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ÁÐÀÂÎ, 
«ØÀÕÒÅÐ-ÂÎËÃÀ-
ÎËÈÌÏÈÅÖ»!

Подошел к своему окончанию 
первый круг первенства МФС «При-
волжье». На мажорной ноте завер-
шили его наши земляки – футбо-
листы команды «Шахтер-Волга-
Олимпиец». В заключительном пе-
ред антрактом матче на своем поле 
в Пешелани они взяли верх над сво-
им главным конкурентом в борьбе 
за первое место – «Сергиевском».

Подробности читайте 
на странице 6 

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

14 тур. 2 июля. Волга-ДЮСШ (Ульяновск) 
– СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – 0:1 
(Крылатов, 90+3), Димитровград (Ди-
митровград) – СДЮСШОР-Сокол (Са-
ратов) – 3:0 (Сабиров, 9; 72; Сахабутди-
нов, 52), ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары) 
– Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – 3:0 (Хози-
лов, 1; 60; Проталионов, 49), Шахтер-
Волга-Олимпиец (Пешелань-НН) – Сер-
гиевск (Сергиевск) – 2:0 (Н. Борисов, 
39; Федотов, 72), Газовик-2 (Оренбург) 
– Сызрань-2003-Д (Сызрань) – 3:1 (Лата-
рия, 11; Галоян, 40, с пенальти; Галузин, 
70 – Поздеев, 23), Нефтяник (Бугурус-
лан) – ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (Тольят-
ти) – 2:0 (Фатхиев, 6; Мащелкин, 64), Ис-
кра (Энгельс) – Крылья Советов-ЦПФ (Са-
мара) – 4:2 (Гуляйкин, 40; Бибикин, 49; Ми-
ронов, 53; 62 – Щепихин, 21; Осипов, 69).
Матч 5 тура. 6 июля. Волга-ДЮСШ – 
ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 0:2 (Пеня-
сов, 45, с пенальти; Васечкин, 68). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Сергиевск 13 11 1 1 39-9 34
2. ШАХТЕР-ВОЛГА- 
ОЛИМПИЕЦ  13 10 3 0 28-2 33
3. Искра  13 8 1 4 24-13 25
4. СДЮШОР-14-Волга 13 8 0 5 24-21 24
5. Газовик-2 13 7 2 4 21-19 23
6. ДЮСШ-Чувашия  13 6 4 3 31-19 22
7. СДЮСШОР-Сокол  13 6 3 4 23-15 21
9. ВКЗ-КСДЮСШОР- 
12-Лада  13 4 3 6 17-17 15
9. Нефтяник 13 4 1 8 15-31 13
10. Крылья Советов-ЦПФ  13 2 6 5 15-22 12
11. Зенит-Ижевск-Д  13 3 1 9 20-32 10
12. Волга-ДЮСШ  12 3 1 8 11-28 10
13. Димитровград 13 2 3 8 16-30 9
14. Сызрань-2003-Д  12 0 3 9 6-32 3

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир Федотов (Шахтер-Волга-
Олимпиец) – 12.
2. Андрей Суровцев (Сергиевск) – 10.
3-4. Игорь Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол) – 9. 
Михитар Захарян (СДЮСШОР-14-Волга) – 9. 
5-6. Игорь Беляков (Шахтер-Волга-Олимпиец) 
– 8. Марат Таразанов (Сергиевск) – 8.
7. Антон Бобылев (Зенит-Ижевск-Д) – 7
8-10. Максим Барсов (Газовик-2) – 6. Ки-
рилл Иванов (ДЮСШ-Чувашия) – 6. Ни-
кита Комаров (Искра) – 6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Матч 6 тура. 8 июля. Волга-ДЮСШ – 
Сызрань-2003-Д. 
15 тур. 5 августа. ВКЗ-КСДЮСШОР-
12-Лада – Нефтяник, Сызрань-2003-Д 
– Газовик-2, Сергиевск – Шахтер-Волга-
Олимпиец, Зенит-Ижевск-Д – ДЮСШ-
Чувашия, СДЮСШОР-Сокол – Димитров-
град, СДЮСШОР-14-Волга – Волга-ДЮСШ.
16 тур. 7 августа. Крылья Советов-ЦПФ – 
Искра, Сызрань-2003-Д – Нефтяник, ВКЗ-
КСДЮСШОР-12-Лада – Газовик-2, Зенит-
Ижевск-Д – Шахтер-Волга-Олимпиец, Сер-
гиевск – ДЮСШ-Чувашия, СДЮСШОР-14-
Волга – Димитровград, СДЮСШОР-Сокол 
– Волга-ДЮСШ.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÂÅÐÍÅÒÑß  
ÍÀ «ÇÀÏÀÄ»?

Вице-президент КХЛ Дмитрий 
Курбатов прокомментировал ин-
формацию о том, что «Торпедо» бу-
дет переведено в Западную конфе-
ренцию, чтобы уравнять количе-
ство клубов (после отказа от уча-
стия «Льва», «Спартака» и «Дон-
басса»).

– Сейчас говорить о том, будет 
«Торпедо» в Западной конференции 
или нет, некорректно. Такое решение 
должно принять правление лиги, это 
решение будет выработано в течение 
ближайших дней.

В техническом проекте «Торпе-
до» действительно находится в За-
падной конференции в дивизионе 
с другими командами «московской 
группы». Вернувшаяся в КХЛ «Лада» 
соответственно располагается в 
Восточной конференции, – сказал 
Курбатов.

ÄÀÂÛÄÎÂ 
È ÄÅÌÈÄÎÂ 
ÏÎÊÈÍÓËÈ 
ÍÈÆÍÈÉ

По обоюдному согласию сто-
рон хоккейный клуб «Торпедо» рас-
торгнул контракты с вратарем Ми-
хаилом Демидовым и защитником 
Ильей Давыдовым.

Михаил Демидов продолжит свою 
карьеру в казахстанской «Сарыарке», 
а Илья Давыдов попробует свои силы 
в «Адмирале» из Владивостока, с ко-
торым защитник подписал пробный 
контракт.

«×ÀÉÊÀ» 
ÃÎÒÎÂÈÒÑß

Нижегородская «Чайка» нача-
ла готовиться к сезону в Нижнем 
Новгороде.

С 7 июля хоккеисты вышли на лед 
Дворца спорта имени Виктора Коно-
валенко. В расположении команды 
Вячеслава Рьянова на сегодняшний 
день занимаются 32 хоккеиста: Ан-
дрей Тихомиров, Николай Мольков, 
Андрей Суханов, Артем Аляев, Вла-
дислав Богословский, Денис Шура-
ков, Артем Ситнов, Игорь Руденков, 
Даниил Ильин, Андрей Крупкин, Ни-
кита Рогов, Иван Комаров, Илья Ба-
брусев, Георгий Морев, Борис Сада-
ков, Роман Горбунов, Михаил Смо-
лин, Михаил Потапов, Алексей Ма-
лыгин, Константин Красильников, 
Никита Герасимов, Аким Колома-
ров, Дмитрий Пашков, Даниил Ве-
ряев, Евгений Борисов, Кирилл Кло-
пов, Дмитрий Бабошин, Никита Ко-
лесников, Илья Балаболкин, Алек-
сандр Железнов, Денис Акимов, Ар-
тур Гиздатуллин.

В рамках подготовки к сезону 
«Чайка» запланировала провести ряд 
контрольных матчей:
25-26 июля. Чайка – Олимпия (Кирово-
Чепецк).
1-2 августа. Локо (Ярославль) – Чайка.
8-9 августа. Чайка – Барс (Казань).
24-29 августа. Турнир памяти Юрия 
Моисеева, который пройдет в горо-

де Казани.
Добавим, что с сезона-2014/2015 

в структуре «Торпедо» появится еще 
одна команда, которая будет высту-
пать в недавно созданной Юниорской 
хоккейной лиге. Эта ледовая дружина 
составлена в основном из воспитан-
ников нижегородского хоккея 1997 и 
1998 годов рождения. Под руковод-
ством Владимира Конькова и Влади-
мира Орлова она также начала подго-
товку к сезону в режиме двухразовых 
тренировок.

ÏÀÌßÒÈ  
ÞÐÈß ÌÎÈÑÅÅÂÀ

С т а л о  и з в е с т н о  р а с п и с а -
ние предсезонного турнира ко-
манд Молодежной хоккейной 
лиги памяти заслуженного тре-
нера СССР Юрия Ивановича Мо-
исеева, в котором по традиции 
примет участие нижегородская 
«Чайка».
24 августа
11:30 – Чайка – Реактор
15:00 – Локо – Стальные Лисы
18:30 – Барс – Омские Ястребы
25 августа
11:30 – Стальные Лисы – Реактор
15:00 – Локо – Омские Ястребы
18:30 – Барс – Чайка
26 августа
11:30 – Локо – Чайка
15:00 – Омские Ястребы – Стальные Лисы
18:30 – Барс – Реактор
28 августа
11:30 – Чайка – Омские Ястребы
15:00 – Локо – Реактор
18:30 – Барс – Стальные Лисы
29 августа
11:30 – Чайка – Стальные Лисы
15:00 – Омские Ястребы – Реактор
18:30 – Барс – Локо

Добавим, что турнир пройдет в Ка-
зани, на «Татнефть-Арене».

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» 
ÎÒÏÐÀÂÈÒÑß  
Â ÏÅÍÇÓ

Накануне старта нового хоккей-
ного сезона в Пензе пройдут сразу 
два предсезонных турнира, в кото-
рых примут участие обе саровские 
команды.

С 21 по 24 августа ХК «Саров» 
сразится за «Кубок Дизеля», а с 28 по 
31 августа за главный трофей турни-
ра среди клубов МХЛ поборется «Ра-
кета».

ÇÈÌÈÍ È ÊÎ×ÍÅÂ -  
Â «ÐÀÊÅÒÅ»

Первым новобранцем саров-
ской «Ракеты» в это межсезонье 
стал Денис Зимин (1995 г.р.). 

Нападающий является воспитан-
ником подмосковной хоккейной шко-
лы. Он выступал в «Кристалле» из 
Электростали, а последние два года 
защищал цвета рязанской «Молнии». 
В сезоне-2013/2014 провел 26 мат-
чей, в которых набрал 15 (8+7) очков 
по системе «гол+пас».

Кроме того, просмотровый кон-
тракт заключен с воспитанником хок-
кейной школы питерского СКА Дани-
илом Кочневым (1995 г.р.). В про-
шлом сезоне форвард выступал в со-
ставе омских «Ястребов».

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА

10 тур. 5 июля. Нижний Новгород – Спар-
так (Богородск) – 1:1, Городец (Горо-
дец) – Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) 
– 0:0, Салют (Дзержинск) – Металлург-Д 
(Выкса) – 5:2, Арзамас (Арзамас) – Са-
ров (Саров) – 1:2, Премьер-Лига (Ксто-
во) – ДЮСШ-Олимпиец-Д (Н.Новгород) 
– 2:2.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Химик-Тосол-Синтез  9 8 1 0 22-2 25
2. Спартак (Бг) 9 7 1 1 21-7 22
3. Спартак (Бор) 9 5 1 3 14-5 16
4. Премьер-Лига  9 5 1 3 16-13 16
5. Саров  9 5 0 4 9-6 15
6. Городец  8 4 1 3 7-7 13
7. ФК Нижний Новгород  10 3 3 4 13-11 12
8. Арзамас  9 2 2 5 10-15 8
9. Металлург-Д  9 2 0 7 10-30 6
10. ДЮСШ-Олимпиец-Д  8 1 2 5 11-18 5
11. Салют  9 0 2 7 7-26 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел Донцов («Спартак», Бг) – 9 (2).
2. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») 
– 8 (2).
3.  Кирилл Хохлов («Химик-Тосол-
Синтез») – 5.
4-8. Денис Борисов («Спартак», Бг), 
Дмитрий Забродин (ФК «Нижний Новго-
род»), Патрик Кроу («Премьер-Лига»), 
Егор Климаков («Металлург-Д»), Евгений 
Савинов («ДЮСШ-«Олимпиец-Д») - по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 12 июля. 17:00. Премьер-Лига 
– Спартак (Бор), Саров – ДЮСШ-
Олимпиец-Д, Металлург-Д – Арзамас, 
Городец – Салют, Спартак (Бг) – Химик-
Тосол-Синтез. 

ПЕРВАЯ ЛИГА

13 тур. 2 июля. Спартак (Тумботино) 
– Торпедо-Павлово (Павлово) – 0:2, 
Локомотив-Шахтер-Д (Лукоянов) – Се-
менов (Семенов) – 3:1,  Сокол (Соколь-
ское) – Труд (Сосновское) – 2:0, ФОК 
Олимпийский (Балахна) – Навашино (На-
вашино) – 3:0, Рубин-Арзамас-Д (Арда-
тов) – Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– 2:0, ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – Рус-
лан (Б.Болдино) – 1:2, Спартак-Д (Бого-
родск) – ВПП (Выкса) – 0:2, Спартак-Д 
(Бор) – Мотор (Заволжье) – 2:3. 
14 тур. 5 июля. Торпедо-Павлово – На-
вашино – 3:1, Мотор – ФОК Олим-
пийский – 0:0, ВПП – Сокол – 7:1, Рус-
лан – Локомотив-Шахтер-Д – 3:0. 6 
июля. Спартак (Т) – Рубин-Арзамас-Д 
– 2:0, Труд – Спартак-Д (Бор) – 2:0, 
Семенов – Спартак-Д (Бг) – 1:3, Волга-
СДЮСШОР-8 – ДЮСШ-НИК – 1:8. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. ВПП  14 11 3 0 49-17 36 
2. Руслан  14 10 2 2 35-19 32 
3. Спартак-Д (Бг) 14 8 4 2 35-17 28  
4. Семенов   14 8 3 3 25-16 27 
5. Локомотив-Шахтер-Д  14 7 3 4 29-24 24 
6. Торпедо-Павлово  14 6 3 5 30-28 21  
7. Рубин-Арзамас-Д  14 6 2 6 29-30 20  
8. ФОК Олимпийский  14 5 4 5 32-31 19  
9. Мотор  14 5 3 6 28-32 18   
10. Сокол   14 5 3 6 27-34 18  
11. Спартак (Т) 14 3 6 5 19-23 15 
12. Навашино  14 3 5 6 22-25 14  
13. Труд  14 3 4 7 20-29 13  
14. ДЮСШ-НИК  14 3 2 9 29-30 11
15. Спартак-Д (Бор) 14 2 3 9 16-37 9  
16. Волга-СДЮСШОР-8   14 0 4 10 9-42 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 12 июля. 16:00. Локомотив-
Шахтер-Д – Волга-СДЮСШОР-8, Сокол 
– Семенов,  ФОК Олимпийский – Труд, 
Навашино – Мотор. 13 июля. 16:00. 
Спартак-Д (Бор) – ВПП, Рубин-Арзамас-Д 
– Торпедо-Павлово, ДЮСШ-НИК – Спар-
так (Т), Спартак-Д (Бг) – Руслан. 

ВТОРАЯ ЛИГА

Перенесенный матч 8 тура. 3 июля. Не-
фтяник (Кстово) – Премьер-Лига-Ритм-Д 
(Ждановский) – 5:1. 
9 тур. 6 июля.  Прогресс-Сокол-Д 
(Б.Мурашкино) – Торпедо-АТТ (Лы-
сково) – 5:1, Нефтяник – Княгинино 
(Княгинино) – 1:2, Радий (Н.Новгород) 
– Премьер-Лига-Ритм-Д – 2:1, Нива 
(Гагино) – Руслан-Д (Б.Болдино) – 4:1, 
Факел (Бутурлино) – Волга (Вороты-
нец) – 2:2, Арсенал (Починки) – Сергач 
(Сергач) – 0:0.

