Результаты матчей первенства России
по футболу в зоне “ВОСТОК” 2-го дивизиона
26 тур: “Шахтер” - “Чкаловец” 2:2 (Селиванов, 26. Новоселов, 90-пен. - Горбатюк, 12. Павлов, 74). “Металлург” - “Сибиряк” 1:0 (Гончаров, 90). “Заря” - “Звезда” 2:1 (Трофимов, 36. Чечулин, 61. - Тихоньких, 90). “Кузбасс-Динамо” - “Смена”
1:1 (Лобатнев, 62. - Ревазов, 21). “ДИНАМО” - “ИРТЫШ” 0:2 (Звагольский, 59.
Рыбалко, 74).
27 тур: “Сибиряк” - “Шахтер” 3:1 (Самойлов, 29. Сабанов, 63, 78. - Новоселов, 2).
“Звезда” - “Металлург” 1:2 (Рудаков, 69-пен. - Гончаров, 45. Белохонов, 82). “Смена”
- “Заря” 1:0 (Федотов, 41). “Океан” - “Кузбасс-Динамо” 1:0 (Русинов, 69). “ЧКАЛОВЕЦ” - “ДИНАМО” 0:2.
Перенесенные матчи 32 тура: “Иртыш” - “Океан” 0:1 (Дьяченко, 79). “Чкаловец” - “Смена” 1:1 (Леонов, 73. - Латушкин, 62).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 22 СЕНТЯБРЯ
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1 “Металлург” Красноярск

25

18

6

1

43-13

60

2 “Океан” Находка

25

17

2

6

47-15

53

3 “ДИНАМО” Барнаул

25

16

5

4

46-20

53

4 “Иртыш” Омск

25

12

6

7

32-29

42

5 “Звезда” Иркутск

25

11

5

9

31-27

38

26

8

11

7

29-30

35

7 “СИБИРЯК” Братск

25

8

5

12

22-29

29

8 “Чкаловец” Новосибирск

26

5

7

14

17-40

22

9 “Заря” Ленинск-Кузнецкий

25

5

4

16

11-32

19

10 “Кузбасс-Динамо” Кемерово

25

4

6

15

13-30

18

11 “Шахтер” Прокопьевск

24

4

3

17

23-49

15

6 “Смена”

Комсомольск-на-Амуре

БОМБАРДИРЫ
Дмитрий БАЙДА
Станислав ГОНЧАРОВ
Александр ЯРКИН
Андрей ЗВАГОЛЬСКИЙ
Дмитрий ГУЖАВИН
Алексей ТИХОНЬКИХ
Вадим БЕЛОХОНОВ

“Динамо”
“Металлург”
“Динамо”
“Иртыш”
“Океан”
“Звезда”
“Металлург”

15
13
9
8
7
7
7

(6п)
(1п)
(1п)
(1п)
(1п)
(3п)

Следующие матчи первенства России динамовцы проводят на выезде:
28 сентября в Иркутске со “Звездой”
10 октября в Находке с “Океаном”
Такси “Мотор” всегда с командой! Телефон 61-22-22
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Мяч - на центр!
Сегодня в 28 туре первенства России-2005 встречаются:

“Шахтёр”
“Иртыш”
“Металлург”
“Заря”
“ДИНАМО”

- “Звезда” _____________________
- “Чкаловец” ___________________
- “Смена” ______________________
- “Океан” _____________________
- “СИБИРЯК” _________________
Голы забили:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Матч обслуживают:
Главный судья - Казанов Александр, региональная категория (Улан-Удэ)
Помощники
- Юров Вячеслав, региональная категория (Томск)
- Тисленко Сергей, региональная категория (Томск)
Инспектор
- Абасов А.М., республиканская категория (Томск)

Отставка
9 сентября главный тренер “Динамо” Владислав Соснов после поражения от
омского “Иртыша” заявил о своей отставке, дословно сказав журналистам:
- Я не знаю, что случилось с командой. Поэтому долго говорить не буду, я ухожу в отставку, я заканчиваю здесь работать.
12 сентября отставка руководством клуба была принята. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона назначили Александра Дорофеева, помощника Соснова. Владислав Владимирович остался работать в команде тренером.

