
1

1/32 финала Кубка России ¤ 4 июля 2011 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Торпедо» Москва

www.фкдб.рф ДИНАМО БРЯНС
К



ДИНАМО БРЯНСК

2

www.fkdb.ru

1/32 финала Кубка России ¤ 4 июля 2011 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Торпедо» Москва

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) Кубок России. 1/32 финала. «Динамо» – «Торпедо» М
11 июля (понедельник) «Динамо» – «Шинник» Ярославль
17 июля (воскресенье) Кубок России. 1/16 финала. 

Второй круг
9 августа (вторник) «Факел» Воронеж – «Динамо» 
12 августа (пятница) «Химки» – «Динамо» 
19 августа (пятница) «Динамо» – «Торпедо» Москва
22 августа (понедельник) «Динамо» – «Балтика» Калининград
29 августа (понедельник) «Волгарь-Газпром» Астрахань – «Динамо» 
1 сентября (четверг) «Алания» Владикавказ – «Динамо» 
6 сентября (вторник) «Шинник» Ярославль – «Динамо» 
12 сентября (понедельник) «Динамо» – «КАМАЗ» Наб. Челны
15 сентября (четверг) «Динамо» – «Мордовия» Саранск
21 сентября (среда) Кубок России. 1/8 финала
22 сентября (четверг) «Нижний Новгород» – «Динамо» 
25 сентября (воскресенье) «Торпедо» Владимир – «Динамо» 
3 октября (понедельник) «Динамо» – «Сибирь» Новосибирск
6 октября (четверг) «Динамо» – «Енисей» Красноярск
14 октября (пятница) «Луч-Энергия» Владивосток – «Динамо» 
17 октября (понедельник) «СКА-Энергия» Хабаровск – «Динамо» 
24 октября (понедельник) «Газовик» Оренбург – «Динамо» 
27 октября (четверг) «Урал» Екатеринбург – «Динамо» 
4 ноября (пятница) «Динамо» – «Черноморец» Новороссийск
7 ноября (понедельник) «Динамо» – «Жемчужина-Сочи» 
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Фото на обложке: 1971 г. 
«Динамо» на предсезонном 

сборе в Северной Осетии

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, 1994-2010 годы)
39 игр: +14 = 7-19, мячи 36-52.
Высшее достижение – выход в 1/2 финала (2007 год).
За период с 1960 по 2011 годы в чемпионатах СССР и пер-
венствах России проведен 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
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Новороссийск, был и остается одним 
из самых «несчастливых» городов для 
футболистов брянского «Динамо». 24 июня 
2011 года сине-белые проиграли на местном 
стадионе в пятый раз подряд. 

ЧЕРНОМОРЕЦ Новороссийск – 
ДИНАМО Брянск – 2:1 

Голы: Е. Калешин, 12 – пен. (1:0). Калимуллин, 75 
(1:1). Каратляшев, 83 (2:1).

Динамо: Герус, Шляков, Денисов, Байрыев, Оливей-
ра (Темников, 54), Димидко (Калимуллин, 68), 
Сорокин, Ромащенко (Шелия, 35), Каньенда, 
Мухутдинов, Корнилов (Кузьмичев, 46).

24 июня. Новороссийск. Центральный стадион. 3 000 
зрителей. Судья И. Федотов (Москва).

Предупреждения: Байрыев, 12. Оливейра, 28. Дени-
сов, 33. Димидко, 44. Каньенда, 54. Темников, 
90. Кузьмичев, 90. 

Удаление: Герус, 35. 
Голевые моменты: 3–2. Удары (створ): 4 (4) – 8 (2). 

Угловые: 4–8.

Гости вышли на поле с желанием сходу 
взять встречу под свой контроль. Хозяева 
хоть и отдали инициативу, но действова-
ли спокойно и уверенно. С нервами, как 
оказалось, у них было все в порядке, в 
отличие от соперников. 

Началось все с нарушения правил у 
углового флажка. Штрафной заработали 
брянцы. Подача завершилась быстрым вы-
ходом из обороны подопечных Хазрета Ды-
шекова. Они вывалились вдвоем на одного 
защитника. Пас Есикова на Калешина был 
неточным, но на помощь вовремя подоспел 
Горбушин. К нему, как на пожар, примчал-
ся Азат Байрыев и снес противника. Дело 
было в штрафной – одиннадцатиметровый. 
Роман Герус шансов против штатного 
пенальтиста «Черноморца» Евгения Кале-
шина не имел – 1:0.

Позднее случился еще один ключевой 
эпизод, который во много определил исход 
встречи. Безобидный заброс мяча перехва-
тывать вышел вратарь «Динамо». Шансов у 
соперника его опередить не было, если бы 
только Герус не пропустил мяч. И кипер 
не рассчитал. Играть руками за пределами 
штрафной было нельзя, а головой до мяча 

он явно не дотягивался. Поймать мяч все 
же пришлось. Красная карточка за фол 
последней надежды! Шелия вышел вместо 
Максима Ромащенко. Сходу вступать в дело 
Георги не пришлось – опасный штрафной 
хозяева пробили в стенку.

Тренерский штаб «Динамо» принял-
ся освежать игру и рисковать. На поле 
появился второй номинальный нападаю-
щий Рустем Калимуллин. Ход оказался 
правильным. Чихрадзе на линии ворот 
ошибся, и перехватить мяч не сумел. 
Калимуллин без помех сравнял счет. 
Тем самым, сделав себе подарок на день 
рождения.

