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В Рождество, 7 января, 
определились сразу два 
чемпиона фестиваля. В 
финале турнира футболи-
стов 2005 года рождения 
встретились новосибир-
ская «Сибирь» и «Метал-
лург-Запсиб» из Новокуз-
нецка. Новосибирцы побе-
дили с крупным счетом – 
7:2. Это было неожиданно, 
потому что кузнечане по 
ходу всего турнира выгля-
дели уверенно, да и в фи-
нальном матче первыми 
открыли счет. Но получив 
холодный душ, новосибир-
ские мальчишки собрались 
и заиграли в свою игру – 
техничную, комбинацион-
ную, изобретательную. И 
оборона «Металлурга» за-
трещала по швам. Покер в 
этой игре сделал Владис-
лав Мамонов. 

Капитан новосибирцев 
Остап Высоцкий сказал 
«СНГ», что его команда 
ни на секунду не сомнева-
лась, что выиграет финал.

В другой возрастной 
группе – 2006 года рож-
дения, где шесть команд 
соревновались по круго-
вой системе, в решаю-
щем матче за первое ме-
сто встретились принципи-
альные соперники – барна-
ульские «Алтай» и «Дина-
мо». Эти команды всегда 
оспаривают между собой 
первенство на региональ-
ном уровне. В этот раз фа-
воритом все считали «Ди-
намо». Перцу их противо-
стоянию добавило то, что  
в прошлом году несколько 
ребят из СДЮШОР Алек-
сея Смертина сделали вы-
бор в пользу «Динамо». 

Жаркие страсти в этом 
матче кипели не только на 
футбольном газоне, но и 
на трибунах, где отчаянно 
болели за своих детей ро-
дители. Динамовцы перед 
заключительным матчем 
имели на два очка больше, 
чем соперник – для побе-
ды в турнире им достаточ-

но было сыграть вничью. 
Но тем и хорош футбол, 
что горазд на сюрпризы. 
Хотя бело-голубые первы-
ми открыли счет, «Алтай» 
за счет лучшего настроя 
переломил ход поединка и 
выиграл – 2:1. 

На этом первая часть 
фестиваля завершилась, 
вторая – с участием 28 ко-
манд, в которых играют 
дети 2007-2008 годов рож-
дения, пройдет в Барнау-
ле с 9 по 12 января. Кро-
ме трех алтайских команд 
– из Барнаула и Бийска – 
во второй части фестиваля 
примут участие коллекти-
вы из Новосибирска, Том-
ска, Красноярска, Иркут-
ска, Новокузнецка, Омска, 
Абакана, Улан-Удэ, Петро-
павловска-Камчатского, 
Экибастуза и  Алматы.  

Полные результаты 
первой половины фести-
валя смотрите на стра-
нице 4. 

МЯЧ! КАНИКУЛЫ! ФУТБОЛ!
Завершилась первая часть Всероссийского общеобразовательного фестиваля футбольного мастерства  

«Играй и живи в ТЕМПЕ!», который проходит под эгидой Российского футбольного союза в Барнауле

Первым распечатал воро-
та в Новом году Илья Мороз 
– центральный нападающий 
барнаульского «Алтая-2005». 
Это случилось 3 января в 
стартовом матче фестива-
ля. Встречались СДЮШОР 
Алексея Смертина и «Бай-
кал» из Иркутска. «СНГ» не 
могла обойти такое событие 
стороной и поговорила с ав-
тором первого гола на турни-
ре («Алтай» выиграл 6:0). 

– Илья, как забил гол?
– В середине первого тайма Алексей Игна-

тьев отдал на фланг пас, защитник соперника 
меня не увидел, а я добежал и в подкате успел 
забить. Я два гола забил – еще четвертый. 

– Сколько времени ты занимаешься 
футболом?

– Семь лет. Папа привел меня в спортшко-
лу, когда мне было пять лет. Он тоже раньше 
в футбол играл. 

– Папа был на этом матче?
–Да. 
– Что сказал после игры?
– Молодец. Хорошо, что два забил. 

