


Котляров Михаил

вратарь

30.12.1983 | Россия

Рост: 191 см | Вес: 88 кг

Комаров Михаил

вратарь

03.04.1984 | Россия

Рост: 191 см | Вес: 88 кг

Данцев Александр

защитник

14.10.1984 | Россия

Рост: 178 см | Вес: 74 кг

1 27 7

Книга Денис

вратарь

14.04.1992 | Россия

Рост: 186 см | Вес: 82 кг

Бочков Андрей

полузащитник

13.01.1983 | Россия

Рост: 175 см | Вес: 73 кг

6

Були Жан

полузащитник

04.09.1980 | Камерун 

Рост: 175 см | Вес: 74 кг

15

Воронкин Артем

полузащитник

19.02.1986 | Россия 

Рост: 184 см | Вес: 79 кг

19

Бурченко Максим 

полузащитник

21.01.1983 | Россия

Рост:  174 см | Вес: 69 кг

8

16
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Михалев Владимир

полузащитник

20.07.1987 | Россия

Рост: 171 см | Вес: 68 кг

9

Михеев Андрей

защитник

28.10.1987 |  Россия

Рост: 173 см | Вес: 62 кг

2

Удалый Игорь

защитник

08.12.1984 | Россия

Рост: 180 см | Вес: 77 кг

3

Хлебников Александр

защитник

26.09.1985 | Россия

Рост: 184 см | Вес: 81 кг

18

Зиновьев Максим

защитник

15.07.1980 | Россия

Рост: 191 см | Вес: 85 кг

Казанцев Виталий

защитник

04.07.1981 | Россия

Рост: 178 см | Вес: 71 кг

Кристич Матия

защитник

10.10.1978 | Хорватия

Рост: 185 см | Вес: 82 кг

23 24 5

Колесников Андрей 

защитник

11.02.1984 | Россия

Рост: 185 см | Вес: 79 кг

25



Назаренко

Леонид Васильевич

21.03.1955

Главный тренер

Скорочкин

Андрей Анатольевич

01.01.1967

Начальник команды

Тренерский  штаб:

Разаренов

Сергей 

Александрович

16.01.1955

Тренер

Емельянов

Константин 

Владиленович

28.03.1970

Тренер

Аркос

Франсиско

16.12.1974

Тренер

Гришин

Николай Николаевич

10.07.1970

Тренер

3
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Акопян Карен

полузащитник

18.01.1992 | Россия

Рост: 176 см | Вес: 65 кг

Жданов Алексей 

нападающий

28.03.1982 | Россия

Рост: 182 см | Вес: 83 кг

10

14 17

Егоров Сергей

полузащитник

26.10.1983 | Россия

Рост: 175 см | Вес: 70 кг

12

Шмаков Евгений

полузащитник

07.06.1985 | Украина

Рост: 186 см | Вес: 79 кг

Подружко Дмитрий

полузащитник

02.06.1986 | Россия

Рост: 180 см | Вес: 78 кг

Саталкин Никита

нападающий

13.10.1987 | Россия

Рост: 183 см | Вес: 79 кг

22

Радонич Срджан 

нападающий 

08.05.1981 | Черногория 

Рост: 183 см | Вес: 84 кг

3021 20

Федоров Максим

полузащитник 

20.01.1986 | Россия

Рост: 180 см | Вес: 77 кг

Дубенский Захар

полузащитник

19.10.1978 | Россия

Рост: 180 см | Вес: 79 кг

4



4

Ф
К

 «
Д

и
н

а
м

о
».

 П
р

е
д

ст
а

в
л

я
е

м
 с

о
п

е
р

н
и

к
а

. 

Основан в 1931 году.

Дебют в чемпионатах 

страны: 1960.

Цвета клуба: бело-голубые

Наивысшие достижения в 

Чемпионатах СССР:

1969. Вторая группа «А», 

1 подгруппа – 14 место.

1968. Класс «Б», 

1 зона – 1 место, 

полуфинал – 1 место

1967. Класс «Б», 

1 зона – 1 место.

1985. Вторая лига, 1 

зона – 1 место.

1989. Вторая лига, 

5 зона – 2 место, 

финал РСФСР – 1 место

Наивысшие достижения в 

Кубках СССР:

1961, 1985/86, 1986/87, 

1990/91, 1991/92. 

1/64 финала.

Наивысшие достижения в 

Чемпионатах России:

2007. Первый дивизион 

– 8 место.

Наивысшие достижения в 

Кубках России:

2006/07 – 1/2 финала.

Адрес клуба: 

241050 г. Брянск, Бульвар Га-

гарина, 28, стадион "Динамо" 

/8-4832/66-28-18, 74-17-66, 

66-28-18 (факс)

Официальный сайт: 

http://www.fkdb.ru

Футбольный клуб 

«Динамо» 
(Брянск)

ФК «Динамо» (Брянск)

в чемпионатах и первенствах России

Год Турнир М И В Н П Г О

1992 Вторая лига России, 2 зона 14 42 13 12 17 44-60 38
1993 Вторая лига России, 3 зона 15 34 11 5 18 37-49 27
1994 Третья лига России, 2 зона 12 32 11 6 15 38-40 28
1995 Третья лига России, 4 зона 5 24 11 8 5 32-16 41
1996 Третья лига России, 4 зона 5 30 14 10 6 52-27 52
1997 Третья лига России, 4 зона 13 36 13 7 16 38-42 46
1998 Второй дивизион России, Центр 12 40 14 8 18 44-57 50
1999 Второй дивизион России, Центр 5 36 18 9 9 51-24 63
2000 Второй дивизион России, Центр 2 38 26 8 4 60-23 86
2001 Второй дивизион России, Центр 3 38 24 10 4 64-23 82
2002 Второй дивизион России, Центр 4 38 21 9 8 50-28 72
2003 Второй дивизион России, Центр 2 37 27 2 8 65-28 83
2004 Первый дивизион России 15 42 14 13 15 49-51 55
2005 Первый дивизион России 13 42 13 13 16 44-49 52
2006 Первый дивизион России 9 42 17 10 15 42-38 61
2007 Первый дивизион России 8 42 16 11 15 49-52 59
2008 Первый дивизион России 21 42 6 4 32 30-81 22
2009 Второй дивизион России, Центр 2 32 20 9 3 57-22 69

«Луч-Энергия» - «Динамо». История встреч:

2004. Первый дивизион. 

