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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 1:1
29 апреля (воскресенье) 
 Сибирь Новосибирск – Динамо 0:0
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)
754 игры: +321 =177 –256, мячи 959-816.
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 1912 матчей +746=433-733, разность 
мячей 2353-2342. Рекорд смен клуба по количеству проведенных 
матчей в чемпионатах СССР и первенствах России – Владимир 
Сычев (470).

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

Фото на обложке: 2007 г.  
На поле брянского стадиона «Динамо» 

Андрей Аршавин и Владислав Радимов.
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В последних трех турах первенства 
ФНЛ брянские динамовцы попали в 
ничейную гавань. После нулевого мира в 
Екатеринбурге, победителя не был выявлен и 
в двух последующих матчах. Как в домашней 
игре с торпедовцами, так и в выездном 
поединке в Новосибирске. 

ДИНАМО Брянск – ТОРПЕДО Москва – 1:1. Голы: 
Голубов, 35 (1:0). Родин, 88 (1:1).

Динамо: Барановский, Оливейра, Димидко, Ва-
сянович (Фомичев, 35), Темников, Петраков 
(Калимуллин, 78), Мухутдинов, Бекетов, Со-
рокин, Ромащенко (Пугин, 61), Голубов (За-
болотный, 81).

Предупреждения: Бекетов, 28, Мухутдинов, 47.
25 апреля. Брянск. Стадион «Динамо». 7 932 зрите-

ля. Судья А. Сухой (Люберцы).

Начало получилось вялым. Гости стара-
лись наладить свою излюбленную игру в 
короткий пас. Надо отдать им должное, 
с мячом они были чаще. Впрочем, до 
реальных угроз дело долго не доходило. 
Хозяева качественно играли в обороне. 
Димидко не просто прерывал чужие вы-
пады, а сохранял мяч. Крайние защитник 
Оливейра и Темников еще и начинали 
свои атаки. 

Первый опасный момент возник у ворот 
Клевинскаса спустя четверть часа. Про-
никающий пас в штрафную от Темникова 
на Бекетова прошел, Артем попытался 
вывести Голубова на удар, но пас в район 
одиннадцатиметровой отметки не прошел. 

Первенство России среди команд клубов ФНЛ 
Второй этап. Первая группа. 48-й и 49-й туры

Ничейная гавань
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Был шанс забить со штрафного. Навес от 
Ромащенко дошел до Оливейры, а тот 
остался один на углу вратарской и бил 
головой без помех – выше ворот. А гол 
пришел после того, как Бекетов здорово 
вывел Голубова в прорыв. Пара централь-
ных защитников упустила нападающего, 
тот выскочил под острым углом один в 
один с вратарем и аккуратно перебросил 
мяч в дальний угол – 1:0. Уже в добавлен-
ное к первому тайму время торпедовцы 
вполне могли отыграться. Партнеры здо-
рово вывели в штрафную Саталкина, тот 
тоже бил на исполнение. Мяч перелетел 
не только через Барановского, но и через 
перекладину.

Начало второго тайма осталось полно-
стью за «Торпедо». Гости устроили круго-
верть у чужих ворот. Отличный проход 
удался Большакову, было еще практиче-
ски подряд две нацеленных передачи в 
штрафную площадку. Там гости играли 
нерасторопно и завершить добротные 
комбинации точным ударом никак не 
могли. Только в середине тайма хозяевам 
удалось успокоиться. В этот отрезок здо-
рово действовали динамовские опорники 
Петраков и Мухутдинов. А у Голубова был 
шанс отличиться. В этот раз он не попал 
в створ из пределов штрафной. 

Оставалось совсем немного до финаль-
ного свистка, но удержать брянцам победу 
не удалось. Примитивный прострел в 
штрафную, мяч удачно поймал на ногу 
Родин, и в касание вколотил его в сетку. 
Динамовцы могли тут же вырвать победу. 
Пугин ускорился по флангу, выскочил 
на Клевинскаса и мощно пробил – выше 
цели.

СИБИРЬ Новосибирск – ДИНАМО – 0:0
Динамо: Барановский, Темников, Димидко, Фоми-

чев, Оливейра, Сорокин, Бекетов, Петраков, 
Калимуллин, Поляков (Пугин, 53), Голубов 
(Заболотный, 64).

Предупреждения: Петраков, 65. Калимуллин, 85.
29 апреля. Новосибирск. 3 200 зрителей. Судья В. 

Казарцев (СПб).

У динамовцев серьезные потери. В 
лазарете Йокич, Корытько и Кузьмичев, 

Васянович. Из-за дисквалификации 
встречу пропускал Мухутдинов. На краях 
полузащиты все здоровы, однако тренер-
ский штаб решил дать шанс Полякову и 
выпустил его на поле с первых минут. 

Поляков заработал пару штрафных, 
подачи ничего не дали. Затем акцент 
сместился на другой фланг. Валерий Со-
рокин смело шел в обыгрыш, подавал, 
зарабатывал угловые. Они как-то шли 
сериями. Пару раз подали мы, потом 
очередь дошла до хозяев. У них тоже 
ничего особого не получилось. Один из 
таких стандартов в исполнении сибиря-
ков мог закончиться для них плачевно. 
Брянцы не просто разрядили обстановку, 
а бросили в прорыв Голубова. Тот умчал-
ся в отрыв со своей половины, дошел до 
штрафной, но затянул с решением. По 
другому краю атаку уже поддерживали 
партнеры. Нападающий пробил сам, но 
момент был уже упущен.

Игра динамовцам давалась. У хозяев 
трудно вспомнить не то что голевой 
момент, а даже намек на него. А перед 
самым перерывом сибиряки стали нерв-
ничать и бесконечно грубить. Судья им 
выдал три желтых карточки в течении 
трех минут.

