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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 0:1
16 марта (пятница)  
 Динамо – Урал Екатеринбург 2:1
20 марта (вторник)   
 Торпедо Москва  – Динамо 2:3
27 марта (вторник)   
 Динамо – Сибирь Новосибирск 1:0
31 марта (суббота)  
 Нижний Новгород – Динамо 3:1
4 апреля (среда)   
 Динамо – Алания Владикавказ 1:2
11 апреля (среда)   
 Мордовия Саранск – Динамо 3:1
15 апреля (воскресенье)  
 Шинник Ярославль – Динамо 0:2
19 апреля (четверг)   
 Урал Екатеринбург  – Динамо 0:0
25 апреля (среда)   
 Динамо – Торпедо Москва 1:1
29 апреля (воскресенье) 
 Сибирь Новосибирск – Динамо 0:0
3 мая (четверг)   
 Динамо – Нижний Новгород 1:2
8 мая (вторник)   
 Алания Владикавказ – Динамо 2:0
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 (1992-2012 годы)
756 игр: +321 =175 –258, мячи 960-820.
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 2012 годы в чемпионатах СССР и первен-
ствах России проведено 1914 матчей +746=431-735, разность 
мячей 2354-2346. Рекорд смен клуба по количеству проведенных 
матчей в чемпионатах СССР и первенствах России – Владимир 
Сычев (470).

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

Фото на обложке: 1998 г.  
В борьбе за мяч  

Константин Пачкория.
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ДИНАМО Брянск – НИЖНИЙ НОВГОРОД – 1:2. 
Голы: Голубов, 31 (1:0). Айдов, 67 – пен. (1:1). 
Кудряшов, 86 (1:2).

Динамо: Барановский, Темников, Димидко, Фоми-
чев, Петраков (Кузьмичев, 82), Мухутдинов, 
Корытько (Пугин, 13), Сорокин, Бекетов, За-
болотный (Вильям, 69), Голубов.

Предупреждения: Мухутдинов, 3. Голубов, 34. 
Бекетов, 56.

Удаление: Мухутдинов, 66 – «Динамо».
3 мая. Брянск. 5 500 зрителей. Судья В. Мирошни-

ченко (Ростов-на-Дону).

Стартовый отрезок поединка полностью 
оказался за нижегородской командой. В 
течение десяти минут соперник трижды 
зарабатывал право на штрафные, несколь-
ко раз подал угловые, а к тому же дважды 
мяч после ударов нижегородцев попадал в 
перекладину динамовских ворот.

Справившись с натиском, к середине 
первого тайма динамовцы игру выров-
няли и все чаще стали угрожать воротам 
Черницына. Динамовцы, часто прессингуя 
и встречая нижегородцев на их половине, 
смогли полностью изменить ход встречи и 
завладеть инициативой. И на исходе полу-
часа игры добились успеха. Петраков удач-
но сыграл в отборе, далее транзитом через 
центр мяч доставили на правый край, где 
Мухутдинов сделал прострел на дальнюю 
штангу. Прервать её защитникам не удалось 
и Голубов выводит хозяев вперед – 1:0.  

Вторую часть поединка, команды нача-
ли активно. Раз за разом создавали и тут 
же упускали голевые моменты.  На 67-й 
минуте провал на правом фланге оборо-
ны обернулся для динамовцев пенальти. 
Мухутдинов стремясь вынести мяч из 
штрафной угодил по ногам нижегородца. 
Мирошниченко без колебаний указал на 
одиннадцатиметровую отметку, а наруши-
телю предъявил вторую желтую карточку. 
Хладнокровно исполнил пенальти Айдов 
– 1:1. А за пять минут до финального 
свистка динамовцы снова пропустили 
гол. Кудряшов приблизился к штрафной 
и точно пробил – 1:2. 

АЛАНИЯ Владикавказ – ДИНАМО Брянск – 2:0. 
Голы: Прискин, 9. Григорьев, 68.

Динамо: Барановский, Темников, Оливейра (Дми-
триев, 70), Димидко, Фомичев, Петраков 
(Поляков, 78), Бекетов, Калимуллин, Сорокин, 
Ромащенко, Заболотный.

Предупреждение: Димидко, 29 – «Динамо».
8 мая. Владикавказ. 9 000 зрителей. Судья  С. Куз-

нецов (Краснозаводск). 

Турнирная ситуация заставляла «Аланию» 
играть только на победу. И владикавказцы 
ринулись на ворота Барановского. Счет был 
открыт очень быстро. Бакаев отдал передачу 
в штрафную, Турсунов покатил мяч набе-
гавшему Прискину и тот промахнуться уже 
просто не мог – 1:0. В том же духе встреча 
продолжалась и дальше. Полумоментов у 
хозяев было много.

Брянцы освоились только минут 20 спустя 
после начала встречи. В этот отрезок здорово 
выглядели Петраков и Бекетов. Юрий под-
ключился дважды к атаке. Так после подбора 
он пробил выше цели метров с 30. Затем он 
же пошел до конца встык с Хомичем и на-
рушил правила. А отличиться в первом тайме 
брянцы могли лишь однажды. Заболотный 
получил пас на ход. Он выскочил один на 
один с вратарем, правда, на плечах у напа-
дающего «висел» Грачев. Удар у Антона полу-
чился несильный и прямо в руки голкиперу. 
«Алания» же могла отличиться не раз.

Второй тайм хозяева начали совсем не 
так, как первый. Брянцы старались при-
держать мяч, а соперник их встречал уже не 
так далеко от своих ворот. Создать что-либо 
опасное у ворот Хомича не получалось. 
Встрепенулась «Алания» только на исходе 
часа игры и вновь зажала гостей на их по-
ловине. Вначале Грачев выиграл верховую 
борьбу после навеса со штрафного и пробил 
в перекладину. Затем удалась многоходовая 
комбинация. После нескольких ложных за-
махов, удара и рикошета мяч попал в штангу. 
А после навеса со штрафного владикавказцы 
выиграли верховую борьбу, и Григорьев без 
помех отправил мяч в сетку – 2:0.

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 50-й и 51-й туры

Неудачная серия
После трех подряд ничейных матчей, брянские динамовцы в двух последних турах потерпели 
два поражения, уступив двум претендентам на выход в премьер-лигу. Таким образом, 
безвыигрышная серия «Динамо» выросла до пяти матчей. 
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Êàæäîìó —
ïî ïîòðåáíîñòÿì!

