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Положение  на  13  октября И В Н П М О

1 АНЖИ 33 18 11 4 51-25 65
2 СИБИРЬ 33 19 6 8 51-19 63
3 ШИННИК 34 18 6 10 44-29 60
4 АЛАНИЯ 33 17 7 9 48-24 58
5 ВОЛГА НН 33 14 12 7 44-29 54
6 САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ 33 15 8 10 48-35 53
7 КАМАЗ 33 14 10 9 40-29 52
8 УРАЛ 33 13 13 7 33-26 52
9 БАЛТИКА 34 13 8 13 35-38 47
10 СКА-ЭНЕРГИЯ 33 12 11 10 39-27 47
11 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 33 12 10 11 36-32 46
12 ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ-2 33 11 11 11 32-35 44
13 НИЖНИЙ НОВГОРОД 33 12 6 15 29-41 42
14 ВИТЯЗЬ 33 10 12 11 38-33 42
15 КРАСНОДАР 33 10 10 13 37-42 40
16 НОСТА 33 8 13 12 43-47 37
17 ЧИТА 34 9 5 20 24-58 32
18 МЕТАЛЛУРГ Лп. 33 7 6 20 25-52 27
19 ЧЕРНОМОРЕЦ 33 6 9 18 24-47 27
20 МВД РОССИИ 34 3 8 23 10-63 17

Сегодня также встречаются:

«Анжи» - «Сибирь»
«Волгарь-Газпром-2» - «Урал»
«Краснодар» - «Луч-Энергия»

«Черноморец» - «СКА-Энергия»
«Носта» - «Металлург» Лп

«Шинник» - «Алания»
«Балтика» - «Нижний Новгород»

КАМАЗ – «Чита»

БОМБАРДИРЫ: ШИШЕЛОВ (Урал) - 16, МЕДВЕДЕВ (Сибирь) - 16,
ГРИГОРЯН (Витязь) - 14, ГОГНИЕВ (КАМАЗ) - 14. 
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Голы: АНоХИН (Р.Григорян), 16 - 1:0. Р.ГРИГоРЯН (с пенальти), 74 - 2:0.
«ВИТЯЗЬ» (Подольск): Черницын, лобов, Рогочий, Авсюк (Калашников, 62), Ар-

хипов, Анохин, Р. Григорян, Шабаев, Першин (Измайлов, 38), Хатаженков, Жит-
ников (Козлов, 53).

«МЕТАллУРГ» (липецк): Алексеев, Журавлев, Косенко, Качан, Сторожук, Крен-
делев, Фомичев, Костин, Середа, Стефанович (овчинников, 63), А. Григорян (Ку-
тьин, 40. Ивченко, 66).

НАКАЗАНИЯ: Костин, 26. А. Григорян, 30. Шабаев, 65. Качан, 74. овчинников, 
90+1 (предупреждения). Хатаженков, 37 (удаление).

Голевые моменты - 3:0. Удары (в створ ворот) - 8 (6):11 (5). Угловые - 2:6.
ТРИ лУЧШИХ ИГРоКА: Р.Григорян (В), Анохин (В), Архипов (В).
11 октября. Подольск. Стадион «Труд». 815 зрителей (вмещает 12 000).

4 градуса. СУдЬЯ: Карасев (Москва).

После перерыва инициативой прочно завладели гости. Опасный прорыв Ми-
одрага Стефановича сумел ликвидировать наш голкипер. Били по воротам дваж-
ды Михаил Костин, Александр Кутьин и, пожалуй, лучший в составе липчан Вя-
чеслав Кренделев. И всякий раз мяч становился добычей Василия Черницына. Не 
оставили без работы Дмитрия Алексеева и наши парни. Умело и остро работали 
в контратаках. Прежде всего, Алексей Архипов. Именно он отдал в штрафную пас 
Михаилу Козлову, которого грубо в спину подтолкнул Евгений Качан. Бесспорный 
пенальти. Роман Григорян «с точки» не оставил шансов голкиперу и забил 14-й 
свой гол в нынешнем сезоне — 2:0.

