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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 1:0
31 марта (суббота)  
 Нижний Новгород – Динамо 3:1
4 апреля (среда)   
 Динамо – Алания Владикавказ 1:2
11 апреля (среда)   
 Мордовия Саранск – Динамо 3:1
15 апреля (воскресенье)  
 Шинник Ярославль – Динамо 0:2
19 апреля (четверг)   
 Урал Екатеринбург  – Динамо 0:0
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)
752 игры: +321 =175 –256, мячи 958-815.
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 1910 матчей +746=431-733, разность 
мячей 2352-2341. 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: 2004 г. Болельщики  
у ворот стадиона «Динамо» в ожидании  

первого матча в первом дивизионе.
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ДИНАМО Брянск – АЛАНИЯ Владикавказ – 1:2. 
Голы: Грачев, 37 (0:1). Дудиев, 65 (0:2). Со-
рокин, 87 (1:2).

Динамо: Барановский, Оливейра, Йокич, Димидко, 
Васянович, Мухутдинов (Калашников, 88), 
Корытько (Бекетов, 37), Пугин (Темников, 33), 
Сорокин, Кузьмичев (Фомичев, 76), Голубов.

 Предупреждения: Сорокин, 44. Кузьмичев, 45. 
Бекетов, 87. Темников, 90.

4 апреля. Брянск. 8 232 зрителя. Судья А. Гончар 
(Сочи).

МОРДОВИЯ Саранск – ДИНАМО Брянск – 3:1. 
Голы: Мулдаров, 8 (1:0). Русл. Мухаметшин, 24 
(2:0). Фомичев, 34 (2:1). Герк, 66 (3:1).

Динамо: Барановский, Оливейра, Васянович, Йокич 
(Фомичев, 21), Темников, Димидко, Мухутдинов 
(Калимуллин, 77), Кузьмичев (Пугин, 46), Соро-
кин (Поляков, 82), Голубов, Заболотный.

Предупреждение: Мухутдинов, 43.
11 апреля. Саранск. Судья Д. Попов (Москва).

ШИННИК Ярославль – ДИНАМО Брянск – 0:2. 
Голы: Димидко, 7. Голубов, 23 - пен.

Динамо: Барановский, Темников, Васянович, 
Димидко, Оливейра, Мухутдинов, Фомичев 
(Петраков, 41), Бекетов (Ромащенко, 81), 
Сорокин, Пугин (Поляков, 78), Голубов (За-
болотный, 72).

Предупреждение: Сорокин, 63.
15 апреля. Ярославль. Судья С. Лапочкин (СПб).

УРАЛ Екатеринбург – ДИНАМО Брянск – 0:0
Динамо: Барановский, Темников, Васянович, 

Димидко, Оливейра, Ромащенко (Пугин, 86), 
Сорокин (Поляков, 80), Петраков (Фомичев, 
68), Мухутдинов, Бекетов (Заболотный, 76), 
Голубов.

Предупреждения:  Ромащенко, 25. Димидко, 80.
19 апреля. Екатеринбург. Судья В. Харламов 

(Москва)

Первенство России среди команд клубов ФНЛ 
Второй этап. Первая группа. 44-47-й туры

Апрельский график
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Апрельскую программу своего выступле-
ния на втором этапе брянские динамовцы 
начали домашним поединком с владикав-
казской «Аланией». После чего отправились 
в турне по маршруту Саранск – Ярославль 
– Екатеринбург. Где сыграли по следующему 
графику: поражение, победа и ничья. 

В равной борьбе проходила большая часть 
первого тайма поединка динамовцев с «Ала-
нией». Чем ближе было дело к перерыву, тем 
больше игра разбивалась на эпизоды. Мелкие 
фолы стали случаться чаще, но со стандартов 
извлечь особой пользы не удавалось. А все 
самое важное случилось на исходе первой поло-
вины. Захромал Корытько и покинул поле. Тут 
же гости удачно исполнили штрафной, борьбу 
у чужих ворот выиграл Грачев и открыл счет. 
А уже в добавленное время Голубов ворвался в 
штрафную соперника и точно пробил головой. 
Но боковой судья зафиксировал положение 
«вне игры». Споры ни к чему не привели.

Практически весь второй тайм гости мето-
дично и умело убивали время. В дело шли 
фолы, травмы мнимые и реальные, долгий 
ввод мяча в игру. Ну и свою работу претен-
денты на премьер-лигу знали четко. Ближе 
к концу встречи они дружно накрыли ди-
намовцев у ворот, последовала разрезающая 
передача на Бураева, тот увидел набегавшего 
Дудиева и выдал точную передачу. Гол в па-

дении головой получился добротный. Ну а в 
самой концовке Сорокин затолкал-таки мяч в 
сетку, оказавшись один у штанги – 1:2.

Долгим и не простым получился путь 
динамовцев в столицу Мордовии. Брянский 
аэропорт был закрыт, там возникли пробле-
мы с лицензией. Не работает и аэропорт в 
Курске. В итоге команда вылетала из «Шере-
метьево» в день игры. Из-за сильного тумана 
самолет долго кружил над Саранском, но 
затем благополучно приземлился.

