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Êîìàíäà îñíîâàíà â 1931 ãîäó.
Öâåòà – ñèíå-áåëûå.
Â îôèöèàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ âûñòóïàåò ñ 1948 ãîäà 

(ïåðâåíñòâî ÐÑÔÑÐ). Ñ 1960 ãîäà êîìàíäû âûñòóïàåò 
â ïåðâåíñòâå ÑÑÑÐ è Ðîññèè.

Первенство СССР (1960–1991 годы)
1158 èãð: +425=256–477, ìÿ÷è 1394–1525.
Ëó÷øèé ðåçóëüòàò – 1-å ìåñòî â 1967, 1968, 1985 ãîäû.
Ëó÷øèé áîìáàðäèð êëóáà – Âëàäèìèð Ôðîëåíêîâ (ñâûøå 

140 ìÿ÷åé).
Ðåêîðäñìåí êëóáà çà ñåçîí – Âÿ÷åñëàâ Íîâèêîâ (1983 

ãîä – 25 ìÿ÷åé).
Чемпионат РСФСР (1985, 1988, 1989, 1991 годы)
18 èãð: +9=6–3, ìÿ÷è 40–18.
Ëó÷øèé ðåçóëüòàò – 1-å ìåñòî â 1989 ãîäó.
К у б о к  С С С Р  ( 1 9 6 1 – 1 9 6 8 ,  1 9 7 0 ,  1 9 8 5 – 1 9 8 6 ,  1 9 9 0 – 1 9 9 1 

год)
24 èãðû: +9=4–11, ìÿ÷è 17–33.
Âûñøåå äîñòèæåíèå – âûõîä â ôèíàë çîíû (1968 ãîä).
К у б о к  Р С Ф С Р  ( 1 9 7 3 – 1 9 7 7 ,  1 9 8 0 – 1 9 8 1 ,  1 9 8 3 – 1 9 8 9 

годы)
27 èãð: +11=5–11, ìÿ÷è 34–46.
Âûñøåå äîñòèæåíèå – âûõîä â ôèíàë çîíû (1988 ãîä).
Первенство России (1992–2009 годы)
667 èãð: +289=154–224, ìÿ÷è 843–710.
Ëó÷øèé ðåçóëüòàò – 2-å ìåñòî â 2003 è 2009 ãîäó.
Ëó÷øèé  áîìáàðäèð  êë óáà  –  Ðóñëàí  Óñèêîâ 

(82 ãîëà).
Ðåêîðäñìåí êëóáà çà ñåçîí – Ìèõàèë Òþôÿêîâ (2009 ãîä 

– 17 ìÿ÷åé)
Кубок России (1992, 1994–2009 годы)
38 èãð: +14=7–17, ìÿ÷è 36–51.
Âûñøåå äîñòèæåíèå – âûõîä â 1/2 ôèíàëà (2007 ãîä).

Президент
Åâãåíèé Ãåííàäèåâè÷ Êàëàêóöêèé
Вице-президент
Åâãåíèé Ñåðãååâè÷ Äàâûäåíêî
Генеральный директор
Ãåííàäèé Ãåííàäüåâè÷ Ãîëóáèí
Спортивный директор
Äìèòðèé Âèòàëüåâè÷ Ãðàäèëåíêî
Технический директор
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ìèñíèê
Директор по связям с общественностью
Èëüÿ Ìèõàéëîâè÷ Êóçåíêèí
Помощник руководителя по безопасности
Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷ Áîðîäóëèí

Программу подготовили
Èëüÿ Êóçåíêèí
Èãîðü Êàêîøèí
Þðèé Åðîøîâ
Ëåîíèä Ãîí÷àðîâ
Ìàðèÿ Åðîøîâà 
Êðèñòèíà Êîñòþ÷åíêî 
Êîíñòàíòèí Óøàêîâ

Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ñàéòà One.Division.
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Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí. 
27-é òóð27-é òóð
Ïðîâåäÿ ïðàêòè÷åñêè âåñü ìàò÷ â Ïðîâåäÿ ïðàêòè÷åñêè âåñü ìàò÷ â 
àòàêå, è íå îñëàáèâ íàòèñê, äàæå â àòàêå, è íå îñëàáèâ íàòèñê, äàæå â 
ïîñëåäíèå ïîë÷àñà, êîãäà ïî âîëå ïîñëåäíèå ïîë÷àñà, êîãäà ïî âîëå 
ãëàâíîãî àðáèòðà ïðèøëîñü èãðàòü â ãëàâíîãî àðáèòðà ïðèøëîñü èãðàòü â 
ìåíüøèíñòâå, áðÿíñêèå äèíàìîâöû, ìåíüøèíñòâå, áðÿíñêèå äèíàìîâöû, 
òåì íå ìåíåå, ïðîèãðàëè. Âñå ðåøèë òåì íå ìåíåå, ïðîèãðàëè. Âñå ðåøèë 
îäèí òî÷íûé óäàð âîëãîãðàäöåâ çà îäèí òî÷íûé óäàð âîëãîãðàäöåâ çà 
äåñÿòü ìèíóò äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà.   äåñÿòü ìèíóò äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà.   
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ÄÈÍÀÌÎ Áðÿíñê - ÐÎÒÎÐ Âîëãîãðàä – 
0:1

Ãîë: Æèòíèêîâ, 81. 
31 àâãóñòà. Áðÿíñê. Ñòàäèîí «Äèíàìî». 7 432 çðèòåëÿ. 

Ñóäüè: Ñ. Êàðàñåâ (Ìîñêâà) – 2.0, À. Ëåáåäåâ 
(ÑÏá) – 5.0, È. Çàðèïîâ (Ëåí. îáëàñòü) – 5.0. 
Èíñïåêòîð Ñ. Ëåîíîâ (Ãîðíî-Àëòàéñê). 

Äèíàìî: Ìàíäðûêèí, Ìàãêååâ, Êàäååâ (Êîñòèí, 
90), Åôèìîâ, Êîæåâíèêîâ, Êðóíè÷, Äåíèñîâ (Å. 
Øåëþòîâ, 86), Äèìèäêî, Êîðíèëîâ, Ìèí÷åíêîâ, 
Þíóçîâè÷ (Ôîìè÷åâ, 66).

Ðîòîð: ×è÷êèí, Èîíîâ, Îëåíèêîâ, Êóêàíîñ, Ìîãè-
ëåâñêèé, Æèòíèêîâ (Ñàâèí, 90), Ðàìàçàíîâ, 
Ìèõàéëîâ, Êàíüåíäà, Òðèôîíîâ, Ìûñèí (Äî-
ðîæêèí, 19).

Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Êîæåâíèêîâ (2, íåä.ïîâ.), Ìèí-
÷åíêîâ (30, ñèìóëÿöèÿ), Äèìèäêî (35, ãð. èãðà). 
Ôîìè÷åâ (90, ñðûâ àòàêè).

Óäàëåíèå: Äèìèäêî (63, 2 æ.ê., ñèìóëÿöèÿ) – «Äè-
íàìî».