Луч-Энергия – Динамо – 1:0. Динамо – Луч-Энергия – 0:0

2005. Первый дивизион. 

Луч-Энергия – Динамо – 2:0. Динамо – Луч-Энергия – 1:3
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- Почему не дали прежне-

му тренеру поработать еще 

некоторое время?

- Нам был нужен результат, а 

его не было. Не рассчитыва-

ли оказаться на дне таблицы 

с первых же туров. 

- С чем связан выбор кан-

дидатуры нового тренера, 

и какие задачи стоят перед 

ним?

- Овчинников - тренер с со-

временными взглядами на 

футбол, это в нем нас и подку-

пило. Задача – выправить по-

ложение и закрепиться в пер-

вом дивизионе. 

- Как дорого клубу обо-

шелся разрыв контракта с 

прежним тренером и при-

глашение нового специа-

листа?

- Безусловно, дополнитель-

ные финансовые затраты мы 

понесли. Но того требовала 

ситуация. А с Ешуговым наш-

ли компромисс по денежно-

му вопросу. 

- Как одним словом охарак-

теризуете работу ушедше-

го тренера и как надеетесь 

назвать работу назначен-

ного? 

- Проще начать со второй ча-

сти вопроса. Надеюсь, что 

Овчинников отработает на 

твердую «четверку». Ну а о 

работе предшественника го-

ворит наше место в турнир-

ной таблице. 

Президент ФК «Динамо» 

Евгений КАЛАКУЦКИЙ: 

ОВЧИННИКОВ – ТРЕНЕР 

С СОВРЕМЕННЫМИ ВЗГЛЯДАМИ

Сергей ОВЧИННИКОВ: 

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

ЕДЕМ ЗА ОЧКАМИ

- Сергей Иванович, почему приняли предложение из 

Брянска?

- Это было первое серьёзное предложение. Ну и кроме 

того, приятно работать с такими людьми, с которыми не 

только по футболу, но и по общечеловеческим каким-то 

моментам мы нашли общий знаменатель. На данный мо-

мент мне действительно интересно. Ситуация трудная, тем 

интереснее. Очень хочется помочь команде.

- Вы не работали никогда в первом дивизионе, знаете 

ли вы эту лигу?

- О первом дивизионе знаю все. Последние восемь месяцев у 

меня был простой в работе. Я пристально следил за всем рос-

сийским футболом. И за первой лигой, и даже за второй.

- С каким настроением отправляетесь на Дальний Вос-

ток?

- Мы идем от игры к игре. В каждой надо стараться идти 

вперед. Очко в матче с «Салютом» – это движение вперед. 

Мы не проиграли. На Дальний Восток едем за очками. Вот 

там команда должна проявить свой брянский характер.

5 мая с поста главного тренера брянского 

«Динамо» был уволен Софербий Ешугов, 

а уже через несколько дней команду 

принял знаменитый в прошлом вратарь 

сборной России, а ныне тренер – Сергей 

Овчинников.
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Правило Олег 

защитник

27.10.1988 | Россия

Рост: 187 см | Вес: 75 кг

18

Толстых Виктор 

защитник

17.05.1985 | Россия 

Рост: 171 см | Вес: 74 кг

15

Денисов Александр 

полузащитник

23.02.1989 | Россия 

Рост: 185 см | Вес: 76 кг

23

Шляков Евгений  

защитник

30.08.1991 | Россия

Рост:  183 см | Вес: 73 кг

5

Джинчарадзе Паата 

полузащитник

21.10.1974 | Россия

Рост: 186 см | Вес: 82 кг

Морозов Юрий 

защитник

23.10.1985 | Россия

Рост: 185 см | Вес: 72 кг

3

Ларин Дмитрий 

защитник

26.07.1973 |  Россия

Рост: 180 см | Вес: 76 кг

4

Дмитриев Вячеслав  

защитник

28.05.1990 | Россия

Рост: 177 см | Вес: 80 кг

14

Магкеев Марат 

защитник

24.09.1983 | Россия

Рост: 185 см | Вес: 82 кг

25

33 11

Кулумбегов Артур 

полузащитник

06.08.1982 | Россия

Рост: 175 см | Вес: 69 кг

7

Алексеев Дмитрий 

вратарь

28.02.1973 | Россия

Рост: 188 см | Вес: 82 кг

Сулоев Виктор  

вратарь

26.09.1984 | Россия

Рост: 190 см | Вес: 84 кг

Гикаев Эдуард 

защитник

14.08.1979 | Россия

Рост: 191 см | Вес: 82 кг

16 32 2

Шелия Гиорги  

вратарь

11.12.1988 | Россия

Рост: 190 см | Вес: 87 кг

16

Масловский Андрей 

полузащитник

24.06.1982 | Россия

Рост: 176 см | Вес: 63 кг

Костин Михаил 

полузащитник

10.03.1985| Россия

Рост: 180 см | Вес: 71 кг

10
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Намашко Александр  

полузащитник

09.10.1981 | Россия

Рост: 181 см | Вес: 76 кг

Фомичев Александр 

нападающий 

07.01.1979 | Россия

Рост: 179 см | Вес: 76 кг

Шелютов Олег 

нападающий 

16.08.1988 | Россия

Рост: 183 см | Вес: 77 кг

Семенов Александр 

нападающий 

11.06.1982 | Россия

Рост: 182 см | Вес: 80 кг

Туменко Дмитрий 

полузащитник

04.05.1989 | Россия

Рост: 186 см | Вес: 73 кг

19

Сорокин Валерий   

полузащитник 

06.01.1985 | Россия 

Рост: 178 см | Вес: 72 кг

306

9

20

14

21

8

28

17

Подпружников  Кирилл 

полузащитник 

31.01.1984 | Россия

Рост: 185 см | Вес: 77 кг

Хабаров Сергей  

нападающий 

16.04.1986 | Россия

Рост: 177 см | Вес: 71 кг

Юнузович Эдин

нападающий 

28.04.1986 | Хорватия

Рост: 188 см | Вес: 84 кг

Усиков Руслан 

нападающий 

16.08.1988 | Россия

Рост: 190 см | Вес: 83 кг

Тренерский штаб

Семин Андрей Юрьевич

26.08.1969 |  Тренер

Зимин Виктор Васильевич

04.03.1950 | Тренер

Пачкория Константин Александрович

28.06.1968 | Тренер
Овчинников Сергей 

Иванович 

главный тренер

10.11.1970
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Основан в 1957 году.

