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«ÒÎÐÏÅÄÎ» - Ñ 
ÊÓÁÊÎÌ «ÄÓÊËÛ»

В преддверии чемпионата КХЛ хок-
кеисты «Торпедо» одержали победу на 
предсезонном турнире в Чехии, который  
был посвящен 60-летию клуба «Дукла» 
Йиглава.

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

16 августа. Йиглава. Horacky zimni stadion. 500 
зрителей.
Судьи: О. Хедждук, Л. Кроб; Д. Риттич, П. Кот-
лик (все – Чехия).
«Торпедо»: Касутин (Проскуряков – 29:38); Виш-
невский – Пепеляев, Грачев – Галузин – Петтерс-
сон; Лофквист – Аляев, Фролов – Семин – Да-
угавиньш; Будкин – Егоршев, Жердев – Мо-
зер – Эштон; Осипов, Ураков – Потапов – Ку-
лемин; Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Даугавиньш (Фролов) – 
0:36, 0:2 – Эштон (Жердев, Вишневский) – 7:06, 
1:2 – Хоудек (Зиман) – 29:38, 2:2 – Буриан (Остри-
жек, Эберле) – 32:33, 2:3 – Галузин (Жердев) 
– 33:41, 3:3 – Кнотек (Шкурек) – 46:15 (мен.), 
3:4 – Эштон (Егоршев, Жердев) – 54:46.
Штраф: 6 – 16 (Будкин, Фролов, Галузин, Гра-
чев, Осипов, Даугавиньш, Петтерссон, команд-
ный штраф – по 2).

16 августа. Дукла – Энергия (Карловы Вары) – 3:4.

ЭНЕРГИЯ (Чехия) – ТОРПЕДО (Нижний 
Новгород) – 2:3 по буллитам  

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

17 августа. Йиглава. Horacky zimni stadion. 500 
зрителей.
Судьи: В. Пешина, Д. Пражак; П. Котлик, О. По-
лак (все – Чехия).
«Торпедо»: Проскуряков (Касутин – 31:02); Аля-
ев – Осипов, Даугавиньш – Галузин – Петтерссон; 
Вишневский – Пепеляев, Жердев – Мозер – Эш-
тон; Егоршев – Будкин, Ураков – Потапов – Гра-
чев; Макаров, Жарков – Ильин – Веряев; Богос-
ловский.
Шайбы забросили: 0:1 – Ураков (Осипов, Гра-
чев) – 4:10, 1:1 – Стлоукал (Рахунек, Скугравы) 
– 9:40 (бол.), 1:2 – Петтерссон (Даугавиньш, Га-
лузин) – 15:10 (бол.), 2:2 – Ваховец (Флек, Двор-
жак) – 34:16 (бол.), 2:3 – Галузин – 65:00 (реша-
ющий буллит).
Штраф: 30 – 48 (Грачев – 12, Эштон – 6, Егоршев, 
Потапов, Галузин, Мозер – по 4, Веряев, Пепеля-
ев, Жердев, Петтерссон, Богословский, Мака-
ров, Аляев – по 2).

17 августа. Дукла – Оломоуц – 0:6.

ДУКЛА (Чехия) – ТОРПЕДО (Нижний Новгород) 
– 0:6 (0:0, 0:4, 0:2)

19 августа. Йиглава. Horacky zimni stadion. 2000 
зрителей.
Судьи: В. Пешина, Д. Пражак; П. Котлик, О. По-
лак (все – Чехия).
«Торпедо»: Мольков; Аляев – Осипов, Фро-
лов – Семин – Даугавиньш; Вишневский – Лофк-
вист, Жердев – Мозер – Эштон; Потапов – Егор-
шев, Ураков – Грачев – Кулемин; Макаров, Жар-
ков – Ильин – Богословский; Веряев.
Голы: 0:1 – Семин – 28:26 (мен.), 0:2 – Эштон 
(Жарков, Мозер) – 33:17, 0:3 – Богословский (Ве-
ряев, Жарков) – 36:36, 0:4 – Потапов (Осипов) – 
38:55, 0:5 – Грачев (Потапов) – 44:50, 0:6 – Гра-
чев (Ураков) – 50:36.
Штраф: 14 – 20 (Потапов – 6, Аляев, Жарков – по 
4, Лофквист, Осипов, Мозер – по 2).

19 августа. Энергия – Оломоуц – 2:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ТОРПЕДО 3 2 1 0 0 13-5 8
2. Энергия 3 2 0 1 0 8-7 7
3. Оломоуц 3 1 0 0 2 10-6 3
4. Дукла  3 0 0 0 3 3-16 0

ÁÎÁÀÐÈÊÎ ÑÒÀË 
ÃËÀÂÍÛÌ ÒÐÅÍÅÐÎÌ 
ÑÁÎÐÍÎÉ

Новым главным тренером женской моло-
дежной сборной России по хоккею назначен 
Евгений Викторович Бобарико. 

Контракт с ним рассчитан на один год. Об 
этом сообщает официальный сайт ФХР. Преды-
дущим местом работы нижегородского специа-
листа был хоккейный клуб «Саров», в котором он 
провел три сезона.

Помогать Евгению Викторовичу будут Вла-
дислав Андреевич Продан и Александр Алек-
сандрович Сырцов.

ÑÏÀÐÐÈÍÃÈ  
Ñ «ÌÎÐÄÎÂÈÅÉ»

ХК «Саров» провел три контрольных 
матча.

ХК САРОВ (Саров) – МОРДОВИЯ (Саранск) 2:1 
в овертайме (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

13 августа. Саров. Ледовый дворец. 1200 зри-
телей.
ХК «Саров»: Тихомиров (Аляпкин); Шуленин – Лу-
кьянчиков, Шураков – Гиздатуллин – Руденков; 
Демаков – Швиденко, Мищенко – Дубинин – Но-
сков; Швалев – Бородин, Сандер – Вилков – Ря-
бев; Белопашенцев – Тесленко, Смолин – Румы-
нин – Горбунов.
Шайбы забросили: 1:0 – Руденков (Шураков, Бо-
родин) – 36:39, 1:1 – Горячев (Акимов) – 44:45 
(мен.), 2:1 – Смолин (Горбунов) – 63:20.
Штраф: 10 (Смолин, Гиздатуллин, Вилков, Сандер, 
Мищенко – по 2) – 18.

МОРДОВИЯ (Саранск) – ХК САРОВ (Саров) – 
3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

15 августа. Саранск. Ледовый дворец. 3000 зрителей.
ХК «Саров»: Аляпкин; Швалев – Бородин, Сан-
дер – Вилков – Рябев; Шуленин – Лукьянчиков, 
Мищенко – Носков – Шураков; Демаков – Мо-
рев, Смолин – Рогов – Горбунов; Швиденко – Па-
ленга, Марковский – Румынин – Коннов.
Шайбы забросили: 1:0 – Медведев (Волков) – 
4:08, 1:1 – Горбунов (Смолин) – 31:50, 1:2 – Кон-
нов (Сандер, Румынин) – 53:57, 2:2 – Исмайлов 
(Саразов, Бабиков) – 59:28 (бол.). 3:2 – Бадрут-
динов (Григоров) – 59:38.
Штраф:  8 – 10 (Мищенко, Морев, Швалев, Румы-
нин, Паленга – по 2).

МОРДОВИЯ (Саранск) – ХК САРОВ (Саров) – 
1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

16 августа. Саранск. Ледовый дворец (малая арена).
ХК «Саров»: Тихомиров; Швиденко – Лукьянчиков, 
Мищенко – Дубинин – Шураков; Шуленин – Дема-
ков, Сандер – Румынин – Носков; Тесленко – Кол-
ганов, Смолин – Вилков – Горбунов; Паленга – Мо-
рев, Марковский – Рогов – Коннов.
Шайбы забросили: 0:1 – Шураков (Мищенко) – 
8:48 (мен.), 0:2 – Румынин (Шураков, Лукьян-
чиков) – 13:39 (бол.), 0:3 – Швиденко – 21:24 
(штрафной бросок), 0:4 – Смолин (Горбунов, Ро-
гов) – 22:12, 1:4 – Волков (Саразов) – 23:11 (бол.), 
1:5 – Горбунов (Вилков, Смолин) – 45:57.
Штраф: 16 – 24 (Дубинин – 14, Шураков, Пален-
га, Тесленко, Румынин, Морев – по 2).

Тем временем, линия атаки ХК «Саров» 
усилилась нападающим Александром Горо-
шанским (1986 г.р.). Контракт с ним рассчи-
тан на один год.

Центрфорвард является воспитанником мо-
сковских «Крыльев Советов». Саровские сторожи-
лы помнят этого игрока по сезону-2010/2011. Его 
начало спортсмен провел в ХК «Саров», после чего 
с ним подписало контракт нижегородское «Торпе-
до». Также в послужном списке хоккеиста значатся 
такие клубы КХЛ, как «Салават Юлаев» (Уфа) и «Ад-
мирал» (Владивосток). Предыдущий сезон Алек-
сандр завершал в воронежском «Буране».

«ÇÅÐÊÀËÜÍÛÅ» 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

Хоккеисты нижегородской «Чайки» об-
менялись победами в контрольных матчах 
с казанским «Ирбисом» – 17-18 августа.

В первом поединке хоккеисты «Чайки» дваж-
ды выходили вперед, причем делали это при игре 
в большинстве, и оба раза отличался защитник 
Кирилл Меляков. Впрочем, казанцы раз за разом 
восстанавливали равновесие в счете, что привело 
к овертайму, за 13 секунд до окончания которого 
прицельный бросок Артема Галимова принес го-
стям победу – 2:3.

Во второй встрече все шайбы в рамках основ-
ного времени команды забросили при игре в боль-
шинстве. Игрок гостей Галимов открыл счет в пер-
вом периоде, на что «Чайка» ответила шайбами 
Михаила Потапова и Кирилла Мелякова во вто-
рой двадцатиминутке. Однако защитник «Ирбиса» 
Ришат Ашрапов восстановил равновесие, и, как и 
днем ранее, игра перешла в овертайм.

В рамках дополнительного времени добить-
ся успеха никто из соперников не сумел, а в серии 
буллитов уверенная игра Анатолия Иноземцева 
вкупе с заброшенными шайбами Акима Коломаро-
ва и Егора Серанова принесли «Чайке» успех – 3:2.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ»  
ÂÛÁÛË ÈÇ ÊÓÁÊÀ

Если в первенстве МФС «Приволжье» 
дзержинские футболисты легко переигры-
вают своих соперников из Тольятти, то в 
Кубке  уступили им. Оба четвертьфиналь-
ных матча завершились нулевыми ничьи-
ми, и все решила серия пенальти.

АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М (Тольятти) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 0:0

22 августа. Тольятти. Стадион «Академии им.Ю. 
Коноплева». 100 зрителей.
Пенальти: 1:0 – Дубровин, 1:1 – Забродин, 2:1 
– Богомолов, 2:2 – Перстков, 3:2 – Приймак, 
3:2 – Хохлов (вратарь), 4:2 – Сустатов, 4:2 – За-
бродин (вратарь).

Доминируя по ходу ответного матча, дзержин-
цы могли решить судьбу путевки вполуфинал еще 
в первые 45 минут, но вновь их подвела реализа-
ция. В самом начале встречи супермомент имел 
Перстков, но после удара головой не попал в во-
рота буквально с метра. Квасов дважды бил из хо-
роших позиций, но его удары не доставили хлопот 
голкиперу. Сирцов, которому в этот день исполни-
лось 23 года, проверил на прочность переклади-
ну. Лишь в конце первой половины встречи хозяева 
создали опасный момент, но выручил дзержинцев 
Забродин, сыгравший за вратаря и отбивший мяч.

Второй тайм прошел в относительно равной 
борьбе, но вновь без результата. В футбольной 
«лотерее» удачливее оказались тольяттинцы, ко-
торые использовали все свои попытки.

Юрий ПРЫГУНОВ
1/4 финала. Перенесенный первый матч.16 августа. 
Зенит-М(Пенза) – Делин-Зенит(Ижевск) – 0:2 (Мо-
кин,12; Тюриков, 48).
1/4 финала. Ответные матчи. 22 августа.ДЮСШЧува-
шия (Чебоксары) – Спартак-Марий Эл (Йошкар-Ола)– 
3:1 (Донцов, 20; 29, с пенальти; 78 –Шалин, 58) (первый 
матч – 0:2), Академия-Лада-М(Тольятти) – Дзержинск-
ТС (Дзержинск) – 0:0 (4:2, по пенальти) (первый матч– 
0:0), Сокол-М (Саратов) – Газовик-2 (Оренбург) –4:0 
(Шпитальный,23; 85; Перевозный,67; Суликаев, 87) 
(первый матч – 2:2). Делин-Зенит (Ижевск) – Зенит-
М(Пенза) – 23 августа (первый матч – 2:0).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

17 тур. 20 августа. Торпедо (Павлово) – Арзамас 
(Арзамас) – 4:1, Саров (Саров) – Спартак (Бор) – 
0:3, Премьер-Лига (Кстово) – Уран-АХТС-Д (Дзер-
жинск) – 0:3, Волга-Олимпиец-ДЮСШ (Н.Новгород) 
– Шахтер (Пешелань) – 3:3, Металлург (Выкса) 
– Спартак (Богородск) – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак-Богородск 17 13 2 2 45-17 41
2. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ 17 10 6 1 31-11 36
3. Спартак-Бор 17 11 2 4 31-12 35
4. Уран-АХТС-Д 17 10 3 4 30-14 33
5. Шахтер 17 8 7 2 43-23 31
6. Саров  17 3 6 8 15-25 15
7. Металлург 17 3 6 8 20-36 15
8. Премьер-Лига 17 4 2 11 16-32 14
9. Торпедо  17 2 3 12 18-38 9
10. Арзамас 17 1 3 13 10-51 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 14. 2. Денис БО-
РИСОВ («Спартак», Богородск) – 13. 3. Олег БЫКОВ 
(«Спартак», Богородск) – 12. 4. Алексей ЗАБОЛОТ-
НЫЙ («Шахтер») – 9. 5-6. Александр ТЕЛЕГИН («Спар-
так», Бор) – 7 (2), Антон ШАЛИН («Торпедо», П) – 7 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 тур. 27 августа, 17:00. Арзамас – Металлург, 
Спартак (Бг) – Волга-Олимпиец-ДЮСШ, Шахтер 
– Премьер-Лига, Уран-АХТС-Д – Саров, Спартак 
(Бор) – Торпедо.

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÐÔÑ
МФС «Приволжье», Федерация футбола Нижегородской области и Комитет по мини-

футболу ФФНО приглашает принять участие во всероссийском Кубке РФС (зона «Привол-
жье») среди смешанных детских команд, который пройдет в Кстовском районе Нижего-
родской области на базе «Экстримлэнд» с 25 по 28 сентября 2016 года.

В соревнованиях примут участие мальчики 2005-2006 г.р. и девочки 2003-2004 г.р. Победи-
тель получит право выступить в финале Кубка РФС в Сочи в октябре 2016 года. 

Контактный телефон: 8-902-787-71-77 (Наиля Хафизова).



2Футбол-Хоккей  НН 

Нижегородским футболистам не 
раз доводилось выступать в отече-
ственных топ-клубах, и этим, пожа-
луй, никого не удивишь. А вот с пер-
соналом – совсем другое дело. Спор-
тивный врач Александр Родионов был 
одним из тех, кто застал позитивные 
тенденции в развитии нижегородско-
го футбола. Он пришел в ФК «Нижний 
Новгород» в 2008 году, затем перешел 
в «Волгу», с которой поднялся в рос-
сийскую футбольную премьер-лигу. 
После этого наш земляк, уроженец 
Пильнинского района, отправился по-
корять в столицу – и не куда-нибудь, а 
в сам московский «Локомотив», в ко-
тором работал вместе с Юрием Крас-
ножаном, а затем и со Славеном Би-
личем. После этого Александр оздо-
равливал игроков в грозненском «Те-
реке» и даже казахстанском «Кайра-
те». Сегодня герой нашего интервью 
работает в московском «Динамо», пе-
ред которым поставлена задача вер-
нуться в РФПЛ. Собственно, амбици-
озные цели Родионову не чужды, что 
и показывает его карьера спортивно-
го доктора.

