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Континентальная хоккей-
ная лига утвердила  кален-
дарь матчей чемпионата Рос-
сии среди женских команд в 
сезоне-2015/2016, участие в 
котором примет и нижегород-
ский СКИФ. 

В чемпионат ЖХЛ заявились 
семь команд: «Агидель» (Уфа), 
«Арктик Университет» (Ухта), 
«Бирюса» (Красноярск), «Дина-
мо» (Санкт-Петербург), Сбор-
ная команда Свердловской об-
ласти (Екатеринбург),  СКИФ 
(Нижний Новгород) и «Торнадо» 
(Московская область). Клубы-
участники чемпионата разы-
грают четырехкруговой турнир, 
по итогам которого будут опре-
делены чемпион и призеры со-
ревнований. 

Чемпионат стартует 4 сен-
тября и завершится 4 марта 
2016 года. Впервые в истории 
российского женского хоккея 
11-12 декабря в Мытищах со-
стоится Матч звезд ЖХЛ. Кален-
дарь чемпионата предусматри-
вает паузы для участия женской 
сборной России в международ-
ных турнирах и выставочных 
матчах для подготовки к чемпи-
онату мира, который пройдет в 
Канаде с 28 марта по 4 апреля 
2016 года. 

Напомним, что решение о пе-
редаче КХЛ прав на проведение 
чемпионата России по хоккею 
среди женских команд было при-
нято на Исполкоме ФХР в апреле 
этого года.

Полный календарь турнира 
будет опубликован в нашей га-
зете в одном из ближайших но-
меров. Скажем лишь, что СКИФ 
свои первые матчи чемпиона-
та проведет 10 и 11 сентября на 
своем льду против «Бирюсы» из 
Красноярска.

Олег ПАПИЛОВ

ÂÏÅÐÅÄÈ -  
ÏÎËÓÔÈÍÀË!

Футболисты команды «Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ» вышли 
в полуфинал Кубка МФС «Приволжье».
КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». 1/4 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
22 августа. Союз (Заречный) – Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – 3:4 
(Д.Барсуков, 76; Д.Бажаткин, 81; М.Терзов, 90 – Н.Борисов, 36; 74; Н.Серков, 
45; М.Захряпин, 53), (первая игра – 1:3), Академия-Лада-М (Самарская обл.) – 
Искра (Энгельс) – 2:2 (В.Краснов, 64; А.Ежов, 80 – Н.Комаров, 74; Д.Гуляйкин, 
90+), (0:1), Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара) – Сергиевск (Сергиевск) – 1:4 
(Д.Морозов, 26 – В.Пенясов, 22; 28; Д.Костяев, 24; М.Таразанов, 51), (3:2), 
СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) – Газовик-2 (Оренбург) – 1:1 (Д.Краснов, 5 – 
С.Сарсенов, 10), (2:7).

Таким образом, в полуфиналах Кубка МФС «Приволжье» встретятся: Ниж-
ний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – Искра, Сергиевск – Газовик-2. Матчи состо-
ятся 5 и 19 сентября. 
ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
15 тур. 28 августа. Газовик-2 – Искра, Сергиевск – Сокол-М, Динамо-ДЮСШ 
– Академия-Лада-М, Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – Крылья Советов-М-
ЦПФ, Димитровград – СДЮСШОР-Волга-М, Сызрань-2003-М – Зенит-Ижевск-2. 
16 тур. 30 августа. Сергиевск – Искра, Газовик-2 – Сокол-М, Динамо-ДЮСШ 
– Крылья Советов-М-ЦПФ, Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – Академия-
Лада-М, Димитровград – Зенит-Ижевск-2, Сызрань-2003-М – СДЮСШОР-
Волга-М.
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИ. ФНЛ
8 тур. 23 августа. Арсенал (Тула) – Вол-
гарь (Астрахань) – 1:1 (Деобальд, 6 
– Байрыев, 90+), Шинник (Ярославль) 
– Тосно (Тосно) – 2:1 (Султонов, 11; 
Маляров, 77, с пенальти – Михалев, 
69), Томь (Томск) – Газовик (Оренбург) 
– 1:0 (Кузнецов, 88), Балтика (Калинин-
град) – Волга (Нижний Новгород) – 0:1 
(Саталкин, 45), КАМАЗ (Набережные 
Челны) – Сокол (Саратов) – 3:0 (Давы-
дов, 47, с пенальти; Газданов, 50; Гошо-
ков, 90+), Спартак-2 (Москва) – СКА-
Энергия (Хабаровск) – 1:0 (Пуцко, 61), 
Факел (Воронеж) – Луч-Энергия (Вла-
дивосток) – 2:0 (Рылов, 3; 67), Байкал 
(Иркутск) – Тюмень (Тюмень) – 0:0, 
Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Енисей 
(Красноярск) – 1:2 (Ткачук, 32 – Ма-
рущак, 52; Низамутдинов, 58, с пе-
нальти), Торпедо (Армавир) – Сибирь 
(Новосибирск) – 2:0 (Амбарцумян, 40; 
Бугуи, 89). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Томь 8 6 0 2 20-11  18
2. Газовик 8 6 0 2 13-3  18
3. ВОЛГА 8 5 1 2 6-5  16
4. Арсенал 8 4 3 1 15-9  15
5. Сокол 8 4 2 2 10-8  14
6. Спартак-2 8 4 2 2 10-8  14
7. Луч-Энергия 8 4 2 2 8-7  14
8. Балтика 8 3 4 1 9-7  13
9. Зенит-2 8 3 3 2 13-10  12
10. Сибирь 8 3 2 3 8-9  11
11. Шинник 8 3 2 3 10-12  11
12. Енисей 8 3 1 4 5-9  10
13. Факел 8 3 0 5 9-10  9
14. Тюмень 8 2 2 4 6-7  8
15. Волгарь 8 2 2 4 10-12  8
16. Торпедо 8 1 5 2 2-5  8
17. Тосно 8 2 1 5 8-13  7
18. Байкал 8 2 1 5 6-11  7
19. СКА-Энергия 8 1 3 4 6-6  6
20. КАМАЗ 8 1 0 7 3-15 3
КУБОК РОССИИ. 1/32 ФИНАЛА. 
26 августа. Сахалин (Южно-Сахалинск) 
– Луч-Энергия (Владивосток), Локомо-
тив (Лиски) – Факел (Воронеж), Там-
бов (Тамбов) – Арсенал (Тула), Динамо 
(Барнаул) – Енисей (Красноярск), Носта 
(Новотроицк) – Сибирь (Новосибирск), 
Зенит-Ижевск (Ижевск) – КАМАЗ (Набе-
режные Челны), Волга (Тверь) – Балтика 
(Калининград), Спартак-Нальчик – Вол-
гарь (Астрахань), Псков-747 (Псков) – 
Тосно (Тосно), Сокол (Саратов) – Газо-
вик (Оренбург). 27 августа. Металлург 
(Липецк) – Волга (Нижний Новгород), 
Шахтер (Пешелань) – Шинник (Ярос-
лавль), Белогорск (Белогорск) – СКА-
Энергия (Хабаровск), Байкал (Иркутск) 

– Томь (Томск), СКА (Ростов-на-Дону) 
– Торпедо (Армавир), Химки (Химки) – 
Тюмень (Тюмень).
9 тур. 30 августа. Тюмень – Зенит-2, 
Сокол – Спартак-2. 31 августа. Енисей 
– Арсенал, Луч-Энергия – Байкал, СКА-
Энергия – Факел, Волга – КАМАЗ, Си-
бирь – Балтика, Газовик – Торпедо, Вол-
гарь – Тосно, Шинник – Томь. 

ФУТБОЛ. ПФЛ. «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
6 тур. 21 августа. Носта (Новотро-
ицк) – Волга-Олимпиец (Нижний Нов-
город) – 0:2, Лада-Тольятти (Тольятти) 
– Химик (Дзержинск) – 4:1, Динамо (Ки-
ров) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:1, 
Зенит-Ижевск (Ижевск) – Сызрань 2003 
(Сызрань) – 1:1, Волга (Ульяновск) – Че-
лябинск (Челябинск) – 2:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Зенит-Ижевск 6 5 1 0 11-2 16
2. Нефтехимик 6 4 1 1 14-3 13
3. Челябинск 6 4 1 1 8-3 13
4. Волга (Ул) 6 3 0 3 8-6 9
5. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 6 2 3 1 6-3 9
6. Сызрань 2003 6 2 3 1 6-6 9
7. Лада-Тольятти 6 2 1 3 7-11 7
8. Носта 6 0 3 3 5-14 3
9. ХИМИК 6 0 2 4 4-13 2
10. Динамо 6 0 1 5 4-12 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 28 августа. 17:00 – Химик (Дзер-
жинск) – Динамо (Киров), 16:00 – Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – Лада-
Тольятти (Тольятти), Сызрань 2003 
(Сызрань) – Челябинск (Челябинск). 30 
августа. Нефтехимик (Нижнекамск) – 
Зенит-Ижевск (Ижевск), Волга (Улья-
новск) – Носта (Новотроицк).

28 àâãóñòà. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - 
ÄÈÍÀÌÎ (Êèðîâ)

Íà÷àëî â 17:00

28 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - ËÀÄÀ-

ÒÎËÜßÒÒÈ (Òîëüÿòòè)

Íà÷àëî â 16:00

31 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÊÀÌÀÇ (Íàáåðåæíûå ×åëíû)

Íà÷àëî â 19:00

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß 
ËÈ ÌÀÒ×?

Матч 1/32 финала Кубка Рос-
сии между пешеланским «Шахте-
ром» и  ярославским «Шинником» 
на этой неделе не состоится. При-
чина – несоответствие стадиона 
в Пешелани установленным тре-
бованиям. 

Однако общественный резо-
нанс привел к тому, что решение по 
месту проведения матча было вы-
несено на бюро Исполкома РФС. И 
в качестве рабочего варианта рас-
сматривается теперь его перенос 
на 11 сентября. К этому време-
ни «Шахтеру» будет предложено 
устранить все недочеты, как по до-
кументации, так и по инфраструк-
туре своего стадиона. Хотя еще 
совсем недавно «горячие головы» 
из РФС были намерены засчитать 
«горнякам» поражение, а побывав-
ший в Пешелани с инспекцией ди-
ректор департамента профессио-
нального футбола Сергей Куликов 
вообще выразился категорично: 
«Здесь играть нельзя!»

Директор ФК «Шахтер» Андрей 
Плаксин, впрочем, тоже далек от ком-
промиссных настроений:  либо будем 
играть в Пешелани, либо покинем тур-
нир непобежденными…

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

«ÑÓÕÎÉ» ÒÓÐ
Очередной тур чемпионата 

Нижегородской области по фут-
болу ознаменовался четырьмя 
«сухими» победами. Их одержали 
команды, считавшиеся фавори-
тами. А вот в Выксе, где сошлись 
ВПП и «Саров», страсти накали-
лись до предела. 
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15 тур. 22 августа. Спартак (Богородск) 
– Премьер-Лига (Кстово) – 2:0, Спартак 

(Бор) – Арзамас (Арзамас) – 3:0, ВПП 
(Выкса) – Саров (Саров) – 2:1, ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д – Городец (Городец) 
– 6:0, Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) 
– Шахтер (Пешелань) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 15 11 3 1 42-9 36
2. Шахтер 12 10 1 1 43-6 31
3. Химик-Тосол-Синтез 15 9 1 5 34-21 28
4. Спартак (Бор) 15 8 3 4 36-13 27
5. Саров 14 7 2 5 24-17 23
6. ДЮСШ-Олимпиец-
     НИК-Д 14 6 2 6 26-28 20
7. ВПП 15 6 1 8 30-32 19
8. Арзамас 14 4 2 8 17-37 14
9. Премьер-Лига 15 1 2 12 13-43 5
10. Городец 15 1 1 13 13-72 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1.  Олег  МАКЕЕВ («Химик-Тосол-
Синтез») – 15 (2). 2. Владимир ФЕ-
ДОТОВ («Шахтер») – 14. 3.  Павел 
ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 9. 4-5. 
Алексей КОСОНОГОВ (ВПП) – 8 (3), 
Роман КИКАЧЕИШВИЛИ («ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д») – 8 (4). 6-8. Ан-
дрей ШАЛУНОВ (ВПП), Алексей ЗА-
БОЛОТНЫЙ («Шахтер»), Сергей БА-
ЛАНДИН («Арзамас») – по 7.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
Перенесенный матч 11 тура. 26 августа. 
18:00. Саров – Шахтер. 
16 тур. 29 августа. 17:00. Спартак (Бг) 
– ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д, Шахтер – 
ВПП,  Химик-Тосол-Синтез – Спартак 
(Бор), Городец – Премьер-Лига, Арза-
мас – Саров.
Перенесенный матч 13 тура. 2 сентя-
бря. 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 сентября. 17:00. Спартак (Бг) – 
ВПП, ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Спар-
так (Бор), Шахтер – Премьер-Лига, 
Химик-Тосол-Синтез – Арзамас, Горо-
дец – Саров.
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УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
«АЛМАЗ-АЛРОСА» (Мирный) – 

клуб с большими традициями выступле-
ний в футзале и мини-футболе. 

Достижения в футзале: чемпион 
мира среди мужских клубных команд 
(2005 г), трехкратный обладатель Куб-
ка Европейских чемпионов (1999, 2004, 
2005 гг), чемпион России (2000, 2004 гг), 
обладатель Кубка России (1998 г).

С сезона-2008/2009 команда пере-
шла в мини-футбол, где по сей день вы-
ступает в высшей лиге первенства Рос-
сии. Победитель этих соревнований 
(2009/2010 и 2011/2012).

За «Алмаз-Алросу» выступают ле-
гендарные по меркам мини-футбола 
игроки: Николай Лупашкин и Сергей Ми-
рошниченко.

Двукратный обладатель Кубка 
«Квартстроя» (2011, 2013 гг).

«ДИНАМО» (Москва) – один из са-
мых титулованных клубов отечественно-
го футзала. Обладатель Кубка  европей-
ских чемпионов (2001, 2002, 2003, 2007, 
2008, 2009 гг), обладатель Кубка обла-
дателей кубков (2005, 2012 гг), фина-
лист Суперкубка Европы (2013 г), чемпи-
он России (1994, 1997, 1999, 2000, 2006, 
2009, 2012, 2014 гг), обладатель Кубка 
России (1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 
2011, 2013 гг), обладатель Суперкуб-
ка России (1999, 2001, 2005 гг), облада-
тель Кубка НФЛ.

Участник Кубка «Квартстроя» (2014 г.).

«ЗАРЯ» (Якутск) – один из старейших 
клубов отечественного мини-футбола, 
основан в 1995 году. С сезона-1997/1998 
играет во втором дивизионе чемпиона-
та России (высшей лиге). Наивысшее до-
стижение – 2 место (сезон-2010/2011).  

Тренирует команду один из самых 
харизматичных тренеров отечественно-
го мини-футбола Олег Марченко

Участник Кубка «Квартстроя»-2013.

«ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97» 
(НН – Ильиногорск)

МФК «Футбол-Хоккей НН» (Ниж-
ний Новгород) и «Триумф-97» (Ильино-
горск) до сезона-2014/15 имели свою 
историю – причем историю довольно 
богатую. У нижегородцев она берет 
свое начало с 1996 года, у ильиногор-
цев – с 1997 года. А в последнее вре-
мя оба коллектива добились наивыс-
ших достижений. «Футбол-Хоккей НН» 
шесть сезонов выступал в высшей лиге 
первенства России (сезон-2008/2009 
– 14 место, сезон-2009/2010 – 11 
место, сезон-2010/2011 – 9 ме-
с т о ,  с е з о н - 2 0 1 1 / 2 0 1 2  –  8  м е -
сто, сезон-2012/2013 – 7 место, се-
зон-2013/2014 – 11 место), а «Три-
умф-97» дважды подряд становился чем-
пионом Нижегородской области (сезоны 
2012/13 и 2013/14 гг).