Áåçëèìèòíûé Èíòåðíåò

* Óêàçàíà öåíà ìåñÿ÷íîé àáîíåíòñêîé ïëàòû òàðèôíîãî ïëàíà (ÒÏ) «Ëåãêèé áåçëèìèò'». ÒÏ ïðåäëàãàåòñÿ òîëüêî â êîìïëåêòå ñ USB-ìîäåìîì «Áèëàéí» è SIM-êàðòîé «Áèëàéí». Ñòîèìîñòü êîìïëåêòà ñîñòàâëÿåò 1200 ðóáëåé.
Òàðèôíûé ïëàí (ÒÏ) «Ëåãêèé áåçëèìèò'» äîñòóïåí ôèçè÷åñêèì ëèöàì – àáîíåíòàì ïðåäîïëàòíîé ñèñòåìû ðàñ÷åòîâ Áðÿíñêîé îáëàñòè. Óêàçàíà åæåìåñÿ÷íàÿ àáîíåíòñêàÿ ïëàòà (ÀÏ) íà ÒÏ «Ëåãêèé áåçëèìèò'». Ïðè ðàñ÷åòå ÀÏ çà ìåñÿö ïðèíèìàåò-
ñÿ ïåðèîä ðàâíûé 30 äíÿì. Ïðè äîñòèæåíèè ïîðîãà â 3000 Ìáàéò  ïåðåäàííîãî/ïîëó÷åííîãî òðàôèêà, ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ îãðàíè÷èâàåòñÿ  äî äàòû ñïèñàíèÿ î÷åðåäíîé àáîíåíòñêîé ïëàòû äî 128 Êáèò/ñåê. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáîðóäîâàíèå 
«Áèëàéí» ïîääåðæèâàåò óêàçàííîå çíà÷åíèå ñêîðîñòè, ñêîðîñòü äîñòóïà çàâèñèò îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, â òîì ÷èñëå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïîäêëþ÷åíèÿ, ïàðàìåòðîâ ñåòåé òðåòüèõ ëèö, ìàðøðóòà, òåêóùåé çàãðóçêè êàíàëîâ, ïîýòîìó óêàçàí-
íîå çíà÷åíèå ñêîðîñòè íå ãàðàíòèðóåòñÿ îïåðàòîðîì â êàæäûé êîíêðåòíûé ìîìåíò. Öåíû óêàçàíû ñ ÍÄÑ. Îáîðóäîâàíèå ñåðòèôèöèðîâàíî. Óñëóãè ëèöåíçèðîâàíû. Óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÀÎ «ÂûìïåëÊîì». Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî 
óçíàòü â òî÷êàõ ïðîäàæ è íà ñàéòå modem.beeline.ru. Èíôîðìàöèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 09.04.2012 ãîäà.  

Òàðèô «Ëåãêèé áåçëèìèò ‘» â êîìïëåêòå ñ USB-ìîäåìîì 
8 800 700 0080    modem.beeline.ru 

295 ðóá/ìåñ*
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Первый счастливый обладатель путевки 
в элиту оформился. Следующий сезон 
«Мордовия» начнет в одной компании с 
лидерами отечественного футбола. 

У болельщика, следящего за ФНЛ, это 
удивления не вызывает: все заслуженно, 
саранский клуб оказался самым стабиль-
ным в первенстве. В то время как других 
номинальных претендентов, от «Алании» 
и «Шинника» до «Урала» и «Сибири», на 
разных отрезках турнира лихорадило и не-
плохие вроде бы механизмы давали сбой за 
сбоем, «Мордовия» шла к своей 
цели ровно, практически не осту-
паясь. Так что победный финиш 
саранской дружины стал не сен-
сацией, а закономерностью. 

После победы во втором ди-
визионе «Мордовия» провела в 
первом всего два года. В течение 
обоих турниров игра саранской 
команды ассоциировалась с ши-
карным нападением и разгиль-
дяйской обороной. Защита была 
способна пропустить в любом 
матче и от любого соперника, 
зато атака практически всегда 
проявляла готовность забить на 
один мяч больше, чем привезут себе коллеги 
по службе тыла. Такая «мордовская система» 
вполне отчетливо проявилась и в последнем 
поединке с «Шинником».

Пара Мулдаров – Осипов проявила тради-
ционное для нее благодушие, вследствие 
чего  Архипов уже в течение первых 20 ми-
нут матча имел возможность забить два-три 
мяча. Не забил. Может, саранские защитники 
и не проваливались вовсе, а просто знали, 
что оставлять ярославца в одиночестве 
совершенно безопасно? Архипов, в конце 
концов – не Руслан Мухаметшин. Бездарную 
игру центральных защитников «Шинника»  
Стешина и Гуженды нападающий оценил 
по достоинству – двумя мячами. 31 гол в 
49 встречах –отличный результат! 

Вполне можно было ожидать, что ни на 
что не претендующий «Урал» отбудет номер 

в Нижнем Новгороде. Ничуть не бывало. Лю-
бящему и умеющему атаковать «Нижнему 
Новгороду» часто приходилось обороняться 
большими силами. Как иначе, если вперед у 
«Урала» шли даже защитники – характерно, 
что и мяч у гостей забил Тумасян. Волжане в 
итоге отыгрались, однако дожать соперника 
не смогли. Не настроены были характерные 
уральцы вчера проигрывать, как бы хозяе-
вам и болельщикам на «Северном» того ни 
хотелось. И нижегородцы перестали быть 
хозяевами своей спортивной судьбы, потеряв 

имевшееся до матча преимущество перед 
«Аланией» по дополнительным показате-
лям. Теперь их будущее – в чужих руках. 

Последний домашний в чемпионате матч 
«Сибири» не принес болельщикам много 
радости. Игроки не ленились, но получалось 
у них немногое. Моментами торпедовцы – 
объективно самая слабая команда восьмерки 
– выглядели даже предпочтительнее. Впро-
чем, кому это сейчас интересно? В офисе 
новосибирского клуба происходят более 
интересные вещи, нежели на поле. А пото-
му о настоящем команды, провалившейся 
в сезоне, говорить если и стоит, то только 
вглядываясь в будущее и подразумевая, что 
это поможет сделать верные выводы и пой-
дет пациенту на пользу. Доктором должен 
стать Сергей Юран. А уж вылечит он или 
залечит – будет видно нескоро.

