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со «СКА-Энергией»?
 - На следующую игру надо выхо-
дить и играть до конца. Если кто-то думает, 
что мы смирились с вылетом и опустили 
руки, то могу сказать: это не так.
 - Есть ли сегодня претензии к 
Краснокутскому по пропущенным го-
лам?
 - Нужно посмотреть видео. Слож-
но что-то сказать по горячим следам.

 Нового главного тренера Алек-
сандра Дорофеева до игры с «Лучом-
Энергией» не успели внести в офици-
альный заявочный лист ФК «Иртыш», 
поэтому он не имел права находиться на 
скамейке запасных и пристуствовать на 
пресс-конференции во время этого мат-
ча.

РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПЕРВЫЙ 

ДИВИЗИОН 
27-Й ТУР
31 августа

«Иртыш» - «Луч-Энергия» - 0:3 (0:1)
Голы: Михалев, 21 (0:1), Смирнов, 69 (0:2), 
Бурченко, 89 (0:3). 
«Иртыш»: Краснокутский, Овсиенко, Са-
паев, С.Багаев, Сторожук, Мамедов (Киве-
рин, 69), Анд.Багаев (Чернышов, 73), Дру-
зин (Андреев, 52), Друковский (Церюта, 
79), Ант.Багаев, Ал.Багаев.
«Луч-Энергия»: Комаров, Удалый, Кри-
стич, Бочков (Газинский, 81), Данцев, Бур-
ченко, Михалев (Егоров, 59), Жданов (Са-
талкин, 46), Смирнов, Федоров (Воронкин, 
63), Казанцев.
Голевые моменты: 2-5. Удары (в створ 
ворот): 10 (6) - 10 (5). Угловые: 9-5. 
Наказания (предупреждения): Анд.Багаев 
(30) - Жданов (3), Бочков (79).
Судьи: В.Харламов, А.Цветнов, 
И.Барышников (все - Москва) Инспектор: 
Х.Алиев (Кисловодск).
Омск. Стадион «Красная звезда». 2000 
зрителей.

ПОСЛЕ МАТЧА
Павел ПОРШНЕВ, старший тренер 
«Иртыша»:
 - Мы уступили по игре. В первом 
тайме старались действовать от обороны, 
хотели не пропустить. Не смогли. «Луч» 
открыл счет. Пришлось отыгрываться. Во 
втором тайме начали неплохо. У нас были 
моменты. К сожалению, не повезло – не за-
били. И тут получили еще два мяча в свои 
ворота.
 - Отрицательный результат – 
тоже результат. Были ли сегодня какие-
то положительные моменты, которые 
дают оптимизм перед следующей игрой 

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

Фото Владимир Казионов
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«КАМАЗ» - «Химки - 1:1 (2:0)
Голы: Рыков, 28 (1:0), Игнатович, 52 (1:1).

 Матч был остановлен на 81-й ми-
нуте из-за отключения света на стадионе. 
Произошла авария на городской подстан-
ции. Оставшееся время поединка было 
доиграно на следующий день.

ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

«Урал» - «СКА-Энергия» - 1:0 (1:0)
Гол: Дранников, 45.

«Волга» - «Кубань» - 0:0

«Балтика» - «Салют» - 0:0

«Динамо» Спб - «Авангард» - 1:0 (1:0)
Гол: Макагонов, 9.

«Шинник» - «Волгарь-Газпром» - 2:0 
(2:0)
Голы: Говоров, 28 (1:0), Архипов, 39 (2:0).

«Динамо» Бр - «Ротор» - 0:1 (0:0)
Гол: Житников, 81.

«Жемчужина-Сочи» - «Мордовия» - 2:1 
(1:0)
Голы: Деменко, 43 (1:0), Панченко, 51 (1:1), 
Рыжков, 53 - с пенальти (2:1). 

«Краснодар» - «Нижний Новгород» - 4:2 
(0:1)
Голы: Максимов, 45 (0:1), Дедечко, 52 (1:1), 
Комков, 72 (2:1), Гогниев, 75 (3:1), Сальни-
ков, 83 (3:2), Лешонок, 90 (4:2).

На правах рекламы

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 28-М ТУРЕ ТАКЖЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:
3 сентября: «Урал» - «Луч-Энергия» - _____, «КАМАЗ» - «Кубань» - _____, 
«Волга» - «Химки» - _____, «Балтика» - «Авангард» - _____, 
«Шинник» - «Ротор» - _____, «Жемчужина-Сочи» - «Нижний Новгород» - _____, 
«Динамо» Бр - «Волгарь-Газпром» - _____, «Динамо» Спб - «Салют» - _____, 
«Краснодар» - «Мордовия» - _____.

