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                       ВОСТОК И В Н П Р-М О

1 “Металлург” Красноярск 7 4 2 1 10-3 14

2 “Звезда” Иркутск 7 4 2 1 10-4 14

3 “ДИНАМО” Барнаул 6 4 1 1  11-5 13

4 “Иртыш” Омск 6 4 1 1 9-4 13

5 “СМЕНА” Комсомольск-на-Амуре 6 4 1 1 5-2 13

6 “Океан” Находка 6 2 1 3 7-4 7

7 “Чкаловец” Новосибирск 6 2 1 3 5-9 7

8 “Сибиряк” Братск 7 1 3 3 3-6 6

9 “Кузбасс-Динамо” Кемерово 7 1 2 4 1-7 5

10 “Шахтер” Прокопьевск 6 1 1 4 2-10 4

11 “Заря” Ленинск-Кузнецкий 6 0 1 5 0-9 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 31 МАЯ

Мяч - на центр!
Сегодня в 8-м туре первенства России-2005 встречаются:

“Шахтер” - “Океан” _____________________
“Иртыш” - “Звезда” _____________________
“Чкаловец” - “Сибиряк” ___________________
“ДИНАМО” - “СМЕНА” ____________________

Голы забили:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Завтра, 1 июня, играют:
“Металлург” - “Заря” _______________________

Матч “ДИНАМО” - “СМЕНА” обслуживают:
Главный судья - Романов Сергей,  региональная категория (Новосибирск)
Помощники - Тисленко Сергей,  региональная категория (Томск)

- Баранов Игорь,  региональная категория (Красноярск)
Инспектор - Раздаев Виталий Александрович,  м/с СССР (Кемерово)

Такси “Мотор” всегда с командой! Телефон 61-22-22

Результаты матчей первенства России
по футболу в  зоне “ВОСТОК” 2-го дивизиона

7 тур: “Шахтер” - “Смена” 0:1 (Надтока, 57)
“Иртыш” - “Сибиряк” 2:0 (Колесников, 84. - Рогожкин, 13-автогол)
“Чкаловец” - “Звезда” 2:3 (Каркаев, 19-пен. Рыков, 90. - Рудаков, 32-пен.

Кузнецов, 70. Тихоньких, 78)
“Металлург” - “Кузбасс-Динамо” 0:0
“ДИНАМО” - “ОКЕАН” 1:0
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Эхо предыдущего матча

“Динамо” (Барнаул) - “Океан” (Находка) 1:0
“Динамо”: Бакаев, Нестеренко, Пантелеев, Мадилов, Котрикадзе, Резник, Зло-

бин (Дорошенко, 46), Щербаков, Сорочкин (Шатохин, 46), Яркин (Аксютенко, 46),
Байда (Богомазов, 74).

“Океан”: Алексеев, Ивченко, Кальян, Русинов, Зиянгиров, Кочкин (Куклин, 86),
Лодис, Сапежников, Маслов (Дьяченко, 71), Рынковский (Гужавин, 57), Шпирюк.

Гол: Богомазов, 77. 10 000 зрителей

18.30. Начало игры.
18.45. “Океан” неплохо смотрится.

Никакой дрожи в коленях. Играет спо-
койно и достойно. Строг в обороне,
приличный пас. Команда выдерживает
свою линию, надеясь поймать наших на
контратаке.

18.49. Кто-то из динамовцев сделал
хороший перевод на Резника.  Степан
бил с угла штрафной “щекой” на точ-
ность, но попал в игрока соперников.

18.51. Опасно ошибается Мадилов,
его подстраховывает Котрикадзе.

18.55. Капитан “Океана” Лодис на-
вешивает мяч в центр штрафной дина-
мовцев в надежде на игру головой своих
партнеров, но Бакаев кулаками уверен-
но выбивает мяч из своей штрафной.

18.57. “Динамо” раз за разом безна-
дежно упирается в оборону гостей. По-
зиционные атаки не приносят результа-
та. Щербаков похвально пытается
взломать защитные порядки индивиду-
ально. Хоть какое-то обострение.

