
1

4 апреля 2012 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Алания» Владикавказ

www.фк-дб.рф ДИНАМО БРЯНС
К



ДИНАМО БРЯНСК

2

www.fc-db.ru

4 апреля 2012 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Алания» Владикавказ

 

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 1:0
31 марта (суббота)  
 Нижний Новгород – Динамо 3:1
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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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)
748 игр: +320 =174 –254, мячи 954-810.
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 1906 матчей +745=430-731, разность 
мячей 2348-2336. 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: 1968 г.
Динамовцы перед началом конрольного  

матча в городе Орджоникидзе. 
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Одержав непростую домашнюю победу 
над «Сибирью», брянские динамовцы 
отправились в Нижний Новгород. Там их 
ждал самый непредсказуемый клуб ФНЛ. 
Местный одноименный клуб, вроде бы зимой 
находящийся на грани банкротства, на 
данный момент находится на второй строчке 
турнирной таблице, выдавив оттуда весьма 
благополучную «Аланию». 
ДИНАМО Брянск – СИБИРЬ Новосибирск – 1:0. 

Гол: Заболотный, 12.
Динамо: Барановский, Васянович, Йокич, Димидко, 

Оливейра, Петраков (Фомичев, 69), Мухутдинов, 
Калимуллин (Кузьмичев, 85), Пугин (Поляков, 90), 
Темников (Сорокин, 82), Заболотный.

Предупреждение: Заболотный, 63.
27 марта. Брянск. 6 132 зрителя. Судья В. Сельдяков 

(Балашиха).

Хозяева со стартовым свистком кинулись 
на штурм. Самым активным был Иван Тем-
ников. Он смело брал мяч, шел в обыгрыш, 
бил, выдавал прострелы и навесы. Сибиряки 
же вышли в пять номинальных защитни-
ков. Но все вместе эти гренадеры частенько 
проигрывали борьбу Заболотному. Он це-
плялся за мячи вверху и внизу, подтаскивал 
в атаку партнеров, шел вперед сам. Ну и гол 
он забил мастерски. Идеальная передача от 

Алексея Пугина разрезала оборону соперни-
ка, Заболотный в очередной раз ускользнул 
от оппонентов и в касание протолкнул мяч 
через бросившегося в ноги Цыгана – 1:0. 
Все брянцы провели тайм вдохновенно, но 
кроме вышеупомянутых футболистов стоит 
отметить еще Мухутдинова. Он выигрывал 
борьбу в центре, помогал партнерам в обо-
роне, участвовал в атаках.

И после перерыва «Сибирь» не смогла пере-
местить игру на чужую половину. Брянцы 
действовали спокойно и уверенно. Забить 
хозяева могли не раз. В одной из атак мяч 
долго метался по штрафной, завершающий 
удар наносил Пугин, а из нижнего угла мяч 
потащил Цыган. Еще в одном эпизоде мяч 
попал в руку защитнику сибиряков после 
удара с приличного расстояния. То, что 
касание было, сомнений нет, но, видимо, 
арбитр посчитал его не умышленным. А в 
одном из эпизодов вратарь новосибирцев 
допустил помарку. Он пошел на перехват 
при высокой подаче со штрафного, но едва 
коснулся мяча. Никто ошибку не подкарау-
лил. В компенсированное время гости имели 
три стандарта у чужих ворот, и, казалось, 

Первенство России среди команд клубов ФНЛ 
Второй этап. Первая группа. 42-й и 43-й туры 

Дома и на выезде
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шанс пробить с близкого расстояния, но ди-
намовцы всякий раз опережали оппонентов. 
В итоге – победа. 

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 
«Динамо»: 

– Сегодня команда показывала хорошую, 
сбалансированную игру  во всех линиях. 
Играли в правильный футбол. Конечно, 
забей мы после перерыва второй мяч, было 
бы намного легче. А так пришлось понерв-
ничать до 94-й минуты. В конце начали, 
конечно, уже удерживать результат. Рад, что 
первую игру отыграли на ноль.

НИЖНИЙ НОВГОРОД – ДИНАМО Брянск – 3:1. 
Голы: Салугин, 20 (1:0). Заболотный, 54 (1:1). 
Дворнекович, 68 (2:1). Квасов, 90 (3:1).

Динамо: Барановский, Васянович (Кузьмичев, 70), Йо-
кич, Димидко, Оливейра, Фомичев (Калимуллин, 
46), Мухутдинов, Корытько (Бекетов, 78), Темни-
ков (Сорокин, 46), Пугин, Заболотный.

Предупреждение: Заболотный, 45.
Удаление: Заболотный, 67 (2 ж.к.)
31 марта. Нижний Новгород. 1 500 зрителей. Судья 

А. Матюнин (Москва). 

Гости начали бодро. В первой же атаке 
они били дважды по воротам соперника, но 
соперники их блокировали. В ответ хозяева 
провели быструю контратаку. Кудряшов 
подключил Черевко, тот исполнил навес, 
а на дальнем фланге к мячу мчался Двор-
некович, не успел. Затем, брянцы могли от-
крыть счет из ничего. Поперечную передачу 
перехватил Владимир Корытько, выскочил 
на одного соперника, обыгрывать его не 
стал, а подождал Пугина. Передачу ему 
центральный полузащитник сделал чуть 
сильно, Алексей оказался в стороне от во-

рот и решил делать обратную передачу. Это 
уже было слишком, защитники вернулись 
и разрядили обстановку.

