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

14 тур: «Заря» – «Кузбасс-Динамо» 0:0. «Океан» – «Смена» 1:1 (Кочкин, 55. – 
Злобин, 48). «Металлург-Кузбасс» – «Шахтер» 4:0 (Коротков, 17. Сербин, 52. Егу-
нов, 71. Григорян, 90). «Сибиряк» – «Звезда» 1:2 (Пырченков, 81. – Левшин, 61. 
Акименко, 90-пен.). «Амур» – «Чита» 1:0 (Топинка, 50). «ДинАМО» – «ЧКАлО-
вец» 1:1 (Турутин, 29. – Алахвердов, 20).

15 тур: «Звезда» – «иртыш-1946» 1:0 (Штынь, 26). «Чкаловец» – «Сибиряк» 0:2 
(Белохонов, 43. Баляйкин, 88). «Смена» – «Металлург-Кузбасс» 0:2 (Григорян, 53. 
Забродин, 57). «Океан» – «Шахтер» 4:2 (Гужавин, 17, 20, 68. Русинов, 28. – Гимра-
нов, 36. Ситдиков, 81). «Амур» – «Заря» 2:0 (Гаврилов, 55, 86). «Чита» – «Кузбасс-
Динамо» 2:1 (Тихоньких, 25. Крейсман, 35. – Ванжула, 90).

16 тур: «Сибиряк» – «иртыш-1946» 2:0 (Белохонов, 37. Пырченков, 57). «Смена» – 
«Шахтер» 2:0 (Левин, 3. Смирнов, 41). «Океан» – «Металлург-Кузбасс» 3:1 (Гужа-
вин, 26, 79. Лодис, 62-пен. – Коротков, 41). «Амур» – «Кузбасс-Динамо» 0:0. «Чита» – 
«Заря» 3:0 (Захаренков, 6, 48. Тихоньких, 60). «ЗвеЗДА» – «ДинАМО» 2:1. 

17 тур: «иртыш-1946» – «Амур» 3:1 (Анд. Багаев, 27. Суковатицин, 38. Ант. 
Багаев, 84. – Шатохин, 28). «Чита» – «Океан» 1:0 (Тихоньких, 7). «Заря» – «Звез-
да» 2:3 (Трофимов, 14-пен. Петров, 83. – Фладунг, 49. Акименко, 69-пен. Левшин, 
72). «Кузбасс-Динамо» – «Сибиряк» 4:0 (Кузнецов, 42, 68. Ермоленко, 65. Шелягин, 
73). «Шахтер» – «Чкаловец» 1:1 (Фот, 9. – Алахвердов, 88). «МетАллург-КуЗ-
бАСС» – «ДинАМО» 3:0.

18 тур: «Заря» – «Сибиряк» 2:2 (Трофимов, 15. Чечулин, 20. – Обгольц, 45. Са-
мойлов, 80). «Кузбасс-Динамо» – «Звезда» 0:2 (Фладунг, 15. Байда, 73). «Металлург-
Кузбасс» – «Чкаловец» 5:2 (Егунов, 27-пен. Харитонов, 64. Авсюк, 72. Сергиенко, 82-
пен. Григорян, 89. – Шиллер, 77. Ахиджак, 88). «иртыш-1946» – «Чита» 1:3 (Анд. Ба-
гаев, 27. – Тихоньких, 43. Захаренков, 81, 85). «Смена» – «Амур» 2:2 (Федотов, 31. 
Злобин, 68-пен. – Салбиев, 51. Ванюшин, 71). «ШАхтер» – «ДинАМО» 1:3.

туРниРная таблица на 27 иЮля

Восток и В н П Р‑М о
1 «Звезда» Иркутск 17 12 4 1 44-13 40
2 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 17 12 2 3 41-14 38
3 «Чита» Чита 17 9 4 4 35-18 31
4 «сМена» Комсомольск-на-Амуре 16 9 4 3 26‑19 31
5 «Сибиряк» Братск 17 9 3 5 23-19 30
6 «Океан» Находка 16 9 2 5 29-18 29
7 «Амур» Благовещенск 17 7 4 6 21-18 25
8 «иртыш-1946» Омск 16 5 7 4 22-16 22
9 «ДинаМо» Барнаул 16 6 2 8 22‑22 20
10 «Чкаловец» Новосибирск 16 2 5 9 17-34 11
11 «Шахтер» Прокопьевск 17 2 3 12 12-41 9
12 «Кузбасс-Динамо» Кемерово 17 1 4 12 7-45 7
13 «Заря» Ленинск-Кузнецкий 17 0 6 11 8-30 6
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Мяч ‑ на центр!
Сегодня в 19 туре первенства россии-2006 встречаются:

