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Первенство России среди команд клубов ФНЛ и Pirelli-Кубок России сезон 2011/2012
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) «Pirelli – Кубок России». 1/32 финала. «Динамо» – «Торпедо» М 2:0
11 июля (понедельник) «Динамо» – «Шинник» Ярославль 0:1
17 июля (воскресенье) «Pirelli – Кубок России». 1/16 финала. «Динамо» – «Кубань»  3:1

Второй круг
9 августа (вторник) «Факел» Воронеж – «Динамо»  0:1
12 августа (пятница) «Химки» – «Динамо»  0:0
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) «Pirelli – Кубок России».  1/8 финала. «Зенит» – «Динамо»
25 сентября (воскресенье) «Торпедо» Владимир – «Динамо» 
28 сентября (среда) «Нижний Новгород» – «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)
726 игрs: + 306 = 171 – 249, мячи 919-788.
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)
41 игр: +16 = 7-19, мячи 41-53.
Высшее достижение – выход в 1/2 финала (2007 год).
За период с 1960 по 2011 годы в чемпионатах СССР и пер-
венствах России проведен 1884 матч: +731=427-726, разность 
мячей 2313-2314. 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: 1963 г. «Динамо» 
перед началом переходного матча  

на стадионе «Десна»
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Второй круга первенства ФНЛ брянские 
динамовцы начинали в Воронеже. В памяти 
брянских болельщиков еще очень свежи 
подробности обидного домашнего поражения 
в апреле. И все они жаждали отмщения. 
Динамовцы не подвели своих почитателей. 
Реванш состоялся.

ФАКЕЛ Воронеж –  
ДИНАМО Брянск – 0:1

Гол: Сорокин, 49 – пен.
9 августа. Воронеж. Центральный стадион про-

фсоюзов. 12 800 зрителей. 30 градусов. Судьи: 
Д. Шпилев, А. Подоляко (оба – Белгород), А. 
Стипиди (Елизаветинская).

Динамо: Герус, Темников (Денисов, 90), Калашни-
ков, Байрыев, Оливейра, Сорокин, Димидко, 
Мухутдинов, Ромащенко (Корнилов, 79), Ка-
ньенда (Юнузович, 80), Калимуллин (Петраков, 
90).

Предупреждения: Калашников (5, гр. игра), Димидко 
(15, срыв перспективной атаки), Калимуллин 
(83, несп.пов.).

Динамовцы сосре-
доточили все силы 
у своих ворот и по-
началу даже не по-
мышляли о об атаке. 
Первую же вылазку к 
чужим воротам сине-
белые организовали 
в середине тайма. 
Сорокин заработал 
у бровки штрафной, 
который закончился 
плотным ударом Му-
хутдинова. Вратарь 
«Факела» справился 
с первым заданием 
спокойно. Далее брян-
цы чувствовали себя 
более вольготно. Если 
в начале встречи они 
просто выносили мяч 
вперед в надежде, что 
там поборется Каньен-
да, то далее гости про-
скакивали центр поля 
в основном за счет не-
скольких коротких и 
средних передач. Так 
вывалился к линии 
штрафной площадки 
Димидко и был сбит. 
Исполнять стандарт 
взялся Ромащенко. 
Мяч угодил в стенку. 
А перед перерывом Динамовская ко-

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 20-й тур

Ожидаемый реванш
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динамовцы убежали в кон-
тратаку три в три. На за-
вершение партнеры вывели 
Калимуллина, которого 
умело к лицевой линии 
оттеснил Ибрагимов. 

А в самом начале второго 
тайма Калимуллин во-
рвался в штрафную, умело 
укрыв мяч корпусом. Га-
пон, конечно, поторопился 
и совершенно напрасно 
сбил оппонента – пенальти. 
Сорокин хладнокровно ис-
полнил удар – 0:1.

Далее гости действовали 
по счету. Они вновь ушли 
на свою половину поля 
всей командой. Хозяевам 
предстояла непростая за-
дача – попытаться пробить 
этот частокол. Кантони-
стов грамотно дирижировал 
партнерами, но те редко 
доводили дело до логиче-
ского завершения. Абро-
скин пытался опередить 
Геруса и заработал угловой, 
а хотел пенальти. Затем 
Кантонистов прошел по 
флангу, на замахе уложил 
оппонента, но его передачу 
прочитал Байрыев. В ответ 
хозяева получали опасные 
контрвыпады. В одном из 
них на рандеву с голкипе-
ром выскакивал Ромащенко – отпустил 
далековато мяч. Затем Димидко дошел 
до вратарской и пытался отдать удобную 
передачу партнеру – попал в Михалева. В 
таком духе и доигрывался матч. Воронеж-
цы не смогли даже устроить настоящий 
штурм на последних минутах.

После матча
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 

«Динамо»: 
– Мы имели информацию о том, что 

команда хозяев в перерыве первенства 
достаточно объемно и хорошо провела се-
лекционную работу. Готовились к трудной 
игре, она в принципе такой и получилась. 

Дебют матча считаю, провалили – была 
нервозность, много брака в передачах. 
Хорошо, что еще до перерыва нам удалось 
выровнять игру. Ну а второй тайм провели 
на хорошем уровне: забили гол и вполне 
заслуженно победили.

– Как оцените итоги дозаявочной кам-
пании для своей команды? 

– У нас идет точечная селекция. Правда, 
пока есть одна проблемная позиция, кото-
рую еще не закрыли. Брать кого попало нет 
желания, а вот кого хочешь взять – того не 
можешь по ряду причин.

– Игрока, какого амплуа ищете? 
– Считаю, что нам нужен еще один на-

падающий.
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Второй год подряд динамовцы играют в 
Химках вничью. Но если в прошлом сезоне 
она была результативной (2:2), то в этом 
году футболисты не порадовали своих 
болельщиков забитыми мячами. 

ХИМКИ –  
ДИНАМО Брянск – 0:0

12 августа. Химки. Стадион «Родина». 2 500 зрите-
лей. Судьи: М. Белов (Н. Новгород), А. Харламов 
(Тюмень), А. Веретешкин (СПб). Инспектор  
В. Гешко (Омск).

Динамо: Герус, Калашников, Байрыев, Темников, 
Оливейра, Мухутдинов, Фомичев, Сорокин 
(Денисов, 74), Калимуллин (Юнузович, 63), 
Ромащенко (Корнилов, 81), Каньенда (Петра-
ков, 90).