ПОДГРУППА «А».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  8 6 0 2 28-14 18
2. Прогресс-Сокол-Д   8 4 1 3 17-12 13
3. Радий  7 4 0 3 13-13 12
4. Чайка  7 2 3 2 12-12 9
5. Княгинино  8 2 2 4 10-14 8
6. Торпедо-АТТ   7 2 1 4 15-20 7
7. Нефтяник  7 2 1 4 14-24 7

ПОДГРУППА «Б».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал  8 6 1 1 27-10 19
2. Нива  8 5 2 1 18-11 17
3. Сергач  7 4 1 2 20-13 13
4. Руслан-Д  8 3 0 5 16-23 9
5. Факел  8 2 3 3 14-18 9
6. Волга  8 2 2 4 15-18 8
7. Теплый Стан  7 0 1 6 8-25 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 12 июля. 13:00. Торпедо-АТТ – 
Премьер-Лига-Ритм-Д, Волга – Нива, 
Руслан-Д – Теплый Стан (Сеченово). 13 
июля. 13:00. Радий – Княгинино, Нефтя-
ник – Чайка (Перевоз), Сергач – Факел. 

«ËÎÊÎÁÎË»: ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ 
- ËÓ×ØÈÅ!

На матчи международного суперфинала турнира «Локобол», кото-
рый пройдет в Москве с 1 по 3 августа на малой спортивной арене ста-
диона «Локомотив», отправляются два коллектива из Нижегородской 
области – команда девочек «Старт» (Ильиногорск) и команда мальчи-
ков «Сормово» (Нижний Новгород). Им предстоит защищать честь на-
шей области на этих престижных соревнованиях.

– Очень рады, что вышли в суперфинал фестиваля «Локобол-2014», – ска-
зал тренер команды «Сормово» Леонид Рындов. – Это, пожалуй, одно из 
лучших детских футбольных соревнований страны. И турнир в Москве, не со-
мневаюсь, станет большим праздником для всех команд. Будем готовить-
ся, чтобы удачно выступить.

А в минувший вторник прошла жеребьевка, и стали известны соперники на-
ших команд. Так, в турнире мальчиков группу «А» вместе с «Сормовом» попали 
«Балтика»  (Калининград), «Алтай» (Барнаул), и «Стрела» (Оренбург). А в турнире 
девочек в суперфинале сыграют четыре команды. Всего в соревнованиях примут 
участие по 16 команд мальчиков и девочек, которые разбиты на четыре группы.

Подробности читайте на странице 8



Футбол-Хоккей  Н
Н ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 210 июля

ÒÅÏÅÐÜ ÁÅÇ 
ÀÂÅÐÈÍÀ...

ФК «Нижний Новгород» официально объ-
явил об отставке своего главного тренера – 
Евгения Аверина. В последних матчах он уже 
не руководил игрой «новых горожан», но от-
сутствовал «по причине занятости на рабо-
те в ДЮСШ-НН. Теперь эта причина называ-
ется главной, предопределившей решение 
самого Евгения Васильевича. 

Теперь управлять игрой ФК «НН» будет це-
лый триумвират. Играющими тренерами на-
значены Сергей Родионов и Антон Масычев, 
а Евгений Васильевич Семин, сохранивший 
пакет тренерских функций, будет координи-
ровать их действия.

Именно в таком формате предстал тренер-
ский штаб ФК «НН» в матче с одним из лиде-
ров соревнований – богородским «Спартаком». 
Хотя реально игрой все же управлял Игорь Вя-
чеславович Егоров – известный в прошлом ар-
битр ФИФА. Так или иначе, приобретенное очко 
хозяевам однозначно можно занести в актив.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК (Богородск) – 1:1 (0:0)

5 июля. Нижний Новгород. Стадион «Строитель». 
100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов – 8.3, И. Минц – 8.4 (оба – Ниж-
ний Новгород), И. Звездов – 8.4 (Бор).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Нижний Новгород»: Баландин, Е. Егоров (Де-
меньшин, 77), Масычев, Мельников, Кочуров, 
С. Родионов, Забродин, Тяжелов, Жиляев, Оси-
пов (Сутормин, 73), Волчкевич (Яранцев, 90+2).
«Спартак»: М. Родионов, Поляков, Лачугин, Сте-
панюк, Андрейчиков (Батурин, 55), Лепешкин, 
Якимов, Медведев, Д. Борисов (Турков, 77), Ил. 
Егоров, Донцов (Романов, 77).
Голы: 0:1 – А. Якимов (66), 1:1 – И. Тяжелов (79, 
с пенальти).
Предупреждены: А. Мельников (85), В. Кочуров 
(90) – И. Поляков (7), Д. Борисов (22), В. Лепеш-
кин (26), А. Степанюк (67), А. Якимов (75).

Болельщиков ФК «НН» обнадежил еще один 
факт: в состав после травмы  вернулся надежный 
защитник Егор Егоров (он, правда, почти весь матч 
отыграл с высокой температурой). Тренерам хозя-
ев, впрочем, все равно пришлось поэксперименти-
ровать с линией обороны, которая на сей раз име-
ла трех центральных защитников. А «края» были 
доверены Дмитрию Забродину и Игорю Тяжелову.

Что касается гостей, то они приехали в Ниж-
ний после досадного поражения от кстовской 
«Премьер-Лиги» и горели желанием реабили-
тироваться. Однако с первых же минут спарта-
ковцы не бросились на штурм ворот «горожан». 
Да и соперник подобные попытки сразу пресе-
кал на корню. В общем, весь первый тайм шла 
бескомпромиссная, временами даже чересчур 
жесткая борьба. В атаках же обе команды отме-
тились лишь нечастыми полумоментами.

После перерыва сценарий игры стал более 
интересным. На 63 минуте Лепешкин сделал на-
вес по «минометной» траектории к линии вратар-
ской площади, и мяч от ноги Лачугина полетел 
в створ ворот – его на самой «ленточке» общи-
ми усилиями удалось остановить вратарю и за-
щитникам «Нижнего Новгорода». Тут же после-
довал контрвыпад «горожан» – Жиляев с левого 
фланга пробил в дальнюю «крестовину» ворот. 

А на 66 минуте, после того как Масычев сфолил 
вблизи своей штрафной площади, счет был открыт. 
Спартаковцы получили право на штрафной удар 
метров с 20 от ворот слева. После плотного удара 
Якимова мяч попадал кому-то из игроков «стенки» 
в голову и срикошетил в ближнюю «девятку» – 0:1.

И тут роль «палочки-выручалочки» у ФК «НН» 
взял Александр Деменьшин. Говорят, он был не 
совсем готов к игре, поэтому появился на поле 
лишь на 77 минуте. Однако именно Деменьшин 
первым же своим касанием начал результатив-
ную атаку. На его изумительную по точности про-
никающую передачу откликнулся Жиляев, кото-
рого в чужой штрафной сбил Степанюк. Пеналь-
ти ударом в нижний угол мастерски реализовал  
Тяжелов – 1:1.

Такое развитие событий явно не устраива-
ло богородскую команду, и она большими сила-
ми пошла вперед. Удар Ильи Егорова пришелся 
в штангу, Степанюк, Турков и Романов также упу-
стили хорошие возможности для того, чтобы вы-
рвать победу. В итоге – боевая ничья.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Руслан ЗЫРЯНОВ, 
начальник команды «Нижний Новгород»:

– Соперник был сегодня очень серьезный. 
Но я еще после матча с «Химиком-Тосолом-
Синтезом», когда мы уступили 0:2, говорил на-
шим ребятам: «Если будете играть так же, как 
во втором тайме (тогда «горожане» перехвати-

ли инициативу – ред.), то вам  не будет стра-
шен любой соперник. Похоже, мои слова дош-
ли до футболистов. Мы сегодня на равных игра-
ли с одним из фаворитов чемпионата – богород-
ским «Спартаком». Но если быть совсем объек-
тивным, то самую малость богородская коман-
да выглядела  сильнее.

– Вы сегодня больше приобрели очко или 
потеряли два?

– Если не забывать, с кем сегодня играли, 
то, конечно, приобрели. С другой стороны, мог-
ли сегодня и выиграть. Так что, после сегодняш-
ней ничьей ощущения «пятьдесят на пятьдесят».

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Тяжело было взламывать насыщенную обо-
рону соперника. Но все равно должны были по-
беждать. Забили гол, контролировали игру, но… 
Нас подвел опытный игрок Степанюк, совершив-
ший тактическую ошибку.

– Ошибка Степанюка в прошлом мат-
че с «Премьер-Лигой» тоже едва не приве-
ла к голу…

– Видимо, Алексей не совсем готов еще.
– Похоже, не были готовы сегодня также 

Денис Борисов и Павел Донцов?
– Играть им в полную силу мешают травмы. 

Но у нас нет равноценной замены этим ребятам, 
поэтому приходится использовать их.

– В последних двух турах богородский 
«Спартак» потерял пять очков. Не много ли 
для команды, претендующей на чемпионство?

– Вряд ли кто из претендентов на призовые 
места пройдет весь турнир без осечек. Так что, ни-
чего страшного не произошло. Впереди еще матч 
с главным нашим соперником «Химиком-Тосолом-
Синтезом» и целый второй круг чемпионата.

Григорий ГУСЕВ

ÈÇ ÀÐÌÈÈ -  
ÍÀ ÔÓÒÁÎË

У «Премьер-Лиги» был отличный шанс по-
сле этого тура выйти на чистое третье место 
в чемпионате области, но, неожиданно для 
многих,  после четырех «сухих» побед кряду 
подопечные Михаила Савинова дали осеч-
ку в поединке с молодой нижегородской ко-
мандой. Кстовчне к 50 минуте уступали 0:2, 
но сумели спасти игру благодаря двум точ-
ным ударам Александра Шурыгина. Любо-
пытно, что на обложке предматчевой про-
граммки была размещена именно его фото-
графия – вот уж где свою проницательность 
проявили авторы-составители программки!

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – ДЮСШ-
ОЛИМПИЕЦ-Д (Н.Новгород) – 2:2 (0:1)

5 июля. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 100 зрителей.
Судьи: А. Шелепенкин (Н.Новгород)-8.3, Д. Ак-
сенов (Павлово)-8.4, О. Мальянов (Павлово)-8.4.
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний Новгород).
«Премьер-Лига»: Табункин, Тушнолобов, Мосу-
нов, Дранкин (Иванов, 62), Купоросов (Варов, 75), 
Дмитриев, Добровольский, Шурыгин, Рыжов (Ха-
мадиев, 75), Кроу (Апаренков, 50), Стародубов.
«ДЮСШ-Олимпиец-Д»: Новожилов (Курников, 
74), Сумочев, Германов, Арт. Громов (Скрипчен-
ко, 55; Зуев, 80), Булданов, Быстрицкий (Пендю-
хов, 75), Савинов, Давидян, Ананьев, М. Громов 
(Курдин, 80), Ермаков.
Голы: 0:1 – Д. Давидян (35), 0:2 – Е. Савинов (50), 
1:2 – А. Шурыгин (52), 2:2 – А. Шурыгин (70). 
Предупреждены: нет – Е. Савинов (28), М. Гро-
мов (34), С.Курдин (90).

Игра началась с атак хозяев, и уже в дебю-
те Евгений Рыжов проверил на прочность стой-
ку ворот нижегородцев. В первом тайме отлич-
ный момент для взятия ворот имел и Дмитриев 
– получив пас от Шурыгина, он бил примерно с 
11-метровой отметки, но не попал в створ. Мож-
но вспомнить и удар Шурыгина после розыгрыша 
«стандарта» – тут на пути «футбольного снаряда» 
встали защитники. А вот «ДЮСШ-Олимпиец-Д» 
единственную свою возможность для взятия во-
рот до перерыва использовал. В этом эпизоде не 
разобрались защитники «Премьер-Лиги», гостям 
к тому же помог еще и рикошет. В итоге – выход 
один на один Давидяна с Табункиным, и на таб-
ло уже счет 0:1.

С самого начала второго тайма кстовчане 
бросились отыгрываться, пошли вперед боль-
шими силами. Но на 50 минуте ошибся Дранкин, 
«обрезав» линию обороны, и Евгений Савинов, 
сын главного тренера «Премьер-Лиги» Михаила 
Савинова, великолепным ударом метров с 25 по-
разил «девятку» ворот команды своего отца – 0:2.

И все же хозяевам этот матч удалось спасти 
благодаря дублю Александра Шурыгина. В обо-
их случаях Саше помогло отличиться его инди-
видуальное мастерство, и оба гола получились 
очень похожими друг на друга – с несильными, 
но выверенными ударами голкипер нижегород-
цев справиться не смог.

Оставшиеся 20 минут выдались отнюдь не 
мирными. Желая вырвать-таки победу, «Премьер-
Лига» стала пропускать одну контратаку за другой. 
Трижды (!) футболисты «ДЮСШ-Олимпийца-Д» 
выходили «один в ноль» с Табункиным, но и испол-
нительского мастерства молодым нижегородцам 
каждый раз не хватало, и страж ворот был хорош. 
И все же Кстово тоже могло вырвать заветные три 
очка, но свой шанс упустил в самой концовке Иван 
Стародубов, не сумевший нанести акцентирован-
ного удара головой с линии вратарской после иде-
альной передачи с фланга.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– Михаил Юрьевич, у «Премьер-Лиги» был 
отличный шанс выйти на чистое третье место, 
но после четырех подряд «сухих» побед не 
удалось одолеть аутсайдера. В чем причина?

– Вот в том самом и причина, что недооцени-
ли соперника, не сумели справиться с грузом от-
ветственности ребята. К тому же еще и в ослаблен-
ном составе вышли на игру: основной наш голки-
пер Олег Птицын отпросился на свадьбу, Никита 
Ковалев уехал в отпуск, Дмитрий Навальнев и Ва-
лерий Макаров отправились в «Шахтер-Волгу-
Олимпиец». Иван Стародубов хоть и играл, но ему 
сейчас психологическое состояние не позволяет 
показывать свой прежний уровень – парня забра-
ли в армию, с командой он не тренируется, ладно 
еще на игры удается его «выдергивать», благо что 
служит рядышком. Он ведь мог нам победу прине-
сти на 87 минуте – после фланговой передачи бил 
без помех с линии вратарской, но видно, не при-
вык еще лысой головой по мячу бить, в армии-то 
его наголо обрили, вот и чиркнул мяч по основа-
нию черепа (улыбается). 

– Есть информация, что «Премьер-Лига» 
решила расстаться с Алексеем Мартыно-
вым и Максимом Моляновым. Если да, то 
почему?

– Да, это так. Ребята пожаловались, что име-
ют мало игровой практики, и изъявили желание 
уйти, поскольку, как заявили, хотят играть в фут-
бол, а не сидеть на лавке. Но когда мы их брали, 
место в стартовом составе не обещали. Им де-
лом надо было доказывать, что они игроки осно-
вы, а не словами. Но, видимо, особого желания 
они не испытывали. Впрочем, расстались мы 
по-хорошему, без взаимных обид.

– Любопытный случай произошел в мат-
че: сын-футболист забил гол в ворота коман-
ды отца-тренера. Как-то обсудили с Женей 
эту ситуацию после игры?

– Да нет, особо на эту тему не распростра-
нялись. Это футбол – он в одной команде, я – в 
другой, оба делаем свою работу. Обидно дру-
гое – кстовские забивают в ворота кстовчан... 
В  команде «ДЮСШ-НИК-Олимпиец», поми-
мо Жени, играет еще один мой воспитанник из 
Кстова – Громов. Мне бы очень хотелось их ви-
деть в своей команде, но договориться с ниже-
городским клубом не получается. А просто так 
уйти ребята не могут – образование сейчас для 
них стоит на первом месте.

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

– В целом была равная игра, нас подвела сла-
бая реализация голевых моментов. Только один на 
один наши футболисты выходили с вратарем со-
перника не менее пяти раз, причем три из них – в 
концовке, при счете 2:2. Все это и привело к тому, 
что выигрышный для нас матч в итоге завершил-
ся вничью. Соперник за счет большего мастерства 
и опыта сумел вырвать ничью. Но то, что наша ко-
манда начала забивать, с чем в начале чемпионата 
были большие проблемы, – уже хорошо.

