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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 0:2
25 мая (среда) «Сибирь» Новосибирск – «Динамо»  4:1
28 мая (суббота) «Енисей» Красноярск – «Динамо»  0:1
4 июня (суббота) «Динамо» – «Луч-Энергия» Владивосток 1:1
7 июня (вторник) «Динамо» – «СКА-Энергия» Хабаровск 0:2
14 июня (вторник) «Динамо» – «Газовик» Оренбург 1:1
17 июня (пятница) «Динамо» – «Урал» Екатеринбург 0:0
24 июня (пятница) «Черноморец» Новороссийск – «Динамо»  2:1
28 июня (понедельник) «Жемчужина-Сочи» – «Динамо»  2:4
4 июля (понедельник) «Bridgestone – Кубок России». 1/32 финала. «Динамо» – «Торпедо» М 2:0
11 июля (понедельник) «Динамо» – «Шинник» Ярославль
17 июля (воскресенье) «Bridgestone – Кубок России». 1/16 финала. «Динамо» – «Кубань» 

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) «Bridgestone – 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)
723 игрs: + 305 = 170 – 248, мячи 918-788.
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, 1994-2011 годы)
40 игр: +15 = 7-19, мячи 38-52.
Высшее достижение – выход в 1/2 финала (2007 год).
За период с 1960 по 2011 годы в чемпионатах СССР и пер-
венствах России проведен 1881 матч: +730=426-725, разность 
мячей 2312-2313. Рекорд смен клуба по количеству проведенных 
матчей в чемпионатах СССР и первенствах России – Владимир 
Сычев (470).

 
Программу подготовили
Илья Кузенкин
Игорь Какошин
Василий Бабенкин
Юрий Ерошов
Мария Ерошова 
Константин Ушаков
Роман Цыкун
Тамара Козлова

Фото на обложке: 1982 г. 
«Динамо» перед началом  

очередного матча первенства СССР
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Футбольной команде «Динамо» Брянск 9 июля 
2011 года исполнилось 80 лет. 

В отечественном футболе историческая 
тема долгое время была падчерицей. 
Многие поколения советских футбольных 
руководителей совершенно не интересова-
лись, тем, что «было до них». И лишь в 
конце самого бурного века в истории чело-
вечества проснулся интерес к собственной 
футбольной истории. Но, слишком много 
было утеряно, ушли из жизни многие 
свидетели тех событий, а архивы погибли 
в огне войны.

Поэтому, о самых первых шагах фут-
больной команды общества «Динамо» в 
Брянске мы пока знаем немного.  Только 
благодаря рассказам отдельных спор-
тсменов и спортивных функционеров, 
доживших до очень преклонных лет, 
удалось собрать немного информации о 
тех далеких временах. Одной из них была 
Валентина Ивановна Пимашкина, являв-
шаяся лучшей спортсменкой Брянщины 
в 30-х-50-х годах XX века, а затем еще 
долгие годы служившая брянскому спорту 
на организаторском поприще.

Возможно, что динамовская команда 
могла существовать в Брянске в 1929 году, 
и годом позже она была расформирована. 
По примеру московского ПСО «Динамо»  в 
августе 1929 года пролетарское спортив-
ное общество «Динамо» появилось и в 
Брянске. Его организатором был началь-
ник фельдсвязи, секретарь оперативного 
сектора ГПУ Василий Алексеев. Тогда же 
начали успешно функционировать секции 
по конному, велосипедному, стрелковому 
спорту, лыжам, городкам. Были построены 
первые динамовские спортсооружения: 
теннисный корт, гимнастический городок, 
волейбольная площадка, стрелковый корт, 
павильон с раздевалками и душевыми.

Однако о выступлениях той футбольной 
динамовской дружины мы, к сожале-
нию, ничего не знаем, подтвердить или 
опровергнуть эту информацию пока не 
представляется возможным, а поэтому 
логичнее  будет считать годом основания 
«Динамо» 1931-й. А инициатива создания 
той футбольной динамовской команды в 
Брянске принадлежит двум работникам 
ОГПУ – Григорию Пимашкину и Андрею 
Адамовичу.

С днем рождения «Динамо»!

Динамовская команда образца 1932 года.  
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Впервые в Брянске они оказались вес-
ной 1931 года в составе делегации ОГПУ 
республики немцев Поволжья, приехавшей 
на спортивный праздник, венцом которого 
должен был стать футбольный матч Брянск 
– Смоленск. Однако на разминке  вратарь 
Брянска (за сборную города тогда играли 
футболисты завода им. Кирова, Бежицы и 
Володарского поселка)  сломал ногу, и при-
шлось руководству ГПУ  Западной области 
(тогда Брянск и Смоленск входили в состав 
Западной области с центром в Смоленске) 
срочно искать нового голкипера. И тут на 
помощь коллегам пришёл руководитель 
делегации гостей Андрей Адамович. А 
Григорий  Пимашкин, будучи по футболь-
ной специализации голкипером,  занял 
место в брянских воротах и потряс своей 
игрой местное и смоленское начальство. 
Гром аплодисментов местной публики не 
прекращался ни на минуту. Как ни хотели 
смоляне выиграть, победить Брянск им не 
удалось, и все от того, что в воротах играл 
Пимашкин.

Сразу же после отбытия поволжской 
делегации в Смоленске навели справки от-
носительно Пимашкина и убедили Москву, 

что перевод столь ценного сотрудника в 
смоленское ГПУ жизненно важен для без-
опасности социалистического отечества. 
Но в Москве, как часто бывает, решили по-
своему, и вместо Смоленска Пимашкина 
направили в Брянск. Впрочем, возможна 
эта путаница произошла неслучайно: по 
своим каналам поспособствовал перево-
ду вратаря в Брянск Адамович, который 
в ближайшем будущем сам оказался в 
Брянске. И, зная о предстоящем назна-
чении, Адамович, страстный поклонник 
футбола, таким образом «подготавливал 
плацдарм».

