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ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÌÀÍÄ ÍÀ 8 ÑÅÍÒßÁÐß

И В Н П М О 

1. «АНЖИ» 27 15 8 4 42-22 53 

2. «АЛАНИЯ» 27 15 5 7 42-19 50 

3. «ШИННИК» 27 15 5 7 36-21 50 

4. «СИБИРЬ» 26 13 5 8 34-18 44 

5. «КАМАЗ» 27 12 8 7 32-21 44 

6. «САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ» 27 12 7 8 35-26 43 

7. «БАЛТИКА» 27 12 6 9 28-23 42 

8. «УРАЛ» 26 11 8 7 28-24 41 

9. «ВОЛГА» НН 27 10 11 6 29-24 41 

10. «СКА-ЭНЕРГИЯ» 26 9 10 7 33-21 37 

11. «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 27 10 6 11 25-31 36 

12. «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 26 8 8 10 26-27 32 

13. «ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ-2» 27 7 11 9 25-31 32 

14. «ВИТЯЗЬ» 26 7 10 9 29-27 31 

15. «ЧИТА» 27 9 3 15 20-44 30 

16. «КРАСНОДАР» 26 7 9 10 27-35 30 

17. «НОСТА» 26 6 8 12 34-42 26 

18. «МЕТАЛЛУРГ» Лп 27 7 4 16 22-40 25 

19. «ЧЕРНОМОРЕЦ» 26 4 8 14 17-36 20 

20. «МВД РОССИИ» 27 3 8 16 10-42 17 

Бомбардиры: ШИШЕЛОВ («Урал») – 14, Гогниев («КАМАЗ») – 12, Гри-
горян («Витязь»), Медведев («Сибирь») – 10.

Сегодня, 8 сентября, в 29-м туре встречаются: «Сибирь» – «Балтика», 
«Урал» – «Шинник», «Луч-Энергия» – «Алания», «СКА-Энергия» – «Нижний 
Новгород», «Чита» – «Носта», «КАМАЗ» – «Черноморец», «Волга» НН – «Крас-
нодар», «Салют-Энергия» – «Металлург» Лп, «Анжи» – «Волгарь-Газпром-2».Издатель – ООО «Азия-пресс».

Ответственный за выпуск Александр ПОТЯЕВ.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÓØÅË...

Валерий ПетраковОлег КокаревСергей Павлов.

В нынешнем сезоне в первом российском дивизионе 
произошло небывалое число отставок главных трене-
ров команд. Руководивший «Читой» Олег Кокарев стал 

12-м тренером лиги, уволенным со своего поста.

Тур Команда Уволен Назначен
7 «Черноморец» Николай Южанин Александр Ирхин
8 «Шинник» Сергей Павлов Антон Лях
10 «Луч-Энергия» Беньяминас Зелькявичус Александр Побегалов
12 «Балтика» Зураб Саная Леонид Ткаченко
13 «Носта» Сергей Подпалый Геннадий Гридин
14 «МВД России» Юрий Ковтун Владимир Эштреков
14 «Нижний НОВГОРОД» Михаил Афонин Александр Григорян
14 «Волга» Сергей Петренков Хазрет Дышеков
15 «Урал» Александр Побегалов Владимир Федотов
16 «Металлург» Геннадий Степушкин Валерий Третьяков
24 «Алания» Валерий Петраков Мирча Редник
26 «Чита» Олег Кокарев Сергей Недорезов
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«Носта» (Новотроицк)

Клуб основан в 1991 году.
Прежние названия: «Металлург» (1991-1994 

гг.), «Носта» – с 1995 года. 
Высшее достижение в первенствах России – 

5-е место в первом дивизионе в 2008 году.
Самая крупная победа: 12:1 в 1996 году над 

«Индустрией» (Обнинск).
Самые крупные поражения: 0:6 от «Каучука» 

(Стерлитамак) и «Зенита» (Пенза) в 1991 году; 1:7 от 
«Содовика» (Стерлитамак) в 2003 году. 

