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много работали, но… Будем работать даль-
ше.
 - Вы могли бы выделить из всех 
упущенных моментов самый реальный?
 - Я думаю, это момент в самом 
начале игры, где Рыбалко должен был за-
бивать. Там его ослепило солнце. А вообще 
моментов было очень мало. 

ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

«Динамо» Бр - «СКА-Энергия» - 5:0 (2:0)
Голы: Балан, 24 - в свои ворота (1:0), Юну-
зович, 34 (2:0), Юнузович, 50 (3:0), Кадеев, 
57 (4:0), Сорокин, 59 (5:0).

«Шинник» - «Луч-Энергия» - 3:2 (0:1)
Голы: Саталкин, 36 - с пенальти (0:1), Гово-
ров, 51 (1:1), Войдель, 67 (2:1), Войдель, 88 
(3:1), Саталкин, 85 - с пенальти (3:2).

РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПЕРВЫЙ 

ДИВИЗИОН 
32-Й ТУР

25 сентября

«Иртыш» - «КАМАЗ» - 0:0
«Иртыш»: Краснокутский, Сторожук, 
Овсиенко, Чернышов, С.Багаев, Кролевец 
(Друковский, 61), Друзин (Зубов, 90), Ан-
дреев (Анд.Багаев, 69), Рыбалко, Ал.Багаев 
(Панин, 57), Ант.Багаев.
«КАМАЗ»: Абакумов, Ганиев, Кренделев, 
Коронов, Бреев, Сердюков, Кобялко (Дель-
кин, 67), Гараев (Шляпкин, 62), Лебамба, 
Ложкин (Гудукин, 62), Рыков.
Голевые моменты: 2-4. Удары (в створ 
ворот): 6 (2) - 8 (3). Угловые: 2-4. 
Наказания (предупреждения): Андреев 
(12), Рыбалко (74) – Рыков (21), Кренделев 
(43), Лебамба (66).
Судьи: С.Сергеев (Благовещенск), 
М.Новокшонов (Ижевск), А.Лунев (Ново-
сибирск). Инспектор: Э.Эрзиманов (Мо-
сква).
Омск. Стадион «Красная звезда». 2000 
зрителей.

ПОСЛЕ МАТЧА
Александр ДОРОФЕЕВ, главный 
тренер «Иртыша»:
 - В плане желания и самоотдачи 
мне нечего предъявить команде. Все би-
лись, старались, но одного этого мало, надо 
еще играть в футбол. Если этого не делать, 
сложно забивать, сложно выигрывать. К со-
жалению, у нас все те же проблемы в ор-
ганизации игры – это переход от обороны 
к атаке и собственно атакующие действия. 
«КАМАЗ» – очень интересная команда, но 
наша самоотдача вкупе с плохим полем 
и усталостью соперника позволили взять 
одно очко. Однако я совсем не доволен ка-
чеством игры. У нас было десять дней, мы 

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

Фото Владимир Казионов
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Яшин (Елич, 80), Хазов, Марцваладзе.
Голевые моменты: 3-7. Удары (в створ 
ворот): 4 (1) - 17 (6). Угловые: 0-10. 
Наказания (предупреждения): Рыбалко 
(76) – Рашевский (45).
Судьи: С.Кузнецов (Краснозаводск), 
Н.Богач (Люберцы), А.Потапов (Саратов). 
Инспектор: В.Шавейко (Москва).
Омск. Стадион «Красная звезда». 1500 
зрителей.

ПОСЛЕ МАТЧА
Александр ДОРОФЕЕВ, главный 
тренер «Иртыша»:
 - Сложный матч. «Волга» - одна 
из лучших команд Первого дивизиона  

«Балтика» - «Кубань» - 0:1 (0:1)
Гол: Давыдов, 23. 

«Урал» - «Волга» - 0:1 (0:0)
Гол: Тумасян, 62 - в свои ворота.

«Краснодар» - «Салют» - 2:0 (1:0)
Голы: Дедечко, 21 (1:0), Гогниев, 55 (2:0).

«Жемчужина-Сочи» - «Авангард» - 3:2 
(2:0)
Голы: Рухаиа, 15 (1:0), Панков, 29 (2:0), 
Рыжков, 51 (3:0), Коровушкин, 68 (3:1), Ти-
мошин, 79 (3:2).

«Нижний Новгород» - «Волгарь-Газпром» 
- 0:0

«Мордовия» - «Ротор» - 3:1 (2:1)
Голы: Панченко, 21 (1:0), Михайлов, 22 
(1:1), Руст.Мухаметшин, 24 (2:1), Проко-
фьев, 82 (3:1).

«Динамо» Спб - «Химки» - 0:2 (0:0)
Голы: Дудченко, 72 (0:1), Дудченко, 86 
(0:2).

