
112

ВТОРОЙ ДИВИЗИОНВТОРОЙ ДИВИЗИОН
ЗОНА «ВОСТОК»ЗОНА «ВОСТОК»

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÌÀÍÄ ÍÀ 12 ÑÅÍÒßÁÐß

Сегодня, в 25-м туре, встречаются:

«Радиан-Байкал» – «Мостовик-Приморье» :

«Чита» – «Океан» :

«Сахалин» – «Динамо» :

«Смена» – «КУЗБАСС» :

«Металлург-Кузбасс» – «Металлург-Енисей» :

Результаты матчей 24-го тура: «Чита» Чита – «Металлург-Кузбасс» 
Новокузнецк – 3:2, «Океан» Находка – «Сахалин» Южно-Сахалинск – 0:0, 
«Динамо» Барнаул – «Сибиряк» Братск – 1:2, «КУЗБАСС» Кемерово – 
«Металлург-Енисей» Красноярск – 0:0, «Смена» Комсомольск-на-Амуре 
– «Мостовик-Приморье» Уссурийск – 3:0.

Бомбардиры: Егунов («Металлург-Кузбасс») – 15, Бондаренко («Са-
халин») – 10, Урывков («Металлург-Кузбасс») – 10, Базанов («Металлург-
Енисей») – 9, Кочкаев («Чита») – 9, Аксютенко («Динамо») – 7, Воронов 
(«КУЗБАСС») – 7, Гармашов («Чита») – 7, Наханович («Радиан-Байкал») – 7, 
Некрасов («Радиан-Байкал») – 7, Учуров («Радиан-Байкал») – 7, Хинчагов 
(«Сахалин») – 7.

Издатель – ООО «Азия-пресс».
Ответственный за выпуск Александр Потяев.

Ôóòáîë Ïåðâåíñòâî Ðîññèè

И О В Н П М

1 «Металлург-Енисей» Красноярск 22 41 12 5 5 32-17

2 «Радиан-Байкал» Иркутск 21 40 12 4 5 41-27

3 «Сахалин» Южно-Сахалинск 22 40 10 10 2 30-16

4 «Чита» Чита 21 38 11 5 5 35-20

5 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 22 37 9 10 3 41-24

6 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 22 33 9 6 7 28-18

7 «Динамо» Барнаул 22 31 9 4 9 30-32

8 «КУЗБАСС» Кемерово 22 22 6 4 12 21-32

9 «Сибиряк» Братск 22 18 5 3 14 20-39

10 «Мостовик-Приморье» Уссурийск 22 16 4 4 14 18-41

11 «Океан» Находка 22 13 2 7 13 16-46

Òðåíåðñêèå îòñòàâêè 
ïåðâîãî äèâèçèîíà

В Омске указали на дверь Владимиру Арайсу, после чего в первом диви-
зионе осталось лишь шесть клубов, не прибегавших к популярной в последнее 
время манере досрочно менять наставника. Еженедельник «Футбол» опубли-
ковал список отставников турнира.

Тур Клуб Ушел Пришел

4 «Динамо» СПб Александр Аверьянов и.о. Григорий Михалюк

8 «Динамо» Бр Софербий Ешугов Сергей Овчинников

8 «Волга» Александр Побегалов Омари Тетрадзе

9 «Урал» Владимир Федотов и.о. Юрий Матвеев

9 «Шинник» Игорь Ледяхов Александр Побегалов

10 «Урал» и.о. Юрий Матвеев Борис Стукалов

10 «Салют» Мирослав Ромащенко Леонид Кучук

11 «Динамо» СПб и.о. Григорий Михалюк Борис Журавлев

11 «Луч-Энергия» Леонид Назаренко Франсиско Аркос

14 «Балтика» Иван Лях Леонид Ткаченко

18 «Ротор» Владимир Файзулин Виталий Шевченко

19 «Динамо» СПб Борис Журавлев Эдуард Малофеев

20 «Химки» Александр Тарханов Евгений Бушманов

21 «Жемчужина-Сочи» Олег Василенко Зураб Саная

24 «Авангард» Валерий Есипов и.о. Олег Сергеев

24 «Динамо» СПб Эдуард Малофеев Сергей Францев

25 «Салют» Леонид Кучук и.о. Виктор Прохоров

26 «Салют» и.о. Виктор Прохоров Юрий Быков

26 «Иртыш» Владимир Арайс Александр Дорофеев

Омск — город вполне себе футбольный. И «Иртыш» в нем всегда имел своего 
болельщика. Другое дело, публика любит успешных, а не хромаю щих на обе ноги. Вот 
и милее ей волейбольная «Омичка» да хоккейный «Авангард», на матчи которого уже 
четвертый сезон с ярких афиш зазы вает пусть и стареющая, но «звезда» мирового 
уровня Яромир Ягр. Впе чатляющая концовка прошлого года, когда «Иртыш» впервые 
за 11 лет завоевал право выступить в первом дивизионе, могла стать очередной сту-
пенькой к увеличению интереса к футболу в Омске. Но не стала. В межсезонье команда 
Владимира Арайса не баловала своих поклонни ков громкими именами в селекционной 
работе, войдя в чемпионат с ми нимальным бюджетом. Командам из восточного региона 
не привыкать делать ставку на клубный патриотизм, однако тенденции последних лет 
свидетельствуют: лишь этим прописку в подэлитном турнире не сохра нить. Достаточно 
взглянуть на пример «Читы», барнаульского «Динамо», а также красноярского и ново-
кузнецкого «Металлургов». Вот и сейчас «Ир тышу» предрекают их путь.
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«ÎÊÅÀÍ» (Íàõîäêà)
Находкинский «Океан» – один из самых 

восточных профессиональных клубов России. 
Несмотря на свою относительную молодость 
(год рождения – 1979), команда из небольшого 
портового города давно уже  стала широко из-
вестна во всей России и за её пределами. Своё 
становление «Океан» начинал в первенстве При-
морского края, причем сделал это очень быстро, 
сразу же став лидером местного любительского футбола. Пять раз подряд команда 
становилась победителем краевого первенства. А в 1986 году власти города при-
няли решение заявить находкинский клуб в чемпионат России. 

Дебют во втором дивизионе прошел весьма успешно, под руководством старшего 
тренера П.И.Комиссарова команда ввергла знатоков в шок. «Зеленые», по сути дела 
новички, сумели сразу занять итоговое пятое (из 14) место. В следующем сезоне по-
следовал спад (14 место из 15 команд), после чего начался неуклонный подъём. 

Заняв в 1989 году четвертое место, «Океан» получил право выступать в буферной 
зоне. Кроме того, в этом же сезоне был завоеван Кубок РСФСР. Как рассказывают 
специалисты, время выступлений «Океана» в «буфере» было одним из интересней-
ших для местных болельщиков. Ведь кроме сибирских и дальневосточных команд, в 
Находку приезжали клубы из Средней Азии, каждый со своим стилем и характером. 
Поэтому стадион «Водник» всегда был забит до отказа, тем более, что «Океан» вы-
ступал в роли одного из лидеров турнира. В 1990 году находкинцы заняли третье 
место, пропустив вперед лишь «Нефтяник» из Ферганы и «Новбахор» из Намангана. 
А уже в следующем сезоне «Океан» стал победителем и заработал право выступить 
в высшей лиге российского футбола. 

Стоит добавить, что именно в эти годы раскрылся талант самого яркого игрока 
за всю историю Находки Олега Гарина, который вскоре был приглашен в москов-
ский «Локомотив», и там стал одним из лучших бомбардиров чемпионата страны в 
высшей лиге (20 мячей).

