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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÃÐßÄÓÒ 
«ÌÀÒ×È ÂÅÊÀ»

В областном футболе август 
всегда наиболее насыщен на со-
бытия. А в этом году – особенно. 
Причем в ближайшее время ожи-
дается, как минимум, три «мат-
ча века». 

19 августа на Бору состоится от-
ветный поединок финала Кубка об-
ласти, в котором сойдутся местный 
«Спартак» и пешеланский «Шахтер». 
Они и определят между собой обла-
дателя почетного трофея.

Четырьмя днями ранее, 15 авгу-
ста, болельщиков ждет кульминация 
в чемпионате. В Пешелань пожалу-
ет богородский «Спартак», для кото-
рого очередные потерянные очки бу-
дут уже невосполнимыми в борьбе за 
золотые медали. Поэтому предстоит 
грандиозная битва.

А на «десерт» болельщиков ждет 
невиданное доселе зрелище. И опять-
таки оно связано с «Шахтером». Эта 
команда пробилась в 1/32 финала 
Кубка России, и теперь 26 августа ей 
предстоит встреча с командой ФНЛ – 
ярославским «Шинником». Причем хо-
зяином поля будет именно пешелан-
ский клуб. Сейчас решается вопрос о 
том, смогут ли «горняки» принимать 
соперника на своем поле или им при-
дется подыскивать более вместитель-
ные стадионы – в Нижнем Новгороде 
или Дзержинске.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
13 тур. 8 августа. Арзамас (Арзамас) 
– Спартак (Бг) – 2:1, Премьер-Лига 
(Кстово) – Саров (Саров) – 2:2, Спар-
так (Бор) – Городец (Городец) – 6:1, 
ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Шахтер 
– перенос на 2 сентября, ВПП (Вык-
са) – Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 13 9 3 1 37-8 30
2. Шахтер 10 9 1 0 40-3 28
3. Химик-Тосол-Синтез 13 8 1 4 30-18 25
4. Спартак (Бор) 13 7 3 3 32-11 24
5. Саров 12 6 2 4 21-14 20
6. ДЮСШ-Олимпиец-
     НИК-Д 12 5 2 5 19-24 17
7. ВПП 13 4 1 8 23-30 13
8. Арзамас 12 3 2 7 16-34 11
9. Премьер-Лига 13 1 2 10 13-40 5
10. Городец 13 1 1 11 12-61 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 13.
2.  Олег МАКЕЕВ («Химик-Тосол-
Синтез») – 13 (2). 3. Павел ДОНЦОВ 
(«Спартак», Бг) – 8. 4-5. Алексей ЗА-
БОЛОТНЫЙ («Шахтер»), Сергей БА-
ЛАНДИН («Арзамас»)– по 7. 6-7. Алек-
сей КОСОНОГОВ (ВПП) – 6 (2), Игорь 
СИРЦОВ («Химик-Тосол-Синтез», 
«Шахтер») – 6 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок области. Финал. Первый матч. 12 
августа. 18:00. Шахтер – Спартак (Бор).
14 тур. 15 августа. 17:00. Шахтер – Спар-
так (Бг), Химик-Тосол-Синтез – ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д, Городец – ВПП, 
Саров – Спартак (Бор), Арзамас – 
Премьер-Лига. 
Кубок области. Финал. Ответный матч. 19 
августа. 17:00. Спартак (Бор) – Шахтер.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИ. ФНЛ
6 тур. 10 августа. Арсенал (Тула) – Га-
зовик (Оренбург) – 0:3 (Делькин, 24; 
Парняков, 34; Шогенов, 85, с пеналь-
ти), Томь (Томск) – Тосно (Тосно) – 3:2 
(Нехайчик, 29; Погребняк, 34; Баже-
нов, 50 – Комков, 53; 79), Сибирь (Но-
восибирск) – Сокол (Саратов) – 1:3 
(Нагибин, 57 – Дегтярев, 13, с пеналь-
ти; 52, с пенальти; Радченко, 68), Балти-
ка (Калининград) – СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – 1:0 (Цуканов, 7), КАМАЗ (На-
бережные Челны) – Луч-Энергия (Вла-
дивосток) – 0:1 (Корян, 75), Тюмень 
(Тюмень) – Спартак-2 (Москва) – 2:0 
(Кленкин, 20, с пенальти; 72), Факел 
(Воронеж) – Енисей (Красноярск) – 
0:1 (Лешонок, 59), Байкал (Иркутск) 
– Волгарь (Астрахань) – 3:2 (Машнев, 
15; Ахба, 42, с пенальти – Лукьяновс, 
28; 61; Иванов, 53, автогол), Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – Шинник (Ярос-
лавль) – 2:2 (Зуев, 45; Евсеев, 89, с 
пенальти – Мазин, 25, с пенальти; Ма-
ляров, 67, с пенальти), Волга (Нижний 
Новгород) – Торпедо (Армавир) – 1:0 
(Леандро, 51, с пенальти). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

ФУТБОЛ. ПФЛ. «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
4 тур. 10 августа. Носта (Новотроицк) – 
Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:6, Лада-
Тольятти (Тольятти) – Динамо (Киров) 
– 2:1, Сызрань 2003 (Сызрань) – Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – 1:1, 
Челябинск (Челябинск) – Химик (Дзер-
жинск) – 2:0, Зенит-Ижевск (Ижевск) 
– Волга (Ульяновск) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит-Ижевск  4 4 0 0 8-0 12
2. Челябинск 4 4 0 0 8-1 12
3. Сызрань 2003 4 2 2 0 5-2 8
4. Нефтехимик 4 2 1 1 9-3 7
5. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 4 1 2 1 4-3 5
6. Лада-Тольятти 4 1 1 2 3-6 4
7. Волга У 4 1 0 3 3-6 3
8. Носта 4 0 2 2 3-10 2
9. Динамо 4 0 1 3 3-9 1
10. ХИМИК 4 0 1 3 1-7 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 16 августа. Динамо – Зенит-
Ижевск, Нефтехимик – Лада-Тольятти, 
Химик – Носта, Волга-Олимпиец – Че-
лябинск, Волга – Сызрань 2003.

16 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ  
(Í. Íîâãîðîä) - ×ÅËßÁÈÍÑÊ 

(×åëÿáèíñê)

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé.

16 àâãóñòà. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) -  
ÍÎÑÒÀ (Íîâîòðîèöê)

Íà÷àëî â 18:00. Öåíà áèëåòîâ - 
50 ðóáëåé

17 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÑÈÁÈÐÜ (Íîâîñèáèðñê)

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

«EMERALD CUP 2015»: 
ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ 
ÓÐÎÂÍÅ!

С 18 по 23 августа уже в третий раз в этом году на 
базе отдыха «Изумрудное» пройдет грандиозный дет-
ский всероссийский футбольный турнир среди юношей 
2003 года рождения «Emerald Cup 2015». На него съе-
дутся юные футболисты не только из ведущих футболь-
ных школ страны, но и ближнего и дальнего зарубежья.

По словам одного из организаторов турнира, тренера ко-
манды «Волга-2003» Леонида Рындова, в этом году ожидает-
ся участие 16 команд. Свое желание побороться за «Emerald 
Cup» (в переводе на русский язык название турнира звучит 
как «Изумрудный кубок») выразили две зарубежные коман-
ды – «Штурм» (Грац, Австрия) и «Динамо» (Минск, Беларусь), а 
также целый ряд российских – ЦСКА, «Локомотив» (обе – Мо-
сква), «Рубин» (Казань), «Кубань» (Краснодар), «Химки» (Мо-
сковская область), «Академия имени Коноплева» (Тольятти), 
«Волга», СДЮСШОР-8 (обе – Нижний Новгород), «Луч» (Вла-
дивосток), «Арсенал» (Тула), «Сибирь» (Новосибирск), «Зе-
нит» (Ижевск), «Автола», «Коломяги» (обе – Санкт-Петербург).

На первоначальном этапе команды будут разбиты на 
четыре группы, по итогам однокруговых турниров в кото-
рых состоятся стыковые матчи – они и  расставят участни-
ков по местам. Стоит отметить, что, несмотря на юный воз-
раст участников, команды будут играть на большом поле в 
формате «11х11», что бывает нечасто.

Напомним, что победителями двух предыдущих тур-
ниров «Emerald Cup» в «Изумрудном» становились ЦСКА и 
нижегородская «Волга». Кстати, в прошлом году «волжане» 
обыграли в финале именно ЦСКА! Основное время поедин-
ка завершилось вничью – 0:0, а вот в серии послематчевых 
пенальти удача улыбнулась хозяевам соревнований – 4:3. 

Удивляться, почему из года в год в «Изумрудном» на этом 
турнире собирается столь представительный состав участ-
ников, не приходится. Дело в том, что мало кто в России про-
водит детские соревнования на столь высоком организаци-
онном уровне. Идеальные футбольные поля, великолепные 
условия для восстановления юных футболистов, прекрасное 
питание – вот неоспоримые «козыри» базы отдыха «Изумруд-
ное», где все подчинено Его Величеству Футболу.

– Мы, безусловно, хозяева гостеприимные, с нетерпе-
нием ждем наших друзей-соперников на этот турнир, од-
нако наше гостеприимство распространяется только за 
пределами футбольного поля, – улыбается Леонид Рын-
дов. – Дело в том, что мы всегда играем только на победу, 
и никаких других результатов не признаем. И в этом году 
будем сражаться только за первое место. Но кто бы в ито-
ге ни праздновал успех, проигравших точно не будет. Ведь 
«Изумрудный кубок» – это не просто футбольный турнир. 
Это грандиозный спортивный праздник, который останет-
ся в памяти у мальчишек на всю жизнь!

Олег ПАПИЛОВ

ÏÅÒÈÖÈß ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ
Нижегородские болельщики обнародовали от-

крытое письмо, в котором требуют отстранить заме-
стителя Губернатора Дмитрия Сватковского от кура-
торства над нижегородским спортом. 
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, «×ÅÌÏÈÎÍ»!
Хоккеистки молодежной команды СКИФ приня-

ли участие в торжественном открытии нового ФОКа, 
построенного в поселке Выездное Арзамасского 
района.

ФОК стал 28-м в области и получил гордое название 
«Чемпион». Его отличительной особенностью является на-
личие поля для мини-гольфа.

В ближайшее время планируется открыть еще два ле-
довых дворца: в Сеченове и Навашине. Также готовятся к 
вводу в эксплуатацию ФОКи в Починках и в Нижнем Нов-
городе, на улице Ярошенко. 

ÇÀ ÊÓÁÎÊ «ÊÂÀÐÒÑÒÐÎß»!
Обнародован календарь игр Кубка «Квартстроя» 

по мини-футболу, который в этом году пройдет в 
шестой раз и впервые – в ФОКе «Мещерский», что в 
Нижнем Новгороде.

Четыре команды сыграют между собой в круг и опре-
делят обладателя почетного трофея. Болеем за наших!
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» (НН – Ильиногорск)
«Динамо» (Москва)
«Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
«Заря» (Якутск)
КАЛЕНДАРЬ ИГР:
26 августа. 
17:00 – Алмаз-Алроса – Динамо
19:00 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – Заря
27 августа. 
17:00 – Заря – Алмаз-Алроса
19:00 – Динамо – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
28 августа. 
17:00 – Динамо – Заря
19:00 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – Алмаз-Алроса

ÏÀÌßÒÈ ÃÎËÎÂÀ

В субботу, 8 августа, в День физкультурника, на 
стадионе «Строитель» состоялся детский футболь-
ный турнир памяти известного футболиста горь-
ковской «Волги» и тренера ДЮСШ №8 Юрия Ва-
сильевича Голова, который ушел из жизни в янва-
ре 2014 года. 
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ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
ЛОКОМОТИВ (Ярославль) –  

2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

4 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагор-
ный». 4200 зрителей.
Главный судьи: А. Анисимов, М. Бутурлин 
(оба – Москва).
«Торпедо»: Лисутин; Пепеляев – Будкин, 
Мозер – Галузин – Толпеко; Хомицкий – 
Пиганович, Фролов – Семин – С. Кости-
цын; Макаров – Белохвостиков, Богослов-
ский – Ильин – А. Костицын; Аляев – Оси-
пов, Эштон – А. Потапов – Коньков;
Шайбы забросили: 1:0 – Двуреченский 
(Пепеляев, Аляев) – 32:45, 2:0 – Толпе-
ко (59:25, п.в.). 
Штраф: 14-16.

Игра началась с яростных атак «Локо-
мотива», который в первом периоде был 
гораздо ближе к успеху, нежели торпедов-
цы. Однако хозяева сумели выстоять, и 
до первого перерыва счет открыт не был.

Во втором периоде игра выравнялась. 
Никита Двуреченский, получив прекрасный 
пас от Алексея Пепеляева, убежал на «ран-
деву» с Виталием Колесником и уверенно 
переиграл стража ворот «Локомотива» – 1:0.

Третий период так же прошел в обою-
доострой борьбе. В результате торпедовцы 
оставили свои ворота на «замке», а в кон-
цовке усилиями Дениса Толпеко постави-
ли победную «точку», поразив пустую «рам-
ку» соперника. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей КУДАШОВ, 
главный тренер «Локомотива»:

– Во многом мы довольны тем, как коман-
да выполняла задание, как играла в обороне. 
Однако не хватило остроты в атаке, не «про-
лезли» к воротам, броски были не острыми. 

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Первый период был сложный. Ярос-
лавль играл активно, пришлось потерпеть. 
Во втором периоде перестроились, вы-
равняли игру, начали создавать момен-
ты и забили гол. Понравился рисунок, ка-
чество игры стало лучше. Конечно, пока 
есть потери, но на дворе пока лето, и это 
объяснимо. Понравился характер. «Лав-
ка» сегодня сплачивалась. Приятно было 
посмотреть молодых на фоне такого мощ-
ного соперника. Ребята стараются, игра-
ют по заданию, и это радует.

АК БАРС (Казань) – САЛАВАТ ЮЛАЕВ 
(Уфа) – 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)

Шайбы забросили: Токранов, Малыхин, 
Меллер, Яруллин, Корнеев – Хлыстов, 
Вишневский, Бодров, Соин.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

ЛОКОМОТИВ (Ярославль) –  
НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – 

6:4 (2:2, 2:0, 2:2)

Шайбы забросили: Аверин-2, Коледов, 
Мосалев, Контиола, Плэтт – Жуков-2, По-
рядин, Секстон.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) –  
ЛАДА (Тольятти) – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайбы забросили: Макаров-2, Лисин, 
Леписте.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ЛАДА 
(Тольятти) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

6 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагор-
ный». 3600 зрителей.
Судьи: Р. Гофман, М. Бутурлин (оба – 
Москва); Е. Стрельцов, А. Судома (оба 
– Нижний Новгород).
Торпедо: Проскуряков; Пепеляев – Буд-
кин, Клингберг – Виделль – А. Костицын; 
Пиганович – Осипов, Фролов – Мозер – 
Эштон; Макаров – Белохвостиков, Куле-
мин – Макрицкий – Двуреченский; Аля-
ев – Шуленин, Шураков – Ильин – Руден-
ков, Коньков.
Гол: 0:1 – Белоусов (Воробьев) – 60:32.
Штраф: 10 (Аляев – 4, Виделль, Макаров, 
Осипов – по 2) – 24.

