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

19 тур: «Металлург-Кузбасс» – «Иртыш-1946» 3:1 (Сергиенко, 6, 45-пен., 
67-пен. – Суковатицин, 90). «Кузбасс-Динамо» – «Шахтер» 2:0 (Ермоленко, 39, 
47). «Чкаловец» – «Океан» 0:1 (Гужавин, 25). «Звезда» – «Амур» 3:1 (Акименко, 
24-пен. Чуркин, 25. Зангионов, 55. – Сидельников, 77-пен.). «Сибиряк» – «Чита» 0:0. 
«ДИнАМО» – «СМенА» 1:1. 

туРниРная таблица на 30 иЮля

Восток и В н П Р‑М о
1 «Звезда» Иркутск 18 13 4 1 47-14 43
2 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 18 13 2 3 44-15 41
3 «океан» Находка 17 10 2 5 30‑18 32
4 «Чита» Чита 18 9 5 4 35-18 32
5 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 17 9 5 3 27-20 32
6 «Сибиряк» Братск 18 9 4 5 23-19 31
7 «Амур» Благовещенск 18 7 4 7 22-21 25
8 «Иртыш-1946» Омск 17 5 7 5 23-19 22
9 «ДинаМо» Барнаул 17 6 3 8 23‑23 21
10 «Чкаловец» Новосибирск 17 2 5 10 17-35 11
11 «Кузбасс-Динамо» Кемерово 18 2 4 12 9-45 10
12 «Шахтер» Прокопьевск 18 2 3 13 12-43 9
13 «Заря» Ленинск-Кузнецкий 17 0 6 11 8-30 6

бомбардиры
Дмитрий ЗАхАренКОв «Чита» 14 
Дмитрий ГужАвИн «Океан» 11 
валентин еГунОв «Металлург-Кузбасс» 10 (3п)
владимир ЛевШИн «Звезда» 9 
Денис ЧурКИн «Звезда» 8 
Антон БАГАев «Иртыш-1946» 7 
Александр Штынь «Звезда» 7 
Александр ГАврИЛОв «Амур» 7 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Алексей СОрОЧКИн «Динамо» 4 (2п)

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

на следующий матч первенства России, который состоится 
на стадионе «Динамо» 8 августа, во вторник.

Играют команды:
«Динамо» (Барнаул) - «Сибиряк» (Братск).

Начало матча в 18.30
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Мяч ‑ на центр!
Сегодня в 20 туре первенства россии-2006 встречаются:

«Шахтер» ‑ «иртыш‑1946» _______________
«Заря» ‑ «Металлург‑кузбасс» _________
«Чкаловец» ‑ «смена» _____________________
«Звезда» ‑ «Чита» ______________________
«сибиряк» ‑ «амур» ______________________
«ДинаМо» ‑ «океан» ___________________

Голы забили:
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

Матч обслуживают:
Главный судья ‑ ковальков александр, региональная категория (Омск)
Помощники ‑ лунев алексей, первая категория (Новосибирск)
 ‑ янович александр, региональная категория (Омск)
инспектор ‑ Раздаев Вл. а., всесоюзная категория (Кемерово)

Эхо предыдущего матча
«Динамо» (барнаул) – «смена» (комсомольск‑на‑амуре) 1:1

27 июля. Стадион «Динамо». 3000 зрителей.
судьи: И.Андреев (Кемерово), в.Голополосов (Прокопьевск), в.Могаш (Гор-

но-Алтайск). 
инспектор: в.воропай (Благовещенск).
«Динамо»: Игнатьев, Пантелеев, Авдеев, Грушин, Нестеренко, Зеленов, Со-

рочкин (Аксютенко 56), Турутин (Ульянов, 90), Нарылков (Гончаров, 76), Киселев 
(Погребан, 61), Полянский (Эрлих, 76). Запасные: Бакаев, Ропельт.

«смена»: Черный, Киушкин (Ухарев, 78), Малахов, Пузан, Ревазов, Димидко 
(Молчанов, 89), Федотов (Левин, 84), Злобин, Ридель (Данильченко, 58), Шмонин, 
Иванов (Смирнов, 81). Запасные: Третьяков, Таказов.

