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

12 тур: «Иртыш-1946» – «Сибиряк» 1:1 (Ант.Багаев, 90. – Сабанов, 43). «Шах-
тер» – «Смена» 2:5 (Колесников, 51. Пшеничкин, 71-пен. – Молчанов, 9-пен. Ридель, 
20, 38. Федотов, 58. Злобин, 74-пен.). «Металлург-Кузбасс» – «Океан» 1:0 (Кильди-
шев, 78). «Кузбасс-Динамо» – «Амур» 0:2 (Гаврилов, 81. Кравченко, 84). «Заря» – 
«Чита» 2:3 (Чечулин, 20, 32. – Нагибин, 16. Беличенко, 44. Захаренков, 90). «ДИнА-
МО» – «ЗвеЗДА» 1:2 (Нарылков, 89. – Зангионов, 68. Байда, 80).

13 тур: «Кузбасс-Динамо» – «Заря» 0:0. «Смена» – «Океан» 3:2 (Малахов, 
21. Димидко, 78. Смирнов, 88. – Маслов, 64. Зиянгиров, 90). «Шахтер» – «Метал-
лург-Кузбасс» 0:3 (Савельев, 30. Коротков, 42. Егунов, 62). «Звезда» – «Сибиряк» 
3:1 (Левшин, 11. Акименко, 35-пен. Штынь, 82. – Давыдов, 77). «Чита» – «Амур» 
2:3 (Микаелян, 35. Захаренков, 80. – Сидельников, 50, 74. Гаврилов, 62). «ЧКАлО-
вец» – «ДИнАМО» 1:2. 

туРниРная таблица на 2 иЮля
(после первого круга)

Восток и В н П Р‑М о
1 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 12 8 2 2 26-9 26
2 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 12 8 2 2 21-14 26
3 «Звезда» Иркутск 12 7 4 1 34-9 25
4 «Сибиряк» Братск 12 7 2 3 16-11 23
5 «Океан» Находка 12 7 1 4 21-13 22
6 «Чита» Чита 12 5 4 3 26-15 19
7 «Иртыш-1946» Омск 12 4 7 1 18-9 19
8 «Амур» Благовещенск 12 5 2 5 15-13 17
9 «ДинаМо» Барнаул 12 5 1 6 17‑15 16
10 «ЧкалоВец» Новосибирск 12 2 3 7 13‑25 9
11 «Шахтер» Прокопьевск 12 2 2 8 8-27 8
12 «Заря» Ленинск-Кузнецкий 12 0 4 8 4-20 4
13 «Кузбасс-Динамо» Кемерово 12 0 2 10 2-41 2

бомбардиры
Дмитрий ЗАхАренКОв «Чита» 10 
владимир левШИн «Звезда» 7 
валентин егунОв «Металлург-Кузбасс» 7 (1п)
Антон БАгАев «Иртыш-1946» 6 
Денис ЧурКИн «Звезда» 6 
Александр Штынь «Звезда» 6 
Александр гАврИлОв «Амур» 5 
Дмитрий гужАвИн «Океан» 5 
Александр руСИнОв «Океан» 5 
евгений СМИрнОв «Смена» 5 
Денис ЗАБрОДИн «Металлург-Кузбасс» 5 (1п)
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Мяч ‑ на центр!
Сегодня в стартовом туре 2-го круга первенства россии-2006 встречаются:

«Заря» ‑ «кузбасс‑Динамо» ____________
«океан» ‑ «смена» _____________________
«Металлург‑кузбасс» ‑ «Шахтер» ___________________
«сибиряк» ‑ «Звезда» _____________________
«ДинаМо» ‑ «ЧкалоВец» _______________

Голы забили:
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

в заключительном матче тура 5 июля играют:
«амур» ‑ «Чита» ______________________

Матч «ДинаМо» – «ЧкалоВец» обслуживают:
Главный судья ‑ тютюков евгений, региональная категория (Горно-Алтайск)
Помощники ‑ Могаш Владимир, региональная категория (Горно-Алтайск)
 ‑ Волошок игорь, региональная категория (Омск)
инспектор ‑ Горнак а. и., республиканская категория (Омск)

«Чкаловец» (новосибирск) – «Динамо» (барнаул) 1:2
24 июня. Стадион «Спартак». 1500 зрителей.

