
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ  
С 9 ДЕКАБРЯ  

1994 ГОДА

17 июля 2014 года. Четверг. № 27 (1024)

ТОЛЬКО В НЕМ СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО БУТСАМ UMBRO

Новый магазин
на ул. Бетанкура, д.5 (мкр. Мещера)
Новый магазин

на ул. Бетанкура, д.5 (мкр. Мещера)

12+

Алексей Дьяков, возглавлявший 
«Старт» с 2005 года, отправлен в от-
ставку. Нет теперь в клубе и Виктора 
Овчинникова – должность президен-
та клуба упразднена. Новым  главным 
тренером стал Эдуард Саксонов, мно-
гие годы выступавший в нижегород-
ской команде, а в последнее время ра-
ботавший тренером «Старта-2». Лю-
бопытно, что Эдуард Александрович 
какое-то время по окончании карье-
ры игрока был далек от хоккея с мя-
чом – работал главным инженером на 
стадионе «Водник». Помогать ему бу-
дут Вячеслав Рябов, Юрий Логинов и 
тренер по ОФП Евгений Алешев. Ря-
бов сохранил свое место на «тренер-
ском мостике», Логинов закончил ка-
рьеру хоккеиста и решил попробовать 
себя в новом качестве. Что же касает-
ся Алешева, то ранее в «Старте» такой 
должности не было никогда. Исполни-
тельным директором НП ХК «Старт» 
стал Алексей Куркин, прежде рабо-
тавший начальником команды. Долж-
ность старшего администратора за-
нял Дмитрий Чекулаев, а «Старт-2» в 
новом сезоне будут тренировать Алек-
сандр Вихарев и Андрей Бегунов. Не 
будет в клубе старшего тренера Вале-
рия Осипова и наставника дубля Юрия 
Гаврилова.

Отвечая на вопрос, почему новое 
руководство «Старта» приняло реше-
ние отказаться от услуг Алексея Дья-
кова, Юрий Ерофеев ответил так:

– Причина банальная – в минув-
шем сезоне не было результата, ко-
манда заняла последнее место, это 
обстоятельство и предопределило 
выбор не в его пользу. Нужна была 
«свежая кровь». 

– Когда я получил от Юрия Ерофе-
ева предложение возглавить команду, 
взял небольшую паузу на размышле-

ние, поскольку очень уж велика ответ-
ственность, – рассказывает Эдуард 
Саксонов. – Костяк команды мы со-
хранили, с основой сейчас трениру-
ется большая группа молодых игро-
ков. Время покажет, кто из них смо-
жет пробиться в состав, но шанс мы 
дадим всем. На сегодняшний день за-
ключены контракты с 25 хоккеистами.

На пресс-конференции новое ру-
ководство рассказало о ходе подго-
товки команды к сезону, концепцию 
которой тренерский штаб намерен 
поменять в корне. До 25 июля «Старт» 
будет тренироваться в Нижнем Нов-
городе – на стадионе «Старт», в Сор-
мовском парке и фитнес-зале спорт-
клуба «Сормович», чего ранее никог-
да не было. Как заявил Эдуард Саксо-
нов, отныне атлетизм будет одной из 
составляющих подготовки.  С этой це-
лью, собственно, был принят на рабо-
ту и тренер по физподготовке. Любо-
тытно, что сам Евгений Алешев ранее 
никакого отношения к хоккею с мячом 
не имел – по спортивной специаль-
ности он конькобежец, при этом име-
ет опыт работы с баскетболистами.

С 25 июля по 3 августа запланиро-
ван сбор на базе отдыха «Изумрудное» 
в Городецком районе, на берегу Горь-
ковского моря, затем – тренировки 
на льду в «коробке» (скорее всего – в 
ФОКе «Мещерский», как запасной ва-
риант рассматривается ФОК «Красная 
горка» на Бору).  После чего команда 
отправится в Ульяновск для участия в 
первом этапе Кубка России. Эдуард 
Саксонов говорит, что этот турнир так-
же является частью подготовки коман-
ды к чемпионату России.

Запланирован у «Старта» и тради-
ционный сбор в Швеции. Его ориенти-
ровочные сроки – середина октября. 
Там команда планирует провести че-

тыре товарищеских матча. По возвра-
щении домой сразу начнутся трени-
ровки на искусственном льду стадио-
на «Труд». Как заявил Юрий Ерофеев, 
в этом году стадион так и не смог из-
ыскать средств на покупку новой зали-
вочной техники, при этом пообещал, 
что лед в новом сезоне будет лучше-
го качества, чем в минувшем. А вот га-
рантировать, что качество льда улуч-
шится на стадионе «Старт», он не стал 
– там техника совсем уж «древняя».

Отвечая на вопрос о бюджете 
клуба на новый сезон, председатель 
правления НП ХК «Старт» сказал, что 
он составит 100 миллионов рублей. 
Причем команда эти деньги получит 
гарантированно. Если раньше по до-
кументам была та же сумма, но часть 
средств так до «Старта» и не доходила, 
то теперь это исключено. 

– Прежнее руководство «Старта» 
оставило нам долги перед игроками 
и работниками клуба, – продолжая 
тему финансов, говорит Юрий Еро-
феев. – Мы берем погашение этих 
долгов на себя и обязательно со все-
ми расплатимся. С хоккеистами, ко-
торые покинули команду и с сотруд-
никами – в течение трех месяцев, с 
игроками, которые продолжают вы-
ступать – до нового года.

Первая тренировка «Старта» про-
шла в понедельник,14 июля. Из про-
шлогоднего состава в команде нет 
вратаря Вадима Лямина, защитни-
ка Игоря Леденцова, полузащитни-
ков Евгения Яковлева и Александра 
Гаврилова, нападающего Максима 
Пьянова. У всех у них закончились 
контракты с клубом, и новое руковод-
ство решило их не продлевать. Нет и 
защитника Евгения Свиридова, ко-
торый принадлежал «Сибсельмашу» 
и был в аренде – ее срок закончился.

Что касается новичков, то среди 
них – воспитанник кировского хок-
кея, полузащитник Антон Ворончи-
хин, игравший в последнее время в ХК 
«Мурман», вратарь Сергей Кривоно-
гов из «Вымпела» и нападающий Эду-
ард Кондратьев из оренбургского 
«Локомотива». Двое последних – вос-
питанники нижегородского хоккея. 
Впрочем, Кондратьев пока находит-
ся на просмотре. Также начнет подго-
товку со «Стартом» целый ряд хоккеи-
стов из «Старта-2». Некоторые из них 
уже пробовали свои силы в основной 
команде – это вратарь Максим Бо-
лотов, защитник Александр Лего-
шин, полузащитники Михаил Сер-
геев, Евгений Дегтярев, Александр 
Ефимов, Денис Шибанов, нападаю-
щие Кирилл Кессарийский и Влади-
мир Иванов.

Хочется добавить, что Эдуард Сак-
сонов, едва получив от Юрия Ерофе-

ева предложение возглавить коман-
ду, сразу же поспешил отправиться 
на обучение в Москву, в Высшую шко-
лу тренеров. Пока команда была в от-
пуске, полтора месяца учился там, об-
ретал новые знания. Говорит, что уче-
ба продолжится в апреле следующе-
го года, когда нужно будет защитить 
дипломную работу. 

Огласило руководство «Старта» 
и задачу на сезон – занять место не 
ниже девятого. Но, кроме локальных 
задач, есть и глобальные – активнее 
развивать хоккей с мячом в Нижего-
родской области. Написана програм-
ма развития русского хоккея в регио-
не на ближайшие два года. Главный ее 
лейтмотив – омоложение главной ко-
манды за счет своих воспитанников. 
Немало сейчас перспективных ребят 
1995-96 годов рождения – воспитан-
ников тренера Юрия Алексеева. На 
подходе и воспитанники Олега Хаван-
ского более младшего возраста, кото-
рые будут играть за «Старт-2». Заяв-
лено, что в ходе сезона игроки из вто-
рой команды будут вызываться на тре-
нировки в первую.

Как знать, возможно, спустя 
какое-то время увидим мы в «Стар-
те» и Саксонова-младшего – 14-лет-
него сына главного тренера Алексан-
дра. Недавно он получил приглаше-
ние на обучение в Академию хоккея с 
мячом в шведском городе в Несшье, 
где долгое время работал Алексей 
Дьяков. Вызов уже пришел, и Алек-
сандр очень хочет попробовать там 
свои силы. Отец не против…

Олег ПАПИЛОВ

Â «ÑÒÀÐÒÅ» - ÍÎÂÛÉ 
ÃËÀÂÍÛÉ ÒÐÅÍÅÐ

В минувший вторник, 15 июля, новое руководство хоккейного клуба «Старт» созвало пресс-
конференцию для журналистов, на которой председатель правления НП ХК  «Старт» Юрий Ерофеев 
рассказал о кадровых перестановках, произошедших в межсезонье, и представил новый тренерский 
штаб команды.

ÔÎÊ 
ÇÀËÎÆÀÒ Â 
ÃÎÐÎÄÖÅ...

В Нижегородской области нач-
нется строительство еще одного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. 

19 июля первый камень будет 
заложен в основание ФОКа в Го-
родце. Ожидается, что на этом ме-
роприятии, которое пройдет в рам-
ках большого праздника художе-
ственных промыслов, будет лично 
присутствовать губернатор Ниже-
городской области Валерий Пав-
линович Шанцев. 

К знаменательному событию пла-
нируется приурочить футбольный 
матч с участием известных чиновни-
ков – на поле спортивного комплек-
са «Изумрудное», что в Городецком 
районе.

...È ÑÎÐÌÎÂÅ
Инвестсовет при губернаторе 

одобрил предоставление участка 
под возведение ФОКа в Сормов-
ском районе Нижнего Новгорода. 
Стоимость строительства соста-
вит ориентировочно 730 миллио-
нов рублей. 

ФОК будет расположен на пло-
щади 30 тысяч квадратных метров на 
проспекте Кораблестроителей в рай-
оне домов № 42, 44 и 45/1. Строитель-
ство будет финансороваться из город-
ского бюджета, срок реализации про-
екта – один год. 

Споры вокруг сормовского ФОКа 
на Инвестсовете развернулись весь-
ма жаркие. Первый заместитель ми-
нистра строительства Нижегород-
ской области Виктор Нестеров в 
ходе обсуждения проекта заявил, что 
Минстрой выступает против реали-
зации этого проекта, поскольку этот 
участок площадью 3 гектара являет-
ся частью еще одного участка площа-
дью в 20 гектаров, по которому была 
подана заявка в правительство РФ, 
чтобы участвовать в программе «Жи-
лье для российской семьи». По сло-
вам Нестерова, если данный участок 
будет «вырезан» из этих 20 гектаров, 
то область могут исключить из про-
граммы. Он добавил, что Минстрой 
направил в администрацию города 
информацию о четырех альтерна-
тивных участках для строительства 
ФОКа, которые также все находятся 
в Сормовском районе. 

В свою очередь, и.о. заместите-
ля губернатора Нижегородской обла-
сти Наталия Казачкова заявила, что 
ФОК будет построен именно на этой 
площадке. 

– Ни один микрорайон не может 
существовать без спортивных объ-
ектов, – сказала она. – Что касается 
заявки в Минстрой РФ по строитель-
ству доступного и комфортного жи-
лья, то вопрос был проработан, ни-
каких сложностей в реализации это-
го инвестпроекта мы не видим. Во-
прос плотности застройки будет уре-
гулирован, когда инвестор разрабо-
тает проект планировки и межевания 
территории. 

Подготовил Андрей ОРЛОВ

ÏÅÐÂÀß 
ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ 
ÏÎÑËÅ ÎÒÏÓÑÊÀ

14 июля нижегородский 
«Старт» провел первую трени-
ровку после отпуска. Она про-
шла в спортклубе «Сормович».

Сначала хоккеисты соверши-
ли пробежку в Сормовском пар-
ке, а потом приступили к занятиям 
в спортклубе. Игроки, разбившись 
на небольшие группы, переходили 
от «станции» к «станции». Занятия 
получились весьма и весьма ин-
тенсивными.

В первой тренировке под ру-
ководством Эдуарда Саксонова, 
Вячеслава Рябова, Юрия Логино-
ва и Евгения Алешева принимали 
участие: вратари – Евгений Шай-
танов, Сергей Кривоногов, Мак-
сим Болотов, полевые игроки – 
Денис Максименко, Денис Непо-
годин, Ренат Фатехов, Олег Оси-
пов, Александр Патяшин, Леонид 
Бедарев, Александр Захваткин, 
Евгений Черепанов, Руслан Галя-
утдинов, Андрей Климкин, Денис 
Котков, Алексей Киселев, Антон 
Рычагов, Антон Ворончихин, Ев-
гений Дегтярев, Эдуард Кондра-
тьев, Александр Легошин, Алек-
сандр Ефимов, Владимир Ива-
нов, Кирилл Кессарийский, Де-
нис Шибанов.

Также в понедельник прошла 
первая тренировка и у «Старта-2». 
Под руководством Александра Ви-
харева и Андрея Бегунова на стади-
оне «Старт» занимались 20 человек 
1995-2000 годов рождения.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ МИРА 217 июля

БРАЗИЛИЯ СЫГРАЛА ЧЕРЕЗ ЖО
Первым финалистом чемпионата мира в Бра-

зилии стала сборная Германии, уверенно переи-
гравшая хозяев турнира – 7:1. Такого поражения 
никогда не было в истории пентакампеонов. Во-
обще самый крупный проигрыш бразильцев был 
датирован 1920 годом, то есть за десять лет до 
первого чемпионата мира. Тогда сборная Брази-
лии была разгромлена Уругваем – 6:0. 

Полуфинал Бразилия – Германия начался с 
атак бразильцев. Хозяева сразу же «включили» 
скорости и прижали соперника к штрафной. Но на 
11 минуте после розыгрыша углового не уследили 
за Томасом Мюллером, забившим свой пятый гол 
на чемпионате. И пошло-поехало. Уже к 29 мину-
те сборная Германии вела 5:0 – в такое сложно по-
верить, даже если ты это видишь. В начале второ-
го тайма бразильцы могли забить трижды, но нем-
цев каждый раз выручал голкипер Мануэль Нойер. 
Хозяева пытались наступать, а сборная Германии 
продолжала наказывать соперника за ошибки в 
обороне. Счет вырос до совсем уж неприлично-
го – 7:0. Лишь в компенсированное время Оскар 
сумел забить гол. Хотелось бы написать – «гол пре-
стижа». Нет, престиж после этого матча потерян 
бразильцами всерьез и надолго.

