




ФУТБОЛ – ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

Свой первый домашний матч во вто-
рой лиге «Металлург» вынужден был 
проводить не у себя в Выксе, а в Нижнем 
Новгороде, на стадионе «Северный». 
Причина в том, что выксунский стади-
он не успел получить лицензию к стар-
товому поединку. Возможно, на родной 
арене подопечные Дмитрия Голубева не 
позволили бы сопернику отыграться на 
последней минуте...

Лучшего начала матча для «Металлурга» 
и придумать было трудно. Секундная стрел-
ка еще и круга вокруг своей оси не успела 
сделать, как выксунцы заработали право на 
угловой. Нибусин навесил мяч от углового 
флажка, а Корнишин головой «выстрелил» в 
упор. Голкипер «Губкина» мяч зацепил пер-
чатками, но не зафиксировал его. «Футболь-
ный снаряд» в воздухе пересек линию ворот, 
хозяева победно вскинули вверх руки, и ар-
битр уверенно показал на центр – 1:0.

В дальнейшем остроты у тех и других 
ворот возникало не много, но на 28 минуте 
выксунцы просто обязаны были удваивать 
результат. После навесной подачи Проце-
ров неплохо приложился к мячу, однако 
Телков каким-то чудом парировал удар. 
Мяч отскочил к Столярову, бил Дмитрий, 
казалось бы, уже в незащищенные воро-
та, но «Губкин» спасла штанга.

Вторую половину первого тайма го-
сти больше владели мячом, порой вплот-
ную прижимали «Металлург» к своим воро-
там, но забить могли разве что со штраф-
ного – дальний удар игрока «Губкина» Да-

выдов отразил не очень уверенно, но дело 
закончилось угловым.

И во втором тайме хозяевами положе-
ния были гости, но действительно опасных 
моментов команды создали по одному. На 
68 минуте Давыдов спас выксунцев от вер-
ного гола после удара вышедшего на заме-
ну Ершова. А спустя минут 10 свое веское 
слово сказал уже Телков, не позволивший 
отличиться Нибусину.

Развязка наступила на последней ми-
нуте основного времени. «Губкин» получил 
право на штрафной удар с левого флан-
ла своей атаки. Казалось, что особых пре-
ференций из этого «стандарта» гостям из-
влечь будет тяжело, однако после полупро-
стрела – полуудара Сойникова мяч, чир-
кнув о бедро Ершова, оказался в ближнем 
углу ворот. Нелепый кикс отобрал победу 
у «Металлурга», к которой он был так бли-
зок... Впрочем, выксунцы могли лишиться и 
одного очка. Уже в добавленное время Да-
выдов в отчаянном броске вытащил мяч из 
нижнего угла после удара в упор.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений БОРЗЫКИН, 
главный тренер «Губкина»:

– Игра получилась живая. Наверное, у мо-
его коллеги есть претензии к своим игрокам, 
есть они и у меня к своим. Нельзя так ошибать-
ся, как наши футболисты ошиблись на второй 
минуте – сами придумали себе этот угловой, 
который завершился взятием ворот. Потом 
пошли вперед, сделали много замен, созда-
ли много моментов, в итоге все же гол забили. 
Очень хотелось выиграть, но не получилось.

«Металлург» мне очень понравился, ко-
манда сбалансированная, ребята борются, 
пытаются комбинировать. Но мне показа-
лось, что хозяева начали играть по счету, 
а в конце оказалось, что не хватило «физи-
ки». Думаю, Выкса еще не одному сопер-
нику нервы потреплет.
Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Это был первый домашний поединок 
для нас во второй лиге, жаль, что не полу-
чилось его провести дома, в Выксе. Ощу-
щение матча как домашнего, увы, отсут-
ствовало, даже несмотря на то, что наши 
болельщики приехали и поддержали ко-
манду, за что им большое спасибо.

Что касается игры, то нас подвела кон-
центрация на последней минуте. За исклю-
чением этой единственной ошибки мне ре-
бят упрекнуть не в чем. Мы были достой-
ны большего. План на игру команда про-
центов на 90 выполнила. Забили гол в са-
мом начале, потом была очень хорошая 
контратака, когда попали в штангу в пер-
вом тайме. Второй гол многое бы решил 
в этой игре, хотя, если честно, ощущения, 
что мы удержим победный счет, на протя-
жении всей встречи у меня не было. «Губ-
кин» – команда опытная, знает, как в таких 
ситуациях играть, и не на последних ролях 
в зоне «Центр» находится.

– По игре счет?
– Футбол – такая игра, что все может в 

ней случиться. Если бы нас уже в дополни-
тельное время не выручил вратарь, вообще 
бы все для повернулось на 180 градусов.

Олег ПАПИЛОВ

Дебют выксунского «Ме-
таллурга» во второй лиге по-
лучился тяжелым – в двух 
первых поединках подо-
печным Дмитрия ГОЛУБЕВА 
удалось набрать только одно 
очко. Но вряд ли кто от моло-
дой необстрелянной коман-
ды ждал чуда – первые со-
перники в зоне «Центр» вык-
сунцам попались крепкие, с 
опытом выступлений на по-
добном уровне.

– Дмитрий Васильевич, 
как вы оцениваете старт 
«Металлурга» во второй 
лиге? Два матча в чемпио-
нате позади, одна встреча 
на Кубок, можно уже делать 
какие-то выводы?

– Да, можно. Готовность к 
сезону я оцениваю как непло-
хую. Конечно, в этих матчах нам 
не хватало двух ведущих фут-
болистов, которые выступали 
на студенческом чемпионате 
Европы в Испании. От ребят, 
которые вместо них выходили 
на замену, я ждал большего. И 
Назаркин, который восстано-
вился после травмы, пока не 
смог в полной мере себя про-
явить, и Косоногов мало обо-
стрял игру.

– Показалось, что против 
«Губкина» в первой домаш-
ней игре вы выбрали сугу-
бо оборонительную тактику?

– Хороша та тактика, кото-
рая приносит положительный 
результат. Если вспомнить игру 
в Курске, то мы больше вла-
дели мячом, а хозяева игра-
ли от обороны. В итоге – 1:4 
не в нашу пользу. В первой до-
машней игре было все наобо-
рот. «Губкин» четко контролиро-
вал мяч и, соответственно, за-

ставил нас больше оборонять-
ся, «опускаться» к своим воро-
там. В этой ситуации главное 
было – четко сыграть в оборо-
не, присмотреться к соперни-
ку. Мы – новички лиги, соперни-
ков не знаем пока. Обидно, что 
не удалось обыграть «Губкин». 
Но выводы мы делать умеем. 
Команда постепенно начинает 
понимать, что во второй лиге, в 
отличие от третьей, концентра-
ция должна быть запредельной.

– В чем, на ваш взгляд, 
разница между вторым и 
третьим дивизионом?

