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ÑÞÐÏÐÈÇÎÂ ÍÅ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ

В розыгрыше Кубка области при-
шла пора четвертьфиналов, которые 
в нынешнем сезоне обещают быть на 
редкость непредсказуемыми.

После того, как было принято реше-
ние отказаться от слепого жребия при 
определении пар команд, уже на этой 
стадии зрители станут свидетелями су-
перпротивостояния двух фаворитов – 
«Химика-Тосола-Синтеза» и богородско-
го «Спартака». Кто-то из них точно ока-
жется за чертой полуфинала! А вот один 
из представителей первой лиги – «Се-
менов» или ДЮСШ-НИК – обязательно 
в него попадет.    

Вообще, право продолжить борьбу 
за почетный трофей получили только 4 
команды из областной элиты: борский и 
богородский «Спартаки», дзержинский 
«Химик-Тосол-Синтез» и «Саров».

Причем если три первых команды в 
противостоянии с соперниками по 1/8 
финала сразу обозначили свое преиму-
щество и в итоге выиграли с «сухим» сче-
том, то «Сарову» в матче с дублем бого-
родского «Спартака» пришлось даже оты-
грываться. Вплоть до 74 минуты богород-
чане вели 1:0, и лишь ценой больших уси-
лий в оставшееся до финального свист-
ка время «ядерщикам» удалось склонить 
«чашу весов» в свою сторону.

  Пробились в четвертьфинал также 3 
представителя первой лиги («Семенов», 
нижегородский ДЮСШ-НИК и выксун-
ский ВПП), а также представитель второй 
лиги – «Арсенал» из Починок. Впрочем, 
справедливости ради надо сказать, что на 
ранних стадиях им всем (за исключением 
ВПП) не пришлось играть с командами из 
областной элиты.  Так что, главный экза-
мен для этих коллективов еще впереди. И 
новых сюрпризов не избежать.
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛАХ ВСТРЕЧАЮТСЯ: 
9 июля. ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 
Семенов (Семенов), Химик-Тосол-Синтез 
(Дзержинск) – Спартак (Богородск), Арсе-
нал (Починки) – Саров (Саров), ВПП (Выкса) 
– Спартак (Бор). Ответные матчи – 16 июля.
Хозяева полей в первых матчах определены 
по жребию, они указаны первыми.

ØÀÍÑ ÄËß 
ÇÅÌËßÊÎÂ

Пешеланский клуб «Шахтер-Волга-
Олимпиец» впервые в своей истории 
может принять участие в розыгрыше 
Кубка России.

Сетка розыгрыша уже известна, пе-
шеланцы включены в «урало-поволжский 
куст» и должны начать свои выступления 
с 1/128 финала.
28 июля на этой стадии встречаются: Зенит-
Ижевск (Ижевск) – КамАЗ (Набережные 
Челны), Динамо (Киров) – Спартак (Йошкар-
Ола), Шахтер-Волга-Олимпиец (Пешелань) 
– Волга (Ульяновск), Сызрань-2003 (Сыз-
рань) – Лада-Тольятти (Тольятти), Носта (Но-
вотроицк) – Челябинск (Челябинск).

По словам президента «Ш-В-О» Ан-
дрея Плаксина, клуб предпримет все уси-
лия для того, чтобы стартовать в кубковом 
турнире, но при этом еще остается много 
организационных вопросов. В частности, 
по месту проведения домашних игр, кото-
рые пешеланские болельщики надеются 
увидеть на местном стадионе. 

О ходе первенства МФС  
«Приволжье» читайте на странице 8.

«ÂÎËÃÀ» ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
В минувшую среду произошли изменения в 

руководстве ФК «Волга». Генеральным дирек-
тором нижегородского клуба решением Прав-
ления назначен Олег Алешин.

Олег Леонидович прошел путь от менеджера 
до руководителя предприятия. Более пяти лет ра-
ботал в иностранных компаниях. С 2001 года зани-
мал руководящие должности на российских пред-
приятиях. Работал заместителем министра госу-
дарственного имущества и земельных ресурсов 
Нижегородской области. В «Волге» – со 2 июля 
2014 года.

Сергей Николаевич Анисимов, занимавший 
пост генерального директора с июля 2011 года, 
продолжит работать в структуре клуба.

А уже 6 июля «Волга» откроет новый сезон 
домашним матчем с новосибирской «Сибирью». 
Встреча состоится в ближайшее воскресенье на 
центральном стадионе «Локомотив». Начало мат-
ча в 16:00.

ÕÀÐËÀ×ÅÂ ÂÌÅÑÒÎ 
ÏÀØÈÍÈÍÀ

Новым главным тренером дзержинского 
«Химика» стал 40-летний Евгений Харлачев, 
ранее возглавлявший московский «Локомо-
тив-2». Он сменил на этом посту Олега Паши-
нина, который принял команду меньше меся-
ца назад, однако был вынужден покинуть клуб 
по семейным обстоятельствам.

Харлачев – воспитанник тольяттинского фут-
бола, начинавший профессиональную карьеру в 
«Крыльях Советов» из Самары. Однако большую 
часть времени он выступал за столичный «Локомо-
тив» – с 1994 по 2001 годы. После завершения ка-
рьеры игрока (помимо самарцев и «железнодорож-
ников», Харлачев поиграл за «Сатурн», «Балтику» и 
тольяттинскую «Ладу»), новый наставник «химиков» 
работал в фарм-клубе столичного «Локомотива».

Любопытно, что дебютировать в роли настав-
ника дзержинцев в официальных матчах Харлачев 
будет как раз в поединке со своей первой коман-
дой – «Крыльями Советов». Эта встреча пройдет в 
Самаре 6 июля и будет в прямом эфире показана 
телеканалом «Спорт». Начало в 19:00.

Остается добавить, что в минувший понедель-
ник «Химик» заявил первых игроков на ближайший 
сезон. 11 из них выступали за команду в прошлом 
году. Также был заявлен в качестве главного тре-
нера и Евгений Харлачев.

В первоначальную заявку «Химика» вне-
сены:

Вратари: Даниил ГАВИЛОВСКИЙ (1990), Дми-
трий ГАВРИКОВ (1994), Артем ЗАГРЕБИН (1988).

Защитник: Сергей ШУСТИКОВ (1989).
Полузащитники: Руслан ПАШТОВ (1992), Сер-

гей КВАСОВ (1983), Евгений ЧЕРНОВ (1992), Миха-
ил ГАЩЕНКОВ (1992), Глеб ФЕДОТОВ (1995), Фи-
липп ПОСТНИКОВ (1989).

Нападающий: Александр ЕРКИН (1989).
Олег ПАПИЛОВ

«ÑÒÀÐÒ» ÑÛÃÐÀÅÒ 
ÍÀ ÊÓÁÎÊ Â 
ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ

Федерация хоккея с мячом России опубли-
ковала проект календаря предстоящего Кубка 
России, который стартует 31 августа. Группа 
«А», в которой сыграет нижегородский «Старт», 
согласно предварительному варианту, высту-
пит в Ульяновске, группа «Б» – в Кемерове.

Команды проведут круговой турнир, играя по 
две игры в день. Матчи, как и в прошлом сезоне, бу-
дут проходить в два тайма по 30 минут без ухода ко-
манд в раздевалки в перерыве. Как сообщает ФХМР, 
по итогам круговых турниров команды, занявшие 1-6 
места в группах, пройдут во второй этап розыгрыша 
Кубка. Молодежная сборная России, составленная 
из хоккеистов 1993 года рождения и младше, как и 
в прошлом году, независимо от занятого места при-
мет участие только в соревнованиях первого этапа. 
На втором этапе хоккеисты молодежной сборной бу-
дут играть в составе своих клубов.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИГР «СТАРТА»:
31 августа (воскресенье) 
«Старт» – «Водник» (Архангельск)
«Старт» – «Динамо-Москва» (Москва)
1 сентября (понедельник)
«Старт» – «Зоркий» (Красногорск)
«Старт» – «Мурман» (Мурманск)
2 сентября (вторник)
«Старт» – «Волга» (Ульяновск)
«Старт» – «Родина» (Киров)
3 сентября (среда)
«Старт» – «Динамо-Казань» (Казань)

Что касается ближайших планов ХК «Старт», то с 
8 по 10 июля игроки пройдут медосмотр, а 11 июля 
им будет представлен новый тренерский штаб. До 25 
июля «Старт» будет тренироваться в Нижнем Новго-
роде, затем до 3 августа запланирован сбор на базе 
отдыха «Изумрудное» в Городецком районе.

ÏÐÅÌÜÅÐ  
ÄÀË «ÄÎÁÐÎ»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение об утверждении 
основной части проекта планировки террито-
рии в Нижнем Новгороде для строительства 
стадиона на 45 тысяч зрителей. Об этом сооб-
щила в субботу пресс-служба правительства. 

Распоряжением утверждена основная часть 
проекта планировки территории в Канавинском 
районе для размещения объектов инфраструкту-
ры, предназначенных для подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу общей площадью 85 
гектаров. Там предполагается разместить стади-
он, тренировочные поля, многоуровневые парков-
ки, гостиничные комплексы.

В непосредственной близости от стадиона пла-
нируется построить станцию метро «Стрелка». Тре-
угольник стрелки рек Волги и Оки освобождается 
от строений и здесь будет разбит парк.

При сооружении объектов спортивного на-
значения сохранится доминирующая роль собо-
ра Александра Невского, говорится в документе. 

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»: 
ÏËÀÍÛ ÍÀ ËÅÒÎ

В середине июля хоккеистам ХК «Саров» 
предстоит пройти медицинский осмотр в Ниж-
нем Новгороде. Затем начнется подготовка к 
старту чемпионата ВХЛ. 

В августе главная саровская дружина планиру-
ет принять участие в предсезонном турнире в Ря-
зани, а также провести два товарищеских матча с 
ХК «Сахалин» (АХЛ) на домашнем льду.

«ÐÀÊÅÒÀ» ÍÀ×ÈÍÀÅÒ 
ÏÐÅÄÑÅÇÎÍÊÓ

Саровская «Ракета» определилась с пред-
сезонными планами. Молодежка «Сарова» вы-
йдет из отпуска в начале июля. 

В планах у тренерского штаба участие в двух 
турнирах. С 7 по 10 августа подопечные Виталия 
Пурьева сыграют на домашнем льду с «Зелено-
градом», «Дизелистом» и командой из Самары, а 
в конце месяца отправятся в Пензу. Также возмож-
но проведение товарищеского матча с саранской 
«Мордовией».

ВЫСШАЯ ЛИГА

9 тур. 28 июня.  Спартак (Бор) – 
Металлург-Д (Выкса) – 4:0, Саров (Са-
ров) – Городец (Городец) – 1:2, Спар-
так (Богородск) – Премьер-Лига (Ксто-
во) – 0:2, ФК Нижний Новгород – Ар-
замас (Арзамас) – 3:3, Химик-Тосол-
Синтез (Дзержинск) – Салют (Дзер-
жинск) – 1:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Химик-Тосол-Синтез  8 8 0 0 22-2 24
2. Спартак (Бг) 8 7 0 1 20-6 21
3. Спартак (Бор) 9 5 1 3 14-5 16
4. Премьер-Лига  8 5 0 3 14-11 15
5. Саров  8 4 0 4 7-5 12
6. Городец  7 4 0 3 7-7 12
7. ФК Нижний Новгород  9 3 2 4 12-10 11
8. Арзамас  8 2 2 4 9-13 8
9. ДЮСШ-Олимпиец-Д  7 1 1 5 9-16 4
10. Металлург-Д  8 1 0 7 5-28 3
11. Салют  8 0 2 6 5-21 2

Дозаявка «Спартака» (Бг): 
Антон ШАЛИН (14.09.1985)  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 5 июля. 17:00. ФК Нижний Нов-
город – Спартак (Бг), Городец – Химик-
Тосол-Синтез, Салют – Металлург-Д, 
Арзамас – Саров, Премьер-Лига – 
ДЮСШ-Олимпиец-Д.  

ПЕРВАЯ ЛИГА

12 тур. 28 июня. Торпедо-Павлово (Павло-
во) – ФОК Олимпийский (Балахна) – 2:2,  
Мотор (Заволжье) – Сокол (Соколь-
ское) – 2:2, ВПП (Выкса) – Локомотив-
Шахтер-Д (Лукоянов) – 3:3. 29 июня. 
Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – Спар-
так (Тумботино) – 1:2, Руслан (Б.Болдино) 
– Рубин-Арзамас-Д (Ардатов) – 1:0, На-
вашино (Навашино) – Спартак-Д (Бор) 
– 5:0, Труд (Сосновское) – Спартак-Д 
(Богородск) – 0:5, Семенов (Семенов) – 
ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. ВПП  12 9 3 0 40-16 30 
2. Семенов   12 8 3 1 23-10 27 
3. Руслан  12 8 2 2 30-18 26 
4. Спартак-Д (Бг) 12 7 4 1 32-14 25  
5. Локомотив-Шахтер-Д  12 6 3 3 26-20 21 
6. Рубин-Арзамас-Д  12 5 2 5 27-28 17  
7. ФОК Олимпийский  12 4 3 5 29-31 15  
8. Сокол   12 4 3 5 24-27 15  
9. Торпедо-Павлово  12 4 3 5 25-27 15  
10. Мотор  12 4 2 6 25-30 14   
11. Навашино  12 3 5 4 21-19 14  
12. Спартак (Т) 12 2 6 4 17-21 12 
13. Труд  12 2 4 6 18-27 10  
14. Спартак-Д (Бор) 12 2 3 7 14-32 9  
15. ДЮСШ-НИК  12 2 2 8 20-27 8
16. Волга-СДЮСШОР-8   12 0 4 8 8-32 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 2 июля. 18:00. Спартак (Т) 
– Торпедо-Павлово, Локомотив-
Шахтер-Д – Семенов,   Сокол – 
Труд, ФОК Олимпийский – Нава-
шино, Рубин-Арзамас-Д – Волга-
СДЮСШОР-8, ДЮСШ-НИК – Рус-
лан, Спартак-Д (Бг) – ВПП, Спартак-Д 
(Бор) – Мотор. 
14 тур.  5 июля.  16:00.  Торпедо-
Павлово – Навашино, Мотор – ФОК 
Олимпийский, ВПП – Сокол, Руслан – 
Локомотив-Шахтер-Д. 6 июля. 16:00. 
Спартак (Т) – Рубин-Арзамас-Д, 
Труд – Спартак-Д (Бор), Семенов – 
Спартак-Д (Бг), Волга-СДЮСШОР-8 
– ДЮСШ-НИК. 

ВТОРАЯ ЛИГА

8 тур. 28 июня. Руслан-Д (Б.Болдино) – 
Факел (Бутурлино) – 1:3, Теплый Стан 
(Сеченово) – Нива (Гагино) – 1:3. 29 
июня. Радий (Н.Новгород) – Прогресс-
Сокол-Д (Б.Мурашкино) – 5:3, Нефтя-
ник (Кстово) – Премьер-Лига-Ритм-Д 
(Ждановский) – перенос на 3 июля, 
Чайка (Перевоз) – Княгинино (Княгини-
но) – 3:2, Волга (Воротынец) – Арсенал 
(Починки) – 1:2. 

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   7 3 1 3 12-11 10
3. Радий  6 3 0 3 11-12 9
4. Чайка  7 2 3 2 12-12 9
5. Торпедо-АТТ   6 2 1 3 14-15 7
6. Княгинино  7 1 2 4 8-13 5
7. Нефтяник  5 1 1 3 8-21 4

ПОДГРУППА «Б».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал  7 6 0 1 27-10 18
2. Нива  7 4 2 1 14-10 14
3. Сергач  6 4 0 2 20-13 12
4. Руслан-Д  7 3 0 4 15-19 9
5. Факел  7 2 2 3 12-16 8
6. Волга  7 2 1 4 13-16 7
7. Теплый Стан  7 0 1 6 8-25 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 8 тура. 3 июля. Не-
фтяник – Премьер-Лига-Ритм-Д. 
9 тур. 6 июля. 13:00. Прогресс-Сокол-Д 
– Торпедо-АТТ, Нефтяник – Княгини-
но, Радий – Премьер-Лига-Ритм-Д, 
Нива – Руслан-Д, Факел – Волга, Арсе-
нал – Сергач.

Подготовил 
Андрей ГРЕГОР

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ



Футбол-Хоккей  Н
Н ЭКСКЛЮЗИВ 23 июля

– Валерий Константинович, с 
чего начинается летопись вашей 
футбольной биографии?

– Родился я в Горьком. В детстве, 
как и все мальчишки, гонял мяч во дво-
ре со сверстниками. Ничем, кроме фут-
бола, до школы не увлекался. А когда 
пошел в первый класс, в школу при-
шел тренер, чтобы набрать ребят в фут-
больную секцию. Естественно, я не мог 
не попасть в их число. Так я оказался на 
стадионе «Локомотив», стал занимать-
ся. Первый мой тренер – Геннадий Пе-
трович Данилин. Уважаю его не только 
тренерские, но и человеческие каче-
ства, до сих пор поддерживаем с ним 
отношения.