Но в полной мере порадоваться ему и 
его партнерам не пришлось. «Черноморец» 
бросился вперед, и, ускользнувшая было от 
хозяев победа, все-таки была достигнута. 
Вновь ключевую роль сыграл Горбушин. 
Его передача разрезала оборону соперника, 
и Каратляшев, опередив вратаря, в касание 
переправил мяч в сетку – 2:1.

После матча
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 

«Динамо»: 
- Из игры нас выбил не пенальти, а 

удаление вратаря. Нам пришлось пере-
страиваться и играть по-другому. Не так, 
как планировали. Но это не основная 
причина поражения. Мы все-таки в мень-
шинстве нашли в себе силы сравнять 
счет. К сожалению, у нас в линии обо-
роны играют молодые ребята. Поэтому 
допускаем ошибки, которые объяснить 
тяжело. И все-таки наши лидеры сегодня 
так и не сказали своего слова. Мы ищем 
оптимальный состав и сочетания что в 
атаке, что в обороне. Скоро будет перерыв, 
будет время. Но отрезок до перерыва тоже 
хотелось бы пройти без особых потерь. 
Естественно, нам нужно в обязательном 
порядке сделать точечную селекцию. Не 
нужно брать 10 человек, а два-три игрока 
для усиления. Я считаю, что этого будет 
достаточно. 

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 17-й тур

Несчастливый город
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После новороссийской неудачи, «Динамо» 
опустилось в самые глубины турнирной 
таблицы. И только победа в Сочи позволила 
брянцам покинуть зону вылета.

ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ –  
ДИНАМО Брянск – 2:4 

Голы: автогол, 4 (0:1). Пападопулос, 15 (1:1). Юнузо-
вич, 32 (1:2). Сорокин, 43 (1:3). Булыга, 62 (2:3). 
Юнузович, 67 (2:4).

Динамо: Шелия, Шляков, Дмитриев, Денисов, Фоми-
чев, Димидко, Мухутдинов, Сорокин (Стрельцов, 
90), Калимуллин (Игнатович, 87), Кузьмичев, 
Юнузович (Ромащенко, 76).

Предупреждения: Мухутдинов, 30, Дмитриев, 81. 
Удаление: Дмитриев, 90. 
28 июня. Сочи. Стадион «Юг-Спорт». 1500 зрителей. 

Судья С. Иванов (Ростов-на-Дону). 
Голевые моменты: 5 – 10. Удары (створ): 9 (4) – 14 (9, 

2 перекладины). Угловые: 5 – 8.

В предыдущем туре ко всем бедам доба-
вились еще удаления с дисквалификация-
ми ключевых футболистов. И прежде всего 
в обороне. Евгений Шляков, Александр 
Денисов, Александр Фомичев, Вячеслав 
Дмитриев – так оборона у гостей никогда 
не выглядела. Фомичев – номинальный 
полузащитник, Денисов просидел в запасе 
почти весь первый круг. И только Шля-
кова, можно считать игроком стартового 
состава.

На 4-й минуте брянцы провели быструю 
атаку и открыли счет. Юнузович пошел в 
штрафную, мяч отскочил на фланг к Влади-
миру Кузьмичеву, тот мощно прострелил, у 
ворот поборолся Валерий Сорокин, и мяч ри-
кошетом от Смольникова залетел в сетку.

В ответ сочинцы соорудили две голевые 
ситуации. Первый раз Пападопулос шанс 
упустил, пробив в соперника, а со второй 
попытки все получилось идеально. Булыга 
подождал Смольникова, дав партнеру шанс 
«замазать» вину за автогол. Прострел у Иго-
ря получился мощный и точно. Пападопуло-
су оставалось в упор расстрелять ворота.

Хозяева попытались развить успех, но 
ход встречи контролировали явно не они. 
Дирижировать партнерами взялся Рустем 
Калимуллин. Вскоре он отдал голевую 
передачу, но до того динамовцы вышли 

вперед после подачи углового. Навес от 
Сорокина, удар в перекладину в исполне-
нии Александра Димидко, а на добивание 
первым успел Юнузович – 1:2. Ну, а потом 
последовал идеальный пас от Калимул-
лина и уже Сорокин бил он в касание по 
мокрому мячу – 1:3.

Во втором тайме cочинцы больше владели 
мячом, а моменты возникали у их ворот. Но 
в середине второго тайма у хозяев появился 
шанс. Удар Булыги из-за пределов штраф-
ной пришелся в Шлякова, и мяч рикошетом 
влетел совсем не в тот угол, где его ждал 
Шелия – 2:3. Вскоре Пападопулос бил го-
ловой метров с семи – в руки вратарю. На 
этом интрига растаяла. Динамовцы провели 
спокойную атаку, в которой Калимуллин 
и Юнузович перепасовывались долго и 
упорно, пока последний не решился про-
бить – 2:4.

В концовке голевых моментов было еще 
немало. Нападение в обоих коллективах 
явно превалировало над защитой. Только 
вот реализовать их не удалось. Ну и среди 
значимых событий еще стоит упомянуть 
удаление Вячеслава Дмитриева за две жел-
тых карточки.
После матча

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 
Динамо»: 

– Сегодня команды играли в открытый 
футбол. Было забито достаточно много 
мячей, создано много моментов с обеих 
сторон. Я доволен тем, что мы неплохо эти 
моменты реализовали. Считаю, что мы пока-
зали хорошую содержательную игру, может 
быть, за исключением первых 15-20 минут. 
После забитого мяча у нас была какая-то 
неуверенность. Потом провели хороший 
отрезок с хорошим движением и создали 
много моментов.