СТРАХА НЕ БЫЛО
– Работать в спортивной меди-

цине всегда было вашей целью?
– Такое желание присутствовало 

всегда. Но в медицинской академии, 
в которой я учился, отсутствовало та-
кое направление, поэтому в орди-
натуру я пошел по общей хирургии. 
Когда заканчивал ординатуру и уже 
собирался связать свою жизнь с об-
щей клинической медициной, посту-
пило предложение поработать в фут-
больном клубе «Нижний Новгород», 
который на тот момент готовился де-
бютировать во втором дивизионе. 
Решил попробовать, тем более, что, 
как уже говорил, желание было. По-
сле этого я дополнительно обучал-
ся в Москве, получил сертификат по 
спортивной медицине. 

– Кто пригласил вас в ФК «НН»?
– Игорь Вячеславович Егоров тог-

да наводил справки, узнавал, кто бы 
мог достойно справиться с этой ро-
лью в клубе, и ему порекомендовали 
меня. Собеседование же по трудоу-
стройству я проходил у Алексея Ли-
повича Гойхмана, который в то время 
был президентом клуба. 

– Спортивная медицина – до-
статочно ответственное занятие. 
Вы, в ту пору еще молодой специ-
алист, не испытывали какого-то 
страха перед возлагаемой на вас 
ответственностью?

– Наверное, молодость и сыгра-
ла роль в том, что я не чувствовал бо-
язни. Было ощущение, что меня ждет 
что-то новое и интересное. А с посту-
плением на работу я начал занимать-
ся самообразованием в этой обла-
сти. Читал дополнительную литера-
туру, научные труды из США и Евро-
пы, очень много времени уделял это-
му. Кроме того, та база, что я получил 
в Академии, мне тоже очень помогла, 
поскольку, так или иначе, в вопросах 
травматологии и фармакологии спор-

тивная и «гражданская» медицины пе-
ресекаются. 

– Кто, с точки зрения врача, был 
самым проблемным игроком того 
состава ФК «НН»?

– Знаете, я даже не могу сказать, 
чтобы тогда на нас сыпались травмы. 
Был случай, когда во второй игре се-
зона наш защитник вывихнул плечо. 
На этом, пожалуй, все. Дело в том, 
что Илья Владимирович Цымбаларь 
очень грамотно поставил тренировоч-
ный процесс, и у нас не было функци-
ональных травм, только травмы кон-
тактного характера. 

– Отсутствие травм – только ли 
следствие грамотного тренировоч-
ного процесса?

– В то время мы активно приме-
няли фармакологию для восстанов-
ления футболистов, как предтрени-
ровочную, так и посттренировочную. 
В этом вопросе мы нашли понимание 
с руководителями клубов. И Алексей 
Липович, и Игорь Вячеславович в этих, 
да и во всех других вопросах, были но-
ваторами, и всегда говорили: пробуй-
те, делайте!

– Вы сказали, что при Цымбала-
ре нагрузки были дозированными, 
а что скажете про период тренер-
ства Александра Григоряна?

– Я не смогу ответить на этот во-
прос, поскольку не работал с Григоря-
ном. В 2009  году я уже перешел рабо-
тать в «Волгу». Так получилось, что в том 
сезоне мои дороги с Алексеем Липови-
чем разошлись. Вновь встретились мы 
с ним только в декабре месяце, когда 
он был назначен президентом «Волги». 

АРШАВИН – В ПОРЯДКЕ!
– В «Волге» вам довелось ра-

ботать с Русланом Аджинджалом, 
буквально человеком из стали, ко-
торый в свои, прямо скажем, не мо-
лодые годы вообще не имел ника-
ких проблем со здоровьем. В чем 
заключался его феномен?

– В одном коллективе я провел с 
ним не так уж много времени, посколь-
ку ушел работать в московский «Локо-
мотив». Но феномен Руслана заклю-
чался в том, что он очень присталь-
но следил за своим восстановлени-
ем и функциональным состоянием. У 
него никогда не было проблем с лиш-
ним весом, с режимом. Он всегда ра-
ботал над собой. Все методы мышеч-
ной и суставной активации Руслан 
постоянно выполнял, следовал реко-
мендациям докторов. Было видно, что 
он – профессионал с большой буквы, 
с которым очень приятно и легко ра-
ботать. Я думаю, он бы мог поиграть, 
как минимум, еще пару лет. 

– Помимо Аджинджала, дово-
дилось слышать еще об одном та-
ком «железном» человеке. Я гово-
рю про Владимира Казакова. Раз-
ница лишь в том, что у него были 
проблемы с коленями.

– Кстати, да! В этом они похо-
жи – оба большие профессионалы. 
Они ведь и играли вместе, насколько 
я помню. Но у Владимира Валерьеви-
ча, судя по всему, проблемы с хряще-

вой тканью на генетическом уровне.  И 
из-за такой проблемы человек может 
закончить карьеру, каким бы профи он 
ни был и как бы ни следил за собой. Это 
одна из главных проблем современной 
спортивной медицины, как для самих 
врачей, так и для спортсменов. 

– В московский «Локомотив» 
перешли потому, что от предло-
жения топ-клуба отказаться не-
возможно?

– Наверное, вы правильно сказа-
ли. Когда поступает предложение от 
такого клуба, который приравнивает-
ся к категории «топ», довольно труд-
но сказать «нет», поскольку, это новый 
жизненный вызов. Поработать в такой 
команде – честь для каждого, и от это-
го глупо было отказываться. 

– Как руководство клуба отре-
агировало на то, что вы уходите?

– Я подошел к Алексею Липови-
чу Гойхману, к Омари Михайловичу Те-
традзе (тренеру «Волги» – авт.), сказал, 
что мне поступило такое предложение, 
и попросил совета: что мне вообще де-
лать. Они ответили, что хотели бы ви-
деть меня в «Волге», но при этом дали 
понять: никто чинить препятствий не бу-
дет, поскольку всем – и футболистам, и 
врачам – необходимо развиваться про-
фессионально, покорять новые высоты. 

– Грозненский «Терек» и, тем 
более, казахстанский «Кайрат» – 
довольно экзотичные варианты. 
Как оказались там?

– В «Терек» я пришел вместе с 
Юрием Анатольевичем Красножа-
ном, с кем ранее работал в «Локо». 
Ну, а «Кайрат» тоже стал в какой-то 
степени новым вызовом, поскольку 
это был первый зарубежный клуб в 
моей карьере.

– Там вы проработали, кажет-
ся, один год. Почему так недолго?

– Без семьи тяжело. У меня двое 
детей, и им нужно было, чтобы отец 

находился рядом. А когда работал в 
«Кайрате», отлучаться домой дово-
дилось крайне редко, и это меня не 
устраивало. И тут возник вариант с 
московским «Динамо». Так сказать, 
получилось совмещение приятного с 
полезным. Тем более, перед клубом 
ныне ставятся амбициозные зада-
чи. Так что, сошлись все звезды: се-
мья рядом, дети рядом, работа раду-
ет (улыбается).

– В «Кайрате» вы работали с 
Андреем Аршавиным. Сегодня он 
в порядке?

– Да, в команде был не только Ан-
дрей Сергеевич Аршавин, но и Анато-
лий Тимощук. Что могу сказать про пер-
вого? На тот момент, когда я покидал 
клуб, он был в такой форме, как на пике 
своей карьеры в «Зените»! Хотя пона-
чалу приехал к нам полностью растре-
нированым, да еще после операции на 
паховой грыже; в результате  пропустил 
всю предсезонную подготовку. Но Ан-
дрей очень-очень много времени уде-
лял своему функциональному состоя-
нию. Наверное, это прозвучит стран-
но, но он очень серьезно и професси-
онально относился к себе, что и позво-
лило довольно быстро набрать форму. 

ДЕТЯМ –  

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
– Когда работали в ФК «НН», 

ваш функционал заключался лишь 
в работе с главной командой?

– Нет, я еще занимался детско-
юношеской спортивной школой. Ра-
ботал на совмещении. 

– На каком уровне в то время 
находилось медицинское обслу-
живание в школе?

– Могу сказать так: когда я только 
пришел, в медкабинете был только один 
бикс, в котором лежали бинт, зеленка и 
аскорбиновая кислота. Был стул и стол 
для врача. Все! Тогда я пошел к Гойхма-

ну и Егорову, мы присели и стали об-
суждать, чего и в каких количествах нам 
нужно, чтобы максимально эффектив-
но осуществлять медицинское обслу-
живание. Они попросили меня напи-
сать план развития, после чего доволь-
но быстро закупили необходимое фи-
зиооборудование, которым в дальней-
шем пользовались как воспитанники 
школы, так и вторая команда, не говоря 
уж об основной. Очень большое внима-
ние уделялось витаминизации. Причем 
надо отдать должное Алексею Липови-
чу и Игорю Вячеславовичу: у нас никог-
да не было разделения между ДЮСШ 
и основной командой – витаминизиро-
вались все. Конечно, корректировки со 
скидкой на возраст вносились. Но в те 
времена витаминизации и фармаколо-
гии уделялось огромное значение всех 
футболистов – от мала да велика. 

– Отсутствие витаминизации у 
детей на что-нибудь влияет?

– Конечно! Если она отсутствует, 
то это очень плохо. От этого страда-
ют спортивные показатели, повыша-
ется риск травм.

– Какой можете дать совет мо-
лодым футболистам относительно 
витаминов и питания?

– Что касается витаминов, то тут 
все индивидуально, и принимать их 
нужно только после консультаций с 
врачами. А вот что касается питания, 
то тут нужно тщательно следить за сво-
им рационом. Это очень важно для ра-
стущего организма. Прием пищи дол-
жен быть своевременный и полноцен-
ный. Необходимо следить за сном. Ор-
ганизм спортсмена должен восстанав-
ливаться, а сон играет важную роль в 
восстановлении мышечных клеток. 

– Не могу не спросить ваше 
мнение про мельдоний? Вы силь-
но удивились, когда его внесли в 
список запрещенных препаратов?

– Если честно, то да, я был сильно 
удивлен! До конца так и не понял, поче-
му это сделали. На улучшение спортив-
ных показателей он однозначно не вли-
яет, а всего лишь способствует профи-
лактике сердечных паталогий у спорт- 
смена. Особенно это касается циклич-
ных видов спорта. А в прессе препод-
несли, что человек, выпивший этот пре-
парат, может выиграть турнир. Это аб-
солютно необоснованное заявление!

–   В вашей карьере были слу-
чаи, когда игроки попадались на 
употреблении допинга?

– Нет, такого не было. Везде, где я 
работал, футболисты знали, что лиш-
него принимать нельзя. Если же они 
сами хотели употребить какую-то пи-
щевую добавку, то приносили ее нам, 
мы читали состав, и выносили вер-
дикт: можно ли это принимать или нет.

– Ваша спортивная «альма-
матер» – ФК «Нижний Новгород» 
– может вернуться в профессио-
нальный футбол. Что думаете по 
этому поводу?

– Это классно! Мне очень хочет-
ся, чтобы команда вернулась, что-
бы в ней работали и управляли нор-
мальные люди, профессионалы сво-
его дела, такие, как Алексей Гойхман 
и Игорь Егоров! Город заслуживает 
того, чтобы в нем был хороший фут-
бол, чтобы команда была грозой ав-
торитетов. Если это произойдет, то, 
уверен, многие ребята сюда вернут-
ся с удовольствием. Тот же Антон Ко-
ченков всегда говорил, что с огром-
ным желанием бы играл и играл в Ниж-
нем. Он для него стал вторым родным 
городом. И так многие говорят, с кем 
я знаком. Дай бог, чтобы это начина-
ние прошло успешно. Я обязательно 
буду приезжать и болеть за команду, 
а, может быть, и работать, если пона-
доблюсь (смеется).   

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ

25 августаЭКСКЛЮЗИВ

Александр РОДИОНОВ: 

ГЛАВНОЕ – ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ
Спортивный врач, хорошо известный по работе в ФК «Нижний Нов-

город» и «Волге», рассказал о своей карьере и поделился ценными со-
ветами.
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

ДИВИЗИОН БОБРОВА

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

ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

«Витязь» (Подольск)
«Динамо» (Москва)
«Локомотив» (Ярославль)
«Северсталь» (Череповец)
«ТОРПЕДО» (Нижний Новгород)
«Сочи» (Сочи)
ЦСКА (Москва)

ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

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

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА

«Авангард» (Омск)
«Адмирал» (Владивосток)
«Амур» (Хабаровск)
«Барыс» (Астана)
«Куньлунь РС» (КНР)
«Металлург» (Новокузнецк)
«Салават Юлаев» (Уфа)
«Сибирь» (Новосибирск)

22 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
17:00 – Металлург (Мг) – ЦСКА – 3:2

23 АВГУСТА (ВТОРНИК)
15:30 – Сибирь – Автомобилист
15:00 – Металлург (Нк) – Барыс
17:00 – Трактор – СКА
16:00 – Авангард – Югра
17:00 – Салават Юлаев – Северсталь
18:00 – Лада – Медвешчак
19:00 – Ак Барс – Слован
19:30 – Сочи – Динамо (Р)
19:30 – Спартак – Йокерит

24 АВГУСТА (СРЕДА)
12:30 – Амур – Локомотив
12:30 – Адмирал – Динамо (М)

25 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)
15:30 – Сибирь – Барыс
15:00 – Металлург (Нк) – Югра
16:00 – Авангард – Автомобилист
18:00 – Лада – Слован
19:00 – Северсталь – Металлург (Мг)
19:30 – СКА – Салават Юлаев
19:00 – Торпедо – Динамо (Р)
19:00 – Ак Барс – Нефтехимик
19:30 – Сочи – Йокерит
19:30 – ЦСКА – Трактор

26 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
12:30 – Амур – Динамо (М)
11:30 – Адмирал – Локомотив
19:00 – Ак Барс – Медвешчак

27 АВГУСТА (СУББОТА)
10:00 – Адмирал – Витязь
13:30 – Сибирь – Югра
13:00 – Металлург (Нк) – Автомобилист
14:00 – Авангард – Барыс
17:00 – Северсталь – Трактор
17:00 – ЦСКА – Салават Юлаев
17:00 – Спартак – Динамо (Р)
17:00 – СКА – Металлург (Мг)
17:00 – Торпедо – Йокерит

28 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
16:00 – Лада – Нефтехимик

29 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
12:30 – Амур – Витязь
17:00 – Автомобилист – Металлург (Мг)
19:00 – Локомотив – Динамо (М)
20:00 – Слован – Торпедо
20:00 – Медвешчак – Сочи

30 АВГУСТА (ВТОРНИК)
17:00 – Югра – Салават Юлаев
19:00 – Северсталь – Лада
19:30 – ЦСКА – Нефтехимик
19:30 – СКА – Ак Барс

31 АВГУСТА (СРЕДА)
12:30 – Амур – Адмирал
17:00 – Автомобилист – Трактор
20:00 – Слован – Сочи
19:30 – Динамо (М) – Металлург (Нк)
19:00 – Локомотив – Авангард
20:00 – Медвешчак – Торпедо

1 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12:30 – Амур – Куньлунь РС
17:00 – Югра – Металлург (Мг)
19:00 – Северсталь – Нефтехимик
19:30 – ЦСКА – Ак Барс

