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На учебно-тренировочном сбо-
ре в стране тысячи озер хоккеисты 
нижегородского «Торпедо» прове-
ли два контрольных матча.

ЮП (Финляндия) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) –  

3:2 по буллитам (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

5 августа. Ювяскюля. «Синергия Аре-
на». 4500 зрителей.
Судьи: Ю. Ренн, А. Хамалайнен; Х. 
Сормунен, А. Тюсанен (все – Фин-
ляндия).
«Торпедо»: Яхин; Валентенко – Хие-
танен, Салминен – Иммонен – Воль-
ский; Бернацкий – Бабчук, Красносло-
бодцев – Галузин – Нокелайнен; Бе-
лохвостиков – Григорьев, А. Потапов 
– Белухин – Кулемин; Осипов – Аля-
ев, Жарков – М. Потапов – Сентю-
рин, Воробьев.
Шайбы забросили: 0:1 – Вольский 
(Салминен) – 26:45, 1:1 – Ятинен (Са-
лонен, Туппурайнен) – 37:13 (бол.), 
2:1 – Кальтева (Туппурайнен, Хеникай-
нен) – 38:08 (бол.), 2:2 – Хиетанен (Ва-
лентенко) – 48:03, 3:2 – Ненонен (ре-
шающий буллит).
Штраф: 12 – 32 (Галузин – 12, Григо-
рьев – 6, Кулемин – 4, Осипов, Баб-
чук, Белухин, М. Потапов, командный 
штраф – по 2).

Тренерский штаб «Торпедо» до-
верил «последний рубеж» новобран-
цу нижегородской команды Алексею 
Яхину. Также дебютировали в соста-
ве нижегородцев Антон Бабчук, Евге-
ний Белухин, Петтери Нокелайнен и 
Артем Аляев.

Начало матча прошло без преиму-
щества какой-либо из команд. Лишь 
во второй половине первой двадца-
тиминутки торпедовцы захватили ини-
циативу и создали несколько опасных 
моментов. Самый верный шанс упу-
стил Петтери Нокелайнен, не попав-
ший в неприкрытый угол при двой-
ном численном преимуществе авто-
заводцев.

Во второй трети бело-синие про-
должили атаковать ворота хозяев, и 
на 27 минуте счет был открыт. Отлич-
ную передачу Сакари Салминена зам-
кнул Войтек Вольский. Ключевую роль 
во второй части периода сыграли ча-
стые удаления в составе «Торпедо». 
Благодаря численному преимуществу 
«Юп» не только сравнял счет, но и вы-
шел вперед.

В третьем периоде вновь активнее 
выглядели торпедовцы, которым не-
обходимо было сравнивать счет. На 49 
минуте это удалось сделать Юусо Хи-
етанену, который добил шайбу на «пя-
таке». До окончания основного време-
ни ни одна из команд не вырвала побе-
ду, и согласно регламенту матча были 
назначены буллиты. В хоккейных «пе-
нальти» удачливее оказались хозяе-
ва площадки.

ЮГРА (Ханты-Мансийск) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 

2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

6 августа. Хейнола. «Версовуд Арена». 
140 зрителей.
Судьи: А. Бренаре, С. Ниеминен; Я. 
Песонен, Я. Лаунта (все – Финляндия).
«Торпедо»: Гелашвили (Касутин – 
30:14); Валентенко – Хиетанен, Сал-
минен – Иммонен – Вольский; Хомиц-
кий – Бабчук, Краснослободцев – Га-
лузин – Нокелайнен; Денисов – Григо-
рьев, А. Потапов – Другов – Кулемин; 
Макаров – Стальнов, Воробьев – Бе-
лухин – Двуреченский.
Шайбы забросили: 1:0 – Миларт (Бу-
лянский) – 3:54 (бол.), 2:0 – Нико-
лаев (Романцев, Ситников) – 21:40, 
2:1 – Салминен (Вольский) – 23:37 
(бол.), 2:2 – Вольский (Салминен, Хи-
етанен) – 32:08 (бол.), 2:3 – Салминен 
(Хиетанен, Иммонен) – 33:26 (бол.), 
2:4 – Вольский (Салминен, Иммонен) 
– 34:35 (бол.), 2:5 – Двуреченский (Бе-
лухин) – 57:31 (п.в.).
Штраф: 14 – 12 (Стальнов – 4, Вольский, 
Денисов, Галузин, Макаров – по 2).

В первой трети матча шла вязкая 
игра с минимальным количеством 

опасных моментов. Небольшое пре-
имущество было на стороне югорчан, 
которые и открыли счет в игре (отли-
чился Элари Миларт).

Во втором периоде активнее дей-
ствовали торпедовцы, которые свои-
ми активными действиями заставля-
ли игроков «Югры» нарушать прави-
ла. Итогом череды удалений ханты-
мансийцев стали четыре заброшен-
ные шайбы в исполнении нижегород-
цев (по два раза отличились Сакари 
Салминен и Войтек Вольский). Оппо-
ненты «Торпедо» ответили лишь одним 
точным «выстрелом» Ильи Николаева.

В третьем периоде игра вырав-
нялась. «Югра» старалась остро дей-
ствовать на контратаках, а нижего-
родцы искали счастье в позицион-
ном нападении. Два раза при игре в 
большинстве тренер югорчан заме-
нял вратаря шестым полевым игро-
ком, и бело-зеленые имели несколь-
ко возможностей сократить отрыв в 
счете. В непростой ситуации торпе-
довцы выстояли, а затем спокойно до-
вели встречу до победы. Точку в мат-
че броском в пустые ворота поставил 
Никита Двуреченский.

ÏÎÁÅÄÛ 
«×ÀÉÊÈ»

Нижегородская «Чайка» в рам-
ках подготовки к очередному сезо-
ну МХЛ на льду Дворца спорта име-
ни Коноваленко дважды переигра-
ла казанский «Ирбис» – 3:1 (Смо-
лин, Шуленин, Богословский) и 5:1 
(Морев, Горбунов, Белопашенцев, 
Балаболкин, Шуленин).

Â ÈÃÐÅ  
ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»... 

Подопечные Игоря Аверкина от-
правились на первый предсезон-
ный турнир – в Рязань.

Он проходит по следующему ка-
лендарю:

12 августа
Буран (Воронеж)  –  

ХК Саров (Саров) – 5:4 (о.т.)
ХК Рязань (Рязань)  – ХК Тамбов (Тамбов)

13 августа 
ХК Тамбов – Буран

ХК Рязань – ХК Саров
14 августа 

ХК Саров – ХК Тамбов
ХК Рязань – Буран

А накануне турнира саровский 
клуб подписал однолетнее соглаше-
ние с защитником Валерием Жуко-
вым (1988). Это – воспитанник ни-
жегородского хоккея, который уже 
защищал цвета «Сарова» три сезона 
подряд (начиная с 2009 года). А про-
шлый сезон хоккеист провел в волж-
ской «Ариаде».

Новички «Сарова» определились с 
номерами, под которыми будут играть 
в сезоне-2014/2015. Александр Вол-
жанкин № 93, Кирилл Елагин №9, 
Александр Коротеев №16. Обновили 
номера и несколько игроков из про-
шлогоднего состава. Так, Константин 
Баранов и Захар Ощинский верну-
лись к своим привычным №82 и №99 
соответственно. Михаил Шерстюков 
выбрал №92, Павел Федулов №88, а 
Григорий Мищенко №71.

...È «ÐÀÊÅÒÀ» 
В эти дни в ледовом двор-

це спорта города Сарова прохо-
дит предсезонный хоккейный тур-
нир на призы ХК «Саров», в кото-
ром принимает участие местная 
«Ракета».

Турнир проходит по следующему 
календарю:

11 августа 
Дизелист (Пенза) –  

Держава (Тамбов) – 6:2
Ракета (Саров) – Молния (Рязань) – 3:1 

12 августа
Молния – Дизелист – 2:3 (б)

Ракета – Держава
13 августа

Держава – Молния
Ракета – Дизелист 

14 августа 
Матч за 3 место и финал.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

ÏÐÈØËÀ 
ÏÎÐÀ 
ÔÈÍÀËÎÂ

Подошел к завершению пред-
варительный этап первенства Ни-
жегородской области по футболу 
во второй лиге.

По итогам двухкруговых тур-
ниров в подгруппах определилась 
восьмерка сильнейших, которая с 
учетом золотых очков продолжит 
борьбу в финале, остальные 6 кол-
летивов, также с учетом золотых оч-
ков, проведут утешительный турнир 
за 9-14 места.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Перенесенный матч 5 тура. 6 августа. Не-
фтяник – Радий – 0:5.
14 тур. 9 августа. Торпедо-АТТ (Лы-
сково) – Радий (Н.Новгород) – 2:3, 
Волга (Воротынец) – Сергач (Сер-
гач) – 1:4. 
10 августа.  Премьер-Лига-Ритм-Д 
(Ждановский) – Чайка (Перевоз) – 2:0, 
Прогресс-Сокол-Д (Б.Мурашкино) – 
Нефтяник (Кстово) – 10:1, Факел (Бу-
турлино) – Теплый Стан (Сеченово) 
– 3:2, Арсенал (Починки) – Руслан-Д 
(Б.Болдино) – 3:1. 

ПОДГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  12 9 0 3 39-18 27
2. Радий  12 9 0 3 39-17 27
3. Прогресс-Сокол-Д   12 6 2 4 32-17 20
4. Чайка  12 3 4 5 17-23 13
5. Княгинино  12 3 3 6 15-32 12
6. Торпедо-АТТ   12 3 2 7 24-30 11
7. Нефтяник  12 3 1 8 20-49 10

ПОДГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Арсенал  12 9 1 2 38-18 28
2. Сергач  12 8 1 3 37-31 25
3. Нива  12 7 2 3 27-18 23
4. Руслан-Д  12 5 0 7 33-30 15
5. Факел  12 4 3 5 24-28 15
6. Волга  12 4 2 6 22-25 14
7. Теплый Стан  12 0 1 11 17-48 1

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ЗА 1-8 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  6 5 0 1 13-7 15
2. Нива 6 4 0 2 16-11 12
3. Радий 6 4 0 2 14-9 12
4. Арсенал 6 3 1 2 14-12 10
5. Прогресс-Сокол-Д  6 2 1 3 9-9 7
6. Сергач 6 2 1 3 10-17 7
7. Руслан-Д  6 2 0 4 19-19 6
8. Чайка 6 0 1 5 2-13 1

ЗА 9-14 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Волга (В) 4 2 2 0 11-6  8
2. Факел 4 2 2 0 11-7 8
3. Княгинино 4 2 1 1 6-4 7
4. Нефтяник  4 2 0 2 7-8  6
5. Торпедо-АТТ 4 1 1 2 9-8  4
6. Теплый Стан 4 0 0 4 3-12  0 

15 ТУР. 16 АВГУСТА, СУББОТА
Княгинино – Теплый Стан 
Торпедо-АТТ – Волга (В)

15 ТУР. 17 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прогресс-Сокол-Д – Сергач
Чайка – Арсенал 
Премьер-Лига-Ритм-Д – Руслан-Д 
Радий – Нива 
Факел – Нефтяник

16 ТУР. 23 АВГУСТА, СУББОТА
Волга – Нефтяник 

Теплый Стан – Торпедо-АТТ 
Сергач – Чайка 

16 ТУР. 24 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Нива – Премьер-Лига-Ритм-Д
Руслан-Д – Радий  
Арсенал – Прогресс-Сокол-Д
Факел – Княгинино

17 ТУР. 30 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Княгинино – Волга 
Торпедо-АТТ – Факел 
Нефтяник – Теплый Стан

17 ТУР. 31 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Чайка – Руслан-Д
Премьер-Лига-Ритм-Д – Сергач
Радий – Арсенал
Прогресс-Сокол-Д – Нива

18 ТУР. 7 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Теплый Стан – Княгинино 
Сергач – Радий 
Волга – Торпедо-АТТ
Руслан-Д – Прогресс-Сокол-Д
Арсенал – Премьер-Лига-Ритм-Д
Нива – Чайка
Факел – Нефтяник      

19 ТУР. 14 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Торпедо-АТТ – Теплый Стан 
Княгинино – Факел  
Сергач – Прогресс-Сокол-Д  
Арсенал – Чайка 
Нива – Радий
Руслан-Д – Премьер-Лига-Ритм-Д
Нефтяник – Волга

20 ТУР. 20 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
Радий – Руслан-Д  

20 ТУР. 21 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Факел – Торпедо-АТТ  
Теплый Стан – Нефтяник 
Волга – Княгинино  
Премьер-Лига-Ритм-Д – Нива
Прогресс-Сокол-Д – Арсенал 
Чайка – Сергач

21 ТУР. 28 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сергач – Премьер-Лига-Ритм-Д 
Арсенал – Радий 
Нива – Прогресс-Сокол-Д 
Руслан-Д – Чайка 

22 ТУР. 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
Прогресс-Сокол-Д – Руслан-Д 

22 ТУР. 5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радий – Сергач
Чайка – Нива 
Премьер-Лига-Ритм-Д – Арсенал
Начало всех матчей в 13:00

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
2 тур. 8 августа. Амкар (Пермь) – Уфа 
(Уфа) – 0:1 (Марсиньо, 53, с пенальти), 
Кубань (Краснодар) – Ростов (Ростов-
на-Дону) – 2:2 (Попов, 6; 65, с пеналь-
ти – Калачев, 25; Дьяков, 90+2). 9 авгу-
ста. Мордовия (Саранск) – ЦСКА (Мо-
сква) – 0:1 (Думбия, 79, с пенальти), Зе-
нит (Санкт-Петербург) – Торпедо (Мо-
сква) – 8:1 (Смольников, 26; Рондон, 33; 
47; Халк, 36, с пенальти; 54; Шатов, 62; 
Кержаков, 72; 78, с пенальти – Айдов, 86, 
с пенальти), Терек (Грозный) – Рубин (Ка-
зань) – 1:1 (Аилтон, 59 – Азмун, 87). 10 
августа. Динамо (Москва) – Спартак (Мо-
сква) – 1:2 (Кокорин, 3 – Дзюба, 17; 51), 
Урал (Екатеринбург) – Краснодар (Крас-
нодар) – 1:1 (Чисамба Лунгу, 59 – Жоази-
ньо, 19, с пенальти), Арсенал (Тула) – Ло-
комотив (Москва) – 0:2 (Фернандеш, 53; 
Н'Дойе, 83).

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

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 12 августа. 20:00 – Торпедо – Ам-
кар. 13 августа. 15:00 – Уфа – Дина-
мо, 17:30 – Урал – Зенит, 20:00 – Ар-
сенал – Рубин, 20:00 – ЦСКА – Терек. 
14 августа. 18:30 – Локомотив – Ростов, 
21:00 – Краснодар – Спартак. 15 августа. 
20:00 – Мордовия – Кубань. 

ЛИГА ЕВРОПЫ
3-Й КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД

7 августа. Хапоэль Ирони (Израиль) – Ди-
намо (Москва) – 1:2 (Кехат, 11 – Кура-
ньи, 22; Ионов, 30). Первый матч – 1:1. 
Краснодар (Краснодар) – Диошдьер 
(Венгрия) – 3:0 (Конате, 30; 55; Арии, 
86). Первый матч – 5:1. 

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
21 августа. Аполлон (Кипр) – Локомо-
тив (Москва), Омония (Кипр) – Динамо 
(Москва), Трабзонспор (Турция) – Ро-
стов (Ростов), Реал Сосьедад (Испания) 
– Краснодар (Краснодар).
Ответные матчи – 28 августа.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
3-Й КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД.

6 августа. Зенит (Санкт-Петербург) – 
АЕЛ (Кипр) – 3:0 (Рондон, 55; Данни, 88; 
Кержаков, 90+1). Первый матч – 0:1.

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
19 августа. 22:45 – Стандард (Бельгия) 
– Зенит (Санкт-Петербург). 26 августа. 
20:00 – Зенит – Стандарт.
ЦСКА (Москва) стартует с группово-
го этапа 16 сентября (жеребьевка – 28 
августа).

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

«ÑÏÀÐÒÀÊ» - ÒÐÅÒÈÉ!
На стадионе «Салют» в Дзержинске 9-10 августа прошел зональный 

этап чемпионата России по пляжному футболу. В соревнованиях при-
няли участие 6 команд, которые на предварительном этапе были раз-
биты на две подгруппы. Затем состоялся плей-офф.

Дзержинский «Спартак» в итоге стал третьим, обыграв в матче за «брон-
зу» в дополнительное время самарский «Спутник» – 6:5. Еще одна дзержин-
ская команда – «Камир» – заняла 5 место, в матче за которое она обыграла 
ульяновский «Пляж» – 10:7.

Юрий ПРЫГУНОВ





Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ – ФНЛ 414 августа

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ВОЛГАРЬ (Астрахань) – 0:2 (0:1)

10 августа. Нижний Новгород. Центральный стадион «Локо-
мотив». 2300 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), А. Кудрявцев (Санкт-
Петербург), С. Архипов (Ульяновск).
«Волга»: Комаров, Полянин, Польчак, Жестоков, Маляка 
(Шелтон, 59), Концедалов (Миносян, 70), Шуленин, Леан-
дро, Кухарчук (Чурин, 83), Саркисов (Уридия, 41), Козлов.
«Волгарь»: Бучнев, Терехов, Жиров, Догузов, Денисов, Лу-
кьяновс (Кренделев, 73), Букия, Байрамян (Алейник, 81), Пет- 
рович, Газзаев (Коломийченко, 58), Болов (Алхазов, 74).
Голы: 0:1 – Жиров (24), 0:2 – Петрович (77).
Предупреждены: Полянин (7), Шелтон (70) – Терехов (85).
Статистика матча. Удары по воротам – 11:8. Удары в створ 
ворот – 3:7. Угловые – 5:7. Голевые моменты – 2:4.

Начало встречи осталось за гостями. Уже на 5 минуте Ми-
хаил Комаров забрал мяч в ногах у Хорена Байрамяна. А вско-
ре за грубую игру «горчичник» получил Дмитрий Полянин.

Первый удар по воротам соперника нижегородцы нанес-
ли на 16 минуте. Роман Концедалов отобрал мяч у Сергея Те-
рехова метрах в 20 от ворот соперника и пробил – рядом со 
штангой. А вскоре точности не хватило Илье Кухарчуку.

На 24 минуте «Волга» вновь пропустила со «стандарта». 
После подачи Петровича с углового Жиров опередил всех 
на «втором этаже» в сутолоке у ворот хозяев. На 41 минуте 
хозяевам пришлось сделать вынужденную замену. Получив 
травму ноги, поле покинул Артур Саркисов.

В дебюте второго тайма нижегородцы имели шанс срав-
нять счет. Концедалов хлестко пробил с линии штрафной 
– вратарь «Волгаря» Бучнев выручил свою команду. А на 53 
минуте уже Комаров парировал опасный удар Байрамяна.

Развязка наступила на 77 минуте. Сначала Уридия уда-
ром из пределов штрафной нокаутировал защитника. А в 
ответной контратаке Петрович пробил просто неотраз-
имо – мяч, отскочив от земли, влетел точно в «девятку».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Волги»:
– Мы предупреждали футболистов, что после хороше-

го матча с «Сахалином» будет очень тяжело войти в игру с 
«Волгарем», ведь после результативных встреч с крепки-
ми соперниками нередко наступает спад. Так вот, не до-
стучались – это первая причина. Это наше видение пора-
жения изнутри. Ну, и плюс, второй момент: мы говорили, 
что четыре недели будем активно работать, а потом на две 
недели «отпустили» нагрузки. С российскими футболиста-
ми, видимо, нельзя делать слишком большие паузы. Сей-
час будем возвращаться к той же системе, в рамках кото-
рой трудились ранее.

Что касается сегодняшней игры, то соперник сделал 
ставку на контратаки. Мы в свою очередь не стали закры-
ваться, но той игры, к которой стремимся, не получилось. 
Когда мы бьем со «стандартов» – трижды не можем попасть 
в створ, когда наносим удар из пределов штрафной – по-
падаем в игрока или вовсе лупим в небеса…

Было тяжело сегодня узнать команду на поле. Быва-
ет такое – не наш день. Будем надеяться, что этот «не наш 
день» «Волга» уже прожила...