Дебют в чемпионатах 

страны: 1988.

Предыдущие названия: 

1957-1959 – «Химик»

с 1960 – «Шинник»  

Цвета клуба: чёрно-синие.

Наивысшие достижения в 

чемпионатах СССР:

1964. Первая группа «А» 

– 16 место.

1963. Вторая группа «А» 

- 1 место.

Наивысшие достижения 

в кубках СССР:

1964, 1965/66. 1/4 финала.

Наивысшие достижения 

в Чемпионатах России:

1997. Высшая лига – 4 место.

2001, 2007. Первый дивизи-

он – 1 место.

Наивысшие достижения 

в Кубках России:

2003/04 – 1/2 финала.

Наивысшие достижения 

в Еврокубках:

2004. Кубок Интертото УЕФА 

– 1/4 финала.

Адрес клуба: 

150040 г. Ярославль, 

пл. Труда, 3. 

Телефон: 8-4852/72-06-26, 

72-06-26 (факс)

Официальный сайт: 

http://www.shinnik.com

Футбольный клуб 

«Шинник» 
(Ярославль)

ФК «Шинник» в чемпионатах 

и первенствах России

Год Турнир М И В Н П Г О

1992 Высшая лига России, 9-20 места 19 30 4 6 20 23-48 14
1993 Первая лига России, Центр 6 38 17 12 9 78-47 46
1994 Первая лига России 5 42 21 8 13 69-44 50
1995 Первая лига России 5 42 21 9 12 56-39 72
1996 Первая лига России 2 42 24 11 7 66-32 83
1997 Высшая лига России 4 34 15 10 9 38-35 55
1998 Высший дивизион России 14 30 9 8 13 30-40 35
1999 Высший дивизион России 16 30 5 9 16 21-45 24
2000 Первый дивизион России 4 38 20 11 7 58-33 71
2001 Первый дивизион России 1 34 21 6 7 58-21 69
2002 Премьер лига России 7 30 13 8 9 42-37 47
2003 Премьер лига России 5 30 12 11 7 43-34 47
2004 Премьер лига России 6 30 12 8 10 29-29 44
2005 Премьер лига России 9 30 9 11 10 26-31 38
2006 Премьер лига России 16 30 1 8 21 17-56 11
2007 Первый дивизион России 1 42 28 8 6 68-30 92
2008 Премьер лига России 15 30 5 7 18 25-48 22
2009 Первый дивизион России 6 38 18 7 13 46-35 61

«Луч-Энергия» - «Шинник». История встреч:

1994. Первая лига. «Луч» - Шинник – 2:1. Шинник - «Луч» - 1:0

1995. Первая лига. Луч – Шинник – 1:1. Шинник – Луч – 2:1

1996. Первая лига. Луч – Шинник – 0:1. Шинник – Луч – 1:0

2006. Премьер-лига. «Луч-Энергия» - «Шинник» - 1:0. 

«Шинник» - «Луч-Энергия» - 1:3

2008. Премьер-лига. Луч-Энергия – Шинник – 1:0. 

Шинник – Луч-Энергия – 1:2

2009. Первый дивизион. Луч-Энергия – Шинник – 0:2. 

Шинник – Луч-Энергия – 1:3



9

Ф
К

 «Ш
и

н
н

и
к». П

р
е

д
ста

в
л

я
е

м
 со

п
е

р
н

и
к

а
. 

50 процентов. Это не совпа-

дало с нашими планами на 

сезон и стало главным моти-

вом прерывания наших отно-

шений. Кстати, Ледяхова мы 

не увольняли, расстались по 

обоюдному согласию. Сейчас 

главная задача - вылезти со 

дна таблицы.

- С чем связан выбор кан-

дидатуры нового тренера, 

и какие задачи стоят перед 

ним?

- Побегалов - ярославец и 

очень опытный специалист, 

знающий специфику первого 

дивизиона и премьер-лиги. 

Задача - показывать зрелищ-

ный футбол и побеждать как 

можно чаще. 

- Как дорого клубу обо-

шелся разрыв контракта с 

прежним тренером и при-

глашение нового специа-

листа?

- Не вышли за рамки бюдже-

та. Нашли взаимопонимание 

с Ледяховым, поскольку еще 

перед сезоном договорились 

- если не будет результата, он 

уйдет сам. 

- Как одним словом охарак-

теризуете работу ушедше-

го тренера и как надеетесь 

назвать работу назначен-

ного? 

- Ледяхов хорошо провел 

предсезонную подготовку, 

но в ходе первенства ему не 

хватило опыта именно как 

тренеру первого дивизиона, 

поскольку турнир это очень 

специфический. Ну и уда-

ча отвернулась. Сейчас мы 

очень надеемся на Алексан-

дра Побегалова. 

Генеральный директор ФК «Шинник» 

Александр РОЖНОВ: 

ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ 

НА АЛЕКСАНДРА 

ПОБЕГАЛОВА

Александр ПОБЕГАЛОВ: 

БУДЕМ РАБОТАТЬ 

НА ОБЩЕЕ ДЕЛО

11 мая новым 

наставником 

«Шинника» 

стал известный 

ярославский 

специалист 

Александр Побегалов, 

сменивший на посту 

главного тренера 

Игоря Ледяхова. В 

период c 2000 по 

2004 год Александр 

Михайлович 

уже тренировал 

«Шинник», и под 

его руководством 

команда стабильно 

выступала на 

высоком уровне. 

Болельщикам 

«Луча-Энергии» 

Александр Побегалов 

запомнился по 

работе с приморской 

командой в прошлом 

сезоне.

- Почему не дали прежне-

му тренеру поработать еще 

некоторое время?

- Если бы Ледяхов выиграл 

матч у "Салюта", он продол-

жил бы работу в команде. Но 

слишком уж много мы теря-

ем домашних очков, больше 

- Как вы планируете ре-

шать проблемы коман-

ды? Вы уже говорили с 

руководством о возмож-

ном появлении новых 

игроков, например?

