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Издатель – ООО «Азия-пресс».
Ответственный за выпуск Александр ПОТЯЕВ.

И В Н П М О 
1. «АНЖИ» 30 16 10 4 46-25 58
2. «АЛАНИЯ» 31 16 7 8 45-21 55
3. «СИБИРЬ» 30 16 6 8 44-19 54
4. «ШИННИК» 31 16 5 10 39-28 53
5. «САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ» 30 14 7 9 42-29 49
6. «КАМАЗ» 31 13 10 8 36-25 49
7. «ВОЛГА» НН 31 12 12 7 37-28 48
8. «УРАЛ» 30 12 11 7 31-25 47
9. «СКА-ЭНЕРГИЯ» 30 11 11 8 36-22 44
10. «БАЛТИКА» 31 12 7 12 29-33 43
11. «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 31 12 6 13 29-36 42
12. «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 30 11 9 10 34-30 42
13. «ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ-2» 30 9 11 10 27-32 38
14. «КРАСНОДАР» 30 9 9 12 33-39 36
15. «ВИТЯЗЬ» 30 8 12 10 35-32 36
16. «ЧИТА» 31 9 5 17 23-51 32
17. «НОСТА» 30 7 11 12 38-43 32
18. «ЧЕРНОМОРЕЦ» 30 6 9 15 24-41 27
19. «МЕТАЛЛУРГ» Лп 30 7 4 19 24-49 25
20. «МВД РОССИИ» 31 3 8 20 10-54 17

Бомбардиры: МЕДВЕДЕВ («Сибирь»), ШИШЕЛОВ («Урал») – 14. Гогниев 
(«КамАЗ») – 13.

Сегодня, 30 сентября, в 33-м туре встречаются: «Сибирь» – «Черноморец», 
«Урал» – «Краснодар», «Луч-Энергия» – «Витязь», «СКА-Энергия» – «Носта», «Ме-
таллург» Лп – «Балтика», «Салют-Энергия» – «Шинник», «Чита» – «Анжи», «Нижний 
Новгород» – «Алания».

Результаты матча 32-го тура: «Носта»  – «Сибирь» – 1:1, «Витязь» – «Урал» – 0:0, 
«Шинник» – «Луч-Энергия» – 1:3, «Балтика» – «СКА-Энергия» – 0:2, «Нижний Новгород» 
– «Металлург» – 2:1, «Алания» – «Салют-Энергия» – 0:1, «Черноморец» – «Чита» – 3:0, 
«Анжи» – «КамАЗ» – 1:1, «Волгарь-Газпром-2» – «Волга» – 1:0.

«Волгарь-Газпром» одержал очень важную победу над нижегородской 
«Волгой», не знавшей поражений 16 матчей кряду, – 1:0. А «Нижний Новгород» 
на своем поле одолел липецкий «Металлург» – 2:1.

32-й тур оказался богатым на сенсации. Кроме матчей в Новотроицке 
и Ярославле, неожиданные результаты были зафиксированы и в других 
поединках с участием лидеров. «Алания» во Владикавказе ни с того ни с сего 
уступила «Салюту-Энергии» – 0:1. 

Владикавказцы провели 1800-й матч в союзно-российской истории. Мир-
че Реднику по сравнению с предыдущей встречей с «Металлургом» пришлось 
внести в состав существенные коррективы, связанные с дисквалификацией 
Варзиева и Базаева-старшего, а также травмами Базаева-младшего и Тан-
делова. В итоге была перекроена вся средняя линия. Основные события 
развернулись сразу после перерыва. Первая же атака гостей, начатая Ле-
шонком и продолженная Кушовым, завершилась точным ударом Бажева в 
дальний угол. Потом Даду издалека попал в штангу. Вторично он угодил в нее 
в эпизоде, когда его подсекли в штрафной. Пенальти взялся пробить Чижек, 
но Котов угадал направление удара. Добить мяч ни у того же Чижека, ни у 
Чочиева с Даду не получилось. Яростный штурм, предпринятый хозяевами, 
результата не дал.

А сегодняшний соперник ФК «Чита»– «Анжи» – в Махачкале вновь потерял 
два очка, сыграв вничью с «КамАЗом» – 1:1. Ответный мяч гости забили на 
третьей добавленной к основному времени матча минуте.
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«Анжи» (Махачкала)

Клуб основан в 1991 году.
Цвета: жёлто-зелёные.
Высшее достижение в первенствах России – 4-е 

место в высшей лиге в 2000 году.
Финалист Кубка России 2001 года.
Участник Кубка УЕФА 2002 года – 1/64 финала.    
В сезоне-2008 «Анжи» занял 6-е место в первом 

дивизионе.
Самая крупная победа: 9:0 над «Урарту» (Грозный) 

в 1993 году.
Самое крупное поражение: 0:6 от «Шинника» (Ярославль) в 2001 году. 
Лучший бомбардир команды: И.Гасанбеков – 156 мячей. 
Рекордсмен команды за сезон: И.Гасанбеков – 33 мяча в 1996 году.
Читинцы встречались с махачкалинцами 13 раз, одержав при этом 7 побед, 

один матч сведя вничью и 5 – проиграв. Разность мячей составила 17-16. 
Самая крупная победа читинцев: 3:1 в 1997 году.
Самое крупное поражение: 0:3 в 2009 году.

