


Футбол-Хоккей  Н
Н 228 июня

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН-НИК 2 2 0 0 14-2  6
2. Артстрой 2 1 1 0 6-2 4
3. Спортмастер 2 1 0 1 5-6 3
4. Арм.ru 2 1 0 1 5-8 3
5. Джорджия 2 0 1 1 2-5 1
6. Аэропорт 2 0 0 2 2-11 0

КАЛЕЙДОСКОП

«ÊÎÆÀÍÛÉ 
Ìß×» ÂÛßÂÈË 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

Н а  п р о ш л о й  н е д е л е 
на стадионе «Северный» 
прошли финальные сорев-
нования нижегородского 
этапа всероссийского тур-
нира на призы клуба «Кожа-
ный мяч» сезона 2012 года. 
В решающих матчах приня-
ли участие сильнейшие ко-
манды юношей Нижегород-
ской области 2001-2002 
г.р. и 1999-2000 г.р., кото-
рые предварительно прош-
ли все этапы районных, зо-
нальных и стыковых сорев-
нований.
МАЛЬЧИКИ 2001-2002 Г.Р
Полуфиналы
Премьер-Лига (Кстово) – Со-

звездие (Дзержинск) – 4:1, Спар-
так (Павлово) – СОШ №2 (Лы-
сково) – 1:0.
Матч за 3 место
Созвездие – СОШ №2 – 1:0.
Финал
Премьер-Лига – Спартак – 3:3, 
по пенальти – 3:4.
МАЛЬЧИКИ 1999-2000 Г.Р
Полуфиналы
ДООЦ (Выкса) – Надежда (Ниж-
ний Новгород) – 3:1, Атлант 
(Шатки) – Олимп АВК (Дзер-
жинск) – 1:3.
Матч за 3 место
Надежда – Атлант – 2:1.
Финал
ДООЦ – Олимп –АВК – 0:6.

Победители нижегород-
ского этапа будут представ-
лять наш регион в финальных 
соревнованиях Приволжского 
федерального округа, которые 
пройдут в июле.

Олег ПАПИЛОВ

«ÇÂÅÇÄÛ» 
ÏÎÄÏÈÑÀËÈ 
«ÌÈÐÎÂÓÞ»

Сборная Нижегород-
ской области по хоккею, 
руководимая заместите-
лем губернатора Дмитри-
ем Сватковским, сыграла 
в товарищеском матче вни-
чью с командой профсоюза 
игроков КХЛ – 5:5.  Этот по-
единок прошел в Семено-
ве на льду местного ФОКа 
«Арена». 

Хоккейный матч стал свое-
образным подарком юным хок-
кеистам из 15 городов страны, 
которые приехали на сборы в 
Семенов и могли поиграть бок 
о бок с именитыми игроками. В 
составе нижегородцев блиста-
ли своим мастерством звезды 
«Торпедо» прошлых лет, боль-
шинство из которых являют-
ся многократными чемпиона-
ми мира среди ветеранов. Да-
леко не каждый день можно в 
одном звене выйти на лед с Ми-
хаилом Пресняковым, Олегом 
Наместниковым, Александром 
Куприяновым, Вадимом Галих-
мановым… 

Что касается гостей, то 
и здесь было на кого посмо-
треть – ворота команды из 

столицы зорко охранял ле-
гендарный голкипер москов-
ского «Динамо» и сборной 
СССР, олимпийский чемпи-
он-1984 и шестикратный чем-
пион мира Владимир Мыш-
кин, а в атаке ужас на оборону 
торпедовцев наводил олим-
пийский чемпион-1992, чем-
пион СССР-1989 в составе 
московского ЦСКА, «звезда» 
НХЛ, председатель профсо-
юза игроков КХЛ, нижегоро-
дец Андрей Коваленко, кото-
рого за своеобразную мане-
ру игры болельщики за оке-
аном давно прозвали «рус-
ским танком».

Команда гостей уверенно 
начала поединок и к первому 
перерыву вела в счете - 4:0. Во 
втором отрезке встречи хозяе-
ва несколько выправили ситуа-
цию – точные броски Алексан-
дра Макарова и Василия Смир-
нова сократили отставание. Но 
в заключительной трети встре-
чи вездесущий Андрей Кова-
ленко вновь заставил капиту-
лировать голкипера нижего-
родцев. Принимающая сто-
рона пошла ва-банк и с лих-
вой воспользовалась тем, что 
в ворота соперника встал ме-
нее опытный голкипер. В ито-
ге соперники подписали «ми-
ровую» - 5:5.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ ÃÐÅÁÍÎÌ ÊÀÍÀËÅ
Большой спортивный праздник, посвященный Дню мо-

лодежи, прошел на Гребном канале. Организатором торже-
ства по традиции выступил Департамент культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Наибольшая интрига царила в состязаниях по пляжному футболу, 
собравших 21 команду. В итоге победу одержал «Гудок», который  в фи-
нале в серии послематчевых пенальти победил «Мещеру» (на фото) со 
счетом 2:1. Бронзовые медали достались коллективу «Добрый Сеня». 

Кроме того, на других площадках прошли соревнования по бич-
волею (пляжному волейболу), фрисби, доджболу (пляжному вари-
анту игры в «вышибалы»), гиревому спорту и перетягиванию каната. 

Апогеем праздника стало выступление молодежной группы 
«Next Time»).

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÄÞÑØ ÍÍ-
ÍÈÊ ÃÐÎÌÈÒ 
ÂÑÅÕ ÏÎÄÐßÄ!

На стадионе «Северный» 
состоялись матчи 2 тура лет-
него чемпионата Нижнего 
Новгорода по футболу. По их 
итогам лидерство захватил 
ДЮСШ-НН-НИК, одержавший 
очередную крупную победу.

Сообщаем результаты 
матчей:

24 июня. ДЮСШ НН-НИК – Арм.
ru – 7:1, Спортмастер – Аэро-
порт – 4:1, Артстрой (Бор) – 
Джорджия – 1:1.

1 июля. 10:00 – Артстрой – 
ДЮСШ-НИК, 12:30 – Арм.ru 
– Аэропорт, 15:30 – Спортма-
стер – Джорджия.  

ÄÌÈÒÐÈÉ 
×ÓÃÓÍÎÂ ÅÄÅÒ 
Â ÍÈÆÍÈÉ!

29 июня в Нижнем Новго-
роде пройдет большой ми-
нифутбольный праздник.

Его организатором высту-
пила компания «КВАРТСТРОЙ», 
которая решила сделать пода-
рок жителям микрорайона На-

родный, где ведет строитель-
ство домов. Здесь откроется 
многофункциональная спор-
тивная площадка с синтетиче-
ским покрытием. 

На ней в рамках торжествен-
ных мероприятий, в частности, 
состоится товарищеский матч 
по мини-футболу между коман-
дами фирмы «Квартстрой» и 
Правительства Нижегородской 
области. Интересно, что в соста-
ве «строителей» в матче примет 
участие известный российский 
минифутболист, а ныне тре-
нер Дмитрий Чугунов, который 
вместе со своими партнерами 
приедет из Москвы на скорост-
ном поезде «Сапсан». А у прави-
тельственной команды ведущая 
роль наверняка будет отведена 
министру строительства Ниже-
городской области Владимиру 
Челомину.

Жителей микрорайона 
ждет интересное спортивное 
зрелище!

Начало матча – в 15:00.
Адрес многофункциональ-

ной площадки: Нижний Новго-
род, ул. Народная, 52.

«ÀÑÌ-ÑÏÎÐÒ» - 1 ÃÎÄ
Компания «АСМ-Спорт», входящая в ЗАО «Группа Компаний 

«АРДМАН», отмечает свой первый день рождения. Казалось бы, 
возраст совсем детский, но за это время настоящим професси-
оналам своего дела удалось многого добиться, прочно утвер-
див свои позиции на рынке спортивного экипирования. Причем 
услуги экипировочного центра «АСМ-Спорт» пользуются боль-
шой популярностью не только у профессиональных спортсме-
нов, но и у любителей, приверженцев активного образа жизни.

– Многое было сделано за это время, но еще больше пред-
стоит  сделать, – подвел итоги работы за год заместитель ге-
нерального директора «АСМ-Спорт» Максим Владимирович 
БЕЛЯЧКОВ. – Мы не собираемся останавливаться на достигну-
том и будем двигаться только вперед. 

С момента начала активной работы на рынке спортивной эки-
пировки компанией были налажены и подписаны контракты с 20 
организациями и партнерами. Среди самых важных и привлека-
тельно выгодных с точки зрения развития бизнеса стоит выде-
лить  МФК «Футбол-Хоккей НН», ФК «Спартак» (Бор), ФК «Волга-
Олимпиец» и ОО РФСО «Локомотив». 

Очень тесно происходит сотрудничество с детскими футболь-
ными клубами. Сразу несколько детских футбольных команд из 
структуры СДЮШОР №8 были экипированы в  PUMA и 2К. Игро-
вая форма 2К приглянулась и командам КДЮСШ «Надежда». Пло-
дотворная работа началась также с ДЮСШ «Салют» из Дзержин-
ска и ДЮСШ «Нижний Новгород». 

Вообще, детско-юношескому направлению мы уделяем большое 
внимание. Многие ДЮСШ финансируются  не в должном объеме, и на 
экипировку им, как правило,  денег не хватает. Хорошо, что еще суще-
ствуют родительские комитеты при детских командах. Поэтому дет-
ским коллективам мы предлагаем специальные, самые лучшие усло-
вия, соответствующие принципу: экипировка должна быть доступ-
на для любого кошелька. А мы готовы удовлетворить любой спрос. 

«АСМ-Спорт» является дилером многих известных произ-
водителей спортивной экипировки в области футбола: ADIDAS, 
PUMA, NIKE, UMBRO, PATRIC, KELME, 2K и другие. Но и поклон-
никам других видов спорта нам есть, что предложить. Волейболи-
стам, например, всегда интересна спортивная одежда таких брен-
дов, как ASICS, MIZUNO,  ERREA. Наши менеджеры подберут эки-
пировку также для баскетболистов, хоккеистов, да практически 
для представителей любого вида спорта. Для хоккеистов, к сло-
ву, есть очень привлекательные предложения. Помимо всемирно 
известных торговых марок REEBOK, CCM, BAUER, мы совместно 
с партнерами рады предложить очень доступную продукцию на-
шего нижегородского производителя МEGA.  

Не остаются без внимания и женщины. Представительницы жен-
ских видов спорта, в том числе командных, всегда могут подобрать 
необходимый товар  в «АСМ-Спорт»:  экипировку для волейбола, 
баскетбола, футбола, настольного тенниса и других видов спорта. 

Еще один вид нашей деятельности: оборудование спортзалов 
в общеобразовательных школах. Так, благодаря нашему участию, 
ученики школы №137,  что на Автозаводе, теперь могут занимать-
ся физической культурой, используя современные тренажеры.

Отдельно стоит отметить партнерские отношения и с круп-
ными государственными структурами. Уже несколько лет «АСМ-
Спорт» экипирует сборные команды  компании «Сибур-холдинг» 
по футболу, волейболу, теннису, гиревому спорту. Кстати, люби-
мый бренд нашего партнера – ADIDAS.

Мы привозим товар в кратчайшие сроки. Работаем по любой 
форме оплаты. Находим подход к каждому клиенту. 

В 2011 году был создана и наша собственная минифутболь-
ная команда «АСМ-Спорт», выступающая в первенстве Нижего-
родской области по мини-футболу. В свой дебютный год коман-
да заняла почетное 6 место в высшем дивизионе. В новом сезо-
не, к которому она уже скоро начнет подготовку, перед футболи-
стами будут поставлены еще более высокие задачи. А наш сайт 
www.asm-sport.ru будет подробно освещать выступления коман-
ды. На сайте, к слову, можно ознакомиться и со всеми каталога-
ми последних коллекций ведущих фирм мира.

Минифутбольный клуб очень важен для имиджа компании. 
Один только пример:  почти треть всех команд, участвовавших в 
первенстве области, были экипированы нашей фирмой. 

Компания «АСМ-Спорт» в новом сезоне также ставит перед со-
бой высокие цели и задачи. Одна из них, между прочим, уже до-
стигнута. Теперь мы можем поставлять товар всемирно извест-
ных брендов PUMA, NIKE, MASITA не только из России, но и из Ев-
ропы. Еще одним успехом можно считать договоренность с ком-
панией 2К по пошиву одежды специально под наши заказы. Это 
очень удобно для клиентов, ведь на складе не всегда есть нуж-
ный товар. В первую очередь это касается футбольной формы.

Для наших клиентов к своему юбилею мы подготовили еще один 
сюрприз. Приобретенное недавно оборудование позволит в опера-
тивном режиме наносить номера, логотипы, различную символи-
ку на спортивную форму, костюмы, ветровки, кепки и другую про-
дукцию. Это очень удобно: приобрел товар и сразу же, на месте, 
подготовил его к эксплуатации. Наши специалисты, плюс ко всему, 
помогут подобрать оптимальный рисунок и размер изображения.

С примерными ценами можно также ознакомиться на сайте 
www.asm-sport.ru 

В заключение хочется отметить, что не далек тот день, ког-
да будет открыт первый экипировочный  магазин «АСМ-Спорт» 
на территории Нижнего Новгорода. В настоящее время ведутся 
активные переговоры с партнерами и поиск места. Мы уверены, 
что это даст еще один сильный толчок в развитие экипировочно-
го бизнеса в Нижегородской области. 

Борис ЕЖОВ
Контактные телефоны «АСМ-Спорт»: 
8-960-184-36-54, 8-831-423-10-55

Редакция еженедельника «Футбол-
Хоккей НН» с прискорбием сообщает, что 25 
июня на 50-м году жизни трагически погиб 
известный нижегородский арбитр по хок-
кею с мячом и тренер Александр ШАМАНИН. 

Александр Сергеевич воспитал целую 
плеяду замечательных хоккеистов. Среди 
них Дмитрий Чекулаев, Михаил Щитов, Алек-
сандр Евтин… 

7 сентября ему исполнилось бы 50 лет...   
Выражаем искренние соболезнования родным и близ-

ким покойного.
Вынос тела – 28 июня в 12:00 по адресу: Нижний Новгород, 

ул. Страж революции, 3.



Футбол-Хоккей  НН 3 28 июня ЭКСКЛЮЗИВ

ПРИЯТНУЮ НОВОСТЬ  
УЗНАЛ В ДАНИИ

– Михаил, поздравляем вас с 
заслуженным признанием. Скажи-
те, кто сообщил вам эту приятную 
новость? И ожидали ли, что имен-
но вас назовут лучшим?

– Спасибо за поздравление. Чест-
но скажу, новость эта для меня ста-
ла полной неожиданностью. Сооб-
щили мне ее, когда я находился в Да-
нии, где обслуживал матчи отбороч-
ного турнира чемпионата Европы для 
футболистов, чей возраст не старше 
19 лет. Отработал я там на двух мат-
чах: Дания – Кипр (6:2) и Дания – Тур-
ция (3:1). А как раз в это время в Мо-
скве проходило подведение итогов 
завершившегося сезона, совмещен-
ное с традиционным турниром па-
мяти известного советского арбитра 
Николая Латышева. И там были объ-
явлены лауреаты судейского корпуса 
во всех дивизионах. 

Я считаю, что это определенный 
аванс, поскольку минувший сезон был 
для меня только вторым в премьер-
лиге. Есть арбитры более опытные и 
достойные, которые вполне заслужи-
вали этой награды. К примеру, Сер-
гей Карасев, Максим Лаюшкин, ко-
торые судили тяжелейшие игры. Я уж  
не говорю о наших ветеранах судей-
ского корпуса – Игоре Егорове, Ста-
ниславе Сухине, Альмире Каюмове, 
которым не удалось проявить себя во 
всей красе из-за того, что новый ру-
ководитель российского судейского 
корпуса итальянец Роберто Розетти 
сделал ставку на молодежь. Соответ-
ственно, во второй части чемпиона-
та на молодых арбитров легла очень 
большая нагрузка.

