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РосгосстРах ПеРвенство России По футболу ПеРвый дивизион

Официальная прОграмма №11

Стр. 10

39-й тур     3 ноября

«Жемчужина-Сочи»
«Урал»

(Свердловская область)

40-й тур     6 ноября

«Жемчужина-Сочи»
«иртыш»

(Омск)

Олег Василенко:
Надо жить
и играть дальше…Стр. 3
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росгосстрах первенство россии по футболу

первый дивизион - 2010 
И В Н П М Р О

1 «Кубань» (Краснодар) 36 23 8 5 47-18 +29 77
2 «Волга» (Нижний Новгород) 36 19 13 4 60-21 +39 70
3 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 36 20 6 10 55-38 +17 66
4 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 36 18 9 9 52-39 +13 63
5 «Урал» (Свердловская обл.) 36 14 15 7 36-25 +11 57
6 «Краснодар» (Краснодар) 36 15 10 11 57-44 +13 55
7 «Мордовия» (Саранск) 36 15 10 11 50-38 +12 55
8 «Жемчужина-Сочи» (Сочи) 36 15 8 13 41-41 0 53
9 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 36 15 8 13 41-45 -4 53

10 «Шинник» (Ярославль) 36 14 11 11 42-30 +12 53
11 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 36 13 8 15 28-36 -8 47
12 «Луч-Энергия» (Владивосток) 36 11 13 12 39-41 -2 46
13 «Химки» (Химки) 36 10 16 10 36-36 0 46
14 «Балтика» (Калининград) 36 11 9 16 36-44 -8 42
15 «Динамо» (Брянск) 36 9 11 16 47-52 -5 38
16 «Динамо» (Санкт-Петербург) 36 9 9 18 31-49 -18 36
17 «Ротор» (Волгоград) 36 9 7 20 27-60 -33 34
18 «Салют» (Белгород) 36 7 13 16 28-42 -14 34
19 «Иртыш» (Омск) 36 6 10 20 25-48 -23 28
20 «Авангард» (Курск) 36 7 6 23 29-60 -31 27

БОмБарДирЫ пЕрВЕнСТВа
о.Марцваладзе

«Волга»
21 гол (2 с пен.)

с.гогниев
«Краснодар»

17 голов (1 с пен.)

с.давыдов
«Кубань»

14 голов (3 с пен.)

а.тихоновецкий
«нижний новгород»

13 голов (1 с пен.)

Результаты игр 37 тура (24 октября 2010)
«КамаЗ» – «Жемчужина-Сочи»    2:0 (Шляпкин, Коронов)
«СКа-Энергия» – «Волгарь-газпром»    1:0 (Нестеренко)
«луч-Энергия» – «ротор»    1:1 (Егоров – Дорожкин)
«Кубань» – «нижний новгород»    0:0
«Волга» – «Краснодар»    4:1 (Марцваладзе-3, Ходжава – Михеев)
«Урал» – «Шинник»    0:0
«иртыш» – «Динамо» Бр.    1:4 (Чернышов – Димидко, Минченков, 
 Юнузович, Сорокин)
«Химки» – «мордовия»    0:3 (Панченко, Руслан Мухаметшин-2)

Результаты игр 38 тура (27 октября 2010)
«волга» – «Жемчужина-сочи»    3:0 (Марцваладзе-2, Турсунов)
«Динамо» Спб – «Балтика»    0:2 (Магомедов-2)
«авангард» – «Салют»    2:0 (Коломийченко, Киреев)
«луч-Энергия» – «Волгарь-газпром»    0:1 (Тузовский)
«СКа-Энергия» – «ротор»    2:0 (Карамзиненко, Запояска)
«Кубань» – «мордовия»    0:2 (Панченко, Рустем Мухаметшин)
«Химки» – «нижний новгород»    1:1 (Клопков – Монарев)
«КамаЗ» – «Краснодар»    1:0 (Сердюков)
«иртыш» – «Шинник»    1:1 (Алексей Архипов – Катынсус (АГ))
«Урал» – «Динамо» Бр.    3:3 (Малоян-2, Сикимич – Димидко, Сикимич (АГ), Сорокин)

главный тренер:
олег Петрович василенКо

начальник команды:
олег васильевич ШинКаРев

над выпуском работали:
андрей ПолЯнсКий
дмитрий нестеРов
александр блинов

Дизайн и верстка:
студия «Рудизайн» (8622) 54-08-54
www.rudes.ru

по вопросам размещения рекламы
обращайтесь по телефону 8-918-308-53-88

фотоматериалы:
андрей америков
сергей найбич
Пресс-служба фК «Жемчужина - сочи»
Пресс-служба фК «КаМаз»

использованы материалы:
www.onedivision.ru
спорт день за днем
спорт уик-энд

Отпечатано в типографии:
«алВи дизайн» (Краснодар)
Тираж: 999 экз.

футбольный клуб 
«Жемчужина - Сочи»

Матчи 39 тура (3 ноября 2010)
«Жемчужина-сочи» – «урал»
«авангард» – «луч-Энергия»
«Балтика» – «Динамо» Бр.
«Волгарь-газпром» – «Химки»
«мордовия» – «КамаЗ»
«нижний новгород» – «Волга»
«ротор» – «Кубань»
«Салют» – «СКа-Энергия»
«Шинник» – «Динамо» Спб

Матчи 40 тура (6 ноября 2010)
«Жемчужина-сочи» – «иртыш»
«авангард» – «СКа-Энергия»
«Волгарь-газпром» – «Кубань»
«Динамо» Бр. – «Динамо» Спб
«Краснодар» – «Урал»
«мордовия» – «Волга»
«нижний новгород» – «КамаЗ»
«ротор» – «Химки»
«Салют» – «луч-Энергия»
«Шинник» – «Балтика»

наши информационные партнеры:
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наДО ЖиТь
и играТь ДальШЕ…

Олег Василенко:

-  Только за день до  игры  с хабаровским 
СКА на лицах игроков появились улыбки.  
Надо было раскрепоститься и получать 
удовольствие от игры, желать играть и выи-
грывать, а не отбывать свое время на поле. 
На мой взгляд, многие футболисты  просто 
прекратили думать. Раньше мы договарива-
лись  все время мыслить, а не просто бегать 

с мячом. Для игрока очень важно думать 
на поле, играть в футбол и получать удо-
вольствие  от того, что ты делаешь, и тогда 
рано или поздно обязательно придет по-
ложительный результат. Пришлось в сроч-
ном порядке проводить индивидуальные  
и групповые беседы, убеждать, что мы не 
имеем профессионального и морального 

права плохо играть. Жил на базе и вечера-
ми общался с ребятами. Психологическая 
подготовка шла параллельно с тактической. 
Не согласен с оборонительной тактикой 
«Жемчужины», которой команда придержи-
валась в некоторых матчах. У такого футбо-
ла нет будущего, и это тормозит развитие 
нашей игры.