 
По накалу борьбы этот матч был, пожа-

луй, едва ли не самым напряженным на тур-
нире. В основное время не забили не и не 
другие не потому, что предпочитали прежде 
думать о об обороне – нет, и атаковали мно-
го и разнообразно, и бросали в створ нема-
ло. Но уж больно хороши были вратари – и 
новобранец «Торпедо» Илья Проскуряков, и 
новобранец «Лады» Иван Касутин, который 
еще в прошлом сезоне был кумиром ниже-
городских болельщиков…

Но стоило начаться овертайму, как 
случилась нелепость – буквально из ни-
чего тольяттинцы «соорудили» гол, кото-
рый и принес им победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей СВЕТЛОВ,
главный тренер «Лады»:

– Играли хорошие команды, мы полу-
чили огромное удовольствие от участия. 
Сегодня была напряженная игра, хоро-
ший хоккей. Были созданы опасные мо-
менты, все боролись, играли практически 
безошибочно. Надежны были и вратари. 

Не хватает нам на данном этапе техни-
ческого завершения и реализации. 

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Ребята начинают налаживать игру 
без шайбы, поэтому мы стали мало про-
пускать. Однако в атаке и в большин-
стве хоккеисты, которые получили шанс, 
должны показывать, что не зря на них 
рассчитывают тренеры. Пока игра впе-
реди не ладится, но создавать намного 
труднее, чем защищаться. Много созда-
ем, но не забиваем. Над этим надо рабо-
тать. Ждем, когда мастера наберут фор-
му и начнут забивать.

– Что можете сказать об игре мо-
лодежи сегодня?

– Без шайбы ребята борются, но в 
игре с шайбой было многовато потерь. 
Они должны научиться принимать пра-
вильные решения. Но желание есть, они 
неплохо воспринимают новую информа-
цию, с ними интересно работать. Посмо-
трим, куда это приведет.

– Какие впечатления от игры Алек-
сандра Фролова?

– Он в хорошей физической форме, 
нестандартно играет, и нам это нравится. 
Но это игрок, который должен набирать 
очки. Ждем голов, ждем передач. 

НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – АК БАРС 
(Казань) –  3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы забросили: Полыгалов, Стась, 
Секстон – Лукоянов.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
АК БАРС (Казань) – 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)

7 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагор-
ный». 4400 зрителей.
Главные судьи: Р. Гофман, А. Анисимов 
(оба – Москва).
«Торпедо»: Лисутин; Пепеляев – Будкин, 
Клингберг – Галузин – Виделль; Пигано-
вич – Осипов, Фролов – Семин – С. Ко-
стицын; Макаров – Белохвостиков, Конь-
ков – Мозер – Эштон; Аляев – Шуленин, 
Кулемин – Потапов – Двуреченский.
Шайбы забросили: 1:0 – Галузин (Виделль) 
– 14:38 (бол.), 2:0 – Эштон(Макаров) – 
17:03, 3:0 – Семин (Фролов) – 23:59, 4:0 
– Эштон (Клингберг, Фролов) – 31:28, 5:0 
– Мозер (Семин, Лисутин) – 33:49 (бол.), 
5:1 – Яруллин (Захарчук, Азеведо – 55:57, 
5:2 – Меллер (Шегрен, Азеведо – 58:24.
Штраф: 14-20.

 
Это был заключительный матч тур-

нира, а, как говаривал старина Штирлиц, 
«запоминается последнее». И торпедов-
цы с первых минут яростно пошли вперед. 
Уже к первому перерыву на табло горели 
цифры 2:0 благодаря голам Владимира 
Галузина и Картера Эштона.

К двум шайбам в первом периоде торпе-
довцы добавили три во втором. Оваций три-
бун удостоились Дмитрий Семин, Евгений 
Мозер и все тот же Картер Эштон, довед-
шие счет до 5:0. Хоккейный праздник в за-
ключительный день турнира был обеспечен, 
и второе место в итоговой таблице – тоже. 
И даже две шайбы от Альберта Яруллина и 
Оскара Меллера ближе к концу поединка уже 
не могли огорчить публику. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
главный тренер «Ак Барса»:

– Работы предстоит очень много, но 
еще есть время до чемпионата. Мы поста-
раемся к его старту убрать все те негатив-
ные моменты, которые мы выявили. Это 
были наши первые предсезонные игры, но 
я не хочу в этом искать оправдание пораже-
ний. Причины другие, и они мне понятны.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– «Торпедо» провело сегодня один из 
своих лучших матчей на турнире. Были не 
очень довольны результатом предыду-
щей игры. Понятно, что не играло нака-
нуне много ключевых игроков, к осталь-
ным у нас были определенные претензии. 
Очень здорово, что игроки нас услышали. 
Сегодня был динамичный комбинацион-
ный хоккей, надеюсь, что болельщики по-
лучили удовольствие от игры. 

Вот это и должен быть наш стиль игры, 
мы стараемся быстро перейти в атаку, мень-
ше заниматься ерундой в средней зоне и ис-
пользовать свое мастерство у чужих ворот. 
Мы движемся в правильном направлении. 
Сегодня на льду была единая команда.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) –  
ЛОКОМОТИВ (Ярославль) –  

3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Шайбы забросили: Умарк, Лекомцев, Ла-
зарев – Кронвалль, Капустин.

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. Салават Юлаев 5 4 0 0 1 18-9 12
2. ТОРПЕДО 5 3 0 1 1 11-8 10
3. Лада 5 1 2 0 2 9-9 7
4. Локомотив 5 2 0 0 3 12-13 6
5. Ак Барс 5 2 0 0 3 10-16 6
6. Нефтехимик 5 1 0 1 3 10-15 4

ЛАУРЕАТЫ КУБКА ГУБЕРНАТОРА
Лучший вратарь – Иван Лисутин («Торпедо»).
Лучший защитник – Стаффан Кронвалль 
(«Локомотив»).
Лучший нападающий – Владимир Галузин 
(«Торпедо»).
Лучший бомбардир – Линус Умарк («Сала-
ват Юлаев», 2+4).

МНЕНИЯ О ТУРНИРЕ

Владимир КРИКУНОВ, 
главный тренер «Нефтехимика»:

– Турнир организован замечательно. 
Все бытовые условия – проживание, пи-
тание, тренировочный процесс – на выс-
шем уровне. Для нас участие в Кубке Гу-
бернатора было, безусловно, полезным. 
Конечно, каждая команда преследует на 
предсезонке свои цели. В первую оче-
редь, определяется с составом на чем-
пионат КХЛ, наигрывает звенья, работает 
над тактическими схемами и игрой в не-
равных составах. Это касается и нас. Мы 
свои задачи выполнили. Провели боль-
шую работу, посмотрели всех игроков в 
деле, выиграли хотя бы одну игру.

Леонид ВАЙСФЕЛЬД, 
генеральный менеджер  
«Салавата Юлаева»:

– В первую очередь хотелось бы побла-
годарить организаторов за то, что нас при-
гласили на этот турнир. С моей точки зре-
ния, это один из лучших турниров, которые 
проводятся в межсезонье. Состав участни-
ков, накал борьбы и уровень самого Кубка 
Губернатора очень хорошие. Для нас были 
очень важны эти матчи, потому что в «Сала-
вате» много нового в команде: новые тре-
неры, новые игроки. Еще очень много ра-
боты предстоит в плане подготовки к чем-
пионату, потому что пока мы не видим то, 
чего хотелось бы видеть в начале сезона.

Олег ПАПИЛОВ

×ÅØÑÊÈÉ ÝÒÀÏ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

В минувший понедельник, 10 августа, из нижегородского 
аэропорта «Стригино» команда «Торпедо» отправилась на за-
ключительный этап подготовки к сезону в Чехию.

Второй зарубежный сбор начнется с участия в турнире Steel cup, 
который пройдет с 11 по 14 августа в городе Тршинец. Помимо ни-
жегородцев, в соревнованиях примут участие местный клуб «Окела-
ри», «Витковице Стил» и словаций «Кошице». Все матчи с участием 
автозаводцев планирует показать информационная служба «Торпе-
до» на клубном телеканале «Торпедо-ТВ» в прямом эфире. 

Сразу после турнира команда переедет в уже знакомый чешский 
город Брно, где продолжит подготовку к сезону вплоть до 20 августа. 

В Чехию бело-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Проскуряков, Аляпкин, Лисутин.
Защитники: Белохвостиков, Макаров, Будкин, Осипов, Пепе-

ляев, Аляев, Хомицкий, Пиганович, Егоршев.
Нападающие: Галузин, Потапов, Двуреченский, Ильин, Эштон, 

С. Костицын, Мозер, Руденков, Толпеко, Кулемин, Богословский, Шу-
раков, Клингберг, Фролов, Семин, А. Костицын, Виделль.

Из-за травм на сбор не смогли поехать вратарь Михаил Бирю-
ков и защитник Евгений Рыбницкий. Еще два игрока обороны Ники-
та Церенок и Дмитрий Шуленин, а также нападающие Илья Ямкин, 
Роман Коньков и Вячеслав Макрицкий отправились в ХК «Саров». В 
составе клуба Высшей хоккейной лиги они примут участие в пред-
сезонном турнире в Рязани (с 11 по 13 августа).

ÌÅÆÄÓÑÎÁÎÉ×ÈÊ 
Â ÑÀÐÎÂÅ

Саровская дружина в минувшую пятницу провела первый 
контрольный матч нынешней предсезонки. Соперник был вы-
бран не случайно, им оказался действующий чемпион МХЛ 
– нижегородская «Чайка».

ХК САРОВ (Саров) – ЧАЙКА (Нижний Новгород) –  
3:4 по буллитам (2:2, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

7 августа. Саров. Ледовый Дворец. 400 зрителей.
Судьи: Д.Тарасов (Нижний Новгород), О.Толкунов, А.Трошкин (оба 
– Саров).
ХК «Саров»: Шукаев; Валеев, Жуков, Белопашенцев, Яковлев, Тес-
ленко, Перминов, Студеникин, Декало, Церенок; Шамин, Яшин, 
Смуров, Радчук, Вилков, Румынин, Мищенко, Поторак, Богослов-
ский, Ямкин.
«Чайка»: Мольков; Мингазов, Ситнов, Таратунин, Студенов, Бабрусев, 
Пашков, Комаров, Морев; Балаболкин, Смолин, Коломаров, Рунов, 
Ильин, Руденков, Шураков, Ураков, Крупкин, Гиздатуллин, Серанов, 
Горбунов, Рогов, Кондрашин.
Шайбы забросили: 0:1 – Рогов (Крупкин) – 3:09 (бол.). 0:2 – Кондра-
шин – 11:15, 1:2 – Радчук (Ямкин, Смуров) – 12:05, 2:2 – Жуков (Тес-
ленко, Полторак) – 17:37, 3:2 – Ямкин (Радчук) – 38:40, 3:3 – Ильин 
– 55:30, 3:4 – Шураков (решающий буллит).
Штраф: 10 – 8.

Стартовый отрезок получился для хозяев скомканным. Удаления, 
ошибки в обороне, игра в меньшинстве – все это привело к двум про-
пущенным шайбам. Правда, до перерыва подопечные Игоря Авер-
кина нашли свою игру, а заодно стараниями Дмитрия Радчука и Ва-
лерия Жукова – брешь в воротах Николая Молькова. Илья Ямкин во 
втором периоде помог своей команде закрепить успех и вывел ее 
вперед. Однако нижегородцы так просто сдаваться не собирались и 
в третьем периоде смогли отквитать одну шайбу, переведя встречу 
в овертайм. В дополнительное время выявить сильнейшего не по-
лучилось. Исход противостояния решили буллиты, в серии которых 
госпожа удача улыбнулась гостям.

Отметим, что предсезонный лагерь саровчан пополнили еще 
трое хоккеистов. Вратарь Владимир Крамарь (1993) – воспитанник 
омского хоккея, имеющий опыт выступления за клубы ВХЛ («Кри-
сталл», «Буран») и КХЛ («Барыс»). Защитник Илья Декало (1993) 
– представитель хабаровской хоккейной школы, выступавший за 
подмосковный клуб «Атланты» и питерское «Динамо». Нападающий 
Алексей Шамин (1993) является воспитанником школы ярославского 
«Локомотива», цвета которого защищал вплоть до сезона-2013/2014. 
Прошлый чемпионат форвард провел в Рязани. Со всеми игроками 
заключены просмотровые контракты.

Борис ЕЖОВ

ÏÐÎÁËÅÑÊÈ ÈÃÐÛ 
ÓÆÅ ÂÈÄÍÛ...

Одержав волевую победу над яросласким «Локомотивом» в первом пое-
динке заключительного дня Кубка Губернатора, уфимский «Салават Юлаев» 
досрочно занял первое место. Чтобы стать вторым, нижегородскому «Торпе-
до» требовалось в матче закрытия одолеть казанский «Ак Барс». С этой зада-
чей наши земляки справились блестяще, расположившись в итоге на второй 
строчке турнирной таблицы. Но, что еще более важно, накануне старта чем-
пионата КХЛ  у нижегородцев просматриваются проблески той игры, которая 
может принести им успех в ходе сезона. Да и большинство новичков начина-
ют осваиваться в новом для себя коллективе.
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ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 
ÑÏÎÐÒÀ 

Нижегородский (горьковский) 
спорт имеет давние традиции. Ни-
жегородский спорт – это история, 
сотканная из громких побед.  До-
статочно вспомнить наше леген-
дарное и всеми любимое горьков-
ское «Торпедо», которое, невзирая 
на регалии и титулы, буквально кру-
шило именитых соперников в чем-
пионате СССР, за что снискало осо-
бую славу и звание «Грозы автори-
тетов». В составе нашего велико-
го клуба играли всемирно извест-
ные нижегородские хоккеисты: дву-
кратный олимпийский чемпион и 
восьмикратный чемпион мира Вик-
тор Коноваленко, чемпионы мира 
и олимпийские чемпионы Михаил 
Варнаков, Владимир Ковин, Алек-
сандр Скворцов, блистательные 
Юрий Федоров и Михаил Пресня-
ков. Можно заглянуть в историю ни-
жегородских команд «Старт» и «Ло-
комотив», которые в сложнейшее 
для страны и города время, опи-
раясь в основном на собственных 
воспитанников, добивались значи-
тельных успехов – первые непре-
менно боролись за чемпионство, 
а вторые доросли до уровня евро-
пейских кубков – Кубка Интертото. 
Нижегородская спортивная шко-
ла всегда была настоящей кузни-
цей талантов.  Детско-юношеский 
спорт рождал все новых и новых 
нижегородских спортивных звезд, 
которые с огнем в душе самоотвер-
женно и успешно защищали честь 
родного города на соревнованиях 
любого уровня.  

