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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÈÕ ÍÅ 
ÄÎÃÎÍßÒ?

В чемпионате области по футболу пройдена уже 
треть турнирного пути. И хотя до подведения итогов 
еще очень далеко, определенные тенденции слож-
но не заметить. 

Обращает на себя внимание уверенное лидерство двух кол-
лективов – дзержинского «Химика-Тосола-Синтеза» и богород-
ского «Спартака», которые еще не потеряли ни одного очка! Что 
интересно, очные встречи фаворитов запланированы на конец 
каждого из кругов – как говорится, «на закуску». Это подогревает 
к ним дополнительный интерес.

Разворачивается упорная борьба и в группе преследова-
ния, которую составляют сразу несколько коллективов. Сре-
ди них, пожалуй, стоит выделить кстовскую «Премьер-Лигу», 
которая ранее в верхней части таблицы замечена никогда не 
была. А сейчас в активе у кстовчан – три победы подряд, при-
чем все – с сухим счетом. Как тут не восхититься надежностью 
опытнейшего голкипера «П-Л» Олега Птицына, который взял и 
закрыл свои ворота на замок.

А вот «Саров» и «Городец» пока все свои матчи пока заканчива-
ют «всухую». Причем городчане свой график выстроили довольно 
четко: сухую победу неизменно чередует сухое поражение. У «Са-
рова» такой периодичности нет, зато все матчи с участием «ядер-
щиков» неизменно заканчиваются либо со счетом 1:0, либо 2:0.

Нельзя не обратить внимания, что в нынешнем чемпионате 
вообще на редкость мало ничьих. Их зафиксировано всего три, 
причем все они – с разным счетом. Миром разошлись ФК «Ниж-
ний Новгород» и борский «Спартак» (1:1), ДЮСШ-«Олимпиец-Д» 
и «Салют» (3:3), «Арзамас» и тот же «Салют» (0:0). Это говорит о 
бескомпромиссном характере большинства матчей.   

Что касается аутсайдеров, то к их числу, пожалуй, можно от-
нести ДЮСШ-«Олимпиец-Д», выксунский «Металлург-Д» и дзер-
жинский «Салют». Выксунцы пока не забивают больше одного мяча 
за игру, дзержинцы еще не выиграли ни одного матча, а нижего-
родцы смогли отобрать очки только у двух обозначенных выше ко-
манд. Впрочем, к сюрпризам это не отнесешь, поскольку «Салют» 
оказался в высшей лиге в самый последний момент, а за дублеров 
играют молодые футболисты, которым просто не хватает опыта. 

А все самое интересное, конечно, впереди!
Владислав ЕРОФЕЕВ
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
8 тур. 21 июня. Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – Спартак (Бор) 
– 1:0, Салют (Дзержинск) – Нижний Новгород (Н.Новгород) – 0:4, 
ДЮСШ-Олимпиец-Д (Н.Новгород) – Спартак (Богородск) – 2:4, Го-
родец (Городец) – Премьер-Лига (Кстово) – 0:1, Металлург-Д (Вык-
са) – Саров (Саров) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Химик-Тосол-Синтез  7 7 0 0 21-2 21
2. Спартак (Бг) 7 7 0 0 20-4 21
3. Спартак (Бор) 8 4 1 3 10-5 13
4. Саров  7 4 0 3 6-3 12
5. Премьер-Лига  7 4 0 3 12-11 12
6. ФК Нижний Новгород  8 3 1 4 9-7 10
7. Городец  6 3 0 3 5-6 9
8. Арзамас  7 2 1 4 6-10 7
9. ДЮСШ-Олимпиец-Д  7 1 1 5 9-16 4
10. Металлург-Д  7 1 0 6 5-24 3
11. Салют  7 0 2 5 5-20 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел Донцов («Спартак», Бг) – 9 (2).
2. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») – 8 (2).
3-5. Денис Борисов («Спартак», Бг), Дмитрий Забродин (ФК «Нижний 
Новгород»), Кирилл Хохлов («Химик-Тосол-Синтез») – по 4. 
6 - 9 .  П а т р и к  К р о у  ( « П р е м ь е р - Л и г а » ) ,  Е г о р  К л и м а к о в 
(«Металлург-Д»), Сергей Гуров («Арзамас»), Глеб Федотов 
(«Химик-Тосол-Синтез») – по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 28 июня, 14:00. Нижний Новгород – Арзамас. 17:00. Спартак 
(Бор) – Металлург-Д, Саров – Городец, Спартак (Бг) – Премьер-
Лига, Химик-Тосол-Синтез – Салют.

ÊÓÁÎÊ 
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 
- Â ÍÈÆÍÅÌ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ!

В сезоне 2014-2015 годов жен-
ская хоккейная команда «СКИФ» 
на правах чемпиона России ми-
нувшего сезона будет принимать 
участие в главном женском хок-
кейном турнире Старого Света 
– Кубке Европейских чемпионов.

Из международной федерации 
хоккея (ИИХФ) в офис «СКИФа» при-
шло информационное письмо, в ко-
тором сообщается о составах групп 
и структуре проведения Кубка Евро-
пейских чемпионов. Согласно между-
народному женскому хоккейному рей-
тингу, «СКИФ» начнет борьбу за по-
четный трофей со второго квалифи-
кационного (полуфинального) раун-
да. Причем пройдет он в Нижнем Нов-
городе! Представляем вашему внима-
нию структуру нынешнего розыгрыша.

ПЕРВЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
РАУНД (17-19 ОКТЯБРЯ)

ГРУППА «А» (Анкара, Турция)
«Айсулу» (Алматы, Казахстан)
«Попрад» (Попрад, Словакия)
«Чиксереда» (Меркуря-Чук, Румыния)
«Миллениум» (Анкара, Турция)
ГРУППА «В» (Карвина, Чехия)
«Сейбрз» (Вена, Австрия)
«Карвина» (Карвина, Чехия)
«Бракнелл Куин Бис» (Бракнелл, Великобритания)
«Уния» (Освенцим, Польша)
ГРУППА «С» (Рига, Латвия)
«Херлев Хорнетс» (Херлев, Дания)
«Йордал» (Осло, Норвегия)
«Лайма» (Рига, Латвия)
«Махадаонда» (Махадаонда, Испания)
ГРУППА «D» (Больцано, Италия)
«Нейи-сюр-Марн» (Нейи-сюр-Марн, Франция)
«Больцано Иглс» (Больцано, Италия)
«Мэрилин» (Будапешт, Венгрия)
«Грич» (Загреб, Хорватия)

ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
(ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ) РАУНД  

(5-7 ДЕКАБРЯ)
 ГРУППА «Е» (Нижний Новгород, Россия)
«СКИФ» (Нижний Новгород, Россия)
«Планегг» (Планегг, Германия)
Победитель группы «А»
Победитель группы «D»
ГРУППА «F» (Линчепинг, Швеция)
«Линчепинг» (Линчепинг, Швеция)
«Блюз» (Эспоо, Финляндия)
Победитель группы «В»
Победитель группы «С»

ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД  
(20-22 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА)

 Место проведения – один из го-
родов команд-участниц финального 
раунда, в нем выступят команды, за-
нявшие 1 и 2 места в группах «Е» и «F».

Напомним, ранее «СКИФ» уже че-
тырежды участвовал в этом престиж-
ном турнире. В сезонах 2004-2005 и 
2010-2011 годов нижегородская коман-
да дважды занимала второе место, в се-
зоне 2005-2006 годов – третье,  а в се-
зоне 2008-2009 годов завоевала Кубок 
Европейских чемпионов, став  первым 
российским женским хоккейным клу-
бом, выигравшим этот трофей. Пожела-
ем же нашим девчатам повторить этот 
успех и снова привезти в Нижний Нов-
город заветный кубок!

«ÕÈÌÈÊ» ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÅ...
Дзержинский «Химик» провел очередной контрольный матч в преддверии стар-

тующего в начале июля первенства ФНЛ. Дзержинцы одержали победу в гостях над 
владимирским «Торпедо».

ТОРПЕДО (Владимир) – ХИМИК (Дзержинск) – 1:3 (0:0)

21 июня. Владимир. Стадион «Торпедо».
«Торпедо» (стартовый состав): Ковешников, Коротыгин, Лобанов, Смирнов, Усов, Втюрин, Ша-
лин, Шастов, Замарев, Боллоев, Земсков.
«Химик»: Гавиловский, Кашчелан, Шустиков, Лебамба, Хатаженков, Еремеев, Паштов, Звягин, 
Сиротов, Киселев, Гусейнов. На замены выходили: Еркин, Шилов, Карасев, Квасов, Федотов, 
Данилюк.
Голы: 0:1 – Еркин, (62, с пенальти), 0:2 – Гусейнов (66), 0:3 – Карасев (70), 1:3 – Павлов (80).

Первый тайм встречи во Владимире прошел в равной борьбе, инициатива поочередно пе-
реходила то к одной команде, то к другой.  «Химик» старался контролировать мяч, предпочи-
тая передачи по ширине поля безадресным забросам, хозяева же уповали на быстрые кон-
тратаки. Поначалу у черно-зеленых не получалось проникать в штрафную соперника, и тогда 
дзержинцы перешли на удары с дальней и средней дистанции. Отличился на этом поприще 
Руслан Паштов, который бил по воротам при первой же возможности. В активе же владимир-
цев самый опасный момент первого тайма. После подачи со штрафного последовал удар, 
мяч попал в перекладину и отскочил точно в линию ворот. Судья взятие ворот не зафиксиро-
вал, хоть хозяева уже вскинули победно руки.

Во втором тайме в составе «Химика» произошло большое количество замен, и игра го-
стей засияла совсем другими красками. У дзержинцев стали чаще проходить короткие пе-
редачи, атаки на ворота «Торпедо» шли одна за одной. Защита черно-белых стала ошибать-
ся, в итоге все закончилось назначением пенальти в их ворота.  К «точке» подошел Еркин и 
открыл счет в матче. 

Не прошло и пяти минут, как результат удвоился. Гусейнов обыграл защитника, вошел в 
штрафную и пробил в дальний нижний угол ворот. А за 20 минут до конца игрового времени 
«Химик» довел счет до крупного. На этот раз результативной стала атака правым флангом, 
которую завершил Карасев. 

После этого еще одно взятие ворот «Торпедо» главный арбитр не засчитал, зафиксиро-
вав положение «вне игры» у футболиста гостей. Под занавес матча владимирцам удалось  
отыграть один мяч, но на большее сил автозаводцам не хватило. 

... À «ÂÎËÃÀ» - Â ÌÀÐÈÁÎÐÅ
В первом контрольном матче на словенском сборе «волжане» уступили бронзо-

вому призеру чемпионата Румынии – «Петролулу». Причем «желтые волки» предре-
шили исход встречи еще в первом тайме.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ПЕТРОЛУЛ (Плоешти, Румыния) – 0:5 (0:5)

23 июня. Марибор.
«Волга»: Нигматуллин (Комаров, 46), Прошин (Колодин, 46), Жестоков (Польчак, 46), Мищенко 
(И. Джалилов, 46), Полянин (Кураев, 63), Концедалов (Чурин, 63), Шуленин (Петров, 63), Ури-
дия (Менделев, 63), Маляка (Юрков, 63), Саркисов (Костюков, 63), А. Козлов (Закарлюка, 63).
Голы: 0:1 – Морар (9), 0:2 – Непомукено (16), 0:3 – Тамуз (35), 0:4 – Тамуз (39), 0:5 – Муту (45).
Предупреждены: Маляка (14) – нет.

В этом матче в составе «волжан» дебютировали защитник Михаил Мищенко, известный по 
выступлениям за московское «Торпедо» и саратовский «Сокол», и нападающий Андрей Коз-
лов, в прошлом сезоне забивший 14 мячей за брянское «Динамо» и «Химки». Мог Козлов отли-
читься и в поединке с «Петролулом», однако не замкнул прострел Полянина в дебюте встречи.

А вот румыны использовали практически все свои шансы, пять раз огорчив Артура Нигма-
туллина. На 9 минуте молодой форвард «волков» Влад Морар «выстрелил» точно в «девятку». 
Вскоре на контратаке отличился Непомукено. Затем дублем отметился Тамуз. А пятый гол, в 
«раздевалку», забил опытнейший капитан «Петролула» Муту, реализовавший штрафной удар.

В середине первого тайма нижегородцы выдали неплохой отрезок, но Саркисов, Конце-
далов и Козлов не смогли «размочить» румынского голкипера Петерсона Песанью.

После перерыва вчерашние футболисты молодежки «Волги» сумели перевести игру на 
половину поля соперника, хотя и действовали несколько сумбурно. Андрей Козлов даже за-
бил гол, но судья на линии зафиксировал положение «вне игры». А незадолго до финально-
го свистка Илья Петров «вывалился» один на один и пробил с линии штрафной, однако вра-
тарь не без труда отразил мяч.

Следующий контрольный матч «Волга» проведет в четверг, 26 июня. Соперником бело-
синих будет словенский клуб «Рудар».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Волги»:
– Ребята за семь дней работы в Словении получили большой объем нагрузок. Мы про-

водили по два занятия в день. Тренировались утром и в день игры с «Петролулом». В первом 
тайме в линии обороны вышли сразу три дебютанта. Увы, не обошлось без ошибок в простых 
ситуациях, но где же просматривать новичков, если не в товарищеских матчах?!

После перерыва ребята показали более осознанную игру, которая пока разбивается на 
эпизоды. Порадовало, что молодежь не спасовала перед серьезным соперником. Парни игра-
ли собранно, не пропустили. Правда, и свои моменты не реализовали.

После игры мы провели восстановительное занятие в бассейне, а теперь опять будем ра-
ботать в режиме двухразовых тренировок. Нагрузки снизим только после матча со словен-
ским «Рударом», который состоится в четверг, 26 июня. Так что результат во главу угла на сбо-
рах не ставим. Главное для нас – определиться с составом. Необходимо понимать, что сейчас 
мы строим новую команду, которая, как известно, за один день не делается.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 226 июня

В «АНЖИ» 
ПРИХОДИЛОСЬ ИГРАТЬ 

В ЦЕНТРЕ ОБОРОНЫ
– Илья, расскажи о том, 

как ты пришел в футбол. 
Помнишь ли своих первых 
тренеров?