2 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
17:00 – Автомобилист – Салават Юлаев
19:30 – СКА – Лада
19:30 – Динамо (М) – Сибирь
19:00 – Локомотив – Металлург (Нк)
19:30 – Витязь – Авангард
20:00 – Медвешчак – Спартак

3 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
14:30 – Югра – Трактор
17:00 – Северсталь – Ак Барс

4 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
15:00 – Металлург (Мг) – Амур

15:30 – Слован – Спартак
17:00 – Динамо (М) – Авангард
17:00 – ЦСКА – Лада
17:00 – Витязь – Металлург (Нк)
17:00 – СКА – Нефтехимик
17:00 – Торпедо – Сочи

5 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
14:30 – Куньлунь РС – Адмирал
17:00 – Автомобилист – Югра
19:00 – Локомотив – Сибирь

6 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
17:00 – Трактор – Йокерит
17:00 – Салават Юлаев – Динамо (Р)
18:00 – Лада – Динамо (М)
19:00 – Нефтехимик – Медвешчак
19:30 – Сочи – Амур
19:30 – Спартак – Динамо (Мн)
19:30 – Витязь – Северсталь
19:00 – Ак Барс – ЦСКА

8 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
17:00 – Металлург (Мг) – Динамо (Р)
17:00 – Салават Юлаев – Йокерит
18:00 – Лада – Локомотив
19:00 – Нефтехимик – Витязь
19:30 – Спартак – Адмирал
19:00 – Торпедо – Амур
19:00 – Ак Барс – Динамо (М)

9 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
15:30 – Сибирь – Медвешчак
15:00 – Металлург (Нк) – Слован
16:30 – Барыс – Югра
19:30 – ЦСКА – СКА

10 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
15:00 – Металлург (Мг) – Йокерит
14:30 – Салават Юлаев – Динамо (Мн)
17:00 – Нефтехимик – Динамо (М)
17:00 – Спартак – Амур
17:00 – Торпедо – Куньлунь РС
17:00 – Ак Барс – Витязь
17:00 – Сочи – Адмирал

11 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
13:30 – Сибирь – Югра
13:00 – Металлург (Нк) – Медвешчак
14:30 – Трактор – Динамо (Р)
14:00 – Авангард – Слован
14:00 – Барыс – Автомобилист
17:00 – ЦСКА – Северсталь

12 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
17:00 – Трактор – Динамо (Мн)
18:00 – Лада – Витязь
19:00 – Нефтехимик – Амур
19:30 – Сочи – Куньлунь РС
19:00 – Торпедо – Адмирал
19:00 – Ак Барс – Локомотив

13 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
15:30 – Сибирь – Слован
16:00 – Авангард – Медвешчак
17:00 – Металлург (Мг) – Динамо (Мн)
19:30 – СКА – Северсталь
19:30 – Динамо (Р) – Йокерит

14 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
17:00 – Салават Юлаев – Адмирал
17:00 – Автомобилист – Барыс
17:00 – Югра – Металлург (Нк)
19:00 – Нефтехимик – Локомотив

15 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12:30 – Амур – Куньлунь РС
17:00 – Трактор – Металлург (Мг)
19:00 – Ак Барс – Авангард
19:30 – Динамо (Мн) – Динамо (Р)
19:30 – Динамо (М) – Сочи
19:30 – Витязь – Спартак

16 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
17:00 – Автомобилист – ЦСКА
16:30 – Барыс – СКА
17:00 – Югра – Северсталь
19:00 – Локомотив – Торпедо

17 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
14:30 – Трактор – Салават Юлаев
17:00 – Витязь – Сочи
17:00 – Динамо (Мн) – Металлург (Нк)
18:00 – Слован – Медвешчак
16:00 – Йокерит – Авангард
17:00 – Спартак – Динамо (М)
17:00 – Динамо (Р) – Сибирь

18 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10:00 – Амур – Ак Барс
10:00 – Адмирал – Нефтехимик
12:30 – Куньлунь РС – Лада
14:00 – Барыс – Северсталь
14:30 – Югра – ЦСКА
17:00 – Локомотив – Торпедо

19 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
17:00 – Автомобилист – СКА
19:30 – Динамо (Мн) – Авангард
18:30 – Йокерит – Сибирь
19:30 – Динамо (Р) – Металлург (Нк)

20 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
12:30 – Амур – Лада
12:30 – Адмирал – Ак Барс
14:30 – Куньлунь РС – Нефтехимик
17:00 – Металлург (Мг) – Слован
17:00 – Салават Юлаев – Сочи
16:30 – Барыс – ЦСКА
19:00 – Локомотив – Спартак
19:30 – Витязь – Торпедо

21 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
17:00 – Трактор – Медвешчак
17:00 – Автомобилист – Северсталь
17:00 – Югра – СКА
19:30 – Динамо (Мн) – Сибирь
18:30 – Йокерит – Металлург (Нк)
19:30 – Динамо (Р) – Авангард

22 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12:30 – Амур – Нефтехимик
12:30 – Адмирал – Лада

14:30 – Куньлунь РС – Ак Барс
17:00 – Салават Юлаев – Слован
19:30 – Динамо (М) – Торпедо

23 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
17:00 – Металлург (Мг) – Медвешчак
19:30 – Витязь – Сибирь
19:30 – СКА – Югра
18:30 – Йокерит – ЦСКА
19:30 – Сочи – Локомотив

24 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
14:30 – Трактор – Слован
14:00 – Авангард – Металлург (Нк)
17:00 – Динамо (М) – Динамо (Мн)

25 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
14:30 – Салават Юлаев – Медвешчак
16:00 – Лада – Динамо (Р)
17:00 – Северсталь – Куньлунь РС
17:00 – Нефтехимик – Йокерит
17:00 – ЦСКА – Адмирал
17:00 – Спартак – Барыс
17:00 – СКА – Амур
17:00 – Торпедо – Югра
17:00 – Сочи – Автомобилист

26 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
16:00 – Авангард – Металлург (Мг)
19:30 – Динамо (М) – Локомотив
19:00 – Ак Барс – Динамо (Мн)

27 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
15:30 – Сибирь – Трактор
15:00 – Металлург (Нк) – Салават Юлаев
16:00 – Авангард – Металлург (Мг)
19:00 – Северсталь – Амур
19:30 – ЦСКА – Куньлунь РС
19:30 – Спартак – Югра
19:30 – СКА – Адмирал
19:00 – Торпедо – Автомобилист
19:30 – Сочи – Барыс

28 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
18:00 – Лада – Динамо (Мн)
19:00 – Нефтехимик – Динамо (Р)
19:00 – Ак Барс – Йокерит
19:30 – Динамо (М) – Витязь

29 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
15:30 – Сибирь – Металлург (Мг)
15:00 – Металлург (Нк) – Трактор
16:00 – Авангард – Салават Юлаев
19:00 – Северсталь – Адмирал
19:30 – Сочи – Югра
19:30 – ЦСКА – Амур
19:30 – Спартак – Автомобилист
19:30 – СКА – Куньлунь РС
19:00 – Торпедо – Барыс

30 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
18:00 – Лада – Йокерит
19:00 – Нефтехимик – Динамо (Мн)
19:00 – Локомотив – Витязь
19:00 – Ак Барс – Динамо (Р)
20:00 – Медвешчак – Слован

1 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
13:30 – Сибирь – Салават Юлаев
13:00 – Металлург (Нк) – Металлург (Мг)
14:00 – Авангард – Трактор
17:00 – Северсталь – Динамо (М)
17:00 – Спартак – Куньлунь РС

2 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
18:00 – Слован – ЦСКА
16:00 – Йокерит – Локомотив
18:00 – Медвешчак – СКА

3 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
17:00 – Автомобилист – Ак Барс
16:30 – Барыс – Нефтехимик
17:00 – Югра – Лада
19:30 – Динамо (Р) – Динамо (М)

4 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
12:30 – Амур – Спартак
12:30 – Адмирал – Торпедо
12:30 – Куньлунь РС – Сочи
15:00 – Металлург (Нк) – Сибирь
17:00 – Металлург (Мг) – Салават Юлаев
19:30 – Динамо (Мн) – Локомотив
20:00 – Слован – СКА
18:30 – Йокерит – Витязь
20:00 – Медвешчак – ЦСКА

5 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
17:00 – Автомобилист – Лада
16:30 – Барыс – Лада
17:00 – Югра – Ак Барс

6 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12:30 – Амур – Торпедо
12:30 – Адмирал – Сочи
12:30 – Куньлунь РС – Спартак
16:00 – Авангард – Сибирь
17:00 – Металлург (Мг) – Трактор
19:30 – СКА – ЦСКА
19:30 – Динамо (Мн) – Витязь
20:00 – Слован – Северсталь
19:30 – Динамо (Р) – Локомотив

7 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
17:00 – Автомобилист – Нефтехимик
16:30 – Барыс – Лада
17:00 – Югра – Ак Барс

8 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
10:00 – Амур – Сочи
10:00 – Адмирал – Спартак
12:30 – Куньлунь РС – Торпедо
13:30 – Сибирь – Металлург (Нк)
14:30 – Салават Юлаев – Трактор
17:00 – СКА – Йокерит
17:00 – Динамо (Мн) – Динамо (М)
17:00 – Динамо (Р) – Витязь
18:00 – Медвешчак – Северсталь

9 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
17:00 – ЦСКА – Авангард

10 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
17:00 – Металлург (Мг) – Автомобилист
19:00 – Локомотив – Слован

19:30 – СКА – Динамо (Мн)
19:30 – Динамо (М) – Медвешчак

11 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
17:00 – Трактор – Барыс
14:30 – Салават Юлаев – Югра
18:00 – Лада – Куньлунь РС
19:00 – Северсталь – Динамо (Р)
19:00 – Нефтехимик – Адмирал
19:30 – Сочи – Металлург (Нк)
19:30 – ЦСКА – Йокерит
19:30 – Спартак – Авангард
19:00 – Торпедо – Сибирь
19:00 – Ак Барс – Амур

12 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
19:30 – Витязь – Медвешчак
19:30 – Динамо (М) – Слован

13 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
17:00 – Металлург (Мг) – Барыс
17:00 – Салават Юлаев – Автомобилист
17:00 – Трактор – Югра
18:00 – Лада – Амур
19:00 – Северсталь – Йокерит
19:00 – Нефтехимик – Куньлунь РС
19:00 – Ак Барс – Адмирал
19:30 – ЦСКА – Динамо (Мн)
19:30 – Сочи – Сибирь
19:30 – Спартак – Металлург (Нк)
19:30 – СКА – Динамо (Р)
19:00 – Торпедо – Авангард

14 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
19:00 – Локомотив – Медвешчак
19:30 – Витязь – Слован

15 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
14:30 – Трактор – Автомобилист
15:00 – Металлург (Мг) – Югра
14:30 – Салават Юлаев – Барыс
16:00 – Лада – Адмирал
17:00 – Северсталь – Динамо (Мн)
17:00 – Спартак – Сибирь
17:00 – Торпедо – Металлург (Нк)
17:00 – Ак Барс – Куньлунь РС
17:00 – Сочи – Авангард
17:00 – ЦСКА – Динамо (Р)

16 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
17:00 – СКА – Витязь

17 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
12:30 – Амур – Салават Юлаев
16:00 – Авангард – ЦСКА
20:00 – Слован – Нефтехимик
18:30 – Йокерит – Торпедо
19:30 – Сочи – Динамо (Мн)
19:30 – Динамо (Р) – Спартак
20:00 – Медвешчак – Ак Барс

18 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
15:30 – Сибирь – СКА
15:00 – Металлург (Нк) – Северсталь
17:00 – Автомобилист – Локомотив
16:30 – Барыс – Динамо (М)
17:00 – Югра – Витязь

19 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
12:30 – Амур – Трактор
12:30 – Адмирал – Металлург (Мг)
14:30 – Куньлунь РС – Салават Юлаев
19:30 – Динамо (Мн) – Спартак
20:00 – Слован – Ак Барс
18:30 – Йокерит – Сочи
19:30 – Динамо (Р) – Торпедо
20:00 – Медвешчак – Нефтехимик

20 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
15:30 – Сибирь – ЦСКА
15:00 – Металлург (Нк) – СКА

16:00 – Авангард – Северсталь
17:00 – Автомобилист – Динамо (М)
16:30 – Барыс – Витязь
17:00 – Югра – Локомотив

21 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
12:30 – Амур – Металлург (Мг)
12:30 – Адмирал – Салават Юлаев
14:30 – Куньлунь РС – Трактор
19:30 – Динамо (Мн) – Торпедо
20:00 – Слован – Лада
18:30 – Йокерит – Спартак
19:30 – Динамо (Р) – Сочи

22 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
13:30 – Сибирь – Северсталь
13:00 – Металлург (Нк) – ЦСКА
14:00 – Авангард – СКА
15:00 – Автомобилист – Витязь
14:00 – Барыс – Локомотив
14:30 – Югра – Динамо (М)
17:00 – Ак Барс – Нефтехимик

23 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10:00 – Адмирал – Трактор
12:30 – Куньлунь РС – Металлург (Мг)
17:00 – Динамо (Мн) – Сочи
18:00 – Медвешчак – Лада

24 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
14:30 – Куньлунь РС – Локомотив
17:00 – Салават Юлаев – Сибирь
19:30 – Спартак – Торпедо

25 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
12:30 – Адмирал – Амур
18:00 – Лада – Югра
19:00 – Нефтехимик – Автомобилист
19:30 – ЦСКА – Медвешчак
19:30 – СКА – Слован
19:00 – Ак Барс – Барыс

26 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
17:00 – Трактор – Сибирь
17:00 – Металлург (Мг) – Металлург (Нк)
17:00 – Салават Юлаев – Авангард
19:30 – Динамо (М) – Динамо (Р)
19:30 – Сочи – Торпедо
19:30 – Витязь – Йокерит

27 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
14:30 – Куньлунь РС – Амур
18:00 – Лада – Автомобилист
19:00 – Нефтехимик – Барыс
19:00 – Локомотив – Динамо (Мн)
19:30 – ЦСКА – Слован
19:30 – СКА – Медвешчак
19:00 – Ак Барс – Югра

28 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
17:00 – Трактор – Авангард
17:00 – Металлург (Мг) – Сибирь
17:00 – Салават Юлаев – Металлург (Нк)
19:30 – Витязь – Динамо (Р)
19:30 – Динамо (М) – Йокерит

29 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
10:00 – Адмирал – Куньлунь РС
16:00 – Лада – Барыс
17:00 – Нефтехимик – Югра
17:00 – Северсталь – Слован
17:00 – Локомотив – Йокерит
17:00 – Спартак – Сочи
17:00 – Ак Барс – Автомобилист

30 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
14:30 – Трактор – Металлург (Нк)
17:00 – Витязь – Динамо (Мн)

31 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
12:30 – Адмирал – Куньлунь РС
19:00 – Северсталь – Медвешчак

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË-2016/2017. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ



4Футбол-Хоккей  НН 25 августаДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

Восемь юношеских команд были 
разбиты на две группы. После того, как 
в них соперники сыграли между собой в 
круг, с учетом «золотых» очков  разыгра-
ли 1-4 и 5-8 места. Нашей журналист-
ской бригаде удалось побывать в «Изу-
мрудном» в день открытия, когда состо-
ялись сразу два топовых матча: «Волга» 
– «Анжи» и ЦСКА – «Локомотив». 