«Металлург‑кузбасс» ‑ «иртыш‑1946» _______________
«кузбасс‑Динамо» ‑ «Шахтер» ___________________
«Чкаловец» ‑ «океан» _____________________
«Звезда» ‑ «амур» ______________________
«сибиряк» ‑ «Чита» ______________________
«ДинаМо» ‑ «сМена» ___________________

Голы забили:
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

Матч обслуживают:
Главный судья ‑ андреев игорь, региональная категория (Кемерово)
Помощники ‑ Голополосов Валерий, региональная категория (Прокопьевск)
 ‑ Могаш Владимир, региональная категория (Горно-Алтайск)
инспектор ‑ Воропай В. и., республиканская категория (Благовещенск)

Эхо выездных баталий
«Звезда» (иркутск) – «Динамо» (барнаул) – 2:1 

11 июля. Стадион «труд». 2000 зрителей. 
судьи: А.Казанов (улан-удэ), А.лунев (новосибирск), С.Мостовой (новосибирск). 
инспектор: в.ивакин (новосибирск).
«Звезда»: Софияник, Исайченко (Лесков, 40), Игошин, Фладунг, Штынь, Семакин 

(Байда, 59), Пятибратов, Акименко (Ванев, 32), Мотовилов (Зангионов, 28, Леонов, 88), 
Левшин, Чуркин. Запасные: Баркалов, Аскеров. 

«Динамо»: Игнатьев, Авдеев, Нестеренко, Пантелеев, Грушин, Турутин (По-
гребан, 59), Шабалин (Киселев, 63), Ропельт (Нарылков, 47), Ульянов (Зеленов, 63), 
Полянский (Гаджиев, 80), Сорочкин. Запасные: Бакаев, Эрлих.

Голы: Сорочкин, 13 (0:1), Чуркин, 35 (1:1), Байда, 87 (2:1).
Предупреждены: Чуркин, Игошин, Лесков. – Полянский, Авдеев, Грушин, Уль-

янов, Игнатьев.
Александр ДОрОфеев, главный тренер «Динамо»:

– После того, как Сорочкин открыл счет, мы имели еще один голевой момент, 
но не использовали. хозяева отыгрались на 35-й минуте в результате ошибки цен-
тральных защитников. во втором тайме игра вообще была равной. но за 3 мину-
ты до конца игры нелепая ошибка обороны свела командные усилия к нулю. не 
повезло – очко мы должны были брать. Какой-то выдающейся игры иркутяне не 
показали. в основном навал. 

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

на следующий матч первенства России, который состоится 
на стадионе «Динамо» 30 июля, в воскресенье.

Играют команды:
«Динамо» (Барнаул) - «Океан» (Находка).

Начало матча в 18.30
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«Металлург‑кузбасс» (новокузнецк) – «Динамо» (барнаул) 3:0 
17 июля. Стадион «Металлург». 1200 зрителей.

судья: С.гусев (тобольск), А.леонов (новосибирск), С.Мостовой (новосибирск).
инспектор: б. Пимонов (Омск)
«Металлург‑кузбасс»: Карюкин, Корбут, Недорезов (Данилин, 82), Шабаев, 

Кильдишев, Авсюк, Григорян (Черенков, 83), Забродин, Сербин (Рогожин, 64), Егу-
нов (Барков, 83), Верещак (Харитонов, 67). Запасной: Яковлев.

«Динамо»: Бакаев, Авдеев, Нестеренко, Пантелеев, Грушин, Турутин (Эрлих, 
66), Шабалин (Нарылков, 46), Ропельт (Дорошенко, 46, Погребан, 65), Ульянов (Зе-
ленов, 46), Полянский, Сорочкин. Запасные: Игнатьев, Гаджиев.

Голы: Верещак, 16 (1:0). Григорян, 47 (2:0). Егунов, 79-пен (3:0). Нереализован-
ный пенальти: Сорочкин, 90 (вратарь). 

Предупреждены: Корбут. – Нестеренко, Шабалин, Ульянов, Пантелеев.

