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

1-й тур: “Шахтер” - “Металлург” 0:3 (Гончаров, 9. Белохонов, 48-п, 60),
“Иртыш” - “Кузбасс-Динамо” 1:0 (Данильченко, 33-п), “Чкаловец” - “Заря”
1:0 (Начкебия, 75-п), “Сибиряк” - “Смена” 0:1 (Димидко, 56), “Звезда” - “Оке-
ан” 1:0 (Тихоньких, 12).

Мяч - на центр!
Сегодня во 2-м туре первенства России-2005 встречаются:

“Иртыш” - “Заря”_____________________
“Чкаловец” - “Кузбасс-Динамо”__________
“Сибиряк” - “Океан”____________________
“Звезда” - “Смена” ___________________

“ДИНАМО” - “МЕТАЛЛУРГ”____________

Голы забили:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 30 АПРЕЛЯ

                       ВОСТОК И В Н П Р-М О

1 “МЕТАЛЛУРГ” Красноярск 1 1 0 0 3-0 3

2 “Смена” Комсомольск-на-Амуре 1 1 0 0 1-0 3

3 “Звезда” Иркутск 1 1 0 0 1-0 3

4 “Иртыш” Омск 1 1 0 0 1-0 3

5 “Чкаловец” Новосибирск 1 1 0 0 1-0 3

6 “ДИНАМО” Барнаул 0 0 0 0  0-0 0

7 “Заря” Ленинск-Кузнецкий 1 0 0 1 0-1 0

8 “Кузбасс-Динамо” Кемерово 1 0 0 1 0-1 0

9 “Океан” Находка 1 0 0 1 0-1 0

10 “Сибиряк” Братск 1 0 0 1 0-1 0

11 “Шахтер” Прокопьевск 1 0 0 1 0-3 0

Матч обслуживают:
Главный судья - Погодин И. (Владивосток)
Помощники - Суязов Ю. (Владивосток)

- Кузовлев И. (Владивосток)
Инспектор - Гамаюнов А.А. (Новосибирск)

Такси “Мотор” всегда с командой! Телефон 61-22-22
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Как и в прошлом году, чемпионат стра-
ны в зоне “Восток” второго дивизиона
пройдет в три круга, но в турнире примет
участие на одну команду больше - 11. Так
как число встреч с соперниками получает-
ся четное, теперь не надо мудрить с треть-
им кругом - каждый коллектив сыграет
одинаковое число игр дома и в гостях, а кто
куда поедет в гости, кто кого будет прини-
мать дома, это решилось еще до старта тур-
нира и закреплено в календаре.

По результатам сезона-2004 зону “Вос-
ток” покинули прошлогодний победитель
турнира “Чкаловец-1936” и серебряный
призер соревнований - благовещенский
“Амур”. Обе команды играют теперь в тур-
нире рангом выше - в первом дивизионе.
“Амур” впрыгнул в вагон подэлитного ди-
визиона в последний момент. Из-за финан-
совых трудностей первую лигу вынуждены
были оставить сразу несколько команд, и
их заменили на вторых призеров зональ-
ных турниров второго дивизиона.

Новичков у нас трое. Это прошедшие в
прошлом году через первенство России
среди любительских команд новосибирс-
кий “Чкаловец”, ленинск-кузнецкая
“Заря” и кемеровский “Кузбасс-Динамо”.

Как и год назад, победитель нашего тур-
нира выходит в первый дивизион напря-
мую. Региональный еженедельник “Спорт-
атака” провел опрос тренеров команд зоны
“Восток”: кого они считают фаворитами се-
зона? Чаще других назывались Барнаул и
Красноярск. В том же перечне упомина-
лись Комсомольск, Иркутск и Омск.

Но, что интересно, в открытую о своих
притязаниях на первое место заявляет толь-
ко барнаульское “Динамо”. Красноярский
наставник Александр Кишиневский гово-
рит о месте в тройке, иркутяне с задачей на
сезон на момент интервью еще не определи-
лись, Владимир Сусин из Комсомольска на-
целивается на призовое место, омич Кузне-
цов - на место в пятерке сильнейших. Но,
понятно, никто не откажется от борьбы за
первое место в случае удачного старта.