Как будет судить Карасёв, было видно с 
первых секунд. Сразу после начала игры, 
при штрафном в пользу волгоградцев, он 
основательно отодвинул стенку, а потом дал 
ещё и жёлтую карточку Кожевникову. Тот до 
удара бросился под мяч. 
Строго, значит строго. Брянцы владели 

инициативой и тоже зарабатывали штрафные. 
Отодвинуть стенку на положенное расстояние 
как-то всё не получалось. 
Но кто бы обратил на такие мелочи вни-

мание, если бы в других эпизодах всё было 
чинно и справедливо? 
В середине первого тайма Минченков на 

скорости вошёл в штрафную и пробросил 
мяч мимо защитника, тот сделал встречное 
движение и поймал соперника на бедро. Су-
дья был в нескольких шагах от этого эпизода 
и всё прекрасно видел. Но в итоге – жёлтая 
карточка для игрока атаки. 
Брянцы владели инициативой. Голевых 

моментов и просто неплохих эпизодов для 
взятия ворот было создано предостаточно. 
Однажды Чичкин выручил «Ротор», выта-
щив мяч из нижнего угла, в других случаях 
динамовцы били мимо цели. У одного только 
Крунича были два шанса открыть счёт. 
А ближе к перерыву Димидко, игравший 

за «Динамо» первый матч получил жёлтую 
карточку за фол в центре поля. А в середине 
второго тайма после размашистой атаки 
Димидко врывался в чужую штрафную. Он 
смело шёл на мяч и выиграл касание, но по-
следовал самоотверженный подкат со сторо-
ны соперника и Александр упал. 
Памятую предыдущие решения судьи, 

можно было смело сказать, что нарушение 
он не свиснет, но что он здесь увидит симу-
ляцию – это был уже перебор! Последовало 
удаление.
И оставшись в меньшинстве, брянцы  на-

стырно шли вперёд. Гости тоже были не прочь 
покуситься на большее, чем выездная ничья. 
Отсидевшись в обороне, они стали всё чаще 
убегать в контратаки. Одна из них принесла 
успех: Житников выскочил один в один с 
Мандрыкиным и хладнокровно пробил в 
дальний угол – 0:1. 
А главный судья от инспектора в итоге по-

лучил двойку. 

Ïîñëå ìàò÷à

Сергей ОВЧИННИКОВ, главный тренер 
«Динамо» Брянск: 

- Вот сейчас посмотрели видео. На Мин-
ченкове в первом тайме был стопроцентный 
пенальти. Дальше смотреть нечего. Третий 
матч уже нас «прихватывают». Падает Ди-
мидко – там либо назначай штрафной, либо 
дальше играем, но жёлтой карточки, там не 
было. Как он мог устоять? 
А так, конечно, и сами виноваты, надо 

было забивать. Пять моментов было. В два за-
щитника играли в концовке, но и то моменты 
создавали. 

Äâîå÷íèê Êàðàñåâ
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«Âîëãà» è «Êóáàíü» ñûãðàëè âíè÷üþ â 
öåíòðàëüíîì ìàò÷å 27-ãî òóðà ïåðâîãî 
äèâèçèîíà, à «Íèæíèé Íîâãîðîä» â ãîñòÿõ 
óñòóïèë «Êðàñíîäàðó». À ïîåäèíîê ìåæäó 
«ÊÀÌÀÇîì» è «Õèìêàìè» ðàñòÿíóëñÿ íà äâà 
äíÿ. Âî âòîðíèê îí íå áûë äîèãðàí èç-çà 
íåïîëàäîê â èñêóññòâåííîì îñâåùåíèè. Íó, 
è àðáèòð Ñåðãåé Êàðàñåâ ïîëó÷èë äâîéêó 
çà ðàáîòó íà ìàò÷å áðÿíñêîãî «Äèíàìî» è 
«Ðîòîðà».
Игровая программа тура первого дивизио-

на стартовала матчем в Омске, где местный 
«Иртыш», находящийся на дне турнирной 
таблицы, мерился силами с «Лучом». Новый 
главный тренер омичей Александр Дорофе-
ев был вынужден руководить действиями 
подопечных с трибуны. Дело в том, что ру-
ководство «Иртыша» не успело решить все 
юридические формальности, чтобы внести 
наставника в официальную заявку. Отсут-
ствие наставника однозначно не пошло на 
пользу хозяевам. Гости, не владея ощутимым 
игровым преимуществом, сумели грамотно 
использовать имевшиеся голевые возмож-
ности, забив три безответных мяча.
В середине первого тайма гостям удалась 

хорошая комбинация, в завершающей стадии 
которой оказался Михалев, оказавшийся в 
штрафной без опеки. Труда поразить цель 
не составило – 1:0. Укрепил преимущество 
дальневосточников Смирнов, уже во второй 
половине встречи заставивший капитули-
ровать вратаря «Иртыша» после разящей 
контратаки. Подвел итог встречи Бурченко, 
который в концовке встречи также отлично 
завершил контрвыпад команды – 3:0.
Набравший крейсерскую скорость «Урал» 

должен был подтверждать амбиции на повы-
шение в классе домашним поединком против 
«СКА-Энергии», потерпевшей три неудачи 
кряду. Хозяева имели солидное игровое пре-
имущество на протяжении первого тайма, но 
имеющий опыт выступления в премьер-лиге 
Сикимич загубил пару хороших моментов. 
Однако в добавленное к первому тайму время 
успех уральцам принес стандарт. Сафрониди 

исполнил подачу углового, а Дранников под-
ключился к розыгрышу и точно пробил из-за 
пределов штрафной по отскочившему к нему 
мячу – 1:0.
Вторая половина встречи к изменению 

счета не привела. Хотя на 88-й минуте мог 
упрочить преимущество «Урала» Шатов, 
потревоживший каркас ворот соперника 
плотным ударом с метров 30-ти. Подопечные 
Стукалова сохранили столь нужный для себя 
счет, позволяющий продолжать борьбу за 
вакантные путевки в элиту.
В центральном матче дня, а может и всего 

второго круга, в Нижнем Новгороде сошлись 
местная «Волга» и «Кубань». В дебюте ко-
манды действовали с оглядкой на оборону, 
стараясь не допустить ошибку, цена которой 
была весьма высока. Первый серьезный 
момент создали хозяева на исходе получаса 
встречи. Гетигежев навесил слева в центр 
штрафной, Турсунов пробил, но попал в за-
щитника краснодарцев, пробил повторно, но 
попал в сетку с обратной стороны. Фортуна 
была на стороне «Кубани». Пришлось гол-
киперу гостей Будакову переводить дух и в 
конце тайма, когда Марцваладзе ворвался 
в штрафную, пробил по воротам «Кубани», 
проверив на прочность штангу.
Время шло, а голов не было. Краснодарцы 

не помышляли об атаке, затягивая время, а 
хозяева не слишком стремились вперёд. По-
следние надежды волжан на победу улетучи-
лись после удара головой Хазова на третьей 
компенсированной минуте, который оказался 
неточным. Встреча двух принципиальных 
соперников завершилась вничью, которая, 
конечно, в пользу конкурентов.
Один из преследователей – «Жемчужина» – 

не без труда переиграла «Мордовию». В матче 
с изобилием голевых моментов было забито 
три мяча. В концовке первого тайма сочинцев 
вывел вперёд опытный Деменко. В дебюте 
второй половины Панченко установил равен-
ство, которое продолжалось десять минут, до 
тех пор, пока Рыжков точным ударом с точки 
не наказал гостей за грубость в штрафной. 

