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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 0:0
28 апреля (четверг) «Динамо» – «Алания» Владикавказ 1:0
4 мая (среда) «КАМАЗ» Наб. Челны – «Динамо» Брянск 1:0
7 мая (суббота) «Мордовия» Саранск – «Динамо»  3:2
16 мая (понедельник) «Динамо» – «Нижний Новгород»  3:2
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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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)
714 игр: + 303 = 167 – 244, мячи 909-774.
Лучший результат – 2-е место в зональном турнире второго 

дивизиона (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 1/2 финала (2007 год).
За период с 1960 по 2011 годы в чемпионатах СССР и пер-
венствах России проведен 1872 матч: +728=423-721, разность 
мячей 2303-2299. Рекорд смен клуба по количеству проведенных 
матчей в чемпионатах СССР и первенствах России – Владимир 
Сычев (470).
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Илья Кузенкин
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Юрий Ерошов
Мария Ерошова 
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Жар и холод
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Прошлый домашний матч динамовцев 
с «Аланией» показал, что на лидеров 
брянская команда настраиваться умеет. 
Игра с «Нижним Новгородом» показала, 
что этот настрой нужно сохранять. Но, на 
протяжении обоих таймов, а не одного. 
И все-таки, нашей команде стоит отдать 
должное. Все боролись до конца.

ДИНАМО Брянск –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД – 3:2

Голы: Малоян, 8 (1:0). Ромащенко, 36 (2:0). Айдов, 43 
– пен. (2:1), 64 – пен. (2:2). Димидко, 90 (3:2).

16 мая. Брянск. Стадион «Динамо». 5 200 зрителей. 
Судья Д. Веселов (Москва).

Динамо: Герус, Темников (Шляков, 90), Беляев, Бай-
рыев, Мараховский, Мухутдинов (Димидко, 68), 
Фомичев, Сорокин (Стрельцов, 69), Ромащенко, 
Горбатенко (Юнузович, 77), Малоян. 

Предупреждения: Мухутдинов (64, нед. пов.), Фо-
мичев (76, нед. пов.) – Гаглоев (11, гр. игра), 
Полянин (34, гр. игра), Айдов (38, нед. пов.).

Удаление: Полянин (45, 2-я ж.к., гр. игра).

Стенограмма матча
Первый тайм

8-я мин. Быстрая атака динамовцев 
по центру, проход Ромащенко и скидка 
влево Малояну. Тот точным ударом низом 
в дальний угол поражает ворота Черни-
цына – 1:0.

15-я мин. В штрафной динамовцев 
падает Салугин, но судья находится ря-
дом и жестом предлагает нападающему 
вставать.

23-я мин. После подачи углового удара 
футболистами «Нижнего Новгорода» на 
дальнюю штангу мяч едва не залетает в 
брянские ворота.

34-я мин. На правом фланге атаки 
«Динамо» недалеко от бровки нижего-
родцы фолят на Сорокине, желтую кар-
точку получает Полянин, а Ромащенко со 
штрафного закручивает мяч в ближнюю 
девятку – 2:0.

43-я мин. В штрафной хозяев в борьбе 
уронили кого-то из нижегородцев, судья 
уверенно показывает на точку и Айдов 
с пенальти сокращает разницу в счете – 
2:1.

45-я мин. Полянин грубо фолит на 
Мароховском на чужой половине поля. 
Судья его сначала устно предупреждает, 

а после оказания медицинской помощи 
динамовцу решает показать нижегородцу 
желтую карточку, которая оказывается у 
него второй и Полянин отправляется в 
раздевалку.

Второй тайм
53-я мин. Малоян демонстрирует от-

менный дриблинг, бьет, но мяч попадает 
в руки голкиперу гостей.

64-я мин. Гости заработали штрафной. 
Мяч после удара попал в защитника, 
стоящего в стенке. Главный судья сначала 
показал на угловой, но лайнсмен настоял 
на том, что у динамовца была игра рукой. 
Веселов назначил пенальти, который снова 
реализовал Айдов – 2:2.

77-я мин. Мощный удар нижегородца 
с правого фланга приходится в штангу. 
Серия угловых у ворот «Динамо» к успеху 
гостей не приводит.

90-я мин. Подача Темникова слева, вра-
тарь неловко кулаком мяч отбил в сторону, 
а затем Димидко, оказавшийся в нужном 
месте досылает мяч в сетку – 3:2.

После матча
Александр Смирнов, главный тренер 

«Динамо»:
-- Начали игру хорошо. Повели два мяча. 

Игра удавалась. И конечно второй тайм 
был просто провальный. С точки зрения 
игры, вообще никакой. Даже говорить не 
о чем. Но хорошо, что выиграли все-таки. 
Результат для нас положительный.

- Чем можно объяснить низкий темп, в 
котором играла команда второй тайм?

-  Ну, я еще раз повторюсь. Первый 
тайм был хороший и в плане скорости, 
и в плане игры в пас. Второй тайм мне 
сложно объяснить. Будем разбираться, по-
чему так происходило. На игрока меньше у 
противника, а у нас половина футболистов 
выходит на поле с трясущимися ногами 
играть в футбол. 

- Кого-то конкретно из игроков соперни-
ка вы опасались?

- Нет, мы никого не опасались. Мы го-
товились к игре, знали, как действует со-
перник. Если кого-то бояться, то и смысла 
нет выходить на поле.
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9-й тур ФНЛ растянулся на целых 
три дня и закрывался матчем между 
«Шинником» и владимирским «Торпедо». 
Последний раз соперники в первенствах 
встречались семнадцать лет назад и тогда 
оба матча остались за ярославцами.

