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

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

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

Второй этап Первая группа
12 марта (понедельник)  
 Динамо – Шинник Ярославль 0:1
16 марта (пятница)  
 Динамо – Урал Екатеринбург 2:1
20 марта (вторник)   
 Торпедо Москва  – Динамо 2:3
27 марта (вторник)   
 Динамо – Сибирь Новосибирск
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
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Чемпионат СССР (1960-1991 годы):
1158 игр: +425=256-477, мячи 1394-1525.
Лучший результат – 1-е место в зональном турнире класса «Б» 

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

год).
Лучший бомбардир – Владимир Фроленков (134 гола).
Чемпионат РСФСР (1985, 1988, 1989, 1991 годы)
18 игр: +9=6-3, мячи 40-18.
Победитель чемпионата 1989 года.
Кубок СССР (1961-1968, 1970, 1985-1986, 1990-1991 годы): 
24 игры: +9=4-11, мячи 17-33.
Высшее достижение – выход в финал зоны (1968 год).
Кубок РСФСР (1973-1977, 1980-1981, 1983-1989 годы)
27 игр: +11=5-11, мячи 34-46.
Высшее достижение – выход в финал зоны (1988 год).
Первенство России (1992-2012 годы)
746 игр: +319 =174 –253, мячи 952-807.
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 1904 матча +744=430-730, разность 
мячей 2346-2333. 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: 1954 г.
Динамовцы отправляются 

на выездной матч
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И последний домашний поединок с «Уралом», 
и первый гостевой на втором этапе в 
Москве, закончились победами брянских 
динамовцев. Есть стопроцентный набор 
очков. Ждем продолжения!

ДИНАМО Брянск –  
УРАЛ Екатеринбург – 2:1

Голы: Голубов, 26 (1:0), 31 (2:0). Савин, 37 – пен. 
(2:1).

16 марта. Брянск. 5 932 зрителя. Судья В. Анисимов 
(Краснодар).

Динамо: Барановский, Васянович, Темников, Фоми-
чев, Оливейра, Мухутдинов, Сорокин, Корытько 
(Петраков, 90), Пугин (Ромащенко, 77), Кузьми-
чев (Бекетов, 68), Голубов (Заболотный, 85).

Предупреждения: Оливейра, 30. Барановский, 36. 
Фомичев, 36. Ромащенко, 87.

ТОРПЕДО Москва – ДИНАМО Брянск -- 2:3. Голы: 
Васянович,4 (0:1). Дорожкин, 47 (1:1). Голубов, 
48 (1:2). Мухутдинов, 74 (1:3). Рылов, 90 (2:3).

Динамо: Барановский, Темников, Васянович, Димид-
ко, Йокич, Петраков (Поляков, 75), Мухутдинов, 
Корытько, Пугин (Бекетов, 89), Сорокин (Кузь-
мичев, 69) Голубов (Заболотный, 78).

Предупреждения: Корытько, 16. Васянович, 47. 
Петраков, 57. Голубов, 68.

Удаление: Корытько, 85 (2 ж. к.) – «Динамо».
20 марта. Москва. «Лужники». Без зрителей. Судья 

Д. Шпилев (Белгород)

Не в самом радужном настроении к 
домашнему матчу с «Уралом» подошли 
динамовцы. Весеннюю часть первенства 
они начали с обидного поражения, кроме 
того в том матче против «Шинника» брян-
цы потеряли двух основных защитников. 
Димидко и Йокич дисквалифицированы 
из-за перебора желтых карточек. В итоге 
центр обороны вышел эксперименталь-
ным: Фомичев и Васянович.

Встречу брянцы начали с атак. И на 26-й 
минуте Голубов забил первый официаль-
ный динамовский гол в 2012 году. Пас 
ему отдал Кузьмичев, а голеадор одним 
касанием прокинул себе мяч на ход, а 
вторым пробил в цель – 1:0. На 31-й ми-
нуте Голубов все сделал сам. Взял мяч и 
по немыслимой дуге, находясь невдалеке 

от угла штрафной площадки, пробил в 
дальнюю девятку -- 2:0. 

Но «Урал» тоже не собирался быть стати-
стом. Последовала быстрая атака правым 
флангом, передача вдоль ворот и Данцев 
выскочил один на один с Барановским. 
Вратарь бросился в ноги. Судья посчитал, 
что было нарушение правил – пенальти. 
Савин с точки пробил мощно и точно – 
2:1. Динамовцы сходу могли восстановить 
перевес в два мяча. Навес замыкал Пугин, 
а потом добивал Кузьмичев – перекладина. 
На этом феерия закончилась, и команды 
отправились на перерыв.

Во втором тайме голов не было, хотя 
моментов команды создали предостаточно. 
Пугин ахнул метров с 16-ти по прыгающе-
му мячу. Кот справился. А потом суета в 
штрафной возникла еще и после углового. 
Далее гости большими силами пошли 
вперед. Как обычно бывает в таких слу-
чаях, ближе к голу была контратакующая 
команда. Корытько обокрал соперника и 
исполнил, по сути, хоккейный буллит. 
Однако дуэль осталась за голкипером. У 
екатеринбуржцев мог отличиться Лунгу, 
но Барановский здорово среагировал на 
мощный выстрел метров с восьми.

Московские торпедовцы на старте второго 
этапа получили две «баранки», а брянцам 
крайне необходима была победа на выезде. 
Только при этом «Динамо» оставалось бы 
в борьбе за четвертое место.