 Òóð çà òóðîì

В 1999 году клуб поставил новую для себя задачу – выход в высший эшелон россий-
ского футбола. Руководить командой был призван выходец из Дагестана Гаджи Гаджиев, 
который с Анатолием Бышовцем выиграл Олимпиаду в Сеуле в 1988 году с олимпийской 
сборной СССР. Гаджиев почти полностью обновил команду, позвав в нее малоизвестных 
и списанных игроков. И опытный наставник, к удивлению футбольной общественности, 
вывел команду в высшую лигу. Вплоть до последних туров Гаджи Муслимович утаивал от 
всех, что перед «Анжи» стоит высокая цель. Обхитрив всех конкурентов, махачкалинский 
клуб обыграл в решающем матче саратовский «Сокол» со счетом 1:0 и обеспечил себе 
первое место, а вместе с ним и выход в элиту. 

Опять же на удивление всем в «вышке» Гаджиев не стал тасовать состав, а полностью 
сохранил его. «Анжи» тех времен был настоящей машиной. Не признавая авторитетов, 
дерзкий новичок ничем не уступал более именитым и опытным соперникам. Лишь раз 
команда проиграла в Махачкале – московскому «Спартаку» со счетом 0:2. Весь сезон 
находясь вверху турнирной таблицы, «Анжи» вполне мог завоевать бронзовые медали. 
Но в последнем туре дагестанская команда упустила 3-е место. 

В 2002 году «Анжи», крайне неудачно проведя сезон, вылетел в первый дивизион, 
где находится до сих пор. 

Теперь у руля команды — бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе, кото-
рый на закате своей карьеры успел поиграть за «Анжи». С дагестанцами этот специалист 
начал свой тренерский путь два года назад, все время мечтая о том, чтобы повторить 
путь Гаджиева. 

В первенстве 2009 года команда Омари Тетрадзе стартовала в Нижнем Новгороде 
матчем с клубом с одноименным названием. В первом тайме «Анжи» пропустил гол с 
пенальти, а во втором прибавил и сравнял счет – 1:1. А уже через три дня состоялся 
один из главных матчей сезона – во Владикавказе сошлись «Алания» и «Анжи», гости 
победили – 1:0.

8 апреля «Анжи» проводил первый домашний поединок в сезоне, и опять – с одним 
из претендентов на повышение в классе – «Шинником». Подопечные Тетрадзе снова 

«ÁÎËÜØÀß ×ÅÒÂÅÐÊÀ» 
ÒÅÐßÅÒ Î×ÊÈ

После 32-го тура «Черноморец» поднялся на 18-ю позицию. А с «Читой» по 
набранным очкам поравнялась «Носта», которая смогла свести вничью матч с 
одним из претендентов на путевку в элитный дивизион – «Сибирью» (1:1). 

Матчи против команд-лидеров на своем поле «Носте» в этом сезоне уда-
вались: так, с «Анжи» и «Аланией» были зафиксированы ничьи с одинаковым 
счетом 2:2. Сибиряки были близки к тому, чтобы прервать эту серию, но в итоге 
ее дополнили. Фирменный быстрый переход к атаке, «стеночки», короткие 
передачи – все это гости продемонстрировали в дебюте, который увенчала 
трехходовка Медведев – Зиновьев – Медведев. Зиновьев одним движением 
освободился от опекуна в правом углу штрафной и по-хоккейному выдал пас 
на «пятачок» перед воротами, где Медведеву оставалось подставить ногу. 
После этого уральцы преобразились. Сначала набирающий форму Янчук 
проверил реакцию Чепчугова, а после перерыва новосибирцы и вовсе вы-
нуждены были играть вторым номером. Вышедший на замену воспитанник 
столичного «Локомотива» Сергей Фролов в пятый раз в сезоне реализовал 
свой шанс, «размочив» сверхнадежную оборону «Сибири», которая не про-
пускала с 31 августа.

Оторвались от «зоны вылета» «Витязь», «Волгарь-Газпром», дальнево-
сточные коллективы. «Луч» вообще показал в двух выездных матчах стопро-
центный результат. Вслед за «Балтикой» приморцами был бит и ярославский 
«Шинник», которому очки сейчас нужны как воздух. Итог встречи в Ярославле 
– 3:1.

