-синие.
Достижения: 
Первенство СССР: 13-е место в первой лиге (1970 год).
Первенство России: 6-е место в первом дивизионе (2001 год).
Кубок СССР: 1/32 финала (1970, 1971, 1991 годы).
Кубок России: 1/16 финала (1993, 2004 и 2006 годы).
Самая крупная победа: 12:0 (Торпедо Армавир, 1998 год).
Наибольшее количество матчей за команду провел Руслан Ах-

метшин – 505. 
Лучший бомбардир: Андрей Анисимов – 127 мячей. 

ФК «Волгарь-Газпром» 
Астрахань

Восемь раз посетила наш город первая 
команда Астрахани. И пока небольшой 
перевес на стороне гостей, которым удалось 
одержать на одну победу больше. А первое 
официальное противостояние брянских и 
астраханских футболистов состоялось поч-
ти 36 лет назад – 6 мая 1975 года. 

В первом тайме того матча игра шла в 
основном на половине поля гостей, но ре-
альных возможностей отличиться у хозяев 
было немного. В то же время астраханцы 
провели пару хороших контратак, и стражу 
динамовских ворот Геннадию Лайкову 
дважды пришлось спасать свою команду 
от больших неприятностей. После отдыха 
полузащитника Валерия Новикова за-
менил играющий тренер «Динамо» Юрий 
Марушкин, и это несколько оживило игру. 
В одной из атак с пяти метров не попал по 
пустым воротам Владимир Маркелов. Вско-
ре динамовцы забили-таки гол, но чуть 
ранее лайнсмен зафиксировал офсайд. На-
тиск хозяев постепенно слабел, и «Волгарь» 
воспользовавшись некоторым затишьем 
сумел провести решающий гол. Форвард 
астраханцев проявил расторопность в  
штрафной и, находясь в окружении трех 
соперников, огорчил-таки Лайкова – 0:1. 
Брянцы пытались изменить ситуацию, 
много атаковали, но делали это не слиш-
ком убедительно. 

И в повторной встрече волжане ока-
зались сильнее. Счет незадолго до пере-
рыва ударом головой открыл Титов, а на 
73-й минуте за игру рукой был назначен 

пенальти, который четко реализовал Кор-
шунов – 2:0. 

Через пять лет футбольная судьба вновь 
свела в одной зоне второй советской лиги 
брянскую и астраханскую команды. Тот се-
зон 1980 года был самым неудачным для 
брянцев. С первых туров они прочно окку-
пировали последнюю строчку в турнирной 
таблице, набрав к концу первенства всего 
восемь очков. Естественно, что астраханцы 
опять выиграли на ноль обе встречи – ми-
нимальная победа была одержана ими в 
первом круге Брянске, а на берегах Волги 
бело-голубых ждал разгром – 0:3. 

Лишь с третьей попытки брянской 
команде удалось распечатать ворота «Вол-
гаря» и одержать первую победу над астра-
ханцами. 7 апреля 1990 года в Астрахани 
команды открывали сезон в центральной 
зоне буферной лиги. Поначалу лучше игра-
ли гости, и благодаря двум голам Сергея 
Троицкого и Андрея Иляскина «Динамо» 
вело в счете, но автогол Юрия Гарина и 
точный удар волгаря Комарова за две 
минуты до финального свистка привели 
матч в ничейную гавань – 2:2. 

Ответный матч состоялся глубокой осе-
нью. В первую очередь он примечателен 
тем, что на него не явилась… бригада 
арбитров. И судить игру пришлось много-
летнему президенту брянской областной 
федерации футбола Владимиру Навроц-
кому, случайно оказавшемуся в тот день 
на стадионе.

Лишь 600 брянских болельщиков лично 
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смогли порадоваться первой победе над 
«Волгарем». Уже на 6-й минуте Сергей 
Стукалов после подачи с угловой отметки 
расстрелял ворота гостей. Еще через шесть 
минут в их ворота был назначен пенальти, 
и на точку вышел Валерий Сидоренко, 
чтобы забить свой сотый динамовский гол. 
Но удар без пяти минут юбиляра отразил 
вратарь. Вскоре после этого вдруг погасли 
несколько прожекторов, и стадион на 50 
минут погрузился в сумерки.  А когда 

игра возобновилась, Юрий Гарин, искупая 
грех первого круга, поразил уже ворота 
астраханцев. Впрочем гости не прекратили 
сопротивления, и сломал их только третий 
мяч, забитый Сергеем Стукаловым опять 
после розыгрыша углового– 3:0.  