Хозяева спокойно перекатывали мяч на 
своей половине поля, потом резко взры-
вались и переходили в атаку. Гости за со-
перниками не успевали и фолили. Первый 
пропущенный мяч с этого и пришел. Навес 
со штрафного, Барановский до мяча не до-
брался, а на дальней штанге начеку был 
Мулдаров – 1:0. Далее случилось неприятное 
столкновение, в результате которого поле 
покинул Йокич. На поле вышел Фомичев. 
Свое слово он сказал позднее, а до того счет 
стал 2:0. Прошла передача низом вперед на 
Мухаметшина, он ловко поставил корпус 
Васяновичу и пробил метров с 10 точно в 
угол. В одном из эпизодов Фомичев под-
хватил мяч в центре, его никто не встретил, 
он продвинулся вперед и мощно, с правой 
ноги пробил точно в верхний угол ворот – 2:1. 
Незадолго до перерыва Александр забил еще 
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раз, но на этот раз рукой. Навес от Оливейры 
он ловко смахнул в ворота. Судья Попов 
вначале указал на центр, но его помощник 
замер возле углового флажка и к центру не 
побежал, разобравшись в эпизоде.

Во втором тайме за первые три минуты 
брянцы подали три угловых – безрезуль-
татно. По центру пробивались Заболотный 
и Голубов. Удар Дмитрия из нижнего угла 
вытащил вратарь. Территория полностью 
перешла к гостям, саранчане окопались на 
своей половине поля, не забывая выбегать в 
быстрые контратаки. И разрыв в счете вырос. 
Мухаметшин навесил в штрафную, Димидко 
прервал передачу, но мяч вернулся вновь к 
сопернику, повторный навес и Герк пробил 
Барановскому в противоход – 3:1.

В Ярославле игра сразу пошла по дина-
мовскому сценарию. Хозяева никак не могли 
выйти из обороны. А там и пришел первый 
гол. Сорокин заработал угловой. Ярославцы 
вынесли мяч, но не далеко. Пугин сделал 
навес, мяч перелетел скопление игроков и 
опустился точно в ноги Сорокину. А Валерий 
сделал выверенную передачу на Димидко, 
который бил  по сути уже по пустым воротам 
– 0:1. Ключевые события произошли в середи-
не тайма. Бекетов получил мяч в штрафной, 
где его и сбили. Фол совершил Сухов. В итоге 

вторая желтая карточка и удаление. А Голу-
бов, точно исполнил одиннадцатиметровый 
– 0:2. Вскоре возник еще один момент. На 
ударной позиции под острым углом оказался 
Пугин. Мощнейший удар потряс стойку. За-
служенная победа, и возвращенный должок 
неудобному «Шиннику».

Екатеринбуржцы весьма удачно прокати-
лись в гости к лидерам. Дома они сразу на-
бросились на ворота гостей. Правда делали 
все чересчур методично и неспешно. Мяч 
ходил по периметру. Как только дело дохо-
дило до обостряющей передачи, брянцы мяч 
перехватывали. Напряжение чувствовалось 
только при стандартах. В ответ гости стара-
лись длинной передачей отыскать впереди 
Голубова. Защитники были начеку, и напа-
дающий оставался на голодном пайке. 

Уже в начале второго тайма уральцы 
сделали три замены. Динамовцы в атаку 
выходили с трудом. А в ответ пришел су-
пермомент уральцев. После навеса Савин 
бил с близкого расстояния головой. Как 
Барановский умудрился среагировать и пере-
вести мяч на угловой?! Но на 80-й минуте 
момент у хозяев был еще более явный. На 
дальней штанге остался один Манучарян. 
Нападающий метров с пяти пробил выше 
ворот. В итоге – 0:0.
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Первый официальный матч в рамках 
возобновившегося первенства «Черноземье» 
футболисты молодежного «Динамо» провели 
в гостях. Выездной вояж динамовской 
молодежки в Курск завершился поражением 
с минимальным счетом.
АВАНГАРД-2 Курск – ДИНАМО-М Брянск – 1:0. 

Гол: Вялых, 49.
14 апреля. Курск. 230 зрителей. Судья К. Соколов 

(Белгород).
Динамо-М: Канунников, Гараев, Воробьев, Калаш-

ников, Солодухин (Кензир, 54), Ефременко, 
Панчук, Рыченков, А. Сычев (Львов, 46, П. Се-
мин, 74), Е. Сычев (Романцов, 46), Калимуллин 
(Гайдуков, 65).

Предупреждения: Калашников, 29. Рыченков, 77.

Не считая кипера Канунникова, главное 
«Динамо» отрядило на курский выезд двух 
своих футболистов: Вячеслава Калашнико-
ва и Рустема Калимуллина. Первый занял 
место в центре обороны, второй – стал 
единственной ударной силой динамовцев, 
заменив в нападении пропускавшего матч 
из-за перебора «горчичников» Владимира 
Семина. 

