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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 0:3
22 августа (понедельник) 
 «Динамо» – «Балтика» Калининград 2:0
29 августа (понедельник) 
 «Волгарь-Газпром» Астрахань – «Динамо» 1:5 
1 сентября (четверг) 
 «Алания» Владикавказ – «Динамо»  2:1
12 сентября (понедельник) 

 «Динамо» – «КАМАЗ» Наб. Челны 1:0
15 сентября (четверг) 
 «Динамо» – «Мордовия» Саранск 4:1
21 сентября (среда) «Pirelli – Кубок России».  
 1/8 финала. «Зенит» – «Динамо» 2:0
25 сентября (воскресенье) 
 «Торпедо» Владимир – «Динамо»  1:3
28 сентября (среда) 
 «Нижний Новгород» – «Динамо»  0:1
3 октября (понедельник) 
 «Динамо» – «Сибирь» Новосибирск 1:1
6 октября (четверг) 
 «Динамо» – «Енисей» Красноярск 2:1
14 октября (пятница) 
 «Луч-Энергия» Владивосток – «Динамо»  0:2
17 октября (понедельник) 
 «СКА-Энергия» Хабаровск – «Динамо»  0:2
24 октября (понедельник) 
 «Газовик» Оренбург – «Динамо»  0:0
27 октября (четверг) 
 «Урал» Екатеринбург – «Динамо»  0:0
1 ноября (вторник) 
 «Шинник» Ярославль – «Динамо»  5:0
4 ноября (пятница) 
 «Динамо» – «Черноморец» Новороссийск 1:0
7 ноября (понедельник)  
 «Динамо» – «Жемчужина-Сочи»  3:0 (+:-)

Второй этап Первая группа
12 марта (понедельник)  
 Динамо – Шинник Ярославль
16 марта (пятница)  
 Динамо – Урал Екатеринбург
20 марта (вторник)   
 Торпедо Москва  – Динамо
27 марта (вторник)   
 Динамо – Сибирь Новосибирск
31 марта (суббота)  
 Нижний Новгород – Динамо
4 апреля (среда)   
 Динамо – Алания Владикавказ
11 апреля (среда)   
 Мордовия Саранск – Динамо
15 апреля (воскресенье)  
 Шинник Ярославль – Динамо
19 апреля (четверг)   
 Урал Екатеринбург  – Динамо
25 апреля (среда)   
 Динамо – Торпедо Москва
29 апреля (воскресенье) 
 Сибирь Новосибирск – Динамо
3 мая (четверг)   
 Динамо – Нижний Новгород
8 мая (вторник)   
 Алания Владикавказ – Динамо
12 мая (суббота)   
 Динамо – Мордовия Саранск

Первенство России среди команд клубов ФНЛ и Pirelli-Кубок России сезон 2011/2012
Игры команды «Динамо» Брянск
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Чемпионат СССР (1960-1991 годы):
1158 игр: +425=256-477, мячи 1394-1525.
Лучший результат – 1-е место в зональном турнире класса «Б» 

и второй лиги (1967, 1968, 1985 годы).
Самая крупная победа – 7:0 («Авангард» Коломна, 1966 год).
Самое крупное поражение – 0:10 («Металлург» Тула, 1970 

год).
Лучший бомбардир – Владимир Фроленков (134 гола).
Чемпионат РСФСР (1985, 1988, 1989, 1991 годы)
18 игр: +9=6-3, мячи 40-18.
Победитель чемпионата 1989 года.
Кубок СССР (1961-1968, 1970, 1985-1986, 1990-1991 годы): 
24 игры: +9=4-11, мячи 17-33.
Высшее достижение – выход в финал зоны (1968 год).
Кубок РСФСР (1973-1977, 1980-1981, 1983-1989 годы)
27 игр: +11=5-11, мячи 34-46.
Высшее достижение – выход в финал зоны (1988 год).
Первенство России (1992-2011 годы)
743 игры: + 317 = 174 – 252, мячи 947-803.
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)
42 игры: +16 = 7-20, мячи 41-55.
Высшее достижение – выход в 1/2 финала (2007 год).
За период с 1960 по 2011 годы в чемпионатах СССР и пер-
венствах России проведен 1901 матч +742=430-729, разность 
мячей 2341-2329. Рекорд смен клуба по количеству проведенных 
матчей в чемпионатах СССР и первенствах России – Владимир 
Сычев (470).
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Фото на обложке: 1963 г.
Группа подготовки брянского «Динамо»  

и ее тренер Иосиф Мочанис
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Подготовку к весенней части первенства 
России среди команд клубов ФНЛ брянские 
динамовцы начали в Москве. 8 января команда 
собралась в «Лужниках». Главный тренер 
«Динамо» Валерий Петраков провел первое 
собрание, а затем дал небольшое интервью 
клубному сайту.

- Ребята приехали загорелые, веселые. 
Сразу видно, что отдохнули хорошо. Чисто 
внешне никаких претензий к ним нет, все 
в тонусе. Мы раздавали игрокам задания. 
Надеюсь, они добросовестно их выполняли. 
Вот медицинское обследование и покажет, 
насколько они готовы к работе.

Прелюдия к основной работе, таковым 
можно считать сбор в Москве, дал большой 
объем информации тренерскому штабу. 
Медики подготовили полный расклад по 
игрокам команды. Здоровье футболистов 
изучали в буквальном смысле под микро-
скопом.  А 15 января брянская делегация 
прибыла в Турцию. 

Сразу после размещения в отеле «Титаник» 
футболисты провели небольшую тренировку, 
а затем по плану был комплекс восстанови-
тельных мероприятий. А рутинная работа на 
сборе в Турции для динамовцев сменилась 
первым значимым событием – контрольная 
игра. Не сказать, чтобы этой встрече игроки 
и тренеры придавали огромное значение, тем 
не менее, было видно, что начать хотелось 
с позитива.
ДИНАМО Брянск – ФАКЕЛ Воронеж – 2:1. Голы: 

Алумона, 52 (1:0). Козлов, 68 (1:1). Димидко, 
72 (2:1).

Счет был открыт уже после перерыва. Пере-
дачу выдал Васянович, Алумона обработал 
мяч, затем головой протолкнул его мимо вра-
таря и поразил пустые ворота – 1:0. Здорово 
действовала и вся линия обороны, только 
один эпизод подпортил впечатление. После 
навеса со стандарта динамовцы не сумели 
вынести мяч. Образовалась сутолока, и по-
следовал расстрел ворот метров с пяти – 1:1. 
Брянцы ответили тем же. Сорокин заработал 
штрафной, сам навесил и Димидко, смяв 
оппонента, пробил головой в дальний угол 
– 2:1. Есть первая победа в новом году!

По ходу встречи с «Факелом» главный 

тренер «Динамо» постоянно разговаривал с 
подопечными, вносил коррективы в переме-
щения футболистов, в паузах объяснял, что 
игрок делает не так. По всему было видно, 
что даже в товарищеской встрече он настроен 
только на победу: 

- В первой игре мы преследовали опреде-
ленные цели: новичков в деле посмотреть 
и подвести некоторый итог стартовому от-
резку подготовки. Играли на фоне нагрузок, 
поэтому сверхскоростей, конечно, не было. 
Но для первой игры содержание неплохое 
и есть положительный результат. Рад, что 
мыслим на поле.

Вторым соперником на первом турецком 
сборе стали московские торпедовцы. Как 
и в предыдущей встрече с воронежским 
«Факелом»  тренерский штаб «Динамо» дал 
сыграть по тайму разным составам. 
ДИНАМО Брянск – ТОРПЕДО Москва – 0:1. Гол: 

Чернышов, 78 – пен.