- Так далеко мы еще не об-

суждали. Дозаявочная ком-

пания не скоро открывает-

ся, поэтому проблемы мы 

будем решать имеющимся 

составом. Во-первых, это 

функциональная подготов-

ка – все прекрасно видят, что 

второй матч подряд команда 

"садится". Во-вторых, реали-

зация. Такого количества го-

левых моментов я что-то не 

припомню.

- Как команда восприняла 

ваше назначение?

- Это надо спрашивать игро-

ков. Для меня важна была их 

реакция в том смысле, как 

они будут играть на поле, 

как реализовывать мои не-

большие пожелания. Сами 

понимаете, я не мог выва-

лить на них сразу все мои 

представления о футболе.

- Какие у вас отноше-

ния с руководством клу-

ба, вмешивается ли оно в 

вашу работу?

- Я при подписании контрак-

та должен был все эти ню-

ансы обговаривать? Я пока 

еще не знаю, вмешивается 

ли руководство клуба в ра-

боту тренера. Надеюсь, что у 

нас у всех хватит разума, что-

бы работать на общее дело.
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Сухов Александр 

защитник

03.01.1986 | Россия

Рост: 174 см | Вес: 71 кг

3

Белецкий Максим 

полузащитник

07.01.1980 | Россия 

Рост: 174 см | Вес: 72 кг

13

Валеев Руслан 

полузащитник

31.10.1981 | Украина 

Рост: 177 см | Вес: 71 кг

10

Булия Эдуард

полузащитник

19.05.1991 | Россия

Рост:  186 см | Вес: 74 кг

19

Половинчук Дмитрий

защитник

27.09.1982 | Россия

Рост: 181 см | Вес: 74 кг

25

Катынсус Валерий

защитник

27.04.1978 |  Россия

Рост: 184 см | Вес: 79 кг

21

Вьештица Милан 

защитник

15.11.1979 | Сербия

Рост: 188 см | Вес: 82 кг

5

Поворов Максим

защитник

17.09.1977 | Россия

Рост: 183 см | Вес: 79 кг

2

Городов Евгений 

вратарь

13.12.1985 | Россия

Рост: 185 см | Вес: 75 кг

Смирнов Артем   

вратарь

06.01.1989 | Россия

Рост: 185 см | Вес: 80 кг

Булатенко Владимир  

защитник

22.09.1986 | Россия

Рост: 181 см | Вес: 74 кг

16 35 15

Хотеев Станислав 

вратарь

07.03.1981 | Россия

Рост: 190 см | Вес: 81 кг

27

Войдель Роман 

полузащитник

16.07.1985 | Россия

Рост: 184 см | Вес: 79 кг

20 17

Вильям 

полузащитник

20.10.1982 | Бразилия

Рост: 182 см | Вес: 79 кг

4

Кудрявцев Александр 

полузащитник

09.06.1990 | Россия

Рост: 170 см | Вес: 70 кг

Григорян Роман 

полузащитник

14.09.1982| Россия

Рост: 170 см | Вес: 70 кг

9
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Лацузбая Леван  

полузащитник

23.03.1988 | Россия

Рост: 176 см | Вес: 71 кг

Архипов Антон 

нападающий 

04.11.1985 | Россия

Рост: 181 см | Вес: 75 кг

Монарев Роман 

нападающий 

17.01.1980 | Россия

Рост: 1860 см | Вес: 78 кг

Говоров Андрей 

нападающий 

13.10.1984 | Россия

Рост: 175 см | Вес: 75 кг

Рыжков Владислав   

полузащитник 

28.02.1990 | Россия 

Рост: 172см | Вес: 68 кг

8

Мотов Артем 

полузащитник 

28.07.1990 | Россия

Рост: 190 см | Вес: 79 кг

2414 6

3123

22

18 11

Вишняков Адам  

нападающий 

24.02.1991 | Россия

Рост: 182 см | Вес: 78 кг

Жеан Карлос 

нападающий 

17.03.1984 | Бразилия

Рост: 178 см | Вес: 73 кг

Еркин Александр 

нападающий 

01.09.1989 | Россия

Рост: 182 см | Вес: 81 кг

Тренерский штаб

Гаврилов Борис Анатольевич

12.03.1952 | Тренер

Чуркин Владимир Дмитриевич

02.03.1953 | Тренер 

Хайрулин Галимджан Михайлович 

27.05.1974 | Тренер 

Александр Михайлович 

Побегалов  

08.04.1956  

Главный тренер 



Ампплуа полузащитник 

Дата рождения 21.01.1983

Страна Россия
№8№8№8



Максим БУРЧЕНКО    Максим Максим БУРЧЕНКО    БУРЧЕНКО    
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- Максим, практически во всех коман-

дах, где ты играл, задерживался до-

вольно надолго. Также планируешь обо-

сноваться и во Владивостоке?

- Правильно подмечено. Абсолютно все 

контракты я отрабатывал до конца. Так 

было и в Ростове, и в Элисте, и в Ярославле. 

У меня были моменты, когда я не играл, но 

не менял команду, а старался доказывать 

тренерам свою необходимость. В «Луче» 

у меня пока контракт на год. В любом слу-

чае я его отработаю до конца, а дальше бу-

дет видно. Многое будет зависеть от задач. 

В принципе, меня в «Луче» всё устраивает. 

- Над приглашением из «Луча-Энергии» 

долго не раздумывал?

- У меня было несколько вариантов про-

должения карьеры, но, взвесив все за и 

против, я решил принять предложение 

«Луча».

- Отдаленность города, многочислен-

ные перелёты не смущали?

- Когда переходил в «Луч», естественно, 

представлял, что перелётов будет много, 

но, если честно, думал, что будет сложнее. 

После первого выезда состояние, конеч-

но, было не очень – постоянный недосып. 

ИГРЕ НАДО 

ОТДАВАТЬСЯ 

ПОЛНОСТЬЮ

Полузащитник Максим Бурченко в «Луче-

Энергии» первый сезон, но уже сложно 

представить игру команды без его проходов 

по флангу и красивых передач. Успел восьмой 

номер приморцев отметиться и забитым 

мячом в составе новой для себя команды.

Максим 

БУРЧЕНКО: 
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А сейчас уже нормально себя чувствую. 

Единственное, конечно, в самолёте 9 часов 

тяжело переносятся. 