Чем же мы можем похвастать-
ся сегодня, отбросив шелуху елей-
ной пропаганды в ангажированных 
СМИ? На прошедшей победной 
для России блестящей Олимпиа-
де в Сочи наши спортсмены не вы-
играли ни одной  медали. Нижего-
родский детско-юношеский спорт, 
практически полностью лишенный 
финансирования от чиновников, 
влачит горькое существование, вы-
живая только за счет голого энту-

зиазма тренерского состава. Мно-
гие нижегородские детские и юно-
шеские команды, наши маленькие 
нижегородские чемпионы, даже 
на турниры международного уров-
ня вынуждены каждый раз в бук-
вальном смысле слова «побирать-
ся», искать частных спонсоров для 
того, чтобы банально оплатить про-
езд!  Спортивные стадионы и спор-
тивные площадки находятся в пол-
ном запустении и разрухе. Так, не-
когда современный стадион «Пио-
нер» и вовсе прекратил свое суще-
ствование, превратившись в авто-
мобильную парковку. Доходит даже 
до того, что санитарные службы не-
давно в связи с опасностью рас-
пространения вирусов вынуждены 
были закрыть и опечатать разде-
валки на нижегородском стадионе 
«Строитель». 

Стоит вспомнить, что несколько 
лет назад нижегородскими чинов-
никами был цинично уничтожен  по-
пулярный в регионе клуб ФК «Ниж-
ний Новгород», в составе которого, 
кстати, играли наши местные вос-
питанники. Также расформирова-
ны в последнее время и ФК «Ме-
таллург» (Выкса), и ФК «Энергетик» 
(Урень), команда по хоккею на тра-
ве «ВолгаТелеком». Стерты с карты 
профессионального мини-футбола 
н и ж е г о р о д с к и й  к л у б  « Ф у т б о л -
Хоккей НН» и женская «Виктория» 
(Дзержинск). На грани финансово-
го краха находится волейбольная 
команда «Губерния». Дзержинский 
ФК «Химик» еле «наскреб» скудное 
финансирование, чтобы иметь воз-
можность играть во втором дивизи-
оне первенства России по футболу. 
Пожалуй, единственным исключе-
нием из правил является БК «Ниж-
ний Новгород», вышедший в Топ-16 
Евролиги. Автор этих  побед – Сер-
гей Панов, который на деле по-
казал, что получается из нижего-
родских команд, когда процессом 
управляют настоящие професси-
оналы, а не дилетанты и спортив-
ные «дельцы». 

Похоже, что внимание наших 
московских «гламурных» спортив-
ных руководителей области по-
настоящему сосредоточено толь-
ко  на двух флагманах нижегород-
ского спорта – ФК «Волга» и ХК 

«Торпедо». Ведь только на матчах 
этих команд можно покрасовать-
ся на трибунах. Да и «карман по-
греть» на «спорте высоких дости-
жений» можно изрядно, используя 
кривые схемы финансирования. Так 
и появляются в наших командах со-
мнительного качества «иноземные» 
игроки с баснословными многомил-
лионными контрактами, которые и 
играть-то толком не умеют. Кому 
на самом деле уходят эти незаслу-
женные миллионы, догадаться не-
сложно. А в это время нижегород-
ские ребята «полируют» скамей-
ки или скитаются по всей стране. 
Вместе с тем, на нижегородские ко-
манды выделяются миллиарды ру-
блей! К сожалению, мы вынужде-
ны констатировать, что из неког-
да сильных нижегородских команд 
наши правители-варяги устроили 
банальную кормушку. И то, что ФК 
«Волга» и ХК «Торпедо» находятся 
в тяжелейшем финансовом поло-
жении и на грани банкротства – ре-
зультат этой циничной политики. 
Возникает стойкое ощущение, что 
им, на самом деле, плевать на Ниж-
ний Новгород, нижегородцев и ни-
жегородский спорт. Ведь они здесь 
– временно, не ровен час  – сядут 
в свои вертолеты и чартерные са-
молеты и улетят к себе в Москву, а 
вот нам здесь жить! 

Неужели время нижегородских 
побед оказалось в прошлом? Нет, 
мы в это не верим! У нас большой 
спортивный потенциал, блестящий 
тренерский состав, перспективная 
молодежь. Мы даже вопреки «ста-
раниям» нижегородских спортив-
ных чиновников умудряемся выи-
грывать крупнейшие международ-
ные соревнования. А что если еще 
спортивные чиновники не только не 
будут мешать, но и будут помогать 
развитию нижегородского спорта? 
Пора назвать вещи своими имена-
ми. Рыба гниет с головы, так и ни-
жегородский спорт гниет, благода-
ря главному спортивному куратору 
области – заместителю губернато-
ра по социальной политике Дми-
трию Сватковскому. Нижегород-
ская спортивная общественность 
уже давно противостоит этому вы-
сокопоставленному чиновнику, ко-
торый, узурпировав нижегород-

ский спорт, сделал из него личный 
бизнес и инструмент удовлетворе-
ния собственных амбиций. Сват-
ковский не любит нижегородский 
спорт, он любит себя в нижегород-
ском спорте. Так и получается, что 
спортивный функционер и чинов-
ник москвич Сватковский богат, а 
нижегородский спорт –  бедноват. 

Последней каплей нашего тер-
пения стал тот факт, что сам Сват-
ковский недавно огласил свои же-
лания стать мэром Нижнего Новго-
рода. Некоторые источники даже 
уверяют, что он является главным 
претендентом на пост губернатора 
Нижегородской области. Довольно 
просто представить, что будет с го-
родом при мэре Сватковском или 
с регионом при губернаторе Сват-

ковском, если он так методично 
разваливает сегодня нижегород-
ский  спорт. А ведь наш город в 2018 
году, совсем скоро, примет чемпи-
онат мира по футболу, в город при-
едут сотни тысяч иностранных тури-
стов и мировые звезды футбола. А 
у нас, как говорится, еще «конь не 
валялся». В каком свете мы пред-
станем перед мировым спортивным 
сообществом при таком неграмот-
ном спортивном руководстве в об-
ласти? Стыдно даже представить…

Мы, нижеподписавшиеся пред-
ставители нижегородского сообще-
ства спортивных болельщиков, об-
ращаемся к министру спорта Рос-
сийской Федерации Виталию Леон-
тьевичу Мутко  с просьбой, прини-
мая во внимание описанные выше 
причины и в связи с провалом кам-
пании по подготовке Нижегород-
ской области к чемпионату мира по 
футболу 2018 года, поспособство-
вать отстранению Дмитрия Сват-
ковского от должности куратора 
нижегородского спорта. В ближай-
шее время мы планируем органи-
зовать сбор подписей нижегород-
цев и представителей нижегород-
ской общественности в поддержку 
нашего обращения. Виталий Леон-
тьевич, просим не оставаться рав-
нодушным к нашему обращению, 
обратить самое пристальное вни-
мание на положение дел в Нижего-
родской области и помочь разви-
тию нижегородского спорта.

С уважением
сообщество любителей  
нижегородского спорта

À ÅÑÒÜ ËÈ ×ÅÒÊÎÅ ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ?
В редакцию нашего еженедельника пришло письмо – от болельщиков. Прочитав, показалось, что в нем 

– не просто мысли вслух, а крик души. И мы решили его опубликовать, дабы дать возможность нашим чи-
тателям поразмыслить над теми вопросами, которые они наверняка тоже задают. Вопросов действительно 
немало, и, пожалуй, уже нет никакого смысла их избегать.

Проблемы в нижегородском спорте всегда были, есть и будут, но взгляд на них и на пути их решения мо-
жет быть разным. И даже если кто-то говорит о «четком понимании» того, что и как нужно делать в спортив-
ной отрасли региона, все равно есть смысл услышать и иную точку зрения. 

Впрочем, судите сами. А если возникнет желание, высказывайтесь, пишите нам. Мы готовы предоста-
вить открытую трибуну любому автору, лишь бы были объективные аргументы и непредвзятый взгляд на лю-
бой из поднимаемых вопросов.
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ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 
ПЕРВАЯ ЛИГА. 14 ТУР

ÈÃÍÀÒÜÅÂ - Â ÑÅÌÅÍÎÂÅ, 
ÒÓÇÈÊÎÂ - Â ÑÎÊÎËÜÑÊÎÌ

До начала третьего тура вто-
рого круга соревнований команды 
первой лиги имеют возможность 
провести дозаявки или оформить 
переходы. И некоторые из них  уже 
воспользовались этим правом. 

Так, «Семенов» пополнил надежный 
защитник Максим Игнатьев, заявленный 
изначально за пешеланский «Шахтер», 
а «Сокол» под свои знамена призвал 
Александра Тузикова, известного в на-
шей области по выступлениям за урен-
ский «Энергетик». Оба уже дебютирова-
ли в своих новых командах и сразу же за-
явили о себе. Так, Тузиков положил на-
чало разгромной победе «Сокола» в Ку-
лебаках, а Игнатьев «железобетонно» 
сцементировал оборону «Семенова», 
что позволило команде взять три очка в 
Тумботине и продлить беспроигрышную 
серию. На очереди у подопечных Викто-
ра Павлюкова – пожалуй, самое сложное 
испытание в сезоне: поездка в Лукоянов, 
где, видимо, решили окончательно отка-
заться от ставки на местную молодежь 
и сосредоточиться на решении макси-
мальных задач. 

Пока же по потерянным очкам в 
турнире лидирует дзержинский «Уран-
ХТС-Д», в минувшем туре одержавший 
важную победу над еще одним «ду-
блем» – из Ардатова.  

Андрей ОРЛОВ

СПАРТАК (Тумботино) – СЕМЕНОВ  
(Семенов) – 1:3 (0:1)

8 августа. Голы: С.Романов (73) – А.Антонов 
(23), А.Шамаков (59; 85).

ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) – 
 ТОРПЕДО (Павлово) – 2:5 (2:2)

8 августа. Голы: А.Короткевич (4; 11) 
– А.Тихонов (19; 45), М.Ростокин (82), 
А.Абдулхаликов (88, с пенальти), А.Шалин (90). 

ТРУД (Сосновское) –  
ОКА (Навашино) – 2:1 (1:0)

8 августа. Голы: А.Гарев (63), И.Медведев 
(69) – Р.Маркелов (44).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  
СОКОЛ (Сокольское) – 1:4 (0:3)

9 августа. Голы: Ф.Круть (85) – А.Тузиков 
(5), С.Шаров (12), А.Сторожилов (36; 82).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – УРАН-
ХТС-Д (Дзержинск) – 0:5 (0:3)

9 августа. Голы: М.Борисов (26; 39), 
Д.Пестрецов (28), Арт.Корнев (77), 
О.Макеев (90).

ЦРЛ (Ждановский) –  
ШАХТЕР-Д (Лукоянов) – 0:6 (0:2)

9 августа. Голы: А.Наумов (11), А.Чеголин (44; 
59; 83), Д.Голубев (52; 76).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер-Д 13 10 1 2 51-9 31
2. Уран-ХТС-Д 12 9 3 0 25-5 30 
3. Торпедо 13 9 1 3 37-17 28 
4. Рубин-Арзамас-Д 13 9 1 3 37-30 28 
5. Сокол 14 6 1 7 31-33 19 
6. Спартак 13 6 1 6 22-27 19  
7. Семенов 13 5 3 5 24-21 18 
8. Ока  14 5 1 8 25-29 16 
9. Мотор 12 5 1 6 23-29 16 
10. ФОК Олимпийский 13 5 0 8 25-33 15 
11. Труд 12 5 0 7 21-28 15 
12. ЦРЛ 13 2 1 10 19-51 7 
13. Кулебаки-Темп 13 0 2 11 13-41 2 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 15 августа. 16:00. Спартак – Тор-
педо, Мотор – Сокол. 16 августа. 16:00. 
Кулебаки-Темп – Труд, Ока – Рубин-
Арзамас-Д, Уран-ХТС-Д – ФОК Олим-
пийский, Шахтер-Д – Семенов. 

ВТОРАЯ ЛИГА
15 тур. 8 августа. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
(Кстово) – Прогресс (Б.Мурашкино) 
– 2:5, Нива (Гагино) – Чайка (Перевоз) – 
3:0 (+:-). 9 августа. Волга (Вороотынец) 
– Княгинино (Княгинино) – 2:1, Арсенал 
(Починки) – Торпедо (Лысково) – 1:0, 
Кристалл (Сергач) – Факел (Бутурли-
но) – 3:1, Руслан (Б.Болдино) – Теплый 
Стан (Сеченово) – 8:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива 15 12 0 3 29-13 36
2. Прогресс  15 10 4 1 54-14 34
3. Арсенал 15 10 2 3 38-12 32
4. Кристалл 15 10 2 3 43-17 26 (-6)
5. Волга (В) 15 8 2 5 35-25 26
6. Торпедо 15 7 2 6 44-18 23
7. Руслан 15 6 3 6 28-22 21
8. Теплый Стан 15 6 1 8 23-41 19
9. Княгинино 15 5 1 9 33-25 16
10. ЦВР-Нефтяник-
        ЦРЛ-Д 15 3 3 9 19-29 12
11. Факел 15 1 2 12 14-53  5
12. Чайка 15 1 0 14 14-105 3
Примечание. За уход с поля в матче 14 
тура в Лыскове с команды «Кристалл» 
сняты 6 очков. Она также оштрафована 
на 6000 рублей. Команда «Чайка» (Пере-
воз) снялась с розыгрыша. Во всех остав-
шихся матчах ей засчитаны поражения.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 16 августа. 13:00. ЦВР-Нефтяник-
ЦРЛ-Д – Нива, Торпедо – Прогресс, Те-
плый Стан – Волга, Княгинино – Кристалл, 
Факел – Арсенал, Чайка – Руслан – 0:3 (-:+).

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ

«ÑÅÌÀÐ-ÑÅÐÂÈÑ» ÂÛÕÎÄÈÒ 
Â ËÈÄÅÐÛ

Обыграв в центральном мат-
че на своем поле футболистов из 
Чкаловска, семеновский «Семар-
Сервис» возглавил таблицу розы-
грыша. 

Игра носила напряженный харак-
тер, хозяева много атаковали, но смогли 
открыть счет только на 75 минуте – пер-
вым на добивании оказался Андрей Ма-
зин. Однако вскоре Гера Гевондян вос-
становил статус-кво, наказав защитни-
ков «Семара-Сервиса» за грубую ошибку 
в обороне. Однако семеновцы не дрогну-
ли, пошли на финальный штурм, и на по-
следней минуте все тот же Мазин принес 
своей команде победу.

Нельзя не обратить внимания и на 
матч в Красных Баках. Хозяева в этот 
день испытывали проблемы с соста-
вом и начали матч… ввосьмером. Как 
следствие, еще до перерыва пропу-
стили два мяча. А после, приложив не-
мало усилий, все-таки сократили раз-
рыв в счете, но не более.

В принципиальном дерби Воскре-
сенское – Варнавино победу также 
праздновали гости. Причем для них 
она получилась волевой. На гол Улья-
нова варнавинцы ответили дублем Но-
воселова (причем в обоих случаях он 
забивал после подачи угловых), а во 
втором тайме Базеев в одной из ред-
ких контратак закрепил успех.