Олег ПАПИЛОВ,
Кстово – Нижний Новгород

ÞÆÍÎÅ ÄÅÐÁÈ
В чемпионате области по футболу есть 

немало матчей, которые можно отнести к 
разряду дерби. Есть дерби «клубные» – это 
когда, например, встречаются два «Спарта-

ка». Есть «отраслевые», если спор идет, ска-
жем, между «химиками» и «металлургами». А 
есть «территориальные» – самые бескомпро-
миссные: в них встречаются команды, пре-
тендующие на звание лучшей в городе или 
районе. Противостояние «Арзамаса» и «Са-
рова» в этом ракурсе было принципиально 
вдвойне, ведь оно определяло фаворита на 
всем юге Нижегородской области.

АРЗАМАС (Арзамас) – САРОВ (Саров) – 1:2 (0:0)

5 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 300 зрителей.
Судьи: С.Пудышев-8.4, А.Селин-8.4, А.Иванов-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Новгород).
«Арзамас»: Капранов, Обрубов, Швецов, Поме-
лов, Каюров (Семиков, 81), Мурунтаев, Гуров  
(Свистунов, 65), Баландин, Карпов (В.Сухов, 85), 
Усимов (Перстков, 46), Кабанов.
«Саров»: Гусев, А. Волков, Митин, Лосев (Ма-
лов, 58; Шиняев, 86), Горохов, Дунаев, Варфоло-
меев, П. Аверин (Соболев, 86), Феоктистов (Кли-
мов, 65), Калашников (И. Волков, 73), Воронин.
Голы: 0:1 – Д.Варфоломеев (50), 0:2 – О.Малов 
(82), 1:2 – Р.Кабанов (90).
Предупреждены: нет – Д.Варфоломеев (75).
На 76 минуте удален Д.Помелов («Арзамас») – 
фол последней надежды.

В первом тайме «южного дерби» счет так и 
не был открыт. Арзамасцы старались  создавать 
остроту у ворот Владимира Гусева в основном за 
счет длинных передач – в свободные зоны, куда 
периодически просачивались Мурунтаев и Уси-
мов. Последний старался особенно, но в эпизо-
де на 20 минуте его удар пришелся в голкипера, а 
под занавес тайма после прострела с фланга Ро-
мана Кабанова Евгения подвела спешка. «Прими, 
обработай и пробей в ближний угол – пошла бы 
совсем другая игра», – поймал я себя на мысли.

Но, как говорится, не забиваешь ты, забьют 
тебе. Так и вышло. В ходе контратаки гостей не-
согласованность защитников желто-зеленых 
привела к тому, что оставшийся без присмотра 
Варфоломеев «распечатал» ворота Капранова.

Пропустив гол, арзамасцы попытались пе-
реломить ход встречи, но… Положение хозяев 
усугубило удаление Дмитрия Помелова. А за-
тем свое веское слово сказал вышедший на за-
мену Олег Малов, который реализовал прорыв 
к воротам Капранова – 0:2.

Тем не менее, даже уступая 0:2, арзамасцы 
не бросили игру, и под занавес встречи Роман 
Кабанов забил-таки гол престижа. А вскоре раз-
дался финальный свисток – 1:2.

Стоит отметить, что в перерыве матча ФК 
«Арзамас» зажигательными танцами поддер-
живал танцевальный чирлидерский коллектив 
«Turbo Go». Идею проведения такой акции подал 
один из уважаемых болельщиков команды, пред-
приниматель Александр Семенышев. 

– Я считаю, любому футболисту ФК «Арза-
мас» будет приятно, если его будут  поддержи-
вать такие красивые девушки, – говорит Семе-
нышев. – А девушки в нашем городе действи-
тельно красивые. Такие акции теперь планиру-
ется проводить на каждой домашней игре ФК 
«Арзамас». Хочется надеяться, это поможет на-
шей команде набирать очки, побеждать и про-
грессировать. А зрителей на трибунах будет 
только больше.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– На протяжении первой половины игры и 
вплоть до того момента, как остались в меньшин-
стве, мы владели территориальным преимуще-
ством. Раз за разом создавали острые моменты 
у ворот «Сарова», и если бы были точны в испол-
нении ударов, если бы не спешили, счет мог быть 
другим. Соперник не впечатлил. Гости просто ис-
пользовали наши грубейшие ошибки в обороне, 
плюс ко всему, дало о себе знать удаление Дми-
трия Помелова при счете 0:1. Но, даже пропу-
стив второй гол, не бросили играть. Даже заби-
ли в концовке, но… Впереди у нас игра в Выксе, 
и нам ничего не остается, как играть на победу!

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– Футбол, так или иначе, – это игра ошибок. 
Играя довольно небрежно в обороне в первом 
тайме, мы рисковали пропустить гол. Во вто-
рой половине встречи стали действовать стро-
же, смогли перестроиться и в итоге добились 
своего. Считаю,  у нашей обновленной коман-
ды есть неплохие перспективы, как в первен-
стве, так и в Кубке.

Роман КАБАНОВ,
игрок «Арзамаса»:

 – Считаю, что в первом тайме мы доминирова-
ли на поле. В обороне гостей постоянно возникали 
бреши, и этим надо было пользоваться, но… Заби-
ли только один гол – в компенсированное время, 
да и он, к сожалению, оказался голом престижа. 

Михаил БОЧКОВ, Арзамас



Футбол-Хоккей  НН ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ, ПФЛ3 10 июля

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. Витязь (Подольск)
2. Факел (Воронеж)
3. Динамо (Брянск)
4. Калуга (Калуга) 
5. Подолье (Подольский район)
6. Авангард (Курск)
7. Металлург (Липецк)
8. Зенит (Пенза)
9. Рязань (Рязань)
10. Тамбов (Тамбов)
11. Орел (Орел)
12. Локомотив (Лиски)
13. МЕТАЛЛУРГ (ВЫКСА)
14. Арсенал-2 (Тула)
15. Выбор-Курбатово (Воронеж)

Кубок России 2014-2015 гг.
1/256 финала. 8 июля (вторник)

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)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 12 ИЮЛЯ (СУББОТА)

1. Тамбов – Выбор-Курбатово 
2. Орел – Подолье 
3.  Арсенал-2 – Авангард 
4. Зенит – Калуга 
5. Локомотив Лс – Динамо Бр
6. Факел – Металлург Вк
7. Витязь – Рязань  

2 ТУР. 18 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)

8. Металлург Лп – Тамбов 
9. Металлург Вк – Витязь 
10. Динамо Бр – Факел 
11. Калуга – Локомотив Лс
12. Авангард – Зенит Пн
13. Подолье – Арсенал-2 
14. Выбор-Курбатово – Орел 

3 ТУР. 25 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)

15. Орел – Металлург Лп
16. Арсенал-2 – Выбор-Курбатово 
17. Зенит Пн – Подолье  
18. Локомотив Лс – Авангард  
19. Факел – Калуга  
20. Витязь – Динамо Бр
21. Рязань – Металлург Вк

Кубок России 2014-2015 гг. 
1/128 финала. 29 июля (вторник)

Калуга (Калуга) – 
Долгопрудный (Долгопрудный)

Звезда (Рязань) – Химки (Химки)
Псков-747 (Псков) – 

Подолье (Подольский район)
Локомотив (Лиски) – 

Знамя труда (Орехово-Зуево)
Строгино (Москва) – 

Металлург (Липецк)
Динамо (Брянск) – Днепр (Смоленск)
Динамо (Кострома)/
Торпедо (Владимир) – 

Металлург (Выкса)

4 ТУР. 2 АВГУСТА (СУББОТА)

22. Металлург Лп – Арсенал-2
23. Тамбов – Орел  
24. Динамо Бр – Рязань 
25. Калуга – Витязь  
26. Авангард – Факел  
27. Подолье – Локомотив Лс
28. Выбор-Курбатово – Зенит Пн

5 ТУР. 8 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)

29. Арсенал-2 – Тамбов  
30. Зенит Пн – Металлург Лп
31. Локомотив Лс – Выбор-Курбатово 
32. Факел – Подолье  
33. Витязь – Авангард 
34. Рязань – Калуга  
35. Металлург Вк – Динамо Бр

Кубок России 2014-2015 гг. 1/64 финала
12 августа (вторник)

6 ТУР. 16 АВГУСТА (СУББОТА)

36. Металлург Лп – Локомотив Лс
37. Тамбов – Зенит Пн
38. Орел – Арсенал-2
39. Калуга – Металлург Вк
40. Авангард – Рязань 
41. Подолье – Витязь 
42. Выбор-Курбатово – Факел 

7 ТУР. 22 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)

43. Зенит Пн – Орел  
44. Локомотив Лс – Тамбов  
45. Факел – Металлург Лп
46. Витязь – Выбор-Курбатово
47. Рязань – Подолье  
48. Металлург Вк – Авангард 
49. Динамо Бр – Калуга  
Резервный день
27 августа (среда)

8 ТУР. 28 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)

50. Металлург Лп – Витязь 
51. Тамбов – Факел  
52. Орел – Локомотив Лс
53. Арсенал-2 – Зенит Пн
54. Авангард – Динамо Бр
55. Подолье – Металлург Вк
56. Выбор-Курбатово – Рязань  

Кубок России 2014-2015 гг. 1/32 финала
30, 31 августа (суббота, воскресенье)

9 ТУР. 4 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

57. Локомотив Лс – Арсенал-2
58. Факел – Орел  
59. Витязь – Тамбов  
60. Рязань – Металлург Лп
61. Металлург Вк – Выбор-Курбатово
62. Динамо Бр – Подолье  
63. Калуга – Авангард  

10 ТУР. 11 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

64. Металлург Лп – Металлург Вк
65. Тамбов – Рязань 
66. Орел – Витязь  
67. Арсенал-2 – Факел  
68. Зенит Пн – Локомотив Лс
69. Подолье – Калуга  
70. Выбор-Курбатово – Динамо Бр
Резервный день
14 сентября (воскресенье)

11 ТУР. 17 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)

71. Факел – Зенит Пн
72. Витязь – Арсенал-2
73. Рязань – Орел  
74. Металлург Вк – Тамбов 
75. Динамо Бр – Металлург Лп
76. Калуга – Выбор-Курбатово 
77. Авангард – Подолье  
Резервный день
21 сентября (воскресенье)

12 ТУР. 23 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)

78. Металлург Лп – Калуга 
79. Тамбов – Динамо Бр
80. Орел – Металлург Вк
81. Арсенал-2 – Рязань  
82. Зенит Пн – Витязь  
83. Локомотив Лс – Факел 
84. Выбор-Курбатово – Авангард  

Кубок России 2014-2015 гг. 1/16 финала
24, 25 сентября (среда, четверг)

13-Й ТУР. 29 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

85. Витязь – Локомотив Лс
86. Рязань – Зенит Пн
87. Металлург Вк – Арсенал-2
88. Динамо Бр – Орел  
89. Калуга – Тамбов  
90. Авангард – Металлург Лп
91. Подолье – Выбор-Курбатово 

14 ТУР. 5 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

92. Металлург Лп – Подолье  
93. Тамбов – Авангард 
94. Орел – Калуга 
95. Арсенал-2 – Динамо Бр
96. Зенит Пн – Металлург Вк
97. Локомотив Лс – Рязань 
98. Факел – Витязь  

15 ТУР. 11 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

99. Рязань – Факел  
100. Металлург Вк – Локомотив Лс
101. Динамо Бр – Зенит Пн
102. Калуга – Арсенал-2
103. Авангард – Орел 
104. Подолье – Тамбов  
105. Выбор-Курбатово – Металлург Лп

ВТОРОЙ КРУГ

16 ТУР. 17 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

106. Тамбов – Металлург Лп
107. Витязь – Металлург Вк
108. Факел – Динамо Бр
109. Локомотив Лс – Калуга 
110. Зенит Пн – Авангард 
111. Арсенал-2 – Подолье  
112. Орел – Выбор-Курбатово
Резервный день
20 октября (понедельник)

17 ТУР. 23 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

113. Металлург Лп – Орел 
114. Выбор-Курбатово – Арсенал-2
115. Подолье – Зенит Пн
116. Авангард – Локомотив Лс
117. Калуга – Факел 
118. Динамо Бр – Витязь  
119. Металлург Вк – Рязань  
Резервные дни
26, 27 октября 
(воскресенье, понедельник)

Кубок России 2014-2015 гг. 1/8 финала
29, 30 октября (среда, четверг)

18 ТУР. 29 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)

120. Арсенал-2 – Металлург Лп
121. Орел – Тамбов  
122. Рязань – Динамо Бр
123. Витязь – Калуга  
124. Факел – Авангард 
125. Локомотив Лс – Подолье  
126. Зенит Пн – Выбор-Курбатово 

19 ТУР. 4 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

127. Тамбов – Арсенал-2
128. Металлург Лп – Зенит Пн
129. Выбор-Курбатово – Локомотив Лс
130. Подолье – Факел  
131. Авангард – Витязь 
132. Калуга – Рязань  
133. Динамо Бр – Металлург Вк
Резервный день
7 ноября (пятница)

20 ТУР. 10 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

134. Локомотив Лс – Металлург Лп
135. Зенит Пн – Тамбов  
136. Арсенал-2 – Орел 
137. Металлург Вк – Калуга  
138. Рязань – Авангард  
139. Витязь – Подолье  

140. Факел – Выбор-Курбатово 

Кубок России 2014-2015 гг. 1/4 финала
2, 3 марта (понедельник, вторник)

21 ТУР. 10 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)

141. Орел – Зенит Пн
142. Тамбов – Локомотив Лс
143. Металлург Лп – Факел 
144. Выбор-Курбатово – Витязь  
145. Подолье – Рязань  
146. Авангард – Металлург Вк
147. Калуга – Динамо Бр
Резервный день
13 апреля (понедельник)

22 ТУР. 17 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)

148. Витязь – Металлург Лп
149. Факел – Тамбов  
150. Локомотив Лс – Орел  
151. Зенит Пн – Арсенал-2
152. Динамо Бр – Авангард  
153. Металлург Вк – Подолье  
154. Рязань – Выбор-Курбатово 

23 ТУР. 24 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)

155. Арсенал-2 – Локомотив Лс
156. Орел – Факел  
157. Тамбов – Витязь  
158. Металлург Лп – Рязань 
159. Выбор-Курбатово – Металлург Вк
160. Подолье – Динамо Бр
161. Авангард – Калуга  

Кубок России 2014-2015 гг. 1/2 финала
29 апреля (среда)

24 ТУР. 30 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

162. Металлург Вк – Металлург Лп
163. Рязань – Тамбов 
164. Витязь – Орел  
165. Факел – Арсенал-2
166. Локомотив Лс – Зенит Пн
167. Калуга – Подолье  
168. Динамо Бр – Выбор-Курбатово
Резервные дни
2, 3 мая (суббота, воскресенье)

25 ТУР. 6 МАЯ (СРЕДА)

169. Зенит Пн – Факел  
170. Арсенал-2 – Витязь  
171. Орел – Рязань  
172. Тамбов – Металлург Вк
173. Металлург Лп – Динамо Бр
174. Выбор-Курбатово – Калуга  
175. Подолье – Авангард  

26 ТУР. 12 МАЯ (ВТОРНИК)

176. Калуга – Металлург Лп
177. Динамо Бр – Тамбов  
178. Металлург Вк – Орел 
179. Рязань – Арсенал-2
180. Витязь – Зенит Пн
181. Факел – Локомотив Лс
182. Авангард – Выбор-Курбатово 

27 ТУР. 18 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

183 Локомотив Лс - Витязь
184. Зенит Пн – Рязань 
185. Арсенал-2 – Металлург Вк
186. Орел – Динамо Бр
187. Тамбов – Калуга  
188. Металлург Лп – Авангард  
189. Выбор-Курбатово – Подолье  

Кубок России 2014-2015 гг. Финал
20, 21 мая (среда, четверг)

28 ТУР. 24 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

190. Подолье – Металлург Лп
191. Авангард – Тамбов  
192. Калуга – Орел  
193. Динамо Бр – Арсенал-2
194. Металлург Вк – Зенит Пн
195. Рязань – Локомотив Лс
196. Витязь – Факел  

29 ТУР. 30 МАЯ (СУББОТА)

197. Металлург Лп – Выбор-Курбатово 
198. Тамбов – Подолье  
199. Орел – Авангард  
200. Арсенал-2 – Калуга  
201. Зенит Пн – Динамо Бр
202. Локомотив Лс – Металлург Вк
203. Факел – Рязань  

30 ТУР. 5 ИЮНЯ (ПЯТНИЦА)

204. Выбор-Курбатово – Тамбов  
205. Подолье – Орел  
206. Авангард – Арсенал-2
207. Калуга – Зенит Пн
208. Динамо Бр – Локомотив Лс
209. Металлург Вк – Факел  
210. Рязань – Витязь  
Примечания.
После повторной жеребьевки кален-
дарь игр значительно изменился (пер-
воначальный вариант утратил силу).
15 команд зоны «Центр» сыграют меж-
ду собой в два круга. Победитель по-
лучит право со следующего сезона вы-
ступать в ПФЛ. Команда, занявшая по-
следнее место, утратит профессио-
нальный статус.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÏÔË-2014/2015. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐÀÉ-ÄÀ 
ÃÎÐÎÄÅÖ!