ШИННИК Ярославль – 
ТОРПЕДО Владимир – 2:0

Голы: Саркисов, 40, 54.
16 мая. Ярославль. 5 100 зрителей. Судья А. Лоба-

нов (Иркутск).
Торпедо: Епифанов, Гермашов, Цуканов, Зинин, Ша-

лин, Фомин (Тюргашкин, 58), Зимарев, Петров 
(Гацко, 46), Семенов (Прошин, 46), Малышев, 
Делькин (Втюрин, 60).

Предупреждения: Зимарев, 70. Цуканов, 90
Голевые моменты: 3–1. Удары (створ): 10(6) – 5(2). 

Угловые: 8–10.

Начало встречи сразу ознаменовалось 
преимуществом ярославской команды. 
«Шинник» долгое время владел территори-
альным преимуществом. Первый тревож-
ный звоночек у ворот Дмитрия Епифанова 
прозвенел на 14-й минуте, когда после 

удара Романа Григоряна голкипер отбил 
мяч перед собой. Но подоспевший защит-
ник, выбил мяч на угловой. 

Черно-синие продолжали гнуть свою 
линию. На 25-й минуте Константин 
Скрыльников оказался на углу вратар-
ской Епифанова, но удар головой полуза-
щитника пришелся немного выше ворот. 
Чуть позже Максим Белецкий заработал 
первое предупреждение в матче, помешав 
разыграть штрафной удар в центре поля. 
Однако это событие на атакующем запале 
хозяев никак не сказалось. Впрочем, каза-
лось, что первый тайм так и завершиться 
без забитых мячей, но на 40-й минуте 
после отличной комбинации на ударную 
позицию вышел Артур Саркисов и пробил 
по воротам. Мяч, задев ногу защитника 
«Торпедо», чуть изменив траекторию поле-
та, затрепыхался в нижнем левом углу во-
рот гостей – 1:0. Под занавес первого тайма  
ярославцы успели подать еще один корнер, 
однако цифр на табло он не изменил. На 

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 9-й тур

Перед Брянском
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этом события первого тайма закончились 
и команды отправились на перерыв.

В начале второго тайма наставник «Тор-
педо» Евгений Дурнев сразу же решил 
активизировать действия своей команды 
в созидании. На поле вышли Андрей 
Гацко и Дмитрий Прошин, заменившие 
Ивана Семенова и Александра Петрова, 
соответственно.

На 53-й минуте «горчичник» заработал 
форвард ярославцев Эльдар Низамутди-
нов, который грубо обошелся с капитаном 
гостей Алексеем Гермашовым – рассечение 
брови. Как выяснилось, этот эпизод окон-
чательно сломил сопротивление гостей. 
Пока владимирцы оставались в численном 
меньшинстве, Саркисов воспользовался 
нехваткой кадров в защитной линии 
черно-белых. Форвард вышел один на 
один с Епифановым и внешней стороной 
стопы положил мяч в угол ворот «Торпе-
до» – 2:0.

Тут же рулевой владимирцев решает 
идти ва-банк и делает все оставшиеся заме-
ны. На поле вышли свежие Семен Фомин 
и Павел Втюрин. Но как-то изменить ход 
игры у гостей не получилось. «Шинник» 
же продолжил играть в свою игру, явно 
превосходя соперника в классе. На 67-й 
минуте Саркисов мог вновь отличиться, но 
замкнуть передачу с правого фланга ему 
помешал вратарь, который ногами перевел 
мяч на угловой.  

Темп матча потихоньку замедляется, 
игра становиться похожей на первый тайм. 

Однако автор «дубля» не унимается. На 
78-й минуте герой встречи мог оформить 
хет-трик,  но его удар с линии вратарской 
пришелся чуть выше ворот. А уже спустя 
пять минут игрок покидал поле под апло-
дисменты ярославской публики. 

В концовке, черно-белые хоть и переигра-
ли ярославцев по угловым, но извлечь из 
них существенных плодов они не смогли. 
Как итог – закономерная победа «Шинни-
ка», которая подняла ярославский клуб на 
второе место в турнирной таблице ФНЛ. 

После матча
Евгений ДУРНЕВ, главный тренер «Тор-

педо»: 
- Счет абсолютно закономерен. Мы 

проиграли по многим компонентам. Мы 
не создали таких голевых моментов как 
«Шинник». Да и в целом, за весь матч 
«Торпедо» соорудило лишь полумоменты. 
Повторюсь, счет закономерен.

- Неужели все так плохо?
- Нет. Но так получается, что дома мы 

играем в один футбол, на выезде – в дру-
гой. В Ярославле хорошее поле, отличная 
команда, которая играет сама и дает это 
делать сопернику. Но мы мяч передаем 
друг другу, и все неточно. Мы учимся 
еще наверно, хотя у нас есть и возрастные 
футболисты. Наверно это наш уровень 
футбола. Все, что возможно мы делаем, по-
верьте. Мы хотели бы каждую игру играть 
на победу, но играем как можем.

Onedivision.Ru

«Динамо» – «Торпедо»: матчи в Брянске
год	 дата	 счет	 голы
1963 13 мая 0:0 
1968 24 мая 3:0 Подколзин, автогол, Фроленков
1973 12 августа 3:1 Фроленков, Фетисов, Шагин
1974 25 сентября 0:0 
1975 26 июля 1:1 Шагин
1978 21 мая 1:2 Шагин
1985 21 июня 2:1 Сидоренко, Нидбайкин
1990 15 августа 1:0 Сидоренко
1991 22 мая 0:3 
1996 24 июня 2:2 И. Шляков, Усиков
1998 23 августа 2:1 Делов – 2
1999 27 августа 2:0 Юшков, Усиков

12 игр: +6 =4 -2, мячи 17-11.
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Очередной тур первенства ФНЛ был рас-
тянут на три дня. Первые два матча, состо-
явшиеся в субботу завершились ничейным 
исходом. «Химки» и «Балтика» обменялись 
голами, а в Воронеже зрители забитых мячей 
так и не увидели.