В остальном расстановка динамовских 
сил была довольно привычной. Компанию 
Калашникову составило трио защитников: 
Гараев, Воробьев и Солодухин. Центр поля 
заняли Ефременко (кстати, новый капитан 
команды), Панчук и Рыченков, а фланги 
были отданы в распоряжение братьев 

Сычевых.
Первый тайм если и не заставил зритель-

скую аудиторию заснуть, то позевывать 
курским любителям футбола приходилось 
– дремоту он наводил конкретную. Полная 
игровая концентрация в центре поля, пол-
ное отсутствие не то, что голевых, а вообще 
опасных моментов у ворот соперников. Ну 
как тут не заскучать…

За неимением острых ситуаций с игры, 
возможная и предполагаемая опасность 
свелась к стандартным положениям. Но, 
увы, и они были лишены угрозы. Все 45 
минут игра протекала в «стандартном» 

ключе, оставляя слабую на-
дежду на обострение во вто-
рой половине матча.

А второй тайм начался с 
гола в ворота гостей. На 49-й 
минуте Вялых, воспользовав-
шись оплошностью брянской 
обороны, открыл счет. Забив 
гол, хозяева взвинтили темп 
и своей атакующей активно-
стью «встряхнули» заскучав-
ших болельщиков. На 52-й 
минуте Михайлов мог опасно 
простреливать вдоль ворот, 
но заработал угловой. А затем 
Вялых нанес коварный удар 
по воротам, с которым спра-
вился динамовский голки-
пер. Тревожно было и после 
подачи углового – Морозов 

скинул головой, но удару Шмакина не 
хватило силы.

В целом, игра курских дублеров своди-
лась к элементарному посылу мяча вперед, 
и последующей борьбе форвардов в чужой 
штрафной. Гости же старались комбини-
ровать, и играть в пас, вот только продол-
жения, а точнее, логического завершения 
подобны действия не всегда находили. 
Потому и моментов динамовцы создали 
не так много. Кроме того, в отчаянном по-
рыве сравнять счет, брянцы оголяли тылы, 
зачастую не успевая вернуться в оборону. 
Чем пользовались соперники, нагнетая 
обстановку у ворот Канунникова.

В третий круг
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Самый верный шанс отыграться был у 
брянской команды на 83-й минуте. Точнее 
– два шанса. В первом случае проигнори-
рованным осталось очевидное нарушение 
в штрафной площади «Авангарда-2». А 
во втором – Гараев после подачи Рычен-
ковым углового на дальнюю штангу бил 
головой – мимо.

ПОСЛЕ МАТЧА
Дмитрий ЛАРИН, главный тренер 

«Динамо-М»: 
- В первом тайме команды не смогли 

ничего показать. Сыграло роль то, что это 
была первая официальная игра. Молодежь 
переживает, нервничает, волнуется. Во 
втором тайме игра пошла интереснее. Мы 
пропустили обидный гол из-за собственной 
грубой ошибки, но эпизодически ребята 
лучше проявляли себя в игровых ситуаци-
ях. Естественно, после пропущенного гола 
начали открываться, поэтому появлялись 
проблемы в обороне.
Календарь игр «Динамо-М»
28 апреля (суббота)

ДИНАМО-М – МЕТАЛЛУРГ-М Липецк 
2 мая (среда)

ЗВЕЗДА-М Рязань – ДИНАМО-М
5 мая (суббота)

ДИНАМО-М – ГОСУНИВЕРСИТЕТ-РУСИЧИ Орел
12 мая (суббота)

КАЛУГА-М – ДИНАМО-М

19 мая (суббота)
ДИНАМО-М – ХИМИК-РОССОШЬ

26 мая (суббота)
СК СМОЛЕНСК – ДИНАМО-М 

2 июня (суббота)
ДИНАМО-М – ХИМИК Новомосковск

9 июня (суббота) 
МАГНИТ Железногорск – ДИНАМО-М

16 июня (суббота)
ДИНАМО-М – ЕЛЕЦ

Домашние встречи молодежная команда 
«Динамо» проводит на стадионе имени 
Брянских партизан. 

Первенство России. Третий 
дивизион. МОА «Черноземье»

Положение команд на 24 апреля
   И В Н П М О
1 Химик-Россошь 33 23 7 3 74-29 76
2 Химик Новомосковск 32 23 2 7 59-27 71
3 Елец 34 21 6 7 64-31 69
4 СК Смоленск 33 19 8 6 73-36 65
5 Магнит Железногорск 33 18 7 8 56-35 61
6 Цемент Михайловка 33 17 4 12 49-34 55
7 Академия футбола 32 15 5 12 41-52 50
8 Факел-М Воронеж 33 13 6 14 54-45 45
10 Авангард-2 Курск 33 12 8 13 35-46 44
9 Арсенал Тула 32 12 8 12 42-37 44
11 ДИНАМО-М Брянск 33 7 8 18 35-64 29
12 Металлург-М Липецк 32 6 5 21 42-70 23
13 Госуниверситет-Русичи  32 4 9 19 20-45 21
14 Звезда-М Рязань 33 4 6 23 23-72 18
15 Калуга-М 34 4 7 23 30-74 18
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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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Полузащитник «Динамо» Алексей Пугин 
только минувшей зимой примкнул к нашей 
команде, а такое ощущение, что он здесь 
давно. Дело не только в том, что ему удалось 
сразу закрепиться в основном составе и 
демонстрировать классную игру. Просто 
событий с участием полузащитника уже 
произошло немало. О поступках и мотивации 
Алексей рассказал в интервью перед матчем 
с московским «Торпедо».

