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Мяч – на центр!
Сегодня в 1/64 финала Кубка России – 2012-2013 встречаются:

                                         
«ДИНАМО» Барнаул         –         «СИБИРЯК» Братск

Голы забили:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Матч обслуживают:
Главный судья   – Злыгостев Олег, первая категория (Тобольск)
Помощники        – Лихачёв Роман, региональная категория (Екатеринбург)
                  Люкшин Михаил, региональная категория (Челябинск)
Резервный судья – Журба Александр, первая категория (Барнаул)
Инспектор            – Рассказов Евгений Алексеевич (Курган)

Утрата

7 августа 2012 года скончался известный футболист и тренер Владимир Коб-
зев. Смерть застигла его на 53-м году жизни в собственной квартире. Похоронен 
Владимир Васильевич в Московской области на Домодедовском кладбище.

Владимир Кобзев родился 29 ноября 1959 года в Барнауле. Футболом начал 
заниматься в школе «Динамо» под началом Алексея Каркавина и Виктора Садов-
никова. За родной клуб провёл 142 матча, в которых забил 48 мячей. Также вы-
ступал за «Крылья Советов» (Самара), «Динамо» (Москва), «Кубань» (Краснодар), 
«Торпедо» (Москва), «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), «Пахтакор» (Ташкент), 
«Полонию» (Варшава), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Абахани» (Бангладеш). 
В составе торпедовцев стал обладателем Кубка СССР 1986 года, причём в финале 
именно Кобзев забил победный гол в ворота донецкого «Шахтёра».

С 1995 года перешёл на тренерскую работу в футбольной школе «Торпедо» 
(Москва). Одновременно играл в ветеранских турнирах.

С 2001 по 2004 годы Владимир Васильевич работал главным тренером родного 
барнаульского «Динамо», с которым завоевал серебряные и бронзовые медали в 
зоне «Восток» второго дивизиона. Позже тренеровал команды «Торпедо-РГ» (Мо-
сква), «Звезда» (Серпухов), «Приалит» (Реутов).

Владимир Кобзев – мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Окончил 
Московский областной институт физической культуры и Высшую школу тренеров.
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Официальный сайт ФК «Динамо-Барнаул» 
www.fc-dinamo-barnaul.ru

• Всё самое интересное о жизни клуба
• Оперативная информация о матчах с участием команды «Динамо», о 

соревнованиях и турнирах СДЮШОР «Динамо»
• On-line репортажи, в том числе и с выездных игр, видеофрагменты матчей, 

фотографии, статистика выступления футболистов
• Программки к играм и многое другое

Заходите на www.fc-dinamo-barnaul.ru

В борьбе за Кубок

Братский «Сибиряк» впервые принял участие в розыгрыше Кубка России в 1998 году и 
сразу же добился наивысшего для себя успеха в этих соревнованиях – выхода в 1/64 финала. 
Успех этот, правда, несколько омрачил результат матча 1/64 – в Красноярске «Сибиряк» усту-
пил местному «Металлургу» 0:5.

В следующих тринадцати розыгрышах Кубка России братчане неизменно участвовали, 
но выбывали из борьбы после первого же матча. Исключение составил лишь 2010 год, когда 
«Сибиряк» победил в 1/256 финала, однако в следующем раунде дома проиграл иркутскому 
«Радиану-Байкалу» 0:6.

Реванша пришлось ждать два года. В нынешнем розыгрыше Кубка «Сибиряк» стар-
товал с убедительной домашней победы над единственной любительской командой, уча-
ствовавшей в турнире, – красноярской «Реставрацией» – 4:0. На следующем этапе, в 1/128 
финала, братчан в Иркутске встречал «Байкал». Казалось, шансов отомстить за разгром 
двухгодичной давности у гостей немного – в первых трёх матчах первенства «Сибиряк» взял 
лишь одно очко и имел разницу мячей 2-9. Ещё меньше этих шансов стало, когда хозяева в 
конце первой половины встречи открыли счёт. Однако у братчан оказалось в арсенале «тай-
ное оружие» - вышедший на замену во втором тайме форвард Алексей Сабанов. До этой 
игры он залечивал травму и в нынешнем сезоне на поле в официальных матчах ещё не по-
являлся. В итоге два его точных удара на 51-й и 58-й минутах принесли «Сибиряку» победу 
2:1 и повторение 14 лет спустя лучшего кубкового результата – выхода в 1/64 финала.