Семен СЕМЕНОВ,
Семенов

10 тур. 8 августа. Воскресенское – Вар-
навино – 1:3 (Ульянов – Ал-й Новосе-
лов-2,  Базеев), Красные Баки – Ко-
вернино – 1:2 (Муранов – Сорокин, 
Овчинников, с пенальти). 9 августа. 
Семар-Сервис (Семенов) – Чкаловск 
– 2:1 (А. Мазин – Гевондян).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семар-Сервис 9 7 1 1 28-12 22
2. Чкаловск  9 7 1 1 24-8 22
3. Ковернино 8 4 2 2 19-12 14
4. Воскресенское 9 2 2 5 22-23 8
6. Варнавино 8 2 2 4 11-16 8
5. Красные Баки 9 2 1 6 17-33 7
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.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 15 августа. Семар-Сервис – Вар-
навино, Чкаловск – Ковернино. 16 авгу-
ста. Сокольское – Воскресенское.

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА
9 тур. 9 августа. Водник-СОГ – ДЮСШ-
НН – 1:4, Аллея – НН-Оптика – 0:3, Ниж-
ний Новгород-Д – Стригино – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. НН-Оптика 8 5 2 1 17-6 17
2. ДЮСШ-НН 7 5 0 2 20-6 15
3. Нижний Новгород-Д 8 4 3 1 24-12 15
4. Стригино 8 3 2 3 17-15 11
5. Водник-СОГ 6 2 2 2 11-12 8
6. Локомотив-ГЖД 7 1 1 5 5-22 4
7. Аллея 8 1 0 7 12-33 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 16 августа. 9:00 – ДЮСШ-НН 
– Водник-СОГ, 18:15 – Стригино – НН-
Оптика, Локомотив-ГЖД – Нижний 
Новгород-Д – перенос.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
11 тур. 8 августа. Темп (Первомайск) – Ала-
тырь (Разино, Лукояновский район) – 1:3,  
Березовка (Березовка, Арзамасский район) 
– Энергия (Дальнее Константиново) – 10:2. 9 
августа.  Дружба (Выксунский район) – Воз-
несенск (Вознесенское) – 2:1, ПМК (Вык-
са) – Дельта (Вад) – 12:1,  Арзамас-Д (Ар-
замас) – Строитель (Шатки) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алатырь 11 8 2 1 29-11 26
2. Березовка 11 8 1 2 32-13 25
3. ПМК 12 6 5 1 36-14 23
4. Вознесенск 11 5 4 2 23-9 19
5. Дружба 11 4 3 4 21-15 15
6. Темп 11 3 3 5 16-15 12
7. Строитель 12 4 0 8 18-36 12
8. Арзамас-Д 11 3 1 7 12-27 10
9. Энергия 11 2 1 8 10-35 7
10. Дельта 11 1 4 6 17-39 7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 августа. 17:00 – Березовка – Темп (П), 
13:00 – Энергия – Строитель, 13:00 – Воз-
несенск – ПМК. 16 августа. 13:00 – Алатырь 
– Дружба, 13:00 – Дельта – Арзамас-Д.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
11 тур. 5 августа. Зенит (Шаранга) – Вет-
луга (Ветлуга) – 10:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель  9 9 0 0 53-10 27
2. Зенит 10 6 3 1 46-20 21
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 9 1 1 7 24-42 4
7. Кристалл 9 1 0 8 10-72 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 15 августа. Кристалл (Тонкино) – 
Урень (Урень). 16 августа. Ветлуга (Вет-
луга) – Союз (Шахунья), Старт (Тонша-
ево) – Зенит (Шаранга).

ÂÀËÅÐÀ, 
ÏÐÎÙÀÉ!

В шестом туре первенства ФНЛ нижегородская 
«Волга» расколдовала армавирское «Торпедо», пре-
рвав его затянувшуюся «сухую» серию.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ТОРПЕДО (Армавир) – 1:0 (0:0)

10 августа. Нижний Новгород. Центральный стадион «Локо-
мотив». 3800 зрителей.
Судьи: Н. Волошин (Смоленск), Д. Березнев, Р. Усачев (оба 
– Ростов-на-Дону).
«Волга»: Нигматуллин, Полянин, Пасько, Гарбуз, Про-
шин, Маляка, Замалиев (Суханов, 68), Леандро, Пе-
тров (Костюков, 56), Саркисов (Саталкин, 62), Коз-
лов (Р. Колев, 82).
«Торпедо»: Комаров, Алексанян, Дугалич, Мирошниченко, 
Морозов (Михеев, 72), Воронкин, Чежия, Джаркава (Пилиев, 
62), Бугуи, Амбарцумян, Падерин (Васильев, 72).
Гол: 1:0 – Леандро (51, с пенальти).
Предупреждены: Петров (33), Гарбуз (41), Полянин (56), 
Суханов (73) – Падерин (66).
На 78 минуте удален Гарбуз («Волга») – 2 желтая карточка.
Статистика матча. Удары по воротам – 8:11. Удары в створ 
ворот – 3:3. Угловые – 3:3. Голевые моменты – 2:1.

Буквально за 15 минут до начала матча гости вклю-
чили в заявку ивуарийского форварда Бугуи, который, 
по словам Валерия Карпина, стал первым номиналь-
ным нападающим в составе «Торпедо». Сама же игра по-
лучилась жесткой и нервной. Так, на 25 минуте Козлову 
пришлось оказывать медицинскую помощь после стол-
кновения с Комаровым, однако судья в этом эпизоде не 
увидел нарушения правил, хотя нападающему «волжан» 
здорово досталось.

На 32 минуте матча Нигматуллин спас свою команду, не 
позволив Морозову забить гол с ближней дистанции. А бук-
вально в следующей быстрой ответной атаке уже Комаров 
ликвидировал опаснейший выход «три в один».

Судьба поединка решилась в дебюте второй половины 
встречи. Саркисов ворвался в чужую штрафную, и Джарка-
ва схватил Артура сзади за футболку. Форвард оказался на 
газоне, а арбитр без колебаний указал на «точку». Леандро 
с 11-метровой отметки пробил сильно и точно.

В середине второго тайма получил удар в солнечное 
сплетение Замалиев. Наиля унесли с поля на носилках, а 
Падерин отделался лишь желтой карточкой. А вскоре «вол-
жане» остались вдесятером, после того как за игру рукой 
вторую желтую карточку получил Гарбуз. Андрею Талала-
еву пришлось бросать в бой новобранца «Волги» Росена 
Колева, который добавил надежности оборонительным 
редутам хозяев.

В концовке встречи вышедший на замену Ника Пили-
ев имел отличный шанс сравнять счет, однако «выстрелил» 
рядом со штангой. Рефери добавил к основному времени 
матча 4 минуты, и в компенсированное время «волжане» 
спокойно и уверенно довели дело до победы.

В заключение отметим еще один любопытный штрих. 
Главный тренер «Волги» Андрей Талалаев был замечен на 
матче в стильной футболке с портретом президента Рос-
сии Владимира Владимировича Путина. А вот известный 
модник Валерий Карпин разочаровал своих поклонников, 
появившись в Нижнем в черном торпедовском спортив-
ном костюме. Символично, что покидал Валерий Георгие-
вич стадион «Локомотив» под песню «Валера, прощай!»…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Волги»:
– Считаю, что мы очень неплохо сыграли против коман-

ды, которая оборонялась вдесятером и за всю игру созда-
ла один момент, да и тот со «стандарта». Создалось такое 
впечатление, что у соперника был расчет «продавить» нас 
сверху, но наша оборона не позволила этого сделать, да и 
Нигматуллин снова не подкачал.

Команда «Торпедо» умеет обороняться и количеством, 
и качеством, а у нас сегодня, увы, не хватало травмирован-
ных Кухарчука и Миносяна. Но и без них в контроле мяча 
мы не уступили сопернику.

Сегодня стартовый протокол армавирцев стал нам из-
вестен за 12 (!) минут до начала матча. Я так же попал «с 
корабля на бал», когда в свое время всего пять дней тре-
нировал «Ростов», и нам пришлось играть со «Спартаком». 
Тогда Валерий Карпин выпустил на замену Дзюбу, и он за-
бил три гола из пределов вратарской. Красно-белые в ито-
ге выиграли со счетом 3:2. А сегодня Карпину пришлось 
побывать в моей шкуре, и футбольный бог расставил все 
по своим местам.

Впереди нас ждет матч с «Сибирью», и мы постараем-
ся подойти у нему в более оптимальном составе, пусть и 
без Гарбуза…

Валерий КАРПИН, главный тренер «Торпедо»:
– Обидно проигрывать в таком матче. Ребята делали 

все, что могли. Сегодня мы сумели заявить нападающего, 
который играл «с листа», не зная даже товарищей по ко-
манде. Самое главное сейчас привести всех футболистов 
в нормальное физическое состояние. Будут ли у нас еще 
приобретения? Вполне возможно. Что касается пеналь-
ти, то я не буду его комментировать, сделайте это сами…

Сергей КОЗУНОВ

ÍÅ ÂÛÄÅÐÆÀËÈ 
ÍÀÒÈÑÊ ËÈÄÅÐÀ

На матч против «Челябинска» – лидера зоны «Урал-Поволжье» 
–  «Химик» вышел с минимальными изменениями в составе по 
сравнению с предыдущей игрой. В строй вернулся вратарь Ар-
тем Загребин, который восстановился после травмы. Также на 
поле появился Брагин, пропускавший кубковый матч с пеше-
ланским «Шахтером» из-за перебора желтых карточек, и Дми-
трий Вершинин.

ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) – ХИМИК (Дзержинск) – 2:0 (0:0)

10 августа. Челябинск. Стадион «Центральный», 1000 зрителей.
Судьи: А. Чулкин (Ижевск), А. Зайнагутдинов (Уфа), А. Каменюк (Ека-
теринбург).
«Челябинск»: Глазков, Леоненков, Иванов, Быстров (Печенкин, 85), 
Урывков (Чурилин, 72), Холодов (Дубровский, 88), Стешин (Малышев, 
81), Зырянов, Сергиенко, Федосюк, Гафнер.
«Химик»: Загребин, Брагин, Рытов, Алаев, Удунян, Вершинин (Хохлов, 
60), Квасов, Фолин, Быков, Громов (Забродин, 72), Ивлев.
Голы: 1:0 – Стешин (55), 2:0 – Малышев (83).
Предупреждены: Леоненков (44) – Фолин (50), Брагин (52), Хохлов 
(74), Алаев (86).

Челябинцы с первых минут достаточно активно пошли вперед, вы-
нуждая гостей обороняться большими силами. Первый стопроцент-
ный момент хозяева создали на исходе 15 минуты. После розыгры-
ша штрафного Урывков красивым ударом переправлял мяч в воро-
та – за «Химик» сыграла штанга, в которую и угодил мяч.

В эти минуты «Челябинск» владел ощутимым как игровым, так и 
территориальным преимуществом. Казалось, еще немного, и «Хи-
мик» напора не выдержит, а зрители увидят град мячей. 

Но тут свое веское слово сказала капризная челябинская пого-
да. За какие-то минуты небо над стадионом «Центральный» заво-
локло тучами, и голевую «засуху» в игре команд нарушил вполне ре-
альный ливень. 

В первые 10 минут второго тайма «Челябинск» снова прибрал 
игру к своим рукам. «Горожане» давили, «Химик» вынужден был при-
жиматься к своей штрафной. Результат таких действий не заставил 
себя долго ждать. Вячеслав Стешин, находясь в штрафной гостей в 
окружении нескольких защитников, прекрасно разобрался в ситуации 
и точным ударом завершил голевую атаку своей команды.

После изменения счета игра поскучнела – гости, судя по всему, 
не располагали значительным количеством физических сил, а хозяе-
ва играли «по счету». Взрыв произошел только в самой концовке, ког-
да тренерский штаб «Челябинска» решил оживить игру заменами. На 
83 минуте после отбора в центре поля трехходовка Чурилин – Холо-
дов – Малышев закончилась точным ударом последнего – 2:0. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЛАЗАРЕВ, главный тренер«Челябинска»:
– Игра сложилась тяжело. В составе «Химика» сейчас выступа-

ют молодые ребята, которые хотели доказать, что результаты пер-
вых туров – это просто неудача, что это временно. Я тоже думаю, что 
это временно, команда хорошая, умеет контролировать мяч. Тренер 
у дзержинцев опытный, квалифицированный. Считаю, что это коман-
да еще много кому попортит нервов. Что касается нашей игры, мы в 
первом тайме не использовали свои моменты. Была штанга, вратарь 
гостей выручал. В перерыве мы сделали некоторые корректировки, 
дали задание центральному нападающему как можно больше напря-
гать защитников в надежде на то, что рано или поздно они его поте-
ряют. Что в итоге и получилось. И в концовке, когда уже было видно, 
что центральные защитники гостей устали, мы выпустили свежего 
молодого форварда, задача которого была – убежать в контратаку и 
реализовать свой момент, что он и сделал.

Олег ПАПИЛОВ

ÂÎËÅÂÀß 
ÍÈ×Üß Â 
ÑÛÇÐÀÍÈ

Нижегородская команда «Волга-Олимпиец» 
сыграла вничью в Сызрани с одним из лидеров 
первенства ПФЛ в зоне «Урал-Поволжье».

СЫЗРАНЬ-2003 (Сызрань) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 1:1 (0:0)

10 августа. Сызрань. Стадион «Кристалл». 1700 
зрителей.
Судьи: Е. Буланов, Р. Равилов (оба – Саранск), 
М. Ковалев (Реутов).
«Сызрань-2003»: Баклов, Еремеев, Евсеев, Ни-
кулов, Лавлинский, Пьянченко, Симонов, Жест-
ков (Горелов, 68), Березун (Рыжков, 81), Ивашин 
(Зарипов, 84), Цыганов (Дзодзиев, 68).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Бастрон (Мас-
лов, 75), Абрамов, Ершов, Недогода, Хрипков, 
Нестеров (Даниленко, 75), Васильев, Д. Кара-
сев (Менделев, 57), Ткач (Николаев, 87), Беля-
ков (Сорочкин, 66).
Голы: 1:0 – Ивашин (70), 1:1 – Ткач (76).
Предупреждены: Лавлинский (32), Березун (34), 
Евсеев (63), Пьянченко (64) – Васильев (41), Хрип-
ков (77), Даниленко (90+2).

Оба мяча команды забили после перерыва. 
Сначала на 70 минуте голом отметился лучший 
бомбардир ФК «Сызрань-2003» Александр Ива-
шин, точно замкнув навес с левого фланга, а спу-
стя пять минут гол-близнец забили гости. Отли-
чился Алексей Ткач.

В целом, матч прошел в хорошем игровом 
темпе и держал в напряжении болельщиков до 
самого финального свистка. Команды создали 
у ворот соперника большое количество острых 
голевых моментов, однако отличиться смогли 
лишь по одному разу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий БОГДАНЕЦ,
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Я остался доволен своей командой. Ребята 
проявили характер, отыгрались в концовке, мог-
ли и еще забить. Самое главное, что за короткий 
срок нам удалось создать дружный коллектив. 
Будем продолжать строить боеспособную ко-
манду, чтобы показывать красивый футбол и за-
воевывать своего зрителя в Нижнем Новгороде.