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Волгаря»:
– Меня, как тренера, удовлетворило содержание игры, 

то, как наши ребята выполняли установку. И, в принци-
пе, реализовали то преимущество, которое имели в тече-
ние матча. На мой взгляд, в предыдущих встречах «Вол-
гарь» тоже выглядел неплохо. А в матче с «Волгой» к на-
шей игре, к содержанию добавился и результат. Конечно, 
были и какие-то ошибки. Но не будем забывать, что у нас 
молодая команда. В этом матче, к примеру, вышли девять 
игроков 1990-1994 годов рождения! Многие делают толь-
ко первые шаги в первом дивизионе. Мы сегодня живем, 
думая о том, как нам создать команду на будущее.

– В составе «Волги» играет лучший бомбардир 
ФНЛ Илья Кухарчук. Изначально вы акцентировали 
внимание своих игроков на нейтрализации этого на-
падающего?

– Безусловно, мы о каких-то игроках говорим, но боль-
ше говорим о том, как играет соперник, какие зоны нужно 
закрыть. Мы старались, чтобы соперник сегодня «увяз». В 
принципе, нижегородский болельщик был недоволен – мо-
жет быть, и мы с задачей справились, потому что «Волга» 
создала мало моментов.

– То есть плохая игра «Волги» – это заслуга «Волгаря»?
– Это всегда так. Соперник играет так, как позволяет 

ему это делать другая команда.
Сергей КОЗУНОВ

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 0:2 (0:1)

6 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Полет». +31 градус.
Судьи: И. Минц, С. Калинин, Д. Коры-
шев (все – Нижний Новгород).
«Волга»: Парейко (Нигматуллин, 46), 
Ковальчик, И. Джалилов, Прошин, 
Юрков, Кураев, Петров, Чурин, Ури-
дия, Мулумба (Фролов, 46), Миносян.
«Химик»: Загребин (Гавриков, 63), 
Бендус (Лопухов, 35), Постников, Ря-
бов (Прыгунов, 60), Чернов (Г. Федо-
тов, 46), Костюков (Хохлов, 46), Паш-
тов (Саттаров, 46), Фролов (Гащен-
ков, 46), Квасов (Ермаков, 60), Еркин 
(Талалаев, 46), Умарбаев (Ершов, 60).
Голы: 0:1 – Еркин (6), 0:2 – Г. Федо-
тов (83).
Предупреждены: Кураев (72) – нет.

Гости забили быстрый гол. Уже на 
6 минуте после подачи углового Еркин 
неотразимо пробил головой. Хозяева 
могли отыграться также со «стандар-
та». Петров нанес удар со штрафного, 
но после рикошета от головы игрока 
«Химика» мяч ушел на угловой. А за-
тем два отличных момента упустил 
Мулумба. Сначала Келвину не хвати-
ло точности, а вскоре защитник дзер-
жинцев выбил мяч из пустых ворот.

После перерыва гости перетасо-
вали практически весь состав. Хозя-
ева же сделали только две замены. 
Вместо Парейко в ворота встал Ниг-
матуллин. А Мулумбу заменил юный 
Антон Фролов (1997 г.р.), воспитан-
ник дзержинской футбольной школы.

Во втором тайме нижегородцы 
владели инициативой, но до опас-
ных моментов дело доходило редко. 
Увлекшись очередной атакой, «вол-
жане» пропустили контрвыпад, и Глеб 
Федотов реализовал выход один на 
один, установив окончательный ре-
зультат – 0:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Наш ближайший резерв проде-
монстрировал то, на что он способен на 
сегодняшний день. Футболисты «Хими-
ка» в ряде игровых эпизодов выгляде-
ли предпочтительнее. Сказалась ста-
рая «болезнь»: снова пропустили гол со 
«стандарта». В то же время не стал бы 
драматизировать ситуацию. Я остался 
удовлетворен тем, что увидел сегодня 
с точки зрения организации игры. Ну а 
молодежь со временем будет набирать-
ся опыта и прибавлять в мастерстве.

Сергей КОЗУНОВ

6 тур. 10 августа. Анжи (Махачкала) – Ди-
намо (Санкт-Петербург) – 5:1 (Митри-
шев, 13; Мутари, 19; 90+; Максимов, 68; 
89 – Андреев, 29), Балтика (Калининград) 
– Газовик (Оренбург) – 2:2 (Скавыш, 
49; Цуканов, 63 – Ойеволе, 75; Барсов, 
80), Волга (Нижний Новгород) – Волгарь 
(Астрахань) – 0:2 (Жиров, 24; Петрович, 
77), Сахалин (Южно-Сахалинск) – Со-
кол (Саратов) – 1:0 (Кобзарь, 26), Томь 
(Томск) – Химик (Дзержинск) – 3:0 (Го-
лышев, 28; 53; Бендзь, 73), Тосно (Тос-
но) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 2:0 
(Горелишвили, 24; Радченко, 62), Тю-
мень (Тюмень) – Луч-Энергия (Владиво-
сток) – 0:1 (Мазин, 80), Сибирь (Новоси-
бирск) – Крылья Советов (Самара) – 0:2 
(Габулов, 7; Мартинс, 41), Шинник (Ярос-
лавль) – Енисей (Красноярск) – Самодин, 
60 – Лескано, 18). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 17 августа. Газовик – Волга, Енисей 

– Анжи, Крылья Советов – Шинник, СКА-
Энергия – Тюмень, Сокол – Томь, Хи-
мик – Тосно, Луч-Энергия – Сибирь, Ди-
намо СПб – Балтика, Волгарь – Сахалин. 

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

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

ÏÐÎÂÅÐÈËÈ 
ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÅÇÅÐÂ

На минувшей неделе на стадионе «Полет» товарищескую игру про-
вели нижегородская «Волга» и дзержинский «Химик». Земляки прове-
рили в деле резервистов.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÈÏÊÎ - ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐ «ÂÎËÃÈ»

За плечами у Александра Липко большая карьера 
футболиста. В 1996 году он стал чемпионом нашей стра-
ны в составе московского «Спартака», а в 2004-м заво-
евал Кубок России, выступая за грозненский «Терек». 
Четырежды выходил Липко вместе со своими команда-
ми из первого дивизиона в высший (в 1998 году – с ни-
жегородским «Локомотивом», в 2001 – с «Шинником», в 
2002 – с «Рубином» и в 2004 – с «Тереком»).

С ноября 2009 по 2012 год Александр Липко рабо-
тал в структуре нижегородской «Волги». Сначала был на-
чальником селекционного отдела, затем спортивным ди-
ректором. А с приходом в «Волгу» Дмитрия Николаеви-
ча Черышева летом 2011 года перешел на тренерскую 
работу, став помощником главного тренера.

С июля 2013 по июнь 2014 года Липко – ассистент 
Дмитрия Черышева, наставника молодежного состава 
питерского «Зенита».

– Я очень рад, что вернулся в «Волгу», – сказал 
Александр Валерьевич. – Нижний Новгород давно стал 
для меня родным городом, а «Волга» родной командой. 
Вместе с ней мы уже выходили в премьер-лигу по итогам 
сезона-2010. Будем работать над тем, чтобы повторить 
этот результат и в дальнейшем двигаться только вперед.
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ÏÐÎÈÃÐÀËÈ 
ÏÎ ÄÅËÓ

Матч в Томске против местной «Томи», еще со-
всем недавно выступавшей в премьер-лиге, дзер-
жинскому «Химику» не задался вовсе. Потому круп-
ное поражение тренерский штаб черно-зеленых 
воспринял как должное.

ТОМЬ (Томск) – ХИМИК (Дзержинск) – 3:0 (1:0)

10 августа. Томск. Стадион «Труд». 3800 зрителей.
Судьи: С. Костевич (Курск), И. Касьянков (Кировск), А. 
Шимарыгин (Сосновый Бор).
«Томь»: Солосин, Темников (Комков, 71), Миланов, 
Бендзь, Йиранек, Сорокин (Саная, 63), Башкиров, Ша-
рипов (Валикаев, 77), Сабитов, Голышев, Баженов (Че-
ревко, 38).
«Химик»: Гавиловский, Джикия, Шустиков, Костюков (Га-
щенков, 55), С. Федотов, Паштов (Квасов, 55), Шилов, 
Карасев (Еркин, 60), Чернов (Умарбаев, 75), Лебамба, 
Кузьмичев.
Голы: 1:0 – Голышев (28), 2:0 – Голышев (53), 3:0 – 
Бендзь (73).
Предупреждены: нет – Шилов (49), Гащенков (72).

В первом тайме хозяева заставили изрядно по-
потеть вратаря «Химика». Даниилу Гавиловскому 
пришлось спасать команду уже на 2 минуте. После 
атаки «Томи» левым флангом и навеса в штрафную 
случился практически выход один на один, но ки-
пер дзержинцев своевременно сыграл на выходе. 

Игра томичей в основном строилась через про-
ходы по флангам с дальнейшими навесами в штраф-
ную гостей, и Гавиловскому раз за разом приходи-
лось вступать в игру. В одной из таких атак и был от-
крыт счет – Сорокин выполнил мягкий заброс на Го-
лышева, и тот касанием головы отправил мяч в даль-
ний нижний угол.

После забитого гола у «Томи» была еще пара непло-
хих моментов, но не хватило сибирякам везения в за-
вершающей стадии.

Во втором тайме характер игры не поменялся. На 
53 минуте ошибка дзержинцев в центре поля приве-
ла к тому, что во второй раз своим шансом воспользо-
вался Голышев – Павел накрутил защитников на линии 
штрафной и мощно пробил в верхний угол ворот – 2:0. 
А точку поставил бывший игрок «Нижнего Новгорода» 
и «Волги» Сергей Бендзь – ударом головой на 73 ми-
нуте после подачи «стандарта». За весь матч «Химик» 
так практически и не создал серьезной остроты у во-
рот Солосина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ХАРЛАЧЕВ,
главный тренер «Химика»:

– Я думаю, долго говорить не надо. Счет по игре, все 
закономерно. К сожалению, сегодня мы не смогли ниче-
го противопоставить «Томи». Пытались сопротивляться, 
но не более того. Хотя мы настраивались на этот матч, 
было велико желание реабилитироваться за неудачу в 
предыдущем туре в домашнем матче. Мы много гото-
вились, разбирали игру, говорили игрокам про опас-
ные стандартные положения... К сожалению, всю борь-
бу на «втором этаже» опять проиграли. И это ни в коем 
случае не из-за уровня мастерства наших футболистов, 
прежде всего, мы проиграли психологически. Возможно, 
просто «перегорели», а, возможно, в чем-то ребят пере-
напрягли, настраивая на игру и говоря об ответственно-
сти. Хотя в целом разговор перед матчем был больше о 
том, что надо проверить свои силы на фоне такой креп-
кой команды, как «Томь». 