После двухмесячного тайм-
аута олег василенко возглавил 
сочинскую «Жемчужину». 
Произошло это буквально 
перед отлетом   «оранжевых»  
в дальневосточное турне - на 
игры с армейцами хабаровска и 
«лучом –Энергией» (владивосток). 
готовить команду к серьезному 
испытанию пришлось в трудных 
условиях. еще недавно единый 
боеспособный коллектив 
представлял собой разлаженный 
футбольный механизм. в 
экстренном порядке пришлось 
решать психологические 
проблемы.
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В Хабаровске нам было очень тяжело 
еще  и из-за разницы во времени. Но и в 
этих условиях могли сыграть вничью. Не 
думал, что проиграем, но все решили  два 
сомнительных пенальти  в наши ворота. Но 
изменить ничего нельзя, такой  уж футбол у 
нас в первом дивизионе. Надо жить и играть 
дальше.

Во Владивостоке за три минуты до конца 
матча ничья – 1:1.  У  Игоря Голбана перед 
штрафной  контакт с соперником. Арбитр 
показывает Голбану вторую желтую карточ-
ку и удаляет его, а в наши ворота назначает 
11-метровый.  Логики в этом не было ника-
кой.  В   итоге – 1:2, хотя играли хорошо, как  
и с «Кубанью» - только поле там было лучше 
сочинского. Если тренеры хозяев  к 30-й ми-
нуте кричали своим  игрокам: «Потерпите до 
перерыва!», то это о  многом говорит. 

- Как футболисты пережили эти три 
пенальти на выезде?

- Тяжело, потому что они выкладывались 
в этих матчах, старались, а получили доста-
точно спорные пенальти. Ребята, участво-
вавшие в игре, всегда хотят выигрывать, им 
не всё равно, они чего-то хотят в этой жиз-
ни добиться. Сначала были эмоции, злость 
и обида, а  потом  приходит осознание того, 
что жизнь продолжается, и необходимо 
снова и снова тренироваться и выходить на 
следующую игру. Смысла в подаче протестов  
не вижу, т.к. свои решения судьи не отменя-
ют, да и переигровки за это не назначают. В 
худшем случае арбитра-нарушителя  могут 
отстранить на месяц от судейства. Результат 
не изменится.

- В домашних играх с «Химками» и 
«Кубанью» было полегче, хотя соперники  
оказались классом повыше?

-  Соперники очень интересные. «Химки» 
играют в умный футбол, с ними сложно бо-
роться, потому что таких команд в Первом 

дивизионе очень мало. С «Кубанью» гораз-
до проще было построить план на игру, она 
более предсказуема. Плюс нам помогали до-
рогие для нас болельщики, родные стены и 
трансляция на футбольном канале.

- Присутствие на стадионе телевизи-
онных камер сказывается на действиях 
Ваших подопечных? Это помогает или ме-
шает игре?

- Самая первая трансляция была для ре-
бят серьезным стрессом, ведь до этого  толь-
ко единицы из них играли в присутствии ка-
мер. Многие не видели их  раньше, а тут вся 
страна смотрит твою игру, и ответственность 
за ошибку возрастает многократно. Сейчас 
они привыкли к такой обстановке, и это при-
дает им дополнительную мотивацию.

-  В  какой  из игр после Вашего воз-
вращения команда  была похожа на саму 
себя образца весны, начала лета-2010?  

  - Мне сложно объективно ответить, т.к. 
есть понимание – могут ещё лучше. Что-то 
было похоже в играх с «Лучом» и «Кубанью».  
Играть надо с душой, со страстью, с азартом, 
с безумным желанием доминировать на поле 
и стать победителем. Наверняка вы помните, 
была команда, которая со второй половины 
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августа буквально «покатила», и концовку 
чемпионата мы играли на одном дыхании, 
бились и бросались в подкат даже при сче-
те 5:0. Так вот, есть понимание, что мы мо-
жем играть именно так, но надо ещё лучше. 
Если хочешь быть сильным, нужно быть им. 
Всегда. И это касается всех в команде.

 - Когда  Вам стало ясно, что «Жемчу-
жина» все же не сможет  в этом году вый-
ти в премьер-лигу? 

- Мне до сих пор это не ясно.  Я не лу-
кавил, когда в начале сезона говорил, что 
не смотрю в турнирную таблицу. Я дей-
ствительно не считаю очки и шансы. Не-
обходимо концентрировать внимание на 
собственных действиях, иметь огромное 
желание побеждать и  максимальную само-
отдачу для достижения этого результата. 
Даже если теоретические шансы на выход у 
нас сохранялись и после поражения от «Ку-

бани». Мы всегда настраивались с ребятами 
на победу в каждой игре. Ведь футбольный 
матч не окончен, пока не прозвучит фи-
нальный свисток. А чемпионат не окончен, 
пока не объявят итоги.

- Приход Максима Деменко замет-
но усилил «оранжевую» дружину. Спе-
циалисты  даже стали заявлять о том, 
что «Жемчужина» со своим  капитаном 
и без него, как говорят в Одессе, – две 
большие разницы. Вы согласны с такими 
утверждениями?

-   Я бы столь явно не преувеличивал 
значение даже такой яркой личности, как 
Максим. Он действительно личность, про-
фессионал с большой буквы,  но и он сам 
вряд ли так  выделял бы себя, потому что он 
по натуре скромный и умный человек. Его 
пригласили летом как ключевое звено  для 
решения конкретной задачи – обеспечить 

баланс между мобильностью и качеством 
игры.  У нас были  в составе молодые ам-
бициозные футболисты,  но им не хватало 
опыта, из-за этого страдало качество.  Когда 
ставили  более опытных, то пропадала  ско-
рость, мобильность. У Деменко есть и то,  и 
другое, к тому же, это настоящий боец, и он 
стал связующим звеном. Вместе с Владисла-
вом  Рыжковым и Андреем Хачатуряном он 
заметно усилил команду и придал ее игре 
новое качество. На мой взгляд, ребята гар-
монично влились в коллектив.