Некоторые скептики утверждают, что в «вышку» «Океан» попал случайно, по-
скольку в 1991 году распалось союзное государство, соответственно и чемпио-
наты «расползлись» по республикам, и, находкинский клуб, как говорится, успел 
проскочить. В ту пору «Океан» имел в своих рядах таких личностей, как Олег Гарин, 
Михаил Строганов, Сергей Козлов, Игорь Фатин, Олег Кокарев, Александр Петрик, 
Андрей Смирнов, Василий Грыцан, Юрий Шпирюк, Алан Кокоев. И этот состав был 
неудержим.

Войдя в элиту российского футбола, находкинцы не стали мальчиками для би-
тья. В активе «Океана» победы над такими именитыми командами отечественного 
футбола, как «Ротор» (Волгоград), «Спартак» (Владикавказ), «Кубань», «Динамо» 
(Москва), «Зенит», «Крылья Советов». Также в актив можно занести и две ничьи с 
московским «Спартаком».

После вылета в первую лигу, как это чаще всего бывает, в «Океане» начались 
нелегкие времена. Менялись президенты, менялись тренеры, ушли те игроки, ко-

ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÍÀÕÎÄÊÈ
Среди выпускников ДЮСШ «Океана» 

полузащитник питерского «Зенита» Вик-
тор Файзулин.

Виктор Игоревич Файзулин родился 
22 апреля 1986 года в Находке, спустя 
20 лет после зарождения профессио-
нального футбола в родном городе. Вик-
тор – воспитанник местной футбольной 
школы клуба «Океан».  Первый тренер – 
Р.Н. Адильев. 

В 2004 году дебютировал за свой 
родной клуб и, сыграв 9 матчей, летом 
перешёл в хабаровский «СКА-Энергия», 
где играл до конца 2006 года. За этот 
период провёл на поле 51 матч и забил 
8 голов.

В начале 2007 года главный тренер 
нальчикского «Спартака» Юрий Красно-
жан начал собирать свою команду заново, 
и одним из лидеров нового коллектива стал Виктор Файзулин. За год игры 
в Нальчике Файзулин доказал, что тренер с выбором не ошибся. Сыграл 28 
матчей в чемпионате, забил 3 гола и был признан одним из лучших молодых 
игроков чемпионата.

В ноябре 2007 года Виктор подписал контракт с «Зенитом». 
В «Зените» Файзулин стал обладателем звания «Заслуженный мастер спор-

та России» и трёх кубков.
В 2004 году привлекался 

в юниорскую сборную стра-
ны, в 2006-м выступал за 
олимпийскую команду. 

В 2007-2008 годах высту-
пал за молодёжную сборную 
России. Дебютировал 2-го 
июня 2007 года в товари-
щеском матче «Словакия» 
- «Россия», в котором забил 
гол на 52-ой минуте. За два 
года выступления за «моло-
дёжку» сыграл 11 матчей и 
забил 3 гола.
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торые ковали славу находкинского футбола. В результате, отчаянно поборовшись 
в течение трех лет за место под солнцем, клуб из города-порта вновь оказался у 
своих истоков. Возвращение в восточную зону оказалось несладким, а 1997 год 
вошел в историю Находки, наверное, как самая черная страница (лишь 17-е место 
из 18 команд, при разнице мячей 27:84!). Говорят, что в то время вопрос стоял 
ребром (как у Шекспира) – быть или не быть профессиональному футбольному 
клубу в Находке. Но нашлись-таки люди, сумевшие сохранить команду.

Не сказать, что жизнь после этого у «Океана» протекала  сладко. Лишь 2000 год 
был относительно успешным. Тогда под руководством главного тренера Владимира 
Сусина находкинцы заняли пятое место из 13 команд. В следующем сезоне Сусина 
сменил на посту Сергей Бондаренко. На протяжении трех лет (2002, 2003 и 2004 годы) 
«Океан» постоянно испытывал финансовые, и, соответственно, кадровые проблемы, 
поэтому особыми успехами за эти годы команде похвастаться нельзя. 

Ну а 2005 год в истории находкинского футбола стоит особо. В этом сезоне 
команду возглавил лучший бомбардир «Океана», ставший для Находки футбольной 
легендой, Олег Гарин. Вторым тренером стал его бывший партнер по команде Сер-
гей Козлов. Пришли новые футболисты, такие как Андрей Лодис, Дмитрий Гужавин, 
Александр Сапежников, Сергей Асетров, Дмитрий Ивченко, Роман Куклин и другие. 
Вернулся яркий представитель старой гвардии ветеранов Юрий Шпирюк. Получился 
этакий сплав опыта и молодости, рассудительности и дерзкой безрассудности. 
Команда от матча к матчу набирала обороты, и третий круг завершила на самой 
высокой ноте, проведя 11 матчей без поражений, в 10-ти из которых были одержаны 
победы. В результате, находкинский клуб, ведомый Гариным, стал «серебряным» 
призером зоны «Восток». 

Сезон 2006 года протекал для находкинцев довольно сложно: были и яркие матчи, 
но не обошлось без спадов. Тем не менее «Океан» вновь сумел войти в тройку призе-
ров, завоевав бронзовые награды. В трех следующих сезонах находкинцы выступали 
слабо: в 2007-08 годах команда занимала 7-е место, в прошлом году – восьмое.

Сезон 2010 года «Океан» начал как никогда слабо. В стартовом матче подопеч-
ные Олега Кокарева в Находке крупно проиграли комсомольской «Смене» - 0:3, а 
через три дня завершили вничью встречу с «Сахалином» - 1:1.

В 3-м туре, 7 мая, «Океан» гостил в Чите и уступил нашим футболистам со сче-
том 1:3. В той игре у хозяев голы забили Роман Гаврюш, Кирилл Кочкаев и Роман 
Куклин, у приморцев отличился П. Галюкшев. В Иркутске «Океан» также пропустил 
три мяча, не забив при этом ни одного.

Пятый тур команда Олега Кокарева пропускала и «благодаря» победе «Кузбас-
са» над «Читой», опустилась на последнее место в турнирной таблице. В следующем 
туре приморцы добились трудной ничьей (2:2) с динамовцами Барнаула.

Крупное домашнее поражение от «Кузбасса» 28 мая (0:3) повергло поклонни-
ков «Океана» в полное уныние. Правда, с «Кузней» находкинцы сумели сыграть 

Футболисты «Читы» встречались с «Океаном» в матчах на первенство страны 
(второй дивизион) одиннадцать раз. Забайкальцы одержали семь побед, два матча 
свели вничью и два проиграли. Разность мячей 19-7 в пользу читинцев. Однажды, 
в 2007 году, «Чита» одержала победу с крупным счетом – 4:0. В сезоне 2010 года 
ФК «Чита» дважды переиграл дальневосточников - 3:1 и 2:0.

ÔÀÂÎÐÈÒÛ ÍÅÑÓÒ ÏÎÒÅÐÈ
Еще до того, как завершился поединок в Чите, стало известно, что два важных 

очка потерял еще один фаворит – «Сахалин», проводивший матч 24-го тура в На-
ходке против «Океана». Там прошла на редкость бесцветная игра. Гости, которым 
победа была гораздо нужнее, нежели хозяевам, пытались добыть ее малой кровью. 
Несколько острых моментов островитяне создали лишь в концовке встречи, но не 
использовали их. В итоге – 0:0.

Еще одна нулевая ничья случилась в этот день в Кемерово. «Кузбасс», в ны-
нешнем году уже прослывший «грозой авторитетов» (достаточно вспомнить две 
победы над «Читой»), и на этот раз дал настоящий бой лидеру – «Металлургу-
Енисею». На поле были равные соперники, и судья Олег Злыгостев из Тобольска 
зафиксировал вполне справедливую ничью.

