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

36 тур (14 октября): «Чита» – «Иртыш-1946» 4:1 (Тихоньких, 14. Крейсман, 
25. Захаренков, 26, 28. – Ант.Багаев, 58). «Амур» – «Смена» 0:2 (Данильченко, 40. 
Пырченков, 55). «Сибиряк» – «Заря» 2:1 (Погонышев, 27, 89. – Петров, 69). «Звез-
да» – «Кузбасс-Динамо» 3:0 (Левшин, 5. Чуркин, 49, 55). «Чкаловец» – «Метал-
лург-Кузбасс» 0:1 (Шабаев, 18). «ДИнАМо» – «ШАхтер» 0:0.

37 тур (20 октября): «Иртыш-1946» – «Звезда» 0:3 (Левшин, 29. Байда, 80. 
Фладунг, 81). «Металлург-Кузбасс» – «Смена» 0:0. «Шахтер» – «океан» 0:2 (Дья-
ченко, 15. Кочкин, 23). «Заря» – «Амур» 0:2 (Сибалов, 33. Куц, 85). «Кузбасс-Дина-
мо» – «Чита» 0:1 (Захаренков, 90). 

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

1 «ЗВеЗда» Иркутск 34 27 5 2 88‑20 86
2 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 34 23 7 4 73-22 76
3 «океан» Находка 34 19 5 10 52-34 62
4 «Сибиряк» Братск 34 16 9 9 40-32 57
5 «Иртыш-1946» Омск 35 15 10 10 48-38 55
6 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 34 14 13 7 44-33 55
7 «динаМо» Барнаул 34 15 8 11 47‑36 53
8 «Чита» Чита 34 14 9 11 56-37 51
9 «Амур» Благовещенск 34 12 7 15 32-44 43
10 «Чкаловец» Новосибирск 35 5 10 20 27-66 25
11 «Шахтер» Прокопьевск 34 5 5 24 19-70 20
12 «Кузбасс-Динамо» Кемерово 34 4 7 23 16-66 19
13 «Заря» Ленинск-Кузнецкий 34 1 9 24 16-60 12

Мяч ‑ на центр!
Сегодня в предпоследнем туре первенства россии-2006 встречаются:
«динаМо» ‑ «ЗВеЗда» ___________________

Голы забили:
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

Матч обслуживают:
Главный судья ‑ соломаха Всеволод (Челябинск)
Помощники ‑ люкшин олег (Челябинск)
  ‑ Волошок игорь (Омск)
инспектор ‑ солодов Юрий александрович (Томск)

Завтра играют:
«иртыш‑1946» ‑ «сибиряк» ___________________
«Шахтер» ‑ «смена» _____________________
«Металлург‑кузбасс» ‑ «океан» _____________________
«кузбасс‑динамо» ‑ «амур» ______________________
«Заря» ‑ «Чита» ______________________
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на финише сезона всегда любопыт-
но сравнить: какого результата тот или 
иной клуб хотел добиться, и что в итоге 
получилось. И хотя до окончания тур-
нира еще два тура, многое уже ясно.

Иркутская «Звезда», радикаль-
но обновив состав и получив мощ-
ную финансовую и моральную под-
держку руководства области, выпол-
нила задачу на сезон – выиграла пер-
вое место и вышла в первый дивизион. 
Своими главными соперниками ирку-
тяне считали весной «Металлург-Куз-
басс» и «Читу». но конкуренцию со-
ставил только «Металлург». 

однако, проиграв 12 сентября в 
Иркутске, а в первых числах октября 
сыграв вничью в гостях с «Иртышом» 
и на своем поле с аутсайдером турни-
ра «Зарей», «Металлург‑кузбасс» фак-
тически за 5 туров до окончания тур-
нира лишился всякой надежды дог-
нать «Звезду».

«океан», заняв в прошлом году 
второе место, трезво оценивал свои воз-
можности и весной заявил, что место в 
пятерке его устроит. Эту задачу он вы-
полнил. Выиграв в минувшем туре у 
«Шахтера», он практически обеспечил 
себе третье место. 

