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

30 тур (15 сентября): «Иртыш-1946» – «Океан» 0:2 (Дьяченко, 41. Маслов, 
68). «Смена» – «Чита» 1:1 (Левин, 31. – Беличенко, 17). «Чкаловец» – «Заря» 2:0 
(Матросов, 43. Алахвердов, 55-пен.). «Сибиряк» – «Металлург-Кузбасс» 0:3 (Ко-
бялко, 41. Анохин, 74. Харитонов, 90). «Звезда» – «Шахтер» 3:0 (Чуркин, 61. Лев-
шин, 62, 66). «ДИнаМО» – «КуЗбаСС-ДИнаМО» 1:0.

туРниРная таблица на 22 сЕнтябРя
Восток и В н П Р‑М о

1 «Звезда» Иркутск 28 21 5 2 72-19 68
2 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 27 19 4 4 60-20 61
3 «ДинаМо» Барнаул 28 14 5 9 43‑30 47
4 «иРтыш‑1946» Омск 28 13 8 7 43‑28 47
5 «Океан» Находка 28 14 4 10 41-31 46
6 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 28 12 10 6 39-31 46
7 «Сибиряк» Братск 29 12 9 8 31-29 45
8 «Чита» Чита 27 11 9 7 47-27 42
9 «амур» Благовещенск 27 9 7 11 27-34 34
10 «Чкаловец» Новосибирск 29 4 9 16 25-56 21
11 «Кузбасс-Динамо» Кемерово 28 4 6 18 16-56 18
12 «Шахтер» Прокопьевск 27 4 4 19 18-62 16
13 «Заря» Ленинск-Кузнецкий 28 0 8 20 11-50 8  

несмотря на поражение в Иркутске, главный тренер новокузнецкого "Метал-
лурга-Кузбасса" Вячеслав Мельников продолжает надеяться на успех в турнире. 
По его словам,  "Металлург" нисколько не уступал хозяевам поля – футболистам 
"Звезды", показал качественный футбол и заслуживал победы. но не повезло. Сыг-
рало за хозяев и поле отвратительного качества, кузнечане от него просто в ужасе.

– Пусть догнать Иркутск будет и очень сложно, но пока у нас есть теорети-
ческие шансы обойти "Звезду", мы продолжим делать все от нас зависящее, что-
бы успешно провести оставшиеся матчи, – сказал Вячеслав Мельников на пресс-
конференции в новокузнецке.

*    *    *
Судя по информации из благовещенска, местный "амур" находится на краю 

пропасти. В клубе нет средств не только на выплату премиальных игрокам, но даже 
на очередную поездку. на прошлой неделе зарплату не получили и сотрудники 
аппарата футбольного клуба, а генеральный директор ФК николай Жемков лег 
в больницу. Есть сомнения в том, что "амуру" удастся дотянуть до конца сезона. 
Между тем известно, что за две неявки команда не просто снимается с розыгрыша, 
но и лишается права на будущий год принимать участие в турнире клубов ПФЛ. 

болельщики недоумевают, как можно было докатиться до такой жизни, когда 
президентом клуба является губернатор амурской области Леонид Коротков, а вице-
президент клуба александр Гордеев трудится на посту вице-губернатора по эконо-
мике. Всем же амурским футболом с весны нынешнего года руководит никто иной, 
как председатель амурского областного Совета народных депутатов Олег Турков.

За кромкой поля
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Эхо предыдущего матча

Мяч ‑ на центр!
Сегодня в 31 туре первенства России-2006 встречаются:

«Звезда» ‑ «Чкаловец» __________________
«Заря» ‑ «смена» _____________________
«кузбасс‑Динамо» ‑ «океан» _____________________
«Металлург‑кузбасс» ‑ «амур» ______________________
«ДинаМо» ‑ «иРтыш» __________________

Голы забили:
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

Матч обслуживают:
Главный судья ‑ сытов Вячеслав, региональная категория (Владивосток)
Помощники ‑ Мостовой сергей, первая категория (Новосибирск)
 ‑ лунев алексей, первая категория (Новосибирск)
инспектор ‑ степанов Е. Э., республиканская категория (Томск)

"Динамо" (барнаул) – "кузбасс‑Динамо" (кемерово) 1:0 
15 сентября. Стадион "Динамо". 2200 зрителей.