-  Состав «Жемчужины» за время Ва-
шего отсутствия претерпел некоторые 
изменения. Одни футболисты получили 
от Зураба  Саная  определенный кредит 
доверия и стали чаще попадать в осно-
ву, другие – наоборот, ушли в тень. Бо-
лельщики заметили, к примеру, что  Вы 
не только вернули в стартовый состав 
Роберта Зебеляна, но он и заиграл, как в 
лучшие свои годы. У Вас есть «любимчи-
ки» в команде? 

- Роберт настоящий профессионал и 
удивительный человек. Он личность, он на-
стоящий и в работе, и в жизни. Может играть 
ещё лучше.  У меня нет «любимчиков», есть 
ровные профессиональные и человеческие 
отношения со всеми игроками. Важно под-
держивать их, любить и уважать, но во главу  
угла   всегда  ставлю интересы дела и нашей 
профессии. Если может делать то, что его 
просят, и чуть больше этого – играет, не по-
лучается – плохо работает, не может – такой 
человек не должен быть в этой команде. 
Не могу понять и простить безволия, пре-
дательства и лицемерия, лени по отноше-
нию к делу и коллективу. У футболиста  есть 
контракт,  в котором прописаны его обяза-
тельства, но не менее важно для каждого 
игрока быть сильной личностью. Об этом 
мы полтора года говорим  в команде, этого 
мы добиваемся и на  футбольном поле, и за 
его пределами.
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«КаМаз» - «Жемчужина-сочи» - 2:0 (1:0)
2:0

Голы:
1:0 - Шляпкин, 1
2:0 - Коронов - с пенальти, 60

«КАМАЗ»: Вавилин, Рыков (Хисамов, 68), 
Гудукин, Ложкин, Пименов (Кренделев, 84), 
Шляпкин (Настусенко, 77), Лебамба, Бреев, Ко-
ронов, Кобялко (Делькин, 80), Сердюков.

Главный тренер: Роберт Евдокимов

«Жемчужина-Сочи»: Чихрадзе, Ревякин, 
Макаренко, Осипов, Хачатурян, Деменко, Ру-
хаиа (Рыжков, 74), Ридель, Данишевский (Бе-
лоусов, 61), Дубровин (Голбан, 64), Зебелян 
(Рикардо, 84)

Главный тренер: Олег Василенко.

Судьи: Евгений Турбин (Москва), Виктор 
Кулагин (Москва), Александр Пищулин (Улья-
новск)

Предупреждения: Осипов, 26; Чихрадзе, 
34; Дубровин, 51; Лебамба, 79; Макаренко, 89

Удаление: Осипов, 59 (2ЖК)

24 октября. НабережныеЧелны. 
Стадион «КАМАЗ». 4500 зрителей

Диктор стадиона еще не успел назвать соста-
вы команд, как ему уже пришлось объявлять ав-
тора первого гола в этом матче. «КАМАЗ» быстро 
развел мяч в центре и ринулся в атаку. Первый 
удар Антон Кобялко попал в защитника гостей, а 
после удара Алексея Шляпкина с линии штраф-
ной залетел в дальнюю «девятку» – 1:0.

На этом настроенные на победу автозаводцы 
не остановились. Они продолжали организо-
вывать атаки на ворота Александра Чихрадзе, и 
уже на 15-й минуте еще раз поразили ворота го-
стей. Но Сергей Сердюков наносил удар по воро-
там, нарушив при этом правила, таким образом, 
взятие ворот было отменено. В середине тайма 
Станислав Дубровин после навеса с углового 
пробил по воротам. Мяч оказался в сетке ворот, 
но свисток судьи снова отменил гол – по мнению 
Турбина, нападающий «Жемчужины-Сочи» также 
нарушал правила.

Во второй половине тайма инициативой 
больше владели гости. Челнинцы, в свою оче-
редь, убегали в контратаки, сочинцы же време-
нами за ними не успевали и были вынуждены на-
рушать правила. На 26-й минуте первую желтую 
карточку в довольно спорном эпизоде получил 
Евгений Осипов. Штрафной опасно исполняет 
Игорь Коронов, но Чихрадзе отбивает мощный 
удар полузащитника «КАМАЗа» перед собой, а 
на отскочившем мяче первыми оказываются за-
щитники южан, не позволившие Кобялко добить 
мяч в ворота.

В последней пятиминутке тайма поинтерес-

нее смотрелись гости. Но уверенная игра Ва-
вилина и его партнеров по обороне позволила 
хозяевам оставить свои ворота в неприкосно-
венности.

Во второй половине матча хозяева давали 
гостям контролировать мяч, но ничего опасного 
у своих ворот подопечным Олега Василенко соз-
дать так и не удалось. 

На 60-й минуте после очередного прорыва по 
флангу Коронов сделал навес в штрафную зону. В 
борьбе с защитником Кобялко довольно картин-
но упал на газон и в награду получил право для 
своей команды на пенальти. Центральный защит-
ник сочинцев Евгений Осипов с легкой руки ар-
битра встречи получил вторую желтую карточку 
и вынужден остаток матча и предстоящую игру с 
«Волгой» провести в качестве зрителя. Пенальти 
реализовал все тот же Коронов – мяч, пущенный 
полузащитником, ударившись о перекладину, 
оказался в сетке ворот – 2:0.

Олег ВАСИЛЕНКО,
главный тренер ФК «Жемчужина-Сочи»:
- Мы пропустили необязательный быстрый 

мяч, но затем начали играть в футбол. Радует 
то, что даже оставшись вдесятером, команда 
играла. Результатом остался не доволен. Но со-
держанием игры и старанием ребят на поле удо-
влетворен.

- Как Вы оцениваете работу арбитров в 
этом матче?

- Это люди другой профессии, и они стара-
ются качественно выполнять свою работу, а мы 
свою, поэтому пусть ее оценивают их коллеги и 
руководители.