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí. 27-é òóð

«Êðàñíîäàð» ïîìîã çåìëÿêàì
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«Жемчужина», одержав победу со счетом 2:1, 
подтянулась к группе лидеров.
Футболисты «Краснодара» постояли не 

только за свою честь, но помогли землякам 
из «Кубани» увеличить отрыв от ближайше-
го преследователя – «Нижнего Новгорода». 
Нижегородцы хоть и начали бойко гостевую 
встречу против южан, выиграв первый тайм 
благодаря голу Монарева, хозяева, оставшись 
в меньшинстве после удаления Шипицина не 
пали духом, забив во второй половины четыре 
мяча. На голы Дедечко, Комкова, Гогниева и 
Лешонка гости во второй половине ответили 
лишь выстрелом Сальникова. «Краснодар» 
добился победы со счетом 4:2, приблизив-
шись на четыре очка к «КАМАЗу».
В споре аутсайдеров дивизиона – питерско-

го «Динамо» и курского «Авангарда» – силь-
нее оказались бело-голубые, взявшие верх со 
счетом 1:0. Единственный мяч на 10-й минуте 
после четкой комбинации по вводу мяча из 
аута провел Михаил Макагонов.
Брянское «Динамо» потерпело третье по-

ражение подряд, проиграв на своем поле «Ро-
тору», для которого этот успех стал вторым 
кряду. Последние 30 минут встречи хозяева 
доигрывали в меньшинстве после удаления 
Димидко за две желтые карточки, причем 
арбитр этой встречи Сергей Карасев получил 
за свою работу «двойку». Три очка «Ротору» 
принес Алексей Житников, завершивший 
отличным ударом контратаку с участием 
Трифонова и Михайлова. 

«Шинник» сумел пополнить небогатый 
очковый багаж тремя баллами, обыграв при 
поддержке своих болельщиков «Волгарь» 
– 2:0. 
Форс-мажор помешал во вторник доиграть 

встречу футболистам «КАМАЗа» и «Химок». 
На 81-й минуте встречи погасло искусствен-
ное освещение. Поединок был остановлен 
при счете 1:1. За оставшиеся десять минут, 
что были сыграны в среду счет не изменился. 
А на ФК «КАМАЗ» будут наложены штраф-
ные санкции.
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Юрий Бавыкин
Íà÷àëüíèê êîìàíäû

Андрей Семин
Òðåíåð

Андрей Резниченко
Âðà÷

Александр Бутов
Ìàññàæèñò

Леонид Гончаров
Âèäåîîïåðàòîð

Евгений Геннадиевич 
Калакуцкий
Ïðåçèäåíò 

Евгений Сергеевич 
Давыденко

Âèöå-ïðåçèäåíò

Геннадий Геннадьевич 
Голубин

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Дмитрий Витальевич 
Градиленко

Ñïîðòèâíûé äèðåêòîð

Александр Михайлович 
Мисник

Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð

Виктор Лагутин
Àäìèíèñòðàòîð

Сергей Овчинников
Ãëàâíûé òðåíåð

Константин Пачкория
Òðåíåð

Альберт Попов
Ìàññàæèñò

Олег Гарин
Òðåíåð
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25  Марат Магкеев
 Ðîäèëñÿ 24.09.1983 ã.
 Ðîñò 185 ñì Âåñ 82 êã

23  Александр Денисов
 Ðîäèëñÿ 23.02.1989 ã.
 Ðîñò 185 ñì Âåñ 76 êã

3  Константин Кадеев
 Ðîäèëñÿ 30.10.1987 ã.
 Ðîñò 187 ñì Âåñ 77 êã

5  Евгений Шляков
 Ðîäèëñÿ 30.08.1991 ã.
 Ðîñò 183 ñì Âåñ 73 êã

33  Александр 
  Кожевников
 Ðîäèëñÿ 18.04.1990 ã.
 Ðîñò 177 ñì Âåñ 73 êã

2 Сергей Ефимов  
 Ðîäèëñÿ 15.10.1987 ã.
 Ðîñò 187 ñì Âåñ 83 êã

32  Виктор Сулоев
 Ðîäèëñÿ 26.09.1984 ã.
 Ðîñò 190 ñì Âåñ 84 êã

1  Гиорги Шелия
 Ðîäèëñÿ 11.12.1988 ã.
 Ðîñò 190 ñì Âåñ 87 êã

16  Вениамин 
  Мандрыкин
 Ðîäèëñÿ 30.08.1981 ã.
 Ðîñò 188 ñì Âåñ 83 êã



11

«ÄÈÍÀÌÎ» ÁÐßÍÑÊ
www.fkdb.ru

28-é òóð •  3 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. • «Äèíàìî» Áðÿíñê – «Âîëãàðü-Ãàçïðîì» Àñòðàõàíü