Голы: Зеленов, 2 (1:0). Киушкин, 40 (1:1).
Предупреждены: Турутин, Нестеренко, Полянский, Эрлих. – Малахов, Ридель, 

Шмонин, Федотов, Пузан.

виктор ИГнАтенКО, главный тренер «Смены»:
– Я доволен и качеством игры, и результатом. 
Как выяснилось, мы оказались не готовы к стартовому натиску «Дина-

мо». Быстрый гол внес нервозность даже в действия опытных футболистов, 
что для них не характерно. Молодым динамовцам всего немного не хвати-
ло, чтобы сделать голевой задел более весомым. но потом игра выровня-
лась. то, что мы забили гол с углового, не удивительно – это наша наигран-
ная комбинация. Мы уделяем стандартам много внимания. в отсутствие 
классных нападающих исполнение стандартов – один из наших козырей.

– Какие турнирные задачи стоят перед «Сменой»?
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– Перед сезоном ставилась задача войти в пятерку лучших. А на пер-
спективу – сохранить и омолодить команду, уделяя больше внимания соб-
ственным воспитанникам.

– Скажите несколько слов о бывших барнаульских футболистах в «Смене»…
– Я благодарен барнаульской школе футбола за этих футболистов. Зло-

бин, Черный, Киушкин являются ключевыми игроками – вы сегодня име-
ли возможность в этом убедиться. Богомазова мы постараемся дозаявить в 
свой состав к ближайшим домашним играм – к 5 августа.

Александр ДОрОфеев, главный тренер «Динамо»:
– если тренер гостей доволен и игрой своей команды, и результатом, 

то я – наоборот. хотя начали неплохо. Забивай второй гол… Это расхля-
банность, несобранность наших футболистов. Я уже не хочу говорить «мо-
лодых», хотя они действительно молоды. вышел на поле – все! нет скидки 
на молодость. «Смена» мне понравилась. не зря находится в лидирующей 
группе. в ней есть ряд опытных футболистов, которые задают тон.

По нашей игре. К сожалению, замены опять не усилили, а ослабили 
игру. хотя замены были нужны. Сорочкин вышел на поле на уколах с трав-
мой паха, сразу большая нагрузка легла на молодых полузащитников Ки-
селева и нарылкова, заменивших в основном составе травмированных Ша-
балина и Дорошенко. К сожалению, тот же Погребан вообще сыграл слабо. 
Я считаю, молодежь все-таки должна прогрессировать более быстро и от-
носиться к себе более требовательно. но и без неудач не бывает. Это очень 
сложно – сразу заиграть. Сейчас молодежь приобретает бесценный опыт.

– Динамовцы хорошо игру начали, а затем, забив гол, прижались к своим 
воротам. Такой была тренерская установка?

– нет. Соперник вынудил прижаться к воротам. наши полузащитники 
проиграли центр поля. 

– Начало второго тайма тоже прошло с преимуществом «Динамо», а 
потом игроки стали проигрывать единоборства. Не кажется ли вам, что 
команде не хватает физических кондиций?

– нет. Я считаю физическую подготовку нормальной.
– Прокомментируйте пропущенный гол. Виноват вратарь или защит-

ник Пантелеев?
– Конечно, Пантелеев! При чем здесь вратарь? Стандартные положения во-

обще наша беда. уделяем им особое внимание, но все равно пропускаем.
– Поясните по Бакаеву. Он опять сегодня не занял места в воротах…
– Он играл в новокузнецке. При равной игре мы проиграли. И во мно-

гом по вине вратаря. Я как-то говорил, что вратарская позиция меня волну-
ет меньше всего. наверное, сглазил. Может быть, я зря давал играть врата-
ря поочередно, надо было сделать ставку на одного.

– Есть ли какие подвижки по переходу Нестеренко в казанский «Рубин», 
куда он ездил на смотрины? 