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 51-й тур

Первый триумфатор
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Настоящее пиршество атаки наблюдалось 
во всех трех матчах, сыгранных брянцами 
и саранчанами в нынешнем первенстве 
ФНЛ. Команды, ни разу не ушли с поля, не 
забив, хотя бы один гол. Всего же соперники 
забили друг другу по семь мячей. И в столице 
Мордовии (дважды) и в Брянске, удача в итоге 
всегда была на стороне хозяев. Надеемся, эта 
традиция не нарушится и на этот раз. 
МОРДОВИЯ – ДИНАМО – 3:2. Голы: Фомичёв, 

21 (0:1). Русл. Мухаметшин, 41 (1:1), 69 (2:1). 
Горбатенко, 80 (2:2). Симчевич, 88 (3:2).

Мордовия: Фролов, Степанец, Будников (Зайцев, 
46), Мулдаров, Симчевич, Руст. Мухаметшин, 
Кулешов, Асеведо, Рогов (Танделов, 69), Русл. 
Мухаметшин (Герк, 74), Панченко (Рыжов, 46).

Динамо: Герус, Байрыев, Шляков, Беляев, Марахов-
ский (Дмитриев, 88), Мухутдинов, Корнилов (Со-
рокин, 69), Фомичёв (Димидко, 85), Юнузович, 
Калимуллин (Горбатенко, 70), Малоян. 

Предупреждения: Русл. Мухаметшин, 57. Кулешов, 
80 – Калимуллин, 35. Малоян, 57. Мухутдинов, 
63. Шляков, 85.

7 мая 2011 года. Саранск. 4 500 зрителей.

Отбив стартовый натиск «Мордовии» 
брянцы завладели преимуществом. Благо-
даря прессингу по всему полю сине-белые 
заставили хозяев ошибаться. И на 21-й 
минуте Малоян отдал мяч под удар Фоми-
чеву, который пробил точно в угол – 0:1. 
А когда первый тайм близился к своему 
завершению гости ошиблись в обороне. 
Беляев «выкатил» мяч под удар Руслану 
Мухаметшину и тот таким подарком вос-
пользовался – 1:1. Второй тайм брянцы 
начали сверхактивно. Уже в дебюте голевой 
момент был у Малояна. Затем Калимуллин 
головой пробил, вновь «Мордовию» вы-
ручил Фролов. Неплохие моменты были 
все у того же Калимуллина и Юнузовича. 
Однако, переиграть вратаря хозяев гости так 
и не смогли. А на 69-й минуте «Мордовия» 
вышла вперед. Последовала подача со 
штрафного, и в образовавшейся сутолоке 
первым у мяча оказался Руслан Мухамет-
шин. Оживил игру, вышедший на замену 
Горбатенко. На 80-й минуте его удар метров 
с 20 выдался на загляденье. Мяч от пере-
кладины влетел в ворота. Последние ми-
нут хозяева поля провели в непрерывных 

атаках. Но реальных угроз воротам Геруса 
не было. Роковым оказался очередной стан-
дарт. После подачи со штрафного Симчевич 
забил третий мяч.
ДИНАМО – МОРДОВИЯ – 4:1. Голы: Оливейра, 

5 (1:0). Панченко, 43 (1:1). Голубов, 70 (2:1). 
Игнатович, 80 (3:1). Сорокин, 85 (4:1).

Динамо: Барановский, Оливейра, Фомичев (Бекетов, 
63), Байрыев, Темников (Денисов, 87), Мухутди-
нов, Димидко, Сорокин, Игнатович (Корнилов, 
86), Голубов, Калимуллин (Петраков, 90).

Мордовия: Агапов, Степанец, Микадзе, Мулдаров, 
Симчевич, Дутов (Пазин, 78), Асеведо, Рогов 
(Танделов, 84), Панченко, Руст. Мухаметшин (Гор-
банец, 76), Русл. Мухаметшин (Жестков, 87).

Предупреждения: Игнатович, 75 – Панченко, 51. 
Дутов, 62. Асеведо, 75. Горбанец, 90.

Удаление: Асеведо, 83 – «Мордовия».
15 сентября 2011 года. Брянск. 7 000 зрителей. 

Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).

В брянской игре с «Мордовией» хозяева 
уже на 5-й минуте открыли счет. Оливейра 
промчался по флангу, и с очень острого угла 
послал мяч в сетку. Агапов в этом эпизоде 
свою команду, мягко говоря, не выручил. 
Забив сине-белые стали играть вторым но-
мером. Инициатива перешла к «Мордовии», 
которая угрожала воротам Барановского 
преимущественно после стандартных по-
ложений. Угловой и принес успех гостям. 
После подачи Асеведо и нескольких рико-
шетов мяч оказался в брянских воротах. 
Гол в итоге записали на Панченко.

После перерыва «Динамо» завладело ини-
циативой с первых минут. А с появлением 
на поле Бекетова атаки «Динамо» стали 
осмысленнее. Именно после его удара на 
70-й минуте Агапов выложил мяч точно на 
ногу Голубову. Дмитрий таким подарком с 
удовольствием воспользовался – 2:1. Щер-
баченко попытался спасти игру с помощью 
замен. Однако, атаки гостей брянцы умело 
разрушали и проводили опасные выпады. 
Бекетов в подкате отобрал мяч у защит-
ника, а Игнатович неотразимо пробил в 
угол – 3:1.Затем сдали нервы у чилийца 
Асеведо. На 83-й минуте он грубо сыграл 
против Темникова и был изгнан с поля. А 
еще через две минуты Сорокин установил 
окончательный счет в матче, пробив точно 
в дальний угол.

Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ

Голевое равенство
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МОРДОВИЯ – ДИНАМО – 3:1. Голы: Мулдаров, 8 
(1:0). Русл. Мухаметшин, 24 (2:0). Фомичев, 34 
(2:1). Герк, 66 (3:1).

Мордовия: Юрченко, Пономарев, Мулдаров, Симче-
вич, Степанец, Кулешов, Асеведо, Рогов (Герк, 
13), Горбанец (Пазин, 87), Русл. Мухаметшин 
(Минченков, 79), Панченко (Кузнецов, 56).

