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По словам генерального директора ФК «Са-
ров» Сергея Безрукова, монтаж газона завер-
шится в самое ближайшее время. Сейчас уже 
вовсю идет его засыпка резиновой крошкой. 
Полностью обновленную арену планируют от-
крыть до Нового года. 

Надо сказать, по сравнению с еще недавним 
прошлым она изменилась до неузнаваемости. 
Над полностью отремонтированными трехты-
сячными трибунами появился креативной формы 
козырек, а внутренние помещения и вовсе обу-
строены заново. В них разместятся комфорта-
бельные раздевалки и всевозможные спортив-
ные залы. А вокруг футбольного поля ведется 
укладка полноценных беговых дорожек, соответ-
ствующих международным стандартам.

Главная арена стадиона «Икар» станет 
центральным ядром всего спорткомплекса, 
который уже сейчас включает в себя запасное 
поле с небольшой трибуной (там пока при-
нимает домашние матчи ФК «Саров»), поле 
для футбола «8 на 8» размером 40 на 60 ме-
тров, площадку для мини-футбола – все они 
с искусственным покрытием, два стандарт-
ных теннисных корта, три площадки для ба-
скетбола, три – для стритбола, а также бас-
сейн и комплекс для занятий силовыми ви-

дами спорта. Оборудуется также специаль-
ный «уголок» для экстремалов.

Инфраструктура «Икара» впечатляет. Факти-
чески создана уникальная база для занятий все-
ми популярными видами спорта. А футбольная 
команда «Саров» в предвкушении новоселья. Ее 
ждет новое большое поле и, хочется надеяться, 
большое будущее.

Кстати, нынешний сезон для саровских фут-
болистов продлится дольше обычного. «Икар» 
примет традиционный турнир на призы ФК «Са-
ров», в котором будут задействованы  не только 
мужские команды, но и юношеские.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Саров – Нижний Новгород

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Хорошие новости пришли еще с двух ста-

дионов – в Дзержинске. На стадионе «Капро-
лактамовец» устанавливают пластиковые 
кресла в сине-красных цветах. Из красных 
кресел будет составлена огромная надпись 
«САЛЮТ» – в честь названия одноименной 
дзержинской спортшколы. А на самом стади-
оне школы – «Салюте» –  оборудовали много-
функциональное электронное табло.

ÍÀ ÍÎÂÎÌ «ÈÊÀÐÅ» 
В Сарове готовятся к открытию главной арены стадиона «Икар». Здесь подходит к за-

вершению монтаж суперсовременного газона футбольного поля, которое обещает стать 
самым большим в области. Его размеры – 106 на 68 метров – впечатляют. Как и качество 
покрытия – оно изготовлено одним из европейских производителей и относится к само-
му последнему поколению.

«ÑÒÀÐÒ» 
ÂÛØÅË ÍÀ ËÅÄ

В минувшее воскресенье, 3 авгу-
ста, хоккеисты нижегородского «Стар-
та» вернулись с первого втягивающего 
сбора в «Изумрудном». В понедельник 
тренеры предоставили игрокам один 
выходной, а уже со вторника коман-
да приступила к ледовой подготовке в 
ФОКе «Северная звезда», что в Автоза-
водском районе.

Как сообщала наша газета, ранее ру-
ководство клуба не планировало прово-
дить тренировки в ФОКе «Северная звез-
да» – для этих целей рассматривались ФОК 
«Мещерский» (как основной вариант) и ФОК 
«Красная горка» (как запасной). В итоге на 
Мещере «Старту» не удалось вписаться в 
график ледовых занятий из-за плотного 
расписания, а от Бора решили отказаться 
из-за того, что туда неудобно добираться. 
Благо, в самый последний момент родил-
ся вариант с «Северной звездой».

На Автозаводе «Старт» будет готовить-
ся до 27 августа, после чего команда от-
правится на первый этап Кубка России в 
Ульяновск.

Остается добавить, что никаких измене-
ний в составе нижегородского клуба не про-
изошло – работают те же хоккеисты, кото-
рые приступили к тренировкам после отпу-
ска 14 июля.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 
ÏÐÎÉÄÅÒ Â ÊÐÊ 
«ÍÀÃÎÐÍÛÉ»

С 11 по 15 августа в КРК 
«Нагорный» пройдет тради-
ционный предсезонный тур-
нир – Кубок Губернатора Ни-
жегородской области. В нем 
примут участие четыре клу-
ба КХЛ.

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА

11 августа (понедельник)
15:00 – Ак Барс (Казань) – 

Динамо (Москва)
19:00 – Торпедо 
(Нижний Новгород) – 

Трактор (Челябинск)
12 августа (вторник)
15:00 – Динамо (Москва) –

Трактор (Челябинск)
19:00 – Торпедо 
(Нижний Новгород) – 

Ак Барс (Казань)
14 августа (четверг)
15:00 – Трактор (Челябинск) –

 Ак Барс (Казань)
19:00 – Торпедо 
(Нижний Новгород) – 

Динамо (Москва)
15 августа (пятница)
15:00 – Матч за третье место.
19:00 – Финал.
Стоимость билетов: дневные 
матчи – 100 рублей; вечерние 
матчи – 200 и 400 рублей.
Сектора 1, 5, 6, 7, 11, 12; балко-
ны 1 и 2 – 200 рублей.
Сектора 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13 – 400 
рублей.

«×ÀÉÊÀ»  
ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÄÎÌÀ...

Молодежная хоккейная 
лига утвердила календарь 
регулярного чемпионата.

Нижегородская «Чайка» 
начнет сезон на родном льду 2 
сентября. Соперником нашей 
команды будет «Авто» из Ека-
теринубрга. Затем 4, 7 и 9 сен-
тября подопечные Вячеслава 
Рьянова также дома сыграют 
с «Юниором», «Кристаллом» и 
«Кузнецкими медведями».

...À ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» -  
ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ

Утвержден календарь 
матчей чемпионата Высшей 
хоккейной лиги-2014/2015. 

ХК «Саров» начинает сезон 
на выезде. Первый гостевой 
маршрут для саровчан прой-
дет по следующим городам: 
Липецк, Воронеж и Балашиха. 
Первый домашний матч подо-
печные Игоря Аверкина про-
ведут 17 сентября против ХК 
«Рязань».

В новом сезоне в чемпи-
онате ВХЛ выступят 24 клуба. 
Согласно структуре проведе-
ния соревнований, в «регуляр-
ке» команды проведут двухкру-
говой турнир. Также клубы бу-
дут поделены на шесть услов-
ных четверок по спортивно-
географическому принципу, в 
которых доберут по шесть до-
полнительных встреч (по три 
игры «дома» и «на выезде»). Та-
ким образом, на первом этапе 
команды проведут по 52 матча.

Структура же второго эта-
па не претерпела изменений. 
В плей-офф спор за «Брати-
ну» продолжат шестнадцать 
сильнейших команд, которые 
на каждой из стадий сформи-
руют пары по принципу: наи-
более высокий номер посева 
против наименьшего.

«ÐÀÊÅÒÀ» ËÅÒÈÒ  
ÍÀ «ÇÀÏÀÄ»

Подопечные Виталия 
Пурьева начнут всероссий-
ское соревнование по хок-
кею среди молодежных ко-
манд сезона-2014/2015гг. 
домашним матчем про-
тив московского «Зелено-
града».

Саровчане сохранили свое 
место в конференции «Запад». 
Компанию «Ракете» составят 
ХК «Белгород» (Белгород), ХК 
«Варяги» (Ленинградская обл.), 
ХК «Джакалс» (Кошице, Поль-
ша), «Динамо-Раубичи» (Бело-
руссия), ХК «Дмитров» (г. Дми-
тров), «Драгуны» (Можайск), 
«Жальгирис» (Вильнюс, Лит-
ва), «Зеленоград» (Москва), 
«Кристалл» (Электросталь), 
«Локо-Юниор» (Ярославль), 
«Молния» (Рязань), «Россошь» 
(Воронеж), «Тверичи» (Тверь), 
«Титан» (Клин), ХК «Брянск» 
(Брянск) и «Эльта» (Липецкая 
область).

ÇÀ ÊÓÁÎÊ  
ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»

На следующей неделе 
хоккейная команда «Ракета» 
примет участие в домашнем 
турнире. С 11 по 14 августа в 
Ледовом дворце ежедневно 
будут проходить матчи Кубка 
ХК «Саров»-2014.

За главный трофей, помимо 
хозяев соревнований, поборют-
ся «Дизелист» (Пенза), «Мол-
ния» (Рязань) и ХК «Держава» 
(Тамбов) вместо заявленного 
ранее ХК «Зеленоград».

Подготовил  
Сергей КОЗУНОВ

ÑËÈØÊÎÌ ÄÅØÅÂÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ?
На минувшей неделе Интернет буквально «взорвала» новость о том, что подрядчик стро-

ительства стадиона к чемпионату мира в Нижнем Новгороде может отказаться от своих обя-
занностей. 

«В смету по строительству арен в Нижнем Новгороде и Волгограде нам никак не влезть, а себе 
в убыток «Стройтрансгаз» не работает», – заявил www.sports.ru владелец упомянутой организации 
Геннадий Тимченко, который является генеральным подрядчиком строительства стадионов в Ниж-
нем Новгороде и Волгограде. 

– Вот смотрите, в какие суммы оцениваются работы, – пояснил свою позицию Тимченко. – На 
арену в Калининграде планируется выделить 24 миллиарда рублей, в Ростове-на-Дону – 19 милли-
ардов, в Самаре – 17 миллиардов, а в Нижнем Новгороде и Волгограде, где строить предстоит нам, 
почему-то только по 15 ! Я ответственно заявляю – в предложенную смету нам никак не влезть… Пе-
ресматривайте, перераспределяйте бюджеты, или мы откажемся от участия в проектах. За такие 
деньги строить не станем. 17 миллиардов – это минимум, который необходим, чтобы выйти в ноль. 
Правила должны быть едины для всех.

В то же время министр спорта России Виталий Мутко заявил агентству «Р-Спорт», что 
проблем со строительством возникнуть не должно:

– Стадионы в Нижнем Новгороде и Волгограде не являются «сложными», и их строительство не должно 
вызвать дополнительных проблем, а стоимость должна быть в общей «ценовой гамме». По стадиону в Нижнем 
Новгороде, где «Стройтрансгаз» –  подрядчик, идет планомерная работа, мы ждем «выхода» из госэксперти-
зы, компании передана рабочая документация. Я считаю, никакой сложности ни по участку, ни по земле нет. 



Футбол-Хоккей  Н
Н

«ÐÝÉÄÅÐÑ 52» 
- Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ

Завершились соревнования в дивизи-
оне «Волга» чемпионата России по аме-
риканскому футболу. В них были задей-
ствованы сразу два нижегородских клу-
ба – «Бронкос» (тренер – Николай Несте-
ров) и «Рэйдерс 52» (тренер – Кирилл За-
вьялов). Последний из них смог пробить-
ся в тройку сильнейших, что позволило 
получить право продолжить свои высту-
пления в плей-офф. 

Этому способствовала победа «Рэйдерс 52» 
в заключительном домашнем матче на стадио-
не «Динамо» над титулованным столичным кол-
лективом «Блэк шторм» – 19:6. Москвичи в ито-
ге остались за бортом плей-офф, а место в нем, 
кроме нижегородцев, от дивизиона «Волга» по-
лучили еще две команды из Москвы – «Пэтри-
отс» и «Юнайтед».

Всего в России существует уже 50 команд 
по американскому футболу, 20 из них задей-
ствованы в чемпионате России. Причем, что 
интересно, все они – любительские. На пред-
варительном этапе соревнования проходили 
в 5 дивизионах: «Волга», «Север», «Центр», 
«Юг» и «Черное море». В результате пра-
во играть в плей-офф, кроме трех упомяну-
тых выше команд, получили: «Астраханские 
гладиаторы», «Питерские грифоны», «Тавры 
Симферополя», «Могучие утки» из Воронежа 
и «Викинги» (Санкт-Петербург). В четверть-
финале, который будет состоять из одной 
игры, 16 или 17 августа нижегородский «Рэй-
дерс 52» будет принимать крымский коллек-
тив «Тавры Симферополя». Игра, скорее все-
го, состоится на стадионе «Динамо».

Что же касается «жеребцов», то этот коллектив 
ждет участие в товарищеских матчах и турнирах. 

Нелишне также отметить, что при «Бронкос» 
функционирует еще и детская команда (возраст 
игроков – с 8 до 14 лет), набор в которую ведет-
ся постоянно. Справки можно получить по теле-
фону: 8-952-771-13-04 (Николай Нестеров).

Борис ЕЖОВ

ДИВИЗИОН «ВОЛГА». РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

3 мая. Бронкос (Нижний Новгород) – Рэбелс (Ярос-
лавль) – 14:7.
17 мая. Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) – Пэтриотс 
(Москва) – 7:37.
24 мая. Рэбелс – Блэк Шторм (Москва) – 0:63.
31 мая. Рэйдерс 52 – Бронкос – 32:0.
1 июня. Пэтриотс – Юнайтед (Москва) – 28:6.
14 июня. Рэбелс – Пэтриотс – 0:71.
21 июня. Бронкос – Блэк шторм – 0:21.
29 июня. Юнайтед – Рэйдерс 52 – 26:0.
5 июля. Рэбелс – Рэйдерс 52 – 18:36.
5 июля. Блэк шторм – Юнайтед – 7:10.
12 июля. Бронкос – Юнайтед – 6:46.
12 июля. Блэк шторм – Пэтриотс – 0:60.
19 июля. Рэйдерс 52 – Блэк шторм – 19:6.
26 июля. Юнайтед – Рэбелс – 40:8.
26 июля. Пэтриотс – Бронкос – 66:6.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Пэтриотс 5 5 0 0 262-19 15
2. Юнайтед 5 4 0 1 128-49 12
3. Рэйдерс 52 5 3 0 2 94-87 9
4. Блэк шторм 5 2 0 3 97-89 6
5. Бронкос 5 1 0 4 26-172 3
6. Рэбелс 5 0 0 5 33-224 0

КАЛЕЙДОСКОП 27 августа

ÏËÞÙÅÂ 
ÂÎÇÃËÀÂÈË 
«ÑÊÈÔ»

Главным тренером нижегородского  
«СКИФа» назначен бывший наставник муж-
ской сборной России по хоккею Владимир 
ПЛЮЩЕВ.  Его контракт с клубом подписан 
по системе «1+1» – с возможностью продле-
ния еще на один сезон после первого года 
работы.