Сразу после перерыва на поле вышел 
лидер и лучший бомбардир сибирской 
команды Акимов. Инициатива перешла к 
сибирякам. Они стали чаще владеть с мя-
чом и выполнять передачи в штрафную. В 
одном из эпизодов там было жарко. Мяч 
выигрывали высокорослые соперники, но 
пробить в створ так и не смогли. В эти 
моменты с полной отдачей играли все, 
но особенно стоит отметить Петракова 
и Бекетова. Они постоянно встречали 
соперников, а потом сумели наладить и 
контригру. Самый хороший момент был 
после многоходовой комбинации. Сорокин 
на лицевой обыграл соперника, покатил 
мяч Заболотному, тот Пугину. Алексей по-
пытался вывести один в один Бекетова, 
но пас не удался. В концовке хозяева по-
дали три угловых и заставили изрядно 
поволноваться динамовцев, но встреча так 
и закончилась сухой ничьей.
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Молодежное «Динамо» провело 
первую домашнюю встречу в 
2012 году. Запредельный настрой, 
продемонстрированный хозяевами с 
первых минут, каскад опасных моментов, 
три забитых мяча и отраженный пенальти, 
привели к  уверенной и яркой победе.

ДИНАМО-М Брянск – МЕТАЛЛУРГ-М – 3:0. Голы: 
В. Семин, 10. Панчук, 34. Гайдуков, 75.

На 56-й минуте Лазарев («Металлург-М») не реали-
зовал пенальти (вратарь).

28 апреля. Брянск. Стадион им. Брянских пар-
тизан. 1 000 зрителей. Судья М. Чернецов 
(Смоленск). 

Динамо-М: Канунников, Воробьев, Гараев, Мароч-
кин, Солодухин, Ефременко (А. Сычев, 90), 
Панчук (Кензир, 85), Рыченков (Митин,  82), 
Фролов (П. Семин, 63), Романцов (Львов, 89), 
В. Семин (Гайдуков, 70).

Предупреждение: Гараев, 55 (срыв атаки).

Арена стадиона имени Брянских парти-
зан гостеприимно распахнула свои ворота 
любителям футбола, чтобы они воочию 
смогли понаблюдать за первой домаш-
ней игрой динамовской «молодежки» в 
нынешнем году. И зрителей в субботний 
вечер собралось немало. Были среди них 
и завсегдатые болельщики со стажем, и 
фанатский десант, и тренеры областных 
коллективов, и просто друзья-товарищи 
футболистов, пришедшие поддержать 
команду.

Динамовцы оказанную поддержку оце-
нили по достоинству. 

Со стартовым свистком в каждом 
движении, в каждой атаке или контра-
такующем порыве хозяев чувствовался 
соответствующий настрой, предельная 
мобилизованность, заряженность на борьбу 
и нацеленность на ворота соперника. Счет 
был открыт на 10-й минуте. Подклю-
чение Владимира Семина с левого края 
завершилось точным ударом в дальний 
угол – 1:0.

Прочно завладев территориальным и 
игровым преимуществом, динамовцы в 
организации атак устали не знали. И на 

34-й минуте во второй раз воплотили 
желаемое в действительное. Атаку «Ди-
намо» завершил Андрей Панчук, головой 
замкнув подачу на правую штангу – 2:0. 
А третий мяч в ворота гостей влетел на 
75-й минуте. Свой первый гол в сезоне 
забил вышедший на замену новичок 
команды Артем Гайдуков. Выход один 
в один нападающий реализовал безоши-
бочно – 3:0.

Был один шанс отличиться и у «Метал-
лурга». На 56-й минуте за игру рукой в 
ворота «Динамо» был назначен пенальти. 
Мяч, посланный Лазаревым по центру во-
рот, четко зафиксировал Канунников.

Дмитрий ЛАРИН, главный тренер 
«Динамо-М»:

– В целом, я остался доволен настроем 
игроков.  Самое же главное, что не вы-
падало ни одно звено, ни одна линия. 
В центре поля ребята действовали доста-
точно мобильно, и в обороне практически 
не позволили ничего сделать сопернику. 
Когда никто не выпадает, и игра смотрит-
ся, и результат положительный.

38-й тур. 2 мая (среда). ЗВЕЗДА-М Рязань – 
ДИНАМО-М Брянск. 

39-й тур. 6 мая (воскресенье). ДИНАМО-М Брянск 
– ГОСУНИВЕРСИТЕТ-РУСИЧИ Орел

   И В Н П М О

1 Химик-Россошь 34 23 7 4 74-32 76

2 Химик Новомосковск 34 24 2 8 60-28 74

3 Елец 35 21 6 8 64-32 69

4 СК Смоленск 34 19 8 7 74-38 65

5 Магнит Железногорск 34 19 7 8 57-35 64

6 Цемент Михайловка 34 18 4 12 51-35 58

7 Академия футбола Тамбов 34 16 6 12 45-53 54

8 Факел-М Воронеж 35 14 6 15 57-46 48

9 Авангард-2 Курск 34 13 8 13 36-46 47

10 Арсенал Тула 33 12 9 12 42-37 45

11 ДИНАМО-М Брянск 34 8 8 18 38-64 32

12 Госуниверситет-Русичи  34 5 10 19 21-45 25

13 Металлург-М Липецк 34 6 6 22 43-74 24

14 Звезда-М Рязань 34 4 6 24 23-73 18

15 Калуга-М 35 4 7 24 30-77 18

Первенство России. Третий дивизион 
МОА «Черноземье». 37-й тур

Уверенная и яркая
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Ни в одной из трех встреч брянской и 
нижегородской команд, сыгранных в 
текущем первенстве ФНЛ не было скучно. 
Дважды победили сине-белые, один успех 
на счету волжан. А на двоих соперники 
заколотили в ворота 10 мячей. Плюс 14 
желтых и 2 красные карточки.
ДИНАМО – НИЖНИЙ НОВГОРОД – 3:2. Голы: 

Малоян, 7 (1:0). Ромащенко, 33 (2:0). Айдов, 
41 – пен. (2:1), 66 – пен. (2:2). Димидко, 89 
(3:2).