И в этой игре все решилось во втором 
тайме. Грубая ошибка у брянцев случилась 
после углового. Мяч попал в руку Калаш-
никову. Защитник пытался доказать судье, 
что его подтолкнули, но особых споров не 
было. И Чернышов с точки вогнал мяч в 
сетку рикошетом от штанги.

Концовка сборов далась динамовцам тя-
жело. Позади почти три недели сборов, если 
учитывать московскую часть подготовки. 
Закончить эту стартовую часть, безусловно, 
хотелось на чем-то хорошем. Но получалось 
во встрече с румынским «Газ Метаном» да-
леко не все.
ГАЗ-МЕТАН Румыния – ДИНАМО – 3:1. Голы: Тахер 

Баваб, 12 (1:0). Роман, 25 (2:0). Голубов, 50 (2:1). 
Вичини, 75 (3:1).

Все стандарты в первом тайме у брянских 
ворот были опасными. Двухметровый цен-
тральный защитник Маркович снимал весь 
верх и сбрасывал мячи партнерам. Так и 
случился гол. Серб в очередной раз прокинул 
мяч чуть дальше, где Баваб остался без опеки 
и открыл счет. На 25-й минуте после подачи 
верхом Петраков дважды успевал, накры-
вать удары соперника. С третьей попытки 
румыны забили. Отличился Роман. Перерыв 
пошел динамовцам на пользу. Валерий Пе-
траков внес коррективы, и брянцы заиграли 

К продолжению сезона готовы
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намного живее. Передача из глубины на 
Дмитрия Голубова, и нападающий спокойно 
убежал от опекунов, сделал паузу, а затем с 
левой ноги низом покатил мяч в дальний 
угол ворот – есть первый в новом году гол 
динамовского бомбардира! Казалось, что 
теперь шансов у соперника удержать побед-
ный счет немного. Однако еще одна ошибка 
брянских защитников позволила Вичини 
подхватить мяч, обыграть голкипера и точно 
пробить по пустым воротам. 3:1 в пользу 
румынских газовиков. На этом стартовый 
сбор для динамовцев был закончен.

После возвращения из Турции главный 
тренер брянского «Динамо» поделился впе-
чатлениями от турецкого сбора и рассказал 
о подготовке команды к матчам Кубка ФНЛ, 
который должен был пройти на Кипре с 10 
февраля: 

- Все что наметили – выполнили. Главная 
задача была восстановить физические конди-
ции игроков. С этим справились. Еще просмо-
трели группу новобранцев, в том числе ребят 
из нашего дубля. Я доволен проделанной 
работой. Претензий к ребятам по самоотдаче 
на тренировках нет. Мы ответственно подхо-
дим к Кубку ФНЛ. Летим на Кипр заранее – 6 
февраля. Ребятам нужно время на адаптацию. 
Участвуя в соревнованиях, мы будем продол-
жать подготовку, просматривать новичков, 
ну и играть, конечно. На этом сборе у нас 
три цели. Первая – дальнейшая подготовка к 

первенству. Вторая – победа в каждом матче 
на Кипре. Третья – просмотр новичков. 

И после недельного отдыха футболисты 
брянского «Динамо» вновь собрались в Луж-
никах, чтобы спустя два дня продолжить 
подготовку ко второму этапу первенства 
ФНЛ уже на Кипре. Вместе с командой на 
Кипр отправились шесть игроков молодеж-
ного «Динамо». К Бондареву и Рыченкову, 
присоединились Гараев, Марочкин, Сёмин 
и Ефременко. Вернулся в команду и подпи-
савший контракт еще в декабре нападающий 
Пугин. Оформил свои трудовые соглашения, 
а точнее полугодовую аренду с клубом за-
щитник Васянович.

Разместились брянские динамовцы в 
«Grecian Bay Hotel» что в пригороде Айя-
Напы. Тренировались сине-белые в двух-
разовом режиме. Интенсивность занятий 
была высока, но в тоже время упражнения 
весьма разнообразны. А свой стартовый матч 
на кипрском турнире брянское «Динамо» 
проиграло. Правда, крупный проигрыш 
«Уралу», скорее всего, стал следствием игры 
резервного состава брянского клуба.
УРАЛ Екатеринбург – ДИНАМО Брянск – 3:0. Голы: 

Тумасян, 23. Петрович, 26. Ставпец, 50.

За стартовую половину первого тайма 
было подано четыре угловых. Всякий раз это 
таило угрозу. И на четвертый раз Петрович 
выполнил-таки  точную подачу, и  Тумасян 
без помех пробил головой в нижний угол 
ворот – 1:0. 
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Не успели брянцы опомниться, как по-
лучили второй мяч. Штрафной метрах в 
двадцати почти по центру ворот мастерски 
исполнил все тот же Петрович. Он здорово 
пробил поверх стенки – 2:0. Исход был прак-
тически предрешен. Встрепенулись брянцы 
в начале второго тайма. Но очередного 
полумомента екатеринбуржцам хватило, 
чтобы сделать счет крупным. Данцев по-
дал с фланга, а Ставпец, выпрыгнул между 
двумя защитниками и послал мяч головой 
в дальний угол – 3:0. 

Неоднозначным получился и второй матч 
на кубке ФНЛ. Выполнив восьмидневную 
тяжелую тренировочную программу, тренеры 
решили выставить на эту встречу другой со-
став. Не тот, что играл с «Уралом». 
ДИНАМО Брянск – НИЖНИЙ НОВГОРОД – 2:2. 

Голы: Кудряшов, 14 – пен. (0:1). Голубов, 49 (1:1). 
Корытько, 51 – пен. (2:1). Кудряшов, 53 (2:2).

Начало получилось ужасным. Длинная 
передача «пришла» прямо на ногу Йокичу. Он 
здорово обработал мяч. Серб решил сделать 
пас вратарю, но покатил мяч слишком тихо. 
Из-за спины рванул Салугин. Йокичу при-
шлось нарушать правила – красная карточка 
и пенальти. Кудряшов реализовал удар с 
одиннадцатиметровой отметки. В перерыве 
тренерский штаб «Динамо» сумел взбодрить 
подопечных. И брянцы лихо начали второй 
тайм. В начале подачу Сорокина головой 
замкнул Голубов. А спустя еще несколь-
ко минут после углового мяч метался по 
штрафной, а потом взмыл вверх. Кузьмичев 
навязал борьбу сопернику и тот сыграл ру-
кой – пенальти! Корытько исполнил удар с 
точки безупречно. Однако с преимуществом 
динамовцы расстались быстро. В штрафной 
без присмотра остался Кудряшов, и пробил 
с носка – 2:2. Тут же в динамовские ворота 
еще был назначен одиннадцатиметровый. 
Барановский врезался в ускользнувшего 
от защитников форварда нижегородцев. 
Салугин пробил неудачно, и вратарь забрал 
мяч. В концовке матча сил взвинтить темп 
не осталось ни у тех, ни у других. 

В четверг, 16 февраля между матчами 
группового тура кубка ФНЛ на одном из 
полей комплекса «Альфа-центр» в Ларнаке 
брянские динамовцы провели товарищеский 
матч с ярославским «Шинником». В составе 
«Динамо» наряду с дублерами – Марочки-

ным, Гараевым, Бондаревым, Рыченковым, 
Ефременко и Сёминым – в Ларнаку приеха-
ли  Шелия, Канунников, Йокич, Дмитриев, 
Фомичёв, Калимуллин, Поляков, Корнилов 
и Юнузович. Руководили командой в этой 
встрече Алексей Беленков и Виктор Зимин. 
Валерий Петраков проводил тренировку с 
остальными игроками на базе в Айя-Напе.

Первый тайм остался за динамовцами. А 
перед самым перерывом брянская команда 
открыла счет. Угловой в исполнении Кали-
муллина, но Краснокутский выбил мяч в 
аут. Брянцы быстро его исполнили, и Рустем 
выполнил повторную подачу. На этот раз вра-
тарь ошибся на выходе,  и мяч в ворота голо-
вой отправил Йокич – 1:0. Шла 39-я минута. 
Игра во второй половине матча выровнялась. 
Но добиться голевого успеха, ни одной из 
команд не удалось. В итоге минимальная 
победа брянского «Динамо» – 1:0.