Александр Побегалов, долго работавший в «Шиннике», уже во второй раз в 
этом сезоне приезжал в Ярославль играть против своей бывшей команды. И во 
второй раз одержал победу – весной с «Уралом», теперь с «Лучом». Уже на 1-й 
минуте удар Кудряшова с линии штрафной парировал Правкин, и мяч угодил в 
перекладину. Счет все же открыли гости: Аджинджал после неточного паса начал 
отчитывать партнера вместо того, чтобы поспешить в оборону, и Мамаев смог 
без помех пробить по воротам. Хозяева ответили красивым голом: Ндри наве-
сил от бровки, и Бурмистров на скорости головой перебросил мяч в дальнюю 
«девятку». В начале второго тайма Войдель упустил идеальную возможность 
вывести «Шинник» вперед. После удаления центра обороны Рикарду Силвы в 
порядках ярославцев образовались бреши, которыми дважды на контратаках 
воспользовались дальневосточники.

«Балтика» снова дома уступила, на этот раз – «СКА-Энергии» из Хабаровска – 
0:2. Нападающий гостей экс-читинец Евгений Алхимов забил мощным ударом с 30 
метров в «девятку». Похожим образом поразил цель и Купчин с той лишь разницей, 
что на этот раз мяч опустился за линией ворот, ударившись о перекладину. 
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выиграли с минимальным счетом – 1:0. А уже после 
четвертого тура «Анжи» вместе с «Салютом» из Бел-
города возглавили турнирную таблицу. Произошло 
это после того, как повержена была калининград-
ская «Балтика» – 2:0.

Затем дагестанские футболисты гостили в 
Новотроицке, где была результативная ничья с 
«Ностой» (2:2), ничьей добились подопечные Те-
традзе и в подмосковном Подольске (1:1), забив 
ответный гол в ворота «Витязя» на третьей добав-
ленной минуте.

В седьмом туре «Анжи» дома не сумел одолеть 
«Краснодар» (1:1), но в восьмом «разобрался» с 
«Черноморцем» (2:0) и теперь уже вместе с «Ала-
нией» был во главе таблицы. 14 мая дагестанская 
команда на классе в Астрахани обыграла «Волгарь-
Газпром» – 3:1, а затем в Нижнем Новгороде завер-
шила вничью встречу с «Волгой» – 1:1. После 11-го 
тура отставание «Анжи» от лидирующей «Алании» составляло 5 очков. Потом «Анжи» 
сыграл вничью с «КамАЗом» и пропустил вперед «Сибирь».

Но клуб из Махачкалы старался не отставать от лидеров. 2 июня «Анжи» принимал на 
своем поле «Читу». Та встреча завершилась уверенной победой хозяев – 3:0. Мячи в во-
рота Городова забили Бакаев, Саджая и Цораев. Спустя три дня махачкалинцы записали 
в свой актив и победу над «МВД России» – 1:0. Теперь «Анжи» отставал от сбавившей 
ход «Алании» только на одно очко.

А после 15-го тура команда Тетрадзе впервые в сезоне вышла в единоличные лиде-
ры. В Екатеринбурге был повержен «Урал» – 2:0. То поражение уральцев, кстати, стоило 
поста его главного тренера Александра Побегалова. В 16-м туре «Анжи» в Новосибирске 
уступил «Сибири» (1:2) и вновь пропустил вперед не только «Аланию», но и «Сибирь».

Затем махачкалинцы дома принимали дальневосточные команды. «СКА-Энергию» 
из Хабаровска «Анжи» переиграл со счетом 3:1, а «Луч-Энергию» из Владивостока» – с 
результатом 2:0. После этого «Анжи» снова опережал в турнире «Аланию» на очко.

Но чемпионом первого круга все же стала «Алания». В двух заключительных встречах 
первой половины чемпионата махачкалинский клуб потерпел два поражения: крупное в 
Белгороде от «Салюта» (0:3) и уж вовсе неожиданное в Липецке от «Металлурга» (1:2).

Второй круг «Анжи» начал с убедительной домашней победы над «Нижним Новгоро-
дом» – 4:0. Принципиальнейший поединок с «Аланией», несмотря на большое игровое 
преимущество хозяев, завершился нулевой ничьей. Нулевая ничья была зафиксирована 
и в Калининграде, где подопечные Тетрадзе играли с «Балтикой». В 25-м туре «Анжи» 
разгромил «Носту» – 4:1, и в турнире вновь воцарилось двоевластие: теперь уже лидиро-
вали махачкалинцы и ярославцы. Затем дагестанцы переиграли «Витязь» – 2:1. А после 
27-го тура «Анжи» снова – единоличный лидер. В последний день лета команда Тетрадзе 
добилась гостевой победы над «Краснодаром» (1:0), а через три дня взяла три очка и в 
Новороссийске (2:1 – победа над «Черноморцем»).

