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Положение  на  21 сентября И В Н П М О

1 АНжИ 29 16 9 4 45-24 57 
2 АлАНИя 30 16 7 7 45-20 55 
3 СИбИрь 29 16 5 8 43-18 53 
4 ШИННИк 30 16 5 9 38-25 53 
5 кАМАЗ 30 13 9 8 35-24 48 
6 ВОлгА НН 30 12 12 6 37-27 48 
7 САлют-ЭНергИя 29 13 7 9 41-29 46 
8 УрАл 29 12 10 7 31-25 46 
9 бАлтИкА 30 12 7 11 29-31 43 
10 СкА-ЭНергИя 29 10 11 8 34-22 41 
11 НИжНИй НОВгОрОд 30 11 6 13 27-35 39 
12 лУч-ЭНергИя 29 10 9 10 31-29 39 
13 ВИтяЗь 29 8 11 10 35-32 35 
14 ВОлгАрь-гАЗПрОМ-2 29 8 11 10 26-32 35 
15 крАСНОдАр 29 8 9 12 30-39 33 
16 чИтА 30 9 5 16 23-48 32 
17 НОСтА 29 7 10 12 37-42 31 
18 МетАллУрг лп 29 7 4 18 23-47 25 
19 черНОМОрец 29 5 9 15 21-41 24 
20 МВд рОССИИ 30 3 8 19 10-51 17 

Сегодня также встречаются:

«Балтика» - «СКА-Энергия» 
«Шинник» - «Луч-Энергия» 

«Нижний Новгород» - «Металлург» Лп  
«Носта» - «Сибирь» 
«Анжи» - «КАМАЗ»

«Алания» - «Салют-Энергия»  
«Черноморец» – «Чита»  

«Волгарь-Газпром-2» - «Волга» НН  

бОМбАрдИрЫ: ШИШЕЛОВ (Урал) – 14, ГОГНИЕВ (КАМАЗ) – 13, 
МЕДВЕДЕВ (Сибирь) – 13, ГРИГОРЯН (Витязь) – 12.
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ГОЛЫ: МЕДВЕДЕВ (Зиновьев), 44 - 0:1. ЗИНОВЬЕВ (Шуленин), 82 - 0:2
Нереализованный пенальти: Григорян, 51 (мимо).
«ВИТЯЗЬ» (Подольск): Черницын, Лобов, Рогочий, Авсюк (Киреев, 83), Архипов 

(Шарин, 46), Анохин,  Григорян, Измайлов, Пономарев (Козлов, 70), Хатажен-
ков, Мельников (Першин, 46).

«СИБИРЬ»: Чепчугов, Аравин, Выходил, Бухряков, Молош, Зиновьев, Шуле-
нин, Васильев (Липаткин, 79), Близнюк (Минеев, 86), Станковски (Макаренко, 
56), Медведев. 

НАКАЗАНИЯ: Архипов, 3. Васильев, 28. Авсюк, 34. Шуленин, 37. Медведев, 50. 
Близнюк, 63. (предупреждения).

Голевые моменты - 2:4. Удары (в створ ворот) - 11 (4):14 (8).
Угловые - 3:12. Три лучших игрока: Медведев (С), Зиновьев (С), Анохин (В).
СУДЬЯ: Харламов (Москва). 
19 сентября. Подольск. Стадион «Труд». 1500 зрителей (вмещает 12 000). 

12 градусов.
Один из лидеров первого дивизиона – «Сибирь» добавила в свою копилку 

после матча в Подольске еще три драгоценных очка. Но успех был достигнут но-
восибирской командой ценой невероятных усилий. Да и удача стала союзницей 
гостей в напряженном поединке.

Уже в дебюте был сбит на самой линии штрафной Сергей Анохин, и наш луч-
ший бомбардир Роман Григорян нанес удар в обвод стенки, казалось, наверняка. 
Да только Сергей Чепчугов в невероятном броске, вытянувшись в струнку, сумел 
перевести мяч на угловой. Затем Владимир Авсюк дальним «выстрелом» еще 
раз проверил реакцию новосибирского стража ворот. И опять голкипер оказался 
«на высоте». Опасным, тянувшим на голевой, получился прострел Александра 
Пономарева. Вот только ни Семену Мельникову и ни Сергею Анохину не уда-
лось дотянуться до мяча – не хватило каких-то сантиметров. Еще однажды имел 
возможность пополнить свой солидный бомбардирский счет Роман Григорян, но 
мяч просвистел буквально в миллиметрах над крестовиной. Запомнилась пара 
ударов в «молоко» из убойных позиций. Впечатляющей получилась стартовая 
двадцатиминутка в исполнении наших ребят. 

