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Мяч - на центр!
Сегодня в стартовом туре 3-го круга первенства России-2005 встречаются:

“Иртыш” -  “Заря” _______________________
“Чкаловец” -  “Кузбасс-Динамо” ____________
“Сибиряк” -  “Океан” _____________________
“Звезда” -  “Смена” _____________________
“ДИНАМО” - “МЕТАЛЛУРГ” ______________

Голы забили:
_____________________________________________________________

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

20 тур: “Чкаловец” - “Смена” 0:3 (Ершов, 42. Смирнов, 56. Латушкин, 90). “Иртыш”
- “Океан” 2:1 (Ант.Багаев, 44. Данильченко, 63. - Лодис, 55). “Шахтер” - “Заря” 1:0
(А.Майоров, 86). “Металлург” - “Звезда” 1:0 (Семакин, 31). “ДИНАМО” - “КУЗБАСС-
ДИНАМО” 1:0 (Пантелеев, 29).

21 тур: “Металлург” - “Шахтер” 3:2 (Кордун, 51, 74. Гончаров, 55. - Новоселов, 64. Ко-
лесников, 82). “Заря” - “Иртыш” 0:1 (Сапаев, 30-пен.). “Кузбасс-Динамо” - “Чкаловец” 2:0
(Урывков, 4. Лобатнев, 55). “Смена” - “Сибиряк” 1:1 (Кандалинцев, 71. - Мельник, 33).
“Океан” - “Звезда” 2:1 (Дьяченко, 89. Зиянгиров, 90. - Рудаков, 58).

22 тур: “Кузбасс-Динамо” - “Иртыш” 0:0. “Заря” - “Чкаловец” 1:1 (Кутилин, 38. -
Кадушин, 26). “Океан” - “Сибиряк” 5:0 (Гужавин, 20, 34. Рынковский, 71. Гусев, 82. Кочкин,
90). “Смена” - “Звезда” 1:1 (Ершов, 30. - Пытлев, 89). “МЕТАЛЛУРГ” - “ДИНАМО” 2:0.

Перенесенный матч 15 тура: “Заря” - “Океан 1:0 (Чечулин, 53).
Перенесенный матч 16 тура: “Кузбасс-Динамо” - “Океан” 0:2 (Кочкин, 15. Гужавин, 51).

Матч обслуживают:
Главный судья - Мацюра Сергей,  региональная категория (Комс.-на-Амуре)
Помощники - Мостовой Сергей,  первая категория (Новосибирск)

- Андреев Игорь,  региональная категория (Кемерово)
Инспектор - Шагинян Э.А.,  республиканская категория (Кемерово)

                       ВОСТОК И В Н П Р-М О

1 “МЕТАЛЛУРГ” Красноярск 20 15 4 1 36-9 49

2 “ДИНАМО” Барнаул 20 14 3 3 38-15 45

3 “Океан” Находка 20 12 2 6 37-13 38

4 “Звезда” Иркутск 20 10 4 6 25-18 34

5 “Иртыш” Омск 20 10 4 6 23-23 34

6 “Смена” Комсомольск-на-Амуре 20 7 7 6 22-23 28

7 “Сибиряк” Братск 20 7 4 9 19-24 25

8 “Чкаловец” Новосибирск 20 4 4 12 11-32 16

9 “Заря” Ленинск-Кузнецкий 20 4 2 14 8-27 14

10  “Кузбасс-Динамо”  Кемерово 20 3 5 12 9-23 14

11 “Шахтер” Прокопьевск 20 4 1 15 16-37 13

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 21 АВГУСТА
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Игра получилась. Собравшиеся на
трибунах Центрального стадиона зри-
тели (в том числе и прибывшие из Бар-
наула динамовские болельщики) не по-
жалели, что посвятили пятничный ве-
чер походу на стадион. Команды про-
демонстрировали красивый, доброт-
ный футбол. Разведывательных дей-
ствий они практически не вели. Как и
положено хозяевам, “Металлург” с пер-
вых минут организовал нападение на
ворота Сергея Бакаева. Но, скорее все-
го, выпад был с воспитательными целя-
ми - мол, знай, что в гостях. Тем не ме-
нее динамовцы не стушевались. Наобо-
рот, при первой же возможности барна-
ульцы старались выстраивать свои ата-
ки, используя преимущество в росте (в
течение всего игрового времени было
видно, что борьба на “втором этаже”
остается за гостями). И к 20-й минуте
первого тайма по созданию опасных
моментов “Динамо” вырвалось вперед.
Дважды игроки в бело-синей форме
хватались за головы, упуская реальные
возможности для взятия ворот. Один
раз игрок “Динамо” умудрился про-
бить выше ворот с пяти метров, нахо-
дясь точно по центру “рамки”, защища-
емой Сергеем Чепчуговым.