- Алексей, примите поздравления с рож-
дением дочери! Чтобы с вами или вокруг 
вас ни происходило, Вы всегда остаетесь 
спокойным. Сейчас тоже?

- Да. Настроение отличное. Дома все 

хорошо. Здорово сыграли с «Шинником», 
так что все идет своим чередом.

- Алексей, если можно, затронем очень 
непростую тему. В январе вы вначале 
тренировались с командой, потом ее по-
кинули, затем опять вернулись. Можете 
объяснить, что тогда происходило?

- Да теперь уже незачем. Я в «Динамо», 
меня здесь все устраивает. Я хочу играть 
и приносить пользу. А все эти моменты 
остались в прошлом. 

- Как Вас приняли в коллективе, не 
«душили» на первых порах?

- Особо нет. Мне кажется, нет такого 
у нас, по крайней мере, я этого не за-
мечал. 

Алексей Пугин:  
«Надо двигаться  

в выбранном направление»
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- Мне кажется, вас невозможно вывести 
из себя. Вы всегда спокойны. Допускаете 
подначки в свой адрес, и сами можете 
шутить над партнерами?

- С каждым по-разному. С кем-то на рав-
ных разговариваем, а над кем-то шутить 
мне еще рано (улыбается).

- Как думаете, нужна субординация 
внутри коллектива?

- А как без нее? Но у нас, в «Динамо», 
все друг с другом общаются независимо 
от возраста. Нет деления на группировки. 
Здесь довольно демократичная обстановка. 
Никто ни на кого не давит.

- Ну а на поле нелегко было освоиться? 
Сразу было такое ощущение, что вы здесь 
уже давно играете.

- Конечно, были. Первую игру, например, 
я отыграл не на том уровне, на котором 
должен. Все довлело – трибуны, новый 
уровень, первый матч. А так, потихонечку 
я уже влился в команду и должен при-
бавлять теперь.

- Что скажешь про те игры, которые 
Брянск проиграл? Такое ощущение, что 
соперник был не сильнее, мы сами себе 
порой проигрывали.

- Согласен полностью. Пожалуй, могу 
только выделить в игровом плане только 
«Мордовию», остальным соперникам мы 
ни в чем не уступали. Ну а поражения в 
футболе случаются и в равной игре, и даже 
когда у твоей команды преимущество. 
Значит надо работать, не опускать руки и 
результат придет.

- В Ярославле после игры к вам подхо-
дили ребята из бывшей команды?

- Да, из Вологды приезжали ребята, по-
общались немного. Очень приятно было, 
что они приехали поддержать.

- Что они сказали по вашей игре?
- Сказали, что хорошо сыграл (улыба-

ется).

- Скучаешь по своей бывшей команде, 
по своему городу?
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- Первое время было такое чувство, ску-
чал. Потом быстро втянулся, и все встало 
на свои места. Конечно, вспоминаю пар-
тнеров, но это жизнь, переходы в новую 
команду – это часть футбола.

- Расскажи, кто из родных и близких 
тебя поддерживает, интересуется футбо-
лом?

- Родители и жена всегда вникают в мои 
дела, переживают за меня.

- Жена с ребенком сейчас в Кирове?
- Да, дома.

- Алексей, расскажите, как вам этот 

период из трех выездных матчей подряд. 
Команда в Брянск не возвращалась, а жила 
и ездила на игры из Москвы. Тяжело дался 
этот период?

- Дискомфорта никакого не было. Раз 
случилось так, что мы 
не можем в этот отрезок 
летать на игры из Брян-
ска, то такое решение 
было оптимальным. Мы 
не ездили каждый раз 
из Москвы в Брянск 
и обратно на автобусе. 
Это бы отнимало много 
сил, тяжело было бы 
восстанавливаться. А в 
Москве все необходимые 
условия для тренировок 
были созданы. 

- А как вообще при-
норовился к этому игро-
вому ритму. В весенней 
части первенства игры 
идут через три на чет-
вертый день, ну а потом 
неделя есть перевести 
дух. Успеваешь восста-
навливаться?

- Просто у меня еще 
такой возраст, что орга-
низм довольно быстро 
восстанавливается. Пока 
никакого дискомфорта 
нет. 

- Что на ваш взгляд 
нужно еще изменить в 
игре, в чем прибавить?