Комментарий Александра ДОрОфеевА:
– Александр Николаевич, после матча с лидером турнира вы встречались с его 

ближайшим преследователем. Кто больше понравился?
– новокузнецк поинтереснее. Кто победит в турнире, думаю, решится в третьем 

круге. у кого окажется больше денег. Сейчас и те, и другие серьезно усиливаются. 
За «Звезду», по моим сведениям, должны заявить Андрея Силютина. Мы тоже вели 
с ним переговоры, но он предпочел иркутск. наши условия Андрею не подошли.

– «Металлург» в матче с «Динамо» имел большое преимущество?
– территориальное преимущество они имели, но по ходу игры не создали 

у наших ворот ни одного голевого момента. Просто народ у них мастеровитей, 
они все выдавили из стандартов. Первый гол – с углового, второй – со штраф-
ного, третий – с пенальти.

«Металлург-Кузбасс» подтвердил 
статус фаворита матча и турнира, прове-
дя большую часть игры в атаке. результат 
не заставил себя ждать. При этом крайне 
неубедительно выглядел в этом поединке 
вратарь барнаульцев. «Металлург» реали-
зовал едва ли не все свои опасные момен-
ты. большим подспорьем для новокуз-
нечан в этой встрече стали стандартные 
положения. Первый гол был забит после 
розыгрыша углового. верещак пришел в 
штрафную и мощно пробил в угол ворот 
алтайцев, действия которых в этом эпизо-
де были далеки от идеальных. 

трудно судить о причинах столь пас-
сивной игры «Динамо» в атаке, но в этой 
встрече вратарь «Мет-Куза» богдан Ка-
рюкин практически до самого финаль-
ного свистка оставался без работы. Пре-
имущество «Кузни» по ходу встречи не-
долго ограничивалось одним голом. Сра-
зу же после перерыва роман григорян 
перехитрил голкипера гостей несиль-

ным, но точным ударом со штрафного в 
обвод стенки. К тому моменту никто уже 
не сомневался в том, что эту игру ново-
кузнечане не отдадут. Справедливости 
ради стоит признать, что играть команда 
не бросила. и планомерные атаки про-
должались. в итоге после нарушения в 
штрафной площади «Динамо» «метал-
лурги» заработали право на пенальти. 
Пробивать вызвался валентин егунов, 
в предыдущем туре промахнувшийся с 
«точки» в находке. на этот раз форвард 
«Металлурга» был точен. 

Это было не последнее заметное со-
бытие в матче. Когда основное время 
встречи уже истекло, пришла очередь 
фолить в своей штрафной уже новокуз-
нечанам. Однако свое веское слово ска-
зал богдан Карюкин. вратарь «Метал-
лурга» без труда выудил мяч из угла во-
рот после удара Сорочкина.

алексей елько, новокузнецк.  
«спорт‑атака» от 19 июля. 
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«Шахтер» (Прокопьевск) – «Динамо» (барнаул) 1:3
20 июля. Стадион «Шахтер». 1500 зрителей.

судьи: Ю.ермолов, А.Ковальков, и.барсуков (все из Омска).
инспектор: л.Чистов (нижний тагил).
«Шахтер»: Евсеев, Аверченко, Сизов, Ганзен, Сурочкин (Пучков, 46), Гимра-

нов (Малых, 61), Ситдиков, Пшеничкин, Судиловский, Фот (Гаврилов, 81), Урыв-
ков (Нигай, 71). Запасной: Соколов.

«Динамо»: Игнатьев, Гаджиев, Нестеренко, Грушин, Авдеев, Нарылков (Ша-
балин, 58), Ульянов (Эрлих, 58), Турутин (Гончаров, 86), Ропельт (Погребан, 38), 
Сорочкин, Полянский (Киселев, 70). Запасные: Бакаев, Зеленов.

Голы: Авдеев, 34 (0:1). Судиловский, 41 (1:1). Сорочкин, 43-пен. (1:2). Нарыл-
ков, 57 (1:3).

Предупреждены: Сурочкин, Сизов, Пучков, Малых. – Нарылков, Гаджиев, 
Гончаров.

Александр ДОрОфеев:
– «Шахтер» мы просто переиграли. Первыми забили. После хорошего розыгры-

ша комбинацию замкнул Авдеев. Они сравнивают, и тут же с «точки» забивает Со-
рочкин. А во втором тайме нарылков забил третий гол. Передача с левого фланга, 
Сергей в штрафной площади хорошо ее принял, быстро подработал мяч и пробил.

