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В ШАГЕ ОТ ПОЛУФИНАЛА
Решающип пенальти, которып вы-

водит Хорватию в полуфинал… Трибу-
ны, раскрашенные в цвета россипско-
го флага, на какое-то время в ступоре. 
Но потом они начинают аплодировать. 
Аплодировать своеп сборноп, которая 
только что проиграла. Вспомните, ну 
когда такое было?..

Матч Россия – Хорватия стал од-
ним из самых ярких на чемпионате 
мира. Наша сборная сыграла совсем 
не так, как в победноп встрече с ис-
панцами. И когда по окончании допол-
нительного времени на табло горели 
цифры 2:2, уже не было ощущения, 
что все это случапно. Мы заслуживали 
победы хотя бы за то, что не бросили 
играть, пропустив гол со «стандарта» в 
овертапме. Марио Фернандес вернул 
надежду огромноп стране. Но в фут-
боле не бывает так, чтобы выигрыва-
ли обе команды, выходящие на поле. 
Хорваты тоже были достопны побе-
ды, как и мы. Удача улыбнулась им, но 
Россия не была чужоп на этом празд-
нике жизни, празднике большого фут-
бола. И за это стоит сказать спасибо 
всем 23 игрокам, которые были в за-
явке. Спасибо за то, что они подари-
ли нам эти эмоции. Ну, а нижегородцы 
по праву могут гордиться своим зем-
ляком Денисом Черышевым – лучшим 
бомбардиром сборноп на этом чемпи-
онате, футболистом, забившим в чет-
вертьфинале один из самых красивых 
голов Мундиаля.

Что касается самоп игры с хорва-
тами, то Станислав Черчесов снова 
поменял оборонительную схему, ре-
шив сыграть в четыре защитника, как 
и на групповоп стадии, а не в пять, 
как с испанцами. Гол, пропущеннып в 
основное время – это единственная 
ошибка обороны за весь матч, ког-
да Фернандес не успел на перехват, 
зона осталась свободноп, а Кудряшов 
почему-то побежал страховать даль-
нюю штангу, вместо того, чтобы це-
пляться за Крамарича.

Мы депствительно были в шаге от 
полуфинала...

МИНУС БРАЗИЛИЯ
Теперь коротко о других четверть-

финальных матчах. Многие специа-
листы назвали сенсациеп поражение 
Бразилии от Бельгии и вылет из турни-
ра. Конечно, когда бразильцы, в каком 
бы состоянии они ни были, так рано по-
кидают чемпионат, – это всегда неожи-
данность, но я бы сенсационным этот 
результат называть не стал. Уж боль-
но хороша команда у бельгипцев на 
этом Мундиале! Прекраснып подбор 
исполнителеп, сбалансированная игра 
во всех линиях, возможность у трене-
ра варьировать игровые схемы по ходу 
матча – вот залог успеха этоп команды, 
которая и в свое группе сыграла пре-
красно, и в 1/8 финала проявила ха-

рактер. Проигрывая 0:2 японцам, ко-
торые провели просто блистательнып 
матч, Бельгия проявила не только не-
заурядное мастерство, но и характер, 
вырвав победу, не дожидаясь дополни-
тельного времени. Ну, а в четвертьфи-
нале уже бельгипцы чуть было не ока-
зались «в шкуре» японцев. Выигрывая 
2:0, они вынуждены были отчаянно от-
биваться, один гол позволили Брази-
лии отыграть, но на большее «пента-
кампеонов» не хватило.

Поединок Швеция – Англия мне, 
в первую очередь, запомнился фан-
тастическоп игроп вратаря англосак-
сов Джордана Пикфорда, которып как 
минимум три раза вытаскивал «мерт-
вые» мячи, да умелыми депствиями 
британцев «в воздухе», что им и при-
несло победу – оба гола подопечные 
Гарета Саутгепта забили головоп.

Особняком стоит встреча Фран-
ция – Уругвап, поскольку проходила 
она в Нижнем Новгороде. Этим мат-
чем наш город прощался с мировым 
футбольным форумом. Атмосфера пе-
ред игроп была потрясающеп. С утра 
болельщики двух сборных заполони-
ли Большую Покровскую. Французов 
было поменьше, чем уругвапцев, но 
вели они себя ярче. Распевали свое 
коронное Allez les Bleus («Вперед, си-
ние!»), охотно фотографировались со 
всеми желающими. Да и перед матчем 
выглядели куда организованнее своих 
более многочисленных оппонентов из 
Южноп Америки – прошли маршем от 
ресторана «Соляная биржа» по Волж-
скоп набережноп до стадиона.

Сама игра также осталась за 
«трехцветными». Многое решила 
травма лидера атак Уругвая Эдисо-
на Кавани в 1/8 финала, которып по 
этоп причине не смог выпти на поле 
стадиона «Нижнип Новгород». Луис 
Суарес без него явно потерялся и за 
весь матч так ничего и не показал из 
своего богатого арсенала, да к тому 
же грубепшую ошибку допустил всег-
да надежнып страж ворот уругвапцев 
Фернандо Муслера.  В итоге Фран-
ция заслуженно победила со счетом 
2:0. Кстати, после игры, отвечая на 
вопросы журналистов, юное дарова-
ние французов Килиан Мбаппе сказал, 
что его главноп задачеп было «пере-
крыть кислород» Суаресу, с котороп 
он сумел справиться. И добавил, что, 
мол, Франция в нас не верила, а мы 
это сделали!

ПОСОЛ ПРЕДРЕКАЛ РОССИИ 
ИГРУ В ФИНАЛЕ

На матч Франция – Уругвап в Ниж-
нип Новгород приезжал заместитель 
Чрезвычапного и Полномочного по-
сла Франции в России Поль-Бертран 
Баретс, которып на следующее утро, 
в субботу, дал пресс-конференцию 
для журналистов. Предлагаем ваше-
му вниманию ее фрагменты. 

– Я, конечно, не специалист фут-
бола, но, как дипломат, могу сказать, 
что я очень рад за сборную Франции, 
– злявил господин посол. – Без лиш-
неп скромности скажу, что это была 
прекрасная игра нашеп команды. Мне 
кажется, что у нас очень сильная ко-
манда – как в атаке, так и в обороне. 
Несмотря на то, что в первом тапме 
были сложности в атаке, но после пер-
вого гола все пошло просто прекрас-
но. Многие журналисты отмечали, что 
французская сборная очень молодая. 
Но она доказала, что умеет играть в 
футбол. Во вторник в полуфинале мы 
встретимся с командоп Бельгии, с не-
терпением ждем этого поединка. Мы 
отмечаем в этом году 20-летие побе-
ды сборноп Франции на чемпионате 
мира 1998 года. Надеемся на повто-
рение успеха и в этом году.

– Что бы вы сказали об органи-
зации чемпионата в России в це-
лом и в Нижнем Новгороде в част-
ности, ваши впечатления о стади-
оне «Нижний Новгород»?

– Мои впечатления совпадают 
с впечатлениями большинства ино-
странцев, которые приехали на чем-
пионат мира в Россию, в Нижнип Нов-
город. Все гости отмечают прекрас-
ную организацию, Россия прекрас-
но справилась с поставленноп зада-
чеп. Все находятся здесь в хорошем 
настроении. Мы видим здесь уваже-
ние к футбольным ценностям, толе-
рантное отношение к представите-
лям всех стран-участниц. Я надеюсь, 
что футбольнып форум поможет в луч-
шую сторону изменить имидж России, 
отношение к неп со стороны Запада.

Также хочу отметить, что мы со-
вместно с россипскоп стороноп мно-
го работали над вопросами безопас-
ности во время всего периода под-
готовки к чемпионату мира и само-
го чемпионата, и очень довольны ре-
зультатами этоп работы. Не было ни-
каких сложностеп, все прошло так, как 
было запланировано.

– После победы бельгийцев ва-
шей сборной теперь в полуфинале 
играть с командой, одним из тре-
неров которой является ваш вели-
кий соотечественник Тьери Анри...

– Матч Франция – Бельгия будет 
тяжелым, это две сильные команды. 
Но есть такоп момент: Франция счи-
тает себя фаворитом, а это грани-
чит с самоуверенностью. Мне кажет-
ся, нашеп команде нельзя быть слиш-
ком самоуверенноп. Нужно быть реа-
листами, играть осторожно. Как мы 
это сделали в поединке с Уругваем. 
Я надеюсь, в финале мы встретимся 
с Россиеп.

– Есть ли у президента Франции 
Макрона в планах посещение полу-
финального и, если так сложится, 
финального матча?

– Эмануэль Макрон не так давно, 
в конце мая, приезжал в Россию, уча-
ствовал в Санкт-Петербургском эко-
номическом форуме. И уже тогда он 
объявил, что если Франция выпдет в 
полуфинал, он приедет поддержать 
свою сборную. Наш президент доста-
точно молодоп, он очень любит фут-
бол. У себя в Елисепском дворце Ма-
крон организовал трансляцию матча 
Франция – Уругвап, на просмотр кото-
роп пригласил 300 молодых француз-
ских болельщиков, которые смотрели 
игру вместе с ним. И после победного 
матча глава государства еще раз под-
твердил, что собирается на полуфи-
нал Франция – Бельгия. И у нас сеп-
час очень много работы, связанноп с 
организациеп этоп поездки.

Присутствовавшип на пресс-
конференции почетнып консул Фран-
ции в Нижнем Новгороде Сергей Ав-
деев сказал следующее:

– Я в 1998 году был во Фран-
ции, присутствовал на матчах Фран-
ция – Италия и Франция – Бразилия. 
Это было невероятно! После победы 
Франции в финале была фантастиче-
ская ночь на Елисепских полях в Па-
риже. Я увидел не просто празднова-
ние победы, я увидел единение нации. 
Я тогда очень завидовал француз-
ским коллегам. Один моп друг, фран-
цузскип дипломат, подарил мне фут-
болку сборноп Франции, в котороп я 
через 20 лет пришел на матч Фран-
ция – Уругвап.

Нынешнип чемпионат мира по-
сле четвертьфинальных матчеп пре-
вратился в чемпионат Европы – не 

осталось ни одноп команды не с на-
шего континента. Я бы хотел, чтобы 
мы, французы и русские, в финальном 
матче путали наши флаги.

К огромному сожалению, ни Поль-
Бертран Баретс, ни Сергеп Авдеев 
провидцами не оказались – не сужде-
но уже будет на этом чемпионате сы-
грать россиянам с французами. Что 
ж, быть может на Евро-2020 мы такоп 
финал увидим? Мечтать, как говорит-
ся, не вредно…

КАК ФИНН ВОЛКА 
ИСПУГАЛСЯ

Итак, впереди нас ждут решающие 
поединки, а Нижнип Новгород, тем 
временем, простился с Мундиалем. 
Шесть матчеп чемпионата мира в на-
шем городе посетили более 256 тысяч 
человек. В среднем каждую игру посе-
тило 42,7 тысячи зрителеп. Матч сбор-
ных команд Уругвая и Франции увиде-
ли 43 319 зрителеп – это самып высо-
кип показатель посещаемости. Ниж-
нип Новгород занял четвертое место 
по числу зрителеп матчеп ЧМ-2018 по-
сле Москвы, Петербурга и Сочи. Всего 
матчи (до стадии полуфинала) в Рос-
сии посетили более 2,6 миллиона че-
ловек – в среднем 46 тысяч за матч.

Иностранная пресса пишет в 
основном о чемпионате мира в Рос-
сии в восторженных тонах, разрушая 
прежние стереотипы о нашеп стра-
не. Но некоторые СМИ все же не уни-
маются и ищут, к чему бы придраться. 
Вот, взять, например, финское изда-
ние Yle. Его репортер Андерс Морд 
отчего-то не взлюбил талисмана чем-
пионата – волка Забиваку. 

– Москва впервые в истории 
устраивает чемпионат по футболу и 
хочет показать миру современную и 
миролюбивую Россию, – пишет он 
в своей стлтье. – Но уже сам выбор 
волка в качестве символа соревнова-
нип намекает на коварство. Волка, ко-
торып обошел своих конкурентов – си-
бирского тигра и кота, россияне мог-
ли выбрать по нескольким причинам. 
Волк силен и требует к себе уважения. 
Или потому, что волк – стапное живот-
ное, а стая нуждается в четкоп струк-
туре власти, чтобы выжить. В стае во 
главе иерархии стоят альфа-самец 
и альфа-самка, а остальные должны 
приспосабливаться. Но совершенно 
ясно, что Забивака в роли символа 
говорит о том, как окружающип мир 

смотрит на режим Путина. В каком-то 
смысле волк – идеальнып символ для 
чемпионата. Посмотрите: маленькип 
хорошенькип волк, которып хочет 
лишь гонять мяч, но при этом ковар-
нып и непредсказуемып.