Первый из них, с участием наших 
земляков, открывал «Emerald Cup-
2016» и подарил истинное наслажде-
ние зрителям! Мало того, что ребята 
из обеих команд продемонстрирова-
ли незаурядное мастерство для свое-
го возраста (в соревнованиях участво-
вали футболисты 2003 года рождения, 
и лишь «Локомотив» был представлен 
мальчишками на год младше – 2004 
года рождения), так еще и «Волга» су-
мела порадовать! Поистине «забой-
ным» получился первый тайм. По его 
ходу наши земляки дважды уступа-
ли – 0:1 и 1:2, но оба раза после «стан-
дартов» счет сравнивал центральный 
защитник хозяев Даниил Котельни-
ков. Причем оба раза ударами голо-
вой и оба раза – после подач с право-
го фланга атаки. В первом случае это 
был угловой, во втором – штрафной. 
Итак, 2:2 к перерыву, а во втором тай-
ме «Волге» удалось-таки вырвать побе-
ду и выиграть в стартовом матче – 3:2.

Затем состоялась торжествен-
ная церемония открытия «Emerald 
Cup-2016». Футболисты всех вось-
ми команд вышли на зеленое поле с 
воздушными шариками зеленого цве-
та – фирменного цвета базы отдыха 
«Изумрудное». Зрелище, надо ска-
зать, было ярчайшее. Особенно в тот 
момент, когда все мальчишки одно-
временно отпустили шарики в небо. 
Но это было уже после того, как свои 
напутственные слова участникам ска-
зали почетные гости, открывавшие 
турнир – президент МФС «Привол-
жье» Владимир Афанасьев, извест-
ный нижегородский тренер и фут-
больный менеджер Валерий Моча-
лов, а также арт-директор базы отды-
ха «Изумрудное» Максим Игнатьев.

После красочной церемонии от-
крытия, венцом которой стали пока-
зательные  выступления юных гимна-
сток, состоялся матч с громкой «выве-
ской»: ЦСКА – «Локомотив». Надо от-
дать должное юным «железнодорож-
никам» – хоть они и были на год млад-
ше своих «армейских» визави, но сра-
жались отчаянно, старались ни в чем 
не уступать. И все же «виктория» оста-
лась за ЦСКА – 2:0. Что интересно, как 
потом выяснилось, обе эти команды, 
а также упомянутая выше нижегород-
ская «Волга» вошли в число призеров! 
Вот что значит, хорошо начать!  

Под занавес первого игрового 
дня мы пообщались с представите-
лями команд и почетными гостями. 
Поскольку турнир только начинался, 
нам не удалось поговорить с ними об 
итогах «Emerald Cup-2016», расспро-

сить, как они оценивают уровень той 
или иной команды-участницы. Одна-
ко и других тем для бесед нашлось не-
мало. Судите сами...

Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент МФС «Приволжье»: 

УРОВЕНЬ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 
ПОРАЖАЕТ!

– Владимир Иванович, турнир 
«Emerald Cup» проводится уже не-
сколько лет, и каждый раз на нем 
собирается весьма представи-
тельный состав участников, луч-
шие российские клубы с удоволь-
ствием отправляют свои юноше-
ские команды в «Изумрудное». В 
чем секрет успеха турнира?

– Во-первых, это связано с иде-
альными условиями, которые созда-
ны на базе отдыха «Изумрудное». От-
личные футбольные поля, великолеп-
ное питание, замечательные усло-
вия для проживания... Не надо никуда 
ехать или идти – все под боком. Вто-
рое – невероятное гостеприимство 
хозяев, принимающей стороны. Ор-
ганизаторы создали все условия для 
учебно-тренировочного и соревнова-
тельного процессов. Приехали коман-
ды из других регионов раз, все им по-
нравилось, поэтому с удовольствием и 
второй раз едут, и третий... Тем более, 
что уверены – состав участников всег-
да будет очень сильным. Тренеры, при-
езжая сюда, насколько я знаю, всегда 
очень активно обмениваются мнения-
ми о системе подготовки юных футбо-
листов, имеют возможность сравнить 
уровень мастерства своих школ. В об-
щем, обстановка в «Изумрудном» всег-
да практически семейная (улыбается).

– Давайте попробуем сделать 
прогноз: как нижегородская «Вол-
га» будет выглядеть на фоне «боль-
ших» клубов?

– В этом возрасте уровень команд 
и отдельных футболистов примерно 
одинаков. Они уже неплохо обучены. 
Но рост юных футболистов начинается, 
когда они становятся чуть-чуть старше, 

примерно через год. Тогда некоторые 
мальчишки действительно начинают 
выделяться на фоне своих сверстников, 
тренеры обращают на них внимание.

– Есть такая тенденция в по-
следние годы, что более-менее 
способные ребятишки, которые 
появляются в Нижегородской об-
ласти, уезжают из региона в фут-
больные школы и интернаты дру-
гих городов, более «продвинутых» 
в футбольном плане. Как вы к этому 
относитесь? Это нормально? Пусть 
они растут в лучших условиях или 
же пусть здесь остаются?

– Вы очень больную тему затронули. 
Это беда нижегородского футбола. По-
чему уезжают? Да потому что нет у нас 
ни интерната, ни условий для того, чтобы 
лучшие из лучших могли прогрессиро-
вать. И чтобы они могли вместе и учить-
ся, и жить, и тренироваться. А ведь это 
было во времена СССР. Но куда-то все 
улетучилось. Сейчас мы совместно с ру-
ководством футбольного клуба «Олим-
пиец» прорабатываем вопрос создания 
«Центра подготовки юных футболистов», 
который как раз и должен будет решить 
эту проблему. Если все получится, тогда 
перспективные юные футболисты уез-
жать никуда не будут.

Я в свое время жаловался президен-
ту РФС Виталию Леонтьевичу Мутко, что 
«воруют» у нас юных дарований. На что 
он мне ответил: «Создавайте условия, 
чтобы никто никуда не уезжал». Вот по-
пробуем их создать. В этом заинтере-
сован и губернатор, и футбольный клуб 
«Олимпиец». База, к слову, будет в том 
числе и здесь, в «Изумрудном».

– Один из тренеров «Волги» 
2003 года рождения, которая вы-
ступает сейчас здесь, в «Изумруд-
ном» – испанец. Как вы к этому от-
носитесь?

– Я считаю, что юных футболистов 
должны тренировать российские тре-
неры. У нас должна быть своя, «рус-
ская модель» развития футбола. Если 
на поле играет немецкая команда, в ка-
кую форму ее ни одень – все равно по-
нятно, что это немцы. То же самое – ис-
панцы. Когда играют российские фут-
болисты, не поймешь, то ли это афри-
канцы, то ли португальцы, то ли еще 
кто... Нам надо найти свое место в 
мировом футболе. Раньше, во време-
на СССР, оно у нас было. Мы выигры-
вали за счет физической подготовки, 
за счет напора, давления. Потом ста-
ли тяготеть к испанской школе, к гол-
ландской, немецкой... В конечном ито-
ге ничего не получили. Надо свои на-
циональные идеи воплощать на фут-
больном поле, со своими тренерами.

– Владимир Иванович, как вы 
считаете, детям лучше начинать 
заниматься футболом на больших 
полях или же на маленьких пло-
щадках?

– Есть программа Российского 
футбольного союза, который для раз-
вития массового футбола выделяет 
регионам искусственные поля разме-
ром 40 на 20 метров. На них комфортно 
играется детям, любителям. На таких 
площадках игрок много владеет мячом, 
много играет в пас, развивает свои ин-
дивидуальные качества. Безусловно, 
детям интереснее на маленьких пло-
щадках. Ведь зачастую на большом 
поле совсем маленьким ребятишкам 
мяч во время игры или тренировки не 
чаще одного раза в пять минут «потро-
гать» доводится. Добежал мальчишка 
от штрафной до штрафной, и упал там 
от усталости. Пока встал, пока отды-
шался, а первый тайм уже закончил-
ся... Поэтому пусть сначала получают 
навыки общения с мячом на маленьких 
площадках. А когда станут повзрослее, 
лет с 13-14 можно и о тактике думать, и 
о стратегии, и о «физике». Так принято 
во всем футбольном мире.

Мурат АЙГУМОВ, 
тренер «Анжи-2003» (Махачкала): 

ВЫБОР – В ПОЛЬЗУ 
«ИЗУМРУДНОГО»

– Мурад, «Анжи» не первый 
год принимает участие в «Emerald 
Cup». Как сложилась эта тради-
ция – приезжать в «Изумрудное»?

– В позапрошлом году нас пригла-
сили организаторы, мы решили при-
ехать. И сразу же все очень понрави-
лось. В том числе и результат, который 
показали –  «Анжи» сразу же занял тре-
тье призовое место (улыбается). Нала-
дили отношения с хозяевами турнира 
и теперь с удовольствием приезжаем.

– Как оцениваете состав участ-
ников турнира?

– Спарринг-партнеры очень хоро-
шие. Если честно, то в этом году у нас 
был выбор, на какой турнир поехать. 
Но когда узнали, что в «Изумрудное» 
приедут ЦСКА и «Локомотив», сомне-
ния тут же отпали. Очень важно, что-
бы соперники были сильные, чтобы 
была возможность проверить себя, 
набраться опыта, игровой практики.

– Как обстоят дела с подготов-
кой резерва в «Анжи»? Насколько 
серьезное внимание этому уделяет 
высшее руководство клуба?

– Хозяин «Анжи» Сулейман Кери-
мов вложил достаточно много труда и 
средств для того, чтобы открыть фут-
больную академию в 2012 году. Сей-
час академия активно развивается, ее 
главная задача – чтобы местные ре-
бята пополняли ряды главной коман-
ды республики и впоследствии имен-
но они, а не  зарубежные легионеры, 
задавали тон. Академия базируется 
на «Анжи-арене» в Каспийске, где и 
клуб премьер-лиги, у нас там пять фут-
больных полей – два с естественным 
покрытием и три с искусственным. 
Самые талантливые ребята, которые 
выпускаются из академии, идут в мо-
лодежную команду. Главные тренеры 
основной команды, кто бы этот пост 
ни занимал, внимательно следят за 
подрастающим поколением, консуль-
тируются с наставниками академии.

– Турнирные задачи на «Emerald 
Cup» перед вашей командой по-
ставлены?

– Главный наш турнир – первен-
ство Южного федерального округа по 
«2003 году рождения». В «Изумруд-
ном» просто хотелось хорошенько 
подготовиться к этим соревнованиям, 
получить игровую практику.

– Обидно, что нижегородской 
«Волге» уступили в матче открытия?

– Соперник у нас был очень до-
стойный, тем более, что он играл 
дома. Знали, что «Волга» очень хоро-
ша при исполнении «стандартов» – на-
кануне, на предыгровой тренировке, 
убедились в этом. Но вот не убере-
глись: два мяча пропустили именно 
после «стандартов».

Геннадий ГРИШИН, 
тренер «Локомотива-2004»
 (Москва): 

ТАЛАНТЛИВОГО 
РЕБЕНКА ВИДНО 
СРАЗУ

– Почему привезли на турнир 
команду, игроки которой на год 
моложе, чем у всех остальных со-
перников?

– Со следующего года нашей ко-
манде играть в турнирах в стандарт-
ном формате – «11 на 11». Поэтому 
хотелось бы посмотреть, как ребята 
выглядят на большом поле, кто на что 
способен. До этого играли «8 на 8» – от 

штрафной до штрафной. Так что этот 
турнир – исключительно на перспекти-
ву. Кстати, и в прошлом году «Локомо-
тив» на «Emerald Cup» также привозил 
команду на год моложе заявленного. 
Так что, связи у нас налаженные с ор-
ганизаторами турнира, каждый раз 
приглашение принимаем с большим 
удовольствием. Нас полностью и уро-
вень организации устраивает, и состав 
участников. Здесь замечательное ис-
кусственное поле.

В этом турнире и дальше, несмо-
тря на поражение от ЦСКА, будем 
гнуть свою линию – работать над на-
чалом атаки, ее развитием и заверше-
нием. Выиграть – не главное. Важнее 
наладить коллективную игру.

– Юным армейцам уступили 
только потому, что те старше?

– У ЦСКА все команды хорошие. 
Эта конкретная и по габаритам, и по 
физическим данным впечатляет. Если 
честно, я думал, что мы хуже сыграем 
против земляков. 

– Как считаете, в этом возрас-
те уже можно разглядеть юные да-
рования?

– Если парень талантливый, это и 
в 12-летнем возрасте видно. Но хочет-
ся, чтобы побольше было креативных, 
неординарных игроков. Занимаемся 
селекцией, ищем таких (улыбается). 
Главное, чтобы они поняли нашу фи-
лософию игры.

– Насколько продуктивно, на 
ваш взгляд, работает школа «Ло-
комотива»?

– Всегда хочется, чтобы было еще 
продуктивнее (улыбается). Но то, что 
школа входит в сотню лучших в рей-
тинге УЕФА, уже о многом говорит. 
Главное, чтобы  как можно больше ре-
бят добиралось до главной команды.

Леонид РЫНДОВ, 
тренер «Волги-2003» 
(Нижний Новгород): 

МАЛЬЧИШКА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ С 
МЯЧОМ «НА ТЫ»

– В чем, на ваш взгляд, отли-
чительная черта турнира «Emerald 
Cup» от других, ему подобных?

– Я не могу сказать, что другие 
турниры плохие. Но ту атмосферу, ко-
торая царит в «Изумрудном» во время 
футбольных турниров, словами не пе-
редать! Поля рядом, дома рядом – жи-
вем одной единой дружной семьей. 
Дети общаются между собой, трене-
ры – тоже. Некоторые команды уже 
по третьему разу приезжает, а кто-то  
и по четвертому. А все начинается с 
гостеприимства хозяев базы отдыха.

– Что можете сказать о сво-
их воспитанниках 2003 года рож-
дения?

– У нас хорошая, добротная ко-
манда. Ее цвета защищают ребята из 
многих районов Нижегородской об-
ласти. Они давно вместе, поэтому ко-
манда сыгранная. Еще отметил бы це-
леустремленность всех игроков, наце-
ленность на борьбу, на результат. Гла-
за у них всегда горят, видно, что ребя-
та хотят играть в футбол, он им никог-
да не надоедает.

– Какие задачи на турнир?
– Всегда хочется выиграть. Дру-

гое дело, что всегда стараемся при-
держиваться своего определенно-
го стиля игры, который давно выра-
ботался. Он заключается в том, что-
бы дети были «на ты» с мячом. А если 
это еще и результат дает, вообще здо-
рово. В одном из турниров «Emerald 
Cup», втором по счету, «Волга» заня-
ла первое место, обыграв в финале не 
кого-нибудь, а ЦСКА! Это был един-
ственный раз, когда мы попали в при-
зеры. Очень бы хотелось этот успех 
повторить. Кстати, ЦСКА умудрил-
ся в этом турнире в разные годы за-
нять и первое, и второе, и третье ме-
ста (улыбается).

– Кто в этот раз выиграет, как 
считаете?

– Достаточно ровные команды 
собрались. «Академия Коноплева», 
ЦСКА и «Анжи», возможно, по подбо-
ру исполнителей чуть выше других, но 
это еще ни о чем не говорит. Многое 
будут решать бойцовские качества. А 
то, что все игры получатся  интересны-
ми – нисколько не сомневаюсь.

– За счет чего удалось обыграть 
«Анжи»? Ведь дважды по ходу пое-
динка проигрывали...

ÂÑÅ ÁÐÅÍÄÛ Â 
ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ!