Приехав в Брянск в конце июня 1931 
года, Пимашкин не мог остаться в стороне 
от любимой игры, и первым делом (но 
не в служебное время), начал подбирать 
футбольные кадры. И, четверг вечером, 
9-го июля 1931 года, после трудового 
дня футболисты брянского «Динамо» 
провели первую тренировку. Но дальше 
тренировок, и простых товарищеских игр 
с местными коллективами дело не пошло. 
Поясняем слово –  простых. В те годы 
даже на товарищеские игры в местном 
спорткомитете составлялись календарный 
план,  сметы, оплачивалось судейство. 
Причем, за счет играющих команд.  И 
выбить финансовые средства у начальства 
на футбольную команду, для участия в 
этих встречах рядовому сотруднику ОГПУ, 
конечно, было не под силу.

Дело пошло, когда следующим летом 
в Брянске на должности руководителя 
местного отделения ОГПУ появился 
Адамович. Команда попала в офици-
альный календарь, и с июля 1932-го 
газеты «заговорили» о команде. И мы 
по праву считаем Андрея Васильевича 
отцом-основателем «настоящего» сегод-
няшнего брянского «Динамо»,  а перво-
проходцем  – Григория Пимашкина. Так, 
благодаря этому дуэту в июле 1931 года 
началась история динамовского футбола в 
Брянске, которая отталкивается от даты 9 
июля – дня рождения футбольного клуба 
«Динамо» Брянск! 
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Пасмурная погода для кубковых матчей 
«Динамо» и «Торпедо» —  традиция. 

Например, в 2004 году, когда черно-
белые, будучи лидерами премьер-лиги 

пожаловали в Брянск, на стадион 
обрушилась настоящая буря с сильным 

ливнем и грозами. Теперь грозы, 
к счастью, не было. Но игра 

началась под сильный дождь, 
который до конца матча  

так и не закончился…   
А победу в новом кубковом 

противостояния 
одержали наши 

динамовцы. И теперь  
в 1/16 финала   

17 июля  
на брянском 

стадионе сыграет 
краснодарская 

«Кубань».
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ДИНАМО Брянск –  
ТОРПЕДО Москва – 2:0

Голы: Димидко, 45. Калимуллин, 62.
4 июля. Брянск. Стадион «Динамо». 6 300 зрителей. 

Судья А. Гончар (Сочи).
Динамо: Шелия,  Дмитриев, Байрыев, Фомичев, 

Оливейра, Мухутдинов, Кузьмичев (Корнилов, 
77),  Сорокин (Стрельцов, 82), Димидко, Кали-
муллин (Ромащенко, 80), Юнузович. 

Предупреждения: Оливейра (30, гр. игра), Байрыев 
(43, гр. игра), Димидко (90, срыв атаки) – Еркин 
(32, нед. пов.), Зураев (54, нед. пов.), Самсонов 
(58, гр. игра), Клевинскас (73, нед. пов.).

Удаление: Зураев (72, 2-я ж.к., гр. игра) – «Тор-
педо».

Стенограмма матча
Первый тайм

6-я мин. Димидко убегает один на один 
с Клевинскасом, пытается перебросить 
голкипера торпедовцев, но тот рукой мяч 
отбивает. 

11-я мин. Кузьмичев дает пас на ход 
Калимуллину, но того опережает вратарь 
«Торпедо».

25-я мин. Сорокин через защитника 
перебрасывает мяч на Кузьмичева, тот 
выбегает на ворота, но вратарь сокращает 
угол обстрела.

27-я мин. Байрыев и Шелия после по-
дачи в штрафную мешают друг другу. Мяч 
опускается к одиноко стоявшему перед 
воротами Самсонову, но его выбивает 
Оливейра и тем самым спасает ворота от 
неминуемого гола.

30-я мин. «Торпедо» получает право 
на штрафной удар, но Хозин бьет мимо 
ворот.

39-я мин. Сорокин сбрасывает мяч пят-
кой Мухутдинову, тот бьет из-за пределов 
штрафной, и мяч пролетает рядом со 
штангой.

42-я мин. Торпедовец Васильев простре-
ливает слева, а Коновалов едва не успевает 
замкнуть эту подачу.

45-я мин. Гол!!! Димидко выходит один 
на один и бьет мимо вратаря в левый угол 
ворот – 1:0.

Второй тайм
47-я мин. Сорокин в центре подбирает 

мяч и отдает пас направо Юнузовичу, тот 
мощно бьет, но выше ворот. 

52-я мин. Вне игры у Сорокина при 
попытке убежать один на один, хотя до 
паса Сорокин находился на своей поло-
вине поля.

58-я мин. Подача со штрафного. Вратарь 
до мяча не дотягивается, а Юнузович на 
добивании заряжает с разворота выше 
перекладины. 

62-я мин. Гол!!! Юнузович откатыва-
ет мяч Сорокину, тот подает справа на 
противоположную штангу и Калимуллин 
головой забивает в противоход вратарю 
– 2:0.

72-я мин. За вторую желтую карточку 
удаляется торпедовец Зураев.

76-я мин. Опасный удар Калимуллина 
справа в дальний угол – рядом со штан-
гой.

79-я мин. Юнузович бьет с пяти метров 
– попадает в защитника.

83-я мин. Сорокин разыгрывает с Рома-
щенко угловой, входит в штрафную, пере-
брасывает защитника, а Байрыев головой 
посылает мяч прямо в руки вратарю.

После матча
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 

«Динамо»: 
-- В принципе, я доволен победой. Может 

быть, все сложилось немного не так как 
хотелось. Немного неправильно  сыграли в 
первом тайме. Но во втором сделали пере-
становки. Содержание игры улучшилось. 
Появилось много моментов. Гол второй 
забили. Я доволен тем, что вышли в сле-
дующий раунд.

Игорь ЧУГАЙНОВ, главный тренер «Тор-
педо»: 

--  Брянские футболисты заслуженно по-
бедили. Игроки «Динамо» лучше контроли-
ровали мяч, наверное, больше проявляли 
агрессии. Желания, и соответственно уме-
ния. Поэтому результат закономерный. 

«Bridgestone – Кубок России по футболу». 1/32 финала 

Закономерный результат
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В последнем матче первого круга подопечные 
Дмитрия Ларина принимали молодежный 
состав рязанской «Звезды». Пропустив в 
начале поединка один мяч, динамовцы 
довольно быстро восстановили равновесие в 
счете, а затем вышли вперед, в итоге одержав 
победу с перевесом в два мяча.

ДИНАМО-М Брянск – 
ЗВЕЗДА-М Рязань – 3:1

Голы: Силкин, 8 (0:1), Бондарев, 19-пен. (1:1), Ро-
манцов, 31 (2:1), Трушкин, 90 (3:1).