– По каким критериям опреде-
ляется лучший судья?

– Любители футбола наверняка 
знают, что существует несколько вер-
сий, по которым определяется луч-
ший судья. Это и знаменитая «Золо-
тая мантия» газеты «Спрот-Экспресс», 
двукратным обладателем которой 
становился Игорь Егоров, и опреде-
ление лучшего арбитра по версии 
Департемента судейства и инспекти-
рования РФС. Тут уже не обществен-
ность, а специалисты решают, кто луч-
ше всех отработал сезон. Стоит отме-
тить, что в тройку лучших рефери, по-
мимо меня, по этой версии вошли так-
же Карасев и Лаюшкин.

Что касается критериев, по кото-
рым отбирали номинантов, то в со-
вокупности брались и инспекторские 
оценки, выставляемые судьям в ходе 
сезона, и количество проведенных 
матчей, и важность обслуживаемых 
поединков, и отсутствие скандалов 
вокруг конкретного рефери, и обще-
ственное мнение.

– А как бы вы сами для себя этот 
сезон оценили? Он чем-то отличал-
ся от прошлого?

– Это были два совершенно раз-
ных сезона. Если прошлый был для 
меня дебютным, в котором я об-
служивал всего лишь девять игр 
премьер-лиги и еще несколько на 
Кубок России, то нынешний выдал-
ся очень насыщенным. Наверное, я 
поставил российский (а, может, и не 
только российский) рекорд. Я начи-
нал сезон самым первым из арби-
тров 28 февраля, отработав на матче 
1/4 финала Кубка ЦСКА – «Шинник», 
а заканчивал 28 мая международны-
ми играми в Дании. Получается, что 
сезон у меня длился ровно 15 меся-
цев, за которые я отсудил более 40 
матчей в общей сложности.

ИДЕАЛЬНЫХ СУДЕЙ  
НЕ БЫВАЕТ

– Были матчи в этом сезоне, о 
которых вы бы могли сказать: да, я 
отработал на них безупречно?

– Таких матчей не бывает ни у 
одного судьи. Анализируя свою ра-
боту в том или ином поединке, любой 
арбитр обязательно найдет недоче-
ты, методические ошибки. Идеальных 
арбитров не бывает, без мелких оши-
бок не обходится ни одна игра. Глав-
ное – не совершить ошибку, которая 
бы повлияла на исход встречи. 

– А были такие серьезные 
ошибки, которые вы сами впослед-
ствии признали и, быть может, по-
том извинились перед игроками и 
тренерами?

– Знаете, извиняться у нас не при-
нято, футболисты перед судьями тоже 
не извиняются за свои порой неадек-
ватные поступки на поле. Да, в этом, 
2012 году, у меня была одна достаточ-
но серьезная ошибка. Я судил матч 
ЦСКА – «Динамо» и не удалил Сем-
шова, хотя должен был это сделать. 
В центре поля он пошел открытой по-
дошвой на соперника. Я показал Иго-
рю желтую карточку за это нарушение. 
И по реакции игроков и тренеров мне 
показалось, что поступил абсолют-
но правильно – реакция была абсо-
лютно адекватной. Однако инспектор 
выставил мне за работу «двойку», и я, 
посмотрев видео, с ним согласился – 
надо было удалять Семшова сразу же.

– С каждым годом все больше 
и больше появляется программ на 
телевидении, рубрик в газетах, в 
которых действия арбитров рас-
сматриваются буквально под ми-
кроскопом, каждое их действие 
подробно разбирается, критика 
в их адрес идет порой самая не-
щадная, в том числе из уст диле-
тантов, мало понимающих в тонко-
стях футбола. Вы болезненно отно-
ситесь к этому?  

– Многие арбитры говорят, что 
телевизор не смотрят и газет не чи-
тают. Думаю, что они лукавят. Я и га-
зеты спортивные читаю, и телепро-
граммы о футболе смотрю, в том 
числе и передачу «Свисток». Бы-
вали ситуации, когда журналисты 
оценивали тот или иной эпизод не 
в мою пользу, заявляя на всю стра-
ну, что арбитр ошибся. Но я-то знаю, 
что был прав, и инспектор это под-
тверждает. Конечно, болезненно от-
ношусь к этому, но стараюсь не за-
бивать себе голову этой ерундой. 
Наверное, у журналистов работа та-
кая – искать скандал, некоторые не 
могут без «крови», без «жареного».

«СЛОЖНЫЕ» ФУТБОЛИСТЫ 
ЕСТЬ В КАЖДОЙ КОМАНДЕ

– Михаил, есть такие футболи-
сты в премьер-лиге, с которыми от-
ношения никак не складываются на 
футбольном поле?

– Таких нет, с которыми бы у меня 
были открытые конфликты. Разве что с 
«Локомотивом» не сложились отноше-
ния. Может, из-за того, что «железно-
дорожники» никак дома не могут выи-
грать при моем судействе. А их теперь 
уже бывший главный тренер Коусейру 
буквально негодовал после последних 
матчей с моим участием. Вообще всег-
да в игре стараешься найти контакт с 
капитанами команд, с лидерами. 

Другое дело, что практически в 
каждой команде есть, скажем так, 
«сложные» игроки, с которыми тяжело 
общаться и с которыми хочется избе-

гать контакта, не обращать на них вни-
мания. Семшова из московского «Ди-
намо» я уже упоминал, к этой же кате-
гории я бы отнес питерцев Анюкова и 
Денисова, в «Спартаке» целый ряд не-
приятных футболистов имеется. А вот 
ЦСКА, «Рубин» – очень дисциплиниро-
ванные команды. 

– Есть судьи, которые любят 
поговорить на футбольном поле, 
вразумить игрока, а есть те, кото-
рые молча карточки из карманов 
достают. Вы себя к какой катего-
рии относите?

– Я не отношусь к тем арбитрам, 
который разбрасываются карточками. 
Но игры разные бывают. Случается, 
что показанная на первой же минуте 
желтая карточка может охладить пыл 
футболистов, и вплоть до финального 
свистка больше поводов не будет, что-
бы лезть в карман за «горчичником». 
А бывает, что никакие слова, никакие 
карточки уже не помогают, и их коли-
чество доходит до десятка. Поэтому 
раз на раз не приходится.

– В последнее время вам при-
ходится судить международные 
матчи. Как обстоят дела с англий-
ским языком? Для арбитра ФИФА 
его знание обязательно?

– Да, конечно. Разговорным я вла-
дею, но рассказывать анекдоты на ан-
глийском пока еще не могу (смеется). 
На турнире в Дании недавно имел хо-
рошую языковую практику, много до-
велось общаться с западными колле-
гами. Несмотря на то, что у предста-
вителей разных стран разный акцент, 
разные интонации в речи, я тем не ме-
нее общался с ними на равных. Всем 
молодым арбитрам, которые толь-
ко начинают свою судейскую карье-
ру, я советую как можно раньше все-
рьез браться за изучение английско-
го языка.

«ДОМОКЛОВ МЕЧ»  
БОЛЬШЕ НЕ ВИСИТ

– Вы уже упоминали о Робер-
то Розетти. А что еще поменялось 
в российском судейском корпусе 
помимо того, что итальянец сде-
лал ставку на молодых арбитров?

– Европейский подход к работе 
чувствуется во всем. Это касается и 
системы назначений на матчи, и реко-
мендаций, как трактовать тот или иной 
эпизод. Сейчас самая свежая инфор-
мация из Европы сразу же доходит до 
наших судей. К примеру, открылась 
так называемая «судейская платфор-
ма», куда имеют доступ только арби-
тры премьер-лиги и первого дивизи-
она. Там разбираются сложные эпи-
зоды, случающиеся в конкретных мат-
чах, как в стране, так и за рубежом, 
идет обмен мнениями, обсуждения.

С приходом Розетти стало больше 
доверия и уважения к судьям. Над на-
шими головами уже не висит постоян-
но «домоклов меч», как это было рань-
ше. Система наказаний изменилась. 
Если раньше после совершенной 
ошибки судья отстранялся от работы 
во всех лигах, то сейчас даже после 
полученной «двойки» в премьер-лиге 
арбитр имеет практику в первом диви-
зионе. Ошибся там – иди суди матчи 
второй лиги. Считаю, что это правиль-
но. Ведь раньше за месяц вынужден-
ного «отдыха» арбитр терял кондиции, 
выходил на поле и... ошибался снова.  

Как и футболист, который после ме-
сячного перерыва чувствует себя  не-
уверенно на поле.  

Большая ставка делается на физи-
ческую подготовку. Сейчас в штате Де-
партамента судейства появился тре-
нер по физподготовке, который еже-
месячно высылает нам план трениро-
вок. При Розетти была введена систе-
ма, «считывающая» показатели арби-
тров: сколько километров пробежал, 
какой объем физической нагрузки вы-
полнил. Два раза в неделю мы отсыла-
ем эти данные тренеру по физподго-
товке, после чего он определяет, кто 
из арбитров в каком физическом со-
стоянии находится.

В самое ближайшее время, с 5 
июля, у нас предстоят сборы в Италии, 
где соберутся все лучшие футбольные 
рефери России – это опять же иници-
атива Розетти. 

– Внутри судейского корпуса 
нет взаимной неприязни между 
людьми? Есть такое, что арбитры 
друг другу руки не подают?

– Я с подобным не сталкивался. 
Насколько я знаю, в прошлом такое 
бывало. Я больше скажу: судейский 
корпус – это одна большая семья. Мы 
не только по работе общаемся, но и 
друг друга все с днями рождения по-
здравляем, отмечаем вместе празд-
ники, семьями ездим отдыхать.

– Уже много лет подряд рос-
сийские арбитры не привлекают-
ся для работы на крупных между-
народных турнирах – чемпионатах 
мира, Европы. Неужели наши су-
дьи хуже, чем иностранные, неуже-
ли среди них нет достойных пред-
ставителей?

– У нас немало достойных арби-
тров, которые на чемпионатах мира 
и Европы отнюдь бы не затерялись. 
Я не знаю причину, по которой они 
оказываются «за бортом». Возмож-
но, в Европе со стародавних времен 
тянется шлейф, что «русскому вань-
ке» нельзя доверять серьезное дело, 
он обязательно что-нибудь натво-
рит. Но это сугубо мое мнение. Ду-
маю, что с приходом Розетти ситуа-
ция изменится, и этот человек смо-
жет пролоббировать интересы рос-
сийских судей. Владислав Безборо-
дов, Максим Лаюшкин, Сергей Кара-
сев, Алексей Николаев вполне мог-
ли бы войти в европейскую судей-
скую когорту.

– А себя в этот топ-лист из 
скромности не заносите?

– Нет, просто еще опыта недоста-
точно, надо зарекомендовать себя 
сначала на европейских соревнова-
ниях уровнем пониже.

– Болельщики подметили, что 
все российские судьи экипирова-
ны фирмой «АDIDAS». А вы сами 
продукцию какого производителя 
предпочитаете?

– Экипировку нам, действитель-
но, предоставляет  «АDIDAS». А вот, 
например, бутсы можно использо-
вать любые. Но с этим у меня тоже нет 
никаких проблем. Если какая-то мо-
дель заинтересует, я сразу обраща-
юсь в известную нижегородскую фир-
му «АСМ-Спорт», а она, как известно, 
может осуществить поставку любого 
товара любого бренда в самый крат-
чайший срок.       

ФУТБОЛ – НЕ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА
– Просматривая матчи чем-

пионата Европы, почерпнули для 
себя что-то нового? Как вам рабо-
та арбитров? Не слишком ли мно-
го они ошибаются? Один толь-
ко не засчитанный гол украин-
цев в ворота сборной Англии чего 
стоит...

– Ошибки арбитров – неотъемле-
мая часть футбола. Не стоит их «каз-
нить», ведь и нападающие тоже оши-
баются, с пяти метров не забивают, и 
вратари порой такие «пенки» запуска-
ют... Пошли разговоры о том, что надо 
бы убрать судей за воротами – мол, 
толку от них никакого – и ввести виде-
оповторы, как в хоккее. Лично я про-
тив. Зрелищность пострадает от это-
го, ведь затяжки времени избежать не 
удастся. А что зрителям эти 3-4 мину-
ты делать, пока судья «кино» смотрит? 

У нас сейчас компьютерные техно-
логии имеют безграничные возмож-
ности, может тогда вообще без судей 
будем обходиться? Пусть компьютер 
следит за происходящим на поле... 
Только вот совсем другое восприя-
тие футбола будет, когда «человече-
ский фактор» отойдет на второй план. 
Футбол превратится в компьютерную 
игру, в которую мальчишки играют. А 
вот мяч с электронным чипом, кото-
рый определяет, пересек мяч линию 
ворот или нет –  это, возможно, стоит 
попробовать.

Что почерпнул для себя? Слежу, 
в первую очередь, за манерой пере-
движения судей, за жестикулировка-
ми, за тем, как они общаются с игро-
ками. У каждого арбитра можно что-то 
подсмотреть и потом использовать в 
своей работе. 

– После завершения карьеры 
Игорем Егоровым только один ар-
битр теперь представляет Нижний 
Новгород в премьер-лиге – Миха-
ил Вилков. А нет на подходе других 
нижегородских перспективных мо-
лодых рефери, которые в ближай-
шее время могли бы обслуживать 
игры элитного дивизиона?

– Почему же, есть. Уже на бли-
жайший сезон в список 20 арбитров 
премьр-лиги включен Игорь Низовцев 
и он поедет на сборы в Италию, о ко-
торых я упоминал. Надеюсь, все у него 
сложится хорошо, и он станет полно-
ценным судьей элитного дивизиона. В 
первом дивизионе у нас работает Ми-
хаил Белов. К сожалению, возраст ему 
не позволяет шагнуть выше. Еще один 
перспективный рефери – Валерий Ро-
манов из Дзержинска. Ему вполне по 
силам уже в этом году из второй лиги 
шагнуть в первую. 

Очень обидно, что Игорь Вячесла-
вович раньше срока завершил карье-
ру арбитра, мог бы еще год работать. 
Многие годы он был одним из луч-
ших в России, «протаптывал тропин-
ку» нам, более молодым. Я ему очень 
благодарен за помощь и поддержку, 
он сыграл большую роль в моем ста-
новлении как арбитра премьер-лиги. 
В прошлом году он передал мне свою 
эмблему арбитра ФИФА. Он сказал 
мне такие слова: «У меня не получи-
лось добиться признания в Европе, 
надеюсь, ты сможешь это сделать». 
Я постараюсь оправдать доверие Иго-
ря Вячеславовича и достигнуть более 
высокого уровня.

НУЖНА ШКОЛА  
МИНИ-ФУТБОЛА

– Михаила Вилкова любители 
футбола знают как арбитра ФИФА, 
но не многие в курсе, что вы еще яв-
ляетесь и главным тренером юно-
шеских команд минифутбольного 
клуба «Футбол-Хоккей НН», кото-
рый выступает в высшей лиге. Чем 
эта работа вас привлекает? Уж на-
верняка не заработком...

– Во-первых, у меня высшее пе-
дагогическое образование, я закон-
чил факультет физической культуры. 
Туда я пошел учиться в свое время не 
просто для того, чтобы получить «ко-
рочки» или из-за маленького конкур-
са. Отнюдь, конкурс там был семь че-
ловек на место. Это был осознанный 
выбор, серьезное решение. Тренер-
ская деятельность меня увлекла еще 
раньше, сразу после школы. А в ин-
ституте я получил то образование, те 
навыки, которые мне были необходи-
мы для работы с детьми. Еще учась в 
институте, я уже тренировал ребяти-
шек, мой тренерский стаж насчиты-
вает уже более 15 лет. Тренерская ра-
бота – это как наркотик, остановиться 
уже невозможно. 