Что касается сегодняшнего соперника, то 
«Сызрань» мне понравилась. Она показывает 
осмысленный, комбинационный футбол. Думаю, 
болельщики получили удовольствие от игры.

Дмитрий ВОЕЦКИЙ,
главный тренер «Сызрани-2003»:

– На поле сегодня были две равные коман-
ды, так что ничейный счет закономерен. Считаю, 
что у нас было больше опасных моментов, хотя 
и соперник имел шансы для взятия наших ворот, 
один из которых использовал.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН 5 13 августа ФУТБОЛ

ХИМИК (Дзержинск) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:1 (0:1)

7 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 750 зрителей.
Судьи: А. Ксенофонтов (Ступино), 
М. Пермяков (Ижевск), Э. Шари-
пов (Уфа).
«Химик»: Гавриков, Фолин, Алаев, 
Прыгунов (Саттаров, 24; Вершинин, 
66), Рытов, Удунян, Квасов, Быков 
(Забродин, 81), Хохлов (Фролов, 66), 
Громов, Ивлев.
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудря-
шов, Додонов, Семин, Нибусин, За-
болотный (Кадушкин, 60), Федотов, 
Загоненко (Гуров, 81), Столяров (Ил. 
Егоров, 79), Сирцов (Забелин, 89).
Гол: 0:1 – П. Загоненко (9).
Предупреждены: С. Квасов (42), Т. 
Саттаров (55), М. Громов (60) – А. 
Нибусин (20), И. Семин (83), М. За-
белин (90+).

РАСКЛАДЫ, РАСКЛАДЫ...
Дзержинский «Химик» оказался не 

единственным клубом, кто в 1/64 фи-
нала уступил любительской команде. 
Накануне «Белогорск» из Амурской 
области перешел дорогу професси-
оналам из «Читы», переиграв их в се-
рии пенальти. Но вряд ли это обсто-
ятельство может служить для подо-
печных Салавата Галеева каким-то 
утешением…

За очень короткий срок безвоз-
вратно ушло то время, когда дзер-
жинская команда считалась кубко-
вым бойцом и привозила в свой город 
клубы премьер-лиги: дважды – ЦСКА, 
один раз – «Краснодар». С тех пор в 
составе черно-зеленых остался толь-
ко Сергей Квасов… 

Напротив, пешеланский клуб 
сейчас на подъеме, многие его 
игроки имеют опыт выступлений в 
профессиональном футболе. Тем 
не менее, фаворитом встречи и по 
статусу, и на правах хозяина счи-
тался «Химик». Единственное, на 
что могли рассчитывать гости из 
Арзамасского района, так это за-
бить быстрый гол. А дальше – ло-
вить удачу по ситуации. Именно так 
себе видел предматчевый расклад 
наставник «Шахтера» Андрей Плак-
син. Как в воду глядел…

ДЕБЮТНЫЙ МЯЧ 
ЗАГОНЕНКО

Карта легла именно так, «по-
плаксински» – уже на исходе пер-
вой десятиминутки мяч влетел в сет-
ку ворот хозяев. Последовал навес 
в центр штрафной площади дзер-
жинцев, где первым оказался самый 
грозный форвард областного чемпи-
оната Владимир Федотов, который 
пробил в падении головой, «рыбкой». 
Его удар кипер «Химика» Дмитрий 
Гавриков отразил, но был уже не в со-
стоянии помочь своей команде, что-
бы справиться с повторным ударом 
Павла Загоненко. Ему не составило 
большого труда точно пробить с 3-4 
метров – 0:1. Кстати, для пешелан-
ского полузащитника этот мяч стал 
первым на столь высоком уровне. Но 
поздравлять молодого футболиста с 
победным голом было рано – впере-
ди еще 80 минут игры.

Пропущенный мяч стал для хо-
зяев обескураживающим фактором. 
Дзержинцы предприняли попытки, 
правда, весьма робкие, чтобы как 
можно скорее отыграться. Первая 
такая возможность появилась у них 
на 16 минуте, когда Квасов с помо-
щью дриблинга и обманных действий 
обыграл трех «горняков» и вышел на 
ударную позицию, но в решающий 
момент упал. Мяч отскочил к Фоли-
ну, навес которого уже не представ-
лял большой угрозы.

Через пять минут фланговая ата-
ка по правому краю дзержинцев за-
кончилась острой подачей в район 
11-метровой отметки, где на опере-
жении сыграл Громов, пробивший го-
ловой – мяч пролетел чуть выше пере-

кладины. Почти тут же гости организо-
вали не менее острый выпад: Федотов 
вывел один на один Столярова, кото-
рый обыграл вратаря и пробил уже по 
пустым воротам, но защитник хозяев 
не дал мячу пересечь линию ворот и 
выбил «снаряд» на угловой.

В оставшееся до перерыва вре-
мя «Химик» искал моменты для при-
цельного ответного удара, но то ли 
неточность в передачах, то ли техни-
ческое исполнение подводили – как, 
например, в моменте, когда един-
ственный форвард дзержинцев Ив-
лев не смог как следует остановить 
мяч, находясь в 7-8 метрах от ворот 
соперника.

Во второй 45-минутке подопеч-
ные Салавата Галеева усилили на-
тиск. Возможно, на это повлиял и со-
перник, действовавший, как сейчас 
модно выражаться, «по счету». Надо 
отдать должное голкиперу «Шахтера» 
Клепикову, который безупречно дей-
ствовал на «последнем рубеже». Был 
момент, когда он дважды подряд спа-
сал свою команду от неминуемых го-
лов. Да и защитники гостей действо-
вали под стать своему вратарю: гра-
мотно, четко.

Пешеланцы имели шансы ре-
шить вопрос о победителе, не дожи-
даясь финального свистка. В основ-
ном – после ошибок футболистов 
«Химика». Так, вышедший на замену 
Илья Егоров не попал в створ ворот 
из хорошего положения. А уже в кон-
це встречи после скидки мяча голо-
вой... дзержинского футболиста Фе-
дотов убегал от центра поля к воро-
там хозяев, но, видимо, из-за уста-
лости нанес удар метров с 30 – мяч 
пролетел выше цели.

Заключительные минуты прошли 
с территориальным преимуществом 
дзержинской команды, но «Шахтер» 
выстоял, одержав свою историче-
скую победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент МФС «Приволжье»:

– Игра получилась боевая. Ко-
нечно, у «Шахтера» мотивация в этом 
матче была выше. Но это мое личное 
мнение. В принципе, пешеланцы вы-
играли по игре: они и моментов соз-
дали  больше. Во втором тайме со 
стороны «Химика» было определен-
ное давление, но не более того. Ска-
жу, что лидер областного чемпиона-
та ничем не отличался по игре от ко-

манды второй лиги и, думаю, «горня-
ки» достойно выступят в следующем 
раунде, в котором их соперником бу-
дет клуб ФНЛ.

– Как можете оценить игру «Хи-
мика»?

– Конечно, «Химик» как професси-
ональный клуб по определению дол-
жен обыгрывать областную команду. 
Но пока в игре дзержинцев я не увидел 
ничего особенного. Будем надеяться, 
молодые ребята начнут прогрессиро-
вать в дальнейшем.

Максим ЗАБЕЛИН, 
защитник «Шахтера»:

–  С е г о д н я  п о л у ч и л с я  п о -
настоящему бойцовский, кубковый 
матч. Наша команда серьезно настра-
ивалась на эту встречу. Получилась 
так, что победили. Сейчас каждая по-
беда в розыгрыше Кубка России ста-
новится для нас исторической.

– С каким настроем выйдете на 
матч с командой ФНЛ – ярослав-
ским «Шинником»?

– Естественно, заранее руки не 
будем опускать. Будем биться до по-
следнего.

Евгений РОДИН, 
защитник «Шахтера»:

– Как считаете, результат 
встречи закономерен?

– Не знаю, что тут сказать... На-
верное, нам больше повезло: заби-
ли быстрый гол. В оставшееся время 
старались действовать от обороны и 
сумели отстоять победу. Скажу, что 
все-таки игра получилась равной, но, 
повторю, нам сегодня сопутствова-
ло везение.

– Какая была установка перед 
игрой?

–  В принципе, у нас на каждый 
матч одна установка – играть на по-
беду. И в Дзержинск ехали с желанием 
победить, пройти дальше. Это всегда 
как вызов, всегда интересно играть с 
профессиональными клубами. 

– Можно сказать, что сегодня 
был исторический день как лично 
для вас, так и для команды?

– Конечно, это даже не обсуждает-
ся. Эта победа, безусловно, останет-
ся в памяти у всех: у футболистов, у 
руководства, у болельщиков. Для Пе-
шелани, для гипсового завода сегод-
ня случилось большое событие. Мы 
сделали праздник для наших зрите-
лей, для себя. 

– Наверняка захочется продол-
жить писать историю, но для это-

го уже «Шинник» надо будет обы-
грывать…

– Конечно, это было бы здоро-
во. Но сейчас мы больше думаем о 
предстоящих играх на Кубок области, 
а дальше – посмотрим. Сейчас кон-
центрируемся на ближайших матчах.

Салават ГАЛЕЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Проиграли... Самое обидное то, 
что на тренировке футболисты пока-
зывают одну игру, в матче – совер-
шенно другую. Когда просишь фут-
болистов, особенно нашу молодежь, 
сыграть так-то и так-то, играют вооб-
ще ни во что. Нападающих у нас прак-
тически нет, есть один, и тот слабый. 
Плюс, в линии полузащиты не оказа-
лось лидеров. Конечно, сыграли свою 
роль ошибки в задней линии. Гово-
ришь, «разжевываешь» игрокам на 
установке, как нужно сыграть, а полу-
чается все наоборот: каждый играет 
совсем иначе.

У ряда футболистов к тому же не 
чувствуется никакой ответственно-
сти. Как-то не хочется жестко ука-
зывать молодым футболистам на 
ошибки, но без этого, как я думаю, 
они вряд ли чего достигнут. Сейчас 
ехать на игру в Челябинск, и даже не 
знаю, что там будем делать с такой 
защитой, с таким отношением на-
ших игроков. Там совершенно иная 
команда – мобильная, силовая. Не 
знаю, что получится... 

Ряд футболистов, игравших у нас в 
прошлом сезоне, мне звонят, просят-
ся в «Химик» на наших же условиях, но 
я отказываю, так как уже набрали мо-
лодых игроков. А сейчас смотришь... 
С этой молодежью, конечно, хорошо, 
но можем докатиться до того, что бо-
лельщик вообще ходить на матчи не 
будет. Вот это самое обидное. И мо-
лодые футболисты не ощущают это-
го, или не хотят ощущать. 

Сказать, что Пешелань – какая-то 
сильная команда... Да, там есть фут-
болисты, поигравшие во второй лиге, 
но это уже возрастные игроки. Это ко-
манда чемпионата области. А у нас 
молодые футболисты, которые хотят 
чего-то добиться. Все мне говорили 
в превосходных тонах, как они игра-
ли на область, как там бились. Почему 
сегодня не играли так? Не понимаю…

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Тяжелая для нас получилась 
игра. И это понятно: играли с коман-
дой второй лиги. Исход встречи пре-
допределил быстрый в гол в начале 
матча. Могли забить и еще. В дальней-
шем «цеплялись» за этот счет. Сложно 
играть через два дня на третий, успе-
ваем только восстанавливаться. Поэ-
тому в конце матча «подсели». Плюс, 
в нашей команде много возрастных 
футболистов. В целом, конечно, исхо-
дом встречи доволен. Возможно, что 
войдем в историю – как команда об-
ластного чемпионата, которая дошла 
до 1/32 финала Кубка России.

– Не задавались вопросом, 
где состоится матч с ярославским 
«Шинником»?

– Сразу после игры поговорил на 
эту тему с президентом МФС «При-
волжье» Владимиром Ивановичем 
Афанасьевым. Было принято реше-
ние, что будем играть у себя, в Пе-
шелани. А уж как решат вопрос в Мо-
скве, не знаю.

–  К а к  о ц е н и т е  и г р у  з к с -
дзержинца Игоря Сирцова, не по-
павшего в заявку «Химика»?

–  Скажу, что настраивать игро-
ка, который был готов выступать за 
«Химик», сегодня не было необхо-
димости. Парень он молодой, лю-
бит играть, любит забивать. В силу 
определенных причин не подошел 
дзержинскому клубу, поэтому мо-
тивация у него была запредельная. 
Мне понравилась его сегодняшняя 
игра, он помог нашей команде до-
биться результата.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÁÅÃÀËÎÂ 
Î ÏÎÅÇÄÊÅ Â ÏÅØÅËÀÍÜ 

Наставник ярославского «Шинника» 
Александр Побегалов прокомментиро-
вал жеребьевку 1/32 финала Кубка Рос-
сии, в которой черно-синие сыграют с 
«Шахтером».

– Пешелань? Ну что ж, будем изучать гео-
графию Нижегородской области. Конечно, не-
много удивлены таким результатом, но пока 
все сконцентрированы на ближайших матчах 
первенства ФНЛ, – отметил Побегалов пор-
талу Sport76.ru.

КУБОК РОССИИ. 1/64 ФИНАЛА.  
ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»

7 августа. Зенит-Ижевск (Ижевск) – Нефтехимик (Нижне-
камск) – 3:1, Химик  (Дзержинск) – Шахтер (Пешелань) 
– 0:1, Лада-Тольятти (Тольятти) – Носта (Новотроицк) – 0:2.

КУБОК РОССИИ. 1/32 ФИНАЛА
Прошла жеребьевка 1/32 финала Кубка Рос-

сии – стадии, с которой в борьбу вступают клу-
бы ФНЛ. В этом статусе начнет участие в тур-
нире нижегородская «Волга». А для пешелан-
ского «Шахтера» это будет уже третий раунд. 

26-27 АВГУСТА.
Волга (Тверь) – Балтика (Калининград)
Химки (Химки) – Тюмень (Тюмень)
Псков-747 (Псков) или Домодедово (Москва) – Тосно (Тосно)

Шахтер (Пешелань) – Шинник (Ярославль)
Тамбов (Тамбов) – Арсенал (Тула) 
Металлург (Липецк) – Волга (Нижний Новгород)
Динамо (Брянск) или Локомотив (Лиски) – Факел (Воронеж)
СКА (Ростов) – Торпедо (Армавир)
Спартак-Нальчик (Нальчик) – Волгарь (Астрахань)
Сокол (Саратов) – Газовик (Оренбург)
Зенит-Ижевск (Ижевск) – КамАЗ (Набережные Челны)
Носта (Новотроицк) – Сибирь (Новосибирск)
Динамо (Барнаул) – Енисей (Красноярск)
Белогорск (Белогорск) – СКА-Энергия (Хабаровск)
Сахалин (Южно-Сахалинск) – Луч-Энергия (Владивосток)
Байкал (Иркутск) – Томь (Томск)
Примечание. «Тосно» и «Факел» узнают своих соперников 
14-15 августа по итогам дополнительных матчей. Точная дата 
каждого из матчей 1/32 финала будет определена позднее.

