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

Перенесённый матч 24 тура: “Кузбасс-Динамо” - “Сибиряк” 1:0 (Урывков, 50).

Перенесённый матч 30 тура: “ДИНАМО” - “СМЕНА” 1:1.

                       ВОСТОК И В Н П Р-М О

1 “Металлург” Красноярск 23 16 6 1 40-12 54

2 “ДИНАМО” Барнаул 23 15 5 3 44-18 50

3 “Океан” Находка 23 15 2 6 45-15 47

4 “ИРТЫШ” Омск 23 11 6 6 30-28 39

5 “Звезда” Иркутск 23 11 5 7 29-23 38

6 “Смена” Комсомольск-на-Амуре 23 7 9 7 26-28 30

7 “Сибиряк” Братск 23 7 5 11 19-27 26

8 “Чкаловец” Новосибирск 23 5 5 13 14-35 20

9  “Кузбасс-Динамо”  Кемерово 23 4 5 14 12-28 17

10 “Заря” Ленинск-Кузнецкий 23 4 4 15 9-30 16

11 “Шахтер” Прокопьевск 22 4 2 16 20-44 14

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 9 СЕНТЯБРЯ

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

Мяч - на центр!
Сегодня в 26 туре первенства России-2005 встречаются:

“Шахтёр” -  “Чкаловец” __________________
“Металлург” -  “Сибиряк” ___________________
“Заря” -  “Звезда” _____________________
“Кузбасс-Динамо” - “Смена” ______________________
“ДИНАМО” - “ИРТЫШ” ___________________

Голы забили:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Матч обслуживают:
Главный судья - Шипоша Антон,  региональная категория (Хабаровск)
Помощники - Могаш Владимир,  региональная категория (Горно-Алтайск)

- Юров Вячеслав,  региональная категория (Томск)
Инспектор - Раздаев Вит.А.,  республиканская кат., мс СССР (Кемерово)

Следующий матч первенства России динамовцы проводят на выезде:
15 сентября в Новосибирске с “Чкаловцем”
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Эхо предыдущего матча

17.58. Перед началом матча стадион
почтил минутой молчания память траги-
чески погибшего Евгения Савина, бывше-
го игрока барнаульских профессиональ-
ных команд “Политехник-92” и “Динамо”.
В 1996-97 годах Женя был лучшим бомбар-
диром “Динамо”, в 1995 году вместе с ко-
мандой выиграл “серебро” зоны “Восток”.
В последнее время он работал детским
тренером в спорклубе “Полимер”, трени-
ровал мальчишек 1992 года рождения.

17.59. Матч начался.
18.02. Затяжной рейд защитника Пан-

телеева по правому флангу с последующим
навесом дает понять: легкой жизни сопер-
нику не будет. Активность защитника на-
страивает на оптимистический лад.

18.10. Вновь и вновь атака развива-
ется через Штыня. В первом тайме этот
игрок был самым заметным в команде.
Из всех приобретений последнего вре-
мени он, кажется, наиболее ценное.

18.12. При подаче углового вратарь
динамовцев Городов не дотягивается
до мяча и капитан гостей Малахов бес-
препятственно бьет головой с близкого
расстояния - штанга!

18.15. Экс-динамовец Олег Киуш-
кин нарушает правила против Турути-
на. Тот лежит на газоне - больно.  Олег
подает руку -извиняется. В “Смене” он
играет на позиции переднего защитни-
ка. Отыграл этот матч неплохо.

18.17. По ходу матча Штынь со Зло-
биным меняются краями. Первона-
чально Злобин играл справа.

18.22. Хорошая комбинация дина-
мовцев завершается ударом Штыня с по-
лулета.  Он опять вернулся на левый край,
бил с угла вратарской - в ворота не попал.

“Динамо” (Барнаул) - “Смена” (Комсомольск-на-Амуре) 1:1
“Динамо”: Городов, Котрикадзе, Мадилов, Пантелеев, Нестеренко, Злобин,

Штынь (Дорошенко, 68), Турутин (Щербаков, 46), Сорочкин (Богомазов, 86), Яр-
кин, Байда.