В сезоне-2014/2015 у коллектива 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» откры-
лась новая страница истории. И она по-
лучилась тоже яркой: «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» стал чемпионом Ниже-
городской области и выиграл довольно 
представительный Кубок еженедельника 
«Футбол-Хоккей НН» в «Изумрудном».

НАКАНУНЕ ТУРНИРА
Накануне Кубка «Квартстроя» 

мы провели небольшой опрос и 
попросили тренеров команд по-
делиться своими ожиданиями от 
предстоящего турнира.

Юрий ХАЙРУЛИН, 
тренер «Алмаза-АЛРОСЫ»:

–  Н ы н е ш н и й 
предсезонный турнир 
в Нижнем Новгоро-
де будет для нас уже 
пятым по счету. Каж-
дый год мы с большим 
удовольствием в нем 
участвуем, поскольку 
он помогает отлично 

подготовиться к первенству страны. А 
вот каким это первенство будет, пока 
непонятно. Никто до сих пор не знает, 
как будет выглядеть высшая лига. Ка-
кой у нее будет статус? С кем будем 
играть? Ничего пока не знаем, живем 
в ожидании новостей.

Из отпуска команда «Алмаз-
АЛРОСА» вышла в начале августа, 
прошли первый предсезонный сбор 
в Троицке. Сейчас на просмотре в 
команде находятся четыре игрока – 
двое из Мирного и двое из столич-
ной «Дины». Будут они заявлены или 
нет, руководство клуба сейчас решает.

Что же касается Кубка «Кварт-
строя», радует, что год от года очень 
сильные команды приезжают на этот 
турнир. Приятно, что организаторы 
всегда заботятся о том, чтобы все про-
шло на самом высшем уровне! 

Естественно, главное для нас – хо-
рошо подготовиться к сезону, наи-
грать новые сочетания, проверить 

игровые схемы. Но и турнирную моти-
вацию никто не отменял – будем стре-
миться завоевать главный приз. Сде-
лать это будет непросто, но мы при-
ложим для этого максимум усилий.

Андрей ПОЛХОВСКИЙ, 
главный тренер «Динамо»:

–  В  п р о ш л о м 
году мы уже прини-
мали участие в Куб-
ке «Квартстроя», все 
очень понравилось, 
посему и приняли 
приглашение прие-
хать снова.

Прошлый сезон 
для «Динамо» был весьма успешным. 
Выиграли практически все, что воз-
можно в футзале: чемпионат стра-
ны, в котором за весь сезон потер-
пели лишь одно поражение, Кубок 
НФЛ. Жаль, что в финале Кубка Рос-
сии уступили, и то, считаю, абсолют-
но не по игре.

Вышли из отпуска совсем недав-
но, 19 августа, а уже 21-го провели 
первую контрольную игру – с дублем 
минифутбольного «Динамо». С пред-
стоящим сезоном пока определенно-
сти нет. Идут разговоры, что наша ко-
манда может перейти в мини-футбол, 
заявиться либо в высшую, либо в пер-
вую лигу. А, быть может, и сразу в двух 
турнирах выступать будем – минифут-
больном и футзальном.

В команде изменения произошли 
незначительные: не будет опытного 
голкипера Николая Безрученкова и не 
менее опытного игрока Михаила Рож-
кова. Все остальные на месте, ожида-
ется и пополнение. Причем как из фут-
зала, так и из мини-футбола.

Считаю, что Кубок «Квартстроя» 
в состоянии выиграть абсолютно лю-
бая команда, поскольку все клубы 
только начинают «втягиваться» в се-
зон. «Алмаз-Алроса» мне очень хо-
рошо знакома, из года в год она не-
изменно входит в тройку сильней-
ших высшей лиги первенства Рос-
сии. Я там и футболистов многих хо-
рошо знаю, и главного тренера Влади-
мира Проминского – еще по тем вре-
менам, когда клуб из Мирного высту-
пал в чемпионате страны по футзалу. 
Да и «Футбол-Хоккей НН -Триумф-97» 
нельзя со счетов сбрасывать. Что за 
игрок Саша Красильников, я прекрас-
но знаю, он выступал за наш коллек-
тив. Не сомневаюсь, что нижегород-
цы соберут вполне боеспособный кол-
лектив, который сможет дать бой лю-
бому сопернику. 

Но и мы не намерены примерять 
на себя роль статистов – в любом тур-
нире, где участвует «Динамо», задача у 
нас только одна – первое место. И все 
же важнее сейчас посмотреть нович-
ков в деле, наладить взаимопонима-
ние на площадке.

Олег МАРЧЕНКО, 
главный тренер «Зари» (Якутск):

–   Ф у т б о л и -
сты и  тренерско-
административный 
штаб «Зари» собра-
лись после отпуска 
в Москве 18 августа. 
Естественно, без из-
менений в составе не 
обошлось – закончил 

карьеру лучший бомбардир команды 
последних лет, наш безоговорочный 
лидер Алан Кусов. Зато пригласили из 
владивостокского «Портовика» Рома-
на  Адамова. А еще взяли очень моло-
дых и очень перспективных ребят из 
нашего дубля, который выиграл «зо-
лото» первенства среди дублеров.

Не за горами новый минифутболь-
ный сезон, а ясности, каким он будет, 
пока никакой... Кто-то снимается с со-
ревнований постоянно, кто-то добав-
ляется... «Заре» уже 20 лет, она – са-
мая «старая» среди команд высшей 
лиги. Так что, играть все равно будем, 
другое дело – непонятно, где и с кем...

В Кубке «Квартстроя» мы участво-
вали только один раз, несколько лет 
назад, но впечатления остались от 
этого турнира самые яркие. Обожаю 
Нижний Новгород! Гостеприимство 
невероятное, люди добрые, отзывчи-
вые, город красивейший! Когда полу-
чили приглашение в этом году, даже 
не задумывались – ехать или нет. Для 
нас абсолютно не важен результат. Мы 
не за наградами едем на Кубок «Кварт-
строя». Это просто этап подготовки к 
сезону, в рамках которого можно про-
верить себя в противостоянии с се-
рьезными соперниками.

Александр 
КРАСИЛЬНИКОВ, 
главный тренер 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»:

– В прошлом году 
в Кубке «Квартстроя» 
участвовала коман-
да «Триумф», которая 
представляла Ильи-
ногорск, а уже после 
турнира и произо-
шло то знаковое объ-
единение с командой 

«Футбол-Хоккей НН», которое и при-
несло коллективу очередную победу 
в чемпионате области. Очень хочется 
проверить себя на фоне сильных со-
перников еще раз. 

Не думаю, что надо ставить пе-
ред командой задачу выиграть тур-
нир, одолеть таких грандов. Хотя... 
Мало кто верил, что мы завою-
ем весенний Кубок еженедельника 
«Футбол-Хоккей НН», когда среди 
наших соперников был и «Алмаз-
АЛРОСА». А мы ведь это сделали! 
Впрочем, сейчас ситуация несколь-
ко иная – наша команда собралась 
лишь непосредственно перед турни-
ром, многие ребята летом на паркет 
вообще ни разу не выходили. 

По сравнению с прошлым сезоном 
в коллективе произошли некоторые  
изменения. После того, как его поки-
нул голкипер Виталий Карасев, ме-
сто в воротах было доверено молодо-

му Сергею Рябинину. Он, кстати, бле-
стяще проявил себя на Кубке «Ф-Х НН» 
в мае, а после этого даже приглянул-
ся селекционерам столичного КПРФ, 
прошел с этой командой сборы.

Из-за травмы не сможет принять 
участия в турнире Павел Аверин. В 
то же время появятся два Дмитрия 
– Смородин и Шишулин, которые в 
разное время выступали за «Футбол-
Хоккей НН». 

Из трех соперников нынешне-
го кубка «Квартстроя» я лучше всех 
знаю футзальное московское «Дина-
мо», поскольку сам выступал в этих 
соревнованиях за команду Андрея 
Полховского. Понятно, что нашей ко-
манде, которая выступает в чемпио-
нате области, главное – не ударить в 
грязь лицом. 

Опрос провел 
Олег ПАПИЛОВ

ИСТОРИЯ КУБКОВ «КВАРТСТРОЯ»
1. 19-21 августа 2010 года. Нижний Нов-
город. ФОК «Новое поколение»
1. Прогресс (Глазов). 2. Футбол-Хоккей 
НН (Нижний Новгород). 3. Липецк (Ли-
пецк). 4. Спарта-Щелково (Щелково).
2. 27-29 августа 2011 года. Нижний Нов-
город. ФОК «Новое поколение»
1. Алмаз-Алроса (Мирный). 2. Бумажник 
(Сыктывкар). 3. Футбол-Хоккей НН (Ниж-
ний Новгород). 4. Спарта (Щелково).
3. 23-25 августа 2012 года. Бор. ФОК 
«Красная горка»
1. Прогресс (Глазов). 2. Энерком (Липецк). 
3-4. Футбол-Хоккей НН (Нижний Новго-
род), Алмаз-Алроса (Мирный). 5. Бумаж-
ник (Сыктывкар). 6. ЦСКА (Москва).
4. 20-23 августа 2013 года. Бор. ФОК 
«Красная горка»
1. Алмаз-Алроса (Мирный). 2 Прогресс 
(Глазов). 3. Ухта (Ухта). 4. Заря (Якутск). 
5. ЦСКА (Москва). 6. Факел (Сургут). 7. 
Зенит (Саратов). 8. Футбол-Хоккей НН 
(Нижний Новгород)
5. 19-21 августа 2014 года. Бор. ФОК 
«Красная горка»
1. Факел (Сургут). 2. Алмаз-Алроса 
(Мирный). 3. Динамо (Москва). 4. Три-
умф (Ильиногорск).

ÍÀÑÒÐÎÉ - ÍÀ 
«ÊÂÀÐÒÑÒÐÎÉ»!

Стало уже доброй традицией, что в августе Нижний Новгород 
оказывается в центре внимания поклонников мини-футбола. При-
чем не только нашего региона, но и всей страны. И традиция эта жи-
вет, благодаря Кубку «Квартстроя», который в нынешнем году  бу-
дет разыгран в шестой раз. При этом он впервые пройдет в ФОКе 
«Мещерский». 

Стоит отметить, что многие команды, побывав на турнире од-
нажды, затем приезжают на него вновь. Так, московское «Динамо» 
и якутская «Заря» стали участниками Кубка во второй раз, а мир-
нинский «Алмаз-АЛРОСА» - в пятый! 

У всех, как говорится, настрой – на «КВАРТСТРОЙ», а значит, на 
позитив, хорошую игру и дружескую атмосферу!

«ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97» (НН-ИЛЬИНОГОРСК)

ВРАТАРИ:
№ __ Сергей РЯБИНИН ............................................................ 04.09.1997
№ __ Михаил ЦАРЕВ ................................................................ 31.08.1981
ИГРОКИ:
№ __ Александр ТЕЛЕГИН ........................................................ 07.09.1990
№ __ Александр КРАСИЛЬНИКОВ .............................................. 17.01.1981
№ __ Сергей СИЗОВ ............................................................... 15.11.1980
№ __ Максим  ИГНАТЬЕВ .......................................................... 14.01.1984
№ __ Максим КИРИЛЛОВ ......................................................... 20.05.1988
№ __ Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ ................................................. 12.06.1993
№ __ Роман КАМАЛЕТДИНОВ ................................................... 30.12.1984
№ __ Дмитрий ШИШУЛИН ....................................................... 07.02.1988
№ __ Дмитрий СМОРОДИН ...................................................... 31.12.1991
№ __ Роман ЗАГУБИН ............................................................. 06.08.1976
№ __ Сергей КОРНЕВ .............................................................. 20.01.1973
№ __ Кирилл БАРСКОВ ............................................................ 10.12.1987
№ __ Владимир ЯРМОЛЕНКО .................................................... 06.03.1981
№ __ Александр ФОМЕНКО ..................................................... 13.02.1975
№ __ Павел АВЕРИН ................................................................ 05.08.1993
РУКОВОДИТЕЛИ: Владислав Юрьевич ЕРОФЕЕВ, Роман Сергеевич ЗАГУБИН
Начальник команды: Николай Александрович ЗАГУБИН
Главный тренер: Александр Николаевич КРАСИЛЬНИКОВ
Тренер: Максим Олегович ИГНАТЬЕВ

О ходе турнира можно узнавать на официальном сайте  
МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» www.fhnn-triumf.ru

«ÂÈÒÀÍ»: ÂÊÓÑÍÎ È ÏÎËÅÇÍÎ!
Компания ООО «ВИТАН-НН» (НН – Натуральные Напитки) основана в 

1992 году и является разработчиком уникальной технологии, оборудова-
ния и рецептур для производства натуральных сиропов и напитков «ВИТАН». 

Функциональные оздоровительные сиропы и напитки «ВИТАН» изготав-
ливаются на основе натуральных экстрактов растительного сырья:  красной 
рябины, мяты,  иван-чая, чабреца, коры дуба, мать-и-мачехи, зверобоя и со-
держат природные антиоксиданты.

«ВИТАН» укрепляет иммунитет, выводит из организма вредные вещества, 
снижает последствия стрессов, замедляет процессы старения организма, улуч-
шает работоспособность, что подтверждено многолетними исследованиями.

Пьешь напиток, получаешь удовольствие и в это время помогаешь свое-
му организму быть здоровым!
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Футбол ведь уже давно перестал 
быть просто футболом. Это не только 
игра, это огромные финансовые пото-
ки. А стало быть, около футбола всег-
да будет очень много  заинтересован-
ных лиц, поскольку денег всегда нема-
ло, деньги государственные, поэтому 
зачастую здесь «крутятся» люди, ниче-
го не разбирающиеся в этой игре. Их 
интересуют только деньги, а не раз-
витее футбола.

Четверть века назад в наш город 
пришел настоящий праздник – празд-
ник большого футбола. Тогдашний  
футбольный  бум, явившийся в наш 
город, был несопоставим с другими 
мероприятиями по своему масштабу, 
по единению людей, по воодушевлен-
ности,  по простой радости, наконец. 
Были полные трибуны, в день игры 
«Локомотива» город  жил футболом. 
Канавино превращалось в перепол-
ненный людьми и машинами огром-
ный   мегаполис с пробками и затора-
ми на своих дорогах – весь город схо-
дил с ума. На трибунах Центрального 
стадиона «Локомотив» болельщики 
знали друг друга, многие сидели на 
постоянных местах, заблаговремен-
но приобретая сезонные абонемен-
ты. Вот для этого народа был празд-
ник: люди беседовали, обсуждали 
шансы, спорили, но все они искрен-
не болели за наш футбол. Поклонни-
ки нижегородского «Локомотива» ни-
когда не были оторванными от своей 
команды, поскольку она всегда была 
открыта для своих болельщиков. От-
сюда и такая любовь к футболу, отсю-
да и полные трибуны на матчах, отсю-
да и осознание того, что болельщики 
и команда – одно целое. Я уверен, что 
современным менеджерам добиться 
подобного весьма сложно, поскольку 
для этого необходимы три вещи: ис-
кренне любить свой город, искренне 
любить футбол и честно относиться к 
своей работе. Обладает ли этими ка-
чествами тот же Дмитрий Сватков-
ский, который курирует нижегород-
ский спорт?  

Хотите знать, какие вопросы сей-
час задают болельщики, с которыми 
я общался.