судьи: И.Андреев (Кемерово), в.голополосов (Прокопьевск), И.волошок (Омск).
инспектор: в. гешко (Омск).
«Чкаловец»: Щеголихин, Рыков, Леонов, Ляужев (Кондратьев, 85), Алахвер-

дов, Павлов, Ахиджак (Шиллер, 77), Шестаков, Матросов (Валетов, 71), Дмит-
риев, Кочнев (Колесников, 59). Запасные: Дубинчук, Шутов.

«Динамо»: Игнатьев, Нестеренко, Грушин, Пантелеев, Авдеев, Нарылков 
(Шабалин, 53), Сорочкин, Аксютенко (Полянский, 51), Дорошенко (Киселев, 35), 
Турутин (Эрлих, 71), Зеленов (Гаджиев, 90). Запасные: Бакаев, Ульянов.

Голы: Турутин, 16 (0:1). Рыков, 38 (1:1). Полянский, 89 (1:2).
Предупреждены: Кочнев, Леонов. – Нестеренко, Зеленов.

Эхо предыдущего матча 

Александр ДОрОфеев, главный тренер «Динамо»:
- Мы быстро забили первый гол и имели игровое преимущество. До ответно-

го гола было еще два хороших момента удвоить счет. Мяч в наши ворота влетел по-
сле «стандарта». не разобрались в ситуации центральные защитники. Игнатьев мяч 
отбил, но новосибирцы первыми успели на добивание. второй тайм проходил с на-
шим подавляющим преимуществом. еще много моментов не использовали. вооб-
ще трудно играть с командой, которая отряжает в оборону чуть ли не весь состав. 
Я смотрел видеозапись: свою сенсационную победу над «Металлургом» новосибир-
цы одержали, едва не стопроцентно реализовав свои немногочисленные вылазки 
на чужую половину поля.

- В последнем домашнем матче неважно сыграла полузащита. Энтузиазм журна-
листов вызвало ваше заявление на послематчевой пресс-конференции о возможном по-
явлении в команде Андрея Силютина, воспитанника барнаульского футбола, ныне по-
лузащитника «Анжи»…
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«ДинаМо» в первом круге первенства‑2006
всего барнаульцы провели 12 игр, в них принял участие 21 футболист – 2 вра-

таря и 19 полевых игроков:

№ кол‑во 
игр

игровое время
голыв среднем 

за игру
всего

мин. %
Бакаев Сергей 7 90 630 58 -8
Игнатьев Дмитрий 5 90 450 42 -7

1 Авдеев Александр 12 90 1080 100 -
2 грушин Александр 12 90 1080 100 -
3 нестеренко Сергей 11 87 956 89 2 (1п)
4 Зеленов Сергей 12 78 937 87 -
5 Сорочкин Алексей 10 89 885 82 2 (1п)
6 Шабалин николай 12 70 836 77 3
7 Дорошенко григорий 12 68 817 76 1
8 Аксютенко владислав 12 64 763 71 3
9 Пантелеев Денис 8 89 708 66 -
10 Полянский Андрей 12 56 674 62 3
11 гаджиев рустам 10 46 464 43 1
12 турутин Дмитрий 10 35 350 32 1
13 нарылков Сергей 10 32 323 30 1
14 Погребан Константин 9 29 259 24 -
15 Богомазов Максим 7 35 247 23 -
16 ульянов Михаил 6 37 219 20 -
17 жилкин евгений 5 12 62 6 -
18 Киселев Антон 1 56 56 5 -
19 Эрлих Яков 4 14 54 5 -

- у самого Андрея есть желание вернуться домой. но не все зависит от него. во-
прос о переходе Силютина в «Динамо» прояснится, когда команды первой лиги отыгра-
ют первый круг чемпионата и возьмут паузу (после 8 июля. - Прим. авт.).

- Приступил ли к тренировкам Денис Мочалов, который в подготовительный пе-
риод к сезону был одним из основных полузащитников «Динамо»?

- После операции на колене он приступит к тренировочным занятиям не рань-
ше, чем через две недели. хорошо, если увидим его на поле в третьем круге. Мы очень 
на него рассчитывали в этом сезоне.

- Совсем мало болельщики видят на поле еще одного молодого полузащитника - Ми-
хаила Ульянова. Хотя 22 года - это, по футбольным меркам, не такой уж и молодой.

