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– Почему едете на ледовые 
сборы в Саранск, тогда как в Ни-
жегородской области достаточно 
большое количество ФОКов, – по-
следовал вопрос журналистов.

– ФОКов действительно много, и 
лед там нам готовы предоставлять по 
приемлемым ценам, – отвечает Сер-
гей Иванович. – Но проблема в дру-
гом: рядом с ними возводятся част-
ные гостиницы, где проживание сто-
ит достаточно дешево. В связи с этим 
спортивные команды из других регио-
нов, в том числе и из столичного, где 
цены запредельные, едут трениро-
ваться на Нижегородчину, бронируют 
в них места с января. А нам вот при-
ходится искать на стороне, где сбор 
провести. Нашли в Саранске, побли-
же к Нижнему Новгороду. Там лед сто-
ит 5 тысяч рублей в час, а, например, 
в ФОКе «Мещерский» – 10 тысяч. По-
чувствуйте разницу… Что касается 
КРК «Нагорный», нашей родной аре-
ны, то там, вполне понятно, приори-
теты отдаются команде «Торпедо», ко-
торую мы уважаем. К тому же по сро-
кам наш сбор совпадает с Кубком Гу-
бернатора…

Касаясь изменений в составе, 
Сергей Колотнев рассказал, что ко-
стяк СКИФа сохранился, но измене-
ния все же есть. В уфимскую «Аги-
дель» ушли лидеры коллектива – ка-
питан команды Александра Капу-
стина и ее лучший бомбардир Оль-
га Сосина.

– Безусловно, мы обеим девоч-
кам благодарны за то, что они сде-
лали для СКИФа, – говорит прези-
дент клуба. – Но людям свойствен-
но искать что-то новое в своей жиз-
ни, и они приняли такое решение. Не 

продлены контракты с двумя фински-
ми легионерсками – Мирой Ялосоу и 
вратарем Меери Ряйсянен. Что каса-
ется последней, то тут все просто – с 
этого года по регламенту в командах 
не должно быть вратарей-легионеров. 
Поэтому ставку будем делать на моло-
дую и перспективную Валерию Тара-
канову – она у нас «номер один» в спи-
ске голкиперов. Осталась в команде 
опытная Ирина Гашенникова, есть и 
совсем юные вратари, которые будут 
подпускаться к основе.

Не увидим мы в этом сезоне так-
же Надежду Ширяеву, Ольгу Семенец 
и Ларису Теплыгину. Первая стала на-
чальником команды, Семенец и Те-
плыгина перешли на тренерскую ра-
боту, будут работать с подрастающим 
поколением СКИФа. 

Теперь о пополнении. Вернулась 
в команду Светлана Литвинцева, 
из «Торнадо» пришла еще одна Свет-
лана – Калмыкова, из челябинской 
Школы имени Сергея Макарова – Ок-
сана Ратищева. Кроме того, много 
молодежи из второй команды попол-
нило ряды СКИФа.

Среди новичков клуба особое вни-
мание приковано к двум венгерским 
легионеркам – защитнику Франциш-
ке Кишш-Шимон и нападающему 
Александре Хусак, которые являют-
ся неоднократными призерами чем-
пионата своей страны, участницами 
чемпионатов мира, ведущими игро-
ками национальной сборной Венгрии. 
Два предстоящих сезона они провели 
в Челябинске. Францишка и Алексан-
дра ровесницы, им по 20 лет.

Есть изменения и в тренерско-
административном штабе. О том, что 
его пополнила Надежда Ширяева, 

мы уже сказали. Помощником глав-
ного тренера Олега Наместникова 
с этого года станет Василий Смир-
нов, которого любители хоккея хоро-
шо помнят по выступлениям за ниже-
городское «Торпедо» и нижнекамский 
«Нефтехимик». А в качестве тренера по 
общефизической подготовке на работу 
принят известный в прошлом легкоат-
лет Евгений Лебедев – заслуженный 
мастер спорта по этому виду спорта, 
участник Олимпийских игр 2004 года, 
бронзовый призер зимнего чемпио-
ната мира 2006 года, бронзовый при-
зер чемпионата Европы 2001 года, се-
ребряный призер чемпионата Евро-
пы 2002 года, многократный призер 
чемпионатов и Кубков России. А вра-
чом будет работать Владимир Крем-
лев – известный специалист в области 
спортивной медицины. Кроме того, на 
сборе в Саранске к команде присоеди-
нится тренер вратарей национальной 
женской сборной – Евгений Ерфилов.

По словам Сергея Колотнева, ка-
лендарь женского чемпионата России 
еще не сверстан, но, скорее всего, он 
стартует 4 сентября. Рассматривался 
вариант, что завершится он серией 
плей-офф, однако впоследствии ор-
ганизаторы от этой идеи решили от-
казаться и провести лишь «гладкий» 
чемпионат, как было и раньше. Дело 
в том, что чемпионат мира по жен-
скому хоккею в этом году пройдет в 
США в начале марта, и до марта наци-
ональное первенство необходимо за-
вершить, дабы сборная России смог-
ла подготовиться к главному между-
народному турниру года. Но на этом 
сезон женского хоккея в России не за-
кончится – в апреле, после чемпиона-
та мира, пройдет Кубок, окончатель-
ное название которого пока не утверж-
дено. Руководство СКИФа выступило с 
предложением назвать его Кубком По-
беды, поскольку пройдет турнир неза-
долго до 9 мая. Также запланирован на 
конец сезона и Матч всех звезд рос-
сийского женского хоккея. Как заявил 
Сергей Колотнев, скорее всего, либо 
Кубок, либо Матч звезд будет прини-
мать  Нижний Новгород!

– Очень здорово, что с этого года 
Континентальная хоккейная лига взя-
ла под свое крыло и женский чемпи-
оната России по хоккею, – считает 
Сергей Колотнев. – На мой взгляд, 
это одно из лучших и важных реше-
ний, которые были приняты Феде-
рацией хоккея России за последние 
годы. Добавлю также, что телеканал 
КХЛ ТВ с этого года начнет трансля-
ции матчей женского чемпионата Рос-
сии из тех городов, где имеются усло-
вия для телетрансляций. В том числе 
и из Нижнего Новгорода.

Б ы л а  з а т р о н у т а  н а  п р е с с -
конференции и тема финансового по-
ложения СКИФа на сегодняшний день.

– Бюджет на весь клуб, включая 
молодежные, юношеские, детские ко-
манды – 80 миллионов рублей на се-
зон, – сообщил Сергей Колотнев. 

– Вообще бюджет дефицитный, ибо 
изначально при планировании мы за-
кладывали сумму 115 миллионов. Ну, 
что есть – то есть. Это не много и не 
мало. СКИФ находится примерно по-
середине среди всех женских хок-
кейных клубов по этому показателю, 
а может, даже и чуть ниже середи-
ны… Ничего, с голоду не умрем, за-
дачи остаются прежними – бороть-
ся только за золотые медали и под-
готовить как можно больше спортсме-
нок для сборной России к Олимпиаде 
2018 года. Кстати, я не исключаю воз-
можности, что наши венгерские леги-
онерки примут со временем россий-
ское гражданство и будут выступать 
за сборную России.

Раскрыл Сергей Иванович на 
пресс-конференции и еще одну тайну: 
с наибольшей долей вероятности, по-
сле ухода из СКИФа  Александры Ка-
пустиной капитаном команды станет 
защитник Мария Печникова. Поче-
му именно она? «Воспитанница клуба, 
авторитетный человек, к тому же зна-
ет английский язык», – так обосно-
вал свое решение президент клу-
ба. Грех после этого было не задать 
пару вопросов будущему капитану.

– Первый сбор, восстановитель-
ный, у нас прошел в Черногории, с 
удовольствием там отдохнули, не за-
бывая при этом о поддержании фор-
мы, – рассказывает Мария Печни-
кова. – Второй сбор прошел в Подмо-
сковье, там активно работали на «зем-
ле». Фундамент общефизической под-
готовки заложен, приступаем к ледо-
вым тренировкам в Саранске, дабы к 
началу сезона подойти во всеоружии.

– Как влились в коллектив но-
вобранцы команды?

– СКИФ всегда отличался сво-
им коллективизмом, взаимоотноше-
ния внутри команды во все времена 
были отличные. Всех девчонок, кото-
рые приходят в СКИФ, мы принима-
ем с добром, с улыбкой. Мне кажет-
ся, они с первых же дней чувствуют 
себя, как дома.

– Хоккеистки из Венгрии по-
русски говорят?

– Немного говорят, они уже не пер-
вый год в России. В Челябинске их 
кое-чему научили (улыбается).

– На ваш взгляд, борьба за чем-
пионство в предстоящем сезоне 
снова развернется только между 
СКИФом и «Торнадо»?

– Мне кажется, и уфимская «Аги-
дель», и питерское «Динамо» составят 
конкуренцию двум бесспорным лиде-
рам отечественного женского хоккея. 
Возможно и Ухта преподнесет сюр-
приз. Все соперники прогрессируют, 
уровень чемпионата год от года вы-
равнивается. Чтобы быть первыми, 
надо очень много работать. 

Пожелав Маше удачи, подхожу к 
двум венгерским легионеркам СКИФа 
–  Францишке Кишш-Шимон и Алек-
сандре Хусак. И сразу же убеждаюсь, 
что Печникова слегка преувеличила, 
относительно их владения русским 
языком – видно, что девочки пока об-
щаются с трудом, сразу же переходят 
на английский. При этом русское сло-
во «блин» в своей речи уже знают, в ка-
кую часть предложения надо вставить. 
Александра и Францишка рассказы-
вают, что провели два сезона в Челя-
бинске – играли за местный «Факел», 
потом, после переименования клу-
ба, за «Челябинских медведиц». Го-
ворят, что по окончании контракта с 
уральским клубом решили попробо-
вать для себя что-то новое, поэтому 
и приняли предложение СКИФа. Ниж-
ний Новгород венгерки уже посмотре-
ли, характеризуют его одним словом: 
«Неплохо». Обе девочки признаются, 
что в коллектив вливаются постепен-
но, поскольку языковой барьер пока 
еще мешает. Но то, что настроение у 
Францишки и Александры прекрас-
ное, видно невооруженным глазом. 
Значит, настоящими скифянками со-
всем скоро станут!

Олег ПАПИЛОВ

ÑÊÈÔ ÓÑÈËÈËÈ ÂÅÍÃÅÐÊÈ!
В минувший четверг, 31 августа, в КРК «Нагорный» прошло организационное собрание членов женского хоккейного клуба СКИФ перед пред-

стоящим учебно-тренировочном сбором в Саранске, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов.
Президент клуба Сергей Колотнев рассказал, что предсезонную подготовку СКИФ начал в середине июня восстановительным сбором в Чер-

ногории. Затем, с 5 по 26 июля, команда отправилась на легкоатлетический сбор в подмосковное Раменское, а с 1 по 22 августа ее ждет учебно-
тренировочные сборы в Ледовом Дворце Саранска, а затем, с 25 августа и до начала чемпионата России, СКИФ проведет на сборах в Финляндии.
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

1 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Судьи: Р. Гофман (Москва), П. Комаров 
(Нижний Новгород); А. Судома, Е. Стрель-
цов (оба – Нижний Новгород).
Торпедо: Проскуряков; Пепеляев – Будкин, С. Ко-
стицын – Галузин – А. Костицын; Хомицкий – Оси-
пов, Фролов – Семин – Мозер; Макаров – Церенок, 
Клингберг – Виделль – Эштон; Аляев – Рыбинский, 
Кулемин – Потапов – Двуреченский, Макрицкий.
Шайбы забросили: 1:0 – Галузин – 4:18, 1:1 – 
Цулыгин – 4:59, 1:2 – Хартикайнен (Макаров) 
– 25:35, 2:2 – Фролов (Виделль) – 31:37 (бол.), 
2:3 – Лазарев (Чернов) – 34:09, 2:4 – Макаров 
(Хартикайнен, Умарк) – 52:54 (бол.).
Штраф: 43 (Хомицкий – 25, Мозер – 4, С. Кости-
цын, Галузин, Осипов, Фролов, Аляев, А. Кости-
цын – по 2, командный штраф – 2) – 20.

По доброй традиции стартовому матчу «Тор-
педо» в рамках Кубка Губернатора предшествова-
ла масса торжественных и развлекательных меро-
приятий. Главными из них стали открытие истори-
ческой экспозиции в центральном фойе «Нагор-
ного», а также непосредственное открытие тур-
нира на льду с парадом команд, речью Валерия 
Шанцева и хлебом-солью для участников турнира.

Все эти события словно зарядили команды на 
активную игру с самого стартового вбрасывания. 
Уже к пятой минуте зрители увидели два гола: у 
«Торпедо» отличился Владимир Галузин, у «Сала-
вата Юлаева» – Кирилл Цулыгин. Во втором пе-
риоде «качели» продолжились. Александр Фро-
лов в большинстве ответил на гол Тему Хартикай-
нена, а Антон Лазарев вернул гостям лидерство.

В третьем периоде торпедовцы приложили 
максимум усилий для того, чтобы сравнять счет. 
Однако все усилия хозяев оказались тщетными. 
А финальную точку в игре поставил все тот же 
Дмитрий Макаров, который помог уфимцам ре-
ализовать большинство.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Анатолий ЕМЕЛИН,
главный тренер «Салавата Юлаева»:

– У обеих команд было много желания, от-
сюда – сумбур, непонятные ошибки. Но глав-
ное – желание. У нас сегодня «хромало» боль-
шинство, будем над этим работать.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Сегодня нам помешали индивидуальные 
ошибки игроков обороны, которые совершали мо-

лодые хоккеисты или находящиеся на просмотре. 
Те, кто знает нашу систему, действовали нормаль-
но. Остальным пока труднее. Придется потерпеть.

– Какое впечатление оставила игра Фро-
лова, Семина и братьев Костицыных?

– Ребята, которые только что пришли, пока 
далеки от того, чего мы ждем от них. Но это и 
объяснимо, ведь мы тренировали пока в основ-
ном «физику», а не тактику.

ЛАДА (Тольятти) – НЕФТЕХИМИК
(Нижнекамск) – 3:2 в овертайме 

(0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы забросили: Никитенко, Стрельцов, Сте-
панов – Китаров, Кеннеди.

ЛОКОМОТИВ (Ярославль) – АК БАРС (Казань) 
– 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайбы забросили: Плэтт, Аверин, Апальков.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

2 августа. Нижний Новгород. КРК «Ногорный». 
3700 зрителей.
Судьи: Р. Гофман, М. Бутурлин (оба – Москва); Е. 
Стрельцов, А. Судома (оба – Нижний Новгород).
Торпедо: Лисутин; Пепеляев – Будкин, Клинг-
берг – Галузин – С. Костицын; Хомицкий – Оси-
пов, Толпеко – Семин – Мозер; Макаров – Бе-
лохвостиков, Кулемин – Потапов – Эштон; Шу-
ленин – Рыбницкий, Руденков – Ильин – Шура-
ков, Богословский.
Шайбы забросили: 0:1 – Стась – 31:56, 1:1 – Га-
лузин (Хомицкий) – 48:51, 2:1 – Богословский (С. 
Костицын) – 52:14.
Штраф: 14 (Ильин – 4, Семин, Мозер, Макаров, 
Руденков, Хомицкий – по 2) – 20.

Любопытный состав своей команды увидели 
болельщики «Торпедо»… Сразу пять триумфаторов 
Кубка Харламова, дебют на нижегородском льду Де-
ниса Толпеко и Ивана Лисутина – все это были свое-
образные премьеры нынешнего турнира.