17 февраля подопечные Валерия Петра-
кова провели на Кипре последний матч 
группового этапа Кубка ФНЛ. Их соперником 
стала саранская «Мордовия». 
ДИНАМО Брянск – МОРДОВИЯ Саранск – 3:0. 

Голы: Бекетов, 20. Голубов, 40. автогол, 67.

Гола долго ждать не пришлось. Подача с 
фланга, саранчане мяч вынесли недалеко. 
Бекетов был первым на подборе и сразу 
пробил в дальний угол низом – 1:0. Второй 
мяч на счету Голубова. Ромащенко резко сме-
стился в центр, включил в атаку Пугина, тот 
поделился мячом с форвардом и Дмитрий 
легко переиграл кипера – 2:0. А третий гол 
пришел с правого фланга. Темников убежал 
от оппонента, и прострелил вдоль ворот. Там 
к мячу чуть-чуть не успел Кузьмичев, но 
Бармин помог. Автогол и 3:0.

Последним же спаррингом на кипр-
ском сборе стала встреч за пятое место с 
московскими торпедовцами. И вновь, как 
и в регулярном сезоне, победа досталась 
москвичам.
ТОРПЕДО Москва – ДИНАМО Брянск – 3:1. Голы: 

Саталкин, 25 (1:0). Дорожкин, 36 (2:0). Большаков, 
53 (3:0). Оливейра, 58 (3:1).

На 25-й минуте Дорожкин коротким па-
сом нашел в штрафной Саталкина, к тому 
никто из брянцев не поспел и полузащит-
ник москвичей расстрелял ворота – 1:0. А 
в концовке тайма торпедовцы увеличили 
преимущество. Дважды мяч попадал в 
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брянских игроков, но оба раза отскакивал 
к соперникам, они быстро промчались по 
своему правому флангу. Последовал пас набе-
гавшему Дорожкину и тот слету переправил 
мяч в сетку – 2:0. После перерыва москвичи 
заработали штрафной удар в метрах 20-ти от 
ворот и Большаков мастерски его исполнил. 
Мяч пролетел поверх стенки, ударился о 
штангу и отскочил в сетку – 3:0. Совсем уж 
неприглядную картину скрасил Оливейра. 
Поляков пытался продраться по флангу. Его 
сбили возле самого углового флажка. Чело-
век 15 скопились в штрафной, а Корытьков 
покатил мяч набегавшему бразильцу. Удар 
пришелся точно в дальний угол – 3:1. 

26 февраля брянские динамовцы отправи-
лись на второй и последний сбор в Турцию. 
«Динамо» там пробыло фактически до на-
чала первенства, и лишь 10 марта команда 
вернулась в Брянск. Проживали на этот раз 
сине-белые в отеле «Вояж», расположенном 
в Белеке. Накануне приезда была достигнута 
договоренность о проведении двух контроль-
ных матчах.

Первым соперником стал ФК «Минск». 
Бронзовый призер чемпионата Белоруссии 
2010 прибыл в Турцию раньше динамовцев 
и уже успел к тому времени обыграть казах-
ский «Окжетпес».
ДИНАМО – МИНСК Белоруссия – 0:1. Гол: Ма-

кась, 35.

В противостоянии с белорусской командой 
все решил один гол. На 35-й минуте Макась 
промчался по своему правому флангу, вы-
полнил резкий прострел в сторону ворот 
на неудобной высоте. Последовал какой-то 
странный рикошет и мяч оказался в сетке 
ворот – 0:1. У белорусов был еще один по-
лумомент с ударом почти от лицевой линии 
в штангу. Вот и все, что они смогли создать, 
и им этого вполне хватило. В целом же ди-
намовцы выглядели живо. Были шансы для 
взятия ворот, получалась комбинационная 
игра. Хватало и пробелов, главный из кото-
рых – отсутствие завершения атак. 

А завершили свою игровую программу 
подготовительного периода динамовцы 
матчем с армянским «Улиссом». Команда из 
Еревана была создана в 2000 году. За свою 
короткую историю она сменила несколько 
владельцев, а вместе с ними и названий. 

Серьезный подъем начался в 2009 году, когда 
клуб завоевал медали чемпионата Армении. 
А в прошлом году «Улисс» впервые выиграл 
чемпионат Армении. Команда дважды стар-
товала в еврокубках, но преодолеть первый 
раунд Лиги Европы пока не удалось.
ДИНАМО Брянск – УЛИСС Ереван, Армения – 3:1. 

Голы: Голубов, 20 (1:0). Васянович, 24 (2:0). Пугин, 
63 (3:0). Нранян, 73 (3:1).

Динамовцы начали весьма бодро. Со-
рокин здорово разогнал атаку справа, а по-
том Пугин и Голубов поиграли головами и 
Дмитрий открыл счет. Далее на подачу со 
стандарта откликнулся Васянович и каким-
то замысловатым ударом протолкнул мяч 
в сетку – 2:0. Во втором тайме Калимуллин 
здорово отыскал у ворот соперника Пугина, 
тот убрал оппонента и с левой ноги пробил 
в дальний угол. Мяч от штанги отскочил в 
ворота – 3:0. Армяне старались изо всех сил, 
но хватило их только на один ответный гол. 
Брянцы забыли нападающего соперников 
у своих ворот, и тот положил мяч точно в 
угол – 3:1. Подвел итог спаррингу главный 
тренер «Динамо» Валерий Петраков: 

-- Понравилось, как сегодня надежно мы 
действовали в обороне. Прибавляется уверен-
ности у ребят. Смотрим с оптимизмом впе-
ред. Да, физически, эмоционально мы уже 
лучше выглядим. Понимание появляется. 
Есть игроки, которые влились у нас в состав, 
поэтому нужно было некоторое время. Сразу 
все не дается, нужно время. В правильном 
направлении идем.

Новички «Динамо»
амплуа Откуда пришел

Олег ПОЛЯКОВ нападающий Сокол Саратов

Джордже ЙОКИЧ защитник Томь Томск

Владимир 
КОРЫТЬКО полузащитник Шинник 

Ярославль

Алексей ПУГИН  нападающий Динамо Вологда

Андрей 
ВАСЯНОВИЧ защитник ЦСКА

Антон 
ЗАБОЛОТНЫЙ нападающий Урал 

Екатеринбург

Дмитрий 
КАНУННИКОВ вратарь Динамо Москва
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И Юрий Газзаев, и ярославский «Шинник» 
в 2011 году в очередной раз подтвердили 
звание неудобных противников для 
брянского клуба. На первом этапе 
нынешнего первенства ФНЛ оба матча 
выиграли футболисты с берегов Волги. 

19-й тур
ДИНАМО Брянск – ШИННИК Ярославль – 0:1
Гол: Корытько, 50.
11 июля. Брянск. Стадион «Динамо». 7 500 зрителей. 

Судья И. Егоров (Н. Новгород).
Динамо: Шелия, Шляков, Байрыев, Фомичев, Оли-

вейра (Темников, 81), Мухутдинов, Стрельцов 
(Корнилов, 46), Сорокин, Димидко (Ромащенко, 
75), Калимуллин (Каньенда, 82), Юнузович. 

Предупреждение: Фомичев (48, гр. игра).

26-й тур
ШИННИК Ярославль – ДИНАМО Брянск – 5:0
Голы: Низамутдинов, 10, 50, 83. Корытько, 20 – пен. 

