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ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÌÀÍÄ ÍÀ 20 ÀÂÃÓÑÒÀ

И В Н П М О 

1. «ШИННИК» 24 13 5 6 32-19 44 

2. «АНЖИ» 24 12 8 4 37-20 44 

3. «АЛАНИЯ» 24 13 4 7 39-19 43 

4. «СИБИРЬ» 23 12 5 6 30-16 41 

5. «УРАЛ» 23 11 6 6 27-22 39 

6. «КАМАЗ» 24 10 8 6 28-18 38 

7. «САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ» 24 10 7 7 32-22 37 

8. «БАЛТИКА» 24 10 6 8 23-21 36 

9. «СКА-ЭНЕРГИЯ» 24 8 10 6 27-18 34 

10. «ВОЛГА» НН 24 8 10 6 26-24 34 

11. «ВИТЯЗЬ» 23 7 10 6 27-21 31 

12. «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 24 8 5 11 21-31 29 

13. «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 24 7 8 9 24-25 29 

14. «ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ-2» 24 7 8 9 21-27 29 

15. «КРАСНОДАР» 24 7 8 9 25-32 29 

16. «ЧИТА» 24 8 3 13 17-40 27 

17. «НОСТА» 23 6 6 11 32-39 24 

18. «МЕТАЛЛУРГ» Лп 24 6 4 14 18-31 22 

19. «ЧЕРНОМОРЕЦ» 24 4 7 13 15-33 19 

20. «МВД РОССИИ» 24 3 8 13 10-33 17 

Бомбардиры : ШИШЕЛОВ («Урал») - 13. Гогниев («КАМАЗ») - 11. Григорян 
(«Витязь») - 10.

Сегодня 26-м туре встречаются: «Урал» - «Металлург» Лп, «Сибирь» - 
«Салют-Энергия», «Чита» - «Алания», «Волга» НН - «Балтика», «КАМАЗ» - 
«Шинник», «Анжи» - «Витязь», «Волгарь-Газпром-2» - «Носта».

18 августа двое нападающих сборной России дебюти-
ровали за свои клубы на еврокубковой арене.

«СЕЛТИК» – «АРСЕНАЛ» - 0:2 (0:1) 

Голы : Галлас, 43 (0:1). Колдуэлл – в свои ворота, 71 (0:2).
«Селтик» (Глазго): Боруц, Хинкель, Колдуэлл, Ловенс, Фокс, Макгиди, 

Н›Гемо (Маккорт, 76), С.Браун, Донати (Макдоналд, 56), Мелоуни, Самарас 
(Фортюне, 56).

«Арсенал» (Лондон): Альмуния, Санья, Галлас, Вермален, Клиши, Де-
нилсон, Сонг Билонг, Фабрегас, Бендтнер, ван Перси, АРШАВИН (Диаби, 
70).

Наказания: Фокс, 52. Н›Гемо, 58. Клиши, 84. Ловенс, 86 (предупрежде-
ния).

«ТИМИШОАРА» – «ШТУТГАРТ» – 0:2 (0:2)

Голы: Гебхарт, 28 – с пенальти (0:1). Глеб, 30 (0:2).
«Тимишоара»: Пантилимон, Эдер, Чишовски, Нибомбе, Арт.Карамян 

(Латовлевичи, 77), Станчу, Алекса, Скутару (Борбелы, 46), Арм.Карамян, 
Букур, Магера (Ионеску, 69).

«Штутгарт»: Леманн, Челоцци, Таски, Дельпьер, Маньин, Гебхарт 
(Руди, 86), Хедира, Хитцльспергер, Глеб (Элсон, 61), Марика, ПОГРЕБНЯК 
(Шибер, 77).

Наказания: Алекса, 4. Пантилимон, 27. Дельпьер, 49. Глеб, 60. Арт.Ка-
рамян, 68 (предупреждения).

4-Й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ПЕРВЫЕ МАТЧИ 
«Шериф» - «Олимпиакос» – 0:2 (Дуду, 46. Митроглу, 81).
«Копенгаген» - «АПОЭЛ» – 1:0 (Поспех, 54).

Ответные встречи пройдут 26 августа.

***
Сегодня, 20 августа, свои первые матчи нового турнира Лиги Ев-

ропы в 4-м отборочном раунде проведут российские клубы: ЦСКА, 
«Зенит», «Амкар».

«Фулхэм» - «Амкар», «Динамо» М - ЦСКА Сф, «Насионал» - «Зенит».

ÀÐØÀÂÈÍ È ÏÎÃÐÅÁÍßÊ Â ØÀÃÅ
ÎÒ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
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«Алания» (Владикавказ)

Команда основана в 1921 году.
Прежние названия: «Спартак» (1937-1944 гг. и 

2006г.), «Спартак-Алания» (1995 и 2003 гг.), «Алания» 
(1996-2002 гг. 2004-2005 гг. и с 2007 года). 

Цвета: красно-жёлтые.
Высшее достижение в чемпионатах СССР – 11-ое место 

в высшей лиге в 1991 году.
Высшее достижение в чемпионатах России – чемпион 

страны 1995 года.
В Кубке СССР – 1/16 финала в 1970 и 1978 годах.
В Кубке России – 1/4 финала в сезоне 2009-2010 годов.
В Кубке УЕФА – 1/32 финала в 93/94, 95/96, 96/97 и 97/98 годах.
В Лиге чемпионов – 1 раунд квалификационного этапа в 96/97 годах.
Самые крупные победы: 8:1 над «Волгарём» (Астрахань) в 1963 году и 7:0 

над «Волгарём» (Астрахань) в 1983 году.
Самое крупное поражение: 0:9 от «Ростсельмаша» (Ростов) в 1961 году. 
Лучший бомбардир команды: Н.Папелишвили – 125 мячей. 
Лучший бомбардир команды в высшей лиге чемпионата России: Б.Теде-

ев – 50 мячей. 
Рекордсмен команды за сезон: Г.Будагян – 35 мячей в 1966 году.
В первом круге первенства-2009 «Алания» во Владикавказе обыграла 

«Читу» – 3:0

Òóð çà òóðîìÏðåìüåð-ëèãà

В первом чемпионате России в составе владикавказцев дебютировали 
три лучших игрока ташкентского «Пахтакора», оказавшиеся не у дел после 
распада Советского Союза — Денисов, Шквырин и Касымов, а также Су-
лейманов из бакинского «Нефтчи», вскоре ставшие лидерами команды. В 
итоговой таблице «Спартак» уступил только бесспорным фаворитам – сто-
личным одноклубникам. Но 2-е место и звание вице-чемпионов страны 
прорубило для команды «окно» в футбольную Европу. На следующий год 
слепой жребий свел владикавказцев в Кубке УЕФА со знаменитой дор-
тмундской «Боруссией». Показав вдохновенную, яркую, со множеством го-
левых моментов игру, дебютант турнира по итогам двухраундового поедин-
ка все-таки уступил гранду европейского футбола — 0:1 и 0:0.