- Мы довольно неплохо играем. Не 
стоит что-то менять кардинально, ломать 
сделанное. Надо двигаться в выбранном 
направлении и прибавлять еще. 

- От домашней игры с «Торпедо» чего 
ждете?

- Такой же хорошей поддержки от наших 
болельщиков и, конечно, победы.

 
Беседовал Владимир Мтрофанов
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В этом сезоне, самом длинном в истории 
отечественного футбола, брянские 
динамовцы сыграли с московскими 
торпедовцами уже четыре встречи: одну 
кубковую и три календарные. Пока у обоих 
коллективов по две победы. В чью сторону 
качнется маятник 25 апреля?
ТОРПЕДО – ДИНАМО – 1:0. Гол: Гаврюк, 83.
Динамо: Герус, Байрыев, Оливейра, Денисов, 

Темников, Димидко (Мухутдинов, 61), Костин, 
Ромащенко, Кузьмичев (Малоян, 46), Калимул-
лин, Юнузович (Каньенда, 46).

Торпедо: Клевинскас, Зураев, Чернышов, Малыгин, 
Хозин, Стеклов, Коновалов, Положани (Без-
лихотнов, 79), Намашко (Андреев, 51), Рылов 
(Васильев, 63), Гаврюк (Еркин, 86).

Предупреждения: Темников, 4. Рылов, 25. Денисов, 
45. Намашко, 49. Андреев, 57. Малыгин, 80.

15 апреля. Москва. Судья А. Гончар (Сочи).

Уже на 2-й минуте Герус вступил в 
игру. Правда, удар у столичного форварда 
получился несильным, и Роман легко за-
брал мяч. А на 5-й минуте хозяева могли 
открыть счет. После подачи со штрафного 
форвард столичной команды оказался 
один перед брянскими воротами. К сча-
стью пробил торпедовец мимо.

Отбив стартовый натиск москвичей к 
активным действиям перешли сине-белые. 
На 13-й минуте Димидко, обыграв пару 
защитников, нанес удар по воротам. Кле-
винскас угрозу ликвидировал. Хороший 
момент создали брянцы после штрафного 
в исполнении Ромащенко. На ударную 
позицию вышел Юнузович. Однако, в 
створ Эдин не попал. Хороший шанс от-
крыть счет динамовцы упустили после 
розыгрыша углового. Под удар бросились 
торпедовские защитники и угрозу ликви-
дировали.

Сразу после перерыва брянцы провели 
ряд опасных атак. Однако, до реальных 
угроз воротам Клевинскаса дело так и не 
дошло. А вот хозяева ответили более чем 
опасно. Первый удар Герус отразил прямо 
на линии ворот. С ленточки мяч вынесли 
динамовские защитники. Затем инициа-
тива вновь перешла к «Динамо». Самый 
реальный шанс открыть наша команда 
имела на 63-й минуте. Мухутдинов со 
штрафного угодил в перекладину.

Концовка же матча осталась за «Торпе-
до». На 83-й минуте удар из убойной по-
зиции Герус отразил, однако на добивание 
первым подоспел Гаврюк. Его удар под 
перекладину отразить было уже невоз-
можно. Гости бросились отыгрываться. На 
розыгрыш углового в штрафную прибежал 
даже Герус. Увы, спасти матч не удалось. 
В июньском матче 1/32 финала розыгрыша 
Кубка России победу одержали динамовцы 
(2:0), а вот ответный визит в первенстве 
москвичи нанесли в августе. Не в самый 
лучший для динамовцев период.  В семи 
календарных матчах на родном стадионе 
«Динамо» не знало побед. Уступила брян-
ская команда и торпедовцам. 
ДИНАМО – ТОРПЕДО – 0:3. Голы: Чернышов, 6. 

Белоусов, 10. Васильев, 21.
Динамо: Герус. Калашников (Юнузович, 46), Бай-

рыев, Темников, Оливейра (Корнилов, 46), 
Мухутдинов (Фомичев, 66),  Димидко, Сорокин 
(Стрельцов, 70), Ромащенко, Калимуллин, 
Каньенда.

Торпедо: Клевинскас, Зураев, Чернышов, Хозин, 
Самсонов (Намашко, 80), Бондаренко,  Васи-
льев (Положани, 90), Стеклов, Безлихотнов, 
Белоусов (Большаков, 90), Дорожкин (Еркин, 
88).

Предупреждения: Каньенда, 39. Байрыев, 64. 
Стрельцов, 73. Фомичев, 85 . Васильев, 88.

19 августа. Брянск. 6 132 зрителя. Судья С. Кузнецов 
(Краснозаводск).

«Торпедо» в первой же атаке забило. 
Васильев со штрафного сделал подачу на 
ближнюю штангу, где Чернышов головой 
подправил мяч в ворота. Пока брянцы при-
ходили в себя черно-белые организовали 
еще один гол. Провал в центре обороны 
и Белоусов оказался с глазу на глаз с Ге-
русом. Форвард переиграл вратаря и счет 
удвоился.«Торпедо» и третью свою атаку 
довело до логического завершения. Вновь 
провал в центре обороны привел к тому, 
что Васильев беспрепятственно расстрелял 
Геруса – 0:3. Игра была сделана.