– Несколько туров назад вы говорили, что 
будет особый разговор с командой. Как Вы 
считаете, команда вас услышала?

– Думаю, да. Сегодня у меня не было 
игроков на поле, которые выпадали бы из 
игры.

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 18-й тур

Отступать было некуда
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После непродолжительного перерыва 
(один тур брянцы пропустили) молодежное 
«Динамо» вновь включилось в черноземный 
турнир. Соперниками были два 
представителя Липецкой области. Районному 
«Ельцу» сине-белые дома уступили, а 
дублеров областного «Металлурга» в гостях 
победили. 

Голевой триумф домашнего матча с 
«Ельцом» пришел к брянской команде на 
39-й минуте. Все началось с контратаки 
динамовцев, в которой вопрос мог с успе-
хом решить сначала Семин, а затем Ро-
манцов, бивший в 
упор вратаря. Этот 
момент и стал 
предвестником 
гола. Удар Мара-
ховского, штанга, 
отскок и добива-
ние Романцова, 
тут же утонувшего 
в объятьях партне-
ров – 1:0.

Однако волна 
р ад о с ти ,  п р о -
катившаяся по 
трибунам, была 
недолгой. За две 
минуты до свист-
ка на перерыв го-
сти сумели сравнять счет. Атака правым 
флангом, подключение правого защит-
ника, который обыграл двух соперников, 
пробил по воротам, а на отскоке первым 
был Анишин – 1:1.

Сложно предсказать, чем бы закончил-
ся матч, если бы к гостям не подоспела 
«скорая судейская помощь». Атака гостей 
проходила при непосредственной близо-
сти главного арбитра к месту развития 
событий, и криминального нарушения 
в штрафной «Динамо» он не усмотрел, 
справедливо показав, что можно продол-
жать игру. Однако помощник активно и 
судорожно затряс флажком. После чего 

главный судья помчался к боковому, и 
после короткого обмена мнениями указал 
на точку. Тимохин хладнокровно переиграл 
брянского голкипера – 1:2. В оставшееся 
время был еще удар в штангу ворот Ма-
лахова, падение в штрафной Семина и 
споры болельщиков по поводу ответного 
пенальти…

Первый тайм матча в Липецке по-
радовал местных болельщиков. На 25-й 
минуте Рыбин бросил в прорыв по правому 
флангу Барбашина. Тот протащил мяч до 
лицевой и словно на блюдечке выложил 

его Ведищеву, которому оставалось лишь 
не промахнуться с линии вратарской – 1:0. 
Через восемь минут брянцы выбили мяч 
подальше от своих ворот, но Карасёв с 
центра поля в противоборстве с игроком 
гостей вернул мяч в штрафную, а футбо-
лист «Динамо» остался лежать на газоне. 
Свисток судьи промолчал, и Ведищев 
оформил второй гол в сетку ворот гостей. 

Казалось, всё решено, но вскоре кар-
тина игры резко изменилась. На послед-
них минутах первого тайма на линии 
штрафной в борьбе за мяч столкнулись 
вратарь и защитник липчан. Мяч отско-
чил к одинокому Плотникову, которому 

Первенство России. Третий дивизион 
МОА «Черноземье». 13--14-й туры

Сражения с липчанами
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не составило большого труда поразить 
пустые ворота. 

А во втором тайме лишь уверенная игра 
Икановича на последнем рубеже до поры 
до времени спасала «Металлург» от не-
приятностей. Но и он был бессилен, когда 
в ворота хозяев был назначен пенальти. 
Никита Бондарев пробил сильно и точно. 
А на 80-й минуте Владимир Сёмин со 
штрафного, назначенного метрах в 18 от 
ворот, перебросил стенку и попал точно в 
нижний угол ворот – 2:3. 

После матча
Дмитрий ЛАРИН, главный тренер 

«Динамо-М»:
– В первом тайме мы привыкали к 

синтетическому полю, на таком покрытии 
мы ещё не играли. Пока привыкли, успе-
ли получить два гола. Зато содержанием 
игры своей команды во втором тайме я 
полностью удовлетворён. Ребята проявили 
характер и сумели переломить ход встре-
чи. Для молодых футболистов это очень 
важно – проявить характер. Что касается 
команды соперников, то она мне понрави-
лась. Липецкие ребята стараются играть в 
комбинационный футбол, а не бездумно 
бегают по полю. 

ДИНАМО-М Брянск – ЕЛЕЦ – 1:2. Голы: Ро-
манцов, 39 (1:0). Анишин, 44 (1:1). Тимохин, 
64 – пен. (1:2).

22 июня. Брянск. УТБ «Динамо». 300 зрителей. Судья 
В. Токарев (Курск).

Динамо-М: Абрамов, Гараев, Солодухин, Беляев, 
Мараховский (Плотников, 74), Трушкин (Ма-

рочкин, 46), Бондарев, Рыченков (Львов, 68), 
Горбатенко (Е. Сычев, 86), Семин (Фролов, 
84), Романцов.

Предупреждения: Романцов (8, гр. игра), Солодухин 
(37, гр. игра), Бондарев (61, гр. игра).

МЕТАЛЛУРГ-М Липецк – ДИНАМО-М Брянск 
– 2:3. Голы: Ведищев, 25 (1:0), 33 (2:0). 
Плотников, 40 (2:1). Бондарев, 58 – пен. (2:2). 
Сёмин, 80 (2:3).