18.59. “Океан” все более уверен в
своих силах. Хорошо держит мяч. Са-
пежников легко обыгрывает наших
футболистов на подступах к штрафной
и сильно бьет - мяч летит выше ворот.

19.06. Ошибается с пасом Злобин.
Не идет у него сегодня игра.

19.16. Свисток судьи на перерыв.
Ничего существенного у ворот “Океа-
на” динамовцы не создали. По такой
игре гости могут и выиграть.

19.30. Начинается второй тайм. У
“Динамо” в перерыве три замены. Зло-
бина меняет Дорошенко, Сорочкина -
Шатохин, Яркина - Аксютенко. Как
однажды уже было, Щербаков опуска-
ется на место опорного полузащитни-
ка, где играл Сорочкин, место под на-
падающими занимает Шатохин.

19.32. Трио новичков весьма актив-
но вступает в игру, разыгрывая опас-
ную комбинацию у ворот соперника.

19.39. Опять комбинация с участием
все тех же трех игроков заканчивается
ударом головой Аксютенко из центра
штрафной. Вратарь с большим трудом в
прыжке ликвидирует угрозу. В очеред-
ной раз замены, сделанные в перерыве
матча, идут нашей команде на пользу.

19.39. Аксютенко отдает мяч на
ударную позицию Шатохину, но у того
удар не получается.

19.41. Натиск хозяев поля продол-
жается. На трибунах одобрительное:
“Вот так бы и в первом тайме!” Шато-
хин при организации атаки инициати-
вен, вездесущ, пытается дирижировать
партнерами. Не все получается, но это
то, что надо. Не ясно, так ли было заду-
мано, но Щербаков полностью сосре-
доточился на оборонительных функци-
ях, позволив действовать Шатохину,
как свободному художнику.

19.41. Хорошо разыгрывает мяч
связка Дорошенко - Нестеренко и пос-
ледний делает опасный прострел в
штрафную площадь.

19.43. Гости приходят в себя. В
штрафную врывается Шпирюк, что
всегда несет опасность. У-фф, угловой!
Но он “Океану” ничего не приносит.

19.46. По воротам соперника бьет
Шатохин, опять слабо. Что случилось у
него с ударом? Ведь когда-то удар был
отменным.

19.47. Опасно бьет головой напада-
ющий гостей Гужавин.

19.51. Динамовцы прижимают гос-
тей к их штрафной.

19.58. Давление хозяев не ослабева-
ет.

19.59. На поле выходит Богомазов.
Он меняет Байду.



3

20.00. Неудачная потеря мяча в
центре поля. Гости после этого “обре-
за” проводят острейшую атаку. Шпи-
рюка выводят на убойную позицию,
тот бьет сильно, но прямо во вратаря.
Вернее, Бакаев, не потеряв хладнокро-
вия, выбирает безошибочную позицию
в воротах.

20.02. Гол! Срабытывает старое, как
сам футбол правило: “Не забиваешь ты,
забьют тебе”. Дорошенко в очередной
раз отлично взаимодействует на левом

фланге с Нестеренко, защитник выска-
кивает с мячом на лицевую линию и по-
чти с ближней штанги отдает пас назад
под удар партнерам. Первым на переда-
чу успевает вышедший на замену Бого-
мазов. Максим подтверждает репута-
цию везучего нападающего. На поле он
появляется редко, но стреляет метко.

20.17. Конец игры. Трудная победа
над очень достойным соперником.
Лучшим игроком матча признают Не-
стеренко. В небе традиционный салют.

- Игра была ничейной. Сто процен-
тов. В первом тайме футболисты все
делали правильно, во втором сыграли
слабее и из-за одной ошибки проигра-
ли. Но это закономерно. Команда
очень молодая (трудно согласиться,
так как самый молодой в “Океане”
футболист - 1982 года рождения, та-
ких двое. - Прим. авт.), многие играют
лишь первый год в профессиональном
футболе. “Динамо” гораздо опытнее
нашей команды. Качеством игры сво-
их футболистов я недоволен. Особен-
но в нападении. Дома мы забиваем.