- В первом круге «Жемчужина-Сочи» была 
одной из лучших команд в Первом дивизионе, 
но в последнее время она потеряла очень мно-
го очков. Как говорится, «будущее за вами», 
но, судя по игре команды, незаметно, что вы 
претендуете на выход в Премьер-лигу…

- Мы изначально не заявляли о выходе в 
Премьер-лигу. «Жемчужина-Сочи» всего лишь 
первый год в Первом дивизионе. Вы упомянули о 
лозунге «Будущее за нами», в этом я не вижу ни-
чего плохого. Очень важно, чтобы амбиции были 
здоровыми, и я уверяю вас, они у нас здоровые. Мы 
планомерно движемся к нашей цели. Придет вре-
мя, когда наш лозунг поймут так, как он звучит 
на самом деле.

Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер ФК «КАМАЗ»:
- Нам очень помог гол на первой минуте. По-

том мы отдали инициативу и стали играть на 
контратаках – то, что у нас лучше всего получа-
ется. «Жемчужина-Сочи» — играющая команда, 
хорошо держит мяч. Мы создали немало голевых 
моментов, которые должны были реализовы-
вать. В третий раз мы остаемся против деся-
терых и не можем забить с игры. Это наша про-
блема, над которой мы будем работать.
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«волга» - «Жемчужина-сочи» - 3:0 (1:0)
3:0

Голы: 
1:0 - Марцваладзе, 3
2:0 - Турсунов, 63
3:0 - Марцваладзе, 73

«Волга»: Астахов, Саджая, Буйволов, Нава-
ловский (Засеев, 86), Ходжава (Елич, 77), Шуле-
нин, Яшин (Турсунов, 46), Полянин, Рашевский, 
Волков (Хазов, 90), Марцваладзе

Главный тренер: Омари Тетрадзе  

«Жемчужина-Сочи»: Чихрадзе (Мишке-
вич, 90), Голбан, Сафонов (Белоусов, 62), Ревя-
кин, Макаренко (Рикардо, 74), Хачатурян, Рыж-
ков (Дубровин, 86), Ридель, Рухаиа, Деменко, 
Зебелян

Главный тренер: Олег Василенко 

Судьи: Альмир Каюмов (Москва), Ринат 
Деушев (Москва), Владимир Шабанов (Набе-
режные Челны)

Предупреждения: Чихрадзе, 3, Саджая, 
20, Яшин, 43, Ревякин, 49, Макаренко, 62

Удаления: Голбан, 87 (2ЖК)

27 октября. Нижний Новгород.
Стадион «Локомотив». 3000 зрителей 

В середине недели на берега Волги и Оки на-
несли визит сочинские «дельфины». Погодные 
условия – на протяжении всего матча накрапывал 
дождь – и телевизионная трансляция сделали 
свое дело. Значительная часть болельщиков от-
казалась от посещения стадиона.

Со стартовым свистком арбитра футболи-
сты «Жемчужины» устремились в атаку. Рыжков 
ударом с 23-х метров проверил на бдительность 
голкипера «Волги» Виталия Астахова. Страж ни-
жегородских ворот со второй попытки зафикси-
ровал мяч. Нижегородцы ответили нехитро, но 
результативно.

Дмитрий Полянин сделал длинную переда-
чу, Отар Марцваладзе принял мяч на подступах 
к штрафной площади, протащил снаряд ближе 
к заветной цели, попутно оставив не у дел за-
щитника сочинцев и уйдя от самоотверженного 
прыжка Александра Чихрадзе, поразил осиротев-
шие ворота – 1:0. Голкипер сочинцев поспешил 
побыстрей выбить мяч из ворот на центр поля 
партнерам по команде. Однако этот порыв был 
расценен арбитром, как нарушение правил, и 
Чихрадзе увидел перед собой «горчичник». Кар-
точка стала для стража ворот «дельфинов» 4-й в 
сезоне, и матч против «Урала» ему предстоит про-
вести на трибуне. 

В дальнейшем хозяева поля владели замет-
ным территориальным преимуществом, однако 
до реальных угроз воротам «Жемчужины» дело 
не доходило. На действиях футболистов сказыва-
лись моросящий дождь и мокрый газон. Игроки 
зачастую поскальзывались и встречались с влаж-
ным полем своей пятой точкой.

В середине тайма опасным ударом со штраф-
ного отметился Гуджа Рухаиа. Астахов отразил 
«пятнистого» перед собой, а подобравший мяч 
Полянин выбил его за лицевую линию. Нижего-
родцы ответили выстрелом Сергея Рашевского, 
рикошетом от защитника мяч улетел на угловой.

Незадолго до перерыва нижегородцы орга-
низовали выход Марцваладзе на рандеву с голки-
пером. Грузинский бомбардир убежал с глазу на 
глаз с Чихрадзе, однако страж последнего рубежа 
«дельфинов» вышел в этой дуэли победителем.

Вторая половина встречи началась с активно-
сти «сине-белых». Сначала момент упустил Алек-
сандр Шуленин, из выгодной позиции не сумев 
как следует попасть по мячу. Вскоре «девятке» 
нижегородцев не удалось нанести точный удар 
из района 11-метровой отметки.

И все же волжане сумели во второй раз пораз-
ить ворота соперника. На 63-й минуте Гоча Ходжа-
ва с левого фланга буквально влетел в штрафную 
площадь и почти от лицевой линии прострелил 
снаряд вдоль ворот. Марцваладзе оставил мяч 
прибежавшему к границам вратарской Санжару 
Турсунову, который без помех огорчил сочинцев 
– 2:0.

Десятью минутами позже гости получили и 
третью оплеуху. Астахов от своих ворот начал кон-
тратаку волжан, найдя своей передачей на чужой 
половине поля Марцваладзе. Отар промчался по 
левому флангу, ворвался в штрафную площадь и 
поразил ближний угол ворот «Жемчужины» – 3:0.

В компенсированное время в столкновении 
с Игорем Голбаном Александр Чихрадзе получил 
повреждение и не смог продолжить встречу. Та-

ким образом, состоялся дебют третьего голкипе-
ра сочинцев Андрея Мишкевича.

Олег ВАСИЛЕНКО,
главный тренер ФК «Жемчужина-Сочи»:
- Пропустили быстрый гол, потому что до-

пустили детские ошибки. Дальше просто не 
получилось сыграть так, как хотелось. На под-
ступах к штрафной действовали неплохо, но 
не хватало завершения, последнего паса. Резуль-
татом не довольны, но раз проиграли, значит, 
оказались слабее. Будем извлекать уроки из соб-
ственных ошибок и готовиться к следующим 
матчам.