2 июля. Брянск. УТБ «Динамо». 200 зрителей. Судья 
В. Певчев (Курск). 

Динамо-М: Абрамов, Гараев, Мараховский, Кадеев, 
Солодухин, Беляев, Бондарев, Плотников (Е. 
Сычев, 69), Рыченков (Трушкин, 88), Романцов 
(Львов, 74, А. Сычев, 90), Семин (Фролов, 77). 

Предупреждения: Гараев (32, гр. игра), Мараховский 
(52, нед. пов.).

В стартовом составе молодежного «Ди-
намо» на поле вышли трое футболистов со 
статусом «нелюбители». Кадеев и Беляев за-
няли место в центре обороны, а 
Мараховский играл на позиции 
опорного полузащитника. Вер-
нулись в состав Рыченков и Ро-
манцов. И хозяева без лишних 
предисловий взяли мяч под 
свой контроль. Но при игровом 
раскладе в пользу брянской 
команды, пропущенный гол 
стал несколько нелогичным. 
На 8-й минуте, казалось бы, 
безобидная подача со штрафно-
го Копьева и точное замыкание 
головой Силкина, подлетевше-
го к левой штанге – 0:1.

Хозяева не особенно огорчи-
лись и настойчиво продолжили 
гнуть свою линию, ища пути к 
воротам Костикова. Следствием 
возрастающего напряжения у 
чужих ворот стал пенальти. 
Никита Бондарев записал на 
свой счет очередной точный 
удар с точки – 1:1.

Третье голевое событие случилось на 31-й 
минуте. Атака брянцев, комбинация Плот-
ников – Семин – Рыченков завершилась 
нарушением правил против полузащитника 
молодежного «Динамо» и назначением 
штрафного. Сам пострадавший привел на-
казание в исполнение, подав с левого края 
на дальнюю штангу, которую и замкнул 
Романцов – 2:1.

Не сказать, что по ходу второго тайма ди-
намовцы имели много голевых моментов, 
но подходов к воротам соперника хватало. 
Единственное, чего им при этом не доста-
вало – так это логического завершения атак. 
Тренерский штаб молодежного «Динамо» 
внес корректировки, с расчетом больше 
нагружать линию атаки с последующей 
борьбой. А на 61-й минуте гости остались 
в меньшинстве – вторую желтую карточку 
«заработал» Гамзатов.

Первенство России. Третий дивизион.  
МОА «Черноземье». 14-й тур

Первый круг 
завершили победой
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В концовке гости собрали волю в кулак 
и довольно дерзко огрызались, выровняв 
игру. Но и хозяева жаждали голевого 
успеха. Красивый гол мог получиться у 
Львова (вот был бы действительно мяч из 
разряда неберущихся) но удар приняла на 
себя штанга. И все же на 3-й добавленной 
минуте динамовская смена заслуженно 
забила третий мяч. Угловой от Евгения 
Сычева головой замкнул появившийся на 
замену несколькими минутами ранее Артем 
Трушкин – 3:1.

ПОСЛЕ МАТЧА
Дмитрий ЛАРИН, главный тренер 

«Динамо-М»:
-  Заметно превосходя соперника по всем 

параметрам, мы сами себе усложнили 
жизнь – пропустили со стандарта необя-
зательный гол. Но мы все же не сбавили 
обороты, а напротив, добавили их. Как 
результат – очевидный пенальти. Тем не 
менее, в перерыве я сказал ребятам о том, 
что ни в коем случае нельзя успокаивать-
ся. Счет очень скользкий, любой рикошет, 
отскок, стандарт могут все изменить не в 

нашу пользу. К сожалению, в концовке мат-
ча в силу молодости, ребята действовали не 
совсем так, как хотелось. Чуть не хватало 
остроты и количества опасных моментов 
у ворот соперника. Но, в общем, все, что 
планировали в игре, получилось.

Положение команд после первого круга
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1 Химик-Россошь 14 11 3 0 31-10 36
2 Химик Новомосковск 14 10 0 4 24-16 30
3 Елец 14 9 3 2 23-10 30
4 СК Смоленск 14 9 2 3 35-17 29
5 Магнит Железногорск 14 8 3 3 28-15 27
6 Академия футбола 14 6 2 6 21-23 20
7 Арсенал-Тула 14 5 3 6 16-15 18
8 Цемент Михайловка 14 5 3 6 14-15 18
9 ДИНАМО-М	Брянск 14 5 2 7 16-26 17
10 Факел-М Воронеж 14 4 3 7 16-23 15
11 Авангард-2 Курск 14 3 5 6 18-20 14
12 Госуниверситет-Русичи  14 3 3 8 10-14 12
13 Металлург-М Липецк 14 3 1 10 18-33 10
14 Калуга-М 14 3 1 10 14-31 10
15 Звезда-М Рязань 14 2 4 8 9-25 10

Календарь домашних игр 
«Динамо-М»  

во втором круге
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 Смо-

ленск
27 августа (суббота). Динамо-М – Химик-Россошь 
7 сентября (среда). Динамо-М – Магнит Желез-

ногорск
21 сентября (среда). Динамо-М – Металлург-М 

Липецк

Чемпионат Брянской 
области. Первый дивизион

Положение команд на 6 июля
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1 Втормет Брянск 13 13 0 0 45-6 39
2 Пролетарий Сураж 12 9 2 1 32-7 29
3 Бежица 13 9 2 2 31-11 29
4 Приосколье-СКА Брянск 12 8 1 3 34-17 25
5 Сокол Сельцо 13 7 2 4 36-17 23
6 БГСХА Кокино 13 7 1 5 20-11 22
7 Стародуб 13 6 3 4 15-17 21
8 Арсенал Брянск 13 6 2 5 29-18 20
9 Локомотив Брянск 13 6 1 6 22-30 19
10 Динамо-М	Брянск 13 4 3 6 18-26 15
11 Электрон Унеча 13 3 3 6 13-31 12
12 Мебельщик Дятьково 12 3 2 7 13-17 11
13 ПолПинка Брянск 13 3 2 8 15-44 11
14 Медведь Сельцо 13 2 2 9 15-32 8
15 Спартак Почеп 12 2 1 9 9-42 7
16 Металлург Любохна 13 0 1 12 7-28 1
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Евгений Геннадиевич 
Калакуцкий
Президент 

Евгений Сергеевич  
Давыденко

Вице-президент

Александр Михайлович 
Мисник

Технический директор

Юрий Перескоков
Тренер

Олег Гарин
Тренер

Юрий Бавыкин
Начальник команды

Валерий Петраков
Главный тренер

Константин Пачкория
Тренер

Александр Бутов
Массажист

Виктор Лагутин
Администратор

Альберт Попов
Массажист

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 составе брянского «Динамо» немало 
молодых талантливых футболистов. Они – 
будущее нашего клуба. Один из них, игрок 
молодежной сборной России Вячеслав 
Дмитриев. 