А вот динамовцы Барнаула своего соперника по 24-му туру явно недооценили. 
Алтайцы в воскресенье лихо начали матч с записным аутсайдером зоны – «Сибиря-
ком» из Братска и уже на 15-й минуте повели в счете. За хозяев забил подключив-
шийся к атаке защитник Андрей Марков. После этого хозяева быстро успокоились, 
видимо, экономя силы перед выездом в далекий Южно-Сахалинск, принялись 
умело «сушить» игру. Казалось, «Динамо» одержит вторую подряд домашнюю 
победу, тем более что за двадцать минут до окончания встречи гости остались в 
меньшинстве. Интересно, что в составе «Сибиряка» был удален защитник Валерий 

Волощук за … нецензурную брань на 
своего партнера.

Однако события в заключитель-
ные восемь минут матча развивались 
неимоверным образом. Сначала 
Николай Ермоленко, знакомый нам 
по выступлениям за читинский «Ло-
комотив», сравнял счет, а уже в до-
бавленное арбитром время новичок 
«Сибиряка» Антон Каштанов принес 
гостям сенсационную победу – 2:1.

Заключительный матч 24-го тура 
состоялся в понедельник, 6 сентября. 
В дальневосточном дерби «Смена» 
легко разобралась с «Мостовиком-
Приморье» из Уссурийска – 3:0. Хотя, 
справедливости ради надо отметить, 
что окончательно чашу весов в свою 
сторону комсомольчане склонили 
лишь под занавес матча, когда Ан-
дрей Лодис (87-я минута) и Артем 
Рудовский (90-я) забили подряд два 
мяча. А в первом тайме отличился по-
лузащитник хозяев Олег Гамаонов.
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вничью (1:1). В следующем матче в Братске также была ничья с «Сибиряком», но 
в Красноярске подопечные Кокарева не устояли – 0-4.

Завершал первый круг «Океан» ничьей в Уссурийске с «Мостовиком», а второй 
круг начал домашним поражением от этой же команды (0:1), пропустив гол в до-
бавленное время.

5 июля «Океан» вновь встречался с «Читой», теперь уже в Находке. Счет в том 
поединке долго не был открыт, но в заключительные 15 минут читинцы Алексей 
Подпругин и Кирилл Кочкаев (с пенальти) забили два мяча в ворота хозяев – 0:2. 
Уступил приморский клуб и в следующем поединке – с иркутянами (0:1).

В Барнауле было девятое поражение в сезоне (0:2), а вот в Кемерово случилась 
первая победа (1:0). Таким образом «Океан» взял реванш за домашний проигрыш 
от кемеровчан.

Матч с «Металлургом-Кузбассом» 29 июля находкинские футболисты и болель-
щики наверняка запомнят надолго. В Новокузнецке «Океану» мало не показалось 
– 2:9 – рекорд зонального турнира. Все девять мячей подопечные Кокарева про-
пустили уже к середине второго тайма. 

В начале августа «Океан» терпит домашнее поражение от братского «Сибиряка» 
(1:2), затем проигрывает «Смене» в Комсомольске-на-Амуре, зато 18 августа на-
носит сенсационное поражение «Сахалину» в Южно-Сахалинске (2:1).

2 сентября находкинцы опять проигрывают «Смене» (теперь уже дома), а 5 
сентября снова отбирают очки у «Сахалина», делая с ним нулевую ничью.

В нынешнем сезоне «Чита» переиграла «Сахалин» уже дважды: 
3:1 – дома и 2:0 в гостях.

Ïîêàçàòåëè ôóòáîëèñòîâ «×ÈÒÛ» - 2010

Футболисты 
ФК «ЧИТА»

2010

Год 
рож-

дения

Дебют 
в 

ФК «ЧИТА»

После 24-го тура 

Матчи Игров.
время

Заб.
мячи

Предупрежд.
Уд.

Всего Основа На зам. Всего В т.ч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Синицын Андрей 1988 24.05.06г. 21 21 - 1 886 - 19 - - -

Рахматуллин Тимур 1983 5.09.10г. 1 - 1 4 - 1 - -

Смолкин Иван 1993 - - - - - - - -

Бастов Евгений 1989 18.10.08г. 19 15 4 1 282 - 8 4*4* -

Беличенко Виталий 1982 23.04.06г. 19 11 8 1 119 1 1 -

Бодялов Александр 1977 23.04.06г. 17 17 - 1 489 - 2 -

Ванев Михаил 1981 22.04.07г. 21 21 - 1 863 - - -

Векварт Евгений 1987 28.04.10г. 13 - 13 141 - 1 -

Гаврюш Роман 1983 23.04.06г. 21 21 - 1 636 5 3 -

Гаранников Павел 1985 7.06.06г. 16 3 13 447 - - -

Гармашов Георгий 1974 23.04.06г. 19 19 - 1 391 7 - -

Дробышев Артём 1980 23.04.06г. 14 14 - 1 260 - 2 -

Коваленко Сергей 1987 7.05.10г. 7 4 3 337 - - -

Кочкаев Кирилл 1984 18.07.08г. 20 19 1 1 642 9 5 4*1 -

Куклин Роман 1985 28.04.10г. 11 10 1 805 1 1 -

Куц Игорь 1988 - - - - - - - -

Навродский Виктор 1986 16.10.07г. 10 - 10 94 1 - -

Подпругин Алексей 1988 24.05.06г. 21 20 1 1 705 3 3 -

Саранчин Максим 1983 5.07.10г. 8 4 4 424 - - -

Селецкий Виталий 1988 31.05.08г. 17 9 8 822 1 2 -

Симоненко Александр 1987 28.04.10г. 21 19 2 1 651 2 2 -

Смышляев Андрей 1983 23.04.06г. 19 3 16 672 4 1 -

Шеломенцев Денис 1989 - - - - - - - -

Шербаков Евгений 1986 5.09.10г. 1 - 1 35 1 - -

Итого по ФК «Чита»: 35 30 0

Примечания: 
1. 4*2 – после получения 4-го предупреждения пропустил календарный матч 

первенства России, очередное наказание последует после получения следующих 
4 предупреждений, в данный момент их уже два. Всего предупреждений – 6. 

2. 4*4пр – после получения 4-го (8-го) предупреждения пропускает текущий 
календарный матч.

3. 4* – звёздочка означает отбытое наказание в виде пропуска очередного 
матча.

Победа, одержанная над «Металлургом-Кузбассом» 5-го сентября, стала для 
ФК «Чита» 70-ой победой в первенствах России.

Одержав победу над «Металлургом-«Кузбассом», «Чита» набрала 222 очка в 
первенствах России.

Для нападающего Павла Гаранникова матч с «Металлургом-Кузбассом» стал 
90-ым в первенствах России.
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ÊÀÊ «ÐÛÁÀÊ» ÃÎÑÒÈË Â ×ÈÒÅ
Архивные документы датируют первое упоминание о футбольном матче в 

Находке началом 50-х годов прошлого столетия. Тогда, в 1950 году Находке 
только лишь был присвоен статус города. В молодой порт зашёл английский 
корвет. Увидев, что местные жители играют в их национальную игру, ино-
странным морякам захотелось показать класс на далекой окраине России. В 
Находке в то время профессиональной команды еще не было, но уже прово-
дились игры среди трудовых коллективов. Из них была составлена городская 
сборная, в которой играли и 15-летние юноши, и взрослые мужчины. Матч 
«Англия – СССР», а именно так было объявлено в афишах, собралось посмо-
треть едва ли не все население Находки. Хозяева оказались негостеприимны 
и разгромили англичан – 4:1.

История «большого» футбола в Находке берет своё начало с 1966 года. 
Именно тогда команда «Рыбак» получила место в дивизионе класса «Б» и по 
итогам сезона заняла 9-ое место из 16. Первый матч в ранге команды мастеров 
«Рыбак» провёл в розыгрыше Кубка СССР с «Амуром» из Комсомольска-на-
Амуре 27-го апреля на стадионе «Водник». Свой первый матч в первенстве 
страны «Рыбак» провёл в Чите 2-го мая и потерпел от «Забайкальца» 
самое крупное поражение в своей истории – 1:7. 