- Чем занимаешь своё время в полётах?

- Ничего особого - кино, сериалы, книги, 

общение. Ко всему привыкаешь, и переле-

ты – это не так страшно. 

- Свою карьеру ты начинал в волгоград-

ской «Олимпии» под руководством Лео-

нида Слуцкого. Можно ли считать тебя 

его воспитанником?

- Слуцкий – один из тех тренеров, кто сде-

лал из меня футболиста. У меня был пер-

вый тренер в Старом Осколе – Александр 

Николаевич Филиппов,  который меня за-

интересовал футболом, а Слуцкий уже нау-

чил меня профессиональному футболу, дал 

многое с точки зрения тактики игры. 

- Расскажи о семье. Планируешь ли пе-

ревезти близких во Владивосток?

 - У меня жена Виктория и сын Ярослав. 

Жена, наверное, приедет сюда летом, а сын 

ходит в детский сад, и не хочется срывать 

его с места. 

- Тяжело без родных?

- Да, наверное, именно это самое тяжелое. 

Всегда хочется быть поближе к родным. 

- Как относишься к расхожему мнению 

среди некоторых болельщиков, что 

игроки из других регионов не могут 

быть «патриотами» Приморья и Влади-

востока, так как этот город не является 

для них родным?

- Да, на этом постоянно болельщики за-

остряют внимание. Конечно, приходя на 

сезон-два в команду, сложно считать го-

род родным, но у меня есть своё мнение 

на этот счёт: если ты играешь в команде, 

то играешь, прежде всего, за своё имя и 

выкладываешься на поле на все сто. Если 

же ты будешь просто отбывать номер, то 

и тебя будут все воспринимать как вре-

менщика, и это негативно скажется на 

твоей же карьере. Поэтому игре надо от-

даваться полностью. Плюс к этому ответ-

ственность перед командой, перед пар-

тнерами, перед болельщиками – всё это 

очень важно.

- Есть ли у тебя какие-то приметы, кото-

рые соблюдаешь перед матчами?

- Примет нет, но есть распорядок, кото-

рого стараешься придерживаться перед 

игрой. Каких-то личных примет нет, но 

если бы были – всё равно бы не сказал 

(улыбается).

- Так складывается, что ты и Андрей Боч-

ков практически во всех командах всег-

да вместе…

-  Да, мы вместе начинали в «Олимпии» 

у Слуцкого. И, кстати, Жданов тоже из 

той нашей волгоградской команды. 

Потом мы вместе были в Элисте, в Ро-

стове отыграли три с половиной года, 

потом «Шинник». И это всё притом, что 

у нас разные агенты, но как-то так по-

лучается, что мы оказываемся вместе 

в одних и тех же командах. Судьба на-

верное (улыбается). Всегда радует, что 

в новой команде уже есть свой чело-

век. Это помогает быстрее адаптиро-

ваться. 

- Сейчас в «Луче-Энергии» сразу не-

сколько воспитанников «Олимпии»…

Да, причем это тоже случайно так получа-

ется. У того же Витали Казанцева мы спра-

шивали совета перед переходом в «Луч». 

Он давал хорошие характеристики, что 

тоже повлияло на выбор команды.
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ЕСТЬ ПЕРВАЯ ГОСТЕВАЯ ПОБЕДА!

1:2

«Динамо» Спб: «Луч-Энергия»: 

Макаров 46' Комаров

Епифанов 46' Хлебников

Черногаев Удалый

Лобов Зиновьев

Сыропятов Данцев

Зимулька Бочков

Кантонистов Дубенский

Рогов 90' Бурченко

Извеков 44' 90' Михалёв

Козлов 44' 90' Були

Давыдов 59' 90' Колесников

Гарбузов 59' 87' Саталкин

Гонежуков 87' Радонич

Рогачев 60' 75' Жданов

Мельников 60' 75' Воронкин

Протокол встречи
«Динамо» Спб - «Луч-Энергия» - 1:2 

59’

82’

6’6’ 26’26’ 31’31’

Первые минуты матча оста-

лись за хозяевами, которые суме-

ли забить быстрый гол уже на ше-

стой минуте: Рогачев получил мяч 

на левом фланге и с угла штраф-

ной точно пробил в девятку – 1:0. 

После этого на трибунах малой 

арены «Петровского» появились 

фанаты «Луча-Энергии», над Пи-

тером раздался клич - «Луч», впе-

рёд! Мы с тобой!», и приморцы тут 

же перехватили инициативу. На 

26 минуте Бочков сделал разреза-

ющую передачу в штрафную, и на-

бегающий Жданов «расстрелял» 

вратаря хозяев – 1:1. Ещё через 

пять минут Бурченко,получив мяч 

на правом фланге, прострелил 

на Жданова, и тот ударом в каса-

ние с линии вратарской оформил 

«дубль» – 1:2!

Во втором тайме динамовцы 

постарались перехватить инициа-

тиву, но «Луч-Энергия» почувство-

вал уверенность и отвечал атакой 

на атаку. Моменты для взятия во-

рот были у обеих команд, однако 

счёт в игре больше не изменился 

– приморцы одержали заслужен-

ную победу со счётом 2:1.

Григорий МИХАЛЮК, ис-

полняющий обязанности глав-

ного тренера "Динамо": 

- Конечно, сегодня мы не рас-

считывали на поражение. В пер-

вом тайме мы забили быстрый 

гол и «сели», не стали дожимать 

соперника. Первый гол в наши 

ворота – безусловно, ошибка 

вратаря, защитники тоже сра-

ботали неграмотно. Во втором 

тайме мы вышли, «заряженные» 

на игру, но реализовать всё, что 

задумывали, не удалось.
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«Балтика»: «Луч-Энергия»: 

Правкин Комаров

Джалович 90' 11' Хлебников

Тринитацкий 90' 11' Колесников

Могилевский Удалый

Рогочий Зиновьев

Крыштафович Данцев

Семенов Бочков

Кренделев Дубенский

Лебедев 83' Бурченко

Мамаев 46' 83' Михалёв

Резников 46' 67' Були

Бузникин 80' 67' Воронкин

Магомедов 80' Федоров

Завалий 59' 57' Жданов
Голубов 59' 57' Саталкин

Протокол встречи
«Балтика» - «Луч-Энергия» - 1:0 

12’

20’

85’

86’

27’

35’

5252

9 тур. 10.05.2010

«Балтика» (Калининград) - «СКА-Энергия» (Хабаровск) - 1:2.