В третьем чемпионате России владикавказский «Спартак» вновь возгла-
вил Валерий Газзаев. Пятое место, занятое в этом чемпионате командой, 
стало одновременно и шагом вперед и заявкой на будущие успехи.

Венцом всех стараний тренеров и футболистов стал звездный для Се-
верной Осетии 1995 год, когда «Спартак-Алания» стал чемпионом России. 
Удачными оказались приобретения, сделанные в ходе подготовки к сезону 
— состав команды усилили один из лучших футболистов России О. Тетрад-
зе, грузинские легионеры М. Шелия и М. Кавелашвили, опытный С. Деркач, 
а А. Канищева клуб открыл для большого футбола в безвестном по фут-

сто

ион

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 18-ãî ÒÓÐÀ:

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 22 АВГУСТА

И В Н П М О 
1. «РУБИН» 18 11 4 3 36-13 37 
2. «СПАРТАК» 18 11 3 4 34-16 36 
3. «ЦСКА» 18 9 3 6 27-18 30 
4. «ДИНАМО» 18 9 3 6 20-18 30 
5. «МОСКВА» 18 8 6 4 21-13 30 
6. «ЛОКОМОТИВ» 18 7 7 4 22-18 28 
7. «ЗЕНИТ» 18 7 6 5 28-21 27 
8. «САТУРН» 18 7 5 6 20-21 26 
9. «КР. СОВЕТОВ» 18 7 3 8 19-22 24 
10. «ТЕРЕК» 18 6 6 6 20-26 24 
11. «ТОМЬ» 18 6 5 7 18-20 23 
12. «РОСТОВ» 18 5 7 6 12-16 22 
13. «АМКАР» 18 4 6 8 17-27 18 
14. «КУБАНЬ» 18 3 6 9 11-26 15 
15. «СПАРТАК» Нч 18 1 8 9 13-22 11 
16. «ХИМКИ» 18 2 4 12 14-35 10 

БОМБАРДИРЫ 
1. ВЕЛЛИТОН «Спартак» 13 (1)
2. Александр БУХАРОВ «Рубин» 10
3. Александр КЕРЖАКОВ  «Динамо» 10 (3)
4. Алехандро ДОМИНГЕС  «Рубин» 9 (4)
5. Сергей КОРНИЛЕНКО  «Зенит/Томь» 7 (1)
6. Дмитрий КИРИЧЕНКО  «Сатурн» 7 (1)

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ 18-го ТУРА: 
7,5 Александр БУХАРОВ («Рубин»)
6,5 Асатиани , Гатагов, Гильерме, Дуймович, Шарлес, Янбаев («все – 

Локомотив»), Алекс, Быстров, Джанаев, Яковлев («все – Спартак»), Ан-
сальди, Гекдениз («оба – Рубин»), Габулов, Кержаков («оба – Динамо»), 
Гонсалес («ЦСКА»), Иванов («Сатурн»), Калачев («Крылья Советов»), Кушев 
(«Амкар»), Семшов («Зенит»).

Локомотив - ЦСКА - 2:1, (Билялетдинов, 43 (1:0). Дзагоев, 61 (1:1). Сычев, 
90 (2:1). Спартак - Москва - 2:1, (Яковлев, 45+3 (1:0). Вукич, 51 (1:1). Макеев, 
87 (2:1). Рубин - Терек - 4:0, (Бухаров, 13 (1:0). Бухаров, 16 (2:0). Домингес, 20 
(3:0). Бухаров, 89 (4:0). Амкар - Зенит - 2:4, (Кушев, 2 (1:0). Кушев, 14 (2:0). 
Семшов, 28 (2:1). Ломбертс, 34 (2:2). Хусти, 53 (2:3). Семшов, 75 (2:4). Сатурн - 
Спартак Нальчик - 1:0, Кузьмичев, 77. Ростов - Динамо - 0:1, (Кержаков, 27. 
Химки - Крылья советов - 1:3, (Кожанов, 9 (1:0). Коллер, 23 (1:1). Калачев, 68 
(1:2). Калачев, 78 - с пенальти (1:3). Томь - Кубань - 1:0, (Йокич, 90+1).
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больным меркам Арзамасе. Кроме новичков, в «золотом» составе 
«Спартака-Алании» играли: 3.Хапов, А. Пагаев, А. Датдеев, О. Корниенко, 
И. Джиоев (капитан команды), Б. Тедеев, И. Яновский, Н. Сулейманов, С. 
Тимофеев, М. Касымов.

В Кубке УЕФА жребий в соперники осетинской команды выбрал знаме-
нитый «Ливерпуль». Открыв счет в домашнем поединке после точного уда-
ра Касымова, владикавказцы все-таки в итоге проиграли — 1:2. Особенно 
обидным получился гол в исполнении Макманамана, забитый практически 
с нулевого угла. В ответном матче в Англии «Алания» упустила немало воз-
можностей для общего успеха, но счет в этой встрече так и не был открыт.

Вслед за полным эйфории и ярких событий чемпионатом-95 в сезоне-
96 лучшая команда Северной Осетии вовсе не собиралась почивать на лав-
рах. «Алания», так теперь стал называться клуб, по итогам турнира набрала 
одинаковое количество очков с московским «Спартаком». Судьбу золотых 
медалей решал поистине «золотой» матч на нейтральном поле в Санкт-
Петербурге. На голы москвичей Цымбаларя и Тихонова точным ударом от-
ветил только Канищев. Перед самым финальным свистком стопроцентный 
голевой шанс упустил Сулейманов. Но так или иначе серебряные медали 
стали третьей наградой клуба из столицы Северной Осетии в российских 
чемпионатах. «Серебро» было расценено как неудача, ведь владикавказцы 
должны были по праву становиться двукратными чемпионами страны. 

Два напряженных сезона не могли не привести к спаду, вызванному, по-
мимо психологических, и иными причинами — изменениями в составе, 
ужесточением соперничества, фатальными неудачами… 

Балансировка по краю пропасти завершилась в 2005 году. Заняв в ито-
говой таблице 15-е место, «Алания» была вынуждена покинуть элиту рос-
сийского футбола, где бессменно представляла Северную Осетию 14 сезо-
нов подряд. Но и стартовать в первом дивизионе в 2006 году команде так и 
не удалось. Не пройдя обязательное лицензирование «Алания» наряду с 
читинским «Локомотивом» была исключена из турнира, и дебют в первом 
Российском дивизионе пришлось отложить на год.

Ценой неимоверных усилий руководству республики удалось сохранить 
футбольный клуб на профессиональном уровне и добиться права заявить 
«Спартак» (так опять стала называться команда в 2006 году) в зону «Юг» 
второго дивизиона. Переэкзаменовка во втором дивизионе продлилась 
один год. «Спартак» под предводительством нынешнего наставника рос-
сийской «молодежки» Бориса Стукалова, а также группы опытных футболи-
стов, в числе которых выделялись Ковтун и Булатов, в остром соперниче-
стве с ростовскими армейцами на финише турнира был первым.