После перерыва сине-белые заиграли с 
удвоенной энергией, но все попытки брян-
цев оказывались тщетными. А «Торпедо» 
опасно контратаковало. Но на последнем 
рубеже блестяще играл Герус. Только 
благодаря ему мяч еще раз не оказался в 
динамовских воротах.

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

Торпедо: Клевинскас, Самсонов, Столяренко (Боль-
шаков, 52), Чернышов, Мищенко, Бондаренко, 
Стеклов, Саталкин (Безлихотнов, 46), Рылов, 
Дорожкин, Белоусов.

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

Предупреждения: Самсонов, 64. Бондаренко, 82 
- Корытько, 16. Васянович, 47. .Петраков, 57. 
Голубов, 68.

Удаление: Корытько, 85 – «Динамо».
20 марта. Москва. Без зрителей. Судья Д. Шпилев 

(Белгород).

На пустой чаше «Лужников» была 
слышна буквально каждая реплика. А уж 
ликование динамовцев разносилось лихим 
эхом. Отпраздновать гол им довелось уже 
на 4-й минуте. Торпедовцы не лучшим 
образом ввели мяч из-за боковой, и тут 
же сфолили. Навес исполнил Корытько, 
а Васянович ловко ушел от опекуна и 
метров с одиннадцати хлестко пробил 
слету – 0:1.

А после перерыва торпедовец Дорожкин 
сравнял счет. После навеса со штрафного 

динамовцы не смогли выбить мяч по-
дальше, Денис его подобрал и выстрелил 
точно в дальнюю девятку. Равновесие 
было недолгим. Спустя минуту Петраков 
накрыл соперника в центре, отдал мяч 
Корытько, а тот вывел один в один Голу-
бова. Нападающий свой шанс использовал 
уверенно.

Торпедовцы беспрерывно атаковали, 
брянцы оборонялись и частенько фолили. 
У гостей, казалось, больше не проходят 
контрвыпады. Однако еще одной хоро-
шей атаки хватило для гола. Мухутдинов 
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 
перекладины попал то ли в линию, то ли 
опустился за нее, так или иначе боковой 
судья помчался к центру. Денис Шпилев 
засчитал взятие ворот и тут же дал фи-
нальный свисток. 
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Легионеры «Динамо»
Продолжение.  

Начало в программе матча «Динамо» – 
«Алания» (матч № 23, 4 апреля) 

Еще одного бразильца, появившегося в 
«Динамо» в 2004-м году, Сантоса Жунио-
ра, брали на перспективу. Известно, что 
его отыскали в Бразилии, где он играл 
за клуб «Португеза», скауты самарских 
«Крыльев». Его трансферная стоимость 
была небольшой, сопоставимой с суммами, 
фигурировавшими во втором дивизионе. 
Однако молодой бразилец в дебютной 
игре за «Динамо» забил гол «Тереку» и в 
дальнейшем получал все больше игрового 
времени. 

В 2005 году он долго залечивал трав-
мы, пропустив полсезона, играл порой 
несколько вальяжно, но когда у него шла 
игра, - тяжело приходилось и защите, и 
вратарю команды соперников. Сантос об-
ладал приличной скоростью и классным 
дриблингом, - тем и запомнился брянским 
болельщикам. В 2006-м году прицел у 
бразильца сбился, и его карьера в «Дина-

мо» завершилась. Потом Сантос поиграл 
в высшей лиге Казахстана, в «Ордабасы», 
куда попал благодаря своему агенту. Но 
разрекламированный, чуть ли не как звез-
да бразильского футбола, Сантос вскоре 
разочаровал руководство команды и, не 
доиграв даже до конца первого круга, 
перешёл в другую казахскую команду – 

«Акжайык». Потом был Китай, попытка 
вернуться в «Динамо» (он побывал на 
сборах перед сезоном-2008), армянская 
«Мика»... Где находится Сантос в данный 
момент, нам неведомо.

В том же 2004 году в «Динамо» дебюти-
ровал и камерунский футболист, который 
своим старанием и трудолюбием заслужил 
любовь и уважение брянской аудитории. 
Свою футбольную карьеру Жан Блез Були 
начал в молодёжной команде камерун-
ского «Униона» из Дуалы, а в 16 лет де-
бютировал за основу. В 20-летнем возрасте 
судьба забросила футболиста в испанский 
клуб «Хетафе», выступавший во втором 
дивизионе, где он фактически потерял 
два года, так и не заиграв. Вернувшись в 
Камерун, Жан продолжил карьеру сначала 
в «Каноне», а затем в «Тонере», с которым 
выиграл серебряные медали чемпионата 
своей страны. 

