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К соревнованиям Кубка России по
футболу 2005-2006 г.г. допущены 117 ко-
манд: 16 - из премьер-лиги, 21 - из перво-
го дивизиона, 80 - из второго.

На первых этапах соревнования (до
1/64 финала включительно) клубы вто-
рого дивизиона выявляют из своего чис-
ла 11 коллективов, которые продолжат
участие в матчах 1/32 финала. От зоны
“Восток” путевки в 1/32 финала зарабо-
тают победители двух матчей 1/64 фина-
ла, проходящих сегодня: “Динамо” -
“Чкаловец” и “Океан” - “Звезда”.

В 1/32 финала 21 команда первого
дивизиона и 11 команд второго дивизи-
она образуют восемь групп по террито-
риальному признаку (по 4 команды в
каждой). Исходя из этого, победитель
сегодняшнего матча получит в сопер-
ники либо новосибирский “Чкаловец-
1936”, либо новокузнецкий “Метал-
лург-Кузбасс”, либо “Звезду” (в случае
ее победы над “Океаном”), либо читин-
ский “Локомотив” (если “Океан выиг-
рает у “Звезды”). Пары внутри групп и
хозяева полей определяются жребием.

Впрочем, динамовцы в случае вы-
хода в 1/32 финала в любом случае будут
играть дома, т.к. в соответствии с Рег-
ламентом команды первого дивизиона
матчи 1/32 финала проводят на выезде,
если на этой стадии встречаются с ко-
мандами второго дивизиона, а иркутс-
кую “Звезду” (если она попадет в нашу

Кубковый регламент

группу) динамовцы превосходят по
разности выездов и приемов на преды-
дущих стадиях Кубка. Барнаульцы
дважды играли в гостях - с “Иртышом”
и “Зарей”, и одну игру провели дома -
сегодняшний матч с “Чкаловцем”. Ир-
кутяне стартовали в Кубке с 1/128 фи-
нала домашним матчем с “Сибиряком”,
а сегодня играют в гостях в Находке.

Матчи 1/32 финала согласно кален-
даря должны состояться 22 июня, од-
нако здесь возможны переносы, т.к.
именно на 22 июня в зоне “Восток”
приходятся стартовые матчи второго
круга (“Динамо”, например, играет
дома с прокопьевским “Шахтером”). В
этой ситуации решение о сроках прове-
дения матчей примет Профессиональ-
ная футбольная Лига.

Если сегодняшняя игра закончит-
ся в основное время вничью, то назна-
чается добавочное время (два допол-
нительных тайма по 15 минут каждый,
без перерыва). Если и в добавочное
время не выявится победитель, то он
определяется в серии пенальти.

В матчах Кубка России проводят-
ся послематчевые пресс-конференции,
в которых участие тренеров играющих
команд обязательно. Напомним, что
после недавнего матча первенства Рос-
сии между “Динамо” и “Чкаловцем”
новосибирская сторона обязательное
общение с прессой проигнорировала.

Официальный сайт ФК “Динамо-Барнаул” www.dinamo.barnaul.ru

Все самое интересное о жизни клуба.
Оперативная информация о матчах с участием команды “Динамо”, о со-

ревнованиях и турнирах СДЮШОР “Динамо”.
On-line репортажи, в том числе и с выездных игр, видеофрагменты матчей,

фотографии, статистика выступления футболистов, анкеты и многое другое.
Гостевая и форум для тех, кто хочет пообщаться на футбольные и около-

футбольные темы.
Заходите на www.dinamo.barnaul.ru
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1/256 1/128 1/64 1/32

Матч 1/64 финала Кубка России “ДИНАМО” - “ЧКАЛОВЕЦ”
обслуживают:

Главный судья - Сизых Андрей (Ангарск)
Помощники - Долгополов Андрей (Ангарск)

- Захаров Владимир (Ангарск)
Инспектор - Пимонов Б.Г. (Омск)

Примечание: жирной чертой выделены хозяева полей.

“Иртыш”

“Динамо”
“Динамо” 2:0

“Шахтёр”

“Заря”
“Заря” 1:1, 1:0-доп.

