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

3-й тур: “Шахтер” - “Иртыш” 0:1 (Сапаев, 5), “Кузбасс-Динамо” - “Сиби-
ряк” 1:0 (Дубинин, 44), “Заря” - “Звезда” 0:1 (Рудаков, 90), “Металлург” - “Сме-
на” 1:0 (Гончаров, 54), “ДИНАМО” - “Чкаловец” 4:0.

Мяч - на центр!
Сегодня в 4-м туре первенства России-2005 встречаются:

“Шахтер” - “Чкаловец”_____________________
“Кузбасс-Динамо” - “Звезда” _______________________
“Заря” - “Сибиряк”______________________
“ДИНАМО” - “ИРТЫШ”__________________

Голы забили:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Завтра, 11 мая, играют:
“Металлург” - “Океан” ________________________

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 10 МАЯ

                       ВОСТОК И В Н П Р-М О

1 “ИРТЫШ” Омск 3 3 0 0 5-0 9

2 “Звезда” Иркутск 3 2 1 0 3-1 7

3 “ДИНАМО” Барнаул 2 2 0 0  6-1 6

4 “Металлург” Красноярск 3 2 0 1 5-2 6

5 “Чкаловец” Новосибирск 3 2 0 1 2-4 6

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

7 “Кузбасс-Динамо” Кемерово 3 1 0 2 1-2 3

8 “Океан” Находка 2 0 1 1 0-1 1

9 “Сибиряк” Братск 3 0 1 2 0-2 1

10 “Шахтер” Прокопьевск 2 0 0 2 0-4 0

11 “Заря” Ленинск-Кузнецкий 3 0 0 3 0-5 0

Матч “ДИНАМО” - “ИРТЫШ” обслуживают:
Главный судья - Киселев Руслан (Томск)
Помощники - Андреев Игорь (Кемерово)

- Юров Вячеслав (Томск)
Инспектор - Шагинян Э.А. (Кемерово)
Такси “Мотор” всегда с командой! Телефон 61-22-22
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В зоне “Восток” сыграно три тура. Пока
наблюдается только одна закономерность
- в большинстве матчей невысокая резуль-
тативность. Хотя записные фавориты тур-
нира уже отрабатывают авансы прессы -
“Динамо” и “Металлург” имеют в своем ак-
тиве крупные победы. “Смена” в трех выез-
дных матчах набрала 4 очка, уступив с ми-
нимальным счетом только красноярскому
“Металлургу”.

А вот старт “Звезды” пока не слишком
впечатляет. В первом туре эта команда на
своем поле сыграла вничью со “Сменой”,
во втором с минимальным счетом выиграла
“Океан”, а третьем - в гостях одолела
“Зарю” только в добавленное время. Ту са-
мую “Зарю”, которую “Динамо” накануне
в том же Ленинске-Кузнецком обыграло в
кубковом матче 5:0.

Скандальными вышли домашние матчи
“Чкаловца”. Обе победы с минимальным
счетом хозяевам поля принесли мячи, заби-
тые с 11- метровой отметки. Причем, кеме-
ровчане утверждают, что судья не дал им
толком играть, обложив придуманными
штрафными и желтыми карточками. А пе-
нальти, по версии главного тренера “Куз-

Комментарий к турнирной таблице

басса-Динамо” Бологова, это вообще вы-
думка на голом месте. Во-первых, не было
нарушения, а, во-вторых, то, что судья по-
считал за нарушение, произошло за преде-
лами штрафной площади. Наставник
“Кузбасса” утверждает, что знал, куда
едет - все снималось двумя камерами, про-
токолировалось, и будет выслано в Моск-
ву для разбирательств.

Пока трудно сказать, какая из команд,
не считавшихся фаворитами, бросит этим
самым фаворитам вызов.  Судя по резуль-
татам, силы большинства из них примерно
равны. Может быть, этой командой будет
“Иртыш”? В его активе победа над “Зарей”
- 3:0 и “Кузбассом-Динамо” - 1:0. И, соб-
ственно, он уже сам лидер. А вот надолго
ли, покажет сегодняшний матч.