Динамо: Барановский, Оливейра, Васянович, Йокич 
(Фомичев, 21), Темников, Димидко, Мухутдинов 
(Калимуллин, 77), Кузьмичев (Пугин, 46), Соро-
кин (Поляков, 82), Голубов, Заболотный. 

Предупреждения: Кулешов, 60 – Мухутдинов, 43.
11 апреля 2012 года. Саранск. 4 500 зрителей. Судья 

Д. Попов (Москва).

Хозяева спокойно перекатывали мяч на 
своей половине поля, потом резко взры-
вались и переходили в атаку. Гости за со-
перниками не успевали и часто фолили. За 
что и пострадали. Навес со штрафного, Бара-

новский до мяча не добрался, а на дальней 
штанге начеку был Мулдаров – 1:0. Затем 
счет стал 2:0. Прошла передача низом впе-
ред на Руслану Мухаметшину, он поставил 
корпус Васяновичу и точно пробил метров с 
10. После этого динамовцы встрепенулись. 
В одном из эпизодов Фомичев подхватил 
мяч в центре, продвинулся вперед и мощно 
пробил точно в верхний угол ворот – 2:1. 
Во втором тайме саранчане «окопались» на 
своей половине, не забывая бегать в быстрые 
контратаки. И разрыв в счете вырос. Руслан 
Мухаметшин навесил в штрафную, Димидко 
прервал передачу, но мяч вернулся вновь к 
сопернику, повторный навес и Герк пробил 
Барановскому в противоход – 3:1.
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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



ДИНАМО БРЯНСК

12

www.fc-db.ru

12 мая 2012 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Мордовия» Саранск

 

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

99

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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Юрий Петраков пополнил ряды брянского 
«Динамо» в прошлом году. До определенного 
момента он не играл в основе и, как правило, 
выходил на замену. Оно и понятно – тягаться 
с более опытными и мастеровитыми 
партнерами за место в стартовом 
составе молодому футболисту непросто. 
Но воспитанник торпедовской школы, 
поигравший в столичных дублях и юношеской 
сборной страны, обладает набором всех 
необходимых качеств для осуществления 
собственных планов и достижения желаемых 
высот. А самое главное – несгибаемым 
характером, который, как признается сам 
Юрий, он унаследовал от отца.

– Юрий, наверное, детство у сына футбо-
листа, а потом и тренера особенное?

– Я родился в Швеции, где играл мой 
отец, и прожил там до шести лет. Затем 
мы переехали в Москву. Но я не очень 
хорошо помню этот период. Помню только 
последний год, когда мы уезжали. Честно 
говоря, в детстве я редко видел отца. Все 
время был с мамой и сестрой, а отец был 
то на тренировках, то – на играх, то – на 
сборах.

– Сложно было освоиться на новом 
месте?

– Очень! Родного языка я не знал, боль-
ше разговаривал на шведском, чем на 
русском. За год нужно было подготовиться 
к школе, занимался с персональным пе-
дагогом. Было очень тяжело.

– Вы с детства не понаслышке знаете, 
какова она, нелегкая судьба футболиста. 
Не было мысли: «А ну его, этот футбол!»? 
Решение принимали сами или советова-
лись с отцом?

– Да, с отцом разговаривали. Но он 
предоставил мне полную свободу выбора, 
и решение я принимал самостоятельно.

– И, с чего все началось?
– В шесть лет я пошел в московское 

«Торпедо», где мой отец был вторым 
тренером. Там я играл десять лет. Можно 
сказать, что провел там всю свою жизнь. 
«Торпедо» – мой второй дом. Потом была 
черная полоса. После игр за юношескую 
сборную меня пригласили в ЦСКА, но там 
не сложилось. Сначала тренером был гол-
ландец, я прошел все сборы с командой, 
все складывалось удачно. Но затем тренер 
сменился, и все пошло на спад. Получал 
какие-то непонятные красные карточки. 
За десять лет игры в «Торпедо» – одна-
две красные карточки, а в ЦСКА за три 
матча – две красные. Для меня это было 
очень непросто, я переживал большой 
эмоциональный спад. Пошли разговоры, 
и в раздевалке я уже не чувствовал себя 
своим.

– После неудачного периода в дубле 
ЦСКА вы нашли себя в дубле ФК «Мо-
сква»?

– Да, полгода я провел в ЦСКА, а затем 
перешел в ФК «Москва». Там у меня все 
сложилось очень удачно. В дубле сразу 
стал играть в основе, коллектив был очень 
хороший, тренер мне доверял. Концовка 
сезона получилась нервной. Ходили раз-
говоры о том, что команда прекратит свое 
существование. Но я не воспринимал это 
всерьез, рассчитывал связать свою даль-
нейшую судьбу с «Москвой». Закончился 
сезон, начались сборы. На первом сборе 
все было хорошо, на втором было решено, 
что я полечу с «основой». И вдруг команду 
закрывают. Для меня это был настоящий 
шок.

– Где были на просмотре?
– В «Химках», молдавском «Шерифе», 

первом дивизионе Турции. Пробыл там 
неделю, предложили подписать контракт 
на три года. Но я отказался, ведь за год 

Юрий ПЕТРАКОВ:  
«Все время думаю  

о футболе»
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может произойти всякое. Возможно, ко-
манда вылетит из первого дивизиона, а 
потом вообще потеряешься. Потом я играл 
в Москве на КФК, мог перейти в дубль 
«Локомотива». Но я играл в трех дублях, 
и снова идти в дубль не хотелось.

– Что явилось главным «за» в пользу 
брянского «Динамо»? Не жалеете о своем 
выборе?

– Отец не уговаривал, не настаивал, а 
просто предложил и сказал, что решать 
мне. Помню, когда он только пришел в 
«Динамо», я на протяжении двух месяцев 
отказывался от предложения. Но потом 
понял, что, играя под руководством отца, 
только прибавлю. И сейчас не жалею о 
своем решении. Наоборот, очень рад этому. 
Здесь хороший коллектив. Считаю, что мой 
отец – хороший тренер, и с ним я могу еще 
больше прогрессировать. Он видит, на что 

я способен, и просто так не пригласил бы 
меня в команду.