В следующем «золотом» для Читы сезоне «Рыбак» сохранил себе место 
в середине турнирной таблицы. Десятое место при 18 участниках, при этом 
приморские рыбаки одержали на 5 побед больше, чем в стартовом сезоне и 
добились положительной разности мячей.

Успех пришёл к Находке в 1968 году. Команда одерживает ещё на 5 по-
бед больше, чем в минувшем сезоне и набирает 46 очков. По итогам сезона 
«Рыбак» занимает 3 место среди 17 команд 6-ой зоны класса «Б» и получает 
право на участие в полуфинальном турнире. В Брянске находкинские футбо-
листы не сумели одержать ни одной победы в 3-х матчах и заняли последнее 
4-ое место.

В 1969 году «Рыбак» повторяет достижение сезона-68. Несмотря на то, 
что участников стало на 3 команды больше, «Рыбак» финиширует третьим. 
Теперь на полуфинальный турнир находкинцы едут в Смоленск. Победа над 
златоустовским «Металлургом» - 1:0, ничья с ленинградской клубной командой 
«Динамо» - 2:2 и поражение от хозяев – смоленской «Искры» - 0:1. Три матча 
и с 3 очками второе место. 

Семидесятый год приносит «Рыбаку» 6-ое место среди 17 коллективов.
В общей сложности за 5 лет выступления в чемпионатах СССР «Рыбак» 

провёл  166 матчей, в которых одержал 73 победы, 46 матчей свёл вничью 
и 47 проиграл. Разность мячей составила 184-136. Ещё 6 матчей сыграно в 
переходных турнирах.

Преемником «Рыбака» стал футбольный клуб «Океан», основанный в 1979 
году. 

«ЧИТА» (ЧИТА) – «МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС» (НОВОКУЗНЕЦК) - 3:2

ÂÎËÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ «×ÈÒÛ»

5 сентября. Чита. Стадион «Локомотив». 3800 зрителей
Голы: Егунов, 25 (0:1), Гаврюш, 31 (1:1), Гаврюш, 37 (2:1), Щербаков, 66 (3:1), Пантелеев, 

89 (3:2).
Составы: 
«Чита»: Синицын (Рахматуллин, 87), Саранчин, Бодялов, Селецкий, Подпругин, Бастов, 

Ванев, Гаврюш (Кочкаев, 74), Куклин (Симоненко, 46), Гармашов (Гаранников, 85), Смышляев 
(Щербаков, 56).

«Металлург-Кузбасс»: Белоусов,  Пантелеев, Грушин (Шабалин, 51),Ткачук, Ухарев (Бу-
лановский, 46), Землянский, Клименко (Агеев, 63), Нурмагомбетов (Урывков, 56), Погребан, 
Горелов, Егунов (Зарубин, 67).

Предупреждения: Горелов, 36 (грубая игра)
Удаление: Горелов, 41 (2 ж.к. – грубая игра)
Судья: Тринус Олег Владимирович (Иркутск).
Помощники судьи: Анопа Антон Игоревич (Благовещенск), Адильев Юрий Рамильевич 

(Находка).
Инспектор: ЧЕРНЫХ  А.С. (Абакан).

Первый удар по воротам нанесли читинцы: на 12-й минуте капитан команды Гармашов про-
бил прямо во вратаря. Через минуту опасный штрафной удар с 25 метров в Смышляева вновь 
отразил Белоусов. На 22-й минуте такой же штрафной пробивали гости, но им тоже не повезло: 
Синицын в красивом прыжке перевел мяч на угловой. В течение последующих трех минут «ме-
таллурги» трижды подавали угловой, дважды защита «Читы» пресекала попытки футболистов 
Новокузнецка ударить по воротам. Однако третий угловой принес гостям успех. На правом 
фланге мяч встретил лучший бомбардир восточной зоны Егунов и не промахнулся – 0:1.

Хозяева бросились отыгрываться и теперь уже защиту «Металлурга-Кузбасса» проверяли 
на прочность. Вскоре наступила очередь «Читы» подавать угловые: первый удар после угло-
вого пришелся в защитника, во второй раз мяч ушел за линию штрафной, а в третий нашел в 
штрафной площади Романа Гаврюша, и тот прямым ударом сравнял счет – 1:1. Произошло это 
на 31-й минуте матча. А на 37-й минуте Роман Гаврюш вновь оказался на ударной позиции и не 
упустил момент: оформил дубль и вывел хозяев поля вперед – 2:1. 

Футболисты «Кузни» сразу же попытались отыграться и провели опасную атаку, но новичок 
новокузнецкой команды Горелов отправил мяч выше ворот, а затем, пытаясь отобрать мяч у 
Бодялова, за грубую игру получил вторую желтую карточку, которая тут же превратилась в 
красную.  

После перерыва тренеры команд провели ряд замен. Александр Кишиневский усилил на-
падение еще одним бомбардиром Денисом Урывковым. В «Чите» дебютировал Евгений Щер-
баков, и эта замена оказалась результативной. «Новобранец» «Читы» сразу же стал выделяться 
отличным видением поля, сделал несколько очень хороших передач партнерам. Уже через 10 
минут после выхода на поле Евгений продвинулся с мячом из центра, обыграл двух защитников 
и с линии штрафной перебросил мяч через вратаря гостей – 3:1.

Читинцы, воодушевленные результатом, стали атаковать острее. Но зачастую их ударам не 
хватало точности и моменты так и остались нереализованными. На 82-й минуте и вовсе стопро-
центный голевой момент не принес  результата: Гармашов бил по воротам с линии вратарской, 
но мяч попал в ноги вратарю, на добивании первым оказался Кочкаев. Но лучший бомбардир 
«Читы» сыграл как-то неловко.

А за минуту до конца основного времени Денис Пантелеев сократил разрыв в счете, уложив 
мяч в дальнюю девятку ворот «Читы», что называется, за шиворот дебютировавшему в первен-
стве Тимуру Рахматуллину – 3:2.
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«×ÈÒÀ» (×ÈÒÀ)

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«ÎÊÅÀÍ» 

(ÍÀÕÎÄÊÀ)

Генеральный директор: Заидов Евгений Александрович
Главный тренер: Недорезов Андрей Владимирович
Начальник команды Егоров Виктор Ефимович

Директор:  Сон Виктор Гав-Гю
Главный тренер:  Кокарев Олег Иванович
Начальник команды  Нечипоренко Юрий Викторович

Главный судья:  Ковальков Александр Анатольевич (Омск),
Помощники судьи: Кишиневский Евгений Александрович (Красноярск),
   Леканов Евгений Анатольевич (Красноярск).
Инспектор:  СТЕПАНОВ Е.Э. (Томск).

№ Игроки Дата
рождения

Замены
Играл Голы Желт. Красн.

№ Мин.
Вратари

83 Рахматуллин Тимур 24.02.1983
1 Синицын Андрей 23.06.1988

Смолкин Иван 12.11.1993
Защитники

28 Беличенко Виталий 25.08.1982
32 Бодялов Александр 11.07.1977
30 Дробышев Артем 14.09.1980
22 Коваленко Сергей 20.02.1987
5 Куц Игорь 23.09.1988
4 Подпругин Алексей 02.04.1988

14 Саранчин Максим 01.01.1983
Полузащитники

75 Бастов Евгений 02.01.1989
7 Ванев Михаил 27.11.1981
9 Гаврюш Роман 31.08.1983

12 Гармашов Георгий 12.04.1974
20 Куклин Роман 01.02.1985
28 Навродский Виктор 01.10.1986
21 Селецкий Виталий 23.04.1988
77 Симоненко Александр 18.05.1987
6 Смышляев Андрей 29.05.1983

23 Шеломенцев Денис 26.02.1989
8 Щербаков Евгений 18.02.1986

Нападающие
87 Векварт Евгений 22.05.1987
11 Гаранников Павел 23.08.1985
10 Кочкаев Кирилл 10.06.1984

№ Игроки Дата
рождения

Замены
Играл Голы Желт. Красн.

