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АНШЛАГ

Суровый климат, отсутст-
вие условий для подготовки,
тысячекилометровые расстоя-
ния от столицы -  все это за-
трудняет развитие спорта но-
мер один за Уральским хреб-
том. Однако, когда есть цель,
мощный спонсор и руководи-
тели,  умеющие распоряжать-
ся деньгами и кадрами, даже
самые несбыточные мечты
могут стать явью.

«Температура в Томске ми-
нус 12», - голос бортпроводни-
цы вызывает у пассажиров ТУ-
154, выполняющего рейс из
столицы, легкую панику. Кто-
то судорожно выворачивает
сумки, пытаясь отыскать теп-
лую одежду. Кто-то, проснув-
шись, недоуменно всплескива-
ет руками: вот и верь, дескать,
после этого синоптикам - пере-
давали же, что в Западную Си-
бирь весна пришла. Внизу за
стеклом иллюминатора - за-
снеженная тайга. Картина,
скажу вам, завораживающая.
Даже в теплом салоне холодок
пробирает.

В Томске лайнер приземля-
ется на рассвете. Ночь получа-
ется короткой - местное время
опережает московское на три
часа. Водитель клубного «жи-
гуленка», встречающий кор-
респондента «СЭ», сетует: зима
в этом году затянулась. Пока
не вскрылись даже большие
реки - Обь и впадающая в нее
Томь. Для середины апреля яв-
ление почти аномальное. Не-
ужели, спрашиваю, у вас и се-
годня на «Труде» аншлаг будет?
«Будет, - отвечает. - У нас люди
больны футболом. Даже когда
команда не блистала, трибуны
исправно заполнялись. Что уж
говорить сейчас, когда в лиде-
рах идем».

К середине дня небесная
канцелярия словно отклика-
ется на мольбы приезжего
журналиста, опрометчиво от-
правившегося в дорогу в лет-
ней ветровке: столбик термо-
метра устремляется к нулю. А
еще через несколько часов
сбывается предсказание мое-
го утреннего собеседника: 12-
тысячный стадион встречает
саратовский «Сокол» перепол-
ненными беснующимися три-
бунами.

- Это еще что! - скажет пос-
ле матча генеральный дирек-
тор сибирского клуба Юрий
Степанов. - Настоящий ан-
шлаг в Томске - это когда люди
несколькими шеренгами пара-
пет вокруг поля опоясывают и
на деревьях гроздьями висят.
Сегодня - так, «цветочки». Вот
потеплеет немного...

ФУТБОЛ - 
В МАССЫ

Корни у томского футбола
глубокие: как утверждают,
первое сообщение о заморской
игре появилось в местной
прессе в далеком 1912 году. Ро-
сту популярности кожаного
мяча способствовал приток
передовой молодежи - в Томске
еще в XIX веке был открыт пер-
вый за Уралом университет.

Студенты, как принято счи-
тать, и привнесли футбол в
массы. Шутка ли, в последнем
городском турнире на снегу
приняли участие около двух-
сот любительских команд! То-
мичи утверждают, что это  об-
щероссийский рекорд. 

В союзном чемпионате ме-
стный клуб под вывеской «Бу-
ревестник» дебютировал в
1957 году. Воды в Томи с тех
пор утекло много. Город, ко-
гда-то основанный донскими
и волжскими казаками на го-
ре, ныне носящей название
Воскресенская, разросся и по-
хорошел. Раскинулась сеть
вузов, где учатся 80 тысяч
студентов. Только государст-
венных университетов в Том-
ске шесть. Менялась власть,
переоценивались жизненные
ценности. Возле памятника
Ленину была воздвигнута ча-
совня - символ новой эпохи.
Неизменной, как ее ни вытра-
вливали, оставалась только
любовь томичей к футболу.
«Команда существовала даже
тогда, когда на месте трибуны
был котлован», - замечает
Степанов, которого наряду с
исполнительным директором
клуба Борисом Вайнштейном
и главным тренером Валери-
ем Петраковым можно на-
звать творцом последних ус-
пехов «Томи».

Томску присуща не только
интеллигентность, но и бун-
тарский дух. Сюда ссылали
декабристов, а позже - прочих
противников самодержавия.
Не потому ли, что в жилах
многих томичей течет кровь
предков-революционеров,
они так восприимчивы ко все-
му новому? Ни за что не дога-
даетесь, какой вид спорта в
этом сибирском городе самый
урожайный на медали. Под-
водное плавание в ластах!
Томские пловцы - неоднократ-
ные победители чемпионатов
мира и Европы. И пусть фами-
лии героев пока известны, на-
верное, только у них на роди-
не, не спешите с ироничными
улыбками: скоро подводное
плавание может войти в
олимпийскую программу. По
крайней мере, предприимчи-
вые китайцы, говорят, актив-
но лоббируют новую дисцип-
лину.