И перед Москвой возникли небольшие 
затруднения с составом. Из-за дисквали-
фикации отсутствовали Оливейра и Рома-
щенко. На месте левого защитника мог 
бы сыграть Фомичев, но у него случилось 
небольшое повреждение в предыдущей 
встрече. В итоге фланг закрыл Темников. 
У «Торпедо» главная проблема связана с 
отсутствием зрителей на стадионе. Болель-
щики повторили расистские выпады, и 
последовало жесткое наказание – матч без 
зрителей. Заодно пострадали и брянские 

Первенство России среди команд клубов ФНЛ 
Второй этап. Первая группа. 40-й и 41-й туры

100% очков
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тиффози, которые активно готовившиеся 
к выезду в столицу.

Отпраздновать гол гостям довелось 
уже на 4-й минуте. Навес со штрафного 
исполнил Корытько, а Васянович ловко 
ушел от опекуна и метров с одиннадцати 
хлестко пробил слету – 0:1. А после пере-
рыва события сыпались одно за другим. 
Вначале Дорожкин сравнял счет. По-
сле навеса со штрафного динамовцы не 
смогли выбить мяч подальше, Денис его 
подобрал и выстрелил точно в дальнюю 
девятку. Равновесие было недолгим. Спу-
стя минуту Петраков накрыл соперника в 
центре, отдал мяч Корытько, а тот вывел 
один в один Голубова. Нападающий мяч 
подработал и, войдя в штрафную,  пробил 
мимо  вратаря. 

Торпедовцы атаковали, брянцы обо-

ронялись и частенько фолили. И еще 
одной хорошей атаки хватило для гола. 
Мухутдинов с угла штрафной пошел в 
обыгрыш, попытался пробить, но его 
заблокировали. На подборе был первым 
Корытько, который отдал третью голевую 
передачу за матч. Альмир пробил левой 
ногой с подъема в касание мощно и точно 
в дальний угол ворот – 1:3. А на исходе 
добавленного времени Артур Рылов пробил 
с близкого расстояния. Мяч от переклади-
ны опустился то ли на, то ли за линию, 
но боковой судья помчался к центру, а 
Шпилев засчитал взятие ворот И тут же 
дал финальный свисток. Единственная 
неприятность – удаление за две желтых 
карточки Корытько. И в сегодняшней игре 
с «Сибирью» брянцам предстоит обойтись 
без своего диспетчера.
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«Нижний Новгород» демонстрирует 
великолепные результаты на 
заключительном этапе ФНЛ. Команда 
выиграла три матча подряд, не пропустив в 
свои ворота ни одного мяча, и взобралась 
уже на первое место, сравнявшись по 
набранным очкам с «Аланией» и «Мордовией». 

«Сибирь» сумела, наконец, порадовать 
своих болельщиков и одержать долго-
жданную победу, которая стала первой для 
шотландского тренера Алекса Миллера. 
Матч получился интересным и событий-
ным. Ну а победа досталась хозяевам, 
которые сумели забить в ворота саранчан 
два мяча, на что «Мордовия» ответила 
лишь одним точным ударом. При этом 
счёт был открыт только в середине второго 
тайма, когда после подачи со штрафного 
в исполнении Чижека головой в упор из 
пределов вратарской пробил Чеминава - 
Юрченко хоть и среагировал на удар, но 
мяч оказался в сетке. А спустя всего пять 
минут игрок гостей Рогов, выйдя один на 
один с вратарём соперника, технично пере-
кинул Цыгана и восстановил статус-кво. 
Вскоре после этого необъяснимый поступок 
совершил Панченко, получив вторую жел-
тую карточку за игру рукой в атаке. Чем 
руководствовался один из лидеров гостей 
совершенно непонятно. В итоге «Сибирь» 
прибавила в активности и вырвала побе-
ду. Чижек отдал блестящую передачу на 
Житнева, который с близкого расстояния 
поразил ворота Юрченко – 2:1. 

После игры Миллер сказал следующее: 
«Считаю, что мы заслужили сегодняш-
нюю победу, потому что стремились к 
ней. Очень рад за игроков, потому что 
они упорно трудились. Победы в футболе 
– это самое важное, особенно домашние 
победы». 

В свою очередь, главный тренер «Мордо-
вии» Фёдор Щербаченко заявил: «Считаю, 
что судейство было безобразнейшее. Гол, 
который мы пропустили после штрафного, 
который назначили якобы за игру рукой 

– в том эпизоде наш игрок вообще отвора-
чивался, и мяча не видел. Буквально через 
несколько минут произошёл подобный 
эпизод с защитником «Сибири» - свисток 
молчит. Желтая карточка Панченко – это 
явная ошибка, а когда наши игроки стали 
показывать, что арбитр ошибся, тот начал 
«отмазываться». Даже без повторов было 
заметно, что многие вещи трактовались в 
пользу хозяев непонятно почему». 

В Нижнем Новгороде определенное 
территориальное преимущество обозначи-
лось у «Алании», однако результативная 
атака удалась хозяевам. Дальним ударом 
Ваганов заставил капитулировать Хо-
мича, который не ожидал смелого хода 
соперника. «Барсы» активизировались и с 
середины тайма заставили нижегородцев 
сконцентрироваться исключительно на 
обороне. После перерыва массированное 
наступление «Алании» продолжилось и 
приобрело тотальный характер. Жарко 
во владениях «Нижнего Новгорода» ста-
новилось регулярно. Однако преодолеть 
сопротивление оппонента, игравшего по 
счету, у владикавказцев не получилось. А 
в концовке нижегородцам удалась разящая 
контратака, которая зафиксировала окон-
чательные цифры на табло – 2:0. 

Встреча с неуступчивым «Шинником» 
для нынешнего «Урала» вряд ли пред-
ставлялась отличным шансом для набора 
очков, но отступать-то уже было некуда. 
А вот команду Газзаева, для которой от-
чётная игра стала уже третьей подряд 
на выезде, вполне устроила бы и ничья. 
Защищаться волжане умеют здорово, что 
уже не раз было доказано на протяжении 
этого сезона. Ну а единственный и по-
бедный гол в самом начале матча провёл 
полузащитник ярославцев Скрыльников. 
Архипов выполнил хорошую подачу с 
фланга, а опытный хавбек гостей головой 
отправил мяч точно в цель – 0:1. «Шин-
ник» вплотную приблизился к лидирую-
щей тройке.

