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

2-й тур: “Иртыш” - “Заря” 3:0 (Толдыкин,41.  Звагольский, 65. Гараев, 90-ав-
тогол), “Чкаловец” - “Кузбасс-Динамо” 1:0 (Начкебия, 80-п), “Сибиряк” -
“Океан” 0:0, “Звезда” - “Смена” 1:1 (Тихоньких, 23. - Бондаренко, 40), “ДИНА-
МО” - “Металлург” 2:1.

Мяч - на центр!
Сегодня в 3-м туре первенства России-2005 встречаются:

“Шахтер” - “Иртыш”_____________________
“Кузбасс-Динамо” - “Сибиряк” ___________________
“Заря” - “Звезда”____________________
“Металлург” - “Смена” ___________________

“ДИНАМО” - “ЧКАЛОВЕЦ”____________

Голы забили:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 7 МАЯ

                       ВОСТОК И В Н П Р-М О

1 “Иртыш” Омск 2 2 0 0 4-0 6

2 “ЧКАЛОВЕЦ” Новосибирск 2 2 0 0 2-0 6

3 “Смена” Комсомольск-на-Амуре 2 1 1 0 2-1 4

4 “Звезда” Иркутск 2 1 1 0 2-1 4

5 “Металлург” Красноярск 2 1 0 1 4-2 3

6 “ДИНАМО” Барнаул 1 1 0 0  2-1 3

7 “Океан” Находка 2 0 1 1 0-1 1

8 “Сибиряк” Братск 2 0 1 1 0-1 1

9 “Кузбасс-Динамо” Кемерово 2 0 0 2 0-2 0

10 “Шахтер” Прокопьевск 1 0 0 1 0-3 0

11 “Заря” Ленинск-Кузнецкий 2 0 0 2 0-4 0

Матч обслуживают:
Главный судья - Шипоша Антон (Хабаровск)
Помощники - Голополосов Валерий (Прокопьевск)

- Корчуганов Андрей (Кемерово)
Инспектор - Кравчук В.А. (Красноярск)

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

18.07. Матч начался.
18.10. Дмитрий Злобин в центре поля

решительно бросается к беспризорному
мячу с риском жесткого стыка. Сразу видно
- настрой на игру что надо.

18.12. Команды прощупывают друг
друга. Наши выглядят легконогими и уве-
ренными в себе. Защитник Мадилов отдает
пас между двумя красноярцами вблизи
своей штрафной, при этом олицетворяет
собой само спокойствие.

18.13. После короткого перепаса в цент-
ре поля следует длинная передача на выход
по левому флангу Злобину, Дмитрий выска-
кивает к воротам, изготавливается бить...
Судья после длинной паузы сообщает, что
Дмитрий в положении “вне игры”.

18.14. Злобин навешивает с левого флан-
га мяч в штрафную, Байда бьет головой -
вратарь в красивом прыжке отбивает. Но
судья уже “зажигает” флажок - вне игры.

18.15. Котрикадзе хорошо играет на
опережение. Что нравится в действиях на-
шей команды, нет разрыва между линиями.
Динамовцы играют в комбинационный
футбол. Короткий пас пытаются сочетать с
длинным, молниеносно разгоняя атаку.

18.19. Щербаков ускорился с мячом из
центра поля и отдал хороший пас в штраф-
ную Аксютенко. Владислав мог прикрыть
мяч корпусом и сразу ударить, мог проткнуть
его дальше к воротам, но решил создать себе
более выгодную позицию, уйдя от противо-
борства с защитником маневром влево.  За-
щитник не купился, момент пропал.

18.20. Гол! Подача углового в исполне-
нии Злобина, мяч попадает от Сорочкина к
Щербакову, и тот из центра штрафной пло-
щади “щекой” поражает ворота соперника.

18.28. Наши защитники, как неприступ-
ная крепость. Котрикадзе тонко читает ата-
ки соперника. Очень хорош в игре на опере-
жение Нестеренко. Отчаявшись подступить
к воротам соперника, красноярцы несколь-
ко раз бьют издалека - выше перекладины.

18.42. Первый по-настоящему опас-
ный момент у ворот “Динамо”. Наши за-
щитники слишком долго пятятся назад к

“Динамо” (Барнаул) - “Металлург” (Красноярск) 2:1

“Динамо”: Бакаев, Пантелеев, Котрикадзе, Мадилов, Нестеренко (Дорошенко,
75), Полянский (Резник, 74), Сорочкин (Шатохин, 57), Щербаков, Злобин, Аксю-
тенко (Яркин, 65), Байда.