А вот баскетбол и, как ни
странно, хоккей в Томске не
прижились. Если шайбу гоня-
ют хотя бы в соседнем Север-
ске, имеющем команду выс-
шей лиги, то оранжевому мя-
чу повезло гораздо меньше,
«Ребенок, как говорят в таких
случаях, появился на свет
мертворожденным, - считает
руководитель пресс-службы
«Томи» Олег Игрушкин. - Не-
смотря на то, что наш вели-
кий земляк Сергей Белов по-
мог команде сразу заявиться
в дивизион «Б» суперлиги, ни-
чего хорошего из этого не по-
лучилось. Начались финансо-
вые трудности, традиций у
баскетбола в городе не было, и
вскоре он тихо умер. Так что,
помимо футболистов, Томск
на российской арене предста-
вляют только волейболистки,
выступающие в высшей ли-
ге».

ДОМОХОЗЯЙКИ 
В ЦВЕТАХ «ТОМИ»

Честно говоря, стадион
«Труд» к премьер-лиге пока не
готов. Две трибуны - словно
картинки из разных времен.
Одетый в пластик «Запад» ци-
вилен и ухожен. Дощатый «Во-
сток» допотопен и убог. Заме-
нить деревянные лавки на пы-
лящиеся в подсобках кресла
руководители «Томи» планиру-
ют в паузе после первого круга.
Не за горами и реконструкция
всей арены. Судя по макету в
одной из комнат администра-
тивного корпуса, внешне она
станет похожей на раменский
«Сатурн».

О клубном офисе за южны-
ми воротами - разговор от-
дельный. Таким, бьюсь об за-
клад, могут похвастать не все
столичные клубы. Не офис -
хоромы. Раздевалки для ко-
манд и сауна, кухня и столо-
вая, пресс-центр и тренер-
ская, кабинеты клубных на-
чальников и ДЮСШ, бухгалте-
рия и утопающая в зелени ку-
рилка… Трехэтажное здание
было построено на деньги Вос-
точной нефтяной компании,
которая финансировала
«Томь» до 98-го года. Потом ак-
ции ВНК купил ЮКОС - и клуб
почти на два сезона остался
бесхозным.  «Тяжело было. Вы-
живали…» - вспоминает Сте-
панов. Хорошо, что выжили:
выскочи тогда «Томь» во вто-
рую лигу, не было бы, навер-
ное, сегодня у клуба ни могу-
щественного покровителя в
лице «ВостокГазпрома», ни
больших планов, ни пухлой
папки с  проектами.

Не было бы и такой пред-
ставительной, как сейчас,
пресс-службы, где, как полу-
шутя-полусерьезно замечает
один из сотрудников клуба, со-
бран почти весь цвет томской
спортивной журналистики.
Пресс-центр оборудован по по-
следнему слову техники - ком-

пьютеры, принтеры, телевизо-
ры… На двух мониторах круг-
лый день  футбол. Вот «Томь»
на сборах, вот Годунок забива-
ет «Уралу», вот излучающий
уверенность после очередной
победы Валерий Петраков.
«Монтируем передачу для ме-
стного канала, - поясняет Иг-
рушкин. - А вы, чтобы скучно
не было, почитайте пока нашу
клубную газету». 16-странич-
ный «Футбол-Хоккей» полно-
стью посвящен «Томи» - отче-
ты, интервью, комментарии,
заявки соперников. И крича-
щий на первой   полосе заголо-
вок: «Есть шесть очков с ураль-
ских гор!!!»

С телевидением клуб стро-
ит отношения по-западному.
За трансляции матчей, в отли-
чие от практики, принятой во
многих провинциальных горо-
дах, денег не платит. Наоборот,
клубу платит телевидение -
вернее, предоставляет реклам-
ное время, которое руководи-
тели «Томи» продают спонсо-
рам. Прибыль налицо: на рек-
ламе клуб зарабатывает в год
больше 100 тысяч долларов.
Для первого дивизиона - сум-
ма.

Раскручивается клубная
марка. В киоске на стадионе и
в магазине «Форма» выбор су-
вениров богатый - зажигалки,
флажки, бейсболки, майки,
даже плюшевые мячи и фарту-
ки с эмблемой клуба для домо-
хозяек. 