– В выездных матчах вы решились на массированный ввод в состав команды моло-
дых футболистов. Что это – корректировка курса? Задача занять место в пятерке 
снимается и вы решили обстрелять молодежь с прицелом на следующий сезон? 

– ничего не меняется. Задачу на сезон никто не снимал. А прицел у нас с само-
го начала – дать динамовской молодежи как можно больше игровой практики, под-
готовив более боеспособную команду к следующему сезону.

– Как оцените действия молодых футболистов в этих матчах?
– главное, все старались. трудно проявить себя на 100 процентов в матчах с та-

кими сильными командами, как «Звезда» и «Металлург». но никто из молодых раз-
очарования не вызвал. в целом по этому выезду отметил бы из молодежи трех иг-
роков – Киселева, ропельта и Эрлиха. 

– А как проявил себя засидевшийся в запасе Михаил Ульянов? Как и обещали, вы 
дали ему шанс проявить себя в выездных матчах...

– на позиции центрального полузащитника он выглядел неплохо.
– В домашних матчах мы опять увидим массированный выход на поле молодежи?
– Честно говоря, без помощи молодых сейчас не обойтись. из-за четвертой 

желтой карточки пропустит матч гаджиев, есть подозрение на осколочный пере-
лом пальца ноги у Шабалина, больной – Дорошенко, из-за травмы задней поверх-
ности бедра давно не тренируется Аксютенко. Он даже на выезд с нами не ездил.

Инваспорт 
18 июля председатель АКC «Динамо» виталий трушев и заместитель главы ад-

министрации края николай Черепанов вручили благодарственные письма и цен-
ные подарки победителям Кубка россии по футболу – барнаульской команде инва-
лидов-ампутантов «Динамо-Алтай». 

во время церемонии награждения николай Черепанов сообщил, что на имя главы 
администрации Алтайского края от руководителя Агентства по физической культуре 
и спорту рф вячеслава фетисова пришло благодарственное письмо за создание усло-
вий для работы команды инвалидов и за подготовку спортсменов к соревнованиям.

в настоящее время команда «Динамо-Алтай» принимает участие во втором 
туре чемпионата россии. Желаем спортсменам удачи.
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Новые лица «Динамо»

иГнатьеВ Дмитрий Владимирович. Вратарь. Родился 21 июля 1976 года в 
Барнауле. Рост 188 см, вес 78. Воспитанник барнаульского футбола. В профессио-
нальном футболе с 1993 года. Выступал за «Политехник-92» (Барнаул), «Викторию» 
(Назарово), «Сибиряк» (Братск), «Чкаловец» (Новосибирск), «Энергию» (Павлодар). 
В составе барнаульского «Динамо» провел с перерывами 7 сезонов. 

образование: высшее, окончил Алтайский государ-
ственный технический университет по специальности 
инженер-строитель. 

семейное положение: женат. 20 июля этого года 
отметил 10-летний юбилей супружеской жизни. Жена 
ирина работает хирургом-эндоскопистом в Железнодо-
рожной больнице г. барнаула. Сыну евгению в августе 
исполнится 7 лет.

тренеры, давшие путевку в профессиональный фут‑
бол: Анатолий николаевич Секриер и Александр ти-
мофеевич Захряпин.

– Дмитрий, вы вернулись в «Динамо» после двух-
летнего перерыва – играли в командах зоны «Восток» 
и даже в Казахстане. Как бы оценили этот период: со 
знаком плюс или минус?

– Конечно, со знаком плюс. Побывал в разных командах, приобрел не-
оценимый опыт.

– С нынешних позиций, как считаете, чего вам не хватило, чтобы стать основ-
ным вратарем «Динамо» в начале 2000-х годов?

– Думаю, стабильности. и, конечно, доверия со стороны главного тренера.
– В сибирском футболе вас считают одним из лучших мастеров по отражению 

пенальти. За счет чего удается выигрывать дуэли у полевых игроков: реакции? ин-
туиции? знания психологии?

– в первую очередь, интуиции и знания психологии. Смотришь, как ведет себя 
футболист перед пенальти. нервничает он или нет. тут свои маленькие секреты 
есть. Кроме того, стараюсь ложными движениями спровоцировать игрока, чтобы 
он пробил в нужный мне угол. и, конечно, собираю информацию о пенальтистах 
из других команд – как и куда они любят бить.