Динамо: Герус, Темников (Шляков, 90), Беляев, 
Байрыев, Мараховский, Мухутдинов (Димидко, 
70), Фомичев, Сорокин (Стрельцов, 72), Рома-
щенко, Горбатенко (Юнузович, 80), Малоян.

НН: Черницын, Полянин, Айдов, Микуцкис, Соло-
вей, Гаглоев, Ваганов, Диего (Монарев, 65), 
Кудряшов (Квасов, 82), Черевко (Коровушкин, 
82), Салугин (Камболов, 75).

Предупреждения: Мухутдинов, 67. Фомичев, 79 – 
Гаглоев, 22. Полянин, 35. Айдов, 38.

Удаление: Полянин, 45 – «НН».
16 мая 2011 года. Брянск. 6 000 зрителей. Судья 

О. Веселов (Москва).

В связи с трансляцией по телеканалу 
«Россия 2» матч начался рано. Тем не ме-
нее, на стадионе собралась внушительная 
аудитория. И болельщики были возна-
граждены ярким атакующим футболом.

Первые минуты активнее провели гости. 
Бразилец Диего наносил опасный удар, но 
Герус перевел мяч на угловой. Брянцы от-
ветили голевой атакой. Ромащенко вывел 
на ударную позицию Малояна и Артур 
хладнокровно катнул мяч мимо вратаря. 
Воодушевленные успехом «сине-белые» 
прижали соперника к воротам. Очень 
опасно исполнял штрафные Горбатенко. 
Малоян мог удвоить счет, но Черницын 
вовремя вышел из ворот и выбил мяч в 
аут. Гости с трудом, но с атаками «Дина-
мо» справились. Но на 33-й минуте Поля-
нин сфолил на Сорокине за, что получил 
первую желтую карточку. Ромащенко с 
16 метров пробил точно в верхний угол 
ворот – 2:0.

Когда первый тайм медленно, но верно 
шел к концу, гостям удалось сократить 
отставание в счете. Судья назначил пе-
нальти. В борьбе Темникова с форвардом 
гостей арбитр усмотрел нарушение.  Айдов 

с 11-метровй отметки переиграл дина-
мовского вратаря. До перерыва случился 
еще один важный эпизод. Вновь грубо 
сфолил Полянин. Арбитр предъявил ему 
желтую карточку, которая стала второй – 
удаление. «Нижний Новгород» остался в 
меньшинстве.

Второй тайм «Динамо» начало чересчур 
спокойно. Несколько небрежных действий 
привели к ошибкам в обороне. Гости 
почувствовали, что могут и вдесятером 
добиться успеха. И небрежная игра при-
вела к печальным последствиям. Арбитр 
назначил штрафной в 16 метрах от ворот. 
После удара нижегородца мяч угодил в 
руку кому-то из динамовцев. Главный 
судья указал на угловой, а вот помощник 
подсказал коллеге, что было нарушение 
правил. И вновь пенальти. Вновь к мячу 
подошел Айдов и опять оказался точен 
2:2.

Смирнов бросил в бой Димидко, Стрель-
цова и Юнузовича. Но самый реальный 
момент для взятия ворот был у «Нижнего 
Новгорода». Кудряшов с дальней дистан-
ции угодил в штангу. И все же брянцы 
вырвали победу. Темников сделал навес в 
штрафную. Черницын ошибся с выбором 
позиции, и скинул мяч, прямо на ногу 
Димидко. Александр из убойной позиции 
не промахнулся – 3:2.

 
НИЖНИЙ НОВГОРОД – ДИНАМО – 0:1. Гол: 

Голубов, 65.
НН: Конюхов, Соловей, Тараканов, Гаглоев, Вага-

нов, Полянин (Микуцкис, 74), Кудряшов (Буз-
никин, 67),  Казанцев, Дворнекович, Салугин 
(Сальников, 61), Монарев (Диего, 46).

Динамо: Барановский, Оливейра, Димидко, Байры-
ев, Темников (Шляков, 90), Мухутдинов,Бекетов, 
Сорокин, Корнилов, Голубов (Фомичев, 83), 
Юнузович. 

Предупреждения: Гаглоев, 30. Микуцкис, 90 – 
Бекетов, 22. Мухутдинов, 34. Юнузович, 52. 
Оливейра, 71. 

28 сентября 2011 года. Нижний Новгород. 1 000 
зрителей. Судья Г. Кравченко (Псков).

Первый опасный момент состоялся 
на 17-й минуте у ворот нижегородцев. 
Бекетов по правому флангу вышел на 

Первенство России среди команд клубов ФНЛ

Скучно не бывает
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ударную позицию, но его удар заблоки-
ровал защитник. Динамовцы исполнили 
угловой, Конюхов мяч выбил, а хозяева 
организовывают молниеносную контра-
таку. С правого фланга следует точная 
передача в центр, далее Гаглоев пасует на 
Дворнековича, удар и мяч летит выше во-
рот. Минуту спустя аналогичный выстрел 
исполняет Бекетов, а чуть позже он же за 
срыв атаки получает желтую карточку.

По истечению 25-ти минут игры черед 
демонстрировать свое мастерство настал 
стражу брянских ворот Барановскому. Хо-
зяева заработали опасный штрафной, и с 
20-ти метров Кудряшов мощным ударом 
пробил в нижний угол. Барановский был 
начеку и угрозу ликвидировал. На ис-
ходе получаса игры динамовцы в одной 
из контратак создают очередной голевой 
момент. Однако, ни Голубову, ни Юнузо-
вичу замкнуть фланговый прострел не 
удается.