«сибиряк» хотел шагнуть с седьмо-
го места на ступеньку выше и не сомне-
вался, что ниже он не опустится. ниже 
седьмого места «Сибиряку» уже не 
быть, даже если дважды проиграет, но 
учитывая игру в гостях с «Иртышом» и 
дерби в Иркутске, выше шестого места 
он вряд ли шагнет.

если «иртыш» в следующем туре 
в последнем для себя матче обыгра-
ет «Сибиряк», то займет, как минимум, 
шестое место. Может быть и четвертым, 
как в прошлом году. Весной он заявлял, 
что такой результат будет удовлетвори-
тельным, но мечтал о первой тройке.

«смена», сыграв в минувшем туре 
вничью в новокузнецке, имеет отлич-
ные виды на четвертое место. нацели-
валась на место в первой пятерке.

«динамо», сыграв на своем поле 
вничью с «Шахтером», максималь-
но осложнило свои позиции в борьбе 
за место в первой пятерке. хотя глав-
ным в этом сезоне было наиграть мо-
лодежь, создать перспективную ко-
манду – и с этой задачей тренерский 
штаб «Динамо» справился – желаемое 
пятое место может запросто ускольз-
нуть. надо обязательно выиграть две 
последние игры.

«Чита» однозначно провалилась. не 
только не вернулась в первую лигу, мак-
симум, что ей светит, – шестое место. 

«амур» амбициозных задач – типа 
вернуться в первую лигу – перед со-
бой не ставил. Как и наше «Динамо», 
он взял курс на комплектование ко-
манды преимуществнно доморощен-
ной молодежью. Фактически работал 
на перспективу.

«Чкаловец» выступил хуже, чем 
в прошлом году. В связи с увеличе-
нием числа команд в зоне «Восток» 
пределом мечтаний главного трене-
ра новосибирцев Сергея Иромашви-
ли на старте сезона было прошло-
годнее 8 место.

Задачей-максимум «Шахтер» счи-
тал в итоговой таблице 10 место, зада-
чей-минимум – не быть последним.

Главный тренер «кузбасса‑дина‑
мо» Сергей Бологов мечтал весной со-
хранить команду, сменивший его Юрий 
нестеренко решил эту задачу практи-
чески – обезопасил «Кузбасс-Динамо» 
от последнего места. но за будущее 
этой команды он не ручается. Будущее 
кемеровского футбола в тумане.

тренер «Зари» Сергей Васютин – 
неисправимый оптимист.

Финишный расклад
очки по осени считают
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Эхо предыдущего матча

«динамо» (барнаул) – «Шахтер» (Прокопьевск) 0:0
14 октября. Стадион «Динамо». 1000 зрителей.

судьи: Ю.ермолов (омск), е.тютюков, В.Могаш (оба – Горно-Алтайск).
инспектор: Л.Чистов (нижний тагил). 
«динамо»: Игнатьев, Грушин, Пантелеев, Авдеев, Сорочкин, Аксютенко (По-

лянский, 57), Дорошенко (Нарылков, 60), Шабалин (Киселев, 60), Турутин, Зеленов 
(Погребан, 69), Гаджиев. Запасные: Бакаев, Ульянов, Голованков.

«Шахтер»: Евсеев, Франк, Пучков, Сизов, Фалалеев, Малых, Новоселов, Ха-
рахордин (Гимранов, 74), Пшеничкин, Гаврилов (Колесников, 83), Урывков. Запас-
ные: Фот, Судиловский, Соколов.

Предупреждены: Пантелеев, Зеленов. – Франк, Новоселов, Гимранов.

Андрей СероШтАн, главный тренер «Шахтера»:
– В начале матча нам повезло: хозяева не использовали 3-4 выгодных момента 

для взятия наших ворот. Во втором тайме ваши футболисты начали нервничать. 
А когда нервничаешь и торопишься, ничего не получается. 

У нас в этом матче вышли на поле 5 игроков, которые не считаются игроками 
основного состава. Им был дан шанс себя проявить – и они себя проявили. Я дово-
лен самоотверженностью, самоотдачей, игровой дисциплиной своих футболистов. 