Тренер “Кузбасса-Динамо” Бологов,
чья команда встречалась с “Иртышом”
в первом туре, отозвался о ней следую-
щим образом: “Это опытная команда,
которая в матче с нами в первом тайме
имела преимущество. Но я так понял,
что у них физическая форма не совсем в
порядке, поэтому во втором тайме мы
игру выровняли”.

Эхо предыдущего матча

18.00. Матч начался.
18.01. Яркин делает передачу вдоль во-

рот - мяч попадает в руку защитника ново-
сибирцев. Пенальти!

18.02. Бьет Дмитрий Байда - гол! Дмит-
рий прерывает 390-минутную сухую серию
вратаря “Чкаловца” Дмитрия Игнатьева,
мастера по отражению пенальти.

18.05. Злобин подает угловой, мяч
вновь отскакивает в его сторону, все
ждут очередного навеса, но Дмитрий нео-
жиданно бьет по воротам под острым уг-
лом. Вратарь гостей мяч не удерживает,
на его счастье, на отскок никто из дина-
мовцев не успевает.

“Динамо”: Бакаев, Пантелеев, Котрикадзе, Мадилов, Нестеренко, Полянский
(Дорошенко, 46), Сорочкин (Шатохин, 46), Щербаков (Мочалов, 84), Злобин (Рез-
ник, 85), Яркин (Аксютенко, 62), Байда.

Голы: Байда, 2 - пен. Байда, 9. Байда, 66 - пен. Леонов, 87 - автогол.      12 000 зрителей

18.05. В штрафную “Динамо” врывается
Алим Каркаев, защитник Мадилов в под-
кате предупреждает удар по воротам.

18.08. 2:0! Мяч получает Полянский.
Атака по правому флангу представляется
малоперспективной. Полянский отдает пас
влево Щербакову, тот дальше налево - Со-
рочкину, он еще дальше - Нестеренко. Пос-
ледний решительно продвигается вперед и
навешивает в центр штрафной. Высочив-
ший на передачу Байда головой замыкает
передачу. Браво!

18.45. Свисток на перерыв. После того,
как счет стал 2:0, игра “Динамо” поблекла.
Динамовцы множество раз неоправдано

“Динамо” (Барнаул) - “Чкаловец” (Новосибирск) 4:0
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теряли мяч. По разу вблизи штрафной гру-
бо ошиблись почти все защитники (исклю-
чение - Пантелеев), много потерь было в
полузащите, особенно у Сорочкина. В ре-
зультате центр поля был проигран, мячом
больше владели соперники, острые момен-
ты возникали только у наших ворот.  Дваж-
ды очень опасно бил по воротам Алим Кар-
каев, едва не положил мяч в девятку Алек-
сей Павлов. В эти минуты хозяев поля не-
сколько раз выручил вратарь Сергей Бака-
ев.  Капитан команды был супернадежен.
Но и он вряд ли бы помог своей команде,
будь поточнее на 36 минуте обводящий
удар того же Павлова - мяч угодил в стойку
ворот.

19.01. Начинается второй тайм. Тренер-
ский штаб “Динамо” делает вполне пред-
сказуемые замены. Вместо Сорочкина в по-
лузащите появляется Шатохин, вместо По-
лянского -Дорошенко. Но тот и другой за-
нимают несколько иные позиции, нежели
игравшие до них футболисты. Шатохин пе-
ремещается на позицию Щербакова “под
нападающими”, а Щербаков оттягивается
на место Сорочкина опорным полузащит-
ником. Дорошенко занимает позицию Зло-
бина, а тот переходит на правый край полу-
защиты, вместо замененного Полянского.

