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

23 тур: “Иртыш” - “Заря” 2:0 (Рыбалко, 31. Звагольский, 47). “Чкаловец” - “Куз-
басс-Динамо” 2:1 (Леонов, 13. Рыков, 70. - Калитин, 71). “Сибиряк” - “Океан” 0:2
(Лодис, 59. Грецев, 76). “Звезда” - “Смена” 1:1 (Лесков, 27. - Кандалинцев, 60). “ДИ-
НАМО” - “МЕТАЛЛУРГ” 1:1 (Яркин, 90. - Кордун, 2).

24 тур: “Металлург” - “Иртыш” 2:2 (Гончаров, 37. Кордун, 87. - Звагольский, 33.
Рыбалко, 43). “Заря” - “Чкаловец” 1:1 (Кутилин, 68-пен. - Наздреватых, 47). “Оке-
ан” - “Звезда” 3:0 (гостям засчитано техническое поражение в связи с неявкой на
игру).  “ШАХТЕР” - “ДИНАМО” 1:4.

25 тур: “Иртыш” - “Шахтер” 3:3 (Звагольский, 15, 47-пен., 87. - Новоселов, 11, 49.
Фот, 90). “Чкаловец” - “Металлург” 0:1 (Алексеев, 8). “Сибиряк” - “Заря” 0:0. “Звез-
да” - “Кузбасс-Динамо” 3:1 (Карташов, 13. Тихоньких, 57. Лидрик, 65. - Воробьев, 55).
“Смена” - “Океан” 2:3 (Черенков, 34. Мушта, 36. - Куклин, 11. Гужавин, 33, 45).

                       ВОСТОК И В Н П Р-М О

1 “Металлург” Красноярск 23 16 6 1 40-12 54

2 “ДИНАМО” Барнаул 22 15 4 3 43-17 49

3 “Океан” Находка 23 15 2 6 45-15 47

4 “Иртыш” Омск 23 11 6 6 30-28 39

5 “Звезда” Иркутск 23 11 5 7 29-23 38

6 “СМЕНА” Комсомольск-на-Амуре 22 7 8 7 25-27 29

7 “Сибиряк” Братск 22 7 5 10 19-26 26

8 “Чкаловец” Новосибирск 23 5 5 13 14-35 20

9 “Заря” Ленинск-Кузнецкий 23 4 4 15 9-30 16

10 “Шахтер” Прокопьевск 22 4 2 16 20-44 14

11  “Кузбасс-Динамо”  Кемерово 22 3 5 14 11-28 14

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 6 СЕНТЯБРЯ

Дмитрий БАЙДА “Динамо” 14 (5п)
Станислав ГОНЧАРОВ “Металлург” 11 (1п)
Александр ЯРКИН “Динамо” 9 (1п)
Дмитрий ГУЖАВИН “Океан” 7
Андрей ЗВАГОЛЬСКИЙ “Иртыш” 7 (1п)
Антон БАГАЕВ “Иртыш” 6
Андрей КОРДУН “Металлург” 6
Алексей ТИХОНЬКИХ “Звезда” 6 (1п)
Вадим БЕЛОХОНОВ “Металлург” 6 (3п)

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

БОМБАРДИРЫ
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Мяч - на центр!
Сегодня в перенесённом матче 24 тура первенства России-2005 встречаются:

“Кузбасс-Динамо” -  “Сибиряк” ___________________
в перенесённом матче 30 тура первенства России-2005 играют:

“ДИНАМО” - “СМЕНА” ____________________
Голы забили:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Матч обслуживают:
Главный судья - Лобанов Алексей,  региональная категория (Иркутск)
Помощники - Андреев Игорь,  региональная категория (Кемерово)

- Голополосов Валерий,  регион. категория (Прокопьевск)
Инспектор - Гамаюнов А.А.,  республиканская категория (Новосибирск)

Народная экспертиза
Лучшим игроком “Динамо” в пос-

леднем домашнем матче с красноярс-
ким “Металлургом” болельщики при-
знали нападающего Александра Ярки-
на. Его гол на последних минутах игры
принес ничейный результат и надежду,
что дверь в первую лигу для динамов-
цев не захлопнулась.

В результате опроса болельщиков
Александр заработал 9 очков. Второе
место с 5 очками уверенно занял Сер-
гей Зеленов, на третьем месте полуза-
щитник Александр Штынь, набрав-
ший 3 очка. По два очка в активе Бака-
ева и Дорошенко, по одному - Сороч-
кина и Турутина.