– Ты центрофорвард, а папа?
– Он на всех позициях играл.
– Кто у тебя в российском футболе 

любимый футболист?
– Денис Глушаков.
– Чем он тебе нравится?
– У него хороший удар: сильный и точ-

ный.
– А у тебя есть удар? 
– У всех нападающих должен быть точ-

ный и сильный удар. 
– Помимо футбола, чем ты еще ин-

тересуешься? 
– Я английским занимаюсь. Хожу в студию.
– Это твой выбор или родителей?
– Мой. Вдруг с родителями куда-нибудь за 

границу поеду. Там же только на английском 
разговаривают. Я смогу поговорить с другими 
людьми. 

Вот что сказал об авторе первого гола  
тренер «Алтая-2005» Сергей БАКАЕВ: 

– Илья раньше в защите играл. Но у не-
го есть стремление взять игру на себя, про-
тащить мяч, пробить по воротам, забить гол. 
Надо использовать эти качества. Сейчас ви-
жу его на острие атаки. Будет забивать, будет 
играть на этом месте.

Герой старта __________________________________________________________________

УДАРИЛ МОРОЗ. ГОЛ!!!
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ГОСТЬ НОМЕРА

– Алексей, на фестивале 
вы давали детям азы жур-
налистики. Интересно, а 
сами вы их где получили?

– Считаю, что журнали-
стике можно научиться толь-
ко на практике. Учебные за-
ведения дают 5-10 процен-
тов знаний, не больше. Я 
пришел в редакцию «Спорт-
Экспресса» еще школьни-
ком. Моими первыми учите-
лями в «Спорт-Экспрессе» 
были Леонид Трахтенберг, 
Сергей Микулик, Владимир 
Гескин, уже в «Известиях» 
учился у Юрия Цыбанева, 
который сейчас замечатель-
но пишет в «Советском спор-
те». Не забывал про учебу в 
газетах «Московская прав-
да», «Твой футбол» – у Алек-
сандра Львова.

– То есть на журфаке в 
университете вы не обуча-
лись? 

– Почему? В 1992 го-
ду, уже работая в «Спорт-
Экспрессе», поступил на 
журфак МГУ. Но работы бы-
ло столько много, что на уче-
бу времени не оставалось. 
Я перевелся в Северо-Осе-
тинский госуниверситет. Там 
учиться было проще. 

– Почему вы стали 
именно спортивным жур-
налистом?

– Я мечтал даже не о жур-
налистике, а о том, чтобы 
быть в спорте, иметь какое-
то к нему отношение. Ду-
маю, если бы стал, напри-
мер, юристом, то работал бы 
в каком-нибудь футбольном 
клубе или спортивной фе-
дерации. Когда в 2000 году 
впервые оказался на Олим-
пийских играх в Сиднее, по-
нял – моя детская мечта сбы-
вается. 

– Продолжите фра -
зу: успешный журналист 
это…

– В двух словах и не ска-
жешь… Журналистика, как 
и футбол, хороша тем, что 
в ней могут преуспеть люди 
абсолютно разных, так ска-
жем, способностей. Кто-то 
может быть хорошим анали-
тиком, как, например, Юрий 
Борисович Сабанеев – он 
давно ни на футболе, ни на 
хоккее не появляется, но, на-
блюдая за игрой по телеви-
зору, пишет блестящие ана-

литические колонки. Кто-то 
делает прекрасные интер-
вью, умея налаживать заме-
чательные отношения с со-
беседником, и этот собесед-
ник рассказывает журнали-
сту такое, что не рассказал 
бы никому другому. Кто-то 
пишет великолепные репор-
тажи... Журналистика, в том 
числе и спортивная, тем и 
прекрасна, что универсаль-
ных требований к журнали-
сту в ней нет, кроме одного – 
он должен быть изначально 
любопытен, любознателен. 
Если этого нет, то в журнали-
стике делать нечего. А если 
человек живо интересуется 
всем, что происходит в спор-
те, живет им, тогда у него все 
получится.

– Главное, что вы хо-
тели донести в своем ма-
стер-классе до детей?