Ничего особо интересного хозяева не соз-
давали, но им хватило малого. Штрафной 
метров с 35, мощный удар в створ кулака-
ми отбил Михаил Барановский, первым к 
отскоку успел Салугин и головой открыл 
счет. Далее инициатива полностью была 
у соперников. Бездействовал и Антон За-
болотный, на которого партнеры совсем 
не делали передач. Только к исходу тайма 
Пугин сделал мягкий навес практически 
во вратарскую, Заболотный чуть-чуть не 
допрыгнул до этой передачи.

После перерыва динамовцы взвинтили 
темп. И уже на 54-й минуте Заболотный на-
нес точный удар – 1:1. Но у хозяев нашелся 
лишний козырь в рукаве. Судья выписал 
вторую желтую карточку Заболотному, в 
самой заурядной верховой борьбе. И почти 
тут же гости пропустили. Дворнекович 

остался один в штрафной и расстрелял 
ворота – 2:1.

Брянцы перешли на игру в три за-
щитника. И шансы отыграться были, 
и не один. Регулярно простреливали 
Пугин и Сорокин, партнеры били, но 
защитники принимали удары на себя 
или не хватало точности. А в концовке 
Дворнекович остался один у бровки, 
дошел до ближней штанги и покатил 
мяч влево. И Квасов отправил мяч в 
пустые ворота – 3:1. 

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 
«Динамо» Брянск: 

– Мы провели достойный матч, хотя 
и проиграли. Первый тайм был не та-

кой, как хотелось. Рваная игра, много брака. 
Пропущенный гол не поддается какому-то 
объяснению. Второй тайм был хороший и по 
движению, и по созданным моментам. Но 
у нас такой футбол, что… Печально такое 
видеть. В союзное время, когда мы играли в 
футбол, такому судье не то, что первую лигу, 
КФК не доверили бы судить. Третий мяч – 
трехметровый офсайд. Удаление – как может 
человек стоять спиной и ударить игрока? 
Для чего тогда готовиться, тренироваться? 
Можно все решить через судейские темы. 
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В последнем туре первенства ФНЛ в 
первой восьмёрке случилось, как всегда, 
множество интересных событий. Для 
начала «Торпедо» и «Шинник» провели 
увлекательный поединок, который 
завершился вничью. А потом случился 
скандальный матч в Нижнем Новгороде, 
где местная команда обыграла брянское 
«Динамо». При этом гости остались 
крайне возмущены судейством, которое, 
действительно, выглядело несколько 
странным. Ну а на закуску остался 
матч двух титанов первого дивизиона, 
в котором зрители увидели красивый 
атакующий футбол. В итоге «Алания» и 
«Мордовия» забили на двоих шесть мячей. 
А победу из Владикавказа увезли гости, 
вышедшие по итогам тура на чистое 
первое место. 

В первом матче тура встречались 
футболисты «Торпедо» и «Шинника». С 
турнирной точки зрения чёрно-белые 
уже рядовые участники. Остается просто 
играть в футбол. «Шинник» – команда-
минималист по игровым приоритетам. 
Зато задачи там – будь здоров. К середи-
не тайма статистика по владению мячом 
впечатляла: 78% против 22% в пользу 
торпедовцев. А на 28-й минуте случился 
гол. Низамутдинов, получив передачу в 
районе одиннадцатиметровой отметки, 
с левой ноги отправил мяч в сетку. 
Атаковали одни, а забили – другие. Во 
втором тайме торпедовцы с помощью 
замен прибавили в атаке, и случился 
ответный гол. После передачи низом 
на линию штрафной Саталкин сильно 
пробил по центру – Краснокутский до-
тронулся до мяча, но переправил его в 
дальнюю девятку – 1:1. Больше счёт не 
изменился. 

Далее силами мерились «Нижний Нов-
город» и брянское «Динамо». Перепитии 
этого матча на предыдущих страницах 
программки. 

«Урал» увёз три очка из Новосибирска. 
В первом тайме инициатива была на 
стороне хозяев поля, которые больше 
владели мячом и чаще били по воротам. 
Однако во второй половине игры сверд-
ловчане перехватили инициативу, и 
большую часть тайма провели в атаках. 
Под занавес встречи екатеринбуржцы 
заработали штрафной. Вышедший на за-
мену по ходу второго тайма Лунгу наве-
сил точно на голову Новикову, который 
неотразимо пробил по воротам. На по-
следних минутах футболисты «Сибири» 
организовали штурм ворот Кота, подали 
несколько довольно опасных угловых 
ударов, однако подопечные Побегалова 
сумели сохранить свои ворота в непри-
косновенности, добившись тем самым 
второй победы подряд. 

В заключительном поединке тура 
встречались «Алания» и «Мордовия». 
Счет в матче удалось открыть гостям 
– быструю атаку результативно за-
вершил Руслан Мухаметшин. Он же 
отличился еще раз под занавес тайма 
– 0:2. С началом второго тайма зарядил 
сильный дождь. Первый реальный 
шанс сократить разрыв в счете имел 
Хубулов, мощно зарядивший в девятку 
– Юрченко приложил немалые усилия, 
чтобы спасти команду. А удару Бакаева 
голкиперу саранчан противопоставить 
было нечего. Сольный проход Михаил 
завершил красивейшим голом. Эффек-
тивным получился стандарт красно-
желтых. Расторопнее всех в штрафной 
разобрался Булгару, пробивший вратаря 
соперника. Под единодушные призывы 
болельщиков, «Алания» бросилась впе-
ред и провела ряд неплохих атак. Но 
удача улыбнулась гостям, забившим 
в концовке матча дважды. В итоге 
«Мордовия» одержала красивую победу 
и единолично возглавила турнирную 
таблицу.