Калининградцы прибыли в Химки с яв-
ным желанием покинуть последнюю строчку 
в турнирной таблице. То, что соперник уютно 
расположился в числе середняков, дружину 
Сергея Францева не смущало. «Мы внима-
тельно изучили сильные и слабые стороны 
«Химок», - привел слова капитана «Балтики» 
Ивана Завалия официальный сайт калинин-
градского клуба. – Подмосковная команда 
старается играть в быстрый комбинацион-
ный футбол, активно использует прессинг. 
Конечно, и слабые стороны мы подметили, 
и постараемся воспользоваться ими». 

Слова не разошлись с делом. Калинин-
градцы старались с максимальным КПД 
использовать свои контратаки, и удача была 
на стороне гостей. На 33-й минуте после 
дальнего удара Роман Березовский неудачно 
отбил мяч перед собой. Первым на добива-
нии оказался Азамат Гонежуков, перебрав-
шийся в межсезонье из Санкт-Петербурга в 
Калининград вслед за Францевым. Лучший 
бомбардир в очередной раз канувшего в Лету 
питерского «Динамо» без раздумий пробил 
под перекладину. Гости повели в счете. 

Тренерский штаб подмосковной команды 
тут же заменил пассивного Александра 
Данишевского на Хасана Мамтова, который 
сразу же активно включился в игру. До пере-
рыва счет так и не изменился, а в начале 
второго тайма игра пошла на встречных 
курсах. Прорыв Завалия вовремя остановили 
на подступах к владениям Березовского за-
щитники «Химок». Удар Арсения Логашова 
после розыгрыша штрафного пришелся 
прямо в голкипера «Балтики» Александра 
Колинько. Пробил же экс-голкипера сборной 
Латвии Мамтов. Прорвавшись по левому 
флангу, он нанес удар в нижний угол, и 
вратарь не смог выручить партнеров.

Для Константина Сарсании встреча с 
«Торпедо», которое возглавляет его бывший 

протеже Игорь Чугайнов, было сродни дерби. 
Дебют воронежского матча остался за хозяе-
вами. Они действовали активнее, и первый 
голевой момент у ворот Саулюса Клевинска-
са возник после розыгрыша углового. Удар 
головой Алексея Михалева приняла на себя 
перекладина. Мог забить и вышедший на 
замену Эдгарасу Янкаускасу уже в середине 
первого тайма Андрей Козлов. Выручил «Тор-
педо» голкипер. Автозаводцы до перерыва 
лишь дважды обозначили угрозу воротам 
Максима Кликина. В створ ворот мяч не 
попал ни разу. 

После перерыва «Торпедо» играло намного 
активнее. Несколько раз выручал партнеров 
Кликин. Не использовал выход один на 
один Евгений Гаврюк. «Факел» создавал 
напряженность у ворот гостей лишь после 
розыгрышей стандартов. Чего стоит удар 
в перекладину Андрея Колесникова после 
розыгрыша штрафного! В общем, и в этой 
встрече ничья выглядела закономерным 
исходом. «Факел» так и не смог прервать 
голевое молчание. Воронежцы не могут за-
бить уже в шестом матче подряд. Дружина 
Сарсании находится сейчас в зоне вылета, но 
цыплят-то будут считать не по осени даже, а 
весной следующего года. Если уж со скром-
нейшим «Спортакадемклубом» нынешний 
рулевой «Факела» удержался в первом ди-
визионе, то за судьбу воронежского футбола 
особо волноваться не стоит. 

Во вторник были сыграны шесть мат-
чей девятого тура. В центральном пое-
динке «Алания» одержала победу над 
«Жемчужиной-Сочи», укрепив свои позиции 
во главе турнирной таблицы. Подопечные 
Станислава Черчесова, в свою очередь, по-
терпели второе поражение подряд – на про-
шлой неделе сочинцы в Москве уступили 
столичному «Торпедо». 

Важные поединки редко изобилуют 
опасными моментами, открытой, бескомпро-
миссной игрой. Так вышло и в Сочи – обе ко-
манды действовали достаточно осторожно, 
сделав ставку, в первую очередь, на грамот-
ные действия в обороне. Впрочем, однажды 
вратарю клуба из Владикавказа Дмитрию 

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 9-й тур

На три дня
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Хомичу пришлось проявить себя, что назы-
вается, во всей красе – голкипер парировал 
выстрел Алексея Ревякина под перекладину. 
В остальном же в первом тайме команды 
решили обойтись без острых ситуаций. Быть 
может, виной тому и отсутствие основного 
нападающего «Жемчужины» Михала По-
падопулоса, получившего повреждение в 
поединке с «Торпедо».

Характер игры ничуть нет изменился и во 
второй половине. Во всяком случае, до тех 
пор, когда «Алания» использовала свой чуть 
ли не первый же момент в матче – ворота 
Марека Чеха ударом с линии штрафной по-
разил Дмитрий Грачев. Сочинцы бросились 
отыгрываться и под занавес встречи вполне 
могли сравнять счет, попади вышедший 
на замену Никита Саталкин не в штангу, 
а в ворота. И, к сожалению для сочинских 
болельщиков, в матче с одним из главных 
соперников в борьбе за выход в элиту «Жем-
чужина» проиграла.