Представляется, что самый серьезный
соперник “Динамо” в гонке за чемпионс-
ким званием - красноярский “Металлург”.
На старте прошлого сезона эта команда
показывала в зоне “Восток” самый каче-
ственный футбол. Еще в марте этого года

Чертеж сезона-2005
главный тренер “Металлурга” Кишиневс-
кий заявил: “Команда, как минимум, не
стала слабее по сравнению с прошлым се-
зоном.  Может, даже будет и сильнее про-
шлогодней”.

Учитывая то, что после этих слов в
Красноярск вернулся лидер атак команды
Вадим Белохонов, то, что спонсировать
“Металлург” в этом сезоне взялась компа-
ния “Русский алюминий” и что почти пол-
ностью удалось сохранить прошлогодний
коллектив - красноярцы имеют хорошие
шансы на первое место. Минус “Металлур-
га” - команда осталась без пары. Такой не-
прятный сюрприз ей подбросил календарь.
“Металлург” будет играть подряд против
двух команд, одна из которых накануне
будет отдыхать, пропуская тур. А кроме
того, в матчах с барнаульскими динамовца-
ми красноярцам придется в двух случаях из
трех встречаться на поле соперника.

Иркутская “Звезда” в нынешнее межсе-
зонье едва вовсе не прекратила свое суще-
ствование. Игрокам даже предлагали ис-
кать новое место работы. Ещенко, напри-
мер, так и сделал - теперь он футболист “Хи-
мок”, Казиханов играет в “СКА-Энергии”,
Охрименко - в “Амуре”. Но затем все образо-
валось, большинство игроков из прошло-
годнего состава остались в команде, в том
числе лидеры - бомбардир Рудаков, столп
обороны Яковлев. Более того, команда су-
щественно усилилась. В нее влились такие
известные футболисты, как нападающий
Тихоньких (бывший игрок новокузнецкого
“Металлурга-Кузбасса” и “Чкаловца-
1936”), полузащитник Агрофенин (“Луч-
Энергия”), любимец новосибирской публи-
ки, в последнее время выступавший в “Ме-
таллурге-Кузбассе” нападающий Олег Лид-
рик, а также полузащитник Юрий Кузне-
цов, в свое время поигравший в московском
“Динамо”.  Минус “Звезды” - чуть запозда-
лое начало подготовки к сезону.

Комсомольская “Смена” сильна в после-
дние годы своей стабильностью. Под руко-
водством Сусина этот коллектив год от года
наращивает мускулы. Приглашение бывше-
го игрока “Томи” и “СКА-Энергии” полуза-
щитника Кандалинцева наверняка суще-
ственно усилит дальневосточную команду.

Думается, нынешний сезон будет более
интригующим, чем предыдущий.
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- Евгений Анатольевич, какая задача сто-
ит перед командой в первенстве страны?

- Бороться за первое место. К такому ре-
шению мы пришли, исходя из результатов
предыдущих сезонов и ситуации, которая
на сегодняшний день сложилась в коман-
де, клубе, нашей зоне “Восток”.

- Кого вы считаете своими основными
соперниками?

- Прежде всего красноярский “Метал-
лург”, который в прошлом сезоне демонстри-
ровал интересный футбол, но занять призовое
место ему не хватило финансовых силенок,
сказалась короткая скамейка. В этом году у
команды появился солидный спонсор - ком-
пания “Русский алюминий”, “Металлург” по-
чти полностью сохранил прошлогодний со-
став, второй год команду возглавляет один из
лучших тренеров Сибири Александр Киши-
невский. Кроме “Металлурга”, на первое мес-
то могут претендовать иркутская “Звезда”, ом-
ский “Иртыш”, комсомольская “Смена”.

- Второе место будет расценено как не-
удача?

- И второе, и третье место в борьбе с достой-
ными соперниками занять не зазорно, но наша
цель - выйти в этом году в первый дивизион.