Первенство России среди команд клубов ФНЛ 
Второй этап. Первая группа

Калейдоскоп продолжается
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До 2011 года владикавказская «Алания» 
(ранее «Спартак» Орджоникидзе) трижды 
гостила в Брянске. И ни в одном из этих 
матчей динамовцы не смогли обыграть 
гостей. Прервалась  эта нехорошая 
традиция в апреле прошлого года. Ну, а на 
Северном Кавказе брянские футболисты 
опять проиграли. Эта традиция пока еще 
сохраняется. 
ДИНАМО Брянск – АЛАНИЯ Владикавказ – 1:0. 

Гол: Юнузович, 90.
28 апреля. Брянск. 8 300 зрителя. Судья Т. Арслан-

беков (Москва).
Динамо: Герус, Шляков, Беляев, Байрыев, Оли-

вейра (Темников, 46), Мухутдинов, Фомичев, 
Ромащенко, Сорокин, Кузьмичев (Юнузович, 
71), Малоян. 

Алания: Хомич, Дудиев, Григорьев, Грачев, Гнану 
(Вандиньо, 61), Царикаев, Габулов, Хубулов 
(Стоянов, 67), Р. Гиголаев, Бикмаев, Неко. 

Предупреждения: Байрыев, 32. Ромащенко, 44. Тем-
ников, 90. Фомичев, 90. Юнузович, 90 – Дудиев, 
14. Грачев, 45. Григорьев, 90. Гогичаев, 90.

Обоюдные атаки следовали одна за 
другой. На 14-й минуте Малоян ворвался 
в штрафную, но прострела ему сделать 

осетинские защитники не позволили. А 
у гостей в одном из эпизодов отметился 
Неко, который пытался вырваться на 
рандеву с Герусом. Вратаря успел под-
страховать Беляев. 

Динамовцы создали на 35-й минуте кра-
сивый голевой момент. Малоян снова про-
демонстрировал свои скоростные качества, 
оставив позади себя всех преследователей, 
и навесил на пятачок под удар Кузьми-
чева, который плотно пробил слета, но 
попал в защитника. И заканчивался тайм 
атаками «Динамо». В одной из них Малоян 
опасно пробил из под защитника рядом со 
штангой. А в другой, Фомичев заработал 
опасный штрафной, слабо выполненный 
Мухутдиновым. 

После перерыва Бикмаев обыграл Тем-
никова и пробил в опасной близости от 
перекладины. Ответ был гораздо серьезней. 

Сначала Кузьмичев нанес красивый 
и сильный удар слета после перево-
да с левого фланга от Ромащенко. 
Хомич с этим ударом справился с 
трудом, а защитники сыграли на 
вынос. В следующем эпизоде вновь 
проявил себя Малоян. Форвард 
выцарапал мяч на правой бровке, 
откинул его Кузьмичеву, а тот в 
свою очередь Сорокину. Но Валерий 
распорядился мячом не лучшим 
образом, нанеся неподготовленный 
удар. Ожидающий передачи  Мак-
сим Ромащенко просто негодовал…

На некоторое время «Алания» 
все-таки осадила штрафную хозяев, 
исполнила парочку фланговых на-
весов и корнеров. Но динамовцы 
смогли отодвинуть игру от своих 
ворот. 

На 71-й минуте Смирнов прово-
дит судьбоносную замену. Вместо 
подуставшего Кузьмичева на поле 

выходит Юнузович. Затем начинается 
сверхнервная концовка, в которой и те 

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. Первый этап

На первом этапе: 
по домашней победе
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и другие имеют хорошие 
моменты для взятия ворот. 
Ну а в самом конце игры у 
Ромащенко остаются силы на 
скоростной фланговый рывок 
и прострел к дальней штан-
ге, куда мчится Юнузович. 
Успевая прокинуть мяч мимо 
Хомича, хорватский форвард 
приносит долгожданную и 
заслуженную победу!

Матч во Владикавказе на-
чался с минуты молчания. 
Футболисты соперничающих 
команд, выстроившись в цен-
тральном круге, почтили па-
мять погибших в бесланской 
трагедии, которая произошла 
ровно семь лет назад. А перед 
началом поединка пошел 
дождь. Ливневым его назвать 
нельзя, но свои корректи-
вы в действиях игроков он, 
безусловно, внес. 
АЛАНИЯ Владикавказ – ДИНАМО Брянск – 2:1. 

Голы: Голубов, 23 (0:1). Бикмаев, 53 (1:1). Бар-
бароусес, 54 (2:1).

1 сентября. Владикавказ. 6 300 зрителей. Судья  
С. Лапочкин (СПб).

Алания: Д. Гиголаев, Царикаев, Григорьев, Булгару, 
Дакоста (Барбароусес, 46), Бакаев, Хубулов 
(Бураев, 60, Р. Гиголаев, 78), Плиев, Габулов, 
Бикмаев, Неко (Таказов, 87). 

Динамо: Герус, Калашников (Фомичев,16), Байры-
ев, Темников (Калимуллин,81), Мухутдинов, 
Димидко, Сорокин (Кузьмичев,73), Ромащенко 
(Корнилов, 64), Голубов, Юнузович. 

Предупреждения: Габулов, 42. Бикмаев, 69. Барба-
роусес, 83. Булгару, 89 – Сорокин, 12. Мухут-
динов, 25. Оливейра, 45. 