Гости сумели придти в себя лишь в середине первого тайма. А сигналом к 
ответным активным действиям стал удар Дмитрия Молоша метров с тридцати. 
Василий Черницын спас свою команду от неприятностей. И перед самым пере-
рывом уже сибиряки закрутили настоящую карусель в опасной близости от по-
дольских ворот. Последовал один угловой, другой, третий… А в финале этой удар-
ной пятиминутки Алексей Медведев мастерски, с близкого расстояния замкнул 
прострел Евгения Зиновьева. 

После перерыва Алексей Медведев еще дважды оказывался в центре собы-
тий. Сначала он откровенно толкнул в спину в своей штрафной Анатолия Измай-
лова. За что последовало справедливое и самое строгое судейское наказание. А 
затем, как бы исправляя эту ошибку, форвард, словно опытный слаломист, про-
дрался сквозь строй соперников и вышел один на один с вратарем «Витязя». Вот 
только сил на точный удар уже не хватило.

Во втором тайме игра у наших ребят потускнела, потеряла свои краски. И все 
последующие их попытки сравнять результат легко пресекались сибиряками, ко-
торые чувствовали себя в редких контратаках, как рыба в воде. Черницын отбил 
мяч после удара Зиновьева в упор, Медведев промахнулся с пяти метров. Зато 
третья попытка, расставившая все точки над «i», получилась голевой. 

Вот что сказали на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Си-
бири» и исполняющий эти 
обязанности наставник «Ви-
тязя»: 

Игорь КРИУШЕНКО: 
«Игра получилась напря-
женной. Благодарен ре-
бятам за то, что смогли 
забить в конце первого 
тайма. Это позволило вый-
ти на вторую половину 
матча более уверенными в 
себе».

Андрей НОВОСАДОВ: 
«Сибирь» - это умелая ко-
манда с хорошими исполни-
телями. Не так много было 
у соперника моментов, но 
он их использовал. В нашей 

команде все без исключения ребята сегодня боролись. Но чего-то нам не хвати-
ло. Проигрывая 0:1, ввязались в авантюру, полетели все забивать, чего делать 
нельзя. Ведь при минимальном преимуществе соперника всегда есть шанс».

ВИТЯЗЬ - СИБИРЬ - 0:2 (0:1)
УСТУПИЛИ В РАВНОЙ ИГРЕ

А вот как завершились остальные матчи этого тура:
Анжи - Волга НН - 2:2, Нижний Новгород - Салют-Энергия - 2:1,
Волгарь-Газпром-2 – КАМАЗ - 1:0,  Шинник - СКА-Энергия - 1:0,

Краснодар – Чита - 1:0,  Алания - Металлург Лп - 2:0, 
Носта - Урал - 0:0, Балтика - Луч-Энергия - 1:2 

      Снявшейся с первенства команде «МВД России» засчитано техническое 
поражение со счетом 0:3 в несостоявшейся вcтрече с «Черноморцем».
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Представляем соперника.

«УРАЛ» Свердловская область

Клуб из столицы далекого от нас уральского края входит в особую четверку команд 
первого дивизиона бывших своими (пусть и ненадолго, только на сезон) в высшей фут-
больной лиге Советского Союза.

Кроме наших сегодняшних соперников, в этом элитном составе также «Алания», ни-
жегородская «Волга» и «Шинник». В сезоне 1969 года в Свердловск (так назывался в со-
ветское время Екатеринбург) приезжали лучшие команды страны. Несмотря на победы 
над столичным «Локомотивом», «Араратом», «Пахтакором» и «Нефтяником», а также 
почетные ничьи с киевлянами и ЦСКА, «Уралмаш» не сумел удержаться в главном фут-
больном турнире СССР.

Екатеринбург (с 1924 по 1991 — Свердловск) — четвёртый по чис-
ленности населения город в России (после Москвы, Санкт-Петербурга 
и Новосибирска), административный центр Свердловской области, 
транспортный узел на Транссибирской магистрали, крупный промышленный центр 
(оптико-механическая промышленность, приборостроение и тяжёлое машинострое-
ние, металлургия, полиграфическая промышленность, лёгкая и пищевая промышлен-
ности, военно-промышленный комплекс).