«Урал» (Свердловская обл.) – «Химки» (Химки) - 0:2.

«Иртыш» (Омск) – «Кубань» (Краснодар) – 2:3.

«Шинник» (Ярославль) - «Салют» (Белгород) - 1:1.

«Динамо» (Брянск) – «Авангард» (Курск) - 1:0.

«Жемчужина-Сочи» (Сочи) – «Волгарь-Газпром» (Астрахань) - 1:0.

«Краснодар» (Краснодар) – «Ротор» (Волгоград) - 3:0.

«Динамо» (Санкт-Петербург) - «Луч-Энергия» (Владивосток) - 1:2.

Леонид НАЗАРЕНКО, 

главный тренер ФК «Луч-

Энергия»:

- Это была тяжелая 

игра. По разным причинам: 

долгий перелет, непри-

вычное искусственное 

поле, состояние игроков, 

неудержимое желание по-

бедить «Динамо». Я про-

смотрел много игр пи-

терской команды, но та-

кой страсти, как сегод-

ня, не видел нигде. У «Ди-

намо» я хотел бы отме-

тить хорошую игру на-

падающих и полузащит-

ников в центре поля. В пер-

вом тайме наши защитники 

во многом проигрывали борь-

бу. Во втором тайме всё нор-

мализовалось, но «Динамо» 

начало наваливаться всеми 

силами. Футбола, который 

мы планировали, не получи-

лось. Рад, что Жданов сегод-

ня разродился голами. Хотел 

бы пожелать «Динамо» удачи 

в чемпионате.

ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ ПРОДОЛЖИТЬ 

НЕ УДАЛОСЬ

13 мая в десятом туре Пер-

венства России в первом дивизи-

оне «Луч-Энергия» встречался в 

Химках с калининградской «Бал-

тикой». К сожалению, продолжить 

победную серию приморцам не 

удалось. В первом тайме на поле 

было много единоборств, вслед-

ствие чего арбитр встречи Юрий 

Рубцов из Москвы уже к 35 минуте 

показал четыре желтых карточки, 

а защитник «Луча-Энергии» Алек-

сандр Хлебников в самом начале 

матча был заменен из-за травмы. 

Голевых моментов у ворот обе-

их команд практически не было. 

Можно отметить удар с разворо-

та нападающего «Балтики» Зава-

лия и очень опасный угловой в 

исполнении «Луча-Энергии», ког-

да после ошибки вратаря никто из 

«желто-синих» не сумел дотянуть-

ся до мяча.
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Турнирная таблица

М Команды И В Н П М О

1 «Жемчужина-Сочи» 9 5 3 1 12-7 18

2 «Кубань» 9 5 3 1 8-3 18

3 «Краснодар» 9 5 2 2 18-10 17

4 «Камаз» 9 5 2 2 12-7 17

5 «Химки» 9 4 3 2 8-4 15

6 «Нижний Новгород» 9 4 2 3 10-11 14

7 «Урал» 10 3 5 2 6-4 14

8 «Мордовия» 9 3 4 2 8-6 13

9 «Балтика» 10 3 4 3 11-12 13

10 «Динамо» Спб 10 3 3 4 11-10 12

11 «Шинник» 9 3 2 4 7-7 11

12 «СКА-Энергия» 9 2 5 2 6-7 11

13 «Иртыш» 10 2 5 3 7-9 11

14 «Волга» 9 2 4 3 8-7 10

15 «Луч-Энергия» 9 2 4 3 6-7 10

16 «Салют» 10 1 7 2 8-8 10

17 «Волгарь-Газпром» 10 2 3 5 9-12 9

18 «Авангард» 10 2 3 5 5-12 9

19 «Ротор» 10 2 3 5 8-16 9

20 «Динамо» Бр 9 1 3 5 6-15 6

По состоянию на 14 мая

Во втором тайме особых перемен в игре не 

произошло, но на 52 минуте «Балтике» все же 

удалось открыть счёт. После длинной передачи 

в штрафную на выходе ошибся вратарь «Луча-

Энергии» Михаил Комаров. Нападающий кали-

нинградцев Иван Завалий воспользовался этой 

оплошностью и отправил мяч в ворота - 1:0. По-

сле пропущенного гола приморцы постара-

лись завладеть инициативой. Возможности оты-

граться были у Жана Були и Александра Данце-

ва, но уйти от поражения не удалось.

Леонид НАЗАРЕНКО, главный тренер 

ФК «Луч-Энергия»:

- Игра была ничейная, но завершилась 

для нас поражением, к которому привел ку-

рьезный гол. А начали мы с того, что привы-

кали к полю – сложно было привыкать к есте-

ственному полю после искусственного по-

крытия в Питере. А потом пришло время раз-

бираться с Бузникиным. Доходило ведь до 

смешного – вся игра соперников строилась 

на том, чтобы отдать ему мяч, а Бузникин зара-

батывал фол. А потом, когда выправили игру 

– и моменты появились. В целом соперник не 

преподнес чего-то неожиданного. 

Иван ЛЯХ, Главный тренер ФК «Балти-

ка»:

- Матч прошел весь на нервах. А ведь на-

чали игру хорошо. Было движение, были мо-

менты. Вот только реализация оставляет же-

лать лучшего. Чувствуется, что над ребятами 

довлеет все-таки груз ответственности. Где-то, 

может, и мы накручиваем. Как следствие, были 

моменты, когда мы сильно прижимались к во-

ротам. Впрочем, потом мы выровняли игру и 

последние 5-7 минут уверенно провели. Вот 

эти колебания и вызывают беспокойство. Но 

есть и позитивные моменты. Основной среди 

них – мы сыграли на ноль. Это столь же важ-

ный результат, как и сама победа.

10 тур. 13.05.2010.

КАМАЗ (Набережные Челны) – «Волга» (Нижний Новгород) - 1:1.

«Мордовия» (Саранск) – «Нижний Новгород» - 3:1.

«Балтика» (Калининград) - «Луч-Энергия» (Владивосток) - 1:0.

«Динамо» (Санкт-Петербург) – «СКА-Энергия» (Хабаровск) - 2:1.