В первые два периода ворота команды из 
Татарстана были словно заколдованы. Момен-
тов нижегородцы создали массу, но забить ни-
как не получалось, а вот из своих ворот Лисутину 
на 32 минуте все же пришлось доставать шайбу.

В заключительной 20-минутке «Торпедо» 
включило дополнительные обороты и двумя 
голами-красавцами переломило ход встречи. 
Сначала Владимир Галузин, проявив незауряд-
ное индивидуальное мастерство и выдержав  па-
узу, нанес точный бросок, заставив Вилле Колппа-

нена капитулировать. А затем великолепной шай-
бой отметился Владислав Богословский, приве-
дя в восторг трибуны «Нагорного». В оставшиеся 
минуты «Нефтехимик» приложил максимум уси-
лий для того, чтобы спасти игру, однако Иван Ли-
сутин и партнеры не дрогнули, и «Торпедо» офор-
мило первую победу на Кубке Губернатора, кото-
рая стала волевой во всех смыслах этого слова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир КРИКУНОВ, 
главный тренер «Нефтехимика»:

– Провели неплохую игру, ребята были хоро-
шо настроены. Правда, заработали много уда-
лений, но справились. А пропустили голы там, 
где не должны были. Такие опытные защитни-
ки, как Рясенский и Лямин не имеют права так 
ошибаться. А в целом играла команда хорошо, 
Колпанен уверенно смотрелся. Но с одним го-
лом сложно побеждать.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Хороший матч, понравился рисунок игры. 
Если накануне в матче с «Салаватом Юлаевым» 
был сумбур, сегодня «включили голову». Коман-
да сыграла по заданию, понравилась общая кар-
тинка. Конечно, надо забивать, когда зарабатыва-
ем столько шансов в большинстве. Но мы пока не 
так много над этим работали, нет двух защитни-
ков для игры в неравных составах. Тем не менее, 
мы забили отличные голы, показали качествен-
ный выход из под давления, атаки с ходу. Никто 
не отбрасывался, все играли уверенно и хладно-
кровно. Также здорово действовал Лисутин. Вра-
тарь может быть не очень заметной фигурой, но 
когда он спокоен, другие чувствуют уверенность. 
За это спасибо ему. Должен отметить молодежь. 
Пять человек из «Чайки», которые сыграли сегод-
ня – просто красавцы. Играли хорошо не только с 
шайбой, но и «лупились» в силовой борьбе, играли 
в тело. Они сегодня большие молодцы.

– По какому принципу формировали зве-
нья молодежи?

– Мы не трогали звено Ильина, так как у них 
есть своя «химия». Но других игроков хотели по-
смотреть в разных сочетаниях. Разобрали вче-
рашний матч, посмотрели, что можем увидеть 
сегодня. Хотели показать пришедшим игрокам, 
не игравшим сегодня, рисунок и картинку со сто-
роны. С трибуны оно виднее.

– Почему не играет Пиганович?
– В матче со «Слованом» ему попала шай-

ба в ногу. Он уже катается, будет играть в даль-
нейшем на турнире. 

ЛАДА (Тольятти) – ЛОКОМОТИВ (Ярославль) 
– 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Шайбы забросили: Воробьев-2, Стрельцов, Гур-
кин – Коньков).

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

АК БАРС (Казань) – ЛАДА (Тольятти) – 
2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы забросили: Мирнов, Голубев – Белоусов.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) – НЕФТЕХИМИК 
(Нижнекамск) – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы забросили: Вишневский, Умарк, Соин.

После первых трех игровых дней ситуация в 
турнирной таблице накалилась до предела: пять 
команд из шести, за исключением «Нефтехими-
ка», имели шансы на победу в однокруговом тур-
нире и, соответственно, на главный приз. 

Олег ПАПИЛОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША*

 И В ВО ПО П Ш О
1. Салават Юлаев 2 2 0 0 0 7-2 6
2. Лада 3 1 1 0 1 8-5 5
3. Локомотив 2 1 0 0 1 4-4 3
4. ТОРПЕДО 2 1 0 0 1 4-5 3
5. Ак Барс 2 1 0 0 1 2-4 3
6. Нефтехимик 3 0 0 1 2 3-8 1
*Положение команд после трех игровых дней
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
4 августа. Салават Юлаев – Ак Барс, Торпедо – Локомо-
тив. 5 августа. 15:00 – Локомотив – Нефтехимик, 19:00 
– Салават Юлаев – Лада. 6 августа. 15:00 – Ак Барс – Не-
фтехимик, 19:00 – Торпедо – Лада. 7 августа. 15:00 – Ло-
комотив – Салават Юлаев, 19:00 – Торпедо – Ак Барс.

...À ÏÎÊÀ - 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ 
ÁÎÅÌ

Кубок Губернатора Нижегородской об-
ласти – один из самых авторитетных и 
значимых предсезонных хоккейных тур-
ниров в России. Болельщикам всегда 
очень хочется, чтобы их любимая коман-
да побеждала всегда, невзирая на ста-
тус соревнований. Поклонники «Торпе-
до» – не исключение, тем более, что игры 
проходят на домашнем люду . Однако 
главный тренер «автозаводцев» Петерис 
Скудра перед началом Кубка Губернато-
ра не раз подчеркивал: да, будем стре-
миться завоевать главный приз, однако 
главная задача – хорошо подготовиться 
к стартующему как никогда рано в этом 
году чемпионату КХЛ. В общем, турнир 
этот можно назвать, выражаясь языком 
военных, «разведкой боем».

Традиционный домашний турнир латвий-
ский наставник назвал важнейшим этапом под-
готовки «Торпедо» к официальному сезону. Со-
перники подобрались весьма серьезные, хоте-
лось бы их «положить на лопатки», однако в ходе 
этих матчей продолжается кропотливая и мо-
нотонная работа по комплектованию звеньев, 
просмотру различных игровых связок, где есть 
место экспериментам. 

– При этом, дома всегда нужно выступать 
достойно, и я считаю, что в последние годы нам 
это удавалось, – заявил Петерис Скудра. – 
Однако самое главное – подготовить команду, 
понять, кто на что способен. Не важно, каким 
составом мы будем выходить на лед в том или 
ином матче. Качество игры в данное время года 
еще далеко от идеального, поэтому на первый 
план должен выходить характер. А за счет него 
мы и хотим посмотреть, у кого есть потенциал 
побеждать в непростых моментах, когда игра 
не ладится или идет спад. Именно благодаря 
характеру в профессиональном спорте дости-
гается очень многое. 

Тренер пообещал, что готов дать много 
игрового времени молодым хоккеистам, кото-
рые в прошлом сезоне в составе «Чайки» сенса-
ционного завоевали Кубок Харламова. Эти хок-
кеисты прошли с «Торпедо» два важных трени-
ровочных цикла. Работа им, по словам настав-
ника, давалась тяжело. 

– В целом по ребятам из «Чайки» могу ска-
зать, что хоккей состоит из таких компонентов, 
как игра с шайбой и игра без нее, – размыш-
ляет главный тренер. –  И во втором они пока 
еще далеки от уровня КХЛ. Тем не менее, они 
прогрессируют и работают. Мы надеемся, что 
это будущее нижегородского хоккея, поэтому 
ребята продолжают заниматься с нами и полу-
чат свой шанс на турнире. Посмотрим, как они 
справятся и покажут себя.  

Высказывая свое мнение об опытных но-
вичках, которые пополнили «Торпедо» в меж-
сезонье, главный тренер отметил, что хотел 
посмотреть на них «через призму тяжелой ра-
боты». Серьезный упор на сборах был сделан 
на физическую подготовку, поэтому интерес-
но было посмотреть, кто как из новобранцев 
себя проявит. Как выяснилось, равнодушных 
не оказалось, амбиции присутствуют у всех 
без исключения, у всех был боевой настрой, 
«горящие глаза».

Накануне старта Кубка Губернатора Пете-
рис Скудра пообещал, что ротация игроков 
будет осуществляться по звеньям нападаю-
щих и по парам защитников, из вратарей же 
ставка будет сделана на Илью Проскурякова 
и Ивана Лисутина. Действительно, в первых 
двух матчах они сыграли по очереди, но, что 
любопытно, оба раза запасным «раздевал-
ся» молодой и перспективный Максим Аляп-
кин. Надо полагать, что тренерский штаб на 
него также серьезно рассчитывает в пред-
стоящем сезоне…

– Хорошо, что в этом году команд в Кубке 
Губернатора участвует больше, чем обычно, – 
отметил Петерис Скудра. – Команды игра-
ют в разный хоккей, со всеми можно опробо-
вать различные схемы игры. В общем, непло-
хой микс получается…К тому же мне нравится, 
как был составлен график игр.

Многих интересовал вопрос, почему мо-
сковское «Динамо», которое неизменно прини-
мало участие во всех шести предыдущих Кубках 
Губернатора, на это раз в Нижний Новгород не 
приехало. Как выяснилось, приглашение орга-
низаторы в стан бело-голубых отправляли, од-
нако «Динамо» предпочло нижегородский тур-
нир другому – предсезонному турниру памяти 
Аркадия Ивановича Чернышева.

Что касается финансового положения «Тор-
педо», то тут генеральный директор клуба Вик-
тор Харитонов спешит успокоить болельщи-
ков – оно стабильное. А появившиеся слухи на-
кануне Кубка Губернатора о многомиллионных 
долгах клуба – всего лишь маленькое недораз-
умение. Оказывается, не хватило всего одно-
го банковского дня, чтобы их погасить. На сле-
дующий день долги были погашены, и «такого 
больше не должно повториться».

Поведал Виктор Владимирович и еще одну 
интересную новость: несмотря на то, что не так 
давно Олег Кондрашов был отстранен от долж-
ности главы администрации Нижнего Новгоро-
да, он по-прежнему будет оставаться прези-
дентом «Торпедо». Надолго ли? Поживем – уви-
дим…

Олег ПАПИЛОВ

МНЕНИЯ О ТУРНИРЕ

Сергей ПАНОВ,
министр спорта Нижегородской области:

– «Торпедо» является спортивным флагманом 
нашего региона. Безусловно, Кубок Губернато-
ра – это главное спортивное событие Нижегород-
ской области в летнее время, если параллельно в 
мире не проводятся, скажем, Олимпийские игры. 
Как и всегда, на нижегородском льду собрались 
очень сильные соперники, представляющие Кон-
тинентальную хоккейную лигу. Приятно, что вырос-
ло количество команд. Интересно посмотреть на 
всех наших новичков, как молодых, так и опытных. 
Приятно, что турнир вызывает ажиотаж. Думаю, 
что внимание к играм «Торпедо» будет самое при-
стальное на протяжении всего сезона.

Виктор ХАРИТОНОВ,
генеральный директор ХК «Торпедо»:

– Летние каникулы закончились, и мы сно-
ва возвращаемся обратно в хоккей с помо-
щью нашего традиционного Кубка Губерна-
тора. Этот турнир имеет богатую историю и 
проходит уже в седьмой раз. Состав команд, 
который собрался в текущем сезоне, я считаю 
достаточно интересным. Думаю, что участ-
никам самим будет крайне любопытно про-
верить себя, ну а мы сможем посмотреть на 
«Торпедо» на фоне приехавших разноплано-
вых соперников. Уверен, что не будет ни одно-
го проходного матча, и тренеры будут настра-
ивать подопечных только на победы, получат 
пищу для размышлений по итогам проведен-
ных поединков и смогут сделать выводы пе-
ред стартующим чемпионатом КХЛ.

ÑÍÀ×ÀËÀ - ÑÓÌÁÓÐ, 
ÏÎÒÎÌ - ÕÀÐÀÊÒÅÐ!

Когда этот номер газеты выйдет в печать, турнир на Кубок Губернатора будет прибли-
жаться к своему логическому концу, и его итоги мы подведем в следующем номере. Се-
годня же расскажем о первых трех игровых днях. 

ÒÎËÏÅÊÎ - ÇÀ «ÒÎÐÏÅÄÎ»
Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» подписал контракт с двукратным облада-

телем Кубка Гагарина Денисом Толпеко.
Денис является воспитанником столичного хоккея. Большую часть своей российской карье-

ры он провел в московском «Динамо», с которым дважды завоевывал Кубок Гагарина. Также уни-
версальный нападающий имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге, где защищал цвета 
клуба «Филадельфия Флайерз».

Прошлый сезон Денис Толпеко провел в составе уфимского «Салавата Юлаева», набрав в 59 
играх 18 очков по системе «гол+пас». Отметим, что переход в нижегородский клуб состоялся в 
результате обмена с уфимским клубом на 2 и 3 раунды ярмарки юниоров КХЛ 2016 года.

ÑÏÀÐÐÈÍÃ Â ÁÐÍÎ
Незадолго до Кубка Губернатора, в рамках зарубежного сбора в Чехии,  нижегородское 

«Торпедо» провело в Брно контрольный матч со «Слованом», уступив в нем со счетом 1:2.

СЛОВАН (Братислава) – ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

28 июля. Брно. Sport Centrum Luzanky.
«Слован»: Гарнетт; Староста – Шварны, Йеглич – Тичар – Штястны; Баркер – Валах, Надь – 
Недорост – Бартович; Мигалик – Козак, Булик – Мерли – Лушняк; Лужа – Фроло, Скалиц-
ки – Виденски – Скокан.
«Торпедо»: Лисутин; Аляев, Белохвостиков, Будкин, Пепеляев, Пиганович, Макаров, Рыбницкий, Це-
ренок; Богословский, Галузин, Виделль, Клингберг, Коньков, А.Костицын, С.Костицын, Макрицкий, 
Мозер, Семин, Смолин, Фролов, Эштон.
Шайбы забросили: 1:0 – Еглич – 5:18 (бол.), 1:1 – Пиганович (Виделль) – 32:59, 2:1 – Надь – 55:29 (бол.).
Штраф: 12 – 30 (Пепеляев – 16, Галузин – 4, Пиганович, Белохвостиков, Аляев, Рыбницкий, А. Ко-
стицын – по 2).



Футбол-Хоккей  НН 3 6 августа В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«ÑÒÀÐÒ» ÂÛØÅË ÍÀ ËÅÄ
В понедельник, 3 августа, нижегородский «Старт» провел первую 

в этом сезоне ледовую тренировку, выйдя на малый лед ФОКа «Ме-
щерский».

Тренировка получилась насыщенной и разнообразной. В первой ее части 
тренеры предложили хоккеистам упражнения, чтобы вспомнить навыки катания. 
Была и «змейка» вокруг фишек, и удары по воротам. Форсировать занятия пока 
нет необходимости, тем более, что некоторые игроки привыкают к новым конь-
кам. Например, защитники Денис Максименко и Йеспер Хворнум.

В первой ледовой тренировке сезона принимали участие все игроки основ-
ного состава, за исключением Дениса Коткова, который после операции про-
должает заниматься по индивидуальной программе.

Во второй части тренировки, после заливки льда, прошла двусторонняя игра. 
Причем первая ее часть была с определенным заданием: Эдуард Саксонов по-
просил хоккеистов играть в «три касания». И только во второй части была «сво-
бодная практика». Все хоккеисты были разбиты на четыре пятерки, а вратари 
– Александр Евтин, Евгений Шайтанов и Сергей Кривоногов – менялись по кругу. 

В итоге поединок «красных» против «белых» завершился отнюдь не миро-
любивой ничьей – 11:11. Любопытно, что первый гол сезона, пусть и на малой 
площадке, забил самый опытный игрок команды – Александр Патяшин. А са-
мыми результативными стали Алексей Киселев и Сергей Почкунов, по четыре 
раза поражавшие ворота. 