Набор мальчиков 1978 года рож-
дения на «Локомотиве» был не особо 
«урожайным», в отличие, допустим, от 
1979 года, где тренировался, к приме-
ру, Петя Быстров. Поэтому команда у 
нас никак не собиралась – все время 
кто-то уходил, кто-то приходил. Воз-
можно, так моя футбольная карьера и 
закончилась бы, не успев начаться, если 
бы Валерий Константинович Голубев не 
разглядел во мне какие-то задатки и не 
«выдернул» меня в футбольный интер-
нат в 10 классе, за что я ему до сих пор 
очень благодарен.

Вскоре на базе нашей УОРовской 
команды и выпускников СДЮСШОР 
№8 образовался дубль «Локомотива», 
который тогда выступал под руковод-
ством Валерия Овчинникова в высшей 
лиге. Дубль играл по КФК, его трени-
ровал Валерий Георгиевич Бондарен-
ко. Сам он из Эстонии, его, если я не 
ошибаюсь, Овчинников с собой привез. 
Хороший тренер, самобытный. Многое 
у него мы, молодежь, тогда черпали для 
себя. В первую очередь именно Бон-
даренко меня лично научил тому, как в 
футболе люди друг к другу должны от-
носиться, как вести себя должны и на 
поле, и за его пределами. Когда тренер 
учит не только футболу, но и жизни – это 
очень многое значит. Сейчас такое ред-
ко встретишь. Молодых некому на путь 
истинный наставить. Они, в первую оче-
редь, любить футбол в себе должны, а 
не себя в футболе; не знают порой, как 
вести  себя в той или иной ситуации. 
Когда Валерий Георгиевич усаживал нас 
и начинал рассказывать истории из его 
футбольной жизни, мы все с открытыми 
ртами его слушали. Да и играть в тре-
тьей лиге тогда было очень интересно. 
И «Торпедо-Виктория» тогда там высту-
пала, и Выкса, и Урень. Для нас, моло-
дых пацанов,  в таком турнире себя по-
пробовать было почетно.

– Из дубля «Локомотива» был 
шанс попасть в главную команду у 
молодых футболистов? Или Овчин-
ников на вас внимания не обращал?

– Шанс был, и некоторые ребята им 
воспользовались. Петр Быстров, Алек-
сей Панин, Денис Дерешев, Володя Иг-
натьев, Дмитрий Татьянцев, Володя 
Малкин из нашей команды периодиче-
ски вызывались в «Локомотив»; с нами 
немало футболистов из главной коман-
ды, не проходивших в состав, трениро-
валось. Лучше всех своим шансом, ко-

нечно же, Петя Быстров воспользовал-
ся. Помните, вышел парень в Кубке Ин-
тертото, забил сразу победный гол, и 
карьера пошла в гору.

– Вы вскоре в павловском «Тор-
педо» оказались...

– Первыми туда уехали Панин и Де-
решев. Они были нашими лидерами, 
но дубль уже переросли, а закрепить-
ся в основе, в отличие от Быстрова, не 
получилось. Вторая лига –  это был не 
худший вариант. А потом и наш черед 
пришел. С двумя Максами – Родионо-
вым и Фахретдиновым – тоже поехали в 
Павлово. Три сезона там отыграл (1998, 
1999 и 2000 годов), и все три года мы 
становились серебряными призерами. 
Команду тренировал Александр Михай-
лович Сарафанников, ныне покойный. 
Просто замечательный был человек! И 
очень самобытный коллектив он сумел 
тогда создать в Павлове. Михалыч про-
поведовал комбинационный футбол. 
Очень интересные у него были трени-
ровки, умел он найти подход к каждо-
му футболисту, всегда стремился под-
тягивать молодых к составу. Сплав мо-
лодости и опыта в команде был иде-
альный. Повезло мне, что я в «Торпе-
до» попал. Сарафанников мне дове-
рял, благодаря ему я приобрел огром-
ный опыт. А потом меня позвали в Са-
ранск, в «Лисму-Мордовию». 

– Если такая классная атмосфе-
ра была в Павлове, зачем тогда надо 
было уезжать в Саранск?

– Там руководство ставило высо-
кие задачи, команда стремилась в пер-
вую лигу. Мы ведь в первый же год за-
няли первое место в своей зоне. По-
том были переходные матчи, встреча-
лись в них с ростовским СКА. Дома сы-
грали со счетом 1:1, в гостях уступили 
0:1 и в первую лигу не попали. Сезон 
этот я отыграл весьма прилично. Прав-
да, травму очень нелепую, обидную по-
лучил. Причем прямо перед матчем на 
Кубок России против ЦСКА. До сих пор 
жалею, что не смог в этом поединке сы-
грать, до слез обидно. Мышцы дернул 
на последней предыгровой трениров-
ке. Причем она уже к концу подходи-
ла! Пробиваем серию штрафных вра-
тарям, последний удар у меня остает-
ся... Поле было скользкое, дождик шел. 
Стал разбегаться, и по этой жиже опор-
ная нога у меня поехала. Было ощуще-
ние, что разорвалось там что-то. Стою 
и даже ногу поднять не могу. Месяца на 
два я выбыл из строя.

– И как тогда команда без вас 
сыграла?

– 0:2 уступили. Но играли очень 
прилично. У ЦСКА в том матче солиро-
вали Акинфеев, Игнашевич, братья Бе-
резуцкие, Ранджелович, Рахимич, Са-
модин. Первый тайм – 0:0. А во втором 
класс армейцев сказался.

А на следующий год «Лисма-
Мордовия» уже напрямую выходила в 
первую лигу, переходный турнир отме-
нили, но у меня к тому времени не зала-
дились дела. Стечение обстоятельств, 
да и только... Поехали на первый пред-
сезонный сбор в Турцию – повредил 
пятку на первой же тренировке. Весь 

сбор пропал даром. Приехали домой, 
прошел курс уколов – вроде все нор-
мально. Поехали на второй сбор – ко-
лено заболело. Понятное дело, трав-
мированные игроки никому не нужны. 
Тем более, когда человек два сбора про-
пустил... Благо, в тот момент поступи-
ло предложение от дзержинского «Хи-
мика», спонсором которого тогда был 
«Сибур». Знаете, на фоне травм, ког-
да не тренируешься, когда состояние 
угнетенное, всегда хочется поближе к 
дому. Я с большой радостью согласил-
ся. И опять все нелепо вышло. Игра с 
нижегородской «Электроникой» на Ку-
бок – рву боковую связку. На весь пер-
вый круг «вылетел». К тому же «Сибур- 
Химик» попал вскоре в «финансовую 
яму». Пока Евгений Борисович Люлин 
командой занимался, нормально все 
было, но стоило ему уйти в Законода-
тельное собрание, начались пробле-
мы, деньги не платили. Одно у меня яр-
кое и радостное воспоминание от того 
2002 года – сын Егор родился в самом 
конце года, 25 декабря. Это как подарок 
судьбы за все передряги, за все трудно-
сти! Наверное, так оно и должно быть в 
жизни – жертвуя малым, ты получаешь 
от жизни гораздо больше!

– Ненадолго вы в «Химике» за-
держались?

– На год всего. Развалилась коман-
да, «Сибур» от нее отказался, лицензии 
ее лишили, она снялась с соревнова-
ний. Потом я снова вернулся в Павло-
во, тогда команда уже во второй лиге 
выступала. Там тоже примерно на год 
задержался. Была операция на мени-
ске. Потом на просмотр в Брянск ез-
дил, который выходил в первую лигу. 
Нас с Костей Жильцовым туда позва-
ли, потому что мы неплохо тогда про-
тив них сыграли за Павлово. А я был 
после травмы, после операции, тяже-
ло восстанавливался. Приехал на сбо-
ры – колено опухло, жидкость начала 
скапливаться. Я в основном занимал-
ся в тренажерном зале да вокруг поля 
бегал, не тренировался с командой. Та 
же история – травмированные никому 
не нужны. А в нижегородский «Локомо-
тив» к тому времени как раз снова вер-
нулся Бондаренко, с которым мы были 
в прекрасных отношениях. Команда тог-
да  опустилась во вторую лигу. Он меня 
позвал, я дал согласие. Но после пер-
вого круга ушел из команды, снова вер-
нулся в Павлово. Потому что Сарафан-
ников всегда меня ждал, всегда в меня 
верил. Всегда чувствовал: если у меня 
есть проблемы игрового плана, он всег-
да рад был меня видеть. В каком бы со-
стоянии я ни приезжал, всегда давал 
мне игровую практику. Выиграл я тог-
да с павловским «Торпедо» Кубок МФС 
«Приволжье», после чего меня позвали 
в самарский «Юнит». Два сезона я в Са-
маре отыграл, команда только-только 
вышла во вторую лигу.

– И какие впечатления от Са-
мары?

– Хороший город, приобрел там 
много друзей. Конечно, клуб перед со-
бой больших задач не ставил, но уро-
вень второй лиги расслабляться не по-

зволял. Было, в принципе, интересно 
там играть. Потом финансовые про-
блемы «нарисовались» у «Юнита». Ко-
манду «держали» два местных бизнес-
мена. Когда сменился мэр города, один 
из двух совладельцев клуба решил его 
больше не спонсировать. А второй за-
явил, что в одиночку «потянуть» коман-
ду не сможет. Когда приехал в Сама-
ру перед третьим своим сезоном, уви-
дел, что отношение к команде другое. 
Понял, что перспектив нет. Руководство 
прямо заявляло: сами в неведении, что 
будет дальше; если есть другие предло-
жения, рассматривай. Было приглаше-
ние от уренского «Энергетика». Съез-
дил туда на недельный сбор – Виктор 
Федорович Павлюков, который тогда 
возглавлял клуб, предложил остаться. 
В Урене, конечно, команда «веселая» 
была, особенно славилась своими куб-
ковыми противостояниями, обыгрывая 
грандов российского футбола. Но там 
я опять же отыграл только первый круг. 
Вроде бы неплохие игроки в команде 
подобрались, но что-то не получалось. 
Димка Логинов, который играл у Пав-
люкова достаточно долго, решил поки-
нуть команду. Не выдержал он, сказал: 
«Не могу, хочу уйти». Ушли мы вместе с 
ним по окончании первого круга. Нелуч-
шие времена тогда «Энергетик» пере-
живал. Тренировок много, ребята «пых-
тят», стараются, а результата уже нет... 
При том, что очень много опытных фут-
болистов было в команде.

Вернулся в Нижний Новгород, за-
явочная кампания уже заканчивалась, 
вариантов для продолжения карьеры не 
было. И вдруг неожиданно для себя по-
лучил предложение попробовать себя в 
футзале (аналоге мини-футбола, кото-
рый до недавних пор развивался в на-
шей стране, как самостоятельный вид 
спорта – ред.) – в команде «Волготран-
сгаз», выступавшей в проводимом тогда 
первенстве России. Это был 2008 год. 
Мы так резко «выстрелили», что в рос-
сийском футзале вторыми стали после 
московского «Динамо»! 

А затем мини-футбол затянул в хо-
рошем смысле слова. И игра нравится, 
и дома все время, что очень важно. Зна-
ете, мне очень много дал мини-футбол 
в плане игровой дисциплине. Ошиб-
ка одного игрока в мини к гораздо зна-
чимым последствиям приводит, неже-
ли в большом футболе. К тому же очень 
хорошая была у нас команда. Я уже го-
ворил про Павлово, про команду Са-
рафанникова. Вот та футзальная ко-
манда «Волготрансгаз» сопоставима с 
ней. В том плане, что люди, которые за 
нее играли, были неимоверно дружны, 
близки друг другу. Мы настолько род-
ными людьми стали – словами не пе-
редать! Жаль, что в том виде команда 
распалась...

Играя в мини-футбол, я параллель-
но стал выступать в первенстве области 
по большому футболу. В Лукоянове у 
меня есть очень близкий друг – Сергей 
Николаев. Мы с ним знакомы по дублю 
«Локомотива». Предложил он мне за 
команду «Алатырь» из поселка Степа-
на Разина поиграть. И с ребятами я там 

сдружился, и с руководством района в 
лице Александра Васильевича Анохина 
отношения были и остаются по сей день 
теплыми. Я уже много раз убеждался: не 
знаешь, где найдешь, а где потеряешь. 
Приехал к одному другу, а приобрел но-
вых друзей. И до сих пор я за эту коман-
ду играю, получая при этом огромное 
удовольствие. Считаю, надо ценить те 
человеческие отношения, которые есть. 

– И все-таки «Алатырь» – это да-
леко не элита областного футбола. 
При этом вы в богородском «Спар-
таке» оказались, который в высшей 
лиге чемпионата области был на ве-
дущих ролях...

– Меня туда позвал Александр Ни-
колаевич Котов. Я пришел в команду в 
середине сезона-2010, сначала мы ста-
ли третьими, на следующий год завое-
вали титул чемпионов области. В сезо-
не-2012 играл в чемпионате области 
за Волготрансгаз». Отыграл там пер-
вый круг, и вдруг... получил предложе-
ние стать главным тренером богород-
ского «Спартака»! Там уволили прези-
дента, новое руководство клуба реши-
ло отказаться от услуг Котова, и мне 
предложили занять вакантную долж-
ность. Для меня это было полнейшей 
неожиданностью!

Как я потом узнал, это Евгений Ген-
надьевич Быстров, с которым мы очень 
дружны, предложил мою кандидатуру. 
Руководство богородского «Спартака» 
его предложение поддержало. Потом 
мне перезвонил заместитель главы ад-
министрации Богородского района Тру-
нов и говорит: «До обеда у вас есть вре-
мя подумать, принимайте решение». 
Я созвонился с руководством «Волго-
трансгаза», за который играл. Помню, 
еще в газете «Футбол-Хоккей НН» была 
заметка на эту тему под заголовком «От 
таких предложений не отказываются».

Конечно, мне было очень интерес-
но попробовать себя в новом качестве. 
Во-первых, высокие задачи ставятся; 
во-вторых, тренерская работа – это 
совершенно иная стезя... Глаза у меня 
загорелись, почувствовал, что можно 
снова вернуться в борьбу за медали. 
В общем, в четверг вопросы пореша-
ли, а в субботу – уже игра! Кажется, с 
Балахной. Вот так, собственно, и влез 
я в эту «тренерскую шкуру», сам о том 
не мечтая. 

– А как вы тренерским прему-
дростям учились? Ведь теоретиче-
ских знаний наверняка не было…

– Когда играешь, всегда смотришь, 
как работает тот или иной тренер, в па-
мяти откладываются какие-то упраж-
нения. Еще будучи футболистом я для 
себя всегда подмечал: есть упражне-
ния, которые ты вроде бы должен вы-
полнять, но толку от них немного. Есте-
ственно, став тренером, старался взять 
все лучшее от наставников, под руко-
водством которых работал. И, безу-
словно, больше всего – от Александра 
Михайловича Сарафанникова. У него 
очень интересные игровые занятия 
были, которые мне всегда нравились. 
Я сторонник того же комбинационного, 
созидательного стиля, какой пропове-
довал Михалыч. Футболисты бегать не 
любят, поэтому стараешься нагрузить 
их, что называется, «через мяч». Бегать 

Валерий МАКАРОВ:

ФУТБОЛИСТ И ТРЕНЕР 
ВО МНЕ БОРЮТСЯ 
ПОСТОЯННО

Новый наставник «Шахтера-Волги-Олимпийца» Валерий МАКАРОВ име-
ет пока небогатый тренерский опыт – в его послужном списке до этого был 
лишь богородский «Спартак», с которым Валерий Константинович в прошлом 
сезоне выиграл Кубок Нижегородской области и привел команду к «серебру» 
в областном чемпионате. Зато за плечами огромный игроцкий опыт. Футбол 
он знает досконально, в него Макаров влюблен «по уши» с раннего детства. 
Мы встретились с рулевым пешеланского клуба незадолго до важнейшего 
матча его команды в первенстве МФС «Приволжье» против «Сергиевска» и 
успели много о чем побеседовать.

