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ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÌÀÍÄ ÍÀ 29 ÈÞËß

И В Н П М О
1. АЛАНИЯ 20 12 3 5 34-15 39
2. ШИННИК 20 12 3 5 27-14 39
3. АНЖИ 20 11 6 3 33-16 39
4. СИБИРЬ 19 10 5 4 26-13 35
5. УРАЛ 19 9 5 5 24-19 32
6. КАМАЗ 20 8 7 5 23-15 31
7. БАЛТИКА 20 9 3 8 21-20 30
8. САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ 20 8 6 6 24-19 30
9. СКА-ЭНЕРГИЯ 20 6 9 5 22-17 27
10. КРАСНОДАР 20 6 7 7 24-26 25
11. ЧИТА 20 7 3 10 13-27 24
12. ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ-2 20 6 6 8 16-22 24
13. ВИТЯЗЬ 19 5 9 5 19-17 24
14. НИЖНИЙ НОВГОРОД 20 6 5 9 16-26 23
15. ВОЛГА НН 20 4 10 6 19-23 22
16. ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 20 5 6 9 14-24 21
17. НОСТА 19 5 5 9 26-33 20
18. МЕТАЛЛУРГ Лп 20 5 4 11 15-27 19
19. МВД РОССИИ 20 3 8 9 10-18 17
20. ЧЕРНОМОРЕЦ 20 3 6 11 12-27 15

Бомбардиры: ШИШЕЛОВ (Урал) - 12. Гогниев (КАМАЗ) - 9. Бурмистров 
(Шинник), Бородин (Нижний Новгород), Григорян (Витязь), Медведев 
(Сибирь) - 7.

Сегодня в 22-м туре встречаются: Урал - Сибирь, Носта - Витязь, Чита 
- Луч-Энергия, Волга НН - Металлург Лп, КАМАЗ - Салют-Энергия, Анжи - 
Алания, Волгарь-Газпром-2 - Нижний Новгород, Краснодар - Балтика, 
Черноморец - Шинник.

Опять не забили...

гости сфокусировались на удержании комфортного результата, не желая в жару 
тратить дополнительные силы. Впрочем, Бузникин мог сделать победу «Шинника» 
крупной, однако форвард, пробивая пенальти, послал мяч выше ворот.

Футболисты «Анжи» все свои мячи забили во втором тайме. Когда диктор по 
стадиону объявил о том, что «Шинник» свой матч выиграл, по трибунам пронесся 
недовольный гул. Впрочем, к этому моменту махачкалинцы уже играли в свое 
удовольствие, а голы забивали на любой вкус.

Важные очки потерял «КАМАЗ», не сумевший в Набережных Челнах одолеть 
липецкий «Металлург». Более того, открыв счет на 19-й минуте, липчане выигры-
вали у хозяев еще за четверть часа до конца игры. Но на 75-й минуте чудо-гол 
забил защитник «КАМАЗа» Гудукин, который нанес удар с 55 метров. Неправиль-
но выбравший позицию вратарь Алексеев увидел мяч за своей спиной в сетке. 
Хозяева могли вырвать победу на последних секундах компенсированного вре-
мени. Сначала бил Гогниев, к отскочившему мячу первым успел Романенко, но 
его удар пришелся выше перекладины.

Кроме матча в Чите, еще в одном поединке гости праздновали победу с круп-
ным счетом. В Новороссийске «Балтика» разгромила местный «Черноморец» - 
3:0. Морское дерби пришлось аккурат на день Военно-морского флота. Кали-
нинградцы оформили победу еще в первом тайме, забив три мяча к 24-й минуте 
встречи. Поражение стало самым крупным для «Черноморца» на своем поле в 
первом дивизионе.

Четвертую победу в первенстве в воскресенье  одержала «Волга». В Нижнем 
Новгороде хозяевами был повержен «Салют-Энергия» из Белгорода – 2:1. В пер-
вом тайме нижегородцы владели полным преимуществом, а капитан команды 
Хазов дважды точно пробил головой. Лишь незадолго до финального свистка 
белгородцы отметились голом престижа.
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«Луч-Энергия» (Владивосток)

Команда основана в 1952 году
Прежние названия: «Динамо» (1957г.), «Луч» (1958-

2002), «Луч-Энергия» – с 2003 года. 
Цвета: жёлто-синие.
Высшее достижение в чемпионатах  России – 7-ое место 

в премьер-лиге в 2006 году.
В сезоне 2008 занял последнее 16-ое место в премьер-

лиге и опустился в первый дивизион.
Самая крупная победа: 8:1 в 1985 году над «Геологом» (Тюмень).
Самые крупные поражения: 1:7 в 1993 году от «Динамо» (Москва); 0:6 в 

1977 году от «Трактора» (Павлодар), в 1985 году от «Томи» (Томск), в 1987 
году от «Металлург» (Новокузнецк) и в 2004 году от «Газовик-Газпром» 
(Ижевск). 