Предупреждения: Ефимов (19, гр. игра), Мамонов 
(51, гр. игра) – Мухутдинов (33, гр. игра), Де-
нисов (78, несп. пов.).

В начале матча преимуществом завла-
дели хозяева. «Динамо»  же действовало 
довольно осторожно. Единственный раз, 
когда воротам Березовского грозила реаль-
ная опасность, случился через 20 минут 
после стартового свистка. Калимуллин 
вышел один на один с голкипером, но 
тот не сплоховал. И вот после этого игра 
пошла на встречных курсах.

Результативного удара, ни у кого из 
нападающих химчан не получалось. И 
Долматов решился на раннюю замену. Вме-
сто Маслова на поле появился Мамонов, 
который тут же устроил небольшой пожар 
возле ворот Геруса. Брянцы ответили мощ-
ным ударом Калимуллина, и со стороны 
показалось даже, что мяч уже в сетке, 
однако он просвистел рядом с правой 
штангой.  Минутой позже Калимуллин 
попробовал пробить Березовского уже с 
левого угла ворот, но его снова постигла 
неудача. «Химки» опять отправились в 
наступление, но нанесли лишь один опас-
ный удар – Романенко с линии штрафной 
пытался красиво пробить «ножницами», 
однако мяч угодил в руки Геруса.

Вторая половина началась бодрее пер-
вой. Воскобойников пробил по воротам, 
но мяч каким-то чудом в них не попал. 

А затем команды как-то успокоились, что 
наводило скуку на зрителей и ярость на 
Петракова, который яростно критиковал 
действия своих подопечных, системати-
чески  срываясь со скамейки. А «Химки» 
все пытались забить. Романенко вышел на 
рандеву с Герусом, но забить ему помешал 
Темников, буквально в последний момент, 
мягко оттеснивший нападающего от завет-
ного рубежа. Мамонов так же послал мяч 
мимо ворот, хотя момент, как говорится, 
был верный.  

Время поединка все таяло, а счет был 
по-прежнему не открыт. На 86-й минуте об-
становка все-таки накалилась. В штрафной 
гостей сфолили на Шумейко, но свисток 
арбитра  промолчал. Все футболисты в 
красно-черных майках бросились к судье, 
особенно пострадавший Шумейко, который 
чуть не порвал на себе майку, показывая, 
что его за нее придерживали. Но тщетно. 

Это придало бодрости игрокам обеих 
команд. Жаль, что этого не произошло 
раньше, ведь до конца основного време-
ни матча оставалось всего две минуты. 
Они незаметно истекли, и в оставшиеся 
три компенсированных гости получили 
возможность на исправление ситуации, 
сильно пробив в самый угол ворот Бере-
зовского – вратарь химчан достал мяч. В 
итоге – 0:0.

После матча
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 

«Динамо»: 
– После поражения в Ярославле «Химки» 

играли в другой футбол. Совсем другой 
настрой. Я предупреждал своих игроков, 
что если мы в чем-то уступим, то это будет 
неправильно. Но, к сожалению, мои слова 
не все игроки поняли. Обыграть любую 
команду, когда выпадает 2-3 человека, тя-
жело. В принципе, это то, что сегодня у нас 
произошло. По игре могли, как выиграть, 
так и проиграть, поэтому я считаю, что 
ничья где-то закономерна.

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 21-й тур

Второй год подряд
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После непродолжительного перерыва 
молодежное «Динамо» «вернулось» в 
черноземное первенство. И первую после 
перерыва игру брянские юноши провели в 
Курске, где встретились со сверстниками из 
«Авангарда».  

Результат матча получился немного нело-
гичным. Полностью владев инициативой, 
и создав гораздо больше реальных 
голевых моментов, чем соперник, 
динамовцы вернулись домой ни с 
чем. С первых же минут гости  нача-
ли создавать моменты. И за всю игру 
они минимум пять раз могли очень 
серьезно огорчить вратаря курян. Не 
получилось. 

Первый опасный момент был у 
Львова. Он получил из центра пас 
вразрез, принял и вторым касанием 
пробил по воротам, но удар не полу-
чился. Потом Рыченков имел выход 
один на один, но попал во вратаря. 
Во втором тайме Львов обыграл со-
перника, вышел к воротам, и с левой 
ноги опять пробил неудачно. Затем 
Рыченков снова выходил практиче-
ски один на один. Помеха была, но 
позиция для удара была отличная, 
но Андрей промахнулся, и мяч раз-
минулся со штангой. У Романцова был 
момент, когда защитник скинул мяч 
вратарю, и Дмитрий опередил врата-
ря, прокинул мяч в пустые ворота, но 
несильно, и защитник успел добежать 
и вынести мяч почти с линии ворот. 
И в концовке матча хороший момент 
был у Плотникова. Солодухин подавал с 
правого фланга, но его партнер немного не 
успел на эту передачу. 

А вот хозяева свой первый момент реали-
зовали. 30-я минута. Обычный штрафной 
в тридцати метрах от ворот. Авангардовец 
Пушкин пробил по воротам, и Абрамов ока-
зался не готов к этому удару. Алексей все 
же прыгнул за мячом, но тот от штанги от-

скочил ему в спину и закатился в ворота.
В домашнем матче с тульским «Арсена-

лом» футболистов молодежного «Динамо», 
как и в предыдущей игре в Курске, вновь 
подвела реализация. Поединок, реальной 
перспективой которого была победа, завер-
шился для динамовской молодежи лишь 
четвертой ничьей в сезоне.

Уже на 3-й минуте туляки заработали 
угловой. Сашилин выполнил подачу, а 
Никита Абрамов без помех пробил головой 
– 0:1. Впрочем, несмотря на такой неже-
лательный дебют, заострять внимание на 
пропущенном мяче динамовцы не стали, и 
решительно и настойчиво устремились на 
поиски собственного счастья у ворот Лейки-

Первенство России. Третий дивизион.  
МОА «Черноземье». 19-й – 20-й туры

Возвращение в турнир
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на. Для того, чтобы сравнять счет, брянцам 
не понадобилось много времени. На 16-й 
минуте Ефременко с правого фланга, пере-
вел мяч на дальний угол штрафной, и тот, 
перескочив защитника, достался подклю-
чившемуся  Плотникову, который послал 
его точно в дальний угол – 1:1.

