
1

16 марта 2012 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Урал» Свердловская область

www.фкдб.рф ДИНАМО БРЯНС
К



ДИНАМО БРЯНСК

2

www.fc-db.ru

16 марта 2012 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Урал» Свердловская область

 

Первый круг
4 апреля (понедельник)  
 «Динамо» – «Факел» Воронеж 0:1
7 апреля (четверг) 
 «Динамо» – «Химки» 4:2
15 апреля (пятница) 
 «Торпедо» Москва – «Динамо»  1:0
18 апреля (понедельник) 
 «Балтика» Калининград – «Динамо»  0:0
25 апреля (понедельник) 
 «Динамо» – «Волгарь-Газпром» Астрахань 0:0
28 апреля (четверг) 
 «Динамо» – «Алания» Владикавказ 1:0
4 мая (среда) 
 «КАМАЗ» Наб. Челны – «Динамо» Брянск 1:0
7 мая (суббота) 
 «Мордовия» Саранск – «Динамо»  3:2
16 мая (понедельник) 
 «Динамо» – «Нижний Новгород»  3:2
19 мая (четверг) 
 «Динамо» – «Торпедо» Владимир 0:2
25 мая (среда)  
 «Сибирь» Новосибирск – «Динамо»  4:1
28 мая (суббота) 
 «Енисей» Красноярск – «Динамо»  0:1
4 июня (суббота) 
 «Динамо» – «Луч-Энергия» Владивосток 1:1
7 июня (вторник) 
 «Динамо» – «СКА-Энергия» Хабаровск 0:2
14 июня (вторник) 
 «Динамо» – «Газовик» Оренбург 1:1
17 июня (пятница) 
 «Динамо» – «Урал» Екатеринбург 0:0
24 июня (пятница) 
 «Черноморец» Новороссийск – «Динамо»  2:1
28 июня (понедельник) 
 «Жемчужина-Сочи» – «Динамо»  2:4
4 июля (понедельник) «Pirelli – Кубок России».  
 1/32 финала. «Динамо» – «Торпедо» М 2:0
11 июля (понедельник)
 «Динамо» – «Шинник» Ярославль 0:1
17 июля (воскресенье) «Pirelli – Кубок России».  
 1/16 финала. «Динамо» – «Кубань»  3:1

Второй круг
9 августа (вторник) 
 «Факел» Воронеж – «Динамо»  0:1
12 августа (пятница) 
 «Химки» – «Динамо»  0:0
19 августа (пятница) 
 «Динамо» – «Торпедо» Москва 0:3
22 августа (понедельник) 
 «Динамо» – «Балтика» Калининград 2:0
29 августа (понедельник) 
 «Волгарь-Газпром» Астрахань – «Динамо» 1:5 
1 сентября (четверг) 
 «Алания» Владикавказ – «Динамо»  2:1
12 сентября (понедельник) 

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

Второй этап Первая группа
12 марта (понедельник)  
 Динамо – Шинник Ярославль 0:1
16 марта (пятница)  
 Динамо – Урал Екатеринбург
20 марта (вторник)   
 Торпедо Москва  – Динамо
27 марта (вторник)   
 Динамо – Сибирь Новосибирск
31 марта (суббота)  
 Нижний Новгород – Динамо
4 апреля (среда)   
 Динамо – Алания Владикавказ
11 апреля (среда)   
 Мордовия Саранск – Динамо
15 апреля (воскресенье)  
 Шинник Ярославль – Динамо
19 апреля (четверг)   
 Урал Екатеринбург  – Динамо
25 апреля (среда)   
 Динамо – Торпедо Москва
29 апреля (воскресенье) 
 Сибирь Новосибирск – Динамо
3 мая (четверг)   
 Динамо – Нижний Новгород
8 мая (вторник)   
 Алания Владикавказ – Динамо
12 мая (суббота)   
 Динамо – Мордовия Саранск

Первенство России среди команд клубов ФНЛ и Pirelli-Кубок России сезон 2011/2012
Игры команды «Динамо» Брянск



3

16 марта 2012 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Урал» Свердловская область

www.фкдб.рф ДИНАМО БРЯНС
К

4 При достойной игре

7 Интересное начало

8 На первом этапе:  
миролюбивые соперники

14  Джордже Йокич: «Меня 
приняли как родного»

20  Курс на третью тысячу

Содержание

Чемпионат СССР (1960-1991 годы):
1158 игр: +425=256-477, мячи 1394-1525.
Лучший результат – 1-е место в зональном турнире класса «Б» 

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

год).
Лучший бомбардир – Владимир Фроленков (134 гола).
Чемпионат РСФСР (1985, 1988, 1989, 1991 годы)
18 игр: +9=6-3, мячи 40-18.
Победитель чемпионата 1989 года.
Кубок СССР (1961-1968, 1970, 1985-1986, 1990-1991 годы): 
24 игры: +9=4-11, мячи 17-33.
Высшее достижение – выход в финал зоны (1968 год).
Кубок РСФСР (1973-1977, 1980-1981, 1983-1989 годы)
27 игр: +11=5-11, мячи 34-46.
Высшее достижение – выход в финал зоны (1988 год).
Первенство России (1992-2012 годы)
744 игры: +317 =174 –253, мячи 947-804.
Лучший результат – 2-е место в зональном турнире второго 

дивизиона (2003, 2009 годы).
Самая крупная победа – 7:0 («Титан» Железнодорожный, 

1999 год).
Самое крупное поражение – 1:6 («Иргиз» Балаково, 1992 год)
Наибольшее число встреч в первенствах России провел 

Сергей Метелица (300).
Лучший бомбардир – Руслан Усиков (86 голов).
Кубок России (1992, 1994-2011 годы)
42 игры: +16 = 7-20, мячи 41-55.
Высшее достижение – выход в 1/2 финала (2007 год).
За период с 1960 по 2012 годы в чемпионатах СССР и первен-
ствах России проведено 1902 матча +742=430-730, разность 
мячей 2341-2330. Рекорд смен клуба по количеству проведенных 
матчей в чемпионатах СССР и первенствах России – Владимир 
Сычев (470).

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

Фото на обложке: 2007 г.
Удостоверения мастеров спорта  

получили Дмитрий Ларин, Сергей Давыдов, 
Евгений Шелютов, Владимир Байдаков
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Совсем не таким должен был получиться 
футбольный праздник. И предвкушение 
было, и сама игра вышла эмоциональная, 
но осталось такое послевкусие, которое 
перечеркивают все хорошее. Дело не только 
в итоговом результате.

ДИНАМО Брянск – ШИННИК Ярославль – 0:1. 
Гол: Скрыльников, 28.

