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×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ?
Вот и подошел к своему завершению пер-

вый круг областного чемпионата. Его главный 
итог – лидерство сразу двух команд: богород-
ского «Спартака» и «Химика-Тосола-Синтеза» из 
Дзержинска.

При определенном раскладе в борьбу с ними могут 
включиться и два ближайших преследователя – борский 
«Спартак» и «Саров». Обеим командам предстоит прини-
мать дзержинцев на своем поле, а с богородчанами играть 
на выезде. Впрочем, только этими матчами медальная гон-
ка явно не ограничится. 

Есть ли перспективы подняться на пьедестал у кого-
то еще? Теоретически шансы на бронзу сохраняют также 
«Премьер-Лига», «Городец» и «Нижний Новгород», но эти 
коллективы не показывают стабильной игры. Кстовчане по-
теряли сразу нескольких ведущих игроков и начали сдавать 
позиции, «Городец» методично чередует удачные матчи с 
нелепыми поражениями, а нижегородские «горожане» ре-
формируют состав прямо на ходу, успев даже принять от-
ставку главного тренера.

Остальным четырем командам о высоких задачах ду-
мать не приходится.

Чем еще запомнилась первая половина пути? Пожа-
луй, довольно высокой результативностью и относитель-
но небольшим количеством ничьих. Причем счет остался 
не открытым только в одном единственном матче – меж-
ду «Арзамасом» и «Салютом». Рискнем предположить, что 
это во многом связано с появлением искусственных по-
лей у большинства команд высшей лиги. На них прини-
мают соперников «Химик-Тосол-Синтез», богородский 
и борский «Спартаки», ФК «Нижний Новгород», «Саров», 
ДЮСШ-«Олимпиец-Д», «Металлург-Д» и «Салют». Получа-
ется, на ровных полях мяч быстрее находит путь к воротам.  

Впрочем, если поля появляются и обновляются, то со-
ставы команд лидирующей группы (и не только) – практи-
чески нет. Тон в игре по-прежнему задают опытные про-
веренные бойцы.  Давайте просто посмотрим на некото-
рые заявочные листы, без оговорок на дубли и юношей. 
В составе богородского «Спартака» футболистов 90-х го-
дов рождения нет вообще, у борского «Спартак» таковых 
четверо (Бородачев, Алексей Рогожин, Изосимов и Спич-
ков), у «Сарова» к формату U21 подходят опять же только 
четверо (Варфоломеев, Аверин, Байчурин, Соболев). На-
верное, это мало о чем говорит, ведь тренеры, как извест-
но, футболистам в паспорт не заглядывают. С другой сто-
роны, болельщики всегда ждут чего-то новенького, а мо-
лодежь в областном чемпионате раскрывается в послед-
нее время очень редко.

Есть, конечно, и исключения. Безусловно, обратили на 
себя внимание два очень перспективных форварда: 20-лет-
ний Игорь Сирцов из «Химика-Тосола-Синтеза» и 17-лет-
ний Евгений Савинов из ДЮСШ-«Олимпийца-Д». Оба на-
ходятся на ведущих позициях в списке лучших бомбарди-
ров и своей результативной игрой радуют глаз. Невольно, 
правда, возникает мысль: не потерять бы их для нижего-
родского футбола, ведь селекционеры профессиональных 
клубов со стороны тоже не дремлют.

…Итак, промежуточные итоги подведены. Но у каждой 
команды есть все возможности повлиять на итоги оконча-
тельные. Нет побед у «Салюта» - пора выигрывать; всего 
два мяча забил дома «Городец» - надо забивать больше; хо-
тят бороться за медали Бор и Саров – не стоит терять очки 
на ровном месте и отдавать их лидерам.

Ну, а кульминация сезона обеспечена:  в заключитель-
ном туре в Дзержинске встретятся «Химик-Тосол-Синтез» 
и богородский «Спартак». Очень может быть, что этот матч 
обретет статус «золотого».  

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте также страницы 6-7

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч 7 тура. 19 июля. ДЮСШ-Олимпиец-Д 
(Н.Новгород) – Городец (Городец) – 5:2. 

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. Премьер-Лига  10 5 1 4 16-15 16
6. Городец  10 5 1 4 11-12 16
7. ФК Нижний Новгород  10 3 3 4 13-11 12
8. Арзамас  10 3 2 5 14-17 11
9. ДЮСШ-Олимпиец-Д  10 2 2 6 16-23 8
10. Металлург-Д  10 2 0 8 12-34 6
11. Салют  10 0 2 8 7-28 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел Донцов («Спартак», Бг) – 11 (2).
2. Евгений Савинов (ДЮСШ-«Олимпиец-Д») – 8. 
3. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») – 8 (2).
4-6. Егор Климаков («Металлург-Д»), Кирилл Хохлов («Химик-
Тосол-Синтез»), Денис Борисов («Спартак», Бг) – 5.
7-10. Дмитрий Забродин (ФК «Нижний Новгород»), Патрик Кроу 
(«Премьер-Лига»),  Владимир Фимин («Металлург-Д»),  Глеб 
Федотов («Химик-Тосол-Синтез») – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 2 августа. Спартак (Бор) – Нижний Новгород (Н.Новгород), 
Салют (Дзержинск) – Спартак (Богородск), Городец – Арза-
мас (Арзамас), Металлург-Д (Выкса) – ДЮСШ-Олимпиец-Д 
(Н.Новгород), Саров (Саров) – Премьер-Лига (Кстово).

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

«ØÀÕÒÅÐ-ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
ÂÎØÅË Â ÈÑÒÎÐÈÞ!

Пешеланский «Шахтер-Волга-Олимпиец» станет 14-й командой в исто-
рии нижегородского футбола, которая примет участие в розыгрыше Куб-
ка России.

Вот как дебютировали наши команды в этот престижном турнире ранее.
1. «Торпедо» (Павлово)
1992/93. 1/512 финала. 2 мая 1992 года. Торпедо – Текстильщик (Ишеевка) – 2:1.
 2. «Химик» (Дзержинск)
1992/93. 1/512 финала. 2 мая 1992 года. Химик – Сибирь (Курган) – 3:0 (+:-).
1992/93. 1/256 финала. 23 мая 1992 года. Газовик (Ижевск) – Химик – 3:0.
 3. «Торпедо» (Арзамас)
1992/93. 1/512 финала. 2 мая 1992 года. Торпедо – Олимпия (Кирово-Чепецк) – 3:0 (+:-).
1992/93. 1/256 финала. 23 мая 1992 года. Заря (Кротовка) – Торпедо – 3:2.
4. «Локомотив» (Нижний Новгород)
1992/93. 1/16 финала. 7 октября 1992 года. Локомотив – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:0.
5. «Металлург» (Выкса)
1995/96. 1/256 финала. 26 апреля 1995 года. Металлург – Торпедо (Павлово) –  2:2 
(4:3, по пенальти). 
6. Кристалл (Сергач)
1995/96. 1/256 финала. 22 апреля 1995 года. Кристалл – Химик (Дзержинск) – 4:2.
7. Энергетик (Урень)
1997/98. 1/256 финала. 2 мая. Энергетик – Химик (Дзержинск) – 2:0.
8. «Торпедо-Виктория» (Нижний Новгород)
1997/98. 1/256 финала. 4 мая 1997 года. Торпедо-Виктория – Светотехника (Саранск) – 2:0.
9. «Электроника» (Нижний Новгород) 
2001/2002. 1/256 финала. 17 апреля 2001 года. Спартак (Йошкар-Ола) — Электро-
ника (Нижний Новгород) — 0:1.
10. «Локомотив-НН» (Нижний Новгород)
2003/2004. 1/256 финала. 9 мая 2003 года. Динамо-Машиностроитель (Киров) – 
Локомотив-НН (Нижний Новгород) – 1:1 (0:3, по пенальти).
11. «Волга» (Нижний Новгород)
2005/06. 1/512 финала. 17 апреля 2005 года. Локомотив-НН (Нижний Новгород) – 
Волга  – 0:0 (0:3, по пенальти).
12. «Спартак» (Нижний Новгород) 
2006/07. 1/32 финала. 21 июня 2006 года. Спартак – КамАЗ (Набережные Челны) – 1:0.
13. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
2008/09. 1/512 финала. 20 апреля 2008 года. Рубин-2 (Казань) – ФК Нижний Новгород – 3:1.
14. Шахтер-Волга-Олимпиец» (Пешелань-НН). 
20014/15. 1/128 финала. 28 июля 2014 года. Шахтер-Волга-Олимпиец – Волга (Ульяновск).
Примечание. В анналы российских кубков вошло также арзамасское «Знамя», ко-
торое было включено в сетку розыгрыша самого первого турнира в сезоне-1992. 
Однако команда снялась с соревнований, и в домашнем матче 1/512 финала (2 
мая 1992 года) с «Азаматом» из Чебоксар ей было засчитано техническое пора-
жение 0:3 (-:+). 

28 èþëÿ 2014 ãîäà. Ïåøåëàíü. Ñòàäèîí «Øàõòåð» èìåíè Ïëàêñèíà
Êóáîê Ðîññèè. 1/128 ôèíàëà

ØÀÕÒÅÐ-ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ (Ïåøåëàíü - ÍÍ) - 
ÂÎËÃÀ (Óëüÿíîâñê)

Íà÷àëî â 18:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ÑÏÀÐÐÈÍÃ ÍÀ «ÏÎËÅÒÅ»
В рамках подготовки к ближайшим официальным матчам в четверг,  

24 июля, два нижегородских клуба проведут между собой спарринг на 
стадионе «Полет». Померятся силами нижегородская «Волга» и пешелан-
ский «Шахтер-Волга-Олимпиец». 

Начало интересной игры в 18:00. Вход свободный!   



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ МИРА 224 июля

В САУНУ ХОДЯТ  
ТОЛЬКО РУССКИЕ

– На все чемпионаты мира и Ев-
ропы по футболу я езжу регулярно, 
начиная с 2004 года, – рассказыва-
ет Евгений. – Невзирая на то, игра-
ет там сборная России или нет. Толь-
ко один турнир пропустил – чемпио-
нат мира в ЮАР в 2010 году. Поэто-
му есть, с чем сравнивать нынешний 
мундиаль…

На этот раз я всю поездку решил 
организовать сам. Сами покупали би-
леты на самолеты, заказывали гости-
ницы, через ФИФА бронировали за-
ранее билеты на матчи. Всего нас от-
правилось восемь человек, все из Го-
родца  – пятеро взрослых и трое наших 
сыновей в возрасте от 12 до 16 лет.

Первый матч сборной России 
против Южной Кореи мы посмотре-
ли дома по телевизору в ночь с 17 на 
18 июня, закончился он в 4 часа утра 
по московскому времени, и мы сра-
зу же поехали в аэропорт. Летели че-
рез Рим, в столице Италии у нас было 
6 часов. Организовали экскурсию, а 
уже затем был самолет из Рима в Сан-
Паулу. Перелет был долгим и тяжелым 
– 11 часов над Атлантикой.

Почему решили лететь в Сан-
Паулу?  В день нашего прилета, 19 
июня, в этом городе Уругвай играл с 
Англией. Билетов на этот матч у нас 
не было, надеялись купить на месте. 
Но такой был ажиотаж, что просто-
напросто нереально было достать би-
леты. Уругвай находится недалеко от 
Бразилии, поэтому очень много уруг-

вайцев прибыло на игру. Да и англи-
чан было немало – на тот момент они 
еще не потеряли шансы выйти из груп-
пы. В общем, отправились смотреть 
в фан-зону. Надо сказать, фан-зону в 
Сан-Паулу не сравнить с фан-зоной в 
той же Варшаве два года назад. Там 
все было гораздо качественнее – три-
буны для зрителей, гораздо больше 
экранов, гораздо богаче выбор еды 
и напитков. В Сан-Паулу же – одни 
гамбургеры да газировка, экран все-
го один…Но, несмотря на это, атмос-
ферой прониклись, да и матч выдал-
ся очень интересным.

Три дня мы были в Сан-Паулу. 
Солнца не видели – все три дня было 
пасмурно, температура – 16-18 гра-
дусов, все-таки зима в Бразилии.  
Отель был хороший, пятизвездоч-
ный, с фитнес-залом, бассейном и 
смотровой площадкой на верхнем 
этаже, с сауной. Когда нам нужно 
было, сами приходили и ее включа-
ли. За все эти три дня никого, кро-
ме русских, в сауне ни разу не виде-
ли. Посмотрели достопримечатель-
ности Сан-Паулу, в частности, побы-
вали в музее футбола на арене «Пал-
мейроса». 

«МАРАКАНА» ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
НЕ ПРОИЗВЕЛА

Ранним утром 22 июля у нас был 
самолет на Рио-де-Жанейро. Там в 
этот день Россия играла на «Мара-
кане» против Бельгии. Матч был ран-
ний – в 13 часов по местному времени. 
Поэтому переживали, как бы не было 
задержки вылета, чтобы не опоздать. 

Рио, в отличие от Сан-Паулу, встретил 
нас жарой и солнцем. Разместились 
в отеле недалеко от пляжа Капакаба-
на, на метро доехали до «Мараканы». 
Что любопытно, при наличии билета 
на футбол на метро можно было про-
ехать бесплатно. А после матча бес-
платно пускали уже всех, кто шел со 
стороны стадиона. Кругом доброже-
лательные волонтеры, заблудиться 
было невозможно. Вообще, бразиль-
цы мне очень понравились – отзывчи-
вые и душевные люди.

На стадион прибыли за полчаса до 
стартового свистка арбитра. У нас ме-
ста были в российском фан-секторе 
за воротами – второй уровень трибун, 
шестой ряд, поле просматривалось 
замечательно. Сколько всего присут-
ствовало россиян на этой игре, ска-
зать сложно, ибо наши соотечествен-
ники и на других трибунах были заме-
чены. Но их все равно было меньше, 
чем на предыдущих турнирах, но око-
ло четырех тысяч все равно набра-
лось.  Все-таки Бразилия далековато 
от нас, к тому же многие не хотели ле-
теть из-за боязни быть ограбленными 
– об этом нас много предупреждали. 