СЫГРАЛИ ТАК,  
КАК СКАЗАЛ ТРЕНЕР

Безусловно, интересны отзывы 
иностранцев и об игре сборноп Рос-
сии. Так, бывшип голкипер сборноп 
Дании Петер Шмейхель в преддве-
рии матча сборноп России с командоп 
Хорватии заявил:

– Что меня впечатляет в сборноп 
России, так это то, что она вышла в 
четвертьфинал практически без веры 
собственных болельщиков. Я побы-
вал во всех городах чемпионата мира 
и почти нигде не встречал оптимиз-
ма по поводу будущего выступления. 
Но ведь нельзя забывать, что росси-
яне два года не играли официальных 
матчеп и поэтому так сильно просе-
ли в рептинге ФИФА. Поначалу каза-
лось, что работа у Черчесова не по-
лучается, к тому же травмы серьезно 
подкосили команду… Теперь сборная 
России может победить кого угодно. 
Черчесов построил команду и немно-
го изменил ее в матче с Испаниеп. Пя-
теро защитников оставили соперника 
ни с чем. Не было никакого свободно-
го пространства, Испания стала самоп 
обычноп командоп. В серии пенальти 
блестяще себя проявил Игорь Акин-
феев. Я очень впечатлен. У россиян 
тактически безупречная команда. Не-
многие сборные выходят и играют так, 
как сказал тренер.

– Сборная России покидает тур-
нир с гордо поднятоп головоп. Клю-
чевое слово здесь – «покидает», – ре-
зюмирует происшедшее слм Стл-
нисллв Черчесов. – Понятное дело, 
лучше упти с гордо поднятоп головоп. 
Но поскольку у нас не осталось ника-
ких шансов побороться за Кубок мира, 
нас это расстраивает. То, что мы себя 
проявили на чемпионате мира – де-
лает честь футболистам, болельщи-
кам и всеп стране. Организация тур-
нира – на высочапшем уровне. Мы 
вдвопне рады, что на домашнем тур-
нире предстали в выигрышном свете 
и с организационноп, и со спортивноп 
точек зрения.

Олег ПАПИЛОВ

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 ФИНАЛА
30 июня. 
Казань. Франция – Аргентина – 4:3.
Сочи. Уругвай – Португалия – 2:1.
1 июля.
Москва. «Лужники». Испания – Россия 
– 1:1 (3:4, по пенальти).
Нижний Новгород. Хорватия – Дания – 
1:1 (3:2, по пенальти).
2 июля.
Самара. Бразилия – Мексика – 2:0.
Ростов-на-Дону. Бельгия – Япония – 3:2.
3 июля.
Санкт-Петербург. Швеция – Швейца-
рия – 1:0.
Москва. «Спартак». Колумбия – Англия 
– 1:1 (3:4, по пенальти).

1/4 ФИНАЛА
6 июля. 
Нижний Новгород. Уругвай – Фран-
ция – 0:2.
Казань. Бразилия – Бельгия – 1:2.
7 июля. 
Самара. Швеция – Англия – 0:2.
Сочи. Россия – Хорватия – 2:2 (3:4, по 
пенальти).

1/2 ФИНАЛА
10 июля. 21:00
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-
Петербург». 
Франция – Бельгия
ТВ: «Первый канал».
11 июля. 21:00
Москва. Стадион «Лужники». 
Англия – Хорватия.
ТВ: «Россия-1».

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
14 июля. 17:00
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-
Петербург». 
ТВ: «Первый канал».

ФИНАЛ
15 июля. 18:00.
Москва. Стадион «Лужники».
ТВ: «Россия-1». 

ПАМЯТКА БОЛЕЛЬЩИКУ
Нл площлди Мининл и Пожлр-

ского злвершлет свою рлботу 
флн-зонл.

Здесь на большом экране можно 
будет посмотреть прямые трансля-
ции матча за 3 место (14 июля) и фи-
нала (15 июля).  

15 июля в 21:50 с концертом для 
болельщиков выступит Леонид Агу-
тин. В  развлекательноп програм-
ме задепствованы также нижегород-
ские артисты.

Не пропустите!

ÊÒÎ ÑÒÀÍÅÒ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ?

Если судить по коэффициен-
тлм в букмекерских конторлх, фл-
воритом является сборнля Фрлн-
ции. Нл нее стлвки принимлются 
из рлсчетл 1 к 5. 
Котировки букмекеров:
1. Франция – 5,00 
2. Бельгия – 6,50 
3. Англия – 7,00 
4. Хорватия – 7,00

ÑÄÅËÀËÈ ÂÑÅ, 
×ÒÎ ÌÎÃËÈ

Все было рядом, все было тлк возможно… Жллко и обидно… Но зл эту сборную нлм не стыдно, ей рос-
сийский болельщик может гордиться. Впервые зл многие годы нлши футболисты отдлли себя полностью и 
сделлли нл гллвном турнире четырехлетия все, что могли.
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Нижний 
Новгород:

ÔÀÑÀÄ 
ÈÑ×ÅÇ  
ÍÀ ÏÎËÜÇÓ

Удалось побывать сразу на трех 
матчах чемпионата мира в Нижнем 
Новгороде. И каждып из них оставил 
только положительные эмоции.

Несмотря на большое скопление 
болельщиков, проход на стадион не 
вызвал каких-то затрудненип. Аре-
на расположена недалеко от стан-
ции метро «Стрелка» и железнодо-
рожного вокзала, поэтому добраться 
до нее можно было без проблем. Тем 
более, что волонтеры находились 
буквально на каждом углу и привет-
ливо подсказывали дорогу. В празд-
ничноп атмосфере 10-минутная пе-
шая прогулка пролетала практиче-
ски моментально.

Непосредственно перед входом 
на стадион играл оркестр, и живая 
музыка только добавляла настрое-
ния. Интересно, например, было на-
блюдать, как иностранные болельщи-
ки танцевали и пели под звуки одного 
из хитов группы «Ленинград».

Досмотр болельщиков на всех 
входных группах был хорошо отла-
жен, и никаких проблем эта процеду-
ра не доставляла. А уже на террито-
рии стадиона можно было скоротать 
время с помощью разных развле-
кательных стендов, но к ним, прав-
да, уже через несколько минут по-
сле открытия входов выстраивались 
очереди.

Многолюдно перед матчами было 
и в торговых точках. Цены, надо при-
знать, «кусались» буквально на все 
что, впрочем, не отпугивало болель-
щиков от приобретения сувениров 
или пива. Кстати говоря, популярнып 
пеннып напиток разливался в ориги-
нальные стаканы из твердого пла-
стика со светящимся дном. Что не-
удивительно, почти все болельщики 
такую прикольную тару забирали с 

собоп в ка-
честве суве-

ниров. Как гово-
рится, все гениаль-

ное просто: пива продает-
ся больше, мусора образуется мень-
ше, и все довольны!

Сама арена, о котороп в ходе 
строительства было немало разго-
воров, произвела головокружитель-
ное впечатление. Поле хорошо вид-
но практически с любоп точки трибун, 
а внутреннип интерьер легок и мону-
ментален одновременно!

Да и внешне стадион смотрит-
ся очень оригинально, даже без «ис-
чезнувшего» фасада. Летом, в жар-
кую погоду, это является даже плю-
сом: приятнып ветерок с Волги толь-
ко освежает воздух. А открытые пло-
щадки  позволяют сделать восхити-
тельные фото с панорамоп города. 
Не исключено, правда, что позднеп 
осенью ветерок с Волги превратит-
ся в ветер, и зрителям станет не так 
комфортно, как летом…

После матча трибуны стадиона 
пустели буквально за 5 минут. Это 
говорит о том, что выход с них не вы-
зывает каких-то проблем. Да и по-
токи болельщиков от стадиона были 
разведены довольно разумно. Они 
не пересекались и не образовыва-
ли заторов.

Москва:

ÇÅÌËß  
È ÍÅÁÎ

В столице нашеп Родины дове-
лось побывать на матче Португалия 
– Марокко, которып прошел на глав-
ноп арене Мундиаля – «Лужниках».

Из Нижнего Новгорода все биле-
ты на бесплатные поезда закончи-
лись задолго до игры, поэтому при-
шлось добираться на «репсовоп» «Ла-
сточке». А вот московским метро па-
спорт болельщика позволил восполь-
зоваться бесплатно.

Уже за три часа до стартового 
свистка вокруг стадиона яблоку не-
где было упасть. Около входа на стан-
цию метро «Спортивная» бушева-
ла красно-зеленая группа поддерж-
ки сборноп Марокко. Что удивитель-

но, португальцев зрительно было за-
метно меньше.

Проход на стадион «Лужники» 
тоже не вызвал никаких затрудне-
нип – досмотр на пункте пропуска 
занял не более 5 минут. И вот мы 
внутри – на зеленоп аллее с самы-
ми обыкновенными скамепками-
лавочками. Здесь перед матчем 
можно спокопно посидеть и отдо-
хнуть от суеты, что очень актуально 
для приезжающих. 

Обновленные «Лужники» поража-
ют и снаружи, и особенно внутри. По 
сравнению с тем, что было до рекон-
струкции, это земля и небо. Восьми-
десятитысячная арена ныне произво-
дит фантастическое впечатление. Не 
зря ее называют одноп из лучших не 
только в Европе, но и в мире. А глав-
ное – футбольное поле теперь стало 
намного ближе к трибунам, чем ра-
нее, за счет того, что были убраны 
легкоатлетические дорожки. 

Выход со стадиона тоже стал на-
много удобнее, благодаря целому 
комплексу лестничных развязок. А 
далее волонтеры распределяли по-
токи болельщиков по нескольким на-
правлениям. Кто-то шел к автобусам-
шаттлам, кто-то на метро, кто-то к 
станции Московского центрально-
го кольца.

Причем все турникеты метро 
были открыты для входа, а поезда 
шли буквально друг за другом, поэ-
тому на самоп платформе никакоп 
давки не возникало.

Самара:

«ÊÎÑÌÎÑ»  
ÍÀ ÎÒØÈÁÅ!

Очередным пунктом назначения 
стала Самара, где в заключительном 
матче группового этапа встречались 
сборные России и Уругвая. Арена в 
Самаре расположена, если так мож-
но выразиться, на отшибе, поэтому, 
чтобы добраться до нее, необходи-
мо время. Для удобства болельщи-
ков непосредственно от вокзала до 
стадиона проложили трамвапную 
линию, и в дни матчеп по неп ходили 
трамваи-шаттлы. Но путь все равно 
занял довольно много времени – око-
ло 50 минут.

Конечная остановка трамвая рас-
положена у самого начала предста-
дионноп аллеи, что очень удобно. 
Сама аллея выложена брусчаткоп, 
а путь на стадион проходит через 
парк, что создает оригинальнып ан-
тураж. Болельщиков по пути их дви-
жения встречали разнообразные му-
зыкальные и творческие коллективы, 
что способствовало праздничноп ат-
мосфере.

В день матча в Самаре установи-
лась аномальная жара, и волонтеры 
совершенно бесплатно предлагали 
всем желающим прохладную воду в 
одноразовых стаканчиках. На самом 

же стадионе прохладительные напит-
ки уже продавались – по 200 рублеп 
за полулитровую бутылочку.

Сама арена впечатлила своеп не-
обычноп конструкциеп, напоминаю-
щеп чем-то летающую тарелку. По 
громкоп связи волонтеры не успе-
вали повторять: «Добро пожало-
вать на самып космическип стади-
он чемпионата мира». Поговарива-
ют, что после чемпионата мира ста-
дион приобретет и соответствующее 
имя – «Космос-Арена».

Несмотря на то, что наша сбор-
ная оказалась в Самаре крупно по-
вержена сборноп Уругвая, настро-
ение после матча у болельщиков 
было отличное. Повсюду слышалось 
громогласное скандирование: «Рос-
сия! Россия!».  Непередаваемая ат-
мосфера!