ФК «Городец» впервые в нынеш-
нем сезоне пополнил свой очковый 
запас дома. Причем произошло 
это во встрече с командой, кото-
рая ранее имела восьмиматчевую 
победную серию. Так или иначе, 
лидер чемпионата – «Химик-Тосол-
Синтез» – впервые оступился имен-
но в Городце.

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 

(Дзержинск) – 0:0

5 июля. Городец. Стадион «Спартак». 
150 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, Д.Ледков-8.4, 
С.Калинин-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Городец»: С. Соловьев, Безделов, 
Поваров, Д.Карасев, Замашкин, Пре-
снов, Южаков, Кирпичников, Шеин, 
Ал-Р Батьков, Жуков (Круглов, 87).
«Химик-Тосол-Синтез»: Р. Карасев, 
Береснев, Ермаков, Зорин (Разиков, 
55; А. Корнев,81), С.Корнев, Сатта-
ров, Сирцов (Фролов, 79), Хохлов (Пе-
стрецов, 59), Суров, Рябов, Федотов.
Предупреждены: Д.Карасев (26), 
Е.Поваров (33), А.Южаков (90) – нет.
На 82 минуте удален Д.Карасев («Горо-
дец») – 2 ж.к. (неспортивное поведение).

На правах хозяев городецкие фут-
болисты взяли инициативу в свои 
руки с первых минут. В самом дебюте 
встречи Михаил Преснов нанес пер-
вый пристрелочный удар по воротам 
дублеров «Химика», но «футбольный 
снаряд»  прошел выше ворот. Затем 
Георгий Жуков дважды проверял на 
прочность оборонительные редуты 
футболистов с берегов Оки – редуты 
оказались неприступными. 

У «химиков» остроты в первом тай-
ме было значительно меньше. Из всех 
атакующих порывов можно лишь от-
метить удар Кирилла Хохлова с даль-
ней дистанции, да несколько попыток 
Глеба Федотова убежать по флангу. 

Второй игровой отрезок получил-
ся более зрелищным. На 59 минуте 
тренерский штаб «Химика-Тосола-
Синтеза» внес коррективы. На поле 
вышел форвард таранного типа Дми-
трий Пестрецов. Его появление на зе-
леном газоне добавило остроты ата-
кующим действиям, но до взятия во-
рот дело так и не дошло.

«Городец», между тем, создал два 
прекрасных момента – оба при уча-
стии Жукова. Сначала Георгий из пре-
делов вратарской площади «расстре-
лял» стража ворот «тосольцев» Расу-
ла Карасева, а несколькими минутами 
позже его удар отразила штанга.  Кро-
ме того, немало хлопот защите дубля 
доставил Сергей Шеин – кстати, вос-
питанник дзержинского футбола.

В последние 10 минут, когда «Горо-
дец» остался вдесятером (за вторую 
желтую карточку с поля был удален 
Дмитрий Карасев), «химики» усилили 
натиск на ворота соперников.  И, каза-
лось, вот-вот мяч окажется в «рамке», 
но минуты шли, а счет на табло так и 
не менялся. Уже в компенсированное 
время дзержинские футболисты  мог-
ли вырвать победу – после розыгры-
ша штрафного мяч, посланный Алек-
сандром Ермаковым,  пролетел выше 
ворот. В итоге поединок завершился 
нулевой ничьей. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»: 

– По моментам должны были вы-
игрывать. У соперника их практиче-
ски и не было, а мы не использовали 
два стопроцентных… Ребята все силы 
игре отдали. Жаль, что подарили дзер-
жинцам два очка. К тому же, знаете, у 
нас словно с кармой что-то  случилось. 
С самого начала сезона не можем за-
бить на родном стадионе.

Валерий КОРНИШИН,
тренер «Химика-Тосола-Синтеза»: 

– Игра получилась абсолютно рав-
ной. Обе команды не хотели проигры-
вать, боялись ошибиться, поэтому и 
действовали в «закрытой» манере, с 
минимумом опасных ударов по воро-
там. Команда Городца мне понрави-
лась. Чувствуется, что футболисты в 
ней физически подготовлены, хоро-
шо видят поле, взаимодействуют меж-
ду собой. Правда, в конце хозяева ма-
ленько «подсели», но тут, видимо, ска-
залось еще и наше численное преиму-
щество. Мы, конечно, хотели «дожать» 
соперника, но, к сожалению, не полу-
чилось. Сейчас надо думать уже о Бо-
городске – с командой из этого горо-
да нам предстоят сразу три игры под-
ряд: две в Кубке и одна в чемпионате.

Роман ЗАМАШКИН, 
игрок «Городца»: 

– Несмотря на нулевой результат, 
игра получилась очень яркой, агрес-
сивной и динамичной. Принимать уча-

стие в таких матчах – одно удоволь-
ствие. По содержанию игра была аб-
солютно равной. Во втором тайме мы 
имели два вернейших момента, кото-
рые обязаны были забивать, но в пер-
вом случае соперника выручил вра-
тарь, а во втором – спасла штанга. 
Очень обидно, что снова не смогли вы-
играть дома, все шансы у нас для это-
го были. Отдельно хотелось бы ска-
зать спасибо нашим болельщикам – их 
поддержка очень сильно помогала.

Расул КАРАСЕВ, 
вратарь «Химика-Тосола-Синтеза»: 

– В целом игра мне очень понра-
вилась. Не буду скрывать, нам очень 
хотелось победить, но, видимо, не 
судьба. «Городец» произвел впечат-
ление очень грамотной команды, сба-
лансированной во всех линиях. Геор-
гий Жуков, конечно, у нее выделяется 
по игре – он весьма остро действовал 
весь матч. Очень жаль, что нашей ко-
манде не удалось вырвать победу на 
последних минутах. 

Алексей АЛЕКСЕЕВ,
Городец – Нижний Новгород

ÎÏÛÒ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ

У «Салюта» в минувшую суббо-
ту была реальная возможность не 
только прервать свою безголевую 
и безвыигрушную серию, но и уйти 
со дна турнирной таблицы, усту-
пив, в случае победы, последнюю 
строчку своему сопернику.

САЛЮТ (Дзержинск) – 
МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) – 2:5 (1:1)

5 июля. Дзержинск. Стадион «Салют». 
50 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Сосновское)-8.3, 
А. Разгулин (Н.Новгород)-8.3, А. 
Штырков (Н.Новгород)-8.3.
Инспектор: А. П. Афанасьев (Дзер-
жинск).
«Салют»: Губарев (Вагапов, 46), С. Бо-
рисов, Елагин, Ден. Курушин, Дм. Ку-
рушин (Васильев, 46), Лопухов, Моро-
зов, Сизов, Агапов, Просов, Черкаш-
нев (Травкин, 68).
«Металлург-Д»: Шаронов, Колонтаев, 
Мишин, Исаев, Анашкин, Фимин, С. За-
болотный (Маталов, 57), Климаков, А. Ко-
валев (Ручнов, 11), Загоненко, Тарасов.
Голы: 0:1 – П. Загоненко (24), 1:1 – 
Ден. Курушин (43, с пенальти),  2:1 
– С.Сизов (47), 2:2 – Е. Климаков (65), 
2:3 – В. Фимин (77), 2:4 – В. Фимин 
(80), 2:5 – И. Тарасов (88).
Предупреждены: С. Борисов (60), А. 
Лопухов (64) – нет.

Этот матч можно совершенно сме-
ло назвать соперничеством молодо-
сти и опыта, ведь за «Салют» высту-
пают достаточно опытные и умелые 
игроки, имеющие за плечами солид-
ный футбольный опыт, тогда как коман-
да из Выксы состоит преимущественно 
из футболистов 1997 года рождения.

Игроки «Салюта» прекрасно пони-
мали значимость матча. Сохранив со-
став, наставник дзержинцев Влади-
мир Губарев при этом изменил конфи-
гурацию игры своей команды, разбив 
связку братьев Курушиных и отправив 
их на фланги полузащиты, а в нападе-
ние вышел отбывший дисквалифика-
цию Сергей Сизов.

«Салют» начал матч с атак и какое-
то время доминировал на поле. Уже на 
5 минуте хорошую возможность не ис-
пользовал Лопухов. После неожиданно-
го дальнего вброса аута в штрафную Ан-
дрей бил по скачущему мячу с пяти ме-
тров, но попал прямо во вратаря.

Казалось, салютовцы дожмут со-
перника, но внезапный выпад и удар из-
далека Загоненко в самую «девятку» во-
рот Губарева, как ушат воды на голову, 
остудил пыл хозяев. Впрочем, вскоре 
они с еще большим азартом кинулись 
отыгрываться. В результате Лопухов за-
работал пенальти, который успешно ре-
ализовал Денис Курушин – 1:1.

Во втором тайме хозяева стали на-
ращивать свое преимущество, и в одной 
из контратак Сизов в сопровождении за-
щитника соперника убежал на рандеву с  
Шароновым и ударом в дальний угол вы-
вел свою команду вперед. Казалось, игра 
сделана, но не тут-то было…

Сперва гости провели нехитрую 
атаку по левому флангу с хитрым по-
следним пасом и замыканием на ближ-
ней штанге. Так Климаков сравнял счет. 
А затем в течение десяти минут трижды 
(!) заставляли капитулировать «Салют». 
Сначала после флангового прострела 
на ближнюю штангу отличился Фимин, 
потом он оформил дубль после доби-
вания из центральной зоны. В концов-
ке гости забили и пятый гол – до круп-
ного счет  довел Тарасов.

Победив, «Металлург-Д» оторвал-
ся от «Салюта» еще на три очка. При 
этом, несмотря на поражение, дзер-
жинцы оставили неплохое впечатле-
ние. Остается надеяться, что их пер-
вая победа в чемпионате не за горами.

Харитон БУЕВ,
Дзержинск –  

Нижний Новгород

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÄÌÈÒÐÈß 
ÈÂÅÍÒÜÅÂÀ

3 июля на 29-м году жизни 
скоропостижно скончался мас-
сажист выксунского «Металлур-
га» Дмитрий Алексеевич Ивен-
тьев. Руководство, игроки и тре-
неры выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
погибшего.



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ – ФНЛ 410 июля

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
СИБИРЬ (Новосибирск) – 2:0 (1:0)

6 июля. Нижний Новгород. Центральный стадион 
«Локомотив». 4000 зрителей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), Н. Богач (Любер-
цы), И. Демешко (Химки).
«Волга»: Комаров, И. Джалилов (Уридия, 70), Же-
стоков (Польчак, 50), Прошин, Полянин, Шуленин, 
Саркисов (Миносян, 90+2), Козлов, Концедалов, 
Маляка, Кухарчук (Даниленко, 76).
«Сибирь»: Цыган, Головатенко, Иванов, Рогочий, 
Гладышев (Азаров, 63), Выходил (Маркосов, 53), 
Чеботару, Астафьев, Нагибин (Едунов, 77), Ада-
мов, Беляев (Дудолев, 46).
Голы: 1:0 – Кухарчук (43), 2:0 – Даниленко (90).
Предупреждены: нет – Астафьев (38), Выхо-
дил (52).
На 47 минуте удален Адамов («Сибирь») – гру-
бая игра с нанесением травмы.
На 88 минуте удален Астафьев («Сибирь») – вто-
рая желтая карточка.
Статистика матча. Удары по воротам – 17:8. Уда-
ры в створ ворот  – 7:2 (2 перекладины). Угло-
вые – 8:7. Голевые моменты – 6:3.

С первых минут гораздо интереснее смо-
трелись «волжане», однако до ударов по воро-
там дело доходило не всегда.

Несмотря на активность хозяев, первый по-
настоящему опасный момент возник у ворот Ко-
марова. Адамов в упор «расстреливал» владения 
голкипера «волжан» после флангового простре-
ла, однако Михаил не дрогнул и ногами отразил 
мяч. А вскоре Нагибин ударом метров с двадца-
ти пяти проверил на прочность перекладину во-
рот нижегородцев.

Свое игровое преимущество воплотить в заби-
тый мяч футболистам «Волги» удалось под зана-
вес первого тайма. В одной из быстрых атак Козлов 
точным пасом вывел Кухарчука один на один с Цы-
ганом. Илья точно пробил низом, вместе с партне-
рами по команде поздравив после забитого гола с 
рождением сына Артура Саркисова.

В дебюте второго тайма новосибирцы оста-
лись в меньшинстве. Роман Адамов, в едино-
борстве грубо нарушив правила против Мак-
сима Жестокова, получил красную карточку. А 
защитника «Волги» со сломанным носом увез-
ли в больницу.

Второй тайм прошел в ожесточенной борьбе. 
Сибиряки имели отличный шанс сравнять счет в 
концовке матча. Головатенко со штрафного про-
бил в перекладину. Затем «Сибирь» и вовсе ока-
залась вдевятером – за второй «горчичник» с 
поля был удален Астафьев, сорвавший чистый 
выход один на один.

А спустя еще минуту мяч во второй раз побы-
вал в воротах гостей. Цыган не без труда спра-
вился с ударом Козлова, но Даниленко преуспел 
на добивании.

В итоге – 2:0. «Волга» стартовала с победы!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Победа досталась нам дорогой ценой: у на-
падающего Андрея Козлова рассечение и боль-
шая гематома в области глаза, у защитника Мак-
сима Жестокова – открытый перелом носа. Ре-
бята бились на поле, и мне немного жаль, что 
игры было меньше, чем вот этой «бойни». Игра 
была, наверное, минут тридцать в первом тайме 
и минут десять во втором. А потом мы почему-то 
подстроились под действия соперника. К сожа-
лению, не до конца реализовали во втором тай-
ме свое преимущество, которое было по ходу 
фланговых атак в первом тайме.

– Вы назвали две фамилии травмирован-
ных, но нападающий Кухарчук тоже покинул 
поле, сильно хромая…

– Это просто мышечная боль. У Ильи Кухар-
чука свело ногу. Пока мы втягиваемся в чемпио-
нат и оптимальную форму наберем где-то к чет-
вертой игре, потому что продолжаем очень се-
рьезные занятия даже при подготовке к играм.

– Как считаете, за время отпуска удалось 
поднять моральный и спортивный дух игро-
ков на нужный уровень, или еще есть, к чему 
стремиться?

– Ребята с огромным желанием тренирова-
лись, и я сказал об этом команде перед игрой, 
что в последние дни мне даже «напихать» не-
кому было – настолько команда сейчас выгля-
дит Командой. Именно за это хочу поблаго-
дарить людей – и футболистов, и тренерско-
административный штаб, и сотрудников, кото-
рые решали много вопросов здесь, в Нижнем, 
пока мы были на сборах.

Николай ЮЖАНИН,
старший тренер «Сибири»:

– Самый объективный комментарий – игра 
никого не оставила равнодушным: ни зрителей 
на трибунах, ни футболистов на поле. Игра была 
боевой. Я бы хотел от имени всего тренерского 
состава поблагодарить ребят за то, что они в та-
кой непростой ситуации по ходу встречи не сник-
ли, а даже прибавили и пытались атаковать, соз-
давали моменты. Это одна из тех игр, в которых 
команда рождается как коллектив.