Во втором тайме картина на поле силь-
но не меняется. Равная игра, с большим 
количеством единоборств, и регулярными 
опасными, но далеко не голевыми момен-
тами.  У динамовцев партнеры по коман-
де все чаще выводят на удар Голубова, 
однако до поры до времени успехом эти 
попытки не завершаются. Так, не спеша 
матч двух равных по силе соперников 
подошел к 65-й минуте. 

На левом фланге атаке мяч получает 
Корнилов, смещается в центр и пасом в 
штрафную соперника находит Голубова, 
который из неудобного положения нано-
сит удар по воротам.  Особой опасности 
этот удар для Конюхова не представлял, 
однако совладать с ним нижегородскому 
вратарю все же не удалось. Мяч про-
скользнул между рук Конюхова, и ока-
зался в сетке – 0:1.

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

НН: Черницын, Казанцев (Микуцкис, 79), Гаглоев, 
Тараканов, Кудряшов, Полянин, Черевко (Ма-
маев, 46), Айдов, Квасов, Салугин (Коровуш-
кин, 88), Дворнекович.

Динамо: Барановский, Васянович (Кузьмичев, 
73), Димидко, Йокич, Оливейра, Темников 
(Сорокин, 46), Мухутдинов, Фомичев (Кали-

муллин, 46), Пугин, Корытько (Бекетов, 80), 
Заболотный.

Предупреждения: Черевко, 14. Квасов, 70 – За-
болотный, 45. 

Удаление: Заболотный (65, 2 ж.к.) – «Динамо».
31 марта 2012 года. Нижний Новгород. 1 500 зри-

телей. Судья А. Матюнин (Москва). 

Со старта «Динамо» захватило инициа-
тиву, и в первые восемь минут создало 
пару полумоментов у ворот Черницына. 
А затем игра поменялась. Гости не мог-
ли ничего толком создать впереди, а 
«Нижний» больше контролировал мяч, и 
начал постепенно прибирать нити игры 
к рукам.  Правда, до поры до времени до 
ударов по воротам Барановского дело не 
доходило. Дело ограничилось угловыми. 
А когда за фол в центре поля был на-
значен штрафной, Гаглоев решился на 
прямой удар по воротам метров с 35-ти. 
Голкипер «Динамо» был начеку и удар 
этот отразил, но точно на голову набе-
жавшего Салугина, который без помех 
отправил мяч в ворота. 

После перерыва «Динамо» вновь повело 
атаки, и во время одной из них защит-
ники горожан, вместо того, чтобы отбить 
мяч куда подальше, попытались около 
своей штрафной сыграть в пас. Перехват, 
проход Сорокина к лицевой, и скидка под 
удар Заболотному – 1:1. Очередной заброс 
вперед, Заболотный выпрыгивает вверх, 
чтобы принять мяч, широко расставляя 
руки в стороны. Правый локоть попадает 
в лицо Айдову. Вторая желтая карточка 
и удаление.

На реализацию большинства у хозяев 
ушло около трех минут. Квасов продрался 
по левому флангу к линии штрафной и 
навесил, а поменявшийся с ними местами 
Дворнекович, несмотря на небольшой 
рост, сумел выиграть верховую борьбу 
у защитников за счет правильного вы-
бора позиции и точно пробил головой. 
«Динамо», команда не опустила руки, и 
даже играя вдесятером, пыталась найти 
пути к воротам соперника. Но оборона 
«НН» сбоев не давала. Когда пошло уже 
добавленное время, контратака хозяев за-
кончилась пасом на набегавшего Квасова, 
который своим ударом поставил точку в 
этом матче. 
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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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Брянская публика еще 
толком его не разглядела. 
Это в Саратове Олег Поляков 
был, пожалуй, главной 
действующей фигурой. Он 
финтил, отдавал, забивал 
и во многом обеспечивал 
командный результат. 
В Брянске талантливый 
полузащитник-нападающий 
пока осваивается и получает 
немного игрового времени. 
О том, что нужно уметь ждать 
и при этом быть готовым не 
упустить свой шанс в интервью 
Олега накануне матча с 
«Нижним Новгородом».

– Олег, давай начнем с по-
следних событий. Насколько 
трудно находить в себе силы 
и не опускать руки, когда 
турнирные задачи становятся 
призрачными?

– Конечно, цель мобилизует, 
она нужна. Но, уверен, мы бу-
дем биться до последнего. Мы 
ни в коем случае не станем от-
бывать номер. На поле нужно 
выкладываться полностью.

– У тебя всю весеннюю часть 
первенства совсем немного 
игрового времени. Наверно, 
непросто терпеть и ждать 
своей очереди? При этом ведь 
важно не растерять форму, а 
стараться через тренировки 
подойти в наилучшем состоя-
нии к игре.

– Да, действительно нужно 
уметь терпеть. Входить в на-
пряженную игру со скамейки 

Олег Поляков:  
«Здесь все надо 
делать быстрее»
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– отдельная сложность. Но это часть моей 
работы. Я не так часто даже на замену 
выхожу, поэтому буду работать еще боль-
ше, стараться, чтобы пробиться в состав. 
Играть-то всегда хочется.

– Амбиции распирают?
– Конечно. Очень важно помочь команде, 

не быть лишним в коллективе.

– Наслышан, что в Саратове у тебя на 
поле была роль чуть ли не свободного 
художника. Тебя загоняли в какие-то 
схемы или позволяли творить без огра-
ничений?

– Ну да, мне говорили, чтобы почаще 
брал игру на себя, старался обыгрывать со-
перника, действовал по ситуации. Каких-то 
жестких рамок действительно не было.

– Партнеры периодически тебя подна-

чивают, нашли молодого в коллективе. 
Тебя это не обижает? Ты вообще любишь 
сам пошутить?

– Я и сам люблю хорошую шутку и надо 
мной без проблем можно шутить. Зла ведь 
в этих подначках нет.

– С кем-то в команде успел так сой-
тись, чтобы были общие интересы кроме 
футбола?

– Со всеми ровные отношения, а так 
чтобы с кем-то одним, нет такого.