ДЯДЯ КОКА
Но визитная карточка «То-

ми» - все-таки сама игра. Томи-
чи ходят не на соперников, а
на свою команду. 

- Есть у наших игра, есть.
Петраков симпатичную ко-
манду создал - быструю, мо-
бильную, агрессивную. Мне
уж, поверьте, есть с чем срав-
нивать, - уверяет корреспон-
дента «СЭ» Николай Карта-
шов.

Карташов - в просторечье
дядя Кока - личность в Томске
легендарная. Патриарх мест-
ного футбола, первый вратарь
команды мастеров, несмотря
на свои 76, энергичен и слово-
охотлив. Хвалит руководите-
лей «Томи», его, старика, не за-
бывающих: «За счет клуба обе-
даю - досыта кормят!» О про-
шлом вспоминает. О великих
коллегах-вратарях. 

- Хомич здесь мяч с центра
поля  пропустил - в-о-о-н в те
ворота, - показывает дядя Ко-
ка. - Кто-то из наших наудачу
ударил, мяч в кочку попал - и
через Тигра! Мы тогда со сбор-
ной ветеранов  2:2 сыграли.
Бесков приезжал, Тищенко,
Крижевский, Трофимов… Вот
Трофимов мне два и забил. По-
том банкет прямо на стадионе.
К нам столичные знаменито-
сти раньше вообще часто за-
глядывали - подзаработать.
Яшин Лев Иванович, помню,
мне мяч с автографом пода-
рил. Реликвия.

Матчи «Томи» дядя Кока по-
сещает, разумеется, бесплат-
но. Но на стадион все равно
приходит загодя - место за-
нять. Если на «пластиковой»
трибуне болельщики расса-
живаются согласно куплен-
ным билетам, то «деревян-
ную» берут штурмом. За пол-
тора часа до игры, когда от-
крываются входные ворота,
начинается нечто невообра-
зимое: несколько десятков, а
то и сотня человек, словно по
выстрелу из ракетницы, что
есть мочи припускают к лав-
кам, в считанные секунды
рассеиваясь по  виртуальному
центральному сектору. Участ-
ники забега - делегаты от
предприятий и инициатив-
ных групп - оккупируют це-
лые скамейки,  разбрасывая
на них газеты и листы бума-
ги. После чего с чувством вы-
полненного долга охраняют
«территорию» до прихода со-
служивцев. 

В офисе тем временем ца-
рит броуновское движение.
Степанов, Вайнштейн и Ко
мелькают между кабинетами,
выписывая какие-то замысло-
ватые траектории. «Нервнича-
ют?» - спрашиваю у знающих
людей. «Ритуал», - отвечают. У
пресс-атташе Игрушкина то-
же свой ритуал - он спускается
к беговой дорожке, чтобы от-
пустить вожжи Лазурного, по-
родистого жеребца и клубного
талисмана. Появление лошади
с ловкой молодой наездницей
стадион встречает ревом и
взметнувшимися в воздух
флажками. На лицах запасных
«Сокола» - удивление и любо-
пытство. Где еще такое уви-
дишь?

ТРИНАДЦАТЫЙ
ПОЛКОВОДЕЦ

Стартовый свисток судьи -
и все по новой: рев, флажки,
дудки… Игроки «Томи» отвеча-
ют болельщикам взаимно-
стью. Действуют энергично,
напористо, на высоких скоро-
стях, не давая усомниться в
том, кто на поле хозяин. Вла-
димир Шевчук хмурится, нер-
вно смолит сигарету. Его дав-
ний приятель Петраков ведет
себя куда  эмоциональнее - вы-
летает к бровке, что-то кричит,
подсказывает. «Юрьич, не вол-
нуйся, да выиграем мы!» - кри-
чат ему с трибуны. Петраков
не слышит, Петраков в игре, на
поле, со своей командой, ради
которой он в прошлом году от-
казался от предложения Вла-
димира Алешина возглавить
«Торпедо». 

Петраков - тринадцатый
полководец томской команды.
Фотографии двенадцати его
предшественников, дополнен-
ные краткими справками, вы-
вешены в коридоре клубного
здания. «Увековечивать» ны-
нешнего главного тренера бос-
сы «Томи» не спешат: Петра-
ков, говорят, не прошлое, Пет-
раков - будущее. Хотя и пони-
мают: если команда в ближай-
шее время не выйдет в пре-
мьер-лигу, удержать талантли-
вого специалиста будет слож-
но.