– Когда я сюда летел, то 
читал книгу Алексея Смер-
тина, которую, кстати, на-
писал мой товарищ Алек-
сандр Кружков, работаю-
щий в «Спорт-Экспрессе». 
Мы вместе с ним начинали 
будучи школьниками в 1991 
году. Саша – великолеп-
ный стилист, книга написа-
на короткими предложения-
ми, без излишних словес-
ных выкрутасов, четким, по-
нятным и взрослым, и детям 
языком. Мне понравилась в 
ней мысль Алексея Смерти-
на, которую я хотел донести 
и до детей. У каждого есть 
свой потолок: у Криштиану 
Роналду и Месси он пять ме-
тров, как в сталинском до-
ме, а у Смертина был как в 
хрущевке – 2.30, но он при 
этом до своего потолка до-
прыгнул. А у некоторых, мо-
гут быть данные, как у Мес-
си, – на пять метров, но они 
допрыгивают до метра в луч-
шем случае. Я хотел донести 
до ребят, что самое важное 
– реализовать свой потен-
циал. Отпущено ведь всем 
по-разному. Но если ты свои 
возможности используешь, 
то твоя футбольная или жур-
налистская карьера не прой-
дет впустую. Не знаю, на-
сколько ребята в их возрас-
те это могут осознать. Но ес-
ли спустя время мои слова 
кто-то вспомнит, и они повли-
яют на человека положитель-

но, то это будет хорошо. Пре-
жде всего, надо реализовы-
вать свои сильные качества. 
По-моему, Пеле говорил: 
странные вы люди, русские, 
все работаете над устране-
нием своих недостатков, а 
надо работать, как мы, над 
совершенствованием сво-
их достоинств. Это правиль-
ные слова. Мы слишком ча-
сто смотрим на свои изъя-
ны. Но у российских команд, 
спортсменов есть свои до-
стоинства – надо их совер-
шенствовать. 

– Чем-то ваши малень-
кие слушатели вас удиви-
ли? 

– Удивили, и удивили по-
ложительно. Во-первых, я не 
ожидал, что мастер-класс так 
их заинтересует. Думал, че-
рез пять минут они уже будут 
зевать. Но был искренний 
интерес, понимание. Видно, 
что ребята смотрят футбол, 
любят футбол, разбираются 
в нем, как мы в их возрасте 
не разбирались, потому что 
кроме чемпионата Советско-
го Союза, нескольких матчей 
еврокубков и сборной стра-
ны ничего не видели. Они же 
прекрасно знают, что проис-
ходит в мировом футболе. 
И когда я начал им осторож-
но объяснять, что у сборной 
России на чемпионате мира 
не так много шансов, даже 
из группы выйти будет непро-
сто (хотя многие у нас счита-
ют: подумаешь, какой-то Еги-
пет!), то услышал от детей 
не то, что предполагал услы-
шать: «Ну, какой Египет сла-
бый, там же Салах!». Один 
из мальчиков иронично так 
сказал: «А вы знаете, что в 
России четыре процента счи-
тают, что наша сборная вы-
играет чемпионат мира?». 
Ребята настолько ориенти-
руются в мировом футболе, 
что даже иронизируют над 
некоторыми нашими сооте-
чественниками, которые да-
леки от реалий современно-
го футбола. 

– Это был ваш первый 
опыт общения с такой 
юной аудиторией?

– Да. Периодически я 
выступаю перед взрослы-
ми, студентами, старши-
ми школьниками. Перед та-
кой аудиторией не высту-
пал ни разу, и очень хочет-
ся верить, что кто-то из этих 
ребят дорастет до сборной 
России, потом я еще бу-
ду гордиться, что общался 
с ними, когда они были со-
всем маленькими и подаю-
щими надежды. 

«День знаний», партне-
ром которого выступила 
компания «Ростелеком», 
получился на фестивале 

«Играй и живи в ТЕМПЕ!» 
интересным и полезным:  

4 января детям предложи-
ли заглянуть в мир спор-

тивной журналистки.  