автогол, 47.
1 ноября. Ярославль. 2 000 зрителей. Судья Шады-

ханов (Москва).
Динамо: Барановский, Оливейра, Димидко, Бай-

рыев (Денисов, 54), Темников, Мухутдинов, 
Калашников (Фомичев, 25, Петраков, 73), 
Сорокин, Ромащенко, Голубов, Калимуллин 
(Юнузович, 46).

Предупреждения: Ромащенко, 37. Димидко, 44.

В первые минуты брянского матча, кото-
рым завершался первый круг, динамовцы 
разогнали несколько скорых фланговых 
атак с доставкой мяча в ярославскую 
штрафную. Особенно хорошей была переда-
ча Оливейры с левого фланга, до которой 
не добрался Сорокин. Еще одну атаку про-
вели Сорокин с Калимуллиным, но завер-
шающий удар Стрельцова был неточен. 

Вскоре «Шинник» освоился, ответив 
парочкой стандартов, доведенных до 
логического завершения. А в середине 
тайма активность гостей возросла. Ярос-
лавцы, прибавляя с каждой минутой, 
плотно держали мяч на динамовской 
половине. Правый защитник Сухов то и 
дело прорывался по своему флангу и ис-
полнял опасные прострелы. Полузащита 
«Шинника» неплохо взаимодействовала с 
нападением. Форвард Саркисов цеплялся 

за каждый мяч, серьезно напрягая брян-
скую оборону. А на 37-й минуте Григорян 
обокрал динамовца и тут же точной пере-
дачей отправил в прорыв Саркисова. Тот, 
в свою очередь, в одно касание выкатил 
мяч на одиннадцатиметровую отметку 
Низамутдинову, который пробил выше 
ворот. Еще один эпизод с участием напа-
дающих «Шинника» возник перед самым 
перерывом. Низамутдинов принял мяч 
в штрафной и отыгрался с Саркисовым, 
который пробил в опасной близости от 
перекладины. 

В начале второго тайма гости своей 
игрой дали понять, что инициативу со-
пернику они не отдадут. Мяч долгое время 
«гулял» на динамовской половине, а на 
50-й минуте побывал и в динамовских 
воротах. Черно-синие заработали стандарт, 
который взялся исполнять Корытько. 
Перед мячом выстроилась внушительная 
стенка, закрывающая правый угол наших 
ворот. Шелия, вроде бы, надежно прикрыл 
левый. Но ярославский полузащитник 
перехитрил брянского вратаря, пробив как 
раз во «вратарский» угол – 0:1. И, зачем 

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. Первый этап

На первом этапе: 
неудобные соперники
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Шелия дернулся в другой – непонятно!
Пропущенный мяч немного подстегнул 

динамовцев и они пошли вперед. Стара-
лись, били, навешивали. Но, вновь, без 
особого результата. А «Шинник», грамотно 
отсиживаясь в обороне, ждал своего шанса, 
а, дождавшись, едва не забил второй мяч. 
После классного паса из глубины поля 
Саркисов выскочил к воротам и пробил в 
Шелия. Динамовцы имели неплохой шанс 
после стандартного положения. Но послан-
ный Сорокиным мяч, миновав всех фут-
болистов, миновал и ворота. В последние 
минуты трибуны погнали свою команду 
на последний штурм. И момент для гола 

динамовцы все-таки создали. Юнузович, 
находясь спиной к чужим воротам,  при-
нял верховую передачу и пробил через себя 
в перекладину. 

Ярославская игра сегодняшних оппонен-
тов должна была состояться 6 сентября. 
Но, тогда в Ярославле проходил междуна-
родный экономический форум. Футболу 
пришлось «подвинуться». Ну а 1 ноября на 

берегах Волги, сине-белые потерпели самое 
крупное поражение в сезоне-2011.

Неплохую атаку брянцы провели на 
5-й минуте. Голубов сделал передачу Ро-
мащенко, Максим принял мяч на линии 
штрафной, но развернуться и пробить по 
воротам ему не позволили. Затем Сорокин 
прошел по флангу и навесил в штрафную. 
Мяч оказался в руках Краснокутского. 
«Шинник» же ответил голевой комбина-
цией. Пас из центра поля застал врасплох 
брянскую оборону и Низамутдинов вышел 
один на один с Барановским. Форвард, не 
сближаясь с кипером, перекинул мяч через 
него в сетку – 1:0.

Затем Ромащенко совершил 
сольный проход и вышел один 
на один с Краснокутским. Страж 
ворот «Шинника» сыграл блестяще 
и спас свою команду от неминуе-
мого гола.

Ярославцы на это ответили еще 
одним забитым мячом. После 
падения в штрафной кого-то из 
волжан, московский арбитр назна-
чил пенальти в ворота «Динамо». 
Приговор в исполнение привел 
Корытько – 2:0. В концовке тай-
ма динамовцы выдали ударный 
отрезок. Дважды со штрафного 
опасно бил Ромащенко. Не хватило 
каких-то считанных сантиметров, 
чтобы мяч оказался в сетке. Затем 
капитан «Динамо» выступил в 
роли ассистента, сделав хороший 
прострел, но никто из партнеров 
к мячу не успел. Гости  также 
подали несколько угловых кряду, 
но результата они также не при-
несли.

Дебют второй половины полу-
чился для динамовцев обескура-

живающим. Уже на 47-й минуте Димидко 
отправил мяч в собственные ворота. А еще 
через три минуты Низамутдинов отправил 
четвертый мяч в ворота Барановского. На 
этом интрига в матче умерла, а команды 
стали играть в открытый футбол. И Низа-
мутдинов воспользовался несогласованно-
стью брянской обороны и отправил пятый 
мяч в сетку ворот «Динамо». 
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Евгений Геннадиевич 
Калакуцкий
Президент 

Юрий Перескоков
Тренер

Юрий Бавыкин
Начальник команды

Валерий Петраков
Главный тренер

Константин Пачкория
Тренер

Алексей Беленков
Тренер

Александр Бутов
Массажист

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

 

Виктор Лагутин
Администратор
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Вратари

Защитники

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

1

Джордже Йокич
Родился 20.01.1981 г.
Рост 180 см Вес 80 кг

37

Андрей Васянович
Родился 13.06.1988 г.
Рост 182 см Вес 73 кг

31

14

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

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

6

Полузащитники

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

9

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

7

Вячеслав Калашников
Родился 12.05.1985 г.
Рост 192 см Вес 84 кг

18

Михаил Барановский
Родился 4.01.1983 г.
Рост 185 см Вес 70 кг

83

Дмитрий Канунников
Родился 25.10.1994 г.
Рост 175 см Вес 70 кг

33

Владимир Корытько
Родился 06.07.1979 г.
Рост 177 см Вес 73 кг

3

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

10
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Нападающие

15

Александр Димидко
Родился 20.01.1986 г.
Рост 196 см Вес 88 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

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

22

25

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

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

27

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

21

Дмитрий Голубов
Родился 24.06.1985 г.
Рост 178 см Вес 75 кг

32

Алексей Пугин
Родился 07.03.1987 г.
Рост 182 см Вес 74 кг

87

24

Антон Заболотный
Родился 13.06.1991 г.
Рост 188 см Вес 84 кг

90

Олег Поляков
Родился 29.11.1990 г.
Рост 176 см Вес 66 кг
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Новичок брянского «Динамо» человек 
опытный. За долгую карьеру он поиграл на 
самом высоком уровне. Ему доводилось 
бороться на поле с лучшими сборными 
мира. Но футболом он однозначно не 
пресытился. Подтверждение тому – работа 
на тренировках. Брянские болельщики 
наверняка помнят Владимира Корытько по 
прошлогодним играм за «Шинник». Теперь 
ему предстоит матч в составе «Динамо» 
против своего бывшего клуба. 

- Владимир, так совпало, 
что после прихода в брян-
ское «Динамо» Вас вновь 
пригласили в сборную Бе-
лоруссии. Как восприняли 
этот вызов?