Голы: Щербаков, 13 (1:0). Байда, 63 - с пен. (2:0). Комков, 64 (2:1).   12100 зрителей
своей штрафной, никто не решается ата-
ковать Михаила Комкова. Тот бьет с ли-
нии штрафной. Если бы удар технически
получился, Бакаев, скорее всего, был бы
бессилен помочь своей команде.

18.43. Гол! Злобин отдает мяч перед
штрафной Сорочкину, тот бьет по воротам,
мяч вновь от защитников отскакивает к
Алексею, полузащитник вырезает его на
дальнюю штангу Аксютенко.  Влад проби-
вает вратаря, но увы - боковой судья опять
показывает “вне игры”. Гол не засчитан.

18.52. Динамовцы разыгрывают много-
ходовую - в 6-7 пасов - комбинацию, кото-
рую завершает удар по воротам. Свисток
на перерыв. Игра под контролем динамов-
цев, и не понятно за счет чего красноярцы
могут переломить ситуацию.

19.09. Начало второго тайма. Гости рез-
ко активизируются.

19.14. Два подряд удара по нашим воро-
там, бьют Белохонов и Семакин. Но про-
бить насыщенную оборону в центре
штрафной не получается.

19.15. Демонстрирует мастерство Бака-
ев. Юрий Новик бьет точно в нижний угол
ворот, динамовский вратарь в броске мяч
отбивает.

19.25. Пенальти! Перед штрафной у Бай-
ды, владеющего мячом, выбор - отдать пас
вправо свободному Полянскому для после-
дующей фланговой передачи в штрафную
или откликнуться на острое предложение
врывающегося в штрафную площадь Аксю-
тенко, но тогда придется отдавать мяч в
борьбу. Байда выбирает более острое продол-
жение - Аксютенко в штрафной сбивают.
Байда берется исполнить пенальти и разво-
дит вратаря и мяч по разным углам - 2:0.

19.28. То, что не получилось у Михаила
Комкова в первом тайме, вышло во втором -
2:1. С этого момента преимущество оконча-
тельно переходит к более активным красно-
ярцам. Это не означает, что динамовцы выг-
лядят беспомощными, но больше они преус-
певают в разрушении, нежели в созидании.
Всеми силами хозяева поля стремятся удер-
жать победный счет, и в итоге им это удается.
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- Мне очень жаль, что когда играют
две интересные команды, в их спор вме-
шивается судья и все портит. Пенальти,
повлиявший на результат, омрачил се-
годняшний матч. В остальном все нор-
мально. В Барнауле всегда волнуешься,
здесь хорошая футбольная обстановка.
К сожалению, не удалось мне настроить
команду. Вальяжно действовали в пер-
вом тайме. Пропустили безобразный
гол. Хотя на установке говорилось, что-
бы были нейтрализованы лидеры “Дина-
мо” - Байда, Злобин, Щербаков.

- Есть разница между нынешним
“Динамо” и прошлогодним?

На  послематчевой  пресс-конференции

Александр КИШИНЕВСКИЙ, главный тренер “Металлурга”:

- Есть, и большая. Я знаю манеру ра-
боты коллеги. И мы настроились сло-
мать то, что сделали динамовцы. И нам
в какой-то степени удалось это сделать.
Так или нет? (поворачивается к Сосно-
ву, тот кивает в знак согласия).

- Счет по игре?
- Ничья была бы более справедли-

вой.
- Действительно ли у Красноярска

задача выйти в первую лигу?
- Вы что, издеваетесь? У нас 10 мил-

лионов долгов. Да, наш спонсор “Ру-
сал” выделяет определенную сумму, но
это не решает финансовых проблем.

- Первая домашняя игра - всегда слож-
ная. Ажиотаж вокруг нее создал опреде-
ленное напряжение, особенно у молодых
игроков. В первой половине матча мне по-
нравилось, как играли обе команды. Во
второй наша молодежь подсела, возникли
сложности. Я сказал после матча своим
игрокам “спасибо”. На фоне усталости,
нервозности, они довели игру до победы.
Качеством игры во втором тайме, конеч-
но, недоволен. Гол в наши ворота подей-
ствовал на ребят психологически. Созда-
лось напряжение, а на этом фоне пришла
усталость, ослабло внимание.

- Вы считаете, сильнее соперника,
чем Красноярск, нет?