В Брянске игрок оказался благодаря 
своему агенту из Риги. В «Динамо» каме-
рунцу сразу понравилось, здесь он отыграл 

четыре сезона (101 игра, 22 гола), за время 
которых стал одним из лучших бомбарди-
ров команды в первом дивизионе. Брян-
ской команде камерунский футболист не 
принадлежал, поэтому в середине 2007 
года он оказался в грозненском «Тере-
ке», с которым вышел в премьер-лигу. В 
элитном дивизионе Жан провёл 16 игр, в 
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которых забил 2 гола, но игроком основ-
ного состава ему стать не удалось. После 
«Терека» был ФК «Нижний Новгород», и 
«Луч-Энергия».

В 2004 году был в составе «Динамо» 
и грузин Гела Дзагнидзе, которого при-
влекали к играм за основной состав ещё 
в 2001 году. Начинал карьеру футболиста 
Дзагнидзе в Кутаиси, где в 17-летнем 
возрасте дебютировал во 2-м дивизионе 
чемпионата Грузии за дублирующий со-
став местного «Торпедо». Через два года, в 
1994 году, Гела по-настоящему засветился 
в кутаисской «Римене», с которой проделал 
путь из второго в первый дивизион. В 1996 
году транзитом через «Имерети» из Хони 
Дзагнидзе попал в клуб «Самгурали», вы-
ступавший в высшей лиге, где и отыграл 
вплоть до 1999 года. Итого за семь лет, 
проведённых в разных дивизионах Грузии, 
Дзагнидзе сыграл 154 матча, забил 33 
гола. А в 2001 году он оказался в Брянске, 
на тот момент у него был уже российский 
паспорт. Поначалу этого полузащитника 
выпускали лишь на замену, но своим тру-
долюбием Дзагнидзе добился своего. Этот 
невысокого роста техничный полузащит-

ник полностью отыграл в 2002-2003 
годах, но в первой лиге, где оказалась 
команда в следующем сезоне, места в 
основе ему не нашлось. После первого 
круга он перешёл в калужский «Ло-
комотив», с которым распрощался 
в 2005-м. С 2006-го года Дзагнидзе 
осел в Брянской области, выступая за 
«Бежицу», а с середины 2009-го года 
играет в брянском «Арсенале».

   В 2005 году «Динамо» укрепили 
игроки с постсоветского пространства: 
украинец Павел Кутас, грузин Паата 
Джинчарадзе, а также в недавнем 
прошлом игрок сборной Азербайджана 
Эмин Агаев. 

Защитник Павел Кутас – воспитан-
ник киевского «Динамо», прошёл все 
молодёжные команды в этом клубе, 
но в основе заиграть так и не смог. 
Перспективного футболиста отдали в 
киевскую «Оболонь», где Павел быстро 
освоился, проведя за неполные три 
сезона в команде первой украинской 
лиги 66 игр (2 гола) и став капита-

ном молодёжной сборной Украины. Уже 
из «Оболони» в середине 2005 года Павла 
Кутаса пригласил к себе Софербий Ешугов, 
которому вот-вот предстояло возглавить 
брянскую команду. В «Динамо» Павел 
раскрылся не только как неуступчивый 
цепкий защитник, но и как мастер испол-
нения штрафных ударов. Его голы метров 
с тридцати-тридцати пяти в ворота «Ура-
ла», «Анжи» и «Сибири» надолго запом-
нятся брянским болельщикам. С большим 
трудом динамовцам удавалось удерживать 
у себя в составе этого защитника, раз за 
разом получавшего предложения от дру-
гих команд. Но с уходом Ешугова ушёл и 
Кутас. Его новым клубом стал хабаровский 
СКА, где у Павла дела не заладились. За 
два сезона он провёл всего лишь 27 матчей 
и в начале 2010 года вернулся в киевскую 
«Оболонь», а сейчас он выступает за одес-
ский «Черноморец». .

О двух других новобранцах-2005 в сле-
дующем выпуске программки.

На фото: в атаке камерунец Були;  
аут готовится исполнить Павел Кутас.

Подготовил Константин Ушаков
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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 21 (1) 1890 (90) -21 (-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) 9 775 1 1
35 Иван Темников 37 (1) 2508 (122) 1(1) 6 (1) 
37  Джордже Йокич (3) 6 470  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) 5 376   1
4 Лев Корнилов 25 (2) 949 (38) 1 3 1
6 Вильям Оливейра 40 (2) 3327 (264) 1 12 (1) 
7 Валерий Сорокин 41 (3) 3020 (291) 5 (1) 7 
9 Александр Фомичев 34 (3) 2029 (255) 2 7 
10 Михаил Костин 6 227   
15 Александр Димидко 38 (2) 3178 (210) 4 (1) 9 (2) 
19 Андрей Стрельцов 5 (1) 169 (19)  2 
20 Игорь Горбатенко 7 241 1  
21 Артем Бекетов 14 (1) 809 (45)  4
22 Максим Ромащенко 34 (3) 2394 (176) 2 9 (1) 
25 Альмир Мухутдинов 43 (3) 3394 (255) 1 11 (1)
27 Юрий Петраков 15 (1) 473 (21)  2
87  Алексей Пугин (6) 9 565