А двумя днями раньше одна из тренировок «Старта» прошла на стадионе 
«Полет», где хоккеисты поиграли в большой теннис и в волейбол. Примечатель-
но, что на теннисном корте выделялась колоритная пара в лице председателя 
правления клуба Юрия Ерофеева и тренера по ОФП Евгения Алешева. К сло-
ву, эксклюзивное интервью с Евгением Алешевым читайте в следующем номе-
ре нашего еженедельника.

ÊËÞØÊÈ ÏÐÈÂÅÇ Ñ ÑÎÁÎÉ
На прошлой неделе, 28 июля, первый шведский легионер в истории 

«Старта» Йеспер Хворнум прибыл в Нижний Новгород, а уже на следу-
ющее утро появился в расположении команды.

Новые партнеры по «Старту» встретили шведа дружелюбно. С большинством 
игроков он уже знаком, ибо побывал в марте в Нижнем Новгороде и даже ездил 
с командой на «утешительный турнир» в Казань. 

Администраторы «Старта» приготовили Йесперу полный комплект 
экипировки. И только карбоновые клюшки он привез с собой. Ну а место 
в раздевалке Хворнуму досталось рядом с Денисом Котковым и Серге-
ем Почкуновым.

В этот же день бывший защитник «Ветланды» и чемпион Швеции в соста-
ве «Сандвикена» прошел медосмотр, а вечером вышел на первую тренировку. 

ÀËÅØÅÂ ÑÌÎÒÐÅËÑß 
ÑËÎÂÍÎ ÌÅÑÑÈ!

В минувшую субботу на мини-футбольном поле стадиона «Труд» про-
шел необычный товарищеский матч. Тренерско-административный со-
став «Старта» вызвал на поединок болельщиков команды и победил – 6:1. 
Все шесть (!) мячей в составе «Старта» забил тренер по ОФП Евгений Але-
шев, а у болельщиков отличился Андрей Кирпичников.

Играли по схеме «пять в поле и вратарь» в два тайма по 20 минут. Желаю-
щих поиграть со «Стартом» в среде болельщиков вызвалось немало. В итоге в 
игре приняли участие 20 человек, и еще минимум столько же оказывали под-
держку за пределами поля. 

За «Старт» играли Юрий Логинов, Эдуард Саксонов, Александр Вихарев, 
Дмитрий Чекулаев, Андрей Бегунов, Владислав Новожилов, Игорь Чиликин.  А 
на острие атаки действовали тренер по ОФП Евгений Алешев и игрок «Стар-
та-2» Василий Арестов. Евгению Валерьевичу удалось уникальное достижение: 
по хет-трику в каждом из таймов!

– Отличные впечатления о матче. Любое общение с болельщиками для нас в ра-
дость! Давайте чаще встречаться! – заметил после поединка исполнительный 
директор клуба Алексей Куркин, защищавший в этот день ворота «Старта».

– Было видно, что команда тренеров «Старта» очень сыграна, каждый знает 
свою роль и маневр на поле, – сказал один из игроков команды болельщи-
ков Сергей Серебряков. – А вот нам сыгранности и не хватило. Ну а игра Ев-
гения Алешева на нашем уровне смотрелась так, словно вышел Месси. 

За игрой, кстати, наблюдали немало действующих игроков «Старта»: Евге-
ний Черепанов, Владимир Иванов, Йеспер Хворнум, Роман Никитенко, Нико-
лай Верещагин, Максим Болотов…

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

– Юрий Петрович, о большой 
роли ЦСП в подготовке спортсме-
нов региона сказано немало. А как 
бы вы оценили работу, проделан-
ную за полтора года?

– Для этого лучше всего прибег-
нуть к объективным показателям. Ведь 
если работа выстроена профессиональ-
но, она неизменно дает результат. 
Сравнивая, например, выступления 
наших спортсменов в прошлом году и 
в нынешнем, можно констатировать, 
что по количеству медалей показате-
ли уже выше. А на дворе – только на-
чало августа. Причем мы ведем речь о 
медалях высшей пробы – на чемпио-
натах мира, Европы, России, крупных 
международных соревнованиях.

– За счет чего, на ваш взгляд, 
произошел прорыв?

– Здесь важна не одна какая-то со-
ставляющая, а весь их комплекс. Это и 
бесперебойное финансирование уча-
стия спортсменов в соревнованиях, 
обеспечение экипировкой и инвента-
рем, профессиональное решение ор-
ганизационных вопросов. 

Дала свои плоды и специально раз-
работанная нашим «Центром» система 
стимулирования. Ни в одном другом 
регионе аналогов ей нет! Она «привяза-
на» к результатам спортсменов. Есть у 
них результат – есть надбавка, есть до-
стижения – есть премии. И все нюансы 
четко прописаны и оговорены. Не зря 
наши тренеры сейчас в один голос го-
ворят, что спортсмены стали гораздо 
ответственнее относиться к трениров-
кам и сборам. Все прекрасно понима-
ют: от проделанной на них работы за-
висят результаты на соревнованиях, а 
от них – надбавки, премии, перспекти-
вы для дальнейшего роста.

– Кто помогает «Центру» в осу-
ществлении столь масштабных задач?

– Мы всегда чувствуем поддерж-
ку министерства спорта и Правитель-
ства Нижегородской области. Напри-
мер, проведена большая совместная 
работа по дополнительному финан-
сированию спортсменов, включен-
ных в федеральный список кандида-
тов на Олимпийские Игры. В непро-
стой экономической ситуации были 
изысканы возможности для удовлет-
ворения наших пожеланий. А спор-
тсмены получили четкий сигнал: надо 
тренироваться еще лучше! Выполне-
ние задач – дело общее и государ-
ственной важности!

– Совсем недавно у ЦСП поя-
вилась и своя полноценная база…

– С первых дней существования 
«Центр» размещался в Училище олим-
пийского резерва. Это было обуслов-
лено общностью задач, ведь в УОРе 

учатся ребята, ориентированные на 
высшие достижения в спорте.

Однако учебно-тренировочной 
базы в полном смысле этого слова 
все-таки не хватало. Под крылом ЦСП 
находятся 20 видов спорта, плюс па-
ралимпийские. А это – 180 спортсме-
нов, и каждый из них нуждается в при-
стальном внимании. Именно поэтому 
министерством спорта было приня-
то решение о передаче ЦСП в опера-
тивное управление стадиона «Локо-
мотив». А это – отличное подспорье 
для легкоатлетов, пятиборцев, дру-
гих спортсменов. У нас появился свой 
дом, что тоже очень важно. Мы чув-
ствуем оказываемое доверие и поста-
раемся его оправдать.

– Современная жизнь насы-
щена самыми разными вызовами. 
«Центр спортивной подготовки» го-
тов к ним?

– Проблемы всегда были, есть и бу-
дут. Они рождаются каждый день. Во-
прос в том, как к  ним относиться и как 
их решать. Если хвататься за голову, то 
делу это не поможет. А если наметить 
план действий и начать его выполнять, 
решение обязательно найдется.

Еще раз обращу внимание на си-
туацию, которая имела место быть до 
создания ЦСП. Как это ни печально, 
ведущие спортсмены методично поки-
дали нижегородскую землю. На сегод-
няшний момент этот процесс не только 

остановлен, но и обрел даже «обрат-
ный» характер. Уже в наш «Центр» про-
сятся представители других регионов. 
А, значит, проделанную работу увиде-
ли не только в Нижегородской обла-
сти, но и за ее пределами. Причем наш 
ЦСП далеко не единственный в стра-
не, но он успел себя зарекомендовать 
так, что свои резюме присылают даже 
спортсмены из Москвы. А мы отби-
раем лучших – тех, у кого видим пер-
спективу выступлений на самом выс-
шем уровне – европейском и мировом.

– Какие преобразования ждут 
стадион «Локомотив» в связи с пе-
реходом под крыло ЦСП?

– В последнее время, когда ста-
дион «Локомотив» принадлежал ГЖД, 
спорт здесь существовал в основном 
в виде арендных отношений. Кто, на-
пример, оплачивал время на беговых 
дорожках, тот ими и пользовался.

Сейчас мы хотим вернуть на стади-
он детей. Уже начали активную работу по 
открытию учебных групп, подбору трене-
ров, чтобы в скором времени здесь по-
явились свои доморощенные легкоат-
леты, тяжелоатлеты, теннисисты… При 
этом хочу подчеркнуть, что сам термин 
«учебная группа» подразумевает обуче-
ние детей на бесплатной основе, что, со-
гласитесь, немаловажно. Ни в коем слу-
чае не прекратится и работа по привле-
чению внебюджетных средств.

Такие задачи уже поставлены, и мы 
приступаем к их выполнению.

– А изменения инфраструктур-
ного плана на «Локомотиве» ожи-
даются?

– Поработав с одним из проектных 
институтов, нам удалось сформиро-
вать свое видение развития стадио-
на «Локомотив». Были приняты к рас-
смотрению несколько вариантов, в ко-
торые затем свои коррективы внесло 
министерство спорта. Сделал замеча-
ния и лично заместитель Губернатора 
Дмитрий Сватковский.

В результате появился перспек-
тивный план. Он предусматривает 
привлечение средств инвесторов – в 
частности, в оборудование современ-
ных игровых площадок, теннисных 
кортов, сектора для метания.

А второе направление – и оно закре-
плено соответствующими поручениями 
Губернатора и Правительства – это ре-
конструкция арены с учетом как пред-
стоящего чемпионата мира по футболу, 
так и многофункционального использо-
вания в дальнейшем. Соответствующие 
совещания в министерстве спорта уже 
проведены, и мы поэтапно приступаем к 
работе. Начнем с легкоатлетического ма-
нежа, который уже давно требует обнов-
ления. Условия, в которых сейчас занима-
ются наши легкоатлеты – кстати, одни из 
сильнейших в стране – уже давно не со-
ответствуют современным требованиям.

Уже к сентябрю наведем там ма-
рафет, а затем, подготовив проектно-
сметную документацию, будем выно-
сить вопрос о реконструкции на Пра-
вительство. Настроение в этом плане 
боевое и оптимистичное, поскольку 
видна заинтересованность не только 
нашего ЦСП, но и спортивного руко-
водства области, и лично Губернатора.

Поэтому, думаю, все у нас полу-
чится!

– В заключение нельзя не за-
дать вопрос о взаимодействии 
ЦСП с футбольной командой «Вол-
га», которая проводит на «Локомо-
тиве» свои домашние матчи. Учте-
ны ли ее интересы?

– Футбольный клуб «Волга» в наших 
взаимоотношениях выступает аренда-
тором. Но у нас есть четкое понимание 
того, что необходимо использовать мак-
симум возможностей для содействия 
профессиональной команде. Чтобы у 
нее было как можно меньше проблем 
и в учебно-тренировочном процессе, 
и в соревновательном. Поэтому работа 
ведется совместно – в доверительном, 
конструктивном режиме.

Беседовал 
Владислав ЕРОФЕЕВ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАВОЕВАННЫХ МЕДАЛЯХ СПОРТСМЕНАМИ ГАУ НО «ЦСП» 
НА 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

№ Вид спорта 2014 2015
  ПР и ЧР МС ПР и ЧР МС
1 Конькобежный спорт 12 - 16 6
 Шорт-трек 1 - - 2
2 Легкая атлетика 21 1 23 2
3 Художественная гимнастика 1 16 3 6
4 Лыжный спорт 1 1 9 2
5 Фехтование 1 - 2 5
6 Настольный теннис 24 13 18 8
7 Бадминтон 14 14 6 12
8 Плавание 6 1 2 1
9 Современное пятиборье 6 3 5 1
10 Прыжки с трамплина 28 - 8 2
11 Лыжное двоеборье 1 - 3 -
12 Пулевая стрельба 5 1 1 1
13 Бокс 4 2 3 5
14 Гребной спорт 21 - 3 6
15 Тяжелая атлетика 8 1 3 1
16 Греко-римская борьба 1 1 1 -
17 Дзюдо 1 2 2 6
18 Конный спорт - - - 1
19 Велоспорт 1 - - -
20  Тхэквондо 1 - - -
  158 56 108 67
21.  Спорт среди инвалидов 35 16 64 12
 Всего: 193 72 172 79
Примечание. ПР и ЧР – первенство России и чемпионат России, МС – междуна-
родные соревнования.

Юрий КРУГЛОВ: 

РАБОТЫ БОЛЬШЕ 
– РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЫШЕ!

Прошло полтора года с тех пор, как начал свою работу «Центр спор-
тивной подготовки Нижегородской области». За это время развитие 
спорта в регионе приобрело очень мощный импульс. Прекратился отток 
ведущих спортсменов, на современном уровне заработали механизмы 
финансирования, появилась отлаженная система, обеспечивающая вы-
полнение стратегических задач олимпийского масштаба.

И результаты не заставили себя ждать. Спортсмены ЦСП стали на 
глазах прибавлять и в уровне мастерства, и в количестве завоеванных 
медалей.

 О деятельности на современном этапе, успехах и планах рассказы-
вает директор ЦСП Юрий Петрович КРУГЛОВ.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
1 тур. 17 июля. Спартак (Москва) – Уфа 
(Уфа) – 2:2 (Таски, 25; Зе Луиш, 79 – Хан-
джич, 12; Стоцкий, 67). 18 июля. ЦСКА 
(Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (Муса, 
87), Ростов (Ростов-на-Дону) – Терек 
(Грозный) – 1:1 (Думбия, 38 – Лебе-
денко, 70). 19 июля. Зенит (Санкт-
Петербург) – Динамо (Москва) – 2:1 
(Халк, 44, с пенальти; Шатов, 68 – Коко-
рин, 28), Мордовия (Саранск) – Локомо-
тив (Москва) – 0:1 (Шкулетич, 60), Анжи 
(Махачкала) – Крылья Советов (Сама-
ра) – 0:1 (Габулов, 52). 20 июля. Амкар 
(Пермь) – Краснодар (Краснодар) – 0:1 
(Петров, 84), Кубань (Краснодар) – Урал 
(Екатеринбург) – 0:2 (Манучарян, 73; Ро-
хас, 90+, с пенальти).
2 тур. 24 июля. Крылья Советов – ЦСКА 
– 0:2 (Тошич, 64; Натхо, 71, с пенальти). 
25 июля. Уфа – Ростов – 1:2 (Зинченко, 
78 – Ю Бен Су, 46; Баштуш, 87), Динамо 
– Мордовия – 2:2 (Ионов, 12; Вальбуэна, 
28, с пенальти – Луценко, 24; Дональд, 
82, с пенальти), Терек – Кубань – 1:1 (Пи-
риз, 32 – Санабрия, 52). 26 июля. Урал 
– Зенит – 1:4 (Ерохин, 67 – Дзюба, 21; 
Халк, 50, с пенальти; 71; Данни, 90), Ру-
бин – Амкар – 0:2 (Кверквелия, 48, ав-
тогол – Пеев, 90+, с пенальти), Красно-
дар – Спартак – 0:1 (Мовсисян, 12). 27 
июля. Анжи – Локомотив – 1:3 (Ару-
на, 15 – Шкулетич, 19; Майкон, 77; Ка-
саев, 83).
3 тур. 31 июля. Кубань – Уфа – 1:1 (Иг-
натьев, 35 – Игбун, 52). 1 августа. Ам-
кар – Крылья Советов – 1:0 (Белоруков, 
27), Зенит – Терек – 3:0 (Смольников, 7; 
Шатов, 11; Данни, 90), ЦСКА – Анжи – 
1:0 (Фернандес, 3). 2 августа. Локомо-
тив – Динамо – 1:1 (Чорлука, 61 – Моро-
зов, 45), Мордовия – Урал – 1:1 (Луцен-
ко, 90+ – Манучарян, 41), Ростов – Крас-
нодар – 0:0. 3 августа. Спартак – Рубин 
– 1:0 (Мовсисян, 60). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Зенит 3 3 0 0 9-2 9     
2. ЦСКА 3 3 0 0 4-0 9     
3. Локомотив 3 2 1 0 5-2 7     
4. Спартак 3 2 1 0 4-2 7     
5. Амкар 3 2 0 1 3-1 6     
6. Ростов 3 1 2 0 3-2 5     
7. Краснодар 3 1 1 1 1-1 4     
8. Урал 3 1 1 1 4-5 4     
9. Крылья Советов 3 1 0 2 1-3 3     
10. Динамо 3 0 2 1 4-5 2     
11. Уфа 3 0 2 1 4-5 2     
12. Мордовия 3 0 2 1 3-4 2 
13. Кубань 3 0 2 1 2-4 2     
14. Терек 3 0 2 1 2-5 2
15. Анжи 3 0 0 3 1-5 0     
16. Рубин 3 0 0 3 0-4 0  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 7 августа. 19:00 – Терек – Мор-
довия. 8 августа. 17:00 – Урал – Локо-
мотив, 20:00 – Анжи – Динамо. 9 авгу-
ста.13:30 – ЦСКА – Амкар, 16:00 – Уфа 
– Зенит, 19:00 – Крылья Советов – Спар-
так. 10 августа. 18:00 – Рубин – Ростов, 
20:15 – Краснодар – Кубань.