- Если клуб столь решительно нацелил-
ся на первую лигу, то почему расстался с
таким сильным игроком как Андрей Кли-
менко? Нельзя его было удержать в “Дина-
мо” еще на сезон?

- В любом деле должно быть чувство
меры. Андрей много дал нашей команде и
желал играть рангом выше. Была догово-
ренность: если “Динамо” в сезоне-2004 не
выйдет в первую лигу, а Андрею поступит
достойное предложение из команды первой
лиги, то мы не будем чинить ему препят-
ствий по переходу.

- В финансовом отношении клуб много
выиграл от перехода Клименко в екатерин-
бургский “Урал”?

- В свое время благовещенский “Амур”
выставлял за него 600 тысяч рублей, в “Ди-
намо” его стоимость возросла в несколько
раз. А “Амуру” мы тогда и 600 тысяч не
заплатили, хорошо сработала наша юриди-
ческая служба, и Клименко достался нам за
чисто символическую сумму.

- Продажа Клименко окупила расходы
на приобретенных в межсезонье иногород-
них игроков?

- Вполне. Причем этому способствовала
пауза, которую мы выдержали. Поначалу

Евгений ПАНЧЕНКО, генеральный директор ФК “Динамо-Барнаул”

Пора менять прописку
Клименко не хотели покупать за ту сумму, что
мы выставили. Хотя для игрока первой лиги
она весьма незначительная. Андрей сильно
волновался. Но я ему сказал: если на тебя рас-
считывают всерьез, то выложат эти деньги, а
если зажмутся, то ты им не особо нужен.

- Прокомментируйте кадровые измене-
ния в команде.

- Все кадровые решения принимались
взвешенно. Почему мы отказались от услуг
сразу нескольких иногородних футболистов?
Да потому, что наша принципиальная пози-
ция -приглашенный со стороны игрок должен
быть в команде ведущим. Раз этого не получа-
ется, смысла держать таких футболистов нет.
По этой причине расстались с Матюшевым,
Епурашем, Топинкой, Пырченковым.

- Будет ли играть в команде Шатохин,
пытавшийся в межсезонье закрепиться в
“Орле”, выступающем в первом дивизионе?

- Сергей по-хорошему амбициозный
футболист, и его желание играть в команде
классом выше неудивительно. Что-то у
Сергея в “Орле” не сложилось, он вернулся
домой, и мы сочли неразумным отказывать-
ся от его услуг.

- А о расставании с Топинкой сейчас не
жалеете? Он с успехом играет в первом ди-
визионе в составе “Амура”.

- Люди, которые по различным причинам
не видятся в нашей команде, частенько в
других выходят на ведущие роли.  Это, меж-
ду прочим, косвенно говорит о том, что в
“Динамо” на сегодняшний день подобрался
сильный коллектив. А за Олега я рад - види-
мо, человек нашел свою команду, нюансы
ведь в футболе играют значительную роль.

- Кто является спонсорами футболь-
ной команды “Динамо” в сезоне-2005?

- Окончательной ясности пока в этом
вопросе нет. Идут переговоры с фирмой
“Горизонт”, “Алтайкрайгазсервис”, Ит-
кульским спиртзаводом, “Алтайкоксом”,
но это пока только переговоры.

- И последний вопрос. Как складывают-
ся взаимоотношения клуба с краевой адми-
нистрацией?

- Понимание наших проблем есть, в рамках
принятого бюджета финансирование идет без
сбоев. Хочется надеяться, что так будет до
конца сезона. Хотя если говорить о первом
месте, естественно, необходима дополнитель-
ная поддержка. Ведь в этом году мы финанси-
руемся из краевого бюджета на уровне про-
шлого года, без какой-либо прибавки.
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Нынешняя кадровая политика “Дина-
мо” направлена на то, чтобы максимально
ввести в команду местную способную моло-
дежь, футболистов со стороны в это межсе-
зонье брали с большой осторожностью.