С первых минут более активно в созида-
нии действовали хозяева. Уже на 5-й ми-
нуте они заработали опасный штрафной. 
Исполнил стандарт Хубулов, а Байрыев 
выбил мяч в поле. 

Спустя четыре минуты «Алания» попро-
бовала забить с игры. Габулов нанес удар, 
но угодил в защитника, а при добивании 
Дакосты вновь здорово сыграла динамов-
ская оборона.

Сначала динамовцы опасно исполняли 
угловые, а затем организовали образцовую 
контратаку. Владикавказцы ошиблись в 
центре, и гости вывели на рандеву с Гиго-

лаевым Голубова, который перекинул мяч 
через кипера – 0:1. В последние 15-ть ми-
нут тайма «Алания» заработала несколько 
опасных штрафных ударов, а Мухутдинов 
и Оливейра схлопотали по горчичнику. И 
все же отстоять свои владения Герусу и 
его партнерам удалось. И на перерыв со-
перники отправились при счете 0:1.

С первых минут второго тайма игра по-
шла по сценарию хозяев. Их атаки были 
острее, и,  гол назревал. И за пару минут 
динамовская оборона получила две про-
боины. Сначала в результате затяжной 
атаки левым флангом, комбинируя вблизи 
штрафной, владикавказцы перевели мяч 
в центр, откуда Бикмаев средним по силе 
ударом отправил мяч под перекладину – 
1:1. Не успели динамовцы оправиться от 
пропущенного гола, как соперник удваи-
вает преимущество. За счет мелкого паса 
только что вышедший после перерыва 
на поле Барбароусес вывалился один на 
один с Герусом и хлестким ударом пробил 
динамовского голкипера – 1:2.

Были моменты сравнять счет у Оли-
вейры и Юнузовича, но помешала этому 
уверенная игра в рамке Гиголаева. В итоге 
«Алания» довела встречу до победы.
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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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Сейчас уже трудно представить состав 
«Динамо» без Андрея Васяновича.  
Он пополнил состав нашего клуба минувшей 
зимой. Молодой защитник быстро влился 
коллектив и в интересах команды играет как 
на левом фланге, так и в центре обороны. 
Чего хочет добиться футболист,  
как оценивает свою игру и игру команды  
и кто его по жизни поддерживает –  
в интервью для официальной программы  
к матчу «Динамо» - «Алания».

- Андрей, стартовый отрезок весенней ча-
сти первенства позади. Как Вам игра нашей 
команды?

- Знаете, довольно неплохо мы начали. Мне 
кажется, мы довольно зрелищный футбол по-
казываем, содержательный. Не все, конечно, 
получается, но все выкладываются по полной 
программе.

- А как относитесь к результатам? Три по-
беды и два поражения это хорошо или могло 
быть и лучше.

- Ну, раз максимальное количество очков 
взять не удалось, значит, могло быть лучше. 
Это был бы вполне приличный результат, если 
команда просто участвует в соревнованиях. А у 
нас задача побороться за место в четверке, так 
что надо набирать как можно больше очков.

- Вам уже довелось закрывать позицию в 
центре обороны и на левом фланге. Самому 
где привычнее и удобнее действовать?

- Даже не знаю. Я все время, с детства, 
играл центрального защитника. Там давно 
освоился. Но в последнее время освоился и 
на фланге. Так что особой разницы нет. Где 
нужен команде, там и готов играть.

- В проведенных матчах кто из соперников 
доставил больше хлопот?

- Не стал бы никого из оппонентов выде-
лять в худшую или лучшую сторону. Ко всем 
нужно относиться с должным уважением. А 
что касается в целом матчей, то ни в одном 
не было легко. В восьмерке все команды 
примерно равного класса, все действуют с 
полной отдачей, так что приходилось нелегко. 
Стоит отметить, что у каждого клуба есть свои 
козыри, своя манера игры. Это все нужно учи-
тывать. Тем и интересны такие встречи, когда 
противостоишь классному сопернику.

Домой, значит в Киев
-  Давайте немного отойдем от конкрет-

ных матчей. Кто Вас поддерживает по 
жизни, переживает за Вас?

Андрей Васянович: 
«Где нужен команде, 
там и готов играть»
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- Жена, конечно, ее зовут Елизавета и 
родители.

- А где Вы живете, когда находитесь не в 
Брянске? Вообще, понятие «поехать домой» 
для Вас это куда?

- Наверно, в Киев. Оттуда родом моя 
жена. У нас там дом в 20 километрах от 
города. Когда появляются паузы между 
играми и тренировками, стараюсь туда 
съездить.

- Давно женаты? И как вообще познако-
мились с будущей супругой? 

- О, мы знакомы еще с пяти лет. Мое 
детство прошло на Украине, там жили 
родители. Вот со столь юного возраста мы 
общались с Елизаветой. Потом родители 
переехали, и общение на некоторое время 
прервалось. А когда я вернулся в те края, 
мы вновь встретились. Поженились мы в 
прошлом году.

- Жена интересуется футболом, делитесь 
с ней переживаниями после матчей?

- Раньше она вообще никакого интереса 
к футболу не проявляла. А в последние 
два года стала вникать в мои дела, стала 

потихоньку разбираться с правилами, с 
нюансами игры. Думаю, теперь ей это 
интересно. 

- Это хорошо, когда есть возможность 
обсудить события прошедшего матча или 
Вы тяжело отходите и дома нужна от-
душина?