– никаких подвижек – нестеренко игрок барнаульского «Динамо», у 
него действующий контракт. на эту тему я больше разговаривать не хочу и 
не хочу его никуда отпускать. 
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Страницы футбольной истории

в 1972 году команда мастеров 
Барнаула в четвертый раз вступила в 
сезон под флагом «Динамо». После 
двухлетней работы в «Динамо» ушел 
из команды старший тренер Анатолий 
родионов. его заменил евгений федо-
рович Байков. Мастер спорта, в про-
шлом полузащитник московского «Ди-
намо», в составе которого становился 
обладателем Кубка СССр 1953 года и 
чемпионом страны 1954 и 1955 годов. 
До появления в Барнауле евгений 
Байков добился серьезного тренерско-
го успеха в луганской «Заре». в 1966 
году эта команда завоевала право вы-
ступать в высшей лиге. тем не менее 
следующие 5 лет Байков предпочел 
провести на тренерской работе в род-
ном московском «Динамо», передавая 
опыт юным футболистам. еще до при-
хода Байкова в барнаульское «Дина-
мо» местные любители футбола успе-
ли познакомиться с двумя из его вос-
питанников – вратарем Олегом Ива-
новым и нападающим Борисом Лео-
новым. А вместе с Байковым приехали 
еще двое москвичей из числа его вос-
питанников – полузащитник влади-
мир Окороков и нападающий влади-
мир фомин. Кроме них барнаульских 
динамовцев усилили вернувшийся из 
ташкентского «Пахтакора» защит-
ник Анатолий Суслов, возвращенные 
из клубного футбола полузащитники 
Александр Белозерский и Борис Дол-
гов и приглашенный из новосибирско-
го «Дзержинца» нападающий таран-
ного типа Борис Смирнов.

Потери при этом оказались мини-
мальными: закончил выступления на 
уровне команд мастеров нападающий 
Борис Драчев, а защитник Сергей Га-
лич был переведен в клубную команду 
«Динамо» (Барнаул).

Старт первенству в шестой зоне 
второй лиги, в которой наряду с наши-
ми земляками выступали еще 18 кол-
лективов урала, Западной Сибири и 
Казахстана, был дан 23 апреля. в этот 
день динамовцы записали в свой актив 
первые три очка, убедительно победив 
дома новосибирский «Чкаловец» 2:0. 
Однако уже вскоре беспокойство бо-
лельщиков стала вызывать оборона, а 
именно несогласованные действия цен-
тральных защитников команды Анато-
лия Суслова и Ивана Забиняка. Да и 
как было не беспокоиться? тревожный 
сигнал поступил как раз накануне по-
единка с прошлогодними чемпионами 
зоны – семипалатинцами. Матч у про-
копьевского «Шахтера» наши выигра-
ли и даже ни одного гола не пропусти-
ли, но несколько раз начудили в оборо-
не на славу. тревога болельщиков ока-
залась не напрасной.

Семипалатинцы вскрыли нашу 
оборону, а затем еще три казахстан-
ских команды преподнесли подобные 
уроки «Динамо». но в итоге они по-
шли впрок, и обидных поражений у ди-
намовцев стало гораздо меньше. Очень 
прилично наши земляки заиграли на 
финишной прямой, что принесло им 
в итоге достаточно высокое пятое ме-
сто. Лучший же матч сезона динамов-
цы провели против «Металлурга» из 
Чимкента, обыграв эту команду со сче-
том 7:0. не меньше в этот год болель-
щикам запомнились три товарищеские 
встречи с коллективами высшей лиги – 
обладателем Кубка СССр «торпедо» 
(Москва), финалистом Кубка страны – 
«Спартаком» (Москва) и «Кайратом» 
(Алма-Ата). Причем в двух из трех по-
единков победы праздновали барна-
ульцы, а наставник спартаковцев ни-
кита Симонян так отозвался о «Дина-

1972 год. «Динамо» набирает силу
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мо»: «Мне команда понравилась. Она 
играет в комбинационный футбол, уме-
ет менять ритм, что очень важно. Из иг-
роков выделил бы Суслова, имеющего 
опыт игр в высшей лиге, Долгова, Гри-
горовича и валерия Белозерского».

Отмечу также, что в ходе сезона 
к играм за сборную рСфСр привле-
кались в.Белозерский и И.Забиняк. А 
Иван Забиняк прославился еще и тем, 
что был приглашен в команду высшей 
лиги – московское «торпедо». там он 
стал играть на позиции знаменитого 
виктора Шустикова.

