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Результаты матчей первенства России
по футболу в зоне «Восток» 2-го дивизиона

4 тур: «Иртыш-1946» - «Океан» 2:1 (Турсунов, 59. Бондарев, 89. - Русинов, 39). 
«Смена» - «Чита» 1:1 (Злобин, 6. - Макиенко, 7-пен.). «Чкаловец» - «Заря» 1:1 (Ва-
летов, 81. - Селиванов, 8). «Сибиряк» - «Металлург-Кузбасс» 2:1 (Самойлов, 21. 
Погонышев, 49. - Харитонов, 37). «Звезда» - «Шахтер» 3:0 (Штынь, 10. Байда, 66. 
Левшин, 82). «ДИнаМО» - «КуЗбаСС-ДИнаМО» 1:0. 

туРниРная таблица на 15 Мая
Восток и В н П Р-М о

1 «иРтыш-1946» Омск 4 3 1 0 9-1 10
2 «Сибиряк» Братск 4 3 0 1 6-4 9
3 «ДинаМо» Барнаул 4 2 1 1 4-4 7
4 «амур» Благовещенск 3 2 0 1 5-3 6
5 «Звезда» Иркутск 4 1 3 0 6-3 6
6 «Чита» Чита 3 1 2 0 8-2 5
7 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 4 1 2 1 5-6 5
8 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 3 1 1 1 8-3 4
9 «Океан» Находка 4 1 1 2 4-5 4
10 «Чкаловец» Новосибирск 4 1 1 2 7-9 4
11 «Шахтер» Прокопьевск 3 1 0 2 1-4 3

12 «Заря» Ленинск-Кузнецкий 4 0 2 2 1-3 2

13 «Кузбасс-Динамо» Кемерово 4 0 0 4 1-18 0

Мяч – на центр!
Сегодня в 5 туре первенства России-2006 встречаются:

«Звезда» - «Чкаловец» __________________
«Заря» - «смена»  ____________________
«кузбасс-Динамо» - «океан»  ____________________
«Металлург-кузбасс» - «амур» ______________________
«шахтер» - «Чита» ______________________
«ДинаМо» - «иРтыш-1946» _____________

Голы забили:
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

Матч обслуживают:
Главный судья  - андреев игорь, региональная категория (Кемерово)
Помощники  - Голополосов Валерий, региональная категория (Прокопьевск)
 - лунев алексей, первая категория (Новосибирск)
инспектор  - степанов Е.Э., республиканская категория (Томск)

Следующие матчи первенства России динамовцы проводят на выезде:
19 мая в Братске с «Сибиряком»

24 мая в Комсомольске-на-Амуре со «Сменой»
27 мая в Находке с «Океаном»
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«Динамо» (барнаул) - «кузбасс-Динамо» (кемерово) 1:0

«Динамо»: Бакаев, Грушин, Авдеев, Гаджиев, Пантелеев, Шабалин (Нарылков, 
69), Зеленов, Дорошенко, Сорочкин (Жилкин, 87), Аксютенко (Турутин, 61), Полян-
ский (Богомазов, 52). Запасные: Игнатьев, Ропельт, Погребан.

«кузбасс-Динамо»: Калинин, Клышников, Дзуцев, В. Бологов, Васильев (Ново-
селов, 46), Баранов, Шевелев, Раньковский, Наздреватых, Морозов (Анисимов, 76), 
Макаров (Ермоленко, 63). Запасные: Пачуев, Горелов, Михеев, С. Бологов.

Гол: Аксютенко, 25.
Предупреждения: Пантелеев, 75. Гаджиев, 90.  6500 зрителей

Эхо предыдущего матча

- на сегодня мы слабее «Динамо», по-
этому сразу построили игру от обороны, хо-
тели сыграть на контратаках. Первый тайм 
в этом плане более-менее получился, созда-
ли несколько острых моментов, когда могли 
забить гол. В целом результат считаю зако-
номерным. Мы не имели полноценной под-
готовки к сезону, сыгрываемся по ходу тур-
нира. Думаю, дальше играть будем лучше. 
Приятно уже то, что в барнауле пропустили 
меньше, чем в предыдущих играх. Оборона 
стала немножко исправляться.