Пресс-конференция, посвященная отставке В. Соснова
13 сентября. Ресторан-клуб “Челси”.
Евгений ПАНЧЕНКО, генеральный тяжело даже физически - такова цена
работы главного тренера.
директор ФК “Динамо-Барнаул”:
На мой взгляд, мы попали в ловуш- Хочу пояснить логику принятия
последних кадровых решений. Я ни на ку гонки за первое место и упустили из
секунду не сомневаюсь, что приглаше- вида ряд важных задач, например, кадние Соснова в Барнаул не было ошиб- ровый вопрос. В этом году хотелось
кой. Полные трибуны стадиона - его наиграть новую команду на базе местзаслуга. К сожалению, результаты пос- ных кадров. Что отчасти и было сделаледних игр смазали большую часть про- но. Но “маяк” первого места сбил нас с
деланной работы. Заявление об отстав- этой задачи. Пришлось отчасти пожерке - это эмоциональная реакция на не- твовать молодежью, но и результат
удачу. Владислав Владимирович остро тоже не получился. Хотя о финале еще
переживает происходящее и хорошо рано говорить. Есть только неутешипонимает претензии болельщиков. От- тельный промежуточный итог.
Переживают все, в том числе футбоставка Владислава Соснова добровольная. Хочу подчеркнуть еще раз муже- листы, большинство из которых не тольственность этого человека. Не каждый ко профессионалы, но и просто люди, с
способен на такой поступок. Контракт которыми приятно работать. Равнодуу него, кстати, был заключен на два шия нет, есть недоумение и непонимагода, до конца 2006 года. Просто Вла- ние, как такое могло произойти. Последиславу Владимировичу сейчас очень дние 4 игры (я не беру игру в Прокопьев-
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ске) откровенно не получились. Но трагедии не стоит устраивать. Нужно работать, работать и еще раз работать.
Задача одна - вернуть уважение болельщиков, как бы банально это не звучало. Команда “Динамо” была, есть и
будет. И в этом году мы сделаем все возможное, чтобы завершить этот сезон
достойно.
- Евгений Анатольевич, чья была
инициатива, что Соснов все же остается в команде?
- Это было взаимное желание, мое и
Владислава Владимировича, и команды.
Владислав СОСНОВ, тренер:
- Я считаю, произошел психологический надрыв. Мы были лидерами два
круга. Две игры с Красноярском нас
подломили. Это были матчи, в которых
по игре мы должны были выигрывать.
Это и отразилось в дальнейшем.
- Насколько ваше решение об отставке было спонтанным и не пожалели ли вы о нем?
- Как уже сказал генеральный директор, передо мной изначально стояли
несколько иные задачи и на этот сезон, и
на следующий. Но мы хотели как лучше.
Ведь болельщик, который ходит на футбол, всегда прав. И ему не объяснишь
задним числом, что цели-то у нас были
другие. По сути мы собрали новую молодую команду. На поле порой до пяти
человек выходило в возрасте до 20 лет.
О чем я жалею, это о том, что по
ходу чемпионата не получилось бороться за первое место, но еще больше
жалею, что задача, которую ставил передо мной генеральный директор - наиграть большую группу молодежи, которая в следующем году была бы в основном составе - не выполнена в полной
мере. Здесь я не доработал. Хотя всю
молодежь мы сохранили, они все в команде, тренируются с основным составом, за исключением троих футболистов, которые для получения игровой
практики отданы в аренду. По ходу
чемпионата мы могли бы купить какого-то классного игрока, но, во-первых сегодня это дорогое удовольствие, во-

