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В розыгрыше Кубка России-2005-2006 г.г. барнаульское “Динамо” стартовало
с 1/256 финала, победив в Омске местный “Иртыш” 2:0 (голы забили Байда и Яр-
кин). В 1/128 финала в Ленинске-Кузнецком была разгромлена “Заря” - 5:0 (2 мяча
забил Яркин, по одному - Сорочкин, Дзуцев и Мадилов). Матч 1/64 финала прохо-
дил уже в Барнауле и закончился крупной победой хозяев над новосибирским
“Чкаловцем” - 3:0 (голы забили Яркин, Полянский и Аксютенко). Благодаря этой
победе динамовцы установили пока рекордное для себя достижение в розыгры-
шах Кубка России, проводимых с 1992 года, - вышли в 1/32 финала.

А вот в Кубке СССР были у барнаульцев результаты и повесомее. Трижды
команда краевого центра играла в 1/16 финала. Первый раз это случилось в розыг-
рыше Кубка 1966-1967 г.г., где “Темп” уступил алма-атинскому “Кайрату” 0:1. В
кубке 1988-89 г.г. теперь уже динамовцы дважды сразились с футболистами донец-
кого “Шахтера”, проиграв 0:4 в гостях и 1:3 дома. В розыгрыше последнего Кубка
Советского Союза (1991-1992 г.г.) соперниками динамовцев в 1/16 финала были их
московские одноклубники. Матч в Барнауле закончился вничью 1:1, а в столице
сильнее были хозяева - 2:0.

Наш соперник - новокузнецкий “Металлург-Кузбасс” - в Кубке особых успе-
хов не добивался. Выступая во второй лиге, команда 4 раза выходила в 1/64 финала
Кубка России, но так ни разу этот барьер и не преодолела. Дебютировав в первом
дивизионе в 2003 году, “Металлург-Кузбасс” получил право стартовать в Кубке
сразу с 1/32 финала. Впрочем, сей факт дальнейшему продвижению команды в
кубковой сетке не способствовал: в 1/32 финала в 2003 году “Металлург-Кузбасс”
уступил в Чите “Локомотиву” 0:2, а в прошлом году на этой же стадии был раз-
громлен в Томске 1:4.

Всего в розыгрыше Кубка России футболисты Барнаула и Новокузнецка про-
вели между собой 5 игр:

1994 год 1/128 финала “Динамо” - “Металлург” 1:0
1999 год 1/512 финала “Динамо” - “Металлург” 1:3
2000 год 1/256 финала “Металлург” - “Динамо” 3:1
2001 год 1/256 финала “Динамо” - “Металлург-Запсиб” 1:0
2002 год 1/128 финала “Динамо” - “Металлург-Запсиб” 1:0
Из четырех домашних поединков динамовцы выиграли три, причем все - с

минимальным преимуществом 1:0.
Исход всех предыдущих кубковых встреч “Динамо” и “Металлурга” решался

в основное время. Если же сегодня 90 минут основного времени закончатся вни-
чью, то назначается добавочное время (два дополнительных тайма по 15 минут
каждый, без перерыва). Если в добавочное время не выявится победитель, то он
определится в серии пенальти.

И, наконец, главное. Победитель сегодняшнего матча в 1/16 финала встретит-
ся с действующим чемпионом России - столичным “Локомотивом”. Первый матч
пройдет 6 июля в Москве, а ответная встреча - 13 июля либо в Барнауле, либо в
Новокузнецке.

В борьбе за Кубок

Даешь “Локо”!

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

на следующий матч первенства России, который состоится
на стадионе “Динамо” 9 июля, в субботу.

Играют команды:   “Динамо” (Барнаул) - “Звезда” (Иркутск).
Начало матча в 18.30.
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Мяч - на центр!
Сегодня в стартовом туре 2-го круга первенства России-2005 встречаются:

“Чкаловец” -  “Иртыш” ____________________
“Звезда” - “Сибиряк” ___________________
“Заря” - “Кузбасс-Динамо” ____________

Результаты матчей первенства России
по футболу в  зоне “ВОСТОК” 2-го дивизиона

Перенесённые матчи 12 тура: “Океан” - “Смена” 1:0 (Кочкин, 12), “ДИНА-
МО” - “ШАХТЕР” 4:2.