НАШЕ ДОСЬЕ
Валерий Константинович МАКАРОВ. 
Родился 28 июня 1978 года. Воспи-
танник нижегородского футбола (СК 
«Локомотив»). 
Выступал за профессиональные фут-
больные команды: 
«Торпедо-Павлово» (Павлово) – 
2000 – 2001, 2003-2004 гг., «Лисма-
Мордовия» (Саранск) – 2001-2002 гг., 
«Сибур-Химик» (Дзержинск) – 2002-
2003 г.р., «Локомотив-НН» (Нижний 
Новгород) – 2004-2005 гг., «Юнит» 
(Самара) – 2006 – 2008 гг., «Энерге-
тик» (Урень) – 2008 – 2009 гг.
В чемпионате области по футболу вы-
ступал за команды: «Разино-Алатырь» 
(Разино, Лукояновский район), «Волго-
трансгаз» (Нижний Новгород), «Спартак» 
(Богородск), «Премьер-Лига» (Кстово).
Выполнял функции играющего тре-
нера в богородском «Спартаке» 
(2012-2013 гг.).
С 4 июня 2014 года – главный тренер 
«Шахтера-Волги-Олимпийца» (Пе-
шелань).
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ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÛÊÑÛ

Дзержинский «Химик» и 
выксунский «Металлург» в 
рамках подготовки к сезону 
провели между собой кон-
трольный матч.

ХИМИК (Дзержинск) – 
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  

2:0 (0:0)

27 июня. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 50 зрителей.
Судья:  В. Романов (Дзер-
жинск).
«Химик»: Гавиловский (Загре-
бин, 46), Кашчелан (Шустиков, 
46), Джикия (Данилюк, 46), Па-
расюк (Чернов, 46), Лебам-
ба (С. Федотов, 46), Ереме-
ев (Карасев, 46), Паштов (Ква-
сов, 46), Еркин (Столбовой, 46), 
Минич (Постников, 46), Талала-
ев (Шилов, 46), Лепский (Звя-
гин, 46).
«Металлург»: Романов (Осин, 
46), Макаров (Ковалев, 68), 
Гизгизов, Хохин, Никифоров, 
Нибусин, Имреков (Стрелов, 
46), Быков, Шеляков (Семин, 
46), Баулин (Ремизов, 62), Ка-
баев.
Голы: 1:0 – Столбовой (58, с пе-
нальти), 2:0 – Шустиков (81).

В первом тайме у «Метал-
лурга» на поле вышел состав, 
который с высокой долей ве-
роятности станет основным 
по ходу стартующего 12 июля 
сезона. Стоит отметить появ-
ление на левом фланге полу-
защиты Дмитрия Баулина, а 
на правом – новичка Алексея 
Шелякова. 

В товарищеской игре нет 
задачи непременно победить, 
поэтому команды принялись 
играть в атакующий футбол. С 
первых минут преимуществом 
завладели хозяева поля, их 
атаки развивались с акцентом 
на правый фланг, но воплотить 
преимущество в голы не полу-
чалось. «Химик» не стеснял-
ся наносить удары и с дальней 
дистанции. На 13 минуте мяч 
после удара Минича с 25 ме-
тров прошел рядом с правой 
«девяткой». 

Постепенно преимущество 
дзержинцев сошло на «нет», и 
инициативу перехватили вык-
сунцы. На 16 минуте Николай 
Кабаев обыграл в центре поля 
двоих оппонентов, «разрезал» 
одной передачей оборону про-
тивника, но прострел Алексея 
Шелякова не смог замкнуть 
Олег Быков. В середине тай-
ма «Металлург» дважды пой-
мал оборону хозяева на ошиб-
ках. На 22 минуте сначала по-
сле навеса Баулина Шеляков 
неточно пробил головой с 11 
метров, упустив реальную воз-
можность забить первый гол за 
новую команду. А вскоре про-
стрел Шелякова должен был 
вылиться в гол Кабаева, но на-
падающий не смог замкнуть 
передачу с акцентированным 
ударом, пробив рядом со штан-
гой с пяти метров. 

«Металлург» продолжал 
наседать на чужие ворота. Ре-
альнейший шанс упустил Ше-
ляков. На 31 минуте после паса 
Быкова полузащитник вышел 
один на один с вратарем, но 
пробил с острого угла рядом с 
левой «девяткой». А перед са-
мым перерывом в похожей си-
туации оказался игрок «Хими-
ка» Талалаев, однако из преде-
лов вратарской пробил… вдоль 
ворот. Следом хитрый розы-
грыш Баулина и Кабаева при-
вел к опасному удару послед-
него. Гавиловский с трудом от-
бил мяч на угловой.

Во втором тайме хозяе-
ва полностью сменили состав, 
что положительно сказалось на 
их игре. «Химик» с первых ми-
нут ринулся в атаку, но дважды 
удар Столбового заблокирова-
ли защитники. Исход поединка 
решил пенальти, заработанный 
Иваном Столбовым. Сам по-
страдавший исполнил 11-ме-
тровый точно по центру – 1:0. 

Преимущество представи-
теля ФНЛ и после этого было 
подавляющим. На 78 минуте 
«Химик» должен был забивать 
второй гол. После прострела 
Звягина Шилов подсечкой пе-
рекинул мяч и через вратаря, 
и через ворота. И все же удар 
Сергея Шустикова метров с 30 
на 81 минуте застал врасплох 

Осина. Кабаев  в концовке впол-
не мог забить гол престижа, но 
его проход к воротам «съели» 
двое защитников и вратарь.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ХАРЛАЧЕВ, 
главный тренер  
«Химика»:

– Неделю команда трени-
ровалась в очень напряженном 
графике. И эта игра была нужна 
как продолжение тренировоч-
ного процесса. Футболисты вы-
глядели уставшими, многое не 
получалось. Но в целом трени-
ровочный процесс идет в соот-
ветствии с планом. С кем-то из 
игроков прощаемся, кто-то еще 
подъедет на просмотр. Очень 
мало времени на подготов-
ку к первенству. Сейчас в пер-
вую очередь смотрим, кому с 
кем лучше взаимодействовать 
на поле, проверяем сочетания 
звеньев. Несмотря на то, что 
много ошибок, много брака, я 
удовлетворен, как футболисты 
работают. Планируем до начала 
чемпионата провести еще одну 
контрольную игру.

P.S. 2 июля соперники 
вновь встретились между со-
бой в Дзержинске.

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÍÀ×ÍÅÒ 
ÑÅÇÎÍ Â 
ËÈÑÊÀÕ

Обнародован календарь 
игр первенства России в 
зоне «Центр» второго ди-
визиона. Выксунский «Ме-
таллург» откроет сезон 12 
июля в Лисках, где встре-
тится с местным «Локомо-
тивом». Домашняя премье-
ра намечена на 18 июля. В 
Выксу пожалует воронеж-
ский «Факел».

В сезоне-2014/2015 в зоне 
«Центр» будут задействованы 
15 команд. Вместо вышедше-
го в ФНЛ саратовского «Со-
кола» и расформированно-
го «Металлурга-Оскола» в со-
став участников включены во-
ронежский «Выбор-Курбатово» 
и «Арсенал-2» из Тулы. Вторая 
команда московского «Спарта-
ка» переведена в зону «Запад». 

Состав участников: Ви-
тязь (Подольск), Факел (Во-
ронеж), Динамо (Брянск), Ка-
луга (Калуга), Подолье (По-
дольский район), Авангард 
(Курск), Металлург (Липецк), 
Зенит (Пенза), Звезда (Ря-
зань), Тамбов (Тамбов), Орел 
(Орел),  Локомотив (Лиски), 
Металлург (Выкса), Арсенал-2 
(Тула), Выбор-Курбатово (Во-
ронеж).
В 1 туре, 12 июля, встретятся:
Тамбов – Выбор-Курбатово
Орел – Звезда 
Арсенал-2 – Динамо (Бр)
Зенит – Калуга 
Локомотив – Металлург (Вк)
Факел – Подолье 
Витязь – Авангард. 

* * *
В Кубке России вык-

сунцы стартуют со стадии 
1/128 финала, в которой  29 
июля сыграют с победите-
лем пары «Динамо» (Костро-
ма) – «Торпедо» (Владимир). 
В 1/256 финала,
8 июля, встретятся: 
Домодедово (Москва) – 

Спартак (Кострома)
Динамо (Кострома) – 

Торпедо (Владимир)
Звезда (Санкт-Петербург) – 

Волга (Тверь)
Солярис (Москва) – 

Выбор-Курбатово (Воронеж)
Тамбов (Тамбов) – 

Сатурн (Раменское)
Орел (Орел) – 

Коломна (Коломна)
Полностью календарь игр 

будет опубликован в следую-
щем номере.

с мячом не так утомительно, как без него. Когда игроку говорят, что 
ему надо пробежать пять километров, он как это только представит, 
сразу настроение падает. Особенно сложно это делать людям, кото-
рые давно в футболе, многое в нем повидали. Я всегда эти моменты 
стараюсь в тренировочном процессе учитывать.

– Существует такая сентенция: «Для того, чтобы стать тре-
нером, сначала надо «убить» в себе игрока». Вам это сделать, 
судя по всему, не удалось – вы и в Богородске были играющим 
тренером, и сейчас, будучи наставником «Шахтера-Волги-
Олимпийца», продолжаете играть на область…

– Борьба тренера с игроком во мне до сих пор продолжается. 
Полностью согласен: когда ты сам играешь, одну картину видишь на 
поле; когда стоишь у бровки – совершенно иную. В прошлом году вро-
де бы очень здорово начал сезон богородский «Спартак» под моим 
руководством. Одну игру выиграли, вторую, третью… Потом прие-
хал к нам Бор, и мы ему уступили – 1:3, хотя вели в счете изначаль-
но. После этого поражения руководство клуба заявило мне: «Сергей 
Мухотин переиграл тебя со скамейки, в то время как ты руководил 
игрой, находясь на газоне». Наверное, это так. Он лучше с бровки ви-
дел, где какие коррективы надо внести в игру. Наверное, надо было, 
открыв счет, «сесть» поглубже назад, а я этот момент упустил. В об-
щем, не хватило человека на скамейке. Такое бывает…

После этого какое-то время я сам на поле не выходил, руково-
дил игрой от кромки поля. И лишь ближе к концу чемпионата, когда 
командные действия были отлажены, игроки раскрепостились. По-
началу очень давила на них поставленная задача – завоевать титул, 
но когда Бор ушел в отрыв, это напряжение спало. До этого же та-
кие нелепые поражения были…Уступили 0:1 Выксе… Команда, ко-
торая претендует на «золото», не имеет права так проигрывать со-
пернику, имеющему на тот момент ноль очков… Кто в этом вино-
ват? Естественно, тренер. А потом еще череда травм пошла, воз-
можно, еще поэтому я чаще сам был вынужден на поле выходить. 
Так вот, когда игра команды сбалансировалась, я спросил у руковод-
ства, могу ли снова сам играть. Мне ответили: «Нет проблем, если 
все нормально, играй».

– Положа руку на сердце, скажите честно и откровенно: при-
шлось уйти с поста главного тренера из-за того, что Богородск 
не стал чемпионом области и завоевал всего лишь два трофея 
из трех – Кубок и Суперкубок? Этой победы оказалось мало?

– Видимо, да. Два кубка – это, конечно, хорошо. Но главная за-
дача выполнена не была. Очень обидно, поскольку в концовке чем-
пионата команда была в идеальном состоянии, состав стабилизи-
ровался, командные действия были отлажены до автоматизма. Если 
помните, в интервью вашей газете я тогда сказал: «Если бы был чет-
вертый круг, мы бы однозначно обошли борский «Спартак». Увы, в 
футболе сослагательного наклонения не бывает… То, что в начале не 
получилось, – моя ошибка. Я сам многому учился, многое постигал 
впервые, исправлял свои ошибки «по ходу пьесы».

– Не было разочарования от того, что начало тренерской 
карьеры вышло не таким гладким, как хотелось бы?

– Нет, абсолютно никакого разочарования не было. Я приобрел 
огромный опыт. В первую очередь – в плане работы с людьми. Когда я 
пришел в богородский «Спартак» в качестве тренера, хотел быть для 
всех товарищем и другом, не стремился «закручивать гайки». Как по-
казала жизнь, стоит только дать слабину, люди тут же тебе «садятся 
на шею». Потом очень тяжело вернуть ситуацию под свой контроль, 
в коллективе царит расхлябанность. Поняв это, я действительно на-
чал «закручивать гайки», невзирая на личности. Нужно было проявить 
характер. И потом игроки согласились – да, на тот момент, наверное, 
нужно было быть жестким. Команда не может ставить перед собой 
высокие цели, когда внутри нее нет дисциплины.

– Вы уже рассказывали о своем минифутбольном перио-
де карьеры. Любовь к этому виду спорта у вас, судя по всему, 
не проходит, вы не без успеха выступаете в первенстве обла-
сти за команду ФНС «Приволжье»…

– Команда существует уже четвертый год. Второй год бьемся 
с «Триумфом» за пальму первенства. В первом только по разнице 
мячей уступили, а во втором всего на три очка отстали. В этих двух 
коллективах собраны, на мой взгляд, сильнейшие минифутболисты 
области. Надеюсь, в новом сезоне мы «Триумф» все же одолеем.

– Но вернемся к большому футболу. Побывав в «шкуре» 
тренера, вы этой весной снова пошли играть. На сей раз – за 
кстовскую «Премьер-Лигу» в чемпионате области. Как это по-
лучилось?

– Сын главного тренера «Премьер-Лиги» Михаила Савинова Ан-
дрей играет вместе с моим Егором в одной команде, мы часто пе-
ресекались. В команде у Миши в основном молодые и местные ре-
бята, и он искал перед сезоном пару опытных игроков для усиления 
команды. На тот момент у меня других вариантов не было, и я согла-
сился на предложение Савинова. 

– Перед недавним кубковым матчем «Премьер-Лиги» про-
тив борского «Спартака» вы активно разминались, но на поле 
так и не вышли. В чем причина?

– Получил микротравму на разминке. Чтобы выходить на поле, 
надо быть готовым на сто процентов. Нога не позволила…

– И все же недолго вы без тренерской практики остава-
лись, недавно возглавили клуб третьей лиги «Шахтер-Волга-
Олимпиец». Что было неожиданнее – предложение стать глав-
ным тренером Богородска или это?

– Конечно, то, первое. Это предложение я воспринял уже более 
спокойно. Обсудили все условия со спортивным директором Серге-
ем Сергеевичем Наумовым, приступил к работе в качестве помощ-
ника Александра Владимировича Платонычева. А через пару недель, 
после кубкового поражения в Чебоксарах, я стал уже главным тре-
нером. И такое в футболе тоже бывает (улыбается).

– Сразу после назначения мы беседовали, и вы сказа-
ли, что вам нужно время, чтобы оценить обстановку – игро-
ки к вам должны присмотреться, вы – к ним. Присмотрелись 
друг к другу?

– Этот процесс еще какое-то время будет длиться. Все люди 
разные. Одни – очень коммуникабельные, другие больше в себе. 
От игры к игре, от тренировки к тренировке эта дистанция сокра-
щается. Для меня очень важна обстановка в коллективе, микрокли-
мат. Очень важно найти подход к каждому футболисту и мотивиро-
вать его. Тем более сейчас, когда идет погоня за лидером первен-

ства, когда впереди очень важные матчи. Они для нас сродни фина-
лу. Либо мы догоняем «Сергиевск», либо он от нас отрывается, и по-
том догнать будет очень тяжело.

– Не повторите той ошибки, которую совершили, придя в 
богородский «Спартак»? Я имею в виду, когда для всех хоте-
ли добрым быть?

– Надеюсь, что нет. Были уже ситуации, на которые тогда, в свой 
богородский период, я, наверное, закрыл бы глаза. Сейчас – нет! 
Любую «червоточинку» буду душить на корню! Ребята это видят и 
понимают.

– Но ведь в команде есть футболисты возрастные. Тот же 
Максим Забелин вас даже старше, Владимир Федотов – тоже 
ветеран с характером. Как с субординацией дела обстоят?

– Вы Максима Забелина упомянули… Мы раньше с ним не были 
знакомы, я видел его только в игре. Сейчас, когда познакомился, был 
поражен – таких профессионалов еще поискать! За все это время у 
меня ни единого повода не было, чтобы высказать ему хоть какую-то 
малейшую претензию. Ни по режиму у меня к нему нет вопросов, ни 
по дисциплине, ни по качеству игры. Человек «пашет» на трениров-
ках, как будто ему еще кому-то что-то надо доказывать в футболе. 
Играя на позиции левого защитника, Максим на протяжении каждого 
матча «выпахивает» свою бровку, что называется, «от и до». То же са-
мое можно сказать про Женю Родина, который действует на другом 
фланге обороны. Я понимаю, Родину еще 30 лет, но Максу – далеко 
за 30! При этом он настолько в ладу с собой, что диву порой даешься. 

Володя Федотов – нападающий, «творческая личность», более 
шебутной по своему характеру, частенько нецензурные словечки в 
его лексике присутствуют. Но мы с ним вместе с этим «недугом» бо-
ремся (улыбается). Надеюсь, он станет более уравновешенным, ведь 
у нас в команде много молодых ребят, которые смотрят на ветера-
нов, многому у них учатся. А вообще молодежи у нас не дает спуска 
начальник команды Михаил Мухин. «Дядя Миша» – как его называ-
ют в коллективе.