Барнаульское «Динамо» в розыгрышах Кубка России, которые проводятся с 1992 года, 
тоже долго не могло преодолеть барьер 1/64 финала. Впервые это случилось в Кубке 2005-
2006 г.г., когда наши на своем стадионе разгромили новосибирский «Чкаловец» – 3:0. В 1/32 
финала барнаульцы принимали дома новокузнецкий «Металлург-Кузбасс». Матч, проходив-
ший на переполненном стадионе, закончился вничью 1:1, а в серии пенальти победили гости 4:2.

Следующий раз в 1/32 финала барнаульцы оказались три года спустя: в 2008 году, как 
команда первого дивизиона, «Динамо» стартовало с этого этапа. Пройти дальше не удалось 
— новосибирская «Сибирь» у себя дома победила 4:1.

В розыгрыше Кубка 2009-2010 динамовцы вновь в 1/32 встретились с «Сибирью». И 
на этот раз наши северные соседи оказались сильнее — 2:0. Однако, как выяснилось позже, 
барнаульцы уступили будущим финалистам Кубка – «Сибирь» проиграла лишь в финале 
питерскому «Зениту» и получила право выступить в Лиге Европы.

Сегодняшний матч носит, в какой-то степени, исторический характер: ранее братчане и 
барнаульцы в рамках Кубка России друг с другом не играли.
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Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» приглашает вас 
на следующий матч первенства России – 2012-2013, 

который состоится на стадионе «Динамо» 
17 августа, в пятницу.

Играют команды: «Динамо» (Барнаул) – «Сибиряк» (Братск).
Начало матча в 18:30
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Эхо кубковых баталий

Кубок России, 1/128 финала
«ИРТЫШ» (Омск) – «ДИНАМО» (Барнаул) – 1:2 (1:1).

1 августа. Омск. СК «Красная звезда». 500 зрителей.

Голы: Зеленов, 23 (0:1), Соломахин, 44 (1:1). Лабеко, 67 (1:2).
«Иртыш»: Березин, Дмитриевский, И. Иванов, Соломахин, Галин, Зубов, Егошкин, 

Похилый (Екимов, 60), Мансуров (А. Иванов, 69), Арещенков, Тарала (Мамедов, 72). 
Запасные: Белоусов, Зверев, Соколов, Мартынов.

«Динамо»: Джульдинов, Исайченко, Силютин, Сергеев, Веневцев, Первушин, Ерусла-
нов, Зеленов, Бескишкин (Лаишев, 78), Лабеко, (Ромакер, 85), Завьялов. 
Запасные: Глумов, Кулабухов, Дударев.

Предупреждения: Зубов, 82. – Силютин, 76. Исайченко, 88. Веневцев, 90.
Судьи: Владимир Лапкин (Кемерово), Дмитрий Надымов (Новокузнецк), Константин 

Засульский (Пермь).
Инспектор: Олег Викторович Люкшин (Челябинск).

Омск встретил нашу команду и несколь-
ко фанатов хмурым небом и моросящим до-
ждиком. Однако ничто в этот вечер не могло 
повлиять на настрой алтайских футболистов, 
которым было что доказывать тренерскому 
штабу.

Защищать ворота «Динамо» впервые в 
сезоне доверили Александру Джульдинову. 
В обороне пару центральных защитников 
составили дебютирующий в новом сезоне 
Дмитрий Сергеев и опытный Андрей Силю-
тин. Справа вышел ещё один ветеран коман-
ды Виктор Исайченко, а вот слева, учитывая 
кадровый дефицит защитников и перебор ис-
полнителей в середине поля, появился юный 
Артём Веневцев, который отлично справился 
с игрой в новом для себя амплуа. Ещё более 
мощным представительство молодых фут-
болистов получилось в полузащите, где на 
флангах играли Евгений Бескишкин и Фёдор 
Первушин. В центре поля игрой управляли 
Максим Ерусланов и капитан команды Сер-
гей Зеленов. На острие атаки вышел Влади-
мир Завьялов, а чуть в оттяжке действовал 
Дмитрий Лабеко.