Первенство России среди команд клубов ФНЛ
Второй этап. Первая группа. 41-й тур

Смена лидера
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Не удалось брянским футболистам на 
первом этапе по полной программе огорчить 
новосибирскую команду. В обоих матчах, и 
в Новосибирске, и в Брянске, динамовцы 
открывали счет. Но в столице Сибири все 
закончилось для гостей разгром, а городе 
партизанской славы сибиряки добыли ничью. 

СИБИРЬ Новосибирск – 
ДИНАМО Брянск – 4:1

Голы: Корнилов, 17 (0:1). Астафьев, 
24 (1:1), 37 (2:1). Акимов, 77 
(3:1). Астафьев, 90 (4:1).

25 мая. Новосибирск. 3 000 зри-
телей. Судья Д. Шпилев (Бел-
город).

Сибирь: Вашек, Валентич, Голо-
ватенко, Климов, Чичерин,  
Халиуллин (Скороходов, 71), 
Астафьев, Шумуликоски, Га-
лиулин (Сысуев, 84), Акимов, 
Кармазиненко (Р. Беляев, 
52).

Динамо: Герус, Дмитриев, М. 
Беляев, Шляков, Байрыев, 
Оливейра (Кузьмичев, 52), 
Мухутдинов (Костин, 81), 
Сорокин (Горбатенко, 77), 
Корнилов, Димидко, Малоян 
(Каньенда, 88).

Предупреждения: Климов, 13. 
Валентич, 69. Астафьев, 80. 
Скороходов, 89 – Корнилов, 
24. Сорокин, 69. Малоян, 69. 

Удаление: Корнилов, 31 – «Динамо».

ДИНАМО Брянск –  
СИБИРЬ Новосибирск – 1:1

Голы: Голубов, 9 (1:0). Скороходов, 14 (1:1).
3 октября. Брянск. 8 000 зрителей. Судья В. Без-

бородов (СПб). 
Динамо: Барановский,  Оливейра, Димидко, Бай-

рыев, Темников, Фомичев (Калимуллин, 81), 
Бекетов, Сорокин, Корнилов (Игнатович, 79), 
Голубов, Юнузович.

Сибирь: Цыган, Чичерин, Головатенко, Климов, 
Валентич, Астафьев, Макаренко, Шумулико-
ски, Скороходов, Кармазиненко (Чижек, 70), 
Акимов.

Предупреждения: Фомичев, 75 – Кармазиненко, 
20. Чижек, 74. Чичерин, 77. Климов, 89. Голо-
ватенко, 90.

В Новосибирске исполняющий обязан-
ности главного тренера «Динамо» Олег 
Гарин почти наполовину обновил состав 

по сравнению с проигранным домашним 
матчем против владимирского «Торпедо». 
Одним из «новичков» стал Корнилов, за-
менивший на левом краю полузащиты 
бело-голубых дисквалифицированного 
Ромащенко. Именно Корнилов открыл счет 
уже на 17-й минуте, эффектно пробив в 
дальний угол после шикарной передачи 
Димидко из глубины поля. 

После забитого гола хавбек продолжил 

терзать защитные порядки хозяев. Однако 
избыток желания подвел героя первых 
минут. Получив в течение семи минут в 
похожих ситуациях две желтых карточки 
за грубый отбор мяча в центре, Корнилов 
уже на исходе получаса игры оставил свою 
команду вдесятером. Счет к тому времени 
уже был равным. Это Астафьев на 24-й 
минуте завершил атаку «Сибири», схожую 
по рисунку с той, что привела к голу в 
ворота Вашека.

Получив численное преимущество, 
хозяева не сбавили оборотов и еще до 
перерыва вышли вперед. Валентич, под-
ключившись к атаке, выполнил подачу с 
фланга. Акимов отвлек на себя внимание 
защитников, а все тот же Астафьев принял 
мяч на дальнем углу вратарской и ногой 

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. Первый этап

На первом этапе: 
удачливые сибиряки
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отправил мяч низом в ворота Геруса. 
Во втором тайме преимущество «Сибири» 

стало еще более ощутимым. И чем ближе 
был финальный свисток, тем больше рас-
крывались гости. «Сибирь» воспользова-
лась предоставленными свободными зона-
ми сполна. На 77-й минуте Акимов в оди-
ночку продавил по центру оборону гостей 
и послал мяч в ворота мимо выбежавшего 
навстречу Геруса. А в компенсированное 
время Астафьев оформил хет-трик, умело 
воспользовавшись скидкой Сысуева.

В брянском матче брянские футболи-
сты «ужалили» соперника уже на 2-й 
минуте. Корнилов простреливал низом 
в штрафную, но мяч выбили сибирские 
защитники. Чуть позже Сорокин вывел 
на ударную позицию Голубова, который 
послал мяч над перекладиной. И, наконец, 
на 9-й минуте заработанный Корниловым 
корнер привел хозяев к голу. Первая по-
дача Сорокина «встретилась» с оборонцем 
новосибирцев, а вторая с Голубовым. И  
брянский голеадор головой послал мяч в 
сетку – 1:0. Гол, как ни странно, резко из-
менил ситуацию. Преимущество «Динамо» 
куда-то испарилось, и «Сибирь» сначала 
провела интересную атаку, а затем и вовсе 
сравняла счет. Денис Скороходов в касание 
замкнул шикарную диагональ с левого 
фланга – 1:1. 