Динамо: Барановский, Васянович (Темников, 77), 
Димидко, Йокич, Оливейра, Мухутдинов, Со-
рокин, Корытько, Пугин (Ромащенко, 64), Ка-
лимуллин (Заболотный, 68), Голубов.

Шинник: Краснокутский, Ламанж, Васиев, Сухов, 
Гриднев, Катынсус, Мичков, Елисеев (Бурченко, 
90), Скрыльников (Белецкий, 81), Низамутдинов 
(Дудченко, 90), Саркисов (Валикаев, 86).

Предупреждения: Йокич, 23. Оливера, 27. Голубов, 
79. Заболотный, 90. Димидко, 90 – Гриднев, 
63. Васиев, 88.

12 марта. Брянск. 6 832 зрителя. Судьи: В. Без-
бородов, Н. Голубев (оба – СПб), О. Поглазов 
(Йошкар-Ола).

На мягком газоне созидать было не-
просто, а потому частенько после пары 
передач следовал заброс поближе к чужим 
воротам, ну а там уже как получиться. Но 
даже в таких условиях футболисты уму-
дрялись выдать что-то неординарное. Так 
Калимуллин за счет ложного движения 
проскочил мимо соперника, подключил 
Пугина, а завершал атаку ударом метров 
с 16-ти Мухутдинов – в руки вратарю. Был 
шикарный момент после углового, когда 
Димидко в толчее умудрился принять 
мяч на грудь, а вторым касанием мощно 
пробить – выше перекладины. А чуть 

Первенство России среди команд клубов ФНЛ
Второй этап. Первая группа. 39-й тур

При достойной игре
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раньше партнеры отыскали передачей 
у дальней штанги Голубова. Нападаю-
щий тянулся к мячу и точно пробить не 
смог. 

А «Шиннику» же хватило одного мо-
мента. Угловой, подача и забытый всеми 
Скрыльников головой открывает счет. 
Стоит сказать, что этот стандарт пришел 
после откровенно придуманного штрафно-
го. Мелочь, но таких эпизодов набралась 
тьма. Арбитр ФИФА охотно давал свистки 
в одну сторону.

После перерыва брянцы включились 
в дело сразу. Они не только нагнетали 
опасность у чужих ворот через прими-
тивные навесы. Активно на фланге играл 
Сорокин. Потом включился в дело еще и 
Заболотный. Практически сразу после вы-
хода на замену он получил от Корытько 
отличный пас в штрафную. Прострел, 
и мяч останавливает рукой защитник 
«Шинника». Свисток молчит.

Далее и вовсе случилась жуткая ошиб-
ка судейской бригады. После навеса со 
штрафного мяч явно пересек линию ворот. 
Кто-то из ярославцев его выбил из ворот. 
Безбородов остался безучастен. Ну и в 
самом конце встречи на бедро в чужой 
штрафной поймали Заболотного – вместо 
пенальти желтая карточка за симуляцию. 
Ну уж если не везло, то и в добавленное 
время фортуна не повернулась лицом к 
«Динамо». Ромащенко расстреливал во-
рота метров с 16, мяч пролетел в санти-
метрах от стойки.

Сводить все к ошибкам арбитра ФИФА 
не стоит. Динамовцы не реализовали 
свои моменты. По крайней мере, не 
сделали это так, чтобы не было возмож-
ности отменить гол. Хотя… Жаль, но при 
весьма достойной игре мы стартовали с 
поражения.

Сайт ФК «Динамо-Брянск»
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Турнир ФНЛ разбился на две группы. 
После продолжительной паузы четыре 
матча состоялись в первой восьмёрке. И 
никто из хозяев не сумел одержать победу. 
Лишь «Урал» сыграл вничью с «Мордови-
ей», а вот «Сибирь», брянское «Динамо» и 
московское «Торпедо» свои матчи проигра-
ли. Таким образом, владикавказцы сумели 
оторваться на два очка от «Мордовии», а 
«Шинник» и «Нижний» вплотную при-
близились к команде из Саранска, которая 
по-прежнему занима-
ет второе место. Но 
теперь в каждом туре 
всё может кардиналь-
но измениться, так 
что борьба за выход 
в элиту обещает по-
лучиться сверхинте-
ресной.

«Нижнему Новгоро-
ду» оказался не стра-
шен ни иностранный 
тренер сибиряков, ни 
их, усиленный в зим-
нее дозаявочное окно, 
состав. 15 игроков, 
оказавшихся в заявке 
гостей, поистине со-
вершили ничто иное, 
как футбольное чудо, 
и теперь «Сибирь», явно не раз подумает, 
реально ли воплотить в жизнь их честолю-
бивые мечты о премьер-лиге. 

Счет в матче открыл Ваганов на 39-й 
минуте. Сергей, получив передачу от 
защитника горожан Полянина, в упор 
расстрелял ворота Цыгана. Первый тайм 
встречи закончился со счётом 0:1, и это, 
казалось бы, уже большое достижение для 
гостей. По крайней мере, так думали по-
давляющее большинство болельщиков. Но 
нет, игроки «НН» думали иначе, и на 64-й 
минуте удвоили свое преимущество. Ку-
дряшов подал угловой, и Салугин головой 
поразил ворота хозяев. Но и этого нижего-

родским героям было недостаточно – под-
твердил разгром «Сибири» полузащитник 
Дворнекович, на последней минуте до-
бавленного времени забивший третий мяч 
в ворота новосибирских борцов за место в 
премьер-лиге. Вот что после игры сказал 
наставник горожан Александр Горшков: 
«Я счастлив за своих ребят, что, несмотря 
на всем известные передряги – это люди 
с большим характером. Они были одной 
командой и играли в футбол друг за друга. 

Неделя моей работы 
– это ничего. Это они 
взяли и обыграли со-
перника, огромное им 
спасибо».

А том как прош-
ли матчи в Брянске 
и Екатеринбурге вы 
прочитаете на дру-
гих страницах этой 
программы, а вот 
«Алания» обыграла 
на выезде «Торпедо». 
Небесная канцелярия 
встретила к оман-
ды недружелюбно – 
обильный снегопад 
заставил футболистов 
использовать розовый 
мяч. А термометр оста-

новилась на отметке – 3 градуса. Судьбо-
носный эпизод игры состоялся на 25-й 
минуте. Быстрая атака владикавказцев 
оказалась для торпедовцев полной неожи-
данность. Прискин безупречно реализовал 
выход один на один, точно пробив в ниж-
ний угол. Атакующие попытки «Торпедо» 
ликвидировала слаженная оборона. Надеж-
но при возникавших угрозах действовал 
и Хомич. Значительно острее выглядели 
аланские набеги. Аланцы как минимум 
трижды могли увеличивать разницу в 
счете. «Алания» начинает соперничество 
восьмерки лучших команд первого диви-
зиона убедительной победой.