Хозяева не успокоились, продолжили 
комбинировать и, учитывая количество 
созданных опасных моментов, должны 
были склонить голевую чашу весов в свою 
сторону. И на 39-й минуте атакующее преи-
мущество брянцев нашло подтверждение в 
счете. Андрей Рыченков повторным ударом 
послал мяч в правый угол – 2:1. 

Во втором тайме в игре динамовцев 
произошли перемены. Осмысленная ком-
бинационная игра исчезла, поубавилось и 
зрелищности. А очередной стандарт помог 
тульской команде уйти от поражения. На 
62-й минуте с передачи Никиты Абрамова 
отличился Панин (кстати, автор двух заби-
тых мячей в ворота молодежного «Динамо» 
в первом круге) – 2:2. 

В оставшееся время хозяева были близки 
к успеху. За гостей сыграла перекладина, 
а после углового подбор выиграл Фролов, 
но распорядиться выгодным моментом не 
сумел. Динамовского же вратаря продолжи-
ли проверять ударами издали Лужанский 
и Котенко. А затем Акимов убрав мяч под 
себя, опасно пробил с линии штрафной – 
Абрамов перевел мяч на угловой. Под зана-
вес матча многообещающим был удачный 
проход выскочившего по левому флангу 
Фролова, но ему не хватило собранности 
для завершающего удара.

ПОСЛЕ МАТЧА
Дмитрий ЛАРИН, главный тренер 

«Динамо-М»:
– По моментам счет должен был быть 

5:2 в нашу пользу, но…. Хотя, то, что мы 
их создаем, уже хорошо. Осталось только 
научиться их реализовывать. К чему мы 
стремимся и чему уделяем большое внима-
ние на тренировках. Надеюсь, в будущем 
нам удастся повысить процент реализации. 
Пропущенные голы со стандартов, к сожале-
нию, повторяются от игры к игре. Проблема 
в нехватки опыта, концентрации внимания 
и позиционных ошибках. Но ребята стара-

ются, играют с желанием, настроем. Если 
так будет продолжаться и дальше, резуль-
тат обязательно придет. Нужно проявить 
терпение и продолжать работать.
АВАНГАРД-2 Курск – ДИНАМО-М Брянск – 1:0. 

Гол: Пушкин, 30.
6 августа. Курск. Стадион «Трудовые Резервы». 

500 зрителей.
Динамо-М: Абрамов, Гараев, Кадеев, Синица, 

Ефременко, Бондарев, Рыченков, Семин, 
Плотников, Львов (Солодухин, 71), Романцов 
(Марочкин, 83).

Предупреждения: Плотников (68, симуляция), Си-
ница (90, нед. пов.).

ДИНАМО-М Брянск – АРСЕНАЛ-ТУЛА – 2:2. 
Голы: Н. Абрамов, 3 (0:1). Плотников, 16 (1:1). 
Рыченков, 39 (2:1). Панин, 62 (2:2).

13 августа. Брянск. УТБ «Динамо». 300 зрителей. 
Судья В. Токарев (Курск).

Динамо-М: А. Абрамов, Гараев, Марочкин, Кадеев, 
Ефременко, Бондарев, Трушкин (Фролов, 28), 
Романцов (Е. Сычев, 77), Плотников, Рыченков, 
Семин (Солодухин, 87).

Предупреждения: Трушкин (8, гр. игра), Марочкин 
(57, гр. игра), Семин (61, гр. игра).

  И В Н П М О
1 Химик-Россошь 19 14 4 1 43-15 46
2 Химик Новомосковск 19 13 1 5 30-19 40
3 Елец 19 12 4 3 35-14 40
4 Магнит Железногорск 19 10 5 4 37-20 35
5 СК Смоленск 17 10 3 4 41-22 33
6 Академия футбола 19 8 2 9 26-35 26
7 Цемент Михайловка 17 7 3 7 17-18 24
8 Авангард-2 Курск 20 6 5 9 23-30 23
9 Факел-М Воронеж 17 6 4 7 24-26 22
10 Арсенал-Тула 19 5 6 8 22-24 21
11 ДИНАМО-М Брянск 19 5 4 10 20-35 19
12 Калуга-М 18 4 3 11 20-38 15
13 Госуниверситет-Русичи  19 3 6 10 15-23 15
14 Звезда-М Рязань 17 3 5 9 12-27 14
15 Металлург-М Липецк 18 4 1 13 22-40 13

Чемпионат области.  
Первый дивизион

  И В Н П М О
1 Втормет Брянск 18 17 1 0 61-10 52
2 Пролетарий Сураж 17 14 2 1 44-10 44
3 Бежица 19 12 4 3 48-16 40
4 Приосколье-СКА Брянск 18 12 2 4 53-24 38
5 Сокол Сельцо 17 9 2 6 43-23 29
6 Арсенал Брянск 17 9 2 6 33-19 29
7 Локомотив Брянск 19 9 2 8 31-38 29
8 БГСХА Кокино 18 8 1 9 23-21 25
9 Динамо-М Брянск 18 7 3 8 34-35 24
10 Стародуб 18 6 4 8 19-29 22
11 Электрон Унеча 18 4 6 8 24-43 18
12 Мебельщик Дятьково 19 4 3 12 23-42 15
13 ПолПинка Брянск 17 4 3 10 20-56 15
14 Медведь Сельцо 18 4 3 11 21-42 14
15 Спартак Почеп 19 3 5 11 17-54 14
16 Металлург Любохна 18 0 2 16 8-38 2
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Евгений Геннадиевич 
Калакуцкий
Президент 

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

Анатолий Прояев
Врач

Евгений Сергеевич  
Давыденко

Генеральный директор

Александр Михайлович 
Мисник

Технический директор

Александр Петрович 
Заложных

Спортивный директор

Руслан Владимирович
Дубовой

Вице-президент
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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

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

35

Иван Темников
Родился 28.01.1989 г.
Рост 170 см Вес 65 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

Вячеслав Калашников
Родился 15.05.1985 г.
Рост 192 см Вес 84 кг

18
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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

Артем Бекетов
Родился 12.06.1984 г.
Рост 177 см Вес 70 кг

Юрий Петраков
Родился 12.01.1991 г.
Рост 178 см Вес 71 кг

2721
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Футбольная карьера помотала Валерия 
Сорокина по разным лигам и странам.  
В Брянске с первых матчей полузащитник 
стал ведущим игроком клуба и любимцем 
болельщиков. Чисто футбольных интервью 
у Валерия накопилось уже множество. 
Предлагаем вам беседу в которой ни слова  
о футболе. 