Фото Владимир Казионов
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 21 августа в финальном матче 
Кубка Омска по футболу среди мужских 
команд (Мемориал Юрия Реснянского) 
«Иртыш»-дубль переиграл СибГУФК – 1:0 
(0:0). Единственный гол с пенальти провел 
Никита Киверин.
 Матч прошел в обоюдоострой 
борьбе. В первом тайме инициативой вла-
дели резервисты «Иртыша». Они больше 
контролировали мяч и много времени про-
водили на половине поля соперника.
 После перерыва СибГУФК акти-
визировался. Подопечные Вячеслава Мар-
тынова провели несколько острых атак и 
были близки к тому, чтобы выйти вперед. 
Однако за 15 минут до окончания основного 
времени матча сработало старое футбольное 
правило «Не забиваешь ты, забивают тебе». 
Никита Киверин ворвался в штрафную и 
после контакта с защитником оказался на 
газоне. Главный судья без раздумий показал 
на «точку». Сам пострадавший четко реали-
зовал 11-метровый удар.
 В концовке СибГУФК устроил не-
кое подобие штурма. В одном из эпизодов 
защитники «Иртыша»-дубля вынесли мяч 
едва ли не с ленточки ворот. Счет в итоге 
так и не изменился. 

 Вячеслав МАРТЫНОВ, 
главный тренер СибГУФКа:
 - Если брать игру в целом, то 
«Иртыш»-дубль доминировал в контроле 
над мячом. Все-таки условия манежа 
им намного ближе. Это была настоящая 
кубковая игра. И каждая ошибка здесь 
дорогого стоит. Мы ошиблись в своей 
штрафной, получили пенальти. И все. 
К сожалению, у нас сыграли далеко не все 
из тех, кого мы планировали. 
 Анатолий ЧИКИНСКИЙ, 
главный тренер «Иртыша»-дубля:
 - Игра проходила с небольшим 
территориальным преимуществом нашей 
команды. Соперник, учитывая то, что мы 
приехали с тройного выезда, отдал нам 
инициативу и, видимо, рассчитывал, что 
мы «подсядем» по ходу встречи. Мы много 
атаковали, но явных голевых моментов 
не возникало. Рад, что смогли забить 
решающий гол. Наша команда играет 
сейчас в жесточайшем ритме. До конца мы 
не восстановились после тяжелого выезда 
и сыграли больше на мастерстве. Этого 
хватило, чтобы выиграть Кубок. Благодарен 
ребятам, что они костьми легли и выиграли 
трофей. 

«ИРТЫШ»-ДУБЛЬ ВПЕРВЫЕ 
ВЫИГРАЛ КУБОК ОМСКА
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АНАТОЛИЙ ЧИКИНСКИЙ: «НУЖНО 
ВЫСТУПИТЬ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ТОМ 

ГОДУ»
 Наставник «Иртыша»-дубля - о те-
кущем сезоне:
 - В чемпионате области идем лучше, 
чем в прошлом сезоне. Без поражений. Также 
выиграли Кубок города, хотя в прошлом году 
проиграли в 1/4 финала. В третьем дивизионе 
(зона «Урал-Западная Сибирь») играем с пере-
падами. В атаке нам явно не хватает мастер-
ства. По желанию и самоотдаче претензий к 
ребятам нет, а вот с реализацией есть пробле-
мы. Будь мы поудачливее, могли бы зацепиться 
за тройку лидеров. Пока идем четвертыми, но 
плотность в таблице очень большая.
 На игре команды сказывается по-
теря нескольких ключевых игроков, которые 
ушли на повышение (Илья Иванов, Сергей 
Вавилетко, Азиз Мансуров, Денис Похилый - в 
«КУЗБАСС»; Дмитрий Комогоров - в «Смену»; 
Ильяс Гулиев - в «Строитель»). Понятно, что 
на их место пришли игроки классом пониже 
и менее опытные в силу возраста. Приходит-
ся искать ходы, резервы, чтобы усилить игру. 
А это сложно сделать за короткое время.