14  Вячеслав Дмитриев
 Ðîäèëñÿ 28.05.1990 ã.
 Ðîñò 177 ñì Âåñ 80 êã

20  Олег Шелютов
 Ðîäèëñÿ 16.08.1988 ã.
 Ðîñò 183 ñì Âåñ 77 êã

30  Валерий Сорокин
 Ðîäèëñÿ 06.01.1985 ã.
 Ðîñò 178 ñì Âåñ 72 êã

22  Максим Ромащенко
 Ðîäèëñÿ 31.07.1976 ã.
 Ðîñò 180 ñì Âåñ 78 êã

29  Евгений Шелютов
 Ðîäèëñÿ 29.08.1981 ã.
 Ðîñò 180 ñì Âåñ 78 êã

9  Александр Фомичев
 Ðîäèëñÿ 07.01.1979 ã.
 Ðîñò 179 ñì Âåñ 76 êã

10  Михаил Костин
 Ðîäèëñÿ 10.03.1985 ã.
 Ðîñò 180 ñì Âåñ 71 êã

4  Лев Корнилов
 Ðîäèëñÿ 26.01.1984 ã.
 Ðîñò 182 ñì Âåñ 73 êã

6  Александр Намашко
 Ðîäèëñÿ 09.10.1981 ã.
 Ðîñò 181 ñì Âåñ 76 êã

7  Артур Кулумбегов
 Ðîäèëñÿ 06.08.1982 ã.
 Ðîñò 175 ñì Âåñ 69 êã

8 Александр Минченков
 Ðîäèëñÿ 13.01.1989 ã.
 Ðîñò 187 ñì Âåñ 78 êã

28  Эдин Юнузович
 Ðîäèëñÿ 28.04.1986 ã.
 Ðîñò 188 ñì Âåñ 84 êã

55  Олег Динеев
 Ðîäèëñÿ 30.10.1987 ã.
 Ðîñò 182 ñì Âåñ 75 êã

40  Де Оливейра
 Ðîäèëñÿ 20.10.1982 ã.
 Ðîñò 187 ñì Âåñ 79 êã

 79 Бранислав Крунич
 Ðîäèëñÿ 28.01.1979 ã.
 Ðîñò 187 ñì Âåñ 80 êã

21  Максим Федоров
 Ðîäèëñÿ 05.04.1989 ã.
 Ðîñò 184 ñì Âåñ 76 êã
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Äåáþòèðîâàëè ôóòáîëèñòû Àñòðàõàíè 
íà âñåñîþçíîé àðåíå â 1948 ãîäó, êîãäà 
â ïåðâåíñòâå ÑÑÑÐ âûñòóïàëà êîìàíäà 
“Ïèùåâèê”. Ñëåäóþùåå ñâèäàíèå ñ áîëüøèì 
ôóòáîëîì ó áîëåëüùèêîâ ñ âîëæñêèõ áåðåãîâ 
ñîñòîÿëîñü â 1958 ãîäó, êîãäà àñòðàõàíñêîìó 
“Òðóäó” áûëî ïðåäîñòàâëåíî ìåñòî ñðåäè 
êîìàíä êëàññà “Á”. 

В 1960 году федерация футбола СССР 
в очередной раз расширила класс “Б”. 
Среди дебютантов оказался и “Волгарь”, 
представлявший тогда производственный 
коллектив Астраханского ордена Ленина 
рыбоконсервно-холодильного комбината.
Первые сезоны, выступая в различных 

зонах Российской Федерации, клуб провел 
неудачно, занимая в основном последние 
места в итоговых таблицах первенства. И это 
немудрено, коллектив в основном комплекто-
вался молодыми футболистами, воспитанни-
ками местных спортивных школ, не имевших 
достаточного опыта и мастерства.
Серьезное становление команды началось 

в 1964 году с приходом на тренерский мостик 
опытного специалиста Ю. Белоусова. Астра-
ханцы медленно, но верно стали подниматься 
вверх по турнирной таблице. Так, в 1967 году 
в матчах зонального турнира футболисты 
“Волгаря”, забили в ворота соперников 80 
мячей, что является своеобразным рекордом 
клуба. 

Но этот сезон стал знаменательным не 
только результативным нападением. За-
няв по итогам первенства второе место, 
астраханцы получили право на участие в 
полуфинальном турнире чемпионата РСФСР. 
Астраханцы успешно провели и этот турнир, 
заняли первое место и вышли в финал. Не-
смотря на грозных соперников, “Волгарь” 
выступил выше всяких похвал, а высокое 
третье место позволило коллективу шагнуть 
во вторую группу класса “А”. 
Дальше-больше. Астраханцы в 1969 году 

добились права выступать во вновь создан-
ной первой лиге, но развить успех волжанам 
не удалось. В год дебюта в первом эшелоне 
отечественного футбола “Волгарь” занял 13 
место среди 22 команд, а годом спустя -- 21-е 
и опустился во вторую лигу. Где и провел 
восемнадцать следующих сезонов. 
Лучший результат, показанный волгарями, 

относится к сезону 1989 года. Астраханцы 
заняли 4 место в северокавказской зоне пер-
венства СССР и получили право попробовать 
свои силы в буферной зоне “Центр”. 
Но закрепиться в новом турнире “Вол-

гарю” не удалось. В ходе чемпионата клуб 
одержал 6 побед, в 10 матчах разошелся с 
соперниками с миром, в 26 поединках терпел 
поражения. Разность забитых и пропущен-
ных мячей 32-65. И как итог – последнее 
место.
В российской истории взлет команды при-

шелся на конец 90-х годов прошлого века. 

ÔÊ «ÂÎËÃÀÐÜ-ÃÀÇÏÐÎÌ» 
Àñòðàõàíü

Ãîä îñíîâàíèÿ: 1946
Íàçâàíèÿ êîìàíäû: «Ïèùåâèê» (1925-1957 ãîäû), «Òðóä» (1958-1959), 
«Âîëãàðü» (1960-1994), «Âîëãàðü-Ãàçïðîì» (ñ 1995 ãîäà).
Öâåòà êëóáà: áåëî-ñèíèå.
Äîñòèæåíèÿ: 
Ïåðâåíñòâî ÑÑÑÐ: 13-å ìåñòî â ïåðâîé ëèãå (1970).
Ïåðâåíñòâî Ðîññèè: 6-å ìåñòî â ïåðâîì äèâèçèîíå (2001).
Êóáîê ÑÑÑÐ: 1/32 ôèíàëà (1970, 1971, 1991 ãîäû). 
Êóáîê Ðîññèè: 1/16 ôèíàëà 1993, 2004, 2006 ãîäû). 
Ñàìàÿ êðóïíàÿ ïîáåäà: 12:0 (Òîðïåäî Àðìàâèð, 1998 ãîä). 
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ìàò÷åé çà êîìàíäó ïðîâåë Ðóñëàí Àõìåòøèí - 505.
Ëó÷øèé áîìáàðäèð: Àíäðåé Àíèñèìîâ - 127 ìÿ÷åé. 
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В 1995 году команда меняет название на 
«Волгарь-Газпром» в благодарность своему 
многолетнему спонсору. В 1998 году клуб 
занял первое место в своей зоне и перешёл 
в первый дивизион, в котором выступал с 
1999 по 2003 годы. В 2001 году «Волгарь» 
занял 6-е место (лучшее за всё время суще-
ствования). 
В 2003 году команда заняла 21-е место, 

ивернулась во второй дивизион. Однако, уже 
в следующем сезоне «Волгарь-Газпром» за-

нял второе место в своей группе и вернулся в 
первый дивизион. И хотя в 2006 году команда 
заняла 9-е место, однако из-за финансовых 
трудностей снялась с турнира, и пришлось 
начинать все с начала в соревнованиях лю-
бительских команд Южного федерального 
округа. 
В 2008 году «Волгарь» в тяжелейшей борь-

бе за несколько туров до конца первенства 
завоевывает первое место в зоне «Юг» и 
получает путевку в первый дивизион.

год дата счет голы
1975 6 мая 0:1
1980 5 июня 0:1
1990 5 ноября 3:0 Стукалов-2, Гарин
1992 16 июня 1:3 Степин
1994 21 июня 2:0 Тачков-2
2005 6 июля 1:0 Шапкин
2006 5 мая 0:0

«ÂÎËÃÀÐÜ-ÃÀÇÏÐÎÌ» â Áðÿíñêå
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Ïîñëå íåïðîäîëæèòåëüíîãî ïåðåðûâà, âî 
âðåìÿ êîòîðîãî «ÄÞÑØ-Äèíàìî» ñîâåðøèëî 
âûåçä ïî ìàðøðóòó Ìèõàéëîâêà – Ëèïåöê, 
äèíàìîâöû âíîâü âûñòóïèëè â êà÷åñòâå 
ïðèíèìàþùåé ñòîðîíû. Ñîïåðíèêîì ÄÞÑØ 
áûë ðîññîøàíñêèé «Õèìèê». 
ÄÞÑØ-ÄÈÍÀÌÎ Áðÿíñê – ÕÈÌÈÊ-ÐÎÑÑÎØÜ – 3:2 
Ãîëû: Êîñìîäåìüÿíñêèé, 3 (0:1). Ñåìèí, 13 (1:1). 