- Быть может, не в домашнем матче с «Чкаловцем», но в ближайших матчах точно 
этот футболист получит свой шанс. нам важно самим определиться.

- Говорят, очень хорошо проявил себя в Новосибирске полузащитник Антон 
Киселев.

- неплохо отыграл. Он играл чуть слева, инсайда.
- Григорию Дорошенко подрос достойный конкурент?
- не только он. Дима ропельт тоже стучится в двери состава.
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в турнире команд зоны «восток» 
второго дивизиона первенства россии 
пройдена треть пути - сыгран первый 
круг. Подведем первые итоги.

главная неожиданность - слабое 
выступление «Читы». если на старте 
сезона можно было говорить, что чи-
тинцев подводит недооценка соперни-
ков, то сейчас такое утверждение вы-
глядит несерьезным. видимо, в коллек-
тиве существуют какие-то внутренние 
проблемы, не позволяющие команде 
показывать игру уровня первой лиги. 
вряд ли футболисты за короткий пе-
риод растеряли мастерство. Конечно, 
впереди два круга - и «Чита» еще мо-
жет наверстать упущенное, тем более, 
что очки теряют все команды. но сде-
лать это будет непросто.

После первого круга турнирную таб-
лицу возглавили «Металлург-Кузбасс» 
и «Смена». Однако предпочтительней 
в борьбе за первое место мне представ-
ляются шансы иркутской «Звезды», у ко-
торой всего на одно очко меньше.

Это ровная, мастеровитая коман-
да. в Барнауле она чемпионской игры 
не показала, но благодаря классу доби-
лась того, чего хотела - взяла три побед-
ных очка. Общение на послематчевой 
пресс-конференции с тренером гостей 
фаилем Миргалимовым не оставляет со-
мнений: в Иркутске очень серьезно наце-
лены на первое место. Команда пользу-
ется солидной поддержкой местных вла-
стей и, скорее всего, в дозаявочную ком-
панию еще больше укрепит свои ряды - 
деньги на покупку игроков высокой ква-
лификации найдутся. А игра у «Звезды» 
уже сейчас более-менее налаженная.

«Металлург-Кузбасс» очень понра-
вился мне во втором тайме с нашим «Ди-
намо» (больше, чем «Звезда»), но ведь 
этому предшествовал и первый тайм… 
К тому же затем последовало поражение 
кузнечан от новосибирского «Чкаловца», 
которого никак нельзя отнести к грандам 
сибирского футбола. Конечно, в какой-
то степени «Металлург» приехал в ново-
сибирск, измотанный нашим «Динамо». 
И все-таки, как говорится, есть вопросы. 
Сможет ли эта команда стабилизировать 
свою игру до чемпионского уровня?

ни «Смена», ни «Сибиряк», ни «Оке-
ан», закончившие первый круг с непло-
хим очковым багажом, «Звезде» и «Ме-
таллургу», да и «Чите», если к той при-
дет второе дыхание, скорее всего, не кон-
куренты. Эти команды, как и невезучий 
«Иртыш-1946» (упустивший ряд побед 
над серьезными соперниками на послед-
них минутах), могут занять по итогам 
турнира любое место со второго по седь-
мое, но никак не первое. не хватит запа-
са прочности. хотя всякое бывает.

«Амур» и «Динамо» в турнирной таб-
лице как бы на переходном мостике ме-
жду претендентами на призовые места 
и аутсайдерами турнира - командами, ко-
торые по финансовым причинам не мог-
ли провести качественную подготовку 
к сезону и как следует укомплектоваться.

Об «Амуре» судить трудно. на барна-
ульском стадионе мы эту команду не ви-
дели, а вот наше «Динамо», думается, ре-
зервы для усиления игры имеет. если до-
бавят опытные игроки, то обязательно 
сильнее заиграют и молодые футболисты.

Виталий ДВоРянкин, 
спортивный обозреватель  «алтайской правды»

Комментарий к турнирной таблице

Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» приглашает Вас 

на следующий матч первенства России, который состоится 
на стадионе «Динамо» 27 июля, в четверг.

Играют команды:
«Динамо» (Барнаул) - «Смена» (Комсомольск-на-Амуре).