А в матче за третье место с голландцами 
сборная Бразилии потерпела еще одно пора-
жение с крупным счетом (0:3). В нем, правда, 
хозяева могут посетовать на судейство. Нару-
шение правил на Роббене, после которого гол-
ландцы получили право на пенальти (реализо-
ванного Ван Перси), было примерно за метр до 
штрафной. А во время комбинации, приведшей 
ко второму голу, помощник главного арбитра не 
заметил «вне игры». Третий гол на исходе матча 
нареканий, к счастью, не вызывает... Впрочем, 
говорить о том, что арбитры «задушили» Брази-
лию, вряд ли стоит. Хозяева ничего не показа-
ли в атаке, даже несмотря на то, что впервые на 
этом чемпионате мира  весь матч сыграли... че-
рез Жо – экс-нападающий ЦСКА заменил в стар-
товом составе Фреда. Вообще нападение Бра-
зилии как будто перестало играть после группо-
вого этапа. За четыре матча плей-офф напада-
ющие бразильцев не забили ни одного гола! Три 
гола на счету защитников Давида Луиза и Тьягу 
Силвы, один – полузащитника Оскара. 

В итоге Бразильская конфедерация футбола 
отправила в отставку весь тренерский штаб сбор-
ной во главе с 65-летним Луизом Фелипе Сколари.

СЛЕЗЫ, ДРАКА, ПОДЖОГ И ГРАБЕЖ
«Бразильцы постоянно плачут, – высказал-

ся накануне финального матча Лотар Мат-
теус. – Я вообще не понимаю, почему футбо-
лист может плакать. Когда играет националь-
ный гимн, бразильцы плачут, проигрывают нем-
цам и голландцам – опять плачут». Кстати, в 1950  
году, после поражения сборной Бразилии в ре-

шающем матче с Уругваем, вышла в свет книга 
«Ночь, когда плакала вся Бразилия». Спустя 64 
года слезы бразильцев на домашнем чемпиона-
те мира вновь лились ручьем. Не сдерживая ры-
даний, поклонники бразильского футбола после 
матча с Германией вышли на улицы крупных го-
родов и стали драться с полицией и сжигать раз-
нообразный транспорт. В Сан-Паулу разграби-
ли магазин электроники... Впрочем, беспоряд-
ками вокруг да около футбола Бразилию не уди-
вишь. Они начались еще до старта чемпионата 
мира, продолжились во время турнира и, види-
мо, будут возникать и после церемонии закры-
тия. Поплакал, побузил – вроде как легче стало. 
Два поражения в ключевых матчах чемпионата с 
общим счетом 1:10. Такого позора Бразилия не 
знала никогда. Это ведь какая нагрузка на орга-
низм преданного болельщика... 

РЕКОРД МИРОСЛАВА КЛОЗЕ
Второй мяч сборной Германии в ворота сбор-

ной Бразилии стал историческим. Его автор – на-
падающий Мирослав Клозе вышел на первое ме-
сто в списке бомбардиров финальных турниров 
чемпионатов мира. 16 голов – так теперь выглядит 
мировой рекорд Клозе. Перед Мундиалем-2014 
список голеадоров возглавлял бразилец Ронал-
до (15 мячей). Немецкий нападающий отставал на 
один гол и мечтал превзойти результат Роналдо. 

В первой игре сборной Германии Клозе даже 
не появился на поле. Это было вполне логич-
но. Главный тренер немцев Йоахим Лев не ви-
дел 36-летнего футболиста в стартовом соста-
ве. Конкуренция у немцев – что надо, и Клозе во-
обще мог не поехать на чемпионат... Во второй 
игре Клозе вышел на замену и забил гол уже че-
рез три минуты после появления на поле! А в по-
луфинале с бразильцами немецкий ветеран уже 
был на острие атаки и отыграл первые 57 минут 
встречи. Любопытно, что заменивший его Андре 
Шюррле отметился голевым дублем в этом па-
радоксальном матче.

Недавно я посмотрел подборку всех голов 
Клозе на чемпионатах мира. Все шестнадцать 
были забиты из пределов штрафной – ни одно-
го дальнего удара. Большинство голов – с ли-
нии вратарской, два – с линии ворот. Вот такой 
ныне рекордсмен, начинавший забивать еще в 
2002 году, то есть поражавший ворота сопер-
ников на четырех чемпионатах мира подряд... А 
вот его партнер по сборной Томас Мюллер оты-
грал только два футбольных форума и назаби-
вал уже 10 голов. Возможно, именно 24-летний 
нападающий постарается сделать так, чтобы ре-
корд Клозе был побит, скажем, лет через восемь.

НЕПРИЯТНАЯ ТРАДИЦИЯ
Финал Аргентина – Германия. Прямо-таки 

историческое противостояние. Аргентинцы в по-
следний раз становились чемпионами мира в 1986 
году, когда обыграли в финале немцев (3:2). Сбор-

ная Германии датировала свой последний круп-
ный успех 1990 годом, обыграв в решающем матче 
именно Аргентину (1:0). На двух предыдущих чем-
пионатах мира принципиальные соперники встре-
чались в четвертьфиналах, и оба раза в полуфинал 
выходили немцы. Как же хотелось аргентинцам пе-
реломить эту неприятную традицию 21-го века...

Первый голевой момент в матче создали ар-
гентинцы. Гонсало Игуаин, получив замечатель-
ную передачу от... полузащитника сборной Гер-
мании Тони Кроса, не использовал выход один 
на один с голкипером. Спустя несколько минут 
Игуаин, казалось бы, исправился и поразил во-
рота соперника. Секунд десять нападающий ра-
довался, не видя «зажженный» флажок помощ-
ника главного арбитра – Игуаин, увы, залез во 
«вне игры». Не реализовал выход с глазу на глаз с 
Нойером и Лео Месси... Аргентинцы действова-
ли острее, а у немцев запомнился лишь момент в 
конце первого тайма, когда мяч попал в штангу.

Ключевыми стали замены на исходе основного 
времени. У аргентинцев на поле появился Родри-
го Паласио, которого можно назвать антигероем 
встречи. Выйдя один на один с Нойером, он пере-
кинул мяч через вратаря, но не попал в ворота. И 
в других эпизодах Паласио ярко демонстрировал, 
что в игру он абсолютно не попал... 

А у немцев на замену вышел Марио Гетце, став-
ший главным героем матча. На 113 минуте он при-
нял передачу с левого фланга, мгновенно обрабо-
тал мяч и нанес точный удар с лета – 1:0. Возмож-
но, сборная Аргентины не заслужила поражения 
в этом матче, но в том, что аргентинцы не побе-
дили, виноваты они сами. В предыдущих матчах 
футболисты голевые моменты так не транжирили. 

ЛУЧШИЙ ИГРОК – МЕССИ?
Нападающий сборной Аргентины Лео Мес-

си получил «Золотой мяч» как лучший игрок бра-
зильского чемпионата мира. Это решение орга-
низаторов выглядит весьма противоречивым, 
хотя в составе своей сборной он был, безуслов-
но, лучшим. Диего Марадона, с которым Месси 
сравнивают постоянно, успел высказаться по по-
воду вручения главного индивидуального при-
за: «Маркетологи хотели вручить «Золотой мяч» 
Лионелю. Это очень несправедливое решение. 
Я видел, как он не хотел идти получать награду. 
Считаю, ее заслужил Хамес Родригес». Полуза-
щитник сборной Колумбии без награды тоже не 
остался, получив «Золотую бутсу», как лучший 
бомбардир чемпионата (6 мячей). Мануэля Ной-
ера признали лучшим голкипером, а 21-летне-
го полузащитника сборной Франции Поля Пог-
ба – лучшим молодым игроком турнира. 

На мой взгляд, незаслуженно «обидели» на-
падающего голландцев Арьена Роббена. Он был 
достоин «Золотого мяча», хотя его сборная выи-
грала только «бронзу».  

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

ПЛЕЙ-ОФФ
1/2 ФИНАЛА

9 июля. Бразилия – Германия – 1:7.
10 июля. Нидерланды – Аргентина – 0:0 (2:4, по 
пенальти).

ЗА 3 МЕСТО
13 июля. Бразилия – Нидерланды – 0:3.

ФИНАЛ
13 июля. Германия – Аргентина – 1:0 (доп время).

ÊÓÁÎÊ - ÃÅÐÌÀÍÈÈ,  
Ìß× - ËÈÎÍÅËÞ ÌÅÑÑÈ

Чемпионат мира завершился. Сборная Германии одержала четвертую победу, и 
теперь у нее впечатляющая коллекция наград на главных турнирах: четыре «золо-
та», четыре «серебра», четыре «бронзы». Впервые в истории европейская команда 
выиграла чемпионат мира на американской территории.

НОВОСТИ ХОККЕЯ

«ÒÎÐÏÅÄÎ»:  
ÊÓÐÑ ÍÀ «ÇÀÏÀÄ»

Континентальной хоккейной лигой раз-
работана структура проведения регуляр-
ного чемпионата. 28 команд будут разде-
лены на две Конференции и четыре ди-
визиона.

Вот как будет выглядеть их состав:
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»:
Дивизион Боброва
1. «Атлант». 2. «Динамо» (Минск). 3. «Динамо» 
(Рига). 4. «Йокерит». 5. «Медвешчак». 6. СКА. 
7. «Слован»
Дивизион Тарасова
1. «Витязь». 2. «Динамо» (Москва). 3. «Локо-
мотив». 4. «Северсталь». 5. «Торпедо». 6. ХК 
«Сочи». 7. ЦСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»:
Дивизион Харламова
1. «Автомобилист». 2. «Ак Барс». 3. «Лада». 4. 
«Металлург» (Магнитогорск). 5. «Нефтехимик». 
6. «Трактор». 7. «Югра».
Дивизион Чернышева
1. «Авангард». 2. «Адмирал». 3. «Амур». 4. «Ба-
рыс». 5. «Металлург» (Новокузнецк). 6. «Сала-
ват Юлаев». 7. «Сибирь».

Согласно структуре, предложенной на 
утверждение Правлению Лиги, каждая коман-
да проведет по 60 матчей. 52 из них будут сы-
граны по следующей схеме: в рамках дивизи-
она каждая команда проведет 24 встречи (по 
две дома на выезде), 14 матчей (семь дома, 
семь – на выезде) – с командами другого ди-
визиона своей конференции, 14 – с команда-
ми другой конференции (семь домашних мат-
чей с командами одного дивизиона и семь вы-
ездных с командами другого). Еще 8 допол-
нительных матчей: четыре внутри своих кон-
ференций (по два – дома и на выезде) и че-
тыре – с командами другой (по два – дома и 
на выезде). При составлении календаря пары 
команд для данных восьми встреч будут опре-
деляться по спортивному и географическому 
принципам, а также будет учитываться загру-
женность ледовых арен.

ÐÓÄÅÍÊÎÂ ÂÛÇÂÀÍ  
Â ÌÎËÎÄÅÆÊÓ

Нападающий нижегородской «Чай-
ки» Игорь Руденков вызван на учебно-
тренировочный сбор молодежной сбор-
ной России, которая 25 июля в Новогор-
ске начнет подготовку к серии матчей в 
Канаде.

По результатам сбора в Подмосковье тре-
нерский штаб определится с составом, кото-
рый 2 августа отправится за океан. Там за-
планированы два контрольных матча со свер-
стниками из Канады, а также игры с чехами 
и шведами.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÍÀ×ÀËÀÑÜ!
Нижегородское «Торпедо» вышло из 

отпуска и приступило к подготовке к но-
вому сезону КХЛ.

По традиции, первые два дня были отда-
ны на откуп врачам. Обследование хоккеисты 
проходили в Приволжском окружном меди-
цинском центре. После этого, с 16 июля, ко-
манда начала тренироваться в Нижнем Нов-
городе в режиме двухразовых занятий. А 25 
июля нижегородцы отправятся на первый за-
рубежный сбор в Финляндию, где запланиро-
ваны два контрольных матча.

ÂÎËÃÈÍ - Â ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»
Хоккейный клуб «Саров» заключил кон-

тракт с защитником Алексеем Волгиным 
(1990 г.р.). 

Соглашение рассчитано на один год. 
Игрок является воспитанником самарской 
хоккейной школы, в разные годы он выступал 
за тольяттинскую «Ладу», тюменский «Рубин» 
и московский «Спартак». В сезоне-2013/2014 
защищал цвета красноярского «Сокола».

ÏÐÅÄÑÅÇÎÍÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 
«ÐÀÊÅÒÛ»

С 11 по 14 августа в саровском ледо-
вом дворце пройдет предсезонный турнир 
по хоккею среди молодежных команд на 
«Кубок хоккейного клуба «Саров».

За почетный трофей будут бороться че-
тыре команды, включая хозяев соревнова-
ний - «Ракету». Также в Саров приедут пен-
зенский «Дизелист», рязанская «Молния» и 
подмосковный «Зеленоград». Команды про-
ведут однокруговой турнир. Календарь игр 
будет опубликован позже.

ÑÒÀÄÈÎÍ 
«ÕÈÌÈÊ» ÆÄÅÒ 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

Эскизный проект реконструкции ста-
диона «Химик» в Дзержинске, который 
станет одной из тренировочных баз для 
команд-участниц чемпионата мира по фут-
болу 2018 года, был рассмотрен на сове-
щании градостроительного совета.

Согласно проекту, разработанному ЗАО 
«СМУ-77», спортивный комплекс будет по-
строен на месте старых трибун, которые сне-
сут после обследования зданий и сооружений. 
Как рассказывают проектировщики, в резуль-
тате реконструкции планируется отказаться 
от угловых радиусных секторов и разместить 
в углах два многофункциональных трехэтаж-
ных здания. Также отмечается, что рекон-
струкции планируется и для фасада здания 
администрации комплекса.