- Я считаю, что у нас был сложный
соперник. Комбинационная, технич-

Владислав СОСНОВ, главный тренер “Динамо”:

ная команда. Было бы лучше встре-
титься с красноярцами не в первом
матче чемпионата.

- В действиях команды что-то ме-
нять будете?

- В кубковой игре дам сыграть тем,
кто в этом матче не играл.

- Как вы считаете, кто из централь-
ных полузащитников был лучше: Шато-
хин или Сорочкин?

- Не очень оба играли. В зоне
опорного полузащитника была недо-
работка.

- Вы согласны с тем, что лучшим иг-
роком матча был назван Щербаков?
Кого бы еще выделили?

- По Щербакову я бы согласился.
Выделю еще Нестеренко и Байду.

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

на следующий матч первенства России, который состоится
на стадионе “Динамо” 10 мая, во вторник.

Играют команды: “Динамо” (Барнаул) - “Иртыш” (Омск).
Начало матча в 18.00.
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- Вы признаны лучшим игроком матча не
только официально, но и еще “народной эк-
спертизой”. Теперь в каждой игре лучшего
футболиста “Динамо” будут определять и
болельщики. Вы - лауреат первого опроса.

- Спасибо за приятную новость.
- Как сами оцениваете свою игру в мат-

че с “Металлургом”?
- В целом доволен. Особенно первым

таймом, а во втором - подсел. И команда
подсела. В первом же тайме играл уверен-
но, получалась игра в пас.

Звонок Сергею БАКАЕВУ, капитану команды

Позвони мне, позвони...

- Сергей, ваша оценка игры “Динамо” в
матче с “Металлургом”?

- Сыграли нормально. На “четверку”.
Все полностью выложились. Во втором
тайме побаивались, как бы не пропус-
тить. Старались сохранить победный
счет.

- С нынешней обороной вам, вероятно, в
воротах поспокойнее?

- Я бы не сказал. Как обычно. Хотя на сбо-
рах пропускали меньше, чем в прошлом году.
Среди защитников хорошая конкуренция. Ма-
дилова и Котрикадзе подпирают еще два цент-
ральных защитника - Киушкин и Дзуцев. Если
они выйдут на поле, играть будут не хуже.

- Кто из защитников был вашим луч-
шим помощником в игре с “Металлургом”?

- Все нормально сыграли.

Звонок Евгению ЩЕРБАКОВУ, лучшему игроку матча

- Сережа, вы впервые играли за “Динамо”
при полных трибунах на своем стадионе.
Какие ощущения?

- Прошлый год сам смотрел с трибуны, а
теперь на меня смотрят. Первое ощущение
- шок. Сначала мурашки по коже, а потом,
с первой атакой соперника, страх и волне-
ние улетучились.

- Когда забивали гол, было за несколько
мгновений до этого предчувствие, что за-
бьете?

- Перед самим голом такого не было. А
вот перед матчем, да - было.  Даже был уве-
рен, что обязательно забью. Я об этом го-
ворил. Пантелеев и Дорошенко не дадут
соврать.

- Раскройте болельщикам секрет: ка-
кой приз вы получили от “Уралсиббанка”
как лучший игрок матча?

- DVD-плеер.

- Дебютом довольны?
- В принципе, доволен. В первые мину-

ты были погрешности, не получалась игра
в пас, но, спасибо опытным ребятам, под-
держали.

- Показалось, что вы вынуждено покину-
ли поле. Что случилось?

- Свело судорогой ногу.

Звонок Сергею НЕСТЕРЕНКО, дебютанту

Если официально лучший игрок матча
называется с подачи тренерского штаба “Ди-
намо”, то под рубрикой “Народная экспер-
тиза” трех лучших игроков “Динамо” в до-
машних матчах будут называть болельщики.

Экспертиза отнюдь не претендует на
истину в последней инстанции, тем более,
что определять лучших будут всего по од-
ному болельщику с каждой трибуны. Но в
любом случае, выбор наших экспертов (а
они каждый раз будут меняться), думается,
отразит общие зрительские симпатии и, на-
деемся, будет учтен при определении луч-
шего футболиста сезона специалистами.

Итак, лучшим игроком матча “Динамо”
(Барнаул) - “Металлург” (Красноярск)
признан Евгений Щербаков, набравший

Народная экспертиза
10 очков. На втором месте - Дмитрий Бай-
да (6 очков), на третьем - Дмитрий Злобин
(4 очка). Два очка набрал Денис Пантеле-
ев, по одному - Сергей Котрикадзе и Ар-
тем Мадилов.