- Считаете, гол в ваши ворота был
случайностью?

- Это была ошибка. Выбей защит-
ник мяч... По большому счету, до этого
гола барнаульцы только один момент
создали, когда во втором тайме голо-
вой били.

- После сегодняшнего матча у вас
не изменилось мнение о “Динамо”, как
фаворите зоны “Восток”?

- Сыграв уже с Красноярском, Ир-
кутском и Барнаулом, скажу, что все
команды примерно одного уровня. Та-
кой команды, чтобы была выше всех
остальных классом, в зоне “Восток”
нет. Даже “Шахтер” стал брать очки.
Может быть, в худшую сторону, но
уровень подравнялся.

- Не получится ли так, что серед-
нячки к концу сезона ещё прибавят, а
нынешние лидеры станут играть хуже?

- Пока тенденция, мне кажется, та-
кая. Хотя, с другой стороны, хочу ска-
зать, если перед “Динамо” поставлена

После матча
Олег ГАРИН, главный тренер “Океана”:

задача выхода в первую лигу, то решать
ее будет тяжело. В том смысле, что надо
постоянно выигрывать.  Это давит и на
футболистов, и на тренера. Сложно под
этой тяжестью показывать хорошую
игру, набирать очки. Смотрю, как у нас
под носом играет владивостокский
“Луч”. У него задача пробиться в пре-
мьер-лигу. Но, честно говоря, в домаш-
них играх владивостокцы особо ничего
не показывают. А задачу  решить могут.
Главное тут - решить задачу.

- Было в игре “Динамо” для вас что-
либо неожиданное?

- Я видел “Динамо” на сборах,
представление имел. Думал, будут иг-
рать гораздо агрессивнее, настраивал
на это своих футболистов. Они первые
20 минут все ждали, что Барнаул начнет
играть быстро и не пытались угрожать
чужим воротам.

- А может быть “Океан” и “Дина-
мо” не выглядели на поле ярко, так как
выплеснулись в кубковых матчах, кото-
рые провели накануне?

- Думаю, не поэтому. Начало сезо-
на. Футболистам хочется играть в фут-
бол, тем более на таком качественном
поле... Не может футболист устать еще.
Это все сказки тренеры рассказывают.
По себе знаю - лучше играть, чем трени-
роваться.

- Вы не в курсе, чем занимается в
Находке Александр Епураш, игравший
за барнаульское “Динамо”?

- Я брал его на первые сборы “Оке-
ана” и понял, что тяжело ему будет иг-
рать во второй лиге. По-моему, он про-
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- Я немного не соглашусь с тем, что
футболисты не устают. Мы, считай за
месяц, девятую игру играем с учетом
кубковых, и будем играть десятую. Все
равно усталость у ребят накапливает-
ся, свежесть пропадает.

По игре буду краток. Сегодня вы-
тащили игру на характере. Сложная
команда - “Океан”. Я нацеливал ребят
на контроль мяча. Я так и рассчиты-
вал: если сможем контролировать мяч,
усталость соперника в конце игры
даст о себе знать. Правда, стройность
у нас пропала, но держали мяч мы луч-
ше. А то, что коллега говорит об
ошибке своего защитника, в футболе
все голы после ошибок забиваются.
Может быть, на фоне усталости он и
ошибся. Счет 1:0, я очень доволен, что
ребята вытащили игру. А что-то не
получается... Будем работать, поправ-
лять, двигаться вперед. Коллега ска-
зал, что “Динамо” опытная команда,

Владислав СОСНОВ, главный тренер “Динамо”:

но “Динамо” в этом сезоне на 70 про-
центов - новая команда. Откуда опыт
взялся, я так и не понял. Опыта мы
только набираемся (любопытно, что
средний возраст игроков стартового
состава “Океана”, если брать год
рождения, был 26,4 года, а “Динамо” -
23,9 года. При этом у нас играли три
футболиста 1986 года рождения. -
Прим.  авт.).

- После первого тайма вы замени-
ли и Сорочкина, и Злобина, которые
выглядели неубедительно. Это из-за ус-
талости, либо им чего-то другого не
хватало - характера, например?