№ Мин.
Вратари

Вальковский Антон 18.01.1986
Овчинников Дмитрий 12.07.1978

Защитники
Алтунин Иван 24.10.1985
Константинов Егор 11.02.1985
Лебедев Юрий 23.06.1989
Меркулов Андрей 18.11.1987
Насадюк Максим 11.02.1989
Неткачев Тарас 29.05.1982

Полузащитники
Адамов Роман 04.07.1991
Галюкшев Павел 11.08.1985
Деминшин Денис 14.02.1989
Дудкин Сергей 02.08.1991
Левен Андрей 15.03.1988
Чекунов Владимир 09.02.1983
Шаров Виктор 20.01.1986

Нападающие
Гусев Антон 20.06.1982
Звагольский Андрей 19.03.1984
Марков Валерий 01.05.1986
Маслов Виталий 17.06.1978
Меркулов Владимир 09.06.1989
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Насадюк Максим 11.02.1989
Неткачев Тарас 29.05.1982

Полузащитники
Адамов Роман 04.07.1991
Галюкшев Павел 11.08.1985
Деминшин Денис 14.02.1989
Дудкин Сергей 02.08.1991
Левен Андрей 15.03.1988
Чекунов Владимир 09.02.1983
Шаров Виктор 20.01.1986

Нападающие
Гусев Антон 20.06.1982
Звагольский Андрей 19.03.1984
Марков Валерий 01.05.1986
Маслов Виталий 17.06.1978
Меркулов Владимир 09.06.1989
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ÊÀÊ «ÐÛÁÀÊ» ÃÎÑÒÈË Â ×ÈÒÅ
Архивные документы датируют первое упоминание о футбольном матче в 

Находке началом 50-х годов прошлого столетия. Тогда, в 1950 году Находке 
только лишь был присвоен статус города. В молодой порт зашёл английский 
корвет. Увидев, что местные жители играют в их национальную игру, ино-
странным морякам захотелось показать класс на далекой окраине России. В 
Находке в то время профессиональной команды еще не было, но уже прово-
дились игры среди трудовых коллективов. Из них была составлена городская 
сборная, в которой играли и 15-летние юноши, и взрослые мужчины. Матч 
«Англия – СССР», а именно так было объявлено в афишах, собралось посмо-
треть едва ли не все население Находки. Хозяева оказались негостеприимны 
и разгромили англичан – 4:1.

История «большого» футбола в Находке берет своё начало с 1966 года. 
Именно тогда команда «Рыбак» получила место в дивизионе класса «Б» и по 
итогам сезона заняла 9-ое место из 16. Первый матч в ранге команды мастеров 
«Рыбак» провёл в розыгрыше Кубка СССР с «Амуром» из Комсомольска-на-
Амуре 27-го апреля на стадионе «Водник». Свой первый матч в первенстве 
страны «Рыбак» провёл в Чите 2-го мая и потерпел от «Забайкальца» 
самое крупное поражение в своей истории – 1:7. 

В следующем «золотом» для Читы сезоне «Рыбак» сохранил себе место 
в середине турнирной таблицы. Десятое место при 18 участниках, при этом 
приморские рыбаки одержали на 5 побед больше, чем в стартовом сезоне и 
добились положительной разности мячей.

Успех пришёл к Находке в 1968 году. Команда одерживает ещё на 5 по-
бед больше, чем в минувшем сезоне и набирает 46 очков. По итогам сезона 
«Рыбак» занимает 3 место среди 17 команд 6-ой зоны класса «Б» и получает 
право на участие в полуфинальном турнире. В Брянске находкинские футбо-
листы не сумели одержать ни одной победы в 3-х матчах и заняли последнее 
4-ое место.

В 1969 году «Рыбак» повторяет достижение сезона-68. Несмотря на то, 
что участников стало на 3 команды больше, «Рыбак» финиширует третьим. 
Теперь на полуфинальный турнир находкинцы едут в Смоленск. Победа над 
златоустовским «Металлургом» - 1:0, ничья с ленинградской клубной командой 
«Динамо» - 2:2 и поражение от хозяев – смоленской «Искры» - 0:1. Три матча 
и с 3 очками второе место. 

Семидесятый год приносит «Рыбаку» 6-ое место среди 17 коллективов.
В общей сложности за 5 лет выступления в чемпионатах СССР «Рыбак» 

провёл  166 матчей, в которых одержал 73 победы, 46 матчей свёл вничью 
и 47 проиграл. Разность мячей составила 184-136. Ещё 6 матчей сыграно в 
переходных турнирах.

Преемником «Рыбака» стал футбольный клуб «Океан», основанный в 1979 
году. 

«ЧИТА» (ЧИТА) – «МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС» (НОВОКУЗНЕЦК) - 3:2

ÂÎËÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ «×ÈÒÛ»

5 сентября. Чита. Стадион «Локомотив». 3800 зрителей
Голы: Егунов, 25 (0:1), Гаврюш, 31 (1:1), Гаврюш, 37 (2:1), Щербаков, 66 (3:1), Пантелеев, 

89 (3:2).
Составы: 
«Чита»: Синицын (Рахматуллин, 87), Саранчин, Бодялов, Селецкий, Подпругин, Бастов, 

Ванев, Гаврюш (Кочкаев, 74), Куклин (Симоненко, 46), Гармашов (Гаранников, 85), Смышляев 
(Щербаков, 56).

«Металлург-Кузбасс»: Белоусов,  Пантелеев, Грушин (Шабалин, 51),Ткачук, Ухарев (Бу-
лановский, 46), Землянский, Клименко (Агеев, 63), Нурмагомбетов (Урывков, 56), Погребан, 
Горелов, Егунов (Зарубин, 67).

Предупреждения: Горелов, 36 (грубая игра)
Удаление: Горелов, 41 (2 ж.к. – грубая игра)
Судья: Тринус Олег Владимирович (Иркутск).
Помощники судьи: Анопа Антон Игоревич (Благовещенск), Адильев Юрий Рамильевич 

(Находка).
Инспектор: ЧЕРНЫХ  А.С. (Абакан).

Первый удар по воротам нанесли читинцы: на 12-й минуте капитан команды Гармашов про-
бил прямо во вратаря. Через минуту опасный штрафной удар с 25 метров в Смышляева вновь 
отразил Белоусов. На 22-й минуте такой же штрафной пробивали гости, но им тоже не повезло: 
Синицын в красивом прыжке перевел мяч на угловой. В течение последующих трех минут «ме-
таллурги» трижды подавали угловой, дважды защита «Читы» пресекала попытки футболистов 
Новокузнецка ударить по воротам. Однако третий угловой принес гостям успех. На правом 
фланге мяч встретил лучший бомбардир восточной зоны Егунов и не промахнулся – 0:1.

Хозяева бросились отыгрываться и теперь уже защиту «Металлурга-Кузбасса» проверяли 
на прочность. Вскоре наступила очередь «Читы» подавать угловые: первый удар после угло-
вого пришелся в защитника, во второй раз мяч ушел за линию штрафной, а в третий нашел в 
штрафной площади Романа Гаврюша, и тот прямым ударом сравнял счет – 1:1. Произошло это 
на 31-й минуте матча. А на 37-й минуте Роман Гаврюш вновь оказался на ударной позиции и не 
упустил момент: оформил дубль и вывел хозяев поля вперед – 2:1. 