– «Шахтер-Волга-Олимпиец» позиционируется как клуб, 
где ставка делается на молодежь, которая в перспективе долж-
на пополнять нижегородские команды, играющие в верхних 
дивизионах. В первую очередь – «Волгу». Есть действитель-
но перспективные футболисты, которые могут далеко пойти?

– Наверное, на данный момент команда все же держится на ре-
бятах, которые постарше. Молодым еще многому нужно учиться. 
Единственный их плюс – молодость. Если будут «крутить головой», 
слушать старших, впитывать, как губка, все полезное – все у них бу-
дет хорошо. Каждая тренировка должна быть для них своеобразным 
уроком, после которой они обязательно должны научиться чему-то 
новому. И еще одно обязательное условие для дальнейшего роста 
– на поле надо обязательно думать все время, анализировать свои 
действия по окончании каждой тренировки.

– Не так давно в команде было достаточно много травми-
рованных. Сейчас как обстоят дела?

– Слава богу, вроде бы все восстановились (стучит по дереву – 
авт.). У Володи Федотова была травма голеностопа, но и он в двух 
недавних выездных поединках смог не просто сыграть, но и забил в 
каждом матче победные мячи.

– Не будете сами выходить на поле?
– Не знаю. Поживем – увидим. Пока не об этом надо думать. До-

заявки до окончания первого круга делать нельзя, а я пока, как игрок, 
все равно не заявлен – только как тренер.

– Как успехи у сына Егора на футбольном поприще?
– Он играет за команду ДЮСШ-НН «2002 года рождения», тре-

нируется на «Северном» у Сергея Полетаева уже пять лет. Посколь-
ку отец у него – человек футбольный, в любой момент может помочь, 
подсказать (улыбается) – в этом плане Егору полегче, чем другим. 
Всегда вместе можем разобрать ту или иную ситуацию. Он стара-
ется, это видно. Играет либо левого полузащитника, либо в центре, 
под нападающими. Тоже левша, как и папа.

– Есть у парня задатки, перспектива?
– Перспектива есть у всех, но будущее зависит от того, как маль-

чишки будут работать над собой. Полгода назад, казалось, был тя-
желоват. Прошло полгода – видно, что прибавил. Возможно, под-
рос… А что будет еще через полгода, никто не может знать. Всегда 
ему говорю одно и то же: «Егор, надо работать и еще раз работать». 
Тормошу его постоянно, расслабляться не даю. Конечно, буду очень 
рад, если у сына получится достичь чего-то в футболе. И буду всяче-
ски этому способствовать. Как отец и как тренер.

– В соцсетях увидел вашу фотографию на льду, в хоккейной 
форме нижегородского «Торпедо». Хоккей – еще одна страсть 
Валерия Макарова?

– Да, я игрок до мозга костей, ничто не может заменить этого 
ощущения борьбы на футбольном поле, на хоккейной площадке. 
Собираемся компанией в ФОКе «Северная звезда», играем в свое 
удовольствие. Есть в этой компании ребята, которые раньше играли, 
прошли торпедовскую школу. Конечно, уровень игры у них сверше-
но другой, нежели у меня. Тяжело в хоккее, если школы нет. Как и в 
футболе. Но очень интересно постигать для себя что-то новое, всег-
да с огромным удовольствием иду на хоккей. Больше года это про-
должается, и страсть к хоккею меньше не становится…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÂËÀÄÈÌÈÐÓ 
ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÓ - 
45!

25 июня исполнилось 45 
лет директору ДЮСШ по фут-
болу города Нижнего Новго-
рода Владимиру Сергее-
вичу Тихомирову. Коллек-
тив школы от всей души по-
здравляет юбиляра! Желает 
ему крепкого здоровья и но-
вых успехов в благородном 
деле воспитания подраста-
ющего поколения.



Футбол-Хоккей Н
Н ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 43 июля

СПАРТАК (Богородск) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 0:2 (0:2)

28 июня. Богородск. Стадион «Спартак» 200 зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.4, В. Черников – 8.4, Д. Балякин – 8.4 
(все – Ардатов).
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород).
«Спартак»: М. Родионов, А. Соловьев, Лачугин, Степанюк (Андрей-
чиков, 74), Захаров, Лепешкин (Колесников, 63), Якимов, Ил. Егоров, 
Шалин (Поляков, 68), Медведев, Донцов (Батуров, 46).
«Премьер-Лига»: Птицын, Дранкин, Тушнолобов, Мосунов, Наваль-
нев (А. Мартынов, 89), Добровольский, Шурыгин, Ковалев, Кроу, 
Дмитриев, Стародубов (Рыжов, 84).
Голы: 0:1 – П. Кроу (23), 0:2 – И. Стародубов (32).
Предупреждены: Ил. Егоров (14), А. Захаров (90) – Д. Навальнев (13).

Несмотря на дождливую и холодную погоду, в Богородске со-
бралась довольно большая зрительская аудитория. Это неудиви-
тельно, ведь матч совпал с праздником – днем города Богород-
ска, которому исполнилось 444 года! К этому событию была при-
урочена большая культурная программа. В частности, на главной 
площади выступали  ансамбль народных инструментов «Нижего-
родские ложкари», вокальные группы «Батальонная разведка» и 
«Вкус жизни», столичный шоу-балет «Яр-Дэнс». Закончился празд-
ник поздним вечером под звуки дискотеки и залпы фейерверка.

А на местном стадионе «Спартак» с утра и до вечера царство-
вал футбол. В начале играли юные футболисты, затем – ветера-
ны Богородска и Павлова. И, наконец,  «на десерт» зрителей ждал 
матч чемпионата области, в котором богородский «Спартак» при-
нимал кстовскую «Премьер-Лигу». 

Одни из главных фаворитов чемпионата с первых же минут ок-
купировал половину поля гостей. С «убойных» позиций не попали в 
створ ворот Медведев и Донцов. Вообще мяч не раз совершал опас-
ный трафик в штрафной площади кстовчан. Гол, как говорится,  назре-
вал, и на 23 минуте он состоялся. Только… в ворота хозяев! Ковалев 
вывел на ударную позицию темнокожего Кроу, а тот пробил точно. 

Казалось, несчастный случай, не более, и вот-вот спартаков-
цы не только сравняют счет, но и выйдут вперед. Ведь в празд-
ничный день все от богородской команды ждали только победы. 
Вскоре Донцов не сумел «пробить» вратаря гостей Птицына, ко-
торый становится, пожалуй, главным героем нынешнего сезона. 

Мяч еще не раз вырисовал замысловатые зигзаги у кстовских 
ворот, но пересечь их линию так и не смог. А на 32 минуте гости 
снова бросили в прорыв Кроу. Удар Патрика отразил Родионов, 
но прямо на Стародубова, который безжалостно «расстрелял» пу-
стую «рамку» хозяев – 0:2. 

После перерыва «Спартак» со свежими силами предпринял 
отчаянную попытку переломить ход встречи, однако она не увен-
чалась успехом. А на 71 минуте счет и вовсе едва не стал 0:3. Ста-
родубов «напряг» Степанюка, тот ошибся, но молодой форвард 
«Премьер-Лиги» не сумел переиграть Родионова.

Последние 15 минут богородчане провели в атаках. Но гости 
выстояли и одержали важную победу – четвертую подряд с «су-
хим» счетом! Ответ на вопрос, как «размочить» ворота Птицына, 
по-прежнему остается актуальным.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав УШАКОВ, главный тренер «Спартака»:
– Мы не использовали свои голевые моменты, а соперник 

свои реализовал. Безусловно, сказалось на качестве наших атак 
отсутствие Дениса Борисова, который пропускал игру из-за трав-
мы, полученной в кубковой игре. Травма помешала сыграть в пол-
ную силу еще одному нашему форварду Павлу Донцову. Его при-
шлось заменить в перерыве.

– День города Богородска вашей команде не удалось от-
метить победой. Будут санкции?

– Все футболисты, между прочим, не любят играть в празд-
ники населенных пунктов или корпоративные. От них все ждут по-
дарков в виде яркой победы. А получается, как правило, все на-
оборот: дарят лишь «галстук»…Вот и нас постигла та же участь.

Михаил САВИНОВ, главный тренер «Премьер-Лиги»:
– Спартаковцы на протяжении всей игры имели преимуще-

ство. С такой сильной и мастеровитой командой играть в откры-
тый футбол – самоубийство. Мы вначале действовали на контра-
таках, потом уже по счету. Хочется отметить высокую реализацию 
голевых моментов нашей команды: из трех – два. «Спартак», по 
моим подсчетам, имел пять стопроцентных голевых моментов, но 
ни один не реализовал. Хорошо сыграл и наш вратарь Олег Пти-
цын, не раз выручивший нашу команду. Что скрывать, был, конеч-
но, на нашей стороне и фарт.

– Дождь и холод – погода вашей команды? Именно в та-
ких условиях «Премьер-Лига» победила сначала в Городце, 
а потом в Богородске?

– Погода, поверьте, здесь не причем. Просто совпадение. В 
обоих матчах наши игроки выложились полностью. Это и принес-
ло нам победы.

– Почему в таких ответственных матчах не играли опыт-
ные игроки Денис Купоросов, Максим Молянов, а Алексей 
Мартынов вышел на замену только в самом конце игры в 
Богородске?

– Когда мы брали этих ребят к себе в команду, то говорили им: 
если они не будут готовы к играм на все сто процентов, предпо-
чтение будет отдаваться местным ребятам. Эти обстоятельства 
и предопределяют выбор стартового состава.  

Григорий ГУСЕВ, Богородск – Нижний Новгород 

ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Н.Новгород) –  
ФК АРЗАМАС  

(Арзамас) – 3:3 (3:1)

28 июня. Нижний Новгород. 
Стадион «Строитель». 100 зри-
телей.
Судьи: Д. Крайнов (Н.Новгород) 
– 8.3, И. Звездов (Бор) – 8.4, 
В.Белов (Н.Новгород) – 8.4.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзер-
жинск).
ФК «Нижний Новгород»: М. Ба-
ландин, Серебряков (Семдяш-
кин, 46), Масычев, Тяжелов, 
Сутормин, Родионов, Демень-
шин, Колотухин, Забродин, С. 
Жиляев (Месяцев, 78), Осипов 
(Волчкевич, 28).
ФК «Арзамас»: Капранов, Ка-
юров, Мазов (Гринин, 46), Се-
миков (Швецов, 27), Обрубов, 
Помелов (Д. Карпов, 75), Му-
рунтаев, Гуров, С. Баландин, 
Кабанов, Усимов.
Голы: 1:0 – С. Осипов (22), 2:0 
– С. Жиляев (26), 2:1 – С. Му-
рунтаев (32), 3:1 – В. Каюров 
(37, автогол), 3:2 – С. Мурун-
таев (54), 3:3 – Б. Швецов (60).
Предупреждены: С. Родионов 
(42), А. Колотухин (45), А. Ма-
сычев (56), С. Семдяшкин (63), 
С. Жиляев (74), А. Деменьшин 
(88) – В. Каюров (29), Р. Каба-
нов (85).
На 90 минуте удален А. Ко-
лотухин (ФК «Нижний Новго-
род») – 2 ж.к. (неспортивное 
поведение).

Накануне матча с ФК «Ар-
замас» нижегородские «горо-
жане» столкнулись с больши-
ми кадровыми проблемами. По 
разным причинам отсутствова-

ли Мельников, Риковский, Его-
ров, Кочуров, а также главный 
тренер Евгений Васильевич 
Аверин. В конце первого тай-
ма к тому же получил травму 
Осипов, а Серебряков был вы-
нужден выйти из игры в пере-
рыве, поскольку опаздывал на 
основную работу.

Все это, безусловно, от-
разилось на игре хозяев поля, 
особенно в обороне. Впро-
чем, первый тайм нижегород-
цам удался. Вначале Осипов 
поразил ближнюю «девятку», а 
вскоре Сергей Жиляев сыграл 
на опережение, воспользовав-
шись ошибкой арзамасского 
голкипера Капранова. Мурун-
таев точным ударом из-за пре-
делов штрафной сократил раз-
рыв в счете, однако хозяева до 
перерыва забили еще один гол. 
Деменьшин как-то очень хитро 
разыграл штрафной, и мяч от 
пятки Колотухина рикошетом 
от стоявшего в «стенке» Каю-
рова влетел в сетку.

После перерыва сопер-
ники словно поменялись фут-
болками. Второй тайм прошел 
под диктовку гостей, которые 
довольно быстро восстанови-
ли равновесие. Вначале дубль 
оформил Мурунтаев, а затем 
Швецов на дальней штанге 
замкнул подачу Гурова. Могли 

арзамасцы вырвать победу, од-
нако Роман Кабанов не сумел 
переиграть Михаила Баланди-
на, выйдя с ним один на один.

А вот концовка матча, не-
смотря на его мирный исход, 
выдалась отнюдь не мирной. 
На самой последней минуте за 
неспортивное поведение вто-
рую желтую карточку получил 
Колотухин, и ФК «НН» остался 
в меньшинстве. А сразу после 
финального свистка неприят-
ности постигли фанатов обеих 
команд. Вот как развивались 
события, согласно официаль-
ной информации, предостав-
ленной ФФНО:

«После окончания матча на 
стадион ворвалась группа не-
известных молодых людей в 
количестве 30-40 человек, ко-
торые стали избивать болель-
щиков ФК «Нижний Новгород» 
и ФК «Арзамас». До приезда 
наряда полиции им удалось 
скрыться. Всем пострадавшим 
была оказана экстренная по-
мощь врачом хозяев поля Пав-
лом Криуличевым. Двое бо-
лельщиков, получивших трав-
мы, были доставлены в меди-
цинские учреждения района».

В настоящий момент ве-
дется расследование случив-
шегося, выясняются личности 
налетчиков и их принадлеж-

ность к какой-либо из груп-
пировок.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Руслан ЗЫРЯНОВ, 
начальник команды  
ФК «Нижний Новгород»:

– Что можно сказать: по-
лучились два разных тайма. В 
первом мы владели подавля-
ющим преимуществом. Вели 
в счете – 3:1. Могли забить и 
еще. В частности, судья не за-
считал гол Тяжелова. К сожа-
лению, пришлось сделать две 
вынужденные замены, и после 
перерыва характер игры изме-
нился. Арзамасцы перехватили 
инициативу, и в итоге мы упу-
стили победу.

Станислав ПАТРИКО,
тренер ФК «Арзамас»:

– Мы сами «привезли» себе 
два первых гола, причем оба 
«прилетели» с фланга Семи-
кова. Пришлось его заменить. 
Вскоре Мурунтаев сократил 
разрыв в счете, а потом по-
следовала досадная срезка в 
свои ворота.

После перерыва пошла 
совсем другая игра. Мурун-
таев забил еще один гол, по-
том он же попал в перекла-
дину. А вскоре Швецов срав-
нял счет. Могли мы и побе-
дить, создали много момен-
тов. Увы, реализовали дале-
ко не все из них.

В заключение хотел бы по-
благодарить наших болель-
щиков, которые на протяже-
нии всего матча под холодным 
проливным дождем поддержи-
вали команду.

Андрей ОРЛОВ

ÍÅÌÈÐÍÀß ÍÈ×Üß
Игра между нижегородскими и арзамасскими «горо-

жанами» получилась насыщенной на события. Зрители 
стали свидетелями шести забитых мячей, в том числе 
автогола, одного удаления и… массовой драки после 
финального свистка…

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ 
Ñ ÏÒÈÖÛÍÛÌ?

Кстовская «Премьер-Лига» продолжает приятно удив-
лять своих поклонников. Подопечные Михаила Савинова 
и Александра Абубякерова одержали уже четвертую по-
беду подряд. Причем за все это время голкипер кстовчан 
Олег Птицын не пропустил ни одного мяча. Сохранил он 
свои ворота «сухими» и в гостевом матче с главным фаво-
ритом сезона – богородским «Спартаком», который очень 
хотел порадовать своих поклонников в день города Бого-
родска, но… Олег Птицын вновь оказался на высоте. Как 
и «Премьер-Лига», которая после этой громкой победы 
буквально ворвалась в четверку сильнейших.

«ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÀ» 
ÓÑÒÐÅÌÈËÀÑÜ Â ÏÎÃÎÍÞ

Борский «Спартак» всеми силами пытается прибли-
зиться к лидирующей паре команд,  хотя каждое на-
бранное очко дается подопечным Сергея Мухотина с 
большим трудом. Впрочем, матч красно-белых с аут-
сайдером турнира – дублем выксунского «Метуллур-
га» – стал приятным исключением для хозяев поля, о 
которых вновь заговорили, как о «Бор-машине», устре-
мившейся в погоню за лидерами.