С первых же минут футболисты «Дина-
мо», к удивлению немногочисленной мест-

ной публики, начали планомерно осаживать 
ворота Петра Березина. Такого тотального 
контроля мяча барнаульцы не имели даже в 
домашних играх, а в отчётном поединке «Ир-
тыш» первые 30 минут вовсе не мог подсту-
питься к владениям Александра Джульдино-
ва. В атаке у «Динамо» особенно старались 
Фёдор Первушин и Евгений Бескишкин, раз 
за разом ставившие в затруднительные поло-
жения своих оппонентов.

Гол в ворота хозяев назревал. На 24-й 
минуте защитник Никита Соломахин сбил 
Дмитрия Лабеко на линии штрафной, и Сер-
гей Зеленов прекрасным ударом со стандарта 
отправил мяч прямиком в угол ворот – 1:0. 
Динамовцы продолжили атаковать и чуть 
было не увеличили преимущество в счёте 
– Владимир Завьялов протаранил оборону 
гостей с левого фланга и прострелил вдоль 
ворот, где Дмитрий Лабеко бил, казалось, на-
верняка, однако мяч угодил в перекладину. За 
несколько минут до свистка на перерыв от-
личиться мог уже сам Завьялов, пытавшийся 
пяткой замкнуть прострел Первушина, но 
мяч полетел выше ворот. И тут же «Иртыш» 
сравнял счёт: Соломахин исправился за свой 
роковой фол, замкнув подачу с углового – 1:1.
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Во втором тайме футболисты «Динамо» 
вновь закрыли омичей на их половине поля 
и продолжили создавать голевые моменты. 
Самый реальный шанс имел Максим Ерусла-
нов. Выскочив на рандеву с Березиным, он не 
подстроился под мяч и пробил намного выше 
ворот. И всё же на 67-й минуте гол состоялся: 
Лабеко, опередив двух соперников, головой 
замкнул подачу Завьялова – 2:1.

После второго гола главный тренер 
«Динамо» Геннадий Бондарук решил дове-
риться самым юным футболистам, которые 
есть в заявке команды. С интервалом в семь 
минут на поле появились Владислав Лаишев 
и Иван Ромакер, которых можно поздравить 
с дебютом в профессиональном футболе. На 
последних минутах омичи не смогли орга-
низовать штурм ворот Джульдинова, и дина-
мовцы уверенно довели матч до победы.

Геннадий БОНДАРУК, главный тренер «Динамо»:
– Команда приятно удивила. На поле не очень хорошего качества показали конструк-

тивный футбол. В первой половине игры мы имели пять-шесть моментов для взятия ворот, и 
решить исход матча могли уже тогда. Правда, в конце тайма нам забили гол, но он не выбил 
ребят из колеи. И во втором тайме мы ещё могли забить два-три мяча. Почему не забили? 
Где-то подвело кочковатое поле, а где-то –  невезение и нехватка мастерства.

Очень хорошие впечатления оставили Фёдор Первушин и Артём Веневцев, игравший 
на позиции левого защитника. Не потерялись на поле и вышедшие на замену игроки 1995 
года рождения Владислав Лаишев и Иван Ромакер. У Лаишева даже был момент забить гол.

Кубковый регламент
В розыгрыше Кубка России по футболу 

2012-2013 гг. стартовали все 73 команды вто-
рого дивизиона и единственный представи-
тель любительского футбола – красноярская 
«Реставрация», обладатель Кубка Сибири про-
шлого сезона среди команд любительской фут-
больной лиги. После завершения матчей 1/64 
финала из этой группы команд останется 14 
сильнейших коллективов, которые продолжат 
борьбу за Кубок. От зоны «Восток» путевки в 
1/32 финала получат лишь две команды: побе-
дитель сегодняшнего матча и благовещенский 
«Амур-2010», вчера у себя дома обыгравший 
«Сахалин» 2:0.

