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

23 тур: «Смена» – «Иртыш-1946» 0:1 (Кролевец, 35). «Амур» – «Океан» 2:2 
(Малышев, 72. Ванюшин, 89. – Русинов, 12. Лодис, 26-пен.). «Кузбасс-Динамо» – 
«Чкаловец» 2:0 (Ермоленко, 10. Горелов, 73). «Металлург-Кузбасс» – «Звезда» 3:1 
(Недорезов, 15. Коротков, 53. Харитонов, 71. – Левшин, 67). «Шахтер» – «Сиби-
ряк» 1:1 (Пшеничкин, 60. – Белохонов, 12). «ЗАРЯ» – «ДИНАМО» 2:2.

24 тур: «Океан» – «Иртыш-1946» 0:0. «Заря» – «Чкаловец» 1:1 (Чечулин, 45. – 
Рыков, 77). «Металлург-Кузбасс» – «Сибиряк» 3:0 (Першин, 26. Верещак, 31. Ха-
ритонов, 35). «Шахтер» – «Звезда» 0:5 (Байда, 9, 36-пен. Левшин, 43. Фладунг, 45. 
Силютин, 84). «Чита» – «Смена» 1:1 (Тихоньких, 54. – Федотов, 43). «КУЗБАСС-
ДИНАМО» – «ДИНАМО» 0:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 24 АВГУСТА

ВОСТОК И В Н П Р-М О
1 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 23 17 3 3 55-18 54
2 «Звезда» Иркутск 22 16 4 2 59-18 52
3 «Океан» Находка 22 12 4 6 35-22 40
4 «Чита» Чита 22 10 7 5 41-22 37
5 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 22 10 7 5 33-26 37
6 «Иртыш-1946» Омск 22 9 8 5 35-22 35
7 «Сибиряк» Братск 22 9 7 6 24-23 34
8 «АМУР» Благовещенск 22 8 6 8 25-25 30
9 «ДИНАМО» Барнаул 22 8 5 9 29-28 29
10 «Чкаловец» Новосибирск 22 3 6 13 22-50 15
11 «Кузбасс-Динамо» Кемерово 22 3 5 14 12-48 14
12 «Шахтер» Прокопьевск 23 2 4 17 15-56 10
13 «Заря» Ленинск-Кузнецкий 22 0 8 14 11-38 8  

Бомбардиры
Дмитрий ЗАХАРЕНКОВ «Чита» 15 
Дмитрий ГУЖАВИН «Океан» 13 
Владимир ЛЕВШИН «Звезда» 13 
Валентин ЕГУНОВ «Металлург-Кузбасс» 10 (3п)
Владимир КОРОТКОВ «Металлург-Кузбасс» 8
Денис ЧУРКИН «Звезда» 8 
Алексей ТИХОНЬКИХ «Чита» 8  (1п)

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

на следующий матч первенства России, который состоится
на стадионе «Динамо» 27 августа, в воскресенье.

Играют команды:
«Динамо» (Барнаул) - «Чита» (Чита).

Начало матча в 18.00
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Мяч - на центр!
Сегодня в 25 туре первенства России-2006 встречаются:

«Иртыш-1946» - «Заря» ______________________
«Кузбасс-Динамо» - «Металлург-Кузбасс» _________
«Чкаловец» - «Чита» ______________________
«Звезда» - «Смена» _____________________
«Сибиряк» - «Океан» _____________________
«ДИНАМО» - «АМУР» ____________________

Голы забили:
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

Матч обслуживают:
Главный судья - Андреев Сергей, национальная категория (Новосибирск)
Помощники - Мостовой Сергей, первая категория (Новосибирск)
 - Лунев Алексей, первая категория (Новосибирск)
Инспектор - Раздаев Вит. А., всесоюзная категория (Кемерово)

Эхо выездных баталий

"Заря" (Ленинск-Кузнецкий) – "Динамо" (Барнаул) 2:2

15 августа. Стадион "Шахтер". 2500 зрителей.

Судьи: Е.Кулемесин (Артем), А.Леонов, А.Лунев (оба – Новосибирск).
Инспектор: Е.Степанов (Томск) 
"Заря": Овчинников, Чечулин (Вашурин, 80), Кутилин, Трофимов, Селиванов 

(Бычковский, 39, Коншин, 78), Белевич, Шеховцов, Карпов (Никонов, 86), Шваб 
(Наздреватых, 67), Изотов, Нечаев. Запасные: Осипов, Пушкин.