– Помимо двух матчей в 
чемпионате и игры на Кубок, 
мы еще три поединка прове-
ли на предсезонном турнире 
против Пензы, Тамбова и Сыз-
рани. Видно, что класс этих ко-
манд значительно выше, не-
жели у клубов МФС «Привол-
жье», где мы выступали в по-
следние годы. Здесь меньше 
пустой беготни по футбольно-
му полю, зато больше осмыс-
ленных тактических действий 
и технического исполнения 
футбольных элементов, ра-
боты с мячом. Во второй лиге 
интереснее: соперники и сами 
играют, и нам дают играть. Ког-
да в третьей лиге играли с мо-
лодежными командами «КамА-
За», «Академии», темп игры, 
возможно, был и выше, но так-
тических схем просматрива-
лось меньше.

– Довольны тем, что «Ме-
таллург» определили в зону 
«Центр»?

– У нас было огромное 
желание играть либо в зоне 
«Центр», либо в зоне «За-
пад». Зона «Урал-Поволжье» 
оказалась бы для нас просто 

«убийственной». 1850 кило-
метров до Тюмени, да прак-
тически все выезды – свы-
ше 1000 километров! Сейчас 
же у нас самый тяжелый вы-
езд – 800 километров. Да и 
болельщикам выксунским бу-
дет гораздо интереснее по-
смотреть те команды, кото-
рые мы привезем в этом се-
зоне. Они в основном пред-
ставляют областные центры, 
это коллективы с традиция-
ми, которые давно выступают 
во втором дивизионе. Многие 
из них и в первом поиграли. 

А футбол, в первую очередь, 
существует для болельщиков. 
И еще один положительный 
момент: когда хорошие ко-
манды приезжают, показыва-
ют добротный футбол, мы за 
ними тянемся и, соответствен-
но, растет мастерство наших 
игроков. И хотя зона «Центр» 
очень сложная, хорошего ре-
зультата добиться здесь будет  
непросто, для «Металлурга» 
это – идеальный вариант.

– Когда наконец-то на 
своем стадионе в Выксе бу-
дете принимать соперников?

– Все соответствующие до-
кументы на лицензирование ста-
диона мы подали, и уже в бли-
жайшие дни комиссия из Москвы 
должна решить, можно ли играть 
в Выксе. Думаю, проблем быть 
не должно, и уже 31 июля мы 
предстанем перед своими бо-
лельщиками. Стадион у нас хоть 
и старой постройки, но он готов 
полностью принимать матчи вто-
рой лиги, просто чисто «бумаж-
ные» проблемы не удалось во 
время урегулировать.

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

2 тур. 21 июля. Арсенал (Тула) – Факел (Воронеж) – 4:1 (Лозенков, 
41; Тимохин, 50; Ходыкин, 60; Кутьин, 87 – Кириленко, 7), Звезда 
(Рязань) – Зенит (Пенза) – 1:0 (Каратляшев, 50), Металлург-Оскол 
(Старый Оскол) – Подолье (Подольский р-н) – 0:3 (Кортава, 42; 79; 
Свижук, 87), Орел (Орел) – Локомотив (Лиски) – 0:1 (Фаустов, 16), 
Металлург (Выкса) – Губкин (Губкин) – 1:1 (Корнишин, 2 – Ершов, 90), 
Спартак (Тамбов) – Авангард (Курск) – 0:4 (Ахба, 36; Пузанов, 54; 
Тимошин, 79; Небоженко, 90+), Витязь (Подольск) – Сокол (Сара-
тов) – 0:1 (Новиков, 49), Металлург (Липецк) – Калуга (Калуга) – 0:0. 
Ближайшие матчи: 
3 тур. 26 июля. Факел – Ме-
таллург (Л), Сокол – Арсе-
нал, Авангард – Витязь, Губ-
кин – Спартак, Локомотив 
– Металлург (В), Подолье 
– Орел, Зенит – Металлург-
Оскол, Калуга – Звезда. 
4 тур. 31 июля. Арсенал – 
Авангард, Факел – Сокол, 
Металлург-Оскол – Ка-
луга, Орел – Зенит, Ме-
таллург (В) – Подолье, 
Спартак – Локомотив, Ви-
тязь – Губкин, Металлург 
(Л) – Звезда. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В  Н  П  М  О
1. Авангард  2  2  0  0  8-1    6
2. Сокол  2  2  0  0  5-0    6
3. Локомотив   2  2  0  0  3-1    6
4. Подолье  2  1  1  0  3-0    4
5. Калуга 2  1  1  0  3-2    4
6. Металлург (Л)  2  1  1  0  2-1    4
7. Звезда  2  1  1  0  1-0   4
8. Губкин  2  1  1  0  2-1    4
9. Арсенал  2  1  0  1  5-3     3
10. Факел  2  1  0  1  4-5    3
11. МЕТАЛЛУРГ (В)  2  0  1  1  2-5    1
12. Зенит  2  0  0  2  2-4    0
13. Орел  2  0  0  2  0-2   0
14. Витязь  2  0  0  2  1-4    0
15. Металлург-Оскол  2  0  0  2  1-5   0
16. Спартак  2  0  0  2  0-8   0

ÏÐÅÌÜÅÐÀ 
ÍÅ ÓÄÀËÀÑÜ

«Химик» после годичного перерыва, связанного с рекон-
струкцией своего стадиона, впервые проводил матч в Дзер-
жинске. Увы, порадовать своих поклонников подопечные Ва-
дима Хафизова в стартовом матче нового чемпионата не су-
мели. Поведя в счете 2:0 уже к 17 минуте, они, тем не менее, 
умудрились уступить «Долгопрудному».

На церемонии открытия нового сезона футболистов и зрителей 
приветствовали мэр Дзержинска Виктор Сопин и президент «Хи-
мика» Юрий Шумский. Еще более яркими красками футбольный 
праздник заиграл, когда хозяевам удалось забить два быстрых гола.

На 11 минуте после быстрой контратаки фланговый прострел 
замкнул Жданов, а спустя шесть минут Квасов подал угловой спра-
ва, и Блуднов головой отправил мяч в сетку – 2:0.

Впрочем, и гости на первых минутах не отсиживались в оборо-
не. На левом фланге в их составе очень активен был полузащит-
ник Казиев, а на острие атаки продуктивно действовал опытней-
ший Эрик Корчагин, хорошо известный болельщикам по высту-
плениям за московское «Динамо» и ряд европейских клубов. Не-
сколько прострелов от левой бровки в штрафную «Химика» были 
весьма опасны, и в итоге на 29 минуте после очередного рейда 
Казиева Рогов сократил отрыв в счете.

«Химик» ответил на это несколькими опасными атаками. До 
конца первого тайма возможности отличиться упустили Корот-
ков, Жданов и Квасов.

В атакующем стиле начали дзержинцы и вторую половину 
встречи, но опять их подвела реализация голевых моментов. На 
58 минуте Шаров, получив пас от Квасова на углу штрафной, сме-
стился в центр и пробил в дальний угол – чуть мимо. Вскоре хозя-
ева нестандартно разыграли штрафной, но Костюков с несколь-
ких метров снова не попал в створ. За такую расточительность 
«Долгопрудный» наказал «Химик». Опять же голевая атака нача-
лась с комбинации на левом фланге атаки подмосковной коман-
ды, и вышедший на замену Мишин точно пробил в ближний угол. 
Почти тут же забил и Дзержинск, однако гол Жданова арбитр от-
менил, зафиксировав у форварда опасную игру.