Сейчас команду пополнили нападающие, вос-
питанники динамовской школы Денис Подо-
пригора и Эдуард Оганесян. Есть еще ряд ре-
бят 1992 года рождения на примете. 
 Процесс комплектования нынче 
идет проще. Статус «Иртыша» поменялся, так 
как команда вышла в первый дивизион. Ребя-
та обуты-одеты в клубные цвета. Руководство 
клуба уделяет резерву достаточно внимания. 
Игроки это чувствуют. Видят, что в них заин-
тересованы. 
 Самая главная наша проблема - тя-
желейший график. С середины апреля мы 
играем по два матча в неделю. На выезде осо-
бенно тяжело. Приходится играть через день 
с учетом переездов. Могли бы, допустим, 
отказаться от участия в Кубке города, но по-
считали, что это будет неправильно. В этом 
году Омскому футболу исполнилось 100 лет, 
и мы не имели права отказаться от участия в 
турнире, носящем имя такого известного в на-
шем футболе человека, как Юрий Реснянский. 
Тут даже можно найти плюсы: чем тяжелее 
ребятам будет сейчас, тем легче будет в про-
фессиональной карьере.

На правах рекламы
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 Новый главный тренер «Ирты-
ша» - о своем назначении и видении ситуа-
ции, в которую попала команда.

 - Как возник вариант с «Ирты-
шом»? И как быстро приняли решение 
принять команду?
 - Буквально два дня назад поступи-
ло предложение от руководителей «Иртыша». 
В Омск я приехал вчера. Состоялся предмет-
ный разговор. Ночь ушла на размышления. 
Сегодня я согласился принять команду.
 По различным причинам полтора 
года я оставался без работы главным трене-
ром. Различные команды проявляли ко мне 
интерес, но эти варианты меня не устраи-
вали. Прежде всего, отсутствием высоких 
задач. Я не видел смысла ехать абы куда. 
Работа в Омске мне пришлась по душе. Пе-
ред командой стоит непростая задача. Шан-
сы у всех команд из нижней части таблицы 
равны. Могу пообещать: я и тренерский 
штаб приложат все усилия, чтобы оста-
вить городу возможность лицезреть матчи

первого дивизиона и в следующем году. Кон-
тракт подписал до конца сезона, а там будет 
видно, как я себя проявлю.
 - Всех волнует один вопрос: ка-
кие перестановки произойдут в команде с 
учетом того, что до окончания периода до-
заявок осталось совсем мало времени?
 - Я бы сказал, времени вообще нет. 
Будь у меня на два-три дня больше, наверня-
ка, удалось привезти двух-трех новых игро-
ков в «Иртыш». Но раз так все сложилось, 
придется обходиться теми футболистами, 
кто есть в команде. Тренерский штаб оста-
ется пока в том же составе, плюс привлечен 
к работе тренер молодежной команды Ана-
толий Чикинский. Особых перестановок де-
лать не собираюсь. Определенные моменты 
скоординируем. Я считаю, основная пробле-
ма «Иртыша» кроется в психологии. Много 
матчей в последнее время было проиграно, 
так что требуется «встряхнуть» футболистов. 
Работы предстоит много. Но я знал, куда и на 
что иду.
 - Насколько хорошо вы знакомы 
с возможностями нынешнего состава «Ир-
тыша»?
 - Я обладаю достаточной информа-
цией. Все-таки это единственная сибирская 
команда, которая выступает в первом диви-
зионе. Естественно, пристально следил за 
ней.
 - Болельщики команды, прежде 
всего, сетуют на то, что команда не слиш-
ком ярко играет в атаке…
 - Конечно, будем стараться играть 
более агрессивно в нападении. Понимаю, 
всем хочется, чтобы команда забивала по 
пять мячей за матч. И Владимир Арайс, ду-
маю, этого хотел. Но тут еще необходимо ис-
ходить из наличия футболистов. Сейчас мне 
предстоит более точно оценить атакующий 
потенциал команды. Но однозначно будем 
нацеливать команду на агрессивный футбол. 
Это могу пообещать.