31-Й ТУР
ПЕРЕНЕСЕННЫЕ МАТЧИ

28 сентября

«Иртыш» - «Волга» - 1:1 (0:1)
Голы: Хазов, 40 (0:1), Ал.Багаев, 62 (1:1).
«Иртыш»: Краснокутский, Сторожук, 
Овсиенко, Чернышов, С.Багаев, Киверин 
(Рыбалко, 53), Друзин (Зубов, 80), Сапаев, 
Анд.Багаев (Ал.Багаев, 44), Панин (Друков-
ский, 42), Ант.Багаев.
«КАМАЗ»: Астахов, Полянин, Засеев (Ко-
жанов, 74), Буйволов, Наваловский, Тур-
сунов (Волков, 52), Рашевский, Шуленин, 

На правах рекламы

Фото Владимир Казионов
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по составу и финансированию, она по праву 
борется за выход в Премьер-лигу. В первом 
тайме мы построили игру от обороны, но 
это ни к чему хорошему не привело. Мяч у 
нас не держался, моментов не было, поэтому 
пришлось перестраивать игру. И хотя преи-
мущество осталось у «Волги», мы смогли 
сравнять счет. Ребята продемонстрировали 
характер, самоотверженно сыграли в оборо-
не в концовке. Смогли отстоять свои ворота 
и даже могли забить сами и взять три очка. 
Однако я покривлю душой, если скажу, что 
мы потеряли два очка.
 - Почему Рыбалко не играл с пер-
вых минут?
 - Я поберег его. Он отдал много сил 
в прошлой игре. Я специально оставил Мак-
сима в запасе, чтобы выпустить по ходу матча 
и усилить игру. Этот ход сработал.

Александр БАГАЕВ: «ВЫ СЕБЕ ДАЖЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ НЕ МОЖЕТЕ, СКОЛЬКО 

Я ЖДАЛ СВОЕГО ПЕРВОГО ГОЛА»
 - Результатом сегодняшнего мат-
ча я в целом удовлетворен, а вот игрой, если 
честно, не очень. Нижегородцы нас прилично 
«повозили» в самой концовке матча. Однако 
самое главное – счет на табло, а остальное не 
имеет такого особого значения…
 Вы себе представить даже не може-
те, сколько я ждал своего первого гола. Чего 
скрывать – очень доволен, что наконец-то уда-
лось отличиться. 

Кирилл КРОЛЕВЕЦ: «РЕШИЛ ПОГЕ-
РОЙСТВОВАЬ – И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ»

 Полузащитник «Иртыша» Кирилл 
Кролевец - о рождении дочки, игре с «КА-
МАЗом» и повторении травмы.
 - После игры с «КАМАЗом» отвез 
супругу в больницу, - рассказал Кирилл.– 
Потом сидел и ждал, когда завершатся 
роды. Дочка появилась на свет в 11:30 утра. 
Все нормально, все живы-здоровы. Уже 
успел увидеть дочку и даже подержать на 
руках. Что еще сказать: я – счастлив!
  Я на сто процентов согласен с 
мнением нашего наставника Александра 
Дорофеева: самоотдача у команды в игре с 
«КАМАЗом» была запредельная, но нуж-
но было еще и играть в футбол. На одной 
борьбе далеко не уедешь. В завершающей 
стадии атак ничего толком не получилось, 
хорошо еще, что не пропустили. 
 В игре с «КАМАЗом» у меня слу-
чилось повторение травмы, полученной 
в выездном матче с «Кубанью». Я решил 
погеройствовать - отыграть два поединка 
- с «Химками» и «КАМАЗом». Возможно, 
стоило подлечиться, но, с другой стороны, 
ситуация у «Иртыша» такова, что нужно 
выходить и играть пусть даже через боль. И 
вот результат: матч с «КАМАЗом» я не смог 
доиграть, из-за повреждения пришлось про-
сить замену. Теперь по прогнозам врачей 
две недели проведу в лазарете, но, надеюсь, 
что восстановление пройдет быстрее.

ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

«Динамо» Бр - «Луч-Энергия» - 1:1 (0:1)
Голы: Жданов, 2 - с пенальти (0:1), Корни-
лов, 71 (1:1). 

«Мордовия» - «Волгарь-Газпром» - 1:1 
(0:1)
Голы: Ятченко, 22 (0:1), Прокофьев, 88 
(1:1).

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).

Фото Владимир Казионов
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33-Й ТУР
3 октября

«СКА-Энергия» - «Жемчужина-Сочи» - 
2:0 (1:0)
Голы: Запояска, 6 - с пенальти (1:0), Запоя-
ска, 68 - с пенальти (2:0). 

«Луч-Энергия» - «Краснодар» - 1:1 (0:0)
Голы: Михеев, 52 (0:1), Удалый, 90 (1:1).

«Химки» - «Шинник» - 1:1 (0:0)
Голы: Архипов, 70 (0:1), Клопков, 87 (1:1).