Концовка получилась зрелищной. Весьма тревожный звоночек 
для «Химика» прозвенел на 86 минуте. Рогов легко прошел двух за-
щитников хозяев и с угла вратарской «выстрелил» в ближний верх-
ний угол, однако мяч прошел над перекладиной. Уже спустя три 
минуты победу хозяевам мог принести Даниленко, но после паса 
Мануковского промазал буквально метров с 5. А вот «Долгопруд-
ный» на последней минуте своего шанса не упустил. Казиев слева 
сделал пас на Корчагина, тот на замахе «убрал» двух соперников 
и хлестко пробил метров с 15. Мяч от штанги влетел в сетку – 2:3.

Арбитр добавил 5 минут, но деморализованным  дзержинцам 
создать что-то у ворот гостей так и не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей МЕЩАНИНОВ, 
главный тренер «Долгопрудного»:

– Думаю, игра зрителям понравилась. Отмечу высокую самоотдачу 
своих футболистов в этом матче. Естественно, результатом доволен.

Мы проводили уже второй официальный матч в этом сезоне, 
а «Химик» – только первый. Возможно, это обстоятельство ска-
залось на игре хозяев.

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Согласен с коллегой, что игра зрителям понравилась. А вот 
для тренеров обеих команд она была «валидольной». Конечно, 
очень хотелось первую встречу после долгого перерыва на своем 
стадионе закончить с положительным результатом, но, увы, не вы-
шло. Впереди «Химик» сыграл хорошо, создал много острых мо-
ментов, но забил всего два мяча. Вот у соперника было всего не-
сколько возможностей для взятия ворот, но процент их реализа-
ции оказалась намного выше, чем у нас. Еще мне непонятно, по-
чему судья не засчитал гол Жданова.

Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку.
Вячеслав ВЕРХОТУРОВ, Дзержинск

ÓÑÊÎËÜÇÍÓËÀ ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ГУБКИН (Губкин) – 1:1 (1:0)

21 июля. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный». 200 зрителей.
Судьи: А. Поляков (Ярославль), И. Бугров 
(Рыбинск), М. Иванов (Кострома).
«Металлург»: Ал-р Давыдов, Попов, С. Мака-
ров, Конюхов, Баулин (Назаркин, 73), Корни-
шин, Процеров (Косоногов, 79), Чураев, Сто-
ляров (Ал-й Ковалев, 87), Бухаров, Нибусин.
«Губкин»: Телков, Сойников, Курданин, Не-
дашковский, Меренков, Солнцев, Имреков 
(Боглаевский, 66), Сосранов (Кудзиев, 83), 
Шишков (Долженко, 46), Лапидус (Ершов, 
46), Нечаев (Поварницын, 46).
Голы: 1:0 – Корнишин (2), 1:1 – Ершов (90).
Предупреждены: Столяров (42) – Шиш-
ков (31), Недашковский (77), Ершов (90+).

БУДЕТ ТЯЖЕЛО,  
НО ИНТЕРЕСНО

Дмитрий ГОЛУБЕВ:

ХИМИК (Дзержинск) –  
ДОЛГОПРУДНЫЙ (Долгопрудный) – 2:3 (2:1)

23 июля. Дзержинск. Центральный стадион «Химик». 2500 зрителей.
Судьи: С. Тихонов (Москва), И. Бирюлин (Ярославль), А. Родионов 
(Санкт-Петербург).
«Химик»: Талалихин, Жильцов, Коротков, Белкин, Лобков, Шаров 
(Костюков, 61), Гаврюк (Даниленко, 70), Жданов (Макеев, 74), Ква-
сов, Мануковский, Блуднов.
«Долгопрудный»: Вяльчинов, Зиновьев, Ковалев, Дарижанов, Лунин 
(Сахаров, 63), Мамбетов (Мишин, 65), Швецов (Инкин, 46), Бортник, 
Рогов, Казиев, Корчагин (Ефимцев, 90+).
Голы: 1:0 – Жданов (11), 2:0 – Блуднов (17), 2:1 – Рогов (29), 2:2 – 
Мишин (66), 2:3 – Корчагин (90).
Предупреждены: Блуднов (80) – Ковалев (61), Сахаров (68).

«ХИМИК» (ДЗЕРЖИНСК)-2012/2013
 Дата рожд. Рост Вес Предыдущий клубВратари:
1. Артем ЗАГРЕБИН 15.08.1988 191 79 -
2. Никита ТАЛАЛИХИН 15.10.1986 200 98 «Челябинск» (Челябинск)   
Защитники:
3. Алексей БЕЛКИН 21.02.1992 181 73 -
4. Константин ЖИЛЬЦОВ 19.01.1983 175 76 «Сокол» (Саратов)
5. Александр КОРОТКОВ 13.01.1987 184 77 «Тюмень» (Тюмень)
6. Александр ЛОБКОВ 17.12.1989 182 77 «Динамо» (Москва)
7. Александр СЕРГЕЕВ 05.08.1979 187 80 «Башинформсвязь-
    Динамо» (Уфа)                          
Полузащитники:
8. Артем БЛУДНОВ 05.09.1988 185 74 «Балтика» (Калининград)
9. Сергей КВАСОВ 11.06.1983 175 67 «Нижний Новгород»
10. Михаил КОСТЮКОВ 09.08.1991 182 76 -
11. Александр МАНУКОВСКИЙ 11.07.1985 177 71 «Динамо» (Воронеж)
12. Александр ШАРОВ 09.03.1981 174 71 «Нижний Новгород»               
Нападающие:
13. Евгений ГАВРЮК 23.01.1987 183 77 «Факел» (Воронеж)
14. Артем ДАНИЛЕНКО 22.03.1990 184 74 «Нижний Новгород»
15. Михаил ЖАРАНОВ 04.06.1988 182 76 -
16. Алексей ЖДАНОВ 28.03.1982 182 75 «Металлург-Оскол» 
    (Старый Оскол) 
Руководство клуба:
Президент клуба – Юрий ШУМСКИЙ
Исполнительный директор – Андрей ЗАХАРОВ
Помощник руководителя по безопасности – Алексей КОСИЦЫН
Главный тренер – Вадим ХАФИЗОВ 
Начальник команды – Евгений КУВАЕВ
Тренер – Алексей ПАВЛЫЧЕВ
Администратор – Александр ТЯЖЕЛОВ
Врач – Александр МАШТАКОВ
Массажист – Игорь КЛЕМЕНТЬЕВ

Футбол-Хоккей  НН 3 26 июля





ФУТБОЛ 

В новом сезоне в нашей 
газете мы будем публико-
вать интервью не только с 
игроками основного состава 
«Волги», но и с лидерами мо-
лодежной команды. В пред-
дверии поединка со столич-
ным «Динамо» нам удалось 
побеседовать с воспитанни-
ком нижегородского футбо-
ла Ильей СЕМИНЫМ.

– Илья, для разминки, 
продолжи фразы:

Я… простой парень. Ро-
дом из поселка Народный, что 
находится на окраине Нижнего 
Новгорода.

Люблю… футбол – это са-
мое главное. Еще люблю отды-
хать, проводить время с дру-
зьями, пляж, море, девушек 
красивых... (смеется).