– Слава, расскажи, как молодому челове-
ку из небольшого городка удалось попасть 
в состав молодёжной сборной страны?

– Прежде всего, в этом заслуга моих 
родителей. С детства они поддерживали 
мое увлечение футболом, а когда испол-
нилось 13 лет, отвезли в Москву, в ФШМ 
«Торпедо». Попасть в столичную школу я 
пытался и раньше. Ездил на просмотр в 
«Локомотив». Однако, в «железнодорож-
ный» клуб меня не взяли. Тренер сказал, 
что я еще слишком маленький. Зато когда 
подрос, приглянулся «Торпедо». Начал тре-
нироваться, потом пригласили в сборную 
Москвы, на играх которой присутствовали 
тренеры юношеской сборной России. Я 
сыграл достаточно хорошо, и меня пригла-

сили в сборную России. Тогда эту команду 
тренировал Виктор Васильевич Лосев – 
олимпийский чемпион Сеула. 

– Футбол в твоей жизни присутствует с 
самого детства. Твой отец, Сергей Дмитри-

ев, много лет играл за вяземский 
«Локомотив», и в 42 года по-
прежнему выходит на поле…

– Футболом я начал заниматься 
с семи лет, и уже тогда хотел стать 
профессиональным игроком. Отец, 
конечно, всегда был для меня при-
мером, и можно сказать, именно он 
стал моим первым тренером. В вя-
земской ДЮСШ начинал играть под 
руководством Алексея Викторовича 
Чубарова. Первые азы футбольного 
мастерства я получал у него. В Вязь-
ме я много играл с ребятами, которые 
были старше меня на два-три года. 
С этой командой мы стали третьими 
призерами чемпионата области сре-
ди юношей и выиграли несколько 
соревнований областного масштаба. 
А вместе с командой «Технографит» 
(1990-91 годы рождения) мы заняли 
четвертое место на турнире «Кожа-

ный мяч» в Тамбовской области. Тогда нас 
тренировал Михаил Валерьевич Терешин.

– Как считаешь, первые тренеры в Вязь-
ме многое дали тебе в плане футбольного 
мастерства?

– Достаточно много. Конечно, я сам 
приложил немало усилий, чтобы попасть 
в Москву, но и тренеры очень мне в этом 
помогли. Например, перед просмотром в 
ФШМ «Торпедо» Алексей Викторович зани-
мался со мной индивидуально. И это очень 
помогало, особенно в первое время.

– Насколько тяжело было парню из рос-
сийской глубинки привыкнуть к такому 
огромному городу, как Москва?

– Сначала было очень тяжело – все-таки 
уехал из дома в 13 лет. Но, в интернате, 

Вячеслав Дмитриев:  
«Брянские болельщики здорово 

заряжают команду»
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организованном при футбольной школе 
«Торпедо», было много ребят из разных го-
родов: Омска, Барнаула, Улан-Удэ, Рязани, 
Иваново… Мы все время были вместе, и 
быстро подружились. Мне хватило ровно 
два месяца, чтобы стать своим. Я, правда, 
там был самым маленьким и по дому 
очень тосковал. Но на территории спор-
тивного комплекса «Лужники», условия 
очень хорошие, рядом несколько футболь-
ных полей, помимо основных тренировок 

можно заниматься индивидуально. Нашим 
тренером был Петр Иванович Семшов 
– отец Игоря Семшова. Самое серьезное 
достижение нашей юношеской команды – 
третье место в чемпионате Москвы.

– Самым главным твоим тренером был 
отец?

– Да, потому что папа всегда брал меня 
с собой, с малых лет. Я уже года в 4 на 
стадион ходил. Я хотел играть, как отец. 
Для меня он был примером для подража-
ния. Его команда в городе была лучшая. 
И в 7 лет я пошёл и записался в секцию. 
Параллельно с футболом я занимался лёг-
кой атлетикой и баскетболом. Но футбол 
всегда доминировал. 

– Какой главный урок преподал тебе 
твой папа?

– У меня папа очень целеустремленный 
и работоспособный. Он меня всегда учил 
на тренировках выкладываться полностью, 
не сачковать. Я до сих пор придерживаюсь 
этого.

– Чем ты отличался от своих сверстни-
ков?

– Я скоростью отличался и сильнее фи-
зически был. Сейчас я конечно во многом 
прибавил, единственный минус – пока 
плохо играю головой. Но вот иногда думаю 

и понимаю, что мне в себе 
как в футболисте ничего не 
нравится. Мне ещё расти и 
расти. 

– Чего хочешь добиться в 
футбольной карьере?

– Я хочу играть в премьер 
– лиге и за национальную 
сборную. Это две мои боль-
шие мечты, к которым я 
иду. 

– В СМИ много писали, 
что тебя пригласили в лон-
донский «Арсенал»…

– Это была журналистская 
утка. Ничего такого не было. 
Мы в Санкт-Петербурге вы-
играли турнир Гранаткина. 
Мои друзья мне рассказали, 
что в интернете написано, о 
якобы интересе «Арсенала» 
ко мне. Я вообще не предал 

этому значения. Принял как за шутку. Од-
нако, кто-то продолжал эту тему развивать. 
Позже появилась информация, что я даже 
контракт с «Арсеналом» подписал. Хотя в 
это время я ехал в поезде домой. 

– Что помешало пробиться в клуб 
премьер-лиги?