Ушли
Андрей КЛИМЕНКО. Играет в первой

лиге за “Урал”.
Юрий КОЛОМЫЦ. Было желание со-

хранить этого футболиста, но у него в де-
кабре закончился контракт, он предпочел
барнаульскому “Динамо” одну из команд
Белоруссии.

Дмитрий ЮРКИН. Закончил выступле-
ния в профессиональном футболе. В настоя-
щее время преподаватель, занимается физ-
подготовкой курсантов Барнаульского юри-
дического института.

Игорь НИКОЛЕНКО. Новый тренер не
видел Игорю места в составе команды. Живет в
Рубцовске, пока играет за местное “Торпедо”.

Александр ПЫРЧЕНКОВ. Та же ситуа-
ция. Подыскивает новую команду.

Олег МАТЮШЕВ. Та же ситуация. Играет
за кемеровский “Кузбасс-Динамо”.

Олег ТОПИНКА. Та же ситуация. Иг-
рает в первой лиге за “Амур”.

Александр ЕПУРАШ. По состоянию
здоровья закончил выступления в профес-
сиональном футболе. Живет и работает на
родине - в городе Находке.

Пришли
Владислав АКСЮТЕНКО. Родился

28.04.1983 г. Воспитанник рубцовского фут-
бола. Нападающий. Рост - 176 см, вес - 63 кг.
Выступал за рубцовскую команду “Торпедо-
Алттрак” (2002 г.), прокопьевский “Шахтер”
(2003), находкинский “Океан” (2004). Всего
провел 72 матча, забил 11 голов.

Александр ГРУШИН. Родился 08.03.1984 г.
Воспитанник СДЮШОР “Динамо”. Защит-
ник. Рост - 176 см, вес - 71 кг. В прошлом году
находился в аренде в прокопьевском “Шахте-
ре”, провел 11 матчей.

Сергей КОТРИКАДЗЕ. Родился
23.08.1980 г. Воспитанник краснодарского

Кадровые передвижки
“Динамо” борется за качество и молодежь

футбола. Защитник. Рост - 187 см, вес - 78
кг. Выступал за “Краснодар-2000” (2003 г.),
дубль краснодарской “Кубани” (2004) и
нижнекамский “Нефтехимик” (2004). Всего
провел 61 матч. Третий призер зоны “Юг”
второго дивизиона (2003 год).

Артем МАДИЛОВ. Родился 01.04.1985 г.
Воспитанник московского футбола. Защит-
ник. Рост - 186 см, вес - 76 кг. Выступал за
дубль московского “Торпедо” (2001-2004
г.г.). Всего провел 59 матчей, забил 1 гол.

Денис МОЧАЛОВ. Родился 09.06.1985 г.
Воспитанник СДЮШОР “Динамо”. Полу-
защитник. Рост - 176 см, вес - 70 кг. Высту-
пал за барнаульское “Динамо” (2003), в
прошлом году был в аренде в находкинс-
ком “Океане”. Всего провел 13 матчей.

Сергей НАРЫЛКОВ. Родился 07.10.
1987 г. Воспитанник СДЮШОР “Динамо”.
Полузащитник. Рост - 175 см, вес - 69 кг.
Дебютант.

Сергей НЕСТЕРЕНКО. Родился
30.12.1986 г. Воспитанник СДЮШОР “Ди-
намо”. Защитник. Рост - 177 см, вес - 70 кг.
Дебютант.

Константин ПОГРЕБАН. Родился
06.07.1987 г. Воспитанник СДЮШОР “Ди-
намо”. Полузащитник. Рост - 175 см, вес -
68 кг. Дебютант.

Степан РЕЗНИК. Родился 06.01.1983 г.
Воспитанник украинского футбола. Защит-
ник. Рост - 176 см, вес - 69 кг. Выступал за
дубль московского “Локомотива” (2000-03),
“Краснодар-2000” (2003), дубль краснодарс-
кой “Кубани” (2004). Всего провел 95 матчей,
забил 10 голов.

