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Председатель правления 
НП ХК «Старт» Юрий Анато-
льевич Ерофеев и главный тре-
нер «Старта» Эдуард Алек-
сандрович Саксонов поздра-
вили хоккеистов и тренерско-
административный штаб с нача-
лом нового сезона. В первую оче-
редь, пожелали, конечно, обой-
тись без травм. Ну, и конкретная 
цель на сезон-2015/16 опреде-
лена четко – выход в плей-офф.

– На первую тренировку 
вышли с позитивным настро-
ением, – сказал Юрий Еро-
феев. – Сам слышал эмоцио-
нальные разговоры в раздевал-
ке, смех, веселье. Так и долж-
но быть. Если будем продол-
жать работать с тем же настро-
ем, то, думаю, у нас все получит-
ся. Пока же прошел медосмотр. 
Что касается его предваритель-
ных итогов, то они таковы, что в 
целом, если не считать неболь-
шие микротравмы, все ребята 
здоровы. Кроме того, две с по-
ловиной недели назад проопе-
рировали колено Денису Кот-
кову. Но он восстанавливается 
и скоро приступит к подготовке 
в общей группе. 

На первую тренировку в со-
ставе «Старта» вышли 24 хокке-
иста. Это вратари –  Александр 

Евтин, Евгений Шайтанов, Сер-
гей Кривоногов, Максим Боло-
тов, полевые игроки – Денис 
Максименко, Евгений Черепа-
нов, Андрей Климкин, Антон 
Рычагов, Руслан Галяутдинов, 
Леонид Бедарев, Александр 
Патяшин, Денис Котков, Алек-
сандр Захваткин, Алексей Кисе-
лев, Владимир Иванов, Михаил 
Сергеев, Александр Саксонов, а 
также семь новобранцев – Дми-
трий Стариков, Михаил Тюко, 
Евгений Корев, Сергей Поч-
кунов (все – из хабаровского 
«СКА-Нефтяника»), Игорь Сы-
чев (из новосибирского «Сиб-
сельмаша»), Роман Никитенко 
(из ХК «Мурман»), Егор Вере-
щагин (из красноярского «Ени-
сея-2»). Через неделю присое-
динится к команде еще один де-
бютант – первый шведский ле-
гионер в истории команды Йе-
спер Хворнум (из «Ветланды»). 

После кросса вокруг Сор-
мовского парка игроки «попа-
ли в руки» тренера по ОФП Ев-
гения Алешева.

– Наша первоочередная 
задача – разгрузить группы 
мышц, чтобы потом приступить 
к дальнейшей работе, быть к 
ней готовыми, – заметил Ев-
гений Валерьевич.

Хоккеисты приступили к ра-
боте по «станциям», причем не-
которые упражнения проводи-
лись с утяжелителями. 

–  Н е  п о з д н о в а т о  л и 
«Старт» вышел из отпуска, 
ведь большинство команд 
Суперлиги уже приступили 
к предсезонной подготовке?

– Не думаю, – отвечает 
Эдуард Саксонов. – Перед от-
пуском мы провели качествен-
ный сбор с большими нагрузка-
ми, все ребята получили инди-
видуальные задания на лето. Хо-
рошо отдохнуть тоже было важ-
но. А предсезонная подготовка 
у нас спланирована поэтапно.

– Какова судьба покинув-
ших «Старт» игроков?

– Вы знаете, что Вячеслав 
Швецов вернулся после арен-
ды в «Енисей», Ворончихин пе-
решел в московское «Динамо», 
Ануфриев – в «Зоркий». Воз-
можно, на просмотр в Казань 
отправятся Фатехов и Осипов. 
Знаю, что Кондратьев тоже хо-
чет продолжить игровую карье-
ру. Со стороны нашего клуба по-
стараемся ему в этом помочь. 
Дмитрий Чехутин, скорее все-
го, закончит карьеру, поскольку 
у него есть уже работа в Ново-
сибирске. Трудно сказать пока 
о планах Дениса Непогодина.

– Кто из молодежи бу-
дет сейчас заниматься со 
«Стартом»?

– Это Иванов, Сергеев, 
Саксонов. Но мы находимся в 
постоянном контакте с трене-
рами «Старта-2», поэтому, если 
кто-то хорошо проявит себя во 
второй команде, – будет под-
ключаться к работе с первой. 
Так, собственно, было и в про-
шлом сезоне.

После работы на «зем-
ле» с начала августа коман-
да выйдет на «малый» лед в 
ФОКе «Мещерский». А в кон-
це того же месяца отправит-
ся на предсезонный турнир в 
Ульяновск, где соперниками 
«Старта» станут пять команд 
– «Уральский трубник», «Роди-
на», «Динамо-Казань» и два со-
става ульяновской «Волги». А в 
сентябре нижегородские хок-
кеисты вновь отправятся на 
родину Ильича – на сей раз на 
первый этап Кубка России. За-
рубежных сборов в этом году 
у команды не запланировано.

Сергей ДУНИЧКИН

ÍÀ×ÀËÈÑÜ 
«ÑÅÐÈÀËÛ»!

В областных соревнованиях по футболу 
наступила пора, когда матчи чемпионата пе-
ресекаются с решающими матчами Кубка. 

В результате возникают ситуации, при кото-
рых командам высшей лиги зачастую приходит-
ся играть с одним и тем же соперником два, а то 
и три раза подряд.

Так, например, борский «Спартак» 18 июля на 
своем поле разгромил выксунский ВПП в чемпи-
онате, а 22 и 29 июля вновь сыграет с выксунца-
ми, но уже в полуфинале Кубка. При этом бор-
ских болельщиков 25 июля ждет еще увлека-
тельное гостевое дерби с одноклубниками из 
Богородска.

Похожее испытание предстоит и пешелан-
скому «Шахтеру». Пешеланцы, чуть ли не подряд, 
трижды сыграют с богородчанами: на 29 июля и 
4 августа намечены кубковые полуфиналы, а на 
15 августа – «матч века» в Пешелани.

Пришла пора футбольных «сериалов»!
Владислав ЕРОФЕЕВ
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
10 тур. 18 июля. Саров (Саров) – Химик-Тосол-
Синтез – 1:3, Арзамас – Шахтер – перенос на 9 
сентября, Спартак (Бор) – ВПП – 4:0, Премьер-Лига 
– ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – 0:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 10 8 2 0 33-5 26
2. Шахтер 9 8 1 0 31-2 25
3. Спартак (Бор) 10 6 2 2 25-7 20
4. Химик-Тосол-Синтез 10 6 0 4 23-15 18
5. Саров 10 5 1 4 15-12 16
6. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д 10 4 2 4 17-20 14
7. ВПП 10 4 0 6 21-23 12
8. Арзамас 9 2 1 6 13-30 7
9. Городец 10 1 1 8 8-42 4
10. Премьер-Лига 10 0 0 10 6-36 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег МАКЕЕВ («Химик-Тосол-Синтез») – 12 (2). 
2. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 11.
3-5. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг), Сергей БА-
ЛАНДИН («Арзамас») – по 6, Алексей КОСОНО-
ГОВ (ВПП) – 6 (2).
6-8. Андрей ШАЛУНОВ (ВПП) – 5, Денис БОРИ-
СОВ («Спартак», Бг) – 5 (2), Роман КИКАЧЕИШВИ-
ЛИ («ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д») – 5 (3). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок области. Полуфинал. Первый матч. 22 июля. 
18:00. ВПП - Спартак (Бор). 
11 тур. 22 июля. 18:00. Городец – Химик-Тосол-
Синтез. 25 июля. 17:00. Спартак (Бг) – Спартак (Бор), 
Премьер-Лига – ВПП, ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Ар-
замас, Саров – Шахтер – перенос на 26 августа.
Кубок области. Полуфинал. Ответный матч. 29 
июля. 18:00. Спартак (Бор) – ВПП. Первый матч. 29 
июля. 18:00. Спартак (Бг) – Шахтер. Ответный матч. 
4 августа. 18:00. Шахтер – Спартак (Бг).

2 тур. 15 июля. СКА-Энергия (Хабаровск) – Торпе-
до (Армавир) – 0:0, Сибирь (Новосибирск) – Енисей 
(Красноярск) – 1:0 (Житнев, 74, с пенальти), КамАЗ 
(Набережные Челны) – Шинник (Ярославль) – 0:3 
(Сиротов, 29; Малоян, 48; Мязин, 82, с пенальти), 
Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 2:2 
(Ткачук, 8; Лобов, 57 – Рыжков, 56; Кутьин, 80), Со-
кол (Саратов) – Луч-Энергия (Владивосток) – 0:1 
(Гузь, 68), Волга (Нижний Новгород) – Тюмень (Тю-
мень) – 1:0 (Леандро, 15), Спартак-2 (Москва) – Га-
зовик (Оренбург) – 1:0 (Обухов, 4), Факел (Воро-
неж) – Томь (Томск) – 1:3 (Бирюков, 88, с пеналь-
ти – Саная, 16; Баженов, 80; Темников, 83), Балти-
ка (Калининград) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (Гело-
ян, 2; Земченков, 5, с пенальти – Болонин, 29). 16 
июля. Тосно (Тосно) – Байкал (Иркутск) – 1:0 (Ми-
щенко, 44).
3 тур. 20 июля. Луч-Энергия – Волга НН – 2:0 (Фе-
рейра, 14; Гузь, 75), СКА-Энергия – Сокол – 1:2 
(Гатикоев, 67, с пенальти – Дегтярев, 7, с пенальти; 
Коротаев, 84), Енисей – Балтика – 1:1 (Низамутди-
нов, 90+ – Сердюк, 62), Томь – Байкал – 2:1 (Не-
хайчик, 8; 22 – Кортава, 84), Газовик – Факел – 1:0 
(Парняков, 52), Тюмень – Сибирь – 0:1 (Житнев, 
45), Шинник – Спартак-2 – 1:1 (Войдель, 41 – Кро-
тов, 61), Тосно – Зенит-2 – 1:2 (Голышев, 34 – Ки-
реенко, 26; 76), Арсенал – Торпедо А – 0:0, Вол-
гарь – КамАЗ – 3:0 (Веркашанский, 42; Кренделев, 
54; 81). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Томь 3 3 0 0 9-3  9
2. Луч-Энергия 3 3 0 0 4-0  9
3. Балтика 3 2 1 0 4-2  7
4. Сибирь 3 2 1 0 3-1  7
5. Газовик 3 2 0 1 3-1  6
6. Сокол 3 2 0 1 4-3  6
7. Тосно 3 2 0 1 3-2  6
8. ВОЛГА 3 2 0 1 2-2  6
9. Арсенал 3 1 2 0 4-3  5 
10. Зенит-2 3 1 2 0 4-3  5
11. Волгарь 3 1 1 1 5-3  4
12. Шинник 3 1 1 1 4-2  4
13. Спартак-2 3 1 1 1 3-5  4
14. Торпедо А 3 0 3 0 0-0  3
15. Енисей 3 0 1 2 1-3  1
16. СКА-Энергия 3 0 1 2 1-3  1
17. Байкал 3 0 0 3 2-5  0
18. Тюмень 3 0 0 3 1-4  0
19. Факел 3 0 0 3 1-5  0
20. КамАЗ 3 0 0 3 0-8  0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 27 июля. Волга НН – СКА-Энергия, Сибирь – 
Луч-Энергия, Балтика – Тюмень, КамАЗ – Енисей, 
Спартак-2 – Волгарь, Факел – Шинник, Байкал – Га-
зовик, Торпедо А – Сокол, Томь – Зенит-2, Арсе-
нал – Тосно.

ÍÀÑ ÆÄÅÒ ÊÓÁÊÎÂÎÅ 
ÄÅÐÁÈ!

В пятницу, 24 июля, в Пешелани на стадионе «Шахтер» состоится матч 
1/128 Кубка России между местным «Шахтером» и «Волгой-Олимпийцем» из 
Нижнего Новгорода. В преддверии кубкого дерби мы попросили представи-
телей команд поделиться своим мнением относительно предстоящей игры.

Андрей ТАЛАЛАЕВ-младший, 
спортивный директор «Волги-Олимпийца»:

– Кубок России – такой же важный для нас турнир, как и первенство страны. 
В Пешелани будем играть на победу, хотя, уверен, нам придется нелегко. «Шах-
тер» – опытная, сыгранная команда. Думаю, что пешеланцы в этом сезоне хотят 
стать не только чемпионами области, но и в Кубке добиться высоких результа-

тов. Кстати, победитель нашего матча выйдет на дзержинский «Химик», а там и 
до «Волги» недалеко (улыбается).

К матчу с «Шахтером» будем готовиться на стадионе «Северный». Я был в Пе-
шелани. Знаю, что там естественное поле нестандартных размеров. Не думаю, 
что это станет проблемой для нашей команды.

Андрей ПЛАКСИН, главный тренер «Шахтера»:
– Подготовка к матчу идет в штатном режиме, мы не делим матчи по их статусно-

сти, ко всем готовимся одинаково серьезно. Информации о сопернике у нас доста-
точно, почти все игроки «Волги-Олимпийца» мне хорошо знакомы. Стрелов, Абрамов, 
Сорочкин еще совсем недавно играли в моей команде, прекрасно знаю возможности 
Белякова, Даниленко, Хрипкова и многих других. Команда только-только становиится 
на ноги, провела всего один официальный матч, поэтому делать далеко идущие вы-
воды пока рано. Но уже сейчас можно отметить неплохую функциональную подготов-
ку нижегородцев на сегодняшний день, много скоростных ребят в команде. Особен-
но хорош центр полузащиты соперника. Но и слабые стороны «Волги-Олимпийца» 
мы тоже знаем (улыбается).

Конечно, очень хотелось бы пройти этого соперника. А дальше посмотрим...
Сергей КОЗУНОВ, Олег ПАПИЛОВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

27 èþëÿ. 
Íèæíèé Íîâãîðîä. 

Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -

ÑÊÀ-
Ýíåðãèÿ

(Õàáàðîâñê)

Íà÷àëî ìàò÷à â 19:00
Öåíà áèëåòîâ îò 100 ðóá.

«ÑÒÀÐÒ» ÂÛØÅË 
ÈÇ ÎÒÏÓÑÊÀ 

С понедельника, 20 июля, приступили к предсезонной 
подготовке  хоккеисты нижегородского «Старта». На стади-
оне «Труд» прошла первая тренировка в новом сезоне, по-
сле которой состоялось общекомандное собрание.
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КОМАНДУ ПОКИНУЛА 
КОМАНДА

По окончании сезона «Тор-
педо» по разным причинам по-
кинули 20 (!) игроков. Особен-
но болезненны потери леги-
онеров: защитника Юусо Хи-
етанена, нападающих Ярк-
ко Иммонена, Сакари Салми-
нена и Войтека Вольски. В те-
чение двух сезонов они были 
лидерами «Торпедо» и теперь 
оказались либо в ведущих клу-
бах КХЛ, либо – в Европе. Из-
менения в составе, естествен-
но, коснулись каждой из линий. 
Голкипер Иван Касутин, в про-
шлом сезоне на долгое время 
ставший незаменимым, теперь 
будет выступать за «Ладу». 
В обороне нижегородцев мы 
больше не увидим таких игро-
ков основы, как Михаил Гри-
горьев, Артем Блажиевский, 
Сергей Бернацкий, Владимир 
Малевич и Валерий Васильев. 
Покинул клуб и еще один фин-
ский легионер «Торпедо» напа-
дающий Вели-Матти Савинай-
нен. В атаке нижегородцев не 
будет также Вадима Краснос-
лободцева, Никиты Филатова, 
Геннадия Столярова, Дениса 
и Дмитрия Казионовых. Пере-
числил я не всех хоккеистов, 
но и так понятно, что команду 
покинула... целая боеспособ-
ная команда.