- Ход матча показал, что «Волга» лучше 
приспособилась к мокрому и скользкому полю. 
Даже к первому голу привело падение вашего 
игрока. Почему?

- Думаю, что дело не только в падениях. С 
другой стороны, профессиональный футболист 
должен уметь подбирать обувь при подготовке 
к матчу.

Омари ТЕТРАДЗЕ,
главный тренер ФК «Волга»: 
- Эта игра была для нас очень важна, одержа-

на очень важная победа. Забили быстрый гол, а 
потом остановились и решили, что сможем по-
бедить эту команду на одной ноге.

Во втором тайме чуть прибавили в скоро-
сти, и пошла совсем другая игра. Результат – 
полностью заслуженный. Во втором тайме я до-
волен действиями своих футболистов.



стр. 8 «Жемчужина-Сочи»стр. 8 «Жемчужина-Сочи»

оРанЖевый
рЕЗЕрВ

- Команда  появилась на свет достаточно  
неожиданно, в прошлом году.  Руководство 
футбольного  клуба  «Жемчужина» решилось 
на этот шаг в расчете на подготовку пер-
спективных  игроков, которые в ближайшем 
будущем смогут помочь главной городской 
команде. И на сегодняшний день многие ре-
бята, которые пока не попадают  в основной 
состав,  играют в дубле.  Наша главная задача 
на сегодня – работать на перспективу и го-
товить мастеров.  На базе центра подготовки 
национальных сборных России  «Спутник» 
на Мацесте уже второй год работает школа 
«Жемчужины», где  занимаются около 300 че-
ловек в возрасте от восемнадцати до двадца-
ти лет. Наиболее талантливых мы приглаша-

завершается футбольный сезон и для дублеров сочинской 
«Жемчужины».  «оранжевые»  резервисты  набирались опыта и 
повышали свое мастерство в календарных матчах первенства 
Краснодарского края.  Предварительный   итог выступления 
– 6-е место – следует признать вполне успешным.  во всяком 
случае,  наставник команды, известный в прошлом  защитник  
«Жемчужины» геннадий бондарук  в будущее смотрит с 
оптимизмом.  в свое время он постигал азы футбола в Ростовском 
спортинтернате – одном из ведущих  в советском союзе. туда 
принимали  самых талантливых мальчишек и создавали им 
все условия для профессионального роста.  По  аналогичному 
принципу создается и система подготовки юных футболистов в 
возрожденной «Жемчужине». одно из звеньев этой системы – 
команда дублеров.

ем в дублирующий состав.  Затем работаем 
с ними год-два, и, если мы видим, что игрок 
прогрессирует как футболист, оставляем  
его в команде и готовим в основной состав. 

На сегодняшний день у нас есть пять-шесть 
игроков, которые тренируются с основной 
командой, и кто-то из них, возможно, оста-
нется с нами. Мы взяли ребят из Ингушетии, 
Северной Осетии и Москвы -  один из них 

играл в юношеском составе «Спартака», но 
там сильная конкуренция, и он изъявил же-
лание работать здесь. Пригласили четырех 
ребят из Санкт-Петербурга, которые по раз-
ным причинам  не попали в дубль «Зенита». У 
ребят есть огромное желание тренироваться 
и  расти,  и я думаю, что на следующий год  не-
которых из них мы сможем увидеть  в основ-
ной команде.  Для таких игроков  - это  свое-
го рода хорошая возможность  запрыгнуть 
на подножку последнего вагона уходящего 
поезда и многие используют свой шанс.  С  
такими футболистами легче работать, пото-
му что у них есть огромное желание играть в 
футбол, и они пытаются проявить себя здесь.  
Наши школы просматривают всех способных 
мальчишек  в городе и лучших  отбирают в   
детскую «Жемчужинку». Каждый год   она вы-
пускает юных игроков, и обязательно кто-то 
из выпускников попадает в дубль.  На сегод-
няшний день из нашей резервной команды 
четыре футболиста получили приглашение 
играть за взрослую команду «Жемчужина-
Сочи». Мы же в свою очередь берем попол-
нение из учащихся футбольных школ.  Только 
таким образом и можно создать современ-
ную систему подготовки профессионалов.

-  Удалось ли на практике добиться  
положительных примеров такого взаи-
модействия и кем из своих воспитанни-
ков гордится Ваша команда дублеров?

- Яркий пример такого взаимодействия 
на практике – карьера Игоря Голбана. 20-
летний защитник основного состава «Жем-
чужины» тоже вышел из дубля. Высокорос-
лый футболист достаточно быстр, но он не 
только с хорошей скоростью перемещается 
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по полю,  но и быстро мыслит, анализирует, 
принимает решения. У него есть все  каче-
ства современного защитника – умение  
играть головой «на втором этаже», играть 
на опережение и, что  очень важно – начи-
нать  атаки, т.е. технически и тактически он 
подготовлен отлично. Есть много футболи-
стов хорошо функционально готовых, но в 
тактическом плане - очень слабых. Мы уже 
воспитываем  своих подопечных так, чтобы 
в команду мастеров  они приходили обучен-
ными и в тактическом,  и в функциональном 
плане. 

-  В этом сезоне сочинский дубль вы-
ступал в первенстве Краснодарского 
края. Турнир достаточно серьезный, и в 
нем играют опытные футбольные кол-
лективы. Как проявила  себя в такой ком-
пании наша молодежь?

- Наша команда действительно самая 
молодая из 14  участников первенства. Но 
несмотря на разницу в возрасте  ребята по-
казывают содержательную  игру. Могу без 
ложной скромности сказать, что по многим 
показателям мы играем лучше всех.  Для 
меня очень важно, что команда прогрес-
сирует . Бывает, что команда проигрывает, 
но если ты видишь при этом, что  игроки 
выполнили установку и сыграли так, как 
ты хочешь, то результат отходит на второй 
план. Перспектива в данном случае доро-
гого  стоит. Они знают мои требования - с 
максимальной самоотдачей действовать  
не только на тренировках, но и в  кален-
дарных играх, и следуют этому правилу.  У 
нас не было ни одной игры, в которой они 
бы не выкладывались, не было при этом  и  
такой игры, которую бы команда полностью 
провалила. Весь сезон они прошли ровно, 
причем с каждой игрой мы прибавляли обо-
роты. Даже в проигранном матче лидеру  
первенства Краснодарского края со счетом 
1:2 они выглядели достойно и заслуживали 

большего. Хотя против них сражались мно-
гоопытные  соперники, прошедшие  школу 
Премьер-лиги, Первого и Второго дивизио-
нов. По уровню организации игры мы вы-
глядели лучше, и хотя спортивный результат 
для нас важен, но в первую очередь, я стара-
юсь обращать внимание на качество игры. 
Нам нужно воспитать новое поколение со-
чинского футбола!