И в российской истории большего успеха 
добились гости. Из четырех матчей, сы-
гранных в 90-х годах прошлого века, наши 
соперники выиграли три. Причем два до-
машних с крупным счетом. Лишь 24 июня 
1994 года, благодаря двум точным ударам 
Александра Тачкова, брянцы смогли одер-
жать вторую победу над астраханцами. 

Ждать следующего свидания пришлось 
одиннадцать лет. В начале июля 2005 
года дружина Хазрета Дышекова при-
была на берега Десны. И находившийся 
в гораздо лучшем турнирном положении 
«Волгарь» уступил хозяевам со счетом 1:0. 
На 20-й минуте, подключившийся к атаке 
Роман Шапкин, замкнул подачу Артура 
Розыева. 

Во втором круге динамовцы нанесли от-

ветный визит на берега великой русской 
реки. На 23-й минуте Розыев восполь-
зовался ошибкой защитника, и с левого 
угла точно пробил в дальний от себя 
угол. А незадолго до перерыва астраханцы 
отыгрались. Лучший бомбардир нижне-
волжского футбола Андрей Анисимов, на 
линии штрафной площади обыграл нашего 
защитника, немного подработал мяч, и 
хлестким обводящим ударом поразил 
девятку ворот Алексеева – 1:1.     

Зато в 2006 году брянские 
футболисты отомстили за все. 
Майская встреча на брянском 
стадионе «Динамо»  победителя 
не выявила – 0:0. А вот ответный 
визит принес брянцам самый 
крупный выездной успех в исто-
рии клуба. В жаркий августов-
ский вечер команда Софербия 
Ешугова нанесла астраханцам 
сокрушительное поражение – 7:1 
(!). Дважды у гостей отличился 
Сергей Филиппенков, по голу за-
били Жан Були, Сергей Давыдов, 
Максим Аутлев и Павел Кутас, и 
еще раз свои ворота поразил астра-

ханец Коваленко. И только за 10 минут до 
финального свистка «волгарь» Олейник 
немного подсластил горечь неудачи для 
5 000 астраханских болельщиков. Отметим 
в той встрече и три красных карточки: две 
получили хозяева, и не доиграл матч до 
конца Павел Кутас. 

Но в сезоне-2010 волжане рассчитались 
за это унижение. В Астрахани они победи-
ли с крупным счетом 3:0, а в Брянске забив 
в ворота хозяев те же три мяча, «Волгарь» 
не смог уберечься от двух точных ударов 
Александра Минченкова – 3:2. 

«ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ»  
в Брянске

год	 	дата	 счет	 голы
1975 6 мая 0:1  
1980 5 июня 0:1 
1990 5 ноября 3:0 Стукалов – 2, Гарин 
1992 16 июня 1:3 Степин 
1994 24 июня 2:0 А. Тачков - 2 
2005 6 июля 1:0 Шапкин 
2006 5 мая 0:0
2010 3 сентября 2:3 Минченков-2 
Итого: 8 игр (+3 = 1 – 4, разность мячей 9:8)
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Брянскому «Динамо» в этом году ис-
полняется 80 лет. И в юбилейный год мы 
постараемся познакомить болельщиков с 
наиболее интересными фактами из биогра-
фии флагмана брянского футбола. Сегодня 
рассказ о человеке, который стоял у истоков 
зарождения брянского «Динамо».

О самых первых шагах команды «Ди-
намо» в Брянске известно немного. К со-
жалению, на сегодняшний день точная 
дата официального основания динамов-
ского коллектива неизвестна, а посему 
приходится опираться на воспоминания 
брянских футболистов довоенных лет. Они 
же единогласно утверждали: футбольная 
команда «Динамо» появилась в нашем го-
роде в конце лета - начале осени 1931 года. 
Впрочем, есть мнение, что динамовская 
команда могла существовать в Брянске и 
раньше, в 1929 году, но годом позже она 
была расформирована. Конечно, можно 
предположить, что по примеру московского 
ПСО «Динамо» в августе 1929 года регио-
нальное пролетарское спортивное общество 
«Динамо» появилось и в Брянске. А его 
организатором был начальник фельдсвя-
зи, секретарь оперативного сектора ГПУ 
Василий Алексеев. Тогда начали успешно 
функционировать секции по конному, вело-
сипедному, стрелковому спорту, лыжам, го-
родкам и футболу. Были построены первые 
динамовские спортсооружения: теннисный 
корт, гимнастический городок, волейболь-
ная площадка, стрелковый корт, павильон 
с раздевалками и душевыми. Однако о 
выступлениях той футбольной динамов-
ской дружины мы, к сожалению, ничего 
не знаем, подтвердить или опровергнуть 
эту информацию пока не представляется 
возможным, а поэтому будем считать годом 
основания «Динамо» 1931-й. 