25 июня. Липецк. 100 зрителей. Судья С. Богданов 
(Волгоград).

Динамо-М: Абрамов, Гараев (Ефременко, 46), 
Марочкин (Синица, 46), Кадеев, Солодухин, 
Плотников (Фролов, 90), Мараховский, Бонда-
рев, Е. Сычёв (А. Сычёв, 76), Горбатенко (Львов, 
44), Сёмин.

Предупреждения: Горбатенко (34, нед. пов.), Ма-
раховский (34, нед. пов.), Солодухин (89, гр. 
игра). 

  И В Н П М О
1 Химик-Россошь 13 10 3 0 29-10 33
2 Химик Новомосковск 14 10 0 4 24-15 30
3 Елец 13 8 3 2 21-10 27
4 СК Смоленск 13 8 2 3 34-17 26
5 Магнит Железногорск 13 7 3 3 25-15 24
6 Арсенал-Тула 13 5 3 5 16-14 18
7 Академия футбола Тамбов 13 5 2 6 20-23 17
8 Цемент Михайловка 13 4 3 6 12-15 15
9 Факел-М Воронеж 13 4 3 6 16-20 15
10 ДИНАМО-М Брянск 13 4 2 7 13-25 14
11 Авангард-2 Курск 13 3 5 5 18-18 14
12 Госуниверситет-Русичи  13 3 3 7 10-13 12
13 Металлург-М Липецк 13 3 1 9 18-31 10
14 Калуга-М 13 3 1 9 14-29 10
15 Звезда-М Рязань 13 2 4 7 8-22 10

Чемпионат Брянской 
области. Первый дивизион

Положение после 11 туров
  И В Н П М О
1 Втормет Брянск 11 11 0 0 39-4 33
2 Пролетарий Сураж 10 8 1 1 27-6 25
3 Бежица 11 8 1 2 28-9 25
4 П риосколье-СКА Брянск 10 7 1 2 27-15 22
5 Сокол Сельцо 11 6 1 4 30-16 19
6 Локомотив Брянск 11 6 1 4 22-18 19
7 Арсенал Брянск 11 5 2 4 21-16 17
8 Стародуб 11 5 2 4 12-15 17
9 БГСХА Кокино 11 5 1 5 15-9 16
10 Электрон Унеча 11 3 3 5 11-23 12
11 Мебельщик Дятьково 10 3 2 5 12-13 11
12 Динамо-М Брянск 11 3 2 6 11-23 11
13 ПолПинка Брянск 11 3 1 7 13-35 10
14 Медведь Сельцо 11 1 2 8 12-29 5
15 Спартак Почеп 10 1 1 8 5-35 4
16 Металлург Любохна 11 0 1 10 5-24 1
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Евгений Геннадиевич 
Калакуцкий
Президент 

Евгений Сергеевич  
Давыденко

Вице-президент

Геннадий Геннадьевич 
Голубин

Генеральный директор

Владислав Викторович 
Бондаренко

Спортивный директор

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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Один из лидеров нынешнего «Динамо» 
полузащитник Альмир Мухутдинов. Место 
в основе «сине-белого» клуба он завоевал 
благодаря огромной работоспособности и 
неуступчивости на футбольном поле. В свои 
26 лет, Альмир поколесил по многим клубам 
нашей необъятной Родины. 

– В 6 лет ты пришёл на стадион рядом с 
домом. Почему выбрал именно футбол?

– Меня никто не направлял, и отец у меня 
не футболист. В семье спортсменом никто не 
был. Просто нравилось гонять мяч во дво-
ре. Пришёл  на стадион, и увидел, что там 
друзья занимаются в секции. Попросился  
посмотреть и затем начал заниматься. 

–  В то время в Казахстане был развит 
хоккей с мячом, он был более популярен...

–  Да, хоккей с мячом тогда был более 
популярен. Хотя я тоже люблю коньки, ино-
гда собираюсь с друзьями-футболистами из 
других команд, играем в хоккей, интересно 
так. Да и хоккей мне не особо интересен, так 
чисто для себя, для саморазвития. 

В Алма-Ате я занимался  школе «Кайрат». 
Это была основная базовая команда в респу-
блике. Мне тренеры постоянно говорили: 
«Попробуй свои силы в России». У моих 
родителей была возможность отправить 
меня в Москву. После просмотра я был за-
числен в школу ЦСКА.  И  я остался один 
в интернате.

– Почему ты выбрал именно ЦСКА?
– У меня папа ярый болельщик этой 

команды. В отличие от меня. Я болел за 
«Спартак» . 

Но мой дядя рассказал, что в ЦСКА очень 
сильная школа. Потому я и выбрал армей-
ский коллектив.   В школе мне было очень 
тяжело.  Начну с того, что Москва мне не 
понравилась! Суета, все куда-то спешат. В 
нашу команду  каждый день приезжало по 
7-8 новых человек. Но отбор был жесткий 
и мало ребят получали возможность за-
крепиться. Так получилось, что у меня был 
спецкласс в 504-й школе, я туда попал и за 
счёт этого познакомился с ребятами и влил-

ся  коллектив.  И сейчас до сих пор очень 
хорошо общаемся. Только тогда, я понял,  
что такое город Москва и сейчас очень его 
люблю. Я и сейчас слежу за выступлением 
армейской команды.  Нам всегда говорили, 
что ты можешь проиграть кому угодно,  но 
не «Спартаку». 