– Как считаете, в современном обществе 
можно жить по канонам? Есть ведь соблаз-
ны, с которыми сложно бороться…

– Однозначно можно в современном обще-
стве жить по канонам. Понятное дело есть 
соблазны, с которыми сложно бороться. Они 
были раньше, а в будущем их станет еще 
больше. Бороться нужно, хотя, конкретно 
у меня, не всегда, получается, выиграть 
эту борьбу, но все равно стараюсь. Поэтому 
считаю: не только можно жить по канонам, 
но и нужно.    

– Кстати, многие за вами идут и верят 
вам, хотят совета…

– Честно сказать, на этот вопрос даже 
такому наглому человеку, как я сложно 
ответить. Скажу так: как может слепой 
рассказать зрячему о красоте природы и 
как выглядит солнце. Так и я. Кому я могу 
дать совет, честно говоря, не понимаю. По 
крайней мере, в команде и в жизни у меня 
уж точно совета никто не спрашивает. Идут 
ли, или верят мне, тоже очень сомневаюсь. 
Не у меня надо спрашивать, самому иногда 
пригодился бы совет.  

– Ваше мнение о таком феномене, как 
власть = деньги + религия?

– Все можно совмещать. Вспомним про-
славленного в лики святых императора 
Николая. Человек был у власти и был при-
числен к лику святых за спасение своего 
народа. Поэтому, можно совмещать, просто 
сейчас, наверное, не очень получается. Не 
знаю. Я не у власти, мне тяжело судить. 
Но считаю, что можно и власть и деньги и 

религию совмещать. Для примера у меня 
есть знакомый, к сожалению только один, 
который совмещает и деньги и религию. И 
очень удачно совмещает. Так, что считаю, 
что этот феномен имеет право на жизнь.  

– Какие пять фильмов стоит, по Вашему 
мнению, посмотреть каждому человеку?

– Категорично не могу советовать не могу. 
На ум приходят 3 фильма. Мне кажется ин-
тересный и полезный фильм для каждого 
из нас «День сурка». Недавно в киноатеатре  
посмотрел и мне очень понравился фильм 
с Петром Мамоновым «Остров». Я оценил 
работу режиссера, сценариста и оператора. 
Этот фильм из категории «заставляюще-
го думать». И, пожалуй, «Револьвер» со 
Стекманом. Очень понравился фильм.  Ну 
и конечно нельзя забывать о советских 
добрых фильмах: «Бриллиантовая рука», 
«Джентельмены удачи».  

– А Вы сами, какой бы вопрос хотели 
задать людям?

– Людям в нашей команде: сколько у 
вас еще будет для меня терпения? Только 
такой вопрос приходит на ум. 

– Скажите, пожалуйста, а Ваши мечты 
сбываются? Или как часто Вы чувствуете 
себя счастливым?

– Очень часто чувствую себя счастливым. 
Как бы парадоксально это не звучало. Хотя 
со стороны так может и не казаться. А, на-
счет, сбываются ли мечты? Вы понимаете 
на то они и мечты, чтобы были какими-то 
завышенными, нереальными. Поэтому 
пока они не сбываются.  Но, я стараюсь не 
мечтать. Хотя порой из-за своей умственной 
лени приходится «поветать в облаках».

– Что Вы сейчас читаете из литературы? 
Электронная книга не чужда вам или бу-
мажный носитель все же ближе?

– Бумажный носитель ближе. Электрон-
ными книгами не пользуюсь.  Сейчас вот 
у Александра Денисова взял православную 

Валерий Сорокин:  
«Я не верю судьбе,  
а себе еще меньше»
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книгу. В основном только такую литературу 
предпочитаю.

– Скажите, чего Вам больше всего не 
хватает в жизни?

– Ума, молчаливости, терпения, скром-
ности… Можно перечислять очень долго, я 
боюсь, программки не хватит. 

– Мне хотелось бы узнать Ваше мнение 
по поводу того, как Вы относитесь к судьбе. 
Верите ли, в нее? Что под ней понимаете? И 
как Вы относитесь к испытаниям, которые 
нам посылают? К лучшему ли они?

– На этот вопрос я отвечу словами Вла-
димира Высоцкого: «Я не верю судьбе, а 
себе еще меньше». К испытаниям отношусь 
плохо. Потому, что они всегда неприятны, и 
кажутся, непосильно тяжелы. Но, считаю, 
однозначно, приводят к лучшему. Потому, 
что иной раз не понимаешь темноты своей 
души. Через неудачи и скорби приходишь 
в себя, таким образом, испытания отрез-
вляют.

– К каким порокам Вы чувствуете наи-
большее снисхождение?

– Непростой вопрос. Пороки на то они и 
считаются пороками. Это одно, и тоже, что 
грех. К самому себе не хотелось бы никаких 
снисхождений. Пороки это плохо. 

– Что делает вас хорошим другом?
– (смеется). Отвечу так. Хотя я и смеюсь, 

на самом деле мне совсем не смешно. Хоро-
шим другом, к сожалению, меня вряд ли 
кто-то может назвать. Поэтому отвечать на 
такой вопрос для меня будет неправильно. 
Мне кажется, что я хорошим другом никому 
не являюсь. 

– Если кто-то будет писать о вас книгу, 
то какое название у нее будет?

– Придурок Сорокин.
– Назовите несколько ваших семейных 

традиций, которые вам особенно нравят-
ся.

– Традиция – соби-
раться вместе на Новый 
год. Правда сейчас это 
получается всё реже. 

Ещё у нас с папой 
есть традиция ходить в 
баню. К этому он меня 
приучил еще с детства, 
со времен училища 
олимпийского резерва 
города Ставрополя. 

– Если бы вы могли 
переиграть любой мо-
мент ва¬шей жизни, 
что бы это было?