Атмосфера на трибунах очень те-
плая, дружеская. Настроение было 
замечательное, хотя мы, если чест-
но, особо и не надеялись на благо-
приятный исход для сборной России. 
Поэтому не очень сильно и расстрои-
лись, когда бельгийцы за пять минут 
до финального свистка забили нам 
гол. При этом в целом игра сборной 
России оставила приятное впечатле-
ние – против сильного соперника сы-

грали достойно, жалко, Кокорин не ис-
пользовал свой верный шанс…

«Маракана», если честно, не про-
извела особого впечатления. К числу 
суперсовременных эту знаменитую 
арену, которая некогда вмещала 200 
тысяч зрителей, отнести трудно. Чем-
то похожа на «Лужники», серенькая… 
Но в любом случае «Маракана» – это 
исторический стадион, и побывать на 
нем очень хотелось.

Сразу после матча поехали ку-
паться в океане. Ту небольшую гор-
чинку, которая осталась после по-
ражения, быстро сняли в океанской 
воде. На пляже Копакабана была са-
мая большая фан-зона в Бразилии, 
и следующий матч дня мы смотре-
ли уже там. На матче открытия Бра-
зилия – Хорватия там 200 тысяч че-
ловек собралось! Впрочем, в саму 
фан-зону мы даже не ходили – экран 
был очень большой, все отлично вид-
но издалека, поэтому совмещали 
удовольствие – и в океане купались, 
и футбол смотрели.

А недалеко от этой фан-зоны 
был официальный магазин ФИФА с 
атрибутикой чемпионата. В 20-мил-
лионном Сан-Паулу, к слову, вооб-
ще ни одного подобного магазина не 
было, что удивительно. По ассорти-
менту магазин оказался слабее, чем 
на других чемпионатах мира и Евро-
пы. В этом смысле чемпионат мира 
в Германии в 2006 году – вне конку-
ренции! Количество торговых точек 
было просто неимоверное, демокра-
тичные цены, здесь же – один мага-
зин на всю страну и все очень доро-
го. Такое ощущение, что бразиль-
цы не умеют на этом зарабатывать. 
Страна сама по себе бедная, уро-
вень жизни невысокий, невысокие 
и цены… были до чемпионата. Но к 
моменту наплыва туристов их под-
няли местные торговцы ощутимо. Не 
знаю, каковы были цены на номера 
в отелях в июне-июле, но поскольку 
мы бронировали гостиницы за пол-
года, нам жилье обошлось недорого.

СПЕКУЛЯНТЫ  
ПОЖИВИЛИСЬ НЕПЛОХО
25 июня у моего сына был день 

рождения – 16 лет исполнилось. Ре-
шил сделать ему подарок и сходить 
на матч Эквадор – Франция. Биле-
тов на эту игру не было, покупали у 
спекулянтов. Обошлись они нам в 
1200 долларов на двоих. Кстати, ку-
пили те самые билеты, вокруг кото-
рых сейчас разгорается скандал. На 
них не указана цена и написано, что 
их нельзя передавать или продавать. 
Места отличные, первой категории, 
прямо по центру. Оказывается, это 
были бесплатные билеты для спон-
соров ФИФА, для почетных гостей. 
Каким-то образом они оказались в 
руках спекулянтов. Между прочим, 
билеты третьей категории, которые 
мы заранее бронировали на матчи 
сборной России, обошлись всего по 
90 долларов за штуку.

На следующий день полетели в Ку-
ритибу, на заключительный матч сбор-
ной России в группе против Алжи-
ра. Город небольшой по бразильским 
меркам, всего около полутора милли-
онов населения, уютный, чистый, спо-
койный. Поскольку это самый юг Бра-
зилии, предполагали, что будет про-
хладно, однако температура стояла в 
пределах 25 градусов. Стадион нахо-
дился рядом с отелем, общественный 
транспорт не понадобился, чтобы до 
него добраться.

Знаете, у многих наших болель-
щиков перед матчем была уверен-
ность в победе сборной России и 
выходе их группы. Наша городецкая 
«бригада» достаточно ярко была оде-
та, видимо, поэтому к нам подош-
ли корреспонденты алжирского те-
левидения. Убедившись в том, что 
мы говорим по-английски, они ста-
ли задавать вопросы. Я сказал, что, 
хотя живу в России, родился в Рос-
сии и являюсь ее патриотом, не на-
деюсь на то, что сборная нашей стра-
ны пробьется в 1/8 финала, учитывая 
ту игру, которую показала команда 
в двух предыдущих поединках. Так 
оно и вышло… Поэтому я ничуть не 
расстроился, что сборная не вышла 
из группы.

Планов оставаться на плей-офф 
у нас не было, наши футболисты при-
учили к тому, что главные матчи, как 
правило, проходят без них. Приятное 
исключение – чемпионат Европы 2008 
года в Австрии и Швейцарии, когда не 
только из группы вышли, но еще и гол-
ландцев в блестящей манере обыгра-
ли в четвертьфинале.

КАК ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ДЕВУШКОЙ КАНУННИКОВА 

Было несколько интересных 
мимолетных встреч. В аэропорту 
Рио-де-Жанейро столкнулись с из-
вестным английским арбитром Го-
вардом Уэббом. Он как раз только 
что прошел таможенный досмотр, 
одевал ремень. Я подошел к нему, 
сказал, что мы из России, и попро-
сил с ним сфотографироваться. Он 
с удовольствием согласился, хоро-
шая получилась фотография. Я ска-
зал ему, что следующий чемпионат 
мира пройдет в России и пригласил 
его в нашу страну через четыре года. 
«Я знаю, что в России будет чемпио-
нат-2018 – улыбнулся Говард, – но 
приехать не смогу – спина сильно бо-
лит, и с судейством, видимо, скоро 
придется заканчивать». А через не-
сколько минут там же, в аэропорту, 
встретили бывшего капитана сбор-
ной Бразилии, двукратного чемпио-
на мира Дунгу, который, кстати, сей-
час тоже проходит по делу о спеку-
ляции гостевыми билетами (улыба-
ется). С ним тоже, конечно же, сфо-
тографировались.

А еще на пляже Копакабана по-
знакомились с… девушкой футболи-
ста сборной России Максима Канун-
никова. Приходим на пляж, смотрим, 
одинокая девушка загорает. Попроси-
ли ее по-английски посмотреть за на-
шими вещами. А она на чистом рус-
ском отвечает: «Без проблем». Раз-
говорились, она рассказала, что под-
руга Максима. Пожаловалась, что до-
ступ к игрокам сборной невозможен, 
очень строго с дисциплиной в лагере 
команды, с Канунниковым  они толь-
ко смсками переписываются. Это 
было перед матчем с Алжиром, де-
вушка сказала, что завтра, как и мы, 
тоже летит в Куритибу и два дня бу-
дет жить там.

Пару раз столкнулись с украински-
ми болельщиками. Я у них решил по-
интересоваться в связи с последни-
ми политическими событиями: «Вы за 
«белых» или за «красных»? Что харак-
терно, в обоих случаях они промолча-
ли и прошли дальше…

Впечатлений после поездки – мас-
са. Посмотрели Бразилию, увидели, 
как живет Латинская Америка. Очень 
понравился Рио-де-Жанейро. И бра-
зильское солнце, которое дает столь-
ко жизненной энергии!  И сумасшед-
шей красоты океан с волнами, на ко-
торых нас подбрасывало на пару ме-
тров! И широченный пляж Копакабана! 

Второе яркое впечатление – это 
заполненные стадионы, попасть на ко-
торые не всегда представлялось воз-
можным. И третье – сам футбол вы-
сочайшего уровня. Мне понравились 
французы, много забивали, хотя в том 
их матче с Эквадором голов мы так и 
не увидели, но борьбы было предоста-
точно. Безусловно, впечатлила игра 
«немецкой машины». То, что немцы 
стали чемпионами – абсолютно зако-
номерно. Еще перед началом чемпи-
оната я ставил на эту команду и не со-
мневался, что уж как минимум в фина-
ле она будет точно.

Я уже упоминал про якобы высо-
кий уровень преступности в Брази-
лии, про боязнь быть ограбленным. 
Мы за все время пребывания в стра-
не, слава богу, с этим не столкну-
лись и от других соотечественников 
о подобных фактах не слышали. Был 
единственный эпизод: прогуливались 
по центральной улице Сан-Паулу, и 
женщина-бразильянка, увидев, что у 
меня в руке фотоаппарат, подошла и 
посоветовала убрать в карман или в 
сумку, а то, мол, могут вырвать. Я так 
и сделал. Настолько много было везде 
полиции и военных, что, кажется, бра-
зильские воришки просто-напросто 
боялись высовываться. А по фавелам 
мы не ходили (улыбается)…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÂÑÏÎÌÈÍÀß 
ÁÐÀÇÈËÜÑÊÓÞ 
ÑÊÀÇÊÓ

Отгремели баталии чемпионата мира по футболу в Бразилии. До сих пор специалисты продол-
жают подводить его итоги, а болельщики – вспоминать наиболее яркие события мундиаля. Даже 
наблюдая за перипетиями главного футбольного события четырехлетия по телевизору, можно 
было почувствовать тот накал страстей, которые кипели на протяжении месяца на латиноамери-
канском континенте. А уж если ты все это увидел своими глазами «вживую»!  Группа любителей 
футбола из Городца побывала на чемпионате мира и вернулась оттуда с массой впечатлений. По-
делиться ими мы попросили идейного вдохновителя и организатора этой поездки Евгения ЯКОВ-
ЛЕВА. Вот его воспоминания:
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«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» È 
«ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» 
ÍÅ ÓÂÈÄÈÌ

Континентальной хоккейной лигой утверж-
ден календарь чемпионата России сезона 2014-
2015 годов.

Нижегородцы начнут сезон 4 сентября выездной 
игрой в Череповце против местной «Северстали». 
Затем 6 и 8 сентября подопечные Петериса Скудры 
проведут две домашние встречи с «Югрой» и «Трак-
тором» соответственно.

Согласно новой структуре проведения сорев-
нований, «Торпедо» проведет по шесть матчей с 
«Северсталью» и ХК «Сочи», по четыре матча – с 
ЦСКА, «Локомотивом», московским «Динамо» и 
«Витязем». По одному разу нижегородцы встре-
тятся с «Ладой», «Нефтехимиком», «Адмиралом», 
«Амуром», «Сибирью», «Ак Барсом», «Автомоби-
листом», магнитогорским «Металлургом», «Сала-
ватом Юлаевом» и «Авангардом». Причем в Ниж-
нем Новгороде болельщики не увидят «Авангард», 
«Сибирь», «Салават Юлаев», «Адмирал» и «Амур», 
а на выезде наша команда не побывает в Казани, 
Екатеринбурге, Магнитогорске, Тольятти и Нижне-
камске. С остальными клубами «Торпедо» сыграет 
по разу дома и на выезде.

Таким образом, дополнительные восемь мат-
чей нижегородская команда проведет с «Северста-
лью» (дома и в гостях), ХК «Сочи» (дома и в гостях), 
«Барысом» (дома), «Трактором» (в гостях), «Югрой» 
(в гостях) и новокузнецким «Металлургом» (дома).

Регулярный чемпионат завершится 24 февра-
ля 2015 года.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «ТОРПЕДО» НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

4 сентября (четверг). Северсталь – Торпедо
6 сентября (суббота). Торпедо – Югра
8 сентября (понедельник). Торпедо – Трактор
14 сентября (воскресенье). Слован – Торпедо
16 сентября (вторник). Медвешчак – Торпедо
18 сентября (четверг). Атлант – Торпедо
20 сентября (суббота). Динамо (Мн) – Торпедо
23 сентября (вторник). Торпедо – Динамо (Мн)
25 сентября (четверг). Торпедо – Лада
27 сентября (суббота). Торпедо – Нефтехимик
30 сентября (вторник). Адмирал – Торпедо
2 октября (четверг). Амур – Торпедо
4 октября (суббота). Металлург (Нк) – Торпедо
6 октября (понедельник). Сибирь – Торпедо
9 октября (четверг). Торпедо – Динамо (М)
12 октября (воскресенье). Локомотив – Торпедо
14 октября (вторник). Витязь – Торпедо
16 октября (четверг). Торпедо – Северсталь
19 октября (воскресенье). Торпедо – Ак Барс
21 октября (вторник). Торпедо – Автомобилист
23 октября (четверг). Торпедо – Металлург (Мг)
26 октября (воскресенье). ХК Сочи – Торпедо
30 октября (четверг). Торпедо – ЦСКА
4 ноября (вторник). ЦСКА – Торпедо
6 ноября (четверг). Югра – Торпедо
8 ноября (суббота). Трактор – Торпедо
12 ноября (среда). Торпедо – Атлант
14 ноября (пятница). Торпедо – Северсталь
16 ноября (воскресенье). Торпедо – Локомотив
18 ноября (вторник). Торпедо – Витязь
21 ноября (пятница). Торпедо – ЦСКА
27 ноября (четверг). Северсталь – Торпедо
29 ноября (суббота). ХК Сочи – Торпедо
1 декабря (понедельник). Динамо (М) – Торпедо
3 декабря (среда). Витязь – Торпедо
10 декабря (среда). Торпедо – ХК Сочи
12 декабря (пятница). Торпедо – Локомотив
14 декабря (воскресенье). Торпедо – Витязь
24 декабря (среда). Торпедо – ХК Сочи
26 декабря (пятница). Торпедо – Динамо (М)
30 декабря (вторник). Северсталь – Торпедо
7 января 2015 г. (среда). Торпедо – Северсталь
9 января (пятница). СКА – Торпедо
11 января (воскресенье). Динамо (Р) – Торпедо
13 января (вторник). Торпедо – Йокерит
15 января (четверг). ЦСКА – Торпедо
18 января (воскресенье). Торпедо – Динамо (Р)
20 января (вторник). Торпедо – СКА
22 января (четверг). Йокерит – Торпедо
28 января (среда). Салават Юлаев – Торпедо
30 января (пятница). Авангард – Торпедо
6 февраля (пятница). Торпедо – Барыс
8 февраля (воскресенье). Торпедо – Металлург (Нк)
11 февраля (среда). Торпедо – ХК Сочи
13 февраля (пятница). Торпедо – Слован
15 февраля (воскресенье). Торпедо – Медвешчак
18 февраля (среда). ХК Сочи – Торпедо
20 февраля (пятница). Локомотив – Торпедо
22 февраля (воскресенье). Динамо (М) – Торпедо
24 февраля (вторник). Барыс – Торпедо

По итогам первого этапа по восемь команд из 
каждой Конференции получают право участия во 
втором этапе чемпионата (серии игр плей-офф).

В каждой Конференции первые два номера «по-
сева» получают команды, занявшие первые места в 
своих дивизионах в порядке убывания спортивных 
результатов.