– У вас сын занимается футболом. Он не вратарь?
– нет, нападающий. Мы пришли к этому решению сообща. хотя не скрою, я был 

против того, чтобы Женя играл в воротах. все-таки участь вратаря неблагодарная. игры 
на ноль редко кто заметит, а вот пропущенные голы – от них никуда не денешься.

– Правда, что ваша супруга из старинного дворянского рода Грузии?
– Пусть на этот вопрос она лучше сама ответит.
ирина игнАтьевА:
– Да, это правда. фамилия моего папы – цикаришвили. Этой фамилии много 

лет, наши родственники в грузии все люди с высшим образованием, милые и ин-
теллигентные. С Димой мы в грузии ни разу не были. из-за своей профессии он ле-
том всегда занят. А я маленькой проводила там все каникулы. родственники есть и 
в тбилиси, и в Кутаиси, и во многих районах грузии. По отчеству я Мурадовна. но 
родилась в барнауле от смешанного брака. 
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Страницы истории

Два года ушли у «Динамо» на поиск оп-
тимального состава, и вот теперь, когда все это 
уже было позади, от футболистов стали ждать 
более весомого спортивного результата. Одна-
ко наставник динамовцев Анатолий родионов 
в последнем предсезонном интервью был осто-
рожен: «наша цель – улучшить показатели ми-
нувшего сезона (9 место) и добиться того, что-
бы вся команда освоила современный футбол, 
так как наш коллектив за небольшим исключе-
нием один из самых молодых в зоне».

Свой первый календарный матч дина-
мовцы сыграли 2 мая дома с иркутским «Аэ-
рофлотом» и добились убедительной побе-
ды – 2:0. но ликование болельщиков было не-
долгим. Отправившись на выезд, барнауль-
цы проиграли 0:4 красноярскому «Автомоби-
листу», а затем уступили одному из аутсайде-
ров турнира – новокузнецкому «Металлургу» 
- 1:2. Эти поражения стали только началом за-
тяжного кризиса нашей команды, вызванного 
потерей меткости у всех динамовских форвар-
дов. в очередных четырех домашних матчах 
«Динамо» потерпело еще два поражения (от 
новосибирского «Дзержинца» и омского «ир-
тыша») и добилось двух ничейных результа-
тов, из которых в актив команде можно было 
занести только один – с лидером первенства 
на тот период томским «томлесом».

наладить игру удалось лишь на исходе 
первого круга. неудивительно, что проме-
жуточный финиш застал динамовцев толь-
ко на 14-м месте из 20 с отставанием от ли-
дера на 11 очков (за победу в тот сезон, как 
и сейчас, давали 3 очка, но тогда это было в 
качестве эксперимента).

во второй половине первенства «Дина-
мо» играло удачнее, но даже восемь побед 
подряд, одержанных на финише турнира, не 
помогли команде наверстать упущенное.

Самый запомнившийся матч во втором 
круге наша команда сыграла против «Автомо-
билиста». Динамовцы добились убедительного 
реванша за поражение в Красноярске – 3:1. их 
игра в тот день оказалась настолько зрелой, что 
позволяла с оптимизмом смотреть в будущее.

По сравнению с предыдущим сезоном ди-
намовцы сделали в турнирной таблице пусть 
небольшой, но шажок вперед – заняли 8 ме-
сто. три футболиста «Динамо» были включе-
ны в список 22-х лучших футболистов рСфСр, 
выступавших за коллективы 1-й и 2-й лиг чем-

пионата СССр, - защитник иван Забиняк, по-
лузащитник Сергей Жуков и нападающий ва-
лерий белозерский. иван Забиняк и валерий 
белозерский в 1971 году регулярно привлека-
лись к играм за сборную рСфСр.

состав зоны «Восток» в порядке мест, 
занятых командами в сезоне 1971 года.

1. «Спартак» (Семипалатинск). 2. «том-
лес» (Томск). 3. СКА (Хабаровск) 4. «Авто-
мобилист» (Красноярск). 5. «иртыш» (Омск). 
6. «Селенга» (Улан-Удэ). 7. СКА (Чита). 
8. «ДинАМО» (Барнаул). 9. «Амур» (Благо-
вещенск). 10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск). 
11. «Динамо» (Целиноград). 12. «луч» (Вла-
дивосток). 13. «восток» (Усть-Каменогорск). 
14. «Старт» (Ангарск). 15. «Аэрофлот» (Ир-
кутск). 16. «Дзержинец» (Новосибирск). 
17. «Металлург» (Новокузнецк). 18. «трактор» 
(Павлодар). 19. «Зауралец» (Курган). 20. «вул-
кан» (Петропавловск-Камчатский).