Добавлю, что «Динамо» – команда достаточно молодая. У нее все впереди – 
будет она и в лидерах.

Александр ДороФееВ, главный тренер «Динамо»:
– не забиваешь – не выигрываешь. Поменяли нападающих – результат тот же. 

Мы, наверное, уже пятую игру мучаемся в атаке. Думал, Аксютенко давно не играл 
в основном составе, постарается себя проявить. но не получилось.

Конечно, обидно отдавать очки в конце сезона. Столько сил было затрачено, 
чтобы подняться из турнирной ямы наверх. Казалось, все в наших руках. но сами 
усложнили себе жизнь. Думаю, на сегодняшней игре в какой-то мере сказалось не-
ожиданно крупное поражение на своем поле от «Металлурга» – не успели ребята 
от него отойти. тем не менее, «Шахтер» мы были обязаны обыгрывать. 

Видимо, некоторые молодые игроки посчитали, что многого достигли и позво-
ляют себе слабину. надо опуститься на землю – и работать. Доверие тренера, аван-
сы болельщиков, авансы в прессе – это только авансы. Их надо отрабатывать, предъ-
являть к себе высокие требования. тогда будет рост. Сейчас мы затормозили.

остается еще две игры. Считаю, чемпионат надо завершить на мажорной ноте. 

28 октября в заключительном туре первенства россии-2006 встречаются:
«кузбасс‑динамо» ‑ «Заря» ______________________
«смена» ‑ «океан» _____________________
«Шахтер» ‑ «Металлург‑кузбасс» _________
«Звезда» ‑ «сибиряк» ___________________
«Чита» ‑ «амур» ______________________
«ЧкалоВец» ‑ «динаМо» _________________
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Сегодня динамовцы принимают на 
своем поле чемпиона зоны «Восток» се-
зона-2006 иркутскую «Звезду». 

Первый раз в нынешнем сезоне «Звез-
да» приезжала в Барнаул 17 июня, причем 
далеко не в ранге лидера – иркутяне по-
сле 10 матчей шли на пятом месте, дина-
мовцы – на восьмом, а возглавлял турнир-
ную таблицу «океан». Впрочем, содержа-
ние игры показало, что в столицу Алтая 
пожаловал один из фаворитов первенст-
ва: команда укомплектована опытными 
футболистами, поигравшими в первом 
дивизионе, а то и в премьер-лиге (защит-
ник Дмитрий Пятибратов, например, в 
сезоне-2005 сыграл за пермский «Амкар» 
15 матчей, забил 2 гола). ощущалось по 
ходу матча преимущество гостей и в так-
тике, и в технике. однако хозяева отча-
янно сопротивлялись, и счет гости смог-
ли открыть лишь на 68-й минуте встречи – 
отличился только что вышедший на заме-
ну рафаэль Зангионов. на 80-й минуте 
второй мяч в ворота хозяев забил также 
вышедший со скамейки запасных Дмит-
рий Байда, прекрасно знакомый барна-
ульским болельщикам по выступлениям 
за «Динамо» в трех предыдущих сезонах. 
Гол престижа на 89- й минуте со штраф-
ного провел Сергей нарылков.

Матч второго круга в Иркутске закон-
чился победой «Звезды» с тем же счетом 
2:1, но складывался он по другому сцена-
рию. Алексей Сорочкин на 13-й минуте 
открыл счет, потом динамовцы имели еще 
один голевой момент, но не использовали 
его. хозяева отыгрались на 35-й минуте в 
результате ошибки центральных защит-
ников. Гол забил Денис Чуркин. Во вто-
ром тайме игра была равной, но за 3 ми-
нуты до конца нелепая ошибка обороны 
вновь привела к голу. отличился вышед-
ший на замену Дмитрий Байда.