– А чем занимаешься в свободное вре-
мя?

– По городу люблю прогуляться. Уже 
немного ориентируюсь здесь.

– Сравнивать можно Брянск и Саратов? 
Вроде два провинциальных города в цен-
тральной части России…
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– Нет, мне кажется это очень разные го-
рода. Брянск очень сильно разбросан. Здесь 
можно долго добираться из одного конца 
города в другой. В Саратове наоборот, более 
сконцентрировано все к центру. Да и так, 
по атмосфере города совсем разные.

– Тяжело передвигаться в Брянске?
– Честно говоря, да. Дороги, конечно, 

не ахти.

– Связь с кем-то из партнеров по быв-
шей команде поддерживаешь, регулярно 
общаетесь?

– Да, регулярно созваниваемся, обме-
ниваемся впечатлениями, интересуемся, 
как сложилась игра. Переживаю за них, 
а они постоянно спрашивают, чего не 
играю.

– И что отвечаешь?
– Пока не готов, говорю (смеется).

– Ну а у «Сокола» есть перспективы под-
няться выше, город-то футбольный?

– Думаю да. Футбол там очень любят. 
Понятно, что не в этом сезоне можно пой-
ти наверх, на будущее. Но как и везде все 
упирается в финансы.

– Если оглядываться назад, что-нибудь 
поменял бы в этом коротком отрезке, 

который остался позади после перехода 
в «Динамо»?

– Тренировался бы еще усерднее. Мне 
кажется как ни работай, резервы все равно 
еще остаются.

– Скажи, когда на замену выходишь, есть 
такое желание сыграть попроще?

– Ну, что-то внутри есть такое, не хочется 
потерять мяч, подвести команду. Но за-
крепощаться нельзя, конечно.

– На последних тренировках у тебя ви-
ден какой-то эмоциональный подъем. В 
обыгрыш идешь охотно, двигаешься много, 
а удары получались просто на загляденье. 
Есть такой всплеск?

– Мне трудно судить. По идее всегда 
нужно быть в тонусе (смеется).

– В мае закончится первенство, есть 
какие-то конкретные планы, как прове-
дешь короткий отпуск?

– Да, очень соскучился по своим родным, 
друзьям. Очень их хочется повидать. Еще 
неизвестно, сколько будет длиться отпуск. 
А там и новый сезон уже начнется в июле, 
а подготовка еще намного раньше.

– А свою «ячейку общества» еще не со-
брался создавать?

– Нет, рано еще (улыбается).

– У тебя свежий взгляд, скажи, насколь-
ко сильно отличается уровень первой и 
второй лиг?

– Довольно сильно отличается, в пер-
вую очередь скоростью мышления. Здесь 
на поле нужно делать все значительно 
быстрее. Это главное отличие, есть еще 
мелочи всяческие.

– Во второй лиге можно было «пере-
курить»?

– Ага.

– Скажи, есть у тебя маленькая футболь-
ная мечта на ближайшее время?

– Пробиться в основной состав и при 
этом, чтобы команда выигрывала!

Беседовал Владимир Митрофанов
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Представляем вам интервью с главным 
тренером нижегородских горожан 
Александром Горшковым.

– Какие задачи ставили перед вами 
перед назначением? Скорректированы ли 
они в настоящее время?

– Задача у нас осталась прежней – по-
казывать привлекательный, красивый 
футбол. Радовать своих болельщиков. 
Чтобы игроки команды бонусом получали 
позитив от собственных побед, занимались 
своим любимым делом.

– После того как вы приняли решение 
тренировать, не было ли у вас сомнений и 
опасений из-за нестабильного финансового 
состояния клуба? Трудно управлять коман-
дой, когда футболисты играют в долг? 

– Опасения, конечно, были, но желание 
работать перевешивало. Все остальное пере-
шло на второй план. Я очень рад, что ока-
зался в этом коллективе, несмотря на все 
трудности. У меня нет никаких вопросов, 
ни к команде, ни к руководству клуба.

– Каким ожидаете окончание сезона? 
Подковерной борьбы не опасаетесь?

– Тут есть два аспекта – футбольный 
– чтобы команда наиболее успешно вы-
ступила, и психологический – внутрико-

мандный настрой. Для нас сейчас важно 
чтобы определилось будущее клуба, чтобы 
мы могли дальше играть, существовать, 
развиваться. Да, опасаюсь. Но надеюсь, 
что нам удастся этого избежать.

– Познакомившись с коллективом, в 
каком состоянии вы его обнаружили? 

– «НН» можно назвать коллективом с 
большой буквы. Все дружные, веселые, 
никому не хотят проигрывать, могут за 
себя постоять как в жизни, так и на поле. 
Я готов бесконечно повторять, что очень 

рад попасть в эту команду.
– Можете назвать наиболее 

сильную линию в команде?
– Мне кажется, нет смысла 

делить команду на линии. 
Каждый игрок вносит свою 
лепту, свой вклад в ту игру, 
которую показывает коман-
да.

– Так, в чём заключается фе-
номен «Нижнего Новгорода»? 

– На мой взгляд, тут не-
сколько составляющих. Это 
и люди, работающие в клубе, 
и игроки – все работают на 
хорошем уровне. В какой-
то степени для меня было 

неожиданностью то, что все необходимое, 
чтобы команда играла, здесь есть. У 
команды есть характер, и мастерство. В 
этом, наверное, и есть феномен «Нижнего 
Новгорода».

– Чего не хватает «Нижнему», кроме де-
нег, чтобы стать чемпионом страны? 

-Есть определенные этапы, которые 
команда должна пройти. Нужно дальней-
шее развитие инфраструктуры, развитие 
менеджмента. Когда здесь команда обра-
зовалась, вряд ли кто-то думал, что она 
будет в лидерах первого дивизиона. Тем 
не менее – та работа, которая проведена, 
дала свой результат.