– У меня был контракт с «Торпедо». 
После турнира Гранаткина, мне сделали 
операцию. Я восстановился и играл за 
«Торпедо» Москва. Отыграл второй круг 
и команда развалилась. Вылетела в лю-
бительскую лигу и мне пришлось искать 
команду. Я попал в ФК «Москва». Отыграв 
в дубле, меня пригласили в основную 
команду, я должен был ехать с ними на 
сборы. Но, увы, команда прекратила своё 
существование. 
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– Самое яркое воспоминание об интер-
нате?

– Когда мы из старого здания переехали 
в новый (смеется – прим. автора)

– Команда 1990-го года рождения счи-
тается самой воспитанной. Это заслуга 
вашего тренера, Андрея Талалаева? 

– Да, конечно. Он с нами общался, 
всегда говорил, как лучше сделать. Когда 
ездили на соревнования, к нам подходили 
журналисты, Талалаев нам всегда совето-
вал что говорить, что лучше не говорить. 
Благодаря, Андрею Викторовичу я попал 
в «Динамо» Брянск. 

– Не жалеешь…
– Нет, я очень рад, что всё так сложи-

лось. Мне тут очень нравится. Коллектив 
хороший, тренер, игроки. Теперь главное 
достигнуть поставленного результата. 

– Как оцениваешь свою игру?
– Провально. Не смог сначала закрепить-

ся в основном составе, не играл, здоровье 
не позволяло. Сейчас сыграл 3 игры. Буду 
продолжать в том же духе, и уверен, что 
конец сезона будет намного удачнее.

– В 2009 году ты приезжал в Брянск в 
составе «Торпедо», чем тогда запомнился 
город?

– Мне очень понравился стадион, один 
из самых лучших. Запомнились болельщи-
ки. Мне нравится, что очень много зрите-
лей приходит на каждый матч. Безусловно, 
это заряжает команду.

– Трудно было играть против своей быв-
шей команды?

– Для меня это был необычный матч. 
Особые эмоции. Очень хотелось играть, 
очень хотелось победить, взять реванш за  
проигрыш в начале сезона. И он удался. 
Будет ещё один матч с «Торпедо» и там 
тоже будет уверенная красивая победа. 

– В составе сборной России ты побывал 
во многих странах Европы, где понрави-
лось больше всего?

– В Швеции. Это был мой первый турнир. 
Мы его выиграли. Эмоции переполняли.

– За что тебе было стыдно в футбольной 
карьере?

– После каждого неудачного матча 
стыдно за результат, за ошибки. Посто-
янно перебираешь это в голове. Думаешь, 
почему так сделал, почему не поступил 

по-другому. А после удачной игры, наобо-
рот появляется стимул играть лучше, 
умножить результат. 

– Какой тренер дал тебе больше всего?
– Я очень благодарен Семшову, он был 

моим первым профессиональным трене-
ром. Он меня разглядел, с его подачи я на-
чал играть. И конечно, Талалаев. Несмотря 
на то, что он молодой специалист, опыт 
у него огромный. Андрей Викторович по-
стоянно что-то изучает, совершенствуется. 
Я уверен, что он добьется очень больших 
успехов.

– Изначально у тебя позиция была 
полузащитника, а потом тебя поставили 
крайним защитником. Как отнесся к такой 
перестановке?

– Я начинал крайним полузащитником. 
Но у нас в команде не хватало защитников. 
Я как-то попробовал стать на эту позицию. 
Там так и остался. После этого я попал в 
сборную Москвы, потом в молодежную 
сборную. Мне обе позиции удобны: и 
опорного полузащитника, и крайнего за-
щитника.

– Команда, с которой тебе понравилось 
играть?

– Германия, самая сильная команда, с 
которой мне приходилось играть. Очень 
дисциплинированная. 
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 Проведя почти весь первый круг не шатко, не 
валко, руководство ФК «Шинник» незадолго 
до окончания первого круга решилось на 
перемены. В отставку был отправлен главный 
тренер Александр Побегалов. А перед 
выездом на черноморское побережье Кавказа 
команду принял Юрий Газзаев. И уже при 
нем ярославцы выиграли все три матча. Об 
изменениях в клубе читателям «Ярославского 
спорта» рассказал генеральный директор 
клуба Александр Рожнов. 

– Большой резонанс среди болельщиков 
вызвала отставка Побегалова…

– На самом деле только непосвященному 
человеку случившаяся отставка кажется 
неожиданной. Я с большим уважением от-
ношусь к Александру Михайловичу, многое 
сделавшему для ярославского спорта, на-
стоящему футбольному профессионалу, 
пользующимся заслуженным авторитетом 
у болельщиков, но настал момент в жизни 
команды, когда  стало ясно, что надо что-то 
менять. Непростое решение было вынесено 
после кропотливого анализа работы тре-
нерского штаба на протяжении прошлого и 
нынешнего сезонов.

При подготовке к первенству ФНЛ 2011/12 
годов, исходя из возможностей клуба, учи-
тывались все пожелания главного тренера 
по селекционной политике и созданию 
необходимых условий для тренировок. Так, 
по просьбе главного тренера были допол-
нительно организованы два заграничных 
сбора: один – в начале января в Турции, а 
другой – заключительный перед стартом 
первенства и эксклюзивный по своим усло-

виям – в марте в Австрии. 
Главный тренер после проведенной пред-

варительной селекционной работы сам 
лично утверждал каждого игрока в команду. 
Получился настоящий сплав молодости 
и мастерства, способный, на мой взгляд, 
решать самые серьезные задачи. Игра на 
Кубок с ЦСКА, казалось бы, подтверждала 
оптимистические ожидания от предстоящего 
первенства.

Начался сезон, и вдруг стало ясно, что с 
командой далеко не все в порядке. Первый 
же матч принес неожиданное, абсолютно 
безвольное поражение в Химках. После двух 
побед в Воронеже и Калининграде вновь по-
следовал проигрыш в Москве торпедовцам 
при откровенно безобразной игре. Команда 
выглядела беспомощно как в атаке, так и в 
обороне. Даже в следующих, относительно 
удачных по результату матчах бросались в 
глаза отрезки игры с отсутствием мотивации 
и должного настроя на борьбу. 