Первыми новичками «Тор-
педо» стали опытные голкипе-
ры Иван Лисутин и Илья Про-
скуряков и защитники Олег Пи-
ганович, Евгений Белохвости-
ков, Александр Будкин, Ста-
нислав Егоршев и Никита Це-
ренок. В прошлом сезоне эта 
пятерка игроков обороны на-
брала по системе «гол+пас» 
24 очка (причем почти поло-
вина из них пришлась на долю 
Пигановича – прим. автора), 
сыграв в общей сложности 200 
(!) матчей в КХЛ. Результатив-
ность для защитника, возмож-
но, не главное качество, хотя 
один Юусо Хиетанен набрал за 
«Торпедо» в 57 матчах чемпио-
ната 27 очков. Увы, бронзовый 
призер сочинской Олимпиады 
теперь будет выступать за мо-
сковское «Динамо».

ТЯЖЕЛАЯ ОБОРОНА И 
ШВЕДСКАЯ АТАКА
В подробном видеоинтер-

вью на сайте «Торпедо» глав-
ный тренер Петерис Скудра 
высказался об изменениях в 
линии обороны: «Наша защи-
та стала более опасной. Игро-
ки больше, габаритнее, агрес-
сивнее... Надеюсь, они смо-
гут эффективно использо-
вать длинные клюшки и длин-
ные шаги». Тренер сравни-
вал новую команду с «Торпе-
до» образца прошлого сезона. 
Что-что, а рост и вес торпедов-
ской обороны, действительно, 
увеличился. Каждый из пере-
численной пятерки защитни-
ков (за исключением Егорше-
ва) выше 191 см и тяжелее 92 
кг. Особенно впечатляют габа-
риты Пигановича (196 см, 105 

кг). А вот станет ли эта оборона 
агрессивнее, сможет ли она не 
только «съедать» атаки сопер-
ников, но и эффективно помо-
гать торпедовскому нападе-
нию? Вопросы, вопросы...

Скудра пояснил, зачем 
«Торпедо» столько опытных 
голкиперов: «Мы ориентиро-
вались на то, что в ходе се-
зона команде необходимо 
иметь трех вратарей уров-
ня КХЛ. У Михаила Бирюко-
ва (появившегося в соста-
ве «Торпедо» в декабре 2014 
года – прим. автора) сейчас 
проблемы со здоровьем, и, 
видимо, он пропустит нача-
ло чемпионата».

А затем «Торпедо» стало 
укреплять линию нападения. 
Сначала команду пополнили 
шведские легионеры Линус 
Виделль и Карл Клингберг. В 
прошлом сезоне Виделль стал 
лучшим бомбардиром рижско-
го «Динамо», набрав в 58 мат-
чах 34 очка. Как вы думаете, 
много это или мало? В «Торпе-
до» с такой результативностью 
он был бы четвертым бомбар-
диром, уступив Салминену, 
Вольски и Иммонену... Клинг-
берг имеет опыт выступлений 
в НХЛ. Вот только провел он 
за четыре сезона всего 12 игр 
за «Атланту» и «Виннипег» и 
забросил одну шайбу. Понят-
ное дело, что в клубах АХЛ он 
играл гораздо результативнее. 
Но ведь предстоит-то ему за-
крепиться в нашей лиге, ко-
торую мы считаем по уровню, 
как минимум, второй в мире. 
Сразу вспомнилось, что экс-
энхаэловец Вольски, выступая 
за «Колорадо», четыре раза 
подряд набирал более сорока 
очков за сезон. К сожалению, 
автор рекордного хет-трика 
в истории КХЛ теперь будет 
выступать за магнитогорский 
«Металлург».

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
КОСТЯК

В начале июля Скудра по-
обещал, что до отъезда в Че-
хию нижегородцы проведут 
«агрессивную» селекцию. По-
нятное дело, что речь шла, в 
основном, о линии нападения. 
Виделль и Клингберг, возмож-
но, укрепят атаку «Торпедо», но 
вряд ли смогут заменить таких 
результативных игроков, как 
Вольски, Салминен и Иммо-
нен. А ведь в межсезонье были 
существенные потери и в дру-
гих звеньях... Кстати, Скудра 
в том же видеоинтервью зая-
вил следующее: «С большин-
ством хоккеистов мы расста-
лись по спортивному принципу. 
Их потенциал не соответство-
вал тому, чтобы идти вглубь 
плей-офф. Правда, 2-3 хокке-
иста получили от нас достой-
ные предложения, но они при-
няли достойные предложения 
от других клубов».

И все-таки, если верить 
Скудре, ничего страшного не 
произошло. Ведь в «Торпедо» 
«остался качественный костяк, 
вокруг которого будет строить-

ся команда». Тренер даже пе-
речислил этих хоккеистов: Вла-
димир Галузин, Вячеслав Куле-
мин, Алексей Потапов, Никита 
Двуреченский, Алексей Пепе-
ляев, Вадим Хомицкий... Обра-
тим внимание на игроков ата-
ки, то есть на первую четвер-
ку в этом списке. В прошлом 
чемпионате КХЛ они заброси-
ли в общей сложности 24 шай-
бы, то есть на одну больше, 
чем лучший снайпер коман-
ды Вольски. Любопытно, что и 
по количеству результативных 
передач эта четверка опере-
жает на один балл лучшего ас-
систента «Торпедо» Салмине-
на (30-29). Однако в плей-офф 
на счету этой группы хокеистов 
лишь одна заброшенная шайба 
(Алексей Потапов). 

РАБОТА НАД ГЛУБИНОЙ 
СОСТАВА

Как бы там ни было, «Торпе-
до» продолжало кроить новое 
нападение. 7 июля клуб попол-
нил чемпион мира-2009 Алек-
сандр Фролов. В прошлом году 
экс-нападающий сборной Рос-
сии, казалось бы, ушел из про-
фессионального хоккея. Он вы-
ступал лишь в любительской 
Бриллиантовой лиге. А сей-
час 33-летний нападающий 
говорит, что его первоочеред-
ная задача – вернуться в боль-
шой хоккей и помочь «Торпе-
до». Естественно, приглаше-
ние Фролова – неординарное 
и довольно рискованное ре-
шение тренерского штаба ни-
жегородцев. 

Следующим новобран-
цем стал бывший нападающий 
«Авангарда» Дмитрий Семин. 
Ему в середине августа испол-
нится 32 года. За два послед-
них сезона он провел 111 мат-
чей за «Авангард» и «Салават 
Юлаев» и забросил 15 шайб. 
Скудра, кстати, отметил, что 
Фролов и Семин нужны для глу-
бины состава, чтобы иметь воз-
можность эффективно играть в 
четыре звена и «забивать боль-
ше голов». Вот так.

Обращаясь к болельщи-
кам, главный тренер произ-
нес и такую реплику, которая 
удивила и порадовала одно-
временно: «У всех ребят, кото-
рые пришли в «Торпедо», был 
огромный выбор. У кого-то 
двадцать команд, у кого-то де-
сять, у кого-то пять. Я благода-
рю всех, кто согласился пора-
ботать вместе». Звучит опти-
мистично. Болельщик, не обде-
ленный фантазией, наверное, 
с удовольствием представит 
себе такую картину: Клингберг 
подписывает контракт с «Тор-
педо», а десять клубов разного 
уровня и достатка «кусают лок-
ти». Или: пятнадцать извест-
ных клубов, получив известия 
из Нижнего, прекращают охо-
ту за Виделлем. Приятно, что 
и говорить...

БРАТЬЯ ИЗ СБОРНОЙ 
БЕЛОРУССИИ

А накануне отъезда в Че-
хию «Торпедо» пригласило Ан-

дрея и Сергея Костицыных. 
Пожалуй, на данный момент 
это самое серьезное укрепле-
ние атакующей линии ниже-
городцев. В прошлом сезоне 
30-летний Андрей результа-
тивно играл за сборную Бело-
руссии, а за клубы КХЛ («Трак-
тор» и «Сочи») провел 54 мат-
ча, забросил 13 шайб и сделал 
23 результативные переда-
чи. 28-летний Сергей высту-
пал за «Ак Барс», где в 61 игре 
набрал по системе «гол+пас» 
30 очков (8+22). Отмечу, что 
Салминен, Вольски и Иммо-
нен набрали в прошлом се-
зоне соответственно 48, 47 
и 43 очка.

Весьма любопытным был 
комментарий главы адми-
нистрации Нижнего Новго-
рода, президента «Торпедо» 
Олега Кондрашова, опубли-
кованный на официальном 
сайте нижегородского клу-
ба: «Большие изменения про-
изошли в атаке. С сожалени-
ем говорим об уходе игроков, 
которые на протяжении двух 
сезонов были лидерами «Тор-
педо», забрасывали большое 
количество шайб, вели нашу 

команду вперед. Кого-то мы 
не смогли удержать, кто-то не 
подходил тренерскому шта-
бу. Как бы то ни было, нужно 
двигаться вперед... Сейчас 
мы стараемся сделать такую 
команду, суммарное мастер-
ство которой позволит нам 
бороться и в регулярном чем-
пионате, и в плей-офф». По-
следняя фраза звучит много-
обещающе и, думаю, может 
явиться поводом для жаркой 
дискуссии среди поклонни-
ков «Торпедо».

95-ПРОЦЕНТНОЕ 
«ТОРПЕДО»

Скудра признался, что 
за годы работы в «Торпедо» 
«стал мудрее». Несколько раз 
говорил, что создается ко-
манда, которая способна на 
большее, чем первый раунд 
плей-офф. При этом добав-
лял, что «к чешским сборам 
команда будет собрана на 95 
процентов». 

А сейчас сборы в Брно уже 
в самом разгаре.  28 июля «Тор-
педо» проведет контрольный 
матч с братиславским «Слова-
ном», а следующие поединки 
нижегородцев пройдут уже на 
льду КРК «Нагорный» в рамках 
Кубка Губернатора Нижегород-
ской области. На этом турни-
ре болельщики увидят суще-
ственно обновленное «Торпе-
до». Скудра, в частности, по-
обещал дать шанс большой 
группе молодежи, которая вы-
играла Кубок Харламова-2015 
в составе «Чайки». Хотя на-
ставник «Торпедо» считает, что 
в следующем сезоне «реаль-
но надеяться на одного-двух 
молодых новобранцев». Это 
утверждение выглядит бес-
спорным. Из «молодежки» во 
взрослый хоккей так просто не 
прыгнешь. Быстро и качествен-
но это могут сделать лишь еди-
ницы. И если два игрока «Чай-
ки» дебютируют в «Торпедо» в 
сезоне 2015-16, это уже будет 
большим достижением моло-
дых хоккеистов и тренерского 
штаба во главе с Вячеславом 
Рьяновым.

Хочется верить, что «Тор-
педо» накануне чемпионата 
сможет еще укрепиться. По 
окончании Кубка Губернато-
ра руководители нижегород-
ского клуба, возможно, ощу-
тят в этом необходимость. А 
на предсезонном турнире в 
Нижнем Новгороде болель-
щики будут с интересом сле-
дить за молодежью, которая 
очень постарается использо-
вать шанс пробиться в осно-
ву «Торпедо».

Алексей ХИТРЮК,
(Sportbox.ru –  

специально для «Ф-Х НН»

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÎÒÏÐÀÂÈËÎÑÜ 
Â ×ÅÕÈÞ

В минувшую пятницу, 17 
июля, из нижегородского аэ-
ропорта «Стригино» хоккей-
ная команда «Торпедо» от-
правилась на сбор в Чехию.

Первый зарубежный этап 
подготовки пройдет во вто-
ром по величине городе Че-
хии – Брно. Там подопечные 
Петериса Скудры пробудут 
до 29 июля, чередуя занятия в 
зале и на земле с тренировка-
ми на льду. В конце сбора ни-
жегородцы проверят боевую 
готовность контрольной игрой 
с братиславским «Слованом» 
(она состоится 28 июля).

В Чехию бело-синие отпра-
вились в следующем составе:

Вратари: Мольков, Про-
скуряков, Аляпкин, Лисутин.

Защитники: Белохвости-
ков, Рыбницкий, Макаров, Буд-
кин, Белопашенцев, Пепеля-
ев, Шуленин, Аляев, Хомицкий, 
Осипов, Пиганович, Церенок.

Нападающие: Галузин, По-
тапов, Двуреченский, Ильин, Бо-
гословский, Шураков, Мозер, 
Руденков, Макрицкий, Коньков, 
Кулемин, Смолин, Фролов, Се-
мин, С.Костицын, А.Костицын, 
Клингберг, Виделль.

Из-за травм на сбор не 
смогли поехать вратарь Миха-
ил Бирюков и защитник Ста-
нислав Егоршев. Нападаю-
щий Никита Рогов отправился 
в расположение молодежной 
сборной России, а его коллеги 
по амплуа Илья Ямкин и Артур 
Гиздатуллин продолжат подго-
товку к сезону в ХК «Саров» и в 
МХК «Чайка» соответственно.

ÍÎÂÈ×ÎÊ  
ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ

Канадский крайний напа-
дающий с опытом игры в НХЛ 
Картер Эштон стал очеред-
ным приобретением «Торпе-
до» в нынешнее межсезонье.

Новобранец нижегород-
ской команды в 2009 году 
был выбран в первом раун-
де драфта НХЛ клубом «Там-
па Бэй Лайтнинг», однако все 
свои матчи в сильнейшей се-
вероамериканской лиге габа-
ритный форвард (рост 190 см, 
вес 98 кг) провел за «Торонто» 
(54 игры, 0+3). В ходе завер-
шившегося сезона серебряный 
призер чемпионата мира среди 
молодежи вернулся в систему 
«Тампы» и сыграл за ее фарм-
клуб 32 встречи в АХЛ, зарабо-
тав в них 14 (3+11) очков по си-
стеме «гол+пас».

«ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÀß» ÑÅËÅÊÖÈß, 
ÈËÈ ÁÎËÜØÀß «ÑÒÐÎÉÊÀ»

«Торпедо» снова строит новую команду. По окончании прошлого сезона нижегородский клуб покинула 
большая группа игроков, среди которых были все главные бомбардиры. Лишившись многих лидеров, «Тор-
педо» приглашает новых игроков, а руководители клуба говорят о том, что надо шагать вперед. Безуслов-
но, торпедовское пополнение вызывает огромный интерес у болельщиков, а селекция нижегородцев ста-
новится поводом для серьезных размышлений.

ÏÐÎÄÀÆÈ ÁÈËÅÒÎÂ ÍÀ×ÀËÈÑÜ
Началась продажа билетов на седьмой 

предсезонный турнир «Кубок Губернато-
ра Нижегородской области» по хоккею. Их 
можно заказать на официальном сайте ХК 
«Торпедо» www.hctorpedo.ru.

В кассы КРК «Нагорный» и Дворца спорта 
имени В.Коноваленко билеты поступят  27 июля.