"Динамо": Игнатьев, Нестеренко, Авдеев, Гаджиев, Пантелеев, Шабалин (Гон-
чаров, 90), Киселев (Нарылков, 65), Зеленов, Погребан, Турутин (Эрлих, 85), Сороч-
кин. Запасные: Бакаев, Ульянов, Жилкин, Грушин.

Голы: Чечулин, 19 (1:0). Киселев, 34 (1:1). Сорочкин, 56 (1:2). Изотов, 90 (2:2).
Предупреждены: Карпов. – Турутин.

Александр ДОРОФЕЕВ, главный тренер "Динамо":
– Первый тайм прошел с преимуществом нашей команды, но первый же 

удар по нашим воротам на 19-й минуте обернулся голом. Штрафной очень хо-
рошо исполнил Чечулин – в самую девятку. Вратарю сложно было взять этот 
мяч. До перерыва мы сумели отыграться, второй тайм начали очень активно. 
Примерно на десятой минуте Костя Погребан здорово разобрался в штраф-
ной площади соперника: на паузе уложил двух защитников на землю и отдал 
пас Сорочкину. Алексей забивал гол уже в пустые ворота. Тут же Сорочкин 
еще мог забить. Потом – Шабалин. Но не забили. Второй тайм мы практичес-
ки не уходили с чужой половины поля. Но редкая контратака хозяев закончи-
лась уже в компенсированное время голом в наши ворота. Обидно. Но надо 
было самим забивать и снимать все вопросы. 
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 "Кузбасс-Динамо" (Кемерово) – "Динамо" (Барнаул) 0:1
18 августа. Стадион "Шахтер". 1000 зрителей.

Судьи: И.Писанко (Новосиб.), Е.Кишиневский (Красноярск), Т.Казаков (Абакан).
Инспектор: А.Абасов (Томск).
"Кузбасс-Динамо": Чистый, Зайнулин (Шелягин, 37), Дзуцев, Припоров, В. Бологов, 

Гришин, Король (Кузнецов, 37), Малых, Калитин (Михеев, 84), Фокин (Горелов, 74), Ер-
моленко. Запасные: Пачуев, Дерин, С.Бологов.

"Динамо": Бакаев, Нестеренко, Грушин, Пантелеев, Авдеев, Сорочкин, Шабалин, Ту-
рутин (Ульянов, 65, Эрлих, 90), Погребан, Киселев (Нарылков, 51), Зеленов. Запасные: 
Игнатьев, Жилкин, Гончаров, Гаджиев.

Гол: Киселев, 34. 
Предупреждены: Дзуцев, Шелягин, Малых, Припоров. – Сорочкин.

 – Александр Николаевич, какое 
впечатление осталось у вас от "Кузбасса"? 
Говорят, Бологов сейчас там только 
числится главным тренером, на самом 
деле его обязанности давно исполняет 
Юрий Нестеренко, номинальный начальник 
команды. С приходом этого специалиста к 
управлению командой из "Кузбасса-Динамо" 
уже отзаявили 8 человек и дозаявили 10.

– У них появился опытный вратарь 
Александр Чистый из "Металлурга-
Кузбасса", который уже здорово помог 
команде, тащит их капитально. И впереди 
разыгрался, нашел свою игру нападающий 
Ермоленко. Этому способствовал приток в 
команду неплохого пополнения. Хороший 
полузащитник атакующего плана 
Владимир Кузнецов из Сочи, говорят, 
хорош Антон Ванжула из Димитровграда, 
но он с нами не играл – сломал руку. Денис 
Малых в матче с нами выглядел неплохо. 
Боевая команда, все ребята бьются. 

– То есть, сейчас "Кузбасс" посильнее, 
чем был в первом круге?

– Конечно.
– Задача на сезон у них не изменилась?
– Задача у них одна – быть выше "Шах-

тера" и "Зари", команд из одной области. 
Ну и Новосибирск хотят обогнать.

– Как складывалась игра?
– Мы переиграли их по всем статьям. 