вторых - решили дать возможность показать себя местным ребятам. Барнаульское “Динамо”, как мне и говорили в
начале сезона, должно быть укомплектовано в основном местными футболистами. Это я всегда помнил и старался
выполнить эту задачу. Я верю, наигранная молодежь в следующем сезоне будет задействована в основе.
- Владислав Владимирович, произойдут ли какие-то кардинальные изменения в составе перед матчем в Новосибирске, и не упало ли доверие к Бакаеву?
- Как может упасть доверие к игрокам, с которыми мы прошли сборы и
большую часть чемпионата? А на вопрос по составу мне не корректно отвечать, это лучше сделает Александр Николаевич.
Александр ДОРОФЕЕВ, и.о. главного тренера:
- Кардинальных хирургических изменений в составе не будет, пока не будет. Видение игры, которое было у нас,
останется. Мы работали с Сосновым
целый год и не будем сворачивать с того
курса, который был. Хотя свои взгляды
на игру у меня есть. У каждого тренера
есть что-то свое. Но, повторюсь, кардинальных изменений не будет.
- Будет ли дан шанс молодежи, увидим ли мы на поле Шабалина, Мочалова, Нарылкова?
- Я думаю, да. Им будет дана возможность поиграть. Но это не будет
сделано искусственно, спонтанно. Мы
не можем просто так поставить пять
или десять футболистов 84-87 годов
рождения.
Я хотел бы обратиться к нашим
болельщикам. Я вырос в Барнауле, много лет играл в “Динамо”, поэтому не понаслышке знаю, какой у нас болельщик
и как он болеет. Как ждет первой лиги.
И я хочу попросить поддержать команду. Мы приложим все силы, чтобы вернуть веру болельщика, будем стараться
показать достойную игру, а играть мы
умеем. Я в этом уверен. Большинство
матчей в этом сезоне, согласитесь,
были интересными по содержанию.
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Представляем “Динамо”-2005
ТУРУТИН Дмитрий Григорьевич. Родился 10 апреля 1981 года в городе Калининграде. Рост 175 см, вес 72 кг. Воспитанник калининградского футбола. В профессиональном футболе с 2000 года. Выступал за команды “Балтика” (Калининград), “Балаково” (Балаково), “Автомобилист” (Ногинск), “Чкаловец-1936” и
“Чкаловец” (обе - Новосибирск), “Динамо” (Барнаул). Этот сезон начал в “Чкаловце”. Заявлен за “Динамо” с 8 августа. До нынешнего года в чемпионатах страны провел 107 матчей, забил 3 гола.
Образование: высшее, окончил Калининградский государственный университет, факультет физвоспитания.
Семейное положение: женат.
Тренер, давший путевку в профессиональный футбол:
Юрий Михайлович Белецкий и Александр Сергеевич
Игнатченко (г. Калининград).
- Вы женаты на дочери Бориса Долгова, одного из
лучших футболистов в истории алтайского футбола.
Каким-то образом сказывается на вас то обстоятельство, что папа вашей супруги был футболистом?
- Да вобщем-то нет.
- В Барнауле живете у тещи?
- Да.
- У вас одно игровое амплуа с покойным Борисом Юрьевичем. Теща вас на
футбольном поле не сравнивает?
- Что сравнивать? Он футболист, хоть и на региональном уровне, был великий.
Приглашался Бесковым в московский “Спартак”...
- Каким образом вы появились в сибирском футболе?
- В Калининграде в команду пришел новый тренер, я оказался ему не нужен.
Тогда я попросил своего юношеского тренера Игнатченко помочь подыскать
мне новую команду. В Новосибирске у него был знакомый тренер - Еркович. Так
я оказался в “Чкаловце-1936”.
- В сезоне-2003 вы уже играли в барнаульском “Динамо”. Могли бы сравнить ту
команду и эту?
- Тогда мы играли быстрее. Ставка делалась на быстрые проходы по флангу.
Теперь такого игрока, как Андрей Клименко, тяжело заменить. В этой команде
мы больше уделяем внимания контролю над мячом.
Характеристика тренера “Динамо” Владислава Соснова: “Меня частенько
спрашивают, почему мы отказались от услуг Турутина весной? Но тогда он принадлежал “Чкаловцу-1936” и дорого стоил. К тому же был травмирован. Так сложилось, что летом он получил свой трансфер на руки и залечил травму. Я посмотрел - нам он подходит. Хороший игрок для второй лиги, даже под первую. Неплохое игровое мышление, хорошая работа с мячом, легконогий”.
В нынешнем сезоне Дмитрий Турутин провел в рамках чемпионата страны
11 матчей за новосибирский “Чкаловец” и 6 - за “Динамо”.