«Кубань» - «Динамо» Бр - 1:0 (0:0)
Гол: Давыдов, 64 - с пенальти.

«КАМАЗ» - «Балтика» - 2:1 (1:1)
Голы: Коронов, 12 (1:0), Семенов, 30 (1:1), 
Сердюков, 63 (2:1).

«Волга» - «Динамо» Спб - 3:0 (0:0)
Голы: Ходжава, 58 (1:0), Марцваладзе, 68 - 
с пенальти (2:0), Марцваладзе, 73 (3:0).

«Салют» - «Мордовия» - 1:1 (0:0)
Голы: Русл.Мухаметшин, 66 - с пенальти 
(0:1), Кушов, 87 - с пенальти (1:1).

«Авангард» - «Нижний Новгород» - 1:5 
(1:2)
Голы: Черевко, 1 (0:1), Струков, 28 (1:1), 
Монарев, 32 (1:2), Берхамов, 56 - с пеналь-
ти (1:3), Акопянц, 59 (1:4), Максимов, 78 
(1:5).

Использованы материалы 
OneDivision.ru

На правах рекламы

В 34-М ТУРЕ ТАКЖЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:
6 октября: «Ротор» - «Волгарь-Газпром» - _____, «Кубань» - «Шинник» - _____,
«Луч-Энергия» - «Жемчужина-Сочи» - _____, «СКА-Энергия» - «Краснодар» - _____, 
«Химки» - «Динамо» Бр - _____, «Волга» - «Балтика» - _____, 
«КАМАЗ» - «Динамо» Спб - _____, «Авангард» - «Мордовия» - _____, 
«Салют» - «Нижний Новгород» - _____.
АНОНС: Дальше «Иртышу» предстоит выезд: 14 октября омичи сыграют с «Динамо» 
(Санкт-Петербург), 17 октября - с «Балтикой» (Калининград).
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	 Полузащитник	 «Иртыша»	
Алексей	 Друзин	 -	 о	 шансах	 команды	 на	
спасение,	запрете	на	игру	в	манеже	и	от-
ношении	к	футболу	в	Омске.

 - Сезон вышел на финишную 
прямую. Осталась ли еще надежда на 
благоприятный исход первенства для 
«Иртыша»?
 - Она никуда не пропала. При 
каком-то удачном раскладе все возможно. 
Мне не хочется считать очки, хотя многие 
анализируют календарь: кто с кем игра-
ет, прикидывают шансы. Я не вижу в этом 
большого смысла. У нас одна задача: выхо-
дить на каждый матч и выигрывать. Настра-
иваемся очень серьезно. Дай бог, останемся. 
Главное, сделать все от нас зависящее, а не 
рассчитывать на других. У нас за плечами 
три игры без поражений с приличными ко-
мандами. Это говорит о том, что мы способ-
ны на многое. Просто требуется поскорее 
переходить к победам.
 - В последних домашних мат-
чах «Иртыш» играл с лидерами – 

«КАМАЗом» и «Волгой». Две ничьи с та-
кими соперниками – почетный результат 
для дебютанта турнира. Вот только в ны-
нешнем положении «Иртыша» они, кажет-
ся, сродни поражениям, не так ли? 
 - Я не соглашусь с таким утверж-
дением. Пока «Иртыш» сохраняет шансы на 
спасение, любое набранное очко ценно для 
команды. По моментам, по содержанию и ка-
честву игры мы тут скорее приобрели очки, 
чем потеряли.
 - Поле на центральной арене ста-
диона «Красная звезда» сильно мешает 
демонстрировать все лучшее, на что спо-
собна команда?
 - Да, причем не только нам, но и со-
перникам. Проблематично до ужаса: невоз-
можно ни принять мяч, ни отдать. Не помню, 
чтобы когда-то в профессиональной карье-
ре играл на таком газоне. Поле – бетонное. 
Относительно него нет ни эмоций, ни слов. 
Играем, как получается.
 - Неужели никак нельзя приспо-
собиться?
 - Нет! Хотя почти весь сезон здесь 
играем, но все время, как в первый раз.

АЛЕКСЕЙ ДРУЗИН: «ЧУДЕСА БЫВАЮТ»