А свою первую победу команда Уралмашзавода, рожденная в 1928 году, одержала 
семь лет спустя – в 35-м. Тогда ей не было равных в чемпионате Свердловска. Именно 
этот успех позволил выйти на более высокий уровень и уже после войны дебютировать в 
первенстве Советского Союза. 24 года в классе «Б» и второй группе класса «А» привели к 
самому дорогому для болельщиков Екатеринбурга уже упомянутому сезону 69-го. Десять 
лет играли уральцы в первой советской лиге, которая по своему уровню если и уступала, 
то совсем немного теперешнему высшему российскому дивизиону. И как по заказу пока-
зали в этом турнире лучший результат в год развала Советского Союза. «Уралмаш» занял 
третье место и шагнул уже в высшую российскую лигу, где дважды – в сезонах 1993-го и 
95-го годов занимал высокое 8 место. А затем даже стал участником Кубка Интертото… 
Вот только вскоре после довольно успешного для дебютанта похода в Европу на главную 
уральскую команду, как снег на голову, свалились финансовые проблемы.

ПОД НОВЫМ ФЛАГОМ

В ПОИСКАХ ЗАВЕТНОГО КЛЮЧИКА

НЕЗАСЛУЖЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ

СВОИ В СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЕ

СРЕДИ ОБМАНУТЫХ ВКЛАДЧИКОВ

ПОХОД В ФУТБОЛЬНУЮ ЕВРОПУ

Долгожданное возвращение в первый дивизион в 2002-м году было омрачено нео-
жиданным заявлением генеральных спонсоров команды – ОПС «Уралмаш» - об отказе 
от дальнейшей помощи футбольному клубу. И только в начале марта следующего года 
было объявлено о создании ОАО «Футбольный клуб «Урал». Произошло не только пе-
реименование команды и ее географической принадлежности (Свердловская область), 
но и изменение клубных цветов, которые теперь соответствуют флагу области – бело-
сине-зеленый. Чуть позже «Урал» еще на два года наведался во второй дивизион. Но уже 
с сезона-2005 и по сей день удерживает прочные позиции в первой лиге, где в 2006-м 
даже завоевал бронзовые медали.

Вот уже который год свердловчане ходят в числе вроде бы «железных» кандидатов 
на повышение в классе. Да только количество предсказателей, ставящих на «Урал», с 
каждым новым сезоном уменьшается. Никак не оправдывают надежд своих многочис-
ленных почитателей наши сегодняшние соперники. То начинают первенство ни шатко ни 
валко, а затем судорожно берут «с места в карьер». То совсем наоборот – после отличного 
старта и уверенно проведенной середины дистанции – вдруг притормаживают на фини-
ше. И в этом году все началось по-старому и такому нежелательному сценарию. «Урал» 
с самого старта начал терять незапланированные очки. И к первому летнему месяцу от-
ставание от лидеров стало уже существенным. Поэтому и состоялась отставка главного 
тренера Александра Побегалова. Его место занял помощник – Владимир Федотов. Под 
руководством нового рулевого свердловчане стали штамповать победы одну за другой. 
И вплотную приблизились к заветному второму месту в турнирной таблице. Да только 
теперь – что-то опять случилось в уральском механизме. Чего только стоит неожиданное 
домашнее поражение от, похоже, обреченного Липецка. А может быть найдет Федотов 
заветный ключик для ударной финишной прямой?

«Витязь» встречался с «Уралом» трижды. Это были матчи первенства России среди 
команд первого дивизиона. И если в прошлом году наши парни уступили оба раза с круп-
ным счеом (0:3 и 1:4), то в этом сезоне – 25 мая – играли в Екатеринбурге на равных. 
Хаотичный и сумбурный навал соперника подольчане отбили спокойно и без видимых 
проблем. И затем в первой же серьезной атаке поразили цель. Штрафной исполнял Ро-
ман Григорян, а забытый коллегами по амплуа Антон Рогочий умело подставил ногу и 
изменил полет мяча. В середине этого тайма «витязи»  обязаны были поставить «Урал» 
во второй раз на колени. Виталий Полевиков беспрепятственно бил по воротам из центра 
штрафной, но послал мяч чуть выше перекладины. Соперник сумел сравнять счет лишь 
с пенальти. Победный же гол свердловчане забили на исходе последней – четвертой до-
бавленной минуты… Получились совсем незаслуженные итоговые  1:2.

Вот каким был состав «Витязя» в этом матче: Соколов, Шабаев, Рогочий, Лобов, Смир-
нов, Полевиков (Измайлов, 53), Архипов (Козлов, 76), Авсюк, Шарин, Григорян (Киреев, 
63), Анохин (Першин, 68).