Надо отдать должное гостям. Они настойчиво продолжили искать счастье у 
хозяйских ворот. Дмитрию Ивченко не хватило нескольких сантиметров после 
мастерски поданного углового, а незадолго до финального свистка Вячеслав 
Кренделев из убойной позиции запустил мяч в небеса. «Витязи» заработали та-
кие драгоценные три очка.

ВИТЯЗЬ - МЕТАЛЛУРГ Лп - 2:0 (1:0) 

УПУСТИЛИ ПОБЕДУ

ДРАГОЦЕННЫЕ ТРИ ОЧКА

А вот как завершились остальные матчи этого тура:
«Шинник» - «Нижний Новгород» - 3:0, «Волгарь-Газпром-2» - «Сибирь» - 0:2, 
«Балтика» - «Алания» - 3:1, «Черноморец» - «луч-Энергия» - 0:1, «Анжи» - 
«Урал» - 0:0 , «Волга» НН – «Чита» - 3:0, «Краснодар» - «СКА-Энергия» - 3:1

      Снявшейся с первенства команде «МВд России» засчитано техническое 
поражение со счетом 0:3 в несостоявшейся вcтрече с «КАМАЗом».

Стартовый штурм у наших ребят по-
лучился впечатляющим, на загляденье. 
Таким, что у липецких защитников по-
просту голова поехала кругом. Уже в пер-
вую десятиминутку они трижды вынужде-
ны были нарушать правила вблизи своей 
штрафной. Вот только ударам Романа Гри-
горяна не хватило точности. А после того, 
как Юрий Першин пробил головой мет-
ров с десяти гостей спас от неприятнос-
тей опытнейший Дмитрий Алексеев. Еще 
одну воздушную дуэль выиграли «витя-
зи» в этот короткий отрезок времени. Это 
Антон Рогочий после поданного Алексеем 
Житниковым углового отправил мяч чуть 

выше перекладины. И был еще пас Романа Григоряна на Сергея Анохина в рай-
он одиннадцатиметровой отметки. Но защитники не позволили по-настоящему 
развернуться нашему форварду. А несколько минут спустя старая проверенная 
годами связка сработала на отлично. Сергей Анохин головой по замысловатой 
траектории отправил мяч в дальний угол, за шиворот голкиперу. И при этом, на-
конец, прервал трехматчевую домашнюю безголевую серию «Витязя».

Ситуация стала резко меняться в противоположную сторону после удаления в 
составе нашей команды. За фол последней надежды против уходившего на сви-
дание с Василием Черницыным Антона Середы, красная карточка была показана 
Владиславу Хатаженкову. 

НОСТА - САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ - 2:2 (0:1) 
Голы: БЕКЕТоВ (штрафной), 29 - 0:1. КлоПКоВ (Антонников), 58 - 0:2. ПАЗИН, 

63 - 1:2. ПАЗИН (штрафной), 74 - 2:2.
«НоСТА» (Новотроицк): Барсуков, Горин, Будников, Алексеев, луканченков, 

Павленко (Евстафьев, 38), лунгу, Пазин, Семенов (Едунов, 46), Сердюков, Янчук 
(Глазюков, 63. Минеев, 89).

«САлюТ-ЭНЕРГИЯ» (Белгород): Котов (Беленов, 90), Марков, Коробкин, Стар-
ков (Тонких, 10), Клопков, Шипицин, Кушов, Бекетов (Антонников, 34), лешонок, 
Шевченко, Бажев (левшин, 62).

НАКАЗАНИЯ: Янчук, 13. Будников, 35. Антонников, 40. Евстафьев, 43. Клопков, 
45 (предупреждения).

Голевые моменты - 3:5. Удары (в створ ворот) - 5 (3, 1 - перекладина):14 (8). 
Угловые - 2:8. Три лучших игрока: Пазин (Н), Клопков (С), Бекетов (С).

11 октября. Новотроицк. Стадион «Металлург». 2500 зрителей (вмещает 
6060). 10 градусов. СУдЬЯ: Сергеев (Благовещенск).