- На игроков повлияла накопивша-
яся усталось. Если Сорочкин все-таки
из игры не выпадал, то Злобин сильно
выпадал.

- Нарылкова вы так и не решились
выпустить на поле?

- Пока в трудных играх я доверяю
более опытным футболистам.

Впервые в опросе “Народной экс-
перизы” убедительно выиграл предста-
витель обороны - это Сергей Нестерен-
ко, отдавший голевой пас. Он набрал у
болельщиков 9 баллов. На втором мес-
те автор победного гола Максим Бого-
мазов (4 очка), третье место поделили
Сергей Бакаев и Григорий Дорошенко
(по три очка).

Всего среди лучших игроков матча
болельщики назвали 7 футболистов. По
два очка заработали Евгений Щерба-
ков и Артем Мадилов, одно - Сергей
Котрикадзе.

В общем зачете по-прежнему лиди-
рует Байда - 19 очков, далее Аксютен-
ко (17), Нестеренко (14), Щербаков
(12), Яркин и Злобин (11), Бакаев (8),
Мадилов (6), Пантелеев и Богомазов

(4), Котрикадзе и Дорошенко (3), На-
рылков (2), Шатохин (1).

Кто за кого голосовал:
Вячеслав ЛЕДОВСКИЙ, Западная
трибуна:

1. Нестеренко 2. Дорошенко
3. Котрикадзе
Евгений ТОРОПЧИН, Северная трибуна:

1. Нестеренко 2. Щербаков
3. Богомазов
Станислав ВОРОБЬЕВ, Восточная
трибуна:

1. Бакаев   2. Мадилов   3. Богомазов
Андрей КУРГАНСКИЙ, Южная три-
буна:

1. Нестеренко 2. Богомазов
3. Дорошенко.

Методика подсчета: за первое мес-
то - 3 очка, за второе - 2, за третье - 1.

Народная экспертиза

должает играть в футбол на уровне пер-
венства края.

- В “Динамо” у нас еще играл Каль-
ян. Вы довольны его действиями?

- Опытный игрок. В этом году
удивил меня тем, что, приехав в ко-

манду только к концу вторых сборов,
физически был хорошо готов. Это в
32 года! Профессиональный подход.
Считаю, что с обязанностями после-
днего защитника он вполне справля-
ется.
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В трех первых чемпионатах Рос-
сии (1992-1994 годы) Комсомольск-на-
Амуре представляла команда “Амур”.
Однако представляла, мягко говоря,
неудачно. Все три сезона занимала пос-
леднее место. Видимо, такая стабиль-
ность со знаком минус лишила команду
финансовой поддержки, и Комсо-
мольск-на-Амуре на семь лет исчез с
футбольной карты России.

Комсомольская “Смена”, выиграв
турнир КФК, дебютировала в первен-
стве России среди профессиональных
команд в 2002 году. Дебют был удач-
ным - 10 место из 16. В сезоне-2003
“Смена” заняла пятое место, а в про-
шлом - шестое.

Отличительной особенностью
дальневосточников является стабиль-
ный и опытный состав, команду чет-
вертый год тренирует опытный специ-
алист Владимир Сусин.

Необычно складываются взаимо-
отношения “Динамо” и “Смены”. Как
правило, команды, выступающие дома,
имеют преимущество. В нашем случае
все наоборот. В Барнауле динамовцы

Представляем соперника

лишь однажды сумели обыграть даль-
невосточников - 4:2 во втором круге
прошлого сезона. Дважды верх был за
“Сменой” (2:1 - в сезоне-2003 и 1:0 - в
третьем круге прошлого сезона), а в
2002 году игра завершилась нулевой ни-
чьей. Зато в Комсомольске барнауль-
цы одержали победы во всех трех
встречах.

В первенстве-2005 “Смена” прове-
ла 6 игр, в пяти из них забив по одному
мячу. Этого хватило, чтобы одержать 4
победы (в Братске, Прокопьевске и
дома - над “Кузбассом-Динамо” и “За-
рей”), а также добиться ничьей - 1:1 в
Иркутске. Единственное поражение
дальневосточники потерпели в Крас-
ноярске, уступив лидеру - 0:1.