стр. 10 «Жемчужина-Сочи»

Если вы узнали себя на фотографии,
звоните по телефону (8622) 40-38-30

и получите приз от ФК «Жемчужина-Сочи»!
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известно, что прообразы футбола 
появились еще очень давно. 
Родоначальницей современного 
футбола считается англия, 
но многие народы это право 
оспаривают – еще бы, некоторые 
из них играли в футбол, когда 
праотцы англичан еще не 
спустились с деревьев.

ОТ чЕрЕпа
К гОлОграммЕ

Наши предки любили забавы ради и из со-
ображений ритуального характера играть в 
различные сферические предметы. Южноаме-
риканские индейцы, например, использовали 
легкую эластичную сферу в качестве спортив-
ного снаряда. Она создавалась из надутого сви-
ного пузыря. Согласно историческим ссылкам 
и легендам, самые ранние мячи создавались 
из человеческих голов, завернутых в кожу жи-
вотных или в мочевые пузыри свиней и коров. 
В древней Англии мячом служила голова пре-
ступника, приговор над которым приводился в 
исполнение утром ритуального праздника нача-
ла весны. Эта традиция своими корнями глубо-
ко уходит в кельтскую мифологию, где не особо 
удачливые герои, попадавшие в потустороннее 
царство Сидов, рисковали головой в букваль-
ном смысле этого слова - сиды уважали играть 
отрубленной, но еще живой (!!!) головой героя в 
свой мифический футбол... Да что там говорить, 
и в наши дни западноафриканское племя мата-
ми по-прежнему играет в футбол человеческим 
черепом. Только с содроганием можно пред-
ставить себе матамский завод по производству 
футбольных мячей.

Старые мячи, начиная с 17 века, были моно-
хромными, коричневыми, затем белыми. Толь-
ко впоследствии, для удобства трансляций на 
чёрно-белые телевизоры, появился мяч с чёр-
ными пятиугольниками и белыми шестиугольни-
ками. Эта расцветка стала стандартом для мячей 
и символики, в принципе. Существуют и другие 
мячи, например, «Total 90 Aerow» от Nike, на ко-
торый нанесены кольца, чтобы вратарю было 
проще определять вращение мяча. В матчах, 
проходящих на заснеженном поле или во время 
снегопада, применяются мячи яркой расцветки, 
преимущественно, оранжевой.

Прогнозы футурологов относительно фут-
бола будущего рисуют нам образ футбольного 
мяча в виде голограммы, которая будет реагиро-
вать на силу удара игрока, но при этом устранять 
травмирующие изъяны силы отдачи. Кроме того, 
виртуальная сфера будет сама настраиваться 
под освещение и скорость движения, увеличи-
вая или уменьшая собственную яркость.
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22  николай фиев
п о л у з а щ и т н и к

18  владимир Ридель
п о л у з а щ и т н и к

21  хасан ахриев
п о л у з а щ и т н и к

11  Рикардо
п о л у з а щ и т н и к

8  Константин зуев
п о л у з а щ и т н и к

19  евгений осипов
З а щ и т н и к

24  владислав гончаров
З а щ и т н и к

25  алексей Ревякин
З а щ и т н и к

29  игорь голбан
З а щ и т н и к

35  андрей хачатурян
п о л у з а щ и т н и к

20  андрей лях
З а щ и т н и к

6  гуджа Рухаиа
п о л у з а щ и т н и к

4  Руслан балтиев
п о л у з а щ и т н и к

5  сергей акимов
п о л у з а щ и т н и к

2  евгений Панков
п о л у з а щ и т н и к

3 Максим деменко
п о л у з а щ и т н и к

14  владимир Шишелов
н а п а д а ю щ и й

77  александр данишевский
н а п а д а ю щ и й

17  иван Шпаков
н а п а д а ю щ и й

9  станислав дубровин
н а п а д а ю щ и й

7  Роберт зебелян
н а п а д а ю щ и й

33  сергей белоусов
п о л у з а щ и т н и к

27  владислав Рыжков
п о л у з а щ и т н и к

28  александр Макаренко
п о л у з а щ и т н и к

1  александр Чихрадзе
В р а т а р ь

16  Михаил барановский
В р а т а р ь

30  андрей Мишкевич
В р а т а р ь

13  валерий сафонов
З а щ и т н и к

олег василенко
гл а в н ы й  т р е н е р

«Жемчужина-Сочи»
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ДВиЖЕниЕ КОманД
по турниру

стр.  13

Матч «Жемчужина-Сочи» - «Урал»
обслуживает судейская бригада в составе:

Главный судья: Федотов Игорь Александрович (Москва)
Категория: региональная.
Дата рождения: 10.06.1976
Помощники: Цветнов Анатолий Валентинович (Москва, категория – региональная, дата 
рождения: 08.02.1966) и Шикерханов Феликс Ахмедович (Дербент, категория – региональная, 
дата рождения: 11.03.1972)
Инспектор матча: Маньков Владимир Алексеевич (Санкт-Петербург)

Матч «Жемчужина-Сочи» - «Иртыш»
обслуживает судейская бригада в составе:

Главный судья: Матюнин Алексей Валериевич (Москва)
Категория: региональная.
Дата рождения: 16.03.1982
Помощники: Веселовский Олег Михайлович (Москва, дата рождения: 25.07.1981) и Болотенков 
Андрей Владимирович (Москва, категория – региональная, дата рождения: 17.09.1981)
Инспектор матча: Эрзиманов Фейзудин Кахриманович (Москва)

рОСгОССТраХ пЕрВЕнСТВО рОССии
пО фУТБОлУ пЕрВЫй ДиВиЗиОн№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 чихрадзе александр 35 Вра 187 82 15 1284 -23 4

