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ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ.  
ВЫСШАЯ ЛИГА

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»), Де-
нис Борисов («Спартак», Бг) – 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 2 августа. 17:00. Спартак (Бор) 
– Нижний Новгород (Н.Новгород), Са-
лют (Дзержинск) – Спартак (Бого-
родск), Городец – Арзамас (Арза-
мас), Металлург-Д (Выкса) – ДЮСШ-
Олимпиец-Д (Н.Новгород), Саров (Са-
ров) – Премьер-Лига (Кстово).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА

17 тур. 26 июля. Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Сокол (Сокольское) – 0:1, 
Семенов (Семенов) – ФОК Олимпий-
ский (Балахна) – 4:0, ВПП (Выкса) – На-
вашино (Навашино) – 7:0, Труд (Соснов-
ское) – Мотор (Заволжье) – 1:0. 27 
июля. Руслан (Б.Болдино) – Спартак-Д 
(Бор) – 2:0, ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) 
– Торпедо-Павлово (Павлово) – 6:1, 
Рубин-Арзамас-Д (Ардатов) – Локомотив-
Шахтер-Д (Лукоянов) – 1:2, Спартак (Тум-
ботино) – Спартак-Д (Богородск) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. ВПП  17 14 3 0 63-18 45 
2. Спартак-Д (Бг) 17 11 4 2 50-18 37  
3. Руслан  17 11 2 4 39-28 35 
4. Локомотив-Шахтер-Д  17 10 3 4 41-28 33 
5. Семенов   17 9 3 5 31-24 30 
6. Сокол   17 8 3 6 37-37 27  
7. Торпедо-Павлово  17 7 3 7 35-37 24  
8. Рубин-Арзамас-Д  17 7 2 8 32-36 23  
9. ФОК Олимпийский  17 5 5 7 35-39 20  
10. Труд  17 5 5 7 25-31 20  
11. ДЮСШ-НИК  17 5 3 9 39-32 18
12. Мотор  17 5 3 9 30-40 18   
13. Навашино  17 4 5 8 27-36 17  
14. Спартак (Т) 17 3 7 7 21-34 16 
15. Спартак-Д (Бор) 17 3 3 11 19-45 12  
16. Волга-СДЮСШОР-8   17 0 4 13 12-53 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 2 августа. 16:00. Торпедо-Павлово 
– Труд, Мотор – ВПП, Навашино – Семе-
нов, ФОК Олимпийский – Руслан, Сокол 
– Спартак (Т). 3 августа. 16:00. Спартак-Д 
(Бор) – Волга-СДЮСШОР-8, Спартак-Д 
(Бг) – Рубин-Арзамас-Д, Локомотив-
Шахтер-Д – ДЮСШ-НИК.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ВТОРАЯ ЛИГА

12 тур. 26 июля. Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – Чайка (Перевоз) – 2:2, Волга (Воро-

тынец) – Руслан-Д (Б.Болдино) – 1:0. 27 
июля. Прогресс-Сокол-Д (Б.Мурашкино) 
– Княгинино (Княгинино) – 2:2, Радий 
(Н.Новгород) – Нефтяник (Кстово) – 6:1, 
Сергач (Сергач) – Теплый Стан (Сечено-
во) – 4:2, Арсенал (Починки) – Нива (Га-
гино) – 1:4.

ПОДГРУППА «А».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Радий  10 7 0 3 31-15 21
2. Премьер-Лига-Ритм-Д  9 7 0 3 30-18 21
3. Прогресс-Сокол-Д   10 4 2 4 20-16 14
4. Чайка  10 3 4 3 17-19 13
5. Княгинино  11 3 3 5 15-25 12
6. Торпедо-АТТ   10 3 2 5 21-24 11
7. Нефтяник  9 2 1 6 16-33 7

ПОДГРУППА «Б».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива  11 7 2 2 26-16 23
2. Арсенал  10 7 1 2 30-15 22
3. Сергач  10 7 1 2 32-21 22
4. Волга  11 4 2 5 21-21 14
5. Руслан-Д  10 4 0 6 23-26 12
6. Факел  10 2 3 5 19-25 9
7. Теплый Стан  10 0 1 9 13-40 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 2 августа. 13:00. Теплый Стан – Арсе-
нал. 3 августа. 13:00. Нефтяник – Торпедо-
АТТ, Чайка – Прогресс-Сокол-Д, Княгини-
но – Премьер-Лига-Ритм-Д (Ждановский), 
Руслан-Д – Сергач, Нива – Факел.

«ÑÒÀÐÒ» Â 
«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»

В минувшую пятницу, 25 
июня, командный автобус «Стар-
та» с игроками и тренерско-
административным штабом от 
родного стадиона отправился на 
сборы в «Изумрудное», сообща-
ет пресс-служба «Старта». На-
помним, что сбор в Городецком 
районе продлится до 3 августа.

На Горьковское море отправились 
следующие хоккеисты: вратари – Ев-
гений Шайтанов, Александр Евтин, 
Сергей Кривоногов, Максим Болотов, 
полевые игроки – Денис Максимен-
ко, Денис Непогодин, Ренат Фатехов, 
Олег Осипов, Александр Патяшин, 
Леонид Бедарев, Александр Захват-
кин, Евгений Черепанов, Руслан Галя-
утдинов, Андрей Климкин, Денис Кот-
ков, Алексей Киселев, Антон Рычагов, 
Антон Ворончихин, Евгений Дегтя-
рев, Эдуард Кондратьев, Александр 
Легошин, Александр Ефимов, Миха-
ил Сергеев, Владимир Иванов, Ки-
рилл Кессарийский, Денис Шибанов.

В день проходит по две трени-
ровки, благо условия для занятий 
и погода этому способствуют. Тре-
нерским штабом ведется работа на 
силу и на скорость, находится место 
в тренировочном процессе и спор-
тивным играм. Так, например, часть 
воскресной вечерней тренировки 
была отдана волейболу.

ÄÂÀ ÊÎÇËÀ È 
ÎÑÅË

После игры, завершившейся по-
бедой гостей в серии пенальти, уда-
лось перекинуться парой слов с ле-
гендарным тренером ульяновской 
«Волги» Сергеем Седышевым, кото-
рый возглавляет эту команду на про-
тяжении более 15 лет.

– Чем-то Пешелань мне Урень на-
поминает, – поделился своими впе-
чатлениями Сергей Викторович. 
– Такой же небольшой стадиончик, 
сельская местность кругом, ажиотаж 
вокруг футбола… И животные обитают 
недалеко от футбольного поля. В Уре-
не, правда, медведи в клетке сидели 

в качестве талисманов, а здесь целый 
вольер – осел и два козла…

Правда, как удалось выяснить, 
осел и козлы не являются талисма-
нами «Шахтера-Волги-Олимпийца». 
Они просто создают креативный ан-
тураж. Хотя после того, как в допол-
нительное время в ворота хозяев был 
назначен спорный пенальти, кто-то 
из местных болельщиков не упустил 
возможности съехидничать, проведя 
недвусмысленные параллели между 
представителями судейской брига-
ды и упомянутыми выше персонажа-
ми из животного мира.

Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ
Для тех, кто не смог посмотреть 

«игру века» вживую, была уникаль-

ная возможность понаблюдать за 
ней, благодаря видеотрансляциям. 
Их вели арзамасский канал «Доброе 
ТВ» – в зоне своего вещания, а также 
Интернет-ресурс ульяновской «Вол-
ги». Правда, качество «картинки» на 
последнем было ниже среднего, а по-
сле того, как пешеланцы открыли счет, 
она и вовсе исчезла…

Ñ ÔÓÒÁÎËÀ -  
Â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ

Второй гол, забитый хозяевами в 
дополнительное время, вызвал неа-
декватную реакцию со стороны улья-
новских фанатов, которые приехали 
в Пешелань в количестве 15-20 чело-
век. Один из них перемахнул через не-
большой заборчик, отделявший поле, 
и устремился к противоположной три-
буне. Его примеру последовали и то-
варищи, в результате на поле оказа-
лась целая группа посторонних лиц, 
был даже зажжен файер… Игру при-
шлось остановить почти на 5 минут, 
пока сотрудники полиции и охраны не 
навели порядок. К главному зачинщи-
ку инцидента применили даже санк-
ции – отвезли в отделение полиции, 
но, правда, вскоре отпустили.

ÏÎ×ÅÌÓ ÎÏÎÇÄÀË 
ÍÀÓÌÎÂ?

Министр образования Нижего-
родской области, один из кураторов 
команды «Шахтер-Волга-Олимпиец» 
Сергей Васильевич Наумов появил-
ся на кубковом матче только в начале 
второго тайма. Хотя до этого он всегда 
приезжал на игры заблаговременно. 
Что же произошло? Оказывается, при-
чина более чем уважительная – встре-
ча с Губернатором Нижегородской об-
ласти. Но все самое интересное Сер-
гей Васильевич, безусловно, увидел. 
А после игры очень даже категорично 
высказался относительного цела ряда 
решений арбитров. 

ÁËÈÆÅ ÂÑÅÕ  
Ê ÓÑÏÅÕÓ

К нынешнему розыгрышу Куб-
ка России были допущены всего 
шесть любительских команд. Кроме 
«Шахтера-Волги-Олимпийца», это 
«Дальстройиндустрия» (Комсомольск-
на-Амуре), «Белогорск» (Белогорск), 
«Распадская» (Междуреченск), «Ди-
намо» (Кострома) и «Звезда» (Санкт-
Петербург). Все они выбыли из даль-
нейшей борьбы на первой же стадии. 
Но пешеланцы, пожалуй, были бли-
же всех к выходу в следующий раунд. 
Они большую часть матча вели в счете, 
первыми забили гол в дополнительное 
время, но… В футбольной лотерее им 
не повезло. Все решил роковой удар 
Грибкова, который парировал гол-
кипер «Волги» Багаутдинов. Осталь-
ные – достигли цели. Но и это не со-
всем так. Удары Борисова и Серкова 
не были точными, но судья позволил 
им перебить 11-метровые, усмотрев 
нарушения в действиях вратаря. Ре-
бята со второй попытки не сплохова-
ли, однако и этого для общей победы 
оказалось недостаточно.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ,

Пешелань – Нижний Новгород
Читайте также страницу 3

ÑÊÀÇÊÀ ÑÒÀËÀ 
ÁÛËÜÞ!

Такого в Пешелани еще не было! Небольшой поселок Арза-
масского района впервые в своей истории принимал матч Куб-
ка России. В гости к местному «Шахтеру-Волге-Олимпийцу» по-
жаловал один из старейших профессиональных клубов стра-
ны – ульяновская «Волга». И игра, собравшая тысячную ауди-
торию, никого, пожалуй, не оставила равнодушным. В ней, как 
говорится, было все: и голы на любой вкус, и пенальти, в том 
числе послематчевые, и даже непредусмотренный антракт, вы-
званный выходкой фанатов соперника.

Футбольное действо в итоге растянулось почти на три часа, 
но время при этом пролетело незаметно – как в сказке. Сказке, 
которая на это время в Пешелани стала былью.

3 àâãóñòà, Íèæíèé Íîâãîðîä,  
ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -

ÑÀÕÀËÈÍ  
(Þæíî-Ñàõàëèíñê)

Íà÷àëî ìàò÷à â 17:00.  
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ  

îò 100 ðóáëåé

3 àâãóñòà, Äçåðæèíñê,  
ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ  
(Äçåðæèíñê) -

ÑÎÊÎË  
(Ñàðàòîâ)

Íà÷àëî ìàò÷à â 18:30.  
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ  

îò 80 ðóáëåé



Футбол-Хоккей  Н
Н КАЛЕЙДОСКОП 231 июля

На предварительном этапе 6 команд были 
разбиты на две группы и в каждой из них сыгра-
ли в круг. После чего образовалась четверка фи-
налистов, которая провела еще один однокруго-
вой турнир – с учетом золотых очков. А затем два 
лучших коллектива  определили обладателя по-
четного трофея в суперфинале.

Команды довольно быстро освоились 
со спецификой пляжного футбола и начали 
укрощать мяч как заправские виртуозы. Да 
и кафе «Афоня», находящееся рядом, ока-
залось очень даже востребовано в паузах 
между играми. 

Стоит отметить, что на турнире лично присут-
ствовали учредитель ПГЗ Виктор Лавров и пре-
зидент «Шахтера» Андрей Плаксин. Последний 
не упустил возможности отпустить шутку в адрес 
своего подопечного по большому футболу Алек-
сея Заболотного: мол, его гол в суперфинале был 
чистой случайностью. Но это была только шут-
ка. На самом деле, это был лучший гол турнира, 
а организаторы отметили его специальным при-
зом. Алексей пробил внешней стороной стопы с 

лета – точно в «девятку» ворот Сазонова, убив, 
как говорится, паука.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
  1 2 3 М О
1. Спартак-Широкова  * 7:2 8:2 15-4 6
2. Первомайск  2:7 * 5:0 7-7 3
3. Кристалл  2:8 0:5 * 2-13 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
  1 2 3 М О
1. Лига  * 5:3 7:1 12-4 6
2. Бурса  3:5 * 6:5 9-10 3
3. Смена  1:7 5:6 * 6-13 0

ФИНАЛ. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Спартак-Широкова * 7:2 4:4 6:5 17-11 7
2. Первомайск 2:7 * 8:2 11:3 21-12 6
3. Лига 4:4 2:8 * 5:3 11-15 4
4. Бурса 5:6 3:11 3:5 * 11-22 0

Борис ЕЖОВ,
Пешелань – Нижний Новгород

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂÅ»

В минувшую субботу, 26 июля, на 
центральном стадионе «Локомотив» со-
стоялся традиционный матч между дву-
мя командами ветеранов: «Локомотив» и 
«Локомотив 90-х». Команды встречаются 
уже третий год подряд. Ранее игры про-
ходили в упорной борьбе (2:2 и 1:0 – в 
пользу «Локомотива 90-х»). Ныне коман-
да «Локомотив-90-х», в составе которой 
выступали такие известные футболисты, 
как Николай Козин, Сергей Кузьмин, Вла-
димир Казаков, Сергей Сметанин и Алек-
сей Шеметов, уверенно обыграла своего 
соперника со счетом 7:1. 