Начало матча в 18.30
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ГаДжиеВ Рустам амирханович. Защитник. Родился 13 января 1978 года 
в Махачкале. Рост 187 см, вес 79 кг. Воспитанник махачкалинского футбола. 
В профессиональном футболе с 1996 года. Выступал за дубль «Анжи» (Махач-
кала), «Динамо» (Махачкала), «Жемчужина» (Сочи), «Витязь» (Крымск). Два 
последних сезона играл с махачкалинским «Динамо» в первой лиге. В прошлом 
году провел за эту команду 10 матчей.

образование: высшее, окончил экономический 
факультет Дагестанского госуниверситета по специ-
альности «Банковское дело».

семейное положение: холост.
тренер, давший путевку в большой футбол: рафа-

эль Суренович Сафаров, ранее вырастивший для рос-
сийского футбола известного футболиста Сирхаева.

– Рустам, что-нибудь слышали о барнаульском 
«Динамо» до приезда в Барнаул?

– ничего. Даже не знал, что Смертин отсюда.
– То, что увидели в Барнауле, совпало с вашими 

ожиданиями?
– в принципе, да. хотя на сборах мне говорили, что 

на стадион ходит в среднем 10 тысяч болельщиков. Меня эта цифра поразила. 
– Как здесь устроились?
– нормально. Мне команда сразу понравилась. Особенно ее доброжелатель-

ная атмосфера.
– В прошлом году махачкалинское «Динамо», где вы играли, очень долго пре-

тендовало на выход в премьер-лигу. С чем связано отступление от прошлогод-
них позиций?

– в прошлом году в команду пришел новый тренер, с новыми подходами. 
Многое выигрывали за счет эмоционального настроя, характера.

– Какие взаимоотношения между махачкалинскими «Динамо» и «Анжи»?
– Между руководством двух клубов определенное напряжение существует, а 

футболистам делить нечего. у меня в «Анжи» много друзей, я ведь начинал иг-
рать в этой команде.

– Вы кто по национальности?
– Аварец. в Дагестане это самый многочисленный народ. Когда я учился в со-

ветской школе, в учебниках писали, что в республике живут 13 национальностей. 
А сейчас говорят – около 100. И у всех свой язык, свои обычаи.

– Сильно отличается южный футбол от сибирского?
– Динамовцы играют примерно в тот же футбол, что и на юге. вообще «Ди-

намо» мало похоже на другие сибирские команды. Поинтереснее многих. Про-
сто где-то чуть не везет. нам залетает все, а мы никак забить не можем. А зона 
«Юг» второго дивизиона в этом году очень сильная. ростов, новороссийск, Эли-
ста, владикавказ – все они хотят в первую лигу.

Новые лица «Динамо»

Следующие матчи первенства России динамовцы проводят на выезде:
11 июля в Иркутске со «Звездой» 

17 июля в Новокузнецке с «Металлургом-Кузбассом»
20 июля в Прокопьевске с «Шахтером»
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Провальный сезон 1969 года (23 место 
из 24-х команд) заставил динамовское руко-
водство заняться дальнейшей кадровой пе-
рестройкой. Старшим тренером команды на 
смену василию фомичеву был приглашен 
известный в прошлом защитник московских 
цДКА и «Динамо» Анатолий Сергеевич ро-
дионов – мастер спорта СССр, чемпион стра-
ны 1954 и 1955 годов. Как тренер он успел по-
работать в 1966-1968 годах с командой второй 
группы класса «А» ставропольским «Динамо», 
а перед переездом в Барнаул возглавлял дина-
мовскую команду из горького, занявшую вто-
рое место во второй зоне класса «Б» первен-
ства рСфСр. надо сказать, что костяк горь-
ковской команды составляли молодые футбо-
листы московского «Динамо», не проходив-
шие в состав главной команды. Как перспек-
тивные, они набирались игрового опыта в ди-
намовской команде рангом ниже. таким об-
разом, в 1970 году игроков со столичной про-
пиской в Барнауле стало еще больше.

Полный список новичков, пришедших в 
команду с новым главным тренером, выгля-
дел так: вратарь Олег Иванов, чемпион евро-
пы среди юниоров 1966 года («Динамо», горь-
кий), защитник виктор Дементьев («Динамо», 
горький), полузащитник геннадий гришин 
(«Динамо», Ставрополь), нападающие – Юрий 
вшивцев, чемпион СССр 1963 года («Динамо», 
Москва) и Сергей жуков («Динамо», горь-
кий). несколько позже принял приглашение 
«Динамо» нападающий валерий Белозерский 
из рубцовского «торпедо», ставший затем од-
ной из самых ярких звезд барнаульского «Ди-
намо», лучшим бомбардиром динамовской ко-
манды за все годы ее существования.