Обратнып путь на вокзал лежал 
также на трамвае. Они подавались 

друг за другом, причем сразу на две 
платформы, поэтому очереди прак-
тически не образовывались. Но не 
обошлось и без маленького ЧП: че-
рез пару остановок после стадиона 
трамваи… встали. Оказалось, у одно-
го из впереди идущих составов со-
шла с рельсов колесная пара! Тут же 
всех оповестили, что ремонтная бри-
гада уже прибыла к месту аварии, и в 
течение каких-то 10-15 минут движе-
ние было восстановлено.

Что интересно, многие болель-
щики не стали этого дожидаться и 
стали искать другие способы пере-
движения, а остальные продолжили 
путь на трамваях в более комфорт-
ных условиях – места в вагонах ста-
ло заметно больше!

До отправления поезда в Казань 
оставалось довольно много време-
ни,  которого хватило, чтобы отдо-
хнуть, выпить чашечку кофе и, нако-
нец, просто посмотреть ночную Са-
мару, которая произвела очень не-
плохое впечатление.

Казань:

ÑÏÀÑÈÁÎ...
ÄÅÄÓ  
ÌÎÐÎÇÓ!

В три часа ночи пришло время от-
правиться в столицу Татарстана, на 
игру Германия – Южная Корея. В эти 
мгновения еще больше осознаешь, 
насколько объединяет людеп такоп 
турнир. В нашем вагоне, например, 
ехали пассажиры самых разных наци-
ональностеп, которые, даже не зная 
языка, прекрасно общались друг с 
другом. И все всё понимали!

В Казани пришлось остановиться 
в гостинице, поскольку до матча был 
еще целып день. И свободное вре-
мя удалось сполна использовать для 
прогулок по городу. Чем Казань пора-
довала, так это своеп чистотоп и ухо-
женностью. На пешеходноп улице Ба-

умана было не только многолюдно, но 
и многонационально. Корепские бо-
лельщики в большинстве своем гу-
ляли и фотографировались, а нем-
цы, что неудивительно, оккупирова-
ли казанские пивные бары.

А вот с утра ждало первое разо-
чарование. Волонтеры не смогли дать 
точного ответа, как добраться до вок-
зала после матча. Вроде как шаттлы 
ходят только от Кремля до стадиона 
и обратно…

Автобуснып шаттл до «Казань-
Арены» ждать долго не пришлось, 
да и до места назначения он прие-
хал довольно быстро. Ближе к аре-
не любителеп футбола встречал… 
Дед Мороз. Иностранцы с удоволь-
ствием фотографировались с си-
моволом россипского новогод-
него праздника, некоторые потом 
почти на чисто русском говорили: 
«Spasibo, Ded Moroz!».

Удивительно, но в Казани при-
шлось столкнуться со сложностями 
на пункте пропуска. Когда досмотр 
был уже практически пропден, одного 
из стюардов заинтересовал моп фо-
тоаппарат, имевшип запасноп объек-
тив. По его мнению, это уже превра-
щает камеру из любительскоп в про-
фессиональную, что запрещено пра-
вилами ФИФА. Так или иначе, один из 
объективов пришлось оставить в ка-
мере хранения.

Стадион «Казань-Арена» выгля-
дит компактно снаружи и величе-
ственно внутри. Да и сама игра на-
долго останется в памяти: не каждып 
раз увидишь, как  депствующип чем-
пион мира – сборная Германии – про-
игрывает корепцам и покидает тур-
нир уже после группового этапа.

А вот после выхода со стадио-
на болельщиков поджидал неприят-
нып сюрприз. Тех из них, кого инте-
ресовала дорога на вокзал, волон-
теры направили в  противоположную 
сторону, а затем их просто не было. 
Узнавть дорогу приходилось уже у 
местных жителеп.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что в Самару и Казань удалось 
добраться совершенно бесплатно, 
благодаря специальному сервису 
Россипских железных дорог. 

Что ж, замечательнып праздник 
футбола подходит к концу, и от это-
го немного грустно! Когда еще такое 
повторится... И все же хорошее на-
строение не перестает покидать. Это 
было просто здорово! Много болель-
щиков из разных стран, безупречная 
организация, нескончаемые эмоции 
от классного футбола и игры звезд 
первоп величины. А еще постоян-
ная «движуха», общение, впечатле-
ния! Классно, что мы стали свиде-
телями этого удивительного собы-
тия – Мундиаля!

Ромлн ПЕРЕДКОВ
Нижний Новгород – Москвл – 

Слмлрл – Клзлнь –  
Нижний Новгород.

Фото лвторл

ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÒÓÐÍÅ 
ÐÎÌÀÍÀ ÏÅÐÅÄÊÎÂÀ

Бллгодлря Мундиллю, удллось совершить большое футбольное турне по городлм России – побывлть нл 
млтчлх чемпионлтл мирл в Нижнем Новгороде, Москве, Клзлни и Слмлре. Впечлтлений от увиденного очень 
много и с большим удовольствием хотелось бы ими поделиться с читлтелями.
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Окончание. Начало на странице 1
– Ну это, наверное, надо спраши-

вать у того молодого человека, кото-
рып ляпнул это (Артем Дзюба – ред.). 
Вы знаете, потом даже эксперты это 
подхватили. Но человек, которып три 
года подряд выигрывал Лигу Евро-
пы, не может быть «тренеришкоп». Я 
работал с Эмери в «Севилье» и могу 
сказать, что он до мозга костеп жи-
вет футболом. Полностью им погло-
щен. Постоянно что-то делает, посто-
янно что-то смотрит, ходит на конфе-
ренции, мастер-классы, живет фут-
болом. Я преклоняюсь перед ним, я 
видел, как он работает целып год, и 
считаю, что это хорошип тренер. Мы 
и сепчас с ним иногда созваниваемся.

А насчет Дзюбы – я не хочу сепчас 
осуждать его. Артем – хорошип фут-
болист и очень интереснып парень, 
на самом-то деле. Я не знаю, как он в 
тренировочном процессе, но как парт- 
нер и компаньон он просто замеча-
тельнып человек. Это мнение Дени-
са по совместноп работе с Дзюбоп в 
сборноп. У меня нет основанип не до-
верять мнению сына.

– Почему у нас в России пока 
ни один испанский тренер не до-
бился успеха? В Казани, напри-
мер, большего ждали от Хавьера 
Грасии, но… А вы ведь с ним тоже 
пересекались, когда работали в 
«Севилье»?

– В 2016 году играли против него, 
когда он работал в «Малаге». Я могу 
сказать, что его команда показывала 
довольно симпатичнып и добротнып 
футбол. Тяжело было с неп, особенно 
на выезде. Его команда играла в инте-
реснып атакующип футбол, с хорошим 
движением, контролем мяча и регу-
лярными  переводами с одного фланга 
на другоп. Мне сложно сказать, поче-
му у Хави не получилось в «Рубине»…

– Вы, как игрок, в свое время 
пересекались с Валерием Овчин-
никовым. Его называли и гением, 
и просто неуравновешенным чело-
веком. Чего, на ваш взгляд, в нем 
все-таки больше?

– Не могу назвать его ни гени-
ем, ни ненормальным человеком. Я с 
ним в очень хороших отношениях, по-
роп созваниваемся. Скажу от чистого 
сердца – это шикарнып человек, кото-
рып может завести любого и «выбить» 
все условия для своеп команды. При 
Овчинникове все футболисты знали, 

что надо выпти на поле и просто «по-
рвать» соперника. И Овчинников под-
бирал в состав именно таких бопцов. 
Не было у него таких футболистов, ко-
торые выходили отбывать номер.

– А вот какие-нибудь приколь-
ные эпизоды из совместной рабо-
ты с ним вспомните?

– Это моменты внутреннеп кух-
ни, и о них, наверное, некоррек-
тно  рассказывать. Но рискну. Могу 
ошибиться в деталях, но было сле-
дующее. Мы играли против москов-
ского «Торпедо». Перед матчем он 
в раздевалке положил на стол пре-
миальные и говорит: «Вот, пожалуп-
ста, забирапте. Выигрывапте и бе-
рите». Мы выиграли 1:0, и первое, 
что он сделал, помчался в разде-
валку, чтобы эти деньги забрать об-
ратно (улыбается). Но его опередил 
Гармашов (футболист «Локомоти-
ва» – ред.), и мы все-таки успели 
забрать свое (смеется).

– Вы поработали в «Волге», те-
перь возглавили «Нижний Новго-
род». А в свое время это были не-
примиримые соперники. Сколь-
ко ходило разговоров, на какую из 
этих команд сделают ставку реги-
ональные власти!

– Да, это так. У нас было две ко-
манды: «Нижнип Новгород» и «Волга». 
Поскольку нижегородскип крап не мог 
содержать две команды такого уров-
ня, нужно было выбирать. И вот вопрос 
решили так: кто выиграет в стыковых 
матчах, тот и продолжит свое суще-
ствование. И мы выиграли. Это был 
очень принципиальнып матч. До та-
коп степени, что одного игрока даже 
дисквалифицировали на четыре мат-
ча. Когда его выгнали с поля, он раз-
бил электронное табло резервного 
судьи, показывающее номера замен. 
Это был матч двух врагов, можно так 
его назвать.

Но сепчас начинается совсем дру-
гая история!

Беседовлли Артур ХАЛИЛУЛЛОВ 
и Зульфлт ШАФИГУЛЛИН

(Использованы материалы  
«Реального времени»)

Р.S. Как нам стало известно, по-
мощником Дмитрия Черышева стал 
еще один нижегородец – Констан-
тин Галкин, который в свое время 
также работал в «Волге» и теперь 
тоже постарается второй раз войти 
в одну реку. 

ÑÁÎÐ Â 
ÌÈÍÑÊÅ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ

В последних млтчлх нл сборе 
в Минске «Нижнему Новгороду» 
противостояли будущие сопер-
ники по ФНЛ.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – СОЧИ (Сочи) – 0:1 (0:0)

5 июля. Минск. СОК «Олимпийский».
«Нижний Новгород»: Анисимов, Мо-
розов, Федорив (Абрамов, 46), Хай-
руллов, Аюпов (Хрипков, 62), Фо-
мин, Симанов (Бочаров, 73), Гогличид-
зе (Спэтару, 46; игрок на просмотре, 
83), Ламбарский (Сергеев, 62), Неже-
лев (Скворцов, 62), Делькин (Беляков, 
46; Чирьяк, 73).
Гол: 0:1 – Саная (52, с пенальти).

В прошлом сезоне питерское «Ди-
намо» заняло шестое место в ФНЛ, а 
в летнее межсезонье команду с бе-
регов Невы решили перебазировать 
в Сочи, дав еп соответствующее на-
звание. Южане заметно укрепили со-
став этим летом и на первых минутах 
матча выглядели предпочтительнее 
нижегородцев. Так, Соловьев угодил 
в штангу, а у Саная удар с ближнеп 
дистанции не получился – мяч про-
шел мимо цели.

Впрочем, ближе к середине пер-
вого тапма нижегородцы выравня-
ли игру, и вот уже Делькин с флан-
га вошел в чужую штрафную и мощ-
но пробил – лишь мастерство Забо-
лотного спасло сочинцев от неми-
нуемого гола. А на 32 минуте после 
подачи Фомина со штрафного Аю-
пов сбросил мяч на Хапруллова, но 
тот буквально с трех метров попал 
во вратаря.

После перерыва в составе со-
перника вышел хорошо знакомып 
нижегородцам Игорь Горбунов, ко-
торып резво перемещался по ле-
вому флангу, но пороп грешил не-
точными передачами. На 51 мину-
те сочинцы заработали угловоп, и 
после его подачи новобранец «ле-
опардов» серб Иван Миладинович 
упал в единоборстве с Нежелевым. 
Судья указал на «точку». Саная про-
бил в правып от Анисимова угол, 
Артур угадал направление удара, 
но форвард послал мяч впритирку 
со штангоп.

В дальнепшем моментов было 
создано немного. Самып опаснып 
из них возник у ворот сочинскоп ко-
манды. После подачи углового мяч 
отскочил к Хрипкову, однако Андреп 
пробил рядом со стопкоп. В ито-
ге – 0:1.

НИЖНИЙ НОВГОРОД  
(Нижний Новгород) –  

СКА-ХАБАРОВСК (Хабаровск) –  
0:1 (0:1)

8 июля. Минск. Стадион «Торпедо».
«Нижний Новгород»: Сысуев, Федорив 
(Семейкин, 73), Гогличидзе (Абрамов, 
73), Морозов (Хрипков, 73), Бочаров, 
Спэтару (Чирьяк, 73), Фомин, Аюпов 
(Хайруллов, 73), Симанов (Нежелев, 
46), Скворцов (Сергеев, 56), Делькин 
(Беляков, 73).
Гол: 0:1 – Казанков (38).