– Я начал заниматься фут-
болом, когда мне было шесть 
лет. На первую тренировку 
меня привел мой отец. В сек-
ции я был самый младший, и, 
конечно, сначала было страш-
новато и непривычно, но со 
временем я полюбил футбол 
больше всего на свете. Первым 
моим тренером был Иван Нико-
лаевич Пурис. Он и сейчас за-
нимается тренерской деятель-
ностью, и мы с ним до сих пор 
в хороших отношениях.

В 13 лет меня забрали в 
«Шинник». Я жил в интернате 
и провел в Ярославле четыре 
с половиной года. Наставни-
ком той команды был Влади-
мир Дмитриевич Чуркин, кото-
рый сейчас является тренером 
вратарей в основной коман-
де. В 17 лет меня пригласили в 
дубль «Рубина», и там я начал 
свой профессиональный рост.

– В футбол тебя привел 
отец. Он тоже был футбо-
листом?

– Да. Папа играл в футбол, 
но не на высоком уровне. Зато 
он вселил всю свою любовь 
к спорту номер один в сыно-
вей. У меня есть младший брат 
Дмитрий, и он тоже футболист.

– Помнишь ли свой пер-
вый матч в профессиональ-
ном футболе?

– Первый матч я сыграл 
против дубля «Зенита».

– А когда забил свой пер-
вый гол?

– Первый гол забил мо-
лодежке ЦСКА. Конечно же, 
помню и свои первые голы 
в премьер-лиге. Играя за 
«Анжи», я в 2010 году забил 
два мяча «Спартаку» из Нальчи-
ка. Эмоции, конечно, зашкали-
вали. Даже не вспомнил тогда, 
как планировал отпраздновать 
первый гол (смеется).

– Всегда ли ты высту-
пал на позиции нападаю-
щего или приходилось ме-
нять амплуа?

– Я играл почти на всех по-
зициях. При Андрее Гордееве в 
«Анжи» мне даже приходилось 
выступать в роли центрально-
го защитника. Но я не чистый 
форвард. Мне больше нравит-
ся играть на фланге.

ХОЧУ ДОБИТЬСЯ С 
«ВОЛГОЙ» СЕРЬЕЗНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ
– В каких коллективах из 

тех, в которых тебе доводи-
лось играть, была наиболее 
благоприятная атмосфера?

– Комфортно я чувствовал 
себя в «Анжи». В этом клубе 
ко мне пришли стабильность 
и уверенность. Ощущал в Ма-
хачкале доверие тренера. Ну а 
в плане коллектива могу выде-
лить «Шинник» образца сезо-
на-2013/2014. Это был очень 
дружный и веселый коллектив.

– Удалось ли тебе в сво-
ей карьере сыграть против 
«Волги» или других нижего-
родских коллективов?

– Я играл против ФК «Ниж-
ний Новгород» в составе «Ура-
ла». Тогда мы боролись за ме-
сто в четверке и сыграли вни-
чью. Против «Волги» же играть 
не доводилось. Я этого не пла-
нирую и в дальнейшем (улы-
бается). В моих планах играть 
только за нижегородский кол-
лектив и добиваться с ним вы-
соких результатов.

– Доводилось ли встре-
чаться с «Сибирью» – пер-
вым соперником «волжан» в 
новом сезоне?

– Конечно. Последний раз 
встречался в начале весенней 
части прошедшего чемпиона-
та. Команда у новосибирцев 
быстрая, мобильная. Одним 
словом – очень хороший со-
перник. Но за полгода много 
что могло измениться.

– Правда, что ты вызы-
вался в молодежную сбор-
ную страны?

– Вызывался, но только на 
сборы. Поэтому впечатлений 
как таковых не осталось.

НИЖНИЙ – БОЛЬШОЙ 
ГОРОД С БОЛЬШИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
– Расскажи о своем род-

ном городе – Костроме.
– Кострома находится в са-

мом центре Золотого кольца Рос-
сии. В городе много красивых 
храмов. Самое же любимое мое 
место – это Ипатьевский мона-
стырь. Он находится на берегу 
реки Костромы неподалеку от ме-
ста ее впадения в Волгу. Люблю 
туда ездить, отдыхаю там душой.

– Какие у тебя впечатле-
ния от Нижнего Новгорода? В 
каких местах нашего города 
успел побывать?

– Город очень понравился. 
Нижний Новгород – большой 
город с большими возможно-
стями. Но, к сожалению, по-
сетить какие-то исторические 
места не успел – просто не 
было времени. Но это все по-
правимо.

– Каких успехов хочешь 
добиться с «Волгой»?

– Лично с «Волгой» я пла-
нирую добиться самых высо-
ких результатов – в первую оче-
редь выйти в премьер-лигу. В 
нижегородскую команду пе-
решел не случайно. Мне нра-
вится подход Андрея Викторо-
вича Талалаева к тренировоч-
ному процессу. Нравится, как 
команда действует на футболь-
ном поле. Так что, думаю, все у 
нас получится.

– Есть ли у тебя кумиры в 
современном футболе?

– С семи лет болею за «Ли-
верпуль». В детстве очень нра-
вился Майкл Оуэн. Сейчас же 
отдаю предпочтение таким 
игрокам, как Фернандо Торрес 
и Эдинсон Кавани.

– За кого болеешь на 
чемпионате мира?

– Естественно, за Россию.
– Расскажи, как ты про-

водишь свободное от фут-
бола время?

– Свободное время люблю 
проводить в окружении семьи, 
любимой девушки или друзей. 
Мне нравится смотреть инте-
ресное кино. Мои любимые 
фильмы – это картина «Не пой-
ман – не вор» и американская 
версия сериала «Побег». Также 
люблю кататься на велосипеде 
или просто гулять по парку. Ну а 
еще я просто обожаю поспать. 
Сон – лучшее средство для 
восстановления сил, так что 
предпочитаю совмещать при-
ятное с полезным (смеется).

Беседовал 
Сергей МАТВЕЕВ

ÀÍÄÐÅÉ ÏÐÎØÈÍ -  
Â «ÂÎËÃÅ»

Воспитанник нижегородского футбола 
Андрей Прошин (19.02.1985 г.р.) заключил 
контракт с «Волгой».

Прошин начинал играть на Бору под руко-
водством тренера Михаила Мухина, затем пе-
решел в ДЮСК «Сормович», где тренировался 
у Андрея Реутова, после чего уехал в юноше-
скую команду московского «Спартака».

В российских первенствах выступал за ФК 
«Химки», томскую «Томь», «Аланию» из Владикав-
каза, ФК «Ростов», ФК «Долгопрудный» и дзер-
жинский «Химик». В прошлом сезоне защитник 
провел в составе «Химика» 26 игр, забив гол в во-
рота «Луча-Энергии» из Владивостока.

ÅÙÅ ÄÂÀ ÍÎÂÈ×ÊÀ
На минувшей неделе подписали кон-

тракты с «Волгой» еще два новобранца ни-
жегородского клуба.

З а щ и т н и к  И с к а н д а р  Д ж а л и л о в 
(01.06.1992 г.р.) выступал за молодежные 

команды ЦСКА и казанского «Рубина», а также 
за румынский клуб «Турну-Северин» и душан-
бинский «Истиклол».

Отметим, что Джалилов провел 28 офици-
альных матчей в составе юношеских сборных 
России, забив 2 гола.

Нападающий Андрей Козлов (23.02.1989 
г.р.) имеет опыт выступлений за воронежский 
«Факел», ФК «Уфа», московское «Торпедо» и но-
вокузнецкий «Металлург-Кузбасс».

В прошлом сезоне, играя за брянское 
«Динамо» и ФК «Химки», в 29 матчах забил 
14 мячей.

ØÓËÅÍÈÍ ÎÑÒÀÅÒÑß 
Â «ÂÎËÃÅ»

Еще на два года продлил соглашение 
с «Волгой» полузащитник Александр Шу-
ленин.

Напомним, что Шуленин перешел в ниже-
городский клуб из новосибирской «Сибири» в 
2010 году. За четыре сезона Александр провел 
за «Волгу» 69 матчей, забив семь мячей в во-
рота соперников.

ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ
Новобранец нижегородской «Волги» Илья КУХАРЧУК (02.08.1990 г.р.) расска-

зал о том, как он начал заниматься футболом, о родном городе – Костроме – и 
о перспективах выступлений за бело-синих.

Илья КУХАРЧУК:

ÔÅÄÎÒÎÂ 
ÇÀÁÈÂÀÅÒ - 
ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ!

Одержав победы в Сызрани и То-
льятти, футболисты «Шахтера-Волги-
Олимпийца» довели свою беспрои-
грышную серию в первенстве МФС 
«Приволжье» до 11 матчей подряд.

СЫЗРАНЬ-2003-Д (Сызрань) –  
ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Пешелань – 

Нижний Новгород) – 0:1 (0:1)

21 июня. Сызрань. Стадион «Кристалл». 50 зри-
телей.
Судьи: М. Буховец (Димитровград), А. Рыбаков 
(Барыш), Д. Шеметов (Ульяновск).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, Н. Бори-
сов, Кудряшов, Е. Родин, Забелин, Серков, Гриб-
ков, Заболотный, Добрынин (Пендюхов, 89), Бе-
ляков, Федотов.
Гол: 0:1 – Федотов (26).
Предупреждены: Куреков (26) – Серков (61).

Матч прошел с подавляющим преимуще-
ством гостей. Уже в дебюте встречи Заболотный 
упустил две возможности для взятия ворот хо-
зяев. А на 26 минуте Кудряшов сделал подачу с 
правого фланга, и Федотов головой, как гвоздь 
в стенку, вколотил мяч в сетку.

После перерыва характер игры не изменил-
ся. Гости продолжали доминировать на поле, но 
атаковали уже не столь остро. Увеличить преи-
мущество пешеланцев мог Беляков, однако счет 
первого тайма сохранился вплоть до финально-
го свистка.

ВКЗ-КСДЮСШОР-12-ЛАДА (Тольятти) – 
ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Пешелань – 

Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

23 июня. Тольятти. Стадион «Торпедо». 100 зри-
телей.
Судьи: Ф. Валявин, А. Павлов, Д. Участкин (все 
– Саратов).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, Н. Бори-
сов, Кудряшов, Е. Родин, Забелин, Серков, Гриб-
ков, Заболотный, Добрынин, Беляков, Федотов.
Гол: 0:1 – Федотов (70).
Предупреждены: Тягусов (11) – Заболотный (82), 
Серков (86), Грибков (89).

В Тольятти получилась обоюдоострая игра. 
И все же инициатива была на стороне гостей. В 
первом тайме соперники обменялись опасными 
моментами. Сначала Беляков не попал по воро-
там с острого угла, на что хозяева ответили по-
паданием в штангу.

Во второй половине встречи Добрынин вы-
вел Белякова один на один, однако Игорь не су-
мел переиграть вратаря. А на 70 минуте мастер-
ством блеснул Владимир Федотов. Он с право-
го фланга сместился в центр, разобрался с дву-
мя защитниками и пробил с левой ноги точно в 
дальний угол.

Таким образом, Федотов снова принес побе-
ду своей команде и с десятью забитыми мячами 
возглавил список лучших бомбардиров первен-
ства МФС «Приволжье».

ПОСЛЕ ИГР

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер 
«Шахтера-Волги-Олимпийца»:

– Выезд выдался не из легких. В Сызрани 
пришлось играть на тяжелом, буквально «дере-
вянном» поле. В обороне мы действовали хоро-
шо, а вот реализация хромала. Забили гол в се-
редине первого тайма, должны были забивать 
еще. Однако не получилось. В принципе, до фи-
нального свистка мы владели мячом, не позво-
лив сопернику создать опасных моментов.

В Тольятти перешли с искусственного поля 
на натуральное. В первом тайме сыграли от обо-
роны, а после перерыва приступили к более ак-
тивным действиям. И Федотов забил очень кра-
сивый гол. Он принял мяч в чужой штрафной, 
обыграл двоих соперников и пробил в «девятку».

В итоге привезли с выезда шесть очков – это 
отличный результат. В обороне действовали не-
плохо, а вот над качеством игры в атаке будем 
работать. Теперь надо готовиться к важным до-
машним матчам.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
11 тур. 21 июня. Искра (Энгельс) – Волга-ДЮСШ 
(Ульяновск) – 5:1 (Дрожжинов, 44; 62; Комаров, 
56; Герлингер, 72; Миронов, 81 – Захаров, 90+), 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – Димитровград 
(Димитровград) – 1:1 (Бочаров, 26 – Кудряшов, 
65), ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – ДЮСШ-
Чувашия (Чебоксары) – 0:0, Сызрань-2003-Д (Сыз-
рань) – Шахтер-Волга-Олимпиец (Пешелань-НН) 
– 0:1 (Федотов, 26), Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) 
– СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – 1:2 (Наговицин, 
43, с пенальти – Хохлов, 7; Солдатов, 78), Серги-
евск (Сергиевск) – СДЮСШОР-14-Волга (Сара-
тов) – 3:0 (Костяев, 4; Суровцев, 28; Щепановский, 
44, с пенальти).
12 тур. 23 июня. Искра – Димитровград – 3:1 (Ко-
маров, 3; Дрожжинов, 33, автогол; Дрожжи-
нов, 43; Разделкин, 62), Крылья Советов-ЦПФ 
– Волга-ДЮСШ – 2:0 (Антонов, 85; Давыдов, 
90+), ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – Шахтер-Волга-
Олимпиец – 0:1 (Федотов, 70), Сызрань-2003-Д 
– ДЮСШ-Чувашия – 2:3 (Задворнов, 79; Кирпичев,  
81 – Пиняев, 15; 23; Иванов, 87), Зенит-Ижевск-Д 
– СДЮСШОР-14-Волга – 2:3 (Наговицин, 42, с пе-
нальти; Мышкин, 90+  – Захарян, 48; 55; 57), Сер-
гиевск – СДЮСШОР-Сокол – 2:0 (Суровцев, 11; 
45), Газовик-2 (Оренбург) – Нефтяник (Бугурус-
лан) – 1:3 (Галоян, 61 – Мащелкин, 20; Рахимджа-
нов, 45; Шподоренко, 83).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сергиевск  11 10 1 0 35-6 31
2. ШАХТЕР-ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ  11 8 3 0 24-2 27
3. Искра 12 7 1 4 20-11 22
4. СДЮСШОР-Сокол  11 6 3 2 23-11 21
5. ДЮСШ-Чувашия  11 5 4 2 27-15 19
6. СДЮСШОР-14-Волга 11 6 0 5 20-20 18
7. Газовик-2  11 5 2 4 15-18 17
8. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада  10 3 3 4 15-12 12
9. Крылья Советов-ЦПФ  12 2 6 4 13-18 12
10. Зенит-Ижевск-Д  11 3 1 7 20-27 10
11. Волга-ДЮСШ  9 2 1 6 10-25 7
12. Нефтяник  11 2 1 8 9-31 7
13. Димитровград  11 1 3 7 12-27 6
14. Сызрань-2003-Д  10 0 3 7 5-25 3