Еще вчера… сегодня од-
нозначно лучше, чем вчера, а 
завтра будет еще лучше. У меня 
такой девиз.

Лучшие игроки «Вол-
ги»… Руслан Аджинджал и Ан-
дрей Каряка.

Они пример для меня… 
Стивен Джеррард, Зинедин 
Зидан.

– Илья, ты играешь в род-
ном городе. А как считаешь, 
для молодого футболиста 
более полезно иметь опыт 
выступлений за клубы из 
других городов, или дома и 
стены помогают?

– Опыт игры в другом го-
роде никогда не помешает, тем 
более, если там условия для 
развития лучше. Сам я начал 
играть в Нижнем Новгороде. В 
10 лет записался в футбольную 
секцию, в «Сормович».

Мне было около тринадца-
ти, когда я поехал на просмотр 
в столичный «Локомотив», но не 
подошел. Зато там сказали, что 
открывается футбольная школа-
интернат «Мастер-Сатурн», и 
стоит попробовать свои силы в 
ней. Мы с друзьями дважды пы-
тались пройти там просмотр, но 
оба раза безрезультатно. А по-
том они сами меня пригласили. 
Наша нижегородская команда 
1992-1993 гг. принимала участие 
в турнире памяти Михаила Кру-
га в Твери. Меня признали луч-
шим игроком, и появилось пред-
ложение из «Мастер-Сатурна». А 
после турнира в Дагомысе, не-
смотря на то, что мы заняли там 
последнее место, меня позва-
ли в петербургскую «Смену». Я 
выбрал Подмосковье. Конечно, 
условия там были лучше, нежели 
в Нижнем Новгороде. Я отыграл 
один сезон, в котором коман-
да 1992 года рождения выигра-
ла первенство России, а мы по-
лучили звание кандидатов в ма-
стера спорта. Но потом мне ска-
зали, что я не буду здесь востре-
бован, и я вернулся домой. На-
чал играть на КФК, но опыт, при-
обретенный в «Сатурне», имел 
большое значение для меня.

– Получить звание кан-
дидата в мастера спорта в 17 
лет удается далеко не мно-
гим молодым футболистам. 
Что оно дало тебе?

– Просто приятно, когда 
спрашивают, какой у тебя раз-
ряд, а ты можешь ответить: кан-
дидат в мастера спорта. Каждо-
му спортсмену приятно заслу-
жить звание в своей профессии.

– Каково это молодому 
футболисту с большими пла-
нами на будущее слышать, 
что он не востребован?

– Неприятно, конечно, но 
потом все забывается. Не нуж-
но расстраиваться. Надо идти 
дальше. Бог все видит, и если 
ты добросовестно подходишь 
к своему делу, рано или позд-
но он тебя вознаградит за твои 
старания. Вообще, я понял, что 
главное – постоянно работать и 
никогда не сачковать. Тогда все 
придет, я так считаю.

– В чем разница между 
выступлениями на КФК и в 
молодежном первенстве?

– На КФК играешь сре-
ди мужиков, и это физиче-
ски сложнее. В молодежном 
же первенстве участвуют твои 
сверстники, здесь многое за-
висит от класса игры. Особен-
но техничны московские ко-
манды. С ними интереснее 

играть, но в то же время и слож-
нее. В этих матчах приобрета-
ешь большой опыт.

– Какой период в про-
шедшем сезоне был для мо-
лодежной команды самым 
сложным?

– Тяжело было летом, в на-
чале второго круга. Матчи в 
жару, а у нас еще многие ребя-
та были травмированы. Игра-
ли тогда как раз с московски-
ми клубами – «Динамо», «Спар-
таком», ЦСКА и петербургским 
«Зенитом». Нас было всего 
двенадцать человек в составе, 
на скамейке только один игрок. 
Но, думаю, это были наши луч-
шие матчи в сезоне. Мы полно-
стью отдавались игре, бились 
друг за друга, команда очень 
сплотилась. Считаю, в тех мат-
чах мы ни в чем не уступали мо-
лодежным командам грандов и 
боролись до конца.

– В прошедшем сезоне 
ты провел два сбора с глав-
ной командой. Помнишь, как 
узнал про вызов в основу?

– Да, это было очень нео-
жиданно. Был перерыв в пер-
венстве. Мы с другом выбира-
ли подарок для моей девуш-
ки к ее дню рождения, и вдруг 
подарок получил я сам. Позво-
нил начальник команды и ска-
зал, чтобы я начинал собирать 
необходимые документы, по-
скольку меня вызывают на 
сборы с «основой» в Турцию. Я 
сначала не поверил. Друг был 
очень рад за меня.

– Подарок купил или на 
радостях ушел без него?

– Купил, конечно. (Улыбается).
– На протяжении двух 

сборов тебе удалось почув-
ствовать вкус работы с глав-
ной командой?

– Тренироваться с ними 
сначала было очень тяжело, фи-
зически я был слабее. Потом 
постепенно освоился, и полегче 
стало. В основной команде не 
только «физику» подтягиваешь, 
но и учишься быстрее думать, а 
потом уже и в матчах молодеж-
ки думаешь намного быстрее.

– Илья, а о чем думают 
футболисты по дороге на игру?

– Каждый по-разному. Я 
вспоминаю хорошие момен-
ты прошедших игр. Думаю, 
как лучше сыграть в предсто-
ящем матче. У меня не полу-
чается вообще ни о чем не ду-
мать, в пути я всегда настраи-
ваю себя на игру.

– У тебя есть младший 
брат Кирилл. Ты еще не за-
разил его любовью к фут-
болу?

– Нет. Хватит одного фут-
болиста в семье (смеется). Ки-
рилл занимается дзюдо и бо-
евым самбо. У него уже есть 
успехи. Когда маленький был, 
просился со мной поиграть в 
футбол, но все ребята были 
старше, поэтому я боялся его 
брать с собой. Он иногда хо-

дит на мои матчи. Когда есть 
время, я тоже болею за него на 
соревнованиях, поддерживаю, 
кричу с трибун.

– Если б не футбол, ты бы 
все равно выбрал спорт? И 
какой вид спорта выбрал бы?

– Бокс или борьбу. Я и сей-
час люблю позаниматься в бок-
серском зале.

– Как считаешь, юным 
футболистам сейчас лег-
че расти, чем несколько лет 
назад?

– У детей появляется боль-
ше условий для тренировок, 
больше всевозможных турни-
ров, призы хорошие. Но я счи-
таю, чем сложнее путь, тем ин-
тереснее и больше удоволь-
ствия получаешь при достиже-
нии цели. Да и вообще, в жиз-
ни, когда все преподносят тебе 
на блюдечке, это неинтересно.

– Сейчас тебе как раз бу-
дет непросто определиться 
с дальнейшей карьерой, ты 
ведь 1992 года рождения…

– Да. Наверное, это мой 
заключительный сезон в мо-
лодежной команде. Либо надо 
стараться попасть в основу, 
либо… Если вариантов других 
не будет, надо идти во вторую 
лигу. Конечно, многие моло-
дые игроки не хотят в этот тур-
нир, ведь оттуда сложнее под-
няться, но если других вари-
антов не будет… Посмотрим. 
Все зависит от того, как про-
веду этот сезон.