«ÌÅÆÄÓÑÎÁÎÉ×ÈÊ» 
Â ÊÑÒÎÂÅ

В пятницу , 31 июля, фут-
б о л и с т ы  « В о л г и »  и  « В о л г и -
Олимпийца» провели «между-
собойчик» в Кстове.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний  

Новгород) – 4:1 (1:1)

31 июля. Кстово. Стадион «Нефтехимик».
Судьи: И. Минц, В. Бобык, О. Макси-
мов (все – Нижний Новгород).
«Волга»: Вавилин (Кузнецов, 31), Р. 
Колев, К. Маляров, Прошин, Маслов, 
Суханов (Шеляков, 31), Маляка, Ил. 
Петров, И. Джалилов, Саталкин (Сар-
кисов, 31), Лукьянов.
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Аб-
дулфаттах, Стрелов, Голубев, Жиль-
цов, Едунов (Панферов, 31), Никола-
ев, Стурки, Мавлетдинов, М. Петров, 
Даниленко (Сорочкин, 31).
Голы: 0:1 – Прошин (1, автогол), 1:1 – 
Саталкин (25), 2:1 – Лукьянов (53), 3:1 
– Лукьянов (54), 4:1 – Лукьянов (60).
На 7 минуте Ил. Петров («Волга») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
Матч проходил в два тайма по 30 минут.

В этом матче тренеры обеих ко-
манд проверили в деле футболистов, 
имевших мало игровой практики или 
находящихся на просмотре.

Игра началась с быстрой атаки 
«олимпийцев», и уже на 42 (!) секун-
де счет был открыт. Андрей Прошин 
срезал мяч в свои ворота. Впрочем, 
такой поворот событий не обескура-
жил подопечных Андрея Талалаева. 
На 7 минуте Иван Лукьянов зарабо-
тал пенальти, но Илья Петров не су-
мел переиграть Артура Анисимова. 
После этого Лукьянов имел две ве-
ликолепных возможности отличить-
ся, однако голкипер соперника вновь 
блеснул своим мастерством. И все 
же на 25 минуте после рикошета Са-
талкин заставил-таки капитулировать 
Анисимова.

После перерыва Константин 
Жильцов мог вывести свою команду 
вперед, «выстрелив» под переклади-
ну, но Алексей Кузнецов перевел мяч 
на угловой. Концовка же встречи ста-
ла настоящим бенефисом Ивана Лу-
кьянова. Он забил три гола, как гово-
рится, на любой вкус. Особенно кра-
сивым получился третий из них, когда 
Лукьянов протолкнул мяч в сетку ворот 
в стиле Ибрагимовича.

В итоге «Волга» одержала волевую 
победу со счетом 4:1.

– Играть всегда лучше, чем трени-
роваться, – поделился своими впе-
чатлениями после игры нападаю-
щий «Волги» Иван Лукьянов. – Ду-
маю, этот матч придаст нам уверен-
ности. Я лично получил удовольствие 
от игры, хотя было очень тяжело: вче-
ра мы провели две тренировки. Мы 
выиграли, значит, двигаемся в пра-
вильном направлении. А побеждать 
всегда приятно, даже в товарище-
ской встрече.

Сергей КОЗУНОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

СОКОЛ (Саратов) – ВОЛГА (Нижний 
Новгород) – 2:0 (1:0)

3 августа. Саратов. Стадион «Локомо-
тив». 5200 зрителей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), А. Ку-
дрявцев (Санкт-Петербург), А. Петро-
сян (Бронницы).
«Сокол»: Пчелинцев, Молодцов, Ло-
зенков, Столяренко, Горбатюк, Ро-
маненко (Перченок, 86), Коротаев 
(Радченко, 58), Бурченко (Шевчук, 
64), Трусевич, Дегтярев (Андреев, 
80), Сабитов.
«Волга»: Нигматуллин, Пасько, Поля-
нин, Гарбуз, Буйволов (Прошин, 65), 
Леандро, Замалиев, Суханов (Петров, 
46), Саркисов, Кухарчук (Маляка, 46), 
Лукьянов (Саталкин, 46).
Голы: 1:0 – Дегтярев (Бурченко, 41), 
2:0 – Горбатюк (Шевчук, 82).
Предупреждены: Молодцов (38), Са-
битов (46), Трусевич (84) – Замали-
ев (30), Суханов (35), Буйволов (56).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 9:10. Удары в створ ворот – 5:5. 
Угловые – 5:2. Голевые моменты – 4:3.

В дебюте встречи гости выгляде-
ли активнее хозяев, однако дивиден-
дов из этого не извлекли. На 11 минуте 
Леандро попал в перекладину, но се-
кундой ранее главный арбитр зафик-
сировал нарушение правил и дал сви-
сток. Саратовцы ответили еще более 
опасным моментом. На 19 минуте Ко-
ротаев с линии вратарской бил, каза-
лось бы, наверняка, однако Нигматул-
лин спас свою команду.

Вторая половина тайма осталась 
за «Соколом», который воплотил свое 
преимущество в забитый гол. На 41 
минуте экс-нижегородец Бурченко 
сделал передачу с левого фланга пря-
мо на ход Дегтяреву, и тот неотразимо 
пробил в касание из центра штрафной.

В перерыве Андрей Талалаев, пы-
таясь переломить ход встречи, сделал 
сразу три замены. На поле впервые в 
этом сезоне появился Маляка, ком-
панию которому составили Петров и 
Саталкин. Нижегородцы прибавили в 
движении, создав у ворот соперника 

несколько неплохих моментов. На 60 
минуте второй угловой подряд завер-
шился неточным ударом Саталкина. На 
67-й Петров мощно «выстрелил» ме-
тров с тринадцати, и если бы не Пче-
линцев, блеснувший реакцией… А на 
76-й все тот же Петров едва не наказал 
вышедшего из ворот голкипера, пере-
бросив через него мяч, однако Столя-
ренко головой вынес «снаряд», летев-
ший под перекладину.

Не забиваешь ты – забивают тебе. 
Это футбольное правило сработало 
на 82 минуте. Шевчук сделал подачу 
с углового прямо в центр штрафной, 
откуда Горбатюк поразил цель. В кон-
цовке встречи нижегородцы могли со-
кратить разрыв в счете, однако уда-
рам Саталкина и Саркисова не хвати-
ло точности.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Хозяева победили – 2:0. После 
таких матчей обычно ничего не оста-
ется, как вспоминать судейские ошиб-
ки и нереализованные моменты. Пер-
вый тайм остался за хозяевами, во 
втором мы играли лучше, моментов 
было достаточно. Но, наверное, прав 
был Игорь Чугайнов, говоря, что ни-
щие никому не нужны. А тренеру, когда 
нет должного финансирования, прихо-
дится играть в угадайку – когда нужно 
выпускать игроков на поле не соответ-
ственно мастерству, а соответственно 
наличию эмоций, желанию играть, до-
казывать, что ты сильнее. Сегодня на 
установке было сказано о трех факто-
рах: борьба, стандартные положения 
и Дегтярев. Все три фактора сегодня 
сработали против нас. Мы проиграли 
борьбу в середине поля, упустили Дег-
тярева и получили гол со «стандарта». 
При хорошем раскладе были бы штра-
фы в команде, но так как мы давно не 
получаем денег – штрафов не будет.

Валерий БУРЛАЧЕНКО, 
главный тренер «Сокола»:

– На мой взгляд, закономерная 
победа при очень качественной и хо-
рошей игре, в особенности в первом 

тайме. Наверное, наша команда еще 
не готова проводить всю игру в таком 
ключе, как в первом тайме: постоян-
но оказывать давление на соперника, 
хорошо прессинговать, хорошо выхо-
дить из обороны, хорошо контролиро-
вать мяч. Первым таймом можно быть 
удовлетворенным, мы еще могли за-
бить – у нас были хорошие моменты. 
Ну а второй тайм был чуть-чуть похуже, 
плюс, еще хотелось сохранить побед-
ный счет, поэтому мы несколько «по-
ниже» сыграли. Повторюсь, мы еще 
не готовы в таком ключе, как в первом 
тайме, играть весь матч.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
5 тур. 3 августа. Томь (Томск) – Арсе-
нал (Тула) – 1:3 (Погребняк, 72 – Сте-
клов, 19; Кутьин, 51; Берхамов, 74), 
Шинник (Ярославль) – Байкал (Иркутск) 
– 1:0 (Подоляк, 83), Волгарь (Астра-
хань) – Факел (Воронеж) – 2:1 (Сутор-
мин, 33; Алхазов, 67), Енисей (Красно-
ярск) –  Спартак-2 (Москва) – 0:4 (Зуев, 
27; 73; Кутин, 61; Козлов, 90+), Тюмень 
(Тюмень) – КАМАЗ (Набережные Чел-
ны) – 1:0 (Пустозеров, 35), Луч-Энергия 
(Владивосток) – Балтика (Калининград) 
– 2:2 (Славнов, 15; Корян, 27 – Запруд-
ских, 19; Макарчук, 45), СКА-Энергия 
(Хабаровск) – Сибирь (Новосибирск) 
– 1:1 (Аладашвили, 15 – Житнев, 37), 
Сокол (Саратов) – Волга (Нижний 
Новгород) – 2:0 (Дегтярев, 41; Гор-
батюк, 82), Газовик (Оренбург) – Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – 1:0 (Шоге-
нов, 55), Торпедо (Армавир) – Тосно 
(Тосно) – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Газовик 5 4 0 1 7-1  12
2. Арсенал 5 3 2 0 10-5  11
3. Сибирь 5 3 2 0 6-2  11
4. Спартак-2 5 3 1 1 8-5  10
5. Сокол 5 3 1 1 6-3  10
6. Луч-Энергия 5 3 1 1 6-4  10
7. Томь 5 3 0 2 12-9  9
8. Балтика 5 2 3 0 7-5  9
9. Зенит-2 5 2 2 1 7-6  8
10. Волгарь 5 2 1 2 7-5  7
11. Шинник 5 2 1 2 6-5  7
12. Тосно 5 2 1 2 4-5  7
13. ВОЛГА 5 2 1 2 2-4  7
14. Торпедо 5 0 5 0 0-0  5
15. Тюмень 5 1 1 3 3-5  4
16. Енисей 5 1 1 3 2-7  4
17. Факел 5 1 0 4 5-8  3
18. СКА-Энергия 5 0 3 2 2-4  3
19. Байкал 5 0 0 5 2-9  0
20. КАМАЗ 5 0 0 5 0-10  0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 10 августа. 19:00 – Арсенал – Газо-
вик, 16:00 – Томь – Тосно, 16:00 – Сибирь 
– Сокол, 20:00 – Балтика – СКА-Энергия, 
17:00 – КАМАЗ – Луч-Энергия, 17:00 – Тю-
мень – Спартак-2, 19:00 – Факел – Ени-
сей, 13:30 – Байкал – Волгарь, 18:00 – Зе-
нит-2 – Шинник, 19:00 – Волга – Торпедо. 

10 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÒÎÐÏÅÄÎ (Àðìàâèð)

Íà÷àëî â 19:00. Öåíà áèëåòîâ – 
îò 100 ðóáëåé

ВИКТОРУ ТИТОВУ – 70!
2 9  и ю л я  с в о й  7 0 - л е т -

ний юбилей отметил тренер-
преподаватель СДЮСШОР №8, 
отличник физической культуры 
и спорта Российской Федерации 
Виктор Леонидович Титов.

По направлению комсомоль-
ской организации в 1967 году 
Виктор Титов был делегирован на 
общественную работу тренером 
по хоккею и футболу в детский 
спортивный клуб «Восток-2». Он 
стал первым наставником таких 
ярких личностей, как Юрий Во-
жаков, Вячеслав Рьянов и Вла-
димир Ковин.

В футбольной ДЮСШ №8 рабо-
тает со дня ее основания. Его воспи-
танники Сергей Кузьмин, Владимир 
Кулик и Станислав Феоктистов игра-
ли за нижегородский «Локомотив» в 
первом дивизионе и в высшей лиге.

Наши поздравления!

ÍÎÂÛÉ ÇÀÙÈÒÍÈÊ «ÂÎËÃÈ»
Во вторник, 4 августа, «Волга» внесла в заявку 25-летнего болгар-

ского защитника Росена Колева (04.07.1990), выступавшего ранее за 
«Ботев» из Пловдива.

Колев является воспитанником софийского ЦСКА. Росен играл также за 
«Черно море» (Варна), ФК «Монтана», а еще он имеет в своем активе 6 прове-
денных матчей и 1 забитый гол за молодежную сборную Болгарии.

За нижегородскую команду футболист будет выступать под 15-м номером.

ËÅÀÍÄÐÎ - ËÓ×ØÈÉ Â ÈÞËÅ
По итогам голосования болельщиков лучшим игроком июля в соста-

ве «Волги» признан полузащитник бело-синих Леандро.
За бразильца проголосовало подавляющее большинство болельщиков 

(40,3%). На втором месте голкипер Артур Нигматуллин, набравший 25,7 про-
цента зрительских баллов. На третьем – защитник «волжан» Кирилл Маля-
ров (9,8%), буквально на несколько голосов опередивший Андрея Буйволо-
ва и Илью Кухарчука.

ÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÇÀÁÈÂÀÅØÜ ÒÛ...

В минувший понедельник нижегородская «Волга» уступила в Сара-
тове местному «Соколу», пропустив в каждом тайме по мячу. Сработа-
ло старое футбольное правило: когда не забиваешь ты, забивают тебе.
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ÌÀÐÀÒ ÑÀÔÈÍ 
Â ÐÎËÈ 
«ÊÈËËÅÐÀ»

Ф у т б о л и с т ы  « В о л г и -
Олимпийца» одержали первую 
победу в нынешнем сезоне, за-
бив два безответных мяча в ворота 
ульяновских «волжан». Могли ни-
жегородцы пополнить свой очко-
вый багаж и в Ижевске, но там все 
решил один единственный «вы-
стрел» с «точки».