– Почему Сватковский никак не на-
ведет порядок в нижегородском фут-
боле? Или его устраивает беспоря-
док? Почему ФК «Волга», председа-
телем правления которого он являет-
ся, прочно обосновался во втором по 
счету дивизионе и каких-то реальных 
предпосылок для изменения ситуа-
ции нет. Зато есть постоянные долги.

– Почему при отсутствии каких-то 
серьезных задач управлять «Волгой» 
доверили не нижегородскому специ-
алисту, а москвичу Андрею Талала-
еву, который, конечно, чем-то дорог 
Сватковскому, но никак не болельщи-
кам. Почему вместе с этим «за бор-
том» футбольной жизни региона ока-
зались Геннадий Масляев, Дмитрий 
Черышев, Антон Хазов. Список мож-
но продолжить... 

– Зачем при тех проблемах, кото-
рые есть у «Волги», поднимать на про-
фессиональный уровень непонятный 
сателлит – «Волгу-Олимпиец» и тра-
тить на него немалые деньги? И если 
это молодежный проект, то почему 
его воплощает в жизнь не Владимир 
Анатольевич Зиновьев – основатель 
«Электроники»-«Волги», а господин  
Богданец, тоже, кстати, проживающий 
в Москве? И за какие заслуги сразу 
две должности в «Волге-Олимпийце» 
совмещает сын Талалаева – Андрей 
Андреевич?

– Почему в городе осталось только 
два футбольных поля – на «Локомоти-
ве» и «Северном», на которых можно 
проводить полноценные футбольные 
матчи? Почему ушел футбол со стади-
она «Полет»? Почему избавились от 
стадиона «Пионер»? Почему в колы-
бели нижегородского футбола – Сор-
мове – вообще нет футбольных полей, 
даже для детей?

– Почему с легкой совестью рас-
формировали ФК «Нижний Новго-
род», отказались от поддержки муж-
ского и женского минифутбольных 
клубов – вполне успешных и ничуть 
не затратных?

– Почему в качестве управляю-
щих футболом зачастую оказывают-
ся такие деятели, как Сергей Аниси-
мов – человек из близкого окружения 
Сватковского?  

Почему, почему, почему?.. О роли 
личности в спорте и футболе, в част-
ности, сказано немало. И только лич-
ности с большой буквы способны на 
масштабные  свершения. Одна из них 
– Омари Хасанович Шарадзе, который 
в бытность начальником «Горьковской 
железной дороги» создал футбольный 
«Локомотив», вывел его в элиту оте-
чественного футбола, а самое глав-
ное – привил к своему детищу всена-
родную любовь.

– Если к руководителю не ходят 
и не обращаются – значит, это пло-
хой руководитель, – говорит осно-
ватель «Локомотива» Омари ША-
РАДЗЕ. – Мне по работе повезло 
только в одном – в том, что я прошел 
все ступени от дежурного по станции 
до начальника Управления. Я рабо-
тал везде. Когда я был дежурным по 
горке, жена приносила мне еду и бы-
стро возвращалась домой, посколь-
ку стоял нестихающий  гул. Было до 
невозможности шумно. Так, вечером 
я все забирал обратно домой, пото-
му что кушать было некогда. И в ито-
ге эта работа научила меня распоря-
жаться временем, подчинить, так ска-
зать, его себе. Я  тридцать  лет про-
жил по минутам.

Естественно, приходилось счи-
тать буквально каждую копейку и тог-
да, когда стал руководить футболь-
ным клубом. В «Локомотиве» я никог-
да не держал того, кто бы болтался без 
дела. Была маленькая группа людей 
вокруг Овчинникова, которая помога-
ла  работе клуба. К этому я подходил 
по-хозяйски, расчетливо. А что сей-
час творится: сколько игроков, столь-
ко же и околофутбольной номенкла-
туры. А ведь именно эти деньги явля-
ются «золотыми», поскольку их всег-
да очень трудно добыть, чтобы отдать 
на оплату этих балбесов.   

Сегодняшний футбол живет со-
вершенно другими мерками, но, тем 
не менее, в головах у людей, руко-
водящих футболом, должно же быть 
что-то созидательное. Вот пример. Я 
всего лишь однажды общался с Сер-

геем Анисимовым – недавним гене-
ральным директором «Волги», и боль-
ше такого желания у меня нет. Я пред-
ложил отремонтировать спортивную 
базу на Сортировке, договорился с 
начальником железной дороги, что 
они приведут в порядок футбольную 
базу для команды – дабы  помочь на-
шим футболистам «Волги». А он в от-
вет: «Да ну, современные футболисты 
не будут там жить». Можно подумать, 
что у нас одни только звезды играют. 
Это так, для размышления настоящих 
спонсоров и истинных содержателей  
сегодняшней «Волги» на предмет це-
левого и хозяйского использования 
финансовой и прочей поддержки.   

А ведь база того же «Локомоти-
ва» в свое время была самым насто-
ящим сакральным местом. Там, вме-
сте с игроками, постоянно находился 
«Борман», обстановка благоволила к 
работе – ради общего дела. И я счи-
таю, это правильно. О необходимо-
сти  проведения предыгровых сборов 
на спортивной базе мне в свое время 
говорил и Виктор Тихонов –  выдаю-
щийся хоккейный тренер…

Пообщавшись с Шарадзе, я лиш-
ний раз убедился: не должны быть 
дилетанты у руля футбола, поскольку 
футбол – это не просто игра, это – ви-
зитная карточка города, его главная 
составляющая спортивного имиджа, 
если хотите.

Любителям  футбола должно быть 
интересно мнение еще одной  важной 
фигуры в развитии нижегородско-
го футбола. Алексей  Липович  Гойх-
ман – в недавнем прошлом  прези-
дент футбольного клуба «Волга». Этот 
человек сумел  второй  раз в истории 
нашего футбола вернуть нижегород-
ский  клуб в премьер-лигу (впервые  
в высшую лигу пробился «Локомотив» 
при Овчинникове). Хорошо зная Гойх-
мана, могу заявить, что он – двига-
тель воплощения идей в жизнь. Губер-
натор поставил однажды ему задачу  
выйти в премьер-лигу – и дело сдела-
но. Как? Это знает лишь он, поскольку 
быть президентом  футбольного клу-
ба сегодня означает не только руко-
водить клубом. Это и многочислен-
ные знакомства в мире футбола, свя-
зи. Как добыть денег для того, чтобы 
футболисты не чувствовали себя об-

манутыми, чтобы элементарно хвати-
ло денег доиграть  до конца сезона…

Где-то нужно уметь заинтересо-
вать «больших» болельщиков, спо-
собных выделить средства на фут-
бол. Алексей Липович не боялся вы-
соких задач. Напротив, по его сло-
вам, уже в 2014 году команда под его 
президентством планировала попада-
ние в зону  УЕФА, чтобы представлять 
нижегородский футбол в Европе. По 
своей  натуре  Гойхман – победитель. 
«Мне нужно ставить задачи, и я их буду 
выполнять. Меня никогда не устро-
ит второе  место, я хочу  быть только 
первым», – говорит Алексей Липович.

Будучи президентом «Волги», ему 
удалось сохранить нормальные чело-
веческие отношения с разными фут-
болистами. Многие, если надо, готовы 
вернуться в наш город и сейчас. Пред-
ставляете, более 20 футболистов-
нижегородцев сегодня выступают в 
разных клубах страны!

Работая в «Волге», Гойхман   уме-
ло,  по-хозяйски, экономил «выбитые»  
в верхах деньги  для  нужд   ФК. Пом-
нится, всегда ездил только на личном  
авто. Даже кабинет, где сидел прези-
дент клуба, находился в «птичнике» 
–   так называли футболисты помеще-
ние под табло, которое  Гойхман  отре-
монтировал за свой счет и переобору-
довал  под  офис.  

Нередко бывали почти безвыход-
ные ситуации, но Гойхман не унывал, 
а действовал.

– Я понял, что в нашем городе и 
области есть руководители крупных 
предприятий, которым интересен  
футбол. Им только надо объяснить, в 
чем дело и для чего  нужны деньги, – 
говорит Алексей Липович. – Не раз 
«Волгу» выручало руководство «Вык-
сунского  металлургического завода». 
Его генеральный директор оказал-
ся футбольным болельщиком. Пом-
нится, однажды нам было необходи-
мо 50 миллионов  рублей –  перехва-
титься до конца года. Пришлось ехать 
в Выксу договариваться. У меня тем-
пература 39, простыл. Мило побесе-
довали о спорте, о политике и о нуж-
дах нашей команды. В результате до-
говор беспроцентного займа на эту 
сумму  сроком  до  декабря  был под-
писан. Представляете, возвращаюсь  
домой, а на полпути мне раздается 
звонок из клуба о том, что деньги уже 
поступили на наш  счет! У меня отлег-
ло, и температура сразу  куда-то  по-
девалась…

В общем, «крутиться» приходи-
лось часто. Помогал и «Арзамас-
ский приборостроительный  завод», 
и  «Нижфарм».  Просто нужно всегда 
быть с  людьми  в контакте. Ведь пре-
зидент футбольного клуба – это толь-
ко звучит гордо, а по сути – это и за-
вхоз, и финансист, и в чем-то попро-
шайка.  Его цель – создание нормаль-
ных комфортных  условий для  фут-
болистов  и тренеров команды. Тог-
да и требовать с  них можно и нуж-
но строго.

Тут мне бы  самому хотелось  по-
ведать читателям еще об одном собы-
тии из «хождений по мукам» Алексея 
Гойхмана. Это было в 2009 году, ког-
да ФК «Нижний Новгород», где тогда 
он работал, выступал в первой лиге  
чемпионата страны. Клубу  не хва-
тало 30 миллионов рублей для того, 

чтобы элементарно доиграть сезон. 
Уже ставился вопрос о снятии коман-
ды с чемпионата и возможном роспу-
ске коллектива. Однако и здесь Гойх-
ман не растерялся – не привык он  
паниковать – напротив, еще больше 
мобилизовался и… вышел на самого 
Абрамовича!

…Роман Аркадьевич сам встретил 
у себя дома в Москве нашего земля-
ка.  Они долго беседовали за завтра-
ком. Роман Аркадьевич интересовал-
ся буквально всем:  сколько футболи-
стов, какие  зарплаты, как поддержи-
вает город детскую футбольную  шко-
лу? Когда он узнал, что в ДЮСШ зани-
мается 700 детишек, что на вершине 
пирамиды стоит ФК «Нижний Новго-
род» – команда первой лиги, олигарх 
заинтересовался и обещал помочь. А 
в течение недели 30 миллионов ру-
блей были перечислены на счет клу-
ба  безвозмездно! Это вам к  размыш-
лению о том, как надо любить футбол 
и свой город!

Естественно, не упустил возмож-
ности поинтересоваться у Гойхмана и 
об открытом письме нижегородских 
болельщиков к министру спорта РФ 
Виталию Мутко с требованием отстра-
нить Дмитрия Сватковского от куриро-
вания спорта в регионе.

– Я считаю грубейшей ошибкой 
расформирование футбольного клуба 
«Нижний Новгород», – говорит Гойх-
ман. – На верхушке пирамиды, в осно-
вании которой находится массовый 
детский спорт, должна быть команда, 
играющая на профессиональном уров-
не.  Не знаю, кому пришла в голову идея 
расформирования «Нижнего Новгоро-
да», но те результаты, которые показы-
вает сегодняшняя «Волга» – это печаль-
но. В городе, принимающем чемпионат 
мира по футболу, должна быть команда 
премьер-лиги. Но с тем составом, ко-
торый мы видим сейчас, об этом гово-
рить не приходится.

Виноват ли Дмитрий Сватков-
ский в том бедственном экономи-
ческом состоянии, в котором оказа-
лась «Волга» сегодня? Могу сказать 
только, что немалые усилия к тому, 
чтобы я перестал заниматься фут-
болом, предпринял именно Дми-
трий Валерьевич. При мне управле-
ние клубом было профессиональным, 
по-спортивному верным и давало ре-
зультат: в течение года команда вы-
шла из первой лиги в премьер-лигу, 
где, когда я уходил, команда зани-
мала десятую-одиннадцатую строч-
ку в таблице. После моего ухода она 
ни разу не поднялась выше. Дмитрий 
Валерьевич сделал все, чтобы я ушел 
из клуба и дал ему возможность «по-
рулить». Куда это руление привело, 
мы все видим.

Мои размышления были бы не-
полными, если бы я не поговорил с 
еще одним культовым для нижегород-
ского футбола человеком – Валерием 
Овчинниковым.  Валерий Викторович 
охотно  отозвался на мою просьбу по-
говорить о далеко  небезразличном 
ему нижегородском футболе. И вновь 
речь зашла о роли личности:

– Сегодня многим  руководите-
лям  нужны  «ручные» тренеры, что-
бы  «не вякали», когда делаются «де-
лишки», – в своем привычном эмо-
циональном стиле прокомменти-
ровал Овчинников. – А ведь глав-
ный тренер должен отвечать букваль-
но за все, а уж за подбор футболи-
стов – тем более».

Валерий Викторович и сейчас  
считает, что любому игроку надо дать 
поверить в свои силы, вселить в него  
дух  победителя. 

Дух – вот что очень важно в спорте! 
И если болельщики его не чувствуют, 
значит, что-то не так. А если чувству-
ют подвох и алчность, дилетанство и 
высокомерие, сразу же  возникает от-
торжение. Им не так важны объемы и 
направления финансовых потоков, но 
когда белое называется черным и на-
оборот – непонятно. Именно это, на 
мой взгляд, и стало причиной возник-
новения письма инициативной группы 
болельщиков об отрешении Дмитрия 
Сватковского от кураторства над ни-
жегородским спортом. Людям инте-
ресен футбол, а игры в «околофут-
бол» вызывают, извините, только раз-
дражение…

Александр ЮНАНОВ, 
пресс-атташе ФК «Локомотив» 

(1989 – 1993 гг.)

Ê ×ÅÌÓ ÏÎÐÎÉ ÏÐÈÂÎÄßÒ 
ÈÃÐÛ Â «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎË»... 

Много лет назад мне, еще молодому корреспонденту «Горьковской правды»,  посчастливилось взять интервью у легендарного тренера ЦСКА и 
сборной СССР по хоккею Виктора Васильевича Тихонова. Вообще, надо признаться, когда беседуешь с такими личностями, всегда волей-неволей 
приходится в какой-то мере пересматривать взгляды на многие жизненные принципы. Общаясь с Тихоновым, я удивлялся тому, насколько человек 
предан своему делу, насколько он окрылен  получившимся. Он жил хоккеем днем и ночью. Дело в том, что как такового интервью не получилось, 
просто после матча с «Торпедо» он долго говорил обо всем подряд. Мы шли в гостиницу «Ока» – он говорил, мы пришли в его номер,  он продол-
жал что-то объяснять на фоне раскрытых тетрадей с его записями по тактике игры в разных ситуациях. Даже после того, как  армейские хоккеи-
сты успели поужинать, и торопились в автобус, чтобы уехать на вокзал, Виктор Васильевич  с открытой нараспашку душой  интересно рассказы-
вал мне под диктофонную запись  о  хоккее. Хоккей жил в нем всегда, он не мог надоесть  Тихонову, потому что они – словно  монолит,  одно целое.

Я не зря вспомнил об этом выдающемся специалисте. Это личность, фанат своего дела. Корабли, таких, как он, идя в большое плавание, всег-
да будут под надежным и чутким руководством своих капитанов-профессионалов.  Представляю себе, как было бы здорово, если бы каждый был 
на своем месте, каждый был предан своему делу, каждый был профессионалом!