– Очень приятно было поиграть и пооб-
щаться с ребятами, – поделился своими 
впечатлениями после матча игрок коман-
ды «Локомотив 90-х» Владимир Казаков. 
– Такие ветеранские матчи очень нужны. Это 
пропаганда футбола, наглядный пример для  
молодежи, как мы, ветераны, любим эту са-
мую популярную в мире игру.

Лично для меня годы, проведенные в «Локо-
мотиве», – лучшие в игроцкой карьере. Самые 
теплые воспоминания остались о тех време-
нах, о наших руководителях и тренерах – Ома-
ри Хасановиче Шарадзе, Валерии Викторови-
че Овчинникове, Николае Ивановиче Козине, о 
тех ребятах, с которыми вместе играл. Мы тогда 
своей игрой собирали полные трибуны стадио-
на. Московские клубы «Спартак», ЦСКА, «Локо-
мотив», «Динамо» и «Торпедо», если и побеж-
дали нас в Нижнем Новгороде, то всегда ценой 
больших усилий.

– Сегодня получился, без преувеличения, 
настоящий праздник футбола, – поддержал 

своего партнера по команде игрок «Локо-
мотива 90-х» Сергей Кузьмин. –  Зрители 
вновь увидели футболистов, выступавших за 
наши команды мастеров и КФК. И те, и другие, 
как видите, до сих пор преданы игре под на-
званием футбол.

Да, не все игроки, которые были анонси-
рованы, смогли принять участие в этой игре. 
Геннадий Масляев – ныне один из тренеров 
«Химика» – вместе с командой отправился в 
Южно-Сахалинск. Свои причины были также у 
Владимира Кураева, Игоря Горелова, Андрея 
Румянцева…

Я же по мере возможностей старался 
подобные матчи не пропускать. Ведь фут-
бол – это на всю жизнь. К сожалению, игра 
на «Локомотиве» станет, наверное, послед-
ней для меня. В октябре ложусь на операцию 
по замене сустава. А с протезом в футбол, 
увы, уже не сыграешь…

Григорий ГУСЕВ

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÎÒÏÐÀÂÈËÎÑÜ 
Â ÔÈÍËßÍÄÈÞ

В пятницу, 25 июля, из 
нижегородского аэропорта 
«Стригино» команда «Тор-
педо» отправилась на сбор 
в Финляндию.

Первый зарубежный этап 
подготовки пройдет в пригоро-
де Лахти – Хейноле. В «стране 
тысячи озер» подопечные Пе-
териса Скудры пробудут до 6 
августа, чередуя занятия в зале 
атлетизма и на легкоатлетиче-
ском стадионе с тренировками 
на льду. В конце сбора нижего-
родцы проверят боевую готов-
ность контрольными матчами с 
местным «Юпом» (5 августа) и 
«Югрой» (6 августа).

В Финляндию нижегород-
ские хоккеисты отправились в 
следующем составе: Гелашви-
ли, Касутин, Яхин; Григорьев, 
Валентенко, Бабчук, Хиетанен, 
Осипов, Валеев, Хомицкий, Де-
нисов, Макаров, Бернацкий, 
Белохвостиков, Стальнов, Аля-
ев; Вольский, Галузин, Жарков, 
Салминен, М.Потапов, Иммо-
нен, Двуреченский, Красносло-
бодцев, Сентюрин, А.Потапов, 
Кулемин, Другов, Ильин, Во-
робьев, Демагин, Нокелайнен, 
Коньков, Белухин.

ÁÀÁ×ÓÊ -  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Хоккейный клуб «Торпе-
до» заключил однолетнее 
соглашение с защитником 
Антоном Бабчуком.

Тридцатилетний универ-
сальный защитник, обладаю-
щий мощным броском и отли-
чающийся высокой результа-
тивностью, имеет немало опы-
та выступлений в ведущих клу-
бах НХЛ и КХЛ. За океаном Баб-
чук провел 289 матчей в соста-
ве «Чикаго», «Калгари» и «Ка-
ролины», заработав в них 107 
очков по системе «гол+пас». 
В 2006 году в составе «Каро-
лины» завоевал главный тро-
фей Национальной хоккейной 
лиги – Кубок Стэнли.

В КХЛ Бабчук защищал 
цвета «Ак Барса», СКА, «Аван-
гарда», «Донбасса» и «Сала-
вата Юлаева», а также при-
нимал участие в Матче Звезд 
КХЛ 2010 года. Помимо это-
го, в своем активе новобра-
нец «Торпедо» имеет золотые 
и серебряные медали юниор-
ских чемпионатов мира 2001 и 
2002 годов.

Подписание контракта с 
Антоном Бабчуком прокоммен-
тировал главный тренер «Тор-
педо» Петерис Скудра:

– Рад, что клубу удалось 
договориться с таким хокке-
истом, как Бабчук. Этот игрок 
здорово выступал в НХЛ, сы-
грал там довольно много мат-
чей, завоевал Кубок Стэнли. 
Особо отмечу его атакующие 
навыки: у нас в лиге не так мно-
го защитников, способных на-
бирать около 30 очков за сезон 
в НХЛ. Прошлый сезон у Анто-
на не заладился, и в Уфе он не 
смог показать стабильного хок-
кея, но я уверен, что в «Торпе-
до» он сможет раскрыться и по-
казать свои лучшие качества. 
Подписание контракта с игро-
ком такого уровня – большой 
успех. Я благодарен руковод-
ству клуба и области за то, что 
мы продолжаем строить ко-
манду, нацеленную на дости-
жение высоких результатов. 
Уверен, что Бабчук с его агрес-
сивным стилем хоккея, мощ-
ным броском и внушительны-
ми габаритами принесет нема-

ло пользы «Торпедо» и пораду-
ет своей игрой нижегородских 
болельщиков. С приобретени-
ем этого праворукого защитни-
ка мы можем считать нашу ли-
нию обороны полностью уком-
плектованной.

Добавим, что за «Торпедо» 
Антон Бабчук будет выступать 
под 9-м номером.

«×ÀÉÊÀ» 
ÓÑÒÓÏÈËÀ 
«ÎËÈÌÏÈÈ»

В первом контрольном 
матче межсезонья нижего-
родская молодежка на род-
ном льду не смогла пере-
играть кирово-чепецкую 
«Олимпию», уступив в серии 
буллитов – 3:4.

В первом периоде немно-
гочисленные зрители не увиде-
ли большого количества опас-
ных моментов. Тем не менее, 
одна шайба все же побывала в 
воротах «Чайки».

Во втором игровом отрез-
ке хозяева активизировались и 
уже в дебюте использовали два 
численных большинства (отли-
чились Денис Шураков и Евге-
ний Борисов). После активно-
го начала в исполнении хозя-
ев игра вновь пошла в пози-
ционной борьбе. Самый вер-
ный шанс изменить счет был 
у «Олимпии» в концовке пе-
риода, когда форвард гостей 
обежал на «рандеву» с голки-
пером «Чайки». Импровизиро-
ванный буллит помешала реа-
лизовать штанга.

В третьем периоде со-
перники обменялись забро-
шенными шайбами. На «укол» 
кирово-чепецкой команды точ-
ным «выстрелом» ответил Да-
ниил Веряев. Ну, а сравняли 
счет гости за три секунды до 
финальной сирены. После чего 
«Чайка» уже не смогла прийти 
в себя и уступила в серии бул-
литов – 3:4.

Â ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» - 
ÄÂÀ ÍÎÂÈ×ÊÀ

В сезоне-2014/2015 
игровые свитера ХК «Са-
ров» оденут нападающие 

Кирилл Елагин и Александр 
Волжанкин.

Кирилл Елагин (24.05.87) 
– воспитанник череповецкой 
хоккейной школы. Имеет в сво-
ем послужном списке опыт вы-
ступления за такие клубы ВХЛ, 
как ХК «Рязань», «Сокол» (Крас-
ноярск) и подмосковный «Ти-
тан». За прошедший сезон в 
Клину по итогам 34 матчей на-
брал 13 (4+9) очков по систе-
ме «гол+пас».

Александр Волжанкин 
(09.04.90) – воспитанник ом-
ской хоккейной школы. По-
следние несколько сезонов 
защищал цвета «Казцинк-
Торпедо» (Усть-Каменогорск). 
В регулярном чемпионате ВХЛ-
2013/2014 за 47 игр набрал 20 
(8+12) очков.

ÏÎÌÅÍßËÈ 
ÔÎÐÌÓËÓ

М е ждунар о дная Ф е-
дерация хоккея (ИИХФ) 
опубликовала измененную 
формулу проведения жен-
ского Кубка европейских 
чемпионов сезона 2014-
2015 годов – относитель-
но той информации, что 
наша газета публиковала 
в №24 под заголовком «Ку-
бок европейских чемпио-
нов – в Нижнем Новгороде»! 
Напомним, в этом турнире 
выступит и нижегородский 
«СКИФ», который в минув-
шем сезоне стал чемпио-
ном России.

В связи с увеличением ко-
личества участников, на вто-
ром квалификационном эта-
пе будут созданы не две, а три 
группы. Из участников перво-
го квалификационного раун-
да во второй этап выйдут по-
бедители групп, а также три 
лучшие команды из четырех 
(по количеству набранных 
очков или по дополнитель-
ным показателям), которые 
займут вторые места в груп-
пах. В финальный этап попа-
дут победители групп второ-
го квалификационного раун-
да, а также лучшая  команда 
из тех, что займут вторые ме-
ста в группах.

Подготовил  
Сергей ШАЙБА

«ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊ» - ÏÅÐÂÛÉ!
Команда «Первомайск» стала победителем первого регионального турнира по пляжно-

му футболу, прошедшего 26 июля на пешеланском стадионе «Шахтер» имени А.А. Плакси-
на. В суперфинальном матче подопечные Владимира Шадрова по всем статьям превзош-
ли коллектив «Спартак-Широкова», ведомый Алексеем Пителиным – 11:4.
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Артем КИРБЯТЬЕВ: 

ТУРЕЦКАЯ 
ТРАВМА ПРИВЕЛА 
В ПЕШЕЛАНЬ

Безусловно, лучшим игроком поединка на Кубок Рос-
сии между «Шахтером-Волгой-Олимпийцем» и ульяновской 
«Волгой» стал голкипер «горняков» Артем КИРБЯТЬЕВ, кото-
рый пополнил коллектив перед началом этого сезона и уже 
стал настоящим любимцем пешеланской публики. Есть за 
что здешним болельщикам уважать вратаря – в 13 матчах 
первого круга он пропустил всего два мяча.

Сразу после игры с ульяновцами мы побеседовали с Ар-
темом не только о завершившейся встрече…

– Артем, что скажете о 
кубковом поединке с «Вол-
гой» из Ульяновска?

  – Тяжелый матч. Чуть-чуть не 
повезло нам. Никого не упрекнешь 
в том, что не боролся, все отдали 
свои силы без остатка. Но сопер-
ник оказался выше классом.

– Свою игру как бы вы 
оценили?

– Я свою игру никогда не 
оцениваю.

– Когда вам забивали 
первый гол, не было возмож-
ности выйти на перехват вер-
ховой передачи?

– Трудно говорить об этом 
по горячим следам. Надо смо-
треть видеозапись, чтобы ра-
зобраться.

– А когда пенальти в во-
рота вашей команды назначили в дополнительное время… 
Вы были близко, все видели. Так был 11-метровый или нет?

– Это была ситуация из разряда тех, когда говорят: «на усмо-
трение судьи».

– Обидно, что ни одного пенальти в послематчевой се-
рии не удалось вытащить?

– Нет, пенальти – это лотерея. Еще раз повторюсь, удачи нам 
не хватило. Я желаю ульяновской «Волге» пройти как можно даль-
ше в Кубке России.

– Артем, расскажите нашим читателям, как возник вари-
ант с «Шахтером-Волгой-Олимпийцем» перед началом это-
го сезона? Вы ведь в Казахстане играли…

– Я был на просмотре в турецком клубе «Истамбулспор» и по-
лучил там тяжелую травму. Когда вернулся в Казахстан, вариан-
тов продолжения карьеры не было. Вспомнил Максима Забели-
на, с которым мы довольно долго играли в Казахстане. Я позво-
нил ему, Максим прозондировал почву, и через некоторое вре-
мя меня пригласили в Пешелань. О чем сейчас ничуть не жалею.

– Вы в Казахстане начинали в футбол играть?
– Нет, я родился в Узбекистане. Начинал в ташкентском «Пах-

такоре». А уже потом начался довольно длительный период моей 
карьеры в Казахстане.

– В вашем послужном списке есть и один российский 
клуб – «Торпедо» из Миасса. Как там оказались?

– У меня уже был подписан контракт с новосибирской «Сиби-
рью», но в последний момент возникли проблемы с документами, 
меня не успели заявить и отдали в аренду в миасское «Торпедо».

– Много лет вы отыграли в Казахстане, причем в веду-
щих клубах элитного дивизиона? Как в целом оцените уро-
вень казахстанского футбола?

– Футбол в Казахстане прогрессирует и находится на боль-
шом подъеме. В последние годы в ведущие клубы делаются боль-
шие финансовые вливания, серьезные легионеры приезжают. 

– Первый круг первенства МФС «Приволжье» в составе 
«Шахтера-Волги-Олимпийца» выдался для вас фантастиче-
ским – всего два пропущенных мяча в 13 матчах! В чем се-
крет такой непробиваемости?