После матчей 29-го тура «Анжи» уходит в отрыв: махачкалинцы побеждают дома 
«Волгарь-Газпром» (1:0), а владикавказцы играют вничью с «Лучом» во Владивостоке. 
Следующий тур футболисты Дагестана пропускали, а в 31-м неожиданно притормозили, 
сыграв дома вничью (2:2) с нижегородской «Волгой». Ничьей завершился и последний 
домашний матч махачкалинцев, когда 22 сентября они принимали «КамАЗ». Хозяева 
после углового в середине второго тайма вышли вперед, однако гости на третьей до-
бавленной минуте сравняли счет – 1:1.

Голы: Горбушин, 3 – 1:0. Агрофенин (в свои ворота), 70 – 2:0. Орещук (с 
пенальти), 79 – 3:0.

«Черноморец» (Новороссийск): Агапов, Емкужев, Голяткин, Корнилов, 
Пучков, Бурзиев (Ксанаев, 46), Горбушин (Орещук, 64), Каркаев (Каратляшев, 
59), Дзахмишев (Чадов, 46), Ланько, Архипов.

«Чита»: Городов, Лесков (Агрофенин, 59), Бодялов, Щеглов, Ванев, Аликин, 
Гармашов (Гаврюш, 64. Беличенко, 77), Нагибин, Смольников, Крейсман, Богю.

Наказания: Голяткин, 21. Лесков, 32. Каркаев, 39. Ванев, 43. Бурзиев, 45. 
Чадов, 90 (предупреждения). Ванев, 73. Агрофенин, 78 (удаления).

Голевые моменты – 12:3.
Удары (в створ ворот) – 21 (14, 2 – в перекладину):18 (11).
Угловые – 2:3.
Три лучших игрока: Горбушин, Агапов, Орещук (все – «Черноморец»).
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
22 сентября. Новороссийск. Стадион «Центральный». 3000 зрителей (вмещает 

12 500). 15 градусов.

22 сентября ФК «Чита» выступал в Новороссийске против, казалось бы, 
безнадежного аутсайдера – «Черноморца». Но в предыдущем туре ново-
российцам, как известно, «упали» три дармовых очка от «МВД России», и их 
положение стало выглядеть не столь катастрофическим. На матч с читинцами 
вышла вполне мотивированная команда. К тому же «Черноморцу» хотелось 
помочь и своим землякам из «Краснодара».

Южане очень активно начали встречу, и едва ли не первая их атака привела 
к голу в ворота Городова. После розыгрыша штрафного мяч забил нападающий 
хозяев Горбушин. После этого читинцам удалось выровнять игру, был хороший 
момент у Ивана Нагибина, когда он выходил один на один с вратарем хозяев, но 
Агапов сыграл безукоризненно. Опасно бил по воротам хозяев Максим Крейс-
ман, снова выручил вратарь. Футболисты «Черноморца» могли увеличить счет, 
но мяч, посланный со штрафного, угодил в перекладину ворот забайкальцев.

Во втором тайме на поле шла равная борьба, однако удачливее оказались 
хозяева. Вратарь южан Агапов едва не забил ударом со своей половины поля 
– Городов в последний момент перевел мяч на угловой. На 70-й минуте гол-
киперу «Черноморца» все же удался результативный вынос, после которого 
Агрофенин в борьбе с Орещуком головой сбросил мяч в свои ворота. 9 минут 
спустя защитник читинцев рукой выбил мяч из пустых ворот после удара Оре-
щука, и тот реализовал пенальти.

За этот проступок Агрофенин был изгнан с поля. А пятью минутами ранее 
за вторую желтую карточку был удален Михаил Ванев. Матч читинцы закан-
чивали вдевятером.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ЧИТА» – 3:0 (1:0)

ÎÏßÒÜ ÏÐÎÈÃÐÀËÈ...

Омари Тетрадзе.
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ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«×ÈÒÀ» (×ÈÒÀ)

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«ÀÍÆÈ» (ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ)

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

Генеральный директор: Магомедов Ильяс Магомед-Мурадович
Главный тренер: Тетрадзе Омари Михайлович
Начальник команды: Мантаев Мантай Арсаналиевич

Главный судья:  Рогулев Владимир Владимирович (Москва)
Помощники судьи: Кулемесин Евгений Николаевич (Артем)
   Шабанов Владимир Михайлович (Набережные Челны)
Инспектор:  Милосердов Н.В. (Саратов)