Êîðîáêèí, 25 (1:2). Óñèêîâ, 40 (2:2). àâòîãîë, 
66 (3:2).

28 àâãóñòà. Áðÿíñê. ÓÒÁ «Äèíàìî». 100 çðèòåëåé. 
Ñóäüÿ Ð. Ãíåçäèëîâ (Ëèïåöê).

ÄÞÑØ: Ëàðèí, Ëàóøêèí, Ìàðî÷êèí, Ðûáàêèí, Åãî-
ðîâ, Ä. Êëèöîâ, Ñèíèöà, Áîíäàðåâ, Ïëîòíèêîâ 
(Ìèí÷åíêî, 72), Óñèêîâ (Ïàí÷óê, 69), Ñåìèí 
(Òðóøêèí, 85).

Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Ïëîòíèêîâ (41, íåä. ïîâ.), Åãîðîâ 
(62, ãð. èãðà), Ìàðî÷êèí (80, ãð. èãðà), Ä. Êëèöîâ 

(90, íåä. ïîâ.).

Не успели болельщики изучить составы 
команды, как состоялся первый гол в дина-
мовские ворота. Гости получили право на 
угловой. Воробьевский подал на ближнюю 
штангу, где никем не прикрытый и всеми 
забытый Космодемьянский положил мяч 
точно в ближний угол – 0:1. Для того чтобы 
отыграться, хозяевам понадобилось десять 
минут. На 13-й минуте Усиков сделал от-
личную передачу вразрез, а в штрафной 
площади «Химика» удачно открывшийся 
Семин хорошо принял мяч и четко пробил в 
дальний угол – 1:1.
Пропустили хозяева вновь неожиданно. 

На 25-й минуте дальний удар Коробкина, 
позволивший быть нанесенным с тридцати 
метров, стал для Ларина задачей неразре-
шимой – 1:2. 
Но впадать в уныние брянская команда не 

собиралась. Желаемое перешло в действи-
тельное в концовке первого тайма. Руслан 
Усиков забил свой первый гол за динамовский 
дубль. На 40-й минуте он оказался наедине 
с голкипером гостей. Выдержав эффектную 
паузу, нападающий обманул Кривошеева, 
уложив его на газон, и элегантно отправил 
мяч уже в пустые ворота – 2:2.
В течение двух минут хозяева были близки 

к третьему голу. Но сначала Семин заставил 

трибуну разочарованно вздохнуть, а затем 
удар Плотникова парировал вратарь. Ка-
залось, мяч, отскочив от штанги, влетит в 
противоположный угол, но...
Во втором тайме «Химик» продемонстри-

ровал атакующее рвение. Дальний выстрел 
Глушкова, серия стандартов у брянских ворот 
постоянно поддерживали Ларина в тонусе. 
Хозяева же не всегда дорожили мячом и об-
наружили проблемы с быстрым переходом 
из обороны в атаку. А то,  что произошло на 
67-й минуте, было курьезно и смешно. Авто-
гол на свой счет записал вратарь «Химика» 
Кривошеев, который поскользнулся, и мяч 
проскочил в ворота – 3:2.

Ïîñëå ìàò÷à
Дмитрий ЛАРИН, главный тренер «ДЮСШ-

Динамо»:
-  Детские ошибки стоили нам двух пропу-

щенных мячей. Когда перестанем допускать 
такие ошибки, все будет нормально. А так, 
ребята старались играть  в пас, проводить 
осмысленные комбинационные действия, ата-
ки. Повторюсь, что идет процесс перестрое-
ния игры. Ребята постепенно привыкают к 
этому. Выделять кого-то из игроков не хочу.  
Все старались, все играли с желанием.     

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Òðåòèé äèâèçèîí. ÌÎÀ «×åðíîçåìüå». 16-é òóð

Âðàòàðñêèé êóðüåç

И В Н П М О
1 Химик Новомосковск 17 13 4 0 34-6 43
2 Елец 16 14 0 2 30-12 42
3 Факел-дубль Воронеж 16 9 3 4 24-12 30
4 Магнит Железногорск 16 9 2 5 27-15 29
5 Арсенал-Тула 16 7 1 8 19-21 22
6 Химик-Россошь 16 5 4 7 21-25 19
7 ДЮСШ-ДИНАМО 17 4 6 7 23-26 18
8 Цемент Михайловка 15 3 8 4 15-20 17
9 Днепр-2 Смоленск 17 4 3 10 15-24 15
10 Динамо Воронеж 17 4 3 10 11-26 15
11 Калуга-2 16 3 3 10 13-28 12
12 Металлург-2 Липецк 15 3 1 11 10-27 10
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Äèíàìîâñêèå þíîøè, âûñòóïàþùèå â 
îáëàñòíîì ÷åìïèîíàòå, ñíîâà ïðîèãðàëè. 
Ïðè÷åì ñîïåðíèêó, ó êîòîðîãî èì áûëî ìîæíî 
è íóæíî áðàòü î÷êè. 
È âèíîâàòû â ïîðàæåíèè òîëüêî îíè ñàìè. 
Ìàëî òîãî, ÷òî ñ ðåàëèçàöèåé ìîìåíòîâ 
áûëè ïðîáëåìû, òàê åùå è ñîçäàâàëîñü èõ íå 
ñëèøêîì ìíîãî. 

ÑÏÀÐÒÀÊ Ïî÷åï – ÄÞÑØ-ÄÈÍÀÌÎ Áðÿíñê – 1:0
 Ãîë: Ðóáàíîâ, 64.
29 àâãóñòà. Ïî÷åï. Ñòàäèîí «Þíîñòü». 200 çðèòåëåé. 

Ñóäüÿ Ñ. Ãàïååíêî.
ÄÞÑØ: Àáðàìîâ, Ñàäîâîé, Åôðåìåíêî (Òèøèí, 59), 

Êóëàãèí, Èñàêîâ (Äóáèí, 69), Òðóøêèí, Áîáêèí 
(Áåëèêîâ, 76), Ìèí÷åíêî, Èñàåâ, Ãåðàñèí, Áîãà-
òûðåâ (Ñîëîäóõèí, 56).

Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Èñàêîâ (59, íåä. 
ïîâ.), Êóëàãèí (87, íåä. ïîâ.).