Первенство России среди команд клубов ФНЛ.  
Второй этап. Первая группа. 39-й тур

Интересное начало
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На первом этапе нынешнего первенства 
ФНЛ сегодняшние соперники разошлись с 
миром. И хорошим летним днем в Брянске, 
и, в уже по зимнему холодный осенний 
вечер в Екатеринбурге, команды так и 
смогли порадовать своих болельщиков 
забитыми голами.  

ДИНАМО Брянск – УРАЛ Екатеринбург – 0:0
17 июня. Брянск. Стадион «Динамо». 5 200 зрителей. 

Судья М. Белов (Нижний Новгород).
Динамо: Герус, Шляков, Оливейра, Денисов, Бай-

рыев, Димидко (Кузьмичев, 67), Мухутдинов 
(Фомичев, 80), Корнилов (Темников, 62), Рома-
щенко, Каньенда(Игнатович, 69), Сорокин.

Урал: Кот, Дранников, Тумасян (Кацалапов, 46), 
Ойеволе, Семакин, Данцев (Сафрониди, 56), 
Чухлей (Ятченко, 86), Шатов, Печенкин, Петро-
вич (Сикимич, 32), Новиков.

Предупреждения: Корнилов, 16. Игнатович, 70 – 
Печенкин, 39. Чухлей, 61. Ойеволе, 70.

УРАЛ Екатеринбург – ДИНАМО Брянск – 0:0 
27 октября. Екатеринбург. 2 000 зрителей. Судья А. 

Резников (Ярославль).
Урал: Кот, Данцев, Ойеволе, Ревякин, Новиков 

(Кацалапов, 46), Рашевский, Бочков (Сикимич, 
65), Семакин, Шатов, Петрович (Сафрониди, 
20), Ятченко (Ставпец, 72).

Динамо: Барановский, Оливейра, Байрыев, Тем-
ников (Денисов, 90), Калашников, Димидко, 
Ромащенко (Корнилов, 69), Мухутдинов,  Со-

рокин, Голубов (Юнузович, 82), Калимуллин 
(Фомичев, 76).

Предупреждения: Ставпец, 78 – Сорокин, 1. Мухут-
динов, 29. Корнилов, 80. Оливейра, 90.

К 10-й же минуте брянского матча вра-
тарь хозяев перестал попадать в «кадр». 
Все внимание перешло на Игоря Кота, 
куда раз за разом стали накатываться 
динамовские атаки. Первый сейв  ураль-
ского кипера состоялся на 18-й минуте, 
когда он отбил дальний удар Ромащенко. 
Затем последовала подача углового, мяч 
отскочил к Сорокину, и Валерий пробил 
в опасной близости от перекладины. И 
самый опасный момент до перерыва соз-
дали брянцы. Корнилов подал с фланга, 
мяч отскочил к Сорокину, и от его ноги 
в нижний угол. А Кот, вытянувшись в 
струнку, записал на свой счет второй сейв. 
Третий сев уральского вратаря случился в 
начале второго тайма. Отличная передача 
Сорокина на Димидко, который ворвался 
в штрафную и пробил, к сожалению, не 
стала голевой. Кот вновь проявил чудеса 
реакции, парировав и этот мяч.

На другой стороне поля состоялся самый 

Первенство Росси среди команд клубов ФНЛ. Первый этап

На первом этапе: 
миролюбивые соперники
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опасный момент уральцев. Шатов сместил-
ся в центр с левого фланга и пробил по 
воротам. Прямо в Геруса, которому стоит 
отдать должное за грамотный выбор по-
зиции. 

На поле появились Темников, Кузьмичев 
и впервые в сезоне дебютировал Игнатович. 
Буквально за несколько минут он успел 
насолить сразу трем уральца. Зацепил иду-
щего на мяч Кота, пободался с Ойеволе и 
жестковато боролся с Сикимичем. А затем 
состоялся новый сейв уральского вратаря. 
Сорокин, выиграв мяч, сбросил под удар 
Ромащенко. Максим бил сильно, в верхний 
угол, но великолепный бросок Кота в оче-
редной раз спас «Урал» от гола. 

Первыми прелести сурового российского 
климата, как и положено, прочувствовали 
города Урала и Сибири. В Екатеринбурге 
хлопья снега создавали игре особый анту-
раж. Еще «веселее» наверняка было зрите-
лям и участникам встречи на стадионе. 

Из намеков на опасный момент в пер-
вые минуты можно вспомнить суету возле 
гостевых ворот и попытки пробить сквозь 
толпу собравшихся – у хозяйских. Вполне 
нормальная разведка боем. В середине 
тайма стороны перешли к активным дей-
ствиям. Екатеринбуржцы насели на ворота 
после углового. От флажка последовал 
навес, затем удар в перекладину, правда, 

мяч на нее опустился сверху. Потом был 
еще стандарт и еще, потом удар издали. 
У динамовцев реальный шанс отличить-
ся появился ближе к перерыву. Хорошая 
многоходовка с передачами в касание, и 
один напротив Кота остался  Калимул-
лин. Выстрел нападающего заблокировал 
Ойеволе.

Второй начался с шикарного удара в 
дальний угол в исполнении Калимуллина. 
Удар получился. Шансов для голкипера 
не осталось, но мяч попал в штангу и 
выскочил не на  Голубова, который оста-
вался один против пустых ворот, а на за-
щитника. А в обратную сторону под таким 
же примерно углом удар наносил Бочков, 
Барановский удар отразил, а с мячом чуть-
чуть разминулся  Ятченко. Тут же еще 
свои шансы упустили  Шатов и Голубов. 
Пиршество добротного футбола длилось 
недолго. Как началось все внезапно, так 
и закончилось. То ли подустали футболи-
сты, то ли стали осторожничать, но после 
часа игры опасных моментов практически 
уже не было. И только в самой концовке 
роскошный шанс упустил Юнузович. Все 
необходимое сделал  Корнилов. Он убежал 
по своему левому флангу, подготовил пере-
дачу, а нападающему оставалось метров с 
одиннадцати приложиться к мячу. Этого 
как раз сделать и не получилось. 
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Евгений Геннадиевич 
Калакуцкий
Президент 