– Жесткая игра со стороны «Сибири» – это 
была такая тренерская установка?

– Думаю, все дело в том, что ни одна из ко-
манд не хотела проигрывать ни матч в целом, ни 
любой эпизод.

– Что скажете о качестве газона?
– Никаких претензий к полю. Были прият-

но этим удивлены. Спасибо, что его так здоро-
во подготовили.

Михаил КОМАРОВ,
вратарь «Волги»:

– Какие надежды на новый сезон?
– Выходить на каждую игру и добиваться 

побед.

– Могли забить сегодня больше двух 
мячей?

– Мы имели много моментов, два из кото-
рых смогли использовать. Многое из того, что 
наигрывали на сборах, продемонстрировали 
сегодня на поле. Несмотря на это, не все мо-
менты сумели использовать. Всем известно, 
что далеко не всегда реализация бывает сто-
процентной.

– Зрители сегодня увидели жесткую 
игру...

– Это первая лига. Я не один год здесь играл 
и знаю, что все в ФНЛ бьются до конца.

– Состав «Волги» обновился. Придаст ли 
это сил команде?

– Наш состав омолодился. Все ребята ра-
ботают по максимуму. Все хотят играть и дока-
зывают на тренировках, что они достойны вы-
ходить на поле.

– Расскажите, как команда готовилась 
к сезону?

– Мы провели два сбора. Оба были очень 
тяжелыми. Первый прошел на базе в «Изумруд-
ном». Там было очень много упражнений на фи-
зику. На втором сборе тоже пришлось нелегко. 
Тренировки чередовались с играми. Думаю, по-
беда над «Сибирью» придаст нам уверенности. 
Теперь мы едем в Ярославль, где очень силь-
ная команда. Нас ждет тяжелая игра. Но мы бу-
дем стараться продолжать радовать болельщи-
ков победами.

Илья КУХАРЧУК,
нападающий «Волги»:

– Я очень рад, что мы победили. К сожале-
нию, в концовке второго тайма мне свело ногу, 
и я не смог продолжить игру.

Если бы доиграл матч до конца, сделал бы 
все возможное, чтобы забить еще. Но и 2:0 тоже 
хороший результат. Мы будем стараться побеж-
дать и в дальнейшем.

– Как отмечали свой гол?
– Это мой первый гол за «Волгу». Естествен-

но, я сразу побежал к болельщикам. Очень хотел 
их поприветствовать. Потом мы с ребятами по-
здравили Артура Саркисова с рождением сына. 
Эмоции переполняют меня до сих пор!

Артем ДАНИЛЕНКО,
нападающий «Волги»:

– Главное было удачно стартовать. Спасибо 
болельщикам за то, что, несмотря на вылет ко-
манды из премьер-лиги, они пришли за нас побо-
леть. Их поддержка, конечно же, чувствовалась.

– Состав изменился, в команду пришло 
много молодых ребят…

– Я считаю, что это правильно. В команде по-
явилось много молодежи. Парни будут старать-
ся себя проявить с лучшей стороны.

– Команда сумела сыграться за корот-
кое межсезонье?

– Думаю, времени прошло не так много, что-
бы сыграться полностью. По ходу сезона будем 
прибавлять, в том числе и в сыгранности.

– Что помешало «Волге» забить больше?
– На самом деле, два гола вполне достаточ-

но. Главное – это победа.
Сергей КОЗУНОВ, Кристина АГАСАРЯН, 

Сергей МАТВЕЕВ

«ВОЛГА» (НИЖНИЙ НОВГОРОД)-2014/2015. СОСТАВ КОМАНДЫ

 ДАТА РОЖДЕНИЯ ПРЕЖНИЙ КЛУБ
Вратари:
1. Артур НИГМАТУЛЛИН 17.05.1991 «Волга» (с 2012/13)
27. Михаил КОМАРОВ 03.04.1984 «Волга» (с 2013/14)
35. Сергей ПАРЕЙКО 31.01.1977 «Волга» (с 2013/14)
Защитники:
4. Марцин КОВАЛЬЧИК 09.04.1985 «Волга» (с 2013/14)
6. Дмитрий ПОЛЯНИН 30.03.1980 «Волга» (с 2007)
8. Денис КОЛОДИН 11.01.1982 «Волга» (с 2013/14)
19. Максим ЖЕСТОКОВ 19.06.1991 «Рубин-мол.» (Казань)
26. Петр ПОЛЬЧАК 25.08.1986 «Волга» (с 2012/13)
29. Искандар ДЖАЛИЛОВ 01.06.1992 «Истиклол» (Душанбе)
50. Дмитрий КУРАЕВ 01.08.1995 «Волга-мол.» (Н.Новгород)
77. Андрей ПРОШИН 19.02.1985 «Химик» (Дзержинск)
Полузащитники:
9. Александр ШУЛЕНИН 31.10.1979 «Волга» (с 2010)
11. Роман КОНЦЕДАЛОВ 11.05.1986 «Волга» (с 2013/14)
14. Эдуард СУХАНОВ 22.04.1991 «Вентспилс» (Латвия)
17. Артур МИНОСЯН 04.08.1989 «Волга» (с 2013/14)
20. Дмитрий МАЛЯКА 15.01.1990 «Енисей» (Красноярск)
21. Мераби УРИДИЯ 07.04.1993 «Нефтехимик» (Нижнекамск)
53. Андрей ЧУРИН 02.08.1995 «Волга-мол.» (Н.Новгород)
83. Никита ЮРКОВ 04.05.1995 «Волга-мол.» (Н.Новгород)
95. Илья ПЕТРОВ 27.06.1995 «Волга-мол.» (Н.Новгород)
Нападающие:
7. Артур САРКИСОВ 19.01.1987 «Волга» (с 2012/13)
10. Андрей КОЗЛОВ 23.02.1989 «Химки» (Химки)
13. Илья КУХАРЧУК 02.08.1990 «Шинник» (Ярославль)
39. Артем ДАНИЛЕНКО 22.03.1990 «Волга» (с 2013/14)
РУКОВОДСТВО:
Генеральный директор – Олег Леонидович АЛЕШИН
Советник генерального директора – Сергей Николаевич АНИСИМОВ
Заместитель генерального директора – Леонид Игоревич ПИСКАРЕВ
Заместитель генерального директора – Валерий Юрьевич МОЧАЛОВ
Заместитель генерального директора, руководитель службы безопасности – 

Валерий Валерьевич ТОРОПЫГИН
Руководитель программы развития молодежного футбола – 

Владимир Анатольевич ЗИНОВЬЕВ
Технический директор – Илья Нугзарович КОЗЛОВ
Руководитель пресс-службы – Сергей Александрович КОЗУНОВ
ТРЕНЕРСКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТАБ:
Главный тренер – Андрей Викторович ТАЛАЛАЕВ
Старший тренер – Владимир Николаевич МАЛЫШЕВ
Тренер – Олег Константинович МАКСИМОВ
Тренер вратарей – Александр Сергеевич ГУТЕЕВ
Начальник команды – Александр Васильевич ТРИШИН
Администраторы – Валерий Анатольевич СТЕПАНОВ, Владимир Васильевич БОБЫК
Врачи – Олег Дмитриевич ВИНОКУРОВ, Александр Валерьевич МОЛЕВ
Массажисты – Алексей ГАНИН, Сергей КЛИМЕНТЬЕВ
Видеооператор – Андрей АНКУДИМОВ

ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÀÑÜ Ñ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌÈ

В субботу, 5 июля, на централь-
ном стадионе «Локомотив» состоя-
лась встреча нижегородской коман-
ды с активом болельщиков «Волги».

Перед тренировкой лидеры фан-
движения бело-синих Игорь Миронов 
и Илья Моисеев, посетившие в минув-
шем сезоне все без исключения мат-
чи любимой команды, сказали футбо-
листам слова напутствия. Естествен-
но, болельщики ждут от «Волги» в но-
вом сезоне достойной игры. «Бейтесь в 
каждом матче за «Волгу», за город, в ко-
тором играете. Тем более что в нашей 
команде заметно прибавилось ниже-
городцев. Да, можно и проиграть, это 
футбол. Но самое главное, чтобы на 
поле не было равнодушия», – напут-
ствовали футболистов ребята.

Затем команда и болельщики по-
аплодировали друг другу, после чего 
под фанатские «заряды» состоялась 
предыгровая тренировка «волжан».

ÇÀßÂÈËÈ 
ÍÎÂÈ×ÊÎÂ...  
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ

В минувшую пятницу, 4 июля, 
футбольный клуб «Волга» вклю-
чил в заявочный лист на се-
зон-2014/2015 еще восемнад-
цать футболистов.

Среди них – восемь новичков. 
Это защитники Искандар Джалилов 
(01.06.1992; экс-ФК «Истиклол», Ду-

шанбе), Максим Жестоков (19.06.1991; 
«Рубин», Казань), Андрей Прошин 
(19.02.1985; «Химик», Дзержинск); 
полузащитники Эдуард Суханов 
(22.04.1991; «Вентспилс»), Дмитрий 
Маляка (15.01.1990; «Енисей», Крас-
ноярск), Мераби Уридия (07.04.1993; 
«Нефтехимик», Нижнекамск); напа-
дающие Илья Кухарчук (02.08.1990; 
«Шинник», Ярославль) и Андрей Коз-
лов (23.02.1989; ФК «Химки»).

Кроме того, за «Волгу» заявле-
ны четыре футболиста молодежно-
го состава: защитник Дмитрий Ку-
раев (01.08.1995), а также хавбе-
ки Никита Юрков (04.05.1995), Илья 
Петров (27.06.1995) и Андрей Чурин 
(02.08.1995). Все они – воспитанни-
ки нижегородского футбола.

Продолжат выступать за «Волгу» 
вратари Сергей Парейко, Михаил Ко-
маров и Артур Нигматуллин; защит-
ники Дмитрий Полянин, Денис Коло-
дин, Петр Польчак, Марцин Ковальчик; 
полузащитники Роман Концедалов, 
Александр Шуленин, Артур Миносян; 
нападающие Артем Даниленко и Ар-
тур Саркисов.

Всего на сегодняшний день в за-
явке «Волги» – 3 вратаря и 21 поле-
вой игрок.

ØÓËÅÍÈÍ - 
ÊÀÏÈÒÀÍ «ÂÎËÃÈ»

Капитаном нижегородской «Вол-
ги» в сезоне-2014/2015 будет полу-
защитник Александр Шуленин, вы-
ступающий за команду с 2010 года.

Вице-капитанами назначены Ми-
хаил Комаров, Дмитрий Полянин и Ро-
ман Концедалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 тур. 6 июля. Луч-Энергия (Владиво-
сток) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:1 
(Прокофьев, 37 – Гайдаш, 50), Динамо 
(Санкт-Петербург) – Томь (Томск) – 0:1 
(Погребняк, 4), Енисей (Красноярск) – 
Сокол (Саратов) – 1:2 (Рыжов, 42 – Дег-
тярев, 55, с пенальти; Сапожков, 69), 
Волга (Нижний Новгород) – Сибирь (Но-
восибирск) – 2:0 (Кухарчук, 43; Дани-
ленко, 90), Газовик (Оренбург) – Тосно 
(Тосно) – 2:2 (Кобялко, 23, с пенальти; 
Друзин, 43 – Чернухин, 81, с пенальти; 
Романенко, 90+), Шинник (Ярославль) 
– Балтика (Калининград) – 2:1 (Горба-
тенко, 21; 39 – Минченков, 57), Волгарь 
(Астрахань) – Тюмень (Тюмень) – 2:2 
(Алхазов, 19; Лукьяновс, 77 – Гогбераш-
вили, 28; 30), Крылья Советов (Самара) 
– Химик (Дзержинск) – 0:0, Анжи (Ма-
хачкала) – Сахалин (Южно-Сахалинск) 
– 1:0 (Асильдаров, 33).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. ВОЛГА 1 1 0 0 2-0  3
2. Сокол 1 1 0 0 2-1  3
3. Шинник 1 1 0 0 2-1  3
4. Анжи 1 1 0 0 1-0  3
5. Томь 1 1 0 0 1-0  3
6. Волгарь 1 0 1 0 2-2  1
7. Газовик 1 0 1 0 2-2  1
8. Крылья Советов 1 0 1 0 0-0  1
9. Луч-Энергия 1 0 1 0 1-1  1
10. СКА-Энергия 1 0 1 0 1-1  1
11. Тосно 1 0 1 0 2-2  1
12. Тюмень 1 0 1 0 2-2  1
13. ХИМИК 1 0 1 0 0-0  1
14. Балтика 1 0 0 1 1-2  0
15. Динамо СПб 1 0 0 1 0-1  0
16. Енисей 1 0 0 1 1-2  0
17. Сахалин 1 0 0 1 0-1  0
18. Сибирь 1 0 0 1 0-2  0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 12 июля. Анжи – Балтика, Са-
халин – СКА-Энергия, Химик – Луч-
Энергия, Сокол – Крылья Советов, 
Томь – Енисей, Тосно – Динамо СПб, 
Тюмень – Газовик, Сибирь – Волгарь, 
Шинник – Волга (начало в 16:30).

12 èþëÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - ËÓ×-
ÝÍÅÐÃÈß (Âëàäèâîñòîê)

Íà÷àëî â 18:00. 
Öåíà áèëåòîâ – îò 75 ðóá.



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ – ФНЛ5 10 июля

Юрий ШУМСКИЙ: 

ЗАДАЧА- 
МАКСИМУМ – 
ПОПАСТЬ  
В ДЕСЯТКУ

Накануне стартового матча в Самаре во втором для дзержинско-
го «Химика» первенстве ФНЛ интервью официальному сайту клуба 
дал президент ФК «Химик» Юрий ШУМСКИЙ.

– Юрий Федорович, с каким настроением подходит команда к ново-
му сезону?

– С оптимистичным. Мы готовы побеждать, готовы радовать своих болельщиков.
– Расскажите о планах, о задачах на сезон.
– Задача-максимум – попасть в десятку, задача-минимум – не опустить-

ся ниже 12 места.
– Не показалось ли вам, что процесс подготовки к нынешнему сезо-

ну существенно изменился по сравнению с сезоном предыдущим. Мно-
гое давалось тяжелее, процесс шел, что называется, с пробуксовкой…

– Стечение обстоятельств. Сначала у нас были договоренности с Олегом 
Пашининым, мы оформили с ним отношения, но он, к сожалению, по семей-
ным обстоятельствам не смог дальше продолжать работать с командой. Поэ-
тому перед стартом чемпионата заявили в качестве главного тренера Евгения 
Харлачева. Он был талантливым футболистом, при этом уже успел поработать 
в качестве главного тренера. Самое главное – у него есть желание и здоровые 
амбиции. А еще, что немаловажно, имеются все необходимые лицензии для 
того, чтобы возглавлять команду ФНЛ. Решение по Харлачеву мы приняли еще 
и потому, что он вместе с Пашининым начинал готовить команду к сезону, ком-
плектовать ее, они вместе прошли предсезонные сборы. 

– А почему изначально выбор руководства пал именно на тандем Па-
шинин – Харлачев?

– Это тоже часть селекционной работы клуба. Предпочтение этим тренерам 
было отдано потому, что они молоды, перспективны, у них есть искра в глазах. 
Многие клубы сейчас делают ставку именно на таких специалистов.

– Новый тренерский штаб внес немало нового в тренировочный про-
цесс. Что вам лично импонирует?

– Мне нравится, как сейчас наша команда выходит из обороны в атаку. Нра-
вится осознанное, а не хаотичное движение, полное понимание игроками тре-
нерских тактических схем.

– Удовлетворены заявочной кампанией?
– У нас подписаны контракты с 22 футболистами. Этим составом и начнем 

играть. До сентября, до окончания периода дозаявок, у нас еще есть время, что-
бы доукомплектоваться. И в этом направлении имеются определенные наработки.

– О ком из футболистов, которые покинули «Химик», больше всего 
сожалеете?

– Все ребята, которые играли в прошлом сезоне, дороги и близки нам по-
своему. Что-то у них получалось, что-то нет. Я каждому из них пожелал удачи, 
за каждого буду переживать. Перед стартом чемпионата мы предложили вер-
нуться в команду Столбовому, Чернову и Шустикову. И они ответили согласием.