– Какой любимый цвет?
– Белый люблю, синий и красный! Все 

основные цвета мои любимых команд.
– Что дала тебе школа ЦСКА?
– Было очень сложно, одну игру играешь, 

одну на замене сидишь. Конкуренция была 
жестокой. Постоянства не было, но за счёт 
желания можно доказать, что не зря ты 
тут прибываешь. В неделю через команду 
проходило по 40 человек, и люди приезжа-
ли не только из регионов России, но и из 
стран СНГ. 

– Почему не получилось попасть с основ-
ной состав ЦСКА?

– Это очень сложно, у клуба очень большие 
амбиции в выборе игроков. Там нужен гото-
вый материал. Нет времени на раскачку. В 
нашей команде самым сильным был Акин-
феев. Он как в 4 года пришёл, стал в ворота, 
так больше  из них и не выходил.    

– Говорят, что талант – это 90 процентов 
работы, и только 10 процентов самого 
таланта. Можно родиться талантливым 
футболистом?

– Медведя учат на велосипеде кататься. 
Так и в футболе, всегда во всём надо про-
грессировать.   А когда рождается талантли-
вый парнишка и к этому ещё добавляется 
огромное желание, тогда он может вырасти 
в классного футболиста. Вот Месси – это 
талант. Такие игроки рождаются раз в де-
сятилетие.

– Твоя мечта?
– Играть в премьер-лиге. У меня была 

такая возможность, я сыграл 8 матчей за 
ФК «Краснодар». Мной руководство было до-
вольно. И тут меняется тренер, и новый на-
ставник привел новых  игроков. Я оказался 
заложником ситуации. Итог – расторгнутый 

Альмир Мухутдинов: 
«Я себя сделал сам»
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контракт. Было очень обидно. Потом  под-
писал контракт с «Волгарём». Но за 20 дней 
до начала сезона, мне существенно урезали 
зарплату. На новых условиях я отказался 
выступать в Астрахани. Так как мне давно 
звонили из Оренбурга, принял решение 
перейти в «Газовик». И знаете, сейчас, могу 
сказать, что я абсолютно не пожалел, что 
согласился. Очень мне запомнился сезон, 
проведенный в Оренбурге. Выиграли всё, что 
можно. Мы именно были единым целым, 
жили одной идеей и закономерно вышли в 
первый дивизион. 

– Почему в «Динамо» Брянск не полу-
чается ребятам загореться идеей и начать 
побеждать?

– Идея есть и все очень хотят реализовать 
её. Просто чудес не бывает. У нас новый 
коллектив. А команда живой организм. Если 
по именам взять, так мы вообще никому 
не уступаем. Надо время, чтобы сыграться, 
почувствовать друг друга. Уверен, во втором 
круге все наладится. 

– Что изменилось с приходом Валерия 
Петракова?

– Изменилось всё: от быта до тренировок. 
Наша работа подстраиваться, не захочешь– 
выпадешь из обоймы. Нравится, не нравит-

ся, надо всё принимать, что говорит тренер. 
Он профессионал, он знает, как на данный 
момент времени лучше. 

– А как ты оказался в ивановском «Тек-
стильщике»?

– Когда меня пригласили в эту команду, 
мне было 17 лет. «Текстильщик» играл во 
втором дивизионе. У меня пропало желание 
играть в «детский» футбол за дубль ЦСКА и 
я принял решение уехать в Иваново. Сразу 
почувствовал разницу между молодежными 
турнирами и взрослым соревнованием. Здесь 
уже все серьезно. В первую очередь меня 
научили дисциплине.  

– Следующим твоим клубом стал «Локо-
мотив» Калуга...

–  В Калуге начальником команды был 
Александр Смирнов. Когда в «Локомотиве» 
возникли проблемы с деньгами, Александр 
Владимирович предложил мне поработать 
у Олега Сергеевича Гарина в Красноярске. 
Если честно это абсолютно другой мир. Ча-
совые пояса, перелёты – это очень сложно. 
С теплотой вспоминаю время, проведенное 
в «Океане» Находка. Так, что жизнь меня 
помотала по всей стране.

– Испытывал ли дискомфорт от того, что 
кто-то выстреливает и попадает в команду 
премьер-лиги, а тебе пришлось помотаться 
по захолустным клубам?

– Нет, я наоборот рад, когда у кого-то по-
лучается. Просто кто-то попадает в струю, 
а кто-то поднимается вверх постепенно.  С 
одной стороны в этом есть плюсы, ведь ты 
сам всего добиваешься. Футбол это целая 
кухня, есть люди, которые занимаются с 
тобой, агенты. А я когда приехал, ничего 
этого не знал. Я себя сделал сам. 

– Что нравится в себе как в футболисте?
– Устойчивость, упорность, нежелание 

уступать.
 – Какие функции ты выполняешь на 

поле?
– Моя задача, отобрать мяч и отдать его 

ближнему партнеру.  Началась атака, подбе-
жал в эту сторону, если мне не дали, то убегаю 
на свое место и стою. Я развязываю руки 
другим людям, которые созидают на поле. Я 
делаю черновую работу, а люди созидают.

– Нет соблазна, поддержать партнёров в 
атаке?
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– Нет, я давно играю на этой позиции. 
И то, как я должен играть, у меня уже 
от зубов отскакивает. Я чётко знаю, что 
делаю на поле. 

– В Находке ты играл на позиции край-
него полузащитника?

– В Находке Олег Сергеевич Гарин меня 
использовал, потому что просто некого 
было ставить. Удобнее мне в центре, но я 
смогу и левого и правого полузащитника 
сыграть, если надо. Я и  в Брянске играл 
крайнего полузащитника.