– Как ты считаешь, чего 
нашей молодежной коман-
де не хватило, чтобы занять 
более высокое место в про-
шедшем сезоне?

– Я даже не знаю… Мы ста-
рались, бились в каждом мат-
че. Во втором круге, помню, 
одно время вообще не про-
игрывали, но чего-то нам не 
хватило.

– Последняя строчка ко-
манды в турнирной таблице 
как-то давит на самолюбие?

– Для любого спортсме-
на последнее место – это не-
приятно.

– На какое место «Вол-
ги» в молодежном первен-
стве рассчитываешь в но-
вом сезоне?

– Будем стараться играть 
первым номером, а там вид-
но будет.

– Илья, заключительный 
вопрос. Профессионализм 
– это образ жизни?

– Класс! Вы заметили мой 
статус в контакте! (Смеется). 
Да, я и вправду так считаю.

– Что ты вкладываешь в 
эти слова?

– Нужно ко всему подхо-
дить с профессиональной точ-
ки зрения. Быть профессиона-
лом везде и всегда. На трени-
ровке, на игре, в жизни, и даже 
на пляже…

Беседовала Кристина 
АГАСАРЯН

БУДЕМ ИГРАТЬ  
ПЕРВЫМ НОМЕРОМ!

Илья
СЕМИН:

ÕÎËÎÄÍÛÉ 
ÄÓØ ÄËß 
ÌÎËÎÄÅÆÊÈ

Волею календаря для старших товарищей 
молодежной команде выпало стартовать в но-
вом первенстве матчем против фаворита. «Ди-
намо» выиграло минувший турнир среди ко-
манд первой восьмерки, что называется, за 
явным преимуществом, опередив на короткой 
дистанции в четырнадцать матчей ближайших 
соперников, которыми стали заклятые друзья 
спартаковцы, на целых шесть очков.

И пока москвичи проверяли на прочность 
сверстников из «Валенсии», «Бетиса», «Эспа-
ньола», «Шахтера», «Вест Хэма» и даже сборной 
Мексики, нижегородцы экзаменовали команды 
уровня областного первенства, выксунский «Ме-
таллург» и дзержинский «Химик».

Тем не менее, для подопечных Дмитрия Хох-
лова игра поначалу складывалась не так-то про-
сто. Мало того, что встреча проходила под ак-
компанемент не по-июльски холодного ливня, 
так и в игровых компонентах москвичи не обла-
дали преимуществом в первой половине встре-
чи, организуя большинство своих атак через ле-
вый фланг, на котором играл Алан Гатагов.

Нижегородцы, грамотно действуя вторым но-
мером, первыми создали реальный голевой мо-
мент, когда Паштов получил мяч в пределах штраф-
ной и пробил в дальний угол, но защитник успел 
подстраховать своего голкипера на линии ворот. 
А на 27 минуте Руслан уже не промахнулся, вели-
колепно пробив со штрафного, назначенного в 22 
метрах от ворот. Мяч после удара экс-динамовца 
влетел точно в левый верхний угол – 1:0.

Москвичи смогли переломить ход поединка во 
втором тайме, забив быстрый гол. Последовал оче-
редной прострел с левого фланга, Осин, завалив-
шись, выбил мяч кулаками, тот отлетел точно на Та-

шаева, который сделав паузу, «расстрелял» факти-
чески пустые ворота. Спустя двенадцать минут го-
сти заработали пенальти. Навес Гатагова защитник 
«волжан» прервал рукой, и сам Алан спокойно вывел 
свою команду вперед, катнув мяч по центру ворот.

Затем Ташаев прошел с правого фланга в чу-
жую штрафную, проскочив мимо трех защитни-
ков, и пробил в ближний угол. Вратарь отразил 
«снаряд», но прямо на игроков «Динамо». И если 
Отставнов по мячу не попал, то Соловьев мощ-
но «выстрелил» в правый верхний угол. Довести 
дело до разгрома москвичам позволила ошибка 
Осина, который свалил в штрафной Соломатина 
в абсолютно безобидной ситуации. Сергеев плот-
ным ударом в левый нижний угол с 11-метровой 
отметки установил окончательный результат – 1:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной команды  
ФК «Волга»:

– Подготовка к чемпионату получилась не-
сколько скомканной. К тому же сегодня мы не 
сумели выставить на игру оптимальный состав. 
Просто не успели всех заявить. Поэтому некото-
рым ребятам пришлось играть не на своих пози-
циях. А в заявке на игру у нас было всего-то пят-
надцать футболистов и один вратарь.

Второй тайм нам не удался. В то же время 
надо отдать должное динамовцам, которые по-
казали себя с наилучшей стороны. Очень орга-
низованная команда. Сразу чувствуется рука та-
кого мастера, как Дмитрий Хохлов.

Спасибо болельщикам за то, что они в такой 
сильный дождь пришли на стадион и поддержива-
ли нас на протяжении всего матча. Хочу попросить 
у них прощения за нашу игру во второй половине 
встречи, когда мы начали допускать грубые ошибки. 
Надо провести работу над ними, хорошенько разо-
браться во всем. Верю, что мы более достойно бу-
дем выглядеть уже в следующем матче со «Спар-
таком». Постараемся дать бой «красно-белым».

Дмитрий ХОХЛОВ,
главный тренер молодежной команды «Динамо»:

– Наша команда начала матч как-то скован-
но. Видимо, сказалось то, что это была первая 
игра чемпионата. По сборам-то было понятно, 
что футболисты готовы совершенно к другому 
футболу. В перерыве попросили ребят успоко-
иться, и во втором тайме увидели уже «нашу» 
игру. Естественно, доволен, что стартовали с 
крупной победы. Что касается травмы Гатаго-
ва, то его ждет углубленное обследование, но, 
по предварительному диагнозу доктора, ничего 
особенно страшного быть не должно.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 тур. 19 июля. Мордовия – Локомотив – 1:1. 20 
июля. ЦСКА – Ростов – 3:2, Алания – Спартак – 0:2, 
Волга – Динамо – 1:4. 21 июля. Зенит – Амкар – 1:2, 
Анжи – Кубань – 2:0, Крылья Советов – Терек – 4:2. 
22 июля. Краснодар – Рубин – 7:0.
Ближайшие матчи
2 тур. 26 июля. Кубань – Мордовия. 27 июля. Ам-
кар – ЦСКА, Зенит – Динамо, Локомотив – Крылья 
Советов. 28 июля. Спартак – Волга, Ростов – Анжи, 
Рубин – Алания. 29 июля. Терек – Краснодар.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО-мол. (Москва) – 1:4 (1:0)

20 июля. Нижний Новгород. Стадион «Полет». 
300 зрителей.
«Волга-мол.»: Осин, Мамонов (Семин, 78), В. Са-
мохвалов, Кулаев, Брагин, Дегтярев (Чурин, 83), 
Семячкин (Варфоломеев, 67), Кохия, Ив. Макси-
мов (Вершинин, 53), Паштов, Сорочкин.
«Динамо-мол.»: Генералов, Гатагов (Каташевский, 
86), Сергеев, Отставнов, Ильин, Иванов, Ташаев 
(Жабкин, 81), Соловьев, Живоглядов, Комисов, 
Соломатин (Хохлов, 86).
Голы: 1:0 – Паштов (27), 1:1 – Ташаев (47), 1:2 – 
Гатагов (59, с пенальти), 1:3 – Соловьев (68), 1:4 
– Сергеев (79, с пенальти).
Предупреждены: Дегтярев (30), Кохия (35), Паш-
тов (48), Кулаев (87) – Сергеев (59), Комисов (76), 
Живоглядов (77), Ильин (80).
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ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

В самом начале матча 
предпочтительнее выгляде-
ли богородчане. На 10 минуте 
они вполне могли открыть счет, 
но удар Донцова, у которого на 
плечах «висели» два защитника 
в красных футболках, смог па-
рировать Мурыгин. Тут же Бату-
рин выдал острый пас в чужую 
штрафную площадку, но Мед-
ведев и Донцов сплоховали.