- Какая задача стоит перед командой? 
- не быть последней. О каких других за-

дачах можно говорить, если только 20 апре-
ля мы определились с участием в чемпиона-
те? у нас мизерное финансирование, мизер-
ные зарплаты футболистов.

- С чем связана замена игрока под номе-
ром 11, от которого исходила главная угро-
за барнаульцам в первом тайме?

- Денис Макаров - форвард таранного 
типа, но слишком мало двигается. Первый 
тайм он провел неплохо, а во втором дви-
гался все меньше и меньше, поэтому был за-
менен. В контратаке хотелось видеть свеже-
го игрока, который может пробежать на вы-
сокой скорости значительное расстояние. а 
Макаров уже не был способен это сделать. 

- Почему, на ваш взгляд, «Динамо» соз-
дало у ворот вашей команды мало опасных 
моментов? 

- на мой взгляд, вовсе не мало. но, как 
я уже сказал, в обороне мы сегодня сыг-
рали достаточно прилично, учитывая уро-
вень нашей подготовленности. Что хоте-
лось бы отметить у «Динамо», так это за-
ряженность команды на атаку. При любой 
остановке мяч быстро вводился в игру, ко-
манда бежала в атаку с желанием. у игро-
ка, владеющего мячом, имелись 6-7 вариан-
тов продолжения атаки. Все это происхо-
дило на приличной скорости. 

- Барнаульские болельщики с интере-
сом ожидали выхода на поле арендованно-
го вами в барнаульском «Динамо» Антона 
Новоселова. Почему он появился только во 
втором тайме?

- антон переболел ангиной, одного тай-
ма ему пока вполне достаточно. 

- Как оцениваете его игру в стартовых 
матчах сезона?

- Пока он устраивает нашу команду. 
Забил два гола. но при всем техническом 
мастерстве антону сложно вести на рав-
ных борьбу с габаритными и скоростны-
ми защитниками. не позволяют физиче-
ские данные.

Сергей бОлОгОВ, главный тренер «Кузбасса-Динамо»:

- Хотел бы поблагодарить коллегу за 
тот урок, который его команда преподнес-
ла нашей. Все-таки мы еще учимся. Кеме-
ровчане приехали в барнаул перед самой 
игрой, они были 6 часов в дороге, выехав 
в 10 утра. а выйдя на поле, бились как чер-
ти. Я знал, что так будет! И, наверное, моя 
вина, что не смог настроить свою команду 
на соперника. Видимо, футболисты подума-
ли: «Чкаловец» - слабый, и то «Кузбассу» 6 

голов забил. Мы его и подавно обыграем». 
но «Кузбасс» показал: мастерство у «Дина-
мо» не великое, и без высокой самотдачи, 
на одном классе наши футболисты ни одно-
го соперника в зоне «Восток» не обыграют. 
Тем более на старте сезона, когда разница 
в классе во многом нивелируется. Результа-
том я, конечно, доволен. но игрой сильно 
разочарован. Кроме бакаева даже сложно 
кого-нибудь выделить.

александр ДОРОфееВ, главный тренер «Динамо»:
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- Почему так рано заменили Полянского?
- Вы видели его сегодня? а я не видел! 

Поэтому и заменил.
- Но, к сожалению, ни одна из замен не 

усилила игру...
- Согласен - замены игры не усилили. 

Значит, будем искать другие варианты ее 
усиления. Кому-то я сегодня давал, может 
быть, последний шанс себя проявить. Спра-
ведливое замечание: и в предыдущем матче, 
и в этом замены не усилили игры.

- Но, с другой стороны, правильно уга-
дываете стартовый состав...

- Я считаю, что все 18 человек, заяв-
ленные на матч, должны чувствовать себя 
одной командой. И должны быть готовы-
ми не просто выйти на поле, а выйти и уси-
лить игру. 