– Первое время было сложно освоиться в 
команде? Кто помогал вам в адаптации?

– В жизни я очень радостный человек, 
всех люблю, всех уважаю, всем улыбаюсь. 
Но поначалу было тяжело. Мне очень помог 
Слава Дмитриев, с которым мы прошли 
торпедовскую школу, поэтому было легче 

осваиваться, адапти-
роваться, привыкать 
к новой обстановке. 
С Женей Шляковым 
мы познакомились, 
когда он приезжал 
на просмотр в «Тор-
педо». В принципе, 
со всеми ребятами 
нашел общий язык.

– Чувствуете, что 
на тренировках и в 
играх с вас двойной 
спрос?

– Я бы сказал трой-
ной! (улыбается). 
Знаю, что должен 
быть на голову, на 
две головы выше 
остальных. Выхожу 
на тренировки, на 
игры и стараюсь, 
выкладываюсь на 
все «сто». Не хочется 
даже лишний раз 
ошибиться. Мне хо-
чется доказать, что я 
не просто так здесь, 
не благодаря своему 
отцу, не просто от-
бываю номер, а что 

способен на большее.
– Вас можно назвать уверенным в себе 

человеком?
– Скорее да, чем нет. Хотя в жизни я не 

такой, как в футболе. В жизни – мягкий, 
никого не обижу, на поле – совсем другой. 
По своему амплуа я больше разрушитель, 
но понимаю, что нужно прибавить в каж-
дом компоненте игры. В современном фут-
боле опорники не только обороняются, но 
и атакуют. Друзья, видя, каким жестким я 
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могу быть на поле, призывают меня быть 
жестким и в жизни. В игре могу нагрубить, 
нафолить, ударить, даже исподтишка. А 
в жизни выскажу только в лицо, никогда 
не ударю человека исподтишка.

– Придаете большое значение мнению 
других людей о себе?

– Раньше чужому мнению я придавал 
большое значение. Но в моей жизни есть 
близкие люди, которые всегда скажут мне 
правду в лицо. И только к их мнению я 
прислушиваюсь.

– Вас нелегко вовлечь в авантюры?
– (Смеется) Смотря, кто мне это предло-

жит. По телефону на какое-то предложение 
своих друзей я могу согласиться, а потом 
приеду и скажу: «Нет». Например, они  
предлагают пойти повеселиться, а потом я 
приезжаю и думаю: «Зачем мне это надо?» 
(улыбается).

– Наш город по-особенному относится к 
вашему отцу. А вы ощущаете это на себе? 
После матча болельщики подходят к вам, 
что говорят?

– Хвалят отца. Он все детство провел в 
Брянске. И ему, и болельщикам приятно, 
что он здесь. Просто я редко бываю в го-
роде. Только когда игры.

– Комфортно чувствуете себя в Брянске? 
Живете на базе? Есть места, которые вы 
посещаете часто?

– Обычно я провожу время на базе. Кроме 
того, календарь очень насыщенный, матч 
за матчем. Прежнего желания посещать 
клубы, гулять до утра, уже нет. База, тре-
нировки, игры. Иногда к бабушке в гости 
приезжаю, но стараюсь делать это нечасто, 
потому что она очень любит меня кормить. 
А отказать я не могу (улыбается).

– Вы любите побыть в одиночестве?
– Иногда. Бывают, моменты, когда хо-

чется домой, провести время с близкими 
людьми. А после тренировки ничего не 
хочется. Но это я сейчас стал очень до-
машним (улыбается), а раньше любил 
ходить в ночные клубы. Может быть, я 
уже нагулялся, навеселился в свое время. 
Сейчас лучше послушаю музыку или по-
читаю книгу.

– Какую музыку слушаете?

– Могу послушать рэп, а могу – шансон. 
Все зависит от настроения. В жизни я весе-
лый, но всегда отношусь ко всему серьезно. 
В последнее время я очень изменился, и 
уже не такой весельчак, как раньше, не 
«заводила».

– Кого и на что вы «заводили» раньше?
– Когда был капитаном, приходилось по-

стоянно «заводить» партнеров по команде. 
Да, и в жизни я был шебутным.

– Что заставило вас измениться?
– Неприятности, поступки близких 

людей, жизненные ситуации, предатель-
ство друзей. Сейчас я серьезно отношусь 
к своим поступкам и их последствиям. 
Раньше я доверял всем, не думал, что 
есть непорядочные люди. Сейчас у меня 
мало друзей, но я знаю, что могу на них 
положиться.

– Ностальгия по дому часто охватыва-
ет?

– Конечно, скучаю по дому, по родным, 
близким. Особенно после игры.

– В вашей семье это традиция: называть 
мальчиков именем деда? Своего сына на-
зовете Валерием?

– (Смеется). Не знаю. Мне еще рано об 
этом думать. Но могу сказать, что меня на-
звали в честь деда и говорят, что я очень 
похож на него. Сначала говорили, что я 
весь в маму, даже характером. Но я думаю, 
что характер у меня папин.

– Вы – оптимист? Случается сожалеть 
о прошлом?

– В какой-то степени, я оптимист. Когда 
исчезло «Торпедо», сожалел о том, что 
возможно, нужно было уйти раньше. Но 
сейчас я ни о чем не жалею. Даже о пе-
риоде, проведенном в ЦСКА.

– В ваших номерах всегда присутствует 
цифра семь. Она – знаковая для вас?

– Да, и отец играл под седьмым номе-
ром, и у меня все связано с семеркой.

– Есть нечто такое, что может заставить 
вас на время забыть о футболе?

– (Пауза) Наверное, нет таких вещей, 
которые заставят меня забыть о футболе. 
Я все время о нем думаю ( ).

Беседовала  
Кристина КОСТЮЧЕНКО
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Молодежное «Динамо» выдало отличную 
серию, одержав три победы подряд. 
После разгрома учиненного липецким 
«металлургам», подопечные Дмитрия 
Ларина выиграли в Рязани, и на своем поле 
нанесли чувствительный удар по дублерам 
орловских «Русичей». 