Сайт ФК «НН»

Александр Горшков: 
«Стараемся не думать 

о слухах» 
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После 49-го тура второго этапа первенства 
ФНЛ в лидеры первой группы вернулась 
«Мордовия», матч против которой «Нижний 
Новгород» завершал ввосьмером.

Волжане теоретически и сами могли 
оказаться на первой строчке после этого 
тура, но кадровый голод, который коман-
да испытывает с момента возобновления 
турнира, все-таки дает о себе знать. 

Два тура назад главный тренер «НН» 
Александр Горшков заявлял, что коман-
да готова выйти на матч с «Аланией» 
хоть всемером. В итоге на ту встречу 
нижегородцам удалось наскрести 12 
футболистов в заявку, но уже против 
«Мордовии» «Нижнему Новгороду» до-
велось заканчивать игру, имея на трех 
полевых игроков меньше. Всего за 10 ми-
нут красные карточки у хозяев получили 
Черевко, Гаглоев и Микуцкис. 

Впрочем, к тому моменту судьбу встре-
чи уже решили точные удары лучшего 
бомбардира лиги Руслана Мухаметшина 
ия Горбанца, причем в обоих эпизодах не 
лучшим образом себя проявил голкипер 
«Нижнего» Черницын. Но другого стража 
ворот у «НН» сейчас попросту нет.

А вот «Алания» и «Шинник» во Влади-
кавказе счет открыть так и не смогли. 
Владимир Газзаев ничем не смог удивить 
Юрия, и наоборот. На протяжении всей 
встречи инициативой владели хозяева, 
которым впервые за долгое время уда-
лось выпустить в стартовом составе 
сразу двух боеспособных нападающих. 
Ярославцы же и поначалу об атаке почти 
не помышляли, а уж после удаления 
Дудченко уже в первом тайме и вовсе 
свернули всякую активность в передней 
линии. 

Алания» принялась методично осаж-
дать ворота гостей, но делала это не 
слишком изобретательно и так и не 
преуспела. Впрочем, и одного очка хва-
тило владикавказцам, чтобы в канун 
очной встречи с «Мордовией» оказаться 

впереди соперника. А «Шинник» сделал 
предпоследний шаг по направлению к 
плей-офф.

Не дождались голов и зрители в Но-
восибирске, где «Сибирь» принимала 
брянское «Динамо». Бело-голубым, еще 
пытающимся дотянуться до четвертого 
места, отчаянно нужна была победа, но 
проблемы с составом так и не позволили 
им за нее побороться. 

Голевых моментов за 90 минут встречи 
было создано минимальное количество, 
но ближе к успеху совершенно точно 
были сибиряки. 

Потеря очков вычеркнула их из списка 
претендентов на повышение в классе, 
и максимально усложнила положение 
«Динамо». Теперь «Шиннику» достаточно 
одной победы в трех оставшихся играх, 
чтобы закрепиться в четверке.

Если пять из восьми команд так и не 
сумели отличиться в минувшем туре, 
то московское «Торпедо» и «Урал» из 
Екатеринбурга забили на двоих сразу 
восемь мячей. Этого, по иронии судьбы, 
никто не увидел, так как встреча на 
стадионе имени Стрельцова проходила 
без зрителей. 

Таким образом, черно-белые наказа-
ны за недисциплинированность своих 
поклонников. Хотя тем вряд ли бы 
понравилось смотреть, как в ворота Кле-
винскаса влетают шесть мячей на любой 
вкус. Выведение из состава «Торпедо» 
сразу трех основных защитников приве-
ло к тому, что оставшиеся порой просто 
бросают играть, раз за разом, оставляя 
соперников без присмотра. 

О многом говорит хотя бы тот факт, что 
дубль в этой встрече оформил защитник 
«Урала» Вьештица. Торпедовцы дважды 
ответили ударами со стандартов, но этого 
оказалось явно недостаточно. Уральцы 
догнали брянское «Динамо» и тоже со-
храняют символические шансы оказаться 
на четвертой позиции.

Почти все ответы
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(Продолжение. Начало в программах 
матче «Динамо» – «Алания», «Динамо» – 

«Торпедо» (матчи № 23, №24) 
Отдельного внимания в легионерском 

списке заслуживает грузин Паата Джин-
чарадзе, ставший в Брянске поистине 
кумиром и всенародным любимцем. Вос-
питанник кутаисской ДЮСШ, Джинчарадзе 
ещё студентом зооветеринарного института 
дебютировал в профессиональном футболе в 
сезоне 92/93 годов в команде второй 
грузинской лиги «Крцаниси». Через 
пару лет Джинчарадзе пробует себя 
в командах первой грузинской лиги 
«Засвети» и «Моркинати», в которых 
за два года забивает 20 голов. После 
окончания института талантливого 
футболиста пригласили на про-
смотр на Кипр. Там Паата поиграл 
в «Апеи» и «Этникосе», после чего 
оказался в кутаисском «Торпедо», 
которое готовилось к выступлениям 
в Кубке Интертото и усиливало со-
став. Отыграв в Кутаиси один сезон, 
Джинчарадзе перешёл в тбилисское 
«Динамо», вместе с которым стал 
чемпионом Грузии, обладателем 
Кубка страны, а затем бронзовым 
призёром чемпионата. 

В середине 2001 года Джинчарад-
зе уехал на просмотр в саратовский 
«Сокол», выступавший тогда в 
высшей лиге российского футбола. 
Саратовцам грузин понравился, его 
заявили для участия в чемпионате, но вот 
сыграть за основной состав у Пааты так и 
не получилось из-за постоянных проблем с 
мениском. Проведя всего лишь три игры за 
дублёров, Джинчарадзе уехал в читинский 
«Локомотив». В «Локомотиве» футболист 
пришёлся ко двору, став за два года одной 
из ключевых фигур (66 игр, 13 голов). 
Единственное, что не удовлетворяло игрока 
– финансовые условия. Поэтому сезон 2004 
года он начал в нижнекамском «Нефтехими-
ке». В Нижнекамске футбол не любили, там 
активно развивали хоккей, поэтому команда 
вылетела во второй дивизион. Паату тут же 
позвал в казахский «Тобол» бывший тренер 

«Нефтехимика», но уже оттуда этого футбо-
листа переманило к себе брянское «Динамо», 
где он и начал сезон 2005 года. 