Кто за кого голосовал:
Валерий КОЧНЕВ, Западная трибуна:

1.Злобин  2.Щербаков  3.Байда
Вячеслав ХЕНИН, Северная трибуна:

1.Щербаков  2.Пантелеев  3.Котрикадзе
Владимир ШАВАЛЕЕВ, Восточная трибуна:

1.Щербаков  2. Байда  3.Мадилов
Анатолий СТОРОЖЕНКО, Южная трибу-
на:

1.Байда  2.Щербаков  3.Злобин
Методика подсчета очков: за первое

место - 3 очка, за второе - 2, за третье - 1.
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На мой взгляд, по игре красноярцы в
прошлом сезоне были на “Востоке” луч-
шими. И с тех пор хуже играть они не
стали. Так что в первом матче динамов-
цы одержали очень важную победу над
очень серьезным соперником. Чтобы
там красноярцы не говорили о своих
финансовых трудностях, мол, куда нам
сирым и убогим бороться за первое мес-
то, “Металлург” будет одной из ведущих
команд нынешнего первенства.

Лучшего экзаменатора амбициозному
“Динамо” было не найти. Экзамен пока-
зал: в Барнауле появилась, пожалуй, са-
мая сильная команда за последнее десяти-
летие, которой по силам выиграть турнир.
И я уверен: чем дальше, тем больше будет
раскрываться ее потенциал. Если, конеч-
но, у футболистов не вскружится голова от
дифирамбов в их адрес.

Во-первых, команда обладает до-
вольно сбалансированным составом.
Оборона, которая прежде считалась
наиболее слабым звеном, теперь выгля-
дит самым сильным. Котрикадзе и Мади-
лов - главная находка нынешнего меж-
сезонья. От их действий веет увереннос-
тью. И конечно, никто не мог ожидать,
что так раскроется молодой Сергей Не-
стеренко. Не только мое мнение, на ле-
вом краю обороны он уже сейчас смот-
рится лучше, чем игравший там в про-
шлом году многоопытный Юрий Коло-
мыц, о расставании с которым мы ис-
кренне сожалели. По крайней мере, при
оборонительных действиях Сергей на-
дежнее.

Лет пять-шесть назад, когда наша ко-
манда твердо засела в середняках, игрок
новокузнецкого “Металлурга” Станислав
Чаплыгин, воспитанник барнаульского
футбола, не без издевки после очередных
побед над “Динамо” говорил: “Мы играем
в футбол, а ваши бегают”. Тренировал тог-
да “Металлург” нынешний тренер “Дина-
мо” Владислав Соснов. За полгода он по-
ставил динамовцам игру, и теперь уже “Ди-
намо” играет в комбинационный футбол.

Общее впечатление
У нас появилась классная команда

Пусть еще и не все получается, но рисунок
игры у команды есть.

Многое в комбинационном футболе
определяет полузащита. Некоторые про-
блемы в этой линии, на мой взгляд, и по-
зволили красноярцам перехватить ини-
циативу во втором тайме. Меня, напри-
мер, огорчила ранняя замена Сорочкина.
Это объяснили тем, что Алексей недора-
батывал в своей зоне опорного полуза-
щитника, по старой памяти его больше
тянуло вперед. Но он придавал игре
шарм, задавал ей комбинационность. За-
менивший его Шатохин благодаря свое-
му мастерству создал прекрасный голе-
вой момент, и едва не забил гол, но ко-
мандную игру все же не усилил. Пока
сказывается, что предсезонные сборы он
провел не с “Динамо”.

Замены в середине поля, произведен-
ные во втором тайме, к сожалению, не уси-
лили динамовцев, хотя того же Полянского
можно было менять и раньше. Ему пока не
хватает мужицкой мощи и напора для игры
в полузащите. На правый фланг полуза-
щиты этого безусловно талантливого пар-
ня ставят ради того, чтобы он имел игро-
вую практику, да и нет здесь у тренеров
большого выбора. Иначе не переводили бы
в срочном порядке с левого фланга на пра-
вый Злобина. Возможно, в матчах меньше-
го накала наши тренеры рискнут заменить
пока незаменимого в нападении Байду, и
мы увидим Полянского на более привыч-
ном ему месте на острие атаки в тандеме с
Яркиным. Эта пара в юношеском футболе
вызывала восхищение у всех специалистов.