Три года потребовалось «Алании», чтобы пережить смутные времена и 
снова поставить перед собой цель – вернуться в премьер-лигу, о чем было 
официально объявлено весной нынешнего года.

Руководство клуба, которое собралось штурмовать премьер-лигу, пред-
почло пригласить опытного наставника Валерия Петракова. Новый тренер 
стал строить команду под свои игровые схемы. Была проведена большая 

«Сибиряк» (Братск) - «Металлург» (Красноярск), 0-1; «Динамо» 
(Барнаул) - «Смена» (Комсомольск-на-Амуре), 1-3; «Иртыш» (Омск) - 
«Амур» (Благовещенск), 2-0; «Океан» (Находка) - «КУЗБАСС» (Кемеро-
во), 4-0; «Сахалин» (Южно-Сахалинск) - «Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк), 0-0; 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕГО ТУРА ВТОРОГО КРУГА

ÊÒÎ ÌÅÒÈÒ ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ Â ÊËÀÑÑÅ?

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ВТОРОГО КРУГА.

И О В Н П М

1 «Иртыш» Омск 18 39 12 3 3 32-12

2 «Динамо» Барнаул 18 33 10 3 5 25-20

3 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 18 33 9 6 3 36-26

4 «Металлург» Красноярск 18 32 10 2 6 36-19

5 «Сибиряк» Братск 18 25 8 1 9 25-32

6 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 18 24 6 6 6 23-21

7 «КУЗБАСС» Кемерово 18 24 6 6 6 21-24

8 «Сахалин» Южно-Сахалинск 18 20 5 5 8 17-20

9 «Амур» Благовещенск 18 12 2 6 10 22-40

10 «Океан» Находка 18 8 2 2 14 12-35

БОМБАРДИРЫ 
1 Егунов В.В. «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 13
2 Ярославцев Е.А. «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 12
3 Гончаров С.В. «Металлург» Красноярск 9
4 Турутин Д.Г. «Сибиряк» Братск 9
5 Галин Д.А. «Сибиряк» Братск 8
6 Базанов А.В. «Металлург» Красноярск 7
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Во втором круге «Алания» проиграла «Волгарю-Газпрому» – 0:1, снова 
пропустив решающий гол на последних минутах. Потом опять было кавказ-
ское дерби – «Анжи» – «Алания», завершившееся нулевой ничьей.

Тем временем клуб из Владикавказа продолжал успешно выступать в 
розыгрыше Кубка России. 5 августа «Алания» и «Волгарь» встретились 
вновь, теперь в 1/8 финала Кубка. На этот раз владикавказцы взяли реванш 
за поражение в первенстве, победив соперника в дополнительное время – 
2:1, и вышли в четвертьфинал Кубка.

В 24-м туре подопечные Петракова во Владикавказе ни с того, ни с сего 
проиграли – 0:1 «Волге» из Нижнего Новгорода и тут же были вытеснены из 
заветной двойки «Шинником» и «Анжи».

В тот же день Валерий Петраков был отправлен в отставку. «Решение об 
отставке принял попечительский совет клуба, – сказал спортивный дирек-
тор «Алании» Александр Стельмах. – Причина – невыразительная игра ко-
манды, повлекшая потерю турнирных очков».

Между тем уже через день футболистам «Алании» был представлен но-
вый главный тренер – 48-летний румынский специалист Мирча Редник. «У 
нас было несколько кандидатур. В итоге остановились на Реднике, который 
выигрывал национальный чемпионат и Кубок страны. В премьер-лиге уже 
работает болгарский специалист, а у нас будет румынский. Почему бы нет 
– о нем очень хорошие отзывы», – прокомментировал назначение Стель-
мах.

Соглашение с Редником рассчитано на пять месяцев, и в случае выхода 
команды в премьер-лигу будет продлено еще на два года. «Для меня это 
новый путь. Боязни нет, – заявил новый главный тренер «Алании». – Здесь 
меня приняли просто великолепно. Надеюсь вывести команду в премьер-
лигу».

12 августа, был сыгран перенесенный матч 23-го тура между «Аланией» 
и «КамАЗом». Владикавказцы снова проиграли – 2:3. Старые счеты сопер-
ники ведут со времен высшей лиги. Тогда общий расклад был в пользу «Ала-
нии». Но болельщики не забыли пять голов Виктора Панченко, забитых в 
ворота красно-желтых в Набережных Челнах. Впрочем, как и три крупные 
победы владикавказцев, в одной из которых хет-триком отметился Иван 
Гецко. А вот во встречах команд в первом дивизионе чаша весов склоняется 
пока на сторону челнинцев.

Игрой «Алании» после отставки Валерия Петракова руководил Алек-
сандр Яновский. Новый главный тренер Мирча Редник еще не был заявлен, 
а потому румын наблюдал за игрой с трибуны.

Владикавказцы дважды вели в счете. Сначала после точного удара го-
ловой Даду, которому предшествовал эффектный дриблинг Г. Базаева, за-
тем благодаря удару со «второго этажа» новичка Рыжова. Но «КамАЗ» вся-
кий раз находил силы ответить. А под занавес неожиданно сокрушительный 
удар хозяевам нанес Кренделев. Таким образом, полоса неудач «Алании» с 
отставкой Петракова не прервалась.

В прошедшем 25-м туре самой большой сенсацией стало разгромное 
поражение лидера – ярославского «Шинника» в Нижнем Новгороде от 
местной «Волги» – 1:4.

Хозяева, проведшие свой первый матч в сезоне на преобразившемся 
после реконструкции стадионе «Локомотив», на удивление всем подарили 
болельщикам красивую победу над лидером. Исход встречи был предре-
шен уже  в дебюте, когда на 7-й и 10-й минутах отличились Тараканов и 
Турсунов. В первом случае нападающий «Волги» удачно выбрал позицию 
после розыгрыша углового, поданного Турсуновым, который через три ми-
нуты и сам продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство.

Поймав кураж, нижегородцы забили ещё три гола. Правда, один из них 
в свои ворота провел защитник «Волги» Буйволов. Дважды на 33-й и 51-й 
минутах точно пробил пенальти Дмитрий Айдов.

Осечкой ярославцев воспользовался махачкалинский «Анжи», который 
с таким же счётом 4:1 на своём поле разгромил «Носту» из Новотроицка. В 
этом матче дублем отметился грузинский легионер Марцваладзе. Актив-
ны были Жосан, Агаларов, Бокаев, Цораев, Магомедов, Ходжава, что в ко-
нечном счёте определило успех махачкалинцев, которые теперь по на-
бранным очкам (по 44) сравнялись с «Шинником» и делят первое – второе 
места.