Мне нравится работать в структу-
ре МФК «Футбол-Хоккей». У клуба есть 
цели и задачи, стремление прогрес-
сировать. Много внимания генераль-
ным директором Владиславом Юрье-
вичем Ерофеевым уделяется подго-
товке молодежи, а в ближайшее вре-
мя этого внимания к юной поросли 
будет еще больше, поскольку коли-
чество юношеских соревнований под 
эгидой АМФР возрастет.

В связи с этим хотелось бы через 
газету обратиться к руководителям 
спортивной отрасли нашего региона 
с просьбой побольше внимания уде-
лить мини-футболу. Команда, которая 
защищает честь Нижнего Новгорода 
на самом высоком уровне и которая 
практически полностью комплектует-
ся за счет местных воспитанников, не 
имеет собственной базы для трениро-
вок, собственной школы. Сейчас в го-
роде в активную фазу входит строи-
тельство новых ФОКов. Очень хочет-
ся, чтобы хотя в одном из них появи-
лась минифутбольная школа со сво-
им тренерским штатом, в которой бы 
дети могли постигать азы этого заме-
чательного, очень зрелищного вида 
спорта. В дальнейшем эти ребята 
смогли бы пополнять ряды флагмана 
нижегородского мини-футбола – МФК 
«Футбол-Хоккей НН».

– Ваш возраст позволяет об-
служивать в качестве арбитра фут-
больные матчи на самом высоком 
уровне еще многие года. Не заду-
мывались над тем, что будете де-
лать, когда «стукнет» 45 и со свист-
ком придется расстаться? Полно-
стью на тренерской деятельности 
сосредоточитесь?

– Мечта любого судьи – уйти из фут-
бола, как у нас говорят, «своей смер-
тью», когда уже возраст не позволит 
судить. Так что постараюсь как можно 
дольше держать себя в тонусе и ниже 
определенной планки не опускаться. 
Что будет потом? Трудно сейчас зага-
дывать. Надеюсь, стану инспектором, 
буду передавать свой опыт и знания 
молодым арбитрам. Ну, и естественно, 
тренерскую деятельность прекращать 
не собираюсь. Хочу всего себя отдавать 
футболу и только футболу.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

МОЛОДЫМ 
АРБИТРАМ ДОВЕРИЯ 

СТАЛО БОЛЬШЕ
Нижегородский футбольный су-

дья Михаил ВИЛКОВ по итогам за-
вершившегося сезона признан луч-
шим арбитром из числа тех, кто об-
служивал матчи премьер-лиги в ми-
нувшем чемпионате. 

Событие это, на самом деле, 
символическое: совсем недавно 
карьеру футбольного рефери за-
вершил Игорь Егоров, который не-
однократно признавался лучшим 
арбитром России, много лет входил 
в топ-лист ведущих судей страны. 
Получается, что уходя, Игорь Вя-
чеславович как бы передал эста-
фетную палочку своему земляку, 
и Нижний Новгород по-прежнему в 
сознании футбольной обществен-
ности остается городом, где жи-
вут лучшие футбольные арбитры.

Михаил ВИЛКОВ: 
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«ВОЛГЕ» НЕ ХВАТИЛО 
СТАБИЛЬНОСТИ

– Александр, 30 лет для фут-
болиста – это даже не экватор. 
Не припозднились с дебютом в 
премьер-лиге?

– На свою судьбу не могу жало-
ваться. Наоборот, только рад, что в 
таком возрасте получил возможность 
поиграть в премьер-лиге, испытать на 
себе ее уровень. Для меня это огром-
ное счастье. А о том, что было бы, если 
бы спортивная карьера сложилась 
как-то по-другому, никогда не думал. 
Нужно реально оценивать свои силы и 
возможности. Сейчас я играю в «Вол-
ге», а она играет в премьер-лиге, и 
это здорово.

– Несмотря на то, что ваш де-
бют в премьер-лиге состоялся два 
года назад в новосибирской «Сиби-
ри», первый полноценный сезон на 
этом уровне вы провели в составе 
«Волги». Как считаете, смогли про-
явить себя?

– В полной степени получить от 
игры удовлетворение, конечно, не 
удалось. Это связано, прежде все-
го, с результатом команды: в наци-
ональном чемпионате мы не подня-
лись выше 14-го места, чтобы из-
бежать стыковых встреч за право 
остаться в премьер-лиге. Но неко-
торые матчи «Волга» провела на хо-
рошем уровне. Например, с «Тере-
ком», с «Ростовом». А в целом, ниже-
городской команде чуть не хватило 
стабильности, скажем так. Конечно, 
после каждой игры разбираешь мо-
менты, копаешься в своих действи-
ях, думаешь, как надо было посту-
пить... Для себя отметил: мандража, 
какой испытывал в премьер-лиге, 
играя за «Сибирь», теперь уже не 
было. Чувствовал себя значитель-
но спокойнее, понимал, как надо 
играть с топовыми командами, ко-
торые способны создавать голе-
вые моменты даже из незначитель-
ной ошибки соперника.

– Три команды, цвета которых 
вы защищали, вышли из первого 
дивизиона в премьер-лигу. Вы не 
задумывались о том, что, возмож-
но, у вас такое призвание?

– (Смеется.) Знакомые парни из 
команды первого дивизиона намека-
ли: «Давай, – говорят, – мы тебя при-
гласим. Может быть, тоже в премьер-
лигу выйдем». Я им обычно отвечаю: 
«Нет, ребята, у меня всю жизнь была 
мечта – попасть в премьер-лигу. Дай-
те еще годик-два здесь поиграть, а 
потом, возможно, рассмотрю и ваше 
предложение».

– Кстати, после выступления в 
первом дивизионе вам пришлось 
сильно перестраиваться?

– Конечно. В первой лиге коман-
ды, за которые я играл, всегда дей-
ствовали первым номером, атакова-
ли с позиции силы, особенно в домаш-
них матчах. А в премьер-лиге с шашка-
ми наголо вперед особо не побежишь. 
Две-три результативные контратаки 
соперника быстренько охладят горя-
чую голову. Поэтому здесь возраста-
ет ответственность, нужна полная кон-
центрация, а в тактическом арсенале 
команды появляется больше оборо-
нительных схем.

НАЧАЛ ЧАЩЕ ИГРАТЬ  
ПОСЛЕ СМЕНЫ ТРЕНЕРА
– Летом прошлого года в «Вол-

ге» произошла смена главного 
тренера. На вас это как-то отраз-
илось?

– Обычно, когда в команду прихо-
дит новый главный тренер, то у игро-
ков, кто оставался в запасе при преж-
нем тренерском штабе, появляется 
шанс показать себя, пробиться в со-
став, доказав, что ты не хуже. У меня 
была именно такая история. В начале 
сезона я не особо часто играл, а по-
сле летнего сбора в Австрии, на кото-
рый «волжане» поехали уже с Дмитри-
ем Николаевичем Черышевым, на-
чал выходить и в основном составе, 
и на замену. Так что с приходом но-
вого тренера у меня появилось игро-
вое время.

– За весь сезон вы забили два 
гола, причем оба раза открывали 
счет в матчах...

– И оба раза мы проигрывали. 
(Смеется.) Одноклубники потом шути-
ли: «Может, тебе лучше не забивать?» 
А после второго стыкового матча с 
«Нижним Новгородом», когда у меня 
было три выгодных момента, ребята 
в раздевалке успокаивали: «И хоро-
шо, что не забил»... Ну да, пусть луч-
ше матч закончится со счетом 0:0 и 
команда выполнит поставленную за-
дачу, чем я стану автором гола, но мы 
проиграем.

– Неужели для вас личные голы 
не имеют значения? Все-таки за-
битые мячи – главное украшение 
футбола.

– Личные голы для меня – абсо-
лютно непринципиальный показатель, 
поэтому я и не нападающий. Правда, 
так было не всегда. На юношеском 
уровне играл в линии атаки, и тогда 
голы имели огромное значение. Мы 
с другом даже соревновались между 
собой – кто в какой игре больше мя-
чей забьет. У друга потом не сложи-

лось стать профессиональным фут-
болистом, а я с тех пор отношусь к го-
лам значительно спокойнее. Если по-
лучится забить мяч, очень хорошо, но 
не хочу ставить это во главу угла. Для 
меня намного важнее, чтобы коман-
да ни одного мяча не пропустила – это 
уже не проигрыш.

ПО ПОВОДУ СУДЕЙСТВА 
МНОГО ВОПРОСОВ

– Если заглянуть в другую гра-
фу вашей статистики, то можно от-
метить красную карточку. Вообще, 
как часто в футбольной карьере вас 
удаляли с поля?

– До этого случая даже не при-
помню подобного. Да и данную си-
туацию считаю нелепой, а решение 
арбитра – абсолютно несправед-
ливым. Потом раз пятьдесят смо-
трел видеоповтор того эпизода: был 
обычный игровой момент, получился 
неудачный отскок, и я играл в мяч, 
который опускался на газон. В это 
время соперник, которого я даже 
не видел, играл на опережение, и 
мой удар пришелся ему в ногу. Су-
дья квалифицировал это как агрес-
сивную игру и сразу показал крас-
ную карточку, а я всего лишь пытал-
ся вытолкнуть мяч, и ничего грубо-
го в моих действиях не было. Игроку 
чужой команды даже медицинская 
помощь не понадобилась – он сразу 
встал и пошел. За что же тогда крас-
ная карточка? Вы посмотрите чем-

пионат Англии, какая там, действи-
тельно, борьба.

– Тренеры «Волги» высказыва-
ли претензии по поводу того, что 
своим удалением вы подвели ко-
манду?

– Они поняли, что я это сделал 
не специально, и злого умысла – на-
нести травму сопернику – у меня не 
было. Вообще, считаю, умышленная 
грубость – это самое плохое, что мо-
жет быть в футболе. Мы все делаем 
одно дело, и не дай бог лишить сво-
его коллегу возможности играть. По-
том тебе это же сверху обязательно 
вернется...

– Судя по количеству желтых 
карточек, к мелким нарушениям 
относитесь более легко?

– Десять «горчичников», конечно, 
немало, но, к сожалению, наши арби-
тры одинаковые эпизоды трактуют по-
разному. Допустим, когда игроки «Ди-
намо», «Спартака» или «Зенита» летят 
на соперника с прямыми ногами, ар-
битры за это даже предупреждение не 
дают. А меня или Сергея Бендзя уда-
ляют и за более мелкие нарушения, 
не говоря уж о том, чтобы предъявить 
желтые карточки. Нам перед каждым 
сезоном показывают, за что положены 
желтые и красные карточки, но начи-
нается чемпионат, и появляется мно-
го вопросов, хотя сами судьи уверя-
ют, что у них есть шаблоны, спущен-
ные сверху.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 9. Александр ШУЛЕНИН. Родился 31 октября 1979 года. Воспитанник футбольной школы 
города Химки. Рост – 178 см, вес – 75 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
1998 ФК «Химки» 2 20 2
1999 ФК «Химки» 2 15 1
2000 ФК «Химки» 2 18 1
2001 ФК «Химки» 1 16 1
2002 ФК «Химки» 1 26 -
2003 ФК «Химки» 1 26 1
2004 ФК «Химки» 1 19 1
2005 «Содовик» (Стерлитамак) 2 35 5
 «Содовик» (Стерлитамак) Кубок ПФЛ 4 2
2006 «Содовик» (Стерлитамак) 1 40 4
2007 «Шинник» (Ярославль) 1 22 1
2008 «Сибирь» (Новосибирск) 1 30 1
2009 «Сибирь» (Новосибирск) 1 36 3
2010 «Сибирь» (Новосибирск) премьер-лига 12 -
 «Волга» (Нижний Новгород) 1 14 2
2011/2012 «Волга» (Нижний Новгород) премьер-лига 24 2

Александр ШУЛЕНИН:

ИГРАТЬ В 
ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 
– ОГРОМНОЕ 
СЧАСТЬЕ

Какой возраст считать оптимальным для премьер-лиги? У каждого 
футболиста на этот счет есть свое аргументированное мнение. И если 
кто-то думает, что игрокам в возрасте «за тридцать» трудно заиграть 
на этом уровне, то 32-летний полузащитник нижегородской «Волги» 
Александр ШУЛЕНИН убежден, что дебютировать в премьер-лиге ни-
когда не поздно.

ÊÀÍ×ÅËÜÑÊÈÑ - 
Â «ÂÎËÃÅ»

В среду, 20 июня, тренерский 
штаб «Волги» пополнился двумя 
специалистами.

Старшим тренером главной ко-
манды назначен Андрей Канчель-
скис (23.01.1969). 43-летний спе-
циалист в прошлом являлся одним 
из самых успешных российских фут-
болистов, раскрывшихся в зарубеж-
ных чемпионатах. Полузащитник вы-
ступал за «Манчестер Юнайтед», 
«Эвертон», «Фиорентину», «Рейн-
джерс», «Манчестер Сити» и «Са-
утгемптон».

Тренерскую карьеру Андрей Ан-
танасович начал в футбольном клу-
бе «Торпедо-ЗИЛ», а до перехода в 
«Волгу» работал главным тренером 
ФК «Уфа».

Кроме того, тренером главной ко-
манды «Волга» назначен Арслан Ха-
лимбеков (21.08.1967). В предыду-
щем сезоне Арслан Шарапутдинович 
работал тренером-селекционером 
футбольного клуба «Анжи».

В то же время старший тренер 
Константин Галкин и тренер Алек-
сандр Липко покинули тренерский 
штаб главной команды «Волга». Кон-
тракты обоих специалистов с клубом 
закончились. Напомним, что оба тре-
нера в прошедшем сезоне работали в 
штабе Дмитрия Черышева.

Футбольный клуб «Волга» бла-
годарит Константина Северьянови-
ча Галкина и Александра Валерье-
вича Липко за проделанную рабо-
ту и вклад в решение задачи на про-
шедший сезон.

«ÂÎËÃÀ-98» - 
ÏÅÐÂÀß!

Нижегородская «Волга-98» 
продолжила успешное выступле-
ние в зональном турнире россий-
ского первенства. В очередной 
встрече «бело-синие» обыграли 
в гостях дзержинский «Химик» – 
3:0, набрав за тур до окончания 
первого круга 9 очков из 12 воз-
можных и закрепившись на пер-
вом месте.

Несмотря на крупный счет, игра 
проходила с небольшим преимуще-
ством нижегородцев. Упорное тече-
ние поединка переломил в первом 
тайме Артур Ковалик, поразивший 
«девятку» ворот соперника плот-
ным ударом с 25 метров. Во вто-
рой половине встречи хозяева до-
пустили две ошибки в обороне, по-
зволив гостям провести две кон-
тратаки, и Максим Лукоянов в обо-
их случаях четко реализовал выхо-
ды один на один.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 тур. 30 мая. Химик-Август (Вурнары) 
– Волга – 0:1, Спартак (Йошкар-Ола) – 
Мордовия (Саранск) – 2:2, Химик (Дзер-
жинск) – Нижний Новгород – 2:5.
2 тур. 6 июня. Химик – Химик-Август – 
1:1, Нижний Новгород – Спартак (Й-О) 
– 2:1, Мордовия – Волга – 3:0.
3 тур. 13 июня. Химик-Август – Мордо-
вия – 2:2, Волга – Нижний Новгород – 3:1, 
Спартак (Й-О) – Химик – 0:1.
4 тур. 20 июня. Спартак (Й-О) – Химик-
Август – 0:0, Химик – Волга – 0:3, Ниж-
ний Новгород – Мордовия – 1:2.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВОЛГА 4 3 0 1 7-4 9
2. Мордовия 4 2 2 0 9-5 8
3. Нижний Новгород 4 2 0 2 9-8 6
4. Химик 4 1 1 2 4-9 4
5. Химик-Август 4 0 3 1 3-4 3
6. Спартак (Й-О) 4 0 2 2 3-5 2
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Михаил КЕРЖАКОВ:

Â «ÂÎËÃÅ» 
ß ÃËÀÂÍÛÉ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊ!