                       ВОСТОК И В Н П Р-М О

1 “ДИНАМО” Барнаул 11 8 2 1 24-9 26

2 “Металлург” Красноярск 10 7 2 1 19-4 23

3 “Океан” Находка 11 7 1 3 20-5 22

4 “Звезда” Иркутск 10 6 2 2 13-5 20

5 “Иртыш” Омск 10 5 2 3 12-10 17

6 “Смена” Комсомольск-на-Амуре 11 5 1 5 8-12 16

7 “Чкаловец” Новосибирск 10 3 2 5 7-15 11

8 “Заря” Ленинск-Кузнецкий 10 2 1 7 2-16 7

9 “Шахтер” Прокопьевск 11 2 1 8 8-20 7

10 “Кузбасс-Динамо” Кемерово 10 1 3 6 1-10 6

11 “Сибиряк” Братск 10 1 3 6 5-13 6

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 22 ИЮНЯ

Сегодня также проходят 16 матчей 1/32 финала Кубка России.
Зауральские команды встречаются друг с другом:

“Луч-Энергия” (Владивосток) -  “СКА-Энергия” (Хабаровск) __________
“Океан” (Находка) - “Амур” (Благовещенск) _______________
“Локомотив” (Чита) - “Чкаловец-1936” (Новосибирск) ________
“ДИНАМО” (Барнаул) - “МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС” (Новокузнецк) ___

Матч обслуживают:
Главный судья - Власов Владимир,  национальная категория (Калуга)
Помощники - Лабун Андрей,  региональная категория (Абакан)

- Киселёв Руслан,  региональная категория (Томск)
Инспектор - Усенко В.П.,  всесоюзная категория (Хабаровск)

Голы забили:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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И В Н П Р-М О

1 “Динамо” Махачкала 17 12 3 2  24-6 39

2 “Луч-Энергия” Владивосток 18 9 7 2 28-10 34

3 “Анжи” Махачкала 17 9 7 1 21-10 34

4 “КАМАЗ” Набережные Челны 17 10 3 4 31-10 33

5 “Химки” Химки 17 9 6 2 32-11 33

6 “Урал” Екатеринбург 17 9 6 2 22-8 33

7 “Кубань” Краснодар 17 9 6 2 19-8 33

8 “Спартак” Нальчик 17 8 8 1 22-9 32

9 “Факел” Воронеж 18 8 1 9 19-18 25

10 “Волгарь-Газпром” Астрахань 17 7 3 7 19-21 24

11 “Спартак” Челябинск 17 6 6 5 22-23 24

12 “Орёл” Орёл 17 6 5 6 22-21 23

13 “Авангард” Курск 17 5 7 5 13-11 22

14 “Локомотив” Чита 17 5 6 6 21-22 21

15 “СКА-Энергия” Хабаровск 18 5 5 8 17-20 20

16 “Амур” Благовещенск 17 6 1 10 16-25 19

17 “Сокол” Саратов 17 4 4 9 13-27 16

18 “Динамо” Брянск 17 3 7 7 10-21 16

19 “Металлург-Кузбасс” Новокузнецк 17 1 7 9 11-28 10

20 “Чкаловец-1936” Новосибирск 17 1 6 10 8-27 9

21 “Петротрест” Санкт-Петербург 17 2 2 13 10-43 8

22 “Металлург” Липецк 18 1 2 15 12-33 5

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 22 ИЮНЯ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Первенство России среди ЛФК
Дубль барнаульского “Динамо” уверенно лидирует в зональном первенстве

России среди любительских футбольных клубов. Команда, возглавляемая трене-
рами Михаилом Путинцевым и Анатолием Подзоровым, выиграла на старте тур-
нира 5 матчей из пяти. Основу динамовской молодежки составляют футболисты
1987-88 годов рождения.

ФК “Динамо-Барнаул” приглашает болельщиков посетить матчи этой коман-
ды. 24 июня “Динамо-Д” принимает “Коммунальник” (Улан-Удэ), а 26 июня -
“Атом” (Железногорск). Матчи пройдут на стадионе “Трансмаш”, начало в 18.00.

Такси “Мотор” всегда с командой! Телефон 61-22-22
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Эхо предыдущего матча

“Динамо” (Барнаул) - “Шахтер” (Прокопьевск) 4:2

“Динамо”: Бакаев, Котрикадзе, Мадилов, Пантелеев, Нестеренко, Злобин
(Шабалин, 46), Дорошенко (Резник, 46, Богомазов, 67), Щербаков (Киушкин, 46),
Сорочкин (Шатохин, 46), Яркин, Байда.