- Эмоции исключительно 
положительные. В сборную 
всегда едешь с воодушевле-
нием. Это добавляет хороше-
го настроя на предстоящий 
футбольный год.

- Вас долго не вызывали 
в национальную команду, 
рассчитывали, что еще этот 
важные период карьеры не 
завершен?

- Конечно, рассчитывал 
еще сыграть. Все-таки на 
протяжении долгого перио-
да я там играл. Это яркий 
такой период. Так что на-
деялся еще надеть футболку 
своей сборной. 

- У вас очень интересная 
была, надеюсь, и будет на-
циональная команда. Что-то конкретное 
сейчас вспоминаете?

- Ну, это не совсем корректно будет 
сейчас выпячивать те игры. Было очень 
много ярких моментов и хороших по содер-
жанию матчей. Жаль, что порой их нельзя 
сравнить с играми в первенстве страны по 

обстановке, атмосфере, накалу. 
- Не было поначалу такого взгляда снизу 

вверх на европейских грандов?
- Нет. Мы ведь тоже к чему-то стремимся, 

стараемся чего-то добиться, пусть это и не 
всегда получается. 

- Через главного тренера сборной да-
вайте попытаемся перейти к «Динамо». 
Григорий Кондратьев привозил в Брянск 
олимпийскую сборную Белоруссии. Вы с 
ним хорошо знакомы?

- У меня не было раньше с ним каких-
то особых контактов. Он меня нигде не 
тренировал раньше, но мы знакомы, об-
щались не раз. 

- А Вы уже успели познакомиться как-
то с Брянском или были только на игре в 
составе «Шинника»?

Владимир Корытько: 
«На поле всегда  

надо быть заведенным»
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-  Я только через игру могу пока только 
судить о городе. Стадион, помню, очень 
понравился. Не знаю прочих нюансов, но 
атмосфера на нем футбольная. Болельщи-
ков много было. 

- Вам есть с чем сравнивать, можете на-
звать города, где атмосфера больше всего 
впечатлила?

- Таких мест было достаточно много. Вез-
де, где приходилось играть, болельщики 
поддерживали свою команду. Выделять 
никого не хотелось бы. Я очень благодарен 
всем, кто приходит поддержать.

- Вы можете сыграть и на краю в по-
лузащите и в центре, а самому на какой 
позиции приятнее и комфортнее действо-
вать?

- Сейчас уже привык к игре в центре 
поля. Последние пять-шесть лет здесь в 
основном играю и чувствую себя наиболее 
комфортно. 

- А здесь тренер каким-то образом огра-
ничивает круг действий на поле – отсюда 
до сюда, а дальше не смей?

- Я не могу пока сказать это однозначно. 
Пока идет работа, подготовка к сезону, это 
одно, начнется сезон, появится множество 
новых нюансов. Что от меня требуется, я 
безусловно выполняю, но без своей мысли, 
без импровизации на поле, футбол стано-
вится пресным, неинтересным, мертвым.

- На кубке ФНЛ не удалось добиться 
положительного результата. Это каким-то 
образом давит на команду?

- Это никак не отражается на команде. 
Все прекрасно понимают, что шел трениро-
вочный процесс, были нагрузки хорошие. 
И не нужно сравнивать товарищеские 
игры, даже в рамках какого-то турнира, и 
матчи первенства. Это совершенно разные 
вещи, абсолютно разные.

- Для себя лично ставите какие-то задачи 
на концовку первенства?

- Для меня цель одна – цель команды. 
Это самое важное. А все остальные личные 
достижения, они сами «прилипнут», если 
мы выполним общую задачу, которую по-
ставит руководство.
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- Удается ли следить за миро-
вым футболом? Есть любимые 
команды?

- Мне всегда импонировал 
«Манчестер Юнайтед», его игра, 
его философия футбольная. Этот 
клуб на протяжении десятков 
лет показывает стабильно вы-
сокие результаты. Сэр Алекс 
Фергюссон очень давно стоит 
во главе команды и он, и его 
подопечные постоянно про-
грессируют. Одно удовольствие 
наблюдать этот процесс.

- А Вам доводилось на поле 
встречаться с игроками «Манче-
стер Юнайтед»?

- Конечно! Мы даже обыграли 
на выезде сборную Англии 2:1. 
Это было перед чемпионатом 
мира или Европы, не помню 
точно, они пригласили сборную 
Белоруссии на товарищеский 
матч.

- Не общались с англичана-
ми?

- Нет, какого-то особого обще-
ния не было. Вышли на поле, по-
жали друг другу руки, отыграли 
и разъехались.

- А как общение здесь, в «Дина-
мо», удалось уже освоиться в команде?

- Никаких проблем не возникло. Конеч-
но, в бытовом плане проще, я постоянно 
нахожусь в контакте с ребятами, общаюсь. 
На поле в полной мере взаимосвязь еще 
только предстоит найти. Нельзя за пару 
месяцев достичь полной гармонии.

- А Вы лично в общении доступны, над 
вами могут партнеры пошутить?

- Конечно, без проблем, что на сборах и 
случалось неоднократно.

- А что в человеческих взаимоотношени-
ях не приемлете?

- Грубость и оскорбление. Этого я не по-
терплю, обязательно на место поставлю.

- На поле «заводитесь»?
- На поле всегда надо быть «заведен-

ным», я не могу быть холодным, молчать, 
но рассудок должен быть трезвым.

- В играх, тренировках уже были кусоч-
ки, по которым можно сказать, что мы 
движемся в нужном направлении?

- Да, временами было удовольствие от 
игры, но еще многое нужно шлифовать.

- А работа на сборах Вас чем-то удивила, 
что-то новое тренер привнес?

- Работа тренера не обсуждается. Это 
мой принцип. Я уверен, что этого делать 
нельзя. Я игрок, он – тренер. Все. Не мое 
дело обсуждать наставника.

- Какие мысли по поводу первой игры 
в чемпионате с «Шинником»?

- Главная мысль – победить. Только с 
такой задачей можно выходить на поле в 
любой игре. Неважно, какой перед тобой 
соперник. А там игра уже рассудит, кто 
сильнее. Но по натуре нужно быть победи-
телем, верить в себя и в свою команду. 

Беседовал Владимир Митрофанов
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Генеральный директор ФК «Шинник» 
Александр Рожнов в беседе с 
корреспондентом сайта «Ярославский спорт» 
рассказал об особенностях  комплектования 
команды и сформулировал задачи «Шинника» 
в весенней части сезона. 

-- Александр Анатольевич, довольны ли 
вы селекцией, проведенной “Шинником” 
в зимнее трансферное окно? Всех ли но-
вичков, которых хотели видеть в клубе, 
удалось приобрести? 

- Селекцией доволен, нам удалось под-
писать контракты с  теми футболистами, 
которых хотели видеть у себя в составе. Пре-
жде всего, мы укрепили среднюю линию, 
тем самым провели точечную селекцию, 
что в нашем случае и было  необходимо 
сделать. Все остальные звенья команды 
работали неплохо, поэтому приобретений в 
них  сделано не было. Считаю, что вместо 
ушедшего Корытько, нам удалось найти 
достойную замену в лице центральных по-
лузащитников  Валикаева и Гриднева.

Ятченко – универсальный футболист, 
который может полезно действовать как 
на фланге полузащиты, так и в нападении. 
Что же касается двух других новичков 
“Шинника” Зайки и Быкова,  то мы их 
брали с прицелом на будущее. Кто-то из 
них выглядит  чуть лучше, кто-то чуть 
хуже. Пока им немного не хватает мужского 
характера, недюжинной силы, чтобы играть 
в таком сильном чемпионате как первен-
ство ФНЛ. Так что все-таки рассчитываем 
на Быкова и Зайку больше  в перспективе. 
Если кто-то из них проявит себя в самое 
ближайшее время, то это станет для нас 
приятной неожиданностью.