Юные футболисты, рас-
крыв рот, слушали редакто-
ра отдела спорта «Москов-
ского комсомольца» Алексея 
Лебедева, известный алтай-
ский фотокорреспондент Ев-
гений Налимов на примере 
собственных снимков расска-
зывал, как можно схватить в 
кадр красивый момент игры. 
А президент ДФЛ Виктор Гор-
лов, вспомнив молодость, за-
нимался с желающими аза-
ми дикторского мастерства и 
предлагал быстро произне-
сти скороговорки типа «трид-
цать три корабля маневриро-
вали-маневрировали, не мог-
ли разманеврироваться».  По-
сле этого в редакцию «СНГ» 

пришло электронное письмо 
от футболиста павлодарского 
«Иртыша» Даниала Сапарга-
лиева, в котором он рассказал 
о своей команде. Это его пер-
вая в жизни заметка в газете. 

Наша команда называ-
ется СДЮШОР «Иртыш», 
(Павлодар). Наш тренер – 
Валерий Нурланович Бель-
гибаев. Он один из лучших 
тренеров в Казахстане. А 
для нас он лучший тренер 
в мире. В этом рассказе я 
хочу рассказать про наши 

выигранные игры, пере-
живания и трудные момен-
ты. Наш первый турнир 
в Экибастузе закончил-
ся с нехорошим результа-
том. Мы заняли четвертое 
место. Потом мы начали 
упорно, стремительно тре-
нироваться и стали дву-
кратными чемпионами Ал-
тая. Мы обыграли столько 
команд,что не посчитать. 
Каждый матч, каждый час, 
каждую минуту наши роди-
тели и наш тренер пережи-
вают так, как никогда не пе-
реживали. Мы сильно бла-
годарны нашему тренеру 
за то, что мы стали такой 
командой. Наш капитан – 
Ильяс Абил. Он для нас 
лучший капитан. Мы все 
хотим достичь его уровня. 
И мы 2018 году хотим стать 
лучшей и перспективной 
командой.

Даниал САПАРГАЛИЕВ,
игрок команды «Иртыш» 

(Павлодар)».

ПРЫГАЙТЕ  
ДО ПОТОЛКА

И в спорте, и в журналистике самое важное – 
реализовать свои возможности

Захватывающим 
зрелищем на открытии 

фестиваля стали 
монофутбольные 
поединки. Игру в 

футбол один на один с 
маленькими воротами и 

временным ограничением 
в одну минуту внесли в 

программу фестиваля 
полузащитник 

барнаульского «Динамо» 
Антон Киселев и 

спортивый директор 
спорткомплекса «Темп», 

руководитель секции 
«Мастербол» Олег 

Киушкин. 

– Это наш первый опыт 
монофутбола, – говорит 
Олег Киушкин. – Игра эта из-
вестна в мире под разными 
названиями, есть монофут-
бол с использованием бор-
тов, есть без них. В интерне-
те можно найти самые раз-
личные варианты. Главное, 
чтобы сохранялась интен-
сивность игры, не возникали 
паузы. Элементы монофут-
бола присутствуют в любом 
тренировочном процессе, но 
тут игра один на один, что 
называется, в концентриро-
ванном виде. Это очень спо-
собствует развитию индиви-
дуальной техники: улучша-

ются ведение мяча, обвод-
ка, удар, игра в отборе. Раз-
виваются быстрая реакция и 
изобретательность.

Монофутбол очень под-
ходит для реализации тех 
задач, которые стоят перед 
секцией «Мастербол». В ней 
занимаются совсем малень-
кие дети и те ребята, кото-
рые уже зачислены в спорт-
школы, но хотят получать 
дополнительные уроки фут-
больного мастерства. Мы 
ставим технику и развиваем 
в детях их сильные индиви-
дуальные качества. Так как 
наши малыши в силу свое-
го возраста и стоящих перед 
нами задач не участвуют в 

чемпионатах города, края, 
то практические результаты 
своей работы мы смогли бы 
увидеть в соревнованиях по 
монофутболу. 

Мы решили с Антоном, 
что после фестиваля зай-
мемся монофутболом по-
настоящему плотно. В Ал-
тайском крае он еще не по-
лучил развития. Обкатаем 
его в «Мастерболе», подго-
товим должным образом об-
служивающих игру судей, а 
потом объявим в «Темпе» 
фестиваль для всех желаю-
щих в него сыграть – детей и 
взрослых. 