16 Барановский михаил 27 Вра 182 74 23 1955 -18 2

30 мишкевич андрей 17 Вра 186 80 1 1 0 0

13 Сафонов Валерий 23 Защ 177 68 17 1416 0 4+1

19 Осипов Евгений 24 Защ 189 87 28 2488 3 8+1

20 лях андрей 20 Защ 190 80 1 90 0 1

24 гончаров Владислав 18 Защ 176 70 0 0 0 0

25 ревякин алексей 28 Защ 182 81 32 2736 0 4

29 голбан игорь 20 Защ 190 82 8 653 0 1+1

2 панков Евгений 26 пол 172 68 18 1360 1 7

3 Деменко максим 34 пол 191 82 11 944 4 2

4 Балтиев руслан 32 пол 170 64 20 1388 1 5+1

5 акимов Сергей 23 пол 172 66 3 126 0 0

6 рухаиа гуджа 23 пол 176 71 34 2112 3 2

8 Зуев Константин 28 пол 187 81 11 694 1 4

11 рикардо 30 пол 172 76 31 1382 2 1

18 ридель Владимир 25 пол 179 74 30 2322 0 4

21 ахриев Хасан 16 пол 166 62 0 0 0 0

22 фиев николай 28 пол 169 65 27 1356 1 5

27 рыжков Владислав 20 пол 170 68 14 878 5 5

28 макаренко александр 24 пол 183 13 12 1055 1 3

33 Белоусов Сергей 20 пол 172 65 24 1347 2 1

35 Хачатурян андрей 23 пол 175 72 11 987 0 3+1

7 Зебелян роберт 26 нап 187 82 32 1985 6 5

9 Дубровин Станислав 36 нап 176 71 35 2049 4 1

14 Шишелов Владимир 30 нап 180 73 26 1562 5 1

17 Шпаков иван 24 нап 176 72 5 155 0 0

77 Данишевский александр 26 нап 175 72 22 950 1 2

главный тренер: Василенко Олег петрович

фК «Жемчужина-Сочи»

ФК «Урал»
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ФК «Иртыш»
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ФК «Жемчужина-Сочи»
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

М
ес

то

Туры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38



стр. 14 «Жемчужина-Сочи»

 наши соперники

В 1928 г., когда еще только развер-
тывалось строительство Уралмашзаво-
да, была оборудована первая спортив-
ная площадка. В 1930 г. были созданы 
первые четыре футбольные команды 
из числа молодых строителей. В 1933 г. 
завод вступил в эксплуатацию, и «Урал-
машстрой» была преобразована в фут-
больную команду завода. 

Команда участвовала в 42 чемпио-
натах СССР. Постоянно прогрессируя, 
футболисты «Уралмаша» двигались 
по турнирной лестнице только вверх, 
став, наконец, в 1962 году победите-
лями соревнования в зоне. Шесть лет 
провел «Уралмаш» во второй группе 
класса «А» и в 1968 г. завоевал путевку 
в первую группу.

1969 год – первый и последний 
сезон выступления «Уралмаша» в 
Высшей лиге. Три года после этого 
уралмашевцы провели в Первой лиге, 
отступив затем во Вторую. В 1991 году 
«Уралмаш» занял 3 место в чемпионате 
СССР и вышел в Высшую лигу, но уже 
чемпионата России. 

«Уралмашу» не были чужды про-
блемы, обрушившиеся в новых эко-

номических условиях на клубы рос-
сийской глубинки. Он, как и другие, 
в последнее время не жил, а скорее 
выживал в борьбе за существование, 
однако все время держался на плаву. В 
1995 году результатом этого стал стре-
мительный турнирный спад из Высшей 
лиги в Первую, а затем и во Вторую.

Пять лет (1998-2002) команда вы-
ступала во Второй лиге. Возвращение 
в Первый дивизион было омрачено 
неожиданным заявлением генераль-
ных спонсоров об отказе в финансиро-
вании. В начале марта 2003 года было 
объявлено о создании ОАО «Футболь-
ный клуб «Урал». Но «Уралу» не хвати-
ло совсем немного для того, чтобы со-
хранить место в Первом дивизионе. По 
итогам первенства 2003 года команда 
заняла 19 место и вернулась во Второй 
дивизион. 

В сезоне-2004 руководство ко-
манды поставило цель: вернуться в 
Первый дивизион. Результатом высту-
пления «Урала» стало возвращение в 
Первый дивизион, где выступает по 
сей день, из года в год являясь одним 
из фаворитов турнира.

главный тренер: Стукалов Борис алексеевич
№ Возр амп рост Вес игр мин гол
1 любимов григорий 18 Вра 184 80 0 0 0 0

16 яшин Дмитрий 29 Вра 185 78 12 1064 -6 2

33 помазан Евгений 21 Вра 184 76 19 1636 -18 1

4 Кацалапов александр 24 Защ 181 72 25 2123 0 2

6 Дранников иван 24 Защ 185 75 16 1433 1 4

13 Тумасян Денис 25 Защ 185 82 31 2655 1 4+1

8 Степанец павел 23 пол 185 79 13 933 0 3

10 Осинов михаил 35 пол 180 75 21 1574 1 5

12 новиков александр 26 пол 185 78 32 2639 0 4

14 асеведо рохас 22 пол 182 79 31 1716 2 8

15 фидлер артем 27 пол 178 74 28 2322 3 3+1

19 алексанян артак 19 пол 170 65 6 59 0 0

20 горбатенко игорь 21 пол 172 68 23 770 1 2

27 Шатов Олег 20 пол 173 64 34 2670 4 8

35 Темников иван 21 пол 170 65 24 962 2 2

36 Скрыльников Константин 31 пол 180 73 27 1906 1 1

66 Вавилченков андрей 20 пол 184 82 7 178 0 0

70 Сафрониди николай 27 пол 180 72 31 1854 3 6

77 мамаев Эльдар 25 пол 182 76 9 541 0 4

рязанцев максим 33 пол 175 71 0 0 0 0

7 герк анатолий 25 нап 180 76 20 1354 4 3

9 рыжов Дмитрий 21 нап 186 80 0 0 0 0

28 мамтов Хасан 26 нап 181 76 7 288 1 2

38 малоян артур 21 нап 178 70 21 884 2 3

74 Зубко Денис 35 нап 191 76 20 811 2 0

80 лунгу чмсамба 19 нап 178 68 8 415 0 1

89 Ташев азамат 20 нап 192 90 0 0 0 0

99 Сикимич предраг 28 нап 189 80 33 2280 7 5+1

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ КОМАНД
дата турнир Матч счет голы

29.06.1993 Высшая лига Уралмаш – Жемчужина 3-2 Ханкеев, передня, Юшков – 
подружко, ледовских