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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Эхо выездных баталий
“Чкаловец” (Новосибирск) - “Динамо” (Барнаул) 0:2
“Чкаловец”: Краснокутский, Леонов, Рыков (Дмитриев, 85), Алахвердов, Лебедев, Горбатюк, Наздреватых (Ляужев, 69), Павлов, Кадушин (Матросов, 77),
Вылежанин, Кабанов.
“Динамо”: Городов, Нестеренко, Пантелеев, Котрикадзе (Дзуцев, 63), Мадилов, Турутин (Дорошенко, 65), Штынь (Нарылков, 79), Щербаков, Злобин (Зеленов,
74), Яркин, Байда (Полянский, 73).
Голы: Щербаков, 59. Леонов, 74 - автогол.
1000 зрителей
Комментарий и.о. главного тренера “Динамо” Александра ДОРОФЕЕВА:
- Игра проходила при нашем полном территориальном преимуществе. “Чкаловец” нанёс по нашим воротам всего два удара. Мы не реализовали большое количество моментов в первом тайме, но после перерыва количество перешло в качество.
Красивый гол забил Евгений Щербаков: получил мяч в центре, индивидуально
обыграл нескольких соперников и левой ногой отправил мяч в дальний угол ворот.

Бывает же!
Защитник “Чкаловца” Евгений Леонов забил в играх первенства-2005 4 гола:
два в свои ворота и два - в чужие. Интересно, что оба автогола защитника случились в матчах с барнаульским “Динамо”. Лишь одно может служить Евгению утешением - его голы в ворота собственной команды на исход матчей не повлияли: в
игре 3-го тура “Динамо” - “Чкаловец” он поразил свои ворота при счете 3:0 в
пользу динамовцев (итоговый результат - 4:0), а в предыдущем туре - при счете 1:0
(итоговый результат - 2:0).

Народная экспертиза
После матча с “Иртышом” были
большие сомнения в том, что удастся
вытянуть из болельщиков имя лучшего
игрока “Динамо”. Но барнаульский болельщик в очередной раз доказал, что
он истинный ценитель игры, уважает
футбол и преданных ему футболистов.
Лучшим игроком матча “Динамо” “Иртыш”, состоявшемся в Барнауле 9
сентября, единодушно назван защитник
Сергей Нестеренко. Опрос болельщиков с четырех трибун принес ему 11 очков из 12 возможных. На втором месте
Дорошенко (5), на третьем Злобин (2).
Одно очко заработал вратарь Бакаев.
ВНИМАНИЕ: сегодня пройдет
последний опрос болельщиков в рамках
“Народной экспертизы”. Футболист,
снискавший в этом году наибольшие
зрительские симпатии, получит специальный приз.