– Это заслуга всей команды, а не моя личная. У нас очень спло-
ченная линия обороны.

– Если вспоминать первый круг, какой матч для себя вы 
бы занесли в актив в первую очередь?

– Наверное, последний – против «Сергиевска» на своем поле. 
Очень сильный соперник нам противостоял, было очень тяжело, 
но мы сумели победить и практически настичь лидера первенства.

– Наверняка матч Кубка МФС «Приволжье» в Чебоксарах 
вспоминаете как какой-то кошмар. За весь первый круг два 
мяча пропустили, а тут в одном – сразу четыре…

– Это футбол, здесь случается всякое. Я стараюсь не зацикли-
ваться на подобных неудачах.

– Что скажете о бытовых условиях, которые предоставил 
вам клуб? Все-таки Пешелань – поселок маленький. Занять 
тут себя помимо футбола особо нечем…

– Нет, у нас команда базируется в Нижнем Новгороде, там тре-
нируемся, и живу я там. А в Пешелань приезжаем только на игры. 
Бытовыми условиями я доволен, тут никаких проблем.

– С кем из ребят в команде наиболее тесные дружеские 
отношения?

– Я со всеми общаюсь, коллектив у нас просто отменный. Но Мак-
сим Забелин – мой очень давний друг, больше времени провожу с ним.

– Нет перспектив поиграть на более высоком уровне?
– Хотелось бы. Но загадывать пока не буду далеко вперед.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

НАШЕ ДОСЬЕ

Артем Николаевич КИРБЯТЬЕВ. 
Родился 16 августа 1984 

года. Рост – 201 см, вес – 99 кг. 
Амплуа – вратарь. Начинал ка-
рьеру в ташкентском «Пахтако-
ре» (2003-2005 гг.), затем пе-
ребрался в Казахстан. Выступал 
там за «Аят» (Рудный, 2006-2007 
гг.), «Аксу» (Степногорск, 2009 
г.), «Атырау» (Атырау, 2009 г.), 
«Астана-1964» (Астана, 2010 г.), 
«Окжетпес» (Кокчетав, 2011-
2013 гг.), «Тараз» (Тараз, 2012, 
2014 гг.). Был в его карьере и 
один российский клуб – «Тор-
педо» (Миасс) (2008 г.). Вес-
ной 2014 года стал игроком клу-
ба «Шахтер-Волга-Олимпиец» 
(Пешелань-Нижний Новгород).

ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Пешелань-НН) – ВОЛГА (Ульяновск) 
– 2:2 (1:0, 0:1;  1:1 – дополнительное 

время), по пенальти – 3:5

28 июля. Пешелань. Стадион «Шахтер» име-
ни А.А. Плаксина. 1000 зрителей.
Судьи: М. Небогатиков (Казань), В. Фран-
цузов (Нижнекамск), Р. Зияков (Набереж-
ные Челны).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, 
Грибков, Н. Борисов, Родин, Забелин, На-
вальнев, Заболотный, Добрынин (Серков, 
75), А. Сычев, Федотов (Е. Сычев, 68), Бе-
ляков.
«Волга» (У): Багаутдинов, Тугушев (Заха-
ров, 56), Вагапов, Хайрулов, Жихарев (Су-
ров, 90), Светозаров (Хабибуллин, 65), Па-
нев, Щербак, Тузовский (Абрамов, 65), Са-
фин, Бугаенко.
Голы: 1:0 – Н. Борисов (29), 1:1 – Жиха-
рев (65), 2:1 – Беляков (101), 2:2 – Сафин 
(105+1, с пенальти).
Послематчевые пенальти забили: Беляков, 
Н. Борисов, Серков – Щербак, Панев, Су-
ров, Сафин, Вагапов.
Послематчевый пенальти не забил: 
Грибков.
Предупреждены: Забелин (105+1), Забо-
лотный (112) – Тузовский (31), Щербак (73), 
Сафин (79).

Гости, вопреки ожиданиям, не пред-
стали командой, которая на голову силь-
нее любительского коллектива. Более 
того, почти сразу пешеланцы перевели 
игру на их половину поля. Вначале Бори-
сов со средней дистанции проверил бди-
тельность стража ворот «Волги» Багаутди-
нова. Потом комбинацию, начатую на пра-
вом фланге Родиным и Заболотным, едва 
не завершил Федотов.

Ульяновцы, освоившись к нестандарт-
ной поляне стадиона «Шахтер», сами попы-
тались повести наступление на ворота хо-
зяев. Запомнилась, например, «закидуш-
ка» из аута Тугушева – прямо на голову Ва-
гапову: мяч каким-то чудом разминулся с 
«рамкой» ворот. Еще пару плотных ударов 
волжан не достигли цели. 

А на 29 минуте зрители стали свиде-
телями фантастического по красоте гола. 
Борисов перехватил передачу гостей ме-
трах в тридцати от их ворот, чуть подрабо-

тал мяч и неотразимо пробил в левую от 
Багаутдинова «девятку» – 1:0. «Г-о-о-л!!!» 
– радости многочисленных болельщиков 
не было предела.

Ульяновцы явно не ожидали такого по-
ворота событий, но быстро пришли в себя 
и перехватили инициативу. Мощный удар 
Хайрулова с линии ворот отбил капитан 
«Шахтера-Волги-Олимпийца» Забелин. 
Спустя считанные секунды Кирбятьев па-
рировал  «выстрел» Тузовского. А на 38 ми-
нуте все-таки мяч побывал в воротах хозя-
ев, но арбитр зафиксировал бесспорное 
положение «вне игры».

Во втором тайме стало ощущаться, что 
пешеланцы играют уже на пределе своих 
возможностей. Да и скамейка запасных у 
них совсем коротка. В недавней контроль-
ной игре с нижегородской «Волгой» к тому 
же травмировался капитан «Ш-В-О» Ки-
рилл Кудряшов. 

Так или иначе, на 65 минуте счет срав-
нялся. Сафин со штрафного почти от пра-
вого углового флажка сделал выверенную 
передачу к дальней штанге, где никем не 
прикрытый Жихарев головой пробил точ-
но в нижний угол – 1:1. 

Кому-то показалось, что «Волга» 
должна развить успех, но только не 
игрокам в оранжевых футболках. Они 
самоотверженно боролись за каждый 
мяч, дружно  защищались и при первой 
же возможности старались контратако-
вать. Так, на 77 минуте Родин «ножница-
ми» через себя пробил по воротам го-
стей – мяч пролетел впритирку со штан-
гой. А вот в компенсированное время 
второго тайма победу могла оформить 
и «Волга». Щербак головой сбросил мяч 
на ход Сафину, но тот не сумел укротить 
«футбольный снаряд». 

На дополнительные полчаса улья-
новские футболисты вышли с большим 
желанием восстановить свое професси-
ональное реноме и создали, как мини-
мум, два опасных момента: прицельный 
удар Абрамова  парировал Кирбятьев, 
а Сафин с «убойной» позиции не попал 
в створ ворот. А вот хозяева на 101 ми-
нуте свой шанс не упустили. Пешеланцы 
воспользовались несогласованностью 
полузащитников гостей и организовали 
быструю контратаку. Заболотный пере-
бросил мяч через опрометчиво вышед-

шего на перехват Багаутдинова – того 
пытались подстраховать защитники, но 
рослый Беляков протолкнул-таки мяч в 
сетку – 2:1.

И тут отметились своей выходкой фа-
наты ульяновской команды, которые, выбе-
жав на поле, вынудили судью приостано-
вить игру. А вскоре и сам судья внес в нее 
коррективы. За снос игрока у правой кром-
ки штрафной площади он назначал пеналь-
ти в ворота хозяев, что вызвало с их сто-
роны многочисленные протесты. Ведь до 
этого свисток рефери молчал в тех случа-
ях, когда гости прерывали опасные кон-
трвыпады соперников, хватая их букваль-
но за футболки. 

Спорный пенальти реализовал Сафин, 
концовка игры выдалась нервной, однако 
ничейный счет 2:2 устоял. А в серии пе-
нальти футболисты «Волги» били без про-
махов и в итоге вышли 1/64 финала Куб-
ка России.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Кубковые матчи имеют особый 
статус и могут складываться по любому  
непредсказуемому сценарию. Сегод-
няшний матч, к счастью для зрителей, 
не стал исключением. Они увидели че-
тыре забитых мяча, еще восемь – в се-
рии послематчевых пенальти. Интрига 
сохранялась до последнего. Получилось 
так, что в «футбольной лотерее» удача 
сопутствовала более опытным ульянов-
ским футболистам.

По игре – фрагментами мы смотрелись 
предпочтительнее, фрагментами – гости.  
Пропустили мячи из-за своих же собствен-
ных ошибок. Особенно обидным получил-
ся  второй гол. Надо было просто вынести 
мяч подальше из штрафной, а не фолить.

– Какую травму накануне получил 
Кирилл Кудряшов?

– У Кирилла – перелом ребра. Поэтому 
в силу своего опыта и возраста капитаном 
команды стал Максим Забелин. Со своей 
задачей этот опытный футболист справил-
ся на все сто процентов. Максим – настоя-
щий лидер нашей команды.

– Валерий Константинович, сегод-
ня «Шахтер-Волга-Олимпиец» впер-
вые встречался в официальном матче 
с профессиональным командой. Что 
он показал?

– Безусловно, «Волга» по опыту и ма-
стерству выше нашей команды. Она боль-
ше контролировала мяч. Мы тоже нити 
игры старались не упускать. А по самоот-
даче, по бойцовским качествам выглядели 
даже лучше соперника. В целом, несмотря 
на поражение, у меня претензий к своим 
подопечным нет. 

Сергей СЕДЫШЕВ, 
главный тренер «Волги» (У):

– Игра получилась сложной. В принци-
пе, мы другого и не ожидали. Не скажу, что 
мы недооценили соперника. Наша коман-
да серьезно подошла к этой игре. Прав-
да, поначалу пытались поберечь силы на 
игру первенства России – с йошкаролин-
ским «Спартаком». С этой целью шесте-
рых игроков основного состава переве-
ли в запас. Но пешеланская команда сво-
ей игрой заставила четверых из них выпу-
стить на поле.

Нестандартные его размеры ни в 
коем случае не повлияли ни на игру, ни 
на  результат. Но, я думаю, если бы поля-
на здесь была длиннее и шире, от этого, 
прежде всего, выиграл бы «Шахтер-Волга-
Олимпиец». Игра команды приобрела бы 
совершенно другой антураж.

– Сергей Викторович, кого из игро-
ков команды хозяев вы бы выделили?

– Вратаря Кирбятьева – много выручал. 
Центрального полузащитника Заболотно-
го и капитана команды Забелина – за са-
моотдачу в игре.

– Прокомментируйте, пожалуйста, 
выходку фанатов вашей команды в до-
полнительное время?

– Давайте будем делать героями мат-
ча футболистов, а не хулиганов-фанатов. 
Оценку их действиям пусть дают правоо-
хранительные органы.   

Григорий ГУСЕВ,
Пешелань – Нижний Новгород

КУБОК РОССИИ. 1/128 ФИНАЛА.  
«УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»

28 июля. Носта (Новотроицк) – Челя-
бинск (Челябинск) – 2:0, Динамо (Киров) 
– Спартак (Йошкар-Ола) – 4:0, Шахтер-
Волга-Олимпиец (Пешелань-НН) – Вол-
га (Ульяновск) – 2:2 (3:5, по пенальти), 
Зенит-Ижевск (Ижевск) – КамАЗ (Набе-
режные Челны) – 0:1, Сызрань-2003 (Сыз-
рань) – Лада-Тольятти (Тольятти) – 1:0.

ÑÊÀÇÊÀ ÑÒÀËÀ 
ÁÛËÜÞ!

В минувший понедельник центр футбольной жизни региона переме-
стился в небольшой поселок на юге Нижегородской области – Пеше-
лань. Здесь впервые в истории прошел матч Кубка России по футболу. 
И местный клуб «Шахтер-Волга-Олимпиец» не ударил в грязь лицом пе-
ред своими многочисленными болельщиками, позволив обыграть себя 
грозной ульяновской «Волге» лишь в серии пенальти. 

Футбольное действо в итоге растянулось почти на три часа, но вре-
мя при этом пролетело незаметно – как в сказке. Сказке, которая на 
это время в Пешелани стала былью.
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– Алексей Юрьевич, завершен 
первый круг чемпионата обла-
сти. Давайте подведем предвари-
тельные итоги первой половины 
турнирного пути. «ДЮСШ-НИК-
Олимпиец», который вы возглав-
ляете, по разу сыграл со всеми 
соперниками, посему у вас на-
верняка есть четкое понимание 
того, что же из себя представля-
ют на сегодняшний день клубы, 
выступающие в элитном дивизио-
не областного футбола. Кто из них 
произвел на вас наиболее бла-
гоприятное впечатление в игро-
вом плане?

– Я команды меряю следующими 
критериями: во-первых, как они уком-
плектованы; во-вторых, насколько они 
перспективны. Можно при наличии де-
нег взять неплохих в прошлом футбо-
листов, которые ходят по полю пеш-
ком и многое умеют и которым хочет-
ся продлить свой футбольный век. И 
быть при этом лидерами чемпиона-
та области.

Поэтому больше всех в первом 
круге мне понравился «Химик-Тосол-
Синтез». Там много молодых интерес-
ных ребят, которые будут расти в буду-
щем. Большего я ожидал от борского 
«Спартака». Я помню, как эта команда 
выглядела в прошлом году, и как она 
выглядит сейчас... В последней игре 
мне понравился «Саров». 