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Владимир Федотов (Шахтер-Волга-Олимпиец), 
Андрей Суровцев (Сергиевск) – по 10.
3. Игорь Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол) – 9.
4. Игорь Беляков (Шахтер-Волга-Олимпиец) – 8.
5-7. Марат Таразанов (Сергиевск), Антон Бобылев 
(Зенит-Ижевск-Д), Михитар Захарян (СДЮСШОР-14-
Волга) – по 7. 
8-10. Максим Барсов (Газовик-2), Кирилл Иванов 
(ДЮСШ-Чувашия), Никита Комаров (Искра) – по 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 30 июня. Волга-ДЮСШ – СДЮСШОР-Сокол, 
Димитровград – СДЮСШОР-14-Волга, ДЮСШ-
Чувашия – Сергиевск, Шахтер-Волга-Олимпиец 
– Зенит-Ижевск-Д, Газовик-2 – ВКЗ-КСДЮСШОР-
12-Лада, Нефтяник – Сызрань-2003-Д.
14 тур. 2 июля. Волга-ДЮСШ – СДЮСШОР-14-Волга, 
Димитровград – СДЮСШОР-Сокол, ДЮСШ-Чувашия 
– Зенит-Ижевск-Д, Шахтер-Волга-Олимпиец – Серги-
евск, Газовик-2 – Сызрань-2003-Д, Нефтяник – ВКЗ-
КСДЮСШОР-12-Лада, Искра – Крылья Советов-ЦПФ.

30 èþíÿ. Ïåøåëàíü. Ñòàäèîí «Øàõòåð»

«ØÀÕÒÅÐ-ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ»
(Ïåøåëàíü, Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

«ÇÅÍÈÒ-ÈÆÅÂÑÊ-Ä» (Èæåâñê)

Íà÷àëî â 18:00

2 èþëÿ. Ïåøåëàíü. Ñòàäèîí «Øàõòåð»

«ØÀÕÒÅÐ-ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ»
(Ïåøåëàíü, Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

«ÑÅÐÃÈÅÂÑÊ» (Ñåðãèåâñê)

Íà÷àëî â 18:00

Вниманию любителей спорта!
1 июля 2014 года начинает свою работу 
официальный сайт «Центра спортивной 

подготовки Нижегородской области»

www.csp-nn.ru



Футбол-Хоккей  НН 

– Дмитрий Васильевич, какова 
ваша оценка прошедшего сезона?

– Если судить по месту в итого-
вой таблице, абстрагируясь от кон-
кретных обстоятельств, не прини-
мая во внимание исповедуемый клу-
бом принцип опоры на местных игро-
ков, сезон, конечно, не вполне удал-
ся. Да, в игре «Металлурга» были не 
только минусы, но и плюсы (чего боль-
ше – судить болельщикам). Мы набра-
ли столько же очков, сколько еще две 
команды из этой же части турнирной 
таблицы зоны «Центр», которые заня-
ли 13 и 14 места. Они, правда, больше 
забивали. Но потенциал-то у нас ними 
примерно равный.

Обратимся к статистике. В сезо-
не-2013/2014 нами были одержаны 
шесть побед, одиннадцать встреч за-
вершились вничью (это один из самых 
высоких показателей в зоне). Ничья в 
массе случаев – это упущенный шанс 
вырвать три очка: где-то не хватало 
концентрации внимания, где-то толи-
ки везения. То же относится к матчам, 
которые были проиграны со счетом 
0:1. Во всяком случае, с теми сопер-
никами, которые не продемонстриро-
вали функциональную подготовку, на 
порядок превышающую нашу.

Любители футбола, которые ре-
гулярно отслеживали выступления 
«Металлурга», не могли не заметить, 
что в завершающей, весенней части 
турнира он заметно прибавил в каче-
стве игры и выглядел вполне достой-
но. Даже несмотря на то, что из-за 
большого количества травм несколь-
ко последних матчей проводил в силь-
но усеченном составе. Дело доходило 
до того, что на скамейке запасных по-
рой оставались всего два футболиста. 
Но вышли мы из столь трудной ситуа-
ции достойно. Именно в десяти играх, 
проведенных с апреля по июнь, набра-
ли 13 очков (три победы, четыре ничьи 
и три поражения) и по результативно-
сти на этом этапе оказались на вось-
мом месте, тогда как в первых двад-
цати турах – всего 16 баллов.

Еще немного статистики. В семи 
матчах сезона мы сохранили наши 
ворота в неприкосновенности. В том 
числе в пяти встречах весенней ча-
сти. Это свидетельство того, что нам 
удалось укрепить вратарскую пози-
цию, неплохо укомплектовать защит-
ную линию.

Команда приобрела уверенность 
в себе, в лучшую сторону измени-
ла рисунок игры. И провела несколь-
ко по-настоящему ярких матчей. Бо-
лельщики положительно оценили та-

кие домашние игры, как, например, со 
«Спартаком-2» (3:2) и одним из лиде-
ров зоны «Центр» воронежским «Фа-
келом» (2:0). Последний – очень се-
рьезный соперник! Но, приложив мак-
симум усилий, мы сдержали напор во-
ронежских футболистов и, более того, 
дважды смогли поразить их ворота. 
Для людей с трибун такие матчи – на-
стоящий праздник.

– Назовите самое обидное по-
ражение.

– Домашнее – от «Авангарда». Не-
смотря на то, что эта команда выгля-
дела очень прилично, «Металлург» 
первым забил гол, однако футболи-
сты из Курска сравняли счет. Казалось 
бы, мы уже заработали одно очко, но 
упустили победу в компенсирован-
ное время.

Но и ничья может быть не менее 
огорчительной. В Пензе, имея пода-
вляющее преимущество по создан-
ным голевым моментам (после 25 ми-
нут матча могли вести со счетом 4:0, а 
забили только один гол, к тому же не 
реализовали пенальти, попали в пере-
кладину), потом пропустили два мяча 
и лишь на последних секундах вырва-
ли у «Зенита» ничью благодаря отлич-
ному удару Сергея Макарова.

– Такое впечатление, что зри-
телей на выксунском стадионе по 
весне заметно прибавилось…

– Это на самом деле так. Те две 
встречи, о которых я упомянул, со-
брали рекордное число болельщиков 
– порядка двух с половиной тысяч на 
каждой. А в среднем по зоне «Центр» 
этот показатель, по информации РФС, 
составил 1350 человек.

Но есть и другой, более взвешен-
ный метод подсчета, который учиты-
вает соотношение количества посе-
щений и числа жителей города. В та-
ком раскладе «Металлург» с его верны-
ми поклонниками – на первом месте. А 
тягаться-то нам приходится с коллек-
тивами из куда более крупных городов.

Хотелось бы, чтобы зрителей на 
трибунах было еще больше. Именно с 
этой целью в перерывах мы стали про-

водить конкурсы по пробитию пеналь-
ти, дарить их победителям ценные 
призы. Впервые организована торгов-
ля футболками, шарфами, бейсбол-
ками с клубной атрибутикой. Люби-
тели футбола оценили нововведения.

– Кто из игроков «Металлурга» 
– самый результативный?

– Единоличного, ярко выраженно-
го лидера (каким в позапрошлом се-
зоне был Максим Процеров) у нас не 
было. По четыре гола на счету Николая 
Кабаева, Дениса Фолина, Александра 
Павлова и три – у Олега Быкова.

– Кого из прошлогодних нович-
ков можете назвать «пришедшими-
ся ко двору»?

– По итогам весенней части пра-
вильно было бы оценивать только игру 
команды в целом. И свои, и «чужие» 
играли очень самоотверженно, прояв-
ляя характер в самых трудных матчах. 
Но, если настаиваете, отмечу Олега 
Быкова, эффективно действовавше-
го в концовке турнира. Он забил очень 
красивый гол в Орле, где мы выиграли 
со счетом 1:0, да и в Пензе действо-
вал неплохо.

– При комплектовании состава 
по-прежнему основной упор дела-
ется на молодых выксунцев?

– Мы провели мониторинг команд, 
выступающих в нашей зоне, и убеди-
лись, что абсолютное их большинство 
в своих составах имеют не более 4-6 
воспитанников местных футбольных 
школ. Выделяются только два «Метал-
лурга»: выксунский и липецкий, в кото-
рых столько же иногородних. Осталь-
ные – местные!

– Известно ли, кто покидает ко-
манду?

– Уже рассчитался и уехал из Вык-
сы Виталий Аралин. Алексей Косоно-
гов завершил карьеру и устроился на 
завод. Олег Конюхов, которого заму-
чили травмы, также больше не будет 
выступать за «Металлург».

Заменять их будем в первую оче-
редь выксунцами. Например, как толь-
ко восстановится после травмы, вновь 
появится на поле Алексей Ковалев. 
Ждем Павла Загоненко, который пока 
играет за дубль, но уже тренируется с 
основным составом.

Из Нижнего Новгорода в родные 
пенаты вернулся возмужавший, за-
метно прибавивший в мастерстве Се-
мен Хохин. Он довольно быстро влил-
ся в коллектив.

Не исключаем и другие изменения 
в составе. Некоторые ребята получи-
ли предложения о переходе в другие 
команды. Если согласятся, найдем и 
им замену…

– Но ведь времени до начала 
нового первенства остается со-
всем немного. Как будете к нему 
готовиться?

– Следующий сезон стартует (ори-
ентировочно) 8 июля кубковыми мат-
чами. Подготовительную часть про-
ведем в Выксе. Запланированы две 
выездные товарищеские встречи: 27 
июня в Дзержинске и 2 июля – во Вла-
димире. Уже состоялась двусторон-
няя игра в Выксе – 22 июня. Здесь же 
будем просматривать новичков. Но 
надеемся, что большую часть соста-
ва, с которым мы пришли к финишу 
прошлого сезона, удастся сохранить 
и укомплектоваться таким образом, 
чтобы сезон 2014-2015 годов прове-
сти на более высоком уровне и пора-
довать наших болельщиков.

– А если подвести итоги по двум 
сезонам, проведенным во втором 
дивизионе?

– В первом из них мы видели, что 
для турнира этого уровня откровен-
но «сыроваты» и не можем оказывать 
достойного сопротивления большин-
ству команд зоны. По прошествии двух 
сезонов самооценка изменилась. Ду-
маю, соперники уже не рассматрива-
ют «Металлург» как заведомого аут-
сайдера, который не сможет отобрать 
у них очки. Доказательств обратного у 
них уже немало.

– Что вы считаете приоритет-
ным в клубной политике?

– Развитие детско-юношеского 
футбола и работу с болельщиками. 
Без успехов в этих направлениях 
сохранить нынешний уровень вык-
сунского футбола, а тем более по-
высить его вряд ли удастся. Не для 
красного словца скажу: мы трудим-
ся ради тех выксунцев, которые же-
лают и впредь видеть «Металлург» в 
компании профессионалов, у кото-
рых есть чему поучиться. И мы рас-
тем вместе с выксунскими любите-
лями футбола.

Беседовал Игорь ПЧЕМЯН, 
Выкса

ФУТБОЛ – ПФЛ3 26 июня

«МЕТАЛЛУРГ» (ВЫКСА) В СЕЗОНЕ-2013/2014. КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

 И ИП БЗ ВЗ Г П У
Вратари:
1. Александр ДАВЫДОВ 17 16 - 1 -21 (3) 1 -
2. Артем РОМАНОВ 14 13 1 - -19 (1) 1 -
Защитники:
3. Дмитрий БАУЛИН 29 28 1 - - 4 -
4. Сергей МАКАРОВ 24 19 4 1 1 4 1
5. Антон НИКИФОРОВ 23 22 - 1 1 4 -
6. Олег КОНЮХОВ 22 8 4 10 - 3 1
7. Иван СТРЕЛОВ 18 4 - 14 2 4 -
8. Семен ХОХИН 10 10 - - - 1 -
9. Павел ГИЗГИЗОВ 10 10 - - 1 - -
Полузащитники:
10. Алексей НИБУСИН 29 22 7 - - 3 -
11. Денис ФОЛИН 28 16 8 4 4 6 1
12. Вячеслав РЕМИЗОВ 28 7 2 19 1 - -
13. Олег БЫКОВ 26 20 5 1 3 2 -
14. Аркадий ИМРЕКОВ 25 13 9 3 1 3 1
15. Виктор ИМРЕКОВ 20 1 12 7 2 2 -
16. Иван ТАРАСОВ 3 - - 3 - - -
17. Павел ЗАГОНЕНКО 1 - - 1 - - -
Нападающие:
18. Николай КАБАЕВ 29 18 11 - 4 4 -
19. Алексей КОВАЛЕВ 25 - 19 6 - 4 -
20. Александр ПАВЛОВ 19 7 2 10 4 6 -
21. Артем АЛЕКСАНДРОВ 12 - 3 9 - 1 -
22. Алексей КОСОНОГОВ 10 - 1 9 - - -
23. Виталий АРАЛИН 8 2 6 - - - -
Условные обозначения: И – игры, проведенные полностью, БЗ – был заменен, 
ВЗ – вышел на замену, Г – забитые голы (у вратарей – пропущенные, в скобках – с 
пенальти), П – предупреждения, У – удаления.

ÀÐÒÅÌ ÐÎÌÀÍÎÂ - ËÓ×ØÈÉ!
Лучшим игроком выксунского «Металлурга» в сезоне-2013/2014, 

по мнению болельщиков, стал голкипер Артем Романов. Второе ме-
сто в голосовании занял защитник Дмитрий Баулин. На третьем ме-
сте - полузащитник Олег Быков. Четвертую и пятую строчку поде-
лили Денис Фолин и Николай Кабаев.