Ярко выраженного бомбардира в
рядах комсомольчан пока не наблюда-
ется - все шесть голов забили разные
футболисты.

“Смена” имеет на сегодняшний
день лучшую оборону в зоне “Восток”,
пропустив в шести матчах лишь 2 гола,
а “Динамо” - лучшее нападение, забив в
шести играх 11 мячей.

Детский футбол

С 28 мая по 5 июня на стадионе “Трансмаш” состоится футбольный турнир
детской Лиги чемпионов среди мальчиков 1994 года рождения памяти Бориса
Долгова. Начало матчей в 10.00 и 12.00.

Официальный сайт ФК “Динамо-Барнаул” www.dinamo.barnaul.ru

Все 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 мат-

чей, фотографии, статистика выступления футболистов, анкеты и мно-
гое другое.

Гостевая и форум для тех, кто хочет пообщаться на футбольные и око-
лофутбольные темы.

Заходите на www.dinamo.barnaul.ru
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Представляем “Динамо” - 2005

ЕВСЕЕВ Андрей Викторович. Тренер. Родился 26.07.1963 г. Воспитанник спортшко-
лы “Динамо. Вратарь.  Выступал за “Динамо” (Барнаул), “Прогресс” (Бийск). Всего про-
вел 232 матча, забил 13 голов (все с пенальти). Чемпион зоны “Восток” второй лиги пер-
венства СССР 1981 года. С 2001 года работает тренером барнаульского “Динамо”.

Образование: высшее, окончил Барнаульский государствен-
ный пединститут, факультет физвоспитания.
Предыдущее место работы: Торгово-промышленная группа
“Магис”, оператор.
Семья: жена Ирина Николаевна, в настоящее время домохо-
зяйка, сын Руслан, вратарь профессиональной команды “Ди-
намо”.
Увлечение: коллекционирование предметов, связанных с мор-
ской тематикой.

- Кого считаете своими учителями в жизни и спорте?
- Прежде всего ныне покойного отца - Виктора Дмитрие-

вича. Он сам увлекался спортом, хотел, чтобы я занимался
футболом. Всегда буду помнить первого тренера Владимира
Васильевича Жучкова. Благодарен Виктору Михайловичу
Волынкину, если бы он не уделял мне внимания в молодеж-
ной команде, я бы не состоялся как футболист. Волынкин дал мне путевку в большой
футбол. В профессиональном футболе многое получилось благодаря доверию тренеров
“Динамо” Василия Сергеевича Фомичева и Анатолия Николаевича Секриера.

- Каким достижением гордитесь?
- Тем, что воспитал сына, и он пошел по моим стопам.
- Лучший вратарь мира среди нынешних и уже закончивших карьеру?
- Я патриот. Лучший вратарь мира всех времен - Лев Яшин. Среди тех, чья игра мне

импонировала - Зепп Майер, Дино Дзофф, Ринат Дасаев. Не умаляю достоинств Михаила
Михайлова, Алексея Прудникова, Николая Гонтаря, Владимира Астаповского.

- Где и как предпочитаете отдыхать?
- С семьей, в кругу ближайших родственников. Новоалтаец Дмитрий Рыжиков, играв-

ший в высшей лиге в хоккей с мячом, мой свояк, наши жены - сестры-двойняшки. Если
выдается свободное время, стараемся отдохнуть одной компанией.

САВОЧКИН Андрей Николаевич. Помощник генерального директора по безопасно-
сти, юрист клуба. Родился 09.03.1972 г. В ФК “Динамо-Барнаул” работает с 2001 года.

Образование: высшее, окончил юридический факультет Алтайского госуниверситета.
Предыдущее место работы: агентство недвижимости “Дом”, юрист.
Семья: супруга Елена Александровна, старший преподаватель кафедры иностранных
языков филологического факультета АлтГУ, дочь Ангелина - 4 года.