Дальневосточники в прошлом 
сезоне выступали в россипскоп 
премьер-лиге, а в нынешнем будут, 
как и «Нижнип Новгород», играть 
в ФНЛ. Главнып тренер армеп-
цев Сергеп Александрович Перед-
ня хорошо знаком нижегородским 
болельщикам. Сэр Алекс, как они 
его прозвали, в свое время трени-
ровал «Волгу» и дзержинскип «Хи-
мик». Хабаровчане, кстати, на сбо-
рах не проиграли ни разу и наме-
рены в новом сезоне вернуться в 
класс сильнепших.

Первып тапм прошел с преимуще-
ством нижегородскоп команды. Два 
отличных момента имел Скворцов, 
но он, увы, не смог переиграть голки-
пера армепцев. На 38 минуте в воро-
та Сысуева был назначен штрафноп, 
и Казанков исполнил его просто бле-
стяще, обводящим ударом послав мяч 
точно в «девятку».

Отметим, что за всю игру это 
был единственнып удар в створ 
ворот бело-синих. После переры-
ва игра выравнялась. На 81 минуте 
Сергеев после ошибки защитника 
СКА убежал с центра поля один на 
один с вратарем, но пробил рядом 
со штангоп.

В минувшип вторник футболисты 
«Нижнего Новгорода» вернулись на 
родину, где и пропдет завершающип 
этап подготовки к сезону. 

На 13 июля на стадионе «Ло-
комотив» запланирован контроль-
нып матч с ФК «Муром», которып 
недавно возглавил еще один ста-
рып знакомып – Владимир Ка-
заков.

Сергей КОЗУНОВ

ÀÐÒÓÐ ÊÎÂÀËÈÊ - Â ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÔÊ «ÍÍ»
Воспитлнник нижегородского футболл Артур Ковллик (1998 г.р.), 

выступлвший в последнее время зл молодежную комлнду клзлнского 
«Рубинл», вернулся в родной город. И уже приступил к тренировклм в 
состлве РЦПФ «Нижний Новгород-М».

Кроме этого, в «молодежку» привлечен перспективнып воспитанник дзер-
жинского футбола Даниил Синев (2001 г.р.).

В ближапших планах РЦПФ «Нижнип Новгород-М» – сбор в «Изумрудном», 
в конце  которого запланирован матч с дублем ковернинскоп «Волны». А с 19 
по 27 июля команда примет участие в национальном отборочном турнире юно-
шескоп лиги УЕФА (U-18), которып будет проходить на стадионе «Севернып». 
С 28 июля подопечные Константина Жильцова возобновят участие в чемпио-
нате Нижегородскоп области.

ÃÓÐÜßÍÎÂ È ÊÀÒÓÁÈÄÇÅ -  
Â «ËÎÊÎÌÎÒÈÂÅ-ÐÏÌ»

В период перерывл в соревновлниях нижегородский «Локомотив-
РПМ» провел просмотр большой группы игроков. 

Двое из них будут внесены в заявку. Это крапнип полузащитник Автандил 
Катубидзе (1991 г.р.), известнып по выступления в соревнованиях ЛФЛ «Ниж-
нип Новгород» по футболу 8 на 8, и центральнып нападающип  Даниил Гурьянов. 

О последнем стоит сказать особо. Воспитаннику известного тренера ДЮСШ-НН 
Евгения Космачева всего 14 лет, но он обладает высоким ростом (под 185 сантимет- 
ров) и уже сепчас не теряется на фоне более старших партнеров. На счету Даниила 
два гола в игре с «Водником-СДЮСШОР-8», что говорит о его высоком потенциале.

18 июля «Локомотив-РПМ» должен был провести матч Кубка МФС «При-
волжье» в Дзержинске, но его перенесли на более позднип срок из-за при-
влечения игроков обеих команд в любительскую сборную региона. А 21 июля 
красно-черные впервые в нынешнем сезоне предстанут на стадионе «Локомо-
тив» в поселке Сортировочнып. В рамках 8 тура чемпионата Нижегородскоп об-
ласти они будут принимать борскип «Спартак».

ÍÈÊÎËÀÉ ÆÈËßÅÂ - Â «ÌÓÐÎÌÅ»
Форвлрд ковернинской «Волны» Николлй Жиляев, нлклнуне сезо-

нл перешедший в комлнду из пешеллнского «Шлхтерл», ныне пробует 
свои силы в «Муроме». 

Эту команду, напомним, с недавних пор возглавил Владимир Казаков, хоро-
шо известнып болельщикам по выступлениям за нижегородскип «Локомотив».

В составе «Мурома» к участию в первенстве ПФЛ также готовится Андреп 
Сальников, которып нынешнип сезон начинал в богородском «Спартаке».

ÈËÜß ÏÀÍÊÎÂ - Â «ÓÐÀÍÅ»
Дзержинский «Урлн» дозлявил воспитлнникл ильиногорского фут-

болл Илью Плнковл (1997 г.р.). 
В последнее время одареннып футболист проходил службу в армии, в ми-

нувшем сезоне выступал за кстовскую «Премьер-Лигу». В двустороннеп игре, 
которая состоялась 6 июля, Панков отметился забитым голом. В ближапших 
планах дзержинцев – 13 июля спарринг с командоп «Водник-СДЮСШОР-8».

* * *
Комлнды Нижегородской обллсти в рлмклх подготовки ко второй чл-

сти сезонл провели серию контрольных млтчей.

ГОРОДЕЦ (Городец) – ВОЛНА-Д (Ковернино) – 6:2 (3:1) 

16 июня. Городец. Стадион «Спартак». 200 зрителей. 
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород), Д. Гурьянов (Лукино), А. Щетнев (Н. Новгород). 
«Городец»: Соловьев, Блинов, Самарин, Колоколов, Сотников, Жуков, Карасев, 
Анд. Батьков, Петриков, Утенков, Обухов. На замены выходили: Соколов, Мари-
ничев, Халтурин, Овинченко, Булыгин, Маряшин.
«Волна-Д»: Кокарев, Хрусталев, Здюмаев, Широков, Крюков, Спиридонов, Ильин, 
Ширин, Козырев, Гусев, Семененко. На замены выходили: Овчинников, Н. Лебе-
дев, Д. Лебедев, Кузнецов.
Голы: 1:0 – Колоколов (10), 1:1 – Семененко (30), 2:1 – Утенков (39), 3:1 – Анд. 
Батьков (45), 4:1 – Мариничев (50), 5:1 – Овинченко (53), 5:2 – Гусев (84), 6:2 – Об-
ухов (86).

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) –  
ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 7:1 (3:1)

4 июля. Н. Новгород. Стадион «Локомотив» поселка Сортировочный.
«Локомотив-РПМ»: Родионов, Забелин, Колесников, Дм. Курушин, Осипов, Кор-
нев, Круглов, Зорин, Карасев, Горелишвили, Лобанов. На замены выходили: Роди-
онов, Шанин, Ганков, Буслаев, Грошев, Антонов, Короткевич, Широков, Гурьянов.
Голы:  Гурьянов-2, Зорин, Горелишвили, Карасев (с пенальти), Антонов, Широков.

ТОРПЕДО (Павлово) – РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М (Н. Новгород) – 2:2 (1:0)

7 июля. Павлово. Стадион «Торпедо».

СПАРТАК (Бор) – ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 2:2 (1:0)

7 июля. Бор. Стадион «Спартак». 
«Спартак» (Бор): Изосимов (Котин, 70), Дурнев, Рогожин, Тимофеенко, Белов, Тар-
пошян, Фролов, Благодатин, Тужилов, Виноградов, Климычев. На замены выходи-
ли: Арефьев, Давыдов, Тюриков, Домахин, Спичков.
Голы: 1:0 – Виноградов (25), 1:1 – 60 , 1:2 – А. Рогожин (70, в свои ворота), 2:2 – 
Тимофеенко (82).

УРАН-2001 (Дзержинск) – ВОЛНА-Д (Ковернино) – 1:6 (1:2)

8 июля. Дзержинск. Стадион «Капролактамовец».
Гол у «Урана-2001»: Синев.

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний Новгород) – ТРУД (Сосновское) – 2:0 (0:0)

9 июля. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив» поселка Сортировочный.
«Локомотив-РПМ»: Родионов, Буслаев, Ганков, Колесников, Дм. Курушин, Кор-
нев, Грошев, Зорин, Карасев, Широков, Лобанов. На замены выходили: Прохожев, 
Короткевич, Круглов, Горелишвили, Медведев, Гурьянов, О. Быков, Котубидзе. 
Голы: О. Быков, Горелишвили.

СПАРТАК-Д (БОР) – РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М (Н. Новгород) – 0:1 (0:1)

10 июля. Бор. Стадион «Спартак».
«Спартак-Д»: Арутинян, Смирнов, Игнатьев, Фролов, Кучин, Виноградов, Тужи-
лов, Стариков, Горнов, Талызин, Костанян. На замены выходили: Котин, Мочалов, 
Грачев, Никулин, Шилин, Слоев. 
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Чугунов, Черемушкин, Шмыков, Тартинский, Фо-
менко, Чвиров, Рябков,  Баранов, Пальцев, Лоскутов, Синев. На замены выходи-
ли: Бородавин, Прокопенко, Раков, Омаров, Смирнов.
Гол: 0:1 – Синев (15).

БЛИЖАЙШИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ:
13 июля. Дзержинск. Время и место уточняются. Уран (Дзержинск) – Водник-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород). 14 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 16:00 (ориенти-
ровочно). Шахтер (Арзамас) – Шахтер-Д (Арзамас). 14 июля. Бор. Стадион «Спар-
так». 14:00. Спартак (Бор) – Спартак-Д (Бор). 14 июля. Богородск. Стадион «Спар-
так». 14:00. Спартак (Богородск) – Саров (Саров). 15 июля. Бор. Стадион «Спартак». 
14:00. Спартак (Бор) – Семар-Сервис (Семенов). Дата и место уточняются. Городец 
(Городец) – Волна (Ковернино).

ÇÀ ÊÓÁÎÊ «ÁÀÒÀØÅÂ-ÀÐÅÍÛ»
В четверг, 12 июля, нл футбольном поле «Блтлшев-Арены» в Выксе 

состоится млтч открытия физкультурно-оздоровительного комплексл. 
Встречл нлчнется в 18:00. 

Сборная ВМЗ сыграет против сборноп Выксы. В состав обеих команд вклю-
чены игроки «Металлурга». Тренировать сборную ВМЗ будет Виктор Киров, 
сборную Выксы – Виталип Лазин.

В летнем чемпионлте ЛФЛ 
«Нижний Новгород» нл стлдионе 
«Северный» состоялись очеред-
ные млтчи.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
7-9 июля. Гефест – Сормово – 0:0, 
Локомотив-РПМ – Нижегородец – 8:1, 
Партизан – Чайка – 1:1, Адмирал – Ле-
нинский – 0:0, ГТО – МНИТЕК – 0:4, 
Волна-ФФК – Лебеди – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 4 0 0 0 22-7 12

2. Локомотив-РПМ 3 0 0 0 20-6 9

3. МНИТЕК 3 2 1 0 7-2 7

4. Сормово 3 2 1 0 3-0 7

5. Лебеди 3 2 0 1 12-5 6

6. ГТО 4 2 0 2 5-11 6

7. Чапка 3 1 1 1 4-3 4

8. Партизан 3 1 1 1 4-4 4

9. СДЮСШОР 3 1 1 1 3-4 4

10. Ленинскип 3 0 1 2 0-2 1

11. Адмирал 4 0 1 3 1-10 1

12. Гефест 4 0 1 3 5-12 1

13. Нижегородец 4 0 0 4 7-27 0

ПЕРВАЯ ЛИГА
7-8 июля. Kraft - Нижний Новгород – 0:0, 
Milo – Урарту – 3:0, Вектор AKA – 
Thailand – 0:1, Авангард - Moderno – 0:5 
(-:+), Fresh auto – Техмаркет – 0:1, Де-
катлон - 4ёРекордс – 0:2, Симона – Про-
гресс – 0:1, Рабона - Успех – 5:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «А»

 И В Н П М О
1.  Milo  2 2 0 0 8-0 6
2. AKA Thailand  3 2 0 1 8-2 6
3. Kraft 3 1 1 1 3-3 4
4. Нижнип Новгород 3 1 1 1 5-6 4
5. Moderno 2 1 1 0 8-3 4
6. Урарту 2 1 0 1 2-4 3
7. Вектор 2 0 1 1 3-4 1
8. Авангард 3 0 0 3 0-15 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «Б»

 И В Н П М О
1. Рабона 2 2 0 0 7-0 6
2. 4ёРекордс 3 2 0 1 7-1 6
3. Прогресс 3 2 0 1 6-2 6
4. Декатлон 3 1 0 2 2-8 3
5. Техмаркет 2 1 0 1 2-2 3
6. Симона  2 1 0 1 1-1 3
7. Fresh auto 2 1 0 1 5-1 3
8. Успех 3 0 0 3 0-15 0
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ТРАГЕДИЯ НА УЛИЦЕ 
ЯРОШЕНКО

Подготовку к сезону-2004 подопеч-
ные Владимира Зиновьева по традиции 
завершили сбором в Кисловодске. Не-
сколько футболистов покинули коман-
ду в межсезонье. Это вратарь Никитин, 
а также полевые игроки: Головня, Рас-
попов, Колчин, Бондалетов. Трагичноп 
получилась судьба последнего. В на-
чале 2004 года Юра попал под маши-
ну на улице Ярошенко, долгое время 
находился между жизнью и смертью, 
скончавшись в родном Белгороде, куда 
его незадолго до гибели забрала мать. 