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

Кто за кого голосовал:
Денис ЕРШОВ, Западная трибуна:

1. Яркин     2. Бакаев      3. Зеленов
Степан ДЬЯЧУК, Северная трибуна:

1. Яркин  2. Дорошенко 3. Сорочкин
Юрий КВАСОВ, Восточная трибуна:

1. Штынь      2. Зеленов      3. -
Владислав УДОВИЦКИЙ, Южная три-
буна:

1. Яркин      2. Зеленов      3. Турутин
Общий зачет: Яркин (44), Байда

(37), Злобин и Щербаков (по 32), Несте-
ренко (25), Бакаев (22), Пантелеев (19),
Аксютенко (17), Сорочкин (16), Резник
(13), Мадилов (12), Котрикадзе (9), Зе-
ленов (8), Дорошенко (7), Богомазов (4),
Штынь (3), Нарылков и Пырченков (по
2), Турутин и Шатохин (по 1).

Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб “Динамо-Барнаул” приглашает вас

на следующий матч первенства России, который состоится
на стадионе “Динамо” 9 сентября, в пятницу.

Играют команды:
“Динамо” (Барнаул) - “Иртыш” (Омск).

Начало матча в 18.00.

Смена

СДЮШОР “Динамо” проводит набор учащихся 1992-98 годов рождения на
отделение футбола. Вас ждут во все дни недели кроме субботы и воскресенья с 10
до 12 и с 13 до 16 часов на стадионах “Динамо” и “Трансмаш”.

Контактный телефон: 77-21-43.
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Первыми пропустили обескуражи-
вающий гол, но потом взяли игру под
свой контроль. Минут за 20-25 до конца
матча “Шахтер” перестал двигаться,
счет в нашу пользу мог быть и больше.
Еще один мяч нам не засчитали. Вто-
рой тайм прошел с нашим подавляю-
щим преимуществом.

- Барнаульские ребята, отданные в
“Шахтер” на правах аренды, в этом
матче играли?

- Конечно. На меня, правда, произ-
вел впечатление только Грушин. Играл
очень хорошо. Думаю, на следующий
год он будет играть в “Динамо” твер-
до.

- Новоселов не глянулся? Он ведь и
“Металлургу” гол забил, и “Иртышу” в
последнем туре - два.

- Наслышан о его успехах, но в мат-
че с нами он вообще не смотрелся. Мо-
жет быть, перегорел, желая показать
себя перед одноклубниками.

- Как мы пропустили единственный
гол?

Эхо предыдущего матча

- Мы атаковали, после перехвата
мяча провалились справа Пантелеев и
Зеленов. Нападающий хозяев получил
мяч с фланга в центре, и тут неправиль-
ную позицию выбрал Городов. Игрок
получил мяч перед штрафной, а наш вра-
тарь зачем-то выдвинулся в район 11-мет-
ровой отметки. Соперник просто пробил
мяч мимо него. Останься Женя в воро-
тах, никаких бы проблем не было. Но я не
стал его упрекать. У него давно не было
игровой практики, что считаю своим
упущением. Городов сильный вратарь - и
заслуживет большего игрового времени.

-  А как наши футболисты забивали?
- Первый гол забил Байда со

штрафного. Закрутил мяч в угол мимо
стенки. Два очень хороших гола забил
Яркин. Первый головой в падении, вто-
рой - левой ногой после флангового
прострела сильным ударом под пере-
кладину. Бил метров с двенадцати.

- Игрой команды вы в этом матче
довольны?

- Да. Без вопросов.

“Шахтер” (Прокопьевск) - “Динамо” (Барнаул) 1:4

“Шахтер”: Соколов, Грушин, Новоселов (Фот, 54), Кутергин, Сизов, Погре-
бан, Попов, Андр. Майоров (Бабаев, 63, Коптышев, 75), Габбясов, Константинов,
Селиванов (Колесников, 71).

“Динамо”: Городов, Нестеренко, Пантелеев, Мадилов, Котрикадзе (Дзуцев,
76), Турутин (Щербаков, 58), Яркин, Байда (Богомазов, 73), Сорочкин.

Голы: Селиванов, 12 (1:0). Байда, 28 (1:1). Байда, 52 (1:2). Яркин, 64 (1:3). Яркин,
67 (1:4).               2000 зрителей.

Владислав СОСНОВ, главный тренер “Динамо”:

- Красноярцы быстро забили гол, а
затем сыграли очень рационально. Гол
забили так: после флангового простре-
ла защитники хозяев дважды промахну-
лись мимо мяча, его принял в 8-9 метрах
от ворот Алексеев - и расстрелял воро-
та соперников.