Лучший бомбардир команды: В.Лукьянов – 100 мячей. 
Рекордсмен команды за сезон: Д.Смирнов – 19 мячей в 2005 году.
Читинцы встречались с приморцами 39 раз, одержав при этом 10 по-

бед, 11 матчей сведя вничью и 18 – проиграв. Разность мячей составила 
36-52. 

Самая крупная победа читинцев: 6:1 в 1990 году.
Самое крупное поражение: 1:6 в 1984 году.
В рамках первого дивизиона забайкальские футболисты провели с при-

морцами 15 матчей. В 6 взяли верх читинцы, ещё в 6 – дальневосточники 
и 3 поединка завершились вничью. Разность мячей 15-15.

Самые крупные победы читинцев: 3:1 – дважды в 1996 году и один раз в 
1997 году.

Самые крупные поражения читинцев: 1:3 в 1995 году.
В 1993 году цвета «Луча» в высшей лиге защищал 27-летний читинский 

нападающий Наиль Галимов, который провёл в чемпионате России 31 
матч и забил 6 голов.

В 1994, 1995 и 1996 годах цвета «Луча» в первой лиге защищал полуза-
щитник Илья Макиенко, многолетний капитан «Локомотива» и «Читы». Ма-
киенко провёл за «Луч» в первенствах России 117 матчей и забил 7 голов.

Òóð çà òóðîìÏåðâûé äèâèçèîí

Ситуация в «Луче-Энергии» перед сезоном –2009 была аховая. Команда по-
следней из своих конкурентов обзавелась главным тренером, которому оста-
вался месяц для подготовки к сезону. При этом Владивосток покинуло 95 про-
центов прошлогоднего состава, и команда комплектовалась по остаточному 
принципу.

Весной этого года на должность главного тренера «Луча» был приглашен 
65-летний литовский специалист Беньяминас Зелькявичус, который в совет-
ские времена с успехом тренировал вильнюсский «Жальгирис».

Новый старт в первом дивизионе у прошлогоднего неудачника премьер-
лиги выдался удручающим. Начали дальневосточники сезон-2009 с двух ничьих 
на своем поле. Сначала они разошлись миром с командой «МВД России» - 0:0. 
А спустя три дня встречались с «Читой». Напомним, что в той игре счет уже на 

В 21-м туре «Волгарь-
Газпром-2» нанес достаточ-
но неожиданное поражение 
лидирующей «Алании» - 1:0. 
В Астрахани хозяева вышли 
на игру с фаворитом пре-
дельно отмобилизованны-
ми, чему наверняка способ-
ствовала победа над мо-
сковским «Динамо» в куб-
ковом матче. «Мои футбо-
листы поняли, что им по 
силам обыграть любого со-
перника», - отметил глав-
ный тренер волжан Алек-
сандр Игнатенко. В первом 
тайме арбитр был обязан 
назначить минимум один 
пенальти в ворота «Алании» 
- Хлебников обыграл за-
щитника и вратаря, который 
откровенно зацепил астра-
ханца руками. Позднее по-
хожий момент случился с 
участием Давыдова. Но 
справедливость все же вос-
торжествовала: в  концовке 
Давыдов поборолся за мяч 
и вывел Николаева один на 
один с вратарем. Радости 
болельщиков не было пре-
дела – их команда одержа-
ла вторую громкую победу 
за последние десять дней.

Осечкой «Алании» сполна воспользовались  «Шинник» и «Анжи», и после вос-
кресных матчей в первом дивизионе воцарилось троевластие. Ярославцы в го-
стевом поединке переиграли «Краснодар» - 3:1, а махачкалинцы дома не остави-
ли шансов «Нижнему Новгороду» - 4:0.

В Краснодаре стартовый отрезок матча остался за хозяевами. Вскоре они 
вышли вперед: Дубровин нашел в штрафной подключившегося Соколова, и за-
щитник с близкого расстояния пробил вратаря Правкина. Тем удивительнее, что в 
следующую 15-минутку «Краснодар» фактически лишил себя шансов на благопо-
лучный результат. К исходу получаса игры южане пропустили два разящих удара 
от Яшина и вдобавок остались вдесятером – арбитр из Саранска Егоров углядел в 
действиях голкипера Пчелинцева против Бурмистрова фол «последней надежды». 
На последней минуте первого тайма Яшин забил и третий гол. После перерыва 

Â ÒÓÐÍÈÐÅ ÏÎÊÀ ÒÐÎÅÂËÀÑÒÈÅ

Поединок под дождем.
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4-й минуте открыл Максим Крейсман, а в середине первого тайма хавбек хозя-
ев Сахневич забил ответный мяч. При относительно равной борьбе результат 
1:1 сохранился до финального свистка.

