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Уважаемые болельщики!
Пришел новый сезон. Сезон 2010 г., который после небольшого перерыва  мы начинаем 

вновь в первом дивизионе. Сезон ожидается непростым и интересным. Нам сходу из 
второго дивизиона придется форсировать рубежи первого. Я ежедневно читаю гостевые 
книги наших болельщиков, слежу за публикациями в местной прессе. Не скрою, мнения 
высказываются самые противоположные. Вплоть до того, что пришли новые хозяева на 
год – все растащат, бросят команду и уедут. Хочу сразу успокоить всех скептиков: это 
не так. Если бы перед нами стояли такие задачи, то в Брянск мы точно не поехали бы. 
У команды нет своего стадиона, клубная база также не числится на балансе клуба. К 
слову, это является одним из основных вопросов, который нам хотелось бы решить: и 
стадион, и база должны принадлежать «Динамо». Без этого построить хороший, крепкий 
клуб невозможно.

При этом я считаю, что в клубе должны играть не только легионеры, но и воспитанники 
местных футбольных школ. Хотя бы даже потому, что болельщикам гораздо интереснее 
болеть за своих, родных футболистов, чем переживать за легионеров. Ведь приглашение 
легионеров, по сути, решает только сиюминутные турнирные задачи. То есть в этом 
вопросе нужен разумный баланс между приглашенными и собственными игроками.

Конечно, в любом виде спорта самым главным является результат. И, проработав два 
года генеральным секретарем РФС, я достаточно хорошо представлял себе, что нас 
ожидает. Невыполнимых задач перед командой, перед футболистами никто не ставит. 
В этом сезоне нам надо закрепиться в первом дивизионе, чтобы затем поступательно 
развиваться и двигаться дальше.

                                                                                                              Евгений Калакуцкий

Дорогие болельщики!
Футбол – это праздник. И я хочу пожелать нашим футболистам, чтобы они радовали 

брянских болельщиков хорошей игрой, результатами, и, чтобы чаша стадиона заполнялась 
всегда до отказа. Брянский футбол уже зарекомендовал себя на всероссийской арене, и 
хотелось бы, чтобы те времена вернулись, чтобы с брянской командой считались и чтобы 
мы гордились своим городом.

Сегодняшний матч должен стать первой ступенькой на пути вверх. Пожелаем динамов-
цам, как можно скорее этот путь преодолеть и выйти на еще более высокий уровень.

Еще раз поздравляю вас с открытием сезона и желаю только побед!
Губернатор Брянской области Н.В. Денин  
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Команда основана в 1930 году.
Цвета — сине-белые.
В официальных соревнованиях выступает с 1948 

года (первенство РСФСР). С 1960 года команды 
выступает в первенстве СССР и России.

Первенство СССР (1960–1991 годы)
1158 игр: +425=256–477, мячи 1394–1525.
Лучший результат — 1-е место в 1967, 1968, 1985 

годы.
Лучший бомбардир клуба — Владимир Фроленков 

(свыше 140 мячей).
Рекордсмен клуба за сезон — Вячеслав Новиков 

(1983 год — 25 мячей).
Чемпионат РСФСР (1985, 1988, 1989, 1991 годы)
18 игр: +9=6–3, мячи 40–18.
Лучший результат — 1-е место в 1989 году.
Кубок СССР (1961–1968, 1970, 1985–1986, 

1990–1991 год)
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 (1992–2009 годы)
667 игр: +289=154–224, мячи 843–710.
Лучший результат — 2-е место в 2003 и 2009 году.
Лучший бомбардир клуба — Руслан Усиков (82 

гола).
Рекордсмен клуба за сезон — Михаил Тюфяков (2009 

год — 17 мячей)
Кубок России (1992, 1994–2009 годы)
38 игр: +14=7–17, мячи 36–51.
Высшее достижение — выход в 1/2 финала (2007 

год).
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Первенство России 
Первый дивизион. 1-й тур

ШИННИК Ярославль – ДИНАМО Брянск 
– 1:0

Гол: Вьештица, 54 – пен.
На 89-й минуте Костин («Динамо») не реализо-

вал пенальти (вратарь).
Шинник: Городов, Поворов (Монарев, 46), Су-

хов, Карлос, Вильям (Валеев, 86), Войдель, 
Рыжков (Еркин, 90), Вьештица, Белецкий, 
Катынсус, Говоров (Лацузбая, 73).

Динамо: Сулоев, Гикаев, Морозов, Ларин, 
Хабаров (Кулумбегов, 20), Фомичев, Кос-
тин, Масловский (Правило, 73), Толстых 
(Дмитриев, 90), Усиков (Шелютов, 69), 
Подпружников.

Предупреждения: Катынсус (42, срыв  атаки), 
Войдель (57, срыв атаки), Говоров (69, срыв 
атаки) – Морозов (7, гр. игра), Хабаров (16, 
гр. игра).

27 марта. Новороссийск. Стадион «Централь-
ный». 2 000 зрителей. Судьи: В. Безбородов 
(СПб) – 5.0, Д. Березнев (Ростов-на-Дону) 
– 5.0, В. Булыгин (Волгоград) – 5.0.

Инспектор: А. Гарт (Москва).

Всем хорош славный город-герой Но-
вороссийск, но для брянских динамовцев 
он крайне несчастливое место. Поражение 
следует за поражением, но если в предыду-
щих случаях обидчиком выступал местный 
«Черноморец», то теперь им стал ярос-
лавский «Шинник», избравший стадион 
«Центральный» местом своего первого 
домашнего матча. 

Переходя к игре сразу начнем с главного. 
Именно удары с одиннадцатиметровых 
отметок и решили судьбу трех турнирных 
очков. Только Милан Вьештица свою 
попытку выполнил безукоризненно, а 
вот Михаил Костин явно сплоховал. Оба 
пенальти были назначены обоснованно. 
Виктор Толстых вел борьбу с противосто-
ящим ему ярославцем с широко расстав-
ленными руками, и мяч угодил в одну из 
них. И хотя соперник уже не контролировал 
развитие игровой ситуации, формальный 
повод у Безбородова был. А вот нарушение 
Белецкого на 89-й минуте было вызвано 
активностью Олега Шелютова, занявшего 

удачную позицию при фланговой подаче 
Артура Кулумбегова. Не пусти волжанин 
в ход руки, динамовец мог выйти один на 
один с кипером. Но пробил Костин как-то 
прямолинейно, перед ударом поправив мяч 
на точке раз пять. А Городов, посмотрев 
короткий разбег бьющего, просчитал ситу-
ацию, сместившись в правый от себя угол. 
Куда и прилетел мяч.