ÊÀÊ «ØÀÕÒÅÐ» Â ÈÑÒÎÐÈÞ ÂÎØÅË
Исторической победы для себя, да и для всего нижегородского футбола, добился пешеланский «Шахтер» в нынешнем розыгрыше Куб-

ка России. Подопечные Андрея Плаксина во второй раз обыграли клуб второго дивизиона. Если на предыдущей стадии они повергли но-
вичка ПФЛ – нижегородскую «Волгу-Олимпиец», то в 1/64 финала взяли верх над старожилом профессиональных соревнований – дзержин-
ским «Химиком».

ПЕРВЕНСТВО ДЗЕРЖИНСКА
4 августа. ТТТ – ЭлитФорус – 4:0 (Кузне-
цов-3, Войтов).
5 августа. ДЮСШ Салют – Ритм (Воло-
дарск) – 1:4 (Зайцев – Молянов, Мака-
ров, Добрынин, Агафонов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 9 9 0 0 47-7 27
2. Триумф 12 7 1 4 42-33 22
3. ТТТ 11 7 1 3 29-18 22
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 11 4 0 7 21-45 12
8. Энергия 9 2 1 6 14-24 7
9. ФОК Олимпийский 9 2 1 6 19-32 7
10. ДЮСШ Салют 11 2 0 9 16-40 6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 августа. Ритм – АСВ-Салют. 12 авгу-
ста. ТТТ – ДЮСШ Салют, Уран-Академия 
– ЭлитФорус.

КУБОК ОБЛАСТИ. ФИНАЛ

ÊÒÎ ÂÎÇÜÌÅÒ 
ÊÓÁÎÊ?

В финальном противостоя-
нии Кубка области сошлись пе-
шеланский «Шахтер» и борский 
«Спартак». 

Именно таким, кстати, был фи-
нал в 2011 и 2012 годах. Тогда обе 
команды неизменно добивались 
побед в домашних матчах, но за-
тем верх брал соперник. А по сум-
ме двух встреч неизменно побеж-
дал «Шахтер», который на сегод-
няшний день является уже четы-
рехкратным обладателем почет-
ного трофея. Борчане же в послед-
ний раз завоевывали Кубок в 1992 
году – тогда это удалось сделать 
«Кварцу».

У красно-белых был еще один от-
личный шанс выиграть трофей – в 
прошлом году, но тогда дорогу бор-
чанам перешли их «одноклубники» из 
Богородска. Придет ли черед «Спар-
така» на сей раз, с четвертой попыт-
ки? Узнаем 19 августа, когда на Бору 
состоится ответная решающая игра 
(первая прошла 12 августа в Пеше-
лани).

ВСЕ ФИНАЛЫ КУБКОВ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1992-2014 ГГ)

1992. Водник (Бор) – 
Дружба (Выкса) – 0:0, 1:0

1993. Кристалл (Сергач) – 
Авангард-Дружба (Выкса) – 3:0

1994. Торпедо (Арзамас) – 
Автомобилист (Богородск) – 4:0, 0:1

1995. Старт (Ясенцы) – 
Нефтехимик (Кстово) – 1:2, 2:0

1996. Мотор (Заволжье) – 
Спартак (Богородск) – 

1:0, 0:1 (3:1, по пенальти)
1997. Металлург-2 (Выкса) – 

Старт (Ясенцы) – 0:1, 2:1
1998. Старт (Ясенцы) – 

Динамо-ГАИ (Нижний Новгород) 
– 3:2, 0:0

1999. Дружба (Арзамас) – 
Старт (Ясенцы) – 0:0, 1:1

2000. Динамо-ГАИ (Нижний Новгород) –
 Старт (Ясенцы) – 1:0, 1:1

2001. Спартак (Ворсма) – 
Старт (Ясенцы) – 0:0, 4:3

2002. Старт (Ясенцы) – 
Уран (Дзержинск) 

– 1:1, 2:1 (доп время)
2003. Колесник (Выкса) 

– Гидроагрегат (Павлово) – 1:1, 3:0
2004. Волга-Водник (Нижний Новгород) –

 Гидроагрегат (Павлово) – 2:0, 5:1
2005. Старт (Ясенцы) – 

Волна-Титан (Балахна) – 0:1, 4:1
2006. Водник (Нижний Новгород) – 

Визит (Дзержинск) – 4:0, 1:2
2007. Шахтер (Пешелань) –

Сокол (Сокольское) – 3:1, 2:0
2008. Саров (Саров) – 

Колесник-Металлург-Д (Выкса) – 
1:1, 1:1 (5:4, по пенальти)

2009. Семенов (Семенов) – 
Ворсма (Ворсма) – 3:1, 2:1

2010. Шахтер (Пешелань) – 
Колесник-Металлург-Д (Выкса) – 

2:0, 0:2 (4:2, по пенальти)
2011. Шахтер (Пешелань) 

– Спартак (Бор) – 4:2, 1:2
2012. Шахтер (Пешелань) 

– Спартак (Бор) – 3:4, 1:0
2013. Спартак (Богородск)  

– Торпедо (Павлово) – 1:1, 3:2
2014. Спартак (Богородск) – 

Спартак (Бор) – 0:0, 2:0.
Примечание. Обладатели Кубков ука-
заны первыми.

ÈÃÎÐÜ ÌÀÑËÎÂ ÇÀßÂËÅÍ 
ÇÀ «ÂÎËÃÓ-ÎËÈÌÏÈÅÖ»

Воспитанник нижегород-
ского футбола, защитник Игорь 
Маслов (14.05.1995) на пра-
вах аренды будет выступать за 
«Волгу-Олимпиец».

Игорь выступал за молодежный 
состав «Волги» в сезонах-2012/2013 
и 2013/2014. Сыграл 33 матча. В 
POLYTAN Кубке ФНЛ-2015 провел за 
«Волгу» 5 встреч. Является чемпио-
ном России среди юниоров 2015 года.



6Футбол-Хоккей  НН 

ÑÓÌÁÓÐÍÛÉ 
ÌÀÒ×

Скорее всего, эта ничья окон-
чательно лишила «Саров» возмож-
ности побороться за бронзовые 
медали. А о содержании самой 
игры наставники отозвались при-
мерно одинаково: один назвал ее 
«сумбурной», другой – «игрой ни о 
чем»... И это, несмотря на четыре 
забитых мяча!

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
САРОВ (Саров) – 2:2 (1:1)

8 августа. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: Д. Ледков (Нижний Новго-
род)-8.4, Е. Рубцов (Сергач)-8.4, М. 
Есенков (Сергач)-8.4.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Премьер-Лига»: Романов, Мосу-
нов, Бобинов, Апаренков (Г. Ака, 86), 
Дранкин (Филиппович, 60), Деньгин, 
Шурыгин, Князев (Казаков, 60), Ры-
жов (Чирков, 70), Скрипченко (Кова-
лев, 46), Савинов.
«Саров»: Гусев, Дм. Курушин, Горо-
хов, Воронин, Риковский, Дунаев, Фе-
октистов, Варфоломеев (Соболев, 
87), Быстрицкий, Калашников, Клима-
ков (Малов, 66).
Голы: 0:1 – Е. Климаков (7), 1:1 – М. 
Мосунов (23), 1:2 – Дм. Курушин (57), 
2:2 – А. Шурыгин (83). 
Предупреждены: С. Дранкин (58) – В. 
Риковский (40), В. Горохов (63), Д. Ду-
наев (84).

«Саров» очень активно начал эту 
игру. Уже на первой минуте после по-
дачи «стандарта» Быстрицким Калаш-
ников бил из «убойной» позиции – мяч 
просвистел чуть выше перекладины. И 
все же вскоре ворота «Премьер-Лиги» 
были «распечатаны». Это новобранец 
саровчан Егор Климаков, воспользо-
вавшись промахом Дранкина, вышел 
один на один с вратарем и четко реа-
лизовал предоставившуюся возмож-
ность, послав мяч в ближний угол – 0:1.

К середине первого тайма хозяе-
вам удалось восстановить статус-кво. 
После подачи углового невниматель-
но сыграли защитники «ядерщиков», 
и Мосунов после отскока головой по-
разил цель.

Второй тайм, как и первый, начал-
ся с атак «Сарова». И снова к взятию 
ворот привел «стандарт». Все тот же 
Дранкин сфолил неподалеку от угло-
вого флажка. В роли ассистента вы-
ступил Быстрицкий, а в роли «нако-
нечника копья» – Дмитрий Курушин.

В игре на встречных курсах, кото-
рая пошла дальше, больше преуспели 
хозяева. И гол забили эффектный. Са-
винов в одиночку «накрутил» едва ли не 
половину саровской команды, оставляя 
поочередно не удел одного за другим 

игроков соперника, а на десерт выдал 
идеальную передачу на Шурыгина, ко-
торому оставалось лишь «расстрелять» 
ворота Гусева метров с пяти.

В концовке могли отличиться как 
те, так и другие. У «Премьер-Лиги» 
дважды был близок к тому, чтобы по-
разить цель, Савинов, однако Гусеву в 
обоих случаях удалось подстраховать 
своих защитников. А «Сарову» победу 
на 89 минуте мог принесли Малов, но 
пробил рядом со стойкой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Соперник использовал наши 
ошибки в обороне, игра в целом про-
шла без большого количества голе-
вых моментов, хотя и результативной 
получилась. В общем, ничейный матч. 
И какой-то уж слишком сумбурный...

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Были у нас шансы побороться 
за «бронзу» в случае победы, но мы 
его упустили. Вроде и результатив-
ный матч, четыре мяча забито, но сама 
игра – ни о чем... Поведя 2:1 в начале 
второго тайма, действовали тактиче-
ски не верно – надо было сыграть по 
счету, а наши футболисты побежа-
ли вперед. За что соперник и наказал 
нас... Считаю, что ничья закономер-
ная. У соперника больше было стрем-
ления к победе, чем у нас.

Олег ПАПИЛОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 
ÕÅÒ-ÒÐÈÊ 

На Бору в минувшие выходные 
отмечали сразу три праздника: 
День города, День физкультурни-
ка и День строителя. Свой подарок 
к этим событиям сделала и мест-
ная футбольная команда – в виде 
красивой и результативной победы 
над «Городцом». А форвард красно-
белых Александр Арефьев, что сим-
волично, отметился хет-триком. 

Таким образом, с самого начала 
чемпионата борчане не проиграли 
ни одной игры дома, а их соперники 
смогли забить на стадионе «Спартак» 
лишь два мяча. Один из них – на сче-
ту городчанина Николая Гуляева, что, 
впрочем, является слабым утешени-
ем для команды гостей. Она потерпе-
ла шестое поражение подряд.

СПАРТАК (Бор) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 6:1 (1:0)

8 августа. Бор. Стадион «Спартак». 
100 зрителей.
Судьи: Д.Сухов-8.4, В.Белов-8.4, 
С.Леонтьев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: И.Б.Минц (Нижний Новгород).

«Спартак»: Изосимов (Иванцов, 74), 
Дурнев, А. Рогожин, Колесников (Пай-
ков, 46), Синицин (Тимофеенко, 46), 
Спичков, Давыдов (Васильев, 70), До-
махин, Телегин (Груничев, 70), Тюриков 
(Тужилов, 59), Кокурин (Арефьев, 29).
«Городец»: Соловьев, Крюнас (Мас-
лов, 46), Кирпичников, Гуляев, Мари-
ничев, Южаков, Садов, Андр.Батьков, 
Ал-р Батьков, Шеин, Круглов,   
Голы: 1:0 – А. Арефьев (38), 2:0 – А. 
Дурнев (54),  3:0 – А. Телегин (58, с 
пенальти), 4:0 – А. Васильев (71),  5:0 
– А. Арефьев (82), 6:0 – А. Арефьев 
(87), 6:1 – Н. Гуляев (90).
Предупреждены: А.Васильев (78), 
К.Тужилов (88) – А.Садов (57).

В первом круге чемпионата в Го-
родце «Спартак» разгромил хозяев со 
счетом 8:0! Поэтому борские болель-
щики предвкушали крупную победу и 
на сей раз. И они не ошиблись в сво-
их ожиданиях.

С первых минут игры красно-
белые оккупировали половину поля 
городецкой команды, но многочис-
ленные атаки до поры до времени ви-
димых дивидендов не давали. Голе-
вые моменты транжирились с завид-
ной регулярностью. В первом тайме 
мяч достиг цели лишь однажды – по-
сле удара Арефьева, который вышел 
на замену вместо получившего трав-
му Кокурина. Нападающий «Спарта-
ка» получил пас от Домахина и, нахо-
дясь в районе одиннадцатиметровой 
отметки, вторым касанием  отправил 
мяч в угол ворот опытного городецко-
го голкипера Соловьева. 

– Первые минуты наша коман-
да начала как-то судорожно, – от-
метил после игры Александр Аре-
фьев, – а, потом, когда забили, играть 
стало легче. 

– Этой команде надо было еще в 
первом тайме забивать четыре или 
пять мячей, – поддержал мысль сво-
его подопечного наставник «Спар-
така» Сергей Мухотин. – Увы, под-
вела реализация. Что ж, необходи-
мо сделать выводы, больше работать 
над этим компонентом игры на тре-
нировках.

Вторая половина матча заметно 
отличалась от первой. Игроков «Спар-
така»,  что называется, прорвало. Едва 
ли не каждая их атака завершалась 
либо прицельным ударом, либо голом. 
Сначала Арефьев с углового «нашел» 
голову Дурнева, который с метра вко-
лотил мяч в ворота – 2:0. Вскоре  Гуля-
ев в своей  штрафной толкнул в спи-
ну Рогожина, и судья, не раздумывая, 
указал на «точку». Пенальти хладно-
кровно реализовал Телегин – 3:0. Че-
рез 12 минут совсем еще юный напа-
дающий Васильев хладнокровно про-
бил со штрафного поверх «стенки» 
впритирку со штангой – 4:0.

Оставшиеся два гола на счету Аре-
фьева, который в этом матче оформил 
хет-трик – 6:0. Примерно еще столь-

ко же голевых моментов красно-белые 
не реализовали, в чем немалая заслу-
га Соловьева, которому пришлось от-
дуваться за своих партнеров. 

И все же городецким футболистам 
удалось забить гол престижа. Гуляев 
воспользовался ошибкой вышедше-
го на замену Иванцова и «размочил» 
счет в игре – 6:1 .

Победная игра стала для «Спарта-
ка» своего рода генеральной репети-
цией перед финальными поединками 
Кубка Нижегородской области с пе-
шеланским «Шахтером».

– Какие-то комментарии к этой 
игре, на мой взгляд, излишни, – резю-
мировал Сергей Мухотин. – Немнож-
ко повеселили зрителей незабиты-
ми мячами. В финале Кубка такой рас-
хлябанности соперник уже не простит.  

Игорь НИКИТАЕВ, 
Бор

È «ÏÐÎÁÊÀ»  
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

Дзержинцы решили добирать-
ся до Выксы довольно оригиналь-
ным маршрутом – через Влади-
мирскую область. Однако на мо-
сту через Оку, соединяющему Му-
ром и Навашино, попали в огром-
ную «пробку». И на игру опоздали! 
К тому же прибыли на нее без сво-
его главного тренера Алексея Пав-
лычева. Однако это не помешало 
«Химику-Тосолу-Синтезу» собрать-
ся и, забив в каждом тайме по мячу, 
праздновать важную победу.