- Чем вызван уход Войделя в “Балти-
ку”?

- Роман много хорошего сделал для 
“Шинника”, был сердцем нашего коллек-
тива. Новость о том, что между главным 
тренером и футболистом произошло недо-
понимание, стала для меня неожиданной. 
К сожалению, Юрий Фарзунович Газзаев и 
Роман Войдель разошлись во взглядах на 

футбол. Мне пришлось принять сторону 
главного тренера, хотя решение расстаться 
с игроком далось с трудом. С Романом  мы 
расставаться не хотели, не планировали – 
он был одним из лучших на всех сборах. 
При расставании с этим футболистом гово-
рили ему до свидания, не говорили – про-
щай. Желаю ему удачи в калининградской 
“Балтике”.

- Не было желания на флажке трансфер-
ного окна найти ему замену?

- Для нас очень важно, чтобы все фут-
болисты, включая новичков, работали в 
команде с самого первого сбора. Чтобы 
влиться в коллектив, любому новобранцу 
нужно время, а его весной на раскачку не 
будет. К 12 марта у нас должен быть спло-
ченный коллектив, объединенный одной 
целью. Мы очень рады, что все новички 
были приобретены нами не на флажке 
и не в последний момент. К тому же в 
команде есть перспективные местные вос-
питанники – Полианчук, Бобылев, Щадин, 
Стешин. Своей работой они доказывают, 
что не лишние в этом коллективе, пусть 
и заметно уступают в мастерстве опытным 
футболистам.

- Надо ли “Шиннику” усиливать команду 
летом?

- Многое  будет зависеть от того, в какой 
лиге мы начнем сезон и по какому пути 
пойдем.  Если мы хотим получить сиюми-
нутный результат – это одно. Если хотим 
получить результат за счет своих воспитан-
ников – это совсем другое. Мы знаем, что 
мы хотим в этой жизни. Некоторые моде-
ли  построения  клуба  у нас существуют. 
В любом случае рассчитываем только на 
спортивную составляющую. Если команда 
будет обыгрывать всех и  иметь хорошие 
шансы на попадание в премьер-лигу, то 
руководство клуба не будет ее сдерживать. 
Если многие команды окажутся сильнее 
нас по игре, то нельзя исключать вариант, 
при котором будем работать на долгую 
перспективу с привлечением, прежде всего 
молодых футболистов.

Александр Рожнов: 
«К 12 марта у нас будет 
сплоченный коллектив»

12 марта 2012 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Шинник» Ярославль
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- Можете озвучить задачу “Шинника” на 
сезон 2011/2012?

- “Шинник” с удовольствием бы вошел 
в премьер-лигу, ребята будут стараться, по-
казывать максимальный результат. Но это 
должно произойти за счет игры команды, 
за счет  роста коллектива. Мы никогда не 
пойдем на то, чтобы попасть в высший 
дивизион любой ценой – за счет больших 
финансовых вложений, приобретений в 
большом количестве  мастеровитых  футбо-
листов, как делают многие команды.

- Изучает ли селекционный отдел клуба 
трансферный рынок Европы? 

- Для первого дивизиона наиболее эф-
фективно привлекать футболистов не из 
дальнего зарубежья, а из ближнего. Тре-
нерам легче работать  с  теми игроками, 
которые хорошо знают русский язык. Но 
это вовсе не означает, что мы не скани-
руем европейский рынок.  Периодически 
в команде появляются представители 
Польши, Франции, Кот-д’Ивуара. Отмечу, 
что  некоторым иностранцам  удается сходу 
вписаться в коллектив, усилить игру ко-
манды. Ярким примером является Ламанж, 
который помимо мастерства имеет задатки 
быстро изучать язык. Поэтому больше ори-
ентируемся на класс футболистов, а не на 
языковой барьер.  Для нас приоритетно, 
чтобы иностранец был на голову выше 
футболиста с российским паспортом.

- Схема, при которой две команды вы-
ходят в премьер-лигу напрямую, а еще две, 
будут играть стыковые матчи, кажется вам 
оптимальной?

- Надо было ее давно вводить. Сейчас  на 

финишном отрезке, интерес к  чемпионату 
повысился, так называемый соревнова-
тельный момент  стал намного выше. Так 
сложилось, что в первом дивизионе разрыв 
между четвертым и пятым местом семь 
очков. Если бы не было стыковых матчей, 
то борьбу за попадание в класс сильнейших 
вели всего четыре команды. При нынешней 
формуле проведения соревнований, рассчи-
тывать на попадание в  премьер–лигу могут 
все восемь клубов. Это вполне реально. Не 
просто же так “Сибирь”, “Урал” нынешней 
зимой приобрели хороших футболистов.

- Что скажете о календаре “Шинника”, 
ведь первые три матча команда проводит 
на выезде?

- К середине марта Ярославлю очень тяжело 
подготовить футбольное поле в том варианте, 
на котором можно играть. С целью поберечь 
газон третий год подряд вынуждены первые 
матчи проводить за пределами Ярославля. 
Для нашей команды очень важно прово-
дить домашние матчи на хорошем поле, 
позволяющем играть в комбинационный 
футбол. Нам повезло со жребием – во втором 
туре “Шинник” должен принимать “Нижний 
Новгород”. Руководство этого клуба любезно 
пошло нам на встречу и согласилось перене-
сти игру из Ярославля в Нижний Новгород, 
где есть искусственное поле, которое отвечает 
всем требованиям. Мы не боимся начинать 
чемпионат тремя выездами матчами. Практи-
ка показала, что на выезде мы играем порой 
даже лучше чем дома – мотивация у ребят 
выше. Так что календарь для нас идеальный, 
сейчас лучше поберечь поле до 27 марта – 
нашей первой домашней игры.

«Шинник»: игры межсезонья
МЕСТО СОПЕРНИК СчЕТ ГОЛы
1-й сбор (Сочи) Динамо Ставрополь 5:0 Стешин, Бурченко, Нежелев-2, Акбашев
 Cочи-04 5:1 Саркисов, Зайка, Быков, Дудченко, Алещенко
2-й тур (Турция) Дилорм Роялс Гана   3:1 Ятченко, Валикаев-2
 Капфенберг Австрия 1:1 Елисеев
 Хазар Азербайджан 3:1 Низамутдинов, Дудченко, Валикаев
 Любимец Болгария 0:1 
3-й сбор (Кипр) Мордовия Саранск 2:2 Елисеев, Гриднев
 Торпедо Москва 0:0 
 Славянский 0:1 
 Алания Владикавказ 4:0 Архипов, Низамутдинов, Саркисов, автогол
 Динамо Брянск 0:1 
 Сибирь Новосибирск 3:0 Дудченко, Нежелев, Архипов
 Урал Екатеринбург 0:1 
4-й сбор (Турция) Линдхольм Дания 4:1 Архипов-3, Ятченко
 Белшина Бобруйск 1:0 Низамутдинов
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Где-то в начале 80-х годов прошлого века с трибуны 
динамовского стадиона  впервые прозвучало: 
«Корень, давай!». Многие из болельщиков со временем 
подхватят его, и звучать он будет, чуть ли не в каждом 
домашнем матче «Динамо», когда на поле выходил 
Валерий Корнеев. 12 марта 2012 года Валерию 
Владимировичу Корнееву исполнилось 50 лет.

- Валерий Владимирович, вы начинали 
так давно, что сегодня лишь завзятые стати-
стики могут точно назвать дату становления  
как игрока основного состава «Динамо» 
Корнеева…

- Шел 1979 год. У нас была хорошая груп-
па юношеского «Динамо», тренировал нас 
Виктор Васильевич Зимин. Его пригласили 
вторым тренером в «Динамо», он и нас стал 
подтягивать к команде мастеров.   