СПАРТАК (Бор) – МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) – 4:0 (1:0)

28 июня. Бор. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: Е.Селин (Н.Новгород)-8.3, Е.Рубцов (Сергач)-8.4, И.Минц 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: В.К.Иванов (Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов (С. Борисов, 87), Ал-р Дурнев, Логинов, Д. Мартынов, 
Белов, Спичков, Тимофеенко (Ил. Рогожин, 46), Давыдов (Лебедев, 62), До-
махин (Кокурин, 82), Тюриков (Груничев, 76), Бородачев (Хадаркевич, 68).
«Металлург-Д»: Шаронов, Колонтаев, Мишин (Аникин, 76), Иса-
ев, Анашкин, Фимин, Ручнов, Сухарев, Наумов (Маталов, 58), За-
гоненко, Тарасов.
Голы: 1:0 – Д.Мартынов (25), 2:0 – Р.Домахин (53), 3:0 – Ил. Рого-
жин (85), 4:0 – И.Хадаркевич (87).
Наказаний не было.

В первом тайме, надо признать, преимущество хозяев поля вы-
глядело не таким уж безоговорочным. Спартаковцы грешили браком 
в передачах, а невнятная игра в атаке не радовала зрителей, которых 
в непрекращающийся дождь собралось не так уж много.

– Все наши преданные болельщики на месте, – внес ясность 
после игры наставник «Спартака» Сергей Мухотин. – Мы их 
всех в лицо знаем. Главное – команда  постепенно выходит на 
прежний уровень, и я уверен, зрителей на трибунах будет еще 
больше, ведь мы играем исключительно для них. 

В первом тайме борской команде лишь однажды удалось «рас-
печатать» ворота Шаронова. Навес Бородачева с углового Тюриков 
трансформировал в передачу на дальнюю штангу, где мяч, уже ухо-
дивший за линию поля, в падении добил в ворота Мартынов – 1:0.

Еще дважды Шаронов выручил «Металлург-Д» после ударов 
Давыдова и Белова. В последнем моменте голкиперу на помощь 
пришла перекладина. 

В начале второго тайма команды обменялись голевыми мо-
ментами. В первом случае Домахин в упор «расстрелял» голкипера 
«Металлурга-Д» – 2:0. Гости ответили заработанным штрафным: 
Тарасов то ли бил по воротам, то ли «навешивал», а мяч, облетев 
Изосимова,  едва не приземлился в дальний угол ворот «Спарта-
ка», в считанных сантиметрах разминувшись со штангой. 

И все же более длинная скамейка запасных борчан сказалась 
на итоговом результате встречи. Поменяв всю линию нападения, 
Сергей Мухотин оживил игру и добавил остроты в действия сво-
их подопечных. Неслучайно оставшиеся два гола забили игроки, 
которые вышли на замены: Рогожин после выхода один на один 
и Хадаркевич, удачно сыграв на добивании.  

– Все получилось, все удалось, – выдохнул после игры Илья Ро-
гожин, – на ноль отстояли наконец-то! Прорвало нас после 0:1 и 1:0. 
Мы-то нормально играем: то проваливаемся, то выигрываем, то про-
игрываем. Ищем, в чем причины. Перепады какие-то непонятные.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, главный тренер «Спартака»:
– На мой взгляд, остроты не хватает нашей команде. Будь чуть 

поострее впереди,  и нужный нам результат пораньше бы в нашу 
пользу сложился. Так как мы все максималисты, поэтому хочется, 
чтобы голевых моментов у ворот соперника было больше.

Виталий ЛАЗИН, главный тренер «Металлурга-Д»: 
– Я хочу поздравить «Спартак» с уверенной победой. Он до-

казал свой класс, свои претензии на чемпионство. Мы знали, что 
игра будет трудной, тяжелой, тщательно изучали соперника, но, 
можно сказать, не выполнили то, что задумали. А так хотелось дать 
бой! Игра смотрелась, зрителям она понравилась, держала в на-
пряжении. Жаль, что смазали последние 15-20  минут. В целом же 
у меня к ребятам претензий нет. Они сделали все, что смогли, учи-
тывая юный возраст и плотный календарь игр. Ребята ведь еще 
и в юношеских соревнованиях выступают: в первенстве России, 
в первенстве области, а это большая нагрузка. Я их могу понять: 
приходится очень тяжело, но они – молодцы, стараются, бьются.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÅ ÄÅÐÁÈ 
За неполную неделю две дзержинских команды – 

«Химик-Тосол-Синтез» и «Салют» – встретились между 
собой дважды. Один поединок состоялся на Кубок, дру-
гой – в рамках 9 тура областного чемпионата. Но в обо-
их победы праздновали «тосольцы».

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) –  
САЛЮТ (Дзержинск) – 1:0 (1:0)

28 июня. Дзержинск. Центральный стадион «Химик». 50 зрителей.
Судьи: А.Шелепенкин – 8.4, А.Косарев – 8.4, А.Иванов – 8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: А. П. Афанасьев (Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Р. Карасев, Саттаров, Береснев, Рябов, Су-
ров, С. Корнев, Ермаков, Фролов (Разиков, 46), Хохлов (Барсков, 
83), Зорин (Бендус, 62), Сирцов (Иванкин, 87).
«Салют»: Вагапов (Губарев, 46), Елагин, Агапов, Васильев, Шамаков (Ражев, 
67), Ден.  Курушин, Дм. Курушин, Зырин, Просов, Черкашнев, Лопухов.
Голы: 1:0 – К.Хохлов (10).
Предупреждены: нет – А. Елагин (77).

После крупного поражения «Химику-ТС» в Кубке (0:5) «Салют» 
обновил стартовый состав почти наполовину. Хозяева внесли кор-
рективы по двум позициям: вместо Александра Малова с первых 
минут на поле вышел Александр Ермаков, а Глеба Федотова за-
менил молодой выпускник «Академии имени Афанасьева» Антон 
Фролов. Следует отметить, что во второй половине матча в дубле 
«Химика» дебютировал еще один «академик» – Артемий Бендус.  

Дзержинское дерби, как и три дня назад, началось с массиро-
ванных атак дублеров «Химика», которые с первых минут отправи-
лись в рейды к воротам «Салюта». И уже на 10 минуте Кирилл Хох-
лов открыл счет в матче. После точной передачи Игоря Сирцова 
он в ближнем бою переиграл голкипера «Салюта» Наиля Вагапо-
ва, записав в свой актив уже пятый мяч в составе черно-зеленых.  

После столь резвого начала немногочисленные зрители ожида-
ли увидеть голевое пиршество. Да и сами футболисты дубля  желали 
развить успех.  Весь первый тайм поединка они провели в затяжных 
атаках на половине поля соперника. Били много и часто, с разных то-
чек и расстояний, но до решающего взятия ворот дело так и не дошло. 

Во втором тайме «химики» продолжили подбирать ключи к во-
ротам «Салюта», но, как и в первом, мяч упорно не хотел идти в 
ворота. Он кружил около штрафной, пролетал мимо ворот, а счет 
оставался неизменным. Две хорошие возможности отличиться 



Футбол-Хоккей  НН ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ5 3 июля
имел лучший бомбардир хозяев Игорь 
Сирцов. Кроме того, как всегда опас-
ными получались  штрафные удары в 
исполнении Сергея Корнева. Несколь-
ко полумоментов создал и  «Салют», 
но реальной угрозы сопернику они не 
несли. Оборона «тосольцев» во главе с 
голкипером Расулом Карасевым дей-
ствовала без ошибок и не позволила 
даже на миг усомниться в своей на-
дежности. Поединок так и закончил-
ся минимальной победой хозяев поля. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Очень непросто играть два под-
ряд матча с одним и тем же соперни-
ком. Начали мы вроде неплохо, заби-
ли быстрый гол, но потом сбились на 
какую-то непонятную игру. Хорошие мо-
менты были, но… Впрочем, самое глав-
ное – положительный результат. Сейчас 
у меня задача восстановить ребят к сле-
дующим играм и постараться продол-
жить победное шествие. 

Владимир ГУБАРЕВ, 
главный тренер «Салюта»: 

– Получилась обычная рабочая 
игра. Особо опасных моментов у 
«Химика-Тосола-Синтеза» не было, а 
у нашей команды их не было вообще. 
Большое спасибо дублю «Химика» – он 
преподал нам два хороших урока –  5:0 
и 1:0. Но счет 1:0 нас даже порадовал. 
Сегодня мы дали возможность проя-
вить себя необстрелянной молодежи, 
и для нее проигрыш с минимальным 
счетом – вполне достойный результат.  

Кирилл ХОХЛОВ, 
игрок «Химика-Тосола-Синтеза»:

– Мы должны были забивать боль-
ше, но допустили слишком много бра-
ка.   Владели преимуществом, а вот 
воплотить его смогли только в один 
гол. Надо сделать выводы, работать, 
больше тренироваться. 

Александр ЧЕРКАШНЕВ, 
капитан «Салюта»: 

– Мы немного уступали соперни-
ку по игре в центре поля. Бросалась в 
глаза тактическая обученность хозя-
ев. Видна рука их тренеров, капитана 
команды. «Химик-Тосол-Синтез» – мо-
лодая, амбициозная, быстрая, технич-
ная команда, которая грамотно дей-
ствует через фланги. Она лучше кон-
тролировала мяч, что и отразилось на  
преимуществе в счете. В целом по та-
кой игре счет для нас, наверное, при-
емлем, хотя,  конечно же, очень хочет-
ся прервать серию поражений и одер-
жать, наконец, первую победу. 

Алексей АЛЕКСЕЕВ, 
Дзержинск

ÇÎËÎÒÓÞ 
ÌÅÄÀËÜ 
ÎÒÌÅÒÈËÈ 
ØÀÌÏÀÍÑÊÈÌ

Любопытное событие прои-
зошло сразу по окончании матча 
в Сарове. Футболисты «Городца» 
шампанским отметили не только 
свою победу, но и... золотую ме-
даль своего защитника Романа За-
машкина, которую он получил на-
кануне за окончание школы с отли-
чием. Причем это далеко не пер-
вый золотой медалист в коллекти-
ве – три года назад также с золо-
той медалью закончил 11 классов 
Дмитрий Утенков, который сей-
час учится на третьем курсе в вузе. 
«Вот какие умные парни в моей ко-
манде играют, – не без гордости 
говорит главный тренер «Городца» 
Александр Пшеничников. – Они не 
только на футбольном поле отлич-
ники, но и по жизни».

САРОВ (Саров) – ГОРОДЕЦ  
(Городец) – 1:2 (0:1)

28 июня. Саров. Стадион «Икар». 300 
зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово)-8.2, О. 
Мальянов (Павлово)-8.3, В. Монахов 
(Навашино)-8.3.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Саров»: Байчурин, Митин, И. Волков, 
Ал-р Волков, Аверин (Соболев, 69), 
Варфоломеев, Феоктистов (Климов, 
70), Калашников (Малов, 61), Горохов, 
Дунаев (Шиняев, 69), Воронин.
«Городец»: С. Соловьев, Замашкин, Пова-
ров, Безделов, Карасев (Мариничев, 60), 
Шеин, Преснов, Кирпичников, Анд. Бать-
ков (Ал-р Батьков, 70), Жуков, Панкратов.
Голы: 0:1 – С. Шеин (22), 1:1 – О. Ма-
лов (62), 1:2 – С. Шеин (87).
Предупреждены: П. Аверин (27), И. 
Волков (36) – А. Панкратов (26), А. 
Бочков (36), М. Преснов (83).
На 40 минуте удален А. Панкратов («Горо-
дец») – 2 ж.к. (грубая игра). После удале-
ния А. Панкратов («Городец») выразился 
в нецензурной форме в адрес арбитра.

Что же касается самой встречи, 
то хозяева ее начали очень бодро. В 
первые минут 8-10 они буквально по-
давили своей активностью приезжую 
команду. Однако затем «Городец» по-
степенно игру выравнял, а ближе к се-
редине первого тайма и вовсе сумел 
открыть счет. Сергей Шеин получил 
пас у левой бровки, пробросил мяч 
на скорости вперед мимо обороня-
ющихся, в штрафной «накрутил» на 
паузе еще двух защитников «Саро-
ва» и отправил «футбольный снаряд» 
в дальний угол.

Еще через несколько минут 
Шеин вполне мог оформить дубль. 
Мяч отскочил к Сергею от защит-
ника, бил он по воротам метров с 
восьми, но угодил в голкипера, а 
повторный «выстрел» пришелся уже 
в защитника. 

Во втором тайме «Саров» пред-
принял отчаянные попытки, чтобы оты- 
граться. На 62 минуте у ворот «Город-
ца» был назначен штрафной. Горохов 
прострелил вдоль ворот, защитники 
гостей не разобрались в ситуации, 
и Олег Малов результат сквитал, от-
кликнвшись на передачу. А когда уже 
казалось, что игра неминуемо катит-
ся в «ничейную гавань», подопечные 
Александра Пшеничникова поймали 
ядерщиков на контратаке и сумели вы-
жать максимум из полумомента. Шеин 
вошел в штрафную, прострелил вдоль 
ворот, и рикошетом от ноги Игоря Вол-
кова мяч оказался в сетке – 1:2. И хотя 
оба тренера сошлись после матча в 
том, что это был автогол, в протоколе 
автором забитого мяча все же значит-
ся Сергей Шеин.

В оставшееся до финально-
го свистка время «Городец» пытал-
ся контролировать мяч, но «Саров», 
тем не менее, все же сподобился на 
навал, который, впрочем, результа-
та не дал.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Мы владели инициативой, все 
поле, можно сказать, «вспахали». Но 
не хватило разумных действий, бы-
строты принятия решений, слишком 
много было брака. Первый гол про-
пустили из-за позиционной ошиб-
ки, хотя, конечно, надо признать, что 
Шеин все сделал здорово в том эпи-
зоде. Второй мяч в наши ворота вле-
тел в концовке, когда наши футболи-
сты, оказывая давление на ворота со-
перника, полетели безоглядно впе-
ред, забыв о тылах. И, естественно, 
нарвались на контратаку.

«Городец» – очень неуступчивая 
команда. У нее есть несомненный ли-
дер, который «цементирует» игру – это 
Сергей Кирпичников. После удаления 
в стане гостей мы, казалось бы, полу-
чили преимущество, но именно после 
этого «Городец» стал играть еще ор-
ганизованнее, хладнокровнее, умнее 
нас. После выхода Малова на замену 
«Саров» заиграл острее, один мяч за-
бил. Но, увы, только один…

– Почему не было в составе 
основного голкипера Владими-
ра Гусева?

– Он ездил на просмотр во влади-
мирское «Торпедо». Но что-то там не 
сложилось, и Володя уже вернулся. 
Чему мы, собственно, очень рады – с 
одним вратарем очень тяжело играть, 
ведь третий наш голкипер еще очень 
юный, 1999 года рождения.

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– После удаления Панкратова в 
конце первого тайма мы перестрои-
ли свою игру, стали действовать ком-
пактнее. Но при этом даже в меньшин-
стве создавали моментов не меньше, 
чем соперник. Пропущенный нами мяч 
– следствие спорного, на мой взгляд, 
эпизода. Сначала саровчане сфолили 
на Преснове, но судья этот фол про-
смотрел. Преснов почти тут же сам на-
рушил правила, после этого штрафно-
го хозяева счет и сравняли. А при сче-
те 1:1 еще один скандал на поле слу-
чился. Шеина сбили в штрафной, но 
пенальти опять не последовало. Впро-
чем, мы к этому уже привыкли – два 
года вообще 11-метровые не бьем... В 
любом случае, наши футболисты – мо-
лодцы. В очень тяжелом матче сумели 
добыть три очка.

– Александр Игнатьевич, «Го-
родец» в этом чемпионате стро-
го чередует победы с проигрыша-
ми. Получается, надо ждать пора-
жения в следующем поединке с 
«Химиком-ТС»?

– Мы ни в коем случае не наме-
рены проигрывать. Да, в домашних 
матчах пока дела не очень хорошо 
идут, много моментов не используем. 
Но когда-то же должно «прорвать»... 
Трудно, конечно, будет без удален-
ного в матче с «Саровом» форварда 
Панкратова. Да еще и Карасев трав-
му в этом поединке получил. Смо-
жет восстановиться до субботы или 
нет – пока непонятно.

Олег ПАПИЛОВ

ÁÅÍÅÔÈÑ ÃËÅÁÀ 
ÔÅÄÎÒÎÂÀ

В 1/8 финала Кубка Ниже-
городской области по футболу 
встречались два представителя 
областной столицы химии. Де-
бютант губернских соревнова-
ний «Салют» на своем поле при-
нимал опытных бойцов-земляков 
из футбольного клуба «Химик-
Тосол-Синтез». 