На двоих соперничающие команды за-
работали пять предупреждений. Первые 
два за брянцами. Морозов и Хабаров шли 
в жесткий стык, и если первый из них по-
лучил горчичник заслуженно, то со вторым 
Безбородовым погорячился. Тем более, что 
больше в борьбе пострадал сам Хабаров. А 
у «Шинника» все три нарушения отмечены 
в протоколе записью «срыв перспективной 
атаки». Проиграв позицию, волжане не 
церемонились с оппонентами. Усикова и 
Масловского они просто повалили на газон 
с помощью рук, а уходившему вперед Фо-
мичеву, Говоров сзади въехал в ноги.

Софербий ЕШУГОВ, главный тренер 
«Динамо» Брянск:

– У нас существуют очень большие кад-
ровые проблемы, и мы не смогли выставить 
всех сильнейших футболистов. Играли 
хорошо, но где-то в мелочах уступили, что 
привело к поражению.

– «Динамо» достаточно неожиданно 
попало в первый дивизион, ваше руко-
водство, какую поставило перед вами 
задачу?

– Задача побеждать в каждом матче, а 
глобальная задача – это удержаться в пер-
вом дивизионе.

– Ваша команда на последней минуте 
упустила победу, вы расстроились?

– Конечно, очень обидно, Костину не-
множко не хватило хладнокровия.

– На ваш взгляд ничейный счет был 
бы более объективным?

– Я думаю, да. Объективный – особенно 
по моментам, которые были созданы у 
обоих ворот.

Несчастливый Новороссийск
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Первенство России 
Первый дивизион. 3-й тур

КРАСНОДАР – ДИНАМО Брянск – 5:1
Голы: Пазин, 5 (1:0). Деменко, 8 (2:0). Фатул-

лаев, 28 (3:0). Михеев, 35 (4:0). ШЕЛЮТОВ, 
55 (4:1). Деменко, 78 (5:1).

Краснодар: Пчелинцев, Марков, Бугаев, Романо-
вич, Калешин, Пазин (Сурнев, 77), Олейник 
(Комков, 60), Фатуллаев, Деменко (Татарчук, 
80), Михеев, Дорожкин (Кнежевич, 66).

Динамо: Сулоев (Шелия, 46), Подпружников, 
Морозов, Ларин, Правило, Сорокин, Джин-
чарадзе, Костин (Усиков, 89), Толстых 
(Дмитриев, 46), Семенов (Гикаев, 40), 
Шелютов.

7 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань». 5 000 
зрителей. Судьи: В. Казьменко – 5.0, О. 
Хачатуров (оба – Ростов-на-Дону) – 5.0, С. 
Барабаш (Ставрополь) – 5.0. Инспектор М. 
Ходырев (Москва).

Предупреждения: Романович (90, нед. пов.) 
– Джинчарадзе (22, гр. игра), Правило (69, 
срыв атаки), Морозов (90, нед. пов.).

Свой второй матч в сезоне брянское «Ди-
намо» закончило неудачно. Неплохо отыг-
рав в стартовом поединке с «Шинником» 
(особенно в обороне), динамовцы были 
просто неузнаваемы на поле центрального 
стадиона кубанской столицы.

Начали динамовцы достаточно бодро. 
Именно гости в дебюте выступили кре-
ативщиками, заработав пару штрафных 
и аутов. Был и один угловой, но Костин 
подал его неудачно. Лишь на 4-й минуте 
краснодарцы попробовали продавить 
левый фланг брянской обороны, но этот 

выпад гости отбили. А вот со вторым не 
справились. Михеев и Пазин переиграли 
Сорокина с Подпружниковым, последова-
ла подача в центр, где Правило «уступил» 
мяч Дорожкину. А тот вовремя откинул 
мяч назад, под удар прибежавшему с 
фланга Пазину. За которым, кстати, никто 
не пошел. И мяч, вылетевший из-за спин 
обороняющихся, Сулоев увидел слишком 
поздно – 1:0.

Прошло всего три минуты, и счет удво-
ился. На этот раз борьбу Михееву на зло-
получном левом фланге проиграл Ларин. 
Тот же перевод мяча в центр, опять скидка, 
набравший ход Деменко проскочил между 
Лариным и Морозовым, и в падении ус-
пел протолкнуть мяч под Сулоевым. Два 
удара, два гола. Так, к 8-й минуте гости 
оказались в нокдауне – 2:0.

Игры выровнялась. Удовлетворенные 
достигнутыми результатами хозяева 

отошли назад, гости пришли в 
себя и попробовали предъявить 
свои атакующие аргументы. И 
однажды Пчелинцеву пришлось 
проявить мастерство, чтобы 
отразить сильный удар сходу 
от Шелютова. Опытный кипер 
из-под перекладины отправил 
мяч на угловой. И появилась 
надежда, на боле благоприятное 
для брянцев развитие событий. 
Но…

Последовал второй всплеск активности 
у «Краснодара», и все было окончательно 
закончено. На 28-й минуте два брянс-
ких подката закончились назначением 
штрафного. После некоторой перепасовки 
Деменко увидел свободного Фатулла-
ева, и «ветеран» местного клуба нанес 
хороший удар метров с 25-ти. Вроде бы 
Сулоев на удар реагировал, но мяч перед 
вратарем стукнулся о землю и залетел в 
сетку – 3:0. 

Вскоре в игру пришлось вступить 
Пчелинцеву, отразившему сильный удар 

Холодный душ в Краснодаре
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Костина со штрафного (сбили Семенова). 
На добивании играл Джинчарадзе, но его 
удар блокировали защитники.

А затем забил свой гол настырный Ми-
хеев. Началось все с удара Пчелинцева, 
вынесшего мяч на чужую половину поля. 
Джинчарадзе вернул мяч обратно, но пов-
торный заброс привел к катастрофическим 
последствиям. Деменко поборолся, ов-
ладел мячом и выдал 
пас на  Михеева. Вос-
питанник таганрогс-
кого футбола обыграл 
Сорокина, и пробил в 
дальнюю от себя де-
вятку. И тут сплоховал 
Сулоев, пропустивший 
мяч между перчаток 
– 4:0.