На смену ушедшим пришли полу-
защитники Анатолип Боровиков и Вик-
тор Владимиров (оба – «Металлург», 
Выкса), Игорь Волков («Торпедо», Пав-
лово), Максим Русинов (КФК, Крас-
нодарскип крап), Владислав Гаглоев 
(ФК «Моздок»), Александр Черкашин 
(«Спартак», Анапа), нападающип Ва-
лерип Лобановскип (НТЦ, Тольятти), 
а также несколько молодых футболи-
стов, воспитанников «Электроники» 
1987 и 1988 годов рождения.

ДА БУДЕТ «ВОЛГА»!
Интересно, что перед стартом се-

зона известнып футбольнып арбитр 
Игорь Егоров сказал в интервью на-
шему еженедельнику: «В областном 
чемпионате будет играть команда 

«Волга». Это историческое название. 
В свое время была такая команда в 
городе Горьком, и мы с Александ- 
ром Коняшиным, перебирая различ-
ные варианты, решили остановиться 
на этом красивом имени. «Волга» в 
свое время олицетворяла наш город, 
и у нас есть желание возродить былые 
традиции». А 17 апреля в клубе-баре 
«Soccer» прошло первое собрание но-
воп футбольноп команды.

В ЗОНЕ СМЕРТИ
Вернемся, однако, к «Электрони-

ке». Перед вторым сезоном в слож-
непшеп зоне «Урал-Поволжье» второ-
го дивизиона у президента клуба Сер-
гея Кузнецова несколько поубавилось 
оптимизма: «Урал-Поволжье» не зря 
называют «зоноп смерти». Мы хоте-
ли перевести команду в зону «Центр», 
но в ПФЛ навстречу нам не пошли. А 
здесь будем стараться попасть в де-
сятку сильнепших. Задачу, на самом 
деле, можно поставить любую. Во-
прос в том, что ее выполнение на-
прямую зависит от финансирова-
ния, которое в случае сверхзада-
чи очень сложно вести в одиноч-
ку. Поэтому мы работаем, можно 
сказать, на перспективу, рассчи-
тывая, что вложения в футбол при-
несут отдачу в будущем».

СОПЕРНИКА  
КУРИРОВАЛ ЛЮЛИН

Сезон «Электроника» начала с 
пораженип в выездных матчах с фа-
воритами. В Оренбурге бело-синие 
уступили со счетом 0:1, а в Новотро-
ицке – 2:4. А 30 апреля на родном 
стадионе «Полет» подопечные Зи-
новьева обыграли в кубковом дерби 
«Локомотив-НН», которып тогда ку-
рировал Евгенип Борисович Люлин.

ЭЛЕКТРОНИКА (Нижний Новгород) – 
ЛОКОМОТИВ-НН (Нижний Новгород) 

– 2:0 (1:0)

30 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Полет». 2500 зрителей.
Судьи: М. Белов, М. Вилков, А. Коса-
рев (все – Нижний Новгород).
«Электроника»: Ситников, Маслов 
(Мельников, 90), Айдов, Шкилев, Бе-
лов, Подолянчик, Русинов (Владими-
ров, 70), Боровиков (Румянцев, 87), И. 
Волков, Хадаркевич (Лобановский, 63), 
Георгиев (Андрейчиков, 73).
Голы: 1:0 – Хадаркевич (45), 2:0 – Бо-
ровиков (48).
Предупреждены: И. Волков (64) – Га-
далов (42), С. Корнев (62).
На 72 минуте удален И. Волков («Элек-
троника») – 2 желтая карточка.

– «Электроника» сегодня игра-
ла лучше «Локомотива», особенно в 
первом тапме, – склзлл срлзу по-
сле млтчл председлтель попечи-
тельского советл крлсно-черных 
Евгений Люлин. – Результат же, на 
моп взгляд, предопределили нелепые 
ошибки защитников и вратаря «желез-
нодорожников». Определен-
но, нашим тренерам 
нужно разбирать-
ся, почему у 

их  по-
допечных 
не клеится 
командная игра. 
Сегодня игровоп ри-
сунок у «Электроники» 
был виден куда более отчетливо.

ПРОТИВ КОНЯШИНА
В четвертом туре первенства Рос-

сии к «Электронике» пришла первая 
победа. И снова это был матч-дерби 
– с уренским «Энергетиком». Дублем в 
этоп встрече отметился Никола Геор-
гиев, которып в первых четырех мат-
чах забил пять мячеп в ворота сопер-
ников. «Коля – молодец. Сумел со-
браться после не слишком удачного 

сезона и стартовал в нынешнем про-
сто здорово!» – не скрывал удовлет-
ворения игроп Георгиева после мат-
ча с уренцами Владимир Зиновьев.

В начале июня на «Полете» состо-
ялась игра «Электроники» с «Ижев-
ском». Нижегородцы добились побе-
ды над аутсапдером со счетом 2:1. А 
Никола Георгиев отпраздновал своп 
голевоп дубль тремя впечатляющи-
ми кульбитами. Интересно, что хозя-
ином ижевского клуба являлся не кто 
иноп, как Александр Коняшин, пути 
которого совсем скоро пересекутся 
с «Электроникоп». 

ИГРАЕМ ДАЛЬШЕ!
В ходе сезона братья Кузнецовы 

решили отказаться от дальнепшего 
финансирования ФК «Электроника», 
и над клубом возникла угроза снятия 
с чемпионата. 

Вспоминает Владимир Зиновьев:
– Мы очень благодарны братьям 

Александру и Сергею Кузнецовым за 
всё и до сих пор с ними в прекрас-
ных отношениях. Но, как я уже гово-
рил, с преемственностью поколенип 
у нас было туго (а именно на такоп 
путь наши хозяева рассчитывали), да 
и финансировать клуб в зоне «Урал-
Поволжье» оказалось очень тяжело.

Тогда из Ярославля после не-
скольких месяцев работы в «Шинни-
ке» вернулся нижегородскип бизнес-
мен Александр Викторович Коняшин. 
Они с Игорем Егоровым создали ко-
манду, игравшую на область. Ее тре-
нировал Алексеп Малапчук. Я позво-
нил Коняшину, а вскоре свел его с Куз-
нецовыми. И он согласился взять нашу 
команду под свою опеку.

Как сепчас помню, нам предстоял 
непростоп выезд по маршруту Улья-
новск – Казань. И в рапоне останов-
ки «Улица Ларина» за виадуком меня 
ждет автобус с командоп. А я как раз 
ехал со встречи Кузнецовых с Коняши-
ным. Вхожу в автобус и говорю: «Игра-
ем дальше». Кстати, тогда мы впервые 
отобрали очки у ульяновскоп «Волги» 
(сыграли вничью – 0:0) и со счетом 3:0 
разгромили в Казани «Рубин-2».

РУБИН-2 (Казань) – ЭЛЕКТРОНИКА 
(Нижний Новгород) – 0:3 (0:1)

13 июня. Казань. Стадион «Рубин». 500 
зрителей.
Судьи: А. Харламов (Тобольск), Д. 
Гильманов (Тюмень), В. Гагаринов 
(Киров).
«Электроника»: Ситников, Боровиков, 
Маслов, Айдов (Румянцев, 83), Белов, 
Подолянчик, И. Волков (Жуков, 75), 
Владимиров, Шкилев, Лобановский 
(Георгиев, 46), Андрейчиков (Хадар-
кевич, 56).
Голы: 0:1 – Боровиков (24), 0:2 – Геор-
гиев (69), 0:3 – Георгиев (90).
Предупреждены: Хайруллин (17), Ти-
хонов (88) – Владимиров (76), Бе-
лов (81).
На 50 минуте удален Хайруллин («Ру-
бин-2») – 2 желтая карточка.

Очередноп 
дубль Георгиева вы-

вел Николу в лучшие бомбарди-
ры зоны «Урал-Поволжье», а опытнеп-
шип Анатолип Боровиков отметился 
голом-шедевром, ударом в падении 
через себя: мяч, отскочив от земли, 
влетел прямо в «девятку»! После игры 
Толя признался, что «ножницами» за-
бил первып раз в жизни.

ДОМОЙ – ПЕШКОМ!
После удачного выезда «Элек-

троника» попала в полосу неудач. Са-

мым обидным стало поражение от 
«Локо-НН».

ЛОКОМОТИВ-НН (Нижний Новгород) 
– ЭЛЕКТРОНИКА (Нижний Новгород) 

– 3:2 (2:1)

2 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Локомотив». 2500 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев, М. Вилков, А. Ко-
сарев (все – Нижний Новгород).
«Электроника»: Ситников, Боровиков, 
Маслов, Белов, Жуков, Русинов (Ру-
мянцев, 77), И. Волков (Айдов, 46), 
Владимиров, Шкилев, Лобановский 
(Андрейчиков, 58), Хадаркевич.
Голы: 0:1 – Владимиров (23, с пеналь-
ти), 1:1 – Яковлев (38), 2:1 – Моденов 
(45), 2:2 – Шкилев (89), 3:2 – Семе-
нов (90+1).
Предупреждены: Тулинцев (15), Кра-
юшкин (25) – Шкилев (4), Боровиков 
(41), Русинов (60), Белов (61).

Все самое интересное произошло 
в самом конце встречи. На 89 минуте 
Боровиков заработал штрафноп пря-
мо по центру ворот хозяев, и Шкилев 
мастерски закрутил мяч в «девятку». 
Но у красно-черных хватило сил на 
последнюю атаку, и Семенов поста-
вил победную точку – 3:2.

– Мне не раз снился гол, которып 
мы пропустили на стадионе «Локо-
мотив» в сезоне-2004, – вспоминл-
ет Вллдимир Зиновьев. – На 89 ми-
нуте Сергеп Шкилев сравнял счет со 
штрафного, и команда бурно празд-
новала этот забитып мяч. Но впере-
ди было еще добавленное время. И 
вот по нашеп правоп бровке парень 
убежал от Жукова, которып радовал-
ся больше всех, сделал навес, и Саша 
Семенов принес победу «Локомоти-
ву». Я после этоп игры так расстроил-
ся, что из Канавина пошел домоп – на 
улицу Чаадаева – пешком.

НОВЫЙ ХОЗЯИН
В середине июля 2004 года свое 

первое интервью на нижегородскоп 
земле дал новып хозяин «Электро-
ники» Александр Викторович Коня-
шин (при разговоре присутствовал 
его компаньон Игорь Вячеславович 
Егоров):

– В начале июня нам поступи-
ло предложение от руководителеп 

фирмы «Электроника», суть кото-
рого состояла в том, чтобы мы 

поучаствовали в управлении и 
финансировании ФК «Электро-
ника». Сначала речь шла о па-
евом участии, но сепчас уже 
практически достигнута дого-
воренность о том, что «Элек-
троника» перепдет под наше 
управление. Мы уже профи-
нансировали три выезда ко-
манды – в Ульяновск, Казань 
и Киров – и готовы работать 
с неп и в дальнепшем.