Но, к сожалению, тенденция нали-
цо: уровень чемпионата области пада-
ет с каждым годом. Объясню, почему 
я так считаю. Помните времена, ког-
да играли на область Шевелев, Ше-
метов, Родин, братья Капанадзе, Ко-
зин?  За какую бы команду они ни вы-
ступали, она автоматически станови-
лась лидером. Их время ушло. Потом 
пришло время Деменьшина, Быстриц-
кого, Навальнева, Шагитова. Сейчас 
их время тоже уходит. Но, к сожале-
нию, на смену им никого нет. Вывод 
один: раньше футбольные школы ра-
ботали лучше, выдавали на-гора мо-
лодых ребят, которые со временем 
росли. Сейчас этот процесс остано-
вился. Причина банальна – небольшое 
финансирование детско-юношеского 
спорта, отсутствие базы, а это, пре-
жде всего, массовый дворовый фут-
бол. Его не стало. А раньше в каждом 
районе, в каждой возрастной груп-
пе было не менее 20 команд, побе-
дители разыгрывали городской чем-
пионат, а потом областной. Эти ко-
манды были на виду среди коллекти-
вов физкультуры: «Радий», «Красная 
Этна», ДЮСШ «Локомотив», «Динамо» 
и другие. Над ними стояла знаменитая  
СДЮСШОР №8, а над ней – УОР. Сей-
час все это кануло в небытие.  Нет ни 
«Динамо», ни «Красной Этны», ни «Ло-
комотива». Все вышесказанное каса-

ется и областных городов. Это нега-
тивно отражается не только на фут-
боле высших достижений, но и на об-
ластном чемпионате.

– Вы уже упомянули борский 
«Спартак». Как считаете, почему 
Сергею Мухотину и его команде 
не удалось удержать ту высокую 
планку, которую они подняли в про-
шлом сезоне?

– На этот вопрос трудно ответить, 
надо быть внутри команды, видеть 
учебно-тренировочный процесс. Не 
думаю, что у Бора есть какие-то ма-
териальные проблемы. Да и футболи-
сты остались практически все те же. 
Значит, все дело в подходе к учебно-
тренировочному процессу.

А  в о з ь м и т е  Б о г о р о д с к ! 
Материально-техническое обеспе-
чение там на высшем уровне. Но при 
этом я богородский «Спартак» лиде-
ром никак бы не назвал.

– Но Богородск в последнем 
туре первого круга очень легко 
обыграл «Химик-Тосол-Синтез». 
Что это – случайность, стечение 
обстоятельств, или отсутствие 
главного тренера Алексея Павлы-
чева так отрицательно повлияло на 
команду из Дзержинска?

– Если в «Химике-Тосоле-Синтезе» 
отсутствует Павлычев, командой руко-
водит Валерий Корнишин – прекрасный 
тренер, прекрасный человек. Так что, 
вряд ли это главная причина. Просто 
футбол хорош тем, что он непредска-
зуем. Вспомните недавний чемпионат 
мира, полуфинальный матч Бразилия 
– Германия. Да, у хозяев не играл Ней-
мар, не играл Сильва, но кто мог пред-
положить, что счет будет 7:1 в пользу 
немцев?! Все дело в психологии. Там 
могло и не семь, могло и девять мячей 
побывать в воротах Бразилии, но это не 
значит, что немцы на данный момент на-
столько сильнее Бразилии.

– О чемпионате мира мы с вами 
поговорим чуть позже, давайте 
снова вернемся к чемпионату об-
ласти. Достаточно резко возросла 
результативность, почти нет нуле-
вых ничьих. С чем, на ваш взгляд, 
это связано? Может быть, с тем, 
что большинство матчей проходят 
на искусственных полях?

– Я вижу другие причины. Отно-
сительно недавно, еще шесть лет 
назад, высшая лига (тогда она на-
зывалась премьер-лигой) насчиты-
вала 18 команд, первая лига – тоже 
18. И при этом полностью был спор-
тивный принцип! А не так, как сей-
час – есть у меня деньги, поэтому, 
будьте добры, заявите меня в выс-
шую лигу. Раньше клубы буквально 
дрались за это право! А сейчас их 
калачом не заманишь в высший ди-
визион. Помню, была у нас коман-

да «Сельпром», которая базирова-
лась в Лыскове (это был дубль ко-
манды «Тэлма-Водник»), мы хотели 
ее вывести в премьер-лигу, потому 
что знали, что «Тэлма-Водник» уйдет 
на КФК – в третий дивизион. Как же 
мы боролись за это первое место в 
первой лиге! Какие были битвы с той 
же Балахной, с той же Пешеланью, 
с тем же Сокольским! Сейчас этого, 
увы, ничего нет и в помине. В высшей 
лиге играет 11 команд, в прошлом 
и вовсе 9 было... И это при том, что 
«ДЮСШ-НИК» заявился в «вышку» 
по ошибке. Изначально-то  мы рас-
считывали привлечь спонсоров, уси-
литься, но ничего не вышло. Поэтому 
пришлось бросить в бой необстре-
лянных мальчишек... У них не толь-
ко зарплаты не было – даже суточ-
ных! И то мы в третьем круге в про-
шлом году сумели набрать очки. Как 
тут не вспомнить интересную игру с 
«Премьер-Лигой», когда мы кстов-
чанам восемь мячей  забили. У нас 
все в ворота попадало, у «Премьер-
Лиги» – ничего не получалось. Это к 
тому вопросу, который мы чуть рань-
ше обсуждали – совсем это не зна-
чит, что мы тогда на восемь мячей 
сильнее Кстова были.

Поэтому я не хотел бы сейчас го-
ворить о том, что сейчас больше стали 
забивать команды в чемпионате обла-
сти. Такой чемпионат, в котором всего 
11 коллективов, анализу не поддается. 
От каждой игры можно ждать абсолют-
но любых сюрпризов. Потому что все 
11 команд практически одинаковы. 
Конечно, я не беру в расчет нашу ко-
манду, которая играет исключительно 
мальчишками. Требовать от них ста-
бильности невозможно. Но при этом 
посмотрите, как нестабильно играют 
и «Премьер-Лига», и «Городец».

Вот еще о каком моменте хочу ска-
зать – об отношении к чемпионату об-
ласти самих его участников. Мы рань-
ше на игры соперников своих «раз-
ведчиков» посылали, просматривали 
их потом, анализировали. Сейчас ни-
чего этого нет. И не является сейчас 
матч первенства области праздником, 
как бывало раньше. Битком стадионы 
были забиты, а что сейчас... Вот игра-
ли мы в Сарове в последнем туре пер-
вого круга. Уютный стадиончик, не-
большая трибуна... В былые време-
на там места себе найти невозмож-
но было, сейчас же – зияющие пусто-
ты. И это Саров, где людям летом, по 
сути, больше и сходить-то некуда на 
спортивные мероприятия... Пропал у 
людей интерес к футболу, и это очень 
печально.

– Вы про Саров сказали, но 
и в Нижнем Новгороде футбола 
тоже практически не осталось, 
за исключением двух стадионов 

на Автозаводе – «Северного» и 
«Строителя». А ведь есть еще пу-
стующие «Динамо», «Водник», 
«Радий»,«Красная Этна», в Сормо-
ве нет ни одного поля...

– Вы абсолютно правы – на «Вод- 
нике», на «Динамо», на «Красной 
Этне» вообще футболом не пахнет, 
туда даже ходить страшно. Вспом-
ните: команда «Красная Этна» была 
ведь многократным чемпионом Ни-
жегородской области, на КФК игра-
ла. «Водник» в аварийном состо-
янии, рухнуть может в любой мо-
мент. На «Радии» усилиями Нико-
лая Михайловича Волкова футбол 
еще теплится.

А почему футбол в городе рух-
нул? Потому что на него нужны день-
ги, не такие уж и большие… Знаете, о 
чем я подумал.  У нас в России 16 ко-
манд премьер-лиги.  Максимум, по 10 
российских футболистов в них игра-
ет, а то и меньше. Сколько всего че-
ловек получается? Правильно – 160. А 
сколько в России населения прожива-
ет? 140 миллионов. Получается, у нас 
один профессиональный футболист 
на миллион. И как же тут попасть в 
премьер-лигу простому русскому пар-
ню? Получается, надо быть одному из 
миллиона ИЗБРАННЫХ от массового 
футбола.  Космонавтом проще стать, 
чем футболистом премьер-лиги! Не-
обходимо все реанимировать, начи-
ная с низов, с массового футбола. 
Возрождать коллективы физкульту-
ры, детско-юношеские спортивные 
школы. А программа такая есть, она 
разработана президентом городской 
федерации футбола Иваном Николае-
вичем Лабутиным и имеет золотой ди-
плом РФС. В ней четко обозначены за-
дачи и пути их реализации.

– Каковы тогда ваши прогнозы? 
Если молодежь команды чемпио-
ната области не пополняет, значит, 
через пару – тройку лет областное 
первенство может превратиться в 
ветеранское...

– Скорее всего, так оно и бу-
дет... Кто будет готовить резерв? Ну, 
ДЮСШ на «Северном», «Радий» и  
СДЮСШОР-8. В области?  Опять же 
Кстово, благодаря страстным фана-
там футбола Савинову и Абубякерову; 
Выкса, благодаря тому, что там есть 
школа. Есть еще школа Дзержинска. И 
все, ничего больше нет... Нужны сроч-
ные меры по реанимации массового 
футбола, как в городе, так и в области.

– Понимаю, что профессио-
нальный футбол в Нижегородской 
области – не сфера вашей компе-
тенции. Но все же рискну спросить 
ваше мнение о командах, которые 
представляют регион на высшем 
уровне – «Волге» и  дзержинском 
«Химике». По какому пути нам сей-
час идти? Может, приложить все 
усилия, чтобы вернуть представи-
тельство региона в премьер-лиге? 
Или вовсе не стоит сейчас этого 
делать?

– Возьмем ситуацию с «Волгой». 
Объясните мне, почему шикарный 
тренировочный комплекс стадио-
на «Северный» не может стать базой 
«Волги», ее академией? Почему не 
вложить в «Северный» минимальные 
средства, чтобы сделать здесь нор-
мальное освещение, постелить ис-
кусственный газон нового поколения? 
Если «Волга» будет на «Северном» 
играть, битком будет стадион забит, 
не так, как сейчас на «Локомотиве».

Новая команда должна делать-
ся, как минимум, в течение трех лет. 
И ставку она должна делать на ни-
жегородцев. А уже на четвертый год 
ставить перед собой задачу выхода в 
премьер-лигу. Наконец, у «Волги» дол-
жен быть полноценный дубль,  игра-
ющий во втором дивизионе, а также 
команда КФК и команды своей соб-
ственной ДЮСШ.

– А что про «Химик» скажете? 
Правильно ли, что задача перед 
этой командой заключается лишь в 
том, чтобы биться за право остать-
ся в первой лиге?

– «Химик» мне далеко не чужой 
клуб. Четыре года я отработал в этом 
городе. Вспоминаю времена, когда 
на матчи команды приходили по 15 
тысяч болельщиков! Билеты трудно 
было достать!

Я считаю, что «Химик» должен 
стать фарм-клубом «Волги». И в нем 
должна играть перспективная моло-
дежь, которая «Волгой» через пару-
тройку лет будет востребована. Раз-
ве это нормально, если «Химик» зай-
мет 14-15 место? В Дзержинске все 
спокойно вздохнут, что команда не вы-
летела, но что из этого? При этом на 
футбол ходит 2000 зрителей в городе, 
который насчитывает 400 тысяч насе-
ления... Это нормально? Мы ведь для 
людей в футбол играем... Нам надо 
все футбольное хозяйство кардиналь-
но реконструировать. И за это, я счи-
таю, обязан взяться новый министр 
спорта Нижегородской области Сер-
гей Панов. Он сделал баскетбольное 
чудо, так пусть же тогда и футбольное 
чудо сделает. Программа есть,  специ-
алисты есть… 

– Хотел бы предложить вам по-
говорить о чемпионате мира, ко-
торый недавно завершился в Бра-
зилии. Какие новые веяния, но-
вые тенденции развития мирово-
го футбола вы увидели? Как изме-
нилась модель игры у ведущих ко-
манд мира? И, в частности, в за-
щитных построениях...

– Я начну издалека. В свое время 
я проходил стажировку у Валерия Ва-
сильевича Лобановского в 1986 году. 
Он любил повторять: «Мы никогда не 
сможем владеть мячом так, как владе-
ют им бразильцы, испанцы, англичане, 
у нас свой менталитет». Хотя никаких 
секретов в обращении с мячом нет – 
просто одно упражнение надо повто-
рять многократно сотни раз. Это вы-
зовет так называемый  «динамический 
стереотип». Однако заставить нашего 
футболиста за одну тренировку сде-
лать 40 целенаправленных передач 
практически невозможно. В то же вре-
мя, находясь на стажировке в «Челси», 
я своими глазами видел, как Жозе Ма-
уринио давал своим подопечным ана-
логичное задание. Причем передача 
делалась с  замыканием и ударом «в 
лет». Естественно, когда подобная си-
туация возникала в играх, она реали-
зовывалась. Надо вернуться к хорошо 
забытому старому, все это уже было в 
советском футболе.

Футбол НАШ – это рациональ-
ная тактика, умноженная на функцио-
нальную подготовку. Это слова Лоба-
новского. А еще у футболиста должны 
быть два сердца. Что касается такти-
ки «3-5-2» и «4-6-1», это полная ерун-
да, – говорил он.  Оптимальная тактика  
– «7-7». Всемером атакуем – всеме-
ром защищаемся. Ему начинали воз-
ражать: мол, как так, футболистов-то 
всего 11 на поле. Ответ был прост: по-
теряли мяч – семь человек уже за ли-
нией мяча, отобрали – семеро тут же 
бросаются в атаку. Надо только, как он 
говорил, иметь два сердца.