- Вы знаете, без общения дома на такую 
важную тему нельзя. Это моя работа, моя 
жизнь. Так что хорошо, что жена интере-
суется футболом. Мне хочется после игры 
поговорить, обсудить перипетии матча.
Приложим максимум усилий
- Долго отходите от игры, если что-то 

неудачно сложилось?
- Не особо долго. Переживаю, конечно, 

очень. Но внутри сезона зацикливаться на 
этом нельзя. График жесткий, один матч 
провели, на подходе уже следующий, надо 
к нему готовиться и не впадать в отчаяние. 
А по поводу ошибок или каких-то неудач, 
хочу сказать, что обязательно нужно их 
анализировать, делать выводы. Все по 
делу должно быть, лишние эмоции в такой 
ситуации только мешают.
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- В Нижнем Новгороде можно было до-
биться положительного результата?

- Конечно, можно. Мы когда сравняли 
счет, действовали очень уверенно. Момен-
тов во втором тайме создавали много, 
игра давалась. Удаление нас надломило, 
а потом тяжело уже было в меньшинстве 
бороться, силы не беспредельные. 

- За Антона переживали?
- Очень. Мы с ним постоянно общаем-

ся, живем на сборах и выездах в одном 
номере. Мы знакомы с ним еще с тех 
времен, когда оба оказались в ЦСКА. 
Антон сам очень переживает из-за этого 
удаления.

- Все еще можно исправить. Надеетесь 
решить поставленную задачу?

- Конечно, очень этого хочется. Уверен, 
что вся команда приложит максимум 
усилий.  
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Владимир Газзаев: 
“Мы неплохо 

подготовились”
Главный тренер 
«Алании» 
Владимир 
Газзаев подвел 
итоги подготовки 
команды  
к решающей 
стадии сезона. 

– Как оцените 
пройденные че-
тыре этапа подго-
товки к третьему 
кругу первенства 
ФНЛ? 

– Считаю, нам удалось достаточно неплохо 
подготовиться к началу заключительной 
части чемпионата во всех аспектах – в плане 
функциональной, тактической и психологи-
ческой готовности. 

– Удалось ли полностью выполнить по-
ставленные на сборах задачи? 

– На каждом этапе подготовки мы вы-
полняли определенные задачи. Первые два 
этапа носили базовый характер подготовки, 
третий был контрольно-подготовительным 
и четвертый – заключительный этап под-
готовки к началу чемпионата. 

– Довольны содержанием контрольных 
игр? 

– За время подготовительного периода 
мы провели 8 контрольных игр, которые 
входили в программу нашей подготовки к 
завершающему этапу чемпионата ФНЛ. При 
этом желанием, содержанием и качеством 
игры, которые демонстрировали наши игро-
ки с хорошими спарринг-партнерами, можно 
быть удовлетворенным. 

– «Алания» провела точечную селекцию, 
укрепившись сильными футболистами. Но-
вички вписались в командную игру? 

– И Байрыев, и Турсунов, и Прискин без 
проблем влились в коллектив, а так же 
оставили очень приятное впечатление за вре-
мя подготовительного этапа и, безусловно, 
усилили конкуренцию в команде. 

– Во время сборов не обошлось без травм. 

Какова ситуация в лазарете накануне воз-
обновления сезона? 

– К сожалению, в связи с образовавши-
мися болевыми ощущениями в колене, 
Неко вынужден был снова отправиться на 
углубленное обследование в Германию, где 
ему была сделана операция. Период вос-
становления составит шесть недель. Также 
продолжает восстанавливаться после двух 
перенесенных операций Зелая. В остальном 
все игроки готовы.

Тамаш Прискин: 
“Будет неплохо,   

если забью  
десять голов”

Венгерский новичок «Алании» Тамаш Прискин 
рассказал о впечатлениях от новой команды  
и Владикавказе. 

– Во Владикавказе меня все устраивает, 
здесь чувствую себя хорошо. Поэтому и 
адаптировался быстро. Никаких проблем 
нет. Город произвел хорошее впечатление, 
тут много ресторанов и кафе – есть, где отдо-
хнуть. Отметил бы кухню. Она очень вкусная 
и питательная. Я сам словак, и легко по-
нимаю основные русские слова. В команде 
меня встретили очень тепло, в коллективе 
царит доброжелательная атмосфера. 

– Что знали о российском футболе до 
перехода в «Аланию»? 

– Я достаточно пристально следил за рос-
сийским футболом, поскольку здесь у меня 
играет друг. Был польщен предложением 
попробовать себя в российском чемпионате. 
Я был наслышан об «Алании», ее традициях 
и амбициях. Этот фактор во многом и сыграл 
определяющую роль. К тому же, надеюсь, 
мы не задержимся в первом дивизионе, и 
вскоре будем играть с лучшими командами 
России. 

– Однако вы не сразу приняли приглаше-
ние из Владикавказа… 

– В январе я получил несколько предло-
жений и обдумывал их. Сейчас могу сказать, 
что доволен своим выбором. Тем более, что 
нам предстоит интересная борьба за путевки 
в премьер-лигу – интрига в ФНЛ обострилась 
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после того, как к лидерам подтянулись 
«Нижний Новгород» и «Шинник». 

– Отметили для себя уже особенности 
первого дивизиона. Не смущает, что здесь 
много борьбы? 

– Наоборот, он чем-то напоминает мне 
английский футбол, где тоже на первый 
план выходит «физика». 

– Чем для вас интересен стиль игры 
«Алании»? 

– Мне нравится то, что моя нынешняя 
команда играет в быстрый футбол, в одно 
касание. Здесь собраны техничные футболи-
сты. Но в целом она сильна своей командной 
игрой. 