А наши сегодняшние соперники не сумели удержать в Новотроицке победу. 
Недовольный итоговым ничейным результатом главный тренер белгородцев 
Сергей Ташуев после матча подверг резкой критике игру новотроицкой коман-
ды: «То, что происходило на поле, это настоящий беспредел. Игра «Носты» была 
очень грязной, и такая команда не должна играть в первой лиге...» 
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Представляем соперника.

«САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ» Белгород

Предшественниками наших сегодняш-
них соперников в довоенное время были 
«Пищевик» и «Спартак». А первое серьез-
ное достижение датировано 1940-м годом. 
Именно тогда красно-белые победили ко-
манды Курска, Орла, Брянска и добрались 
до четвертьфинала Кубка РСФСР, где в упор-
ной борьбе уступили тульским футболистам. 
В послевоенные 50-е главным футбольным 
клубом стал «Строитель», а затем вновь за-
явил о себе «Пищевик», а следом и «Труд» с 
«Авангардом». А на всесоюзную арену суж-
дено было выйти не этим коллективам. В 
1960-м году первый матч в первенстве СССР 

среди команд класса «Б» провел «Цементник». Через четыре сезона его сменил «Спар-
так», представлявший котлостроительный завод. И в 1968-ом красно-белые во второй 
раз в футбольной истории города оставили о себе добрую память — пробились сквозь 
сито полуфинальных, а затем финального турниров и завоевали путевку во вторую группу 
класса «А». Пятнадцати футболистам «Спартака» за это достижение было присвоено по-
четное звание «Мастер спорта СССР».

Город Белгород основан по указу царя Федора Иоанновича 11 сентяб-
ря 1596 года. Сегодня это административный центр Белгородской об-
ласти с населением 358 тысяч человек. Расположен на южной окраине Среднерусской 
возвышенности, преимущественно на правом берегу реки Северский Донец (правый 
приток Дона), в 697 км к югу от Москвы и в 40 км от границы с Украиной. За мужество 
и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны 
Белгород награжден орденом Отечественной войны I степени.

Белгород — город с развитой инфраструктурой, научный, культурный, экономи-
ческий и духовный центр Центрально-Черноземного района и России. Насчитывает 
576 улиц, бульваров и проспектов, общей протяженностью около 460 км. Является 
крупным транспортным узлом России. Неоднократно занимал почетное первое мес-
то по чистоте и благоустроенности среди российских городов с населением от 100 
до 500 тыс. человек.

лУЧШИМ Был БЕлЕНоВ

доБРАЯ ПАМЯТЬ «СПАРТАКА»

оРдЕН ЗА МУЖЕСТВо

ЭСТАФЕТА В НАдЕЖНыХ РУКАХ

только дважды оказывался в лидирующей группе — сначала в 1971-м под руководством 
Александра Рогова завоевал бронзовые  медали, а затем — 12 лет спустя стал пятым с 
главным тренером Валентином Хахоновым.

Где только не играли почти 15 послеперестроечных лет белгородские команды уже 
в российских футбольных первенствах. «Энергомаш», «Ритм», «Салют-Юкос» перемеща-
лись из второй лиги в третью и даже в 
любительскую. А затем обратно. Триж-
ды уже «Салют-Энергия» останавли-
вался в шаге от первого дивизиона. И, 
наконец, четвертая попытка в 2005 году 
получилась удачной. Под руководством 
известного форварда ростовского СКА и 
сборной СССР Сергея Андреева Белго-
род шагнул в более высокий класс, где 
и выступает уже четвертый сезон. В год 
дебюта в первом дивизионе наши се-
годняшние соперники заняли 12-е ито-
говое место. В 2007-м поднялись еще на 
три строчки вверх.

А затем - в прошлогоднем первенстве вновь застолбили за собой 12-й результат. От 
лучшей из семерки неудачников команды - «Металлурга-Кузбасса» салютовцы ушли 
только на одно очко.

Ну а сезон нынешний точно станет пока лучшим в биографии всего белгородского 
футбола. Ведь на сегодняшний день за пять туров до конца первенства «Салют-Энергия» 
имеет в своем активе 53 очка и занимает 6 место в турнирной таблице.

В честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне главную белгородскую ко-
манд переименовали в «Салют». 20 лет прожил футбольный коллектив с этим названи-
ем во второй советской лиге, где чаще занимал места в середине турнирной таблицы. И 

В первенствах России (второй и первый дивизионы) «Витязь» и «Салют-Энергия» 
встречались 13 раз. Подольчане одержали 7 побед, четырежды уступили и два матча 
завершили вничью. Разница забитых и пропущенных мячей также в пользу наших зем-
ляков - 21-16.

В этом году в поединке первого круга 16 июня, на белгородском стадионе «Салют» 
была зафиксирована ничья — 1:1. Счет в матче с пенальти на 15-й минуте открыл Сергей 
Кушов. В начале второго тайма уже соперники нарушили правила в своей штрафной  - 
сбили с ног Семена Мельникова. Вот только Роман Григорян не смог переиграть с 11-
метровой отметки Александра Беленова. Ошибку товарища семь минут спустя исправил 
Мельников — с метра, пушечным выстрелом отправил мяч под перекладину. Наши пар-
ни были ближе к победе. Нанесли десять против трех у соперника ударов в створ ворот. 
А по угловым и голевым моментам превзошли белгородцев в два раза. Но, увы. Лучшим 
на поле в этот вечер был голкипер «Салюта-Энергии» Беленов. 

Вот каким был состав «Витязя» в этом матче: Соколов, Лобов, Калашников, Архипов 
(Шарин, 82), Анохин (Мязин, 64), Григорян, Шабаев, Измайлов, Смирнов, Першин (Мель-
ников, 46), Полевиков (Киреев, 46).
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«ВИТЯЗЬ» ПОДОЛЬСК«САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ» БЕЛГОРОД

АРБИТРЫ МАТЧА

Президент Сергей Николаевич Лалакин
Вице-президент Николай Евгеньевич Перевязкин

Генеральный директор Юрий Михайлович Поляков
Начальник команды Ревкат Тахирович Хусяинов
И.о. главного тренера Андрей Николаевич Новосадов

Администратор Геннадий Николаевич Шарипов
Администратор Владислав Михайлович Тернавский

Зам.ген. директора по 
безопасности Анатолий Николаевич Шлычков

Врач Константин Владиславович Мартынихин
Массажист Сергей Иванович Евсюков

Пресс-атташе Сергей Викторович Болгарский

Президент Василий Николаевич Потрясаев
Начальник команды Виктор Александрович Прохоров

Главный тренер Сергей Абуезидович Ташуев
Тренер Виктор Андреевич Колядко
Тренер Джамали Кучикоевич Иканович

Старший администратор Алексей Станиславович Голубцов
Врач Эдуард Леонидович Дроздов

Массажист Виталий Юрьевич Морозов
Пресс-атташе Григорий Алексеевич Покутнев

Главный судья Алексей Резников Ярославль
Судья на линии Андрей Глот Ярославль
Судья на линии Ильдар Зарипов Ленинград. обл.

Инспектор матча Анатолий Викторович Жарков Москва
Резервный судья Сергей Гурченков Жуковский

1 Ренат СоКоЛоВ вратарь 1984
32 Василий ЧЕРНИцыН вратарь 1977
46 Алексей ЗуЕВ вратарь 1981
2 Константин ЛоБоВ защитник 1981
3 Антон РоГоЧИй защитник 1982
4 Никита ДЕНИСоВ защитник 1986
13 Ильдар ШАБАЕВ защитник 1985
14 Анатолий ИЗМАйЛоВ защитник 1978
18 Александр ПоНоМАРЕВ защитник 1986
20 Владислав ХАТАЖЕНКоВ защитник 1984
5 Илья КАЛАШНИКоВ полузащитник 1982
6 Сергей ШАРИН полузащитник 1984
7 Владимир АВСЮК полузащитник 1982
8 Михаил КоЗЛоВ полузащитник 1986
9 Алексей АРХИПоВ полузащитник 1983
11 Роман ГРИГоРЯН полузащитник 1982
12 Андрей КИРЕЕВ полузащитник 1985
17 Максим АНДРЕЕВ полузащитник 1988
23 Виталий ПоЛЕВИКоВ полузащитник 1989
24 Алексей ЖИТНИКоВ полузащитник 1984
10 Сергей АНоХИН нападающий 1981
19 Юрий ПЕРШИН нападающий 1986
22 Семен МЕЛьНИКоВ нападающий 1985
63 Андрей МЯЗИН нападающий 1987

Дмитрий ЯКоВЛЕВСКИй нападающий 1988

1 Сергей КоТоВ Вратарь 1982
33 Александр БЕЛЕНоВ Вратарь 1986

Максим КЛИКИН Вратарь 1981
3 Александр КуЛИКоВ Защитник 1988
14 Андрей оТЮцКИй Защитник 1982
17 Вадим СТАРКоВ Защитник 1979
18 Николай МАРКоВ Защитник 1985
19 Сергей ТоНКИХ Защитник 1986
24 Иван ЖИРНый Защитник 1983
27 Андрей НИКИТИН Защитник 1980

Сергей БуТыРИН Защитник 1987
5 Сергей КуШоВ Полузащитник 1977
7 Максим ШЕВЧЕНКо Полузащитник 1983
11 Денис КЛоПКоВ Полузащитник 1986
20 Артем БЕКЕТоВ Полузащитник 1984
22 Евгений ШИПИцИН Полузащитник 1985
23 Владимир ЛЕШоНоК Полузащитник 1984
29 Валерий КоРоБКИН Полузащитник 1984

Алексей АНТоННИКоВ Полузащитник 1983
8 Артем ПРоХоРоВ Нападающий 1989
10 Андрей ПоРоШИН Нападающий 1978
32 Евгений ШЕЛЮТоВ Нападающий 1981

Амир БАЖЕВ Нападающий 1988
Владимир ЛЕВШИН Нападающий 1983
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ОКТЯБРЬ - МЕСЯЦ хЛЕБНЫй

НЕУТОМИМЫй КАПИТАН

Страницы истории Страницы истории

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей программки новую рубрику. И 
в первом материале вспомним о том, как складывались дела у нашего «Витя-
зя» на футбольном поле во втором по счету осеннем месяце. Почему именно 
октябрь? Ну, во-первых, сейчас именно он вступил в свои права. Во-вторых, 
этот месяц, как правило, решающий в футбольных первенствах всех рангов. А, 
в-третьих, октябрь для «витязей» всегда (тьфу,тьфу, чтоб не сглазить) был бога-
тым на заработанные турнирные очки, по-настоящему хлебным. Судите сами.

Год 2007-й пока самый главный, особенный в биографии «Витязя». В том 
сезоне наши парни завоевали путевку в первый дивизион. И сделали самые 

важные шаги к этому достижению в октябре. 5 мат-
чей - 5 побед. Вот таким впечатляющим, чемпион-
ским получился график. Сначала был повержен на 
поле соперника «Елец». Единственный гол забил 
Владислав Дуюн. Затем в домашнем поединке с 
«Лобней-Аллой» точные удары Алексея Михалева 
и Романа Григоряна обеспечила победу со счетом 
2:1. Третий успех стал особенным, историческим. 
После выездного разгрома «Ники» - 5:0, «Витязь» 
досрочно обеспечил себе победу в зоне «Центр» 
второго дивизиона. А забивали в этом матче Сергей 
Анохин дважды, Владислав Дуюн, Дмитрий Чесно-
ков и Роман Григорян. Уже в ранге безоговорочного 
золотого призера подольчане сделали еще две за-
ключительные октябрьские победные точки. В до-
машнем матче с «Губкиным» - 1:0 (Роман Григорян) 
и в Луховицах - 2:1 (Алексей Храпов - дважды).

В прошлом - 2008-м году - октябрь помог нам не 
только сохранить место в первом дивизионе, но и занять итоговое, высокое для 
дебютанта, 11-е место в турнирной таблице. Тогда были обыграны в Домодедо-
ве ростовский СКА - 2:1 (отличились Сергей Анохин и Валерий Леничко), ново-
троицкая «Носта» -1:0 (Роман Григорян) и уже в Химках, на стадионе «Родина» 
новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» - 3:1 (голы на счету Романа Григоряна, Ва-
дима Фирсова и Юрия Першина).

И еще, теперь уже последняя, не менее впечатляющая октябрьская статис-
тика. В сезонах 2001-2006 годов «Витязь» в этом месяце одержал во втором 
дивизионе 18 (!) побед.

... И вновь наступила решающая октябрьская пора. Пожелаем нашим ребя-
там удачи!

Под этой же  рубрикой мы решили уделить внимание еще одной - новой теме, рас-
сказывать о футболистах «Витязя», уже повесивших бутсы на гвоздь. Вспоминать 
не только о наиболее ярких моментах их спортивной карьеры, но и по-возможности 
знакомить с жизнью сегодняшней. И нашим первым гостем без всяких сомнений 
стал Рамиз МУСтаФаеВ - бессменный капитан «Витязя» в сезонах 2000-2004 годов и 
один из лидеров бомбардирского «Клуба Дмитрия Чеснокова».

Умная, грамотная, рассчитанная, как правило, на несколько ходов вперед игра 
в его исполнении не могла оставить равнодушными болельщиков на трибунах. А 
чаще всего восхищала. Рамиз был центральным полузащитником. Играл и под на-
падающими, на позиции инсайда. Только в турнирах второго дивизиона (сезоны 
2001-2004 годов) на его счету 39 забитых голов. А сколько сделал он голевых пере-
дач? К сожалению, никто не вел им тогда счет. В активе Мустафаева их точно боль-
ше, чем результативных ударов.

Рамиз воспитанник Чертановсой СДЮШОР. Два года - 1996-й и 97-й играл в соста-
ве липецкого «Металлурга», где сначала стал победителем зоны «Центр» второго 
дивизиона, а затем, уже в первой лиге, был удостоен серебрянной награды за вто-
рой командный результат. И только несправедливый регламент, согласно которому 
в Премьер-лигу тогда выходил только победитель, не позволил «металлургам», а 
вместе с ними и Мустафаеву играть в элите российского футбола.

В Подольске он с 1998-го. А в 2004-м тяжелая травма колена не позволила ему 
продолжить футбольную карьеру.

- Рамиз, как живете, как дела? - задаю свой первый вопрос Мустафаеву во вре-
мя нашего короткого телефонного разговора.

- Спасибо, все у меня в порядке. Учусь в Московском институте физической куль-
туры и спорта. Воспитываем вместе с женой Ольгой (она в этом году завершила 
свою волейбольную карьеру в ЦСКА) сыновей. Старшему - Роману - 11 лет, младше-
му - Денису - 7. Они, как и я в свое время, занимаются в футбольной Чертановской 
СДЮШОР. Играю в зале два раза в неделю в футбол с друзьями...

- Вы провели в составе «Витязя» более двухсот официальных матчей, за-
били только в играх второго дивизиона 39 мячей. Какой из этих поединков или 
точный удар по воротам запомнились больше всего?

- Насчет голов так сразу и не вспомню. Что же касается матчей, то почему-то вре-
зались в память две стыковые встречи с «Никой» в 2000 году за право выступать 
во втором дивизионе. В Москве была ничья 0:0, а в Климовске на «Весне» забили 
единственный решающий мяч уже в дополнительное время. Тогда «Витязь» начал 
писать свою новую историю - уже в профессиональных футбольных турнирах.

- Следите за тем, как играет теперь команда?
- Конечно. Прежде всего, с помощью интернета и центральных спортивных газет. 

Вот только выбраться на футбол, к сожалению, никак не получается. Впереди еще 
два домашних матча. Постараюсь приехать в Подольск. Очень хочется пообщаться 
с ребятами и поболеть за них с трибуны нового стадиона.
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ВАСИЛИЙ ЧЕРНИЦЫН

ПРОГРАММУ ПОДГОТОВИЛИ: Сергей Болгарский, Павел Карпов (набор), Сергей Зайцев (верстка), Юлия Новикова (фото). 

Salute-Energy_A4+.indd   12 29.11.2009   0:52:14