Особенно в первом тайме. Возможно, 
сказалась их предыдущая игра с 
Новосибирском, ближайшим соседом 
по турнирной таблице. Наверняка, она 
отняла много сил. К тому же сказывается, 
что у многих футболистов не было весной 
полноценных сборов – силенок не хватает. 
Тем не менее во втором тайме "Кузбасс" 
прибавил. Но мы контролировали ход 

игры. Гол мы забили еще в первом 
тайме. Сорочкин пробил, мяч отскочил 
к Киселеву, и он с острого угла поразил 
ворота. Считаю, выиграли мы заслуженно.

– Киселев с двумя голами – "Кузбассу" 
и "Заре", наверное, заявил о себе как игрок 
основного состава?

– Да, конечно. Тренерский штаб 
доволен его игрой.

– А почему в матче с "Зарей" не играл 
Грушин, который вроде бы "железный" 
игрок основы?

– В матче с "Сибиряком", который 
Грушин пропускал из-за дисквалификации, 
оборона сыграла на ноль. Игра 
защитников меня устроила. Решил с 
"Зарей" состав не менять. У "Кузбасса-
Динамо" быстрое нападение, прежде всего 
Ермоленко, и я решил вернуть в основной 
состав Грушина, обладающего неплохой 
скоростью. Александр сыграл хорошо.

– Как чувствуют себя игроки, 
пропустившие последние матчи из-
за травм и болезней – Аксютенко, 
Полянский, Дорошенко?

– Полянский начал с понедельника 
тренироваться в общей группе, он будет 
в заявке на матч с "Амуром", Дорошенко 
тоже тренируется в общей группе, но у него 
еще побаливает колено. А Аксютенко пока 
тренируется по индивидуальному графику.

– Вы говорили о том, что в третьем 
круге должен заиграть Мочалов, который 
восстанавливается после операции на 
колене…

– Он тренируется в общей группе. 
На первые матчи третьего круга – 3 
и 6 сентября – Денис поедет вместе с 
командой в Благовещенск и Читу. По 
крайней мере, так планируем.

Александр ДОРОФЕЕВ, главный тренер "Динамо":
Жаль, не взяли шесть очков
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Страницы футбольной истории

1974 год. «Динамо» - чемпион!
В футболе случается и такое: команда 

побеждает самого принципиального со-
перника, а игроки ее безрадостно покида-
ют поле. Нелогично! Не правда ли? Но это 
на первый взгляд. У таких эпизодов всегда 
есть предыстория. В 1973 году динамовцы 
понуро покидали поле, выиграв в послед-
нем матче сезона у братского «Сибиряка», 
уже обеспечившего себе звание чемпиона 
зоны. Барнаульцы, нисколько по игре не 
уступавшие чемпиону, довольствовались 
вторым местом. Всех их терзало чувство 
досады. Однако такой поворот событий не 
мог не повлиять на дальнейшую спортив-
ную судьбу динамовцев Барнаула.

Это была молодая, амбициозная ко-
манда, ведомая столь же молодым и чес-
толюбивым тренером. Команда, уже по-
чувствовавшая вкус побед и знавшая себе 
цену. Она созрела до чемпионства. На-
брали силу местные алтайские футболис-
ты - Захряпин, Ефимов, Подзоров, Волын-
кин, Александр и Валерий Белозерские, 
Борис Долгов, впитавшие в себя культу-
ру техничного, комбинационного футбо-
ла, которую привнесли в команду москов-
ские футболисты. Большинство из москви-
чей уже покинули Барнаул. Но они задали 
вектор развития барнаульского «Динамо» 
на годы вперед. Иногородние новички, 
вливавшиеся в ряды барнаульцев, были из 
того же теста – технари, любящие комби-
национную игру. Тот же Билень, Григоро-
вич, Коковихин…  Это был сыгранный, од-
нородный коллектив, обладавший в целом 
лучшими исполнителями в Сибири.

С самого старта чемпионата дина-
мовцы вошли в группу лидеров. Но пер-
вую строку в турнирной таблице долгое 
время удерживал новосибирский «Чка-
ловец», где в средней линии тон задава-
ла связка Еркович – Семин. Тот самый 
Юрий Семин, что до недавнего време-
ни был одним из самых успешных трене-
ров России. «Чкаловец» лидировал до 19 
июня, пока барнаульцы не встретились с 
ним в очном поединке в Новосибирске. 
Судьбу этого матча предопределил очень 
быстрый гол, забитый полузащитником 
барнаульцев Александром Белозерским, 

буквально окрыливший динамовцев, и 
они уверенно победили – 3:1. «Чкаловец» 
отступил, а затем и вовсе забуксовал.