Столичные ЦСКА и «Локомотив», махачкалинский «Анжи» снова на ни-
жегородской земле! Увы, это не российская футбольная премьер-лига 
вернулась на нижегородскую землю – речь идет о юношеских коман-
дах топ-клубов, которые приняли участие в четвертом по счету турнире 
«Emerald Cup-2016». По традиции он прошел на базе отдыха «Изумруд-
ное», что в Городецком районе, на берегу Горьковского моря. Что любо-
пытно, Нижегородскую область на соревнованиях представляла «Вол-
га» – даже несмотря на то, что клуб не так давно был расформирован.
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Богородская команда уверенно 
прошла групповую стадию, обыграв 
поочредно сверстниц из Норильска 
(6:0) и Камчатки (1:0). В четвертьфи-
нале был повержен Муром –  2:0. А вот 
полуфинальный поединок с командой 
из Ростова-на-Дону превратился в на-
стоящий триллер. Во втором тайме 
при абсолютно равной игре судья уда-
лил с «капитанского мостика» тренера 
нашей команды Романа Худякова, по-
казав ему прямую красную карточку за 
якобы вмешательство в действие су-
дейской бригады. Проходит ровно две 
минуты, как еще одна прямая красная 
карточка –  на сей раз основному за-
щитнику команды из Богородска –  «за 
неспортивное поведение». И за что? 
Всего лишь за то, что игрок спросил у 
рефери, чей мяч? Юные богородчан-
ки в шоке,соперники довольны! Итог 
встречи предсказуем –  0:4.

Богородская команда подает про-
тест на действия арбитра, однако он 
отклоняется, а значит, в матче за тре-
тье место ни тренер не может руко-
водить игрой, ни защитник играть. А 
в этом поединке за «бронзу» пред-
стояло играть против команды из го-
рода Лодейное поле Ленинградской 
области. Кто видел этот матч, навер-
няка не пожалел об этом. Впервые за 
всю историю проекта «Мини-футбол 
в школу» тренер руководил командой 

с трибун, перекрикивая болельщи-
ков, делая замены по ходу игры, беря 
минутные перерывы. При этом про-
сил этих же болельщиков быть поти-
ше – только ради того, чтобы подопеч-
ные слышали его указания. 

Основное время игры завер-
шилось со счетом 1:1, и команды 
приступили к пробитию 6-метро-
вых ударов. Здесь высочайшее ма-
стерство проявил вратарь Богород-
ска, отбив первый удар. Девчонкам 
оставалось лишь забить свои попыт-
ки. И в итоге победный гол при счете 
2:2 оказался на счету капитана ко-
манды из Богородска –  ее сильный 
удар под перекладину был неотраз-
им, эмоции в этот момент буквально 
захлестнули юных футболисток, вся 
команда рванулась к центру поля со 
слезами счастья на лице. Девочки 
благодарили друг друга за игру, не 
веря, что они совершили в тот вечер 
настоящее чудо. 

– На характере, благодаря силе 
духа мы вырвали эти бронзовые на-
грады, – на скрывает своих эмо-
ций Роман Худяков. – Спасибо дев-
чонкам за волю к победе, за то, что 
собрались в нужный момент и стали 
единым целым! Игроки моей коман-
ды для меня –  настоящие герои! Они 
для меня –  самые лучшие!

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÃÅÐÎÈ!
12 сильнейших школьных девичьих минифутбольных команд России 

собрались на всероссийском финале проекта «Мини-футбол в школу», 
который проходил в Москве. Участие в нем приняла и команда СОШ №3 
из Богородска – как победитель турнира среди коллективов Приволж-
ского федерального округа. В итоге свой шанс богородские девчата не 
упустили, завоевав бронзовые медали. «Бронза» эта, без всякого пре-
увеличения, сродни «золоту»...

– И за счет характера, и за счет тех-
нической и тактической подготовки. 
Важно, что ребята полностью следо-
вали выбранной на игру модели. Вне 
зависимости от того, что сначала один 
мяч пропустили, потом второй... Маль-
чишки, наоборот, еще больше собира-
лись, когда команда пропускала. Ста-
рались контролировать мяч, много ата-
ковать. Вообще обе команды хорошо 
играли, но голевых моментов созда-
ли немного. Четыре гола из пяти в этом 
матче были забиты со «стандартов». Я 
не скажу, что упор на тренировках мы 
делаем именно на них, но уделяем это-
му компоненту игры немалое внимание. 

– А как в целом у вашей коман-
ды складываются дела в нынеш-
нем  сезоне, если абстрагировать-
ся от «Emerald Cup»?

– В первенстве Приволжья мы в 
этом году неудачно выступили – не 
попали в финал. А сейчас играем еще 
на первенство области. Пока там дела 
идут неплохо.

Денис МАШКАРИН, 
тренер ЦСКА-2003 (Москва): 

ЕЩЕ ОДНО ПОЛЕ 
НЕ ПОМЕШАЕТ

– Из года в год школа ЦСКА де-
легирует своих воспитанников на 
этот турнир. Значит, чем-то он при-
глянулся?

– С удовольствием каждый год 
приезжаем в «Изумрудное», потому что 
здесь созданы замечательные условия 
и для проведения соревнований, и для 
отдыха, и для восстановления. Нема-
ловажны и непревзойденные эколо-
гические условия. После загазованной 
Москвы дети вдоволь могут надышать-
ся кислородом (улыбается).

– Когда в очередной раз сюда 
отправлялись, какое напутствие от 
руководства получили?

– Во всяком случае никто не тре-
бовал во что бы то ни стало выиграть 
турнир. Важнее, чтобы наши футбо-
листы показывали качественный фут-
бол, чтобы они продемонстрировали 
все, чему их учат наши тренеры – и 
в тактическом, и в техническом пла-
не. Мы всегда должны держать мар-
ку топ-клуба и никогда не опускаться 
ниже определенного уровня. А план-
ка эта установлена достаточно высо-
ко. Если дети будут играть правильно, 
как мы их учим, будут и победы.

– Как оцениваете уровень 
команд-соперниц на этом турнире?

– А он здесь всегда хороший, не 
только в этом году. Мы нечасто игра-
ем с такими школами, как «Анжи», как 
«Академия Коноплева». Это разные 
стили, разные подходы к воспитанию 
подрастающего поколения. Нам это 
очень интересно. Причем абсолютно 
все команды оказывают сопротивле-
ние, проходных матчей в «Изумруд-
ном» не бывает. И наши результаты 
это подтверждают: мы не выигрыва-
ем  турнир каждый год, сделать это 
удалось пока всего один раз.

– В первый день вы обыграли 
«Локомотив». На матчах юноше-
ских команд есть та же атмосфе-
ра дерби, атмосфера принципи-
альнейшего противостояния, как 
и в поединках «больших» команд в 
рамках премьер-лиги?

– Все зависит от тренера. Для 
кого-то, возможно, это супербитва, 
но мы так своих подопечных не на-
страиваем. В этом возрасте маль-
чишки должны получать удовольствие 
от футбола и не заморачиваться на 
том, дерби это или нет. Тем более, 
что турнир носит товарищеский ста-
тус. К тому же мальчишки из «Локомо-

тива» на год младше, что, конечно, в 
их возрасте сказывается существен-
но. Но надо отдать должное соперни-
кам – они сыграли хорошо.

– Каковы ближайшие планы ко-
манды ЦСКА-2003 ?

– Мы сейчас участвуем в чемпио-
нате Москвы. Закончился первый круг, 
идем пока на втором месте. К сло-
ву, после все того же «Локомотива», 
но только уже «2003 года рождения». 
Вот в этих соревнованиях ставим са-
мые высокие цели. Но опять же – ста-
раемся не забывать о качестве игры.

– Денис, может, есть какие-то 
пожелания руководству базы от-
дыха «Изумрудное»?

– Пожалуй, есть одно у меня лично. 
Этой базе не хватает еще одного боль-
шого поля стандартных размеров. Тогда 
можно будет проводить турниры не толь-
ко товарищеского уровня, но и офици-
альные соревнования под эгидой РФС. 

Даниил КОТЕЛЬНИКОВ, 
игрок «Волга-2003» 
(Нижний Новгород): 

МЕЧТАЮ ИГРАТЬ 
ЗА «АЯКС»

– Расскажи, ты давно за эту ко-
манду играешь?

– Да, уже шесть лет. А начинал я 
заниматься футболом в дзержинской 
школе «Салют».

– Как оказался в нижегород-
ской команде?

– Мы с «Салютом» приехали на 
сборы, играли против команды «Сор-
мово», и меня в нее пригласили.

– На какой позиции играешь?
– На позиции центрального за-

щитника.
– И как это ты, будучи централь-

ным защитником, умудрился два 
гола в ворота «Анжи» забить?

– Оба забил со «стандартов» – по-
сле углового и после штрафного. Эти 
комбинации мы отрабатываем на тре-
нировках: я подключаюсь вперед, ког-
да бьем штрафные или угловые.

– Трудным получился матч с 
«Анжи»?

– Да, тяжело пришлось. Как пер-
вый гол пропустили, сразу «носы по-
весили». Но потом тренер нас подбо-
дрил, и мы сумели забить. И начали 
играть в свою игру. 

– Каких успехов удалось до-
биться вместе со своей командой?

– Мы заняли первое место на 
одном из международных турниров в 
Германии, было это в 2014 году.

– А какую задачу ваши настав-
ники ставят перед командой на 
этом турнире?

– Занять первое место.
– О чем ты мечтаешь, чего бы 

тебе хотелось добиться в футболе?
– Продолжать прогрессировать, 

попасть в хорошую команду.
– В какую именно?
– В «Аякс».

Материалы подготовил  
Олег ПАПИЛОВ, 

фото Павла НОВИКОВА,
«Изумрудное» – 

 Нижний Новгород

«EMERALD CUP».  
СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А»
17 августа. Волга (Нижний Новгород) – Анжи 
(Махачкала) – 3:2, Академия Коноплева 
(Приморский, Самарская область) – Химки 
(Московская область) – 0:1. 18 августа. Вол-
га – Химки – 2:1, Анжи – Академия Конопле-
ва – 1:2. 19 августа. Волга – Академия Коно-
плева – 1:2, Химки – Анжи – 3:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга  3 2 0 1 6-5 6
2. Химки  3 2 0 1 5-2 6
3. Академия Коноплева  3 2 0 1 4-3 6
4. Анжи  3 0 0 3 3-8 0
Примечание. Команды «Волга», «Хим-
ки» и «Академия Коноплева» располо-
жены в соответствии с показателями 
личных встреч.

ГРУППА «Б»
17 августа. ЦСКА (Москва) – Локомотив 
(Москва) – 2:0, Автово (Санкт-Петербург) 
– Волгарь (Астрахань) – 3:2. 18 августа. 
Автово – ЦСКА – 0:6, Локомотив – Вол-
гарь – 4:1. 19 августа. Локомотив – Авто-
во – 2:1, Волгарь – ЦСКА – 0:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ЦСКА 3 3 0 0 12-0 9
2. Локомотив  3 2 0 1 6-4 6
3. Автово  3 1 0 2 4-10 3
4. Волгарь  3 0 0 3 3-11 0

ЗА 1-4 МЕСТА
20 августа. Волга – Локомотив – 2:0, 
ЦСКА – Химки – 1:1. 21 августа. Химки 
– Локомотив – 0:2, Волга – ЦСКА – 0:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ЦСКА 3 2 1 0 6-1 7
2. Волга 3 2 0 1 4-4 6
3. Локомотив 3 1 0 2 2-4 3
4. Химки 3 0 1 2 2-5 1

ЗА 5-8 МЕСТА
20 августа. Анжи – Волгарь – 4:1, Акаде-
мия – Автово – 2:1. 21 августа. Академия 
– Волгарь – 4:1, Анжи – Автово – 6:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
5. Академия Коноплева 3 3 0 0 8-3 9
6. Анжи 3 2 0 1 11-4 6
7. Автово 3 1 0 2 5-10 3
8. Волгарь 3 0 0 3 4-11 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь – Никита Матюнин («Ло-
комотив»). Лучший защитник – Даниил 
Котельников («Волга»). Лучший полуза-
щитник – Антон Ефремов («Волга»). Луч-
ший нападающий – Никита Минин (ЦСКА). 
Лучший игрок – Сергей Пушков (ЦСКА).

2000 Г.Р.
В минувшее воскресенье в 

рамках зонального турнира пер-
венства России футболисты ни-
жегородской «Волги-2000» одер-
жали волевую победу над саран-
ской «Мордовией» (2:1), взяв у 
нее реванш за поражение в пер-
вом круге.

«Волжанам» пришлось отыгры-
ваться, но еще до перерыва они не 
только сравняли счет, но и вышли 
вперед. Сначала Мусин после пере-
дачи Косарева не оставил шансов 
голкиперу саранцев. А вскоре Гани-
чев классно пробил головой – мяч, 
ударившись о землю, влетел в сет-
ку ворот «Мордовии». После пере-
рыва дело дошло даже до потасов-
ки и удалений, однако счет на таб-
ло больше не изменился. С побе-
дой, «Волга»!

– Может быть, сегодня мы не уви-
дели яркой игры, зато характера на-
шим ребятам не занимать, – считает 
тренер «Волги-2000» Михаил Чва-
нов. – У нас есть команда, есть кол-
лектив единомышленников. И для нас 
это очень важно. Очень рад за Муси-
на и Ганичева, которые забили се-
годня такие важные голы. Рад побе-
де. Но сезон не закончен. Все толь-
ко начинается, и ребята это прекрас-
но понимают.

9 тур. 21 августа. Волга (Нижний Новго-
род) – Мордовия (Саранск) – 2:1, Вол-
на (Ковернино) – Динамо (Киров) – 1:0, 
Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) 
– Спартак (Йошкар-Ола) – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 9 7 1 1 21-4 22
2. Волга 9 7 0 2 23-7 21
3. Мордовия 9 6 2 1 16-3 20
4. Динамо (Киров) 9 3 0 6 13-19 9
5. Волна 9 2 1 6 5-22 7
6. Спартак (Й-О) 9 0 0 9 2-25 0

2001 Г.Р.
9 тур. 21 августа. Радий (Нижний Нов-
город) – Динамо (Киров) – 3:1, Волга 
(Нижний Новгород) – Мордовия (Са-
ранск) – 1:4, Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – Спартак (Йошкар-
Ола) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 9 7 1 1 19-6 22
2. Волга-Олимпиец 8 6 1 1 16-5 19
3. Спартак (Й-О) 9 4 1 4 15-6 13
4. Волга 9 3 2 4 9-13 11
5. Радий 8 2 1 5 6-13 7
6. Динамо (Киров) 9 1 0 8 7-29 3

2002 Г.Р.
10 тур. 18 августа. Мордовия (Саранск) 
– ДЮСШ-5-Гимназия (Чебоксары) – 2:0, 
Икар-2 Аякса (Саров) – Динамо (Киров) 
– перенос на 17 сентября, Радий (Ниж-
ний Новгород) – Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – 0:3.
Перенесенный матч 7 тура. 21 августа. 
Волга-Олимпиец – СДЮСШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 10 9 0 1 39-4 27
2. Волга 10 6 2 2 25-12 20
3. ДЮСШ-5-
     Гимназия 10 5 1 4 24-13 16
4. Радий 10 3 3 4 9-20 12
5. Мордовия 10 2 3 5 9-11 9
6. СДЮСШОР-8 9 2 3 4 11-24 9
7. Динамо (Киров) 8 2 1 5 5-19 7
8. Икар-2 Аякса 9 1 3 5 4-23 6

«HOTEL & RESTAURANT CUP» - 
Ó «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ»

Команда базы от-
дыха «Изумрудное» 
стала победителем со-
ревнований по пляжно-
му футболу среди оте-
льеров и рестораторов 
Нижнего Новгорода и 
Нижегородской обла-
сти «Hotel & Restaurant 
Cup 2016».

Команда с берегов 
Горьковского моря обы-
грала всех своих сопер-
ников: сначала в группе 
(11:0  3:1), а затем в увле-
кательнейшем финале 
взяла верх над «Z-TOP-
CLUB» – 2:0. Решающий 
мяч забил арт-директор 
«Изумрудного» Максим 
Олегович Игнатьев.
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ÀÄÐÅÍÀËÈÍ 
×ÅÐÅÇ ÊÐÀÉ

Центральный матч тура собрал 
меньшую аудиторию, чем мог бы 
собрать. Виной тому телетрансля-
ция матча РФПЛ «Зенит» – ЦСКА. 
Однако те болельщики, которые 
предпочли телевизионному про-
смотру реальный футбол, не про-
гадали – увидели шесть заби-
тых мячей, как говорится, на лю-
бой вкус. 