Юрий Перескоков
Тренер

Юрий Бавыкин
Начальник команды

Валерий Петраков
Главный тренер

Константин Пачкория
Тренер

Алексей Беленков
Тренер

Александр Бутов
Массажист

Альберт Попов
Массажист

Александр Костюченков
Врач

Анатолий Прояев
Врач

Евгений Сергеевич  
Давыденко

Генеральный директор

Александр Михайлович 
Мисник

Технический директор

Александр Петрович 
Заложных

Спортивный директор

Руслан Владимирович
Дубовой

Вице-президент

 

Виктор Лагутин
Администратор
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Вратари

Защитники

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

1

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

37

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

31

14

Вячеслав Дмитриев
Родился 28.05.1990 г.
Рост 179 см Вес 77 кг

35

Иван Темников
Родился 28.01.1989 г.
Рост 170 см Вес 65 кг

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

6

Полузащитники

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

9

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

7

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

18

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

83

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

99

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

3

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

10
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Нападающие

15

Александр Димидко
Родился 20.01.1986 г.
Рост 196 см Вес 88 кг

79

Владимир Кузьмичев
Родился 28.07.1979 г.
Рост 186 см Вес 78 кг

Рустем Калимуллин
Родился 24.06.1984 г.
Рост 178 см Вес 76 кг

23

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

22

25

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

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

27

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

21

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

32

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

87

24

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

90

Олег Поляков
Родился 29.11.1990 г.
Рост 176 см Вес 66 кг
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Сербский легионер быстро и легко вписался 
в динамовский коллектив. Серьезный и 
рассудительный, он не очень любит давать 
интервью, но уж если что-то говорит, то 
всегда обстоятельно. Джордже Йокич – о 
менталитете народов, прежних командах и 
своем отношении к футболу.

– Джордже, Вы начинаете очередной год 
вдали от дома. За это время Россия стала 
для Вас своей?

– Ну, раз я восьмой год начинаю в Рос-
сии, значит у меня здесь все хорошо. Про-
сто когда-то после окончания чемпионата 
Европы поступило предложение от москов-
ского «Торпедо». Они в тот момент в Тур-
ции тренировались. Я и раньше слышал 
про «Торпедо», все-таки это серьезное имя, 
поэтому сомнений не было, согласился, 
приехал. Все быстро оформили. Вот так я 
оказался когда-то в России и рад этому. 

– Потом Вас судьба забросила еще чуть 
дальше от Родины…

– После двух лет торпедовцы впервые в 
своей истории вылетели из премьер-лиги. 
Печальная страница. Мне поступало много 
предложений, но тогда я не собирался 
уходить. Я уже рассказывал об этом, по-
вторю еще раз – я чувствовал вину за 
такой результат и решил остаться еще на 
год. Доработал до конца контракта, там 
жизнь клуба стала совсем тяжелая. От него 
отказались спонсоры. Я решил перейти 
в «Томь». Там как раз работал Валерий 
Юрьевич. Он меня звал и заместитель 
генерального директора. Я с ними перего-
ворил, понял, что во мне заинтересованы 
и буквально за 20 минут мы обо всем до-
говорились. Спустя 4 года мне предлагали 
и дальше играть там, но перспективы были 
очень туманные.

– Вы полгода сидели без зарплаты, как 
в таких условиях играли, жили?

– Понимаете, это не первый год в Томске. 
Все игроки понимали ситуацию. У нас 
были дружеские отношения в коллективе 

между ребятами и с руководством. На этом 
и держались. Валерий Юрьевич ушел, не-
долго побыл Мирослав Ромащенко, потом 
Валерий Кузьмич пришел. Все понимали 
трудности, уговаривали нас терпеть. И мы 
спокойно играли. Нам, иностранцам, было 
непросто. Хотя, наши народы очень похо-
жи: менталитет, вера, устои – все близко и 
понятно. Мы верили, что все будет хорошо. 
Уходить после первой же задержки зарпла-
ты даже мысли не было. У нас в Сербии 
мы получали маленькие зарплаты. Здесь 
совсем другие деньги, можно перетерпеть 
временные трудности. А кроме денег есть 
еще футбол. Нам хорошо было играть вме-
сте, за свое имя, за город.

– Что запомнилось в Томске?

Джордже Йокич:  
«Меня приняли как родного»
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– О! Там такой хороший город, такой 
хороший народ! Очень позитивные у нас 
болельщики были. Несмотря даже на 
плохие результаты все равно приходили и 
поддерживали нас. Что еще запомнилось? 
Город такой студенческий, много молоде-
жи. А еще было много снега, но это, как 
ни странно, мне нравилось. 

– На Родине таких морозов не бывает…
– Нет, конечно. У нас максимум минус 

5, минус 6 градусов и недолго длится 
зима. Снега, конечно, не так много, как в 
Сибири (смеется).

– Расскажите, пожалуйста, кто у Вас есть 
из родных, где они живут.

– Я сам живу в Белграде, а мои родители 
живут в 300 км от столицы в маленьком 
городишке – Рашка. У меня есть мама и 
папа. Брат, к несчастью погиб два года 
назад. У меня есть девушка, ее зовут 
Александра. Мы собираемся летом по-
жениться. 

– Получается так, что дома Вы бываете 
очень мало…

– Да, на протяжении семи лет уже я дома 
бываю месяц-полтора за год. Вот поэтому, 
когда приезжаю в Сербию, я никуда не 
хочу ехать, на отдых куда-то в теплые 
края, на экскурсию. Хочется просто побыть 
дома, со всеми увидеться, с друзьями по-
общаться, побыть с родителями.

– Сербия сильно меняется за последнее 
время?

– Это мы уже переходим к политике. 
Трудная тема. Сербия стремится в Евросо-
юз, кто-то хочет этого, кто-то против и хочет 
быть ближе к России. Почему нельзя быть 
в хороших отношениях со всеми?

– Сербский футбол и сербская культура 
Вам доступна здесь, в России. Смотрите 
свои телеканалы?

– Доступны, конечно. У меня ост ались 
хорошие друзья, которые играют в Сербии. 
Я слежу за их выступлениями, мы регу-
лярно созваниваемся. А вот телеканалы 
сербские я в Томске не смотрел. Очень 
большое расстояние, нужна большая та-
релка спутниковая. Но выручал интернет. 
А вот сейчас поговорил с брянскими ребя-
тами, собираюсь поставить тарелку и буду 
смотреть иногда спорт и другие каналы.

– А футбол вообще часто смотрите?
– Не сказал бы что часто. Когда какие-

то очень важные матчи, тогда да. 
Хороший футбол люблю. 

– А что успеваете делать в сво-
бодное время?

– Музыку люблю слушать. А 
главное занятие – общение. Лю-
блю с друзьями посидеть. У нас 
же менталитет похожий. Мы все 
любим сидеть, пить кофе, раз-
говаривать. Вот и на сборах тоже, 
если погода была хорошая, мы 
выходили на террасу, садились и 
общались. 