Известный российский тренер уже при-
был в Нижегородскую область, где озна-
комился с местом проведения первого ле-
дового учебно-тренировочного сбора ко-
манды в Лыскове. А потом дал интервью 
пресс-службе «СКИФа».

– Владимир Анатольевич, у вас богатый 
опыт тренерской работы с мужскими ко-
мандами. А насколько вы знакомы с жен-
ским хоккеем?

– Когда женский хоккей на рубеже веков 
только начинал развиваться в нашей стране, я 
как раз работал главным тренером юниорской 
сборной России. И очень часто в Новогорске 
мы пересекались с девушками-хоккеистками. 
Мне даже иногда доводилось выходить с ними 
на лед и проводить тренировки, когда трене-
ры женской команды уезжали на различные се-
минары. Для меня женский хоккей был в дико-
винку – много было писка, много визга (смеет-
ся), я даже пытался играть с девчонками в этот 
их хоккей. В общем, женская сборная была у 
меня на виду. Очень часто девушки приходи-
ли на наши тренировки молодежной и юниор-
ской сборных, которые я тогда тренировал, за-
давали различные вопросы, мы постоянно об-
щались. Многих спортсменок той поры я знаю, 
некоторые из них до сих пор еще играют.

– Насколько сложно вам будет перестро-
иться с мужского хоккея на женский? В чем 
видите принципиальную разницу в работе с 
мужчинами и женщинами?

– Предложение возглавить «СКИФ» было 
для меня несколько неожиданным, я долго ду-
мал над ним. Мы давно знакомы с президентом 
клуба Сергеем Ивановичем Колотневым, кото-
рый стоял у истоков женского хоккея в России. 
Он рассказал, что команда в нынешнее межсе-
зонье осталась без главного тренера и попросил 
возглавить коллектив, перед которым в предсто-
ящем спортивном сезоне стоят высокие цели. 
Нам надо отстаивать звание чемпионов России 
и бороться за победу в Кубке европейских чем-
пионов. Предстоит интереснейшая работа, к ко-
торой я отношусь весьма серьезно. Быть у руля 
сильнейшей российской команды – очень почет-
ная и ответственная миссия.

Что касается работы с женской командой, 
то, конечно же, в отличие от мужского хоккея, тут 
есть свои особенности. Мне предстоит нелегкая 
задача – нужно будет поймать ритм, почувство-
вать, что из себя представляют хоккеистки, оце-
нить их возможности. Понятно, что девушки не 
смогут выполнить того, что я в свое время тре-
бовал от ребят, поэтому основной упор станем 
делать на тактику. Немаловажным будет и психо-

логический фактор: женским коллективом тоже 
надо научиться управлять. Надеюсь, что мой 
огромный опыт работы в хоккее мужском помо-
жет в хоккее женском.

Ранее мне доводилось присутствовать на мат-
чах российских женских хоккейных команд. Это 
очень увлекательный и азартный вид спорта. Де-
вушки показывают зрелищную игру. Пускай они и 
уступают парням в силе и скорости, но у женско-
го хоккея есть свои особенности, главная из кото-
рых, на мой взгляд, – более открытая и откровен-
ная игра без каких-либо хитростей. Впрочем, и про 
хитрости я девушкам тоже расскажу. Будем рабо-
тать и над этим компонентом (улыбается).

– Вы успели побывать в нескольких горо-
дах Нижегородской области и вживую уви-
деть материально-техническую базу местно-
го хоккея. Вам предстоит проводить учебно-
тренировочный сбор в городе Лысково. На-
сколько вы остались довольны увиденным?

– Сразу хочется отметить то, как сейчас се-
рьезно относятся в Нижегородской области не 
только к хоккею, но и к развитию спорта в целом. 
Я был поражен увиденным. Мы побывали в Ксто-
ве, Лыскове и Богородске. Прекрасная инфра-
структура местных ФОКов оставила самые поло-
жительные впечатления! Здесь есть все: ледовая 
арена, бассейн, тренажерный и игровой залы, а 
рядом с ФОКом – футбольное поле с беговыми 
дорожками вокруг. Я увидел, сколько мальчишек 
и девчонок занимаются хоккеем, и был приятно 
удивлен. Все сделано с умом и любовью, и, что 
примечательно – ФОКи не пустуют. Детей зани-
мается очень много.

Что касается города Лысково, в котором 
«СКИФ» проведет учебно-тренировочный сбор, 
то мне все очень понравилось – и гостиница, и 
спорткомплекс «Олимп». Все находится рядом, 
условия просто замечательные. Так что нам 
предстоит плодотворная работа.

ÑÌÅÍÀ «ÑÊÈÔÀ» 
ÄÅÐÆÈÒ ÐÅÍÎÌÅ

Хоккеистки молодежного состава жен-
ского хоккейного клуба «СКИФ» (главный тре-
нер – Вадим Галкин) стали победительница-
ми международного турнира «World Selects 
Invitational» для спортсменок не старше 18 
лет. В турнире, прошедшем с 31 июля по 3 
августа в столице Венгрии Будапеште, при-
нимали участие 6 команд – из США, Венгрии, 
Швеции, Германии, Словакии и России.

По регламенту турнира команды играли мат-
чи из двух периодов по 20 минут. После однокру-
гового турнира, клубы, занявшие 3-6 места, игра-
ли четвертьфиналы, а команды, занявшие 1-2 ме-
ста, ждали своих соперников по полуфиналам.
Результаты матчей с участием команды «СКИФ»:
31 июля. СКИФ – Сборная Швеции – 3:1 (у СКИФа 
отличились: Надеждина-2, Зименко). СКИФ – East 
Coast Selects (США) – 1:0 (Братищева).
1 августа. СКИФ – Сборная Словакии – 1:0 (по бул-
литам, Надеждина – победный буллит).
СКИФ – сборная Германии – 6:1 (Зименко-2, Фаля-
хова, Кулишова, Шагина, Надеждина).
2 августа. СКИФ – Сборная Венгрии – 0:1.
3 августа. Полуфинал. СКИФ – Сборная Швеции – 
1:0 (Фаляхова).
Финал. СКИФ – East Coast Selects (США) – 3:0 (На-
деждина, Пугина, Фаляхова).

Лучшим вратарем турнира признана Ва-
лерия Тараканова («СКИФ»), лучшим напа-
дающим – Ландыш Фаляхова («СКИФ»), луч-
шим бомбардиром стала Мария Надеждина 
(«СКИФ») – 6 (5+1) очков.

«ÍÀÊÒÀ-ÊÐÅÄÈÒ» 
ÂÑÅÕ ÏÎÁÅÄÈÒ!

Победой нижегородской команды 
«Накта-Кредит» завершился предста-
вительный банковский турнир по мини-
футболу «PinkovSportsProjects». В сорев-
нованиях, прошедших в Москве, на базе 
футбольного клуба «Спартак» имени Фе-
дора Черенкова, приняли участие 16 ко-
манд из различных регионов России. 

В финальном матче встретились «Накта-
Кредит» и «Домашние деньги». Основное вре-
мя завершилось нулевой ничьей, а в серии пе-
нальти удачливее были наши земляки – 5:4. Аб-
солютно лучшим игроком турнира, кстати, ор-
ганизаторы совершенно справедливо призна-
ли нижегородца Максима Игнатьева, который 
с 5 забитыми мячами стал лучшим бомбарди-
ром своей команды.

На предварительном этапе участники были 
разбиты на 4 подгруппы, в каждой из которых 
прошли однокруговые турниры. На этой ста-
дии «Накта-Кредит» превзошла всех своих со-
перников с «сухим» счетом. Затем пришел че-
ред плей-офф, в который вышли по две лучших 
команды из каждой группы. В четвертьфинале и 
полуфинале нижегородцы также были сильнее 
своих конкурентов.

 Победителями турнира в составе «Накты-
Кредита» стали: Виталий Карасев, Максим Иг-
натьев, Алексей Назаров, Павел Шанин, Артем 
Андреянов, Дмитрий Горячев, Михаил Петров, 
Денис Холопов, Антон Берцев.

Андрей ОРЛОВ,
Москва – Нижний Новгород

НАШЕ ДОСЬЕ

Владимир Анатольевич ПЛЮЩЕВ. Родился 2 ав-
густа 1955 года. Воспитанник армейской хоккей-
ной школы. Выступал за команды ЦСКА (Мо-
сква), СКА (Свердловск), «Динамо» (Москва). 
Заслуженный тренер России.
ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА
2000/2001 гг. – юниорская сборная России (зо-
лото чемпионата мира среди команд до 18 лет 
в 2001 году).
2001/2002 гг. – молодежная сборная России (зо-
лото чемпионата мира среди молодежных ко-
манд во 2002 году).
2002/2003 гг. – «Ак Барс» (Казань).
2002/2003 гг. – национальная сборная России.
2005/2006 гг. – «Северсталь» (Череповец).
2008/2009 гг. – юниорская сборная России.
2009/2010 гг. – молодежная сборная России.
2012/2013 гг. – «Капитан» (Ступино).
2013/2014 гг. – «Казцинк-Торпедо» (Усть-
Каменогорск), главный тренер студенческой 
сборной Казахстана (серебро Универсиады 
2013 года).
С 2014 года – «СКИФ» (Нижегородская область).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

1 тур. 1 августа. Рубин (Казань) – Спартак (Москва) 
– 0:4 (Дзюба, 26; 53; Глушаков, 74; Барриос, 89). 
2 августа. Урал  (Екатеринбург) – Мордовия (Са-
ранск) – 2:3 (Манучарян, 6, с пенальти; Ярошен-
ко, 86 – Дональд, 12; Власов, 45+2; Луценко, 73), 
Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 
(Кришито, 9; 69; Рондон, 18; Халк, 36), ЦСКА (Мо-
сква) – Торпедо (Москва) – 4:1 (Думбия, 35, с пе-
нальти; Панченко, 45+1; Витиньо, 81 – Фомин, 5; 
Айдов, 49, автогол). 3 августа. Динамо (Москва) 
– Ростов (Ростов-на-Дону) – 7:3 (Кураньи, 15, с 
пенальти; 66; Самба, 29; Джуджак, 37; Кокорин, 
43, с пенальти; 48; 61 – Полоз, 35; 40; Гацкан, 
89), Кубань (Краснодар) – Уфа (Уфа) – 2:0 (Игна-
тьев, 18; Попов, 76), Локомотив (Москва) – Крас-
нодар (Краснодар) – 0:0. 4 августа. Терек (Гроз-
ный) – Амкар (Пермь) – 4:0 (Рыбус, 64; 88;  Ле-
беденко, 76; Маурисио, 80).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П  М О
1. Динамо  1 1 0 0 7-3 3
2. Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3. Спартак  1 1 0 0 4-0 3
4. Терек  1 1 0 0 4-0 3
5. ЦСКА 1 1 0 0 4-1 3
6. Кубань 1 1 0 0 2-0 3
7. Мордовия 1 1 0 0 3-2 3
8. Краснодар 1 0 1 0 0-0 1
9. Локомотив 1 0 1 0 0-0 1
10. Урал 1 0 0 1 2-3 0
11. Уфа 1 0 0 1 0-2 0
12. Торпедо  1 0 0 1 1-4 0
13. Ростов 1 0 0 1 3-7 0
14. Рубин 1 0 0 1 0-4 0
15. Амкар 1 0 0 1 0-4 0
16. Арсенал  1 0 0 1 0-4 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 8 августа. 18:00 – Амкар – Уфа, 20:30 – 
Кубань – Ростов. 9 августа. 13:30 – Мордовия 
– ЦСКА, 17:00 – Зенит – Торпедо, 20:00 – Те-
рек – Рубин. 10 августа. 13:30 – Динамо – Спар-
так (М), 16:30 – Урал – Краснодар, 19:30 – Арсе-
нал – Локомотив.

ЛИГА ЕВРОПЫ

3-й квалификационный раунд.
31 июля. Динамо (Москва) – Хапоэль Ирони (Изра-
иль) – 1:1 (Кураньи, 71 – Кола, 63), Диошдьер (Вен-
грия) – Краснодар (Краснодар) – 1:5 (Бача, 49 – Ари, 
28; Ахмедов, 40; Перейра, 51; Жоаозиньо, 88; Бы-
стров, 90). 7 августа. 21:00 – Хапоэль Ирони – Ди-
намо. 20:00 – Краснодар – Диошдьер.
«Локомотив» (Москва) и «Ростов» (Ростов) стар-
туют 21 и 28 августа с раунда плей-офф (жере-
бьевка – 8 августа).

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

3-й квалификационный раунд.
30 июля. АЕЛ (Кипр) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 
(Гикевич, 64). 6 августа. 20:00 – Зенит – АЕЛ. 
ЦСКА (Москва) стартует с группового этапа 16 сен-
тября (жеребьевка – 28 августа).



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 7 августа

ТОРПЕДО (Владимир) – 
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  

0:3 (0:2)

29 июля. Владимир. Стадион 
«Торпедо». 800 зрителей.
Судьи: Э. Соколов (Тверь), А. 
Соколов (Орехово-Зуево), В. 
Силованов (Смоленск).
«Торпедо»: Ковешников, Пути-
лин, Шастов, Каратыгин, Лоба-
нов, Смирнов (Шалин, 88), Зи-
марев (Втюрин, 70), Усов (Гла-
дышев, 70), Малышев, Болло-
ев (Тевосян, 84), Земсков (Пав-
лов, 86).
«Металлург»: Романов, Гизги-
зов, Никифоров (Тарасов, 88), 
Макаров, Хохин, Семин (Стре-
лов, 77), Быков, Имреков (За-
гоненко, 73), Нибусин, Баулин, 
Шеляков (Ремизов, 67).
Голы: 0:1 – Быков (29), 0:2 – 
Имреков (34), 0:3 – Быков (81).
Предупреждения: Путилин (31), 
Малышев (73) – Семин (41).
Удален на 90 минуте Путилин 
(Торпедо») – 2 желтая карточ-
ка, неспортивное поведение.