По сравнению с первым визитом в 
Барнаул в составе «Звезды» произошли 
существенные изменения. Во-первых, 19 
июля официально заявлен за клуб новый 
президент – Александр Ковалев, благо-
даря стараниям которого скромный чи-
тинский «Локомотив» полтора десятка 

лет выступал в первом дивизионе чем-
пионата россии. Во-вторых, из «Звезды» 
в «Читу» отпустили Алексея тихоньких, 
достаточно известного на «Востоке» на-
падающего, который в состав иркутян ни-
как не проходил. В новой команде Алек-
сей забил уже 10 мячей. В-третьих, от-
заявлены местные молодые футболисты 
Сергей Боровский, Владимир наханович 
и Алексей Ющук. Покинули в дозаявоч-
ный период «Звезду» и ряд опытных фут-
болистов, приглашенных уже новым ру-
ководством перед началом нынешнего 
сезона, – вратарь Давид хмелидзе, защи-
щавший ворота иркутян в барнаульском 
матче, защитник Денис Шевелев и полу-
защитник Сергей рашевский.

Впрочем, пополнилась «Звезда» в 
трансферное окно также именитыми иг-
роками. Из «Читы» (в обмен на тихонь-
ких?) пришли защитник Максим Игошин 
и полузащитник Виталий Семакин, еще 
четверо футболистов приехали из Махач-
калы. Вратарь Сергей Котов и защитник 
Максим носов выступали в первом диви-
зионе за местное «Динамо», а защитник 
Айрат Гайнуллин и полузащитник Анд-
рей Силютин – за «Анжи». Андрей Силю-
тин, кстати, воспитанник барнаульского 
футбола, многие болельщики помнят его 
по выступлениям в «Динамо». Кроме 
него, среди игроков «Звезды» есть еще 
один воспитанник барнаульского фут-
бола – Виктор Исайченко. еще в начале 
90-х вместе с Андреем Силютиным он иг-
рал в «Политехнике-92».

Лучший бомбардир «Звезды» – Вла-
димир Левшин, с 21 голом возглавляю-
щий список бомбардиров зоны «Вос-
ток». Кроме него в число лучших снайпе-
ров зоны входят еще четыре игрока ир-
кутян – Денис Чуркин (17 голов), Денис 
Фладунг (11), а также Александр Штынь 
и Дмитрий Байда, забившие по 10 мячей.

«Звезда» в нынешнем сезоне – лидер 
по всем статьям. Команда больше всех 
забивала – 88 голов в 34 играх, меньше 
всех пропускала – всего 20 мячей, проиг-
рала лишь два матча – 27 мая в Чите 0:2 и 
15 августа в новокузнецке 1:3.

Мы с ними уже встречались
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В 1989 году динамовцы провели 
очень хороший сезон, лишь на финише 
пропустив вперед омский «Иртыш» и ир-
кутскую «Звезду». Впрочем, над упущен-
ной возможностью выйти в первую лигу 
болельщики горевали недолго. Во вто-
рой лиге наконец-то решились провести 
реформы. Из лучших клубов третьего ди-
визиона советского футбола (а это поч-
ти 200 команд) создали так называемую 
буферную лигу. она занимала промежу-

точное положение между первой лигой и 
второй, в которой с 1990 года соревнова-
лись аж в 10 зонах, сформированных по 
территориальному принципу.

Всего в буферной лиге было три зоны: 
Западная, Центральная и Восточная – по 22 
команды в каждой. По итогам сезона из ка-
ждой зоны две первые команды выходили 
напрямую в общесоюзную первую лигу. 

от 4-й зоны второй лиги первенст-
ва СССр, где играли сибирско-дальнево-

Страницы футбольной истории
1990‑1991 годы. середняки буфера

«динаМо» в первенстве‑2006
Всего в первенстве-2006 барнаульцы должны провести 36 игр. Пока, без 

учета двух оставшихся матчей со «Звездой» и «Чкаловцем», они сыграли 34 мат-
ча. В них приняли участие 24 футболиста – 2 вратаря и 22 полевых игрока:

№ кол‑во 
игр

игровое время
голы

предупреж‑
дения 

(удаления)
в среднем 

за игру
всего

мин. %
Бакаев Сергей 20 90 1800 59 -19 1
Игнатьев Дмитрий 14 90 1260 41 -17 1

1 Авдеев Александр 33 90 2970 97 2 2
2 Грушин Александр 32 90 2875 94 - 3 (1)
3 Сорочкин Алексей 31 88 2713 89 11 (4п) 3 (1)
4 Пантелеев Денис 28 89 2504 82 - 13
5 Зеленов Сергей 31 78 2420 79 2 5 (1)
6 Шабалин николай 33 70 2299 75 5 3
7 нестеренко Сергей 25 86 2150 70 3 (2п) 7 (1)
8 турутин Дмитрий 31 63 1963 64 5 10
9 Погребан Константин 30 54 1627 53 1 1
10 Полянский Андрей 30 53 1586 52 4 3
11 Гаджиев рустам 26 49 1281 42 1 4
12 Дорошенко Григорий 21 58 1227 40 2 1
13 нарылков Сергей 31 39 1218 40 3 4
14 Аксютенко Владислав 22 51 1120 37 5 3
15 Киселев Антон 22 51 1118 37 2 3
16 Ульянов Михаил 16 31 491 16 - 4
17 Эрлих Яков 14 22 309 10 - 2
18 Богомазов Максим 7 35 247 8 - 2
19 ропельт Дмитрий 4 43 173 6 - -
20 Жилкин евгений 9 16 145 5 - 1
21 Мочалов Денис 3 21 63 2 - -
22 Гончаров Алексей 5 10 48 2 - 1

* Из 26 заявленных за «Динамо» футболистов на поле пока не выходили двое: 
16-летний вратарь Даниил Гавиловский и 17-летний защитник Антон Голованков.
* один гол в свои ворота забил охрименко из «Амура».
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сточные команды, путевки в Восточную 
зону буферной лиги получили 5 лучших 
команд сезона-1989. Это омский «Ир-
тыш», иркутская «Звезда», барнаульское 
«Динамо», находкинский «океан» и бла-
говещенский «Амур». Кроме сибиряков 
и дальневосточников в Восточную зону 
буферной лиги включили по 7 коллекти-
вов от Казахстана и Узбекистана и по од-
ной команде от Киргизии, туркмении и 
таджикистана. География соревнований 
получилась обширнейшая – от Ашхабада 
на западе до находки на востоке.

Чемпионат начался для динамовцев 
непривычно рано – 7 апреля. Впрочем, ор-
ганизаторы соревнований поступили гра-
мотно – так как в то время полей с подог-
ревом в Сибири еще не было, календарь 
сверстали так, что первые два и последние 
два тура (3 и 6 ноября) коллективы Сибири, 
Дальнего Востока и Северного Казахстана 
проводили в гостях у южных команд. 

Стартовый матч динамовцы сыграли в 
узбекском городе Коканде с местным «Ав-
томобилистом». Счет открыл Анатолий 
Фадейкин на 61-й минуте встречи. хозяе-
ва на 67-й минуте отыгрались с пенальти, а 
еще через 10 минут забили победный гол.

но настоящий шок барнаульцы ис-
пытали в следующем матче в Фергане, 
где их поджидал местный «нефтяник», 
прошлогодний победитель зонального 
турнира в 7-й зоне, также как «Иртыш» 
не сумевший пройти в первую лигу че-
рез сито группового турнира. Впечат-
лял и антураж встречи: переполненный 
бушующий стадион, трехметровая сетка 
и ров с водой, окружающие футбольное 
поле. от такого 10 лет варившиеся в соб-
ственном соку сибирско-дальневосточ-
ные команды явно отвыкли. оказавшись 
не в своей тарелке, динамовцы во второй 
половине первого тайма пропустили 3 
гола, четвертый влетел в их ворота вско-
ре после перерыва.

Проиграли оба стартовых матча 
на выезде и прошлогодние лидеры 4-й 
зоны – «Иртыш» и «Звезда». Дальнево-
сточники первые два тура пропускали и 
начинали чемпионат играми в Барнауле и 
Павлодаре. Казалось, динамовцы смогут 

реабилитироваться за неудачный выезд в 
домашних играх с хорошо знакомыми со-
перниками. но не тут-то было. «океан» 
выиграл в Барнауле 1:0, «Амур» – 2:1.

