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РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПЕРВЫЙ 

ДИВИЗИОН
1-Й ТУР
27 марта

«Иртыш» – «Нижний Новгород» - 1:0 
(1:0)
Гол: Ант. Багаев, 22.
«Иртыш»: Краснокутский, Васильев, Овси-
енко, Чернышев, Сторожук, Кролевец (Ко-
шелев, 90), Анд.Багаев (Зубов, 90), Андреев 
(Панин, 90), Друзин, Церюта (С.Багаев, 46), 
Ант.Багаев.
«Нижний Новгород»: Черницын, Ваганов

(Казаков, 83), Шпедт, Микуцкис (Бендзь, 
62), Соловей, Акопянц, Берхамов, Зюзин, 
Мавлетдинов (Квасов, 39), Гаврюк, Тихо-
новецкий (Сергиенко, 65).
Голевые моменты: 4-2.
Удары (в створ ворот): 10(2) – 9(3).
Угловые: 2–2.
Наказания (предупреждения): Анд.Багаев 
(23), Церюта (36) – Зюзин (26). Удаление: 
Зюзин (81 – 2 ж.к.).
Судьи: В. Харламов (Москва), И. Писанко, 
А. Лунев (оба – Новосибирск). Инспектор: 
С.Леонов (Горно-Алтайск).
Омск. Крытый футбольный манеж МУ 
СК «Красная звезда». 2 900 зрителей.

ПОБЕДНЫЙ СТАРТ
«ИРТЫША»

АНОНС
Первенство России по футболу-2010. Первый дивизион

«ИРТЫШ» (ОМСК) - «АВАНГАРД» (КУРСК)
18 апреля 2010 года. МУ СК «Красная звезда». Начало игры - 17:00



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:
 - Наши нападающие сыграли сла-
бо. Был непривычный зал, непривычные 
звуки… Но, как говорится, что на зеркало 
пенять. Мы уступили, хотя по игре не были 
слабее соперника. Больше повезло хозяе-
вам. В первом тайме мы, в принципе, вы-
глядели лучше. Сейчас рано делать выводы. 
Основная борьба еще впереди.

Владимир АРАЙС, главный тренер «Ир-
тыша»:
 - Первая игра в новом турнире 
была очень трудной. Присутствовало волне-
ние. С ним ребята в целом справились. Пока 
каких-то отличий от второго дивизиона не 
заметил. Возможно, из-за того, что команды 
только-только входят в первенство.

Антон ВАСИЛЬЕВ: «НИЧЕГО НЕ 
ВЫДУМЫВАЛИ»
 Защитник «Иртыша» об игре с 
«Нижним Новгородом».

 - Поначалу показалось, что 
вашу команду «трясет». Обманчивое это 
впечатление или нет?
 - Перед игрой, конечно, был ман-
драж. Первая встреча. Тем более дома, при 
своих болельщиках. Хотелось добиться по-
ложительного результата. Нервозность чув-
ствовалась, поэтому где-то были неточные 
пасы, еще что-то. Во втором тайме более 
или менее успокоились. Начали играть в 
свою игру и довели матч до победы. Будем 
надеяться, что мы сейчас потихоньку вка-
тимся, и все у нас будет нормально.
 - Насколько важно для коман-
ды было отыграть «на ноль»?
 - Да, это немаловажный фактор. 
В обороне старались сыграть как можно 
проще. Ничего не выдумывали. Такая была 
установка тренера. Ведь в первом дивизио-
не любая ошибка чревата голом.
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 - Перед защитниками ставилась 
отдельная задача нейтрализовать Тихо-
новецкого?
 - Нет, такого не было. На установ-
ке о нем ничего не говорилось. Мы играли 
по обычной схеме: каждый с каждым.
 - У вас был хороший момент 
во втором тайме, чтобы пополнить свой 
бомбардирский счет. Чего не хватило? 
Показалось, вы запутались в ногах.
 - Нет-нет. Просто не до конца по-
верил в то, что передача пройдет. А она про-
шла. Тут, видимо, мастерства не хватило. В 
принципе, я сыграл по мячу, однако и вра-
тарь здорово действовал. Если бы он остал-
ся на «ленточке», то я, думаю, забил бы. Но 
голкипер пошел на выход и коснулся мяча. 
Я к тому же еще и левой ногой тянулся.
 - Сегодня заметили разницу в 
атмосфере на стадионе по сравнению с 
прошлым годом?
 - Очень приятно, что были полные 
трибуны. Мы чувствовали поддержку, гро-
мадное спасибо болельщикам. Это помогло 
нам в игре. «Нижний Новгород», скажу я 
вам, неплохой коллектив. Все ребята, ко-
торые там играют, индивидуально сильны.