- К матчу с «Иртышом» истекает дис-
квалификация защитника Нестеренко. Как 
будет выглядеть линия обороны? 

- Защитники должны не только разру-
шать, но и созидать. Особенно активными 
и продуктивными созидательные действия 
оборонительной линии должны быть в до-
машних матчах. но пока в этой части у меня 
к защитникам претензии (исключением в 
какой-то степени является нестеренко). И 
к крайним защитникам, и к центральным. 
К последним даже в наибольшей степени. 
насчет же состава обороны в предстоящем 
матче с Омском - посмотрим. Впереди це-
лая неделя. Одно могу сказать: игра с «Ир-
тышом» будет очень серьезной. 

- При выборе вратаря вы пользуетесь 
английским правилом: победный состав не 
меняют?

- ну зачем я буду от добра искать доб-
ра? бакаевым я на данном этапе доволен. В 
принципе, он и Игнатьев - равные по классу 
вратари. Я им говорю: ребята, у нас в сезоне 
больше 30 игр, работы хватит всем.

Как заметил в общении с журналиста-
ми главный тренер «Динамо» александр 
Дорофеев, весной разница в классе команд 
во многом сравнивается - самоотдача час-
тенько бьет класс. Видимо, до игроков той 
же «Читы» и «Металлурга-Кузбасса» никак 
не может дойти, что 3 очка - они и весной 
3 очка, и утерянное на старте наверстать 
потом будет сложно. не думаю, что класс 
«Читы», еще вчера выступавшей в первом 
дивизионе под названием «локомотив», ра-
вен классу «Смены», сыгравшей в послед-
нем туре с читинской командой вничью.

Хотя бы потому я так не считаю, что 
красноярский «Металлург», в прошлом году 
лучший по игре в нашей зоне, ныне терпит в 
первой лиге поражение за поражением, а ведь 
читинцы не были там аутсайдерами и оказа-
лись у нас только по юридическому недоразу-
мению. «Чита», думается, еще себя покажет.

а вот что иркутская «Звезда» не блиста-
ет - никак к числу неожиданностей не отне-
сти, хотя ее и прочили в фавориты. непло-
хим игрокам требуется время сыграться. 

Это время, думается, у них есть. никто 
«Звезду» рубить сплеча во властных коридорах 
Иркутской области не будет. Как никак, пре-
зидентом клуба является родной брат местно-
го губернатора. И на фоне не блестящего стар-
та «Читы» и «Металлурга-Кузбасса», кто зна-
ет: может, «Звезда» еще и поборется за трон 
зоны «Восток»? По крайней мере, первую по-

беду иркутяне в минувшем туре одержали. 
Причем выиграли с крупным счетом у возму-
тителя предсезонных раскладов прокопьевско-
го «Шахтера», пропустившего в трех предыду-
щих матчах только один гол. Кстати, два гола 
из трех в ворота шахтеров забили хорошо зна-
комые барнаульцам Штынь и байда, выступав-
шие в прошлом сезоне в «Динамо».

Во главе турнирной таблицы, как мы ви-
дим, «Иртыш» и «Сибиряк». При этом весо-
мей, на мой взгляд, очки последнего. В его ак-
тиве гостевая победа над «Океаном» и домаш-
ние победы над неуступчивым «Шахтером» 
и грозным «Металлургом-Кузбассом». Да и 
единственное поражение в Комсомольске от 
«Смены» братчане потерпели во втором туре 
досадно. Победный гол «Смена» забила на по-
следней, 90-й минуте, а сравняла счет на 81-й. 

Что касается «Иртыша», то соперники 
в двух первых турах ему достались не ахти 
какие грозные - «Заря» и «Кузбасс-Дина-
мо». Вот «Смена» и «Океан» - дело другое. 
С ними в двух последних турах «Иртыш» иг-
рал дома и выиграл. но опять же главный 
тренер «Океана» Олег гарин говорит о де-
градации своей команды по сравнению с 
прошлым сезоном. Так что какова истинная 
сила «Иртыша» - пока непонятно.