“Металлург”

“Чкаловец”

“Кузбасс-Динамо”

“Чкаловец”
0:0, 3:0-пен.

“Звезда”

“Сибиряк”

“Смена”

“Океан”

“Динамо” 5:0

“Чкаловец” 3:0

“Звезда” 2:0

“Океан” 2:0
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Участие в розыгрыше Кубка страны
воспринимается руководством команд низ-
ших эшелонов футбольной иерархии и их
болельщиками двояко. С одной стороны,
понятно, что выиграть Кубок команде вто-
рого дивизиона нереально (хотя в финал
розыгрыша Кубка России 2004-2005 годов,
который состоится в ближайшее воскресе-
нье 29 мая, вышла команда первого диви-
зиона - подмосковные “Химки”). С другой
стороны, для команд подобного уровня это
единственная возможность встретиться в
официальных матчах с лучшими команда-
ми страны.

Все вышесказанное в полной мере отно-
сится и к барнаульской команде. Были в ее
истории и кубковые успехи, и откровенные
провалы. Впрочем, обо всем по порядку.

С 1957 года, когда в Барнауле появи-
лась команда мастеров, по 1970 год наши
команды регулярно принимали участие в
розыгрыше Кубка СССР. Однажды, в Куб-
ке 1965-1966 г.г. барнаульский “Темп”
стартовал аж с 1/2048 финала. Успешно
преодолев три этапа, “Темп” в 1/256 фина-
ла уступил “Авангарду” из Комсомольска-
на-Амуре - 1:2.  Однако в связи с выходом в
1965 году барнаульцев в класс “А”, “Темп”
снова был включен в сетку розыгрыша это-
го же Кубка с 1/64 финала. Правда, уже на
следующем этапе барнаульцы окончатель-
но выбыли из борьбы, уступив в 1/32 фина-
ла в дополнительное время львовским
“Карпатам” - 1:3.

А уже в розыгрыше следующего Кубка
(1966-1967 г.г.) барнаульцы добились луч-
шего пока результата - выхода в 1/16 фина-
ла, где 19 мая 1967 года уступили “Кайра-
ту” (Алма-Ата) - 0:1.

После 1970 года руководство советско-
го футбола лишь изредка допускало к учас-

тию в розыгрыше Кубка СССР команды
второй лиги (и то лишь ее лучших предста-
вителей).

Тем не менее, болельщики среднего
возраста наверняка помнят кубковые ус-
пехи теперь уже динамовцев. В розыгрыше
Кубка СССР 1988-1989 г.г. барнаульцы в
1/16 дважды сразились с футболистами до-
нецкого “Шахтера”, проиграв 0:4 в гостях и
1:3 дома. В розыгрыше последнего Кубка
Советского Союза (1991-1992 г.г.) дина-
мовцы вновь повторили свое высшее куб-
ковое достижение - выход в 1/16 финала,
где сначала дома сыграли 1:1 с московски-
ми динамовцами, а затем в гостях им все же
уступили - 0:2.

В розыгрышах Кубка России, которые
проводятся с 1992 года, барнаульское “Ди-
намо” пока барьер 1/64 финала преодолеть
не может, хотя шанс сделать это представ-
лялся команде четырежды: в 1994 году бар-
наульцы просто не поехали на игру в Омск,
в 1997 году уступили на своем поле нижне-
вартовскому “Самотлору-XXI” - 1:2, в 2001
году проиграли на выезде “Тюмени” - 1:3, а
последняя попытка в 2002 году закончи-
лась поражением в родных стенах от “Чка-
ловца-1936” - 1:2.

Барнаульские болельщики не видели
кубковых матчей на своем стадионе ровно
три года. Предыдущий поединок состоялся
29 мая 2002 года и закончился вышеупомя-
нутой победой “Чкаловца-1936” - 2:1.