А “Металлург” играл вторым номе-
ром. Сознательно отдав инициативу на
откуп сопернику, красноярские игро-
ки наносили не столь частые, но чув-
ствительно жалящие уколы. Конечно,
обороняться гораздо труднее, чем ата-
ковать. Но команда и тренеры надея-
лись на линию обороны - самую надеж-
ную на “Востоке”.

Оборонцы не подвели, хотя и не
были непогрешимы. Строго играла и
защита гостей.  Особое внимание уде-
лялось Андрею Кордуну, он ни на се-
кунду не оставался без присмотра, ря-
дом находился защитник, порой и не
один. И хотя Андрей в этом матче ос-

Эхо предыдущего матча
Металлург (Красноярск) - Динамо (Барнаул) - 2:0

тался без забитого гола, свой вклад в
победу он внес: оттягивая на себя силы
соперника, обеспечил определенную
свободу действий своим партнерам.

Гром для барнаульской команды
грянул на экваторе тайма совершенно
неожиданно. Казалось бы ничего опас-
ного не наблюдалось в неспешном нача-
ле красноярской атаки. Однако, неуло-
вимая смена темпа, и мяч, быстро остав-
ляя за собой расстояние метров в 40, по-
падает к Андрею Кордуну, который не-
долго думая, переадресовал его на линию
штрафной “Динамо”, где оставленный
без присмотра Станислав Гончаров де-
монстрирует технику и бомбардирские
качества - не очень сильный, но очень
точный низовой удар в левый от Бакаева
угол ворот. Доставая мяч из сетки, голки-
пер недоуменно смотрит на своих парт-
неров по обороне: “Как вы могли про-
смотреть красноярскую “десятку”?”
После гола рисунок игры не изменился.
По-прежнему “Металлург” играет на
контратаках, “Динамо” пытается что-то
создать, но действует уже не так залих-
ватски, как прежде, а с оглядкой.  Самое
большое, что динамовцам удается до-
биться - не принесшие дивидендов пара
угловых ударов. А вот первый и един-
ственный в матче угловой “Металлурга”
окатил соперника ушатом холодной
воды. Алексеев подал с левого фланга, а
Максим Семакин опередил превосходя-
щих его в росте игроков “Динамо” и уда-
ром головой вколотил второй гол.

До перерыва больше ничего приме-
чательного не случилось, и команды от-
правились в раздевалки выслушать на-
ставления тренеров. После пятнадца-
тиминутки отдыха в рядах гостей на
поле появились молодой Евгений Щер-
баков и опытный Александр Штынь
(перешедший в “Динамо” из новоси-
бирского “Чкаловца-1936”). Начало
второго акта футбольного спектакля

“Металлург”: Чепчугов, Куга (Новик, 83), Машуков, Мехович, Качан, Белохо-
нов (Гришин, 61), Гончаров, Кордун, Семакин, Алексеев (Комков, 75), Гуськов.

“Динамо”: Бакаев, Нестеренко, Пантелеев (Резник, 79), Злобин, Сорочкин
(Щербаков, 46), Мадилов, Яркин (Штынь, 46), Котрикадзе, Зеленов (Пырченков,
85), Турутин, Байда (Полянский, 81).

Удары по воротам (в створ): 11 (5): 11 (6) Угловые: 1:7 Опасные моменты: 2:5
Голы: Гончаров, 23. Семакин, 35. 7000 зрителей



3

осталось полностью за гостями. Шквал
атак, и вот уже Сергей Зеленов, совсем
недавно защищавший цвета “Метал-
лурга”, выходит на убойную позицию.
Никто уже не может помешать ему на-
нести разящий удар... Но гола нет. Дру-
гой Сергей - Чепчугов - неимоверным
образом реагирует и отражает летящий
в ворота мяч ногой.

Бело-синие волны раз за разом нака-
тываются на ворота красноярской ко-
манды. По несколько минут подряд иг-
роки “Металлурга” не могут выйти со
своей половины поля. Впереди у крас-
ноярцев только Андрей Кордун, осталь-
ные обороняются. Периодически сра-
батывает правило сжатой пружины -
чем больше ее сжимаешь, тем больше
сила противодействия - красноярцы

взрываются контратаками. К середине
тайма хозяевам удается перевести борь-
бу ближе к центральному кругу, но ини-
циатива, тем не менее, все равно не у них.