таким образом, динамовцы уже на 
старте почувствовали разницу между 
4-й зоной и буферной лигой и включи-
лись в борьбу за выживание (4 послед-
ние команды Восточной зоны вылетали 
во вторую лигу). 

Первую победу в буфере барнаульцы 
одержали 26 апреля в 5 туре дома над пав-
лодарским «трактором». единственный 
гол на 85-й минуте забил Василий ощеп-
ков. Покинуть зону вылета динамовцам 
удалось лишь к концу первого круга, когда 
они выиграли три встречи подряд – дома 
у «химика» (Джамбул) и «Алги» (Фрун-
зе), на выезде у «Сурхана» (термез).

Во втором круге игра бело-голубых 
стабилизировалась, они стали брать «свои» 
очки, выдавая порой блестящие матчи. 8 
октября на своем поле барнаульцы разгро-
мили безнадежного аутсайдера – андижан-
ский «Спартак» – 7:1, а через 3 дня в краси-
вой борьбе сломили сопротивление «нов-
бахора» из намангана (3:1), будущего се-
ребряного призера первенства.

В итоговой таблице динамовцы заня-
ли 13 место. тренировал команду Борис 
Иосифович хоменко, а лучшим бомбар-
диром барнаульцев стал Владислав Яр-
кин, забивший 11 голов.

Удивили дальневосточники. «океан» 
финишировал третьим, лишь на одно очко 
отстав от «новбахора», «Амур» – четвер-
тым. Зато провалились прошлогодние при-
зеры 4-й зоны. ее победитель омский «Ир-
тыш» занял 20 место и вылетел во вторую 
лигу, а «Звезда» расположилась на две сту-
пеньки выше динамовцев. Выиграл турнир 
ферганский «нефтяник», на 6 очков опе-
редивший серебряного призера.

В 1991 году Восточную зону попол-
нил вылетевший из первой лиги кемеров-
ский «Кузбасс», добавился «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск) – победитель 10-й 
зоны второй лиги, где выступали сибир-
ско-дальневосточные команды, а также 
по два коллектива из Казахстана и Узбе-
кистана – победители в своих зонах вто-
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рой лиги. Структура соревнований пре-
терпела небольшие изменения: по ито-
гам сезона покинуть Восточную зону 
должны были не 4, а 6 команд, игры в це-
лях экономии средств проводились не 
сдвоенные, а строенные – три игры под-
ряд дома, три – на выезде.

Динамовцы, как и год назад, чемпио-
нат начали 7 апреля матчем в Коканде 
с местным «Автомобилистом». И вновь 
проиграли, на этот раз 2:4. однако уже в 
следующем поединке в Джизаке подопеч-
ные Бориса хоменко заработали первое 
очко, причем хозяева отыгрались лишь за 
8 минут до финального свистка – 1:1. тре-
тий матч выездного турне не состоялся – 
сильный дождь в узбекском Касансае не 
позволил командам выйти на поле. 

Первая серия домашних матчей ди-
намовцев не принесла радости болель-
щикам. началась она с разгромного по-
ражения от чимкентского «Мелиорато-
ра» 0:3, а продолжилась двумя нулевыми 
ничьими с «Алгой» (Фрунзе) и «хими-
ком» (Джамбул). Барнаульцы опять ока-
зались в зоне вылета.

В мае в «Динамо» произошла сме-
на главного тренера – Борис Иосифович 
хоменко сосредоточился на руководстве 
футбольным клубом, а тренировать ко-
манду пригласили Виктора Михайлови-
ча Волынкина. но динамовцы по-преж-
нему играли нестабильно. Серии домаш-
них побед чередовались с сериями выезд-
ных поражений. 23 мая барнаульцы дома 
обыграли будущего победителя Восточ-
ной зоны – находкинский «океан» 3:1, а 
2 июня проиграли пропущенный матч в 
Касансае дебютанту буферной лиги – 0:5. 

27 июня динамовцы потерпели са-
мое крупное поражение в своей истории, 
проиграв в Ашхабаде «Копетдагу», бу-
дущему серебряному призеру зональных 
соревнований, 0:7. Впрочем, во втором 
круге наши земляки частично реабили-
тировались, победив футболистов из сто-
лицы туркмении 2:1.