№ 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

Абаев Илья 02.08.1981
Чакрыгин Виктор 25.01.1984

Защитники
Бестаев Валерьян 05.03.1982 �

Власов Антон 11.05.1989 �

Малюков Олег 16.01.1985 �

Наваловский Георг 28.06.1986 �

Саджая Эдик 16.02.1981 �

Тагирбеков Расим 04.05.1984 �
Полузащитники

Агаларов Камиль 11.06.1988
Аладашвили Кахабер 11.08.1983
Алимагомаев Шамиль 13.07.1989
Арзиани Зураби 19.10.1987
Бакаев Михаил 05.08.1987
Гаджибеков Али 06.08.1989
Гриднев Даниил 02.02.1986
Жосан Николай 18.09.1983
Иванов Дмитрий 14.02.1987
Кебе Баи Али Ибра 24.12.1978
Кусов Алан 11.08.1981
Мамаев Эльдар 14.06.1985
Марцваладзе Отар 14.07.1984
Советкин Константин 19.02.1989
Ходжава Гоча 16.03.1985
Цораев Давид 07.05.1983
Щербаков Евгений 18.02.1986

Нападающие
Данишевский Александр 23.02.1984
Иашвили Сандро 03.01.1985
Магомедов Магомед 11.12.1987
Мазалов Вартан 14.10.1983
Малоян Артур 04.02.1989
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выиграли с минимальным счетом – 1:0. А уже после 
четвертого тура «Анжи» вместе с «Салютом» из Бел-
города возглавили турнирную таблицу. Произошло 
это после того, как повержена была калининград-
ская «Балтика» – 2:0.

Затем дагестанские футболисты гостили в 
Новотроицке, где была результативная ничья с 
«Ностой» (2:2), ничьей добились подопечные Те-
традзе и в подмосковном Подольске (1:1), забив 
ответный гол в ворота «Витязя» на третьей добав-
ленной минуте.

В седьмом туре «Анжи» дома не сумел одолеть 
«Краснодар» (1:1), но в восьмом «разобрался» с 
«Черноморцем» (2:0) и теперь уже вместе с «Ала-
нией» был во главе таблицы. 14 мая дагестанская 
команда на классе в Астрахани обыграла «Волгарь-
Газпром» – 3:1, а затем в Нижнем Новгороде завер-
шила вничью встречу с «Волгой» – 1:1. После 11-го 
тура отставание «Анжи» от лидирующей «Алании» составляло 5 очков. Потом «Анжи» 
сыграл вничью с «КамАЗом» и пропустил вперед «Сибирь».

Но клуб из Махачкалы старался не отставать от лидеров. 2 июня «Анжи» принимал на 
своем поле «Читу». Та встреча завершилась уверенной победой хозяев – 3:0. Мячи в во-
рота Городова забили Бакаев, Саджая и Цораев. Спустя три дня махачкалинцы записали 
в свой актив и победу над «МВД России» – 1:0. Теперь «Анжи» отставал от сбавившей 
ход «Алании» только на одно очко.

А после 15-го тура команда Тетрадзе впервые в сезоне вышла в единоличные лиде-
ры. В Екатеринбурге был повержен «Урал» – 2:0. То поражение уральцев, кстати, стоило 
поста его главного тренера Александра Побегалова. В 16-м туре «Анжи» в Новосибирске 
уступил «Сибири» (1:2) и вновь пропустил вперед не только «Аланию», но и «Сибирь».

Затем махачкалинцы дома принимали дальневосточные команды. «СКА-Энергию» 
из Хабаровска «Анжи» переиграл со счетом 3:1, а «Луч-Энергию» из Владивостока» – с 
результатом 2:0. После этого «Анжи» снова опережал в турнире «Аланию» на очко.

Но чемпионом первого круга все же стала «Алания». В двух заключительных встречах 
первой половины чемпионата махачкалинский клуб потерпел два поражения: крупное в 
Белгороде от «Салюта» (0:3) и уж вовсе неожиданное в Липецке от «Металлурга» (1:2).

Второй круг «Анжи» начал с убедительной домашней победы над «Нижним Новгоро-
дом» – 4:0. Принципиальнейший поединок с «Аланией», несмотря на большое игровое 
преимущество хозяев, завершился нулевой ничьей. Нулевая ничья была зафиксирована 
и в Калининграде, где подопечные Тетрадзе играли с «Балтикой». В 25-м туре «Анжи» 
разгромил «Носту» – 4:1, и в турнире вновь воцарилось двоевластие: теперь уже лидиро-
вали махачкалинцы и ярославцы. Затем дагестанцы переиграли «Витязь» – 2:1. А после 
27-го тура «Анжи» снова – единоличный лидер. В последний день лета команда Тетрадзе 
добилась гостевой победы над «Краснодаром» (1:0), а через три дня взяла три очка и в 
Новороссийске (2:1 – победа над «Черноморцем»).