В каждой Конференции номера «посева» с 
3-го по 8-й получают команды согласно спортив-
ным результатам по итогам первого этапа чем-
пионата, вне зависимости от дивизиона, в кото-
ром они играли.

Проведение матчей второго этапа чемпио-
ната (плей-офф) проводится следующим обра-
зом:  в каждой Конференции проводятся матчи 
1/4 финала (4 серии), 1/2 финала (2 серии) и фи-
нала (1 серия).

В каждой Конференции серии матчей 1/4 фина-
ла, 1/2 финала и финала проводятся до четырех по-
бед, максимальное количество матчей – семь. По-
бедителем серии становится команда, победившая 
в четырех матчах серии.

В финале чемпионата встречаются победите-
ли финалов Конференций. Серия матчей финала 
чемпионата проводится до четырех побед, мак-
симальное количество матчей – семь. Победите-
лем становится команда, победившая в четырех 
матчах серии.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. ЦСКА (Москва)
2. Зенит  
(Санкт-Петербург)
3. Локомотив (Москва)
4. Динамо (Москва)
5. Краснодар (Краснодар)
6. Спартак (Москва)
7. Ростов (Ростов-на-Дону)
8. Кубань (Краснодар)
9. Рубин (Казань)
10. Амкар (Пермь)
11. Урал (Екатеринбург)
12. Терек (Грозный)
13. Мордовия (Саранск)
14. Арсенал (Тула)
15. Торпедо (Москва)
16. Уфа (Уфа)

ТУР 1

1 августа 2014 года, пятница
20:00 Рубин – Спартак

2 августа, суббота
13:30 ЦСКА – Торпедо
14:00 Арсенал Т – Зенит
17:00 Урал – Мордовия

3 августа, воскресенье
13:30 Локомотив – Краснодар
16:30 Динамо – Ростов
19:30 Кубань – Уфа 

4 августа, понедельник
20:00 Терек – Амкар

ТУР 2

8 августа, пятница
18:00 Амкар – Уфа

9 августа, суббота
17:00 Мордовия – ЦСКА
17:00 Зенит – Торпедо
20:00 Терек – Рубин

10 августа, воскресенье
13:30 Динамо – Спартак
16:30 Урал – Краснодар
19:30 Арсенал Т – Локомотив

11 августа, понедельник
20:00 Кубань – Ростов

ТУР 3

12 августа, вторник
20:00 Торпедо – Амкар

13 августа, среда
17:00 Урал – Зенит
20:00 Арсенал Т – Рубин
20:00 ЦСКА – Терек

14 августа, четверг
15:00 Уфа – Динамо
18:30 Локомотив – Ростов
21:00 Краснодар – Спартак

15 августа, пятница
20:00 Мордовия – Кубань

 ТУР 4

16 августа, суббота
17:00 Урал – Торпедо
20:00 Зенит – Уфа

17 августа, воскресенье
13:30 ЦСКА – Спартак

16:00 Арсенал Т – Динамо
18:30 Рубин – Локомотив
21:00 Ростов – Краснодар

18 августа, понедельник
18:30 Терек – Мордовия
21:00 Кубань – Амкар

ТУР 5

22 августа, пятница
20:00 Рубин – ЦСКА

23 августа, суббота
14:00 Уфа – Спартак
17:00 Зенит – Амкар
20:00 Терек – Арсенал Т

24 августа, воскресенье
13:30 Кубань – Локомотив
16:30 Торпедо – Краснодар
19:30 Динамо – Урал

25 августа, понедельник
20:00 Ростов – Мордовия

 ТУР 6

29 августа, пятница
18:00 Урал – Терек

30 августа, суббота
14:00 Мордовия – Торпедо
17:00 Амкар – Спартак
20:00 Арсенал Т – Кубань

31 августа, воскресенье
16:30 Рубин – Уфа
19:30 ЦСКА – Ростов

1 сентября, понедельник
20:00 Краснодар – Динамо
21:00 Локомотив – Зенит

ЛИГА ЕВРОПЫ

2-й квалификационный раунд. 
17 июля. Калев (Эстония) – Крас-
нодар (Краснодар) – 0:4. 24 июля. 
Краснодар – Калев.
3-й квалификационный раунд. 
31 июля. Динамо (Москва) – Хапоэль 
Ирони (Израиль). 7 августа. Хапоэль 
Ирони – Динамо. 
«Локомотив» (Москва) и «Ростов» (Ро-
стов) стартуют 21 и 28 августа с раунда 
плей-офф (жеребьевка – 8 августа).

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

3-й квалификационный раунд.
29 июля. АЕЛ (Кипр) – Зенит (Санкт-
Петербург). 5 августа. Зенит – АЕЛ.
ЦСКА (Москва) стартует с группо-
вого этапа 16 сентября (жеребьев-
ка – 28 августа).

ÁÅËÓÕÈÍ ÂÅÐÍÓËÑß Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»
Центральный нападающий «Донбасса» Евгений Белухин сле-

дующий сезон проведет в «Торпедо».
Воспитанник нижегородского хоккея уже выступал за «Тор-

педо» на протяжении трех сезонов (с 2002 по 2005 гг.), набрав 
46 (20+26) очков в 115 матчах. Последние три сезона Белу-
хин провел в донецком «Донбассе» (130 игр, 28 шайб + 32 пе-
редачи).

Добавим, что 30-летний форвард в составе студенческой сбор-
ной России в 2011 году завоевал золото Универсиады.

В «Торпедо» Евгений Белухин будет выступать под своим привыч-
ным 34-м номером.

ÍÎÂÈ×ÊÈ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ  
Ñ ÍÎÌÅÐÀÌÈ

Новобранцы «Торпедо» определились с игровыми номера-
ми, под которыми будут выступать в очередном сезоне Конти-
нентальной хоккейной лиги.

Алексей Яхин выбрал №60, Ильдар Валеев – №6, Дмитрий Воро-
бьев – №22, Виктор Другов – №27, Петтери Нокелайнен – №29, Ар-
тем Аляев – №45, Сергей Демагин – №59. Кроме того, вратарь Иван 
Касутин принял решение поменять свой номер на 37-й.

ÊËÎÏÎÂ ÍÀ ÏÐÎÑÌÎÒÐÅ
Хоккейный клуб «Торпедо» заключил пробный контракт с 

хорошо знакомым нижегородским болельщикам нападающим 
Дмитрием Клоповым.

24-летний воспитанник нижегородского хоккея, уже защи-
щавший цвета «Торпедо» в период с 2005 по 2012 год, прошед-
ший сезон провел в составе хоккейного клуба «Саров». Высту-
пая за торпедовский фарм-клуб, Клопов сыграл в чемпионате 
ВХЛ 2013-2014 годов 46 матчей, отметившись в них 22 (11+11) 
набранными баллами.

ÔÅÄÓËÎÂ È ÁÀÐÀÍÎÂ  
ÎÑÒÀÞÒÑß Â ÑÀÐÎÂÅ

Хоккейный клуб «Саров» продолжил сотрудничество с вос-
питанником хоккейной школы ЦСКА нападающим Павлом Фе-
дуловым (1988 г.р.), а также с представителем омского хоккея 
Константином Барановым (1982 г.р.).

Оба игрока хорошо знакомы саровским болельщикам по высту-
плениям за местную команду.

ÍÀØÈÕ ÑÓÄÅÉ 
ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÕ!

Утвержден рекомендательный список арбитров (всего – 46 
человек), которым предстоит обслуживать матчи первенства 
МФС «Приволжье» во втором круге.

Наибольшее представительство имеет Нижегородская область – 
от нее длегированы сразу 10 судей:

Главные арбитры:
Денис Сергеевич Ледков (1980 г.р., Нижний Новгород)
Владимир Александрович Белов (1983 г.р., Нижний Новгород)
Анатолий Александрович Верхнев (1987 г.р., Сосновское)
Олег Вадимович Снегирев (1992 г.р., Нижний Новгород)
Дмитрий Сергеевич Крайнов  (1991 г.р., Нижний Новгород)
Сергей Вячеславович Федотов (1991 г.р., Павлово).
Лайнсмены:
Максим Вячеславович Кудряшов (1990 г.р., Нижний Новгород)
Александр Дмитриевич Шелепенкин (1992 г.р., Нижний Новгород)
Андрей Владимирович Разгулин (1993 г.р., Нижний Новгород)
Егор Игоревич Егоров (1992 г.р., Нижний Новгород).
Самарскую область представляют 8 арбитров (4 главных и 4 помощ-

ника), Удмуртию – 5 (5 и 0), Татарстан – 5 (3 и 2), Саратовскую область – 5 
(2 и 3), Чувашию – 4 (4 и 0), Ульяновскую область – 3 (3 и 0), Пензенскую 
область – 2 (2 и 0), Марий Эл – 2 (2 и 0), Мордовию – 2 (1 и 1).

Самым молодым арбитром является Александр Владимирович 
Спирин (1995 г.р.) из Энгельса, самым опытным – нижегородец Де-
нис Сергеевич Ледков (1980 г.р.).

ÇÀÉÄÅÍÁÅÐÃ ÑÎÁÐÀËÑß  
Â ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÛ

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер 
минифутбольной «Кроны», бывший президент футболь-
ного клуба «Нижний Новгород» Виктор Зайденберг стал 
очередным кандидатом на пост губернатора Нижегород-
ской области.

Напомним, губернаторские выборы в области пройдут в 14 сен-
тября. До Зайденберга в числе претендентов на пост главы реги-
она было 9 человек. В том числе и нынешний губернатор Вале-
рий Шанцев. 

Остается добавить, что Виктора Лазаревича кандидатом в губер-
наторы выдвинула партия «Гражданская сила».

ÍÀÄÎ ËÈ 
ÏÎÏÀÄÀÒÜ Â 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÓ?

Федерация хоккея с мя-
чом России определилась, 
каким быть предстоящему 
чемпионату страны среди 
клубов суперлиги.

Как и в прошлом сезоне, в 
нем примут участие 13 клубов. 
Только вот если в минувшем 
чемпионате после двухкруго-
вого турнира в плей-офф выхо-
дили абсолютно все команды, 
то в нынешнем – только пер-
вые восемь. 

Матчи 1/4 финала пройдут 
до двух побед – 28 февраля и 
3 марта (дополнительная игра 
при необходимости – 4 марта). 
Полуфинальные серии прод-
лятся уже до трех побед. Игро-
вые дни – 7–8, 11–12 и 14 мар-
та. Финал проводится из одной 
игры, которая состоится 21 мар-
та в Хабаровске. 

Еще одно новшество: коман-
ды, уступившие в 1/4 финала, 
будут распределены на пары и  
разыграют между собой в сериях 
до двух побед места с 5 по 8. Мат-
чи пройдут 9, 12 и 13 марта. По-
бедители пар оспорят 5 место, а 
проигравшие – 7-е. Игры назна-
чены на 16, 19 и 20 марта.

Коллективы, занявшие 9–13 ме-
ста, с учетом очков, набранных на 
первом этапе чемпионата, в двух-
туровом турнире разыграют места 
с 9 по 13. Первый турнир между со-
перниками пройдет с 1 по 6 марта, 
а второй – с 14 по 19 марта. Места 
проведения турниров определит ко-
митет по проведению соревнований 
на конкурсной основе.

Напомним, что новое руко-
водство хоккейного клуба «Старт» 
поставило перед командой зада-
чу занять в предстоящем чемпи-
онате место не ниже девятого. 
Означает ли это, что даже непо-
падание в плей-офф тоже можно 
будет считать успехом?

Олег ПАПИЛОВ
P. S .  З а в т р а ,  2 5  и ю л я , 

«Старт» отправляется на учебно-
тренировочный сбор на Горьков-
ское море – в «Изумрудное».

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ 1 ÀÂÃÓÑÒÀ

Чемпионат России по футболу среди команд премьер-
лиги в сезоне-2014/2015 стартует 1 августа. К настояще-
му моменту известно точное расписание игр первых  ше-
сти туров.



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ – ФНЛ 424 июля

ÈÃÐÀ 
ØËÀ ÄÎ 
ÃÎËÀ...

Нижегородская «Волга» уступи-
ла махачкалинскому «Анжи» в мат-
че третьего тура первенства ФНЛ.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
АНЖИ (Махачкала) – 1:3 (0:0)

19 июля. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 4500 зри-
телей.
Судьи: С. Карасев (Москва), Д. Бе-
резнев (Ростов-на-Дону), А. Петро-
сян (Бронницы).
«Волга»: Комаров, Полянин, Прошин, 
Жестоков, И. Джалилов (Кураев, 88), 
Уридия (Кухарчук, 57), Миносян (Пе-
тров, 65), Маляка (Полянин, 76), Шу-
ленин, Саркисов, Козлов.
«Анжи»: М. Кержаков, Аравин, Гад-
жибеков, Тагирбеков (Эвертон, 83), 
Ил. Максимов (Мухаммад, 68), Чир-
кин, Мутари (Сердеров, 60), Агала-
ров, Чуперка (Кичин, 90+1), Асильда-
ров, Митришев.
Голы: 0:1 – Асильдаров (55), 0:2 – Гад-
жибеков (70), 0:3 – Сердеров (81), 1:3 
– Кухарчук (82).
Предупреждены: Миносян (53) – 
Асильдаров (23), Тагирбеков (51).
Статистика матча. Удары по воротам 
– 12:10. Удары в створ ворот – 5:4 (1 
штанга, 1 перекладина). Угловые – 6:3. 
Голевые моменты – 3:6.

Еще на разминке небольшую трав-
му получил Роман Концедалов, и при-
шлось в срочном порядке переписы-
вать протокол. На поле в стартовом 
составе вместо плеймейкера «вол-
жан» вышел Артур Миносян.

Нижегородцы сразу же пошли впе-
ред, и уже на 4 минуте мяч побывал в 
сетке ворот Кержакова. Однако гол за-
считан не был – Козлов, сбросивший 
мяч под удар Уридии, находился в по-
ложении «вне игры».

Футболисты «Волги» старались ак-
тивно прессинговать соперников, что 
у них получалось – несколько раз ма-
хачкалинцы теряли мяч на своей по-
ловине поля.

Два отличных момента были у Сар-
кисова на исходе первой десятиминут-
ки. Сначала Артур практически с цен-
тра поля послал мяч «за шиворот» гол-
киперу гостей, а спустя минуту «швед-
кой» закручивал мяч в дальнюю «девят-
ку». И если в первом случае махачкалин-
цев спас Кержаков, то во втором Артуру 
немного не хватило точности.