Уверен, они неплохо выступят в нынешнем 
сезоне.

ONEDIVISION.RU

ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

«СКА-Энергия» - «Луч-Энергия» - 0:0
Матч проводился на нейтральном поле - в 
Москве («Лужники»).

«КАМАЗ» - «Волгарь-Газпром» - 3:1 
(0:1)
Голы: Давыдов, 27 (0:1), Хисамов, 62 (1:1), 
Бреев, 74 (2:1), Гогниев, 86 (3:1).

«Волга» - «Ротор» - 0:0 

«Урал» - «Мордовия» - 1:0 (0:0)
Гол: Ойеволе, 70.

«Балтика» - «Жемчужина-Сочи» - 2:1 
(1:1)
Голы: Бузникин, 6 (1:0), Белоусов, 39 - с 
пенальти (1:1), Тринитацкий, 53 (2:1).

«Динамо» Спб - «Краснодар» - 0:0

«Шинник» - «Динамо» Бр - 1:0 (0:0)
Гол: Вьештица, 54 - с пенальти.
Матч проводился на нейтральном поле - в 
Новороссийске («Центральный»).
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«Химки» - «Салют» - 1:0 (1:0)
Голы: Дудченко, 45.

«Кубань» - «Авангард» - 2:0 (0:0)
Голы: Калимуллин, 66 (1:0), Янчук, 87 (2:0).

И В Н П Мячи Очки
1. «КАМАЗ» (Набережные Челны) 1 1 0 0 3:1 3
2. «Кубань» (Краснодар) 1 1 0 0 2:0 3
3. «Балтика» (Калининград) 1 1 0 0 2:1 3
4. «Иртыш» (Омск) 1 1 0 0 1:0 3
5. «Химки» (Химки) 1 1 0 0 1:0 3
6. «Шинник» (Ярославль) 1 1 0 0 1:0 3
7. «Урал» (Екатеринбург) 1 1 0 0 1:0 3
8. «Луч-Энергия» (Владивосток) 1 0 1 0 0:0 1
9. «Волга» (Нижний Новгород) 1 0 1 0 0:0 1
10. «Ротор» (Волгоград) 1 0 1 0 0:0 1
11. «Динамо» (Санкт-Петербург) 1 0 1 0 0:0 1
12. «Краснодар» (Краснодар) 1 0 1 0 0:0 1
13. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 1 0 1 0 0:0 1
14. «Жемчужина-Сочи» (Сочи) 1 0 0 1 1:2 0
15. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 1 0 0 1 0:1 0
16. «Мордовия» (Саранск) 1 0 0 1 0:1 0
17. «Динамо» (Брянск) 1 0 0 1 0:1 0
18. «Салют» (Белгород) 1 0 0 1 0:1 0
19. «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 1 0 0 1 1:3 0
20. «Авангард» (Курск) 1 0 0 1 0:2 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА



 Полузащитник «Иртыша» 
Евгений Андреев рассказал о при-
чинах низкой результативности в 
межсезонье, советах брата и заодно 
обратился к болельщикам команды.
 - В контрольных матчах «Ир-
тыш» не смог похвастаться результатив-
ностью. Все привыкли, что именно через 
вас идут практически все атаки коман-
ды, вот и хочется спросить: в чем причи-
на?
 - Могу только про себя сказать. 
Необходимо больше тренироваться, луч-
ше исполнять все указания тренера и тех-
нические действия на поле – тогда и будет 
успех.
 - Хм, ожидал услышать что-
нибудь про невезение.
 - На это проще всего списать. 
Лично я считаю, что удачу нужно заслужить. 
А это опять же возможно только через 
тренировочный процесс. Так, как было в