Свою четвертую победу в чемпионате 
одержал «Енисей», на своем поле сокрушив-
ший «СКА-Энергию». В этой игре забитыми 
мячами отличились Эдгарс Гаурачс, Евгений 
Качан и Алексей Базанов. Таким образом, 
красноярский клуб поднялся на четвертую 
строчку в турнирной таблице. А вот «Сибирь» 
в Новосибирске не сумела справиться с 
«Лучом-Энергией». Сибиряки благодаря точ-

ным ударам Максима Астафьева и Томаша 
Чижека дважды вели в счете, но упустили 
победу. У дальневосточной команды голы 
на свой счет записали Андрей Акопянц и 
Беслан Аджинджал. При этом во время мат-
ча на трибунах стадиона «Спартак» возник 
весьма неприятный инцидент. На секторе 
хозяев был сожжен шарф гостевой команды, 
а спустя некоторое время между фанатами 
и полицией завязалась потасовка.

А в Оренбурге встретились команды, обо-
сновавшиеся в середине турнирной таблицы 
– местный «Газовик» и «КАМАЗ». Матч полу-
чился не зрелищным, команды не баловали 
болельщиков острыми моментами, и, как 
следствие, игра завершилась нулевой ничьей. 
Также не смогли поразить ворота друг друга 
«Урал» и «Мордовия». Причем и клуб из 
Екатеринбурга, и его соперник из Саранска 
в случае победы имели шансы взобраться на 
первое место, однако упорный, напряженный 
поединок так и не выявил победителя.

Зато крупную победу одержал «Черно-
морец», в Новороссийске разгромивший 
«Волгарь-Газпром» со счетом 3:0. Мячи 
в ворота астраханского клуба отправили 
Дмитрий Горбушин (дважды) и Денис До-
рожкин, реализовавший 11-метровый. Ну, а 
как прошли матчи понедельника, в которых 
участвовали сегодняшние соперники, вы 
уже знаете.  
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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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В свои 22 года он поиграл практически 
везде: первый дивизион, премьер-лига, мо-
лодёжная сборная России. Осталось только 
получить вызов  в основную националь-
ную сборную. А он всегда мечтал играть 
«на самом высоком уровне». Защитник  
брянского «Динамо» Азат Байрыев как раз 
на пути к своей  мечте. 

– Как началась твоя футбольная ка-
рьера?

– Я, как и все мальчишки, летом бегал 
в футбол во дворе. Мои друзья постарше 
предложили мне сходить с ними на тре-
нировку в тихорецкую ДЮСШ. Помню, я 
лучше всех жонглировал мячом. С тех 
пор, я больше не пропускал тренировок. А 
моим тренером стал Сергей Бондаренко, у 
которого я занимался вплоть до окончания 
школы. Так что футбол - это моя инициати-
ва, меня никто за руку не приводил. 

– По-другому твоя судьба могла сло-
житься?

– Да, это же дело случая. Если бы тогда 
я не попал на тренировку, и  у меня там  
ничего не получилось бы, возможно, сей-
час не играл бы в брянском «Динамо».  Но 
я рад, что всё именно так вышло.

– Общаешься с ребятами из той команды 
ДЮСШ?

– Да, конечно. Созваниваемся со многи-
ми.  Например, с Евгением Помазаном,  ко-
торый играет сейчас за «Спартак-Нальчик», 
с Антоном Власовым - игроком оренбург-
ского «Газовика».  А многие ребята стали 
работать тренерами.

– Твой предыдущий клуб - «Кубань». 
Следишь за играми команды? С кем под-
держиваешь отношения?

–  Конечно. Переживаю за ребят. Об-
щаюсь с Артуром Тлисовым и Романом 
Бугаевым.  С этим ребятами мы давно 
играли вместе. 

– Нет желания вернуться в «Кубань»?
– Для молодого футболиста главное 

игровая практика. В «Кубани»  у меня 

Азат Байрыев:  
«Надо играть!»
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её было недостаточно. Поэтому я захотел 
сменить обстановку. 

– Твоим тренером в «Кубани»  был Дан 
Петреску. Бытует мнение, что он тренер - 
тиран. Так какой, по-твоему, лучше метод: 
кнут или пряник?

– Во-первых, Петреску не тиран.  Во-
вторых,  однозначно сказать, что лучше 
нельзя.  Надо смотреть на результат. Если 
он есть, значит, тренер хорошо работает. И 
абсолютно не важно, каким методом это 
достигается. 

– Для отечественных клубов лучше наш 
тренер или иностранный?

–  Есть и иностранцы, которые приезжа-
ют непонятно для чего.  Тут всё зависит от 
квалификации. Нам нужны тренеры, кото-
рые могут помочь российскому футболу. А 
хорошие тренеры и в России есть.

– Тяжело даётся переход из одного клуба 
в другой?

– Краснодар - мой город, а «Кубань» - 
родная команда, в которой я долго играл. 
Конечно, тяжело. Но я чётко знал, напри-
мер, какие задачи ставятся перед брян-
ским «Динамо». Я знал, какой коллектив 
собирается.   Поэтому, адаптироваться мне 
было не трудно. 

– Многие печатные издания называют 
тебя  полузащитником, в «Динамо» игра-
ешь на позиции защитника. Где удобнее 
играть?

– За дубль «Кубани» я играл и в защите 
и в полузащите. Комфортнее чувствовал 
в обороне. Когда перешёл в белгородский 
«Салют», тренер определил меня на по-
зицию центрального защитника. Здесь я 
чувствую себя уверенней. 

– Часто ли ты забивал головой? 
– Пока не удавалось (улыбается - прим.

автора).
– Когда тебя вызвали в молодёжную 

сборную России, какие чувства испыты-
вал?