- Раз не вернулись главным в
«Торпедо», значит, видите в
Томске перспективы? - спра-
шиваю наставника сибиряков

- Вижу. Мне здесь интерес-
но, семья не против - зачем от
добра добра искать? Кроме то-
го, было бы некрасиво бросать
ребят, которых сам же пригла-
шал в команду. Загадывать не
хочу, но думаю, что ни я, ни
эти игроки всего своего потен-
циала в Томске еще не реали-
зовали. В прошлом году до вы-
сшей лиги немножко не дотя-
нули - ничего, попробуем в
этом. Конечно, профессио-
нальному тренеру надо расти,
и рано или поздно у каждого в
карьере наступает момент, ко-
гда надо выходить на более вы-
сокий уровень. Но пока я полу-
чаю удовольствие от того, что
делаю. Каждый матч - как но-
вый день. Эмоции, пережива-
ния, впечатления… 

- Томск, по-вашему, готов к
премьер-лиге?

- Губернатор обещал: если у
команды будут результаты и
цель, в решении насущных
проблем он поможет. Главная
из них - поле. Тренироваться
мы вынуждены в Москве, что
создает большие неудобства.
Домашних матчей в полном
смысле слова у нас нет  - лета-
ем на них, как и соперники.
База у «Томи» хорошая, а вот
поле не построили. Есть и дру-
гие трудности, но  все они ре-
шаемы.

- В премьер-лиге вряд ли
встретят с энтузиазмом появ-
ление сибирского клуба.

- Я общаюсь с торпедовца-
ми и могу сказать, что для них
Томск более желанный сопер-
ник, чем, скажем, Махачкала.
А то, что летать далековато,
так это наша российская дей-
ствительность - не Швеция мы
и не Франция, что поделаешь!
Да и о болельщиках забывать
нельзя. Сами видите, что тво-
рится в Томске. Я вам больше
скажу: томские болельщики в
своем роде уникальны. Они
очень тонко чувствуют игру,
культурны, объективны. Нико-
гда ничего на поле не бросят,
аплодируют удачным действи-
ям соперников. Мы вот недав-
но играли на Урале, так там
публика другая: каждый сви-
сток не в пользу хозяев - сразу
в штыки. Жаль, в прошлом го-
ду вслед за «Ротором» не уда-
лось пройти в Кубке «Сокол» -
тогда бы на «Спартак» выходи-
ли. Представляете, что бы
здесь было! Перед матчем с са-
ратовцами люди буквально
умоляли: выиграйте, привези-
те «Спартак»… Только ради
этих болельщиков нужно стре-
миться побеждать в каждом
матче.

- Полтора года назад, воз-
главив «Томь», вы разогнали ед-
ва ли не полкоманды. Неужели
все настолько плохо было?

- Ой, даже вспоминать не
хочу… Десять человек отчис-
лил сразу - они даже уровню
второй лиги не соответствова-
ли. Лечились за счет клуба, по-
лучали деньги, а отдача - ноль.
Вообще же после моего прихо-
да, вы правы, состав изменил-
ся больше, чем наполовину.

- Откровенно говоря, игра
«Томи» приятно удивила. Ожи-
дал увидеть типично «восточ-
ную» команду -  боевитую, ор-
ганизованную, злую, выцара-
пывающую очки за счет харак-
тера. А ваши - мыслили и тво-
рили.

- Когда мы играли только за
счет характера и упрямства,
то решали другие задачи. Ста-
новление команды, считаю,
уже состоялось. Скобляков,
Шутов, Годунок, Студзинский,
Павлюкович - все они прив-
несли лоск в игру «Томи». Уме-
лые, думающие футболисты,
каждый способен на нестан-
дартные ходы.

- Тем не менее по именам
«Томь» уступает главным конку-
рентам  - «Соколу», «Кубани»,
питерскому «Динамо», «Анжи».

- Согласен. Однако имена -
они в прессе, а на поле выхо-
дят люди. И потом, кто мешает
игрокам «Томи» добиться того,
чтобы их фамилии зазвучали
так же, как, скажем, Тетрадзе
или Федькова? Ребята должны
сами раскручивать свое имя.
Кроме того, игроку важно най-
ти свою команду. Возьмите, к
примеру, Студзинского. Трудо-
любивый футболист, но ни в
«ЗИЛе», ни в Астрахани лиде-
ром не был.  А у нас почувство-
вал уверенность, раскрылся,
забивает. 