судьи: а. Ковальков (Омск), В.Могаш (Горно-алтайск), В. Юров (Томск).
инспектор: а. Щелконогов (Тюмень).
"Динамо": бакаев, Пантелеев, Авдеев, Грушин, Гаджиев, Турутин (Полянский, 

61), Шабалин (Нарылков, 71), Киселев (Дорошенко, 63), Зеленов, Погребан (Аксю-
тенко, 75), Сорочкин. Запасные: Игнатьев, Мочалов, Гончаров. 

"кузбасс‑Динамо": Чистый, Калинин, Король, Дерин, Дзуцев, Фокин, Припо-
ров, Кузнецов, Михеев (С. Бологов, 89), Гришин, Ермоленко (Горелов, 12). Запас-
ные: Ванжула, Пачуев.

Гол: Шабалин, 27.
Юрий нЕСТЕРЕнКО, начальник команды "Кузбасс-Динамо":

– Команда "Динамо" показывает неплохой футбол, сейчас она на ходу. у вас 
стабильный состав и, естественно, то игровое преимущество, что было сегодня, 
выразилось в один забитый гол. у нас же очень много проблем. Полно травмиро-
ванных, едва на состав наскребаем. Тот результат, что на табло, – заслуженный. 
Победа хозяев – закономерна.

– В этом сезоне "Кузбассу" выше 10 места уже не подняться. А какие перспек-
тивы на следующий год?

– нет никаких перспектив. Мы плывем по течению. В следующем году у нас 
будет проходить чемпионат мира по хоккею с мячом. Это в Кемеровской области 
спорт номер один. не знаю… В принципе, ту задачу, которая стояла, мы выполни-
ли – ушли с последнего места, сохранили команду в профессиональной лиге. Что 
будет дальше – я ситуацией не владею. Обидно за кемеровский футбол. Я смотрю 
на барнаульское "Динамо" – завидую. Есть хорошая футбольная школа, многие ее 
воспитанники играют на самом высоком уровне. Постоянно укрепляется матери-
альная база вашего футбола. Работа идет – вот у вас и неплохой результат.

Следующие матчи первенства России динамовцы проводят на выезде:
27 сентября в Братске с «Сибиряком» 

1 октября в Комсомольске-на-Амуре со «Сменой»
4 октября в Находке с «Океаном»
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александр ДОРОФЕЕВ, главный тренер "Динамо":
– Перед матчем я говорил команде, что игра будет непростой. Результатом, ко-

нечно, удовлетворен, качеством игры – нет. Сегодня мы играли не в тот футбол, к ко-
торому стремимся. Может быть, я завышаю планку своим футболистам, но определен-
ный уровень команда должна держать. Мне показалось, что для болельщиков эта игра 
была скучноватой. Может быть, у команды небольшой функциональный спад. 

В обороне в связи с травмой нестеренко нам пришлось идти на неболь-
шие перестановки, и мы стали хуже переходить от обороны к атаке, долго вы-
таскиваем мяч вперед. 

большие претензии к нападающим. После игры с "Зарей" на теоретических за-
нятиях мы говорили футболистам, что слишком много делается передач поперек-
назад. Мало обостряем игру. В середине поля ради сохранения мяча это еще допус-
тимо, но в атаке надо идти на обострение. нападающие должны лезть в штрафную, 
нагнетать давление, рисковать. Забить гол больше шансов из штрафной площади. 

И, конечно, сегодня было много технического брака. Сложно с таким процен-
том брака играть в созидательный футбол. Особенно недоволен футболистами, вы-
шедшими на замену. В предыдущем матче они усилили игру, в этот раз – нет. Как и 
зрителям, мне, конечно, хотелось, чтобы наша команда выиграла в 4-5 мячей.

– А по силам было забить "Кузбассу" пять голов?
– Конечно! Правда, сложно вскрывать оборону, когда соперник держит в за-

щите десять полевых игроков, но мы ведь превосходили гостей во всех компонен-
тах футбола. Эту команду надо было обыгрывать крупно. Хотя надо отдать долж-
ное вратарю "Кузбасса" – это классный игрок. 