  И В Н П М О
1 Химик-Россошь 36 24 7 5 77-34 79
2 Химик Новомосковск 36 25 2 9 63-30 77
3 Елец 36 21 7 8 66-34 70
4 Магнит Железногорск 36 19 8 9 60-40 65
5 СК Смоленск 36 19 8 9 74-44 65
6 Цемент Михайловка 36 19 4 13 54-38 61
7 Академия футбола 36 18 6 12 50-54 60
8 Арсенал Тула 35 14 9 12 46-38 51
9 Факел-М Воронеж 36 14 6 16 57-48 48
10 Авангард-2 Курск 36 13 9 14 37-50 48
11 ДИНАМО-М Брянск 36 10 8 18 45-66 38
12 Госуниверситет-Русичи 36 6 10 20 24-48 28
13 Металлург-М Липецк 36 7 7 22 47-75 28
14 Калуга-М 37 4 8 25 31-80 20
15 Звезда-М Рязань 36 4 7 25 26-78 19

ЗВЕЗДА-М Рязань – ДИНАМО-М Брянск – 2:4. 
Голы: О. Шелютов, 13 (1:0). В. Семин, 14 – пен. 
(1:1) Ершов, 36 (2:1). Львов, 62 (2:2). А. Сычев, 
74 (2:3). Гайдуков, 83 (2:4).

Динамо-М: Канунников, Воробьев, Кензир, Мароч-
кин, Солодухин, Ефременко, Панчук, Рыченков 
(Е. Сычев, 89), Романцов (Львов, 55), Фролов 
(А. Сычев, 65), В. Семин (Гайдуков, 73).

Предупреждения: Ефременко, 64.
2 мая. Рязань. 100 зрителей. Судья Поликанов 

(Тамбов).

На 13-й минуте Олег Шелютов выскочил 
на рандеву с Канунниковым, и не оста-
вил тому шансов на спасение. Не успели 
хозяева завершить свои празднования 
по поводу заслуженного успеха, как уже 
гости ответили ударом на удар. В ходе 
атаки в штрафной рязанцев на газоне 
оказался Владимир Семин, после чего сам 
же пострадавший четко исполнил удар 
с 11-метровой отметки – 1:1. А еще пару 
минут спустя все тот же Шелютов, кстати, 
воспитанник брянского футбола, и всего 
лишь несколько лет назад выступавший в 
составе динамовского дубля, получил еще 

одну прекрасную возможность вывести 
вперед свою команду. Однако, оказавшись 
с глазу на глаз с Канунниковым после 
расчетливого паса Копьева, упустил мяч 
в сторону. И все же рязанцы добились 
своего. После подачи корнера Ершов едва 
уловимым движением подрезал мяч в 
дальний угол – 2:1.

После перерыва атака «Звезды-М» 
значительно сбавила обороты. На 62-й 
минуте после розыгрыша стандарта ря-
занцы не сумели своевременно разрядить 
обстановку в штрафной, что позволило 
вышедшему на замену Львову протол-
кнуть мяч в правый угол. Печально для 
хозяев закончился и еще один штрафной, 
когда после навеса Александру Сычеву 
оказалось достаточно даже едва заметно-
го касания головой, чтобы мяч в третий 
раз оказался в сетке ворот. А незадолго 
до финального свистка точным ударом с 
ходу Гайдуков установил окончательный 
результат.
ДИНАМО-М Брянск – РУСИЧИ-ГОСУНИВЕРСИТЕТ 

Орел – 3:0. Голы: Рыченков, 15, Львов, 42, 
Семин, 62.

Динамо-М: Канунников, Воробьев, Гараев, Ма-
рочкин, Солодухин, Ефременко, Панчук (Е. 
Сычев, 87), Рыченков (Кензир, 75), А. Сычев 
(Фролов, 65), Львов (Романцов, 46), В. Семин 
(Гайдуков, 67).

Предупреждения: Воробьев, 27. Гараев, 60.
6 мая. Брянск. 800 зрителей. Судья В. Певчев 

(Курск).

Отдав инициативу сопернику, хозяева 
поля сделали ставку на контратаки. 
Сработало на 15-й минуте. Воспользо-
вавшись провалом орловской обороны, 
брянцы организовали собственную атаку, 
которую по нотам разыграли Семин и 
Рыченков – 1:0.

Орловчане вызов приняли. Но помимо 
территориального преимущества и кон-
троля над мячом, создать по-настоящему 
острые голевые моменты гости не сумели. 
Оборонительные порядки хозяев уверен-
но держали стройность, да и последний 
рубеж был под надежной и неусыпной 
охраной Канунникова.

Первенство России. Третий дивизион. МОА «Черноземье»

Еще две победы
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На 42-й минуте во второй раз сработал 
контратакующий маневр «Динамо». Ры-
ченков прорвался с мячом по центру, оста-
валось только решить, кому из партнеров 
сделать передачу: Львову, набегавшему 
справа или Сычеву, подключавшемуся 
слева. Динамовский полузащитник пере-
адресовал направо, а Львову оставалось 
лишь не промахнуться – 2:0.

Во второй половине хозяева по-прежнему 
держались в тени, гости – владели ини-
циативой. Брянцы, которых устраивал 
счет, не неслись галопом в атаку, выжидая 

удобный случай для выстрела. И они его 
дождались. На 62-й минуте контратака 
«Динамо» завершилась выходом Романцо-
ва по центру, передачей Сычеву и ударом 
в упор Семина – 3:0.

Календарь оставшихся игр 
«Динамо-М»

13 мая (воскресенье). КАЛУГА-М – ДИНАМО-М
19 мая (суббота).  ДИНАМО-М – ХИМИК-

РОССОШЬ
30 мая (среда). ДИНАМО-М – ХИМИК Ново-

московск
9 июня (суббота). ДИНАМО-М – ЕЛЕЦ
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В середине февраля 1960 года в Брянске была 
создана команда мастеров «Динамо». Основу 
будущего флагмана областного футбола 
составили игроки клубного «Динамо», ставшие 
в 1959 году чемпионами области.  

Якубов Анатолий
Якубов с 1950 года играл за клубную 

команду «Динамо» и не раз становился в 
ее составе  призером областных первенств. 
Отыграл за «Динамо» только первый круг 
сезона-1960, после чего уехал поступать в 
военное училище.

Сафронов Александр
Первый из воспитанников бежицкого 

футбола, не побоявшийся упреков своих 
болельщиков и принявший предложение 
выступать в команде мастеров «Динамо», 
извечного соперника бежичан в чемпионатах 
области. По окончании сезона-1960 покинул 
«Динамо» из-за травмы.