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК (Ижевск) –  
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний  

Новгород) – 1:0 (0:0)

28 июля. Ижевск. Стадион «Купол». 
1500 зрителей.
Судьи: А. Худорожков, В. Целоусов, 
К. Засульский (все – Пермь).
«Зенит-Ижевск»: Воронин, Потапов, 
Цыганцов, Семякин, Б. Садыков, Ша-
дрин (Кирносов, 75), Симанов, Дани-
лов (Ушаков, 63), Канаев, Малахов-
ский (Елисеев, 64), Сафин (Кибар-
дин, 83).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Ба-
строн, Абрамов, Ершов, Недогода, 
Хрипков, Нестеров (Стрелов, 86), 
Васильев, Карасев (Даниленко, 71), 
Ткач (Менделев, 59), Беляков (Со-
рочкин, 75).
Гол: 1:0 – Сафин (80, с пенальти).
Предупреждены: нет – Васильев (38), 
Ершов (79).

Дебютант зоны «Урал-Поволжье» 
не побоялся сыграть в открытый фут-
бол с командой, занявшей в прошлом 
сезоне второе место. Гости сохрани-
ли свои ворота в неприкосновенно-
сти во время стартового штурма зе-
нитовцев, после чего освоились и на-
вязали свою игру с множеством еди-
ноборств и с минимумом свободного 
пространства.

Затем подопечные Валерия Бог-
данца и вовсе перехватили инициати-
ву и сумели создать несколько опас-
ных моментов у ворот соперника. Но 
атакующим порывам Ткача, Нестерова 
и Васильева оборона соперника не по-
зволила воплотиться в забитые голы.

Во втором тайме подарок себе на 
день рождения мог преподнести Мен-
делев. Васильев выводил Игоря один 
на один с вратарем, но Воронин опе-
редил именинника.

Результат матча предрешило па-
дение в штрафной капитана хозяев 
на 79 минуте. Судья указал на один-
надцатиметровую отметку, и сам по-
страдавший – Марат Сафин – реали-
зовал пенальти.

В концовке матча обе команды 
имели возможность изменить счет, но 
в этих эпизодах лучшим образом про-
явили себя вратари команд.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний  
Новгород) – ВОЛГА (Ульяновск) – 

2:0 (0:0)

3 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 800 зрителей.
Судьи: А. Автухович (Челябинск), М. 
Кистанов (Энгельс), В. Мартыненко 
(Москва).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Ба-
строн, Абрамов (Жильцов, 89), Ер-
шов, Недогода, Хрипков, Нестеров 
(Сорочкин, 68), Васильев, Карасев 
(Даниленко, 62), Ткач (Менделев, 78), 
Беляков (Стрелов, 85).
«Волга» (Ул): Красильников, Заха-
ров, Мухаметдинов, Вагапов (Хайрул-
лов, 88), Мухаметзянов (Баулин, 90), 
Мещеряков, Маврин, Дм. Рахаманов 
(Ден. Рахманов, 72), Борисов, Нагови-
цын, Кузнецов (Бугаенко, 59).
Голы: 1:0 – Даниленко (75, с пеналь-
ти), 2:0 – Сорочкин (83).
Предупреждены: нет – Красильни-
ков (74), Борисов (74), Мухаметди-
нов (75).

Хозяева с первых минут завладе-
ли территориальным преимуществом. 
Они подолгу владели мячом, но в пер-
вом тайме голевых моментов так и не 
создали. Правда, на 23 минуте Недо-
года сделал отличный проникающий 
пас в чужую штрафную – на Беляко-
ва, однако Игорь не сумел протол-
кнуть мяч сквозь частокол ног защит-
ников гостей.

После перерыва наставник бело-
синих Валерий Богданец усилил ли-
нию атаки, выпустив на замену Со-
рочкина и Даниленко, и именно они 
стали героями встречи. На 73 мину-
те Сорочкин выскочил на рандеву с 
Красильниковым, и в момент удара 
опытнейший вратарь, выступавший 
еще за нижегородскую «Торпедо-
Викторию», врезался в форварда 
бело-синих. Арбитр без раздумий 
указал на 11-метровую отметку. Пе-
нальти четко реализовал Данилен-
ко – 1:0.

Шла 83 минута, когда Сорочкин 
снова убежал один на один с ульянов-
ским голкипером и на сей раз своего 
шанса не упустил. Могли «олимпий-
цы» довести дело до разгрома, одна-
ко после удара головой Сорочкина мяч 
угодил в штангу, а Даниленко «выстре-
лил» в перекладину.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий БОГДАНЕЦ, 
главный тренер 
«Волги-Олимпийца»:

– Получилась непростая игра с хо-
рошим соперником. Первые 20 минут 
матча прошли в равной позиционной 
борьбе. Потом мы завладели терри-
ториальным преимуществом, непло-
хо меняли направление атак, но, к со-
жалению, без обострения.

Во втором тайме добавили остро-
ты впереди, сделали своевременные 
замены и одержали, я считаю, заслу-
женную победу. Она стала результа-
том нашей работы. Ведь предсезон-
ной подготовки у нас фактически не 
было. А теперь за счет игр начинаем 
набирать обороты.

И еще я хотел бы поблагодарить 
болельщиков, которые пришли нас 
поддержать. Надеюсь, что и в даль-
нейшем мы будем радовать их сво-
ей игрой.

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

– Игра шла до гола. У нас в пер-
вом тайме был отличный момент, од-
нако Наговицын не смог забить мяч, 
находясь в семи метрах от ворот со-
перника. В итоге судьбу матча решил 
гол с пенальти. Этот неоднозначный 
эпизод стал ключевым. Поздравляю 
хозяев с победой.

Сергей КОЗУНОВ

«ÕÈÌÈÊ»: 
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ  
ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ

В новом сезоне дзержинский 
«Химик» пока никак не может по-
радовать своих болельщиков по-
бедами. Вот и в очередных мат-
чах успех сопутствовал сопер-
никам. 

ВОЛГА (Ульяновск) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 3:0 (3:0)

28 июля. Ульяновск. Стадион «Старт». 
1300 зрителей.
Судьи: А. Борисов, Я. Марушко (оба 
– Самара), Н. Сейфетдинов (Казань). 
«Волга»: Красильников, Захаров (Бау-
лин, 87), Мухаметдинов, Вагапов, Му-
хаметзянов, Мещеряков (Сторожук, 
77), Маврин, Борисов, Дм. Рахманов 
(Ден. Рахманов, 75), Наговицын (Дряз-
гов, 86), Кузнецов (Бугаенко, 61).
«Химик»: Гавриков, Рытов, Брагин, 
Прыгунов, Саттаров (Фролов, 59), Бы-
ков, Фолин, Квасов, Забродин (Гро-
мов, 46), Удунян, Ивлев.
Голы: 1:0 – Наговицын (3), 2:0 – Муха-
метдинов (16), 3:0 – Рытов (34, автогол).
Предупреждены: нет – Сатаров (55).

Прошло всего три минуты после 
стартового свистка судьи, а мяч уже 
успел побывать в воротах «Химика». Гав-
риков, играя на выходе, неудачно выбил 
мяч, чем и воспользовался Наговицын, 
отправивший «футбольный снаряд» в 
ворота практически с центра поля. 

Быстрый гол придал уверенности 
хозяевам, которые продолжили атако-
вать ворота дзержинцев. «Химик» же 
не часто переходил на чужую половину 
поля. До перерыва единственный удар в 
створ ворот Ульяновска был нанесен со 
«стандарта», но пришелся во вратаря. 

Второй гол не заставил себя дол-
го ждать. Очередной навес в штраф-
ную с правого фланга «поймал» Муха-
метдинов и пробил в противоход вра-
тарю – 2:0 . А крупным счет стал уже на 
34 минуте. Хозяева заработали право 
на штрафной на левом фланге, после-
довал навес, первым на мяче оказал-
ся Вагапов, от него «пятнистый» от-
скочил в Рытова и… покатился в во-
рота. Гавриков на этот рикошет сре-
агировал, но отбить мяч смог уже по-
сле того, как тот пересек линию ворот.

Второй тайм не обрадовал болель-
щиков не только голами, но и опасными 
моментами. «Волга» продолжала кон-
тролировать ход матча, у «Химика» же 
впереди мало что получалось. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Безоговорочная победа хозяев. 
К своим футболистам у меня большие 
претензии по игре. Хотя я понимаю, 
что им тяжело, что в команде остал-
ся всего один игрок из прошлогодне-
го состава – Квасов. Да плюс вратарь 
Загребин, который к тому же еще и 
«сломался»… Хорошо еще, что есть в 
Дзержинске команда «Химик-Тосол-
Синтез», в которой играют в основном 
ребята 1997-1998 годов рождения, на-
брали оттуда футболистов. Видно, что 
мальчишки стараются, но тяжело им 
играть в профессиональный футбол. 
Будем укрепляться, дозаявим в это 
трансферное окно еще 3-4 игроков. 

Надеюсь, будем прибавлять от игры к 
игре. Задач турнирных у «Химика» на 
этот сезон нет. Задача одна – чтобы в 
команде играла местная молодежь и 
прогрессировала.

Олег ПАПИЛОВ

ХИМИК (Дзержинск) –  
СЫЗРАНЬ-2003 (Сызрань) – 0:1 (0:1)

3 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 750 зрителей.
Судьи: С. Тихонов, В. Архипов, В. Кор-
жевский (все – Москва).
«Химик»: Гавриков, Саттаров (Фро-
лов, 71), Алаев, Брагин, Рытов, Уду-
нян, Фолин, Громов (Забродин, 63), 
Квасов, Хохлов, Ивлев.
«Сызрань-2003»: Баклов, Еремеев, 
Евсеев, Никулов, Павлинский, Пьян-
ченко, Симонов, Терехин (Дзодзиев, 
46), Березун, Ивашин (Алмаев, 65), 
Цыганов (Яцкий, 82).
Гол: 0:1 – Березун (60).
Предупреждены: нет – Алмаев.

Проведя более качественный 
матч, нежели два предыдущих, дзер-
жинский «Химик», тем не менее, усту-
пил в равной борьбе. Вновь не обо-
шлось без ошибки в оборонительных 
порядках, которая и привела к един-
ственному голу.

Статистика матчей в российской 
истории между этими коллективами 
была в пользу сызранской команды, 
которая одержала три победы, одну 
встречу сыграла вничью и одну про-
играла. Все три победы сызранцами 
были одержаны в сезоне-2011/12, 
причем все – с «сухим» счетом. Не уда-
лось «Химику» и на сей раз  прервать 
эту неудачную серию.

Относительно спокойное течение 
первых минут встречи было нарушено 
на 7 минуте. Форвард гостей отобрал 
мяч у новобранца «Химика» Алаева и 
с близкого расстояния нанес удар по 
воротам, но мяч пролетел мимо цели. 
Первый острый ответ хозяев состоял-
ся ровно через 10 минут, когда Квасов 
навесил в штрафную площадь на Ив-
лева, но вратарь гостей своевремен-
ным выходом прервал угрозу, от-
разив удар форварда «Химика».

Еще лучшая возможность открыть 
счет у гостей выдалась на 21 минуте. 
Симонов после паса с левого фланга 
метров с 12 пробивал по воротам, но 
попал мячом в закрытого своими и чу-
жими игроками Гаврикова, для которо-
го этот «выстрел» оказался полной не-
ожиданностью. 

Хозяева, в свою очередь, вновь от-
ветили острым выпадом, но Громов не 
смог нанести прицельный удар после 
подачи с правого фланга Фолина, так 
как на пути к мячу оказался на газо-
не. Арбитр встречи развел руки в сто-
роны, показав, что упал дзержинский 
игрок без помощи соперника.

Начало второго тайма могло стать 
обескураживающим для дзержинцев, 
если бы не мастерство Гаврикова, су-
мевшего броском в ноги нападаю-
щему прервать угрозу. Вскоре дзер-
жинский голкипер еще пару раз про-
демонстрировал свой класс, отразив 
мячи после ударов с близкой и сред-
ней дистанций. Браво, Дмитрий! 

И все же на исходе часа игры сыз-
ранцы счет открыли. Они организова-
ли быструю контратаку, выбив мяч из 
своей штрафной площади в район цен-
трального круга. Там на двух защитни-
ков дзержинской команды пришлось 
два игрока гостей. Слишком близкое 
расположение игроков обороны друг 
к другу позволило Березуну легко уйти 
от своих визави, приблизиться к воро-
там и нанести прицельный удар – 0:1.

Пропустив обидный мяч, подо-
печные Салавата Галеева прибавили 
в движении, что привело к созданию 
опасных моментов у ворот соперни-
ка. Вот Фолин, пройдя вдоль линии 
штрафной, нанес сильный удар, но 
мяч пролетел в непосредственной 
близости от штанги. Через несколько 
минут Квасов примерно с той же по-
зиции бил на исполнение, но вновь ря-
дом с целью. Вскоре капитан «Хими-
ка» снова оказался на острие атаки, но 
попал… в своего партнера по коман-
де Ивлева. Как всегда активный Ква-
сов в конце поединка мог нанести при-
цельный удар, но Сергею сделать это 
помешал сызранский игрок, толкнув-
ший Квасова в спину. А вскоре про-
звучал свисток, известивший о пора-
жении «Химика».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Сегодня проиграли, но, тем 
не менее, настроение у меня даже 
лучше, чем после ничьей с «Волгой-
Олимпийцем». Команда потихонь-
ку крепнет, мальчишки начинают ве-
сти мужскую борьбу. Проиграли из-за 
своей ошибки. Неоднократно говорил, 
что в подобных случаях нужно фолить, 
чтобы игроки успели вернуться. 

Если оценивать игру по пятибалль-
ной системе, то поставлю «три с плю-
сом». Знали, что «Сызрань-2003» – 
опытный соперник, рослая коман-
да, умеющая навязать борьбу на всех 
участках поля. Во многих игровых мо-
ментах мы теряли концентрацию, осо-
бенно на правом фланге. Эта сторона у 
нас самая проблематичная: Тимур Сат-
таров не справился с этим флангом. 

После пропущенного мяча не-
сколько оживились, раскрепостились 
и побежали вперед. Попытались на-
вязать борьбу на половине поля со-
перника, и временами это получа-
лось. Уверен, с каждой игрой будем 
прогрессировать. Сейчас самое глав-
ное – восстановить команду к матчу на 
Кубок России с пешеланским «Шахте-
ром». Плюс ко всему, у нас в команде 
много травмированных: Быков, Кур-
банов, Загребин. Фактически оста-
лось лишь 13 футболистов. Надо бу-
дет играть «через не могу». 

– В конце матча, по вашему 
мнению, судья обязан был назна-
чить пенальти в ворота гостей?

– Не хотелось бы обсуждать дей-
ствия арбитров. Если показать судье 
на видео момент с падением Ква-
сова в штрафной, то, возможно, он 
по-другому рассудил бы. Но сейчас 
этого сделать нельзя. А была чистей-
шая «точка»! Слепой бы увидел, что 
после проброса Ивлева Квасов при-
нимал мяч, а сызранский игрок прыг-
нул плечом в нашего игрока. И после 
этого не дать пенальти...