- И все же от парочки опыт-
ных игроков вы, полагаю, не от-
казались бы.

- В конце прошлого года у
меня была встреча с руководи-
телями «ВостокГазпрома». Они
сказали: «Хочешь - возьми од-
ного игрока, хочешь - десять,
но общая сумма на трансферы
- такая-то». Абы кого мы, ко-
нечно, не брали, но и вбухи-
вать все деньги в покупку од-
ного-двух футболистов из выс-
шей лиги сочли нецелесооб-
разным. Не буду скрывать: я
хотел видеть в команде Меле-
шина, обсуждал его кандида-
туру с Виталием Викторови-
чем Шевченко, с которым у
меня хорошие отношения,
но… Договориться с руковод-
ством «Сатурна» не смогли. На-
до ориентироваться на толщи-
ну клубного кошелька. Если
же исходить из тех денег, что
были выделены на селекцию,
то приобретения мы сделали
удачные. Да и не думаю я, что,
например, Годунок, который в
прошлом году выводил с капи-
танской повязкой «Ладу», усту-
пает многим защитникам пре-
мьер-лиги. А ведь ему всего 27
- играть и играть! 

НЕ ХАЛТУРИТЬ!
В кабинете Степанова вни-

мание привлекают три экспо-
ната - усеянная флажками
карта России («Отмечаю горо-
да, где был с командой»), порт-
рет Марчелло Липпи с его из-
речением «Чтобы побеждать,
надо быть голодным и злым» и
фотография молодого челове-
ка, жующего… «СПОРТ-ЭКС-
ПРЕСС». На снимке надпись:
«Анфиногентов». На коррес-
пондента «СЭ» Андрея Анфи-
ногентова парень в бейсболке,
правда, совсем не похож, но
суть понятна. Напомню, что
перед последним туром чемпи-
оната-2001 мой коллега пообе-
щал съесть газетный номер,
если «Томь», к тому времени ре-
шившая свои турнирные зада-
чи, не проиграет дома отчаян-
но боровшемуся за выживание
«Арсеналу». Победа гарантиро-
вала тулякам сохранение про-
писки и оставляла за бортом
турнира читинский «Локо».
Однако выиграть гости не
смогли - матч завершился вни-
чью, «Арсенал» вылетел, а  Анд-
рею пришлось отужинать
«СЭ».

- Ажиотаж перед игрой с
«Арсеналом» был явно нездоро-
вый,  - вспоминает Степанов. -
Президенту «ВостокГазпрома»
Сергею Анатольевичу Жевач-
кину даже звонили руководи-
тели сибирского федерального
округа, видимо, допускавшие,
что мы можем вступить с со-
перниками в сговор. Убежда-
ли: дескать, в Сибири не так
много команд первого дивизи-
она, чтобы топить Читу. Хотя
надобности в этом не было -
мы в подковерных интригах не
участвуем. Неужели люди мог-
ли подумать, что мы предадим
своих болельщиков, которые
приходят на стадион в лютый
мороз?! Вспоминаю, как в 
99-м «Томь» уступила в трех до-
машних матчах подряд, при-
чем не самым сильным сопер-
никам - Красноярску, Тюмени
и той же Чите. Потом поехали
на выезд, что-то там зацепи-
ли, но турнирное положение
все равно было незавидное. Ну,
думаю, все: народ не придет.

Выходим на следующий матч,
а на трибунах - десять тысяч!
Ждут, гудят. Это я к тому, что
болельщики могут простить
любую неудачу, если она -
следствие каких-то игровых
причин. Но вот обманывать их
нельзя - вера пропадет.

- В премьер-лигу в этом году
метите?

- Местные журналисты меня
тоже о задачах постоянно спра-
шивают. Но, по-моему, и без
этого ясно: если в прошлом се-
зоне мы стали третьими, то в
этом должны постараться шаг-
нуть как минимум на ступень-
ку выше. В последние годы
«Томь» неуклонно двигалась
вперед, поэтому можно гово-
рить о том,  что сейчас накопи-
лась некая критическая масса
для разрядки - подобно той, что
собирается в тучах перед дож-
дем. Кроме того, любой клуб,
какие бы у него ни были воз-
можности, должен стремиться
к максимальному результату.
Отсутствие цели - прямой путь
к халтуре и коррупции.

- Но практика показывает,
что без отлаженной клубной ин-
фраструктуры в премьер-лиге
делать нечего.