Прочитав недавно петицию инициативной группы болельщиков, лишний раз задался этим вопросом. На самом деле, почему весь нижегород-
ский спорт ныне отдан на откуп не нижегородцу и не профессионалу в этом деле? Да, болельщики в отношении Сватковского высказались жест-
ко. На мой взгляд, даже чересчур жестко. Но не обратить внимания на их доводы было просто невозможно.  
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

ДИВИЗИОН БОБРОВА

«Динамо» (Минск)
«Динамо» (Рига)
«Йокерит» 
(Хельсинки, Финляндия)
«Медвешчак» 
(Загреб, Хорватия)
СКА (Санкт-Петербург)
«Слован» 
(Братислава, Словакия)
«Спартак» (Москва)

ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

«Витязь» 
(Московская область)
«Динамо» (Москва)
«Локомотив» (Ярославль)
«Северсталь» (Череповец)
«ТОРПЕДО» 
(НИЖНИЙ НОВГОРОД)
«Сочи» (Сочи)
ЦСКА (Москва)

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

«Автомобилист»
(Екатеринбург)
«Ак Барс» (Казань)
«Лада» (Тольятти)
«Металлург» (Магнитогорск)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Трактор» (Челябинск)
«Югра» (Ханты-Мансийск)

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА

«Авангард» (Омская область)
«Адмирал» (Владивосток)
«Амур» (Хабаровск)
«Барыс» (Астана, Казахстан)
«Металлург» (Новокузнецк)
«Салават Юлаев» (Уфа)
«Сибирь»
(Новосибирская область)

ПЕРВЫЙ ЭТАП

24 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)

СКА – ЦСКА
25 АВГУСТА (ВТОРНИК)

Авангард – Салават Юлаев
Барыс – Металлург (Мг)
Йокерит – Северсталь
Спартак – Динамо (Мн)
Торпедо – Локомотив
ХК Сочи – Лада
Динамо Р – Ак Барс

26 АВГУСТА (СРЕДА)

Трактор – Автомобилист
Нефтехимик – Югра
Витязь – Металлург (Нк)
Динамо (М) – Сибирь
Слован – Адмирал
Медвешчак – Амур

27 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)

Авангард – Металлург (Мг)
Барыс – Салават Юлаев
Йокерит – Торпедо
Локомотив – Лада
СКА – Динамо (Мн)
ХК Сочи – Ак Барс
ЦСКА – Спартак
Динамо (Р) – Северсталь

28 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)

Трактор – Югра
Нефтехимик – Автомобилист
Витязь – Сибирь
Динамо (М) – Металлург (Нк)
Слован – Амур
Медвешчак – Адмирал

29 АВГУСТА (СУББОТА)

Йокерит – ЦСКА
Локомотив – Ак Барс
СКА – Торпедо
Спартак – Лада

30 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Металлург (Мг) – 
Автомобилист

Салават Юлаев – Югра
Трактор – Авангард
Нефтехимик – Барыс
Витязь – Адмирал
Динамо (Мн) – Динамо (Р)
Динамо (М) – Амур
Слован – Металлург (Нк)
Медвешчак – Сибирь

31 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Лада – Ак Барс
Северсталь – СКА
Спартак – Торпедо
ХК Сочи – Локомотив

1 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
Металлург (Мг) – Югра
Салават Юлаев – Автомобилист
Трактор – Барыс
Нефтехимик – Авангард
Витязь – Амур
Динамо (М) – Адмирал
Слован – Сибирь
ЦСКА – Динамо (Р)
Медвешчак – Металлург (Нк)

2 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)

Северсталь – Торпедо
Йокерит – Динамо (Мн)

3 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Металлург (Мг) – Барыс
Салават Юлаев – Авангард
Локомотив – ХК Сочи
Медвешчак – Динамо (Р)

4 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

Металлург (Нк) – Спартак
Автомобилист – Ак Барс
Сибирь – СКА
Югра – Лада
Северсталь – Трактор
Динамо (М) – Витязь
ЦСКА – Нефтехимик

5 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)

Амур – Адмирал
Металлург (Мг) – Авангард

6 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Металлург (Нк) – СКА
Автомобилист – Лада
Барыс – Локомотив
Сибирь – Спартак
Югра – Ак Барс
Северсталь – Нефтехимик
Слован – Медвешчак
Торпедо – Витязь
ЦСКА – Трактор

8 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)

Амур – СКА
Адмирал – Спартак
Металлург (Нк) – Динамо (Р)
Авангард – Ак Барс
Автомобилист – Локомотив
Барыс – Лада
Сибирь – Йокерит
Югра – ХК Сочи
Динамо (Мн) – Трактор
Динамо (М) – Медвешчак
Торпедо – Нефтехимик

9 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)

ЦСКА – Салават Юлаев
10 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Амур – Спартак
Адмирал – СКА
Металлург (Нк) – Йокерит
Авангард – Лада
Автомобилист – ХК Сочи
Барыс – Ак Барс
Сибирь – Динамо (Р)
Югра – Локомотив
Витязь – Медвешчак
Динамо (Мн) – Нефтехимик
Динамо (М) – Слован
Торпедо – Трактор

11 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

Северсталь – 
Салават Юлаев

ЦСКА – Металлург (Мг)
12 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)

Амур – Динамо (Р)
Адмирал – Йокерит
Авангард – Локомотив
Барыс – ХК Сочи
Витязь – Слован

13 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Лада – Югра
Северсталь – Металлург (Мг)
Ак Барс – Салават Юлаев
ЦСКА – Автомобилист

14 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Амур – Йокерит
Адмирал – Динамо (Р)
Авангард – ХК Сочи
Трактор – Сибирь
Нефтехимик – Металлург (Нк)
Витязь – Торпедо
Спартак – Динамо (Мн)
Медвешчак – Слован

15 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)

Северсталь – Автомобилист
Локомотив – Металлург (Мг)
СКА – Динамо (М)
ЦСКА – Югра

16 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)

Салават Юлаев – Барыс
Трактор – Металлург (Нк)
Лада – Торпедо
Нефтехимик – Сибирь
Ак Барс – Динамо (Мн)

17 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Йокерит – Динамо (М)
Слован – СКА
Динамо (Р) – Витязь
Медвешчак – Спартак

18 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

Автомобилист – Авангард
Металлург (Мг) – Сибирь
Салават Юлаев – Металлург (Нк)
Трактор – Адмирал
Югра – Барыс
Лада – Северсталь
Нефтехимик – Амур
Ак Барс – ЦСКА
Локомотив – Динамо (Мн)
ХК Сочи – Торпедо

19 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)

Йокерит – Витязь
Слован – Спартак
Медвешчак – СКА

20 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Автомобилист – Барыс
Металлург (Мг) – Металлург (Нк)
Салават Юлаев – Сибирь
Трактор – Амур
Югра – Авангард
Лада – ЦСКА
Нефтехимик – Адмирал
Ак Барс – Северсталь
Локомотив – Торпедо
ХК Сочи – Динамо (Мн)

21 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Динамо (М) – СКА
Слован – Динамо (Р)
Медвешчак – Витязь

22 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)

Барыс – Авангард
Металлург (Мг) – Адмирал
Салават Юлаев – Амур
Спартак – Северсталь

23 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
Металлург (Нк) – ХК Сочи
Сибирь – Локомотив
Динамо (Мн) – Югра
Йокерит – Слован
Торпедо – Автомобилист
ЦСКА – СКА
Динамо (Р) – Медвешчак

24 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Витязь – Нефтехимик
Динамо (М) – Трактор

25 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Амур – Локомотив
Адмирал – ХК Сочи
Металлург (Нк) – Лада
Авангард – Барыс
Сибирь – Ак Барс
Динамо (Мн) – Автомобилист
СКА – Йокерит
Спартак – Медвешчак
Торпедо – Югра
Динамо (Р) – Слован

26 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)

Витязь – Трактор
Динамо (М) – Нефтехимик

27 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Амур – ХК Сочи
Адмирал – Локомотив
Металлург (Нк) – Ак Барс
Сибирь – Лада
Северсталь – Югра
Спартак – Динамо (Р)
ЦСКА – Йокерит

28 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Витязь – Металлург (Мг)
Динамо (М) – Салават Юлаев
Слован – Нефтехимик
Медвешчак – Трактор

29 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)

Амур – Ак Барс
Адмирал – Лада
Металлург (Нк) – Локомотив
Автомобилист – Динамо (Мн)

Сибирь – ХК Сочи
Югра – Торпедо
Северсталь – Барыс
СКА – Динамо (Р)
ЦСКА – Авангард

30 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
Витязь – Салават Юлаев
Динамо (М) – Металлург (Мг)
Слован – Трактор
Медвешчак – Нефтехимик

1 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Амур – Лада
Адмирал – Ак Барс
Автомобилист – Торпедо
Югра – Динамо (Мн)
Северсталь – Авангард
Йокерит – СКА
ЦСКА – Барыс
Динамо (Р) – Спартак

2 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Слован – Салават Юлаев
Медвешчак – Металлург (Мг)

3 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
Трактор – СКА
Нефтехимик – Спартак
Динамо (Мн) – Авангард
Локомотив – Динамо (М)
Торпедо – Барыс
ХК Сочи – Витязь

4 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Адмирал – Амур
Автомобилист – Сибирь
Югра – Металлург (Нк)
Йокерит – ЦСКА
Слован – Металлург (Мг)
Медвешчак – Салават Юлаев

5 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Трактор – Спартак
Лада – Динамо (Р)
Нефтехимик – СКА
Динамо (Мн) – Барыс
Локомотив – Витязь
Торпедо – Авангард
ХК Сочи – Динамо (М)

6 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)

Автомобилист – Металлург (Нк)
Югра – Сибирь
Северсталь – ЦСКА

7 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
Металлург (Мг) – Медвешчак
Салават Юлаев – Слован
Трактор – Йокерит
Лада – Витязь
Нефтехимик – Динамо (Р)
Ак Барс – Динамо (М)
ХК Сочи – Спартак

8 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Авангард – Сибирь
Автомобилист – Адмирал
Барыс – Металлург (Нк)
Югра – Амур
Динамо (Мн) – Северсталь

9 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Металлург (Мг) – Слован
Салават Юлаев – Медвешчак
Трактор – Динамо (Р)
Лада – Динамо (М)
Нефтехимик – Йокерит
Ак Барс – Витязь
ЦСКА – Торпедо

10 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
Авангард – Металлург (Нк)
Автомобилист – Амур
Барыс – Сибирь
Югра – Адмирал
СКА – Локомотив
Спартак – ХК Сочи

По итогам первого этапа по 
8 команд из каждой конферен-
ции выходят в плей-офф.

Окончание календаря игр 
будет опубликовано в одном 
из следующих номеров.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË. ÑÅÇÎÍ-2015/2016 СОСТАВ КОМАНДЫ «ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
 Дата рожд. Прежний клуб
ВРАТАРИ:
№ 31 Максим АЛЯПКИН 28.02.1993 «Торпедо» (Н.Новгород)
№ 73 Илья ПРОСКУРЯКОВ 21.02.1987 «Адмирал» (Владивосток)
№ 84 Иван ЛИСУТИН 23.02.1987 «Витязь» (Чехов)
ЗАЩИТНИКИ:
№ 2 Станислав ЕГОРШЕВ 21.09.1987 ЦСКА (Москва)
№ 3 Дэн СПАНГ 16.08.1983 «Кярпят» (Финляндия)
№ 7 Алексей ПЕПЕЛЯЕВ 16.06.1984 «Торпедо» (Н.Новгород)
№ 8 Александр БУДКИН 08.09.1986 «Динамо» (Москва)
№ 22 Максим КОНДРАТЬЕВ 20.01.1983 «Трактор» (Челябинск)
№ 25 Вадим ХОМИЦКИЙ 21.07.1982 «Авангард» (Омск)
№ 44 Александр МАКАРОВ 28.09.1989 «Торпедо» (Н.Новгород)
№ 63 Дмитрий ШУЛЕНИН 17.12.1995 «Чайка» (Н.Новгород)
№ 77 Олег ПИГАНОВИЧ 12.05.1985 «Трактор» (Челябинск)
НАПАДАЮЩИЕ:
№ 9 Картер ЭШТОН 01.04.1991 «Сиракьюз» (АХЛ)
№ 10 Владимир ГАЛУЗИН 06.08.1988 «Торпедо» (Н.Новгород)
№ 11 Евгений МОЗЕР 18.05.1993 «Торпедо» (Н.Новгород)
№ 24 Александр ФРОЛОВ 19.06.1982 ЦСКА (Москва)
№ 26 Линус ВИДЕЛЛЬ 05.05.1985 «Динамо» (Рига)
№ 33 Никита ДВУРЕЧЕНСКИЙ 30.07.1991 «Торпедо» (Н.Новгород)
№ 42 Дмитрий СЕМИН 14.08.1983 «Салават Юлаев» (Уфа)
№ 46 Андрей КОСТИЦЫН 03.02.1985 ХК «Сочи» (Сочи)
№ 48 Карл КЛИНБЕРГ 28.01.1991 «Хартфорд» (АХЛ)
№ 53 Денис ТОЛПЕКО 29.01.1985 «Салават Юлаев» (Уфа)
№ 55 Денис ШУРАКОВ 10.02.1995 ХК «Саров» (Саров)
№ 58 Даниил ИЛЬИН 17.06.1995 ХК «Саров» (Саров)
№ 74 Сергей КОСТИЦЫН 20.03.1987 «Ак Барс» (Казань)
№ 88 Игорь РУДЕНКОВ 05.03.1995 ХК «Саров» (Саров)
№ 89 Алексей ПОТАПОВ 02.03.1989 «Торпедо» (Н.Новгород)
№ 95 Вячеслав КУЛЕМИН 14.06.1990 «Торпедо» (Н.Новгород)
Президент клуба – Олег КОНДРАШОВ
Генеральный директор – Виктор ХАРИТОНОВ
Главный тренер – Петерис СКУДРА
Тренеры – Александр МАКРИЦКИЙ, Гиртс АНКИПАНС, 

Александр ЗАВЬЯЛОВ, Артем ЧУБАРОВ
Тренер вратарей – Андрей ЦАРЕВ
Тренер по физподготовке – Нормунд СИЛИНЬШ
Начальник команды – Владимир ПАПКОВ
Администраторы – Павел ЖУКОВ, Владимир ЩЕПАЛИН
Врачи – Сергей ИОНКИН, Борис РАБОСИН

«×ÀÉÊÀ» - ÍÀ ÊÓÁÊÅ ÌÈÐÀ
Нижегородская «Чайка» отправилась в Свердловскую 

область, где пройдет Кубок мира по хоккею среди моло-
дежных клубных команд.

На этот турнир нижегородская команда вылетела в следую-
щем составе: вратари – Мольков, Суханов; защитники – Аля-
ев, Ситнов, Белопашенцев, Бабрусев, Морев, Комаров, Минга-
зов, Таратунин, Пашков, Студенов; нападающие – Богослов-
ский, Рогов, Горбунов, Смолин, Крупкин, Потапов, Гиздатул-
лин, Клопов, Ураков, Коломаров, Рунов, Серанов, Кондрашин.

Напомним, что «Чайка» в результате жеребьевки попала в 
группу «Б», участники которой будут играть в Нижнем Тагиле.

А накануне, в рамках подготовки к очередному чемпионату 
МХЛ, нижегородцы провели две контрольных встречи. Во Двор-
це спорта имени Коноваленко нижегородцы уступили казанско-
му «Ирбису» – 2:4 и 4:5 по буллитам. Во втором матче хет-трик 
оформил Роман Горбунов.

Кстати, руководство МХЛ разрешило играть в предстоящем се-
зоне ребятам 1995 года рождения, хотя изначально предполага-
лось, что выступать смогут хоккеисты 1996 года рождения и моложе.