В розыгрыш Кубка России 2005-
2006 г.г. барнаульцы вступили с 1/256
финала, победив в Омске местный “Ир-
тыш” 2:0 (голы забили Байда и Яркин).  В
1/128 финала в Ленинске-Кузнецком
была разгромлена “Заря” - 5:0 (2 гола за-
бил Яркин, по одному - Сорочкин, Дзуцев
и Мадилов).

В борьбе за Кубок

Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб “Динамо-Барнаул” приглашает вас

на следующий матч первенства России, который состоится
на стадионе “Динамо” 28 мая, в субботу.

Играют команды:
“Динамо” (Барнаул) - “Океан” (Находка).

Начало матча в 18.30.
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Результаты матчей первенства России
по футболу в  зоне “ВОСТОК” 2-го дивизиона

4 тур: “Шахтер” - “Чкаловец” 2:1 (А. Майоров, 42. Фот, 45. - Ермоленко, 2),
“Кузбасс-Динамо” - “Звезда” 0:0, “Заря” - “Сибиряк” 0:0, “Металлург” - “Океан”
2:0 (Гончаров, 63, 83), “ДИНАМО” - “ИРТЫШ”  1:1.

5 тур: “Иртыш” - “Металлург” 1:3 (Новиков, 19. - Мехович, 44. Белохонов, 45.
Гончаров, 58), “Сибиряк” - “Шахтер” 0:0, “Смена” - “Кузбасс-Динамо” 1:0 (Федо-
тов, 28), “Океан” - “Заря”  3:0 (Ивченко, 38. Рынковский, 63. Маслов, 90), “ЗВЕЗ-
ДА” - “ДИНАМО”  0:1.

6 тур: “Звезда” - “Шахтер” 4:0 (Тихоньких, 12 - пен. Кузнецов, 13. Лесков, 61.
Лидрик, 86), “Смена” - “Заря” 1:0 (Черенков, 13), “Океан” - “Кузбасс-Динамо” 4:0
(Лодис, 38. Маслов, 55, 71. Дьяченко, 90), “Чкаловец” - Металлург”  0:0, “СИБИ-
РЯК” - “ДИНАМО”  3:2.

                       ВОСТОК И В Н П Р-М О

1 “Металлург” Красноярск 6 4 1 1 10-3 13

2 “Звезда” Иркутск 6 3 2 1 7-2 11

3 “ДИНАМО” Барнаул 5 3 1 1  10-5 10

4 “Иртыш” Омск 5 3 1 1 7-4 10

5 “Смена” Комсомольск-на-Амуре 5 3 1 1 4-2 10

6 “Океан” Находка 5 2 1 2 7-3 7

7 “ЧКАЛОВЕЦ” Новосибирск 5 2 1 2 3-6 7

8 “Сибиряк” Братск 6 1 3 2 3-4 6

9 “Кузбасс-Динамо” Кемерово 6 1 1 4 1-7 4

10 “Шахтер” Прокопьевск 5 1 1 3 2-9 4

11 “Заря” Ленинск-Кузнецкий 6 0 1 5 0-9 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 24 МАЯ

БОМБАРДИРЫ

Дмитрий БАЙДА “Динамо” 5
Станислав ГОНЧАРОВ “Металлург” 5
Вадим БЕЛОХОНОВ “Металлург” 3
Виталий МАСЛОВ “Океан” 3
Алексей ТИХОНЬКИХ “Звезда” 3
Владислав АКСЮТЕНКО “Динамо” 2
Муртаз НАЧКЕБИЯ “Чкаловец” 2

Такси “Мотор” всегда с командой! Телефон 61-22-22
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Воочию с новосибирским “Чка-
ловцем” барнаульские болельщики в
этом году познакомились 7 мая. Тогда
“Динамо” выиграло с убедительным
счетом - 4:0. Однако игра складыва-
лась не так уж просто. В самом начале
матча нам немного повезло - мяч после
фланговой передачи Яркина попал в
руку защитника в штрафной площади
- и судья назначил пенальти, который
реализовал Байда. Затем была отлич-
ная передача Нестеренко, которую
великолепно замкнул головой тот же
Байда - 2:0.