нельзя не сказать и о том, что на 
посту начальника команды «Динамо» в 
ходе сезона появился мастер спорта Ста-
нислав францевич Каминский, с прихо-
дом которого в коллективе резко подтя-
нулась дисциплина. в игровом и турнир-
ном прогрессе динамовцев в сезоне 1972 
года есть и его немалая заслуга.

из вахтенного журнала барнаульского 
«Динамо» образца 1972 года.

результаты встреч с соперника-
ми по 6-й зоне второй лиги первенст-
ва СССр:

«Кузбасс» (Кемерово) – 0:2, 1:2; 
«Иртыш» (Омск) – 0:2, 1:1; «Спартак» 
(Семипалатинск) – 0:1, 0:1; «Дина-
мо» (Целиноград) – 0:0, 3:2; «уралец» 

(Нижний Тагил) – 0:2, 2:1; «томлес» 
(Томск) – 0:2, 1:0; «Алатау» (Джам-
бул) – 1:2, 2:1; «енбек» (Джезказган) – 
2:0, 0:2; «Автомобилист» (Кзыл-Орда) – 
0:1, 2:1; «восток» (Усть-Каменогорск) 
– 1:2, 1:1; «Локомотив» (Челябинск) – 
1:0, 0:2; «нефтяник» (Тюмень) – 4:0, 
1:0; «Шахтер» (Прокопьевск) – 1:0, 0:0; 
«Строитель» (Уфа) – 1:0, 0:2; «Метал-
лург» (Чимкент) - 0:2, 7:0; «Зауралец» 
(Курган) – 4:0, 0:0; «Чкаловец» (Ново-
сибирск) – 2:0, 1:0; «Металлург» (Маг-
нитогорск) – 2:0, 2:2.

Примечание: все соперники «Ди-
намо» названы в порядке занятых ими 
мест в чемпионате – 72.

кто играл, кто забивал: вратари – 
в.Силаев (24), О.Иванов (16); защит-
ники – А.Суслов (36), в.Штанов (36), 
А.Подзоров (36, 4), в.Скориченко (35, 
3), И.Забиняк (11); полузащитники – 
Б.Долгов (33, 2), в.волынкин (31, 1), 
А.Белозерский (25, 3), н.Агафонов 
(22); нападающие – в.Белозерский 
(33, 8), Ю.вшивцев (33, 3), С.Григоро-
вич (32, 10), Б.Смирнов (24, 7), С.жу-
ков (22, 3), в.Окороков (14), в. фо-
мин (5). Один гол в свои ворота про-
вел защитник пркопьевского «Шахте-
ра» в.Прокудин.

анатолий саПоЖникоВ.

Представляем соперника
Город-порт находка Примор-

ского края всерьез и надолго появил-
ся на футбольной карте страны в 1986 
году после 15-летнего перерыва. в 1989 
году «Океан» занял в чемпионате 4 ме-
сто (вслед за динамовцами) и получил 
право на следующий год играть рангом 
выше – в Буферной зоне. но если бар-
наульцы в этом турнире влачили жал-
кое существование, то находкинцы на-
чали уверенное восхождение к новым 
вершинам. в сезоне-91 «Океан», заняв 
в «буфере» первое место, получил пра-
во играть в первой лиге.

Однако поучаствовать в турнире 
союзной первой лиги дальневосточ-
никам не удалось. распад Советско-
го Союза привел к реорганизации фут-
больного хозяйства – в 1992 году «Оке-
ан» стартовал в высшей лиге первого 
чемпионата россии. тот сезон сложил-
ся для новичка удачно – находкинцы 
были тринадцатыми из 20 команд. но в 
высшем свете «Океан» пробыл недол-
го – очень уж неудобно было командам 
европейской части россии добираться 
на Дальний восток – и по итогам пе-
реходного турнира 1993 г. и «Океан», 
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и владивостокский «Луч» опустился в 
первую лигу. но и там находкинцам за-
крепиться не удалось – по итогам се-
зона-96 они вернулись к родным пена-
там – в зону «восток» второй лиги.