Фото Владимир Казионов
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 - Тут еще предстоящий матч с 
«Уралом» запретили играть в манеже. 
Обидно?
 - Скажу честно, я расстроился. В 
манеже поле ровное, условия идеальные, не 
сравнить с открытым стадионом. Что еще… 
Там футбол сто процентов получился бы бо-
лее зрелищным, интересным. Болельщикам 
было бы приятнее смотреть игру под крышей, 
однозначно. Ничего не отвлекало бы от фут-
бола: ни дождь, ни ветер, как на последней 
игре с «Волгой». А нам бы не мешали грязь и 
кочки.
 - У вас нет ощущения, что прось-
бу «Иртыша» не удовлетворили лишь из-
за текущего турнирного положения коман-
ды?
 - Даже не знаю, чем руководствова-
лись в ПФЛ. Но не думаю, что нас умышлен-
но «топят». Решение, наверное, приняли со-
гласно регламенту. Вряд ли сыграло роль то, 
что мы находимся внизу таблицы.
 - Но согласитесь, в связи с гряду-
щим переходом на систему «осень-весна» 
все это выглядит странно…
 - Да, получается нелогично. 
 - То, что болельщикам придется 
померзнуть на трибунах – это понятно. А 
насколько футболистам комфортно играть 
в условиях сибирской осени?
 - В игре я стараюсь не обращать 
внимания на такие вещи. Хотя бывают свои 
моменты. Очень многое зависит от состояния 
поля. В дождь не очень приятно играть. Да 
еще и когда ветер и снег в лицо. В манеже мы 
были бы застрахованы от всего этого. Гово-
рите, в Омске надвигаются заморозки? Ой не 
знаю, наше поле еще тот «сухарь», что с ним 
будет… Будем стараться, хотя пока не пред-
ставляю, как в таких условиях

сможем показать качественный футбол.
 - На повестке дня у вас игра с 
«Уралом». В Екатеринбурге «Иртыш» едва 
ли в чем-то уступил хозяевам, помимо сче-
та (0:1). Дома можно рассчитывать на по-
беду?
 - А почему бы и нет? Все реально. 
Про поле больше не хочу говорить, оно всем 
будет мешать. У нас в команде собраны хоро-
шие футболисты, несмотря на то место, ко-
торое мы занимаем в таблице. В «Иртыше» - 
боеспособный коллектив. Последние игры это 
показали.
 - Игра начнется в 16:00 в будний 
день. В Омске на футбол и без того ходит 
немного болельщиков, а тут остается на-
деяться только на самых преданных. Это 
существенная проблема?
 - Я уже привык играть с малым ко-
личеством болельщиков на трибунах. Но, без-
условно, раннее начало матча сыграет свою 
отрицательную роль. Играть при пустых три-
бунах все равно, что на нейтральном поле.

«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!

Фото Владимир Казионов







этот сезон лично для себя?
 - Если сравнивать те два года, что я 
нахожусь в «Иртыше», то этот - более удач-
ный. Я получаю больше игрового времени. 
Да и уровень соревнований другой. На себе 
я как-то не хочу заострять внимание. Глав-
ное – командные действия. А личное будет 
уже потом – после сезона.
 - В том году вы были нечастым 
гостем в основном составе…
 - Очень редким, я бы так сказал.
 - Что изменилось нынче? Уда-
лось лучше подготовиться в межсезонье? 
Признаться, без вас сейчас сложно пред-
ставить среднюю линию омской коман-
ды. По объему проделываемой работы 
вам вряд ли может составить конкурен-
цию кто-то из других хавбеков.
 - Я готовился, как обычно. Ничего 
сверхъестественного. Просто на сборах тре-
нера, видимо, уделили мне больше внима-
ния. Я оправдал доверие. Получил шанс - и 
воспользовался им. Как-то так.

ДОСЬЕ

АЛЕКСЕЙ ДРУЗИН
Родился: 03.01.1987
Рост: 176 см
Вес: 73 кг
Амплуа: 
полузащитник
Гражданство: 
Россия
ДЮСШ: 
«Ротор» (Волгоград)
Первый тренер: В.А. Парри
Краткая справка: Воспитанник волго-
градского футбола. Дебютировал в «Ир-
тыше» 26 апреля 2009 года в выездном 
матче Первенства страны со «Сменой» из 
Комсомольска-на-Амуре. В составе омской 
команды провел 51 матч, забил 2 гола.
Достижения: 2007-2008 гг. – в составе мо-
лодежной сборной «Урала-Поволжья» (до 
23-х лет) становился бронзовым призером 
турнира Кубок ПФЛ «Надежда». 2009 год - 
Победитель Первенства России по футболу 
(Второй дивизион, зона «Восток»).