Голкипер «Волги» Михаил КЕР-
ЖАКОВ поделился своими впечат-
лениями от чемпионата Европы, 
оценил действия своего брата, а 
также выделил наиболее перспек-
тивные сборные и лучших голкипе-
ров группового этапа.

– Какие команды тебе наиболее 
симпатичны на Евро-2012?

– Испания и, наверное, Германия.
–  Чем они выделяются на фоне 

остальных?
– Об испанцах лишний раз гово-

рить не стоит. Это сборная, у кото-
рой уникальные исполнители – Инье-
ста, Хави, Сильва. Немцы же – это 
команда-машина, которая просто 
сминает всех на своем пути.

– Кто из голкиперов лучший на 
групповом этапе, на твой взгляд?

– Очень здорово сыграли Мала-
феев, Нойер, Буффон и Касильяс. Од-
ним словом, все те, кто и составляет 
основную обойму лучших вратарей 
мира. Из новичков в нее попал лишь 
Малафеев.

– А что скажешь о действиях 
Пшемыслова Тытоня, который спас 
команду в игре с греками, отразив 
пенальти, выйдя на замену, и здо-
рово действовал в матче с нашей 
сборной. Это новая звезда нации?

– Посмотрим его выступления за 
клуб. Пока он действует неплохо. Для 
него эти матчи – большое счастье, 
думаю, что он приобрел за счет них 
огромную уверенность в себе.

– Как считаешь, из-за чего 
опытные вратари совершают ляпы 
на этом турнире? Грубо ошибся 
Щесны, выглядел не лучшим обра-
зом Чех, Гивен не спасал ирланд-
цев в простых ситуациях.

– Не думаю, что Чех провалил тур-
нир. Этот странный гол с греками, на 
мой взгляд, последствие страшной 
травмы. Наверняка, у Петра осталась 
какая-то боязнь при игре на выхо-
дах. Что же касается Гивена, то могу 
лишь предположить, что сказывает-
ся возраст.

– Какая игра из прошедших 
тебе запомнилась больше всего?

– Пожалуй, Испания – Италия.
– Как тебе игра старшего брата?
– Он сыграл неплохо, просто ему 

не фартило. Было видно, что он про-
делывал колоссальный объем работы.

– В команде чемпионат Европы 
обсуждают?

– Обязательно! Каждую игру. Матч 
Хорватия – Италия смотрели вместе. 
Но самый главный болельщик в клу-
бе – это, конечно, я. Ведь я болел не 
только за сборную, но и за своего бра-
та (улыбается).

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

ФУТБОЛ 

Главный тренер «Волги» Гаджи 
ГАДЖИЕВ подвел итоги первого 
предсезонного сбора нижегород-
ского клуба, а также озвучил зада-
чи, которые предстоит решить на-
шей команде до начала нового чем-
пионата России.

– Первый предсезонный сбор 
«Волги» прошел на территории Ни-
жегородской области. Удовлет-
ворили ли вас условия его прове-
дения?

– У нас были все необходимые 
условия для решения задач, постав-
ленных на первом сборе. Поэтому, 
считаю, что на сегодняшний день все 
идет по плану. Акцент делался на раз-
витии физической подготовки, атле-
тизме, работоспособности, координа-
ции – это основа для совершенствова-
ния индивидуального мастерства фут-
болистов. Также мы уделяли большое 
внимание решению групповых такти-
ческих задач. Нам важно, чтобы игро-
ки хорошо друг друга понимали, и что-
бы каждый знал, что ему нужно делать 
в той или иной ситуации на поле.

– Вы остались довольны ре-
зультатами первого сбора?

– Что-то удалось сделать полно-
стью, а что-то – нет. Впрочем, так всег-
да бывает, и в этом нет ничего уди-

вительного. Как говорится, человек 
предполагает, а бог располагает… Ре-
бята очень стараются, выкладываясь 
на тренировках по полной программе. 
Но вместе с тем я бы не сказал, что 
мы движемся вперед очень быстрыми 
темпами. Каждый игрок имеет за сво-
ими плечами многолетнюю подготов-
ку и достиг какого-то определенного 
уровня мастерства. Наша задача, на-
сколько это возможно, поднять до-
стигнутый ранее уровень, но это тру-
доемкий процесс, требующий немало 
времени. Сейчас каждый шаг вперед 
дается с большим трудом. Повторюсь, 
надо постоянно изыскивать скрытые 
резервы и повышать индивидуальное 
мастерство футболистов. Над этим и 
работаем, веря в свои возможности.

На предстоящих сборах нас ждут 
контрольные матчи. Хотелось бы, чтобы 
их было как можно больше, но до старта 
чемпионата осталось меньше месяца…

– Можно ли говорить сейчас 
об определенности с составом ко-
манды?

– Определяться с составом нужно 
с самого начала. Говорить по отдель-
ным игрокам сегодня не имеет смыс-
ла. Есть ребята, которые соответству-
ют уровню премьер-лиги, есть и такие, 
кто несколько слабее. В этом нет ниче-
го нового. Отмечу, что в «Волге» груп-
па футболистов средней линии – са-
мая сильная.

На первом сборе мы просмотрели 
тех ребят, которые были в команде, и 
тех, кто присоединился к ней. В основ-
ном это футболисты из ФК «Нижний 
Новгород». С некоторыми уже попро-
щались, кое-кто не поедет на второй 
сбор. Ждем еще нескольких игроков, 
которых проверим в деле на предсто-
ящем сборе в Турции.

– Удастся ли за этот короткий 
промежуток создать команду, ко-
торая поднимется на более высо-
кий уровень?

– Могу сказать, что мы постараем-
ся объединить ребят, создав не только 
сплоченный коллектив, но и команду 
единомышленников. Надо, чтобы все 
игроки были хорошо готовы физиче-
ски, понимали друг друга и строго вы-
полняли свои функциональные обя-
занности. К выполнению всех этих за-
дач мы стремимся, и, думаю, что су-
меем их решить.

Беседовала  
Кристина АГАСАРЯН

«ÕÈÌÈÊ» 
ÓÕÎÄÈÒ  
ÍÀ «ÇÀÏÀÄ»  

В  в о с к р е с е н ь е ,  2 4  и ю н я , 
дзержинский «Химик» начал под-
готовку к новому сезону. Коман-
да под руководством главного 
тренера Вадима Хафизова про-
вела тренировку на новом искус-
ственном поле центрального ста-
диона «Химик», а затем отправи-
лась на базу «Большая медведи-
ца». Учебно-тренировочный сбор 
продлится до 1 июля.

29 июня в офисе РФС состоит-
ся жеребьевка календаря первен-
ства и Кубка России по футболу 
спортивного сезона 2012-2013 го-
дов, станут известны даты прове-
дения первых матчей соревнова-
ний. После этого тренерский штаб 
«Химика» определится с дальней-
шими планами.

К новому сезону готовятся 14 
футболистов, выступавших в со-
ставе команды в прошлом сезоне. 
Это вратари Артем Загребин, Егор 
Ридош, Олег Смирнов, защитники 
Игорь Андрейчиков, Алексей Бел-
кин, Александр Лобков, Алексей 
Сергеев, полузащитники Георгий 
Жуков, Александр Мануковский, 
Михаил Костюков, Сергей Родио-
нов, Александр Шаров, нападаю-
щие Артем Даниленко, Михаил Жа-
ранов. Защитник Евгений Родин за-
нимается по индивидуальной про-
грамме. Нападающий Олег Макеев 
заканчивает курс лечения - травма, 
полученная 24 мая в матче с киров-
ским «Динамо», оказалась доста-
точно серьезной.

На просмотр прибыли вратарь 
Антон Алексеев (1984 г.р., «Биолог-
Новокубанск» (Прогресс), защитник 
Евгений Панков (1983 г.р., «Дина-
мо» (Ставрополь), полузащитни-
ки Александр Горбатов (1987 г.р., 
«Волочанин» (Вышний Волочек), 
Сергей Квасов (1983 г.р., «Нижний 
Новгород»), нападающие Евгений 
Гаврюк (1987 г.р., «Факел» (Воро-
неж), Александр Еркин (1989 г.р., 
«Торпедо» (Москва). В ближайшее 
время к команде должен присоеди-
ниться нападающий Алексей Жда-
нов (1982 г.р., «Металлург-Оскол» 
(Старый Оскол).

На просмотр в другие клубы от-
правились защитники Сергей Шу-
стиков («Локомотив»-2 (Москва) и 
Роман Терехин («Лада-Тольятти» 
(Тольятти). Тренерский штаб «Хи-
мика» решил не продлевать трудо-
вые договоры с защитником Алек-
сандром Мелешкиным, полузащит-
никами Сергеем Гуком, Максимом 
Самойловым и Александром Тру-
бициным. После окончания срока 
аренды вернулся в томскую «Томь» 
защитник Иван Туев. 

Появилась также информация 
о переходе в «Химик» представи-
телей административного корпу-
са ФК «НН», в частности, Виктора 
Зайденберга (ему прочат одну из 
должностей уровня топ-менеджера) 
и Александра Тяжелова (он, ско-
рее, станет администратором вме-
сто уволенного Александра Позди-
на), но эта информация пока офици-
ального подтверждения не нашла.

А вот вопрос о переводе «Хими-
ка» из зоны «Урал-Поволжье» в зону 
«Запад» практически решен. Если 
каких-то потрясений не произой-
дет, в ней будут собраны 14 команд.  
ЗОНА «ЗАПАД» 
1. Спартак (Кострома) 
2. Текстильщик (Иваново) 
3. Днепр (Смоленск) 
4. Локомотив-2 (Москва) 
5. Волга (Тверь) 
6. Псков-747 (Псков) 
7. Север (Мурманск) 
8. Карелия (Петрозаводск) 
9. Знамя Труда (Орехово-Зуево) 
10. Долгопрудный (Долгопрудный) 
11. Русь (Санкт-Петербург) 
12. Вологда (Вологда) 
13. Питер (Санкт-Петербург) 
14. Химик (Дзержинск)

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ»: 
ÏÐÅÄÑÅÇÎÍÊÀ 
Â ÐÀÇÃÀÐÅ!

Футболисты выксунского «Ме-
таллурга» начали предсезонную 
подготовку в родном городе, где 
тренировались на стадионах «Ме-
таллург» и «Авангард». А затем по-
допечные Дмитрия Голубева от-
правились на предсезонный тур-
нир в Пензу. Там «Металлург» уже 
провел два матча с клубами второ-
го дивизиона.

В этом матче в составе «Металлур-
га» дебютировали сразу шесть футбо-
листов. Андрей Попов (1981 г.р.) из-
вестен по выступлениям за уренский 
«Энергетик» и нижегородскую «Вол-
гу», а в последние годы он защищал 
цвета ивановского «Текстильщика». 
Дмитрий Столяров (1992 г.р.) в ми-
нувшем сезоне играл за костромское 
«Динамо», а Павел Борисов (1992 
г.р.) – за «Нижний Новгород-2». Также 
черно-бело-зеленые футболки приме-
рили Алексей Алексеев (1989 г.р.) 
из рижской «Даугавы», Максим Про-
церов (1983 г.р.) из ФК «Губкин» и 
воспитанник выксунского футбола 
Алексей Ковалев (1994 г.р.).

Встреча прошла с небольшим пре-
имуществом тамбовской команды, од-
нако выксунцы гораздо эффективнее 
использовали свои шансы для взятия 
ворот соперника. На 13 минуте Назар-
кин сделал диагональную передачу за 
спины защитников «Спартака», и Про-
церов четко реализовал выход один на 
один. А на 31-й после подачи Баулина 
с правого фланга все тот же Процеров 
отличился с четвертого (!) добивания 
в сутолоке у чужих ворот – 2:0.

После перерыва соперники обме-
нялись забитыми мячами. В середи-
не второго тайма тамбовцы сократи-
ли разрыв в счете, а на 78 минуте Ко-
валев вывел на пустые ворота Алек-
сеева, и тот не промахнулся с десяти 
метров – 3:1.

В этом матче тренеры выксунцев 
проверили в деле еще одного потен-
циального новобранца. Центральный 
полузащитник Александр Ешкин 
(1982 г.р.) известен по выступлениям 
за тольяттинскую «Ладу», ФК «Нижний 
Новгород» и «Тюмень», а с 2010 года 
играл за ивановский «Текстильщик».

Сызранцы открыли счет в сере-
дине первого тайма после ошибки 
защитников. На исходе матча наши 
земляки имели отличный шанс срав-
нять результат, когда за снос Нибуси-
на в ворота команды из Самарской об-
ласти был назначен пенальти. Однако 
удар Попова с 11-метровой отметки 
парировал голкипер, а набежавший 
Ковалев пробил мимо цели.

На турнире «Металлургу» осталось 
провести еще один матч – с пензен-
ским «Зенитом».

По словам главного тренера вык-
сунского клуба Дмитрия Голубева, ко-
стяк команды сохранится с прошлого 
сезона, хотя вполне возможно появле-
ние в коллективве нескольких нович-
ков. Кроме того, в «Металлурге» тру-
доустроился новый врач – Сергей Ар-
кадьевич Вьялицын, известный по ра-
боте в нижегородской «Волге».

По возвращении из Пензы выксун-
цы планируют провести двенадцати-
дневный сбор в родном городе.

Сергей КОЗУНОВ

Ó «ÍÈÆÍÅÃÎ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ» 
ÎÒÎÇÂÀÍÀ 
ËÈÖÅÍÇÈß

Решением Апелляционного ко-
митета по вопросам лицензиро-
вания футбольных клубов на про-
шлой неделе была отозвана ли-
цензия футбольного клуба «Ниж-
ний Новгород».

Причина в том, что «горожане» не 
смогли, как того требовал Апелляци-
онный комитет, в срок до 20 июня по-
гасить задолженность перед персона-
лом и по налогам. 

В связи с этим ФК «Нижний Нов-
город» теряет профессиональный ста-
тус и возможность выступать в сорев-
нованиях, проводимых Российским 
футбольным союзом.

Гаджи ГАДЖИЕВ:

ÑÎÇÄÀÅÌ ÊÎËËÅÊÒÈÂ 
ÅÄÈÍÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂ

– Первый этап подготовки к но-
вому сезону подошел к концу. Как 
настроение, Мерсудин?

– Нормально. В команде сейчас 
хорошая атмосфера. Все выкладыва-
ются на тренировках. Работа идет на 
высоком уровне.

– Чем это межсезонье отлича-
ется от предыдущих?

– Сейчас в команде достаточно 
много ребят, которые просто горят же-
ланием доказать, что они соответству-
ют уровню премьер-лиги. Мотивация 
запредельная у всех игроков.

– Впереди еще два сбора. На-
сколько необычно проводить пред-
сезонную подготовку летом?

– Летом сборы мне нравятся куда 
больше, чем зимой. Чем меньше па-
уза между сезонами, тем лучше. Зи-
мой – длительный отпуск, большие 
паузы в работе.

– Что скажешь о предложенных 
новым тренером нагрузках?

– Сначала было тяжеловато, и ноги 
немного не слушались. Но постепен-
но вхожу в норму. На первом сборе я 
вошел в нужный ритм. Думаю, дальше 
все будет хорошо.

