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Все началось после того, как в одном из единоборств оказался на газоне 
лидер атак «Спартака» Александр Тюриков. Произошло это в непосредственной 
близости от скамейки запасных хозяев, и наставник «Шахтера» Андрей Плак-
син выдвинулся к футболисту, дабы помочь ему подняться.

– Я хотел оказать Саше первую медицинскую помощь, – прокомменти-
ровал потом ПЛАКСИН. – Когда находишься рядом, в такой ситуации уже не 
думаешь, когда даст свисток судья, когда появится врач. Сработал чисто фут-
больный инстинкт. Если человек лежит, ему надо помочь…

А вот у наставника «Спартака» было иное мнение. Расправив корпус, он также вы-
двинулся в сторону инцидента и едва не оказал воздействие уже на самого Плаксина. 
При этом публично высказал свою позицию: «Не трогай моих футболистов!»  Обста-
новка накалилась, поскольку Андрей Александрович не менее громко ответил. А затем 
аргументы посыпались с обеих сторон, и стало совершенно очевидно: больше фут-
болистов «Спартака» Плаксин точно трогать не будет. А вот самого Мухотина… После 
игры некие опасения на сей счет были, поскольку на местном стадионе пути двух тре-
неров не могут не пересечься в районе раздевалок. Однако все обошлось лишь крат-
косрочным обменом мнениями с повышенной эмоциональной окраской.

Владислав ЕРОФЕЕВ
Фото Александра РОМАНОВА

Валентина АПЕЛЬГАНЕЦ:

МОЛЧАТЬ 
БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ!

Валентина Апельганец не нуждается в особых представлениях. С ее 
именем связаны все громкие успехи нижегородского хоккея на траве. 

Под руководством Валентины Андреевны команда «ВолгаТелеком» восемь 
раз подряд становилась чемпионом страны, семь раз -  обладателем Кубка, не-
однократно побеждала на международных турнирах. Механизм работал прак-
тически безотказно, но в один прекрасный момент, около года назад, произо-
шло непоправимое: команду лишили права на существование, не спросив об 
этом ни болельщиков, ни игроков…

Для нашего региона это не единичный пример, но воспринимается он осо-
бенно кощунственно. Как же такое могло произойти? Об этом мы решили узнать 
из первых уст, встретившись с самой Валентиной Апельганец. Разговор полу-
чился откровенным и в то же время актуальным, особенно в свете последних 
событий, когда получила широкую огласку петиция инициативной группы бо-
лельщиков о замене куратора нижегородского спорта, коим является Дми-
трий Сватковский. 

Считает, что больше молчать нельзя, и Валентина Апельганец. 
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Сергей МУХОТИН –  
Андрею ПЛАКСИНУ:

ÍÅ ÒÐÎÃÀÉ ÌÎÈÕ 
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ!

На этой неделе определился обладатель Кубка Нижегородской об-
ласти по футболу. Все решилось в ответном финальном матче на Бору, 
в котором местный «Спартак» принимал четырехкратного обладателя 
трофея – пешеланский «Шахтер». Однако страсти накалились еще в 
первой игре, в Пешелани, где противостоять друг другу пришлось как 
футболистам, так и… тренерам. Причем их противостояние разверну-
лось не только в области стратегии и тактики, но и непосредственно у 
кромки поля!

РФС пока не идет навстречу пе-
шеланскому клубу, обосновывая свою 
позицию тем, что его стадион не соот-
ветствует требованиям проведения 
матчей такого уровня. В первую оче-
редь – в плане безопасности. Гаран-
тии по этому поводу, между тем, обе-
щали дать и на уровне района, и даже 
на уровне области. Большие усилия 
для решения вопроса в положитель-
ную сторону прилагал и лично пре-
зидент МФС «Приволжье» Владимир 
Иванович Афанасьев.

Директор и главный тренер ФК 
«Шахтер» Андрей ПЛАКСИН в ожи-
дании решения вообще занял кате-
горичную позицию:

– Если мы будем играть с «Шинни-
ком», то только на своем поле. Или не 
будем играть вообще! Для  любитель-
ского клуба – непозволительная ро-

скошь арендовать стадион в Нижнем 
Новгороде или Дзержинске. А других 
вариантов просто нет. Мы играем для 
своих болельщиков! До 1/128 фина-
ла нас допустили, а по 1/32-й возник-
ли проблемы. В чем же разница? Если 
у РФС это принципиальная позиция, то 
мы будем выдвигать свою. Лучше уйти 
непобежденными…

Между тем, на сам «Шахтер» опол-
чились многие его конкуренты по об-
ластному чемпионату, которым на-
доели постоянные переносы матчей.

P.S. Когда номер уже был свер-
стан, стало известно, что в Пешелань 
прибыл руководитель департамен-
та профессионального футбола РФС 
Сергей Куликов. Именно от его виде-
ния ситуации во многом и будет зави-
сеть окончательное решение. 
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ÄÐÀÊÀ ÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÎÌ»
Беспрецедентный случай произошел в минувшее воскресенье, 16 

августа, на стадионе «Северный». После матча первенства МФС «При-
волжье» между командами «Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ» и «Га-
зовик-2» из Оренбурга на трибунах вспыхнула самая настоящая драка. 
Есть пострадавшие…
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИ. ФНЛ
7 тур. 17 августа. Газовик (Оренбург) 
– Тосно (Тосно) – 3:1 (Маркелов, 42; 
45; Андреев, 50 – Ильин, 90), Шинник 
(Ярославль) – Арсенал (Тула) – 0:4 
(Берхамов, 15; Федотов, 60; Кале-
шин, 72; Дудолев, 88), Тюмень (Тю-
мень) – Факел (Воронеж) – 1:2 (Мам-
тов, 32 – Шахов, 24; Альшин, 48), 
Луч-Энергия (Владивосток) – Спартак-2 
(Москва) – 1:1 (Корян, 9 – Мелкадзе, 
82), СКА-Энергия (Хабаровск) – КА-
МАЗ (Набережные Челны) – 4:0 (Уда-
лый, 33; Гатикоев, 55; Минич, 65; 77), 
Сокол (Саратов) – Балтика (Калинин-
град) – 1:1 (Шевчук, 90 – Гелоян, 24), 
Волга (Нижний Новгород) – Сибирь (Но-
восибирск) – 2:1 (Саталкин, 13; Козлов, 
88 – Чеботару, 26), Байкал (Иркутск) 
– Енисей (Красноярск) – 1:0 (Корта-
ва, 62), Волгарь (Астрахань) – Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – 0:3 (Попов, 56; 
Долгов, 83; Евсеев, 88), Томь (Томск) 
– Торпедо (Армавир) – 4:0 (Пугин, 10; 
66; 90+; Саная, 37). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Газовик 7 6 0 1 13-2  18
2. Томь 7 5 0 2 19-11  15
3. Арсенал 7 4 2 1 14-8  14
4. Луч-Энергия 7 4 2 1 8-5  14
5. Сокол 7 4 2 1 10-5  14
6. ВОЛГА 7 4 1 2 5-5  13
7. Балтика 7 3 4 0 9-6  13
8. Зенит-2 7 3 3 1 12-8  12
9. Сибирь 7 3 2 2 8-7  11
10. Спартак-2 7 3 2 2 9-8  11
11. Шинник 7 2 2 3 8-11  8
12. Тюмень 7 2 1 4 6-7  7
13. Волгарь 7 2 1 4 9-11  7
14. Тосно 7 2 1 4 7-11  7
15. Енисей 7 2 1 4 3-8  7
16. Факел 7 2 0 5 7-10  6
17. Байкал 7 2 0 5 6-11  6
18. СКА-Энергия 7 1 3 3 6-5  6
19. Торпедо 7 0 5 2 0-5  5
20. КАМАЗ 7 0 0 7 0-15  0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 23 августа. 19:00 – Арсенал – Вол-
гарь, 17:00 – Шинник – Тосно, 15:30 – 
Томь – Газовик, 18:00 – Балтика – Вол-
га НН, 17:00 – КАМАЗ – Сокол, 17:30 
– Спартак-2 – СКА-Энергия, 19:00 – Фа-
кел – Луч-Энергия, 12:00 – Байкал – Тю-
мень, 19:00 – Зенит-2 – Енисей, 17:30 
– Торпедо А – Сибирь.

ФУТБОЛ. ПФЛ. «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
5 тур. 16 августа. Динамо (Киров) – 
Зенит-Ижевск (Ижевск) – 1:2, Нефте-
химик (Нижнекамск) – Лада-Тольятти 
(Тольятти) – 4:0, Химик (Дзержинск) 
– Носта (Новотроицк) – 2:2, Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – Че-
лябинск (Челябинск) – 0:0, Волга 
(Ульяновск) – Сызрань 2003 (Сыз-
рань) – 3:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Зенит-Ижевск 5 5 0 0 10-1 15
2. Челябинск 5 4 1 0 8-1 13
3. Нефтехимик  5 3 1 1 13-3 10
4. Сызрань 2003 5 2 2 1 5-5 8
5. Волга (Ул) 5 2 0 3 6-6 6 
6. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 5 1 3 1 4-3 6 
7. Лада-Тольятти 5 1 1 3 3-10 4
8. Носта 5 0 3 2 5-12 3 
9. ХИМИК 5 0 2 3 3-9 2 
10. Динамо 5 0 1 4 4-11 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 21 августа.  Носта – Волга-
Олимпиец, Лада-Тольятти – Химик, Ди-
намо (К) – Нефтехимик, Зенит-Ижевск 
– Сызрань 2003, Волга – Челябинск.

ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ «ØÀÕÒÅÐÀ»
На 26 августа намечен исторический для нижегородского футбола 

матч Кубка России. В рамках 1/32 финала пешеланский «Шахтер» дол-
жен принимать одну из ведущих команд ФНЛ – ярославский «Шинник». 
Однако, если матч 1/128 финала, в котором «горнякам» противостоя-
ла «Волга-Олимпиец», состоялся в Пешелани, то игру с ярославцами 
местные болельщики могут и не увидеть… 
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Накануне старта грандиоз-
ного турнира своими впечатле-
ниями поделились тренеры ко-
манд гостей:

Виталий НИКИТИН, 
старший тренер  
футбольной школы  
«Рубин-2003» (Казань):

– В прошлом году мы впер-
вые приняли участие в турнире 
«Emerald Cup».  Все очень по-
нравилось! Место просто от-
личное – девственная приро-
да, Горьковское море, развитая 
сеть футбольных полей, друже-
ская атмосфера… В нынешнем 
сезоне к тому же заметно вырос 
уровень участников соревнова-
ний. Соответственно слабых со-
перников просто нет! К тому же 
было решено проводить мат-
чи в формате большого футбо-
ла – по 11 игроков в каждой ко-
манде, что также способствует 
повышению интереса.

Турнирных задач мы пе-
ред своей командой не ста-
вим. Главное для нас – разви-
тие футболистов, повышение 
их профессионального уровня. 

Сергей РОЖКОВ, 
тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Арсенал» (Тула):

– Школа «Арсенала» вто-
рой раз принимает участие в 
«Emerald Cup».  В прошлом году, 
когда приехали в «Изумрудное», 
у меня было ощущение, что мы 
в Турции оказались – настолько 
высок был уровень сервиса, на-
столько поразила местная при-
рода! Все меня порадовало: на-
чиная от идеальных бытовых 
условий и заканчивая соста-
вом участников. Ну, где бы еще 
у наших мальчишек была воз-
можность сразиться со своими 
сверстниками из ЦСКА, «Анжи»! 
Мы хоть и проиграли год назад 
шесть игр, но ребята получили 
бесценный опыт.

Однако результат – это не 
главное. Сможем проверить 
себя в противостоянии с очень 
сильными футбольными шко-
лами не только России, но и за-

рубежья. Безусловно, 
такие матчи надолго 
отложатся в памяти 
юных футболистов.

Радует и то, что 
турнир проходит в кон-
це лета, во время лет-
них школьных каникул. 
Обычно большинство 
соревнований прихо-
дится на весенние и 
осенние каникулы, ког-
да погодные условия 
оставляют желать луч-
шего. Жаль, что мало у 
нас пока таких турни-
ров, как «Emerald Cup»!

Олег ПАПИЛОВ,
«Изумрудное» – 

Нижний  
Новгород

КАЛЕНДАРЬ ИГР «EMERALD 
CUP-2015»

Группа «А»: Волга (Нижний Нов-
город), Кубань (Краснодар), Ар-
сенал (Тула), Химки (Химки). 
Группа «В»: ЦСКА (Москва), 
Волгарь (Астрахань), Коломя-
ги (Санкт-Петербург), СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород).
Группа «С»: Штурм (Грац, Австрия), 
Рубин (Казань), Луч-Энергия (Влади-
восток), Автово (Санкт-Петербург).
Группа «Д»: Динамо (Минск), 
Академия Коноплева (Самарская 
обл.), Локомотив (Москва), Зе-
нит (Ижевск).

Групповой этап
18 августа

Кубань – Химки
ЦСКА – Волгарь
Штурм – Луч-Энергия
Динамо – Локомотив
Рубин – Автово
Волга – Арсенал
Коломяги – СДЮСШОР-8
Академия  – Зенит

19 августа
Луч-Энергия – Рубин
Волга – Химки
ЦСКА – СДЮСШОР-8
Динамо – Зенит
Автово – Штурм
Волгарь – Коломяги
Локомотив – Академия
Арсенал – Кубань

20 августа
ЦСКА – Коломяги
Рубин – Штурм
Волга – Кубань
Луч-Энергия – Автово
Академия – Динамо
Локомотив – Зенит
Химки – Арсенал
Волгарь – СДЮСШОР-8

Стыковые матчи
21 августа

А2-С2, А1-С1, В2-Д2, В1-Д1, А3-
С3, В3-Д3, А4-С4, В4-Д4.

22 августа
11:10 – за 15 место, 12:20 – за 
13 место, 13:30 – за 11 место, 
14:40 – за 9 место, 15:50 – за 7 
место, 17:00 – за 5 место.

23 августа
10:00 – матч за 3 место, 11:10 
– финал.

«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ»  
ÂÇßÒÎ «ØÒÓÐÌÎÌ»! 

На базе отдыха «Изумрудное» 18 августа стартовал меж-
дународный футбольный турнир среди юношей 2003 года 
рождения «Emerald Cup». Соревнования проводятся в тре-
тий раз, но впервые в них принимают участие две иностран-
ных команды – австрийский «Штурм» и минское «Динамо». 
Представлены также два нижегородских коллектива – «Вол-
га» и СДЮСШОР-8. А всего участников – 16. На предвари-
тельном этапе они проведут однокруговые турниры в че-
тырех подгруппах, после чего состоятся стыковые матчи, 
которые и определят обладателя «Изумрудного Кубка».

«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÇÀÂÎÅÂÀËÎ 
ÑÒÀËÜÍÎÉ ÊÓÁÎÊ...

После «серебра» в домашнем Кубке Губернатора хоккеи-
сты нижегородского «Торпедо» в рамках чешского сбора при-
няли участие еще в одном предсезонном турнире, праздно-
вав в нем победу.

ОЦЕЛАРЖИ (Чехия) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

11 августа. Тршинец. Werk Arena. 3000 зрителей.
Судьи: Р. Хрква, Р. Тромбик; В. Ледерер, Ю. Гебавер (все – Чехия).
«Торпедо»: Аляпкин; Егоршев – Пепеляев, Толпеко – Галузин – Ви-
делль; Хомицкий – Пиганович, Фролов – Семин – С. Костицын; Буд-
кин – Рыбницкий, Клингберг – Мозер – Эштон; Осипов – Аляев, Ку-
лемин – А. Потапов – Двуреченский; Богословский.
Шайбы забросили: 0:1 – Пепеляев (Фролов) – 5:08, 0:2 – Клингберг 
(Галузин) – 21:23 (бол.), 1:2 – Руфер (Храбал) – 29:46, 1:3 – Ку-
лемин (Двуреченский) – 39:08, 2:3 – Дравецки (Ружичка) – 41:17, 
3:3 – Матуш (Клесла, Носек) – 42:08, 3:4 – Клингберг (Виделль, 
Осипов) – 55:44 (бол.).
Штраф: 8 – 10 (Эштон – 4, С.Костицын, Осипов, Будкин – по 2).