Во втором тайме на 
какое-то время брянцы 
серьезно придавили 
хозяев к штрафной 
Пчелинцева и на 55-й 
минуте один мяч отыграли. Настырный 
Шелютов поборолся с двумя защитни-
ками и вынудил одного из них нарушить 
правила: до ворот по прямой было метров 
двадцать. Джинчарадзе пробежал, а Ларин 
ударил, и мяч от стоявшего в стенке крас-
нодарца отскочил направо к Шелютову. 
Удар с острого угла, и от дальней штанги 
мяч отправился в сетку – 4:1.

А пятый гол в гостевые ворота опять 
пришел с левого фланга. Борьба Морозова 
и Кнежевича закончилась падением обоих. 
И хотя показалось, что накладку делал 
черногорец, ростовский рефери виновным 
в стыке признал брянского защитника. 
Штрафной от бровки подавал Марков, и 
вроде бы Гикаев в центре контролировал 
позицию Деменко. Но отлично сыграл Ро-
манович, который сначала привел своего 
опекуна Подпружникова «под Гикаева», 
а затем руками обоих и попридержал. 
А освободившийся Деменко выскочил 
на ближнюю штангу, и головой замкнул 
подачу – 5:1.

Cофербий ЕШУГОВ, главный тренер 
«Динамо» Брянск:

– Сегодняшний матч показал, что у на-
шей команды много проблем. Мы пришли 
из второго дивизиона и сразу оказались не 
готовы к более серьезным поединкам. Но 
не будем посыпать головы пеплом после 
крупного поражения. Надо работать над 
ошибками и двигаться дальше.

– В первом туре вы довольно удачно 
сыграли против «Шинника» на его 
поле и чуть было не отобрали очки у 
ярославцев. Сегодня ваша команда 
откровенно провалила первый тайм. В 
чем, на ваш взгляд, причина?

– Ребята сразу не вошли в игру, а два 
гола в течение первых 10 минут разло-
жили команду окончательно. К тому же 
сказались кадровые проблемы. Загриппо-
вал Фомичев. А опорный хавбек Костин, 
которого мы «опустили» назад, не оправдал 
ожиданий, но это уже, наверное, больше 
моя ошибка. Несогласованные действия 
наших центральных защитников стали при-
чиной двух быстрых пропущенных голов, 
которые «Краснодар» забил практически 
из пределов вратарской площади.

– Не сказался ли пропуск второго тура 
на сегодняшнем результате?

– Конечно. Команда вышла из тонуса, 
что не могло не отразиться негативно на 
ее игре.
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Первенство России 
Первый дивизион. 4-й тур

ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ – ДИНАМО Брянск 
– 2:1

Голы: Зуев, 21 (1:0). Шишелов, 28 (2:0). ДМИТ-
РИЕВ, 32 (2:1). 

Жемчужина: Барановский, Микадзе, Ридель, 
Осипов,   Ревякин (Панков, 11), Балтиев 
(Белоусов, 90), Риккардо Лаго (Муртазов, 
66), Зуев (Королев, 69), Дубровин, Шише-
лов, Зебелян.

Динамо: Шелия, Подпружников, Морозов, Ла-
рин, Правило, Масловский, Джинчарадзе, 
Фомичев (Денисов, 73), Дмитриев (Соро-
кин, 75), Костин (Кулумбегов, 79), Усиков 
(Шелютов, 58).

10 апреля. Сочи. Центральный стадион им. Мет-
ревели. 2 000 зрителей. Судьи: С. Лапочкин 
(СПб) – 4.0, Ю. Кисличенко (Ставрополь) 
– 5.0, Ю. Мирошник (Кисловодск) – 5.0. 
Инспектор В. Шавейко (Москва). 

Предупреждения: Зуев (34, систематические 
нарушения), Панков (70, гр. игра) – Фомичев 
(35, нед.пов.), Денисов (86, гр. игра). 

Второй раз в своей истории брянские 
динамовцы поводили официальный матч 
на поле центрального стадиона имени 
Славы Метревели. Но если в 2007 году 
сине-белым удалось отпраздновать победу 
в поединке с иркутской «Звездой», то на 
этот раз верх взяли футболисты местной 
«Жемчужины». 

Накануне матча в Сочи три дня шел 
дождь, особенно усилившийся в день 
игры. B eчитывая вязкий газон, команды 
стали играть длинными верховыми пере-
дачами. Хозяевам было уже не привыкать 
играть в такой футбол, поэтому и мяч 
приходил у «оранжевых» по более точ-
ному адресу. 

На 21-й минуте после серии неудавшихся 
навесов с фланга, мяч из центрального кру-
га был доставлен в радиус перед штрафной 
продольным пасом Евгения Панкова. Там 
Роберт Зебелян коленом скинул под удар 

Неудача в оранжевых цветах
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Константину Зуеву, который сходу поразил 
нижний угол брянских ворот.

Спустя семь минут после первого гола 
гости пропустили и второй. Атака началась 
опять-таки длинной верховой передачей из 
центрального круга. На линии штрафной 
выше всех выпрыгнул Станислав Дубро-
вин, а уже перед воротами его пас вопло-
тил в гол также ударом головой Владимир 
Шишелов.

Неприятный счет велел динамовцам 
срочно отыгрываться. И едва начав с центра, 
гости пошли вперед. На 32-й минуте состо-
ялся ответный брянский гол. 
И принесла успех атака на-
чатая, как и у «жемчужных» 
голов, верховым пасом со 
своей половины поля. Уси-
ков откликнулся на передачу 
и ворвался в штрафную, 
последовал удар, но Руслан 
попал в подкатившегося 
защитника. Однако мяч 
достался подбежавшему 
Дмитриеву, и Вячеслав пе-
рекинул вратаря сочинской 
команды.

Концовка первого тайма 
прошла на половине поля 
«Жемчужины». Активны были фланги, но 
когда мяч в центре опускался вниз, появля-
лись проблемы с завершением. Сочинцы, 
впрочем, последние минуты до перерыва 
не стеснялись играть на отбой, дабы не 
получить гол «в раздевалку» и не начинать 
во втором тайме все сначала.

После перерыва преимущество перешло 
снова к южанам. Они отметились серией 
угловых у ворот «Динамо». Обычно, мяч 
выбивали либо защитники, либо Шелия. 
За полчаса до окончания матча вместо Уси-
кова на поле вышел Олег Шелютов и игра 
гостей заметно обострилась. На 70-й ми-
нуте Шелютов на скорости совершал рейд 
по правому флангу, но был жестко атакован 
сзади Панковым. Сочинец получил предуп-
реждение, а брянцу понадобилась помощь 
медицинской бригады. Штрафной за фол на 

Шелютове завершился подачей, выносом, 
повторной подачей, чтобы ликвидировать 
которую вратарю хозяев пришлось лезть в 
гущу игроков.