Напомним, турнир пройдет в Нижнем Нов-
городе с 1 по 7 августа.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
1 августа, суббота
12:00 – Лада (Тольятти) – Нефтехимик (Нижнекамск)*
15:00 – Локомотив (Ярославль) – Ак Барс (Казань)
19:00 – Торпедо (Нижний Новгород) – 

Салават Юлаев (Уфа)
2 августа, воскресенье
15:00 – Локомотив – Лада

19:00 – Торпедо – Нефтехимик
3 августа, понедельник
15:00 – Ак Барс – Лада
19:00 – Нефтехимик – Салават Юлаев
4 августа, вторник
15:00 – Салават Юлаев – Ак Барс
19:00 – Торпедо – Локомотив
5 августа, среда
15:00 – Локомотив – Нефтехимик
19:00 – Салават Юлаев – Лада
6 августа, четверг
15:00 – Ак Барс – Нефтехимик
19:00 – Торпедо – Лада
7 августа, пятница
15:00 – Локомотив – Салават Юлаев
19:00 – Торпедо – Ак Барс
* Матч «Лада» – «Нефтехимик» пройдет во двор-
це спорта имени В.С.Коноваленко, остальные – в 
КРК «Нагорный».
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– Владимир Владимирович, 
расскажите, чем сейчас живете?

– На протяжении 10 лет, вплоть 
до 2011 года, я отработал тренером в 
СДЮСШОР-8, потом из-за проблем 
со здоровьем пришлось уйти, зани-
мался с мальчишками в Московском 
районе около года. А в 2012 году мне 
сделали операцию на тазобедренном 
суставе, около двух лет ушло на реа-
билитацию... Вот в этом году устро-
ился на стадион «Северный», рабо-
таю по хозяйственной части, но са-
мое главное – дух футбола продолжаю 
чувствовать, продолжаю жить этим ви-
дом спорта.

– Нет ощущения, что после 
того, как прекратила свое суще-
ствование команда «Нижний Нов-
город», футбол на «Северном» не-
сколько «затух», нет уже здесь, вы-
ражаясь современным сленгом, 
прежней «движухи»?

– Я не согласен, жизнь по-
прежнему кипит на стадионе, посто-
янно здесь народ, много мальчишек 
занимается в футбольной школе. Но, 
безусловно, когда «Нижний Новгород» 
играл в первенстве ФНЛ, у юных фут-
болистов был стимул, было стремле-
ние попасть в главную команду. Сей-
час этого стимула нет, и мне очень хо-
чется, чтобы команда возродилась. 
Пусть хотя бы для начала на уровне 
второй или даже третьей лиги... А то 
ведь заканчивают пацаны спортшко-
лу, и не знают, куда дальше идти. Либо 
разбредаются по командам областно-
го первенства, либо вообще с футбо-
лом заканчивают...

– А у вас у самого были ли в дет-
стве какие-то пристрастия, кроме 
футбола?

– Нет. С десяти лет я в футбо-
ле. Начинал на автозаводе, в дворо-
вой команде «Луч». Потом во всерос-
сийских соревнованияхна призы клу-
ба «Кожаный мяч» играл за извест-
ный детский клуб «Восток-2» у Викто-
ра Леонидовича Титова. Потом меня 
взял в свою команду ДЮСШ № 8 Бо-
рис Леонидович Белов. С этого мо-
мента и начались мои серьезные за-
нятия футболом.

– Вы сразу стали нападающим?
– Защищаться не любил. Любил 

атаковать, идти в обводку и забивать 
голы. Но позже, уже под занавес своей 
футбольной карьеры, мне пришлось 
переквалифицироваться в защитни-
ка. И, судя по оценкам специалистов, 
я неплохо играл в этом амплуа.

– До армии не удалось пробить-
ся в большой футбол?

– Были шансы, но все как-то не 
сложилось. Приглашали в юноше-
скую сборную ЦС ДСО «Локомотив» 
с перспективой попасть в дубль сто-
личных «железнодорожников». Ездили 
мы туда с Димой Шведовым. Жили на 
базе столичного «Локо». Но я получил 
травму и возвратился домой, и Димка 
тоже не остался в Москве. Потом Ва-
лерий Овчинников звал в Киров. Мы 

туда ездили впятером после десято-
го класса. Провели несколько игр за 
дубль местного «Динамо», игравше-
го в ту пору в первой лиге первенства 
СССР. Поступали, но не поступили по 
каким-то непонятным причинам в ки-
ровские вузы. И в итоге в городе на 
Вятке остался только Стас Феокти-
стов, а мы вернулись домой.

– А что в то время собой пред-
ставлял Овчинников?

– Он был уже тогда отличным ор-
ганизатором и психологом. Да и тре-
нерский дар у него не отнять.

– То есть, ходящие анекдоты 
типа: «Овчинников проводит уста-
новку на игру. Она крайне коротка. 
Играем сегодня за «бабки» – несо-
стоятельны?

– Установки он грамотно давал. 
Валерий Викторович, как я уже ска-
зал, был отличным психологом. Он по-
нимал, что после установки нелишне 
напомнить игроками и о сумме преми-
альных, и о каких-то других благах, ко-
торые им обещал клуб. Все, мол, ре-
бята, зависит от вас. Идите, сражай-
тесь за свое материальное благопо-
лучие. Кстати, с разными футболиста-
ми он вел себя по-разному. Ведь одни 
все понимали с полуслова, а с други-
ми можно было разговаривать только 
на повышенных тонах.

– Однако вернемся к вашей 
персоне. В армии в футбол играли?

– Нет. Попал служить в ракетные 
войска стратегического назначения. 
Вначале три месяца провел в учеб-
ке, в степях Астраханской области, а 
потом в поселке Мирный-14 на Севе-
ре, где восемь-девять месяцев в году 
зима. Какой уж тут футбол?!

– Тогда, наверное, и не думали, 
что вернетесь в большой футбол?

– Нет, конечно. Думал, для здо-
ровья, может быть, поиграю на пер-
венство города за какую-нибудь ко-
манду. Но жизнь повернулась иначе, 
она дала мне шанс вернуться в боль-
шой футбол. Месяца три, наверное, 
не прошло после моей демобилиза-
ции из армии, а меня по старой памя-
ти пригласили сыграть за «железнодо-
рожников» города Горького в турнире, 
проходившем в Таганроге. Видимо, я 
себя там неплохо проявил. И один из 
наших тренеров Юрий Александрович 
Силантьев пригласил меня в «Химик». 
Так, в сезоне 1987 года я появился в 
дзержинской команде.

– И сразу стали забивать?
– Нет. Вначале трудно было аккли-

матизироваться в большом футболе. 
Выходил только на замену. Правда, 
все же успел забить несколько голов. 
В следующем сезоне 1988 года тоже 
начал на скамейке запасных. Но после 
4-5 стартовых туров прочно занял ме-
сто в основном составе команды, где 
провел с перерывом девять лет.

– А в нижегородский «Локомо-
тив» как попали?

–  Овчинников нас пригласил вме-
сте с Валерой Фроловым. «Локомо-

тив» только что стал чемпионом мира 
среди «железнодорожников», но ли-
шился своего главного бомбардира 
Игоря Горелова – у него был перелом 
ноги. Много было в составе и травми-
рованных, поэтому нам без раскачки 
пришлось окунуться в горнило первой 
лиги первенства СССР.

– Гол, забитый за «Локомотив», 
помните?

– А как же! В домашней игре с 
узбекским «Новбахором» это было. 
Последовал прострел с фланга. Хотел 
нанести удар с хода правой ногой, но 
мяч у меня взмыл вверх. Но я не рас-
терялся и, опередив вратаря гостей, 
головой послал «футбольный снаряд» 
в сетку ворот.

– А почему не задержались в 
«Локомотиве»?

– Была в команде в те годы жест-
кая конкуренция за место в «основе». 
И я не всегда попадал в стартовый со-
став, поэтому и вернулся в «Химик».

– Был момент, когда «Химик» 
нельзя было представить без Вла-
димира Кулика, но в один прекрас-
ный момент вы покинули дзержин-
скую команду...

– Не буду скрывать, произошло 
это из-за финансовых проблем клуба. 
На «Химик» тогда перестали обращать 
внимание и властные структуры Дзер-
жинска, и завод «Оргстекло», который 
был титульным, как сейчас принято го-
ворить, спонсором команды. Поэто-
му я принял приглашение Вячеслава 
Михайловича Мельникова поиграть 
в павловском «Торпедо». И три сезо-
на – вначале под руководством Мель-
никова, а потом Александра Михайло-
вича Сарафанникова – играл в друж-
ной павловской команде.

– А кто из тренеров сделал Вла-
димира Кулика из нападающего за-
щитником?

– Валерий Иванович Володин. 
Как-то перед игрой «Химик» испыты-
вал острейший дефицит в централь-
ном защитнике. Валерий Иванович 
подумал и сказал: «Сыграть на пози-
ции центрального защитника более-
менее успешно может только опыт-
ный игрок». Так как в то время в «Хи-
мике» самым опытным был Кулик, поэ-
тому выбор пал на меня. Сыграл вроде 
неплохо. Ведь атакуя, всегда видишь, 
как против тебя действует оборона со-
перника. Вот и я пытался копировать 
действия опытных защитников, кото-
рые в то время были практически во 
всех командах второй лиги. В итоге 
до Салавата Галеева, который, я счи-
таю, был эталоном игрока обороны, я 
не дорос, но в то же время стал непло-
хим защитником.

– А где все-таки вам было луч-
ше играть?

– В атаке, безусловно. Впереди 
хоть сто раз ошибешься, но забива-
ешь гол, и ты – герой матча. А в обо-
роне, как сапер, одна ошибка – и ты 
«враг народа».

– Вы поиграли за три коман-
ды: «Химик» (Дзержинск), «Локо-
мотив» (Нижний Новгород) и «Тор-
педо» (Павлово). Какая из этих них 
стала для вас родной?

– «Химик», в котором я в общей 
сложности провел десять сезонов. 
Дзержинск до сих пор считаю своей 
второй родиной. В Павлове провел 
три сезона, но там сложился тогда та-
кой дружный коллектив, что и о мест-
ном «Торпедо» у меня остались только 
самые добрые воспоминания.

– В Павлове Кулик мог дебюти-
ровать и в роли вратаря...

– В Рязани в канун игры с мест-
ным «Спартаком» у «Торпедо» оказа-
лись травмированы все вратари. Я вы-
звался встать в ворота. Но играющий 
тренер «Торпедо» Евгений Куваев ска-
зал: «Я в ворота встану, а Кулик в поле 
пригодится». В итоге Викторович от-
стоял тот матч на «ноль».

– Куваев был высокий игрок, а 
Кулик с его ростом – и в ворота?

– Глазомер у меня был хороший, 
да и прыгучесть тоже. На трениров-
ках часто вставал в гандбольные во-
рота, и забить мне было непросто. К 
тому же головой много своих мячей 
провел. Порой даже думал, что если 
бы ростом был выше, мог стать не-
плохим голкипером.

– А самый памятный матч мо-
жете назвать?

– За «Локомотив» дома против 
симферопольской «Таврии». Ста-
дион был полон, эмоции били, как 

говорится, ключом. Мы, приложив 
сверхусилия, незадолго до финаль-
ного свистка повели – 1:0. Гол за-
бил Игорь Горелов, с которым мы в 
той игре составляли пару нападаю-
щих красно-черных. И вдруг мину-
ты за полторы до финального свист-
ка арбитр из Москвы Юрий Хлопот-
нов «придумывает» пенальти в наши 
ворота. Где-то в подсознании мель-
кнула мысль: сейчас забьют, и наэ-
лектризованная нижегородская тор-
сида, подогретая спиртным, сметет 
наряды милиции и устроит погром. 
К счастью, Валера Шанталосов отра- 
зил пенальти, пробитый крымчани-
ном Сергеем Шевченко. А после фи-
нального свистка стадион устроил 
нам настоящую овацию, как будто мы 
выиграли чемпионат СССР. Согласи-
тесь, такое не забывается.

– А самый памятный гол?
– В Дзержинске саранской «Све-

тотехнике». Я принял мяч грудью и 
через себя вколотил его в верхний 
угол ворот. 

– Таких красивых голов в вашей 
карьере много было?

– Нет. Обычно забивал на опере-
жении, на «протыке», на добивании. 
Были еще голы с пенальти. Но их мало. 
Обычно я зарабатывал пенальти для 
своей команды.

– Не поделитесь, как зарабо-
тать пенальти?

– Некоторые считают, чтобы за-
работать пенальти, достаточно добе-
жать до защитника команды соперни-
ка в чужой штрафной и, поджав ноги, 
упасть. Так только карточку за симу-
ляцию можно заработать... Искус-
ство заработать пенальти состоит в 
том, что надо подловить соперника, 
когда он, атакуя, тебе подставил ногу 
и убрать ее уже не может. Тогда-то и 
происходит контакт с атакующим, и 
любой арбитр покажет на «точку».

– Нападающий Кулик забивал, 
а защитник Кулик много карточек 
получил?

– Львиная доля карточек была 
за то, что исправлял ошибки других. 
Если не сфолить вовремя, соперник 
мог забить гол.

– Владимир Владимирович, а 
тренером как вы стали?

– 25 лет я был футболистом и не 
мыслил себя без футбола. А в 2000 
году Семен Михайлович Гурвиц при-
гласил меня поработать тренером в 
СДЮСШОР № 8. Практически во всех 
областных соревнованиях, в которых 
моя команда участвовала, она была 
в призерах.

– Следите за тем, как играют 
ведущие нижегородские коман-
ды – «Волга» и «Химик»?

– В первую очередь, слежу за «Хи-
миком», я ведь этой команде десяток 
лет свой жизни отдал. Жалко и обид-
но, что команда вылетела из ФНЛ. Не 
по делу, не по игре... Считаю, прои-
зошло это из-за того, что городские и 
областные власти не захотели ей по-
мочь в трудный момент. Ничем «Хи-
мик» в минувшем сезоне не уступал 
многим клубам первого дивизиона, 
но вот фарта и денег не хватило, что-
бы остаться. И игроки были неплохие 
подобраны, и тренеры умные, грамот-
ные. В первую очередь, это относит-
ся к Вадиму Хафизову, который годом 
раньше сумел с командой сохранить 
прописку в ФНЛ, и Салавату Галееву. 
Подтверждение тому, что властям ко-
манда не нужна – перенос матча по-
следнего тура с «Крыльями Советов» 
из Дзержинска в Самару. Просто взя-
ли и лишили дзержинских болельщи-
ков футбола...

Что касается «Волги»...Если чест-
но, не очень радею я за эту команду. 
Мало своих воспитанников, а «при-
возные» футболисты ничем особым не 
выделяются – «серая масса»... 

– Как считаете, интерес к «Хи-
мику» в Дзержинске у болельщи-
ков не пропадет? Все-таки вторая 
лига – это не первый дивизион...

– Преданные поклонники футбола 
команду не бросят. Проблема в другом 
– в незавидном материальном положе-
нии клуба. А тут еще придется играть 
в зоне «Урал-Поволжье», что с финан-
совой точки зрения очень невыгодно. 
Играли бы в зоне «Запад», на чем ру-
ководство «Химика» настаивало, и де-
нег бы удалось сэкономить на переез-
дах, и больше бы времени оставалось 
на учебно-тренировочный процесс.