Мне кажется, что у моно-
футбола хорошее будущее.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

ОДИН НА ОДИН

Артем Иванов из 
новосибирской ДЮСШ 

– лучший жонглер 
фестиваля «Играй и 

живи в ТЕМПЕ!». Из 16 
участников конкурса 

жонглеров он дольше 
всех чеканил мяч. Через 

две минуты мяч у всех 
уже упал на землю, а Тема 

стучал бы и стучал, если 
бы не остановили. 

В детстве я тоже любил 
играть во дворе в «двадцать 
одно»: кто первый столько раз 
подобьет мяч, тот и выиграл. 
Чем лучше мы жонглировали, 
тем выше поднималась наша 
планка – «пятьдесят один», 
«сто один»… Так я добрался 

до восемьсот с чем-то, сейчас 
уже и не упомню. Это умение 
чеканить пригодилось с прак-
тической стороны, когда пое-
хал в пионерский лагерь: на 
спор несколько раз выиграл 
компот, нагоняя мяч больше 
ста раз. 

– А у тебя такое было? – 
спросил я Тему, личный ре-
корд которого 1001 удар! 

– Было, – скромно ответил 
Тема и рассказал о том, что 
однажды «заказ» – подбить 
мяч 500 раз – получил от не-
знакомца, который увидел, как 
он ловко жонглирует во дворе.

Почему именно 500? Циф-
ра, наверное, красивая. И ког-
да «полтыщи» были сделаны 
«заказчик» от восторга побе-
жал в соседний магазин – за 
шоколадкой, достойной на-
градой футбольному жонгле-
ру.

Виталий ДВОРЯНКИН,
редактор газеты  

с «Новым Голом!» 

ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ

ШОКОЛАДКА ЗА ПОЛТЫСЯЧИ 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

МЫ ХОТИМ СТАТЬ ЛУЧШЕЙ 
КОМАНДОЙ

Такую мысль стремился донести до участников фе-
стиваля, интересующихся журналистикой, на своем ма-
стер-классе Алексей Лебедев, редактор отдела спорта га-
зеты «Московский комсомолец», неоднократно освещав-
ший крупнейшие соревнования современности – Олим-
пийские игры, чемпионаты мира по футболу, хоккею и 
другим видам спорта.
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РАКУРС

С НОВЫМ ГОЛОМ!

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ
Футбольный фестиваль в объективе фотокорреспондентов Евгения Налимова и Андрея Каспришина
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ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК

КОМАНДЫ 2005 Г.Р. (МАЛЬЧИКИ)

Группа «А»
М Команда   В Н П Мячи О
1  «Сибирь» (Новосибирск)   3  1  0  23:1  10
2  «Алтай» (Барнаул)   2  2  0  12:2  8
3  «Алтай» (Усть-Каменогорск)  2  0  2  5:12  6
4  ДЮСШ №17 (Томск)   1  1  2  8:14  4
5  «Байкал» (Иркутск)   0  0  4  0:19  0

3 января
09:00 «Алтай-Б» - «Байкал» - 6:0
Голы: Роман Коммусар (2), Илья Мороз (2), Кирилл Бекет, Николай Гриценко.
11:20 ДЮСШ №17 - «Сибирь» - 0:10
Голы: Виктор Дашко (3), Павел Зинов (2), Владислав Мамонов (2), Максим Фриуф, Данил 
Булгаков, Егор Димов.
14:40 «Алтай-У-К» - «Байкал» - 2:0
Голы: Токтасынов Олжас, Райханов Ельдар.

4 января
09:00 «Алтай-Б» - «Алтай-У-К» - 4:0
Голы: Кирилл Бекет (2), Илья Мороз, Михаил Суханов.
11:20 ДЮСШ №17 - «Байкал» - 6:0
Голы: Исфендияр Алиев (2), Сергей Медведев (2), Денис Нестеров, Павел Мусиенко.
15:50 «Сибирь» - «Алтай-У-К» - 7:0
Голы: Владислав Мамонов (4), Данил Булгаков, Виктор Дашко, Давид Пронькин.