Чем ближе финальный свисток, тем
судорожнее становятся действия барна-
ульцев. Меньше стройности в их дей-
ствиях, меньше шансов для взятия ворот.
И все же за пять минут до конца матча
гости имели шанс забить хотя бы гол пре-
стижа. Молодой Андрей Полянский
прорвался к воротам Чепчугова, но...

Сергей Андреев, арбитр из Ново-
сибирска, добавил три минуты компен-
сированного времени. Когда добавлен-
ные минуты закончились, стало понят-
но, что красноярская команда увели-
чила свой отрыв от “Динамо” до четы-
рех очков.
Послематчевая пресс-конференция

Владислав СОСНОВ, главный тренер “Динамо”:
- Сегодня мы потерпели парадоксальное поражение. Но игрой своей коман-

ды я доволен. Мы создавали моменты, но не забили. А редкие ошибки привели к
голам в наши ворота. Очевидно, сегодня был день “Металлурга”, а не наш.

- При подготовке к матчу просматривали ли записи игр “Металлурга”?
- Да, мы посмотрели матч красноярской команды с “Шахтером”, но лишь для

сведения. Мы играли в свою игру.

Алексей ПОТЫЛИЦЫН, официальный сайт ФК “Металлург”

Александр КИШИНЕВСКИЙ, главный тренер “Металлурга”:
- В целом команда выполнила установку на матч. Почему в целом? Потому

что, как вы сами видели, было достаточно много ошибок. Тем не менее, сегодня
нам повезло больше, чем сопернику.

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

После красноярского поражения
динамовцы решили резвеяться в Гор-
ном Алтае. Там они не только дышали
свежим воздухом, но и тренировались в
обычном режиме.

Взамен защитника Александра Гру-
шина, который 9 августа был заявлен за
прокопьевский “Шахтер” и проведет в
этой команде на правах аренды остаток
сезона, заявочный список “Динамо” по-
полнили полузащитники Александр
Штынь (аренда) и Дмитрий Турутин.
Александр Штынь 1978 года рождения,
пришел из “Чкаловца-1936”, в котором
играл последние пять лет. Дмитрий -
1981 года рождения. Он играл в этом се-
зоне за “Чкаловец”, но болельщики хо-
рошо помнят, что в 2003 году Дмитрий
был игроком барнаульского “Динамо” и
неплохо в том сезоне себя проявил.

Новости из команды
Главный тренер “Динамо” Владимир
Кобзев горел желанием его оставить, но
“Чкаловец-1936”, которому тогда при-
надлежал футболист, счел, что он приго-
дится в Новосибирске.

В нынешнее межсезонье Турутин
находился в тренировочном лагере
“Динамо”, но от его услуг весной реши-
ли отказаться, и футболист нашел рабо-
ту в “Чкаловце”. В Красноярске он вы-
шел в основном составе “Динамо”, а
Штынь - на замену.

В команде все здоровы за исключе-
нием Сергея Зеленова, получившего в
Красноярске травму голеностопа. Но
шансы сыграть в сегодняшнем матче у
него имеются.

Владиславу Аксютенко сделали на
этой неделе операцию на паховых коль-
цах в знаменитом московском ЦИТО.
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“Металлург” на 90 процентов состоит
из своих игроков.  В паузах первенства
страны “Металлург” взял за правило
бывать на периферии, играть там това-
рищеские матчи с местными клубами и
проводить мастер-классы для футбо-
листов-любителей.

Был также наведён порядок и в
чемпионате Красноярского края. Сей-
час этот турнир напоминает часовой
механизм, и выступать в нём, особенно
в первой группе, для любого регио-
нального коллектива считается очень
престижно.

По расчётам штаба “Металлурга”
штурм первого дивизиона должен был
начаться в 2007 году. Только вот зачем
ждать ещё два года? Скептики могут
мне возразить, что для выступлений на
этом уровне у красноярской команды
нет никаких возможностей. Попыта-
юсь возразить им. Самой главной при-
чиной отказа от выхода в первый диви-
зион многие чиновники называют гро-
мадные дополнительные финансовые
вложения в Центральный стадион, на
котором уже сейчас нельзя проводить
матчи профессиональных команд.

Спору нет, главная арена края давно
нуждается в ремонте. Но ведь сейчас в
городе появились две арены, оборудо-
ванные хорошими травяными газонами
и трибунами с пластиковыми сиденьями,
отвечающими всем требованиям ПФЛ.
Речь идёт о стадионах “Авангард” и
“Локомотив”. Аренда этих спортсоору-
жений обойдётся ФК “Металлург” го-
раздо дешевле, чем на Центральном ста-
дионе, что позволит (конечно же, при
желании краевых властей) закончить все
ремонтные работы на главной арене го-
рода уже в следующем году.

Что касается мест для трениро-
вочных занятий, то здесь у футболис-
тов полный порядок. С введением в
строй искусственного поля на стадио-
не “Юность” команда мастеров пере-

Представляем соперника

Одержав победу над своим глав-
ным соперником, футболисты красно-
ярского “Металлурга” сделали ещё
один шаг в направлении первого диви-
зиона. Манящая спортивных болель-
щиков вершина сейчас стала так близ-
ка и в то же время, как это ни парадок-
сально, так далека. Складывается впе-
чатление, что первого места хотят
лишь болельщики да футболисты. И
больше этого никому не надо. Попыта-
емся разобраться в ситуации.

Несколько лет назад, когда заняв-
ший пост губернатора края Александр
Хлопонин побывал в редакции нашей
газеты, он обронил обидную для красно-
ярских болельщиков фразу, что боль-
шой футбол и Сибирь - понятия абсо-
лютно несовместимые. Доказала совер-
шенно обратное на собственном приме-
ре томская “Томь”. Команда в соседнем
городе ладная, и в финансовом плане то-
мичи не являются пасынками премьер-
лиги. Единственный минус - отсутствие в
основе “Томи” доморощенных футбо-
листов.  Но год за годом местные маль-
чишки наблюдают за играми ведущих
российских мастеров кожаного мяча,
набираются опыта, и сейчас, когда при-
ходится видеть на юношеских турнирах
команды Томска, бросается в глаза их
отменная выучка и технико-тактичес-
кие навыки, отличные от действий свер-
стников из других территорий.

В отличие от томичей красноярцы
пошли совершенно другим путём. К
работе с командой мастеров присту-
пил в прошлом популярный в Красно-
ярске нападающий Александр Киши-
невский. Он уже выводил команду
Красноярска в 1995 году в первую лигу.
Им были просмотрены абсолютно все
любительские коллективы региона.
Наиболее талантливых и перспектив-
ных ребят пригласили на просмотр в
команду мастеров. И сейчас можно с
гордостью говорить, что футбольный

Предлагаем вашему вниманию статью красноярского журналиста Сергея
ИВАНОВА, опубликованную в газете “Красноярский рабочий” 16 августа 2005
года, с некоторыми сокращениями.

Готов ли “Металлург” к выходу в первый дивизион?



5

стала скитаться по городу в поисках
приемлемых для занятий в любую по-
году условий. Единственное, чего пока
не хватает “Металлургу”, это загород-
ной спортивной базы.

Второй причиной отказа от перво-
го дивизиона считается возрастание
расходов футбольной команды в не-
сколько раз. Но ведь в нынешнем пер-
венстве спонсором красноярского клу-
ба, благодаря краевой администрации,
стала компания “Русский алюминий”.
Игроки и тренеры уже отблагодарили
результатом своих покровителей, и по-
чему те должны отказываться от столь
тесного и плодотворного союза?

Что касается фундамента краснояр-
ской профессиональной футбольной ко-
манды, то здесь также наблюдаются по-
зитивные перемены.  Хотим мы того или
нет, но бум футбола в крае виден повсе-
местно. Немногие любители спорта зна-
ют, что уже сейчас в Красноярске ведёт-
ся строительство первого частного фут-
больного поля. А бизнесмены - народ
чуткий и просто так вкладывать деньги в
пустые затеи не станут. Это поле размес-

тится в парке ДК 1 Мая, а куратором
проекта стал Валерий Черкашин. По его
инициативе уже построено футбольное
поле в одной общеобразовательной
школе города.  Кстати, за оснащение
школ современными спортивными пло-
щадками взялись депутаты Законода-
тельного собрания края.

До сих пор в нашем крае успешно
работает программа футбольного
школьного урока. Кожаный мяч с энту-
зиазмом гоняют как мальчишки, так и
девчонки. Какие ещё нужны аргументы
по поводу повышения в классе “Метал-
лурга”?  Впрочем, ещё один назвать всё
же стоит. ПФЛ намерена провести не-
которую реорганизацию своего хозяй-
ства. По одной из версий, уже в будущем
году победителей зональных турниров
ждёт не прямой выход в первый дивизи-
он, а переходной турнир. И только по
его итогам произойдёт переход на бо-
лее высокую ступеньку. Так стоит ли
отказываться от того, что имеем сейчас,
чтобы в будущем с более тягостными
испытаниями и большими финансовы-
ми затратами вернуть утраченное?

В период дозаявок “Металлург”
покинули два футболиста: Сергей Зеле-
нов перешел в барнаульское “Динамо”,
а не имевший постоянного места в ос-
новном составе полузащитник Владис-
лав Фокин был отдан в аренду в братс-
кий “Сибиряк”. Дозаявили краснояр-
цы лишь нападающего Андрея Корду-
на, арендованного в ФК “Москва”, ко-
торый успел уже четырежды поразить
ворота соперников “Металлурга”.

Лучшим же бомбардиром коман-
ды является полузащитник Станислав
Гончаров, одно время обучавшийся в
Алтайском краевом училище олимпий-
ского резерва. На его счету 10 голов.
Вадим Белохонов забил 6 мячей, Мак-
сим Семакин - 5, Михаил Комков - 4.

Мы с ними уже встречались

В нынешнем первенстве краснояр-
ский “Металлург” потерпел пока един-
ственное поражение - 30 апреля в матче
2 тура в Барнауле - 1:2. Счет в той игре
на 13-й минуте открыл Евгений Щерба-
ков, Дмитрий Байда на 63-й минуте с
пенальти увеличил преимущество хозя-
ев, но буквально тут же Михаил Ком-
ков забил ответный мяч в ворота “Ди-
намо”. Гости активизировались, одна-
ко хозяева уверенно довели матч до
победы.

Всего же в рамках первенства Рос-
сии встречающиеся сегодня команды
играли в Барнауле 8 раз. Хозяева одер-
жали 4 победы, дважды проиграли,
2 матча принесли ничейный результат.

Каледарь
Профессиональная футбольная лига внесла ряд изменений в календарь мат-

чей 3 круга первенства России в зоне “Восток” второго дивизиона:
Матч “Кузбасс-Динамо” - “Сибиряк” перенесен с 27 августа на 6 сентября.
Матч “Динамо” - “Смена” перенесен с 4 октября на 6 сентября.
Матч “Иртыш” - “Океан” перенесен с 17 октября на 19 сентября.
Матч “Чкаловец” - “Смена” перенесен с 17 октября на 19 сентября.
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Представляем “Динамо”-2005
ПАНТЕЛЕЕВ Денис Владимирович. Защитник. Родился 23 января 1982 года

в городе Барнауле. Рост 182 см, вес 72 кг. Воспитанник барнаульского футбола. В
профессиональной команде “Динамо” выступает с 1999 года. В чемпионатах
страны до нынешнего сезона провел 98 матчей, забил 2 гола.

Образование: студент АлтГТУ, факультет “Социально-
культурный сервис и туризм”.
Семейное положение: женат.
Тренер, давший путевку в профессиональный футбол:
Александр Анатольевич Кулаков (ДЮСШ “Темп”) и
Михаил Николаевич Путинцев (Алтайское краевое учи-
лище олимпийского резерва).

- В юношеском футболе вы с успехом играли напада-
ющим. Сложно было перестроиться на игру в защите?

- Особых сложностей не было. Еще при главном тре-
нере “Динамо” Волынкине (2000 год. - Прим. авт.) про-
сматривалось, что могу играть в обороне. Я считался
универсальным игроком.

- С чем связано, что вы нередко нарушаете правила и зарабатываете карточки?
- Только не с грубостью. Скорее нарушения правил идут от недостатка мас-

терства, но иногда и характер проявляется - могу завестись.
- Люди, которых можете назвать профессионалами?
- Алексей Смертин и Андрей Клименко.
- К чему вы стремитесь?
- Стремлюсь стать ведущим игроком команды и выйти с ней в первую лигу.
Характеристика главного тренера “Динамо” Владислава Соснова: “Заметно

прибавил в тактике, хотя проблем здесь еще достаточно. Немножко поправили в
этом году игру в отборе - меньше стал нарушать правила. Самое положительное:
Денис - человек, способный анализировать. Хорошо понимает, что от него требу-
ется, стремится свои недостатки исправить”.

В нынешнем сезоне сыграл 24 матча: 20 - в чемпионате и 4 - в розыгрыше Куб-
ка России. В матчах чемпионата забил 1 гол.

Народная экспертиза
Лучшим игроком “Динамо” в пос-

леднем домашнем матче команды с ке-
меровским “Кузбассом-Динамо” бо-
лельщики признали защитника Дениса
Пантелеева, автора победного гола в
ворота соперников. Он набрал 9 очков,
далее следуют Байда (5), Котрикадзе
(3), Щербаков и Яркин (по 2), Злобин,
Мадилов и Зеленов (по 1).

Кто за кого голосовал:
Александр ВИТТ, Западная трибуна:

1. Пантелеев  2. Байда  3. Злобин
Андрей КАСПРИШИН, Северная
трибуна:

1. Байда  2. Щербаков  3. Пантелеев

Дмитрий ИЛЯСОВ, Восточная трибуна:
1. Пантелеев  2. Яркин  3. Мадилов

Вадим КУШНАРЕВ, Южная трибуна:
1. Котрикадзе  2. Пантелеев  3. Зе-

ленов
Общий зачет: Байда (37), Яркин

(35), Злобин и Щербаков (по 32),
Нестеренко (25), Бакаев (20), Пантеле-
ев (19), Аксютенко (17), Сорочкин
(15), Резник (13), Мадилов (12), Котри-
кадзе (9), Дорошенко (5), Богомазов
(4), Зеленов (3), Нарылков и Пырчен-
ков (по 2), Шатохин (1).

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

Следующий матч первенства России динамовцы проводят на выезде:
27 августа в Прокопьевске с “Шахтёром”
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№
кол-
во 
игр

игровое время
голыв среднем 

за игру
всего

мин. %

Бакаев Сергей 19 89 1699 94 -13

Городов Евгений 2 50 101 6 -2

1 Котрикадзе Сергей 20 90 1800 100 -

2 Пантелеев Денис 20 89 1788 99 1

3 Мадилов Артём 20 89 1775 99 1

4 Байда Дмитрий 20 82 1635 91 12 (5п)

5 Нестеренко Сергей 18 89 1605 89 1

6 Злобин Дмитрий 19 75 1432 80 -

7 Сорочкин Алексей 20 69 1382 77 3

8 Яркин Александр 19 70 1323 74 6 (1п)

9 Щербаков Евгений 20 66 1314 73 4

10 Дорошенко Григорий 17 45 763 42 1

11 Резник Степан 14 53 736 41 2

12 Зеленов Сергей 6 79 472 26 -

13 Шатохин Сергей 11 37 411 23 2 (1п)

14 Аксютенко Владислав 7 44 307 17 2

15 Пырченков Александр 5 61 304 17 -

16 Шабалин Николай 5 50 248 14 -

17 Полянский Андрей 11 20 216 12 -

18 Богомазов Максим 11 17 188 10 2

19 Киушкин Олег 6 15 91 5 -

20 Турутин Дмитрий 1 90 90 5 -

21 Мочалов Денис 3 20 61 3 -

22 Штынь Александр 1 45 45 3 -

23 Грушин Александр 1 14 14 1 -

“Динамо” в первенстве-2005
Всего по итогам двух кругов первенства барнаульцы провели 20 игр, в них при-

няли участие 25 футболистов:

Один мяч в свои ворота во встрече с динамовцами забил Леонов (“Чкаловец”).

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

на следующий матч первенства России, который состоится
на стадионе “Динамо” 6 сентября, во вторник. Начало матча в 18.00.

Играют команды:
“Динамо” (Барнаул) - “Смена” (Комсомольск-на-Амуре).

Авторы программки приносят извинения Артему Мадилову. Представляя
футболиста в предыдущей программке, мы не упомянули гол, забитый Артемом в
матче чемпионата с иркутской “Звездой”. Всего в  активе Мадилова 2 гола - один
в розыгрыше Кубка и один - в рамках чемпионата страны.
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“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)
№4 Пантелеев Денис (82)
№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)
№25 Зеленов Сергей (80)
№26 Турутин Дмитрий (81)
№28 Штынь Александр (78)
№30 Пырченков Александр (80)

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”
(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)
№ Новик Юрий (76)
№ Рожков Павел (86)
№ Семакин Максим (83)

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