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» ÂÛÑÒÓÏÈË  
ÍÀ ÒÓÐÍÈÐÅ Â ÐßÇÀÍÈ

В городе Рязани завершился предсезонный турнир, 
в котором приняли участие четыре представителя ВХЛ. 
Наши земляки из Сарова заняли на этих соревнованиях 
последнее место.
11 августа. Звезда (Чехов) – Буран (Воронеж) – 1:2, ХК Рязань – ХК 
Саров – 7:4 (Коньков – 2, Мищенко, Шерстюков). 12 августа. ХК 
Саров – Звезда – 3:6 (Коньков, Валеев, Декало), ХК Рязань – Буран 
– 3:4 (по буллитам). 13 августа. Буран – ХК Саров – 1:3 (Ямкин – 2, 
Хасаншин), ХК Рязань – Звезда – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК Рязань 3 2 0 1 0 14-9 7
2. Буран 3 1 1 0 1 7-7 5
3. Звезда 3 1 0 0 2 8-9 3
4. ХК САРОВ 3 1 0 0 2 10-14 3
Лучшим бомбардиром ХК «Саров» на турнире в Рязани стал напада-
ющий Роман Коньков, набравший 4 (3+1) очка по системе «гол+пас».

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН 5 27 августа ФУТБОЛ

БАЛТИКА (Калининград) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 0:1 (0:1)

23 августа. Калининград. Стадион 
«Балтика». 7500 зрителей.
Судьи: Д. Шпилев (Белгород), М. Сте-
панов, О. Политов (оба – Томск).
«Балтика»: Барановский, Овсиенко, 
Запрудских, Каленкович, Тимофеев, 
Гелоян, Чхапелия (Постаногов, 78), 
Цимбал, Рябокобыленко (Ланин, 84), 
Сердюк (Волков, 46), Земченков.
«Волга»: Нигматуллин, Полянин, Буй-
волов, Гарбуз, Прошин, Петров (Суха-
нов, 40; К. Маляров, 88), Маляка, За-
малиев, Леандро, Костюков (Кухар-
чук, 55), Саталкин (Козлов, 57).
Гол: 0:1 – Саталкин (Маляка, 45).
Предупреждены: Земченков (85) – Маля-
ка (88), Полянин (90), Нигматуллин (90+3).
Статистика матча. Удары по воротам 
– 10:14. Удары в створ ворот – 7:3. 
Угловые – 7:3. Голевые моменты – 4:5.

Первый тайм матча в Калинингра-
де получился весьма интересным и бо-
гатым на события. У нижегородцев на 
острие атаки вновь выделялся Саталкин. 
С 8 по 11 минуту Никита вполне мог за-
бить пару голов, однако в обоих эпизодах 
мяч после его ударов прошел выше цели.

«Волжане», завладев инициативой, 
продолжали гнуть свою линию, и на 20 
минуте все тот же Саталкин имел отлич-
ный шанс открыть счет, однако его удару 
головой с «убойной» дистанции не хва-
тило точности. А на 32-й Костюков, обы-
грав защитника, «выстрелил» рядом со 
штангой из пределов чужой штрафной.

Во второй половине тайма стали 
получаться неплохие атаки и у «Бал-
тики». Самый опасный момент хозяе-
ва создали на 38 минуте встречи, ког-
да шустрый Гелоян ворвался в штраф-
ную гостей с правого фланга и сделал 
передачу на Рябокобыленко, а тот не 
сумел переиграть Нигматуллина.

Ну а нижегородцы в ответ на это 
забили гол «в раздевалку». Последо-
вал перехват и быстрая атака «два в 
один». Маляка сделал выверенную 
передачу Саталкину, и форвард бело-
синих пробил точно в дальний угол, от-
личившись во втором матче подряд!

После перерыва «балтийцы» при-
лагали максимум усилий, для того что-
бы сравнять счет, однако Нигматуллин 
не дрогнул, да и оборона «волжан» сы-
грала предельно собранно. У гостей же 
мог перевести игру в спокойное русло 
вышедший на замену Кухарчук, пробив-
ший пару раз рядом со штангой.

В компенсированное время хозя-
ева «навалились» на ворота соперни-
ка, заработав угловой, на подачу кото-
рого пошел даже голкипер «Балтики» 
Барановский. Однако нижегородцы 
довели дело до победы, поднявшись 
на третье место в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Получилась хорошая, боевая 
игра. Соперник сильно изменил со-
став по сравнению с прошлым туром. 
Что касается нашей команды, то она 
в первом тайме играла в свой фут-
бол. Можно было решить исход встре-
чи к 30 минуте, реализуй мы свои мо-
менты. В итоге же все пошло немно-
го не так, и пришлось еще до пере-
рыва сделать замену. И «в раздевал-
ку» мы забили гол после отбора в се-
редине поля.

После перерыва, к сожалению, 
«свалились» на тот футбол, который 
демонстрировал соперник. Рад, что 
ребята дотерпели. С победой!

Хазрет ДЫШЕКОВ,
главный тренер «Балтики»:

– Мы провели два разных тайма. 
Первый нам не удался. Было немало 
брака в передачах, мы очень многое 
позволяли сопернику, который пере-
игрывал нас в центре поля, уступали 
в подборах и единоборствах. В ито-
ге один из своих моментов гости ре-
ализовали.

Во второй половине встречи ре-
бята стали действовать более агрес-
сивно, создали несколько моментов, 
но так и не смогли воплотить их хотя 
бы в один забитый гол…

Сергей КОЗУНОВ

«ÂÎËÃÀ» ÂÛÕÎÄÈÒ 
ÍÀ ÒÐÅÒÜÅ ÌÅÑÒÎ!

В восьмом туре футболисты нижегородской «Волги» прервали еще 
одну беспроигрышную серию. Вслед за армавирским «Торпедо» первое 
поражение в сезоне от команды Андрея Талалаева потерпела и калинин-
градская «Балтика». Одержав третью победу подряд, бело-синие подня-
лись на третью строчку в «табели о рангах» ФНЛ.

ÀÐÒÓÐ ÑÀÐÊÈÑÎÂ 
ÏÐÎÎÏÅÐÈÐÎÂÀÍ

Артур Саркисов был успешно 
прооперирован в Москве, в Евро-
пейской клинике спортивной трав-
матологии и ортопедии. В матче с 
армавирским «Торпедо» Артур по-
лучил перелом ладьевидной кости 
правой руки.

– У меня даже гипс в бело-синих 
цветах, – отмечает всегда опти-
мистичный Саркисов. – В гип-
се придется проходить три неде-
ли. Чувствую себя хорошо. Рука не-
много побаливает, но ничего страш-
ного, пройдет. Очень жаль, что не 
смогу в ближайшее время помочь 
«Волге», а также не приму участие в 
матчах сборной Армении. Конечно, 
расстроен, но это футбол, и трав-
мы – часть игры, с этим ничего не 
поделать. Надеюсь как можно рань-
ше вернуться на футбольное поле.

ÏÎÁÅÄÀ Â ÍÎÂÎÒÐÎÈÖÊÅ
Футболисты «Волги-Олимпийца» одержали уверенную победу в Но-

вотроицке над местной «Ностой».

НОСТА (Новотроицк) – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 0:2 (0:1)

21 августа. Новотроицк. Стадион «Металлург». 300 зрителей.
Судьи: С. Васильев, М. Пермяков (оба – Ижевск), Э. Шарипов (Уфа).
«Носта»: Лабутин, Сабирзянов (Афанасьев, 80), Сорокин, Федотов (Галюкшев, 26), Резни-
ков, Гордеев, Олифиренко, Булановский, Халиуллов (Горячев, 46), Подружко, Карпухин.
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Маслов, Абрамов (Жильцов, 71), Ершов, Недого-
да, Хрипков, Нестеров, Васильев (Сорочкин, 82), Ткач (Стурки, 66), Карасев (Мен-
делев, 75), Беляков (Вдовиченко, 46).
Голы: 0:1 – Ткач (9, с пенальти), 0:2 – Хрипков (55).
Предупреждены: Булановский (8), Федотов (22), Гордеев (31), Сабирзянов (67) 
– Стурки (84), Сорочкин (89).

Встреча прошла с преимуществом гостей, которые открыли счет уже на 9 
минуте. Пенальти заработал и четко реализовал Алексей Ткач, «выстреливший» 
с 11-метровой отметки точно в левую «девятку».

«Волжане» могли довести дело до разгрома еще в первом тайме. Было у них 
и попадание в штангу после удара головой в исполнении Игоря Белякова, и вы-
ход один на один все того же высокорослого форварда команды гостей, кото-
рый, увы, не увенчался успехом.

После перерыва игра также проходила под диктовку бело-синих. На 55 ми-
нуте после подачи углового Хрипков нанес неотразимый удар головой – мяч вле-
тел в сетку ворот впритирку со штангой. После этого исход встречи был фак-
тически предрешен, хотя гости могли отличиться еще не раз. В итоге же, забив 
по голу в каждом из таймов, нижегородцы поднялись в турнирной таблице зоны 
«Урал-Поволжье» второго дивизиона на пятое место.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий БОГДАНЕЦ, главный тренер «Волги-Олимпийца»:
– Игра сегодня получилась живая, интересная для зрителей, с обилием го-

левых моментов, особенно с нашей стороны. К сожалению, далеко не все мы их 
использовали. Но в целом, и игрой, и результатом я остался доволен.

У нас новая, молодая команда, в которой немало местных воспитанников. 
В Нижнем много талантливой молодежи. Будем выстраивать футбольную «вер-
тикаль» и готовить резерв для «Волги».

Дмитрий ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер «Носты»:
– Игра оставила тягостное впечатление. Мы попытались «раскрыться», сыграть 

первым номером и тут же получили пенальти и гол в ответном быстром контрвыпа-
де. Да и в дальнейшем не сумели справиться с атаками гостей. Ребята сильно пе-
реживают, но надо уже забыть это поражение и готовиться к следующим матчам.

Сергей КОЗУНОВ

ÍÅÒ 
ÊËÀÑÑÀ - 
ÏÎÊÀÆÈÒÅ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐ!

«Химик» потерпел очередное 
поражение, уступив с крупным 
счетом в Тольятти.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ (Тольятти) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 4:1 (3:0)

21 августа. Тольятти. Стадион «Торпе-
до». 1300 зрителей.
Судьи: В.Бабаев (Тобольск), Д.Голов 
(Омск), Д. Данченко (Уфа).
«Лада-Тольятти»: Волков, Смирнов, 
Монов, Обивалин, Бочаров, Хуторсков, 
Махмутов (Кратнов, 81), Герюгов (Зай-
цев, 90), Павлов (Чуравцев, 25), Аксьо-
ненко, Вахтеев (Токарев, 79).
«Химик»: Загребин, Брагин, Алаев, 
Рытов, Удунян, Быков (Хохлов, 46), 
Квасов, Громов, Фолин, Вершинин 
(Курбанов, 34), Ивлев (Фролов, 46).
Голы: 1:0 – Вахтеев (8), 2:0 – Махму-
тов (40), 3:0 – Чуравцев (44), 4:0 – Чу-
равцев (60), 4:1 – Рытов (84).
Предупреждены: нет – Быков (45), 
Удунян (57), Загребин (87).

С первых минут хозяева завладе-
ли инициативой и до конца матча ее 
из рук не выпускали. «Лада» реши-
ла не откладывать с забитыми мяча-
ми в «долгий ящик» и вышла вперед 
уже на 8 минуте – Вахтеев, находя-
щийся в окружении трех игроков «Хи-
мика», умудрился замкнуть передачу 
с фланга. Ближе к перерыву «автоза-
водцам» удалось закрепить преиму-
щество, когда Махмутов пустил мяч 
сквозь частокол из ног защитников 
гостей точно под стойку ворот Артема 
Загребина – 2:0. Но и на этом «голе-
вая программа» первого тайма к кон-
цу не подошла. За минуту до переры-
ва третий мяч в ворота «Химика» про-
вел недавно появившийся на поле Чу-
равцев, который замкнул подачу Ге-
рюгова с углового. В перерыве Сала-
ват Галлеев решил «встряхнуть» свою 
команду двумя заменами (еще одна 
была произведена по ходу первого 
тайма). Однако этот ход дивидендов 
«химикам» не принес.

На 60 минуте счет вырос до не-
приличного: свое веское слово снова 
сказал Чуравцев, отправив «снаряд» 
в «девятку». Хозяева и дальше стара-
лись поддерживать заданный темп, 
однако в оставшееся время забили не 
они – Михаил Рытов доиграл момент 
до конца и забил мяч после подачи 
углового практически в пустые ворота, 
установив окончательный счет – 4:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Хозяева переиграли нас по всем 
статьям: и по владению мячом, и по 
количеству и качеству «стандартов». 
Очень много претензий у меня к сво-
им футболистам. Выходить на поле 
и играть бесхребетно, бесхарактер-
но нельзя, если хочешь чего-то до-
биться. Если «возят» вас, не получа-
ется игра, стелитесь в подкатах, на-
вязывайте борьбу. Нет класса – пока-
жите характер! А в этой игре у наших 
футболистов не было ни класса, ни 
характера. Ни про кого из игроков не 
могу сказать, что хоть кто-то сыграл 
более-менее прилично.

Владимир КУХЛЕВСКИЙ, 
главный тренер «Лады-Тольятти»:

– Игра у нашей команды получи-
лась. Сразу взяли ее под свой кон-
троль и удерживали до финально-
го свистка. Во втором тайме «Химик» 
«просел». При этом у меня к своим 
ребятам по некоторым элементам 
игры все же есть вопросы рабочего 
характера.

Олег ПАПИЛОВ

Пятый раз в своей 13-летней 
истории пешеланский «Шахтер» 
играл в финале Кубка области и в 
пятый раз завоевал почетный тро-
фей! Причем в нынешнем розыгры-
ше подопечные Андрея Плаксина 
установили рекорд на все времена 
– команда не пропустила в восьми 
встречах ни одного мяча!  Ее тур-
нирные показатели выглядят сле-
дующим образом: 7 побед, 1 ни-
чья, разница забитых и пропущен-
ных мячей – 22:0!

Может принимать персональ-
ные поздравления и форвард горня-
ков Владимир Федотов – он стал са-
мым метким игроком Кубка-2015, 
поразив  ворота соперников 8 раз. 
В активе его главного преследовате-
ля Дениса Борисова из Богородска 
оказалось 7 точных ударов.

На ответную игру на Бор «Шах-
тер» приехал, имея преимуще-
ство в один гол.  Однако перело-
мить ход финала «Спартаку» не 
удалось. Для борчан это была уже 
четвертая попытка за последние 
пять лет.

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

18 августа. Бор. Стадион «Спартак». 
400 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, Д.Сухов-8.4 
(оба – Н.Новгород), Д.Устинов-8.4 
(Павлово).
Инспектор: Е.А.Пошивалов (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: Изосимов, А. Дурнев, А. 
Рогожин, Колесников (Груничев, 81), 
Спичков (Тужилов, 89), Белов (Тимо-
феенко, 85), Благодатин, Давыдов 
(Синицын, 89), Тюриков (Васильев, 
89), Телегин (Домахин, 85), Борода-
чев (Кокурин, 89).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудря-
шов, Додонов, Забелин, Кадушкин 
(Волков, 89), Семин (Шальнов, 89), 
Нибусин (Загоненко, 81), Ил. Егоров 
(Столяров, 46), Федотов (Заболот-
ный, 78), Сирцов (Гуров, 74).
Голы: 0:1 – В. Федотов (45), 0:2 – С. 
Гуров (84).
Предупреждены: А. Дурнев (87) – нет.
Первый матч – 0:1.