Глава администрации Дзержинска Геннадий 
Виноградов отметил, что вместимость стадиона 
после реконструкции составит 6-8 тысяч мест, а 
в состав комплекса войдут еще четыре универ-
сальных спортзала. После ЧМ-2018 комплекс ста-
нет тренировочной базой для команды «Химик».

По результатам совещания было принято ре-
шение доработать проект и учесть требования по 
обеспечению безопасности зрителей, предусмо-
треть транспортные и пешеходные схемы.
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Итак, первое приобретение сезона, с кото-
рым сложно спорить, это добавление слов в на-
звании. «Шахтер» стал не просто «Шахтером», а 
«Шахтером-Волгой-Олимпийцем». Вместе с «ре-
брендингом» изменилось довольно многое – как 
в управлении командой, так и в ней самой. 

И если раньше всем парадом, образно вы-
ражаясь, командовал легендарный Андрей 
Александрович Плаксин, то ныне функциональ-
ные обязанности оказались перераспределе-
ны.  Плаксин занял должность президента клу-
ба, а в объединенной структуре начали работу 
новые управленцы, которые ранее позициони-
ровались больше с «Волгой-Олимпийцем». Это и 
генеральный директор, и спортивный директор, 
и начальник команды, и администратор. Но наи-
более заметными в этом ракурсе, конечно, ста-
ли частые появления в Пешелани Сергея Васи-
льевича Наумова –  министра образования Ни-
жегородской области. Он уже давно лично кури-
рует «олимпийцев», а сейчас его можно заме-
тить почти на каждом домашнем матче «Ш-В-О».

Собственно, Наумов и председатель Сове-
та учредителей Пешеланского гипсового заво-
да  Виктор Семенович Лавров, широко извест-
ный своими инвестициями в развитие нижего-
родского спорта, и  были главными идеолога-
ми объединения потенциалов  двух команд.  Вот 
и сейчас Пешеланский гипсовый завод взял на 
себя основную нагрузку по финансированию но-
вого проекта, который ныне не без успеха вопло-
щается в реальность. 

Что немаловажно, при объединении удалось 
сохранить все самое лучшее, что имели ранее 
независимые структуры. Так, тон в игре «Шахтера-
Волги-Олимпийца» по-прежнему задает «старая 

гвардия»: Алексей Заболотный, Владимир Федо-
тов, Максим Забелин, Никита Борисов, Евгений 
Родин, Кирилл Кудряшов. До недавних пор к их 
числу относился также Илья Семин, ныне пере-
шедший на более высокий уровень – в выксунский 
«Металлург»… С другой стороны, глядя на опыт-
ных мастеров, не по дням, а по часам растет мо-
лодежь. Тот же Заболотный как-то сказал: «У на-
ших молодых партнеров стало многое получать-
ся. И если они будут серьезно относиться к делу, 
обязательно своего добьются».

На самом деле, молодых лиц в команде ста-
ло больше, и это не может не радовать. Причем 
многие из ребят смогли не только попасть в за-
явку, но и регулярно пробиваются в основной со-
став. Так, например, в центре полузащиты ста-
ли чуть ли не основными действующими лица-
ми Артем Добрынин, Никита Серков и Дмитрий 
Грибков. Первому – 21 год, второму – 20, а тре-
тьему – всего 18! «Золотая» молодежь! Осенью 
у нее есть шанс стать «золотой» и на спортив-
ном поприще, но для этого надо очень поста-
раться, ведь борьба за первое место разгора-
ется нешуточная.

Кроме «Шахтера», как и в прошлом сезо-
не, в отрыв ушел и извечный соперник «Ш-В-О» 
– «Сергиевск». Год назад, напомним, команда 

Андрея Плаксина обогнала своего конкурен-
та на финише всего на одно очко. Сейчас си-
туация зеркальная – по итогам первого кру-
га на очко впереди сергиевцы. При этом нель-
зя не отметить, что «Шахтер» все равно остает-
ся единственной в первенстве командой, не по-
терпевшей ни одного поражения. В то же вре-
мя три гостевых ничьих, конечно, дали о себе 
знать. Пешеланцы поделили очки в Саратове со 
СДЮСШОРом-«Соколом» (0:0), в Самаре с «Кры-
льями Советов-ЦПФ» (1:1) и в Чебоксарах – с 
ДЮСШ «Чувашией» (0:0). Причем, что интерес-
но, такие осечки случались с периодичностью 
раз в месяц – в апреле, мае и июне. Для выхода 
на чемпионский график в дальнейшем их при-
дется исключить. А самое главное – постарать-
ся это сделать в Сергиевске – в первом же мат-
че второго круга, который стартует 5 августа.

А вот на кубковом поприще дела у «Шахтера-
Волги-Олимпийца» не пошли. Если в прошлом 
сезоне пешеланцы пробились в финал, то в этом 
выбыли на первой же стадии, уступив по сумме 
двух встреч не самому сильному сопернику – 
ДЮСШ «Чувашии» – 0:4 и 3:2. В этих матчах пе-
шеланцы пропустили 6 мячей, а за весь первый 
круг первенства – всего два! Парадокс, не прав-
да ли? Хотя, как говорят, парадоксов в футболе 
не бывает, и за каждый «парадокс» кто-то должен 
отвечать. Так произошло и в случае с «Шахте-
ром». После поражения в Чебоксарах в отставку 
был отправлен главный тренер – Александр Пла-
тонычев, и ему на смену пришел более молодой 
специалист Валерий Макаров, который хорошо 
известен по выступлениям за многие областные 
команды. Что и говорить, цена ошибки велика. 
Только полсезона прошло, а в «Шахтере-В-О» 
успели поработать уже два главных тренера – та-
кого не было за всю историю клуба. Впрочем, и 
вся история была неразрывно связана с Андре-
ем Плаксиным, в честь которого теперь назван 
даже стадион… 

Кстати, если его ворота почти всегда откры-
ты, то ворота команды «Шахтер» в нынешнем се-
зоне надежно закрыты «на замок». Найти к ним 
«ключи» футболистам соперника удалось лишь 
дважды, и этот факт впечатляет, ведь состоялось 
ни много – ни  мало 13 матчей! Основная заслу-
га в этом, безусловно, принадлежит новобран-
цу команды, голкиперу Артему Кирбятьеву, ко-
торый ранее выступал в чемпионате Казахста-
на. А сейчас однозначно стал героем первен-
ства МФС «Приволжье»! 

Впрочем, подводить итоги еще рано. УЖЕ 
13 матчей сыграны, но ЕЩЕ 13 впереди. И как в 
случае с полупустым стаканом трактовать этот 
факт можно по-разному. Все находится в руках, 
а точнее в ногах футболистов, которыми и суж-
дено написать новую страницу истории «Шах-
тера». Хочется надеяться, что она вновь ока-
жется золотой!

Владислав ЕРОФЕЕВ
P.S. Когда эта статья уже была готова к 

печати, стало известно, что «Шахтеру-Волге-
Олимпийцу» предстоит провести не 13, а, как 
минимум, 14 матчей. По словам Андрея Плак-

сина, 28 июля пешеланцев ждет дебют в Куб-
ке России. В рамках 1/128 финала они будут на 
своем поле в Пешелани принимать ульяновскую 
«Волгу». И как тут после этого не усомниться в 
том, что в нынешнем сезоне кубковые дела у по-
допечных Виктора Лаврова и Сергея Наумова не 
пошли. Да, в региональном Кубке все уже поте-
ряно, а во всероссийском все только начинает-
ся! А значит, все самое интересное – впереди!   

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Матч 6 тура. 8 июля. Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – 
Сызрань-2003-Д (Сызрань) – 3:2 (Заикин, 3, с пе-
нальти; 73; Капралов, 9 – Софронов, 1; Кураев, 82).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША  
(после первого круга)

 И В Н П М О Р
1. Сергиевск (Сергиевск) 13 11 1 1 39-9 34 2:0
2. ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Пешелань) 13 10 3 0 28-2 33 -
3. Искра (Энгельс) 13 8 1 4 24-13 25 1:0
4. СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) 13 8 0 5 24-21 24 4:0
5. Газовик-2 (Оренбург) 13 7 2 4 21-19 23 3:0
6. ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары) 13 6 4 3 31-19 22 0:0
7. СДЮСШОР-Сокол (Саратов) 13 6 3 4 23-15 21 0:0
8. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада 
(Тольятти) 13 4 3 6 17-17 15 1:0
9. Нуфтяник (Бугуруслан) 13 4 1 8 15-31 13 5:0
10. Волга-ДЮСШ (Ульяновск) 13 4 1 8 14-30 13 4:1
11. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 13 2 6 5 15-22 12 1:1
12. Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) 13 3 1 9 20-32 10 2:0
13. Димитровград (Димитровград) 13 2 3 8 16-30 9 4:0
14. Сызрань-2003-Д (Сызрань) 13 0 3 10 8-35 3 1:0

Примечание. В колонке «Р» указаны результаты мат-
чей «Шахтера» с соперниками. Жирным шрифтом 
выделены домашние матчи. 
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир Федотов (Шахтер-Волга-Олимпиец) – 12.
2. Андрей Суровцев (Сергиевск) – 10.
3-4. Игорь Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол) – 9.
3-4. Михитар Захарян (СДЮСШОР-14-Волга) – 9. 
5-6. Игорь Беляков (Шахтер-Волга-Олимпиец) – 8.
5-6. Марат Таразанов (Сергиевск) – 8.
ВСЕ ГОЛЫ «ШАХТЕРА-ВОЛГИ-ОЛИМПИЙЦА»: 
Владимир Федотов – 12, Игорь Беляков – 8, Евге-
ний Родин – 3,  Алексей Заболотный – 2, Кирилл Ку-
дряшов, Максим Забелин, Никита Борисов – по 1.

ÏÎËÏÓÒÈ ÏÎÇÀÄÈ... 
ÂÏÅÐÅÄÈ - ÏÎËÏÓÒÈ!

Стакан наполовину пустой или наполовину полный? Вариант ответа на этот вопрос всегда отличает пессимиста от оптими-
ста. То же самое касается и подведения промежуточных итогов футбольных соревнований. Кто-то скажет: все еще впереди, а 
кто-то обреченно вздохнет: да почти все уже потеряно. О потерях и приобретениях пешеланского «Шахтера-Волги-Олимпийца» 
мы сегодня и поговорим.

ÍÀØÈ ÞÍÎØÈ 
ÍÅ ÏÎÐÀÄÎÂÀËÈ

Юноши выксунского «Металлурга» и 
дзержинского «Химика» приняли участие в 
розыгрыше Кубка РФС (зона «Приволжье») 
среди юношеских команд профессиональ-
ных футбольных клубов ФНЛ и второго ди-
визиона (игроки 2000 г.р.). Соревнования 
прошли в Тольятти с 25 июня по 5 июля и за-
вершились победой казанского «Рубина», 
разгромившего в финале саратовский «Со-
кол» – 6:0. Наши земляки, увы, довольство-
вались малым. «Металлург» выиграл матч 
за 11 место, а «Химик» – за 13-е.

Всего в соревнованиях приняли участие 
16 команд, которые на предварительном эта-
пе были разбиты на 4 подгруппы.

В группе «А» «Металлург» проиграл все три 
игры: тольяттинской «Ладе» – 0:3, нижнекам-
скому «Нефтехимику» – 0:4 и пензенскому «Зе-
ниту» – 1:4.

В группе «В» дзержинский «Химик» также 
оказался слабее всех, уступив «Академии» из 
поселка Приморский Самарской области – 
1:3, саратовскому «Соколу» – 1:2 и оренбурж-
скому «Газовику» – 0:1.

Такие результаты позволили нашим юным 
землякам продолжить выступления лишь в 
утешительном турнире за 9-16 места. 

В них наши земляки тоже не блеснули.
ПЛЕЙ-ОФФ ЗА 9-16 МЕСТА. 
«Химик» – «Спартак» (Йошкар-Ола) – 4:6.  
«Металлург» – «Динамо-Самарец» (Самара) – 1:3.
ЗА 9-12 МЕСТА. 
«Металлург» – «Академия» (Приморский) – 0:9.
ЗА 13-16 МЕСТА. 
«Химик» – «Динамо» (Киров) – 4:1.
ЗА 11-12 МЕСТА. «Металлург» – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – 3:0.
ЗА 13-14 МЕСТА.
«Химик» – «Динамо-Самарец» (Самара) – 3:3 
(4:3, по пенальти).

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» ÏÐÎÒÈÂ «ÒÎÐÏÅÄÎ»
Определился соперник выксунского «Металлурга» в 1/128 финала Кубка России. 
Им стало владимирское «Торпедо», выступающее в зоне «Запад» ПФЛ. В матче первого раун-

да владимирцы обыграли на выезде в дополнительное время костромское «Динамо» – 3:2. Матч 
«Торпедо» – «Металлург»  состоится 29 июля во Владимире.

Победитель в 1/64 финала встретится с победителем пары «Рязань» (Рязань) – «Химки» (Химки).



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ – ФНЛ 417 июля

ШИННИК (Ярославль) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 1:1 (0:1)

12 июля. Ярославль. Стадион «Шин-
ник». 3200 зрителей.
Судьи: А. Матюнин (Москва), В. Наза-
ров (Невинномысск), А. Ширяев (Став-
рополь).
«Шинник»: Малышев, Гапон, Стешин, 
Алли, Катынсус, Щадин (Родионов, 
79), Деобальд, Горбатенко, Ятченко, 
Корытько, Низамутдинов.
«Волга»: Комаров, Полянин, Прошин, 
И. Джалилов (Польчак, 81), Жестоков, 
Маляка, Концедалов, Шуленин, Кухар-
чук (Уридия, 53; Даниленко, 90+2), 
Саркисов (Миносян, 65), Козлов.
Голы: 0:1 – Саркисов (21), 1:1 – Гор-
батенко (90+1).
Предупреждены: Гапон (44), Низамут-
динов (55), Щадин (59), Ятченко (73) 
– Саркисов (7), Шуленин (36), Козлов 
(82), Комаров (88).
На 37 минуте Корытько («Шинник») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 8:5. Удары в створ ворот – 3:1. 
Угловые – 4:1. Голевые моменты – 2:1.