А вот потом был значительный от-
резок времени, когда новосибирцы по-
казали, что они не мальчики для битья -
гости перехватили инициативу и созда-
ли несколько очень опасных голевых
моментов. Их игра смотрелась интерес-
нее динамовской, а наиболее опасными
у наших ворот были Алим Каркаев и
Алексей Павлов. Перелом произошел

Представляем соперника
после перерыва, когда “Динамо” произ-
вело несколько замен. Гости явно поду-
стали, а наши свежие игроки заметно
усилили игру “Динамо”. После того, как
за игру рукой с поля был удален новоси-
бирец Алексей Павлов, преимущество
хозяев стало безраздельным.

На своем кубковом пути новоси-
бирский “Чкаловец” в матче 1/256 фина-
ла на выезде одолел кемеровский “Куз-
басс-Динамо” в серии послематчевых
пенальти 3:0 (основное и дополнитель-
ное время закончилось вничью - 0:0). В
этом матче отличился вратарь новоси-
бирцев Дмитрий Игнатьев, отразивший
два послематчевых пенальти.

В 1/128 финала “Чкаловец” у себя
дома без проблем разобрался с нынеш-
ним лидером - красноярским “Метал-
лургом”, выставившим, правда, на этот
матч резервный состав, - 3:0 (голы заби-
ли Зиновьев, Начкебия (с пенальти) и
Алахвердов).

В последнем домашнем матче с
“Иртышом”, состоявшемся 10 мая,
лучшим игроком “Динамо” признан
Владислав Аксютенко.

В третий раз подряд “Народная
экспертиза” выводит на первое место
футболиста, забившего гол. Можно
предположить, что эта тенденция со-
хранится. Болельщик идет на стадион
за голами. И главный герой - автор мяча
в ворота соперника. Однако не усколь-
зает от внимания барнаульских болель-
щиков и качественная игра других фут-
болистов команды.

Итак, нападающий Аксютенко по
итогам матча с “Иртышом” набрал в
опросе “Народной экспертизы” 9 оч-
ков, на втором месте защитник Сергей
Нестеренко (4 очка), на третьем - полу-
защитник Дмитрий Злобин (3 очка).
Два очка в активе нападающего Дмит-
рия Байды и одно - полузащитника
Сергея Шатохина.

Кто за кого голосовал:
Петр КАЗАКОВ, Западная трибуна:

1. -    2. -    3. Аксютенко
Евгений ИВАНИЦКИЙ, Северная
трибуна:

1. Нестеренко    2. Аксютенко
3. Шатохин
Сергей ФОМИН, Восточная трибуна:

1. Аксютенко   2. Байда   3. Злобин
Константин ДЕРИШ, Южная трибуна:

1. Аксютенко    2. Злобин    3. Нес-
теренко

Общий зачет (после трех домаш-
них матчей): 1. Байда - 19 очков. 2. Зло-
бин - 11. 3. Щербаков - 10. 4. Аксютенко
- 9. 5-6. Бакаев и Нестеренко - 5. 6. Ма-
дилов - 4. 7. Пантелеев - 2. 8-9. Шатохин
и Котрикадзе - по одному очку.

Методика подсчета очков: за пер-
вое место - 3 очка, за второе место - 2,
за третье - 1.

Народная экспертиза
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Эхо выездных баталий

“Звезда” (Иркутск) - “Динамо” (Барнаул)  0:1
“Звезда”: Баркалов, Гура (Малых, 53), Лесков, Моргунов, Зюзин, Агрофенин,

Лидрик, Кузнецов, Рудаков, Тихоньких, Наханович (Боровский, 83).
“Динамо”: Бакаев, Котрикадзе, Мадилов, Нестеренко, Пантелеев, Резник, Зло-

бин (Дорошенко, 90), Сорочкин (Шатохин, 78), Щербаков (Киушкин, 88), Байда
(Аксютенко, 71), Яркин.