– Успели в команде с кем-то 
сдружиться?

– Помимо своих, а свой – это 
Вильям, поскольку он тоже играл 
в Сербии и отлично говорит по-
сербски, общаюсь со всеми. Ребята 
меня очень хорошо с первого дня 

приняли, как родного.
– Владимир Иванович Литвинов, тренер 

по физподготовке, очень хорошо о Вас от-
зывался, говорил, что при каждом удобном 
случае Вы идете в тренажерный зал…

– Мы с ним познакомились на первом 
сборе. Очень хороший он человек. А за-
ниматься дополнительно я стал не так 
давно. В 19-20 лет дополнительно не за-
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нимаешься. Там потренировался 
со всеми и достаточно. А сейчас я 
стал более пристальное внимание 
обращать на свое состояние. Все 
в одну тренировку невозможно 
вместить, у всех разный возраст, 
разное состояние, поэтому я до-
полнительно хожу в тренажерный 
зал. А Владимир Иванович знает 
толк в этом деле.

– Джордже, если можно, такой 
некорректный вопрос задать, то 
спрошу, чем будешь заниматься 
после окончания игровой карьеры? 
Не думали еще об этом?

–  На данный момент все мысли 
только о футболе. Если ты занима-
ешься какой-то работой, то нельзя, 
например, еще и бизнесом занять-
ся. Ты не сможешь все внимание 
уделять своему главному делу, 
будешь распыляться и не успеешь 
толком ни там, ни там. Поэтому 
футбол для меня главное дело и 
все мысли сейчас о нем. А дальше будет 
непросто. Мы же, футболисты, привыкли 
жить по определенному расписанию – 
подъем, тренировки, игры, отбой. Успевать 
что-то еще сложно. А после завершения 
карьеры, если честно, не хочу оставаться 

в футболе.
– Какие у Вас ожидания от 

концовки сезона? На сборах 
не всегда все у команды по-
лучалось.

– Не хватало положительного 
результата в контрольных мат-
чах. Отсюда меньше позитива, 
чем должно быть. Это, конечно, 
не так страшно, все-таки игры 
товарищеские. Я думаю, у нас 
достаточно опытных ребят, ко-
торые решительно настроены на 
сезон. Надеюсь, что мы будем 
показывать хороший футбол.

– А сами чего ждете от ново-
го города, стадиона, от нового 
периода в своей жизни?

– Я приезжал в Брянск в 
2007-м году. Первое что запом     

нилось и понравилось – это заполненный 
стадион. Не сомневаюсь, что болельщики 
будут очень сильно поддерживать нас, а 
мы будем стараться и биться всегда от 
первой до последней минуты.

Беседовал Владимир МитроФаноВ
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Футболисты «Урала» побьются за путёвку 
в премьер-лигу: вполне ожидаемое 
продолжение длиннющего полуторагодичного 
сезона. Другое дело, что стартовать 
в этой самой финальной восьмёрке 
екатеринбуржцам пришлось с последнего, 
восьмого места. О причинах случившегося 
и возможностях исправить положение в 
интервью президента ФК «Урал» Григория 
Иванова.

– Григорий Викторович, «Урал»  в первой 
восьмёрке есть, но восьмой. С отставанием 
на 13 очков от второго места, дающего право 
играть в премьер-лиге. Ваши чувства?

– Разочарование. Нет, даже, скорее, него-
дование. Я не допускал даже мысли, что в 
восьмёрку мы можем вообще не попасть. И 
если это взять за отправную точку, то о ка-
ких достижениях можно говорить вообще? 
Да, не пропусти мы гол на 86-й минуте 
последнего матча во Владивостоке, были 
бы уже пятыми, а не восьмыми... Можно 
вспомнить и огромное количество травм, 
причём футболистов, определяющих игру 
команды. Да мало ли что ещё! Но это – 
разговорчики в пользу бедных. Спорт есть 
спорт, в нём всё определяет результат. А 
он – неудовлетворительный. Тем не менее, 
борьба за выход в премьер-лигу будет про-
должена. Задача-максимум – занять первое-
второе места, минимум – третье-четвёртое. 
Если «Урал» не попадёт даже в переходные 
матчи – готов уйти в отставку.

– Что бы сказали о чемпионате в целом, 
его отличительных особенностях?

– Первый круг меня очень порадовал. 
Всё было честно. Но во втором опять на-
чались подковёрные игры. Есть матчи, в 
отношении которых я стопроцентно уверен, 
что они были договорными. Но сказать об 
этом вслух не могу, меня тут же попросят 
предъявить доказательства. А какие могут 
быть доказательства, если два человека 
договариваются между собой с глазу на 
глаз?!

– Лидерство сейчас делят «Алания» и 
«Мордовия». Успех первых был вполне 
предсказуем...

– Безусловно. Во главе клуба Валерий 
Газзаев – харизматическая личность, его 
авторитет в Северной Осетии очень высок. 
У команды всё в порядке с финансами. И 
ещё один момент. Вполне очевидно, что у 
южан есть природная предрасположенность 
к футболу, а климат позволяет играть на 
естественных полях круглый год. Поэтому 
в «Алании» так много собственных вос-
питанников. И не только в «Алании» – по-
смотрите на «Анжи». Клуб может позволить 
себе купить кого угодно, но при этом в 
Махачкале немало, больше, наверное, чем 
в любом другом коллективе премьер-лиги, 
местных футболистов!

– Хорошо. А «Мордовия»?
– Достижения этой команды позвольте 

мне оставить без комментариев.
– Можно было укрепиться по ходу се-

зона…
– Да, могу даже конкретно привести 

имена футболистов, с которыми вели пере-
говоры. Чешский форвард Пападопулос, 
начинавший сезон в «Жемчужине»: его зар-
плату мы не потянули. Возникал вариант с 
Голубовым. «Балтика» оценила его трансфер 
в девять миллионов рублей. У нас в тот 
момент таких денег не было, динамовцы 
Брянска сыграли «на опережение». К тому 
же Голубов заявил, что предпочёл бы играть 
под руководством Петракова – нынешнего 
главного тренера «Динамо», у которого он 
начинал в «Москве».

– Ни у кого не вызывает сомнений квали-
фикация Манучаряна. Но многие обратили 
внимание, что травмы мешают ему играть 
только за «Урал», в сборной Армении он 
выступает постоянно.