прошлом году.
 - Создается впечатление, что 
«Иртышу» пока тяжело играется против 
команд - старожилов первого дивизиона. 
Отсюда и малое количество забитых го-
лов.
 - Понятно, что с такими соперни-
ками мы раньше не часто сталкивались. Но 
не надо думать, что они играли в первом 
дивизионе, и, значит, сильнее. Да, эти клу-
бы не прощают ошибок. Вот и вся разница. 
Просто нам на каждый матч нужно выхо-
дить с мыслями о победе и биться с первой 
до последней минуты. 
 - Есть мнение, что «Кубок «Ир-
тыша» не вписывается в подготовку 
команды первого дивизиона. Пока все 
команды тренировались в теплых краях 
и спарринговались с сильными соперни-
ками, «Иртыш» проводил матчи против 
коллективов второго и третьего дивизи-
она и попросту терял время. Согласны с 
этим?

WWW.FC-IRTYSH.RU6

ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ: 
ОТ ТРЕНИРОВОК НЕ УСТАЛ



 - Нет. «Кубок «Иртыша» хорошо 
вписывается в нашу подготовку. Вспомнить 
хотя бы прошлый год. Нужно планомерно 
увеличивать нагрузку и постепенно играть 
со все более сильными соперниками. Конеч-
но, проигрывать неприятно.  Вот на втором 
сборе я постоянно вечером ложился в кро-
вать и начинал копаться в себе: почему так 
получается? Хотя пусть уж лучше пораже-
ния случаются с нами в предсезонке, чем в 
официальных матчах. Я верю, что все будет 
хорошо.
 - Ваш брат Дмитрий в прошлом 
году играл за нижегородскую «Волгу» - 
на тот момент также дебютанта первого 
дивизиона. Он что-то советовал?
 - Да, но тут ничего нового. Гово-
рил, что никого не нужно бояться и играть в 
свой футбол, тогда все будет нормально. За-
тертая фраза, но в футбол играют не имена, 
а люди.
 - Вашему брату не удалось за-
крепиться в «Волге»…
 - Давайте будем говорить о нашей 
команде или обо мне, хорошо?
 - Ладно. Скажите, с выходом 
«Иртыша» в первый дивизион ваши 
функции на поле изменились?
 - Тут несколько другое. Из-за бо-
лее высокого уровня игроков и темпа мат-
ча в первом дивизионе мяч должен ходить 
быстрее. Он ведь самый быстрый на поле. 
Если во втором дивизионе у меня иногда по-
лучалось обыграть одного-двух соперников 
и после этого взять паузу, то здесь нужно бу-
дет думать и принимать решения быстрее. 
 - Стандарты также останутся в 
вашем ведении или кто-то будет конкури-
ровать с вами за их исполнение?
 - Главный тренер Владимир Арайс 
пока доверяет, вот пенальти бил на сборе. 
Вообще, считаю, что к мячу должен подхо-
дить тот, кто более уверен в себе. Допустим, 
на 90-й минуте у кого-то силы подходят к 
концу, у кого – мандраж. Если чувствуешь, 
что не готов или не идут удары, то всегда 
найдется партнер, который сможет тебя за-
менить.
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ДОСЬЕ
Родился: 11.03.1988
Рост: 179 см
Вес: 72 кг
Амплуа: полузащитник
ДЮСШ: «Уралан» (Элиста), «Спартак» 
(Москва)
Первый тренер: П.В.Котовщиков
Краткая справка: воспитанник элистин-
ского и московского футбола. Дебютировал 
в «Иртыше» 31 августа 2008 года в матче 
Первенства России с «Сибиряком» (Братск). 
В составе «Иртыша» в первенствах страны 
провел 29 матчей, забил 12 голов.
Достижения: привлекался в юношескую 
сборную России. Чемпион России и об-
ладатель Кубка страны среди команд 1988 
г.р. 2006-2007 гг. - победитель турнира ду-
блеров среди клубов российской премьер-
лиги. 2008 год - Бронзовый призер Первен-
ства России по футболу (Второй дивизион, 
зона «Восток»); выступал за молодежную 
сборную «Востока» (до 23-х лет) на турни-
ре ПФЛ «Надежда»; 2008 год - Победитель 
Первенства России по футболу (Второй 
дивизион, зона «Восток»). Лучший полуза-
щитник зоны «Восток» (2009 г.)  
Сезон-2009 (Первенство и Кубок России): 
22 матча, 7 голов.