«Динамо» же, наоборот, продолжа-
ло наращивать мощь. Особенно здоро-
во барнаульцы заиграли во втором кру-
ге. Кстати, этому в определенной мере 
способствовал чемпионат мира, прошед-
ший в Германии. Жадный до всего ново-
го, футбольный эстет Станислав Каминс-
кий взял на вооружение динамовцев эле-
менты тотального футбола в исполнении 
сборной Голландии, покорившей мир 
своей искрометной игрой. Благо, испол-
нители имелись.

Вообще, в тот период в сибирском 
футболе было очень много ярких, талан-
тливых футболистов, которые вскоре 
громко заявили о себе на всесоюзной аре-
не. Достаточно упомянуть Олега Роман-
цева и Александра Тарханова, игравших 
за красноярский «Автомобилист». Позже 
тот и другой выступали в сборной СССР, 
и, закончив карьеру футболистов, стали 
видными тренерами. 

К 11 сентября отрыв «Динамо» от 
ближайшего преследователя (теперь уже 
от «Вулкана» из Петропавловска-Камчат-
ского) достиг 8 очков. И не осталось ника-
ких сомнений: «Динамо» - чемпион!

Все матчи «Динамо» в зональном 
первенстве СССР :

«Вулкан» (Петропавловск-
Камчатский) – 2:0, 0:1; «Амур» 
(Благовещенск) – 3:0, 1:1; «Луч» 
(Владивосток) – 1:1, 0:4; СКА (Хабаровск) 
– 4:2, 0:1; «Уралец» (Нижний Тагил) – 
2:2, 4:1; «Чкаловец» (Новосибирск) – 
3:1, 4:0; «Автомобилист» (Красноярск) – 
2:0, 1:2; «Селенга» (Улан-Удэ) – 1:1, 0:0; 
«Нефтяник» (Тюмень) – 0:0, 2:0; «Иртыш» 
(Омск) – 1:1, 4:0; «Зауралец» (Курган) – 
0:0, 3:1; «Сахалин» (Южно-Сахалинск)  
- 3:0, 1:1; «Торпедо» (Томск) – 3:0, 1:1; 
«Локомотив» (Чита) – 0:0, 0:1; «Шахтер» 
(Прокопьевск) – 0:0, 3:0; «Авиатор» 
(Иркутск) – 3:1, 1:0; «Локомотив» 
(Челябинск) – 3:0, 4:0. 

Примечание: все соперники «Динамо» 
названы в порядке занятых ими мест.
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Победа в зональном первенстве дала 
барнаульской команде шанс побороть-
ся за путевку в первую лигу чемпионата 
СССР в переходном турнире. К сожале-
нию, «Динамо» не хватило опыта участия 
в таких соревнованиях. В полуфинальном 
турнире, проходившем в Харькове, дина-
мовцы заняли предпоследнее пятое мес-
то. Формула перехода в первую лигу была 
такой: на первой стадии в трех полуфина-
лах играли по 6 команд – всего 18 команд 
- победители и призеры шести зон второй 
лиги первенства СССР. Полуфинал пред-
ставлял из себя однокруговой турнир - две 
лучших команды выходили в финал. Там 
опять в круговом турнире и определялись 
два сильнейших коллектива второй лиги, 
которые получали право играть в первой 
лиге чемпионата СССР по футболу.

Динамовцы очень хорошо начали по-
луфинальный турнир. В первом матче они 
обыграли курский «Авангард» - 3:1, во вто-
ром сыграли вничью 0:0 с рижской «Дау-
гавой» и реально претендовали на выход 
в финал. Но, видимо, здесь начались за-
кулисные игры. Под угрозой фиаско ока-
зались хозяева - харьковчане. Возмож-
но, поэтому и не был засчитан чистый гол 
Сергея Григоровича, забитый им в следу-
ющем матче с владимирским «Торпедо», 
который динамовцы проиграли 0:1. Тре-
нер «Динамо» Станислав Каминский под-
нял скандал, но безуспешно. А после пора-
жения в следующем матче от харьковско-
го «Металлиста» - 0:2 динамовцы потеря-
ли все шансы на выход в финал. 