– К тому времени,  когда меня вызвали в 
молодёжку, я уже поиграл в премьер-лиге,  
поэтому мандража не было, абсолютно 
не волновался. Для меня это были лишь 
новые положительные эмоции. 

– На данном этапе ты доволен собой в 
игровом плане?

– Не очень. Мне всегда тренеры говорили 
играть жёстче, быть агрессивнее. Стрем-
люсь к этому. 

– Думаешь о возвращение в «Кубань?
–  Сейчас до конца года я аренде. И этот 

период времени не хотелось бы ни о чём 
думать, а  добиваться результата и играть. 
А в конце года уже можно спокойно по-
думать.

– Какое событие ты считаешь поворот-
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ным в жизни? Согласился бы прожить так, 
чтобы оно не случалось?

– Всегда хочешь избежать каких-то 
проблем, травм например. Но раз это 
случилось, значит так надо. А поворотное 
событие - поход с друзьями на тренировку 
в 6 лет. Это событие и изменило всю мою 
жизнь.

– Если это было бы возможно, в какой 
цвет ты окрасил свои воспоминания о 
школе?

– В бело-синие. Это мои любимые цве-
та.

– Ты лидер? Им рождаются или стано-
вятся?

– Лидером становятся. Но не сказал бы, 
что я лидер. В каких-то моментах, когда 
надо беру на себя. А так, у нас в команде 
лидеры те, кто постарше. На поле я при-
слушиваюсь к ним.

– Ты считаешь себя звездой?
– Я никогда не страдал звёздной болез-

нью. Я обычный парень. В Тихорецке все 
нормальные.

–  Лучший способ справиться со стрессом 
для тебя это…

– Нахождение родных и близких людей 
- самое лучшее средство от стресса.

– Что делает тебя хорошим другом?
– Любая дружба – это порядочность в 

общении. Честность и искренность. Я чест-
ный, искренний и порядочный.

– Какой человек повлиял на твою  жизнь 
сильнее всего? 

– На меня очень повлияли мои родите-
ли. Благодаря им, я по жизни такой, какой 
есть. А ещё тренер Сергей Бондаренко. Он 
повлиял на меня в футбольном плане.

–  За какой свой поступок ты  испыты-
ваешь гордость?

– Любой хороший поступок - это гор-
дость.

– Счастье это…
– Здоровье родных и близких. 
– Если кто-то будет писать о тебе книгу, 

какое название у нее будет?
– Интеллигентный футболист. Я когда 

в «Салюте» играл, мне тренер сказал: «Не 
играй как интеллигент!».

– Как думаешь, тебе везёт в жизни?
– Да, наверное. Хотя, я не играю в азарт-

ные игры, поэтому не могу сказать – везёт 
или нет.  В футболе рассчитываешь на 
себя и удачу.

– Тебе свойственно сомневаться?
– Нет. На поле  некогда сомневаться. 

Надо играть! 
– Какой твой наркотик? В хорошем смыс-

ле.  Без чего ты не сможешь прожить?
– Без семьи. 
– Каким ты видишь своё послефутболь-

ное будущее?
–  Я так далеко не заглядывал. Пока 

только футбольное настоящее. 
Беседовала Тамара КОЗЛОВА
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Владимирские футболи-
сты выступают в первен-
ствах СССР с 1959 года. 
Первый успех к команде 
пришёл в 1966 году, когда 
«Трактор» занял первое 
место в зональном турнире 
и второе в полуфинале. В 
следующее десятилетие 
владимирская команда 
ещё дважды занимала пер-
вые места в своей зоне 
и трижды участвовала в 
полуфинальных турнирах 
сильнейших команд класса 
«Б» и второй лиги, однако 
добиться повышения в 
классе так и не сумела.

В 1982 и 1983 годах 
тракторостроители в пер-
венствах СССР участия не 
принимали. В 1984 году 
команде Владимира вновь 
была предоставлена воз-
можность выступать во 
второй лиге. В восьми по-
следних союзных первен-
ствах лучший результат у 
«Торпедо» — это 4-е место 
в 1989 году и 3-е в 1991-м. 
Последний успех едва не 
вывел команду в высшую 
лигу чемпионата России. 
Решением РФС «Торпедо» 
всё же оказалось в первой 

лиге. В 1993 году команда 
добилась наивысшего до-
стижения в своей истории 
— 6-го места в западной 
зоне первой лиги. В конце 
того первенства во весь 
голос заявил о себе 21-
летний Дмитрий Вязьми-
кин. Но 1994 год оказался 
роковым — «Торпедо» не 
спасли от вылета во вторую 
лигу даже 24 мяча забитых 
Вязьмикиным.

Транзитом через вторую 
лигу в 1995 году влади-
мирцы, потерявшие перед 
началом сезона большую 
часть состава (Путилин, 
Асланян, Хахалев перешли 
в «Асмарал», Варламов — в 
московское «Динамо», Вязь-
микин — в «Сокол»), про-
следовали в третью лигу, 
где отыграли два сезона. 
Удачное выступление в 
1997 году позволило вла-
димирскому коллективу 
«забронировать» место во 
втором дивизионе, но лишь 
на два года — по итогам 
первенства 1999 года вла-
димирское «Торпедо» по-
теряло профессиональный 
статус.