- Имели ли до работы в ФК “Динамо” какое-либо отношение к спорту?
- До службы в армии занимался легкой атлетикой, учился в краевом училище олим-

пийского резерва. Специализировался на многоборье, чемпи-
он края, призер первенства РСФСР.

- Какая база позволяет вам работать помощником по
безопасности?

- Армейский опыт. Служил в московской дивизии имени
Дзержинского в отряде специального назначения “Витязь”.

- Достижение, которым гордитесь?
- Горжусь тем, что в свое время прошел отбор в “Витязь”.
- Самый ценный совет, который получали в жизни?
- Не теряться в сложной ситуации. Если есть хотя бы один

шанс из тысячи, постараться его использовать.
- Любимый вид отдыха?
- Если выдается отдохнуть, люблю повозиться с дочерью,

посмотреть хороший фильм.
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- Владимир Сергеевич, в предыду-
щем туре “Смена” встречалась в Про-
копьевске с “Шахтером”. Какое впе-
чатление он произвел? Как складыва-
лась игра?

- Игра складывалась тяжело. Впе-
чатление “Шахтер” произвел хорошее.
По крайней мере, поставил нам задач
побольше, чем в прошлом сезоне.

- Вас на Дальнем Востоке не кри-
тикуют за то, что “Смена” не ставит
задачу выиграть первое место? Вот и в
этом году скромно говорите о месте в
тройке. Хотя многие рассматривают
“Смену” как одного из фаворитов сезо-
на - наряду со “Звездой”, “Металлур-
гом” и “Динамо”...

- Во-первых, мы финансово не мо-
жем. Ныне у нас финансовое положе-
ние сложнее, чем в прошлом году.
Авиационный завод акционировался,
ушел в холдинг, начальство сейчас в
Москве. Во-вторых, возьмите тот же
“Чкаловец-1936”. Болельщик требовал
первой лиги. На “Чкаловец-1936” во
второй лиге ходило по 10 тысяч чело-
век, сейчас он в первой лиге не блещет,
на его стадионе собирается в несколь-
ко раз зрителей меньше. И уже говорят:
“Зачем нам этот “Чкаловец”? Выхо-
дить в первую лигу надо подготовлен-
ными, иначе можно себе же навредить.

- В предсезонном интервью газете
“Спорт-атака” вы сказали, что нет
нужды тратить деньги сейчас, так как
в сезоне-2007 президент ПФЛ Толстых
все равно планирует разбить первую
лигу на две зоны - западную и восточную
с включением сильнейших команд вто-
рого дивизиона. Вы уверены, что так
произойдет?

- Ничего я такого не говорил. Тем
более, о деньгах. Я мог говорить о судь-
бе первой лиги в предположительном

Представляем соперника

ключе. Действительно, такой вариант -
разбить ее по территориальному при-
знаку - не исключен. Но конкретно...
Откуда я знаю, что у Толстых в голове?

- В межсезонье из “Смены” ушел
один из лучших бомбардиров зоны “Вос-
ток” прошлого сезона Носов. Не под-
скажите, где он сейчас?

- В Стерлитамаке. Это зона “Урал”.
- Зато в “Смене” появился Канда-

линцев, известный по выступлениям за
команды первой лиги - томскую и хаба-
ровскую.  Частенько футболисты, поиг-
равшие на более высоком уровне, прихо-
дят во вторую лигу доигрывать. У Кан-
далинцева сохранился блеск в глазах?

- У него другая история. В Хаба-
ровске ему два года не давали играть.
Футболисту надоело сидеть на скамей-
ке запасных.

- Хотелось бы услышать ваше мне-
ние о вратаре Черном, он ведь корнями
барнаульский...

- Я не просто так пригласил его из
Находки, считаю Черного стабильным
вратарем.

- Ваш коллега из находкинского
“Океана” хвалил нападающего Шпирю-
ка, который прошлый год играл за
“Смену”. Не жалеете о том, что этот
футболист покинул ваш коллектив?

- Я только рад, если в “Океане”
Шпирюк заиграл в основном составе.
У нас он в основу не проходил, выходил
на замену.