Беседовали Григорий ГУСЕВ
и Олег ПАПИЛОВ

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир КУЛИК. Родился 22 июля 1965 года. Воспитанник горьковского футбола 
(ДЮСШ № 8). Играл в линиях атаки и обороны. Рост – 175 см, вес – 75 кг.
Выступления в профессиональном футболе:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1987 «Химик» (Дзержинск) 2 28 6
1988 «Химик» (Дзержинск) 2 32 4
1989 «Химик» (Дзержинск) 2 41 10
1990 «Химик» (Дзержинск) 2 31 9
1991 «Химик» (Дзержинск) 2 21 3
  «Локомотив» (Н.Новгород) 1 11 1
1992 «Химик» (Дзержинск) 2 27 6
1993 «Химик» (Дзержинск) 2 31 4
1994 «Химик» (Дзержинск) 3 31 4
1995 «Химик» (Дзержинск) 3 27 4
1996 «Торпедо»(Павлово) 2 37 -
1997 «Торпедо»(Павлово) 2 29 1
1998 «Торпедо» (Павлово) 2 13 -
1999 «Химик» (Дзержинск) 2 20 1

Владимир КУЛИК: 

«ХИМИК» СТАЛ  
ДЛЯ МЕНЯ РОДНЫМ

Владимир КУЛИК – личность в нижегородском футболе известная. Десять сезонов он провел за «Химик», 
еще три – за павловское «Торпедо», а в 1991 году выступал в первой лиге за нижегородский «Локомотив» в 
последнем первенстве Советского Союза. Завершив профессиональную карьеру, Кулик не простился с лю-
бимым видом спорта, тренировал детей. Вчера, 22 июля, Владимир Владимирович отметил свой 50-летний 
юбилей, с чем редакция нашего еженедельника его от всей души поздравляет. О сегодняшнем дне юбиля-
ра и делах «давно минувших дней» – в нашем интервью.
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ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ТЮМЕНЬ (Тюмень) – 1:0 (1:0)

15 июля. Нижний Новгород. Центральный стади-
он «Локомотив». 3100 зрителей.
Судьи: О. Соколов, Д. Степанищев, А. Линкин 
(все – Воронеж).
«Волга»: Нигматуллин, К. Маляров (И. Джалилов, 
57), Пасько, Гарбуз, Буйволов, Миносян (Петров, 
82), Замалиев, Костюков (Саталкин, 71), Леан-
дро, Козлов, Кухарчук (Лукьянов, 64).
«Тюмень»: Телков, Кичин, Пономарев (Куликов, 
46), Таказов, Локтионов, Павленко, Чудин, Неже-
лев (Шляпкин, 65), Теленков (Кошелев, 88), Клен-
кин (Пустозеров, 78), Мамтов.
Гол: 1:0 – Леандро (15).
Предупреждены: К. Маляров (13) – Пономарев 
(2), Теленков (41), Таказов (62), Кичин (90+4).

«Волжане» сразу же завладели преимуще-
ством и на 15 минуте открыли счет. Таказов в 
центре поля сфолил на Кухарчуке, и Леандро со 
штрафного закинул мяч «за шиворот» Телкову. 
Это заявка на лучший гол тура, а может быть, 
даже и месяца.

Буквально в следующей атаке хозяева мог-
ли развить успех. Кирилл Маляров чуть было не 
замкнул передачу Кухарчука на дальней штан-
ге. Вскоре Гарбуз после скидки Леандро про-
бил мимо цели. А в добавленное к первому тай-
му время уже сам Леандро со штрафного «вы-
стрелил» рядом со стойкой.

После перерыва игра выравнялась. Запом-
нились прорывы экс-«волжанина» Кичина, но его 
ударам недоставало точности. Были неплохие 
шансы увеличить разрыв в счете и у хозяев. На 
68 минуте Костюков на скорости проскочил не-
скольких соперников, но передача на Лукьяно-
ва оказалась немного неточной. А на 74-й Леан-
дро мощно пробил по воротам гостей, и мяч по-
пал в руку Кичину, однако судья не рискнул на-
значить пенальти.

В концовке соперники обменялись опасны-
ми моментами. Сначала Мамтов не забил голо-
вой с «убойной» дистанции, затем Козлов не ре-
ализовал выход один на один с вратарем, а уже в 
добавленное время Нигматуллин спас свою ко-
манду, вытащив мяч, летевший в верхний угол.

В итоге «Волга» взяла реванш за обидное по-
ражение от «Тюмени» в заключительном домаш-
нем матче минувшего сезона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Мы снова выиграли со счетом 1:0. Да и по 
своему сценарию матч с «Тюменью» был похож 
на поединок в Красноярске. Правда, сегодня 
мы чуть больший промежуток времени, минут 
шестьдесят, играли в хороший футбол. А потом 
стали позволять сопернику создавать моменты у 
наших ворот. Хорошо, что надежно сыграла обо-
рона и выручил вратарь.

Конечно же, мы довольны, что одержали победу 
и при этом не пропустили. Но при счете 1:0 надо было 
забивать второй гол и не доводить дело до нервной 
концовки. Будем стараться забивать больше одно-
го мяча за игру. Тогда и цена ошибки уменьшится.

Забивал ли в моих командах кто-нибудь с 
центра поля? Что-то не припомню. Правда, ког-
да я был еще на подходе к основному составу 
«Торпедо», Юра Савичев забил похожий гол. Ну 
а сегодня коварный удар Леандро решил судь-
бу матча. Бразильцы – они такие (улыбается).

Александр ИВЧЕНКО, 
главный тренер «Тюмени»:

– К сожалению, в первые полчаса игры фут-
болисты нашей команды совершили очень мно-
го ошибок. Кроме того, было недостаточное дав-
ление на соперника в центре поля. Все это при-
вело к тому, что инициативой завладели хозяе-
ва, а инициатива, как известно, это душа игры.

В концовке первого тайма ребята, наконец, 
пришли в себя, а после перерыва матч проходил в 
равной борьбе с обоюдными шансами на успех. Увы, 
завершилась игра не в нашу пользу. Будем работать 
над ошибками. Потенциал у нашей команды есть.

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ (Владивосток) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 2:0 (1:0)

20 июля. Владивосток. Стадион «Динамо». 4700 
зрителей.
Судьи: Р. Галимов (Улан-Удэ), А. Стипиди (Крас-
нодар), А. Шимарыгин (Сосновый Бор).
«Луч-Энергия»: Довбня, Колычев, Пискунов, 
Славнов, Бабенков, Зюзин (Корян, 46), Понома-
ренко, Клопков (Гаджибеков, 82), Нивалдо (Стол-
бовой, 65), М. Козлов (Казанков, 58), Гузь.
«Волга»: Нигматуллин, Пасько, К. Маляров (По-
лянин, 78), Гарбуз, Буйволов, Леандро, Миносян, 
Замалиев (Суханов, 61), Костюков, А. Козлов 
(Саталкин, 24), Кухарчук (Петров, 65).
Голы: 1:0 – Нивалдо (14), 2:0 – Гузь (75).
Предупреждены: Зюзин (27), Колычев (40), 
Довбня (87) – Буйволов (63), Петров (70).

В первых двух турах нижегородцы забива-
ли быстрые голы. В третьем же все получилось 
с точностью до наоборот. Нивалдо, получив пе-
редачу из глубины поля, убежал от центрально-
го защитника гостей и реализовал выход один 
на один с Нигматуллиным.

На 21 минуте Андрей Козлов оказался на га-
зоне после толчка соперника, и в итоге форвар-
ду «волжан» пришлось покинуть поле из-за трав-
мы. На замену вышел Никита Саталкин, ставший 
одним из самых активных игроков в составе го-
стей. На 44 минуте Гарбуз выиграл борьбу за мяч 
у левой бровки и сделал передачу на Саталкина. 
Тот пробил из пределов чужой штрафной – мяч 
просвистел рядом с дальней штангой.

В дебюте второго тайма бело-синие завладе-
ли инициативой, но ударам Кухарчука и Леандро не 
хватило точности. Потом преимущество вновь пере-
шло к хозяевам. На 75 минуте Нигматуллин отразил 
опаснейший удар Колычева. Последовала подача 
углового, и Гузь неотразимо пробил головой – 2:0.

В концовке встречи нижегородцы пытались 
забить хотя бы гол престижа. Запомнился эф-
фектный удар Саталкина через себя, увы, не до-
стигший цели. В итоге «Волга» потерпела первое 
поражение в нынешнем сезоне, а «Луч-Энергия» 
одержал третью победу подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Поздравляю команду хозяев с заслуженной 
победой. Владивостокцы сильны на «стандар-
тах», достаточно сложно «вскрывать» их оборо-
ну. Мы для этого пока «сыроваты». Сегодня ре-
бята действовали не без ошибок, но это ошибки 
роста. Мы к ним готовы. Я поблагодарил парней 
за игру. Они неплохо выглядели во втором тай-
ме, нанесли много ударов по воротам соперни-
ка. Будем работать – будем двигаться вперед.

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ, 
главный тренер «Луча-Энергии»:

– За девять дней это уже третья игра, мы опаса-
лись ее. Сейчас могу сказать, что я горжусь ребята-
ми. Было тяжело, но они вытерпели, выполнив тре-
нерскую установку. Очень жаль, что получил травму 
Нивалдо. Желаю ему скорейшего восстановления.

Сергей КОЗУНОВ

ËÅÀÍÄÐÎ - Â 
ÄÂÓÕ ÑÁÎÐÍÛÕ 
ÂÒÎÐÎÃÎ ÒÓÐÀ!

Сразу два футболиста «Волги» по итогам 
второго тура вошли в символические сборные.

Полузащитник «Волги» Леандро, забивший 
«Тюмени» гол почти с центра поля, который стал 
в итоге победным, включен сразу в две симво-
лические сборные – по версии Футбольной на-
циональной лиги и интернет-портала «Голеада».

Кроме того, в сборную второго тура ФНЛ 
включила вратаря «волжан» Артура Нигматул-
лина, вновь, как и Красноярске, сохранившего 
свои владения в неприкосновенности и не раз 
выручавшего нижегородскую команду.

Наиль ЗАМАЛИЕВ: 

ПЕРЕХОД 
В «ВОЛГУ» 
– ЭТО ШАГ 
ВПЕРЕД

Полузащитник Наиль ЗА-
МАЛИЕВ, перебравшийся 
этим летом из Хабаровска 
в Нижний Новгород, с само-
го первого тура занял ме-
сто в основном составе «вол-
жан». В преддверии матча со 
«СКА-Энергией» мы не упу-
стили шанса побеседовать с 
новобранцем нижегородской  
команды.

ПРИ ВЫБОРЕ 
КОМАНДЫ НЕ ОШИБСЯ

– Наиль, вы быстро реши-
лись на переход в «Волгу»?

– Долго точно не раздумы-
вал. Можно сказать, что сразу 
же приехал в Нижний, как толь-
ко мне поступило предложе-
ние. За «Волгу» играет мой друг 
Илья Кухарчук. Быстро позна-
комился и с другими ребятами.

– Что скажете о предсе-
зонных сборах?

– К сборам я обычно готов-
люсь. Постоянно держу себя в 
тонусе. Были в Болгарии не-
сколько дней, когда тренеры 
давали сильные нагрузки, но 
к концу сборов я чувствовал 
себя хорошо.

– «Волга» одержала две 
победы на старте. Но и в 
Красноярске, и в домашнем 
матче с «Тюменью» получи-
лись два разных тайма. В 
чем причина?

– Эти победы дались нам не-
легко. Можно сказать, что мы их 
буквально вырвали. Огромное 
спасибо за это всей команде. 
Что касается двух разных тай-
мов, я считаю, что мы хорошо 
подготовились к сезону. Скорее 
всего, тут дело в психологии. 
После перерыва мы начинали 
играть по счету. Может быть, по-
лучилось не так красиво, как хо-
телось болельщикам, но резуль-
тат есть – это самое главное.

– В «Волге» вы уже боль-
ше месяца. Каковы впечат-
ления?

– Слава богу, что я не ошиб-
ся при выборе команды. Кол-
лектив в «Волге» очень хоро-
ший. Все ребята общаются друг 
с другом, в раздевалке шутят. 
Атмосфера самая позитивная.

Также немаловажен тот 
факт, что Нижний Новгород 
находится рядом с родной Ка-
занью. В выходные дни спешу 
туда к своей семье – жене Ири-
не и сыну Данияру (ему полто-
ра года). Первый звонок после 
матча по скайпу всегда – от су-
пруги. Она вместе с Данияром 
смотрит все мои игры, пережи-
вает за меня. Я очень люблю их.

ХАБАРОВСК 
ВСПОМИНАЮ С 

ТЕПЛОТОЙ
– За «СКА-Энергию» вы 

провели почти два сезона 
(с небольшим перерывом). 
Как решились на переезд в 
Хабаровск?

– Если честно, никогда не 
планировал там оказаться. 

Но мне поступило конкретное 
предложение, и я, можно ска-
зать, принял этот вызов, о чем 
не жалею. Хочу сказать боль-
шое спасибо генеральному ди-
ректору «СКА-Энергии» Сер-
гею Яковлевичу Фельдману за 
совместную работу.

– В прошлом году в хаба-
ровском клубе был неплохой 
состав, но команда боролась 
за выживание. Почему?

– Для меня, если честно, 
это так и осталось загадкой. 
Может быть, все дело в том, 
что несколько весенних мат-
чей нам пришлось провести в 
Крымске. Сборы словно и не 
закончились, постоянно были 
вдали от дома, а это очень тя-
жело. В Крымске, кстати, мы 
смогли вырвать победу толь-
ко у «Волги».

– Зато матч в Нижнем 
Новгороде получился для 
хабаровчан сродни ушату 
холодной воды.

– Согласен. Уже после пер-
вого тайма мы проигрывали со 
счетом 0:5, а во втором пропу-
стили еще один гол. После мат-
ча в раздевалке царила мерт-
вая тишина. Надеюсь, что в чет-
вертом туре нынешнего пер-
венства «Волга» снова не оста-
вит шансов «СКА-Энергии».

ЗАПОМНИЛАСЬ ПОБЕДА 
НАД «СПАРТАКОМ»

– А в «Тосно» вы как ока-
зались?

– Клуб из Ленинградской 
области боролся за выход в 
ФНЛ. Оставалось десять ту-
ров до окончания сезона, ива-
новский «Текстильщик» опере-
жал «Тосно» на три очка. Меня 
пригласили в команду помочь 
решить поставленную задачу. 
Рад, что нам удалось это сде-
лать. В первенстве мы одер-
жали десять побед из десяти! 
Да еще и в Кубке России всех 
удивили. Особенно запомни-
лась мне победа над «Спарта-
ком» в Москве. Настрой на этот 
матч был просто запредель-
ным. Вся наша команда бук-
вально летала по полю. Кста-
ти, именно после этого матча 
Валерию Карпину пришлось 
покинуть «Спартак».

– Поиграли вы и за рубе-
жом – в Молдавии, приняли 
участие даже в матче Лиги 
Чемпионов.

– Да, в квалификационном 
раунде «Шериф», за который 
я выступал, обыграл в Арме-
нии «Улисс» со счетом 1:0. По-
том мы дома сыграли вничью и 
вышли на марсельский «Олим-

пик», но мне с французами сы-
грать не довелось, так как я к 
тому времени уже перешел в 
«Спартак-Нальчик».

В «Шериф» меня, кста-
ти, пригласил Леонид Кучук 
– очень сильный специалист, 
ставящий во главу угла дисци-
плину. А когда его уволили, я 
в Молдавии тоже долго не за-
держался.

– Вспомним еще один 
этап вашей карьеры. Вы 
провели почти сто матчей за 
молодежку столичного «Ди-
намо», а за основной состав 
так и не сыграли…

– Бело-голубых тогда тре-
нировал Андрей Кобелев. При 
нем я много раз привлекался к 
тренировкам с основой, попа-
дал в заявку на игры, но на поле 
в официальных матчах так и не 
вышел. Почему? В «Динамо» в 
то время в полузащите играли 
Семшов, Хохлов и Данни – про-
фессионалы с большой буквы. 
Этот факт, конечно же, сыграл 
главную роль. А я совсем моло-
дой еще был, и пробиться в тот 
состав оказалось делом просто 
нереальным.

– Тренеры всегда ис-
пользовали вас в централь-
ной оси?

– Да, играю либо централь-
ного полузащитника, либо 
опорника, и мне комфортно 
действовать на этих позициях.