Лучший бомбардир команды: С.Бударин – 66 мячей. 
Рекордсмен команды за сезон: С.Давыдов – 22 мяча в 2005 

году.
21 апреля 1991 года состоялся дебют новотроицкого «Металлур-

га» в первенстве СССР. 
Читинцы с новотроицкой «Ностой» встречались трижды: на счету 

забайкальцев одна победа и два поражения.

–

д

ука»
1:7 от

Генеральным спонсором новотроицкой команды на протяжении по-
следних пяти лет является металлургический комбинат «Уральская сталь», 
отчего в народе «Носту»  давно называют  «сталеварами». С комбинатом в 
2006 году «Носта» выиграла первенство зоны «Урал» второго дивизиона, 
заполучив путевку в подэлитный турнир, где успела заработать репута-
цию клуба,   способного повлиять  на судьбу распределения путевок в 
премьер-лигу. Однако  нынешние экономические реалии таковы, что даже 
огромная любовь к футболу со стороны главы «Уральской стали» Назима 
Эфендиева,  являющегося президентом «Носты», не позволила команде в 
этом году ставить перед собой серьезные турнирные  задачи. «Сталевары» 
в межсезонье больше думали о том, как при сокращении финансирования 
сохранить позиции.

Первый матч сезона-2009 новотроицкая «Носта» проводила 28 марта на 
подольском стадионе «Труд», хозяином которого был «Витязь» – следующий 
соперник «Читы». В матче открытия в Подольске, как и ожидалось, победили 
хозяева – 2:1. Следующий тур «Носта» и «Витязь» пропускали, а в третьем 
туре новотроицкие футболисты порадовали своих поклонников гостевой 
победой над «Краснодаром» – 2:1, хотя по ходу матча уступали хозяевам.

Затем «Носта» сумела сделать результативную ничью (2:2) в Ново-
российске с «Черноморцем». В пятом туре подопечные Сергея Подпалого 
принимали одного из фаворитов турнира – «Анжи» и вновь добились резуль-

Ïåðâûé äèâèçèîí Òóð çà òóðîì
свет», каковым в нашем рос-
сийском футболе является 
премьер-лига.

Идущая на  четвертом ме-
сте новосибирская «Сибирь» 
неожиданно с минимальным 
счетом 0:1 уступила «Нижне-
му Новгороду», сибиряков 
догнал «КамАЗ», победивший 
2:1 в гостях новотроицкую 
«Носту». Теперь у «Сибири» 
и «КамАЗа» по 44 очка. 

На одно очко отстает от 
них белгородский «Салют-
Энергия», который дома 
также с минимальным счетом 1:0 победил владивостокский «Луч-Энергию» 
и остался на шестом месте. На седьмое место с 42 очками поднялась кали-
нинградская «Балтика», сумевшая со счетом 2:1 вырвать победу  у ФК «Чита». 
Нижегородская «Волга» после победы – 2:0 над подмосковным «Витязем» на-
брала, также как и «Урал»,  41 очко и обосновалась на девятом месте. Голевой 
феерией разразился хабаровский «СКА-Энергия, который в Липецке забил в 
ворота местного «Металлурга» шесть мячей, а в свои пропустил лишь один. 
Теперь у дальневосточников 37 очков и место в золотой середине турнирной 
таблицы – десятое.

Перед «зоной вылета» скучились пять команд, разделенных между собой 
всего двумя очками. Это «Луч-Энергия» (Владивосток), «Волгарь-Газпром-2» 
(Астрахань) – по 32 очка,  «Витязь» (Подольск) – 31 очко, ФК «Чита» (Чита) и 
«Краснодар» (Краснодар) – по 30 очков. Этим командам предстоит в оставшихся 
матчах решить, кто в этой  компании лишний и должен пойти на  понижение в 
классе.

 И замыкают турнирную таблицу новотроицкая «Носта» – 26 очков, липец-
кий «Металлург» – 25 очков, новороссийский «Черноморец» – 20 очков и «МВД 
России» – 17 очков. 