На 53 минуте зрители увидели 
еще один красивый эпизод. Снача-
ла в одной из атак «Анжи» Митришев, 

угодив буквально с метра в штангу, не 
смог поразить пустые ворота нижего-
родцев, а потом в ходе разящей кон-
тратаки «волжан» Кержаков спас свою 
команду после удара Уридии.

Спустя две минуты махачкалин-
цы открыли счет – Асильдаров голо-
вой переправил мяч в ворота Кома-
рова после «выстрела» Митришева и 
рикошета от перекладины. После это-
го у команд пошла череда замен, ко-
торые сыграли на руку «Анжи» – Гад-
жибеков головой поразил цель после 
подачи Чуперки со штрафного.

На 81 минуте Сердеров точным 
ударом в дальний угол довел счет до 
крупного. Однако вскоре Кухарчук, 
эффектно пробив под перекладину с 
дальней дистанции, спас нижегород-
цев от разгрома. Кстати, именно мяч, 
забитый Ильей, был признан лучшим 
голом третьего тура первенства ФНЛ.

В итоге – 1:3. Первое поражение 
«волжан» в этом сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Если в двух словах об игре, то 
сегодня победила более мастерови-
тая команда.

– В стартовой заявке на матч в 
основном составе «Волги» значил-
ся Концедалов, однако на поле вы-
шел Миносян. В связи с чем пона-
добилась замена?

– На разминке Концедалов полу-
чил микротравму, и мы увидели тот об-
разец команды, который может быть 
без Романа.

– То есть, Концедалов являет-
ся для «Волги» системообразую-
щим игроком?

– У нас осталось не так много 
опытных футболистов, в команде 
это стержень. Сейчас появился ак-
тивный спрос на некоторых наших 
опытных игроков... Да, молодежь по-
казала неплохой футбол – я доволен 
игрой своей команды в первые 60 
минут и в концовке встречи, когда ре-
бята не развалились, как это бывало, 
когда я только пришел в команду. Но 
есть определенный уровень мастер-
ства, и он сказался. К примеру, если 
у нас Мераби Уридия два момента не 
использовал, то Асильдаров из двух 
своих один «выжал», и этот гол мно-
гое определил. Потому что было по-
нятно – игра идет до гола. По боль-
шому счету мы играли в хороший 
футбол, создавали моменты… Бо-
лельщики просили зрелищный фут-
бол? Я думаю, они его получили.

Другое дело, что игра у нас еще 
нестабильна. Мы комплектовали ко-
манду для того, чтобы играть в футбол 
с контролем мяча, с быстрыми атака-
ми, и по этому компоненту идем, на-
верное, одними из лидеров в лиге. В 
матче с «Анжи» тоже провели доста-
точное количество скоростных атак. 

То, что мы просим, футболисты дела-
ют. Делают именно с таким качеством, 
как они могут это сделать. У нас было 
два стопроцентных момента, осталь-
ные – полумоменты, из которых тоже 
можно что-то «выжать»… При росте 
спортивного мастерства, а оно у ребят 
будет повышаться (я это гарантирую 
той работой, которую мы проводим), 
будем эти моменты реализовывать.

Сергей ТАШУЕВ,
главный тренер «Анжи»:

– Я считаю, что «Волга» правиль-
но играла – она прессинговала нас, не 
давала возможности контролировать 
мяч, играть в комбинационный фут-
бол. Мы знали об этом и в трениро-
вочном процессе моделировали длин-
ные передачи, подборы и использова-
ние пространства впереди после под-
боров, что удавалось в первом тайме. 
Если в плане обороны, может быть, 
были погрешности (все-таки, чувство-
валось давление со стороны «вол-
жан» – какие-то подходы, напряжен-
ные ситуации), то в плане атаки у нас 
все получилось, но не хватило самого 
главного – реализации. До перерыва 
были верные моменты – мы их не за-
били, это наша проблема…

В перерыве указали ребятам на 
некоторые нюансы, касающиеся ата-
кующих действий, и сумели отличить-
ся. Хотя после нашего голевого мо-
мента в начале второго тайма могли 
и получить. То есть, игра шла такая, 
что, если бы «Волга» открыла счет по-
сле не реализованного нами голевого 
момента, все могло бы развернуться в 
другую сторону. Но где-то мы сыгра-
ли более удачно, хорошо подключи-
лись на добивание, плюс «стандарт» 
сработал. Ну, а там появилось про-
странство, и быстрый Сердеров на-
казал соперника.

– Вы заменили Максимова в 
середине второго тайма. Его фи-
зического состояния не хватает на 
весь матч?

– Максимов прошел с нами все 
сборы, отработал очень качествен-
но, находился в хорошей физической 
форме, но в матче с «Балтикой» у него 
случился спазм задней поверхности 
бедра. Три дня пропустил, потом два 
потренировался, сегодня снова вы-
шел, старался, и опять – задняя! Игрок 
в хорошей форме, но травма не дает 
ему возможности играть «на полную».

– Есть ли вина голкипера Кер-
жакова в пропущенном голе?

– Миша – хороший вратарь. Я 
считаю, гол «занес» ветер. Мы игра-
ли против ветра, мяч нырнул, ветер 
тормознул его… Говорить о рассла-
бленности вратаря в данном случае 
не приходится. Кержаков сказал, что 
сам не ожидал, как все получится: мяч 
шел вверх, а потом нырнул вниз. Это 
футбол…

Илья КУХАРЧУК,
нападающий «Волги»:

– О чем думали, выходя на за-
мену при счете 0:1?

– Первый гол как раз пропустили, 
когда я стоял у бровки. Хотелось бы-
стрее выйти на поле, забить, помочь 
своей команде добиться положитель-
ного результата.

– Почему не удалось отобрать 
очки у «Анжи»?

– У нас тоже было немало момен-
тов, но мы их не реализовали. Забей 
гол при счете 0:0, и все могло качнуть-
ся в другую сторону. Но удача сегодня 
была на стороне соперника.

– Вы все же забили гол Михаи-
лу Кержакову. Вспомним, как это 
было.

– Я нанес удар по воротам с даль-
ней дистанции. Мяч сначала пошел 
вверх, а потом – камнем вниз и юр-
кнул под перекладину.

– После игры в раздевалке ца-
рило уныние?

– Конечно же, мы были разочаро-
ваны результатом. Надеюсь, что это 
поражение не выбьет нас из колеи. 
Будем продолжать гнуть свою линию, 
и все у нас получится.

Сергей КОЗУНОВ,
Сергей МАТВЕЕВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

3 тур. 19 июля. СКА-Энергия (Хабаровск) 
– Химик (Дзержинск) – 2:1 (Попов, 82; 
Гайдаш, 87 – Карасев, 62), Луч-Энергия 
(Владивосток) – Сокол (Саратов) – 0:1 
(Суслов, 15), Енисей (Красноярск) – Тос-
но (Тосно) – 1:2 (Радченко, 25; Боч-
ков, 59, автогол; Павленко, 61), Волга 
(Нижний Новгород) – Анжи (Махачка-
ла) – 1:3 (Кухарчук, 82 – Асильдаров, 
55; Гаджибеков, 70; Сердеров, 81), Ди-
намо (Санкт-Петербург) – Тюмень (Тю-
мень) – 0:1 (Данилов, 82), Крылья Сове-
тов (Самара) – Томь (Томск) – 2:1 (Чочи-
ев, 12, с пенальти; Ткачук, 54 – Погреб-
няк, 90+), Газовик (Оренбург) – Сибирь 
(Новосибирск) – 1:1 (Коронов, 45, с пе-
нальти – Нагибин, 11), Волгарь (Астра-
хань) – Шинник (Ярославль) – 1:1 (Ахба, 
86 – Низамутдинов, 22), Балтика (Кали-
нинград) – Сахалин (Южно-Сахалинск) 
– 1:0 (Цуканов, 61). 

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

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 27 июля. Анжи – Волгарь, Балтика 
– Волга, Сахалин – Химик, Сокол – СКА-
Энергия, Томь – Луч-Энергия, Тосно – 
Крылья Советов, Тюмень – Енисей, Си-
бирь – Динамо СПб, Шинник – Газовик. 

– Искандар, расскажи о 
своих первых шагах в фут-
боле.

– Я родился в столице Тад-
жикистана – городе Душанбе. 
Именно там начал заниматься 
футболом. В футбольную сек-
цию я записался в 6-7 лет. А 
уже в 9 лет отправился в Мо-
скву, в ЦСКА. Там я остался и 
жил в интернате столичной ко-
манды. В 15 лет попал в дубль, 
а вскоре меня выкупил казан-
ский «Рубин».

– Расскажи о родном го-
роде.

– Я не могу словами опи-
сать Душанбе… Город необыч-
ный, там очень жарко. Таджи-
кистан – теплая страна. Сам по 
себе город красивый, развива-

ющийся. Туда надо съездить, 
чтобы почувствовать его ат-
мосферу. Она непередаваема, 
все-таки это – Восток.

– Твой партнер по коман-
де – Максим Жестоков – ска-
зал, что улица Большая По-
кровская похожа на улицу 
Баумана в Казани. Есть ли в 
Душанбе места, похожие на 
уголки Нижнего Новгорода?

– Все, что мне напомина-
ет Родину в Нижнем Новгоро-
де – это мечеть и восточная кух-
ня (смеется). Но я очень давно 
в России, поэтому для меня все 
здесь стало родным.

– Твои братья тоже зани-
маются футболом?

– Да. В России у меня два 
двоюродных брата. Один вы-
ступает за казанский «Рубин», 
а второй – за «Нефтехимик». Но 
на данный момент они не мо-
гут играть. «Нефтехимик» сей-
час опустился во вторую лигу, и 
старший брат Манучехр не мо-
жет играть в этом дивизионе. А 
младший брат Алишер решает 
в «Рубине» какие-то вопросы…

– Повлияли ли братья на 
твою футбольную карьеру?

– В основном повлияли отец 
и дядя. Они сами в детстве меч-
тали играть в футбол, но у них не 
получилось, потому что никто не 

смог взять их за руку и повести 
в секцию. А своих детей они ре-
шили отдать в футбол. Потом они 
отправили нас в Россию, потому 
что здесь сильная школа.

– Правда, что ты зани-
мался теннисом?

– Да. Родители посчитали, 
что в нашей семье много фут-
болистов, и решили отдать меня 
в большой теннис. В теннисе 
я показывал неплохие резуль-
таты, но у нас в Таджикистане 
неважно развивается этот вид 
спорта, а ехать за границу отец 
не решился. Решили остано-
виться на футболе. У нас гово-
рят, что футбол – игра бедных 
людей (смеется).

– Как в Таджикистане от-
носятся к теннису?

– Спорт не очень популяр-
ный. Есть, конечно, теннисные 
корты, тренеры. Однако у нас 
нет известных теннисистов. 
Футбол все-таки вид спорта но-
мер один в мире. Таджикистан 
не исключение. У нас раньше 
была очень популярна команда 
«Памир», где играли Мухсин Му-
хамадиев, Валерий Турсунов и 
много других известных футбо-
листов. Также в Таджикистане 
очень популярна борьба.

– Какие у тебя были до-
стижения в теннисе?

– Достижений было мало-
вато. Я лишь однажды побы-
вал на международном турни-
ре в Ташкенте.

– Что тебя сподвигло бро-
сить теннис?

– Тренер не дал мне того, 
чего я хотел. В этом виде спор-
та не было никаких перспектив. 
Тем более что с детства я болел 
футболом. Мои братья играли в 
футбол. После занятий тенни-
сом я приходил и играл вместе 
с ними. Футбол у меня в душе.

– Ты вызывался в юноше-
скую сборную и даже заби-
вал за нее. Расскажи о сво-
их эмоциях.

– Это было давно. Я многого 
не помню. Вообще, за сборную 
играть очень приятно. Всегда 
хочется туда попасть – это меч-
та каждого футболиста. Игроки 
сборной – это лучшие игроки.

– Ты перешел в «Волгу» в 
качестве свободного агента?

– Да. Я перешел в ниже-
городский клуб из таджикской 
команды «Истиклол». А до это-
го у меня был период, когда я 
играл полгода в Румынии. Вер-
нувшись в Россию, долго искал 
себе команду, но так и не смог 
найти. Из-за этого мне при-
шлось уехать домой, чтобы во 
время трансферного окна при-

ехать и еще раз попробовать 
себя в России. Вообще, когда в 
России трансферное окно за-
крывается – в Азии оно только 
открывается, поэтому я успел 
перейти в таджикскую команду, 
чтобы сохранить игровую прак-
тику. И в итоге с новыми силами 
и эмоциями этим летом попро-
бовал себя в России.

– Были ли предложения 
из других команд?

– Были. Но «Волга» мне 
больше пришлась по душе. Эту 
команду я знаю давно и долгое 
время наблюдал за ней. Она 
играла в премьер-лиге, и сей-
час у нас есть все шансы вер-
нуться в элиту. Да, сделать это 
будет непросто, но чем слож-
нее, тем интереснее. Я люблю 
трудности и хотелось бы на их 
фоне доказать, что я достоин 
играть в такой команде.

– Отличаются ли таджик-
ский и румынский чемпиона-
ты от российского?

– Конечно. В таджикском 
не такие высокие скорости, как 
в российском. Зато там много 
силовой борьбы. Румынский же 
чемпионат показался мне похо-
жим на первенство ФНЛ. Вооб-
ще в Румынии футбол очень лю-
бят. Там просто незабываемая 
атмосфера. Большой ажиотаж 
подогревается прессой, очень 
много интервью перед матча-
ми. Ты, выходя на игру, чувству-
ешь давление трибун.

– Расскажи, что тебе по-
нравилось в Нижнем Новго-
роде? Где успел побывать?

– Побывал на улице Большой 
Покровской. Она и, правда, похо-
жа на улицу Баумана в Казани. Ну, 
еще немного на московский Ар-
бат. Приятно ходить по улице, где 
все необычно. Люди рисуют кар-
тины, музыканты, певцы. Ино-
гда хочется отвлечься от футбо-
ла. Обычно у меня все мысли об 

игре, и по таким местам очень 
полезно прогуляться.

Еще в Нижнем очень кра-
сивая набережная. Видел сим-
вол города – большого оленя. 
Нижний Новгород очень красив. 
Честно сказать, сначала мне он 
показался маленьким. Но потом 
я понял, что он очень большой. 
Даже не знаю, где квартиру 
снять, чтобы до стадиона лег-
че было добираться (смеется).