– Эти претензии совершенно безоснова-
тельны. К сожалению, Эдгар подвержен 
травмам. Но мы не имеем права не от-
пускать его в сборную Армении. А там он 

Григорий Иванов:  
«Задача минимум –  

третье-четвертое место»

16 марта 2012 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Урал» Свердловская область



19

16 марта 2012 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Урал» Свердловская область

www.фкдб.рф ДИНАМО БРЯНС
К

зачастую играл «на уколах», что усугубляло 
повреждения.

– Инициатором решения о возвращении 
Побегалова были вы сами?

– Был. А вот инициатором его отставки 
два с половиной года назад – не был. Я 
уж и в отпуск его тогда отправлял, но... 
Решение принимали другие люди. Говорил, 
и ещё раз повторю, что считаю его самым 
квалифицированным тренером из всех, 
работавших на Урале. Хотя, было дело, 
и спорили постоянно, и ругались. Но это, 
считаю, нормально.

«Урал»: игры межсезонья
дата соперник счет голы
18 января Кр. Советов Самара 0:0 
22 января Спартак Нальчик 1:2 Тумасян
26 января Енисей Красноярск 0:0 
6 февраля Волга Н. Новгород 1:0 Ташев
9 февраля Амкар Пермь 1:1 Гогниев
11 февраля Динамо Брянск 3:0 Тумасян, 
   Петрович, Ставпец
14 февраля Мордовия Саранск 0:0 
17 февраля Нижний Новгород 1:1 Тумасян
20 февраля Шинник Ярославль 1:0 Сафрониди
28 февраля Рубин Казань 1:0 Ставпец
1 марта Белоруссия (олимп.) 2:2 Лунгу, Ткачев
5 марта Торпедо Владимир 1:0 Ставпец

УРАЛ – МОРДОВИЯ Саранск – 1:1. Голы: Пан-
ченко, 55 (0:1). Ткачев, 72 (1:1).

Урал: Кот, Ойеволе, Тумасян, Ревякин, Чухлей 
(Кухарчук, 60), Бочков, Петрович, Данцев (Гор-
батенко, 77), Ткачев (Дранников, 85), Савин, 
Ставпец (Лунгу, 71).

Предупреждения: Ставпец, 17. Ткачев, 23. 
12 марта. Екатеринбург. 5 000 зрителей. Cудья В. 

Казарцев (СПб).

Вничью завершился первый матч «Ура-
ла» на втором этапе первенства ФНЛ. На 
гол Кирилла Панченко в начале второго 
тайма хозяева ответили точным ударом 
Сергея Ткачева. Чисамба Лунгу, минутой 
ранее вышедший со скамейки запасных, 
протащил мяч по правому флангу, отдал 
пас на Илью Кухарчука, который навесил 
в штрафную. Ткачев поборолся за мяч и 

в противоборстве с соперниками пробил 
сильно по воротам. Голкипер «Мордовии» 
Юрченко был бессилен. После ответного 
мяча футболисты «Урала» имели еще не-
сколько возможностей вырвать победу, 
однако уральцам не хватило точности в 
завершающей стадии атаки.

После матча
Александр Побегалов, главный тренер 

«Урала»:   
–  В игре равных команд всегда при-

сутствует тактика эпизода. Свой эпизод 
решили футболисты «Мордовии», когда мы 
потеряли мяч перед штрафной. Затем мы 
решили эпизод. И вот дальше пошла игра, 
мне кажется, с нашей стороны несколько 
авантюрная. Потому что мы больше обя-
заны были по статусу хозяев выиграть, и 
поэтому пошли «волны» туда-сюда, что, 
наверное, держало зрителей в хорошем 
напряжении. Ну а нам в этот момент было 
тревожно. Обидно начинать с ничьи – мне 
как тренеру, и команде, которая была за-
ряжена на победу. Но это факт, уже ничего 
не изменишь.

– Можем ли мы рассчитывать, что к 
матчу с «Динамо» восстановятся Гогниев, 
Сафрониди и Кацалапов?

– Мы здесь едины в желании. Могу сразу 
сказать: Кацалапов – нет, Сафрониди – нет. 
Надеемся, Манучарян сможет участвовать 
уже в каком-то объеме – наверняка, не всю 
игру и даже не тайм, но он движется. И 
надеемся, что появится Гогниев.

Перед Брянском
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4 ноября 2011 года динамовцы Брянска 
провели на своём стадионе последний 
матч первого этапа (далее была только 
техническая победа над сочинской командой) 
и победили новороссийский «Черноморец» – 
1:0. Эта победа  позволила брянцам попасть в 
восьмёрку лучших команд  ПФЛ. Кроме этого, 
тот поединок стал для брянского «Динамо»  
юбилейным. 1900-й календарной игрой 
первенств СССР и России.

У каждой команды есть своя история, 
однако не все могут похвастаться посто-
янством. Многие неоднократно меняли  
название, а  то  и вовсе  прекращали  на  
время  своё  существование. Считанные  
единицы  российских футбольных команд 
сохранили своё    историческое имя со дня 
основания. И среди них брянское «Динамо». 
А свой  первый официальный  матч  брян-
ские динамовцы провели 2 мая 1960 года в 
Тамбове, где победили местный  «Спартак» 
– 2:0. Исторические мячи забили Валентин  
Бабаков  и  Сергей Кухарев. 

100-й матч наши футболисты сыграли 
уже при  поддержке своих болельщиков 
14 июля 1963 года и в упорной борьбе по-
бедили курские  «Трудовые  резервы» – 3:2.  
Первым  отличился Вячеслав Подколзин, а 
затем его почин  поддержал Сергей  Куха-
рев, дважды  огорчивший географических 
соседей во втором тайме.Следующие четыре 
юбилейных поединка состоялись вдали от 
родного города, и в них к  сожалению дина-
мовцы  уступили с общим счётом – 0:9.  

200-й прошёл 4 августа 1966 года в 
латвийском городе Лиепая и закончился 
победой  местного «Звейниекса» – 1:0. 300-й 
матч «Динамо» сыграло, выступая уже в 
классе «А» и  19 апреля 1969 года нашу 
команду огорчил  «Спартак» из Орджони-
кидзе (нынешний Владикавказ) – 4:0.  2 
августа 1971 года 400-я  игра проходила в 
белорусском Гродно, а  обидчиком «Дина-
мо» стал «Неман»,  переигравший  юбиляров 
со счетом 2:0. А в 500-м  матче динамовцы 
пропустили два безответных мяча во Вла-
димире от «Торпедо».

600-й поединок наши футболисты про-
вели 15 октября 1976 года на своём поле 

против команды «Новолипецк» и  опять 
уступили – 1:2.  Единственный  мяч,  
подсластивший  горечь поражения забил 
недавно отметивший 60-летниий  юбилей  
Виктор  Лагутин.  