- А как для вас начинался футбол?
- Как и для всех моих сверстников середи-

ны семидесятых, футбол для меня начался 
во дворе. В 1976-1977 годах занимался 
в юношеской команде завода «Литий» у 
Паньшина.  Затем пошел поступать в школу 
подготовки «Динамо», но с первого раза не 
поступил. Однако, не отчаялся и со второй 
попытки был принят. Причем приняли 
довольно оригинально. В одном из матчей 
юношеского первенства области, по-моему, 
во встрече «Луча» с юношами «Динамо» я 
забил три гола, и мы выиграли 3:2. После 
игры ко мне подошел Навроцкий и сказал, 
чтобы я завтра был с формой на стадионе 
«Динамо». Будучи в динамовских юношах, 
объездил полстраны. Побеждали мы в раз-
ных турнирах, от спартакиад школьников 
до зон ЦС «Динамо». В 1979 году на фи-
нале ЦС «Динамо» в Барнауле мы заняли 
четвертое место, после чего на меня и еще 
нескольких ребят обратили внимание в 
команде мастеров.

- Свой дебют в «Динамо» помните?
-  В 1979 году в конце сезона меня минут 

на 20 выпустили в  выездной игре в Ви-
тебске. Мандраж был страшный. За все это 
время мяча я коснулся раза два или три. 
Многие, конечно, не верили в меня. Спасибо 
Зимину, в 1980-м он меня отстоял, уговорил 
оставить в команде. Игра у «Динамо» в тот 

год не пошла, мы были последними в своей 
зоне. Матчей восемь я сыграл в том кошмар-
нейшем сезоне, пару мячей забил. Но спасло 
меня, наверное, даже не это. В  самом начале 
сезона старший тренер Сергеев из команды 
ушел, и с коллективом в одиночку работал 
Зимин. А он в меня верил. После заверше-
ния чемпионата прошел разбор итогов, в 
неудачах обвинили многих опытных игро-
ков, после чего они и ушли. На следующий 
год «Динамо» возглавил Юрий Федорович 
Марушкин, стал строить новую команду. В 
ней нашлось место и мне.

  – В своём восприятии футбола вы, кажет-
ся, пережили несколько стадий… 

  – Первое, что мною двигало, – стремле-
ние доказать, что я что-то могу. Характер у 
меня такой. Было много народу в команде 
и вокруг нее, кто не верил в меня. Тут я и 
закусил удила. Думал так: вроде все при 
мне, как это я вдруг не заиграю? Считаю, 
с 80-го года все и началось. Многое не 
получалось, но голы свои я забивал. Тут 
повезло, что, по положению в домашних 
играх должны были обязательно играть 
молодые. Тогда в команде появились и 
Сычев, и Троицкий. Спасибо Марушкину, 
при всём его стремлении к результату он о 
нас, молодых, не забывал. Лично я в 1981-м 
провел все матчи, хотя и трудновато было. 
Марушкин поначалу, видимо, посчитал, что 
при всей моей настырности опыта у меня 
маловато и определил меня на место левого 
полузащитника – ну, самое такое невидное. 
Рассчитывал, что хоть не буду мешать, 
путаться под ногами. А я взял и отыграл 
очень прилично. В первой игре не забил, но 
за сезон 5 мячей были мои. И 11-метровых 
несколько сделал.

- Вы поменяли много команд, много 
главных тренеров. А кого вспоминаете чаще 
всего?

  – Конечно, тех, кто дал тебе, как говорит-
ся, путевку в эту жизнь. Это Зимин и Маруш-
кин. Потом тренеров много было, каждый 
со своим характером. Были хорошие про-
фессионалы, но со скверной человеческой 
натурой, бывало и наоборот. Тянуло меня 
к Стукалову в ставропольское «Динамо», не 
зря я туда несколько раз возвращался. Газа-
ев – посложнее человек, но с ним тоже было 
интересно работать. Сейчас я смотрю на все 

Корень
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в футболе уже как профессионал. У Газаева 
можно было в первую очередь заработать, у 
Стукалова – получить удовольствие от игры, 
от общения с ним, с ребятами…

- Тогда, помнится, среди болельщиков 
много ходило слухов о вашем строптивом 
поведении: то ли вы милиционеру погоны 
сняли, то еще что-то…

- Ну, (смеется) по молодости чего не быва-
ет. Было бы неинтересно жить, если бы все 
вели себя, как паиньки. Я вырос во дворе, в 
Фокинском районе. Мать рабо-
тала на макаронной фабрике 
расфасовщицей, отчим там же 
главным инженером. Моим 
воспитанием особо никто не 
занимался, больше воспиты-
вала улица, мальчишеский 
коллектив. В 82-м женился, с 
тех пор и иду по жизни само-
стоятельно. 

- Скандальных матчей в 
карьере было много?

- А куда ж без них! За годы 
в «Динамо» особо памятны 
«зарубы» с Тирасполем. В 
1983-м, на одном из таких 
матчей там у них произо-
шел случай, после которого 
мне впаяли пятиматчевую 
дисквалификацию. А дело 
было так. При счете 1:0 в 
пользу «Автомобилиста» мы 
забили гол и счет сравнялся. 
Судья поначалу гол засчитал, но после 
долгих переговоров с руководством хозяев 
отменил его, заявил, что, мол, было явное 
положение вне игры, а он сначала его не 
увидел. Я с группой динамовцев побежал, 
как мне казалось, «восстанавливать справед-
ливость», и после моих аргументов он как-то 
неожиданно оказался на газоне. Матч на 
время прекратили, я был удален, а тут еще 
начались беспорядки на трибунах между 
русскими и молдавскими болельщиками. 
Все дело в том, что в Тирасполе проживало 
очень много русскоязычного населения, и 
они, что называется, решили вступиться за 
нас. На меня и еще нескольких динамовцев 
даже завели уголовное дело за организацию 
массовых беспорядков на стадионе. Спасибо, 
помог в решении этого конфликта Синя-

ев. У него были какие-то связи в МВД, и 
конфликт закончился для всех нас только 
предупреждениями. 

А второй особо памятный случай произо-
шел в 1989-м в Брянске. Мы тогда шли с 
«Текстильщиком», что называется, ноздря 
в ноздрю, но в дело вмешался судья Р. Суа-
нов из Орджоникидзе. При счете 2:2 он дал 
просто смешной пенальти в наши ворота, и 
«Текстильщик» выиграл 3:2. Но для судей 
этот матч продолжался еще очень долго. 

Наши болельщики, недоволь-
ные таким судейством, долго 
не выпускали их с поля, на 
стадион приезжал даже пер-
вый секретарь обкома и уверял 
болельщиков, что будет подан 
протест и матч переиграют. 
Судей прямо со стадиона в 
каком-то обшарпанном пази-
ке отвезли на вокзал, потом 
для вида даже вроде бы дис-
квалифицировали, но почти 
сразу простили.. Как такое 
забудешь?    

- Когда-то Корнеев – футбо-
лист клятвенно уверял, что 
тренерское кресло не для него. 
С годами всё изменилось?