А на 25 минуте принесла 
успех контратака борчан. Тю-
риков сделал передачу с флан-
га, рикошет, и удар Бородаче-
ва пришелся точно в цель – 1:0. 

Гости тут же бросились оты- 
грываться. И вновь мог отли-
читься Донцов, мощнейший 
удар которого пришелся в за-
щитника.

Однако отбив натиск, борча-
не сами пошли вперед. Агеев на-
весил с фланга, Тюриков сбро-
сил под удар Давыдову – мяч 
«на бреющем» полете просви-
стел над перекладиной. А на 39 
минуте плотный удар Ильи Ро-
гожина парировал Клепиков, но 
мяч отлетел к Мартынову, кото-
рый не сплоховал – 2:0. 

Второй гол отправил бо-
городчан в самый настоящий 
нокдаун. В это время хозяева 
могли закрепить свое преиму-
щество. Так, мяч после удара 
Ильи Рогожина из нижнего угла 
«вытащил» Клепиков, а мощ-
нейший «выстрел» Бородаче-
ва, после проникающей пере-
дачи Тюрикова, – отразила пе-
рекладина ворот. А на 43 мину-
те Агеев мастерски подал угло-
вой, и Носов головой отправил 
мяч рядом со стойкой ворот.

Второй тайм начался с атак 
гостей, но взломать массиро-
ванную борскую оборону им 

не удалось. А контрвыпады хо-
зяев по-прежнему таили в себе 
неменьшую опасность. Напри-
мер, на 53 минуте Мартынов со 
штрафной угодил в переклади-
ну ворот. Должен был забивать 
и Денис Давыдов, но Клепиков 
в последний момент букваль-
но «выцарапал» пролетавший 
мимо него мяч.

Последние двадцать минут 
игры инициативой безраздель-
но владели гости. На 75 мину-
те плотный удар из-за преде-
лов штрафной площади нанес 
Воронин – мяч кулаками от-
бил Мурыгин. А на 77 минуте 
Мордвинов, буквально стоя на 
месте, обыграл троих борчан 
и сделал ювелирный навес в 
штрафную на Донцова – Муры-
гин вновь оказался на высоте, 
но отбил мяч прямо на Худяко-
ва, который бил, казалось бы, 
наверняка. С «ленточки» мяч 
вынес капитан борской коман-
ды Дурнев.

В дальнейшем, несмотря 
на все усилия богородчан, счет 
2:0 устоял.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер борского 
«Спартака»:

– С богородским «Спарта-
ком» легких игр быть не может. 
Сегодня мы выиграли у сопер-
ника первый тайм, забив два 
безответных гола. Могли еще 
забить, но чуть не повезло. А 
второй тайм сыграли, как го-
ворится, по счету. Это и при-
несло нам победу.

– Последние игры чем-
пионата, наверное, рассма-
триваются вами через приз- 
му финала Кубка с «Шахте-
ром»?

– Не забывайте, что фи-
нал не завтра. И перед ним, в 
следующую субботу, мы игра-
ем в Пешелани с «Шахтером» 
в рамках чемпионата области. 
Так что, надо решать задачи по 
мере их поступления. 

– В финале Кубка, как и 
год назад, вам вновь пред-
стоит встретиться с «Шах-
тером». Постараетесь взять 
реванш?

– Мы всегда анализируем 
свои ошибки, однако живем се-
годняшним днем. В прошлом 
году в финале Кубка выгляде-
ли вполне достойно, но прои-
грали «Шахтеру» по сумме двух 
встреч. В этом сделаем все 
возможное, чтобы, наконец, 
завоевать почетный трофей.

Александр КОТОВ, 
главный тренер  
«Спартака» (Бог):

– Соперник реализовал 
свои голевые моменты, а мы 
– нет. Обидно в очень важном 
матче потерять три очка. Но на 
этом жизнь не заканчивается, 
вся основная борьба за меда-
ли – впереди.

Григорий ГУСЕВ, 
Бор – Нижний Новгород

ÇÀ ØÅÑÒÜ Î×ÊÎÂ
В матче между лидерами чемпионата игра, как в таких 

случаях говорят, шла за шесть очков. В случае победы бо-
городский «Спартак» мог уйти в отрыв от своих ближайших 
преследователей, но…

СПАРТАК (Бор) –  
СПАРТАК (Богородск) – 

2:0 (2:0)

21 июля. Бор. Стадион «Спар-
так». 1000 зрителей.
Судьи:  В.Романов (Дзер-
жинск)-8.3, Е.Селин (Ниж-
ний Новгород)-8.4, Н.Семагин 
(Дзержинск)-8.3.
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Пав-
лово).
«Спартак» (Бор): Мурыгин, 
Ал-р Дурнев, Е. Носов, Белов, 
Д.Мартынов, Логинов (Кири-
чев, 87), Давыдов (Домахин, 
67), Агеев (Кубышкин, 67), 
И.Рогожин (Лебедев, 84), Тю-
риков, Бородачев (П.Мелешин, 
67; Кокурин, 90).
«Спартак» (Богородск): Кле-
пиков, Ал-р Абдулхаликов, 
Батурин, Кондратюк, Берес-
нев, Медведев (Худяков, 46), 
Воронин, Доронин (Мордви-
нов, 55), Донцов, К.Киселев 
(М.Баранов, 55), А.Кузнецов 
(Жегалов, 67).
Голы: 1:0 – Г.Бородачев (25), 
2:0 – Д.Мартынов (39).
Предупреждены: П.Мелешин 
( 8 4 ) ,  А . Т ю р и к о в  ( 8 7 ) , 
Н.Мурыгин (90+) – А.Ворнин 
(60), А.Батурин (90+).

Игра в Сарове получилась тяже-
лой, и виной тому — далеко не идеаль-
ное качество газона в городе ядерщи-
ков и сильный ветер. Соперники так до 
конца игры и не смогли приспособить-
ся к этим двум факторам, явно отразив-
шимся на зрелищности поединка, кото-
рый завершился боевой ничьей.