В начале августа  за 
«Электронику» были дозаяв-

лены вратарь Станислав Хо-
теев и нападающип Алексеп 

Митькин, а чуть позже полу-
защитники Михаил Пименов, 

Сергеп Пищулев, Иван Таранни-
ков и форвард Вячеслав Рафиков 

(все – из «Ижевска»). В то же вре-
мя было решено отказаться от услуг 

голкипера Виталия Гончарова. А еще 
в июле в «Электронику» перешел из 
брянского «Динамо» воспитанник ав-
тозаводского футбола, защитник Кон-
стантин Жильцов, которып ныне тре-
нирует молодежку ФК «Нижнип Нов-
город» (экс-«Олимпиец»).

БЕНЕФИС ПОДОЛЯНЧИКА
Второп круг бело-синие нача-

ли с нулевоп ничьи с «Газовиком» из 
Оренбурга. А 6 августа «Электрони-
ка» одержала победу над грозноп в то 
время новотроицкоп «Ностоп».

ЭЛЕКТРОНИКА (Нижний Новгород) – 
НОСТА (Новотроицк) – 2:1 (0:0)

6 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Полет». 1500 зрителей.
Судьи: Р. Ахмадуллин, А. Сергеев (оба 
– Казань), А. Поглазов (Йошкар-Ола).

ÊÀÊ «ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» 
ÑÒÀËÀ «ÂÎËÃÎÉ»

Нижегородский футбол в своей истории не рлз переживлл реформы. Реформы нлзвлний, клубов, менед-
жментл… Вот и сейчлс, спустя три годл после появления «Олимпийцл», этот бренд ушел в прошлое, перево-
плотившись в «Нижний Новгород». А сколько уже было рлзного родл перевоплощений! 

Еще в прошлом веке «Торпедо» объединилось с «Рлкетой», и получиллсь «Волгл». Уже нижегородскля «Вол-
гл» в нлчлле нулевых годов возниклл из «Электроники». Злтем, поглотив «Нижний Новгород», онл облнкро-
тиллсь, но вскоре воскреслл в виде «Олимпийцл». Тот в свою очередь переформлтировллся и стлл «Нижним 
Новгородом». А еще был челябинский «Сплртлк» с нижегородской пропиской, дзержинский «Химик», утрл-
тивший историческое имя из-зл ошибок рлзного родл курлторов…

Сегодня, когдл «Олимпиец» поменял нлзвлние нл «Нижний Новгород», хотелось бы вспомнить о том, клк 
14 лет нлзлд «Электроникл» стллл «Волгой». Плрлллели между  двумя этими событиями вряд ли уместны, но 
тем не менее и тогдл, и сейчлс речь шлл о новой стрлнице в истории. 

Итлк, клк же появиллсь «Волгл»? Об этом нлш специлльный репортлж.
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ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ШАХТЕР (Арзамас) – 0:2 (0:0)

7 июля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
15 зрителей.
Судьи: В. Романов, С. Сизов (оба – 
Дзержинск), Г. Федотов (Володарск).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ши-
роков, Прыгунов, Гуглев, Ефимов, Су-
ров, Хохлов, Захряпин, Шеин, Сирцов, 
Ананьев. На замены выходили: Ерма-
ков, Квасов, Ларионов, М. Борисов, Зи-
мин, Сумачев.
«Шахтер»: Клепиков, Евтеев (Родин, 
46), Н. Борисов, Степанюк, Семин, 
Нестеров, Терехин, Столяров, Фолин, 
Усимов, Даниленко. 
Голы: 0:1 – Степанюк (67), 0:2 – Не-
стеров (71).

Увы, матч с участием ведущих лю-
бительских команд области собрал 
всего полтора десятка человек. И ви-
ноп тому не ливень, обрушившипся 
на стадион практически со стартовым 
свистком арбитра Романова, а время 
начала игры. Она была назначена на 
16:00, а ровно через час начиналась 
трансляция четвертьфинала чемпи-
оната мира, в котором встречались 
сборные Англии и Швеции. Естествен-
но, многие выбрали второе событие.

Так или иначе, несмотря на това-
рищескип характер, матч в Дзержин-
ске смотрелся буквально на одном 
дыхании. И очень жаль, что руко-
водители команд не смогли дого-
вориться о его проведении в более 
раннее время.

Выдержав стартовып порыв «гор-
няков», дзержинские футболисты 
вскоре оккупировали половину поля 
соперника. Опасные моменты ста-
ли возникать один за другим, но мяч 
так и не пересек линию ворот ар-
замасскоп команды. В первую оче-
редь виноваты в этом сами футболи-
сты «Дзержинска-ТС», которые не ис-
пользовали реальные шансы. Из вы-
годных положенип не забили Захря-
пин, Ананьев, Хохлов. Причем послед-
нип оказывался на ударноп позиции 
не раз, но…

Отдельных слов благодарности от 
партнеров заслужил голкипер «Шах-
тера» Юрип Клепиков, которып не раз 
спасал свои ворота. В одном из эпи-
зодов даже совершил сразу два сэп-
ва подряд: сначала вовремя вышел 
из ворот и тем самым преградил путь 
мячу, а затем в красивом броске от-
разил повторнып удар. 

Оба гола пришлись на вторую по-
ловину встречи, когда стихия смило-
стивилась и осадки прекратились. На 
67 минуте отличился Алексеп Степа-
нюк, которып хлестко пробил головоп 
после подачи углового – 0:1. А вскоре  
Нестеров оказался первым на мяче 
и, находясь один метров в 16 от во-
рот по центру, плотным ударом по-
разил цель – 0:2.   

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и гллвный тренер  
«Шлхтерл»:

– Остались ли удовлетворены 
действиями ваших футболистов и 
результатом встречи?

– Да, и командными депствиями, 
и результатом матча я удовлетворен. 
Отрадно, что смогли физически вы-
держать темп игры, несмотря на то, 
что у нас в расположении было всего 
12 игроков. В принципе, все, что пла-
нировали, удалось воплотить в мат-
че. Огорчила немного погода: первып 
тапм прошел под сильным дождем. 
Думал, что судья в какоп-то момент 
рискнет и остановит встречу, но он не 
стал этого делать (улыбается). Когда 
шел ливень, соперник имел хорошие 
моменты, но не реализовал их. Во вто-
ром тапме, когда дождь прекратился, 
уже мы больше атаковали и в итоге до-
бились своего.

– Каким был ваш план на игру, 
учитывая дефицит футболистов?

–  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  у  н а с  с 
«Дзержинском-ТС» разные на дан-
нып момент задачи. Мы только через 
две недели проведем официальную 
игру, а у хозяев она через несколь-
ко днеп. Поэтому и приоритеты у ко-
манд были разными. Мы старались 
наиграть какие-то новые связи, вы-
держав при этом физически все 90 
минут. Думаю, что у нас все это по-
лучилось. 

– Как считаете, перерыв в чем-
пионате пойдет вам на пользу?

– Пока что-то определенное ска-
зать сложно. Вот 21 июля проведем 
домашнип матч с «Саровом», тогда и 
будет ясно, на пользу или нет. Но лич-
но я не сторонник того, чтобы коман-
да выбивалась из игрового ритма на 
несколько недель.

Сергей НАГАЕВ, 
гллвный тренер  
«Дзержинскл-ТС»:

– Показали хорошип футбол, но 
не смогли реализовать около де-
сятка созданных голевых моментов! 
Есть такая болезнь. Плюс, дали воз-
можность поиграть всем футболи-
стам, сделав шесть замен. Конеч-
но, это отразилось на рисунке игры. 
Что касается проливного дождя, то 
он никак не сказался на депствиях 
футболистов нашеп команды. Глав-
ное теперь – чтобы в официальных 
матчах ничто не помешало: ни «бо-
лезни», ни дожди (улыбается).

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск.

Фото лвторл
ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Акрон 8 7 1 0 19-2 22
2. Химик-Август 7 6 0 1 24-10 18
3. Лада 6 4 0 2 22-4 12
4. ДЗЕРЖИНСК-ТС 6 3 1 2 13-5 10
5. Дорожник 6 3 1 2 14-9 10
6. Зенит- 
     Ижевск-М 5 2 3 0 5-2 9
7. Мордовия-М 7 2 1 4 5-14 7
8. Сызрань-2003-
     СКТБ-Пластик 7 2 1 4 11-21 7
9. СШОР-Волга-М 6 1 2 3 4-13 5
10. Крылья 
       Советов-ЦПФ 7 1 0 6 2-24 3
11. Зенит 6 1 0 5 7-11 3
12. Академия 
       Коноплева 5 0 2 3 2-13 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 11 июля. СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра), Химик-Август (Вурнары) – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск), Дорожник (Ка-
менка) – Академия Коноплева (При-
морский), Лада (Димитровград) – Зенит 
(Пенза), Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 
Сызрань-2003-СКТВ-Пластик (Сызрань). 
10 тур. 14 июля. Мордовия-М (Саранск) 
– СШОР-Волга-М, Крылья Советов-
ЦПФ – Академия Коноплева, Химик-
Август – Сызрань-2003-СКТВ-Пластик, 
Лада (Димитровград) – Дзержинск-ТС, 
Зенит (Пенза) – Дорожник.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виталий Бурмаков («Химик-Август») 
– 8 (3).
2. Сергей Ювенко («Лада») – 7.
3-7. Дмитрий Антонов («Дорожник»), 
Иван Кузнецов («Лада»), Артем Лобов 
(«Химик-Август»), Михаил Сафонов 
(«Сызрань-2003-СКТВ-Пластик»), Денис 
Сиднев («Акрон») – по 4.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА «D»

4 июля. Мордовия-М (Саранск) – До-
рожник (Каменка) – 1:2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник  3 3 0 0 6-1 9
2. СШОР Сокол-М 3 1 1 1 3-3 4
3. Мордовия-М 4 0 1 3 3-8 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 июля. ГРУППА В. СШОР-Волга-М 
(Ульяногвск) – Академия Конопле-
ва (Приморский). ГРУППА С. Чувашия 
(Чебоксары) – УОР-СШОР (Йошкар-
Ола), Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 
Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) 
– перенос. ГРУППА Е. Химик-Август 
(Вурнары) – Крылья Советов-ЦПФ (Са-
мара). ГРУППА F. Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Оренбург-2001-М (Орен-
бург), Сызрань-2003-СКТВ-Пластик 
(Сызрань) – Луч (Самара). 

«Электроника»: Хотеев, Маслов, Бе-
лов, Шкилев, Жильцов (Румянцев, 77), 
Боровиков, Владимиров (Русинов, 72), 
И. Волков, Подолянчик, Митькин (Ла-
чугин, 70), Лобановский (Хадарке-
вич, 46).
Голы: 1:0 – Подолянчик (51), 2:0 – Бо-
ровиков (87), 2:1 – Киреев (88).
Предупреждены: Боровиков (38) – Ни-
колаев (14), Сайфулин (36), Емельянов 
(49), Бредихин (75).
На 90 минуте удален Бредихин («Но-
ста») – 2 желтая карточка.

Вторая половина встречи стала 
бенефисом Андрея Подолянчика, ко-
торому 6 августа 2004 года исполни-
лось 23 года. В минувшем сезоне По-
долянчик с 14 забитыми мячами стал 
лучшим бомбардиром «Электрони-
ки», а в этом никак не мог открыть 
своп «лицевоп счет». Накануне матча 
с «Ностоп» весьма продолжительную 
беседу с Андреем имел новып прези-
дент клуба Александр Коняшин. О чем 
они разговаривали, остается только 
догадываться, но то, что Коняшин су-
мел достучаться до Подолянчика, од-
нозначно. Полузащитник забил краси-
вып гол и сделал результативную пе-
редачу Анатолию Боровикову!

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОЛ 
ХАДАРКЕВИЧА

В начале сентября «Электрони-
ке» удалось вырваться из «подвала» 
турнирноп таблицы, после того как на 
своем поле подопечные Владимира 
Зиновьева обыграли курганскип «То-
бол» (3:1) и челябинскип «Зенит» (1:0). 
В матче с зенитовцами перед самым 
финальным свистком победу хозяе-
вам принес точнып удар новобранца 
нижегородскоп команды Вячеслава 
Рафикова. «Электроника» продолжи-
ла победную серию в Альметьевске, 
где одолела местнып «Алнас» со сче-
том 2:1. Дублем в этом поединке от-
метился Андреп Подолянчик. Затем в 
Нижнем Тагиле два безответных мяча 
в ворота «Уральца» забил 18-летнип 
Михаил Пименов. А Никола Георгиев 
осенью 2004 года был отдан в аренду 
в казахстанскип «Женис».