САЛЮТ (Дзержинск) –  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – 0:5 (0:2)

25 июня. Дзержинск. Стадион «Са-
лют». 100 зрителей.
Судьи:  А.Верхнев (Сосновское), 
И.Звездов (Бор), В.Романов (Дзер-
жинск).
Инспектор: А.П. Афанасьев (Дзержинск).
«Салют»: И. Губарев (Ал-р Волков, 83), 
Шамаков, Ден. Курушин, Елагин (Ма-
зин, 86), Дм. Курушин (Никитин, 83), 
Васильев, Лопухов, С. Борисов (Зай-
цев, 84), Сизов (Ражев, 68), Маракта-
шин (Надежкин, 56), Травкин.
«Химик-Тосол-Синтез»: Р. Карасев, 
Саттаров (Филиппович, 82), Береснев, 
Рябов (Полосин, 82), Малов, С. Корнев 
(Попов, 82), Суров (Ермаков, 68), Хох-
лов (Иванкин, 82), Сирцов (А. Корнев 
А., 69), Зорин (Барсков, 60), Федотов.
Голы: 0:1 – К.Рябов (3), 0:2 – С.Корнев 
(17), 0:3 – Г.Федотов (79), 0:4 – 
Г.Федотов (82), 0:5 – Г.Федотов (83).
Предупреждены: Ден. Курушин (61) – нет.
На 49 минуте И. Сирцов («Химик-
Тосол-Синтез») не реализовал пе-
нальти (вратарь).

Уже с первых минут «Химик-Тосол-
Синтез» обозначил свое игровое пре-
имущество. Первые два мяча были за-
биты достаточно быстро, и оба после 
розыгрыша угловых. На 3 минуте пода-
чу Сергея Корнева от углового флажка 
кивком головы замкнул выпрыгнувший 
выше всех  Кирилл Рябов. А на 17 ми-
нуте, уже без помощи партнеров, Сер-
гей Корнев «сухим листом» увеличил 
преимущество гостей.  После столь 
резвого начала дублеры «Химика» не 
успокоились и продолжили терзать 
оборону соперника. Но изменить счет 
до перерыва им больше не удалось. 

После 15-минутного отдыха ри-
сунок игры не претерпел изменений. 
«Химик-Тосол-Синтез» продолжал 
«подбирать ключи» к воротам игро-
ков в сине-красной форме. На 49 ми-
нуте защитник «Салюта» Сергей Бори-
сов грубо обошелся с Глебом Федото-
вым, толкнув его в штрафной площад-
ке, и арбитр встречи Верхнев молни-
еносно указал на одиннадцатиметро-
вую отметку. К мячу подошел лучший 
бомбардир «тосоловцев» Игорь Сир-
цов. Однако пополнить свой голевой 
актив ему не удалось  – голкипер «Са-
люта» Иван Губарев угадал направле-
ние полета мяча, сохранив в данном 
эпизоде свои ворота в неприкосно-
венности.  

Воодушевленные нереализован-
ным пенальти «салютовцы» устрои-
ли небольшой штурм ворот соперни-
ка. Правда, длился он совсем не дол-
го, и подопечные Алексея Павлыче-
ва вновь взяли нити игры в свои руки. 
Заключительную часть второго игро-
вого отрезка, без сомнений, можно 
назвать бенефисом Глеба Федотова. 
В течение четырех минут он трижды 
огорчил стража ворот «Салюта». На 79 
минуте Глеб замкнул фланговую пере-
дачу Артема Корнева. Через 3 минуты, 
уже с другого фланга, ему ассисти-
ровал Кирилл Хохлов. А хет-трик был 
оформлен в результате двухходовки 
Корнев-младший – Федотов. 

5:0 – крупная победа «химиков», 
которая вывела их в четвертьфинал 
областного Кубка. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГУБАРЕВ, 
главный тренер «Салюта»:

– Игра получилась интересной, 
хорошей. Соперник был сильнее нас. 
Два гола мы пропустили в дебюте мат-
ча с угловых. Ну, а во втором тайме 
чуть подсели, и «Химик-Тосол-Синтез» 
этим воспользовался. 

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

– Я ребятам перед матчем говорил, 
что предстоит тяжелая игра – «мерси-
сайдское дерби». У «Салюта» – возраст-
ная опытная команда, и, несмотря на то, 
что занимает  последнее место в чем-
пионате, в Кубке вполне способна «вы-
стрелить». Расслабляться в игре с та-
ким соперником никак нельзя.  

К 17 минуте мы повели уже 2:0, но 
в нашей игре все равно было много 
сумбура, пустой беготни. Во втором 
тайме уже полностью владели ини-
циативой. Как итог, крупная победа. 

Сергей СИЗОВ, 
игрок «Салюта»: 

– «Химик-Тосол-Синтез» – моло-
дая, перспективная команда. По дви-

жению гости  нас сегодня переигра-
ли. Ребята действовали грамотно, 
контролировали мяч. В этом, считаю, 
большая заслуга тренеров Алексея 
Павлычева и Валерия Корнишина. Не-
маловажную роль у соперника играет 
и капитан команды – Сергей Корнев. 
Мы сегодня уступили, но игра мне по-
нравилась.

Глеб ФЕДОТОВ, 
игрок «Химика-Тосола-Синтеза»:

– «Салют», хоть и дебютант об-
ластных соревнований, у которого и 
состав-то еще не сыгран, в каких-то 
эпизодах нам не уступал. И были даже 
такие моменты, когда хозяева могли 
переломить ход игры. Но наша защита 
и вратарь ошибок не допустили – вот 
и сыграли на ноль. 

Алексей АЛЕКСЕЕВ, 
Дзержинск

ÁÎÐ ÍÀÖÅËÈËÑß 
ÍÀ ÊÓÁÎÊ

«Премьер-Лига», набравшая 
ход в последних матчах област-
ного чемпионата, в кубковом про-
тивостоянии не смогла оказать 
достойного сопротивления бор-
скому «Спартаку», который, судя, 
по всему, после неудач в первен-
стве намерен теперь делать став-
ку именно на то, чтобы завоевать 
Кубок Нижегородской области.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
СПАРТАК (Бор) – 0:3 (0:1)

25 июня. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 150 зрителей.
Судьи: Д. Ледков – 8.4, М. Кудряшов 
– 8.4, Д. Крайнов (все – Нижний Нов-
город) – 8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын (Табункин, 
60), Тушнолобов (Купоросов, 46), Мо-
сунов, Дранкин (Апаренков, 55), На-
вальнев, Князев (Шурыгин, 25), Дми-
триев, Ковалев (Ал-й Мартынов, 46), 
Кроу (Рыжов, 55), Добровольский, 
Стародубов (Молянов, 55). 
«Спартак»: С. Борисов, Ал-р Дурнев, 
Ал-й Рогожин (И. Рогожин, 60), Д. 
Мартынов, Белов, Логинов, Спичков, 
Тимофеенко (Тюриков, 46), Давыдов 
(Хадаркевич, 60), Бородачев, Дома-
хин (Лебедев, 60).
Голы: 0:1 – Р. Домахин (20), 0:2 – Р. 
Домахин (48), 0:3 – Г. Бородачев (81).
Предупреждены: Д. Навальнев (67), 
Д. Дмитриев (72), Е. Рыжов (73) – нет.

Утверждают, что «быстрым го-
лом» в футболе следует считать мяч, 
забитый до 20 минуты. Спартаковец 
Роман Домахин открыл счет именно 
на 20-й, причем сделал это благода-
ря своей настырности и стремлению 
идти до конца в любом эпизоде. По-
сле штрафного, выполненного Боро-
дачевым с почтительного расстояния, 
голкипер кстовчан Птицын мяч отра- 
зил, Домахин ринулся на добивание и 
ударом головы отправил «футбольный 
снаряд» в сетку. 

Хозяева вскоре вполне могли  
отыграться. После трех или даже че-
тырех угловых подряд в сутолоке  у 
ворот «Спартака» должен был заби-
вать Никита Ковалев, однако Дурнев 
выбил мяч в прыжке буквально с ли-
нии и тем самым спас свою коман-
ду. Вот тут-то как раз полузащитнику 
«Премьер-Лиги» и не хватило той на-
стырности, благодаря которой авто-
ром гола стал Домахин.

Из первого тайма запомнились 
два голевых момента, которые имел 
спартаковец Тимофеенко, заменен-
ный, к слову, Сергеем Мухотиным в 
перерыве. В первом случае он про-
бил метров с семи выше ворот, а во 
втором, нанося удар головой практи-
чески с «ленточки», не попал как сле-
дует по мячу, и тот полетел… в проти-
воположную от ворот сторону.

Едва началась вторая половина 
встречи, как красно-белые свое пре-
имущество удвоили. И снова отличил-
ся Домахин, и снова он пошел на до-
бивание после «стандарта». Правда, 
на сей раз цель поразил не головой, 
а ногой – 0:2. А победную точку в мат-
че поставил Глеб Бородачев на 81 ми-
нуте. Стоит отметить, что эту голевую 
комбинацию борчане разыграли здо-
рово. Сначала последовала диагональ 
Спичкова на Илью Рогожина, тот про-
шел по флангу, сделал передачу «под 
себя» на Бородачева, который своего 
шанса не упустил.

Нельзя сказать, что кстовчане в 
этом поединке выглядели статиста-
ми. Свои моменты для взятия ворот 
они имели, но воспользоваться ими 
не сумели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– Играли на победу, однако ошиб-
ки наших футболистов в отдельных 
эпизодах сказались на результате. К 
тому же еще и  Князев травму полу-
чил в середине первого тайма, и его 

пришлось менять. «Спартак» чуть мо-
бильнее был на первых минутах, од-
нако игра шла в целом равная, без 
моментов. Во втором тайме наша ко-
манда функционально несколько под-
села, мы дали возможность поиграть 
ребятам, которые имеют мало игро-
вой практики, в то время как у «Спар-
така», наоборот, вышли на поле опыт-
ные «свеженькие» игроки. Игра была 
похожа на качели. Пять минут они 
владеют преимуществом, потом пять 
– мы… В общем, на 0:3 мы не наигра-
ли, это точно.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– По большому счету, проблем у 
нас не возникло в этом матче. Сопер-
ник хоть и выглядел достойно, сражался 
до конца, однако превосходство «Спар-
така» было ощутимым. Будь у нас дела 
чуть лучше с реализацией моментов, 
забивать могли еще больше.

Приятным сюрпризом для меня 
лично стало состояние поля в Кстове. 
Оно сейчас там в более чем приличном 
состоянии, хотя всегда было одним из 
худших в области. Да и стадион мест-
ный преображается. Все это говорит 
о том, что в городе нефтехимиков от-
ношение к футболу меняется в лучшую 
сторону – это не может не радовать.

– Не первый уже раз ваши ли-
деры не попадают в стартовый со-
став. На сей раз некоторые из них 
вышли на поле во втором тайме, 
когда игра была уже по сути сде-
лана. Им-то игровая практика не 
требуется, проверять их тоже не 
надо, пусть бы отдыхали, готови-
лись к играм чемпионата…

– Тем, кто выходил сегодня на заме-
ны, так называемым лидерам, стоит заду-
маться… Без них команда играла лучше.

Олег ПАПИЛОВ

КУБОК ОБЛАСТИ. 1/8 ФИНАЛА

ВОЛГА-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – ДЮСШ-НИК 

(Н.Новгород) – 2:3 (1:3)

25 июня. Н.Новгород. Стадион «Стро-
итель». 100 зрителей.
Судьи: С.Пудышев-8.4, А.Иванов-8.4, 
А.Разгулин-8.4 (все – Н. Новгород).
Инспектор: В.А.Зыков (Н. Новгород).
Голы: А.Марухин (32), Н.Климентьев 
(86) – С.Жегалов (16), А.Крантов (23; 37).
Предупреждены: А.Коржов (51) – 
С.Савельев (70).

СОКОЛ (Сокольское) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 0:2 (0:0)

25 июня. Сокольское. Стадион ФОК 
«Сокол». 100 зрителей.
Судьи:  В.Белов-8.4, А.Шаин-8.4, 
Е.Селин-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.В.Забелло (Городец).
Голы: С.Улыбин (65, с пенальти), 
С.Никишин (78). 
П р е д у п р е ж д е н ы :  Ю . П р о к о п о в 
(51), И.Садов (79), Н.Бабурин (89) – 
В.Кузнецов (22).

СПАРТАК (Богородск) –  
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д 
(Н.Новгород) – 1:0 (1:0)

25 июня. Богородск. Стадион «Спар-
так». 300 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов-8.4, Д.Устинов-8.4, 
В.Ерастов-8.4 (все – Павлово).
Инспектор:  В.К.Иванов (Н. Нов-
город).
Гол: Ил. Егоров (31).
Предупреждены: А.Якимов (29), 
И.Медведев (68), А.Захаров (82) – 
М.Ананьев (58), И.Маслов (82).

АРСЕНАЛ (Починки) – РУСЛАН-Д 
(Б.Болдино) – 3:0 (1:0)

25 июня. Починки. Стадион «Арсенал». 
60 зрителей.
Судьи:  Д.Цветков (Урень)-8.4, 
А.Шелепенкин (Н.Новгород)-8.4, 
С.Калинин (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Н. Нов-
город).
Голы: А.Голов (17), А.Делог (60), 
В.Машков (85).
Предупреждены: М.Рязанцев (11) 
– Д.Кельдеватов (9), А.Ивлев (36), 
А.Некрасов (42).

САРОВ (Саров) – СПАРТАК-Д 
(Богородск) – 2:1 (0:0)

25 июня. Саров. Стадион «Икар». 200 
зрителей.
Судьи: А.Староверов-8.4, В.Черников-8.4, 
Д.Балякин-8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
Голы: М.Климов (74), А.Воронин (86) 
– Е.Каменский (50).
Наказаний не было.

ФАКЕЛ (Бутурлино) –  
ВПП (Выкса) – 0:4 (0:2)

25 июня. Бутурлино. Стадион «Факел». 
500 зрителей.
Судьи: Е.Рубцов-8.4, Д.Сигачев-8.4, 
Д.Кондратьев-8.3 (все – Сергач).
Инспектор: А.В.Козлов (Дзержинск).
Голы: В.Коноплев (15), А.Шалунов 
(24), К.Балихин (66), И.Яшин (68).
Предупреждены: нет – А.Куташов 
(53), И.Репин (62).
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. «Крылья Советов» (Самара)
2. «Томь» (Томск)
3. «ВОЛГА» (Нижний Новгород)
4. «Анжи» (Махачкала)
5. «Газовик» (Оренбург)
6. «Шинник» (Ярославль)
7. «СКА-Энергия» (Хабаровск)
8. «Луч-Энергия» (Владивосток)
9. «Балтика» (Калининград)
10. «Сибирь» (Новосибирск)
11. «Енисей» (Красноярск)
12. «Динамо» 
(Санкт-Петербург)
13. «ХИМИК» (Дзержинск)
14. «Тосно» (Тосно)
15. «Тюмень» (Тюмень)
16. «Сокол» (Саратов)
17. «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск)
18. «Волгарь» (Астрахань)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 6 ИЮЛЯ (воскресенье)

Шинник – Балтика
Волга – Сибирь
Волгарь – Тюмень
Газовик – Тосно
Динамо (СПб) – Томь
Енисей – Сокол
Крылья Советов – Химик
Луч-Энергия – СКА-Энергия
Анжи – Сахалин

2 ТУР. 12 ИЮЛЯ (суббота)

Анжи – Балтика
Сахалин – СКА-Энергия
Химик – Луч-Энергия
Сокол – Крылья Советов
Томь – Енисей
Тосно – Динамо (СПб)
Тюмень – Газовик
Сибирь – Волгарь
Шинник – Волга

3 ТУР. 19 ИЮЛЯ (суббота)

Волга – Анжи
Волгарь – Шинник
Газовик – Сибирь
Динамо (СПб) – Тюмень
Енисей – Тосно
Крылья Советов – Томь
Луч-Энергия – Сокол
СКА-Энергия – Химик
Балтика – Сахалин

4 ТУР. 27 ИЮЛЯ (воскресенье)

Анжи – Волгарь
Балтика – Волга
Сахалин – Химик
Сокол – СКА-Энергия
Томь – Луч-Энергия
Тосно – Крылья Советов
Тюмень – Енисей
Сибирь – Динамо (СПб)
Шинник – Газовик

5 ТУР. 3 АВГУСТА (воскресенье)

Волгарь – Балтика
Газовик – Анжи
Динамо (СПб) – Шинник
Енисей – Сибирь
Крылья Советов – Тюмень
Луч-Энергия – Тосно
Химик – Сокол
Волга – Сахалин
СКА-Энергия – Томь

6 ТУР. 10 АВГУСТА (воскресенье)

Анжи – Динамо (СПб)
Балтика – Газовик
Волга – Волгарь
Сахалин – Сокол
Томь – Химик
Тосно – СКА-Энергия
Тюмень – Луч-Энергия
Сибирь – Крылья Советов
Шинник – Енисей

7 ТУР. 17 АВГУСТА (воскресенье)