“Шахтер”: Лиханов, С. Майоров, Бабаев (Долгов, 46), Иванов, Сизов (Корню-
шин, 75), Фот, Попов, А. Майоров, Константинов, Колтышев, Селиванов (Колес-
ников, 46).

Голы:  Дорошенко, 18 (1:0). Нестеренко, 23 (2:0). Яркин, 26 (3:0). Колесников, 55
(3:1). Байда, 69 (4:1). Колесников, 85 (4:2).                                              12 000 зрителей

18.29. Начало игры. Необычное в по-
строении нашей команды - находится место
в стартовом составе обоим левым полуза-
щитникам. Дорошенко так и играет слева, а
более опытный Злобин занимает место
справа.

18.32. Зрители с восторгом реагируют
на объявление о том, что на матче присут-
ствует капитан сборной России по футболу
Алексей Смертин. Накануне игры Алексей
встречался с динамовцами. Отвечая на воп-
росы, рассказал о том, как в “Челси” трени-
руются, каким образом игроки восстанав-
ливаются после матчей, как настраиваются
на игру, какой у них жизненный уклад.

18.39. Яркин забивает гол, но судья
определяет положение “вне игры”.

18.43. Злобин и Щербаков блестяще
играют в “стенку”, последний врывается в
штрафную. Но мяч сваливается с ноги при
ударе с близкого расстояния.

18.46. Срывают голевую атаку Панте-
леева на линии штрафной площади. Судья
почему-то не показывает нарушителю
желтую карточку, ограничившись назна-
чением штрафного.

18.47. Гол! Это Григорий Дорошенко
наказывает гостей за фол, закрутив мяч
над “стенкой” в левый от вратаря угол.

18.48. Нестеренко диагональным па-
сом находит на противоположном фланге
поля в штрафной площади Злобина, тот
умело сбрасывает себе мяч грудью, протал-
кивает его к ближней штанге, бьет по воро-
там. Публика в восторге от динамовского
напора. По трибунам пошла “волна”.

18.51. Байда переводит мяч на левый
фланг Нестеренко, тот ловко его принима-
ет, смещается чуть вправо и мощным уда-
ром метров с 25 вколачивает круглого в
сетку ворот противника - 2:0!

18.54. 3:0! Опять голевая атака за-
рождается на левом фланге. Нестеренко

откликается на перевод мяча из центра,
сбрасывает его назад Дорошенко и тот
длинным пасом адресует мяч в штрафную
Яркину. Александр, обработав мяч, про-
талкивает его мимо вратаря.

19.06. Видимо, вдохновившись приме-
ром Нестеренко, мощно бьет с дальней дис-
танции Щербаков. Эх, чуть бы в сторону от
вратаря!.

19.11. На поле только одна команда -
“Динамо”. Три быстрых гола деморализо-
вали соперника.

19.30. Начало второго тайма. В нашей
команде сразу четыре замены.

19.40. Свежий нападающий “Шахте-
ра” Колесников прорывает левый край на-
шей обороны - 3:1.

19.42. Попадает в штангу Степан Рез-
ник, заменивший Злобина.

19.43. Николай Шабалин, дебютирую-
щий в составе “Динамо”, находит пасом в
штрафной Яркина, тот наносит неплохой
удар, но вратарь в броске отражает угрозу.

19.51. Николай Шабалин, кстати, это
еще один воспитанник динамовской спорт-
школы, не использует отличный пас в
штрафную Степана Резника. А сам Сте-
пан после флангового прохода держится
за ногу, ему требуется замена.

19.53. На поле вместо Резника выхо-
дит Богомазов, последняя, пятая замена.
Ждать четвертого гола? Ведь на поле чело-
век-гол - Максим Богомазов!

19.54. А вот и гол! Правда, забивает
его не Богомазов, а Байда. Давненько мол-
чал признанный голеадор. На этот раз он
сыграл на опережение в штрафной площа-
ди, использовав пас Шатохина со штраф-
ного - 4:1.

20.10. И опять динамовские защитни-
ки зевнули быстроходного Колесникова -
4:2.
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- После первого тайма счет был 3:0,
игра развивалась нормально. Может быть,
я где-то виноват, что в уме держал игру 22
июня с “Металлургом-Кузбассом” - ском-
кал народ во втором тайме по позициям,
плохо стали контролировать мяч в середи-
не поля, и отсюда вся эта нервозность по-
шла. Но мне хотелось посмотреть ребят,
которые не часто играют.