Забив гол, красноярцы наладили
контроль над мячом, перекатывали его
поперек и назад. Остроты у ворот ново-
сибирцев больше не создали. А вот но-

Как дела у конкурента?

“Чкаловец” (Новосибирск) - “Металлург” (Красноярск) 0:1

Гол: Алексеев, 8. 500 зрителей

Александр МЕНЬЧИКОВ, инспектор матча:

восибирцы могли дважды счет срав-
нять. Однажды попали в штангу, а мину-
ты за три до окончания матча игрок хо-
зяев поймал защитников “Металлурга”
на противоходе. Те дружно пошли из
зоны, пытаясь создать положение вне
игры, а новосибирец откликнулся на пас
партнеров из глубины. Оказавшись в
трех метрах от ворот один-одинешенек,
он словно не поверил в свое счастье - за-
торопился и толком не попал по мячу.
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Представляем “Динамо”-2005
НАРЫЛКОВ Сергей Викторович. Полузащитник. Родился 7 октября 1987 года в горо-

де Черногорске (Республика Хакасия). Рост 175 см, вес 69 кг. До переезда в Барнаул жил в
Черногорске. В Барнауле с 2001 года. В этом году дебютировал в профессиональном футболе.
Образование: учащийся Алтайского краевого училища олимпийского резерва.
Семейное положение: холост.
Тренер, давший путевку в профессиональный футбол: Анато-
лий Макарович Подзоров (СДЮШОР “Динамо”).

- При каких обстоятельствах вы переехали в Барнаул?
- Пригласил Анатолий Макарович Подзоров, заметивший

меня на барнаульском турнире “Самые быстрые, ловкие и тех-
ничные юные футболисты”. Я приехал со сборной Хакасии.

- В этом году состоялся ваш дебют в профессиональном
футболе. Какие ощущения? Можете на равных играть с профи?

- Могу.
- Кто для вас, как футболист, наибольший авторитет

в “Динамо”?
- Константин Дзуцев.
- О чем вы мечтаете, к чему стремитесь?
- Играть в премьер-лиге.
Характеристика главного тренера “Динамо” Владисла-

ва Соснова: “Сергей пока имеет быстрые ноги, но плохо игра-
ет в позиции. Фланговый игрок средней линии должен делать
нацеленные передачи в штрафную соперника, хорошо взаимодействовать с центральной
осью команды. Пока все это получается как в юношеском футболе. С ним нужно больше
работать индивидуально. В каком-то игровом эпизоде может сыграть с блеском, но пока
не хватает стабильности”.

В нынешнем сезоне сыграл за “Динамо” 3 игры в розыгрыше Кубка России.

РЕЗНИК Степан Александрович. Защитник. Родился 6 января 1983 года в городе
Краснодаре. Рост 176 см, вес 69 кг. Воспитанник краснодарского футбола. В профессио-
нальном футболе с 2000 года. Выступал за дубль московского “Локомотива” и “Кубани”,
играл во втором дивизионе за “Краснодар-2000”. В “Динамо” с сезона-2005, прошлый год
провел в дубле краснодарской “Кубани”. В рамках чемпионатах страны до нынешнего сезо-
на сыграл 95 матчей, забил 10 голов. В нынешнем сезоне сыграл 17 игр: 15 - в чемпионате
и 2 - в розыгрыше Кубка России. Забил в матчах чемпионата 2 гола.

Образование: студент Кубанской государственной академии
физической культуры.
Семейное положение: холост.
Тренер, давший путевку в профессиональный футбол: Артем
Хачатурович Баронян (СДЮШОР-5, Краснодар).

- Как вы оказались в дубле московского “Локомотива”?
- Пришел в “Локомотив” из московского “Динамо”, а в

“Динамо” - из московского “Торпедо”. В Москву же приехал в
13-летнем возрасте учиться в ФШМ.

- Родители в столицу переехали?
- Нет. На первенстве России среди детских команд, прохо-

дившем в Москве, меня признали лучшим нападающим ( до 18
лет я играл в нападении). “Советский спорт” обо мне написал.
После чего в Краснодар приехали московские селекционеры и
предложили учебу в ФШМ.

- Степан, а когда вы сменили свое амплуа нападающего?
- Однажды на сборах с дублем московского “Локомотива”

тренер поставил меня защитником, у меня неплохо получилось. Один сезон я будучи за-
щитником забил 7 голов.