В сезоне 2000 года футбо-

листы «Торпедо» выиграли 
первенство КФК и Кубок 
«Золотое кольцо» и верну-
лись во второй дивизион. 
Первые три сезона в зоне 
«Запад» прошли для «Тор-
педо» под знаком борьбы 
за выживание, но уже в 
2004-м команда смогла 
выиграть первенство. Это-
му способствовало возвра-
щение в родную команду 
из клубов премьер-лиги и 
первого дивизиона Вязь-
микина, Дурнева, Глебова 
и приход в коллектив 
игроков тульского «Арсе-
нала» Крыканова, Гунько, 
Кирпичникова, Егорова. 
Главным тренером влади-
мирской команды стал ещё 
один её воспитанник Олег 
Стогов. Но 2 февраля 2005 
года руководство клуба 
заявило об отказе играть в 
первом дивизионе, уступив 
своё место «Петротресту».

В 2005 году команда 
сделала ставку на Кубок 
России, где дошла до 1/16 
финала и встретилась с 
ЦСКА — на тот момент 
вице-чемпионом России, 
действующим победите-
лем Кубка России и Кубка 

ФК «Торпедо»  
Владимир

Год основания: 1959. 
Цвета клуба: черно-белые. 
Названия команды: «Труд» (1959 год), «Трактор» 

(1960-1968), «Мотор» (1969-1972), «Торпедо» (с 
1973 года). 

Достижения:
Победитель зональных турниров первенства СССР среди 

команд класса «Б» и второй лиги (1966, 1969, 1970 
и 1974 годы). 

Высшее достижение в розыгрыше Кубка СССР — 1/16 
финала (1959/60 годы). 

Высшее достижение в первенстве России — 6-е место в 
зональном турнире первой лиги (1993 год). 
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УЕФА. К разочарованию 
владимирских болельщи-
ков, в двух следующих се-
зонах «Торпедо» оставалось 
в шаге от повторения этого 
успеха, проигрывая в 1/32 
финала петербургскому 
«Зениту-2» в 2006-м и ка-
лининградской «Балтике» 
в 2007-м. Все эти годы 
торпедовцы показывают 

стабильно высокие ре-
зультаты и в первенстве 
России. С 23 октября 2003 
года по 2 июля 2006 года 
владимирская команда 
провела 37 матчей на 
своём поле и ни разу не 
покинула его побеждён-
ной. Обновил свой лич-
ный рекорд и Дмитрий 
Вязьмикин, забивший за 
сезон-2004 25 мячей.

Ещё один рекорд уста-
новил в 2008-м вратарь 
«Торпедо» Евгений Ко-
нюхов, пропустивший 
первый мяч в свои во-

рота лишь в 14-й игре 
первенства. «Сухая» серия 
голкипера составила 1224 
минуты, а с учётом матчей 
на Кубок России — 1404 
минуты. Чёрно-белые, как 
и тремя годами ранее, дош-
ли до 1/16 финала Кубка 
страны и сыграли с ЦСКА, 
пропустив от армейцев в 
два раза больше, чем за 

все предыдущие игры се-
зона — 1:4. Через три дня, 
9 августа, торпедовцы по-
терпели первое поражение 
в первенстве, уступив со 

счётом 0:1 своему главному 
конкуренту за выход в пер-
вый дивизион, клубу «МВД 
России». И всё равно каза-
лось, что никто не сможет 
помешать владимирским 
футболистам выиграть зону 
«Запад» — на 1 сентября 
отрыв «Торпедо» от «МВД 
России» составлял 12 очков. 
Но москвичи, выдавшие 

серию из 13 побед 
подряд, смогли 
на финише чем-
пионата «Торпедо» 
опередить.

В  2009  г оду 
в л а дими р с к а я 
команда вновь 
упустила шанс за-
нять первое место 
в западной зоне 
второго дивизио-
на. На финише 
чемпионата «Тор-
педо» вплотную 
подобралось в тур-
нирной таблице 
к петербургскому 
«Динамо», но про-
играв 19 октября 
в очной домашней 
встрече, выйти в 
лидеры не смогло. 

Но в 2010 году владимир-
ское «Торпедо» выиграло 
турнир в зоне «Запад» и 
заслужило право участия 
в первом дивизионе.

«Торпедо» Владимир: сезон 2011-2012
Матч	 соперник	 счет	 голы
1 Алания 0:3 
2 Волгарь-Газпром 2:0 Фомин-2
3 Мордовия 0:4 
4 КАМАЗ 0:3 
5 СКА-Энергия 3:1 Фомин-2, Малышев
6 Луч-Энергия 1:1 Петров
7 Енисей 0:2 
8 Сибирь 3:2 Делькин, Петров, Фомин
9 Шинник 0:2
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В каждом сезоне на долю каждой коман-
ды (независимо от ее статуса и турнира, в 
котором она выступает) выпадают матчи, 
где результат определяется не столько 
игровым содержанием, сколько «судейским 
фактором». Для молодежного «Динамо» 
первым таким матчем в наступившем 
сезоне стал домашний поединок с ново-
московским «Химиком». В данной встрече 
хозяева явно не заслуживали поражения. 
Они проявили по-настоящему волевые ка-
чества и совсем не детский характер.

ДИНАМО-М – ХИМИК 
Новомосковск – 2:3

Голы: Юрицин, 2 (0:1). Плотников, 31 (1:1). Гараев, 
71 (2:1). Лыгин, 76 (2:2). Везденецкий, 90 - пен. 
(2:3).

14 мая. Брянск. УТБ «Динамо». 200 зрителей. Судья 
Зеленев (Тамбов).

Динамо-М: Назаров, Трушкин, Марочкин, Гараев, 
Ефременко, Бондарев, Семин, Львов, Рыченков, 
Плотников, Романцов (Фролов, 72).

Предупреждение: Гараев (55, гр. игра).