Напомним, что в прошлом году лучшим стал нападающий Максим Про-
церов, ныне выступающий за ФК «Орел», а в сезоне-2011/2012 титул игро-
ка года в Выксе завоевал ветеран команды Александр Давыдов.

РАСТЕМ ВМЕСТЕ С 
БОЛЕЛЬЩИКАМИ

«Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Эта 
фраза особенно часто вспоминается на трибунах стадиона. Но 
в критике болельщики всегда куда более энергичны, нежели в 
похвале. Нет бы лишний раз ободрить футболистов в трудных 
ситуациях, а при успехе щедро «отсыпать» аплодисментов. С 
этим туговато…

Чтобы понять, как обстоят дела в выксунском «Металлур-
ге», занявшем пятнадцатое место в минувшем сезоне, мы ре-
шили встретиться с его подлинным стратегом, главным трене-
ром Дмитрием ГОЛУБЕВЫМ.

Дмитрий ГОЛУБЕВ: 

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÃÎÒÎÂÈÒÑß

Выксунский «Металлург» за-
явил для участия в первенстве 
ПФЛ и Кубке России 12 игроков.

В список вошли: Александр 
Давыдов, Артем Романов, Дмитрий 
Баулин, Сергей Макаров, Вячеслав 
Ремизов, Иван Стрелов, Семен Хо-
хин, Олег Быков, Павел Загоненко, 
Алексей Ковалев, Алексей Нибусин 
и Иван Тарасов.

Стал также известен предва-
рительный состав участников зоны 
«Центр» ПФЛ (сезон-2014/2015), в 
которой 12 июля предстоит старто-
вать «Металлургу».
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. Авангард (Курск)
2. Арсенал-2 (Тула)
3. Витязь (Подольск)
4. Выбор-Курбатово (Воронеж)
5. Динамо (Брянск)
6. ФК Домодедово (Домодедово)

или Спартак-2(Москва)
7. Звезда (Рязань)
8. Зенит (Пенза)
9. ФК Калуга (Калуга)
10. Локомотив (Лиски)
11. Металлург (Липецк)
12. Металлург (Выкса)
13. ФК Орел (Орел)
14. Подолье (Подольский район)
15. ФК Тамбов (Тамбов)
16. Факел (Воронеж)

* * *
В рамках подготовки к стар-

тующему чемпионату ПФЛ вык-
сунский «Металлург» провел дву-

сторонний матч, в котором приня-
ли участие игроки, находящиеся 
на просмотре. За 80 минут игры 
команды забили 6 мячей, при-
чем пять из них пришлись на вто-
рой тайм.

Зеленые – Красные – 4:2 (1:0)

22 июня. Выкса. Стадион «Метал-
лург».
Зеленые: Осин (Романов, 41), Тара-
сов (Исаев, 41), Мишин, Соколов, 
Маслов, Стрелов, Быков, Загонен-
ко (Имреков, 41), Баулин, Кабаев, 
Шеляков.
Красные: Романов (Осин, 41), Ма-
каров, Гизгизов, Хохин, Никифо-
ров, Нибусин, Имреков (Загонен-
ко, 41), Ремизов, Семин, Ковалев, 
Тарабриков.
Голы: 1:0 – Загоненко (3), 2:0 – Ше-
ляков (62), 2:1 – Гизгизов (65, с пе-
нальти), 2:2 –  Нибусин (68), 3:2 – Бы-
ков (72), 4:2 – Стрелов (80).

В двусторонке приняли участие 
шесть футболистов, находящихся 
на просмотре. Трое из них – игро-
ки молодежного состава нижего-
родской «Волги». Это голкипер 
Федор Осин (1994 г. р.), полу-
защитники Игорь Маслов (1995 
г.р.) и Алекcей Шеляков (1995 
г.р). Вновь тренируется с «Метал-
лургом» полузащитник Илья Се-
мин (1992 г.р), выступающий за 
«Шахтер-Волгу-Олимпиец». Еще 
два футболиста приехали на про-
смотр из других регионов: Даниил 
Соколов (1994 г.р.) из Ростова-
на-Дону и Дмитрий Тарабриков 
(1990 г.р) из Белгорода.



Футбол-Хоккей Н
Н ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 426 июня

ÄÂÀ ÃÎËÀ ÎÒ 
ÏÅÒÐÎÂÈ×À

Футбольный клуб «Саров» одержал четвертую победу 
в нынешнем сезоне благодаря дублю ветерана команды, 
40-летнего Владимира Калашникова, которого партнеры 
уважительно называют Петровичем.

МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) – САРОВ (Саров) – 0:2 (0:2)

21 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 50 зрителей.
Судьи: С. Староверов – 8.4, В. Черников – 8.4 (оба – Ардатов), В. 
Монахов – 8.4 (Навашино).
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Металлург-Д»: Шаронов, Мишин, Колонтаев, Аникин, Исаев, Конюхов, 
Наумов (Сухарев, 35), Фимин, Загоненко, Ручнов (Тарасов, 46), Климаков.
«Саров»: Байчурин, Митин (Соболев, 60), Феоктистов (Климов, 75), 
И. Волков, Ал-р Волков, П. Аверин, Горохов, Дунаев (Малов, 55), 
Варфоломеев, Калашников (Лосев, 68), Воронин.
Голы: 0:1 – В. Калашников (7, с пенальти), 0:2 – В. Калашников (23).
Предупреждены: О. Конюхов (60), Е. Климаков (77), П. Загоненко 
(90) – П. Аверин (26), В. Калашников (58).

Исход встречи был предрешен еще в первом тайме. На 7 ми-
нуте хозяева сфолили в пределах своей штрафной на Дунаеве, и 
Калашников четко реализовал пенальти. А на 23-й все тот же Ка-
лашников вышел один на один с Шароновым и неотразимо про-
бил в противоход голкиперу.

После перерыва выксунцы пытались спасти игру, но все их по-
пытки оказались тщетными.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, начальник команды «Саров»:
– Мы с первых минут завладели инициативой, стали создавать 

опасные моменты. И в итоге ветеран нашей команды Владимир 
Калашников отметился дублем.

Во втором тайме соперник предстал крепким орешком. Вык-
сунцы «упирались», как могли, но не сумели даже сократить раз-
рыв в счете. А у нас Лосев не использовал две хороших возмож-
ности для взятия ворот. Затем Калашников сделал отличную пе-
редачу Малову, но Олег также упустил свой шанс отличиться.

Виталий ЛАЗИН, главный тренер «Металлурга-Д»:
– К сожалению, снова наступаем на те же грабли. Опять про-

пустили быстрый гол, потом еще один… Только после этого уда-
лось выравнять игру. Мы попытались что-то изменить. У нас были 
полумоменты, подходы к воротам соперника. Но оборона гостей 
не дрогнула, и мы потерпели очередное поражение.

Сергей МАРКЕЛОВ

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) 
– СПАРТАК (Бор) – 1:0 (0:0)

21 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Центральное поле. 100 зрителей.
Судьи: М. Быков-8.3, А. Шаин-8.4, Е. Се-
лин-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Малов, 
Береснев, Рябов, Саттаров, Ермаков (А. 
Корнев, 76), Суров, Г. Федотов (Иванкин, 
82), Сирцов (Барсков, 90), Зорин (Хохлов, 
54), Пестрецов.
«Спартак»: С. Борисов, Ал-р Дурнев, Ал-й 
Рогожин, Белов, Кокурин, Логинов, Спич-
ков, Хадаркевич (Бородачев, 68), Тюриков 
(Давыдов, 81), И. Рогожин, Лебедев (До-
махин, 76).
Гол: 1:0 – К. Хохлов (62).
Предупреждены: Д. Пестрецов (20), И. 
Сирцов (26), А. Ермаков (75) – И. Хадар-
кевич (30), Ал-р Дурнев (81).
На 90 минуте удален Ал-й Рогожин («Спар-
так) – фол последней надежды.

Свои коррективы в игру внесла пого-
да – в Дзержинске шел дождь. И хотя ис-
кусственный газон главного стадиона го-
рода химиков выглядел безупречно, из-
бежать технического брака футболистам 

было трудно. Возможно, поэтому голевых 
моментов команды создали минимальное 
количество.

Чуть активнее до перерыва действо-
вали борчане. Угроза у ворот Гаврикова 
возникала в основном после «стандар-
тов». Запомнился дальний удар Хадар-
кевича примерно в середине тайма – ки-
пер хозяев выручил свою команду. Соз-
дали гости еще пару полумоментов, но 
не более того.

Во втором тайме картина на поле кар-
динально не изменилась, соперники про-
должали искать свой шанс, при этом пред-
почитая не рисковать и не идти вперед 
большими силами. Судьба поединка была 
предрешена на 62 минуте. Дмитрий Пе-
стрецов принял пас вразрез от Сурова 
между двумя защитниками красно-белых 
неподалеку от штрафной, отдал мяч Гле-
бу Федотову. Тот прострелил вдоль ворот, 
и на прострел этот своевременно отклик-
нулся вышедший незадолго до этого на за-
мену Кирилл Хохлов – 1:0.

В оставшееся время гости пытались 
создавать давление на ворота дублеров 
«Химика» в основном за счет длинных пе-
редач, однако оборона дзержинцев дей-
ствовала безупречно, и счет до финально-
го свистка так и не изменился. 

Дзержинский клуб продолжает исправ-
но набирать очки, а вот «Спартак» все даль-
ше и дальше от заветной цели...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер 
«Химика-Тосола-Синтеза»:

– Наверное, это была ничейная игра, 
и было бы справедливо, если бы команды 
взяли по одному очку. Я в перерыве сказал 
своим футболистам: «Игра будет идти до 
гола – кто первым ошибется, тот и прои-
грает». Так оно и случилось. Мы свой едва 
ли не единственный шанс использовали, 
а сопернику такого шанса не дали. Я бла-
годарен всем ребятам, которые вышли на 
поле – все старались, бились.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Соглашусь с коллегой, что игра была 
равная. И все же во втором тайме, на мой 
взгляд, «Химик-ТС» был агрессивнее, острее 
действовал в атаке, чем мы. Ничего особен-
ного в плане тактики я в игре дзержинцев не 
увидел. Мы знали, чем эта команда сильна, 
пытались лишить подопечных Алексея Пав-
лычева своих козырей и сделать все, чтобы 
«обрезать» им фланги. Что-то получилось, 
что-то нет. А к голу привела череда наших 
ошибок. И Кокурин сплоховал, и Алексей Ро-
гожин. В центральной зоне, вместо того, что-
бы вынести мяч, он начал его обрабатывать и 
потерял. Сразу же последовала острая про-
никающая передача. К тому же и Борисов с 
выходом поторопился...

После пропущенного мяча мы «раскры-
лись», Дзержинск провел несколько очень 
острых контратак. Надо признать: хозяева 
были ближе к тому, чтобы увеличить счет, 
нежели мы к тому, чтобы отыграться.

Олег ПАПИЛОВ

ГОРОДЕЦ (Городец) – 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) 

– 0:1 (0:0)

21 июня. Городец. Стадион 
«Спартак» 200 зрителей.
Судьи: С. Пудышев – 8.4, А. 
Штырков – 8.3, С. Калинин – 8.3 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: И. В. Иванов (Ниж-
ний Новгород).
«Городец»: С. Соловьев, Без-
делов, Замашкин, Кирпични-
ков, Утенков (Мариничев, 65), 
Преснов, Андр. Батьков (Южа-
ков, 67), Жуков, Шеин, Д. Ка-
расев, А. Панкратов (Ал-р  
Батьков, 67).
«Премьер-Лига»:  Птицын, 
Дранкин, Мосунов, Тушно-
лобов (Апаренков, 79), На-
в а л ь н е в ,  К н я з е в ,  Д о б р о-
вольский, Н. Ковалев, Кроу, 
Стародубов, Рыжов (Дми-
триев, 46).
Гол: 0:1 – Д. Дмитриев (71).
Предупреждены: А. Панкра-
тов (23), М. Преснов (87) – П. 
Кроу (45).

Хозяева, уступившие на-
кануне в кубковом матче бор-
скому «Спартаку», очень  хоте-
ли реабилитироваться в гла-
зах своих болельщиков и нача-
ли игру более активно, с акцен-
том на атаки. Впрочем, все они 
заканчивались лишь полумо-
ментами или ударами из раз-
ряда пристрелочных.

Контрвыпады кстовчан до 
поры до времени также осо-
бой остроты не несли. Толь-
ко под занавес тайма у ворот 
команд-соперниц стали воз-
никать по-настоящему острые 
моменты. На 38 минуте город-
чане получили право на штраф-
ной удар в непосредственной 
близости от ворот гостей. Жу-

ков метил в правый нижний от 
вратаря Птицына угол ворот, 
но тот разгадал коварный за-
мысел Георгия и перевел мяч 
на угловой. 

После этого эпизода игра 
пошла на встречных курсах. 
Острейший прострел Ста-
родубова не сумел «зам-
кнуть» Кроу. Тут же последо-
вала опасная атака «Город-
ца», и в штрафной площа-
ди «Премьер-Лиги» возник-
ла паника, но никто из хозяев 
не смог нанести решающий 
удар. А перед самым оконча-
нием первого тайма Князев, 
Кроу и Стародубов разыгра-
ли эффектную комбинацию, 
но мяч с ноги у последнего в 
решающий момент снял кто-
то из защитников городчан.

После перерыва в соста-
ве гостей на поле появился 
Дмитрий Дмитриев, которо-
му и было суждено стать ге-
роем встречи. Атакующий по-
тенциал «Премьер-Лиги» мо-
ментально возрос! Уже на 48 
минуте Дмитриев заявил о 
себе: отдал своевременную 
передачу Ковалеву, который 
нанес мощнейший удар – мяч 
от руки Соловьева,  ударив-
шись о перекладину, ушел за 
пределы поля. 

Хозяева поля попыта-
лись переломить ход игры, и 

предпосылки для этого были:  
Кирпичников опасно бил по 
воротам – начеку оказался 
Птицын. 

А на 71 минуте Дмитри-
ев, можно сказать, в одиноч-
ку решил судьбу этого матча. 
Дмитрий подхватил мяч в цен-
тре поля, продвинулся вперед 
и метров с тридцати нанес не-
отразимый удар в верхний угол 
ворот. Гол-красавец – 0:1. Хо-
зяева бросились отыгрывать-
ся, но действовали чересчур 
сумбурно, и успеха это не при-
несло.  