Газовик – Волга

Динамо (СПб) – Балтика
Енисей – Анжи
Крылья Советов – Шинник
Луч-Энергия – Сибирь
СКА-Энергия – Тюмень
Волгарь – Сахалин
Сокол – Томь
Химик – Тосно

8 ТУР. 24 АВГУСТА (воскресенье)

Анжи – Крылья Советов
Балтика – Енисей
Волга – Динамо (СПб)
Волгарь – Газовик
Сахалин – Томь
Тосно – Сокол
Тюмень – Химик
Сибирь – СКА-Энергия
Шинник – Луч-Энергия

9 ТУР. 7 СЕНТЯБРЯ (воскресенье)

Динамо (СПб) – Волгарь
Енисей – Волга
Крылья Советов – Балтика
Луч-Энергия – Анжи
Томь – Тосно
Газовик – Сахалин
СКА-Энергия – Шинник
Химик – Сибирь
Сокол – Тюмень

10 ТУР. 14 СЕНТЯБРЯ (воскресенье)

Анжи – СКА-Энергия
Балтика – Луч-Энергия
Волга – Крылья Советов
Волгарь – Енисей
Газовик – Динамо (СПб)
Сахалин – Тосно
Тюмень – Томь
Сибирь – Сокол
Шинник – Химик

11 ТУР. 20 СЕНТЯБРЯ (суббота)

Енисей – Газовик
Крылья Советов – Волгарь
Луч-Энергия – Волга
Тосно – Тюмень
Динамо (СПб) – Сахалин
СКА-Энергия – Балтика
Химик – Анжи
Сокол – Шинник
Томь – Сибирь

12 ТУР. 29 СЕНТЯБРЯ (понедельник)

Анжи – Сокол
Балтика – Химик
Волга – СКА-Энергия
Волгарь – Луч-Энергия
Газовик – Крылья Советов
Динамо (СПб) – Енисей
Сахалин – Тюмень
Сибирь – Тосно
Шинник – Томь

13 ТУР. 5 ОКТЯБРЯ (воскресенье)

Крылья Советов – Динамо (СПб)
Луч-Энергия – Газовик
Тюмень – Сибирь
Енисей – Сахалин
СКА-Энергия – Волгарь
Химик – Волга
Сокол – Балтика
Томь – Анжи
Тосно – Шинник

14 ТУР. 11 ОКТЯБРЯ (суббота)

Анжи – Тосно
Балтика – Томь
Волга – Сокол
Волгарь – Химик
Газовик – СКА-Энергия
Динамо (СПб) – Луч-Энергия
Енисей – Крылья Советов
Сахалин – Сибирь
Шинник – Тюмень

15 ТУР. 19 ОКТЯБРЯ (воскресенье)

Луч-Энергия – Енисей
Сибирь – Шинник
Крылья Советов – Сахалин
СКА-Энергия – Динамо (СПб)
Химик – Газовик
Сокол – Волгарь

Томь – Волга
Тосно – Балтика
Тюмень – Анжи

16 ТУР. 25 ОКТЯБРЯ (суббота)

Анжи – Сибирь
Балтика – Тюмень
Волга – Тосно
Волгарь – Томь
Газовик – Сокол
Динамо (СПб) – Химик
Енисей – СКА-Энергия
Крылья Советов – Луч-Энергия
Сахалин – Шинник

17 ТУР. 2 НОЯБРЯ (воскресенье)

Шинник – Анжи
Луч-Энергия – Сахалин
СКА-Энергия – Крылья Советов
Химик – Енисей
Сокол – Динамо (СПб)
Томь – Газовик
Тосно – Волгарь
Тюмень – Волга
Сибирь – Балтика

ВТОРОЙ КРУГ

18 ТУР. 8 НОЯБРЯ (суббота)

Енисей – Томь
Луч-Энергия – Химик
Волгарь – Сибирь
Газовик – Тюмень
Динамо (СПб) – Тосно
Крылья Советов – Сокол
Балтика – Анжи
Волга – Шинник
СКА-Энергия – Сахалин

19 ТУР. 14 НОЯБРЯ (пятница)

Анжи – Волга
Сокол – Луч-Энергия
Томь – Крылья Советов
Тосно – Енисей
Сахалин – Балтика
Шинник – Волгарь
Сибирь – Газовик
Тюмень – Динамо (СПб)
Химик – СКА-Энергия

20 ТУР. 19 НОЯБРЯ (среда)

Динамо (СПб) – Сибирь
Луч-Энергия – Томь
Енисей – Тюмень
Крылья Советов – Тосно
Волга – Балтика
Волгарь – Анжи
Газовик – Шинник
СКА-Энергия – Сокол
Химик – Сахалин

21 ТУР. 23 НОЯБРЯ (воскресенье)

Шинник – Динамо (СПб)
Сибирь – Енисей
Тюмень – Крылья Советов
Тосно – Луч-Энергия
Сахалин – Волга
Балтика – Волгарь
Анжи – Газовик
Томь – СКА-Энергия
Сокол – Химик

22 ТУР. 14 МАРТА (суббота)

Крылья Советов – Сибирь
Луч-Энергия – Тюмень
СКА-Энергия – Тосно
Химик – Томь
Газовик – Балтика
Динамо (СПб) – Анжи
Енисей – Шинник
Волгарь – Волга
Сокол – Сахалин

23 ТУР. 18 МАРТА (среда)

Анжи – Енисей
Сибирь – Луч-Энергия
Шинник – Крылья Советов
Тюмень – СКА-Энергия
Сахалин – Волгарь
Волга – Газовик
Балтика – Динамо (СПб)
Тосно – Химик
Томь – Сокол

24 ТУР. 22 МАРТА (воскресенье)

Химик – Тюмень
Луч-Энергия – Шинник
СКА-Энергия – Сибирь
Енисей – Балтика
Крылья Советов – Анжи
Газовик – Волгарь
Динамо (СПб) – Волга
Сокол – Тосно
Томь – Сахалин

25 ТУР. 29 МАРТА (воскресенье)

Волга – Енисей
Тосно – Томь
Волгарь – Динамо (СПб)
Анжи – Луч-Энергия
Шинник – СКА-Энергия
Сахалин – Газовик
Балтика – Крылья Советов
Тюмень – Сокол
Сибирь – Химик

26 ТУР. 5 АПРЕЛЯ (воскресенье)

Томь – Тюмень
Сокол – Сибирь
Крылья Советов – Волга
Луч-Энергия – Балтика
Химик – Шинник
Динамо (СПб) – Газовик
Енисей – Волгарь
СКА-Энергия – Анжи
Тосно – Сахалин

27 ТУР. 12 АПРЕЛЯ (воскресенье)

Волгарь – Крылья Советов
Волга – Луч-Энергия
Сибирь – Томь
Газовик – Енисей
Шинник – Сокол
Сахалин – Динамо (СПб)
Балтика – СКА-Энергия
Анжи – Химик
Тюмень – Тосно

28 ТУР. 19 АПРЕЛЯ (воскресенье)

Томь – Шинник
Тосно – Сибирь
Химик – Балтика
Сокол – Анжи
Енисей – Динамо (СПб)
Крылья Советов – Газовик
Луч-Энергия – Волгарь
СКА-Энергия – Волга
Тюмень – Сахалин

29 ТУР. 25 АПРЕЛЯ (суббота)

Волга – Химик
Балтика – Сокол
Газовик – Луч-Энергия
Волгарь – СКА-Энергия
Сахалин – Енисей
Динамо (СПб) – Крылья Советов
Анжи – Томь
Шинник – Тосно
Сибирь – Тюмень

30 ТУР. 3 МАЯ (воскресенье)

Тюмень – Шинник
Тосно – Анжи
Крылья Советов – Енисей
Луч-Энергия – Динамо (СПб)
СКА-Энергия – Газовик
Химик – Волгарь
Сокол – Волга
Томь – Балтика
Сибирь – Сахалин

31 ТУР. 10 МАЯ (воскресенье)

Волга – Томь
Сахалин – Крылья Советов
Енисей – Луч-Энергия
Динамо (СПб) – СКА-Энергия
Газовик – Химик
Волгарь – Сокол
Балтика – Тосно
Анжи – Тюмень
Шинник – Сибирь

32 ТУР. 16 МАЯ (суббота)

Томь – Волгарь
Сибирь – Анжи
Тюмень – Балтика
СКА-Энергия – Енисей
Химик – Динамо (СПб)
Сокол – Газовик
Тосно – Волга
Луч-Энергия – Крылья Советов
Шинник – Сахалин

33 ТУР. 24 МАЯ (воскресенье)

Волга – Тюмень
Балтика – Сибирь
Сахалин – Луч-Энергия
Крылья Советов – СКА-Энергия
Енисей – Химик
Динамо (СПб) – Сокол
Газовик – Томь
Волгарь – Тосно
Анжи – Шинник

34 ТУР. 30 МАЯ (суббота)

СКА-Энергия – Луч-Энергия
Химик – Крылья Советов
Сокол – Енисей
Томь – Динамо (СПб)
Тосно – Газовик
Тюмень – Волгарь
Сибирь – Волга
Балтика – Шинник
Сахалин – Анжи
Из регламента соревнований. 
Три последних команды ФНЛ по итогам 
сезона покинут лигу. Команды, заняв-
шие 1 и 2 места, пополнят премьер-лигу. 
Команды, занявшие 3 и 4 места, про-
ведут стыковые матчи с 13 и 14 коман-
дами РПЛ.

«ÂÎËÃÀ» 
ÂÅÐÍÓËÀÑÜ  
ÈÇ ÑËÎÂÅÍÈÈ

Нижегородская «Волга» вернулась из Словении, где 
проводила учебно-тренировочный сбор. Его «волжане» 
завершили двумя контрольными матчами – с бронзо-
вым призером чемпионата Словении «Рударом» и пред-
ставителем высшей лиги Болгарии – софийской «Сла-
вией».

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
РУДАР (Веленье, Словения) – 0:0

26 июня. Веленье.
«Волга»: Комаров (Парейко, 46), Жестоков, Колодин (Мищенко, 
80), И. Джалилов (Прошин, 46), Полянин (Костюков, 85), Шуле-
нин, Концедалов (Петров, 75), Маляка (Закарлюка, 87), Уридия 
(Кухарчук, 46), Саркисов (Юрков, 80), А. Козлов (Менделев, 75).

Нижегородцы начали игру активно и уже на первой мину-
те могли открыть счет. Козлов с левого фланга сделал пода-
чу на дальнюю штангу, откуда Концедалов пробил с лету – чуть 
неточно.

«Волжане» продолжили атаковать, но удары Уридии, Конце-
далова и Козлова не достигли цели. А самый опасный момент 
бело-синие создали в середине первого тайма. Саркисов сде-
лал острый прострел, но вратарь «Рудара» парировал удар Ури-
дии и тут же справился с добиванием Маляки.

После перерыва, несмотря на ряд замен, характер игры не 
изменился. «Волжане» контролировали мяч и продолжали угро-
жать воротам соперника. На 54 минуте Жестоков с левого флан-
га ворвался в чужую штрафную и был сбит, однако свисток сло-
венского арбитра промолчал.

На 64 минуте Козлова уложили на газон прямо перед са-
мой штрафной хозяев. Концедалов здорово исполнил «стан-
дарт», но голкипер в броске перевел мяч на угловой. А вско-
ре Жестоков принял в чужой штрафной передачу Полянина, 
но мяч после удара Максима попал прямо в голову защит-
нику «Рудара».

Интересной получилась концовка встречи. На 90 минуте сло-
венцы подали угловой – Жестоков головой вынес мяч, и Закар-
люка имел реальный шанс убежать на рандеву с вратарем хо-
зяев. Однако арбитр сорвал атаку нижегородцев, дав финаль-
ный свисток.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
СЛАВИЯ (София, Болгария) – 1:0 (1:0)

29 июня. Марибор.
«Волга»: Комаров, Жестоков, Прошин, Полянин, И. Джалилов (По-
чивалин, 74), Шуленин, Концедалов, Маляка (Петров, 77), Сарки-
сов (Уридия, 68), Козлов, Кухарчук (Миносян, 77).
Гол: 1:0 – Кухарчук (27).

Нижегородцы сразу взяли быка за рога. Уже на 1 минуте они 
заработали угловой. Последовала подача в исполнении Конце-
далова, а Жестоков, выиграв борьбу на «втором этаже», пробил 
головой рядом со штангой. Вскоре Козлов, Кухарчук и Саркисов 
не довели свои моменты до логического завершения. Но гол, 
как говорится, назревал.

И он случился в середине первого тайма. Концедалов пере-
хватил мяч в центре поля, продвинулся вперед и вывел один на 
один с вратарем Кухарчука, а Илья аккуратно, «щечкой», пробил 
точно в дальний угол – 1:0.

Вскоре в похожей ситуации оказался Саркисов. Артур сле-
ва нанес удар все в тот же дальний угол, но на сей раз «Славию» 
выручил вратарь. А на 41 минуте блеснул мастерством уже Ко-
маров, не пропустивший, кстати, ни одного мяча в Словении. 
Михаил отразил два удара в упор, а затем голкипера подстра-
ховал Прошин, вынесший мяч буквально с линии ворот.

После перерыва бело-синие по-прежнему владели преи-
муществом. Могли отличиться Концедалов, Полянин и Жесто-
ков, но их ударам не хватило точности. А на 77 минуте Козлов 
обыграл одного за другим двоих соперников, вышел на ран-
деву с вратарем, но решил пробить на силу – мяч просвистел 
над «девяткой».

В концовке встречи «волжане» контролировали мяч, играя 
по счету. Впрочем, вышедший на замену Петров мог удвоить 
результат, однако Илья пробил чуть выше цели.

В летнее межсезонье «Волга» провела пять контроль-
ных матчей. Подопечные Андрея Талалаева одержали три 
победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно пора-
жение. Разность забитых и пропущенных мячей: 12-7. Луч-
шим бомбардиром межсезонья стал Артем Даниленко, за-
бивший 4 мяча.

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

СДЕЛАЛИ ШАГ ВПЕРЕД!
Итоги сборов в Словении мы попросили прокомменти-

ровать главного тренера «Волги» Андрея Талалаева. 
– По сравнению с первым матчем в Словении ребята сде-

лали шаг вперед. С «Рударом» они продемонстрировали до-
стойную, организованную игру. Жаль, что не использовали свои 
возможности, создав, как минимум, три голевых момента у во-
рот соперника.

В матче со «Славией» мы моделировали игру чемпионата. 
Кто-то провел на поле все 90 минут, кто-то вышел на замены. 
Ребята показали достойный футбол, особенно в первом тайме. 
Порадовало то, что наряду со старожилами вписались в команд-
ную игру и новички – Жестоков, Маляка, Козлов, Кухарчук, ко-
торый открыл счет забитым голам за «Волгу».

Селекционная работа тоже не прекращается. На про-
смотр прибыл левый защитник Валерий Почивалин, играв-
ший за молодежку самарских «Крыльев Советов». Также 
присоединился к команде Артур Миносян. В то же время 
покинул расположение «Волги» Михаил Мищенко, нахо-
дившийся на просмотре.

В Словении, так же, как и в «Изумрудном», мы полностью 
выполнили программу сбора. Даже в дождливые дни работали 
на натуральных полях хорошего качества. Можно сказать, что 
с костяком команды мы определились, хотя есть позиции, тре-
бующие усиления.

Начиная со среды, снова приступаем к работе – в Нижнем 
Новгороде. На тренировках будем уделять внимание отдель-
ным игровым нюансам. Также в ближайшие дни предстоит ре-
шить ряд оргвопросов. Надо подойти к старту первенства ФНЛ 
во всеоружии.

Сергей КОЗУНОВ
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МЫ ЧУЖИЕ НА ЭТОМ 
ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ

Помните эту фразу Остапа Бен-
дера? К ней мы еще вернемся, ведь 
сборная России покинула чемпионат 
мира, так и не сумев испытать преле-
сти выступления в плей-офф. В ко-
торый уже раз наши болельщики за-
годя радуются тому, что мы попали 
в одну из самых слабых групп на тур-
нире, а затем испытывают бездну ра-
зочарования.

Две ничьи и одно поражение – на 
такой результат нашей сборной бук-
мекерские конторы давали коэффи-
циент 18! Но неужели он выглядел 
столь уж невероятно?

После того, как сборная России 
набрала одно очко в двух матчах, во 
многих наших СМИ почему-то не ути-
хала эйфория. Для того, чтобы добить-
ся приемлемого результата, остава-
лось всего лишь обыграть Алжир... 
Вот только Алжир никак не выглядел 
слабее нашей сборной, но разве мы 
не способны верить в чудеса? Ну, что 
же, давайте о «чудесах»...