Перед последним туром один фина-
лист был уже известен – «Металлист». А 
вот второй должен был определиться в 

матче «Динамо» - «Шахтер» (Караган-
да). В случае победы барнаульцев пра-
во играть в финале получало владимир-
ское «Торпедо», а в случае победы кара-
гандинцев – «Шахтер». «Динамо» усту-
пило в этом матче - 1:2. Во Владимире по 
сему поводу сильно негодовали, а один 
из владимирских журналистов написал, 
что динамовские футболисты вышли на 
поле то ли пьяными, то ли с похмелья. 
Но это было, конечно, не так. Хотя, воз-
можно, против карагандинцев «Динамо» 
и не слишком сильно упиралось, памятуя 
о несправедливо незасчитанном голе в 
ворота владимирского «Торпедо».    

Неудача в переходном турнире не 
могла смазать впечатление о прекрасно 
проведенном сезоне. Вот как оценил его 
наставник динамовцев Станислав Камин-
ский: «Я, как старший тренер, и мои кол-
леги, работающие с командой, в целом 
довольны итогами сезона. И потому, что 
сумели выполнить намеченное – бороться 
за место в первой тройке в зоне, и тем, что 
в большинстве игр «Динамо» сумело по-
казать хороший футбол. Произошло это 
прежде всего за счет равноценного резер-
ва, который и определил класс команды. 
А если есть определенный класс игры – 
значит, у коллектива появилась стабиль-
ность, без которой невозможно решать 
большие задачи».

Полуфинал переходного турнира:
«Металлист» (Харьков) – 0:2, 

«Шахтер» (Караганда) – 1:2; «Даугава» 
(Рига) – 0:0;  «Торпедо» (Владимир) – 0:1; 
«Авангард» (Курск) – 3:1.

Примечание: все соперники «Динамо» 
названы в порядке занятых ими мест.

Из вахтенного журнала барнаульского «Динамо» образца 1974 года.
Ушли: Сергей Мышляев и Виктор Шестаков (оба отчислены).
Пришли: полузащитник Сергей Селин (из группы подготовки «Динамо»), 

нападающие Сергей Окунев (группа подготовки «Динамо»), Николай Коковихин 
(кемеровский «Кузбасс»), Михаил Бровар (воспитанник ужгородского футбола). 
Пришел из алма-атинского «Кайрата» и в ходе сезона перешел в кемеровский  
«Кузбасс» защитник Борис Архиреев.

Кто играл, забивал: вратари – В.Силаев (19), Д.Шеремет (19); защитники – 
А.Захряпин (29, 1), Ю.Ефимов (30), А.Подзоров (29), А.Суслов (28, 1), В.Скориченко 
(27), Вл.Фомин (18, 1), Б. Архиреев (1); полузащитники – В.Волынкин (31, 2),  
А.Белозерский (30, 4), Б.Долгов (23, 3), С.Селин (3); нападающие – З.Билень  (34, 10), 
В.Белозерский (30, 12), Н. Коковихин (29, 10), С.Григорович  (28, 14), В.Стуков (22, 2), 
М.Бровар (13), С.Окунев (5).

Анатолий САПОЖНИКОВ.
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Представляем соперника

Благовещенский "Амур" дебюти-
ровал в чемпионатах страны в 1960 
году. Особенно мощно команда высту-
пала в середине 70-х, дважды выиграв 
зональные турниры второй лиги пер-
венства СССР – в 1972 и 1975 годах. 
А между этими победами – в первенс-
твах 1973 и 1974 годов – благовещен-
цы отставали от чемпиона всего лишь 
на одно очко! Однако поиграть в пер-
вой лиге союзного чемпионата "Аму-
ру" так и не удалось.

В первенстве России благовещенцы 
играли не столь удачно. Можно вспом-
нить лишь всплеск 1999 года, когда 
"Амур" был первым на экваторе турни-
ра с отрывом в шесть очков от ближай-
ших преследователей. Впрочем, фини-
шировала команда лишь третьей.