Как видим, команды образовали четыре группы. 
В первую входят лидеры – «Анжи», «Алания» и «Шинник», ведущие борьбу за 

две путевки в премьер-лигу. 
    Вторую группу, уже фактически сохранившую себе место в первом диви-

зионе на следующий сезон, составляют команды, занимающие места с 4-го 
по 11-е. 

«Неспокойно на душе» у команд, находящихся с 12-го по 16-е место. Одной 
из них придется по итогам сезона попрощаться с первым дивизионом. Но кому 
именно – будет ясно 4 ноября или немного раньше.

И в четвертой группе четыре команды, у которых остаются призрачные  на-
дежды на чудо-спасение от вылета в низший класс. 
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тативной ничьей – 2:2. Это был лишь первый матч «Носты» на своем поле в 
сезоне. А уже в следующем домашнем поединке уральцами был разгромлен 
«Волгарь-Газпром» – 3:1.

В Нижнем Новгороде «Носта» достаточно крупно проиграла «Волге» 
– 2:4. Зато два мяча в этой встрече забил нападающий Вадим Ящук, воз-
главивший после этого тура (правда, ненадолго) список бомбардиров. Не 
устояли подопечные Подпалого и против более именитого противника – 
«КамАЗа» – 1:3.

11 мая в Новотроицке, на стадионе «Металлург», «Носта» принимала 
«Читу». Говорят, что хозяева имели неоспоримое превосходство, но забили в 
ворота Городова только два мяча – 2:0. Неожиданно завершился следующий 
матч «Носты» – с «МВД России» – 2:2.

Выезд в Екатеринбург принес «Носте» почетную ничью с «Уралом» (0:0), 
а вот в Новосибирске случилось первое разгромное поражение – 0:3.

Тринадцатый тур, состоявшийся 2 июня, стал поистине несчастливым 
для болельщиков Оренбуржья. Хабаровские армейцы впервые в Ново-
троицке забили три мяча и заслуженно победили. А после матча главный 
тренер «Носты» Сергей Подпалый принял решение оставить свой пост. Уже 
на следующий день исполняющим обязанности главного тренера «Носты» 
был назначен Олег Саматов, который 5 июня отметился на новом посту 
уверенной победой над «Лучом-Энергией» – 2:0. «Носта» вышла из «зоны 
вылета».

В следующем гостевом матче с «Салютом-Энергией» у футболистов 
Новотроицка шансов не было – поражение – 0:2. А вот в Липецке, играя 
против «Металлурга», «Носте» удалось одержать важную победу (1:0), по-
сле чего уже тренер липчан Геннадий Степушкин был отправлен в отстав-
ку. В драматичном домашнем поединке с «Нижним Новгородом» хозяева 
уступили – 2:3.

Перед матчем с «Аланией» главным тренером «Носты» был назначен 
Геннадий Гридин, который стал 17-м по счету наставником в истории коман-
ды. Игра с лидером завершилась боевой ничьей – 2:2. В следующем туре 
снова была игра с одним из фаворитов – «Шинником». Более мастеровитые 
ярославцы победили – 2:1. А на финише первого «Носта» дома уступила 
«Балтике» – 0:1.

Второй круг новотроицкие футболисты начали домашней ничьей с 
«Витязем» – 1:1. В 24-м туре «Носта» на родном стадионе уступила явному 
аутсайдеру – «Черноморцу» – 0:1.

А в 26-м туре «Носта» гостила в «Астрахани», где едва свела вничью 
(1:1) встречу с «Волгарем-Газпромом». 28 августа подопечные Гридина 
принимали нижегородскую «Волгу» и сыграли вничью – 0:0. В следующей 
домашней встрече «Носта» дома проиграла «КамАЗу» – 1:2. 

Вчера чартерным рейсом «Носта» прибыла в Читу.