А поединки на выезде в Нижнем Нов-
городе и в сибирских городах «Шинник» 
провел совершенно безлико. Разница в 
настрое между заряженными на победу 
хозяевами поля и безвольными ярослав-
цами здесь ощущалась особенно остро. В 
Нижнем Новгороде и Красноярске наши 
футболисты открывали счет, но затем по-
зволяли вгрызавшимся в землю хозяевам 
переламывать ход матча и вырывать победу. 
Перед матчем с «Сибирью» я даже пошел 
на беспрецедентный шаг, увеличив размер 
премиальных за победу, надеясь тем самым 
еще больше стимулировать команду в День 

ФК «Шинник» Ярославль
Год основания: 1957.
Цвета клуба: черно-синие. 
Стадион «Шинник»  вмещает 22 990 зрителей.
Достижения
В чемпионате СССР: 16-е место в высшей лиге (1964 год). 
В чемпионатах России: 4-е место премьер-лиге (1997 год). 
В Кубке СССР: выход в 1/4 финала (1964, 1966 годы).
Полуфиналист Кубка России 2003/04 годов. 

Александр Рожнов:  
«Надо было что-то менять»
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города Ярославля на хороший результат, но и 
это уже не помогало. В этой выездной серии 
расстроил даже не сам факт поражений, 
а отсутствие внятной игры, безвольность 
действий футболистов на поле.

Главный тренер вернулся из той поездки 
растерянным. Тем не менее, мы не стали 
нагнетать обстановку, наоборот, поддержали 
тренерский штаб и команду, проведя как 
общие, так и индивидуальные беседы с на-
ставниками и игроками. Все – и футболисты, 
и главный тренер – понимали необходимость 
исправлять ситуацию, добиваться побед 
в ближайших домашних поединках. Так, 
тренерский штаб планировал в этих играх 
взять минимум 10 очков.

Матч со СКА трансли-
ровался по федеральному 
каналу, и, конечно, мы все 
надеялись, что команда, 
выйдя на прекрасный га-
зон нашей помолодевшей 
после проведения финала 
Кубка домашней арены, 
на виду у многочисленных 
российских телезрителей 
продемонстрирует интерес-
ный футбол. Прямо скажу, 
ожидания не оправдались. 
Игра, по сути, стала на-
стоящей катастрофой. То, 
что мы увидели в первом 
тайме, не поддается ника-
кому объяснению. 

После игры у главного тренера состоялся 
откровенный и серьезный разговор с веду-
щими игроками, на котором дело дошло 
до обвинений в адрес команды. Ситуация 
становилась неуправляемой, и спустя два 
дня, понимая это, Александр Михайлович 
принял решение уйти. Подчеркну: это было 
его решение, и выглядело оно в создавшейся 
обстановке вполне логичным и честным. 
Действительно, команда занимала на дан-
ный момент 11-е место в турнирной таблице, 
все дальше отдаляясь от первой восьмерки. 
В этом положении предпринимать какие-то 
меры для исправления ситуации стало остро 
необходимо. Что мы и сделали». 

«Шинник»-2011: все матчи

	 Дата	 Соперник	 Счет	 Голы
1 4 апреля Химки 0:2 
2 7 апреля Факел 2:1 Григорян, Скрыльников
3 15 апреля Балтика 1:0 Григорян
4 18 апреля Торпедо М 0:1 
5 25 апреля Алания 2:2 Саркисов, Григорян
6 28 апреля Волгарь-Газпром 3:0 Саркисов, Дудченко-2
7 4 мая Мордовия 0:0 
8 7 мая КАМАЗ 2:1 Низамутдинов, Скрыльников
9 16 мая Торпедо Владимир 2:0 Саркисов-2
10 19 мая Нижний Новгород 2:3 Скрыльников, Саркисов
11 25 мая Енисей 1:2 Сухов
12 28 мая Сибирь 0:1 
13 4 июня СКА-Энергия 1:2 Сухов
14 7 июня Луч-Энергия 0:0 
15 14 июня Урал 1:2 Сухов
16 17 июня Газовик 2:1 Григорян-2
17 24 июня Жемчужина-Сочи 3:2 Корытько, Григорян, Архипов
18 27 июня Черноморец 3:2 Саркисов, Корытько, Архипов
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4 июля вслед за командами второго 
дивизиона в борьбу за национальный кубок 
вступили и коллективы ФНЛ. Сделали они 
это с разным успехом. Тем не менее, в целом 
преимущество старших по статусу было 
достаточно ощутимым. Они свели свои потери 
в кубковой сетке к минимуму. Единственная же 
по-настоящему громкая сенсация кубкового 
игрового дня состоялась во Владикавказе, 
где хозяев выбил из турнира коллега по лиге – 
«Волгарь-Газпром». Обзор матчей 1/32 финала 
«Bridgestone – Кубка России по футболу» от 
Onedivision.ru.

Если говорить о премьер-лиге, то кубок 
давно остался на периферии клубных 
интересов. Но играть – нужно, и тренеры 
выставляют не самые оптимальные составы, 
которые порой просто отбывают номер. Как 
следствие, младшие частенько бьют стар-
ших. Многим еще памятен казус двухлетней 
давности когда, едва вступив в борьбу (фор-
мально, во всяком случае) за кубок, сразу 
дюжина элитных команд оформила свой 
вылет из турнира.

В ФНЛ ситуация иная. Проходным кубок 
никто (или почти никто) не воспринимает 
– хотя календарь первого дивизиона куда 
более плотен и насыщен, нежели в премьер-
лиге. Команды бьются, страсти на полях 
кипят. Еще меньше коллективы намерены 
уступать дорогу другим сейчас, когда так 
свежи еще два подряд примера «Алании» 
и «Сибири», которые были вознаграждены 
путевками в Лигу Европы именно за куб-
ковые подвиги.

Впрочем, героическое восхождение к 
финалам новосибирцев и владикавказцев 
изрядно мотивирует и коллективы второго 
дивизиона. Если переиграть, силой или ду-
хом перемочь представителей ФНЛ, а потом 
терпеть в обороне и ждать чуда, – может, оно 
и произойдет?..

Участие в 1/32 финала приняли 12 
команд, выступающих в низшей профес-
сиональной лиге отечественного футбола. 
В двух парах сошлись равные по классу – 
«Металлург-Кузбасс» – «Челябинск» и «Волга» 
Тверь – «Истра». Если в первой игре заслу-
женную победу одержали более успешные 

в нынешнем сезоне сибиряки (1-е место в 
зоне «Восток» против 6-го в «Урал-Поволжье» 
у челябинцев), то в дуэли без фаворита (8-я 
позиция у тверичан и 10-я у истринцев) 
«западников» сказался фактор своего поля, 
и сильнее оказалась «Истра».