19.07. Яркин отличным пасом выводит
один на один Байду. Защитники гостей пы-
тались создать положение “вне игры”, но
ошиблись. Байда выходит на ворота под уг-
лом справа, мягко бьет в дальний угол мимо
вратаря, но мяч проходит и мимо ворот.

19.10. Отличный пас в штрафную Шато-
хина. Байда бьет сходу -удар перекрывают.

19.12. Гости огрызаются хорошим уда-
ром по воротам в исполнении Павлова. Ба-
каев мяч отбивает, на добивание никто из
соперников не успевает.

19.20. Щербаков выводит Дорошенко
один на один с вратарем, Григорий бьет
почти с угла вратарской, но Игнатьев успе-
вает подставить руку. Появление Щерба-
кова на позиции опорного полузащитника
снимет все вопросы по этой зоне. В “своей
тарелке” чувствует себя на позиции “под
нападающими” Шатохин, несколько раз
он снабжает атакующих партнеров непло-
хими пасами. В этот раз все замены явно
пошли команде на пользу. А новосибирцы,

чувствуется, подустали. Начали заметно
уступать хозяевам в движении.

19.21. Злобин делает передачу в штраф-
ную Аксютенко и только что вышедший на
замену нападающий головой бьет точно.
Гол? Нет!  Полевой игрок “Чкаловца” Пав-
лов в отчаянии выбивает мяч из ворот ру-
кой. Судья назначает пенальти и удаляет
проштрафившегося футболиста с поля.

19.22. Байда реализует пенальти. Есть
хет-трик!

19.26. Полное преимущество “Динамо”.
19.31. “Динамо” пытается на полную ка-

тушку реализовать численное большинство.
На правом фланге в ряды оборона соперни-
ка раз за разом врезается Пантелеев, слева
хорошо работает связка Нестеренко-Доро-
шенко. Оборона соперника трещит по швам.

19.32. Благородный поступок Дорошен-
ко. Уходит от жесткого стыка, не желая
травмировать вратаря Игнатьева, бывшего
одноклубника.

19.34. Шатохин выводит по правому
флангу на ворота Аксютенко, но тот из
выгодной позиции не бьет по воротам, а
отдает пас на еще более выгодную пози-
цию в центр штрафной площади - почти во
вратарскую - Байде. Дмитрий, видимо, чуть
не доходит до мяча - он взмывает выше во-
рот. Байда хватается за голову - мог бы
быть покер (4 гола за игру).

19.36. Некрасиво ведет себя Лебедев, ез-
дивший на один из сборов вместе с динамов-
цами. Проиграв позицию, вдогонку ударил
по ногам сначала Нестеренко, сейчас - До-
рошенко. Желтая карточка ему поделом.

19.41. На замену выходит Степан Рез-
ник. Он меняет на правом фланге полуза-
щиты Злобина. Тут же следует атака с его
участием. Степан при входе в штрафную
демонстрирует головокружительный дриб-
линг и отдает такой острый пас на Байду,
что потерявший голову защитник, пытаясь
прервать передачу, переправляет мяч в
собственные ворота - 4:0. Степан ликует. А
с ним вся команда и весь стадион.

19.47. Счет мог вырасти до 5:0, но уже в
добавленное время Аксютенко в отличней-
шей позиции неудачно обработал мяч.

19.48. Финальный свисток. Празднич-
ный салют в небе над стадионом извещает
барнаульцев о победе “Динамо”.
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- Начало игры было очень хорошим. Пове-
ли в счете 2:0. Потом потеряли контроль мяча
в средней линии. Точно также, как с красно-
ярским “Металлургом”. В перерыве я внес
коррективы, которые пошли на пользу. Не все
у нас гладко. Это видно и мне, и болельщикам.
Поскорее бы доросла молодежь до стабильно-
сти в игре. В одном матче парень играет, дума-
ешь: ну, вот, вырос футболист. А в другой игре
этот же парень не похож на себя. Но будем
терпеть, работать, давать молодежи все-таки
играть. Думаю, все встанет на свои места.