– Головная боль руководства клуба – низкая посещаемость матчей. 
Что делать для того, чтобы ситуацию исправить?

– Посещаемость – это лакмусовая бумажка успехов команды. Будет кра-
сивая игра, хорошие результаты, и народ обязательно вернется на трибуны.

– Уже объявлено, что Центральный стадион «Химик» ждет реконструк-
ция к чемпионату мира 2018 года. Где команда будет проводить домаш-
ние матчи в период реконструкции?

– Работу мы планируем выстроить таким образом, чтобы команда могла 
все свои домашние поединки проводить на своем стадионе. Городская адми-
нистрация идет нам навстречу в этом вопросе, и я думаю, что мы найдем опти-
мальные пути решения проблемы.

– Планируется ли традиционная встреча команды с болельщиками?
– Мы обязательно ее проведем по ходу чемпионата. Скорее всего, по воз-

вращении команды из дальневосточного турне. К тому времени будет полно-
стью сформирован состав, будут сделаны первые шаги в чемпионате. Соответ-
ственно, и поговорить уже будет о чем.

– Юрий Федорович, скажите, за какие сборные болеете на чемпио-
нате мира?

– Сначала болел, естественно, за сборную России, сейчас – за команду Голлан-
дии. Голландцы мне очень нравятся, хочу, чтобы именно они стали чемпионами мира.

Записал Олег ПАПИЛОВ

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 0:0

6 июля. Самара. Стадион «Метал-
лург». 7359 зрителей.
Судьи: С. Карасев, Т. Калугин (оба – 
Москва), А. Петросян (Бронницы).
«Крылья Советов»: Конюхов, Мартин Те-
лес Бруно, Таранов, Ятченко (Цаллагов, 
85), Концедалов, Чочиев (Баляйкин, 68), 
Махмудов, Драгун, Немов (Елисеев, 71), 
Делькин (Палиенко, 85), Корниленко.
«Химик»: Гавиловский, Джикия, Каш-
челан, Лебамба, С. Федотов, Чернов, 
Звягин (Костюков, 60), Паштов (Квасов, 
65), П. Карасев (Шустиков, 90+), Ши-
лов, Столбовой (Кузьмичев, 75).
На 59 минуте Столбовой («Химик») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: нет – Паштов (42), 
Шилов (69).

Как и подобает команде, которая 
хочет вернуть себе место в элите оте-
чественного футбола, самарцы с пер-
вых минут завладели инициативой. С 
самого начала матча Гавиловскому при-
шлось активно включиться в игру, отби-
вая удар за ударом по своим воротам. 
«Крылья» предпочитали играть верхом, 
забрасывая мяч в штрафную в надеж-

де на то, что рослые нападающие бу-
дут сильнее своих визави на «втором 
этаже». Периодически самарцы пыта-
лись простреливать в штрафную, но, 
чаще всего, один из игроков «Крыльев» 
раз за разом оказывался в офсайде. По-
сле того, как линейный арбитр несколь-
ко раз зафиксировал положение «вне 
игры», хозяева окончательно перешли 
на тактику навесов и дальних ударов.

«Химик» в свою очередь предпо-
читал играть в мелкий и средний пас 
низом.

В первые 30 минут черно-зеленые 
ни разу не побеспокоили Конюхова, 
зато первый же их удар в створ стал 
самым опасным в тайме. Звягин по-
лучил мяч на правом фланге в штраф-
ной, чуть сблизился с вратарем и про-
бил в дальний угол. Конюхов уже был 
бессилен, но штанга сыграла за него. 

Ход игры во втором тайме не из-
менился: дзержинцы уповали исклю-
чительно на контратаки, а хозяева по-
степенно стали прижимать «Химик» 
к собственным воротам. На 48 мину-
те самарец Драгун пробил в перекда-
дину, а спястя примерно 10 минут  уже 
для «Крыльев» все могло закончиться 
плачевно. Их голкипер Конюхов грубо 

сыграл в своей штрафной против Ива-
на Столбового, и арбитр Сергей Кара-
сев без промедлений показал на «точ-
ку». Однако удар самого пострадавше-
го с 11-метровой отметки Конюхов от-
разил, тем самым исправив свою соб-
ственную ошибку. Больше таких пре-
красных моментов для взятия ворот у 
дзержинской команды не было. 

Ближе к концовке самарцы броси-
ли все силы на штурм ворот Гавилов-
ского, но поразить их было не сужде-
но. И вратарь  играл уверенно, и за-
щитники зачастую «накрывали» уда-
ры, да и хозяева не отличались их точ-
ностью. Финальный свисток арбитра 
зафиксировал нулевую ничью – «Хи-
мик» заработал первое очко в матче с 
очень грозным соперником.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ХАРЛАЧЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Для меня, а также многих из на-
ших футболистов, сегодняшняя игра ста-
ла дебютной в ФНЛ. Нам выпало очень 
тяжелое испытание, и мы с честью его 
прошли. Матч получился непростым. 
Мы ожидали такого накала, ожидали, что 
большую часть поединка предстоит про-
вести в обороне. Но в то же время наде-
ялись, что сможем убежать в контратаку 
и рассчитывать в ней на успех. Хочу ска-
зать спасибо своим футболистам за то, 
что они выстояли и боролись до конца.

– Ваша команда очень здорово 
выходила из обороны в атаку. Вы спе-
циально наигрывали этот момент?

– У нас хоть и молодые футболи-
сты, но обученные. Да, не буду лука-
вить, что мы уделяли внимание это-
му компоненту. Какие-то недостатки 
в игре мы пытаемся компенсировать 
острыми контратаками и игрой в пас. 
Скорее всего, мы будем придержи-
ваться такой тактики и дальше.

– Какую задачу на сезон вам по-
ставило руководство?

– Мы должны хорошо играть в каж-
дом матче. Такой задачи, чтобы вый- 
ти в РФПЛ, у нас нет. Сейчас глав-
ное – воспитание молодых футбо-
листов. Пусть «Химик» будет для них 
трамплином для перехода в более со-
лидный клуб с большим потенциалом. 
Если ребята будут продолжать играть 
с такой же самоотдачей и желанием, 
то впереди у них большое будущее.

Франк ВЕРКАУТЕРЕН, 
главный тренер «Крыльев Советов»:

– Во-первых, и я мои игроки разо-
чарованы. Думаю, что в таком же со-
стоянии находятся и болельщики. Се-
годняшний счет – не тот результат, ко-
торый мы ожидали. С другой стороны, 
мы понимали, что игра будет тяжелой. 
Матчей с таким накалом стоит ожидать 
каждую неделю. Надо сказать, что мог-
ло получиться и хуже. Если бы сопер-
ник реализовал пенальти, то проблем 
было бы намного больше. Сегодняшний 
поединок подтвердил – наша команда 
очень тяжело забивает, но я увидел мно-
го позитивных вещей. Ребята показали 
хорошее отношение к игре, бились до 
конца. Нам не хватило только гола, ко-
торый придал бы «Крыльям» уверенно-
сти. Будем работать дальше.

Олег ПАПИЛОВ

«ХИМИК» (ДЗЕРЖИНСК) – 2014/2015. СОСТАВ КОМАНДЫ

 ДАТА РОЖДЕНИЯ ПРЕЖНИЙ КЛУБ
Вратари:
1. Даниил ГАВИЛОВСКИЙ 21.03.1990 «Химик» (с 2012/13)
16. Гавриков ДМИТРИЙ 19.05.1994 «Химик-Тосол-Синтез»
21. Артем ЗАГРЕБИН 15.08.1988 «Химик» (с 2009)
Защитники:
3. Предраг КАШЧЕЛАН 30.06.1990 «Арсенал» (Тула)
6. Сергей ШУСТИКОВ 05.03.1989 «Химик» (с 2011/2012)
14. Георгий ДЖИКИЯ 21.11.1993 «Спартак» (Нальчик)
27. Станислав ЛЕБАМБА 21.04. 1988 «Енисей» (Красноярск)
Полузащитники:
7. Михаил ГАЩЕНКОВ 19.06.1992 «Химик» (с 2013/14)
8. Павел КАРАСЕВ  10.07.1992 «Локомотив-2» (Москва)
9. Руслан ПАШТОВ  28.11.1992 «Химик» (с 2013/14)
13. Михаил КОСТЮКОВ   09.08.1991 «Химик» (с 2011/12)
15. Иван ЗВЯГИН 17.09.1991 «Долгопрудный» (Долгопрудный)
17. Сергей КВАСОВ  11.06.1983 «Химик» (с 2001*)
19. Дмитрий ШИЛОВ  30.01.1991 «Арсенал» (Тула)
22. Филипп ПОСТНИКОВ 10.04.1989 «Динамо» (Киров)
23. Евгений ЧЕРНОВ 23.10.1992 «Химик» (с 2013/14)
30. Глеб ФЕДОТОВ 20.09.1995 «Химик» (с 2013/14)
31. Михаил ГАЩЕНКОВ 19.06.1992 «Химик» (с 2013/14)
33. Семен ФЕДОТОВ 02.03.1992 «Локомотив-2» (Москва)
Нападающие:
10. Илья КУЗЬМИЧЕВ 10.01.1988  «Тосно» (Тосно)
20. Александр ЕРКИН 01.09.1989 «Химик» (с 2012/13)
24. Иван СТОЛБОВОЙ 11.08.1986 «Химик» (с 2013/14)
РУКОВОДСТВО:
Президент – Юрий Федорович ШУМСКИЙ
Исполнительный директор – Елена Игоревна БЛАЖКОВА  
Главный тренер – Евгений Валерьевич ХАРЛАЧЕВ 
Тренер – Салават Асхатович ГАЛЕЕВ
Тренер – Геннадий Александрович МАСЛЯЕВ 
Тренер вратарей – Андрей Львович СЕРГЕЕВ  
Заместитель исполнительного директора по безопасности – 

Николай Леонидович  АБРАМОВ 
Пресс-атташе – Евгений Алексеевич ШУКЛИН  
Помощник руководителя по работе с болельщиками – Евгений Иванович АРХИНОС  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ:
Начальник команды – Сергей Николаевич МИХЕЕВ 
Администратор – Евгений Викторович КУВАЕВ  
Врач – Александр Владимирович МАШТАКОВ  
Массажист – Игорь Васильевич КЛЕМЕНТЬЕВ  
Видеооператор – Кирилл Александрович МАКАРОВ  
* – с перерывом

ÇÀÁÈÒÜ ÁÛ ÅÙÅ 
ÏÅÍÀËÜÒÈ...

Дзержинский «Химик» не позволил обыграть себя в стартовом 
матче первенства ФНЛ команде, которая еще в минувшем сезоне 
выступала в премьер-лиге. Как знать, реализуй Иван Столбовой 
пенальти, возможно, вместо одного очка в «копилке» дзержинцев 
сейчас были бы три…

ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÏÐÈÊÈÄÊÀ

Накануне старта сезона в 
ФНЛ и ПФЛ футболисты дзер-
жинского «Химика» и выксунского 
«Металлурга» провели между со-
бой заключительный спарринг.

ХИМИК (Дзержинск) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:0 (1:0)

2 июля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 150 зрителей.
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Химик»: Гавиловский (Загребин, 60), 
Лебамба (Лепский, 46), Звягин (Ко-
стюков, 46), П. Карасев (Столбовой, 
46), Паштов (Гащенков, 46), Кашче-
лан (Минич, 46), Джикия (Зотов, 46), 
Чернов (Шустиков, 46), Шилов (Та-
расюк, 46), Квасов (Постников, 46), 
Кузьмичев (Еркин, 46).
«Металлург»: Романов (Осин, 46), Ни-
кифоров, Гизгизов, Хохин, Семин, Ни-
бусин (Загоненко, 85), Стрелов (Имре-
ков, 55), Ремизов (Баулин, 46), Тарасов 
(Ковалев, 61), Быков, Кабаев.
Голы: 1:0 – Кузьмичев (6), 2:0 – Хо-
хин (58, автогол).

Начало первого тайма осталось 
за хозяевами, которые провели ряд 
быстрых атак. Одна из них на 7 ми-
нуте завершилась взятием ворот 
– отличился Кузьмичев. К середи-
не тайма игра выравнялась, коман-
ды чуть сбавили обороты…

Второй тайм прошел в более 
жесткой борьбе, игроки стали замет-
но чаще фолить, начала сказывать-
ся жара. Увеличить счет дзержин-
цам помог случай, а точнее неожи-
данная срезка – после удара Столбо-
вого Хохин отправил мяч в собствен-
ные ворота.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

7 тур. 6 июля.  ДЮСШ-НН – Водник – 0:0, 
НН-Русский Лес – Алком-Новинки – 3:0, 
Легион – Аэропорт – 4:4, Нижегоро-
дец – Регион-52 – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. НН-Русский Лес 7 6 1 0 27-7 19
2. Аэропорт 7 4 2 1 18-11 14
3. Регион-52 7 4 0 3 17-17 12
4. Нижегородец 7 3 0 4 15-14 9
5. Водник 7 2 2 3 11-13 8
5. ДЮСШ-НН 7 2 1 4 15-19 7
6. Алком-Новинки 7 2 0 5 7-16 6
7. Легион 7 1 2 4 15-28 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 3 августа. 10:00 – Водник – 
ДЮСШ-НН, 12:00 – Регион-52 – Ниже-
городец, 14:00 – Аэропорт – Легион, 
16:00 – Алком-Новинки – НН-Русский 
Лес. 

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

7 тур. 1 июля. Нижегородметалл (Нижний 
Новгород) – Восход (Дзержинск) – 3:2. 2 
июля. Энергия (Дзержинск) – Спартак (Дзер-
жинск) – 2:2 (Параничев, Хорьков – Коло-
бов, с пенальти, Подрезов). 3 июля. Элитфо-
рус (Дзержинск) – Салют (Дзержинск) – 5:0 
(Бородавкин-4, Полянский), Триумф (Ильи-
ногорск) – Академия-97 (Дзержинск) – пе-
ренос. 7 июля. Триумф – Салют-97 – 4:1, 
АСВ-Салют (Дзержинск) – Спартак – 6:3 
(Пестрецов-3, Шмелев-2, Рябов - Подре-
зов, Колобов, с пенальти, Петрунин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм  6 6 0 0 46-7 18
2. Академия-97 6 5 1 0 24-6 16
3. Триумф 6 4 2 0 26-9 14
4. Элитфорус 7 3 4 0 21-12 13
5. ДЮСШ-3 6 4 0 2 31-11 12
6. Салют-97 8 3 1 4 30-26 10
7. АСВ-Салют 7 2 2 3 17-19 8
8. ТТТ 6 1 4 1 13-13 7
9. Энергия 6 1 2 3 10-22 5
10. Спартак 8 0 4 4 20-34 4
11. Нижегородметалл 7 1 0 6 10-40 3
12. Восход 7 0 0 7 11-60 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 8 июля. ДЮСШ-3 – Элитфорус. 
9 июля. Энергия – Нижегородметалл. 
10 июля. ТТТ (Дзержинск) – Восход, Са-
лют-97 – Ритм (Володарск).

«ЮГ»

8 тур. 5 июля. Дельта (Вад) – Вознесенск 
(Вознесенское) – 2:4. 6 июля. Строи-
тель (Шатки) – Алатырь (Разино) – 3:3, 
Темп (Первомайск) – Дружба (Выксун-
ский район) – 2:3, Арзамас-Д (Арзамас) 
– Березовка (Арзамасский район) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Вознесенск  8 5 3 0 21-11 18
2. Арзамас-Д  7 4 2 1 10-6 14
3. Алатырь  7 3 3 1 11-8 12
4. Березовка  7 3 3 1 13-6 12
5. Дружба  7 3 0 4 11-11 9
6. Кулебаки-Темп 7 1 4 2 13-12 7
7. Темп (П) 7 2 0 5 11-15 6
8. Дельта  7 1 1 5 8-20 4
9. Строитель  7 0 4 3 9-18 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 12 июля. Березовка – Строитель. 13 
июля. Алатырь – Дельта, Дружба - Арзамас-Д,  
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – Темп. 