Итак, во второй половине 1931-го и в на-
чале 1932-го года в брянской и смоленской 
прессе начисто отсутствуют какие-либо 
упоминания о брянских динамовцах. Зато 
с середины 1932-го года газетчики заговори-
ли о команде, Это наглядное свидетельство 
того, что, лишь с приходом к руководству 
брянского отдела ОГПУ Андрея Адамовича 

положение изменилось к лучшему. И мы 
по праву считаем Андрея Васильевича 
отцом-основателем нынешнего брянского 
«Динамо». А начиналось все так…

10 июня 1932 года на брянский вокзал 
прибыл поезд Москва-Брянск. Из вагона на 
перрон вышел человек в штатском, в пенсне 
и с небольшим деревянным чемоданчиком 
в руках. Быстрым шагом приезжий вышел 
на привокзальную площадь, где его уже 
ожидали двое работников ОГПУ. Вот так 
совсем буднично, без приветствий и орке-
стра, прибыл на работу в Брянск Андрей 
Васильевич Адамович, новый начальник 
Брянского оперативного сектора ОГПУ. 
Именно Андрей Васильевич и взял на 
себя груз по организации в нашем городе 
футбольной команды «Динамо».

В первый же день среди прочих вопро-
сов Адамович задал и такие: «Есть ли в 
обществе «Динамо» футбольная команда? 
И, что из себя, представляет стадион?». 
Выслушав сбивчивые, невнятные ответы 
своих заместителей, новый начальник дал 
на исправление положения ровно месяц, 
чем весьма озадачил подчиненных. «И 
дался ему этот футбол, столько лет жили 
без него и прожили бы еще», - ворчали про 
себя брянские ГПУшники. Но не выпол-
нять приказы начальника, как известно, 
себе дороже, тем более в те времена, когда 
за невыполнение приказа можно было не 
только партбилета лишиться, или с работы 
вылететь…

А посетив через пару дней безо всяко-
го предупреждения городской брянский 
стадион, Адамович страшно расстроился. 
По футбольному полю уныло бродила 
«физкультурная единица» в выгоревшей на 
солнце майке, которая когда-то имела го-
лубой цвет. На беговой дорожке, поднимая 
столбы пыли, лениво крутил скрипучие 
педали одиночка-велосипедист. Площадки 
для волейбола и баскетбола, заросшие тра-
вой, привлекли к себе самое пристальное 
внимание свиней и коз, а вот спортсменов 
на них не наблюдалось…

К осени на брянском стадионе был 
наведен такой порядок, что просто глаз 

Отец-основатель
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радовался. На площадках появились тол-
пы физкультурников, по беговой дорожке 
проносились легкоатлеты и велосипедисты, 
стучали футбольные, волейбольные и ба-
скетбольные мячи. Заработала и городская 
водная станция. 

И, совсем по-другому заиграла ещё не-
давно неприметная футбольная команда 
«Динамо», болельщиков у которой с 
каждым днём становилось всё больше и 
больше. Пройдет совсем немного времени, 
и ни один спортивный праздник в Брянске 
не будет обходиться без футбола. В Брянск 
пожалуют сильные команды из Москвы, 
Ленинграда, Свердловска, Минска, Дне-
пропетровска, Киева и других городов, а 
«Динамо» прослывёт беспроигрышной ко-
мандой. Кумирами местных болельщиков 
станут вратарь Пимашкин, полевые игроки 
Логинов, Шариков, Козелков, Баранов, Сом-
вилов и другие.

Мастерство и футбольная выучка брян-
цев росла день ото дня. Объяснялось это 
не только ростом популярности футбола в 
городе, но и тем, что в Брянске появились 

опытные футболисты из самых разных 
уголков страны - Баку, Смоленска, Астра-
хани, Саратова, Минска, Гомеля, Черни-
гова, Одессы, Горловки. Их направляли 
служить в брянское ОГПУ, под началом 
Адамовича. 