После матчей 29-го тура «Анжи» уходит в отрыв: махачкалинцы побеждают дома 
«Волгарь-Газпром» (1:0), а владикавказцы играют вничью с «Лучом» во Владивостоке. 
Следующий тур футболисты Дагестана пропускали, а в 31-м неожиданно притормозили, 
сыграв дома вничью (2:2) с нижегородской «Волгой». Ничьей завершился и последний 
домашний матч махачкалинцев, когда 22 сентября они принимали «КамАЗ». Хозяева 
после углового в середине второго тайма вышли вперед, однако гости на третьей до-
бавленной минуте сравняли счет – 1:1.

Голы: Горбушин, 3 – 1:0. Агрофенин (в свои ворота), 70 – 2:0. Орещук (с 
пенальти), 79 – 3:0.

«Черноморец» (Новороссийск): Агапов, Емкужев, Голяткин, Корнилов, 
Пучков, Бурзиев (Ксанаев, 46), Горбушин (Орещук, 64), Каркаев (Каратляшев, 
59), Дзахмишев (Чадов, 46), Ланько, Архипов.

«Чита»: Городов, Лесков (Агрофенин, 59), Бодялов, Щеглов, Ванев, Аликин, 
Гармашов (Гаврюш, 64. Беличенко, 77), Нагибин, Смольников, Крейсман, Богю.

Наказания: Голяткин, 21. Лесков, 32. Каркаев, 39. Ванев, 43. Бурзиев, 45. 
Чадов, 90 (предупреждения). Ванев, 73. Агрофенин, 78 (удаления).

Голевые моменты – 12:3.
Удары (в створ ворот) – 21 (14, 2 – в перекладину):18 (11).
Угловые – 2:3.
Три лучших игрока: Горбушин, Агапов, Орещук (все – «Черноморец»).
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
22 сентября. Новороссийск. Стадион «Центральный». 3000 зрителей (вмещает 

12 500). 15 градусов.

22 сентября ФК «Чита» выступал в Новороссийске против, казалось бы, 
безнадежного аутсайдера – «Черноморца». Но в предыдущем туре ново-
российцам, как известно, «упали» три дармовых очка от «МВД России», и их 
положение стало выглядеть не столь катастрофическим. На матч с читинцами 
вышла вполне мотивированная команда. К тому же «Черноморцу» хотелось 
помочь и своим землякам из «Краснодара».

Южане очень активно начали встречу, и едва ли не первая их атака привела 
к голу в ворота Городова. После розыгрыша штрафного мяч забил нападающий 
хозяев Горбушин. После этого читинцам удалось выровнять игру, был хороший 
момент у Ивана Нагибина, когда он выходил один на один с вратарем хозяев, но 
Агапов сыграл безукоризненно. Опасно бил по воротам хозяев Максим Крейс-
ман, снова выручил вратарь. Футболисты «Черноморца» могли увеличить счет, 
но мяч, посланный со штрафного, угодил в перекладину ворот забайкальцев.

Во втором тайме на поле шла равная борьба, однако удачливее оказались 
хозяева. Вратарь южан Агапов едва не забил ударом со своей половины поля 
– Городов в последний момент перевел мяч на угловой. На 70-й минуте гол-
киперу «Черноморца» все же удался результативный вынос, после которого 
Агрофенин в борьбе с Орещуком головой сбросил мяч в свои ворота. 9 минут 
спустя защитник читинцев рукой выбил мяч из пустых ворот после удара Оре-
щука, и тот реализовал пенальти.

За этот проступок Агрофенин был изгнан с поля. А пятью минутами ранее 
за вторую желтую карточку был удален Михаил Ванев. Матч читинцы закан-
чивали вдевятером.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ЧИТА» – 3:0 (1:0)

ÎÏßÒÜ ÏÐÎÈÃÐÀËÈ...

Омари Тетрадзе.
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«Анжи» (Махачкала)

Клуб основан в 1991 году.
Цвета: жёлто-зелёные.
Высшее достижение в первенствах России – 4-е 

место в высшей лиге в 2000 году.
Финалист Кубка России 2001 года.
Участник Кубка УЕФА 2002 года – 1/64 финала.    
В сезоне-2008 «Анжи» занял 6-е место в первом 

дивизионе.
Самая крупная победа: 9:0 над «Урарту» (Грозный) 

в 1993 году.
Самое крупное поражение: 0:6 от «Шинника» (Ярославль) в 2001 году. 
Лучший бомбардир команды: И.Гасанбеков – 156 мячей. 
Рекордсмен команды за сезон: И.Гасанбеков – 33 мяча в 1996 году.
Читинцы встречались с махачкалинцами 13 раз, одержав при этом 7 побед, 

один матч сведя вничью и 5 – проиграв. Разность мячей составила 17-16. 
Самая крупная победа читинцев: 3:1 в 1997 году.
Самое крупное поражение: 0:3 в 2009 году.