С самого начала встречи наме-
тилось преимущество гостей, осо-
бенно в середине поля, где выде-
лялись Семин и Нибусин. Спарта-
ковцы противопоставили им ак-
тивность Тюрикова и Давыдова, 
но действовали несколько разроз-
ненно, а попытки хозяев играть на 
выдвинутого далеко вперед не-
высокого Бородачева прерыва-
лись центральными защитниками-
гренадерами «горняков» Кудряшо-
вым и Додоновым. 

Пешеланцев, имевших преиму-
щество по сумме двух встреч, такое 
течение матча вполне устраивало, а 
борчанам не хватало агрессивности 
первой встречи, о которой позднее 
скажет наставник «Шахтера». На по-
следней минуте первого тайма прои-
зошло  пренеприятнейшее для «Спар-
така» событие. Хозяева, по-видимому, 
уже настроившиеся на поход в разде-
валку, потеряли концентрацию, по-
зволив Федотову воплотить в гол по-
дачу с углового. Форвард, оставлен-
ный совершенно один в центре вра-
тарской площадки, в упор пробил го-
ловой – 1:0.

Можно предположить, что после 
забитого мяча всем, кто находился в 
этот вечер на стадионе, стало ясно, 
что обладателем Кубка станет «Шах-
тер», так как для общей победы хо-
зяевам надо было забивать уже три 
мяча, а это совершенно не вытекало 
из сути противостояния. Однако от-
дадим должное спартаковцам: они 
не сдались на милость победителям 
и продолжали искать пути к воротам 

Клепикова, но «горняки» обороня-
лись более чем уверенно. А под зана-
вес встречи на сто процентов сработа-
ли замены, сделанные Андреем Плак-
синым: Гуров добил в сетку мяч, отра-
женный Изосимовым, после коварно-
го удара Столярова.

Самое же любопытное собы-
тие в концовке встречи произо-
шло на 89 минуте. На поле вышли 
сразу шестеро (!) футболистов из 
обеих команд. К боковому арбитру 
Дмитрию Сухову выстроилась це-
лая очередь!

Кстати, в первом тайме произо-
шел другой занимательный случай: 
после пушечного выноса мяча в сторо-
ну трибун кем-то из пешеланцев «фут-
больный снаряд» вдребезги разнес 
спинку пластикового кресла… 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ,
президент федерации футбола 
Нижегородской области:

– Каждый решающий матч Куб-
ка на Бору, как правило, становит-
ся событием в областном футболе. 
Так было и на этот раз. Прекрасный 
стадион, большое количество зри-
телей способствовали добротной 
игре футболистов. Кроме того, при-
сутствовала и интрига: после ми-
нимального поражения в Пешела-
ни, спартаковцы готовы были дать 
бой «горнякам». И встреча получи-
лась достаточно содержательной. 
Но в итоге «Шахтер» все же оказался 
сильнее. Этой победой коллектив из 
Арзамасского района еще раз под-
твердил правильность того, что за-
явился на Кубок России. А выход в 
1/32 финала второго по значимости 
футбольного соревнования в стра-
не – это огромное достижение для 
коллектива, участвующего в чемпи-
онате области.

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Может, со стороны и показа-
лось, что победа сегодня далась нам 
достаточно легко, но это совершен-
но не так. Мы серьезно настраива-
лись на этот поединок, так как в пер-
вом финальном матче в Пешелани 
«Спартак» показал очень агрессив-
ный футбол, умело приспособив-
шись к нашему небольшому полю. 
Здесь же поле побольше и поров-
ней, что во многом предопредели-
ло успех моих более опытных подо-
печных. Кроме того, мы в последнее 
время вышли на оптимальный игро-
вой режим, проводя по два матча в 
неделю, и у нас есть возможность 
варьировать состав. Если защитная 
линия у нас стабильна, то в середине 
поля и в атаке мы постоянно прово-
дим ротацию в зависимости от ситу-
ации. Это позволяет «Шахтеру» быть 
в хорошем общекомандном тонусе и 
физическом состоянии.

Сделали мы выводы и из поражения 
в чемпионате области от богородско-
го «Спартака». Было видно, что на тот 
матч ребятам не хватило эмоциональ-
ного заряда. А потому, разобрав допу-
щенные ошибки, дали футболистам от-
дохнуть три дня. И это пошло на поль-
зу – мы психологически подготовились 
к решающей встрече на Кубок и сегод-
ня доминировали на поле, показав до-
стойную игру.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Кубковое противостояние со-
стоит из двух матчей, и во втором 
из них нам нужно было забивать и 
не пропускать, а получилось все на-
оборот. Но скажу откровенно, ко-
манда у нас перспективная, моло-
дая, амбициозная, и на данный  мо-
мент мы выжимаем из нее все, на что 
она способна.

Валерий МАВРИН, 
Бор – Нижний Новгород.

«ØÀÕÒÅÐ» - 
ÏßÒÈÊÐÀÒÍÛÉ!

ОБЪЯВЛЕН НАБОР В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА!
Центр подготовки ФК «Волга» (СДЮСШОР №8) объявляет набор 

мальчиков 2009 года рождения для занятий футболом.
Дата и время просмотра обговариваются индивидуально с тренером. За-

пись на просмотр по телефону: 8-910-798-71-61 (тренер-преподаватель 
Илья Вадимович Бутко).
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Леонид РЫНДОВ

ÎÒ «ÂÎËÆÀÍ» 
ÎÒÂÅÐÍÓËÀÑÜ 
ÓÄÀ×À

Наставник «Волги-2003» Лео-
нид РЫНДОВ по окончании турни-
ра был слегка расстроен: его по-
допечные, начав турнир с двух по-
бед с общим счетом 12:0(!), в за-
ключительном матче группового 
этапа вынуждены были уступить 
и в полуфинал не попали. Боро-
лись юные «волжане» за 5-8 ме-
ста, в итоге стали седьмыми из 16 
участников. 

– Леонид, как вы оцените уро-
вень организации турнира?

– О том, насколько гладко про-
шел турнир в организационном пла-
не, вам лучше спросить у гостей из 
других регионов (улыбается). Я со 
многими общался, и двух мнений 
нет: всем все понравилось, все про-
шло замечательно! И ребята, и тре-
неры теперь ждут с нетерпением, 
когда будет возможность собраться 
на подобный турнир в «Изумрудном» 
в следующий раз.

– Что скажете по поводу высту-
пления «Волги» в этом турнире?

– Я считаю, что в этом возрасте 
результат – не самое главное, хотя, 
конечно, хотелось повыше быть в 
итоговой турнирной таблице. При 
этом команда наша сыграла хоро-
шо против очень сильных соперни-
ков. Пожалуй, лишь первый матч в 
группе с тульским «Арсеналом» по-
лучился легким – мы его выиграли 
со счетом 7:0. Победу над подмо-
сковными «Химками», несмотря на 
результат 5:0, такой уж легкой не 
назовешь. А вот третий поединок за 
первое место в группе нам немного 
не удался – краснодарской «Куба-
ни» мы уступили – 0:2. Имели при-
мерно одинаковое количество мо-
ментов с соперником. Но вот крас-
нодарцы свои реализовали, а мы 
– нет. «Волга», заняв второе место 
в группе, вынуждена была играть в 
микротурнире за 5-8 места. В пер-
вом матче с «Лучом-Энергией» из 
Владивостока сыграли в основное 
время 1:1, но проиграли в серии по-
слематчевых пенальти – 3:5. Вооб-
ще, я считаю, что «Луч» – это одно 
из главных открытий турнира, мало 
кто ожидал, что дальневосточни-
ки при таком составе участников 
сумеют пробиться в первую ше-
стерку. Мы же во встрече за 7 ме-
сто играли против минского «Дина-
мо». Первые минут 10 получились 
очень тяжелыми, но потом забили 
гол и взяли нити игры в свои руки. 
Затем удалось удвоить свое преи-
мущество, победили со счетом 2:0 

и в итоге заняли седьмое место из 
16 коллективов. Это совсем непло-
хой результат, ведь противостоя-
ли нам лучшие футбольные школы 
страны. А другая нижегородская ко-
манда – СДЮСШОР-8 – тоже была не 
в числе худших, в серии пенальти одо-
лев «Химки» в игре за 11 место со сче-
том 4:1 (основное время завершилось 
1:1). Причем автозаводские мальчиш-
ки играли тоже весьма достойно.

– То, что в финале сошлись 
«Штурм» и «Академия Коноплева» 
– это закономерность или стече-
ние обстоятельств?

– Обе команды сильные, но я 
бы не сказал, что сильнее всех на 
голову на этом турнире. ЦСКА, во 
всяком случае, был ничуть не сла-
бее, но армейцам не повезло. В по-
луфинальном матче с ребятами из 
Самарской области забитых мячей 
не было, а по пенальти москвичи 
уступили.

Роман ШАРОНОВ:

ÄÅÒÈ ÈÃÐÀÞÒ 
ÍÅ Â ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÔÓÒÁÎË

Имя Романа ШАРОНОВА хо-
рошо известно любителям фут-
бола. Много лет он верой и прав-
дой служил «Рубину», был ключе-
вым защитником казанского клу-
ба, регулярно вызывался в сбор-
ную России, в составе главной ко-
манды страны принимал участие в 
чемпионатах Европы 2004 и 2012 
годов. Когда увидел Романа сре-
ди гостей, наблюдающих за мат-
чами «Emerald Cup 2015», не смог 
отказать себе в удовольствии по-
общаться с этой колоритной фи-
гурой.

– Роман, расскажите, в каком 
качестве вы приехали в «Изумруд-
ное»  в составе делегации казан-
ского «Рубина»?

– Я работаю в «Рубине» в должно-
сти помощника генерального дирек-
тора по спортивной части, курирую 
футбольную академию клуба, разра-
батываю стратегию ее развития. Рань-
ше очень много хорошего слышал о 
базе отдыха «Изумрудное», о том, как 
здесь умеют организовывать фут-
больные турниры для детей. Вот при-
ехал, чтобы лично в этом убедиться. 
И убедился! Если честно, даже сам не 
ожидал по дороге сюда, что столько 
будет положительных эмоций, столь-
ко впечатлений. 

– А есть подобные базы в Татар-
стане, в Казани?

– Вы знаете, нет. Но, надеюсь, что 
в ближайшем будущем появятся. Для 
этого необходимо, чтобы как мож-
но больше было таких людей, как Ар-

тем Аркадьевич Ефремов, который 
выносил идею сделать из «Изумруд-
ного» настоящий центр подготов-
ки юных футболистов и воплотил эту 
идею в жизнь.

– Чего «Рубину» не хватило, 
чтобы более удачно выступить на 
«Emerald Cup 2015»?

– У нас задачи другие, нежели 
в этом возрасте добиваться того, 
чтобы мальчишки непременно выи-
грывали все турниры. Главная зада-
ча – обучать юных футболистов. Су-
ществует определенная философия, 
которой в клубе неукоснительно при-
держиваются. Вне зависимости от 
счета на табло и места в турнирной 
таблице. А результаты – это не само-
цель, это следствие. По этому тур-
ниру мы сделали для себя опреде-
ленные выводы.  Что-то получилось, 
что-то нет. Очевидно одно – мы дви-
жемся вперед. Но это не говорит, что 
мы не хотели выиграть. Если это вам 
скажут представители каких-то дет-
ских команд, не верьте этому. Об-
щался с представителями австрий-
ского «Штурма». Они сюда тоже при-
ехали не побеждать, а решать опре-
деленные задачи. Но при этом дошли 
до финала и, естественно, очень это-
му рады. Если бы мы дошли, то тоже 
бы радовались (улыбается).

– В этом возрасте уже можно 
разглядеть будущих «звездочек»?

– Дарования можно разглядеть, 
но, самое главное, чтобы процесс 
обучения велся правильно. Ведь 
часто такое бывает, когда юные не-
заурядные игроки куда-то пропа-
дают. В этом возрасте закладыва-
ется фундамент обучения. Если не 
заложить базу, нельзя будет впо-
следствии решить более сложные 
задачи. Я ездил в футбольные ака-
демии Испании, сейчас вот здесь, в  
«Изумрудном», пообщался с ав-
стрийцами на предмет подготовки 
юных игроков. И во многом наши 
позиции на сей счет совпадают. А 
мальчишки, занимающиеся фут-
болом, у нас не хуже, чем в той же 
Испании. Но надо иметь много тер-
пения, чтобы их «довести до ума».

– Какие команды вам понрави-
лись на этом турнире?

– Понравился ЦСКА, там есть яр-
кие личности. Понравилась «Волга», 
поскольку проглядывается та самая 
философия подготовки, о которой я 
уже говорил – мальчишки старают-
ся играть в футбол. Хотя в каждой ко-
манде есть перспективные ребята. Я 
здесь увидел именно футбол. Ника-
кой не детский футбол, как многие го-
ворят. А настоящий футбол, в который 
просто играют дети. Причем он более 
чистый, нежели профессиональный. 
Во всех отношениях…

Александр КУРОВ:

ÄÎÊÀÇÀËÈ 
ÂÑÅÌ, ×ÒÎ 
ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÆÈÂÀ!

После труднейшего поединка 
против австрийского «Штурма», 
который команда Академии име-
ни Коноплева из Самарской об-
ласти выиграла с минимальным 
счетом 1:0, радости наставника 
этого коллектива Александра КУ-
РОВА не было предела. Поздра-
вив своих мальчишек с этим успе-
хом, Александр ответил на наши 
вопросы.

– Поздравляем вас с побе-
дой! Скажите, насколько принци-
пиально было для вас занять пер-
вое место?

– Во-первых, хочу сказать боль-
шое спасибо организаторам за при-
глашение на турнир. Мы уже не пер-
вый год принимаем участие в «Emerald 
Cup». Трудно было не откликнуться на 
такое приглашение в очередной раз, 
когда и состав участников столь силен, 
и уровень организации соревнований.

Когда собирались в «Изумрудное», 
руководство нашей Академии высказа-
ло пожелание, что надо бы побороться 
за призовое место. В первую очередь, 
для того, чтобы всей футбольной Рос-
сии напомнить, что слухи о бедствен-
ном положении Академии имени Ко-
ноплева сильно преувеличены. Да, есть 
определенные трудности, но они не-
существенны. Самое главное – Акаде-
мия живет, мальчишки с удовольствием 
идут в нее, тренерам есть, с кем рабо-

тать. Вдвойне приятно было выиграть 
турнир, в котором принимали участие 
такие сильные соперники. 

– Труден был путь к финалу?
– Безусловно. Уже первый поеди-

нок в группе с ижевским «Зенитом» 
продемонстрировал, что «легкой про-
гулки» не будут. Ижевские мальчишки 
не дали нам сыграть в свою игру, мы 
разошлись с ними 0:0. Московский 
«Локомотив» здесь был представлен 
2004 годом рождения, ребята помлад-
ше, поэтому им тяжело было сражать-
ся, но они все равно молодцы, очень 
достойно смотрелись. А вот с минским 
«Динамо» мы сыграли, как и планиро-
вали – было движение, была мысль. 
Очень тяжелый был матч с ЦСКА в по-
луфинале, где все решили послемат-
чевые пенальти. А в финале против ав-
стрийского «Штурма» повезло, что су-
мели забить в самом начале. В даль-
нейшем играли от обороны, как и пла-
нировали заранее, поскольку футбо-
листы «Штурма» физически сильнее 
наших. Во многом за счет характера, 
за счет желания удалось выстоять и 
стать первыми!

– Наверняка и матчи с участием 
других команд смотрели? Кто про-
извел впечатление?

– Нижегородская «Волга». Очень 
здорово хозяева начали, но потом одна-
единственная осечка не позволила им бо-
роться за самые высокие места. Отмечу 
также ЦСКА, «Штурм», «Луч-Энергию». 
Слабых команд здесь не было.