Сегодня барнаульский зритель увидит 
омскую команду в деле и составит о ней соб-
ственное мнение.

Комментарий к турнирной таблице

Виталий ДВоРянкин, 
спортивный обозреватель «алтайской правды»
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Новые лица «Динамо-2006»
лиПатникоВ алексей леонидович. Тренер по физподготовке. Родился 20 июля 1964 

года. Воспитанник кировского футбола. Полузащитник. Выступал в составе кировской ко-
манды мастеров «Динамо». Работал учителем в сельской школе, тренировал областную ко-
манду, игравшую на первенство Кировской области, в 1999 году был играющим главным тре-
нером кировского «Динамо».

образование: высшее, окончил факультет физвоспита-
ния Кировского пединститута и Высшую школу тренеров. 

Предыдущее место работы: кировский физкультурно-
спортивный клуб «локомотив», детский тренер по футболу. 

семья: жена, сын. Живут в Кирове. Супруга преподает 
в школе биологию, сыну 16 лет.

- Инициатор вашего приглашения в барнаульское «Ди-
намо» Александр Дорофеев?

- Да. Мы вместе учились в ВШТ. 
- Вы учились именно на тренера по физподготовке?
- Пока таких специалистов в России не готовят. но, думаю, это дело ближайшего бу-

дущего. За рубежом тренеры по физподготовке - обычное явление. необходимость такой 
штатной единицы в тренерском штабе уже поняли многие клубы премьер-лиги. Я пришел 
к этой специализации через самообразование и общение с профессорами ВШТ, глубоко 
знающими тему физической подготовки футболистов и не только их. Первоначальный ин-
терес к этой теме у меня появился в результате общения с заслуженным тренером СССР по 
легкой атлетике анатолием Ивановичем нивиным, кировским специалистом, воспитавшим 
знаменитую бегунью на средние дистанции любовь гурину.

- В чем заключается ваша работа?
- у каждого спортсмена свои особенности организма. Моя задача - учесть, в каком со-

стоянии находится футболист, и работать над улучшением его физических кондиций. Под-
вести его в короткий срок к оптимальной форме, а затем эту форму поддерживать.

- Говорят, в клубе для вас закупили специальную аппаратуру?
- Спасибо руководству клуба и команды. Мы купили компьютер-ноутбук, пульсометр. 

Теперь нет работы на глазок. Ведь как было раньше: бежим с такой-то скоростью столь-
ко-то километров, а какое функциональное состояние у футболистов - точно не знаем. В 
итоге одному футболисту бег в заданном объеме пойдет на пользу, а другому - нет. Пуль-
сометр позволяет точно дозировать нагрузку.

- Индивидуальный подход к нагрузкам футболистов не вступает в противоречие с тре-
нировочными планами главного тренера? Не мешает ли он командным занятиям?

- Моя работа имеет место, когда идут занятия без мячей. То есть когда футболисты раз-
вивают силу и выносливость. 

- А вот в «Челси» главный тренер команды Моуринью предпочитает развивать физиче-
ские кондиции своих подопечных через занятия с мячом, мотивируя это тем, что футбо-
листы не любят бегать просто так. Посмотришь, как его игроки «пашут» на поле, и поду-
маешь: а может, и не нужны эти кроссы?

- Все, что дает результат - правильно. Что касается нас, то мы не забираем под физпод-
готовку время, отведенное игровым упражнениям, кросс не отнимает время у занятий с мя-
чом. Работа над улучшением физических кондиций - сверх того. 

- Как заставить футболиста полюбить высокие нагрузки?
- Все идет от мозга. если футболист хочет чего-то добиться, ради этого он себя переси-

лит. а если цели у него нет, то тогда, конечно, нагрузки переносить тяжело.
- Правда, что на сборах вы запретили футболистам есть мясо? И настаивали на ма-

каронах - якобы они больше сил дают?
- не совсем, конечно, так. но питание должно быть сбалансированным. Когда я по-

смотрел, как питаются футболисты «Динамо», то увидел очень большой объем белковой 
пищи. но за один прием организм большой объем белковой пищи усвоить не может. Пита-
ясь правильно, футболист сохраняет высокую работоспособность.