– Как и многие люди, 
я жалею о прошлом, 
живу будущим, но, к 
сожалению, не живу 
настоящим. Поэтому 
конечно хотел поме-

нять многое. Но отмечу один момент. На-
верное, это поездка в «Спартак» Нижний 
Новгород. В 2006-м я ушел из московского 
«Динамо». Это моя самая большая ошибка 
в футбольной жизни. Но с другой стороны 
там я нашел свою жену. Поэтому сказать, 
что эта поездка была совсем неудачной, я 
не могу. Наверняка я больше приобрел, чем 
потерял. Но в плане футбольной карьеры 
это был минус.  

– Ради чего вы бы могли отказаться от 
своей мечты и считаете ли вы, что человек 
может жить без мечты?

– Человек может жить без мечты. Более 
того, считаю, что должен жить без мечты. 
Нужно жить реалиями, той жизнью, ко-
торая есть, а не витать в облаках. Я так 
считаю, хотя у самого не всегда так по-
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лучается. А отказаться от своей мечты, я 
мог бы, ради своих близких, ради друзей, 
если они есть. 

– Посторонняя критика может являться 
толчком для твоего саморазвития?

– Может. И к счастью она и является 
для меня таким толчком. Иной раз това-

рищи мои скажут мне, и я задумываюсь, 
стараюсь меньше говорить, больше думать. 
Конечно, по горделивому своему характеру 
не люблю критику. Когда начинаю анали-
зировать  понимаю, что она очень полезна 
и однозначно является толчком для моего 
конкретно развития. 

– Какой самый важный урок преподала 
тебе твоя мама?

– Конкретный один урок не могу вспом-
нить. Много уроков родители преподают 
детям. Не только мне, я не исключение. У 

меня очень хорошие родители. Много уро-
ков преподавали и мама и папа. Поэтому 
назвать один будет неправильно. Все, что 
есть во мне полезное и хорошее это все от 
родителей.  

– Думаешь реально в одну реку дважды 
войти?

– Думаю это ре-
ально. Если это не 
река с фекалиями. 

– Кому на руси 
жить хорошо?

– Сорокину и жене 
Александра Димид-
ко (смеется)

– Чего никогда не 
посоветуешь своим 
детям?

– Не любить и не 
слушать своих отца 
и мать.

– Как вы совме-
щаете веру с фут-
болом?

– Да обыкновенно. 
Но начнем с того, что 
я не священнослужи-
тель. Совмещаю, как 
и все православные 
христиане совмеща-
ют веру с работой. 
Когда, получается, 
по милости Божьей 
стараюсь посещать 
Храмы. Как любое 
ремесло совмеща-
ется с верой, так и 
футбол можно со-
вмещать.   

– Что вы никогда в себе не поменяете?
– Доброту, терпение, снисходительность, 

молчание, любовь, честность… Я думаю по-
сле этих слов многие партнеры по команде 
и моя жена засмеялись.

– Если бы сейчас в мире не было футбола, 
чем бы ты тогда занимался?

– Наверное, это было бы как-то связано с 
торговлей. Что-нибудь покупал, продавал. 
Кстати, пользуясь, случаем продаю кварти-
ру в Ставрополе. Никому не нужна?
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Ноябрь 1930 года официально 
принято считать месяцем и годом 
создания «Торпедо». 1931 год — 
первый сезон будущих торпедов-
цев (а пока АМО) в высшей лиге 
первенства Москвы. Коллектив 
АМО в финальном турнире осенне-
го первенства был пятым, пропу-
стив вперед «Динамо», СКиТ (Союз 
Кооперации и Торговли), «Серп и 
молот» и ЗКП (завод «Красный 
пролетарий»). 1936 год — первый 
розыгрыш первенства страны сре-
ди клубов. И коллектив получает 
новое название — «Торпедо».

Эпоху шестидесятых годов про-
шлого века по праву можно счи-
тать «золотым веком» автозавод-
цев. Дважды в 1960 и 1965 годах 
команда становилась чемпионом 
СССР, были завоеваны два ком-
плекта серебряных медалей и 
одна бронза. 

Торпедовцы стали первым со-
ветским клубом — участником 
еврокубков. В сезоне 1966/67 уже 
в первом раунде Кубка европей-
ских чемпионов жребий свёл их с 
двукратными обладателями этого 
трофея — миланским «Интером». 
Первая игра прошла в Милане и 
завершилась с минимальным преимуще-
ством хозяев — 1:0. Матч в Москве, на Цен-
тральном стадионе имени В. И. Ленина, 
завершился со счетом 0:0. На эту встречу 
пришло 105 000 зрителей.

Клубу в третий раз удалось стать чем-
пионом в осеннем чемпионате 1976 года 
(в том году было проведено два первенства 
— весной и осенью). Главным тренером 
работал многолетний нападающий коман-
ды Валентин Иванов, а помощником был 

ФК «Торпедо» Москва
Чемпион СССР – 1960, 1965, 1976 (осень) 
Серебряный призер – 1957, 1961, 1964 
Бронзовый призер – 1945, 1953, 1968, 1977, 1988, 1991 
Обладатель Кубка СССР – 1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 

1986 
Финалист Кубка СССР – 1947, 1958, 1961, 1966, 1977, 1982, 

1988, 1989, 1991 
Бронзовый призер чемпионата России – 2000 
Обладатель Кубка России – 1993
Победитель зоны «Москва»  (третий дивизион) – 2009
Победитель зоны «Центр» второго дивизиона – 2010
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Виктор Шустиков. «Торпедо» воспитало 
неплохое поколения футболистов и на 
рубеже 1980-1990-х годов, когда выигра-
ло Кубок СССР 1986 года и Кубок России 
1993 года.

В 1996 году собственник клуба — завод 
«ЗИЛ» продаёт «Торпедо» новому владель-
цу ОАО «Лужники» и клуб переезжает на 
Большую спортивную арену. В 2000 году 
клуб завоевал бронзовые медали чемпио-
ната. По итогам 2006 году клуб впервые в 
своей истории покинул высший дивизион 
отечественного футбола. В 2008 году после-
довал вылет из первого дивизиона ПФЛ и 
уход группы ведущих футболистов. 

В начале 2009 года появилась информа-
ция о возможном объединении «Торпедо» 
и футбольного клуба «Торпедо-РГ», высту-
павшего в зоне «Запад» второго дивизиона. 
Поскольку все детали были согласованы, 
новый владелец «Торпедо» Александр Тук-
манов отъзаявил свою команду из числа 
участников второго дивизиона. Однако в 
последний момент между сторонами воз-
никли некие разногласия, и объединение 
двух команд сорвалось. К тому моменту 
все сроки на повторное внесение заявки в 
ПФЛ были пропущены. 