Перед матчем в составах обеих 
команд обнаружились существенные 
кадровые проблемы. В «Волге» по-
прежнему тренируются по индивиду-
альной программе Марцин Ковальчик, 
Лутон Шелтон и Эдуард Суханов, вос-
станавливающиеся после травм. Кро-
ме того, продолжает отбывать дис-
квалификацию Денис Колодин. Также 
под вопросом было участие в матче с 
«Шинником» Андрея Козлова и Макси-
ма Жестокова, получивших поврежде-
ния в поединке первого тура первен-
ства ФНЛ с «Сибирью». Жестокову, ко-
торому сломал нос Роман Адамов, во-
обще пришлось примерить специаль-
ную маску. Впрочем, Козлов и Жесто-
ков все же вышли на поле в Ярославле.

Что же касается «Шинника», то 
из-за проблем с перечислением в 
пенсионный фонд ярославскому клу-
бу до сих пор запрещено заявлять но-
вичков. В итоге матчи первых двух ту-

ров черно-синие проводили, имея в 
своем составе всего 12 футболистов. 
Хотя эти самые ребята в прошлом се-
зоне уверенно заняли шестое место в 
первенстве ФНЛ.

Первая же атака нижегородцев 
оказалась опасной. Маляку прони-
кающей передачей вывели на ворота 
соперника, но Малышев уверенно сы-
грал на выходе.

Хороший момент был у хозяев 
поля на 18 минуте. После красивой 

комбинации и скидки пяткой от пар-
тнера Горбатенко пробил в ближний 
угол ворот нижегородцев, однако 
Комаров сумел отразить мяч. А спу-
стя две минуты нижегородцы откры-
ли счет.

Саркисов пошел прессинговать 
Малышева, голкипер ярославцев, вы-
нося мяч, угодил в форварда «Волги», 
и «футбольный снаряд» после удара 
головой в исполнении Артура оказал-
ся в сетке – 0:1.

На 37 минуте ярославцы имели от-
личную возможность сравнять резуль-
тат, однако Корытько с одинадцатиме-
трой отметки не смог переиграть Ко-
марова. Михаил в блестящем стиле 
парировал пенальти.

Во втором тайме было много 
борьбы. Об этом говорит и большое 
количество предупреждений. У ниже-
городцев был отличный момент удво-
ить преимущество, однако мощней-
ший «выстрел» Концедалова с даль-
ней дистанции, увы, не достиг цели. 
Мяч лишь порвал рекламный баннер 
за воротами «Шинника».

Кульминация матча произошла 
за две минуты до его окончания. Део-
бальд заработал опасный штрафной в 
семнадцати метрах от ворот нижего-
родцев. К мячу подошел Горбатенко, 
который еще раз подтвердил звание 
мастера «стандартов», закрутив «сна-
ряд» в правый верхний угол.

В итоге ничья – 1:1. «Волга», как и 
«Шинник», после двух туров зарабо-
тала 4 очка и вернулась домой, где в 
субботу проведет матч с махачкалин-
ским «Анжи».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Что сказать, была мужская игра. 
Получилась боевая ничья. На победу 
мы сегодня не наиграли.

После второго тура мы по-
прежнему находимся в лидирующей 
группе. Будем двигаться дальше, 
идти вперед.

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер «Шинника»:

– Мы внимательно посмотрели 
игру «Волги» с «Сибирью». Сегодня за-
бросы нижегородцев на Козлова, ко-
торому помогали Саркисов и Кухар-
чук, заставили нас переживать. Хоро-
шо, что мы справились, за исключе-
нием единственного момента в пер-
вом тайме.

Если бы мы уступили, считаю, что 
это была бы футбольная несправед-

ливость. Но в итоге нам удалось спа-
сти почти проигранный матч.

Артур САРКИСОВ, 
нападающий «Волги»:

– Для меня важно было забить 
даже не потому, что играл против сво-
ей бывшей команды, а потому, что 
в каждом матче хочется забивать и 
приносить пользу клубу, за который я 
играю сейчас. Очень хотелось побе-
дить, но, увы, не получилось. В Ярос-
лавль, конечно, было приятно ехать, 
много знакомых в этом клубе оста-
лось. Видел свою футболку под семь-
десят седьмым номером на секторе 
болельщиков «Шинника». Спасибо им, 
было приятно.

– Результат матча закономе-
рен, несмотря на то, что «Волга» 
была так близка к победе?

– Да, можно сказать, что он зако-
номерен. Обидно, конечно, что упу-
стили победу. «Шинник» использовал 
свой момент со «стандартом», Горба-
тенко хорошо пробил. Другое дело, 
что не нужно было доводить до этого 
штрафного, но это игра, в футболе бы-
вает всякое. Жаль, что не сумели за-
бить больше. Будем работать.

– Твой гол болельщики уже на-
зывают эпическим. Как все полу-
чилось?

– Вратарь выбил мяч, а я подпрыг-
нул, чтобы прервать полет мяча. И все 
сложилось удачно (смеется). Думал 
ли я, что это гол? По полету мяча я уже 
понимал, что он окажется в воротах. 
Рад, что получилось открыть счет за-
битым голам в новом сезоне.

– Впереди соперник, который 
очень хорошо знаком «Волге». Чего 
ждать от игры с «Анжи»?

– Мы будем играть на победу. Всех 
нас ждет интересный матч. И в этой 
игре нам, как и всегда, очень нужна 
будет поддержка болельщиков. Так 
что ждем всех в ближайшую субботу 
на стадионе!

Сергей КОЗУНОВ,  
Сергей МАТВЕЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН

Москвич Михаил КОМАРОВ проводит 
в «Волге» второй сезон. Только если год 
назад он пришел в нижегородскую ко-
манду третьим вратарем, то нынешним 
летом по итогам сборов добился права 
выйти в основе. И стартовый матч с «Си-
бирью» отыграл «на ноль».

СУДЬБА СВОДИЛА  
С ШАНТАЛОСОВЫМ ТРИЖДЫ

– Михаил, знакомясь с вашей футболь-
ной биографией, первое, на что обращают 
внимание нижегородские поклонники футбо-
ла со стажем, это ваша совместная работа с 
Валерием Шанталосовым, в свое время вы-
ступавшим за нижегородский «Локомотив»…

– С Шанталосовым мы встретились в 2008 
году в «Спортакадемклубе», игравшем тогда в 
первом дивизионе. С этой командой я выходил 
из второй лиги в первую. Главный тренер «Спор-
такадема» Константин Сарсания пригласил Ва-
лерия работать тренером вратарей. И так полу-
чилось, что на следующий год весь тренерский 
штаб перешел в «Химки», куда Сарсания позвал 
и меня, а потом судьба свела нас с Шанталосо-
вым еще и в Воронеже, куда я приехал, когда Ва-
лерий уже работал в «Факеле». Правда, там наша 
совместная деятельность практически не нача-
лась, так как на третий день пребывания в ко-
манде я получил травму – разрыв связок и кап-
сулы плечевого сустава – и потом полгода вос-
станавливался.

– А до «Спортакадемклу-
ба» вы знали, кто такой Вале-
рий Шанталосов?

– Конечно, знал. Я же за-
нимался в футбольной школе 
ФШМ, когда Валерий играл за 
московское «Торпедо», и мы, 
мальчишки, подавали мячи во 
время футбольных матчей. Я 
всегда за его воротами сидел. 
А между матчами даже школь-
ные уроки прогуливал, чтобы 
сходить на тренировки «Торпе-
до»: мне за радость было наблю-
дать за игроками основного со-
става. Кстати, как-то поделился 
своими детскими воспоминани-
ями с Шанталосовым. Он, конеч-
но, меня не вспомнил – столько 
мальчиков мячи подает! (Улыба-
ется.) Но, на самом деле, было 
приятно, что судьба свела нас в 
одном коллективе.

Сейчас Валерий работает с 
вратарями в ФК «Сибирь», но не 
в главной, а во второй команде. 
Последний раз мы с ним обща-
лись где-то полгода назад, и он 
меня спрашивал, как там Ниж-

ний Новгород. Говорил, что играл в «Локомотиве» 
как раз вместе с Юрием Калитвинцевым, просил 
привет передать… Шанталосов – очень грамотный 
специалист, профессионал своего дела, и он мне 
многое дал. В том, каким вратарским арсеналом 
я сейчас владею, есть и его заслуга. Я от каждого 
тренера стараюсь брать лучшее.

– Но по манере игры вы с Шанталосовым, 
мягко говоря, не идентичны…

– Так меня, прежде всего, воспитывал тренер 
вратарей «Динамо» Николай Гонтарь! Он в воро-
тах сам был достаточно импульсивен, и меня на 
тренировках каждый раз заставлял «двигать» 
защитников: «Не молчи! Говори, подсказывай, 
рычи!» Это все от Палыча пошло. Динамовский 
принцип: порядок бьет класс.

НА СБОРАХ В АВСТРИИ 
ПОЧУВСТВОВАЛ УВЕРЕННОСТЬ

– Вы упомянули о серьезной травме. Ин-
тересно, когда вас пригласили в «Волгу», 
процесс восстановления уже завершился?

– Как раз процесс был в завершающей ста-
дии. Надо отдать должное нынешнему тренеру 
вратарей «Волги» Александру Гутееву: трениро-
вочный процесс был поставлен так, что на пер-
вом же сборе в Австрии я почувствовал, что вос-
становление идет намного быстрее. А главное, 
пришла уверенность. Я же после травмы никак 
не мог заставить себя падать. Врачи уверяли: 
«Все в порядке, ты полностью восстановился». 
А страх все равно в голове сидел: не мог в ле-
вую сторону прыгнуть и руки вытянуть… Пора-

ботал с Гутеевым две недели и намного уверен-
нее себя почувствовал.

– Когда «Волгу» покинул вратарь Абаев, 
надеялись, что ваш шанс сыграть в премьер-
лиге повышается?

– Илья Абаев уехал в московский «Локомотив», 
мы за него порадовались – все-таки, пошел на по-
вышение. А у нас с Артуром Нигматуллиным появил-
ся шанс проявить себя в «Волге». Артур больше меня 
в команде был, его первого тренеры и отправили в 
основу. Но я понимал, что и для меня премьер-лига 
все ближе и ближе. В итоге вышел в матче с «Тере-
ком», мы выиграли – 1:0. А в следующем туре при-
ехали в Краснодар, и там нас по частям «раската-
ли» – 0:3. Соперник оказался на голову сильнее и по 
мышлению, и по скоростям. Потом в «Волгу» взяли 
Сергея Парейко – опытного вратаря.

– Оглядываясь на весенний отрезок ми-
нувшего чемпионата, не чувствуете свою 
вину, что последней каплей, переполнившей 
чашу тренерского терпения Юрия Калитвин-
цева, стало поражение от «Томи», и роковой 
гол пропустили вы?

– Что и говорить, обидный гол со штрафно-
го, хотя моей вины, в принципе, в том эпизоде не 
было. Произошла потеря концентрации всей ко-
манды на последних минутах встречи. И вообще, 
игра сама по себе «тухлая» была, без моментов. 
Наверное, Томск больше хотел победить. А мы как 
будто сели в подводную лодку и пошли ко дну. Все 
глубже и глубже тонули от тура к туру, надо было 
что-то менять. Может быть, Калитвинцев и пра-
вильно сделал, что ушел. Пришла «новая кровь».

НЕТ ЖЕЛАНИЯ СИДЕТЬ В ЗАПАСЕ
– Сезон для «волжан» закончился на 

пессимистичной ноте. Где взять силы, что-
бы вести полноценную подготовку к ново-
му сезону?

– Я футболом не брезгую, за свою карьеру по-
играл и в КФК, и во второй лиге, и ничего зазорно-
го в этом не вижу. Где нужен, там и буду играть. Это 
моя любимая профессия! Когда «Волга» вылетела, 
я прекрасно понимал, что можно найти команду 
из второй восьмерки премьер-лиги и сидеть там 
в запасе. Но меня это не устраивает, я хочу играть. 
При этом реально оцениваю свои силы и знаю, что 
в премьер-лиге пробиться в «основу» мне было 
бы тяжело. Не вижу смысла опять сидеть на лав-
ке и только тренироваться. Лучше тренировать-
ся и играть, пусть и в ФНЛ. Если ты играешь даже 
в команде ниже рангом, чем премьер-лига, ты на 

виду, и футбольная общественность будет знать, 
что есть вратарь Комаров. А будешь постоянно в 
запасе сидеть, и никто не вспомнит, что ты есть.

Надо отрабатывать свой контракт: выходить 
на поле и отрабатывать. Я так воспитан. В «Ди-
намо» и «Химках» мне довелось пересечься с Ро-
маном Березовским, и для меня он пример для 
подражания, как должен работать вратарь. Че-
ловек выходил и каждый день «пахал»! Неслучай-
но, несмотря на возраст (5 августа Березовско-
му исполнится 40 лет), его оставили в «Динамо», 
а других вратарей, помоложе, убрали.

– Вам не обидно, что две попытки закре-
питься в премьер-лиге закончились одина-
ково неудачно?

– Так сложилось. В первом случае, я имею 
в виду «Химки», у команды изначально судьба 
такая была. Клуб перед чемпионатом еле-еле 
остался в премьер-лиге – его хотели снимать, 
но пришел Сарсания, договорился со спонсо-
рами. У нас в составе только 11 играющих лю-
дей было, остальные – молодежь. И когда «по-
сыпались» травмы, тяжело было конкурировать 
с другими командами. Да и атмосфера в коман-
де царила непростая – намного хуже, чем в про-
шлом сезоне в «Волге». В любом случае, уверен, 
только через работу можно чего-то добиться. Ко-
нечно, еще вчера мои одноклубники по «Волге» 
играли в премьер-лиге, и нам не хочется задер-
живаться надолго в ФНЛ. Поэтому все работают 
на тренировках, готовятся к следующим матчам. 
Первую лигу я наизусть знаю – здесь все равны 
и выигрывает тот, кто лучше настроился, подго-
товился к игре. Надо выходить и в каждой встре-
че играть на победу, а весной посмотрим, на что 
способен нынешний состав «Волги».

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

ÁÎÅÂÀß ÍÈ×Üß  
Â ÌÓÆÑÊÎÉ ÈÃÐÅ

Во втором туре нижегородская «Волга» на выезде сыграла вни-
чью с ярославским «Шинником» и по-прежнему входит в лидирую-
щую группу первенства ФНЛ.