впрочем, на уровне второго диви-
зиона дальневосточники не блистали 
вплоть до прошлого года: выше пятого 
места (сезон-2000) они не поднимались.

Перед началом сезона-2005 в «Оке-
ан» пришел новый главный тренер – 
известный в прошлом форвард москов-
ского «Локомотива» Олег Гарин, на-
чинавший свою футбольную карьеру 
в Приморье. результат его работы не 
замедлил сказаться: не делая громких 
кадровых приобретений (как, напри-
мер, сегодняшние «Звезда» и «Метал-
лург-Кузбасс»), он смог вывести коман-
ду на второе место в итоговой турнир-
ной таблице, показав лучший результат 
за последние 9 сезонов.

По сравнению с прошлым годом 
изменения в команде минимальные. 
ушел вратарь Антон Алексеев, нахо-
дившийся в «Океане» на правах арен-
ды. Из новичков стоит, пожалуй, упо-
мянуть двоих – 21-летнего полузащит-
ника Альмира Мухутдинова, воспитан-
ника футбольной школы ЦСКА, и 20-
летнего защитника Илью фетисова, 
арендованного в «урале».

Перед стартом нынешнего первен-
ства Олег Гарин высказывал опасения, 
что у некоторых его подопечных се-
ребряный успех прошлого сезона вы-
звал «звездную болезнь». Судя по пер-
вым матчам, его опасения были небес-
почвенны. в четырех стартовых играх 
«Океан» набрал лишь 4 очка, потерпев 
2 поражения. такой результат стал, ви-
димо, неплохим лекарством от выше-
упомянутой болезни, и дальше дальне-
восточники выдали серию из 6 побед 

подряд, что позволило им после 9 и 11 
туров первенства даже возглавить тур-
нирную таблицу.

на выезде «Океан» провел в ны-
нешнем первенстве 8 игр, одержав по-
беды над всеми аутсайдерами – «Куз-
бассом-Динамо» (4:0), «Зарей» (2:0), 
«Шахтером» (3:2) и «Чкаловцем» (1:0). 
Четыре другие встречи в гостях – в Ом-
ске, новокузнецке, Комсомольске-на-
Амуре и Чите были проиграны «Океа-
ном» всего лишь в один мяч.

в Барнауле встречающиеся сего-
дня команды в рамках первенства рос-
сии играли 9 раз. 8 побед на счету «Ди-
намо», «Океан» выиграл один раз – в 
2000 году.

Матч первого круга в находке за-
кончился в пользу хозяев поля – 1:0. 
Гол на 37-й минуте забил Александр 
русинов.

Лучшим бомбардиром команды 
второй сезон подряд является Дмит-
рий Гужавин. в прошлом году, забив 
10 голов, он занял шестое место в спо-
ре бомбардиров зоны «восток». Сего-
дня после 17 матчей на его счету уже 11 
мячей. второй показатель по забитым 
голам в команде у защитника Алексан-
дра русинова – 6, причем все они заби-
ты с игры. 

Интересно, что в период дозаявок 
13 июля из команды был отзаявлен вра-
тарь Константин Ледовских, и в соста-
ве «Океана» остался один вратарь – 
Сергей Асетров. руководство клуба не 
стало мучиться в поисках еще одного 
стража ворот, а заявило в состав коман-
ды своего администратора – 38-летне-
го Сергея Соромытько. еще одним но-
вичком команды в дозаявочный период 
стал 24-летний защитник тарас нетка-
чев, ранее выступавший за «уралец» из 
нижнего тагила.

Следующий матч первенства России динамовцы проводят на выезде:
5 августа в Омске с «Иртышом-1946»
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ПоГРебан константин Федорович. Полузащит-
ник. Родился 6 июля 1987 года в селе Делакеу Григорио-
польского района Молдавской ССР. Рост 175 см, вес 68 
кг. Дебютировал в составе «Динамо» 23 апреля в Благо-
вещенске – в 1-м туре «Динамо» встречалось с «Амуром». 
Заменил на 84-й минуте Сергея Нестеренко. Всего в со-
ставе «Динамо» провел 13 матчей, все в рамках первен-
ства страны. В прошлом сезоне на правах аренды высту-
пал за прокопьевский «Шахтер», сыграл 16 матчей. 
образование: студент БГПу.
семейное положение: холост.
тренер, давший путевку в профессиональный футбол: 

Анатолий Макарович Подзоров (СДЮШОр «Динамо»). 