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ,
и.о. главного тренера «Томи»:

– Победа далась достаточно легко, хотя долго не мог-
ли забить первый гол. У нас не без изъянов игра в атаке, 
плохо умеем вскрывать оборону такого типа. После за-
битого мяча игра была под контролем. Не без шерохова-
тостей и в обороне – был один момент в нашей штраф-
ной. Хотя по нашим воротам соперники так и не проби-
ли как следует ни разу. Наверное, мы просто сильнее 
соперника. Я достаточно подробно изучал игру «Хими-
ка», знаю сильные и слабые стороны дзержинцев. Они 
могут хорошо действовать на флангах, особенно когда 
играют в три защитника. Но сегодня они не решились 
с нами так играть, нам было бы легче. К тому же в обо-
роне у нас появился Мартин Йиранек, после чего при-
шло спокойствие.

Олег ПАПИЛОВ

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ДИНАМО (Брянск) – 0:0

8 августа. Выкса. Стадион «Металлург». 1500 
зрителей.
Судьи: Р. Чернов, В. Архипов, Д. Мирошничен-
ко (все – Москва).
«Металлург»: Романов (Осин, 46), Гизгизов, 
Баулин, Макаров, Хохин, Нибусин, Быков, Им-
реков, Никифоров, Загоненко (Семин, 46), Ка-
баев (Ремизов, 64).
«Динамо» (Бр): Козырев, Тонких, Булатенко, 
Зайцев, Ефременко, Толстых, Горбунов, Бон-
дарев, Рыченков (Фомичев, 81), Дмитренко 
(Романенко, 46), Пикатов (Фролов, 86).
Предупреждены: Кабаев (58), Баулин (70) – 
нет.

В первом тайме соперники решили не 
форсировать события, сосредоточившись на 
обороне собственных ворот.

Первый звоночек для «Металлурга» про-
звенел на 10 минуте, когда Артем Романов вы-
шел за пределы штрафной и головой выбил 
мяч в поле, прервав опасную передачу. Вто-
рым темпом динамовцы продолжили атако-
вать, но дальний удар Сергея Тонких вратарь 
отбил, а Семен Хохин вынес мяч за боковую.

На первых минутах неплохо действовал 
Павел Загоненко. Его прострел чуть было не 
привел к голу, но защитник вынес мяч на угло-
вой. Именно с этого корнера на 15 минуте Ни-
колай Кабаев сделал подачу на Сергея Мака-
рова, но его удар с семи метров прошел ря-
дом со штангой.

На 17 минуте Сергей Горбунов нашел сво-
бодную зону в центре обороны и отпасовал на 
Андрея Рыченкова, но форвард, выйдя один на 
один, пробил мимо левой штанги. Не исклю-
чено, что его смутил бросок Романова. Полу-
защитник гостей действовал очень активно на 

правом фланге. На 28 минуте он прошел тро-
их оппонентов, но его опаснейший прострел 
никто не замкнул.

В перерыве тренерский штаб «Металлур-
га», чтобы усилить атакующую игру, заменил 
Павла Загоненко на Илью Семина, но из-за ли-
мита на молодых игроков пришлось поменять 
и основного вратаря. На 51 минуте Быков «ра-
зогнал» атаку на левом фланге и отдал пас в 
центр только что вышедшему на поле Семину. 
Полузащитник переадресовал мяч Гизгизову, 
который точно навесил на голову Нибусину, но 
удар опорника хозяев пришелся выше цели.

«Динамо» отвечало опасными дальними 
ударами. В следующей атаке Романенко от-
дал короткий пас Бондаренко, чей удар с 16 
метров из левого угла вытащил Федор Осин.

И в дальнейшем мяч практически не за-
держивался в центре поля, постоянно оказы-
ваясь у ворот. На 75 минуте невнимательность 
на левом фланге обороны хозяев привела к 
«расстрелу» Осина Рыченковым, но пушеч-
ный удар в ближний гол вратарь отразил. На 
81 минуте дальним ударом в левый угол гол-
кипера проверил Горбунов, однако Осин сно-
ва перевел мяч на угловой.

В концовке матча «Металлург» взвинтил 
темп, но так и не смог забить. После разре-
зающего паса Аркадия Имрекова на 85 мину-
те Антон Никифоров оказался с глазу на глаз 
с вратарем, но Станислав Козырев сократил 
угол обстрела и «накрыл» удар. Подача с угло-
вого к опасному моменту не привела, зато 
подбор Хохина и навес в штрафную площадь 
привел к удару головой с восьми метров Ма-
карова – выше ворот. Давление хозяев нарас-
тало. В следующей атаке Быков сделал пас 
вразрез на Нибусина, но Козырев снова от-
разил удар после выхода один на один. В кон-
тратаке динамовцы вполне могли забить по-

бедный мяч, однако мощнейший удар в левый 
угол пришелся рядом со штангой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Впечатление от прошедшего матча дво-
якое. Команде никаких претензий предъявить 
не могу. Все стараются, все бьются, где-то не 
хватает мастерства. В атаке в первую очередь 
недостает агрессии. Функциональное состо-
яние игроков на данный момент среднее. В 
любом случае я вижу, что мы можем играть 
намного лучше, даже с такими сильными ко-
мандами. Сегодняшняя встреча это показа-
ла. Играли на равных, за исключением 10-15 
минут, когда соперник нас поджимал во вто-
ром тайме. Во втором тайме мы перестрои-
ли схему – агрессивнее действовали в атаке, 
создавали много полумоментов, но забить не 
удалось. С другой стороны – не пропустили, 
тоже неплохо…

Сергей МАРКЕЛОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»
5 тур. 8 августа. Витязь (Подольск) – Авангард 
(Курск) – 2:1, Рязань (Рязань) – Калуга (Калу-
га) – 1:1, Металлург (Выкса) – Динамо (Брянск) 
– 0:0, Орел (Орел) – Чертаново (Чертаново) – 
0:2, Арсенал-2 (Тула) – Тамбов (Тамбов) – 0:3, 
Зенит (Пенза) – Металлург (Липецк) – 0:1, Ло-
комотив (Лиски) – Выбор-Курбатово (Воро-
неж) – 1:1, Факел (Воронеж) – Подолье (По-
дольский р-н) – 4:0.

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

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 16 августа. Чертаново – Динамо (Бр), Ме-
таллург (Лп) – Локомотив (Лс), Тамбов – Зе-
нит (Пз), Орел – Арсенал-2, Калуга – Метал-
лург (Вк), Авангард – Рязань, Подолье – Витязь, 
Выбор-Курбатово – Факел.

ÂÛØËÈ Â 
ÅÄÈÍÎËÈ×ÍÛÅ 
ËÈÄÅÐÛ!

Одержав две победы на выезде, футболисты «Шахтера-
Волги-Олимпийца» опередили ФК «Сергиевск», который сде-
лал две «осечки» подряд.

СЕРГИЕВСК (Сергиевск) – ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Пешелань – НН) – 0:1 (0:0)

5 августа. Суходол. Стадион «Олимп». 400 зрителей.
Судьи: М. Буховец (Димитровград), А. Рыбаков (Барыш), Д. Шеметов 
(Ульяновск).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, Грибков, Н. Борисов, Родин, За-
белин, Навальнев, Заболотный, В. Макаров, Добрынин (А. Сычев, 81), 
Беляков, Федотов.
Гол: 0:1 – Беляков (72).
Предупреждены: Вавилов (25) – Забелин (44), Заболотный (90+).

Гости с первых минут завладели инициативой, взяв мяч под свой 
контроль. Пешеланцы имели шансы открыть счет еще до перерыва. 
Заболотный сделал отличную передачу за спины защитникам, Добры-
нин пробил в касание, но не попал в створ ворот. А вскоре Беляков был 
первым на подборе и «выстрелил» с лету – чуть выше цели.

Во второй половине тайма хозяева провели несколько опасных атак, 
однако Кирбятьев на «последнем рубеже» действовал очень надежно.

После перерыва была равная игра. Наши земляки играли на кон-
тратаках и на 72 минуте добились успеха. После подачи Макарова Бе-
ляков головой пробил в касание точно в угол ворот – 0:1.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-Д (Ижевск) – ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  
(Пешелань – НН) – 1:3 (1:1)

7 августа. Ижевск. Стадион «Зенит-Ижевск». 150 зрителей.
Судьи: Н. Мамонтов (Самара), П. Лысенко, П. Аммосов (оба – Йошкар-
Ола).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, Грибков, Н. Борисов, Родин, За-
белин, Навальнев, Заболотный, В. Макаров, Добрынин (Вершинин, 63), 
Беляков (Е. Сычев, 76), Федотов.
Голы: 0:1 – Беляков (30), 1:1 – Русских (40), 1:2 – Заболотный (51), 1:3 
– В. Макаров (68).
Предупреждены: Кузнецов (28), Басов (49) – Добрынин (17), Федотов (74).

Встреча проходила на искусственном поле в 35-градусную жару. 
Непростые погодные условия сказались на действиях футболистов. 
Тем не менее, более опытные гости владели преимуществом.

В первом тайме соперники обменялись забитыми голами. На 30 ми-
нуте после подачи углового Федотов сделал скидку Белякову, и Игорь 
в касание неотразимо пробил головой. Однако вскоре ижевчанин Рус-
ских в падении замкнул прострельную передачу партнера.

Впрочем, после перерыва пешеланцы расставили все точки над «i». 
Вначале Заболотный забил мяч, очень похожий на гол хозяев. А вскоре 
наставник «Ш-В-О» Валерий Макаров, отыгравший оба выездных мат-
ча, «выстрелил» в «девятку», поставив победную точку.