На одно очко отстаёт от них владикавказская «Алания», которой засчи-
тана техническая победа над снявшейся с розыгрыша первенства России 
командой «МВД России».

Новосибирская «Сибирь» хоть и одержала домашнюю победу (2:0) над 
липецким «Металлургом», так и осталась с 41 очком на четвертом месте.

«КамАЗ» из Набережных Челнов, со счётом 0:1 уступивший на своём 
поле калининградской «Балтике», с пятого места откатился на шестое. А 
на пятое  взобрался «Урал» из Екатеринбурга, с минимальным счётом 1:0 
взявший верх над белгородским «Салютом-Энергией», который с 37 очка-
ми занимает седьмое место. А восьмое – «Балтика» с 36 очками.

«Энергетические» армейцы из Хабаровска разошлись с нулевой ничьей 
со своим «энергетическим» собратом из Владивостока «Лучом-Энергией», 
с 34 очками сохранили за собой девятую позицию в турнирной таблице. 
Столько же очков, что и у дальневосточников, у «Волги», которая подня-
лась на одну ступеньку.

Подольский «Витязь» после проигрыша (1:2) в Астрахани местному 
«Волгарю-Газпрому-2» опустился так же, как и «Луч-Энергия», на одну 
строчку.

По 29 очков набрали четыре команды – «Нижний Новгород», «Луч-
Энергия», «Волгарь-Газпром-2» и «Краснодар», который на своём поле 
переиграл (1:0) новороссийский «Черноморец».

Ïåðâûé äèâèçèîí
ÄÂÎÅÂËÀÑÒÈÅ
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17 августа. Город Чита. Стадион «Локомотив».
ФК «Чита» – «Нижний Новгород»

17 августа. Чита. Стадион «Локомотив». Росгосстрах. Первенство 
России по футболу. Первый дивизион. 25-й тур. 3 400 зрителей.

«Чита» (Чита): Городов, Лесков, Подпругин, Бодялов, Беличенко, Нагибин, 
Гармашов (Хабаров,55), Нюхалов, Смольников (Гаврюш, 86), Богю (Беляев, 60), 
Крейсман (Селецкий, 55).

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород): Коченков, Липко (Адиев, 59), 
Шпедт, Васин, Жильцов (Миронов, 99), Гетигежев, Эссаме, Земченков, Черев-
ко (Лукач, 86), Говоров, Делькин (Мавлетдинов, 41).

Голы: Адиев, 64 (0:1), Говоров, 80 (0:2).
Предупреждения: Подпругин, 49 (грубая игра) («Чита»), Шпедт, 15 (срыв 

атаки), Гетигежев, 23 (срыв атаки), Говоров, 25 (симуляция), Черевко, 50 (гру-
бая игра) («Нижний Новгород»).

После победы (1:0) в Липецке над местным «Металлургом» ФК «Чита», ка-
залось, смог выбраться из психологической ямы после серии крупных пораже-
ний. А тут еще хорошая возможность в отчетном матче реабилитироваться 
перед своими болельщиками, жаждавшими победу над соседом по турнирной 
таблице дебютантом первого дивизиона «Нижним Новгородом» из одноимен-
ного города с берегов Волги.

С первых минут встречи читинцы ринулись в атаку. В одном из эпизодов 
Георгий Богю в борьбе с защитником упал в чужой штрафной, но свисток судьи 
промолчал. «Чита» продолжала владеть инициативой, но не было завершаю-
щей стадии атаки –  ударов по воротам соперника. Руку к такому положению 
дел приложили и защитные редуты «Нижнего Новгорода», состоящие из высо-
корослых и физически крепко сложенных игроков. А под занавес первого тай-
ма гости и вовсе могли выйти вперед. Опытный нападающий гостей Андрей 
Говоров, в прошлом сезоне выступавший в составе «Урала», вышел один на 
один с читинским голкипером Евгением Городовым, но его удар был не точен. 
Затем после розыгрыша углового один из нижегородцев сильно пробил голо-
вой, но вновь мяч пролетел мимо ворот.

О событиях второго тайма можно рассказывать с 55-й минуты, когда в со-
ставе читинцев произошла двойная замена. Вместо капитана команды Макси-
ма Крейсмана на поле появился Виталий Селецкий, а Георгия Гармашова за-
менил Сергей Хабаров. Хозяева встрепенулись и начали наваливаться на во-
рота гостей, и, казалось, совсем скоро мяч должен побывать в сетке ворот со-
перника. В одном из эпизодов после навеса Нагибина мяч попал в переклади-
ну. Охладил пыл читинцев гол нижегородцев.  Вышедший на замену молодой 
нападающий Магомед Адиев хладнокровно принял мяч в чужой штрафной на 
грудь и ударом в дальний угол открыл счет. Этот гол надломил читинцев, кото-
рые в дальнейшем уже чаще оборонялись. В атаке за оставшееся время можно 
отметить лишь вышедшего на замену Беляева, который в одном из эпизодов 
обыграл несколько защитников и вышел один на один с вратарем, но мяч про-
летел в считанных сантиметрах от дальнего угла ворот. А гости свои голевые 
моменты не растрачивали и на 80-й минуте сняли вопрос о победителе. Ан-
дрей Говоров был первым на добивании. В итоге «Чита» уступила 0:2 и теперь 
уже находится в «зоне вылета», на шестнадцатом месте.

ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ ÏÐÈÂÅËÎ Â «ÇÎÍÓ ÂÛËÅÒÀ»
«ЧИТА» (ЧИТА)- «НИЖНИЙ НОВГОРОД» (НИЖНИЙ НОВГОРОД) 0:2 (0:0).
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ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«×ÈÒÀ» (×ÈÒÀ)

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«ÀËÀÍÈß»

(ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ)

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

Директор: Джиоев Хасан Юрьевич
Главный тренер: Редник Мирча
Начальник команды: Магкеев Альберт Казбекович

Главный судья: Лобанов Алексей Витальевич (г. Иркутск)
Помощники судьи: Демешко Игорь Андреевич (г. Химки)
 Лунев Алексей Сергеевич (г. Новосибирск)
Инспектор: Шморгун В.Н. (Комсомольск-на-Амуре)

№ Игроки Дата
рождения

Замены
Играл Голы Желт. Красн.

№ Мин.
Вратари

16 Городов Евгений 13.12.1985
1 Синицын Андрей 23.06.1988

Рыбин Руслан 14.01.1992
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

Смольников Игорь 08.08.1988
Бураков Александр 27.08.1987

Нападающие
27 Богю Георге 26.10.1981

Беляев Роман 14.02.1988
8 Тихоньких Алексей 03.04.1977

№ Игроки Дата
рождения

Замены
Играл Голы Желт. Красн.