– На ваш взгляд, для мальчи-
шек 11-12 лет играть на большом 
поле, в формате «11 на 11», не тя-
желовато пока?

– Мы обсуждали эту тему с тре-
нерами команд, которые собрались в 
«Изумрудном». Многие сходились во 
мнении, что, наверное, рановато. Но 
когда-то надо начинать (улыбается). 

– А каков на сегодняшний день 
вектор развития Академии име-
ни Коноплева? Он тоже, что и был 
в лучшие годы – собираете пер-
спективных юных футболистов со 
всей страны?

– В основном ставка делается на 
Самарскую область и близлежащие к 
ней регионы. Приоритет – подготов-
ка кадров для «Крыльев Советов», то-
льяттинской «Лады», «Сызрани». Вот 
сейчас шесть наших выпускников под-
писали контракты с «Крыльями». 

Материалы полосы  
подготовил Олег ПАПИЛОВ

ØÒÓÐÌ «ØÒÓÐÌÀ» 
ÍÈ×ÅÌ ÍÅ ÓÂÅÍ×ÀËÑß

С 18 по 23 августа уже в третий раз на базе отдыха «Изумрудное» 
состоялся грандиозный детский всероссийский футбольный турнир 
среди юношей 2003 года рождения «Emerald Cup 2015». На него съе-
хались юные футболисты не только из ведущих футбольных школ стра-
ны, но и ближнего и дальнего зарубежья. А победителем стала коман-
да Академии имени Коноплева из Самарской области, которая в фи-
нале со счетом 1:0 обыграла «Штурм» из австрийского города Грац.

Участие в турнире приняли 16 команд, которые были разбиты на четы-
ре группы. В соответствии с регламентом, четверка команд-победительниц 
групп составляла полуфинальные пары, остальные коллективы выясняли от-
ношения в стыковых поединках.

Начнем с того, как выступили на турнире две нижегородские коман-
ды – «Волга» и СДЮСШОР-8. Юные «волжане» попали в группу «А», начав 
турнир просто феерично – в двух первых поединках подопечные Леони-
да Рындова обыграли тульский «Арсенал» (7:0) и подмосковные «Химки» 
(5:0). Чтобы занять первое место в группе, достаточно было сыграть вни-
чью с краснодарской «Кубанью». Увы, южане оказались сильнее и вышли в 
финал, «Волга» же в итоге заняла седьмое место (подробности – в интер-
вью с Леонидом Рындовым).

СДЮСШОР-8 стала третьей в своей группе «В». Автозаводцы уступили 
ЦСКА (0:4) и питерской команде «Коломяги» (0:7), но одолели астраханский 
«Волгарь» (2:1). На следующей стадии турнира СДЮСШОР-8 по пенальти усту-
пила ижевскому «Зениту» со счетом 1:4 (основное время – 0:0). Серией после-
матчевых пенальти завершился и поединок за 11 место, в котором нижегород-
цы играли с «Химками». Только на сей раз в «футбольной лотерее» с тем же 
счетом 4:1 уже победили наши земляки (основное время – 1:1).

Украшением турнира, безусловно, стал финал, в котором Академия имени 
Коноплева открыла счет с пенальти уже на первой минуте игры, «размочив» во-
рота «Штурма». В дальнейшем австрийские мальчишки больше владели пре-
имуществом, создали больше голевых моментов, но оборона российской ко-
манды во главе с ее неподражаемым голкипером Матвеем Тришкиным высто-
яла, и «Изумрудный кубок» едет в Самарскую область!

27 августаДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

СТАТИСТИКА ТУРНИРА 
«EMERALD CUP-2015»

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Кубань (Краснодар) * 2:0 1:1 2:0 5-1 7
2. Волга (Н.Новгород) 0:2 * 5:0 7:0 12-2 6
3. Химки
    (Московская обл.) 1:1 0:5 * 3:1 4-7 4
4. Арсенал (Тула) 0:2 0:7 1:3 * 1-12 0

ГРУППА «B». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. ЦСКА (Москва) * 4:0 4:0 11:1 19-1 9 
2. Коломяги
     (Санкт-Петербург) 0:4 * 7:0 2:1 9-5 6
3. СДЮСШОР-8
     (Н.Новгород) 0:4 0:7 * 2:1 2-12 3
4. Волгарь (Астрахань) 1:11 1:2 1:2 * 3-15 0

ГРУППА «C». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Штурм (Австрия) * 2:0 3:1 1:0 6-1 9
2. Луч-Энергия
     (Владивосток) 0:2 * 1:0 3:1 4-3 6
3. Рубин (Казань) 1:3 0:1 * 2:0 3-4 3
4. Автово
    (Санкт-Петербург) 0:1 1:3 0:2 * 1-6 0

ГРУППА «D». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Ак.Коноплева
    (Самарская обл.) * 2:0 0:0 6:0 8-0 7
2. Динамо (Минск) 0:2 * 1:0 2:1 3-3 6
3. Зенит (Ижевск) 0:0 0:1 * 3:2 3-3 4
4. Локомотив (Москва) 0:6 1:2 2:3 * 3-11 0

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
21 августа. Волга (НН) – Луч-Энергия – 
1:1 (3:5, по пенальти), Кубань – Штурм 
– 0:2, Коломяги – Динамо – 3:2, ЦСКА 
– Академия Коноплева – 0:0 (1:3, по пе-
нальти), Химки – Рубин – 11:0, СДЮСШОР-8 
– Зенит – 0:0 (1:4, по пенальти), Арсе-
нал – Автово – 0:7, Волгарь – Локомо-
тив – 0:2.
22 августа. 
Матч за 15 место. Арсенал – Волгарь – 0:7. 
Матч за 13 место. Локомотив – Авто-
во – 1:1 (3:4, по пенальти). 
Матч за 11 место: СДЮСШОР-8 – Хим-
ки – 1:1 (4:1, по пенальти). 
Матч за 9 место. Рубин – Зенит – 1:2.
Матч за 7 место. Волга – Динамо – 2:0.
Матч за 5 место. Луч-Энергия – Коло-
мяги – 1:2.
23 августа. 
Матч за 3 место. ЦСКА – Кубань – 4:0.
Финал. Штурм – Академия Конопле-
ва – 0:1.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь: Матвей Тришкин (Ака-
демия Коноплева). 
Лучший защитник: Алексей Сливин 
(ЦСКА). 
Лучший полузащитник: Максим Колма-
ков («Кубань»). 
Лучший нападающий: Юлиан Хальвакс 
(«Штурм»).
Лучший игрок: Артем Ямангулов («Ака-
демия Коноплева»).
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ÍÅÓÄÎÁÍÛÉ ÑÎÏÅÐÍÈÊ
Забив в каждом тайме по мячу, пеше-

ланский «Шахтер» переиграл действующе-
го чемпиона области на его поле. За четы-
ре проведенных в нынешнем сезоне встре-
чи (с учетом двух кубковых) дзержинскому 
«Химику-Тосолу-Синтезу» так и не удалось 
не только отобрать очки у подопечных Андрея 
Плаксина, но и даже огорчить их хотя бы од-
ним забитым мячом.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:2 (0:1)

22 августа. Дзержинск. Стадион «Химик». 50 зри-
телей.
Судьи: А. Верхнев (Нижний Новгород)-8.5, А. 
Шаин (Нижний Новгород)-8.5, С. Федотов (Пав-
лово)-8.5.
Инспектор: В. К. Иванов (Нижний Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Карасев, Малов (Попов, 
46), Береснев, Рябов, Лопухов, Саттаров (Поло-
син, 74), Прыгунов (Зорин, 83), Хохлов (Сумачев, 
46), Пестрецов (А. Корнев, 66), Суров (Белоно-
гов, 56), Макеев.
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудряшов, Додонов, 
Забелин, Кадушкин, Нибусин (Волков, 83), За-
гоненко (Семин, 46), Ил. Егоров (Столяров, 46), 
Федотов (Заболотный, 78), Сирцов (Гуров, 54).
Голы: 0:1 – Р. Кадушкин (40), 0:2 – Е. Родин (65).
Предупреждены: Т. Саттаров (44), М. Прыгунов 
(56), А. Береснев (66) – Р. Кадушкин (34).

Пешеланская команда, главный фаворит ны-
нешнего чемпионата, переиграла чемпиона про-
шлогоднего. И решили судьбу встречи не кра-
сивые наигранные комбинации «горняков», ко-
торых в матче можно было пересчитать по паль-
цам одной руки, а стандартные положения, бо-
лее удачно исполненные футболистами из Арза-
масского района.

Успевшие хорошо изучить друг друга сопер-
ники  без «разведки» начали встречу. Первые ми-
нут 5-7 пешеланцы «грызли» синтетический газон 
стадиона «Химик», стараясь своей активностью 
ошеломить подопечных Алексея Павлычева, вы-
шедших на игру без своего капитана – дисквали-
фицированного Сергея Корнева. Но чего-либо 
стоящего и запоминающегося за это время го-
сти не продемонстрировали. А вот «тосольцы» 
едва ли не в первом походе к чужим воротам мог-
ли забить свой первый мяч «Шахтеру», но вез-
десущий Суров, находясь в непосредственной 
близости от цели,  чуть-чуть не успел замкнуть 
передачу. Примерно такой же момент случил-
ся в середине первого тайма. Хохлов совершил 
быстрый проход по правому флангу и простре-
лил вдоль ворот на Макеева, но Олег в решаю-
щий момент оказался на газоне. Как показал ар-
битр, падение было инициативой самого напада-
ющего «Химика-Тосола-Синтеза»… В первые 45 
минут именно от дзержинского центрфорварда 
больше всего исходило  опасности. 

Ближе к перерыву настала очередь «Шах-
тера» демонстрировать свое умение исполнять 
«стандарты». И вышло это у пешеланцев не-
сколько лучше. Если на 31 минуте опасный вы-
стрел Додонова метров с 30 Карасев отразил, 
то на 40 минуте то ли навес, то ли удар Кадушки-
на застал оборону и голкипера «Химика-ТС» вра-
сплох: мяч, пролетев через гущу игроков, оказал-
ся в сетке – 0:1.

Начало второго тайма могло окончательно 
похоронить все надежды хозяев. В первой же 
атаке пешеланцы дважды с близкой дистанции 
угрожали воротам соперника,  но голкипер Кара-
сев с блеском справился со своими обязанностя-
ми, отразив оба сложных удара. Точь-в-точь та-
кая же ситуация произошла через пару десятков 
минут. Первый удар Карасев отбил, но не в силах 
был справиться с повторным, в исполнении  Ро-
дина – 0:2. Споры о правомерности взятия ворот 
(игроки «Химика-ТС» утверждали, что защитник 
«Шахтера» находился в офсайде) привели толь-
ко к желтой карточке, показанной Бересневу.

После второго пропущенного мяча четырех-
серийный сериал «Химик-ТС» – «Шахтер» можно 
было считать законченным.  

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– С 24 июля, начиная с матча 1/128 фина-
ла Кубка России с «Волгой-Олимпийцем», игра-
ем по очень напряженному графику – два матча 
в неделю. И, заметьте, за прошедший месяц, за 
исключением матча с «Городцом», у нас не было 
проходных игр. Да и состав команды у нас не бог 
весть какой – 20 человек. Плюс к этому, то один 
«вылетит»,  то другой. 

– Но если ставить перед собой самые вы-
сокие задачи, то наверняка такое можно было 
предположить и ранее? Тем более, что заявить-
ся в Кубок России – это была ваша инициатива…

– Кто об этом мог знать ранее? Календарь 
чемпионата когда составили? Правильно, ког-
да уже шел сам чемпионат. О чем можно гово-
рить? В Кубке области нам тоже «хорошую» сет-
ку дали – ни вздохнуть, ни выдохнуть. Сначала 
«Химик-Тосол-Синтез», затем богородская ко-
манда… Вот они где были, финалы-то. 

– Но сегодня в действиях ваших подо-
печных усталость не была так уж сильно за-
метна…

–  Просто «Химик-Тосол-Синтез» был ослаблен. 
Все-таки не играл у соперника Сергей Корнев, ко-
торый мог и мяч подержать, и пас хороший отдать. 
Макеев бился впереди, защитники старались, но 
ошибки свели на нет старания хозяев. Игрой на-
шей команды я тоже не совсем доволен. Родин 
совершал ошибки в передачах, но гол забил. Бы-
вает и такое. Кадушкин ошибается, получает жел-
тую карточку и после этого почти тут же забивает 
гол. Нелогично как-то: отличились игроки, которые 
в общем-то и не должны были забивать. 

Расул КАРАСЕВ, 
вратарь «Химика-Тосола-Синтеза»:

– Всем известно, что «Шахтер» – очень опыт-
ная команда. Но мы все же надеялись, что после 
матчей в первенстве и Кубке области его игро-
ки приедут к нам несколько уставшими. Поэтому 

установка была играть «первым номером». До пе-
рерыва так и играли, но не смогли, к сожалению, 
реализовать свои моменты. В конце тайма про-
пустили нелепый мяч… А после перерыва ничего 
практически не получалось, и вот – счет на табло. 

– Как произошло, что мяч после удара Ка-
душкина оказался в сетке ворот?

– Мяч пролетел на уровне живота сквозь ско-
пление игроков, которые находились в штрафной 
площади, по пути малость задел Александра Бе-
реснева. Я, согласно траектории полета мяча, дол-
жен был идти на ближний угол. Считаю, если мяч 
оказался в воротах, то была допущена ошибка. Бу-
дем в дальнейшем работать над их исправлением.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск 

ÍÅÐÂ ÈÃÐÛ ÎÃÎËÈËÑß 
ÏÅÐÅÄ ÏÅÐÅÐÛÂÎÌ

Матч в Выксе ознаменовался победой 
ВПП над одним из претендентов на «брон-
зу», двумя удалениями и самой низкой оцен-
кой главному судье от инспектора в этом чем-
пионате.

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

22 августа. Выкса. Стадион «Металлург». 150 зрителей.
Судьи: А. Шелепенкин (Нижний Новгород)-8.0, Д. 
Балякин (Ардатов)-8.3, В. Черников (Ардатов)-8.3.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
ВПП: Давыдов, Трусилин, А. Мишин, Фимин (Кор-
нишин, 67), Тещин, С. Мишин, Косоногов (Исаев, 
86), Залетин (Репин, 46), Яшин, Зайцев, Шалунов.
«Саров»: Гусев, Риковский (Воробьев, 46),  Сте-
панюк, Воронин, Дм. Курушин (Сенков, 72), Го-
рохов, Феоктистов, Калашников, Климаков (Ма-
лов, 64), Быстрицкий, Варфоломеев.
Голы: 1:0 – А. Косоногов (30), 1:1 – Е. Климаков 
(54), 2:1 – К. Зайцев (70).
Предупреждены: нет – В. Риковский (20),  А. Сте-
панюк (58), Дм. Курушин (61), В, Горохов (80), А. 
Воронин (90).
Удалены: А.Тещин (45, удар соперника в лицо по-
сле остановки игры), В. Калашников (45, удар со-
перника ногой по ногам после остановки игры).
Начало матча было задержано на 10 минут из-за 
опоздания наряда полиции.

В первом тайме игра в целом была рав-
ной, но острее в завершающей стадии выгляде-
ли выксунцы. На 30 минуте им удалась хорошая 
атака. Косоногов прошел по центру, и, не входя 
в штрафную, хлестко пробил в дальний нижний 
угол. Гусев был бессилен что-либо сделать – 1:0. 
Помимо этого, у хозяев могли отличиться и Зай-
цев, который головой пробил мимо цели, и Шалу-
нов, вошедший в штрафную, но промедливший с 
ударом. У гостей же не повезло Климакову, кото-
рый выходил «один в ноль», но в створ не попал. 
А в самом конце первого тайма на поле произо-
шел неприятный инцидент: саровчанин Калаш-
ников ударил по ногам Залетина, своего партне-
ра по команде бросился защищать Тещин, кото-
рый в свою очередь ударил соперника по лицу. В 
итоге оба получили по прямой красной карточке 
и досрочно отправились в раздевалку.