- Сравните игру с “Шахтером” на вы-
езде и дома...

- Там мы больше контролировали мяч,
лучше готовили атаки. Здесь, когда забили
три гола, понеслись все вперед, много ста-
ло авантюризма. Люди не успевали воз-
вращаться назад, отсюда и пошла острота
у наших ворот. Хотя болельщикам, конеч-
но, нравятся такие лихие атаки. Голы про-
пустили мы совсем необязательные.

- Если “Динамо” выиграет 22 июня у
“Металлурга-Кузбасса”, то будет играть
с “Локомотивом” - действующим чемпио-
ном России. Какой настрой на игру с “Ме-
таллургом”?

- На такую игру не надо никого на-
страивать. Где-то, наоборот, так надо
организовать ребят, чтобы не перегорели,
не свалились на такую игру, что была с

Владислав СОСНОВ, главный тренер “Динамо”:
“Шахтером”, когда эмоции брали верх над
разумом.

- Сегодня наши нападающие набега-
лись больше, чем досыта. В каком состоя-
нии травмированный Аксютенко?

- Недели две он еще будет болеть. А
нападающие набегались... И сами они
иногда не по делу включались, и много
было неточных передач. Но главное - же-
лание от них исходило, бежали на все мячи.
Это, вообще-то, радует.

- Каковы перспективы выходить на
поле у молодых: Нарылкова, Полянского,
Мочалова?

- Мне ведь тоже хочется, чтобы они
почаще играли. Но нельзя же и опытным
игрокам засиживаться - дали сегодня воз-
можность Киушкину поиграть.

- Оцените первый круг чемпионата.
Что, вообще, может помешать “Динамо”
выиграть турнир?

- Я уже говорил на телевидении, что
многое определит второй круг - как сыгра-
ем сложные матчи на выезде. Если удер-
жимся в лидерах, шансы выиграть турнир
будут хорошие. Пока, за исключением игры
в Братске, где мы не должны были проиг-
рывать, все идет нормально.

20.11. Да что такое! Снова Колесников
едва не забивает гол “Динамо”. Котрикадзе
с Бакаевым выясняют отношения - кто ви-
новат? Некрасиво. Но лучше уж быть эмо-
циональными, чем равнодушными.

20.11. Во втором тайме “Шахтер” вовсе
даже ничего. Видно, крупный счет нашу ко-
манду расслабил - упала игровая дисципли-
на. Да и вышедшие на замену игроки в целом
выглядели послабее замененных в перерыве.

После матча

20.12. Николай Шабалин дважды уби-
рает в штрафной площади “Шахтера” на
замахе защитников, бьет наверняка, но
мяч непостижимым образом расходится с
воротами. Жаль, мог бы отметить свой де-
бют голом.

20.17. Финальный свисток. В небе по-
бедный салют. Корпорация “Прокси” при-
знает лучшим игроком матча Сергея Несте-
ренко.

Лучшим игроком матча “Динамо” -
“Шахтер” болельщики признали Александ-
ра Яркина, набравшего 9 очков.

Вторым игроком назвали Сергея Несте-
ренко (6 очков), третьим - Дениса Пантелее-
ва (3). По два очка набрали Байда и Щерба-
ков, по одному - Злобин и Дорошенко.

Кто за кого голосовал:
Николай ВОЛКОВ, Западная трибуна:

1. Нестеренко  2. Яркин  3. Щербаков
Олег НОВОСЕЛОВ, Северная трибуна:

1. Нестеренко  2. Яркин  3. Щербаков

Сергей ШИРОКОВ, Восточная трибуна:
1. Пантелеев  2. Яркин  3. Злобин

Сергей НАУМАН, Южная трибуна:
1. Яркин  2. Байда  3. Дорошенко
Общий зачет: Яркин (22 очка), Байда и

Нестеренко (21), Щербаков (18), Аксютен-
ко (17), Злобин (15), Резник (12), Бакаев
(9), Пантелеев (7), Мадилов (6), Богомазов,
Дорошенко, Котрикадзе (все - по 4), На-
рылков (2), Шатохин (1).

Методика подсчета: за первое место
- 3 очка, за второе - 2, за третье - 1.