700-й  матч прошёл 1 июня  1979 года в 
Брянске, в нем «Динамо» переиграло  мо-
гилёвский  «Днепр» – 1:0.  Победный  мяч  
забил  Владимир  Фроленков.  15 октября  
1981 года команда завершала сезон в Ка-
лининграде против  «Балтики» и уступила 
в  юбилейном 800-м матче – 1:2. Причём 
тогда забивали только хозяева. Один мяч к 
огорчению местной публики они забили в 
свои ворота, но это было малым утешением 
для  гостей.

1985 год стал лучшим в советской исто-
рии «Динамо». Команда побеждала сопер-
ников не  только при своих зрителях, но и 
в гостях. Именно на выезд пришёлся 900-й 
поединок,  который состоялся 13 мая в Че-
реповце, и завершился он победой брянцев 
– 2:1. Мячи  забили Виталий Нидбайкин 
и Сергей Попов.

1000-й матч своей любимой команды 
брянские болельщики наблюдали воочию 
16 мая 1988 года. Уже на 7-й минуте Юрий 
Гарин забил мяч в ворота одноклубников 
из Бреста, который впоследствии оказался 
победным.

1 100-й матч «Динамо» провело в Ижевске 
24 августа 1990 года. Подопечные Юрия Ма-
рушкина  переиграли  тамошний  «Зенит» 
(2:0), а  забитыми  мячами  отметились  
Валерий  Сидоренко  и  Сергей  Ромашин.  

После распада Советского Союза брян-
ская команда уже много лет выступает в 
первенствах России. Первый сезон обнов-
лённая и молодая команда, составленная  
из  местных воспитанников, завершала 
на своём поле 8 ноября 1992 года против 
ростовского  «Ростсельмаша-2». Это и был 
1200-й матч динамовцев, а закончился  он 
мирным  исходом – 0:0. 

В 1300-й игре, которая прошла 24 июня 
1996 года на нашем стадионе к 20-й ми-
нуте динамовцы выигрывали 2:0 у влади-
мирского  «Торпедо», однако позволили 
соперникам  отыграться – 2:2. Ничейная 

Курс на третью тысячу
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традиция продолжилась и 11 мая 1999 
года, когда на родном стадионе  в 1400-й  
игре так и не был открыт счёт во встрече с 
рязанским «Спартаком». Следующие пять 
юбилейных матчей состоялись уже в новом 
тысячелетии, и в них наши  футболисты 
не проигрывали. 

21 сентября 2001 года в 1500-м поединке 
Евгений Шелютов забил единственный 

мяч в ворота рязанского «Агрокомплекта». 
1600-й матч динамовцев прошёл 18 июня 
2004 года в  Саратове с местным «Соколом» 
и завершился  вничью (1:1). Автором за-
битого мяча тогда стал Дмитрий Санников. 
1700-й поединок, состоявшийся 23 октября 
2006 года в Брянске, с  «Содовиком»  из 
башкирского городка Стерлитамак завер-
шился нулевой ничьей. Юбилейная 1800-я 
игра прошла на домашнем стадионе 28 мая 
2009 года и завершилась крупной победой  
хозяев – 4:0. Разгром московской «Ники» 
начал Максим Волков, затем дважды отли-
чился Михаил Тюфяков, а победную точку 
поставил младший из братьев Шелютовых 
– Олег. Ну, а матче под номером 1900 уже 
говорилось выше. 

Таким образом, в двадцати проведённых 
«круглых» матчах «Динамо» одержала 9 
побед, 5 игр завершила вничью, 6 встреч 
проиграла. Разница мячей 22:19. А всего 
в первенствах  страны наша команда на 
сегодняшний день провела 1902 матча, в 
которых имеет 742 победы, 430 ничьих и 
730 поражений.

Стоит заметить, что судьба матчей реша-
лась не только на футбольных полях, но и  в  
кабинетах футбольного руководства. 27 июня 
1991 года к динамовцам не доехала  кирова-
канская  «Лори», и ей было засчитано техни-
ческое поражение. Во втором круге того же 
первенства-1991 уже динамовцы не прибыли 
в Кировакан и Ереван на игру с  «Араратом-2».  
В 1994 году брянцы отказались от поездки в 
неспокойную Назрань, и  местный «Ангушт» 
без борьбы получил три очка. 

Эта неявка была последней в истории 
динамовцев, а вот соперники продолжали 
отдавать  очки нашей команде без боя. В 
1996 году снялась во втором круге из-за 
финансовых неурядиц петрозаводская  
«Карелия–ЭРЗИ».  На следующий год 
судьбу футболистов Карелии повторила 
«Индустрия» из Боровска, а в 2007 году 
рязанский «Спартак–МЖК». Последними  
же командами, не приехавшими в Брянск 
стали Елец» в 2009 году и «Жемчужина – 
Сочи»  в прошлом. 

Также в истории динамовцев были три 
сыгранные встречи, с позже отмененным 
результатом, так как соперники впослед-
ствии снимались с турнира, не проведя по-
ловины  запланированных  игр. Эти матчи 
не вошли в общий баланс команды:
1997 год.  «Спартак» (Рыбное) – «Динамо» – 0:1 

(Сергей Королёв) 
1998 год. «Динамо» – «Торгмаш» (Люберцы) – 0:0 
2003 год. «Динамо» – «Динамо» (Тула) – 3:1  

(Е. Шелютов – 2, Павел  Юшков)

А ещё в одной игре нашей команде 
было засчитано техническое поражение по 
другому поводу. 25 сентября 2009 года ди-
намовцы на своём стадионе переиграли ор-
ловских «Русичей» – 4:0 (Дмитрий  Ларин, 
Михаил  Тюфяков, Андрей Масловский, 
Виктор  Толстых). Но, как позже выясни-
лось, Руслан  Усиков,  вышедший на замену, 
имел на   личном счету четыре жёлтых 
карточки, и должен был пропустить этот 
матч. В итоге, крупная победа обернулась 
техническим поражением.

История брянского «Динамо» продол-
жается. Впереди у нашей команды новые 
баталии и новые  юбилеи. Надеемся, что 
приятные. 