Через три минуты динамовцы зарабо-
тали угловой. Дмитриев с правого фланга 
подал на ближнюю штангу, куда рванули 
Джинчарадзе, Костин и Шелютов, вместе 
с опекавшими их защитниками. Шелютов 
был на мяче первым и с ходу пробил, но 
попал во внешнюю сторону сетки.

Очередной опасный момент произошел 
с тем же временным интервалом в три 

минуты, и опять с участием активного 
Шелютова. Он обокрал сразу двоих защит-
ников, и межу ними ворвался в штрафную. 
Пробил Олег в ближний угол, но вратарь 
парировал мяч на угловой. Подача корнера 
шла на Юрия Морозова, но в этот момент, 
стоявший рядом с ним защитник «оранже-
вых» упал, а судья посчитал, что был фол 
со стороны брянского игрока.

Софербий ЕШУГОВ, главный тренер 
«Динамо»: 

– На таком ужасном поле сложно было 
показать хорошую игру, хотя мы очень 
старались и рассчитывали на более бла-
гоприятный для нас результат. Счет не 
считаю закономерным, но в первом тайме 
мы допустили роковые ошибки, а после пе-
рерыва нам не хватило удачи, чтобы увезти 
из Сочи первое в этом сезоне очко. 
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Юрий Бавыкин
Начальник команды

Софербий Ешугов
Главный тренер

Виктор Зимин
Тренер

Константин Пачкория
Тренер

Андрей Резниченко
Врач

Александр Бутов
Массажист

Леонид Гончаров
Видеоператор

Евгений Геннадиевич 
Калакуцкий
Президент 

Евгений Сергеевич 
Давыденко

Вице-президент

Геннадий Геннадьевич 
Голубин

Генеральный директор

Дмитрий Витальевич 
Градиленко

Спортивный директор



ДИНАМО БРЯНСК

5 тур   18 апреля 2010 г.    Динамо Брянск – Нижний Новгород

www.fkdb.ru

�0

2  Эдуард Гикаев
 Родился 14.08.1979 г.
 Рост 191 см
 Вес 82 кг

4  Дмитрий Ларин
 Родился 26.07.1973 г.
 Рост 180 см
 Вес 76 кг

7  Артур Кулумбегов
 Родился 06.08.1982 г.
 Рост 175 см
 Вес 69 кг

6  Александр Намашко
 Родился 09.10.1981 г.
 Рост 181 см 
 Вес 76 кг

5  Евгений Шляков
 Родился 30.08.1991 г.
 Рост 183 см
 Вес 73 кг

8  Сергей Хабаров
 Родился 16.04.1986 г.
 Рост 177 см
 Вес 71 кг

18  Олег Правило
 Родился 27.10.1988 г.
 Рост 187 см 
 Вес 75 кг

1  Георги Шелия
 Родился 11.12.1988 г.
 Рост 190 см 
 Вес 87 кг

32  Виктор Сулоев
 Родился 26.09.1984 г.
 Рост 190 см 
 Вес 84 кг

25  Марат Магкеев
 Родился 24.09.1983 г.
 Рост 185 см 
 Вес 82 кг

21  Кирилл Подпружников
 Родился 31.01.1984 г.
 Рост 185 см 
 Вес 77 кг

15  Виктор Толстых
 Родился 17.05.1985 г.
 Рост 171 см 
 Вес 74 кг
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11  Андрей Масловский
 Родился 24.06.1982 г.
 Рост 176 см
 Вес 63 кг

10  Михаил Костин
 Родился 10.03.1985 г.
 Рост 180 см 
 Вес 71 кг

9  Александр Фомичев
 Родился 07.01.1979 г.
 Рост 179 см 
 Вес 76 кг

17  Руслан Усиков
 Родился 10.04.1975 г.
 Рост 190 см 
 Вес 83 кг

33  Паата Джинчарадзе
 Родился 21.10.1974 г.
 Рост 186 см 
 Вес 82 кг

30  Валерий Сорокин
 Родился 06.01.1985 г.
 Рост 178 см 
 Вес 72 кг

23  Александр Денисов
 Родился 23.02.1989 г.
 Рост 185 см 
 Вес 76 кг

20  Олег Шелютов
 Родился 16.08.1988 г.
 Рост 183 см 
 Вес 77 кг

19  Дмитрий Туменко
 Родился 04.05.1989 г.
 Рост 186 см 
 Вес 73 кг

13  Александр Семенов
 Родился 11.06.1982 г.
 Рост 182 см 
 Вес 80 кг

14  Вячеслав Дмитриев
 Родился 28.05.1990 г.
 Рост 177 см 
 Вес 80 кг
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В новом веке нижегородский футбол 
заблистал новыми яркими красками. В 
2007 году на базе любительской команды 
«Тэлма-Водник», выступавшей до этого 
в чемпионате Нижегородской области, 
был создан новый клуб под названием 
ФК «Нижний Новгород». 11 мая 2007 
года нижегородский клуб «Волга» и ФК 
«Нижний Новгород» заключили договор 
о совместной деятельности сроком на 
один сезон. Команда была переимено-
вана в «Нижний Новгород-Волга-Д», а 
игроки «Волги» могли помогать новой 
команде выходить во второй дивизион. 

ФК «Нижний Новгород» неплохо провел 
сезон и занял в первенстве МФС «При-
волжье» третье призовое место. 

В феврале 2008 года ФК «Нижний Нов-
город» прошел процедуру аттестации в 
ПФЛ и был включен в состав участников 
первенства России среди команд второго 
дивизиона. Руководство клуба поставило 
высокую задачу  – войти в тройку силь-
нейших команд зоны «Урал-Поволжье». 
Сезон горожане начали под руководс-
твом Цымбаларя, в прошлом известного 
футболиста московского «Спартака» и 
сборной России. В команду была при-

ФК «Нижний Новгород»
Год основания: 2007
Цвета:  серо-бело-голубые
Названия:
 январь-май 2007  – ФК «Нижний Новгород»
 май 2007 – декабрь 2007 – «Нижний Новгород-Волга-Д»
 с декабря 2007  – «Нижний Новгород»



��

ДИНАМО БРЯНСК
www.fkdb.ru

5 тур   18 апреля 2010 г.    Динамо Брянск – Нижний Новгород

глашена большая группа футболистов, 
имеющих опыт выступления в клубах 
премьер-лиги и первого дивизиона. Но 
старт нижегородцев в первенстве вряд ли 
можно назвать успешным: яркие победы 
чередовались с досадными поражени-
ями. В июне Цымбаларь по семейным 
обстоятельствам покинул команду. А на 
пост главного тренера был приглашен 
Салават Галеев. Новому наставнику уда-
лось стабилизировать игру команды, а 
рекордная серия из девяти побед подряд 
вывела «Нижний Новгород» на вторую 
строчку в таблице. После этого в клуб, 
решив семейные проблемы, вернулся 
Илья Цымбаларь. Работая в тандеме, 
Галеев и Цымбаларь смогли решить 
поставленную задачу на сезон  – войти в 
первую тройку. 