В первом тайме был момент, когда 
сызранец грубо атаковал нашего за-
щитника Алаева, а судья промолчал и 
тем самым дал пробить по нашим во-
ротам. Хорошо, что соперник промах-
нулся, а то уже на 7 минуте проигры-
вали бы 0:1… 

Дмитрий ВОЕЦКИЙ, 
главный тренер «Сызрани-2003»:

– Была равная игра. В первом тай-
ме мы больше владели мячом, а во 
второй половине встречи, особен-
но после забитого мяча, инициати-
ва перешла к  хозяевам. Из трех сто-
процентных моментов мы реализо-
вали один. Дзержинску этого сделать 
не удалось, поэтому мы и победили. 

– По вашему мнению, забитый 
мяч – это следствие ошибок защит-
ников или все же искусство вашего 
футболиста, сумевшего умело рас-
порядиться мячом?

– Любой гол – это чья-то ошибка. 
Сегодня два защитника «Химика» сы-
грали слишком близко друг к другу, 
мяч оказался у них за спиной, что по-
зволило нашему игроку выйти на удар-
ную позицию и точно пробить. Конеч-
но, удар получился хорошим, в «мерт-
вую» зону, откуда вратарю было слож-
но достать мяч. Но все же,  считаю, гол 
случился из-за ошибок защитников.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ПФЛ. «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
2 тур. 28 июля. Носта (Новотроицк) – 
Лада-Тольятти (Тольятти) – 1:1, Волга 
(Ульяновск) – Химик (Дзержинск) – 3:0, 
Сызрань 2003 (Сызрань) – Нефтехимик 
(Нижнекамск) – 0:0, Челябинск (Челя-
бинск) – Динамо (Киров) – 3:0, Зенит-
Ижевск (Ижевск) – Волга-Олимпиец 
(Нижний Новгород) – 1:0. 
3 тур. 3 августа. Лада-Тольятти – Зенит-
Ижевск – 0:3, Динамо – Носта – 1:1, 
Нефтехимик – Челябинск – 1:2, Химик 
– Сызрань 2003 – 0:1, Волга-Олимпиец 
– Волга (Ул) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит-Ижевск  3 3 0 0 6-0 9
2. Челябинск 3 3 0 0 6-1 9
3. Сызрань-2003  3 2 1 0 4-1 7
4. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 3 1 1 1 3-2 4
5. Нефтехимик 3 1 1 1 3-2 4
6. Волга (Ул) 3 1 0 2 3-4 3
7. Носта 3 0 2 1 2-4 2
8. ХИМИК 3 0 1 2 1-5 1
9. Лада-Тольятти 3 0 1 2 1-5 1
10. Динамо 3 0 1 2 2-7 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 10 августа. Носта – Нефтехимик, 
Лада-Тольятти – Динамо, Сызрань-2003 
– Волга-Олимпиец, Челябинск – Химик, 
Зенит-Ижевск – Волга.  
5 тур. 16 августа. Динамо – Зенит-
Ижевск, Нефтехимик – Лада-Тольятти, 
Химик – Носта, Волга-Олимпиец – Челя-
бинск, Волга (Ул) – Сызрань 2003. 

8 àâãóñòà. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê».

Êóáîê Ðîññèè. 1/64 ôèíàëà

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) -  
ØÀÕÒÅÐ (Ïåøåëàíü)

Íà÷àëî â 17:00

6 августа ФУТБОЛ – ПФЛ
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ÍÅ ÃËÅÁÎÂ ÄÅÍÜ
2 августа издавно нарекают – Ильин день. Еще говорят: Илья про-

рок два часа уволок (это об уменьшении светового дня). А вот у борско-
го «Спартака» накануне уволокли… два очка. Произошло это в Кстове, 
где спартаковцы встречались с местной «Премьер-Лигой». Причем ис-
ход матча наверняка получился бы иным, если бы удача не отвернулась 
от форварда гостей Глеба Бородачева. Но это был не Глебов день…   

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – СПАРТАК (Бор) – 1:1 (0:1)

1 августа. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 50 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, А.Селин-8.4, А.Шаин-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.М.Садеков (Нижний Новгород).
«Премьер-Лига»: С. Романов, Бобинов, Мосунов, Добровольский, Князев (Чирков, 
72), Е. Савинов (Дранкин, 70), Рыжов (Казаков, 80), Шурыгин, Апаренков, День-
гин, Стародубов (Корнилов, 87).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Рогожин, Колесников, Пайков (Кокурин, 80), 
Спичков, Домахин (Благодатин, 53), Тюриков, Бородачев, Давыдов (Арефьев, 
53), Телегин.
Голы: 0:1 – Д. Давыдов (29), 1:1 – А. Шурыгин (51).
На 16 минуте Г.Бородачев («Спартак») не реализовал пенальти (мимо ворот).
Предупреждены: А.Добровольский (15), О.Князев (59), С.Дранкин (71) – А.Дурнев 
(32), Д.Давыдов (40), Р.Домахин (44), А.Арефьев (63).
На 47 минуте удален А.Добровольский («Премьер-Лига») – 2 ж.к., неспор-
тивное поведение).

Матч проходил под аккомпанемент холодного дождя, который то еле мо-
росил, то обрушивался на землю ливнем. Ненастье окончательно отпугнуло от 
похода на стадион даже самых преданных болельщиков, а те, кто пришли, сра-
зу «ощетинились» зонтами. Изумрудный ковер местного стадиона сверкал, как 
драгоценный камень, в оправе новеньких беговых дорожек, скрашивая своим 
видом унылость пасмурного дня.

А вот футболисты долгое время не блистали своей игрой – основные дей-
ствия разворачивались в центре поля. Но постепенно более мастеровитые бор-
чане прибрали инициативу к своим рукам. А на 15 минуте получили отличный 
шанс открыть счет. Добровольский в безобидной ситуации в своей штрафной 
площади сфолил, и арбитр  Михаил Быков без колебаний указал на «точку». Од-
нако Глеб Бородачев с 11 метров послал мяч выше ворот. Кто бы знал, что это 
будет не единственный промах талантливого нападающего…

Впрочем, неудача не выбила спартаковцев из колеи. Они по-прежнему до-
минировали на поле. На 21 минуте на ударной позиции вновь оказался Глеб Бо-
родачев, но его удар смог отразить вратарь «Премьер-Лиги» Сергей Романов. 
А вот юркий Денис Давыдов буквально в следующей атаке поразил цель! При-
чем гол получился очень эффектным: Денис откликнулся на верховую переда-
чу Телегина и, сыграв на опережение, головой изящно переправил мяч в сетку.

«Спартак» попытался развить успех. Особенно усердствовали те же Да-
выдов и Телегин. В одном эпизоде они помешали нанести прицельный удар 
друг другу. А после «выстрела» Саши мяч пролетел рядом с крестовиной ворот. 

После перерыва характер игры не поменялся. Правда, на 47 минуте поло-
жение хозяев усугубилось: за неспортивное поведение вторую желтую карточ-
ку получил один из лидеров команды Антон Добровольский. Однако хозяева, 
надо отдать им должное, не дрогнули. И даже попытались при удобном случае 
контратаковать. Первый же удар в створ борских ворот, на 51 минуте, оказался 
точным! Шурыгин пробил низом в правый от вратаря Изосимова нижний угол, 
и отчаянный прыжок Виктора не спас его команду от гола – 1:1.

Спартаковцев такое развитие событий явно не устроило, и они попыта-
лись как можно быстрее восстановить статус-кво. Острый прострел Арефьева 
с фланга блокировал кто-то из кстовских защитников, а после подачи углового 
Дурнев головой бил в упор, но начеку оказался Романов.

Кстовчане напомнили о себе на 63 минуте, когда Шурыгин  вновь пробил в 
облюбованный им нижний угол, но на этот раз Изосимов взял мяч намертво.

Минут за двадцать до финального свистка борчане полностью оккупирова-
ли половину поля соперника. Спичков мощно бил в «девятку» – Романов в кра-
сивом прыжке перевел мяч на угловой. Тут же очередной голевой момент упу-
стил Бородачев. А плотный удар Арефьева отразил, пожалуй, лучший игрок 
этого матча – вратарь «Премьер-Лиги» Сергей Романов. На 83 минуте гости, 
увлекшись атаками, провалились в обороне, но  кстовчане не реализовали вы-
ход «три в один».

Концовка игры получилась нервной и прошла в непрерывных атаках гостей. 
Самый реальный шанс поставить победную точку имел опять-таки Глеб Боро-
дачев – уже в компенсированное время он оказался с глазу на глаз с Романо-
вым, но вновь не смог переиграть его. Не Глебов день – не день «Спартака»…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, тренер «Премьер-Лиги»:
– Игра получилась для нас очень тяжелой. К счастью, в самом ее начале го-

сти не реализовали пенальти. А вот единственная в этом матче ошибка врата-
ря Сергея Романова стоила нам гола. В начале второго тайма, проигрывая 0:1, 
мы остались вдесятером, но не сломались. Проявили характер, забили ответ-
ный гол и выстояли,  удержав ничейный счет.

– Похоже, «Премьер-Лига» обрела уверенность в себе и уже второй 
матч подряд берет очки?

– Не стало «проходного двора» в обороне, вот и результат пришел. У нас 
уже в четырех матчах подряд просматривается неплохая игра. А теперь еще и 
забивать начали. 

Сергей МУХОТИН, главный тренер «Спартака»:
– Естественно, мы ехали в Кстово только за победой. Но, имея игровое, тер-

риториальное и даже численное преимущество, забили лишь один раз. Тот же 
Глеб Бородачев мог сегодня сделать хет-трик, а то и «покер». Да и в целом ли-
нией атаки я остался недоволен. В первые сорок минут матча счет должен был 
быть – 4:0. И никаких вопросов – спокойно доводи дело до победы. 

Оправданий нереализации стопроцентных голевых моментов Бородачевым 
и  другими игроками нашей команды я просто не нахожу.

– А может, стоило бы заменить того же Бородачева?
– А подскажите – на кого?..

Григорий ГУСЕВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ÈÑÕÎÄ 
ÏÐÅÄÐÅØÈËÈ 
«ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

Игра началась с небольшим 
опозданием из-за того, что за-
держалась нижегородская ко-
манда. В Сарове в этот день про-
ходили церковные мероприятия, 
и на въезде в город футболи-
стам пришлось подождать. Впро-
чем, это обстоятельство вряд ли 
каким-то образом повлияло на 
результат. Просто «Саров» ока-
зался и грамотнее тактически, и 
удачливее.

САРОВ (Саров) – ДЮСШ-
ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д (Н.Новгород) 

– 4:0 (2:0)

1 августа. Саров. Стадион «Икар». 
300 зрителей.
Судьи: С.Федотов (Павлово)-8.2, 
О . М а л ь я н о в  ( П а в л о в о ) - 8 . 4 , 
В.Черников (Ардатов)-8.3.
Инспектор: А.В.Макаров (Выкса).
«Саров»: Гусев (Байчурин, 68), Аве-
рин, Горохов, Воронин, Риковский 
(Сенков, 65), Быстрицкий (Котенков, 
78), Калашников, Феоктистов, Варфо-
ломеев, Малов (Климаков. 65), Дуна-
ев (Смоляков, 78).
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Голо-
ванов (Пустоханов, 70), М. Жигалов, 
С. Жигалов, Жарков, Осипов, Демин, 
Хагин (Савин, 78), Зырянов, Кикаче-
ишвили, Давидян, Панков (Сисин, 67).
Голы: 1:0 – П. Аверин (6), 2:0 – В. Ка-
лашников (13), 3:0 – В. Калашников 
(58), 4:0 -В. Феоктистов (64).
Предупреждены: О. Малов (30), В. 
Калашников (53) – Г. Демин (35), А. 
Зырянов (51), А. Хагин (58), А. Пу-
стоханов (72).

Саровчане с первых минут взяли 
нити игры в свои руки и начали вести 
планомерные атаки на ворота «олим-
пийцев». И довольно быстро им уда-
лось открыть счет. Быстрицкий сделал 
передачу со «стандарта», и грамотно 
подключившийся к атаке Аверин по-
разил верхний угол. А спустя еще ми-
нут семь ко второму голу привел еще 
один «стандарт» – на сей раз угловой. 
Вратарь гостей Голованов ошибся на 
выходе, не удержал мяч в руках, и ве-
теран «ядерщиков» Владимир Калаш-
ников буквально вколотил мяч в сет-
ку – 2:0 уже к 13 минуте. 

После этого игра перетекла в спо-
койное русло, а ближе к перерыву, ми-
нут на 15, «Олимпиец» и вовсе пере-
хватил инициативу, создав пару хоро-
ших моментов у ворот Гусева, но сна-
чала Панкову, а затем и Станиславу 
Жигалову не хватило удачи. В одном 
из этих эпизодов саровский голкипер 
буквально выручил свою команду от 
неминуемого гола. Однако до пере-
рыва счет так и не изменился.

Во втором тайме «Саров» начал 
играть по счету, при этом едва не про-
пустив в самом дебюте, но Хагин, вме-
сто того, чтобы пробить из выходной 
ситуации, решил сделать передачу… 
А вскоре результат вырос до 3:0: все 
тот же Владимир Калашников краси-
вым ударом в падении поразил цель. 
Затем не менее эффектный гол забил 
Вячеслав Феоктистов – мощнейшим 
ударом в правый верхний угол.

Но и после этого нижегородцы не 
сдавались, продолжали искать сча-
стья у чужих ворот. В одном из мо-
ментов метров с 18 сильно бил Дави-
дян, однако едва вышедший на заме-
ну второй вратарь «Сарова» Байчурин 
со своей задачей справился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Соперник мне понравился –  ко-
манда очень грамотная и хорошо  
обученная предстала в Сарове, чув-
ствуется рука опытного тренера Евге-
ния Аверина. Даже пропустив два бы-
стрых гола, юные нижегородцы не дрог-
нули,  продолжали «гнуть свою линию», 
до последних минут показывали харак-
тер. Возможно, счет не отражает ис-
тинного соотношения сил на поле. Мы 
победили за счет того, что сыграли со-
бранно и реализовали свои моменты.

– Евгений Сергеевич, в этом 
матче за «Саров» дебютировал 
Егор Климаков, перебравшийся в 
ваш клуб из Выксы. Какое он оста-
вил впечатление?

– Егор провел на поле всего 25 ми-
нут, и пока трудно судить, в каких игро-
вых кондициях он находится. Но было 
видно, что парень старается. Все за-
висит только от него самого. Мы наде-
емся, что Климаков вернет свои бом-
бардирские навыки, которые он ярко 
продемонстрировал в прошлом сезо-
не, став одним из лучших бомбарди-
ров чемпионата области. Желаем ему 
успехов в новом клубе и веры в себя.

Евгений АВЕРИН, 
главный тренер ДЮСШ-
«Олимпийца»-НИК:

– К поражению привели ошибки в 
обороне. Два «стандарта» уже к 13 ми-

нуте предопределили исход встречи. 
А вот свои моменты на сей раз исполь-
зовать мы не сумели.

Олег ПАПИЛОВ,
Саров – Нижний Новгород

ÌÀÒ× 
ÓÏÓÙÅÍÍÛÕ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ

Выксунской команде наконец-
то удалось прервать свою шести-
матчевую серию из поражений в 
чемпионате, а «Арзамас» до сих 
пор никак не может одержать по-
беду в родных стенах.