Хозяева с первых минут пе-
ревели игру на половину поля 
гостей, которые внешне даже и 
не сопротивлялись такому по-
вороту событий. Нет, моментов 
у ворот Артема Романова было 
немного, и все-таки торпедов-
цы могли открыть счет.

После подачи со штраф-
ного только мастерство голки-
пера «Металлурга» не позво-
лило отличиться Боллоеву и 
Смирнову. Пусть и не с перво-
го раза, но мяч добрался-таки 
до рук Романова. Красиво бил 
под перекладину Земсков, ко-
торому ассистировал Зимарев. 
Единственная награда «Торпе-
до» в данном эпизоде – угловой 

удар. Только выгоды в этот ве-
чер «стандарты» владимир-
цам не принесли. Максималь-
ная острота после одного из 
них возникла лишь под занавес 
первого тайма. Путилин голо-
вой отправил мяч в стойку во-
рот, а путь набегавшему на до-
бивание Земскову преградили 
защитники.

Правда, к этому моменту 
выксунцы вели уже со счетом 
2:0, а оставлять свое кубковое 
счастье во Владимире в их пла-
ны не входило.

Многочисленные замены 
не изменили характера встре-
чи. Гости грамотно обороня-
лись чуть ли не всем составом, 
«Торпедо» продолжало искать 
пути нанесения разящего уда-
ра, способного изменить ход 
противостояния. Не получи-
лось… Более того, воспользо-
вавшись ошибкой Ковешнико-
ва, «Металлург» отличился еще 
раз. Быков оформил дубль, от-
правив мяч в пустые ворота с 
ближней дистанции.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер 
«Металлурга»:

– Мы прекрасно знали, 
что нам предстоит очень не-
простая игра. Мы с «Торпедо» 
очень часто играли в предсе-
зонных матчах. Манеру игры 
черно-белых знали, но знали и 
то, что команда очень хорошо 
контролирует мяч, а нам это 
удается редко.

Первый тайм показал, что в 
этом компоненте мы очень силь-
но уступали хозяевам. Хоть и 
были опасные моменты у на-
ших ворот, но к голу они не при-

вели. Отчасти это везение, но в 
редких атаках нам удалось наи-
гранные моменты реализовать. 
В частности, удачно реализова-
ли «стандарт». Эти два гола мно-
гое решили и повлияли на харак-
тер игры после перерыва.

Во втором тайме мы вы-
глядели, на мой взгляд, не-
много свежее, контроль мяча 
был у нас на невысоком уров-
не, но игровая дисциплина в 
плане обороны помогла нам 
победить.

– Дмитрий Васильевич, 
один из ваших футболи-
стов сказал, что команда пе-
ред игрой ходила в церковь. 
Правда ли это?

– Да, в церковь мы ходи-
ли, но не потому, что первая 
игра – кубковая. У нас неудач-
ный старт в первенстве – три 
матча проиграно, мы с нулем 
в первенстве находимся. Ко-
манда сама изъявила желание. 
Наверное, это правильный шаг. 
Мы сходили в церковь, постоя-
ли, послушали службу. Может, 
это и на результате отрази-
лось. Мне сложно судить.

– До какой стадии «Ме-
таллург» рассчитывает дой-
ти в Кубке?

– Для нас каждая игра важ-
на. В атаке мы должны были 
сыграть острее. Отчасти это 
удалось. Победа должна при-
дать уверенности игрокам. В 
первенстве мы должны были 
более раскрепощено выгля-
деть. По Кубку – чем дальше мы 
продвинемся, тем лучше. Кон-
кретной задачи нет. Любая ко-
манда второго дивизиона меч-
тает привезти команду более 
высокого уровня, чтобы зри-
тели порадовались. Если полу-
чится, то мы будем очень рады.

– Первые два мяча вы за-
били после отборов – слу-
чайность или закономер-
ность?

– Первый мяч после разы-
гранного аута – это наигран-
ная комбинация, а «стандарты» 
всегда наигрывают. Так что, ду-
маю, закономерность.

Сергей КОЗУНОВ

КУБОК РОССИИ.  
«ЗАПАД» И «ЦЕНТР»

1/256 ФИНАЛА
8 июля. Домодедово (Москва) – 
Спартак (Кострома) – 0:0 (3:2, 
по пенальти), Динамо (Костро-
ма) – Торпедо (Владимир) – 2:3 
(д.в.), Звезда (Санкт-Петербург) 
– Волга (Тверь) – 0:1 (д.в.), Соля-
рис (Москва) – Выбор-Курбатово 
(Воронеж) – 0:1, Тамбов (Там-
бов) – Сатурн (Раменское) – 2:2 
(4:1, по пенальти), Орел (Орел) 
– Коломна (Коломна) – 0:2.

1/128 ФИНАЛА
29 июля. Текстильщик (Ивано-
во) – Домодедово (Домодедо-
во) – 2:0, Калуга (Калуга) – Дол-
гопрудный (Долгопрудный) – 2:1, 
Торпедо (Владимир) – Метал-
лург (Выкса) – 0:3, Рязань (Ря-
зань) – Химки (Химки) – 2:1, Вол-
га (Тверь) – Витязь (Подольск) – 
3:1 (ДВ), Псков-747 (Псков) – По-
долье (Подольский район) – 1:2 
(ДВ), Выбор-Курбатово (Воро-
неж) – Факел (Воронеж) – 1:2, 
Локомотив (Лиски) – Знамя Тру-
да (Орехово-Зуево) – 4:0, Зенит 
(Пенза) – Тамбов (Тамбов) – 0:2, 
Строгино (Москва) – Металлург 
(Липецк) – 0:2, Коломна (Колом-
на) – Авангард (Курск) – 2:1, Ди-
намо (Брянск) – Днепр (Смо-
ленск) – 3:1.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

1/64 ФИНАЛА
12 августа. Текстильщик – Калу-
га, Металлург (Вк) – Рязань, Вол-
га (Тв) – Подолье, Факел – Локо-
мотив (Лс), Тамбов – Металлург 
(Лп), Коломна – Динамо (Бр).

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» - 
Â 1/64 ÔÈÍÀËÀ

После трех поражений в чемпионате выксунский «Ме-
таллург» отыгрался в 1/128 Кубка России на владимирском 
«Торпедо», разгромив его на чужом поле – 3:0.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
45 игроков, получивших свое футбольное образование в спортивных школах Нижегород-

ской области, выступали в прошедшем сезоне за команды мастеров в чемпионате страны.  
Самым титулованным, с определенной долей условности, можно считать 22-летнего полузащитни-

ка «Ростова» Романа Емельянова. Интернет-энциклопедия (википедия) позиционирует его как «обла-
дателя Кубка России-20013/2014», хотя ни одной минуты воспитанник павловского футбола ни в полу-
финале с «Лучом-Энергией», ни в финале против «Краснодара» на поле не провел. Его «кубковая побе-
да» ограничилась лишь присутствием в заявке на решающие поединки розыгрыша почетного трофея.

Сразу трое наших земляков – Дмитрий Айдов («Торпедо», Москва), Николай Жиляев («Уфа») 
и Сергей Ваганов («Мордовия») – завоевали со своими командами право играть в премьер-лиге. 
Вместе с тем покинули элитный дивизион также трое нижегородцев – Илья Максимов («Анжи», Ма-
хачкала), Артем Даниленко («Волга», Нижний Новгород) и его одноклубник Андрей Буйволов, ни 
разу не выходивший на поле в прошлом сезоне из-за травмы. 

Самым результативным среди наших стал Андрей Сальников, успевший поиграть в ФНЛ и ПФЛ: 
он отличился 8 раз, забив за «Балтику» и «Факел» по 4 мяча. 7 голов в активе Антона Хазова, провед-
шего сезон в оренбургском «Газовике». 

Лавры самого опытного нижегородца отдадим сразу двум 37-летним игрокам – Константину Кай-
нову («Коломна») и Александру Давыдову («Металлург», Выкса), родившимся в мае 1977 года, причем 
первый старше второго всего на 10 дней. А самым юным оказался 19-летний выксунец Иван Тарасов.

Кстати, «Металлург» является основным клубом Нижегородчины, делающим ставку на воспитан-
ников областного футбола. Его цвета в прошедшем сезоне защищали 14 наших земляков. 5 футбо-
листов играли в дзержинском «Химике». Из команд других регионов можно отметить  мурманский 
«Север», в футболках которого на поле выходили 6 нижегородцев. 

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ ÍÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ
  г.р. Где начинал 

играть А За какую команду 
выступал   И  Г  П  У

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Сергей БРЫЗГАЛОВ 1992 Павлово з «Спартак» (Москва)  4  -   1   -

Артем ДАНИЛЕНКО 1990 Балахна н «Волга» (Н.Новгород)  12   2   -   -

Роман ЕМЕЛЬЯНОВ 1992 Павлово п «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 7 - 1 -

Илья МАКСИМОВ 1987 «Сормович» п «Крылья Советов» 
(Самара) 4 1 1 1

«Анжи» (Махачкала) 12 - 4 -

ФНЛ

Дмитрий АЙДОВ 1982 «Сормович» з «Торпедо» (Москва)  31  3   4   -

Сергей ВАГАНОВ 1985 Большое  
Мурашкино п «Мордовия» (Саранск) 4 - - -

Николай ЖИЛЯЕВ 1987 СДЮСШОР-8 п «Уфа» 28 1 3 -

Артем ЗАГРЕБИН 1988 Дзержинск в «Химик» (Дзержинск) 7 - 9 - -

Сергей КВАСОВ 1983 Дзержинск п «Химик» (Дзержинск) 31 1 8 -

Михаил КОСТЮКОВ 1991 «Сормович» п «Химик» (Дзержинск) 24 - 1 -

Олег МАКЕЕВ 1978 Дзержинск н «Химик» (Дзержинск) 31 1 2 -

Андрей ПРОШИН 1985 Бор з «Химик» (Дзержинск) 26 1 8 -

Михаил РЫТОВ 1984 Выкса з «Балтика» 
(Калининград) 20 - - -

Андрей САЛЬНИКОВ 1982 СДЮСШОР-8 н «Балтика» 
(Калининград) 18 4 2 -

«Факел» (Воронеж) 9 4 2 -

Михаил СОРОЧКИН 1992 «Сормович» н «Ангушт» (Назрань) 17 1 2 -

Антон ХАЗОВ 1979 «Сормович» н «Газовик» (Оренбург) 23 7 - 1

ПФЛ (ВТОРОЙ ДИВИЗИОН)

Артем АБРАМОВ 1991 «Сормович» з «Волга» (Ульяновск) 26 1 4 -

Дмитрий БАУЛИН 1990 Выкса з «Металлург» (Выкса) 28 - 4 -

Алексей БЕЛКИН 1992 Дзержинск з «Север» (Мурманск) 11 - 1 -

Игорь БЕЛЯКОВ 1994 НАФ н «Север» (Мурманск) 2 - - -

Николай БОЯРИНЦЕВ 1988 СДЮСШОР-8 н «Таганрог» (Таганрог) 7 1 - -

«Биолог-Новокубанск» 
(п.Прогресс) 19 3 1 -

Олег БЫКОВ 1987 СДЮСШОР-8 п «Металлург» (Выкса) 25 3 2 -

Александр ДАВЫДОВ 1977 Выкса в «Металлург» (Выкса) 16 - 21 1 -

Константин ЖИЛЬЦОВ 1983 СДЮСШОР-8 з «Спартак» (Кострома) 25 1 5 -

Павел ЗАГОНЕНКО 1994 Выкса п «Металлург» (Выкса) 1 - - -

Сергей МАКАРОВ 1987 Выкса з «Металлург» (Выкса) 24 1 4 1

Николай КАБАЕВ 1989 Навашино н «Металлург» (Выкса) 28 4 4 -

Константин КАЙНОВ 1977 СДЮСШОР-8 п «Коломна» (Коломна) 20 1 2 -

Дмитрий КАРАСЕВ 1992 НАФ н «Север» (Мурманск) 11 - - -

«Терек-2» (Грозный) 11 1 1 -

Алексей КОВАЛЕВ 1994 Выкса н «Металлург» (Выкса) 25 - 4 -

Алексей КОСОНОГОВ 1982 Выкса н «Металлург» (Выкса) 10 - - -

Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ 1979 СДЮСШОР-8 в «Металлург-Оскол» 
(Старый Оскол) 12 - 21 1 -

«Волга» (Ульяновск) 1 - 2 1 -

Евгений КУЗНЕЦОВ 1983 «Сормович» п «Факел» (Воронеж) 8 - - -

«Зенит» (Пенза) 2 - - -

Алексей НИБУСИН 1984 Навашино п «Металлург» (Выкса) 28 - 3 -

Александр ПШЕНИЧНИКОВ 1984 Городец з
«Смена»  
(Комсомольск-
на-Амуре)

22 - 6 -

Вячеслав РЕМИЗОВ 1991 Выкса з «Металлург» (Выкса) 27 1 - -

Михаил РЫЖОВ 1981 Арзамас п «Калуга» (Калуга) 25 - 2 -

Олег СМИРНОВ 1990 Шахунья в «Север» (Мурманск) 26 - 29 2 -

Иван СТРЕЛОВ 1992 «Сормович» з «Металлург» (Выкса) 18 2 4 -

Дмитрий СТОЛЯРОВ 1992 НАФ н «Север» (Мурманск) 30 1 3 -

Иван ТАРАСОВ 1995 Выкса п «Металлург» (Выкса) 3 - - -

Роман ТЕРЕХИН 1989 «Сормович» з «Лада-Тольятти» 
(Тольятти) 25 1 3 -

Денис ФОЛИН 1989 «Сормович» н «Металлург» (Выкса) 27 4 5 1

Семен ХОХИН 1993 Выкса з «Металлург» (Выкса) 9 - 1 -

Александр ШАРОВ 1981 Дзержинск п «Север» (Мурманск) 20 - 4 -

Условные обозначения: г.р. – год рождения, А – амплуа (в – вратарь, з – защитник, п – полузащитник, н – напа-
дающий), И – игры, Г – голы (для вратарей – пропущенные мячи), П – предупреждения, У – удаления.