Новые лица «Динамо»

Жилкин евгений Витальевич. Нападающий. Ро-
дился 28 марта 1988 года в Ташкенте. Рост 178 см, вес 68 
кг. Дебютировал в составе «Динамо» 23 апреля в Благове-
щенске – в 1-м туре первенства России «Динамо» встре-
чалось с «Амуром». На 77-й минуте заменил Николая Ша-
балина. Всего в составе «Динамо» сыграл 6 матчей – один 
кубковый и пять в рамках первенства страны. 

образование: студент БГПу.

семейное положение: холост.

тренер, давший путевку в профессиональный футбол: 
валерий николаевич и Константин валерьевич Бело-
зерские (СДЮШОр «Динамо»), Анатолий Макарович 

Подзоров (СДЮШОр «Динамо»), Михаил николаевич Путинцев (молодежное 
«Динамо») и отец – виталий евгеньевич жилкин.

РоПельт Дмитрий сергеевич. Полузащитник. Ро-
дился 23 августа 1988 года в Камне-на-Оби. Рост 176 см, 
вес 65 кг. Дебютировал в составе «Динамо» 30 апреля в 
Прокопьевске – в 1/256 финала Кубка России «Динамо» 
встречалось с «Шахтером». Вышел на поле в стартовом 
составе и сыграл 56 минут. Всего провел за «Динамо» 4 
игры – одну кубковую и три в рамках первенства страны. 
Причем на все игры выходил в стартовом составе.

образование: учащийся Алтайского краевого училища 
олимпийского резерва.

семейное положение: холост.

тренеры, давшие путевку в профессиональный футбол: 
владимир Александрович евглевский (ДЮСШ г.Камня-на-Оби), Константин 
валерьевич Белозерский и Анатолий Макарович Подзоров (СДЮШОр «Дина-
мо»), Михаил николаевич Путинцев и виталий евгеньевич жилкин (молодеж-
ная команда «Динамо»).
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«ДинаМо»
(Барнаул)

Генеральный директор
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)
№ Дорошенко Григорий (83)
№ жилкин евгений (88)
№ Полянский Андрей (86)
№ Сорочкин Алексей (80)
№ Эрлих Яков (88)

Авторы программки выражают благодарность 
Сергею КОЧурОву за предоставленную ин-
формацию.

Составитель - ЧП Дворянкина. Отпечатано в издательском отделе КГуП «Газета «Алтайская правда». Заказ 1407.

«океан» 
(Находка)
Директор

СОн виктор Гав-Гю
Главный тренер 

ГАрИн Олег Сергеевич
начальник команды

КОКАрев Олег Иванович
администратор

СОрОМытьКО Сергей викторович
Врач

ОБернИхИн Игорь Михайлович
Массажист

ДАЯнОв расул хикматуллаевич
ВРатаРи

№ Асетров Сергей (83)
№ Соромытько Сергей (68)

Защитники
№ Грецев Сергей (77)
№ Ивченко Дмитрий (78)
№ Кальян Сергей (73)
№ недашковский Юрий (86)
№ русинов Александр (78)
№ фетисов Илья (86)
№ неткачев тарас (82)

ПолуЗащитники
№ Зиянгиров Илья (82)
№ Корнилов Лев (84)
№ Кочкин Борис (82)
№ Куклин роман (85)
№ Лодис Андрей (80)
№ Матвиенко владислав (67)
№ Мухутдинов Альмир (85) 
№ Сапежников Александр (81)
№ хрипунков Сергей (82)

наПаДаЮщие
№ Гужавин Дмитрий (78)
№ Гусев Антон (82)
№ Дьяченко евгений (85)
№ Маслов виталий (78)
№ рынковский Алексей (79)
№ Шпирюк Юрий (70) 