Многое поменялось в тактике фут-
бола. Мы всю советскую школу фут-
бола уничтожили в одночасье. Поя-
вились фишки на поле, по 40 минут 
стрейчингом  стали заниматься. Вро-
де бы все красиво, а толку никакого. 
Однако в последние годы стало при-
нято обращать внимание на то, кто из 
игроков сколько пробежал на поле во 
время футбольного матча. Оказыва-
ется, люди до 15 километров за игру 
«накручивают», а кто меньше деся-
ти – значит, вообще не двигаются…

Залог успеха – в мобильности пе-
рехода от обороны к атаке. Немцы 
давно уже взяли на вооружение со-
ветскую школу. Они опять вернулись 
к многократному пробеганию отрез-
ка в 3200 метров, о чем мы давно за-
были. Это как раз то, что делал Ло-
бановский! Вспомните мой выпуск 
«1969 года рождения»: Дима Черы-
шев, Саша Щукин (царствие ему не-
бесное), Володя Кураев, Игорь Горе-
лов, Игорь Егоров… Сразу шесть че-
ловек впоследствии заиграли в выс-
шей лиге чемпионата России. Все 
они у меня бегали тройной «Купер»! 
Знаете, что это такое? Четыре раза 
по 3200 метров через короткую пау-
зу на время! Причем если первая па-
уза – три минуты, то вторая – четыре, 
третья – пять. Причем в первой пау-
зе надо было «выбежать» из 12 минут, 
во второй – из 12.10, в третьей – из 
12.30. Потому что все тренеры пре-
красно знают, что выносливость – это 
способность терпеть утомление,  не 
снижая функцию.

Когда я сейчас современным тре-
нерам читаю лекции и предлагаю им 
использовать нагрузки, они начина-
ют возмущаться. Считают, что кросс 
в семь километров – это уже неимо-
верная нагрузка. Я им пытаюсь объяс-
нить: в советские времена, когда  че-
ловек с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями выписывался из больни-

КОСМОНАВТОМ СТАТЬ ПРОЩЕ, 
ЧЕМ ФУТБОЛИСТОМ

Алексей Юрьевич МАЛАЙЧУК – футбольный специалист с большим стажем. Многие его воспитанники в 
свое время были гордостью и красой нижегородского «Локомотива», который в 90-х годах прошлого столе-
тия достойно представлял регион в высшей лиге чемпионата России. Один только Дмитрий Черышев, путь 
которому в большой футбол дал Алексей Юрьевич, чего стоит! Сегодня мы решили поговорить со старожи-
лом нижегородского футбола, главным тренером команды «ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д», выступающей в чем-
пионате области. Причем не только о делах, которые происходят в областном чемпионате, но и узнать мне-
ние патриарха о недавно завершившемся чемпионате мира и перспективах профессиональных нижегород-
ских клубов.

Алексей МАЛАЙЧУК: 

НАШЕ ДОСЬЕ

Алексей Юрьевич МАЛАЙЧУК. 
Родился 21 марта 1951 года. 
Образование – высшее. Закон-

чил Горьковский медицинский институт 
имени С. М. Кирова (1974 г.).

Отличник физической культуры и 
спорта России.

Работал тренером команд ма-
стеров «Волга» (Горький) и «Химик» 
(Дзержинск), тренером сборной 
России ВДСО «Юность России», воз-
главлял областные команды: «Чайка» 
(Перевоз), «Водник-Чайка-Центр-
НН» (Нижний Новгород),  «Тэлма», 
«Тэлма-Водник» (Нижний Новгород), 
«Водник»,  «Волга-Водник» (Нижний 
Новгород), ФК «Нижний Новгород». 
Работал спортивным директором ФК 
«Нижний Новгород».

Подготовил 6 футболистов уров-
ня премьер-лиги, 3 футболистов пер-
вой лиги и 10 футболистов второй лиги. 

Команда ВДСО «Юность Рос-
сии» под его руководством станови-
лась чемпионом и дважды бронзовым 
призером всесоюзных соревнований.

Ныне –  старший тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Нижний Новгород».
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ÊÀÊÈÌ ÄÎËÆÅÍ 
ÁÛÒÜ Ñ×ÅÒ?

Кубок Нижегородской области борчане в 
последний раз завоевывали в 1992 году (тог-
да он покорился «Воднику»), а «Саров» – в 
2008-м, причем это был единственный слу-
чай в истории саровского футбола.

Так или иначе, ныне соперники не прочь 
повторить свои былые достижения. «Мухо-
тинцы» каждый год очень близки к цели, но 
при этом им неизменно не хватает одного 
или двух шагов. И сейчас – расклад вполне 
благоприятный. 

После игры наставник «Спартака» скажет: 
«Счет 3:2, а должен быть, как минимум, 4:0». 
Генеральный директор «Сарова» Сергей Без-
руков на это парирует: «Счет 3:2, а если бы 
не пенальти и удаление?»

  Впрочем, всех и все рассудит только 
игра. На Бору она получилась результатив-
ной, боевой и непредсказуемой.

СПАРТАК (Бор) – САРОВ (Саров) – 3:2 (1:0)

23 июля. Бор. Стадион «Спартак». 350 зрителей.
Судьи: Д.Сухов (Н.Новгород)-8.3, С.Федотов 
(Павлово)-8.3, А.Разгулин (Н.Новгород)-8.3.
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Спартак»: Изосимов, Ал-р Дурнев, А.Рогожин 
(Домахин, 46), Белов, Д. Мартынов, Спичков, Ло-
гинов, Бородачев, Тюриков (И.Рогожин, 22), Ха-
даркевич, Лебедев (Давыдов 79).
«Саров»: Байчурин, Лосев (Дунаев, 77), Горохов, Д. Во-
робьев, Соболев (Шиняев, 46), Феоктистов (Чукрин, 83), 
Малов, Калашников, П. Аверин, Варфаломеев, Воронин.
Голы: 1:0 – Д. Мартынов (13), 1:1 – В. Калашников 
(52), 2:1 – Г. Бородачев (73), 3:1 – Г. Бородачев 
(80, с пенальти),  3:2 – Д. Дунаев (85). 
Предупреждены: В.Феоктистов (19), А.Воронин 
(61) – нет.
На 68 минуте удален О.Малов («Саров») – удар 
соперника локтем в лицо в борьбе за мяч.

Первый тайм прошел с небольшим преиму-
ществом подопечных Сергея Мухотина. Коман-
да Бора проводила немало времени в атаках, и 
уже на 13 минуте Мартынов после передачи Бо-
родачева и рикошета от головы кого-то из защит-
ников гостей подхватил мяч, сместился в центр 
штрафной и хлестко пробил с нерабочей правой 
ноги по центру. Байчурин раньше времени прыг-
нул и лишь слегка изменил траекторию мяча, ко-
торый неторопливо прошмыгнул в сетку – 1:0. 

Футболисты «Спартака» наращивали давле-
ние, хотя до ударов дело доходило нечасто. Гости 
дружно отошли к линии своей штрафной и держа-
ли оборону, пытаясь играть на контратаках. Под ко-
нец первого тайма два полумомента организова-
ли Варфоломеев и Воронин, но их дальние удары 
не таили опасности для Изосимова. Настроение 
зрителям подпортила лишь травма нападающего 
«Спартака» Тюрикова (врачи констатировали ушиб 
правого голеностопного сустава), который пробил 
по мячу одновременно с Гороховым.  

«Наша команда играет уверенно, агрессивно, 
с настроением. Хотелось бы гол, а лучше – два», – 
поделился своими впечатлениями мужчина сред-
них лет в очках. «Отличные на Бору игроки, они 
мне так нравятся, они так хорошо играют», – вос-
торженно произнесла девушка в белом платье. 

Однако в начале второго тайма пыл болельщи-
ков охладил ветеран саровской команды Калаш-
ников, который с угла штрафной «убойно» пробил 
впритирку со штангой в левый от вратаря угол – 1:1.

Ничейный счет вряд ли мог порадовать трибу-
ны и наставника красно-белых. «Спартак» тут же 
устремился вперед и едва не восстановил статус-
кво: четверка игроков Бора оказалась против двух 
защитников. После перепасовки Лебедева и Ха-
даркевича мяч был переадресован Илье Рогожи-

ну, но тот пробил прямо во вратаря. Следом Мар-
тынов со штрафного метил в дальний угол, но Бай-
чурин пружиной «нырнул» туда же и перевел мяч за 
линию поля. Угловой, выполненный Бородачевым, 
привел к удару Лебедева головой, но мяч  «облиз-
ал» штангу и подальше от греха был выбит защит-
никами в аут. Все тот же Лебедев после очеред-
ного углового умудрился промахнуться с двух ме-
тров, послав «снаряд» выше ворот.

 Напряжение в штрафной «Сарова» нараста-
ло, однако беда к гостям пришла с центра поля. 
Малов в прыжке разбил локтем нос Дурневу, по-
лучив за это красную карточку от главного су-
дьи матча Сухова. Красно-белым потребова-
лось всего пять минут, чтобы  реализовать чис-
ленное преимущество. Вездесущий Бородачев 
получил мяч в штрафной, молниеносно развер-
нулся и пробил под перекладину – 2:1. Спустя 
еще 7 минут он же реализовал пенальти за тол-
чок в спину Белова в штрафной «Сарова». Глеб 
долго думал, но в итоге решил не хитрить, а уда-
рить под перекладину – и не прогадал: Байчурин 
лишь кончиками перчаток зацепил мяч.

Все шло к разгрому, однако свои коррективы 
в итоговый счет внесла ошибка Изосимова. Вы-
бивая мяч, он неожиданно промахнулся, а Дуна-
ев, получив нежданный «подарок», поразил уже 
пустые ворота. 

Учитывая то, что ответный матч борчанам 
предстоит играть на чужом поле, этот гол во мно-
гом уравнял шансы команд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»: 

– Победили, а результат меня не удовлетво-
рил, потому что счет – 3:2, а должен быть,  как ми-
нимум, 4:0. Хотя играли неплохо, но допускали 
ошибки. Если раньше не реализовывали моменты, 
но, по крайней мере, себе не «привозили», то се-
годня в 3-4 случаях не забили с линии ворот, а себе 
два гола «привезли», второй сами себе забили... 

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»: 

– Как можно радоваться поражению? Есте-
ственно, есть доля огорчения, но счет по игре. 
Надежда умирает последней. Дома постараем-
ся победить. Думаю, что будем атаковать, ина-
че желаемого результата не достигнуть. Хотя мы 
прекрасно осознаем: «Спартак» – очень сильный 
соперник с большими амбициями. 

Глеб БОРОДАЧЕВ,
нападающий «Спартака»: 

– Во втором тайме, особенно после удаления, 
надо было реализовывать моменты, а мы  побежа-
ли сломя голову вперед и получили гол в свои во-
рота после ошибки вратаря. На выезде будет тя-
жело, но поборемся. Уверен, все будет нормально.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÍÅ ÁÎÈÌÑß 
«ÑÏÀÐÒÀÊÎÂ», 
ÅÑËÈ Ñ ÍÀÌÈ 
ÏÀÂËÞÊÎÂ!

Именно такой незамысловатой кричал-
кой фанаты «Семенова» приветствовали 
футболистов обеих команд. Впрочем, если 
боязни соперника у хозяев действительно 
не было, то опасения за исход матча перио-
дически возникали. Но с чем спорить слож-
но – это с «фактором Павлюкова», который, 
безусловно, если не уравнял шансы разных 
по силе команд, то по крайней мере мобили-
зовал одну из них по полной программе. Фут-

болисты из столицы «Золотой хохломы» дали 
настоящий бой грозному сопернику. А Вик-
тор Федорович Павлюков  лишний раз дока-
зал, что его команды, в каких бы дивизионах 
ни выступали, – настоящие кубковые бойцы.

СЕМЕНОВ (Семенов) –  
СПАРТАК (Богородск) – 1:2 (0:2)

23 июля. Семенов. ФОК «Арена». 250 зрителей.
Судьи: И.Минц (Н.Новгород)-8.4, Е.Рубцов (Сер-
гач)-8.3, Е.Селин (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: В.К.Иванов (Нижний Новгород).
«Семенов»: Зайцев (Адясов, 89), Ан. Красильни-
ков, Н. Романов, Потехин (Н. Мордаков, 89), Лу-
конькин, Пятов, В. Кузнецов (Кочетов, 89), Смир-
нов (И. Мордаков, 46), Скворцов (Улыбин, 84), 
Никишин (Фоминых, 24), Кокнаев (Антонов, 73).
«Спартак»: Ундалов, А. Соловьев, Лачугин, Ко-
лесников (Степанюк, 57), Захаров, Якимов, Ле-
пешкин (Андрейчиков, 46), Синицын (С. Романов, 
61), Д. Борисов, Ил. Егоров, Донцов (Батуров, 69).
Голы: 0:1 – Д. Борисов (35), 0:2 – П. Донцов (37), 
1:2 – А. Антонов (89).
Предупреждены: А. Пятов (43) – В. Лепешкин (24), 
С. Колесников (55).

В дебюте встречи шла совершенно равная 
борьба, если не сказать больше: в атаке семе-
новцы выглядели даже поинтереснее мастеро-
витой и опытной команды из Богородска. При 
этом «Семенов» создал, как минимум, три хо-
роших момента для взятия ворот соперника. В 
одном из них хозяева были близки к успеху, как 
никогда: после подачи углового мяч совершил 
опасный трафик вдоль линии ворот, но Сквор-
цов не сумел переправить его в цель.

А вот первый же удар по воротам «Семенова» 
оказался точным. На 35 минуте один из лучших 
бомбардиров областных чемпионатов последних 
лет Денис Борисов остался без присмотра и с ме-
ста левого инсайда послал мяч в дальний угол. Спу-
стя полторы минуты последовала еще одна атака 
красно-белых – удар Синицына в верхний угол во-
рот парировал голкипер, но мяч от его рук попал в 
перекладину и отскочил к Донцову. И счет уже 2:0 
в пользу богородского «Спартака».