Веселкин Олег
В середине сезона 1960 года был принят в 

«Динамо» и на протяжении многих лет был 
в динамовском коллективе вратарем номер 
№1. Отличался трудолюбием на тренировках 
и надежностью в игре. 

Мордасов Эдуард
До приезда в Брянск Мордасов выступал 

за команды Сталинграда. Отыграв в «Ди-
намо» только первый круг чемпионата-60. 
После ухода из «Динамо» довольно долгое 
время играл за клубную команду, трениро-
вал ее, работал на военном предприятии и 
на заводе «Ирмаш».

Басин Аркадий
До прихода в «Динамо» выступал за 

«Дормаш», где долгие годы был капитаном 
команды. В 50-е-60-е годы считался самым 
ярким и техничным игроком, отлично играл 
головой, отличался умелым выбором пози-
ции. Карьеру игрока закончил в 1967 году.

Свиридов Юрий
Воспитанник динамовского футбола в 

марте 1960 года был зачислен в штат фут-
больной команды мастеров «Динамо», где 
сразу же стал игроком основного состава. 
Свою футбольную карьеру в «Динамо» Сви-
ридов закончил по окончанию сезона-1961 
года. Уйдя из команды мастеров, затем еще 
какое-то время играл за клубное «Динамо», 

а потом долгие годы, работая на заводе ир-
ригационных машин, выступал за команду 
этого предприятия.

Бородицкий Владимир
В 1959 году в составе клубного «Динамо» 

стал чемпионом области. Одним из первых 
в «Динамо» он получил высшее образование. 
Завершив в 1961 году свои выступления за 
«Динамо», много лет работал на заводе «Ир-
маш», где играл за заводскую команду.

Сидоренко Валерий
Как и Веселкин, в динамовский состав 

Сидоренко влился во втором круге сезона-
1960. Сразу же пришелся ко двору, играл 
до 1971 года. После завершения игровой 
карьеры пробовал себя на постах начальника 
команды и старшего тренера «Динамо».

Кузин Виктор
Начинал он в юношеской команде «Дина-

мо» в 1952 году. С 1955 по 1958 годы Кузин 
вместе с динамовцами четырежды становил-
ся вторым призером областного первенства, 
а в 1959 году стал чемпионом. После окон-
чания игровой карьеры в команде мастеров, 
которую закончил довольно рано, в 26 лет, 
Кузин играл за клубное «Динамо», когда же 
окончательно завязал с футболом, работал 
в областной ГАИ.

Бабаков Валентин
В динамовский коллектив был приглашен 

в 1960 году из «Дормаша». В «Динамо» играл 
до конца 1966 года. В 1961 году закончил 
Бежицкий машиностроительный техникум, 
а затем БИТМ. С 1966 по 2005 годы работал 
на оборонном предприятии. В настоящий 
момент председатель совета ветеранов ФК 
«Динамо».

Киселев Борис
Киселев был приглашен в Брянск из дубля 

московского «Динамо». На поле он выделял-
ся технической подготовкой, был игроком 
физически крепким, высокого роста. По 
семейным обстоятельствам в середине сезона 
1960 года Киселев покинул «Динамо».

Кухарев Сергей
В команду мастеров пришел в 24 года уже 

достаточно зрелым футболистом с хорошими 
физическими и игровыми данными. По 
своей манере был очень разносторонним 
игроком, зимой играл в русский хоккей и 

Первый призыв
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хоккей с шайбой. Обладал очень сильным 
ударом, хорошими скоростными качествами, 
умело открывался в штрафной соперника. 

Жуков Валерий
К тому моменту, когда в Брянске появи-

лась команда мастеров, уже считался ветера-
ном динамовского клуба, его игровой стаж в 
«Динамо» был более 10 лет. В 1961 году, по-
весив бутсы на гвоздь, Жуков стал тренером 
«Динамо», работал в динамовской школе 
подготовки. Затем на протяжении многих 
лет работал начальником Управления охот-
ничьего хозяйства Брянской области.   

Никифоров Борис
Коренной ленинградец Никифоров будучи 

начальником УСО «Динамо», стоял у истоков 
создания в Брянске команды мастеров. В 
феврале 1960 года на Никифорова временно 
было возложено проведение занятий с толь-
ко что созданной в городе командой класса 
«Б». Когда в середине 1960 года при команде 
мастеров была создана группа подготовки, 
стал работать там, а весной 1962 года уехал 
на родину.

Мишакин Борис
На протяжении многих лет Мишакин 

выступал за «Динамо» в областных со-
ревнованиях, а в 1959 году стал в составе 
динамовцев чемпионом области и лучшим 
бомбардиром команды. После окончания 
выступлений в команде мастеров работал  
на заводе «Ирмаш».

Карпасов Геннадий
Был приглашен из Москвы, где выступал 

за клубную команду «Динамо». После того, 
как город покинул тренер Бизюков, вслед за 
ним из Брянска отбыл и Карпасов. 

Кузерин Эдуард
В пятидесятые годы Кузерин являлся 

одним из лучших нападающих в област-
ном футболе. В «Динамо» Эдуард пришел 
из «Дормаша» и пробыл в динамовском 
коллективе до конца второго круга.

Иванин Анатолий
Прошел путь от команды юношей «Ди-

намо» до команды мастеров. Первый фут-
болист «Динамо», кому в 1960 году выпала 
высокая честь надеть капитанскую повязку. 
Один из самых надежных центральных за-
щитников «Динамо» в его истории.

Толкачев Виктор
Выступал за «Дормаш», где был одним из 

забивных игроков. В «Динамо» отыграл до 
конца второго круга, после чего от его услуг 
было решено отказаться. После возвращения 
на «Дормаш» работал на этом предприятии 
и выступал за заводскую команду.