- По-моему, эта проблема
преувеличена. При современ-
ных технологиях построить
какое-то сооружение - дело не-
скольких месяцев. Разговоры
типа «сначала надо подтянуть
инфраструктуру, а уж потом
лезть наверх» - чепуха. Когда
пять лет назад мы вышли в
первую лигу, никто не верил,
что к старту сезона на «Труде»
появится вторая трибуна. А
наши партнеры из СУ-13 вы-
полнили заказ за два месяца и
десять дней! Работали в трид-
цатиградусный мороз в три
смены, но объект сдали. К то-
му же у высоких  руководите-
лей всегда проще что-то про-
сить, когда есть результат.

- И все же, согласитесь, не-
нормально, что «Томь» трениру-
ется в Москве?

- Конечно, ненормально. На
зарубежные сборы тратим 200
тысяч долларов в год, еще 70 -
на перелеты из столицы. По
сути, выброшенные на ветер
деньги. Решать проблему надо,
считаю,  глобально. Выходом
из положения стало бы возве-
дение ангара с искусственным
газоном и одной небольшой
трибуной. Проект у нас есть,
но нужна инициатива первых
лиц. 

- Помогают?
- Губернатор - да. Виктор

Мельхиорович Кресс понима-
ет социальную значимость
«Томи», хотя любит футбол не
столько сердцем, сколько голо-
вой - ну не болельщик, что по-
делаешь. А вот Сибирский фе-
деральный округ нас игнори-
рует напрочь. Честно говоря,
непонятно и обидно. Наш
клуб, если отталкиваться от
результатов прошлого сезона, -
лицо зауральского футбола, но
для руководителей округа ко-
манды словно не существует. А
ведь почти за всеми преуспе-
вающими клубами стоят мощ-
ные административные ресур-
сы: Исхаков - в Казани, Лиси-
цын - в Ярославле, Громов - в
Московской области, Ишаев - в
Хабаровске… О нас же «навер-
ху» вспоминают только тогда,
когда надо помочь братьям-си-
бирякам остаться в первой ли-
ге. 

- Зато есть у вас, говорят, в
Москве высокий покровитель?

- Вы о Калюжном? Да, Вик-
тор Иванович, когда был пер-
вым вице-президентом Вос-
точной нефтяной  компании,
для «Томи» сделал немало. Ин-
тересуется делами команды и
сейчас. Кроме того, тесно кон-
тактирует с руководителями
«Торпедо», которое регулярно
снабжает нас кадрами. Петра-
ков - тоже, можно сказать, его
протеже. 

- Петракова приглашали, ви-
димо, не без боязни?

- Опасения, не скрою, были:
молодой, как бы не перемоло-
ли его жернова первого диви-
зиона. Параллельно рассмат-
ривали кандидатуры Стукало-
ва и Ивченко. Но, видно, есть
Бог над нами! Петраков - са-
мая, наверное, большая селек-
ционная удача «Томи» за пос-
ледние годы.

- Бюджет у «Томи» едва ли
больше, чем у большинства
клубов первого дивизиона. А
задачи решаете высокие...

- Раньше, чтобы покрыть
долги, регулярно изымали
средства из бюджета следую-
щего сезона. Но сейчас эта, ес-
ли так можно сказать, дельта
почти исчезла - остались не-
большие хвостики. И сами
учимся зарабатывать, и вы-
прашиваем, где только можно.
Мы чемпионы мира по сиде-
нию в приемных! (Улыбается.)
С другой стороны, жаловаться
грех: благодаря «ВостокГаз-
прому» базовое финансирова-
ние у клуба есть. Главное -
деньги с умом тратить. 

Сергей ИЛЬЕВ
Томск - Рязань 

16 апреля 2003 года. Томск. 15 тысяч болельщиков собрал «Труд» на матч «Томь» - «Сокол» - на 3 тысячи больше номинальной вместимости. Команда Петракова родные трибуны не разочаровала, обыграв саратовцев - 2:1.

Валерий ПЕТРАКОВ (справа) считает, что ни он, ни его игроки 
еще не исчерпали своего потенциала.
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П Е Р В Ы Й Д И В И З И О Н

ТОМСК. Когда в 1998 году 
«Тюмень», устанавливая один 
антирекорд за другим, бесславно покидала 
высшую лигу, казалось, что большой футбол 
уходит из Сибири на долгие годы. Но не удивляйтесь, 
если в следующем сезоне на карте премьер-лиги появится
сибирский город Томск, отмечающий в этом году 
400-летие. Там не только безумно любят футбол, 
но и, похоже, вывели собственную формулу успеха.
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