 - Многие футболисты в таких 
случаях говорят, что им все равно, сколь-
ко зрителей пришло на матч. Мол, они – 
профессионалы, и будут играть даже для 
одного болельщика.
 - А я разве с этим спорю? Понятно, 
что в любом случае все ребята будут бить-
ся за победу, даже если нас будет поддер-
живать всего один болельщик. Но когда их 
больше, это подхлестывает. Трибуны гонят 
тебя вперед, и хочется во что бы то ни стало 
показать максимум своих возможностей и 
даже немного больше.
 - Может, поддержки и не хвати-
ло команде, чтобы за успешным стартом 
последовало такое же продолжение?
 - Тут много причин. Первые игры – 
это сверхэмоции, сверхзаряд. У нас в команде 
было много людей, для которых это первый 
сезон на таком уровне. За счет этого высту-
пали хорошо, брали очки. Затем стали возни-
кать разного рода неурядицы, финансовые в 
том числе. Все это наложило свой отпечаток 
и привело к сегодняшнему положению дел. 
Обидно. Вроде бы со стороны футболистов и 
тренеров команды делается все возможное, 
но Омску, похоже, не настолько нужен фут-
бол на высоком уровне, как тот же хоккей 
(вздыхает). Все в совокупности отражается 
на турнирной таблице. Но пока еще не все 
потеряно. Чудеса бывают, остается надеять-
ся на лучшее.
 - Бытует мнение, что «Ирты-
шу» не хватило должного опыта, чтобы 
выдержать груз ответственности и не 
сломаться под давлением всевозможных 
слухов и скандалов, которые окружали 
команду.
 - И это тоже. Многие наши моло-
дые футболисты в первый раз столкнулись 
с такими вещами. Это не давало полностью 
сосредоточиться на футболе. Постоянно 
шел негатив, что сказалось на результате. 
Согласен, в «Иртыше» собраны не слиш-
ком опытные игроки, но все мастеровитые. 
Мы показываем, что можем играть. Просто 
чего-то не хватает. Хладнокровия, напри-
мер.
 - Как можете охарактеризовать 
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Жалко, нынче требования ужесточились 
- нельзя совмещать работу в обоих 
направлениях.
 - В детстве все мальчишки стре-
мятся играть. Как же так получилось, 
что вы стали арбитром?
 - На стадионе «Взлет» работал 
тренером детских команд, и возникла си-
туация, что на одном из матчей первенства 
города не хватало арбитров. Вот ныне по-
койный Анатолий Ванюшкин и предложил 
мне попробовать себя в новой роли. Вроде 
получилось неплохо, в дальнейшем на меня 
обратили внимание многие известные спе-
циалисты, в частности Анатолий Горнак, 
тогда уже обслуживавший матчи чемпио-
ната страны. Вот он как раз и посоветовал 
заняться судейством более серьезно. Таким 
образом, благодаря череде случайностей я 
и стал арбитром. И еще я бы отметил, что 
на первых порах очень много давал мне со-
ветов по судейству Аркадий Худобенко, и 
его я считаю одним из своих учителей.
 - Нынче много разговоров 
ходит вокруг договорных матчей. «Игра 
миллионов» стала грязнее?
 - А на мой взгляд - чище! Вновь 
вспомним чемпионат Союза: тогда 
киевское «Динамо» благодаря помощи 
«верхов» не теряло очков в поединках с 
другими украинскими клубами и регулярно 
становилось чемпионом. Сейчас же такого 
вообще нет! 

«Спортивная газета»

***
 Омская областная федерация 
футбола и ФК «Иртыш» поздравляют 
Игоря Евгеньевича с юбилеем и от всей 
души желают имениннику крепкого 
сибирского здоровья, счастья, а также 
дальнейших успехов в профессиональ-
ной деятельности!

 В год 100-летия омского футбо-
ла мы продолжаем публиковать истори-
ческие материалы о наивысших дости-
жениях команды мастеров, легендарных 
игроках и судьях прошлого.
 Сегодня в центре внимания из-
вестнейший омский судья и инспектор 
Игорь Синер. 

 - Недавно вам исполнилось 
пятьдесят лет. Сейчас все-таки можете 
сказать, что лично для вас спорт № 1 - 
футбол или хоккей с мячом?
 - На самом деле для меня обе эти 
игры одинаковы по значимости. Я начинал 
заниматься спортом в 11 лет на стадионе 
«Взлет», и так уж у нас повелось, что летом 
мы играли в футбол, а зимой в хоккей. 
Все шло параллельно, и одно другому 
не мешало, а даже скорее наоборот, 
помогало. Поэтому хоккей с мячом 
можно смело назвать моей спортивной 
мамой, а футбол - папой. Так у меня по 
жизни все и идет - недаром эти виды 
спорта называют родственными. Здесь 
даже тактические схемы и расстановки 
одинаковые. В судействе тоже много 
общего: раньше в бенди работали два 
арбитра, а сейчас, как и в футболе, три.

ИГОРЬ СИНЕР: «ФУТБОЛ 
СТАЛ ЧИЩЕ»



Вообще же, в этом году травмы просто пре-
следуют нашу команду, особенно среднюю 
линию. Возможно, одна из причин в том, 
что на нашей базе «Бажовия» под Сысертью 
тренироваться нам приходиться на искус-
ственном газоне, а на стадионе «Уралмаш» 
играем уже на естественном поле. Тяжело 
этот переход дается.
 Сейчас на первом месте финиш-
ный отрезок чемпионата, где все и будет 
решаться.