Динамовская полузащита действовала 

быстро и агрессивно. Неплохо работали и 
фланги. У хозяев оба, у гостей – преимуще-
ственно левый, с которого на 38-й минуте 
от Скороходова пришел точный пас на 
голову Кармазиненко, наносившему удар 
в упор. Барановский правильно выбрал по-
зицию и забрал этот мяч. Это был самый 
опасный момент, созданный сибиряками. 
У динамовцев таковым стала подача Тем-
никова в дальнюю девятку, откуда Цыган 
с трудом выудил мяч на угловой.

На 60-й минуте брянская команда была 
обязана выходить вперед. Голубов испол-
нял стандарт с дальней дистанции. Как 
всегда сильно, точно и очень неприятно 
для вратаря, отбившего мяч перед собой. 
На добивание первым успел Юнузович, 
бил в пустые ворота, но попал в героя-
защитника, оказавшегося в этот момент 
на линии. Хорвату не повезло и в двух 
следующих моментах. Он не смог удачно 
замкнуть прострел Корнилова, а затем, 
завершая навес Голубова, пробил с трех 
метров в руки сибирскому вратарю. 

Последнюю  четверть поединка  хозяева 
провели в атаках, а гости, действуя вторым 
номером, оборонялись, стараясь держать 
марку. Иногда сибиряки довольно опасно 
огрызались. Однако «Динамо» справилось 
со всеми сибирскими выпадами и в кон-
цовке все еще надеялось вырвать победу. 
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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Зимой атакующую линию брянского 
«Динамо» усилил форвард Антон Заболотный. 
Воспитанник «армейской» футбольной школы 
хорошо знаком брянским болельщикам по 
играм за «Волгарь» и «Урал». 

– Как пришел в футбол? 
– У меня папа военный и в футбол я на-

чал играть в Твери, так как он там служил. 
Точнее раньше меня начал заниматься 
футболом мой брат. Он играл за местную 
команду «Волга». Очень часто вместе с ним 
мы играли, дурачились, он меня ставил 
на ворота. Как говорится, все началось, 
ради веселья. А потом появился какой-то 
кураж. И я стал более заинтересованно от-
носиться к этой игре. А потом уже и сам 
стал заниматься в ДЮСШ. 

– А что конкретно привлекло в фут-
боле? 

– Мне нравилось забивать и получать от 
этого удовольствие. Вот это и привлекло.  
Я всегда играл в атаке, никогда не хотел 
быть в обороне. Голы меня мотивировали 
на дальнейшие успехи. 

– Получается, что твое амплуа опреде-
лилось уже в детстве?

– Я бы так не сказал. Ведь могло по-
лучиться и по-другому. У моего тренера в 
ДЮСШ ЦСКА Андрея Валерьевича Плахет-
ко была такая методика тренировочного 
процесса нападающего: любой форвард 
должен сначала попробовать себя в роли 
защитника, чтобы понять, как он действу-
ет, как мыслит на поле. И соответственно, 
опираясь на это знание, уже строить свою 
игру – нападающего. Я приобрел очень бес-
ценный опыт, и сделал вывод, что амплуа 
нападающего мне ближе.

– Около трех лет ты был в  ДЮСШ ли-
пецкого «Металлурга», потом было  ЦСКА? 
Почему именно этот клуб?

– Первая попытка покорить Москву была 
у моего брата. Он поехал на просмотр в 
школу «Локомотива», но там не подошел. 
Тогда решил попробовать я. А так как папа 
у меня военный, то естественно выбор 
пал на ЦСКА. Я приехал, попал к очень 
хорошему тренеру. Он меня взял под свою 
ответственность, пообещал сделать из меня 
классного футболиста. 

– Мальчику из провинции сложно быть 
наравне с москвичами?

– Я честно скажу, переход в школу 
ЦСКА мне дался очень тяжело. Мне тогда 
было 11 лет. Из дома уезжать я не хотел. 
Первые два года мне вообще непривычно 
было жить в Москве, потом более менее 
привык, адаптировался к жизни. Конку-
ренция была, конечно, велика. Но у меня 
было преимущество, я не отвлекался, ни 
на какие столичные «страсти». Я зани-
мался только футболом. И у меня была 
одна задача тренироваться и прибавлять 
в мастерстве. 

– Поддерживаешь отношения с кем-
нибудь из  школы?

– Я общаюсь со всеми ребятами из 
ДЮСШ. Даже с теми, кто не попал в про-

Антон Заболотный: 
«Моя задача забивать 

много голов»
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фессиональные клубы, кто закончил, кто 
не играет. Тесно общаюсь с Артуром Ниг-
матуллином, Жорой Щенниковым. 

– Что в тебе было такого, что сначала 
помогло тебе закрепиться в дубле, а потом 
и в основной команде?

– Я честно не знаю,  и сейчас брави-
ровать своим лихим мастерством тоже 
глупо. У  меня было стремление играть, 
выигрывать. Тренеры это видели. Конечно, 
одним стремлением, как говорится, мил не 
будешь. Я был хорошо физически развит 
и это еще один плюс. Наверное, это имен-
но те составляющие, которые позволили 
заиграть мне на высшем уровне. 

– Мастеровитые ребята из основы ЦСКА 
не подтрунивали над новичками?

– Нет, у нас был очень дружный коллек-
тив.  Ребята наоборот подавали нам хоро-
ший пример того, как надо тренироваться, 
играть. А мы как губки это впитывали.  
Команда для нас была второй семьей. По-
другому я сказать не могу. 

– Ты поиграл в разных клубах ЦСКА, 
«Волгаре-Газпроме», «Урале».  Тебе есть с 
чем сравнить?

– Я еще не был ни в одной команде, 
где бы плохо относились к партнерам. Во 
всех командах есть и минусы и плюсы. 
Но плюсов, конечно больше. Есть рабочие 
моменты, когда ссоримся. Но у нас всех 

одна цель – выигрывать. А для этого надо 
быть сплоченными и дружными.