– Болельщики давненько не видели полузащитника Ульянова. Он не болен?
– Пока он просто не попадает в число 18 футболистов, которые вносятся в заяв-

ку на матч. у нас в команде 21 игрок, никому дорога в основной состав не закрыта. 
Все зависит от самих футболистов. От их старания на тренировках прежде всего.

– Александр Николаевич, в отличие от прежних игр вы сегодня ни разу не вы-
скочили к бровке. У вас тоже функиональный спад?

– нет. Я был просто уверен,  что  выиграем. К  тому же  судьи пишут на 
меня жалобы, уже штрафовали – стараюсь сдерживаться. Эмоции пригодят-
ся в более сложных матчах.

12 сентября в игре с "Зарей" получил серьезную травму и надолго выбыл из 
строя один из ключевых игроков барнаульского "Динамо" Сергей нестеренко.

В первом тайме он боролся за мяч, столкнулся с соперником и неудачно при-
землился. "Я сам не помню, как это произошло, и не сразу понял, что у меня пере-
лом, – рассказал "СК" Сергей. – До конца первого тайма я просидел на скамейке, 
а когда собрался в раздевалку, понял, что сам идти не смогу". Футболиста отвез-
ли в больницу, сделали снимок. Выяснилось, что у нестеренко перелом лодыжки. 
Четыре недели он проведет в гипсе.

"Мы ездили к специалистам в больницу шинного завода. Они сказали, что 
после выздоровления все будет нормально, я смогу быстро восстановиться и вер-
нуться в строй, – говорит Сергей. – Мне пообещали, что уже через две недели 
нога перестанет болеть и я смогу водить машину. Съезжу куда-нибудь, развеюсь. 
Мне уже надоело сидеть в четырех стенах".

В защите "Динамо" в связи с отсутствием нестеренко произошли перестанов-
ки. Место Сергея занял александр Грушин, а место Грушина – Рустам Гаджиев.

"свободный курс" от 21.09.06.

Лазарет
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Страницы футбольной истории
1980 год. Динамовский танк

После  взлета  динамовцев  в  середи-
не 70-х, во второй половине этого деся-
тилетия результаты "Динамо" так и смог-
ли подняться на прежнюю высоту. Тре-
нерской фигуры, равной Каминскому, не 
нашлось. Между тем Станислав Камин-
ский  после  ухода  из  "Динамо"  подтвер-
дил свой высокий тренерский класс: воз-
главив алма-атинский "Кайрат", он в 1976 
году  выиграл  с  этой  командой  турнир 
первой лиги, а в 1977 году привел флагма-
на казахстанского футбола к наивысшему 
на тот период достижению в чемпионатах 
СССР – восьмому месту в высшей лиге.

Руководство  уВД алтайского  края 
после "бронзы" динамовцев в сезоне-79 ре-
шило, что для успешного штурма первого 
места необходима более сильная фигура 
на тренерском мостике  "Динамо", неже-
ли Владимир Скориченко. Старшим тре-
нером после 10-летнего перерыва был на-
значен Василий Сергеевич Фомичев. Как 
и Каминскому, ему были известны секре-
ты больших побед. Чемпионом зонально-
го турнира первенства СССР дважды под 
его  началом  становился  барнаульский 
"Темп" – в 1963 и 1964 годах.

Возглавив  "Динамо", Фомичев пре-
жде всего обратил внимание на то, что 
в  прошедшем  сезоне  у  динамовцев  от-
сутствовала стабильность в игре и остав-
лял желать лучшего волевой настрой. В 
зимний период Василий Фомичев значи-
тельно увеличил объем тренировочных 
нагрузок. Он отчетливо представлял, ка-
кое  серьезное  испытание  ждет  "Дина-
мо" в сезоне 1980 года: между собой 12 
командам необходимо было сыграть 44 
матча – такого изматывающего марафо-
на у барнаульских футболистов еще не 
было! Причем матчи были спаренными – 
играть с соперником на его (или своем) 
поле приходилось через день.