Использованы статистические данные с сайта sportbox.ru
Подготовил Алексей МЕЛЕШИН



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ – ФНЛ 47 августа

Андрей ТАЛАЛАЕВ:

РАБОТАЕМ НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

Главный тренер «Волги» Андрей Талала-
ев рассказал о задачах нижегородского клу-
ба в первенстве ФНЛ и ближайших транс-
ферах, оценил старт «волжан» и поделил-
ся планами на будущее. 

ГАЗОН ПОСТЕЛЯТ НА «ПОЛЕТЕ»
– Накануне сезона стало ясно, что бюджет 

«Волги» уменьшится. В связи с этим какие за-
дачи на сезон ставит нижегородский клуб?

– Главная задача – изменить игру команды 
и вернуть болельщиков на стадион. Как скоро 
это произойдет, зависит от многих факторов... 

– Например, от финансирования.
– Не хотелось бы сейчас обсуждать эту тему. Ска-

жу лишь, что до декабря клуб планирует рассчитаться 
с долгами, и это может быть для ребят дополнитель-
ным стимулом. К этому времени мы постараемся не 
отстать от лидеров в таблице. В любом случае, цель 
ясна – набирать как можно больше очков в каждом 
матче при красивой агрессивной игре.

– Министр спорта и молодежной поли-
тики Нижегородской области Сергей Панов 
говорил, что будет создаваться инфраструк-
тура клуба. Что планируется сделать в пер-
вую очередь?

– Ожидается, что к декабрю у команды бу-
дет искусственный газон. Его постелят на стади-
оне «Полет», где «Волга» проводит тренировки.

– В межсезонье «Волгу» покинули двенад-
цать (!) опытных игроков – на смену им пришла 
молодежь. Вы довольны комплектованием?

– Тут надо учитывать несколько моментов. 
Финансовые возможности пока не позволяют 
«Волге» покупать игроков, и мы не купили ни 
одного футболиста. Был взят курс на омоложе-
ние, и никто из приглашенных игроков не стар-
ше 25 лет, кроме борчанина Андрея Прошина. 
Так что работаем на перспективу. В команде есть 
четыре воспитанника нижегородского футбо-
ла, пришедших из нашей «молодежки». Для них 
«Волга» – не пустой звук, они готовы за нее бить-
ся. И очень важно, когда молодой футболист ста-
вит перед собой цель – пробиться в состав глав-
ной команды своего региона. 

КОВАРНЫЕ СТАНДАРТЫ
– Как оцените старт «Волги» в первенстве?
– Мы, конечно, неудовлетворены количе-

ством очков. Ожидали большего. В каждом матче 
создаем много моментов, но реализация остав-
ляет желать лучшего. Причины все те же: нехват-
ка опыта, мастерства... Но команда прибавляет, 
и ребята понимают новые требования. Так что, 
надеюсь, переходный период для нашей новой 
команды надолго не затянется. Кстати, если го-
ворить об игре, то в пассив «Волги» я бы занес 
только второй тайм с «Шинником». 

– Вы много говорили о том, что команда 
будет меняться. В чем именно? 

– Во всем. От взаимоотношений внутри кол-
лектива до любой фазы игры. Это касается и пси-
хологии, и функциональной подготовки, и мно-
гого другого. Все перемены, как вы понимаете, 
не произойдут в одночасье...

– Процесс, возможно, долгий и кропотли-
вый. Хотя нынешняя «Волга» уже существен-
но отличается от команды образца прошло-
го сезона, и не только составом.

– Да. Мы уже наносим не менее пятнадцати 
ударов по воротам в каждом матче. Проводим 
быстрые атаки, уделяем особое внимание кон-
тролю мяча. Это не означает, что «Волга» дела-
ет акцент только на атакующий футбол. Главное, 
чтобы футбол был сбалансированным, без ре-
зультативных ошибок. Меня радует, что все голы 
мы забили с игры. В то же время четыре мяча в 
четырех матчах мы пропустили со «стандартов». 
Я не хочу говорить ни слова о «людях в черном». 
Но эта статистика для нас весьма показатель-
на. Очевидно, что над защитой при «стандартах» 
и их исполнением еще предстоит поработать. 

ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ
– Основным голкипером «Волги» стал Ми-

хаил Комаров, а не Сергей Парейко, защи-
щавший ворота в прошлом сезоне.

– Парейко – легионер, а мы вынуждены ва-
рьировать состав, учитывая жесткий лимит в 
ФНЛ. Как бы там ни было, из двух российских 

вратарей на предсезонных сборах лучше проя-
вил себя Комаров, поэтому он и защищает сей-
час ворота «Волги».

– Лимит-лимитом, но двух легионеров, 
которые были на контрактах в «Волге», вы все-
таки дозаявили. Почему Леандро и Шелтон по-
явились в заявке только после третьего тура?

– Леандро в Бразилии делал операцию по ис-
правлению носовой перегородки, Шелтон вос-
станавливался от травмы мениска, полученной в 
конце прошлого сезона. Сейчас с ними все в по-
рядке, хотя они еще не в оптимальных кондициях. 
Тем не менее, нам очень нужны опытные квали-
фицированные футболисты, чтобы все процес-
сы, касающиеся изменения игры «Волги», про-
ходили более плавно. Леандро и Шелтон выстав-
лены на трансфер, но, как минимум, до оконча-
ния периода дозаявок они нам помогут.

– В прошлом сезоне полузащита «Волги» 
была, возможно, сильнейшей линией в коман-
де. С уходом Каряки, Путило и Алдонина через 
кого будет строиться игра в средней линии?

– Опять-таки многое будет зависеть от опыт-
ных игроков: Александра Шуленина, Романа Кон-
цедалова, Дмитрия Полянина... Отсутствие на 
поле любого из них для нас ощутимо.

УКРЕПИТЬ ДВЕ ПОЗИЦИИ
– Лучшим бомбардиром «Волги» сейчас 

является Илья Кухарчук, которого болель-
щики признали лучшим игроком команды в 
июле. На его счету уже четыре гола, но столь-
ко же было и в прошлом сезоне в 28 матчах 
за «Шинник». Чем вас привлек именно этот 
нападающий, когда вы приглашали его в 
межсезонье?

– Я хорошо знаю возможности Ильи, он высту-
пал у меня в юношеской сборной России. Отмечу, 
что все футболисты, которые пополнили «Волгу», 
были приглашены мною под определенную игро-
вую модель. Кухарчук, также как и Дмитрий Маля-
ка, Максим Жестоков, Мераби Уридия – игроки, 
что называется, недореализованные. Абсолютно 
уверен в их потенциале и способности прогрес-
сировать, в том числе и в ходе нынешнего сезо-
на. Кстати, наша игра строится таким образом, 
что мы не зависим от результативности одного 
футболиста. Сегодня забивает Кухарчук, завтра 
результативно должны сыграть Андрей Козлов, 
Илья Петров или Артур Саркисов.

– Будут ли изменения в составе «Волги» 
в августе?

– Обязательно. Помимо продажи легионе-
ров (в соответствии с лимитом), есть две пози-
ции, которые мы хотели бы укрепить. А вообще 
селекционная работа идет постоянно – просма-
триваем игроков каждую неделю. 

– Еще в прошлом сезоне вы хотели при-
гласить итальянского тренера по физиче-
ской подготовке...

– Он работал с нами на сборах в Словении. 
Планируется, что с декабря он будет в нашем 
тренерском штабе.

КОМАНДА БУДЕТ СВЕЖЕЕ
– Когда заканчивается ваш контракт с 

«Волгой»?
– В мае 2015 года.
– Насколько вам интересно работать в 

Нижнем Новгороде? Все-таки «Волга» – не 
самый благополучный клуб даже в ФНЛ.

– Тренерская работа приносит мне огромное 
удовлетворение. Если у «Волги» есть какие-то 
проблемы, точнее сказать, вопросы, то мы в со-
стоянии их решить. Справимся с ними – толь-
ко окрепнем и добьемся результата. Конечно, у 
меня есть желание работать в премьер-лиге, и 
рассчитываю вернуться туда именно с «Волгой».  

– В августе вы три игры из четырех про-
ведете с командами, находящимися на дне 
таблицы. Ожидаете, что «Волга» сможет по-
править свое турнирное положение?

– Я ожидаю, что команда, в первую очередь, 
будет посвежее. Все-таки предыдущие четыре 
недели мы давали игрокам серьезные нагрузки, 
закладывали функциональную базу. В августе, 
согласно тренировочному плану, нагрузки сни-
зим, и это, несомненно, скажется. Уверен, что и 
с реализацией моментов у нас будет получше, 
и «стандарты» будем использовать эффектив-
нее. А соперники у нас, несмотря на положение 
в таблице, весьма квалифицированные. Я про-
смотрел несколько матчей с их участием. «Саха-
лин» и «Волгарь», например, неплохо выглядели 
в поединках с «Анжи», хотя и потерпели пораже-
ния. Так что легкой прогулки в августе у нас не 
предвидится, но мы на нее и не рассчитывали.   

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

ВОЛГА (Нижний  
Новгород) – САХАЛИН 

(Южно-Сахалинск) –  
3:0 (1:0)

3 августа. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 2500 зрителей. +29 
градусов.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), 
А. Хатуев (Грозный), П. Егоров 
(Ростов-на-Дону).
«Волга»: Комаров, Польчак, 
Полянин, Жестоков, Концеда-
лов, Шуленин, Леандро, Ма-
ляка (Миносян, 90+2), Кухар-
чук (Петров, 88), Саркисов 
(Шелтон, 80), Козлов (Ури-
дия, 90+2).
«Сахалин»: Самохвалов, Джар-
кава, Семенов, Ильин (Дроз-
дов, 58), Виноградов (Блуднов, 
66), Гаглоев (Кобзарь, 46), Ка-
хелишвили, Пархоменко, Алах-
вердов (Рудаков, 82), Мамаев, 
Арзиани.
Голы: 1:0 – Козлов (34), 2:0 – 
Концедалов (48), 3:0 – Кухар-
чук (66).
На 84 минуте Кухарчук («Вол-
га») не реализовал пенальти 
(штанга).
Предупреждены: Козлов (56), 
Польчак (90+1) – Арзиани (36).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 15:10. Удары в створ 
ворот – 4 (1 штанга):6 (1 пе-
рекладина, 1 штанга). Угловые 
– 4:7. Голевые моменты – 8:3.

С первых минут футболи-
сты «Волги» дали понять, что 
они будут играть первым но-
мером. Хозяева владели мячом 
много, но до опасных ударов 
дело доходило редко. Лишь на 
34 минуте «волжанам» удалась 
результативная атака. Про-
стрел Концедалова в штраф-
ную гостей в падении замкнул 
Козлов.

Ответ гостей последо-
вал незамедлительно – по-
сле дальнего удара Семенова 
мяч угодил в перекладину во-
рот Комарова. На этот удар ни-
жегородцы ответили «выстре-
лом» Саркисова. Правда, мяч 
после удара форварда ниже-
городской команды прошел 
выше ворот.

В начале второго тайма 
Маляка заработал штрафной 
метрах в двадцати двух от во-
рот соперника. К мячу подошел 
Концедалов и оказался точен.

Тут же футболисты прове-
ли валидольный для болельщи-
ков «Волги» эпизод игры. Сна-
чала Кахелишвили с лета про-
бил в штангу, а спустя мгнове-
ние капитан гостей Виноградов 
в упор «расстреливал» воро-
та Комарова – нижегородский 
голкипер не дрогнул.

Несколько моментов для 
взятия ворот имел Саркисов, 
но ему не суждено было от-
личиться в этом матче. Так, в 
одном из эпизодов Артур вы-
шел на рандеву с Самохвало-
вым, но решил не бить сразу, 
а обыграть голкипера. В итоге 
момент был упущен.

Спустя несколько минут по-
сле падения Козлова в штраф-

ной сахалинцев судья указал на 
«точку». Но, посоветовавшись с 
помощником, поменял свое ре-
шение, показав Андрею «гор-
чичник» за симуляцию.

И все же вскоре «волжане» 
сделали счет крупным. В одной 
из стремительных атак нижего-
родцев вездесущий Концеда-
лов вышел на ударную пози-
цию и отдал передачу Кухар-
чуку, который ударом с ходу за-
бил свой четвертый гол в этом 
сезоне.

Пенальти в этом матче все 
же был назначен – все тот же 
Кухарчук его заработал, и он же 
подошел к «точке». Однако мяч 
после мощного удара лучше-
го бомбардира нижегородцев 
со звоном отскочил от штанги.

В итоге подопечные Ан-
дрея Талалаева одержали уве-
ренную победу и поднялись на 
восьмое место в турнирной та-
блице первенства ФНЛ.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– В течение первых четы-
рех туров мы продолжали уве-
личивать объем и интенсив-
ность нагрузок, а перед матчем 
с «Сахалином» их несколько 
снизили. Результат – налицо.

Если говорить о сегод-
няшней игре, то она получи-
лась нервной. У нас снова хро-
мала реализация моментов, и 
напряжение спало только по-
сле третьего забитого гола. 
Рад, что забил, наконец, Коз-
лов. Уверен, что вскоре ска-
жет свое веское слово в споре 
бомбардиров и Саркисов. А вот 
Даниленко, увы, травмирован. 
На следующей неделе решит-
ся, будут Артему делать опе-
рацию, или обойдется без нее.

Считаю, что появление на 
поле Леандро и Шелтона по-
высило качество игры коман-
ды. Несмотря на то, что они не 
в самой лучшей форме, в от-
дельных эпизодах наши леги-
онеры, несомненно, принес-
ли пользу.

– Почему пенальти взял-
ся исполнять Кухарчук?

– У нас есть штатные пе-
нальтисты – Жестоков и Кон-
цедалов. Есть такое прави-
ло: кто заработал пенальти, не 
должен его бить. Однако я раз-
решил Илье подойти к «точке», 
так как он возглавляет список 
лучших бомбардиров ФНЛ. Но 
если ты обычно бьешь на тех-
нику, не надо изменять себе. 
Ничего страшного: не забил 
Илья 11-метровый – в следую-
щем матче злее будет.