Футболисты «Кузни» сразу же попытались отыграться и провели опасную атаку, но новичок 
новокузнецкой команды Горелов отправил мяч выше ворот, а затем, пытаясь отобрать мяч у 
Бодялова, за грубую игру получил вторую желтую карточку, которая тут же превратилась в 
красную.  

После перерыва тренеры команд провели ряд замен. Александр Кишиневский усилил на-
падение еще одним бомбардиром Денисом Урывковым. В «Чите» дебютировал Евгений Щер-
баков, и эта замена оказалась результативной. «Новобранец» «Читы» сразу же стал выделяться 
отличным видением поля, сделал несколько очень хороших передач партнерам. Уже через 10 
минут после выхода на поле Евгений продвинулся с мячом из центра, обыграл двух защитников 
и с линии штрафной перебросил мяч через вратаря гостей – 3:1.

Читинцы, воодушевленные результатом, стали атаковать острее. Но зачастую их ударам не 
хватало точности и моменты так и остались нереализованными. На 82-й минуте и вовсе стопро-
центный голевой момент не принес  результата: Гармашов бил по воротам с линии вратарской, 
но мяч попал в ноги вратарю, на добивании первым оказался Кочкаев. Но лучший бомбардир 
«Читы» сыграл как-то неловко.

А за минуту до конца основного времени Денис Пантелеев сократил разрыв в счете, уложив 
мяч в дальнюю девятку ворот «Читы», что называется, за шиворот дебютировавшему в первен-
стве Тимуру Рахматуллину – 3:2.
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вничью (1:1). В следующем матче в Братске также была ничья с «Сибиряком», но 
в Красноярске подопечные Кокарева не устояли – 0-4.

Завершал первый круг «Океан» ничьей в Уссурийске с «Мостовиком», а второй 
круг начал домашним поражением от этой же команды (0:1), пропустив гол в до-
бавленное время.

5 июля «Океан» вновь встречался с «Читой», теперь уже в Находке. Счет в том 
поединке долго не был открыт, но в заключительные 15 минут читинцы Алексей 
Подпругин и Кирилл Кочкаев (с пенальти) забили два мяча в ворота хозяев – 0:2. 
Уступил приморский клуб и в следующем поединке – с иркутянами (0:1).

В Барнауле было девятое поражение в сезоне (0:2), а вот в Кемерово случилась 
первая победа (1:0). Таким образом «Океан» взял реванш за домашний проигрыш 
от кемеровчан.

Матч с «Металлургом-Кузбассом» 29 июля находкинские футболисты и болель-
щики наверняка запомнят надолго. В Новокузнецке «Океану» мало не показалось 
– 2:9 – рекорд зонального турнира. Все девять мячей подопечные Кокарева про-
пустили уже к середине второго тайма. 

В начале августа «Океан» терпит домашнее поражение от братского «Сибиряка» 
(1:2), затем проигрывает «Смене» в Комсомольске-на-Амуре, зато 18 августа на-
носит сенсационное поражение «Сахалину» в Южно-Сахалинске (2:1).

2 сентября находкинцы опять проигрывают «Смене» (теперь уже дома), а 5 
сентября снова отбирают очки у «Сахалина», делая с ним нулевую ничью.

В нынешнем сезоне «Чита» переиграла «Сахалин» уже дважды: 
3:1 – дома и 2:0 в гостях.

Ïîêàçàòåëè ôóòáîëèñòîâ «×ÈÒÛ» - 2010

Футболисты 
ФК «ЧИТА»

2010

Год 
рож-

дения

Дебют 
в 

ФК «ЧИТА»

После 24-го тура 

Матчи Игров.
время

Заб.
мячи

Предупрежд.
Уд.

Всего Основа На зам. Всего В т.ч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Синицын Андрей 1988 24.05.06г. 21 21 - 1 886 - 19 - - -

Рахматуллин Тимур 1983 5.09.10г. 1 - 1 4 - 1 - -

Смолкин Иван 1993 - - - - - - - -

Бастов Евгений 1989 18.10.08г. 19 15 4 1 282 - 8 4*4* -

Беличенко Виталий 1982 23.04.06г. 19 11 8 1 119 1 1 -

Бодялов Александр 1977 23.04.06г. 17 17 - 1 489 - 2 -

Ванев Михаил 1981 22.04.07г. 21 21 - 1 863 - - -

Векварт Евгений 1987 28.04.10г. 13 - 13 141 - 1 -

Гаврюш Роман 1983 23.04.06г. 21 21 - 1 636 5 3 -

Гаранников Павел 1985 7.06.06г. 16 3 13 447 - - -

Гармашов Георгий 1974 23.04.06г. 19 19 - 1 391 7 - -

Дробышев Артём 1980 23.04.06г. 14 14 - 1 260 - 2 -

Коваленко Сергей 1987 7.05.10г. 7 4 3 337 - - -

Кочкаев Кирилл 1984 18.07.08г. 20 19 1 1 642 9 5 4*1 -

Куклин Роман 1985 28.04.10г. 11 10 1 805 1 1 -

Куц Игорь 1988 - - - - - - - -

Навродский Виктор 1986 16.10.07г. 10 - 10 94 1 - -

Подпругин Алексей 1988 24.05.06г. 21 20 1 1 705 3 3 -

Саранчин Максим 1983 5.07.10г. 8 4 4 424 - - -

Селецкий Виталий 1988 31.05.08г. 17 9 8 822 1 2 -

Симоненко Александр 1987 28.04.10г. 21 19 2 1 651 2 2 -

Смышляев Андрей 1983 23.04.06г. 19 3 16 672 4 1 -

Шеломенцев Денис 1989 - - - - - - - -

Шербаков Евгений 1986 5.09.10г. 1 - 1 35 1 - -

Итого по ФК «Чита»: 35 30 0

Примечания: 
1. 4*2 – после получения 4-го предупреждения пропустил календарный матч 

первенства России, очередное наказание последует после получения следующих 
4 предупреждений, в данный момент их уже два. Всего предупреждений – 6. 

2. 4*4пр – после получения 4-го (8-го) предупреждения пропускает текущий 
календарный матч.

3. 4* – звёздочка означает отбытое наказание в виде пропуска очередного 
матча.

Победа, одержанная над «Металлургом-Кузбассом» 5-го сентября, стала для 
ФК «Чита» 70-ой победой в первенствах России.

Одержав победу над «Металлургом-«Кузбассом», «Чита» набрала 222 очка в 
первенствах России.

Для нападающего Павла Гаранникова матч с «Металлургом-Кузбассом» стал 
90-ым в первенствах России.
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торые ковали славу находкинского футбола. В результате, отчаянно поборовшись 
в течение трех лет за место под солнцем, клуб из города-порта вновь оказался у 
своих истоков. Возвращение в восточную зону оказалось несладким, а 1997 год 
вошел в историю Находки, наверное, как самая черная страница (лишь 17-е место 
из 18 команд, при разнице мячей 27:84!). Говорят, что в то время вопрос стоял 
ребром (как у Шекспира) – быть или не быть профессиональному футбольному 
клубу в Находке. Но нашлись-таки люди, сумевшие сохранить команду.

Не сказать, что жизнь после этого у «Океана» протекала  сладко. Лишь 2000 год 
был относительно успешным. Тогда под руководством главного тренера Владимира 
Сусина находкинцы заняли пятое место из 13 команд. В следующем сезоне Сусина 
сменил на посту Сергей Бондаренко. На протяжении трех лет (2002, 2003 и 2004 годы) 
«Океан» постоянно испытывал финансовые, и, соответственно, кадровые проблемы, 
поэтому особыми успехами за эти годы команде похвастаться нельзя. 