ÒÐÎÉÊÀ ËÈÄÅÐÎÂ ÓØËÀ Â ÎÒÐÛÂÒÐÎÉÊÀ ËÈÄÅÐÎÂ ÓØËÀ Â ÎÒÐÛÂ
В первенстве  России  по  футболу среди  команд  первого дивизиона прошли  

матчи  27-го и 28-го  туров, которые  внесли  коррективы  в турнирную  таблицу.
Так, ФК «Чита» преподнес громкую сенсацию, со счетом 2:0 в гостях одолев 

лидера – ярославский «Шинник» и взяв  три  очень  важных очка. Это  позволило  
забайкальцам с 30 очками обойти ФК «Краснодар», который  дома со счетом 
0:1 уступил  махачкалинскому «Анжи», и уйти из «зоны вылета» на спасительное 
пятнадцатое место.

А в  лидеры  с  50 очками  вышел  «Анжи», на второе место, отставая  от него 
на одно  очко,  поднялась   владикавказская «Алания», которая  с  минимальным  
счетом 1:0 на  своем  поле  победила новосибирскую  «Сибирь».

Таким  образом, после 27-го  тура третье и четвертое места  занимали «Шин-
ник» – 47 очков и  «Сибирь» – 44 очка.

Далее  в турнирной  таблице  расположились четыре  команды, одержавшие 
по 11 побед – «КамАЗ» (Набережные Челны), «Салют-Энергия» (Белгород), «Урал» 
(Свердловская область) и «Балтика» (Калининград), имеющие в своем активе  
41, по 40 и 39 очков соответственно. Правда, белгородцы и уральцы провели 
на матч меньше.

В золотой середине табели рангов более-менее спокойно могла чувствовать 
себя с 38 очками нижегородская «Волга», поскольку  следующий за ней  хаба-
ровский  клуб «СКА-Энергия» отставал на  четыре очка.

А дальше плотность результатов команд,  занимающих места  с 11-го  по  
16-е, была   очень  велика. Поэтому все  могло  измениться  в  следующем, 28-м 
туре.

 Но лидеры исправно взяли свои 
очки. «Анжи» в гостях в Новороссийске 
со счетом 2:1 победил «Черноморец» 
и, набрав 53 очка, сохранил за собой 
первую строчку турнирной таблицы. 
«Алания» дома не сумела одолеть 
«Урал» – 0:0 и с 50 очками осталась на  
втором месте. «Шинник» без борьбы 
получил три очка от снявшегося с  розы-
грыша первенства России клуба «МВД 
России» и также с 50 очками занимает 
третье место. 

Таким образом, определилась 
тройка претендентов на две путевки 
в премьер-лигу – «Анжи», «Алания» и 
«Шинник», которые ушли в отрыв от 
своих преследователей и вряд ли до-
пустят их вмешательства в распреде-
ление заветных пропусков в «высший 
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ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«×ÈÒÀ» (×ÈÒÀ)

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«ÍÎÑÒÀ»

(ÍÎÂÎÒÐÎÈÖÊ)

Генеральный директор: Заидов Евгений Александрович
Начальник команды: Егоров Виктор Ефимович
И.о. главного тренера: Недорезов Андрей Владимирович

Директор: Канчельскис Андрей Антанасович
Главный тренер: Гридин Геннадий Александрович
Начальник команды: Попов Иван Иванович

Главный судья:  Арсланбеков Тимур Русланович (Москва)
Помощники судьи: Ходеев Владислав Рудольфович (Воронеж)   

   Хачатуров Олег Мисакович (Ростов-на-Дону)
Инспектор:  Афанасьев В.И. (Нижний Новгород)

№ Игроки Дата
рождения

Замены
Играл Голы Желт. Красн.

№ Мин.
Вратари

16 Городов Евгений 13.12.1985
1 Синицын Андрей 23.06.1988
26 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
8 Смольников Игорь 08.08.1988
18 Бураков Александр 27.08.1987

Нападающие
27 Богю Георге 26.10.1981
14 Беляев Роман 14.02.1988
8 Тихоньких Алексей 03.04.1977

№ Игроки Дата
рождения

Замены
Играл Голы Желт. Красн.