– В «Волге» надеетесь 
на «перезагрузку» своей ка-
рьеры?

– А почему бы и нет. Я уже 
говорил, что считаю переход 
в «Волгу» шагом вперед. На-
деюсь продолжать играть в 
основном составе. Хочу под-
няться с нижегородским клу-
бом как можно выше в турнир-
ной таблице. Для начала по-
пасть хотя бы в зону стыковых 
матчей. А там, как говорится, 
видно будет.

– Прочитал, что вы увле-
каетесь творчеством Бориса 
Акунина. Это правда?

– Вообще, раньше я не 
очень любил читать, пока брат 
мне не посоветовал творчество 
Акунина. Я взял один из рома-
нов о приключениях Эраста 
Фандорина, и через три – че-
тыре дня книга была уже про-
читана мной. Произведения 
Акунина всегда очень интерес-
ны, остросюжетны. Историче-
ские события в них подаются 
сквозь призму художествен-
ных образов. За последний год 
я буквально на одном дыхании 
прочитал еще полтора десят-
ка романов любимого писате-
ля. Так что теперь читаю с удо-
вольствием!

Беседовал
Сергей КОЗУНОВ

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ ÌÀÒ×À 
Нижегородская «Волга» благодаря чудо-голу Леандро выиграла у ФК «Тюмень», а за-

тем уступила во Владивостоке.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 33. Наиль Замалиев. Родил-
ся 9 июля 1989 года. Полуза-
щитник. Воспитанник казанской 
школы футбола. Рост – 177 см, 
вес – 72 кг.

Выступал за молодежный 
состав московского «Динамо», 
белгородский «Салют», в со-
ставе тираспольского «Шери-
фа» стал чемпионом Молда-
вии в сезоне-2011/2012. Вер-
нувшись в Россию, играл за 
«Спартак-Нальчик», столич-
ное «Торпедо», ФК «Тосно» и 
«СКА-Энергию» (Хабаровск).

В сезоне-2014/2015 в со-
ставе хабаровского клуба про-
вел 32 матча. С июня 2015 года 
– в «Волге».

15 июля на 72 году жизни скончался замечательный человек, известный в прошлом футбо-
лист, нападающий павловского «Торпедо», дзержинского «Химика» и горьковской «Волги» Юрий 
Иванович Иконников.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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«ÑÅÐÃÈÅÂÑÊ» ÍÅ 
ÏÎÊÎÐÈËÑß...

В двух выездных поединках в Оренбурге и Суходоле футболисты «Ниж-
него Новгорода-Олимпийца-ДЮСШ» набрали 50 процентов очков. С одной 
стороны, неплохой показатель для игр в гостях. С другой, отставание от 
«Сергиевска» теперь сродни пропасти...

ГАЗОВИК-2 (Оренбург) – НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – 3:4 (1:2)

15 июля. Оренбург. Стадион «Газовик». 100 зрителей.
Судьи: Д. Лисицын, Т. Понятов, В. Верховцев (все – Самара).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Курников, Навальнев, Германов, Гро-
мов, Добрынин, В. Макаров, Евтеев, Захряпин, Серков, Н. Борисов (Долинин, 86), 
Ананьев (Давидян, 82).
Голы: 0:1 – Н. Дошлов (1, автогол), 0:2 – Н. Борисов (17), 1:2 – А. Галузин (28), 1:3 – Е. 
Евтеев (55), 2:3 – А. Лобов (87), 2:4 – А. Добрынин (90+4), 3:4 – Д. Рудаков (90+5).
Предупреждены: нет – Н. Борисов (25), Н. Серков (50), А. Добрынин (52), В. Макаров (61).

Что и говорить, «веселая» выдалась игра: семь забитых мячей, два из кото-
рых – на четвертой и пятой минутах компенсированного времени, автогол в са-
мом дебюте, четыре желтых карточки у нижегородцев...

Началось все для «олимпийцев» как нельзя лучше. Уже на первой минуте 
последовала подача в штрафную на Борисова, тот навязал борьбу защитнику, 
который срезал мяч в собственные ворота. Причем на этом беды для дублеров 
«Газовика» не закончились – вскоре отличился уже сам Никита Борисов, голо-
вой отправивший мяч в сетку – 0:2. Однако 34-градусная жара ближе к сере-
дине первого тайма сделала свое дело, и гости «подсели». На 28 минуте орен-
буржцы организовали атаку левым флангом, последовала верховая подача, за-
щитники «горожан» «зевнули» Галузина, который неотразимо пробил головой, 
сократив разрыв в счете.

С начала второго тайма на поле завязалась обоюдоострая борьба, гости 
предпочли действовать «от обороны». И одна из контратак подопечных Вале-
рия Макарова, который, к слову, сам провел весь матч на поле, завершилась 
третьим голом. Евтеев убежал от оппонентов едва ли не с центра поля, вошел 
в штрафную и «выстрелил» в дальний угол – 1:3.

Затем наступило некоторое затишье, которое прервал на 87 минуте орен-
буржец Лобов. Причем он тоже забил головой, и тоже после флангового проры-
ва и навеса в штрафную. А уже в самом конце добавленного времени соперни-
ки обменялись забитыми мячами. Сначала нижегородцы перехватили мяч, по-
следовала атака «три в три», Добрынин сыграл за счет партнеров, «накрутив» 
по ходу двоих защитников, и, находясь чуть справа от ворот, «расстрелял» даль-
ний угол. Едва начав с центра, «Газовик-2» установил окончательный счет – 3:4. 

СЕРГИЕВСК (Сергиевск) – НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)

17 июля. Суходол. Стадион «Олимп». 200 зрителей.
Судьи: А. Павлов, Д. Гуреев, Д. Участкин (все – Саратов).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Курников, Навальнев, Германов, Гро-
мов, Добрынин, В. Макаров, Евтеев, Захряпин, Серков, Н. Борисов (Долинин, 85), 
Ананьев (Давидян, 87).
Гол: 1:0 – Д. Щепановский (90+).
Предупреждены: А. Пащенко (69) – нет.

В первом тайме «Сергиевск» больше контролировал мяч, у нижегород-
цев же он никак не держался. Однако пару неплохих моментов гости до пе-
рерыва все же создали, действуя на контратаках. Сначала шанс для взятия 
ворот получил Ананьев, но плохо обработал мяч в штрафной. Еще лучше воз-
можность была у Борисова. Навальнев длинной передачей за спины защит-
никам вывел его на ударную позицию, Никита пытался перебросить мяч че-
рез вышедшего ему навстречу голкипера, однако тот кончиками пальцев до-
стал «футбольный снаряд».

Второй тайм проходил по схожему сценарию, но таких моментов у «олим-
пийцев» уже не было. Впрочем, и «Сергиевск», владевший инициативой, угро-
жал воротам Курникова не очень остро. Даже после того, как тренеры хозяев 
выпустили на поле мощного фактурного форварда, оборона нижегородцев с 
ним справилась без особых проблем.

Игра так и шла в «ничейную гавань». Но под самый занавес матча после 
атаки «Олимпийца» вратарь «Сергиевска» забрал мяч в руки и мгновенно  
выбросил его к центральной линии, последовала быстрая атака, подача в 
штрафную. Судья усмотрел там опасную игру со стороны защитника гостей 
и назначил свободный удар метров с 10-11. «Горожане» выстроили мощ-
ную «стенку», которая была отыграна одним пасом. Мощнейший удар в са-
мую «девятку», и «Сергиевск» забивает победный гол. Почти тут же прозву-
чал финальный свисток...

ПОСЛЕ ИГР

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода-Олимпица-ДЮСШ»:

– Привезли с выезда 50 процентов очков, а могли и больше... Если в пер-
вой игре был открытый футбол, то во втором команды действовали куда более 
острожно. С «Сергиевском» мы сыграли «вторым номером», против такой опыт-
ной команды идти вперед «с шашками наголо» очень опасно. В первом тайме 
создали пару очень неплохих моментов, но их не использовали. Очень обидно, 
что пропустили уже в добавленное время. Думаю, ничьей мы заслуживали...

Наверное, «Сергиевск» уже вне конкуренции в нынешнем первенстве. У нас 
был шанс сократить отставание, но мы его не использовали. Бывает...

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
11 тур. 15 июля. Сергиевск (Серги-
евск) – Динамо-ДЮСШ (Чебоксары) 
– 2:0 (Вавилов, 21; Ешкин, 67), Газо-
вик-2 (Оренбург) – Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – 3:4 (Дошлов, 1, ав-
тогол; Галузин, 28; Лобов, 87; Рудаков, 
90+5 – Борисов, 17; Евтеев, 55; Добры-
нин, 90+4), Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) 
– Академия-Лада-М (Самарская обл.) 
– 1:2 (Александров, 90 – Ежов, 21; Куз-
нецов, 44), СДЮСШОР-Волга (Улья-
новск) – Крылья Советов-М-ЦПФ (Са-
мара) – 2:1 (Заикин, 20; Хачатрян, 78 
– Морозов, 73), Димитровград (Ди-
митровград) – Сокол (Саратов) – 3:1 
(Романченко, 15; 47; 77 – Ренгач, 90), 
Сызрань-2003-М (Сызрань) – Искра 
(Энгельс) – 1:0 (Белоусов, 74).
12 тур. 17 июля. Сергиевск – Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – 1:0 (Ще-
пановский, 90+), Газовик-2 – Динамо-
ДЮСШ – 2:3 (Галоян, 45; 82, с пенальти 
– Бычков, 31; Хозилов, 50; Шалин, 55), 
Зенит-Ижевск-2 – Крылья Советов-М-
ЦПФ – 1:4 (Лаговский, 76 – Дюжков, 
49; Морозов, 54; Баев, 76; Панков, 
83), СДЮСШОР-Волга – Академия-
Лада-М – 2:0 (Лапшин, 25; Матвеев, 
50), Сызрань-2003-М – Сокол-М – 1:5 
(Быданцев, 21 – Краснов, 4; Котюх, 31; 
Стурки, 37; Бобылев, 81; 90+), Дими-
тровград – Искра – 2:1 (Сабиров, 61; 
Кудряшов, 82 – Колбасов, 27).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  11 11 0 0 25-8 33
2. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ 10 6 1 3 20-14 19
3. Димитровград  11 6 1 4 24-19 19
4. Динамо-ДЮСШ  10 5 2 3 18-10 17
5. Искра  11 5 1 5 25-16 16
6. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  10 5 1 4 20-19 16
7. СДЮСШОР-
     Волга-М  11 5 1 5 16-19 16
8. Сокол-М  11 5 0 6 25-27 15
9. Сызрань-2003-М  11 2 3 6 11-23 9
10. Академия-Лада-М  10 2 2 6 11-18 8
11. Газовик-2  11 2 2 7 13-25 8
12. Зенит-Ижевск-2  11 1 4 6 11-21 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Никита Борисов (Нижний Новгород-
Олимипиец-ДЮСШ) – 8. 
2. Сергей Дзодзиев (Сергиевск) – 7.
3-7. Марс Сахабутдинов (Димитров-
град), Георгий Заикин (СДЮСШОР-
В о л г а - М ) ,  В и к т о р  Б а е в  ( К р ы л ь я 
Советов-М-ЦПФ),  Роман  Шалин 
(Динамо-ДЮСШ), Леонид Романчен-
ко (Димитровград) – по 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 2 тура. 23 июля. 
Академия-Лада-М – Крылья Советов-
М-ЦПФ. Перенесенный матч 3 тура. 
24 июля. Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ – Динамо-ДЮСШ.

ÍÈ×ÅÉÍÎÅ  
ÄÅÐÁÈ

Судьба распорядилась так, что в первом туре пер-
венства ПФЛ встречались две команды Нижегород-
ской области: дзержинский «Химик», который в сле-
дующем году отметит 70 лет со дня создания, и ни-
жегородская «Волга-Олимпиец», которой еще нет и 
70 дней. Получается, что во встрече «старца» и «мла-
денца» победитель так и не был выявлен: забив друг 
другу по одному мячу, команды разошлись миром.

ХИМИК (Дзержинск) – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 1:1 (0:1)

20 июля. Дзержинск. Стадион «Химик». 1200 зрителей.
Судьи: А. Шишкин (Ижевск), С. Архипов (Ульяновск), М. 
Буховец (Ульяновск).
«Химик»: Загребин (Гавриков, 63), Курбанов (Прыгунов, 
46), Саттаров, Рытов, Брагин, Удунян, Квасов, Быков, Фо-
лин (Фролов, 66), Забродин (Громов, 46), Ивлев.
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Бастрон (Стрелов, 46), Абра-
мов, Ершов, Жильцов (Недогода, 84), Хрипков, Нестеров, 
Васильев (Менделев, 63), Д. Карасев (Николаев, 46), Ткач, 
Сорочкин (Даниленко, 54).
Голы: 1:0 – Сорочкин (19), 1:1 – Ивлев (72).
Предупреждены: Быков (25) – Бастрон (34).

Испытывая предстартовые волнения, первые 10-15 
минут команды действовали неторопливо, не форсируя 
события. Однако едва ли не первая по-настоящему опас-
ная вылазка гостей принесла успех. Новобранец «Волги-
Олимпийца» Михаил Сорочкин, оставленный защитниками 
«Химика» без присмотра в непосредственной близости от 
ворот, спокойно переправил мяч в сетку – 0:1. Таким об-
разом, Сорочкин навсегда вошел в историю «В-О», как ав-
тор первого гола команды на профессиональном уровне.

Хозяева оживились ближе к перерыву. Длинный заброс 
Саттарова в район 11-метровой отметки чуть не обернулся 
голом – спасла перекладина ворот, отразившая удар ново-
бранца «Химика» Ивлева. 

В перерыве дзержинский коуч Салават Галеев произвел 
две замены, выпустив на поле молодых футболистов Пры-
гунова и Громова, которые заняли место на правом фланге 
защиты и левом крае полузащиты соответственно. Преоб-
разилась и игра «Химика». Теперь уже хозяева стали больше 
владеть мячом, создавая раз за разом опасные моменты. 
Дважды гостей выручил Анисимов, который сначала в от-
чаянном прыжке прервал коварный навес Квасова во вра-
тарскую, а затем вытащил мяч из нижнего угла после уда-
ра Быкова метров с 22. 

И вот наступила кульминация: на 72 минуте затяжная 
атака дзержинцев завершилась взятием ворот. Квасов пят-
кой элегантно перебросил мяч через центральных защит-
ников, и Ивлев вторым касанием буквально вколотил его 
под перекладину – 1:1. Радости футболистов и зрителей 
не было предела! 

На кураже дзержинцы могли развить свой успех, но ра-
венство на табло так больше не изменилось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ,
главный тренер «Химика»:

– Это была наша первая официальная игра в новом се-
зоне. Комплектование команды проводилось в очень сжа-
тые сроки. Еще месяц назад она состояла всего из трех 
футболистов, в том числе – двух вратарей. Хорошо, что у 
нас есть дубль – «Химик-Тосол-Синтез», который высту-
пает на область. Взяли оттуда мальчишек, стали трениро-
вать, подтягивать к «основе». Единственное, времени на 
наигрывание состава было мало. Как говорится, получи-
лось то, что получилось. Но уверен, что с каждой игрой мы 
будем крепнуть, придет и сыгранность. 

Что касается сегодняшней игры, скажу, что «Волга-
Олимпиец» – хорошая команда, очень достойный со-
перник. Игра сложилась из двух разных таймов. Первый 
тайм мы проиграли по всем статьям, прижались к сво-
им воротам, позволив сопернику больше владеть мячом. 
Да, мы имели пару моментов забить, но выход из оборо-
ны был слабый, полузащитники не преуспели в созида-
тельных действиях.