Михаил УЛЬЯНОВ. Родился 28.04.1984 г.
Воспитанник СДЮШОР “Динамо”. Полу-
защитник. Рост - 180 см, вес - 69 кг. Высту-
пал за барнаульское “Динамо” (2001-2004
г.г), а во второй половине прошлого сезона
находился в аренде у находкинского “Оке-
ана”. Всего провел 13 матчей.

Более подробно с новичками и другими
футболистами “Динамо” вы познакомитесь
в наших программках в течение сезона.

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

на следующий матч первенства России, который состоится
на стадионе “Динамо” 7 мая, в субботу.

Играют команды: “Динамо” (Барнаул) - “Чкаловец” (Новосибирск).
Начало матча в 18.00.
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- Дмитрий, какое у вас ощущение: по
сравнению с прошлым годом команда при-
бавит?

- Думаю, прибавит. Кубковая игра по-
казала: можно играть нормально.

- Нет досады, что в прошлом году усту-
пили второе место благовещенскому
“Амуру”? Сейчас бы играли в первой лиге...

- Сожалений нет. Клуб еще не готов,
чтобы его команда нормально играла в
первом дивизионе. У нас слабые тылы - не
достаточно развита инфраструктура.

- Но в этом сезоне стоит задача выиг-
рать первое место?

- Будем к этому стремиться.
- Что изменилось с приходом нового

главного тренера Владислава Соснова?
- Рисунок игры появился, есть опреде-

ленный стиль.
- Какую цель в этом сезоне ставит перед

собой бомбардир Дмитрий Байда?
- Задача на каждую игру - победить. А

чтобы обязательно забить самому - такого
нет. Конечно, забить хочется в каждом
матче, но мне гораздо приятнее, если ко-
манда выигрывает.

- Вы с детства нападающий?
- Да. Иногда еще играл под нападаю-

щими. А в своем дебютном матче в профес-
сиональном футболе вышел в составе сим-
феропольской “Таврии” крайним полуза-

Футболист с обложки

щитником. Но это была тактическая заме-
на за 6 минут до конца игры. Мне было 16
лет.

- Кто и когда привел вас в футбольную
секцию?

- Лет в девять старший брат. Это было
еще в Южно-Сахалинске. В Крым, где сей-
час мой дом, родители перебрались, когда
мне было 14 лет.

- Кто ваши родители?
- Они сейчас на пенсии, но отец продол-

жает работать в одной из курортных орга-
низаций Феодосии. Раньше ходил в море,
был механиком. Его работа была связана с
нефтяными вышками - во Вьетнаме, Объе-
диненных Арабских Эмиратах...

- Какими жизненными достижениями
вы гордитесь?

- Семьей, наверное. Считаю, у меня
крепкая семья.

- Из кого она состоит?
- Супруги Ирины и сына Кирилла, кото-

рый родился в конце прошлого года.
- Как бы вы себя охарактеризовали?
- Упрямый, настырный.
- Ваш жизненный девиз?
- Стремиться к совершенству. Близкие

иногда от этого даже страдают. Хочу до-
биться максимального результата во всем.
Если во что-то играть, то обязательно вы-
игрывать.

Наша справка: Байда Дмитрий Владимирович, родился 05.11.1975 г. в Южно-Сахалинске.
Нападающий, рост - 182 см., вес - 78 кг. Выступал за дубль симферопольской “Таврии”, керчен-
ский “Океан”, “Локомотив” (Минеральные Воды), в командах Венгрии, Чехии, Польши, Бело-
руссии. С 1999 года играет в российских командах первого и второго дивизионов. В “Динамо”
пришел из команды первой лиги - махачкалинского “Динамо”. В сезонах 2003-2004 года нахо-
дился в Барнауле на правах аренды, с этого года принадлежит барнаульскому клубу. В составе
“Динамо” в рамках первенства страны провел 36 матчей, забил 14 голов.  Из них 8 в 12 мат-
чах в прошлом году. Признан лучшим футболистом “Динамо” в сезоне-2004.