Народная экспертиза
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Представляем “Динамо” - 2005
ПАНЧЕНКО Анатолий Анатольевич. Администратор команды. Родился

07.04.1969 г. Воспитанник футбольной школы “Динамо”. Нападающий. Выступал
за рубцовское “Торпедо” и барнаульское “Динамо”. Всего провел 362 матча, забил
73 гола. Второй призер зоны “Восток” второго дивизиона первенства России 1995
и 2003 годов. В 2003 году закончил профессиональную карьеру футболиста и пере-
шел на административную работу.

Образование: студент Барнаульского государственно-
го педагогического университета, в ближайшие дни пред-
стоит защита диплома на факультете физвоспитания.

Семья: жена Ирина Геннадьевна, домохозяйка, дочь
Аня - 8 лет.

- Родной брат - руководитель футбольного клуба.
Трудно быть подчиненным родственника?

- Очень. Это накладывает повышенную ответствен-
ность.

- Каким достижением в жизни вы гордитесь?
- Я служил как обычный солдат, два армейских года

для футбола потерял. Горжусь тем, что после службы в
армии сумел стать футболистом барнаульского “Дина-
мо”, реализовал мечту детства.

- Самое сложное в работе администратора?
- Режим работы. Много времени приходится отнимать от семьи, мыслями все-

гда находишься на работе.  Футболистом было проще.  Дело сделал - свободное
время твое.

- Самый приятный момент в вашей нынешней работе?
- Думаю, он еще впереди.
- Где и как предпочитаете отдыхать?
- В кругу семьи. На рыбалку и тому подобное нет времени.

СУПРУНОВА Наталья Викторовна. Пресс-секретарь. Родилась 11.08.1979 г. В
клубе работает с 1 апреля 2004 года.

Образование: высшее, окончила Барнаульский государственный педагоги-
ческий университет, факультет иностранных языков.

Семейное положение: не замужем
Увлечение: живопись
- Почему именно футбол?
- Нравится.
- Занимались ли сами спортом?
- Да. Начиная от волейбола и заканчивая самбо. Но

больших достижений нет.
- Как и где любите отдыхать?
- Предпочитаю активный отдых. Люблю пляж. Пляж-

ный волейбол - любимое времяпровождение.
- Ваши любимые цветы?
- Тюльпаны.

Следующие матчи первенства России динамовцы проводят на выезде:
28 июня в Новосибирске с “Чкаловцем”

1 июля в Омске с “Иртышом”
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В чемпионатах СССР новокузнецкая
команда выступала с 1949 года (с переры-
вами), ничем особо не выделяясь. Лучшие
достижения - третьи места в зональном
турнире 2-й лиги 1987 и 1988 г.г.

Первые три российских чемпионата
(1992-1994 г.г.) также прошли без сюрпри-
зов со стороны “Металлурга”, а потом Но-
вокузнецк значительно прибавил, зани-
мая 4-5 места в зональном турнире (про-
вальным оказался лишь сезон-97, когда
кузнечане финишировали на 13 месте из
18-ти). Однако лучшие результаты “Ме-
таллурга” были еще впереди: в сезоне-99
команда впервые выиграла зональный
турнир во втором дивизионе, а на протяже-
нии следующих трех лет еще дважды повто-
рила этот успех, лишь в сезоне-2001 усту-
пив первую строку в турнирной таблице
хабаровской “СКА-Энергии”. Все эти дос-
тижения “Металлурга” связаны с именем
Владислава Соснова, более 10 лет работав-
шего в Новокузнецке, а ныне - главного
тренера барнаульского “Динамо”.

Несмотря на регулярные победы “Ме-
таллурга” в зональном турнире, в первый
дивизион команда смогла попасть лишь с
третьей попытки - мешали переходные
игры, которые победители зоны “Восток”
должны были играть с победителем зоны
“Урал”. Только после того, как чемпионы
зон второго дивизиона напрямую стали
выходить в первый дивизион, “Метал-
лург”, наконец, смог дебютировать в со-
ревнованиях рангом выше.

Перед дебютным сезоном кузнечане
получили добавку к своему прежнему на-
званию, и с тех пор их команда официаль-
но именуется “Металлург-Кузбасс” (Кеме-
ровская область, г. Новокузнецк). Дело в
том, что еще с союзных времен Кемеровс-
кую область на футбольной карте страны
представляла команда “Кузбасс” из Кеме-
рова, а Новокузнецк был хоккейным цент-
ром. Однако на рубеже веков все переме-
нилось: “Металлург” раз за разом выигры-
вал зональные соревнования, а “Кузбасс”
в них же ничем не выделялся. И вот после
очередной победы “Металлурга” в сезоне-
2002 руководство Кемеровской области
приняло радикальное решение: к назва-
нию “Металлург” добавить слово “Куз-
басс”, а профессиональную футбольную

Представляем соперника

команду “Кузбасс” с богатейшей историей -
распустить. И лишь с нынешнего сезона
команда “Кузбасс-Динамо” вновь прини-
мает участие в первенстве России среди
профессиональных клубов.