– Какие свои сильные стороны можете 
отметить? 

– В Англии научился играть в силовой, 
жесткий футбол. Там я получил хорошую 
школу. Мне одинаково нравится играть как 
ногами, так и на «втором этаже». И наде-
юсь, мои игровые качества будут полезны 
«Алании». 

– Нападающие часто ставят планку по 
количеству голов. Вы для себя личную цель 
определили? 

– Один гол у меня уже есть. До конца 
чемпионата остается 10 матчей. Если в каж-
дой игре буду забивать по одному мячу, то 
будет неплохо. Десять голов считаю вполне 
неплохим показателем.

Валерий Газзаев: 
“Скучать  

не приходиться»
Один из лучших российских тренеров,  
ныне президент 
 ФК «Алания» о своей нынешней работе.

– «Алания» лидирует в первенстве ФНЛ и, 
вероятно, скоро шагнет на ступень выше. Ве-
дете ли поиск игроков под премьер-лигу?

– Особых приобретений не будет. У нас 
стабильный, укомплектованный состав. 
Хочу напомнить, что в прошлом году мы 
играли и в финале Кубка России с ЦСКА, и 
в Лиге Европы с турецким «Бешикташем», 
и оба раза показали уверенную игру. Наши 
игроки амбициозны, за год они прибавили в 
мастерстве и опыте. Это вселяет оптимизм.

– А вы за год 
президентства 
не соскучились 
по тренерской 
работе? 

– Знаете, у 
меня столько 
дел, что скучать 
не приходить-
ся. Я президент 
клуба и вдоба-
вок неплохо раз-
бираюсь в фут-
боле. (Смеется.) Мне интересна эта работа, 
интересно создать боеспособный коллектив 
в регионе, где я живу. Приходится сталки-
ваться с такими сложностями, о которых я 
в пору тренерской работы и не помышлял. 
Эту школу полезно пройти любому. 

– То есть нельзя сказать, что, уйдя с тре-
нерского мостика, вы выкроили для себя 
больше личного времени?

– Наоборот. Приходится многим зани-
маться помимо главной команды. Есть 
футбольное хозяйство Северной Осетии, 
детская спортивная школа. В планах у нас 
строительство стадиона. Много времени 
уходит на эти вопросы.

– Учитывая то, что главным тренером 
«Алании» является ваш сын, наверняка 
осваиваете еще и функции педагога?

– Было бы неправильно поступать иначе. 
Я не посторонний человек в футбольном 
хозяйстве, а он молодой, начинающий 
тренер. Любой на моем месте помогал бы 
советом. Подчеркну, что я не претендую на 
его полномочия, но, когда он спрашивает, 
делюсь мнением.

– Вы во Владикавказе на долгие годы? 
– Посмотрим, как сложится жизнь. Хо-

телось бы создать такие условия, чтобы 
молодые осетинские таланты не уезжали, а 
оставались в родном клубе. Перспективы у 
нас хорошие, традиции тоже есть. Хотелось 
бы каждый год видеть прогресс. 

– И все же болельщики беспокоятся, уви-
дят ли они еще Валерия Газзаева у руля 
топ-клуба?

– (Смеется.) В жизни все возможно. Ничего 
нельзя исключать. Кто знает, где я окажусь 
завтра.
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В брянском «Динамо» после развала СССР 
комплектование команды осуществлялось 
за счёт внутренних резервов – способных 
брянских футболистов. И всё же в год дебюта 
в чемпионате России в футболке «Динамо» на 
поле выходит Константин Поддуев. Совсем 
ещё молодой игрок, он успел в 16-летнем 
возрасте дебютировать в чемпионате СССР за 
узбекскую команду «Зарафшан».  
В ту пору Поддуева никто не воспринимал как 
иностранного футболиста, потому что тот имел 
брянские корни. Но после четырёх сезонов в 
«Динамо» (90 игр, 4 гола) и ухода из команды, 
Константин в 1996 году дебютировал  
в национальной сборной Туркменистана,  
за которую отыграл около шести лет.

В 1997 году буквально на «флажке» 
межсезонья в Брянске объявились пред-
ставители Прибалтики: латвиец Алексей 
Семёнов и литовец Миндаугас Балвочюс. 
О литовце вообще ничего не знали за ис-
ключением того, что его отыскали в дубле 
калининградской «Балтики». Однако, 
как оказалось, «кот в мешке» в 1994 году 
успел отметиться в олимпийской сборной 
Литвы и поиграть за молодёжный состав 
«Шальке-04»!  Балвочюс пришёлся в «Ди-
намо» ко двору и быстро стал одним из 
любимцев брянской аудитории. В середине 
1998 года литовец побывал даже на про-
смотре в ЦСКА, но по каким-то причинам 
не подошёл, после чего резко снизил 
требовательность к себе. На следующий 
год он не попадал в заявку, плотно осел в 
динамовском дубле, после чего вернулся 
домой. В 1999 году Миндаугас выступал в 
чемпионате Литвы за ФБК Каунас, а позже 
его следы затерялись. Правда, года два на-
зад эта фамилия промелькнула в составе 
одной из любительских команд литовского 
города Паневежиса… 

А вот Семёнов у себя в Латвии был фи-
гурой колоритной. Воспитанник рижского 
футбола довольно успешно дебютировал 
в чемпионате Латвии 1992 года в только 
что образованной команде «Сконто» и 
сходу стал чемпионом страны, обладате-
лем Кубка (в финале именно его гол в 