АЛЕКСАНДР ДОРОФЕЕВ: «ПРИЛОЖИМ ВСЕ 
УСИЛИЯ, ЧТОБЫ «ИРТЫШ» ОСТАЛСЯ В ПЕР-
ВОМ ДИВИЗИОНЕ»
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 Президент «Иртыша» - о смене 
главного тренера, причинах неудачной игры 
и планах по выходу из затянувшегося пике.
 - Чем вызвана смена главного 
тренера? Владимир Арайс исчерпал кре-
дит доверия?
 - Перестановки связаны с турнир-
ным положением команды. Впервые в сезо-
не наш клуб оказался на последнем месте. 
И, наверное, настал момент, когда необхо-
димо было что-то менять.
 - Помимо Александра Дорофее-
ва, были ли еще какие кандидаты на пост 
главного тренера команды?
 - Практически нет. Нам нужен 
был специалист с лицензией категории «А» 
(в Омске с этим проблемы), которого бы 
устроили наши условия и поставленная за-
дача.  Мы проанализировали опыт несколь-
ких иногородних наставников. И сделали 
свой выбор.
 - Тренерская концепция Алек-
сандра Дорофеева вам хорошо известна, 
так как он несколько лет работал в зоне 
«Восток». Это стало основным фактором 
при выборе кандидата?
 - Да. Мы были хорошо знакомы 
с возможностями и человеческими каче-
ствами Александра Николаевича. Думаю, 
поэтому так быстро и нашли общий язык. 
 - Тот факт, что сейчас уже не-
возможно дозаявить кого-то из игро-
ков - большая проблема в нынешней 
ситуации?
 - Не думаю. У нашего клуба сей-
час нет возможности пригласить ведущего

футболиста из команд первого дивизиона, 
не говоря уже о премьер-лиги. Мы проана-
лизировали состав с новым главным трене-
ром и пришли к выводу, что имеющиеся в 
наличии футболисты могут решить задачу 
сохранения прописки в первом дивизионе.
 - В чем же основная причина не-
выразительного выступления «Иртыша» 
в последнее время?
 - В психологии. К этому же мне-
нию пришел и новый главный тренер. Ко-
манде не удалось провести концовку перво-
го круга и начало второго так, как нужно 
было. Несколько неудачных матчей немного 
«надломили» игроков. Сейчас первостепен-
ная задача Александра Дорофеева и тренер-
ского штаба донести до каждого футболи-
ста мысль о том, что они способны решать 
более высокие задачи. Если это удастся сде-
лать, то придут победы и очки.
 - Как футболисты отреагирова-
ли на смену наставника?
 - Мне сложно ответить на этот во-
прос. Обстановка в команде рабочая. Идет 
стандартная процедура притирки между 
новым главным тренером и игроками. 
Александр Николаевич лучше узнает воз-
можности ребят, они – его требования. Ну 
а о результате можно будет судить уже по 
домашним матчам с Владивостоком и Ха-
баровском. Времени на раскачку у нас нет. 
Команда должна встряхнуть  и заиграть бо-
лее агрессивно и мощно в атаке. Для побед 
нам необходимо больше забивать. Надеюсь, 
перевоплощение команды произойдет бы-
стро. Другого выхода нет.

«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!

СЕРГЕЙ НОВИКОВ: «НАШИ ПРОБЛЕМЫ 
КРОЮТСЯ В ПСИХОЛОГИИ»







событий нашей жизни за последнее время, - 
отметил Владимир Николаевич. - Все-таки 
порядка десяти поколений приложили свои 
усилия к написанию славных страниц на-
шей истории – это не только футболисты, 
но и тренеры, и организаторы команды 
мастеров, а также простые пропагандисты 
и энтузиасты, работавшие «за идею», во 
благо общего дела. Радует, что сегодня для 
команд и занятий создаются более-менее 
человеческие условия: есть искусственные 
поля, удобные раздевалки, качественный 
инвентарь… А в то время, когда я начинал 
заниматься, об этом приходилось лишь меч-
тать. Можно только посочувствовать тем 
первопроходцам, начинавшим развивать 
футбол в нашей области. Назову Валенти-
на Васильевича Камаева, Юрия Ивановича 
Реснянского, Михаила Герасимовича Зай-
цева, каждый из них не один год возглав-
лял федерацию. Виталий Константинович 
Высоцкий внес неоценимый вклад. А как

 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 известнейший 
омский футболист, судья и инспектор 
Владимир Кузнецов. 
 Владимира Кузнецова можно по 
праву назвать человеком-легендой, одним 
из символов футбольного Омска. Владимир 
был одним из первых наших земляков – «ма-
стеров спорта». По окончании карьеры фут-
болиста Кузнецов не расстался с любимой 
игрой – стал арбитром и добился немалых 
успехов. Он единственный в Омске рефери 
ФИФА, еще совсем недавно инспектиро-
вавший матчи российской премьер-лиги, а 
сегодня возглавляет совет ветеранов омско-
го футбола.
 - Вне всяких сомнений, сто-
летний юбилей одно из самых больших 
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ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ: 
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Фото Владимир Казионов