ПОСЛЕ ИГР

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

– Игра с «Сергиевском» получилась очень интересной. В первом 
тайме мы владели преимуществом, прессинговали по всему полю, 

но никак не могли забить. Однако наши труды не прошли бесследно. 
После перерыва Беляков забил-таки гол-красавец. В концовке же мы 
строго сыграли в обороне, одержав заслуженную победу.

В Ижевске пришлось играть в страшную жару. К тому же отдохнуть 
после дороги из Сергиевска не удалось. Приехали и практически сра-
зу же вышли на разминку. Дублеры «Зенита» мне понравились: моло-
дая, организованная команда с неплохой школой. Склонить чашу ве-
сов в свою сторону нам удалось только во втором тайме. Ребята дожа-
ли соперника, проявив характер, волю к победе. Молодцы!

– Вы провели оба матча на выезде, забили гол в Ижевске. По-
чему переквалифицировались в играющего тренера?

– Двое футболистов у нас отравились, и на выезд мы поехали в усе-
ченном составе. Пришлось самому выходить на поле. Думаю, погоды 
я не испортил (улыбается).

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
15 тур. 5 августа. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – Нефтяник (Бу-
гуруслан) – 4:3 (Васечкин, 47; 59; 90+; Алексеенко, 53 – Шамшаев, 7; 
Мащелкин, 14; Галактионов, 71), Сызрань-2003-Д (Сызрань) – Газо-
вик-2 (Оренбург) – 2:0 (Кочетков, 17; Ивашин, 65), Сергиевск (Серги-
евск) – Шахтер-Волга-Олимпиец (Пешелань-НН) – 0:1 (Беляков, 72), 
Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары) – 2:3 (Ни-
замов, 31; Наговицин, 38 – Чиковани, 43; Хозилов, 54; Никитин, 90+), 
СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – Димитровград (Димитровград) – 6:0 (Коз-
лов, 25; Андреев, 47; 49; Серов, 67; 81; Сухостатов, 86), СДЮСШОР-
14-Волга (Саратов) – Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – 2:0 (Зибров, 31, с пе-
нальти; Захарян, 40).
16 тур. 7 августа. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – Искра (Энгельс) – 1:2 
(Щепихин, 49, с пенальти – Постников, 15; 68), Сызрань-2003-Д – Нефтя-
ник – 2:2 (Ивашин, 64; Амплеев, 71 – Маслов, 24; Галактионов, 59), ВКЗ-
КСДЮСШОР-12-Лада – Газовик-2 – 1:2 (Хайдаров, 79 – Ахметзянов, 20; 
Черноусов, 52), Зенит-Ижевск-Д – Шахтер-Волга-Олимпиец – 1:3 (Русских, 
40 – Беляков, 30; Заболотный, 51; Макаров, 68), Сергиевск – ДЮСШ-
Чувашия – 1:1 (Костяев, 70 – Низамеев, 49), СДЮСШОР-14-Волга – Ди-
митровград – 3:0 (Карнаушенко, 28; Захарян, 45; 66), СДЮСШОР-Сокол 
– Волга-ДЮСШ – 3:2 (Васин, 36; Тарасов, 40; Серов, 65 – Карасев, 19; Ка-
пралов, 90).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
  И В Н П М О
1. ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ   15 12 3 0 32-3 39
2. Сергиевск  15 11 2 2 40-11 35
3. СДЮШОР-14-Волга  15 10 0 5 29-21 30
4. Искра  14 9 1 4 26-14 28
5. СДЮСШОР-Сокол  15 8 3 4 32-17 27
6. ДЮСШ-Чувашия   15 7 5 3 35-22 26
7. Газовик-2  15 8 2 5 23-22 26
8. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада   15 5 3 7 22-22 18
9. Нефтяник  15 4 2 9 20-37 14
10. Волга-ДЮСШ   15 4 1 10 16-35 13
11. Крылья Советов-ЦПФ   14 2 6 6 16-24 12
12. Зенит-Ижевск-Д   15 3 1 11 23-38 10
13. Димитровград  15 2 3 10 16-39 9
14. Сызрань-2003-Д   15 1 4 10 12-37 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Владимир Федотов (Шахтер-Волга-Олимпиец), Михитар Захарян 
(СДЮСШОР-14-Волга) – по 12. 3-4. Андрей Суровцев (Сергиевск), Игорь 
Беляков (Шахтер-Волга-Олимпиец) – по 10. 5. Игорь Бугаенко (СДЮСШОР-
Сокол) – 9. 6. Марат Таразанов (Сергиевск) – 8. 7. Антон Бобылев (Зенит-
Ижевск-Д) – 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 14 августа. СДЮСШОР-Сокол – Сергиевск, СДЮСШОР-14-Волга 
– Зенит-Ижевск-Д, ДЮСШ-Чувашия – Сызрань-2003-Д, Шахтер-Волга-
Олимпиец – ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада, Волга-ДЮСШ – Крылья Советов-
ЦПФ, Димитровград – Искра.
18 тур. 16 августа. Нефтяник – Газовик-2, СДЮСШОР-14-Волга – Серги-
евск, СДЮСШОР-Сокол – Зенит-Ижевск-Д, Шахтер-Волга-Олимпиец 
– Сызрань-2003-Д, ДЮСШ-Чувашия – ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада, Дими-
тровград – Крылья Советов-ЦПФ, Волга-ДЮСШ – Искра.

ÏÅÐÂÎÅ Î×ÊÎ 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»

Выксунский «Металлург» в матче 5 тура первенства ПФЛ среди команд зоны 
«Центр» смог прервать серию поражений, сыграв по нулям с брянским «Динамо». 
Встреча проходила в равной борьбе, но «пробить» вратарей форварды обеих команд 
не смогли.



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 614 августаФутбол-Хоккей Н
Н

Футбольный слэнг красноречив и мно-
гогранен. Хорошо, например, известно, что 
фанаты зачастую нарекают свои клубы ем-
кими жаргонизмами. Так, «Спартак» – это 
«Мясо», ЦСКА – «Кони», а «Зенит» и вовсе – 
«Бомжи». Подобная тенденция докатилась 
и до Нижегородской области. Удивитель-
но, но факт: в минувшую субботу в Городце 
местные «Бомжи» пытались поживиться бо-
городским «Мясом», но…

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
СПАРТАК (Богородск) – 0:4 (0:1)

9 августа. Городец. Стадион «Спартак». 250 зри-
телей.
Судьи: А.Верхнев (Сосновское)-8.3, Е.Селин 
(Н.Новгород)-8.4, И.Звездов (Бор)-8.4.
Инспектор: И.В.Иванов (Нижний Новгород).
«Городец»: С. Соловьев (Д. Васильев, 83), Без-
делов, Поваров (Анд. Батьков, 45), Замашкин, 
Д. Карасев (Мариничев, 74), Кирпичников, Пре-
снов, Южаков, Жуков (Калягин, 82), Шеин, Утен-
ков (Федченков, 76).
«Спартак»: Ундалов, Шалин, Лачугин, Батурин, 
Захаров (Колесников, 67), Сангинов (Якимов, 56), 
Лепешкин (Андрейчиков, 75), Синицын (Медве-
дев, 77), Д. Борисов (Батуров, 80), Ил. Егоров, П. 
Донцов (Турков, 70).
Голы: 0:1 – П. Донцов (39), 0:2 – Б. Сангинов (54), 
0:3 – А. Якимов (87), 0:4 – К. Турков (90).
Предупреждены: И. Безделов (57), С. Кирпични-
ков (85) – А. Шалин (45), К. Турков (80).

Городецкая команда в целом достойно про-
тивостояла лидеру областного чемпионата, но 
при этом допускала грубые ошибки, которые по 

существу и предопределили исход матча. Уже 
в его дебюте две оплошности городчан едва не 
привели к голам. На 3 минуте Денис Борисов, 
проравшись по левому флангу, пробил мимо вы-
летевшего ему навстречу вратаря хозяев Соло-
вьева – рядом со штангой. А на 7 минуте мяч в 
ворота с близкого расстояния не смог перепра-
вить Донцов.

«Городец» время от времени тоже создавал 
остроту у ворот соперника. На 16 минуте удар 
Южакова метров с 20 отразила штанга. На 38 
минуте последовал плотный удар Жукова, за-
тем коварный рикошет от кого-то из защитни-
ков гостей, но мяч каким-то чудом разминулся 
с воротами. Городчане быстро разыграли угло-
вой – Преснов метил в ближний угол, но начеку 
оказался Ундалов. Тут же спартаковцы органи-
зовали контрвыпад «три в одного», и Донцов от-
крыл  счет – 0:1. 

Хозяева бросились отыгрываться. Так, на 45 
минуте Батьков бил с лета – выше ворот. А в са-
мом начале второго тайма сорвал аплодисмен-
ты трибун спартаковский голкипер Ундалов, в 
красивом прыжке забравший мяч намертво по-
сле удара Шеина.

На 54 минуте блеснула мастерством уже 
атака Богородска, разорвавшая оборону хозя-
ев. Шикарную комбинацию с участием Донцо-
ва и Борисова завершил дебютант богородской 
команды таджикский легионер Бехруз Санги-
нов. Его гол окончательно деморализовал ко-
манду Городца. 

Спартаковцы, наоборот, поймали кураж и 
перед самым финальным свистком забили еще 
два мяча. На 87 минуте Якимов «расстрелял» во-
рота «Городца», а на 90-й  Илья Егоров вывел на 

ударную позицию Туркова, кото-
рый точно пробил в нижний угол. 

«Городец» потерпел третье 
поражение подряд, пропустив 
в них в общей сложности 13 мя-
чей – больше, чем за все преды-
дущие матчи вместе взятые…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– По сравнению с богород-
скими спартаковцами мы – бом-
жи. У них в районе заинтересо-
ваны, чтобы развивался футбол, 
а у нас подход простой: играе-
те, и ладно. 

Сегодня, плюс ко всему, воз-
никли большие проблемы с со-
ставом: отсутствовали четыре 
игрока «основы». Да еще в са-
мом конце первого тайма в борь-
бе за мяч получил травму Ев-
гений Поваров, которого при-
шлось отправлять в Централь-
ную районную больницу. Пред-
варительный диагноз – сотря-
сение головного мозга. 