Гол: Яркин, 30. 1500 зрителей
Поле стадиона “Зенит”, которое в пер-

вых матчах сезона напоминало болото, под-
сохло, но играть на нем стало, пожалуй, еще
хуже. Проклюнувшаяся травка сформиро-
вала своеобразные кочки, в обширном ко-
личестве расположенные по всему полю.
Их действие в полной мере испытали на себе
хозяева - как раз в той ситуации, когда заби-
вался единственный мяч. Хотя надо отдать
должное Яркину, который, находясь спи-
ной к воротам, сумел “продавить” защитни-
ка и отправить мяч в ворота. Среагировав-
ший на удар Баркалов вроде бы успевал, но
буквально перед носом вратаря мяч ткнул-
ся в кочку, подскочил и опустился уже за
линией ворот - 0:1.

Тем не менее преимущество “Звезды” в
первые полчаса было очевидным. Правда,
к тому моменту, когда хозяева доставляли
мяч на ударную позицию, алтайские фут-
болисты успевали выстроить плотные обо-
ронительные заслоны, и зачастую иркутя-
нам и приложиться-то по мячу не давали.
Однако стоило “Звезде” немного приба-
вить в скорости, как в защите соперника
сразу же начались проблемы. На 29-й ми-
нуте алтайцев спасла только отменная ре-
акция Бакаева, который в красивом прыж-
ке перевел мяч на угловой после мощного
удара с ходу в исполнении Лидрика.

А далее случился тот самый необяза-
тельный гол. Между прочим вскоре барна-

ульцы могли отличиться и во второй раз.
На 37-й минуте быстрый отрыв двоих напа-
дающих завершился плотным ударом того
же Яркина - вратарь хозяев оказался на
высоте. Спас он свою команду и под зана-
вес тайма, когда динамовцы вышли вдвоем
против одного защитника, и пробивал Бай-
да вроде бы наверняка.

Во втором тайме гости построили свою
игру от уже достигнутого результата. Ал-
тайские футболисты очень грамотно, прак-
тически без ошибок действовали в обороне,
а на половине поля “Звезды” свой шанс
караулили двое быстрых нападающих.

Прибайкальцы сумели выжать из сво-
его начального натиска только два более
или менее опасных штрафных, но к сере-
дине второго тайма полузащита “Динамо”
явно начала выдыхаться, и центром поля
окончательно завладели хозяева.  Дваж-
ды должен был забивать Тихоньких. Сна-
чала на 64-й минуте нападающий после
дальнего заброса бил по воротам, не дав
мячу опуститься - чуть неточно. На 78-й
минуте Кузнецов шикарным пасом вывел
“девятку” иркутян практически один на
один, но мяч лег не на ударную ногу, в
результате выстрел с 12 метров пришелся
в “молоко”.

В последние минуты матча заменами,
а также маленькими футбольными хитрос-
тями гости сумели довести игру до победы.

- Могу сказать всем, что коллектив не
создается за полтора месяца. Чуда не бы-
вает. Кое-кто сегодня сыграл не в свою
силу, в первую очередь это касается игро-
ков средней линии. Но трагедии не надо
делать. А то некоторые болельщики гово-
рят: все, на футбол больше не пойдем. Что
поделаешь - кто-то не пойдет, но продол-
жать играть мы будем.

После матча
Владислав СОСНОВ,  главный тренер “Динамо”:

- Если принимать во внимание качество
поля, нам удалось сделать очень многое.
Мне очень понравилось, как выглядела моя
команда в первой половине игры - солидно,
без ошибок в обороне. Конечно, остроты у
ворот соперника было мало, но выглядели

мы убедительно. Во второй половине при-
шла усталость, футболисты начали ошибать-
ся, плохо возвращаться на свои позиции.

Я рад, что на таком поле и с таким
сильным соперником команда проявила
характер, боролась до конца.

Борис СЕРОВ, генеральный директор “Звезды”:
- Какие поставлены задачи на сезон?
- Задач никаких нет. Сам коллектив

поставил перед собой задачу - быть в трой-
ке. Это несмотря на то, что мы не знаем,
какой у команды бюджет. И, по существу,
на сегодняшний день играем без денег.
Хотя в ближайшее время вопросы с финан-
сированием нам обещают разрешить.