«Премьер-Лига» удер-
жала важную для себя по-
беду. Игра в старинном рус-
ском городе Городце прошла 
под аккомпанемент холод-
ного не по-летнему дождя, 
но кстовчане вновь остались 
«сухими». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Комментировать нечего, 
проиграли мы по делу. Дей-
ствовали крайне неудачно и в 
атаке, и в обороне. Не помогли 
и перестановки на поле в ходе 
матча, а с заменами я сегод-
ня не угадал. В итоге проигра-
ли сопернику, у которого дома, 

на своем поле, просто обязаны 
были выигрывать.

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер 
«Премьер-Лиги»:

– Игра получилась равной: 
острые моменты были и у нас, и 
у хозяев поля. Судьбу матча ре-
шил прекрасный удар Дмитри-
ева с дальней дистанции. Мы в 
перерыве рекомендовали сво-
им ребятам – бить при первой 
же возможности по воротам, 
особенно низом. Газон был 
мокрым, и это создавало до-
полнительные трудности вра-
тарю соперника. А у Дмитрия 
удар получился почти в «девят-
ку», что называется, из разряда  
неберущихся.

– Вы играли сегодня поч-
ти без замен. Почему?

– Любому игроку было бы 
тяжело войти в такую игру. По-
этому делали только вынуж-
денные замены. Так, замени-
ли Тушнолобова, у которого 
стало сводить ноги. У нас же 
«на банке» – или совсем моло-
дые игроки, или те, что после 
травм, болезней, еще не гото-
вые играть в такую погоду на 
тяжелом газоне.

– Какие задачи ставит 
ваша команда на кубко-
вый матч с борским «Спар-
таком»?

– Исход этого матча может 
предсказать разве что какой-
нибудь оракул-хомячок (сме-
ется – авт.). Будем играть, 
биться. В чемпионате области 
игр мало. Поэтому, чтобы се-
зон получился более насыщен-
ным, перед командой постав-
лена задача – как можно даль-
ше пройти в Кубке.

Григорий ГУСЕВ, 
Городец – 

Нижний Новгород

«ÑÓÕÈÅ» ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ
Кстовская «Премьер-лига» продолжает приятно удив-

лять своих поклонников. Кстовчане одержали уже тре-
тью победу подряд, поочередно отобрав очки у «Ниж-
него Новгорода» (1:0), дубля выксунского «Металлурга» 
(4:0) и вот теперь у «Городца». Причем, как несложно за-
метить, кстовские ворота закрылись на замок. И возник-
ла определенная интрига: кому же все-таки удастся най-
ти к ним ключ.

ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
Наверное, этот поединок стал неким моментом истины для обеих команд. В 

случае победы над прошлогодним чемпионом области «Химик-Тосол-Синтез» 
смог бы доказать всей футбольной общественности, что абсолютно по пра-
ву возглавляет турнирную таблицу. Выиграй «Спартак», и он бы снова вер-
нулся в чемпионскую гонку. Случилось первое. Закономерно или нет – дру-
гой вопрос...

ÅÃÎÐÎÂ È ÑÍÅÃÈÐÅÂ ÏÎÏÀËÈ  
Â «ÌÎËÎÄÓÞ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ»

Сразу два молодых нижегородских арбитра – Егор Его-
ров (1992 г.р.) и Олег Снегирев (1992 г.р.) попали в проект-
ный список участников УТС в Самаре «Молодая перспекти-
ва», который с 18 по 24 августа 2014 года пройдет  в рам-
ках IV международного юношеского турнира по футболу на 
призы губернатора самарской области «Волжские ворота».

Этот сбор организуется для судей, имеющих перспективу 
роста для  дальнейшей работы в профессиональном футболе.

Сбор будет проводиться общероссийской ассоциаци-
ей «Центр «Футбольный арбитр» при тесном сотрудничестве 
с Самарской областной федерацией футбола, судейско-
инспекторским комитетом МФС «Приволжье» при поддерж-
ке и под патронажем судейского комитета РФС, департамен-
та судейства и инспектирования РФС. 

Что интересно, каждый участник (а всего их будет около 20) 
перед началом УТС пройдет углубленное медицинское обсле-
дование, сдаст нормативы по физической подготовке, а также, 
учитывая участие в турнире юношеских команд ведущих евро-
пейских клубов, экзамен по английскому языку.



Футбол-Хоккей  НН ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ5 26 июня
КУБОК ОБЛАСТИ. 1/16 ФИНАЛА

ПРОГРЕСС-СОКОЛ-Д (Б.Мурашкино) – 
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д (Н.Новгород) –  

2:4 (1:1)

18 июня. Б.Мурашкино. Стадион «Знамя». 100 
зрителей.
Судьи: А.Шелепенкин (Н.Новгород), В.Ермолаев 
(Кстово), Е.Селин (Н.Новгород).
Голы: А.Морозов (16), А.Соловьев (86) – 
И.Маслов (36), М.Ананьев (49), Д.Скрипченко 
(67), А.Громов (76).
На 75  минуте Д.Скрипченко (ДЮСШ-
Олимпиец-Д) не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: А.Панин (76), А.Морозов (78), 
– А.Громов (38).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1/8 финала. 25 июня.  Волга-СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород), Сокол (Сокольское) – Семенов 
(Семенов), Спартак (Богородск) –ДЮСШ-
Олимпиец-Д (Н.Новгород),  Салют (Дзержинск) 
– Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск), Арсенал 
(Починки) – Руслан-Д (Большое Болдино), Саров 
(Саров) – Спартак-Д (Богородск), Факел (Бу-
турлино) – ВПП (Выкса), Премьер-Лига (Ксто-
во) – Спартак (Бор).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

10 тур. 18 июня. ФОК Олимпийский (Балахна) – 
Сокол (Сокольское) – 2:1, Мотор (Заволжье) 
– Локомотив-Шахтер-Д (Лукоянов) – 3:3, Семе-
нов (Семенов) – Спартак (Тумботино) – 1:0, Волга-
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – Руслан (Б.Болдино) 
– 1:1, Торпедо-Павлово (Павлово) – Спартак-Д 
(Бор) – 5:1, Навашино (Навашино) – Спартак-Д (Бо-
городск) – 1:2, Труд (Сосновское) – ДЮСШ-НИК 
(Н.Новгород) – 1:1, ВПП (Выкса) – Рубин-Арзамас-Д 
(Ардатов) – 1:1.
11 тур. 21 июня. Волга-СДЮСШОР-8 – Торпедо-
Павлово – 0:6, Спартак (Т) – Руслан – 3:2, 
Локомотив-Шахтер-Д – Труд – 2:4, Сокол – На-
вашино – 4:4. 
22 июня. Спартак-Д (Бор) – ФОК Олимпийский – 1:1, 
Рубин-Арзамас-Д – Семенов – 1:2, ДЮСШ-НИК – 
ВПП – 1:4, Спартак-Д (Бг) – Мотор – 8:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. ВПП  11 9 2 0 37-13 29 
2. Семенов   11 7 3 1 20-10 24 
3. Руслан  11 7 2 2 29-18 23 
4. Спартак-Д (Бг) 11 6 4 1 27-14 22  
5. Локомотив-Шахтер-Д  11 6 2 3 23-17 20 
6. Рубин-Арзамас-Д  11 5 2 4 27-27 17  
7. ФОК Олимпийский  11 4 2 5 27-29 14  
8. Сокол   11 4 2 5 22-25 14  
9. Торпедо-Павлово  11 4 2 5 23-25 14  
10. Мотор  11 4 1 6 23-28 13   
11. Навашино  11 2 5 4 16-19 11  
12. Труд  11 2 4 5 18-22 10  
13. Спартак (Т) 11 1 6 4 15-20 9 
14. Спартак-Д (Бор) 11 2 3 6 14-27 9  
15. ДЮСШ-НИК  11 2 2 7 20-24 8
16. Волга-СДЮСШОР-8   11 0 4 7 7-30 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 28 июня, 16:00. Торпедо-Павлово – ФОК 
Олимпийский, Мотор – Сокол, ВПП – Локомотив-
Шахтер-Д. 
29 июня, 16:00. Волга-СДЮСШОР-8 – Спартак 
(Т), Руслан – Рубин-Арзамас-Д, Навашино – 
Спартак-Д (Бор), Труд – Спартак-Д (Бг), Семе-
нов – ДЮСШ-НИК.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

7 тур. 21 июня. Теплый Стан (Сеченово) – Факел 
(Бутурлино) – 0:3. 
22 июня. Радий (Н.Новгород) – Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – 3:1, Чайка (Перевоз) – Премьер-Лига-Ритм-Д 
(Ждановский) – 2:3, Нефтяник (Кстово) – Прогресс-
Сокол-Д (Б.Мурашкино) – 0:4, Сергач (Сергач) – 
Волга (Воротынец) – 4:2, Руслан-Д (Б.Болдино) – Ар-
сенал (Починки) – 4:7. 

ПОДГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  6 6 0 0 26-7 18
2. Прогресс-Сокол-Д   6 3 1 2 9-6 10
3. Торпедо-АТТ   6 2 1 3 14-15 7
4. Радий  5 2 0 3 6-9 6
5. Чайка  6 1 3 2 9-10 6
6. Княгинино  6 1 2 3 6-10 5
7. Нефтяник  5 1 1 3 8-21 4

ПОДГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Арсенал  6 5 0 1 25-9 15
2. Сергач  6 4 0 2 20-13 12
3. Нива  6 3 2 1 11-9 11
4. Руслан-Д  6 3 0 3 14-16 9
5. Волга  6 2 1 3 12-14 7
6. Факел  6 1 2 3 9-15 5
7. Теплый Стан  6 0 1 5 7-22 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 28 июня. 13:00. Руслан-Д – Факел, Теплый 
Стан – Нива (Гагино). 2
9 июня. 13:00. Радий – Прогресс-Сокол-Д, Нефтя-
ник – Премьер-Лига-Ритм-Д, Чайка – Княгинино, 
Волга – Арсенал. 

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

МУЖЧИНЫ
В чемпионате Нижнего Новгорода состо-

ялись матчи 5 тура. 
5 тур. 22 июня. ДЮСШ-НН – Нижегородец – 2:5, 
Регион-52 – НН-Русский Лес – 2:4, Легион – Алком-
Новинки – 1:0, Водник – Аэропорт – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. НН-Русский Лес 5 4 1 0 15-6 13
2. Аэропорт 5 3 1 1 9-7 10
3. Нижегородец 4 2 0 2 8-8 6
4. Регион-52 4 2 0 2 8-9 6
5. Алком-Новинки 5 2 0 3 7-8 6
6. Легион 4 1 1 2 9-10 4
7. Водник 5 1 1 3 9-12 4
8. ДЮСШ-НН 4 1 0 3 10-15 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 29 июня. 10:30 – Алком-Новинки – ДЮСШ-
НИК, 12:30 – Аэропорт – Регион-52, 16:30 – Леги-
он – Нижегородец.

ЖЕНЩИНЫ
3 тур. 18 июня. НГПУ – СДЮСШОР-8 – 8:0, Ис-

кра – Арзамас – 1:2, Локомотив – Спартак (Бого-
родск) – 2:3.
4 тур. 21 июня. Искра – НГПУ – 8:2, СДЮСШОР-8
– Локомотив – 0:9, Спартак (Бг) – Арзамас – 
1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак  4 3 0 1 10-7 9
2. Искра 4 2 1 1 20-8 7
3. Локомотив 4 2 1 1 16-7 7
4. НГПУ 4 2 0 2 13-10 6
5. Арзамас 4 2 0 2 8-8 6
6. СДЮСШОР-8 4 0 0 4 4-31 0

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
5 тур. 25 июня. 15:00 – Арзамас – СДЮСШОР-8, 
16:30 – Спартак (Бг) – Искра, 18:00 – Локомотив – 
НГПУ. 19:20 – Закрытие соревнований и награжде-
ние победителей. 

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

В чемпионате Дзержинска состоялись 
матчи 5 тура. 

ДЮСШ-3 (Дзержинск) –  
ЭНЕРГИЯ (Дзержинск) – 5:0 (1:0)

17 июня. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: Липин, Попов, Кулигин, Сирцов, Дикарев.

ВОСХОД (Дзержинск) – ЭЛИТФОРУС  
(Дзержинск) – 3:5 (0:2)

18 июня. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: Соколов, Викулов, Царев – Бородавкин, 
А.Корнев – по 2, Жмакин (с пенальти).
Жмакин не реализовал пенальти (вратарь).

РИТМ (Володарск) –  
ТТТ (Дзержинск) – 5:2 (1:1)

18 июня. Володарск. Стадион «Урожай».
Голы: Деменьшин, Севастьянов, В.Барсков, Рази-
ков, Быткэ – Арт. Кузнецов, Войтов.

АКАДЕМИЯ-97 (Дзержинск) – СПАРТАК 
(Дзержинск) – 4:1 (1:1)

19 июня. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: Битряков-2,Тяпин, Калинин – Подрезов.

НИЖЕГОРОДМЕТАЛЛ (Нижний Новгород) – 
ТРИУМФ (Ильиногорск) – 0:3 (0:0)

19 июня. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: Красильников-2, Смирнов.

РИТМ (Володарск) –  
СПАРТАК (Дзержинск) – 7:2

23 июня. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: Севастьянов-4, Разиков-2, Макаров – Ко-
лобов, Мулихо.

САЛЮТ-97 (Дзержинск) –  
ЭНЕРГИЯ (Дзержинск) – 3:4

23 июня. Дзержинск. Стадион «Салют».

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм  5 5 0 0 44-7 15
2. Академия-97 5 4 1 0 20-6 13
3. Салют-97 6 3 1 2 29-17 10
4. ДЮСШ-3 4 3 0 1 26-7 9
5. Элитфорус 5 2 3 0 15-11 9
6. Триумф 4 2 2 0 20-7 8
7. ТТТ 4 1 2 1 10-10 5
8. Энергия 5 1 1 3 8-20 4
9. АСВ-Салют 4 1 1 2 8-12 4
10. Спартак 6 0 3 3 15-26 3
11. Нижегородметалл 5 0 0 5 5-33 0
12. Восход 5 0 0 5 9-53 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 июня. Нижегородметалл – ДЮСШ-3, Триумф 
– АСВ-Салют. 
26 июня. Элитфорус – ТТТ, Восход – Академия-97. 