Финишировало «Динамо» на 15 месте. 
Всего 2 очка отделяли его от зоны вылета. 
Лучшим бомбардиром команды вновь стал 
Владислав Яркин, забивший 20 голов.

Выиграл зональные соревнования 
находкинский «океан», получив право в 
следующем сезоне дебютировать в пер-
вой лиге. однако правом этим восполь-
зоваться приморцам не пришлось. Совет-
ский Союз распался, и в следующем году 
был проведен первый чемпионат рос-
сии, в котором «океан» стартовал сразу 
в высшей лиге.

Барнаульские динамовцы, скромно 
выступив в последнем первенстве СССр, 
отличились в розыгрыше Кубка Совет-
ского Союза, дойдя в этих соревновани-
ях до 1/16 финала. 

на этой стадии им предстояло сыг-
рать два матча с московским «Динамо». 
Первая игра прошла в Барнауле 3 сен-
тября 1991 года. на 40-й минуте встре-
чи в острой контратаке Анатолий Фа-
дейкин выдал точный пас николаю Ка-
шенцеву, и только что вышедший на за-
мену форвард ударом с острого угла от-
крыл счет. Гости отыгрались за 15 ми-
нут до финального свистка. После се-
рии рикошетов в штрафной площади 
барнаульцев мяч попал к Игорю Симу-
тенкову, который точным ударом мет-
ров с восьми направил его в ворота хо-
зяев. 1:1. В этом матче команды высту-
пали в следующих составах:

«динамо» (барнаул): Гришин, Брит-
кин, Пономарев, Лущик, Ощепков, С.Ма-
летин, Фадейкин, Евглевский (Кормиль-
цев, 88), Демченко (Н.Кашенцев, 36), Ту-
пица, В.Яркин (Агеев, 63).

«динамо» (Москва): Сметанин, Ло-
сев, Скляров, Царев, Тетрадзе, Дроздов 
(Захаров, 59; Бут, 86), Е.Смертин, Сере-
да, Тимошенко (Туаев, 72), Леоненко, Си-
мутенков.

ответный матч прошел в Москве 
11 ноября и закончился победой хозяев 
2:0. Мячи забили Симутенков и Бут. 

* * *
на этом исторический цикл, посвященный выступлению барнаульских команд в 

первенстве СССр, в наших программках заканчивается. В следующем году мы рас-
скажем о российской истории барнаульского «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
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)

«ЗВеЗда» 
(Иркутск) 
Президент

КоВАЛеВ Александр Петрович
Генеральный директор,  

главный тренер
МИрГАЛИМоВ Фаиль Фарасатович

технический директор
ШеСтАКоВА наталья Юрьевна

начальник команды
реДьКИн Анатолий Михайлович

тренер 
ИКАноВИЧ Джамали Кучикоевич

администратор
МерЗЛЯКоВ Александр николаевич

Врач
КоЦКИй Игорь Васильевич

Массажист
КоВБАС евгений Алексеевич

ВРатаРи
№ Баркалов Сергей (73)
№ Софияник олег (79)
№ Котов Сергей (82)

Защитники
№ Ванев Михаил (81)
№ Исайченко Виктор (76)
№ Лесков Иван (77)
№ Лысков Вячеслав (88)
№ Мотовилов евгений (83)
№ Пытлев Дмитрий (87)
№ Пятибратов Дмитрий (76)
№ Игошин Максим (78)
№ носов Максим (76)
№ Гайнуллин Айрат (75)
№ Яковлев олег (70)

ПолуЗащитники
№ Акименко Андрей (79)
№ Семакин Виталий (76)
№ Зангионов рафаэль (78)
№ Силютин Андрей (76)
№ Скворцов Александр (82)
№ тищенко Максим (74)
№ Фладунг Денис (79)
№ Штынь Александр (78)

наПадаЮщие
№ Байда Дмитрий (75)
№ Левшин Владимир (83)
№ Чуркин Денис (79)

Авторы программки выражают благодарность  
Сергею КоЧУроВУ за предоставленную информацию.
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