Дебютный сезон в первом дивизионе
для “Металлурга-Кузбасса” сложился в
целом удачно, уверенно стартовав, коман-
да наполнила очковый запас и спокойно
финишировала на 13 месте. А вот прошлый
год выдался тяжелым - кузнечане весь се-
зон балансировали на грани вылета.

Старт нынешнего сезона для наших
гостей удачным также не назовешь. Доста-
точно сказать, что первую победу в чемпи-
онате “Металлург-Кузбасс” одержал лишь
неделю назад, в принципиальном дерби
одолев на своем поле другого аутсайдера -
новосибирский “Чкаловец-1936” - 2:0. Это
случилось уже при новом главном тренере
Александре Аверьянове.  Прежний - Сер-
гей Кулинич, с кем команда начинала се-
зон, сейчас работает его помощником.

Невзирая на сложное положение в
чемпионате, главный тренер гостей Аверья-
нов публично заявил, что на кубковый матч
с барнаульским “Динамо” выставит силь-
ный состав и постарается выиграть. Кстати,
основной состав “Металлурга-Кузбасса”,
судя по последним играм первенства выгля-
дит следующим образом: Пчелинцев - Фе-
дорченко, Щиголев, Макушев -Беришвили,
Верещак, Гублия, Малахов, Макаров - Ко-
бялко, Рагоза. Однако стоит заметить, что
трое футболистов из этого состава - Маку-
шев, Беришвили и Гублия - имеют по три
предупреждения. Следовательно, “горчич-
ник”, полученный сегодня любым из них,
ведет к автоматическому пропуску игроком
следующей важной для “Металлурга” игры
в чемпионате - домашнего матча с воронеж-
ским “Факелом”. Станет ли рисковать Аве-
рьянов?

Интересно, что лучший бомбардир
“Металлурга” - воспитанник СДЮШОР
“Динамо” 19-летний Антон Кобялко, еще
недавно игравший в одной юношеской ко-
манде с Сергеем Нестеренко, Евгением
Щербаковым, Андреем Полянским и Алек-
сандром Яркиным. На счету Антона в ны-
нешнем чемпионате 4 гола. По два раза в
составе новокузнецкой команды отличи-
лись Рагоза, Верещак и Федорченко.



8

“ДИНАМО”
(Барнаул)

Генеральный директор
ПАНЧЕНКО Евгений Анатольевич

Главный тренер
СОСНОВ Владислав Владимирович

Начальник команды
РАСЧИТАЕВ Борис Александрович

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)
№27 Шатохин Сергей (78)

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.

“МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС”
(Новокузнецк)

1-й заместитель директора
БАГРИЙ Юрий Анатольевич

Главный тренер
АВЕРЬЯНОВ Александр Николаевич

Начальник команды
СУЛЬДИН Валерий Анатольевич

Старший тренер
КУЛИНИЧ Сергей Анатольевич

Администратор
ГОЛУБОВСКИЙ

Александр Николаевич
Врач

ХАБИБУЛЛИН Раис Хазиевич
Массажист

ПОСТОЯЛКО Павел Петрович
ВРАТАРИ

№ Пчелинцев Денис (79)
№ Чистый Александр (72)

ЗАЩИТНИКИ
№ Валков Станимир (78)
№ Макушев Андрей (80)
№ Малахов Евгений (82)
№ Момотов Эдуард (70)
№ Федорченко Артем (80)
№ Чумаченко Евгений (75)
№ Щиголев Алексей (72)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
№ Беришвили Леван (75)
№ Верещак Алексей (76)
№ Гублия Беслан (76)
№ Дутов Александр (82)
№ Макаров Александр (78)
№ Митин Сергей (80)
№ Прокопов Руслан (76)

НАПАДАЮЩИЕ
№ Егунов Валентин (76)
№ Кобялко Антон (86)
№ Рагоза Евгений (79)
№ Урывков Денис (85)
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