 - Календарь игр первого диви-
зиона тщательно изучили?
 - Ну как… Могу спокойно на-
звать первые восемь матчей. Но я особо 
не зацикливаюсь на том, с кем нам пред-
стоит играть. Нужно выходить в каждом 
матче и играть на победу. 
 - График игр вам по душе?
 - Я особых перемен со вторым 
дивизионом не заметил. Те же спаренные 
матчи. Только больше игр будет. А, как 
известно, любой футболист больше лю-
бит играть, чем тренироваться.
 - От сборов успели устать?
 - Нет, какая усталость? Меня от-
дыхать не тянет, даже наоборот, хочется 
постоянно держать себя в тонусе.
 - Чем вас так тренировки за-
цепили?
 - Для меня они стали еще более 
интересными. Мы больше работали над 
тактикой, стали более гибкими в этом 
плане. Ну и с мячом постоянно работа-
ем.
 - И как оцените готовность ко-
манды к сезону?

3-й тур, 7 апреля
«СКА-Энергия» - «Химки» 
«Салют» - «КАМАЗ» 
«Авангард» - «Волга» 
«Волгарь-Газпром» - «Урал» 
«Ротор» - «Иртыш» 
«Нижний Новгород» - «Динамо» Спб
«Жемчужина-Сочи» - «Шинник» 
«Краснодар» - «Динамо» Бр
13 апреля
«Луч-Энергия» - «Кубань» 
«Мордовия» - «Балтика»

 - Первые игры покажут, на что мы 
наработали.
 - Многих болельщиков смущает 
отсутствие в «Иртыше» игроков с гром-
кими именами и богатым карьерным 
опытом. Команде даже предрекают неу-
тешительную судьбу.
 - Повторюсь, в футбол играют 
люди, а не имена. Да, у наших болель-
щиков есть повод для пессимистических 
прогнозов, так как мы не особо баловали их 
победами в межсезонье. Теперь нам требу-
ется доказать, что они не правы. С первых 
матчей мы должны продемонстрировать 
настрой и боевые качества. 
 - И все же, что бы вы сказали в 
своем обращении к поклонникам «Ир-
тыша».
 - Я уверен в каждом из нас, что мы 
будем выходить на поле и отдавать все силы 
ради победы. Это не просто слова. Прихо-
дите на футбол – и сами все увидите!

ФК «Иртыш» благодарит своего 
партнера РК «Атриум-Кино» за 

помощь в организации съемок.

4-й тур, 10 апреля
«СКА-Энергия» - «Кубань» 
«Луч-Энергия» - «Химки» 
«Салют» - «Волга»
«Авангард» - «КАМАЗ»
«Волгарь-Газпром» - «Иртыш» 
«Ротор» - «Урал» 
«Мордовия» - «Динамо» Спб
«Нижний Новгород» - «Балтика» 
«Жемчужина-Сочи» - «Динамо»  Бр
«Краснодар» - «Шинник» 
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ВНИМАНИЕ, БОЛЕЛЬЩИКАМ!
В этом сезоне у вас есть возможность получить призы от ФК 
«Иртыш». Для этого необходимо собрать программки со всех 

домашних матчей команды и принести их в пресс-службу клуба 
(подарки для первых десяти человек).

КАЛЕНДАРЬ БЛИЖАЙШИХ МАТЧЕЙ
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ

ПРИШЛИ: 
Вратарь: Денис Шебанов.
Защитники: Максим Будников («Носта»), 
Юлиан Ерхин («Зимбру», Молдова), Иль-
дар Шабаев («Витязь»). 
Полузащитники: Владимир Бармин, Эду-
ард Лусикян («Газовик»), Владимир Сан-
дрикин, Борут Семлер («Драва», Словения), 
Антон Соболев, Денис Соболев, Эльбрус 
Танделов («Алания»), Алексей Шебанов. 
Нападающие: Максим Жестков, Руслан 
Корян («Дунайска Стреда», Словакия), Ки-
рилл Панченко («Ставрополье-2009»), .