Фаиль  
МИРГАЛИМОВ,
 главный тренер «Сахалина»:

– Хочу поздравить «Волгу» 
с победой и пожелать ей вы-
полнить задачу, которая пе-
ред ней стоит. Она сыграла так, 
как и должна играть команда на 
своем стадионе. Тяжело доби-
ваться результата в гостевом 
матче, когда не используешь 
свои моменты. Прозевав про-

стрел игрока «Волги», мы побе-
жали отыгрываться и получили 
контратаку. В какой-то степени 
нам еще повезло – в наши во-
рота один пенальти судья от-
менил, а другой не реализо-
вал соперник.

– Впервые в этом се-
зоне «Сахалин» пропустил 
больше одного мяча в одной 
игре. В чем причина?

– Допустили ошибки в обо-
роне. Стоит отметить, что один 
человек у нас играл со сломан-
ным ребром, а другой чувство-
вал себя плохо. Речь о про-
фессионализме: если болеете 
или травмированы, то говори-
те об этом до игры. Это ФНЛ, и 
здесь нужно относиться к свое-
му делу более серьезно.

– В перерыве матча глав-
ный тренер «Волги» Андрей Та-
лалаев попросил своих подо-
печных получать удовольствие 
от футбола. Что попросили вы?

– Чтобы команда получа-
ла удовольствие от футбола, 
нужно иметь соответствующих 
футболистов. А мы сейчас ис-
пытываем острую нехватку ка-
дров. Конечно, если не получа-
ешь удовольствие от игры, по-
беждать трудно.

Илья КУХАРЧУК,
нападающий «Волги»:

– Победить нам удалось за 
счет хорошей готовности ко-
манды и выполнения требова-
ний тренеров. Также важным 
фактором является игровая 
дисциплина. Ну, если не счи-
тать не забитый мной пенальти. 
Несмотря на то, что я не дол-
жен был его бить, все же ре-
шил попробовать…

– На данный момент ты – 
лидер команды по забитым 
мячам. Планируешь стать 
лучшим бомбардиром ФНЛ?

– Конечно, хотелось бы. Буду 
стараться забивать и дальше.

– Болельщики «Волги» 
признали тебя лучшим игро-
ком июля. Ожидал этого?

– Спасибо им большое. 
Я стараюсь это доказывать 
игрой, забитыми мячами. 
Очень приятно, что получил 
после матча приз. Надеюсь, не 
последний (улыбается).

Андрей КОЗЛОВ,
нападающий «Волги»:

– Мы начинаем сыгрывать-
ся. За счет этого и победили. 
Более того, должны были боль-
ше забить.

– Что скажешь о сегод-
няшнем сопернике?

– С этой командой мы играли 
впервые. Ребята дебютировали в 
ФНЛ, и было видно, как они ста-
раются. Забей сахалинцы в пер-
вом тайме – нам пришлось бы 
очень тяжело. Хорошо, что все 
сложилось в нашу пользу.

– Ты забил первый гол за 
«Волгу». Какие эмоции испытал?

– Конечно же, положитель-
ные. Я очень старался, и, види-
мо, футбольный бог меня воз-
наградил за это.

– Что скажешь болель-
щикам?

– Я очень им благодарен. 
Спасибо им за то, что прихо-
дят и болеют за нас даже в та-
кую жару. Будем стараться ра-
довать их такими победами и в 
дальнейшем.

Дмитрий МАЛЯКА,
полузащитник «Волги»:

– В игре с «Сахалином» мы 
создали еще больше момен-
тов, чем в матче с «Балтикой». 
Могли забить и больше, но и 
3:0 – это неплохой результат.

Считаю, что мы выполнили 
установку тренера, показали 
хорошую игру, так что резуль-
тат закономерен.

Сегодня не раз мог отли-
читься Саркисов, но ему не 
везло. Кухарчук не реализовал 
пенальти, хотя забил с игры. 
Самое главное, что мы создаем 
много моментов – это огром-
ный плюс.

На своем поле играть лег-
че. Дома и стены помогают. 
Спасибо болельщикам за под-
держку. Думаю, если мы будем 
продолжать побеждать, их ста-
нет на трибунах еще больше.

Сергей КОЗУНОВ, 
Сергей МАТВЕЕВ

«ÂÎËÃÀ» ÍÅ ÎÑÒÀÂÈËÀ  
ØÀÍÑÎÂ «ÑÀÕÀËÈÍÓ»

В пятом туре «волжане» разгромили дебютанта ФНЛ – футбольный клуб «Сахалин».
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ХИМИК (Дзержинск) – 
СОКОЛ (Саратов) –  

1:3 (0:2)

3 августа. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 2000 зрителей.
Судьи: В. Казарцев (Санкт-
Петербург),  Д. Березнев 
(Ростов-на-Дону), Р. Усачев 
(Ростов-на-Дону).  
«Химик»: Гавиловский, Кашче-
лан (Чернов, 46), Джикия, Шу-
стиков, С. Федотов, Лебамба 
(Квасов, 76), Шилов, Карасев, 
Гащенков (Паштов, 46), Кузь-
мичев, Еркин (Костюков, 46).
«Сокол»: Федоров, Семякин, 
Молодцов, Костин, Горбатюк, 
Дегтярев, Дутов,  Васильев (Са-
пожков, 53), Хубаев (Белоусов, 
83), Коротаев (Сурков, 62), 
Агапцев (Павлов, 46).
Голы: 0:1 – Коротаев (32), 0:2 
– Дегтярев (37, с пенальти), 
1:2 – Кузьмичев (54), 1:3 – Дег-
тярев (84).
Предупреждены: Шустиков 
(63) – Васильев (43), Семя-
кин (74).

Первый опасный момент у 
ворот Федорова случился на 
20 минуте. Лебамба остался 
в одиночестве на правом углу 
штрафной площади гостей, по-
лучил точную передачу, но  про-
бил мимо ворот. Через пару ми-
нут последовал ответ гостей. 
На выгодной для удара пози-
ции оказался Агапцев, но пе-
редержал мяч, и подоспевший 
голкипер дзержинцев Гавилов-
ский смог накрыть мяч еще до 
удара. А на 32 минуте «Сокол» 
открыл счет. Коротаев, получив 
пас на фланге, сместился еще 
ближе к лицевой линии и точно 
пробил с острого угла. Не ожи-
давший удара Гавиловский ока-
зался бессилен – 0:1.

Буквально через три ми-
нуты Кузьмичев мог сравнять 
счет, но его удар головой по-
сле навеса с углового просви-
стел рядом с крестовиной. Во 
многом ключевой в этом мат-
че оказалось 38 минута. Ар-
битр назначил в ворота «Хими-
ка» весьма спорный пенальти, 
который реализовал  Дегтярев. 

В начале второго тайма на-
ставник черно-зеленых Евге-
ний Харлачев произвел сразу 
три замены в надежде осве-
жить игру. Отчасти это дало 
свой результат. На 54 минуте 
Лебамба из пределов штраф-
ной площади пробил по воро-
там, после серии рикошетов 
мяч опустился за спину стра-
жа ворот гостей Федорова, не 
успевшего переложиться из 
ближнего угла. В результате 
гол был записан на счет Кузь-
мичева, который последним 
из дзержинцев коснулся мяча.

Гости, несмотря на про-
пущенный мяч, продолжи-
ли играть в свой футбол, де-
лая ставку на быстрые кон-
тратаки. На 57 минуте вышед-
ший на замену Сапожков мог 
увеличить разрыв в счете, но 

мяч после его удара в ближ-
ний угол смог отразить Гави-
ловский. Развязка наступила 
за 6 минут до окончания мат-
ча. После вбрасывания из-за 
боковой мяч оказался у Дегтя-
рева, который сместился к ли-
цевой линии и повторил «трюк» 
Коротаева, пробив с острого 
угла мимо Гавиловского – 1:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ХАРЛАЧЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– К сожалению, сегодня 
«Сокол» больше заслужил по-
беды. Гости были агрессив-
нее, быстрее, мобильнее. Мы 
опасались этой игры. Две по-
следние недели – тяжелые пе-
релеты, и даром это не про-
шло. Исходя из физического 
состояния наших футболистов 
мы выбирали стратегию, так-
тику, состав предпочли более 
оборонительный на этот матч. 
Увы, из-за собственных оши-
бок проиграли. Соперник смог 
воспользоваться нашими про-
махами, мы его – нет.

Если первый тайм хочет-
ся поскорее забыть, то второй 
можно занести в актив нашей 
команде. На поле уже были уве-
ренные в себе футболисты, ко-
торые жаждали исправить си-
туацию. Но это был не наш ве-
чер. Будем готовится к следу-
ющим поединкам.

Игорь ЧУГАЙНОВ, 
главный тренер «Сокола»:

– Рад, что мы добились по-
беды. Пока у нас лучше полу-
чается играть на выезде, чем 
дома – у «Сокола» стопроцент-
ный результат в трех выездных 
поединках, при этом на своем 
поле набрали всего одно очко 
в двух играх.

Матчи с участием «Хими-
ка» в этом сезоне я видел, по-
скольку мы играли на старте 
с теми же соперниками, что и 
дзержинцы. Готовились очень 
серьезно к поединку. Знали, 
что нет именитых футболистов 
в составе хозяев, не хватает 
им мастерства и опыта, но при 
этом команда всегда играет с 
большим желанием, большой 
объем беговой работы проде-
лывают игроки. У нас коллектив 
все-таки поопытнее.

Мы сыграли в первом тай-
ме менее продуктивно, чем 
хотелось бы. Я кричал с бров-
ки, что надо было делать, но 
не смог докричаться. Поэто-
му не так целостно выглядела 
игра, хотя моменты до переры-
ва обе команды создавали ак-
тивно. А вот во втором тайме у 
нас их побольше было. Несмо-
тря на то, что территориально 
игру «Химик» выравнял. Впро-
чем, недостатки бывают в лю-
бом матче. Но то, что вызыва-
ет наибольшее удовлетворе-
ние, – так это три очка.

Олег ПАПИЛОВ
Дзержинск –  

Нижний Новгород

ÕÓÄØÈÉ 
ÑÒÀÐÒ Â 
ÈÑÒÎÐÈÈ

Выксунский «Металлург» потер-
пел четвертое поражение подряд, и 
этот старт стал для команды худшим 
в истории первенств России.

ЧЕРТАНОВО (Москва) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:1 (2:1)

2 августа. Москва. Стадион «Янтарь». 300 
зрителей.
«Чертаново»: Кузнецов, Захаров, Ганюш-
кин, Панькевич, Бартасевич, Лимонов, Пар-
шиков, Гаранжа, Жижин (Алексеев, 90), 
Котов, Шкуратов (Камышев, 77).
«Металлург»: Романов, Гизгизов, Никифо-
ров, Макаров, Хохин, Кабаев (Ремизов, 
80), Быков, Имреков (Стрелов, 66), Ни-
бусин, Баулин, Шеляков (Загоненко, 67).
Голы: 1:0 – Шкуратов (19), 1:1 – Нибусин 
(20), 2:1 – Лимонов (39).
Предупреждены: нет – Шеляков (66).
Удален на 90 минуте Стрелов («Метал-
лург») – фол последней надежды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей СОЛОМАТИН,
главный тренер ФК «Чертаново»:

– Я уверен, что ребятам, достигшим 
20-летнего возраста, мужской футбол во 
второй лиге больше пойдет на пользу, не-
жели игра за дубль. Здесь есть и ответ-
ственность, и борьба за каждое очко, за 
каждую победу. Это просто другой уро-
вень. В этом смысле профессиональный 
футбол несравним с молодежным. Плюс, 
пусть это прозвучит банально, но у многих 
уже есть семьи, потому есть ответствен-
ность и перед ними.

– Как оцените свой дебют в роли 
главного тренера «Чертанова»?

– Со многими ребятами я уже рабо-
тал в молодежных командах, практически 
всех хорошо знаю. Сегодня были тяже-
лые погодные условия, на ребятах лежа-
ла и большая ответственность за резуль-
тат. Рад, что справились. Спасибо, что 
сделали мой дебют удачным (улыбается).

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Пусть мы и проиграли во всех че-
тырех турах, но ни в одном из матчей не 
выглядели откровенно хуже соперника. 
Хотя, пожалуй, «Факел» в первом туре нас 
переиграл, но воронежцы – явные фаво-
риты турнира. Да и сегодня первый тайм 
получился отвратительным. У нас не ла-

дилась игра буквально во всех компонен-
тах. Во втором тайме перестроились, ста-
ли играть в два нападающих, что-то стало 
получаться, хотя в основном лишь благо-
даря навалу. Были и моменты, жаль, что 
не удалось их реализовать. Сначала мяч 
попал в перекладину, потом наш игрок 
угодил в защитника прямо перед пусты-
ми воротами. Здесь можно говорить и о 
невезении.

– Что скажете о сопернике?
– «Чертаново» – молодая, хорошо  

обученная команда. Мы понимали, чего 
стоит ждать. Такие команды всегда достав-
ляют немало хлопот в плане подвижности. 
У москвичей быстрые ребята, у них хоро-
шее будущее. Правда, во втором дивизио-
не им сложно будет играть чисто молодеж-
ным составом. Прежде всего, будет не хва-
тать стабильности. Но сегодня они победи-
ли. И, на мой взгляд, победили заслуженно.

Сергей КОЗУНОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»
4 тур. 2 августа. Авангард (Курск) – Фа-
кел (Воронеж) – 0:1, Подолье (Подольский 
р-н) – Локомотив (Лиски) – 0:1, Выбор-
Курбатово (Воронеж) – Зенит (Пенза) – 1:3, 
Чертаново (Чертаново) – Металлург (Вык-
са) – 2:1, Металлург (Липецк) – Арсе-
нал-2 (Тула) – 2:1, Тамбов (Тамбов) – Орел 
(Орел) – 2:0, Динамо (Брянск) – Рязань (Ря-
зань) – 0:1, Калуга (Калуга) – Витязь (По-
дольск) – 3:0.  

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

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 8 августа. Витязь – Авангард, Рязань 
– Калуга, Металлург (Вк) – Динамо (Бр), 
Орел – Чертаново, Арсенал-2 – Тамбов, 
Зенит (Пн) – Металлург (Лп), Локомотив 
(Лс) – Выбор-Курбатово, Факел – Подолье.