– Ты играл в команде высокого уровня.  
Потом сделал шаг назад, и выступал на 
уровне пониже. Есть чувство недооценен-
ного таланта? 

– У меня такого чувства нет. Это про-
сто жизненный этап. У каждого бывают 
взлеты и падения. Иногда люди делают 
шаг назад, чтобы  потом сделать  два впе-
ред. Это обычная практика и футбольная 
жизнь.

– Президент  ФК «Урала» в одном из 
своих интервью восторженно отзывался о 
тебе, как об игроке.  Об игроке, который 
пришел играть в футбол, а не зарабатывать 
деньги.  

– У каждого футболиста есть цель играть 
на высоком уровне и зарабатывать боль-
шие деньги. Это понятно. Но моя жизнь 
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складывается таким образом, что я бываю 
в аренде у разных клубов. И моя задача 
– забивать больше голов, играть каждый 
матч, добиваться того, чтобы вернуться в 
ЦСКА.  И сказать, что деньги – это самое 
важное для меня сейчас, это будет не-
правдой. 

– Болельщики «Урала» писали на фору-
ме, что тебе не хватает мастерства, что на 
одной физики тебе явно не выехать. Тебя 
такие высказывания обижают или наобо-
рот стимулируют?

– Сколько людей столько и мнений.  Я 
не обижаюсь на какие-то высказывания. Я 
все это слушал, старался проанализировать 
и делать работу над ошибками.  У меня нет 
неоправданных амбиций и завышенной 
самооценки. Если я где-то недотягиваю, я 
работаю над этим. 

– А если тебя пригласит не ЦСКА, а лю-
бой другой клуб премьер-лиги? 

– Мне если честно непринципиально. 
Но вернуться в свой родной клуб всегда 
приятнее. Приятно доказывать, что ты 

можешь,  достоин.
– Ты один из тех футболистов, который 

работает на тренировке «от и до»? Кто вос-
питал  в тебе такую ответственность?

– Меня с детства папа учил, что без труда 
не выловишь и рыбку из пруда. У меня 
это заложено в характере.  Поэтому, даже 
никогда мысли не возникало позволить 
себе расслабиться на тренировке, пофило-
нить. Не мое это.

– С «Динамо» Брянск ты был на сборах, 
уже провел пару игр. Какое у тебя впечат-
ление от команды?

– Могу сказать, что команды первой 
восьмерки очень равные по игре, по со-
ставу.  У нас действительно здоровская 
команда хорошего уровня. Меня очень 
тепло приняли.  Я не испытал какого-то 
дискомфорта при переходе. Мне все нра-
вится и устраивает. 

– А тебе вообще тяжело переходить 
из клуба в клуб? Быстро привыкаешь к 
месту? 

– Тяжело с точки зрения общения с 
людьми. Потому что это постоянно новые 
знакомства.  Надо все время быть как бы 
в центре внимания, надо доказывать что-
то. Это очень сложно. Не подумаете, что я 
безвольный. Нет, очень хочется осесть на 
одном месте. Но какие бы жизнь не под-
кинула новые сюрпризы, трудности, ты 
должен переходить через все.

– Успел посмотреть город?
– Меня маленьким городом не удивить. 

Я в таких жил. Например, Астрахань. А сам 
я из Липецка. Чем не провинциальный 
город? Они все примерно одинаковые. Но я 
сюда не город рассматривать приехал. Мне 
главное футбол, стадион, команда.

– И традиционный вопрос о болельщи-
ках. Успел  оценить?

– О брянских болельщиках я давно на-
слышан. Мало где на стадионе есть такая 
атмосфера. Здесь до конца поддерживают, 
несмотря на результат.  Я еще с «Волгарем»  
приезжал и познакомился с ними. Меня 
тогда покорило их отношение к нашей 
команде, команде гостей. Такие моменты 
очень характеризуют болельщиков. В Брян-
ске именно любят футбол. 

Беседовала Тамара Козлова
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В ФК «Сибирь» произошла смена 
генерального директора — на место 
Льва Стрелкова пришел Андрей Полищук, 
проработавший пять лет в структуре 
московского «Спартака». 

— Какие задачи перед вами поставило 
руководство?

— Первичная задача — оптимизировать 
работу клуба, освободить платежную ведо-
мость от ненужных людей. Если говорить о 
спортивных задачах, то речь идет о выводе 
команды в премьер-лигу.

— Кадровая чистка тяжело дается или 
вы сам по себе жесткий человек?

— Слово чистка не уместна. Футболисты 
защищены трудовым законодательством и 
РФС. Приходится договариваться с игро-
ками, чтобы освободить свою платежную 
ведомость. А люди, соответственно, пы-
таются получить больше. Тут жесткий ты 
или мягкий не имеет значения.

— Многое приходится в клубе менять?
— Безусловно, у каждого руководителя 

есть свое видение, но пока еще ничего не 
менял. Есть такая поговорка: «Главное с 
грязной водой не выплеснуть ребенка».

— Приобретение «Сибири» — Ренат Са-
битов. Ваше знакомство с ним повлияло 
на то, что он выбрал новосибирскую 
команду?

— Сложно судить. В Сабитове был заин-
тересован главный тренер Алекс Миллер, 
мы провели работу и Ренат оказался в 
команде. Надеюсь, что все будут этим до-
вольны — мы, и главное, болельщики.

— Какое впечатление производит шот-
ландец Миллер? Он тренер-диктатор?

— Он тренер. Алекс в меру демократи-
чен. У него все в порядке, он управляет 
коллективом очень хорошо, ведет за собой. 
Команда его слушает и доверяет.

— Теперь команда будет играть в ан-
глийском стиле? Какой стиль прививает 
Миллере команде?