Новомосковский «Химик» играет одним 
составом уже не первый сезон. В команде 
собраны опытные футболисты, один из 
которых в недавнем прошлом выступал за 
брянское «Динамо» – это капитан команды 

Владислав Рыбин. И «химики» начали с 
серьезной заявкой на успех. На 2-й минуте 
следует наигранная «стандартная» комбина-
ция, подача первого углового Везденецким 
на ближнюю штангу и добивание Юрицина 
– 0:1. Вот так гости открыли счет.

Пропущенный гол не выбил динамовцев 
из колеи. Они старались быстро работать 
с мячом, комбинировать и нагружать 
центральную зону вблизи чужих ворот. И 
на 31-й минуте мяч удачно отскочил от 
флажка в поле, Львов до конца доиграл 
момент, выдав пас с правого края в штраф-
ную, где Плотников оказался в нужном 
месте – 1:1.

Во второй половине матча на поле на-
чалась настоящая мужская борьба. По-
прежнему опасны были новомосковские 
стандарты. Исполняли их и хозяева, где 
«выиграть воздух» пытался Марочкин. И 
именно стандарт принес динамовцам гол. 
На 71-й минуте Андрей Рыченков подал от 
левого флажка, вратарь парировал удар, но 
расторопнее всех на отскоке оказался Артур 
Гараев – 2:1. Но отыгрались гости довольно 
быстро. Отлично разыгранную комбинацию 
ударом с линии штрафной завершил вы-
шедший на замену Лыгин – 2:2.

Надо сказать, что тамбовец Сергей Зеле-
нев не просто не смог обеспечить должный 
порядок на поле, но с течением времени 
лишь накалял обстановку, грозившую вы-
литься в неприятные последствия, а в кон-
цовке матча окончательно «распустил» игру. 
Брянские болельщики абсолютно оправдан-
но злились, а Зеленев своими действиями 
все больше выводил их из себя. 

Недоумение и усилившуюся агрессию со 
стороны зрительской аудитории вызвал 
проигнорированный Зеленевым угловой. 
Трушкин смачно приложился к мячу из-
дали. И то, что вратарь в падении париро-
вавший удар динамовца, коснулся мяча, 
ушедшего за линию ворот, не вызвало со-
мнений ни у кого…кроме главного судьи. 
А в добавленное время Зеленев поставил 
жирную точку в своей деятельности. За 

Первенство России. Третий дивизион. МОА «Черноземье». 6-й тур

Не детский характер
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столкновение Кочкина с Назаровым был 
назначен одиннадцатиметровый в ворота 
хозяев. Долгий разбор и тщательный про-
смотр видеозаписи после игры так и не 
убедили главного судью в его неправоте 
с назначением пенальти. Зеленев ушел в 
судейскую, выразив уверенность в своем ре-
шении, получив в итоге 7,5. Что же, оставим 
это на его совести. А опытный Александр  
Везденецкий шансов Назарову не оставил, 
точным ударом с точки обеспечив своей 
команде победу в матче – 2:3. 

После финального свистка болельщики 
провожали команду и главного тренера 
аплодисментами, которым в ближайшем 
туре предстоит непростой выезд к одному 
из фаворитов турнира – СК «Смоленск».

ПОСЛЕ МАТЧА
Дмитрий ЛАРИН, главный тренер 

«Динамо-М»:
- Я предупреждал ребят о том, что та-

кие матчи будут. Ко всему нужно быть 
готовыми. Обидно, конечно, проигрывать 
такой матч. Комментировать судейство нет 
смысла. Мы посмотрели повтор, по кото-
рому совершенно очевидно, что пенальти 
не было. Смотрелись мы неплохо, ребята 
старались выполнять установку. Первый 
гол пропустили из-за собственной невни-
мательности. Во втором тайме выполняли 
на поле много лишней работы, ребята не 
до конца понимают, как надо правильно 
играть. Поэтому им не всегда хватает фи-
зических сил на два тайма. Но всех их я 
поблагодарил за игру, борьбу, самоотдачу 
и желание.

- Почему произвели только одну за-
мену?

- Потому что никто не выпадал. Все 
складывалось довольно удачное.

		 	 и	 В	 н	 п	 М	 о
1 Химик-Россошь 5 5 0 0 13-3 15
2 Елец 6 4 1 1 9-2 13
3 Химик Новомосковск 6 4 0 2 8-8 12
4 СК Смоленск 5 3 1 1 9-4 10
5 Магнит Железногорск 6 3 1 2 12-10 10
6 Академия футбола 
 Тамбов 6 3 1 2 9-7 10
7 Калуга-М 6 3 0 3 6-7 9
8 Факел-М Воронеж 5 2 1 2 5-4 7
9 динамо-М	Брянск 6 2 1 3 6-8 7
10 Звезда-М Рязань 5 2 0 3 4-9 6
11 Арсенал-Тула 6 1 2 3 6-8 5
12 Русичи-М Орёл 6 1 2 3 3-5 5
13 Металлург-М Липецк 5 1 1 3 8-11 4
14 Авангард-2 Курск 6 0 3 3 5-10 3
15 Цемент Михайловка 5 0 2 3 2-9 2

«Динамо» Брянск: матчи 19 мая
год	 Место	 	 соперник	 	 	 счет	
1963 Калуга «Спутник» Калуга 1:0 Сидоренко-ст.
1976 Брянск «Волга» Калинин 1:2 Марочкин
1988 Брянск «Химик» Гродно 1:1 Гарин
1991 Брянск «Торпедо» Рязань 2:1 Гарин, Сидоренко-мл.
1996 Брянск «Волга» Тверь 2:0 Субратов, И. Шляков
2000 Брянск «Титан» Реутов 2:1 Ларин, Ноздрин
2004 Брянск «Терек» Грозный 0:1
2005 Брянск «Динамо» Махачкала 0:1 