- Удалось ли вам в Барнауле показать ту игру, на которую способны?
- Только она пошла, как я получил травму. Сейчас восстановился, но стали меньше

доверять.
- Когда вернетесь домой в Краснодар, что расскажите о “Динамо” и Барнауле своим

друзьям?
- Мне все понравилась в Барнауле. Не зря провел год в “Динамо”, несмотря на то, что

сейчас мало играю. Больше всего меня поразили болельщики.
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31 августа 2005 года контрольно-дис-
циплинарный комитет РФС на своем
очередном заседании принял решение
оштрафовать ФК “Звезда” (Иркутск) на
100 тысяч рублей и засчитать “Звезде”
техническое поражение со счетом 0:3 за
неявку 27 августа в Находку на матч 24-го
тура первенства России с местным “Оке-
аном”. Соответственно, “Океану” при-
суждена победа со счетом 3:0.

В интервью корреспонденту “Ди-
намита” (приложение ФК “Динамо” к
газете “Свободный курс”. - Прим. авт.)
генеральный директор ФК “Звезда”
Борис Серов сказал, что ни областная,
ни городская казна не выделяет денег
на содержание футбольной команды.
В Иркутске очень популярен хоккей с
мячом, на матчи местной команды
“Байкал-Энергия” приходят по 18 ты-
сяч зрителей. Поэтому футбол остает-
ся на втором плане.

Обязанность по содержанию ко-
манды взяли на себя бизнесмены обла-

Новости из ПФЛ
стного центра. На протяжении многих
лет главным спонсором “Звезды” яв-
лялся местный авиазавод, а в этом
году был собран аж целый спонсорс-
кий пул, в который вошли такие пред-
приятия, как “Саянскхимпласт”,
“Иракс” (дочернее предприятие Ир-
кутского алюминиевого завода) и
многие другие.

- Нам было обещано 1 миллион 200
тысяч долларов. Свои обязательства
предприниматели выполнили только
на треть... А за последние два с полови-
ной месяца мы не получили ни копей-
ки. Клуб находится в критическом со-
стоянии, - сообщил Борис Серов.

“Звезда” не поехала в Находку, и
пока, как надеется Серов, этот инци-
дент разовый. В клубе искренне верят,
что городские  и областные власти об-
ратят внимание на иркутский футбол.
Особые надежды возложены на нового
губернатора области, который был на-
значен в конце августа.

29 июля барнаульские динамовцы
на своем поле принимали одного из аут-
сайдеров первенства - ленинск-кузнец-
кую “Зарю”. Исход этого матча решил
единственный гол, забитый Дмитрием
Байдой с 11-метрового штрафного уда-
ра за 10 минут до конца встречи. На пос-
лематчевой пресс-конференции глав-
ный тренер гостей Сергей Васютин
весьма эмоционально высказался по по-

воду якобы необоснованного пенальти
в ворота его команды и пообещал по-
дать жалобу на судейство главного ар-
битра Андрея Сизых из Ангарска.

Экспертная комиссия по разреше-
нию споров при ПФЛ России рассмот-
рела жалобу ФК “Заря” и признала ее
необоснованной, а действия главного
арбитра в эпизоде с назначением пе-
нальти - абсолютно правомерными.

*  *  *

“Зари”. В командах второй лиги долж-
но быть 3-4 возрастных футболиста,
имеющих опыт выступления на более
высоком уровне, плюс молодежь, кото-
рая должна придавать движение на
поле и мобильность во всех линиях.

- Как возник вариант вашего трудо-
устройства в Комсомольске-на-Амуре?

- Когда начальник команды и генди-
ректор “Смены” предложили мне принять
команду, я очень удивился. Я в тот момент
находился в Хабаровске, мне сказали, что
освободилась вакансия, и я согласился.

- Вы пришли в команду главным
тренером уже по ходу сезона. Какая за-
дача была поставлена перед вами руко-
водством клуба?

- В каждом матче играть на резуль-
тат. Конкретное место не указано, по-
тому что мы играем с перспективой на
будущий год. Исходя из этого, ищем
сейчас футболистов до 25 лет. Работа-
ем во всех направлениях, чтобы коман-
да омолодилась, и придерживаемся
принципов, схожих со стратегией раз-
вития барнаульского “Динамо” и

Предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью новосибирского журналис-
та Леонида Ляшенко с главным тренером “Смены” Львом Матушковым, опубли-
кованного в газете “Спорт-атака” №31 от 3 августа 2005 года.