ÏÎÁÅÄÈË ÒÎÒ,  
ÊÒÎ ÇÀÑËÓÆÈË

Не удалось дзержинскому «Химику» разжиться очками 
в домашнем поединке с саратовским «Соколом». Пожалуй, 
хозяева провели самый невзрачный матч с начала первен-
ства ФНЛ. Не зря после финального свистка главный тренер 
черно-зеленых Евгений Харлачев признал, что саратовцы 
в этом матче больше заслуживали победы.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА
12 тур. 2 августа. Спартак (Бор) – Нижний 
Новгород (Н.Новгород) – 3:0, Салют (Дзер-
жинск) – Спартак (Богородск) – 0:6, Городец 
– Арзамас (Арзамас) – 3:4, Металлург-Д 
(Выкса) – ДЮСШ-Олимпиец-Д (Н.Новгород) 
– 3:1, Саров (Саров) – Премьер-Лига (Ксто-
во) – перенос на 7 сентября.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Спартак (Бг) 11 9 1 1 31-7 28
2. Химик-Тосол-Синтез  10 8 1 1 22-6 25
3. Спартак (Бор) 11 7 1 3 19-5 22
4. Саров  10 6 0 4 12-6 18
5. Премьер-Лига  10 5 1 4 16-15 16
6. Городец  11 5 1 5 14-16 16
7. Арзамас  11 4 2 5 18-20 14
8. ФК Нижний Новгород  11 3 3 5 13-14 12
9. Металлург-Д  11 3 0 8 15-35 9
10. ДЮСШ-Олимпиец-Д  11 2 2 7 17-26 8
11. Салют  11 0 2 9 7-34 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел Донцов («Спартак», Бг) – 11 (2). 2-3. 
Евгений Савинов (ДЮСШ-«Олимпиец-Д»), 
Егор Климаков («Металлург-Д») – по 8. 4. 
Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») – 8 
(2). 5. Денис Борисов («Спартак», Бг) – 6. 6. 
Кирилл Хохлов («Химик-Тосол-Синтез»), – 5. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 9 августа. 17:00. Арзамас – Спар-
так (Бор), Салют – ДЮСШ-Олимпиец-Д, 
Премьер-Лига – Химик-Тосол-Синтез, Саров 
– Нижний Новгород, Городец – Спартак (Бг).
ДОЗАЯВКИ КОМАНД:
«Саров» 
Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ 19.08.1985
Отзаявлен из ДЮСШ-«Олимпийца-Д»
Артем ГРОМОВ  04.07.1996
Отзаявлен из «Шахтера-Волги-Олимпийца»
Вадим РАСТРЫГИН   04.06.1999
«Спартак-Д» (Бг)
Бехруз САНГИНОВ  08.07.1988
Выступал за «Далерон-Уротеппа» (Истарав-
шан, Таджикистан)
ФК «Нижний Новгород»
Александр БАКАУШИН 18.11.1995
Выпускник СДЮСШОР №8
Олег СУРОВЦЕВ  15.12.1993
Выпускник ДЮСШ-НН
ФК «Арзамас»
Юрий КОНАКОВСКИЙ  17.02.1987
Выступал за украинские команды «Югосталь» (Ена-
киево), «Шахтер» (Углегорск), «Титан» (Донецк).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА
18 тур. 2 августа. Торпедо-Павлово (Павло-
во) – Труд (Сосновское) – 0:0, Мотор (За-
волжье) – ВПП (Выкса) – 1:2, Навашино (На-
вашино) – Семенов (Семенов) – 1:1, ФОК 
Олимпийский (Балахна) – Руслан (Б.Болдино) 
– 4:4, Сокол (Сокольское) – Спартак (Тум-
ботино) – 4:0. 3 августа. Спартак-Д (Бор) 
– Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 4:0, 
Спартак-Д (Богородск) – Рубин-Арзамас-Д 
(Ардатов) – 2:1, Локомотив-Шахтер-Д (Лу-
коянов) – ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – 6:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. ВПП  18 15 3 0 65-19 48 
2. Спартак-Д (Бг) 18 12 4 2 52-19 40  
3. Локомотив-Шахтер-Д  18 11 3 4 47-31 36 
4. Руслан  18 11 3 4 43-32 36 
5. Семенов   18 9 4 5 32-25 31 
6. Сокол   18 9 3 6 41-37 30  
7. Торпедо-Павлово  18 7 4 7 35-37 25  
8. Рубин-Арзамас-Д  18 7 2 9 33-38 23  
9. ФОК Олимпийский  18 5 6 7 39-43 21  
10. Труд  18 5 6 7 25-31 21  
11. ДЮСШ-НИК  18 5 3 10 42-38 18
12. Мотор  18 5 3 10 31-42 18   
13. Навашино  18 4 6 8 28-37 18  
14. Спартак (Т) 18 3 7 8 21-38 16 
15. Спартак-Д (Бор) 18 4 3 11 23-45 15  
16. Волга-СДЮСШОР-8   18 0 4 14 12-57 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 9 августа. 16:00. Локомотив-Шахтер-Д – 
Торпедо-Павлово, Волга-СДЮСШОР-8 – ФОК 
Олимпийский, Руслан – Навашино, Семенов – 
Мотор, ВПП – Труд. 10 августа. 16:00. Спартак-Д 
(Бг) – ДЮСШ-НИК, Рубин-Арзамас-Д – Сокол, 
Спартак (Т) – Спартак-Д (Бор).

ВТОРАЯ ЛИГА
13 тур. 2 августа. Теплый Стан (Сеченово) 
– Арсенал (Починки) – 2:5. 3 августа. Не-
фтяник (Кстово) – Торпедо-АТТ (Лысково) 
– 3:1, Чайка (Перевоз) – Прогресс-Сокол-Д 
(Б.Мурашкино) – 0:2, Княгинино (Княгинино) 
– Премьер-Лига-Ритм-Д (Ждановский) – 0:7, 
Руслан-Д (Б.Болдино) – Сергач (Сергач) – 
9:1, Нива (Гагино) – Факел (Бутурлино) – 1:2.

ПОДГРУППА «А».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  11 8 0 3 37-18 24
2. Радий  10 7 0 3 31-15 21
3. Прогресс-Сокол-Д   11 5 2 4 22-16 17
4. Чайка  11 3 4 4 17-21 13
5. Княгинино  12 3 3 6 15-32 12
6. Торпедо-АТТ   11 3 2 6 22-27 11
7. Нефтяник  10 3 1 6 19-34 10

ПОДГРУППА «Б».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал  11 8 1 2 35-17 25
2. Нива  12 7 2 3 27-18 23
3. Сергач  11 7 1 3 33-30 22
4. Руслан-Д  11 5 0 6 32-27 15
5. Волга  11 4 2 5 21-21 14
6. Факел  11 3 3 5 21-26 12
7. Теплый Стан  11 0 1 10 15-45 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 9 августа. 13:00. Торпедо-АТТ – Ра-
дий (Н.Новгород), Волга (Воротынец) 
– Сергач. 10 августа. 13:00. Премьер-Лига-
Ритм-Д – Чайка, Прогресс-Сокол-Д – Не-
фтяник, Факел – Теплый Стан, Арсенал 
– Руслан-Д. 

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

5 тур. 3 августа. Волгарь (Астрахань) – Бал-
тика (Калининград) – 1:1 (Алхазов, 36 – Зи-
нович, 8), Газовик (Оренбург) – Анжи 
(Махачкала) – 1:0 (Ахмедов, 7), Динамо 
(Санкт-Петербург) – Шинник (Ярославль) – 
1:1 (Петухов, 17 – Низамутдинов, 7), Кры-
лья Советов (Самара) – Тюмень (Тюмень) 
– 2:1 (Корниленко, 15; Ткачук, 46 – За-
рва, 76), Луч-Энергия (Владивосток) – Тос-
но (Тосно) – 4:1 (Прокофьев, 21; Аверья-
нов, 40; Корян, 63, с пенальти; 72, с пеналь-
ти – Романенко, 76), Химик (Дзержинск) 
– Сокол (Саратов) – 1:3 (Кузьмичев, 54 
– Коротаев, 32; Дегтярев, 37, с пенальти; 
84), Волга (Нижний Новгород) – Сахалин 
(Южно-Сахалинск) – 3:0 (Козлов, 34; Кон-
цедалов, 48; Кухарчук, 66), СКА-Энергия 
(Хабаровск) – Томь (Томск) – 2:3 (Чалов, 
50; Гайдаш, 90+ – Баженов, 39; Башкиров, 
75; Голышев, 84). 4 августа. Енисей (Красноярск) – Сибирь (Новосибирск) – 4:1 (Сквор-
цов, 16; Гультяев, 36; Пескано, 71; Рыжов, 88 – Маргасов, 45). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 10 августа. Анжи – Динамо (СПб), Балтика – Газовик, Волга – Волгарь, Сахалин – 
Сокол, Томь – Химик, Тосно – СКА-Энергия, Тюмень – Луч-Энергия, Сибирь – Крылья 
Советов, Шинник – Енисей.

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

(1992-2013 гг)*

1992 Водник (Бор) – Дружба (Выкса) – 0:0, 1:0
1993 Кристалл (Сергач) – Авангард-Дружба (Выкса) – 3:0
1994 Торпедо (Арзамас) – Автомобилист (Богородск) – 4:0, 0:1
1995 Старт (Ясенцы) – Нефтехимик (Кстово) – 1:2, 2:0
1996 Мотор (Заволжье) – Спартак (Богородск) – 1:0, 0:1 (3:1, по пенальти)
1997 Металлург-2 (Выкса) – Старт (Ясенцы) – 0:1, 2:1
1998 Старт (Ясенцы) – Динамо-ГАИ (Нижний Новгород) – 3:2, 0:0
1999 Дружба (Арзамас) – Старт (Ясенцы) – 0:0, 1:1
2000 Динамо-ГАИ (Нижний Новгород) – Старт (Ясенцы) – 1:0, 1:1
2001 Спартак (Ворсма) – Старт (Ясенцы) – 0:0, 4:3
2002 Старт (Ясенцы) – Уран (Дзержинск) – 1:1, 2:1 (доп время)
2003 Колесник (Выкса) – Гидроагрегат (Павлово) – 1:1, 3:0
2004 Волга-Водник (Нижний Новгород) – Гидроагрегат (Павлово) – 2:0, 5:1
2005 Старт (Ясенцы) – Волна-Титан (Балахна) – 0:1, 4:1
2006 Водник (Нижний Новгород) – Визит (Дзержинск) – 4:0, 1:2
2007 Шахтер (Пешелань) – Сокол (Сокольское) – 3:1, 2:0
2008 Саров (Саров) – Колесник-Металлург-Д (Выкса) – 

1:1, 1:1 (5:4, по пенальти)
2009 Семенов (Семенов) – Ворсма (Ворсма) – 3:1, 2:1
2010 Шахтер (Пешелань) – Колесник-Металлург-Д (Выкса) – 

2:0, 0:2 (4:2, по пенальти)
2011 Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 4:2, 1:2
2012 Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 3:4, 1:0
2013 Спартак (Богородск)  – Торпедо (Павлово) – 1:1, 3:2
* – Победители кубков указаны первыми

«ÊÐÅÑÒÍÛÉ 
ÕÎÄ» ÇÀÂÅÐØÅÍ

Ответный полуфинальный матч Кубка Нижегородской 
области совпал в Сарове еще с двумя важными события-
ми. Сразу несколькими «крестными ходами» сюда пожало-
вали многочисленные паломники, чтобы принять участие в 
торжествах, посвященных Серафиму Саровскому. Кроме 
этого, в город с инспекторской проверкой нагрянул глава 
МЧС Владимир Пучков. Что же касается местной футболь-
ной команды, то она проверки  на прочность не прошла: ее 
«крестный ход» за областным Кубком завершен…

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

30 июля. Саров. Стадион «Икар». 300 зрителей.
Судьи: А.Верхнев (Сосновское)-8.3, Д.Крайнов (Н.Новгород)-8.4, 
А.Селин (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: Е.А.Пошивалов (Нижний Новгород).
«Саров»: Гусев, Лосев, Горохов, Дунаев, Соболев (Чукрин, 68), Климов, 
Воробьев (Котенков, 90), Калашников, Аверин, Варфоломеев, Воронин.
«Спартак»: Изосимов, Ал-р Дурнев, Ал-й Рогожин, Белов, Д. Марты-
нов, Логинов, Спичков (Тимофеенко, 76), Бородачев, Давыдов (Ха-
даркевич, 58), Ил. Рогожин (Киричев, 90), Лебедев (Домахин, 66).
Гол: 0:1 – Ил. Рогожин (62).
Наказаний не было.
Первый матч – 2:3.

Борский «Спар-
так» был и остается 
крайне неудобным 
соперником для са-
ровской команды. В 
этом сезоне «ядер-
щики» уже уступили 
борчанам в первом 
полуфинале Кубка 
(2:3), в чемпионате 
(0:1), а в прошлом – 
вообще трижды (1:6, 
0:1 и 1:4). Чтобы вый- 
ти в финал, такую 
традицию «Сарову» 
надо было ломать, 
однако сил и средств 
для этого оказалось 
явно недостаточно.

Причем кадро-
вый вопрос для хо-
зяев встал очень 
остро. Из-за дис-
квалификации про-
пускали игру Олег 
Малов и Вячеслав 
Феоктистов, закон-
чил выступления за 
команду Игорь Вол-
ков, а Вячеслав Ми-
тин, Сергей Шиняев 
и Александр Волков 
проходят курс лече-
ния. Неудивительно, 
что какого-либо за-
паса прочности по-
допечные Валерия 
Тихонова были ли-
шены.

Состав борчан выглядел куда более боеспособным. У них 
отсутствовал лишь травмированный Александр Тюриков. Са-
мая надежная оборона области от этого не дрогнула, а с функ-
циями плеймейкера атакующего плана прекрасно справился 
Глеб Бородачев. 

Первый тайм, впрочем, не выявил превосходства какой-либо 
из команд. Гости, завладевшие небольшим территориальным пре-
имуществом, подали пару опасных штрафных и угловых, но они не 
привели к взятию ворот. У хозяев запомнился момент с участием 
Дмитрия Варфоломеева, когда он буквально выкрал мяч в чужой 
штрафной и едва не наказал защитника соперника за беспечность.