Первый же выезд в Новосибирск и Екатеринбург принес приморцам разо-
чарование. «Сибири» «Луч-Энергия» уступил – 0:1, «Уралу» - 1:2.

22 апреля состоялось дальневосточное дерби. Хозяева принимали «СКА-
Энергию» из Хабаровска и до 88-й минуты вели в счете – 2:0. Однако в остав-
шееся время подопечные Зелькявичуса умудрились упустить победу, пропу-
стив два мяча – 2:2.

Лишь в седьмом туре «Луч-Энергия» одержал первую победу, одолев дома 
липецкий «Металлург» - 1:0. В восьмом – опять нулевая ничья с Белгородом.

Отставка Зелькявичуса была делом времени, он являлся первым кандида-
том на увольнение. «Ну уволят и уволят, - так реагировал на разговоры о своей 
отставке литовский тренер. – То, что в моих силах, я делаю. Но команду создать 
не так просто. Нужно подбирать игроков под модель, которую ты хочешь при-
вить, а с игроками сейчас очень сложно. Проблем много, и нужно время для их 
решения. А мне его никто не дает».

Времени хватило на десять туров, и после неудачного выезда по маршруту 
Владикавказ – Нижний Новгород, где «Луч» потерпел два поражения с общим 
счетом 0:5, Зелькявичусу было предложено написать заявление об уходе по 
собственному желанию. 

Выправлять ситуацию было поручено одному из тренеров клуба Константи-
ну Емельянову, которому, как говорят, дали карт-бланш до августа. И, надо ска-
зать, дебют и.о. главного тренера удался. 22 мая в матче с «Балтикой» он не 
побоялся изменить амплуа некоторых игроков, и этот шаг себя оправдал – 
«Луч» уверенно победил – 2:0.

А вот в принципиальном поединке с «Шинником» дальневосточники снова 
оступились – 0:2. Интересно, что в стартовом составе «Шинника» на поле вла-
дивостокского стадиона «Динамо» вышли сразу пять футболистов, которые 
раньше играли в «Луче». Один из них – Бурмистров и оформил дубль.

Поездка в подмосковный Подольск, а затем в Новотроицк очков приморцам 
не принесла. «Витязю» «Луч» проиграл – 0:1, а «Носте» – 0:2. Это было уже ше-
стое поражение «Луча» в шести выездных встречах, где разница мячей состав-
ляла 1-11.

В следующем туре 13 июня «Луч-Энергия» покинул последнюю строчку тур-
нирной таблицы, переиграв дома «Черноморец» - 2:0. А через три дня во Вла-
дивостоке был повержен и «Краснодар» - 2:1. «Луч» вышел из «зоны вылета».

Очередной выезд и очередные два поражения дальневосточников. Сначала 
в Астрахани – 1:3, а потом и в Махачкале (0:2). Это уже восьмое поражение 
подряд на выезде (мячи 2-16).

Две заключительные встречи первого круга приморцы проводили в родных 
стенах. С «КамАЗом» была нулевая ничья, не выявила победителя и встреча с 
«Волгой» из Нижнего Новгорода – 2:2.

А вот в розыгрыше Кубка России дела у «Луча» складываются удачнее. В 
1/16 приморцы преградили путь дальше команде премьер-лиги – «Сатурну», 
обыграв дома соперника 3:0. Теперь  предстоит новое дальневосточное дерби. 
5 августа в 1/8 Кубка встречаются «Луч-Энергия» – «СКА-Энегрия».

Во втором круге приморцам три очка досталось без игры - им засчитана 
техническая победа над «МВД-России» (3:0).

Чита. Стадион «Локомотив». «Росгосстрах» Первенство России по футболу. 
Первый дивизион. 21-й тур. 3 800 зрителей.

«Чита» (Чита): Синицин, Агрофенин, Булатенко, Беличенко, Аликин (Лесков, 46), 
Щеглов (Хабаров, 72), Гаврюш, Крейсман (Ванев, 81), Нагибин, Гармашов, Богю.

«СКА-Энергия» (Хабаровск): Кабанов, Епифанов, Олеников, Гарбуз (Чистяков, 
75), Алхимов (Суховерхов, 71), Сафрониди, Нестеренко (Кутас, 86), Коновалов, За-
пояска, Кармазиненко (Аксютенко, 80), Казиханов.

Голы: Алхимов, 18 (0:1), Кармазиненко, 32 (0:2). Запояска, 41 (0:3). Чистяков, 
90+3 (0:4).