Видимо такое развитие событий не 
устраивало руководство клуба, и перед 
сезоном-2004 в команду был приглашен 
новый главный тренер – известный за 
Уралом специалист Валерий Толчев. 
Он провел масштабную селекцию, при-
гласив 15 футболистов из 11 различных 
клубов. Результат не замедлил сказать-
ся – "Амур" в упорной борьбе за 2 мес-
то опередил барнаульских динамовцев 
(победителем турнира, напомним, стал 
новосибирский "Чкаловец-1936"). Это 
был лучший результат благовещенцев 
в чемпионатах России. Более того, как 
позже выяснилось, второе место поз-
волило "Амуру" на следующий год де-
бютировать в 1-м дивизионе чемпиона-
та России! Дело в том, что перед нача-
лом сезона-2005 не прошли аттестацию 
ПФЛ 3 клуба 1-го дивизиона – "Ротор" 
(Волгоград), "Динамо" (Ставрополь) и 
"Черноморец" (Новороссийск). Осво-
бодившиеся места были распределены 
среди серебряных призеров зональных 
турниров 2 дивизиона. Одним из таких 
счастливчиков и стал "Амур".

Стартовали в подэлитном дивизи-
оне дальневосточники уверенно, затем 
последовал провал, закончившийся от-
ставкой в середине июня Валерия Тол-
чева. Новым главным тренером стал не 
менее известный специалист Николай 
Южанин, но и он не смог выправить си-
туацию – в конце сентября "Амур" по-
пал в зону вылета, из которой уже не 
выбрался, а Южанин покинул команду. 
Остаток прошлого сезона "Амур" про-
водил под руководством местного тре-
нера Евгения Садовникова.

По окончании сезона-2005 Евге-
ний Садовников избавился от пристав-
ки "и.о.", став полноправным главным 
тренером, и приступил к формирова-
нию новой команды. Из прошлогодне-
го состава в "Амуре" осталось 6 футбо-
листов, причем лишь трое из них вы-
ходили на поле более-менее регуляр-
но – защитник Евгений Попов, полуза-
щитник Олег Топинка и нападающий 
Антон Сидельников. В комплектова-
нии ставка была сделана на местных 
молодых футболистов. Из приобрете-
ний стоит, пожалуй, отметить защит-
ников Алексея Ладожинского из "То-
бола" (Курган) и Виталия Хапсаева из 
"Автодора" (Владикавказ), полузащит-
ника Антона Колчина из калининград-
ской "Балтики", нападающих Андрея 
Майорова из прокопьевского "Шахте-
ра" и Владимира Салбиева из новомос-
ковского "Дона", ну, и, конечно, воспи-
танника барнаульского футбола Сергея 
Шатохина.

Начал первенство-2006 "Амур" с 
двух домашних побед – над нашим "Ди-
намо" 3:1 (голы у "Амура" забили Сергей 
Шатохин и два – Александр Гаврилов, 
у "Динамо" отличился Сергей Несте-
ренко) и новосибирским "Чкаловцем" 
1:0, возглавив после двух туров рей-
тинг-лист зоны "Восток". Потом, прав-
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да, все встало на свои места, и дальне-
восточники опустились в середину тур-
нирной таблицы. 

В выездных матчах "Амур" одержал 
две победы – в Кемерове и Чите (!), до-
бился трех ничьих – в Ленинске-Куз-
нецком, Комсомольске-на-Амуре и 
Братске. И пять матчей проиграл.

Интересно заметить, что в рам-
ках чемпионатов России встречающи-
еся сегодня команды впервые сыгра-
ли лишь в 1995 году, т.е. в четвертом 
по счету первенстве. В первом чемпи-
онате России в 1992 году команды об-
менялись неявками: "Амур" не приехал 
в Барнаул, а динамовцы – в Благове-
щенск. По итогам того сезона "Амур" 
занял предпоследнее, 15-е место, и "вы-
летел" из зоны "Восток" тогдашней пер-
вой лиги. Следующий сезон-93 коман-
ды провели в разных дивизионах – "Ди-
намо" в первой лиге, разбитой по тер-
риториальному признаку на 3 зоны, а 
"Амур" во второй, разбитой на 7 зон. В 
1994 году после двухлетнего экспери-
мента первую лигу сделали единой и 
включили в нее 22 команды. И Благове-
щенск, и Барнаул оказались во второй 
лиге, но встретиться в очном поединке 
им снова не довелось. Вторая лига была 

разделена на 4 зоны. Динамовцы оказа-
лись в зоне "Сибирь", а "Амур" – в зоне 
"Восток".