 Òóð çà òóðîì

В 1999 году клуб поставил новую для себя задачу – выход в высший эшелон россий-
ского футбола. Руководить командой был призван выходец из Дагестана Гаджи Гаджиев, 
который с Анатолием Бышовцем выиграл Олимпиаду в Сеуле в 1988 году с олимпийской 
сборной СССР. Гаджиев почти полностью обновил команду, позвав в нее малоизвестных 
и списанных игроков. И опытный наставник, к удивлению футбольной общественности, 
вывел команду в высшую лигу. Вплоть до последних туров Гаджи Муслимович утаивал от 
всех, что перед «Анжи» стоит высокая цель. Обхитрив всех конкурентов, махачкалинский 
клуб обыграл в решающем матче саратовский «Сокол» со счетом 1:0 и обеспечил себе 
первое место, а вместе с ним и выход в элиту. 

Опять же на удивление всем в «вышке» Гаджиев не стал тасовать состав, а полностью 
сохранил его. «Анжи» тех времен был настоящей машиной. Не признавая авторитетов, 
дерзкий новичок ничем не уступал более именитым и опытным соперникам. Лишь раз 
команда проиграла в Махачкале – московскому «Спартаку» со счетом 0:2. Весь сезон 
находясь вверху турнирной таблицы, «Анжи» вполне мог завоевать бронзовые медали. 
Но в последнем туре дагестанская команда упустила 3-е место. 

В 2002 году «Анжи», крайне неудачно проведя сезон, вылетел в первый дивизион, 
где находится до сих пор. 

Теперь у руля команды — бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе, кото-
рый на закате своей карьеры успел поиграть за «Анжи». С дагестанцами этот специалист 
начал свой тренерский путь два года назад, все время мечтая о том, чтобы повторить 
путь Гаджиева. 

В первенстве 2009 года команда Омари Тетрадзе стартовала в Нижнем Новгороде 
матчем с клубом с одноименным названием. В первом тайме «Анжи» пропустил гол с 
пенальти, а во втором прибавил и сравнял счет – 1:1. А уже через три дня состоялся 
один из главных матчей сезона – во Владикавказе сошлись «Алания» и «Анжи», гости 
победили – 1:0.

8 апреля «Анжи» проводил первый домашний поединок в сезоне, и опять – с одним 
из претендентов на повышение в классе – «Шинником». Подопечные Тетрадзе снова 

«ÁÎËÜØÀß ×ÅÒÂÅÐÊÀ» 
ÒÅÐßÅÒ Î×ÊÈ

После 32-го тура «Черноморец» поднялся на 18-ю позицию. А с «Читой» по 
набранным очкам поравнялась «Носта», которая смогла свести вничью матч с 
одним из претендентов на путевку в элитный дивизион – «Сибирью» (1:1). 

Матчи против команд-лидеров на своем поле «Носте» в этом сезоне уда-
вались: так, с «Анжи» и «Аланией» были зафиксированы ничьи с одинаковым 
счетом 2:2. Сибиряки были близки к тому, чтобы прервать эту серию, но в итоге 
ее дополнили. Фирменный быстрый переход к атаке, «стеночки», короткие 
передачи – все это гости продемонстрировали в дебюте, который увенчала 
трехходовка Медведев – Зиновьев – Медведев. Зиновьев одним движением 
освободился от опекуна в правом углу штрафной и по-хоккейному выдал пас 
на «пятачок» перед воротами, где Медведеву оставалось подставить ногу. 
После этого уральцы преобразились. Сначала набирающий форму Янчук 
проверил реакцию Чепчугова, а после перерыва новосибирцы и вовсе вы-
нуждены были играть вторым номером. Вышедший на замену воспитанник 
столичного «Локомотива» Сергей Фролов в пятый раз в сезоне реализовал 
свой шанс, «размочив» сверхнадежную оборону «Сибири», которая не про-
пускала с 31 августа.

Оторвались от «зоны вылета» «Витязь», «Волгарь-Газпром», дальнево-
сточные коллективы. «Луч» вообще показал в двух выездных матчах стопро-
центный результат. Вслед за «Балтикой» приморцами был бит и ярославский 
«Шинник», которому очки сейчас нужны как воздух. Итог встречи в Ярославле 
– 3:1.

Александр Побегалов, долго работавший в «Шиннике», уже во второй раз в 
этом сезоне приезжал в Ярославль играть против своей бывшей команды. И во 
второй раз одержал победу – весной с «Уралом», теперь с «Лучом». Уже на 1-й 
минуте удар Кудряшова с линии штрафной парировал Правкин, и мяч угодил в 
перекладину. Счет все же открыли гости: Аджинджал после неточного паса начал 
отчитывать партнера вместо того, чтобы поспешить в оборону, и Мамаев смог 
без помех пробить по воротам. Хозяева ответили красивым голом: Ндри наве-
сил от бровки, и Бурмистров на скорости головой перебросил мяч в дальнюю 
«девятку». В начале второго тайма Войдель упустил идеальную возможность 
вывести «Шинник» вперед. После удаления центра обороны Рикарду Силвы в 
порядках ярославцев образовались бреши, которыми дважды на контратаках 
воспользовались дальневосточники.