Александр АЛЕШИН. “Спорт-атака”, 18.05.05.
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On-line репортаж ведущего телепрог-
раммы “Чемпион” Сергея Давыденко пуб-
ликуется с небольшими сокращениями.
Полную версию можно найти на офици-
альном сайте ФК “Динамо-Барнаул” по
адресу: www. dinamo. barnaul. ru

17.05. Гол!!! Динамовцы на 4-й мину-
те открывают счет. Сорочкин дал пас враз-
рез на Аксютенко, который и поразил
дальний угол ворот.

17.12. Счет - 1:1. Хозяева реализовали
пенальти. Перед этим мяч заметался в ди-
намовской штрафной, хозяева трижды
били по воротам и в третий раз попали в
руку защитнику, за что и была назначена
пенка. Бакаев угадал направление полета
мяча, но спасти команду не смог.

17.15. Игру осложняет сильный ветер.
17.24. После забитого гола несколько

минут хозяева владели ощутимым преиму-
ществом и опасно атаковали. Самым ак-
тивным в составе “Сибиряка” является Ба-
ляйкин, который, кстати, попал в руку
Пантелееву в эпизоде с пенальти.

17.28. Два подряд момента было у Бай-
ды. Сначала он замыкал прострел - бил,
казалось бы, наверняка с линии вратарс-
кой, но голкипер ликвидировал угрозу. А
затем на линии штрафной площади Байда
обыграл двух защитников и намеревался
ударить по воротам, однако в последний
момент ему в ногу (или в мяч?) въехал игрок
“Сибиряка”. Байде оказывается помощь.

17.47. Гол!!! “Динамо” выходит впе-
ред - 2:1. Сразу же следует свисток на пере-

рыв. Гол забили после того, как Нестерен-
ко заработал штрафной удар у левого угла
штрафной площади “Сибиряка”. Байда
пробил низом в дальний угол. Удар полу-
чился несильный, но вратарь пропустил
мяч под рукой. Возможно, сыграла роль
неровность поля.

18.04. Наши опять пропустили - 2:2.
На 3-й минуте второго тайма гол в падении
головой забил Мельник. Кажется, борьбу
проиграл Нестеренко. Бакаев дотянулся до
мяча, но тот все-таки залетел от штанги в
ворота.

18.17. До 10-й минуты второй полови-
ны игры преимуществом владел “Сиби-
ряк”. Видно было, что наши нервничают.
Но постепенно динамовцы разыгрались.
Сначала Сорочкин из глубины поля выдал
Байде острый пас - вратарь лишь на мгно-
вение опередил барнаульского нападаю-
щего. Затем Злобин обыграл защитников,
но при ударе из хорошей позиции мяч сва-
лился у него с ноги.

18.34. В районе 70-й минуты игры “Си-
биряк” сильно задавил наших. Мяч неко-
торое время метался в динамовской штраф-
ной, но добить никто не смог. Через не-
сколько минут Байда бил штрафной уже в
ворота “Сибиряка” - вратарь вытащил мяч
из угла.

18.46. “Динамо” пропускает решаю-
щий гол. После подачи углового Баляйкин
сыграл головой на опережение.

18.53. Все, сдулись.

“Сибиряк” (Братск) - “Динамо” (Барнаул) 3:2

“Сибиряк”: Семенов, Изотов, Сиюткин,  Давыдов, Мотовилов, Рогожкин,
Самойлов, Филиппов, Баляйкин, Мельник, Погонышев.

“Динамо”: Бакаев, Котрикадзе, Мадилов, Нестеренко, Пантелеев, Резник, Зло-
бин, Сорочкин (Шатохин, 88), Щербаков, Байда, Аксютенко.