— Он пытается привить команде со-
временные тенденции футбола — агрес-
сивную, быструю игру. Английский стиль 
— это стереотип, который когда-то суще-
ствовал. Что значит английский стиль? 
Давайте посмотрим, как играют «Арсенал», 
«Тоттенхэм», «Челси». От стереотипного 
понимания английского стиля, в котором 
в 80-е годы играли «Астон Вилла», «Нот-
тингем Форест», «Бирмингем», ничего не 
осталось.

— До ухода в московский «Спартак» 
вы руководили новосибирским клубом 
«Олимпик». За время работы в Москве и 
Самаре вас часто посещали мысли о том, 
чтобы вернуться в Новосибирск? Были 
такие мечты?

— Не знаю даже. Мечты у всех бывают 
разные. Но я работал, поэтому мечтать 
было некогда.

— В Новосибирске реально выстроить 
систему, аналогичную спартаковской?

— В «Спартаке» она выстраивалась 90 
лет. Хотя, конечно, нужно стремиться к 
тому, чтобы у нас была аналогичная си-
стема подготовки футболистов.

— Какие первые шаги надо предпринять 
для этого? К тому, чтобы создать такую 
систему, есть предпосылки?

— Есть, и тут надо отдать должное 
руководителям города за то, что на се-
годняшний день в Новосибирске создана 
прекрасная футбольная инфраструктура. 
Но почему-то менеджмент у нас отстал — в 
городе созданы великолепные условия для 
занятий футболом, но ими не пользуются 
до конца. Спортивным сооружениям го-
рода не хватает жизни. Я говорю о коли-
честве занимающихся детей, количестве 
соревнований.

— Вы год проработали в тольяттинской 
академии Коноплева, которая считается 
одной из лучших школ страны. С ней ново-
сибирская инфраструктура сравнима?

Андрей Полищук: 
«Выигрывай,  

и ты хозяин ситуации» 
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— С точки зрения спортивных сооруже-
ний Новосибирск практически не отстает. 
Там есть определенная спортивная на-
чинка, но это легко решаемо. Мы отстаем 
в кадровом вопросе.

— Первые плоды работы в этом направ-
лении будут видны явно не через год…

— Да, это долгая и упорная работа, а 
первые ее плоды будут видны через лет 
пять. Но если этого не делать, то резуль-
татов не увидишь никогда.

— У «Сибири» турнирная ситуация до-
вольно тяжелая…

— Выигрывай четырнадцать матчей, 
и ты хозяин ситуации. Конечно, отрыв 
большой, но если мы проявим свои 
лучшие качества, то результат будет по-
ложительным.

— Стоит ли перед вами задача сделать 
«Сибирь» флагманом сибирского футбо-
ла?

— Это все пафосные слова — флагман, 
крейсер. Нужно судить о клубе по делам. 
Безусловно, у «Сибири» стоит задача вый-
ти в премьер-лигу, и закрепиться там на 
серьезных позициях. Из этого логично сле-
дует, что разумно заниматься подготовкой 

своего резерва. К сожалению, в этом плане 
у нас положение пока не блестящее.

— Президент РФС в интервью сказал, что 
клубы должны стремиться к тому, чтобы 
тратить столько, сколько зарабатывают. 
Это реально?

— В обозримом будущем это сделать 
сложно. Российский футбол многолик. Это 
порядка ста пятидесяти клубов, у каждого 
своя жизнь, своя судьба. Футбол — это часть 
общества. Если в ведущих европейских 
клубах самоокупаемость формируется из 
среднего достатка населения и отчислений 
за трансляции, то мы в этом вопросе отста-
ем. Мы стремимся к самоокупаемости, но 
без поддержки учредителей жить сложно.

 — Зарплаты футболистов, на ваш 
взгляд, адекватны?

 — Философский вопрос. Люди ведь 
платят — никто зарплаты с топором не 
выбивал. Да, я считаю, что в первом ди-
визионе они завышены.

 — На какой сегмент болельщиков будет 
ориентироваться сейчас клуб?

 — Понятно, что болельщика нужно 
возвращать на трибуны, но мы не будем 
ориентироваться на какой-то конкретный 
сегмент. Мы будем ориентироваться на 
каждого болельщика. Мы должны созда-
вать зрелище на футбольном поле и предо-
ставлять качественные услуги на подходах 
к стадиону, чтобы человек приходил и 
уходил с хорошим настроем. 

«Сибирь»-2012
39-й тур
СИБИРЬ – НИЖНИЙ НОВГОРОД – 0:3. Голы: Ва-

ганов, 37. Салугин, 62. Дворнекович, 90.
Сибирь: Цыган, Валентич, Головатенко, Чеминава, 

Шпичич, Астафьев, Сабитов (Житнев, 67), 
Макаренко, Чижек, Дегтярев (Скороходов, 74), 
Акимов.

Предупреждения: Макаренко, 65. Шпичич, 71. 
Чижек, 86.

40-й тур
АЛАНИЯ - СИБИРЬ - 1:1. Голы: Хубулов, 2 (1:0). 

Акимов, 76 (1:1).
Сибирь: Цыган, Валентич, Чеминава, Бухряков, Шпи-

чич, Астафьев, Климов, Галиулин (Скороходов, 
68), Сабитов, Бркляча (Чижек, 74), Акимов.

41-й тур
СИБИРЬ – МОРДОВИЯ – 2:1. Голы: Чеминава, 66 

(1:0). Рогов, 70 (1:1). Житнев, 80 (2:1).
Сибирь: Цыган, Валентич, Бухряков, Чеминава, Шпи-

чич, Астафьев, Сабитов (Житнев, 76), Климов 
(Макаренко, 46). Чижек, Галиулин, Акимов.