№ Мин.
Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Гиголаев Давид 31.03.1989
Пащенко Сергей 18.12.1982
Цыган Николай 09.08.1984

Ахмедов Камалутдин 14.04.1986
Валентич Никола 06.09.1983
Варзиев Тамерлан 22.09.1978
Гнану Ибрахим 08.11.1986
Годунок Дмитрий 04.01.1976
Цховребов Валерий 29.05.1989
Чижек Томаш 27.11.1978
Штанюк Сергей 13.08.1973

Айларов Амзор 29.01.1982
Арсоев Александр 14.06.1990
Базаев Георгий 26.08.1978
Базаев Джамбулад 18.08.1979
Бибилов Шота 06.08.1990
Битаров Роберт 23.03.1976
Гаглоев Александр 13.12.1990
Джиоев Сослан 25.02.1989
Дзуцев Алан 24.11.1991
Дубенский Захар 19.10.1978
Прошин Андрей 19.02.1985
Чочиев Виталий 17.12.1979

Рыжов Дмитрий 26.08.1989
Танделов Эльбрус 01.12.1982
Мысин Михаил 22.05.1979
Даду Сергей 23.01.1981
Яркин Александр 29.12.1986
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17 августа. Город Чита. Стадион «Локомотив».
ФК «Чита» – «Нижний Новгород»

17 августа. Чита. Стадион «Локомотив». Росгосстрах. Первенство 
России по футболу. Первый дивизион. 25-й тур. 3 400 зрителей.

«Чита» (Чита): Городов, Лесков, Подпругин, Бодялов, Беличенко, Нагибин, 
Гармашов (Хабаров,55), Нюхалов, Смольников (Гаврюш, 86), Богю (Беляев, 60), 
Крейсман (Селецкий, 55).

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород): Коченков, Липко (Адиев, 59), 
Шпедт, Васин, Жильцов (Миронов, 99), Гетигежев, Эссаме, Земченков, Черев-
ко (Лукач, 86), Говоров, Делькин (Мавлетдинов, 41).

Голы: Адиев, 64 (0:1), Говоров, 80 (0:2).
Предупреждения: Подпругин, 49 (грубая игра) («Чита»), Шпедт, 15 (срыв 

атаки), Гетигежев, 23 (срыв атаки), Говоров, 25 (симуляция), Черевко, 50 (гру-
бая игра) («Нижний Новгород»).

После победы (1:0) в Липецке над местным «Металлургом» ФК «Чита», ка-
залось, смог выбраться из психологической ямы после серии крупных пораже-
ний. А тут еще хорошая возможность в отчетном матче реабилитироваться 
перед своими болельщиками, жаждавшими победу над соседом по турнирной 
таблице дебютантом первого дивизиона «Нижним Новгородом» из одноимен-
ного города с берегов Волги.

С первых минут встречи читинцы ринулись в атаку. В одном из эпизодов 
Георгий Богю в борьбе с защитником упал в чужой штрафной, но свисток судьи 
промолчал. «Чита» продолжала владеть инициативой, но не было завершаю-
щей стадии атаки –  ударов по воротам соперника. Руку к такому положению 
дел приложили и защитные редуты «Нижнего Новгорода», состоящие из высо-
корослых и физически крепко сложенных игроков. А под занавес первого тай-
ма гости и вовсе могли выйти вперед. Опытный нападающий гостей Андрей 
Говоров, в прошлом сезоне выступавший в составе «Урала», вышел один на 
один с читинским голкипером Евгением Городовым, но его удар был не точен. 
Затем после розыгрыша углового один из нижегородцев сильно пробил голо-
вой, но вновь мяч пролетел мимо ворот.

О событиях второго тайма можно рассказывать с 55-й минуты, когда в со-
ставе читинцев произошла двойная замена. Вместо капитана команды Макси-
ма Крейсмана на поле появился Виталий Селецкий, а Георгия Гармашова за-
менил Сергей Хабаров. Хозяева встрепенулись и начали наваливаться на во-
рота гостей, и, казалось, совсем скоро мяч должен побывать в сетке ворот со-
перника. В одном из эпизодов после навеса Нагибина мяч попал в переклади-
ну. Охладил пыл читинцев гол нижегородцев.  Вышедший на замену молодой 
нападающий Магомед Адиев хладнокровно принял мяч в чужой штрафной на 
грудь и ударом в дальний угол открыл счет. Этот гол надломил читинцев, кото-
рые в дальнейшем уже чаще оборонялись. В атаке за оставшееся время можно 
отметить лишь вышедшего на замену Беляева, который в одном из эпизодов 
обыграл несколько защитников и вышел один на один с вратарем, но мяч про-
летел в считанных сантиметрах от дальнего угла ворот. А гости свои голевые 
моменты не растрачивали и на 80-й минуте сняли вопрос о победителе. Ан-
дрей Говоров был первым на добивании. В итоге «Чита» уступила 0:2 и теперь 
уже находится в «зоне вылета», на шестнадцатом месте.

ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ ÏÐÈÂÅËÎ Â «ÇÎÍÓ ÂÛËÅÒÀ»
«ЧИТА» (ЧИТА)- «НИЖНИЙ НОВГОРОД» (НИЖНИЙ НОВГОРОД) 0:2 (0:0).
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селекционная работа.

Во втором круге «Алания» проиграла «Волгарю-Газпрому» – 0:1, снова 
пропустив решающий гол на последних минутах. Потом опять было кавказ-
ское дерби – «Анжи» – «Алания», завершившееся нулевой ничьей.

Тем временем клуб из Владикавказа продолжал успешно выступать в 
розыгрыше Кубка России. 5 августа «Алания» и «Волгарь» встретились 
вновь, теперь в 1/8 финала Кубка. На этот раз владикавказцы взяли реванш 
за поражение в первенстве, победив соперника в дополнительное время – 
2:1, и вышли в четвертьфинал Кубка.

В 24-м туре подопечные Петракова во Владикавказе ни с того, ни с сего 
проиграли – 0:1 «Волге» из Нижнего Новгорода и тут же были вытеснены из 
заветной двойки «Шинником» и «Анжи».

В тот же день Валерий Петраков был отправлен в отставку. «Решение об 
отставке принял попечительский совет клуба, – сказал спортивный дирек-
тор «Алании» Александр Стельмах. – Причина – невыразительная игра ко-
манды, повлекшая потерю турнирных очков».

Между тем уже через день футболистам «Алании» был представлен но-
вый главный тренер – 48-летний румынский специалист Мирча Редник. «У 
нас было несколько кандидатур. В итоге остановились на Реднике, который 
выигрывал национальный чемпионат и Кубок страны. В премьер-лиге уже 
работает болгарский специалист, а у нас будет румынский. Почему бы нет 
– о нем очень хорошие отзывы», – прокомментировал назначение Стель-
мах.