- Насколько в вашем деле велико значение фармакологии?
- Это вне моей компетенции. у меня нет медицинского образования.
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- В послевоенные годы в барнауле были 
разные футбольные команды, которые вы-
ступали в первенстве РСфСР с перемен-
ным успехом. Команда класса «б» появилась 
у нас только в 1957 году и называлась «уро-
жай». а до этого, начиная с 1946 года, барна-
ульские команды пытались проявить себя в 
региональных турнирах первенства РСфСР. 
Так в 1949 году барнаульский «Дзержинец» 
(бывший «Трактор», завод N 77, или «Транс-
маш», как его называли позже. - В.л.) дли-
тельное время лидировал в Сибирской зоне, 
но в итоге финишировал вторым и в финаль-
ный турнир за выход в класс «б» не попал.

- Кто тогда в Сибири ходил в законода-
телях футбольной моды?

- Сильнейшими командами были ди-
намовцы и армейцы из новосибирска, а на 
Дальнем Востоке - динамовцы и армейцы 
из Хабаровска. Так в 1947 году динамовцы 
Хабаровска выиграли Кубок РСфСР, стали 
чемпионами РСфСР и Спартакиады РСфСР. 
В барнауле в тот год сильнейшей командой 
был «локомотив», но в Кубке РСфСР он вы-
ступил неудачно и со следующего года ал-
тайский край в республиканских соревнова-
ниях представляли уже барнаульские дина-
мовцы, за которых тогда играл Василий фо-
мичев, будущий тренер первых команд мас-
теров барнаула. В 1953 году, выступая в Си-
бирской зоне первенства РСфСР, еще за тур 
до конца соревнований динамовцы барнаула 
реально претендовали на первое место, но 
в итоге заняли только третье. В 1954 году в 
Краснодаре на ЦС «Динамо» они заняли пя-
тое место среди десяти лучших динамовских 
команд России. В 1954-1955 годах в первенст-
ве РСфСР от барнаула выступал «Спартак», 
которым руководил играющий тренер Васи-
лий Сергеевич фомичев. Спартаковцы были 
крепкими середняками в Сибирской зоне. 

- Кто же стал основой первой команды 
мастеров класса «Б» в Барнауле?

- безусловно, барнаульский «аван-
гард» - команда котельного завода. В 1956 
году в первенстве РСфСР «авангард» за-
нял второе место в зональных соревновани-
ях в своей подгруппе, уступив первое место 
томскому «буревестнику», за который то-
гда играли Тараканов ( в дальнейшем соз-
давал футбольное и хоккейное «Торпедо»), 

а также Сидоров, будущий полузащитник 
барнаульского «Темпа». Они были подмос-
ковными футболистами и служили в Се-
верске, пригороде Томска. В соревнова-
ниях I Спартакиады народов РСфСР 1956 
года «авангард» дошел до 1/4 финала, где 
в барнауле уступил команде Хабаровского 
края - 0:4, но тем не менее дал алтаю солид-
ные спартакиадные очки за 5-8 место. Семь 
футболистов «авангарда» составили кос-
тяк первой барнаульской команды мастеров 
«урожай». Играл в 1956 году за «авангард» 
и будущий детский тренер динамовских ко-
манд Владимир Васильевич Жучков.

- Если сравнить с нынешней структу-
рой чемпионата страны, какому уровню со-
ответствовали команды класса «Б» чемпио-
ната СССР?

- В разные годы было по-разному. но, к 
примеру, с 1957 по 1961 год победители террио-
риальных зон класса «б» в финальном турнире 
боролись за выход в высшую лигу чемпионата 
СССР (считай, нынешнюю премьер-лигу).

 - В год дебюта в классе «Б» наш «Уро-
жай» занял последнее место в Сибирской 
зоне. Почему?