Из-за  финансового  кризис а  ряд 
клубов не смогли принять участие в 
турнире первой лиги. Руководство ПФЛ 
сделало предложение нижегородскому 
клубу участвовать во втором по значи-
мости дивизионе России. Мэр города 
и почетный президент команды Вадим 
Булавинов дал финансовые гарантии 
и ФК «Нижний Новгород» заявился 
в первый дивизион. В сезоне-2009 
«Нижний Новгород» занял 13-е место 
в итоговой таблице первого дивизиона. 
В Кубке России горожане выступили 
намного удачливее. Впервые в своей 
истории нижегородцы дошли до 1/8 
финала, где встретились с питерским 
«Зенитом». Игра закончилась со счетом 
2:1 в пользу команды из Санкт-Петер-
бурга. 

Сборы
Израиль (Эйлат) 

Дата Соперник Счет Гол

20.01 Сборная Эйлата 4:2 Квасов, Сальников, Гаврюк  – 2 

25.01 Маккаби (Израиль) 2:0 Гаврюк, Курнаев 

28.01 Металлист (Украина) 1:2 Акопянц

8.02 Химик (Дзержинск) 1:0 Гаврюк

Турция (Белек) 

Дата Соперник Счет Гол

13.02 Торпедо (Москва) 2:1 Гаврюк  – 2 

15.02 СКА-Энергия (Хабаровск) 3:2 Сальников, Тихоновецкий, Акопянц

17.02 Терек-Д (Грозный) 3:0 Даниленко (пен.), Шериев, Семенов

18.02 Волга (Нижний Новгород) 1:1 Гаврюк

23.02 Динамо (СПб) 2:0 Тихоновецкий  – 2

24.02 Авангард (Курск) 2:2 Берхамов, Шпедт

5.03 Неман (Беларусь) 2:0 Квасов  – 2

10.03 Локомотив-2 (Москва) 2:1 Берхамов  – 2

13 .03 Торпедо-ЗИЛ (Москва) 1:2 Тихоновецкий

20.03 Химик (Дзержинск) 3:1 Берхамов, Сергиенко, Гаврюк

Итого: 14 матчей, 10 побед, 2 ничьи, 2 поражения, разница мячей 29-16.

Лучшие бомбардиры: Гаврюк – 8; Тихоновецкий, Берхамов – по 4; Квасов – 3.
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Остаться в живых
Так уж повелось, что за свою недолгую 

историю «Нижний Новгород» каждый 
сезон начинал в новой лиге. И в 2010-й 
год горожане не смогли вступить без 
кардинальных перемен. В конце ноября 
прошлого года президент клуба Алексей 
Гойхман был назначен на аналогичную 
должность в другую нижегородскую ко-
манду – «Волгу». Вслед за президентом 
в клуб перешла значительная часть адми-
нистративного штаба. Таким образом, чуть 
ли не на конкурсной основе был подобран 
новый коллектив административного 
штаба клуба, а исполняющим обязанности 
президента «Нижнего Новгорода» был 
назначен Денис Маслов.

В структуре нижегородского футбола го-
рожанам отводится роль команды первого 
Дивизиона, подносящей молодые дарова-
ния «флагману» региона. Таким образом, 
«НН» делает ставку на молодых игроков, 
в том числе и воспитанников Националь-
ной академии футбола Игоря Егорова. 
Вот и к сезону-2010 большее число из 
всего списка приобретений нижегород-
цев не отличается звездным характером 
игроков. Большинство фамилий новичков 
«Нижнего Новгорода» ничего не скажут 
футбольному обывателю.
Селекция

Самым громким трансфером «Нижнего 
Новгорода» в межсезонье стала покупка 
форварда Александра Тихоновецкого. 
Бывший нападающий дальневосточных 
«тигров» успел засветиться в премьер-
лиге в составе ЦСКА, «Черноморца», 
«Кубани» и «Луча-Энергии». А в 2006 
году нападающий был дисквалифициро-
ван на восемь месяцев за употребление 
марихуаны.

Среднюю линию пополнил воспитанник 
московского «Локо» Кантемир Берхамов. 
После четырех сезонов в турнире дубли-
рующих составов команд премьер-лиги 
хавбек провел два года в аренде в наль-
чикском «Спартаке», отыграв 11 матчей в 

элитном российском дивизионе.
На закате своей карьеры в Нижний 

Новгород перебрался узбекский полуза-
щитник Андрей Акопянц, в начале десяти-
летия сыгравший 116 матчей за «Ростсель-
маш», который позже стал «Ростовом». 
Последние годы футболист выступал на 
родине за «Динамо» из Самарканда. В 
составе «Нижнего» остался защитник 
Максим Зюзин, на которого рассчитывал 
махачкалинский «Анжи». Удалось догово-
риться и с московским «Спартаком», чей 
воспитанник – Евгений Шпедт продолжит 
радовать нижегородских любителей фут-
бола. В составе «НН» на поле появится 
и самый настоящий тренер – Владимир 
Казаков год назад завершил карьеру и стал 
обучаться тренерскому мастерству, однако 
в начале 2010 года совместно с руководс-
твом горожан любимец нижегородских 
болельщиков принял решение заявиться 
в качестве игрока.

Самой слабой позицией в команде Зай-
денберга сейчас можно назвать вратарс-
кую линию. После ухода лучшего игрока 
прошлого сезона Антона Коченкова в 
«Волгу», горожане прикупили стража 
ворот «Витязя» Василия Черницына и 
голкипера «Сибири» Александра Довбню. 
Эти трансферы приобретениями можно 
назвать с большой натяжкой.
Бюджет

135 миллионов рублей – именно такой 
бюджет утвержден губернатором Ниже-
городской области Валерием Шанцевым 
на новый сезон. Глава региона отправил в 
ПФЛ России гарантийные письма, заверив 
лигу в финансовой состоятельности клу-
ба. Руководители «Нижнего Новгорода» 
в вопросе поиска инвесторов возлагают 
большие ожидания именно на руководи-
теля региона.