Предупреждения: Олеников, 59 (неспортивное поведение) («СКА-Энергия»).

Второй круг чемпионата команде Олега Кокарева пришлось вновь начинать с 
решения кадровой проблемы. Александр Бодялов пропускал матч из-за перебора 
желтых карточек, а Алексей Подпругин из-за травмы даже не попал в матчевый про-
токол. В этой ситуации Виталий Беличенко вместе с Владимиром Булатенко соста-
вили пару центральных защитников. Справа играл Анатолий Агрофенин, а слева - 
Павел Аликин. В полузащите также произошли изменения. Впревые в сезоне Иван 
Нагибин был переведен на левый фланг. Другая бровка была отведена Роману Гав-
рюшу. В центре играли Сергей Щеглов и Максим Крейсман. И также впервые в се-
зоне в нападении действовали Георгий Богю и Георгий Гармашов.

Переживания болельщиков о том, как команды будут играть в 30-градусную 
жару, начали рассеиваться с первыми раскатами грома. К проливному дождю бы-
стрее приспособились гости. Но сначала отличным шансом для взятия ворот не 
смог воспользоваться Гармашов, его удар в дальний угол пришелся прямо в защит-
ника. А затем экс-читинец Евгений Алхимов напомнил всем болельщикам о своих 
бомбардирских способностях. Нападающий после выброса мяча из аута с правого 
фланга грамотно сыграл корпусом, оттеснил  двух защитников и отправил мяч в во-
рота.

В дальнейшем читинцы пытались атаковать, но безуспешно. А гости, нащупав 
слабое место на левом фланге защиты читинцев, где играл Аликин, продолжали по-
казывать  стопроцентную реализацию моментов. На 32-й минуте прострел с фланга 
замкнул  Василий Кармазиненко, который отправлял мяч уже в пустые ворота, а 
спустя десять минут отличился Вячеслав Запояска. Вновь после прострельной пе-
редачи нападающий смог на сыграть на опережение. В итоге к перерыву «Чита» 
уступала со счетом 0:3, хабаровчане трижды пробили в створ ворот и всякий раз 
были результативны. Многие болельщики в этот момент не выдержали напора сти-
хии и, конечно, отреагировав на счет на табло, ушли со стадиона.

Во втором тайме Аликина заменил Иван Лесков, и больших проблем в защитных 
порядках уже не было. В нападении читинцы создали гораздо больше голевых мо-
ментов, но мяч упорно не летел в сетку ворот соперника. На загляденье получился 
удар у Агрофенина, но голкипер «вытащил» мяч из девятки, Богю попал в перекла-
дину, Максим Крейсман никак не мог пристреляться к воротам «СКА-Энергии»...

Если бы «Чита» реализовала свои моменты как соперник, то победа была бы у 
подопечных Олега Кокорева. А уже в концовке матча, когда забайкальцы отчаялись 
в своем желании забить, хабаровчане сделали «контрольный выстрел» и после ро-
зыгрыша углового провели четвертый мяч.

È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ...
«ЧИТА» ( ЧИТА ) - «СКА-ЭНЕРГИЯ» (ХАБАРОВСК) - 4:0 (2:0).
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ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«×ÈÒÀ» (×ÈÒÀ)

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«ËÓ×-ÝÍÅÐÃÈß» (ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ)

Генеральный директор: Заидов Евгений Александрович
Спортивный директор: Тишин Александр Петрович
Главный тренер: Кокарев Олег Иванович

Исполнительный директор: Безняк Анатолий Владимирович
Главный тренер: Аркос Франсиско
Начальник команды: Скорочкин Андрей Анатольевич

«

Главный судья: Кузнецов Сергей Владимирович (г. Краснозаводск)
Помощники судьи: Пантелеев Сергей Григорьевич (г. Тула)
 Волнин Евгений Викторович (г. Владимир)
Инспектор: Батраков В.Н. (г. Москва)

№ Игроки Дата
рождения

Замены
Играл Голы Желт. Красн.

№ Мин.
Вратари

16 Городов Евгений 13.12.1985
1 Синицын Андрей 23.06.1988

Защитники
17 Агрофенин Анатолий 06.11.1980
3 Аликин Павел 06.03.1984

19 Беличенко Виталий 25.08.1982
5 Бодялов Александр 11.07.1977
21 Булатенко Владимир 22.09.1986
2 Лесков Иван 11.12.1977
15 Нюхалов Сергей 30.05.1986
4 Подпругин Алексей 02.04.1988

Полузащитники
11 Ванев Михаил 27.11.1981
14 Гаврюш Роман 31.08.1983
12 Гармашов Георгий 12.04.1974
7 Крейсман Максим 14.11.1976

10 Нагибин Иван 21.03.1986
6 Селецкий Виталий 23.04.1988

20 Хабаров Сергей 16.04.1986
25 Щеглов Сергей 26.11.1976

Нападающие
27 Богю Георге 26.10.1981
8 Тихоньких Алексей 03.04.1977

№ Игроки Дата
рождения

Замены
Играл Голы Желт. Красн.