 На стадии 1/32 финала к розыгрышу Куб-
ка подключаются 17 команд Футбольной На-
циональной Лиги (первого дивизиона). При же-
ребьёвке этого этапа формируют восемь групп 
по территориальному признаку (по 4 команды 
в каждой). Пары внутри групп определяются 
жребием. Команды ФНЛ матчи 1/32 финала 
проводят на выезде, если на этой стадии встре-
чаются с командами второго дивизиона. Если на 
этой стадии между собой играют команды вто-
рого дивизиона, то хозяева полей определяются 
по наибольшей разности выездов и приёмов, а в 
случае равенства этого показателя — жребием. 

Жеребьёвка этого этапа будет проведена 20-21 
августа после завершения игр 1/64 финала во 
всех зонах второго дивизиона.

На стадии 1/16 финала в борьбу за Кубок 
вступают 16 команд Премьер-Лиги. Свои матчи 
на этом этапе они проводят в гостях у клубов 
низших дивизионов. В связи с тем, что в ФНЛ 
в нынешнем сезоне всего 17 участников вместо 
предусмотренных Регламентом восемнадцати, 
одна из команд, попавших в 1/32 финала, на-
прямую, без игры, выходит на команду Пре-
мьер-Лиги.

На всех этапах победители пар определя-
ются по результату одного матча.

Если сегодняшняя игра закончится в ос-
новное время вничью, то назначается два до-
полнительных тайма по 15 минут каждый, без 
перерыва. Если и в дополнительное время не 
выявится победитель, то он определится в се-
рии пенальти.

Жёлтые и красные карточки, полученные 
в играх первенства, не распространяются на 
матчи розыгрыша Кубка, и наоборот. 

В отличие от матчей первенства, в кубко-
вых играх участие молодого футболиста (рож-
дённого после 31 декабря 1991 года) не обяза-
тельно.
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Эхо выездных баталий
Первенство России, 5-й тур

«СМЕНА» (Комсомольск-на-Амуре) – «ДИНАМО» (Барнаул) – 5:2 (1:1).
5 августа. Комсомольск-на-Амуре. Стадион «Авангард». 5000 зрителей.

Голы: Жиров, 3 (0:1). Живновицкий, 35 (1:1). С. Гончаров, 53 (2:1). С. Гончаров, 55 
(3:1). Рудовский, 68 (4:1). Конев, 79 (5:1). Яркин, 87 (5:2).

«Смена»: Айрапетян,  Таказов, Малахов, Землянский, Пузан, Плетин (Мануйлов, 81), 
Лодис, С. Гончаров (Лушников, 75), Сапежников (Самойлов, 69), Воронов (Рудовский, 67), 
Живновицкий (Конев, 67). Запасные: Бегеза, Клюкин.

«Динамо»: Евсеев, А. Гончаров (Исайченко, 60), Майборода, Жиров, Хмелевский, 
Шабалин (Завьялов, 54), Погребан (Зеленов, 83), Яркин, Старков (Бескишкин, 71), Полян-
ский, Горюнов (Ерусланов, 45). Запасные: Джульдинов, Первушин.

Предупреждения: Старков, 63. Погребан, 76. Жиров, 78. Зеленов, 86. Полянский, 90.
Судьи: Денис Мареев (Москва), Александр Филиппов (Москва), Эдуард Соколов (Тверь).
Инспектор: Сергей Анатольевич Мостовой (Новосибирск).

Геннадий БОНДАРУК, главный тренер «Динамо»:
– Первые 30 минут имели большое 

преимущество, демонстрировали содержа-
тельный, умный футбол, которому сопер-
ник ничего не мог противопоставить. После 
стандарта забили быстрый гол, затем создали 
ещё два прекрасных момента для Горюнова. 
Сначала он, выйдя один на один с вратарём, 
пробил мимо цели, а потом не смог восполь-
зоваться проникающей передачей Старкова, 
плохо обработав мяч. Правда, при этом вра-
тарь «Смены» прыгнул на Ивана двумя но-
гами вперёд, и нашему нападающему сильно 
досталось – в перерыве Горюнова пришлось 

заменить. Судья на этот эпизод никак не от-
реагировал.