ВИТКОВИЦЕ СТИЛ (Чехия) – ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

13 августа. Тршинец. Werk Arena. 400 зрителей.
Судьи: Р. Тромбик, В. Балушка; Л. Пучок, Я.Гангер (все – Чехия).
«Торпедо»: Проскуряков; Егоршев – Рыбницкий, А. Костицын – Га-
лузин – Виделль; Хомицкий – Пиганович, Клингберг – Мозер – Эш-
тон; Макаров – Белохвостиков, Руденков – Ильин – Шураков; Кон-
дратьев – Аляев, Кулемин – А. Потапов – Толпеко; Богословский.
Шайбы забросили: 0:1 – Виделль (Галузин, А.Костицын) – 11:27, 
0:2 – Руденков (Шураков) – 32:17 (бол.), 0:3 – Руденков (Ильин) 
– 34:18 (мен.), 0:4 – Эштон (Егоршев) – 38:19, 1:4 – Олеш (Штен-
цел) – 51:09, 1:5 – Ильин (Руденков, Макаров) – 52:36, 2:5– Бур-
гер (Штенсел, Томи) – 58:28.
Штраф: 10 – 10 (Эштон, Мозер, Белохвостиков, Ильин, Мака-
ров – по 2).

КОШИЦЕ (Словакия) – ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
3:4 по буллитам (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)

14 августа. Тршинец. Werk Arena. 500 зрителей.
Судьи: В. Балушка, Я. Козел; В. Дойда, Т. Хиклер (все – Чехия).
«Торпедо»: Лисутин (Аляпкин – 16:38); Егоршев – Пепеляев, Мо-
зер – Галузин – Виделль; Хомицкий – Рыбницкий, Фролов – Семин 
– С. Костицын; Макаров – Будкин, Клингберг – А. Потапов – Эш-
тон; Кондратьев – Белохвостиков, Шураков – Ильин – Руденков; 
Богословский.
Шайбы забросили: 0:1 – Клингберг (Потапов) – 12:31, 1:1 – Барта-
нус (Шедивы) – 14:05, 1:2 – Дудаш (Хричина) – 14:41, 1:3 – Йенчик 
(Лапшански) – 16:38, 2:3 – Мозер (Эштон, Пепеляев) – 27:18 (бол.), 
3:3 – Хомицкий (Мозер, Виделль) – 45:57, 3:4 – Галузин – 65:00 (ре-
шающий буллит).
Штраф: 6 – 6 (Эштон, Кондратьев, Галузин – по 2).

Таким образом, «Торпедо» стало первым клубом из России, 
который одержал победу в престижном предсезонном турни-
ре Steel Cup.

* * *
Накануне старта чемпионата КХЛ стало известно, что 

«Торпедо» пополнил 32-летний защитник Максим Кон-
дратьев, выступавший в прошлом сезоне за челябинский 
«Трактор» (63 игры, 6 шайб + 11 передач). Кондратьев име-
ет опыт игры в НХЛ и в национальной сборной России, а в 

2011 году в составе «Салавата Юлаева» становился обла-
дателем Кубка Гагарина.

Сергей ШАЙБА

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
11 августа. Оцеларжи – Торпедо – 3:4. 12 августа. Витковице – Коши-
це – 4:3 (о.т.). 13 августа. Витковице – Торпедо – 2:5, Кошице – Оце-
ларжи – 2:4. 14 августа. Кошице – Торпедо – 3:4 (по буллитам), Оце-
ларжи – Витковице – 3:2 (по буллитам).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ТОРПЕДО 3 2 1 0 0 13-8 8
2. Оцеларжи 3 1 1 0 1 10-8 5
3. Витковице 3 0 1 1 1 8-11 3
4. Кошице 3 0 0 2 1 8-12 2

...È ÑÒÀÐÒÓÅÒ  
Â ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÊÕË

Как никогда рано в этом году стартует чемпионат Конти-
нентальной хоккейной лиги – уже 25 августа. Каждый новый 
сезон для болельщиков – это надежды, это ожидания, это 
вера в то, что их любимая команда уж на этот-то раз точно 
порадует и своей игрой, и результатом. Почитатели нижего-
родского «Торпедо» – не исключение. Оптимизм в них все-
лила и игра команды на традиционном Кубке Губернатора в 
Нижнем Новгороде, и победа на представительном турнире 
в Чехии. Что ж, будем с оптимизмом смотреть в новый се-
зон. Вперед, «Торпедо»!

ЧЕМПИОНАТ КХЛ-2015/2016. КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «ТОРПЕДО»

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
ДИВИЗИОН БОБРОВА: «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига), «Йоке-
рит» (Хельсинки), «Медвешчак» (Загреб), СКА (Санкт-Петербург), 
«Слован» (Братислава), «Спартак» (Москва).
ДИВИЗИОН ТАРАСОВА: «Витязь» (Чехов), «Динамо» (Москва), «Ло-
комотив» (Ярославль), «Северсталь» (Череповец), «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород), ХК «Сочи» (Сочи), ЦСКА (Москва).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА: «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак 
Барс» (Казань), «Лада» (Тольятти), «Металлург» (Магнитогорск), «Не-
фтехимик» (Нижнекамск), «Трактор» (Челябинск), «Югра» (Ханты-
Мансийск).
ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА: «Авангард» (Омская область), «Адми-
рал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Астана), «Ме-
таллург» (Новокузнецк), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Но-
восибирск).

ПЕРВЫЙ ЭТАП
25 августа (вторник). Торпедо – Локомотив
27 августа (четверг). Йокерит – Торпедо
29 августа (суббота). СКА – Торпедо
31 августа (понедельник). Спартак – Торпедо
2 сентября (среда). Северсталь – Торпедо
6 сентября (воскресенье). Торпедо – Витязь
8 сентября (вторник). Торпедо – Нефтехимик
10 сентября (четверг). Торпедо – Трактор
14 сентября (понедельник). Витязь – Торпедо
16 сентября (среда). Лада – Торпедо
18 сентября (пятница). Сочи – Торпедо
20 сентября (воскресенье). Локомотив – Торпедо
23 сентября (среда). Торпедо – Автомобилист
25 сентября (пятница). Торпедо – Югра
29 сентября (вторник). Югра – Торпедо
1 октября (четверг). Автомобилист – Торпедо
3 октября (суббота). Торпедо – Барыс
5 октября (понедельник). Торпедо – Авангард
9 октября (пятница). ЦСКА – Торпедо
11 октября (воскресенье). Северсталь – Торпедо
13 октября (вторник). Торпедо – Динамо (Мн)
17 октября (суббота). Металлург (Нк) – Торпедо
19 октября (понедельник). Сибирь – Торпедо
21 октября (среда). Адмирал – Торпедо
23 октября (пятница). Амур – Торпедо
28 октября (среда). Торпедо – Салават Юлаев
30 октября (пятница). Торпедо – Металлург (Мг)
10 ноября (вторник). Торпедо – Слован
12 ноября (четверг). Торпедо – Медвешчак
14 ноября (суббота). Торпедо – Витязь
16 ноября (понедельник). Торпедо – Динамо (М)
20 ноября (пятница). Витязь – Торпедо
22 ноября (воскресенье). Динамо (М) – Торпедо
24 ноября (вторник). Медвешчак – Торпедо
28 ноября (суббота). Торпедо – Амур
30 ноября (понедельник). Торпедо – Адмирал
2 декабря (среда). Торпедо – Металлург (Нк)
4 декабря (пятница). Торпедо – Сибирь
7 декабря (понедельник). Ак Барс – Торпедо
9 декабря (среда). Торпедо – Северсталь
11 декабря (пятница). Торпедо – ЦСКА
22 декабря (вторник). Торпедо – СКА
26 декабря (суббота). Слован – Торпедо
28 декабря (понедельник). Динамо (Р) – Торпедо
4 января (понедельник). Торпедо – Лада
6 января (среда). Торпедо – Ак Барс
8 января (пятница). Торпедо – Сочи
11 января (понедельник). Локомотив – Торпедо
13 января (среда). Салават Юлаев – Торпедо
15 января (пятница). Металлург (Мг) – Торпедо
17 января (воскресенье). Барыс – Торпедо
20 января (среда). Торпедо – Локомотив
25 января (понедельник). Торпедо – Йокерит
27 января (среда). Торпедо – Спартак
30 января (суббота). Торпедо – Динамо (Р)
1 февраля (понедельник). Авангард – Торпедо
3 февраля (среда). Нефтехимик – Торпедо
5 февраля (пятница). Трактор – Торпедо
16 февраля (вторник). Торпедо – Северсталь
18 февраля (четверг). Динамо (Мн) – Торпедо

По итогам первого этапа по восемь команд из каждой конфе-
ренции выходят в плей-офф.

ÏÀÌßÒÈ ÀÍÀÒÎËÈß ÍÅÔÅÄÎÂÀ
На базе отдыха «Экстримлэнд», что в Кстовском райо-

не, 17 августа стартовал футбольный турнир среди юно-
шей 2005 года рождения – памяти известного футболиста 
и тренера Анатолия Нефедова.

В соревнованиях принимают участие 6 команд: «Академия 
Коноплева» (Тольятти), «Динамо» (Кострома), ДЮСШ (Чебокса-
ры), «Ворсма» (Ворсма), ДЮСШ-НН (Нижний Новгород), «Вос-
ток» (Нижний Новгород).

В дебютном матче был зафиксирован следующий результат: 
«Динамо» (Кострома) – «Академия Коноплева» (Тольятти) – 2:0. 

ÇÀ ÊÓÁÎÊ «ÊÂÀÐÒÑÒÐÎß»!
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. 16:00 – Заря – Алмаз-
Алроса
18:00 – Динамо – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97
28 августа. 16:00 – Динамо – Заря
18:00 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 – 
Алмаз-Алроса

НИЖНИЙ НОВГОРОД. ФОК «МЕЩЕРСКИЙ»



Футбол-Хоккей  НН 3

– Валентина Андреевна, начать 
наше интервью хотелось бы с рас-
хожей фразы: мы о вас давненько 
не слыхали. Как поживаете?

– Получилось так, что хоккей на 
траве в Нижегородской области, не-
смотря на свой олимпийский статус, 
оказался на задворках. Можно сказать 
проще: от него вообще фактически 
отказались. Даже в спортивной шко-
ле олимпийского резерва, где я ра-
ботала с 2003 года, на основании ре-
шения сверху сначала закрыли груп-
пу высшего спортивного мастерства 
со специализацией «хоккей на траве», 
а потом и специализацию в целом. И 
все кубки, награды, завоеванные хок-
кеистками на самых разных уровнях, 
тоже предложили забрать с собой. 

А меня лишили профессии и воз-
можности работать. Причем произо-
шло это как-то тихо, келейно, без ма-
лейшего резонанса. В связи с чем, 
пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить ваше издание, которое предо-
ставило возможность высказаться. 
Когда команда приносила победы, в 
ладоши хлопали все, а когда произо-
шла трагедия – тишина. Обидно, не-
приятно, несправедливо…

Титулов у нашей команды было не-
мало, но в одночасье они стали нико-
му не нужны.

– А те девчонки, которые зани-
мались хоккеем на траве, тоже ока-
зались  не нужными?

– Надежда на то, что здравый 
смысл возобладает, не угасала до по-
следнего. Большую активность прояв-
ляли родители: возмущались, пыта-
лись повлиять на ситуацию, собира-
ли подписи, но…

–  К этому времени професси-
ональная команда уже была об-
речена?

– Да. Зарплаты не выплачивались 
около девяти месяцев. Причем они  у 
нас были совсем не большие. Команда 
всегда жила по смете и никогда не ши-
ковала. На туры ездили автобусом, но-
мера в гостиницах заказывали бюджет-
ные, питались без излишеств… К тому 
же на протяжении нескольких лет я яв-
лялась еще и тренером национальной 
сборной России. Ее костяк составля-
ли нижегородские спортсменки, и это 
было отличным подспорьем для ми-
нимизации расходов «ВолгаТелеком». 
Не имея своего поля, игроки команды 
получали доступ к современной базе, 
имели возможность проводить на ней 
сборы, контрольные матчи с сильными 
спарринг-партнерами.

Когда начались проблемы с фи-
нансами, надеялись, что удастся вы-
править ситуацию за счет наших юных 
воспитанниц – смена подрастала не-
плохая. Однако и это дело загубили. 
Видимо, была дана команда: «Фас!»

– А вы знали, кем она была дана 
и почему? И когда появились пер-
вые «звоночки»?

– В истории женского хоккея на тра-
ве в Нижегородской области были раз-
ные времена. Менялись руководители 
региона, экономические условия, при-
оритеты в спорте… Однако команда все 
равно держалась на плаву. Представь-
те себе: восемь лет подряд «ВолгаТе-
леком» становился чемпионом России! 

Такой прочный фундамент заклады-
вался действительно годами. Немалую 
роль в его создании сыграл Губернатор 
Иван Петрович Скляров. Он увидел пер-
спективу в команде и, переведя на про-
фессиональные рельсы, придал ее раз-
витию очень большой импульс. 

При Губернаторе Геннадии Макси-
мовиче Ходыреве команда получила 
спонсора – «ВолгаТелеком». Область к 
тому же выделила автобус, было откры-
то отделение хоккея на траве. Вообще 
поддержка компании «ВолгаТелеком» 
имела огромное значение. Ощущая ее, 
на протяжении многих лет команда не-
изменно повышала уровень мастерства 
и покоряла все новые вершины.

Когда пришел Валерий Павлино-
вич Шанцев, поначалу тоже ничто не 
предвещало неприятностей. Мы выи-
грывали европейские турниры, наци-
ональные чемпионаты, кубки, и Вале-
рий Павлинович поздравлял команду 
лично. А спорт курировал Геннадий Су-
воров – очень интеллигентный и вдум-
чивый человек, настоящий професси-
онал своего дела. Начались даже про-
ектные работы по строительству цен-
тра хоккея на траве в Ленинском рай-
оне Нижнего Новгорода.  

Но потом куратор спорта поменял-
ся – им стал Дмитрий Сватковский. 
Изменились и приоритеты. Я ничего 
не имею против футбола, чемпиона-
та мира и огромных вложений во все 
это. Однако каждый имеет право на 
место под солнцем. А уж команда с 
многолетними традициями и огром-
ным количеством титулов – тем бо-
лее. Разве не так? Тем более, и игро-
ки были подобраны высококлассные, 
и тренеры, и резерв хороший подрас-

тал. Девочки в своих возрастах неиз-
менно выигрывали всероссийские со-
ревнования, но…

Команду в один момент просто 
взяли и скрутили в бараний рог. 

– Сватковский единолично при-
нимал такое решение? О чем это 
говорит?

– Нужно признать несостоятель-
ность Сватковского именно как руково-
дителя спортом. Каждый человек хорош 
именно в своей сфере. И не всегда хо-
роший спортсмен становится профес-
сиональным руководителем.

Руководитель должен уметь не 
только разбрасываться словами и 
лозунгами. Нужно уметь общаться с 
людьми, слушать и слышать их. Де-
лать выводы, анализировать. А если 
этого не дано, то надо иметь команду 
профессионалов, которой доверять то 
или иное направление работы.