Спустя год брянское «Динамо» уже на 
равных соперничает с лучшей командой 
Западной области, смоленским «Динамо». В 
ноябре 1932-го года брянское «Динамо», как 
одна из лучших команд Западной области, 
куда в те годы входил Брянск, удостоилось 
права представлять регион на играх в Баку. 
Под знаком превосходства брянского «Дина-
мо» прошел и следующий, 1933-й год. 

Брянская командировка Адамовича ока-
залась недолгой, и многое из того, что хотел 
сделать в нашем городе Андрей Васильевич, 
осталось неисполненным. Когда в декабре 
1933 года Адамовича перевели на новое 
место службы, те, кого он так «доставал» 
своим футболом, облегченно вздохнули. В 
последующие годы других таких любителей 
спорта среди брянского милицейского на-
чальства не нашлось. 

Андрей Васильевич 
Адамович родился в 1891 
году в Томской губернии 
в семье рабочего. В 1913 
году его призывают в цар-
скую армию. В Красную 
армию он перешел сразу 
после октября 1917 года. 
Он был членом ревкома 
армии, командиром взвода, 
помощником командира 
красногвардейского отряда, 
командиром партизанского 
отряда в Архангельской 
губернии, командиром от-
дельной стрелковой бри-
гады, военкомом штаба 
14-й армии, начальником 
Особого отдела ВЧК 45-й 
стрелковой дивизии…

В органах ВЧК, ОГПУ и 
НКВД Адамович служил 
с 1921 года и на момент 
приезда в Брянск имел 

богатый послужной список. 
Начинал на Украине, где 
работал начальником Туль-
чинского окружного отдела 
ГПУ. В 1925-1927 годах он 
начальник Акмолинского 
губернского отделения от-
дела ОГПУ, в 1927-1928 - на-
чальник Сыр-Дарьинского 
губернского отдела ОГПУ, на-

чальник Уральского губерн-
ского отдела ОГПУ и началь-
ник Уральского окружного 
отдела ОГПУ. В 1929-1932 
годах работал начальником 
ОГПУ автономной республи-
ки Немцев Поволжья. 

Из Брянска Адамовича 
перевели в Актюбинск, 
где он стал начальником 
Актюбинского областного 
отдела ОГПУ. А затем во гла-
ве НКВД встал Лаврентий 
Берия, и началась чистка 
органов госбезопасности. 
Ровно через год Адамови-
ча из органов НКВД уво-
лили, затем был долгий 
судебный процесс, после 
которого местом жительства 
ему определили Западно-
Казахстанскую область. Там 
он и умер от тяжелой болез-
ни в 1948 году.

Историческая справка
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«ДИНАМО» Брянск: статистика игроков
номер футболист игры минуты голы предупреждения удаления

77 Роман Герус 4 360 -4 1 
1 Георги Шелия     
16 Артем Назаров     

5 Евгений Шляков 1 90  1 
8 Азат Байрыев 4 360   
14 Вячеслав Дмитриев 1 17   
35 Иван Темников 3 239  1 
51 Максим Беляев 1 90   
71 Александр Денисов 3 270  1 
75 Виталий Мараховский 1 31   
89 Константин Кадеев     

4 Лев Корнилов 1 66   
6 Вильям Оливейра 4 360  1 
7 Валерий Сорокин 2 180   
9 Александр Фомичев 2 98   
10 Михаил Костин 3 185   
15 Александр Димидко 3 240 1 1 
19 Андрей Стрельцов     
20 Игорь Горбатенко     
22 Максим Ромащенко 4 360  1 
25 Альмир Мухутдинов 4 181  1 

11 Артур Малоян 4 181   
17 Павел Игнатович     
23 Рустем Калимуллин 4 251 1 1  
28 Эдин Юнузович 4 231  1 
79 Владимир Кузьмичев 2 135 2
33 Исо Каньенда 1 45    
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И В Н П М О