- Предыдущим соперником “Динамо”
была в кубковом матче “Заря”. Она и “Чка-
ловец” приблизительно одного класса?

- В “Заре” больше молодежи, в “Чкалов-
це” ребята опытные. Сегодня у них в какой-
то момент все получалось. В первом тайме их
игра даже нравилась, а в Ленинске-Кузнец-
ком она все время шла в одном направлении.

- За счет чего команда решила пробле-
мы, которые возникли в первом тайме?

- Лучше стали двигаться, контролиро-
вать мяч в середине поля.

- Игра крайних полузащитников вас
удовлетворила?

- В первом тайме меня не удовлетворила
игра всей средней линии. Понравились
только первые 10 минут. В средней линии у
нас есть проблемы. Будем либо человека
искать, чтобы ее усилить, либо будем изыс-

На послематчевой пресс-конференции

кивать внутренние резервы. Делать какие-
то перестановки. Вот сегодня Резника вы-
пустили в полузащиту, он шедевр сделал.
Играть будут сильнейшие.

- Молодой Сергей Нарылков рассматри-
вается как кандидат на место в составе
команды?

- Он готовится к играм вместе с коман-
дой, но пока не попадает в список 18 фут-
болистов, заявленных на матч. Но доверять
ему мы будем.

- Можете ли сказать, что Нестеренко оп-
равдывает надежды на позиции левого защит-
ника, которая вас в межсезонье беспокоила?

- По первым играм, да. Хотя сегодня он
в первом тайме несколько подрастерялся.

- Кроме Шатохина, штрафные бить не-
кому? У него сегодня удар не совсем хоро-
шо получался...

- Трава на базе подрастет, посмотрю вни-
мательнее - кому доверять бить штрафные.

- Что скажете о следующем сопернике -
“Иртыше”?

- В связи с кубковыми матчами у нас в
мае напряженный игровой график, играем
через два дня - на третий. На восстановле-
ние мало времени. Легкой игры не будет.
Будем настраиваться. Я рад, что сегодня
нашли силы переломить ход матча. “Ир-
тыш” по силам примерно такой же как
“Чкаловец”, даже посильнее.

С сезона-2005 участие представителей футбольных команд в послематчевых пресс-
конфренциях обязательно. Главный тренер “Чкаловца” Сергей Иромашвили и его фпо-
мощники встречу с журналистами проигнорировали, за что Контрольно-дисциплинар-
ный комитет РФС взыщет с новосибирского клуба штраф в размере 10 000 рублей. На
встречу с представителями СМИ пришел один Владислав Соснов.

Владислав СОСНОВ, главный тренер “Динамо”:

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

на матч 1/64 финала Кубка России, который состоится
на стадионе “Динамо” 24 мая, во вторник.

Играют команды:
“Динамо” (Барнаул) - “Чкаловец” (Новосибирск)
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Общее впечатление

До игры я сказал приятелю: “Меньше
трех мячей новосибирцы из Барнаула не
увезут”. Не ошибся. Хотя во второй полови-
не первого тайма динамовцы мое оптимис-
тическое настроение поколебали. Вновь об-
нажились проблемы в полузащите.

На этот раз их своевременно удалось
решить. Чему отчасти способствовала и ус-
талость соперника после первого тайма.
Все-таки сказывается, что у нас подготов-
ка к сезону была полноценнее.

Кстати, это наш серьезный козырь и в
борьбе с конкурентами за первое место.
Такими, как “Звезда” и “Металлург”.  У
“Смены”, вроде, в этом отношении все
было не хуже, чем у нас. Второй наш оче-
видный плюс - это длинная скамейка при-
мерно равных по силам футболистов. Чем
дальше, тем больше это будет сказываться.