АРЗАМАС (Арзамас) –  
ВПП (Выкса) – 1:1 (1:0)

1 августа. Арзамас. Стадион «Знамя». 
200 зрителей.
Судьи: М. Есенков-8.3, Е. Рубцов-8.3, 
Т. Антонов-8.3 (все – Сергач).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Арзамас»: Капранов, Семиков, Ка-
юров, Косаковский, Мазов, Мурун-
таев, Климов (Добряев, 56) Д. Кар-
пов, Кабанов (Рузаев, 46), Перстков, 
Баландин. 
ВПП: Давыдов, С. Мишин (Залетин, 
56), Корнишин, Фимин, Тещин, Шалу-
нов, Яшин, Зайцев, Косоногов (Кута-
шов, 81), А. Мишин, Коноплев.
Голы: 1:0 – С. Баландин (6), 1:1 – С. 
Мишин (51).
Предупреждены: В. Каюров (34), Д. 
Карпов (47), Ю. Косаковский (62) – С. 
Мишин (30), Д. Корнишин (72).

Счет был открыт уже на 6 минуте. 
Партнеры забросом мяча вывели на 
ударную позицию Сергея Баландина, 
тот вошел в штрафную, попутно обы-
грав защитника, и пробил в дальний 
угол ворот Давыдова – 1:0.

Забив в дебюте, арзамасцы не 
успокоились и продолжили оказы-
вать давление на ворота выксун-
ской команды. Один только Сергей 
Баландин имел две шикарнейшие 
возможности для того, чтобы упро-
чить преимущество хозяев. Но в пер-
вом случае нападающему не хвати-
ло точности при ударе головой, а во 
втором мяч отбил опытнейший гол-
кипер ВПП Александр Давыдов. А 
самую верную возможность увели-
чить разрыв в счете упустил вышед-
ший на рандеву со стражем ворот го-
стей Сергей Мурунтаев, но так и не 
смог переиграть Давыдова.

А что же выксунцы? Стоит при-
знать, что отыграться они могли еще 
в первом тайме. А вот в начале второ-
го оборона «Арзамаса» со своей не-
посредственной работой  не справи-
лась. Подключившийся к атаке защит-
ник гостей Сергей Мишин получил мяч 
в центре штрафной площади и послал 
его в цель – 1:1.

До конца игры инициативой вла-
дели арзамасцы. В последние 15 ми-
нут матча хозяева прочно заперли 
футболистов ВПП на своей половине 
поля. Отличные возможности упусти-
ли Перстков, Мурунтаев и все тот же 
Баландин. В итоге – ничья.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»: 

– В первом тайме, забив быстрый 
гол, мы опять упустили возможность 
закрепить преимущество. Не реали-
зовав несколько вернейших момен-
тов, в начале второго тайма получи-
ли гол в свои ворота. Но даже в такой 
ситуации мы не «сломались», стара-
лись играть на победу. Последний 
15-минутный отрезок матча провели 
на половине поля гостей, однако за-
бить так и не смогли. Будем работать 
над ошибками.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер ВПП: 

– Игра была интересной, с обили-
ем острых моментов. В дебюте пропу-
стили гол, который можно было пре-
дотвратить. Рук не опустили, создава-
ли моменты и в начале второго тайма 
смогли отыграться. В целом этот матч 
можно охарактеризовать как игру упу-
щенных возможностей. Выиграть мог-
ла как одна, так и другая сторона. Но в 
итоге этого не удалось сделать ни нам, 
ни хозяевам поля.

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас

ÈÇ-ÇÀ ×ÅÃÎ 
ÎÃÎÐ×ÈËÑß 
ÏËÀÊÑÈÍ?

Ни одна команда еще в этом 
чемпионате не забивала девять 
мячей в ворота своего соперни-
ка в одном матче – до этого по во-
семь раз удавалось отличиться 
«Шахтеру» и борскому «Спартаку». 
И вот пешеланцы свой рекорд об-
новили. Однако их главного тре-
нера Андрея Плаксина это обсто-
ятельство не порадовало. Более 
того – огорчило…

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÊÒÎ ÁÛ ÌÎÃ 
ÏÎÄÓÌÀÒÜ?!

Именно этот вопрос неизмен-
но возникал у болельщиков по-
сле большинства матчей минув-
шего тура.

На самом деле, кто бы мог пред-
положить, что богородский «Спар-
так» потеряет очки в Дзержинске, а 
борский – в Кстове? Или что такой 
разгром учинит «Городцу»  «Шах-
тер»?   

Но самое интересное только на-
чинается!   

ВЫСШАЯ ЛИГА
12 тур. 1 августа. Химик-Тосол-Синтез 
(Дзержинск) – Спартак (Богородск) – 
1:1, Шахтер (Пешелань) – Городец (Го-
родец) – 9:1, Саров (Саров) – ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д – 4:0, Арзамас (Арза-
мас) – ВПП – 1:1, Премьер-Лига (Ксто-
во) – Спартак (Бор) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 12 9 3 0 36-6 30
2. Шахтер 10 9 1 0 40-3 28
3. Химик-Тосол-Синтез 12 7 1 4 28-18 22
4. Спартак (Бор) 12 6 3 3 26-10 21
5. Саров 11 6 1 4 19-12 19
6. ДЮСШ-Олимпиец-
    НИК-Д 12 5 2 5 19-24 17
7. ВПП 12 4 1 7 23-28 13
8. Арзамас 11 2 2 7 14-33 8
9. Городец 12 1 1 10 11-55 4
10. Премьер-Лига 12 1 1 10 11-38 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 13.
2. Олег МАКЕЕВ («Химик-Тосол-Синтез») 
– 12 (2). 
3-5.  Павел ДОНЦОВ («Спартак», 
Бг), Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ («Шах-
тер»), Сергей БАЛАНДИН («Арза-
мас»)– по 7.
6-7. Алексей КОСОНОГОВ (ВПП) – 6 (2), 
Игорь СИРЦОВ («Химик-Тосол-Синтез», 
«Шахтер») – 6 (2).
8-11. Андрей ШАЛУНОВ (ВПП), Де-
нис ДАВЫДОВ («Спартак», Бор) – по 
5, Денис БОРИСОВ («Спартак», Бг) – 5 
(2), Роман КИКАЧЕИШВИЛИ («ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д») – 5 (3). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 8 августа. 17:00. Арзамас – Спар-
так (Бг), Премьер-Лига – Саров, Спартак 
(Бор) – Городец, ДЮСШ-Олимпиец-
НИК-Д – Шахтер – перенос на 2 сентя-
бря, ВПП – Химик-Тосол-Синтез.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Перенесенный матч 26 тура.

ОКА (Навашино) –  
СОКОЛ (Сокольское) – 4:1 (2:1)

1 августа. Голы: А.Ишанов (2; 72), 
С.Пантеев (5), Н.Устинов (81) – 
А.Нибусин (29).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер-Д 12 9 1 2 45-9 28
2. Рубин-Арзамас-Д 12 9 1 2 37-25 28 
3. Уран-ХТС-Д 11 8 3 0 20-5 27 
4. Торпедо 12 8 1 3 32-15 25 
5. Спартак 12 6 1 5 21-24 19  
6. Сокол 13 5 1 7 27-32 16 
7. Ока  13 5 1 7 24-27 16 
8. Мотор 12 5 1 6 23-29 16 
9. ФОК Олимпийский 12 5 0 7 23-28 15 
10. Семенов 12 4 3 5 21-20 15 
11. Труд 11 4 0 7 19-27 12 
12. ЦРЛ 12 2 1 9 19-45 7 
13. Кулебаки-Темп 12 0 2 10 12-37 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 8 августа. 16:00. Спартак (Тум-
ботино) – Семенов (Семенов), ФОК 
Олимпийский (Балахна) – Торпедо 
(Павлово), Труд (Сосновское) – Ока. 
9 августа. Кулебаки-Темп (Кулеба-
ки) – Сокол, Рубин-Арзамас-Д (Ар-
датов) – Уран-ХТС-Д (Дзержинск), 
ЦРЛ (Ждановский) – Шахтер-Д (Лу-
коянов). 

ВТОРАЯ ЛИГА
14 тур. 2 августа. Руслан (Б.Болдино) – 
Нива (Гагино) – 0:2, Теплый Стан (Се-
ченово) – Княгинино (Княгинино) – 1:6, 
Торпедо (Лысково) – Кристалл (Сер-
гач) – 3:0 (+:-), Чайка (Перевоз) – Про-
гресс (Б.Мурашкино) – 1:9, Факел (Бу-
турлино) – Волга (Воротынец) – 0:3, 
ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кстово) – Арсе-
нал (Починки) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива 14 11 0 3 26-13 33
2. Прогресс  14 9 4 1 49-12 31
3. Кристалл 14 9 2 3 40-16 29
4. Арсенал 14 9 2 3 37-12 29
5. Торпедо 14 7 2 5 44-17 23
6. Волга (В) 14 7 2 5 33-24 23
7. Теплый Стан 14 6 1 7 20-33 19
8. Руслан 14 5 3 6 20-19 18
9. Княгинино 14 5 1 8 32-23 16
10. ЦВР-Нефтяник-
       ЦРЛ-Д 14 3 3 8 17-24 12
11. Факел 14 1 2 11 13-50 5
12. Чайка 14 1 0 13 14-102 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 8 августа. 13:00. ЦВР-Нефтяник-
ЦРЛ-Д – Прогресс, Нива – Чайка. 9 ав-
густа. Волга – Княгинино, Арсенал – Тор-
педо, Кристалл – Факел, Руслан – Те-
плый Стан.



Футбол-Хоккей  НН 7 6 августа ФУТБОЛ

ШАХТЕР (Пешелань) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 9:1 (4:1)

1 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 100 зрителей.
Судьи: Д. Ледков (Нижний Новго-
род)-8.3, В. Романов (Дзержинск)-8.4, 
М. Егоров (Арзамас)-8.2.
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«Шахтер»: Клепиков, Родин (Попов, 
72), Кудряшов (Шальнов, 46), Додонов 
(Шкилев, 46), Семин, Кадушкин (Буса-
ров, 69), Загоненко (Нибусин, 46), Сир-
цов, Заболотный, Федотов (Забелин, 
65), Столяров (Ил. Егоров, 46).
«Городец»: Соловьев (Васильев, 62), 
Гуляев, Поваров, Крюнас, Кирпични-
ков, Преснов (Маслов, 68), Марини-
чев (Тюкин, 60), Шеин, Утенков, Ка-
расев, Садов (Отделкин, 80).
Голы: 1:0 – В. Федотов (10), 2:0 – 
А.Заболотный (16), 3:0 – В. Федотов (18), 
4:0 – И. Сирцов (23), 4:1 – Д. Утенков (36), 
5:1 – А. Заболотный (53), 6:1 – А. Забо-
лотный (56), 7:1 – Ил. Егоров (82), 8:1 – А. 
Заболотный (86), 9:1 – И. Сирцов (90). 
Предупреждены: Р. Кадушкин (43) – 
Д. Крюнас (17), Д. Карасев (28), А. 
Садов (75), Д. Утенков (85).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Такие игры хочется забыть поско-
рее не только тренеру проигравшей ко-
манды, но и победившей. Они не толь-
ко не несут никакой пользы – более 
того, вредят, расхолаживают. Отсюда 
и провалы в обороне «Шахтера», ко-
торые случались – все из-за недона-
строя… Соперник окончательно бро-
сил играть в середине первого тай-
ма, когда счет стал 4:0. С чем это свя-
зано, мне трудно объяснить… Игроки 
«Городца» спотыкались на ровном ме-
сте, падали, когда надо было мяч про-
сто подальше от ворот вынести, начи-
нали его разыгрывать у своих ворот, 
за что и наказывались… Мы дали воз-
можность отдохнуть, кому требовался 
отдых, и посмотреть в деле футболи-
стов, у которых мало игровой практики, 
проведя все семь разрешенных замен.

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Не можем набрать игроков для 
стартового состава – кто травмиро-
ван, кому на свадьбу надо, кто по сво-
им делам уехал на выходные. К тому 
же не угадали с шипами бутс – пошел 
дождь, и наши футболисты словно ко-
ровы на льду выглядели, то и дело па-
дая на газон. В общем, и смех, и грех… 
Но трагедии я никакой не вижу, бес-
полезно нашу команду сравнивать с 
«Шахтером». Там люди за деньги игра-
ют, мы же – из-за любви к футболу.

Олег ПАПИЛОВ

ÐÎÊÎÂÀß 
ÎÑÅ×ÊÀ?

Богородский «Спартак» в ны-
нешнем сезоне оступился в тре-
тий раз. В мае богородчане сыгра-
ли вничью (0:0) на Бору, в июне – с 
таким же счетом на своем поле 
против «Шахтера», и вот в начале 
августа – не смогли одолеть про-
шлогоднего чемпиона в Дзержин-
ске. Причем ушли от поражения 
только на самой последней мину-
те. Эта осечка вполне может стать 
для красно-белых роковой, ведь 
их главный конкурент – пешелан-
ский «Шахтер» – ныне не теряет 
очков вовсе.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – СПАРТАК 

(Богородск) – 1:1 (0:0)

1 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 250 зрителей.
Судьи: Д.Сухов – б/о, В.Белов – б/о, 
А.Иванов – б/о (все – Н. Новгород).
Без инспектора.
«Химик-Тосол-Синтез»: Р. Карасев, Ма-
лов (Белоногов, 46), Береснев, Рябов, 
Лопухов, С. Корнев, Суров, К. Хохлов 
(Арт. Корнев, 80), Попов (Полосин, 46), 
Журавлев (Зорин, 75), Д. Пестрецов.

«Спартак» (Бг): М. Родионов, Соло-
вьев, Батурин, Макаров, Захаров, Ле-
пешкин (Серебряков, 57), Вершинин, 
Агеев (Турков, 76), Ил. Рогожин, Се-
менов (Донцов, 57), Жуков.
Голы: 1:0 – Д.Пестрецов (56), 1:1 – 
П.Донцов (90).
Предупреждены:  А.Суров (45), 
А.Береснев (52), Арт. Корнев (88), 
Д.Пестрецов (90) – Г.Жуков (37), 
И.Рогожин (87).

Несмотря на кадровые потери, 
связанные с привлечением игроков 
в основную команду, «Химик-Тосол-
Синтез» продолжает приятно удив-
лять своих поклонников. Подопеч-
ные Алексея Павлычева одержали 
четыре победы подряд, могли взять 
три очка и в этом матче, но в самой 
концовке соперник все-таки срав-
нял счет. 

Поначалу казалось, что «Спар-
так» никак не должен оказаться в та-
ком положении. Гости резво начали 
игру, создали серию опасных момен-
тов, однако ни один из них не реали-
зовали. Так, удар Жукова через себя 
смог парировать вратарь Карасев, 
отправивший мяч на угловой, выход 
Соловьева «один на один» также за-
кончился безрезультатно, а Семено-
ву не хватило точности.

Между тем, постепенно игра вы-
равнялась, а после перерыва и во-
все приобрела неожиданный пово-
рот. Несогласованностью защитни-
ков «Спартака» Макарова и Батури-
на воспользовался Пестрецов – 1:0.

В дальнейшем дзержинцы со-
средоточились на удержании ре-
зультата, а соперник всеми сила-
ми старался взломать их оборону. 
Хозяева, между тем, провели пару 
опаснейших контратак, и лишь ма-
стерство Родионова не позволило 
им реализоваться. А незадолго до 
финального свистка массированный 
натиск «Спартака» принес-таки ре-
зультат. После подачи углового уда-
ры по воротам Карасева следовали 
один за другим, и в итоге Донцов 
нашел-таки брешь!

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Мы были ближе к победе, чем 
соперник. Выглядели на его фоне 
свежее, создали много моментов, но 
реализовали только один. Жаль, что 
не взяли три очка, не дотянули со-
всем не много. Уже в компенсиро-
ванное время произошел несчаст-
ный случай…

Артем ПЕТРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Как вы считаете, счет по игре? 
Кто был ближе к победе?