Ивченко – Владимир Березнов, Андрей Заси-
мов, Владимир Арайс, Виктор Иванов, Олег 
Любельский…
 - Когда же наша команда была 
максимально близка к тому, чтобы выйти 
в элиту российского футбола?
 - В шестидесятые годы это было 
крайне сложно сделать. Соперники-то со 
всего Союза, и задача обыграть их, сами по-
нимаете, выглядела проблематичной. Тем не 
менее, нам удавалось бороться на равных. 
А наиболее близки к высшей лиге мы были 
не так уж давно, в 1992 году, когда наверх 
поднимались победители зон второго эшело-
на. Тогда вышел Владивосток, но произошло 
это, скажем так, не совсем по спортивному 
принципу.
 - Сильно ли изменился футбол, 
если сравнивать с тем временем, когда вы 
только начинали играть, и сегодня?
 - Конечно, игра меняется. Остает-
ся лишь суть, основные правила: 11 на 11, и 
необходимость забить гол. Много нового в 
тактическом плане: к примеру, ранее модной 
была система «дубль ве», привезенная из-за 
рубежа, потом и она заметно трансформиро-
валась. Или вот еще пример: я по ходу матча 
раз пять мог выходить один на один с врата-
рем, так как играли всегда в три защитника. 
Но потом схема изменилась на 4-2-4, оборону 
сделали более насыщенной, и забивать стало 
заметно сложнее. Сегодня вообще некоторые 
команды играют с одним нападающим…
 - Какие впечатления у вас от 
игры сегодняшнего «Иртыша»?
 - Очень хочется, чтобы ребята до-
ставляли удовольствие своему болельщику. 
Вот уже сколько лет мы просто прозябали в 
этой проклятой зоне «Восток». В то время, 
как наши географические соседи - соперни-
ки, которых мы всегда обыгрывали – Ново-
сибирск, Томск, Владивосток, Хабаровск вы-
ступали на более высоком уровне. И очень 
символично, что в год столетия омского фут-
бола «Иртыш» наконец-то вышел в первый 
дивизион! Будем надеяться, что это не на 
один день.

Дмитрий КУНГУРЦЕВ, 
«Спортивная газета»

не вспомнить бывшего директора завода 
имени Баранова Петра Андреевича Гри-
горьева, принимавшего активное участие 
в создании команды мастеров в 1957 году. 
В 68-м он даже приезжал на финальную 
«пульку» в Сочи, когда мы боролись за вы-
ход в высшую лигу. Конечно же, все это 
благотворно сказывалось и на наших высту-
плениях. Только добрых слов заслуживает 
Олег Михайлович Юдин, один из символов 
«Нефтяника», подарившего нашему футбо-
лу целую плеяду замечательных игроков.
 - Как вы сами попали в большой 
футбол?
 - Мне тогда было лет 17-18, это 
был 1956 год. Возглавлял клуб в то время 
Владимир Кукушкин. Правда, это была еще 
не команда мастеров, а просто заводской 
коллектив. В чемпионат страны мы заяви-
лись годом позже, а еще через сезон полу-
чили название «Иртыш», существующее и 
по сей день. Вместе со мной тогда пришли 
недавно умерший Герман Феоктистов, впо-
следствии игрок «Уралмаша», и Рафаэл 
Мидигулов, позже игравший в Ташкенте за 
«Политотдел».
 - На ваш взгляд, наиболее силь-
ные игроки и составы за всю историю 
«Иртыша».
 - Давайте по порядку. Если брать 
пятидесятые годы, то назову все тех же: 
Льва Долгополова, игравшего на позиции 
защитника, и форварда Юрия Студенецко-
го. Яркими форвардами были Борис Ры-
жинский и Виктор Кривошеин, забивавшие 
немало голов. Среди вратарей выделялся 
Николай Сабитов, впоследствии известный 
омский арбитр.
 Первый большой успех омской 
команды в чемпионате пришелся на 1960 
год. Затем сильно играли подопечные Юрия 
Студенецкого и Петра Щербатенко, это 
1964-1965 и 1968 годы. Из футболистов того 
времени выделю Зиновия Биленя, Владими-
ра Иванова, Анатолия Симовича. Мы спо-
собны были смести на своем пути практи-
чески любого соперника, не глядя на имена 
и звания. Позже в 80-е был замечательный 
состав у Корнея Шперлинга и Александра

WWW.FC-IRTYSH.RU WWW.FC-IRTYSH.RU 11



 Как ни странно, но второй 
круг команда начала не слишком удачно. 
Хабаровчане опять очутились на границе 
«зоны вылета». Плюс угодили в громкий 
скандал. Игру 26-го тура «СКА-Энергия» 
– «Волга» в прессе с подачи букмекерских 
контор окрестили «договорной». И сейчас 
весь вопрос в том, как эта шумиха отразится 
на хабаровских футболистах. Не сломаются 
ли они под этим натиском?