Соглашение с Редником рассчитано на пять месяцев, и в случае выхода 
команды в премьер-лигу будет продлено еще на два года. «Для меня это 
новый путь. Боязни нет, – заявил новый главный тренер «Алании». – Здесь 
меня приняли просто великолепно. Надеюсь вывести команду в премьер-
лигу».

12 августа, был сыгран перенесенный матч 23-го тура между «Аланией» 
и «КамАЗом». Владикавказцы снова проиграли – 2:3. Старые счеты сопер-
ники ведут со времен высшей лиги. Тогда общий расклад был в пользу «Ала-
нии». Но болельщики не забыли пять голов Виктора Панченко, забитых в 
ворота красно-желтых в Набережных Челнах. Впрочем, как и три крупные 
победы владикавказцев, в одной из которых хет-триком отметился Иван 
Гецко. А вот во встречах команд в первом дивизионе чаша весов склоняется 
пока на сторону челнинцев.

Игрой «Алании» после отставки Валерия Петракова руководил Алек-
сандр Яновский. Новый главный тренер Мирча Редник еще не был заявлен, 
а потому румын наблюдал за игрой с трибуны.

Владикавказцы дважды вели в счете. Сначала после точного удара го-
ловой Даду, которому предшествовал эффектный дриблинг Г. Базаева, за-
тем благодаря удару со «второго этажа» новичка Рыжова. Но «КамАЗ» вся-
кий раз находил силы ответить. А под занавес неожиданно сокрушительный 
удар хозяевам нанес Кренделев. Таким образом, полоса неудач «Алании» с 
отставкой Петракова не прервалась.

В прошедшем 25-м туре самой большой сенсацией стало разгромное 
поражение лидера – ярославского «Шинника» в Нижнем Новгороде от 
местной «Волги» – 1:4.

Хозяева, проведшие свой первый матч в сезоне на преобразившемся 
после реконструкции стадионе «Локомотив», на удивление всем подарили 
болельщикам красивую победу над лидером. Исход встречи был предре-
шен уже  в дебюте, когда на 7-й и 10-й минутах отличились Тараканов и 
Турсунов. В первом случае нападающий «Волги» удачно выбрал позицию 
после розыгрыша углового, поданного Турсуновым, который через три ми-
нуты и сам продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство.

Поймав кураж, нижегородцы забили ещё три гола. Правда, один из них 
в свои ворота провел защитник «Волги» Буйволов. Дважды на 33-й и 51-й 
минутах точно пробил пенальти Дмитрий Айдов.

Осечкой ярославцев воспользовался махачкалинский «Анжи», который 
с таким же счётом 4:1 на своём поле разгромил «Носту» из Новотроицка. В 
этом матче дублем отметился грузинский легионер Марцваладзе. Актив-
ны были Жосан, Агаларов, Бокаев, Цораев, Магомедов, Ходжава, что в ко-
нечном счёте определило успех махачкалинцев, которые теперь по на-
бранным очкам (по 44) сравнялись с «Шинником» и делят первое – второе 
места.

На одно очко отстаёт от них владикавказская «Алания», которой засчи-
тана техническая победа над снявшейся с розыгрыша первенства России 
командой «МВД России».

Новосибирская «Сибирь» хоть и одержала домашнюю победу (2:0) над 
липецким «Металлургом», так и осталась с 41 очком на четвертом месте.

«КамАЗ» из Набережных Челнов, со счётом 0:1 уступивший на своём 
поле калининградской «Балтике», с пятого места откатился на шестое. А 
на пятое  взобрался «Урал» из Екатеринбурга, с минимальным счётом 1:0 
взявший верх над белгородским «Салютом-Энергией», который с 37 очка-
ми занимает седьмое место. А восьмое – «Балтика» с 36 очками.

«Энергетические» армейцы из Хабаровска разошлись с нулевой ничьей 
со своим «энергетическим» собратом из Владивостока «Лучом-Энергией», 
с 34 очками сохранили за собой девятую позицию в турнирной таблице. 
Столько же очков, что и у дальневосточников, у «Волги», которая подня-
лась на одну ступеньку.

Подольский «Витязь» после проигрыша (1:2) в Астрахани местному 
«Волгарю-Газпрому-2» опустился так же, как и «Луч-Энергия», на одну 
строчку.

По 29 очков набрали четыре команды – «Нижний Новгород», «Луч-
Энергия», «Волгарь-Газпром-2» и «Краснодар», который на своём поле 
переиграл (1:0) новороссийский «Черноморец».

Ïåðâûé äèâèçèîí
ÄÂÎÅÂËÀÑÒÈÅ
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больным меркам Арзамасе. Кроме новичков, в «золотом» составе 
«Спартака-Алании» играли: 3.Хапов, А. Пагаев, А. Датдеев, О. Корниенко, 
И. Джиоев (капитан команды), Б. Тедеев, И. Яновский, Н. Сулейманов, С. 
Тимофеев, М. Касымов.

В Кубке УЕФА жребий в соперники осетинской команды выбрал знаме-
нитый «Ливерпуль». Открыв счет в домашнем поединке после точного уда-
ра Касымова, владикавказцы все-таки в итоге проиграли — 1:2. Особенно 
обидным получился гол в исполнении Макманамана, забитый практически 
с нулевого угла. В ответном матче в Англии «Алания» упустила немало воз-
можностей для общего успеха, но счет в этой встрече так и не был открыт.

Вслед за полным эйфории и ярких событий чемпионатом-95 в сезоне-
96 лучшая команда Северной Осетии вовсе не собиралась почивать на лав-
рах. «Алания», так теперь стал называться клуб, по итогам турнира набрала 
одинаковое количество очков с московским «Спартаком». Судьбу золотых 
медалей решал поистине «золотой» матч на нейтральном поле в Санкт-
Петербурге. На голы москвичей Цымбаларя и Тихонова точным ударом от-
ветил только Канищев. Перед самым финальным свистком стопроцентный 
голевой шанс упустил Сулейманов. Но так или иначе серебряные медали 
стали третьей наградой клуба из столицы Северной Осетии в российских 
чемпионатах. «Серебро» было расценено как неудача, ведь владикавказцы 
должны были по праву становиться двукратными чемпионами страны. 

Два напряженных сезона не могли не привести к спаду, вызванному, по-
мимо психологических, и иными причинами — изменениями в составе, 
ужесточением соперничества, фатальными неудачами… 

Балансировка по краю пропасти завершилась в 2005 году. Заняв в ито-
говой таблице 15-е место, «Алания» была вынуждена покинуть элиту рос-
сийского футбола, где бессменно представляла Северную Осетию 14 сезо-
нов подряд. Но и стартовать в первом дивизионе в 2006 году команде так и 
не удалось. Не пройдя обязательное лицензирование «Алания» наряду с 
читинским «Локомотивом» была исключена из турнира, и дебют в первом 
Российском дивизионе пришлось отложить на год.