В этой игре тоже сказалось. Свежие
силы сделали во втором тайме преимуще-
ство “Динамо” подавляющим. Мне особен-
но понравилась заряженность на игру
Резника и Аксютенко. Резник, правда,
сыграл всего-то ничего. Но заставил
вспомнить недавний гол спартаковца Ка-

А гол Аксютенко все-таки забил
линиченко в ворота московского “Дина-
мо”. Человек вышел на последней минуте
матча и первым касанием мяча забил гол.
Так и наш Степан.

А Влад Аксютенко отлично провел на
поле все отпущенные ему полчаса. Жаль,
не забил гола. Вернее забил, но только в
протоколах он не обозначен, и на табло
фамилия Аксютенко так и не засветилась.
Я разговаривал после матча с администра-
тором “Динамо” Анатолием Панченко. Он
в момент, предшествующий назначению
второго пенальти, стоял за воротами гос-
тей и свидетельствует: защитник гостей вы-
бил мяч рукой, когда тот уже на сантимет-
ров 10-15 пересек по воздуху линию ворот.
Бывший форвард посочувствовал Аксю-
тенко. Ведь он знает, как важно нападаю-
щему открыть счет голам. Хотя заработать
пенальти - тоже почетно. Тем более, что
Дмитрий Байда его реализовал, и команда
не пострадала от ошибки судьи.

Виталий ДВОРЯНКИН,
спортивный обозреватель

“Алтайской правды”.

Второй раз подряд оценка “Народной
экспертизы” совпадает с официальной. Ру-
ководство “Динамо” предложило признать
лучшим игроком матча “Динамо” (Барна-
ул) - “Чкаловец” (Новосибирск) Дмитрия
Байду, он же - лауреат нашего второго оп-
роса болельщиков. Иного ожидать было
трудно. Не часто один футболист забивает
за игру 3 гола.

Нападающий Дмитрий Байда набрал в
опросе “Народной экспертизы” 11 очков,
на втором месте вратарь Сергей Бакаев (5
очков), на третьем - полузащитник Дмит-
рий Злобин (4 очка). Три очка в активе за-
щитника Артема Мадилова и одно -защит-
ника Сергея Нестеренко.

Народная экспертиза
Кто за кого голосовал:

Александр ГОЛОВИН, Западная трибуна:
1. Байда  2. Бакаев  3. Злобин

Григорий ГЕРЦОВИЧ, Северная трибуна:
1. Байда  2. Злобин  3. Нестеренко

Александр ФЕДОТОВ, Восточная трибуна:
1. Байда  2. Бакаев  3. Злобин

Игорь КУРИЛОВ, Южная трибуна:
1. Мадилов  2. Байда  3. Бакаев
Общий зачет (после двух домашних мат-

чей): 1. Байда - 17 очков. 2. Щербаков - 10.
3. Злобин - 8. 4. Бакаев - 5.  5. Мадилов - 4.
6. Пантелеев - 2. 7-8. Нестеренко и Котри-
кадзе - по одному очку.

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

Следующие матчи первенства России динамовцы проводят на выезде:
17 мая в Иркутске со “Звездой”

20 мая в Братске с “Сибиряком”
Пожелаем удачи нашим футболистам на чужих стадионах!
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Представляем “Динамо” - 2005
ПАНЧЕНКО Евгений Анатольевич. Генеральный директор ФК “Динамо”. Ро-

дился 04.07.1958 г. Воспитанник футбольной школы “Динамо”. В ФК “Динамо-Бар-
наул” работает с 1995 года, пришел в клуб начальником футбольной команды.

Образование: высшее, окончил химический факуль-
тет Алтайского госуниверситета.

Предыдущее место работы: Барнаульский шинный за-
вод. Председатель заводского комитета комсомола, за-
меститель начальника сборочного цеха, начальник сбо-
рочного цеха.

Семья: супруга Ольга Анатольевна, доцент кафедры
органической химии АГУ, кандидат наук. Дочь Ангели-
на, банковский работник.