Использованы материалы 
OneDivision.ru

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
 По ходу сезона в составе «Урала» 
произошли следующие изменения:
ПРИШЛИ: 
Вратарь: Григорий Любимов.
Защитник: Иван Дранников («Горняк» 
Учалы).
Полузащитник: Эльдар Мамаев 
(«Анжи»).
Нападающие: Чмсамба Лунгу, Дмитрий 
Рыжов («Алания»), Азамат Ташев («Торпе-
до», Армавир).

УШЛИ:
Вратарь: Сергей Армишев. 
Защитники: Адессойе Ойеволе, Николай 
Самойлов («Волгарь-Газпром»).
Нападающие: Максим Галиуллин («Гор-
няк» Учалы), Юрий Пугачев.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
 История встреч соперников на-
считывает 20 матчей: 5 побед у омичей, 5 
раз была зафиксирована ничья и 10 побед 
одержала екатеринбургская команда. Соот-
ношение мячей 42:27 - в пользу «Урала». 
 В текущем сезоне матч в Екате-
ринбурге завершился победой хозяев - 1:0 
(в добавленное время отличился Предраг 
Сикимич).

СПРАВКА
Основан: 1930
Прежние названия: команда «Уралмаш-
строя» (1930-1932), команда «Уралмашза-
вода» (1933 -1946), «Авангард» (1947-1957), 
«Машиностроитель» (1958 -1959), «Урал-
маш» (1960-2002), «Урал» (с 2003).
Наивысшие достижения: 
Первенство СССР - 20-е место (1969, первая 
группа «А»); 3-е место (1991, первая лига), 
1-е место (1962, класс «Б», 4 зона); 1-е ме-
ста (1973, 1976, 1988, 1990, вторая лига); 1-е 
место (1968, вторая группа «А»). 
Первенство России - 8-е места (1993, 1995, 
высшая лига), 3-е место (2006, первый 
дивизион);  1-е места (2001, 2002, 2004, 
второй дивизион, зоны «Урал» и «Урал-
Поволжье).
Кубок СССР - 1/4 финала (1965/1966, 
1967/1968, 1990/1991).
Кубок России - 1/2 финала (2007/2008).
Еврокубки – участие в Кубке Интертото 
(1996).
Цвета: оранжево-черные.
Стадион: спорткомплекс «Уралмаш», вме-
стимость 13 000 зрителей.
Интернет-сайт: www.fc-ural.ru 
 
 - Действительно, сезон для меня 
лично получается не очень удачный, - рас-
суждает один из самых известных игроков 
в составе уральского клуба Анатолий Герк. 
- В самом начале дернул заднюю поверх-
ность бедра, потом ахил повредил, а в до-
машней игре с «КАМАЗом» почувствовал 
боль в области паха, так что во встрече с 
«Волгой» не смог помочь команде. У меня 
было четыре дня отдыха, так что надеюсь, 
что неприятности позади. Затем я еще по 
индивидуальной программе занимался, раз-
минался вместе со всеми, но без ударной 
работы. Хочется выйти на поле в матче про-
тив омского «Иртыша». 
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Хотя зла я никому не желаю. Наоборот, 
хочу, чтобы «Ростов» побеждал и наконец-
то добился серьезных результатов. Просто в 
нашем футболе есть какие-то озлобленные 
люди. Замечу, что тут я говорю не конкретно 
про мой пример. Когда человек девять лет 
играет за один клуб, при этом не уходит из 
него в самых сложных ситуациях, так посту-
пать с футболистом просто неправильно. 
 О возвращении в «Урал». Зимой 
мне позвонили главный тренер «Урала» и 
президент клуба. Поэтому у меня появил-
ся стопроцентный вариант продолжения 
карьеры. Были и другие предложения, но 
те люди говорили: «Давайте посмотрим на 
вас, все обсудим». А мне не двадцать лет, 
чтобы сидеть и гадать, что выбрать. Тем бо-
лее, здесь я начинал играть в свое время, по-
этому, если честно, долго над переходом не 
раздумывал. Думаю, я сделал правильный 
выбор и теперь стараюсь всеми возможны-
ми способами решать поставленные перед 
командой задачи.
 О любви к футболу. Ее мне при-
вил отец. Да, он, конечно, не добился боль-
ших результатов, но на своем уровне играл 
неплохо. Думаю, его гены и мне передались. 
Сколько себя помню, всегда у нас дома были 
мячи, кубки. Отец часто ездил в Москву и 
однажды привез мне автограф Джорджа 
Беста. У меня есть фотография, где они оба 
стоят обнявшись. Такая память! Особенно 
сейчас, когда папы нет.
 Об Израиле. В 21 год меня посе-
лили в доме на берегу моря, выделили авто-
мобиль. У нас же как было – выдают тебе 
четыре комплекта формы, три пары бутс, и 
ты за ними следишь – стираешь, чистишь. А 
я в «Маккаби» на игроков после первой тре-
нировки смотрю, а они все налегке, только 
барсетки в руках. Оказалось, специальные 
люди за всем следят. Удивился.