Подготовил Виктор никуличев
на фото: в атаке Сергей Кухарев (справа).
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«ДИНАМО» Брянск: статистика игроков
номер футболист игры минуты голы предупреждения удаления

1 Георги Шелия 3 (1) 236 (90) -4  
16 Артем Назаров
77 Роман Герус 23 (1) 2014 (120) -27 (-1) 1 1
83  Михаил Барановский 13 (1) 1170 (90) -10 (-3) 2
99     Дмитрий Канунников

5 Евгений Шляков 15 1086  3 
8 Азат Байрыев 34 (3) 3023 (300) 3 9 (1) 
14 Вячеслав Дмитриев 4 (2) 377 (126)   1
18 Вячеслав Калашников 12 (1) 676 (90) 1 1
31  Андрей Васянович 1 76
35 Иван Темников 29 (1) 1954 (122) 1(1) 5 (1) 
37  Джордже Йокич 1 90  1
51 Максим Беляев 10 900  1 
71 Александр Денисов 19 (1) 991 (88)  7 
75 Виталий Мараховский 6 478  1 
89 Константин Кадеев     

3  Владимир Корытько 1 90
4 Лев Корнилов 25 (2) 949 (38) 1 3 1
6 Вильям Оливейра 33 (2) 2697 (264) 1 11 (1) 
7 Валерий Сорокин 33 (3) 2468 (291) 4 (1) 5 
9 Александр Фомичев 27 (3) 1724 (255) 1 6 
10 Михаил Костин 6 227   
15 Александр Димидко 31 (2) 2548 (210) 3 (1) 8 (2) 
19 Андрей Стрельцов 5 (1) 169 (19)  2 
20 Игорь Горбатенко 7 241 1  
21 Артем Бекетов 8 (1) 562 (45)  3
22 Максим Ромащенко 31 (3) 2285 (176) 2 7 (1) 
25 Альмир Мухутдинов 35 (3) 2701 (255)  10 (1)
27 Юрий Петраков 10 (1) 213 (21)  1
87  Алексей Пугин 1 63

11 Артур Малоян 11 808 1 4 
17 Павел Игнатович 7 (1) 156 (45) 1 3 
23 Рустем Калимуллин 21 (3) 1401 (289) 4 (1) 3 (2)  
24  Антон Заболотный 1 23  1
28 Эдин Юнузович 32 (2) 1787 (210) 7 (1) 3 (1) 
32 Дмитрий Голубов 14 (1) 1243 (90) 11 3
33 Исо Каньенда 12  716   2
79 Владимир Кузьмичев 19 (1) 1052 (76) 2 1
90  Олег Поляков

* В скобках указаны показатели кубковых матчей
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Первенство России среди команд клубов ФНЛ. Второй этап
Положение на 15 марта

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

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

 41-й тур. 20 марта (вторник)
ТОРПЕДО Москва  – ДИНАМО Брянск, Урал – Шинник, Сибирь – Мордовия, 
Нижний Новгород – Алания

ВТОРАЯ ГРУППА

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

10  Енисей Красноярск 38 14 11 13 45-43 53

11  Химки 38 13 9 16 47-61 48

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

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

14  Торпедо Владимир 38 12 7 19 45-61 43

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

16  Черноморец Новороссийск 38 11 8 19 32-36 41

17  Балтика Калининград 38 9 14 15 31-45 41

18  Газовик Оренбург 38 8 14 16 40-48 38

19  Факел Воронеж 38 6 12 20 26-46 30

20  Жемчужина-Сочи 38 8 2 28 22-81 26

ПЕРВАЯ ГРУППА

1  Алания Владикавказ 39 22 10 7 51-24 76

2  Мордовия Саранск 39 21 11 7 68-45 74

3  Шинник Ярославль 39 22 6 11 62-42 72

4  Нижний Новгород 39 22 5 12 56-40 71

5  Сибирь Новосибирск 39 16 13 10 61-42 61

6  Урал Екатеринбург 39 15 16 8 52-36 61

7  Динамо Брянск 39 17 9 13 48-41 60

8  Торпедо Москва 39 16 12 11 50-31 60
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Главный судья: 
Судьи на линии:

Резервный судья:
Инспектор:

Программа подготовле
на 

пресс-службой  

ФК «Динамо» Брянск
www.fс-db.ru

Следующий домашний матч:27 марта 2012 ¤ вторник  Динамо Брянск – Сибирь Новосибирск

ВРАтАРИ
№ 16  Дмитрий Яшин

№ 33  Игорь Кот

№ 35 Дмитрий Арапов

№ 92  Григорий Любимов

ЗАщИтНИКИ
№ 4  Александр Кацалапов

№ 6  Иван Дранников

№ 7  Александр Данцев

№ 13  Денис Тумасян

№ 25  Алексей Ревякин

№ 55  Мидан Вьештица

№ 58  Адесойе Ойеволе

ПОЛУЗАщИтНИК
И

№ 11  Александр Ставпец

№ 12  Александр Новиков

№ 14  Максим Семакин

№ 15  Андрей Бочков

№ 18  Бранимир Петрович

№ 19  Александр Дмитриев

№ 22  Павел Печенкин

№ 30  Игорь Горбатенко

№ 42  Юрий Кириллов

№ 70  Николай Сафрониди

№ 88  Сергей Ткачев

НАПАДАющИе
№ 5  Андрей Чухлей

№ 17  Чисамба Лунгу

№ 45  Денис Матюгин

№ 77  Спартак Гониев

№ 87  Эдгар Манучарян

№ 89  Азамат Ташев

№ 90  Евгений Савин

№ 95  Илья Кухарчук

ГЛАВНыЙ
тРеНеР
Валерий

ПЕТРАКОВ

ГЛАВНыЙ
тРеНеР  
Александр 

ПОБЕГАЛОВ

ВРАтАРИ
№ 1 Гиорги Шелия

№ 83 Михаил Барановский

№ 99  Дмитрий Канунников 

ЗАщИтНИКИ
№ 6  Вильям де Оливейра

№ 14  Вячеслав Дмитриев

№ 18 Вячеслав Калашников

№ 31  Андрей Васянович

№ 35  Иван Темников

№ 37  Джордже Йокич

ПОЛУЗАщИтНИК
И

№ 3  Владимир Корытько

№ 7  Валерий Сорокин

№ 9  Александр Фомичев

№ 10  Михаил Костин

№ 15  Александр Димидко

№ 21 Артем Бекетов

№ 22  Максим Ромащенко

№ 25  Альмир Мухутдинов

№ 27  Юрий Петраков

№ 87  Алексей Пугин

НАПАДАющИе

№ 23 Рустем Калимуллин

№ 24  Антон Заболотный 

№ 32 Дмитрий Голубов

№ 79  Владимир Кузьмичев

№ 90  Олег Поляков

Верстка, дизайн – 
ООО «Буквица»
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Виталий Анисимов (Краснодар)
Алексей Стипиди (Ставрополь)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Георгий Беликов (Брянск)
Анатолий Викторович Жарков (Москва)