Плюсы: длинная скамейка, желание 
перспективных игроков показать себя.

Минусы: слабая вратарская линия, 
крайняя ограниченность финансовых 
ресурсов.

Артём Дворецкий, OneDivision.ru
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Официальные встречи брянских и 
нижегородских (а когда-то горьковских) 
футболистов довольно редки. За преды-
дущие 50 лет их набралось всего десять. 
Первая состоялась в 1960 году, последняя 
в 2006-м.  И количество и не достигло бы 
до двухзначной отметки, но челябинский 
«Спартак» четыре года назад переехал в 
Нижний Новгород, и дал тем самым воз-
можность продолжить деснянско-волж-
ское противостояние.

Лишь однажды брянские футболисты 
смогли победить нижегородцев, в пяти 
играх были зафиксированы ничейные 
результаты, четыре поединка выиграли 
наши соперники. Разница мячей 10:17 в 
пользу волжан. 
«Космические» встречи 
1. 22.05. 1960. ДИНАМО – РАКЕТА – 0:0

По воле календаря брянские динамовцы 
свой первый домашний матч матч в про-
фессиональном футболе проводили имен-
но с нижегородской командой. Собственно 
говоря «Ракета» представляла знаменитое 
Сормово, тогда только, что вошедшее 
в черту большого Горького. Тысячи бо-
лельщиков до отказа  заполнили не только 
трибуны стадиона, но и все подступы к 
футбольному полю. 

Свисток судьи  – и мяч в игре. Гости в 
худшем положении  – им солнце в глаза. 
Тем неменее, сормовичи дружно насту-
пают, они переигрывают динамовцев, 
чаше и опаснее выходят к воротам. Но 
вратарь Сафронов и особенно защитники 
Басин и Свиридов  оказываются на месте. 
Отдельные атаки динамовцев также не 
достигают цели. Первая половина встре-
чи закончилась безрезультатно,  хотя обе 
команды неоднократно имели реальные 
возможности открыть счет.

После отдыха игровое преимущество 

гостей было еще заметней, они все вре-
мя атакуют. И только самоотверженные 
действия защиты динамовцев во главе с 
Аркадием Басиным помешали сормовичам 
взять ворота нашей команды. Многоты-
сячных болельщиков разочаровала игра 
пятерки нападения и полузащитников. 
Они часто теряли мячи, неточно отпасо-
вывали своим партнерам, нерешительно 
боролись за каждый мяч, несмело и к 
тому же медлительно действовали у ворот 
соперников. Игра закончилась безрезуль-
татно  – 0:0.
2. 9.08.1960. РАКЕТА  – ДИНАМО  – 3:1.  Гол: 

Павлов.
3. 22.07.1962. РАКЕТА  – ДИНАМО  – 5:2. Голы: 

Сигутин, Подколзин. 
4. 7.10.1962.  ДИНАМО  – РАКЕТА  – 4:1. Голы: 

Сигутин, Подколзин, Мишакин, Васильев.

Вряд ли кто предполагал, что в этом 
матче будет забито четыре гола в ворота 
горьковской «Ракеты». И меньше всего ду-
мали об этом сами гости. Ведь команда от-
личалась крепкой обороной. В том сезоне 
горьковчане пропустили всего 19 мячей. 
Да и нападающие по результативности- 
одни из лучших в первой зоне РСФСР. 

Счет был открыт на 6-й минуте. Левый 
полусредний хозяев поля Виктор Сигутин 
метров с 30-ти сильно пробил в верхний 
левый от вратаря угол. Пропущенный 
гол подхлестнул горьковчан, в середине 
тайма они восстановили равновесие. Но 
брянцы не отдали инициативу противнику, 
а продолжали атаковать. На 36-й минуте 
второй мяч влетел в ворота «Ракеты». Ав-
тором гола был левый крайний Вячеслав 
Подколзин. 

После отдыха горьковчане усилили 
линию нападения. На левый край вышел 
мастер спорта Арбутов, выступавший за 
московское «Торпедо» и минскую «Бе-
ларусь». Однако это не дало желаемого 

«ДИНАМО»  – НИЖНИЙ НОВГОРОД: 
СТАРЫЕ СЧЕТЫ
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результата. В то же время хозяева поля 
все время серьезно угрожали воротам 
гостей. 

В середине тайма вратарю «Ракеты» 
пришлось доставать третий мяч из сетки. 
Выйдя, на прострельную передачу правый 
инсайд Борис Мишакин, пробил по пус-
тым воротам. Защитник горьковчан Сели-
вановский подставил ногу, пытаясь отбить 
мяч, но тот не изменил направления.

Контратаки горьковчан окончательно 
потеряли остроту. Хозяева же поля продол-
жали наступать, и буквально на последней 
минуте правый крайний Борис Васильев 
достал мяч на самой линии ворот и забил 
четвертый гол.Динамовцы взяли убеди-
тельный реванш за поражение в первом 
круге.
Одноклубники
5. 6.06. 1968. ДИНАМО  – ДИНАМО Горький  

– 1:1. Гол: Перфильев.

В матче встретились совершенно разные 
по стилю игры команды. Если хозяева поля 
придерживались атакующей манеры, то 

гости играли по принципу: все в защите 
и лишь двое в нападении.

По игре казалось, что брянский футбо-
листы быстро добьются успеха, в чем ви-
димо, не сомневались и они сами. Но время 
шло, а ворота обеих команд так и остались 
неприкосновенными. Гости играли всей 
командой в защите, очень редко переходя 
в атаку, и динамовцам никак не удавалось 
пробиться сквозь строй защитников.

Особенно большого накала достигла 
игра после перерыва. Наши ребята штур-
муют ворота горьковчан, атака следует 
за атакой. Дважды ворота гостей спасает 
штанга. На их штрафной площадке порой 
скапливается по 15-18 игроков, преиму-
щество хозяев поля полное. Достаточно 
сказать, что они подали пятнадцать угло-
вых ударов, а гости  – ни одного. Однако 
мяч  так и не идет в ворота. 

Но как нередко бывает в футболе, одна 
команда атакует, а гол забивает другая. 
В одной из своих немногих атак, гости 
получают право на штрафной удар в 20-
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25 метрах от ворот. Следует несильный, 
но точный удар защитника и мяч влетает 
в сетку наших ворот. Этот гол целиком 
лежит на совести вратаря Веселкина, за-
нявшего неправильную позицию.