из вахтенного журнала «Динамо» образ‑
ца 1971 года.

Ушли: Анатолий Суслов – в команду выс-
шей лиги «Пахтакор» (ташкент); Александр  
белозерский и борис Долгов – переведены в 
клубную команду «Динамо» (барнаул); вла-
димир Маркин – завершил карьеру игрока, 
окончательно перешел на работу вторым тре-
нером команды.

Пришли: Сергей галич – вернулся в ко-
манду из бийского «Прогресса»; николай Ага-
фонов – приглашен в «Динамо» из рубцовского 
«торпедо»; Сергей галкин – из дубля москов-
ского «Динамо»; василий Штанов (со 2-го кру-
га) - из первой клубной команды московского 
«Динамо» (в сезонах 1966-1967 годов он высту-
пал за московское «Динамо» в высшей лиге).

Отчислены в ходе сезона: Сергей галкин 
(последний матч в составе «Динамо» провел 
11 июля); геннадий гусаров (последний матч 
в составе «Динамо» провел 20 августа).

кто играл, забивал: вратари – в.Силаев 
(24), О.иванов (19); защитники – А.Подзоров 
(37, 2), и.Забиняк (36, 1), в.Скориченко (34, 3), 
в.Дементьев (32), в.Штанов (19, 1) С. галич 
(3); полузащитники – г.гришин (33, 2), в.во-
лынкин (32), н.Агафонов (22), С.галкин (15); 
нападающие – С.Жуков (37, 10), в.белозерский 
(36, 16), Ю.вшивцев (34, 7), г.гусаров (18, 3), б. 
Драчев (18, 3), С.григорович (16, 4).

анатолий саПожникоВ.

1971 год. Молодежь осваивает футбольную науку
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Представляем соперника
в трех первых чемпионатах россии 

(1992-1994 г.г.) Комсомольск-на-Аму-
ре представляла команда «Амур». Одна-
ко представляла, мягко говоря, неудачно. 
все три сезона занимала последнее место. 
видимо, такая стабильность со знаком 
минус лишила команду финансовой под-
держки, и Комсомольск-на-Амуре на семь 
лет исчез с футбольной карты россии.

Комсомольская «Смена», выиграв тур-
нир КфК, дебютировала в первенстве рос-
сии среди профессиональных команд в 2002 
году. Дебют был удачным – 10 место из 16. в 
сезоне-2003 «Смена» заняла пятое место, а 
два следующих чемпионата заканчивала на 
шестой строке турнирной таблицы.

Отличительной особенностью даль-
невосточников является стабильный и 
опытный состав, что не удивительно – с 
момента дебюта команды во втором ди-
визионе в 2002 году ее бессменно воз-
главлял владимир Сусин.

Однако в начале прошлого сезо-
на кредит доверия к этому специалисту 
у руководства клуба иссяк, и в середи-
не июня он был уволен с поста главно-
го тренера. «Смену» возглавил 37-лет-
ний лев Матушков, не имевший до это-
го самостоятельной тренерской практи-
ки. впрочем, он недолго руководил ко-
мандой – в сентябре его сменил виктор 
игнатенко, до этого работавший в «Сме-
не» тренером. 

несмотря на столь серьезные пере-
мены в тренерском штабе, состав коман-
ды сильных изменений не претерпел: из 
прошлогодней «основы» ушли двое – 30-
летний полузащитник Алексей Канда-
линцев вернулся в хабаровскую «СКА-
Энергию», а его ровесник нападающий 
Андрей Черенков заявлен за новокуз-
нецкий «Металлург-Кузбасс». Перешел 
на тренерскую работу 37-летний защит-
ник Михаил Семенов.