– Предыдущий сезон для тебя 
прошел не самым лучшим обра-
зом…

– Открываю новый лист. Буду 
играть в футбол хорошо – все нала-
дится.

– Гаджи Гаджиев предлагает 
игрокам какие-то оригинальные 
упражнения?

– У каждого тренера есть свои за-
готовки. Думаю, каждый футболист 
многому учится у нового наставника.

– Следишь за Евро-2012? За 
кого болеешь?

– Конечно. Переживал за голланд-

цев, но они уже, к сожалению, закон-
чили выступления.

– Почему «оранжевые» прова-
лили турнир?

– Сложно сказать. Может быть, ли-
деры сборной слишком устали после 
длительного клубного сезона. Мне ка-
жется, их физическое состояние было 
не на высоте.

– Что скажешь о выступлении 
сборной России?

– После первой игры сложно было 
представить, что Россия не выйдет из 
группы. Я был уверен, что ваша сбор-
ная пойдет далеко. Но затем с ко-
мандой что-то произошло. Я даже не 
представляю, как так получилось, что 
россияне проиграли грекам.

– В оставшихся матчах кому бу-
дешь симпатизировать?

– Немцам. Думаю, им по силам 
стать чемпионами.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

Мерсудин АХМЕТОВИЧ:

ËÅÒÍÈÅ ÑÁÎÐÛ 
ÍÐÀÂßÒÑß ÁÎËÜØÅ

По окончании последней тренировки на первом сборе «Волги» напа-
дающий Мерсудин АХМЕТОВИЧ поделился впечатлениями о подготовке 
команды к новому сезону, а также о Евро-2012.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – СПАРТАК 
(Тамбов) – 3:1 (2:0)

22 июня. Пенза. Стадион «Восток».
«Металлург»: Романов, Конюхов, 
Макаров, Попов, Баулин (Чураев, 
60),  Назаркин (Косоногов,  46), 
Корнишин, Нибусин (Ремизов, 70), 
Столяров (П. Борисов, 46), Буха-
ров (Алексеев, 46), Процеров (Ко-
валев, 70).
Голы: 1:0 – Процеров (13), 2:0 – Про-
церов (31), 2:1 – (65), 3:1 – Алексе-
ев (78).

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
СЫЗРАНЬ-2003 (Сызрань) –  

0:1 (0:1)

24 июня. Пенза. Стадион «Восток».
«Металлург»: Романов, Конюхов (Чу-
раев, 70), Макаров, Попов, Баулин, 
Корнишин, Косоногов (Нибусин, 57), 
Ешкин (Ковалев, 78), Процеров (На-
заркин, 55), Столяров (Борисов, 65), 
Алексеев (Бухаров, 46).
Гол: 0:1 – (23).
На 88 минуте Попов («Металлург») не 
реализовал пенальти (вратарь).



628 июняФутбол-Хоккей  Н
Н

Матч между чемпионом и вице-
чемпионом Нижегородской обла-
сти полностью оправдал ожида-
ния многочисленных болельщиков. 
Они стали свидетелями непредска-
зуемого сюжета, бескомпромисс-
ной борьбы, множества эффект-
ных комбинаций и волевой побе-
ды хозяев. Она позволила спарта-
ковцам прервать серию из двух «су-
хих» поражений подряд и укрепить 
свои позиции в лидирующей груп-
пе. Что же касается «Шахтера», то 
пешеланцев вновь подвела реали-
зация голевых моментов. Поведя в 
счете, они позволили сопернику не 
только его сравнять, но и пополнить 
свой «баланс» тремя полноценны-
ми очками.

Антураж вокруг матча лидеров по-
лучился соответствующим. В Бого-
родске, готовясь к нему, постарались 
предусмотреть все, вплоть до мело-
чей. В частности, были приняты  бес-
прецедентные меры безопасности. 
Охрану общественного порядка осу-
ществляли около двадцати (!) солдат 
срочной службы, которые выстрои-
лись по всему периметру футбольно-
го поля. Не каждый профессиональ-
ный клуб может похвастать таким по-
казательным исполнением регла-
мента в его соответствующей части. 
Впрочем, несмотря на особый харак-
тер взаимоотношений между «Шахте-
ром» и «Спартаком», эмоции не выш-
ли за рамки дозволенного ни на фут-
больном поле, ни вокруг него, а зна-
чит, как говорят в таких случаях, празд-
ник удался.

Праздничный колорит хозяевам, 
безусловно, придавал тот факт, что на-
кануне, 21 июня, свой 40-й день рож-
дения отметил самый опытный игрок 
«Спартака» Игорь Мордвинов. Пар-
тнеры по команде буквально горели 
желанием сделать ему подарок. Да и 
сам ветеран (хотя, какой он ветеран?!) 
провел на поле все 90 минут, словно 
на одном дыхании. Заняв место в цен-

тре полузащиты, он, казалось, успе-
вал везде: и в обороне отрабатывать, 
и атаки начинать, и более молодым 
партнерам давать методические ре-
комендации метким словцом, а то и 
двумя. А во втором тайме, благода-
ря хитрому ходу своего главного тре-
нера, Мордвинов к тому же получил 
дополнительный простор для своих 
действий. Каким образом? Об этом 
чуть позже.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе, обе команды создали немало 
голевых моментов, но был реализо-
ван только один из них. На 26 минуте 
Конов сумел освободиться от опеки 
защитников на правом фланге и сде-
лал зрячий прострел в центр штраф-
ной, а устремившийся туда Климов 
в одно касание вогнал мяч под пе-
рекладину.

Казалось, чтобы выправить ситу-
ацию, богородчанам придется каким-
то образом усиливать нападение, ко-
торое в целом и так выглядело впол-
не убедительно. Котов, Медведев и 
Донцов постоянно нагнетали обста-
новку у ворот Лаврова. Достаточно 
вспомнить, как на 15 минуте Медве-
дев убежал один на один и едва не пе-
реиграл голкипера гостей. А чуть поз-
же Донцов попытался перекинуть че-
рез него мяч с дальней дистанции, но 
тот, ударившись о землю, перелетел 
и через перекладину ворот. Еще, как 

минимум, в двух эпизодах Донцов вы-
ходил на ударную позицию, однако в 
одном случае дал лишний пас, а в дру-
гом, когда Киселев опрометчиво адре-
совал мяч своему вратарю, едва им 
не овладел, но Лаврову удалось-таки 
разрядить обстановку.

В этой ситуации и пригодился хи-
трый ход главного тренера «Спартака» 
Александра Котова. В перерыве он со-
вершил не самое логичное, на первый 
взгляд, действие: заменил своего на-
падающего Медведева на полузащит-
ника Доронина.

– В этом и заключалась хитрость, 
– улыбнулся после матча КОТОВ. 
– За счет такой замены мы добились 
превосходства над соперником в цен-
тре поля, где большую координирую-
щую роль играет многоопытный Игорь 
Мордвинов. Делегировав к нему на 
подмогу Доронина, мы освободили 
Игоря от черновой работы, и он со-
средоточился исключительно на со-
зидательных функциях. Это и позво-
лило расшатать оборону «Шахтера».   

– Не знаю, как вам, а мне моя 
игра нравится, – продолжая мысль 
Котова, пошутил после матча сам 
МОРДВИНОВ.

А вот наставник «Шахтера» Андрей 
Плаксин действиями своих подопеч-
ных остался явно недоволен. И если в 
«Спартаке» роль палочки-выручалочки 
исполнил Павел Донцов, записавший 

в свой актив два мяча, то у гостей та-
кого джокера не нашлось.

Место на острие атаки Плаксин 
доверил молодому новобранцу ко-
манды Никите Комарову, ранее вы-
ступавшему за саратовский «Салют» 
и выксунский «Металлург». Однако 
мяч у него оказывался довольно ред-
ко, а опасные моменты возникали в 
основном после фланговых проходов 
и «стандартов».

Произведенные «Шахтером» за-
мены также не возымели должного 
эффекта. Атакам гостей явно не хвата-
ло «наконечника копья», грешили не-
точностями и «подносчики снарядов». 
Пешеланцы всегда славились своими 
«стандартами» и домашними заготов-
ками, но на сей раз исполнение угло-
вых и штрафных ударов также остав-
ляло желать много лучшего.

При этом атакующий вектор в игре 
гостей больше просматривался в пер-
вом тайме, когда они создали целую 
серию голевых моментов, а во втором 
игра команды стала выглядеть слиш-
ком академичной, к тому же намети-
лось превосходство соперника в цен-
тральной зоне.

…Хозяевам удалось сравнять счет 
сразу после перерыва. Пешеланцы 
неудачно ввели мяч из аута, и тут же 
последовала эффектная комбинация 
богородчан в чисто спартаковском 
стиле: несколько коротких передач, 
и легендарный Мордвинов вывел на 
ударную позицию Донцова – его удар 
оказался безупречен.

А победную точку в матче луч-
ший голеадор «Спартака» поставил с 
11-метровой отметки. Капитан «Шах-
тера» Шкилев рукой изменил направ-
ление движения мяча, летящего в 
створ ворот после мощнейшего уда-
ра Кондратюка, и главный судья без 
колебаний назначил пенальти. Лав-
ров угадал направление удара Дон-
цова, но дотянуться до мяча все-таки 
не успел.

В этот момент взор невольно пал 
на другого Лаврова – Виктора Семе-
новича, президента ФК «Шахтер», 
специально приехавшего на игру в 
Богородск. Словно не желая созер-
цать счет на табло и радость окру-
жающих, он устремил свой взгляд в 
небо. Но и там оказались… богород-
чане. Сразу несколько человек со-
вершили прыжок с парашютом ак-
курат в непосредственной близости 
от стадиона.

Что касается «Шахтера», то по-
мощь ему вполне могла прийти не с 
небес, а со скамейки запасных. По-

следним с нее вошел в игру опытней-
ший Александр Тузиков, который в 
предыдущих матчах неизменно заби-
вал мячи. Был он близок к успеху и на 
сей раз, но его прорыв в штрафную 
соперника на 89 минуте был пресечен 
защитниками «Спартака».

В итоге – 2:1, волевая победа 
«Спартака».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Александр Николаевич, ска-
жите честно, победа над «Шахте-
ром» стала для вас сюрпризом? 

– Победа неожиданной не была, 
потому что мы целенаправленно го-
товились к этой игре. Не надломило 
ребят и то, что они не выполнили са-
мый первый пункт моей установки, 
который заключался в том, чтобы за-
бить быстрый гол. Когда «Шахтер» от-
крыл счет, задача усложнилась, и для 
ее выполнения пришлось уже всерьез 
поднапрячься. Но мы все равно игра-
ли только на победу.

– Сказалось ли на вашей игре 
отсутствие Абрамова, Маврина, а 
также травмированных Кузьминых 
и Артема Кузнецова? 

– Конечно, сказалось. Не от хоро-
шей же жизни я выпустил на замену 
защитника Кондратюка в нападение. 
Но Роман, к слову, не подвел, зара-
ботал пенальти. Рад, что в итоге все 
наши болельщики получили положи-
тельные эмоции.

– Удивил ли чем «Шахтер»?
– Пожалуй, тем, что в некоторых 

эпизодах игроки гостей не соблю-
дали правила фэйр-плэй. А так, счет 
по игре. 

– Победа над «Шахтером» под-
няла, наверное, настроение ребя-
там после двух подряд поражений? 

– В принципе, ни оно, ни что дру-
гое у них не опускалось (улыбается). 
Просто в матчах с «Волной» и «Ко-
лесником» соперники угадали с вы-
бором тактики, а мы нет. Значит, не 
доработали, и пришло время, проа-
нализировав ошибки, сделать пра-
вильные выводы.  

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– К сожалению, нам не удалось 
удержать победный счет. Мы слишком 
увлеклись комбинационной игрой, а 
она оказалась на руку сопернику, ко-
торый выбрал довольно простую так-
тику, построенную на забросах мяча 
за спину нашим защитникам. Ничего 
усложнять не надо было и нам, но…  
Явно не хватило остроты в нападе-
нии. Комаров почти весь матч проси-
дел на «голодном пайке», Большаков 
не играл из-за травмы, Быстрицкий и 
Заболотный никак не могут поймать 
кураж, забить. При счете 1:1 игра, 
впрочем, могла приобрести совсем 
иной оборот, если бы вторая желтая 
карточка была показана Ямушеву, но 
арбитр в том эпизоде нарушения пра-
вил не усмотрел.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Богородск – Нижний Новгород

Интересный факт: в соста-
ве дзержинской команды есть 
футболист, который,  приез-
жая в Саров, неизменно за-
бивает голы. Это Александр 
Черкашнев. В 2009 году он 
огорчил «ядерщиков», высту-
пая за Семенов, в 2010-м – за 
«Химик-Д» и вот – традиция 
продолжилась. Именно Чер-
кашнев открыл счет в очеред-
ной очной встрече, но… 

Гости, не знавшие поражений 
в пяти последних турах, приехали 
в Саров отнюдь не в роли «дубле-
ров», подающих надежды. И хотя 

с первых минут гостям пришлось 
сосредоточиться исключитель-
но на обороне, она не дрогнула. 
Более того, именно дзержинцы в 
концовке тайма открыли счет. По-
лучив мяч в штрафной соперни-
ка, Черкашнев  пробил с опасной 
позиции, и мяч проскочил врата-
рю «ядерщиков» Максиму Родио-
нову аккурат в «в домик». 

Черкашнев на эмоциях ис-
полнил свой фирменный куль-
бит, однако радоваться гостям 
пришлось недолго – под самый 
занавес первого тайма они по-
лучили так называемый  гол «в 
раздевалку». Борис Тугушев с 
угла штрафной довольно неожи-
данно решился  на удар с лета, и 
мяч по баллистической дуге опу-
стился аккурат в дальний угол во-
рот Александрова.

А в начале второго тайма «Хи-
мик-2», если так можно выра-
зиться, пропустил гол «из разде-
валки». Хозяева дружно пошли 
вперед и в одной из первых же 
атак устроили сутолоку в штраф-
ной дзержинцев, а опытнейший 
Калашников зряче переправил 
мяч Малову, обретающему по-
сле травмы былую форму – тому 
оставалось лишь подставить ногу.

Гости попытались перело-
мить ход поединка, однако ма-
невры – маневрами, а ничего 
опасного у ворот Родионова соз-
дать им так и не удалось. «Ядер-
щикам» же, наоборот, в концов-
ке матча удалось закрепить свой 
успех. Отличились Тугушев и Су-
етин – счет в итоге получился 
крупным – 4:1. 

В этот день «химическая за-
щита» гостей не выстояла перед 
«ядерным ударом» хозяев. 

Василий КЛЮЧЕРОВ,
Саров – Нижний Новгород

Хозяева, начавшие игру в атакующей 
манере, могли открыть счет с 11-метро-
вой отметки. Но голкиперу ВТГ Ямщико-
ву удалось парировать удар Дмитриева, 
в свое время, к слову, защищавшего цве-
та «газопроводчиков». 

Этот промах, впрочем,  не выбил пав-
ловчан из игровой колеи.  Им понадоби-
лось менее 23 минут, чтобы забить в во-
рота соперников пять безответных голов.

На 20 минуте Дмитриев проникаю-
щим пасом вывел один на один Дениса 
Борисова, который мастерски переиграл 
вратаря и открыл счет – 1:0.

На 27 минуте вратарь «Торпедо» Ун-
далов выбил мяч с рук от своих ворот, и 
«футбольный снаряд», подхваченный ве-
тром, улетел к штрафной «газопроводчи-
ков». Ударившись о землю, он на мгнове-
нье дезориентировал Купоросова и Лопу-
хова, чем не преминул воспользоваться 
Деменьшин – 2:0. Через 4 минуты после 
очередной грубой ошибки гостей в обо-
роне Денис Борисов легко, как на трени-
ровке, обыграл Ямщикова – 3:0.