В перерыве поговорил с ребятами, сделал кое-какие 
перестановки, произвел замены. И игра оживилась, стали 
появляться моменты. «Центральная ось» стала мобильнее. 
Как следствие, линия полузащиты подтянулась к атаке. Счи-
таю, что второй тайм сыграли достойно: и мяч держался у 
футболистов, и моментов создали больше, чем соперник. 
В целом игра получилась ничейной, результат закономер-
ный, но в концовке мы могли вырвать победу.

– В перерыве вы заменили фланговых игроков, 
хотя больший процент брака был у футболистов се-
редины поля. Почему?

– Потому что «фланги» в пер-
вом тайме были «мертвыми». В 
основном ребята стояли и смо-
трели, как сыграют полузащит-
ники, даже не предлагая себя. А 
если на флангах – тишина, то нет 
прострелов, подач, а это – сто-
пор в игре. Поэтому и решил 
«освежить» состав за счет моло-
дежи. И они побежали, а коман-
да сразу устремилась  вперед. 
Удачно вышел Громов, неплохо 
сыграл Прыгунов, активно дей-
ствовал Фролов. Были ошибки, 
но мальчишки сыграли достой-
но. Молодым игрокам будем и в 
дальнейшем  доверять. Ближе к 
осени, думаю, они станут пол-
ноправными игроками основ-
ного состава. 

Валерий БОГДАНЕЦ, 
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

–  Игра разделилась на две 
половины, как в буквальном 
смысле, так и в переносном. До 
перерыва мы доминировали на 
поле, получалось почти все, что 
наигрывали на тренировках. А 
вот второй тайм получился дру-

гим. Скорее всего, ребята пытались просто удержать счет 
и бросили играть. Вернее, пытались играть, но не так рас-
кованно, как в первом тайме. 

Для стабильности команде пока не хватает игровой 
практики. Гол, например, пропустили из-за грубой ошиб-
ки двух центральных защитников.

– Перед командой стоит задача выйти в первый 
дивизион. Насколько это реально с таким составом?

– Пока что-то сложно сказать, так как я не видел осталь-
ные команды. А если нет сравнения... Если мы стабилизи-
руем игру, то, думаю, выполнение задачи станет вполне 
по силам. Конечно, будем усиливаться, нам нужен хоро-
ший нападающий, чтобы обострял, забивал. 

– Во втором тайме «Химик» вас задавил?
– Я бы так не сказал, что задавил. Да, соперник имел 

территориальное преимущество, но не тотальное. Счи-
таю, что счет по игре.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ПФЛ. ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
1 тур. 20 июля. Носта (Новотроицк) – Зенит-Ижевск (Ижевск) 
– 0:2, Лада-Тольятти (Тольятти) – Челябинск (Челябинск) – 0:1, 
Динамо (Киров) – Сызрань-2003 (Сызрань) – 1:3, Нефтехи-
мик (Нижнекамск) – Волга (Ульяновск) – 2:0, Химик (Дзер-
жинск) – Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) – 1:1 (Ивлев, 
72 – Сорочкин, 19).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сызрань-2003  1  1  0  0  3-1  3
2. Зенит-Ижевск  1  1  0  0  2-0  3
3. Нефтехимик  1  1  0  0  2-0  3
4. Челябинск  1  1  0  0  1-0  3
5. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  1  0  1  0  1-1  1
6. ХИМИК   1  0  1  0  1-1  1
7. Лада-Тольятти  1  0  0  1  0-1  0
8. Динамо   1  0  0  1  1-3  0
9. Волга (Ул) 1  0  0  1  0-2  0
10. Носта  1  0  0  1  0-2  0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 28 июля. 18:00. Носта – Лада-Тольятти, Волга – Химик, 
Сызрань-2003 – Нефтехимик, Челябинск – Динамо, Зенит-
Ижевск – Волга-Олимпиец.

«ХИМИК» (ДЗЕРЖИНСК). СЕЗОН-2015/2016
  Дата рожд.  Клуб прошлого сезона
Вратари:
№ 1 Артем ЗАГРЕБИН  15.08.1988 В «Химике» с 2008 года (с перерывом*) 
№ 13 Дмитрий ГАВРИКОВ 19.05.1994 В «Химике» с 2014 года
№ 16 Расул КАРАСЕВ 24.03.1997 «Химик-Тосол-Синтез»  (Дзержинск) 
Защитники:
№ 3 Тимур САТТАРОВ  18.10.1994 «Химик-Тосол-Синтез»  (Дзержинск) 
№ 6 Михаил РЫТОВ 04.10.1984 «Балтика» (Калининград)
  Мурад КУРБАНОВ 22.03.1992 «Анжи-2» (Махачкала)
  Михаил ПРЫГУНОВ  13.01.1997 «Химик-Тосол-Синтез»  (Дзержинск) 
  Юрий УДУНЯН 25.08.1994 «Анжи-2» (Махачкала) 
Полузащитники:
№ 7 Антон ФРОЛОВ 27.07.1997 «Химик-Тосол-Синтез»  (Дзержинск) 
№ 8 Денис ФОЛИН 13.05.1989 «Коломна» (Коломна) 
№ 9 Олег БЫКОВ 09.07.1987 «Металлург» (Выкса) 
№ 10 Дмитрий ЗАБРОДИН 08.04.1995 ФК «Нижний Новгород» 
№ 11 Максим ГРОМОВ 11.01.1996 «Химик-Тосол-Синтез»  (Дзержинск) 
№ 17 Сергей КВАСОВ 11.06.1983 В «Химике» с 2012 года 
№ 23 Кирилл ХОХЛОВ 26.07.1993 «Химик-Тосол-Синтез»  (Дзержинск) 
№ 30 Глеб ФЕДОТОВ 20.09.1995 В «Химике» с 2014 года 
 Артем БРАГИН 28.01.1992 «Сатурн» (Раменское) 
Нападающий:
 Виктор ИВЛЕВ 20.08.1993 В «Химике» с 2015 года
*Примечание. В прошлом сезоне голкипер «Химика» Артем 
Загребин выступал за «Тамбов» (Тамбов).
Руководство:
Президент – Юрий Федорович ШУМСКИЙ 
Исполнительный директор – Елена Игоревна БЛАЖКОВА
Зам. исполнительного директора по безопасности – 

Николай Леонидович АБРАМОВ
Главный тренер – Салават Асхатович ГАЛЕЕВ 
Начальник команды – Сергей Николаевич МИХЕЕВ
Тренер – Алексей Игоревич ПАВЛЫЧЕВ 
Тренер вратарей – Андрей Львович СЕРГЕЕВ 
Администратор – Евгений Викторович КУВАЕВ
Врач – Александр Владимирович МАШТАКОВ
Массажист – Игорь Васильевич КЛЕМЕНТЬЕВ
Пресс-атташе – Евгений Алексеевич ШУКЛИН

ДОЗАЯВКА «ВОЛГИ-ОЛИМПИЙЦА»
  Дата рожд.  Клуб прошлого сезона
Защитники:
№ 32  Никита БАСТРОН 18.09.1995 «ТСК» (Симферополь) 
№ 55 Александр 
 НЕДОГОДА 09.12.1990 «Химки» (Химки)
Полузащитники:
№ 77 Никита НИКОЛАЕВ  24.02.1996 «Волга» (Нижний Новгород)
  Владимир 
 ПАНФЕРОВ  25.11.1994 «Ника» (Москва) 
Нападающие:
№ 52 Михаил СОРОЧКИН 20.02.1992 «Рязань» (Рязань)
  Артем ДАНИЛЕНКО 22.03.1990 «Волга» (Нижний Новгород)
Примечание. Защитник «Мордовии» (Саранск) Эдуард 
Стурки в официальную заявку «Волги-Олимпийца» пока не 
включен.
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«ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß» 
ÏÎÁÅÄÀ 

Матч двух призеров прошло-
годнего чемпионата имел большое 
значение в борьбе за медали ны-
нешнего. Правда, сейчас и у «Саро-
ва», и у «Химика-Тосола-Синтеза» 
реальные шансы сохранились 
лишь на «бронзу». И чтобы их не 
упустить, обеим командам была 
нужна только победа. Ее в итоге 
добились гости, извлекшие мак-
симальную выгоду из реализации 
стандартных положений.

САРОВ (Саров) – ХИМИК-ТОСОЛ-
СИНТЕЗ (Дзержинск) – 1:3 (0:0)

18 июля. Саров. Стадион «Икар». 300 
зрителей.
Судьи: Д.Крайнов-8.3, М.Кудряшов- 
8.3, В.Белов-8.3 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Саров»: Гусев, Горохов, Воробьев, 
Степанюк, Риковский, Дм.Курушин 
(Аверин, 68), Воронин, Калашников, 
О.Малов (Дунаев, 68), Варфоломе-
ев, Феоктистов (Сенков, 72).
«Химик-Тосол-Синтез»: Р.Карасев, 
А.Малов, Береснев, Рябов, Лопухов, 
С.Корнев, Суров, И.Сирцов, Попов 
(Макеев, 55), Сумачев (Арт.Корнев, 
75), Д.Пестрецов.
Голы: 0:1 – И.Сирцов (48, с пенальти), 
1:1 – А. Степанюк (62), 1:2 – О.Макеев 
(70), 1:3 – Д.Пестрецов (90).
Предупреждены:  В.Калашников 
(28), Дм. Курушин (34), В.Риковский 
(57), А.Воронин (90) – К.Рябов (58), 
А.Малов (72).

В первом тайме счет так и не был 
открыт, хотя соперники создали не-
сколько опасных моментов. Так, Олег 
Малов, «развернув» двух защитников 
соперника, пробил, казалось бы, на-
верняка, но голкиперу дзержинцев 
Карасеву все же удалось остановить 
мяч на самой «ленточке». Гости отве-

тили не менее опасным ударом в ис-
полнении Сирцова, который вышел 
«один в один» – в этом эпизоде на вы-
соте оказался Гусев.

Развязка наступила после пере-
рыва. Причем все четыре мяча были 
забиты в результате исполнения стан-
дартных положений. Счет с пенальти 
открыт Сирцов, после того как Степа-
нюк в своей штрафной в игровой си-
туации сфолил против нападающе-
го гостей.

Тот же Степанюк вскоре восстано-
вил статус-кво, сильно и точно пробив 
со штрафного в дальний угол – 1:1. 
Казалось, при всей своей динамике 
игра все-таки «причалит» в ничейную 
гавань. Но тут на поле вышел глав-
ный бомбардир дзержинского фут-
бола Олег Макеев. Именно он и вывел 
свою команду вперед, мастерски сы-
грав на опережение головой после по-
дачи штрафного Сергеем Корневым. 
Этот гол, видимо, надломил «Саров», 
а гости, почувствовав это, своего уже 
не упустили. А на 90 минуте и вовсе 
закрепили свое преимущество: неот-
разимый удар опять-таки со штрафно-
го нанес Дмитрий Пестрецов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Раз соперник победил, значит, 
сильнее был. Это неоспоримо. Хотя 
игра могла сложиться и иначе, будь 
мы поудачливей в завершающих фа-
зах атак. В первом тайме счет вполне 
могли открыть и Малов, и Калашников. 
Последний бил головой с очень близ-
кого расстояния, но…

Пенальти в начале второго тай-
ма не выглядел стопроцентным, но 
мы не дрогнули и сравняли счет. А 
вот гол Макеева спутал все карты. Не 
зря столько говорят о роли личности 
в футболе.

Что ж, будем делать выводы, ра-
ботать над ошибками. Может, в доза-
явочный период усилимся нападаю-
щим из Ворсмы Николаем Котовым, 
который сейчас находится в отлич-

ной физической форме.  Но сложные 
переговоры еще идут (улыбается). В 
то же время надо признать: бороться 
за призовое место нам теперь будет 
очень тяжело. «Бронзу», скорее всего, 
возьмет борский «Спартак», который 
сейчас набрал приличные обороты.

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

– Моменты для взятия ворот име-
лись у обеих команд, но мы их реали-
зовали больше, поэтому заслуженно 
победили. Ключевую роль, безуслов-
но, сыграл Олег Макеев, удачно вы-
шедший на замену во втором тайме. 
А вообще мы прибыли в Саров в огра-
ниченном составе – сразу шестерых 
наших игроков заявил «Химик», и они 
остались в Дзержинске (за исключе-
нием голкипера Карасева). Тем весо-
мее победа. Вообще от игры в Саро-
ве, на новом стадионе, на великолеп-
ном газоне, мы получили настоящее 
удовольствие.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Саров – Нижний Новгород  

ÊÎÃÄÀ ÆÅ ÏÎÂÅÇÅÒ 
«ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÅ»?

И на этот раз «Премьер-Лиге» 
не удалось взять первые очки 
в чемпионате. Явно подводит 
кстовчан исполнительское ма-
стерство, точнее – его отсут-
ствие. А вот юные «олимпийцы» 
из Нижнего Новгорода свои воз-
можности использовали и увезли 
из Кстова три очка.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д 

(Нижний Новгород) – 0:2 (0:0)

18 июля. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов-8.3, Т. Антонов-8.4, 
М. Есенков-8.4 (все – Сергач).
Инспектор: А. В. Батраков (Нижний 
Новгород).

«Премьер-Лига»: Романов, Бобинов, 
Мосунов, Деньгин, Дранкин, Добро-
вольский (Рыжов, 70), Шурыгин, Кня-
зев, Савинов, Скипченко, Стародубов.
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Голова-
нов, Редькин, Жарков, Демин, Осипов, 
Хагин, Зырянов, Кикачеишвили,  (Ста-
ростин, 82), Крантов (Сисин, 65), Пан-
ков (Савин, 70), Давидян (Андреев, 78), 
Голы: 0:1 – И. Панков (57), 0:2 – М. 
Андреев (85).
Предупреждены: Д. Деньгин (41), А. 
Шурыгин (73), Д. Скрипченко (79) – И. 
Панков (76).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– В первом тайме мы имели, как 
минимум, пять моментов для взятия 
ворот. Женя Савинов выходил один 
на один с фланга, несколько раз 
били во вратаря... Вроде бы игра 
начинает появляться в последних 
матчах, а результата как не было, 
так и нет. Вторую игру подряд не 
реализуем мы свои возможности, 
зато забивают нам. Скорее, не со-
перники нас обыгрывают, а мы им 
проигрываем сами.

Евгений АВЕРИН, 
главный тренер «ДЮСШ-
Олимпийца-НИКа-Д»: 

– В первом тайме были моменты 
и у нас, и у кстовчан – у нас даже по-
меньше. А во втором соперники боль-
шими силами пошли вперед, мы стали 
играть «вторым номером», предпочи-
тая действовать на контратаках. Счет 
открыли на 57 минуте после ошиб-
ки вратаря «Премьер-Лиги». Он ре-
шил сыграть на выходе после подачи 
Давидяна, но до мяча не дотянулся, и 
Панков головой поразил цель. А неза-
долго до финального свистка вышед-
ший на замену Андреев вышел один 
на один с голкипером и поставил по-
бедную точку.

Олег ПАПИЛОВ,
Кстово – Нижний Новгород

ÎÒÊÓÄÀ Ó 
ÁÎÐÎÄÀ×ÅÂÀ ÑÈÍßÊ 
ÏÎÄ ÃËÀÇÎÌ? 