№ Мин.
Вратари

Барсуков Сергей 28.01.1985
Вавилин Денис 04.07.1982
Чучалов Александр 30.03.1990

Защитники
Алексеев Игорь 23.10.1984
Будников Максим 31.05.1983
Букиевский Виктор 15.06.1979
Гермашов Алексей 28.09.1982
Горин Александр 07.01.1981
Луканченков Андрей 07.02.1986
Минеев Максим 30.01.1984
Хорин Александр 03.05.1986

Полузащитники
Едунов Алексей 11.03.1986
Кашиев Амир 11.12.1989
Лунгу Владислав 10.04.1977
Макиев Валерий 16.06.1985
Павленко Андрей 12.07.1986
Пазин Андрей 20.01.1986
Рустан Дэнис 09.11.1983
Семенов Иван 09.07.1988
Суродин Руслан 26.10.1982

Нападающие
Гаврюк Евгений 23.01.1987
Глазюков Сергей 23.09.1986
Евстафьев Александр 15.01.1985
Сердюков Сергей 10.04.1981
Тюпиков Сергей 11.05.1988
Фролов Сергей 20.01.1989
Янчук Вадим 16.07.1982
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тативной ничьей – 2:2. Это был лишь первый матч «Носты» на своем поле в 
сезоне. А уже в следующем домашнем поединке уральцами был разгромлен 
«Волгарь-Газпром» – 3:1.

В Нижнем Новгороде «Носта» достаточно крупно проиграла «Волге» 
– 2:4. Зато два мяча в этой встрече забил нападающий Вадим Ящук, воз-
главивший после этого тура (правда, ненадолго) список бомбардиров. Не 
устояли подопечные Подпалого и против более именитого противника – 
«КамАЗа» – 1:3.

11 мая в Новотроицке, на стадионе «Металлург», «Носта» принимала 
«Читу». Говорят, что хозяева имели неоспоримое превосходство, но забили в 
ворота Городова только два мяча – 2:0. Неожиданно завершился следующий 
матч «Носты» – с «МВД России» – 2:2.

Выезд в Екатеринбург принес «Носте» почетную ничью с «Уралом» (0:0), 
а вот в Новосибирске случилось первое разгромное поражение – 0:3.

Тринадцатый тур, состоявшийся 2 июня, стал поистине несчастливым 
для болельщиков Оренбуржья. Хабаровские армейцы впервые в Ново-
троицке забили три мяча и заслуженно победили. А после матча главный 
тренер «Носты» Сергей Подпалый принял решение оставить свой пост. Уже 
на следующий день исполняющим обязанности главного тренера «Носты» 
был назначен Олег Саматов, который 5 июня отметился на новом посту 
уверенной победой над «Лучом-Энергией» – 2:0. «Носта» вышла из «зоны 
вылета».

В следующем гостевом матче с «Салютом-Энергией» у футболистов 
Новотроицка шансов не было – поражение – 0:2. А вот в Липецке, играя 
против «Металлурга», «Носте» удалось одержать важную победу (1:0), по-
сле чего уже тренер липчан Геннадий Степушкин был отправлен в отстав-
ку. В драматичном домашнем поединке с «Нижним Новгородом» хозяева 
уступили – 2:3.

Перед матчем с «Аланией» главным тренером «Носты» был назначен 
Геннадий Гридин, который стал 17-м по счету наставником в истории коман-
ды. Игра с лидером завершилась боевой ничьей – 2:2. В следующем туре 
снова была игра с одним из фаворитов – «Шинником». Более мастеровитые 
ярославцы победили – 2:1. А на финише первого «Носта» дома уступила 
«Балтике» – 0:1.

Второй круг новотроицкие футболисты начали домашней ничьей с 
«Витязем» – 1:1. В 24-м туре «Носта» на родном стадионе уступила явному 
аутсайдеру – «Черноморцу» – 0:1.