На второй тайм команды вышли в усеченных 
составах, и при таком раскладе увереннее себя 
чувствовали саровчане. Их новобранец Климаков, 
еще совсем недавно защищавший цвета ВПП, за-
бил гол в ворота своей бывшей команды и сравнял 
счет. Воробьев сделал верховую передачу на Егора, 
тот бил головой – первый удар Давыдов парировал, 
однако форвард оказался первым на добивании.

А дальше были «качели». Моменты у ворот друг 
друга команды создавали поочередно. Запомнился 
промах с угла вратарской вышедшего на замену Кор-
нишина, потом, находясь на «убойной» позиции, «за-
рылся» Шалунов, У саровчан перед самым финаль-
ным свистком был близок к успеху Феоктистов, ока-
завшийся перед пустыми воротами, но решил отпа-
совать на Малова, а тот находился в офсайде. 

Победный для ВПП мяч забил на 70 минуте 
Зайцев. Он получил «футбольный снаряд» око-
ло вратарской и пробил сходу. Удар у Констан-
тина не получился, однако мяч снова отскочил к 
нему. Повторно выксунец бил уже практически с 
самой лицевой, между вратарем защитником. И 
не промахнулся – 2:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, главный тренер ВПП:
– Очень напряженная получилась игра и 

очень грубая. Считаю, что такой ее сделал су-
дья, который поначалу пропускал слишком мно-
го нарушений. Следствием этого и стала стыч-
ка на поле, произошедшая в конце первого тай-
ма и закончившаяся обоюдным удалением. За-
бив второй мяч, мы стали играть по счету. Суме-
ли выдержать навал со стороны «Сарова» и до-
вели дело до победы.

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Нет стабильности в игре, отсюда и такие 
перепады в результатах. Хотя вроде и старают-
ся ребята... Во втором тайме владели инициати-
вой, но забить сумели лишь один раз. Для того, 
чтобы взять очки, этого оказалось мало.

Что касается обоюдного удаления... Думаю, 
судья в этом эпизоде поступил правильно. Наш 
ветеран Владимир Петрович Калашников после 
игры сожалел, что не сдержался и ударил сопер-
ника. Игра не шла, вот и сдали нервы...

Олег ПАПИЛОВ, 
Выкса – Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÓ ÏÎÑÂßÒÈËÈ 
ÊÈÑÅËÅÂÓ

Накануне матча, 21 августа, был день 
рождения у Главы администрации Бора Алек-
сандра Киселева. И футболисты местного 
«Спартака», добившись красивой победы, ре-
шили посвятить ее Александру Викторовичу.

СПАРТАК (Бор) – АРЗАМАС (Арзамас) – 3:0 (1:0)

22 августа. Бор. Стадион «Спартак». 250 зрителей.
Судьи: Д.Крайнов (Н.Новгород)-8.4, О.Мальянов 
(Павлово)-8.4, А.Иванов (Н.Новгород)-8.4.

Инспектор: Ю.М.Садеков (Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, А. Дурнев, А. Рогожин, Белов 
(Тимофеенко, 75), Пайков, Спичков (Благодатин, 75), 
Бородачев (Васильев, 85), Тужилов (Домахин, 46), Да-
выдов, Телегин (Груничев, 61), Арефьев (Тюриков, 46).
«Арзамас»: Капранов, Семиков, Каюров, Косаковский, 
Гринин, Помелов, Мурунтаев, Воронин, Дм.Карпов 
(Климов, 67), Мокров, Баландин (Добряев, 76).
Голы: 1:0 – А.Дурнев (8), 2:0 – Г.Бородачев (47), 
3:0 – Г. Бородачев (75).
Предупреждены: И.Тимофеенко (90) – И.Гринин 
(6), Д.Помелов (68).
На 82 минуте удален И.Гринин («Арзамас») – 2 
ж.к. (грубая игра).

Поддержать «Спартак» пришло немало болель-
щиков, чему способствовала солнечная погода. За 
что хозяева отблагодарили их быстрым голом уже 
на восьмой минуте. Причем этот гол заслуживает 
детального описания. При выполнении углового 
удара Бородачев закрутил мяч точно на голову Ро-
гожина, который переправил его на дальнюю штан-
гу. Туда на всех парах примчался Белов, но его удар 
парировал Капранов. Кто-то из защитников от гре-
ха подальше выбил мяч, но тот попал к Спичкову, 
который вернул его во вратарскую, а Дурнев,  де-
журивший около штанги, тычком бутсы поразил 
цель. И тут же вознес руки к небу! 

В первом тайме хорошая возможность удво-
ить счет была у Давыдова, который откликнул-
ся на передачу Телегина. Однако хлесткий удар 
в касание с линии штрафной пришелся в «око-
лоштанговое» пространство с внешней стороны 
ворот. Капранов даже не шелохнулся. Зато чуть 
позже он дважды выручил свою команду, пари-
ровав коварные «выстрелы» Бородачева и неу-
гомонного Давыдова.   

В остальном футбол был не таким уж зре-
лищным. Но тренеру «Спартака» Сергею Мухо-
тину рационально набранные очки куда милее 
бесшабашной игры с непредсказуемым исходом.

Во втором тайме свое бомбардирское слово 
сказал Бородачев. Дважды юркий нападающий 
«Спартака» выходил один на один и оба раза был 
точен. «Когда-то мне должно было повезти, – ска-
зал Глеб после игры. – Сначала ощущалась неко-
торая усталость, было немного тяжеловато, но 
потом открылось второе дыхание». 

Борчане продолжали контролировать мяч, 
не давая соперникам ни единого шанса. Хозяева 
играли, что называется, «на классе», молниенос-
но атакуя и грамотно защищаясь. И еще, как ми-
нимум, пять стопроцентных моментов не реали-
зовали. Едва ли не каждый второй игрок «Спарта-
ка» мог отличиться, но то ли усталость после куб-
ковых баталий давала о себе знать, то ли игро-
ки уже держали в голове следующую игру – с 
«Химиком-Тосолом-Синтезом» и поэтому особо не 
перетруждали себя… Счет так и не изменился – 3:0.  

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– С учетом Кубка у нас получилась серия из 
трех поражений кряду, и я рад, что удалось ее 
прервать. Пришлось непросто, поскольку ко-
манду надо было и восстановить, и встряхнуть. 

 После перерыва мы освежили игру заме-
нами, и первые 15-20 минут второго тайма фут-
болисты Арзамаса были вынуждены оставать-
ся практически без мяча. У нас же опять хрома-
ла реализация. 

Теперь есть время на восстановление, не-
много дадим лидерам отдохнуть  и, надеюсь, к 
матчу с «Химиком-Тосолом-Синтезом» подой-
дем во всеоружии.

Станислав ПАТРИКО
главный тренер «Арзамаса»: 

– Мы прекрасно знали, что после игр с «Шах-
тером» борские футболисты переутомлены, но 
сами не смогли собрать оптимальный состав. В 
нашей команде – семь человек травмированных и 
дисквалифицированных, поэтому пришлось при-
влекать «необстрелянных» мальчишек из дубля. 
Они сразу попали под такую классную команду, 
как «Спартак» – сразу и в пекло…

Игорь НИКИТАЕВ, Бор 

«ÃÎÐÎÄÅÖ» - ÍÅ ÌÎËÎÄÅÖ 
В предыдущем туре обе команды потер-

пели поражения с крупным счетом. Поэтому 
оба соперника горели желанием реабили-
тироваться. И у молодой нижегородской ко-
манды ДЮСШ-«Олимпиец-НИК-Д» это полу-
чилось. А вот городчане потерпели восьмое 
поражение подряд. Болельщики гостей пе-
чально подметили: если раньше «Городец» в 
их речевках неизменно рифмовался со сло-
вом «Молодец», то теперь впору использо-
вать несколько иное…

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д (Нижний Новгород) 
– ГОРОДЕЦ (Городец) – 6:0 (4:0)

22 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный» 50 зрителей.
Судьи: В. Белов (Нижний Новгород) – 8.4, Т. Ан-
тонов – 8.4 (Сергач), М. Егоров (Арзамас) – 8.4.
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Голованов (Рябинин, 66), 
М. Жигалов, Редькин (Старостин, 70), Осипов, Савельев, 
Зырянов, Хагин (Демин, 46), С. Жигалов (Жарков, 62), Ки-
качеишвили (Зеленин, 58), Крантов, Панков (Савин, 58).
«Городец»: С. Соловьев, Кирпичников, Мариничев 
(Садов, 66), Е. Калягин (Маслов, 84), Поваров (Тюкин, 
82), Преснов, Южаков (Сотников, 46), Карасев, Шеин 
(Круглов, 64), Ал – р Батьков (А. Калягин, 58), Утенков.
Голы: 1:0 – С. Жигалов (5), 2:0 – Р. Кикачеишвили 
(10), 3:0 – И. Панков (13), 4:0 – Р. Кикачеишвили 
(33), 5:0 – И. Панков (51), 6:0 – А. Зырянов (85).
Предупреждены: И. Панков (45) – С. Кирпичников (57).

Городчане сразу же захватили инициативу, по-
ведя атаки на ворота соперника. Но быстрые кон-
трвыпады «олимпийцев» были для гостей словно 
ледяным душем. И уже на 13 минуте счет был 3:0 в 
пользу хозяев. Вначале отличился Станислав Жи-
галов, разыгравший с Панковым мяч до верного. 
Потом сам Стас выступил в роли «подносчика сна-
рядов», а Кикачеишвили в касание отправил мяч в 
цель. И, наконец, Хагин от кромки поля сделал со 
штрафного навес, и Панков головой переправил 
«футбольный снаряд» в сетку.

Оборона «Городца» и в дальнейшем выгляде-
ла худым решетом. На 25 минуте «соло» Кранто-
ва закончилось ударом в штангу, а на 33 мину-
те счет стал уже 4:0. Кикачеишвили точно про-
бил в правый от вратаря «Городца» нижний угол. 
Под занавес тайма Соловьев выиграл еще дуэль 
у Стаса Жигалова.

После перерыва городчане пытались перело-
мить ход матча, но все закончилось лишь ударами 
из разряда пристрелочных. А на 51 минуте ата-
ку, начатую Редькиным,  завершил Панков. При 
«ямайском» счете 5:0 игра, как говорится, «уста-
канилась». И все же в концовке мяч еще раз по-
бывал в сетке ворот гостей – после разыгранной 
как по нотам комбинации отличился Зырянов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Сегодняшняя игра далась нам до удиви-
тельного легко. От «Городца» мы ждали больше-
го. А в итоге голы в ворота гостей сыпались, как 
из рога изобилия.

– Эта уверенная победа как-то скажется 
на вашей команде?

– В каком плане? Появятся шапкозакидатель-
ские настроения или придаст уверенности нашей 
команде? Покажет время и ближайшие матчи с 
серьезными соперниками – богородским «Спар-
таком» и пешеланским «Шахтером».

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Мы неправильно выбрали план на игру, вот 
и поплатились. Надо было держать контроль над 
мячом, а мы вздумали поиграть вперегонки с мо-
лодой нижегородской командой. 

Григорий ГУСЕВ

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ ÑÛÃÐÀË  
ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Продолжающий отчаянную гонку за чем-
пионство богородский «Спартак» не упустил 
своего в поединке против «Премьер-Лиги». 
Забив по мячу в каждом их таймов, подопеч-
ные Артема Петрова уверенно довели дело 
до победы.

СПАРТАК (Богородск) –  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 2:0 (1:0)

22 августа. Богородск. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор)-8.3, В. Зрилин (Кулеба-
ки)-8.3, В. Монахов (Навашино)-8.3.
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Спартак»: Родионов, Соловьев (Захаров, 68), С. Ма-
каров, Батурин, Д. Мартынов, Лепешкин (Андрейчи-
ков, 80), Ил. Рогожин (Ахов, 71), Семенов, Д. Бори-
сов, Донцов (Серебряков, 62), Жуков (Турков, 73).
«Премьер-Лига»: Птицын (Романов, 70), Бобинов, 
Варов, Апаренков, Филиппович, Добровольский, 
Шурыгин, Рыжов (Казаков, 60), Чирков (Дранкин, 
60), Савинов, Ковалев (Г. Ака, 60).
Голы: 1:0 – Семенов (31), 2:0 – П. Донцов (46).
Предупреждены: А. Ахов (79) – Е. Савинов (17).

Уже в самом дебюте встречи спартаковцы по-
разили ворота соперника: Батурин сделал длин-
ную передачу на Донцова, тот принял мяч в рай-
оне линии штрафной и вторым касанием нанес 
разящий удар. Однако арбитр взятие ворот от-
менил, усмотрев положение «вне игры».

Но это обстоятельство ничуть хозяев не сму-
тило, они продолжали контролировать ход игры 
и диктовать свои условия на поле. При этом гола 
богородским болельщикам пришлось ждать це-
лых полчаса. Наконец, Семенов после подачи 
углового и ошибки Птицына, который не дотя-
нулся до верхового мяча, забил головой – 1:0.

И все же в концовке первого тайма некоторая 
нервозность в действиях красно-белых чувство-
валась из-за того, что никак им, при обилии мо-
ментов, не удавалось закрепить свое преимуще-
ство и окончательно успокоить игру. Произошло 
это на первых же секундах второго тайма. Жуков с 
Донцовым разыграли отличную комбинацию, и Па-
вел бил уже практически по пустым воротам – 2:0.

И в дальнейшем «Премьер-Лиге» приходи-
лось не сладко. Особенно много неприятностей 
обороне кстовчан доставил вышедший на заме-
ну Максим Серебряков. Он и в перекладину по-
пал, и пару раз мог замыкать передачи, которые 
шли от партнеров, но немного не хватило опыта. 
А у «Премьер-Лиги» мог отличиться Савинов. Он 
вышел один на один с Родионовым, но неудачно 
подработал мяч и свой шанс упустил. Был в этой 
игре и еще один отмененный гол в ворота го-
стей. Судьи усмотрели нарушения правил у ата-
кующей стороны, когда после фланговой пере-
дачи на дальнюю штангу забивал то ли Борисов, 
то ли Захаров. В итоге счет так и не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артем ПЕТРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Может быть, игра команды нашим болель-
щикам и не понравилась. Я бы ее назвал тягу-
чей. Но для нас главное сейчас – результат, что-
бы держать в напряжении пешеланский «Шах-
тер», да и весь чемпионат в целом. Доведя счет 
до 2:0, предпочли красоте контроль мяча, надеж-
ную игру в середине поля. Понятно, что мастер-
ство наших футболистов выше, чем у команды-
соперницы. Свое мы забили, при этом не пропу-
стили. Да еще и два наших гола были отменены...

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– До пропущенного гола соперник хоть и 
больше владел мячом, до острых моментов у 
наших ворот дело не доходило, были разве что 
подходы. Были они и у нас. В частности, хоро-
шо бил Рыжов, но «Спартак» выручил Родионов. 
Первый мяч пропустили из-за ошибки вратаря, 
второй – из-за потери концентрации в самом на-
чале второго тайма. Пытались переломить ход 
встречи, но не получилось. Запомнилась пара 
хороших фланговых прохода все того же Рыжо-
ва. В общем, за счет исполнительского мастер-
ства «Спартак» нас переиграл.

Олег ПАПИЛОВ, 
Богородск – Нижний Новгород