«ЮГ»
В первенстве южных районов Ни-

жегородской области состоялись мат-
чи 6 тура. 
6 тур. 21 июня. Березовка (Арзамасский район) – 
Вознесенск (Вознесенское) – 1:1. 
22 июня. Дельта (Вад) – Дружба (Выксунский рай-
он) – 3:2, Строитель (Шатки) – Кулебаки-Темп (Ку-
лебаки) – 1:1, Арзамас-Д (Арзамас) – Алатырь 
(Разино) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Вознесенск  6 3 3 0 12-7 12
2. Березовка 5 3 2 0 12-3 11
3. Арзамас-Д  5 3 1 1 7-4 10
4. Алатырь  5 2 2 1 6-5 8
5. Дружба  6 2 0 4 8-9 6
6. Темп  5 2 0 3 8-10 6
7. Дельта  5 1 1 3 5-11 4
8. Кулебаки-Темп 6 0 4 2 8-11 4
9. Строитель  5 0 3 2 4-10 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 28 июня. Вознесенск – Строитель. 29 июня. 
Алатырь – Березовка, Темп – Арзамас-Д, Кулебаки-
Темп – Дельта.

«СЕВЕР»

В первенстве северных районов Ни-
жегородской области состоялись матчи 
5 тура.
5 тур. 21 июня. Урень (Урень) – Союз (Шаху-
нья) – 1:5, Кристалл (Тонкино) – Ветлуга (Вет-
луга) – 2:2. 
22 июня. Старт (Тоншаево) – Строитель (Арья) 
– 2:2, Вахтан-Сява (Вахтан, Сява) – Зенит (Ша-
ранга) – 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Союз 5 5 0 0 24-4 15
2. ФК Урень 5 4 0 1 25-8 12
3. Строитель 5 3 1 1 22-6 10
4. Старт 5 3 1 1 13-10 10
5. Зенит 5 1 1 3 9-13 4
6. Вахтан-Сява 5 1 0 4 6-23 3
7. Ветлуга 5 0 2 3 6-28 2
8. Кристалл 5 0 1 4 6-19 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28 июня. Старт – Урень, Строитель – Кри-
сталл. 
29 июня. Ветлуга – Вахтан-Сява, Зенит – Союз.

×ÓÆÎÅ 
«ÑÂÎÅ» ÏÎËÅ

Дзержинский «Салют» потерпел тре-
тье крупное поражение на своем стади-
оне с одноименным названием: на сей 
раз обидчиком стал ФК «Нижний Новго-
род», отправивший в ворота хозяев четы-
ре безответных мяча. «Горожане» в свою 
очередь реабилитировались перед свои-
ми болельщиками после двух «сухих» по-
ражений подряд. 

САЛЮТ (Дзержинск) – НИЖНИЙ  
НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 0:4 (0:2)

21 июня. Дзержинск. Стадион «Салют». 200 зри-
телей.
Судьи: Д. Ледков-8.3, Д. Крайнов-8.4, М. Кудря-
шов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Салют»: Губарев, С. Борисов, Елагин (Шамаков, 
46; Маракташин, 70), Агапов, Ден. Курушин, Дм. 
Курушин (Пупков, 83), Лопухов, Морозов, Чер-
кашнев (Ражев, 46), Травкин (Кунюгин, 60), Бари-
нов (Васильев, 46).
«Нижний Новгород»: Баландин (Александров, 
75), Риковский, Серебряков, Мельников, Масы-
чев, Деменьшин (Кочуров, 63), С. Родионов, Тя-
желов (Колотухин, 53), С. Жиляев, Осипов (Ме-
сяцев, 72), Забродин.
Голы: 0:1 – Д. Забродин (13), 0:2 – А. Деменьшин 
(36), 0:3 – С. Осипов (59), 0:4 – Д. Забродин (87).
Предупреждены: Ден. Курушин (27), А. Елагин 
(30), А. Лопухов (35) – В. Риковский (54), А. Ме-
сяцев (86), С. Жиляев (90).

Первые минуты встречи говорили о серьез-
ности намерений хозяев поля одержать первую 
победу в чемпионате. Активное начало «Салюта» 
в дебюте матча – тому подтверждение. Учитывая 
мокрое поле, дзержинские футболисты начали 
дальний обстрел ворот гостей, но начеку был ни-
жегородский голкипер Баландин. 

Неожиданным для «Салюта» стал первый 
пропущенный мяч: ошибки игроков обороны 
привели к тому, что оставленный без присмотра 
Забродин забивал уже практически в пустые во-
рота – 0:1 на 13 минуте матча. 

Пропущенный мяч негативно сказался на 
атакующих действиях хозяев и, наоборот, при-
дал дополнительных сил и эмоций гостям. Оче-
редной успех пришел к нижегородцам уже в кон-
це первого тайма, когда Деменьшин суперточ-
ным ударом со штрафного отправил мяч в ниж-
ний левый от вратаря угол ворот – 0:2.

Произведенные в перерыве главным трене-
ром «Салюта» Владимиром Губаревым замены 
не повлияли на ход неудачно складывавшего-
ся матча: соперник, почувствовав уверенность 
и поддержку со стороны группы болельщиков, 
прибывших в город химиков,  спокойно довел 
встречу до победного конца, еще дважды за-
ставив дзержинцев начинать с центра поля. От-
личились новичок ФК «НН» Сергей Осипов, вы-
шедший на этот матч на позиции центрфорвар-
да (мяч после его удара залетел в ворота от пе-
рекладины) и  Дмитрий Забродин, замкнувший 
отменную передачу Жиляева.

В заключение хотелось бы сказать о поже-
лании дзержинских болельщиков.  Многие из 
них проявляют интерес к обеим местным коман-
дам, выступающим в чемпионате области: как к 
«Химику-Тосолу-Синтезу», так и к «Салюту». Но 
волею календаря они очень часто играют одно-
временно дома, причем в одно и то же время. В 
этой связи, наверное, имело бы смысл разво-
дить начало матчей. По крайней мере, поклон-
ники футбола города «химиков» в таком реше-
нии очень сильно заинтересованы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГУБАРЕВ,
главный тренер «Салюта»:

– Игра сложилась для нашей команды не со-
всем удачно. Попытались сыграть «от обороны», 
на контратаках, но не получилось. Что-то не кле-
ится игра на своем поле, постоянно что-то лома-
ется. До этой встречи мы потерпели здесь два 
поражения: 1:5 и 1:6 (от кстовской «Премьер-
Лиги» и борского «Спартака» соответственно – 
авт.). В раздевалке сейчас ребята предложили 
освятить поле. Что ж, придется освящать (улы-
бается). Вообще, по плану мы должны прини-
мать команды на стадионе «Капролактамовец», 
где и руководство наше находится. Возможно, 
поэтому поле «Салюта» для нас словно чужое.

   – Практически все мячи были пропуще-
ны в результате ошибок?

– В первом пропущенном мяче виноваты 
три игрока: вратарь Губарев, который действо-
вал без «голоса», и два защитника, допустившие 
промахи. Во втором голе – претензии к вратарю, 
который при штрафном ударе и правильно вы-
строенной «стенке» почему-то сдвинулся к цен-
тру ворот. Но и удар у нижегородца получился 
отменным: точно в нижний угол.

Руслан ЗЫРЯНОВ, 
начальник команды ФК «Нижний Новгород»:

– Руслан Львович, почему на матче не 
присутствовал главный тренер команды – Ев-
гений Васильевич Аверин?

– Как известно, Евгений Васильевич рабо-
тает еще в ДЮСШ-НН, и сейчас, в период лет-
них детских сборов, ему не всегда удается со-
вмещать несколько функций. Чисто по времени.

– Крупная победа ФК «НН», на ваш взгляд, 
закономерна? Соперник был слаб?

– Я бы не стал записывать «Салют» в аут-
сайдеры. В команде есть немало футболистов, 
прошедших хорошую школу. Просто они, види-
мо, как и мы, попали в психологическую и функ-
циональную яму.

Что касается самой игры, то по ее содержанию 
мы превзошли соперника. Ребятам очень хотелось 
преодолеть почти трехчасовую голевую засуху, и 
мы, наконец-то блеснули результативностью. За-
били 4 мяча, а могли забить еще больше.

– В следующем туре ФК «НН» будет при-
нимать ФК «Арзамас». Правда ли, что пере-
несено время начала этого матча?

– Да, это так. Из-за проведения всероссий-
ских юношеских соревнований игра на стади-
оне «Строитель» начнется 28 июня не в 17:00, 
а в 14:00.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÏÎÁÅÄÍÎÅ 
ØÅÑÒÂÈÅ 
«ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

Богородский «Спартак» продолжил 
свое победное шествие. Подопечные Ста-
нислава Ушакова одержали уже седьмую 
победу подряд, но при этом впервые по-
зволили сопернику дважды поразить свои 
ворота.

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д (Н.Новгород) – 
СПАРТАК (Богородск) – 2:4 (0:2)

21 июня. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
100 зрителей.
Судьи: А.Разгулин (Н.Новгород)-8.3, Е.Рубцов 
(Сергач)-8.4, А.Шелепенкин (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
«ДЮСШ-Олимпиец-Д»: Курников, Буданов, Арт. 
Громов (С.Савельев, 46), Бобинов, Редькин (Са-
раев, 67), Быстрицкий (М.Громов, 67), Ермаков 
(Долинин, 80), Н.Германов, Давидян, Ананьев 
(С.Курдин, 70), Евг. Савинов (Скрипченко, 60). 
«Спартак» (Бг): М . Родионов, Соловьев, Лачу-
гин, Колесников, Захаров, Лепешкин (Якимов, 
59), Батуров (И.Поляков, 30), Медведев (Шалин, 
60), С.Борисов (С.Романов, 62), Ил. Егоров, Дон-
цов (Турков, 69).  
Голы: 0:1 – П.Донцов (19, с пенальти), 0:2 – 
С.Колесников (39), 0:3 – П.Донцов (51), 0:4 – 
И.Медведев (59), 1:4 – Д.Скрипченко (61), 2:4 
– Д.Давидян (90).
Предупреждены: А.Громов (20) – С.Романов (73), 
А.Якимов (77).

Лучший бомбардир «Спартака» Павел Дон-
цов открыл счет с пенальти на 19 минуте. При-
чем этого самого пенальти вполне могло и не 
быть, если бы защитник хозяев не в самой кри-
тичной ситуации не пытался заплести ноги Де-
нису Борисову.

Закрепили преимущество спартаковцы в ре-
зультате исполнения еще одного «стандарта». 
После подачи углового Колесников мастерски 
сыграл головой, опередив при этом голкипера 
ДЮСШ-«Олимпийца-Д» – 0:2.

После перерыва гости наказали соперника 
за грубейшую ошибку в обороне. Перепасовка в 
непосредственной близости от своих ворот при-
вела к тому, что защитников просто «накрыли», 
и Донцов поразил уже фактически пустой угол. 
Этот гол, к слову, позволил Павлу возглавить 
список лучших бомбардиров всего чемпионата.

А вскоре немногочисленные зрители стали 
свидетелями настоящего футбольного шедевра. 
Захаров сделал изумительную по точности пере-
дачу к линии штрафной нижегородцев; Медве-
дев одним касанием принял мяч, а вторым зря-
че перекинул его через вышедшего из ворот гол-
кипера Курникова.

Пожалуй, гости могли еще развить свой 
успех, но, посчитав судьбу матча решенной, про-
вели серию замен. То же самое сделали и хозя-
ева. В результате характер игры несколько из-
менился, а юным «олимпийцам» удалось даже 
сравнять счет второго тайма. 

На 61 минуте Колесников потерял контроль 
над мячом, и он оказался перехвачен соперни-
ком – тут же последовала передача на Скрипчен-
ко, который своего шанса не упустил. А незадол-
го до финального свистка не разобрались Соло-
вьев с Лачугиным, что позволило хозяевам реа-
лизовать выход «два в два». Отличился Давидян.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПЛОХОВ, 
тренер ДЮСШ-«Олимпийца-Д»:

– Нашим молодым ребятам еще не хватает 
опыта выступлений в мужских соревнованиях. 
Это, в частности, приводит к ошибкам в обороне, 
которые и отразились на итоговом результате.

Но я уверен – стабильность придет, глав-
ное – извлечь уроки из этих ошибок, чтобы они 
больше не повторялись. Большую пользу при-
носят команде Вячеслав Быстрицкий и Сергей 
Редькин, которые служат отличным примером 
для молодых партнеров, но только за счет это-
го соперников не обыграть. Хотя у ребят и есть 
огромное желание.

Что касается богородского «Спартака», то 
эта команда мне понравилась. Она играет в свой 
футбол – с хорошим движением, длинными пере-
дачами. С таким соперником никак нельзя оши-
баться в обороне, терять позиции. Да, в концов-
ке второго тайма нам удалось отыграть два мяча, 
но, надо признать, в этом больше «заслуга» спар-
таковцев, которые явно сбавили обороты. 

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер «Спартака» (Бг): 

– Я бы не сказал, что игра шла «в одну калит-
ку». Нам противостоял хорошо обученный сопер-
ник, но еще не набравшийся опыта. Это обсто-
ятельство и отразилось на результате. Давит ли 
на нас груз из семи побед подряд? Да нет – не 
давит (улыбается). Давят обычно потери, а их у 
нас, к счастью, пока нет.

Владислав ЕРОФЕЕВ



ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ МИРА 626 июняФутбол-Хоккей Н
Н

СТРАДАНИЯ ФАВОРИТОВ
Чемпион мира-2010, чемпион Европы-2008 и 

2012 сборная Испании покидает чемпионат мира 
в Бразилии. Это стало ясно уже после второго 
тура группового этапа. После разгрома от гол-
ландцев испанцы не смогли ничего противопо-
ставить сборной Чили, которой проиграли «всу-
хую» (0:2). «Думаю, что вылет сборной справед-
лив, – резюмировал главный тренер испан-
цев Висенте Дель Боске. – Просто соперники 
выглядели лучше». Кстати, за несколько дней до 
заключительного матча испанцев на чемпиона-
те мира Дель Боске выгнал с тренировки полу-
защитника Сеска Фабрегаса, упрекнув того в не-
достаточном уровне самоотдачи. Выходит, край-
него нашли среди запасных. Ведь Фабрегас про-
вел на чемпионате мира всего 13 минут, когда вы-
шел на замену в катастрофическом для испан-
цев матче с голландцами. 