А в 26-м туре «Носта» гостила в «Астрахани», где едва свела вничью 
(1:1) встречу с «Волгарем-Газпромом». 28 августа подопечные Гридина 
принимали нижегородскую «Волгу» и сыграли вничью – 0:0. В следующей 
домашней встрече «Носта» дома проиграла «КамАЗу» – 1:2. 

Вчера чартерным рейсом «Носта» прибыла в Читу.

ÒÐÎÉÊÀ ËÈÄÅÐÎÂ ÓØËÀ Â ÎÒÐÛÂÒÐÎÉÊÀ ËÈÄÅÐÎÂ ÓØËÀ Â ÎÒÐÛÂ
В первенстве  России  по  футболу среди  команд  первого дивизиона прошли  

матчи  27-го и 28-го  туров, которые  внесли  коррективы  в турнирную  таблицу.
Так, ФК «Чита» преподнес громкую сенсацию, со счетом 2:0 в гостях одолев 

лидера – ярославский «Шинник» и взяв  три  очень  важных очка. Это  позволило  
забайкальцам с 30 очками обойти ФК «Краснодар», который  дома со счетом 
0:1 уступил  махачкалинскому «Анжи», и уйти из «зоны вылета» на спасительное 
пятнадцатое место.

А в  лидеры  с  50 очками  вышел  «Анжи», на второе место, отставая  от него 
на одно  очко,  поднялась   владикавказская «Алания», которая  с  минимальным  
счетом 1:0 на  своем  поле  победила новосибирскую  «Сибирь».

Таким  образом, после 27-го  тура третье и четвертое места  занимали «Шин-
ник» – 47 очков и  «Сибирь» – 44 очка.

Далее  в турнирной  таблице  расположились четыре  команды, одержавшие 
по 11 побед – «КамАЗ» (Набережные Челны), «Салют-Энергия» (Белгород), «Урал» 
(Свердловская область) и «Балтика» (Калининград), имеющие в своем активе  
41, по 40 и 39 очков соответственно. Правда, белгородцы и уральцы провели 
на матч меньше.

В золотой середине табели рангов более-менее спокойно могла чувствовать 
себя с 38 очками нижегородская «Волга», поскольку  следующий за ней  хаба-
ровский  клуб «СКА-Энергия» отставал на  четыре очка.

А дальше плотность результатов команд,  занимающих места  с 11-го  по  
16-е, была   очень  велика. Поэтому все  могло  измениться  в  следующем, 28-м 
туре.

 Но лидеры исправно взяли свои 
очки. «Анжи» в гостях в Новороссийске 
со счетом 2:1 победил «Черноморец» 
и, набрав 53 очка, сохранил за собой 
первую строчку турнирной таблицы. 
«Алания» дома не сумела одолеть 
«Урал» – 0:0 и с 50 очками осталась на  
втором месте. «Шинник» без борьбы 
получил три очка от снявшегося с  розы-
грыша первенства России клуба «МВД 
России» и также с 50 очками занимает 
третье место. 

Таким образом, определилась 
тройка претендентов на две путевки 
в премьер-лигу – «Анжи», «Алания» и 
«Шинник», которые ушли в отрыв от 
своих преследователей и вряд ли до-
пустят их вмешательства в распреде-
ление заветных пропусков в «высший 
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«Носта» (Новотроицк)

Клуб основан в 1991 году.
Прежние названия: «Металлург» (1991-1994 

гг.), «Носта» – с 1995 года. 
Высшее достижение в первенствах России – 

5-е место в первом дивизионе в 2008 году.
Самая крупная победа: 12:1 в 1996 году над 

«Индустрией» (Обнинск).
Самые крупные поражения: 0:6 от «Каучука» 

(Стерлитамак) и «Зенита» (Пенза) в 1991 году; 1:7 от 
«Содовика» (Стерлитамак) в 2003 году. 