Упрямый голеадор

Бывает же!
“Кубковый матч 1/256 финала между прокопьевским “Шахтером” и ленинск-кузнец-

кой “Зарей” перевалил за половину, - пишет корреспондент “Комсомольской правды” Ва-
силий Солдатов в номере газеты за 28 апреля. - “Заря” проигрывала. Вдруг в начале 2-го
тайма с трибун раздался крик:

- Трофимов! Твоя жена родила! Давай гол!”
И Виталий сравнял счет на последней минуте. А затем в дополнительное время забил

победный гол.
- У меня словно второе дыхание появилось, как на крыльях летал, - признался футбо-

лист после матча. Он даже не знал, что жену увезли в роддом.
3 мая “Динамо” будет играть в 1/128 финала Кубка России именно с “Зарей”. Игра

пройдет в Ленинске-Кузнецком. Будем надеяться, что никто из “заринцев” в майские дни
не ждет пополнения в семье.
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Команда Красноярского края долгое
время ничем особенным не выделялась. В
70-80-е годы “Автомобилист” был крепким
середнячком, за 20 лет своего существования
лишь однажды попав в призеры зональных
соревнований второй лиги (в 1983 г. - 3 мес-
то). Но именно эта команда дала советско-
му футболу таких ярких личностей, как
Олег Романцев и Александр Тарханов - в
свое время игроков сборной СССР, а затем
известных тренеров.

В чемпионатах России, проводимых с
1992 года, красноярская команда выступает
уже под другим названием - “Металлург”.
Поначалу она тоже не блистала, но в 1995
году наступил перелом. Футболисты с бере-
гов Енисея впервые выиграли зональный
турнир и завоевали путевку в первую лигу
(опередив, кстати, динамовцев только на три
очка). Однако в турнире рангом выше отыг-
рали лишь сезон. В 1997 и 1998 годах красно-
ярцам пришлось вновь бороться за первое
место в зоне “Восток” второго дивизиона,
чтобы вернуться обратно в первый. В 1998
году это удалось сделать, а в сезоне-2001
“Металлург” показал лучший результат в

Представляем соперника
истории красноярского футбола, заняв в
первом дивизионе 9-е место.

Однако уже на следующий год “Метал-
лург” установил еще один рекорд, на этот
раз со знаком “минус”. Красноярцы не
просто заняли последнее место и лишились
права выступать в первом дивизионе, но и
финишировали с показателем “минус 11” в
графе “набранные очки”.

Возвращение в сезоне-2003 в зону “Вос-
ток” для “Металлурга” триумфальным не
получилось - 11 место из 13 команд. А вот в
прошлом году красноярцы удивили: не
имея больших денег, укомплектовавшись в
основном местными молодыми игроками,
они взяли с места в карьер - лидировали
весь первый круг первенства, а в итоговой
турнирной таблице заняли высокое четвер-
тое место, набрав одинаковое количество
очков с бронзовым призером (барнаульс-
ким “Динамо”. - Прим. авт.).

В сезоне-2004 встречающиеся сегодня
команды играли между собой трижды: в
Барнауле победил “Металлург” - 2:1, а две
игры в Красноярске закончились с одина-
ковым счетом 3:0 в пользу “Динамо”.

- Александр Анатольевич, новый сезон
“Металлург” начинает по прошлогоднему
маршруту. В прошлом году вы обыграли
“Шахтер” - 5:0, в этот раз - 3:0. “Шах-
тер” стал сильнее?

- Не сказал бы. На характер игры повли-
яли два почти одновременных удаления.
Сначала у “Шахтера”, потом - у нас. Игра-
ли 10 на 10. Поле ужасающее. Для нашей
команды состояние газона играет большое
значение, мы тренируемся на искусствен-
ном. На центральном стадионе трава есть -
но газон пока выдерживается. Первый
тайм в Прокопьевске мы больше приспо-
сабливались к полю, хозяева сумели со-
здать пару опасных моментов. Во втором
тайме наше преимущество стало ощути-
мым. Если объективно смотреть, счет дол-
жен бы быть 8:2.