№ Мин.
Вратари

1
12
16

Защитники
24
5
18
4
2

Полузащитники
10
6
7
15
13
23
19
9
22
20
21

Нападающие
8
11
3

Котляров Александр 30.12.1983
Фисенко Андрей 16.07.1987
Чичкин Андрей 12.10.1977

Казанцев Виталий 04.07.1981
Кристич Матия 10.10.1978
Мор Эдуард 04.10.1977
Новкович Раде 25.06.1980
Смуров Павел 21.07.1979

Гогберашвили Владимир 16.04.1987
Гублия Беслан 29.11.1976
Данцев Александр 14.10.1984
Дедечко Денис 02.07.1987
Кудряшов Дмитрий 13.05.1983
Кулемин Максим 25.05.1989
Мамаев Юрий 03.02.1984
Михалев Владимир 20.07.1987
Михеев Артем 28.10.1987
Часовский Сергей 15.01.1986
Яшан Александр 22.04.1990

Роденков Юрий 20.04.1986
Самойлов Дмитрий 20.04.1990
Сахневич Эдуард 02.09.1980



36

ÏðîòîêîëÏåðâûé äèâèçèîí Ïðåäñòàâëÿåì ñîïåðíèêà
4-й минуте открыл Максим Крейсман, а в середине первого тайма хавбек хозя-
ев Сахневич забил ответный мяч. При относительно равной борьбе результат 
1:1 сохранился до финального свистка.

Первый же выезд в Новосибирск и Екатеринбург принес приморцам разо-
чарование. «Сибири» «Луч-Энергия» уступил – 0:1, «Уралу» - 1:2.

22 апреля состоялось дальневосточное дерби. Хозяева принимали «СКА-
Энергию» из Хабаровска и до 88-й минуты вели в счете – 2:0. Однако в остав-
шееся время подопечные Зелькявичуса умудрились упустить победу, пропу-
стив два мяча – 2:2.

Лишь в седьмом туре «Луч-Энергия» одержал первую победу, одолев дома 
липецкий «Металлург» - 1:0. В восьмом – опять нулевая ничья с Белгородом.

Отставка Зелькявичуса была делом времени, он являлся первым кандида-
том на увольнение. «Ну уволят и уволят, - так реагировал на разговоры о своей 
отставке литовский тренер. – То, что в моих силах, я делаю. Но команду создать 
не так просто. Нужно подбирать игроков под модель, которую ты хочешь при-
вить, а с игроками сейчас очень сложно. Проблем много, и нужно время для их 
решения. А мне его никто не дает».

Времени хватило на десять туров, и после неудачного выезда по маршруту 
Владикавказ – Нижний Новгород, где «Луч» потерпел два поражения с общим 
счетом 0:5, Зелькявичусу было предложено написать заявление об уходе по 
собственному желанию. 

Выправлять ситуацию было поручено одному из тренеров клуба Константи-
ну Емельянову, которому, как говорят, дали карт-бланш до августа. И, надо ска-
зать, дебют и.о. главного тренера удался. 22 мая в матче с «Балтикой» он не 
побоялся изменить амплуа некоторых игроков, и этот шаг себя оправдал – 
«Луч» уверенно победил – 2:0.

А вот в принципиальном поединке с «Шинником» дальневосточники снова 
оступились – 0:2. Интересно, что в стартовом составе «Шинника» на поле вла-
дивостокского стадиона «Динамо» вышли сразу пять футболистов, которые 
раньше играли в «Луче». Один из них – Бурмистров и оформил дубль.

Поездка в подмосковный Подольск, а затем в Новотроицк очков приморцам 
не принесла. «Витязю» «Луч» проиграл – 0:1, а «Носте» – 0:2. Это было уже ше-
стое поражение «Луча» в шести выездных встречах, где разница мячей состав-
ляла 1-11.

В следующем туре 13 июня «Луч-Энергия» покинул последнюю строчку тур-
нирной таблицы, переиграв дома «Черноморец» - 2:0. А через три дня во Вла-
дивостоке был повержен и «Краснодар» - 2:1. «Луч» вышел из «зоны вылета».

Очередной выезд и очередные два поражения дальневосточников. Сначала 
в Астрахани – 1:3, а потом и в Махачкале (0:2). Это уже восьмое поражение 
подряд на выезде (мячи 2-16).

Две заключительные встречи первого круга приморцы проводили в родных 
стенах. С «КамАЗом» была нулевая ничья, не выявила победителя и встреча с 
«Волгой» из Нижнего Новгорода – 2:2.