- Да чего только не сдела-
ешь ради любимого футбола. 
Понесло же меня почти в 
сорок лет на край земли, в 
Хабаровск! И я рад, что судьба 

привела меня в один из лучших городов 
России. Как я стал тренером? Довольно 
банальный случай. Когда я уже заканчивал 
играть, в гостях у меня был Борис Стукалов. 
Мы сидели с ним на кухне, разговаривали о 
жизни, о том, о сем, и тут Стукалов сказал 
мне: «Валера, я знаю твою амбициозность, 
и мне кажется, что ты был бы хорошим 
тренером. Тебе учиться нужно». Не придал 
я тогда большого значения его словам, а в 
один прекрасный момент задумался: а что 
я еще умею, кроме футбола? Очень благо-
дарен Евгению Палладьевичу Синяеву, что 
поверил в меня, помог в учебе в ВШТ.  Ко-
нечно, как тренер, я еще себя совершенно не 
реализовал, но очень рассчитываю, что смогу 
сделать это в будущем.  Ведь я в футболе 
человек не случайный. 
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«ДИНАМО» Брянск: статистика игроков
номер футболист игры минуты голы предупреждения удаления

1 Георги Шелия 3 (1) 236 (90) -4  
16 Артем Назаров
33     Дмитрий Канунников
77 Роман Герус 23 (1) 2014 (120) -27 (-1) 1 1
83  Михаил Барановский 12 (1) 1080 (90) -9 (-3) 2

5 Евгений Шляков 15 1086  3 
8 Азат Байрыев 34 (3) 3023 (300) 3 9 (1) 
14 Вячеслав Дмитриев 4 (2) 377 (126)   1
18 Вячеслав Калашников 12 (1) 676 (90) 1 1
31  Андрей Васянович
35 Иван Темников 28 (1) 1940 (122) 1(1) 5 (1) 
37  Джордже Йокич
51 Максим Беляев 10 900  1 
71 Александр Денисов 19 (1) 991 (88)  7 
75 Виталий Мараховский 6 478  1 
89 Константин Кадеев     

3  Владимир Корытько
4 Лев Корнилов 25 (2) 949 (38) 1 3 1
6 Вильям Оливейра 32 (2) 2607 (264) 1 10 (1) 
7 Валерий Сорокин 32 (3) 2378 (291) 4 (1) 5 
9 Александр Фомичев 27 (3) 1724 (255) 1 6 
10 Михаил Костин 6 227   
15 Александр Димидко 30 (2) 2458 (210) 3 (1) 7 (2) 
19 Андрей Стрельцов 5 (1) 169 (19)  2 
20 Игорь Горбатенко 7 241 1  
21 Артем Бекетов 8 (1) 562 (45)  3
22 Максим Ромащенко 30 (3) 2258 (176) 2 7 (1) 
25 Альмир Мухутдинов 34 (3) 2611 (255)  10 (1)
27 Юрий Петраков 10 (1) 213 (21)  1
87  Алексей Пугин

11 Артур Малоян 11 808 1 4 
17 Павел Игнатович 7 (1) 156 (45) 1 3 
23 Рустем Калимуллин 20 (3) 1334 (289) 4 (1) 3 (2)  
24  Антон Заболотный
28 Эдин Юнузович 32 (2) 1787 (210) 7 (1) 3 (1) 
32 Дмитрий Голубов 13 (1) 1153 (90) 11 2
33 Исо Каньенда 12  716   2
79 Владимир Кузьмичев 19 (1) 1052 (76) 2 1
90  Олег Поляков

* В скобках указаны показатели кубковых матчей
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И В Н П М О

Первенство России среди команд клубов ФНЛ
Положение на 11 марта

Бомбардиры
20 – Русл. Мухаметшин (Мордовия).
18 – Акимов (Сибирь)
16 – Голубов (Динамо Брянск)
12 – Астафьев (Сибирь), Низамутдинов (Шинник), Панченко (Мордовия)

39-й тур. 12 марта (понедельник)
Урал Екатеринбург – Мордовия Саранск
Торпедо Москва  – Алания Владикавказ
Сибирь Новосибирск – Нижний Новгород

40-й тур. 16 марта (пятница)
ДИНАМО Брянск – УРАЛ Екатеринбург, Нижний Новгород – Шинник, 
Алания – Сибирь, Мордовия – Торпедо Москва.
 

ПЕРВАЯ ГРУППА

1  Алания Владикавказ 38 21 10 7 50-24 73

2  Мордовия Саранск 38 21 10 7 67-44 73

3  Шинник Ярославль 38 21 6 11 61-42 69

4  Нижний Новгород 38 21 5 12 53-40 68

5  Сибирь Новосибирск 38 16 13 9 61-39 61

6  Динамо Брянск 38 17 9 12 48-40 60

7  Торпедо Москва 38 16 12 10 50-30 60

8  Урал Екатеринбург 38 15 15 8 51-35 60

ВТОРАЯ ГРУППА

9  КАМАЗ Наб. Челны 38 17 8 13 48-36 59

10  Енисей Красноярск 38 14 11 13 45-43 53

11  Химки 38 13 9 16 47-61 48

12  СКА-Энергия Хабаровск 38 12 11 15 46-57 47

13  Волгарь-Газпром Астрахань 38 12 11 15 36-49 47

14  Торпедо Владимир 38 12 7 19 45-61 43

15  Луч-Энергия Владивосток 38 9 15 14 30-32 42

16  Черноморец Новороссийск 38 11 8 19 32-36 41

17  Балтика Калининград 38 9 14 15 31-45 41

18  Газовик Оренбург 38 8 14 16 40-48 38

19  Факел Воронеж 38 6 12 20 26-46 30

20  Жемчужина-Сочи 38 8 2 28 22-81 26
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Главный судья: 
Судьи на линии:

Резервный судья:
Инспектор:

Программа подготовле
на 

пресс-службой  

ФК «Динамо» Брянск
www.fс-db.ru

Следующий домашний матч: товарищеская встреча16 марта 2012 ¤ пятница ¤ 18.00 Динамо Брянск – Урал Екатеринбург

ВРАтАРИ
№ 27  Станислав Хотеев

№ 86  Алексей Краснокутский

ЗАщИтНИКИ
№ 2  Максим Поваров

№ 4  Петр Гуженда

№ 13  Максим Белецкий

№ 15  Александр Сухов

№ 21  Валерий Катынсус

№ 23  Алексей Катульский

№ 24  Алли Ндри

№ 26  Фарход Васиев

№ 33  Абдель Ламанж

ПОЛУЗАщИтНИК
И

№ 8  Евгений Ятченко

№ 11  Артур Валикаев

№ 17  Артем Щадин

№ 29  Анатолий Нежелев

№ 30  Олег Полианчук

№ 32  Александр Елисеев

№ 36  Константин Скрыльников

№ 38  Максим Бурченко

№ 62  Роман Быков

№ 66  Дмитрий Мичков

№ 88  Даниил Гриднев

№ 91  Яков Зайка

НАПАДАющИЕ
№ 6  Антон Архипов

№ 9  Эльдар Низамутдинов

№ 15  Максим Бобылев

№ 18  Адам Вишняков

№ 22  Константин Дудченко

№ 77  Артур Саркисов

ГЛАВНый
тРЕНЕР
Валерий

ПЕТРАКОВ

ГЛАВНый
тРЕНЕР  
Юрий 
ГАЗЗАЕВ

ВРАтАРИ
№ 1 Гиорги Шелия

№ 33  Дмитрий Канунников

№ 83 Михаил Барановский 

ЗАщИтНИКИ
№ 6  Вильям де Оливейра

№ 14  Вячеслав Дмитриев

№ 18 Вячеслав Калашников

№ 31  Андрей Васянович

№ 35  Иван Темников

№ 37  Джордже Йокич

ПОЛУЗАщИтНИК
И

№ 3  Владимир Корытько

№ 7  Валерий Сорокин

№ 9  Александр Фомичев

№ 10  Михаил Костин

№ 15  Александр Димидко

№ 21 Артем Бекетов

№ 22  Максим Ромащенко

№ 25  Альмир Мухутдинов

№ 27  Юрий Петраков

№ 87  Алексей Пугин

НАПАДАющИЕ

№ 23 Рустем Калимуллин

№ 24  Антон Заболотный 

№ 32 Дмитрий Голубов

№ 79  Владимир Кузьмичев

№ 90  Олег Поляков

Верстка, дизайн – 
ООО «Буквица»

12 марта 2012 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Шинник» Ярославль

На момент подписи 
программки в печать 
судейская бригада 
не была назначена.