Впрочем, вторая половина 
первого тайма прошла при яв-
ном превосходстве сине-белых. 
На 26-й минуте мощный даль-
ний удар Минченко пришелся 
в штангу. Затем несколько раз 
спартаковцы «пожарили» в своей 
штрафной, но динамовцы не мог-
ли воспользоваться оплошностя-
ми соперника. За шесть минут до 
перерыва каркас почепских ворот 
еще раз содрогнулся, мяч угодил 
в перекладину, от нее за линию 
ворот. И наконец, на последней 
минуте первого тайма Евгений 
Бобкин с угла штрафной пробил 
в ближний угол, однако вратарь 
«Спартака» с ударом справился.
Во втором тайме почепская команда про-

вела интересный тактический ход. Вместо 
Сигова в ворота отправился Ахметшин, а тот 
стал действовать в качестве полевого игрока. 
С первых своих минут на поле Ахметшин был 
в постоянном тонусе. Работы у него было 
достаточно, но и удары у динамовцев были 
весьма бесхитростными. Вратарь действовал 
хорошо и на выходах.
А на 66-й минуте хозяева в редкой атаке 

забили гол, оказавшийся победным. С подачи 

играющего тренера «Спартака» Владимира 
Касацкого мяч в сетку динамовских ворот 
ударом головой направил Денис Рубанов, 
который вышел на поле всего за пять минут 
до гола. 
А вот динамовские замены себя не оправда-

ли. Ни Тишин, ни Беликов, ни Солодухин 
серьезно игру не усилили. Порой они играли 
так, словно первый раз видели друг друга. 
Через них не прошло ни одной осмысленной 
комбинации. Заканчивалась игра взаимными 
потерями мяча в середине поля, вратари за-
скучали, а финальный свисток зафиксировал, 
что три очка отправляются в копилку почеп-
ской команды.

×åìïèîíàò îáëàñòè. Ïåðâûé äèâèçèîí. 22-é òóð

Íåçàïëàíèðîâàííîå ïîðàæåíèå

И В Н П М О
1 Пролетарий Сураж 22 21 0 1 77:11 63
2 Втормет Брянск 22 19 0 3 54:23 57
3 Сокол Сельцо 22 17 1 4 64:20 52
4 Приосколье-СКА Брянск 22 14 2 6 63:27 44
5 ПолПинка-BRUSBOX 21 11 2 8 37:24 35
6 Медведь Сельцо 22 9 6 7 26:30 33
7 Металлург Любохна 22 9 5 8 34:26 32
8 БГСХА Кокино 21 10 1 10 33:38 31
9 Локомотив Брянск 22 9 4 9 39:51 31
10 ДЮСШ-Динамо Брянск 22 9 3 10 42:29 30
11 Бежица 22 9 1 12 31:37 28
12 Зенит Жуковка 22 6 2 14 22:41 20
13 Спартак Почеп 22 5 2 15 27:71 17
14 Мебельщик Дятьково 22 4 3 15 15:49 15
15 Стародуб 20 4 2 14 18:48 14
16 Анкор Брянск 22 0 2 20 16:73 2
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Ëþäíèöêèé Þðèé Ëåîíèäîâè÷
Ãëàâíûé òðåíåð «Äèíàìî» 

â 1965-1966 ãîäàõ.
До приезда в Брянск в 1965 году Юрий 

Леонидович Людницкий (четвертый глав-
ный тренер в профессиональной истории 
ФК «Динамо-Брянск») как футбольный 
специалист был известен лишь узкому кругу 
знатоков. На футбольной ниве он «засветил-
ся» лишь в подмосковном Орехово-Зуево, 
где в 1961-1962 годах работал вторым трене-
ром «Знамени труда». Наиболее успешным  
в его тренерской карьере оказался 1962 год, 
когда, будучи в помощниках у опытного 
Александра Ильичева, он дошел со «Знаме-
нем Труда» до финала Кубка СССР, где под-
московные футболисты уступили команде 
класса «А» - донецкому «Шахтеру».
Играть в футбол Людницкий начинал в 

Москве в юношеской команде «Динамо», 
затем выступал за клубное «Торпедо», 
«Шахтер» Донской, «Химик» Москва. Свою 
тренерскую работу начал в том же «Хими-
ке», а вскоре занялся судейством хоккей-
ных матчей. На этом поприще Людницкий 
добился больших успехов, став судьёй 
всесоюзной (1959 год) и международной 
(1962 год) категории. С 1957 по 1966 годы 
он обслуживал матчи команд высшей лиги, 
а в 1959-1963 годах судил международные 
игры. Четырежды, в 1960-1964 годах, его 
включали в десятку лучших хоккейных 
судей СССР.
Приняв «Динамо» в 1965 году, Людниц-

кий сразу же привел брянский клуб к наи-
высшему успеху в классе «Б». Динамовцы 
завершили сезон на пятом месте, а Юрий 
Леонидович лишний раз подтвердил свою 
тренерскую репутацию.  В 1966 году перед 
«Динамо» ставилась высокая задача – чет-
вертое место в  зоне, но в силу сложившихся 
на тот момент обстоятельств она не была вы-
полнена: лишь 14-е место среди 17 команд. 
Это повлекло за собой смену наставника. 
В январе 1967 года Людницкий покинул 

Брянск, и больше судьба не сводила его с 
нашим городом. Свою тренерскую карьеру 

Людницкий продолжил во владимирском 
«Тракторе», потом были уфимский «Строи-
тель», вновь «Знамя труда», «Химик» Ново-
московск. И, где бы он не работал, у него по-
лучались довольно симпатичные команды, 
занимавшие не самые последние места.
Несмотря на столь короткое пребывание 

в Брянске, у многих динамовцев Юрий 
Леонидович оставил о себе добрую память. 
Так, к примеру, Иван Марочкин, появив-
шийся в «Динамо» именно при Людницком, 
вспоминает, как Юрий Леонидович долго 
двигал его по полю, пока не нашел нужной 
позиции. Он пробовал Марочкина и в на-
падении, и в полузащите, пока наконец не 
нашел ему место в обороне. При Людницком 
прочное место в воротах динамовцев занял 
талантливый Геннадий Лайков, а в составе 
команды появились такие игроки как Ана-
толий Хохлов, Юрий Марушкин, Николай 
Сергеев, ставшие на долгие годы любимца-
ми брянских болельщиков.

Èç õîêêåÿ â ôóòáîë
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Øåñòíàäöàòûé ìàò÷
Âñåãî äèíàìîâöû ñûãðàëè ñ àñòðàõàíöàìè 15 
èãð. Â ÷åòûðåõ ìàò÷àõ ïîáåäó ïðàçäíîâàëè 
áðÿíñêèå ôóòáîëèñòû, òðè âñòðå÷è 
çàâåðøèëèñü âíè÷üþ, è â âîñüìè èãðàõ 
ïîáåæäàë «Âîëãàðü». Ðàçíîñòü ìÿ÷åé -- 17:24.
Первое официальное противостояние брян-

ских и астраханских футболистов состоялось в 
Брянске почти 35 лет назад – 6 мая 1975 года. В 
первом тайме того матча игра шла в основном 
на половине поля гостей, но реальных возмож-
ностей отличиться у хозяев было немного. В 
то же время астраханцы провели пару хоро-
ших контратак, и стражу динамовских ворот 
Геннадию Лайкову дважды пришлось спасать 
свою команду от больших неприятностей. По-
сле отдыха полузащитника Валерия Новикова 
заменил играющий тренер «Динамо» Юрий 
Марушкин, и это несколько оживило игру. 
В одной из атак с пяти метров не попал по 
пустым воротам Владимир Маркелов. Вскоре 
динамовцы забили-таки гол, но чуть ранее 
лайнсмен зафиксировал офсайд.
Натиск хозяев постепенно слабел, и «Вол-

гарь» воспользовавшись некоторым затишьем 
сумел провести решающий гол. Форвард астра-
ханцев проявил расторопность в динамовской 
штрафной и, находясь в окружении трех сопер-
ников, огорчил-таки Лайкова – 0:1. Брянцы пы-
тались изменить ситуацию, много атаковали, 
но делали это не слишком убедительно. 
И в повторной встрече волжане оказались 

сильнее. Счет незадолго до перерыва ударом 
головой открыл Титов, а на 73-й минуте за игру 
рукой был назначен пенальти, который четко 
реализовал Коршунов – 2:0. 
Через пять лет футбольная судьба вновь 

свела в одной зоне второй советской лиги 
брянскую и астраханскую команды. Астра-
ханцы опять выиграли на ноль обе встречи 
– минимальная победа была одержана ими 
в первом круге Брянске, а на берегах Волги 
бело-голубых ждал разгром – 0:3. 