А вот в розыгрыше Кубка России дела у «Луча» складываются удачнее. В 
1/16 приморцы преградили путь дальше команде премьер-лиги – «Сатурну», 
обыграв дома соперника 3:0. Теперь  предстоит новое дальневосточное дерби. 
5 августа в 1/8 Кубка встречаются «Луч-Энергия» – «СКА-Энегрия».

Во втором круге приморцам три очка досталось без игры - им засчитана 
техническая победа над «МВД-России» (3:0).

Чита. Стадион «Локомотив». «Росгосстрах» Первенство России по футболу. 
Первый дивизион. 21-й тур. 3 800 зрителей.

«Чита» (Чита): Синицин, Агрофенин, Булатенко, Беличенко, Аликин (Лесков, 46), 
Щеглов (Хабаров, 72), Гаврюш, Крейсман (Ванев, 81), Нагибин, Гармашов, Богю.

«СКА-Энергия» (Хабаровск): Кабанов, Епифанов, Олеников, Гарбуз (Чистяков, 
75), Алхимов (Суховерхов, 71), Сафрониди, Нестеренко (Кутас, 86), Коновалов, За-
пояска, Кармазиненко (Аксютенко, 80), Казиханов.

Голы: Алхимов, 18 (0:1), Кармазиненко, 32 (0:2). Запояска, 41 (0:3). Чистяков, 
90+3 (0:4).

Предупреждения: Олеников, 59 (неспортивное поведение) («СКА-Энергия»).

Второй круг чемпионата команде Олега Кокарева пришлось вновь начинать с 
решения кадровой проблемы. Александр Бодялов пропускал матч из-за перебора 
желтых карточек, а Алексей Подпругин из-за травмы даже не попал в матчевый про-
токол. В этой ситуации Виталий Беличенко вместе с Владимиром Булатенко соста-
вили пару центральных защитников. Справа играл Анатолий Агрофенин, а слева - 
Павел Аликин. В полузащите также произошли изменения. Впревые в сезоне Иван 
Нагибин был переведен на левый фланг. Другая бровка была отведена Роману Гав-
рюшу. В центре играли Сергей Щеглов и Максим Крейсман. И также впервые в се-
зоне в нападении действовали Георгий Богю и Георгий Гармашов.

Переживания болельщиков о том, как команды будут играть в 30-градусную 
жару, начали рассеиваться с первыми раскатами грома. К проливному дождю бы-
стрее приспособились гости. Но сначала отличным шансом для взятия ворот не 
смог воспользоваться Гармашов, его удар в дальний угол пришелся прямо в защит-
ника. А затем экс-читинец Евгений Алхимов напомнил всем болельщикам о своих 
бомбардирских способностях. Нападающий после выброса мяча из аута с правого 
фланга грамотно сыграл корпусом, оттеснил  двух защитников и отправил мяч в во-
рота.

В дальнейшем читинцы пытались атаковать, но безуспешно. А гости, нащупав 
слабое место на левом фланге защиты читинцев, где играл Аликин, продолжали по-
казывать  стопроцентную реализацию моментов. На 32-й минуте прострел с фланга 
замкнул  Василий Кармазиненко, который отправлял мяч уже в пустые ворота, а 
спустя десять минут отличился Вячеслав Запояска. Вновь после прострельной пе-
редачи нападающий смог на сыграть на опережение. В итоге к перерыву «Чита» 
уступала со счетом 0:3, хабаровчане трижды пробили в створ ворот и всякий раз 
были результативны. Многие болельщики в этот момент не выдержали напора сти-
хии и, конечно, отреагировав на счет на табло, ушли со стадиона.

Во втором тайме Аликина заменил Иван Лесков, и больших проблем в защитных 
порядках уже не было. В нападении читинцы создали гораздо больше голевых мо-
ментов, но мяч упорно не летел в сетку ворот соперника. На загляденье получился 
удар у Агрофенина, но голкипер «вытащил» мяч из девятки, Богю попал в перекла-
дину, Максим Крейсман никак не мог пристреляться к воротам «СКА-Энергии»...

Если бы «Чита» реализовала свои моменты как соперник, то победа была бы у 
подопечных Олега Кокорева. А уже в концовке матча, когда забайкальцы отчаялись 
в своем желании забить, хабаровчане сделали «контрольный выстрел» и после ро-
зыгрыша углового провели четвертый мяч.