При таком раскладе, сами понимаете, круп-
ная победа богородской команды вполне спра-
ведлива.

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

– В начале игры мы создали два голевых мо-
мента, но не забили. «Городец» вскоре заста-
вил нас играть на контратаках, и одна из них за-
вершилась голом. А после перерыва сказалось 
наше преимущество над соперником в физиче-
ской подготовке, да и в мастерстве.

– После второго гола городецкая коман-
да по существу развалилась?

– Это не мои проблемы, а тренера «Городца». 
Второй тайм наша команда провела просто здо-
рово – с быстрым переходом от обороны к атаке. 
А после второго гола ребята играли уже в свое 
удовольствие. Это, возможно, даже помешало 

учинить хозяевам еще более крупный разгром.
– Сегодня вы дали отдохнуть некоторым 

игрокам основного состава. Бережете к от-
ветному матчу финала Кубка?

– Мы в команде не делим игроков на основ-
ных и запасных. Сегодня играл тот, кто лучше 
готов. Плюс, я дал возможность выйти в «осно-
ве» нашему новичку Бехрузу Сангинову –  надо 
же парня проверить в игре. Он оставил непло-
хое впечатление. Чувствуется, этот таджикский 
футболист придется нам ко двору.

– Есть уже план, как обыграть Бор в ре-
шающей игре Кубка?

– Разумеется, есть. Но в подробности вда-
ваться не буду. Не хочу помогать Сергею Вале-
рьевичу Мухотину. Он и так все знает лучше дру-
гих, а тут мы еще в газете распишем.

Григорий ГУСЕВ,
Городец – Нижний Новгород

САРОВ (Саров) –  
ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД 

(Нижний Новгород) – 1:2 (0:2)

9 августа. Саров. Стадион «Икар». 
150 зрителей.
С у д ь и :  А . С т а р о в е р о в - 8 . 3 , 
В.Черников-8.4, Д.Балякин-8.4 
(все – Ардатов).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Саров»: Гусев, Аверин, Горо-
хов, Воробьев (Соболев, 50), Ду-
наев (Малов, 62), Быстрицкий (Ло-
сев, 65), Феоктистов, Варфоломе-
ев, Климов (Громов, 46), Калашни-
ков, Воронин.
ФК «Нижний Новгород»: Алексан-
дров, Е. Егоров (Семдяшкин, 85), 
Масычев, Риковский, Серебряков, 
Яранцев, Кочуров, Забродин (С. 
Родионов, 90+), Колотухин (Меся-
цев, 80), Осипов (Сутормин, 15), 
Тяжелов.
Голы: 0:1 – И.Тяжелов (15), 
0:2 – Д.Забродин (31), 1:2 – 
В.Быстрицкий (52).
Предупреждены:  В.Горохов 
( 6 1 )  –  М . С е р е б р я к о в  ( 4 2 ) , 
В.Риковский (57), С.Семдяшкин 
(87), И.Тяжелов (90).

На игру в Саров нижегород-
цы поехали без четырех ведущих 
игроков. По разным причинам от-
сутствовали Жиляев, Мельников 
(оба отбывают дисквалификацию), 
Волчкевич и голкипер Баландин. А 
на 15 минуте матча покинуть ста-
дион был вынужден еще и Осипов 
– причем не самостоятельно, а на 
карете «Скорой помощи». 

Произошло следующее. Оси-
пов, принимая пас от Забродина, 
играл на опережение. Однако за-
щитник «Сарова» Павел Аверин в 
единоборстве не уступил, и прои-
зошло столкновение – стык. Нару-
шения правил судья не усмотрел, и 
мяч продолжил движение в сторо-
ну Тяжелова, который, оказавшись 
на ударной позиции, открыл счет. 
Можно сказать, Осипов совершил 
настоящий футбольный подвиг, 
отдав голевой пас ценой травмы. 
Предварительный диагноз вра-
чей «Скорой», между тем, не по-
радовал –  перелом берцовой ко-
сти правой ноги.

Однако этот эпизод не надло-
мил нижегородцев, и на 31 минуте 

они удвоили свое преимущество. 
Отличился Забродин, который не-
отразимо пробил с острого угла.

Вообще, надо сказать, в пер-
вом тайме игра у ФК «НН» шла: 
футболисты почти не допускали 
брака в передачах и больше со-
перника владели мячом.

А вот после перерыва хозяева 
попытались переломить ход встре-
чи. Причем почин сделал Вячеслав 
Быстрицкий, который лучшие годы 
своей карьеры провел именно в 
ФК «НН», а совсем недавно был за-
явлен за «Саров». Новоявленный 
«ядерщик» воспользовался гру-
бой ошибкой Михаила Серебряко-
ва, который неосмотрительно кат-
нул мяч вдоль своих ворот – 1:2.

В дебюте второго тайма ниже-
городцы, плюс ко всему, остались 
еще и без своего форварда Коло-
тухина, также получившего травму. 
Это однозначно сказалось на ата-
кующих действиях ФК «НН», кото-
рые свелись к минимуму. 

А вот «ядерщики» вполне могли 
сравнять счет. В одном из эпизо-
дов сразу три их футболиста были 
просто обязаны поражать цель. 
Аверин выскочил один на один с 
вратарем, но чуть поспешил с уда-
ром, и Александров успел среаги-
ровать и каким-то чудом дотянулся 
до мяча ногой. Он отскочил к Фе-
октистову, который с близкого рас-
стояния угодил в перекладину, а 
подоспевший Калашников бил уже 
наверняка, но… мимо ворот. Неза-
долго до финального свистка спа-
сти «Саров» мог новобранец ко-
манды Артем Громов, но и его уда-
ру головой не хватило точности.

Так или иначе, спасти игру по-
допечным Валерия Тихонова и Ев-
гения Кислюнина не удалось, и те-
перь их шансы в борьбе за меда-
ли резко упали. Чтобы ее продол-
жить, уже всей команде необхо-
дима «скорая помощь» в виде на-
бранных очков. А ближайшие мат-
чи «Сарова», надо признать, не из 
легких.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды ФК «Саров»:

– Игра получилась как в сказке: 
чудеса да и только… Мы атакуем, 

прессингуем, обостряем, а у со-
перника две контратаки – два гола, 
и будьте любезны… Нижегород-
цы – молодцы, понравились сво-
им движением, задором, настро-
ем. Мы же играли больше эмоци-
ями, рассудка иногда не хватало. 
При счете 1:2 должны были срав-
нивать счет, но… Удача была на 
стороне соперника.

Игра выдалась жесткой, бо-
евой, но в то же время я бы не 
назвал ее грубой. У нас, напри-
мер, получил травму Климов, и 
в перерыве мы были вынуждены 
его заменить. Футболисту гостей 
вообще потребовалась «Ско-
рая помощь», хотя сам эпизод 
был чисто игровым: в борьбе за 
мяч Паша Аверин просто жестче 
ногу поставил… Очень жаль, что 
столкновение привело к перело-
му. От всей команды желаю Сер-
гею Осипову скорейшего выздо-
ровления.

Потеряли мы шансы на ме-
дали? Время покажет, хотя, надо 
признать, три  нынешних ли-
дера – Бор, Богородск и Дзер-
жинск – играют более стабиль-
но. При этом, считаю, борчане 
еще включатся в борьбу за золо-
тые медали…

Руслан ЗЫРЯНОВ,
начальник команды 
ФК «Нижний Новгород»:

– На мой взгляд, наша коман-
да провела лучший матч в сезо-
не. Безусловно, положительно-
му результату способствовал 
быстрый гол. Рад, что в сложной 
ситуации ребята не дрогнули и 
смогли удержать преимущество. 
Ведь скамейка запасных была 
очень короткой, а травмы выну-
дили нашего главного тренера 
Сергея Родионова делать заме-
ны. Кстати, футболисты, вышед-
шие на поле, игру только усилили. 
Очень здорово смотрелась пара 
«опорников» Яранцев – Кочуров. 
Продуктивно вошел в игру Су-
тормин вместо травмированно-
го Осипова. Ну, а Масычев, Его-
ров и Риковский были, как всег-
да, надежны в обороне. Нельзя не 
отметить и вратаря Артема Алек-
сандрова, несколько раз выру-
чавшего  команду.

И все же игра завершилась с 
двояким чувством. С одной сто-
роны, мы победили при красивой 
игре. С другой – потеряли Осипо-
ва до конца сезона и Риковского на 
ближайший матч – он получил чет-
вертое предупреждение. 

– Руслан Львович, насколь-
ко серьезное повреждение у 
Осипова?

– Диагноз врачей – перелом 
со смещением. В ближайшее 
время Сергею предстоит опе-
рация, после которой последу-
ет период шестимесячного вос-
становления. 

Борис ЕЖОВ,
Саров – Нижний Новгород

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) 

– 1:4 (1:0)

9 августа. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 
120 зрителей.
Судьи: М. Быков (Н.Новгород)-8.4, Д. Цвет-
ков (Урень)-8.4, А. Селин (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Нов-
грод).
«Премьер-лига»: Птицын, Мосунов (Апарен-
ков, 87), Тушнолобов, Купоросов, Дранкин, 
Добровольский, Князев (Иванов, 87), Дми-
триев, Шурыгин, Кроу (Рыжов, 46), Ста-
родубов.
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Постни-
ков (Талалаев, 46), С. Корнев (А. Корнев, 
85), Береснев, Суров (Саттаров, 75), Сир-
цов (Белоногов, 86), Рябов, Малов, Лопу-
хов, Хохлов (Ермаков, 66), Кузнецов (Фро-
лов, 46).
Голы: 1:0 – П. Кроу (34), 1:1 – А. Талала-
ев (57, с пенальти), 1:2 – А. Талалаев (69), 
1:3 – И. Сирцов (82, с пенальти), 1:4 – А. 
Талалаев (84).
Предупреждены: М. Мосунов (83) – Ф. 
Постников (35), А. Малов (65), К. Рябов (80).
На 56 минуте удален Д. Купоросов 
(«Премьер-Лига») – лишение соперника 
явной возможности забить гол.