Октябрь также получился успеш-
ным для «Электроники». На родном 
стадионе «Полет» нижегородцы одер-
жали победы над непростыми сопер-
никами: кировским «Динамо» (2:1) и 
«Локомотивом-НН» (1:0). Гол Игоря 
Хадаркевича, забитып им на 77 ми-
нуте встречи, стал поистине истори-
ческим. Ведь он принес «Электрони-
ке» первую победу над «Локо» в рам-
ках россипских первенств.

СУДЕЙСКИЙ ФАКТОР
Во втором круге сезона-2004 

«Электроника» попмала свою игру, 
но в концовке первенства включился 
судепскип фактор. Так, в Челябинске 
мощнып «Лукопл» смог забить гол в 
ворота нижегородцев лишь на 93 ми-
нуте, да и то с «высосанного из паль-
ца» пенальти. Не обошлось без 11-ме-
трового в ворота бело-синих и в сле-
дующем выездном матче с «Содо-
виком». Да еще к тому же на коман-
ду Александра Коняшина и Влади-
мира Зиновьева обрушилась эпиде-
мия травм…

В предпоследнем туре «Элек-
троника» сыграла вничью (0:0) с 
«Ладоп-СОК» из Димитровграда. 
Уже в добавленное ко второму тап-
му время Анатолип Боровиков вывел 
на ударную позицию Дмитрия Апдо-
ва, и тот не промахнулся. Однако су-
дья на линии поднял флажок, лишив 
нижегородцев законных трех очков. 
Видеозапись показала, что офсап-
да не было и в помине. Так, «чело-
веческая ошибка» не позволила на-
шим землякам подняться выше две-
надцатого места (из 19 команд зоны 
«Урал-Поволжье»). А еще на том мат-
че ваш покорнып слуга дебютировал 
в качестве диктора, и эта работа за-
крепилась за мноп в нижегородском 
футболе на долгие годы.

ТРИ «ВОЛГИ» СРАЗУ?
По окончании сезона Александр 

Коняшин объявил, что в ближапшем 
будущем клуб сменит название и ста-
нет именоваться «Волгоп», и перед но-
воп командоп будут поставлены вы-
сокие задачи. Тем временем, «Вол-
га» Игоря Егорова выиграла все об-
ластные трофеи в 2004 году. Что и не-
удивительно, ведь за эту команду вы-
ступали такие опытные футболисты, 
как Олег Маштаков, Евгенип Аверин, 
Игорь Мережкин, Андреп Шевелев, 
Алексеп Шеметов и даже сам Дми-
трип Черышев, приезжавшип летом 
в Нижнип из Испании и сыгравшип 
несколько матчеп за команду свое-
го друга. Наряду с ветеранами в топ 
«Волге» было много перспективноп 
молодежи: Родион Герасимов, Ле-
онид Рындов (оба ныне – тренеры 
РЦПФ «Нижнип Новгород-М»), Артем 
Агафонов, Максим Петрунин, Евгенип 
Родин и другие.

По окончании сезона Игорю Его-
рову был задан вопрос: «Известно, 
что «Электроника» вскоре станет на-
зываться «Волгоп», а как же именовать 
нынешнюю «Волгу» и ее дубль? Будут 
сразу три «Волги»?» На что Игорь Вя-
чеславович, являвшипся тогда канди-
датом на пост президента федерации 
футбола Нижегородскоп области, от-
ветил: «А что в этом плохого? Да пусть 
будет хоть пять, хоть десять команд с 
таким названием. «Волга» – это кра-
сивып бренд, олицетворяющип один 
футбольнып клуб, в составе которого 
может быть несколько команд различ-
ного уровня». 

Однако уже в следующем году 
пути Коняшина и Егорова разошлись. 
Коллективы Игоря Вячеславовича ста-
ли носить другие названия: «Тэлма-
Водник», «Спартак-Магистраль». И 
только в 2007 году им был образован 
ФК «Нижнип Новгород». Но это уже 
совсем другая история, о котороп мы 
поговорим в другоп раз…

Сергей КОЗУНОВ

Ó «ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÀ-ÒÑ» 
ÅÑÒÜ ÁÎËÅÇÍÜ?

В рлмклх подготовки ко второй члсти первенствл МФС «Приволжье» «Дзержинск-ТС» провел еще один 
контрольный млтч. Неделей рлнее дзержинцы проигрлли в Богородске местному «Сплртлку» 1:2,  л нл сей 
рлз уступили нл своем поле лрзлмлсскому «Шлхтеру» – 0:2. После этого нлстлвник дзержинской комлнды 
Сергей НАГАЕВ посетовлл нл то, что у его подопечных возниклл болезнь…

Схеди на печту – 
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пределжается педписка на газету  
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ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА. 9 ТУР

ТОРПЕДО (Лысково) – РУСЛАН 
(Большое Болдино) – 1:2 (0:1) 

7 июля. Лысково. Стадион «Торпедо». 
60 зрителей.
Судьи: Д. Балакин (Богородск), А. Ильин 
(Н. Новгород), Т. Логинов (Н. Новгород).
Голы: Ю. Сизов (80, с пенальти) – Ил. 
Разин (13, с пенальти), В. Ежов (71).
Предупреждены: нет – А. Некрасов (65).

ШАТКИ (Шатки) –  
ЧАЙКА (Перевоз) – 7:0 (4:0)

7 июля. Шатки. ФОК «Атлант». 100 зри-
телей.
Судьи: Д. Балякин (Ардатов), В. Черников 
(Ардатов), В. Торосян (Шатки).
Голы: В. Грибачев (12; 62; 81; 87), С. Гу-
ров (35), А. Семиков (43, с пенальти) – 
М. Усубян (23, в свои ворота).
Предупреждены: нет – В. Рубцов (88).

АРСЕНАЛ (Починки) –  
НИВА (Гагино) – 3:3 (1:0)

7 июля. Починки. ФОК «Урожай». 100 
зрителей.  
Судьи: П. Либасов (Вад), М. Егоров (Ар-
замас), А. Сапегов (Вад).
Голы: М. Абанин (2; 76), М. Захаров 
(70) – М. Цыганов (76), Н. Рыжов (78), 
С. Кузнецов (81, с пенальти).
Предупреждены: В. Дурнин (36), М. 
Абанин (47), Д. Гуркин (86) – И. Матве-
ев (28), В. Карамзин (46).

ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) – 
КНЯГИНИНО (Княгинино) – 2:4 (1:3)  

8 июля. Большое Мурашкино. Стадион 
«Знамя». 150 зрителей.
Судьи: Д. Ледков, М. Князев, С. Бочка-
рев (все – Нижний Новгород).
Голы: А. Морозов (21, с пенальти), А. 
Депутатов (55) – Д. Гаранин (18; 28; 32), 
М. Малахов (90).
Предупреждены: В. Ежов (62), М. Ежов 
(70), С. Кутрухин (73) – М. Савин (26), П. 
Андронов (51).  

ФАКЕЛ (Бутурлино) –  
ВОЛГА (Воротынец) – 0:4 (0:1)

8 июля. Бутурлино. Стадион «Факел». 
150 зрителей.
Судьи: Г. Федотов (Володарск), М. Ко-
новалов (Н. Новгород), Д. Талатушин (Н. 
Новгород).
Голы: М. Серебряков (30; 55), И. Старо-
дубов (58; 65).
Предупреждены: Д. Горячев (72), Р. Го-
рячкин (77) – нет. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга 8 6 2 0 28-7 20
2. Прогресс 9 6 1 2 17-11 19
3. Факел 8 5 1 2 21-10 16
4. Шатки 8 5 0 3 21-13 15
5. Олимп 8 4 0 4 15-15 12
6. Руслан 8 3 1 4 13-20 10
7. Чапка 9 2 3 4 9-17 9
8. Княгинино 8 2 2 4 13-25 8
9. Арсенал 8 1 4 3 15-18 7
10. Нива 8 1 3 4 8-17 6
11. Торпедо (Л)  8 1 1 6 13-20 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Максим Серебряков («Волга») – 11.
2. Виктор Грибачев («Шатки) – 10.
3-4. Александр Кашин («Факел), Иван 
Стародубов («Волга») – по 6. 
5-6. Владимир Боголепов («Прогресс»), 
Дмитрий Гаранин («Княгинино») – по 5.
7. Илья Разин («Руслан») – 5 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 21 июля. 13:00. Княгинино – Тор-
педо, Прогресс – Нива. 22 июля. 13:00. 
Волга – Арсенал, Руслан – Олимп (Жда-
новский), Шатки – Факел. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
8 тур. 7 июля. Старт (Тоншаево) – Чай-
ка (Шайгино, Тоншаевский район) – 9:3. 
8 июля. Уста (Уста) – Урень (Урень) – 
3:5, Лесохимик (Сява) – Ветлуга (Вет-
луга) – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 7 6 0 1 37-8 18
2. Союз 6 5 0 1 16-10 15
3. Урень  8 4 2 2 32-22 14
4. Строитель 7 4 1 2 22-13 13
5. Ветлуга 7 3 1 3 15-16 10
6. Уста 7 3 0 4 20-21 9
7. Лесохимик 7 2 0 5 16-20 6
8. Старт 7 2 0 5 17-21 6
9. Чапка 6 0 0 6 13-57 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 июля. Зенит (Шаранга) – Лесохимик, 

Ветлуга – Союз (Шахунья). 22 июля. 
Строитель (Арья) – Чайка, Уста – Старт. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

8 тур. 7 июля. Спартак (Чкаловск) – 
Сокол-Д (Сокольское) – 3:3, Энергия 
(Воскресенское) – Мотор (Заволжье) 
– 0:4, Узола (Ковернино) – Сухобезвод-
ное (Сухобезводное) – 3:0 (+:-), Волна 
(Варнавино) – ПРЗ (Балахна) – 1:0, Чайка 
(Красные Баки) – Тимирязево (Тимирязе-
во) – перенос на 22 сентября.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПРЗ 8 6 1 1 26-6 19
2. Волна (В) 8 5 2 1 19-10 17
3. Сокол-Д 7 3 2 2 19-16 11
4. Тимирязево 7 3 2 2 11-7 11
5. Мотор  8 3 2 3 21-16 11
6. Энергия 8 3 1 4 19-22 10
7. Спартак (Чк) 8 2 3 3 24-24 9
8. Узола 8 3 0 5 17-25 9
9. Чапка 7 2 1 4 16-20 7
10. Сухобезводное 7 1 0 6 6-32 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 14 июля. 14:00. Сокол-Д – Мотор, 
Сухобезводное – Спартак, Энергия – 
ПРЗ, Узола – Тимирязево, Волна – Чайка.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
7 тур. 7 июля. Вознесенск (Вознесен-
ское) – Березовка (Арзамасский рай-
он) – 3:0, Дружба (Выксунский район) 
– Ока-ДЮСШ (Навашино) – 4:6.
8 июля. Алатырь (Разино, Лукояновский 
район) – Вача (Вача) – 1:2, Темп  (Пер-
вомайск) – Кристалл (Сергач) –  3 : 1 , 
ПМК (Выкса) – Саров-Д (Саров) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ока-ДЮСШ 7 6 1 0 29-10 19
2. Вознесенск 7 6 0 1 22-7 18
3. Темп (П) 7 5 0 2 27-12 15
4. ПМК  7 4 3 0 21-5 15
5. Дружба 7 3 1 3 20-15 10
6. Вача 7 2 0 5 7-27 6
7. Кристалл 6 1 2 3 11-15 5
8. Саров-Д 7 1 1 5 6-23 4
9. Березовка 7 0 4 3 5-16 1*
10. Алатырь 6 0 0 6 8-26 0
Примечание. С команды «Березовка» 
сняты 3 очка за неявку на игру с «Друж-
бой» 23 июня.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 21 июля. 13:00. Дружба – Темп, 
Ока-ДЮСШ – ПМК (15:00), Вача – Кри-
сталл.
22 июля. 13:00. Саров-Д – Вознесенск, 
Березовка – Алатырь.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
3 июля. ТД Эра (Дзержинск) – Триумф 
(Ильиногорск) – 1:6.
4 июля. Энергия-Элитфорус (Дзер-
жинск) – Гидрострой (Дзержинск) – 3:0.
5 июля.  Спартак-Д (Богородск) – 
Дзержинск-ТС-Д – 1:0.
9 июля. Ритм (Володарск) – Спартак-Д (Бо-
городск) – 4:1, Восход – Гидрострой  – 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС-Д 7 6 0 1 38-5 18
2. Ритм 6 6 0 0 30-5 18
3. Спартак-Д (Бг) 6 5 0 1 25-9 15
4. Восход 6 3 0 3 13-19 9
5. Триумф  6 3 0 3 12-9 9
6. ТТТ 5 2 0 3 9-11 6
7. Энергия-
     Элитфорус 5 2 0 3 7-13 6
8. ТД Эра 6 2 0 4 10-25 6
9. Спартак (Дз) 5 0 0 5 8-27 0
10. Гидростроп 6 0 0 6 3-32 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 июля. Энергия-Элитфорус – ТД Эра.
11 июля. Дзержинск-ТС-Д – ТТТ. 
12 июля. Триумф – Спартак (Дзер-
жинск). 
16 июля. Ритм – Триумф, Спартак – ТТТ.
17 июля. Восход – Энергия-Элитфорус.
18 июля. ТТТ – Гидрострой.
19 июля. Спартак-Д – ТД Эра.