В 2009 году «Торпедо» уверенно выигра-
ло первенство России в группе «А» зоны 
«Москва» и вернуло себе статус профессио-
нального футбольного клуба. 7 декабря 
2009 года был подписан контракт с новым 
главным тренером Сергеем Павловым. Од-
нако, из-за разногласий с руководством он 
оставил пост, не проработав в итоге и года. 
15 августа 2010 года главным тренером 
чёрно-белых стал Игорь Чугайнов. 30 октя-
бря 2010 года «Торпедо» дома выиграло 
ключевой матч у ФК «Губкин» и вышло в 
первый дивизион.

«Динамо» Брянск – «Торпедо» Москва: 
все матчи

История противостояния этих двух 
команд не так продолжительна. Впервые 
в официальном матче соперники встрети-
лись семь лет назад. 10 августа 2004 года 
в 1/16 Финала Кубка России динамовцы 
уступили в «Лужниках».  Прошло еще три 
года и в сезоне-2007 динамовцы и торпе-

довцы четырежды (!) встречались между 
собой. Сначала в рамках Кубка России – 
2006/2007 (в котором брянцы смогли дой-
ти до полуфинала), в тех же «Лужниках» 
гости неожиданно обыграли хозяев, дома 
же динамовцы свели ответную встречу к 
нулевой ничьей. А затем уже в рамках 
первенства России торпедовцы одержали 
убедительную победу 3:0, а брянцы в свою 
очередь взяли свои три очка дома – 2:0. 

2008 год успеха обеим командам не 
принес. Обе дружины по итогам выступле-
ния оказались в зоне вылета и покинули 
первый дивизион. При этом в двух очных 
поединках победителями становились 
торпедовцы. Спустя три года турнирная 
судьба вновь свела сегодняшних  сопер-
ников. В календарном матче первенства 
ФНЛ победили торпедовцы, а в кубковой 
встрече верх одержали динамовцы. 
 год дата место счет голы
1 2004 10 августа Москва 0:2 
2 2007 4 марта Москва 1:0 Малин
3 2007 7 марта Брянск 0:0 
4 2007 20 мая Москва 0:3 
5 2007 5 сентября Брянск 2:0 Шелютов-2
6 2008 8 мая Москва 0:1 
7 2008 29 августа Брянск 0:1 
8 2011 15 апреля Москва 0:1 
9 2011 4 июля Брянск 2:0 Димидко, 
     Калимуллин

«Торпедо» - 2011
  Игры Мин Г(П) ЖК КК 
17 Андреев Евгений 13 847 0 2 0 
11 Безлихотнов Никита 21 577 0 2 0 
47 Белоусов Сергей 1 44 0 0 0 
8 Большаков Денис 20 468 0 1 0 
81 Бондаренко Владимир 1 90 1 0 0 
54 Васильев Алексей 18 1235 4 3 0 
30 Дорожкин Денис 2 179 0 0 0 
97 Еркин Александр 16 517 1 3 0 
27 Зиновьев Максим 2 101 0  0 0 
7 Зураев Эльбрус 20 1725 0 3 0 
55 Клевинскас Саулюс 21 1890 0 0 0 
15 Коновалов Андрей 19 1574 3 0 0 
22 Лунев Андрей 4 0 0 0 0 
5 Малыгин Александр 18 1216 0 4 0 
3 Мищенко Михаил 17 767 0 1 0 
6 Намашко Александр 20 1064 0 6 0 
10 Положани Артим 17 809 1 5 0 
16 Рыжиков Андрей 17 0 0 0 0 
9 Рылов Артур 20 1304 2 4 0 
4 Самсонов Артем 16 1300 0 3 0 
20 Стеклов Вадим 18 1393 1 3 0 
2 Хозин Владимир 19 1612 3 2 2 
26 Чернышов Игорь 17 1129 2 0 1 
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Если до 1931 года в СССР междугородние 
встречи по футболу проводились по принципу 
как получиться (то есть кто, как, и с кем, смог 
договориться), то на сезон 1932 года даты всех 
без исключения международных и междугородних 
футбольных игр были  занесены в особый 
реестр. В этом списке фигурировали Брянск, и 
«независимая» тогда от него, Бежица. В сентябре 
1932 года в Бежицу пожаловала футбольная 
рабочая сборная Германии, а в середине ноября 
в свое первое междугороднее турне в Баку 
отправились футболисты брянского «Динамо». 

По одной из версий служебную коман-
дировку в Баку динамовцам сумел помочь 
пробить Адамович, убедивший столичное 
руководство, что сотрудникам брянского 
сектора ГПУ нужны консультации с их ба-
кинскими коллегами. По другой, в Брянске 
и окрестностях в тот год был голод, и таким 
образом, спасая от голода футболистов, их 
командировали на Каспий. Какая из версий 
более правдоподобна, трудно сказать. До-
стоверно известно лишь то, что за удачную 
игру на бакинских полях динамовцев пре-
мировали хлебными карточками. 

Пасмурным и дождливым днем 19 ноября 
1932 года футболистов брянского «Динамо» 
провожали с перрона вокзала в Брянске, а 
спустя трое суток, яркой и солнечной пого-
дой брянцев встречал уже гостеприимный 
Баку. Уже на вокзале, гостям устроили самый 
радушный прием. Играл духовой оркестр, 
звучали пламенные речи. Интерес к приезду 
в Баку почти некому не знакомой команды 
был внушителен. И это даже несмотря на 
то, что большинство бакинских болельщи-
ков попросту не знали, где находится этот 
самый Брянск. 

С самого утра 24 ноября на городском 
стадионе  Баку царила праздничная атмос-
фера. С часа дня начала проводиться сдача 
норм на значок ГТО, по всему периметру 
подходов к стадиону играли духовые орке-
стры, работали буфеты. На пять часов вечера 
был назначен матч сильнейшей команды 
города бакинского «Динамо» с брянскими 
одноклубниками, и с десяти часов утра 
были открыты билетные кассы. И вот, что 
об этом матче написала газета «Бакинский 
рабочий».