– Как ты оказался в «Динамо»?
– Когда я закончил сезон в «Газовике», 

у меня были варианты с командами  пер-
вой лиги. Оренбург предложил подписать 
контракт, я сказал, что подумаю. Мне по-
звонил Олег Сергеевич из Брянска и пред-
ложил перейти в «Динамо». Потом мне по-
звонил Смирнов, поговорили и пришли к 
соглашению. Александр Владимирович не 
видел меня четыре года, и ему надо было 
меня посмотреть. В Москве у нас был Кубок 
ПФЛ. Играли  с «Торпедо». На матче при-
сутствовали Смирнов, Калакуцкий. Меня 
посмотрели и предложили контракт.

– Какой тренер дал больше всего тебе, 
как футболисту?

– У  каждого тренера я стараюсь брать 
всё самое лучшее. У каждого свои плю-
сы. Отмечу Олега Сергеевича Гарина. Он 
меня поставил на нынешнюю позицию 
и  научил, как надо играть. У него я не 
сразу стабильно играл. Сначала на замену 
выходил, а потом уже завоевал место в 
основе. Константин Сергеевич Галкин из 
Оренбурга – человек-фанат футбола, он 
тренировки записывает, потом разбирает 
их. Живёт футболом.

– А ты живёшь футболом или есть что-то 
вне футбола?

– У меня футбол везде.  Мои родители 
очень переживают за меня, следят за 
трансляциями, за всеми матчами. Когда 
в 16 лет передо мной стоял выбор пойти 
учиться, или дальше играть в футбол, я 
выбрал футбол. А родители переживали, 
что мой выбор неправильный. 

– Что привлекло в брянском «Дина-
мо»?

– Меня привлекли задачи. У Оренбурга 

скорее стояла задача удержаться в первом 
дивизионе. А у «Динамо» были очень 
серьезные планы и это очень хорошо. По 
первым сборам можно было определить 
отношение руководства к команде, какие 
игроки приезжают.

– После домашней игры с Хабаровском 
болельщики освистали команду, как себя 
чувствовал?

–  Когда говорят по делу, я готов воспри-
нимать и понимать. А когда перегибают 
палку, вот этого я уже не понимаю. 

–  Какое сочетание полузащитников в 
брянском «Динамо» тебе нравится и с кем 
удобнее играть?

– В центре, удобно с Фомичевым. Я вижу, 
что этот человек живёт футболом. С Сашей 
Димидко.

– Как трое опорных  полузащитников 
уживаются на поле?

– Я располагаюсь чуть ниже, они чуть 
выше, и когда мы начинаем атаку моя за-
дача получить мяч от защитников и найти 
партнеров в линии атаки. Они дальше 
продолжат творить. 

– У каждого футболиста бывают взлёты 
и падения, ты сейчас на какой стадии?

– Где-то по – середине. Я не могу сказать, 
что у меня сейчас взлёт.

– Кто штатный пенальтист брянского 
«Динамо»?

– Максим Ромащенко. Я на сборах забил 
пенальти, и потом видимо на меня возла-
гали надежды. А вот в матче с «КАМАЗом» 
подвёл.  Малоян заработал пенальти.  Макс 
Ромащенко спрашивает, кто будет бить? Все 
молчат. Я говорю – давайте я! Был уверен, 
подошёл, поставил. И не забил.  Я чуть не 
сошёл с ума после этого матча.  Я зашёл в 
раздевалку и первым делом сказал «Ребят, 
извините меня». Я понимал, что этот матч 
упустили. Мы оттуда должны привести 
минимум очко. Я даже «хотел» остаться в 
этих Набережных Челнах. 

–  Твой футбольный кумир Андреа Пир-
ло. Чем он тебе нравится?

– Этот человек играет без брака, делает за 
матч 150 передач, из них 148 своему пар-
тнеру. У него все передачи обостряющие. 

Беседовала 
Тамара Козлова
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Ноябрь 1930 года официально принято 
считать месяцем и годом создания «Тор-
педо». 1931 год – первый сезон будущих 
торпедовцев (а пока АМО) в высшей лиге 
первенства Москвы. Коллектив АМО в фи-
нальном турнире осеннего первенства был 
пятым, пропустив вперед «Динамо», СКиТ 
(Союз Кооперации и Торговли), «Серп и мо-
лот» и ЗКП (завод «Красный пролетарий»). 
1936 год – первый розыгрыш первенства 
страны среди клубов. И коллектив полу-
чает новое название – «Торпедо».

Эпоху шестидесятых годов прошлого 
века по праву можно считать «золотым 
веком» автозаводцев. Дважды в 1960 и 
1965 годах команда становилась чемпио-
ном СССР, были завоеваны два комплекта 
серебряных медалей и одна бронза. 

Торпедовцы стали первым советским 
клубом – участником еврокубков. В се-
зоне 1966/67 уже в первом раунде Кубка 
европейских чемпионов жребий свёл их с 
двукратными обладателями этого трофея 
– миланским «Интером». Первая игра про-
шла в Милане и завершилась с минималь-
ным преимуществом хозяев – 1:0. Матч в 
Москве, на Центральном 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 
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 
Тукманов отзаявил 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 

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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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. Последняя же встреча состоя-
лась 15 апреля сего года. И вновь победа 
досталась москвичам. 
 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 

Кубок России. 1/32 финала
Победитель матча 1/16 финала «Ди-

намо» Брянск – «Торпедо» Москва на 
следующей стадии встретится с красно-
дарской «Кубанью».