Из года в год этот неуступчивый, не жа-
леющий себя в единоборствах полузащитник 
становился фаворитом брянских зрителей 
в многочисленных опросах. Он был душой, 
мотором команды, вместе с которой он и 
сезон во втором дивизионе отыграть не по-
гнушался. С приходом нового руководства, 

делавшего ставку на других футболистов, 
один из старожилов команды оказался ей 
не нужен в качестве футболиста, но зато 
получил предложение остаться в клубе 
в другом качестве. Однако Паата, во всех 
интервью говоривший, что по окончании 
карьеры будет жить только на родине, от-
казался и уехал в Грузию.

В 2006 в Брянске объявился белорус 
Леонид Лагун. Некогда талантливого полу-
защитника отыскали в дубле солигорского 
«Шахтёра». Скорее всего, брали игрока за 
былые заслуги. Сезон в «Динамо» стал его 
последней безуспешной попыткой закре-
питься в российском клубе. Воспитанник 

Легионеры «Динамо»
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минского «Торпедо» в 16-летнем возрасте 
стал привлекаться к играм за минскую «Сме-
ну» во 2-й лиге белорусского футбола. В этой 
же лиге в 1996 году (Леониду тогда было 
18 лет) он забивает 17 голов в 26 матчах за 
минскую «Звезду» и попадает на карандаш 
борисовскому БАТЭ, игравшему тогда лигой 
выше. С БАТЭ Лагун проходит путь из первой 
лиги в высшую, проявив себя в команде во 
всех ипостасях.,  разве что в воротах постоять 
не довелось…. За 4,5 сезона в борисовской 
команде Лагун провёл 72 игры и забил 19 
голов, при этом постоянно помогая дублёрам 
– 51 игра, 16 голов. 

В Беларуси Леонид попадает в поле зрения 
московского «Торпедо», но заиграть в основе 
чёрно-белых ему не удалось (всего 4 игры 
за 1,5 года). Вместо этого были 37 игр и 11 
голов в турнире дублёров. Такая ситуация 
не устраивали игрока, и в 2003 году он на-
стоял, чтобы его отдали в аренду в Томск. 
Местная «Томь» горела желанием выйти в 
премьер-лигу, но, увы, заняла лишь третье 
место. Лагун в «Томи» играл стабильно в 
основе (33 игры, 4 гола), но команде не 
принадлежал. На следующий сезон его 
арендовал хабаровский «СКА-Энергия», где 
игрок также стабильно выходил на поле (31 
игра, 1 гол). Когда контракт с «Торпедо» за-
кончился, футболист не смог трудоустроиться 
в России и совершенно бесплатно достался 
солигорскому «Шахтёру». Болельщики бело-
русской команды были счастливы, ведь в 
их составе оказался чемпион Беларуси-1999, 
двукратный серебряный призёр 1998 и 2000 
гг., называли его «подарком с неба»… но Лео-
нид в основе не заиграл, весь сезон проведя 
в дубле. Прямиком оттуда, из второй лиги 
белорусского первенства, Лагун  и попал в 
стан брянского «Динамо». Но стать своим, бо-
лее или менее стабильно заиграть в основе у 
него не получилось. Говорят, что виной тому 
был конфликт игрока с главным тренером 
команды, после которого игрок прочно осел 
в запасе. Руководство, правда, предложило 
футболисту новый контракт на следующий 
сезон, но Лагун ответил отказом. Проведя в 
футболке «Динамо» всего 14 игр, Лагун уехал 
обратно в Беларусь, в ФК «Витебск», но и там у 
него не получилось. Последние два сезона он 
провёл в скромной команде «Руденск».

Сезон 2008 года оказался самым неудач-
ным для нашей команды в последнее 
десятилетие. Команда с треском вылетела 
из первого дивизиона. В том году тренер 
Чернышов пригласил в Брянск никому 
неизвестного украинца Кирилла Богатенко 
(воспитанника одесской ДЮСШ ), отметив 
как-то в интервью, что именно Богатенко 
подходит под его игровую схему, но тому 
ещё надо много работать. Единственное, что 
известно о футболисте, – это то, что во второй 
половине сезона 2007/2008 он провёл 7 игр 
за кишинёвскую «Академию» в чемпионате 
Молдавии, в которых забил 3 гола (из них 
два – с пенальти). А до этого Богатенко 
играл в футзал, начав карьеру в СДЮСШОР 
«Черноморец» (Одесса). Таким же неиз-
вестным он остался и после Брянска, лишь 
шесть раз появившись на поле в стартовых 
матчах чемпионата. После «Динамо» о нём 
ничего не слышно. Разве что отметился в 
мини-футбольной бизнес-лиге и первенстве 
Одессы по пляжному футболу.