УШЛИ: 
Вратарь: Евгений Фролов.
Защитники: Вячеслав Лыскин, Сергей Са-
вочкин (завершил карьеру), Максим Тиш-
кин. 
Полузащитники: Дмитрий Астахов, Олег 
Губанов, Станислав Лебамба («КАМАЗ»), 
Константин Подкорытов, Денис Снимщи-
ков («Звезда», Рязань), Максим Терентьев. 
Нападающие: Виктор Борисов, Сергей 
Ювенко.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
 В первенствах страны команды 
провели между собой четыре матча. Во 
всех из них победу одерживал «Иртыш». 
Общая разность мячей - 17:1 в пользу оми-
чей. Причем, в 1980 году «Иртыш» одержал 
одну из самых крупных побед в своей исто-
рии, разгромив саранскую команду - 8:0.
 В прошлом сезоне «Мордовия» 
нарушила традицию. На Кубке ПФЛ саран-
скому клубу удалось переиграть «Иртыш» 
- 1:0. Единственный гол в концовке встре-
чи мастерским ударом со штрафного забил 
Рустем Мухаметшин. «Мордовия», кстати, 
стала победителем этого турнира. . 

СПРАВКА
Основан: 1961
Прежние названия: «Строитель» (май - 
август 1961), «Спартак» (сентябрь 1961 - 
1971), «Электросвет» (1972), «Светотехни-
ка» (1980 - январь 2003), «Лисма-Мордовия» 
(февраль 2003 - март 2005), с апреля 2005 
года - ФК «Мордовия»
Наивысшие достижения: 
Первенство СССР - 2-е место (1991 г., вто-
рая лига, 5-я зона)
Кубок СССР - 1/32 финала (1984/1985).
Первенство России - 14-е место (2003, пер-
вый дивизион), 1-е места (2000, 2001, 2002, 
второй дивизион, зона «Поволжье»; 2009, 
второй дивизион «Урал-Поволжье»).
Кубок России - 1/4 финала (1992/1993, 
2009/2010 - продолжает выступление)
Цвета: красно-синие
Стадионы: «Светотехника», вместимость 
14 000 зрителей; «Старт», вместимость 
5 000 зрителей
Интернет-сайт: www.fc-mordovia.ru
 В сезоне-2010 перед «Мордовией» 
поставлена задача попасть в десятку силь-
нейших команд первого дивизиона и поста-
раться пройти как можно дальше в текущем 
розыгрыше Кубка России (7 апреля в 1/4 фи-
нала предстоит встреча с «Аланией»).
 Основная проблема саранского 
клуба кроется в линии нападения. «Отно-
сительно нападения у нас есть определен-
ная тревога. Да практически во всех клубах 
первого дивизиона такая же ситуация с фор-
вардами! Кстати, лучший бомбардир зоны 
«Урал-Поволжье» прошлого года Руслан 
Мухаметшин пропустит три стартовых матча 
первенства из-за прошлогодней дисквалифи-
кации. А его брат Рустем по этой же причине 
не сыграет в кубковом поединке с «Алани-
ей», - отметил главный тренер команды Фе-
дор Щербаченко в интервью «Столице С».
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друг друга. Тем более словенский язык не-
множко похож на русский. Мы же с вами 
братья. Думаю, через пару месяцев забуду 
про английский и стану общаться только на 
русском. А когда уживемся, то и мордовские 
слова выучу.
 О российском футболе. Словен-
цы, играющие в России, много мне расска-
зывали о вашем футболе. По их мнению, у 
вас сильный чемпионат и сборная тоже при-
личная. Один Андрей Аршавин чего стоит! 
А как здорово он сыграл на чемпионате Ев-
ропы 2008 года, где Россия завоевала брон-
зовые медали. В общем, хорошая у вас ко-
манда. В схватке за попадание на чемпионат 
мира-2010 с Россией нам немножко повез-
ло, но как словенец я был рад успеху своей 
команды. Я родом из деревни в 30 киломе-
трах от Марибора и свой футбольный путь 
начинал именно в этом городе. Поэтому по-
беду Словении над Россией мне не забыть 
никогда, пока это самый громкий успех на-
шей сборной на международной арене. Дай 
Бог и в ЮАР сотворить подобное чудо.
 О возвращении в сборную. 25 
лет — ключевой футбольный возраст. Вы-
ступая за пределами Словении, куда больше 
шансов пробиться в национальную команду. 
Тренеры нашей сборной делают ставку на 
легионеров. В состав приглашаются игроки 
из немецкого, французского, итальянского, 
английского, израильского, греческого, гол-
ландского чемпионатов. Защитник Бранко 
Илич в прошлом сезоне выступал за ФК 
«Москва». Может быть, в перспективе сбор-
ная Словении пополнится еще одним игро-
ком из российского чемпионата. Надеюсь, 
в национальную команду меня привлекут 
из «Мордовии». А почему бы и нет?! Пер-
вый дивизион — турнир серьезного уровня. 
Важно, чтобы саранский клуб успешно вы-
ступал в первенстве страны (Столица С»).

Дата рождения: 25.02.1985
Рост: 170 см, Вес: 66 кг
Карьера: Выступал за немецкую молодеж-
ные команды мюнхенской «Баварии» (2001–
2007), хорватский «Вартекс», словенские 
«Домжале» и «Драва».
Достижения: Провел за сборную Словении 
7 матчей, чемпион Словении (2008). В 2001 
году был куплен «Баварией» за 178 тысяч 
фунтов стерлингов.
Сезон-2009 (Чемпионат и Кубок Слове-
нии): 21 матч, 2 гола, 7 предупреждений.

 О переходе в «Мордовию». Ини-
циатива исходила от моего агента, который 
связался с представителями саранского клу-
ба. Соглашение подписано по системе 1 + 
1. Если предстоящий сезон сложится нор-
мально, то договор будет продлен. 
 Об общении с партнерами. Го-
ворим на русском и английском. Я хорошо 
владею немецким, но в Саранске он вряд ли 
пригодится. Английский знаю похуже, но объ-
ясняться могу. Так что не затеряемся, поймем 
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Несколько занятий Петр Петрович провел сам. 
Я ему помогал. После чего он поручил прово-
дить тренировки мне. Особенно по физической 
подготовке. А я в хорошей форме был, не так 
давно закончил карьеру, но уже имел хороший 
опыт работы бок о бок с Николаем Михайлови-
чем Ревякиным.
 Состав в команде подобрался хоро-
ший. Не скажу, что много кого пригласили. Нет, 
костяк составляли наши омские воспитанники 
из «Красной звезды» и «Нефтяника». 
 Сборы проводили в Ессентуках. 
Погода была скверная. Дождь, грязь. С нами 
еще готовилась женская сборная СССР по 
легкой атлетике. Вот и бегали с легкоатлет-
ками кроссы по 10-15 километров по пере-
сеченной местности, так как не всегда была 
возможность работать на футбольном поле.  
Очень много внимания мы уделяли

 В год 100-летия омского футбола 
мы продолжаем публиковать историче-
ские материалы о наивысших достиже-
ниях команды-мастеров и легендарных 
игроках прошлого.
 Сегодня в центре внимания се-
зон 1968 года. Вот каким его увидел тре-
нер того «Иртыша» Виктор Ледовских.
 

 - В 1968 году в Омск пригласили ма-
ститого специалиста, мастера спорта СССР, за-
служенного тренера России Петра Щербатенко 
из Ростова-на-Дону. В футбольных кругах он 
был человеком известным: 8 лет играл за ЦДКА, 
становился чемпионом страны, а в одном из се-
зонов даже провел 20 мячей.
Щербатенко сразу стал внедрять армейский 
опыт в работу. Помню, на первой тренировке он 
появился в спортивном костюме, кроссовках.
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шие в армии и молодежь из 
городских клубных команд. 
Феоктистов, Вебер, Семенов, 
Лукьянчиков, Ключник… И мы 
стали первыми среди равных. В 
то время все команды были как 
на подбор. Хабаровск, Владиво-
сток, Новосибирск, Кемерово, 
Барнаул, Красноярск, Иркутск, 
Томск – все они обладали очень 
классными игроками.
 - У нас была математи-
ческая формула победы в турни-
ре: выиграть все матчи в Омске, а
на выезде сыграть минимум 
вничью. Старались этого 
придерживаться, хотя было



Вставай! Бегай!». Толя побегал, нога распухла.   
Оказалась трещина. В итоге Он уже не мог нор-
мально ходить, постоянно прихрамывал. 
 На финальный турнир в Сочи приле-
тел руководитель завода имени Баранова, Герой 
Труда, депутат Верховного Совета СССР Петр 
Андреевич Григорьев. Он сидел с командой на 
скамейке запасных, представляете?! Это вдох-
новляло. Считаю, «Уралмаш» (который в итоге 
вышел в класс «А») мы переиграли. Уступая 
по ходу матча 0:1, мы переломили ситуацию. 
Сравняли счет. Во втором тайме давили, лезли 
на ворота. В одном из эпизодов вратарь ураль-
цев Голубев выскочил за пределы штрафной и в 
борьбе за верховой мяч с столкнулся с Феокти-
стовым. Мяч оказался у Владимира Иванова в 
штрафной. Ему оставалось только сразу катнуть 
его в пустые ворота, но он на мгновение посмо-
трел по сторонам. Голубев этим воспользовался, 
прыгнул, схватил Иванова за две ноги и повалил 
на газон. Был двухсотпроцентный пенальти! Но 
судья показал, что нарушение было до штраф-
ной. 
 После игры захожу в судейскую. Там 
всесоюзная пресса. Стоит тишина. Я ставлю сво-
им игрокам заслуженные пятерки в протоколе. 
А тот самый судья, видимо, почувствовал, что 
необходимо разрядить ситуацию, и спрашивает 
у меня: «Виктор Сергеевич, как считаешь, был 
пенальти или нет? «Конечно, был!», - отвечаю. 
«Виктор Сергеевич, клянусь, сантиметра не хва-
тило», - парировал он. Ну вы представляете, сан-
тиметра на футбольном-то поле не хватило! Ну 
как такое можно было придумать? Эх, а могло 
бы быть 2:1 в нашу пользу. 
 В матче с «Карпатами» случился па-
радокс. Был перерыв длинной в три дня. И ко-
манду нашу разобрали на просмотр по другим 
клубам. Кого – в «Зенит», кого – в кутаисское 
«Динамо», кого – в киевское. На тренировку не 
могли собрать народ! В итоге из-за этой рассла-
бухи проиграли 0:4. Естественно, последовал 
нагоняй. Ребята собрались. Николаевский «Су-
достроитель» выиграли 3:1. Мы вновь, как и в 
1960 году, остановились в шаге от высшей лиги. 
Но все равно это был колоссальный успех! 14 
игроков «Иртыша» получили звания масте-
ров спорта.

физической подготовке. В нашей команде как раз 
подобрались сплошь одни гиганты – Быков, Без-
бородов, Нестерович, Михалев, Билень, Иванов. 
 Щербатенко, как уже говорил, работал 
по армейской методике. На тренировку он всегда 
носил коробок спичек, на котором по ходу запи-
сывал состав на предстоящую игру. Мы много 
времени уделяли тактическим занятиям. Нашей 
команде предстояло соперничать еще и с коллек-
тивами из Среднеазиатских республик, где были 
собраны высокотехничные футболисты. Упор в 
подготовке мы сделали правильный. В условиях 
постоянных напряженных игр мы выигрывали в 
силовом отношении. Могли «затоптать» любого 
соперника. Дома мы только три матча сыграли 
вничью, остальные – выиграли. Нам удалось 
создать хороший задел, и мы спокойно довели 
дело до победы в турнире (всего участвовало 22 
клуба).
 В том году в команде впервые появи-
лись премиальные за победы. 80 рублей за выи-
гранную игру. А месячная зарплата тогда была 
160 рублей. Завод, руководство клуба помогали. 
 При таком отношении играть плохо 
мы просто не имели права. Это не сейчас, ког-
да футболисты получают миллионные зарпла-
ты, а как там команда играет – дело десятое. В 
те времена любовь к клубу, патриотизм были не 
последними словами. Нам стыдно было играть 
плохо. Болельщики заполняли трибуны до от-
каза. И стоило дать слабину, нас критиковали 
по полной. Особенно «барановцы» (работники 
завода им. Баранова). Видимо, большинство из 
них были бывшими футболистами. Разбирались 
в игре до тонкостей. 
 «Иртышу» повезло с тренером. Щер-
батенко сумел создать хороший коллектив, в 
отличие от одного из его предшественников 
Каричева. У Каричева, допустим, были лю-
бимчики. Но как такое могло быть в футболь-
ной команде, где все должно быть подчинено 
одной цели? Как можно бегать за кого-то, за-
бивать голы? Каричев настроил коллектив про-
тив себя своим отношением. Считаю, что по 
его вине не полностью раскрыл свой талант 
Толя Гринько. На одной из тренировок его уда-
рили по голеностопу, он упал. Каричев под-
скочил к нему, и давай тыкать ногой: «Вставай! 
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СОСТАВЫ КОМАНД:

ВРАТАРИ

16 Петр БЕРЕЗИН (1991)

86 Алексей КРАСНОКУТСКИЙ (1986)

25 Станислав МЕЛАНЧЕНКО (1987)

68 Никита ТАЛАЛИХИН (1986)

ЗАЩИТНИКИ

21 Сергей БАГАЕВ (1985)

24 Антон ВАСИЛЬЕВ (1983)

2 Владимир ДРУКОВСКИЙ (1989)

4 Евгений ОВСИЕНКО (1988)

3 Максим РЫБАЛКО (1981)

22 Александр СТОРОЖУК (1981)

26 Игорь ЧЕРНЫШОВ (1984)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

17 Евгений АНДРЕЕВ (1988)

13 Андрей БАГАЕВ (1978)

30 Алексей ДРУЗИН (1987)

14 Аслан ДЫШЕКОВ (1987)

18 Павел ЗУБОВ (1988)

23 Никита КИВЕРИН (1990)

19 Сергей КОШЕЛЕВ (1987)

8 Кирилл КРОЛЕВЕЦ (1986)

12 Алексей САПАЕВ (1983)

7 Роман ЦЕРЮТА (1982)

НАПАДАЮЩИЕ

11 Антон БАГАЕВ (1979)

20 Дмитрий КОМОГОРОВ (1989)

9 Роман ПАНИН (1989)

15 Денис ПОХИЛЫЙ (1989)

Владимир АРАЙС - главный тренер

ВРАТАРИ

Федор ДЬЯЧЕНКО (1988)

Андрей РЫЖИКОВ (1988)

Денис ШЕБАНОВ (1989)

ЗАЩИТНИКИ

Максим БУДНИКОВ (1983)

Вячеслав ВЕРУШКИН (1989)

Юлиан ЕРХАН (1986)

Константин ЗАЙЦЕВ (1983)

Иван КУРДАНИН (1984)

Алексей МУЛДАРОВ (1984)

Ильдар ШАБАЕВ (1985)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Владимир БАРМИН (1993)

Александр ВАСИЛЬЕВ (1990)

Павел ДОРОХИН (1984)

Александр ДУТОВ (1982)

Юрий КУЛЕШОВ (1981)

Эдуард ЛУСИКЯН (1984)

Рустем МУХАМЕТШИН (1984)

Владимир САНДРКИН (1992)

Борут СЕМЛЕР (1985)

Антон СОБОЛЕВ (1993)

Денис СОБОЛЕВ (1993)

Эльбрус ТАНДЕЛОВ (1982)

Алексей ШЕБАНОВ (1993)

НАПАДАЮЩИЕ

Максим ЖЕСТКОВ (1993)

Руслан КУРЯН (1988)

Руслан МУХАМЕТШИН (1981)

Кирилл ПАНЧЕНКО (1989)

Дмитрий СЫСУЕВ (1988)

Федор ЩЕРБАЧЕНКО - главный тренер

СЕГОДНЯШНИЙ МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ:
Главный судья - Александр ГОНЧАР (Сочи), помощники - Александр ШАТУНОВ (Екатеринбург), 

Дмитрий КОЛОСКОВ (Уфа), резервный судья - Александр КОВАЛЬКОВ (Омск), инспектор - Виктор 
ШМОРГУН (Комсомольск-на-Амуре).

ВО 2 ТУРЕ ТАКЖЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:
30 марта: «КАМАЗ» - «Ротор» - _____, «Волга» - «Волгарь-Газпром» - _____, 
«Урал» - «Нижний Новгород» - _____, «Балтика» - «Краснодар» - _____, 
«Динамо» Спб - «Жемчужина-Сочи» - _____.
31 марта: «Химки» - «Авангард» - _____, «Кубань» - «Салют» - _____.

«ИРТЫШ» «МОРДОВИЯ»