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – ШАХТЕР (Пешелань) – 

3:3 (1:2)

20 августа. Н.Новгород. Стадион «Се-
верный». 100 зрителей. 
Судьи: С. Пудышев-7.9, А. Коса-
рев-8.3, С. Леонтьев-8.4 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Рябинин 
(Сысуев, 67), Родин, Е. Егоров, Сер-
ков (Осипов, 77), Николаев, Хагин, Ку-
зянин (М. Жигалов, 46), С. Жигалов, 
Столяров, Горелишвили (Савельев, 
56), Сальников.
«Шахтер»: Кирбятьев, Федотов, C. Ма-
каров, Ил. Егоров, Заболотный, Степа-
нюк, Кадушкин, Еремеев, Фолин, Го-
родцов, Садиков.
Голы: 0:1 – В. Еремеев (16), 1:1 – А. 
Сальников (30), 1:2 – В. Еремеев (37), 
1:3 – М. Городцов (54), 2:3 – А. Саль-
ников (62), 3:3 – М. Жигалов (88).
Предупреждены: Н. Николаев (43) 
– нет.
На 74 минуте удален А.Хагин («Волга-
Олимпиец-ДЮСШ») – агрессивное 
поведение (прыжок сзади соперни-
ку в ноги во время игры).

После стартовой толчеи инициа-
тивой завладели гости, и на подсту-
пах к нижегородской штрафной ста-
ло «жарко». На 16 минуте защитники 
«Волги-Олимпийца-ДЮСШ» на мгно-
вение оставили без присмотра Ереме-
ева, и тот неотразимо пробил в ниж-
ний угол ворот – 0:1. Вскоре Федотов 
и Городцов упустили верные возмож-
ности развить успех.

Однако к середине тайма игра вы-
равнялась, и у «олимпийцев» стали по-
лучаться острые атаки. Одна из них 
была прервана фолом: Горелишвили 
со штрафного хитро «набросил» мяч 
в штрафную, и Сальников в касание 
переправил его в сетку ворот – 1:1. 

После гола хозяева заметно ак-
тивизировались, но концовка тайма 
осталась за «Шахтером». На 37 ми-
нуте оранжево-черные, как по нотам, 
разыграли эффектную комбинацию, 
и Еремеев не оставил шансов врата-
рю «Волги-Олимпийца-ДЮСШ» – 1:2. 
А перед самым свистком на перерыв 
Федотов должен был забивать третий 
гол, но в последний момент мяч у него 
в подкате выбил Хагин.

В начале второй сорокапятими-
нутки волны атак накатывались то на 
одни, то на другие ворота. И в этих 
футбольных «качелях» преуспели 
«шахтеры». На 54 минуте Городцов 
«выстрелил» в нижний угол, и мяч, 
срикошетив от штанги, пересек за-
ветную линию – 1:3.

В данной, казалось бы, безвы-
ходной ситуации футболисты «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ» проявили харак-
тер. Они пошли вперед большими си-
лами и в итоге добились своего. Сто-
ляров выиграл борьбу около лицевой 
линии у Ильи Егорова, сделал зрячую 
передачу на Сальникова, и тот свое-
го шанса не упустил – 2:3. Вскоре Ан-
дрей мог отличиться еще, но на сей 
раз ему не повезло.  

А на 72 минуте Хагин переправил 
мяч в цель, однако опытный арбитр 
Сергей Леонтьев, работавший лайнс-
меном, зафиксировал положение «вне 
игры». Через пару минут автор неза-
считанного гола и вовсе был удален 
с поля за грубый прием. Причем, что 
обидно хозяевам, инцидент произо-
шел в центре площадки. Так или ина-
че, «Волга-Олимпиец-ДЮСШ» оста-
лась вдесятером. 

И все-таки в патовой ситуации 
хозяева сумели вырвать победу «на 
флажке». На 88 минуте Савельев со 
штрафного сделал навес, вратарь го-
стей Кирбятьев грубо ошибся на вы-
ходе, и Максим Жигалов в жесткой 
борьбе с «горняками» протолкнул 
мяч в ворота. Надо сказать, «Волга-
Олимпиец-ДЮСШ» стала для голки-
пера «Шахтера» какой-то особенной 
командой. От нее в двух очных мат-
чах он пропустил аж восемь мячей, в 
то время как во встречах с другими со-
перниками был куда более надежен…

Так или иначе, в итоге была зафик-
сирована боевая ничья – 3:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН,
старший тренер «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ»:

– «Шахтер» – очень серьезный со-
перник, с ним тяжело играть. Думаю, 
что сегодняшняя игра понравилась 
зрителям: и по накалу, и по спортив-

ной интриге. Мы проявили характер. 
Правда, для нас, тренеров, такие вот 
«замечательные  футбольные вечера» 
могут закончиться в больнице под ка-
пельницей. Сегодня адреналин, как 
говорится, бил через край. 

У нас начался своеобразный удар-
ный цикл: за неделю – сразу два важ-
нейших матча: кубковый на Бору и до-
машний с главным фаворитом чем-
пионата – богородским «Спартаком». 
Что ж, будем изыскивать дополни-
тельные резервы внутри команды, 
чтобы оба раза сыграть достойно!

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер 
«Шахтера»:

– Тяжело что-то комментировать по-
сле таких матчей. Мы сегодня, как гово-
рится, отдали свою игру. Должны были 
выигрывать, ведь вели по ходу – 3:1.  Но 
из-за тактических и технических ошибок 
наших игроков потеряли два очка.

– Почему сегодня «Шахтер» 
играл без замен?

– По такой игре трудно в нее вой-
ти, тем более – усилить. А те ребята, 
которым было доверено место в стар-
товом составе, с игровой нагрузкой 
полностью справились.

Григорий ГУСЕВ 

ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÃÎËÎÂ - ÍÀ 
ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Матч этот примечателен раз-
ве что тем, что экс-полузащитник 
выксунского «Металлурга» Олег 
Быков забил два гола своей быв-
шей команде. А еще запомни-
лись голы-красавцы, которые 
спартаковцы забивали головой. 
В остальном же интрига отсут-
ствовала – превосходство гостей 
в классе оказалась весьма суще-
ственным.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – СПАРТАК 
(Богородск) – 0:5 (0:4)

20 августа. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 200 зрителей. 
Судьи: Д. Аксенов (Павлово)-8.4, В. 
Зрилин (Кулебаки)-8.3, В. Ерастов 
(Павлово)-8.3.
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Металлург»: Шаронов (Давыдов, 46), 
Фимин, С. Мишин (Крылов, 62), Кор-
нишин (Зайцев, 46), Куташов, Залетин 
(Голосов, 66), Косоногов (Репин, 52), 
Шалунов, Тарасов, Ремизов, И. Агеев.
«Спартак»: М. Родионов, Батурин, Ле-
пешкин (Гуглев, 66), Захаров, Дм. Ку-
рушин, Горохов (Ахов, 86), Вершинин 
(Попов, 65), Быков (Суров, 75), Жуков 
(Воронин, 46), Лопухов (Котов, 46), Д. 
Борисов (Девнин, 75).
Голы: 0:1 – О. Быков (21), 0:2 – В. Ле-
пешкин (30), 0:3 – Д. Вершинин (36), 
0:4 – О. Быков (43), 0:5 – Н. Котов (86).
Наказаний не было.

С первых минут гости завладели 
инициативой. Уже на 7 минуте Олег 
Быков обыграл Сергея Мишина и по-
дал на дальнюю штангу, но Георгий 
Жуков, оставшись в полном одиноче-
стве, с пяти метров пробил выше во-
рот. Спустя три минуты Олег красивым 
ударом обвел «стенку», но мяч прошел 
в считанных сантиметрах от штанги. И 
все же Быков свой гол забил. Мощный 
удар Дмитрия Вершинина с 23 метров 
вратарь отбил, но Олег был первым на 
добивании и из пределов вратарской 
отправил мяч в сетку – 0:1. 

На 30 минуте Быков сыграл в 
«стенку» с Борисовым и вышел один 
на один с голкипером, но Семен Ша-
ронов сумел мяч отбить. Именно с это-
го углового гости удвоили свое пре-
имущество. Артем Захаров во вто-
рой фазе атаки получил мяч на левом 
фланге и подал на дальнюю штан-
гу, где Владимир Лепешкин головой 
вогнал его в противоположную «де-
вятку». Следом в быстрой контрата-
ке Быков вывел Борисова на рандеву 
с голкипером, тот отпасовал на даль-
нюю штангу, откуда Дмитрий Верши-
нин закатил мяч в пустые ворота – 0:3. 
Отквитать один гол мог Андрей Шалу-
нов, но с его ударом с 10 метров спра-
вился вратарь. А точку в первом тай-
ме поставил все тот же Быков. Полу-
чив мяч от Борисова, он сначала ушел 
от Куташова, затем поочередно обы-
грал Корнишина и Мишина, вышел 
один на один с вратарепм и пробил 
точно в дальний нижний угол.

Во втором тайме темп игры упал 
– сказалась жара. А Быков продол-
жал «терроризировать» оборону. 
На 52 минуте он с 12 метров про-
бил рядом со штангой, а в следую-
щей атаке обыграл своего оппонен-
та и опасно прострелил. От верно-
го гола Дениса Борисова спас Алек-
сандр Давыдов. И все же под ко-
нец поединка спартаковцы забили 
еще. После навеса Андрея Сурова 
с правого фланга Николай Котова 
«рыбкой» пробил точно под даль-
нюю штангу.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Металлургвыкса.рф

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Счет по игре, соперник был зна-
чительно сильнее нес. Очень хотели 
дать бой, как и пешеланскому «Шахте-
ру», но не получилось. Состав опять у 
нас был не полный, пришлось делать 
вынужденные перестановки. Первые 
минут 10-15 продержались, потом не 
стали успевать за соперником. После 
второго пропушенного мяча игра ко-
манды развалилась

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Счет иногда бывает обманчив 
– это не значит, что игра далась нам 
легко, до 21 минуты никак не могли 
«вскрыть» оборону «Металлурга». По-
том собрались и забили очень краси-
вые мячи. Я больше даже скажу – ше-
девральные! А такие голы всегда со-
перника обескураживают. Особен-
но на загляденье были голы, которые 
головой забивали Лепешкин и Котов 
– второй и пятый. Особенно послед-
ний – в падении.. Тренеры команд об-
ластного чемпионата часто говорят, 
что реализация моментов у их подо-
печных плохая. Вот в этом поединке у 
нас было все как раз наоборот.

Хотелось бы отметить и наших 
болельщиков, которые, несмотря на 
страшную жару, приехали в Выксу, 
чтобы поддержать нашу команду. При-
чем во главе с главным нашим болель-
щиком – главой администрации Бого-
родского района Константином Васи-
льевичем Пуриховым. И мы их не ра-
зочаровали!

Олег ПАПИЛОВ

ÏÀÂËÎÂ×ÀÍÅ 
ÐÀÇÛÃÐÀËÈÑÜ!

Вторую победу подряд одер-
жали в чемпионате Нижегород-
ской области футболисты павлов-
ского «Торпедо». Причем она ста-
ла крупной. Подопечные Сергея 
Чукавина и Александра Абдулха-
ликова разгромили ФК «Арзамас».

ТОРПЕДО (Павлово) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 4:1 (2:0)

20 августа. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 50 зрителей.
Судьи: Д. Ледков (Н.Новгород) – 
8.4, А. Шаин (Н.Новгород) – 8.4, 
В.Монахов (Навашино) – 8,4.
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Нов-
город).
«Торпедо»: Ундалов, Дедешин (Бел-
кин, 75), Риковский, Ал-р Борисов, 
Ал-р Абдулхаликов (Малов, 60), Мар-
кин (Данилов, 65), Шалин, Поляков (Р. 
Зайцев, 37), Тихомиров (Чингаев, 70), 
Тихонов (Киселев, 70), Шеин.
«Арзамас»: Сазонов (Капранов, 37), 
Каюров (Н. Карпов, 40), Карманов, 
Гринин, Швецов, Д. Карпов, Помелов, 
Бланков (Денискин, 62), Сухов, Левин, 
Баландин.
Голы: 1:0 – Ал-р Абдулхаликов (32), 
2:0 – С. Шеин (38), 2:1 – В. Сухов (52), 
3:1 – А. Шалин (56, с пенальти), 4:1 – А. 
Шалин (90).
На 52 минуте В. Сухов («Арзамас») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Е. Данилов (79) – нет.

В дебюте встречи шла борьба 
за инициативу. Первый опасный мо-
мент создали гости. Сухов со штраф-
ного пробил в самую «паутину», одна-
ко Ундалов в броске парировал слож-
нейший мяч. А вот хозяева реализо-
вали свой «стандарт». Шалин сделал 
подачу в штрафную, и Абдулхаликов 
головой переправил мяч в сетку во-
рот гостей.

Вскоре Поляков убежал один на 
один с Сазоновым. Дело закончилось 
столкновением полузащитника и вра-
таря, и в результате обоим пришлось 
досрочно завершить свое участие в 
матче. А вскоре Абдулхаликов из аута 
вбросил мяч на Шеина, тот обыграл 
соперника и пробил точно.

После перерыва неудачно разы-
гранный паловчанами угловой привел 
к контратаке и назначению пенальти в 
их ворота. С ударом Сухова с 11-ме-
тровой отметки Ундалов справился, а 
вот с добиванием – нет. Буквально че-
рез пару минут хозяева провели пози-
ционную атаку. Абдулхаликов вывел на 
ударную позицию Тихонова, и тот был 
сбит в пределах штрафной площади. 
Шалин с пенальти не промахнулся. А 
незадолго до финального свистка все 
тот же Шалин оформил дубль. Вратарь 
Ундалов стал автором голевой пере-
дачи, выбив мяч далеко из ворот. А 
Шалин вышел один на один и удачно 
перебросил вратаря – 4:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Доволен игрой команды и ре-
зультатом. Мы выиграли второй раз 
подряд, причем сделали это уверен-
но. Крупная победа всегда добавляет 
команде положительных эмоций. Что 
ж, как говорится, так держать!

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Думаю, на отрицательном для 
нас результате сказалась жаркая по-
года и короткая скамейка запасных. 
Замены не усилили игру, и во втором 
тайме мы просто «задохнулись».

Сергей МАРКЕЛОВ, 
Павлово – Нижний Новгород

Â ÏÀÌßÒÜ  
Î ÒÎÂÀÐÈÙÅ

Спартаковцы вышли на эту 
игру спустя несколько дней по-
сле похорон своего партнера по 
команде Александра Лебедева, 
ушедшего из жизни в 27 лет. Од-
нако, несмотря на тот психоло-
гический гнет, который довлел 
над ними, они сумели найти в 
себе силы и блестяще провели 
матч в Сарове, выиграв с круп-
ным счетом.

САРОВ (Саров) – СПАРТАК (Бор) – 
0:3 (0:0)

20 августа. Саров. Стадион «Икар». За-
пасное поле. 150 зрителей. 
Судьи: А. Разгулин (Н.Новгород)-8.3, 
Д. Балякин (Ардатов)-8.4, В. Черников 
(Ардатов)-8.4.
Инспектор: Ю. В. Ястребов (Нижний 
Новгород).
«Саров»: Байчурин, Лосев, Рябов, Ко-
лесников, Соболев (Лобачев, 77), Сен-
ков, Воевода (Бобков, 35), Калашни-
ков (Чукрин, 83), Киселев, Катенков, 
Шулимов.
«Спартак»: Клепиков (Иванцов, 90+), 
Дурнев, А. Рогожин, Д. Мартынов, 
Белов, Тюриков (Кокурин, 75), Теле-
гин, Благодатин (Домахин, 41), Давы-
дов (Виноградов, 46), Бородачев, Аре-
фьев (Тимофеенко, 78).
Голы: 0:1 – А. Дурнев (58), 0:2 – Г. 
Бородачев (78), 0:3 – И. Тимофеен-
ко (90).
Предупреждены: Е. Киселев (56), В. 
Калашников (63) – А. Арефьев (70).