В те смутные для всех россиян времена «Уралмаш» оказался своим среди десятков 
миллионов обманутых вкладчиков. Компания «Русский дом Селенга», взявшая было ко-
манду под свое попечительство и сделавшая для себя неплохую рекламу, вдруг объявила 
о неплатежеспособности и бросила клуб на произвол судьбы. Дело доходило до того, что 
не было денег на заявочный взнос. А едва наскребли средства на текущие расходы, как 
пришла новая беда – сгорела прекрасная учебно-тренировочная база в Кашине. За три 
года «Уралмаш» покинули 25 футболистов основного состава. И как закономерный ре-
зультат – состоялось стремительное падение из элиты во второй дивизион. Этой печаль-
ной для болельщиков датой считается 1996 год. В 97-м уральцы играли в первой лиге. А 
уже в следующем – 98-м стали своими во второй – на долгие пять лет.
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«ВИТЯЗЬ» ПОДОЛЬСК«УРАЛ» СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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, начальник команды Григорий Викторович Иванов
Вице-президент Борис Акимович Яркин

Исполнительный директор Сергей Константинович Черепанов
Главный тренер Владимир Валентинович Федотов

Тренер Владимир Дмитриевич Калашников
Тренер Сергей Иванович Аляпкин

Администратор Александр Павлович Голубков
Врач Владимир Николаевич Хомяков

Пресс-атташе Марина Иосифовна Приймак
Массажист Юрий Викторович Зубрицкий

Главный судья Игорь Егоров Нижний Новгород
Судья на линии Тихон Калугин Москва
Судья на линии Виталий Дроздов Москва

Инспектор матча Виктор Николаевич Шморгун Комсомольск-на-
Амуре

Резервный судья Николай Богач Люберцы

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

Иван МАРКЕЛоВ полузащитник 1988
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 АРМИШЕВ Вратарь 1976
16 Алексей СоЛоСИН Вратарь 1987
4 Александр КАцАЛАПоВ Защитник 1986
5 Адессойе ойЕВоЛЕ Защитник 1982

14 Денис ТуМАСЯН Защитник 1985
20 Алексей КАТуЛьСКИй Защитник 1977
24 Арунас КЛИМАВИЧуС Защитник 1982
25 Максим ПоВоРоВ Защитник 1977
3 Евгений ЯТЧЕНКо Полузащитник 1986
6 Максим РЯЗАНцЕВ Полузащитник 1977
8 Павел СТЕПАНЕц Полузащитник 1987
15 Артем ФИДЛЕР Полузащитник 1983
18 Николай ТЮНИН Полузащитник 1987
26 Александр ЩАНИцИН Полузащитник 1984
27 олег ШАТоВ Полузащитник 1990
36 Константин СКРыЛьНИКоВ Полузащитник 1979

Александр ШАЛАГИН Полузащитник 1982
7 Анатолий ГЕРК Нападающий 1984
10 Владимир ШИШЕЛоВ Нападающий 1979
11 Хасан МАМТоВ Нападающий 1984

Дмитрий РуСАНоВ Нападающий 1987
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После того, как форвард новороссийского «Черно-
морца» Антон Архипов забил гол в ворота «Витязя» 
гости по принципу «пан или пропал» практически в 
полном составе предприняли попытки сократить счет 
до минимума. И тут же нарвались на ответную, стре-
мительную контратаку наших ребят. Семен Мельников 
промчался по правому флангу и выполнил точную пере-
дачу в центр на Алексея ЖИТНИКОВА. Удар головой по-
лучился из разряда неберущихся. Всего лишь 14 минут 
понадобилось вышедшему на замену новичку «Витязя» 
для того, чтобы уже в дебютном матче открыть счет за-

битым голам. А во втором своем поединке – против футбольного клуба «Крас-
нодар» - Алексей проявил себя, как образцовый ассистент. Ну просто не мог 
Роман Григорян промахнуться из той позиции, в которой получил мяч от право-
го полузащитника, включенного газетой «Спорт-Экспресс» по итогам игры с ку-
банской командой в тройку лучших футболистов.

Вот таким ударным стал дебют Житникова в Подольске. Алексей родился в 
Раменском, закончил СДЮШОР города Бронницы. Шесть сезонов играл за ра-
менский «Сатурн». Сначала, в 2001-2002 годах в дублирующем составе, а затем 
уже за основной. Защищал честь еще одной команды премьер-лиги – «Химки», 
А также клубов первого дивизиона – белгородского «Салюта-Энергии» и но-
восибирской «Сибири». Был он и футболистом сначала юношеской, а затем и 
молодежной сборной России.