– Да, ничья – закономерный ре-
зультат. Сначала мы доминировали 
на поле, затем – хозяева, после чего 
игра приобрела равный характер. 
Пропущенный гол заставил нас ак-
тивизировать атакующие действия, 
и в итоге мы добились своего. Ребя-
та – молодцы, не опустили рук, боро-
лись до конца.

– Не считаете потерянные очки 
роковыми в борьбе за чемпион-
ство? За счет чего, на ваш взгляд, 
можно обойти «Шахтер»?

– Впереди еще 7 туров, и ниче-
го еще не потеряно. У «Шахтера» с 
учетом сразу нескольких переносов 
тоже непростой график игр, поэто-
му всякое возможно. Хватит ли у пе-
шеланцев сил, чтобы играть посто-
янно по два матча в неделю? Не за-
бывайте к тому же, что 15 августа 
предстоит еще и очная встреча в 
Пешелани. Надо продолжать рабо-
тать, готовиться, брать свои очки, 
и тогда все расклады вполне могут 
поменяться. Проходных матчей точ-
но не будет!

За счет чего можно превзойти 
«Шахтер»? В кубковом матче на сво-
ем поле мы уже не уступили пеше-
ланцам. А во втором тайме даже до-
минировали. Значит, ресурсы и по-
тенциал у нас есть. Наши напада-
ющие не хуже, чем у соперника, и в 
открытом футболе мы точно не усту-
пим. Будем биться!   

– Почему не 
принимали уча-
стия в игре Мар-
тынов и Борисов, 
а Донцов вышел 
только на замену?

–  В  к а ж д о м 
из матчей идет 
бескомпромисс-
ная борьба, ре-
бята бьются и за-
частую получают 
травмы. Именно 
поэтому не было в 
заявке Борисова, 
а Донцов появил-
ся на поле только 
во втором тайме. 
Это – футбол.

Владислав 
ЕРОРФЕЕВ,

Дзержинск – 
Нижний 

Новгород

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ

ÍÀ ÍÎÂÎÌ 
ÏÎËÅ - ÈÃÐÀÒÜ 
ÐÀÇÄÎËÜÅ

В Семенове произошло дол-
гожданное событие – заверши-
лись работы по замене искус-
ственного газона. Теперь поле 
ФОКа «Арена» отвечает всем 
самым современным требова-
ниям и входит в число лучших 
в области.

А первыми в минувшие выходные 
его опробовали футболисты из семе-
новского «Семара-Сервиса» и Вос-
кресенского. Игра прошла с большим 
преимуществом хозяев, которые за-
бив в каждом тайме по 4 мяча, доби-
лись крупной победы – 8:2 (хет-трик 
на счету  Ильи Мордакова). 

Произошла и первая сенсация. 
Лидер соревнований – «Чкаловск» – 
неожиданно потерял очки в Варнави-
но (1:1). Более того, гостям пришлось 
приложить немало усилий во втором 
тайме, чтобы уйти от поражения.

А самым результативным полу-
чился матч в Сокольском, куда по-
жаловали Красные Баки. К переры-
ву гости вели 4:1, но затем позво-
лили сопернику отыграться (4:4), и 
интрига вернулась. Но ненадолго: 
краснобаковские футболисты от-
личились еще трижды.

Семен СЕМЕНОВ,
Семенов  

9 тур. 1 августа. Семар-Сервис (Се-
менов) – Воскресенское – 8:2 (И. 
Мордаков-3, Черняев-2, Н. Морда-
ков, Кочетов, Кайнов – Ульянов, Е. 
Фролов). 2 августа. Варнавино – Чка-
ловск – 1:1 (Белов – Бычков), Соколь-
ское – Красные Баки – 4:7 (Ант. Со-
ловьев-3, С. Шаров – Замыслов, Кун-
цев, Н. Голиков – по 2, Брызгалов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Чкаловск  8 7 1 0 23-6 22 
2. Семар-Сервис 8 6 1 1 26-11 19
3. Ковернино 7 3 2 2 17-11 11 
4. Воскресенское 8 2 2 4 21-20 8
5. Красные Баки 8 2 1 5 16-31 7
6. Варнавино 7 1 2 4 8-15 5
7. Сокольское 8 1 1 6 13-30 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Владимиров (Чкаловск) – 7.
2-3. Никита Мордаков (Семар-Сервис), 
Александр Козинов (Воскресенское) 
– по 6.
4-8. Александр Смирнов (Ковернино), 
Александр Иванов (Семар-Сервис), Сер-
гей Кочетов (Семар-Сервис), Роман За-
мыслов (Красные Баки), Антон Соловьев  
(Сокольское) – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 8 августа. Воскресенское – Варна-
вино, Красные Баки – Ковернино. 9 авгу-
ста. Семар-Сервис – Чкаловск.

ПЕРВЕНСТВО ДЗЕРЖИНСКА

ÊÀÊ ÏÎ ÌÀËÎÉ 
ÍÓÆÄÅ!

В центральном матче очеред-
ного тура сошлись непримири-
мые соперники – дзержинский 
«Уран-Академия» и ильиногорский 
«Триумф». 

Игра в Дзержинске получилась 
результативной и боевой: в общей 
сложности соперники забили 6 мя-
чей и разошлись миром. На самом 
деле, о мирном характере самого 
противостояния говорить не прихо-
дилось. Об этом говорят и три крас-
ные карточки, показанные арбитра-

ми, и какая-то гиперболизированная 
радость от забитых мячей. Так, по-
сле одного из них знаменитый фор-
вард хозяев Олег Макеев сел на чет-
вереньки, изображая собаку, а затем 
подполз к угловому флажку и припод-
нял заднюю ногу, изображая потреб-
ность в малой нужде.

Вот ведь как бывает!     
Феликс ВОЛОДАРСКИЙ,

Дзержинск
28 июля. ЭлитФорус – Энергия – 3:2 
(Мусин, с пенальти; Бородавкин, Вику-
лов – Плешевенков, Параничев).
30 июля. ДЮСШ «Салют» – Триумф 
(Ильиногорск) – 2:3 (Зайцев, Корова-
ев, с пенальти – Смирнов, Телегин, Бар-
сков), Ритм (Володарск) – АСВ-Салют 
(Дзержинск) – 2:1 (Молянов-2 – Су-
ров), ФОК Олимпийский-мол (Балах-
на) – Уран-Академия – 0:0.
3 августа. Уран-Академия – Триумф 
(Ильиногорск) – 3:3 (Макеев-2, Бендус 
– Кириллов, Телегин, Барсков).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 8 8 0 0 43-6 24
2. Триумф 12 7 1 4 42-33 22
3. ТТТ 10 6 1 3 25-18 19
4. ДЮСШ-3 7 5 2 0 28-11 17
5. Уран-Академия 12 4 2 6 19-24 14
6. АСВ-Салют 9 4 0 5 17-18 12
7. ЭлитФорус 10 4 0 6 21-41 12
8. Энергия 9 2 1 6 14-24 7
9. ФК «Балахна» 9 2 1 6 19-32 7
10. ДЮСШ Салют 10 2 0 8 15-36 6

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА
2 августа. Нижний Новгород-Д – НН-
Оптика – 1:0, Стригино – Аллея – 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. НН-Оптика 7 4 2 1 14-6 14
2. ДЮСШ-НН 6 4 0 2 16-5 12
3. Нижний Новгород-Д 7 3 3 1 20-11 12
4. Стригино 7 3 2 2 16-11 11
5. Водник-СОГ 5 2 2 1 10-8 8
6. Локомотив-ГЖД 7 1 1 5 5-22 4
7. Аллея 7 1 0 6 12-30 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 9 августа. 9:30 – Водник-СОГ – 
ДЮСШ-НН, 11:30 – Аллея – НН-Оптика, 
13:30 – Нижний Новгород-Д – Стригино.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алатырь 10 7 2 1 26-10 23
2. Березовка 10 7 1 2 22-11 22
3. Вознесенск  10 5 4 1 22-7 19
4. ПМК 10 4 5 1 18-13 17
5. Строитель 10 4 0 6 18-28 12
6. Дружба 9 3 3 3 19-13 12
7. Темп (П) 10 3 3 4 15-12 12
8. Энергия  10 2 1 7 8-25 7
9. Дельта 10 1 4 5 16-27 7
10. Арзамас-Д 9 1 1 7 9-27 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 8 августа. 13:00 – Темп (П) – 
Алатырь, 17:00 – Березовка – Энер-
гия. 9 августа. 13:00 – Дружба – Воз-
несенск, 16:00 – ПМК – Дельта, 17:00 
– Арзамас-Д – Строитель.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
1 августа. Урень (Урень) – Старт (Тон-
шаево) – 11:1. 2 августа. Зенит (Шаран-
га) – Ветлуга (Ветлуга) – перенос, Союз 
(Шахунья) – Зенит (Шаранга) – 2:2. 4 ав-
густа. Кристалл (Тонкино) – Строитель 
(Арья) – 0:5. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель  9 9 0 0 53-10 27
2. Зенит 9 5 3 1 36-19 18
3. Урень 10 5 3 2 44-23 18
4. Союз 9 4 2 3 31-15 14
5. Старт 8 1 1 6 22-48 4
6. Ветлуга 8 1 1 6 23-32 4
7. Кристалл 9 1 0 8 10-72 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 августа. Кристалл – Урень. 16 августа. 
Ветлуга – Союз, Старт – Зенит.

КУБОК ОБЛАСТИ

Â ÔÈÍÀËÅ - ÁÎÐ 
È ÏÅØÅËÀÍÜ!

В розыгрыше Кубка Нижего-
родской области по футболу опре-
делились финалисты.  Первым его 
участником стал борский «Спар-
так», на ответную игру к которо-
му не смог добраться выксунский 
ВПП –из-за «пробок» на мосту че-
рез Волгу. А вот судьба второй пу-
тевки решилась в результате про-
тивостояния двух главных фаво-
ритов нынешнего сезона – пеше-
ланского «Шахтера» и богород-
ского «Спартака». Матч в Богород-
ске обошелся без забитых мячей, 
а в Пешелани хозяевам удалось 
вырвать победу. Таким образом, 
«Шахтер» получил право играть в 
финале, а соперник – приставку 
«экс» –к своему прошлогоднему 
титулу обладателя Кубка.

Финальные матчи намечены на 
12 и 19 августа.

СПАРТАК (Богородск) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:0

29 июля. Богородск. Стадион «Спар-
так». 280 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, А.Селин-8.4, 
С.Леонтьев-8.4 (все – Нижний Нов-
город).
«Спартак» (Бг.): М.Родионов, Соло-
вьев, Макаров, Батурин, Захаров, 
Вершинин, И.Рогожин (Серебряков, 
78), Семенов (Лепешкин, 74), Жуков, 
Донцов (Агеев, 46), Борисов (Андрей-
чиков, 90).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудря-
шов, Додонов, Забелин, Кадушкин, 
Нибусин (Загоненко, 88), С.Родионов, 
Семин (Гуров, 46), Егоров (Столяров, 
36), Федотов. 
Предупреждены: А.Соловьев (19) – 
И.Додонов (41), В.Федотов (79).

В составе «Шахтера» продолжа-
ются ротации. Покинули команду Ре-
мизов и Сорочкин, травмировался 
Кирбятьев, работу за рубежом нашел 
Сергей Родионов… Но этот вызов 
судьбы наставник «Шахтера» Андрей 
Плаксин принял с честью, сумев в 
кратчайший срок провести качествен-
ную селекцию. Вот и в матче в Бого-
родске в составе «Шахтера» дебюти-
ровали еще два футболиста. Вслед за 
Ильей Додоновым, Дмитрием Столя-
ровым и Игорем Сирцовым пешелан-
скую команду пополнили голкипер 
Юрий Клепиков и полузащитник Рус-
лан Кадушкин. Оба нынешний сезон 
начали в первенстве МФС «Привол-
жье», в составе чебоксарской коман-
ды «Динамо-ДЮСШ». Клепиков, впро-
чем, является воспитанником павлов-
ского футбола, но в свое время уже 
выступал за «Шахтер». И вот – второе 
пришествие. Именно Клепиков при-
зван сейчас заменить на «последнем 
рубеже» незаменимого, казалось бы, 
Артема Кирбятьева, который получил 
серьезную травму в матче Кубка Рос-
сии с «Волгой-Олимпийцем».

В игре с Богородском Юрий не 
сплоховал – во многом благодаря ему, 
ворота «Шахтера» остались «сухими». 
Особенно это было заметно во вто-
ром тайме, когда богородчане ожи-
вили игру заменами и захватили ини-
циативу. Отличные возможности отли-
читься имели Агеев, Жуков, Семенов, 
но… Счет так и не был открыт.

ШАХТЕР (Пешелань) – СПАРТАК 
(Богородск) – 2:0 (1:0)

4 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер» им. А. А. Плаксина. 300 зрителей.
Судьи: Е. Егоров (Нижний Новгород) 
– 8.3, Д. Крайнов (Нижний Новгород) 
– 8.4, Е. Рубцов (Сергач) – 8.4.
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Нижний 
Новгород).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудряшов, 
Додонов, Семин (Столяров, 46), Заболот-
ный, Нибусин, Кадушкин, Федотов (Заго-
ненко, 90), Сирцов (Гуров, 68), Забелин.
«Спартак»: М. Родионов, Соловьев, 
Лачугин, С. Макаров, Батурин, За-
харов (Д. Мартынов, 46), Лепешкин 
(Андрейчиков, 65), Вершинин, Ил. Ро-
гожин (Агеев, 59), Донцов, Жуков. 
Голы: 1:0 – В. Федотов (33), 2:0 – С. 
Гуров (90).
Предупреждены: В. Федотов (63), М. 
Забелин (69) – Д. Мартынов (58), Д. 
Вершинин (66).

Счет в матче открыл лучший бом-
бардир хозяев Владимир Федотов. Он 
вновь продемонстрировал свое уме-
ние играть головой, неотразимо про-
бив после подачи углового. В даль-
нейшем у футболистов обеих команд 
было еще немало голевых моментов, 
но лишь в самой концовке Гуров закре-
пил преимущество «Шахтера». 

ПОЛУФИНАЛЫ
22 июля. ВПП (Выкса) – Спартак (Бор) – 
1:1. 29 июля. Спартак (Бор) – ВПП – 3:0 
(+:-). 29 июля. Спартак (Богородск) – 
Шахтер (Пешелань) – 0:0. 
4 августа. Шахтер – Спартак (Бг) – 2:0.

ÌÀÊÅÅÂ ÈÄÅÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ!
Л е г е н д а р н ы й  д з е р -

жинский футболист Олег 
Макеев, ныне выступа-
ющий в чемпионате Ни-
жегородской области за 
« Х и м и к - То с о л - С и н т е з » 
и являющийся исполни-
тельным директором Ака-
д е м и и  ф у т б о л а  и м е н и 
А.П.  Афанасьева,  при-
нял решение идти на вы-
боры депутатов в город-
скую Думу Дзержинска, 
которые пройдут в единый 
день голосования.

– Прежде всего, собира-
юсь пропагандировать здо-
ровый образ жизни, – ска-
зал Макеев  в интервью  
http://secondball.ru. – Нам 
нужна здоровая нация! А раз-
витие спорта поможет до-
стичь этой цели. Но для этого 
необходимо обеспечить под-
держку со стороны властей! 
Продавливать вопросы, ка-
сающиеся финансирования 
и улучшения материальной 
базы спортивной отрасли.