ВПП (Выкса) – ХИМИК-ТОСОЛ-
СИНТЕЗ (Дзержинск) – 0:2 (0:1)

8 августа. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 200 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов (Нижний Новго-
род)-8.4, А. Разгулин (Нижний Новго-
род)-8.4, В. Черников (Ардатов)-8.4.
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Химик-Тосол-Синтез»: Карасев, Ло-
пухов, Береснев, Рябов, Суров, Пры-
гунов, С. Корнев, Попов (Полосин, 
58), Белоногов (А. Корнев, 66), Жу-
равлев (Сумачев, 61), Макеев (Зо-
рин, 80).
ВПП: Давыдов, С. Мишин (Залетин, 
75), Тещин, Фимин (Трусилин, 56), 
Корнишин (Репин, 62), А. Мишин, 
Яшин, Коноплев (Исаев, 72), Косоно-
гов, Шалунов, Зайцев.
Голы: 0:1 – О. Макеев (38), 0:2 – М. 
Попов (53).
Предупреждены: А. Мишин (23), Н. 
Яшин (29), А. Косоногов (51), К. Зай-
цев (70), А. алетин (82) – А. Лопухов 
(34), М. Попов (36). 

Из-за отъезда главного трене-
ра «Химика-Тосола-Синтеза» Алек-
сея Павлычева на календарный матч 
основной команды дублерами в этой 
встрече руководил Валерий Корни-

шин. И с первых минут его подопеч-
ные смогли завладеть инициативой, 
которую не упускали до самого пере-
рыва. Особенно заметно было пре-
имущество дзержинцев в середине 
поля, где наряду с опытным Сергеем 
Корневым эффективно действовали 
молодые футболисты – Попов, Пры-
гунов и Журавлев. И, как всегда, в на-
падении создавал остроту Макеев, ко-
торого порой окружали два, а то и три 
футболиста. 

На 37 минуте матча забивной фор-
вард «Химика-ТС» буквально на носо-
вом платке сумел обыграть трех вык-
сунских футболистов и точно пробить 
со средней дистанции в верхний угол 
ворот – 0:1. Гол получился на загля-
денье и вполне мог занять высокое 
место в любом хит-параде, который 
только существует. 

Еще до перерыва гости могли 
развить успех. Красивая трехходовка 
Корнев – Макеев – Журавлев вывела 
последнего на ударную позицию, но 
его удар успели блокировать защит-
ники ВПП. А за минуту до свистка на 
перерыв Прыгунов в центральном кру-
ге отобрал мяч и своевременно отдал 
его на Корнева, который вышел прак-
тически один на ворота, но его удар 
метров с 22-23 пришелся прямо в руки 
голкипера Давыдова.

Хозяева на второй тайм вышли 
явно с другим настроем, с первых се-
кунд прибрав инициативу в свои руки. 
Не успев разыграть мяч, выксунцы 
получили шанс сравнять счет: Зай-
цев убегал один к воротам гостей, но 
Прыгунов, действовавший в этом мат-
че на месте опорника, не дал сопер-
нику шанса оказаться с глазу на глаз 
с голкипером «Химика-ТС», в подка-
те выбив мяч в аут.  Давление на воро-
та дзержинцев продолжилось, но чет-
ко работала оборона гостей во главе 
с Карасевым, который не только гра-
мотно играл в «рамке», но и умело ру-
ководил действиями своих игроков. 

А на 53 минуте чудовищный казус 
случился у ворот ВПП. Вратарь Давы-
дов отдал мяч на линию штрафной, где 
находились два футболиста с фами-
лией Мишин, которые так и не реши-
ли, кому же этот мяч адресован. Более 
расторопным оказался «тосолец» По-
пов, который сумел воспользоваться 
несогласованными действиями вык-
сунских игроков и спокойно послать 
мяч в нижний угол ворот – 0:2.

Надо отдать должное подопеч-
ным Евгения Попова: «холодный душ» 
в виде второго пропущенного мяча не 
повлиял на действия хозяев поля, ко-
торые продолжали искать счастье у 
чужих ворот.  Отличный шанс сокра-
тить отставание в счете был у них на 62 
минуте, но прекрасно сыграл Карасев, 
в броске отбивший мяч после удара 
головой выксунца с близкой дистан-
ции. А на 78 минуте футболисты ВПП 
имели сразу два хороших момента для 
взятия, но в первом случае техниче-
ское исполнение не позволило вык-
сунцу остановить мяч и нанести при-
цельный удар, а во втором мяч после 
удара с 7-8 метров пролетел мимо.

Гости отвечали не менее остры-
ми контратаками, но ударам Сума-
чева и Зорина не доставало точно-
сти. А в одном моменте, случившем-
ся на исходе матча, за хозяев сыгра-
ла стойка ворот, отразившая дальний 
удар Полосина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный  тренер ВПП:

– Жара сказалась на игре в пер-
вом тайме: обе команды действовали 
вяло. Чувствовалась боязнь соперни-
ка, об этом я сказал своим футболи-
стам в перерыве. Забитый в наши во-
рота мяч – это заслуга Макеева, обы-
гравшего троих и классно пробивше-
го по воротам. Можно сказать, что 
первый тайм мы проиграли. В начале 
второй половины встречи допустили 
из-за несогласованности вратаря и 
защитников ошибку, приведшую ко 
второму голу. Затем у нас были мо-
менты забить, но не хватило мастер-
ства. Вторым таймом я более-менее 
доволен. Проиграли более мастеро-
витому сопернику. 

Валерий КОРНИШИН, 
тренер «Химика-Тосола-Синтеза»:

– Команда с полной ответственно-
стью подошла к встрече, и это, соот-
ветственно, отразилось на результа-
те матча, который, считаю, вполне за-
кономерен. Остается только поблаго-
дарить всех без исключения футболи-
стов за игру.

Сергей КОРНЕВ, 
капитан «Химика-Тосола-Синтеза»:

– Трудно было играть в такую по-
году, но мы сумели выдержать темп 
игры, сыграть грамотно и строго и ис-
пользовать свои моменты. В принципе 
игра шла до гола и хорошо, что мы за-
били первыми. Знали, что ВПП – воз-
растная команда, поэтому необходи-
мо было чуть-чуть быстрее, несмо-
тря на жаркую погоду, «переключать» 
скорости. Считаю, что это нам уда-
лось. Кроме того, хорошо сыграли в 
прессинге.

Алексей СКВОРЦОВ,
Выкса – Нижний Новгород
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АРЗАМАС (Арзамас) –  
СПАРТАК (Богородск) –  

2:1 (2:1)

8 августа. Арзамас. Стадион «Зна-
мя». 500 зрителей.
Судьи: О. Снегирев (Нижний Новго-
род)-8.4, Д. Балякин (Ардатов)-8.4, 
А. Староверов (Ардатов)-8.4.
Инспектор: В. К. Иванов (Нижний 
Новгород).
«Арзамас»: Капранов, Каюров 
(Дм. Карпов, 42), Косаковский, 
Мазов,Гринин (Вяльдин, 72), Шве-
цов (Сухов, 61), Семиков, Поме-
лов, Мурунтаев, Перстков (Добря-
ев, 90), Баландин. 
«Спартак»: М. Родионов, Соловьев, 
Макаров, Батурин, Захаров (Д. Мар-
тынов, 46), Лепешкин (Агеев, 46), 
Ил. Рогожин (Андрейчиков, 80), Се-
менов, Жуков (Турков, 67), Донцов 
(Лачугин, 84), Серебряков (Д. Бо-
рисов, 46).
Голы: 0:1 – П. Донцов (3), 1:1 – В. Каю-
ров (14), 2:1 – С. Перстков (34). 
Предупреждены: А. Семиков (81) – 
А. Агеев (57), А. Соловьев (90+), П. 
Лачугин (90+).

Уже второй год подряд противостояние этих 
команд в Арзамасе  развивается по похожему сце-
нарию. И тогда, и сейчас красно-белые наступили 
на одни и те же грабли: уступили сопернику, кото-
рого никак не отнесешь к числу фаворитов. И по-
теряли важные очки.

Причем, как и в минувшем сезоне, поначалу 
ничто не предвещало беды.  Спартаковцы первы-
ми открыли счет: на 3 минуте забросом мяча они 
вывели на ударную позицию Павла Донцова, а тот, 
сблизившись с Капрановым, зряче перекинул мяч 
через стража ворот – 0:1.

Забитый гол несколько успокоил подопечных 
Артема Петрова. Они неплохо владели мячом, вы-
нуждая хозяев играть от обороны. Но такая диспо-
зиция наблюдалась недолго. В одной из контратак 
арзамасцы заработали угловой, при подаче кото-
рого в чужой штрафной расторопнее всех оказался 
подключившийся к  атаке защитник желто-зеленых 
Владимир Каюров. Он и закатил «футбольный сна-
ряд» в ворота «Спартака» – 1:1.

В течение следующих 20 минут игры спарта-
ковцы довольно часто тревожили Андрея Капрано-
ва, но арзамасский голкипер был надежен и не раз 

срывал аплодисменты болельщиков за свои фан-
тастические сейвы.

Выдержав отчаянные попытки гостей восстано-
вить статус-кво, «Арзамас» провел еще одну разя-
щую контратаку, и она предопределила исход мат-
ча. Борис Швецов выверенным навесом отправил 
мяч к углу вратарской, и Станислав Перстков в луч-
ших традициях Марко Ван Бастена ударом в одно 
касание поразил верхний угол ворот гостей. По-
клонников красно-зеленых это привело в самый 
настоящий экстаз – 2:1.

Во втором тайме тренерский штаб гостей провел 
несколько замен. «Свежие» Мартынов, Агеев и Бори-
сов принялись отчаянно штурмовать ворота арзамас-
цев. Обстучав штанги и перекладины, красно-белым 
в одном из моментов удалось-таки поразить цель. Но 
мгновением раньше арбитр усмотрел положение «вне 
игры» у Константина Туркова.

При этом сказать, что арзамасцы во втором тай-
ме только защищались, было бы неправдой. Подо-
печные Станислава Патрико остро контратаковали, 
но временами им просто не хватало везения. Так или 
иначе, хозяева довели матч до победы – столь неожи-
данной для футбольных специалистов и столь долго-
жданной для арзамасских болельщиков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Сегодняшнюю победу нашей команды счи-
таю заслуженной. И, прежде всего, ее заслужили 
наши болельщики. Спасибо им за поддержку. Так-
же огромное спасибо ребятам за должный уровень 
самоотдачи, упорства и концентрации внимания. 
Пропустив в дебюте, парни не растерялись и смог-
ли переломить ход игры. 

Но порой победа дается ценой потерь. Так, из-
за травмы Владимира Каюрова, забившего ответ-
ный гол, а также повреждений Бориса Швецова и 
Ильи Гринина, на протяжении всего второго тайма 
нам пришлось трижды перестраивать оборону. И, 
тем не менее, мы отстояли победу. Второй год по-
беждаем дома богородский «Спартак» – отличную 
команду с чемпионскими амбициями.

Артем ПЕТРОВ, 
главный тренер «Спартака»: 

– Натуральные поля – это бич для нашей ко-
манды. Мы привыкли играть на синтетике, где хо-
рошо дается игра низом. Сегодня пришлось дей-
ствовать в несвойственной для себя манере. Забив 
первыми, успокоились, чем не преминули восполь-
зоваться хозяева поля. Два раза дошли до наших 
ворот и забили два гола… Можно сказать, что «Ар-
замас» сегодня наградил «футбольный боженька».

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÑÅÍÑÀÖÈß Â ÀÐÇÀÌÀÑÅ
Настоящая сенсация слу-

чилась в минувшую субботу 
в Арзамасе! Первую победу 
дома в чемпионате одержали 
хозяева, Богородск же потер-
пел  вообще первое пораже-
ние в сезоне!
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Сергей БАЛАНДИН: 

ЕСЛИ БЫ НЕ 
ЗАБИВАЛ – 
МЕНЯ БЫ… 
УБИЛИ!

Первую половину чемпионата ФК «Ар-
замас» завершил на восьмой строчке в тур-
нирной таблице, не одержав при этом ни 
одной победы дома. И вот многочислен-
ные болельщики наконец-то ее дождались! 

Причем повергли арзамасцы не кого-
нибудь, а одного из главных фаворитов ны-
нешнего чемпионата – богородский «Спар-
так». Тем самым лишний раз доказали, что 
их преждевременно записывать в аутсай-
деры. 

Есть у них и свой незаменимый джо-
кер – нападающий Сергей Баландин, кото-
рый, забив 7 мячей, входит в число лучших 
бомбардиров соревнований. 29 июля Сер-
гею исполнилось 27 лет, и это стало допол-
нительным поводом для интервью с талант-
ливым форвардом. 

– Сергей, расскажите о ваших впечатле-
ниях от выступлений ФК «Арзамас» в нынеш-
нем чемпионате Нижегородской области?

– Первый круг выдался сложным для нашей 
команды. Впрочем, это неудивительно,  ведь 
возможности постоянно тренироваться на искус-
ственных газонах у нас нет. В этом плане усло-
вия у ФК «Арзамас» скромнее, чем у соперни-
ков. Поэтому приходится набирать игровой то-
нус уже по ходу соревнований.

– Первую победу команда одержала толь-
ко в седьмом официальном матче (с учетом 
кубковых). Это чем можно объяснить?

– Тем, что стартовые матчи мы преимуще-
ственно проводили на выезде. Приходилось тя-
жело, к тому же соперники были очень серьез-
ными: «Шахтер», ВПП, богородский «Спартак», 
«Саров»… Все они сейчас находятся в верхней 
половине турнирной таблицы.

– Но общее количество команд невелико…
– Да, команд, конечно, мало, но уровень 

их игры вполне соответствует статусу высшей 
лиги. Особый антураж чемпионату придает на-
личие такой команды, как «Шахтер» из Пешела-
ни. На мой взгляд, эта команда давно перерос-
ла областной уровень. И ее последние успехи 
в Кубке России – лишнее тому подтверждение. 

Да и богородский «Спартак» – очень гроз-
ный соперник. 

– Тем приятнее, наверное, было одер-
жать над ним победу?

– Играть с Богородском на равных – непро-
сто. Если не будешь искать свои шансы в атаке 
и уйдешь в глухую оборону, обязательно после-
дует расплата. Поэтому мы и решили отказать-
ся от сугубо разрушительной тактики. Ну, и на-
строй был очень высоким:  очень хотелось пора-
довать своих поклонников первой домашней по-
бедой. Даже когда соперник повел в счете, мы не 
дрогнули, продолжили гнуть свою линию и в ито-
ге добились вполне заслуженного результата.

– Хотелось бы вспомнить и первую го-
стевую победу – над «Городцом». «Арзамас» 
выиграл 4:1, а вы забили все четыре мяча.