Еще тут очень хороший ста-
дион. Хотел еще сказать, что 
тренерский штаб относится к 
своему делу профессиональ-
но. Для Андрея Викторовича Та-
лалаева не имеет значения, кто 
старше, опытнее. В команде мы 
все равны. Это нас объединяет 
и делает нас командой.

– Ты сказал, что иногда 
тебе хочется отдохнуть от 
футбола. Какие у тебя для 
этого есть способы?

– Прогуляться по городу, по-
смотреть кино, посидеть в кафе. 
Просто заняться чем-нибудь 
другим, кроме футбола. Но это 
все ненадолго. Вскоре я начинаю 
скучать по любимой игре.

– Хочешь сказать что-
нибудь болельщикам?

– Хотел поблагодарить их за 
поддержку. Запомнился сбор в 
«Изумрудном», когда они прие-
хали поддержать команду на то-
варищеский матч. Уже тогда я 
почувствовал, что они с коман-
дой всем сердцем. Для них не 
имел значения статус матча – это 
очень приятно. Еще раз спаси-
бо им за поддержку. Мы ее всег-
да чувствуем на поле. На выез-
де в Ярославле, кстати, наших 
болельщиков было меньше, чем 
местных, но слышно их было луч-
ше, чем ярославцев. Мы будем 
стараться их радовать победа-
ми и красивой игрой.

Беседовал  
Сергей МАТВЕЕВ

Я ЛЮБЛЮ 
ТРУДНОСТИ

Защитник «Волги» Искандар ДЖАЛИЛОВ рас-
сказал о родном городе, о том, как занимался 
теннисом, а также сравнил таджикский, румын-
ский и российский футбольные чемпионаты.

Искандар ДЖАЛИЛОВ: НАШЕ ДОСЬЕ

№29. Искандар ДЖАЛИЛОВ. Родился 1 июня 
1992 года. Защитник. Рост – 180 см, вес – 72 кг.

Воспитанник душанбинского футбола. Вы-
ступал за молодежные команды ЦСКА и ка-
занского «Рубина», а также за румынский клуб 
«Турну-Северин» и душанбинский «Истиклол».

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

Имеет двоюродных братьев Манучехра и 
Алишера. Футболом начал заниматься позже 
братьев, до этого увлекался теннисом. Образ-
цом для подражания считает Серхио Рамоса.
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Втрое кряду досадное поражение по-
терпел «Химик», и снова от команды с Даль-
него Востока. Вплоть до 82 минуты дзер-
жинцы вели в счете в Хабаровске, но не 
удержали не только победу, но и ничью. 
Коллективным умопомрачением назвал 
главный тренер «Химика» Евгений Харла-
чев то, что случилось с его командой на по-
следних минутах.

СКА-ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 2:1 (0:0)

19 июля. Хабаровск. Стадион «Юность». 2500 
зрителей.
Судьи: А. Фисенко (Владивосток), А. Кобзев (Мо-
сква), П. Егоров (Ростов-на-Дону).
«СКА-Энергия»: Агапов, Чалов (Имедашвили, 68), 
Попов (Купчин, 87), Эдиев, Плетин, Трусевич (Го-
гуа, 59), Замалиев,  Аладашвили, Никифоров, Кар-
мазиненко (Кожанов, 74), Гайдаш.
«Химик»: Гавиловский, Джикия, Мельник, Лебам-
ба (Г. Федотов, 90+), Кашчелан, С. Федотов, Чер-
нов (Гащенков, 46), Шилов (Костюков, 79), Кара-
сев, Звягин, Еркин (Паштов, 64).
Голы: 0:1 – Карасев (62), 1:1 – Попов (82), 2:1 – 
Гайдаш (87).
Предупреждены: Замалиев (36), Кармазинен-
ко (71), Аладашвили (75) –  Звягин (86), Паштов 
(90+), Джикия (90+).

Это был первый домашний матч дальнево-
сточников в новом сезоне, и им очень хотелось 
не ударить в грязь лицом перед своими болель-
щиками.

Первый тайм в целом прошел в равной борь-
бе. В дебюте немного активнее были гости, ко-
торые за семь стартовых минут подали угловой 
и дважды пробили по воротам, правда, мимо. 
Вскоре и хозяева сумели провести первую се-
рьезную атаку: Плетин  прошел по левому флан-
гу, сделал нацеленную передачу в штрафную, но 
удар Кармазиненко парировал голкипер гостей 
Даниил Гавиловский. 

«Химик», и это делает честь команде, не 
собирался отсиживаться в обороне и време-
нами показывал вполне симпатичный футбол. 
Особенно запомнилась атака, которую орга-
низовали гости на 16 минуте: Шилов вывел на 
ударную позицию Звягина, тот перекинул мяч 
через голкипера хабаровчан Агапова, но «фут-
больный снаряд» прошел выше ворот. А вско-
ре мяч после удара хабаровчанина Гайдаша по-
пал в штангу. Перед перерывом с опасным «вы-
стрелом» со штрафного метров с 22 Аладаш-

вили справился Гавриловский, парировавший 
мяч на угловой.

А вот во втором тайме  «Химику» удалось 
открыть счет – после розыгрыша штрафного 
Павел Карасев хладнокровно отправил мяч в 
цель. Возможно, этот гол сыграл с дзержинца-
ми злую шутку, и что-то в игре сломалось. Этим 
в концовке армейцы и воспользовались. На 82 
минуте после розыгрыша углового Попову уда-
лось протолкнуть мяч в ворота – 1:1. Правда, в 
ответной атаке «Химик» едва не забил, но Ага-
пов отбил опасный удар Руслана Паштова. Но 
вскоре армейцы получили право на очеред-
ной угловой и вновь забили – после розыгры-
ша «стандарта» мяч получил Гогуа, эффектно 
разобрался с защитниками, навесил во вра-
тарскую, и Гайдаш головой отправил «пятни-
стого» в сетку. Вот так неожиданно все в этой 
игре перевернулось, и «Химик» потерпел вто-
рое обидное поражение кряду.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ХАРЛАЧЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Тяжелый был матч, и до поры – до времени 
он складывался для нас неплохо. В первом тай-
ме у нас были очень хорошие быстрые атаки, мы 
имели подходы к воротам соперников, которые 
могли завершиться взятием ворот. В переры-
ве мы попросили наших футболистов играть от-
ветственнее, дорожить мячом и стараться реа-
лизовать даже полумоменты. Забили мяч, пове-
ли 1:0 и произошло какое-то коллективное умо-
помрачение. Команда забыла, что футбол – это 
коллективная игра, и каждый из присутствующих 
на поле сбивался на индивидуальные действия, 
мы перестали играть в пас. После того, как счет 
стал 1:1, мы провели хорошую атаку, могли за-
бить, но в итоге, к сожалению, пропустили. Стан-
дартные положения – это наш бич. Мы предупре-
ждали футболистов, что СКА и «Луч-Энергия» хо-
рошо играют на «втором этаже», просили игро-
ков быть более сконцентрированными, но не по-
лучилось…

– Насколько, по-вашему, справедлив 
итог игры? Вы рассчитывали на большее?

– Конечно, рассчитывали. Тем более, вели 
1:0 и особых проблем возле наших ворот не 
было. Но получилось, что этот гол сослужил нам 
плохую службу, игра перевернулась, соперник 
насел, а мы прижались к воротам. Непонятно, 
почему наши защитники начали бегать впере-
ди полузащитников, началась какая-то анархия, 
хаос. К сожалению, в команде не нашлось лиде-
ра, который смог бы все это остановить и при-
вести в порядок. 

Вальдас ИВАНАУСКАС, 
главный тренер «СКА-Энергии: 

– Еще перед матчем было понятно, что бу-
дет нелегкая игра. В первой домашней встре-
че нам хотелось показать уровень игры, похо-
жий на тот, которого мы достигли в прошлом 
сезоне. Понятно, что тех игроков, что задавали 
тон нашей игре, сегодня с нами уже нет, тем не 
менее, футболисты старались, желания было 
много, однако тяжелый психологический груз, 
который явно довлел над игроками, был хоро-
шо заметен еще на разминке. Все это можно 
объяснить началом сезона, кроме того, в слу-
чае неудачного результата перед нами маячи-
ла реальная перспектива очутиться на самом 
дне турнирной таблицы, а это никак не добав-
ляло игрокам уверенности. Так что сегодняш-
ний успех можно назвать большой психологи-
ческой победой, а два забитых на последних 
минутах гола являются ярким подтверждением 
того, что команда находится в хорошем функ-
циональном состоянии.

Должен заметить, что против нас сегод-
ня играла команда, в межсезонье поменяв-
шаяся кардинально, причем поменявшаяся 
в лучшую сторону. Могу только поздравить 
Евгения Харлачева, которому при достаточ-
но скромных возможностях дзержинцев уда-
лось создать такую хорошую, играющую ко-
манду. Конечно, у них много молодых игро-
ков, не хватает опыта, не хватает мастерства, 
однако коллектив при этом демонстрирует 
футбол достаточно высокого качества. Сви-
детельством тому – нулевая ничья дзержин-
цев с сильной командой «Крылья Советов» и 
несправедливое, на мой взгляд, поражение 
в прошлом туре от Владивостока.

Олег ПАПИЛОВ

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ВИТЯЗЬ (Подольск) –  

1:2 (0:1)

18 июля. Выкса. Стадион «Ме-
таллург». 2000 зрителей.
Судьи: С. Костевич, И. Князев 
(оба – Курск), А. Линкин (Во-
ронеж).
«Металлург»: Арт. Романов 
(Осин, 73), Гизгизов, Никифо-
ров, Хохин, Ил. Семин (Ма-
каров, 56), Баулин, Нибусин 
(Стрелов, 67), Имреков, Бы-
ков, Шеляков (Ремизов, 75), 
Кабаев.
«Витязь»: Ал-р Романов, Ива-
нов, Шония (Назаров, 90+), 
Кирсанов, Мирзоев (Шарин, 
69), Енин, Новиков, Кулешов 
(Бочкарев, 76), Бояров, Кире-
ев, Храпов.
Голы: 0:1 – Бояров (16), 1:1 
– Никифоров (80), 1:2 – Боя-
ров (88).
Предупреждены: Шеляков 
(40) – нет.

Несмотря ни на что, гости, 
которые приехали в Выксу с 14 
игроками, включая вратаря На-
зарова, сумели взять три очка. 
Уже на 16 минуте Боярову уда-
лось открыть счет. Это предопре-
делило дальнейший ход встре-

чи. Подольчане получили воз-
можность играть в комфортный 
для них контратакующий футбол.

Во втором тайме гости 
окончательно отдали игровую 
инициативу. В итоге Никифо-
ров на 80 минуте сравнял счет. 
Но удержать ничью выксун-
цы не сумели. Дубль оформил 
Бояров. В оставшееся до фи-
нального свистка время «Ви-
тязь» старался успокоить игру, 
а главный тренер подольской 
команды Владислав Тернав-
ский пошел даже на тактиче-
скую замену, выпустив врата-
ря Артема Назарова как поле-
вого игрока.

В итоге «Витязь» одержал 
первую в новом сезоне побе-
ду, а «Металлург» пока не на-
брал ни одного очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер 
«Металлурга»:

– Счет отрицательный, по-
этому и оценка ближе к неудо-
влетворительной. На протяже-
нии всего матча мы больше бо-
ролись с мячом, с полем, с со-
перником, чем играли в фут-
бол. Тем не менее, результат 

мог быть совсем другой. Ко-
нечно, более собранно могли 
сыграть защитники в концов-
ке, вратарь должен был помо-
гать, когда пропустили второй 
мяч. Не очень хорошо, что мы 
создали так мало моментов у 
ворот соперника – это след-
ствие не очень активной игры 
атакующей линии и всей ко-
манды. Результат закономе-
рен, но даже такие матчи мож-
но выигрывать. При счете 1:1 
был очень похожий на пеналь-
ти момент, однако рефери оце-
нил его по-своему.

– По второму тайму сло-
жилось впечатление, что ко-
манды равны. Это действи-
тельно так?

– На мой взгляд, против-
ник периодически отдавал нам 
инициативу. При счете 0:1 го-
сти действовали на контрата-
ках. Нам пришлось перестраи-
ваться – большим количеством 
игроков идти вперед, поэтому 
образовывались свободные 
зоны, и мы не всегда справля-
лись с атакующей линией по-
дольчан. Два раза одного игро-
ка упустили – итог известен. 
«Витязь» – более мастеровитая 
команда, ее игроки выше уров-
нем, но бороться можно с лю-
бым соперником. Надо только 
не отходить от выбранной так-
тики. Подвижность нас сегодня 
подвела. Мы должны были бо-
лее активно сыграть и в прес-
синге, и в отборах, и в середи-
не поля, но проиграли слишком 
много единоборств.

– Почему во втором тай-
ме был заменен Артем Ро-
манов?

– В ПФЛ есть правило, 
что на поле обязательно дол-
жен находиться один молодой 
игрок. Мы решили поменять 
Шелякова на Ремизова, выпу-
стив молодого вратаря. Заго-
ненко пока набирает форму. В 
Воронеже он вышел на замену 
неплохо, но опыта ему еще не 
хватает. А нам надо было оты-
грываться.

Владислав  
ТЕРНАВСКИЙ,
 главный тренер «Витязя»:

– В целом мы контролиро-
вали ход всей игры, особенно 
это проявилось в первом тай-
ме, когда можно было добить-
ся более комфортного преи-
мущества в счете. Во второй 
половине встречи моментов у 
обеих команд было немного. 
В концовке нам пришлось тя-
жело. Сегодня очень жарко, а 
в запасе у нас было всего три 
человека, включая вратаря На-
зарова. В итоге на 90 минуте 
пришлось делать тактическую 
замену – выпустить голкипе-
ра в качестве полевого игрока.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÃÐÓÑÒÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ...

«Витязь» и «Металлург» с перерывом встречаются уже бо-
лее десяти лет, и за все это время Подольск ни разу не прои-
грывал. Однако на сей раз на стороне хозяев поля был мощ-
ный дополнительный стимул – 18 июля Выкса праздновала 
День города и День металлурга, ведь ВМЗ, по сути, являет-
ся градообразующим предприятием города.