дополнительное время стал решающим) и 
одним из лучших бомбардиров команды. 
В этом же году 19-летний футболист по-
пал и в национальную сборную. За четыре 
проведённых в «Сконто» сезона Семёнов 
стал четырёхкратным чемпионом Латвии 
(76 игр, 22 гола), двукратным обладателем 
Кубка страны, участником Еврокубков, Куб-
ка чемпионов Содружества (8 игр, 2 гола), 
игроком национальной сборной (9 игр, 2 
гола). В 1996 году в его весьма успешной 
до этого карьере наступила чёрная полоса. 
Участившиеся травмы стали причиной 
ухода из «Сконто» в скромную «Балтику» 
из Лиепаи, и уже оттуда Семёнов прибыл 
в Брянск. В «Сконто», который сдавал 
игрока в аренду сначала «Балтике», затем 
«Динамо», футболисту вернуться так и не 
удалось. В Брянске он не набрал нужных 
кондиций, и руководство решило не прод-
левать арендное соглашение. После этого 
футболист побывал в эстонском «Садаме», 
латвийских ФК «Рига» и «Динабурге», но 
нигде так и не заиграл.

Следующая партия легионеров объяви-
лась в Брянске в 2004-м, в год дебюта «Ди-
намо» в первом дивизионе. Во втором круге 
в надежде на усиление состава руководство 
команды пошло по стопам конкурентов, об-
ратив взор на иностранцев. Так в брянском 
«Динамо» дебютировали сразу четыре ле-
гионера, причём все из дальнего зарубежья: 
словак Даниэль Космель, камерунец Жан 
Були и два бразильца – Виллер Оливейра 
и Сантос Жуниор.

Космеля «Динамо» присмотрело в Слова-
кии, в перерыве между кругами чемпионата-
2004. Этот игрок сразу же приглянулся Бе-
лановичу и Зимину и на полгода оказался 
в Брянске, где стал игроком основы. А 
свою карьеру Даниэль начинал во второй 
словацкой лиге, после чего в 23 года ока-
зался в Чехии, также в одной из низших 
лиг. Команда «Челезбрни» из Тршинеца, за 
которую играл словак, по итогам чемпио-
ната вылетела ещё ниже лигу, и тот пред-
почёл перебраться в чемпионат Польши. 
Начинал со второй лиги в «Ракуве», затем 

Легионеры «Динамо»
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два года отыграл в первой в «Рухе», где его 
и заметил словацкий «Ружемберок», а уже 
потом пригласила к себе «Жилина» - на тот 
момент двукратный чемпион Словакии. В 
«Жилине» он стал двукратным чемпионом 
Словакии, правда, играл немного, всего 
29 матчей за два года. Ну, а дальше был 
контракт на полгода с брянским «Динамо». 
По окончании сезона-2004 «Динамо» было, 
не прочь продлить контракт со словацким 
полузащитником, последнее слово было за 
ним самим, и Даниэль предпочёл вернуться 
в Словакию, где пять лет выступал за «Сло-
ван» из Братиславы. В этом году Космель 
играет в другой команде из Братиславы 
– «Интере».

   Бразилец Оливейра начинал в коман-
де своего родного города Форталеза, затем 
два года отыграл в Сан-Паулу и полгода в 
«Ботафого». Перед отъездом в Россию игрок 
отметился в аргентинском «Индепендьен-
те». Прямиком оттуда бразилец отправился 
в махачкалинский «Анжи», который был 
заинтересован в услугах Оливейры. По-
началу Виллера «обкатывали» в турнире 
дублёров, но когда тот в стартовых трёх 
матчах записал на свой счёт четыре гола, 
стали привлекать к играм за основу. Впро-
чем, закрепиться там Оливейра не сумел и 
выходил в основном на замены, проведя 
за неполных три сезона в «Анжи» (два – в 
первом дивизионе, один – в премьер-лиге) 
29 игр. 

«С мячом он обращается, как бог, но вот 
голы-то не забивает» - говорил тогдашний 
тренер махачкалинцев Гаджи Гаджиев про 
Оливейру. Так, в середине сезона 2004 года 
бразилец объявился в Брянске, где с первых 
же матчей стал твёрдым игроком основы и 
любимцем публики. Теперь ни одна голевая 
атака бело-голубых не начиналась без участия 
Виллера, за вторую половину сезона-2004 он 
сделал 8 голевых передач! Весной 2005-го года 
синяя футболка с фамилией «Оливейра» была 
самой популярной у брянских мальчишек. 

Громко заявившим о себе в «Динамо» 
футболистом  в середине сезона-2005 
всерьёз заинтересовался владивостокский 
«Луч», решавший задачу повышения в 
классе. Да и грех было не заинтересоваться, 
ведь в первом круге в Брянске Оливейра за-
бил в ворота дальневосточников великолеп-
ный гол, которым на пресс-конференции 
восхищался главный тренер «Луча» Сергей 
Павлов. «Луч» своего добился, переманив 
Виллера к себе, но Оливейра во Влади-
востоке не заиграл. Потом в его карьере 
были вояжи в «Орёл» (22 игры, 7 голов), 
литовскую «Ветру» (30 игр, 12 голов) и бе-
лорусскую «Сморгонь». В настоящее время 
Оливейра играет в Бразилии.