Богородчане старались играть легко и не-
принужденно, поймать кураж. Так, на 40 минуте 
«кусочек бразильского футбола» попытался про-
демонстрировать Донцов, однако его  эффект-
ный удар «ножницами» цели не достиг.

Сразу после перерыва ближе к успеху вновь 
были хозяева. Вначале юный Илья Мордаков, а 
затем опытнейший Виктор Фоминых не сумели 
«распечатать» ворота Ундалова.

На 70 минуте не повезло уже спартаковцу 
Батурову. В борьбе за мяч на «втором этаже» 
он опередил голкипера Зайцева, но не попал в 
створ ворот. Явно уставшая оборона хозяев на-
чала совершать одну ошибку за другой, и голе-
вые моменты у ворот «Семенова» стали возни-
кать чаще. Например, оставленный без присмо-
тра Илья Егоров пробил мимо из выгодной пози-
ции. Тут же Борисов не сумел «замкнуть» острей-
ший прострел вдоль ворот.

А когда уже казалось, что матч так и закон-
чится со счетом 2:0 в пользу гостей, семеновцы 
организовали быструю контратаку. Удар Улыби-
на в верхний угол в красивом прыжке парировал 
Ундалов, но мяч отскочил прямо на набегавшего 
Антонова, который не промазал – 2:1. 

Дабы спасти игру, «Семенов» даже попытал-
ся устроить яростный штурм ворот «Спартака», 
но на это не хватило ни времени, ни сил.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Сегодня мы не должны были проигрывать. 
Первые 30 минут владели преимуществом, име-
ли хорошие шансы открыть счет. Но первый же 
удар по нашим воротам обернулся голом. И все 
«перевернулось», тут же мы получили второй. 
Это наша «болезнь» –  с любым соперником мы 
пропускаем голы сериями. У наших ребят тут же 
начинается паника – не хватает им ни опыта, ни 
мастерства. Два года бьемся, но пока никак не 
можем изжить этот порок. Хотя и сделано уже 
немало. Мы и зрителей своей игрой вернули на 
стадион, и играем более уверенно, чем поначалу.

– Некоторым болельщикам показалось, что 
богородская команда играет не в полную силу?

– «Спартак» из Богородска – безусловно, один 
из сильнейших клубов нашего областного чемпи-
оната, обладает хорошим подбором опытных и 
мастеровитых игроков. Но не берусь утверждать, 
играли они в полную силу или нет. Мы вот в домаш-
нем матче четвертьфинала с ДЮСШ-НИКом не ре-
ализовали с десяток голевых моментов. Но это не 
значит, что мы играли не в полную силу.

Как говорится, счет на табло, но если бы не 
ошибки нашего вратаря и защитников, то мы не 
должны были проиграть. Посмотрим, что будет 
в ответной игре в Богородске.

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Мы долго привыкали к тяжелому искус-
ственному полю семеновского ФОКа. Было мно-
го сумбура. В конце первого тайма забили два 
мяча, но не смогли удержать «сухой» счет. В ито-
ге – 2:1, и спортивная интрига на ответный матч, 
пусть и малая, сохранилась.

– Почему вам не удалось развить успех?
– Не хватило концентрации. Игра на таком поле от-

нимает много сил. Мы же не готовились специально к 
играм с «Семеновом». В перерыве чемпионата дали 
своим ребятам большие тренировочные нагрузки.

– Для богородского «Спартака» Кубок 
не важен?

– Главная задача на сезон для нас – выигрыш чем-
пионата области. Но и Кубок – отнюдь не второстепен-
ный турнир, тем более когда доходишь до полуфинала. 
Так что, и за этот трофей команда поберется.

– Ответная игра с «Семеновом» будет со-
вершенно другой?

– Безусловно. 
Григорий ГУСЕВ,

Семенов – Нижний Новгород

цы после инфаркта, его направляли в санаторий 
«Зеленый город», где ему прописывали от трех 
до пяти километров бега трусцой три раза в не-
делю. И это с больным сердцем! Сейчас же на-
грузки настолько нивелированы, так их страш-
но стали бояться... 

Вот и представьте себе: чтобы за матч пробе-
жать 15 километров, сколько игрок должен пре-
одолеть на тренировках? Пловцы за одну трени-
ровку проплывают 25 километров – это считает-
ся нормально, легкоатлеты делают упражнения 
15 раз по 400 метров в одной серии – в поряд-
ке вещей. А футболистам тяжело… Выигрывают 
же как раз те, кому не тяжело. Не случайно по-
сле чемпионата мира в Бразилии наш известный 
специалист Александр Бородюк назвал сборные 
Германии, Франции и Нидерландов командами 
атлетов. Мы же показали трусливый футбол, ко-
торый никому не нужен.

– И все-таки я хотел бы вернуть вас к так-
тическим построениям, которые вас удиви-
ли на чемпионате мира...

– Смотрите: немцы, например, вернулись, 
к игре в три защитника. В свое время Алек-
сандр Бубнов назвал защитную схему «четы-
ре в линию» «системой коллективной безот-
ветственности». Нас с детства учили, что обо-
рона должна быть смешанной – зонная опека 
и персональная должны взаимозаменять друг 
друга. Потом стало все по-другому – только 
зона, каждый отвечает за зону. Теперь вспом-
ните, как забивались голы на чемпионате мира. 
Если защита выстроена в линию, в нее вреза-
ются два нападающих, и либо идет длинный за-
брос, либо проникающая передача под даль-
нюю ногу партнера. В итоге – выход один на 
один и –  гол.

А вот покойный Семен Михайлович Гурвиц в 
свое время нас, молодых тренеров,  учил: ника-
ких длинных продольных передач, никакого фут-
бола «бей – беги». Сейчас же именно в таких си-
туациях забивается наибольшее количество мя-
чей. Времена меняются, меняется жизнь... То, 
что запрещалось раньше, приветствуется сей-
час. Все это делается для увеличения зрелищ-
ности футбола – стало больше голов, игра ста-
ла динамичнее. Немцы не зря вернулись к ста-
рой модели – вот именно они играют по систе-
ме «7+7». Получив мяч, команда раскрывается, 
словно гармошка. Причем все это делается в ка-
сание. Чем меньше касаний, тем красивее фут-
бол. В общем, ничего нового – идет возврат к хо-
рошо забытому старому.  Таскание мяча поперек 
поля, чем брали не так давно испанцы – «мерт-
вый» вариант. 

Мне лично непонятно, почему англичане не 
вышли из группы. Казалось бы, как раз их-то 
футбол должен был приносить успех. А то, что 
вылетела Италия – закономерность. Итальянцы 
играли в «мелководный» футбол. Даже Арген-
тина от него отказалась, используя и длинные, 
и средние передачи, игру с ограничением каса-
ний – хотя это не характерно для латиноамери-
канского футбола. А вот технари-бразильцы не 
смогли этого сделать. Нельзя сейчас все 90 ми-
нут играть с «пяточками». 

После матча открытия с Хорватией я давал 
интервью «Радио Рандеву». И сказал в эфире, 
что бразильцы не будут чемпионами. И даже не 
будут призерами. Потому что «мелкотравный» 
футбол сейчас не может привести к успеху. Так 
оно и вышло.

А вот Германия – это машина. Голландия 
– тоже машина. Поразили меня и аргентинцы. 
Они сыграли организованно, как никогда. Я ду-
мал, что их максимум – место в четверке. Но то, 
что они едва не стали чемпионами мира – это, 
конечно, сюрприз для меня. 

Еще я вот о чем хочу сказать. Почему мы 
этот турнир называем чемпионатом мира? 
Это не чемпионат мира, это Кубок мира. Чем-
пионат – это когда каждая команда встреча-
ется с каждой. Нынешняя же формула – это 
лотерея. Представьте себе, если бы Брази-
лия сыграла с Англией. Уверен, англичане в 
их нынешнем состоянии порвали бы хозяев, 
как «тузик грелку». Тем не менее, англичане 
даже не вышли из группы, а Бразилия дошла 
до полуфинала. 

– Алексей Юрьевич, впереди чемпионат 
мира 2018 года в России. Чего нам ждать? 
Опять радоваться только тому, что Россия 
попала в финальную стадию...

– Я сильно сомневаюсь, что Фабио Капел-
ло сможет привести сборную России к успе-
ху. Вряд ли он уже сможет перестроиться под 
«новые-старые» веяния современного футбо-
ла. Он приверженец итальянского футбола, где 
во главе угла – игра от обороны, боязнь допу-
стить ошибку. Это трусливый футбол. Из груп-
пы мы просто обязаны были выходить и сейчас. 
Понятно, что бы было, если бы сборная России 
«попала» под немцев в 1/8 финала... Но это дру-
гой вопрос. Но еще больше меня поражают сло-
ва Капелло о том, что наша главная задача – ас-
симилировать иностранцев и призывать их под 
знамена сборной России. Он говорит не о том, 
что надо поднимать детско-юношеский футбол, 
уменьшать количество легионеров, а о том, что 
откуда-то, со стороны, изыскать «спасателей». 
Но это путь в никуда. Убежден: сборной Рос-
сии нужен либо немецкий тренер, либо россий-
ский. У нас профессионалов хватает. А ту зар-
плату – 9 миллионов евро в год, которую тратят 
сейчас на Капелло, следует отдать на развитие 
детско-юношеского футбола.

И еще необходима перестройка соревнова-
ний для выпускных возрастов ДЮСШ – участие в 
них юношеских команд профессиональных клу-
бов должно стать  обязательным.  Сейчас этого, к 
сожалению, нет, поэтому выпускники школ оста-
ются  без значимых турниров и хорошей игро-
вой практики. Представьте себе: финал России 
среди юношей 1995-96 годов рождения прошел 
в Сочи с участием всего 6 команд.  Хотя годом 
раньше их было 18. Убрали «обязаловку», сэко-
номили… А дальше-то что?

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÍÀ ÁÓÊÂÓ «Ñ»...
В розыгрыше Кубка Нижегородской области по футболу пришла пора решающих мат-

чей. Пока сложно сказать, кому именно достанется почетный трофей, но, как метко за-
метил кто-то из болельщиков, это будет команда на букву «С».

Первые полуфинальные матчи, прошедшие в минувшую среду, явного превосход-
ства кого-то из соперников не выявили. Даже «Семенов», представляющий первую 
лигу, вполне достойно выглядел на фоне прошлогоднего обладателя Кубка – богород-
ского «Спартака». 

А в матче на Бору интрига закрутилась еще круче. Болельщики стали свидетелями 
увлекательного зрелища, в котором не обошлось без удаления,  пенальти и гола, заби-
того гостями в меньшинстве. Как знать, быть может, он и окажется решающим. А, быть 
может, ключевым станет как раз удаление Малова, ведь дома «Сарову» придется играть 
без своего единственного форварда.

Поживем-увидим. Финальные матчи пройдут 9 и 16 августа…



ФУТБОЛ – ФНЛ 631 июляФутбол-Хоккей Н
Н

В Калининграде в день ВМФ «Волга» упу-
стила не только победу, но и ничью.

БАЛТИКА (Калининград) – ВОЛГА (Нижний 
Новгород) – 2:1 (0:1)

27 июля. Калининград. Стадион «Балтика». 2100 
зрителей.
Судьи: Д. Шпилев (Белгород), С. Суховерхов (Во-
ронеж), В. Миневич (Смоленск).
«Балтика»: Шелия, Овсиенко, Стоцкий, Цуканов, 
Васильев, Зюзинс (Гацко, 90), Каленкович, Плопа 
(Гелоян, 81), Зинович, Панюков (Скавыш, 46), За-
прудских (Минченков, 71).
«Волга»: Комаров, Полянин, Польчак, Жестоков, 
Джалилов (Леандро, 46), Шуленин (Петров, 85), 
Кухарчук, Саркисов (Миносян, 77), Концедалов, 
Маляка, Козлов (Уридия, 59).
Голы: 0:1 – Кухарчук (25), 1:1 – Зюзинс (68, с пе-
нальти), 2:1 – Минченков (88).
Предупреждены: нет – Шуленин (22), Леандро 
(87).
Статистика матча. Удары по воротам – 9:14. Уда-
ры в створ ворот – 5:4. Угловые – 1:3. Голевые 
моменты – 2:5.

Нижегородская «Волга» никогда не проигры-
вала в Калининграде. Ничто не предвещало пора-
жения и на этот раз. Гости сразу же завладели ини-
циативой, подолгу контролировали мяч и неред-
ко создавали опасные моменты у ворот хозяев.

На 18 минуте прошла острая передача Поля-
нина с правого фланга в штрафную гостей, Коз-
лов был первым на мяче на дальнем углу вра-
тарской, однако не смог переиграть голкипера 
«Балтики» Шелию. Вскоре Козлов выступил уже 
в роли «подносчика снаряда». Андрей подкара-
улил ошибку защитника и сбросил мяч под удар 
Кухарчуку, а Илье никто не помешал нанести при-
цельный «выстрел» в нижний угол и забить свой 
третий гол в нынешнем сезоне.

После перерыва гости должны были забивать 
еще, но, увы, не сделали этого, создав четыре 
голевых момента подряд. Сначала Концедалов 
после навеса Полянина из пределов штрафной 
пробил выше цели, хотя Роману никто не мешал. 
Спустя минуту Козлов вновь мог выкатить мяч 
под удар Кухарчуку, которому оставалось толь-
ко поразить пустые ворота, но в итоге стал бить 
сам и заработал лишь угловой. И, наконец, по-
сле очередной подачи Полянина удар головой в 
падении наносил Маляка – мяч прошел в санти-
метрах от штанги. А незадолго до этого Сарки-
сов чуть-чуть не дотянулся до мяча после наве-
са Уридии с левого края.