2 тур. 18 июля. Динамо (Брянск) – Факел (Во-
ронеж) – 1:3, Калуга (Калуга) – Локомотив (Ли-
ски) – 0:0, Металлург (Липецк) – Тамбов (Там-
бов) – 1:1, Металлург (Выкса) – Витязь (По-
дольск) – 1:2, Авангард (Курск) – Зенит (Пен-
за) – 3:0, Подолье (Подольский р-н) – Арсе-
нал-2 (Тула) – 2:0, Выбор-Курбатово (Воро-
неж) – Орел (Орел) – 3:0, Чертаново (Черта-
ново) – Рязань (Рязань) – 0:2.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 25 июля. Орел – Металлург Лп, Арсе-
нал-2 – Выбор-Курбатово, Зенит Пн – Подолье, 
Локомотив Лс – Авангард, Факел – Калуга, Ви-
тязь – Динамо Бр, Рязань – Металлург Вк, Там-
бов – Чертаново. 

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

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»
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ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ
Как и предполагалось, самым инте-

ресным и зрелищным из всех четверть-
финальных получился матч в Богород-
ске, где вновь встретились два главных 
фаворита сезона. Причем для выявле-
ния сильнейшего потребовалась даже 
серия пенальти, в которой преуспели 
хозяева. А затем обменялись «любез-
ностями» и главные тренеры команд 
– их комментарии в полной мере отра- 
зили бескомпромиссный характер вза-
имоотношений нынешних соперников.

СПАРТАК (Богородск) –  
ХИМИК-ТОСОЛ СИНТЕЗ (Дзержинск) 

– 1:0 (1:0), 4:3, по пенальти

16 июля. Богородск. Стадион «Спартак». 
550 зрителей.
Судьи: М.Вилков-8.5, О.Снегирев-8.5, 
А.Шелепенкин-8.5 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний Нов-
город).
«Спартак» (Бг): М. Родионов, Соловьев, Ла-
чугин, Колесников, Степанюк, Лепешкин 
(Андрейчиков, 90), Якимов (Поляков, 82), 
Медведев (Синицын, 70), Ден. Борисов, Ил. 
Егоров, Донцов.
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Малов, 
Береснев, Рябов, Суров, С. Корнев, Ерма-
ков (Арт. Корнев, 40), Хохлов, Фролов (Вол-
ков, 55), Сирцов, Федотов.
Гол: 1:0 – С.Колесников (41).
Предупреждены:  А.Степанюк (33), 
В.Лепешкин (60), Д.Борисов (71) – К.Рябов 
(90).
Пенальти реализовали: Донцов, Борисов, 
Андрейчиков, Соловьев – Арт. Корнев, Хох-
лов, Малов. 
Пенальти не реализовали: Сирцов, Федотов.
Первый матч – 0:1.

После небольшой разведки, длившей-
ся около 10 минут, хозяева попытались на-
вязать сопернику свою игру, в которой явно 
прослеживался акцент на длинные про-
никающие передачи и исполнение «стан-
дартов». На острие атак в результате по-
стоянно оказывались то Егоров, то Дон-
цов, то Борисов. И незадолго до перерыва 
спартаковцы добились своего. Денис Бо-
рисов, убежавший по флангу, заработал 
штрафной у самого углового флажка, Его-
ров сделал подачу, а Колесников, восполь-
зовавшись нерасторопностью защитников 
«Химика-ТС», прямо перед вратарем про-
толкнул мяч в сетку головой – 1:0.

Во втором тайме «Спартак» стал играть 
более осторожно, с оглядкой на свои воро-
та, стараясь не допускать ошибок в оборо-
не. И все же в концовке встречи она едва 
не дрогнула. Предпринятый дзержинца-
ми штурм привел к опаснейшему голевому 
эпизоду. После углового, поданного Сир-
цовым, Федотов зряче бил головой, но на 
самой «лентчке» путь мячу в ворота пре-
градил Синицын. 

В результате по сумме двух встреч 
была зафиксирована ничья, и для выяв-
ления победителя пришлось пробивать 
пенальти. В чем преуспели хозяева. Все 
их четыре удара оказались точными, а вот 
Глеб Федотов и Игорь Сирцов 11-метро-
вые не реализовали, что и предопреде-
лило исход противостояния: в полуфинал 
вышел «Спартак»! Радости многочислен-
ных богородских болельщиков не было 
предела. Кстати, в этот день был уста-
новлен новый рекорд посещаемости ны-
нешнего сезона. За игрой наблюдали бо-
лее 500 зрителей.  

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Игра получилась тяжелой, нам явно 
не хватало свежести. Как следствие, допу-

стили много технических ошибок. Во 
встрече чемпионата три дня назад их 
было явно меньше – тогда мы и обы-
грали «Химик-ТС» уверенно – 4:0. А 
сейчас дело дошло до пенальти. В 
них, кстати, здорово себя проявил 
наш голкипер, отбивший второй и 
пятый удары дзержинцев. 

В принципе, можно было ре-
шить все вопросы и в основное вре-
мя – моментов было достаточно, но… 
Так или иначе, результат закономе-
рен. В первом матче, в Дзержин-
ске, мы играли не основным соста-
вом, но выглядели не хуже соперни-
ка. В домашней встрече  чемпиона-
та его просто «порвали», а сегодня 
разгрома не получилось, но мы все 
равно доминировали на поле. Види-
мо, на игре сказалась 30-градусная 
жара – в таких условиях сложно ждать 
всплеска результативности.

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

– После крупного поражения от 
«Спартака» в чемпионате мы сдела-

ли соответствующие выводы. Знали, что 
хозяева будут играть в силовой манере и 
использовать дальние передачи на своих 
острых форвардов – Борисова и Донцова. 

И все же трижды с одним и тем же со-
перником играть очень сложно – мы про-
сто не успели восстановиться. Да и жара, 
конечно, сказалась. Хотя все могло быть 
иначе, если бы незадолго до финального 
свистка защитник «Спартака» не выбил мяч 
из ворот на самой линии, а в первом тайме 
был назначен «железный» пенальти, когда 
Колесников руками свалил в своей штраф-
ной Федотова. 

Что ж, теперь у нас появилось время 
для основательной подготовки ко второму 
кругу чемпионата. Постараемся все силы 
бросить на него.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

Â ÏÎËÓÔÈÍÀË - ×ÅÐÅÇ ÏßÒÜ ËÅÒ! 
Кубок Нижегородской области разыгрывается уже в 61 

раз. За это время бывало всякое: и семитысячные аудитории, 
и уходы с поля, и сенсационные успехи. «Семенов» тоже впи-
сал свое имя в историю Кубка, к удивлению для многих став 
в 2009 году его обладателем. Теперь у семеновцев появился 
отличный шанс повторить свой успех пятилетней давности.

СЕМЕНОВ (Семенов) –  
ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)

15 июля. Семенов. ФОК «Арена» 200 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор) – 8.4, Д. Крайнов (Нижний Новгород) – 8.4, 
Д. Цветков (Урень) – 8.4.
Инспектор: Г. И. Калашников (Нижний Новгород).
«Семенов»: Зайцев, Романов, Смирнов, Красильников, Луконькин (Н. Мор-
даков, 90), Пятов, Вик. Кузнецов (И. Мордаков, 85), Кокнаев (Улыбин, 46), 
Скворцов (Иванов, 90), Кочетов (Фоминых, 46), Никишин (Антонов, 46).
ДЮСШ-НИК: Рябинин, Демин, Осипов, Панков (Старостин, 30), Зы-
рянов, Жарков, Савельев, Кикайчешвили (Сисин, 71), Жегалов, Джа-
нилидзе, Монахов.
Гол: 1:0 – С. Скворцов (81).
Предупреждены: нет – А. Старостин (51).
Первый матч – 2:3.

После поражения в Нижнем в первой игре семеновцам нуж-
на была только победа. И они сразу же перевели игру на полови-
ну поля соперника, поведя планомерные атаки на его ворота. Уже 
на 4 минуте, разыграв «минифутбольную» комбинацию, хозяева  
открыли счет, но замкнувший передачу на дальней штанге Сквор-
цов находился в положении «вне игры». 

Вскоре после коварного прострела вдоль ворот мимо мяча 
поочередно пролетели  Луконькин и Красильников. А на 25 ми-
нуте Скворцов не сумел пробить вратаря с близкой дистанции. 
В следующем эпизоде был близок к успеху новобранец «Семе-
нова» Кокнаев,  но его удар с «убойной» позиции не получился. А 
уже в компенсированное время тайма после «выстрела» Сквор-
цова мяч, слегка «погладив» перекладину, ушел за пределы поля.

А что же гости? Юные воспитанники Евгения Семина и Евге-
ния Аверина отрядили  большие силы в оборону и явно играли на 
ничью, которая их вполне бы устроила.

В перерыве наставник семеновцев Виктор Павлюков, пытаясь 
обострить игру, сделал сразу тройную замену. Как следствие, вто-
рой тайм начался с «перезагрузки». А вскоре атаки хозяев приоб-
рели дополнительную остроту и, как волны, одна за другой,  ста-
ли накатываться на ворота Сергея Рябинина. На 63 минуте был 
зафиксирован очень опасный «трафик» мяча в штрафной ниже-
городцев, однако Пятов и Скворцов махнули мимо него. Спустя 
пару минут Фоминых с «убойной» позиции пробил аккурат в руки 
вратарю. На 70 минуте к острейшему прострелу того же Фоми-
ных вдоль ворот на мгновение не поспели Антонов и Скворцов.

Гости ответили двумя острыми контратаками по левому флан-
гу с участием  Кикайчешвили. В первом случае семеновские воро-
та отстояли защитники, во втором удар Жегалова под перекладину 
отразил вратарь. Казалось, ДЮСШ-НИК того гляди может перело-
мить игру или по крайней мере свести ее в ничейную гавань. Но это-
му сценарию не суждено было сбыться – в первую очередь благода-
ря Виктору Федоровичу Павлюкову.   Своей энергетикой он так «за-
рядил» подопечных, что тех уже было не остановить. И на 81 мину-
те произошла кульминация. К воротам соперника прорвался Сквор-
цов и мастерски перекинул мяч через выбежавшего ему навстречу 
Рябинина – 1:0. Окрыленные удачей семеновцы провели еще одну 
атаку – мяч после удара Пятова от рук Рябинина угодил в штангу.

И все же надо отдать должное юным нижегородцам – они по-
пытались спасти игру. На последних минутах, когда гости полу-
чили право на угловой, в семеновскую штрафную прибежал даже 
вратарь ДЮСШ-НИКа Рябинин – тщетно. 

А в компенсированные минуты матча «Семенов» мог закре-
пить свой успех.  Дважды имел реальные шансы увеличить счет 
вышедший на замену Илья Мордаков, однако молодому футбо-
листу не повезло. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, главный тренер «Семенова»:
– Непросто нам даются игры в этом сезоне. Проводим по два мат-

ча в неделю, а  для нашей чисто любительской команды этот график 
не из легких. Многие мои футболисты трудятся на тяжелых работах, 
и им непросто адаптироваться к моим требованиям. Видя это, мне 
пришлось вносить коррективы в учебно-тренировочный процесс. Но 
стабильности все равно не хватает. Пару недель назад мы обыграли 
ДЮСШ-НИК в первенстве по всем статьям. Имели десятка два го-
левых моментов, реализовали три. Я тогда ругал ребят после игры. 
А сегодня мы «на жилах» вырвали победу и вышли в полуфинал. И 
даже если есть к кому-то претензии, ругать никого не хочется. Ре-
бята  сделали все, что могли на данной момент. Не забывайте еще 
о том, что игрокам  соперников по 17-18 лет, но у них стаж занятий 
футболом больше, чем у наших 25-26-летних. Они еще не понима-
ют, что такое футбол, какова роль футбола в жизни и себя в футболе.

– Виктор Федорович, у вашей команды есть задачи на Кубок?
– Кубок – отличная возможность проявить себя командам из 

низших дивизионов, создать себе определенный имидж. Но «Се-
менов» – это чисто любительский клуб, где нет ни зарплат, ни пре-
миальных. И денег на комплектование состава тоже нет. У нас игра-
ют рабочие, служащие и студенты. Но я не делаю на это скидок и 
всегда настраиваю их только на победу. И только время покажет, 
где наш «потолок» в нынешнем сезоне.

Евгений СЕМИН, тренер ДЮСШ-НИК:
– После первой кубковой игры у нас из-за травм выбыли четыре 

игрока основного состава. Пришлось перекраивать все линии, от-
сюда и результат. Но в целом, я считаю,  мы играли достойно. Чуть 
недотерпели до положительного для нас исхода. Я никогда не жа-
луюсь не судейство, но сегодня молодые рефери в некоторых мо-
ментах просто терялись. Не увидели, как у нас игрока «сломали» в 
первом тайме. Потом пропустили игру рукой. Желательно на матчи 
столь высокой стадии Кубка назначать в бригаду судей хотя бы одно-
го опытного арбитра – чтобы он с позиции своего опыта «цементи-
ровал» бригаду и вселял уверенность в своих коллег.  

Григорий ГУСЕВ,Семенов – Нижний Новгород

СТАНИСЛАВ УШАКОВ:
– Не могу не поднять вопрос 

относительно правомерности 
участия в чемпионате области 
игроков-профессионалов. Да, 
«Химик-Тосол-Синтез» является 
дублем «Химика», но если речь 
идет о любительских соревно-
ваниях, то в них должны играть 
только любители. Иначе полу-
чается какая-то несправедли-
вость. У нас ребята приходят на 
игру со смены, как говорится, 
«от станка» – тот же Лепешкин 
или Борисов, а против них – фут-
болисты, у которых годовой за-
работок, наверное, больше, чем 
бюджет всего нашего клуба. Я 
в первую очередь имею в виду 
голкипера Гавиловского, кото-
рый защищал ворота соперни-

ка в кубковой игре в Дзержин-
ске. Его, насколько мне извест-
но, по итогам некоторых матчей 
признавали лучшим в ФНЛ, а он 
через пару дней выходит играть 
против нас, «чистых» любите-
лей. Если бы не наш регламент, 
в областных соревнованиях он 
смог бы играть лишь через 30 
дней после окончания профес-
сионального контракта. А при 
нынешнем положении дел – в 
любой удобный момент. И, на 
мой взгляд, неважно, сколько 
футболистам лет. Если они про-
фессионалы, пусть играют в 
своих соревнованиях.