Еще в восьми играх вторая лига противо-
стояла первой. Любопытно, что в прошлом 
году на стадии 1/32 кубка таких межди-
визионных выяснений отношений было 
больше – двенадцать. И почти в половине 
случаев – в пяти встречах – класс уступал 
порядку. Тогда «Сахалин», «Псков-747» и 
московское «Торпедо» переиграли по пеналь-
ти, соответственно, хабаровских армейцев, 
калининградцев и химчан. А липецкому 
«Металлургу» и учалинскому «Горняку» 
хватило основного времени для викторий 
над брянским «Динамо» и «Уралом».

Но на этот раз история не повторилась. 
В целом команды ФНЛ подтвердили свой 
более высокий уровень, оступившись лишь 
дважды. Сначала «отличился» оренбургский 
«Газовик», который пал после удара с 11-
метрового голкипера ульяновской «Волги» 
Пешкина. А потом дошло дело до серии пе-
нальти и в Старом Осколе, где хозяева, под-
ходя к точке, смогли справиться с нервами 
лучше, чем новороссийцы. Ну, и остальным 
представителям первого дивизиона – кроме, 
разве что, «Химок» – пришлось попотеть. А 
сочинцам – еще и вымокнуть под пролив-
ным дождем. «Жемчужине», дорогу которой 
в 1/16 финала проложил хет-трик Михала 
Пападопулоса, концовку своей армавирской 
встречи пришлось провести в условиях, 
почти идеально подходящих для занятий 
водным поло.

Компания Bridgestone становится титуль-
ным спонсором Кубка России по футболу 
2011/2012 годов. Соответственно, к названию 
турнира «прирос» звучный бренд, знакомый 
большинству автолюбителей. Совсем не-
давно подобный опыт уже имел место. Два 
года назад соревнования превратились было 
в «Rambler Кубок России по футболу», одна-
ко партнерство длительным не оказалось. 
Видимо, им не остались довольными обе 
стороны – и РФС, и интернет-холдинг, поэто-

Удивила только «Алания»
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му приставка после завершения турнира-
2008/2009 из названия исчезла. Посмотрим, 
надолго ли «приклеился» к престижному 
(несмотря ни на что) соревнованию япон-
ский бренд, превративший турнир в «кубок 
шины». И, кстати, узнаем, воспримут ли 
ярославцы известие о заключении договора 
между РФС и производителем шин как пря-
мое указание к действию в 1/16 финала – в 
поединке с вполне проходимой, кажется, 
нижегородской «Волгой».

Всего, включая игру в Ярославле, где 
«Шинник» начал поход за кубком, состоя-
лось шесть ФНЛовских междусобойчиков. 
Центральным среди них был, пожалуй, матч 
в Новосибирске. Защитные порядки обеих 
команд походили на решето, и мяч обязан 
был неоднократно влетать в сетку. Но усилия 
голкиперов и феноменальная невезучесть 
игроков атаки не позволили состояться по-
втору голевого пиршества (недавний матч в 
Екатеринбурге сегодняшних оппонентов за-
вершился победой хозяев 3:2). Исход встречи 
предопределил единственный гол.

Нескучной получилась «репетиция» перед 
встречей в первенстве для «КАМАЗа» и «Мор-
довии», после которой челнинцам придется 
настраиваться на скорый матч-реванш. То же 
самое можно сказать и по поводу поединка 
во Владикавказе: «Алания», наигрывая 
молодежь, выставила против «Волгаря» да-
лекий от оптимального варианта состав и – 
потеряла место в сетке турнира. Астраханцы 

каким-то чудом 
выстояли, а в 
концовке, как 
это бывало в се-
зоне уже не раз, 
забили.

А вот в Брян-
ске матч-реванш 
уже состоялся. 
Динамовцы ото-
мстили столич-
ной команде, 
так что Игорю 
Чугайнову, пять 
раз становив-
шемуся обла-
дателем кубка, 
взять трофей в 
качестве трене-

ра «Торпедо» не удастся. Во всяком случае, 
в этом розыгрыше. «Енисей» же во второй 
раз в сезоне закономерно и уверенно – пусть 
на цифрах на табло это и не ощущалось – 
переиграл хабаровских армейцев.

1/32 финала
РАДИАН-БАЙКАЛ Иркутск – ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ – 1:2. 
ЕНИСЕЙ Красноярск – СКА-ЭНЕРГИЯ – 1:0. 
МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС – ЧЕЛЯБИНСК – 2:0. 
СИБИРЬ Новосибирск – УРАЛ Екатеринбург – 0:1. 
КАМАЗ Наб. Челны – МОРДОВИЯ Саранск – 1:2. 
ВОЛГА – ГАЗОВИК Оренбург – 1:1 (пен. – 8:7). 
ТОРПЕДО Армавир – ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ – 3:4. 
РУСИЧИ Орел – ТОРПЕДО Владимир – 1:3. 
ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново – НИЖНИЙ НОВГОРОД – 0:1. 
ШИННИК Ярославль – БАЛТИКА Калининград – 2:1. 
ИСТРА – ВОЛГА Тверь – 2:1. 
МЕТАЛЛУРГ-ОСКОЛ – ЧЕРНОМОРЕЦ – 1:1 (пен. – 5:4).
ВИТЯЗЬ Подольск – ХИМКИ – 0:2. 
АЛАНИЯ – ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ Астрахань – 0:1. 
ФАЮР Беслан – ФАКЕЛ Воронеж – 1:2. 