Лучший бомбардир команды: С.Бударин – 66 мячей. 
Рекордсмен команды за сезон: С.Давыдов – 22 мяча в 2005 

году.
21 апреля 1991 года состоялся дебют новотроицкого «Металлур-

га» в первенстве СССР. 
Читинцы с новотроицкой «Ностой» встречались трижды: на счету 

забайкальцев одна победа и два поражения.

–

д

ука»
1:7 от

Генеральным спонсором новотроицкой команды на протяжении по-
следних пяти лет является металлургический комбинат «Уральская сталь», 
отчего в народе «Носту»  давно называют  «сталеварами». С комбинатом в 
2006 году «Носта» выиграла первенство зоны «Урал» второго дивизиона, 
заполучив путевку в подэлитный турнир, где успела заработать репута-
цию клуба,   способного повлиять  на судьбу распределения путевок в 
премьер-лигу. Однако  нынешние экономические реалии таковы, что даже 
огромная любовь к футболу со стороны главы «Уральской стали» Назима 
Эфендиева,  являющегося президентом «Носты», не позволила команде в 
этом году ставить перед собой серьезные турнирные  задачи. «Сталевары» 
в межсезонье больше думали о том, как при сокращении финансирования 
сохранить позиции.

Первый матч сезона-2009 новотроицкая «Носта» проводила 28 марта на 
подольском стадионе «Труд», хозяином которого был «Витязь» – следующий 
соперник «Читы». В матче открытия в Подольске, как и ожидалось, победили 
хозяева – 2:1. Следующий тур «Носта» и «Витязь» пропускали, а в третьем 
туре новотроицкие футболисты порадовали своих поклонников гостевой 
победой над «Краснодаром» – 2:1, хотя по ходу матча уступали хозяевам.

Затем «Носта» сумела сделать результативную ничью (2:2) в Ново-
российске с «Черноморцем». В пятом туре подопечные Сергея Подпалого 
принимали одного из фаворитов турнира – «Анжи» и вновь добились резуль-
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свет», каковым в нашем рос-
сийском футболе является 
премьер-лига.

Идущая на  четвертом ме-
сте новосибирская «Сибирь» 
неожиданно с минимальным 
счетом 0:1 уступила «Нижне-
му Новгороду», сибиряков 
догнал «КамАЗ», победивший 
2:1 в гостях новотроицкую 
«Носту». Теперь у «Сибири» 
и «КамАЗа» по 44 очка. 

На одно очко отстает от 
них белгородский «Салют-
Энергия», который дома 
также с минимальным счетом 1:0 победил владивостокский «Луч-Энергию» 
и остался на шестом месте. На седьмое место с 42 очками поднялась кали-
нинградская «Балтика», сумевшая со счетом 2:1 вырвать победу  у ФК «Чита». 
Нижегородская «Волга» после победы – 2:0 над подмосковным «Витязем» на-
брала, также как и «Урал»,  41 очко и обосновалась на девятом месте. Голевой 
феерией разразился хабаровский «СКА-Энергия, который в Липецке забил в 
ворота местного «Металлурга» шесть мячей, а в свои пропустил лишь один. 
Теперь у дальневосточников 37 очков и место в золотой середине турнирной 
таблицы – десятое.

Перед «зоной вылета» скучились пять команд, разделенных между собой 
всего двумя очками. Это «Луч-Энергия» (Владивосток), «Волгарь-Газпром-2» 
(Астрахань) – по 32 очка,  «Витязь» (Подольск) – 31 очко, ФК «Чита» (Чита) и 
«Краснодар» (Краснодар) – по 30 очков. Этим командам предстоит в оставшихся 
матчах решить, кто в этой  компании лишний и должен пойти на  понижение в 
классе.

 И замыкают турнирную таблицу новотроицкая «Носта» – 26 очков, липец-
кий «Металлург» – 25 очков, новороссийский «Черноморец» – 20 очков и «МВД 
России» – 17 очков. 