Впереди в стартовом составе вышла
связка Байда - Аксютенко. Возможности
Байды мы уже знаем, и он сыграл на своем
привычно добротном уровне. По Владис-
лаву Аксютенко пока сложно делать ка-
кие-то выводы. Но, в любом случае, своей
активностью он заслужил уважение.
Именно Влад заработал пенальти.

Виталий ДВОРЯНКИН,
обозреватель “Алтайской правды”
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Новосибирский “Чкаловец” пред-
ставляет свой город в чемпионатах
страны по футболу с 1972 года (за ис-
ключением сезона-80, когда в чемпио-
нате играл новосибирский СКА). Выс-
тупая во второй лиге союзного первен-
ства, команда звезд с неба не хватала.
Наивысшее достижение в этот период
- 4 место в 1975 году.

Участие в чемпионате России при-
несло нашим северным соседям успе-
хов куда больше. В 1994 году “Чкало-
вец” выиграл скоротечный турнир в
зоне “Сибирь” (с участием 12 команд),
обыграл в переходных матчах победи-
теля зоны “Восток” (якутское “Дина-
мо”) и заработал путевку в первую
лигу. Дебют в турнире рангом выше
получился вполне удачным - 11 место
из 22-х. Но на следующий год “Чкало-
вец” финишировал последним и вы-
нужден был вернуться во вторую лигу.

Сразу победить в зональном турни-
ре новосибирцам не удалось (лишь ше-
стое итоговое место в 1997 году), и ру-
ководство клуба пригласило нового
главного тренера - Сергея Иромашви-
ли, приведшего возглавляемый им “Са-
мотлор-XXI” к серебряным наградам
первенства-97.

В 1998 году Сергей Александрович
повторил свой серебряный успех уже с
командой Новосибирска, а на следую-
щий сезон несколько сдал позиции -
лишь 5 место.

Терпение городских властей иссяк-
ло (видимо, в перспективу выхода
“Чкаловца” в первую лигу уже не вери-
ли), и в 2000 году Новосибирск на фут-
больной карте стала представлять но-
вая команда - “Чкаловец-Олимпик”,
созданная на базе клуба “Олимпик” с
привлечением некоторых игроков
“Чкаловца”. Однако Сергей Иромаш-
вили рук не опустил: добавил к назва-
нию своей команды цифры “1936” (это

Из истории новосибирского футбола
год основания новосибирского авиа-
ционного завода имени Валерия Чка-
лова) и стартовал в первенстве Сибири
среди любительских команд. “Чкало-
вец-1936” буквально “на одной ноге”
выиграл этот турнир и по спортивному
принципу получил право в следующем
сезоне выступать во втором дивизионе.
Таким образом, с 2001 по 2003 год Но-
восибирск в зоне “Восток” был пред-
ставлен сразу двумя командами.

“Чкаловец-1936” под руководством
президента и одновременно главного
тренера Сергея Иромашвили стал сра-
зу же теснить своего конкурента -
“Чкаловец-Олимпик”, занимая более
высокие места в турнирной таблице.

Очередные глобальные изменения у
наших северных соседей произошли
перед началом прошлого сезона. “Чка-
ловец-Олимпик”, не пройдя аттеста-
цию Профессиональной футбольной
лиги, перешел в разряд любительских
клубов, а от руководства “Чкаловцем-
1936” был отстранен Сергей Иромаш-
вили. С новым главным тренером Вла-
димиром Пузановым “Чкаловец-1936”
без особых проблем выиграл зональ-
ный турнир на “Востоке” и, спустя 8
лет, вновь добился права играть в пер-
вом дивизионе.

Ну, а Сергей Иромашвили вновь не
бросил свое любимое детище. Из игро-
ков, не прошедших в состав “Чкалов-
ца-1936”, он собрал команду и заявил ее
для участия в первенстве Сибири сре-
ди любительских команд под истори-
ческим названием - просто “Чкало-
вец”. И вновь, как и четыре года назад,
выиграл этот турнир, на сей раз в упор-
нейшей борьбе с “Шахтой Распадс-
кой” из Междуреченска и “Комму-
нальником” из Улан-Удэ, и вновь по
спортивному принципу добился права
выступать в зоне “Восток” второго ди-
визиона.
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Представляем соперника
“Чкаловец”, формально являющийся де-