Ну а 2005 год в истории находкинского футбола стоит особо. В этом сезоне 
команду возглавил лучший бомбардир «Океана», ставший для Находки футбольной 
легендой, Олег Гарин. Вторым тренером стал его бывший партнер по команде Сер-
гей Козлов. Пришли новые футболисты, такие как Андрей Лодис, Дмитрий Гужавин, 
Александр Сапежников, Сергей Асетров, Дмитрий Ивченко, Роман Куклин и другие. 
Вернулся яркий представитель старой гвардии ветеранов Юрий Шпирюк. Получился 
этакий сплав опыта и молодости, рассудительности и дерзкой безрассудности. 
Команда от матча к матчу набирала обороты, и третий круг завершила на самой 
высокой ноте, проведя 11 матчей без поражений, в 10-ти из которых были одержаны 
победы. В результате, находкинский клуб, ведомый Гариным, стал «серебряным» 
призером зоны «Восток». 

Сезон 2006 года протекал для находкинцев довольно сложно: были и яркие матчи, 
но не обошлось без спадов. Тем не менее «Океан» вновь сумел войти в тройку призе-
ров, завоевав бронзовые награды. В трех следующих сезонах находкинцы выступали 
слабо: в 2007-08 годах команда занимала 7-е место, в прошлом году – восьмое.

Сезон 2010 года «Океан» начал как никогда слабо. В стартовом матче подопеч-
ные Олега Кокарева в Находке крупно проиграли комсомольской «Смене» - 0:3, а 
через три дня завершили вничью встречу с «Сахалином» - 1:1.

В 3-м туре, 7 мая, «Океан» гостил в Чите и уступил нашим футболистам со сче-
том 1:3. В той игре у хозяев голы забили Роман Гаврюш, Кирилл Кочкаев и Роман 
Куклин, у приморцев отличился П. Галюкшев. В Иркутске «Океан» также пропустил 
три мяча, не забив при этом ни одного.

Пятый тур команда Олега Кокарева пропускала и «благодаря» победе «Кузбас-
са» над «Читой», опустилась на последнее место в турнирной таблице. В следующем 
туре приморцы добились трудной ничьей (2:2) с динамовцами Барнаула.

Крупное домашнее поражение от «Кузбасса» 28 мая (0:3) повергло поклонни-
ков «Океана» в полное уныние. Правда, с «Кузней» находкинцы сумели сыграть 

Футболисты «Читы» встречались с «Океаном» в матчах на первенство страны 
(второй дивизион) одиннадцать раз. Забайкальцы одержали семь побед, два матча 
свели вничью и два проиграли. Разность мячей 19-7 в пользу читинцев. Однажды, 
в 2007 году, «Чита» одержала победу с крупным счетом – 4:0. В сезоне 2010 года 
ФК «Чита» дважды переиграл дальневосточников - 3:1 и 2:0.

ÔÀÂÎÐÈÒÛ ÍÅÑÓÒ ÏÎÒÅÐÈ
Еще до того, как завершился поединок в Чите, стало известно, что два важных 

очка потерял еще один фаворит – «Сахалин», проводивший матч 24-го тура в На-
ходке против «Океана». Там прошла на редкость бесцветная игра. Гости, которым 
победа была гораздо нужнее, нежели хозяевам, пытались добыть ее малой кровью. 
Несколько острых моментов островитяне создали лишь в концовке встречи, но не 
использовали их. В итоге – 0:0.

Еще одна нулевая ничья случилась в этот день в Кемерово. «Кузбасс», в ны-
нешнем году уже прослывший «грозой авторитетов» (достаточно вспомнить две 
победы над «Читой»), и на этот раз дал настоящий бой лидеру – «Металлургу-
Енисею». На поле были равные соперники, и судья Олег Злыгостев из Тобольска 
зафиксировал вполне справедливую ничью.

А вот динамовцы Барнаула своего соперника по 24-му туру явно недооценили. 
Алтайцы в воскресенье лихо начали матч с записным аутсайдером зоны – «Сибиря-
ком» из Братска и уже на 15-й минуте повели в счете. За хозяев забил подключив-
шийся к атаке защитник Андрей Марков. После этого хозяева быстро успокоились, 
видимо, экономя силы перед выездом в далекий Южно-Сахалинск, принялись 
умело «сушить» игру. Казалось, «Динамо» одержит вторую подряд домашнюю 
победу, тем более что за двадцать минут до окончания встречи гости остались в 
меньшинстве. Интересно, что в составе «Сибиряка» был удален защитник Валерий 

Волощук за … нецензурную брань на 
своего партнера.

Однако события в заключитель-
ные восемь минут матча развивались 
неимоверным образом. Сначала 
Николай Ермоленко, знакомый нам 
по выступлениям за читинский «Ло-
комотив», сравнял счет, а уже в до-
бавленное арбитром время новичок 
«Сибиряка» Антон Каштанов принес 
гостям сенсационную победу – 2:1.

Заключительный матч 24-го тура 
состоялся в понедельник, 6 сентября. 
В дальневосточном дерби «Смена» 
легко разобралась с «Мостовиком-
Приморье» из Уссурийска – 3:0. Хотя, 
справедливости ради надо отметить, 
что окончательно чашу весов в свою 
сторону комсомольчане склонили 
лишь под занавес матча, когда Ан-
дрей Лодис (87-я минута) и Артем 
Рудовский (90-я) забили подряд два 
мяча. А в первом тайме отличился по-
лузащитник хозяев Олег Гамаонов.
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«ÎÊÅÀÍ» (Íàõîäêà)
Находкинский «Океан» – один из самых 

восточных профессиональных клубов России. 
Несмотря на свою относительную молодость 
(год рождения – 1979), команда из небольшого 
портового города давно уже  стала широко из-
вестна во всей России и за её пределами. Своё 
становление «Океан» начинал в первенстве При-
морского края, причем сделал это очень быстро, 
сразу же став лидером местного любительского футбола. Пять раз подряд команда 
становилась победителем краевого первенства. А в 1986 году власти города при-
няли решение заявить находкинский клуб в чемпионат России. 

Дебют во втором дивизионе прошел весьма успешно, под руководством старшего 
тренера П.И.Комиссарова команда ввергла знатоков в шок. «Зеленые», по сути дела 
новички, сумели сразу занять итоговое пятое (из 14) место. В следующем сезоне по-
следовал спад (14 место из 15 команд), после чего начался неуклонный подъём. 

Заняв в 1989 году четвертое место, «Океан» получил право выступать в буферной 
зоне. Кроме того, в этом же сезоне был завоеван Кубок РСФСР. Как рассказывают 
специалисты, время выступлений «Океана» в «буфере» было одним из интересней-
ших для местных болельщиков. Ведь кроме сибирских и дальневосточных команд, в 
Находку приезжали клубы из Средней Азии, каждый со своим стилем и характером. 
Поэтому стадион «Водник» всегда был забит до отказа, тем более, что «Океан» вы-
ступал в роли одного из лидеров турнира. В 1990 году находкинцы заняли третье 
место, пропустив вперед лишь «Нефтяник» из Ферганы и «Новбахор» из Намангана. 
А уже в следующем сезоне «Океан» стал победителем и заработал право выступить 
в высшей лиге российского футбола. 

Стоит добавить, что именно в эти годы раскрылся талант самого яркого игрока 
за всю историю Находки Олега Гарина, который вскоре был приглашен в москов-
ский «Локомотив», и там стал одним из лучших бомбардиров чемпионата страны в 
высшей лиге (20 мячей).

Некоторые скептики утверждают, что в «вышку» «Океан» попал случайно, по-
скольку в 1991 году распалось союзное государство, соответственно и чемпио-
наты «расползлись» по республикам, и, находкинский клуб, как говорится, успел 
проскочить. В ту пору «Океан» имел в своих рядах таких личностей, как Олег Гарин, 
Михаил Строганов, Сергей Козлов, Игорь Фатин, Олег Кокарев, Александр Петрик, 
Андрей Смирнов, Василий Грыцан, Юрий Шпирюк, Алан Кокоев. И этот состав был 
неудержим.