-– За несколько часов до игры бакинского 

и брянского «Динамо» на город неожи-
данно опустились серые тучи, заморосил 
назойливый и мелкий дождь. Стало сыро 
и промозгло. И все же, сотни людей, даже 
несмотря на сырость, в одиночку и группами 
направляются к стадиону. На футбольный 
матч между Баку и Брянском на стадион 
идут даже те, кто за всю свою жизнь был 
на футболе только несколько раз. Идут на 
футбол, невзирая на моросящий дождь. 

Под звуки торжественного марша футбо-
листы выбегают на поле, встречаемые друж-
ными возгласами с мест. Короткая встреча 
соперников в центре поля, обмен букетами 
цветов. Часы показывают ровно 17.00. Сви-
сток судьи и матч начинается.

Дружной и уверенной игрой бакинцы 
переносят игру на половину поля против-
ника. Отлично тренированная брянская 
команда во главе с вратарем строго держит 
свои места, и мяч, раз за разом, летит 
мимо брянских ворот. Упорные атаки Баку 
быстры, опасны, кажется, что совсем скоро 
мяч влетит в ворота гостей. Но нападение 
Баку играет неточно, что явно на руку 
футболистам брянского «Динамо». Ближе к 
середине первого тайма уже их нападающие 
начинают обстрел ворот Баку. А это явно не 
нравится местной публике, и они начина-
ют освистывать свою команду, допуская и 
резкие выкрики  со своих мест.

Игра подходит к 40-й минуте. Скоро 
предстоит перерыв, но положение на поле 
не меняется. Явно осмелевшая брянская 
команда зажала хозяев на их половине поля, 
и наносит один удар за другим. Уверенная 
игра вратаря спасает Баку от неприятностей. 
Растет уверенность, что первый хавтайм 
закончится ничейным результатом, но на 
43-й минуте местная публика пришла в 
ярость от случившегося. Один из бакинских 
футболистов в штрафной черте своего города 
касается мяча руками и гости (Шариков) с 
10-ти метровки забивают гол. Спустя некото-
рое время звучит свисток судьи и команды 
отправляются на перерыв.

Второй тайм для Баку получился очень 
боевым. Они могли не раз забить, и толь-
ко невезение и уверенная игра брянского 
кипера не позволило сделать это. Брянск 
победил – 1:0, а бакинцы покинули стадион 

Первое турне
За поездку в Баку футболистов «Динамо»  

премировали хлебными карточками
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при оглушительном свисте местной публи-
ки. Было ли это поражение случайным, по-
кажет следующий матч, который состоится 
через два дня».

Видимо неожиданное поражение земля-
ков настолько расстроило главного редактора 
«Бакинского рабочего», что на следующий 
матч он решил не посылать корреспон-
дента. И  отыскать репортаж о следующем 
матче бакинского и брянского «Динамо» не 
удалось. А поединок получился отличным 
и завершился ничейным исходом – 3:3. Но 
кое-какую информацию об этой игре уда-
лось заполучить от бакинских футбольных 
историков. 

На перерыв соперники ушли при ничей-
ном результате – 1:1. У гостей отличился 
Логинов. В начале второго тайма брянцы 
Сомвилов и Шариков сделали отличную за-
явку на победу, но за пять минут до заверше-
ния игры хозяева восстановили равновесие в 
счете, и победила, как говорится, дружба.

За день до отъезда на родину, брянцы 
должны были повести третий заключи-
тельный матч в Баку, со сборной города. Но 
из-за ливневого дождя соперники не смогли 
выйти даже из раздевалки, и встреча была 
отменена.

В начале декабря о визите брянского 
«Динамо» в Баку отчитался уже «Брянский 
рабочий». В номере от 8 декабря под гром-
ким заголовком «Не сдавать завоеванных 
позиций»корреспондент поведал читателям 
о бакинских успехах брянцев: 

-– 19 ноября в г. Баку выехали футболисты 
команды брянского пролетарского спортив-
ного общества «Динамо» для товарищеских 
встреч по футболу с бакинскими командами 
«Динамо» и «Баку»-сборной.

Первая встреча футболистов динамовцев 

Брянска и Баку состоялась 24 ноября в 
присутствии свыше 2 500 зрителей. Эта 
встреча показала значительные техниче-
ские преимущества брянцев-динамовцев, 
на хорошую стренированность, культурность 
игры и закончилась со счетом 1:0 в пользу 
Брянска. Вторая встреча прошла 26 ноября 
между теми же командами. Несмотря на пас-
мурную погоду на матч явилось снова около 
2 000 рабочих зрителей. Встреча прошла с 
переменным успехом и закончилась со сче-
том 3:3 (вничью) закрепив успехи Брянска в 
первой встрече. Третья и последняя встреча 
должна была состояться 27 ноября. Брянск 
должен был встретиться с командой Баку-

сборная. Однако матч 
не состоялся ввиду не-
благоприятной погоды 
(проливной дождь).

Победа, одержанная 
командой брянского 
пролетарского спор-
тивного общества в 
Баку тем более значи-
тельна, что команда 
бакинских динамовцев 
является одной из луч-
ших футбольных ко-
манд Советского Союза 
и в осенних междуна-
родных встречах по 

футболу вышла победительницей матчей с 
командами городов Москвы, Киева, Одессы, 
Иваново-Вознесенска и других. Результат не-
состоявшейся встречи динамовцев Брянска 
со сборной командой Баку, в состав которой 
входят 10 игроков команды бакинских 
динамовцев, вряд ли снизил бы успехи 
брянцев. Футболисты-динамовцы Брянска 
должны закрепить за собой победы между-
городней встречи и не сдавать завоеванных 
позиций».

Вот такими были планы у динамовцев на 
будущее. И, следующий 1933-й год прошел 
под знаком полного превосходства брянского 
«Динамо». И не только в Брянске, но и за 
его пределами. Так в Брянске родилась силь-
нейшая команда Западной области, которая 
вскоре громила всех и вся.