В сезонах -2010 и 2011/12 состав «Динамо 
пополнили хорват Эдин Юнузович, молда-
ванин с российским паспортом Александр 
Намашко, белорусы Максим Ромащенко, 
Владимир Корытько босниец Бранислав Кру-
нич, серб Джордже Иокич, Иссо Каньенда 
(Малави) и ещё один Оливейра из Бразилии, 
на сей раз Артур Вильям. Но это совсем еще 
«свежая» история.
  Страна В «Динамо» Игры Голы
Пата Джинчарадзе Грузия 2005-2010 197 6
Жан Були Камерун 2004-2007 111 25
Павел Кутас Украина 2005-2007 100 7
Константин Поддуев Туркмения 1992-1995 94 4
ГелаДзагнидзе Грузия 2001-2004 67 3
ЭдинЮнузович Хорватия 2010, 2011/12 63 17
Миндаугас Балвочюс Литва 1997-1998 60 7
СантосЖуниор Бразилия 2004-2006 55 9
Максим Ромашенко Белоруссия 2010, 2011/12 48 8
Вильям де Оливейра Бразилия 2010, 2011/12 46 1
ВиллерОливейра Бразилия 2004-2005 42 6
ЭминАгаев Азербайджан 2005 21 0
Даниэль Космель Словакия 2004 19 0
БраниславКрунич Сербия 2010 14 3
Леонид Лагун Белоруссия 2006 14 0
ИссоКаньенда Малави 2011/12 12 
Александр Намашко Молдова 2010 12 
Алексей Семёнов Латвия 1997 10 0
Кирилл Богатенко Украина 2008 6 0

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 23 (1) 2080 (90) -22 (-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) 10 809 1 1
35 Иван Темников 39 (1) 2688 (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 42 (2) 3507 (264) 1 12 (1) 
7 Валерий Сорокин 43 (3) 3200 (291) 5 (1) 7 
9 Александр Фомичев 36 (3) 2175 (255) 2 7 
10 Михаил Костин 6 227   
15 Александр Димидко 40 (2) 3358 (210) 4 (1) 9 (2) 
19 Андрей Стрельцов 5 (1) 169 (19)  2 
20 Игорь Горбатенко 7 241 1  
21 Артем Бекетов 16 (1) 989 (45)  5
22 Максим Ромащенко 35 (3) 2454 (176) 2 9 (1) 
25 Альмир Мухутдинов 44 (3) 3484 (255) 1 12 (1)
27 Юрий Петраков 17 (1) 540 (21)  3
87  Алексей Пугин (6) 11 653

11 Артур Малоян 11 808 1 4 
17 Павел Игнатович 7 (1) 156 (45) 1 3 
23 Рустем Калимуллин 26 (3) 1647 (289) 4 (1) 4 (2)  
24  Антон Заболотный (5) 10 359 2 2 1
28 Эдин Юнузович 32 (2) 1787 (210) 7 (1) 3 (1) 
32 Дмитрий Голубов (3) 22 (1) 1888 (90) 16 4
33 Исо Каньенда 12  716   2
79 Владимир Кузьмичев 25 (1) 1285 (76) 2 2
90  Олег Поляков (6) 6 102

* 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 1 мая

ВТОРАЯ ГРУППА

ПЕРВАЯ ГРУППА

Бомбардиры
29 – Русл. Мухаметшин (Мордовия), 21 – ГОЛУБОВ (Динамо Брянск),  

19 – Акимов (Сибирь), 15 – Астафьев (Сибирь), 14 – Панченко (Мордовия),  
13 – Низамутдинов (Шинник).

Первая группа. 50-й тур. 3 мая (четверг)
Шинник Ярославль – Торпедо Москва, Урал Екатеринбург – Сибирь Новосибирск, 

Мордовия Саранск – Алания Владикавказ. 

Вторая группа  45-й тур. 2 мая (среда)
Химки – КАМАЗ, Енисей – Газовик, Волгарь-Газпром – Торпедо Владимир,  

Факел – Черноморец, СКА-Энергия – Балтика.

1  Мордовия Саранск 49 27 13 9 87-55 94

2  Алания Владикавказ 49 27 12 10 62-35 93

3  Нижний Новгород 49 28 6 15 73-53 90

4  Шинник Ярославль 49 24 10 15 68-52 82

5  ДИНАМО Брянск 49 21 12 16 60-53 75

6  Урал Екатеринбург 49 19 18 12 67-48 75

7  Сибирь Новосибирск 49 18 17 14 72-54 71

8  Торпедо Москва 49 16 16 17 59-51 64

9  Енисей Красноярск 44 17 12 15 51-50 63

10  КАМАЗ Наб. Челны 43 17 9 17 48-41 60

11  Торпедо Владимир 43 15 9 19 53-63 54

12  Волгарь-Газпром Астрахань 43 14 12 17 40-53 54

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

14  Балтика Калининград 44 12 16 16 37-48 52

15  Химки 44 13 10 21 50-73 49

16  Газовик Оренбург 43 11 16 16 48-49 49

17  Луч-Энергия Владивосток 44 10 19 15 35-37 49

18  Черноморец Новороссийск 44 13 9 22 36-42 48

19  Факел Воронеж 43 9 12 22 33-52 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:12 мая 2012 г. ¤ суббота  Динамо Брянск – Мордовия Саранск

ВРАТАРИ
№ 16  Василий Черницын

№ 30  Александр Курников

ЗАщИТНИКИ

№ 2  Томас Микуцкис

№ 4  Дмитрий Айдов

№ 6  Дмитрий Полянин

№ 20  Егор Егоров

№ 24  Виталий Казанцев

№ 25  Эльдар Мамаев

№ 26  Егор Тараканов

ПОЛУЗАщИТНИК
И

№ 7  Сергей Квасов

№ 10  Миндаугас Калонас

№ 13  Дмитрий Кудряшов

№ 14  Александр Черевко

№ 15  Дмитрий Варфоломеев

№ 17  Сергей Коровушкин

№ 18  Вадим Гаглоев

№ 20  Егор Егоров

№ 21  Матия Дворнекович

№ 23  Сергей Ваганов

НАПАДАющИе

№ 22  Александр Салугин

ГЛАВНый
ТРеНеР
Валерий

ПЕТРАКОВ

ГЛАВНый
ТРеНеР 
Александр 

ГОРШКОВ

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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Василий Мирошниченко (Ростов-на-Дону)
Тихон Калугин (Москва)
Игорь Лапидус (Элиста)  
Евгений Герасименко (Брянск)                        
Сергей Алексеевич Французов (Москва)