Во  время  второго  тренировочного 
сбора в адлере – с середины марта по се-
редину  апреля –  динамовцы  провели  7 
контрольных матчей. И ни в одном не по-
кинули поле побежденными. Между тем 

среди поверженных ими были выступав-
ший  в первой  лиге  ярославский  "Шин-
ник" (2:1) и такие известные коллективы 
второй лиги, как рижская "Даугава" (3:0) 
и липецкий "Металлург" (4:0).

Старт  в  43-м  первенстве Советско-
го  Союза  барнаульское  "Динамо"  при-
няло двумя матчами в Рубцовске, откуда 
с 1977 года не могло привезти ни одно-
го очка. на этот раз оба поединка закон-
чились с одинаковым счетом 0:0. Одна-
ко итог алтайского дерби выразился и в 
ином. С серьезными травмами покинули 
Рубцовск забивные форварды "Динамо" 
Сергей Окунев и Владимир Кобзев.

9 и 11 мая динамовцы играли в ан-
гарске, где вновь завершили оба матча 
вничью – 1:1 и 0:0. а вот приехав в Ир-
кутск, поймали кураж – повергли мест-
ную "Звезду" со счетом 2:0 и 2:1.

Перед своими зрителями "Динамо" 
предстало только 24 мая. Изрядно пере-
волновавшись, динамовцы первый матч 
с  "амуром"  из  Комсомольска-на-аму-
ре сыграли вничью – 1:1, правда, через 
день  реабилитировались,  выиграв  2:1. 
Да и на турнирную таблицу теперь ста-
ло  любо-дорого  смотреть.  Во  главе  ее 
наряду  с  "Локомотивом"  из  улан-удэ 
красовалось барнаульское "Динамо".

Еще  приятней  стало  смотреть  на 
турнирную  таблицу  после  очередных 
домашних побед футболистов барнаула 
(каждый раз по 2:1) над владивостокс-
ким  "Лучом",  позволившим  динамов-
цам вырваться в единоличные лидеры.

Правда,  игру  "Динамо"  в  краевой 
печати  нет-нет  да  и  подвергали  кри-
тике.  Якобы  меньше  стало  хитроум-
ных многоходовых комбинаций, исчез-
ла красота футбола. Мол, вместо изящ-
ных кружев зрителей пичкают прими-
тивными навесами в штрафную сопер-
ника. но эта тактика давала результат, 
и Фомичев,  располагающий  сразу  че-
тырьмя  высокорослыми  нападающи-
ми – Окуневым, Финком, афониным и 
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Кобзевым,  отлично  играющими  голо-
вой, не собирался от нее отказываться.

Между  тем  очковая  копилка  "Ди-
намо"  продолжала  пополняться.  Впер-
вые  горечь  поражения  динамовцы  поз-
нали только в двадцатом по счету матче. 
К тому времени уже было ясно, что кон-
кренцию в борьбе  за первое место бар-
наульцам смогут  составить лишь  земля-
ки  -  рубцовчане. После первой полови-
ны соревновательного марафона от иду-
щих третьими благовещенцев динамовцы 
оторвались на 12 очков (тогда за победу 
давали 2 очка). Рубцовские торпедовцы 
отставали от нас на два очка, но во второй 
половине чемпионата им надо было еще 
ехать в барнаул.

Долгое время между земляками шла 
заочная  дуэль. Исход  ее  предопределя-
ла последняя выездная серия алтайских 
команд,  состоявшая  из  восьми  матчей. 
В Комсомольске  "Динамо" сумело взять 
только  очко,  когда  рубцовчане  дважды 
сыграли  вничью  во  Владивостоке.  Раз-
рыв  сократился  до  минимального.  Од-
нако в следующем туре торпедовцы тер-
пят в Комсомольске два обидных пора-
жения – 1:5 и 1:2, а динамовцы в это вре-
мя  выигрывают  во  Владивостоке  2:1  и 
3:2 и уходят в отрыв уже на пять очков. 
Судьба первого места решилась в следу-
ющем туре. Динамовцы выигрывают пер-
вый матч 1:0 у благовещенского "амура", 
а торпедовцы проигрывают 0:2 "Локомо-
тиву" из улан-удэ. Таким образом, дина-
мовцы оформляют чемпионство за четы-
ре тура до окончания первенства. 