7 апреля 1990 года в Астрахани команды от-
крывали сезон в центральной зоне буферной 
лиги. Поначалу лучше играли гости, и благо-
даря двум голам Сергея Троицкого и Андрея 
Иляскина «Динамо» вело в счете, но автогол 
Юрия Гарина и точный удар волгаря Кома-

рова за две минуты до финального свистка 
привели матч в ничейную гавань – 2:2. 
Ответный матч состоялся глубокой осенью. 

В первую очередь он примечателен тем, что 
на него не явилась… бригада арбитров. И 
судить игру пришлось многолетнему пре-
зиденту брянской областной федерации 
футбола Владимиру Навроцкому, случайно 
оказавшемуся в тот день на стадионе.  
Уже на 6-й минуте Сергей Стукалов после 

подачи с угловой отметки расстрелял ворота 
гостей. Еще через шесть минут в их ворота 
был назначен пенальти, и на точку вышел 
Валерий Сидоренко, чтобы забить свой сотый 
динамовский гол. Но удар без пяти минут 
юбиляра отразил вратарь. Вскоре после это-
го вдруг погасли несколько прожекторов, и 
стадион на 50 минут погрузился в сумерки.  
А когда игра возобновилась, Юрий Гарин по-
разил ворота астраханцев. Впрочем, гости не 
прекратили сопротивления, и сломал их толь-
ко третий мяч, забитый Сергеем Стукаловым 
опять после розыгрыша углового– 3:0.  
Из четырех матчей, сыгранных в 90-х годах 

прошлого века, наши соперники выиграли 
три. Причем два домашних с крупным сче-
том. Лишь 24 июня 1994 года, благодаря 
двум точным ударам Александра Тачкова, 
брянцы смогли одержать вторую победу над 
астраханцами. 
Ждать следующего свидания пришлось 

одиннадцать лет. В начале июля 2005 года 
дружина Дышекова прибыла на берега Десны. 
И находившийся в гораздо лучшем турнирном 
положении «Волгарь» уступил хозяевам со 
счетом 1:0. На 20-й минуте, подключивший-
ся к атаке Роман Шапкин, замкнул подачу 
Артура Розыева. 
Во втором круге динамовцы нанесли от-

ветный визит на берега великой русской реки. 
На 23-й минуте Розыев с левого угла точно 
пробил в дальний от себя угол – 1:1.  
Зато в 2006 году динамовцы повергли 

всех астраханских любителей футбола в 
шок, забив в Астрахани семь мячей в ворота 
«Волгаря», позволив хозяевам провести лишь 
гол престижа – 7:1. Но в Брянске в упорной 
борьбе волжане отстояли нулевую ничью.        
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«Äèíàìî» Áðÿíñê: ñòàòèñòèêà
ÈÃÐÛ ÌÈÍÓÒÛ ÃÎËÛ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß ÓÄÀËÅÍÈß

1 Øåëèÿ Ãåîðãè 21 1844 -26 5 

16 Ìàíäðûêèí Âåíèàìèí 2 180 -4  

32 Ñóëîåâ Âèêòîð 4 226 -5(1)

2 Åôèìîâ Ñåðãåé 6 450 

3 Êàäååâ Êîíñòàíòèí 5 449 1

5 Øëÿêîâ Åâãåíèé 7 546   2

23 Äåíèñîâ Àëåêñàíäð 18 1486  6 1

25 Ìàãêååâ Ìàðàò 14 2084  3 

33 Êîæåâíèêîâ Àëåêñàíäð 6 540  1 

4 Êîðíèëîâ Ëåâ 6 516 1 1(+5) 

6 Íàìàøêî Àëåêñàíäð 13 900  4 

7 Êóëóìáåãîâ Àðòóð 14 1130  4 

9 Ôîìè÷åâ Àëåêñàíäð 22 1727 1 5 

10 Êîñòèí Ìèõàèë 22 1617 3 3 

14 Äìèòðèåâ Âÿ÷åñëàâ 8 412 1 

15 Äèìèäêî Àëåêñàíäð 1 62  (+6) 1 

21 Ôåäîðîâ Ìàêñèì 5 109  1

22 Ðîìàùåíêî Ìàêñèì 5 416 1 3(+5) 

30 Ñîðîêèí Âàëåðèé 20 1253 2 3 

40 Äå Îëèâåéðà Âèëüÿì 5 347  1(+3)

55 Äèíååâ Îëåã 1 40

79 Êðóíè÷ Áðàíèñëàâ 5 450 2

8 Ìèí÷åíêîâ Àëåêñàíäð 6 498 3 2

20 Øåëþòîâ Îëåã 19 765 1 1 

28 Þíóçîâè÷ Ýäèí 18 1194 3 3 

29 Øåëþòîâ Åâãåíèé 2 25
 Óñèêîâ Ðóñëàí 17 498 1 2
 Òîëñòûõ Âèêòîð 14 1089  4 
 Ìàñëîâñêèé Àíäðåé 11 968 1 1
 Òóìåíêî Äìèòðèé 11 471  1 
 Ìîðîçîâ Þðèé 10 882  4 
 Äæèí÷àðàäçå Ïààòà 10 582  4 1
 Ëàðèí Äìèòðèé 9 516   
 Ãèêàåâ Ýäóàðä 6 405  1 
  Ïðàâèëî Îëåã 6 228  2
 Ïîäïðóæíèêîâ Êèðèëë 5 369  1 
 Õàáàðîâ Ñåðãåé 3 129  1
 Ñåìåíîâ Àëåêñàíäð 2 48
 *Â ãðàôå ïðåäóïðåæäåíèÿ â ñêîáêàõ óêàçàíû êàðòî÷êè, ïîëó÷åííûå â äðóãèõ êîìàíäàõ.
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Áîìáàðäèðû 
         ãîëû
1 Ãîãíèåâ  «Êðàñíîäàð»  15
2 Òèõîíîâåöêèé  «Íèæíèé Íîâãîðîä»  13
3 Ãîíåæóêîâ  «Äèíàìî» ÑÏá 12
4 Ìàðöâàëàäçå  «Âîëãà» Í. Íîâãîðîä 10
5 Êàëåøèí  «Êðàñíîäàð»  9
6 Ñåðäþêîâ  «ÊÀÌÀÇ» Íàá. ×åëíû 9
7 Áóêóð  «Êóáàíü» Êðàñíîäàð 8