Не дело, когда важнейшие для 
спорта региона вопросы решаются 
единолично, росчерком пера. Нельзя 
браться за все, и делать это импуль-
сивно и субъективно.

По какому принципу, например, 
распределяются пожертвования 
спортивным командам? Каким обра-
зом отдаются приоритеты в исполь-
зовании того или иного спортивного 
объекта, развитии того или иного вида 
спорта?  Есть ли среди них какой-то 
рейтинг, определяющий степень фи-
нансовой поддержки? Да и вообще, 
почему все спортивные вопросы ре-
шает именно Сватковский, а не, ска-
жем, министр спорта?

Да, у нас в области принят хороший 
закон о спорте, но львиная доля средств 
в его рамках выделяется лишь отдель-
ным командам. А аппетиты у них отнюдь 
не скромные. Так, может, их слегка уме-
рить, чтобы и другим что-то достава-
лось? Должна быть какая-то прозрач-
ность в тех вопросах, которые связаны 
с финансированием спорта. Почему, на-
пример, одной команде, дается 600 мил-
лионов, другой – 60, а третьей – ничего.

– Быть может, в этом есть 
какой-то новаторский стиль управ-
ления?

– Какой стиль? О чем вы?! Велоси-
пед уже давно изобретен, и нужно про-
сто уметь на нем кататься. А так назы-
ваемые «молодые менеджеры» часто 
пытаются не постигать эти азы, а вы-
думывают свои правила и навязывают 
их окружающим. Отсюда и происходит 
отторжение такого руководителя. У 
кого-то сразу, у кого-то со временем.

– Не считаете, что дал о себе 
знать и фактор «варяга». Ведь Сват-
ковский – москвич, и ему сложнее 
понять и услышать проблемы ни-
жегородцев?

–  Я не думаю, что прописка име-
ет какое-то значение. Если человек 
– профессионал в своем деле, не так 
и важно, откуда он родом. Проблема 
как раз не в месте рождения, а в про-
фессиональной пригодности.    

– А как состоялась ваша первая 
встреча со Сватковским? Какое она 
оставила впечатление?

– Встреча повергла меня в самый 
настоящий шок. Столько грубых не-
цензурных слов в свой адрес я еще не 
слышала. Говорят, Сватковский име-

ет какой-то привлекательный внеш-
ний образ. Не знаю… За свою карьеру 
я видела руководителей разного уров-
ня, с разными характерами, но такого, 
извините, хама не встречала никогда. 
Про спорт на таком языке разговари-
вать нельзя, а с женщиной – тем более!

– Интересно, а когда команду 
«ВолгаТелеком» лишили финанси-
рования, Сватковский как-то про-
информировал об этом вас, ваших 
болельщиков, спортивную обще-
ственность?

– Нет, никто ничего не сказал. Мак-
симум, чего нам удалось добиться, это 
встретиться с министром спорта – в то 
время им был Виктор Харитонов. Он 
в устной форме и донес информацию 
сверху. Знаете, иногда и кошке ласко-
вое слово приятно. Но мы в итоге оста-
лись не только без финансовой под-
держки, но и без моральной.

– На что вам наверняка возразят: 
мол, посмотрите, сколько ФОКов 
построено. В каждом можно что-
то развивать. А у «ВолгаТелеком» 
и базы-то не было...

– А у кого она есть? Только хок-
кейное «Торпедо» имеет свою арену. 
Всем остальным приходится либо со-

вмещать что-то с чем-то, либо вообще 
использовать для тренировок другие 
регионы. Легкоатлетический манеж, 
трамплины, комплекс для игровых ви-
дов спорта – ничего этого нет. А ФОКи 
хоть и хороши, но они ориентирова-
ны на массовый спорт, а не на про-
фессиональный. Они и называются 
так – физкультурно-оздоровительные. 

Проще всего сказать: у нас все за-
мечательно, кругом успехи и грандиоз-
ные  перспективы. Но куда сложнее и 
важнее обозначить болезненные места, 
аргументировать спорные позиции, 
найти пути решения проблем, органи-
зовать распределение средств строго 
в соответствии с объективными пока-
зателями и насущными потребностями.

Я искренне рада, что у нас есть 
медали и результаты, но и проблем 
хватает. Нельзя говорить об одном и 
не видеть другого – того, что режет 
глаз. Ведь по отдельным ситуациям 
надо вообще бить в набат!

– В дальнейшем со своими про-
блемами обращались к Сватков-
скому, в другие инстанции?

– Письма направлялись в самые 
разные инстанции. В том числе и лич-
но Губернатору Нижегородской обла-
сти Шанцеву. Но в итоге все «отписы-
валось» Сватковскому, а это – как в по-
хоронное агентство.

Более того, в 2013 году удалось про-
биться на прием к министру спорта Рос-
сии Виталию Мутко. И он при мне зво-
нил Сватковскому. Тот в ответ обещал 
решить вопрос; говорил – не бросим, по-
можем, в беде не оставим. В результате 
сначала возник вариант с неким займом 
от футбольного клуба «Волга», который, 
по идее, надо было отдавать, а затем по-
ездка в Москву и вовсе аукнулись полным 
прекращением финансирования.  

Передо мной тогда стояла дилем-
ма: начинать второй круг чемпионата 
или нет, поскольку денег уже не было. 
В итоге на два тура так и не доехали, 
заканчивали сезон уже с горем попо-
лам. А потом был арбитражный суд, и 
наш клуб признали банкротом. Игро-
ки разошлись, автобус ушел с молот-
ка за копейки, все угасло.

Самое обидное то, что целый вид 
спорта с богатейшими традициями на 
нижегородской земле прекратил свое 
существование. Даже школу закрыли. 
А ведь еще совсем недавно команда 
регулярно приносила региону меда-
ли, поставляла игроков в сборную ко-
манду страны.

Причем, насколько я знаю, такая 
же участь постигла и некоторые другие 
команды – например, минифутболь-
ные. Для них как раз ФОКи являлись 
отличной базой – все игроки  взращи-
вались именно в них. Но дело, видимо, 
не в базе, не в ФОКах и не в игроках… 

– Как вы считаете, письмо бо-
лельщиков по поводу отстранения 
Сватковского от кураторства ни-
жегородским спортом, возымеет 
какое-то действие?

– Не могу сказать. Знаю толь-
ко одно: если все будут смотреть со 
стороны и не обращать внимания на 
очевидные вещи, то станет еще хуже. 
Причем коснется это почти каждого. 
Молчать больше нельзя!

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ

20 августа ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ÏÅÒÈÖÈß ÂÛÇÂÀËÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÇÎÍÀÍÑ

В прошлом номере нашего еженедельника мы опубликовали пети-
цию инициативной группы нижегородских болельщиков, в которой они 
потребовали рассмотреть вопрос об отстранении заместителя губер-
натора Нижегородской области Дмитрия Сватковского от кураторства 
над нижегородским спортом. 

Аргументы, приведенные авторами, оказались настолько емкими, остры-
ми и актуальными, что публикация вызвала небывалый резонанс – как в сре-
де болельщиков, так и в среде самих спортсменов. 

Нас, конечно же, больше всего интересовали мнения футболистов и тре-
неров, которые волею судьбы ранее пересекались со Сватковским. И, надо 
сказать, их отзывы получились не менее категоричными. Вот лишь некото-
рые из них. 

– Пока такие люди, как Сватковский, управляют футболом, футбола в Ниж-
нем не будет, – в интервью «Агентству политических новостей» сказал из-
вестный футбольный специалист, заслуженный мастер спорта России 
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС. –  Сватковский в футболе дилетант, и он может его 
только развалить. Он – председатель правления ФК «Волга», но это же аб-
сурд. Пусть пятиборец пятиборьем занимается, будущих олимпийцев гото-
вит, а в футбол не лезет. Он в нем ничего не понимает.

С болью в душе следит за происходящим и экс-капитан «Волги», лю-
бимец нижегородских болельщиков Антон ХАЗОВ, ныне выступающий 
за пензенский «Зенит»:

– Лично для меня «Волга» закончилась с моим уходом оттуда. Мне очень 
нравилось играть в команде при Александре Коняшине, затем, с приходом 
Алексея Гойхмана, все также было очень четко и позитивно. Все, кто рабо-
тал в те годы, вспоминают этот период с особой теплотой. А что происходит 
сейчас… Исходя из общения со знакомыми футболистами, из года в год все 
становится только хуже. 

Еще один экс-капитан «Волги» Руслан АДЖИНДЖАЛ развивает мысль 
своего недавнего одноклубника:

– Со сменой руководства, когда команду покинул Алексей Гойхман, у нас 
начались проблемы с финансированием. Период с новым руководством мож-
но назвать периодом обещаний. К нам несколько раз приходил Дмитрий Сват-
ковский и все время обещал, что скоро все долги будут погашены, но сдвигов 
не было, зато продолжались обещания. Это было очень неприятно.  

– Болельщиков, составивших петицию, понять можно. Наверняка, это 
было сделано не просто так, – это уже мнение Инала ГЕТИГЕЖЕВА, быв-
шего игрока нижегородских клубов «Волга» и «Нижний Новгород», ко-
торое он высказал порталу OneDivision.ru –  Когда я перешел в «Волгу» из 
«Нижнего Новгорода», то поначалу было все нормально. Команда играла, у 
нас был хороший состав, и с материальной точки зрения все было честно. По-
том, когда сменилось правление и в клуб пришли другие функционеры, посте-
пенно дела стали ухудшаться, начали появляться всевозможные проблемы.

НАШЕ ДОСЬЕ
Валентина Андреевна АПЕЛЬГАНЕЦ

Родилась 3 февраля 1963 года. 
Воспитанница горьковского хоккея на 
траве. Мастер спорта СССР. Выступа-
ла за команды: «Связист» (Алма-Ата), 
«Колос» (Борисполь), «Текстильщик» 
(Вязники). С 1998 года – на тренерской 
работе. Главный тренер националь-
ной сборной России по хоккею на тра-
ве (2003-2008 гг., 2012-2013 гг.), глав-
ный тренер нижегородских команд 
«Корунд» (1998 г.), «Синтез» (1999 г.) 
«ВолгаТелеком» (2003-2014 гг.).

Под руководством Валентины 
Апельганец нижегородская команда 
значительно повысила свое професси-
ональное мастерство и стала победи-
телем престижных российских и меж-
дународных турниров.
«ВолгаТелеком» – 
– серебряный призер Кубка обладателей 

Кубков европейских стран (2003 г.),
– обладатель Кубка «Трофи» Европей-

ских стран (2004, 2006 гг.)
– обладатель Кубка России (2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2010, 2012 гг.)
– чемпион России (2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 гг.)
– серебряный призер чемпионата Рос-

сии (2010, 2011 гг.)
– бронзовый призер чемпионата Рос-

сии (2012 г.).
– чемпион России по индорхоккею 

(2003, 2005, 2011, 2012 гг.).
– обладатель Кубка европейских чем-

пионов по индорхоккею (2012 г.)

Валентина АПЕЛЬГАНЕЦ:

МОЛЧАТЬ 
БОЛЬШЕ 
НЕЛЬЗЯ!

Женская команда по хоккею на траве «ВолгаТелеком» на протяже-
нии многих лет являлась главным поставщиком медалей для Нижего-
родской области в игровых видах спорта. Только чемпионом России 
она становилась восемь раз, а обладателем Кубка – семь! В ее активе 
– громкие победы как на всероссийской, так и на международной аре-
не. Неудивительно, что игроки «ВолгаТелеком» составляли основу на-
циональной сборной России.

Все эти успехи неразрывно связаны с именем Тренера – Валентины 
Андреевны Апельганец. Именно под ее чутким руководством команда 
больше десятилетия держалась на вершине спортивного олимпа, ра-
довала своей игрой и результатами. И, что немаловажно, привлекала к 
олимпийскому виду спорта подрастающее поколение. Механизм рабо-
тал практически безотказно, но в один прекрасный момент, около года 
назад, произошло непоправимое: команду лишили права на существо-
вание, не спросив об этом ни болельщиков, ни игроков…

Для нашего региона это не единичный пример, но воспринимается 
он особенно кощунственно. Как же такое могло произойти? Об этом мы 
решили узнать из первых уст, встретившись с самой Валентиной Апель-
ганец. Разговор получился откровенным и в то же время актуальным, 
особенно в свете последних событий, когда получила широкую огласку 
петиция инициативной группы болельщиков о замене куратора нижего-
родского спорта, коим является Дмитрий Сватковский. 

Считает, что больше молчать нельзя, и Валентина Апельганец.
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КУБОК ОБЛАСТИ. ФИНАЛ.  
ПЕРВЫЙ МАТЧ

ÇÀÁÎËÎÒÍÛÉ 
ÑÂÎÅ ÄÅËÎ 
ÑÄÅËÀË

В первом финальном матче за 
Кубок области «Шахтер» на своем 
поле с минимальным перевесом 
одолел борский «Спартак». 

ШАХТЕР (Пешелань) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:0 (0:0)

12 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер» имени А А. Плаксина.
Судьи: Д. Сухов – 8.4, А. Шаин – 8.4, А. 
Верхнев – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудрящов, 
Додонов, Забелин, Кадушкин, Нибусин (Се-
мин, 70), Сирцов, Ил. Егоров (Столяров, 
55), Гуров (Загоненко, 80), Зваболтный.
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Благо-
датин, А. Рогожин, Колесников (Пай-
ков, 30), Спичков (Синицын, 85), До-
махин (Тимофеенко, 75), Давыдов, 
Бородачев (Арефьев, 64), Телегин, 
Тюриков (Кокурин, 72).
Гол: 1:0 – А. Заболотный (74).
Предупреждены: Р. Кадушкин (76) – 
А. Дурнев (55), А. Благодатин (67).

Пешеланцы с первых же минут на-
чали нагнетать атмосферу у ворот Изо-
симова. В одном из эпизодов Домахин 
«зевнул» своего опекаемого, однако «гор-
няки» простили гостей за их нерастороп-
ность. Потом игра постепенно выравня-
лась, начался своеобразный «пинг-понг» 
– мячик налево, мячик направо...

И все же было видно: «Шахтер» 
мощнее, мастеровитее и увереннее 
в своих силах. Хозяева старались как 
можно быстрее довести мяч до штраф-
ной красно-белых. Зачастую ставка де-
лалась на длинные передачи вперед, 
где без устали «маячил» Заболотный, 
старавшийся цепляться за каждый мяч. 

А что же борчане? Во втором тайме 
они тоже как минимум пару раз были 
близки к успеху. Еще при счете 0:0 сна-
чала Давыдов хорошо поборолся за 
мяч, но пробил чуть выше перекладины. 
Потом Тюриков выходил один на один с 
Клепиковым, но и ему не хватило точно-
сти в завершающей стадии.

А на 74 минуте был забит един-
ственный в этом матче гол. Сначала в 
центре ошибся спартаковец Домахин, 
последовал перевод мяча на фланг, от-
туда – подача Кадушкина в штрафную. 
Голкипер «Спартака» Изосимов нерас-
четливо вышел вперед, и Заболотному 
оставалось лишь подставить ногу, что-
бы отправить «футбольный снаряд» в 
дальний угол – 1:0. А буквально через 
несколько минут Столяров мог резуль-
тат удвоить, но попал в штангу. В ито-
ге – минимальная победа хозяев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
начальник команды «Шахтер»:

– «Шахтер» играл с преимуществом 
на протяжении всей игры, и это вряд ли 
кто оспорит. При этом моментов было 
не много как у тех, так и у других ворот. 
Что касается «Спартака», то, помимо 
выхода Тюрикова, я и не припомню дру-
гих. Мы же одну возможность исполь-
зовали, один раз гостей спасла штан-
га, к тому же в первом тайме был спор-
ный момент, когда арбитр мог назна-
чить 11-метровый при контакте защит-
ника Бора с Заболотным в штрафной.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– После пропущенного мяча мы во-
обще могли лишиться всяческих шансов 
не только в этом поединке, но и в двух-
раундовом противостоянии. На какое-то 
время «Спартак» «расклеился», начались 
провалы в обороне. Заменами удалось 
«освежить» игру, ребята собрались и не 
позволили сопернику увеличить свое 
преимущество. Да, уступили с мини-
мальным счетом, но игра нашей коман-
ды борским болельщикам, которые со-
вершили вояж в Пешелань, понрави-
лась. Об ответном поединке пока даже 
не думаем – впереди очень ответствен-
ный матч чемпионата против «Сарова».

Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

P.S. Ответный финальный матч Куб-
ка области состоялся 19 августа на Бору. 

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА
10 тур. 16 августа. ДЮСШ-НН – Водник-
СОГ – 1:0, Стригино – НН-Оптика – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. НН-Оптика 9 6 2 1 22-7 20
2. ДЮСШ-НН 8 6 0 2 21-6 18
3. Нижний Новгород-Д 8 4 3 1 24-12 15
4. Стригино 9 3 2 4 18-20 11
5. Водник-СОГ 7 2 2 3 11-13 8
6. Локомотив-ГЖД 7 1 1 5 5-22 4
7. Аллея 8 1 0 7 12-33 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 23 августа. 9:30 – Стригино – 
ДЮСШ-НН, 11:30 – Аллея – Водник-СОГ, 
13:30 – НН-Оптика – Локомотив-ГЖД.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
СИБИРЬ (Новосибирск) – 2:1 (1:1)

17 августа. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 2500 
зрителей.
Судьи: И. Сараев, А. Лебедев (оба – 
Санкт-Петербург), А. Богданов (Верея).
«Волга»: Нигматуллин, Полянин, Пась-
ко (Буйволов, 46), К. Маляров (Лукья-
нов, 78), Прошин, Петров, Маляка, Ко-
стюков (Кухарчук, 46), Замалиев, Ле-
андро, Саталкин (Козлов, 68).
«Сибирь»: Цыган, Иванов, Выходил, 
Магаль, Головатенко, Харитонов, 
Нагибин, Чеботару, Дышеков (Ма-
каренко, 80), Житнев, Беляев (Гла-
дышев, 64).
Голы: 1:0 – Саталкин (Костюков, 13), 
1:1 – Чеботару (26), 2:1 – Козлов (По-
лянин, 88).
Предупреждены: Костюков (33), Пе-
тров (67), Замалиев (85) – Иванов (32), 
Дышеков (45+1).
Статистика матча. Удары по воротам – 
10:9. Удары в створ ворот – 5:4. Угло-
вые – 1:5. Голевые моменты – 3:3.

В матче с «Сибирью» Андрей Тала-
лаев решил основательно «перетрях-
нуть» состав. Так, в «старте» впервые 
появился Саталкин, а дисквалифици-
рованного Гарбуза на левом фланге 
обороны заменил юный Кирилл Ма-
ляров.

И именно Саталкин открыл счет в 
матче, забив свой первый гол за «Вол-
гу». После передачи Михаила Костю-
кова Никита с левой ноги пробил точ-
но в дальний угол. Однако гостям до-
вольно быстро удалось сравнять счет. 

После заброса в штрафную хозяев 
Чеботару кивком головы переправил 
мяч в сетку.

После перерыва на поле вышли 
Буйволов и Кухарчук. Первый доба-
вил надежности в обороне, а второй 
сыграл остро в атаке. Илья в одном из 
эпизодов был сбит (!) в чужой штраф-
ной, однако судья не усмотрел в этом 
эпизоде нарушения правил. Отметим 
также выход один на один Никиты Са-
талкина, который, увы, не увенчался 
успехом. Развязка же произошла на 
88 минуте встречи. Полянин сделал 

отличную доставку в чужую штрафную, 
и Козлов в свойственной себе мане-
ре неотразимо пробил головой, уста-
новив окончательный результат – 2:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Получилась сложная игра с се-
рьезным, организованным соперни-
ком, обладающим опытом и мастер-
ством. Девять футболистов «Сибири» 
прошли горнило премьер-лиги. Очень 
рад за ребят: они проявили характер. 

Удачно вышел на замену Андрей Буй-
волов. Хочу также отметить и Дмитрия 
Полянина, который сделал голевую 
передачу Козлову. Всех с победой!

Очень рад за Козлова и Саталкина, 
открывших счет забитым мячам в этом 
сезоне. Увы, состав снова был далек 
от оптимального. В первом тайме у 
нас не все получалось, а после пере-
рыва победу «Волге» принесли удач-
ные действия футболистов.

Борис СТУКАЛОВ, 
главный тренер «Сибири»:

– Хочу поздравить «Волгу» с побе-
дой. Сегодня в составе хозяев не было 
Саркисова. Думаю, он доставил бы 
нам еще больше неприятностей. Мы 
боролись за победу, так же, как и хозя-
ева, однако гол, забитый за две мину-
ты до финального свистка, предопре-
делил исход этого поединка.

Никита САТАЛКИН, 
нападающий «Волги»:

– Дебют в стартовом составе 
вам удался?

– Раз забил гол и команда одержа-
ла победу, значит, удался. Мог, правда, 
сделать дубль, но в этом эпизоде хо-
рошо сыграл голкипер гостей. Будем 
работать над реализацией моментов.

– Для вас не стало неожиданно-
стью, что выйдете сегодня на поле 
с первых минут?

– Нет, меня же наигрывали на тре-
нировках в стартовом составе. Хоро-
шо поработал эту неделю, и тренер 
доверил мне место в основе. Я очень 
рад и за Андрея Козлова, который, 
выйдя на замену, сегодня забил по-
бедный гол.

Вообще, соперник нам проти-
востоял очень достойный. Равно-
весие в игре сохранялось до по-
следних минут. Просто отлично, что 
нам удалось склонить чашу весов в 
свою сторону.

Сергей КОЗУНОВ

ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ 
ÁÛËÎ ÍÅÊÓÄÀ...

Второе очко записал в свой актив дзержин-
ский «Химик», сыгравший на своем поле вничью 
с соседом по таблице – новотроицкой «Ностой».

ХИМИК (Дзержинск) –  
НОСТА (Новотроицк) – 2:2 (1:2)

16 августа. Дзержинск. Стадион «Химик». 550 зрителей.
Судьи: А. Худорожков (Пермь), А. Кривозусов (Са-
мара), А. Малышев (Москва).
«Химик»: Загребин, Брагин, Алаев, Рытов, Удунян, 
Быков, Квасов, Громов (Фролов, 74), Фолин, Ше-
банов, Ивлев (Вершинин, 46).
«Носта»: Лабутин, Салихов, Сорокин, Федотов, Са-
бирзянов, Олифиренко, Булановский, Подружко, Га-
люкшев (Гордеев, 54), Халилуллов, Карпухин.
Голы: 0:1 – Карпухин (11), 0:2 – Подружко (29), 
1:2 – Фолин (45+), 2:2 – Шебанов (54, с пенальти).
Предупреждены: Брагин (87) – Халилуллов (42), Ла-
бутин (45+), Федотов (54), Олифиренко (70), Под-
ружко (89).
На 89 минуте Шебанов («Химик») не реализовал 
пенальти (вратарь).

Перед матчем с «Ностой» дзержинский клуб на-
ходился на самом дне турнирной таблицы, зани-
мая последнее, десятое место. Такого не припом-
нят даже болельщики с огромным стажем. Как го-
ворится, отступать уже было некуда... 

Уже первая более-менее вразумительная атака 
гостей закончилась плачевно для подопечных Са-
лавата Галеева. Последовала длинная передача на 
правый фланг, откуда мяч был переправлен в штраф-
ную площадь. Перелетев всех защитников «Химика», 
футбольный «снаряд» лег на ногу Карпухина, удар 
которого был сверхточен – 0:1. Стоит признать, что 
выпады гостей в первые полчаса были более опас-
ными. И на 29 минуте четверым игрокам «Носты»  
удалось переиграть 7-8 дзержинских футболистов, 
державших оборону у своих ворот.

Лучик надежды для хозяев забрезжил на по-
следней минуте тайма. Последовала подача с угла 
поля, гости выбили мяч из штрафной, где его ждал 
Фолин. Тот, не раздумывая, пробил: удар у Дениса 
вышел плотным, сильным и, главное, точным – 1:2.

Второй тайм «Химик» провел гораздо активнее и 
интереснее. Уже в дебюте Шебанов проверил бди-
тельность голкипера «Носты», который сумел от-
разить опасный удар. На 53 минуте хозяева прове-
ли затяжную атаку, в которой поучаствовали Квасов, 
Вершинин и Быков. Удар последнего пришелся в 
руку кого-то из защитников. Неоспоримый пенальти 
четко исполнил дебютант «Химика» Шебанов – 2:2.

Казалось, еще немного, и дзержинский клуб 
впервые за пять матчей выйдет вперед – моментов 
для этого было предостаточно. А перед самым фи-
нальным свитком хозяева упустили самый реаль-
ный из них, получив право на второй пенальти. К 
«точке» вновь подошел Шебанов, но на сей раз вра-
тарь справился с ударом новоиспеченного дзер-
жинца. Вздох разочарования пронесся по трибу-
нам. И это понятно: до долгожданной победы был 
всего-навсего один шаг...  

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ, главный тренер «Химика»:
– Честно говоря, был в шоке от игры своей коман-

ды в первые 20-25 минут… Не понял, во что футболи-
сты играли, что они хотели делать. Длинная передача 
во фланг, прострел – и первый гол в наши ворота. По-
том принял футболист «Носты» мяч в штрафной, ски-
нул – еще один гол. А могли и с разницей в три мяча 
проигрывать после первых 25 минут игры... Хорошо, 
что есть еще и второй тайм. Плюс, забили «гол в раз-
девалку». Во втором тайме сумели переломить игру, 
забить мяч. Могли бы и выиграть, если бы реализова-

ли второй пенальти. Имел шанс забить Фолин, но по-
пал в штангу. Быков один на один разбирался на углу 
вратарской, но пробил во вратаря. У Фролова был сто-
процентный момент, но  тоже ударил непонятно как.

Нет пока стабильности в игре. Я не говорю про 
все 90 минут, но хотя бы минут 60 должны нормально 
играть. У нас провалы происходят именно в первые 
минуты. Конечно, будем разбираться. Возможно, что 
дело в разминке. Мне не нравится, что почти в каждой 
игре мы уступаем сопернику в первые 20-30 минут.

Молодежь у нас транжирит моменты. На трени-
ровке  или на разминке словно бразильцы: играют на 
«раз-два», без передержек, все делают правильно. 
Думаешь, сейчас выйдут и «позвонки закрутят». Но 
почему-то все, что могут на тренировке, они не де-
монстрируют в игре. Или мандраж наступает, или еще 
чего-то... Перед игрой говорил, что я 40 лет играл, ра-
ботал в Дзержинске, и никогда такого не было, чтобы 
«Химик» шел на последнем месте. Давайте, говорю, 
выберемся из этой ямы и не будем позорить ни бо-
лельщиков, ни город. Думаю, что в ближайших играх 
команда покажет более зрелую игру. 

Дмитрий ЕМЕЛЬЯНОВ, 
главный тренер «Носты»:

– Получилась интересная, боевая игра со мно-
жеством голевых моментов. Уверен, что такие мат-
чи привлекают болельщиков. Победа нужна была 
как «Химику», так и нам. Футболисты обеих команд 
выложились по полной. Были и ошибки, будем раз-
бирать их и двигаться дальше.

Денис ФОЛИН, игрок «Химика»:
– Был ли у вас сегодня особый настрой на 

игру против своей бывшей команды?
– Конечно. Всегда приятно играть против коман-

ды, где половина состава – друзья. Хотелось пока-
зать себя. И получилось забить. Безусловно, хоте-
лось бы выиграть. Второй тайм получился у нас хо-
рошим. Обидно, что опять провалили первую по-
ловину встречи. 

– Расскажите, как удалось забить.
– По установке при розыгрыше стандартных по-

ложений я остаюсь на подборе. Мяч отскочил ко мне, 
думать долго не пришлось над ударом, пробил в даль-
ний угол, который вратарь «Носты» оставил не защи-
щенным. Самое главное, удалось попасть туда. Жал-
ко, что во втором тайме не забил – попал в штангу. 

Алексей ШЕБАНОВ, игрок «Химика»:
– Каким для вас выдался дебютный матч за 

«Химик»?
– Дебют получился неоднозначным.  Один мяч 

забил, надо было забивать и второй. Конечно, хочу 
извиниться перед болельщиками и постараюсь в 
дальнейшем оправдать доверие. Спасли такой матч 
после того, как проигрывали 0:2. Мы будем обяза-
тельно выигрывать. Временами мы хорошо действо-
вали, были хорошие моменты.

– Согласно тренерской установки пенальти 
должен был бить Квасов. Почему вы исполняли 
одиннадцатиметровые?

 – Сергей сам подошел и сказал, чтобы я бил пе-
нальти. А когда назначили второй, то уже я ему ска-
зал, чтобы он бил. Но у него что-то с ногой случи-
лось, поэтому и второй я пробивал.  Конечно, это ло-
терея, но все равно надо было забивать.

– Как вам обстановка в команде?
– С этим все отлично. Коллектив просто замеча-

тельный. Наша команда – это боеспособный коллек-
тив. Скажу, что мы находимся не на своем месте…

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÍÈ×Üß Ñ ËÈÄÅÐÎÌ 
«Волга-Олимпиец» сыграла вничью с одним 

из лидеров зоны «Урал-Поволжье».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) –  
ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) – 0:0

16 августа. Н. Новгород. Стадион «Северный». 700 зрителей.
Судьи: А. Борисов, Я. Марушко (оба – Самара), Н. 
Сейфетдинов (Казань).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Маслов, Ершов, 
Абрамов, Недогода, Хрипков, Нестеров (Данилен-
ко, 75), Васильев, Д. Карасев (Менделев, 60), Ткач 
(Голубев, 80), Беляков (Сорочкин, 68).
«Челябинск»: Глазков, Леонченков, Иванцов, М. Бы-
стров (Д. Быстров, 90+3), Чурилин (Брызгалов, 66), 
Холодов, Гафнер, Зырянов (Коркин, 90+3), Серги-
енко, Федосюк, Стешин (Малышев, 70).
Предупреждены: Васильев (46) – Холодов (34), Зы-
рянов (70), Брызгалов (74).

В первом тайме самый опасный момент создали 
хозяева поля. На 18 минуте Ткач обыграл защитни-
ка и с левой ноги метров с восемнадцати прицельно 
пробил – мяч угодил в перекладину. В ответной ата-
ке Стешин «выстрелил» рядом со стойкой.

После перерыва соперники вновь создали по 
одному голевому моменту. Сначала Беляков после 
подачи углового со «второго этажа» пробил голо-
вой – чуть неточно. А вскоре аналогичный удар в ис-
полнении Марата Быстрова парировал Анисимов.

В итоге «Челябинск» потерял первые очки, а «Волга-
Олимпиец» застолбила за собой звание «Гроза автори-
тетов» зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий БОГДАНЕЦ, 
главный тренер ФК «Волга-Олимпиец»:

– Хорошо провели первый тайм. Реализация 
страдает, будем над этим работать. Немного не хва-
тает нам остроты в нападении. Нужно забивать, без 
забитых голов невозможно выиграть. Думаю, нам 
нужно еще усиливаться. Результатом не доволен, хо-
телось, конечно, выиграть, тем более играли дома.