Ценой неимоверных усилий руководству республики удалось сохранить 
футбольный клуб на профессиональном уровне и добиться права заявить 
«Спартак» (так опять стала называться команда в 2006 году) в зону «Юг» 
второго дивизиона. Переэкзаменовка во втором дивизионе продлилась 
один год. «Спартак» под предводительством нынешнего наставника рос-
сийской «молодежки» Бориса Стукалова, а также группы опытных футболи-
стов, в числе которых выделялись Ковтун и Булатов, в остром соперниче-
стве с ростовскими армейцами на финише турнира был первым.

Три года потребовалось «Алании», чтобы пережить смутные времена и 
снова поставить перед собой цель – вернуться в премьер-лигу, о чем было 
официально объявлено весной нынешнего года.

Руководство клуба, которое собралось штурмовать премьер-лигу, пред-
почло пригласить опытного наставника Валерия Петракова. Новый тренер 
стал строить команду под свои игровые схемы. Была проведена большая 

«Сибиряк» (Братск) - «Металлург» (Красноярск), 0-1; «Динамо» 
(Барнаул) - «Смена» (Комсомольск-на-Амуре), 1-3; «Иртыш» (Омск) - 
«Амур» (Благовещенск), 2-0; «Океан» (Находка) - «КУЗБАСС» (Кемеро-
во), 4-0; «Сахалин» (Южно-Сахалинск) - «Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк), 0-0; 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕГО ТУРА ВТОРОГО КРУГА

ÊÒÎ ÌÅÒÈÒ ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ Â ÊËÀÑÑÅ?

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ВТОРОГО КРУГА.

И О В Н П М

1 «Иртыш» Омск 18 39 12 3 3 32-12

2 «Динамо» Барнаул 18 33 10 3 5 25-20

3 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 18 33 9 6 3 36-26

4 «Металлург» Красноярск 18 32 10 2 6 36-19

5 «Сибиряк» Братск 18 25 8 1 9 25-32

6 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 18 24 6 6 6 23-21

7 «КУЗБАСС» Кемерово 18 24 6 6 6 21-24

8 «Сахалин» Южно-Сахалинск 18 20 5 5 8 17-20

9 «Амур» Благовещенск 18 12 2 6 10 22-40

10 «Океан» Находка 18 8 2 2 14 12-35

БОМБАРДИРЫ 
1 Егунов В.В. «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 13
2 Ярославцев Е.А. «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 12
3 Гончаров С.В. «Металлург» Красноярск 9
4 Турутин Д.Г. «Сибиряк» Братск 9
5 Галин Д.А. «Сибиряк» Братск 8
6 Базанов А.В. «Металлург» Красноярск 7
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«Алания» (Владикавказ)

Команда основана в 1921 году.
Прежние названия: «Спартак» (1937-1944 гг. и 

2006г.), «Спартак-Алания» (1995 и 2003 гг.), «Алания» 
(1996-2002 гг. 2004-2005 гг. и с 2007 года). 

Цвета: красно-жёлтые.
Высшее достижение в чемпионатах СССР – 11-ое место 

в высшей лиге в 1991 году.
Высшее достижение в чемпионатах России – чемпион 

страны 1995 года.
В Кубке СССР – 1/16 финала в 1970 и 1978 годах.
В Кубке России – 1/4 финала в сезоне 2009-2010 годов.
В Кубке УЕФА – 1/32 финала в 93/94, 95/96, 96/97 и 97/98 годах.
В Лиге чемпионов – 1 раунд квалификационного этапа в 96/97 годах.
Самые крупные победы: 8:1 над «Волгарём» (Астрахань) в 1963 году и 7:0 

над «Волгарём» (Астрахань) в 1983 году.
Самое крупное поражение: 0:9 от «Ростсельмаша» (Ростов) в 1961 году. 
Лучший бомбардир команды: Н.Папелишвили – 125 мячей. 
Лучший бомбардир команды в высшей лиге чемпионата России: Б.Теде-

ев – 50 мячей. 
Рекордсмен команды за сезон: Г.Будагян – 35 мячей в 1966 году.
В первом круге первенства-2009 «Алания» во Владикавказе обыграла 

«Читу» – 3:0

Òóð çà òóðîìÏðåìüåð-ëèãà

В первом чемпионате России в составе владикавказцев дебютировали 
три лучших игрока ташкентского «Пахтакора», оказавшиеся не у дел после 
распада Советского Союза — Денисов, Шквырин и Касымов, а также Су-
лейманов из бакинского «Нефтчи», вскоре ставшие лидерами команды. В 
итоговой таблице «Спартак» уступил только бесспорным фаворитам – сто-
личным одноклубникам. Но 2-е место и звание вице-чемпионов страны 
прорубило для команды «окно» в футбольную Европу. На следующий год 
слепой жребий свел владикавказцев в Кубке УЕФА со знаменитой дор-
тмундской «Боруссией». Показав вдохновенную, яркую, со множеством го-
левых моментов игру, дебютант турнира по итогам двухраундового поедин-
ка все-таки уступил гранду европейского футбола — 0:1 и 0:0.

В третьем чемпионате России владикавказский «Спартак» вновь возгла-
вил Валерий Газзаев. Пятое место, занятое в этом чемпионате командой, 
стало одновременно и шагом вперед и заявкой на будущие успехи.

Венцом всех стараний тренеров и футболистов стал звездный для Се-
верной Осетии 1995 год, когда «Спартак-Алания» стал чемпионом России. 
Удачными оказались приобретения, сделанные в ходе подготовки к сезону 
— состав команды усилили один из лучших футболистов России О. Тетрад-
зе, грузинские легионеры М. Шелия и М. Кавелашвили, опытный С. Деркач, 
а А. Канищева клуб открыл для большого футбола в безвестном по фут-

сто

ион

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 18-ãî ÒÓÐÀ:

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 22 АВГУСТА

И В Н П М О 
1. «РУБИН» 18 11 4 3 36-13 37 
2. «СПАРТАК» 18 11 3 4 34-16 36 
3. «ЦСКА» 18 9 3 6 27-18 30 
4. «ДИНАМО» 18 9 3 6 20-18 30 
5. «МОСКВА» 18 8 6 4 21-13 30 
6. «ЛОКОМОТИВ» 18 7 7 4 22-18 28 
7. «ЗЕНИТ» 18 7 6 5 28-21 27 
8. «САТУРН» 18 7 5 6 20-21 26 
9. «КР. СОВЕТОВ» 18 7 3 8 19-22 24 
10. «ТЕРЕК» 18 6 6 6 20-26 24 
11. «ТОМЬ» 18 6 5 7 18-20 23 
12. «РОСТОВ» 18 5 7 6 12-16 22 
13. «АМКАР» 18 4 6 8 17-27 18 
14. «КУБАНЬ» 18 3 6 9 11-26 15 
15. «СПАРТАК» Нч 18 1 8 9 13-22 11 
16. «ХИМКИ» 18 2 4 12 14-35 10 