Гол пропустили после контратаки. Сна-
чала неправильно сыграли позиционно, а по-
том четвёрка наших защитников не смогла 
сдержать двух нападающих «Смены».

Во втором тайме начались разрывы 
между обороной и полузащитой, чем вос-
пользовались хозяева. Все мячи в наши во-
рота были забиты после фланговых передач. 
К сожалению, после второго пропущенного 
гола команда сникла, футболисты стали мед-
леннее перемещаться по полю.

Первенство России, 6-й тур
«АМУР-2010» (Благовещенск) – «ДИНАМО» (Барнаул) – 2:0 (0:0).

8 августа. Благовещенск. Стадион «Амур». 5800 зрителей.

Голы: Паймуратов, 50 (1:0). Бузняков, 60 (2:0).
«Амур»: Рябов, Багаев, Забродин, Балдин, Ревазов, Бузняков, Муртазов (Яшан, 78), Бо-

гатырёв (Довганёв, 65), Эрлих (Чистяков, 82), Филиппов Максим (Малышев, 46), Ковальчук 
(Паймуратов, 46). Запасные: Филиппов Михаил, Гибадулин.

«Динамо»: Евсеев, Гончаров (Горюнов, 48), Исайченко, Жиров, Хмелевский, Шабалин 
(Завьялов, 80), Ерусланов, Погребан, Старков, Полянский, Яркин. Запасные: Джульдинов, 
Первушин, Майборода, Бескишкин, Зеленов. 

Предупреждения: Багаев, 65. – Хмелевский, 19. Погребан, 23. Жиров, 35. Старков, 60. Горюнов, 76.
Судьи: Андрей Фисенко (Владивосток), Дмитрий Серебряков (Москва), Павел Малютин (Москва).
Инспектор: Александр Сергеевич Черных (Абакан).
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– В Благовещенске из-за надрыва при-
водящей мышцы не смог сыграть капитан 
команды Андрей Майборода. Вместо него 
вышел Виктор Исайченко. Футболисты 
«Амура-2010» начали матч очень мощно, пы-
тались длинными передачами доставить мяч 
к нашим воротам. Можно сказать, демон-
стрировали английский футбол 1980-1990-х 
годов. Мы справлялись с атаками хозяев и 
сами имели возможность открыть счёт: Ни-
колай Шабалин, хоть и мог ещё продвинуть-
ся вперёд, пробил прямо во вратаря.

В начале второго тайма Алексей Гон-
чаров и кто-то из соперников в борьбе стол-
кнулись головами, и наш игрок потерял со-
знание. Его сразу же госпитализировали. На 
место защитника выпустили Ивана Горюно-
ва, потому что он имел опыт игры на этой 
позиции и хорошо борется за верховые мячи. 
К сожалению, когда Иван ещё не успел осво-

иться на поле, из его зоны последовал про-
стрел, который завершился голом.

Неоднозначным было судейство. В од-
ном из моментов Яркин хорошо смещался 
с фланга, соперник пошёл в подкат и попал 
сначала в ногу Александра, а затем в мяч. 
Арбитр даже не остановил игру. То же самое 
произошло во втором тайме, когда один на 
один выбегал Андрей Полянский – его уда-
рили сзади, и футболиста «Амура-2010» не 
то что предупреждением, а даже штрафным 
ударом не наказали. Более того, началась от-
ветная атака, которая завершилась вторым 
голом в наши ворота. Сомнительные реше-
ния судьи повлияли на результат матча.

Алексей Гончаров вернулся в располо-
жение команды уже на следующий день по-
сле игры. У него сотрясение мозга. Когда он 
снова будет в строю, пока неизвестно.