По материалам «Спорт-Экспресс» и 
«Футбол»

Дата рождения: 08.10.1975
Рост: 180 см. Вес: 75 кг
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Карьера: выступал за российские «Горняк» 
Качканар  (1993), «Уралец» (1994-1995), 
«Уралмаш» (1996-1997), «Ротор» (1998-
2001), «Ростов» (2001-2009) и израильский 
«Маккаби» Тель-Авив. Провел 501 матч, за-
бил 87 голов.
Достижения: 1-е место в первом дивизио-
не и лучший игрок первенства (2008), фи-
налист Кубка России (2002/2003). 
 Михаил Осинов - воспитанник 
свердловского футбола. Является рекор-
дсменом «Ростова» по количеству прове-
дённых игр в чемпионате России — 183, 
был капитаном этой команды на протяже-
нии пяти лет (2004-2009). 
 Об уходе из «Ростова». Непри-
ятный осадок после ухода из «Ростова» в 
любом случае останется, ведь я отыграл 
в команде девять лет, отдав этому клу-
бу свои лучшие профессиональные годы. 
То, как со мной поступили… Бог им су-
дья. Как говорится, все когда-то аукнется. 
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ЛИЦО СОПЕРНИКА:
МИХАИЛ ОСИНОВ
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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 Петр БЕРЕЗИН 08.05.1991 185/84 - - - -
86 Алексей КРАСНОКУТСКИЙ 11.03.1986 202/99 24 -29 2 2101
68 Никита ТАЛАЛИХИН 15.10.1986 200/97 9 -10 - 689

ЗАЩИТНИКИ
21 Сергей БАГАЕВ 06.04.1985 182/75 26 - 4 1848
2 Владимир ДРУКОВСКИЙ 02.07.1989 178/80 21 1 2 1633
4 Евгений ОВСИЕНКО 18.01.1988 188/87 28 - 5 2409
3 Максим РЫБАЛКО 01.09.1981 183/79 8 1 3 496

22 Александр СТОРОЖУК 10.08.1981 178/83 24 4 7 1752
26 Игорь ЧЕРНЫШОВ 26.06.1984 185/82 26 2 6 2139

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
17 Евгений АНДРЕЕВ 11.03.1988 179/72 28 1 3/1 1939
13 Андрей БАГАЕВ 07.06.1978 174/77 21 - 4 1085
30 Алексей ДРУЗИН 03.01.1987 176/73 29 2 8 2398
18 Павел ЗУБОВ 04.02.1988 183/80 11 1 - 353
23 Никита КИВЕРИН 25.03.1990 173/55 12 1 - 365
19 Сергей КОШЕЛЕВ 27.01.1987 183/73 5 - - 48
8 Кирилл КРОЛЕВЕЦ 07.10.1986 179/68 27 1 10 1998

14 Эльдар МАМЕДОВ 05.01.1990 178/69 23 3 - 1649
12 Алексей САПАЕВ 28.01.1983 180/80 25 - 4 2000
10 Денис ЩЕРБАК 17.08.1989 179/71 4 - 1 240

НАПАДАЮЩИЕ
20 Александр БАГАЕВ 17.04.1985 188/83 23 1 - 1017
11 Антон БАГАЕВ 11.06.1979 180/75 25 5 2 1931
9 Роман ПАНИН 17.02.1989 183/74 22 1 - 987

«ИРТЫШ» (ОМСК)

Вячеслав ЕСИПОВИЧ - врач
Николай ПОВАРНИН - массажист
Павел КОЧЕРГИН - рук. пресс-службы
Александр САРАЖИН - видеооператор

Александр ДОРОФЕЕВ - главный тренер
Артем АМИРДЖАНОВ - начальник команды
Павел ПОРШНЕВ - тренер
Михаил СЕМЕРНЯ - тренер
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# ИМЯ, ФАМИЛИЯ ДР Р/В И Г П/У МИН
ВРАТАРИ

1 Григорий ЛЮБИМОВ 10.09.1992 184/80 - - - -
33 Евгений ПОМАЗАН 31.01.1989 184/76 18 -16 1 1620
16 Дмитрий ЯШИН 27.10.1981 185/78 7 -3 1 630

ЗАЩИТНИКИ
6 Иван ДРАННИКОВ 22.07.1986 185/75 23 1 4 2063
4 Александр КАЦАЛАПОВ 05.04.1986 181/72 23 - 1 1967

13 Денис ТУМАСЯН 24.04.1985 185/82 27 1 3/1 2312
ПОЛУЗАЩИТНИКИ

19 Артак АЛЕКСАНЯН 10.03.1991 170/65 6 - - 59
14 Рохас АСЕВЕДО 05.04.1988 182/79 27 2 7 1475
66 Андрей ВАВИЛЧЕНКОВ 28.04.1990 184/82 7 - - 179
20 Игорь ГОРБАТЕНКО 13.02.1989 172/68 18 1 2 612
77 Эльдар МАМАЕВ 14.06.1985 182/76 15 1 5 534
12 Александр НОВИКОВ 12.10.1984 185/78 27 - 4 2189
10 Михаил ОСИНОВ 08.10.1975 180/75 18 1 4 1304