Увлечения: дача.
- Достижение, которым гордитесь?
- Второе место “Динамо” в 2003 году.
- Какой вы?
- Целеустремленный, порядочный
- Основные жизненные приципы?
- Не упускать за мелочами главной цели, добиваться задуманного. В тупиковых

ситуациях искать компромисс.

СОСНОВ Владислав Владимирович. Главный тренер футбольной команды “Ди-
намо” с 2005 года. Родился 27.05.1946 г. Воспитанник новокузнецкого футбола. Играл
за местный “Металлург” и кемеровский “Кузбасс”. В 1971 году на позиции крайнего
полузащитника выступал в составе “Кузбасса” в первой общесоюзной лиге. Тренерс-
кая работа за исключением сезонов 2001 и 2004 связана с новокузнецким “Металлур-
гом”. В 1999 и 2000 годах приводил эту команду к первому месту в зоне “Восток”.

Образование: высшее. Окончил индустриальный фа-
культет Новокузнецкого пединститута, преподаватель
физики, труда, черчения, всего более десятка предметов.

Семья: супруга Нина Васильевна, преподает сопромат и
строительную механику в Сибирском металлургическом
институте. Дочь работает в ЗАГСе, есть внук и внучка.

Увлечения: все время занимает футбол.
Предыдущее место работы: главный тренер прокопь-

евского “Шахтера”.
- Если коротко, какой стиль игры у ваших команд?
- Комбинационный.
- Человек, оказавший наибольшее влияние на становле-

ние вашей личности?
- Мама.
- Ощущение, которое хотелось бы испытать?
- Чувствовать, что моя работа приносит людям радость.
- Любимое место отдыха?
- Лес. Люблю ходить по грибы.
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Омский “Иртыш” выступает в чемпио-
натах страны с 1946 года и является одной
из самых сильных и стабильных команд в
сибирско-дальневосточном регионе. Почти
целое десятилетие -с 1981 по 1989 годы -
“Иртыш” неизменно входил в призовую
тройку чемпионата СССР в зональных со-
ревнованиях второй лиги, трижды - в 1983,
1988 и 1989 годах - выигрывал эти соревно-
вания, а в 1984 г. выступал в общесоюзной
первой лиге.

Не менее впечатляющи успехи омичей и
в чемпионате России, проводимом с 1992
года. Четыре сезона “Иртыш” выступал в
первой лиге, в сезоне-96 вернулся в нашу
зону, выиграл здесь соревнования и еще
два года провел в турнире рангом выше.
Однако по итогам сезона-98 омичи вновь
потеряли прописку в подэлитном дивизио-
не и с тех пор никак не могут вернуть утра-
ченные позиции, хотя и двигались посту-
пательно вверх: сезон-99 - 10 место, сезон-

Представляем соперника
2000 - 7 место, сезон-2001 - 6 место, сезон-
2002 - 5 место, сезон-2003 - 3 место.

Сбой в этом движении неожиданно
произошел в прошлом году. Команда, имея
стабильное финансирование, сохранив
тренерский и игровой состав, финиширова-
ла лишь восьмой. Естественно, последова-
ли оргвыводы: новым главным тренером
омичей был назначен опытный специалист
Анатолий Кузнецов. Однако состав оми-
чей серьезных изменений не претерпел -но-
вый главный по-прежнему опирается на
местных молодых футболистов.

“Иртыш” - единственная команда в на-
шей зоне, имеющая в нынешнем первен-
стве “ноль” в графе пропущенные мячи”.
Но голы омичи в этом сезоне все же про-
пускали. Это случилось в Омске, где бар-
наульские динамовцы выиграли у них матч
1/256 финала кубка России со счетом 2:0.
Отличились Дмитрий Байда и Александр
Яркин.

- Анатолий Иванович, вас давненько не
было видно в нашей зоне “Восток”. Котор-
тко расскажите о своей футбольной био-
графии.