– Станислав Алексан-
дрович, а не возникнет ли 
тогда соблазна вообще за-
претить все дубли и перехо-
ды в них? Тогда под санкции 
подпадет и дубль богород-
ского «Спартака», выступа-
ющий в первой лиге? 

– Нужно подходить к ситу-
ации прагматично. Если фут-
болисты играют в любитель-
ских соревнованиях, как в слу-
чае с богородскими команда-
ми, то ротация уместна, если 
имеют разный статус – нет. 
Буду настаивать на введении 
такой поправки в регламент со 
следующего сезона. Не дело, 
когда нарушается спортивный 
принцип.

АЛЕКСЕЙ ПАВЛЫЧЕВ: 
– Точка зрения, которую 

высказал наставник «Спарта-
ка», абсолютна неуместна. Ну, 
скажите, мне, пожалуйста, о 
каком «станке» вообще идет 
речь? Насколько я знаю, мно-
гие бы на таком «станке» хотели 
поработать! Богородская ко-
манда играет в  любительском 
футболе, а условия у нее дале-
ко не любительские. Это всем 
хорошо известно. Может, тог-
да и об этом сказать. А то по-
лучается, мы «профессиона-
лы» какие-то, а они – от стан-
ка. Ну, не надо передергивать 
факты. Есть регламент: в нем 
четко прописано, что можно, а 
что нельзя, и мы его соблюда-
ем. Какие могут быть вопросы?

И причем тут именно Га-
виловский? Я тоже могу про 
соперника сказать: вот убе-
ри из его состава Борисова 
и Донцова, и что получится, 
неизвестно. Конечно, имея 
таких исполнителей, можно 
давать передачи на 60 ме-
тров вперед и ни о чем боль-
ше не задумываться, гово-
рить, какой хороший футбол: 
дал диагональ – и побежали. 
Впрочем, это дело «Спарта-
ка» – раз есть результат, зна-
чит, так и надо. 

Придраться, поверьте, 
можно к чему угодно. Поче-
му, например, в первом тай-
ме в ворота «Спартака» не был 
назначен «железный» пеналь-
ти – пусть ответят. Ведь Колес-
ников фактически руками уло-
жил Федотова на газон! Мо-
жет, потому что Федотов про-
фессионал?

Не думаю, что нам стоит 
делать трагедию из прекра-
щения борьбы за Кубок. На нем 
сейчас придется сосредото-
читься Богородску, а мы нач-
нем планомерную подготов-
ку ко второму кругу чемпиона-
та. Кстати, со «Спартаком» нам 
предстоит играть дома – вот и 
посмотрим, кто на что спосо-
бен на футбольном поле. 

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÓØÀÊÎÂ - ÏÀÂËÛ×ÅÂ:Ó ÊÎÃÎ ÊÀÊÎÉ «ÑÒÀÍÎÊ»?
Послематчевые комментарии тренеров обеих команд получились довольно яркими и не ограничились только анализом 

последней игры. Так, наставник «Спартака» Станислав Ушаков решил затронуть тему участия в соревнованиях профессио-
нальных футболистов. А Алексей Павлычев ему ответил, причем не менее красноречиво. Судите сами:

ÂÈÄÅÍ ËÈ ÊÓÁÎÊ 
Ñ ËÅÂÎÃÎ ÁÅÐÅÃÀ?

Редкий для областного футбола случай – сразу две команды с левого 
берега Волги вышли в полуфинал Кубка: это борский «Спартак» и «Семе-
нов». Именно они принимают своих соперников в первых матчах (23 июля): 
борчане – «Саров», а семеновцы – прошлогоднего обладателя Кубка, спар-
таковцев из Богородска. Финалистов определят ответные игры, которые 
состоятся уже в ближайшую среду (30 июля), а пока предлагаем вашему 
вниманию обзор ответных матчей четвертьфинала, которые также оста-
вили немало ярких впечатлений.        
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ÂÑÅ ÏÎ ÑÖÅÍÀÐÈÞ
По сути, в этой паре все было ясно уже по-

сле первого матча в Выксе, где борский «Спар-
так» одержал победу. Видимо, выксунцы оты-
грать фору в гостях и не надеялись, отправив-
шись на левый берег Волги в усеченном соста-
ве, без замен. Да еще и в «пробке» застряли...

СПАРТАК (Бор) – ВПП (Выкса) – 4:0 (2:0)

16 июля. Бор. Стадион «Спартак». 250 зрителей.
Судьи: В. Романов-8.4, С. Морозов-8.3, Н. Сема-
гин-8.4 (все – Дзержинск).
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний Новгород).
«Спартак»: С. Борисов (Изосимов, 70), Дурнев, 
А. Рогожин, Д. Мартынов (Тюриков, 46), А. Бе-
лов (Тимофеенко, 46), Спичков, Хадаркевич (Ло-
гинов, 70), Давыдов, Бородачев (Лебедев, 46), До-
махин (И. Рогожин, 53), Кокурин. 
ВПП: Тюрин, Тещин, Трусилин, Чураев, Корнишин, Ва-
лис, Куташов, Тарасов, Косоногов, Коноплев, Балихин.
Голы: 1:0 – Г. Бородачев (25, с пенальти), 2:0 – А. Бе-
лов (43), 3:0 – И. Рогожин (76), 4:0 –  Н. Кокурин (83).
Предупреждены: А. Дурнев (34) – А. Куташов 
(39), А. Тещин (50). 
Первый матч – 3:1.

Первого гола в исполнении борчан пришлось 
ждать 25 минут. Артемий Белов ворвался в штраф-
ную и был сбит защитником. Пенальти выксунцы 
даже и оспаривать не пытались, настолько он был 
очевидным. К «точке» подошел Глеб Бородачев и 
«привел приговор в исполнение» – 1:0. А перед пе-
рерывом забил уже сам Белов. Тюрин нерасчетливо 
вышел из ворот, мяч через него перелетел, и Арте-
мий грудью переправил «снаряд» в пустые ворота.

У  В П П  в  п е р в о м  т а й м е  б ы л  о д и н -
единственный момент для взятия ворот – при 
счете 1:0 Косоногов бил приблизительно с ли-
нии штрафной – выше цели.

Чем меньше времени оставалось до финаль-
ного свистка, тем больше начали уставать го-
сти. Раз за разом они пытались выполнить ис-
кусственное положение «вне игры» и частенько 
при этом ошибались. Третий и четвертый мячи 
были забиты именно так. Сначала Тюриков пе-
редачей вразрез отправил в атаку Логинова, тот 
продвинулся вперед, на паузе уложил защитни-
ка и отдал передачу «под себя» на вышедшего 
на замену Илью Рогожина – тот с линии вратар-
ской не промахнулся – 3:0. Вскоре выксунцы по-
сле «стандарта» могли сократить разрыв в сче-
те, но мяч после удара головой угодил в штан-
гу. А победную точку поставил на 83 минуте Ко-
курин. Он подключился из глубины, Илья Рого-
жин этот рывок заметил и вложил в ногу своему 
партнеру идеальную передачу. Так счет стал 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Долго ждали опаздывавшего на матч со-
перника, очень хотели играть и боялись только 
того, что Выкса опоздает намного, и ей запишут 
техническое поражение 0:3, а это совсем не в на-
ших интересах, ведь болельщики собрались на 
трибунах, они хотят смотреть футбол.

Игра в итоге состоялась, и проблем у нас 
по ее ходу не было. «Спартак» продолжает идти 
своим путем, продолжает играть в свой футбол.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер ВПП:

– Опоздали на игру из-за «пробки», хотя вы-
ехали вроде бы с запасом. Эта длинная и утоми-
тельная дорога в жару сказалась. К тому же от-
правились на Бор в усеченном составе, без за-
мен – некоторых ребят с работы не отпустили. 
Считаю, «Спартак» заслуженно прошел в полу-
финал. А мы теперь все силы бросим на то, что-
бы достойно выступить в первенстве области.

Олег ПАПИЛОВ, Бор – Нижний Новгород

Â ÎÄÍÈ ÂÎÐÎÒÀ
«Арсенал» из Починок прибыл в Саров с 

часовым опозданием. Игра, тем не менее, 
состоялась, и прошла она, как говорится, в 
одни ворота.

САРОВ (Саров) –  
АРСЕНАЛ (Починки) – 6:1 (1:0)

16 июля. Саров. Стадион «Икар». 200 зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.4, В. Черников – 8.4, Д. 
Балякин – 8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Саров»: Байчурин, Митин (Соболев, 40), А. Вол-
ков (П. Аверин, 46), Горохов, Калашников, Д. Во-
робьев, Воронин, Лосев (Чукрин, 70), Шиняев, Ма-
лов (Алмашов, 70), Феоктистов (Варфоломеев, 60).
«Арсенал»: Сколкин (Ильичев, 80), Н. Данилуш-
кин, Игошев, Гуркин, Старшинов, Ломакин, А. Са-
винов, Рязанцев, И. Данилушкин, Дёлог (Машков, 
80), А. Голов (М. Данилушкин, 75).
Голы: 1:0 – О. Малов (36), 2:0 – С. Шиняев (47), 
2:1 – И. Ломакин (54), 3:1 – И. Лосев (59), 4:1 – С. 
Шиняев (64), 5:1 – Д. Воробьев (80), 6:1 – П. Аве-
рин (85, с пенальти).
Предупреждены: В. Горохов (75) – Н. Данилушкин 
(63), М. Рязанцев (74), М. Ильичев (85).
Первый матч – 2:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Опоздание гостей несколько «расхолоди-
ло» ребят, и первые полчаса игры ушли на рас-
качку. Но после первого гола, забитого Олегом 
Маловым, все встало на свои места. Итоговый 
счет, думаю, говорит сам за себя.

Владимир ДАНИЛУШКИН,
главный тренер «Арсенала»:

– Саровская команда, безусловно, выше клас-
сом. К тому же у нас нескольких игроков основного 
состава не отпустили с работы. Тяжело было при-
выкать к искусственному полю, но первый тайм мы 
почти продержались. А потом хозяева сделали за-
мены, которые усилили их игру, а наша «скамейка» 
в этот вечер была очень короткой.

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д 
(Н.Новгород) – ГОРОДЕЦ  

(Городец) – 5:2 (3:0)

19 июля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Северный». 10 зрителей.
Судьи:  А.Шелепенкин-8.3, 
В.Белов-8.4, А.Косарев-8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: А.Д.Камальдинов 
(Нижний Новгород).
ДЮСШ-«Олимпиец-Д»: Курников 
(Новожилов, 46), Германов (Гро-
мов, 81), Ермаков, Бобинов (Са-
раев, 72), Маслов, Быстрицкий, 
В. Макаров (Конов, 74), Пендю-
хов (Курдин, 75), Ананьев, Дави-
дян (Дудкин, 50), Е. Савинов.
«Городец»: С. Соловьев, За-
машкин, Безделов, Поваров, Ка-
расев, Кирпичников, Южаков, 
Преснов, Жуков, Андр. Батьков, 
Панкратов.
Голы: 1:0 – Е.Савинов (3), 2:0 – 
В.Макаров (5), 3:0 – Е. Савинов 
(42), 4:0 – Е. Савинов (65), 5:0 – Е. 
Савинов (66), 5:1 – А.Панкратов 
(80), 5:2 – Е.Поваров (83).
Наказаний не было.

Говорят, у Евгения в этом 
матче была дополнительная мо-
тивация, поскольку сам поспо-
рил на количество забитых им 
мячей. Речь шла о двух голах, а 
получилось аж в два раза боль-
ше. Причем на любой вкус: и по-
сле передач партнеров, и в каса-
ние, и мощнейшим ударом ни-
зом из-за пределов штрафной. 
Настоящий бенефис молодо-
го игрока!

Надо сказать, и партнеры 
Савинова могли отличаться не 
раз. Были моменты, когда хозя-

ева умудрялись промахивать-
ся фактически по пустым во-
ротам, а Ананьев и Быстрицкий 
дважды не реализовали выхо-
ды «два в один». Нижегородцы 
играли на высоких скоростях, с 
«огоньком», много владели мя-
чом, а вот «Городец» было не 
узнать. Его защитные порядки 
напоминали «проходной двор». 
Лишь пропустив пять безответ-
ных мячей, в самой концовке 
гости смогли скорректировать 
итоговый счет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МАЛАЙЧУК,
главный тренер  
ДЮСШ-«Олимпийца-Д»:

– Уже к 5 минуте мы повели 
2:0, что предопределило исход 
матча. Считаю, этому способ-
ствовало то, что мы наконец-то 
смогли выставить практически 
оптимальный состав. А опыт-
ные Валерий Макаров, деле-
гированный из главной коман-
ды, и Вячеслав Быстрицкий 
полностью справились с ролью 
плеймейкеров и старших това-
рищей. К тому же вновь выш-
ли на поле Алексей Пендюхов, 
Игорь Маслов и Михаил Ана-
ньев (двое последних верну-
лись в Нижний после просмот- 
ра в столичном «Торпедо»). В 
итоге забили 5 мячей, а мог-
ли чуть ли не в два раза боль-
ше, поскольку игра шла, а со-
перник выглядел обреченным. 

Уверен, если мы сохраним 
нынешний костяк команды, уже 
в следующем сезоне она будет 
способна на многое.

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Мы были не готовы к игре. 
Сейчас понимаю: не надо было 
соглашаться переносить ее на 
19 июля. Лучше бы позже как-
то сыграли. А то что получи-
лись: приехали в Нижний в ко-
личестве 11 человек. Ни одной 
замены – хоть сам на поле вы-
ходи. Ребята уставшие. Кто-то 
после празднования 25-летне-
го юбилея одного из товарищей. 
О чем говорить, настроения нет. 
Но так бывает. Бразильцев тоже 
в полуфинале чемпионата мира 
«отвалтузили» 7:1, но мы не бра-
зильцы. И даже не профессио-
налы, а любители. К тому же на 
«синтетике» мы всегда хуже себя 
чувствуем, а тут еще все эти об-
стоятельства: одно на одно. 
Плюс ко всему, накануне игры 
пришлось штраф оплатить в фе-
дерацию – за то, что Панкратов в 
Сарове с судьей поговорил. Не 
наш день… 

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÊÒÎ ÂÌÅÑÒÎ 
ÞÑÓÔÀ?

ФК «Нижний Новгород», воспользо-
вавшись паузой в областном чемпио-
нате, провел просмотр большой группы 
футболистов. 