А на 39 минуте вновь отличился везде-
сущий Борисов. Якимов справа простре-
лил верхом вдоль ворот, а Денис кивком 
головы переправил мяч точно в цель – 4:0. 
Кстати, для того, чтобы сделать хет-трик 
в этом матче, торпедовскому форвар-
ду понадобилось менее двадцати минут.

А на 42 минуте Денис Борисов высту-
пил уже как подносчик снарядов. Обы-
грав двух защитников, он выдал шикар-
ный пас набежавшему Якимову, который 
с хода буквально расстрелял вратаря го-
стей – 5:0 после первого тайма!

В начале второй половины встречи 
«Волготрансгаз» немного оживился, и гол-

киперу «Торпедо» Ундалову дважды при-
шлось вступить в игру. А на 59 минуте «га-
зопроводчики» даже размочили счет, прав-
да, с пенальти – в безобидной ситуации в 
своей штрафной площади рукой сыграл 
Лепешкин, и Георгиев наказал его за это. 

В дальнейшем соперники произвели 
ряд замен. Чувствовалось, что торпедов-
цы начали экономить силы перед ответ-
ственным матчем четвертьфинала с бого-
родским «Спартаком», однако ВТГ и этим 
не воспользовался. Нижегородцы, впро-
чем, нанесли несколько коварных ударов 
по воротам Ундалова, но счет 5:1 устоял 
до финального свистка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– В каждом матче мы играем только на 
победу, но сегодня даже не ожидали, что 
счет получится таким крупным.  «Волго-
трансгаз» – команда опытная, в ней много 
поигравших на достаточно высоком уров-
не футболистов. Однако в первом тайме 
нам удалось воспользоваться  откровен-
но слабой игрой соперника в обороне. За-
били пять безответных мячей, а вторую 
половину встречи, как говорится, играли 
уже по счету.

Сергей РЯБИНИН, 
главный тренер «Волготрансгаза»:

– Сегодня, извините, без комментари-
ев. Счет по игре. Первый тайм мы откровен-
но провалили. Дав фору в пять мячей такой 
команде, как павловское «Торпедо», рассчи-
тывать на успех практически невозможно.

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

×ÅÌÏÈÎÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÈÖÅ-×ÅÌÏÈÎÍÀ

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

23 июня. Богородск. Стадион «Спар-
так». 500 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, А.Селин-8.4, 
А.Иванов-8.4 (все – Нижний Новго-
род).
Инспектор: А.Н.Егоров (Бор).
«Спартак»: Клепиков, Ал-р Абдулха-
ликов, Батурин, Мордвинов, Берес-
нев, Котов (Кондратюк, 70), Медве-
дев (Доронин, 46), Худяков, Воронин, 
Донцов, Ямушев.
«Шахтер»: Лавров, Топоров (Дунаев, 
40), С. Киселев, Шкилев, Д.Мартынов, 
Колесников, Коуров, Климов (Гуров, 
58), Конов (Ил.Егоров, 80), Комаров 
(Тузиков, 82), Быстрицкий (Заболот-
ный, 65).
Голы: 0:1 – М. Климов (26), 1:1 – 
П.Донцов (48), 2:1 – П. Донцов (78, с 
пенальти).
Предупреждены: И.Ямушев (64), Ал-р 
Абдулхаликов (72), Р.Кондратюк (79) – 
С.Колесников (14), В.Быстрицкий (60), 
С.Киселев (61).

×ÅÐÊÀØÍÅÂ 
ÎÒËÈ×ÈËÑß,  
ÍÎ...

САРОВ (Саров) – ХИМИК-2 
(Дзержинск) – 4:1 (1:1)

23 июня. Саров. Стадион «Икар». 
250 зрителей.
С у д ь и :  А . С т а р о в е р о в - 8 . 4 , 
В.Черников-8.4, Д.Балякин-8.4 
(все – Ардатов).
Инспектор: В.М.Малеев (Выкса).
«Саров»: М. Родионов, Митин, 
Саюн, И. Волков, Ефремов (Д. Во-
робьев, 46), Горохов, Калашников 
(Степанюк, 86), Лопанов, Феок-
тистов (Ахов, 68), Ал-й Майоров 
(Малов, 8; Суетин, 70), Тугушев.
«Химик-2»: Александров, Бел-
кин, Гуглев, Малов, Луконькин, 
Суров, Кулигин, Данилов (Кози-
нов, 81), Сизов, Сирцов, Черкаш-
нев (Шеин, 56).
Голы: 0:1 – А.Черкашнев (39), 1:1 
– Б. Тугушев (44), 2:1 – О.Малов 
(46), 3:1 – Б.Тугушев (90), 4:1 – 
А.Суетин (90+). 
Наказаний не было.

5:0 ÏÎÑËÅ ÏÅÐÂÎÃÎ ÒÀÉÌÀ!

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
ВОЛГОТРАНСГАЗ (Н.Новгород) –  

5:1 (5:0)

23 июня. Павлово. Стадион «Торпедо». 
400 зрителей.
Судьи:  И.Иванов (Н.Новгород)-8.4, 
Д.Крайнов (Н.Новгород)-8.4, А.Верхнев 
(Сосновское)-8.4.
Инспектор: А.Д.Камальдинов (Бор).
«Торпедо-Павлово»:  Ундалов, Аве-
рин (Тяжелов, 63), Д.Борисов (Тренку-
нов, 84), Дмитриев, Захаров, Лепешкин 
(А.Борисов, 67), И.Поляков, Сабля, Яки-
мов (Романов, 71), Шалин, Деменьшин 
(Курочкин, 74).
«Волготрансгаз»: Ямщиков, Редькин, Ло-
пухов (Ал-р Корнев, 30), Купоросов, На-
вальнев (Фоменко, 46), С.Корнев, Цыпкин 
(Арт. Корнев, 71), Красильников (Фахрет-
динов, 80), В.Макаров, Эйюбов (Старове-
ров, 46), Георгиев (Стрельцов, 66).
Голы:  1:0 – Д.Борисов (20), 2:0 – 
А.Деменьшин (27), 3:0 – Д.Борисов (31), 
4:0 – Д.Борисов (39), 5:0 – А.Якимов (42) 
– 5:1 – Н.Георгиев (59, с пенальти).
На 18 минуте Д.Дмитриев («Торпедо-
Павлово») не реализовал пенальти (вра-
тарь).
Предупреждены: В.Лепешкин (58) – 
А.Лопухов (18), А.Староверов (61).

В матче между лидером и аутсайдером областного чемпионата силы ока-
зались не равны. Еще до перерыва павловчане провели в ворота «Волготран-
сгаза» пять безответных мячей, и судьба встречи была фактически предреше-
на. А Денис Борисов, записавший в свой актив хет-трик, вновь возглавил спи-
сок лучших бомбардиров высшей лиги. 

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ
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ÃÎËÅÂÎÅ 
ÏÈÐØÅÑÒÂÎ ÍÀ 
«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÌ»

Сразу шесть забитых мячей 
увидели балахнинские зрите-
ли в минувшую субботу. Но на-
верняка их больше порадовало 
даже не это обстоятельство, а 
то, что их любимая «Волна» су-
мела одержать красивую по-
беду над кстовской «Премьер-
Лигой».

Игра началась без разведки, и 
уже к 7 минуте соперники обменя-
лись забитыми мячами. Сначала ба-
лахнинцы Игнатьев и Бочкарев со-
орудили на двоих проход по лево-
му флангу, от самой лицевой линии 
последний навесил в штрафную, мяч 
после небольшого рикошета завис в 
воздухе, и набежавший Александр 
Телегин с лету левой ногой вонзил 
мяч в угол ворот – 1:0. Не прошло и 
пяти минут, как Шурыгин со штраф-
ного обвел «стенку» и восстановил 
статус-кво. До перерыва забитых 
мячей зрители больше не увидели, 
зато во втором тайме голевое пир-
шество продолжилось.

«Волна» вышла вперед после, 
казалось бы, банального выноса 
мяча Жемчугом от своих ворот. Боч-
карев выиграл верховое единобор-
ство, головой сбросил мяч на Кали-
нина, а тот, в свою очередь, прота-
ранил защитника и переиграл гол-
кипера гостей – 2:1. Но снова, как 
и в первом тайме, хозяева недолго 
вели в счете – на 63 минуте Карелин 
сфолил в своей штрафной, и удар 
Шишкина с «точки» не оставил Ки-
селеву никаких шансов. Впрочем, 
вскоре арбитр назначил 11-метро-
вый уже в противоположные воро-
та. Карелин выбросил мяч из аута 
на Калинина, тот принял мяч на 
грудь в штрафной соперника, но в 
это мгновение получил удар по но-
гам. «Приговор» привел в исполне-
ние Хижняк – 3:2. 

А уже в добавленное Ледковым 
время «Волна» сумела закрепить 
свое преимущество. После серии 
рикошетов Кудрявцев закинул мяч 
«за шиворот» защитникам «Премьер-
Лиги», и Чеголин перебросил «фут-
больный снаряд» через Птицына.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ТЕЛЕГИН, 
полузащитник «Волны»:

– До третьего нашего гола игра 
шла равная. Было видно: кто забьет 
третий гол, тот и выиграет. Так оно 
в итоге и получилось.

Наверное, когда забили бы-
стрый гол, раньше времени уверо-
вали в свою победу. За что сопер-
ник нас и наказал. Пришлось все 
начинать сначала.

Алексндр АБУБЯКЕРОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– В начале обоих таймов нам 
не хватило концентрации, это при-
вело к пропущенным мячам. Вро-
де бы оба гола удалось быстро от-
ыграть, однако концовку провели 
не самым лучшим образом. То ли 
жара на ребят подействовала, то 
ли просто усталость накопилась...

Мне понравилось, как «Премьер-
Лига» в первом тайме держала мяч, 
как создавала моменты. Увы, во вто-
ром «подсели». Надо было чуть-чуть 
добавить, а получилось все наобо-
рот. Пропустив третий мяч, полез-
ли вперед отыгрываться, и сопер-
ник нас за это наказал.

Уверен, победы к нам придут. 
«Премьер-Лига» делает акцент на 
местных воспитанников, и это, я 
считаю, важнее, чем сиюминутные 
результаты.

Олег ПАПИЛОВ

 Борский «Спартак» продолжил экза-
меновать команды первой лиги областного 
первенства. Вслед за борским «Кварцем» 
и сокольским «Соколом» пришел черед за-
волжского «Мотора», который, надо ска-
зать, оказался довольно крепким орешком.

Как сказал главный тренер гостей 
Анатолий Горбачев, заволжане приеха-
ли на Бор с целью… просто поиграть, но 
при этом не проиграть крупно. А в итоге 
«Мотор» едва не  перевыполнил постав-
ленную задачу: до 86 минуты табло фик-
сировало ничейный счет. 

Заволжская команда продемонстри-
ровала игру с явно выраженной оборо-
нительной моделью. При этом уже на 6 
минуте она дала сбой. Бородачев неуло-
вимым движением пяткой направил мяч 
мимо опешившего голкипера «Мотора» 
Полякова – 1:0.

После гола, правда, атакующий запал 
хозяев начал постепенно угасать, а контр-
атаки заволжан становились все опаснее 
и опаснее. Нельзя, впрочем, сказать, что 
спартаковцы потеряли нити игры, но воз-
можность почувствовать сопернику уве-
ренность в своих силах дали. А под зана-
вес тайма нападающий заволжан Сибиря-
ков едва не сравнял счет: сместившись к 
центру, он хлестко пробил из под Мелеши-
на – Мурыгин в броске отбил мяч в поле. 

Во втором тайме спартаковцы про-
должили играть «на классе», но было от-
четливо видно, что расслабленность и са-
моуверенность накрывают их все сильнее. 
Определенная встряска произошла на 63 
минуте, когда гости остались в меньшин-
стве. За фол последней надежды против 
Бородачева с поля был удален Потемкин.

«Красно-белые» предприняли еще не-
сколько попыток организовать штурм во-
рот «Мотора», но неожиданно получили гол 
в свои ворота. Сибиряков откатил мяч под 
удар Трифонову, и тот без обработки запу-
стил его в дальний от Мурыгина угол – 1:1.

Пропустив нелогичный гол, спарта-
ковцы наконец-то заиграли так, как обыч-
но умеют: на высоких скоростях и с юно-
шеским азартом. И вот на 86 минуте Алек-
сей Рогожин при выполнении углового 
удара выскочил из-за спин защитников 
как черт из табакерки – эффектный удар 
в касание, и мяч вонзился в пустые воро-
та. А на исходе компенсированного вре-
мени Киричев с угла штрафной прицель-
но пробил в дальний от вратаря угол – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ  

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Команда из Заволжья играла строго 
от обороны и редко переходила середи-
ну поля. Тяжело забить гол, когда  десять 
игроков соперника постоянно находятся 
в своей штрафной площади. Лишь в кон-
це игры, когда футболисты «Мотора» не-
множечко «подсели» и «раскрылись», нам 
удалось забить два мяча.

Чувствуется, заволжане изначаль-
но ехали на Бор с настроем на ничейный 
результат. И до последних минут счет их 
устраивал. Я сразу сказал ребятам: у та-
ких команд, даже  владея мячом 80 про-
центов игрового времени, можно не вы-
играть. Нужно обязательно забивать, что 
мы в итоге и сделали.

Анатолий ГОРБАЧЕВ,
главный тренер «Мотора»:

– В этой игре мы не ставили перед со-
бой больших задач, но «Спартак» нас недо-
оценил. Мы «закусились», почувствовали 
вкус игры, но немного не дотерпели, что-
бы удержать ничью. В целом наша команда 
сыграла очень здорово и дисциплинирова-
но. Даже гол смогли забить, оставшись вде-
сятером. Да и итоговый результат все-таки 
оставляет нам теоретические, пусть и ми-
зерные, шансы на выход в полуфинал.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

Несмотря на итоговый крупный счет, 
интрига в матче сохранялась до середи-
ны второго тайма.

Минимальное преимущество гостей 
обозначил гол Шорохова, забитый на 24 
минуте после рикошета. А сразу после 
перерыва хозяева попытались перехва-
тить инициативу, и если бы реализовали 
два выхода один в один, сюжет матча мог 
получиться совсем другим.

Безусловно, на игре «Сарова» ска-
залось отсутствие целого ряда игро-
ков. По разным причинам не смогли вы-
йти на поле Ахов, Майоров, голкипер Ро-
дионов, а Олег Малов принял участие в 
игре впервые после длительного кур-
са лечения.

Так или иначе, старое футбольное 
правило никто не отменял. И пешелан-
цы в отличие от соперников своих шан-
сов не упустили. «Дежурный» мяч запи-
сал в актив  Тузиков, удачно сыгравший 
на добивании, а Конов оформил сразу 

дубль. Стоит заметить, что оба футбо-
листа вышли на замену, а значит, тре-
нерское чутье Андрея Плаксина в этой 
игре не подвело.

Андрей ОРЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород 

Первый матч четвертьфинального 
противостояния между командами Бого-
родска и Павлова, как и ожидалось, полу-
чился зрелищным. Инициативу в дебюте 
захватили хозяева, на острие атак кото-
рых постоянно находился Донцов. И если 
поначалу за счет правильного выбора по-
зиции Волынкину удавалось парировать 
коварные удары форварда, то на 16 мину-
те и он был бессилен: мяч залетел в сет-
ку «со второго этажа» – 1:0.