итого:	8	игр	(+	4		=1		-3,	разность	мячей	9:7)
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«ДИНАМО» Брянск: статистика игроков
номер футболист игры минуты голы предупреждения удаления

77 Роман Герус 9 810 -10 1 
1 Георги Шелия     
16 Артем Назаров     

5 Евгений Шляков 6 452  3 
8 Азат Байрыев 9 810  2 
14 Вячеслав Дмитриев 2 20   
35 Иван Темников 6 393  2 
51 Максим Беляев 6 540   
71 Александр Денисов 3 270  1 
75 Виталий Мараховский 4 298  1 
89 Константин Кадеев     

4 Лев Корнилов 2 134   
6 Вильям Оливейра 6 495  1 
7 Валерий Сорокин 7 519  1 
9 Александр Фомичев 6 450 1 3 
10 Михаил Костин 3 185   
15 Александр Димидко 5 271 2 1 
19 Андрей Стрельцов 2 101  1 
20 Игорь Горбатенко 3 109 1  
22 Максим Ромащенко 8 720 1 3 
25 Альмир Мухутдинов 9 563  3 

11 Артур Малоян 8 541 1 1 
17 Павел Игнатович     
23 Рустем Калимуллин 6 397 1 2  
28 Эдин Юнузович 9 456 1 2 
79 Владимир Кузьмичев 3 205 2
33 Исо Каньенда 1 45    
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www.фкдб.рф ДИНАМО БРЯНС
К

И В Н П М О

Первенство России среди команд клубов ФНЛ
Положение на 16 мая

Бомбардиры: 

5 – Акимов (Сибирь), Диего 
(Н.Новгород), Коронов 
(КАМАЗ), Русл. Мухамет-
шин (Мордовия), 

4 – Бикмаев (Алания), Гау-
рачс (Енисей), Саркисов 
(Шинник), Фомин (Тор-
педо Вл).

1  Алания Владикавказ 9 5 3 1 15-4 18

2  Шинник Ярославль 9 5 2 2 12-7 17

3  Нижний Новгород 9 5 0 4 15-13 15

4  Мордовия Саранск 9 4 3 2 14-9 15

5  Енисей Красноярск 9 4 3 2 10-7 15

6  Урал Екатеринбург 9 4 2 3 11-8 14

7  Жемчужина-Сочи 9 4 2 3 9-7 14

8  СКА-Энергия Хабаровск 9 4 1 4 8-11 13

9  КАМАЗ Наб. Челны 9 3 4 2 9-6 13

10  Сибирь Новосибирск 9 3 3 3 14-11 12

11  Химки 9 3 3 3 11-10 12

12  Торпедо Москва 9 3 3 3 7-8 12

13  ДИНАМО Брянск 9 3 2 4 10-10 11

14  Газовик Оренбург 9 2 5 2 9-9 11

15  Черноморец Новороссийск 9 3 1 5 7-7 10

16  Торпедо Владимир 9 3 1 5 9-18 10

17  Факел Воронеж 9 1 5 3 3-5 8

18  Луч-Энергия Владивосток 9 1 5 3 6-11 8

19  Балтика Калининград 9 1 5 3 3-9 8

20  Волгарь-Газпром Астрахань 9 2 1 6 4-16 7

10-й тур
17 мая (вторник)
«Факел» Воронеж - «Балтика» Калининград
«Химки» - «Торпедо» Москва
18 мая (среда)
«Сибирь» Новосибирск - «СКА-Энергия» Хабаровск
«Енисей» Красноярск - «Луч-Энергия» Владивосток
«Газовик» Оренбург - «Мордовия» Саранск
«Урал» Екатеринбург - «КАМАЗ» Наб. Челны
«Черноморец» Новороссийск - «Алания» Владикавказ
«Жемчужина-Сочи» - «Волгарь-Газпром» Астрахань
19 мая (четверг)
«Динамо» Брянск - «Торпедо» Владимир
«Нижний Новгород» - «Шинник» Ярославль
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Главный судья: 
Судьи на линии:

Инспектор:

Василий Мирошниченко (Ростов-на-Дону)
Антон Кобзев (Москва)
Дмитрий Сафьян (Москва)
Валерий Иванович Войтенко (Екатеринбург) 

Программа подготовле
на 

пресс-службой  

ФК «Динамо» Брянск
www.fkdb.ru

Следующий домашний матч: 13-й тур 4 июня 2011 г. ¤  субботаДинамо Брянск – Луч-Энергия Владивосток

ВРАТАРИ
№1 Александр Низрюхин

№30 Федор Бурлыкин

№78 Дмитрий Епифанов

ЗАщИТНИКИ
№2 Роман Путилин

№3 Алексей Гермашов

№5 Сергей Шалин

№6 Дмитрий Шастов

№15 Иван Каратыгин

№25 Дмитрий Половинчук

№26 Сергей Цуканов

ПОЛуЗАщИТНИК
И

№7 Григорий Четверик

№8 Иван Семенов

№12 Иван Бобылев

№13 Дмитрий Лобанов

№17 Андрей Гацко

№19 Алексей Тюргашкин

№20 Максим Зимарев

№21 Валерий Макиев

№22 Сергей Дубровин

№33 Дмитрий Прошин

№59 Семен Фомин

№88 Илья Зинин

НАПАДАющИЕ
№9 Валерий Малышев

№10 Артем Делькин

№11 Михаил Земсков

№14 Александр Петров

№23 Павел Втюрин

ГЛАВНыЙ
ТРЕНЕР
Александр

Смирнов

ГЛАВНыЙ
ТРЕНЕР  
Евгений 

Дурнев

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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Верстка, дизайн – 
ООО «Буквица»