Войдя в элиту российского футбола, находкинцы не стали мальчиками для би-
тья. В активе «Океана» победы над такими именитыми командами отечественного 
футбола, как «Ротор» (Волгоград), «Спартак» (Владикавказ), «Кубань», «Динамо» 
(Москва), «Зенит», «Крылья Советов». Также в актив можно занести и две ничьи с 
московским «Спартаком».

После вылета в первую лигу, как это чаще всего бывает, в «Океане» начались 
нелегкие времена. Менялись президенты, менялись тренеры, ушли те игроки, ко-

ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÍÀÕÎÄÊÈ
Среди выпускников ДЮСШ «Океана» 

полузащитник питерского «Зенита» Вик-
тор Файзулин.

Виктор Игоревич Файзулин родился 
22 апреля 1986 года в Находке, спустя 
20 лет после зарождения профессио-
нального футбола в родном городе. Вик-
тор – воспитанник местной футбольной 
школы клуба «Океан».  Первый тренер – 
Р.Н. Адильев. 

В 2004 году дебютировал за свой 
родной клуб и, сыграв 9 матчей, летом 
перешёл в хабаровский «СКА-Энергия», 
где играл до конца 2006 года. За этот 
период провёл на поле 51 матч и забил 
8 голов.

В начале 2007 года главный тренер 
нальчикского «Спартака» Юрий Красно-
жан начал собирать свою команду заново, 
и одним из лидеров нового коллектива стал Виктор Файзулин. За год игры 
в Нальчике Файзулин доказал, что тренер с выбором не ошибся. Сыграл 28 
матчей в чемпионате, забил 3 гола и был признан одним из лучших молодых 
игроков чемпионата.

В ноябре 2007 года Виктор подписал контракт с «Зенитом». 
В «Зените» Файзулин стал обладателем звания «Заслуженный мастер спор-

та России» и трёх кубков.
В 2004 году привлекался 

в юниорскую сборную стра-
ны, в 2006-м выступал за 
олимпийскую команду. 

В 2007-2008 годах высту-
пал за молодёжную сборную 
России. Дебютировал 2-го 
июня 2007 года в товари-
щеском матче «Словакия» 
- «Россия», в котором забил 
гол на 52-ой минуте. За два 
года выступления за «моло-
дёжку» сыграл 11 матчей и 
забил 3 гола.
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Сегодня, в 25-м туре, встречаются:

«Радиан-Байкал» – «Мостовик-Приморье» :

«Чита» – «Океан» :

«Сахалин» – «Динамо» :

«Смена» – «КУЗБАСС» :

«Металлург-Кузбасс» – «Металлург-Енисей» :

Результаты матчей 24-го тура: «Чита» Чита – «Металлург-Кузбасс» 
Новокузнецк – 3:2, «Океан» Находка – «Сахалин» Южно-Сахалинск – 0:0, 
«Динамо» Барнаул – «Сибиряк» Братск – 1:2, «КУЗБАСС» Кемерово – 
«Металлург-Енисей» Красноярск – 0:0, «Смена» Комсомольск-на-Амуре 
– «Мостовик-Приморье» Уссурийск – 3:0.

Бомбардиры: Егунов («Металлург-Кузбасс») – 15, Бондаренко («Са-
халин») – 10, Урывков («Металлург-Кузбасс») – 10, Базанов («Металлург-
Енисей») – 9, Кочкаев («Чита») – 9, Аксютенко («Динамо») – 7, Воронов 
(«КУЗБАСС») – 7, Гармашов («Чита») – 7, Наханович («Радиан-Байкал») – 7, 
Некрасов («Радиан-Байкал») – 7, Учуров («Радиан-Байкал») – 7, Хинчагов 
(«Сахалин») – 7.

Издатель – ООО «Азия-пресс».
Ответственный за выпуск Александр Потяев.

Ôóòáîë Ïåðâåíñòâî Ðîññèè

И О В Н П М

1 «Металлург-Енисей» Красноярск 22 41 12 5 5 32-17

2 «Радиан-Байкал» Иркутск 21 40 12 4 5 41-27

3 «Сахалин» Южно-Сахалинск 22 40 10 10 2 30-16

4 «Чита» Чита 21 38 11 5 5 35-20

5 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 22 37 9 10 3 41-24

6 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 22 33 9 6 7 28-18

7 «Динамо» Барнаул 22 31 9 4 9 30-32

8 «КУЗБАСС» Кемерово 22 22 6 4 12 21-32

9 «Сибиряк» Братск 22 18 5 3 14 20-39

10 «Мостовик-Приморье» Уссурийск 22 16 4 4 14 18-41

11 «Океан» Находка 22 13 2 7 13 16-46

Òðåíåðñêèå îòñòàâêè 
ïåðâîãî äèâèçèîíà

В Омске указали на дверь Владимиру Арайсу, после чего в первом диви-
зионе осталось лишь шесть клубов, не прибегавших к популярной в последнее 
время манере досрочно менять наставника. Еженедельник «Футбол» опубли-
ковал список отставников турнира.

Тур Клуб Ушел Пришел

4 «Динамо» СПб Александр Аверьянов и.о. Григорий Михалюк

8 «Динамо» Бр Софербий Ешугов Сергей Овчинников

8 «Волга» Александр Побегалов Омари Тетрадзе

9 «Урал» Владимир Федотов и.о. Юрий Матвеев

9 «Шинник» Игорь Ледяхов Александр Побегалов

10 «Урал» и.о. Юрий Матвеев Борис Стукалов

10 «Салют» Мирослав Ромащенко Леонид Кучук

11 «Динамо» СПб и.о. Григорий Михалюк Борис Журавлев

11 «Луч-Энергия» Леонид Назаренко Франсиско Аркос

14 «Балтика» Иван Лях Леонид Ткаченко

18 «Ротор» Владимир Файзулин Виталий Шевченко

19 «Динамо» СПб Борис Журавлев Эдуард Малофеев

20 «Химки» Александр Тарханов Евгений Бушманов

21 «Жемчужина-Сочи» Олег Василенко Зураб Саная

24 «Авангард» Валерий Есипов и.о. Олег Сергеев

24 «Динамо» СПб Эдуард Малофеев Сергей Францев

25 «Салют» Леонид Кучук и.о. Виктор Прохоров

26 «Салют» и.о. Виктор Прохоров Юрий Быков

26 «Иртыш» Владимир Арайс Александр Дорофеев

Омск — город вполне себе футбольный. И «Иртыш» в нем всегда имел своего 
болельщика. Другое дело, публика любит успешных, а не хромаю щих на обе ноги. Вот 
и милее ей волейбольная «Омичка» да хоккейный «Авангард», на матчи которого уже 
четвертый сезон с ярких афиш зазы вает пусть и стареющая, но «звезда» мирового 
уровня Яромир Ягр. Впе чатляющая концовка прошлого года, когда «Иртыш» впервые 
за 11 лет завоевал право выступить в первом дивизионе, могла стать очередной сту-
пенькой к увеличению интереса к футболу в Омске. Но не стала. В межсезонье команда 
Владимира Арайса не баловала своих поклонни ков громкими именами в селекционной 
работе, войдя в чемпионат с ми нимальным бюджетом. Командам из восточного региона 
не привыкать делать ставку на клубный патриотизм, однако тенденции последних лет 
свидетельствуют: лишь этим прописку в подэлитном турнире не сохра нить. Достаточно 
взглянуть на пример «Читы», барнаульского «Динамо», а также красноярского и ново-
кузнецкого «Металлургов». Вот и сейчас «Ир тышу» предрекают их путь.