11 Артур Малоян 11 808 1 4 
17 Павел Игнатович 7 (1) 156 (45) 1 3 
23 Рустем Калимуллин 24 (3) 1544 (289) 4 (1) 3 (2)  
24  Антон Заболотный (5) 8 322 2 2 1
28 Эдин Юнузович 32 (2) 1787 (210) 7 (1) 3 (1) 
32 Дмитрий Голубов (3) 20 (1) 1745 (90) 15 4
33 Исо Каньенда 12  716   2
79 Владимир Кузьмичев 25 (1) 1285 (76) 2 2
90  Олег Поляков (6) 5 50

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

полученных в этом сезоне до перехода в «Динамо» 



23

25 апреля 2012 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Торпедо» Москва

www.фк-дб.рф ДИНАМО БРЯНС
К

И В Н П М О

Первенство России среди команд клубов ФНЛ. Второй этап
Положение на 24 апреля

ВТОРАЯ ГРУППА

ПЕРВАЯ ГРУППА

Бомбардиры
28 – Русл. Мухаметшин (Мордовия), 20 – ГОЛУБОВ (Динамо Брянск), 19 – Акимов 

(Сибирь), 14 – Панченко (Мордовия), Астафьев (Сибирь), 13 – Низамутдинов (Шин-
ник), 12 – Базанов (Енисей), Луценко, 11 – Мурнин (оба – СКА-Энергия), Коронов 
(КАМАЗ), Руст. Мухаметшин (Мордовия), 10 – Диего (Луч), КОРЫТЬКО (Динамо 

Брянск), Дорожкин (Торпедо Москва), Сальников (Балтика), Салугин (НН).

Первая группа. 48-й тур. 25 апреля (среда)
Шинник Ярославль – Урал Екатеринбург, Мордовия Саранск – Сибирь Новосибирск, 

Алания Владикавказ –Нижний Новгород. 

Вторая группа. 44-й тур. 26 апреля (четверг)
Балтика – Факел, Черноморец – Волгарь-Газпром, Торпедо Владимир – Енисей,  

Газовик – Химки, КАМАЗ – Луч-Энергия.

1  Мордовия Саранск 47 26 13 8 85-53 91

2  Нижний Новгород 47 28 6 13 73-50 90

3  Алания Владикавказ 47 26 11 10 61-35 89

4  Шинник Ярославль 47 23 9 15 66-51 78

5  ДИНАМО Брянск 47 21 10 16 59-52 73

6  Урал Екатеринбург 47 18 18 11 60-44 72

7  Сибирь Новосибирск 47 17 16 14 70-54 67

8  Торпедо Москва 47 16 15 16 56-44 63

9  Енисей Красноярск 43 17 12 14 51-47 63

10  КАМАЗ Наб. Челны 42 17 8 17 48-41 59

11  СКА-Энергия Хабаровск 43 14 12 17 52-63 54

12  Волгарь-Газпром Астрахань 42 14 11 17 40-53 53

13  Торпедо Владимир 42 14 9 19 50-63 51

14  Химки 43 13 10 20 50-70 49

15  Балтика Калининград 43 11 16 16 35-48 49

16  Луч-Энергия Владивосток 43 10 18 15 35-37 48

17  Черноморец Новороссийск 43 13 8 22 36-42 47

18  Газовик Оренбург 42 10 16 16 45-49 46

19  Факел Воронеж 42 9 12 21 33-50 39
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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:3 мая 2012 г. ¤ четверг  Динамо Брянск – Нижний Новгород

ВРАТАРИ
№55 Саулюс Клевинскас

№56 Александр Довбня

№95 Никита Чигров

ЗАщИТНИКИ

№2 Владимир Хозин

№3 Михаил Мищенко

№4 Артем Самсонов

№5 Александр Малыгин

№7 Эльбрус Зураев

№26 Игорь Чернышов

№27 Максим Зиновьев

ПОЛуЗАщИТНИК
И

№6 Александр Намашко

№8 Денис Большаков

№9 Артур Рылов

№10 Артим Положани

№11 Никита Безлихотнов

№17 Евгений Андреев 

№20 Вадим Стеклов 

№28 Александр Столяренко

№47 Сергей Белоусов 

№70 Иван Родин

№81 Владимир Бондаренко

НАПАДАющИе

№23 Никита Саталкин

№30 Денис Дорожкин (1987)

№97 Александр Еркин (1989)

ГЛАВНый
ТРеНеР
Валерий

ПЕТРАКОВ

И.О. 
ГЛАВНОГО
ТРеНеРА  
Михаил 
БЕЛОВ

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»

25 апреля 2012 г. ¤ «Динамо» Брянск – «Торпедо» Москва

Алексей Сухой (Люберцы)

Дмитрий Колосков (Уфа)

Алексей Лунев (Новосибирск)

Евгений Герасименко (Брянск)

Виктор Юрьевич Клепиков (Екатеринбург)