Случайный гол не сломил боевого духа 
хозяев поля, они продолжали настойчиво 
атаковать, стремясь во чтобы то не стало 
сравнять счет. И на 90-й минуте матча  
В. Перфильев забивает ответный гол.
6. 21.09.1968.  ДИНАМО Горький  – ДИНАМО  

– 3:0.

В начале поединка нападающим хозяев 
поля не повезло. Тем не менее на трибунах 
не чувствовалось уныния, так как инициа-
тивой полностью владели волжане. Окон-
чательно пристрелявшись, бело-голубые( 
динамовцы Брянска играли в желтых фут-
болках) сумели к концу тайма воплотить 
свое преимущество в голы.

С интервалом в пять минут ворота гос-
тей взяли Паховский и Рындов. Игра через 
техничного Жукова (третий гол забил 
именно он) принесла хозяевам большую 
пользу. Он постоянно держал в напряже-
нии защитников и вратаря соперников.
Динамовцы Брянска последние минуты 
матча доигрывали вдесятером.
«Волга» и «Спартак»
7. 11.06. 1973 год. ДИНАМО- ВОЛГА  – 0:0 

(пен.  – 3:4).

Пенальти забили Шагин, Марочкин, 
Марушкин. Пенальти не забили Сергеев, 
Мельников, Штапов.

Особенностью сезона 2003 года яв-
лялась отмена ничьих. Если девяносто 
минут встречи заканчивались вничью, то 
пробивались послематчевые пенальти, и 
победитель этой лотереи получал одно 
очко. Кстати, если кто-то из противников 
побеждал в основное время, то получал 
два очка. Проигравший в обоих случах 
терял все. В данном случае не повезло 
нашим динамовцам. Кроме того результат 
этого матча вошел в зачет розыгрыш Куб-
ка РСФСР 1973 года, из которого, как вы 
понимаете, динамовцы выбыли.

8. 26.10.1973.  ВОЛГА  – ДИНАМО  – 3:1. Гол: 
Шагин. 9. 15.05. 2006 СПАРТАК   – ДИНА-
МО  – 1:1. Голы: Усиков, 60 (0:1). Алхазов, 
63 (1:1).

5000 зрителей. Судья Сергеев (Москва). 
Динамо: Дурнев, Сережкин, Ковалев, Джинча-

радзе, Рытов, Степин (Санников, 46), Ры-
бакин (Шапкин, 84), Малин, Филиппенков 
(Афанасьев, 89), Давыдов, Усиков. 

Предупреждения: Соломатин, Рытов, Филип-
пенков, Джинчарадзе, Усиков, Кебе. 

Удаление: Рытов, 87.

Все основные события в этой игре 
случились во втором тайме. На 60-й ми-
нуте Руслан Усиков, подобрав мяч после 
отскока, решился на удар с 22-х метров, 
что стало полной неожиданностью для 
для кипера нижегородцев. И спартаковец 
Кликин был вынужден достать мяч из 
сетки. А спустя всего три минуты ниже-
городец Денисов отправил мяч верхом в 
динамовскую штрафную, где в неверо-
ятном столпотворении расторопнее всех 
оказался Алхазов – 1:1. 

Доигрывать же встречу динамовцам 
пришлось вдесятером. В конце игры 
красную карточку получил Михаил Рытов. 
Но времени на что-то серьезное у хозяев 
было уже мало.  
10. 3.09.2006. ДИНАМО – СПАРТАК НН – 0:0
На 90-й минуте Филиппенков («Динамо») не 

реализовал пенальти (перекладина)
6 000 зрителей. Судья Ю. Ключников (Ростов-

на-Дону).
Динамо: Дурнев, Рытов, Ларин, Сережкин, 

Малин, Кутас, Шапкин, Давыдов, Филип-
пенков, Аутлев (Санников, 46, Сантос, 86), 
Савельев. 

Предупреждения: Давыдов, Савельев –  
С. Панков.

Все могло решиться в пользу брянских 
футболистов на 90-й минуте матча. Сер-
гей Давыдов догнал мяч у левой бровки, 
развернулся, и прямым ходом двинул 
в штрафную.А там его не по правилам 
встретил нижегородец Семенов. Пенальти 
был бесспорен, очевиден и справедлив. 
Сердца брянских болельщиков замер-
ли в предвкушении победы, но Сергей 
Филиппенков с точки отправил мяч в 
перекладину.  
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Четвёртый тур в первом дивизионе озна-
меновался выходом в единоличные лидеры 
сезона «Урала».

Очередную победу оранжево-чёрные 
вырвали в Волжском, где временно «арен-
дует жильё», до окончания ремонта в 
собственном доме, «Ротор». Фатальным 
для хозяев оказался укол свежего Шатова 
уже в компенсированное москвичом Тур-
биным время. Возможно, немного утешит 
волгоградцев тот факт, что они первыми в 
этом сезоне распечатали ворота Армишева 
(сухая серия Сергея длилась почти шесть 
часов – 353 минуты). А уральцев наверня-
ка согрела мысль, что им единственным в 
субботу удалась выездная победа. 

После двух домашних викторий притор-
мозили «Химки». Из дальневосточного 
турне они вернулись всего с двумя очками 
из шести возможных. Без своего травмиро-
ванного «вождя» подмосковная молодёжь 
довольствовалась только ничьими в Хаба-
ровске и Владивостоке. С другой стороны, 
далеко не всем удаётся в этих краях хоть 
что-нибудь «зацепить» после изнуритель-
ных многочасовых перелётов и смен часо-
вых поясов. Для организма человека такие 
путешествия – почти всегда стресс. 

Не дождались зрители забитых голов и 
в Белгороде. «Салют» с «Волгой» доволь-
ствовались сухой ничьей, которая в полной 
мере не устроила ни одну из команд. Без 

«сладкого» остались вчера и хабаровские 
любители футбола. Хотя для армейцев и 
«мир» с «Кубанью» равносилен малень-
кой победе. Мячей в свои ворота главный 
фаворит сезона ещё не пропускал. Не про-
пустил и на Дальнем Востоке – правда, и 
сам ничего не забил.

Вторую победу кряду одержал «Аван-
гард». На этот раз пришелец из второго 
дивизиона оказался сильнее старожила 
дивизиона первого – «КАМАЗа». Матч на 
«Трудовых резервах» был примечателен 
ещё и тем, что среди 28 игроков, выходив-
ших на поле, не оказалось ни одного иност-
ранца. Не было их замечено и на скамейках 
для запасных. Ничего удивительного – ни у 

Есипова, ни у Евдокимова легионеров 
под рукой просто-напросто нет. У 
челнинцев числились в прошлом году 
два серба, босниец и малавиец, но те-
перь их в Татарстане и след простыл 
– одни россияне остались. 