5 января
09:00 ДЮСШ №17 - «Алтай-У-К» - 1:3
Голы: Павел Мусиенко - Леонов Максим (2), Олжас Токтасынов.
11:20 «Байкал» - «Сибирь» - 0:5
Голы: Виктор Дашко, Владислав Мамонов, Максим Фриауф, Денис Бирюков, Данил Булгаков.

6 января
09:00 «Алтай-Б» - «Сибирь» - 1:1
Голы: Николай Гриценко - Владислав Мамонов.
11:20 ДЮСШ №17 - «Алтай-Б» - 1:1
Голы: Денис Нестеров - Роман Коммусар.

Группа «Б»
М Команда   В Н П Мячи      О
1  «Металлург-Запсиб» (Новокузнецк) 2  1  1  15:10       7
2  «Динамо» (Барнаул)   2  1  1  8:8       7
3  «Енисей» (Красноярск)   2  0  2  9:8       6
4  «Томь» (Томск)    1  2  1  8:6       5
5  ДЮСШ (Новосибирск)   0  2  2  6:14       2

3 января
10:10 «Томь» - «Енисей» - 3:0
Голы: Максим Христенко (2), Рустам Дадаев.
15:50 «Металлург-Запсиб» - ДЮСШ - 5:1
Голы: Вадим Соловьев (2), Кирилл Ширяев (2), Данил Руснак - Семен Тихонов.
17:00 «Динамо» - «Енисей» - 3:0
Голы: Ибод Икромиддинов (2), Семен Должин.

4 января
10:10 «Динамо» - ДЮСШ - 2:2
Голы: Ибод Икромиддинов, Роман Щенев - Вадим Козлов, Семен Тихонов.
14:40 «Томь» - «Металлург-Запсиб» - 3:3
Голы: Максим Христенко (2), Богдан Ярославцев - Вадим Соловьев (3).
17:00 «Енисей» - ДЮСШ - 5:1
Голы: Константин Шаповалов (2), Иван Веретнов, Роман Борисевич, Кирилл Усачев - Ярос-
лав Сарычев.

5 января
10:10 «Енисей» - «Металлург-Запсиб» - 4:1
Голы: Иван Веретнов (2), Константин Шаповалов, Виталий Вербицкий - Данил Руснак.
12:30 «Динамо» - «Томь» - 1:0
Гол: Даниил Маслов.

6 января
10:10 «Динамо» - «Металлург-Запсиб» - 2:6
Голы: Даниил Маслов, Андрей Жигалов - Вадим Соловьев (3), Кирилл Ширяев, Артем Мо-
тырев, Сергей Осипов.
12:30 ДЮСШ - «Томь» - 2:2
Голы: Семен Тихонов, Вадим Козлов - Максим Белковский, Кирилл Огиенко.

ФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ

7 января
09:00 Матч за 9-е место «Байкал» (Иркутск) - ДЮСШ (Новосибирск) - 0:6
Голы: Владимир Розман (2), Семен Тихонов (2), Артем Иванов, Михаил Степанов.
10:10 Матч за 7-е место ДЮСШ №17 (Томск) - «Томь» (Томск) - 0:4
Голы: Кирилл Огиенко (2), Максим Христенко, Рустам Дадаев.
11:20 Матч за 5-е место «Алтай» (Усть-Каменогорск) - «Енисей» (Красноярск) - 0:1
Гол: Константин Шаповалов.
12:30 Финал «Сибирь» (Новосибирск) - «Металлург-Запсиб» (Новокузнецк) - 7:2
Голы: Владислав Мамонов (4), Давид Пронькин, Данил Булгаков, Егор Димов - Вадим Со-
ловьев (2).
13:40 Матч за 3-е место «Алтай» (Барнаул) - «Динамо» (Барнаул) - 1:1 (4:5, по пенальти)
Голы: Александр Гудяк - Александр Задонских.