УЧИЛСЯ У ГОНТАРЯ  
И ШАНТАЛОСОВА

Михаил КОМАРОВ: НАШЕ ДОСЬЕ

№ 27. Михаил КОМАРОВ. Родился 3 апреля 1984 
года. Вратарь. Рост – 194 см, вес – 87 кг.

Михаил Комаров – воспитанник московского 
«Динамо». Начал свою карьеру в 2001 году, но в 
течение двух сезонов регулярно выступал лишь 
за дублеров. Лишь однажды Михаил сыграл за 
основу «Динамо», заменив травмированного Бе-
резовского. Тот матч Комаров провел «на ноль». 
В дальнейшем Комаров выступал в семи клубах 
ФНЛ и второго дивизиона. Со столичным «Спор-
такадемклубом» он выиграл зону «Запад».

Также Комаров играл за «Химки», «Луч-
Энергию», «Волгарь-Газпром». Последним рос-
сийским клубом перед переходом в «Волгу» в ка-
рьере голкипера значился «Факела» из Воронежа.

В РПЛ Комаров провел 16 матчей (1 за «Ди-
намо», 10 – за «Химки» и 5 за «Волгу»), в кото-
рых пропустил 36 голов.

Первый матч в основе «Волги» Михаил провел 
«на ноль» – против грозненского «Терека» (1:0).

ÎËÅÃ ÀËÅØÈÍ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß 
Ñ ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌÈ

В минувший четверг на стадионе «Ло-
комотив» состоялась встреча генерально-
го директора ФК «Волга» Олега Алешина с 
активом болельщиков нижегородской ко-
манды. На ней Олег Леонидович, в част-
ности, сказал: 

– В нынешнем сезоне постараемся занять 
место в пятерке сильнейших. С прошлого чем-
пионата мы сохранили костяк команды, в то 
же время значительно ее омолодив. При этом 
ставка сделана отнюдь не на легионеров. 

Мы не оставим без внимания молодых 
нижегородских ребят. Селекционная работа 
ставится во главу угла. В бюджет следующего 
года будут заложены средства на молодежку, 
которая обязательно должна быть. Будем рас-
тить резерв для главной команды.

Безусловно, необходимо, чтобы у нашей 
команды был свой дом. В ближайшие годы бу-
дет построена база для «Волги» на Бору. Кроме 
того, есть желание постелить на стадионе «Ло-
комотив» искусственное поле последнего по-
коления, чтобы команда могла тренироваться 
и играть на центральной арене нашего города.

Меня очень порадовало, что в игре перво-
го тура с «Сибирью» ребята показали харак-
тер. Соперник играл жестко, не обошлось без 
травм, но мы выстояли и одержали важную по-
беду. Верю, что командный дух будет крепнуть, 
и все вместе мы будем строить славное буду-
щее «Волги» и всего нижегородского футбола.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ – ФНЛ, ПФЛ5 17 июля

ХИМИК (Дзержинск) –  
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ (Владивосток) –  

2:3 (1:2)

12 июля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 2000 зрителей.
Судьи: В. Москалев (Воронеж), С. Су-
ховерхов (Воронеж), В. Миневич (Смо-
ленск).
«Химик»: Гавиловский, Джикия, Каш-
челан, Лебамба, С. Федотов, Шилов 
(Чернов, 82), Звягин, Гащенков, Кара-
сев, Еркин (Костюков, 72), Кузьмичев 
(Паштов, 72).
«Луч-Энергия»: Довбня, Семочко, Ми-
рошниченко, Джиоев, Зимулька, Ва-
ганов (Пономаренко, 65), Кренделев 
(Селищев, 76), Славнов, Бурченко, 
Корян (Мязин, 68), Прокофьев (Бело-
ногов, 83).
Голы: 0:1 – Славнов (3), 1:1 – Еркин 
(11), 1:2 – Прокофьев (24), 2:2 – Кара-
сев (54, с пенальти), 2:3 – Мязин (75).
Предупреждены: Джикия (31) – Миро-
шниченко (53), Славнов (68).
На 86 минуте удален Мирошничен-
ко («Луч-Энергия») – вторая жел-
тая карточка.

Обескураживающе начался матч 
для «Химика» – первая же атака го-
стей на 3 минуте закончилась взя-
тием ворот Гавиловского. Разящий 
проход Славнова по флангу, сме-
щение в центр – и вот уже цифры 0:1 
на табло... 

Впрочем, дзержинцы отыгра-
лись довольно быстро. И также по-
сле весьма динамично атаки, кото-
рую завершил Еркин, ринувшийся на 
добивание. И все же на перерыв ко-
манды ушли при счете 2:1 в пользу 
«Луча-Энергии» – на 24 минуте свою 
команду вперед вывел Прокофьев. Но 
и после этого «Химик» сдаваться от-
нюдь не собирался!

Вскоре после начала второго 
тайма после красивой скидки Кузь-
мичева Еркин оказался на ударной 
позиции, но был сбит в штрафной 
капитаном дальневосточников Ми-
рошниченко. Как следствие – спра-
ведливая желтая карточка нарушите-
лю и пенальти, который реализовал 
Карасев – 2:2. Спустя несколько ми-
нут запомнился прекрасный удар че-
рез себя в исполнении Кузьмичева, 
однако «футбольный снаряд» прошел 
чуть мимо цели. А попади форвард 
в створ, и как знать, кто бы в итоге 
праздновал победу. 

Впрочем, надо отдать должное го-
стям – они отнюдь не отсиживались в 
обороне, заставляя Гавиловского раз 
за разом активно включаться в игру. 
Иногда голкипер «Химика» просто тво-
рил чудеса, отражая, казалось бы, не-
берущиеся мячи. Однако отбить один 
из них Даниилу все же было не суж-
дено... На 75 минуте Мязин, получив 
пас от Славнова, «похоронил» все на-
дежды дзержинуцев хотя бы на ничью.

В последние пять минут «Химик» 
играл в большинстве, так как за вто-
рую желтую карточку был удален Ми-
рошниченко. Однако отыграться по-
допечным Евгения Харлачева не уда-
лось. При этом стоит заметить, что в 
этом сезоне дзержинцы выстраива-
ют более атакующую модель игры, 
нежели в прошлом. Жаль только, что 
в «копилке» команды после двух сим-
патичных матчей всего одно набран-
ное очко.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений  
ХАРЛАЧЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Наши ребята показали футбол 
хорошего качества. Да, футбол – игра 
ошибок, и, к сожалению, мы сделали 
на одну больше, чем соперник. Или за-
били на один мяч меньше, чем гости. 
Но, я считаю, наша команда на верном 
пути. Если будем прибавлять от матча 
к матчу и показывать футбол, который 
будет не хуже, чем сегодня, то у нас 
будет все хорошо, и победы придут. 
Да, не хватило концентрации и вни-
мания при подачах с фланга. 

Мы предупреждали наших фут-
болистов, что «Луч-Энергия» делает 
ставку на фланговые передачи и за-
бросы в штрафную площадь, где хоро-
шо борются высокорослые нападаю-
щие соперника, и надо быть готовым 
к тому, чтобы выдерживать эту борь-
бу, страховать друг друга. При отско-
ках мы должны быть первыми на мя-
чах. К сожалению, допустили ошиб-
ки. С другой стороны, если не брать 
во внимание результат, дзержинским 
зрителям игра нашей команды долж-
на была понравиться. Просто, види-
мо, это был не наш вечер…

– Почему не играл нападающий 
Иван Столбовой?

– Столбовой травмирован: на 
предыгровой тренировке получил 
травму, поэтому Ивана не было даже в 
запасе. По этой же причине отсутство-
вали полузащитник Сергей Квасов и 
защитник Сергей Шустиков. 

Александр ГРИГОРЯН, 
главный тренер  «Луча-Энергии»:

– Мы анализировали игру первого 
тура с участием наших соперников, но 
в очном матче оказалось, что «Химик» 
играет в совершенно другой футбол, 
чем был показан дзержинцами в игре 
с «Крыльями Советов». Поэтому мно-
гие компоненты в игре «Химика» ста-
ли для меня сюрпризом. Например, в 
игре с «Крыльями» контроль мяча был 
не идеальным, а в матче с «Лучом» хо-
зяева продемонстрировали очень хо-
роший контроль мяча с переводами 
на фланги.  

Очень интересный футбол показы-
вает «Химик». Костяк команды – моло-
дые ребята, все играющие. Нам при-
шлось потратить много сил для того, 
чтобы добиться результата. С другой 
стороны, если оценивать справедли-
вость исхода этой встречи, я думаю, 
абсолютно закономерный итог, потому 
что для меня критерием, кроме резуль-
тата, является создание опасных голе-
вых моментов у ворот соперника. Я ду-
маю, никто не будет отрицать – преи-
мущество было на нашей стороне.

– Как дела у Александра Тихо-
новецкого, в свое время успевшего 
стать любимцем нижегородской пу-
блики, играя за «Нижний Новгород»?

– Состояние хорошее, килограм-
мов 12 лишних успел набрать. Уже ку-
рит при мне. Все нормально у него, ра-
ботает в клубе. Сейчас Тихоновецкий 
находится на сессии в высшей школе 
тренеров, потихоньку будет перехо-
дить на тренерскую работу.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀ×ÀËÈ Ñ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈß

Двух голов, забитых в первые 
полчаса стартового матча зоны 
«Центр» первенства России, хва-
тило воронежскому «Факелу» для 
победы над выксунским «Метал-
лургом».

ФАКЕЛ (Воронеж) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:0 (2:0)

12 июля. Воронеж, Центральный стади-
он профсоюзов. 7100 зрителей.
Судьи: Д. Шпилев (Белгород), В. Му-
рашов (Москва), Д. Тарасов (Тамбов).
«Факел»: Котляров, Могилевский, 
Строев, Ревякин, Дранников, Коробов, 
Бекетов, Жиляев (Альшин, 63), Дубро-
вин, Сушкин, Бирюков (Сальников, 69).
«Металлург»: Романов, Гизгизов, Ни-
кифоров, Хохин, Макаров (Ил. Семин, 
51), Баулин (Ремизов, 76), Нибусин, 
Стрелов (Имреков, 46), Быков, Шеля-
ков (Загоненко, 83), Кабаев.
Голы: 1:0 – Коробов (7), 2:0 – Суш-
кин (28).
Предупреждены: Гизгизов (13) – Ил. 
Семин (90+1).

Главный тренер «Металлурга» 
Дмитрий Голубев остался верен себе: 
как и в двух матчах сезона-2013/2014 
он выставил против «Факела» сугу-
бо оборонительный состав с един-
ственным выдвинутым вперед напа-
дающим. В прошлом первенстве это-
го оказалось достаточно, чтобы ото-
брать очки и у команды Владимира 
Муханова (в домашней игре в октя-
бре 2013 года «Факел» сыграл с вык-
сунцами вничью – 1:1), и у коллекти-
ва под руководством Александра Ко-
решкова (воронежцы уступили на вы-
езде – 0:2).

Павел Гусев повторить успех пред-
ыдущего первенства нашим землякам 
не позволил. С первых же минут «Фа-
кел» начал растягивать массирован-
ную оборону гостей с помощью по-
стоянных подключений к атакующим 
действиям фланговых игроков. Осо-
бую активность проявлял юный Дми-
трий Коробов. Начав матч на левом 
фланге, он вскоре поменялся местами 
с Николаем Жиляевым. Перестанов-
ка, запутавшая опекунов двух крайних 
хавбеков, вскоре принесла плоды. На 
4 минуте Коробов, обыгравший сра-
зу двух защитников, вошел в штраф-
ную справа и нанес первый удар «Фа-
кела» по воротам соперника в сезо-
не-2014/2015. На месте оказался вра-
тарь гостей Артем Романов. А уже че-
рез три минуты вернувшийся налево 
молодой хавбек организовал первый 
голевой момент и гол. Его удар из пре-
делов штрафной блокировал защит-
ник «Металлурга», вместо второй по-
пытки поразить ворота Коробов отпа-

совал свободному Михаилу Бирюкову 
и, получив мяч назад, прицельно про-
бил в ближний угол.

Пара Коробов – Бирюков обеспе-
чила и второй гол воронежцев: вновь 
сместившийся справа в центр юниор 
«протащил» мяч к штрафной, сделал 
проникающую передачу вперед, Би-
рюков уступил мяч подключившему-
ся к комбинации Сушкину, запутав за-
щитников соперника, и тот технично 
перебросил заметавшегося вратаря.

А во втором тайме воронежцы не-
ожиданно снизили темп атак, а оба 
удара в створ ворот нанесли лишь по-
сле «стандартов». На 56 минуте Жи-
ляев отправил мяч дальним ударом в 
руки вратарю, а на 60-й хозяева едва 
не запутали выксунцев необычными 
перемещениями перед мячом. Во-
ронежцы получили право разыграть 
штрафной примерно в 20 метрах от 
ворот Артема Романова на правом 
фланге. Сразу три футболиста «Факе-
ла» встали за мячом, но Николай Жи-
ляев пробежал мимо, а Иван Дранни-
ков прицельно пробил низом в ближ-
ний угол. Голкипер «Металлурга» не 
сумел зафиксировать мяч, но побли-
зости не оказалось футболистов, спо-
собных добить его в сетку.

Впрочем, оригинальные розыгры-
ши стандартов иногда играли с «Факе-
лом» злую шутку. На последних мину-
тах воронежцы попытались устроить 
быструю перепасовку – вместо уда-
ра по воротам со штрафного с выгод-
ной позиции слева, но в итоге уступи-
ли мяч соперникам, вышедшим в одну 
из немногих контратак.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– В матче было два абсолютно раз-
ных тайма. В первом мы откровенно 
провалили все, что задумывали, се-
редину поля проигрывали, несколько 
моментов на фланге упустили, в кол-
лективный отбор вступали несвоевре-
менно, поэтому результат первой по-
ловины встречи отрицательный.

Во втором тайме отчасти уже со-
перник расслабился, замена в цен-
тральной зоне дала о себе знать, по 
контролю мяча что-то удавалось, 
даже создали несколько опасных мо-
ментов. Конечно, если бы после хоро-
шей подачи Шелякова Баулин пробил 
удачно, то второй тайм был намного 
интереснее для зрителей. В целом по-
лучилось так, что сегодня заслуженно 
победил «Факел», поскольку в первом 
тайме мы выглядели слабо.