Радует тот факт, что в защите сыграли на «ноль». 
Есть отдельные ошибки, но не слишком серьезные. 
Если мы будем совершенствовать ту игру, которую по-
казали в первом тайме, то победы обязательно будут. 
Сегодня встречались с опытным и тактически грамот-
ным соперником. Тем интереснее было с ними играть, 
ведь чем сильнее соперник, тем лучшую игру демон-
стрирует и твоя команда. Думаю, мы сегодня достой-
но выступили. Считаю, в первом тайме имели боль-
ше, пусть не ярко выраженных, опасных моментов, 
угодили в перекладину, но в целом счет закономерен.

Игорь ЛАЗАРЕВ, 
главный тренер ФК «Челябинск»:

– Считаю, что счет в какой-то степени законо-
мерен. В концовке матча мы владели инициативой. 
Кое-какие наши комбинации проходили, но мы не 
смогли их завершить. И у хозяев была переклади-
на в первом тайме, и у нас во втором тайме были 
полумоменты, которые можно было довести до ло-
гического завершения. Счет остается таким, какой 
он есть, как бы мы сейчас его ни обсуждали. Сопер-
ник сегодня у нас был хороший. Одно очко на выез-
де – результат удовлетворительный. Жизнь продол-
жается, ждем следующего матча.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÀÊ ÏÎÊÎÐßËÀÑÜ «ÑÈÁÈÐÜ»
Футболисты «Волги» одержали вторую победу подряд. Вслед за армавирским «Торпедо» ни с чем уеха-

ла из Нижнего и «Сибирь».

ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÎËÓÁÅÂ - Â «ÂÎËÃÅ-ÎËÈÌÏÈÉÖÅ»
Нижегородскую команду «Волга-Олимпиец» пополнил защитник Дмитрий Голубев (01.03.1992).
Голубев родился в селе Тоцкое Оренбургской области. Воспитанник «Академии имени Коноплева». Вы-

ступал за тольяттинскую «Академию», «Крылья Советов» (Самара), саранскую «Мордовию» и «Зенит-Ижевск».
Выступал за все юношеские сборные России, а также за молодежную сборную страны (U-21), в со-

ставе которой в 2013 году стал обладателем Кубка Содружества. Играл на Всемирной Универсиаде за 
студенческую сборную России.

За «Волгу-Олимпиец» Дмитрий Голубев будет выступать под 92 номером.
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– Евгений Валерьевич, один 
из ветеранов «Старта», не буду 
называть его фамилию, кото-
рый выступал за нижегородский 
клуб еще при Юрии Фокине, по-
смотрев одну из тренировок ко-
манды, сказал: «Если бы Юрий 
Ефимович видел это занятие, он 
бы сказал, что тренируются кто 
угодно, только не игроки в хок-
кей с мячом». С чем связано то, 
что за последние 10-15 лет тре-
нировочный процесс кардиналь-
но изменился? Вроде вид спорта 
остался то же самый…

– Это связано с дифференциаци-
ей тренерской работы. Раньше один 
тренер отвечал и за тактику, и за стра-
тегию, и за физподготовку, а иногда 
еще и за материально-техническую 
базу. Сейчас все по-другому: в ко-
мандах есть наставники по тактике, по 
ОФП, тренеры нападающих, защитни-
ков, вратарей… Каждый должен знать 
все досконально про свою сферу де-
ятельности. Жизнь не стоит на месте, 
таковы реалии сегодняшнего дня.

Мы ушли от методик прошлых лет, 
на каждой тренировке даем специали-
зированные упражнения, которые бу-
дут помогать игрокам на поле, в кото-
рых задействовано максимально воз-
можное количество мышц.

– До прошлого сезона к хоккею 
с мячом вы отношения не имели?

– С третьего класса я начал за-
ниматься конькобежным спортом на 
Автозаводе, в СДЮСШОР №1. До-
шел до кандидата в мастера спорта. 
А на первом курсе института увлекся 
баскетболом, и до сих пор с удоволь-
ствием играю в баскетбол, стритбол. 
А на тренерскую стезю меня напра-
вил Юрий Анатольевич Ерофеев. Не-
сколько лет назад он пригласил меня 
работать во флорбольную команду 
«Нижегородец» тренером по ОФП, 
с этого все и началось. Кроме того, 
успел поработать в этом амплуа с  
баскетболистами.

– Вы второй год работаете в 
«Старте». В предсезонной подго-
товке что-то поменялось по срав-
нению с прошлым годом?

– По сути, в этом году, в отличие 
от прошлого, предсезонка началась 
еще в апреле-мае, до отпуска. «Старт» 
– единственная команда суперлиги, 
которая полноценно тренировалась в 
эти два месяца с мыслями о предсто-

ящей подготовке в июле. В прошлом 
году у нас не было возможности зара-
нее выдать ребятам план предсезон-
ной подготовки. В этом было все ина-
че: мы провели тесты весной, сейчас 
есть, с чем сравнивать физические по-
казатели игроков.

Ну, а из-за того, что мы готови-
лись в апреле-мае, «Старт» позд-
нее всех клубов суперлиги вышел 
из отпуска.

– Евгений Валерьевич, как в це-
лом оцените физическое состоя-
ние хоккеистов после отпуска?

– 90 процентов игроков находят-
ся в хорошем состоянии. Одно удо-
вольствие работать с профессиона-
лами. В прошлом году, когда мы толь-
ко начинали работать новым тренер-
ским штабом, акцент был сделал на 
молодежь. В этом межсезонье ко-
манда пополнилась опытными ребя-
тами, они быстро поняли, какие тре-
бования к ним предъявляются. Счи-
таю, что «Старт» вышел на иной про-
фессиональный уровень по сравне-
нию с прошлым годом.

– Вы сказали, что хорошая 
база была заложена весной. Но 
новички на том отрезке с коман-
дой не работали. Не значит ли это, 
что они сейчас в худшем физиче-
ском состоянии, нежели старожи-
лы «Старта»?

– Они в ином состоянии, но это со-
стояние ни в коем случае нельзя на-
звать плохим. Все новобранцы – ис-
тинные профессионалы. Все летом 
готовились самостоятельно. Мы по-
стоянно созванивались, отправляли 
им по электронной почте программы 
тренировок.

– Довелось лично убедиться, 
насколько интересно проходит 
тренировочный процесс на «зем-
ле». Расскажите, какие «фишки», 
какие ноу-хау вы привнесли в тре-
нировочный процесс?

– Упражнения для конькобеж-
цев перемежаются с упражнениями 
для игровиков. Мне посчастливи-
лось учиться у тренеров по ОФП ба-
скетбольной команды «Нижний Нов-
город». Многое взял для себя отту-
да, а также из подготовки хоккеи-
стов, флорболистов. Что касается 
«фишек»… Для нас уже стали нор-
мой упражнения с амортизаторами, 
с твистерами. Хоккеисты должны 
уметь не только хорошо кататься на 

льду, но и правильно группироваться 
в случае падения, чтобы не получить 
травму. С этими же целями прово-
дим тренировки по самбо – это тоже 
профилактика травматизма. Здоро-
вье хоккеистов – это самое главное. 
Будет здоровье – будет хорошее на-
строение, будет и результат.

– Новые западные веяния, ка-
саемые подхода к тренировкам, 
используете в своей практике?

– Обязательно. В этом году мы 
внедрили в тренировочный процесс, 
например, специальные маски, кото-
рые имитируют подготовку спортсме-
на в горах. В этих масках можно регу-
лировать высоту – например, три с по-
ловиной километра над уровнем моря, 
два с половиной километра… Хоккеи-
сты бегают в этих масках. 

При этом нет полного подража-
ния Западу. В нашем тренерском шта-
бе немало настоящих профессиона-
лов хоккея с мячом, которые имеют 
огромный опыт работы, колоссальные 
знания, накопленные за годы, прове-
денные в этом виде спорта. Они мне 
во многих случаях подсказывают, ка-
кие эффективные упражнения исполь-
зовались в прошлые годы. У нас нет 
догм, процесс мы выстраиваем под 
конкретных исполнителей, которые 
находятся в команде.

– В прошлые годы возникали 
проблемы с выходом команды на 
пик формы к определенным вре-
менным отрезкам, например, к ре-
шающим матчам в борьбе за выход 
в плей-офф. Думаете над тем, как 
избежать этого?

– Безусловно. Подготовка в де-
талях расписана вплоть до ноября. 
Возможно, некоторые коррективы бу-
дут внесены, когда будет известен ка-
лендарь чемпионата. В прошлом году, 
благодаря «прекрасному» календарю, 
«Старту» в начале чемпионата при-
шлось играть 11 матчей через два 
дня на третий, с постоянными разъ-
ездами. Не всегда можно просчитать 
в таких ситуациях, когда команда по-
падет в функциональную «яму», а ког-
да окажется «на коне».  Скорее все-
го, и в этом сезоне календарь будет 
не самый удобный из-за того, что ко-
манд – нечетное количество. Поэто-
му мы стараемся работать так, что-
бы на протяжении всего сезона хок-
кеисты были в хорошей форме, что-
бы избежать взлетов и падений и что-
бы все игры команда проводила на 
достойном уровне. Благодаря тому, 
что в «обойме» – 20 хоккеистов, есть 
возможности для ротации состава. В 
каждой игре надо стремиться пода-
влять соперника физически. Если мы 
не сможем это сделать, значит – это 
тренерские упущения.

– Роль тренера по ОФП в пери-
од предсезонной подготовки оче-
видна и понятна. Но когда начнет-
ся сезон, ваши задачи поменяют-
ся? Больше придется думать о вос-
становлении игроков, когда будет 
плотный график матчей?

– Да, в современном спорте очень 
большой процент успеха команды за-
висит от восстановления спортсме-
нов. Еще одна из основных моих за-
дач в ходе сезона – работа с травми-
рованными. Хотелось бы, чтобы ра-
боты у меня было как можно меньше 
(улыбается).

– Со «Стартом-2» вы тоже ра-
ботаете?

– Да, также участвую в трениро-
вочном процессе дубля. Вторая ко-
манда работает точно по тому же 
графику подготовки, что и основ-
ная. Так же будет и по ходу сезона. 
В случае перехода из дубля в глав-
ную команду ребята уже будут знать 
требования, которые к ним предъяв-
ляются, знать упражнения и готовы 
к нагрузкам.

– Хоккеисты отмечают: хоть на-
грузки сейчас и большие, но ког-
да тренировочный процесс столь 
разнообразен, переносятся они го-
раздо легче, утомляемость гораз-
до меньше…

– Наша задача – привнести в каж-
дую тренировку, даже самую тяже-
лую, как можно больше эмоций. Ре-
бята не дадут соврать: всегда на тре-
нировках присутствуют юмор, смех, 
хорошее настроение. А если кому-то 
становится тяжеловато, любой игрок 
может подойти и сказать об этом. 
Тренеры всегда идут навстречу, раз-
решая закончить упражнение до-
срочно. От тренировок надо получать 
удовольствие. Так нагрузки «перева-
риваются» лучше. Я не верю в поло-
жительный результат, когда человек 
что-либо делает, не получая от это-
го удовольствия.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Евгений АЛЕШЕВ: 

ОТ ТРЕНИРОВОК 
НАДО ПОЛУЧАТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Перед прошлым сезоном впервые в истории «Старта» в клубе поя-
вился тренер по общефизической подготовке – бывший конькобежец, 
кандидат в мастера спорта по этому виду спорта, многократный чем-
пион Нижегородской области, победитель и призер Кубка России, се-
ребряный призер Спартакиады учащихся России Евгений АЛЕШЕВ. Что 
входит в обязанности 27-летнего специалиста, какие функции на него 
возложены в клубе и как Евгению Валерьевичу удалось разнообразить 
тренировочный процесс «Старта», вы узнаете из нашего интервью.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Производится набор мальчи-

ков 2007-2009 годов рождения 
для обучения катанию на коньках 
и игры в хоккей с мячом. 

Запись производится на стади-
оне «Старт» (ул. Бийская, 16) по по-
недельникам, средам, пятницам с 
17:00. Тренер – Таболкин Вячеслав 
Васильевич (телефон 224-44-59).

ÏÎÊÎÐÈËÈ ÔÈÍËßÍÄÈÞ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ ÈÃÐÎÉ È... 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÎÑÒÜÞ

Этим летом девичья минифутбольная команда из Богородска 
«Спартанки» (2005-2006 г.р.) дебютировала в международном тур-
нире, который проходил в финском городе Коккола. В соревновани-
ях приняли участие коллективы из Германии, Англии, Финляндии и 
других стран, в том числе и три российских дружины. Всего – свыше 
3500 юных спортсменок! 

Подробностями о ходе турнира поделился тренер «Спартанок» Ро-
ман Худяков.

– В первой игре «Спартанки» встретились с командой из структуры мюн-
хенской «Боруссии» (Германия). Мы одержали победу в очень упорной борь-
бе – 2:1. Голами отметились Вероника Ломтина (она была признана лучшим 
игроком встречи) и Кристина Анисимова. В ключевых моментах отлично сы-
грала наш вратарь Ксения Иванова – кстати, самая юная участница турнира 
в своей возрастной группе. 

Поединок с хозяйками поля – командой KPV (Коккола, Финляндия) – за-
кончился со счетом 3:1 в пользу финнок. Здесь не обошлось без вопросов к 
судейству, но, как говорится, против лома (то есть, решения арбитра) нет при-
ема. Особенно, если вы не знаете финского языка... Во втором тайме «Спар-
танкам» удалось сократить разрыв – забитым мячом отметилась Кристина 
Анисимова, но очки были потеряны. Кстати, лучшим игроком этого матча при-
знана вратарь Ксюша Иванова.

В этот же день нам противостояла команда FK YPA из южной Финляндии. 
Соперник первым забил, но «Спартанки» не дрогнули и за счет активного прес-
синга,  игровой дисциплины и сплоченности сумели переломить ход матча. В 
итоге – 5:1. «Покер» в активе Вероники Ломтиной, автором еще одного гола 
стала Екатерина Подус.

В третьем матче игрового дня мы встретились с соперницами из север-
ной Финляндии – «ОNS 05 valkoinen». Весь первый тайм наши девочки при-
ходили в себя после двух предыдущих поединков. В итоге первый тайм был 
проигран – 0:3. Но после перерыва удалось отыграть два мяча. Вновь отличи-
лись Кристина Анисимова и Вероника Ломтина. Весь второй тайм мы прове-
ли на чужой половине поля и даже забили третий гол, но и здесь не обошлось 
без вмешательства судьи, который взятие ворот отменил. Итог встречи – 3:2 
в пользу финок. Тем не менее, лучшим игроком матча вновь была признана 
наша  Вероника Ломтина. 

Можно представить, с каким настроением выходили играть наши девчон-
ки с очередным соперником из Финляндии – командой GBK… Из-за этого чуть 
«перегорели» и уже на первой минуте допустили нелепую ошибку, которой тут 
же воспользовался соперник. Увы, нам так и не удалось отыграться, хотя вы-
годных моментов для взятия ворот было предостаточно. В итоге – 0:1. Луч-
шим игроком матча стала Катя Подус.

Таким образом, наша команда провела пять матчей: в двух одержала побе-
ды и в трех уступила. В четырех встречах из пяти наши девочки признавались 
лучшими игроками. В итоге заняли шестое место из десяти, а организаторы от-
метили «Спартанок» призом за самую красивую игру, показанную на турнире.

Это был первый опыт участия в состязаниях такого уровня. Наша коман-
да показала хорошую качественную игру и ни в чем не уступала лучшим кол-
лективам этих соревнований. Но тем и интересен спорт, что он непредсказу-
ем. Хочется поблагодарить за дружную поддержку наших дорогих болельщи-
ков и всех тех, кто оказал содействие для того, чтобы поездка в Финляндию 
состоялась. Если и в следующем году нам доверят представлять Россию на 
этом международном турнире, сделаем все возможное для победы. Теперь 
у нас есть опыт игры в непривычном формате «семь на семь». 