4 июля (понедельник)
ДИНАМО Брянск – ТОРПЕДО Москва/КУБАНЬ Краснодар
ИСТРА – ВОЛГА Тверь/СПАРТАК Москва
ШИННИК Ярославль – БАЛТИКА Калининград/ВОЛГА НН
РУСИЧИ Орел – ТОРПЕДО Владимир/СПАРТАК Нальчик
ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново – НИЖНИЙ НОВГОРОД/ТЕРЕК
ВИТЯЗЬ Подольск – ХИМКИ/ЗЕНИТ СПб
КАМАЗ Наб. Челны – МОРДОВИЯ Саранск/ДИНАМО 

Москва
ВОЛГА Ульяновск – ГАЗОВИК Оренбург/АНЖИ
АЛАНИЯ Владикавказ – ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ Астрахань/

ЦСКА
МЕТАЛЛУРГ Ст. Оскол – ЧЕРНОМОРЕЦ Новороссийск/

ТОМЬ
ТОРПЕДО Армавир – ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ/РОСТОВ
УРАЛ Екатеринбург – СИБИРЬ Новосибирск/РУБИН
МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС Новокузнецк – ЧЕЛЯБИНСК/АМКАР
ЕНИСЕЙ Красноярск – СКА-ЭНЕРГИЯ Хабаровск/ 

ЛОКОМОТИВ Москва
РАДИАН-БАЙКАЛ Иркутск – ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ Владивосток/

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 
ФАЮР Беслан – ФАКЕЛ Воронеж/КРАСНОДАР

Матчи 1/16 финала, в которых клубы 
премьер-лиги сыграют на выезде, состоятся 
17 июля.
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Всего в розыгрыше национального кубка (СССР, 
РСФСР и России) брянские динамовцы провели 
90 игр. А началась кубковая история брянской 
команды 50 лет назад – 11 июня 1961 года.

Но в начале, небольшой рассказ о втором 
по значимости футбольном турнире Со-
ветского Союза. Первый розыгрыш Кубка 
CCCР по футболу в 1936 году был предста-
вительным: помимо 8 команд класса «А», 
в нём приняли участие ещё 75 футбольных 
коллективов из низших эшелонов. Дальше-
больше. Пик пришелся на 1939-й год, 
когда в розыгрыше престижного турнира 
приняли участие 1728 команд. В после-
военное время представительство в Кубке 
было ограничено: 1944 год – 24 команды, 
1945 – 32, 1946 – 16. В начале 50-х годов 
прошлого века было принято решение до-
пустить к первым стадиям Кубка команды 
коллективов физкультуры. И уже в 1950 
году Кубок оспаривали 12 277 команд, а в 
1955-м – 18 690 (первые команды старто-
вали с 1/16 384 финала!). А после сезона 
1955-го года к участию допускались только 
команды мастеров. 

Дебют брянского «Динамо» в розыгрыше 
Кубка страны пришёлся на 1961 год. В Туле, 
11 июня 1961 года, динамовцы переиграли 
в дополнительное время местный «Труд» со 
счётом 2:1 (решающий гол на счету Бориса 
Мишакина). Автором же первого гола в 
новом для команды турнире стал Михаил 
Водянин. Со сверхнастроем наша команда 
вышла на игру следующей стадии против 
череповецкого «Металлурга», но на ито-
говом результате сказался более высокий 
класс соперника – череповецкая команда 
шла в лидерах зонального турнира, имея 
качественную защитную линию и ударное 
нападение, и победила динамовцев со 
счетом 1:0.

Вплоть до 1968 года сине-белые в этом 
турнире дальше первых двух стадий пройти 
не могли. Переломным стал 1968 год, в ко-
тором наша дружина показывала классную 
игру и шла на первом месте в своей зоне. 

Впервые с 1961 года, брянская команда 
привезла кубковую победу с выезда: удач-
ным оказалось двухматчевое противостоя-
ние с «Гранитасом» в Клайпеде. И впервые 
динамовцам покорились четыре стадии 
розыгрыша. Пусть и при помощи неявки 
одного из соперников. 21 июля 1968 года, 
обыграв смоленскую «Искру» 1:0 у себя на 
поле, динамовцы вышли в 1/64 финала, 
но… федерация футбола СССР волевым 
решением все результаты ранних стадий 
Кубка аннулировала, и к розыгрышу трофея 
допустила только команды класса «А».

В 1970 году старт розыгрыша пришёлся 
на первые числа апреля, поэтому свой матч 
динамовцы, тогда уже участники класса 
«А», провели против липецкого «Метал-
лурга» в городе Поти Грузинской ССР и 
проиграли со счётом 0:2. А с 1971-го года 
Кубок СССР оспаривали только команды 

От Тулы до Липецка
Кубковая история брянского «Динамо»
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высшей и первой лиги, и нового кубково-
го выхода «Динамо» пришлось ждать до 
1985 года.

В середине 1980-х годов формат турнира 
в очередной раз претерпел изменения. В 
первых стадиях розыгрыша принимали 
участие команды первой лиги и лучшие 
команды второй лиги, в числе коих в 
1985 и 1986 годах оказывалось и брянское 
«Динамо». И оба раза терпело тяжелые по-
ражения. Сначала 0:6 в Риге от «Даугавы», 
которая, в том розыгрыше Кубка дошла 
до четвертьфинала, где в равной борьбе 
уступила донецкому «Шахтёру». А затем 0:4 
в Ужгороде от «Закарпатья» (первый гол в 
этой встрече забил молодой Иван Гецко, 
впоследствии ставший одним из лучших 
бомбардиров Украины).