È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ...
«ЧИТА» ( ЧИТА ) - «СКА-ЭНЕРГИЯ» (ХАБАРОВСК) - 4:0 (2:0).
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«Луч-Энергия» (Владивосток)

Команда основана в 1952 году
Прежние названия: «Динамо» (1957г.), «Луч» (1958-

2002), «Луч-Энергия» – с 2003 года. 
Цвета: жёлто-синие.
Высшее достижение в чемпионатах  России – 7-ое место 

в премьер-лиге в 2006 году.
В сезоне 2008 занял последнее 16-ое место в премьер-

лиге и опустился в первый дивизион.
Самая крупная победа: 8:1 в 1985 году над «Геологом» (Тюмень).
Самые крупные поражения: 1:7 в 1993 году от «Динамо» (Москва); 0:6 в 

1977 году от «Трактора» (Павлодар), в 1985 году от «Томи» (Томск), в 1987 
году от «Металлург» (Новокузнецк) и в 2004 году от «Газовик-Газпром» 
(Ижевск). 

Лучший бомбардир команды: В.Лукьянов – 100 мячей. 
Рекордсмен команды за сезон: Д.Смирнов – 19 мячей в 2005 году.
Читинцы встречались с приморцами 39 раз, одержав при этом 10 по-

бед, 11 матчей сведя вничью и 18 – проиграв. Разность мячей составила 
36-52. 

Самая крупная победа читинцев: 6:1 в 1990 году.
Самое крупное поражение: 1:6 в 1984 году.
В рамках первого дивизиона забайкальские футболисты провели с при-

морцами 15 матчей. В 6 взяли верх читинцы, ещё в 6 – дальневосточники 
и 3 поединка завершились вничью. Разность мячей 15-15.

Самые крупные победы читинцев: 3:1 – дважды в 1996 году и один раз в 
1997 году.

Самые крупные поражения читинцев: 1:3 в 1995 году.
В 1993 году цвета «Луча» в высшей лиге защищал 27-летний читинский 

нападающий Наиль Галимов, который провёл в чемпионате России 31 
матч и забил 6 голов.

В 1994, 1995 и 1996 годах цвета «Луча» в первой лиге защищал полуза-
щитник Илья Макиенко, многолетний капитан «Локомотива» и «Читы». Ма-
киенко провёл за «Луч» в первенствах России 117 матчей и забил 7 голов.

Òóð çà òóðîìÏåðâûé äèâèçèîí

Ситуация в «Луче-Энергии» перед сезоном –2009 была аховая. Команда по-
следней из своих конкурентов обзавелась главным тренером, которому оста-
вался месяц для подготовки к сезону. При этом Владивосток покинуло 95 про-
центов прошлогоднего состава, и команда комплектовалась по остаточному 
принципу.

Весной этого года на должность главного тренера «Луча» был приглашен 
65-летний литовский специалист Беньяминас Зелькявичус, который в совет-
ские времена с успехом тренировал вильнюсский «Жальгирис».

Новый старт в первом дивизионе у прошлогоднего неудачника премьер-
лиги выдался удручающим. Начали дальневосточники сезон-2009 с двух ничьих 
на своем поле. Сначала они разошлись миром с командой «МВД России» - 0:0. 
А спустя три дня встречались с «Читой». Напомним, что в той игре счет уже на 

В 21-м туре «Волгарь-
Газпром-2» нанес достаточ-
но неожиданное поражение 
лидирующей «Алании» - 1:0. 
В Астрахани хозяева вышли 
на игру с фаворитом пре-
дельно отмобилизованны-
ми, чему наверняка способ-
ствовала победа над мо-
сковским «Динамо» в куб-
ковом матче. «Мои футбо-
листы поняли, что им по 
силам обыграть любого со-
перника», - отметил глав-
ный тренер волжан Алек-
сандр Игнатенко. В первом 
тайме арбитр был обязан 
назначить минимум один 
пенальти в ворота «Алании» 
- Хлебников обыграл за-
щитника и вратаря, который 
откровенно зацепил астра-
ханца руками. Позднее по-
хожий момент случился с 
участием Давыдова. Но 
справедливость все же вос-
торжествовала: в  концовке 
Давыдов поборолся за мяч 
и вывел Николаева один на 
один с вратарем. Радости 
болельщиков не было пре-
дела – их команда одержа-
ла вторую громкую победу 
за последние десять дней.

Осечкой «Алании» сполна воспользовались  «Шинник» и «Анжи», и после вос-
кресных матчей в первом дивизионе воцарилось троевластие. Ярославцы в го-
стевом поединке переиграли «Краснодар» - 3:1, а махачкалинцы дома не остави-
ли шансов «Нижнему Новгороду» - 4:0.