Представляем соперника
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Представляем “Динамо”-2005
ПОЛЯНСКИЙ Андрей Дмитриевич. Нападающий. Родился 21 октября 1986 года в

городе Барнауле. Рост 180 см, вес 71 кг. Воспитанник барнаульского футбола. В профес-
сиональной команде “Динамо” выступает с 2004 года. В чемпионатах страны до нынеш-
него сезона провел 6 матчей.
Образование: студент АлтГТУ, инженерно-экономический
факультет.
Семейное положение: холост.
Тренер, давший путевку в профессиональный футбол: Алек-
сандр Николаевич Горбунов (СДЮШОР “Динамо”), Михаил
Николаевич Путинцев (Алтайское краевое училище олимпий-
ского резерва).

- В начале сезона вас наигрывали на месте флангового по-
лузащитника, теперь вы выходите на поле нападающим. На
какой позиции комфортнее?

- Конечно, в нападении, где я играю с детства.
- Кто из нападающих соперников произвел в этом году на

вас наибольшее впечатление?
- Кордун из Красноярска. У него хорошая скорость, голе-

вое чутье, умеет придержать мяч.
- На трибунах за вашей игрой постоянно наблюдает

отец. Он сам в футбол играл?
- На любительском уровне за барнаульскую команду

ВРЗ.
Характеристика главного тренера “Динамо” Владислава Соснова: “Андрей - игрок

будущего. Он немножко долго зреет, но у него в прошлом году и не было такой игровой
практики, как у его сверстника Александра Яркина, хорошо проявившего себя в нынеш-
нем сезоне. Полянский - легкий, быстроногий футболист. Думаю, уже в следующем сезоне
он будет играть в основном составе. Просто этот год не его”.

В нынешнем сезоне сыграл 16 матчей: 12 - в чемпионате и 4 - в розыгрыше Кубка
России. Забил 1 гол в кубковом матче.

ПЫРЧЕНКОВ Александр Викторович. Полузащитник. Родился 3 декабря 1980
года в городе Новосибирске. Рост 180 см, вес 75 кг. Воспитанник новосибирского футбола.
В профессиональном футболе с 2000 года. До 2004 года игрок новосибирского “Чкаловца-
Олимпика”. В барнаульском “Динамо” с сезона-2004. В чемпионатах страны до нынешне-
го года провел 81 матч, забил 5 голов.

Образование: среднее.
Семейное положение: холост.
Тренер, давший путевку в профессиональный футбол: Кон-
стантин Владимирович Кузьмин, Дмитрий Вениаминович Ра-
дюкин.

- Этот год вам трудно записать в актив. На поле появ-
ляетесь мало. Не жалеете, что приняли в свое время пригла-
шение “Динамо”?

- Нет. Хотя был вариант продолжить футбольную карье-
ру в “Чкаловце-1936”.

- Что же преопределило ваш выбор?
- Более предпочтительные, чем в Новосибирске, футболь-

ные и финансовые условия. Дома, как я понял, футболистов
не очень ценят.

- Чем вас привлекает в нынешнем “Динамо”?
- Условия для работы, традиции и болельщики.
Характеристика главного тренера “Динамо” Владислава Соснова: “Ему не хватает

координированности, быстроты, но думает на поле неплохо. Александру не нашлось ме-
ста в составе команды на старте сезона, но когда возникли проблемы с опорным полуза-
щитником и мы не подыскали на эту позицию квалифицированного игрока со стороны, то
решили вернуть Пырченкова из клубного “Динамо”. Он очень хорошо трудился на трени-
ровках и, вернувшись в состав, неплохо провел матчи на Дальнем Востоке. Что я требовал
от опорного полузащитника - быть ближе к защитникам - он эту установку выполнил”.

В нынешнем сезоне в составе “Динамо” сыграл 5 матчей - все в рамках чемпионата
страны.
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места в итоговой турнирной таблице
из-за провального старта.

После ухода Сусина (его отставка
на сегодняшний день - единственная в
тренерском корпусе зоны “Восток”)
“Смену” возглавил 37-летний Лев Ма-
тушков, не имевший до этого самосто-
ятельной тренерской практики. Инте-
ресно, что Лев Серафимович из-за от-
сутствия тренерской лицензии до сих
пор официально не заявлен за команду,
поэтому во время матчей не имеет пра-
ва находиться на тренерской скамейке
и вынужден руководить игрой своих
подопечных с трибуны.