Выксунцы предпочли сыграть от обо-
роны, и  моменты в первом тайме соз-
давали в основном хозяева. У «Сарова» 
сначала мог забить Тугушев. Он убежал 
один на один с Бариновым, но неровно-

сти газона помешали нанести ему чет-
кий завершающий удар. Дважды не-
плохо головой был саровчанин Алексей 
Майоров. А вот гости отметились непло-
хим дальним ударом — начеку оказал-
ся Родионов.

Едва начался второй тайм, как «Колес-
ник» открыл счет. Гости поймали «Саров» на 
контратаке, да к тому же удар у Владимиро-
ва получился на заглядение — он «выстре-
лил» метров с 25, и «футбольный снаряд» 
нашел пристанище в «девятке». Даже уму-
дренный опытом Родионов ничего в этой 
ситуации не мог поделать...

Позже при счете 0:1 все тот же Вла-
димиров мог довести преимущество 
своей команды до двух мячей, но на сей 
раз голкипер саровчен был безупречен. 
У хозяев же не повезло Лопанову. Каза-
лось, ничто не помешает замкнуть ему 
фланговую передачу, однако мяч снова 
«дробанул» по предательскому саров-
скому газону, и момент был исчерпан.

И все же свой законный гол «Саров» в 
этой игре забил. На 75 минуте удар спра-
ва Малова пришелся в защитника, мяч в 
штрафной подхватил лидер «ядерщиков» 
Калашников, убрал его влево и метров с 
семи неотразимо пробил — 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы имели преимущество, но, видимо, не 
настолько большое, чтобы одержать победу. 
Чувствовалась какая-то эмоциональная опу-
стошенность у наших футболистов после двух 
последних тяжелейших поединков с лидера-
ми. Видимо, очень много сил, и моральных, и 
физических в них было оставлено, поэтому и 
не было в игре ребят того задора, «огонька», 
который присущ «Сарову» в каждом поединке.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер  
«Колесника-Металлурга»:

– Сколько уже раз такое в этом сезоне 
было: забиваем гол, и не можем удержать 
победный счет... В целом преимуществом 
владел «Саров», но моменты для взятия 
ворот были и у нас. Обе команды допуска-
ли много технического брака. Но на таком 
плохом поле да еще и при таком ветре эти 
ошибки вполне объяснимы.

– Почему в перерыве поменяли свое-
го главного голеадора Андрея Шалунова?

– Андрей получил небольшую травму 
ноги, и я решил его поберечь.

Олег ПАПИЛОВ

Выдержав стартовый на-
тиск хозяев и привыкнув к 
полю, гости постепенно ста-
ли и сами создавать момен-
ты у ворот соперника, один из 
которых был успешно реали-

зован. На 24 минуте Данилов 
со штрафного удара решил-
ся пробить по воротам, и мяч, 
скользнув по мокрому от про-
шедшего дождя газону и пер-
чаткам вратаря, нырнул в ближ-

ний угол ворот – падение ка-
пель  дождя с сетки ворот лишь 
украсило голевой эпизод.

Кстовчане, имевшие преи-
мущество в центре поля, уси-
лили свой атакующий нажим 
на линию обороны гостей, но 
«химики» не дрогнули и до пе-
рерыва сохранили свои воро-
та «сухими».

После перерыва, види-
мо, получив необходимые ин-
струкции по теоретической 
части, гости вышли на второй 
тайм с более грамотным так-
тическим построением. Та-
кой шаг лишил хозяев пре-
восходства в середине поля, 
но… «Премьер-Лиге» все рав-
но удалось возродить  интригу: 
Александр Шурыгин блестя-
щим ударом поразил ближнюю 
«девятку» со штрафного – 1:1. 
Гол-красавец!

 На кураже, поверив в свой 
успех, кстовчане снова пош-
ли вперед, но повторился сце-

нарий первого тайма: резкая 
фланговая контратака «Хими-
ка-2» привела к прострелу в 
штрафную, а Пестрецов вос-
пользовался неразберихой в 
стане защитников хозяев. 

Кстовчане, надо отдать им 
должное, ни на секунду не бро-
сили играть и постоянно пыта-
лись угрожать воротам Алек-
сандрова. Однако подопечные 
Сергея Нагаева не позволи-
ли сопернику переломить ход 
матча и в итоге добились за-
служенной победы.

Нельзя не отметить, что 
на игре «Премьер-Лиги» ска-
залось отсутствие двух веду-
щих игроков: Добровольско-
го и Мосунова, что несколько 
разбалансировало игровой ан-
самбль хозяев. Впрочем, и «Хи-
мик-2» не задействовал никого 
из игроков основного состава.

Василий КЛЮЧЕРОВ,
Кстово –  

Нижний Новгород

Павловское «Торпедо» 
переиграло своего оче-
редного соперника по всем 
статьям. И если после пер-
вого тайма у балахнинцев 
еще были какие-то надеж-
ды на исправление ситуа-
ции, то второй тайм полно-
стью прошел под диктов-
ку хозяев. 

Торпедовцы имели пол-
ное преимущество, которое в 
итоге воплотили в семь заби-
тых мячей. Уже на 14 минуте 
после паса-«парашюта» Де-
меньшина Илья Поляков, пе-
ребросив мяч через вратаря, 
открыл счет. На 21 и 42 мину-
тах балахнинцы фолили в сво-
ей штрафной против Ильи По-
лякова, а Денис Борисов чет-
ко реализовывал пенальти. 
Во временном  промежутке 
между ними голом престижа 
отметился балахнинский ве-
теран Алексей Бочкарев. При 
счете 3:1 в пользу павловчан 
команды ушли на перерыв.

А после отдыха торпедов-
цы отличились еще четыреж-
ды. На 56 минуте Дмитриев вы-
вел практически один на один 
Дениса Борисова, а тот сво-
его шанса не упустил. Спустя 
пару минут голевой момент по-
вторился, только ассистиро-
вал Денису Илья Поляков. На 
73 минуте острой передачей 
Деменьшина воспользовался 
Большаков, который с лета 
вколотил  мяч в дальний угол 
ворот. А на 77 минуте Андрей-
чиков, получив пас от Дмитрие-
ва, буквально расстрелял вра-
таря «Волны» Морозова. 

7:1 –крупная победа «Тор-
педо»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав  
УШАКОВ, 
главный тренер  
«Торпедо-Павлова»:

– Сегодня была прекрас-
ная футбольная погода. Под 

стать ей наши ребята пока-
зали и результат. Но впере-
ди команду ждут куда более 
сложные испытания: матчи с 
соперниками из Богородска и 
Пешелани, так что предавать-
ся эйфории нет ни времени, 
ни смысла.

Леонид  
ДАНИЛЕНКО, 
главный тренер «Волны»:

– Какие могут быть ком-
ментарии при счете 1:7.  
Безусловно, на нашей игре 
отразилось отсутствие ве-
дущих футболистов – Редко-
зубова, Игнатьева, Замяти-
на и Телегина. Без них слож-
но было противостоять тако-
му сильному сопернику, как 
павловское «Торпедо».  Тем 
более, матчи на чужих полях в 
этом сезоне нам и так даются 
с большим трудом.  