в первенстве СССр 1970 года барнауль-
ское «Динамо» вновь играло среди команд 
второй группы класса «А». но в отличие от 
сезона 1969 года турнир стал на ранг ниже, 
так как была образована первая лига чем-
пионата СССр (в 1969 году она еще называ-
лась первой группой), так называемый подэ-
литный эшелон советского футбола.

распределенные по территориальному 
признаку, в соперники алтайским футболистам 
достались команды Сибири, Дальнего востока, 
урала, Поволжья, Казахстана и узбекистана, с 
которыми они должны были сразиться в 42 по-
единках двухкругового турнира.

Предсезонная подготовка нашей коман-
ды на первом этапе проходила в Барнауле, а 

затем была продолжена в Самарканде. ни в 
одной из 13 предсезонных игр динамовцы не 
проиграли, и это придало им уверенности. 
Правда, в первой кубковой игре сезона «Ди-
намо» уступило 0:2 томскому «томлесу», но 
затем три стартовых матча 32-го чемпионата 
СССр принесли динамовцам 5 очков из шес-
ти (тогда за победу давали 2 очка). Совершив 
поездку по маршруту: Чита – владивосток – 
улан-удэ динамовцы занесли в свой актив 
еще 4 очка и обосновались на втором мес-
те. уверенно играли футболисты «Динамо» 
и дальше, так что не возникало сомнений – 
первый круг барнаульцы завершат в стане ли-
деров. но в последнем выездном турне в ос-
новном из-за неуверенной игры вратаря Оле-
га Иванова «Динамо» уступило чимкентско-
му «Металлургу» – 0:2, ферганскому «нефтя-
нику» – 1:3 и явному аутсайдеру – ташкент-
скому «трактору» – 2:3 и скатилось на 10 ме-
сто. лишь ничья в усть-Каменогорске и две 
эффектные победы – 6:0 над «Политотде-
лом» (ташкентская область) и 5:1 над буду-
щим победителем зонального первенства – 
кемеровским «Кузбассом» – несколько улуч-
шили турнирное положение.

но затем опять не заладилось. тяжелую 
травму получил полузащитник Борис Долгов, 
перешел в ташкентский «Пахтакор» агрессив-
ный нападающий Борис леонов, сменил «Ди-
намо» на «Кузбасс» вячеслав Чистополов.

Эти кадровые потери «Динамо», конеч-
но, постаралось компенсировать. на помощь 
вратарю Иванову в сентябре был приглашен 
виктор Силаев из иркутского «Аэрофлота», 
линию полузащиты пополнили Александр 
Белозерский из рубцовского «торпедо» и 
Александр Моисеев из саратовского «Соко-
ла», а в линии нападения стали пробовать-
ся юный Сергей григорович из Самарканда 
и возвращенный в динамовские ряды непло-
хо проявивший себя в бийском «Прогрессе» 
Борис Драчев. но большинству из них по-
требовалось время, чтобы серьезно влиять 
на качество игры команды. Итогом выступ-
ления «Динамо» в сезоне 1970 года стало де-
вятое место. но после провального 1969 года 
это было вовсе неплохо.

в список 22-х лучших футболистов 
рСфСр были включены сразу два динамов-
ца – Иван Забиняк (впоследствии защитник 
московского «торпедо») и Олег Иванов. 

анатолий саПожникоВ

1970 год. «Динамо» прирастает «варягами» и братьями белозерскими 
Страницы истории
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История новосибирских профес-
сиональных футбольных команд за 
последнее десятилетие развивалась 
очень бурно. Имели место резкие пе-
ремены в руководстве команд, в их со-
ставах, в названиях, в размерах фи-
нансовых вливаний, в турнирных ре-
зультатах, наконец. Одно оставалось 
неизменным – начиная с 1998 года, 
профессиональный футбол в новоси-
бирске и нынешний директор и глав-
ный тренер «Чкаловца» Сергей Иро-
машвили не могут существовать друг 
без друга.