А по возвращению команды из Баку, ее 
в торжественной обстановке принимали в 
брянском ГПУ, и премировали хлебными 
карточками. Тогда эта была очень весомая 
награда, и ценилась она еще как. Времена 
тогда были такими. А их, как известно не 
выбирают.
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«ДИНАМО» Брянск: статистика игроков
номер футболист игры минуты голы предупреждения удаления

77 Роман Герус 19 (1) 1654 (120) -21 (-1) 1 1
1 Георги Шелия 3 (1) 236 (90) -4  
16 Артем Назаров     

5 Евгений Шляков 13 1082  3 
8 Азат Байрыев 20 (2) 1800 (210) 1 4 (1) 
14 Вячеслав Дмитриев 4 (2) 377 (126)   1
18 Вячеслав Калашников 2 180  1
35 Иван Темников 16 919 (32) 1(1) 3 (1) 
51 Максим Беляев 10 900  1 
71 Александр Денисов 8 (1) 559 (88)  3 
75 Виталий Мараховский 6 478  1 
89 Константин Кадеев     

4 Лев Корнилов 11 (2) 535 (38) 1 2 1
6 Вильям Оливейра 17 (1) 1282 (174)  4 (1) 
7 Валерий Сорокин 17 (2) 1201 (201) 2 (1) 3 
9 Александр Фомичев 13 (2) 928 (186) 1 4 
10 Михаил Костин 6 227   
15 Александр Димидко 16 (2) 1198 (210) 3 (1) 4 (2) 
19 Андрей Стрельцов 4 (1) 147 (19)  1 
20 Игорь Горбатенко 7 241 1  
21 Артем Бекетов
22 Максим Ромащенко 18 (2) 1329 (131) 1 4 (1) 
25 Альмир Мухутдинов 20 (2) 1501 (210)  6 (1)
27 Юрий Петраков 2 3 

11 Артур Малоян 11 808 1 4 
17 Павел Игнатович 2 26  1 
23 Рустем Калимуллин 11 (2) 738 (199) 2 (1) 3 (1)  
28 Эдин Юнузович 18 (2) 899 (210) 3 (1) 2 (1) 
79 Владимир Кузьмичев 11 (1) 719 (76) 2 1
33 Исо Каньенда 11  626   1

* В скобках указаны показатели кубковых матчей   
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1  Алания Владикавказ 21 13 6 2 30-9 45

2  Нижний Новгород 21 14 0 7 36-25 42

3  Мордовия Саранск 21 11 7 3 37-22 40

4  Енисей Красноярск 21 11 4 6 28-21 37

5  Шинник Ярославль 21 11 3 7 31-23 36

6  КАМАЗ Наб. Челны 21 10 6 5 27-17 36

7  Урал Екатеринбург 21 10 5 7 30-18 35

8  Сибирь Новосибирск 21 9 6 5 34-23 33

9  СКА-Энергия Хабаровск 21 7 7 7 25-29 28

10  Жемчужина-Сочи 21 8 2 11 22-30 26

11  Торпедо Владимир 21 7 5 9 23-32 26

12  Торпедо Москва 21 6 8 7 21-20 26

13  Черноморец Новороссийск 21 7 3 11 17-19 24

14  Волгарь-Газпром Астрахань 21 7 3 11 15-26 24

15  ДИНАМО Брянск 21 6 6 9 20-25 24

16  Химки 21 5 7 9 21-35 22

17  Газовик Оренбург 21 4 9 8 23-26 21

18  Балтика Калининград 21 4 8 9 12-28 20

19  Луч-Энергия Владивосток 21 2 11 8 11-20 17

20  Факел Воронеж 21 2 6 13 8-23 12

И В Н П М О

Первенство России среди команд клубов ФНЛ
Положение на 18 августа

Бомбардиры 

11 – Руслан Мухаметшин (Мордовия)
10 – Астафьев, Акимов (оба – Сибирь), 

Коронов (КАМАЗ)
9 – Бикмаев (Алания), Айдов (НН)
8 – Григорян (Шинник), Фомин (Торпедо 

Вл)
7 – Диего (НН), Панченко (Мордовия)

22-й тур. 19 августа 

Жемчужина-Сочи – СКА-Энергия – 0:3 (-:+)
Сибирь – Волгарь-Газпром
Енисей – Алания
Газовик – Факел
Урал – Химки
Черноморец – Луч-Энергия
Шинник – Балтика
Нижний Новгород – КАМАЗ
Торпедо Владимир – Мордовия
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Главный судья: 
Судьи на линии:

Инспектор:

Сергей Кузнецов (Краснозаводск)
Михаил Еровенко (Краснодар)
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Владимир Иванович Афанасьев (Нижний Новгород)

Программа подготовле
на 

пресс-службой  

ФК «Динамо» Брянск
www.fkdb.ru

Следующий домашний матч: 23-й тур22 августа 2011 ¤ понедельник ¤ 19.00  Динамо Брянск – Балтика Калининград

ВРАТАРИ
№16 Андрей Рыжиков (1988)

№22 Андрей Лунев (1991)

№55 Саулюс Клевинскас (1984)

ЗАщИТНИКИ

№3 Михаил Мищенко (1989)

№4 Артем Самсонов (1989)

№5 Александр Малыгин (1979)

№7 Эльбрус Зураев (
1982)

№27 Максим Зиновьев (1980)

ПОЛуЗАщИТНИК
И

№2 Владимир Хозин (1989)

№6 Александр Намашко (1981)

№8 Денис Большаков (1987)

№9 Артур Рылов (1989)

№10 Артим Положани (1982)

№11 Никита Безлихотнов (1990)

№15 Андрей Коновалов (1974)

№17 Евгений Андреев (1988)

№20 Вадим Стеклов (1985)

№26 Игорь Чернышов (1984)

№47 Сергей Белоусов (1990)

№54 Алексей Васильев (1987)

№81 Владимир Бондаренко (1981)

НАПАДАющИЕ

№30 Денис Дорожкин (1987)

№97 Александр Еркин (1989)

ГЛАВНый
ТРЕНЕР
Валерий

ПЕТРАКОВ

ГЛАВНый
ТРЕНЕР  
Игорь  
ЧУГАЙНОВ

ВРАТАРИ
№ 1 Гиорги Шелия

№ 16 Артем Назаров

№ 77 Роман Герус 

ЗАщИТНИКИ
№ 5  Евгений Шляков

№ 8  Азат Байрыев

№ 14  Вячеслав Дмитриев

№ 18 Вячеслав Калашников

№ 35  Иван Темников

№ 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

№ 21 Артем Бекетов

№ 22  Максим Ромащенко

№ 25  Альмир Мухутдинов

№ 27  Юрий Петраков

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»