Третий раз кряду бил пенальти 
капитан «Шинника» Вьештица. И 
в третий же раз успешно привёл в 
исполнение приговор судьи. Однако 
ярославцам это снова не помогло. 
Они проиграли в Краснодаре и с не-
важным настроением возвращаются 
домой. Там их с прошлого года не 

видели: не сотрудники клуба – простые 
болельщики. «Краснодар» переломил ход 
матча в течение какой-то пары минут второ-
го тайма. Очередным, уже третьим в сезоне, 
голом отметился капитан южан Деменко, а 
затем своё веское слово молвил «джокер» 
Сергея Ташуева – Кнежевич. В 2010 году 
южане ещё не уступали.

А в Астрахани и Нижнем Новгороде 
преимущество хозяев над гостями изме-
рилось двумя голами. «Иртыш» пропустил 
первые мячи и потерпел первое поражение 
в сезоне. А горожане Зайденберга, добыв 
вторую кряду победу на ноль, переселились 
из подвала таблицы ближе к её верхним 
этажам. 

Определился лидер
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5-й тур   18 апреля (воскресенье)
 «КАМАЗ» Наб. Челны  – «СКА-Энергия» Хабаровск 
 «Волга» Н. Новгород  – «Луч-Энергия» Владивосток 
 «Урал»  – «Салют» Белгород 
 «Иртыш» Омск  – «Авангард» Курск 
 «Балтика» Калининград  – «Волгарь-Газпром» Астрахань 
 «Динамо» Санкт-Петербург  – «Ротор» Волгоград 
 «Шинник» Ярославль  – «Мордовия» Саранск 
 «Динамо» Брянск  – «Нижний Новгород» 

Первенство России по футболу. Первый дивизион 
Положение команд на 16 апреля

И В Н П М О

1 «Урал» Екатеринбург 4 3 1 0 6-1 10

2 «Жемчужина-Сочи» 4 3 0 1 6-4 9

3 «Краснодар» 4 2 2 0 8-3 8

4 «Химки» 4 2 2 0 5-1 8

5 «Кубань» Краснодар 4 2 2 0 3-0 8

6 «Мордовия» Саранск 4 2 1 1 3-2 7

7 «КАМАЗ» Наб. Челны 4 2 0 2 6-5 6

8 «Нижний Новгород» 4 2 0 2 3-4 6

9 «Авангард» Курск 4 2 0 2 3-6 6

10 «Волга» Н. Новгород 4 1 2 1 3-2 5

11 «Салют» Белгород 4 1 2 1 2-1 5

12 «Иртыш» Омск 4 1 2 1 1-2 5

13 «Волгарь-Газпром» Астрахань 4 1 1 2 4-6 4

14 «Балтика» Калининград 4 1 1 2 3-5 4

15 «Шинник» Ярославль 3 1 0 2 3-4 3

16 «СКА-Энергия» Хабаровск 3 0 3 0 1-1 3

17 «Луч-Энергия» Владивосток 3 0 2 1 0-1 2

18 «Ротор» Волгоград 4 0 2 2 1-4 2

19 «Динамо» СП 4 0 1 3 1-4 1

20 «Динамо» Брянск 3 0 0 3 2-8 0

18 апреля: в этот день ранее
год матч счет

1974 Калитва Белая Калитва  – ДИНАМО 2:1

1975 Дружба Майкоп – ДИНАМО 3:0

1976 ДИНАМО  – Машиностроитель Тула 2:1

1991 ДИНАМО  – Нарт Черкесск 2:0

1997 Энергия Вел. Луки- ДИНАМО 0:0

2006 ДИНАМО – СКА-Энергия Хабаровск 1:0

Итого: 6 игр (+3=1-2, мячи 6:6)

Бомбардиры 
   
голы
1  Вьештица  «Шинник»   3
2  Деменко  «Краснодар»    3
3  Гогниев «КАМАЗ»   2
4  Давыдов «Волгарь-Газпром» 2
5  Дудченко «Химки»   2
6  Евстафьев «Химки»      2
7  Сафрониди «Урал»              2
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Главный судья: 
Судьи на линии:

Инспектор:

Главный тренер  
Виктор Зайденберг

ВРАТАРИ
1  Довбня Александр
16  Черницын Василий
30  Конюхов Евгений

ЗАщИТНИКИ
2  Микуцкис Томас
3  Соловей Михаил
4  Шпедт Евгений
5  Рытов Михаил
6  Казаков Владимир
23  Ваганов Сергей
25  Шериев Астемир
26  Бендзь Сергей

ПОЛУЗАщИТНИКИ
7  Берхамов Кантемир
8  Сергиенко Эдуард
9  Мавлетдинов Ринат
14  Черевко Александр
15  Зюзин Максим
17  Квасов Сергей
20  Песегов Евгений
21  Акопянц Андрей

НАПАДАЮщИЕ
10  Гаврюк Евгений
11  Тихоновецкий Александр
13  Николаев Андрей
19  Сальников Андрей
22  Даниленко Артём
29  Бояринцев Николай

Денис Мареев (Москва)
Алексей Сулимов, 
Владимир Миневич (оба – Смоленск)
Виктор Иванович Войтенко (Екатеринбург)

Главный тренер  
Софербий Ешугов

ВРАТАРИ
32  Сулоев Виктор 
1     Шелия Георги 
16  Алексеев Дмитрий 

ЗАщИТНИКИ
2  Гикаев Эдуард 
4  Ларин Дмитрий 
25  Магкеев Марат 
3  Морозов Юрий 
15  Толстых Виктор 
5  Шляков Евгений 
18  Правило Олег

ПОЛУЗАщИТНИКИ
11  Масловский Андрей 
33  Джинчарадзе Паата 
10  Костин Михаил 
7  Кулумбегов Артур 
6  Намашко Александр 
21  Подпружников Кирилл 
9  Фомичев Александр 
30  Сорокин Валерий
14  Дмитриев Вячеслав
13  Семенов Александр
8  Хабаров Сергей
23  Денисов Александр
19  Туменко Дмитрий

НАПАДАЮщИЕ
17  Усиков Руслан 
20  Шелютов Олег 
28  Юнузович Эдин

Программа подготовлена пресс-службой ФК «Динамо» Брянск
www.fkdb.ru

Следующий домашний матч: 
6-й тур. 21 апреля, среда. 18.30

Динамо Брянск – Мордовия Саранск