Кто за кого голосовал:
Владимир ЯСТРЕБИЛОВ, Западная
трибуна:
1. Нестеренко 2. Злобин 3. Бакаев.
Анатолий РЯБЦЕВ, Северная трибуна:
1. Нестеренко 2. Дорошенко 3. - .
Константин ПЕЧЕНИКОВ, Восточная трибуна:
1. Нестеренко 2. - 3. - .
Игорь ЯНЦЕН, Южная трибуна:
1. - 2. Нестеренко 3. Дорошенко.
Общий зачет: Яркин (46), Нестеренко (39), Байда (37), Щербаков (34), Злобин (34), Бакаев (23), Пантелеев (19), Аксютенко (17), Сорочкин (16), Резник,
Котрикадзе и Дорошенко (по 13), Мадилов (12), Зеленов (8), Богомазов и Городов (по 4), Штынь (3), Нарылков и Пырченков (по 2), Турутин и Шатохин (по 1).
Методика подсчета: за первое место - 3 очка, за второе - 2, за третье - 1.
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Представляем “Динамо”-2005
ШТЫНЬ Александр Сергеевич. Полузащитник. Родился 7 марта 1978 года в семье
военного в городе Веймар (Германия). Рост 168 см, вес 64 кг. Воспитанник сочинского
футбола. В профессиональном футболе с 1995 года. Выступал за команды “Жемчужина”
(Сочи), “Звезда” (Иркутск), “Чкаловец-1936” (Новосибирск). В “Динамо” пришел из “Чкаловца-1936” на правах аренды. Заявлен за команду с 8 августа. До этого года в чемпионатах страны сыграл 241 матч, забил 45 голов.
Образование: высшее, окончил Иркутский педагогический институт, факультет физвоспитания.
Семейное положение: женат, дочь 4 с половиной года.
Тренер, давший путевку в профессиональный футбол: Андрей
Александрович Кулагин.
- Вы играете в амплуа левого полузащитника. Это ваша
родная позиция? Или можете сыграть и на других?
- В середине поля могу сыграть на любой позиции.
- Со стороны создается впечатление, что партнеры не
всегда вас понимают. Это впечатление верное?
- Все правильно. Я только месяц в команде (разговор состоялся 8 сентября. - Прим. авт.). Времени для налаживания
контактов в обрез.
- Что вас в “Динамо” и в городе Барнауле приятно удивило, а что, наоборот, вызвало негативную реакцию?
- Негатив не буду трогать. А вот болельщики превзошли все мои представления. Не
ожидал, что в Барнауле так любят футбол.
- Вы в Сибири уже несколько лет. Как сюда перебрались?
- В 1996 году “Звезда” вылетела из первой лиги и к сезону-97 готовилась в Адлере.
Меня Муратов (главный тренер “Звезды” - Прим. авт.) пригласил к себе в команду. И так
получилось, что Иркутск стал мне родным городом. Сейчас там живет моя семья.
Характеристика тренера “Динамо” Владислава Соснова: “Я получил хорошие отзывы о Саше не только как о футболисте, но и в плане человеческих качеств. Я видел его в
игре, на сборах. Он принесет пользу, поверьте мне”.
В нынешнем сезоне в рамках чемпионата страны Александр Штынь провел 1 матч в
составе “Чкаловца-1936” и 6 игр - в составе “Динамо”.
ШАБАЛИН Николай Алексеевич. Полузащитник. Родился 17 апреля 1984 года в
Барнауле. Рост 178 см, вес 69 кг. Воспитанник барнаульского футбола. В этом году дебютировал в профессиональном футболе.
Образование: студент БГПУ, факультет физвоспитания.
Семейное положение: холост.
Тренер, давший путевку в профессиональный футбол: Валерий
Александрович Райгородский (ДЮСШ “Темп”), Александр Артурович Майер (ДЮСШ Октябрьского района), Анатолий Карлович Лутц (СДЮШОР “Динамо”).
- Ваш отец - известный в крае тренер по биатлону. Почему футбол, а не лыжи или биатлон?
- Так получилось. До футбола я, кстати, два года занимался хоккеем в “СКИФе” у Леонида Леонидовича Миневича. К
игровым видам спорта душа лежит как-то больше. А о лыжах
даже и речи не было. Хотя лыжами и биатлоном я интересуюсь.
- В составе “Динамо” вам в этом году толком закрепиться не удалось. Почему?
- Трудно сказать. Может быть, если бы больше доверяли,
проще было играть? Уверенности немножко не хватало.
Характеристика тренера “Динамо” Владислава Соснова: “Обладает хорошей выносливостью. Очень хорошо проявил себя весной на сборах, но потом что-то у него не пошло.
Действия Николая недостаточно продуманы, много суеты. Вся его работа уходит в песок”.
В нынешнем сезоне в составе “Динамо” провел 5 матчей в рамках чемпионата страны.
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Мы с ними уже встречались
Встречающиеся сегодня команды
в первенстве-2005 сыграли между собой два матча. В игре первого круга в
Братске динамовцы потерпели первое
поражение в сезоне, уступив 2:3. Причем дважды вели в счете 1:0 и 2:1, а решающий мяч пропустили на 89-й минуте. У “Сибиряка” отличились Самойлов (с пенальти), Мельник и Баляйкин,
у “Динамо” - Аксютенко и Байда.
Победа над лидировавшим на тот
момент Барнаулом так и осталась
единственной в первом круге у братчан, а по его итогам “Сибиряк” занял
последнее место в турнирной таблице.
А вот второй круг первенства команда Братска прошла более чем уверенно, набрав 19 очков в 10 играх и поделив по его итогам 3-4 места с “Океаном” из Находки. Во многом этому
способствовали дозаявки, сделанные
“Сибиряком” в первый же день летнего трансферного окна - 1 июля. Состав
команды пополнили четверо игроков:
опытные полузащитники Денис Малых из “Чкаловца-1936”, Евгений Обгольц из “Океана” и арендованный в
красноярском “Металлурге” Владислав Фокин, а также молодой нападающий Максим Берлин.
Всех их, за исключением последнего, барнаульские болельщики могли
наблюдать на поле 12 июля, когда динамовцы принимали “Сибиряк” в
матче второго круга. Вновь для лиде-