– Что с Макаровым, которо-
го унесли с поля в начале второ-
го тайма?

– Ему наступили на бедро. При-
шлось заменить игрока.

Сергей МАРКЕЛОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

2 тур. 12 июля. Анжи (Махачкала) – Балтика (Калининград) – 0:0, 
Сахалин (Южно-Сахалинск) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:0 
(Виноградов, 19, с пенальти), Химик (Дзержинск) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 2:3 (Еркин, 11; Карасев, 54, с пенальти – Слав-
нов, 3; Прокофьев, 24; Мязин, 75), Сокол (Саратов) – Кры-
лья Советов (Самара) – 0:1 (Чочиев, 90+3, с пенальти), Томь 
(Томск) – Енисей (Красноярск) – 0:2 (Скворцов, 43; Лескано, 
90), Тосно (Тосно) – Динамо (Санкт-Петербург) – 2:1 (Павлен-
ко, 58; Наваловский, 90+1 – Матяш, 39), Тюмень (Тюмень) – Га-
зовик (Оренбург) – 1:4 (Гогберашвили, 16; Канаев, 26, автогол 
– Коронов, 11; 65; Кобялко, 61), Сибирь (Новосибирск) – Вол-
гарь (Астрахань) – 1:0 (Беляев, 77), Шинник (Ярославль) – Волга 
(Нижний Новгород) – 1:1 (Горбатенко, 90+1 – Саркисов, 21).

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

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 19 июля. СКА-Энергия – Химик, Луч-Энергия – Сокол, Ени-
сей – Тосно, Волга – Анжи, Динамо СПб – Тюмень, Крылья Сове-
тов – Томь, Газовик – Сибирь, Волгарь – Шинник, Балтика – Сахалин. 
4 тур. 27 июля. Анжи – Волгарь, Балтика – Волга, Сахалин – Хи-
мик, Сокол – СКА-Энергия, Томь – Луч-Энергия, Тосно – Кры-
лья Советов, Тюмень – Енисей, Сибирь – Динамо СПб, Шин-
ник – Газовик. 

19 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÀÍÆÈ (Ìàõà÷êàëà)

Íà÷àëî â 16:00.  
Öåíà áèëåòîâ – îò 100 ðóáëåé

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЦЕНТР»

1 тур. 12 июля. Арсенал-2 (Тула) – Авангард (Курск) – 1:3, Орел 
(Орел) – Подолье (Подольский р-н) – 0:2, Зенит (Пенза) – Калу-
га (Калуга) – 0:0, Витязь (Подольск) – Рязань (Рязань) – 0:0, Фа-
кел (Воронеж) – Металлург (Выкса) – 2:0, Локомотив (Лиски) 
– Динамо (Брянск) – 0:1, Тамбов (Тамбов) – Выбор-Курбатово 
(Воронеж) – 3:0. 14 июля. Металлург (Липецк) – Чертаново 
(Чертаново) – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Тамбов 1  1 0 0 3-0  3
2. Авангард 1 1 0 0 3-1  3
3. Факел 1 1 0 0 2-0   3
4. Подолье 1 1 0 0 2-0   3
5. Металлург Лп 1 1 0 0 3:2 3
6. Динамо Бр 1 1 0 0 1-0  3
7. Витязь 1 0 1 0 0-0   1
8. Зенит Пн 1 0 1 0 0-0  1
9. Рязань 1 0 1 0 0-0   1
10. Калуга 1 0 1 0 0-0  1
11. Чертаново* 1 0 0 1 2:3 0
12. Локомотив Лс 1 0 0 1 0-1  0
13. Арсенал-2 1 0 0 1 1-3  0
14. Орел 1 0 0 1 0-2  0
15. МЕТАЛЛУРГ ВК 1 0 0 1 0-2  0 
16. Выбор-Курбатово 1 0 0 1 0-3  0

* Примечание. Команда «Чертаново» (Москва) была включе-
на в зону «Центр» в самый последний момент. В календарь игр 
внесены соответствующие коррективы.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 18 июля. Динамо (Бр) – Факел, Калуга – Локомотив (Лс), 
Металлург (Лп) – Тамбов, Металлург (Вк) – Витязь, Авангард 
– Зенит (Пн), Подолье – Арсенал-2, Выбор-Курбатово – Орел, 
Чертаново – Рязань.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÒÀÐÒÀ
Для участия в первенстве ПФЛ выксунский «Металлург» заявил 19 фут-

болистов. Среди них три новичка – вратарь Федор Осин («Волга-мол»), 
полузащитник Илья  Семин («Шахтер-Волга-Олимпиец») и нападающий 
Алексей Шеляков («Волга-мол»).

Завершили профессиональную карьеру в команде Олег Конюхов (назначен тре-
нером детской команды «Металлург» 2000 г.р.) и Алексей Косоногов. Также покинули 
команду Виталий Аралин и Денис Фолин, который продолжит карьеру в ФК «Коломна».

Некоторые игроки «Металлурга» перед началом нового сезона изменили 
игровые номера. Александр Давыдов будет выступать под №1, Павел Гизги-
зов – № 5, Павел Загоненко – №22, Иван Тарасов – № 7. Алексей Шеляков вы-
брал №27, Илья Семин – №14,  Федор Осин – №31.

ÌÀÊÅÅÂ - Â ÂÛÊÑÓÍÑÊÎÉ ÇÀßÂÊÅ!
В качестве одного из тренеров выксунский «Металлург» заявил из-

вестного футболиста дзержинского «Химика» Олега Макеева, в минув-
шем сезоне завершившего свою профессиональную карьеру и имеюще-
го соответствующую тренерскую лицензию. Местные специалисты – Ан-
дрей Лысов и Виталий Лазин - при этом продолжат работать в структуре 
клуба, но лицензию им еще предстоит получить.  

«МЕТАЛЛУРГ» (ВЫКСА) – 2014/2015. СОСТАВ КОМАНДЫ 

  ДАТА РОЖДЕНИЯ  ПРЕЖНИЙ КЛУБ
Вратари:
1 Александр ДАВЫДОВ 12.05.1977 «Металлург» (с 2000) 
16 Артем РОМАНОВ 06.07.1987 «Металлург» (с 2012/13)
31 Федор ОСИН 10.02.1994 «Волга-мол» (НН)
Защитники:
5 Павел ГИЗГИЗОВ 30.08.1986 «Металлург» (с 2012/13)
6 Иван СТРЕЛОВ 24.10.1993 «Металлург» (с 2012/13)
8 Сергей МАКАРОВ 28.11.1987 «Металлург» (с 2012/13)
14 Илья СЕМИН 16.05.1992 «Шахтер-Волга-Олимпиец»
18 Антон НИКИФОРОВ 18.02.1989 «Металлург» (с 2012/13)
20 Семен ХОХИН 01.02.1993 «Металлург» (с 2013/14)
23 Дмитрий БАУЛИН 12.01.1990 «Металлург» (с 2012/13)
25 Вячеслав РЕМИЗОВ 04.02.1991 «Металлург» (с 2012/13)
Полузащитники:
3 Аркадий ИМРЕКОВ 14.12.1985 «Металлург» (с 2013/14)
7 Иван ТАРАСОВ 29.01.1995 «Металлург» (с 2013/14)
17 Олег БЫКОВ 09.07.1987  «Металлург» (с 2012/13)
19 Алексей НИБУСИН 07.04.1984 «Металлург» (с 2002)
22 Павел ЗАГОНЕНКО 29.04.1994  «Металлург» (с 2013/14)
Нападающие:
9 Алексей КОВАЛЕВ 09.02.1994 «Металлург» (с 2012/13)
11 Николай КАБАЕВ 15.02.1989 «Металлург» (с 2012/13)
27 Алексей ШЕЛЯКОВ 30.03.1995 «Волга-мол» (НН)
РУКОВОДСТВО:
Президент – Вячеслав Алексеевич КРЫГИН (15.06.1949)
Главный тренер – Дмитрий Васильевич ГОЛУБЕВ (24.09.1971)
Тренер – Олег Александрович МАКЕЕВ (24.02.1978)  
Начальник команды – Олег Валерьевич НИКУЛИН (30.01.1972)
Врач – Сергей Аркадьевич ВЬЯЛИЦЫН (03.01.1962)
Пресс-атташе – Александр Львович БРОДСКИЙ (29.12.1949)
Сотрудник по вопросам безопасности и работе с болельщиками – 
Роман Борисович БУГРОВ (08.11.1974).

ÊÀÊ ÆÀËÜ...
Показав весьма зрелищный футбол, дзержинский «Химик», тем 

не менее, вынужден был уступить дома «Лучу-Энергии» из Владиво-
стока, хотя и отыгрывался по ходу поединка два раза. Футбольные 
специалисты сходились после финального свистка во мнении – хо-
зяева заслуживали ничьей.



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 617 июляФутбол-Хоккей Н
Н

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА
11 тур. 12 июля. Премьер-Лига (Кстово) 
– Спартак (Бор) – 0:2, Саров (Саров) – 
ДЮСШ-Олимпиец-Д (Н.Новгород) – 3:0, 
Металлург-Д (Выкса) – Арзамас (Арза-
мас) – 2:4, Городец (Городец) – Салют 
(Дзержинск) – 2:0, Спартак (Богородск) 
– Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – 4:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 10 8 1 1 25-7 25
2. Химик-Тосол-Синтез  10 8 1 1 22-6 25
3. Спартак (Бор) 10 6 1 3 16-5 19
4. Саров  10 6 0 4 12-6 18
5. Городец  9 5 1 3 9-7 16
6. Премьер-Лига  10 5 1 4 16-15 16
7. ФК Нижний Новгород  10 3 3 4 13-11 12
8. Арзамас  10 3 2 5 14-17 11
9. Металлург-Д  10 2 0 8 12-34 6
10. ДЮСШ-Олимпиец-Д  9 1 2 6 11-21 5
11. Салют  10 0 2 8 7-28 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел Донцов («Спартак», Бг) – 11 (2).
2. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») – 8 (2).
3-5. Егор Климаков («Металлург-Д»), Ки-
рилл Хохлов («Химик-Тосол-Синтез»), Де-
нис Борисов («Спартак», Бг) – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 7 тура. 19 июля. 
ДЮСШ-Олимпиец-Д – Городец. 
12 тур. 2 августа. Спартак (Бор) – Нижний 
Новгород, Салют – Спартак (Бг), Горо-
дец – Арзамас, Металлург-Д – ДЮСШ-
Олимпиец-Д, Саров – Премьер-Лига.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА
15 тур. 12 июля. Локомотив-Шахтер-Д (Лу-
коянов) – Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– 3:2, Сокол (Сокольское) – Семенов (Се-
менов) – 5:1, ФОК Олимпийский (Балахна) 
– Труд (Сосновское) – 2:2, Навашино (Нава-
шино) – Мотор (Заволжье) – 5:2. 13 июля. 
Спартак-Д (Бор) – ВПП (Выкса) – 0:5, Рубин-
Арзамас-Д (Ардатов) – Торпедо-Павлово 
(Павлово) – 2:1, ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) 
– Спартак (Тумботино) – 1:1, Спартак-Д (Бо-
городск) – Руслан (Б.Болдино) – 5:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. ВПП  15 12 3 0 54-17 39 
2. Руслан  15 10 2 3 35-24 32 
3. Спартак-Д (Бг) 15 9 4 2 40-17 31  
4. Локомотив-Шахтер-Д  15 8 3 4 32-26 27 
5. Семенов   15 8 3 4 26-21 27 
6. Рубин-Арзамас-Д  15 7 2 6 31-31 23  
7. Торпедо-Павлово  15 6 3 6 31-30 21  
8. Сокол   15 6 3 6 32-35 21  
9. ФОК Олимпийский  15 5 5 5 34-33 20  
10. Мотор  15 5 3 7 30-37 18   
11. Навашино  15 4 5 6 27-27 17  
12. Спартак (Т) 15 3 7 5 20-24 16 
13. Труд  15 3 5 7 22-31 14  
14. ДЮСШ-НИК  15 3 3 9 30-31 12
15. Спартак-Д (Бор) 15 2 3 10 16-42 9  
16. Волга-СДЮСШОР-8   15 0 4 11 11-45 4 

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 19 июля, 16:00. Торпедо-Павлово – Мо-
тор, Навашино – Труд, ФОК Олимпийский 
– ВПП, Сокол – Руслан, Локомотив-Шахтер-Д 
– Спартак (Т). 20 июля. 16:00. Спартак-Д (Бор) – 
Семенов, Спартак-Д (Бг) – Волга-СДЮСШОР-8, 
ДЮСШ-НИК – Рубин-Арзамас-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА
10 тур. 12 июля. Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – Премьер-Лига-Ритм-Д (Жданов-
ский) – 3:0 (+:-), Волга (Воротынец) – Нива 
(Гагино) – 1:2, Руслан-Д (Б.Болдино) – Те-
плый Стан (Сеченово) – 7:2. 13 июля. Радий 
(Н.Новгород) – Княгинино (Княгинино) – 8:1, 
Нефтяник (Кстово) – Чайка (Перевоз) – 1:3, 
Сергач (Сергач) – Факел (Бутурлино) – 5:4.

ПОДГРУППА «А».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  8 6 0 3 28-17 18
2. Радий  8 5 0 3 21-14 15
3. Прогресс-Сокол-Д   8 4 1 3 17-12 13
4. Чайка  8 3 3 2 15-13 12
5. Торпедо-АТТ   8 3 1 4 18-20 10
6. Княгинино  9 2 2 5 11-22 8
7. Нефтяник  8 2 1 5 15-27 7

ПОДГРУППА «Б».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива  9 6 2 1 20-12 20
2. Арсенал  8 6 1 1 27-10 19
3. Сергач  8 5 1 2 25-17 16
4. Руслан-Д  9 4 0 5 23-25 12
5. Факел  9 2 3 4 18-23 9
6. Волга  9 2 2 5 16-20 8
7. Теплый Стан  8 0 1 7 10-32 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 19 июля. 13:00. Теплый Стан (Се-
ченово) – Волга. 20 июля. 13:00. Княгини-
но – Торпедо-АТТ, Чайка (Перевоз) – Ра-
дий, Премьер-Лига-Ритм-Д – Прогресс-
Сокол-Д (Б.Мурашкино), Нива – Сергач, 
Факел – Арсенал (Починки).