55 минута матча на Бору. Хозяева поля орга-
низуют быструю контратаку, в результате чего 
на ударной позиции оказывается кумир мест-
ных болельщиков Глеб Бородачев. Тот остав-
ляет не у дел сначала защитников соперни-
ков, а затем и вратаря. Радости на стадионе 
«Спартак» нет предела! И тут кто-то из болель-
щиков обращает внимание на лицо Глеба. На 
нем отчетливо виден синяк под глазом! Отку-
да он возник и как связан с футбольными бата-
лиями, узнал наш специальный корреспндент.

СПАРТАК (Бор) – ВПП (Выкса) – 4:0 (3:0)

18 июля. Бор. Стадион «Спартак». 350 зрителей.
Судьи: М. Быков (Нижний Новгород) – 8.4, А. Се-
лин (Нижний Новгород) – 8.4, С. Леонтьев (Нижний 
Новгород) – 8.4.
Инспектор: И.В. Иванов (Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Рогожин, Колес-
ников, А. Белов (Васильев, 83), Спичков (Пайков, 
73), Благодатин (Тужилов, 65), Д. Давыдов (Груни-
чев, 70), Тюриков (Трофименко, 77), Арефьев (Ко-
курин, 70), Бородачев (Домахин, 65).
ВПП: А. Давыдов (Шаронов, 65), Трусилин, С. Ми-
шин (Великанов, 77), Тещин (Репин, 83), Фимин, А. 
Мишин, Валис, Яшин, Куташов, Залетин, Коноплев 
(Климаков, 65).
Голы: 1:0 – А. Арефьев (3), 2:0 – А. Дурнев (13), 
3:0 – Д. Давыдов (45), 4:0 – Г. Бородачев (55).
Предупреждены: нет – А. Мишин (13), Н. Яшин (78).

Центральный матч минувшего тура получил-
ся боевым и, несмотря на крупную победу хозяев, 
прошел в равной борьбе. Победный задел спарта-
ковцы создали,  благодаря быстрым голам, возник-
шим, собственно, из ничего. Уже на 3 минуте бор-
чане провели несложную комбинацию, и Арефьев 
с «убойной» позиции открыл счет – 1:0. А через 10 
минут, после подачи углового Бородачевым, капи-
тан «Спартака» Дурнев буквально внес мяч в воро-
та, выиграв борьбу у дальней штанги сразу у трех 
выксунцев – 2:0. 

Получив фору в два гола, спартаковцы отда-
ли инициативу гостям. А те принялись искать крат-
чайшие пути к воротам соперника. На 26 минуте 
Тещин нанес коварный удар, но мяч разминулся с 
«рамкой». Через пару минут удар Залетина в ниж-
ний угол в красивом прыжке отразил Виктор Изо-

симов – ну, прямо в стиле итальянского голкипера 
Джанлуиджи Буффона!

Под занавес первого тайма казалось, что гол 
в ворота борской команды назревает. Неугомон-
ный Залетин наносит еще один удар, на сей раз со 
штрафного, и вновь Изосимов успевает прикрыть 
нижний угол! А на 44 минуте красивая комбинация 
ВПП завершается ударом Валиса – голкипер «Спар-
така» опять-таки на высоте! 

И здесь сработало «вечное» футбольное пра-
вило: «не забиваешь ты – забивают тебе». Борча-
не провели быструю контратаку, и Денис Давыдов 
точнехонько отправил мяч в левый от выксунского 
вратаря угол ворот – 3:0.

Сразу после перерыва команды обменялись 
острыми уколами. Вначале ветеран выксунского 
футбола Сергей Мишин не смог пробить поймавше-
го кураж Изосимова. А потом удар Дениса Давыдо-
ва отбил его выксунский однофамилец Александр. 

И вот на 55 минуте на авансцену вышел Глеб Бо-
родачев! Его гол, о котором мы упомянули выше, по-
лучился из разряда «трудовых» и подвел итог это-
му интереснейшему матчу. Впрочем, надо отдать 
должное выксунцам: они постарались сделать все, 
чтобы забить гол престижа. Ближе всех к этому был 
Валис, но его мощнейший удар метров с десяти от-
разила перекладина ворот. 

Интересно отметить, что борский «Спартак» с 
самого начала чемпионата остается непобедимым 
на своем стадионе, а ВПП, приехавший на Бор без 
своего главного тренера Евгения Попова, потерпел 
уже пятое поражение подряд. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Футбол – игра непредсказуемая. Мы, конеч-
но, были уверены, что судьбу этого матча решат 
один – два мяча. А то, что забили четыре безответ-
ных – думаю, стало неожиданностью не только для 
нас, но и для соперника, и для зрителей. Помог-
ли нам в этом эффективные действия на контра-
таках и уверенная игра нашего голкипера Викто-
ра Изосимова.

– Скоро кубковые игры с тем же соперни-
ком – ВПП?

– Чемпионат и Кубок – два разных турнира, и 
у каждого из них своя специфика. Поэтому, чем 
быстрее мы забудем о сегодняшней победе, тем 
лучше для нас. Думаю, что полуфинальные матчи 
пройдут в более упорной борьбе, и к этому надо 
быть готовым.

Глеб БОРОДАЧЕВ,
нападающий «Спартака»:

– ВПП – очень серьезный соперник. Крупную 
победу над ним удалось одержать,  благодаря двум 

«быстрым» голам. После этого выксунцы были вы-
нуждены «раскрыться», пойти  вперед, а у нас поя-
вились возможности проводить контратаки. И, ко-
нечно, блестяще сыграл в этом матче наш вратарь 
Виктор Изосимов.

– Глеб, сегодня все заметили, что под ва-
шим правым глазом красуется внушительный 
синяк. Что стало причиной его появления?

– Ничего криминального и серьезного (улыба-
ется). Во второй игре четвертьфинала Кубка об-
ласти (против гагинской «Нивы» – ред.) в борьбе 
за мяч один из футболистов соперника по нему не 
попал, зато головой «приложился» по мне – вот и 
возник синяк.

Алексей АБРАМОВ, 
тренер ВПП:

– С первых минут не хватило концентрации на 
игру. Как результат, получили два быстрых мяча в 
свои ворота. Третий гол стал следствием ошибки 
защитников, которые не подстраховали друг дру-
га. А к четвертому голу привел провал на фланге. К 
тому же на результате сказалось отсутствие пяти 
игроков основного состава по разным уважитель-
ным причинам. В итоге – обидное поражение при 
равной игре.

– В полуфинале Кубка области будет дру-
гой футбол?

– Безусловно. Будет и другая тактика на игру. 
Внесем корректировки и персонально по некото-
рым позициям.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА. 12 ТУР

ÍÅÌÈÐÍÛÅ 
ÈÑÕÎÄÛ

Минувший тур областного пер-
венства получился. 

Ни один из матчей не завершил-
ся вничью и даже с разницей в один 
мяч. При этом квартет лидеров, как мы 
и предполагали, дружно одержал уве-
ренные победы и еще больше отдалил-
ся от своих преследователей.

Нельзя не отметить и преображе-
ние ФК «Семенов». С приходом Сер-
гея Сизова футболисты с берегов 
Керженца явно увеличили свой ата-
кующий потенциал. Две победы на 
выезде в последних матчах – в За-
волжье и Балахне – лучшее тому под-
тверждение. А впереди, 25 июля,  у 
подопечных Виктора Павлюкова еще 
одно испытание – дерби с ЦРЛ из 
Ждановского.

Центральным же в туре наверняка 
станет матч в Ардатове, где днем поз-
же, 26 июля, сойдутся местный «Рубин-
Арзамас-Д» и павловское «Торпедо». 

Владислав ЕРОФЕЕВ

СЕМЕНОВ (Семенов) – ФОК  
ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) – 2:0 (1:0)

Игра состоялась в Балахне. 18 июля. 
Голы: Д.Щуров (8), А.Антонов (84).

МОТОР (Заволжье) –  
ЦРЛ (Ждановский) – 5:3 (2:1)

18 июля. Голы: Д.Лапин (33), А.Сухов (38; 
50), А.Березин (86), К.Купрюхин (90) – 
Е.Бобылев (11), А.Дерябин (55, с пеналь-
ти), Д.Борисов (79).

ТОРПЕДО (Павлово) –  
ТРУД (Сосновское) – 3:1 (2:0)

18 июля. Голы: А.Тихонов (18), 
Д.Тренкунов (39), И.Леонтьев (59) – 
В.Бессонов (60).

УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 3:0 (1:0)

19 июля. Голы: М.Попов (6), Е.Данилов 
(76, с пенальти), А.Демидов (90).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
ШАХТЕР-Д (Лукоянов) – 1:4 (0:3)

19 июля. Голы: И.Толкунов (90, с пе-
нальти) – А.Чеголин (26; 28; 33; 67).

СПАРТАК (Тумботино) – РУБИН-
АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 2:4 (0:2)

19 июля. Голы: М.Разживин (48), С. 
Романов (63) – Ю.Косаковский (28), 
С. Баландин (38), М.Лесаев (47), А. 
Алешин (52).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран-ХТС-Д 11 8 3 0 20-5 27 
2. Шахтер-Д 11 8 1 2 41-9 25
3. Торпедо 11 8 1 2 30-12 25 
4. Рубин-Арзамас-Д 11 8 1 2 34-23 25 
5. Мотор 11 5 1 5 23-25 16 
6. Спартак 11 5 1 5 17-21 16  
7. Сокол 11 5 0 6 24-26 15 
8. ФОК Олимпийский 11 5 0 6 20-24 15 
9. Семенов 11 4 2 5 20-19 14 
10. Труд 11 4 0 7 19-27 12 
11. Ока  11 4 0 7 18-24 12 
12. ЦРЛ 11 2 0 9 18-44 6 
13. Кулебаки-Темп 12 0 2 10 12-37 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 25 июля. 16:00. Семенов – 
ЦРЛ, ФОК Олимпийский – Спартак, 
Ока – Сокол. 26 июля. 16:00. Труд 
– Уран-ХТС-Д – перенос на 26 авгу-
ста, Рубин-Арзамас-Д – Торпедо, 
Шахтер-Д – Мотор.

ВТОРАЯ ЛИГА. 12  ТУР
12 тур. 19 июля. Торпедо (Лысково) 
– Княгинино (Княгинино) – 0:2, ЦВР-
Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кстово) – Волга (Во-
ротынец) – 0:1, Руслан (Большое Болди-
но) – Арсенал (Починки) – 0:1, Прогресс 
(Большое Мурашкино) – Нива (Гаги-
но) – 2:0, Теплый Стан (Сеченово) – Фа-
кел (Бутурлино) – 3:1, Чайка (Перевоз) 
– Кристалл (Сергач) – 0:12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива 12 9 0 3 22-13 27
2. Кристалл 12 8 2 2 37-13 26
3. Прогресс  12 7 4 1 36-11 25
4. Арсенал 12 7 2 3 22-12 23
5. Торпедо 12 6 2 4 41-16 20
6. Теплый Стан 12 6 1 5 19-25 19
7. Руслан 12 5 3 4 20-13 18
8. Волга (В) 12 5 2 5 29-24 17
9. ЦВР-Нефтяник-
     ЦРЛ-Д 12 3 3 6 17-18 12
10. Княгинино 12 3 1 8 17-20 10
11. Факел 12 1 2 9 11-38 5
12. Чайка 12 1 0 11 13-81 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 25 июля. 13:00. Прогресс – Рус-
лан. 26 июля. 13:00. Волга – Торпедо, Ар-
сенал – Чайка, Нива – Теплый Стан, Кри-
сталл – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д, Княгини-
но – Факел.
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È ÑÍÎÂÀ ÍÀÃÓËÎ!
После победы богородчан в Дзержин-

ске (4:2), где состоялась первая игра,  со-
мнений относительно их выхода в полуфи-
нал не возникало. Тем не менее, подопеч-
ные Виктора Павлюкова все-таки застави-
ли соперника понервничать, открыв счет 
на 4 минуте. Однако в дальнейшем хозяе-
вам удалось забить пять безответных мя-
чей. Причем два из них – в ворота ветера-
на семеновской команды Алексея Нагуло, 
который снова был вынужден занять место 
на последнем рубеже.

СПАРТАК (Богородск) – СЕМЕНОВ (Семенов) 
– 5:1 (1:1)

15 июля. Богородск. Стадион «Спартак». 300 
зрителей.
Судьи: А.Староверов-8.4, В.Черников-8.4, 
Д.Балякин-8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: В.А.Рындов (Нижний Новгород).
«Спартак» (Бг): Ундалов, Соловьев, Макаров, Бату-
рин, Д.Мартынов, Вершинин, Агеев (Андрейчиков, 
67), Каменский (Ахов, 75), Денисов (Доронин, 71), 
Семенов (Серебряков, 56), Д.Борисов (Турков, 83).
ФК «Семенов»: Зайцев, Луконькин (Воронин, 
60), Красильников, Сазонов, Смирнов, Кокнаев, 
Щуров (Агапов, 75), Пятов, Антонов (Шамаков, 
65), Скворцов (Улыбин, 65; Нагуло, 85), Сизов 
(Тарпощан, 80).
Голы: 0:1 – Д.Щуров (4), 1:1 – А.Агеев (19), 
2:1 – Д.Борисов (50), 3:1 – М.Серебряков (75), 
4:1 – Д.Вершинин (90+), 5:1 – А.Соловьев (90+). 
Предупреждены: Д.Борисов (26) – И.Луконькин (41).
На 85 минуте удален Д.Зайцев («Семенов») – 
фол последней надежды.
Первый матч – 4:2.

Несмотря на все расклады, семеновцы на-
чали игру с большой заряженностью на борьбу 
и уже на 4 минуте вышли вперед: отличился Де-
нис Щуров, мастерски пробивший головой. В 
дальнейшем инициативу перехватили хозяева, 
но до перерыва им удалось лишь сравнять счет. 
На 19 минуте Агеев воспользовался изумитель-
ной передачей Вершинина.

А после перерыва класс «Спартака» все-таки 
сказался. Впрочем, крупным счет стал только в 
самой концовке, когда гости остались в мень-
шинстве. Голкипер «Семенова» Зайцев за преде-
лами штрафной недозволенным приемом оста-
новил прорыв Борисова, и место на «последнем 
рубеже» гостей пришлось занять номинальному 
полузащитнику, многоопытному Алексею Нагу-
ло. Но и его спартаковцы огорчили дважды – уже 
в компенсированное время отличились Верши-
нин и Соловьев. 

Причем гол в исполнении Вершинина полу-
чился очень эффектным – удар наносился ме-
тров с 40, но пришелся точно в «девятку».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений БЫСТРОВ,
начальник команды «Спартак»:

– В целом наше преимущество не вызывало 
сомнений. Да, в первом тайме пришлось оты-
грываться, но мы могли забить не один мяч, а го-
раздо больше. Отличные возможности были для 
этого у Семенова и Борисова. А после переры-
ва все встало на свои места, и мы дали возмож-
ность проявить себя пяти игрокам, находившим-
ся на скамейке запасных. Серебряков и Верши-
нин этим шансом воспользовались.

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер «Семенова»:

– Мы очень здорово провели первый тайм – как 
минимум, «Спартаку» не уступали.  Отмечу при 
этом нашего голкипера Дмитрия Зайцева, кото-
рый не раз выручал партнеров. Да и линию оборо-
ну мы серьезно реорганизовали, что тоже пошло 
на пользу. А вот футболисты, вышедшие на заме-
ну во втором тайме, надежд не оправдали, и кон-
цовку встречи «Семенов» провалил. К тому же мы 
были вынуждены остаться в меньшинстве.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

«ÍÈÂÀ»: ÊÎÍÅÖ 
ÏÐÎÐÛÂÀ

Гагинская «Нива» в нынешнем Кубке обла-
сти совершила самый настоящий прорыв, дой-
дя до 1/4 финала. Однако на большее у сель-
ской команды с юга-востока Нижегородской 
области не хватило ни сил, ни запаса прочно-
сти. Тем более, в противостоянии с таким име-
нитым соперником, как борский «Спартак».