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
 По ходу сезона в составе «СКА-
Энергии» произошли следующие изменения:
ПРИШЛИ: 
Вратарь: Ренат Соколов («Витязь»).
Защитники: Павел Аликин («Чита»), Сер-
гей Голяткин («Томь»).
Полузащитники: Александр Минеев 
(«Сибирь»), Александр Чистяков («Смена», 
Комсомольск-на-Амуре), Василий Янотов-
ский («Томь»).
Нападающий: Сергей Рыжих («Метал-
лург», Липецк).
УШЛИ:
Вратарь: Сергей Барсуков. 
Защитники: Дадаш Казиханов («Ди-
намо», Барнаул), Константин Козлов 
(«Локомотив-2», Москва)
Полузащитники: Александр Горба-
тюк («Смена», Комсомольск-на-Амуре), 
Александр Димидко, Лев Корнилов (оба-
«Динамо», Брянск). 
Нападающий: Александр Багаев («Ир-
тыш», Омск).

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
 В первенствах страны команды 
провели между собой 59 матчей. 18 побед 
на счету «Иртыша», 22 ничьи, 19 раз по-
беждал «СКА-Энергия». В первом круге 
игра в Хабаровске завершилась победой 
хозяев - 1:0 (Кармазиненко).

СПРАВКА
Основан: 1946
Прежние названия: ДКА (до 1953), ОДО 
(1954), ДО (1955-1956), ОСК (1957), СКВО 
(1957-1959), СКА (1960-1999), «СКА-
Энергия» (с лета 1999)
Наивысшие достижения: 
Первенство СССР - 6-е место (1980, первая 
лига); 1-е места (1957-1958, 1961, класс «Б», 
6 зона); 1-е места (1979, 1987, вторая лига); 
3-е места (1968-1969, вторая группа «А»). 
Первенство России - 5-е место (2006, пер-
вый дивизион);  1-е место (2001, второй ди-
визион, зона «Восток»).
Кубок СССР - 1/4 финала (1963).
Кубок России - 1/8 финала (2009/2010).
Цвета: красно-сине-белые.
Стадион: имени Ленина, вместимость   
15 200 зрителей.
Интернет-сайт: www.fc-skaenergy.ru
 
 Задача на сезон у хабаровчан – 
попасть в семерку лучших команд перво-
го дивизиона. Однако начало первенства у 
«армейцев» получилось скомканным. Даль-
невосточники, по словам главного тренера 
Сергея Горлуковича, долго входили в се-
зон. Потихоньку дела стали налаживаться: 
к перерыву в чемпионате «СКА-Энергия» 
сумела обосноваться в середине турнирной 
таблицы.  
 Главная проблема хабаровчан - не-
стабильное финансирование. По ходу сезо-
на долги по зарплатам у футболистов дости-
гали четырех месяцев, однако на их игре это 
слишком сказывалось. Наполнить клубный 
бюджет предполагалось за счет спонсоров. 
И, по словам генерального директора клуба 
Сергея Фельдмана, у «СКА-Энергии» уже 
появились два инвестора: Дальневосточная 
железная дорога и компания «Газпром Ин-
вест Восток».
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потом заиграли на профессиональном уров-
не.
 О тренерах. Кому-то тренер ка-
жется чересчур жестким, для кого-то он, 
напротив, слишком мягкий. Всем угодить 
невозможно. Мне удавалось ладить со все-
ми, кто работал с «Томью». Особенно ком-
фортно мне было с Петраковым, хотя мно-
гие его чрезмерно требовательным считали. 
Хотя беспроблемным футболистом себя 
назвать не могу. Приходилось и спорить с 
тренерами, и конфликтовать.
 В 2005 году мэр города Ленинск-
Кузнецкий и президент «Зари» Валерий Ер-
маков наградил капитана «Томи» Василия 
Янотовского памятной медалью. 
 В межсезонье-2007 появилась ин-
формация о том, что Янотовским интересу-
ется «Локомотив», но в команду Анатолия 
Бышовца Василий так и не перешёл.
 Супруга Юлия о профессии 
мужа: Конечно, для меня это сначала было 
необычно. Профессия налагает на человека 
определенный отпечаток. Насколько непро-
сто быть женой футболиста я поняла, когда 
он впервые уехал на сборы. Это было очень 
сложно. Я до сих пор не могу привыкнуть 
к этим долгим расставаниям. И когда на-
ступает конец декабря, у меня уже сердце 
щемит, чувствую, что скоро опять начнутся 
долгие сборы. Конечно, сейчас я понимаю, 
насколько профессия футболиста трудна и 
одновременно интересна.
 К вниманию со стороны болель-
щиков отношусь хорошо. Это неотъемле-
мая часть его работы. Тем более, что особо 
нам не досаждают, поэтому все нормально.
 Когда возникают непростые ситу-
ации в футболе, я, конечно же, стараюсь его 
поддержать, подобрать какие-то слова. Но 
стоит отметить, что у Василия всегда есть 
вера в будущее. Он по жизни оптимист.

По материалам «Хоккей-Футбол»

Дата рождения: 02.01.1976
Рост: 176 см. Вес: 70 кг
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Карьера: выступал за российские «Зарю»  
(1994-1998) и «Томь» (1999-2010). Провел 
392 матча, забил 10 голов.
Достижения: 2-е место в первом дивизионе 
(2004), 3-и места в первом дивизионе (2002, 
2003). 
Сезон-2009 (Первенство и Кубок России): 
17 матчей, 2 предупреждения.
 Василий Янотовский - воспитан-
ник читинского футбола. Игрок сделал себе 
имя в составе томской «Томи», где он был 
многолетним капитаном команды и любим-
цем местных болельщиков. 
 О занятиях футболом. Я родом 
из поселка Первомайский, который нахо-
дится примерно в двухстах километрах от 
Читы. Футбол у нас всегда был популярен. 
Начиналась моя карьера также, наверное, 
как и у всех. Тренер приходил в школу, на-
бирал ребят в секцию. Ну, вот мы и пришли 
с ребятами, записались. Понравилось, поэ-
тому остался. Кстати, у нас многие ребята
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# ИМЯ, ФАМИЛИЯ ДР Р/В И Г П/У Мин
ВРАТАРИ

16 Петр БЕРЕЗИН 08.05.1991 185/84 - - - -
86 Алексей КРАСНОКУТСКИЙ 11.03.1986 202/99 21 -27 2 1831
68 Никита ТАЛАЛИХИН 15.10.1986 200/97 7 -7 - 509

ЗАЩИТНИКИ
21 Сергей БАГАЕВ 06.04.1985 182/75 22 - 3 1488
24 Антон ВАСИЛЬЕВ 06.02.1983 185/84 21 - - 1100
2 Владимир ДРУКОВСКИЙ 02.07.1989 178/80 17 1 2 1463
4 Евгений ОВСИЕНКО 18.01.1988 188/87 25 - 5 2139
3 Максим РЫБАЛКО 01.09.1981 183/79 3 - 1 191

22 Александр СТОРОЖУК 10.08.1981 178/83 20 4 6 1392
26 Игорь ЧЕРНЫШОВ 26.06.1984 185/82 21 2 6 1689

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
17 Евгений АНДРЕЕВ 11.03.1988 179/72 24 1 2/1 1643
13 Андрей БАГАЕВ 07.06.1978 174/77 19 - 4 1020
30 Алексей ДРУЗИН 03.01.1987 176/73 25 2 7 2055
18 Павел ЗУБОВ 04.02.1988 183/80 7 - - 196
23 Никита КИВЕРИН 25.03.1990 173/55 9 1 - 253
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 21 3 - 1601
12 Алексей САПАЕВ 28.01.1983 180/80 21 - 2 1640
7 Роман ЦЕРЮТА 01.11.1982 185/84 11 - 2 517

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

20 Александр БАГАЕВ 17.04.1985 188/83 18 - - 773
11 Антон БАГАЕВ 11.06.1979 180/75 19 5 2 1564
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

84 Антон КОЗОРЕЗ 14.05.1983 182/90 10 -8 1 790
Ренат СОКОЛОВ 03.09.1984 184/77 - - - -

77 Алексей СТЕПАНОВ 05.12.1977 190/88 7 -7 1 560
ЗАЩИТНИКИ

22 Павел АЛИКИН 06.03.1984 186/80 2 - - 102
26 Даниэль БАЛАН (Румыния) 19.09.1979 170/70 19 - 3 1546
33 Сергей ГОЛЯТКИН 04.05.1988 182/75 3 - 1 258
24 Гаджи НАВРУЗОВ 11.04.1989 189/88 16 - 6 1350
28 Игорь НЕДОРЕЗОВ 27.06.1981 189/84 18 - 3 1525
5 Сергей НЕСТЕРЕНКО 30.12.1986 177/70 12 - 3 896

14 Андрей СЕМЕНОВ 24.03.1989 190/86 16 - 3 1329
15 Андрей СЕРАН (Румыния) 11.03.1985 196/76 2 - 1/1 133
25 Андрей СМИРНОВ 01.01.1980 183/81 20 - 4 1734

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
27 Игорь БЫРЛОВ 10.07.1986 177/77 14 - 1 779
11 Максим ЖИВНОВИЦКИЙ 25.07.1984 177/71 14 1 1 542
80 Вячеслав ЗАПОЯСКА (Украина) 24.08.1980 180/80 20 2 2/1 1376
19 Александр МИНЕЕВ 11.01.1988 172/67 4 - 1 120
7 Андрей МУРНИН 11.05.1985 177/71 19 1 3 1055
9 Александр НЕЧАЕВ 19.01.1987 178/72 22 - 4 927

18 Иван СТАРКОВ 10.01.1986 180/70 24 - 1 1414
21 Александр ЧИСТЯКОВ 04.06.1988 181/72 1 - - 24
4 Василий ЯНОТОВСКИЙ 02.01.1976 176/70 15 - 7/1 1185

НАПАДАЮЩИЕ
8 Василий КАРМАЗИНЕНКО 10.08.1983 182/76 21 6  3 1682

10 Владислав НИКИФОРОВ 21.03.1989 168/62 17 2 1 875
12 Игорь ПИЮК 13.05.1982 192/90 11 1 1 767
16 Сергей РЫЖИХ 12.09.1979 187/83 4 1 1 231
87 Константин СУХОВЕРХОВ 27.12.1987 172/70 - - - -

«СКА-ЭНЕРГИЯ» (ХАБАРОВСК)

Игорь ШУБИН - врач
Анатолий ЭДИГЕР - массажист
Владимир ИГОЛИНСКИЙ - пресс-атташе
Дмитрий МЕНЬШИКОВ - видеооператор

Сергей ГОРЛУКОВИЧ - главный тренер
Владимир КРЫМСКИЙ - начальник команды
Дмитрий ЛУКОШКИН - тренер
Игорь ПРОТАСОВ- тренер

WWW.FC-IRTYSH.RU



МАТЧ «ИРТЫШ» - «СКА-ЭНЕРГИЯ»  ОБСЛУЖИВАЮТ:
Главный судья - Максим ЛАЮШКИН (Москва), помощники - Алексей ХАРЛАМОВ 
(Тюмень), Виктор КУЛАГИН (Москва), резервный судья - Александр КОВАЛЬКОВ 

(Омск), инспектор - Александр ЛАПИН (Уфа).

И В Н П Мячи Очки
1. «Кубань» (Краснодар) 25 16 5 4 35:13 53
2. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 26 15 2 9 38:32 47
3. «Волга» (Нижний Новгород) 26 12 10 4 39:16 46
4. «Урал» (Екатеринбург) 26 12 10 4 28:14 46
5. «КАМАЗ» (Набережные Челны) 26 13 6 7 39:28 45
6. «Краснодар» (Краснодар) 25 12 7 6 46:32 43
7. «Жемчужина-Сочи» (Сочи) 25 12 6 7 28:23 42
8. «Мордовия» (Саранск) 26 11 6 9 37:28 39
9. «Шинник» (Ярославль) 25 11 4 10 25:21 37
10. «Химки» (Химки) 25 9 10 6 25:19 37
11. «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 26 9 6 11 28:36 33
12. «Луч-Энергия» (Владивосток) 25 8 9 8 28:28 33
13. «Балтика» (Калининград) 26 7 9 10 24:30 30
14. «Ротор» (Волгоград) 26 7 5 14 22:47 26
15. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 25 6 8 11 18:25 26
16. «Динамо» (Санкт-Петербург) 26 6 7 13 25:38 25
17. «Салют» (Белгород)  26 5 10 11 20:28 25
18. «Динамо» (Брянск) 25 5 8 12 22:35 23
19. «Авангард» (Курск) 26 6 4 16 19:37 22
20. «Иртыш» (Омск) 26 5 6 15 18:34 21

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
(ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 3 СЕНТЯБРЯ)

БОМБАРДИРЫ:
С.Гогниев («Краснодар») - 15 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) - «КАМАЗ» (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)
25 сентября 2010 года. МУ СК «Красная звезда». 

«ИРТЫШ» (ОМСК) - «ВОЛГА» (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
28 сентября 2010 года. МУ СК «Красная звезда».

Время начала игр будет сообщено дополнительно.