СПАРТАК (Богородск) – ХИМИК-ТОСОЛ-
СИНТЕЗ (Дзержинск) – 4:0 (1:0)

12 июля. Богородск. Стадион «Спартак». 300 зри-
телей.
Судьи:  М.Быков (Н.Новгород)-8.4, А.Шаин 
(Н.Новгород)-8.4, Д.Аксенов (Павлово)-8.4.
Инспектор: Е.А.Пошивалов (Нижний Новгород).
«Спартак»: М. Родионов, Соловьев, Лачугин, Колесников, 
Захаров, Лепешкин (Степанюк, 86), Медведев (Синицын, 
79), Якимов (Поляков, 75), Ил. Егоров (Андрейчиков, 87), 
Д. Борисов (Батуров, 90), Донцов (Турков, 89). 
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, А. Корнев (Пе-
стрецов, 27), С. Корнев, Береснев, Суров, Сирцов 
(Зорин, 67), Рябов, Малов, Федотов (Попов, 76), Хох-
лов (Фролов, 61), Ермаков (Саттаров, 46).
Голы: 1:0 – П.Донцов (37), 2:0 – Д.Борисов (52), 3:0 
– П.Донцов (84), 4:0 – К.Синицын (88).
Предупреждены: А.Якимов (22) – нет.

Футболисты «Спартака» с первых минут дали 
понять, кто в доме хозяин. Первый тревожный зво-
нок у ворот дубля «Химика» прозвенел уже на 9 ми-
нуте. Павел Донцов опасно пробил в сторону го-
стевых ворот. Еще через две минуты на ударную 
позицию вышел Денис Борисов, но его удар отрази-
ла штанга. 

Выдержав стартовый натиск,  «химики» 
перевели игру в центр поля. Но первый по-
настоящему опасный момент у ворот «Спарта-
ка» произошел только лишь в середине тайма. 
Глеб Федотов убежал по правому флангу, сме-
стился в центр и несильно пробил в створ – мяч 
угодил прямо в руки голкиперу красно-белых 
Максиму Родионову.

Тучи над дзержинской командой сгустились 
на 37 минуте. Павел Донцов приложился к мячу 
из-за пределов штрафной и прицельно пробил 
низом метров с 35. Страж ворот «химиков» Дми-
трий Гавриков направление полета угадал, но от-
разить удар не смог, пропустив «футбольный сна-
ряд» под собой – 1:0. 

Под самый занавес первой половины встречи 
черно-зеленые имели хорошую возможность оты-
граться, но Дмитрий Пестрецов в ближнем бою не 
смог переиграть вратаря хозяев поля. Да и оборо-
на богородчан во главе с Павлом Лачугиным дей-
ствовала безупречно. Не зря, кстати, появилась 
информация о серьезном интересе к Павлу со 
стороны команды выше рангом – «Шахтера-Волги-
Олимпийца»… 

После перерыва игра началась с вихря богород-
ских атак. И уже на 52  минуте Илья Егоров сделал 
проникающую передачу в штрафную, где Денису 
Борисову не составило труда с близкого расстоя-
ния во второй раз поразить цель.

После пропущенного гола дзержинцы предпри-
няли несколько робких попыток переломить ход 

игры, но все они оказались тщетными – мяч упор-
но не хотел идти в цель. А вот богородчане, нао-
борот, преуспели в укрощении «пятнистой кожа-
ной сферы».

На 84 минуте Илья Егоров и Артем Захаров в 
два касания доставили мяч в штрафную гостей, где 
его уже поджидал Павел Донцов. Лучший голеадор 
чемпионата без особых помех со стороны обороны 
дзержинцев нанес разящий удар, тем самым офор-
мив свой дубль в поединке. Ну, а довершил раз-
гром соперника юный Кирилл Синицын, который 
на 87 минуте установил окончательный счет – 4:0.

Эта победа позволила футболистам «Спартака» 
догнать «Химик-ТС» по очкам и с учетом результата 
личной встречи возглавить турнирную таблицу об-
ластного чемпионата. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Игра сложилась для нас очень хорошо. Мы 
сделали выводы после кубкового проигрыша в 
Дзержинске, и это принесло свои положительные 
результаты. В футболе, как известно, уроки можно 
извлекать как из побед, так и из поражений. Только 
после проигранных матчей осознание ошибок про-
исходит быстрее и эффективнее.

Денис БОРИСОВ, 
игрок «Спартака»: 

– Я считаю, выиграли по делу. Создали много 
моментов, а у соперников их практически не было. 
После кубковой игры проделали работу над ошиб-
ками. В Дзержинске, кстати, сложнее было играть 
– ворота соперника защищал вратарь основной 
команды Гавиловский. Наверное, его роль имеет 
большое значение.

Алексей АЛЕКСЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
СПАРТАК (Бор) – 0:2 (0:1)

12 июля. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 120 зрителей.
Судьи: С.Пудышев-8.4, С.Калинин-8.4, 
А.Косарев-8.4 (все  – Нижний Новгород).
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, Мосунов, 
Дранкин (Кадников, 66), Апаренков, 
Добровольский, Рыжов (Хамадиев, 
58), Шурыгин, Дмитриев, Тушноло-
бов (Варов, 70), Купоросов, Староду-
бов (Иванов, 80).
«Спартак»: Изосимов, Ал-р Дурнев, 
А. Рогожин, Д. Мартынов, Белов (Ти-
мофеенко, 89), Логинов, Спичков (Ко-
курин, 78), Бородачев (Груничев, 86), 
Тюриков (Хадаркевич, 74), И. Рогожин 
(Давыдов, 64), Лебедев (Домахин, 58).
Голы: 0:1 – Д.Логинов (32), 0:2 – 
Г.Бородачев (57).
Наказаний не было.

Несмотря на то, что «Премьер-
Лига» подошла к матчу с прошло-
годним чемпионом в роли конкурен-
та, имея с борчанами равное коли-
чество очков, острого соперниче-
ства не получилось. И к тому, если 
честно, были предпосылки. За по-
следнюю пару недель из кстовской 
команды по разным причинам вы-
были Валерий Макаров и Дмитрий 
Навальнев (оба перешли в «Шахтер-
Волгу-Олимпиец»), Алексей Марты-
нов и Максим Молянов. Кроме это-
го, отсутствовал Никита Ковалев, а 
Патрик Кроу и Олег Князев – трав-
мированы. Естественно, подобные 
пертурбации не могли пройти бес-
следно.

Гости, наоборот, подошедшие к 
игре в оптимальном составе, почти 
сразу же взяли нити игры в свои руки. 
И, забив в каждом тайме по мячу, до-
бились закономерной победы. Хотя, 
надо сказать, счет мог быть и круп-
нее, если бы были реализованы все 
голевые моменты. 

У кстовчан, по большому счету, 
хватило сил лишь на первый тайм. 
Причем однажды они даже могли от-
крыть счет, когда на 23 минуте после 
подачи углового с правого фланга в 
упор бил Мосунов, но Изосимову уда-
лось проявить чудеса реакции и пари-
ровать удар. В дальнейшем события 
развивались в основном на половине 
поля «Премьер-Лиги». 

Оборвалась и феноменальная 
в своем роде серия голкипера хо-
зяев Олега Птицына, которому до 
этого удавалось сохранять свои во-
рота «сухими» более 360 минут. Но 
32 минута матча с Бором оказалась 
роковой. Гости разыграли нехитрую 
комбинацию у чужой штрафной, Тю-
риков эффектно скинул мяч Логино-
ву, а тот неотразимо пробил точно в 
«девятку». Причем удар был такой 
силы, что, как показалось, едва вы-
держала сетка ворот. Это был пер-
вый гол Логинова в нынешнем сезо-
не, но получился к тому же не про-
сто гол, а гол-красавец!

А во втором тайме проявил себя 
еще один ветеран борской коман-
ды Артемий Белов. Он неожидан-
но оказался на правом фланге ата-
ки, освободился от опеки защитни-
ков и уже от линии ворот зряче сбро-
сил мяч в центр штрафной – Глеб Бо-
родачев фактически расстрелял пу-
стые ворота.

После серии замен, проведен-
ных обеими командами, гости впол-
не могли закрепить свой успех, мо-
менты возникали периодически, но 
счет больше не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБУБЯКЕРОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Нам пока сложно соперничать с 
Бором во взрослом футболе. Но мы 
идем своим путем, воспитываем мо-
лодежь, и, думаю, рано или поздно до-
бьемся своего. Да, против «Спартака» 
не играли семь футболистов из того 
состава, что начинали сезон. Но, если 
не считать травмированных, покинули 
коллектив только «легионеры»: Мака-
ров, Навальнев, Мартынов, Молянов. 
То есть, именно «кстовский потенци-
ал» мы сохранили. Конечно, после пяти 
удачных матчей очень обидно проигры-
вать, но это – футбол. На данный мо-
мент спартаковцы объективно сильнее.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Счет 2:0 – абсолютно по 
делу. У «Премьер-Лиги» был один-
единственный момент за всю игру для 
взятия ворот – недоработал Илья Рого-
жин при «стандарте», из-под него после-
довал удар – благо, спас команду Изо-
симов. На этом, собственно, все опас-
ные моменты у кстовчан и закончились.

Главная задача, которая стояла пе-
ред нашей командой – как можно бы-
стрее забить гол. Мы его забили, и все 
встало на свои места. Кстову пришлось 
«раскрыться». Мы еще пару хороших мо-
ментов имели в первом тайме. Что и го-
ворить, тяжело пока этой команде с нами 
конкурировать… Только невезение наше 
уберегло «Премьер-Лигу» от более круп-
ного поражения. При этом ответственно 
заявляю: кстовчане еще в этом чемпио-
нате «пощиплют» фаворитов.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Олег ПАПИЛОВ, 

Кстово – Нижний Новгород

ÑÅÐÈß ÏÐÅÐÂÀËÀÑÜ
Прервалась пятиматчевая беспроигрышная серия кстовской 

«Премьер-Лиги». «Виновником» этого события стал борский «Спартак», 
переигравший кстовчан на их поле.

ÍÅÒ ÏÀÂËÛ×ÅÂÀ -  
ÍÅÒ Î×ÊÎÂ

Поединок между богородским «Спартаком» и «Химиком-Тосолом-Синтезом» из Дзержин-
ска, безусловно, можно назвать не только центральным в туре, но и во всем первом круге чем-
пионата. Встречи лидеров всегда вызывают повышенный интерес у футбольной «торсиды», 
вот и в минувшую же субботу, трибуны богородского стадиона «Спартак» были заполнены под 
завязку. У гостей вышел «недокомплект» – отсутствовал «главный архитектор» дзержинских 
побед Алексей Павлычев. Причина была уважительной – учеба в столичной школе тренеров, 
а вот результат у его подопечных получился отрицательным – впервые в нынешнем сезоне.

ÂÑÅ - Â ÏÅØÅËÀÍÜ!
Объявлен набор команд для 

участия в однодневном турнире по 
пляжному футболу, который состо-
ится 26 июля в Пешелани на стади-
оне имени Плаксина.

Ориентировочное количество ко-
манд – 8-10, взнос – не более 3000 
рублей. Призовой фонд при плани-
руемом количестве команд – 10000 
рублей.

В нескольких метрах от поля будет 
работать кафе «Афоня», пекарня с вы-
печкой и магазин с прохладительны-
ми напитками.

С  д о п о л н и т е л ь н о й  и н ф о р -
мацией можно ознакомиться на 
Интернет-странице –  http://vk.com/
romkabanov
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«ÑÀÐÎÂ» ÇÀÁÈÂÀÅÒ ÒÐÈÆÄÛ
Впервые в нынешнем чемпионате ФК «Саров» забил в ворота сопер-

ника больше двух мячей. Произошло это в заключительном матче перво-
го круга – против дубля «Олимпийца», безвыигрышная серия которого в 
свою очередь достигла 8 матчей.

САРОВ (Саров) – ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

12 июля. Саров. Стадион «Икар». 150 зрителей.
Судьи: Д. Балякин (Ардатов) – 8.3, В. Черников (Ардатов) – 8.4, В. Монахов (На-
вашино) – 8.4.
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Саров»: Гусев, Митин, Ал-р Волков, Горохов, П. Аверин (Соболев, 75), Дунаев 
(Воробьев, 46), Калашников (Малов, 68), Варфоломеев (Шиняев, 80), Феоктистов, 
Климов (Лосев, 68), Воронин.
ДЮСШ-«Олимпиец-Д»: Курников, Ермаков, Арт. Громов, Буданов, Дудкин, Бы-
стрицкий, Курдин (Сараев, 70),  М. Громов, Савельев, Давидян, Е. Савинов.
Голы: 1:0 – Д. Варфоломеев (18), 2:0 – В. Митин (69), 3:0 – Д. Соболев (87).
Предупреждены: Ал-р Волков (22), В. Горохов (54) – Д. Давидян (40), А. Громов (80).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, начальник команды «Саров»:
– На протяжении всего матча мы владели инициативой. В первом тайме в 

одной из атак Аверин сделал острую передачу на Климова, тот пробил, однако 
мяч угодил в штангу. Впрочем, первым на мяче оказался Варфоломеев, кото-
рый вновь не ушел с поля без забитого гола.

После перерыва игра протекала как-то монотонно. Ее оживили замены. 
Сначала Митин, подключившись к атаке, сыграл в «стенку» с Варфоломее-
вым, вышел один на один и хладнокровно перекинул вратаря. А в концов-
ке встречи Лосев в одиночку разобрался с несколькими соперниками и как 
на блюдечке выложил мяч Диме Соболеву, который установил окончатель-
ный результат – 3:0.

Алексей МАЛАЙЧУК, главный тренер ДЮСШ-«Олимпийца-Д»:
– Мы приехали в Саров, имея в своем распоряжении всего 13 футболистов. 