Начиная с 1995 года, "Динамо" и 
"Амур" сыграли в Барнауле 10 матчей. 
7 побед на счету хозяев, 2 раза выигра-
ли гости, а 1999 году была ничья. Впро-
чем, предыдущий визит благовещенцев 
в столицу Алтайского края закончился 
как раз в их пользу – в 2004 году "Амур" 
выиграл 2:0, причем один из голов за-
бил Антон Сидельников, заявленный 
за гостей и в нынешнем сезоне.

Лучший бомбардир "Амура" – 
Александр Гаврилов, забивший 7 мя-
чей. Правда, последний раз ему уда-
лось отличиться полтора месяца на-
зад – 8 июля Александр забил два гола 
в домашнем матче с "Зарей". 

Пассивно ведет себя "Амур" в до-
заявочную компанию – до недавнего 
времени он был единственным клубом 
в нашей зоне, состав которого не пре-
терпел никаких изменений с апрель-
ской заявки. И лишь три дня назад – 
21 августа – руководство клуба доза-
явило трех молодых футболистов – 
вратаря Евгения Марченко, защитни-
ка Дмитрия Лепехина и полузащитни-
ка Юрия Иванова. 

8-14 августа в Барнауле состоялись зональные соревнования первенства Рос-
сии по футболу среди юношей 1990 года рождения.

Шесть команд зоны "Сибирь" оспаривали две путевки в финал первенства 
России, который в сентябре пройдет в Красноярске. Первое место заняли кеме-
ровчане, второе, завоевав место в финале, юноши СДЮШОР "Динамо" (тренер 
Владимир Демченко), третье досталось футболистам новосибирской "Сибири".

Вниманию мальчишек, а также их родителей!
Объявляется набор мальчиков 1992-1999 годов рождения

 в СДЮШОР "Динамо" по футболу. 
Запись ежедневно с 9 до 12 и с 13 до 17 часов по адресу: 
проспект Ленина, 152-а (спорткомплекс "Трансмаш"). 

Обучение в школе бесплатное.
Справки по телефону 77-21-43

Смена
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"АМУР" 
(Благовещенск)
Главный тренер

САДОВНИКОВ Евгений Анатольевич
Начальник команды 

БУЗМАКОВ Геннадий Иванович
Тренер 

ШКИЛОВ Евгений Владимирович
Администратор

БУЛАТОВ Алексей Сергеевич
Врач

АРУТЮНЯН Армен Мартинович
Массажист

ШАЛОВ Алексей Владимирович
ВРАТАРИ

№ Гац Руслан (87)
№ Козорез Антон (83)
№ Марченко Евгений (85)

ЗАЩИТНИКИ
№ Анопа Антон (84)
№ Ладожинский Алексей (81)
№ Охрименко Максим (77)
№ Попов Евгений (76)
№ Хапсаев Виталий (80)
№ Лепехин Дмитрий (85)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
№ Ванюшин Алексей (82)
№ Колчин Антон (85)
№ Кравченко Антон (82)
№ Куц Игорь (88)
№ Малышев Владимир (83)
№ Минасян Гор (88)
№ Симоненко Александр (87)
№ Топинка Олег (77)
№ Федотов Сергей (86)
№ Иванов Юрий (88)

НАПАДАЮЩИЕ
№ Гаврилов Александр (79)
№ Майоров Андрей (78)
№ Салбиев Владимир (82)
№ Сибалов Олег (88)
№ Сидельников Антон (81)
№ Тетеркин Аркадий (85)
№ Шатохин Сергей (78)

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

Составитель - ЧП Дворянкина. Отпечатано в издательском отделе КГУП «Газета «Алтайская правда». Заказ 1570.

«ДИНАМО»
(Барнаул)

Генеральный директор
СИГАРЕВ Виктор Владимирович

Исполнительный директор
БЫШКО Евгений Васильевич

Главный тренер
мс ДОРОФЕЕВ Александр Николаевич

Начальник команды
РАСЧИТАЕВ Борис Александрович

Тренеры
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)
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