Во второй половине встречи Изосимову еще не раз прихо-
дилось выручать своих партнеров – после прицельных ударов 
Воронина, Горохова, Калашникова. Однако по всему чувствова-
лось: силы хозяев на исходе, и в один прекрасный момент их игра 
может дать сбой. Так и вышло. На 62 минуте Илья Рогожин зря-
чей диагональной передачей нашел на левом фланге Мартыно-
ва, тот навесил в штрафную, где расторопнее всех оказался все 
тот же Рогожин.

Пропустив гол, «Сарову» теперь предстояло забивать два. Не-
реальность выполнения этой задачи еще больше отяготила фут-
болистов хозяев. Времени оставалось совсем мало, а сил – и 
того меньше. И все-таки хозяева могли забить гол престижа, ког-
да после подачи углового Варфоломеев головой точнехонько пе-
реправил мяч на дальнюю штангу – кому-то из партеров остава-
лось только подставить ногу, но…

Счет не изменился. «Саровского чуда», в предвкушении ко-
торого на стадионе собралось большое количество болельщи-
ков, не произошло.  

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– Чудеса в футболе, на самом деле, случаются крайне редко. 
Но я бы не стал на этом делать акцент. Произошло то, что и долж-
но было произойти. В тех компонентах, из которых складывается 
результат, соперник нас чуть превзошел. А мелочей, как известно, 
не бывает. Сложно рассчитывать на успех, если нет оптимального 
состава. Некоторым футболистам пришлось играть на непривыч-
ных для себя позициях, но и их возможности оказались не безгра-
ничны. Когда практически нет «скамейки», непросто найти ресурс 
для усиления игры. И все же она могла пойти по иному сценарию, 
если бы мы использовали те моменты, что создали. А если не за-
бивать, как можно добиться победы, тем более над соперником, 
который сейчас находится на ходу.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– До перерыва играли тяжело. «Саров» дважды нас «простил». 
Но потом перестроились и добились нужного результата.

Был ли у нас задел после домашней победы в первом матче 
– 3:2? Я считаю, надо играть в каждой игре на победу независи-
мо от результата предыдущего поединка. Кстати, итоговый счет 
встречи на Бору мог быть для нас более комфортным, если бы не 
ошибка Изосимова.      

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Саров – Нижний Новгород

«ÑÏÀÐÒÀÊ» ÏÐÎÒÈÂ 
«ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

В финале областного Кубка сошлись два «Спартака» – борский и богородский. Первую встречу по жребию 6 августа 
принимали борчане; ответная, через неделю, 13 августа, состоится в Богородске (начало в 18:00).

Стоит отметить, что за последние 20 лет обе команды дважды пробивались в финал. Борский «Спартак» в 2011 и 2012 
годах неизменно уступал пешеланскому «Шахтеру». А богородчане в минувшем розыгрыше превзошли павловское «Тор-
педо». Были они близки к успеху и в сезоне-1996, но в серии послематчевых пенальти уступили заволжскому «Мотору».

Кроме этого, в финале Кубка (в российской истории) Бор и Богородск по разу представляли команды с другими на-
званиями – соответственно «Водник» и «Автомобилист».

СПАРТАК (Богородск) – 
СЕМЕНОВ (Семенов) –  

4:0 (3:0)

30 июля. Богородск. Стадион 
«Спартак». 300 зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.4, В. 
Черников-8.4, Д. Балякин-8.4 
(все – Ардатов).
Инспектор: Ю. В. Ястребов 
(Нижний Новгород).
«Спартак»: М. Родионов, Ша-
лин, Лачугин, Степанюк (Ба-
туров, 46), Захаров, Андрей-
чиков, Якимов, Синицын (Ро-
манов, 60), Д. Борисов (Мед-
ведев, 46), Ил. Егоров (До-
ронин, 62), Донцов (Санги-
нов, 62).
«Семенов»: Адясов (Зайцев, 
46), Красильников, Потехин, 
Ал-й Смирнов (Воронин, 55), 
Луконькин (Н. Мордаков, 
75), Пятов, И. Мордаков (Фо-
миных, 40), Кокнаев (Анто-
нов, 40), Кузнецов (Нагуло, 
85), В. Иванов (Улыбин, 40), 
Скворцов.
Голы: 1:0 – П. Донцов (9), 2:0 – 
Д. Борисов (29), 3:0– А. Степа-
нюк (41), 4:0 – К. Синицын (59).
На 90+ минуте Б. Сангинов 
(«Спартак») не реализовал пе-
нальти (перекладина).
Предупреждены: нет – С. Улы-
бин (87).
Первый матч – 2:1.

Счет открыть уже в самом 
начале матча мог Донцов – Де-
нис Борисов удобно покатил 
ему мяч под удар, Павел про-
бил на силу, но «футбольный 
снаряд» просвистел выше во-
рот. Однако на 9 минуте Донцов 
реабилитировался. Последо-
вала быстрая атака хозяев, Бо-
рисов головой продлил флан-
говую передачу, и Павлу оста-
валось лишь «проткнуть» мяч в 
дальний угол мимо вратаря. А 
спустя 20 минут уже Павел ас-
систировал Денису. Сначала 
Якимов отдал вправо на Дон-
цова, последовал прострел 
вдоль ворот, и Борисову оста-

валось уже поразить пустые во-
рота – 2:0.

Но и на этом неприятно-
сти «Семенова» до перерыва 
не закончились. На 41 минуте 
к голу в ворота Адясова при-
вел «стандарт»: Якимов по-
дал угловой, и Степанюк в вы-
соком прыжке головой «рас-
стрелял» сетку.

В перерыве Виктор Павлю-
ков поменял не совсем уверен-
но сыгравшего Адясова на бо-
лее опытного Зайцева, и хозя-
евам пришлось труднее при за-
вершении атак, хотя моментов 
для взятия ворот они создали 
немало. Четвертый гол в свой 
актив записал Синицын. Этому 
предшествовало соло Якимо-
ва, который буквально пролез по 
левому флангу между игроками 
команды соперника, каждого из 

них обыграв не по разу, и отдал 
хороший пас с район 11-метро-
вой отметки Кириллу – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав  
УШАКОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Мы контролировали мяч 
на протяжении всей встречи. 
Создали множество голевых 
моментов, однако реализова-
ли только четыре из них. Могла 
эта игра завершиться и со сче-
том 5:0. Перед самым финаль-
ным свистком семеновцы сби-
ли в своей штрафной Медведе-
ва, и арбитр справедливо на-
значил пенальти. Команда ре-
шила дать возможность проя-
вить себя новобранцу «Спар-
така» Сангинову, который со-
всем недавно перебрался в Бо-
городск из Таджикистана. Од-
нако молодой футболист от пе-
реизбытка чувств и излишнего 
усердия «зарядил» в перекла-
дину, на какое-то время отло-
жив празднование своего пер-
вого гола в России.  

Виктор  
ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Я рисковал, доверив 
«пост номер один» Артему Адя-
сову. Хотел сыграть на психо-
логии, на фарте. Однако Артем 
подвел, и мы словно без врата-

ря играли в первом тайме. Сле-
дил за ним на разминке – вро-
де все хорошо было. Но стоило 
начаться игре... Вообще в по-
следнее время у нас с оборо-
ной нелады – в прошлом и по-
запрошлом сезонах мало про-
пускали, а в этом что-то мно-
говато.

Но это отнюдь не един-
ственная причина нашего по-
ражения. Богородск намного 
сильнее нас по подбору игро-
ков на каждой позиции, это 
один из главных фаворитов об-
ластного чемпионата. А какое 
там отношение руководства 
района к «Спартаку» – оста-
ется только завидовать... Ду-
маю, никто из нашей команды 
там бы и в основу пробиться не 
смог. У нас ведь футбольную 
школу прошли всего один-два 
человека.

В этой игре порадова-
ли меня всего пара-тройка 
игроков из нашей команды, 
остальные потерялись, испу-
гались грозного соперника. 
Мне очень хочется сделать ко-
манду из семеновских ребят, 
но не получается пока – в Се-
менове ведь никогда не было 
футбола, не было тренеров, 
соответственно, и воспитан-
ников своих нет.

Олег ПАПИЛОВ,
Богородск –  

Нижний Новгород

Ñ ÒÀÄÆÈÊÑÊÈÌ 
ÃÎËÎÌ ÏÐÈÄÅÒÑß 
ÏÎÄÎÆÄÀÒÜ

Если в первом полуфинальном матче в Семенове хозя-
ева сумели оказать сопротивление богородскому «Спарта-
ку», то в ответном у подопечных Виктора Павлюкова этого 
сделать не получилось.



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ7 августа

Î ×ÓÒÜÅ ÌÓÕÎÒÈÍÀ 
È ÎØÈÁÊÀÕ 
ÅÃÎÐÎÂÀ

Борский «Спартак» продолжил свою фе-
номенальную победную серию. Она достиг-
ла уже трех матчей, причем ни в одном из них 
соперникам так и не удалось «распечатать» 
ворота красно-белых. Те в свою очередь за-
бивают голы на любой вкус. А если вдруг не 
забивают, то свое чутье проявляет настав-
ник «Спартака» Сергей Мухотин: он выпуска-
ет на поле тех футболистов, которые это де-
лают. Так было и в игре с ФК «НН». Денису Да-
выдову потребовалось всего 6 минут, чтобы 
поразить цель, а Александру Лебедеву – 19. 
При этом, правда, стоит сказать, что в обоих 
случаях к голам привели ошибки защитника 
ФК «НН» Егора Егорова. 

Так или иначе, счет на табло: «Бор-
Машина» нанесла «новым горожанам» са-
мое крупное поражение в нынешнем сезоне. 

СПАРТАК (Бор) – НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

2 августа. Бор. Стадион «Спартак» 250 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.4, Е. Селин 
(Нижний Новгород) – 8.4, А. Шелепенкин (Ниж-
ний Новгород) – 8.4. 
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород).
«Спартак»: С. Борисов, Дурнев, А. Рогожин, Д. 
Мартынов, Белов (Груничев, 85), Логинов, Спич-
ков (Киричев, 85), Бородачев, Хадаркевич (Лебе-
дев, 64), И. Рогожин (Давыдов, 70), Домахин (Ти-
мофеенко, 80).
«Нижний Новгород»: Баландин, Риковский, Е. Его-
ров (Месяцев, 87), Мельников, Сутормин, Яран-
цев, Масычев (Волчкевич, 80), Тяжелов (Кочуров, 
87), Забродин (Деменьшин, 67), Колотухин, Оси-
пов (С. Жиляев, 46).
Голы: 1:0 – Р. Домахин (34), 2:0 – Д. Давыдов (76), 
3:0 – А. Лебедев (83).
Предупреждены: нет – А. Мельников (90), К. Су-
тормин (90).
На 90 минуте удален И. Тимофеенко («Спар-
так») – отмашка рукой в момент остановки игры.
На 90 минуте удален С. Жиляев («Нижний Нов-
город») – удар соперника в момент останов-
ки игры.

Спартаковцы сразу обозначили свое преи-
мущество. Правда, поначалу игровое действо не 
радовало глаз. Шел футбол, что называется, без 
ворот. Только к середине первого тайма борчане 
стали по-настоящему угрожать воротам сопер-
ника. Забегая вперед скажем, что нижегородцы 
за 90 минут встречи так и не нанесли ни одного 
мало-мальски опасного удара в сторону ворот 
красно-белых.

На 22 минуте Мартынов бил в нижний угол – 
вратарь «горожан» Баландин оказался начеку. Спу-
стя полторы минуты заставил зрителей отчаянно 
вздохнуть Бородачев, пославший «футбольный 
снаряд» в бреющий полет над перекладиной во-
рот. В штрафной нижегородцев становилось все 
жарче и жарче. И в конечном итоге градус накала 
достиг максимума – на 34 минуте. Удар с близко-
го расстояния Хадаркевича Баландин парировал, 
а вот после повторного выстрела Домахина глав-
ный арбитр указал на центр. Его решение вызва-
ло отчаянные протесты гостей, посчитавших, что 
мяч не пересек линию ворот. Впрочем, системой 
«видеогол» областные стадионы еще не оборудо-
ваны, а значит, привести какие-то весомые аргу-
менты было просто невозможно. 

Хозяева тут же попытались развить успех. 
Илья Рогожин попал в сетку с боку ворот. Ба-
ландин снял мяч с головы Домахина, а Лебе-
дев, выйдя один на один с вратарем, не попал 
в «рамку». Потом из выгоднейшего положения 
промахнулись  Лебедев и Бородачев. 

Гол, как говорится, назревал, и на 76 мину-
те он состоялся: комбинацию, начатую Лебеде-
вым и Бородачевым, завершил Давыдов – 2:0. А 
на 83 минуте счет стал крупным. Лебедев «обо-
крал» Егора Егорова и, выйдя один на один с вра-
тарем, точно пробил в нижний угол – 3:0. И как 

тут лишний раз не сказать об упомянутом выше 
тренерском чутье Мухотина!

Казалось, победа борского «Спартака» не 
вызывала сомнений, но на последней минуте 
матча страсти на поле неожиданно накалились. 
В итоге рефери из Дзержинска Валерию Рома-
нову пришлось показать целый букет из желтых 
и красных карточек.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Первый тайм нам дался с «натягом». Вто-
рой провели значительно лучше –   помогли во-
время сделанные замены. В целом сегодня у 
меня больших претензий к своим ребятам нет, 
как и к судьям. Правда, не согласен с удалени-
ем Тимофеенко в конце матча.

– Наверное, сегодняшний матч стал сво-
его рода репетицией перед первым матчем 
финала Кубка области?

– Нет! Мы встречу с «Нижним Новгородом» 
рассматривали как обычную календарную, не 
более. Вот проведем ее анализ, затем – трени-
ровку, а потом уж будем строить планы на куб-
ковые матчи с богородским «Спартаком», выби-
рать стратегию. 

Руслан ЗЫРЯНОВ, 
начальник команды «Нижний Новгород»:

– У нас есть большие претензии к арбитрам 
по поводу первого гола в наши ворота. Его по-
просту не было – мяч не пересек линию! 

Что касается двух других пропущенных мя-
чей, то мы их сами себе «привезли». Сказа-
лись две персональные ошибки Егора Егоро-
ва. Ошибки, надо сказать, ему вообще несвой-
ственные. В итоге борский «Спартак» оказался 
сильнее нашей команды и вполне справедливо 
одержал победу.