«СЕВЕР»

7 тур. 5 июля. Зенит (Шаранга) – Кристалл 
(Тонкино) – 5:0, Строитель (Арья) – Урень 
(Урень) – 2:3. 6 июня. Ветлуга (Ветлу-
га) – Старт (Тоншаево) – 1:3, Союз (Ша-
хунья) – Вахтан-Сява (Вахтан, Сява) – 8:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Союз 7 7 0 0 36-7 21
2. ФК Урень 7 6 0 1 33-12 18
3. Строитель 7 4 1 2 37-11 13
4. Старт 7 4 1 2 18-16 13
5. Зенит 7 2 1 4 16-17 7
6. Ветлуга 7 1 2 4 12-32 5
7. Вахтан-Сява 7 1 0 6 8-36 3
8. Кристалл 7 0 1 6 8-37 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 12 июля. Урень – Зенит, Строитель 
– Ветлуга. 13 июля. Старт – Вахтан-Сява, 
Союз – Кристалл.



ФУТБОЛ – МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» 610 июляФутбол-Хоккей Н
Н

ШАХТЕР-ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Пешелань- 

Н.Новгород) – СЕРГИЕВСК 
(Сергиевск) – 2:0 (1:0)

2 июля. Пешелань. Стадион 
«Шахтер». 300 зрителей.
Судьи: П.Лысенко (Йошкар-
Ола), Н.Мальцев (Новочебок-
сарск), П.Аммосов (Йошкар-
Ола).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: 
Кирбятьев, Родин, Кудряшов, 
Н. Борисов, Забелин, Забо-
лотный, Навальнев, Добры-
нин, Ал-р Сычев, Беляков (Е. 
Сычев, 85), Федотов (Стегу-
нов, 90).
«Сергиевск»: Дубровский, Ще-
пановский, Мадияров, Хайрул-
лов, Гилюк, Петросян, Горбу-
нов (Мадаминов, 78), Ешкин, 
Костяев, Таразанов, Суровцев 
(Ивлев, 69).  
Голы: 1:0 – Н. Борисов (39), 
2:0 – В. Федотов (72).
Предупреждены: нет – Д. Ко-
стяев (38).

«ARE YOU READY?»
Так уж получилось, что пер-

вым, кого довелось встретить 
на стадионе имени Плаксина 
перед матчем, был сам… Плак-
син. Президент «Ш-В-О» пред-
стал в футболке с броской над-
писью: «Are you ready?», кото-
рая, видимо, в большей сте-
пени адресовалась его подо-
печным. И, надо сказать, те 
подошли к матчу в полной бо-
евой готовности. Даже кадро-
вая проблема, возникшая по-
сле дисквалификации опор-
ных полузащитников – Серко-
ва и Грибкова (за четвертые 
предупреждения) – была ре-
шена в самом экстренном по-
рядке. Чуть ли не в день мат-
ча «олимпийцам» суперопера-
тивным образом удалось до-
заявить плеймейкера кстов-
ской «Премьер-Лиги» Дми-
трия Навальнева, а также сво-
его главного тренера Валерия 
Макарова – в качестве игрока. 
И если Валерий Константино-
вич на поле так и не вышел, то 
Навальнев этим правом вос-
пользовался сполна, отыграв с 
первой и до последней минуты 
без замен. В центральной зоне 

они образовали непредсказуе-
мый до этого дуэт с Алексеем 
Заболотным, что и сыграло во 
многом определяющую роль. 
Ведь не зря говорят: кто вла-
деет центром поля, тот владе-
ет всей игрой.

НАУМОВ – ТОЖЕ  
В ЦЕНТРЕ!

Надо сказать, матч вызвал 
повышенный интерес не толь-
ко у простых болельщиков. 
На трибунах стадиона имени 
Плаксина можно было увидеть 
учредителя завода «Декор-1» 
Виктора Лаврова и его бли-
жайших сподвижников, прези-
дента МФС «Приволжье» Вла-
димира Афанасьева, исполни-
тельного директора областной 
федерации хоккея Олега Пере-
довщикова и министра обра-
зования Нижегородской обла-
сти Сергея Наумова, который, 
как известно, лично курирует 
«олимпийцев». Что интерес-
но, Сергей Васильевич, в от-
личие от своих коллег, распо-
ложился не на главной трибуне, 
а на противоположной солнеч-
ной стороне арены, в самом ее 
центре, около флагштока, при 
этом за весь матч даже ни разу 
не присел – столь велико было 
напряжение! 

ТАБЛО- 
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

Едва началась игра, как 
на табло довольно неожидан-
но высветился счет – 1:0. Хотя 
соперники еще и опасными 

моментами-то не обменялись! 
Электронику вскоре «привели 
в соответствие», однако на 39 
минуте оператору табло вновь 
пришлось возвращать преж-
нюю комбинацию цифр. Хозя-
ева получили право на штраф-
ной метрах в 25 от ворот со-
перника. Но столь дальнее рас-
стояние не смутило Никиту Бо-
рисова. 21-летний футболист, 
как из пушки, пробил точно в 
правый нижний угол. Это был 
первый гол молодого игрока 
в нынешнем сезоне, зато ка-
кой важный!

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
Что же касается дебюта 

матча, то он прошел в основ-
ном в позиционной борьбе. За-
помнился, правда, коварный 
удар по воротам Кирбятьева 
на самых первых минутах, ког-
да мяч отразила перекладина. 
В дальнейшем инициатива пе-
решла к хозяевам, у которых в 
этой связи нельзя не отметить 
Максима Забелина. И хотя его 
к молодым игрокам никак не 
отнесешь, объем проделанной 
им работы впечатлил. Максим 
успевал и в защите отрабаты-
вать, и атаки организовывать. 
Да и сам пару раз отваживал-
ся на прицельные удары, за-
ставившие всерьез понервни-
чать голкипера «Сергиевска» 
Дубровского. Вот она – вторая 
молодость!

Гости могли уповать на за-
работанные штрафные, ко-
торые у них чаще других вы-
полнял Дмитрий Костяев. Но 
в итоге он смог отметиться в 
протоколе лишь желтой кар-
точкой за неспортивное по-
ведение на 38 минуте. Именно 
это предупреждение, к сло-
ву, и привело к назначению 
штрафного уже в ворота го-
стей, который мастерски ис-
полнил Никита Борисов.

СУПЕРБЕЛ!

Во втором тайме, как ни 
пытались гости переломить 
ход встречи, так и не смог-
ли. А при необходимости пе-
шеланцев выручал поймав-
ший кураж Кирбятьев. Впро-
чем, они отнюдь не отсижи-
вались в обороне, а при пер-
вой же возможности стара-
лись атаковать. Причем ата-
ки хозяев в основном строи-
лись через левый фланг, где 
в поте лица трудился упомя-
нутый выше Забелин. И как 
тут не упомянуть и настояще-
го «вингера» «Ш-В-О» Игоря 
Белякова. Этому парню едва 
исполнилось 20 лет, но он не 
уступил ни в одном из еди-
ноборств, а его фланговые 
прорывы к воротам сопер-
ника всегда несли большую 
опасность. Именно актив-

ность Бела (так уважительно 
партнеры называют Игоря в 
игре) привела к еще одному 
голу в ворота самарцев. На 
72 минуте Игорь буквально 
ворвался в штрафную пло-
щадь гостей и плотно про-
бил в дальний угол – голки-
перу Дубровскому с большим 
трудом удалось парировать 
мяч, но первым на добива-
нии оказался Федотов – 2:0. 

У РУКОВОДСТВА  
СВОИ СЕКРЕТЫ

Матч закончился, а эмо-
ций – хоть отбавляй! «Шахтер-
Волга-Олимпиец» завершил 
первый круг очень важной по-
бедой и вплотную приблизил-
ся к лидеру. Теперь отстава-
ние от «Сергиевска» состав-
ляет всего одно очко. Что ин-
тересно, соперники возобно-
вят первенство МФС «Привол-
жье» еще одним очным пое-
динком, но уже в Сергиевске: 
очередной «матч века» пред-
стоит 5 августа! Ну, а 2 июля 
сергиевцы были вынуждены 
уступить, причем если не по 
всем статьям, то вполне за-
кономерно. 

…При выходе со стадиона 
имени Плаксина взгляд вновь 
невольно упал на Андрея Алек-
сандровича. Но теперь он уже 
не один, а вместе со спор-
тивным директором – Серге-
ем Сергеевичем Наумовым. О 
чем-то живо беседуют, словно 
еще раз погружаясь в перипе-
тии только что завершившего-
ся действа. Но вот к ним подхо-
дит фотограф, и они тут же от-
влекаются от своих секретов, 
начинают улыбаться и слег-
ка даже позировать на каме-
ру. Что символично, над ста-
дионом в эти минуты гремит 
известная мелодия: «Коман-
да молодости нашей». Мело-
дия победы!

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Против таких команд, как 
«Сергиевск», настраивать ре-
бят не нужно – все всё пре-
красно понимают. Тем более, 
что у нас были небольшие ка-
дровые проблемы. Мотива-
ция была запредельной – это 
было видно по настрою, по са-
моотдаче, по бойцовским ка-
чествам. В плане соблюде-
ния игровой дисциплины тоже 
ни к кому нет никаких претен-
зий. У гостей, по сути, только 
один момент был, да и то по-
сле «стандарта». Мы же заби-
ли два очень красивых гола. 
Один – со штрафного, дру-
гой – с игры. Здорово сегод-
ня сыграл Владимир Федотов. 
Во многом благодаря ему мы 
сумели «зацепиться» впереди. 
От игры к игре Володя прибав-
ляет, надеюсь, прибавит еще. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Пешелань –  

Нижний Новгород,  
фото Павла НОВИКОВА

ÊÎÌÀÍÄÀ  
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ ÍÀØÅÉ

Пожалуй, есть три причины, по которым можно отложить все дела и отправиться на футбол в Пешелань. Первая – соб-
ственно, сам футбол, который в исполнении местной команды всегда получается зрелищным и азартным. Во-вторых, 
дома она очень редко проигрывает. И, наконец, в-третьих, тон игре «олимпийцев» задают молодые футболисты, кото-
рые растут буквально на глазах и которые не признают никаких авторитетов.

А уж когда соперник с амбициями попадется, интерес только возрастает. И болельщиков всегда больше становится, 
и накал борьбы выше в разы. Именно такой матч состоялся на прошлой неделе в Пешелани, на стадионе имени Плак-
сина – центральный во всех смыслах этого слова. Молодой команде хозяев противостоял лидер первенства МФС «При-
волжье» – «Сергиевск», который до очной встречи опережал наших земляков на 4 очка и не имел ни единого поражения. 

И вот нашла коса на камень! «Шахтер-Волга-Олимпиец» не позволил своему главному конкуренту уйти в отрыв, до-
бившись красивой и заслуженной победы – на радость своим многочисленным поклонникам.

Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ: 

МЫ СНОВА СТАНЕМ 
ЧЕМПИОНАМИ!

После матча с «Сергиевском» интервью нашему ежене-
дельнику дал ветеран «Шахтера-Волги-Олимпийца» Алек-
сей ЗАБОЛОТНЫЙ.

– Алексей, «Сергиевск» шел до этого матча без единого 
поражения, опережал вашу команду на 4 очка. За счет чего 
удалось победить столь грозного соперника?

– Но мы ведь тоже без поражений шли, правда, ничьих у нас 
было многовато (улыбается). Причем ничьи те были не по игре – мы 
обязаны были побеждать. А сегодня одолели соперника за счет 
желания, за счет старания,  самоотдачи. Мы сегодня лучше «Сер-
гиевска» на поле выглядели во всех компонентах.

– По ходу матча вы не раз меняли позицию. И на месте 
опорника появлялись, и на фланг смещались, хотя раньше 
больше действовали «под нападающими». Это продиктова-
но тем, что в команду пришел новый тренер?

– Я играл ближе к своим воротам, поскольку не хватает у нас 
сейчас игроков в опорной зоне, и приходится эти позиции закры-
вать, больше бороться за мяч в центре. Конечно, это не совсем 
мое местоположение на поле, но ничего страшного – где тренер 
скажет, там и буду играть.

– После того, как на старте сезона «Шахтер-Волга-
Олимпиец» три матча завершил вничью, потом потерпел не-
понятное поражение в Кубке МФС «Приволжье» в Чебокса-
рах, не было у игроков ощущения того, что этот сезон уже 
трудно будет «вытащить»?

– Даже мыслей таких не возникало! На Кубок мы просто случай-
но уступили, игра полностью с нашим преимуществом проходила. 
Даже не знаю, что произошло… Пропустив гол, побежали отыгры-
ваться. Чем все закончилось, вы знаете. Но сейчас у нас все на-
лаживается. Надеюсь, в этом году мы снова станем чемпионами.

– Вся ваша футбольная карьера связана с пешеланским 
клубом. Чем эта команда так дорога для вас, что ни на какую 
другую ее променять не хотите?

– В первую очередь, своим духом. Менялись игроки, а психоло-
гия победителей главенствовала  в «Шахтере» всегда. И хотя с это-
го сезона название команды поменялось, этот особый пешеланский 
дух остался. Я никогда не встречал в своей жизни таких порядочных 
и честных людей, как руководители нашего клуба. Сергей Игнаше-
вич как-то сказал: «За ЦСКА я буду играть, даже если команда пере-
йдет в статус любителей». Наверное, я тоже своему родному «Шах-
теру» буду до конца верен – даже если здесь денег не будет никаких 
(улыбается). Просто это моя команда, и этим все сказано.

– Два последних сезона «Шахтер» выигрывал «золото» 
первенства МФС «Приволжье». Обычно футболисты, познав-
шие с командой вкус побед, хотят либо на более высоком 
уровне выступать, либо просто сменить обстановку. Вы где 
находите дальнейшие стимулы каждый раз?

– Наш главный стимул – директор Пешеланского гипсового за-
вода Виктор Семенович Лавров, главный вдохновитель и главный 
болельщик «Шахтера». Он не дает нам расслабиться. К тому же с 
этого года в команде произошли структурные изменения, много 
молодежи пришло в коллектив из «Волги-Олимпийца». И нам, ве-
теранам, хочется молодежи многое доказать. Они должны понять, 
благодаря чему мы эти первые места завоевываем.

– В чем, на ваш взгляд, коренные отличия «Шахтера» об-
разца прошлого года от «Шахтера-Волги-Олимпийца» об-
разца нынешнего?

– И хотя костяк команды сохранился, в прошлом году у нас 
был несколько другой стиль игры. На первых порах молодежь из 
«Волги-Олимпийца» с трудом «притиралась», но сейчас многое 
стало получаться.

– Считаете, есть у ваших молодых партнеров перспек-
тивы для роста?

– Конечно, есть. Но им надо еще очень много трудиться. Если 
будут серьезно относиться к делу, обязательно своего добьются.

– Несколько лет команда работала под руководством Ан-
дрея Плаксина, сейчас «Шахтер-Волгу-Олимпиец» возглав-
ляет Валерий Макаров. Чувствуете отличие в тренерском 
подходе к тренировочному процессу, стилю игры?

– Да, отличия есть, но от нас никто не требует коренной пере-
стройки, и это очень важно. Многие из футболистов не один год  
работали с Андреем Александровичем, привыкли к его требовани-
ям. Считаю, что Валерий Константинович сполна использует силь-
ные стороны команды плаксинского периода. Например, почти все 
голы мы забиваем после комбинаций, которые были наиграны еще 
тогда. При этом Макаров, ничего не ломая, внес и свои коррективы.

– Совсем недавно появилась информация, что в этом 
году «Шахтер-Волга-Олимпиец» впервые может принять 
участие в розыгрыше Кубка России. Уже обсудили эту но-
вость в команде?

– Конечно. Это огромный стимул для всех нас. Все ребята хотят 
не просто поучаствовать в столь престижном турнире, но и пройти 
в нем как можно дальше. Хочется проявить себя с самой лучшей 
стороны, порадовать наше руководство и пешеланских болельщи-
ков. Есть же хороший пример перед глазами – уренский «Энерге-
тик» в свое время в Кубке России доходил до весьма высокой ста-
дии, обыгрывал грандов отечественного футбола. А чем мы хуже?!