После пропущенного мяча гости акти-
визировались. Деменьшин выдал переда-
чу Якимову, и тут же последовал удар схо-
да – начеку Клепиков. Спартаковцы отве-
тили незамедлительно: Котов попытался 
хлестко пробить с выгодной позиции, но 
удар у него не получился. И вновь атака 
павловчан, завершающим аккордом ко-
торой стал «выстрел»  Дениса Борисова с 
левого фланга аккурат в «девятку» – сэйв 
Клепикова спас хозяев от неминуемого 
гола. А в концовке тайма после удара Ко-
това павловчан выручила штанга.

После перерыва игра хозяев потеря-
ла некую стройность из-за вынужденной 
замены столпа обороны Александра Аб-
дулхаликова, получившего в первом тай-
ме травму. И павловчане быстро нащупа-
ли возникшие бреши. На 57 минуте Яки-
мов вышел один на один с Клепиковым: 
первый удар Юрий отбил, а второй был 
точен – 1:1.

Вскоре торпедовцы развили успех: 
ошибкой обороны «Спартака» вновь вос-
пользовался Якимов – 1:2. А на 82 мину-
те только сэйв Клепикова спас хозяев от 
неминуемого гола после многоходовой 
комбинации и прицельного удара Бори-
сова в нижний угол.

И все же последнее слово осталось за 
хозяевами. Проявив бойцовский харак-
тер, под занавес матча они переломили-
таки ход игры. На 87 минуте Донцов срав-
нял счет, а незадолго до финального 
свистка Мордвинов удачно подал штраф-
ной от правого углового флага. В штраф-
ной гостей собрались почти все игроки 
обеих команд, торпедовцам удалось вы-
нести мяч, но прямо на ногу Медведева, 
который не сплоховал.

Богородский «Спартак» одержал во-
левую победу «на флажке» – 3:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ  

Александр КОТОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Все на нервах. Сегодня была насто-
ящая кубковая игра, в которой мы одер-
жали очень и очень трудную победу. Я 
благодарен своим ребятам за характер, 
мужество, проявленные в этом матче. По-
беда нам далась нелегко при равной игре, 
с равным соперником. К сожалению, мы 
снова пополнили свой «лазарет». Травми-
рованы Александр Абдулхаликов и Фрун-
зе Тадевосян. Последний получил серьез-
ную травму.

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Мы по существу сыграли только 
первый тайм. Будет и второй у нас, в Пав-
лове, только перерыв между таймами не 
15 минут, а неделя. Есть время перео-
смыслить игру, подготовиться.

Сегодня же опять, в который раз, неу-
дачно начали. Слишком много позволили 
сопернику. Потом перестроились, захва-
тили инициативу, повели в счете, но про-
играли из-за двух грубых ошибок в обо-
роне. При равной игре «Спартаку» сегод-
ня больше повезло, чем нам.      

Григорий ГУСЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

Ответные матчи – 27 июня.
Матч «Прогресс» (Большое Мурашкино) 
– Колесник-Металлург (Выкса)  перенесен 
на 4 июля в связи с отъездом игроков вык-
сунской команды на всероссийские ведом-
ственные соревнования по футболу. Пер-
вая игра между этими командами состоит-
ся в Выксе 27 июня.
Полуфинальные матчи намечены на 11 и 
18 июля.

ВОЛНА (Балахна) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 4:2 (1:1)

23 июня. Балахна. Стадион ФОКа 
«Олимпийский». 150 зрителей.
Судьи: Д. Ледков – 8.3, В. Иванов 
(оба – Нижний Новгород) – 8.3, Н. 
Семагин (Дзержинск) – 8.3.
Инспектор: С. Д. Низяев (Нижний 
Новгород).
«Волна»: Д. Киселев, Хижняк, Ред-
козубов, Замятин (Карелин, 46), 
Жемчуг, Кудрявцев, Н. Мартынов 
(С. Полянин, 80), Игнатьев, Теле-
гин, Калинин (Цыбизов, 75), Бочка-
рев (Чеголин, 76).
«Премьер-Лига»: Птицын, Астра-
ханцев, Апаренков (Стародубов, 
67), Деньгин, Мосунов, Шишкин 
(Ермолаев, 80), Шурыгин, Творо-
гов, Дранкин, Матвиенко, Нигма-
туллин (Варов, 57).
Голы: 1:0 – А. Телегин (2), 1:1 – А. 
Шурыгин (7), 2:1 – В. Калинин (51), 
2:2 – А. Шишкин (63, с пенальти), 
3:2 – А. Хижняк (67, с пенальти), 
4:2 – А. Чеголин (90+2). 
Предупреждены: А. Чеголин (89) – 
О. Птицын (44).

ÃÐßÄÓÒ ÏÎËÓÔÈÍÀËÛ
В розыгрыше Кубка Нижегородской области состоялись четвертьфиналь-

ные матчи. По их итогам весомую заявку на выход в полуфинал сделали бор-
ский «Спартак» и пешеланский «Шахтер». А вот исход «окского дерби» между бо-
городским «Спартаком» и павловским «Торпедо» решит только ответная игра.

СПАРТАК (Бор) – МОТОР  
(Заволжье) – 3:1 (1:0)

20 июня. Бор. Стадион «Спартак». 500 
зрителей.
Судьи:  М.Быков-8.4, Д.Ледков-8.4, 
Н.Хафизова-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.В.Забелло (Городец).
«Спартак»: Мурыгин, А. Рогожин, П. Ме-
лешин, Арт. Белов, Д. Логинов, Кубыш-
кин, Ден. Давыдов, Агеев (Ал-р Лебедев, 
71), И. Рогожин, Тюриков, Бородачев (Ки-
ричев, 78)
«Мотор»: Ал-й Поляков, Сиднев, Королев, 
О. Шаров, Потемкин, Трифонов, Констан-
тинов, Березин (Сиротин, 84), Ознобишин, 
Сухов (Круглов, 65), Сибиряков.
Голы:  1:0 – Г.Бородачев (6), 1:1 – 
А.Трифонов (77), 2:1 – А.Рогожин (86), 
3:1 – С.Киричев (90+).
Предупреждены:  А.Рогожин (31) – 
А.Сиднев (45).
На 63 минуте удален М.Потемкин («Мо-
тор») – фол последней надежды.

САРОВ (Саров) – ШАХТЕР  
(Пешелань) – 0:4 (0:1)

20 июня. Саров. Стадион «Икар». 350 зри-
телей.
Судьи: И.Иванов-8.5, Д.Крайнов-8.4, 
А.Шаин-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Тихонов (Арзамас).
«Саров»: Байчурин, Митин, Д.Воробьев, 
И.Волков, Горохов, Калашников (Суетин, 
68), Феоктистов, Тугушев, Соболев (Еф-
ремов, 46), Лопанов, Сенков (Малов, 46).
«Шахтер»:  Левашов,  Колесников, 
Ал-р Волков (Шкилев, 84), С.Киселев, 
Д.Мартынов, Топоров (Быстрицкий, 46), 
Коуров (Дунаев, 46), Шорохов (Конов, 46), 
Ант. Соловьев (Тузиков, 46), Гуров, Забо-
лотный (Сухов, 70).
Голы: 0:1 – Д.Шорохов (24), 0:2 – А.Конов 
(63), 0:3 – А. Конов (69), 0:4 – А.Тузиков (74).
Предупреждены:  В.Горохов (16), 
И.Лопанов (63) – М.Левашов (72), 
В.Быстрицкий (76).

СПАРТАК (Богородск) – ТОРПЕДО-
ПАВЛОВО (Павлово) – 3:2 (1:0)

20 июня. Богородск. Стадион «Спартак». 
300 зрителей.
Судьи: А.Староверов-8.3, Д.Балякин-8.4, 
В.Черников-8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: В.В.Винокуров (Н. Новгород).
«Спартак»: Клепиков, Ал-р Абдулхаликов (Та-
девосян, 36; К.Киселев, 57), Батурин, Ямушев, 
Береснев, Воронин, Худяков, Мордвинов, 
Котов (Кондратюк, 68), Медведев, Донцов.
«Торпедо-Павлово»: Волынкин, Аве-
рин (Романов, 46), Сабля, А.Борисов, 
И.Поляков, Дмитриев, Лепешкин (Куроч-
кин, 86), Якимов (Тяжелов, 72), Демень-
шин, Захаров, Д.Борисов.
Голы: 1:0 – П.Донцов (16), 1:1 – А. Якимов 
(57), 1:2 – А. Якимов (79), 2:2 – П. Донцов 
(87), 3:2 – И.Медведев (89).
Предупреждены:  А.Береснев (29), 
И.Мордвинов (56) – Д.Борисов (31), 
В.Лепешкин (70).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА
10 тур. 23 июня. ГК Русское Снаб-
жение (Н.Новгород) – Мотор 
(Заволжье) – 2:4, Сокол (Соколь-
ское) – Руслан (Б.Болдино) – 0:4, 
Городец (Городец) – Наваши-
но (Навашино) – 1:1, Труд (Со-
сновское) – Кварц (Бор) – 1:2, 
Прогресс (Б.Мурашкино) – Ар-
замас (Арзамас) – 0:4, Волга-
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 
Семенов (Семенов) – 2:1, Вол-
га (Воротынец) – Спартак (Тум-
ботино) – 0:2. 24 июня. Волна-Д 
(Балахна) – Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – 2:4.

Ближайшие матчи:
11 тур. 30 июня. Спартак – ГК 
Русское Снабжение, Торпедо-
АТТ – Волга, Арзамас – Волга-
СДЮСШОР-8, Кварц – Про-
гресс, Городец – Труд, Руслан 
– Навашино, Мотор – Сокол. 1 
июля. Семенов – Волна-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА 
7 тур. 23 июня. Княгинино (Княги-
нино) – Факел (Бутурлино) – 3:2, 
Теплый Стан (Сеченово) – Ар-
сенал (Починки) – 0:2, Энергия 
(Д.Константиново) – Чайка (Пе-
ревоз) – 6:1, Нива (Гагино) – 
Сергач (Сергач) – 3:1. 24 июня. 
Ритм (Ждановский) – Руслан-Д 
(Б.Болдино) – 2:1.

Ближайшие матчи:
8 тур. 30 июня. Сергач – Чайка, 
Арсенал – Ритм, Факел – Теплый 
Стан. 1 июля. Нива – Княгинино, 
Руслан-Д – Энергия.

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ  
Продолжаются соревно-

вания по футболу среди се-
верных и южных районов Ни-
жегородской области.

ЗОНА «СЕВЕР»
Интерес к соревнованиям 

возрос, благодаря появлению 
в составе шахунского «Сою-
за» известного в регионе гол-
кипера Олега Смирнова. Сам 
он является уроженцем Шаху-
ньи, а последний сезон провел 
в дзержинском «Химике».
5 тур. 23 июня. Кристалл (Тон-
кино) – Старт (Тоншаево) – 3:2, 
Ветлуга (Ветлуга) – Сява-Вахтан 
(Шахунский р-н) – 1:3, Строитель 
(Арья) – Зенит (Шаранга) – 7:1, 
Урень (Урень) – Союз (Шаху-
нья) – 1:0.

Ближайшие матчи:
6 тур. 30 июня. Старт – Строи-
тель, Сява-Вахтан – Союз, Урень 
– Кристалл, Ветлуга – Зенит.
7 тур. 7 июля. Сява-Вахтан – 
Старт, Строитель – Кристалл, 
Союз – Ветлуга, Зенит – Урень.

ЗОНА «ЮГ»
6 тур.  23 июня.  Строитель 
(Шатки) – Вознесенск (Возне-
сенское) – 1:3. 24 июня. Ала-
тырь (Разино, Лукояновский 
р-он) – Колос (Арзамасский 
р-он) – 2:0, Металлург-Д (Вык-
са) – Темп (Первомайск) – 2:1, 
Рубин (Ардатов) – Темп (Куле-
баки) – 7:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Торпедо-АТТ  10 8 0 2 24-19 24
2. Спартак  10 7 1 2 20-7 22
3. Городец  10 6 3 1 26-14 21
4. Кварц  10 6 2 2 29-16 20
5. Мотор  10 6 2 2 27-14 20
6. Руслан  10 6 1 3 20-11 19
7. Волга- 
СДЮСШОР-8  10 5 0 5 16-21 15 
8. Арзамас  10 4 2 4 17-12 14 
9. ГК Русское  
Снабжение  10 4 1 5 14-18 13
10. Волга  10 3 3 4 15-17 12
11. Сокол  10 3 2 5 22-25 11
12. Навашино  10 3 2 5 11-16 11
13. Труд  10 3 1 6 13-19 10
14. Волна-Д  10 2 3 5 15-22 9 
15. Семенов  10 1 2 7 9-30 5 
16. Прогресс  10 0 1 9 8-25 1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Арсенал  7 5 2 0 17-11 17
2. Ритм  7 5 1 1 19-5 16
3. Факел  7 4 0 3 17-13 12 
4. Сергач  6 3 1 2 14-13 10
5. Нива  7 2 3 2 10-10 9 
6. Энергия  7 2 2 3 13-13 8 
7. Княгинино  7 2 2 3 12-22 8
8. Чайка  7 2 1 4 13-20 7
9. Теплый Стан  6 2 0 4 18-17 6 
10. Руслан-Д  7 1 0 6 9-18 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Урень 5 4 1 0 22-6 13
2. Союз  5 4 0 1 18-4 12
3. Строитель  5 3 1 1 20-10 10
4. Зенит 5 2 0 3 11-15 6
5. Сява-Вахтан 5 2 0 3 10-16 6 
6. Ветлуга 5 2 0 3 14-23 6
7. Кристалл  5 2 0 3 11-21 6
8. Старт 5 0 0 5 8-19 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
  И В Н П М О
1. Рубин 6 4 1 1 20-6 13
2. Дружба 5 3 1 1 15-10 10
3. Вознесенск 6 3 1 2 11-9 10
4. Алатырь 5 2 2 1 8-5 8
5. Металлург-Д 5 2 1 2 5-12 7
6. Темп (П) 6 2 1 3 11-10 7
7. Темп (К) 5 1 1 3 7-17 4
8. Строитель 5 0 4 1 4-6 4
9. Колос 5 1 0 4 6-12 3

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ



ПЕРЕХОДИМ НА  
«ВЕСНА-ОСЕНЬ»?

Сергей Фурсенко на встрече 
с президентом России Владими-
ром Путиным, состоявшейся 25 
июня, заявил о своем  уходе с по-
ста президента РФС. 

Сергей Александрович сослался 
на неудачное выступление российской 
сборной на Евро-2012 и, извинившись 
перед болельщиками за такой резуль-
тат, сложил с себя полномочия.

А у Совета МФС «Приволжье», 
назначенного на 28 июня, фактиче-
ски не стало преград для возвра-
щения любительских соревнований 
в нашем регионе к привычному ре-
жиму «весна-осень». О том, будет 
ли принято такое решение, а также 
о новом сезоне российского футбо-
ла, читайте в эксклюзивном интер-
вью президента МФС «Приволжье» 
Владимира Афанасьева в следую-
щем номере нашей газеты.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

 В ИГРЕ ВЕТЕРАНЫ
23 июня на павловском ста-

дионе «Торпедо» состоялся матч 
между командами ветеранов 
«Торпедо» (Павлово) и «Химик» 
(Дзержинск). 

На поле вышли игроки, которые в 
далеком уже 1992 году участвовали в 
первом первенстве России. Интерес-
ная встреча закончилась боевой ни-
чьей – 2:2. По дублю в свой актив за-
писали павловчанин Алексей Сморо-
дин и дзержинец Алексей Костюнин.