- “Смена” успела сыграть и с лиде-
рами, и с аутсайдерами. И все по 1:0,
0:1, 1:1. Силы нынешних фаворитов и
аутсайдеров примерно равные?

- Ну отчего же? Хотя в домашнем
матче с “Зарей” мы расслабились и
могли упустить победу. Тот же “Шах-
тер” еще заставит многие команды по-
нервничать, особенно у себя дома.

Владимир  СУСИН,  главный тренер “Смены”:

Для неподготовленных первая лига опасна

Заключительные матчи 1 круга первенства России
динамовцы проводят на выезде:

6 июня в Ленинске-Кузнецком с “Зарёй”
9 июня в Кемерово с “Кузбассом-Динамо”

15 июня в Прокопьевске с “Шахтёром”
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“ДИНАМО”
(Барнаул)

Генеральный директор
ПАНЧЕНКО Евгений Анатольевич

Главный тренер
СОСНОВ Владислав Владимирович

Тренеры
мс ДОРОФЕЕВ Александр Николаевич

мс ЖИЛКИН Виталий Евгеньевич
ЕВСЕЕВ Андрей Викторович

Администратор
ПАНЧЕНКО Анатолий Анатольевич

Врач
КРИВЧЕНКО Александр Викторович

Массажист
СЕМЕНОВ Александр Сергеевич

ВРАТАРИ
№1 Бакаев Сергей (77)
№16 Городов Евгений (85)
№35 Евсеев Руслан (86)

ЗАЩИТНИКИ
№2 Нестеренко Сергей (86)
№3 Грушин Александр (84)
№4 Пантелеев Денис (82)
№5 Киушкин Олег (77)
№15 Мадилов Артем (85)
№18 Дзуцев Константин (70)
№20 Котрикадзе Сергей (80)
№21 Резник Степан (83)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
№6 Злобин Дмитрий (72)
№10 Мочалов Денис (85)
№11 Нарылков Сергей (87)
№14 Шабалин Николай (84)
№17 Щербаков Евгений (86)
№23 Ульянов Михаил (84)
№27 Шатохин Сергей (78)
№ Погребан Константин (87)
№ Санников Михаил (83)

НАПАДАЮЩИЕ
№7 Сорочкин Алексей (80)
№8 Дорошенко Григорий (83)
№9 Полянский Андрей (86)
№19 Яркин Александр (86)
№22 Аксютенко Владислав (83)
№24 Богомазов Максим (82)
№29 Байда Дмитрий (75)

Авторы программки выражают благодарность Сергею КОЧУРОВУ
за предоставленную информацию.

“СМЕНА”
(Комсомольск-на-Амуре)

Президент
БОНДАРЕНКО Анатолий Иванович

Вице-президент
ОГАРКОВ Сергей Олегович

Генеральный директор
ЖУКОВ Юрий Геннадьевич

Главный тренер
СУСИН Владимир Сергеевич

Начальник команды
ШИПОША Виктор Николаевич

Тренеры
ХАРАСАХАЛ Александр Иванович
ИГНАТЕНКО Виктор Васильевич

Администратор
УРЫВСКИЙ Александр Геннадьевич

Врач
ПАНТЮХОВ Иван Семенович

Массажист
СЕМИЧЕВ Валерий Валерьевич

ВРАТАРИ
№ Третьяков Константин (84)
№ Ханенев Владимир (85)
№ Черный Владимир (73)

ЗАЩИТНИКИ
№ Антипенко Иван (80)
№ Дегтярев Дмитрий (74)
№ Малахов Роман (82)
№ Молчанов Андрей (72)
№ Пузан Иван (85)
№ Семенов Михаил (69)
№ Труфанов Александр (70)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
№ Бондаренко Павел (77)
№ Димидко Павел (80)
№ Кандалинцев Алексей (76)
№ Левин Илья (86)
№ Мушта Владимир (84)
№ Надтока Антон (77)
№ Охрименко Игорь (81)
№ Федотов Евгений (76)

НАПАДАЮЩИЕ
№ Ершов Сергей (78)
№ Латушкин Алексей (72)
№ Смирнов Евгений (81)
№ Черенков Андрей (76)
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