Голы: Аксютенко, 4 (0:1). Самойлов, 11 - с пен. (1:1). Байда, 45 (1:2). Мельник, 48
(2:2). Баляйкин, 89 (3:2).                4200 зрителей

- Надо отдать должное хозяевам, они
серьезно на нас настроились. Мы сейчас
сильный раздражитель. В “Сибиряке” есть
кому забить - Мельник играл во Владике,
Погонышев неплохо выглядел в Новоси-
бирске. Эти двое и Баляйкин и сделали
игру. Хотя все их футболисты играли, как
звери. Они просто подняли паруса - и пом-
чались. Шел постоянный заброс на нашу
половину поля. Поляна только высохла -

После матча
Владислав СОСНОВ,  главный тренер “Динамо”:

качество газона плохое, мяч дробил, обо-
рона ошибалась. В комбинационную игру
на таком поле играть было сложно. В са-
мом конце матча мы могли уйти от пораже-
ния. За 6 метров от ворот сбили Злобина, но
судья не усмотрел нарушения. Судила игру
красноярская бригада судей. Считаю,
нельзя красноярцам судить матчи с нашим
участием, “Металлург” - один из основных
наших соперников.
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“ДИНАМО”
(Барнаул)

Генеральный директор
ПАНЧЕНКО Евгений Анатольевич

Главный тренер
СОСНОВ Владислав Владимирович

Тренеры
мс ДОРОФЕЕВ Александр Николаевич

мс ЖИЛКИН Виталий Евгеньевич
ЕВСЕЕВ Андрей Викторович

Администратор
ПАНЧЕНКО Анатолий Анатольевич

Врач
КРИВЧЕНКО Александр Викторович

Массажист
СЕМЕНОВ Александр Сергеевич

ВРАТАРИ
№1 Бакаев Сергей (77)
№16 Городов Евгений (85)
№35 Евсеев Руслан (86)

ЗАЩИТНИКИ
№2 Нестеренко Сергей (86)
№3 Грушин Александр (84)
№4 Пантелеев Денис (82)
№5 Киушкин Олег (77)
№15 Мадилов Артем (85)
№18 Дзуцев Константин (70)
№20 Котрикадзе Сергей (80)
№21 Резник Степан (83)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
№6 Злобин Дмитрий (72)
№10 Мочалов Денис (85)
№11 Нарылков Сергей (87)
№14 Шабалин Николай (84)
№17 Щербаков Евгений (86)
№23 Ульянов Михаил (84)
№27 Шатохин Сергей (78)
№ Погребан Константин (87)
№ Санников Михаил (83)

НАПАДАЮЩИЕ
№7 Сорочкин Алексей (80)
№8 Дорошенко Григорий (83)
№9 Полянский Андрей (86)
№19 Яркин Александр (86)
№22 Аксютенко Владислав (83)
№24 Богомазов Максим (82)
№29 Байда Дмитрий (75)

Авторы программки выражают благодарность Сергею КОЧУРОВУ
за предоставленную информацию.

“ЧКАЛОВЕЦ”
(Новосибирск)

Главный тренер

ИРОМАШВИЛИ Сергей Александрович

Начальник команды

КАНТЕР Дмитрий Валерьевич

Тренер

ЗАБУРДАЕВ  Владимир Анатольевич

Врач

КАЛИНИЧЕНКО  Игорь Григорьевич

Массажист

ЛОЖНИКОВ Александр Викторович
ВРАТАРИ

№ Игнатьев Дмитрий (76)
№ Щеголихин Евгений (86)

ЗАЩИТНИКИ
№ Алахвердов Муртази (80)
№ Жуков Дмитрий (79)
№ Зиновьев Геннадий (84)
№ Лебедев Игорь (78)
№ Леонов Евгений (84)
№ Ляужев Кантемир (86)
№ Начкебия Муртаз (65)
№ Рыков Владимир (87)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
№ Беляев Евгений (85)
№ Вылежанин Сергей (71)
№ Гузь Григорий (85)
№ Кабанов Артем (84)
№ Кадушин Евгений (81)
№ Матросов Александр (87)
№ Наздреватых Олег (85)
№ Павлов Алексей (77)
№ Турутин Дмитрий (81)
№ Шутов Валентин (87)

НАПАДАЮЩИЕ
№ Ермоленко Николай (83)
№ Калинин Константин (85)
№ Каркаев Алим (85)
№ Нагорный Алексей (75)
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