Старое футбольное правило еще никто не от-
менял, и в этот знойный вечер оно сработало в 
полной мере. На 69 минуте игрок «Волги» после 
контакта с соперником запнулся в своей штраф-
ной, стал падать и, уже поднимаясь, зацепил ногу 
Стоцкого. Пенальти! Зюзинс с 11-метровой от-
метки развел вратаря и мяч по разным углам.

Чаша весов заколебалась, и качнулась она не 
в сторону гостей. Хотя на 85 минуте вновь мог от-
личиться Маляка. Мяч после его удара опускался 
по красивой дуге, но в итоге разминулся со ство-
ром ворот. А затем разящая контратака удалась 
«балтийцам». Леандро пришлось фолить невда-
леке от линии штрафной, и вышедший на замену 
Минченков метров с двадцати аккуратно пере-
бросил «стенку» и принес победу своей команде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Хозяева одержали победу со счетом 2:1. А 
мы не использовали свои моменты. Справедлив 
ли результат? Футбол – справедливый вид спор-
та. Мы знали, что футболисты «Балтики» умеют 
терпеть и реализовывать стандартные положе-
ния. Они лишний раз это подтвердили.

Знали мы и то, что в Калининграде придет-
ся тяжело. Мне нравится, как работает Евгений 
Николаевич Перевертайло. Сегодня у нас была 
возможность упростить игру, «сесть» в оборо-
ну, но мы приняли решение играть в свой фут-
бол. При счете 1:0 создали 3-4 хороших мо-
мента в начале второго тайма. К сожалению, 
ребятам не хватило мастерства в завершаю-
щей стадии атак. А потом пропустили гол с ин-
тересного пенальти… Очень обидно, что упу-
стили даже ничью, получив второй гол со «стан-
дарта» в концовке встречи. Можно сказать, что 
«Балтика» была сегодня вознаграждена за тер-
пение футбольным богом.

Ну а нам надо улучшать свою игру. Будем ра-
ботать и над тем, чтоб завершать свои момен-
ты голами.

Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО,
главный тренер «Балтики»:

– Конечно, я удовлетворен результатом, рад 
за ребят. Тем более что победа получилась во-
левой. Сегодня нам противостоял очень достой-
ный соперник. В «Волге», организованной ко-
манде, которая вариативно играет в атаке, есть 
квалифицированные футболисты, хорошие ис-
полнители.

Ну а мы дисциплинированно играли в оборо-
не, стараясь проводить быстрые атаки. В первом 
тайме «волжане» использовали ошибку Цуканова. 
Но после перерыва мы перестроились. Исправил-
ся и Цуканов, блокировавший опасный удар Коз-
лова. После этого игра, на мой взгляд, пошла под 
нашу диктовку. Кто-то скажет: нам улыбнулась уда-
ча. Но, как известно, везет тому, кто везет.

Сергей КОЗУНОВ
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

4 тур. 27 июля. Анжи (Махачкала) – Волгарь 
(Астрахань) – 2:0 (Максимов, 48; Мутари, 90+1), 
Балтика (Калининград) – Волга (Н.Новгород) – 2:1 
(Зюзинс, 68, с пенальти; Минченков, 88 – Ку-
харчук, 25), Сахалин (Южно-Сахалинск) – Хи-
мик (Дзержинск) – 0:1 (Шилов, 9), Сокол (Сара-
тов) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 2:2 (Агапцев, 
49; Андреев, 90+3 – Аладашвили, 24; Попов, 68), 
Томь (Томск) – Луч-Энергия (Владивосток) – 3:1 
(Погребняк, 5; Миланов, 73; Бендзь, 84 – Корян, 
90), Тосно (Тосно) – Крылья Советов (Самара) – 
1:0 (Горелишвили, 37), Тюмень (Тюмень) – Енисей 
(Красноярск) – 2:0 (Кулешов, 23; Мамтов, 42), Си-
бирь (Новосибирск) – Динамо (Санкт-Петербург) 
– 0:0, Шинник (Ярославль) – Газовик (Оренбург) 
– 0:1 (Друзин, 24, с пенальти). 

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

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 3 августа. Волгарь – Балтика, Газовик – Анжи, 
Динамо СПб – Шинник, Крылья Советов – Тю-
мень, Луч-Энергия – Тосно, Химик – Сокол, Вол-
га – Сахалин, СКА-Энергия – Томь. 4 августа. Ени-
сей – Сибирь. 

ÍÅ ÇÀÁÈÂÀÅØÜ ÒÛ...

САХАЛИН (Южно-
Сахалинск) – ХИМИК 

(Дзержинск) – 0:1 (0:1) 

27 июля. Южно-Сахалинск. 
Стадион «Спартак». 2500 зри-
телей. 
Судьи: Р. Чернов (Москва), В. 
Семенов (Гатчина), А. Кудряв-
цев (Санкт-Петербург). 
«Сахалин»: Кондратюк, Джар-
кава, Семенов (Дудиков, 82), 
Виноградов, Кахелишвили, 
Ильин, Пархоменко, Алахвер-
дов, Мамаев, Арзиани (Дроз-
дов, 64), Кобзарь (Гаглоев, 35). 
«Химик»: Гавиловский, Шусти-
ков, Джикия, Кашчелан, Звя-
гин (Еркин, 75), Гащенков, Чер-
нов, Карасев (Костюков, 90+3), 
Лебамба, Шилов (Паштов, 85), 
Федотов. 
Гол: 0:1 – Шилов (9). 
Предупреждены: Гаглоев (63) 
– нет.

На первых минутах ощуща-
лось территориальное преи-
муществе хозяев, которые хо-
тели порадовать своих зрите-
лей, пришедших на первую до-
машнюю игру команды в рам-
ках первенства ФНЛ. «Саха-
лин» контролировал мяч, ата-
куя преимущественно правым 
флангом, но дальше навесов 
в штрафную дело не доходи-
ло. А первый же удар «Хими-
ка» в створ завершился взяти-
ем ворот – Дмитрий Шилов от-
крыл счет. 

Столь быстрый гол не-
сколько обескуражил хозяев 
поля, но ненадогло. «Сахалин» 
пытался играть в комбинаци-
онный футбол, организовывая 
позиционные атаки, но все эти 
порывы сводились к забросам 
в штрафную гостей. 

Впоследствии команды 
стали чаще использовать даль-
ние удары, некоторые из них 
несли в себе серьезную опас-
ность.  Больше работы было 

у Гавиловского, но он с ней 
справлялся. В первом тай-
ме у «Химика» была еше одна 
прекрасная возможность уве-
личить счет, но опасный удар 
Павла Карасева со «стандарта» 
приняла на себя штанга.

Во втором тайме «Сахалин» 
стал поддавливать еще боль-
ше, «Химик» едва ли не всей 
командой вынужден был отби-
ваться. Хозяева создали трой-
ку голевых моментов – в двух 
из них выше всяких похвал сы-
грал Гавиловский, а в третьем 
уже за «Химик» стала штанга, 
которая помогла «Сахалину» 
в первом тайме. Дзержинцы 
тоже имели возможности за-
бить, лучшей из которых стал 
выход «два в одного». Победи-
телем из этого противостояния 
вышел вратарь «Сахалина», от-
разивший удар с близкого рас-
стояния. В конце матча хозяева 
попытались организовать на-
вал, но черно-зеленые смог-
ли выстоять и увезти с Даль-
него Востока столь необходи-
мые три очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Даниил 
ГАВИЛОВСКИЙ, 
вратарь «Химика»:

– Считаю, что игра нам 
удалась. Мы неплохо контро-
лировали мяч, отлично оборо-
нялись и здорово атаковали. 
Мне очень понравилось дви-
жение ребят, которое они по-
казали, несмотря на долгий 
перелет. Мы эту победу ко-
вали борьбой на каждом сан-
тиметре поля. Все помнили 
игру в Хабаровске и неглас-
но друг другу пообещали, что 
не допустим повторения про-
шлой игры.

– Акклиматизация успе-
ла сказаться?

– Если честно, то мы не по-
чувствовали ее, ведь мы приле-

тели за два с половиной часа 
до игры. 

– Капитанская повязка 
накладывает дополнитель-
ную ответственность или 
дает дополнительную уве-
ренность в себе?

– Для меня было полной 
неожиданностью, что ребята 
и тренерский штаб выбрали 
меня капитаном. Конечно, это 
добавляет ответственности и 
откладывает определенный 
психологический след. Капи-
таном я стал в этом году впер-
вые в свое карьере, поэтому 
требую от себя дополнитель-
ной концентрации. Мне очень 
здорово помогают ребята, и, 
надеюсь, что эта ноша воспи-
тает во мне качества лидера, 
которых мне очень не хватает.

Фаиль 
МИРГАЛИМОВ, 
главный тренер «Сахалина»:

– Имели моменты, но про-
пустили опять нелепый гол. По-
том был ряд моментов: один в 
один выходили, в штанги били. 
Мальчишки стараются, работа-
ют, надо набраться терпения. С 
прошлого года всего пять чело-
век осталось в команде. Я ду-
маю, все наладится, главное в 
это верить. 

– Кто вам больше понра-
вился – соперники или ваша 
команда? 

– У Дзержинска вратарь 
хороший. Видно, что руково-
дит игрой. Да и мальчишки бе-
гут, подсказывают друг дру-
гу, иногда и лексику ненор-
мативную используют. Видно, 
что команда гостей пережива-
ла за результат, и они цепля-
лись за каждый мяч, атакова-
ли грамотно. Наверное, в этом 
секрет их победы. В целом ха-
рактер проявила команда го-
стей. То, чего нам немножко 
не хватило.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ 
«ÕÈÌÈÊÀ»

В четвертом туре дзержинский «Химик» наконец-то одержал свою первую победу в 
первенстве ФНЛ – в гостях был обыгран дебютант первого дивизиона «Сахалин». Судьбу 
поединка решил быстрый гол Дмитрия Шилова.

«ÂÎËÆÑÊÈÉ 
ÏÐÈ×ÀË» ÍÅ 
ÏÎÄÊÀ×ÀË

В воскресенье, 27 июля, на стадионе 
«Строитель» состоялся Летний Кубок ФК 
«Волга» по футболу среди болельщиков.

В соревнованиях приняли участие шесть 
команд. Соперники были достойны друг дру-
га, и практически все матчи, которые, кстати, 
судили профессиональные арбитры, прошли в 
упорной борьбе.

На первом этапе шесть команд были разби-
ты на две подгруппы, а второй этап представ-
лял собой стыковые матчи за пятое, третье и 
первое места.

В поединке за 5 место павловчане разгро-
мили команду «Бобры» со счетом 5:1, а в двух 
других встречах все решилось лишь в сери-
ях пенальти.

В матче за «бронзу» ФК «Active Lads» сло-
мил сопротивление балахнинцев – 5:4 (по 
пенальти). Отметим, что лидер атак брон-
зовых призеров Артем Андриянов стал луч-
шим бомбардиром турнира, забив 4 мяча и 
реализовав победный пенальти в поедин-
ке за 3 место.

А в финале сошлись сотрудники «Волги» и 
команда болельщиков бело-синих под названи-
ем «Волжский причал». Матч был очень напря-
женным, и в нем «причаловцы» добились успе-
ха лишь по пенальти (2:1).

Победители и призеры были отмечены па-
мятными призами от ФК «Волга», но проиграв-
ших в этот вечер не было. Все без исключения 
участники турнира зарядились положительны-
ми эмоциями и покидали стадион в отличном 
настроении.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ31 июля
ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

В открытом чемпионате Дзер-
жинска состоялись матчи 10 тура. 
22 июля. ТТТ (Дзержинск) – Спартак 
(Дзержинск) – 6:1 (Родионов-2, Шаров, 
Биккиняев, Одиноков, Ермаков – Ширя-
ев), Нижегородметалл (Нижний Новго-
род) – Энергия (Дзержинск) – 1:3 (Па-
зин – Параничев-2 (1 с пенальти), Сто-
ляров). 24 июля. Триумф (Ильиногорск) 
– ДЮСШ-3 (Дзержинск) – 4:1 (Смир-
нов, Панков, Тимохин, К. Барсков – Сир-
цов, с пенальти, Академия-97 (Дзер-
жинск) – Восход (Дзержинск) – 12:0 
(Жигалов-4, Калинин-3, Савельев-2, Яро-
шевич, Фролов, Зинятуллин). 25 июля. 
Спартак (Дзержинск) – Нижегородме-
талл (Нижний Новгород) – перенос. 27 
июля. Академия-97 – Элитфорус (Дзер-
жинск) – 5:1 (Калинин-2, Ершов, Саве-
льев, Бендус, с пенальти – Морозов). 28 
июля. Ритм (Володарск) – АСВ-Салют, 
Салют-97 – Спартак.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм  9 9 0 0 64-10 27
2. Академия-97 8 7 1 0 41-7 22
3. ДЮСШ-3 9 6 0 3 40-16 18
4. Триумф 8 5 2 1 32-13 17
5. ТТТ 9 4 4 1 26-15 16
6. АСВ-Салют 9 4 2 3 33-22 14
7. Элитфорус 9 3 4 2 22-18 13
8. Энергия 9 3 2 4 18-29 11
9. Салют-97 10 3 1 6 32-38 10
10. Спартак 11 1 4 6 23-51 7
11. Нижегородметалл 10 1 0 9 13-56 3
12. Восход 10 0 0 10 12-76 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 29 июля. Триумф (Ильиногорск) 
– Элитфорус, ДЮСШ-3 – Академия-97. 
30 июля. Энергия – Восход. 31 июля. Ни-
жегородметалл – ТТТ.