Среди потенциальных новичков «новых 
горожан»: полузащитники  Александр Ми-
хайлищев (1992 г.р.),  Олег Суровцев (1993 
г.р.), недавно вернувшийся из Армии;  защит-
ники Александр Бакаушин (1995 г.р.), Ар-
тем Зырянов (1997 г.р.) и Василий Оси-
пов (1997 г.р.). 

Кроме этого, ФК «НН» простился с тем-
нокожим легионером из Нигерии Юсуфом 
Олатунде.

19 июля «Нижний Новгород» провел на 
стадионе «Строитель» контрольный матч со 
своим дублем, выступающим в открытом 
первенстве Нижнего Новгорода.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новго-
род) – НИЖНИЙ НОВГОРОД-РУССКИЙ 

ЛЕС (Нижний Новгород) – 2:2 (1:0)

19 июля. Нижний Новгород. Стадион «Стро-
итель».
Судья: А. Деменьшин (Нижний Новгород).
Голы: 1:0 – Колотухин (25), 1:1 – Богданов 
(51), 1:2 – Мельников (61), 2:2 – Осипов (85, 
с пенальти).

Составы команд в силу товарищеского 
характера матча были перемешаны. Так, у ФК 
«НН» вместо Владислава Риковского, Егора 
Егорова, Игоря Тяжелова, Сергея Жиляева, 
Филиппа Волчкевича, Владислава Кочурова 
и Михаила Серебрякова на поле вышли по-
тенциальные новички: Александр Михайли-
щев, Олег Суровцев, Александр Бакаушин и 
нападающий из Перу, который после матча 
был отстранен от дальнейшего просмотра.

Стоит также отметить, что Алексей Мель-
ников проводил встречу в составе «Русско-
го леса», а Сергей Родионов на поле не вы-
ходил вовсе. Также отсутствовал Михаил Ба-
ландин, и ворота главной команды защищал 
Михаил Коляда. А Александр Деменьшин во 
втором тайме взял на себя функции арбитра 
и не упустил возможности назначить пеналь-
ти в ворота «РЛ», который и позволил «осно-
ве» сравнять счет.

«ÏÎÊÅÐ» ÑÀÂÈÍÎÂÀ
Юные футболисты ДЮСШ-«Олимпийца-Д» под занавес 

первого круга чемпионата области порадовали своих поклон-
ников. Они прервали восьмиматчевую безвыигрышную се-
рию, буквально разгромив «Городец» – 5:2. Причем «покер» в 
свой актив записал самый перспективный форвард област-
ного чемпионата 17-летний Евгений Савинов.

ВЫСШАЯ ЛИГА (ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА)
СПАРТАК (Бор) – 16.

И.Рогожин, Д.Мартынов – по 3, Бородачев, Тюри-
ков, Давыдов – по 2, А.Дурнев, Логинов, Хадарке-
вич, Домахин – по 1.

СПАРТАК (Богородск) – 25.
Донцов – 11, Д.Борисов – 5, И.Егоров, И.Медведев 
– по 2, Лачугин, Якимов, С.Романов, Синицын, Ко-
лесников – по 1.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – 22.

Сирцов – 8, Хохлов – 5, Г.Федотов – 4, Пестрецов, 
Александр Волков – по 2, С.Корнев – 1.

САРОВ (Саров) – 12.
Варфоломеев, Малов – по 3, Калашников – 2, Митин, 
Горохов, П.Аверин, Соболев – по 1.

ГОРОДЕЦ (Городец) – 11.
Жуков – 3, Утенков, Шеин, А.Панкратов – по 2, Кир-
пичников, Поваров – по 1.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 16.
Кроу – 4, О.Князев, А.Шурыгин, Стародубов – по 2, 
Добровольский, Навальнев, Дмитрий Дмитриев, Ма-
каров, Н.Ковалев, Е.Рыжов – по 1.

МЕТАЛЛУРГ-ДУБЛЬ (Выкса) – 12.
Климаков – 5, Фимин – 4, И.Тарасов, Анашкин, За-
гоненко – по 1.

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-ДУБЛЬ 
(Нижний Новгород) – 16.

Е.Савинов – 8, Савельев-2, Давидян, Алешин, 
В.Ермаков, Редькин, Скрипченко, Макаров – по 1.

АРЗАМАС (Арзамас) – 14.
Баландин – 4, Мурунтаев, Гуров – по 3, Кабанов, Пер-
стков, Усимов, Швецов – по 1.

НИЖНИЙ НОВГОРОД  
(Нижний Новгород) – 13.

Забродин – 4, Деменьшин, С.Осипов – по 2, С.Жиляев, 
Колотухин, Тяжелов, Мельников, Каюров (в свои во-
рота) – по 1.

САЛЮТ (Дзержинск) – 7.
Денис Курушин, Лопухов, Сизов – по 2, Агапов -1.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ПЕРВОГО КРУГА
1. Павел Донцов («Спартак», Бг) – 11 (2).
2. Евгений Савинов (ДЮСШ-«Олимпиец-Д») – 8. 
3. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») – 8 (2).
4-6. Егор Климаков («Металлург-Д»), Кирилл Хох-
лов («Химик-Тосол-Синтез»), Денис Борисов («Спар-
так», Бг) – по 5.
7-10. Дмитрий Забродин (ФК «Нижний Новгород»), 
Патрик Кроу («Премьер-Лига»),  Владимир Фимин 
(«Металлург-Д»), Глеб Федотов («Химик-Тосол-
Синтез») – по 4.

ПЕРВАЯ ЛИГА (ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА)
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 31.

А.Борисов, Леонтьев, Тренкунов – по 4, А.Кочетов, 
А.Тихонов, Р.Зайцев – по 3, А.Калякин, Зайчиков – по 
2, Абдулхаликов, Жидков, Дронов, Жарков (в свои во-
рота), Жаворонков (в свои ворота), Севрюков (в свои 
ворота) – по 1.

ВПП (Выкса) – 54.
К.Зайцев – 17, Шалунов – 15, Балихин – 7, Чураев – 4, 
Коноплев, Яшин – по 3, Тещин, Валис, Репин, Куташов, 
А.Тарасов – по 1.

СОКОЛ (Сокольское) – 32.
Потемкин – 8, Березин, С.Шаров – по 5, Сторожилов 
– 4, Морозов – 3, Бабурин – 2, Депутатов, Александр 
Волков, П.Мелешин, Андрей Сойтарлы, Р.Киселев (в 
свои ворота) – по 1.

РУСЛАН (Большое Болдино) – 35.
Чеголин – 11, Ющенко – 8, Кубышкин, Тузиков – по 
3, С.Виноградов, Кондрашов, Филатенко – по 2, Де-
нис Дмитриев, Гавенко, Куприенко, Горбунов – по 1. 

СЕМЕНОВ (Семенов) – 26.
Скворцов, Фоминых – по 6, Никишин, Улыбин – по 4, 
Пятов, Антонов, В.Кузнецов, А.Смирнов, Мокеев, Ро-
манюк (в свои ворота) – по 1. 

ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) – 34.
Цыбизов – 9, Бакарас – 6, Хижняк – 5, Кленков – 
3, Высочин, Тишин – по 2, Н.Мартынов, Акифьев, 
О.Смирнов, Шапченко, Козлов, Пятаев, Кудряв-
цев – по 1.

СПАРТАК (Тумботино)  – 20.
Коротков – 7, Горшков – 3, Уткин – 2, Чернов, Бажа-
нов, Вьюшков, Д.Воронин, А.Карасев, Плакидин, Раз-
живин, Бебихов – по 1.

НАВАШИНО (Навашино) – 27.
Пантеев – 11, Е.Терентьев – 8, Помысухин – 2, Алек-
сей Аристов, Маркелов, Калинин, Филин, Ермошин, 
Паршин – по 1.

СПАРТАК-ДУБЛЬ (Бор) – 16.
Щуров – 5, Пуртов – 4, Тарпощан – 3, Блинов – 2, Рат-
ников, Васильев – по 1.

МОТОР (Заволжье) – 29.
Д.Голубев – 9, Коныгин – 6, Трифонов – 3, И.Кузнецов, 
Мамедов, И.Панкратов, Г.Князев – по 2, Святкин, 
Кольцов, П.Мелешин (в свои ворота).

ТРУД (Сосновское) – 22.
Крутов, Бессонов, Матвиенко – по 4, Д.Мялкин – 3, 
Фофонов, Гарев, Сироткин, И.Мялкин, Воронцов, Со-
ловьев, Савин (в свои ворота) – по 1.

ВОЛГА-СДЮСШОР-8  
(Нижний Новгород) – 11.

Шарбазян, Савин – по 3, Галеев – 2, Федяшин, Раску-
дакин, Марухин – по 1.

ЛОКОМОТИВ-ШАХТЕР-ДУБЛЬ 
(Лукоянов) – 32.

Ордин, Кузьминых, Кириллов – по 6, Каталов, На-
умов, Смородин – по 2, Калугин, Шкилев, Ула-
нов, Шагитов, Назаров, А.Заболотный, Родин, 
К.Киселев – по 1.

РУБИН-АРЗАМАС-ДУБЛЬ (Ардатов) – 31.
М.Лесаев – 12, Е.Красавин – 7, Гришечкин – 3, 
В.Лесаев, Баландин – по 2, Семиков, А.Красавин, Ря-
бушев, Тропов, Панькин – по 1.

СПАРТАК-ДУБЛЬ (Богородск) – 40.
Турков – 19, Синицын – 4, Доронин, Денисов – по 3, 
Саляев, Кабатов, Федяков, Жегалов, Бухаров, Обжо-
рин, Широков, Курносов, Каменский, Д.Борисов, Ро-
манюк (в свои ворота) – по 1.

ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 30.
Кикайчешвили – 10, С.Жигалов – 5, В.Осипов, Пан-
ков – по 4, Крантов – 3, Зеленин, Джанелидзе, Мо-
нахов, Демин – по 1.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ПЕРВОГО КРУГА
1. Константин Турков («Спартак-Д», Бг) – 19.
2. Константин Зайцев (ВПП) – 17.
3. Андрей Шалунов (ВПП) – 15.
4. Михаил Лесаев («Рубин-Арзамас-Д») – 12.
5-6. Алексей Чеголин («Руслан»), Сергей Пантеев 
(«Навашино») – по 11.
7. Роман Кикайчешвили («ДЮСШ-НИК») – 10.
8-9. Андрей Цыбизов (ФОК «Олимпийский»), Дмитрий 
Голубев («Мотор») – по 9.
10-12. Михаил Потемкин («Сокол»), Станислав 
Ющенко («Руслан»), Евгений Терентьев («Наваши-
но») – по 8.

ÂÑÅ ÃÎËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ È ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÎÁËÀÑÒÈ ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА
16 тур. 19 июля. Торпедо-Павлово (Павлово) 
– Мотор (Заволжье) – 3:1, Навашино (Нава-
шино) – Труд (Сосновское) – 0:2, ФОК Олим-
пийский (Балахна) – ВПП (Выкса) – 1:2, Со-
кол (Сокольское) – Руслан (Б.Болдино) – 4:2, 
Локомотив-Шахтер-Д (Лукоянов) – Спартак 
(Тумботино) – 7:1. 20 июля. Спартак-Д (Бор) 
– Семенов (Семенов) – 3:1, Спартак-Д (Бо-
городск) – Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– 7:1, ДЮСШ-НИК (Н,Новгород) – Рубин-
Арзамас-Д (Ардатов) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. ВПП  16 13 3 0 56-18 42 
2. Спартак-Д (Бг) 16 10 4 2 47-18 34  
3. Руслан  16 10 2 4 37-28 32 
4. Локомотив-Шахтер-Д  16 9 3 4 39-27 30 
5. Семенов   16 8 3 5 27-24 27 
6. Торпедо-Павлово  16 7 3 6 34-31 24  
7. Сокол   16 7 3 6 36-37 24  
8. Рубин-Арзамас-Д  16 7 2 7 31-34 23  
9. ФОК Олимпийский  16 5 5 6 35-35 20  
10. Мотор  16 5 3 8 30-39 18   
11. Навашино  16 4 5 7 27-29 17  
12. Труд  16 4 5 7 24-31 17  
13. Спартак (Т) 16 3 7 6 21-31 16 
14. ДЮСШ-НИК  16 4 3 9 33-31 15
15. Спартак-Д (Бор) 16 3 3 10 19-43 12  
16. Волга-СДЮСШОР-8   16 0 4 12 12-52 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 26 июля. 16:00. Волга-СДЮСШОР-8 – Со-
кол, Семенов – ФОК Олимпийский, ВПП – На-
вашино, Труд – Мотор. 27 июля. 16:00. Руслан 
– Спартак-Д (Бор), ДЮСШ-НИК – Торпедо-
Павлово, Рубин-Арзамас-Д – Локомотив-
Шахтер-Д, Спартак (Т) – Спартак-Д (Бг).

ВТОРАЯ ЛИГА
11 тур. 19 июля. Теплый Стан (Сеченово) – 
Волга (Воротынец) – 1:4. 20 июля. Княгинино 
(Княгинино) – Торпедо-АТТ (Лысково) – 2:1, 
Чайка (Перевоз) – Радий (Н.Новгород) – 
0:4, Премьер-Лига-Ритм-Д (Ждановский) 
– Прогресс-Сокол-Д (Б.Мурашкино) – 2:1, 
Нива (Гагино) – Сергач (Сергач) – 2:3, Фа-
кел (Бутурлино) – Арсенал (Починки) – 1:2. 

ПОДГРУППА «А».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  9 7 0 3 30-18 21
2. Радий  9 6 0 3 25-14 18
3. Прогресс-Сокол-Д   9 4 1 4 18-14 13
4. Чайка  9 3 3 3 15-17 12
5. Княгинино  10 3 2 5 13-23 11
6. Торпедо-АТТ   9 3 1 5 19-22 10
7. Нефтяник  8 2 1 5 15-27 7

ПОДГРУППА «Б».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал  9 7 1 1 29-11 22
2. Нива  10 6 2 2 22-15 20
3. Сергач  9 6 1 2 28-19 19
4. Руслан-Д  9 4 0 5 23-25 12
5. Волга  10 3 2 5 20-21 11
6. Факел  10 2 3 5 19-25 9
7. Теплый Стан  9 0 1 8 11-36 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 26 июля. 13:00. Торпедо-АТТ - Чайка, 
Волга – Руслан-Д. 27 июля. 13:00. Прогресс-
Сокол-Д – Княгинино, Радий – Нефтяник, Сер-
гач – Теплый Стан, Арсенал – Нива.