Григорий ГУСЕВ

828 июняФутбол-Хоккей  Н
Н
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ФУТБОЛ – МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

О том, что футбольный клуб 
«Нижний  Новгород» прекратил 
свое существование, наша газе-
та уже сообщала. К огромному со-
жалению, вместе с главной коман-
дой  «приказал долго жить» и дубль 
«горожан» – «Нижний Новгород-2», 
выступавший в третьей лиге. В за-
вершившемся недавно сезоне этот 
коллектив занял в первенстве МФС 
«Приволжье» четвертое место, 
лишь в заключительном туре усту-
пив по вполне объективным причи-
нам свое законное место в призо-
вой тройке.  Подвести итоги чемпи-
оната, который, как и в профессио-
нальном футболе, длился полтора 
года, мы попросили главного тре-
нера «Нижнего Новгорода-2» Алек-
сандра ПЛАТОНЫЧЕВА.

– Александр Владимирович, 
много команд было в вашей тре-
нерской биографии. Можно вспом-
нить и нижегородскую «Торпедо-
Викторию», и арзамасское «Торпе-
до», и дубль ярославского «Шинни-
ка», который в то время выступал в 
высшей лиге российского футбо-
ла. Скажите, чем  работа в «Ниж-
нем Новгороде-2» отличалась от 
предыдущих?

– Тем, в первую очередь, что у 
меня не было возможности здесь 
выстроить работу, как это подоба-
ет делать в профессиональных клу-
бах. А очень этого хотелось. В том же 
«Шиннике», о котором вы упомянули, 
все было поставлено на профессио-
нальный уровень. Я сейчас не коли-
чество денег имею в виду, не зарпла-
ты, а тренировочный процесс. Даже 
дублеры «Шинника» имели возмож-
ность ездить на сборы на Кипр, а этой 
весной, перед решающим третьим 
кругом,  «Нижний Новгород-2» вооб-
ще не имел возможности провести 
хоть какой-либо сбор. И это при том, 
что после осенней стадии чемпиона-
та команду покинули восемь игроков 
основного состава, столько же нович-
ков пришли на их места, надо было 
наигрывать новые связи, подводить 
команду функционально. 

Игорь Вячеславович Егоров пред-
лагал мне проводить двухразовые 
тренировки. Конечно, я был только 
«за», для меня это вообще не пробле-
ма. Но вы представьте себе такую кар-
тину: мальчик приезжает на утреннюю 
тренировку, к примеру, из Сормова, 
отрабатывает ее, потом едет домой, 
выпивает там чашку чая с пирожком, 
и тут же начинает собираться на ве-
чернюю тренировку. Если бы я на это 
пошел, через три дня пацаны бы «вы-
дохлись», они бы закончили с футбо-
лом. Двухразовые тренировки умест-
ны тогда, когда у команды есть база, 
когда игроки обеспечены полноцен-
ным питанием, рацион которого со-
ответствует рациону профессиональ-
ного спортсмена. Я просил у руковод-
ства клуба: давайте хотя бы обедом 
будем кормить футболистов в перио-
ды двухразовых тренировок. Мне на-
встречу не пошли. Ну о каком тут про-
фессионализме можно вести речь…

– Тем не менее, «Нижний Нов-
город-2» даже в этих условиях был 

в числе лидеров первенства МФС 
«Приволжье». У вас есть ощуще-
ние того, что свою работу в тече-
ние этих полутора лет вы сдела-
ли хорошо?

– Есть удовлетворение от резуль-
тата. На фоне отсутствия финансиро-
вания идти в первой тройке вплоть до 
последнего тура – это дорогого сто-
ит. Уверен: если бы не смерть тре-
нера команды Игоря Мережкина, мы 
бы третье место по-любому заняли. 
Это обстоятельство сильно подкоси-
ло ребят, их было не узнать на поле в 
заключительных матчах. Достаточно 
было хотя бы одну домашнюю игру 
выиграть, но…

Чтобы дотянуть до третьего ме-
ста, не хватило нам лидеров. Демень-
шин, Быстрицкий, Соловьев, Столя-
ров, Кудряшов, Маврин, который нам 
очень здорово помог в отдельных мат-
чах, весной покинули коллектив, Его-
рова и Варфоломеева забрали в пер-
вую команду.  За счет их опыта мы мог-
ли кое-где «прихватить» соперника.

– Причем все вышеперечислен-
ные вами футболисты ушли играть 
в команды, выступающие в чемпи-
онате области. Что, уровень футбо-
ла в областном первенстве выше, 
чем в третьей лиге?

– Все просто до банальности. 
Игроки нашей команды, практически 
ставшей призером третьей лиги, име-
ли худшие финансовые условия, чем  
в чемпионате области. В том числе и 
аутсайдеры, которые ни за что не бо-
рются там, могли предложить больше!  
Зарплаты у нас были просто мизер-
ные, а премий и вовсе не было. Я даже 
и разговор с руководством не заводил 
на эту тему, понимая, что это беспо-
лезно.  Вам любой футболист из об-
ластного первенства скажет, что пре-
миальные за победы у них прописа-
ны. Более того, вплоть до самого по-
следнего момента было не понятно, 
будет «Нижний Новгород-2» играть в 
третьем круге или нет. Было мнение, 
что не стоит финансировать дубль, у 
первой команды огромные проблемы, 
пусть лучше студенческая команда за 
нас доиграет этот чемпионат.

– Александр Владимирович, в 
чем, на ваш взгляд, главное досто-
инство этого, последнего  созыва 
«Нижнего Новгорода-2»?

– В том, что эта команда умела 
играть на результат, в отличие от сбор-
ной России на чемпионате Европы. 
Порой мы играли плохо, но на табло 
после финального свистка счет был 
1:0 в нашу пользу. Я считаю, что это 

признак профессионализма. Я игро-
кам часто повторял: ребята, отдать 
инициативу слабой команде и обы-
грать ее – это искусство.  Это то, чего 
сейчас не может сделать пешелан-
ский «Шахтер» в чемпионате области. 
Вот почему с таким подбором игроков 
эта команда находится во второй по-
ловине турнирной таблицы. А забрать 
инициативу у слабой команды в свои 
руки – это не проблема. 

У меня была мечта. Сделать та-
кую команду, которая в течение одно-
го матча могла несколько раз поме-
нять командную тактику. И чтобы она 
менялась без единого слова со ска-
мейки. Я тогда нарисовал светофор. 
Если зеленый свет – то мы прессин-
гуем, красный – уходим на свою по-
ловину поля и действуем на контра-
таках, желтый – встречный отбор, не-
что среднее между прессингом и кон-
тратакой.

– Хоть в одном матче этот «све-
тофор» сработал?

– До конца – нет. Не хватило вре-
мени, чтобы научить футболистов 
всем тактическим тонкостям. Но один 
раз в течение одного тайма тактику по 
этой схеме три раза меняли.

– Вспомните матчи завершив-
шегося первенства, где игра вашей 
команды была близка к идеалу, где 
ваша тренерская концепция вопло-
щалась в жизнь на поле.

– Безусловно, это только поедин-
ки с сильными соперниками. Слабых 
мы не раз обыгрывали с крупными ре-
зультатами, но мне такие игры не ин-
тересны. Конечно, вспоминается по-
беда над будущим чемпионом «При-
волжья» – «Спартаком» из Йошкар-
Олы. Причем обыграли мы его абсо-

лютно по игре со счетом 1:0, имели 
еще моменты. До того момента йош-
каролинцы ни одного очка в турнирной 
таблице не потеряли, лишь мы суме-
ли остановить их победную поступь. 

Запомнились встречи с выксун-
ским «Металлургом» на Кубок Рос-
сии – и в Выксе, и в Нижнем Новгоро-
де. Обе они носили на редкость упор-
ный и непредсказуемый характер. 
Если брать третий круг, то, наверное, 
стоит отметить домашний поединок 
с «Нефтяником» из Бугуруслана. Со-
перник был на ходу, только вернулся 
со сборов в Турции, но мы и камня на 
камне от него не оставили – 4:0. Ну, и 
наконец, недавняя ничья опять же с 
Йошкар-Олой на чужом поле. Такие 
матчи надолго запоминаются.

– А самые обидные, самые досад-
ные и незаслуженные поражения…

– Наверное, в прошлом году в 
Оренбурге. Мы выигрывали 1:0 у аут-
сайдера первенства, но в итоге усту-
пили из-за досадной ошибки врата-
ря. А еще было домашнее поражение 
в третьем круге от «Салюта». Не мог я 
достучаться до некоторых футболи-
стов, видимо, и втолковать им, чем от-
личается профессиональный футбол 
от любительского. Чем, спрашивае-
те? Тем, что любители играют только 
в атаке, все хотят забивать. А профес-
сионалы еще и в обороне не гнушают-
ся отрабатывать, иногда наступая на 
горло собственной песне. Закон про-
фессионального спорта – не дай сы-
грать сопернику, сыграй сам. Это хоть 
для шахмат актуально, хоть для бокса.

– Дайте краткую характеристи-
ку всем линиям своей команды се-
зона-2011/2012.

– Если брать вратарскую линию, 
то в прошлом году нас здорово выру-
чил Олег Смирнов, который зимой пе-
решел в «Химик».  Это голкипер более 
высокого уровня, нежели третья лига. 
В отдельных матчах очень надежен 
был Виктор Изосимов. Что касается 
Александра Курникова, то он не может 
играть на выходах. Не хватает ему бы-
строты переключения от одного дей-
ствия к другому. Скажем, если он по-
шел на перехват, то вернуться назад в 
«раму» он уже не в состоянии. 

По защитникам. Прилично доба-
вил Егор Егоров. Сказалось, что он 
тренировался с первой командой.  
Безусловно, ведущим игроком обо-
роны был в прошлом году Кирилл Ку-
дряшов, но он перешел в выксунский 
«Металлург». Думаю, неплохо он бу-
дет смотреться и во второй лиге. Дру-
гой лидер обороны – Антон Соловьев 
– оказался в пешеланском «Шахтере», 
а Никита Борисов, сильно проведший 
второй круг, получил серьезную трав-
му и в третьем круге на поле уже не 
появлялся. Посему защитную линию 
весной нам пришлось создавать за-
ново. Что скрывать,  пришедшие на 
смену защитники оказались послабее.

Несколько лет подряд среднюю 
линию «Нижнего Новгорода-2» нель-
зя было представить без  старожилов 
– Вячеслава Быстрицкого и Алексан-
дра Деменьшина. Они «цементирова-
ли» игру команду в полузащите, поо-
чередно брали на себя функции лиде-
ров. Очень доволен я тем, как оты- 
грал Василий Маврин. Когда он был 
на поле, мы практически не проигры-
вали, это о многом говорит. Ну, а если 
брать перспективных молодых игро-
ков, то отмечу Артема Добрынина. Ар-
тем Анисимов, который пришел к нам 
из дубля «Волги» – парень неплохой, 
но хватило его на пару-тройку матчей. 
Не может пока человек играть на ре-
зультат – это проявление того, о чем 
я говорил выше. 

Если брать молодых нападающих, 
то лучшим, на мой взгляд, был Игорь 
Беляков. Что касается Дмитрия Вар-
фоломеева, который отметился этой 

весной и выступлениями за основную 
команду, то у нас он показывал содер-
жательный футбол фрагментарно.

– Обидно, что так печально все за-
кончилось, что команды больше нет?

– Конечно, обидно. Жалко тех огром-
ных усилий, которые были потрачены на 
то, чтобы поднять футбол на Автозаводе. 
Он поднялся на определенный уровень, 
и его нельзя бросать. Ну, ладно, нет де-
нег на первую лигу, но на вторую-то мож-
но было наскрести наверное…

Мы свою работу делали честно, по-
ставленные руководством задачи вы-
полняли, двух футболистов – Егорова и 
Варфоломеева –  для главной команды 
подготовили. Задачи занять какое-то 
конкретное место перед «Нижним Нов-
городом-2» не стояло. Я, как тренер, 
ее поставил для себя сам – подняться 
на ступеньку выше, чем  в сезоне 2010 
года. Тогда дубль занял пятое место, на 
этот раз – четвертое. Отрадно, что этот 
шажок вперед сделать удалось.

– Чем сейчас намерены зани-
маться?

– Если честно, очень сильно устал. 
Сезон был во всех отношениях очень 
тяжелым. Наверное, буду заниматься 
трудоустройством…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

НЕЛЬЗЯ ХОРОНИТЬ 
АВТОЗАВОДСКИЙ  
ФУТБОЛ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ: «НИЖНИЙ НОВГОРОД-2» – 2011/2012.  
КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

 И Г П У
Вратари:
1. Виктор ИЗОСИМОВ 18 -26 - -
2. Александр КУРНИКОВ 17 -18 - -
3. Олег СМИРНОВ 8 -12 - -
4. Александр БЕСПАЛОВ 3 -2 1 -
Полевые игроки:
5. Артем ДОБРЫНИН 30 3 3 -
6. Иван МОРОЗОВ 29 3 - -
7. Игорь БЕЛЯКОВ 29 9 7 -
8. Александр МИХАЙЛИЩЕВ 26 - 4 1
9. Станислав СЕМДЯШКИН 25 - 3 -
10 . Антон СОЛОВЬЕВ 24 1 4 -
11. Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ 23 2 1 -
12. Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ 21 8 1 -
13. Александр ДЕМЕНЬШИН 21 10 4 -
14. Егор ЕГОРОВ 20 - 3 -
15. Кирилл КУДРЯШОВ 19 - 4 -
16. Дмитрий СТОЛЯРОВ 19 5 7 1
17. Алексей КОВАЛЕВ 18 1 1 -
18. Андрей БЕЖОНОВ 16 1 2 -
19. Никита БОРИСОВ 15 2 1 -
20. Вадим ЗАЙЦЕВ 14 - 2 -
21. Павел БОРИСОВ 12 - 4 -
22. Андрей РАКОВ 12 - 1 -
23. Гаджи-Ибрагим  
МАГОМЕДОВ 11 - 3 -
24. Никита ЖУРАВЛЕВ 11 - 1 -
25. Дмитрий КУРУШИН 10 2 2 -
26. Иван РЕПИН 8 1 2 -
27. Руслан НЕБОЖЕНКО 8 - - -
28. Алексей ШЕЛЯКОВ 8 - - -
29. Артем АНИСИМОВ 8 2 1 -
30. Виталий КИСЕЛЕВ 8 - - -
31. Василий МАВРИН 7 2 4 -
32. Булат БАЧИЕВ 7 - 1 -
33. Максим БОЧКОВ 7 - - -
34. Александр ШАРОВ 6 1 - -
35. Сергей КВАСОВ 5 2 2 -
36. Александр ПЕТРОВ 5 1 - -
37. Денис ПОЛОСИН 5 - - -
38. Ахмед БАЛАГОВ 4 - - -
39. Дмитрий ГРИБКОВ 4 - - -
40. Григорий ХУЛОРДАВА 3 - 1 -
41. Александр САЛУГИН 2 3 - -
42. Руслан КАМБОЛОВ 2 - - -
43. Алан ДЗУЦЕВ 2 - - -
44. Виталий КАЗАНЦЕВ 1 - - -
45. Эльдар МАМАЕВ 1 - - -
46. Павел ЗАГОНЕНКО 1 - - -
47. Андрей СУРОВ 1 - - -
48. Станислав ВАНИЕВ 1 - - -
Один мяч в свои ворота забил Андрей Иванов 
(«Сергиевск»).
Условные обозначения. И – игры, 
Г – забитые голы (у вратарей – пропущенные), 
П – предупреждения, У – удаления.

П О Д П И С К А
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!

Во всех почтовых отделениях го-

рода и области продолжается под-

писка на наш еженедельник на 

второе полугодие 2012 года.

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 50 рублей 04 коп.,
на 3 месяца – 150 рублей 12 коп., 
на 6 месяцев – 300 рублей 24 коп. 

Подписной индекс – 

43923 