Дмитрий Павлов
Воспитанник футбола Трубчевска. Был 

приглашен в команду мастеров во втором 
круге. Пробыл Павлов в «Динамо» до 
конца сезона, после чего снова вернулся 
в Трубчевск, и еще долго выступал за 
«Спартак». 
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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
77 Роман Герус 23 (1) 2014 (120) -27 (-1) 1 1
83  Михаил Барановский 25 (1) 2260 (90) -26 (-3) 3
99    Дмитрий Канунников

5 Евгений Шляков 15 1086  3 
8 Азат Байрыев 34 (3) 3023 (300) 3 9 (1) 
14 Вячеслав Дмитриев 5 (2) 398 (126)   1
18 Вячеслав Калашников 12 (1) 676 (90) 1 1
31  Андрей Васянович (2) 10 809 1 1
35 Иван Темников 41 (1) 2868 (122) 1(1) 6 (1) 
37  Джордже Йокич (3) 6 470  1
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) 6 388   1
4 Лев Корнилов 25 (2) 949 (38) 1 3 1
6 Вильям Оливейра 44 (2) 3599 (264) 1 12 (1) 
7 Валерий Сорокин 45 (3) 3380 (291) 5 (1) 7 
9 Александр Фомичев 38 (3) 2355 (255) 2 7 
10 Михаил Костин 6 227   
15 Александр Димидко 42 (2) 3538 (210) 4 (1) 9 (2) 
19 Андрей Стрельцов 5 (1) 169 (19)  2 
20 Игорь Горбатенко 7 241 1  
21 Артем Бекетов 18 (1) 1169 (45)  6
22 Максим Ромащенко 36 (3) 2544 (176) 2 9 (1) 
25 Альмир Мухутдинов 45 (3) 3918 (255) 1 12 (1) 1
27 Юрий Петраков 19 (1) 699 (21)  3
87  Алексей Пугин (6) 12 731

11 Артур Малоян 11 808 1 4 
17 Павел Игнатович 7 (1) 156 (45) 1 3 
23 Рустем Калимуллин 27 (3) 1737 (289) 4 (1) 4 (2)  
24  Антон Заболотный (5) 12 516 2 2 1
28 Эдин Юнузович 32 (2) 1787 (210) 7 (1) 3 (1) 
32 Дмитрий Голубов (3) 23 (1) 1978 (90) 17 5
33 Исо Каньенда 12  716   2
79 Владимир Кузьмичев 26 (1) 1294 (76) 2 2
90  Олег Поляков (6) 7 114

* В скобках указаны показатели кубковых матчей
** В скобках после фамилии игрока  указано количество предупреждений,  

полученных в этом сезоне до перехода в «Динамо» 
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Первенство России среди команд клубов ФНЛ. Второй этап
Положение на 11 мая 

ВТОРАЯ ГРУППА

ПЕРВАЯ ГРУППА

Бомбардиры
31 – Русл. Мухаметшин (Мордовия), 22 – Голубов (Динамо), 20 – Акимов,  

16 – Астафьев (оба – Сибирь), 15 – Панченко (Мордовия), 14 – Низамутдинов (Шин-
ник), 13 – Базанов (Енисей), Луценко (СКА), 12 – Сальников (Балтика).

Первая группа. 52-й тур 
12 мая (суббота)

Шинник – Сибирь, Торпедо Москва – Нижний Новгород, Урал – Алания.

1  Мордовия Саранск 51 29 13 9 91-55 100

2  Алания Владикавказ 51 28 12 11 64-37 96

3  Нижний Новгород 51 29 7 15 76-55 94

4  Шинник Ярославль 51 25 10 16 69-54 85

5  Урал Екатеринбург 51 19 20 12 69-50 77

6  ДИНАМО Брянск 51 21 12 18 61-57 75

7  Сибирь Новосибирск 51 18 19 14 74-56 73

8  Торпедо Москва 51 16 17 18 60-53 65

9  Енисей Красноярск 46 17 13 16 53-53 64

10  КАМАЗ Наб. Челны 45 18 9 18 50-43 63

11  СКА-Энергия Хабаровск 45 15 13 17 54-64 58

12  Торпедо Владимир 45 16 9 20 56-67 57

13  Волгарь-Газпром Астрахань 45 15 12 18 43-55 57

14  Химки 46 15 10 21 53-74 55

15  Газовик Оренбург 45 12 17 16 50-50 53

16  Балтика Калининград 45 12 17 16 37-48 53

17  Черноморец Новороссийск 46 13 10 23 37-44 49

18  Луч-Энергия Владивосток 45 10 19 16 36-39 49

19  Факел Воронеж 45 9 13 23 34-54 40
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Главный судья: 
Судьи на линии:

Резервный судья:
Инспектор:

Программа подготовле
на 

пресс-службой  

ФК «Динамо» Брянск
www.fс-db.ru

Спасибо болельщикам за поддержку! До встречи в следующем сезоне!

ВРАТАРИ
№ 16  Александр Агапов

№ 31  Давид Юрченко

№ 33  Денис Шабанов

ЗАщИТНИКИ
№ 2  Максим Будников

№ 3  Алексей Мулдаров

№ 12  Владимир Пономарев

№ 17  Константин Зайцев

№ 18  Павел Степанец

№ 19  Евгений Осипов 

№ 87  Александр Симчевич 

ПОЛуЗАщИТНИК
И

№ 4  Юрий Кулешов

№ 5  Владимир Бармин

№ 7  Эльбрус Танделов

№ 9  Рустем Мухаметшин

№ 10  Денис Соболев

№ 11  Максим Рогов

№ 13  Михаил Маркин

№ 14  Рохас Асеведо

№ 22  Сергей Кузнецов

№ 24  Андрей Пазин

№ 27  Антон Соболев

№ 32  Андрей Горбанец

НАПАДАЮщИЕ
№ 8  Кирилл Панченко

№ 13  Михаил Маркин

№ 23  Руслан Мухаметшин

№ 26  Максим Жестков

№ 30  Алексей Шебанов

№ 45  Александр Минченков

№ 47  Тарас Лазарович

№ 64  Владимир Сандркин

ГЛАВНый
ТРЕНЕР
Валерий

ПЕТРАКОВ

ГЛАВНый
ТРЕНЕР  
Федор 
ЩЕРБАЧЕНКО

Верстка, дизайн – 
ООО «Буквица»
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Вячеслав Попов (Екатеринбург)
Ринат Деушев (Москва)
Борис Тимофеев (Тула)
Георгий Беликов (Брянск)
Сергей Иосифович Леонов (Горно-Алтайск)

ВРАТАРИ
№ 1 Гиорги Шелия

№ 83 Михаил Барановский

№ 99  Дмитрий Канунников 

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