Первый игровой отрезок выдался весь-
ма скучным – команды с первых секунд «за-
стряли» в центре поля. Неспешное катание 
мяча, большой процент брака, множество 
мелких фолов… Пару раз напрягал оборону 
гостей Иван Стародубов. Первый его удар 
пришелся выше ворот, второй – рядом со 
штангой. «Химики» не могли похвастаться 
даже полумоментами.

На исходе первого получаса игры 
кстовчане перешли к более острым атаку-
ющим действиям. На 34 минуте, после пе-
редачи Олега Князева, самый колоритный 
игрок губернского первенства Патрик Кроу 
открыл счет в матче. После взятия ворот 
игра вновь перетекла в район центрально-
го круга, и команды без особого напряже-
ния доиграли до перерыва. 

Во втором тайме все кардинально из-
менилось. «Химик-Тосол-Синтез», едва 
выйдя на поле, сразу начал массиро-
ванный штурм ворот соперника. Первый 
«пристрелочный выстрел» произвел Ки-
рилл Хохлов, но он цели не достиг. Пере-
ломной стала 56 минута матча. «Премьер-
лига» осталась вдесятером – за наруше-
ние правил в своей штрафной был удален 
Денис Купоросов, и в ворота Олега Пти-
цына был назначен 11-метровый, кото-
рый четко реализовал вышедший на за-
мену Андрей Талалаев. Так равновесие в 
счете было восстановлено.

Гости не собирались останавливать-
ся на достигнутом и продолжили тер-
зать кстовскую оборону. На 69 минуте Ан-

тон Фролов совершил сольный проход по 
флангу, отдал передачу в центр штрафной, 
и Андрей Талалаев забил свой второй мяч 
в поединке. Комбинация была разыграна, 
как по нотам.

На 82 минуте в ворота кстовчан был 
назначен второй пенальти за то, что Игоря 
Сирцова недозволенным приемом уложи-
ли на газон. На трибунах все ожидали, что 
к мячу подойдет поймавший в этом матче 
голевой кураж Андрей Талалаев, но на ран-
деву с голкипером отправился сам постра-
давший. Небольшой разбег, удар, и счет уже 
3:1 в пользу дзержинской команды! 

И все же Андрею Талалаеву удалось 
записать в своем дебютном матче хет-
трик. На 84 минуте он мощно и прицель-
но пробил из-за пределов штрафной, и 
страж кстовских ворот в этой ситуации 
был бессилен.

«Химик-Тосол-Синтез», как и в мат-
че первого круга одержав крупную победу 
над «Премьер-Лигой», продолжает гонку за 
чемпионским титулом. 

Алексей АЛЕКСЕЕВ,
Кстово – Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– С самого начала соперник выглядел 
посвежее, больше контролировал мяч, что 
и не удивительно – наши ребята почти це-
лый месяц отдыхали, не тренировались, 
поскольку в нашем распоряжении не было 
поля – стадион ремонтировали. Забив гол, 
попытались сыграть на морально-волевых 
качествах, но просто-напросто не хватило 
сил. А когда на 57 минуте схлопотали пе-
нальти вместе с красной карточкой, совсем 
тяжело стало. И оба 11-метровых в наши 
ворота, и удаление – это все от усталости. 
А дзержинцы еще плюс ко всему и Талала-
ева выпустили… В общем, шансов у нас не 
оставалось. 

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер «Химика-Т-С»:

– Счет ни о чем не говорит – матч по-
лучился очень тяжелым. Проиграв пер-
вый тайм, думали, что предпринять. И 
решили вместо одного игрока основы 
«Химика» – Постникова –  выпустить на 
поле другого – Талалаева, поскольку 
больше двух футболистов из главной ко-
манды мы не имеем права одновремен-
но на поле задействовать, а у нас еще и 
вратарь Гавриков оттуда. В итоге заме-
на сработала – Талалаев, игрок габарит-
ный, сумел перевернуть эту игру, офор-
мив хет-трик во втором тайме. Рад, что 
команда сумела справиться с трудно-
стями по ходу поединка. 

Олег ПАПИЛОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ÕÅÒ-ÒÐÈÊ ÒÀËÀËÀÅÂÀ
Кстовская «Премьер-лига» и дзержинский «Химик-Тосол-Синтез» с опоздани-

ем в один тур стартовали во втором круге областного чемпионата. Футболисты из 
нефтехимической столицы области пропускали предыдущий тур из-за участия 
в корпоративном турнире. А дублеры «Химика» по воле календаря были свобод-
ны от игр. В составе «химического дубля» дебютировал игрок основной команды, 
сын главного тренера футбольного клуба «Волга» – Андрей Талалаев-младший. 
Он,  собственно, и стал главным героем матча.

ÊÎÃÄÀ ÍÓÆÍÀ 
«ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

Игра между саровскими и нижегородскими «горожанами» 
имела огромное значение для обеих команд. Хозяевам была 
нужна только победа, чтобы сохранить шансы на продолжение 
борьбы за медали, а гостям очень хотелось реабилитироваться  
перед своими болельщиками и прервать трехматчевую безвы-
игрышную серию.

И накал борьбы был столь высок, что уже в самом дебю-
те встречи одному из футболистов потребовалась «Скорая по-
мощь»…

ÃÎÐÎÄÅÖÊÈÅ «ÁÎÌÆÈ» 
ÍÅ ÏÎÆÈÂÈËÈÑÜ 
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÈÌ «ÌßÑÎÌ»
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ÃÎËÅÂÀß «ÇÀÑÓÕÀ»
По сложившейся традиции, финалы Кубка области являются одними из главных со-

бытий в футбольном календаре Нижегородчины. Не стал исключением и нынешний се-
зон. Первый матч финала Кубка вызвал повышенный интерес у  борских любителей фут-
бола – на трибунах, согласно официальным данным, собралось рекордное для нынешне-
го сезона количество зрителей. Голов, правда, они так и не увидели…

СПАРТАК (Бор) – СПАРТАК (Богородск) – 0:0

6 августа. Бор. Стадион «Спартак» 1300 зрителей.
Судьи: М. Белов – 8,4, А. Селин – 8,3, С. Леонтьев – 8,4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, А. Рогожин, Белов, Д. Мартынов, Спичков (Киричев, 90+1), Логи-
нов, Хадаркевич (Давыдов, 65), Бородачев, И. Рогожин (Тюриков, 79), Домахин (Лебедев, 46).
«Спартак» (Бг): М. Родионов, Шалин, Лачугин, Колесников, Захаров, Лепешкин, Якимов (Андрейчиков, 
70), Медведев (Сангинов, 87), Д. Борисов, Ил. Егоров, Донцов.
Предупреждены: И. Рогожин (75), А. Лебедев (84) – С. Колесников (38).

В дебюте матча игра больше проходи-
ла на половине поля хозяев, и уже на 4 ми-
нуте богородчане могли открыть счет. Де-
нис Борисов своевременным пасом «отре-
зал» всю оборону хозяев и вывел один на 
один с вратарем Изосимовым Медведева, 
но тот «зарядил» прямо в кипера.

Надо сказать, взломать оборону бор-
чан во главе с лучшим голкипером про-
шлого сезона Виктором Изосимовым – за-
дача не из легких. Она фактически непре-
одолима. Мартынов, Белов, Алексей Рого-
жин, Дурнев понимают друг друга с полу-
слова, а свою миссию на поле – тем бо-
лее. Чуть впереди – в опорной зоне полу-
защиты – опытнейший Логинов и моло-
дой Спичков «цементируют» защитные ру-
бежи, если не намертво, то очень основа-
тельно. При этом и об атакующих функци-
ях борчане отнюдь не забывают. 

Именно они вскоре перехватили ини-
циативу и в этом матче. На 17 минуте был 
зафиксирован опаснейший трафик мяча 
по штрафной гостей, но Роман Домахин и 
Илья Рогожин так и не нанесли удара. Че-
рез пять минут последовал мощный «вы-
стрел» Спичкова – мимо. Следом Дома-
хин упустил реальный момент «распеча-
тать» ворота гостей, пробив неточно ме-
тров с семи. 

На 42 минуте удача могла улыбнуться 
уже гостям. Их опасную контратаку бор-
чане прервали фолом – удар со штраф-
ного Ильи Егорова отразила «стенка», а 
повторный удар Якимова кулаками отбил 
Изосимов.

Уже в компенсированное время пер-
вого тайма не менее опасный угловой по-
давали подопечные Сергея Мухотина, но 
Мартынов, оказавшийся на так называемом «втором этаже», пролетел мимо мяча. «Футбольный сна-
ряд» тут же подхватил Илья Рогожин, но его острейший прострел «проспали» Домахин и Бородачев.

Как и предсказывали многие специалисты, на второй тайм борчанам не хватило запаса сил, и 
гости стали больше контролировать мяч. На 47 минуте плотный удар Донцова парировал вратарь. 
Тут же Илья Егоров остро атаковал ворота хозяев. А на 57 минуте Якимов проникающей передачей 
вывел на ударную позицию Ивана Медведева, но у него в последний момент в отчаянном подкате 
мяч выбил Алексей Рогожин.

А в концовке матча и борчане предприняли свою попытку вырвать-таки победу. Но их атаки но-
сили сумбурный характер. Дважды Александр Лебедев и один раз Глеб Бородачев с убойных пози-
ций наносили прицельные удары. Но получались они слишком уж прямолинейными, и мяч становил-
ся легкой добычей опытного стража ворот богородской команды Максима Родионова.

В итоге финальный свисток опытнейшего арбитра из Нижнего Новгорода Михаила Быкова за-
фиксировал нулевую ничью.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, главный тренер «Спартака» (Бор):
– Счет 0:0 – как говорится, комментарии излишни. Все решится через неделю в Богородске. 
– Сергей Валерьевич, многие сегодня отмечали, что Бор создал острых моментов у во-

рот соперника больше, чем гости?
– Я не считаю, что мы играли лучше богородчан. Острые моменты у ворот соперника в зачет не 

идут. На табло нули, а это значит, что мы играли не лучше богородской команды.