- Потому что после неплохого домаш-
него старта футболисты переоценили свои 
возможности и постепенно сдали лидирую-
щие позиции. Ряд поражений посеяли неуве-
ренность в команде. не хватило тренерско-
го опыта и молодому Василию фомичеву, ко-
торого на следующий год сменил борис бел-
ков. Он ввел в основной состав несколько мо-
сквичей и добавил совсем молодых местных 
талантливых футболистов - анатолия феду-
лова, Станислава Каминского, бориса Кара-
ваева. «урожай» стал грозой лидеров, тандем 
нападающих анатолий федулов-Владимир 
Крушняков был сильнейшим в зоне. «уро-
жай» занял третье место, а Крушняков с 16 
голами стал лучшим бомбардиром зоны.

В 1959 году «урожай» проходит в фи-
нальную часть II летней Спартакиады наро-
дов РСфСР в ленинграде и занимает там 4 
место. В 1960 году наша команда была пере-
именована в «Темп».

Почему это произошло, как играли 
барнаульские футболисты, сменив ведом-
ственную принадлежность, читайте в сле-
дующей программке.

Страницы футбольной истории
Нынешний футбольный сезон для барнаульских команд мастеров - юбилейный, пятиде-

сятый. Известный в крае спортивный журналист Валерий ЛяМКИН в связи с этой датой 
встретился с главным футбольным историком Алтая Анатолием САПоЖНИКоВыМ и 
попросил рассказать о том, как появилась в Барнауле первая команда мастеров.

от «Дзержинца» до «урожая»
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В нынешнее межсезонье омский 
клуб расстался с привычным названи-
ем «Иртыш», добавив приставку «1946». 
Дело в том, что 22 февраля по решению 
Совета Пфл фК «Иртыш» был исклю-
чен из состава участников первенства 
страны во втором дивизионе. Клуб при-
знали банкротом, причем шлейф долгов, 
по информации газеты «Спорт-атака», 
тянулся еще с 2002 года. Впрочем, руко-
водство омского клуба оперативно ре-
шило все юридические вопросы, и 4 ап-
реля Совет Пфл включил в состав зоны 
«Восток» второго дивизиона фК «Ир-
тыш-1946» (именно с 1946 года омичи 
выступают в чемпионате страны).

В сезон «Иртыш» вошел более 
чем удачно. После нулевой ничьей в ле-
нинске-Кузнецком в стартовом туре были 
одержаны 5 побед подряд: три - в первен-
стве (5:0 - в Кемерове, 2:0 - дома над «Сме-
ной», 2:1 - дома над «Океаном») и две - 
в Кубке (1:0 в Омске над «Чкаловцем» 
и 2:1 в Прокопьевске над «Шахтером»). 
При этом в шести первых матчах сезона 
«Иртыш» пропустил лишь два мяча.

несмотря на все организационные 
передряги, состав «Иртыша» по сравне-
нию с прошлым годом практически со-
хранился. наиболее заметная потеря - 
форвард андрей Звагольский, составив-
ший в этом сезоне пару экс-динамовцу 
александру Яркину в атакующей линии 
дубля казанского «Рубина». но букваль-
но перед стартом первенства «Иртыш» 
пополнил воспитанник барнаульской 

СДЮШОР «Динамо» нападающий Ва-
силий Суковатицин, прошлый сезон 
проведший в «Чкаловце-1936», а нынеш-
ние предсезонные сборы прошедший 
с барнаульским «Динамо». Однако, судя 
по первым матчам омичей, больше всего 
неприятностей динамовцам может дос-
тавить антон багаев, имеющий на сво-
ем бомбардирском счету 3 гола, два гола 
и на счету Санжара Турсунова.