1/16 финала. 17 июля (воскресенье)
ДИНАМО Брянск – КУБАНЬ Краснодар
ИСТРА – СПАРТАК Москва
ШИННИК Ярославль – ВОЛГА НН
ТОРПЕДО Владимир – СПАРТАК Нальчик
НИЖНИЙ НОВГОРОД – ТЕРЕК Грозный
ХИМКИ – ЗЕНИТ СПб
МОРДОВИЯ Саранск – ДИНАМО Москва
ВОЛГА Ульяновск –АНЖИ Махачкала
ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ Астрахань – ЦСКА
МЕТАЛЛУРГ Ст. Оскол  – ТОМЬ Томск
ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ – РОСТОВ
УРАЛ Екатеринбург – РУБИН Казань
МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС Новокузнецк – АМКАР Пермь
ЕНИСЕЙ Красноярск – ЛОКОМОТИВ Москва
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Самара 
ФАКЕЛ Воронеж – КРАСНОДАР
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«ДИНАМО» Брянск: статистика игроков
номер футболист игры минуты голы предупреждения удаления

77 Роман Герус 17 1474 -21 1 1
1 Георги Шелия 2 146 -3  
16 Артем Назаров     

5 Евгений Шляков 12 992  3 
8 Азат Байрыев 17 1530 1 4 
14 Вячеслав Дмитриев 4 199   1
35 Иван Темников 13 909 1 3 
51 Максим Беляев 10 900  1 
71 Александр Денисов 6 540  2 
75 Виталий Мараховский 6 478  1 
89 Константин Кадеев     

4 Лев Корнилов 8 468 1 2 1
6 Вильям Оливейра 14 1022  4 
7 Валерий Сорокин 14 948 1 3 
9 Александр Фомичев 11 748 1 3 
10 Михаил Костин 6 227   
15 Александр Димидко 14 1034 3 3 
19 Андрей Стрельцов 3 102  1 
20 Игорь Горбатенко 7 241 1  
22 Максим Ромащенко 15 1156 1 4 
25 Альмир Мухутдинов 17 1231  5 

11 Артур Малоян 11 808 1 4 
17 Павел Игнатович 2 26  1 
23 Рустем Калимуллин 8 506 2 2  
28 Эдин Юнузович 15 770 3 2 
79 Владимир Кузьмичев 11 719 2 1
33 Исо Каньенда 8 450  1  
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1  Алания Владикавказ 18 11 6 1 28-6 39

2  Нижний Новгород 18 12 0 6 30-23 36

3  Мордовия Саранск 18 10 5 3 31-17 35

4  КАМАЗ Наб. Челны 18 9 5 4 24-14 32

5  Енисей Красноярск 18 9 4 5 24-18 31

6  Сибирь Новосибирск 18 8 5 5 32-21 29

7  Урал Екатеринбург 18 8 5 5 26-17 29

8  Шинник Ярославль 18 8 3 7 25-22 27

9  СКА-Энергия Хабаровск 18 7 5 6 20-22 26

10  Торпедо Владимир 18 7 5 6 21-25 26

11  Жемчужина-Сочи 18 7 2 9 21-24 23

12  Торпедо Москва 18 5 7 6 15-17 22

13  ДИНАМО Брянск 18 5 5 8 19-24 20

14  Черноморец Новороссийск 18 5 3 10 14-18 18

15  Волгарь-Газпром Астрахань 18 5 3 10 9-22 18

16  Химки 18 4 6 8 19-31 18

17  Газовик Оренбург 18 3 9 6 20-23 18

18  Балтика Калининград 18 3 8 7 10-22 17

19  Луч-Энергия Владивосток 18 1 10 7 9-19 13

20  Факел Воронеж 18 2 6 10 8-20 12

И В Н П М О

Первенство России среди команд клубов ФНЛ
Положение на 10 июля

Бомбардиры
10 – Акимов (Сибирь, 5), Астафьев (Сибирь), 

Русл. Мухаметшин (Мордовия, 1).
9 – Айдов (Н. Новгород, 5), Бикмаев (Ала-

ния, 4), Коронов (КАМАЗ, 8).
7 – Диего (Н.Новгород), Фомин (Торпедо 

Владимир, 6).
6 – Григорян (Шинник, 2), Панченко (Мор-

довия), Саркисов (Шинник).
5 – Гаурачс (Енисей, 1), Кобялко (КАМАЗ), 

Малышев (Торпедо Владимир), Пападо-
пулос (Жемчужина, 1), Петрович (Урал), 
Шумейко (Химки).

В скобках указаны голы, забитые с пе-
нальти. 

19-й тур 
11 июля (понедельник)

«Динамо» Брянск – «Шинник» Ярославль
«КАМАЗ» – «Мордовия» 
«Нижний Новгород» – «Торпедо» Влади-

мир
«Сибирь» – «Енисей» 
«Газовик» – «Урал» 
«Черноморец» – «Жемчужина-Сочи»
«Факел» – «Химки»
«Торпедо» Москва – «Балтика» 
«Волгарь-Газпром» – «Алания» 
«Луч-Энергия» – «СКА-Энергия» 
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Главный судья: 
Судьи на линии:

Инспектор:

Игорь Егоров (Нижний Новгород)
Михаил Еровенко (Краснодар)
Андрей Малородов (Саратов)
Виктор Юрьевич Клепиков (Екатеринбург) 

Программа подготовле
на 

пресс-службой  

ФК «Динамо» Брянск
www.fkdb.ru

Следующий домашний матч: «Bridgestone-Кубок России» ¤ 1/16 финала17 июля 2011 ¤ воскресенье  Динамо Брянск – Кубань Краснодар

ВРАТАРИ
№ 1  Артем Ребров

№ 27  Станислав Хоттеев

№ 37  Андрей Романов

№ 50  Николай Филатов

ЗАщИТНИКИ
№ 2  Максим Поваров

№ 3  Евгений Гапон

№ 4  Петр Гуженда

№ 13  Максим Белецкий

№ 15  Александр Сухов

№ 21  Валерий Катынсус

№ 23  Алексей Катульский

№ 24  Алли Ндри

№ 31  Николай Чижевский

ПОЛУЗАщИТНИК
И

№ 5  Сергей Кушов

№ 7  Владимир Корытьков

№ 10  Роман Григорян

№ 14  Левани Лацузбая

№ 17  Артем Щадин

№ 20  Роман Войдель

№ 29  Анатолий Нежелев

№ 30 Олег Полианчук

№ 36  Константин Скрыльников

НАПАДАющИЕ
№ 6  Антон Архипов

№ 9  Эльдар Низамутдинов

№ 18  Адам Вишняков

№ 22  Константин Дудченко

№ 77  Артур Саркисов

ГЛАВНый
ТРЕНЕР
Валерий

ПЕТРАКОВ

ГЛАВНый
ТРЕНЕР  
Юрий  
ГАЗЗАЕВ

ВРАТАРИ
№ 1 Гиорги 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»