А последним нашим новичком в летнюю дозаявочную кампанию стал 21-
летний форвард Дмитрий ЯКОВЛЕВСКИЙ – парень с необычной судьбой. Когда 
ему было всего 2,5 года, родители переехали на постоянное место жительства 
в бельгийский Антверпен. Именно здесь Дима двенадцать лет учился в гол-
ландской одновременно и футбольной, и общеобразовательной школе. Играл 
за дублирующий состав команды бельгийской премьер-лиги «Жерминаль-
Беерскот», которая является фарм-клубом знаменитого «Аякса». Еще в его пока 
короткой футбольной биографии были итальянская «Верона» (сначала играв-
шая тогда в cерии «Б», а затем «С»), а также голландский «Апельдоран» - клуб 
второй лиги. В 2006-ом Яковлевский провел 10 матчей в составе юношеской 
сборной России, возглавляемой Равилем Сабитовым.

… Почти двадцать лет спустя Дмитрий, владеющий, кроме русского в совер-
шенстве еще четырьмя языками – голландским, французским, итальянским и 
английским – вернулся на Родину. И надеется пробиться в основной состав «Ви-
тязя». Пожелаем ему удачи.

«ДЕСНА» СОХРАНЯЕТ ИНТРИГУ
В одном из центральных матчей 

второго круга Открытого чемпионата 
футболисты «Десны» все-таки суме-
ли одержать пусть и непростую, но 
победу. Проигрывая после первого 
тайма 0:2, «Десна» забивает четыре 

мяча и все-таки цепляется за шанс в очередной раз стать чемпионами.
Эмоции в первом тайме действовали на футболистов настолько сильно, что 

игра проходила на встречных курсах и несколько сумбурно. В начале встречи 
«Десна», не уступая ни в одном компоненте игры, позволила себе несколько 
ошибок. «Ритуал-ПЖИ», у которого в первом тайме получалось буквально все, 
сумел воспользоваться ими и вышел вперед со счетом 2:0

Перерыв  расставил 
все на свои места. Во 
втором тайме «Десна» 
произвела ряд замен, 
заметно успокоилась 
и перехватила ини-
циативу окончатель-
но. Буквально первая 
атака в их исполнении 
заканчивается голом – 
1:2. Сравнивают счет 
футболисты подоль-
ского района эффект-
ной свечкой, уже через 
пять минут после пер-
вого гола. А в середине 
тайма и  в самом его 
конце «Десна» ставит 
две точки, проведя две 
практически идентичные голевые атаки: передача с правого фланга в штрафную 
площадь и следующий за ней удар головой заставляют дважды капитулировать 
вратаря «Ритуала-ПЖИ» Ивана Новикова. 

29 сентября матч ПДСК - «Десна» должен решить исход турнирной борьбы. 
Для строителей этот матч станет, может быть, самым важным в своей истории, в 
которой золотых медалей Открытого чемпионата пока не было. Встреча пройдет 
на стадионе «Планета-Подольск». Начало в 18.00.

Представляем новичков команды. Новости городского футбола
ДЕБЮТ НА ОТЛИЧНУЮ ОЦЕНКУ

Окрытый чемпионат города Подольска ‘2009
на 18 сентября И В Н П М О

1 ПдСк 21 20 0 1 108 - 18 60
2 рИтУАл-ПжИ 22 17 2 3 64 - 21 53
3 деСНА 19 17 1 1 124 - 23 52
4 Ск ПОдОльСк 21 11 5 5 67 - 38 38
5 Сб.Ветеранов 19 11 1 7 58 - 55 34
6 АВтОМИг 20 11 1 8 57 - 59 34
7 МОлОдежкА 21 10 1 10 87 - 49 31
8 СОкОл 21 8 4 9 50 - 49 28
9 ПАркОВЫй 22 7 5 10 51- 56 26
10 ЗВеЗдА 22 8 1 13 53 - 72 25
11 ПОдОльСккАбель 21 3 0 18 27- 133 9
12 ФАкел 23 2 1 20 28 - 96 7
13 кОрСАр 22 1 0 21 17- 122 3

бОМбАрдИрЫ: кашемиров (Сб. Ветеранов) - 29, 
чудаков (ПдСк) - 29, комиссаров (Ск Подольск) - 25.

«РИТУАЛ-ПЖИ» - «ДЕСНА» - 2:4 (2:0)
18 сентября. Стадион «Зенит».
Голы: Скрипников, Прокопьев – 

Ан.Туркин, М.Винтов, Апонасенко (2)
Судья: С.Мартынов.
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АНАТОЛИЙ ИЗМАЙЛОВ

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