Предупреждение: Чеминава, 67. 
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Футболисты, поражающие ворота 
соперников приносят огромную радость 
своим болельщикам, которые и заполняют 
стадионы ради забитых мячей. Голеадорам 
в первую очередь рукоплещут  трибуны, и 
именно они становятся кумирами любителей 
футбола. Особо в чести у болельщиков 
игроки, неоднократно забивавшие мячи в 
одном отдельно взятом матче. 

В истории брянского «Динамо» было 
немало футболистов забивавших в одной 
календарной встрече три и боле гола. 
Первым на этом поприще своими бомбар-
дирскими  способностями отметился 18 
сентября 1966 года Владимир Спиридо-
нов забивший пять  голов коломенскому 
«Авангарду». Итоговый счёт той встречи 
7:0 в пользу брянской ко-
манды.

Спустя семь лет, 30 сен-
тября 1973 года состоялся 
и первый динамовский 
хет-трик. В домашнем 
поединке брянцы раз-
громили «Колхиду» из 
грузинского города Поти 
– 5:0, а  Владимир  Фро-
ленков трижды в той игре 
огорчил вратаря гостей. 
Не повезло «Колхиде» в  
Брянске и на следующий 
год. «Динамо» вновь пе-
реиграло грузинскую ко-
манду с крупным счетом 
(3:0), а главным обидчиком соперников на 
сей раз стал Анатолий Шагин, забивший 
все три мяча.

В 70-е годы прошлого века отдельные на-
падающие «Динамо» ещё дважды показали 
свои бомбардирские способности. 20 июля 
1978 года брянская дружина переиграла 
гродненский «Химик» (6:2), а Владимир 
Фроленков четыре раза огорчил вратаря 
белорусов. На  следующий год после трёх 
точных ударов Вячеслава Новикова ка-
питулировал голкипер калининградской 
«Балтики» (3:1).

Богатыми на хет–трики стали «золотые» 

80–е. Одиннадцать раз игроки брянского 
«Динамо» добивались подобного резуль-
тата. В 1981-м году Валерий Сидоренко-
младший стал «палачом» для мурманского 
«Севера» (6:1). А на следующий год Валерий 
Корнеев  стал первым автором выездного  
хет–трика. 11июня динамовцы переиграли 
в Липецке местный «Металлург» (4:3),и 
брянский нападающий уже в первые 15 
минут трижды поразил ворота хозяев. Осе-
нью того же года Валерий проделал «трюк 
со шляпой» (так вроде бы переводится с 
английского это достижение) в домашней 
игре против гродненского «Химика» (4:1). 
В 1983-м году под «горячую руку» Корнеева 
попался орловский «Спартак» (4:2). В сле-
дующем сезоне Вячеслав Новиков трижды 

поразил ворота ШВСМ в Та-
лине, а динамовцы добились 
в эстонской столице победы 
со счетом 4:0.

1985-й год стал одним из 
лучших в истории нашей 
команды. Динамовцы за не-
сколько туров до финиша зо-
нального турнира оформили 
победу в своей зоне второй 
лиги и вели борьбу за выход 
в первую лигу первенства 
СССР по футболу. Трижды 
во втором круге брянцам 
удавались хет–трики. В ав-
густе от Валерия Корнеева 
пострадали вологодские 

одноклубники (7:2) и  московская ФШМ 
(3:0). В сентябре аналогичная участь 
постигла рязанский «Спартак» (4:0), а 
три результативных удара нанес Сергей 
Ромашин.

Затем динамовские бомбардиры взяли 
четырёхгодичную передышку, после чего в 
1989 году выдали целую серию хет–триков. 
Сначала отметился результативностью 
вернувшийся из донецкого «Шахтёра» 
Валерий Корнеев, трижды заставивший 
капитулировать оборону  гомельского 
«Гомсельмаша» (3:1), затем его почин 
поддержал Сергей Ромашин, забивший три 

Девять лет ожидания

Владимир Спиридонов
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мяча в гостевой встре-
че против таллинского 
«Спорта» (4:1), а точку в 
серии поставил Валерий 
Корнеев в матче с кали-
нинградской «Балтикой» 
(4:1). Это был седьмой и 
последний  динамовский 
хет-трик в биографии Ва-
лерия Владимировича.

Сезоны  1990 и 1991 
годов динамовцы про-
вели в довольно силь-
ной буферной лиге,  и  
оставили там заметный 
след. В первый год пре-
бывания в новой кампа-
нии дважды  отличился 
Валерий Сидоренко, по-
разивший по три раза 
(в июне) ворота сара-
товского «Сокола» (4:2) 
и черкесского «Нарта» 
(5:1). На следующий год 
по три мяча в одной 
игре забили Сергей Ро-
машин (ереванскому  
«Арарату-2» -- 6:2) и 
Юрий Гарин (уфимско-
му  «Гастелло» -- 5:1).

Последних пять хет-
триков динамовцы до-
бились, играя уже в 
российском первенстве. 
В 1993 году Андрей Пи-
катов забил три мяча в 
ворота «Металлурга» из 
Старого Оскола (4:0). На 
следующий год Сергей 
Королёв добился по-
добного результата в 
матче с «Колосом» из 
волгоградского городка 
Быково (5:2).

Следующие три хет-
трика состоялись в 
новом тысячелетии. В 
2000-м году Руслан Усиков поспособ-
ствовал разгрому в гостях тульского 
«Арсенала-2» (4:0). И совсем неордирный 
случай произошел 7 мая 2001 года, когда 

автором трёх мячей стал 
динамовец Сергей Нику-
лин в домашней встрече 
с подмосковным клубом 
«Спартак-Орехово». Су-
дья три раза назначал 
пенальти в ворота го-
стей, и все они были 
реализованы брянским 
защитником (3:0).