Удивительно, но факт: после второго тура 
группового этапа Испания занимала последнее 
место в промежуточном командном зачете. Два 
поражения в двух матчах при разнице мячей 1:7.

После второго тура потеряла шансы на про-
должение борьбы еще и сборная Англии. Ско-
рее всего, не пробьется в 1/8 финала сборная 
Португалии. Список неудачников также попол-
нит кто-нибудь из пары Уругвай – Италии (один 
из ключевых поединков последнего тура – прим. 
автора). Завершая разговор о страданиях фа-
воритов, добавлю, что и Бразилия с Аргентиной 
попали под жесточайший огонь критики со сто-
роны своих поклонников.  

РОССИЯ: НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА
Во вторую неделю чемпионата мы дважды 

увидели сборную России. Наша команда не уди-
вила и не разочаровала – сыграла в свою силу. В 
матче с Южной Кореей запомнились два голевых 
эпизода. Гол в ворота нашей команды, безуслов-
но, займет одно из первых мест в списке курье-
зов, однако и ответный гол Александра Кержако-
ва не менее странен. Корейцы дважды поднима-
ли руки, сигнализируя «вне игры», но после мат-
ча, кстати, особо на офсайд не сетовали. В мо-
мент решающего удара Кокорин сросся со штан-
гой, и арбитр посчитал его «вне игры» как пас-
сивное. Ничья 1:1 не вызвала пессимизма ни у 
кого из соперников – мол, борьба в группе только 
начинается, и шансы у всех по-прежнему равны.

В матче с Бельгией россияне также мог-
ли добиться ничьей, но у соперника за пять ми-
нут до конца встречи вдруг заиграл Эден Азар. 
На 88 минуте он легко убежал от Василия Бере-
зуцкого и выдал идеальный пас Дивоку Ориги. 
Удар 19-летнего форварда с семи метров Акин-
феев парировать не сумел – 1:0. «Мы сами от-
дали игру в руки бельгийцев. Они нас чуть при-
душили, и мы пропустили атаку», – откровенни-
чал после матча полузащитник сборной Рос-
сии Денис Глушаков. 

На мой взгляд, единственное, в чем нельзя 
упрекнуть нашу сборную – это в отсутствии ста-
рания. А потому «не стреляйте в пианиста». Хо-
рошо, что он вообще оказался за роялем.

ГЕРМАНИЯ: ГОЛЫ И РЕКОРДЫ
Сборная Германии начала чемпионат мира 

с феерической победы над Португалией – 4:0. 
Такого разгрома мало кто ожидал, хотя преиму-
щество «немецкой машины» было настолько по-
давляющим, что португальцы могут радоваться 
тому, что не проиграли крупнее. Удивительные 
снайперские качества продемонстрировал на-
падающий сборной Германии Томас Мюллер. 
Он стал автором первого хет-трика чемпиона-
та мира. Напомню, что четыре года назад имен-
но Мюллер получил «Золотую бутсу», забив пять 

мячей на чемпионате мира в ЮАР. Так что не ис-
ключено, что Мюллер еще поборется за зва-
ние лучшего голеадора крупнейших футболь-
ных форумов.

У Мюллера еще все впереди, а вот у Миро-
слава Клозе... Нападающий «Лацио», которому 9 
июня исполнилось 36 лет, приехал на ЧМ-2014 в 
качестве запасного. На его бомбардирском счету 
значилось 14 голов, и он уступал лишь бразиль-
цу Роналдо в списке лучших бомбардиров чем-
пионатов мира. До повторения рекорда оставал-
ся всего один гол. Но как его забить, если вете-
ран сидит на скамейке запасных, а главный тре-
нер Йоахим Лев бросает в бой лишь форвардов 
«основы»? И все-таки Клозе предоставили шанс, 
причем не в проходном матче, а в самом что ни 
на есть важном и напряженном. Германия усту-
пала Гане 1:2, и Мирослава отправили спасать 
родную сборную. Клозе вышел на замену на 69 
минуте и уже спустя две минуты удачно подста-
вил ногу и переправил мяч в сетку ворот сбор-
ной Ганы. Есть повторение рекорда! В матче тре-
тьего тура в группе G нападающий уже надеет-
ся превзойти результат Роналдо – аппетит раз-
ыгрался. Кстати, Клозе стал третьим игроком в 
истории футбола (вслед за Пеле и Уве Зееле-
ром – прим. автора), забивавшим на четырех 
чемпионатах мира. Кроме того, он стал самым 
возрастным автором гола в немецкой сборной 
(36 лет и 12 дней) на ЧМ, побив почти на два года 
рекорд Руди Феллера.   

ГОНКА БОМБАРДИРОВ,  
ИЛИ НЕ ОБИЖАЙТЕ БЕНЗЕМА

Форум в Бразилии пока многими отмечает-
ся как праздник. Зрелищные и непредсказуе-
мые матчи, много забитых голов, интрига почти 
что в каждой из групп... Заслуживает внимание и 
гонка бомбардиров. Кто ее выиграет – предска-
зать сейчас невозможно. Но, очевидно, что ре-
зультат лучшего голеадора превысит показате-
ли двух предыдущих чемпионатов. 

Сейчас целая группа бомбардиров добра-
лась до цифры «три». Эквадорец Эннер Вален-
сия (автор голевого дубля в матче с Гондурасом) 
вообще забил все голы своей команды. Два бом-
бардира представляют Голландию – это синхрон-
но забивающие Арьен Роббен и Робин Ван Пер-
си. А есть еще француз Карим Бензема и немец 
Томас Мюллер. Бензема, кстати, наносит ре-
зультативные удары в каждом матче, но у него 
все равно умудряются отбирать голы служители 
Фемиды. В первом туре ему засчитали лишь го-
левой дубль, а после еще одного удара Бензема 
записали автогол голкиперу Гондураса Вальяда-
ресу. А во втором туре нападающий мог еще раз 
оформить дубль. Первый-то гол в ворота сбор-
ной Швейцарии ему засчитали, а вот второй... 
Бензема пробил точно в «девятку», завершив 
красивую комбинацию, но за мгновение до уда-
ра прозвучал свисток арбитра – матч, оказыва-
ется, закончился. Все это было в динамике: вра-
тарь среагировал, Бензема побежал праздно-
вать, но его бурная радость длилась недолго...        

СУАРЕС – ГЕРОЙ НЕДЕЛИ
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес 

пропустил первый матч чемпионата мира, и его 
родная команда сенсационно уступила коста-
риканцам. Ну, не мог главный тренер уругвай-
цев Оскар Табарес сразу же бросить в бой сво-
его лучшего форварда. Ведь 22 мая Суарес был 
еще на операционном столе, а приступил к тре-
нировкам с мячом лишь за несколько дней до 
старта чемпионата мира.

Накануне матча с Англией Табарес не исклю-
чал, что Суарес может вновь не выйти на поле, 

но затем все-таки выпустил его в стартовом со-
ставе. Было заметно, что нападающий находит-
ся далеко не в лучшей физической форме. Он 
мало передвигался, редко шел в обводку, да и 
мячи доходили до него не слишком часто. Но 
для того чтобы кардинально изменить ход мат-
ча Суаресу хватило двух эпизодов. На 39 мину-
те он среагировал на навес Эдинсона Кавани и 
нанес точный удар головой. Англия сумела срав-
нять счет, но Суарес все-таки принес уругвайцам 
победу на 84 минуте, получив передачу от... гол-
кипера Фернандо Муслеры. Это был один из са-
мых драматичных поединков чемпионатов мира. 
Можно сказать, что Суарес в одиночку обыграл 
сборную Англии и оставил надежду своей сбор-
ной. Теперь Уругвай ждет очередного подвига 
Суареса в матче третьего тура с итальянцами, а 
президент страны Хосе Мухика сдержанно хва-
лит лучшего игрока «La celeste».  

ЗАГАДКА БОГАТОГО БЕРЕГА
Название Коста-Рика переводится с испан-

ского как «богатый берег». Между прочим, так 
ее окрестил Христофор Колумб, когда высадил-
ся в 1502 году на восточном побережье и наде-
ялся обнаружить золото. А с недавних пор жите-
лей этого государства нарекли самыми счастли-
выми людьми на планете. С 2009 года страна не-
изменно занимает первое место при расчете так 
называемого Международного индекса счастья 
(Happy Planet Index). Но сколько же счастья при-
валило костариканцам после второго тура груп-
пового этапа! Сборная Коста-Рики обыграла «всу-
хую» сборную Италии (1:0) и возглавила туринр-
ную таблицу в группе D – «группе смерти», проще 
говоря. Напомню, что первой жертвой Коста-Рики 
стал Уругвай. И хотя с англичанами костарикан-
цы встретятся только в третьем туре, сборная Ан-
глии, пусть косвенно, но уже стала третьей и глав-
ной жертвой футболистов Богатого Берега. Ведь 
подопечные Роя Ходжсона потеряли все шансы на 
продолжение борьбы в плей-офф.

А ФИФА бдит! После матча Коста-Рика – Ита-
лия на допинг тест были вызваны семь (!) коста-
риканцев, что возмутило даже... Марадону. «Это 
нарушает все возможные правила, – горячил-
ся Диего Армандо. – После матча допинг-тест 
проходят два игрока, я-то это знаю. Семь игро-
ков Коста-Рики! А почему не семь итальянцев? 
Просто в ФИФА раздражены тем, что Коста-Рика 
пробилась в плей-офф, а «большие команды» – 
нет, и спонсоры не заплатят ту сумму, которую 
изначально планировали».     

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ГРУППА «A»
13 июня. Бразилия – Хорватия – 3:1, Мексика – Ка-
мерун – 1:0. 17 июня. Бразилия – Мексика – 0:0. 
19 июня. Камерун – Хорватия – 0:4. 24 июня. Ка-
мерун – Бразилия – 1:4, Хорватия – Мексика – 1:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П  М О
1. Бразилия 3  2  1  0  7-2  7
2. Мексика 3  2  1  0  4-1  7
3. Хорватия 3  1  0  2  6-6  3
4. Камерун 3  0  0  3  1-9  0

ГРУППА «B»
13 июня. Испания – Нидерланды – 1:5. 14 июня. 
Чили – Австралия – 3:1. 18 июня. Австралия – Ни-
дерланды – 2:3, Испания – Чили – 0:2. 23 июня. Ав-
стралия – Испания – 0:3, Нидерланды – Чили – 2:0. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Нидерланды  3  3  0  0  10-3  9
2. Чили  3  2  0  1  5-3  6
3. Испания  3  1  0  2  4-7  3
4. Австралия  3  0  0  3  3-9  0

ГРУППА «C»
14 июня. Колумбия – Греция – 3:0. 15 июня. Кот-
д'Ивуар – Япония – 2:1. 19 июня. Колумбия – Кот-
д'Ивуар – 2:1. 20 июня. Япония – Греция – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П  М О
1. Колумбия  2  2  0  0  5-1  6
2. Кот-д'Ивуар  2  1  0  1  3-3  3
3. Япония  2  0  1  1  1-2  1
4.Греция  2  0  1  1  0-3  1
25 июня, среда. 00:00 – Япония – Колумбия. 00:00 
– Греция – Кот-д'Ивуар.

ГРУППА «D»
14 июня. Уругвай – Коста-Рика – 1:3. 15 июня. Ан-
глия – Италия – 1:2. 19 июня. Уругвай – Англия – 2:1. 
20 июня. Италия – Коста-Рика – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Коста-Рика  2  2  0  0  4-1  6
2. Италия  2  1  0  1  2-2  3
3. Уругвай  2  1  0  1  3-4  3
4. Англия  2  0  0  2  2-4  0
24 июня, вторник. 20:00 – Италия – Уругвай. 20:00 
– Коста-Рика – Англия. 

ГРУППА «E»
15 июня. Швейцария – Эквадор – 2:1, Франция – 
Гондурас – 3:0. 20 июня. Швейцария – Франция – 
2:5. 21 июня. Гондурас – Эквадор – 1:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П  М О
1. Франция  2  2  0  0  8-2  6
2. Эквадор  2  1  0  1  3-3  3
3. Швейцария  2  1  0  1  4-6  3
4. Гондурас  2  0  0  2  1-5  0
26 июня, четверг. 00:00 – Гондурас – Швейцария. 
00:00 – Эквадор – Франция. 

ГРУППА «F»
16 июня. Аргентина – Босния и Герцеговина – 2:1, 
Иран – Нигерия – 0:0. 21 июня. Аргентина – Иран 
– 1:0. 22 июня. Нигерия – Босния и Герцегови-
на – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Аргентина 2  2  0  0  3-1  6
2. Нигерия 2  1  1  0  1-0  4
3. Иран 2  0  1  1  0-1  1
4. Босния и Герцеговина 2  0  0  2  1-3  0
25 июня, среда. 20:00 – Нигерия – Аргентина. 20:00 
– Босния и Герцеговина – Иран.

ГРУППА «G»
16 июня. Германия – Португалия – 4:0. 17 июня. 
Гана – США – 1:2. 21 июня. Германия – Гана – 2:2. 
23 июня. США – Португалия – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Германия 2  1  1  0  6-2  4 
2. США 2  1  1  0  4-3  4
3. Гана 2  0  1  1  3-4  1 
4. Португалия 2  0  1  1  2-6  1
26 июня, четверг. 20:00 – США – Германия. 20:00 
– Португалия – Гана.

ГРУППА «H»
17 июня. Бельгия – Алжир – 2:1. 18 июня. Россия – 
Южная Корея – 1:1. 22 июня. Бельгия – Россия – 1:0, 
Южная Корея – Алжир – 2:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Бельгия  2  2  0  0  3-1  6 
2. Алжир  2  1  0  1  5-4  3 
3. РОССИЯ  2  0  1  1  1-2  1 
4. Южная Корея  2  0  1  1  3-5  1
27 июня, пятница. 00:00 – Южная Корея – Бельгия. 
00:00 – Алжир – Россия. 