БОМБАРДИРЫ 
1. ВЕЛЛИТОН «Спартак» 13 (1)
2. Александр БУХАРОВ «Рубин» 10
3. Александр КЕРЖАКОВ  «Динамо» 10 (3)
4. Алехандро ДОМИНГЕС  «Рубин» 9 (4)
5. Сергей КОРНИЛЕНКО  «Зенит/Томь» 7 (1)
6. Дмитрий КИРИЧЕНКО  «Сатурн» 7 (1)

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ 18-го ТУРА: 
7,5 Александр БУХАРОВ («Рубин»)
6,5 Асатиани , Гатагов, Гильерме, Дуймович, Шарлес, Янбаев («все – 

Локомотив»), Алекс, Быстров, Джанаев, Яковлев («все – Спартак»), Ан-
сальди, Гекдениз («оба – Рубин»), Габулов, Кержаков («оба – Динамо»), 
Гонсалес («ЦСКА»), Иванов («Сатурн»), Калачев («Крылья Советов»), Кушев 
(«Амкар»), Семшов («Зенит»).

Локомотив - ЦСКА - 2:1, (Билялетдинов, 43 (1:0). Дзагоев, 61 (1:1). Сычев, 
90 (2:1). Спартак - Москва - 2:1, (Яковлев, 45+3 (1:0). Вукич, 51 (1:1). Макеев, 
87 (2:1). Рубин - Терек - 4:0, (Бухаров, 13 (1:0). Бухаров, 16 (2:0). Домингес, 20 
(3:0). Бухаров, 89 (4:0). Амкар - Зенит - 2:4, (Кушев, 2 (1:0). Кушев, 14 (2:0). 
Семшов, 28 (2:1). Ломбертс, 34 (2:2). Хусти, 53 (2:3). Семшов, 75 (2:4). Сатурн - 
Спартак Нальчик - 1:0, Кузьмичев, 77. Ростов - Динамо - 0:1, (Кержаков, 27. 
Химки - Крылья советов - 1:3, (Кожанов, 9 (1:0). Коллер, 23 (1:1). Калачев, 68 
(1:2). Калачев, 78 - с пенальти (1:3). Томь - Кубань - 1:0, (Йокич, 90+1).
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Издатель - ООО «Азия-пресс».
Ответственный за вып с Але сандр ПОТЯЕВ.
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ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÌÀÍÄ ÍÀ 20 ÀÂÃÓÑÒÀ

И В Н П М О 

1. «ШИННИК» 24 13 5 6 32-19 44 

2. «АНЖИ» 24 12 8 4 37-20 44 

3. «АЛАНИЯ» 24 13 4 7 39-19 43 

4. «СИБИРЬ» 23 12 5 6 30-16 41 

5. «УРАЛ» 23 11 6 6 27-22 39 

6. «КАМАЗ» 24 10 8 6 28-18 38 

7. «САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ» 24 10 7 7 32-22 37 

8. «БАЛТИКА» 24 10 6 8 23-21 36 

9. «СКА-ЭНЕРГИЯ» 24 8 10 6 27-18 34 

10. «ВОЛГА» НН 24 8 10 6 26-24 34 

11. «ВИТЯЗЬ» 23 7 10 6 27-21 31 

12. «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 24 8 5 11 21-31 29 

13. «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 24 7 8 9 24-25 29 

14. «ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ-2» 24 7 8 9 21-27 29 

15. «КРАСНОДАР» 24 7 8 9 25-32 29 

16. «ЧИТА» 24 8 3 13 17-40 27 

17. «НОСТА» 23 6 6 11 32-39 24 

18. «МЕТАЛЛУРГ» Лп 24 6 4 14 18-31 22 

19. «ЧЕРНОМОРЕЦ» 24 4 7 13 15-33 19 

20. «МВД РОССИИ» 24 3 8 13 10-33 17 

Бомбардиры : ШИШЕЛОВ («Урал») - 13. Гогниев («КАМАЗ») - 11. Григорян 
(«Витязь») - 10.

Сегодня 26-м туре встречаются: «Урал» - «Металлург» Лп, «Сибирь» - 
«Салют-Энергия», «Чита» - «Алания», «Волга» НН - «Балтика», «КАМАЗ» - 
«Шинник», «Анжи» - «Витязь», «Волгарь-Газпром-2» - «Носта».

18 августа двое нападающих сборной России дебюти-
ровали за свои клубы на еврокубковой арене.

«СЕЛТИК» – «АРСЕНАЛ» - 0:2 (0:1) 

Голы : Галлас, 43 (0:1). Колдуэлл – в свои ворота, 71 (0:2).
«Селтик» (Глазго): Боруц, Хинкель, Колдуэлл, Ловенс, Фокс, Макгиди, 

Н›Гемо (Маккорт, 76), С.Браун, Донати (Макдоналд, 56), Мелоуни, Самарас 
(Фортюне, 56).

«Арсенал» (Лондон): Альмуния, Санья, Галлас, Вермален, Клиши, Де-
нилсон, Сонг Билонг, Фабрегас, Бендтнер, ван Перси, АРШАВИН (Диаби, 
70).

Наказания: Фокс, 52. Н›Гемо, 58. Клиши, 84. Ловенс, 86 (предупрежде-
ния).

«ТИМИШОАРА» – «ШТУТГАРТ» – 0:2 (0:2)

Голы: Гебхарт, 28 – с пенальти (0:1). Глеб, 30 (0:2).
«Тимишоара»: Пантилимон, Эдер, Чишовски, Нибомбе, Арт.Карамян 

(Латовлевичи, 77), Станчу, Алекса, Скутару (Борбелы, 46), Арм.Карамян, 
Букур, Магера (Ионеску, 69).

«Штутгарт»: Леманн, Челоцци, Таски, Дельпьер, Маньин, Гебхарт 
(Руди, 86), Хедира, Хитцльспергер, Глеб (Элсон, 61), Марика, ПОГРЕБНЯК 
(Шибер, 77).

Наказания: Алекса, 4. Пантилимон, 27. Дельпьер, 49. Глеб, 60. Арт.Ка-
рамян, 68 (предупреждения).

4-Й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ПЕРВЫЕ МАТЧИ 
«Шериф» - «Олимпиакос» – 0:2 (Дуду, 46. Митроглу, 81).
«Копенгаген» - «АПОЭЛ» – 1:0 (Поспех, 54).

Ответные встречи пройдут 26 августа.

***
Сегодня, 20 августа, свои первые матчи нового турнира Лиги Ев-

ропы в 4-м отборочном раунде проведут российские клубы: ЦСКА, 
«Зенит», «Амкар».

«Фулхэм» - «Амкар», «Динамо» М - ЦСКА Сф, «Насионал» - «Зенит».

ÀÐØÀÂÈÍ È ÏÎÃÐÅÁÍßÊ Â ØÀÃÅ
ÎÒ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ




