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«Урал» - «Волгарь-Газпром» - 2:0 (2:0)
Голы: Шатов, 27 (1:0), Темников, 43 (2:0).

«Балтика» - «Мордовия» - 2:2 (1:0)
Голы: Джалович, 40 (1:0), Голубов, 55 - с 
пенальти (2:0), Дутов, 75 (2:1), Дорохин, 81 
(2:2).

«Динамо» Спб - «Нижний Новгород» - 
0:1 (0:1)
Гол: Максимов, 6. 

«Шинник» - «Жемчужина-Сочи» - 0:1 
(0:1)
Гол: Рухаиа, 13.

«Динамо» Бр - «Краснодар» - 4:3 (1:2)
Голы: Пазин, 3 (0:1), Пазин, 12 (0:2), Рома-
щенко, 14 (1:2), Минченков, 56 - с пенальти 
(2:2), Крунич, 83 - с пенальти (3:2), Сурнев, 
86 (3:3), Корнилов, 90 (4:3).

24-Й ТУР
13 августа

«Иртыш» - «Волгарь-Газпром» - 1:4 (0:2)
Голы: Ятченко, 11 (0:1), Варзиев, 16 (0:2), 
Айларов, 69 (0:3), Скепский, 79 (0:4), Ант.
Багаев, 81 (1:4).
«Иртыш»: Краснокутский, Друковский,

РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПЕРВЫЙ 

ДИВИЗИОН 
23-Й ТУР
10 августа

«Иртыш» - «Ротор» - 2:0 (2:0)
Голы: Ант.Багаев, 13 (1:0), Друзин, 21 
(2:0).
«Иртыш»: Краснокутский, Друковский, 
Овсиенко, Сапаев, С.Багаев, Рыбалко (Сто-
рожук, 74), Кролевец (Васильев, 84), Анд.
Багаев (Андреев, 89), Друзин, Ал.Багаев 
(Чернышов, 79), Ант.Багаев.
«Ротор»: Чичкин, Епифанов, Бесланеев, 
Куканос, Житников (Савин, 83), Трифонов, 
Шестаков (Алейник, 64), Рамазанов, Смир-
нов (Ионов, 46), Мысин, Дорожкин (Бори-
сов, 78).
Голевые моменты: 3-1. Удары (в створ 
ворот): 12 (7, 1 - штанга) - 8 (6). Угловые: 
5-5. 
Наказания (предупреждения): Ант.Багаев 
(30), Рыбалко (39) – Рамазанов (39), Епифа-
нов (90).
Судьи: А.Лобанов (Иркутск), М.Степанов 
(Томск), К.Калашников (Пермь). Инспек-
тор: В.Войтенко (Екатеринбург).
Омск. Стадион «Красная звезда». 2500 
зрителей.

ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

«Химки» - «СКА-Энергия» - 0:0

«Кубань» - «Луч-Энергия» - 3:0 (1:0)
Голы: Калимуллин, 43 (1:0), Киселев, 86 
(2:0), Давыдов, 90 (3:0).

«КАМАЗ» - «Салют» - 2:1 (1:0)
Голы: Сердюков, 7 (1:0), Григорян, 65 (1:1), 
Ложкин, 83 - с пенальти (2:1). 

«Волга» - «Авангард» - 3:0 (2:0)
Голы: Елич, 14 (1:0), Волков, 42 (2:0), Тур-
сунов, 60 (3:0).

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

Фото Владимир Казионов
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«Волга» - «Салют» - 1:0 (0:0)
Гол: Волков, 90. 

«КАМАЗ» - «Авангард» - 2:0 (1:0)
Голы: Пименов, 20 (1:0), Кобялко, 78 (2:0).

«Урал» - «Ротор» - 4:0 (0:0)
Голы: Сикимич, 62 (1:0), Зубко, 73 (2:0), 
Темников, 81 (3:0), Фидлер, 89 (4:0).

«Динамо» Спб - «Мордовия» - 1:3 (1:1)
Голы: Рогов, 16 (1:0), Микадзе, 26 (1:1), 
Панченко, 59 (1:2), Кулешов, 90 (1:3). 

«Балтика» - «Нижний Новгород» - 1:0 
(0:0)
Гол: Голубов, 88.

«Динамо» Бр - «Жемчужина-Сочи» - 1:0 
(1:0)
Гол: Кадеев, 41. 

«Шинник» - «Краснодар» - 1:0 (0:0)
Гол: Корытько, 75 - с пенальти.

25-Й ТУР
21 августа

«Авангард» - «Иртыш» - 2:1 (1:0)
Голы: Киреев, 43 - с пенальти (1:0), Кро-
левец, 55 (1:1), Бороздин, 82 (2:1). Нереа-
лизованный пенальти: Сторожук, 50 (вра-
тарь).
«Авангард»: Чижов, Кондаков, Тимачев, 
Кудинов, Луканченков, М.Панин (Коломий-
ченко, 89), Киреев (Зобнин, 72), Щеглов, 
Бороздин (Некрасов, 86), Синяев, Анохин.
«Иртыш»: Краснокутский, Сторожук, Ва-
сильев (Ал.Багаев, 87), Овсиенко, С.Багаев 
(Мамедов, 46), Друковский, Сапаев, Друзин 
(Анд.Багаев, 73), Андреев, Кролевец, Ант.
Багаев.

Овсиенко, Сапаев, С.Багаев, Кролевец (Па-
нин, 66), Анд. Багаев (Андреев, 46), Друзин, 
Рыбалко, Ал. Багаев (Киверин, 75), Ант. Ба-
гаев.
«Волгарь-Газпром»: Сикач, Марущак, 
Сидяев, Пономарев, Тузовский, Ятченко 
(Скепский, 72), Магжанов (Дзахов, 46), 
Варзиев, Волков (Айларов, 64), Нестеренко, 
Киселев (Заболотный, 57).
Голевые моменты: 2-6. Удары (в створ 
ворот): 10 (4) – 13 (7). Угловые: 5–4. 
Наказания (предупреждения): Кролевец 
(17) – Ятченко (32).
Судьи: Д.Попов, Д.Чельцов, А.Болотенков 
(все-Москва). Инспектор: С.Леонов 
(Горно-Алтайск).
Омск. Стадион «Красная звезда». 2500 
зрителей.

ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

«Кубань» - «СКА-Энергия» - 1:0 (1:0)
Гол: Сквернюк, 32.

«Химки» - «Луч-Энергия» - 1:1 (1:0)
Голы: Пономаренко, 45 (1:0), Саталкин, 75 (1:1).

На правах рекламы

Фото Владимир Казионов
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Голевые моменты: 4-4. Удары (в створ 
ворот): 12 (6, 1 - штанга) - 8 (4, 1 - штанга). 
Угловые: 3-3. 
Наказания (предупреждения): Бороздин 
(11), М.Панин (47), Луканченков (50), Тима-
чев (77), Синяев (80) - С.Багаев (42), Друзин 
(56), Сторожук (84).
Судьи:  Д.Мареев (Москва), Н.Голубев 
(Санкт-Петербург), О.Целовальников 
(Астрахань). Инспектор: С.Порядин 
(Ростов-на-Дону).
Курск. Стадион «Трудовые резервы». 
3500 зрителей.

ПОСЛЕ МАТЧА
Владимир АРАЙС, главный тренер 
«Иртыша»:
 - Обидное поражение потерпели 
сегодня?
 - Конечно. Реально могли побе-
дить, играли сегодня неплохо. В первом 
тайме столько моментов было. Это пораже-
ние для нас сродни трагедии. Трудно объ-
яснить причину проигрыша.
 - Есть вопросы по пенальти?
 - Знаете, надо смотреть видео-
повторы, иначе будут одни эмоции. Когда в 
твои ворота назначают пенальти, он всегда 
кажется спорным, а в чужие – всегда пра-
вильным.

ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

«СКА-Энергия» - «КАМАЗ» - 0:2 (0:2)
Голы: Гудукин, 15 (0:1), Сердюков, 45 
(0:2).

«Луч-Энергия» - «Волга» - 1:1 (1:0)
Голы: Бурченко, 8 (1:0), Бурченко, 79 - в 
свои ворота (1:1).

«Салют» - «Урал» - 1:1 (1:0)
Голы: Кушов, 45 - с пенальти (1:0), Асеве-
до, 80 (1:1).

«Волгарь-Газпром» - «Балтика» - 2:2 
(0:1)
Голы: Алундерис, 13 (0:1), Резников, 56 
(0:2), Кажаров, 71 (1:2), Марущак, 78 (2:2).

«Ротор» - «Динамо» Спб - 1:2 (0:0)
Голы: Гонежуков, 62 (0:1), Каньенда, 80 (1:1), 
Козлов, 85 (1:2).

«Мордовия» - «Шинник» - 1:0 (1:0)
Гол: Панченко, 44.

«Нижний Новгород» - «Динамо» Бр - 3:1 
(1:1)
Голы: Максимов, 17 (1:0), Крунич, 26 (1:1), 
Зюзин, 76 (2:1), Бендзь, 83 (3:1).

«Кубань» - «Химки» - 1:1 (1:0)
Гол: Давыдов, 28.

25-Й ТУР
21 августа

«Салют» - «Иртыш» - 1:0 (0:0)
Гол: Григорян, 74.
«Салют»: Котов, Куликов, Байрыев, Жир-
ный, Горин, Кушов, Лешонок, Луценко 
(Прохоров, 90), Афанасьев (Тонких, 62), 
Роденков (Ткачук, 72), Левшин (Григорян, 
67).
«Иртыш»: Краснокутский (Талалихин, 
46), Сторожук, Овсиенко (Ант.Багаев, 46), 
Сапаев, С.Багаев, Церюта (Мамедов, 54), 
Чернышов, Друзин (Рыбалко, 65), Андреев, 
Кролевец, Ал.Багаев.
Голевые моменты: 3-1. Удары (в створ 
ворот): 23 (5, 1 - перекладина) - 8 (2, 1 - 
перекладина). Угловые: 7-3. 
Наказания (предупреждения): Овсиенко 
(36), Чернышов (70), Кролевец (88).
Судьи:  С.Лапочкин (Санкт-Петербург), 
А.Стипиди (Краснодар), С.Титко (Камен-
ногорск). Инспектор: А.Гарт (Москва).
Белгород. Стадион «Салют». 5000 зрите-
лей.

ПОСЛЕ МАТЧА
Владимир АРАЙС, главный тренер 
«Иртыша»:
 - Трудный матч. Равная игра. Хотя 
во втором тайме хозяева имели преимуще-
ство. Но я смотрел повтор, мне показалось, 
что в моменте, когда нам забивали гол, было 
вне игры, боковой судья ошибся. Больше 
мне добавить нечего.
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ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

«СКА-Энергия» - «Волга» - 1:2 (1:0)
Голы: Рыжих, 30 (1:0), Шуленин, 62 (1:1), 
Рашевский, 87 - с пенальти (1:2).

«Луч-Энергия» - «КАМАЗ» - 0:1 (0:1)
Гол: Кобялко, 44.

«Авангард» - «Урал» - 0:1 (0:0)
Гол: Асеведо, 58.

«Волгарь-Газпром» - «Динамо» Спб - 3:2 
(3:0)
Голы: Нестеренко, 9 (1:0), Кажаров, 26 
(2:0), Заболотный, 32 (3:0), Гонежуков, 61 
(3:1), Гонежуков, 89 (3:2).

«Ротор» - «Балтика» - 1:0 (1:0)
Гол: Ионов, 3.

«Нижний Новгород» - «Шинник» - 1:0 
(0:0)
Гол: Максимов, 74.

«Мордовия» - «Динамо» Бр - 3:2 (0:1)
Голы: Минченков, 43 - с пенальти (0:1), 
Русл.Мухаметшин, 59 (1:1), Русл.Мухамет-
шин, 63 - с пенальти (2:1), Минченков, 71

(2:2), Дорохин, 89 (3:2).

«Краснодар» - «Жемчужина-Сочи» - 1:1 
(0:0)
Голы: Комков, 50 (1:0), Шишелов, 77 (1:1).

Использованы материалы OneDivision.ru

В «ИРТЫШЕ» НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР

 Владимир Арайс ушел в отставку 
с поста главного тренера. Новым настав-
ником команды стал 53-летний специалист 
Александр Дорофеев. 
Тренерская карьера Александра Дорофеева: 
1995 г. – тренер ФК «Сахалин» Холмск; 
1996, 1999, 2004-2005 гг. – главный тренер 
ФК «Динамо» Барнаул; 
2001-2002 гг. – тренер ФК «Чкаловец-1936» 
Новосибирск; 
2006-2008 гг. – главный тренер ФК «Дина-
мо» Барнаул; 
2009-2010 гг. – старший тренер ФК «Дина-
мо» Киров.
Достижения: победитель зоны «Восток» 
(2007 г.), 2-е место в зоне «Восток» (2002 г.).

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).

В 27-М ТУРЕ ТАКЖЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:
31 августа: «Урал» - «СКА-Энергия» - _____, «КАМАЗ» - «Химки» - _____, 
«Волга» - «Кубань» - _____, «Балтика» - «Салют» - _____, 
«Динамо» Спб - «Авангард» - _____, «Шинник» - «Волгарь-Газпром» - _____, 
«Динамо» Бр - «Ротор» - _____, «Жемчужина-Сочи» - «Мордовия» - _____, 
«Краснодар» - «Нижний Новгород» - _____.

«КУПИ ПРОГРАММКУ – ПОЛУЧИ БИЛЕТ НА СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ!»
Футбольный клуб «Иртыш» запускает акцию для болельщиков. В каждом выпуске 
официальной программы клуба будет 50 буклетов со штампом ФК «Иртыш» (на странице 
с этим сообщением).
Те болельщики, которые обнаружат эту печать в своей программке, должны будут прийти 
с ней за полчаса до начала следующего матча в офис футбольного клуба «Иртыш» 
(ул. Масленникова, 142, располагается за Восточной трибуной центральной арены на 
территории МУ СК «Красная звезда»), предъявить выигрышный буклет на вахте и 
получить билет на футбол. Желаем удачи!
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Эльдар МАМЕДОВ
Дата рождения: 05.01.1990
Рост: 178 см. Вес: 69 кг
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Карьера: 2006-2010 гг. – «Краснодар-2000», 
Краснодар (Первенство России. Второй ди-
визион. Зона «Юг») 89 матчей, 15 голов, 4 
предупреждения. В сезоне-2010 провел 18 
матчей, забил 4 гола.
Воспитанник футбольных  школ   
СДЮШОР-20 «Динамо» (Омск) и 
«Краснодар-2000» (Краснодар), первый 
тренер - Виктор Владимирович Осипов.

 О том, как пришел в футбол.      
В СДЮСШОР - 20 я попал в первом клас-
се, когда мне исполнилось семь лет. Меня 
в футбольную секцию привел дедушка. 
Первым наставником был Виктор Осипов 
– это очень хороший детский тренер, кото-
рый многое для меня сделал. Потом Виктор 
Владимирович уехал, и нас возглавил из-
вестный омский специалист Евгений Го-
щицкий.

 О переезде в Краснодар. В шест-
надцать лет я в Тольятти за сборную «Урала 
и Западной Сибири» играл в финале Кубка 
России, и как раз там меня присмотрели се-
лекционеры «Краснодара-2000». Подошел 
Виталий Марьяшко, он в то время работал в 
клубе, и предложил попробовать свои силы 
в «Краснодаре-2000». Тогда у меня была 
еще пара вариантов, но так как он обратил-
ся первым, то я дал согласие на переход. Так 
получилось, что в том же году я и дебюти-
ровал во втором дивизионе.
 О выпускниках-одногодках. Да 
многие на самом деле сейчас играют. Возь-
мем московский «Спартак» – там находятся 
Дмитрий Маляка и Артемий Малеев. Хотя 
Артем на год младше, он всегда был в на-
шей команде. В Томске играет Константин 
Дмитриевский. Так что сами видите – шко-
ла у нас была хорошая, и тренеры отличные. 
В этом плане мне очень повезло!
 О пока лучшем сезоне в про-
фессионалной карьере. Наверное, это про-
шлый год, когда мне удалось стать лучшим 
бомбардиром команды. К тому же, мы в 
зоне «Юг» смогли занять девятое место из 
восемнадцати возможных. Нынешний чем-
пионат для нас начинался непросто – долго 
раскачивались, однако сейчас клуб идет на 
восьмом месте.
 О просмотре в «Химках». Ездил 
на просмотр в «Химки». Однако главный 
тренер Александр Тарханов ушел из клу-
ба, вот и у меня там поэтому маленько не 
сложилось. У химчан тоже довольно моло-
дой коллектив: в основном играют ребята     
1988-1990 гг.р., но есть и такие люди, как 
Андрей Тихонов и Роман Березовский. С 
подобными мастерами всегда очень прият-
но работать!
 О возвращении домой. Очень 
рад возвращению домой, давно уже здесь 
не был. Всегда приятно играть на глазах у 
родных и друзей, перед своими болельщи-
ками. Все-таки здесь моя родина, и все меня

С ПОПОЛНЕНИЕМ!
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На правах рекламы

знают. Был еще вариант в 2008 году остать-
ся в Омске. Даже приезжал сюда, однако 
руководство «Краснодара-2000» посчитало, 
что я должен вернуться. Сейчас, по проше-
ствии времени, думаю, они правильно сде-
лали, что не отпустили меня.
 О бывших партнерах по 
«Краснодару-2000». Сегодня за «Ир-
тыш» выступает Женя Овсиенко, с кото-
рым мы вместе провели немало матчей за 
«Краснодар-2000». В прошлом году играли 
вместе с Романом Церютой. Когда я только 
приехал, там в воротах стоял Стас Мелан-
ченко, который впоследствии провел два 
сезона в Омске.
 О дебюте в первом дивизионе. 
Изначально хотелось почувствовать уро-
вень нового турнира. Здесь все по-другому. 
Футбол, класс команд, условия проведения 
матчей… Было желание сразу показать 
себя, зарекомендовать. Ну и, естественно, 
помочь команде. В Курске я смог заработать 
пенальти. Жаль, не смогли его реализовать. 
Чего-то нам не хватило в игре с «Авангар-
дом». Мое мнение – в концовке поединка не 
смогли сохранить полную концентрацию.

А так имели все шансы на победу. С «Салю-
том» была уже другая игра. Гол мы пропу-
стили, как мне показалось, из вне игры. 
С этого выезда мы могли привезти четыре 
очка, но… Будем разбираться, почему у нас 
не получилось сделать этого. Мне не хоте-
лось бы давать оценку своей игре и игре 
команды. Пусть лучше это сделает тренер-
ский штаб. Уверен, к домашним матчам мы 
подойдем в полной боевой готовности. На 
глазах своих болельщиках мы должны реа-
билитироваться за эти неудачи. Все должно 
быть хорошо, руки никто не опускает. 

Любимое число: 12
Любимый цвет: белый
Любимое блюдо: картошка
Любимый напиток: яблочный сок
Любимое место отдыха: хочется съездить 
на Мальдивы
Любимый музыкальный исполнитель: 
«Duran Duran»
Любимый фильм: «Лицо со шрамом»

Использованы материалы 
OneDivision.ru







пригласительное письмо от ПФЛ, решив 
подняться наверх по-спортивному принци-
пу. Что в итоге и произошло. 
 Большую часть своей истории 
«Иртыш» провел во втором дивизионе, во-
семь раз (!) выиграв зональные турниры. 
Нынешняя победа была достигнута под ру-
ководством 48-летнего Владимира Арайса, 
который является рекордсменом по коли-
честву матчей за «Иртыш» - 481 (с 1979 по 
1994 гг.). Причем именно Арайс был капи-
таном команды, которая в 1983 году вышла 
в первую союзную лигу, добившись одного 
из самых громких успехов в истории: ведь 
попасть в 1992 году и закрепиться в первой 
лиге чемпионата России «Иртышу» скорее 
помог развал советского первенства... 
 Помощниками Арайса являются 
бывший защитник «Иртыша» Павел Порш-
нев, Михаил Семерня, первый тренер Дми-
трия Сычева и Андрей Рындин, работаю-
щий с вратарями команды.
 Вклад в победу «Иртыша» внесли 

 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 2009 года. 
 Омская команда, в начале года 
избавившаяся от многим в городе нена-
вистной приставки «1946», обозначавшей 
год основания клуба, вначале сезона была 
единственная в зоне «Восток», которая от-
крыто декларировала свою цель - победа в 
турнире. Остальные сильные «восточники» 
в планах на сезон свои задачи обозначали 
очень расплывчато. Правда, как неодно-
кратно говорил в интервью президент ФК 
«Иртыш» Сергей Новиков, надо не про-
сто победить, но и соответствовать статусу 
сильнейшей команды. Мог «Иртыш» уже и в 
сезоне 2009 года стартовать в первом диви-
зионе. Но от административного способа в 
Омске отказались в январе, когда получили
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барнаульские динамовцы в параллельной 
встрече проиграли дома красноярскому «Ме-
таллургу». 
 Говоря о долгожданном успехе 
коллектива, нельзя не отметить роль адми-
нистрации города в выполнении задачи. Мэр 
города Омска В.Шрейдер исполнил все обя-
зательства перед командой. И это несмотря 
на то, что «Иртыш» в ходе сезона лишился 
генерального спонсора в лице «ОмскВодо-
канала». На протяжении всего зонального 
турнира попечительский совет во главе с 
заместителем главы города В.Куприяновым 
вместе с руководством команды оперативно 
разрешали все текущие вопросы. Итог - «Ир-
тыш» в первом дивизине. 
 Впечатлениями о победном сезоне 
делится главный тренер Владимир Арайс: 
«Прошло много времени с того момента, ког-
да «Иртыш» играл в первом дивизионе. Уже 
выросло целое поколение болельщиков, а 
те, кто давно интересуется нашей командой, 
позабыли первый дивизион. Перед сезоном 
многим не верилось в нашу победу. Считаю, 
что мы правильно взяли курс на молодых 
футболистов, у которых есть мотивация и 
жажда играть. Эта ставка себя полностью 
оправдала. Конечно, понадобилось время, 
чтобы пришло чувство понимания игры, и 
наладились взаимоотношения в коллективе. 
Вспоминаются матчи, где были свои герои. К 
примеру, игра с «Сахалином», в которой Зва-
гольский уже в добавленное время точно про-
бил. Можно отметить поединок в Краснояр-
ске, там Антон Багаев забил, возможно, свой 
самый важный мяч. Интересной получилась 
игра с «Сибиряком» в Братске. А чего стоит 
домашняя встреча со «Сменой»! Проигрывая 
- 0:2, мы в итоге смогли победить - 3:2. Вот 
такие матчи и делают футбол ярче. И все же, 
считаю, в победах заслуга всей команды, по-
тому что футбол - коллективный вид спорта, 
один человек в нем мало что решает. Хотя у 
каждого тренера есть футболисты, на кото-
рых он в первую очередь делает ставку».
 Так, спустя 11 лет, в Омск снова 
пришел первый дивизион. 

Владимир СОКУРОВ
(«От «Якоря» до «Иртыша»)

все работники клуба. 
 В завершившемся зональном тур-
нире наши футболисты потерпели всего 
четыре поражения, никому из конкурентов 
не уступив по итогам личных встреч. «Ир-
тыш» пропустил меньше всех голов (20 в 27 
матчах), а больше омичей забили только два 
«Металлурга». В нынешнем сезоне Влади-
мир Арайс фактически сохранил состав, за-
нявший год назад третье место. А новички 
сразу же стали лидерами. Среди них выде-
ляется 23-летний голкипер Алексей Крас-
нокутский, а также опытный полузащитник 
Сергей Лебедков, ранее выступавший за 
столичное «Торпедо» и «Томь». Защитник 
Антон Васильев не только успешно справ-
лялся со своими основными обязанностя-
ми, но забил восемь голов. По итогам се-
зона в традиционном опросе «Спортивной 
газеты» он признан лучшим футболистом 
«Иртыша» сезона 2009 года. Не подкачали 
и старожилы — братья Антон и Андрей Ба-
гаевы, Алексей Сапаев, Кирилл Кролевец... 
Антон Багаев с 11 забитыми мячами стал 
лучшим бомбардиром команды по итогам 
турнира, причем в четвертый раз подряд. 
 Любимцем омских болельщиков 
стал 21-летний полузащитник, воспитан-
ник элистинского футбола Евгений Андре-
ев, который пришел из дубля московского 
«Спартака» прошлым летом. Андреев - ма-
стер выполнения стандартов, именно уда-
ром со штрафного он забил победный гол 
в решающем матче с «Сибиряком». Дваж-
ды отличился Андреев и в ключевом мат-
че третьего круга с барнаульским «Дина-
мо» 7 октября. Другое молодое дарование 
- 20-летний Алан Алборов - воспитанник 
ЦСКА, выступал в Омске на правах арен-
ды. 
 Не в полном объеме оправда-
ли доверие руководства команды Ан-
дрей Звагольский и Евгений Пономарев
(дублер «Томи» выступал в Омске на пра-
вах аренды). 
 «Иртышу», как оказалось, в за-
ключительном матче зонального турнира 
с «Сибиряком» можно было и не выхо-
дить на поле, так как главные конкуренты 
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полноценным рулевым «Луча».
 Аркос во Владивостоке заметно 
обрусел, связав свою судьбу с 24-летней 
местной жительницей Екатериной Шиба-
новой. Свадьбу сыграли в июне.
 Но на работе наставника это ни-
как не сказалось. Возможно, «Луч» мог бы 
стать еще более грозной силой, но черно-
горский форвард, участник Игр-2004 в 
Афинах, Срджан Радонич не сумел заиграть 
в России. Некогда грозному нападающему 
белградского «Партизана» карты спутали 
травмы. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
 По ходу сезона в составе «Луча-
Энергии» произошли следующие измене-
ния:

ПРИШЛИ: 
Полузащитники: Юрий Газинский («Сме-
на» Комсомольск-на-Амуре), Дмитрий Ку-
дряшов («Сатурн»).

УШЛИ: 
Полузащитник: Дмитрий Подружко («Га-
зовик» Оренбург). 
Нападающий: Срджан Радонич.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
 В первенствах страны команды 
провели между собой 75 матчей. 32 побе-
ды на счету «Иртыша», 23 - ничьи, 20 раз 
побеждал «Луч-Энергия». Соотношение 
мячей - 98:70 в пользу омичей.
 В первом круге текущего сезона 
клубы провели матч во Владивостоке. Игра 
не выявила победителя - 1:1 (Бурченко - 
Друзин).
 В минувшем межсезонье команды 
сыграли спарринг на сборе в Турции. Игра 
завершилась победой дальневосточников - 
3:0. 

СПРАВКА
Основан: 1958
Прежние названия: «Динамо» (1957), 
«Луч» (1958-2002), «Луч-Энергия»                    
(с 2003).
Наивысшие достижения: 
Первенство СССР - 1-е место (1965, класс 
«Б», 6 зона), 2-е место (1984, вторая лига, 
4 зона). 
Первенство России - 7-е место (2006, 
премьер-лига); 1-е место (2005, первый ди-
визион), 1-е место (1992, первая лига, вос-
точная зона), 1-е место (2003, второй диви-
зион, зона «Восток»).
Кубок СССР - 1/8 финала (1968/1969).
Кубок России - 1/4 финала (2009/2010).
Цвета: желто-синие.
Стадион: «Динамо», вместимость   10 200 
зрителей.
Интернет-сайт: www.luch-vlad.ru
 
 Владивостокцы стартовали в этом 
сезоне ни шатко, ни валко. «Луч-Энергия» 
методично терял очки и сразу очутился в 
нижней части таблицы. Руководители клуба, 
который до старта первенства считался од-
ним из фаворитов турнира, быстро сделали 
оргвыводы. Уже в мае своего поста лишился 
наставник команды, известный отечествен-
ный специалист Леонид Назаренко.
 Вакантную должность занял 
один из помощников главного тренера, ис-
панец Франсиско Аркос. Он работал во 
Владивостоке с 2008 года, когда был при-
глашен в команду тогдашним наставни-
ком, хорватом Зораном Вуличем. В про-
шлом году Аркос уже принимал бразды 
правления в «Луче» с приставкой «и.о.». 
Правда, на не слишком продолжительное 
время. Нынче для испанца все сложилось 
как нельзя кстати. Он за короткий срок 
сумел вывести команду из кризиса и стал 
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 О том, почему выбрал футбол. 
Я сам родом из Нижнекамска, там и начал 
заниматься. Пошел по стопам старшего бра-
та. Он тоже играл, приглашался в местную 
команду «Нефтехимик», но из-за проблем с 
коленом рано закончил. Из Нижнекамска в 
1996 году переехал в Ижевск в школу фут-
больного клуба «Зенит», в свое время там 
была хорошая детско-юношеская школа. 
 Об отъезде во Францию. 
В «Сент-Этьене» я оказался, когда мне не 
было и 15 лет. Отыграв два года в ижевском 
«Зените», захотел попробовать свои силы 
в сильной команде, и мне представилась 
такая возможность. Играл за молодежный 
состав «Сент-Этьена», ездили вместе с 
основной командой на небольшие турниры. 
После попал в дубль, а когда исполнилось 
18 лет, вернулся в Россию.
 Об игре в «Спартаке». Тогда 
«красно-белые» были на ходу. Мы с Сычом 
(омичом Дмитрием Сычевым) пришли вме-
сте в этот коллектив и играли в основе с са-
мого начала. И если раньше за «Спартаком» 
следил только по телевизору, то на этот раз 
представилась возможность выйти вместе 
с мастерами на поле. Это просто здоро-
во, чувства переполняли! Было интересно 
играть вместе с Левицким, Черчесовым, 
Ковтуном, Ананко, Титовым, Бесчастных… 
Мне всегда нравился спартаковский стиль 
игры, на каждую тренировку выходил как 
на праздник, а об календарных играх во-
обще молчу.
 О возвращении в «Луч-
Энергию». Очень приятно возвратиться во 
Владивосток. Приехал сюда с хорошими 
чувствами, вижу, что команда подобралась 
в нынешнем сезоне квалифицированная, 
как впрочем, и в прошлом году.

По материалам shinafan.ucoz.ru, 
primamobile.ru, OneDivision.ru

Дата рождения: 13.05.1983
Рост: 177 см. Вес: 83 кг
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Карьера: выступал за российские «Дина-
мо» Ижевск (1997-1998), московский «Спар-
так» (2002), «Крылья Советов» (2003-2005), 
«Анжи» (2005), «Шинник» (2007-2008), 
«Луч-Энергия» (2009), «Сатурн» (2010), 
французский «Сент-Этьен» (1999-2001) и 
латвийский «Диттон» (2006). Провел 195 
матчей, забил 27 голов.
Достижения: Бронзовый призер чемпиона-
та России (2002, 2004), победитель первого 
дивизиона (2007). Сыграл 6 матчей за олим-
пийскую сборную России.
Сезон-2009 (Первенство и Кубок России): 
35 матчей, 4 гола, 4 предупреждения.
 Дмитрий начал карьеру в ижев-
ском «Зените», который вскоре был пере-
именован в «Динамо». Затем Кудряшов 
оказался во французском клубе «Сент-
Этьен», но не провёл ни одного матча за 
его основную команду, за второй же со-
став забил 4 гола в 9 играх за 2 года, после 
чего покинул клуб и вернулся в Россию.
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# ИМЯ, ФАМИЛИЯ ДР Р/В И Г П/У Мин
ВРАТАРИ

16 Петр БЕРЕЗИН 08.05.1991 195/84 - - - -
86 Алексей КРАСНОКУТСКИЙ 11.03.1986 202/99 20 -24 2 1741
68 Никита ТАЛАЛИХИН 15.10.1986 200/97 7 -7 - 509

ЗАЩИТНИКИ
21 Сергей БАГАЕВ 06.04.1985 182/75 21 - 3 1398
24 Антон ВАСИЛЬЕВ 06.02.1983 185/84 21 - - 1100
2 Владимир ДРУКОВСКИЙ 02.07.1989 178/80 16 1 2 1385
4 Евгений ОВСИЕНКО 18.01.1988 188/87 24 - 5 2049
3 Максим РЫБАЛКО 01.09.1981 183/79 3 - 1 191

22 Александр СТОРОЖУК 10.08.1981 178/83 19 4 6 1302
26 Игорь ЧЕРНЫШОВ 26.06.1984 185/82 20 2 6 1671

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
17 Евгений АНДРЕЕВ 11.03.1988 179/72 23 1 2/1 1604
13 Андрей БАГАЕВ 07.06.1978 174/77 18 - 3 948
30 Алексей ДРУЗИН 03.01.1987 176/73 24 2 7 2004
18 Павел ЗУБОВ 04.02.1988 183/80 7 - - 196
23 Никита КИВЕРИН 25.03.1990 173/55 8 1 - 231
19 Сергей КОШЕЛЕВ 27.01.1987 183/73 5 - - 48
8 Кирилл КРОЛЕВЕЦ 07.10.1986 179/68 23 1 8 1668

14 Эльдар МАМЕДОВ 05.01.1990 178/69 20 3 - 1533
12 Алексей САПАЕВ 28.01.1983 180/80 20 - 2 1550
7 Роман ЦЕРЮТА 01.11.1982 185/84 10 - 2 505

10 Денис ЩЕРБАК 17.08.1989 179/71 1 - - 90
НАПАДАЮЩИЕ

20 Александр БАГАЕВ 17.04.1985 188/83 17 - - 683
11 Антон БАГАЕВ 11.06.1979 180/75 19 5 2 1474
9 Роман ПАНИН 17.02.1989 183/74 18 1 - 874

«ИРТЫШ» (ОМСК)

Андрей РЫНДИН - тренер вратарей
Вячеслав ЕСИПОВИЧ - врач
Павел КОЧЕРГИН - рук. пресс-службы
Александр САРАЖИН - видеооператор

Александр ДОРОФЕЕВ - главный тренер
Артем АМИРДЖАНОВ - начальник команды
Павел ПОРШНЕВ - тренер
Михаил СЕМЕРНЯ - тренер

Примечание: приведены статистические данные в сезоне-2010. У игроков, сменивших 
клуб по ходу Первенства, данные суммированы.
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# ИМЯ, ФАМИЛИЯ ДР Р/В И Г П/У МИН
ВРАТАРИ

16 Денис КНИГА 14.04.1992 186/72 - - - -
27 Михаил КОМАРОВ 03.04.1984 194/66 13 -15 1 1116
1 Александр КОТЛЯРОВ 30.12.1983 191/77 12 -13 1/1 1043

ЗАЩИТНИКИ
7 Александр ДАНЦЕВ 14.10.1984 178/81 22 - 5 1963

23 Максим ЗИНОВЬЕВ 15.07.1980 191/62 13 - 5/1 707
24 Виталий КАЗАНЦЕВ 04.07.1981 178/83 17 - 5 1426
25 Андрей КОЛЕСНИКОВ 11.02.1984 185/82 17 - 5 968
5 Матия КРИСТИЧ (Хорватия) 10.10.1978 185/68 14 - 3/1 1021
2 Артем МИХЕЕВ 28.10.1987 173/62 3 - 1 156
3 Игорь УДАЛЫЙ 08.12.1984 188/79 23 1 5 2070

18 Александр ХЛЕБНИКОВ 26.09.1984 184/81 15 - 3 811
ПОЛУЗАЩИТНИКИ

14 Карен АКОПЯН 18.01.1992 176/64 2 - - 32
6 Андрей БОЧКОВ 13.01.1982 175/81 21 2 5/1 1780

15 Жан БУЛИ (Камерун) 04.09.1980 175/74 14 1 2 802
8 Максим БУРЧЕНКО 21.01.1983 174/71 22 4 4 1826

19 Артем ВОРОНКИН 19.02.1986 184/84 14 - - 479
17 Юрий ГАЗИНСКИЙ 20.07.1989 184/75 20 2 3 1580
4 Захар ДУБЕНСКИЙ 19.10.1978 180/82 21 - 7 1671

12 Сергей ЕГОРОВ 26.10.1983 175/76 20 1 2 1040
13 Дмитрий КУДРЯШОВ 13.05.1983 177/83 4 2 2/1 210
9 Владимир МИХАЛЕВ 20.07.1987 171/64 15 - - 428

20 Максим ФЕДОРОВ 20.01.1986 180/77 19 5 3/1 1398
21 Евгений ШМАКОВ (Украина) 07.06.1985 186/79 7 - - 254

НАПАДАЮЩИЕ
10 Алексей ЖДАНОВ 28.03.1982 182/69 17 4 - 727
22 Никита САТАЛКИН 13.10.1987 183/79 24 7 2 1549

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (ВЛАДИВОСТОК)

Константин МАЦУЦЫН - врач
Денис ШАХАЕВ - врач
Алекcандр ТАТАРЕНКО - массажист
Геннадий КОЛОСОВ - массажист
Константин ТЕРЕХОВ  - рук. пресс-службы
Анатолий БАРЫШНИКОВ - видеооператор

Франсиско АРКОС - главный тренер
Андрей СКОРОЧКИН - начальник команды
Константин ЕМЕЛЬЯНОВ - тренер
Николай ГРИШИН - тренер
Дмитрий БЕЗНЯК - администратор
Алексей ФИЩЕНКО - администратор
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МАТЧ «ИРТЫШ» - «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»  ОБСЛУЖИВАЮТ:
Главный судья - Вячеслав ХАРЛАМОВ (Москва), помощники - Анатолий ЦВЕТНОВ, 

Илья БАРЫШНИКОВ (оба-Москва), резервный судья - Юрий ЕРМОЛОВ (Омск), 
инспектор - Хыйса АЛИЕВ (Кисловодск).

И В Н П Мячи Очки
1. «Кубань» (Краснодар) 24 16 4 4 35:13 52
2. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 25 15 2 8 36:28 47
3. «Волга» (Нижний Новгород) 25 12 9 4 39:16 45
4. «КАМАЗ» (Набережные Челны) 25 13 5 7 38:27 44
5. «Урал» (Екатеринбург) 25 11 10 4 27:14 43
6. «Краснодар» (Краснодар) 24 11 7 6 42:30 40
7. «Жемчужина-Сочи» (Сочи) 24 11 6 7 26:22 39
8. «Мордовия» (Саранск) 25 11 6 8 36:26 39
9. «Химки» (Химки) 24 9 9 6 24:18 36
10. «Шинник» (Ярославль) 24 10 4 10 23:21 34
11. «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 25 9 6 10 28:34 33
12. «Луч-Энергия» (Владивосток) 24 7 9 8 25:28 30
13. «Балтика» (Калининград) 25 7 8 10 24:30 29
14. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 24 6 8 10 18:24 26
15. «Салют» (Белгород) 25 5 9 11 20:28 24
16. «Ротор» (Волгоград) 25 6 5 14 21:47 23
17. «Динамо» (Брянск) 24 5 8 11 22:34 23
18. «Авангард» (Курск) 25 6 4 15 19:36 22
19. «Динамо» (Санкт-Петербург) 25 5 7 13 24:38 22
20. «Иртыш» (Омск) 25 5 6 14 18:31 21

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
(ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 31 АВГУСТА)

БОМБАРДИРЫ:
С.Гогниев («Краснодар») - 14 голов, А.Тихоновецкий («Нижний Новгород») - 13, 

А.Гонежуков («Динамо» Спб) - 12, О.Марцваладзе («Волга») - 10,  Е.Калешин («Крас-
нодар»), С.Сердюков («КАМАЗ») - по 9.

АНОНС
Росгосстрах Первенство России по футболу-2010. Первый дивизион

«ИРТЫШ» (ОМСК) - «СКА-ЭНЕРГИЯ» (ХАБАРОВСК)
3 сентября 2010 года. МУ СК «Красная звезда». Начало игры - 18:00