Подготовил Константин Ушаков
На фото (слева направо): Жан Були, Жу-
ниор Сантос и Виллер Оливейра. Первый 

завтрак на динамовской базе. 
(Продолжение следует)
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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 17 (1) 1530 (90) -16 (-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 (2) 5 415 1 1
35 Иван Темников 33 (1) 2270 (122) 1(1) 5 (1) 
37  Джордже Йокич (3) 4 360  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 (4) 4 340   1
4 Лев Корнилов 25 (2) 949 (38) 1 3 1
6 Вильям Оливейра 36 (2) 2967 (264) 1 12 (1) 
7 Валерий Сорокин 37 (3) 2680 (291) 4 (1) 5 
9 Александр Фомичев 30 (3) 1881 (255) 1 7 
10 Михаил Костин 6 227   
15 Александр Димидко 34 (2) 2818 (210) 3 (1) 8 (2) 
19 Андрей Стрельцов 5 (1) 169 (19)  2 
20 Игорь Горбатенко 7 241 1  
21 Артем Бекетов 11 (1) 600 (45)  3
22 Максим Ромащенко 32 (3) 2299 (176) 2 8 (1) 
25 Альмир Мухутдинов 39 (3) 3061 (255) 1 10 (1)
27 Юрий Петраков 13 (1) 356 (21)  2
87  Алексей Пугин (6) 5 406

11 Артур Малоян 11 808 1 4 
17 Павел Игнатович 7 (1) 156 (45) 1 3 
23 Рустем Калимуллин 23 (3) 1530 (289) 4 (1) 3 (2)  
24  Антон Заболотный (5) 5 198 2 2 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 23 (1) 1165 (76) 2 1
90  Олег Поляков (6) 2 17

* В скобках указаны показатели кубковых матчей
** В скобках после фамилии игрока  указано количество предупреждений,  

полученных в этом сезоне до перехода в «Динамо» 
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Первенство России среди команд клубов ФНЛ. Второй этап
Положение на 3 апреля

ВТОРАЯ ГРУППА

ПЕРВАЯ ГРУППА

1  Мордовия Саранск 43 24 11 8 78-50 83

2  Нижний Новгород 43 25 5 13 63-44 80

3  Алания Владикавказ 43 23 11 9 55-31 80

4  Шинник Ярославль 43 23 7 13 64-45 76

5  ДИНАМО Брянск 43 20 9 14 55-47 69

6  Урал Екатеринбург 43 17 16 10 56-39 67

7  Сибирь Новосибирск 43 17 14 12 64-46 65

8  Торпедо Москва 43 16 13 14 53-39 61

9  КАМАЗ Наб. Челны 40 17 8 15 48-38 59

10  Енисей Красноярск 40 15 11 14 47-45 56

11  СКА-Энергия Хабаровск 40 14 11 15 50-59 53

12  Химки 40 13 9 18 49-66 48

13  Волгарь-Газпром Астрахань 39 12 11 16 37-51 47

14  Балтика Калининград 40 10 15 15 33-46 45

15  Черноморец Новороссийск 40 12 8 20 33-38 44

16  Торпедо Владимир 39 12 8 19 46-62 44

17  Луч-Энергия Владивосток 40 9 16 15 32-35 43

18  Газовик Оренбург 40 9 15 16 43-49 42

19  Факел Воронеж 40 8 12 20 30-47 36

Бомбардиры
24 -- Русл. Мухаметшин (Мордовия) 
19 -- Акимов (Сибирь), ГОЛУБОВ (Динамо Брянск) 
14 -- Панченко (Мордовия) 
13 -- Низамутдинов (Шинник)
12 -- Астафьев (Сибирь) 
11 -- Базанов (Енисей), Коронов (КАМАЗ), Луценко, Мурнин (оба -- СКА-Энергия), 
Руст. Мухаметшин (Мордовия)
10 -- Диего (Луч), КОРЫТЬКО (Динамо Брянск).

44-й тур. 4 апреля (среда)
Шинник Ярославль – Мордовия Саранск, Урал Екатеринбург – Нижний Новгород, 

 Торпедо Москва – Сибирь Новосибирск. 
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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:25 апреля 2012 г. ¤ среда  Динамо Брянск – Торпедо Москва

ВРАТАРИ
№ 1  Дмитрий Хомич

№ 16  Сосланбек Аршиев

№ 22  Давид Гиголаев

№ 33  Виталий Гудиев

ЗАщИТНИКИ
№ 2  Ибрахим Гнану

№ 3  Сослан Таказов

№ 4  Аслан Дудиев

№ 6  Семен Булгару

№ 23  Антон Григорьев

№ 26  Заурбек Плиев

№ 36  Дмитрий Грачев

№ 89  Азат Байрыев

ПОЛуЗАщИТНИК
И

№ 5  Сослан Джиоев

№ 7  Роланд Гигалаев

№ 9  Арсен Хубулов

№ 13  Казбек Гетериев

№ 15  Аслан Машуков

№ 18  Джамбулад Базаев

№ 20  Акес Дакоста

№ 24  Михаил Бакаев

№ 30  Давид Дудиев

№ 37  Санжар Турсунов

№ 75  Марат Бикмаев

НАПАДАющИе
№ 11  Данела Неко

№ 14  Ацамаз Бураев

№ 17  Тарас Царикаев

№ 27  Дзамболат Хасцаев

№ 28  Тамаш Прискин

№ 32  Антонио Зелая

№ 77  Коста Барбароус
ес

ГЛАВНый
ТРеНеР
Валерий

ПЕТРАКОВ

ГЛАВНый
ТРеНеР  
Владимир 

ГАЗЗАЕВ

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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Александр Гончар (Сочи)
Виталий Дроздов (Москва)
Алексей Харламов (Тобольск)
Евгений Герасименко (Брянск)
Сергей Анатольевич Мостовой (Новосибирск) 