1/8 ФИНАЛА
28 июня, суббота. 20:00 – 1A (Бразилия) – 2B 
(Чили)
29 июня, воскресенье. 00:00 – 1C – 2D, 20:00 – 1B 
(Нидерланды) – 2A (Мексика) 
30 июня, понедельник. 00:00 – 1D – 2C, 20:00 – 1E – 2F 
1 июля, вторник. 00:00 – 1G – 2H, 20:00 – 1F – 2E
2 июля, среда. 00:00 – 1H – 2G

 1/4 ФИНАЛА
4 июля, пятница. 20:00 – 1A/2B – 1C/2D  
5 июля, суббота. 00:00 –  1E/2F – 1G/2H, 20:00 
– 1B/2A – 1D/2C
6 июля, воскресенье. 00:00 – 1F/2E – 1H/2G 

ПОЛУФИНАЛЫ
9 июля, среда. 00:00
10 июля, четверг. 00:00 

 МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
13 июля, воскресенье. 00:00

ФИНАЛ
13 июля, воскресенье. 23:00
Время начала матчей – московское

ÁÅÇ ÀÍÃËÈÈ È ÈÑÏÀÍÈÈ
Чемпионат мира набирает обороты и радует поклонников футбола. Если бы не ошибки арбитров, Мундиаль-2014 вообще мож-

но было бы назвать идеальным футбольным турниром. Но сейчас мы не будем обсуждать действия судейского корпуса, а отме-
тим, что в плей-офф уже вышли сборные Голландии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Аргентины, Бельгии, Бразилии и Мексики. 
При этом несколько команд потеряли шансы пробиться в 1/8 финала. Среди них, кстати, такие маститые, как Англия и Испания.
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Â ÉÎØÊÀÐ-ÎËÅ 
- ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ

Сразу две нижегородских команды вышли в фи-
нал первенства МФС «Приволжье» по футболу сре-
ди юношей 2001 г.р. Это стало известно по итогам 
предварительного этапа соревнований, который про-
шел в Йошкар-Оле. Почетного права добились юноши 
«Волги» (тренер – Евгений Вилков) и «Шахтера-Волги-
Олимпийца» (тренер – Алексей Сысуев).

Подопечные Евгения Вилкова, Антона Садилова и Виктора Ти-
това заняли безоговорочное первое место, одержав пять побед 
в пяти матчах с общей разностью забитых и пропущенных мячей 
– 14:1. В заключительном принципиальном матче «волжане» обы-
грали хозяев поля – «Спартак» из Йошкар-Олы – со счетом 1:0. По-
бедный мяч гости забили во втором тайме, когда Алексей Трубин 
метров с 18 «выстрелил» точно под перекладину.

У «Шахтера-Волги-Олимпийца» путь к финалу получился слож-
нее. В него выходили всего две команды, и пешеланцы смогли-
таки добиться своего, проявив волю и характер. Сразу три кол-
лектива набрали одинаковое количество очков, но наши ребята 
обошли и йошкаролинский «Спартак», и саранскую «Мордовию» 
по лучшей разнице мячей в очных встречах.

– Мы демонстрировали стабильную игру на протяжении все-
го турнира, – подвел итог тренер «Волги-2001» Евгений Вил-
ков. – Рад, что показали стопроцентный результат. Все ребята 
– большие молодцы. Они проявили характер, отдавались на все 
сто процентов в каждом матче, показали себя настоящим, бое-
способным коллективом.

– Очень доволен тем, что нам удалось занять второе место и 
вместе с юношами «Волги» выйти в финал. – прокомментиро-
вал тренер «Шахтера-Волги-Олимпийца» Алексей Сысуев. – 
Наши мальчишки, которые являются воспитанниками ДЮСШ-НН, 
не дрогнули ни в одном из матчей, хотя их силы были на пределе. 
Ведь мы приехали в Йошкар-Олу почти сразу после крупного меж-
дународного турнира в Италии «Фольксваген джуниор мастерс», 
в котором заняли третье место из 23 участников. Тем не менее, 
смогли добиться еще одного высокого результата.

По окончании зонального этапа юные нижегородцы были на-
граждены медалями и памятными дипломами. Теперь им пред-
стоит продолжить борьбу за выход во всероссийский финал с луч-
шими командами Приволжья, которые определились в результате 
проведения предварительных турниров в 4 городах:

Саратов: «Зенит» (Пенза), «Крылья Советов» (Самара).
Йошкар-Ола: «Волга» (Нижний Новгород), «Шахтер-Волга-

Олимпиец» (Пешелань-НН).
Тольятти: «Лада» (Тольятти), ЦСК ВВС (Самара).
Казань: «Рубин» (Казань), «Камаз» (Набережные Челны).
Финальный этап соревнований намечено провести в сентя-

бре этого года. Он пройдет по аналогичной формуле с участи-
ем восьми указанных выше команд. Победитель получит путев-
ку во всероссийский финал, а команда, занявшая второе место, 
поспорит за это право в двух стыковых матчах со второй коман-
дой из зоны «Урал».

СОСТАВ КОМАНД-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ: 
«ВОЛГА» (Нижний Новгород): 
Вратари: Владислав Крайнов, Денис Дегтярев. 
Защитники: Данила Махов, Григорий Кузякин, Степан Крапивенских, 
Александр Сауткин, Айрат Башаров, Федор Вахрушев, Артем Литвинов. 
Полузащитники: Алексей Трубин, Дмитрий Савкин, Александр Шеку-
ров, Александр Иванов, Роман Смотраков, Максим Погодин. 
Нападающие: Никита Абрамушкин, Никита Борисов. 
Тренерский штаб: Евгений Вилков, Антон Садилов, Виктор Титов.
«ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ» (Пешелань – Нижний Новгород): 
Вратари: Алексей Чугунов, Владислав Волков.
Защитники: Артем Чакрыгин, Сергей Чикин, Егор Саранцев, Савелий 
Сергушев, Игорь Тарасов, Сергей Таркинский.
Полузащитники: Максим Лосев, Михаил Лоскутов, Егор Рябков, Да-
нила Лебедев, Егор Москвин, Борис Свитов.
Нападающие: Андрей Субботин, Валентин Пальцев, Владимир Чунин, 
Артемий Плакидин, Тимофей Ляпин.
Тренер: Алексей Сысуев.

Сергей КОЗУНОВ, Владислав ЕРОФЕЕВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Волга (Н.Новгород) * 2:1 1:0 8:0 11-1 9
2. Шахтер-Волга-Олимпиец 1:2 * 1:0 5:0 7-2 6
3. Чувашия (Чебоксары) 0:1 0:1 * 2:0 2-2 3
4. Химик (Дзержинск) 0:8 0:5 0:2 * 0-15 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Спартак (Йошкар-Ола) * 1:0 2:0 4:0 7-0 9
2. Мордовия (Саранск) 0:1 * 2:0 1:0 3-1 6
3. ДЮСШ-НН (Н.Новгород) 0:2 0:2 * 3:1 3-5 3
4. Металлург (Выкса) 0:4 0:1 1:3 * 1-8 0

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Волга (Н.Новгород) * 2:1 2:0 1:0 5-1 9
2. Шахтер-Волга-Олимпиец 1:2 * 1:3 3:0 5-5 3
3. Мордовия (Саранск) 0:2 3:1 * 0:1 3-4 3
4. Спартак (Йошкар-Ола) 0:1 0:3 1:0 * 1-4 3

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Чувашия (Чебоксары) * 1:0 2:0 2:0 5-0 9
2. ДЮСШ-НН (Н.Новгород) 0:1 * 4:0 3:1 7-2 6
3. Химик (Дзержинск) 0:2 0:4 * 2:1 2-7 3
4. Металлург (Выкса) 0:2 1:3 1:2 * 2-7 0

Сообщаем результаты всех встреч 
с участием бело-синих.
Первая группа:
Волга – Нордхайм (Германия) – 8:1 (голы: Еф-
ремов – 3, Юргенс – 3, Оганесян – 2). Вол-
га – Хелмонд Спорт (Эйндховен, Голландия) 
– 2:1 (Синицын, Котельников). Волга – Льерс 
(Антверпен, Бельгия) – 2:1 (Юргенс – 2). Вол-
га – Lesum-Burgdamm (Германия) – 2:1 (Си-
ницын, Юргенс). Волга – Вайсензее (Герма-
ния) – 1:0 (Юргенс). Волга – Халлешер (Гер-
мания) – 1:1 (Заботкин).
Полуфинальный этап:
Волга – Слован (Братислава, Словакия) – 3:1 
(Юргенс – 2, Синицын). Волга – Интер (Милан, 
Италия) – 1:0 (Юргенс). Волга – ФК Минск (Бе-
лоруссия) – 2:0 (Юргенс – 2).
Финальный этап:
Волга – Бенфика (Лиссабон, Португалия) – 1:0 
(Юргенс). Волга – Фенербахче (Стамбул, 
Турция) – 1:1 (Юргенс). Волга – Генк (Бель-
гия) – 1:0 (Юргенс).
Суперфинал:
Волга – Динамо (Загреб, Хорватия) – 0:0, 
4:2 по пенальти (Ефремов, Крутов, Котель-
ников, Синицын).

В итоге юные нижегородцы заняли 
первое место. «Серебро» – у загребско-
го «Динамо», «бронза» – у лиссабонской 
«Бенфики». Также наши ребята опереди-
ли такие известные коллективы, как ми-
ланский «Интер», шведский «Хаммарбю», 
турецкий «Фенербахче», австрийский «Ра-
пид», испанская «Валенсия», немецкий 
«Ганновер-96» и другие.

Отметим форварда «волжан» Оли-
вера Юргенса, забившего на турнире 
15 мячей.

Состав «Волги-2003» на турнире в 
Германии: 
вратарь – Владимир Крутов; полевые 
игроки – Даниил Котельников, Александр 
Груничев, Иван Сутугин, Егор Синицын, Да-
нила Ключагин, Егор Рунов, Антон Ефре-
мов, Арам Оганесян, Оливер Юргенс, Ва-
дим Баженов, Михаил Заботкин, Михаил 
Киселев и Артем Кузнецов.

Сергей КОЗУНОВ

Леонид РЫНДОВ: 

МЫ БЫЛИ 
ДЛЯ ВСЕХ 
«ТЕМНОЙ 
ЛОШАДКОЙ»

По возвращении юных «вол-
жан» из Ганновера мы побеседо-
вали с их наставником Леонидом 
РЫНДОВЫМ.

– Леонид Васильевич, в этих со-
ревнованиях ваша команда принима-
ет участие второй год подряд. Как вы 
о них узнали?

– В прошлом году мы были на турни-
ре в Вильнюсе. За таллинский «Калев» 
выступал нападающий Оливер Юргенс, 
который вскоре перешел в нашу коман-
ду. Вот от его родителей мы и узнали, 
что в Германии ежегодно проводит-
ся такой детский турнир, по составу 
участников очень напоминающий Лигу 
Чемпионов.

– На прошлом турнире в Ганно-
вере «Волга» заняла седьмое место. 
Какие цели ставили перед собой на 
этот год?

– Хотелось, конечно, выступить луч-
ше, чем в прошлом году. Мы провели се-
рьезную подготовку к этим соревновани-
ям: ездили на сборы в Кисловодск, при-
няли участие во всероссийских турни-
рах в Москве и на базе «Изумрудное». В 
каждом матче в Ганновере настрой был 
только на победу. В итоге мы добра-
лись до финала, где в серии пенальти 
праздновали викторию над хорватски-
ми ребятами.

– Кого-то хотите особо отметить 
по итогам турнира?

– Прежде всего, капитана Антона Еф-
ремова, который в каждом матче вел ко-
манду к победе. Ну и, конечно, Оливер 
Юргенс проявил себя с лучшей стороны. 
Он забил 15 мячей, практически в каж-
дом матче отличался. А еще здорово сы-
грала оборона, выручал вратарь, напа-
дающие использовали свои моменты. 
Так что все ребята – большие молодцы!

– Кто из соперников понравился?
– Первые десять команд были при-

мерно равны по силам. «Бенфика» вы-
глядела очень неплохо, но в итоге взя-
ла лишь «бронзу». А еще порадовал тот 
факт, что нам удалось взять реванши у 
итальянского «Интера» и хорватского 
«Динамо» за крупные поражения на про-
шлогоднем турнире.

– Ваше первое место удивило ор-
ганизаторов и специалистов?

– Да, это стало для них большой нео-
жиданностью. На нас однозначно не ста-
вили, мы были для всех «темной лошад-
кой». Но за счет характера, воли к по-
беде и организованных командных дей-
ствий «Волга» стала первой.

– Что ребятишки получили в на-
граду?

– Красивый Кубок и золотые медали. 
Дети были просто счастливы!

– У вас было время посмотреть 
город?

– Да, буквально один день. Мы по-
гуляли по центру Ганновера, а также по-
сетили местный зоопарк – один из луч-
ших в Европе. Он поразил нас не толь-
ко своими размерами, но и многообра-
зием животных. Кстати, там нет клеток, 
только просторные вольеры. В одном во-
льере, например, живут львы и косули, и 
они друг друга не трогают. В общем, зо-
опарк – просто удивительный!

– А как вам понравилась органи-
зация турнира?

– Было очень интересно. Пятьдесят 
шесть команд из двадцати стран с утра 
до вечера играли на четырех естествен-
ных полях. Родители неподалеку разби-
вали палатки, фотографировали, сни-
мали все происходящее на видео. Игра-
ли мы в Ганновере в формате «семь на 
семь», на полполя. В итоге за три дня 
провели 13 матчей. Одержали 11 побед 
и еще две встречи свели вничью.

– Какие ближайшие планы у «Вол-
ги-2003»?

– Готовимся сейчас ко второму эта-
пу «Локобола», который состоится в на-
чале июля в «Изумрудном».

Сергей КОЗУНОВ

«ÂÎËÃÀ-2003» ÏÎÁÅÄÈËÀ 
Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ

В немецком городе Ганновере с 13 по 15 июня проходил междуна-
родный турнир Raddatz immobilen cup 2014 среди юношей 2003 года 
рождения. В нем приняли участие 56 команд из двадцати стран. Побе-
ду на столь представительных соревнованиях праздновала нижегород-
ская «Волга-2003».
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