– Мы ехали в гости к команде, которая так 
же, как и мы, тяжело входила в сезон.  Поэтому 
все прекрасно осознавали: если не брать очки у 
городчан, то тогда у кого же?  Ребята очень ста-
рались показать максимум своих возможно-
стей, полностью отдавались игре. И вся коман-
да по праву была вознаграждена приобретени-
ем трех очков. Я же ничего особенного не сделал 
(скромно улыбается) – просто замыкал переда-
чи ребят. Если бы не забил с тех позиций, на ко-
торые меня выводили партнеры, они меня,  на-
верное, убили бы (смеется).

– Какое сейчас настроение у ребят после 
громкой победы над богородским «Спартаком»?

– Настроение приподнятое, но в то же время 
рабочее. Мы полны решимости выступить лучше, 
чем в первом круге. И для этого у нас есть все 
предпосылки. Мы почувствовали свою игру, об-
рели уверенность в собственных силах. К тому 
же во втором круге у нас больше домашних мат-
чей. И мы постараемся сделать все, чтобы по-
радовать своих болельщиков, чтобы они почув-
ствовали: они приходят на стадион и болеют за 
ФК «Арзамас» не зря!

Беседовал Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас

ÏÀÌßÒÈ ÌÓËÛÊÈÍÀ
В Арзамасе 4 августа прошел третий 

традиционный турнир по футболу памя-
ти вратаря местной футбольной команды 
«Торпедо» Андрея Мулыкина.

На предварительном этапе 16 команд были 
разбиты на 4 подгруппы, в каждой из которых 
сыграли в круг. Затем шестерка сильнейших, 
а также ветераны «Торпедо» и «Дружба» обра-
зовали четвертьфинальные пары. Именно эти 
два коллектива и встретились в финале. Игра 
получилась зрелищной, временами жесткой, 
но в итоге, благодаря голам Дмитрия Дуна-
ева и Сергея Мурунтаева, победила «Друж-
ба» – 2:0. Она стала уже трехкратным облада-
телем главного приза.

Лучшим вратарем турнира был признан 
Борис Соколов из «Дружбы», а лучшим арби-
тром – Станислав Патрико.

Роман КАБАНОВ, 
Арзамас

Â ×ÅÑÒÜ ÞÁÈËßÐÀ
Минифутбольный турнир в честь Пав-

ла Левского прошел 8 августа на минифут-
больной площадке стадиона «Труд».

В этот день Павлу Александровичу ис-
полнилось 60 лет. Юбиляр не нуждается в 
особых представлениях – в середине 90-х 
годов прошлого века он стоял у истоков 
мини-футбола в Нижнем Новгороде, очень 
многое сделал для организации таких из-
вестных в ту пору команд, как «Скорпион», 
«Нижегородец», «Изба». 

И ныне Левский еженедельно организует 
по два-четыре матча с участием ветеранов. 
Вот и свой день рождения он отметил на ми-
нифутбольной площадке – в кругу друзей. На 
искусственный газон вышли такие известные 
футболисты, как Алексей Шеметов, Сергей 
Матвеев, Олег Маштаков. А главным судьей 
соревнований был Владимир Алексеевич Ухов.

В результате увлекательного соперниче-
ства победу праздновала команда «Сормо-
во-1», победившая в финале по пенальти «Ло-
комотив» (основное время завершилось вни-
чью 2:2). А третьим стал коллектив именинни-
ка со звучным названием «Лев», который бук-
вально разгромил «Сормово-2» – 5:1.

 От имени всех читателей поздравляем 
Павла Александровича с юбилеем. Желаем 
здоровья, спортивного долголетия и успехов 
во всех начинаниях. 

Григорий ГУСЕВ

ÏÎßÂÈËÀÑÜ 
ÍÓÆÄÀ Â... 
ÄßÄÜÊÅ!

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – СОЮЗ (Заречный) –  

3:1 (1:1)

8 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 150 зрителей.
Судьи: Д. Гуреев (Саратов), А. Спирин (Энгельс), 
Д. Харьков (Саратов).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Курни-
ков, Навальнев, Германов, Громов, Добрынин 
(Ананьев, 46), Ермаков (Пендюхов, 46), Евтеев, 
Серков, В. Макаров, Захряпин (Савельев, 67), Н. 
Борисов (Давидян, 80).
«Союз»: Казаков, Сычев, Воробьев, Терзов, Бо-
родинов, Захаров, Максимов, Грачев, Ерышов 
(Барсуков, 64), Синицын (Акимов, 79), Божаткин.
Голы: 1:0 – Н. Германов (7), 1:1 – Д. Божаткин 
(36), 2:1 – Н. Борисов (62), 3:1 – Е. Евтеев (75).
Предупреждены: А. Добрынин (37) – М. Тер-
зов (15).

Игра началась с атак хозяев поля, но первый 
острый момент создал «Союз». Диагональный 
пас верхом Бородинова замыкал рослый Божат-
кин – мяч прошел чуть выше ворот. Однако счет 
вскоре открыли «олимпийцы». Удар Серкова па-
рировал вратарь, а пять игроков «Союза» оста-
лись сторонними наблюдателями, когда Нико-
лай Германов забивал гол – 1:0. 

Хозяева пытались развить успех, но действо-
вали чересчур беззубо у чужих ворот. Концовка 
первого тайма осталась за командой из Зареч-
ного. На 32 минуте с «убойной» позиции промах-
нулся Синицын. Спустя четыре минуты по право-
му флангу прошел тот же Синицын, прострелил 
верхом, и Божаткин головой переправил мяч в 
сетку ворот – 1:1. Вскоре Божаткин снова остро 
атаковал со «второго этажа», но на этот раз Кур-
ников спас свою команду от беды.

После перерыва инициативой продолжа-
ли владеть хозяева. Но мяч упорно не шел в 
цель. Никита Борисов метил в правый от вра-
таря угол – пробил чуточку неточно. Вышедший 
на замену «свеженький» Ананьев прорвался по 
месту левого инсайда – вратарь «Союза» Каза-
ков смело бросился ему в ноги и ликвидировал 
угрозу. Затем играющий главный тренер «Ниж-
него Новгорода-Олимпийца-ДЮСШ» Валерий 
Макаров выдал шикарный пас Ананьеву, но его 
удар Казаков отразил ногами. На 58 минуте Бо-
рисов с шести метров послал мяч выше ворот, 
а на 62-й плотный удар Евтеева в прыжке отбил 
Казаков, но очередной ступор обороны «Сою-
за» позволил хозяевам выйти вперед. На доби-
вании в этот раз преуспел Никита Борисов – 2:1.

Гости явно подустали, играя на искусствен-
ном поле, – дома-то у них естественный газон. 
«Горожане» принялись не на шутку курочить их 
оборону. На 65 минуте Ананьев «обокрал» за-
щитника «Союза» Воробьва, в штрафной пло-
щади гостей началась «паника», но прицель-
ного удара не последовало. Захряпин выводил 
один на один  с голкипером все того же Ананье-
ва, но того на мгновение опередил Казаков. На 
75 минуте снова в штрафной «Союза» случился 
«большой пожар». Ананьев и Борисов не смог-
ли нанести решающий удара, а вот Евтеев про-
бил неотразимо – 3:1. 

Нижегородцы пытались сделать счет круп-
ным, но удары Борисова и Ананьева отразил вра-
тарь гостей, а, Давидян пробил чуть выше ворот. 
В итоге победа хозяев – 3:1. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– В кубковой встрече мы хотели посмотреть, 
что наработали в перерыве между первым и вто-
рым кругами первенства МФС «Приволжье». В 
принципе, игрой я, как главный тренер, остался 
доволен – одержали уверенную победу. Правда, 

пропустили необязательный гол в свои ворота и 
не реализовали уйму голевых моментов. Коман-
де нужно время, чтобы войти в игровой ритм.

– Домашнего выигрыша со счетом 3:1 
хватит для общей победы по сумме двух 
матчей?

– Будем стараться пройти «Союз». Тем бо-
лее, перед ответным поединком проведем игры 
первенства и войдем в игровой тонус. Впрочем, 
не надо забывать, что  поле в Заречном большое, 
с естественным покрытием. Наш сегодняшний 
соперник на нем обыгрывал команды из Энгель-
са, из Саратова. Словом, легкой прогулки ожи-
дать не стоит.

– У вас совсем беда с составом, раз при-
ходится самому выходить на поле?

– Есть травмированные. Тот же Артем До-
брынин сегодня играл с температурой. Но мое 
появление в составе не связано с этим. С ухо-
дом в «Химик» Олега Быкова и Дениса Фолина 
появилась нужда в опытном игроке – «дядьке». А 
так как здоровье еще позволяет и игрового опы-
та предостаточно, я и решил возобновить свою 
игроцкую карьеру. У нас неплохо получается: я 
на поле ребятам подсказываю, а Николай Плохов 
от кромки следит за игрой. У нашего тренерско-
го штаба, кстати, есть еще порох в пороховни-
цах. Думаю, если команде будет нужно, то и Ни-
колай Анатольевич на поле выйдет (улыбается). 

Григорий ГУСЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1/4 финала. Первые матчи. 8 августа. Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – Союз (Заречный) 
– 3:1 (Н.Германов, 7; Н.Борисов, 62; Е.Евтеев, 75 
– Д.Божаткин, 36), Искра (Энгельс) – Академия-
Лада-М (Самарская обл.) – 1:0 (С.Дрожжинов, 
85), Сергиевск (Сергиевск) – Крылья Советов-М-
ЦПФ (Самара) – 2:3 (Д.Мадияров, 9; В.Пенясов, 
27 – Ю.Жбанников, 16; Д.Дюжков, 73; Н.Земсков, 
84), Газовик-2 (Оренбург) – СДЮСШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – 7:2 (С.Сарсенов, 14; К.Ахмедов, 26; 
Д.Рудаков, 41; 75; А.Бойко, 46; 59; Н.Дошлов, 62, 
с пенальти – Г.Заикин, 4; Д.Краснов, 38).
Ответные матчи – 22 августа.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  11 11 0 0 25-8 33
2. Нижний Новгород-
     Олимпиец-ДЮСШ 11 6 2 3 20-14 20
3. Димитровград  11 6 1 4 24-19 19
4. Динамо-ДЮСШ  11 5 3 3 18-10 18
5. Крылья Советов-М-ЦПФ  11 5 2 4 20-19 17
6. Искра  11 5 1 5 25-16 16
7. СДЮСШОР-Волга-М  11 5 1 5 16-19 16
8. Сокол-М  11 5 0 6 25-27 15
9. Академия-Лада-М  11 2 3 6 11-18 9
10. Сызрань-2003-М  11 2 3 6 11-23 9
11. Газовик-2  11 2 2 7 13-25 8
12. Зенит-Ижевск-2  11 1 4 6 11-21 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Никита Борисов (Нижний Новгород-Олимипиец-
ДЮСШ) – 8. 
2. Сергей Дзодзиев (Сергиевск) – 7.
3-7. Марс Сахабутдинов (Димитровград), Георгий 
Заикин (СДЮСШОР-Волга-М), Виктор Баев (Крылья 
Советов-М-ЦПФ), Роман Шалин (Динамо-ДЮСШ), 
Леонид Романченко (Димитровград) – по 6. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 14 августа.  Искра – Димитровград, 
Сокол-М – Сызрань-2003-М, Академия-Лада-М 
– СДЮСШОР-Волга-М, Крылья Советов-М-
ЦПФ – Зенит-Ижевск-2, Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – Сергиевск, Динамо-ДЮСШ 
– Газовик-2.
14 тур. 16 августа. Искра – Сызрань-2003-М, 
Сокол-М – Димитровград, Крылья Советов-М-ЦПФ 
– СДЮСШОР-Волга-М, Академия-Лада-М – Зенит-
Ижевск-2, Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – 
Газовик-2, Динамо-ДЮСШ – Сергиевск.

14 àâãóñòà. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-ÎËÈÌÏÈÅÖ-
ÄÞÑØ - ÑÅÐÃÈÅÂÑÊ (Ñåðãèåâñê)

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

16 àâãóñòà. Í. Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-ÎËÈÌÏÈÅÖ-
ÄÞÑØ - ÃÀÇÎÂÈÊ-2 (Îðåíáóðã)

Íà÷àëî â 12:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». ЮНОШИ

ÊÒÎ ÒÐÅÍÈÐÓÅÒÑß Â 
«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ», 
ÒÎÒ ÍÅ ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÅÒ

На минувшей неделе стартовал второй 
круг в зональном турнире первенства России 
(МФС «Приволжье») среди юношей. Вновь 
обратили на себя внимание ребята из ниже-
городской «Волги» (2000 г.р.), которые одер-
жали уже шестую победу подряд. Они  бук-
вально разгромили в Кирове сверстников из 
местного «Динамо» со счетом 5:1.

– В перерыве между кругами мы плодотвор-
но поработали на базе «Изумрудное», – расска-
зывает тренер «Волги-2000» Михаил Чванов. 
– Этот сбор пошел нам на пользу. В Кирове мы 
провели содержательную игру. Особенно пора-
довали атакующие действия команды. Правда, 
пропустили мы первыми, но еще до перерыва 
Глеб Шилов забил очень важный гол, сравняв 
счет. А во втором тайме буквально заперли хо-
зяев на их половине поля. В результате Эльдар 
Мусин оформил хет-трик, а еще один гол на сче-
ту Дмитрия Кашина.

1999 Г.Р.
6 тур. 4 августа. ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) 
– Химик (Дзержинск) – 1:0. 5 августа. Спартак 
(Йошкар-Ола) – Мордовия (Саранск) – 0:4, Динамо 
(Киров) – Волга (Нижний Новгород) – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК 6 4 2 0 15-1 14
2. Мордовия 5 4 1 0 19-1 13
3. Волга 6 3 0 3 7-17 9
4. Динамо 5 2 1 2 10-4 7
5. Химик 6 1 1 4 6-18 4
6. Спартак (Й-О) 6 0 1 5 3-19 1

2000 Г.Р.
5 августа. ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – Химик 
(Дзержинск) – 1:2, Спартак (Йошкар-Ола) – Мордо-
вия (Саранск) – 1:1, Динамо (Киров) – Волга (Ниж-
ний Новгород) – 1:5. Перенесенный матч 1 тура. Хи-
мик – ДЮСШ-НИК – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга 6 6 0 0 17-4 18
2. ДЮСШ-НИК 6 3 0 3 18-15 9
3. Химик 6 3 0 3 13-12 9
4. Мордовия 5 2 2 1 8-5 8
5. Спартак (Й-О) 6 0 3 3 8-17 3
6. Динамо 5 0 1 4 6-17 1

2001 Г.Р.
5 августа. ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – Химик 
(Дзержинск) – 11:0, Спартак (Йошкар-Ола) – Мор-
довия (Саранск) – 0:5, СДЮСШОР-8 (Нижний Нов-
город) – Волга (Нижний Новгород) – 0:1 (Дерешев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 6 6 0 0 27-1 18
2. ДЮСШ-НИК 6 3 2 1 22-3 11
3. Волга 6 2 3 1 13-4 9
4. Спартак (Й-О) 6 2 2 2 7-8 8
5. СДЮСШОР-8 6 1 1 4 6-15 4
6. Химик 6 0 0 6 0-44 0

Сергей КОЗУНОВ