Игры с «Иртышом» всегда дава-
лись динамовцам непросто. Достаточ-
но вспомнить, что предыдущую побе-
ду на своем поле барнаульцы одержали 
почти два года назад - 25 июня 2004 года 
(1:0). К матчу третьего круга первен-
ства-2004, состоявшемуся 25 сентября 
в барнауле, команды подходили с диа-
метрально противоположных позиций - 
динамовцы шли вторыми, «Иртыш» за-
нимал 8 место. а счет между тем за 2 ми-
нуты до конца игры был 3:1 в пользу гос-
тей. И здесь хозяев спас александр Яр-
кин, вышедший на замену, - в оставшее-
ся до финального свистка время он ус-
пел сравнять счет!

Матч первого круга прошлогоднего 
первенства вновь принес ничейный ре-
зультат - 1:1, и вновь хозяева-барнауль-
цы были в роли отыгрывающейся сторо-
ны. ну, а в третьем круге у себя дома ди-
намовцы и вовсе проиграли - 0:2. Это по-
ражение лишило «Динамо» последних 
шансов в борьбе за первое место и при-
вело к отставке главного тренера коман-
ды Владислава Соснова.

Представляем соперника

- Как бы вы оценили предсезонную 
подготовку своей команды?

- Все запланированные сборы мы 
провели. Команда готовилась в отлич-
ных условиях. Мы провели сбор в уз-
бекистане, где нас хорошо принимали, 
были хорошие спарринг-партнеры. ну 
и турецкий сбор - там были просто за-
мечательные условия: и оптимально по-

добранный перечень блюд, и удобные 
номера отеля, и тренировочные поля, и 
ежедневные восстановительные проце-
дуры, и тренажерный зал.

- Какая задача ставится перед «Ир-
тышом» в этом сезоне?

- Все познается в сравнении. В про-
шлом году мы заняли четвертое место. 
Поэтому четвертое место - это будет 

анатолий КуЗнеЦОВ, главный тренер «Иртыша-1946»:
наша задача - бороться за победу в каждом матче
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Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» приглашает Вас 

на следующий матч первенства России, который состоится 
на стадионе «Динамо» 4 июня, в воскресенье.

Играют команды:
«Динамо» (Барнаул) – «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк).

Начало матча в 18.30

уже удовлетворительное выступление. 
Значит, нам нужно занимать с перво-
го по третье место - быть в тройке. Как 
бы то ни было, будем бороться за по-
беду в каждом матче. Помощь и отно-
шение к футболу администрации горо-
да позволяют нам ставить такие зада-
чи. Одно только строительство исклю-
чительно футбольного манежа на тер-
ритории стадиона, аналогов которому 
за уралом нет, говорит о многом. Рас-
ширяется инфраструктура клуба и ко-
личественно, и качественно.

- Самое удачное приобретение ва-
шей команды в межсезонье?

- Как таковых приобретений нет, по-
тому что комплектуется «Иртыш-1946» 
из местных воспитанников. Из приезжих 
только Вячеслав Комков, Игорь Плахо-
тин и Василий Суковатицин. Все эти ре-
бята молодые, кроме Плахотина - это 
опытный футболист, который может со-
ставить конкуренцию игрокам основно-
го состава и, надеемся, поведет за собой 
команду. еще мы вернули на год егора 
Константинова, тоже омский игрок, ко-
торый два последних года играл в Про-
копьевске. Считаю, что все эти приобре-
тения качественные.

- Кто, по-вашему, фаворит зоны 
«Восток-2006»?

- Я бы назвал фаворитами все ко-
манды зоны - каждая из них будет бо-
роться за более высокое место. если же 
проводить градации по комплектова-
нию и финансированию, например, то 
на первом месте находится Иркутск. 
Понятно, что 153 млн. рублей, которые, 
по слухам, запланированы в бюджет 
команды, для второго дивизиона - это 
просто супер. но иногда не все реша-
ют деньги - все решают подготовлен-
ные 11 человек на поле. По комплек-
тованию состава Иркутск тоже не из 
последних, поэтому, думаю, они будут 
ставить задачу добиться первого места 
в нашей зоне. 

И потом к нам вернулись из перво-
го дивизиона команды благовещенска, 
новокузнецка и Читы - команды с ам-
бициями. не думаю, что финансовое 
положение этих команд хуже, чем в Ке-
мерове, Прокопьевске и Омске. Счи-
таю, что за призовые места будут бо-
роться Иркутск, новокузнецк, благо-
вещенск, Чита, Омск, Комсомольск-на-
амуре, барнаул, находка. 