«Балтика» снова дома уступила, на этот раз – «СКА-Энергии» из Хабаровска – 
0:2. Нападающий гостей экс-читинец Евгений Алхимов забил мощным ударом с 30 
метров в «девятку». Похожим образом поразил цель и Купчин с той лишь разницей, 
что на этот раз мяч опустился за линией ворот, ударившись о перекладину. 
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Издатель – ООО «Азия-пресс».
Ответственный за выпуск Александр ПОТЯЕВ.

И В Н П М О 
1. «АНЖИ» 30 16 10 4 46-25 58
2. «АЛАНИЯ» 31 16 7 8 45-21 55
3. «СИБИРЬ» 30 16 6 8 44-19 54
4. «ШИННИК» 31 16 5 10 39-28 53
5. «САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ» 30 14 7 9 42-29 49
6. «КАМАЗ» 31 13 10 8 36-25 49
7. «ВОЛГА» НН 31 12 12 7 37-28 48
8. «УРАЛ» 30 12 11 7 31-25 47
9. «СКА-ЭНЕРГИЯ» 30 11 11 8 36-22 44
10. «БАЛТИКА» 31 12 7 12 29-33 43
11. «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 31 12 6 13 29-36 42
12. «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 30 11 9 10 34-30 42
13. «ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ-2» 30 9 11 10 27-32 38
14. «КРАСНОДАР» 30 9 9 12 33-39 36
15. «ВИТЯЗЬ» 30 8 12 10 35-32 36
16. «ЧИТА» 31 9 5 17 23-51 32
17. «НОСТА» 30 7 11 12 38-43 32
18. «ЧЕРНОМОРЕЦ» 30 6 9 15 24-41 27
19. «МЕТАЛЛУРГ» Лп 30 7 4 19 24-49 25
20. «МВД РОССИИ» 31 3 8 20 10-54 17

Бомбардиры: МЕДВЕДЕВ («Сибирь»), ШИШЕЛОВ («Урал») – 14. Гогниев 
(«КамАЗ») – 13.

Сегодня, 30 сентября, в 33-м туре встречаются: «Сибирь» – «Черноморец», 
«Урал» – «Краснодар», «Луч-Энергия» – «Витязь», «СКА-Энергия» – «Носта», «Ме-
таллург» Лп – «Балтика», «Салют-Энергия» – «Шинник», «Чита» – «Анжи», «Нижний 
Новгород» – «Алания».

Результаты матча 32-го тура: «Носта»  – «Сибирь» – 1:1, «Витязь» – «Урал» – 0:0, 
«Шинник» – «Луч-Энергия» – 1:3, «Балтика» – «СКА-Энергия» – 0:2, «Нижний Новгород» 
– «Металлург» – 2:1, «Алания» – «Салют-Энергия» – 0:1, «Черноморец» – «Чита» – 3:0, 
«Анжи» – «КамАЗ» – 1:1, «Волгарь-Газпром-2» – «Волга» – 1:0.

«Волгарь-Газпром» одержал очень важную победу над нижегородской 
«Волгой», не знавшей поражений 16 матчей кряду, – 1:0. А «Нижний Новгород» 
на своем поле одолел липецкий «Металлург» – 2:1.

32-й тур оказался богатым на сенсации. Кроме матчей в Новотроицке 
и Ярославле, неожиданные результаты были зафиксированы и в других 
поединках с участием лидеров. «Алания» во Владикавказе ни с того ни с сего 
уступила «Салюту-Энергии» – 0:1. 

Владикавказцы провели 1800-й матч в союзно-российской истории. Мир-
че Реднику по сравнению с предыдущей встречей с «Металлургом» пришлось 
внести в состав существенные коррективы, связанные с дисквалификацией 
Варзиева и Базаева-старшего, а также травмами Базаева-младшего и Тан-
делова. В итоге была перекроена вся средняя линия. Основные события 
развернулись сразу после перерыва. Первая же атака гостей, начатая Ле-
шонком и продолженная Кушовым, завершилась точным ударом Бажева в 
дальний угол. Потом Даду издалека попал в штангу. Вторично он угодил в нее 
в эпизоде, когда его подсекли в штрафной. Пенальти взялся пробить Чижек, 
но Котов угадал направление удара. Добить мяч ни у того же Чижека, ни у 
Чочиева с Даду не получилось. Яростный штурм, предпринятый хозяевами, 
результата не дал.

А сегодняшний соперник ФК «Чита»– «Анжи» – в Махачкале вновь потерял 
два очка, сыграв вничью с «КамАЗом» – 1:1. Ответный мяч гости забили на 
третьей добавленной к основному времени матча минуте.