“Смена”: Чёрный, Труфанов, Малахов, Молчанов, Данильченко (Мушта, 69),
Ревазов (Федотов, 74), Киушкин, Кандалинцев, Бондаренко, Черенков, Ершов (Ди-
мидко, 71).

Голы: Черенков, 38 (0:1). Байда, 44 (1:1 - с пенальти).               8500 зрителей

18.24. Байда головой сбрасывает
мяч под удар Сорочкину. Алексей бьет
прицельно в верхний угол ворот. Но
мяч летит над девяткой.

18.25. Мадилов выбивает мяч из
своей штрафной площади в острой
борьбе с габаритным нападающим гос-
тей. В “Смене” большинство игроков
крупные, а нападающие - особенно. Та-
ранного типа. Полузащитники гостей
раз за разом дают им мяч в борьбу в
центр динамовской штрафной в надеж-
де, что те протаранят нашу оборону.

18.32. Что радует: наши легко дви-
гаются. Чувствуется настрой, желание
выиграть. Пока не получается забить
гол, но, кажется, это дело времени.
Впрочем, “Смена” тоже в движении не
уступает. Поэтому и не получается на-
шим забить.

18.36. Ушат холодной воды - гол в
наши ворота. Как дали развернуться и
пробить из площади штрафной Анд-
рею Черенкову три динамовских за-
щитника - уму непостижимо! Смотрели
на него, как завороженные. Все-таки
сработали у “комсомольцев” эти пасы в
борьбу на габаритных нападающих.

18.40. Выводят один на один пасом
Злобина, но вратарь слишком близок,
все перекрыл, удар приходится в него.

18.43. За снос Яркина при розыгры-
ше углового судья назначил пенальти.
Байда его реализует. 1:1.

18.44. Команды уходят на перерыв.
19.06. Начался второй тайм. Засе-

кать время приходится не по табло, а по
ручным часам. Табло в очередной раз
забарахлило. У нас одна замена.  Вместо
Турутина на поле выходит Щербаков.
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Это приводит к изменению позиции Со-
рочкина, игравшего под нападающими.
Он опускается на турутинское место
опорного полузащитника, а Щербаков
занимает место Сорочкина.

19.07. Опасно бьет пол воротам
Кандалинцев - Городов отражает мяч.

19.09. Вновь опаснейший удар в ис-
полнении гостей, Городов вытаскивает
мяч из нижнего угла ворот.

19.16. Городов ошибся на выходе. К
счастью, его ошибкой не воспользовались.
Заметно, что молодой вратарь чувствует
себя не слишком уверенно. Но уверен-
ность придет с опытом - дело наживное.

19.22. Хороший удар наносит Яркин
из пределов штрафной - Чёрный мяч взял.

19.24. Яркин получает жёлтую кар-
точку.

19.27. Хорошая комбинация в ис-
полнении динамовцев. Щербаков по-
стоянно ищет возможность обострить
игру и это у него получается.

19.29. Дорошенко выходит вместо
Штыня. Александр отлично отыграл
первый тайм, но во втором подустал.
Дорошенко привычно легко находит
общий язык с Нестеренко на левом
крае. Выход Дорошенко, если и не уси-
лил игру, то явно разнообразил.

19.34. Наши атакуют. Но сохранив-
шие силы гости стараются погасить атаки
динамовцев еще в зародыше, прессингуя
защитников. Неплохо “Смена” играет.

19.38. Нестерено вбрасывает аут в
штрафную площадь Байде, тот на углу
вратарской принимает мяч в ноги, бьет
с разворота - круглый скачет рядом с
дальней штангой.

19.41. За несогласие с решением ар-
битра получает вторую жёлтую карточ-
ку и удаляется с поля Александр Яркин.

19.49. У динамовцев вместо Сороч-
кина выходит Богомазов. С нашей сто-
роны пошел откровенный навал. Гости
получают хорошие возможности для
контратаки. Одна из них при числен-
ном преимуществе комсомольских
футболистов 4х3 едва не заканчивается
голом. Но Павел Димидко не восполь-
зовался отличным пасом Черенкова. С
11-метровой отметки пробил головой
бездарно.

19.52. Упустили последнюю воз-
можность взять три очка. И какую! На-
верное, это была самая острая ситуа-
ция у ворот “Смены” за весь матч. Зло-
бин выдал пас-конфетку Дорошенко.
Тот, подработав мяч, создал себе иде-
альный сектор для обстрела ворот, но
не имея никаких помех для удара, от-
правил мяч с линии штрафной площади
выше ворот.

19.54. Финальный свисток. Второй
тайм остался за гостями. Зрители на
трибунах ругаются. Четвертый матч
подряд они уходят со стадиона разоча-
рованными.

- Игра не получилась. Вышло все
скомкано, потому что играли не так,
как обычно. Желание выиграть захлес-
тнуло футболистов. Было большое же-
лание сразу забить гол, подавить сопер-
ника, но сделать это в первые 30 минут
не получилось. Хочу извиниться перед
болельщиками за такую игру. Никакой
логики. Считаю, это первая такая игра.

- Как можно объяснить, что несколь-
ко защитников не справились с форвар-
дом “Смены”, который забил нам гол?

- В этом игровом эпизоде с ним дол-
жен был сближаться Нестеренко. По-

После матча
Владислав СОСНОВ, главный тренер “Динамо”:

чему он этого не сделал? Может быть,
опыта игрового не хватает? Конечно,
нельзя было давать сопернику бить по
воротам.

- В первом тайме динамовцы выг-
лядели лучше, чем во втором. Что слу-
чилось во втором тайме?

- Хотелось обострить игру заменой
Турутина на Щербакова. Но, думаю, зря
это сделал. Наверное, Турутина надо
было оставить на поле, потому что этот
игрок более-менее ведет игру. А мы игру
в середке потеряли. Они играли в 5 полу-
защитников, наши крайние защитники
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оказались на флангах не слишком загру-
женными. У них же в середине и в защи-
те при наших передачах вперед оказы-
вался лишний игрок. По ходу игры надо
было перестроиться, и за счет своего
лишнего защитника выигрывать про-
странство, обострять атаку.

- Оцените игру вратаря Городо-
ва...

- В пропущенном голе никак ви-
нить его не могу. Были у него ошибки,
но они не повлияли на ход игры.

- А с чем связано, что Городов за-
менил Бакаева?

- С тем, что этому парню надо до-
верять играть в составе. Он стоял в
Прокопьевске в предыдущей игре.
Правда, допустил там ошибку, когда
нам забили единственный гол. Но в це-
лом отыграл нормально. Поэтому я по-
ставил его в этом матче. Не вратарь ви-
новат, что мы слабо сыграли.

- Яркин получил две желтые карточ-
ки и был удален с поля (теперь он пропу-
стит игру с “Иртышом”. - Прим. авт.).
Вам не кажется, что игрокам надо
быть немножко дисциплинированнее?

- Вполне с вами согласен. Хотя су-
дья во втором случае при определении
нарушения правил был неправ, сдер-
живать эмоции надо в любом случае.

- Такое ощущение, что в команде
нарушились игровые связи...

- Игровые связи нарушились от
того, что мы никогда так не играли.
Стремились быстрее сделать резуль-
тат, не учтя организованность сопер-
ника. “Смена” была хорошо организо-
вана, поэтому надо было играть так,
как всегда - через лишнего игрока зад-
ней линии. От этой спешки, стремле-
ния побыстрее забить получилось мно-
го потерь мяча и произошла полная
ломка игры.

- Что я от своих игроков требовал -
они выполнили. Ведь команда играет
так, как ей позволяет соперник.

- То есть вы не позволили динамов-
цам хозяйничать на своем поле?

- Да. Не позволили им сыграть в свою
игру. А игрой своей команды я очень до-
волен.  В предыдущем матче мы на своем

Лев МАТУШКОВ, главный тренер “Смены”:
поле проиграли “Океану”. В плане самот-
дачи  сыграли сильно, но играли так же,
как сегодня Барнаул, то есть пытались
быстрее сделать результат. Сегодня мы
сыграли организованно. Я доволен тем,
как футболисты выполнили мою установ-
ку. Если будем играть в том же ключе, то
будем в турнирной таблице выше.

Впервые опрос болельщиков не
выявил явного лидера. Да это и понят-
но. Наверное, матч со “Сменой” был
самым большим разочарованием в ны-
нешнем сезоне. Даже последняя игра с
Красноярском не вызвала столько от-
рицательных эмоций.

Как и следовало ожидать, пред-
почтение в матче со “Сменой” было
отдано игрокам обороны. Лучшими
футболистами “Динамо” названы
вратарь Городов и защитник Котри-
кадзе. Они заработали по 4 очка. Да-
лее - защитники Пантелеев и Несте-
ренко (по 3 очка), полузащитник
Щербаков и нападающий Яркин (по
2 очка), полузащитник Дорошенко -
одно очко.

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

Народная экспертиза
Кто за кого голосовал:

Владислав ТАДЫШЕВ, Западная трибуна:
1. -        2. -           3. Городов.

Николай КОПЫЛОВ, Северная трибуна:
1. Городов  2. Котрикадзе  3. Яркин.

Александр ДРОБЫШЕВ, Восточная
трибуна:

1. Пантелеев   2. Щербаков   3. До-
рошенко.
Игорь ЯКУБОВ, Южная трибуна:

1. Нестеренко   2. Котрикадзе
3. Яркин.

Общий зачет: Яркин (46), Байда (37),
Щербаков (34), Злобин (32), Нестеренко
(28), Бакаев (22), Пантелеев (19), Аксю-
тенко (17), Сорочкин (16), Резник и Кот-
рикадзе (по 13), Мадилов (12), Зеленов и
Дорошенко (по 8), Богомазов и Городов
(по 4), Штынь (3), Нарылков и Пырчен-
ков (по 2), Турутин и Шатохин (по 1).
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Ничья со “Сменой” произвела гне-
тущее впечатление. Дело даже не в ре-
зультате. И не в том, что первое место
уплывает. Быть может, многие улыб-
нутся, но вовсе не факт, что Красно-
ярск будет первым. Гнетущее впечат-
ление произвела игра “Динамо”. Вот
звенел мячик весной, а осенью он сдул-
ся.

Почему же такая разительная пе-
ремена? Отчего в домашних играх “Ди-
намо” с конца июля выглядит неубеди-
тельно? Четких ответов на эти вопро-
сы я не имею, но предположениями го-
тов поделиться.

Нет сомнений, что игра “Динамо”
при Соснове стала более содержатель-
ной. Человек, как говорится, ее поста-
вил. Весной “Динамо”и “Металлург”
возвышались над всеми другими ко-
мандами зоны “Восток”, как айсберги
в океане.

Что, на мой взгляд, происходит по-
том. Мне кажется, здорово повлияла
на положение дел нечетко сформули-
рованная задача на сезон. Вернее, по
какой-то причине - скорее всего, под
прессом болельщицких чаяний - в клу-
бе все меньше стали вспоминать о вто-
рой части двуединой задачи. Кроме
борьбы за первое место - обкатке спо-
собной молодежи. И борьба за чемпи-
онство вылезла на первое место, все
собой затмив.

В чем я видел силу “Динамо” на
старте сезона - в длинной скамейке.
Полагал, что за счет подключения к
игре команды способной молодежи,
мы спокойно пройдем всю турнирную
дистанцию, сохранив свежесть сил.
Так оно и было. Вспомните, на первые
матчи - и не только кубковые -  “Дина-
мо” частенько выходило играть полу-
молодежным составом - и рвало сопер-
ников в клочья. Но потом ажиотаж
вокруг первого места словно сковал
тренерский штаб “Динамо”. И на поле
из матча в матч стали выходить наибо-
лее проверенные бойцы, которые в
конце концов выбились из сил.

Общее впечатление
Но кто им на замену? Не имевшие

уже длительный срок нормальной иг-
ровой практики Нарылков, Полянс-
кий, Шабалин, Мочалов? И вот уже
против явно заурядных “Зари” и “Куз-
басса-Динамо” приходится выстав-
лять игроков из все той же измочален-
ной колоды. А потом мы слышим: уста-
ла команда!

С самого начала сезона стало за-
метно, что у нас есть проблемы в сред-
ней линии. Но за счет общей игры ко-
манды их удавалось нивелировать. Ду-
маю, наличие опытного мастеровитого
полузащитника в центре поля нам не
помешало бы. Но ведь какое-то время
был расчет обойтись собственными
резервами! Потом начали искать опыт-
ного мастеровитого полузащитника,
но не нашли. Ну и продолжали бы опи-
раться на собственные силы - пусть бы
наигрывалась молодежь! Она была на
сборах, она имела уже какой-то опыт
выступления в команде, должна была
пропитаться идеями Соснова.

Но давит задача занять первое мес-
то - и начинаются поиски более выиг-
рышных вариантов в полузащите. В ко-
манду возвращается Пырченков, при-
глашаются Зеленов, Турутин, Штынь.
Ничего не имею против этих ребят,
Штынь вообще успел проявить себя
классно. Но никто из них не проходил
обкатку на сборах, всем им требова-
лось время на притирку. А их - сразу в
основу. Что повлекло за собой ломку
уже сложившихся связей. При этом
первые же матчи показали, что у Зеле-
нова и Пырченкова существуют про-
блемы с физической готовностью.

Получилось так, что в середине се-
зона “Динамо” в погоне за первым мес-
том решилось на существенную пере-
стройку, но та пока не дает результа-
тов. Даст ли? Получится ли у команды
найти свою потерянную игру? Не
знаю.

Виталий ДВОРЯНКИН,
спортивный обозреватель газеты

“Алтайская правда”.
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Представляем “Динамо”-2005

СОРОЧКИН Алексей Сергеевич. Полузащитник. Родился 7 ноября 1980 года в
г. Новоалтайске. Рост 180 см, вес 66 кг. Воспитанник барнаульского футбола. В про-
фессиональном футболе дебютировал в 1999 году в составе барнаульского “Динамо”.
До нынешнего сезона в чемпионатах страны провел 98 матчей, забил 15 голов.

Образование: высшее экономическое. Окончил ВЗФИ.
Семейное положение: женат, дочь Снежана (2003 года
рождения).
Тренер, давший путевку в профессиональный футбол:
Дмитрий Александрович Чертов (ДЮСШ “Локомо-
тив”, Барнаул).

- Алексей, еще недавно вы играли нападающим, а где
вам все же комфортнее - в нападении или полузащите?

- Мне нравится атаковать из глубины поля. А пози-
ции все хороши, где бы не играл.

- Вашему отцу принадлежит фирма “Купеческий
дом Андрей Андреевич и сыновья”. Чем она занимается?
Не примеривались вы к семейному бизнесу?

- Купеческий дом занимается мукой, а к семейному
бизнесу я никаким образом не примеривался. Даже разговора такого не было.

- А как же экономическое образование?
- Я его выбрал сразу после школы. У моей мамы тоже экономическое образо-

вание. Можно сказать, по ее стопам пошел.
- Назовите самый экстремальный поступок в вашей жизни?
- Я не люблю экстрим.
Характеристика главного тренера “Динамо” Владислава Соснова: “Имеет

хорошее футбольное образование. Хорошо обращается с мячом, тактически гра-
мотен, очень тонко понимает игру. С большой отдачей трудится на тренировках,
но ему не хватает спортивной злости. В матчах с серьезными соперниками, когда
надо прыгнуть, что называется выше головы, не может проявить необходимой
боевитости”.

В нынешнем сезоне сыграл за “Динамо” 27 матчей: 23 - в чемпионате и 4 - в
розыгрыше Кубка России. Забил один гол в кубковых играх, и три - в чемпионате
страны.

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

на следующий матч первенства России, который состоится
на стадионе “Динамо” 22 сентября, в четверг.

Играют команды:
“Динамо” (Барнаул) - “Сибиряк” (Братск).

Начало матча в 17.30.
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Мы с ними уже встречались
С омским “Иртышом” наши дина-

мовцы играют в нынешнем сезоне уже
в четвертый раз. Первая игра в рамках
1/256 финала Кубка России прошла в
Омске 23 апреля и принесла победу
барнаульцам - 2:0. Голы у нас забили
Дмитрий Байда и Александр Яркин. А
вот в чемпионате “Иртыш” пока един-
ственная команда, у которой динамов-
цы никак не могут выиграть. Матч пер-
вого круга в Барнауле принес ничей-
ный результат. Счет на 18-й минуте не-
сильным, но точным ударом в свои во-
рота открыл Артем Мадилов, на 59-й
минуте Владислав Аксютенко забил
ответный мяч, однако организованная
игра гостей в обороне большего хозяе-
вам достичь не позволила. Матч второ-
го круга в Омске по оценкам тренерс-
кого штаба “Динамо” проходил с пре-
имуществом нашей команды, но вра-
тарь “Иртыша” Алексей Фролов выта-
щил три “мертвых” мяча, а вышедший
на замену Дмитрий Пантюхин на 78-й
минуте буквально первым касанием
переправил мяч в ворота Бакаева пос-
ле розыгрыша углового.

Впрочем, игры с “Иртышом” все-
гда давались динамовцам непросто. В
первом круге первенства-2004 победу
на родном стадионе барнаульцам при-
нес точный удар Александра Яркина
на 71-й минуте матча, и это при том,
что гости почти весь второй тайм игра-
ли вдесятером - за две желтые карточ-
ки на 52-й минуте был удален Андрей
Звагольский. Ну а матч третьего круга
прошлогоднего первенства с омичами
наши болельщики будут вспоминать

еще долго. Команды к этому времени
находились на разных полюсах турнир-
ной таблицы - динамовцы шли вторы-
ми, “Иртыш” занимал 8 место. А счет
между тем за 2 минуты до конца игры
был 3:1 в пользу гостей. И здесь хозяев
вновь спас вышедший на замену Алек-
сандр Яркин - в оставшееся до финаль-
ного свистка время он успел сравнять
счет! В сегодняшнем матче нам, к со-
жалению, на Александра недеяться не
приходится - он дисквалифицирован
из-за удаления в предыдущем матче со
“Сменой”.

В период дозаявок “Иртыш” по-
полнили три игрока: 19-летние напада-
ющие Кирилл Королевец и Вячеслав
Комков (он из “Чкаловца-Олимпика”),
а также 24-летний полузащитник Игорь
Попов, арендованный в “Чкаловце-
1936”.

Игра омичей в нынешнем сезоне
удивляет своими перепадами: 27 авгус-
та “Иртыш” в Красноярске играет на
равных с лидирующим “Металлургом”,
лишь за 3 минуты до конца упуская по-
беду, а через неделю, 2 сентября, при-
нимая дома аутсайдера -прокопьевс-
кий “Шахтер” - лишь за три минуты до
финального свистка выходит вперед -
3:2, но на последней минуте и это пре-
имущество теряет - 3:3.

Лучший бомбардир “Иртыша” -
Андрей Звагольский, сделавший в пре-
дыдущем матче с “Шахтером” хет-
трик. На его счету 7 голов. Антон Бага-
ев, также имеющий на своем счету хет-
трик, да еще в выездном матче со “Сме-
ной” (3:1), забил 6 мячей.

СДЮШОР “Динамо” проводит набор учащихся
1992-98 годов рождения на отделение футбола.

Вас ждут во все дни недели кроме субботы и воскресенья
с 10 до 12 и с 13 до 16 часов на стадионах “Динамо” и “Трансмаш”.

Контактный телефон: 77-21-43.
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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.

“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
БАТУШЕНКО Дмитрий Евгеньевич

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)
№ Галюкшев Павел (85)
№ Крыловецкий Илья (87)
№ Пятин Дмитрий (87)
№ Сапаев Алексей (83)
№ Степанов Александр (84)
№ Судиловский Юрий (84)
№ Тедеев Дмитрий (82)
№ Яковлев Дмитрий (83)
№ Попов Игорь (81)

НАПАДАЮЩИЕ
№ Звагольский Андрей (84)
№ Колесников Андрей (87)
№ Никитенко Сергей (78)
№ Пантюхин Дмитрий (84)
№ Кролевец Кирилл (86)
№ Комков Вячеслав (86)
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