напомним, что главная коман-
да новосибирска – «Сибирь» – за-
нимает сегодня лидирующие пози-
ции в первом дивизионе и вынаши-
вает честолюбивые планы попасть в 
премьер-лигу.

ну а наш сегодняшний соперник – 
«Чкаловец» – был сформирован перед 
началом сезона-2004 из игроков, не 
прошедших в состав главной команды 
новосибирска, и заявлен для участия 
в первенстве Сибири среди любитель-
ских команд. «Чкаловец» под руко-
водством Сергея Иромашвили в 2004 
году этот турнир выиграл и по спор-
тивному принципу получил право на 
следующий год дебютировать в зоне 
«восток» второго дивизиона.

Дебют вышел неплохим: новоси-
бирцы в прошлом году финиширова-
ли на 8 месте, оставив позади себя еще 
двух дебютантов – «Зарю» и «Кузбасс-

Динамо», а также одного старожила – 
прокопьевский «Шахтер». 

«Чкаловец» – одна из самых моло-
дых команд в нашей зоне. Достаточ-
но сказать, что средний возраст иг-
роков стартового состава в предыду-
щей встрече с «Динамо» составил все-
го 21,5 года (у барнаульцев, например, 
стартовый состав в том матче был в 
среднем на 2 года старше). Опытных 
игроков у наших гостей всего трое – 
25-летний защитник Муртази Алах-
вердов и полузащитники: 31-летний 
руслан Ахиджак и 29-летний Алексей 
Павлов.

тем не менее стоит отметить весь-
ма неплохие результаты «Чкаловца» 
в домашних матчах – наши динамов-
цы стали первой командой, сумевшей 
выиграть в новосибирске в нынеш-
нем первенстве. ну а домашняя по-
беда «Чкаловца» над «Металлургом-
Кузбассом» (2:1) стала, пожалуй, глав-
ной сенсацией первого круга. на вы-
езде дела у новосибирцев обстоят го-
раздо хуже – шесть поражений в шес-
ти играх с разницей мячей 1:18. 

лучшие бомбардиры «Чкалов-
ца» – евгений Шиллер и евгений ле-
онов, забившие по три гола. любопыт-
но вспомнить, что в прошлом сезоне 
защитник евгений леонов стал луч-
шим бомбардиром команды, забив 4 
гола, а еще два мяча он провел в соб-
ственные ворота, причем оба – в мат-
чах с барнаульским «Динамо».

в 1/32 финала розыгрыша Кубка россии два оставшихся в турнире пред-
ставителя зоны «восток» – «Чита» и «Металлург-Кузбасс» – волею жребия 
играли между собой 21 июня в Чите. Основное и дополнительное время за-
кончилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти победили хо-
зяева – 3:0. Их вратарь Дмитрий екимов отразил два удара, а третий про-
шел мимо.

Сегодня в первом матче 1/16 финала читинцы на своем поле принимают 
питерский «Зенит», а матч 14 тура первенства «Амур» – «Чита» перенесен на 
5 июля. 

Представляем соперника

В борьбе за Кубок



�

«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)

Авторы программки выражают благодар-
ность Сергею КОЧурОву за предостав-
ленную информацию.
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«ЧкалоВец» 
(Новосибирск)

Директор, главный тренер
ИрОМАШвИлИ  

Сергей Александрович
начальник команды

ЗАБурДАев владимир Анатольевич
администратор

лежнев владимир Александрович
Врач

ОвЧИннИКОв Илья Алексеевич
Массажист

лОжнИКОв Александр викторович
ВРатаРи

№ Дубинчук Иван (87)
№ Щеголихин евгений (86)

Защитники
№ Алахвердов Муртази (80)
№ валетов Михаил (88)
№ Колесников Павел (87)
№ леонов евгений (84)
№ ляужев Кантемир (86)
№ Попов Олег (87)
№ рыков владимир (87)

ПолуЗащитники
№ Ахиджак руслан (75)
№ Беляев евгений (85)
№ Кондратьев Артем (87)
№ Кочнев Александр (87)
№ Матросов Александр (87)
№ Павлов Алексей (77)
№ Шестаков леонид (87)
№ Шутов валентин (87)

наПаДаЮщие
№ Дмитриев Сергей (87)
№ Калинин Константин (85)
№ Пашков Павел (88)
№ Шиллер евгений (85) 