Российская сборная НИКОГДА не 
пробивалась в плей-офф в финаль-
ных турнирах чемпионатов мира. По-
сле распада СССР наша команда 
всего лишь трижды (!) оказывалась 
на главных футбольных форумах – в 
1994, 2002, 2014 годах. Мы радуем-
ся тому, что все игроки нашей сбор-
ной выступают в российском чемпи-
онате, но это всего лишь означает, 
что в ведущих европейских чемпио-
натах и клубах российские футболи-
сты закрепиться не могут. Да и в на-
шем чемпионате ведущие роли игра-
ют легионеры. Поневоле задумаешь-
ся о натурализации игроков, чтобы 
собрать более-менее боеспособную 
сборную. Рассуждения о том, что надо 
развивать детско-юношеский футбол 
и создавать инфраструктуру, конечно 
же, справедливы. Вот только из года в 
год они, по большей части, только рас-
суждениями и остаются. Мы даже не 
можем определить оптимальные сро-
ки, когда проводить наш чемпионат. У 
нас десятилетиями строятся стадио-
ны, а теперь их надо будет возводить в 
авральном режиме... Впрочем, стоп. О 
будущем говорить пока рано. А сейчас 
мы не сильнее Южной Кореи и Алжи-
ра, и ничейные результаты в матчах с 
ними – не катастрофа. Не надо рассу-
ждать о промахах Акинфеева – будто 
бы это случилось впервые. «Спускать 
всех собак» на футболистов сборной 
вообще абсурдно – как смогли, так и 
сыграли. Возможно, даже показали 
свою лучшую игру... 

Под жестокий огонь критики попал 
и Фабио Капелло, который после от-
борочного цикла признавался спаси-
телем нашей сборной. Капелло, дей-
ствительно, достоин порицания. Не-
ужели он не проанализировал опыт 
своих предшественников и не понял, 
что лучший способ потерять автори-
тет – это возглавить сборную России...

87 лет назад вышел в свет роман 
«Двенадцать стульев». Возьмем из 
него всего одну цитату: «В «Цветни-
ке» было много музыки, много весе-
лых людей и очень мало цветов. Сим-
фонический оркестр исполнял в белой 
раковине «Пляску комаров»... Никому 
не было дела до двух грязных искате-
лей брильянтов.

– Эх, Киса, – сказал Остап, – мы 
чужие на этом празднике жизни».

НА ЧТО ГОДНА ГОДИНА 
СПИНА

На минувшей неделе завершился 
групповой этап. В третьем туре были 
разные матчи. Некоторые из них напо-
минали товарищеские, а где-то коман-
дам оставалось только «хлопнуть две-
рью» и оставить о себе, по возможно-
сти, добрую память. Но были и такие 
поединки, где шла прямая борьба за 
выход в плей-офф, и они от игр на вы-
лет абсолютно ничем не отличались.

Но обо всем по порядку. Аргенти-
на и Нигерия провели веселый матч, 
по итогам которого обе команды выш-
ли в 1/8 финала. Соперники особо не 
напрягались, Лео Месси и Ахмед Муса 
оформили по голевому дублю, и ар-
гентинцы одержали третью минималь-
ную победу в чемпионате. В общем, 
прошли в плей-офф, что называется, 
«малой кровью»...

Испания и Португалия не столь-
ко «хлопнули дверью», сколько плот-
но прикрыли ее за собой. Обе коман-
ды одержали свои первые победы на 
чемпионате – и покинули турнир. Эф-
фектный гол забил Давид Вилья, впер-
вые появившийся на поле в Бразилии, 
отметился точным ударом и Криштиа-
ну Роналду. Примечательно, что отли-
чились лучшие бомбардиры в истории 
своих сборных...

И все-таки самыми заметными 
поединками третьего тура стали Хор-
ватия – Мексика и Уругвай – Италия. 
Мексиканцы вчистую переиграли 
хорватов (3:1), которые запомнились 
лишь беспорядочными наскоками 
на мексиканскую оборону, несколь-
кими потасовками да спорами с ар-
битром. А вот Уругвай довольство-
вался минимальной победой (1:0) и 
вышел из «группы смерти» вслед за 
Коста-Рикой. На 81 минуте точный 
удар... спиной нанес защитник уруг-
вайцев Диего Годин, прибежавший в 
штрафную после подачи углового. Но 
за несколько минут до этого эпизо-
да Луис Суарес «вывел из равнове-
сия» всю итальянскую сборную, уку-
сив защитника Джорджио Кьеллини. 
Всего один укус, а сколько же о нем 
разговоров...

РЕЦИДИВИСТ СУАРЕС
Теперь уже хорошо известно, что 

Суарес любит кусаться. В 2010 году, 
выступая за «Аякс», уругваец укусил 
во время массовой стычки защитника 
«Эйндховена» Отмана Баккала. За это 
он был дисквалифицирован на семь 
матчей голландского чемпионата. А в 
апреле 2013 года Суарес, играя уже за 
«Ливерпуль» «цапнул» за руку защит-
ника «Челси» Бранислава Ивановича. 
В итоге Футбольная ассоциация Ан-
глии дисквалифицировала игрока уже 
на десять матчей. 

Как видите, Суарес до поры до 
времени кусался в национальных чем-
пионатах и вот теперь «дошел до сте-
пеней известных» – отличился на чем-
пионате мира. ФИФА после долгих 
разбирательств выписала ему оче-
редную дисквалификацию на девять 
матчей сборной, а также отстрани-
ла от любой футбольной деятельно-
сти на четыре месяца – в этот пери-
од он не имеет права даже появлять-
ся на стадионах. Уругваец также был 
оштрафован на 100 тысяч швейцар-
ских франков.

Много было споров и раздоров во-
круг да около укуса и справедливости 

дисквалификации. Наверное, она все 
же справедлива – все-таки рецидив. 
Суарес, кстати, не признал, что уку-
сил итальянца: «В момент столкнове-
ния я потерял равновесие, наткнулся 
на Кьеллини и ударился лицом, полу-
чив острую зубную боль». 

Кстати, по сообщениям норвеж-
ских СМИ, местный болельщик вы-
играл около 1000 долларов благо-
даря ставке на то, что Суарес укусит 
кого-либо из итальянских игроков в 
матче Уругвай – Италия. Одна из бук-
мекерских контор установила на по-
добный инцидент коэффициент 175... 
По-моему, слишком уж маленький ко-
эффициент.

ЕЛЬЦИНА – В РОССИЮ
Сборная России покинула чемпи-

онат мира, а Ельцин продолжает вы-
ступать. Такое необычное имя носит 
полузащитник сборной Коста-Рики 
Техеда.

На вопрос «откуда такое имя», Те-
хеда ответил честно: «Маме нравилась 
фамилия первого российского прези-
дента, и она решила назвать меня в 
его честь. Пожалуй, это все, что свя-
зывает меня с Россией. Я не особен-
но много знаю об этой стране. Но, по 
рассказам партнера по сборной Мар-
коса Уреньи, там сильный чемпионат 
и хорошие зарплаты».

Не исключено, что Ельцин Техеда 
когда-нибудь появится в России, тем 
более, что тот же партнер по сбор-
ной поведал костариканскому полу-
защитнику еще кое-что: «Уренья ска-
зал, что «Кубань» проявляла ко мне 
интерес, однако мне об этом извест-
но только с его слов – никто из пред-
ставителей клуба на меня не выходил. 
Думаю, было бы неплохо попробовать 
свои силы в России».

Конечно, неплохо. А если Ельцина 
заинтересует клуб ФНЛ – еще лучше... 
Техеда провел на чемпионате мира в 
Бразилии уже четыре матча и теперь 
готовится к четвертьфинальному по-
единку с Голландией.

 БРАЗИЛИЯ:  
В САНТИМЕТРАХ  

ОТ ТРАГЕДИИ
Первым четвертьфиналистом 

Мундиаля стала сборная Брази-
лии. Казалось бы, что в том удиви-
тельного. Но кто видел матч Брази-
лия – Чили, оценит, что хозяева ми-
рового форума были очень близки к 
тому, чтобы покинуть турнир. Бра-
зильцы, у которых выделялся Халк, 
владели инициативой и имели боль-
ше моментов. Однако основное вре-
мя поединка завершилось вничью 
– 1:1. А на исходе дополнительно-
го – сильный удар чилийского на-
падающего Маурисио Пинильи по-
тряс перекладину. Несколько сан-
тиметров ниже – и хозяева вылета-
ли бы из турнира. Ведь до финаль-
ного свистка оставались секунды... 
Бразилия могла быть горько разоча-
рована и по итогам серии пенальти. 
Не смогли забить с «точки» Виллиан 
и Халк, отметившиеся, кстати, в ми-
нувшем российском чемпионате. Но 
чилийцы, в свою очередь, не реали-
зовали три 11-метровых – и вся Бра-
зилия облегченно вздохнула. 

Первый матч 1/8 финала сразу же 
подарил интригу и едва не стал еще 
одной громкой сенсацией чемпио-
ната мира.

ДЖЕЙМС БОНД  
ИЗ КОЛУМБИИ 

Колумбийский полузащитник Ха-
мес Давид Рубио Родригес, безуслов-
но, стал самым ярким игроком тре-
тьей недели чемпионата мира. В двух 
матчах он забил три гола, вывел свою 
сборную в четвертьфинал и возглавил 
список бомбардиров Мундиаля. Лю-
бопытно, что 22-летний молодой че-
ловек носит характерные прозвища: 
бандит (El Bandido), Джесси Джеймс 
и Джеймс Бонд.

Родригес пока забивает в каждом 
матче, а выступления в плей-офф он 
начал с голевого дубля в ворота Уруг-
вая, которого после дисквалифика-
ции Суареса уже окрестили «беззу-
бым». Первый гол в ворота уругвай-
цев на 28 минуте, на мой взгляд, мож-
но признать самым красивым голом 
чемпионата. Партнер сбросил голо-
вой мяч Родригесу, тот принял «сна-
ряд» на грудь и, не давая мячу опу-
ститься, нанес удар из-за пределов 
штрафной – точно под перекладину. 

В четвертьфинале Колумбия 
встретится с Бразилией. Если один 
аргентинец не сумел заставить бра-
зильцев заплакать, то скоро за дело 
возьмется второй. Дело в том, что 
главными тренерами сборных Чили 
и Колумбии являются аргентинские 
специалисты Хорхе Сампаоли и Хосе 
Пекерман.  

КАК РОББЕН  
ГОЛЛАНДИЮ СПАС

Во второй день плей-офф болель-
щики предвкушали красивую и упор-
ную борьбу в матче Голландия – Мек-
сика. Ожидания оправдались. Мекси-
канцы имели прекрасный шанс в тре-
тий раз в своей истории выйти в чет-
вертьфинал чемпионата мира. На-
верное, им уже виделся вполне про-
ходимый соперник (победитель пары 
Коста-Рика – Греция – прим. автора) 
в следующем раунде. А там и до полу-
финала рукой рукой подать... Но меч-
ты развеяли лидеры сборной Голлан-
дии Уэсли Снейдер и Арьен Роббен. 

Вплоть до 88 минуты сборная Мек-
сики вела в счете и уверенно контро-
лировала ход матча. К тому же у мек-
сиканцев вновь был надежен голкипер 
Гильермо Очоа. Однако после розыгры-
ша очередного углового мяч отлетел к 
Снейдеру, и тот неотразимо пробил с 
лета (1:1). А в компенсированное вре-
мя ринулся в обводку Роббен и эффек-
тно упал в штрафной соперника. Глав-
ный арбитр Педру Проэнса из Португа-
лии увеличил число спорных судейских 
решений, назначив пенальти, который 
уверенно реализовал Клас-Ян Хунте-
лар – 2:1. Главный тренер сборной Мек-
сики Мигель Эррера после матча гово-
рил, в основном, о судействе: «Голлан-
дия выиграла благодаря арбитру... На-
деюсь, этот джентльмен Проэнса пое-
дет домой вместе с нами».

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально для 

«Ф-Х НН»

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ГРУППА «A»
13 июня. Бразилия – Хорватия – 3:1, Мек-
сика – Камерун – 1:0. 17 июня. Бразилия 
– Мексика – 0:0. 19 июня. Камерун – Хор-
ватия – 0:4. 24 июня. Камерун – 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 – Нидерланды – 2:3, Испания 
– Чили – 0:2. 23 июня. Австралия – Ис-
пания – 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. Ко-
лумбия – Кот-д’Ивуар – 2:1. 20 июня. Япо-
ния – Греция – 0:0. 25 июня. Япония – Ко-
лумбия – 1:4, Греция – Кот-д’Ивуар – 2:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П  М О
1. Колумбия 3  3  0  0  9-2  9
2. Греция 3  1  1  1  2-4  4
3. Кот-д’Ивуар 3  1  0  2  4-5  3
4. Япония 3  0  1  2  2-6  1

ГРУППА «D»
14 июня. Уругвай – Коста-Рика – 1:3. 15 
июня. Англия – Италия – 1:2. 19 июня. 
Уругвай – Англия – 2:1. 20 июня. Италия – 
Коста-Рика – 0:1. 24 июня. Италия – Уруг-
вай – 0:1, Коста-Рика – Англия – 0:0. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Коста-Рика 3  2  1  0  4-1  7
2. Уругвай 3 2 0 1  4-4  6
3. Италия 3  1  0  2  2-3  3
4. Англия 3  0  1  2  2-4  1

ГРУППА «E»
15 июня. Швейцария – Эквадор – 2:1, 
Франция – Гондурас – 3:0. 20 июня. Швей-
цария – Франция – 2:5. 21 июня. Гон-
дурас – Эквадор – 1:2. 26 июня. Гонду-
рас – Швейцария – 0:3, Эквадор – Фран-
ция – 0:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П  М О
1. Франция 3  2  1  0  8-2  7
2. Швейцария 3  2  0  1  7-6  6
3. Эквадор 3  1  1  1  3-3  4
4. Гондурас 3  0  0  3  1-8  0

ГРУППА «F»
16 июня. Аргентина – Босния и Герцего-
вина – 2:1, Иран – Нигерия – 0:0. 21 июня. 
Аргентина – Иран – 1:0. 22 июня. Нигерия 
– Босния и Герцеговина – 1:0. 25 июня. Ни-
герия – Аргентина – 2:3, Босния и Герцего-
вина – Иран – 3:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Аргентина 3  3  0  0  6-3  9
2. Нигерия 3  1  1  1  3-3  4
3. Босния и Герцеговина 3  1  0  2  4-4  3
4. Иран 3  0  1  2  1-4  1

ГРУППА «G»
16 июня. Германия – Португалия – 4:0. 17 
июня. Гана – США – 1:2. 21 июня. Герма-
ния – Гана – 2:2. 23 июня. США – Пор-
тугалия – 2:2. 26 июня. США – Герма-
ния – 0:1, Португалия – Гана – 2:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Германия 3  2  1  0  7-2  7
2. США 3  1  1  1  4-4  4
3. Португалия 3  1  1  1  4-7  4
4. Гана 3  0  1  2  4-6  1

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. 27 июня. Южная Корея 
– Бельгия – 0:1, Алжир – Россия – 1:1. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Бельгия  3  3  0  0  4-1  9
2. Алжир  3  1  1  1  6-5  4
3. РОССИЯ  3  0  2  1  2-3  2
4. Южная Корея  3  0  1  2  3-6  1

1/8 ФИНАЛА
28 июня. Бразилия – Чили – 1:1 (3:2, по пенальти)
29 июня. Колумбия – Уругвай – 2:0, Ни-
дерланды – Мексика – 2:1.
30 июня. Коста-Рика – Греция – 1:1 (5:3, 
по пенальти), Франция – Нигерия – 2:0. 
1 июля. Германия – Алжир – 2:1 (доп. 
время), Аргентина – Швейцария.
2 июля. Бельгия – США. 

1/4 ФИНАЛА
4 июля, пятница
QF2 – 20:00 – Франция – Германия 
5 июля, суббота
QF1 – 00:00 – Бразилия – Колумбия
QF4 – 20:00 – победители (Аргентина – 
Швейцария) – (Бельгия-США). 
6 июля, воскресенье
QF3 – 00:00 – Нидерланды – Коста-Рика

1/2 ФИНАЛА
9 июля, среда
00:00 – QF1 – QF2
10 июля, четверг
00:00 – QF3 – QF4

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

ФИНАЛ
13 июля, воскресенье, 23:00

ÑÓÀÐÅÑ ÊÓÑÀÅÒÑß, 
ÃÎËËÀÍÄÈß ÑÏÀÑÀÅÒÑß

На чемпионате мира наступило время решающих матчей. Началась борьба в плей-офф, и из тур-
нира каждый день выбывают его участники. А сборная России потеряла шансы на продолжение борь-
бы еще 26 июня, и теперь нам кажется, что это было уже так давно... Последние жертвы суровых ба-
талий – сборные Чили, Уругвая, Мексики, Греции, Нигерии и Алжира.