В этом году смогли поехать в Финляндию только девять наших девочек, 
скамейка запасных была очень короткой, «Спартанкам» приходилось нелег-
ко. Обязательно учтем все нюансы в будущем. Как тренера, меня очень по-
радовала ответственность, с которой отнеслись мои подопечные к соревно-
ваниям. Они в Стране тысячи озер запомнились не только своей красивой 
игрой, но и воспитанностью, дисциплинированностью. А как было приятно, 
когда во время матчей с трибун доносилось: «Россия! Россия!». Так поддер-
живали богородскую команду наши бывшие соотечественники, проживаю-
щие в городе Коккола. 

Вообще, впечатления от Финляндии остались самые хорошие. Финны – 
очень гостеприимный народ. На улице, в магазинах всегда встречали с улыб-
кой. Девочки даже выучили несколько слов на финском языке. Самое употре-
бляемое из них было – «китас», что в переводе с финского означает «спаси-
бо». Коккола – чистый и красивый город, где очень любят футбол. Здесь даже 
пятилетние малыши имеют полную экипировку! Есть команды детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. На футбольные матчи малышни соби-
рается очень много болельщиков: родители, бабушки, дедушки, братья, се-
стры, друзья. У каждого финского дома – газон с минифутбольными ворота-
ми и грудой мячей. В достаточно небольшом городе – около двадцати боль-
ших футбольных полей.  На одном из них – натуральном, с идеально постри-
женной травой – и проходил турнир «Kokkola Cup».

Юные футболистки из Богородска, хоть и расстроились, что не 
вошли в призовую тройку, домой вернулись с хорошим настроени-
ем. Ведь несколько дней в Финляндии стали для них ярким и незабы-
ваемым временем. И в футбол поиграли, и с чужой страной познако-
мились! Побывали в аквапарке, полюбовались видами города, посе-
тили финские магазины, где, конечно же, приобрели немало сувени-
ров для своих родных, друзей и школьных учителей. 

Виктория СОСНОВСКИХ, 
Богородск
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Это был поистине ключевой матч не только минувшего тура, но 
и всего второго круга чемпионата. Если бы «Шахтер» на своем поле 
обыграл в субботу богородский «Спартак», пешеланцам можно было 
бы заранее вешать на шеи золотые медали. Да и в случае ничьей 
их шансы на победу в первенстве были бы куда предпочтительнее.  
Но случилось то, чего мало кто из специалистов ожидал. Богород-
чане, еще неделю назад выглядевшие «разобранными» в поедин-
ке с «Арзамасом», сумели, словно птица Феникс, возродиться из 
пепла и не просто дать бой фавориту, но и переиграть его по всем 
статьям, нанеся «Шахтеру» первое поражение в сезоне. Итак, ин-
трига возвращается!

ШАХТЕР (Пешелань) – 
СПАРТАК (Богородск) – 

1:3 (1:3)

15 августа. Пешелань. Ста-
дион «Шахтер». 450 зри-
телей.
Судьи: О. Мальянов-8.4, 
С. Федотов-8.4, Д. Аксе-
нов-8.4 (все – Павлово).
Инспектор: В. И. Нестеркин 
(Нижний Новгород).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, 
Кудряшов, Додонов, Забе-
лин (Загоненко, 74), Кадуш-
кин, Семин, Столяров (Гу-
ров, 46), Сирцов (Ил. Его-
ров, 60), Зоболотный (Ни-
бусин, 46), Федотов.
«Спартак»: Родионов, Со-
ловьев, С. Макаров, Бату-
рин, Дм. Мартынов, Ле-
пешкин, Агеев (Ахов, 88), 
Ил. Рогожин, Донцов (Се-
ребряков, 76), Д. Борисов 
(Захаров, 65), Жуков (Се-
менов, 60).
Голы: 1:0 – В. Федотов (7), 
1:1 – Д. Борисов (26), 1:2 – 
А. Агеев (39), 1:3 – И. Ро-
гожин (45).
Предупреждены: Р. Ка-
душкин (54), В. Федотов 
(59) – А.  Агеев (18).

«Спартак» начал игру 
весьма уверенно, предпочи-
тая не «закрываться» в обо-
роне, как это обычно делают 
все соперники «Шахтера» на 
его поле. Уже на первых ми-
нутах гости подали сразу не-
сколько опасных угловых и штрафных, создали, как минимум, две хорошие воз-
можности для взятия ворот: в одном из эпизодов к остроте привел «стандарт», 
во втором – фланговая передача. Но на то «Шахтер» и поистине классная ко-
манда, чтобы не прощать сопернику подобных вольностей – на 7 минуте Вла-
димир Федотов среагировал на идеальную фланговую передачу Кадушкина и 
также идеально пробил головой в дальний угол, приведя в восторг пешелан-
скую публику – 1:0. Вскоре хозяева могли свое преимущество увеличить, но ни 
Столяров, ни Заболотный шансами не воспользовались.

Спартаковцы быстро оправились от шока, как ни в чем не бывало настав-
ник красно-белых Артем Петров погнал своих подопечных вперед, видимо, по-
нимая, что богородчане свежее и мобильнее пешеланцев, которые в послед-
нее время отдали много сил в борьбе сразу на трех фронтах (чемпионат обла-
сти, Кубок России и Кубок области). И эта тактика сработала – еще до переры-
ва мяч трижды (!) побывал в воротах хозяев, причем каждый из голов получил-
ся поистине эстетским!

На 26 минуте Донцов сделал великолепную передачу на Борисова, Денис 
мастерски поставил спину, оставив не у дел защитников «Шахтера», и катнул 
мяч низом в противоход Клепикову – 1:1. Ко второму голу «Спартака» приве-
ла серия коротких передач возле штрафной «горняков», защитники «потеря-
ли» Агеева, который вырвался на свободное место и в одно касание после от-
скока от кого-то из соперников пробил в самую «девятку». А окончательно до-
бил хозяев «гол в раздевалку». Спартаковцы выбросили мяч из аута, сделали 
три-четыре передачи неподалеку от чужой штрафной. В итоге пас получил Ро-
гожин, которого никто толком не встретил. У Ильи было время, чтобы прице-
литься и точнехонько пробить в дальний нижний угол.

Естественно, после перерыва «Спартак» стал играть «по счету», а «Шахтер» 
большими силами ринулся вперед. Было и давление на ворота Родионова, был 
и откровенный навал, но... все тщетно. Голевые возможности не использовали 
Сирцов и Забелин. При этом гости, игравшие на контратаках, тоже могли за-
бить – свои моменты упустили Семенов и Серебряков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, главный тренер «Шахтера»:
– «Спартак» победил за счет огромного желания победить... Провалили пол-

ностью первые минут пять матча, когда Богородск буквально «обложил» нас 
«стандартами», провалили вторую половину первого тайма. Забив гол, должны 
были удваивать свое преимущество, но упустили ряд моментов. А потом допу-
стили несколько грубейших ошибок в обороне, которые привели к взятиям на-
ших ворот. Когда пропускали второй гол, два наших защитника столкнулись в 
борьбе за мяч, третий – следствие неудачного выноса из собственной штрафной. 
Неудачный матч провел Заболотный, которого пришлось заменить в перерыве.

Что ж, интрига в чемпионате разгорелась с новой силой. Наверное, это хо-
рошо для зрителей, интерес к областному футболу теперь возрастет. Думаю, 
что шансы «Шахтера» и богородского «Спартака» в борьбе за первое место аб-
солютно равны.

Артем ПЕТРОВ, главный тренер «Спартака»:
– Постепенно и целенаправлено мы подбирали «ключики» к Пешелани, и это 

должно было произойти. То, что не удалось сделать в кубковых матчах с «Шах-
тером», когда удача от нас раз за разом отворачивалась, сделали сейчас. Да 
и поражение от «Арзамаса» при невероятном количестве созданных голевых 
моментов в предыдущем туре «встряхнуло» команду. Каждый из игроков сде-
лал для себя выводы правильные... На поле в Пешелани мы выходили не только 
побеждать, но и показать красивую игру, которая нравится болельщикам.  Еще 
очень хотелось продемонстрировать всем командам областного чемпионата, 
что «Шахтер» можно и нужно обыгрывать, что не такой уж он и непобедимый.

– Победив «Шахтер» на его поле, Богородск вернул интригу в чемпио-
нат. Как считаете, у кого теперь больше шансов на золотые медали, или 
они все-таки равны?

– Шансы равны, мяч круглый, оставшиеся матчи покажут, кто завоюет 
«золото». У Пешелани трудный график игр. Помимо того, что им предстоит 
сражаться в двух кубковых турнирах, еще и пропущенные матчи чемпиона-
та доигрывать надо. Поэтому, думаю, придется подопечным Андрея Плак-
сина играть на фоне усталости. Ну, а мы будем «гнуть свою линию» и играть 
на победу в каждом матче.

Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

ÂÎËÅÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 
«ÑÀÐÎÂÀ»

Вырвав победу у борского 
«Спартака» в самой концовке 
встречи, «Саров» получил шанс 
продолжить борьбу за повторение 
прошлогоднего бронзового успе-
ха. Для обеих команд игра имела 
огромное значение – как принято 
говорить в таких случаях, она была 
за шесть очков. Причем шансы на 
победу имелись у обеих команд. О 
чем говорить, если до 72 минуты 
гости вели в счете, но в итоге все 
же уступили.

САРОВ (Саров) – СПАРТАК (Бор) – 
2:1 (0:1)

15 августа. Саров. Стадион «Икар». 
350 зрителей.
Судьи: Е.Рубцов-8.3, М.Есенков-8.3, 
Т.Антонов-8.3 (все – Сергач).
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Нижний 
Новгород).
«Саров»: Гусев, Воронин, Степанюк, 
Аверин (Варфоломеев, 15; Воробьев, 
68), Калашников, Малов (Дунаев, 64), 
Климаков (Сенков, 78), Быстрицкий, 
Феоктистов, Риковский, Дм.Курушин.
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, 
Тимофеенко, А. Рогожин, Спичков, 
Синицын (Бородачев, 38), Груничев 
(Благодатин, 78), Тужилов (Давыдов, 
38), Арефьев (Кокурин, 76), Тюри-
ков, Телегин.
Голы: 0:1 – С.Груничев (27), 1:1 – 
В.Калашников (72, с пенальти), 2:1 
– Д.Воробьев (90). 
Предупреждены: Е.Климаков (26), 
А.Воронин (29), Дм.Курушин (37), 
Д.Дунаев (80), Д.Воробьев (90) – 
А.Арефьев (45), С.Спичков (85).

Первый опасный момент создали 
«ядерщики», но Климаков после ис-
полнения Быстрицким «стандарта» 
пробил чуть неточно. Вскоре борча-
нин  Груничев прорвался на ударную 
позицию из-под Воронина – на вы-
соте оказался голкипер «Сарова» Гу-
сев. Но на 27 минуте и он не смог вы-
ручить свою команду, когда по его во-
ротам были нанесены сразу два удара 
подряд. Первый защитники накрыли, 
а повторным все тот же Груничев пе-
ребросил мяч за шиворот голкиперу.

В начале второго тайма хозяе-
ва наконец-то завладели территори-
альным преимуществом, но реали-
зовать его довольно долго не удава-
лось. И все же активность «Сарова» 
была вознаграждена: на 72 минуте 
Курушин совершил сольный проход в 
чужую штрафную, где был остановлен 
недозволенным приемом. А Калашни-
ков четко реализовал пенальти – 1:1.

Такой результат, как показалось, 
не устраивал ни одну из команд. И 
игра пошла на встречных курсах. Так, 
на коварный удар Телегина смог сре-
агировать Гусев, а Изосимов выручил 
свою команду, когда с близкого рас-
стояния в падении головой бил Во-
робьев.

А когда началось уже компенсиро-
ванное время, удача все-таки улыбну-
лась Дмитрию. Курушин ввел мяч из 
аута, Калашников, поборовшись, ски-
нул его Феоктистову, тот моментально 
сделал пас Воробьеву, который неот-
разимо пробил в нижний угол ворот. 

2:1 – волевая победа «Сарова»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Проигрывать в конце матча всег-
да обидно, а выигрывать – приятно. И 
я рад, что нам удалось взять три очка. 
Они позволили нам продолжить борь-
бу за призовое место. Что касается со-
перника, было видно: во втором тай-
ме борская команда несколько сба-
вила обороты. Видимо, сказывалась 
усталость после первого финального 
матча Кубка, прошедшего накануне.

А нам, благодаря заменам, уда-
лось освежить игру, особенно на 
флангах. Раз  Воробьев забил реша-
ющий мяч – значит, не зря появил-
ся на поле.

Единственное, что омрачило игру 
– травма нашего ведущего защитни-
ка Павла Аверина. В одном из едино-
борств ему повредели колено, и те-
перь потребуется курс лечения.

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

– «Саров» выглядел свежее, поэ-
тому и победил. Мы пытались доба-
вить свежести за счет того, что вы-
пустили в стартовом составе моло-
дых футболистов – Груничева, Сини-
цына, Тимофеенко, Тужилова. Груни-
чев, кстати, открыл счет, а Тюриков в 
одной из атак мог закрепить преиму-
щество, но… «Саров» все равно был 
ближе к победе, весь второй тайм на-
гнетал давление на наши ворота и в 
итоге добился своего. Нам же не хва-
тило запаса прочности или, если хоти-

те, «глубины» состава. Кубковый матч 
в Пешелани отнял много сил, а ресур-
сов для их компенсации не оказалось.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Саров – Нижний Новгород     

ÐÅÂÀÍØ 
ÑÎÑÒÎßËÑß

Богатая на яркие события 
встреча чемпиона с дебютантом 
областного чемпионата заверши-
лась крупной победой дзержин-
ской команды, которая тем самым 
сполна отквиталась за поражение 
в первом круге.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – ДЮСШ-

ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д (Нижний 
Новгород) – 4:1 (2:1)

15 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 70 зрителей.
Судьи: М. Быков-8.4, А. Селин-8.4, 
А. Шелепенкин-8.4 (все – Нижний 
Новгород).
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний 
Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Р. Карасев, 
Малов, Береснев (Полосин, 84), Ря-
бов, Лопухов, Прыгунов, С. Корнев 
(А. Корнев, 80), Суров (Белоногов, 
70), Пестрецов (Зорин, 83), Журавлев 
(Сумачев, 67), Макеев (Попов, 75).
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Голова-
нов, Редькин (Жарков, 80), М. Жига-
лов (Старостин, 86), Савельев, Оси-
пов (Савин, 83), Ермаков (Зырянов, 
81), Хагин (Зеленин, 80), С. Жигалов, 
Крантов (Давидян, 57), Кикачеишвили, 
Панков (Демин, 68).
Голы: 1:0 – А. Суров (24), 2:0 – О. Ма-
кеев (41), 2:1 – Р. Кикачеишвили (45, 
с пенальти), 3:1 – О. Макеев (59), 4:1 
– Д. Пестрецов (60).
Предупреждены: Н. Журавлев (18), 
С. Корнев (31), Р. Карасев (45), Д. 
Пестрецов (56) – Д. Давидян (57), М. 
Зеленин (80).

Июньское поражение «Химика-
Тосола-Снтеза» в матче с подопеч-
ными Евгения Аверина (1:3) занозой в 
сердце сидело как у наставника дзер-
жинской команды Алексея Павлычева, 
так и у самих футболистов. Тогдаш-
няя неудача на стадионе «Северный» 
и последовавшие затем поражения в 
Пешелани и на Бору практически ли-
шили подопечных Алексея Павлыче-
ва возможности отстоять в этом году 
чемпионский титул.