Станислав УШАКОВ, главный тренер «Спартака» (Богородск):
– Была равная игра равных по силам соперников. Было много борьбы. По  настоящему голевых 

моментов соперники создали немного – по одному. Полумоменты и «тычки» по мячу вместо уда-
ров по воротам не в счет. Сыграв 0:0, мы потеряли преимущество своего поля. Теперь нам нужно 
играть только на победу в ответном матче. Бор же устроит и ничья с любым счетом, кроме нулевого.

– Выходит, нулевой счет в первом матче больше устроил борскую команду?
– Наверное, Бор все-таки сегодня рассчитывал не на ничью, а на победу. Да и мы сюда ехали не 

за ничьей. Поэтому не считаю, что кто-то остался полностью удовлетворен результатом.
Григорий ГУСЕВ, Бор – Нижний Новгород

P.S. Ответный матч финала состоялся вчера, 13 августа, в Богородске.

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ 
ÒÀÉÌÀ

Борский «Спартак» одержал четвер-
тую победу подряд. На сей раз борчане 
«нокаутировали» на выезде «Арзамас». 
Причем исход встречи был решен еще 
в первом тайме, когда в воротах хозяев 
побывали два безответных мяча. Во вто-
ром тайме арзамасцы перехватили ини-
циативу, смогли даже сократить разрыв 
в счете, но на большее не хватило ни вре-
мени, ни сил.

АРЗАМАС (Арзамас) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:2 (0:2)

9 августа. Арзамас. Стадион «Знамя». 300 зри-
телей.
Судьи:  О.Снегирев-8.3,  С.Калинин-8.3, 
А.Шелепенкин-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.В.Макаров (Выкса).
«Арзамас»: Капранов, Каюров (Сухов,46), Коса-
ковский, Гринин, Швецов, Мурунтаев, Помелов, 
Гуров, Усимов (Тихонов,85), Баландин, Перстков. 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Ал-й Рогожин, Д. 
Мартынов, Белов, Спичков (Киричев,85), Боро-
дачев, Логинов, Давыдов (Хадаркевич,64), Гру-
ничев (Ил.Рогожин,53), Лебедев (С. Борисов,90).
Голы: 0:1 – С.Груничев (25), 0:2 – А.Рогожин (30), 
1:2 – С.Мурунтаев (49).
Предупреждены: Ю.Косаковский (40), Д.Помелов 
(45) – нет.

Матч, как принято говорить в таких случаях, 
состоял из двух разных таймов.

В первой половине игры опасные моменты 
чаще возникали у ворот Андрея Капранова. Так, 
на 10 минуте при подаче углового не достиг цели 
удар головой Дурнева, а вскоре за арзамасского 
голкипера сыграла боковая стойка, когда хлест-
ко пробил Логинов. 

В конечном итоге борчане добились-таки 
своего. На 25 минуте молодой полузащит-
ник красно-белых Груничев замкнул головой 
фланговый навес – 0:1. Не прошло и пяти ми-
нут, как гости закрепили свое преимущество, 
реализовав быструю контратаку – на ударную 
позицию вышел юркий Алексей Рогожин и не 
промахнулся. 

Во втором тайме картина игры резко поме-
нялась. Гости стали «играть по счету», сосредо-
точившись исключительно на оборонительных 
действиях. Чем не преминули воспользовать-
ся воспрявшие духом арзамасцы. На 49 мину-
те в результате серии рикошетов мяч отскочил 
к Сергею Мурунтаеву, который, находясь в чу-
жой штрафной,  буквально «расстрелял» воро-
та Виктора Изосимова – 1:2.

Сократив разрыв в счете, арзамасцы, как го-
ворят в хоккее, «закрыли зону» и до конца игры 
практически не пускали гостей на свою полови-
ну поля. У желто-зеленых постоянно возникали 
возможности сравнять счет. Сначала новобра-
нец арзамасской команды Юрий Косаковский из 
района 11-метровой отметки пробил чуть выше 
ворот, а затем Сергей Баландин неточно пробил 
головой из выгоднейшей позиции. 

Так или иначе, сравнять счет арзамасцам так 
и не удалось. Победа осталась за гостями – 1:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
тренер «Арзамаса»:

– В первом тайме наши футболисты игра-
ли со «Спартаком» практически на равных. Вот 
только гости смогли использовать наши грубые 
ошибки в обороне. А мы разыгрались лишь по-
сле перерыва. И начисто переиграли борский 
«Спартак»! «Заперев» гостей на их половине 
поля, мы создавали момент за моментом, а на 
трибунах болельщики восклицали: «Да «Арза-
мас» сильнее!». 

У нас к тому же есть вопросы и к судейству. 
Порой складывалось такое ощущение, что при 
переходе наших игроков в атаку судейский сви-
сток куда-то терялся. Почти все спорные мо-
менты трактовались не в пользу «Арзамаса». 
Наши же футболисты отчаянно пытались срав-
нять счет. Реализуй мы свои моменты, назначь 
арбитр за явный фол на Сергее Гурове пеналь-
ти еще в первом тайме, результат мог быть со-
всем другой. 

Игрой нашей команды во втором тайме я до-
волен. Ребята прогрессируют от игры к игре, и 
можно надеяться на то, что за гостевыми побе-
дами придут и домашние. 

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака» (Б):

– Игра с арзамасцами выдалась непростой. 
В первом тайме мы прочно владели иницитивой, 

создавали моменты, два из которых смогли во-
плотить в голы. Отличились молодой Груничев, 
которого мы привлекли из нашего дублирующе-
го состава, и Алексей Рогожин. 

Второй тайм начали нервно, пропустили 
мяч, но все же довели матч до победы. Ребята 
все – молодцы, особо выделять кого-то не ста-
ну. Если учитывать, что мы играем на два фрон-
та – в чемпионате и Кубке, на наших футболи-
стов выпала огромная нагрузка и ответствен-
ность. Поэтому главное сейчас – результат, и он 
нас удовлетворяет.

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÑËÓ×ÀÉ

Уникальный случай произошел в мат-
че команд, находящихся в нижней части 
турнирной таблицы. Все семь мячей в 
нем были забиты во втором тайме. При-
чем нижегородцам хватило и получа-
са, чтобы повести в счете 5:0. «Салют» 
смог на это ответить лишь двумя гола-
ми престижа.

САЛЮТ (Дзержинск) – ДЮСШ-
ОЛИМПИЕЦ-Д (Нижний Новгород) – 2:5 (0:0)

9 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи: И.Минц (Н.Новгород)-8.4, Д.Сухов 
(Н.Новгород)-8.4, Н.Семагин (Дзержинск)-8.4.
Инспектор: Г.И.Калашников (Нижний Новгород).
«Салют»: Вагапов (И. Губарев, 60), Ден. Курушин 
(А. Васильев, 46), С. Борисов, Дм. Курушин (Кара-
ваев, 46), Маракташин, Елагин, Морозов, Просов 
(Шамаков, 46), Сафронов (Никитин, 63), Каюсов, 
Пупков (Коровкин, 56; Зайцев, 70).
ДЮСШ-«Олимпиец-Д»: Новожилов, Маслов, 
Германов, Бобинов, Редькин (Сараев, 66), Пен-
дюхов (И. Агеев, 68), Ермаков, В. Макаров (Пло-
хов, 80), Давидян, Ананьев (Сумачев, 66), Сави-
нов (М. Громов, 71).
Голы: 0:1 – Е. Савинов (48), 0:2 – Е. Савинов (56), 
0:3 – Д. Давидян (57), 0:4 – Д. Давидян (59), 0:5 
– Г. Сумачев (77), 1:5 – Е. Каюсов (80), 2:5 – А. 
Шамаков (87).
Наказаний не было.

«Салют» приучил своих болельщиков к посто-
янным фиаско, но на сей раз им лишний раз пе-
реживать не пришлось. Из-за соревнований по 
пляжному футболу игру было решено перенести 
из Дзержинска в Нижний Новгород. Что, впро-
чем, не повлияло на ее содержание: дзержинцы 
по традиции выстояли в первом тайме, а затем 
«рассыпались» буквально на глазах.

Начало необратимому процессу положил 
гол одного из лучших бомбардиров чемпио-
ната Евгения Савинова. «Салют» это настоль-
ко деморализовало, что вскоре в его воротах 
побывали еще 4 мяча. Дзержинцы в концов-
ке встречи смогли уйти от сухого поражения, 
но и только.

«Олимпийцам» же крупную победу можно од-
нозначно занести в актив. Как и всплеск резуль-
тативности: за последние три игры они смогли 
забили 11 мячей, причем больше половины из 
них на счету Евгения Савинова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Игра шла до гола. Стоило нам забить, и 
пошло-поехало, а соперник надломился. За 
каких-то 11 минут счет вырос до 4:0. Хотя, если 
брать матч в целом, то, на мой взгляд, реализа-
ция моментов могла быть и выше. К тому же во 
втором тайме стала сказываться нелучшая фи-
зическая готовность дзержинцев. И мы могли за-
бить еще столько же. 

Отмечу большую роль наших опытных фут-
болистов: Валерия Макарова и Сергея Редьки-
на – глядя на них, молодые ребята преобража-
ются буквально на глазах. И лучшие наши мат-
чи, уверен, еще впереди.

Владимир ГУБАРЕВ,
главный тренер «Салюта»:

– К сожалению, команде не хватает спло-
ченности. Все-таки на поле у нас выходят игро-
ки разных возрастов. Пришлось даже заменить 
некоторых ветеранов, а молодежь, к слову, не-
плохо проявила себя в концовке. Ребята заби-
ли два гола, немного сократив разрыв в счете. 
Проигрывать всегда тяжело и неприятно. Ниче-
го страшного, будем терпеть и продолжать рас-
тить мальчишек. Уже сейчас мы думаем о буду-
щем сезоне.

Борис ЕЖОВ

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ ÏÎËÓÔÈÍÀËÎÂ
Определены хозяева полей в полуфинальных матчах Кубка МФС «Приволжье». Пер-

вые матчи состоятся 22 августа в Оренбурге и Тольятти, а ответные – 5 сентября в Эн-
гельсе и Чебоксарах.
22 августа. Газовик-2 (Оренбург) – Искра (Энгельс), ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – ДЮСШ-
Чувашия (Чебоксары).
5 сентября. Искра – Газовик-2, ДЮСШ-Чувашия – ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада.