Два матча земляков в барнауле, кра-
сиво венчавших зональный турнир, были 
по сути формальностью, однако носили 
для  обеих  команд  принципиальный  ха-
рактер. Первый матч закончился вничью 
2:2, а во втором хозяева выиграли 2:1.

состав "Динамо" – чемпиона зональ‑
ного турнира второй лиги первенства 
сссР: вратари – В. Грынгазов (37), В. Си-
лаев (8); защитники – Ю. Ефимов (44, 3), 
С.  Галич (40), а.  Дорофеев (40, 1), а. Тро-
янов (29, 1), В. Каланчин (17), В. Сердюков 
(10); полузащитники – б. Долгов (42, 1), М. 
Путинцев (39), С. Сердюков (35, 1), В. Чу-

пин (20, 1), В. Сосулин (7); нападающие – 
В. белозерский (43, 7), С. Окунев (37, 21), 
В. афонин (36, 10), В. Финк (36, 5), В. Коб-
зев (30, 12), В. Рыбаков (7, 1).

Примечание:  после фамилии каж-
дого игрока приведено количество про-
веденных им игр и забитых голов.

Победа в зональном турнире позво-
лила динамовцам продлить футбольный 
сезон  более  чем  на  месяц.  Вначале  им 
предстоял турнир за право играть в сле-
дующем году в первой лиге. В результате 
жеребьевки соперниками нашей команды 
в борьбе за выход в первую лигу чемпио-
ната СССР стали киевский СКа и грод-
ненский  "Химик".  В  двухкруговом  тур-
нире первыми сошлись киевляне и бар-
наульцы. При совершенно равной игре, 
проходившей  в  столице украины,  счас-
тье улыбнулось хозяевам поля. на руку 
киевлянам сыграли и динамовские напас-
ти –  с  поврежденными  связками  вышел 
защищать  ворота  Владимир  Грынгазов, 
с больной ногой пришлось играть Миха-
илу Путинцеву, а старший тренер "Дина-
мо" Василий Фомичев и вовсе не поехал в 
Киев – у него умерла жена.

Проиграв в Киеве 0:2, дома с грод-
ненским  "Химиком"  динамовцы  сыг-
рали  агрессивно,  рассчитывая  только 
на победу. но где-то чуть-чуть не хва-
тило  везения. В итоге нелогичная ни-
чья – 1:1. Теперь барнаульцам необхо-
димо было  только побеждать. Чего,  к 
сожалению,  не  случилось.  Откровен-
но слабо сыгравшая в ответном матче 
против  армейцев Киева  защитная  ли-
ния команды перечеркнула все често-
любивые планы "Динамо". барнаульцы 
уступили – 2:3 и выбыли из борьбы за 
первое место. В Гродно они тоже про-
играли. а в первую лигу вышел киев-
ский СКа,  сыгравший  с  гродненским 
"Химиком" оба матча вничью.

Перебравшись из Гродно в Сочи, ди-
намовцы  вскоре  включились  в  турнир, 
где оспаривалось звание лучшей команды 
РСФСР. Заметно подуставшие, барнауль-
цы довольствовались четвертым местом.

анатолий саПожникоВ. 
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Смена

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

на следующий матч первенства России, который состоится 
на стадионе «Динамо» 11 октября, в среду.

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

Знай наших!

Финишировал  зональный  турнир 
первенства России среди любительских 
футбольных  команд  в  зоне  "Сибирь". 
Как и в прошлом году, чемпионом ста-
ла междуреченская команда "Распадс-
кая". Футболисты молодежной коман-
ды "Динамо" (тренер Виталий Жилкин) 
заняли 6 место из 10-ти.

Однако высокое место в турнирной 
таблице не является для динамовцев са-
моцелью.  Важнее –  подготовка  квали-
фицированных футболистов. Из тех ре-
бят, что начинали сезон в "молодежке", 
к тренировкам и играм профессиональ-
ной команды "Динамо" привлечены Ев-
гений Жилкин, алексей Гончаров, Яков 
Эрлих, Дмитрий Ропельт, антон Кисе-

лев. Последний во втором круге прочно 
закрепился в основном составе. 