«ЮГ»

В первенстве южных районов 
Нижегородской области состоя-
лись матчи 11 тура. 
11 тур. 26 июля. Дельта (Вад) – Стро-
итель (Шатки) – 1:0. 27 июля. Дружба 
(Выксунский район) – Вознесенск (Воз-
несенское) – 2:1, Темп (Первомайск) – 
Алатырь (Разино) – 2:3, Кулебаки-Темп 
(Кулебаки) – Арзамас-Д (Арзамас) – пе-
ренос. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Вознесенск  10 6 3 1 30-15 21
2. Алатырь  9 5 3 1 16-10 18
3. Арзамас-Д  9 5 2 2 13-9 17
4. Дружба  10 5 0 5 16-15 15
5. Березовка  9 4 3 2 19-8 15
6. Кулебаки-Темп 9 3 4 2 18-14 13
7. Дельта 10 3 1 6 11-23 10
8. Темп (П) 10 2 0 8 16-28 6
9. Строитель  10 0 4 6 10-27 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 2 августа. Березовка (Арзамас-
ский район) – Темп (П). 3 августа. Ала-
тырь – Дружба, Вознесенск – Кулебаки-
Темп, Арзамас-Д – Дельта. 

«СЕВЕР»

В первенстве северных райо-
нов Нижегородской области состо-
ялись матчи 10 тура.
10 тур. 26 июля. Зенит (Шаранга) – Вет-
луга (Ветлуга) – 1:2, Кристалл (Тонкино) 
– Урень (Урень) – 0:10. 27 июля. Старт 
(Тоншаево) – Союз (Шахунья) – 3:0, 
Строитель (Арья) – Вахтан-Сява (Вах-
тан, Сява) – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Урень 10 9 0 1 52-12 27
2. Союз 10 8 1 1 54-14 25
3. Старт 10 6 2 2 23-17 20
4. Строитель 10 5 1 4 42-19 16
5. Зенит 10 3 1 6 20-27 10
6. Ветлуга 10 2 3 5 18-38 9
7. Вахтан-Сява 10 2 0 8 12-41 6
8. Кристалл 10 0 2 8 10-63 2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 2 августа. Союз – Зенит, Урень 
– Старт. 3 августа. Сява-Вахтан – Ветлу-
га, Кристалл – Строитель.

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ

3 тур. 25 июля. Орел (Орел) – Метал-
лург (Липецк) – 0:0, Арсенал-2 (Тула) 
– Выбор-Курбатово (Воронеж) – 0:0, 
Зенит (Пенза) – Подолье (Подольский 
р-н) – 0:1, Локомотив (Лиски) – Аван-
гард (Курск) – 1:0, Факел (Воронеж) 
– Калуга (Калуга) – 1:0, Витязь (По-
дольск) – Динамо (Брянск) – 2:2, Рязань 
(Рязань) – Металлург (Выкса) – 1:0, 
Тамбов (Тамбов) – Чертаново (Черта-
ново) – 3:1. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 2 августа. Авангард – Факел, Подо-
лье – Локомотив (Лс), Выбор-Курбатово 
– Зенит (Пн), Чертаново – Металлург 
(Вк), Металлург (Лп) – Арсенал-2, Там-
бов – Орел, Динамо (Бр) – Рязань, Калу-
га – Витязь.  
5 тур. 8 августа. Витязь – Авангард, Ря-
зань – Калуга, Металлург (Вк) – Дина-

мо (Бр), Орел – Чертаново, Арсенал-2 
– Тамбов, Зенит (Пн) – Металлург (Лп), 
Локомотив (Лс) – Выбор-Курбатово, Фа-
кел – Подолье.

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÁÓÊÑÓÅÒ  
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

РЯЗАНЬ (Рязань) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:0 (0:0)

25 июля. Рязань. Стадион «Спартак». 1000 зрителей.
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), Д. Сафьян (Москва), О. Корецкий (Раменское).
«Рязань»: Яковлев, Елисеев (Цховребов, 46), Грушин, Ширяев, Фомин, Данилин (Фе-
колкин, 69), Танделов, Миронов (Воронщиков, 81), Авакян (Гамзатов, 55), Шахна-
заров (Гонежуков, 46), Жданкин.
«Металлург»: Романов, Ил. Семин, Гизгизов, Хохин, Никифоров, Быков, Имре-
ков (Макаров, 78), Нибусин, Баулин (Стрелов, 83), Шеляков (Загоненко, 90), Ка-
баев (Ремизов, 45).
Гол: 1:0 – Жданкин (85).
Предупреждены: Танделов (90+), Цховребов, (90+) – Хохин (24), Семин (41).
Удален на 83 минуте Семин («Шахтер») – 2 желтая карточка, грубая игра.

Очередная дуэль соперников вновь не порадовала зрителей обилием го-
лов. Обе команды проповедуют оборонительный футбол, поэтому любая ошиб-
ка могла привести к поражению. На 3 минуте Шеляков получил мяч на правом 
фланге, но не смог выбрать верное решение, и удар полузащитника был забло-
кирован. С игры команды создать больше ничего не смогли – спасали их лишь 
стандартные положения. На 12 минуте Танделов мощно пробил в ближний угол 
со штрафного, однако Романов сумел перевести мяч на угловой. «Металлург» 
вскоре ответил точной подачей Имрекова на Гизгизова – удар последнего го-
ловой был неточен. Безусловно, нельзя не отметить сольный проход Авакяна, 
но вместо точного удара полузащитник пробил «по воробьям».

Второй тайм «Металлург» начал намного активнее. На первых минутах Им-
реков вновь точной передачей нашел голову Гизгизова, но и на этот раз защит-
ник не смог пробить в створ, хотя вторая попытка была ближе к цели. Завершил 
активность первой трети тайма выход на рандеву с вратарем Дмитрия Баули-
на. После заброса от Олега Быкова полузащитник не смог пробить мимо вра-
таря. Сэйв Яковлева позволил «Рязани» перехватить инициативу. На 68 мину-
те Танделов вновь пробил в ближний угол, но Романов перевел мяч на угловой.

В середине тайма «Металлург» мог остаться в меньшинстве после опасного 
подката Семина, но судья простил защитника. Правда, вскоре игрок все-таки 
получил заслуженную красную карточку за подобного рода фол, который стал 
для гостей роковым. Точнейшая подача Танделова нашла голову Жданкина, ко-
торый с нескольких метров отправил мяч в сетку ворот.

«Металлург» в меньшинстве все-таки создал ряд опасных моментов. Сна-
чала Гизгизов проверил вратаря дальним ударом со штрафного. А уже в добав-
ленное арбитром время Стрелов «вывалился» один на один, но протолкнуть мяч 
мимо Яковлева не смог – судья зафиксировал атаку на вратаря.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ, главный тренер «Металлурга»:
– Получилась боевая игра. Может быть, не совсем интересная для зрителей: 

очень много единоборств, но при этом мало моментов. Тем не менее, из «стан-
дартов» сопернику удалось извлечь пользу. У нас во втором тайме один момент 
был, «Рязань» выручил вратарь. Когда мы уже были в меньшинстве и пытались 
создать подобие навала, в штрафной соперника стало опасно. А в целом, игра 
была равная, хотя территориальным преимуществом больше владели хозяева. 
Мы пытались преуспеть в быстрых атаках – не получилось. Довольно неплохо 
действовали в обороне, но в итоге пропустили обидный мяч на последних ми-
нутах. Ничья, считаю, была бы более закономерным исходом.

Гарник АВАЛЯН, главный тренер ФК «Рязань»:
– Тяжелая, напряженная игра. Много что сегодня не получилось. Во вто-

рой половине игры за счет замен удалось прибавить. Мы неуверенно игра-
ли в центре, слабо выглядели крайние полузащитники, больше 4-5 передач не 
могли сделать. Может, сказывается начало чемпионата, ребята еще привыка-
ют друг к другу. Повезло, что в концовке забили. Могли и увеличить преимуще-
ство в счете, но это стало следствием того, что «Металлург» пошел сравнивать 
результат и раскрылся. Результатом доволен, содержание же игры пока остав-
ляет желать лучшего.

Сергей МАРКЕЛОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

ÇÅÌËßÊÈ 
ÏÐÎÂÅÐÈËÈ 
ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ

На прошлой неделе футболисты нижегородской «Волги» провели то-
варищеский матч с лидером первенства МФС «Приволжье» – пешелан-
ским коллективом «Шахтер-Волга-Олимпиец».

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Пешелань – НН) – 2:1 (1:1)

24 июля. Нижний Новгород. Стадион «Полет». 300 зрителей.
Судьи: И. Низовцев, Д. Крайнов, О. Снегирев (все – Нижний Новгород).
«Волга»: Лунев (Нигматуллин, 46), Никитинский (Джалилов, 46), Ковальчик (Же-
стоков, 46), Прошин (Польчак, 46), Кураев (Полянин, 46), Чурин (Хибаба, 34; 
Шуленин, 46), Петров (Миносян, 46), Юрков (Маляка, 46), Уридия (Леандро, 
46), Мулумба (Кухарчук, 46), Шелтон (Саркисов, 46).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: С. Романов, Кудряшов (Германов, 81), Н. Борисов, Е. 
Родин, Забелин (Е. Сычев, 83), Грибков, Навальнев (Пендюхов, 75), Добрынин (А. 
Сычев, 70), Вершинин, Заболотный, Беляков.
Голы: 1:0 – Мулумба (28), 1:1 – Беляков (32), 2:1 – Миносян (76).
Предупреждены: Юрков (38) – нет.

Обе команды вышли на поле не в самых оптимальных составах. У гостей 
приболели основной вратарь Кирбятьев и лучший бомбардир Федотов. У хо-
зяев тренеры решили поберечь голкипера Комарова, а также полевых игро-
ков Колодина, Концедалова и Козлова. Зато в составе «Волги» дебютирова-
ли три футболиста, находящиеся на просмотре. Это вратарь Андрей Лунев 
(13.11.1991) из московского «Торпедо», защитник Дмитрий Никитинский 
(09.02.1992) из томской «Томи» и хавбек Роман Хибаба (02.04.1989) из 
ФК «Афипс» (Краснодарский край).

В первом тайме соперники обменялись забитыми голами. Сначала Петров 
вывел на ударную позицию Мулумбу, и Келвин пробил в дальний нижний угол 
из пределов чужой штрафной. А вскоре Беляков восстановил статус-кво, пой-
мав на противоходе Лунева.

Также до перерыва имел шанс отличиться Уридия, но мяч после его 
«выстрела» со штрафного от рук вратаря угодил в перекладину и ушел на 
угловой. А еще раз Романов выручил свою команду, парировав опасный 
удар Петрова.

После перерыва бело-синие подолгу контролировали мяч, но до опасных мо-
ментов дело доходило редко. Запомнился плотный удар Жестокова со штраф-
ного – мяч прошел рядом со штангой. Затем Саркисов не сумел переиграть Ро-
манова в «ближнем бою». И, наконец, на 76 минуте Шуленин сделал подачу с 
правого фланга, и Миносян головой поразил цель – мяч, отскочив от земли, на-
шел пристанище в дальнем углу ворот «горняков». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артур МИНОСЯН, полузащитник «Волги»:
– Неплохая игра получилась. На тренировках мы получали приличные на-

грузки. Так что свежести сегодня не было. Но мы все равно старались контро-
лировать ход игры. Во втором тайме полностью завладели инициативой, стали 
создавать больше моментов и в итоге одержали победу.

– А вы стали автором победного мяча…
– Это всегда приятно (улыбается). Если честно, мне давно хотелось забить, 

чтобы почувствовать уверенность. Надо набирать хорошую форму и помогать 
команде в официальных матчах.

– После того, как небольшое повреждение получил Роман Концеда-
лов, вас перевели в центр полузащиты. Вы чувствуете себя комфортно 
на этой позиции?

– Она хорошо знакома мне еще с детско-юношеской школы. Мне нравится 
играть на этой позиции. В центре больше возможностей для креативной игры.

Сергей КОЗУНОВ

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

ÄÎÇÀßÂËÅÍÛ ËÅÀÍÄÐÎ È ØÅËÒÎÍ
В прошлую пятницу в заявочный лист «Волги» были включены полуза-

щитники Леандро да Силва и Лутон Шелтон.
В прошлом сезоне оба они выступали за ФК «Волга» в премьер-лиге. Ле-

андро провел 24 игры, получив в них две желтых карточки, а Шелтон в 18 мат-
чах забил два гола. В нынешнем сезоне Леандро будет играть под 31-м номе-
ром, а Шелтон – под 78-м.

Выксунский 
«Металлург» по-
терпел третье 
поражение под-
ряд, уступив в 
Рязани местно-
му футбольно-
му клубу.
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÃÅÎÐÃÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×!
В субботу, 26 июля, исполнилось 65 лет нападающему горьковской 

«Волги» 70-х годов ХХ века Георгию Николаевичу Князеву.
Те, кто знал Георгия Князева в молодости, в один голос говорили: он футбо-

лист от Бога. Однако путь в большой футбол получился для парня тернистым. 
Воспитанник горьковского «Динамо» в 17 лет попал в дубль горьковской «Вол-
ги», но пробиться в «основу» ему не удалось. Тогда Князев уехал «покорять» Си-
бирь – в команду «Рассвет» (Красноярск). А оттуда Георгия пригласили в сто-
личный «Спартак».

В 1969 году, в чемпионский для московского «Спартака» сезон, Князев играл во 
всех решающих матчах во втором круге, но золотой медали не получил, так как не 
сыграл половину игр того сезона. В двадцать лет Князеву казалось, что награды и 
почетные звания еще впереди. Но на следующий год из-за болезни Георгию при-
шлось расстаться со «Спартаком». Князев лечится, а потом получает приглашение 
в ленинградское «Динамо». А уже оттуда Валерий Федорович Калугин возвраща-
ет Георгия в горьковскую «Волгу», где Князев сразу же становится одним из лиде-
ров команды. За три сезона он провел в составе «волжан» 92 игры, забив 19 мячей.