26 апреля 2003 года 
состоялся последний, 
25-й по счету, хет-трик 
брянского «Динамо». В 
матче со «Спартаком» 
из Луховиц трижды 
отличился Эдуард Косо-
лапов (3:1). После этого 
наша команда провела 
почти 400 матчей, од-
нако, бомбардиры уже 
не отличались подобной 
результативностью ни в 
одном из них. Евгений  
Шелютов, Эдуард За-
цепин, Руслан Усиков, 
Жан Були, Сергей Давы-
дов, Михаил Тюфяков, 
Дмитрий Голубов и дру-
гие неоднократно были 
близки к цели. Они де-
лали дубли,  но хет-трик 
никому из низ так и не 
покорился. А вот наши 
соперники не дремлют. 
Так, в прошлом году в 
матчах с «Динамо» по 
три раза в одном матче 
отличились полузащит-
ник новосибирской «Си-
бири» Максим Астафьев 
и форвард ярославского 
«Шинника» Эльдар Ни-
замутдинов.

Остается надеяться, 
что в этом сезоне наши 
нападающие покажут 

свои бомбардирские способности, и пораду-
ют зрителей всплеском результативности 
в отдельно взятом матче.

Подготовил Виктор Никуличев             

Андрей Пикатов

Руслан Усиков
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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 15 (1) 1350 (90) -13 (-3) 3
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 3 256 1 1
35 Иван Темников 31 (1) 2144 (122) 1(1) 5 (1) 
37  Джордже Йокич 2 180  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 3 263   1
4 Лев Корнилов 25 (2) 949 (38) 1 3 1
6 Вильям Оливейра 34 (2) 2787 (264) 1 12 (1) 
7 Валерий Сорокин 35 (3) 2626 (291) 4 (1) 5 
9 Александр Фомичев 28 (3) 1814 (255) 1 7 
10 Михаил Костин 6 227   
15 Александр Димидко 32 (2) 2638 (210) 3 (1) 8 (2) 
19 Андрей Стрельцов 5 (1) 169 (19)  2 
20 Игорь Горбатенко 7 241 1  
21 Артем Бекетов 10 (1) 587 (45)  3
22 Максим Ромащенко 32 (3) 2299 (176) 2 8 (1) 
25 Альмир Мухутдинов 37 (3) 2881 (255) 1 10 (1)
27 Юрий Петраков 12 (1) 288 (21)  2
87  Алексей Пугин 3 227

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 3 42  1
28 Эдин Юнузович 32 (2) 1787 (210) 7 (1) 3 (1) 
32 Дмитрий Голубов 16 (1) 1404 (90) 14 4
33 Исо Каньенда 12  716   2
79 Владимир Кузьмичев 21 (1) 1142 (76) 2 1
90  Олег Поляков 1 16

* В скобках указаны показатели кубковых матчей
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Первенство России среди команд клубов ФНЛ. Второй этап
Положение на 25 марта

Бомбардиры
20 -- Русл. Мухаметшин (Мордовия) 
19 -- Акимов (Сибирь), ГОЛУБОВ (Динамо Брянск) 
14 -- Панченко (Мордовия), 12 -- Астафьев (Сибирь), Низамутдинов (Шинник) 

42-й тур. 27 марта (вторник)
Урал Екатеринбург – Торпедо Москва, Шинник Ярославль – Алания Владикавказ, 

Мордовия Саранск – Нижний Новгород
43-й тур. 31 марта (суббота)

НИЖНИЙ НОВГОРОД – ДИНАМО Брянск, Торпедо Москва – Шинник, Сибирь – Урал, 
Алания – Мордовия

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  Нижний Новгород 41 24 5 12 59-40 77

2  Алания Владикавказ 41 22 11 8 52-27 77

3  Мордовия Саранск 41 22 11 8 71-47 77

4  Шинник Ярославль 41 23 6 12 63-43 75

5  ДИНАМО Брянск 41 19 9 13 53-44 66

6  Сибирь Новосибирск 41 17 14 10 64-44 65

7  Урал Екатеринбург 41 15 16 10 53-39 61

8  Торпедо Москва 41 16 12 13 52-36 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:4 апреля 2012 г. ¤ среда  Динамо Брянск – Алания Владикавказ

ВРАтАРИ
№ 1  Николай Цыган

№ 22  Илья Трунин

№ 25  Евгений Конюхов

ЗАщИтНИКИ
№ 3  Никола Валентич

№ 4  Томаш Выходил

№ 5  Виктор Головатенко

№ 6  Матия Шпичич

№ 17  Денис Бухряков

№ 24  Игорь Климов

№ 31  Денис Гудаев

№ 33  Рустем Халиуллин

№ 50  Игорь Чеминава

№ 85  Андрей Прошин

№ 89  Азамат Байматов

ПОЛУЗАщИтНИК
И

№ 8  Александр Макаренко

№ 9  Вагиз Галиулин

№ 11  Томаш Чижек

№ 14  Александр Дегтярев

№ 15  Иван Нагибин

№ 20  Марио Бркляча

№ 32  Денис Скороходов

№ 34  Ренат Сабитов

№ 52  Евгений Зиновьев

№ 55  Алексей Гладышев

№ 88  Максим Астафьев

НАПАДАющИЕ
№ 7  Роман Беляев

№ 10  Дмитрий Акимов

№ 19 Максим Житнев

№ 36  Алексей Медведев

ГЛАВНый
тРЕНЕР
Валерий

ПЕТРАКОВ

ГЛАВНый
тРЕНЕР  
Алекс 
МИЛЛЕР

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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Владимир Сельдяков (Балашиха)
Александр Пищулин (Ульяновск)
Максим Фролкин (Краснодар)
Алексей Амелин (Тула)
Андрей Энверович Юлгушов (Ростов-на-Дону) 