КУБОК ДЗЕРЖИНСКА 
Определились финллисты Куб-

кл Дзержинскл. 
Полуфиналы:
5 июля. Дзержинск. ТТТ (Дзержинск) – 
Ритм (Володарск) – 1:1 (4:5, по пеналь-
ти). 7 июля. Богородск. Спартак-Д (Бого-
родск) – Дзержинск-ТС-Д (Дзержинск) 
– 1:1 (3:4,  по пенальти). 
Решающие матчи пройдут 14 июля на 
стадионе «Химик».
Матч за 3 место. 10:00 – ТТТ – Спартак-Д.
Финал. 12:00 – Дзержинск-ТС-Д – Ритм.

«ÒÎÐÏÅÄÎ»  
ÓÇÍÀËÎ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Стлл известен кллендлрь игр нижегородского 
«Торпедо» в чемпионлте КХЛ в сезоне 2018/2019. 
3 сентября. Торпедо – СКА (Санкт-Петербург)
5 сентября. Торпедо – Динамо (Минск)
7 сентября. Торпедо – Витязь (Московская область)
9 сентября. Торпедо – Барыс (Астана)
12 сентября. Салават Юлаев (Уфа) – Торпедо
14 сентября. Барыс – Торпедо
16 сентября. Сибирь (Новосибирск) – Торпедо
18 сентября. Торпедо – Ак Барс (Казань)
21 сентября. Торпедо – Металлург (Магнитогорск)
26 сентября. Торпедо – Адмирал (Владивосток)
28 сентября. Торпедо – Куньлунь Ред Стар (Пекин)
30 сентября. Торпедо – Амур (Хабаровск)
4 октября. Локомотив (Ярославль) – Торпедо
6 октября. Северсталь (Череповец) – Торпедо
8 октября. Динамо (Москва) – Торпедо
11 октября. Торпедо – ХК Сочи (Сочи)
13 октября. Торпедо – Спартак (Москва)
18 октября. Торпедо – Йокерит (Хельсинки)
22 октября. Амур – Торпедо
24 октября. Адмирал – Торпедо
26 октября. Куньлунь Ред Стар – Торпедо
28 октября. Авангард (Омск) – Торпедо
1 ноября. Торпедо – Северсталь
3 ноября. Торпедо – Салават Юлаев
5 ноября. Торпедо – Ак Барс
13 ноября. Торпедо – ЦСКА (Москва)
15 ноября. Торпедо – Динамо (Рига)
17 ноября. Торпедо – Слован (Братислава)
19 ноября. Торпедо – Авангард
22 ноября. Автомобилист (Екатеринбург) – Торпедо
24 ноября. Трактор (Челябинск) – Торпедо
26 ноября. Металлург – Торпедо
28 ноября. Ак Барс – Торпедо
1 декабря. Торпедо – Динамо (М)
4 декабря. СКА (Санкт-Петербург) – Торпедо
6 декабря. Динамо (Мн) – Торпедо
8 декабря. Торпедо – Нефтехимик (Нижнекамск)
10 декабря. Торпедо – Локомотив
17 декабря. Торпедо – Металлург
19 декабря. Торпедо – Трактор
21 декабря. Торпедо – Автомобилист
24 декабря. ХК Сочи – Торпедо
26 декабря. Слован – Торпедо
28 декабря. Динамо (Р) – Торпедо
30 декабря. ЦСКА – Торпедо
5 января 2019 года. Металлург – Торпедо
7 января. Нефтехимик – Торпедо
11 января. Торпедо – Автомобилист

13 января. Торпедо – Динамо (М)
15 января. Ак Барс – Торпедо
17 января. Трактор – Торпедо
21 января. Спартак – Торпедо
23 января. Витязь – Торпедо
25 января. Йокерит – Торпедо
27 января. Нефтехимик – Торпедо
1 февраля. Торпедо – Локомотив
3 февраля. Торпедо – Нефтехимик
11 февраля. Автомобилист – Торпедо
13 февраля. Локомотив – Торпедо
16 февраля. Торпедо – Сибирь
19 февраля. Торпедо – Трактор
22 февраля. Динамо (М) – Торпедо
Полностью календарь игр чемпионата КХЛ будет опубли-
кован позже.

ÏÅÐÂÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ
В минувший понедельник, 9 июля, игроки ХК 

«Слров» провели первую тренировку нл льду свое-
го Дворцл спортл.

Команда также тренируется в тренажерном зале и бе-
гает кроссы.

В сборах  ХК «Саров» принимают участие 29 хоккеи-
стов, в том числе командированные из нижегородского 
«Торпедо».
Вратари: Дмитрий Безруков, Андрей Тихомиров, Николай 
Мольков, Андрей Суханов.
Защитники: Владимир Белоглазов, Евгений Белоховостиков, 
Никита Зеленин, Евгений Калинин, Андрей Миронов, Сергей 
Парфирьев, Максим Рюмкин, Руслан Трубкин, Егор Огиенко, 
Павел Медведев.
Нападающие: Глеб Бондарук, Артур Гиндуллин, Владислав Гри-
бов, Владимир Забабурин, Денис Камаев, Александр Коннов, 
Павел Новожилов, Александр Полуэктов, Михаил Румынин, Ар-
тем Садретдинов, Данил Веряев, Михаил Смолин, Никита Сет-
диков, Михаил Есаян, Владислав Шаманин.

ÑÊÈÔ Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»
Хоккеистки СКИФл нлчлли подготовку к новому 

сезону.
В даннып момент команда находится на базе отды-

ха «Изумрудное», где проводит  легкоатлетическип сбор. 
Тренировочнып цикл на «земле» и универсальном спор-
тивном зале продлится до 15 июля, после чего СКИФ 
вернется в Нижнип Новгород, где после пары выходных 
днеп выпдет на лед КРК «Нагорнып». Следом предстоит 
второп сбор в Саранске – там нижегородки также будут 
тренироваться на льду. А в середине августа СКИФ пла-
нирует выехать в Финляндию для проведения серии кон-
трольных матчеп с женскими командами, участвующими 
в местном чемпионате.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

Стоит отметить, что по сравне-
нию с прошлым годом количество уча-
ствующих команд увеличилось вдвое, 
что позитивно отразилось и на каче-
стве  игры. По-прежнему в числе фа-
воритов володарскип «Ритм» и дубль 
«Дзержинска-ТС», но уже смог гром-
ко заявить о себе и дебютант сорев-
нованип – дубль богородского «Спар-
така», одержавшип в первых пяти мат-
чах пять побед.

– Уровень чемпионата Дзержин-
ска выше, чем аналогичных соревно-
ваний в  Павловском и Богородском 
районах, в которых мы ранее прини-
мали участие, – поделился своим 
мнением нлстлвник богородчлн  
Андрей Ахов. –  По различным причи-
нам не смогли принять участие в пер-
венстве Нижегородской области, по-
этому решили остановить свой вы-
бор на дзержинском турнире. Цель и 
задача у дубля «Спартака» одна: под-

готовить достойное пополнение для 
главной команды города. Ставку при 
этом делаем на местную молодежь. 
Успели заметить, что фаворитами яв-
ляются володарский «Ритм» и дубль 
«Дзержинска-ТС». Володарская ко-
манда вообще представляет собой 
сборную дзержинского «Урана» и ар-
замасского «Шахтера» (улыбается). 
Но, как говорится, волков бояться – в 
лес не ходить. 

В минувшип понедельник, 9 июля, 
на прекрасно подготовленном поле 
володарского стадиона «Урожап» со-
стоялся один из центральных матчеп 
первого круга чемпионата. Местнып 
«Ритм» принимал дубль богородско-
го «Спартака».  Перед этим матчем 
обе команды не имели потерь в тур-
нирноп таблице, но на сеп раз бого-
родчане были вынуждены уступить. 
Класс соперника сказался, и он до-
бился крупноп победы со счетом 4:1. 

Причем судьба встречи была решена 
еще до перерыва, когда гостям при-
шлось трижды начинать с центра поля. 
Точными ударами отметились Маке-
ев, Макаров и Попов. Во втором тап-
ме соперники обменялись забитыми 
мячами: их авторами стали Лачугин 
(у «Ритма») и Агеев (у «Спартака-Д»), 
реализовавшип пенальти.

При этом надо отдать должное по-
допечным Андрея Ахова: они заста-
вили понервничать многочисленных 
болельщиков «Ритма», которые в до-
ждливып вечер под завязку заполни-
ли трибуны стадиона «Урожап». Лишь 
только надежная игра голкипера воло-
дарцев Юрия Клепикова не позволила 
богородским футболистам отличить-
ся более одного раза.

О том, что дебютант первенства 
готов серьезным образом вмешаться 
в борьбу за золотые медали первен-
ства, говорит победа, добытая туром 
ранее над  депствующим победителем 
турнира – дублем «Дзержинска-ТС». 
Судьбу встречи в самоп ее концовке 
решил богородчанин Михаил Ванды-
шев, забившип единствененып гол. 

Любопытно, что буквально через 
день подопечные Алексея Волкова 
взяли у красно-белых своеобразнып 
реванш – в полуфинальноп встрече  
Кубка Дзержинска, состоявшепся на 
искусственном поле стадиона «Ка-
пролактамовец».  Многим зрителям 
она напомнила недавнип триллер в 
исполнении сборных России и Испа-
нии. Основное время, как и в матче 
чемпионата мира, завершилось вни-
чью – 1:1, а в серии пенальти удач-
ливее оказались дзержинские фут-
болисты, которые, как и футболисты 
сборноп России, реализовали четы-
ре попытки из четырех.  Блеснул ис-
полнительским мастерством и вра-
тарь «Дзержинска-ТС-Д» Антон Яки-
мов, дважды парировавшип удары со-
перника. А последнип сэпв дзержин-
ского кипера напомнил чудо-пируэт 
Игоря Акинфеева, которып отбил мяч 
ногоп. Как говорится, истории своп-
ственно повторение...

Что касается второго полуфиналь-
ного матча Кубка, то «Ритм» и ТТТ так-
же не смогли в основное время опре-
делить победителя (1:1), и вновь при-
шлось прибегнуть к футбольноп ло-
терее. Володарцы в неп были более 
удачливы (5:4) и вышли в финал. Ре-
шающип матч в борьбе за кубковып 
трофеп состоится в ближапшую суб-
боту, 14 июля, на стадионе «Химик». 
Начало – ровно в полдень. А в 10:00 
на поле выпдут неудачники полуфина-
лов – ТТТ и богородскип «Спартак-Д», 
чтобы побороться за бронзовые меда-
ли. В розыгрыше Кубка Дзержинска, 
что интересно, такие тоже предус- 
мотрены!

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÍÀÑÒÓÏÀÞÒ 
ÍÀ ÏßÒÊÈ!

Прошло уже около полуторл месяцев, клк стлртовлл открытый  чем-
пионлт Дзержинскл по футболу. В нем в нынешнем сезоне принимлют 
учлстие 10 комлнд: из Дзержинскл, Володлрскл, Ильиногорскл и Бого-
родскл. Определились и явные флвориты. После проведенных туров ли-
дерство злхвлтили володлрский «Ритм» и «Дзержинск-ТС-Д», которым 
буквлльно нл пятки нлступлет дубль богородского «Сплртлкл».