30.10.1993 Высшая лига Жемчужина – Уралмаш 0-1 андреев

26.05.1994 Высшая лига Уралмаш –
Жемчужина-Кубань 1-1 ямлиханов – аль-Кхалифа

11.09.1994 Высшая лига Жемчужина – Уралмаш 2-1 Княжев-2 – передня

15.04.1995 Высшая лига Жемчужина – Уралмаш 4-1 Богатырев-2, Зекох, макаров – 
Блужин

30.09.1995 Высшая лига Уралмаш – Жемчужина 4-3 ямлиханов, ромащенко, матвеев-2 
– Богатырев, Штынь, новгородов

09.11.1995 Кубок россии 94/95
1/8 финала Жемчужина – Уралмаш 0-1 федотов

13.04.1996 Высшая лига Жемчужина – Уралмаш 3-2 Бондарук-2, Кузнецов – 
ямлиханов, передня, 

21.08.1996 Высшая лига Уралмаш – Жемчужина 2-1 федотов, ромащенко - панферов
06.07.2010 1 дивизион Урал – Жемчужина-Сочи 1-1 Скрыльников – Шишелов

фК «урал» (Свердловская область)
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главный тренер: Дорофеев александр николаевич
№ Возр амп рост Вес игр мин гол

16 Березин петр 19 Вра 185 84 1 90 -1 0

68 Талалихин никита 24 Вра 200 97 9 689 -10 0

86 Краснокутский алексей 24 Вра 202 99 28 2461 -37 2

2 Друковский Владимир 21 Защ 178 80 26 2038 1 2

3 рыбалко максим 29 Защ 183 79 12 737 1 3

4 Овсиенко Евгений 22 Защ 188 87 33 2859 0 6

21 Багаев Сергей 25 Защ 178 75 31 2298 0 5

22 Сторожук александр 29 Защ 178 83 28 2112 4 8

26 чернышов игорь 26 Защ 185 82 31 2634 4 7

8 Кролевец Кирилл 24 пол 179 68 31 2271 1 10

10 Щербак Денис 21 пол 179 71 5 243 0 1

12 Сапаев алексей 27 пол 180 80 30 2391 0 4

13 Багаев андрей 32 пол 174 77 22 1099 0 4

14 мамедов Эльдар 20 пол 178 69 9 241 0 0

17 андреев Евгений 22 пол 179 72 33 2338 2 2+1

18 Зубов павел 22 пол 183 80 13 363 0 0+1

19 Кошелев Сергей 23 пол 183 73 6 49 0 0

23 Киверин никита 20 пол 173 55 12 364 1 0

30 Друзин алексей 23 пол 176 73 34 2782 2 8

9 панин роман 21 нап 183 74 24 1062 1 0

11 Багаев антон 31 нап 180 75 30 2285 6 2

20 Багаев александр 25 нап 188 83 16 834 1 0

дата турнир Матч счет голы
13.11.2009 Кубок пфл иртыш – Жемчужина-Сочи 1-1 Васильев – рухаиа

09.07.2010
первый 

дивизион
иртыш – Жемчужина-Сочи 0-1 Шишелов

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ КОМАНД

Омский «Иртыш» - одна из ста-
рейших и популярнейших команд 
Сибири и Дальнего Востока. Год 
рождения команды - 1946. Коллек-
тив носил названия «Крылья Сове-
тов», затем «Завод имени Барано-
ва», «Большевик», «Красная звезда» 
и с 1958 года с перерывом выступал 
под названием «Иртыш», с 2006 по 
2008 год - «Иртыш-1946». Домашняя 
резиденция клуба - стадион “Крас-
ная звезда” (в момент реконструк-
ции вмещает 9 тысяч зрителей).

«Иртыш» - восьмикратный по-
бедитель зональных турниров 
(1960, 1965, 1968, 1983, 1988, 1989, 
1996, 2009 гг.), девять раз становил-
ся вторым и шесть - третьим при-
зером. Первый матч чемпионата 
страны провел 9 июня 1946 года на 
городском стадионе против проко-
пьевского «Угольщика». Итог - круп-
ная победа 6:0. 

В 1957 году «Красная звезда» за-
няла четвёртое место в первенстве 
СССР среди команд класса Б (Даль-
невосточная зона). В классе Б «Ир-
тыш» выступал до 1965 года. При 
этом дважды (в 1960 и 1965 годах) 
он занимал первое место в зональ-
ном турнире. С 1966 по 1969 годы 
«Иртыш» играл во второй группе 
класса «А», в 1968 году он завоевал 
золотые медали турнира. С 1970 
по 1991 годы команда участвовала 
в первенстве СССР среди команд 
Первой и Второй лиг. 

В 1992—1995, 1997, 1998 годах 
«Иртыш» принимал участие в пер-
венстве России среди команд Пер-

вой лиги. При этом дважды, в 1992 
и 1993 годах, команда завоевала 
«серебро» турнира. В 1996 году и в 
1999—2009 годах омичи выступали 
во Втором дивизионе (зона «Вос-
ток»), где в 1996 и 2009 годах заняли 
первое место, а в 2003 и 2008 годах 
— третье. В Кубке ПФЛ 2009 (турни-
ре для победителей зон Второго ди-
визиона) клуб занял последнее, 5-е 
место, тем не менее вратарь клуба 
Алексей Краснокутский был при-
знан лучшим вратарём турнира. С 
2010 года клуб выступает в Первом 
дивизионе. 

«Иртыш» - обладатель Кубка 
Российской Федерации 1981 года 
среди коллективов Второй лиги.

Команда вырастила 34 мастера 
спорта - результат, каким не может 
похвастаться ни одна футбольная 
дружина за Уральским хребтом. 

РЕКОРДЫ
Самая крупная победа - 8:0. С 

таким счётом «Иртыш» в 1965 году 
разгромил «Спартак» из Самаркан-
да, а в 1980 году - «Светотехнику» из 
Саранска.

Больше всего матчей в составе 
«Иртыша» провёл Владимир Арайс 
- 481.

Лучший бомбардир команды за 
все годы - Марат Мулашев (117 мя-
чей).

В команде подготовлено 34 ма-
стера спорта. Девять футболистов 
«Иртыша» входили в списки лучших 
футболистов РСФСР.

фК «иртыш» (Омск)
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 наши информационные партнеры