В 1990 году был запоминающийся куб-
ковый поединок с московским «Локомоти-
вом», который приехал в Брянск на игру 
1/64 финала в качестве команды первой 
лиги и под руководством Юрия Сёмина 
лишь в серии послематчевых пенальти 
доказал своё превосходство над динамов-

цами. В следующем, 1991 году динамовцы 
провели свой последний матч в Кубке СССР. 
Выезд в Липецк в гости к «Металлургу» 
не позволил порадоваться на прощанье: 
хозяева оказались сильнее (3:1).

Всего в Кубке СССР «Динамо» играло 13 
сезонов (1961-1968, 1970, 1985-1986, 1990-
1991 годы), встретившись с командами из 
19 городов. За это время сыграно 24 матча 
(+9=4-11, мячи 17:33). Самая крупная 
победа в розыгрышах – 2:0 («Гранитас» 
Клайпеда, 1968), самое крупное поражение 
– 0:6 («Даугава» Рига, 1985).

И хотя брянское «Динамо» до высоких ста-
дий в розыгрыше Кубка СССР не добиралось, 
два его воспитанника выходили на поле в 
решающих матчах за обладание знаменитой 
хрустальной вазой. В 1971 году ростовский 
армеец Владимир Абрамов вкуса победы не 
испытал, его СКА в переигровке уступил мо-
сковскому «Спартаку». Зато Сергей Троицкий 
в 1986 году этот трофей выиграл, выступая 
за московское «Торпедо». 

На фото: Владимир Абрамов – игрок ро-
стовского СКА начала 1970-х годов. 

№ Дата Стадия Соперник Счет Место  Голы
1 11.06.1961 1/128 «Труд» Тула 1:2 Тула Водянин, Мишакин
2 02.07.1961 1/64 «Металлург» Череповец  0:1 Брянск 
3 09.05.1962 1/256 «Вымпел» Калининград, МО 0:3 Брянск 
4 02.05.1963 1/512 «Труд» Ногинск 1:0 Брянск Васильев
5 09.05.1963 1/256 «Волга» Калинин 0:0 Брянск 
6 10.05.1963 1/256 «Волга» Калинин 1:2 Брянск Сидоренко
7 26.04.1964 1/512 «Авангард» Коломна 0:1 Коломна Кухарев
8 06.06.1964 1/256 «Звезда» Серпухов 1:1 Брянск Сигутин
9 07.05.1964 1/256 «Звезда» Серпухов 0:3 Брянск 
10 25.04.1965 1/2048 «Текмаш» Кострома 1:0 Брянск Подколзин
11 06.05.1965 1/1024 «Звезда» Серпухов 3:2 Серпухов Марушкин, Артемов
12 27.04.1966 1/2048 «Спартак» Могилев 1:0 Брянск Марушкин
13 20.07.1966 1/1024 «Локомотив» Калуга 1:0 Калуга 
14 23.04.1967 1/4096 «Спартак» Белгород 1:0 Белгород 
15 05.05.1968 1/2048 «Сатурн» Раменское +:- Брянск 
16 16.05.1968 1/1024 «Химик» Дзержинск 1:0 Брянск Подколзин
17 14.07.1968 1/512 «Гранитас» Клайпеда 1:1 Клайпеда Абрамов
18 15.07.1968 1/512 «Гранитас» Клайпеда 0:2 Клайпеда Марушкин, автогол
19 21.07.1968 1/128 «Искра» Смоленск 1:0 Брянск Подколзин
20 03.04.1970 1/128 «Металлург» Липецк 2:0 Поти 
21 26.04.1985 1/64 «Даугава» Рига 6:0 Рига 
22 03.05.1986 1/64 «Закарпатье» Ужгород 4:0 Ужгород 
23 14.04.1990 1/64 «Локомотив» Москва 1:1 Брянск Иляскин
      (пен. – 4:5)
24 03.05.1991 1/64 «Металлург» Липецк 3:1 Липецк Корнеев
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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 4 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:

Александр Гончар (Сочи)
Феликс Шикерханов (Дербент)
Александр Шатунов (Екатеринбург)
Валерий Иванович Войтенко (Екатеринбург)

Программа подготовле
на 

пресс-службой  

ФК «Динамо» Брянск
www.fkdb.ru

Следующий домашний матч: 19-й тур11 июля 2011 ¤ понедельник  Динамо Брянск – Шинник Ярославль

ВРАТАРИ
№ 16  Андрей Рыжиков

№ 22 Андрей Лунев

№ 55  Саулюс Клевинскас

ЗАщИТНИКИ

№ 3  Михаил Мищенко

№ 4  Артем Самсонов

№ 5  Александр Малыгин

№ 7  Эльбрус Зураев

№ 45  Максим Кирсанов

ПОЛУЗАщИТНИК
И

№  Владимир Еремкин

№ 2  Владимир Хозин

№ 6  Александр Намашко

№ 8  Денис Большаков

№ 9  Артур Рылов

№ 10  Артим Положани

№ 11  Никита Безлихотнов

№ 15  Андрей Коновалов

№ 17  Евгений Андреев

№ 20  Вадим Стеклов

№ 26  Игорь Чернышов

№ 54  Алексей Васильев

НАПАДАющИЕ

№ 12  Дмитрий Маскаев

№ 24  Михаил Тыняный

№ 33  Евгений Гаврюк

№ 97  Александр Еркин

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

№ 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»