ра встреча с середнячком выдалась
тяжелой. Лишь в начале второго тайма Евгений Щербаков смог открыть
счет, однако уже через 7 минут другой Евгений - Мотовилов - забил ответный мяч. Победу хозяева вырвали
за 10 минут до финального свистка Дмитрий Байда технично перебросил
мяч через покинувшего ворота голкипера гостей Владимира Таукина. Гости в той игре оставили о себе очень
хорошее впечатление.
Стартовый отрезок третьего круга
первенства “Сибиряк” вновь провалил,
набрав лишь 4 очка в 5 матчах, причем
три из них он получил за победу в предыдущем туре дома над аутсайдером прокопьевским “Шахтером” - 3:1.
Специалисты в составе “Сибиряка” выделяют 17-летнего нападающего Евгения Баляйкина, который весной привлекался на сборы в дубль
московского “Спартака”. Есть в команде гостей и воспитанник барнаульского футбола - полузащитник
Александр Рогожкин.
В рамках первенства России
“Сибиряк” играл в Барнауле девять
раз - 7 побед у динамовцев, дважды
были ничьи.
Высокой результативностью в нынешнем сезоне “Сибиряк” не блещет по 4 гола забили Самойлов (два из них с
пенальти), Мельник и Сабанов, по 3 Баляйкин и Погонышев.

Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб “Динамо-Барнаул” приглашает вас
на заключительный домашний матч первенства России-2005,
который в интересах зрителей перенесён
с понедельника, 17 октября, на воскресенье, 16 октября.
Играют команды:
“Динамо” (Барнаул) - “Кузбасс-Динамо” (Кемерово).
Начало матча в 15.00.
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“ДИНАМО”
(Барнаул)
Генеральный директор
ПАНЧЕНКО Евгений Анатольевич
И. о. главного тренера
мс ДОРОФЕЕВ Александр Николаевич
Начальник команды
РАСЧИТАЕВ Борис Александрович
Тренеры
СОСНОВ Владислав Владимирович
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)

“СИБИРЯК”
(Братск)
Генеральный директор
РЫЛОВ Владимир Юрьевич
Главный тренер
ЛАВРОВ Борис Валентинович
Начальник команды
КОРОБКОВ Виктор Константинович
Тренеры
ХАРЛАНОВ Евгений Федорович
ПОДГОРНЫЙ Валерий Михайлович
Врач
ГАНТКОВСКИЙ Валерий Владимирович
ВРАТАРИ
№
Семенов Роман (84)
№
Таукин Владимир (73)
ЗАЩИТНИКИ
№
Бродягин Василий (85)
№
Изотов Владимир (82)
№
Сиюткин Александр (75)
№
Таран Антон (80)
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
№
Баляйкин Евгений (88)
№
Давыдов Денис (82)
№
Кубин Виктор (87)
№
Мотовилов Евгений (83)
№
Рогожкин Александр (79)
№
Самойлов Вячеслав (76)
№
Семенов Максим (86)
№
Филиппов Вадим (83)
№
Малых Денис (80)
№
Обгольц Евгений (72)
№
Фокин Владислав (83)
НАПАДАЮЩИЕ
№
Кириллов Вячеслав (89)
№
Мельник Роман (77)
№
Погонышев Григорий (82)
№
Сабанов Алексей (86)
№
Солтанов Намик (86)
№
Берлин Максим (87)

Авторы программки выражают благодарность Сергею КОЧУРОВУ
за предоставленную информацию.
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