Тренер "молодежки" Виталий Жил-
кин считает, что хорошие шансы заиг-
рать  в  главной  команде  имеют  также 
Максим Ерусланов, антон Голованков, 
александр барсуков.

Главным бомбардиром молодежно-
го "Динамо" в турнире КФК стал Евге-
ний Жилкин, забивший 9 голов.

"Распадская"  (Междуреченск)  -  48. 
"КД Восток" (Томск) - 37. "Сибирь" (Ново-
сиб.) - 31. "Торпедо" (Рубцовск) - 29. "Ком-
мунальник"  (Улан-Удэ)  -  29. "Дина‑
Мо" (Барнаул)  -  21.  "Зенит"  (Иркутск) 
- 21. "Прогресс" (Томск)  - 19. "Полимер" 
(Барнаул) - 14. "Олимпик" (Новосиб.) - 8.

"торпедо" возглавил Гостенин
наш земляк александр Гостенин на-

значен исполняющим обязанности глав-
ного тренера московского "Торпедо". Это 
произошло после субботнего поражения 
торпедовцев на своем поле от ФК "Рос-
тов" – 0:2. Подал в отставку главный тре-
нер "Торпедо" Сергей Петренко.

Гостенин был помощником Петрен-
ко, работал в команде вторым тренером. 
Воспитанник алтайского футбола, алек-
сандр  Гостенин  играл  в  1975-1977  го-
дах в барнаульском "Динамо", затем был 
приглашен в высшую лигу в алма-атинс-
кий "Кайрат", а свои лучшие футбольные 
годы провел именно в московском "Тор-
педо". Там в 1986 году он стал обладате-
лем Кубка СССР.

С  именем  александра  николаеви-
ча связан взлет барнаульского "Динамо" 
в 1995 году, когда под его тренерским на-
чалом динамовцы заняли второе место в 
зоне "Восток" второй лиги. Тренером он 
проработал в барнаульском "Динамо" че-

тыре сезона. Кстати, помощником его в те 
годы был нынешний главный тренер "Ди-
намо" александр Дорофеев.

Тренерское  имя  в  масштабах  стра-
ны Гостенин заработал в 2004 году: том-
ская  "Томь"  под  его  руководством  под-
нялась из первого дивизиона в премьер-
лигу чемпионата страны по футболу. Тог-
да в результате осечек на старте сделать, 
казалось, это будет невозможно.

Сейчас перед Гостениным не менее 
трудная  задача –  сохранить  "Торпедо"  в 
премьер-лиге. С  15 очками команда на-
ходится на предпоследнем месте. ниже – 
только ярославский "Шинник".

у александра Гостенина в барнауле 
живет  отец –  ветеран  войны,  орденоно-
сец. Сын навещает отца регулярно. 

В последний раз александр Гостенин 
присутствовал на барнаульском стадионе 
"Динамо" 4 июня. В этот день динамовцы 
принимали на своем поле новокузнецкий 
"Металлург-Кузбасс".
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Мы с ними уже встречались

Первый раз "Иртыш" в этом сезоне 
приехал в барнаул в 5-м туре – 15 мая. 
Тогда  он  был  единоличным  лидером 
первенства. Динамовцы занимали тре-
тью строку в турнирной таблице, одер-
жав перед этим две невзрачные домаш-
ние победы над аутсайдерами – "Зарей" 
и  "Кузбассом-Динамо".  Предстоящая 
игра между омскими и барнаульскими 
футболистами должна была прояснить 
их истинные возможности. 

Судья-информатор  еще  не  успел 
объявить  составы  команд,  а  динамов-
цы уже открыли счет – отличился ни-
колай Шабалин. на 25-й минуте анд-
рей Полянский забил второй гол. В це-
лом игра проходила под диктовку хозя-
ев поля, а омичи ничем особым не за-
помнились.