Огромное желание реванширо-
ваться заставило хозяев поля дей-
ствовать активно. Уже в дебюте встре-
чи хорошая атака могла закончиться 
взятием ворот, будь точнее Журав-
лев, который не сумел после прохода 
по левому флангу сделать нацелен-
ную передачу на партнера. Но вскоре 
Журавлев уже на правом фланге кра-
сивым финтом обыграл все же своего 
визави, прошел вдоль линии ворот и с 
острого угла пробил по воротам – Го-
лованов, вытянувшись в струнку, от-
бил мяч на угловой. А следующая ата-
ка хозяев поля выдалась голевой. Пе-
стрецов прострелил вдоль ворот со-
перника, и Суров, оказавшийся в оди-
ночестве, спокойно переправил мяч в 
сетку – 1:0. 

Забитый мяч успокоил дзер-
жинцев, которые несколько сба-
вили обороты. «Затишье перед бу-
рей» – как сказал бы классик эпи-
столярного жанра. И эта буря про-
изошла за пять минут до перерыва. 
Все началось со штрафного удара, 
традиционно исполненного Серге-
ем Корневым. Его хорошую пода-
чу хозяева не использовали – мяч 
был выбит из штрафной. Второй 
темп атаки поддержал  Пестрецов, 
вернувший футбольный «снаряд» в 
штрафную площадь, где его ждал 
Макеев. Форвард дзержинцев тех-
нично обработал мяч и с разворо-
та, положив корпус, пробил под са-
мую перекладину – 2:0. Очередной 
шедевр в исполнении дзержинско-
го нападающего, достойный любого 
хит-парада забитых мячей!

 Интригу в матче возродил голки-
пер «Химика-ТС» Карасев, который 
не смог зафиксировать мяч после не-
сложного удара. Лишь ценой наруше-
ния правил ему удалось пресечь по-
пытку соперника добить «пятнистого» 
в ворота. Желтая карточка и пеналь-
ти – вполне справедливое наказание 
за потерю концентрации. Штатному 
бомбардиру нижегородской коман-
ды Кикачеишвили не составило тру-
да сократить до минимума отстава-
ние в счете – 1:2.

Перерыв придал сил обеим коман-
ды, со свистком арбитра бросившим-
ся в атаку. Сначала Кикачеишвили мог 
оформить дубль, но промедлил с уда-
ром, находясь в выгодной позиции. Тут 
же очередной рейд коварным ударом 
завершил Журавлев, но мяч немного 
разминулся со стойкой. Вскоре у Пе-
стрецова был шанс забить красивый 
мяч, но футболист паралимпийской 
сборной России перекинул и врата-
ря, и ворота. 

На исходе часа интересной игры 
подопечные Алексея Павлычева про-
вели образцовую атаку, как по учебни-
ку. От своих ворот ее начал защитник 
Береснев, отдав мяч Прыгунову, кото-
рый вторую игру подряд действует на 
месте опорника. Михаил в одно каса-
ние направил мяч вперед Сурову, а тот, 
в свою очередь,  сделал пас в штраф-
ную площадь. Последовал удар Жу-
равлева, на который  кипер нижего-
родцев  Голованов среагировал, но вот 
повторный, нанесенный Макеевым с  
близкого расстояния в противобор-
стве с защитником, был точен – 3:1.

Красивая голевая атака, по до-
стоинству одобренная аплодисмен-
тами немногочисленных зрителей, 
так вдохновила дзержинскую коман-
ду, что она буквально тут же провела 
еще один результативный выпад к во-
ротам соперника. Он закончился точ-
ным ударом Пестрецова – 4:1.

Череда активных действий со сто-
роны обеих команд продолжилась. 
Наибольшую активность стали про-
являть подопечные Евгения Авери-
на, стремившиеся уйти хотя бы от не-
заслуженно крупного поражения. Вот 
Станислав Жигалов убежал один к во-
ротам хозяев, но Карасев сыграл рас-
четливо: вышел  навстречу нижего-
родцу и предотвратил угрозу. Мол-
ниеносный ответ дзержинцев завер-
шился ударом Пестрецова на испол-
нение, но мяч не захотел встретить-
ся  с сеткой, пролетев чуть выше пе-
рекладины. Ответ гостей не заставил 
себя ждать: Панков вышел на удар-
ную позицию, но снова был безупре-
чен Карасев.

На 68 минуте Макеев мог офор-
мить хет-трик, но не смог, как следу-
ет, остановить мяч и момент упустил.

В оставшееся до конца матча вре-
мя можно отметить штрафной удар в 
исполнении дзержинца Попова: мяч, 
пролетев мимо «стенки», был отбит 
ногами нижегородским голкипером 
Головановым. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Вполне комфортный счет. Собы-
тия на поле развивались по нашему 
сценарию. В первом тайме уверенно 
вели 2:0, но на его исходе ошибся вра-
тарь, и нижегородцы этим воспользо-
вались – вернулись в игру. В перерыве 
поговорил с футболистами, указав на 
недочеты и на необходимость береж-
ного отношения к создаваемым мо-
ментам. Ребята – молодцы, здорово 
провели вторую половину встречи и 
довели матч до логичной победы. Мы 
планомерно шагаем к своей цели – к 
медалям. Судя по тому, что сегодня 
Пешелань уступила Богородску, ду-
маю, вся борьба еще впереди.

– Перед матчем напомина-
ли своим футболистам о пора-
жении от «олимпийцев» в пер-
вом круге?

– Да, и на предыгровой трениров-
ке, и непосредственно перед матчем 
заострял на этом внимание. Рад, что 
мои слова дошли до футболистов, и 
мы взяли убедительный реванш за ту 
хлесткую пощечину. 

– Вновь красивый мяч забил 
Олег Макеев...

– Наш бомбардир забивает в по-
следнее время только красивые мячи 
(улыбается). Так было и в прошлом 
туре, в Выксе, так случилось и сегод-
ня. Молодец! Нашей молодежи есть на 
кого равняться, с кого брать пример. 

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

– Не получилось сегодня забить с 
игры, хотя имели для этого хорошие 
возможности. К сожалению, моло-
дежь пока допускает много ошибок, 
особенно в обороне. Конечно, мы ра-
ботаем над этим. Были в матче и по-
ложительные моменты, много инте-
ресной борьбы. Ребята из Дзержин-
ска поопытней, и это, разумеется, ска-
залось на итоговом результате. Есте-
ственно, мастерство таких футболи-
стов, как Макеев, Корнев-старший, 
Береснев, сыграло свою роль. 

– Считаете, что основная угроза 
исходила от Олега Макеева?
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– Несомненно, Макеев, прошед-
ший школу профессионального фут-
бола, не упустит такие хорошие мо-
менты, что у него были. А наши за-
щитники пока, к сожалению, оказа-
лись не готовы к нейтрализации это-
го форварда...

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÍÅ 
ÑÎÂËÀÄÀËÈ 
Ñ ÍÅÐÂÀÌÈ

Весьма нервозной выдалась 
игра в Городце. Несмотря на круп-
ный счет, с которым ВПП одолел 
хозяев, страсти на поле кипели не-
шуточные, эмоций было растраче-
но немало.

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
ВПП (Выкса) – 1:5 (0:2)

15 августа. Городец. Стадион «Спар-
так». 150 зрителей.
Судьи: Д. Ледков-8.4, А. Косарев-8.4, 
А. Иванов-8.2 (все – Нижний Новго-
род).
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Городец»: Соловьев, Крюнас, По-
варов, Кирпичников, Калягин (Мари-
ничев, 61), Шеин, Преснов (Южа-
ков, 58), Ал-р Батьков (Сотников, 58), 
Анд. Батьков (Круглов, 62), Утенков, 
Карасев.
ВПП: Давыдов (Шаронов, 70), С. Ми-
шин, Трусилин, А. Мишин, Тещин, Фи-
мин (Корнишин, 60), Коноплев (Кута-
шов, 52), Косоногов (Великанов, 61), 
Залетин (Исаев, 65), Шалунов, Зай-
цев (Репин, 70).
Голы: 0:1 – А. Шалунов (1), 0:2 – А. 
Шалунов (41), 0:3 – К. Зайцев (47), 
0:4 –  А. Косоногов (58, с пенальти), 
1:4 – А. Куташов (72, автогол), 1:5 – Д. 
Исаев (73).
Предупреждены: Д. Утенков (42), Е. 
Поваров (52) – В. Коноплев (57), А. 
Тещин (88).
На 50 минуте удален Д. Крюнас («Го-
родец») – удар соперника в грудь 
рукой во время игры.

ВПП забил один из самых бы-
стрых голов нынешнего чемпионата. 
Едва разыграв мяч с центра, выксун-
цы быстро доставили его к штраф-
ной «Городца». Зайцев увидел сво-
бодного Шалунова, отпасовал ему, 
и Андрей, находясь чуть под углом к 
воротам, неотразимо пробил в даль-
ний угол. Хозяева впоследствии мог-
ли не только отыграться, но и выйти 
вперед. Однако Александр Батьков 
умудрился едва ли не с линии ворот 
не попасть в створ, а Утенков, убе-
жавший от защитников на рандеву с 
Давыдовым, пробил в перекладину. 
А вот гости ближе к перерыву отли-
чились во второй раз, и снова геро-
ем эпизода стал Шалунов. Косоногов 
сделал хорошую передачу с фланга 
на своего форварда, тот убрал за-
щитника «под себя» и «расстрелял» 
ворота городчан – 0:2.

А уже после перерыва подопеч-
ные Евгения Попова довели дело до 
разгрома. Третий мяч в самом дебюте 
второго тайма стал следствием ошиб-
ки вратаря «Городца» – после подачи 
с левого фланга Зайцеву оставалось 
головой лишь переправить «снаряд» 
в цель. Потом был пенальти в ворота 
хозяев, когда в штрафной сбили Ша-
лунова – Косоногов с «точки» пробил 
безупречно – 0:4.

В оставшееся до финального 
свистка время команды обменялись 
«любезностями», причем сделали 
это в течение одной минуты. Сна-
чала после подачи углового у ворот 
ВПП защитник выксунцев Куташов, 
закрывавший ближнюю штангу, сре-
зал мяч в собственные ворота, а за-
тем Исаев устремился в прорыв с ле-
вого фланга и, не входя в штрафную, 
сильным ударом установил оконча-
тельный счет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Судья потерял нити игры уже в 
первом тайме... Мы забили чистый 
гол, и боковой арбитр, и главный, 
показали на центр, но после дав-
ления со стороны выксунцев Лед-
ков свое решение изменил и взя-
тие ворот отменил. Смотреть на все 
это было просто смешно... А через 
минуту нам гол забили из оффсай-
да. Неудивительно, что после по-
добного на поле начались стычки, 
нервозность. Удаление Крюнаса в 
начале второго тайма – звено той 
самой цепи. Игра потеряла всяче-
ский смысл после того, как еще и 
пенальти был назначен в наши во-
рота. После финального свистка го-
родецкие болельщики готовы были 
судью растерзать. В общем, очень 
некрасивая атмосфера была во-
круг матча.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер ВПП:

– У нас не возникло проблем в 
этой игре, победили по праву. Огор-
чило разве то, что соперник играл 
слишком грубо. Удаление в стане 
«Городца» – яркое тому подтверж-
дение.

Олег ПАПИЛОВ, 
Городец – 

Нижний Новгород

È ÂÍÎÂÜ 
ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ 
«ÀÐÇÀÌÀÑ»!

Воодушевленные победой 
в предыдущем туре над ли-
дером чемпионата – богород-
ским «Спартаком», арзамасцы 
вновь порадовали своих по-
клонников. На сей раз в Арза-
масе была вынуждена капиту-
лировать кстовская «Премьер-
Лига». 

АРЗАМАС (Арзамас) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 1:0 (1:0)

15 августа. Арзамас. Стадион «Зна-
мя». 300 зрителей.
Судьи: Д.Сухов (Н.Новгород)-8.4, 
Д.Устинов (Павлово)-8.3, М.Егоров 
(Арзамас)-8.3.
Инспектор: А.В.Макаров (Выкса).
ФК «Арзамас»: Капранов, Мазов, Ка-
юров (Дм. Карпов, 46), Косаковский, 
Гринин, Помелов, Мурунтаев (Каба-
нов, 87), Швецов (Вяльдин, 73; Добря-
ев, 90), Семиков (Климов, 46), Пер-
стков, Баландин.
«Премьер-Лига»: Птицын, Мосунов, 
Бобинов, Филиппович, Апаренков, 
Деньгин, Шурыгин, Рыжов (Г. Ака, 
83), Чирков (Дранкин, 62), Савинов, 
Стародубов (Казаков, 72).
Гол: 1:0 – С.Мурунтаев (39).
Предупреждены: нет – М.Мосунов 
(63), А.Шурыгин (79).
На 87 минуте удален С.Перстков 
(«Арзамас») – умышленный удар со-
перника вне игрового эпизода ногой 
в бедро во время игры. 

Арзамасцы с первых минут по-
пытались навязать сопернику свою 
игру. Однако забить быстрый гол им 
не удалось. Да и кстовские футбо-
листы оказались не лыком шиты. В 
каждом из созданных моментов пы-
тались довести дело до удара. Осо-
бенно опасно били Чирков и Сави-
нов, однако Андрей Капранов был 
начеку.

А первый реальный шанс от-
крыть счет получили арзамасцы. 
На 25 минуте подачу Бориса Шве-
цова замыкал Сергей Баландин, 
удар головой которого отразил Пти-
цын. А вскоре хозяева праздновали 
успех! Сергей Мурунтаев, находясь 
в тридцати метрах от ворот, не на-
шел варианта лучше, чем пробить. 
А мяч, ударившись о кочку, чуть из-
менил направление полета, и гол-
кипер кстовчан уже ничего не смог 
поделать – 1:0.

В дальнейшем арзамасцы ста-
ли играть по счету и едва не попла-
тились за это. Стопроцентную воз-
можность упустил Евгений Сави-
нов, который, обыграв двух защит-
ников, сблизился с Капрановым, а 
затем сместился к центру штраф-
ной и зряче пробил. Хозяев выру-
чил Юрий Косаковский, сумевший 
вынести мяч с «ленточки».

В итоге «Арзамас» отстоял побе-
ду и приобрел три очка. Но при этом 
потерял одного из своих лидеров – 
Станислава Персткова. Незадолго 
до финального свистка он был уда-
лен с поля с довольно редкой фор-
мулировкой – за умышленный удар 
соперника вне игрового эпизода но-
гой в бедро во время игры.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– Для нас матчи с кстовской ко-
мандой всегда получались нелег-
кими. Не стал исключением и этот. 
Тем более, что много сил было по-
трачено в предыдущем туре, ког-
да мы у себя дома принимали бо-
городский «Спартак». Удалось от-
крыть счет, но во втором тайме мог-
ли и пропустить. К счастью, победу 
отстояли. Семь очков в трех играх 
– это очень неплохой результат для 
«Арзамаса». 

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

–  В  т а к и х  м а т ч а х  о с о б е н н о 
обидно проигрывать. Мы имели 
две стопроцентных возможности 
для взятия ворот, но их не реа-
лизовали. Не забиваешь ты – за-
бьют тебе. Хозяева забили и на-
чали играть по счету. А мы могли 
и отыграться, но защита «Арзама-
са» не дрогнула.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ ÎÒÂÅÒÎÂ

После того, как пешеланский 
«Шахтер» потерпел первое пораже-
ние – от своего главного конкурента 
богородского «Спартака», борьба за 
чемпионство между этими коллек-
тивами развернулась с новой силой. 

Богородчане опережают «Шахтер» 
на пять очков, но у того сразу три мат-
ча в запасе. Причем до сих пор непо-
нятно, когда пройдет одна из них – с 
«Саровом», перенесенная на 26 авгу-
ста. Ведь именно на этот день запла-
нирована домашняя игра «горняков» 
в рамках 1/32 финала Кубка России с 
ярославским «Шинником».