КОМАНДЫ 2006 Г.Р. (МАЛЬЧИКИ)

М Команда   В Н П Мячи      О
1  «Алтай» (Барнаул)   4  1  0  12:1       13
2  «Динамо» (Барнаул)   4  0  1  18:4       12
3  «Иртыш» (Павлодар)   3  1  1  6:4       10
4  «Динамо-2» (Барнаул)   2  0  3  7:9       6
5  ДЮСШ №17 (Томск)   1  0  4  5:10       3
6  «Спартак» (Горно-Алтайск)  0  0  5  1:21       0

3 января
12:30 «Алтай» - «Динамо-2» - 1:0
Гол: Денис Краснослободцев.
12:30 «Динамо» - «Спартак» - 4:0
Голы: Егор Ворожищев, Степан Веснин, Захар Пожидаев, Родион Куляхтин.
13:30 ДЮСШ №17 - «Иртыш» - 0:1
Гол: Даниал Сапаргалиев.

4 января
12:30 «Алтай» - «Спартак» - 8:0
Голы: Кирилл Донцов (2), Денис Краснослободцев (2), Влад Кячкин (2), Денис Дубченко, Ни-
кита Серков.
12:30 «Динамо» - ДЮСШ №17 - 4:0
Голы: Константин Подвинцев (2), Георгий Колпащиков, Захар Пожидаев.
13:30 «Динамо-2» - «Иртыш» - 0:3
Голы: Ерасыл Юсупов (2), Арман Жусупов.

5 января
13:40 «Алтай» - «Иртыш» - 0:0
14:40 «Динамо» - «Динамо-2» - 5:2
Голы: Максим Хохлов (2), Родион Куляхтин, Захар Пожидаев, Иван Маренков - Максим Ры-
скин, Александр Михайлов.
15:40 «Спартак» - ДЮСШ №17 - 1:5
Голы: Здоровенко Дмитрий - Артем Ращупкин (2), Артем Григорьев, Марат Мамедов, Илья 
Одегов.

6 января
13:40 «Алтай» - ДЮСШ №17 - 1:0
Гол: Никита Юдаков.
13:40 «Спартак» - «Динамо-2» - 0:2
Голы: Ярослав Сажин, Назар Макеев.
14:40 «Динамо» - «Иртыш» - 4:0
Голы: Артем Механошин, Иван Маренков, Георгий Колпащиков, Степан Веснин.

7 января
15:00 «Иртыш» - «Спартак» - 2:0
Голы: Ерасыл Юсупов, Арлан Жумабаев.
15:00 «Динамо-2» - ДЮСШ №17 - 3:0
Голы: Ярослав Сажин (2), Дмитрий Кравчук.
16:00 «Алтай» - «Динамо» - 2:1
Голы: Владислав Кячкин, Михаил Шерпаков - Павел Ермилов.

КОМАНДЫ 2006 Г.Р. И МЛАДШЕ (ДЕВОЧКИ)

М Команда  В Н П Мячи О
1  «Алтай» (Барнаул)   3  0  0  15:5   9
2  Ребрихинская средняя школа (Ребриха)  2  0  1  13:6   6
3  «Юность Алтая» (Барнаул)   1  0  2  2:7   3
4  «Алтай-2» (Барнаул)   0  0  3  0:12   0

5 января
13:40 «Алтай» - Ребрихинская средняя школа - 6:4
Голы: Мария Чикильдик (6) - Анастасия Молокова (2), Татьяна Молокова (2).
13:40 «Юность Алтая» - «Алтай-2» - 1:0
Гол: Виктория Засимук.
14:20 «Алтай» - «Алтай-2» - 6:0
Голы: Мария Чикильдик (3), Юлиана Маранина (2), Дарья Полулях.
14:20 «Юность Алтая» - Ребрихинская средняя школа - 0:4
Голы: Анастасия Здесенко (3), Татьяна Молокова.
15:00 Ребрихинская средняя школа - «Алтай-2» - 5:0
Голы: Анастасия Здесенко (2), Анастасия Юнг (2), Анастасия Молокова.
15:00 «Алтай» - «Юность Алтая» - 3:1
Голы: Мария Чикильдик (2), Юлиана Маранина.

БАГАЖ НА ВЫДАЧУ! 
Итоговые таблицы, голы и очки

Команда «Сибирь» (Новосибирск) – победитель турнира среди мальчиков 2005 г. р.