«Урал» (Свердловская обл.) – «Кубань» (Краснодар) - 0:0.

«Иртыш» (Омск) – «Химки» (Химки) – 0:0.

«Шинник» (Ярославль) – «Авангард» (Курск) - 2:0.

«Динамо» (Брянск) – «Салют» (Белгород) - 2:2.

«Жемчужина-Сочи» (Сочи) – «Ротор» (Волгоград) - 2:2.

«Краснодар» (Краснодар) – «Волгарь-Газпром» (Астрахань) - 2:0.
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гу, вывели на берег Амура, 
посадили на корабли и де-
сантировали в китайском 
городе Сахалян (ныне Хэй-
хэ). На следующий день мы 
заняли этот город, оккупи-
рованный японцами. В 50 
км от Сахаляна находилась 
железнодорожная станция 
Айгун. Там был располо-
жен большой дот. Японцы 
отступили, предваритель-
но заминировав это укреп-
сооружение. А вот недале-
ко от этого дота была точ-
ка долговременной оборо-
ны. Продвинуться дальше 
было очень сложно. Рай-
он был пристрелянный, и 
японцы очень умело обо-

ронялись, пуская в ход все 
способы обороны, в том 
числе и камикадзе, кото-
рые бросались под наши 
танки с взрывчаткой. В ко-
нечном итоге мы сумели 
прорвать оборону.

- Спорт в вашей жизни 
появился в армии?

- Нет, гораздо раньше. Ро-
дился я в Смоленской области, а 
во Владивосток меня привезли 
в 32 году. Отец работал здесь в 
«Экспортлесе», жили мы на ули-
це Калинина. Потом переехали 
в Иман, где я мальчишкой играл 
вратарем и в хоккей, и в футбол. 
Помимо этого хорошо боксиро-
вал, играл в баскетбол, волей-
бол, гандбол.

Ветеран 

Дмитрий КАМЗОЛОВ: 

«ЛУЧ» СМОЖЕТ 

ВЕРНУТЬСЯ В 

ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

Вратарь Дмитрий 
Владимирович 
Камзолов выступал 
в составе «Луча» с 
1955 по 1957 годы. 
В 1958 году работал 
начальником 
команды, а в 1960 
помощником 
старшего тренера 
Антона Яковлева. 
Дмитрий Камзолов 
- один из немногих 
игроков "Луча", 
кто принял 
непосредственное 
участие в Великой 
Отечественной 
Войне, правда, 
участвовал в боевых 
действиях он уже 
после 9 мая. 

- В армию вас призва-
ли из Приморья?

-  Да, в 17 лет из Има-
на (ныне Дальнереченск) 
меня призвали в армию, 
так я оказался в Благове-
щенске, служил связистом, 
и ночью 8 августа 1945 года 
нам сыграли боевую трево-
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- Почему стали имен-
но вратарем?

- Была такая игра лап-
та. И хотя мне было всего 
лет 12, но во взрослых ко-
мандах, игравших в лапту, я 
был нарасхват, а уже в 15 лет 
стал основным вратарем ко-
манды «Лесопильщик Вос-
тока» по хоккею с мячом. 
В 47-м году после войны я 
начал играть за армейские 
команды в Благовещенске, 
причем в качестве поле-
вого игрока. Меня замети-
ли, призвали в Хабаровск, 
где были сильные спортив-
ные традиции, сформиро-
вали армейскую команду 
«Восток» по хоккею, в ко-
торой я играл.  Мы выигра-
ли дальневосточную зону, 
вышли в финал и завоева-
ли право играть в классе 
«Б». Однако, как известно, в 
52 году футбольная сборная 
СССР на Олимпиаде прои-
грала Югославии, а так как 
основу сборной составлял 
ЦСКА, Берия, недовольный 
проигрышем, решил все ар-
мейские команды расфор-
мировать. Некоторое вре-
мя я играл за команду «Аму-
рец», но затем времена из-
менились, и меня вновь по-
звали в хабаровский армей-
ский коллектив – ОДО (ныне 
СКА). Потом была хабаров-
ская команда «Спартак», в 
которой я вновь встал в во-
рота. 

Далее я опять играл за 
ОДО, но уже вратарем.

- Как вы из армейской 
команды по хоккею с мя-
чом оказались в футболь-
ном клубе «Луч»?

- В 54-м году после Куб-
ка Командующего в Сверд-
ловске, где я сыграл очень 
здорово, мы полетели в Мо-
скву. Я пошел на почтамт, 
где мне должны были вы-
дать перевод зарплаты, но 
вместе с ней еще получил 
письмо из Владивостока от 
«какого-то» Пониткина. Я 

думал, что это ошибка, од-
нако, вскрыв конверт, уви-
дел приглашение играть за 
«Луч», а Пониткин оказался 
директором завода «ЭРА», 
командой которого «Луч» 
тогда и являлся.  Я решил 
принять приглашение, но 
меня не хотели отпускать 
из армии. В то же время из 
ЦСКА отчислили молодо-
го вратаря, которого пере-
вели в Хабаровск, и ребята 
убедили руководство, что-
бы меня все-таки отпустили. 
Так я оказался в «Луче», где 
часть игроков была мне зна-
кома. После хабаровского 
ОДО «Луч», конечно, не про-
извел впечатления: коман-
да была бедной, некультур-
ной, выпить любили, а тре-
нировки больше напомина-
ли утреннюю зарядку. Тре-
нировал команду тогда Ни-
колай Горшков, и я ему сра-
зу сказал, что так не годится.  
Тогда мы создали тренер-
ский совет и стали трениро-
ваться по-настоящему. В 57 
году к нам пришёл первый 
серьёзный успех - мы выи-
грали Первенство Дальне-
го Востока и получили пра-
во играть в Классе «Б». Тогда 
там уже выступало владиво-
стокское «Динамо», в пер-
вый же год занявшее при-
зовое место. Москва не мог-
ла пустить в класс «Б» сра-
зу две команды из Владиво-
стока и предложила сыграть 
нам стыковые матчи. На это 
«клюнул» тренер «Динамо» 
Анатолий Назаров, не рас-
сматривавший «Луч» в ка-
честве серьёзного сопер-
ника. Первая игра закончи-
лась вничью 0:0, а вторую 
мы выиграли 1:0 и вышли в 
Класс «Б». 