Соперники «Шахтера», что удиви-
тельно, занимают непримиримую пози-
цию относительно возможного переноса 
заключительного тура на неделю позже. 
У кого-то смета рассчитана только до 12 
сентября, кто-то купил путевки в Турцию 
уже на 13-е, а кто-то считает участие в 
Кубке России «личным пиаром» и предла-
гает Плаксину в таком случае доигрывать 
областной чемпионат дублем.

Так или иначе, интрига растет. 
Причем не только в борьбе за золо-
тые медали, но и за бронзовые, на ко-
торые реально претендуют три коман-
ды: «Химик-Тосол-Синтез», борский 
«Спартак» и «Саров», вернувшийся в 
эту гонку, благодаря волевой победе 
дома над борчанами.

Владислав ЕРОФЕЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
14 тур. 15 августа. Шахтер (Пешелань) 
– Спартак (Богородск) – 1:3, Химик-
Тосол-Синтез (Дзержинск) – ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д – 4:1, Городец (Го-
родец) – ВПП (Выкса) – 1:5, Саров (Са-
ров) – Спартак (Бор) – 2:1, Арзамас (Ар-
замас) – Премьер-Лига (Кстово) – 1:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 14 10 3 1 40-9 33
2. Шахтер 11 9 1 1 41-6 28
3. Химик-Тосол-Синтез 14 9 1 4 34-19 28
4. Спартак (Бор) 14 7 3 4 33-13 24
5. Саров 13 7 2 4 23-15 23
6. ДЮСШ-Олимпиец-
     НИК-Д 13 5 2 6 20-28 17
7. ВПП 14 5 1 8 28-31 16
8. Арзамас 13 4 2 7 17-34 14
9. Премьер-Лига 14 1 2 11 13-41 5
10. Городец 14 1 1 12 13-66 4

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег МАКЕЕВ («Химик-Тосол-Синтез») 
– 15 (2). 2. Владимир ФЕДОТОВ («Шах-
тер») – 14. 3. Павел ДОНЦОВ («Спартак», 
Бг) – 8. 4-7. Андрей ШАЛУНОВ (ВПП), 
Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ («Шахтер»), Сер-
гей БАЛАНДИН («Арзамас») – по 7, Алек-
сей КОСОНОГОВ (ВПП) – 7 (3). 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
15 тур. 22 августа. 17:00. Спартак (Бг) – 
Премьер-Лига, Спартак (Бор) – Арзамас, 
ВПП – Саров, ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – 
Городец, Химик-Тосол-Синтез – Шахтер.
Перенесенный матч 11 тура. 26 авгу-
ста (18:00) или 12 сентября (17:00). Са-
ров – Шахтер. 
16 тур. 29 августа. 17:00. Спартак (Бг) – 
ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д, Шахтер – ВПП,  
Химик-Тосол-Синтез – Спартак (Бор), Го-
родец – Премьер-Лига, Арзамас – Саров.
Перенесенный матч 13 тура. 2 сентября. 
18:00. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Шахтер.
17 тур. 5 сентября. 17:00. Саров – 
Спартак (Бг), Арзамас – Городец, 
Премьер-Лига – Химик-Тосол-Синтез, 
Спартак (Бор) – Шахтер, ВПП – ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д.
Перенесенный матч 10 тура.  9 сентября. 
18:00. Арзамас – Шахтер.
18 тур. 12 или 19 сентября. 17:00. Спар-
так (Бг) – ВПП, ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д 
– Спартак (Бор), Шахтер – Премьер-
Лига, Химик-Тосол-Синтез – Арзамас, 
Городец – Саров.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. 
ПЕРВАЯ ЛИГА. 15 ТУР

ÎÑÅ×ÊÈ ËÈÄÅÐÎÂ
Очередной тур первенства был 

отмечен осечками лидеров. Павлов-
ское «Торпедо» в принципиальном 
дерби уступило в Тумботине (0:3), 
а лукояновский «Шахтер-Д» не смог 
переиграть дома «Семенов» (1:1), 
чья великолепная беспроигрышная 
серия достигла уже пяти матчей. А 
вот команды из Ардатова и Дзер-
жинска добились важных побед, что 
вновь привело к возникновению ли-
дирующего триумвирата исключи-
тельно из «дублей».

СПАРТАК (Тумботино) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 3:0 (1:0)

15 августа. Голы: С.Романов (39, с пе-
нальти; 87), Д.Бебехов (77). 

МОТОР (Заволжье) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 1:2 (0:0)

15 августа. Голы: А.Сухов (76) – 
А.Тузиков (54), С.Шаров (70). 

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  
ТРУД (Сосновское) – 2:1(0:0)

16 августа. Голы: Ф.Круть (51; 59) – 
И.Мордвинов (83).

ОКА (Навашино) – РУБИН-
АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 0:1 (0:1)

16 августа. Гол: С.Баландин (29).

УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) – ФОК 
ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) – 3:1 (1:0)

16 августа. Голы:  О.Макеев (4), 
М.Борисов (75), Д.Пестрецов (90) – 
А.Высочин (88). 

ШАХТЕР-Д (Лукоянов) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 1:1 (0:0)

16 августа. Голы: Д.Голубев (71) – 
А.Шамаков (59).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран-ХТС-Д 13 10 3 0 28-6 33 
2. Шахтер-Д 14 10 2 2 52-10 32
3. Рубин-Арзамас-Д 14 10 1 3 38-30 31 
4. Торпедо 14 9 1 4 37-20 28 
5. Сокол 15 7 1 7 33-34 22 
6. Спартак 14 7 1 6 25-27 22  
7. Семенов 14 5 4 5 25-22 19 
8. Ока  15 5 1 9 25-30 16 
9. Мотор 13 5 1 7 24-31 16 
10. ФОК Олимпийский 14 5 0 9 26-36 15 
11. Труд 13 5 0 8 22-30 15 
12. ЦРЛ 13 2 1 10 19-51 7 
13. Кулебаки-Темп 14 1 2 11 15-42 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 22 августа. 16:00. Торпедо – Се-
менов, Труд – Мотор, ФОК Олим-
пийский – Ока. 23 августа. 16:00. ЦРЛ 
– Сокол, Кулебаки-Темп – Рубин-
Арзамас-Д, Спартак – Уран-ХТС-Д, 
Руслан – Шахтер-Д.
Перенесенный матч 13 тура. 26 августа. 
18:00. Труд – Уран-ХТС-Д.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. 
ВТОРАЯ ЛИГА

16 тур. 16 августа. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
(Кстово) – Нива (Гагино) – 2:3, Торпедо 
(Лысково) – Прогресс (Б.Мурашкино) 
– 4:1, Теплый Стан (Сеченово) – Волга 
(Воротынец) – 1:3, Княгинино (Княгини-
но) – Кристалл (Сергач) – 1:6, Факел (Бу-
турлино) – Арсенал (Починки) – 1:4, Чайка 
(Перевоз) – Руслан (Б.Болдино) – 0:3 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива 16 13 0 3 32-15 39
2. Арсенал 16 11 2 3 42-13 35
3. Прогресс  16 10 4 2 55-18 34
4. Кристалл 16 11 2 3 49-18 29(-6)
5. Волга (В) 16 9 2 5 38-26 29
6. Торпедо 16 8 2 6 48-19 26
7. Руслан 16 7 3 6 31-22 24
8. Теплый Стан 16 6 1 9 24-44 19
9. Княгинино 16 5 1 10 34-31 16
10. ЦВР-Нефтяник-
       ЦРЛ-Д 16 3 3 10 21-32 12
11. Факел 16 1 2 13 15-57  5
12. Чайка 16 1 0 15 14-108 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 22 августа. 13:00. ЦВР-Нефтяник-
ЦРЛ-Д – Руслан-Д. 23 августа. 13:00. Чай-
ка – Теплый Стан – 0:3 (+:-), Кристалл – 
Волга, Арсенал – Княгинино, Нива – Тор-
педо, Прогресс – Факел.

ПЕРВЕНСТВО ДЗЕРЖИНСКА

ÊÎÍÅÖ ÑÅÐÈÈ
Поистине историческое собы-

тие произошло на предыдущей не-
деле. Два с половиной  года более 
десятка команд пытались отобрать 
очки у флагмана чемпионата – во-
лодарского «Ритма», но все их по-
пытки на протяжении почти 1000 
дней были тщетны. И вот, 11 авгу-
ста, «АСВ-Салют» сумел сделать 
это, сыграв вничью – 5:5.

Любопытно, что «АСВ-Салют» был 
последним клубом, которому в дале-
ком уже 2012 году (тогда он носил на-
звание «Юникор») удалось нанести 
«Ритму» поражение – 4:2.

Футбол, продемонстрированный 
«Ритмом» и «АСВ-Салютом», на сей 
раз не оставил равнодушным никого. 
Обе команды искали счастья у чужих 
ворот и смогли несказанно порадо-
вать своих болельщиков, забив в об-
щей сложности 10 мячей.

  Кстати, «АСВ-Салют» трижды по 
ходу встречи вел в счете (1:0, 2:1 и 
5:4). Причем отыграться володарцам 
удалось лишь за две минуты до окон-
чания матча, когда свое веское сло-
во сказал лучший голеадор чемпио-
ната Максим Молянов. Он отправил 
мяч под перекладину элегантным уда-
ром метров с 18. Таким образом, бес-
прецедентная беспроигрышная се-
рия «Ритма» все-таки продолжилась!

А вот выигрышная – завершена: 
она составила 47 (!) матчей: 16 – в 
2013 году, 22 – в 2014-м и 9 – в 2015-
м. Футболисты «Ритма» в рамках этой 
чудо-серии 259 раз поражали ворота 
соперников (в среднем – по 5,5 мяча), 
пропустив при этом лишь 53 мяча (чуть 
более одного за игру). Причем 30 по-
бед получились с крупным счетом!

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
11 августа. АСВ-Салют – Ритм (Воло-
дарск) – 5:5 (Замашкин-3, Сутягин, с пе-
нальти, Шмелев – Молянов-2, Журавлев, 
Якимов, Демидов, с пенальти).
12 августа. ТТТ – ДЮСШ Салют – 1:0 
(Малов), 12 августа. Уран-Академия – 
ЭлитФорус – 5:0 (Калинин, Данилов – по 
2, Голубев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 10 9 1 0 52-12 28
2. ТТТ 12 8 1 3 30-18 25
3. Триумф 12 7 1 4 42-33 22
4. ДЮСШ-3 7 5 2 0 28-11 17
5. Уран-Академия 13 5 2 6 24-24 17
6. АСВ-Салют 10 4 1 5 22-23 13
7. ЭлитФорус 12 4 0 8 21-50 12
8. Энергия 9 2 1 6 14-24 7
9. ФОК Олимпийский
     (Балахна) 9 2 1 6 19-32 7
10. ДЮСШ «Салют» 12 2 0 10 16-41 6

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Молянов (Ритм) – 14. 2. Кузнецов (ТТТ) – 
10. 3. Зеленин (ФОК Олимпийский-мол) – 8.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 августа. 18:00 – ДЮСШ-3 – ФОК 
Олимпийский-мол. 19 августа. 18:00 
– АСВ-Салют – ТТТ. 20 августа. 18:00 – 
Ритм – Уран-Академия. 20 августа. 18:00 
– Триумф – Энергия. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ 
ÏÐßÌÎÉ

На финишную прямую вышло 
первенство северо-восточных рай-
онов. Далеко вперед от пресле-
дователей оторвались две коман-
ды – семеновский «Семар-Сервис» 
и «Чкаловск», которых уже не до-
гнать. А вот за третье место борьба 
разгорается с новой силой.  

Оба лидера не оставили своим со-
перникам шансов. «Чкаловск» взял 
верх над «Ковернино» – 4:1, сломив со-
противление соперника во втором тай-
ме (первый завершился вничью 1:1), а 
«Семар-Сервис» еще более крупно раз-
громил «Варнавино» – 5:1. Но, что инте-
ресно, на перерыв команды ушли при 
счете 0:1 в пользу гостей. А вот во второй 
половине матча семеновцев было уже 
не удержать. Особенно отличился Алек-
сандр Иванов, оформивший хет-трик.

Еще в одной игре тура футболисты 
из Сокольского уступили на своем поле 
воскресенцам – 1:2. Матч получился ин-
тересным, боевым, с множеством опас-
ных моментов, но решающий гол так-
же был забит только во втором тайме.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
11 тур. 15 августа. Семар-Сервис (Семе-
нов) – Варнавино – 5:1 (А. Иванов-3,  Чер-
няев, Кочетов – Уткин), Чкаловск – Ко-
вернино – 4:1 (И. Шарафутдинов-2, Фи-
лимонов, Кулибанов – Гущин). 16 авгу-
ста. Сокольское – Воскресенское – 1:2 
(Плешенков – Рашмаков-2).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Чкаловск  10 8 1 1 28-9 25
2. Семар-Сервис 10 8 1 1 33-13 25
3. Ковернино 9 4 2 3 20-16 14
4. Воскресенское 10 3 2 5 24-24 11
6. Варнавино 9 2 2 5 12-21 8
5. Красные Баки 9 2 1 6 17-33 7
7. Сокольское 9 1 1 7 14-32 4

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Иванов (Семар-Сервис) – 
8. 2. Сергей Владимиров (Чкаловск) – 7. 
3-5. Никита Мордаков (Семар-Сервис), 
Александр Козинов (Воскресенское), 
Сергей Кочетов (Семар-Сервис) – по 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 22 августа. Варнавино – Красные 
Баки, Чкаловск – Воскресенское,  Ковер-
нино – Сокольское.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
15 августа.  Березовка (Березовка, Арза-
масский район) – Темп (Первомайск) – 4:3, 
Энергия (Дальнее Константиново) – Стро-
итель (Шатки) – 7:1, Вознесенск (Возне-
сенское) – ПМК  (Выкса) – 4:2. 16 авгу-
ста. Алатырь (Разино, Лукояновский рай-
он) – Дружба (Выксунский район) – 1:3, 
Дельта (Вад) – Арзамас-Д (Арзамас) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Березовка 12 9 1 2 36-16 28
2. Алатырь 12 8 2 2 30-14 26
3. Вознесенск 12 6 4 2 27-11 22
4. ПМК 12 5 5 2 32-18 20
5. Дружба 12 5 3 4 24-16 18
6. Строитель 12 4 0 8 19-37 12
7. Темп (П) 12 3 3 6 19-19 12
8. Энергия  12 3 1 8 17-36 10
9. Арзамас-Д 12 3 1 8 12-30 10
10. Дельта 12 2 4 6 20-39 10

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 22 августа. 13:00 – Вознесенск – 
Дельта, 17:00 – Строитель – Темп (П). 
23 августа. 13:00– Дружба – Березовка, 
13:00 – Арзамас-Д – Энергия, 16:00 – ПМК 
– Алатырь. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
12 тур. 15 августа. Кристалл (Тонкино) – 
Урень (Урень) – 0:11. 16 августа. Ветлуга 
(Ветлуга) – Союз (Шахунья) – 0:3, Старт 
(Тоншаево) – Зенит (Шаранга) – 6:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель 9 9 0 0 53-10 27
2. Урень 11 6 3 2 55-23 21
3. Зенит 11 6 3 2 51-26 21
4. Союз 10 5 2 3 34-15 17
5. Старт 9 2 1 6 28-53 7
6. Ветлуга 10 1 1 8 24-45 4
7. Кристалл 10 1 0 9 10-83 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 22 августа. Союз – Кристалл. 23 ав-
густа. Строитель – Зенит, Ветлуга –  Старт.