Естественно, с приходом нового
главного тренера в команде произошли
кадровые изменения: отзаявлены
Дмитрий Дегтярев, Антон Надтока и
Игорь Охрименко, дозаявлены хорошо
известный барнаульским болельщикам
защитник Олег Киушкин, опытный по-
лузащитник из благовещенского “Аму-
ра” Роман Данильченко, а также моло-
дые футболисты Сослан Ревазов и
Максим Сметанин.

Матч второго круга между “Дина-
мо” и “Сменой” прошел в Комсомольс-
ке-на-Амуре 22 июля и завершился вни-
чью 1:1. Счет сразу после перерыва с пе-
нальти открыл Дмитрий Байда, хозяева
ушли от поражения за 4 минуты до конца
игры - Андрей Черенков также реализо-
вал пенальти. Этот результат дальневос-
точники могут занести себе в актив, так
как три предыдущие встречи в рамках
первенства России в Комсомольске не-
изменно заканчивались победой дина-
мовцев. Более того, “Смена” никак не
могла забить гол барнаульцам! И вот при-
ятная для нас традиция прервалась.

Лучший бомбардир гостей - Анд-
рей Черенков, забивший 5 мячей. На
счету Сергея Ершова 4 гола (именно
он, напомним, забил единственный мяч
в заключительном матче прошлогодне-
го первенства, когда “Динамо” уступи-
ло гостям  с Дальнего Востока и смаза-
ло концовку чемпионата).

Мы с ними уже встречались

Матч первого круга между встреча-
ющимися сегодня командами прошел в
Барнауле 31 мая и закончился убеди-
тельной победой хозяев - 4:1. Впрочем,
та игра складывалась для динамовцев
совсем не просто. Счет на 36-й минуте
открыл Степан Резник, однако перед
самым перерывом Евгений Федотов за-
бил ответный гол в ворота Бакаева. На
55-й минуте вновь Степан Резник вывел
хозяев вперед, а вскоре Сергей Шато-
хин с пенальти, назначенного за наруше-
ние против Александра Яркина, окон-
чательно склонил чашу весов в пользу
“Динамо”. Победную же точку в матче
поставил Евгений Щербаков, поразив
ворота “Смены”, защищаемые Влади-
миром Черным, сильным и точным уда-
ром метров с тридцати.

В следующем матче первенства че-
рез неделю у себя дома комсомольчане
проиграли “Иртышу” 1:3, и над главным
тренером дальневосточников Владими-
ром Сусиным, бессменным руководите-
лем “Смены” с момента ее дебюта во
втором дивизионе в 2002 году, сгусти-
лись тучи. Скромная домашняя победа
над “Чкаловцем” (1:0) ситуации не изме-
нила, а поражение 15 июня опять же
дома от принципиального соперника-
соседа “Океана” (0:2) привела к уходу
Сусина с поста главного тренера.

Сам Владимир Сергеевич так про-
комментировал свою отставку коррес-
понденту регионального еженедельни-
ка “Спорт-атака” Леониду Ляшенко:
“У нас не сложилось несколько игр.
Раньше я как-то восстанавливал все
это дело. Сейчас, видимо, перестало
получаться. Хотя в текущем чемпиона-
те мы набрали на три очка больше, чем
в прошлом году, если брать чисто
арифметически”. Действительно, год
назад проблемы у “Смены” были схо-
жие, однако, начиная с конца июля
(аккурат после поражения в Барнауле
2:4), комсомольчане выдали беспроиг-
рышную серию из 10 матчей. Правда,
она не помогла им подняться выше 6
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“ДИНАМО”
(Барнаул)

Генеральный директор
ПАНЧЕНКО Евгений Анатольевич

Главный тренер
СОСНОВ Владислав Владимирович

Начальник команды
РАСЧИТАЕВ Борис Александрович

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)
№4 Пантелеев Денис (82)
№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)
№25 Зеленов Сергей (80)
№26 Турутин Дмитрий (81)
№28 Штынь Александр (78)
№30 Пырченков Александр (80)

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
МАТУШКОВ Лев Серафимович

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)
№ Малахов Роман (82)
№ Молчанов Андрей (72)
№ Пузан Иван (85)
№ Семенов Михаил (69)
№ Труфанов Александр (70)
№ Киушкин Олег (77)
№ Ревазов Сослан (84)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
№ Бондаренко Павел (77)
№ Димидко Павел (80)
№ Кандалинцев Алексей (76)
№ Левин Илья (86)
№ Мушта Владимир (84)
№ Федотов Евгений (76)
№ Данильченко Роман (80)
№ Сметанин Максим (84)

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