СПАРТАК (Бор) – НИВА (Гагино) – 5:1 (3:0)

15 июля. Бор. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: Д.Ледков-8.4, В.Белов-8.4, А.Иванов-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Нижний Новгород).
«Спартак» (Бор): Иванцов, А.Рогожин, Дурнев 
(Арефьев, 46), Тимофеенко, Пайков, Груничев 
(Спичков, 46), А.Синицын  (Тюриков, 46), Васи-
льев (Давыдов, 46), Тужилов (Домахин, 46), Бо-
родачев, Кокурин (Благодатин, 68)
«Нива»: Карамзин, И.Шанин, Н.Рыжов, Чехов, Но-
виков, Матвеев (Е.Ганин, 46), Маркин, Андреев, 
Шевяков, Зимин, Горбачев.
Голы: 1:0 – Г.Бородачев (2), 2:0 – А.Синицын 
(11), 3:0 – Г. Бородачев (47), 4:0 – Н.Кокурин 
(62), 4:1 – С.Андреев (57), 5:1 – А.Арефьев (69). 
Предупреждены: нет – В.Карамзин (88).
Первый матч – 2:0.

Роковыми для гостей стали вторые минуты каж-
дого из таймов. Именно на них срывал аплодисмен-
ты форвард «Спартака» Глеб Бородачев, удары ко-
торого приходились точно в цель. Первый надло-
мил соперника морально, а второй – окончательно. 

После перерыва состав борчан обновился напо-
ловину, что, впрочем, уже никак не отразилось на сю-
жетной линии матча. Спартаковцы продолжили доми-
нировать на поле и довели игру до крупной победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Надо сказать спасибо футболистам из Гагино, 
что приехали на Бор. И наши болельщики встрети-
ли гостей очень тепло, даже аплодировали им, ког-
да забили гол. Итог матча и четвертьфинала в целом 
не вызывал сомнений, но главное – и футболисты, и 
зрители получили удовлетворение от игры.

Иван УХАНОВ,
начальник команды «Нива»: 

– К сожалению, и в ответном матче на Бору 
нам не удалось выставить оптимальный состав. 
Особенно сказывалось отсутствие братьев Ви-
ноградовых, которые являются оплотом оборо-
ны «Нивы». Сельской команде вообще тяжело 
играть по будням, да к тому же на выезде, ведь 
все наши футболисты работают.

В то же время ни к кому из ребят, вышедших 
на поле, претензий нет. Хотели дать бой «Спар-
таку», но не получилось. Что ж, унывать не бу-
дем – сосредоточимся на соревнованиях вто-
рой лиги, где на настоящий момент «Нива» ли-
дирует. В матче на Бору получили необходимую 
игровую практику, и это тоже – огромный плюс.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ÌÎÒÈÂÀÖÈß + 
ÓÄÀ×À = ÏÎÁÅÄÀ 

После ничьей в Сарове судьба путевки в 
полуфинал Кубка области должна была ре-
шиться в Выксе. Хозяева оказались и более 
мотивированными, и более удачливыми. По-
этому и идут дальше...

ВПП (Выкса) – САРОВ (Саров) – 2:0 (1:0)

15 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 100 зрителей.
Судьи: С. Федотов-8.3, Д. Устинов-8.4, О. Ма-
льянов-8.4 (все – Павлово).
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Новгород).
ВПП: Давыдов, Тещин, Трусилин, Фимин, А. Мишин 
(Куташов, 76), С. Мишин (Великанов, 70), Валис, Зале-
тин, Яшин (Исаев, 90), Шалунов, Зайцев (Климаков, 76).
«Саров»: Байчурин, Степанюк, Курушин, Риковский, 
Горохов, Дунаев (Сенков, 83), Феоктистов (Котенков, 
83), Воробьев (Малов, 46), Калашников, Варфоломе-
ев (Аверин, 69), Воронин (Смоляков, 83).
Голы: 1:0 – К. Зайцев (40), 2:0 – А. Шалунов (82).
Предупреждены: А. Тещин (24), А. Шалунов 
(25), А. Мишин (57) – А. Степанюк (85), В. Ка-
лашников (90).
Первый матч – 1:1.

В первом тайме соперники практически 
не угрожали воротам друг друга. А един-
ственный до перерыва мяч был забит на 40 
минуте после прохода по краю и передачи в 
штрафную. Удар у Валиса не получился, мяч 
срезался, но удачно отскочил на дальнюю 
штангу, откуда Зайцев в упор «расстрелял» 
ворота Байчурина.

Во втором тайме «Саров» несколько ожи-
вился. В одном из эпизодов партнеры выве-
ли на оперативный простор Калашникова, тот 
опасно прострелил вдоль ворот, однако никто 
из футболистов команды гостей замкнуть пе-
редачу не смог.

Концовка второго тайма, как и первого, сно-
ва принесла удачу ВПП. На 82 минуте Шалу-
нов на своем фланге хладнокровно разобрал-
ся с защитниками, сместился в центр и, не вхо-
дя в штрафную, сильно пробил в дальний ниж-
ний угол. После этого тренерский штаб «Саро-
ва» произвел сразу тройную замену, выпустив 
на поле дублеров вместо своих лидеров. Ста-
ло понятно, что «ядерщики» смирились с тем, 
что за Кубок области им в этом году побороть-
ся не суждено.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер ВПП:

– Мы действовали на контратаках и в пер-
вом тайме, и во втором, и эта тактика принесла 
результат. До перерыва, несмотря на игру «пер-
вым номером», «Саров» у наших ворот вообще 
ничего не создал, а вот во второй половине го-
сти несколько раз заставили поволноваться, но 
надежно действовала оборона ВПП.

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Ни шатко, ни валко игра проходила. Мо-
ментов обе команды за весь матч создали – «кот 
наплакал». Но хозяева свои реализовали, а мы 
– нет. Ничего страшного, будем теперь готовить-
ся к матчам чемпионата. Надо признать, что тя-
жело нам на два фронта играть, особенно ког-
да матчи Кубка проводятся по средам. Ребята 
у нас все работают, и им трудно выбираться на 
игры в будний день.

Олег ПАПИЛОВ, 
Выкса – Нижний Новгород

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – ШАХТЕР (Пешелань) 

– 0:1 (0:0)

15 июля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей. 
Судьи: А.Верхнев-8.4, А.Шаин-8.4, 
М.Кудряшов-8.4 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: А.Б.Степанов (Дзер-
жинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, 
Белкин, Береснев, Прыгунов, Лопу-
хов, Малов, Суров, Сирцов, Хохлов 
(Сумачев, 77), Пестрецов, Макеев 
(Фролов, 62).
«Шахтер»: Кирбятьев, Родин, Кудря-
шов, Додонов, Забелин, Нибусин, Се-
мин, Егоров (Столяров, 54), Заболот-
ный (Загоненко, 68), Федотов, Гуров.
Гол: 0:1 – В.Федотов (90).
Предупреждены: А.Береснев (88) 
– нет.
Первый матч – 0:1.

Фора в один мяч, добытая «Шах-
тером» неделей ранее, позволяла пе-
шеланцам не форсировать события и 
действовать, как сейчас модно гово-
рить,  строго по результату. Это ста-
ло заметно уже на первых же мину-
тах, когда инициативой завладели хо-
зяева поля. 

Едва ли не первый выпад дзер-
жинцев к воротам соперника мог 
принести успех. Сирцов на правом 
фланге легко ушел от Забелина и 
сделал обостряющую  передачу в 
штрафную на Хохлова, находившего-
ся метрах в 10 от ворот. Пробей Ки-
рилл с хода – возможно, был бы гол, 
но он стал обрабатывать мяч, и со-
перник успел блокировать удар. При-
мерно такая же ситуация возникла 
через мгновение – Белкин подавал, 
но Суров не сумел, как следует, гру-
дью обработать мяч. 

Отсидевшись в обороне минут 
10-12, пешеланцы стали смелее пе-
реходить середину поля. Так, рейд 
Федотова по правому флангу ата-

ки завершился прицельным ударом, 
но Гавриков был начеку и успел сре-
агировать. Ответный визит к воро-
там «Шахтера» совершил Пестре-
цов, но здесь четко сыграл Кирбя-
тьев, поймав мяч, который летел в 
нижний угол. 

Вскоре Федотов вновь оказался 
на острие атаки. Не раздумывая, пе-
шеланский форвард нанес удар ме-
тров с 22 – Гавриков в эффектном 
прыжке, словно «на публику», достал 
мяч из левой «девятки». 

Обоюдоострая игра в первом тай-
ме пришлась по душе зрителям, кото-
рых в этот вечер собралось относи-
тельно много, около двух сотен!

Очередная угроза пешеланским 
воротам возникла после прохода по 
правому флангу атаки и передачи в 
район 11-метровой отметки. Макеев 
принял мяч, сбросил под удар Хохло-
ву, но защитникам гостей удалось его 
блокировать.

В заключительные минуты первой 
половины встречи «Шахтер» дважды 
пробивал штрафные, но оба раза мяч 
становился легкой добычей Гаврико-
ва, выбиравшего правильную пози-
цию на линии ворот.

Первые полчаса второго тайма 
полностью остались за дзержинца-
ми.  Хотя, надо признать, поначалу 
их атаки получались не такими уж и 
острыми. Разве что можно выделить 
сольный проход Сирцова по центру 
поля, но удар у форварда сильным не 
получился. Не хватило кинетической 
энергии мячу и после удара Сурова 
метров с 20. 

Казалось, еще немного, еще чуть-
чуть, и футболисты «Химика-Тосола-
Синтеза» наконец-то пробьют Кирбя-
тьева. Тревожная ситуация возникла 
на исходе часа игры. Пестрецов на-
весил в штрафную, мяч попал в ноги 
Макееву, но его удар с левой ноги вы-
шел, мягко сказать, корявеньким, да 

еще и неточным. А позиция была бла-
гоприятнейшая!

Вскоре легендарный дзержинский 
форвард уступил место на поле Фро-
лову, который мог почти тут же отли-
читься. После дальней подачи с пра-
вого фланга атаки  Антон в красивом 
прыжке пробил «ножницами», но мяч 
пролетел мимо ворот. 

В концовке встречи игра вырав-
нялась, пешеланцы смелее пошли в 
атаку и создали пару хороших мо-
ментов. «Помогли» им в этом сами 
хозяева, оголившие  тылы. Запом-
нился выход к воротам Федотова, но 
в первом случае его удар пришелся 
в сетку с внешней стороны, а во вто-
ром – здорово сыграл Гавриков, 
вышедший навстречу форварду и  
отразивший удар.

А самый опасный момент, который 
мог решить судьбу не только встре-
чи, но и всего противостояния, воз-
ник за несколько минут до финально-
го свистка. Красивая и быстрая ком-
бинация «стеночка» Пестрецов – Сир-
цов – Пестрецов вывела последне-
го на ударную позицию. Но Дмитрий, 
находясь метрах в 11 от ворот,  про-
бил не только мимо голкипера, но и 
мимо ворот. 

Расстроенные неудачей, дзер-
жинцы пропустили контратаку гостей, 
на острие которой вновь выдвинулся 
Федотов. И на сей раз он своего шан-
са не упустил. Кому-то из болельщи-
ков «Химика-Тосола-Синтеза» пока-
залось, что нападающий «Шахтера» 
получал мяч в положении «вне игры», 
но это уже не имело принципиально-
го  значения. 

«Шахтер» – в полуфинале!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Победа получилась непростой. 
«Химик-Тосол-Синтез» – одна из са-
мых подготовленных команд лиги, 
поэтому на легкую прогулку никто не 
рассчитывал. В итоге выиграли 1:0, 
могли забить и больше, но… могли и 
проиграть!

Открыть счет должны были еще в 
первом тайме, но Гуров и Заболотный 
отличные моменты упустили. А после 
перерыва сосредоточились в основ-
ном на обороне, поскольку в середине 
поля имели двух футболистов, играв-
ших с травмами, «через не могу» – Ро-
дина и Заболотного.

Хотя если сравнивать не владе-
ние мячом, а работу вратарей – Кир-
бятьева и Гаврикова, то нагрузка на 

них выпала приблизительно оди-
наковая.

– В четвертьфинале «Шах-
теру» противостоял чемпио-
ном прошлого сезона, на оче-
реди – вице-чемпион, богород-
ский «Спартак». Согласны с тем, 
что эти матчи могли стать фи-
нальными?

– Сетка была составлена еще 
весной, и мы предполагали, что в ав-
густе, когда наступит пора решаю-
щих матчей, и когда игры чемпионата 
и Кубка пойдут одна за другой, при-
дется особенно тяжело. Если чест-
но, я стараюсь не обращать внима-
ния на регалии соперников, тем бо-
лее – прошлогодние.

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

– Тот, кто видел игру, наверня-
ка согласится со мной, что резуль-
тат не закономерен. Как мне кажет-
ся, мы были ближе к победе, но под-
вела реализация моментов. И пусть 
это не выглядит как оправдание. В 
первом тайме шла равная игра, а во 
втором мы доминировали, и сопер-
ник даже на нашу половину поля пе-
реходил крайне редко. Мне не стыд-
но за игру, и всех ребят я искренне  
поблагодарил после матча. Жизнь 
на четвертьфинале областного Куб-
ка не заканчивается – впереди еще 
девять матчей в чемпионате. Все, как 
говорится, в наших руках – будем бо-
роться до конца.

– Можно сказать, что исход 
матча предрешил промах Дмитрия 
Пестрецова из выгоднейшей пози-
ции в конце матча?

– Не только этот момент вспоми-
нается – еще ведь и Макеев мог за-
бить из выгоднейшего положения! 
Думаю, что свою роль сыграли не-
рвы. Дима очень переживает, что не 
попал. После игры подошел ко мне, 
извинился за промах. Но это фут-
бол... Повторю, болельщики должны 
быть довольны игрой. Единственный 
минус – не прошли дальше по кубко-
вой сетке.

– По качеству игры «Химик-
Тосол-Синтез» превзошел своего 
соперника в ответном матче?

– Думаю, что да. Мы в целом до-
минировали на поле, особенно во 
втором тайме. А не хватило нам че-
ловека, который бы нанес решаю-
щий удар.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

«ÑÊÐÛÒÛÉ» ÔÈÍÀË
Второй матч двухраундового противостояния между действующим чемпионом области и безоговороч-

ным лидером нынешнего сезона был полон драматизма, самых разных игровых мизансцен и, можно ска-
зать, стал украшением всех кубковых соревнований. 

Болельщики в Дзержинске сожалели лишь о том, что это была не  финальная дуэль, а всего лишь 1/4 фи-
нала, или, выражаясь теннисным языком, получился «скрытый» финал. Но такой уж получилась кубковая сет-
ка: в одном ее «кусте» сошлись две лучших команды по итогам прошлогоднего рейтинга.

ПОЛУФИНАЛИСТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Определились участники полуфиналов 

Кубка Нижегородской области. 
Первые матчи. 22 июля. ВПП – Спартак (Бор). 29 
июля. Спартак (Бг) – Шахтер.
Ответные матчи. 29 июля. Спартак (Бор) – ВПП. 
4 августа. Шахтер – Спартак (Бг).

В первоначальное расписание матчей Ко-
митет по проведению соревнований ФФНО 
внес коррективы в связи с участием «Шахте-
ра» в 1/128 финала Кубка России.