Первенство России среди команд клубов ФНЛ
Положение на 24 апреля

1  Алания Владикавказ 4 3 1 0 11-1 10

2  Мордовия Саранск 4 3 1 0 10-3 10

3  Химки 4 3 0 1 9-6 9

4  Жемчужина-Сочи 4 3 0 1 7-4 9

5  Сибирь Новосибирск 4 2 1 1 6-2 7

6  КАМАЗ Наб. Челны 4 2 1 1 5-2 7

7  СКА-Энергия Хабаровск 4 2 1 1 5-3 7

8  Торпедо Москва 4 2 1 1 3-3 7

9  Волгарь-Газпром Астрахань 4 2 0 2 3-4 6

10  Шинник Ярославль 4 2 0 2 3-4 6

11  Нижний Новгород 4 2 0 2 5-7 6

12  Факел Воронеж 4 1 2 1 3-3 5

13  Динамо Брянск 4 1 1 2 4-4 4

14  Газовик Оренбург 4 1 1 2 4-6 4

15  Луч-Энергия Владивосток 4 1 1 2 2-4 4

16  Урал Екатеринбург 4 1 1 2 3-6 4

17  Торпедо Владимир 4 1 0 3 2-10 3

18  Балтика Калининград 4 0 2 2 0-4 2

19  Енисей Красноярск 4 0 2 2 1-6 2

20  Черноморец Новороссийск 4 0 0 4 1-5 0

Сезон
Матчи 40
Голы 87
Хозяева 56
Гости 31
Первый тайм 35
Второй тайм 52
Ср. результативность 2.17
Пенальти 16
Реализовано пенальти 14
Предупреждения 160
Удаления 9
Зрители 251 482
Ср. посещаемость 6 287
Победы хозяев 23
Ничьи (нулевые) 8(4)
Победы гостей 9

5-й тур. 25 апреля (понедельник)
Сибирь - КАМАЗ
Енисей - Мордовия
Нижний Новгород - Луч-Энергия
Торпедо Владимир - СКА-Энергия
Шинник - Алания
Газовик - Торпедо Москва
Урал - Балтика
Черноморец - Факел
Жемчужина-Сочи – Химки

В этот день
год		 место	 соперник	 счет
1985  Брянск Волжанин Кинешма 6:1
1986  Тирасполь Текстильщик Тирасполь 0:2
1997 Брянск Торпедо-Виктория НН 0:0
2006 Пятигорск Машук-КМВ Пятигорск 1:0
2009 Лиски Локомотив Лиски 2:0
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Главный судья: 
Судьи на линии:

Инспектор:

Михаил Белов (Н. Новгород)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Андрей Юрьевич Иванов (Кострома) 

Программа подготовле
на 

пресс-службой  

ФК «Динамо» Брянск
www.fkdb.ru

Следующий домашний матч: 6-й тур 28 апреля 2011 г. ¤ 19.00 ¤ четвергДинамо Брянск – Алания

ВРАТАРИ
№1  Илие Чебану

№16  Илья Грунин

№27  Михаил Комаров

№77 Максим Кабанов 

ЗАщИТНИКИ
№2  Николай Самойлов

№3  Алексей Житников

№4  Роман Локтионов

№6 Владимир Пономарев

№14  Андрей Печник

№18  Кирилл Марущак

№29  Никола Тонев

№30  Андрей Сидяев

ПОЛуЗАщИТНИК
И

№5  Захар Дубенский

№7  Максим Шевченко

№11  Андрей Перов

№15  Алексей Коломийченко

№17  Кирилл Лапидус

№20  Евгений Песегов

№22  Николай Нестеренко

№23  Алан Чочиев

№24  Роман Тузовский

№25  Артем Першин

№32  Виталий Чочиев

№33  Максим Волков

НАПАДАющИЕ
№9  Владимир Михалев

№10  Александр Антипенко

№19  Андрей Мязин

№39  Вячеслав Кротов

ГЛАВНый
ТРЕНЕР
Александр

Смирнов

ГЛАВНый
ТРЕНЕР  
Лев
Иванов

ВРАТАРИ
№ 1 Георги Шелия

№ 16 Артем Назаров

№ 77 Роман Герус 

ЗАщИТНИКИ

№ 5  Евгений Шляков

№ 8  Азат Байрыев

№ 14  Вячеслав Дмитриев

№ 35  Иван Темников

№ 51  Максим Беляев

№ 71  Александр Денисов

№ 75  Виталий Мараховский

№ 89  Константин Кадеев

ПОЛуЗАщИТНИК
И

№ 4  Лев Корнилов

№ 6  Вильям де Оливейра

№ 7  Валерий Сорокин

№ 9  Александр Фомичев

№ 10  Михаил Костин

№ 15  Александр Димидко

№ 19  Андрей Стрельцов

№ 20  Игорь Горбатенко

№ 22  Максим Ромащенко

№ 25  Альмир Мухутдинов

НАПАДАющИЕ

№ 11  Артур Малоян

№ 17  Павел Игнатович

№ 23 Рустем Калимуллин 

№ 28  Эдин Юнузович

№ 33 Исо Каньенда

№ 79  Владимир Кузьмичев
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