- Как и где вы готовились к сезону?
- Провели два сбора в Дагомысе, трениро-

вались в основном на синтетике. Искусствен-
ное поле имеет как свои минусы, так и плюсы.
По крайней мере, у нас не сорвалась ни одна
тренировка.  Выехать в ту же Турцию нам не
позволили финансы. Между сборами в Даго-
мысе работали дома над общефизической
подготовкой. На последнем этапе сыграли в
Хакасии на турнире “Братский мост”.

Александр КИШИНЕВСКИЙ, главный тренер “Металлурга”:

Мы подняли в Красноярске интерес к футболу
- Какие изменения произошли в команде?
- Существенных изменений нет. Только

полузащитника Шарина потеряли. Зато вер-
нулся из “Чкаловца-1936” Вадим Белохонов.
Несколько молодых ребят добавилось.

- Что не срослось у Белохонова в “Чка-
ловце-1936”?

- В подробности не вдавался. В основ-
ной состав он не попадал, сидеть на скамей-
ке не хотел. Позвонил в Красноярск, сказал,
что из “Чкаловца-1936” его отпускают, хо-
тел бы вернуться домой.

- Вам удалось заполучить солидного
спонсора - “Русский алюминий”. Каким об-
разом? Почему этого не произошло раньше?

- Когда я в прошлом году вернулся в
команду, отношение к “Металлургу” ос-
тавляло желать много лучшего. В городе 9
профессиональных команд по различным
видам спорта, все хотят хорошо жить. Кон-
куренция! Мы в этой борьбе поотстали. В
прошлом году своей игрой команда сумела
поднять интерес к футболу. Краевая адми-
нистрация подыскала нам спонсора.

- Если не секрет, какой объем помощи
готова оказывать компания?

- Вот говорят, “Русал”, “Русал”... Но
манна небесная на нас не свалилась. “Ру-
сал” выделяет определенные средства на
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развитие инфраструктуры клуба. Эти день-
ги не идут на зарплаты футболистам.

- Каково бюджетное финансирование
клуба?

- Город в прошлом году давал пять
миллионов рублей, в нынешнем - 15. Край
в рамках программы поддержки большого
спорта выделяет “Металлургу” 5 милли-
онов рублей.

- Кубковый турнир для вас второсте-
пенный, вспомогательный? Или постара-
етесь пройти как можно дальше?

- После игры в Барнауле у нас 7 мая
очередной матч чемпионата страны в
Красноярске с таким серьезным сопер-
ником, как комсомольская “Смена”.
Кубковую игру в Новосибирске 3 мая
сыграет молодежь, основные игроки от-
дохнут.

- В интервью еженедельнику “Спорт-
атака” вы сказали, что “Металлург” на-
меревается попасть в тройку сильнейших.
С тех пор задачу не усложнили?

- Нет.

Хронометрический репортаж с этого
матча вел ведущий телепрограммы “Чемпи-
он” Сергей Давыденко. Предлагаем внима-
нию болельщиков этот репортаж с неболь-
шими сокращениями.

17.00. Матч начался. В числе зрителей -
барнаульские фанаты.

17.05. Первый опасный момент у ворот
“Динамо”. Пантелеев неудачно выбил мяч
из своей зоны. Он попал к Звагольскому,
который пробил по воротам. Рядом со
штангой.

17.16. Андрей Багаев бьет по воротам.
Но удар был не сильный, Бакаев спокойно
забрал мяч.

17.23. Гол! Аксютенко забивает гол, но
судья показывает положение “вне игры”.
Ситуация была такая. Последовал дальний
удар по воротам Щербакова, мяч попал в
кого-то из омичей и отскочил к Аксютенко,
который вышел к воротам и пробил точно.
Однако судья показал офсайд.

17.29. Отличная многоходовая комбина-
ция: Сорочкин - Злобин - Байда - Злобин.
Дима бьет с линии штрафной чуть выше ворот.

17.45. Гол! Злобин подал угловой на
дальнюю штангу, куда прибежал Байда.
Дмитрия никто не опекал, и он в противоход
вратарю бьет в касание - 0:1. Первый тайм
завершен. В целом небольшое игровое и тер-
риториальное преимущество у динамовцев.