«спорт-атака» от 19.04, с сокращениями.

11 мая в зоне «Восток» прошли 4 матча 1/128 финала розыгрыша Кубка России.
В основное время с минимальным счетом 1:0 «Металлург-Кузбасс» на выезде 

победил «Зарю», а «Чита» дома «Звезду». В двух других играх 90 минут для выявле-
ния победителей не хватило. «Иртыш» смог забить победный мяч «Шахтеру» лишь 
в дополнительное время (основное закончилось со счетом 1:1), а в матче «амур» - 
«Океан» зрители увидели забитые мячи только в серии послематчевых пенальти. 
Точнее были хозяева - 7:6. 

В 1/64 финала 31 мая встречаются «Металлург-Кузбасс» - «Иртыш-1946» и 
«Чита» - «амур».

В борьбе за Кубок
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«ДинаМо»
(Барнаул)

и.о. генерального директора
СИгаРеВ Виктор Владимирович

исполнительный директор
быШКО евгений Васильевич

Главный тренер
мс ДОРОфееВ александр николаевич

начальник команды
РаСЧИТаеВ борис александрович

тренеры
СОСнОВ Владислав Владимирович
мс ПуТИнЦеВ Михаил николаевич

лИПаТнИКОВ алексей леонидович
еВСееВ андрей Викторович

администратор
ПанЧенКО анатолий анатольевич

Врач 
бунИн борис андреевич

Массажист
СеМенОВ александр Сергеевич

ВРатаРи
№ бакаев Сергей (77)
№ гавиловский Даниил (90)
№ Игнатьев Дмитрий (76)

Защитники
№ авдеев александр (80)
№ гаджиев Рустам (78)
№ голованков антон (89)
№ грушин александр (84)
№ нестеренко Сергей (86)
№ Пантелеев Денис (82)

ПолуЗащитники
№ Зеленов Сергей (80)
№ Мочалов Денис (85)
№ нарылков Сергей (87)
№ Погребан Константин (87)
№ Ропельт Дмитрий (88)
№ Турутин Дмитрий (81)
№ ульянов Михаил (84)
№ Шабалин николай (84)
№ гончаров алексей (88)
№ Киселев антон (86)

наПаДающиЕ
№ аксютенко Владислав (83)
№ богомазов Максим (82)
№ Дорошенко григорий (83)
№ Жилкин евгений (88)
№ Полянский андрей (86)
№ Сорочкин алексей (80)
№ Эрлих Яков (88)

«иРтыш-1946»
(Омск)

Президент
СыЧеВ евгений Михайлович

Генеральный директор
нОВИКОВ Сергей Юрьевич

Генеральный менеджер
бРеХОВ Дмитрий геннадьевич

Главный тренер
КуЗнеЦОВ анатолий Иванович

начальник команды
аМИРДЖанОВ артем аркадьевич

тренеры
МулаШеВ Марат лензович 
СеМеРнЯ Михаил Иванович

администратор
ЖИгайлО Владимир Петрович

Врач
баТуШенКО Дмитрий евгеньевич

Массажист
ПИнаеВ Михаил Сергеевич

ВРатаРи
№ Жиган александр (87)
№ Кистер александр (86)
№ фролов алексей (79)

Защитники
№ бояркин Виталий (83)
№ Данильченко Дмитрий (77)
№ Константинов егор (85)
№ 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)
№ Кролевец Кирилл (86)
№ Плахотин Игорь (74)
№ Пятин Дмитрий (87)
№ Сапаев алексей (83)
№ Степанов александр (84)
№ Турсунов Санжар (86)

наПаДающиЕ
№ бондарев Игорь (85)
№ Колесников андрей (87)
№ Комков Вячеслав (86)
№ Пантюхин Дмитрий (84)
№ Суковатицин Василий (85)