И на это есть объективные причины. Двое наших воспитанников отправились 
на просмотр в столичное «Торпедо»: Игорь Маслов (1995 г.р.) и Михаил Ана-
ньев (1996 г.р.). Многие травмированы, а опытный Сергей Редькин отсутство-
вал по семейным обстоятельствам. В общем, мы недосчитались, как минимум, 
семи игроков основного состава. Тем не менее, начали игру вполне достойно. 
Даже пропущенный на 18 минуте мяч не надломил ребят. Исход встречи пред-
решил второй гол, который стал следствием грубой ошибки наших защитников.

В целом игрой своих подопечных я остался доволен. Поверьте мне, уже в 
следующим сезоне мы многих удивим. 

При этом надо признать, что соперник был объективно сильнее. Это, ко-
нечно, не безоговорочный лидер чемпионата, но добротный мужской коллек-
тив, способный на многое. В частности, способный навязать свою игру, актив-
но прессинговать.

Отмечу также высокий уровень судейства бригады арбитров во главе с Де-
нисом Балякиным из Ардатова. Всегда приятно играть, когда судьи демонстри-
руют свою высокую квалификацию.

ÏÎÄÀÐÎÊ ÒÐÅÍÅÐÓ, 
ÏÎÄÀÐÎÊ ÃÎÐÎÄÓ

«Арзамас», обыграв в минувшую субботу в гостях дублеров выксунско-
го «Металлурга», сделал прекрасный подарок и всем арзамасцам, кото-
рые отмечали в эти выходные День города, и своему тренеру Станисла-
ву Патрико, праздновавшему 12 июля свой день рождения.

МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) – АРЗАМАС (Арзамас) – 2:4 (0:1)

12 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 50 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов) – 8.2, Р. Макаров (Выкса) – 8.3, В.Зрилин (Куле-
баки) – 8.4.
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Металлург-Д»: Давыдов (Шаронов, 46), Мишин (Анашкин, 30), Колонтаев, Иса-
ев, Аникин, Конюхов, Фимин, Залетин, Ручнов, Наумов (Маталов, 17), Климаков.
«Арзамас»: Капранов, Мазов, Обрубов, Швецов, Семиков, Мурунтаев, Д. Карпов 
(Н. Карпов, 87), Баландин, Гуров (Усимов, 46), Перстков, Кабанов (Воронин, 84).
Голы: 0:1 – С. Перстков (11), 1:1 – В. Фимин (60), 1:2 – С. Баландин (67), 2:2 – Е. 
Климаков (72), 2:3 – Е. Усимов (77, с пенальти), 2:4 – С. Баландин (90). 
Предупреждены: А. Мишин (27), Е. Климаков (35), С. Шаронов (76), Н. Ручнов 
(90) – Р. Кабанов (13), С.Баландин (34).

В первом тайме был забит всего один мяч, и забили его гости, которые на-
чали игру очень активно. На 11 минуте Перстков оказался самым расторопным 
в штрафной выксунцев и несильным, но зрячим ударом отправил мяч мимо 
вратаря.

А все главные события случились после перерыва, когда началась настоя-
щая игра в догонялки. Восстановил статус-кво выксунец Фимин, который хоро-
шо пробил головой после подачи штрафного. Вскоре «Арзамас» вновь вышел 
вперед – это Баландин обводящим ударом перебросил мяч через голкипера в 
дальний угол. Не прошло и пяти минут, как снова наступило равенство. Клима-
ков, используя свои физические данные, протаранил оборону противника и за-
ставил капитулировать Капранова. И все же арзамасцы своего добились. Сна-
чала прорыв Кабанова в штрафную закончился фолом вратаря Шаронова про-
тив него, желтой карточкой и пенальти, который реализовал Усимов. А уже пе-
ред самым финальным свистком гости закрепили свое преимущество. Пер-
стков вышел один на один с Шароновым, не пожадничал, хотя мог забивать и 
сам, отдал пас в край на Баландина, которому оставалось закатить мяч в пустые 
ворота и оформить дубль.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН, главный тренер «Металлурга-Д»:
– Причина поражения в том, что мы полностью провалили начало матча. 

Ошибка защитника привела к первому голу. Уже на 17 минуте пришлось ме-
нять Наумова, который не попал в игру. Вообще, надо сказать, все мячи в наши 
ворота были забиты после грубых промахов обороны. Отыгрались один раз,  
отыгрались второй, вроде бы вернули игру под свой контроль. Переломным мо-
ментом стал весьма спорный пенальти в наши ворота. И главный судья спло-
ховал в этом эпизоде, и лайнсмен не помог разобраться. Я обычно не коммен-
тирую действия арбитров, но на этот раз судейство было, как бы это помягче 
сказать… скромного уровня.

– Почему в перерыве был заменен вратарь Давыдов, который надеж-
но отыграл в первом тайме?

– Давыдов – вратарь основной команды, ему нужна была игровая практика. 
Еще до матча я планировал дать поиграть обоим голкиперам.

Станислав ПАТРИКО, главный тренер «Арзамаса»:
– Мы с первых минут предпочли играть в прессинг. Забив быстрый гол, ста-

ли еще больше «поддавливать» соперника, очень хотели как можно быстрее на-
растить свое преимущество, чтобы успокоить игру. Но в который же раз под-
вела слабая реализация моментов. Отдав много сил в дебюте, во втором тай-
ме стали порой «проседать». Началась очень нервная игра, начались «качели». 
Команды, считаю, приблизительно равны по классу, поэтому я очень благода-
рен своим футболистам за то, что они сумели мне преподнести шикарный по-
дарок в день рождения. Эта победа очень дорогого стоит.

Жаль, одно обстоятельство омрачило эту победу. Когда Шаронов сбил в 
своей штрафной Кабанова и заработал пенальти, Роман очень неудачно при-
землился и сломал руку. Какое-то время он еще отыграл, но потом попро-
сил замену. После игры пришлось ехать в центральную выксунскую больни-
цу, поэтому домой, в Арзамас, вернулись только к половине первого ночи. 
Сейчас в чемпионате наступает перерыв, надеюсь, за это время Роман су-
меет восстановиться.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

В открытом чемпионате Дзержин-
ска состоялись матчи 8 тура. 
8 тур. 8 июля. ДЮСШ-3 (Дзержинск) – Элит-
форус (Дзержинск) – 1:0 (Шеин). 9 июля. 
Энергия (Дзержинск) – Нижегородметалл 
(Нижний Новгород) – 4:1 (Плешивенков, 
Жарков, Вьюшков, автогол – Медведев, с пе-
нальти). 10 июля. ТТТ (Дзержинск) – Восход 
(Дзержинск) – 2:0 (Шаров, автогол), Спартак 
(Дзержинск) – Ритм (Володарск) – 0:10 (Ма-
каров-3, Разиков-2, Севастьянов, Кузин, Во-
еводин, Миняжев, Колотухин). 14 июля. Три-
умф (Ильиногорск) – Ритм (Володарск) – 2:3 
(К.Барсков-2 – Кузин, Разиков, Севастьянов), 
АСВ-Салют – Нижегородметалл – 9:1 (Дани-
лов, Шмелев, Скворцов – по 2, Гусев, Рябов, 
Панин – Максимов).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм 8 8 0 0 59-9 24
2. Академия-97 6 5 1 0 24-6 16
3. ДЮСШ-3 7 5 0 2 32-11 15
4. Триумф 7 4 2 1 28-12 14
5. Элитфорус 8 3 4 1 21-13 13
6. АСВ-Салют 8 3 2 3 26-20 11
7. Салют-97 8 3 1 4 30-26 10
8. ТТТ 7 2 4 1 15-13 10
9. Энергия 7 2 2 3 14-23 8
10. Спартак 9 0 4 5 20-44 4
11. Нижегородметалл 9 1 0 8 12-53 3
12. Восход 8 0 0 8 11-62 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 15 июля. ДЮСШ-3 – Салют. 16 июля. 
Спартак – Восход. 17 июля. Энергия – ТТТ,  
Академия-97 – Элитфорус.

«ЮГ»

В первенстве южных районов Ни-
жегородской области состоялись мат-
чи 9 тура. 
9 тур. 12 июля. Березовка (Арзамасский рай-
он) – Строитель (Шатки) – 5:0. 13 июля. Ала-
тырь (Разино) – Дельта (Вад) – 2:0, Дружба 
(Выксунский район) – Арзамас-Д (Арзамас) 
– 2:0,  Кулебаки-Темп (Кулебаки) – Темп 
(Первомайск) – 2:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Вознесенск 8 5 3 0 21-11 18
2. Алатырь 8 4 3 1 13-8 15
3. Березовка 8 4 3 1 18-6 15
4. Арзамас-Д 8 4 2 2 10-8 14
5. Дружба 8 4 0 4 13-11 12
6. Кулебаки-Темп 8 2 4 2 15-13 10
7. Темп (П) 8 2 0 6 12-17 6
8. Дельта 8 1 1 6 8-22 4
9. Строитель 8 0 4 4 9-23 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 19 июля. Дельта – Березовка, Темп 
(П) – Вознесенск (Вознесенское). 20 июля. 
Дружба – Кулебаки-Темп, Строитель – 
Арзамас-Д. 

«СЕВЕР»

В первенстве северных районов 
Нижегородской области состоялись 
матчи 8 тура.
8 тур. 12 июля. Урень (Урень) – Зенит (Ша-
ранга) – 6:0, Строитель (Арья) – Ветлуга 
(Ветлуга) – 2:1. 13 июля. Старт (Тоншаево) – 
Вахтан-Сява (Вахтан, Сява) – 1:0, Союз (Ша-
хунья) – Кристалл (Тонкино) – 15:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Союз 8 8 0 0 51-8 24
2. ФК Урень 8 7 0 1 39-12 21
3. Строитель 8 5 1 2 39-12 16
4. Старт 8 5 1 2 19-16 16
5. Зенит 8 2 1 5 16-23 7
6. Ветлуга 8 1 2 5 13-34 5
7. Вахтан-Сява 8 1 0 7 8-37 3
8. Кристалл 8 0 1 7 9-52 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 19 июля. Кристалл – Старт, Зенит – 
Строитель. 20 июля. Ветлуга – Союз, Вахтан-
Сява – Урень.

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ

«ÃÎÐÎÄÅÖ» ÂÑÅ ÂÛØÅ  
È ÂÛØÅ!

У обеих команд накануне очной встречи наметилась явно 
выраженная тенденция. «Городец» побеждает через раз, а 
«Салют» проигрывает все подряд. И, надо сказать, эта зако-
номерность сохранилась: городчане взяли верх над уступчи-
вым соперником, что позволило им ворваться в пятерку силь-
нейших, имея при этом одну игру в запасе. Но, что удивитель-
но, только в матче с «Салютом» «Городец» смог забить первые 
голы на своем поле!

ГОРОДЕЦ (Городец) – САЛЮТ (Дзержинск) – 2:0 (1:0)

12 июля. Городец. Стадион «Спартак». 250 зрителей.
Судьи: И.Звездов (Бор)-8.4, М.Степанов (Н.Новгород)-8.3, А.Штырков 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: Г.И.Калашников (Нижний Новгород).
«Городец»: Соловьев, Безделов, Поваров, Утенков (Мариничев, 75), Замаш-
кин, Кирпичников, Преснов, Южаков (Федченков, 46), Шеин (Круглов, 73), Жу-
ков, Андр. Батьков.
«Салют»: Губарев, С. Борисов, Елагин, Короваев (Шамаков, 73), Дм. Курушин, 
Ден. Курушин, Просов, Лопухов (Маракташин, 75), Васильев (Быков, 32), Трав-
кин, Черкашнев (Крайнов, 88).
Голы: 1:0 – Г.Жуков (12), 2:0 – Г. Жуков (64).
Предупреждены: М.Преснов (57) – В.Просов (80).

Пока зрители занимали свои места на трибунах городецкого ста-
диона «Спартак» и рассуждали о шансах команд, футболисты хозяев 
упростили им задачу, забив быстрый гол. Вратарь гостей сумел пари-
ровать коварный дальний удар, однако защитники «Салюта» не разря-
дили обстановку. Это привело к тому, что мяч подхватил полузащит-
ник хозяев Георгий Жуков и почти с нулевого угла сумел найти лазей-
ку в столь малом пространстве ворот, закрытых Губаревым, через ко-
торую и направил мяч в сетку. 

Но «салютовцы» не опустили рук и не стали отсиживаться в обороне, а 
сами проводили опасные атаки, основной упор в которых делали на даль-
ние удары. Но, надо признать, ни один из них не был направлен в створ во-
рот. Разве что из очень опасного положения пробил в дальний угол напада-
ющий гостей Травин, но  вратарь хозяев Соловьев сумел ногой парировать 
этот коварный удар. 

Хозяева в свою очередь также отвечали опасными атаками, и их 
удары были точнее, причем два из них пришлись в металлический кар-
кас ворот. 

Во втором тайме игра не изменила сюжета и также проходила на встреч-
ных курсах. Жуков, отличившийся в первом тайме с очень острого угла, имел 
очень похожую возможность, однако мяч после его удара прокатился вдоль 
«ленточки» и в ворота так и не завернул. Однако вскоре Жуков своего шан-
са не упустил, подставив свою грудь под мощный прострел партнера с угла 
вратарской. 

«Салют» также имел неплохие возможности для того, чтобы огорчить 
хозяев, но достаточно легко транжирил опасные моменты, такие, как выход 
трое против двух и двое против одного. 

В итоге – закономерная победа хозяев с «сухим» счетом.
Артем ИЗГАЛИН, 

Городец – Нижний Новгород

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÔÓÒÁÎËÀ  
Â ÊÑÒÎÂÅ

В Кстове на базе спортивного комплекса «Премьер-Лига» прошел 
четвертый всероссийский турнир по футболу «8 на 8» среди ветера-
нов памяти Владимира Бимберга. В соревнованиях приняли участие 
три команды, которые сыграли между собой в круг. В итоге победу 
во второй раз в истории праздновали кстовчане. Еще дважды побе-
дителями мемориала ранее становились москвичи.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. Друзья Бимберга (Кстово)  * 2:0 1:1 3-1 4
2. Ветераны Москвы 0:2 * 6:2 6-4 3
3. Ветераны Ворсмы 1:1 2:6 * 3-7 1

Лучшими игроками в составах нижегородских команд стали: Сер-
гей Андронов (Кстово) и Андрей Маркелов (Ворсма).
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