– Скажите, положа руку на сердце: от объединения двух 
команд вы лично видите больше пользы или больше вреда?

– Об этом можно будет судить только в конце сезона. Мы – фут-
болисты. Наше дело – играть в футбол, забивать голы. И не обра-
щать больше ни на что внимание.

– Отставание от «Сергиевска» с четырех очков сократи-
лось до одного. Как скоро, на ваш взгляд, удастся вернуть-
ся на привычную первую позицию?

– Непринципиально, когда. Главное – занять первое место. Та-
кую задачу перед нами ставят и Виктор Семенович Лавров, и Сер-
гей Васильевич Наумов. И мы будем к этому стремиться.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ, Пешелань – Нижний Новгород



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ МИРА 10 июля
ПОДВИГИ ГОЛКИПЕРОВ
На стадии плей-офф идет отчаян-

ная борьба. Ни одна из команд не усту-
пает без боя, несмотря на то, что класс 
соперников иногда разнится. И даже 
если какая-то сборная имеет большое 
игровое преимущество по ходу встре-
чи, борьба все равно идет вплоть по фи-
нального свистка. Во многом этому спо-
собствует прекрасная игра вратарей. 
Но, вероятно, все команды, чьи голки-
перы претендуют на звание лучшего 
стража ворот, уже выбыли из турнира.

Мексиканец Гильермо Очоа про-
вел два «сухих» матча еще на групповой 
стадии. Особенно ценно то, что он со-
хранил ворота в неприкосновенности в 
матче с бразильцами. В итоге в четырех 
матчах он пропустил три гола, один из 
которых с пенальти, ставший для мек-
сиканцев роковым. Очоа выступает за 
«Аяччо», покинувший по итогам минув-
шего сезона французскую Лигу 1. 30 
июня он стал свободным агентом, но 
болельщики «Аяччо» мечтают, чтобы Ги-
льермо остался в команде. Один из них 
даже выставил на продажу свой дом 
со всем содержимым, а также... жену и 
двоих детей. Болельщик рассчитал, что 
сделка принесет ему порядка 10 мил-
лионов евро, которых будет достаточ-
но, чтобы «Аяччо» подписал с мекси-
канцем новый контракт. Надеюсь, что 
до крайностей все-таки не дойдет, по-
тому что Очоа, по сообщению его аген-
та Хорхе Берланги, пока не имеет кон-
кретных предложений от других клубов. 

Безусловно, запомнились вра-
тарские подвиги нигерийца Винсента 
Эньяма, чилийца Клаудио Браво, швей-
царца Диего Бенальо и бельгийца Тибо 
Куртуа. Но особняком стоит все же ко-
стариканский голкипер Кейлор Навас. 
Благодаря его вдохновенной игре сбор-
ная Коста-Рики пропустила всего один 
гол в трех матчах групповго этапа, а 
ведь ее ворота осаждали сборные Ита-
лии, Англии и Уругвая. В 1/8 финала На-
вас и компания довели дело до серии 
пенальти в матче с греками, а голки-
пер костариканцев в итоге отразил ре-
шающий 11-метровый, который испол-
нил Теофанис Гекас. В четвертьфина-
ле костариканцы выдержали двухчасо-
вой марафон с голландцами (0:0), и На-
вас спасал команду более десяти раз. 
В серии пенальти сильнее оказалась 
сборная Голландии, а голкипера сбор-
ной Коста-Рики, скорее всего, призна-
ют лучшим вратарем чемпионата мира.

КАПЕЛЛО! ОТДАЙ МИЛЛИОН! 
У ТЕБЯ ИХ МНОГО

За выступление сборной России на 
чемпионате мира большинство «ши-
шек» уже пало на голову главного трене-
ра Фабио Капелло. Он обещал, он взял 
деньги, он их не отработал... Как буд-
то подобных примеров не было в исто-
рии нашей футбольной сборной. Не-
давно депутат Государственной Думы 
Олег Пахолков высказался на пленар-
ном заседании: «Мы просто не имели 
права провалиться на чемпионате мира 
по футболу. Обращаюсь к Фабио Капел-
ло. За позорный проигрыш получили 
800 миллионов рублей. Верните день-
ги, хотя бы половину». 

Напомним, что контракт Капелло с 
Российским футбольным союзом исте-
кает в 2018 году. Если РФС решит ра-
зорвать контракт с Капелло досроч-
но, то итальянец получит около 855 с 
половиной миллионов рублей в каче-
стве компенсации. При этом источник 
в РФС сообщает, что после удачного 
выступления сборной России в отбо-
рочном цикле к чемпионату мира усло-
вия контракта изменились. Если рань-
ше сумма отступных за разрыв контрак-
та в одностороннем порядке составля-
ла для обеих сторон порядка пяти мил-
лионов долларов, то сейчас она нахо-
дится на уровне 25 миллионов долла-
ров. Есть и другая информация. Сум-

ма отступных, оказывается, достигает 
32 миллионов евро. 

Кстати, Капелло оказался самым 
высокооплачиваемым тренером ЧМ-
2014 (по данным британской газеты 
Daily Mail). Но что мы все о деньгах да 
о деньгах. Представляете, придет он 
3 октября на заседание Госдумы, куда 
его собираются пригласить, устыдится 
и начнет возвращать доллары и евро...

Почему-то вспомнилась реплика 
Капелло в 2010 году, когда он возглав-
лял английскую сборную: «Как толь-
ко закончится мой контракт с Федера-
цией футбола Англии, я уйду из боль-
шого футбола». Контракт с британца-
ми был разорван спустя два года, а 
про «большой футбол» Капелло, похо-
же, не соврал.

СВЯТЫЕ ОТКРОВЕНИЯ 
БЛАТТЕРА

Президент ФИФА прозрел! Теперь 
это можно уверенно констатировать. 
Он, наконец-то, осознал, что судьи да-
леко не всегда справляются со сво-
ей работой и допускают результатив-
ные ошибки, влияющие на результат 
как одного матча, так и турнира в це-
лом. Что же делать, как избежать вме-
шательства пресловутого «человече-
ского фактора»? Оказывается, надо ак-
тивнее применять технику, раз уж элек-
тронная система определения взятия 
ворот (goal-line technology) доказала 
свою состоятельность. И вот Блаттер 
заговорил: 

«Тренеры играющих команд полу-
чат в течение матча две возможности 
для просмотра спорных моментов. Во 
избежании значительных остановок в 
игре для этой цели планируется введе-
ние дополнительного арбитра по виде-
оповторам, который будет находиться 
на постоянной радиосвязи с главным 
судьей». Да это же революция! Теперь 
можно будет оспорить неправедный 
пенальти или удаление. Двух результа-
тивных ошибок арбитра за матч можно 
будет избежать.

Это решение назрело еще в про-
шлом веке. Но не зря же ФИФА слы-
вет одной из самых консервативных 
организаций в мире. Почему Hawk-Eye 
(«ястребиный глаз») в теннисе был про-
тестирован еще в 2001 году, а спустя 
год стал применяться на крупных турни-
рах? Почему за спорным голом в хоккее 
обязательно следует видеопросмотр? 
Неужели футбол тот вид спорта, где 

ошибки арбитров должны быть узако-
нены, как часть игры? Блаттер говорит 
– «нет». Спасибо ему за это. С 1998-го 
швейцарец возглавляет ФИФА, и те-
перь он понял – «так жить нельзя». Прав-
да, с оговорками и обязательной осто-
рожностью: «Надо понимать, что мы не 
собираемся спешить и вводить видео- 
повторы завтра. На разработку этой 
идеи и ее реализацию уйдет время». 
Интересно, а к Катару-2022 успеют? 

КОЛУМБИЯ И ФРАНЦИЯ – 
СХОЖИЕ СУДЬБЫ

Накануне чемпионата мира ко-
лумбийцы и французы потеряли сво-
их лучших игроков. До последнего мо-
мента многие надеялись, что напада-
ющий Радамель Фалькао и полуза-
щитник Франк Рибери сыграют в Бра-
зилии, но... Безусловно, это были са-
мые значимые потери еще до стар-
та турнира.

Однако отряды вроде бы не заме-
тили того, что бойцы исчезли. Колум-
бия и Франция уверенно прошли груп-
повой этап, заняв первые места в груп-
пах. Синхронно сработали обе сбор-
ные и в 1/8 финала, одолев соответ-
ственно Уругвай и Нигерию с одина-
ковым счетом 2:0. У Колумбии и Фран-
ции была, как часто говорят, «очень хо-
рошая пресса». Об их игре высказыва-
лись в превосходных тонах. На острие 
атаки у колумбийцев был Хамес (он же 
Джеймс) Родригес – лучший бомбардир 
чемпионата мира. В нападении фран-
цузов главную роль играл Карим Бен-
зема – безусловный лидер турнира по 
голевым моментам.

Однако букмекеры не считали ко-
лумбийцев и французов фаворитами 
четвертьфинальных матчей. Все-таки 
им предстояло встретиться со сбор-
ными Бразилии и Германии. И нашла 
коса на камень. Бразильцы и немцы 
одержали минимальные победы, оста-
вив за бортом чемпионата Колумбию 
и Бразилию. 

Когда на последних минутах встре-
чи колумбийцы бросились на штурм, 
пытаясь сравнять счет, на острие атаки 
им явно не хватало Фалькао, который, 
кстати, не забыл посетовать на судей-
ство: «На следующую игру чемпионата 
не забудьте пригласить арбитра. А то в 
этот раз его не было». 

А французы, пропустив гол уже на 
13 минуте, атаковали весь матч. Но 
сборная Германии методично «суши-

ла» игру и добилась своей цели. Не со-
мневаюсь, что Рибери, прекрасно зна-
ющий игроков бундеслиги, сумел бы 
организовать атаки своих партнеров 
по сборной... Так что потери бойцов 
все-таки оказались заметны каждому 
из отрядов.    

БРАЗИЛИЯ ПОТЕРЯЛА 
НЕЙМАРА

Нападающий сборной Брази-
лии Неймар да Силва Сантос Жуни-
ор больше не сыграет на чемпионате 
мира. Это стало известно по оконча-
нии четвертьфинала Бразилия – Ко-
лумбия. В том матче на 86 минуте Ней-
мара сзади грубо атаковал защитник 
колумбийцев Хуан Суньига. Напада-
ющего бразильцев унесли с поля на 
носилках, а Суньига не получил даже 
предупреждения. Неймара увезли в 
одну из клиник Форталезы, где после 
обследования ему был поставлен ди-
агноз – перелом поперечного отрост-
ка на уровне третьего поясничного по-
звонка. Врач сборной Бразилии Ро-
дриго Лазмар дал следующий ком-
ментарий: «Такое повреждение силь-
но ограничивает движение игрока. 
Правда, операция ему не потребует-
ся. Но на восстановление, скорее все-
го, уйдет от четырех до шести недель».  

Казалось бы, в Бразилии трагедия 
национального масштаба. Накануне 
двух решающих матчей сборная поте-
ряла лучшего бомбардира – свою глав-
ную надежду. Однако бразильцы вос-
принимают потерю Неймара стоиче-
ски. Капитан сборной защитник Тьягу 
Силва, например, высказался так: «Ней-
мар – важный игрок. Но эта ситуация 
может обернуться для нас чем-то хо-
рошим. Мы можем объединиться и вы-
играть трофей и для него тоже». 

А капитан легендарной сборной 
Бразилии 1970 года Карлос Албер-
то провел даже историческую парал-
лель: «В 1962 году в Чили Бразилия в 
самом начале турнира лишилась Пеле, 
но роль лидера в его отсутствие взял 
на себя Гарринча, и мы все равно ста-
ли чемпионами». 

Любопытно, что в плей-офф бом-
бардирами бразильцев стали защитни-
ки. Давид Луиз и Тьяго Силва были ав-
торами всех трех голов сборной Брази-
лии. Кстати, даже в серии послематче-
вых пенальти в матче с чилийцами точно 
били лишь защитники Луиз и Марселу, 
а вот нападающий Халк и полузащитник 

Виллиан 11-метровые не реализовали. 
Единственным из нападающих, кто тог-
да забил с «точки», был именно Неймар.

КОРОЛЬ ПРОТИВ 
НАСЛЕДНИКА

Именно так незадолго до матча Ар-
гентина – Бельгия представляли со-
перничество Лео Месси и Эдена Аза-
ра. Противостояния не получилось: ни 
по ходу чемпионата, ни в четвертьфи-
нальном поединке.

Месси был признан лучшим игроком 
в первых четырех матчах аргентинской 
сборной, в которых забил четыре гола, а 
Азар проявил себя лишь в игре со сбор-
ной России, где отдал голевой пас. Что-
бы «наследник» превзошел «короля», не-
обходимо было выбить аргентинцев из 
чемпионата, причем главным творцом 
победы Бельгии над Аргентиной должен 
был стать именно Азар. Удивительно, но, 
похоже, полузащитника бельгийцев это 
особо не волновало. Он много переме-
щался по полю, участвовал в подыгры-
ше, но моментов для партнеров не соз-
давал, воротам соперника не угрожал и 
отметился лишь желтой карточкой. Был 
Азар – и нет Азара. На 75 минуте полу-
защитника заменили, а сборная Бель-
гии в итоге покинула чемпионат на ста-
дии четвертьфинала.

А что же Месси? Он, как обычно, ру-
ководил атакующими действиями пар-
тнеров, несколько раз демонстрировал 
дриблинг, опасно пробил штрафной. 
Месси принял участие в единственной 
в матче голевой комбинации, а в ком-
пенсированное время едва не реали-
зовал выход один на один с голкипе-
ром Куртуа.

Если не случится никаких травм и 
прочих катаклизмов, Месси проведет 
максимально возможное количество 
игр на чемпионате мира – семь. По го-
лам он превосходит график Марадоны 
1986 года. Перед полуфиналом на сче-
ту Диего Армандо были три забитых 
мяча, один из которых влетел в воро-
та англичан от «руки Бога». Месси уже 
превзошел немало рекордов Марадо-
ны, и если он приведет сборную Ар-
гентины к победе в чемпионате и по-
лучит «Золотой мяч», как лучший игрок 
турнира – в сравнении двух знамени-
тых аргентинцев можно будет поста-
вить знак равенства. Так что поединок 
«король» – наследник» в какой-то мере 
продолжается.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально для 

«Ф-Х НН»

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 ФИНАЛА
28 июня. Бразилия – Чили – 1:1 (3:2, по 
пенальти). 29 июня. Колумбия – Уруг-
вай – 2:0, Нидерланды – Мексика – 2:1. 30 
июня. Коста-Рика – Греция – 1:1 (5:3, по пе-
нальти), Франция – Нигерия – 2:0. 1 июля. 
Германия – Алжир – 2:1 (доп вр), Арген-
тина – Швейцария – 1:0 (доп вр). 2 июля. 
Бельгия – США – 2:1 (доп вр). 

1/4 ФИНАЛА
4 июля. Франция – Германия – 0:1. 5 
июля. Бразилия – Колумбия – 2:1, Арген-
тина – Бельгия – 1:0. 6 июля. Нидерлан-
ды – Коста-Рика – 0:0 (4:3, по пенальти).

1/2 ФИНАЛА
9 июля, среда, 00:00 – 
Бразилия – Германия
10 июля, четверг, 00:00 – 
Нидерланды – Аргентина

ЗА 3 МЕСТО
13 июля, воскресенье, 00:00 

ФИНАЛ
13 июля, воскресенье, 23:00

ÍÅÉÌÀÐÀ ÓÍÎÑßÒ, ÁÐÀÇÈËÈß ÎÑÒÀÅÒÑß
На чемпионате мира осталось провести четыре матча. В полуфинал вышли две сборные из Южной Америки и две сборные из Евро-

пы. Напомним, что ни разу в истории европейская сборная не выигрывала турнир на американской территории. Реальным выглядит фи-
нал Бразилия – Аргентина. Его тоже не было никогда – пора бы уж...