В Классе «Б» я уже сам 
не играл, перешел на долж-
ность начальника коман-
ды, на которой и прора-
ботал весь 58-й год, но по-
том попросил, чтобы меня 
отпустили, так как работа 

была очень нервной.  Ушёл 
и старший тренер Горшков, 
у «Луча» ухудшились резуль-
таты и меня вызвал Понит-
кин, предложил стать стар-
шим тренером. Я тогда от-
казался, так как состав поч-
ти полностью поменялся, и 
я никого не знал. Тогда они 
позвали Назарова, но тот 
сбежал из первой же по-
ездки. Ведь одно дело рабо-
тать с военными, а другое с 
обычными гражданскими 
людьми. «Луч» занял тогда 
15 место, и меня вновь на-
стойчиво стали звать при-
нять команду. Я поставил 
жесткое условие, чтобы ни-
кто не вмешивался в тре-
нерскую работу. Меня под-
держали, но я в то время 
уже работал инженером на 
Сахалине и мне нужно было 
передать дела. Вернувшись 
обратно, я узнал, что стар-
шим тренером «Луча» на-
значен Антон Яковлев, а 
меня, как местного, попро-
сили ему помогать. Поду-
мав, я согласился. В 60-м 
году мы создали хорошую 
команду и заняли 7 место, 
но потом я вновь попросил 
меня отпустить и с тех пор 
уже больше в «Луче» не ра-
ботал, вновь стал инжене-
ром на железной дороге. 

- Продолжали следить 
за выступлениями коман-
ды?

- Конечно! Я всегда вни-
мательно следил и слежу 
за «Лучом», уверен, что мы 
обязательно вернемся в 
премьер-лигу, только очень 
хочется, чтобы местных вос-
питанников было «Луче» как 
можно больше. 

Накануне 9 мая со-
трудники «Луча-Энергии» 
встретились с ветера-
ном, поздравили с 65-лети-
ем Великой Победы и вручи-
ли подарки от футбольно-
го клуба. 
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ЮНОШИ «ЛУЧА-ЭНЕРГИИ» 

ВЫИГРАЛИ ТУРНИР В ЯПОНИИ

Юные футболисты «Луча-Энергии» вернулись из 

Ниигаты, который является городом-побратимом 

Владивостока. Этот визит осуществлялся 

при содействии общественной организации 

«Общество дружбы с Японией» и лично по 

приглашению мэра Ниигаты Синода Акира.

Второго мая юноши «Луча-

Энергии» приняли уча-

стие в детском фестива-

ле футбола, в котором 

было задействовало 170 

детских команд. «Желто-

синие» провели серию то-

варищеских матчей с луч-

шими коллективами, кото-

рые приехали на этот фе-

стиваль. Все поединки за-

вершились победой вла-

дивостокцев. В одном из 

матчей арбитры зафикси-

ровали разгромные 7:0, 

в другом – 6:0 и лишь в 

одной игре хозяева оказа-

ли сопротивление россий-

ским ребятам – 4:2.
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МОЛОДЕЖЬ 

«ЛУЧА-ЭНЕРГИИ» ОДЕРЖАЛА 

ПОБЕДУ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

ТУРНИРЕ

В Находке прошло первенство России по фут-

болу в зоне «Дальний Восток» среди юношей 

1994-95 годов рождения. В этом региональ-

ном турнире участвовало пять команд. Побе-

ду в этом соревновании, не проиграв ни одного 

матча и пропустив всего лишь один мяч, одер-

жала команда «Луч-Энергия».

Матч между «Лучом-

Энергией» и уссурийским 

«Мостовиком» оказался са-

мым результативным на 

этом первенстве. «Желто-

синие» смогли забить 14 

безответных мячей в воро-

та своих соперников.

С одинаковым счетом 

5:0 были обыграны «Сме-

на» из Комсомольска-

на-Амуре и хабаровская 

«СКА-Энергия». В реша-

ющем поединке с наход-

кинским «Океаном», ко-

торый в итоге занял вто-

рое место, арбитры за-

фиксировали победу 

«Луча-Энергии» - 3:1.

Отметим, что лучшим игро-

ком турнира и лучшим бом-

бардиром был признан 

игрок владивостокской ко-

манды Денис Селищев, а 

лучшим защитником стал 

Евгений Смирнов.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА «ЮНОСТИ»

9 мая во Владивостоке, на стадионе «Юность» 

прошел футбольный турнир, посвященный 65-ой 

годовщине победы в Великой Отечественной 

войне. На этом соревновании два первых места 

завоевали воспитанники Центра подготовки 

юных футболистов «Луча-Энергии».

Среди юношей 2000 года 

рождения победу одержа-

ла «Луч-Энергия-I», на вто-

ром месте вторая коман-

да «желто-синих». Бронза у 

«Строителя» (Угольная).

Среди юношей 2001 года 

рождения победил «Луч-

Энергия-III», серебряные ме-

дали завоевал коллектив 

«Луча-Энергии-I». Третье ме-

сто у «Легиона» из Покровки.

Среди самых маленьких 

участников турнира (2002 

год рождения) отличи-

лись лучегорцы. «ЛуТЭК-

Энергия» сумела вырвать 

победу у сверстников «Луча-

Энергии-I». Почетное третье 

место у «Луча-Энергии-II».

Все победители и призе-

ры были награждены па-

мятными кубками и меда-

лями.

Четвертого мая «Луч-

Энергия» (тренер Анато-

лий Михальченко) при-

нял участие в детском 

турнире, который про-

шел в Ниигате на правом 

берегу реки Агано. Поми-

мо двух владивостокских 

команд в нем приняли 

участие четыре японских 

коллектива: «Минамиха-

ма, «Таюхама Дасшадзу», 

«Нигорикава», «Ямагата».

Все команды были раз-

биты на две подгруп-

пы, игры велись по кру-

говой системе. В обе-

их подгруппах, не про-

играв ни одного матча, 

победу одержали вла-

дивостокские коллек-

тивы. Так что в финале 

встретились два состава 

«Луча-Энергии».

Пятого мая воспитанники 

«Луча-Энергии» посетили 

футбольный клуб «Grand 

Sena», в котором поми-

мо контрольных матчей, 

состоялся мастер-класс 

с участием тренеров из 

Бразилии и Португалии.
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