 Борис ЕЖОВ,
Павлово –  

Нижний Новгород

Команда Андрея Плаксина, не со-
всем удачно стартовав, ныне пытается 
наверстывать упущенное семимиль-
ными шагами. А вот у «газопроводчи-
ков» спад явно затянулся. Они не мо-
гут выиграть вот уже на протяжении 8 
матчей подряд!

Дождливая погода, безусловно, 
внесла свои коррективы в игру, но го-
сти быстрее адаптировались к метео-
условиям и еще до перерыва решили 
исход встречи. А после того, как в на-
чале второго тайма Владимир Федотов 
оформил дубль, все стало окончатель-
но ясно. «Волготрансгаз», костяк кото-
рого составляют опытные и мастеро-
витые футболисты, сник буквально на 
глазах. Итоговый счет в принципе от-
разил сегодняшнее соотношение сил 
соперников.

ПОСЛЕ ИГРЫ  

Сергей РЯБИНИН,
главный тренер «Волготрансгаза»:

– У нас страдает реализация голевых 
моментов. Мы неплохо взаимодействуем 
в центре поле, но игра в нападении остав-
ляет желать лучшего. Тем не менее, коман-
да не собирается опускать руки, мы обяза-
тельно дозаявим группу игроков и бросим-
ся исправлять ситуацию. 

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Результат по игре, хотя мы должны 
были побеждать с более крупным счетом. 
Жаль, что потеряли много очков в первом 
круге, что позволило многим нашим кон-
курентам уйти в отрыв.

Андрей СОЛОВЬЕВ

САРОВ (Саров) – КОЛЕСНИК-
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:1 (0:0)

21 июля. Саров. Стадион «Икар». 300 зрителей.
Судьи: А. Иванов – 8.3, О. Снегирев (оба – Н. 
Новгород) – 8.4, Д. Аксенов (Павлово) – 8.4.
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Н. Новгород).
«Саров»: М. Родионов, Митин, Волков, 
Саюн, Горохов, Калашников, Лопанов, Во-
робьев, Феоктистов, Тугушев (Малов, 50), 
Ал-й Майоров (Ахов, 60).
«Колесник-Металлург»: Баринов, Тещин, 
Р. Майоров, Черников, Абрамов, Пантеев, 
Владимиров, Яшин, Куташов, Коноплев, А. 
Шулунов (В. Шалунов, 46; Сарычев, 85).
Голы: 0:1 – В. Владимиров (49), 1:1 – В. Ка-
лашников (75).
Наказаний не было.

«ÑÀÐÎÂÓ» ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ «ÎÃÎÍÜÊÀ»

ÒÐÈ Î×ÊÀ «ÕÈÌÈÊÀ-2»
«Химик-2» – одна из немногих команд чемпионата, у ко-

торой кстовская «Премьер-Лига» сумела отобрать очки: в са-
мом первом туре кстовчане добились в Дзержинске ничьей. 
Но на сей раз дублеры от «мировой» отказались наотрез.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – ХИМИК-2 (Дзержинск) – 1:2 (0:1)

21 июля. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 200 зрителей.
Судьи: М.Князев (Нижний Новгород)-8.2, В.Монахов (Навашино)-8.4, 
Р.Макаров (Выкса)-8.4.
Инспектор: А.Д.Камальдинов (Бор).
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, Деньгин, Апаренков (Бербасов, 
80), Варов (Рыжов, 46), Творогов, Шурыгин, Шишкин (Суханов, 70), 
Дранкин, Стародубов (Ермолаев, 65), Матвиенко.
«Химик-2»: Арт. Александров, Данилов, Гуглев, Малов, Луконькин, Чер-
кашнев, Я. Волков, Кулигин, Сизов (Шеин, 65), Сирцов, Пестрецов.
Голы: 0:1 – Е.Данилов (24), 1:1 – А.Шурыгин (60), 1:2 – Д.Пестрецов (78).
Предупреждены: А.Шишкин (41), С.Бербасов (88) – А.Гуглев (51).

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – ВОЛНА 
(Балахна) – 7:1 (3:1)

21 июля. Павлово. Стадион «Торпедо».
Судьи: А.Верхнев (Сосновское)-8.3, 
Д.Крайнов (Н. Новгород)-8.3, 
М.Кудряшов (Н. Новгород)-8.3.
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Н. Новгород).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов (Во-
лынкин, 65), Шалин (Аверин, 65), 
А.Борисов (Колесников, 46), Сабля, 
Андрейчиков, Лепешкин (Большаков, 
58), Дмитриев, И.Поляков (С.Романов, 
66), Деменьшин, Захаров (П.Борисов, 
66), Д.Борисов (Тяжелов, 62).
«Волна»: Д.Киселев (Д.Морозов, 
73), Хижняк, Шапченко, Жемчуг 
(Феднов, 56), Ашимов (Павлов, 
70), Бочкарев, Тишин, Цыбизов (Те-
рехов, 65), Карелин, С.Кудрявцев, 
С.Поляков (О.Смирнов, 46).
Голы:  1:0 – И.Поляков (14), 
2:0 – Д.Борисов (21, с пеналь-
ти), 2:1 – А.Бочкарев (26), 3:1 
– Д.Борисов (42, с пенальти), 4:1 
– Д.Борисов (56), 5:1 – Д.Борисов 
(58), 6:1 – И.Большаков (73), 7:1 – 
И.Андрейчиков (77).
Предупреждены: Д.Борисов (29), 
В.Лепешкин (35), П.Борисов (90) – нет.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» Ó×ÈÍÈËÎ ÐÀÇÃÐÎÌ

ВОЛГОТРАНСГАЗ  
(Нижний Новгород) –  

ШАХТЕР (Пешелань) – 0:4 (0:2)

21 июля.  Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей.
Судьи:  Д.Сухов-8.4,  Д.Ледков-8.4, 
А.Косарев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
«Волготрансгаз»: Ямщиков, Лопухов, Ку-
поросов, Редькин (Ал-р Корнев, 70), На-
вальнев, С. Корнев, Фоменко (Фахретди-
нов, 74), Эйюбов (Ар. Корнев, 66), Цып-
кин (Стрельцов, 67), В. Макаров, Георги-
ев (Тимохин, 46). 
«Шахтер»: Левашов, С. Киселев (Соло-
вьев, 65), Шкилев (Волков, 83), Галахов, 
Жуков (Климов, 46), Конов, Коуров, Сте-
панюк (Гуров, 83), Заболотный (Ил. Его-
ров, 56), Комаров (Бароков, 46), Федотов 
(Тузиков, 70). 
Голы: 0:1 – А.Конов (21), 0:2 – В.Федотов 
(39), 0:3 – В.Федотов (56), 0:4 – Ил.Егоров 
(75).
Предупреждены: В.Макаров (34), С.Корнев 
(68) – А.Степанюк (82), А.Бароков (87).

8 ÌÀÒ×ÅÉ  
ÁÅÇ ÏÎÁÅÄ

ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 
2012 ГОДА!

Во всех почтовых отделениях города и области продолжается 
подписка на наш еженедельник на второе полугодие 2012 года.

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 50 рублей 04 коп.,  

на 3 месяца – 150 рублей 12 коп. 

Подписной индекс – 43923

626 июляФутбол-Хоккей  Н
Н