28-é òóð. 3 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà)
Èðòûø Îìñê - ÑÊÀ-Ýíåðãèÿ

Óðàë - Ëó÷-Ýíåðãèÿ
Âîëãà – Õèìêè

ÊÀÌÀÇ – Êóáàíü
Äèíàìî ÑÏá – Ñàëþò
Áàëòèêà – Àâàíãàðä

Øèííèê – Ðîòîð
Êðàñíîäàð – Ìîðäîâèÿ

Æåì÷óæèíà-Ñî÷è - Íèæíèé Íîâãîðîä 

 È Â Í Ï Ì Î

1 "Êóáàíü" Êðàñíîäàð 25 16 5 4 35-13 53

2 "Íèæíèé Íîâãîðîä" 26 15 2 9 38-32 47

3 "Âîëãà" Í. Íîâãîðîä 26 12 10 4 39-16 46

4 "Óðàë" Åêàòåðèíáóðã 26 12 10 4 28-14 46

5 "ÊÀÌÀÇ" Íàá. ×åëíû 26 13 6 7 39-28 45

6 "Êðàñíîäàð" 25 12 7 6 46-32 43

7 "Æåì÷óæèíà-Ñî÷è" 25 12 6 7 28-23 42

8 "Ìîðäîâèÿ" Ñàðàíñê 26 11 6 9 37-28 39

9 "Øèííèê" ßðîñëàâëü 25 11 4 10 25-21 37

10 "Õèìêè" 25 9 10 6 25-19 37

11 "Âîëãàðü-Ãàçïðîì" Àñòðàõàíü 26 9 6 11 28-36 33

12 "Ëó÷-Ýíåðãèÿ" Âëàäèâîñòîê 25 8 9 8 28-28 33

13 "Áàëòèêà" Êàëèíèíãðàä 26 7 9 10 24-30 30

14 "Ðîòîð" Âîëãîãðàä 26 7 5 14 22-47 26

15 "ÑÊÀ-Ýíåðãèÿ" Õàáàðîâñê 25 6 8 11 18-25 26

16 "Äèíàìî" ÑÏá 26 6 7 13 25-38 25

17 "Ñàëþò" Áåëãîðîä 26 5 10 11 20-28 25

18 "Äèíàìî" Áðÿíñê 25 5 8 12 22-35 23

19 "Àâàíãàðä" Êóðñê 26 6 4 16 19-37 22

20 "Èðòûø" Îìñê 26 5 6 15 18-34 21

Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ïåðâûé äèâèçèîí
Ïîëîæåíèå êîìàíä íà 2 ñåíòÿáðÿ

                  Ñåçîí
Ìàò÷è 257

Ãîëû 566

Õîçÿåâà 341

Ãîñòè 225

Ïåðâûé òàéì 264

Âòîðîé òàéì 302

Ñð. ðåçóëüòàòèâíîñòü 2.20

Ïåíàëüòè 86

Ðåàëèçîâàíî ïåíàëüòè 61

Ïðåäóïðåæäåíèÿ 1141

Óäàëåíèÿ 52

Çðèòåëè 1 200 813

Ñð. ïîñåùàåìîñòü 4 690

Ïîáåäû õîçÿåâ 127

Íè÷üè (íóëåâûå) 70(34)

Ïîáåäû ãîñòåé 60
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Ãëàâíûé ñóäüÿ: 
Ñóäüè íà ëèíèè:

Èíñïåêòîð:

Ãëàâíûé òðåíåð
Ëåâ Èâàíîâ

ВРАТАРИ
¹88  Ñèêà÷ Ñòåïàí
¹16  Þð÷åíêî Äàâèä

ЗАЩИТНИКИ
¹20  Ãðóáåëè÷ Ìàðêî
¹3   Êîìàðîâ Âëàäèìèð
¹4   Ëîêòèîíîâ Ðîìàí
¹18  Ìàðóùàê Êèðèëë
¹6   Ïîíîìàðåâ Âëàäèìèð
¹ 5  Ñàìîéëîâ Íèêîëàé
¹30  Ñèäÿåâ Àíäðåé
¹99  Øóìåéêî Âèòàëèé

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
¹12  Àéëàðîâ Àìçîð 
¹32  Âàðçèåâ Òàìåðëàí
¹33  Âîëêîâ Ìàêñèì
¹14  Äå-Ñîóçà Èâàí
¹7   Äçàõîâ Äàâèä
¹17  Êàëîóäà Ëþáàø
¹9   Ìàãæàíîâ Íàèëü
¹22  Íåñòåðåíêî Íèêîëàé
¹11  Ñêåïñêèé Äåíèñ
¹19  Òóçîâñêèé Ðîìàí
¹23  ßò÷åíêî Åâãåíèé

НАПАДАЮЩИЕ
¹24  Çàáîëîòíûé Àíòîí
¹8   Êàæàðîâ Íàçèð
¹21  Êèñåëåâ Äåíèñ
¹27  Ñàðãñÿí Êàðåí

Àëåêñàíäð Åãîðîâ (Ñàðàíñê)
Ìèõàèë Åðîâåíêî (Êðàñíîäàð)
Âàëåðèé Áóëûãèí (Âîëãîãðàä)
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Êîñòèí (Ìîñêâà)

Ãëàâíûé òðåíåð 
Ñåðãåé Îâ÷èííèêîâ

ВРАТАРИ
¹1   Øåëèÿ Ãèîðãè 
¹16 Ìàíäðûêèí Âåíèàìèí 
¹32 Ñóëîåâ Âèêòîð

ЗАЩИТНИКИ
¹2  Åôèìîâ Ñåðãåé 
¹3  Êàäååâ Êîíñòàíòèí 
¹5  Øëÿêîâ Åâãåíèé 
¹23 Äåíèñîâ Àëåêñàíäð
¹25 Ìàãêååâ Ìàðàò
¹33 Êîæåâíèêîâ Àëåêñàíäð

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
¹4  Êîðíèëîâ Ëåâ
¹6  Íàìàøêî Àëåêñàíäð 
¹7  Êóëóìáåãîâ Àðòóð 
¹9  Ôîìè÷åâ Àëåêñàíäð
¹10 Êîñòèí Ìèõàèë
¹14 Äìèòðèåâ Âÿ÷åñëàâ
¹15 Äèìèäêî Àëåêñàíäð
¹21 Ôåäîðîâ Ìàêñèì
¹22 Ðîìàùåíêî Ìàêñèì
¹30 Ñîðîêèí Âàëåðèé
¹40 Äå Îëèâåéðà Âèëüÿì
¹55 Äèíååâ Îëåã
¹79 Êðóíè÷ Áðàíèñëàâ

НАПАДАЮЩИЕ
¹8  Ìèí÷åíêîâ Àëåêñàíäð
¹20 Øåëþòîâ Îëåã 
¹28 Þíóçîâè÷ Ýäèí
¹29 Øåëþòîâ Åâãåíèé

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