- Работал на кафедре футбола и хоккея в
омском институте физкультуры, был на-
чальником команды “Иртыш”, в начале
90-х возглавлял киселевский “Шахтер”, в
98-м - орехо-зуевский “Спартак”, который
выступал в зоне “Центр”. Затем работал с
юношескими сборными страны. Сначала с
экспериментальной, она называлась сбор-
ная клубов России, и туда собирались спо-
собные ребята из глубинки. А затем и с ос-
новной юношеской сборной России. При-
шел туда после перехода Чернышева на
работу в молодежную сборную.

- Под вашим началом в юношеской сбор-
ной России играли и некоторые барнаульцы
- Грушин, Суковатицин, Яркин...

- Вместе с Яркиным и Суковатициным
сборная России выигрывала Кубок Друж-
бы и Кубок Содружества. Василий Сукова-
тицин в финале Кубка Содружества забил
решающий гол сборной Украине, мы выиг-
рали - 1:0.

- Предложение возглавить “Иртыш”
было для вас неожиданным?

Анатолий КУЗНЕЦОВ, главный тренер “Иртыша”:
Команда должна быть нацелена на максимум

- Ничего неожиданного не бывает. Я
вернулся из Москвы в родной город.

- Все ли сложилось у вас на сборах, не
было ли каких-либо сбоев. К примеру, не
смогли поехать туда, куда хотели, или по-
здно, чем хотелось бы, начали подготовку к
сезону?

- Нет, сбоев не было. Первый сбор, как и
у всех, был дома, дальше был выезд в Узбе-
кистан, Турцию, последний сбор прошел в
Кургане, где мы сыграли в турнире.

- Кто вас финансирует?
- Администрация города.
- Первые впечатления от зоны “Вос-

ток”?
- С тех пор, что я здесь работал, многое

изменилось. Одни клубы в первой лиге,
другие прекратили существование. Ваше
“Динамо” по кубковой игре в Омске произ-
вело на меня хорошее впечатление.

- Для вас Кубок - второстепенное сорев-
нование?

- С Барнаулом мы играли серьезно. Про-
играли по игре.

- Какие задачи стоят перед “Ирты-
шом” в нынешнем сезоне?

- Чтобы была команда, задачи должны
быть сложными.
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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)

“ИРТЫШ”
(Омск)

Президент
СЫЧЕВ Евгений Михайлович

Генеральный директор
НОВИКОВ Сергей Юрьевич

Главный тренер
КУЗНЕЦОВ Анатолий Иванович

Начальник команды
АМИРДЖАНОВ Артем Аркадьевич

Тренеры
МУЛАШЕВ Марат Лензович
СЕМЕРНЯ Михаил Иванович

Администратор
ЖИГАЙЛО Владимир Петрович

Врач
ЛАРИОНОВ  Александр Михайлович

Массажист
КИНЧЕРОВ Леонид Викторович

ВРАТАРИ
№ Замякин Максим (82)
№ Кистер Александр (86)
№ Фролов Алексей (79)

ЗАЩИТНИКИ
№ Бояркин Виталий (83)
№ Данильченко Дмитрий (77)
№ Новиков Александр (84)
№ Поршнев Павел (74)
№ Почекуев Павел (87)
№ Рыбалко Максим (81)
№ Толдыкин Артем (85)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
№ Багаев Андрей (78)
№ Багаев Антон (79)
№ Габбясов Эдуард (80)
№ Галюкшев Павел (85)
№ Крыловецкий Илья (87)
№ Пятин Дмитрий (87)
№ Сапаев Алексей (83)
№ Степанов Александр (84)
№ Судиловский Юрий (84)
№ Тедеев Дмитрий (82)
№ Яковлев Дмитрий (83)

НАПАДАЮЩИЕ
№ Звагольский Андрей (84)
№ Колесников Андрей (87)
№ Никитенко Сергей (78)
№ Пантюхин Дмитрий (84)

Авторы программки выражают благодарность Сергею КОЧУРОВУ
за предоставленную информацию.
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