Однако, как выяснилось позже, по-
ражение в барнауле стало для "Иртыша" 
единственным в первом круге. Омичей 
преследовала  другая  "болезнь" –  оби-
лие ничьих. В 12 играх первого круга их 
было  целых  семь.  Это  и  не  позволило 
"Иртышу" бороться за лидерство – пер-
вый круг он закончил на 7 месте, лишь 
на три очка опережая динамовцев.

Трехнедельный перерыв, предусмот-
ренный  календарем  для  омичей  между 
первым и вторым кругом, не пошел им на 
пользу. В пяти стартовых играх второго 
круга первенства "Иртыш" потерпел 4 по-
ражения, и даже победа в шестой игре в 
Прокопьевске не спасла главного тренера 
омичей анатолия Кузнецова  от  отстав-
ки.  1  августа  "Иртыш"  возглавил артем 
амирджанов,  известный  омский  специ-
алист футбола, до этого момента выпол-
нявший функции начальника команды. 

В  первой  же  игре  под  руководс-
твом  нового  тренера  "Иртыш"  при-
нимал  дома  барнаульское  "Динамо". 
Встреча  прошла  практически  по  сце-
нарию матча первого круга между эти-
ми командами. Только диктовали усло-
вия уже омичи. Хозяева открыли счет 
на первой минуте – отличился андрей 
багаев.  на  22-й  минуте  штатный  пе-

нальтист омичей алексей Сапаев забил 
гол Игнатьеву с  "точки", а на 36-й ми-
нуте еще раз ошиблась наша оборона, 
и Игорь Плахотин  довел  счет  до  раз-
громного. Горечь поражения чуть-чуть 
подсластил Сергей нестеренко, реали-
зовавший пенальти в ворота хозяев за 
8  минут  до  окончания  матча.  Итог – 
3:1. Справедливости ради, стоит заме-
тить, что динамовцы выступали в Ом-
ске в ослабленном составе. на поле не 
вышли авдеев, Сорочкин, Полянский, 
а также на тот момент игроки основы 
аксютенко и Дорошенко.

Победа над "Динамо" открыла бес-
проигрышную серию  "Иртыша",  кото-
рая продлилась 8 матчей, 7 из которых 
были выиграны. Да и единственную ни-
чью в находке можно, пожалуй,  при-
равнять к победе. Омичи поднялись с 
8 места на третье и вплотную прибли-
зились к решению задачи сезона-2006 – 
быть  в  тройке.  Казалось,  остановить 
"Иртыш"  смогут  лишь  наши  динамов-
цы,  тоже  набравшие  уверенный  ход, 
в очном поединке 22  сентября. Одна-
ко это случилось раньше. 11 сентября 
дома  "Иртыш"  неожиданно  проиграл 
"Смене" 0:2, а через три дня опять же 
дома с таким же счетом уступил "Оке-
ану",  до  предела  обострив  борьбу  за 
3  место  в  турнирной  таблице.  В  этой 
связи сегодняшний матч будет носить 
сверхпринципиальный характер.

несмотря  на  смену  руководства, 
кадровых  изменений  в  "Иртыше"  не 
произошло. Из команды никто не отза-
явлен, а дозаявлены лишь двое, да и то 
6 июля, еще при прежнем тренере. Это 
18-летний полузащитник Кирилл Шин-
коренко и 23-летний нападающий Вла-
димир Дуняк, выделяющийся своими га-
баритами (рост игрока, согласно офици-
альной заявке, 202 см, вес – 98 кг). Впро-
чем,  забитых  голов  на  его  счету  пока 
нет. Лучшими бомбардирами "Иртыша" 
являются антон багаев и воспитанник 
барнаульского футбола Василий Суко-
ватицин, забившие по 7 голов каждый. 
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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
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)

«иРтыш‑1946» 
(Омск)

Президент
СыЧЕВ Евгений Михайлович

Генеральный директор
нОВИКОВ Сергей Юрьевич

Генеральный менеджер
бРЕХОВ Дмитрий Геннадьевич

Главный тренер
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)
№  Шинкоренко Кирилл (87)

наПаДающиЕ
№  бондарев Игорь (85)
№  Колесников андрей (87)
№  Комков Вячеслав (86)
№  Пантюхин Дмитрий (84)
№  Суковатицин Василий (85)
№  Дуняк Владимир (83)