В Краснодаре стартовый отрезок матча остался за хозяевами. Вскоре они 
вышли вперед: Дубровин нашел в штрафной подключившегося Соколова, и за-
щитник с близкого расстояния пробил вратаря Правкина. Тем удивительнее, что в 
следующую 15-минутку «Краснодар» фактически лишил себя шансов на благопо-
лучный результат. К исходу получаса игры южане пропустили два разящих удара 
от Яшина и вдобавок остались вдесятером – арбитр из Саранска Егоров углядел в 
действиях голкипера Пчелинцева против Бурмистрова фол «последней надежды». 
На последней минуте первого тайма Яшин забил и третий гол. После перерыва 

Â ÒÓÐÍÈÐÅ ÏÎÊÀ ÒÐÎÅÂËÀÑÒÈÅ

Поединок под дождем.
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Издатель ООО «Азия-пресс».
Ответственный за вып с Але сандр ПОТЯЕВ.
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ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÌÀÍÄ ÍÀ 29 ÈÞËß

И В Н П М О
1. АЛАНИЯ 20 12 3 5 34-15 39
2. ШИННИК 20 12 3 5 27-14 39
3. АНЖИ 20 11 6 3 33-16 39
4. СИБИРЬ 19 10 5 4 26-13 35
5. УРАЛ 19 9 5 5 24-19 32
6. КАМАЗ 20 8 7 5 23-15 31
7. БАЛТИКА 20 9 3 8 21-20 30
8. САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ 20 8 6 6 24-19 30
9. СКА-ЭНЕРГИЯ 20 6 9 5 22-17 27
10. КРАСНОДАР 20 6 7 7 24-26 25
11. ЧИТА 20 7 3 10 13-27 24
12. ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ-2 20 6 6 8 16-22 24
13. ВИТЯЗЬ 19 5 9 5 19-17 24
14. НИЖНИЙ НОВГОРОД 20 6 5 9 16-26 23
15. ВОЛГА НН 20 4 10 6 19-23 22
16. ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 20 5 6 9 14-24 21
17. НОСТА 19 5 5 9 26-33 20
18. МЕТАЛЛУРГ Лп 20 5 4 11 15-27 19
19. МВД РОССИИ 20 3 8 9 10-18 17
20. ЧЕРНОМОРЕЦ 20 3 6 11 12-27 15

Бомбардиры: ШИШЕЛОВ (Урал) - 12. Гогниев (КАМАЗ) - 9. Бурмистров 
(Шинник), Бородин (Нижний Новгород), Григорян (Витязь), Медведев 
(Сибирь) - 7.

Сегодня в 22-м туре встречаются: Урал - Сибирь, Носта - Витязь, Чита 
- Луч-Энергия, Волга НН - Металлург Лп, КАМАЗ - Салют-Энергия, Анжи - 
Алания, Волгарь-Газпром-2 - Нижний Новгород, Краснодар - Балтика, 
Черноморец - Шинник.

Опять не забили...

гости сфокусировались на удержании комфортного результата, не желая в жару 
тратить дополнительные силы. Впрочем, Бузникин мог сделать победу «Шинника» 
крупной, однако форвард, пробивая пенальти, послал мяч выше ворот.

Футболисты «Анжи» все свои мячи забили во втором тайме. Когда диктор по 
стадиону объявил о том, что «Шинник» свой матч выиграл, по трибунам пронесся 
недовольный гул. Впрочем, к этому моменту махачкалинцы уже играли в свое 
удовольствие, а голы забивали на любой вкус.

Важные очки потерял «КАМАЗ», не сумевший в Набережных Челнах одолеть 
липецкий «Металлург». Более того, открыв счет на 19-й минуте, липчане выигры-
вали у хозяев еще за четверть часа до конца игры. Но на 75-й минуте чудо-гол 
забил защитник «КАМАЗа» Гудукин, который нанес удар с 55 метров. Неправиль-
но выбравший позицию вратарь Алексеев увидел мяч за своей спиной в сетке. 
Хозяева могли вырвать победу на последних секундах компенсированного вре-
мени. Сначала бил Гогниев, к отскочившему мячу первым успел Романенко, но 
его удар пришелся выше перекладины.

Кроме матча в Чите, еще в одном поединке гости праздновали победу с круп-
ным счетом. В Новороссийске «Балтика» разгромила местный «Черноморец» - 
3:0. Морское дерби пришлось аккурат на день Военно-морского флота. Кали-
нинградцы оформили победу еще в первом тайме, забив три мяча к 24-й минуте 
встречи. Поражение стало самым крупным для «Черноморца» на своем поле в 
первом дивизионе.

Четвертую победу в первенстве в воскресенье  одержала «Волга». В Нижнем 
Новгороде хозяевами был повержен «Салют-Энергия» из Белгорода – 2:1. В пер-
вом тайме нижегородцы владели полным преимуществом, а капитан команды 
Хазов дважды точно пробил головой. Лишь незадолго до финального свистка 
белгородцы отметились голом престижа.