Первый тайм получился нерезуль-
тативным. Виной тому и саровчане, 
которые не позволили фаворитам сы-
грать в свою игру, и борчане, которые, 
как это уже часто бывало в нынешнем 
сезоне, свои моменты не реализовы-
вали. А вот уже после перерыва все 
встало на свои места...

Второй тайм начался с атак 
«Спартака». Сначала не увенчался 
успехом выход один на один с вра-
тарем Глеба Бородачева. А счет по-
сле подачи углового открыл капи-
тан борчан Александр Дурнев. По-
сле первого удара Тюрикова «Саров» 
выручил Байчурин, однако Саша ока-
зался самым расторопным на доби-
вании – 0:1. Затем достиг цели удар 
в дальний угол все того же Борода-
чева, а победную точку поставил вы-
шедщий на замену Тимофеенко. Те-
легин прошел по флангу, отдал пас 
«под себя» в штрафную, и Ивану 
оставалось только не промахнуться. 
После его касания футбольный «сна-
ряд» оказался в дальнем углу ворот 
Байчурина – 0:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– С составом  у нас вообще беда... 
На предыгровой тренировке получили 
травмы Катенков и Чукрин, проблемы 
со здоровьем у Лобачева... Тем не ме-
нее, всех троих за неимением резер-
ва пришлось выпускать – хоть и не на 
полный матч. Плюс ко всему, Воевода 
не вошел в игру – пришлось менять его 
еще в первом тайме.

Конечно, мы знали, что за со-
перник к нам приедет, серьезно го-
товились к борскому «Спартаку». И 
начали матч неплохо. Игра была на 
первых порах рваная, аритмичная 
– инициатива переходила от одной 
команды к другой. Безусловно, Бор 
больше владел инициативой – за 
счет того, что высококлассных ис-
полнителей там гораздо больше. А 
во втором тайме борчане добавили, 
в том числе и благодаря заменам, 
а нам прибавить-то и нечем было. 
В общем на «старых дрожжах» как-
то «пыхтели» до поры, до времени. 
Я понимал, что это – игра до гола. 
Так оно и получилось. После того, 
как пропустили первый мяч, труд-
но было надеяться на положитель-
ный результат. 

Что самое обидное, мы ведь ви-
дим, где и в чем проигрываем, но ни-
чего не можем с этим поделать. Ка-
дровые ресурсы у нас минимальные. 
«Спартак» в итоге дожал нас и побе-
дил абсолютно по праву.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– В первом тайме мы попытались 
запутать саровчан тактически. По игре 
было заметно: мы сильнее своего со-
перника, нужно только реализовать 
свои моменты. После того, как заби-
ли в начале второго тайма, стало по-
проще.

Эту победу хотели бы посвятить 
ушедшему из жизни игроку нашей 

команды Саше Лебедеву. К сожале-
нию, к этому матчу не успели сделать 
футболки с его портретом. Выйдем в 
них на следующую игру – с «Волгой 
-Олимпийцем-ДЮСШ».

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
«ÐÓËßÒ»!

Три мяча, проведенные в во-
рота кстовской дружины вете-
ранами дзержинского футбола, 
принесли вполне ожидаемую по-
беду подопечным Геннадия Мас-
ляева.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – УРАН-
АХТС-Д (Дзержинск) – 0:3 (0:0)

20 августа. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: А. Штырков (Н.Новгород)-8.3, 
Т. Антонов (Сергач)-8.3, М. Есенков 
(Сергач)-8.3.
Инспектор: В. А. Рындов (Нижний Нов-
город).
«Премьер-Лига»: Табункин, Мамаев, 
Бобинов, Буданов, Варов (Гальченко, 
90), Тушнолобов (Львов, 89), Добро-
вольский, Шурыгин, Рыжов (Анд. Бо-
рисов, 82), Шаманин (Дранкин, 52), 
Савинов.
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Скрип-
ченко (Зеленин, 90), Саттаров (Поло-
син, 70), Широков, Хохлов, Добрынин, 
С. Родионов, М. Борисов (Иванкин, 88), 
Ананьев (Квасов, 32), Карасев, Семе-
нов (Макеев, 76).
Голы: 0:1 – С. Родионов (46), 0:2 – О. 
Макеев (88), 0:3 – С. Квасов (90+).
Предупреждены: А. Добровольский 
(16), А. Шаманин (32), А. Шурыгин 
(86) – Т. Саттаров (29), К. Хохлов (82).

Первый тайм прошел с игровым 
и территориальным преимуществом 
гостей, которые со стартовым свист-
ком арбитра принялись искать сча-
стье у ворот кстовчан. Преимуще-
ство «Урана-АХТС-Д» стало еще бо-
лее очевидным, когда на поле вы-
шел Квасов, заменивший получив-
шего травму Ананьева. В середине 
первой 45-минутки дзержинцы кра-
сиво разыграли комбинацию и заби-
ли гол, но судья отменил взятие во-
рот, усмотрев положение «вне игры». 
Точно такой же эпизод случился под 
занавес тайма, с той лишь разницей, 
что офсайд был зафиксирован у го-
стевых ворот.

Второй тайм подопечные Генна-
дия Масляева начали очень резво, 
и уже через минуту капитан «Урана» 
Сергей Родионов после шикарной пе-
редачи Максима Борисова вколотил 
мяч под перекладину – 0:1. 

Следующего взятия ворот, несмо-
тря на очевидное преимущество дзер-
жинской команды, пришлось ждать 
почти тайм. За две минуты до конца 
матча Олег Макеев продемонстри-
ровал самые лучшие качества цен-
трфорварда, заставив аплодировать 
даже местную торсиду. Дзержинский 
форвард красиво принял мяч на грудь 
и с разворота пробил точно в верхний 
угол ворот – 0:2. А уже в компенсиро-
ванное время Макеев выступил в роли 
ассистента, отдав точный пас Квасо-
ву, который просто не имел права про-
махнуться – 0:3. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Урана-АХТС-Д»:

– Опять слабая реализация го-
левых моментов привела к «вали-
дольной» концовке. Преимущество 
было на нашей стороне, но сумели 
забить лишь в самом начале второ-
го тайма. Все стало ясно лишь за не-
сколько минут до финального свист-
ка, когда забили второй мяч. Но от-
мечу, что все голы получились вели-
колепными, они стали украшением 
матча. Конечно, кстовские ребята 
бились в меру своих возможностей, 
но мы все же были сильнее и побе-
дили по праву. 

– Согласны, что с выходом на 
поле признанных мастеров – Ква-
сова и Макеева – игра вашей ко-
манды преобразилась, в ней поя-
вилась мысль?

– Мастерство никуда не денешь. В 
силу возраста им приходится играть 
не полный матч. Мы так и планирова-
ли – выпустить их во втором тайме, 
когда хозяева физически «подсядут». 
И это сработало.

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Мы здорово «поднаелись» в пер-
вом тайме, отсюда и ошибки, которые 
привели к голам. Да и поле у нас сей-
час не самого лучшего качества: по-
следнюю неделю здесь тренирова-
лись юные московские футболисты, 
которые испортили «поляну». Понят-
но, что футболисты из Дзержинска – 
опытные ребята, в отличие от нас регу-
лярно проводящие тренировки. Тяже-
ло пока нам тягаться с такими сильны-
ми командами, поэтому победа «Ура-
на» вполне закономерна.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск
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ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 16 ТУР

БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) – 
ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Н. Новгород) 

– 2:0 (0:0) 

20 августа. Голы: Е. Солдатов (77), В. 
Русаков (82). 
Предупреждены: М. Арабян (37), Н. 
Малыгин (65), В. Русаков (66) – И. Тя-
желов (32), Д. Бубеков (82).

ТРУД (Сосновское) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 1:1 (1:1)

20 августа. Голы: Р. Гавенко (35, с пе-
нальти) – А. Антонов (21). 
На 52 минуте А. Смирнов («Семе-
нов») не реализовал пенальти (вра-
тарь). 
Предупреждены: И. Мялкин (10), К. 
Крутов (17), С. Хлынов (52), С. Рома-
нов (79) – И. Луконькин (33), Р. Сазо-
нов (58). 

ВОЛГА-СДЮСШОР-8  
(Н. Новгород) – СПАРТАК 

(Тумботино) – 1:2 (1:1)

20 августа. Голы: В. Макаров (18) – М. 
Разживин (38), Д. Бебихов (61). 
Предупреждены: А. Марухин (29), В. 
Страту (80) – нет. 
На 17 минуте удален С. Лисин («Спар-
так») – фол последней надежды.

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д  
(Балахна) – ГОРОДЕЦ  
(Городец) – 4:0 (1:0)

21 августа. Голы: Р. Кикачеишвили (21; 
55; 83), Г. Демин (57). 
Наказаний не было.

РУБИН-АРЗАМАС-Д  
(Ардатов) – СОКОЛ  

(Сокольское) – 6:2 (3:0)

21 августа. Голы: А. Гришечкин (11), 
С. Баландин (17, с пенальти), Е. Кра-
савин (33), С. Павлов (61; 90, с пе-
нальти), М. Михайлов (90) – Б. Ке-
римов (65), А. Соловьев (79, с пе-
нальти). 
Предупреждены: А. Сорокин (68) – А. 
Мелешин (76), Н. Бабурин (81).

КРИСТАЛЛ (Сергач) –  
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) –  

4:0 (3:0)

21 августа. Голы: А. Лалыкин (6, с пе-
нальти; 62), А. Лукашин (20), А. Кить-
ков (39). 
Предупреждены: С. Прудкий (49), В. 
Архипов (65), А. Китьков (81) – М. Ба-
ринов (37), А. Чемоданов (57), А. Ма-
шарибов (66), Д. Исаев (79). 
На 86 минуте удален А. Машари-
бов («Металлург-2») – 2 ж. к. (гру-
бая игра).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 14 12 0 2 46-23 36
2. Семенов 14 10 3 1 44-14 33
3. Сокол 15 9 3 3 34-22 30
4. Рубин-Арзамас-Д 15 9 1 5 40-27 28
5. Медведь-
     ДЮСШ-Д  15 8 2 5 31-22 26
6. Кристалл  15 6 3 6 27-33 21
7. Городец 15 6 1 8 25-23 19
8. Металлург-2 15 6 0 9 23-28 18
9. Волга-
     СДЮСШОР-8 15 5 2 8 21-29 17
10. Кулебаки-Темп 14 4 5 5 26-31 17
11. Труд 15 4 4 7 16-29 16
12. Березовка 15 2 4 9 23-44 10
13. Локомотив-ГЖД 15 0 2 13 15-46 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 27 августа.  16:00.  Спартак 
(Т) – Труд, Кулебаки-Темп – Волга-
СДЮСШОР-8, Городец – Березов-
ка. 28 августа.  16:00.  Локомотив-
ГЖД – Рубин-Арзамас-Д, Медведь-
ДЮСШ-Д – Кристалл, Семенов – Ме-
таллург-2. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 16 ТУР
21 августа. ЦВР-Нефтяник (Кстово) – 
Нива (Гагино) – 0:3, Торпедо (Лыско-
во) – Прогресс (Большое Мурашкино) 
– 0:1, Теплый Стан (Сеченово) – Волга 
(Воротынец) – 2:3, Княгинино (Княгини-
но) – Олимп-Премьер-Лига-Д (Ждаов-
ский) – 3:2, Факел (Бутурлино) – Арсе-
нал (Починки) – 0:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал 14 10 3 1 47-14 33
2. Волга  15 10 1 4 37-22 31
3. Нива 14 9 3 2 30-11 30
4. Руслан  14 9 2 3 33-27 29
5. Княгинино 15 9 0 6 42-35 27
6. Прогресс 14 8 0 6 39-23 24
7. Олимп-Премьер-
     Лига-Д  14 6 5 3 42-28 23
8. Торпедо 15 4 3 8 28-32 15
9. Факел 15 3 3 9 32-39 12
10. ЦВР-Нефтяник 15 0 2 13 13-44 2
11. Теплый Стан 15 0 2 13 10-78 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 28 августа. 13:00. ЦВР-Нефтяник 
– Руслан (Большое Болдино), Олимп-
Премьер-Лига-Д – Волга, Арсенал – 
Княгинино, Нива – Торпедо, Прогресс 
– Факел.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

14 тур. 19 августа. Волна (Ковернино) – 
Семар-Сервис (Семенов) – 3:4 (Кожу-
хов-2, Исаков – Иванов-2, Скворцов, Н. 
Мордаков). 20 августа. Энергия (Вос-
кресенское) – Мотор (Заволжье) – 0:7 
(Плетнев-3,  Морозов-2, Броян, Сиднев), 
Спартак (Чкаловск) – Волна (Варнавино) 
– 4:2 (Владимиров-2, Кулибанов, Писка-
рев – Курков, Новоселов), Узола (Ковер-
нино) – Чайка (Красные Баки) – 4:2 (Гу-
щин, Храмов, Уткин, Ал-р Смирнов – Н. 
Быстров-2), Сокол-Д (Сокольское) – ПРЗ 
(Балахна) – 2:2 (С. Шаров, Миронов – Га-
лустян, Дорогов). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семар-Сервис 14 11 1 2 62-28 34
2. Мотор 13 10 1 2 59-24 31
3. Волна (К) 12 7 2 3 33-14 23
4. ПРЗ 13 7 2 4 46-31 23
5. Сокол-Д 13 6 4 3 50-36 22
6. Энергия 14 6 2 6 23-32 20
7. Спартак (Чк) 14 5 1 8 33-49 16
8. Волна (В) 13 3 2 8 25-31 11
9. Узола 14 2 1 11 29-63 7
10. Чайка 14 2 0 12 18-70 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-3.Олег Смирнов (ПРЗ), Андрей Су-
хов («Мотор»), Александр Лобанов 
(Сокол-Д) – по 13.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 27 августа. 14:00.  Сокол-Д – 
Энергия, Семар-Сервис – Спартак (Чк),  
Волна (В) – Чайка, Узола – Мотор.  
28 августа. 14:00. Волна (К) – ПРЗ.  

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

13 тур. 20 августа. Ветлуга (Ветлуга) – 
Старт (Тоншаево) – 7:1, Зенит (Шаран-
га) – Кристалл (Тонкино) – 15:1, Урень 
(Урень) – Строитель (Арья) – 3:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 13 10 2 1 63-30 32
2. Строитель 13  10 2 1 34-13 32
3. Урень 13 9 3 1 73-18 30
4. Союз 12 6 3 3 42-18 21
5. Ветлуга 13 4 0 9 32-40 12
6. Старт 12 3 0 9 29-54 9
7. Кристалл 13 3 0 10 26-88 9
8. Лесохимик 13 1 0 12 18-56 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 августа. Ветлуга – Лесохимик. 28 ав-
густа. Союз – Урень, Строитель – Зенит, 
Старт – Кристалл. 