бютантом, имеет в своем составе ряд опыт-
ных футболистов, не один сезон отыграв-
ших в профессиональных командах. Преж-
де всего это наш, барнаульский, вратарь
Дмитрий Игнатьев, прошлый сезон играв-
ший в братском “Сибиряке”; полузащитник
Дмитрий Турутин, в 2003 году выступав-
ший за барнаульское “Динамо”, а в нынеш-
нее межсезонье ездивший с нашей командой
на первые сборы в Крымск; защитник
Игорь Лебедев, привлекавшийся тренерс-
ким штабом “Динамо” на сборы в Турцию.
Не нуждаются в особом представлении по-
лузащитник Сергей Вылежанин и напада-
ющий Алексей Нагорный, а самый опытный
39-летний защитник Муртаз Начкебия вы-
ходил на газон барнаульского стадиона в
составе “Чкаловца” еще в 80-х годах про-
шлого века!

Стоит отметить еще одну особенность
нашего сегодняшнего соперника: в четы-
рех стартовых играх сезона-2005 (две - в
первенстве, две - в Кубке ) новосибирцы не
пропустили ни одного мяча. Причем “Куз-
бассу-Динамо” из Кемерова не удалось
распечатать ворота “Чкаловца” даже в се-
рии послематчевых пенальти: два удара
отразил вратарь, в третий раз мяч ушел
мимо створа ворот. Таким образом, сухая
серия Дмитрия Игнатьева в нынешнем се-
зоне длится уже 390 минут (с учетом допол-
нительного времени в кубковой игре).

А вот с атакующими действиями у на-
ших гостей, видимо, проблемы: в двух стар-
товых матчах первенства с далеко не самы-
ми сильными “Кузбассом-Динамо” и “За-
рей” новосибирцы забили лишь два мяча,
причем оба раза с пенальти отличился ве-
теран Муртаз Начкебия.

- Команда хорошо настроилась на соперника. Для нас нет разницы - сильный соперник или
слабый. На установке я сказал: сразу навяжите борьбу на чужой половине поля, чтобы хозяева
побыстрее ошиблись. Они быстро и ошиблись. Все голы в первом тайме мы забили после хороших
комбинаций. Матч прошел без опасных моментов у наших ворот. Выделю Полянского. В отличие
от матча с “Металлургом”, с “Зарей” он отыграл на правом фланге полузащиты очень здорово.

1/128 финала Кубка России
“Заря” (Ленинск-Кузнецкий) - “Динамо” (Барнаул) 0:5

“Динамо”: Городов, Дзуцев, Котрикадзе (Мадилов, 70), Нестеренко, Пантелеев,
Щербаков (Шатохин, 46), Сорочкин (Мочалов, 46), Полянский, Злобин (Резник,
46), Байда (Аксютенко, 46), Яркин.

Голы: Сорочкин, 16. Яркин, 23. Яркин, 35. Дзуцев, 76. Мадилов, 86.      5100 зрителей

Владислав СОСНОВ, главный тренер “Динамо”:

Беглого взгляда на стартовые составы команд было достаточно, чтобы понять отноше-
ние команд к Кубку России. “Металлург” хотел отделаться от ненужного ему турнира, как
от назойливой мухи, и по сравнению с матчем чемпионата в Барнауле свои места в составе
сохранили лишь защитники Качан и Иванов. Остальные девять вакансий заполнили резер-
висты, а капитан команды Мехович и лучший бомбардир в истории красноярского футбола
Белохонов и вовсе не приехали в Новосибирск. В перерыве красноярцы произвели аж четы-
ре замены, но не с целью усилить игру, а желая дать поиграть всем.

Сергей ПОПОВ, “Спорт-атака” от 4.05.2005 г. с сокращениями.

“Чкаловец” (Новосибирск) - “Металлург” (Красноярск) 3:0

“Чкаловец”: Игнатьев, Начкебия, Жуков, Алахвердов (Леонов, 90+1), Лебедев,
Зиновьев, Турутин (Беляев, 85), Кабанов (Шутов, 88), Нагорный (Вылежанин, 58),
Гузь (Каркаев, 45), Ермоленко.

Голы: Зиновьев, 33. Начкебия, 72 - с пен. Алахвердов, 83.                                500 зрителей

Два других матча 1/128 финала Кубка России принесли следующие результаты:
“Океан” - “Смена” 2:0 (Рынковский, 22. Кочкин, 46), “Звезда” - “Сибиряк” 2:0

(Тихоньких, 15. Наханович, 56).
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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)

“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)

Авторы программки выражают благодарность Сергею КОЧУРОВУ
за предоставленную информацию.
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