18.00. Начинается второй тайм.
18.16. Гол! Защитники “Иртыша” долго

разбирались, кто из них будет выносить мяч
из штрафной. В итоге к нему первым успел
Яркин и сходу пробил низом в угол - 2:0.

18.23. У “Динамо” большой игровой пе-
ревес.

18.38. Байда вывел Шатохина один на
один с вратарем омичей. Сергей промедлил
с ударом.

18.44. Байда вновь точным пасом выво-
дит один на один Шатохина. Омский голки-
пер вылетает из ворот и сбивает Сергея за
пределами штрафной площади. Судья пока-
зывает лишь штрафной без карточки, хотя
момент тянул на фол “последней надежды”.

18.46. Конец игры.
По словам Сергея Давыденко, очень

уверенно сыграла оборона. Особенно
связка центральных защитников Котри-
кадзе - Мадилов. Хорош был дебютант -
18-летний Сергей Нестеренко. “Один удар
в створ ворот - это о чем-то говорит?” На-
ходкой называет журналист перевод в по-
лузащиту Алексея Сорочкина.

Три вопроса главному тренеру “Динамо”
- Владислав Владимирович, какое впе-

чатление на вас произвел “Иртыш”?
- По-моему эта команда перед первым

матчем на своем поле перегорела. Проблем
не было.

- Как выглядели новобранцы?
- Котрикадзе отыграл уверенно, Мади-

лов - тоже. Неплох был Аксютенко. Несте-
ренко играл уже не как дебютант, хотя с
небольшими погрешностями.

- Сергей Шатохин не ездил с командой
на сборы. Как он вписывается в командную
игру?

- Я на него надеюсь. Думаю, общий
язык найдем.

В борьбе за Кубок

“Иртыш” (Омск) - “Динамо” (Барнаул) 0:2
“Динамо”: Бакаев, Пантелеев, Котрикадзе, Мадилов (Дзуцев, 78), Нестеренко,

Злобин, Щербаков (Шатохин, 46), Сорочкин (Мочалов, 78), Полянский (Нарылков,
46), Аксютенко (Яркин, 46), Байда.

Голы: Байда, 45 (0:1). Яркин, 61 (0:2). 3500 зрителей
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“ДИНАМО”
(Барнаул)

Начальник клуба
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)

“МЕТАЛЛУРГ”
(Красноярск)

Генеральный директор
ЕВТУШЕНКО

Владимир Петрович
Главный тренер

КИШИНЕВСКИЙ
Александр Анатольевич

Начальник команды
СИПКИН

Юрий Михайлович
Тренеры

АЛФЕРОВ
Александр Михайлович

ПЬЯНЧЕНКО
Виталий Витальевич

Администратор
СУЛЕЙМАНОВ
Артур Артурович

Врач
ЗАЗУЛИН

Евгений Юрьевич
Массажист
НИКЕЛЬ

Александр Федорович
ВРАТАРИ

№ Губернюк Сергей (84)
№ Чепчугов Сергей (85)

ЗАЩИТНИКИ
№ Булановский Александр (87)
№ Иванов Виталий (78)
№ Качан Евгений (83)
№ Куга Роман (74)
№ Кутергин Владимир (82)
№ Машуков Юрий (77)
№ Мехович Владимир (74)
№ Шипунов Андрей (82)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
№ Алексеев Евгений (82)
№ Базанов Алексей (86)
№ Гончаров Станислав (83)
№ Гришин Анатолий (86)
№ Гуськов Андрей (85)
№ Зеленов Сергей (80)
№ Новик Юрий (76)
№ Рожков Павел (86)
№ Семакин Максим (83)
№ Фокин Владислав (83)

НАПАДАЮЩИЕ
№ Баранов Артем (87)
№ Белохонов Вадим (73)
№ Комков Михаил (84)
№ Морозов Александр (85)

Авторы программки выражают благодарность Сергею КОЧУРОВУ
за предоставленную информацию.
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