Самым опытным новичком «Сме-
ны» стал 33-летний полузащитник Дмит-
рий Злобин, предыдущие сезоны играв-
ший за наше «Динамо». Остальным ново-
бранцам команды 21-22 года. Это Сергей 

ухарев и Александр Шмонин из хабаров-
ской «СКА-Энергии», а также два пред-
ставителя зоны «Юг» – владимир ри-
дель из «Автодора» (владикавказ) и Со-
лтан таказов из «Дружбы» (Майкоп). вы-
ступают за «Смену» и два воспитанника 
барнаульского футбола – вратарь влади-
мир Черный и защитник Олег Киушкин. 
Этот список может пополнить и нападаю-
щий Максим богомазов, отправившийся 
на просмотр в дальневосточный клуб.

изменилась в нынешнем сезоне и тур-
нирная поступь «Смены». в предыдущих 
чемпионатах команда тяжело входила в 
турнир, теряя слишком много очков на 
старте, затем набирала приличный, поч-
ти чемпионский, ход и финишировала в 
числе середняков. в сезоне-2006 ситуация 
противоположная – комсомольчане сразу 
«взяли быка за рога», после 7, 8 и 10 туров 
единолично возглавляли турнирную таб-
лицу. интересно, сможет ли команда со-
хранить взятый темп до финиша?

в сезоне-2006 «Смена» провела на 
выезде 7 игр, уступив лишь дважды – 0:2 
в Омске и 1:3 в новокузнецке, в находке 
была ничья – 1:1. еще четыре раза комсо-
мольчане в гостях выиграли: в ленинске-
Кузнецком (1:0), Кемерове (2:0), благо-
вещенске (2:1) и Прокопьевске (5:2).

в барнауле сегодняшние соперники 
играли в рамках чемпионата 6 раз. Каж-
дая из команд одержала по две победы, в 
двух матчах были ничьи.

лучший бомбардир «Смены» в этом 
сезоне – евгений Смирнов, забивший 6 
голов, второй показатель у Дмитрия Зло-
бина – 4 гола.

Матч первого круга в Комсомоль-
ске-на-Амуре закончился победой хозя-
ев поля – 1:0. гол в ворота Сергея бакае-
ва уже на второй минуте матча забил ро-
ман Малахов. Это, кстати, была первая 
домашняя победа «Смены» над «Дина-
мо» в чемпионатах россии. в предыду-
щих четырех играх (начиная с дебютно-
го для «Смены» 2002 года) три раза вы-
игрывали барнаульцы, а в прошлом году 
была ничья – 1:1.
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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
СОСнОв владислав владимирович
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)
№ новоселов Антон (85)
№ харахордин Олег (85)

наПаДаЮщие
№ Аксютенко владислав (83)
№ Дорошенко григорий (83)
№ Жилкин евгений (88)
№ Полянский Андрей (86)
№ Сорочкин Алексей (80)
№ Эрлих Яков (88)

Авторы программки выражают благодарность Сергею КОЧурОву за предоставленную информацию.
Составитель - ЧП Дворянкина. Отпечатано в издательском отделе КгуП «газета «Алтайская правда». Заказ 1387.

«сМена» 
(Комсомольск-на-Амуре)

Президент
бОнДАренКО Анатолий иванович

Вице‑президент
ОгАрКОв Сергей Олегович

Генеральный директор
ЖуКОв Юрий геннадьевич

технический директор
ЖуКОв Денис Юрьевич

Главный тренер
игнАтенКО виктор васильевич

начальник команды
ШиПОША виктор николаевич

тренер
теПлОв Максим владимирович

администратор
урывСКий Александр геннадьевич

Врач
ПАнтЮхОв иван Семенович

Массажист
СеМиЧев валерий валерьевич

ВРатаРи
№ бегеза Антон (87)
№ третьяков Константин (84)
№ Черный владимир (73)

Защитники
№ Киушкин Олег (77)
№ Малахов роман (82)
№ Молчанов Андрей (72)
№ Пузан иван (85)
№ ревазов Сослан (84)
№ таказов Солтан (84)
№ труфанов Александр (70)
№ ухарев Сергей (85)

ПолуЗащитники
№ бондаренко Павел (77)
№ Данильченко роман (80)
№ Димидко Павел (80)
№ Злобин Дмитрий (72)
№ левин илья (86)
№ Мушта владимир (84)
№ ридель владимир (85)
№ Сметанин Максим (87)
№ федотов евгений (76)
№ Шмонин Александр (84)

наПаДаЮщие
№ ершов Сергей (78)
№ иванов Сергей (87)
№ латушкин Алексей (72)
№ Смирнов евгений (81)