– Ваша команда играла вроде бы непло-
хо, но не нанесла ни одного удара по воро-
там соперника?

– Нас давно беспокоит эта проблема. Мы ра-
ботаем над ее решением, стараемся уделять по-
вышенное внимание на тренировках. Но воз, увы, 
и ныне там. Впрочем, у нас еще есть время, что-
бы укрепить состав команды. Думаю, это в пер-
вую очередь коснется линии атаки.

– В следующем матче в Сарове мы уви-
дим новичков ФК «НН»?

– Вряд ли, поскольку на въезд в Саров доку-
менты надо подавать заблаговременно. Плюс ко 
всему, игру пропустят дисквалифицированные 
Жиляев и Мельников, а также Волчкевич. Пред-
стоит самое настоящее испытание на прочность.

Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ÑÀÌÛÉ ÁÛÑÒÐÛÉ 
ÃÎË ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

Пока самый быстрый гол нынешнего чем-
пионата области был забит в минувшем туре 
в Городце, где коллектив с одноименным на-
званием принимал «Арзамас» и в итоге усту-
пил ему в суперрезультативном поединке.

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
АРЗАМАС (Арзамас) – 3:4 (0:2)

2 августа. Городец. Стадион «Спартак». 300 зри-
телей.
Судьи: А. Косарев-8.4, А. Штырков-8.4, А. Ива-
нов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В. К. Иванов (Нижний Новгород).
«Городец»: Соловьев (Сотников, 46), Замашкин, 
Поваров, Безделов, Карасев (Утенков, 46), Жу-
ков, Кирпичников, Преснов, Шеин, Панкратов 
(Круглов, 62), Анд. Батьков (Южаков, 46).
«Арзамас»: Капранов, Каюров, Обрубов, Шве-
цов, Гринин, Мурунтаев, Карпов, Гуров (Балан-
дин, 46), Усимов, Перстков, Помелов.
Голы: 0:1 – Д. Помелов (1), 0:2 – Е. Усимов (30), 
0:3 – Е. Усимов (55), 1:3 –  С. Кирпичников (65), 
2:3 – А. Южаков (66), 2:4 – С. Перстков (70), 3:4 
– С. Круглов (82).
Предупреждены: И. Безделов (34), С. Кирпични-
ков (40) – С. Мурунтаев (20), Д. Карпов (23), С. 
Перстков (58).

Гости открыли счет уже на 10 секунде! Едва 
игра началась с центра поля, как замешкал-
ся игрок «Городца» Карасев, потерял мяч и, 
по сути, начал атаку соперника. Последовала 
мгновенная передача на фланг на Усимова. Ев-
гений, обладающий отличной скоростью, элек-
тричкой ринулся вперед, отдал передачу чуть 
назад под удар Помелову, и тот буквально «рас-
стрелял» ворота Соловьева – 0:1.

Очевидно, что этот быстрый гол шокировал 
футболистов «Городца», но они сумели прий-
ти в себя и стали создавать момент за момен-
том у ворот Капранова. Страж ворот «Арзама-
са» выручил свою команду после ударов Пан-
кратова и Замашкина, затем все тот же Замаш-
кин не сумел попасть в пустые ворота с семи 
метров... Чем, собственно, «Арзамас» и вос-
пользовался. В его рядах активен был Гуров, 
который несколько раз простил городчан. За-
бил в итоге на 23 минуте не он – главными дей-
ствующими лицами, как и в первом голе, ста-
ли Помелов и Усимов. Только на сей раз пер-
вый ассистировал, а второй поражал цель, сы-
грав на опережение.

Когда в начале второго тайма Обрубов вы-
вел один на один с голкипером Усимова, тот 
убежал едва ли не с центра поля и сделал счет 
3:0 в пользу «Арзамаса», казалось, все в этом 
матче стало ясно окончательно. Однако игро-
ки «Городца» так не считали. И в течение одной 
минуты сумели сократить разрыв до миниму-
ма. Сначала отличился многоопытный Сергей 
Кирпичников, великолепным ударом со штраф-
ного в обвод «стенки» поразивший дальний 
угол. А следом не менее эффектным голом от-
метился Южаков – буквально с «нулевого» угла: 
когда мяч, казалось бы, неизбежно уйдет за ли-
цевую линию, он отправил его под самую пе-
рекладину ворот Капранова.

Интрига в матче возродилась с новой си-
лой, хозяева были полны решимости сравнять 
результат, однако все их планы спутал Станис-
лав Перстков, который отправил «футбольный 
снаряд» в ближний угол, воспользовавшись 
ошибкой сначала Утенкова, а затем и вратаря, 
сыгравшего в том эпизоде не по удару. Опять 
«Городец» потерял все шансы на спасение? А 
вот и нет! На 82 минуте вышедший на замену 
Круглов, получив пас от Шеина вразрез, сде-
лал счет 3:4.

Концовка прошла в массированных атаках 
городчан, они имели возможности спасти ни-
чью, однако удачи хозяевам не хватило.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Игра была полностью наша – мы созда-
ли такое количество моментов, что сразу на не-
сколько матчей хватило бы. При этом не спра-
вились с контратаками соперника. Даже при 
счете 0:3, 2:4 думали, что отыграемся. Обяза-
ны были это делать, но головы холодной не хва-
тило. Да и судьи подыграли «Арзамасу». Во вто-
ром тайме Кирпичникова явно толкнули в спину 
в штрафной, но свисток промолчал. Если уж за 
такие нарушения пенальти не давать, то за ка-
кие же тогда давать?

Очень обидное поражение, все расстроились 
сильно. После игры провели серьезную работу с 
некоторыми нашими молодыми футболистами, 
которые начали позволять себе пижонить, вести 
себя не поле вальяжно.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– После досадного поражения со счетом 
0:3 от «Городца» на своем поле в первом кру-
ге очень хотелось взять реванш, и нам это 
удалось. Поведя с тем же счетом 3:0 в нача-
ле второго тайма, наши футболисты, к сожа-
лению, «подсели», отдали инициативу. Два 
мяча, пропущенные в течение одной мину-
ты – следствие ошибок защитников, нервоз-
ности в их действиях. Любая другая, более 
опытная команда, имея такой гандикап, сы-
грала бы строго в обороне, наши же молодые 
и необстрелянные защитники растерялись. 
Потом то же самое произошло и при счете 
4:2 в пользу «Арзамаса». Снова начался ман-
драж, снова ошибки... В общем, нервов оста-
вили много, психологической устойчивости 
явно не хватает. Мне показалось, что добав-
ленные арбитром минуты ко второму тайму 
длились целую вечность. Думал, никогда уже 
этот финальный свисток не прозвучит, игра-
ли уже только на удержание счета.

Теперь будем готовиться к матчу с борским 
«Спартаком», постараемся дать ему бой.

Олег ПАПИЛОВ, 
Городец – Нижний Новгород

ÕÅÒ-ÒÐÈÊ 
ÊËÈÌÀÊÎÂÀ

Форвард выксунской команды Егор Кли-
маков оформил первый в нынешнем сезоне 
хет-трик. Тем самым он внес весомый вклад 
в победу своей команды над соперником из 
Нижнего Новгорода.  

МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) – ДЮСШ-
ОЛИМПИЕЦ-Д (Н.Новгород) – 3:1 (2:0)

2 августа. Выкса. Стадион «Металлург». 100 зри-
телей.
Судьи:  С.Федотов-8.3,  Д.Аксенов-8.3, 
О.Мальянов-8.3 (все – Павлово).
Инспектор: П.А.Беднов (Дзержинск).
«Металлург-Д»: Шаронов (Анашкин, 60), Мишин, 
Колонтаев, Аникин (Маталов, 46), Сухарев (Забо-
лотный, 60), Конюхов, Фимин, Исаев, Климаков, 
Залетин, Семин (Ручнов, 62).
ДЮСШ-«Олимпиец-Д»: Курников, Маслов (Са-
раев, 52), Германов, Ермаков, Бобинов, Пен-
дюхов, Савельев (Курдин, 46), Давидян (Сума-
чев, 46), И. Агеев (Дудкин, 52), Ананьев (Плохов, 
52), Савинов.
Голы: 1:0 – Е.Климаков (37), 2:0 – Е. Климаков 
(43), 3:0 – Е. Климаков (51), 3:1 – Г.Сумачев (73).
Предупреждений не было.
На 82 минуте удален С.Курдин («ДЮСШ-
Олимпиец-Д») – нецензурная брань в адрес 
главного судьи.

Этот матч стал настоящим бенефисом мо-
лодого форварда «Металлурга-Д» Егора Клима-
кова. Все три мяча, забитых хозяевами, – на его 
счету. Причем для того, чтобы сделать хет-трик, 
Егору понадобилось менее 14 минут (с 37-й по 
51-ю)! Первый мяч был забит после прострела; 
второй, после фланговой передачи, стал резуль-
татом игры на опережение вратаря, а третий Кли-
маков отправил в сетку ворот головой.

Гости смогли ответить лишь голом престижа, 
когда результатом эффектной комбинации стал 
выход Сумачева один на один. Если, конечно, не 
считать еще «ответом» поступок Сергея Курдина, 
обматерившего на 82 минуте судью…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-Д»:

– Пожалуй, мы провели первую игру в ны-
нешнем сезоне в оптимальном составе. Это 
сразу нашло отражение на итоговом результа-
те. Поначалу, правда, мы никак не могли реали-
зовать свое преимущество, но после первого 
гола Климакова стало гораздо легче. Кстати, я 
не стал бы персонально выделять Егора за его 
хет-трик. Все ребята без исключения сыграли 
ровно и без ошибок. Помог даже делегирован-
ный из главной команды Илья Семин. Я говорю 
«даже», потому что обычно игроки «основы» от-
носятся к выступлениям за дубль как к ссылке 
и только всё портят. Сейчас была другая исто-
рия. Забили три мяча, а могли – гораздо боль-
ше. При этом соперник мне тоже понравился 
–  видно, что команда с амбициями. Возмож-
но, ей просто отчасти не повезло…

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

– На игре сказалась тяжелая дорога в Вык-
су – по жаре. Да и перерыв в чемпионате на 
пользу не пошел. Ребята явно потеряли игро-
вой ритм. К тому же после ухода Вячеслава Бы-
стрицкого и Артема Громова в «Саров» возник-
ли бреши в составе. Да и поступок Сергея Кур-
дина в этом ракурсе был совсем не к месту: до-
казывать свою правоту надо игрой на поле, а не 
разговорами с арбитром.

Что ж, будем работать над ошибками – вре-
мя для этого у нас есть.  

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Выкса – Нижний Новгород

ÊÀÊ ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ...

Почти целый тайм продержался дзер-
жинский «Салют» в поединке с лидером об-
ластного чемпионата – богородским «Спар-
таком». А после перерыва оборона хозяев 
рассыпалась, как карточный домик.

САЛЮТ (Дзержинск) –  
СПАРТАК (Богородск) – 0:6 (0:1)

2 августа. Дзержинск. Стадион «Салют». 100 зри-
телей.
Судьи: В. Белов – 8.4, О.Снегирев – 8.4 (оба – 
Нижний Новгород), Н.Семагин (Дзержинск) – 8.4.
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Салют»: И. Губарев, Дм. Курушин, Караваев, С. 
Борисов, Мазин (Васильев, 68), Шамаков, Сафро-
нов, Ден. Курушин (Маракташин, 85), Морозов, 
Пупков, Травкин.
«Спартак» (Бг): Ундалов, Шалин, Лачугин, Колес-
ников, Захаров (С. Романов, 70), Лепешкин, Сан-
гинов (Батуров, 67), Синицын, Медведев (Бату-
рин, 55), Д. Борисов (Андрейчиков, 64), Донцов 
(Турков, 60).
Голы: 0:1 – С.Борисов (45, автогол), 0:2 – Д. Бо-
рисов (47), 0:3 – А. Шалин (61), 0:4 – К.Турков 
(63), 0:5 – К.Синицын (65), 0:6 – С. Романов (88).
Наказаний не было.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГУБАРЕВ,
главный тренер «Салюта»:

– Мы дозаявили юношей 1997, 1998 годов 
рождения. Будем делать ставку на молодежь. 
По первому тайму замечаний к моим подопеч-
ным нет. Но перед самым свистком на перерыв 
опытный Борисов в борьбе с Донцовым срезал 
мяч в собственные ворота.

В дебюте второго тайма мы пропустили вто-
рой гол, после чего наша игра «рассыпалась». 
Ребята боролись, конечно, но ни о каком сози-
дании речи уже не шло.

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

– В первом тайме не использовали массу 
моментов. Помог автогол, хотя, на мой взгляд, 
первый мяч можно было записать на счет Павла 
Донцова. А после перерыва все встало на свои 
места, и мы уверенно довели дело до разгрома.

Андрей ОРЛОВ

ÈÍÖÈÄÅÍÒ ÍÅ ÈÑ×ÅÐÏÀÍ
Инцидент, произошедший  в концовке матча между командами «Спартак» (Бор) и ФК 

«Нижний Новгород», требует детального, объективного и беспристрастного рассмотре-
ния. С такой просьбой 5 августа обратился в федерацию футбола Нижегородской обла-
сти заведующий ОСиМП городского округа город Бор Сергей Киричев.

 В своем обращении к президенту ФФНО Владимиру Афанасьеву он изложил свое видение 
случившегося. В частности, обратил внимание на то, что после столкновения, «чтобы поднять-
ся с газона, Тимофеенко скинул ноги соперника (Жиляева – ред.), на что получил ответный удар 
ногой в область ключицы». Затем, говорится в описании, «начались провокационные действия 
со стороны игрока  ФК «НН», которые заключались в толчках руками».

После чего главный арбитр показал Жиляеву красную карточку, а Тимофеенко – желтую. «Раз-
бирательство продолжилось, игроки ФК «НН» «подсказывали» главному судье встречи, что игрок 
команды «Спартак» также должен удостоиться красной карточки. Спустя некоторое время глав-
ный судья подошел к Тимофеенко и <…> предъявил ему прямую красную карточку за отмашку».

В общем, КДК ФФНО теперь есть, над чем подумать, разобравшись в каждом из приведен-
ных фактов досконально.