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

13 тур. 21 августа. Дружба (Выксунский 
район) – ПМК (Выкса) – 2:4, Арзамас-Д 
(Арзамас) – Вача (Вача) – 4:0, Ока-
ДЮСШ (Навашино) – Шатки (Шатки) 
– 0:0, Темп (Первомайск) – Вознесенск 
(Вознесенское) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дружба  12 8 1 3 30-12 25
2. Алатырь 11 7 4 0 31-15 25
3. ПМК 12 7 0 5 34-24 21
4. Ока-ДЮСШ 12 6 2 4 22-10 20
5. Вознесенск 12 6 2 4 16-18 20
6. Темп (П) 12 5 2 5 27-24 17
7. Шатки 11 3 1 7 18-25 10
8. Арзамас-Д 11 4 0 7 16-25 12
9. Вача 11 0 0 11 9-50 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 28 августа. 13:00 – Алатырь 
(Разино, Лукояновский район) – Воз-
несенск, 13:00 – Вача – ПМК, 13:00 
– Темп – Арзамас-Д, 16:00 – Шат-
ки – Дружба. 

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
Нижегородский «Водник-СОГ» 

на прошлой неделе преподнес на-

стоящую сенсацию, одержав по-
беду над володарским «Ритмом» 
– 2:1. За последние три года ше-
стикратный чемпион Дзержинска 
уступил лишь второй раз.

Отличную игру продемонстриро-
вал голкипер нижегородцев Ятимов, 
который не раз выручил своих пар-
тнеров.

ВОДНИК-СОГ (Нижний Новгород) – 
РИТМ (Володарск) – 2:1 (1:1) 

17 августа. Дзержинск. Стадион «Са-
лют». Голы: Майоров, Сироткин – За-
белин.

ЭЛИТФОРУС (Дзержинск) – 
ТРИУМФ (Ильиногорск) – 0:6 (0:2)

17 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Голы: К. Барсков-2, Красильни-
ков, Телегин, Панков, Карцев.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия 12 10 2 0 43-12 32
2. Ритм 11 9 0 2 48-11 27
3. Триумф 11 8 1 2 42-20 25
4. ТТТ 11 6 1 4 33-24 19
5. Водник 11 4 2 5 20-24 14
6. Восход 12 3 0 9 19-48 9
7. ЭлитФорус 12 1 2 9 9-38 5
8. Уран-ДЮСШ-3-
    Салют 12 0 2 10 11-48 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Макеев («Ритм») – 17. 2. Максим 
Борисов («Академия») – 11. 3. Виктор 
Калинин («Академия») – 10. 4-5. Артем 
Кузнецов (ТТТ), Сергей Тимохин («Три-
умф») – по 9. 6-7. Илья Макаров (Ритм), 
Илья Панков (Триумф) – по 7 мячей.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 18:00 – Ритм – ТТТ. 26 августа. 
Дзержинск. Стадион «Химик». 18:00 – 
ЭлитФорус – Водник.

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ 
ÌÀÒ×À

После победы в Тольятти 
«Олимпиец» неожиданно уступил 
дома «Носте» в присутствии губер-
натора Нижегородской области.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ (Тольятти) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

0:3 (0:2)

11 августа. Тольятти. Стадион «Торпе-
до». 1000 зрителей.
Судьи: М. Наседин (Железнодорож-
ный), Р. Ильясов (Казань), А. Аким-
кин (Пермь).
«Лада-Тольятти»: Ефремов, Монов, 
Хуторсков, Пащенко (Казаков, 66), Во-
ропаев (Фурцев, 70), Мережко (Ак-
сьоненко, 46), Корольков, Ежов, Ма-
скаев (Баев, 46), Вахтеев, Родионов.
«Олимпиец»: Малолетков, Полянин, 
Куликов, Морозов, Хрипков, Неже-
лев (Фролов, 76), Аюпов, Еремеев 
(Ваганов, 68), Ламбарский (Данилен-
ко, 71), Ладо (Н. Жиляев, 64), Цыга-
нов (Хазов, 64).
Голы: 0:1 – Мережко (11, в свои во-
рота), 0:2 – Нежелев (30), 0:3 – Лам-
барский (53).
Предупреждены: Мережко (28), Ху-
торсков (36), Баев (59) – Ладо (17).

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
НОСТА (Новотроицк) – 1:2 (1:1)

22 августа. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 1400 
зрителей.
Судьи: Д. Веселов, А. Смирнов (оба – 
Москва), М. Пермяков (Ижевск).
«Олимпиец»: Малолетков, Куликов, 
Морозов, Хрипков, Полянин, Нежелев 
(Жиляев, 63), Аюпов, Еремеев (Дани-
ленко, 85), Цыганов (Хазов, 35), Ладо, 
Ламбарский (Беляков, 54).
«Носта»: Лабутин, Бочаров, Терехин, 
Радченко, Утюжников, Е. Андреев 
(Савченко, 79), Камилов, Нечаев (Кар-
пухин, 46; Смирнов, 90+5), Самойлов 
(Мальцев, 84), Давидян, Уан (Насы-
ров, 45+1).
Голы: 1:0 – Ладо (5), 1:1 – Давидян (37), 
1:2 – Савченко (79).
Предупреждены: Морозов (26), Кули-
ков (88) – Давидян (23), Камилов (75).
На 45+1 минуте удален Давидян («Но-
ста») – вторая желтая карточка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер «Олимпийца»:

– Результат, конечно, печальный 
для нас. Хотя я бы не сказал, что счет 
по игре. У нас было большое преиму-
щество. Мы забили быстрый гол, мог-
ли забить еще 2-3 мяча. А затем по-
следовала ошибка молодого вратаря. 
Но я бы не стал его винить. Основная 
вина всегда лежит на главном тренере.

В меньшинстве «Носта» закрылась 
и стала уповать на контратаки. Вскры-
вать до предела насыщенную оборо-
ну было тяжело, тем более что делали 
мы все слишком медленно. Наверное, 
я не смог достучаться до ребят. Очень 
неприятное поражение. Но без пора-
жений нет побед. Уверен, наша коман-
да будет бороться за первое место. 
Надо исправлять ошибки уже в бли-
жайших турах.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.  
ПФЛ. «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»

5 тур. 16 августа. Носта – Лада-Тольятти 
– 2:0 (Андреев, 27; Нечаев, 45), КамАЗ 
– Зенит-Ижевск – 0:1 (Русских, 37), Сыз-
рань 2003 – Динамо – 2:1 (Рыжков, 25; 
Сафронов, 37 – Венских, 57), Волга – Челя-
бинск – 1:1 (Рахманов, 29 – Зырянов, 10). 
6 тур. 21 августа. Динамо (Киров) – Волга 
(Ульяновск) – 0:2 (Вагапов,15; Наговицин, 
37). 22 августа. Зенит-Ижевск (Ижевск) – 
Сызрань 2003 (Сызрань) – 0:1 (Петров, 
55, в свои ворота), Лада-Тольятти (Тольят-
ти) – КамАЗ (Набережные Челны) – 0:0, 
Олимпиец (Нижний Новгород) – Носта 
(Новотроицк) – 1:2 (Ладо, 5 – Давидян, 
37; Савченко, 79). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Челябинск 5 3 1 1 11-5 10
2. Зенит-Ижевск 5 3 1 1 7-2 10
3. Волга 5 3 1 1 6-3 10
4. Носта 6 3 1 2 9-11 10
5. ОЛИМПИЕЦ 5 3 0 2 9-6 9
6. Сызрань 2003 5 3 0 2 4-5 9
7. КамАЗ 6 2 1 3 5-5 7
8. Лада-Тольятти 5 1 1 3 3-8 4
9. Динамо 6 0 0 6 6-15 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 29 августа. КамАЗ – Олимпиец, 
Сызрань 2003 – Лада-Тольятти, Волга – 
Зенит-Ижевск, Челябинск – Динамо.  
8 тур. 4 сентября. Зенит-Ижевск – Че-
лябинск, Лада-Тольятти – Волга, Олим-
пиец – Сызрань 2003, Носта – КамАЗ. 

КУБОК РОССИИ.  
«УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ» 

1/64 финала. 7 августа. КамАЗ (Набе-
режные Челны) – Челябинск (Челябинск) 
– 0:2, Волга (Ульяновск) – Сызрань-2003 
(Сызрань) – 2:1.
1/32 финала состоится 24 августа.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М (Тольятти) – 

2:0 (2:0)

16 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 150 зрителей.
Судьи: Р. Федулаев (Заречный), П. Ам-
мосов, Д. Егошин (оба – Йошкар-Ола).
«Дзержинск ТС»: Гавриков, Соловьев 
(Прыгунов, 74), Лачугин, Германов, 
Маслов, Ермаков, С. Корнев (Хохлов, 
55), Сирцов (Забродин, 61), Журавлев 
(Арзамасцев, 82), Квасов (Захряпин, 
52), Перстков (В. Ермаков, 76).
«Академия-Лада-М»: Любаков, Ду-
бровин, Шалоников, Сустатов, Поно-
марев (Соловьев, 69), Богомолов, Да-
нилов (Гатауллин, 38), Приймак ( Ко-
вальчук, 64), Босов (Пустозвонов, 54), 
Куюмжу, Немтинов (Верещак, 58).
Голы: 1:0 – Перстков (24), 2:0 – Пер-
стков (37).
Предупреждены: Прыгунов (90+) – 
нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Неделю работали над ошибка-
ми, что были допущены в кубковой 
игре с тольяттинской командой. Счет 
мог быть и крупнее, реализуй мы свои 
моменты. Если говорить глобально, то 
слабая реализация голевых момен-
тов является бедой всего российско-
го футбола. Что ж, есть, над чем ра-
ботать. 

Юрий ЕЛЧЕВ, 
главный тренер  
«Академии-Лады-М»:

– Соперник был сегодня более 
агрессивен, чем в матче недель-
ной давности. С первых минут стало 
понятно, что дзержинцы намерены 

играть только на победу. Нам еще по-
везло, что удалось избежать крупно-
го поражения. Дзержиннцы создали 
очень много хороших моментов, мы 
же не создали ни одного. Поэтому счи-
таю, что победа хозяев заслуженна.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
СДЮСШОР-ВОЛГА-М (Ульяновск) 

– 4:0 (3:0)

18 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 500 зрителей.
Судьи: П. Аммосов (Йошкар Ола), 
Р. Федулаев (Заречный), Д. Егошин 
(Йошкар-Ола).
«Дзержинск-ТС»: Гавриков (Курни-
ков, 82), Соловьев, Лачугин, Герма-
нов, Маслов, А. Ермаков (Прыгунов, 
54), Захряпин (Хохлов, 52), Сирцов 
(Арзамасцев, 60), Журавлев (Забро-
дин, 63), Квасов (В. Ермаков, 65), Пер-
стков (Широков, 85).
«СДЮСШОР-Волга-М»: Семкин, Уздинов 
(Бобров, 46), Мальцев, Юсупов, Краснов 
(Морозов, 46), Карасев, Маврин, Данилин 
( Гусаров, 82), Хачатрян (Кутбеев, 70), Го-
лованов, Павлов (Алмасов, 87).
Голы: 1:0 – Сирцов (32), 2:0 – Ква-
сов (42), 3:0 – Сирцов (45), 4:0 – За-
бродин (90).
Предупреждены: Арзамасцев (61) – 
Павлов (41), Маврин (75), Карасев (84).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Игра шла по нашему сценарию, и 
уже в первом тайме мы достигли ком-
фортного преимущества. Во второй 
половине встречи действовали не-
сколько расхлябанно, и соперник на 
время перехватил инициативу. Воз-
можно, сказался тот факт, что играли 
через день после игры с тольяттин-
цами. Забив в конце игры еще один 
мяч, мы одержали заслуженную по-
беду. Хочу поблагодарить всех фут-
болистов, моих помощников за игру. 

– Оцените действия единствен-
ного форварда команды Станисла-
ва Персткова.

– Вижу в Станиславе хорошие 
перспективы. Это хороший форвард, 
только ему нужно немного добавить в 
технике и в тактическом плане: как во-
время и правильно открыться. Как и в 
прошлой игре, сегодня Перстков сы-
грал на достаточно приличном уров-
не. Да, сегодня он не забил, но дей-
ствовал очень полезно: «зацепился» 
за 90 процентов мячей.

Александр ЗАИКИН, 
главный тренер СДЮСШОР-
Волги-М»:

– Наш план на игру сегодня не 
удался. Виной тому стал соперник, 

который нас здорово «прихватил». 
Это и понятно: «Дзержинск-ТС» – бо-
лее опытная и мастеровитая команда. 
Пытались сыграть от обороны, на кон-
тратаках. До поры до времени нам это 
удавалось. Но набегавшись без мяча, 
в конце первого тайма мои молодые 
ребята просто «рассыпались». Види-
мо, еще не востановились от преды-
дущей игры в Саранске. Но я доволен 
вторым таймом, в котором нам уда-
лось «показать зубы» и сыграть на рав-
ных с сильной командой. Считаю, что 
все же результат по игре.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
13 тур. 16 августа. Спартак Марий Эл 
(Йошкар-Ола)– Крылья Советов-М-
ЦПФ (Самара) – 2:1 (Шалин,64; Дми-
тросенко,88), Дзержинск-ТС (Дзер-
жинск) –Академия-Лада-М (Тольят-
ти) –2:0 (Перстков, 25; 34), ЦПРФ 
Мордовия (Саранск) –СДЮСШОР-
Волга-М (Ульяновск) –1:3 (Ермош-
кин, 17 – Голованов, 43; 63; Лапшин, 
61, с пенальти).
13 тур. 19 августа. Искра (Энгельс) – Га-
зовик-2 (Оренбург) –5:0 (Комаров, 14; 
79;Колбасов, 40;Шапошников,74; Фи-
липпов, 87).
12 тур. 17 августа. Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2 (Сызрань) – Газовик-2– 
2:0 (Трушин, 90, с пенальти –Казачков, 
87, в свои ворота). 18 августа. Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – Крылья-Советов-
М-ЦПФ– 1:0 (Кабаков, 66), ЦПРФ Мор-
довия– Академия-Лада-М – 1:0 (Курча-
вый, 72), Дзержинск-ТС– СДЮСШОР-
Волга-М– 4:0 (Сирцов, 32; 45; Квасов, 
42; Забродин,90).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС 12 10 0 2 33-9 30
2. Спартак Марий Эл 11 9 0 2 31-9 27
3. Зенит-Ижевск-М 11 9 0 2 19-6 27
4. Газовик-2 12 6 1 5 24-20 19
5. Сызрань-2003-М-
    СДЮСШОР№2 11 5 1 5 16-25 16
6. Крылья Советов-
    М-ЦПФ 12 4 2 6 14-21 14
7. СДЮСШОР 
    Волга-М 12 4 1 7 12-22 13
8. ЦПРФ Мордовия 12 3 3 6 15-24 12
9. Академия-Лада-М 12 3 1 8 6-15 10
10. Искра 11 2 2 7 15-22 8
11. Димитровград 10 2 1 7 11-23 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь СИРЦОВ (Дзержинск-ТС) – 11. 
2. Владислав КУДРЯШОВ (Димитров-
град)– 10. 3-4. Роман ШАЛИН (Спар-
так Марий Эл), Станислав ПЕРСТКОВ 
(Дзержинск-ТС) – по 9. 5. Денис СОБО-
ЛЕВ (Спартак Марий Эл) – 7. 6. Дмитрий 
Рудаков (Газовик-2) – 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 28 августа. СДЮСШОР-Волга-М– 
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2, 
Академия-Лада-М– Искра, Газовик-2– 
Спартак Марий Эл, Димитровград– 
ЦПРФ Мордовия, Крылья Советов-М-
ЦПФ – Дзержинск-ТС.
15 тур. 30 августа. Академия-Лада-М– 
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2, 
СДЮСШОР-Волга-М– Искра, Газовик-2– 
Зенит-Ижевск-М,Крылья Советов-М-
ЦПФ– ЦПРФ Мордовия,Димитровград– 
Дзержинск-ТС.

ÏÎÁÅÄÍÀß ÑÅÐÈß 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Девятую и десятую победы подряд одержали в первенстве МФС 
«Приволжье» подопечные Олега Макеева, без особого труда одолев-
шие на своем поле соперников из Тольятти и Ульяновска.