Как видим, команды образовали четыре группы. 
В первую входят лидеры – «Анжи», «Алания» и «Шинник», ведущие борьбу за 

две путевки в премьер-лигу. 
    Вторую группу, уже фактически сохранившую себе место в первом диви-

зионе на следующий сезон, составляют команды, занимающие места с 4-го 
по 11-е. 

«Неспокойно на душе» у команд, находящихся с 12-го по 16-е место. Одной 
из них придется по итогам сезона попрощаться с первым дивизионом. Но кому 
именно – будет ясно 4 ноября или немного раньше.

И в четвертой группе четыре команды, у которых остаются призрачные  на-
дежды на чудо-спасение от вылета в низший класс. 
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ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÌÀÍÄ ÍÀ 8 ÑÅÍÒßÁÐß

И В Н П М О 

1. «АНЖИ» 27 15 8 4 42-22 53 

2. «АЛАНИЯ» 27 15 5 7 42-19 50 

3. «ШИННИК» 27 15 5 7 36-21 50 

4. «СИБИРЬ» 26 13 5 8 34-18 44 

5. «КАМАЗ» 27 12 8 7 32-21 44 

6. «САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ» 27 12 7 8 35-26 43 

7. «БАЛТИКА» 27 12 6 9 28-23 42 

8. «УРАЛ» 26 11 8 7 28-24 41 

9. «ВОЛГА» НН 27 10 11 6 29-24 41 

10. «СКА-ЭНЕРГИЯ» 26 9 10 7 33-21 37 

11. «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 27 10 6 11 25-31 36 

12. «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 26 8 8 10 26-27 32 

13. «ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ-2» 27 7 11 9 25-31 32 

14. «ВИТЯЗЬ» 26 7 10 9 29-27 31 

15. «ЧИТА» 27 9 3 15 20-44 30 

16. «КРАСНОДАР» 26 7 9 10 27-35 30 

17. «НОСТА» 26 6 8 12 34-42 26 

18. «МЕТАЛЛУРГ» Лп 27 7 4 16 22-40 25 

19. «ЧЕРНОМОРЕЦ» 26 4 8 14 17-36 20 

20. «МВД РОССИИ» 27 3 8 16 10-42 17 

Бомбардиры: ШИШЕЛОВ («Урал») – 14, Гогниев («КАМАЗ») – 12, Гри-
горян («Витязь»), Медведев («Сибирь») – 10.

Сегодня, 8 сентября, в 29-м туре встречаются: «Сибирь» – «Балтика», 
«Урал» – «Шинник», «Луч-Энергия» – «Алания», «СКА-Энергия» – «Нижний 
Новгород», «Чита» – «Носта», «КАМАЗ» – «Черноморец», «Волга» НН – «Крас-
нодар», «Салют-Энергия» – «Металлург» Лп, «Анжи» – «Волгарь-Газпром-2».Издатель – ООО «Азия-пресс».

Ответственный за выпуск Александр ПОТЯЕВ.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÓØÅË...

Валерий ПетраковОлег КокаревСергей Павлов.

В нынешнем сезоне в первом российском дивизионе 
произошло небывалое число отставок главных трене-
ров команд. Руководивший «Читой» Олег Кокарев стал 

12-м тренером лиги, уволенным со своего поста.

Тур Команда Уволен Назначен
7 «Черноморец» Николай Южанин Александр Ирхин
8 «Шинник» Сергей Павлов Антон Лях
10 «Луч-Энергия» Беньяминас Зелькявичус Александр Побегалов
12 «Балтика» Зураб Саная Леонид Ткаченко
13 «Носта» Сергей Подпалый Геннадий Гридин
14 «МВД России» Юрий Ковтун Владимир Эштреков
14 «Нижний НОВГОРОД» Михаил Афонин Александр Григорян
14 «Волга» Сергей Петренков Хазрет Дышеков
15 «Урал» Александр Побегалов Владимир Федотов
16 «Металлург» Геннадий Степушкин Валерий Третьяков
24 «Алания» Валерий Петраков Мирча Редник
26 «Чита» Олег Кокарев Сергей Недорезов

 