Максим РЯЗАНЦЕВ 14.03.1977 175/71 - - - -
70 Николай САФРОНИДИ 10.09.1983 180/72 26 3 5 1698
36 Константин СКРЫЛЬНИКОВ 16.07.1979 180/73 22 1 1 1541
8 Павел СТЕПАНЕЦ 26.05.1987 185/79 13 - 3 933

35 Иван ТЕМНИКОВ 28.01.1989 170/65 21 2 2 915
15 Артем ФИДЛЕР 14.07.1983 178/74 24 3 4/1 2007
27 Олег ШАТОВ 29.07.1990 173/64 29 4 6 2225

НАПАДАЮЩИЕ
7 Анатолий ГЕРК 20.11.1984 180/76 16 3 3 1106
74 Денис ЗУБКО 07.11.1974 191/76 17 2 - 729
80 Чмсамба ЛУНГУ 31.01.1991 178/68 6 - 1 317
38 Артур МАЛОЯН 04.02.1989 178/70 20 - 3 838
28 Хасан МАМТОВ 28.04.1984 184/81 7 1 2 288
9 Дмитрий РЫЖОВ 26.08.1989 186/80 - - - -
99 Предраг СИКИМИЧ 29.08.1982 189/80 28 5 4/1 1862
89 Азамат ТАШЕВ 21.12.1989 192/90 16 - - 301

«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

Владимир ХОМЯКОВ - врач
Марина ПРИЙМАК - пресс-атташе
Павел МЕНЬШИКОВ - видеооператор

Борис СТУКАЛОВ - главный тренер
Владимир КАЛАШНИКОВ - нач. команды
Игорь БАХТИН - тренер
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МАТЧ «ИРТЫШ» - «УРАЛ»  ОБСЛУЖИВАЮТ:
Главный судья - Сергей ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), помощники - Алексей 

ЛЕБЕДЕВ (Санкт-Петербург), Игорь ПИСАНКО (Новосибирск), резервный судья - 
Анатолий ШАРОВАТОВ (Омск), инспектор - Анатолий ЖАРКОВ (Москва).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
(ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 6 ОКТЯБРЯ)

БОМБАРДИРЫ:
С.Гогниев («Краснодар») - 17 голов, О.Марцваладзе («Волга») - 14, С.Давыдов («Ку-
бань»), А.Тихоновецкий («Нижний Новгород») - по 13, А.Гонежуков («Динамо» Спб) 

- 12, Д.Голубов («Балтика»), С.Сердюков («КАМАЗ») - по 11.

АНОНС
Росгосстрах Первенство России по футболу-2010. Первый дивизион

«ИРТЫШ» (ОМСК) - «ДИНАМО» (БРЯНСК)
24 октября 2010 года. МУ СК «Красная звезда». 

«ИРТЫШ» (ОМСК) - «ШИННИК» (ЯРОСЛАВЛЬ)
27 октября 2010 года. МУ СК «Красная звезда».

Время начала игр будет сообщено дополнительно.

И В Н П Мячи Очки
1. «Кубань» (Краснодар) 31 21 6 4 44:15 69
2. «Волга» (Нижний Новгород) 31 15 12 4 48:19 57
3. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 31 17 4 10 48:36 55
4. «Краснодар» (Краснодар) 31 15 9 7 55:36 54
5. «КАМАЗ» (Набережные Челны) 31 14 9 8 45:34 51
6. «Урал» (Екатеринбург) 31 13 12 6 31:20 51
7. «Жемчужина-Сочи» (Сочи) 31 14 8 9 38:32 50
8. «Шинник» (Ярославль) 31 14 7 10 39:26 49
9.  «Мордовия» (Саранск) 31 13 8 10 44:35 47
10. «Химки» (Химки) 31 10 13 8 31:27 43
11. «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 31 11 8 12 34:43 41
12. «Луч-Энергия» (Владивосток) 31 10 11 10 35:35 41
13. «Балтика» (Калининград) 32 9 9 14 31:38 36
14. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 31 9 8 14 22:34 35
15. «Динамо» (Санкт-Петербург) 32 8 8 16 28:44 32
16. «Салют» (Белгород)  32 6 13 13 27:37 31
17. «Ротор» (Волгоград) 31 8 6 17 25:55 30
18. «Динамо» (Брянск) 31 7 9 15 34:45 30
19. «Иртыш» (Омск) 31 5 9 17 21:39 24
20. «Авангард» (Курск) 32 6 5 21 25:55 23