Геннадий БОНДАРУК, главный тренер «Динамо»:

Восток И В Н П РМ Очки
1 «Луч-Энергия» Владивосток 6 5 0 1 6 – 2 15

2 «Амур-2010» Благовещенск 6 4 1 1 14 – 2 13

3 «Чита» Чита 5 3 1 1 5 – 3 10

4 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 6 3 0 3 9 – 6 9

5 «ДИНАМО» Барнаул 5 2 1 2 10 – 9 7

6 «Сахалин» Южно-Сахалинск 6 1 3 2 5 – 6 6

7  «Якутия» Якутск 6 1 3 2 10 – 15 6

8  «СИБИРЯК» Братск 5 1 2 2 5 – 11 5

9 «Иртыш» Омск 5 1 1 3 6 – 9 4

10 «Байкал» Иркутск 5 1 1 3 4 – 7 4

11 «Сибирь-2» Новосибирск 5 1 1 3 6 – 10 4

Турнирная таблица на 13 августа
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«ДИНАМО»
(Барнаул)

Главный тренер
БОНДАРУК Геннадий Михайлович

Начальник команды
РАСЧИТАЕВ Борис Александрович

Тренер
мс ПУТИНЦЕВ Михаил Николаевич

Администратор
ПАНЧЕНКО Анатолий Анатольевич

Врач
ЖДАНОВ Владимир Алексеевич

Массажист
ЦЫМБАЛ Егор Александрович

№ 35     Евсеев Руслан (86)
№ 16     Джульдинов Александр (87)
№ 25     Глумов Александр (94)

№ 30     Исайченко Виктор (76)
№ 22     Силютин Андрей (76)
№ 5       Майборода Андрей (84)
№ 8       Гончаров Алексей (88)
№ 3       Жиров Александр (91)
№ 2       Хмелевский Владислав (93)
№          Дударев Артём (93)
№          Кулабухов Константин (95)

№ 18     Зеленов Сергей (80)
№ 14     Шабалин Николай (84)
№ 99     Старков Иван (86)
№ 9       Погребан Константин (87)
№ 15     Ерусланов Максим (88)
№ 7       Бескишкин Евгений (91)
№ 17     Первушин Фёдор (94) 
№          Веневцев Артём (93)
№          Золотухин Денис (94)
№          Ромакер Иван (95)
№          Лаишев Владислав (95)

№ 11     Полянский Андрей (86)
№ 19     Яркин Александр (86)
№ 23     Горюнов Иван (88)
№ 20     Завьялов Владимир (89)
№ 10     Лабеко Дмитрий (90)
№ 21     Аксёнов Максим (91)

«СИБИРЯК»
(Братск)

Главный тренер
ХАРЛАНОВ Евгений Фёдорович

Старший тренер
ИЗМАЙЛОВ Олег Алексеевич

Тренеры
ФРОЛОВ Алексей Олегович

ПОДГОРНЫЙ Валерий Михайлович
Администратор

БУБНОВ Василий Михайлович
Массажист

КЛЕШНИН Александр Борисович

№ 1       Рахматуллин Тимур (83)
№ 35     Пфетцер Станислав (88)

№ 6       Ефремов Дмитрий (91)
№ 4       Кубин Виктор (87)
№ 3       Кулигин Александр (92)
№ 20     Лысков Вячеслав (88)
№ 8       Мотовилов Евгений (83)
№ 33     Семакин Денис (87)
№ 91     Сергиенко Вадим (86)
№          Вишневский Дмитрий (95)
№          Крикун Игорь (94)
№          Нечаев Виктор (94)

№ 18     Агеев Станислав (90)
№ 13     Багаев Андрей (78)
№ 11     Галин Дмитрий (89)
№ 12     Дерябин Сергей (88)
№ 10     Козлов Артём (93)
№ 22     Крымов Виктор (87)
№ 15     Матвеев Антон (87)
№          Нагорный Ярослав (95)
№          Шевцов Матвей (96)

№ 9       Дунаев Сергей (89)
№ 7       Сабанов Алексей (86)
№          Климов Клим (95)
№          Тихомиров Владимир (95)

ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

НАПАДАЮЩИЕ
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