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В течение пяти календар-
ных дней судьба дважды свела 
дзержинский «Химик» и твер-
скую «Волгу». Сначала коман-
дам предстояло сразиться в 
рамках чемпионата страны, 
затем они сошлись в кубковом 
противостоянии. Причем оба 
матча проходили в Дзержин-
ске, и в обоих победу праздно-
вали хозяева.

В первом туре обе команды оч-
ков набрать не сумели, а посему го-
рели желанием сделать это в туре 
втором.

В начале поединка соперники 
решили не форсировать события, 
игра особой зрелищностью в пер-
вые минуты не отличалась. Пожа-

луй, первый опасный момент воз-
ник на 16 минуте, когда партнеры 
вывели Гаврюка практически один 
на один в вратарем «Волги», однако 
в последний момент защитник го-
стей успел в подкате выбить мяч за 
лицевую линию. 

После этого «Химик» прибрал 
преимущество к своим рукам. В 
его рядах весьма активны были 
Квасов и Гаврюк. Последний на 21 
минуте имел еще один шанс отли-
читься, но его удар с лету отразила 
штанга. Впрочем, за мгновение до 
этого прозвучал свисток арбитра, 
который зафиксировал офсайд... 
Позже Гаврюк еще пару раз при-
кладывался к мячу, но в первом 
случае для Рустама Смирнова его 
удар особых проблем не создал, 
а во втором мяч чиркнул о сетку 
ворот с внешней стороны. Кроме 
того, до перерыва мог забить еще 
и Блуднов, причем после паса все 
того же Гаврюка. 

В самом начале второго тай-
ма первый по-настоящему опас-
ный момент в игре у ворот «Хими-
ка» создала «Волга». После «вы-
стрела» Кабанова все свое вра-
тарское умение вынужден был де-
монстрировать страж ворот дзер-
жинцев Загребин. Вскоре он же со 
штрафного едва не попал в створ, 
заставив трибуны облегченно вы-
дохнуть. На 55 минуте хозявам 
повезло еще раз, когда их защит-
ник Жильцов едва не срезал мяч в 
свои ворота. 

Похоже, игроки «Химика» поня-
ли, что если и дальше игра будет 
продолжаться в том же духе, ни-
чем хорошим этот матч для них не 
закончится. И сумели-таки пере-
ломить ход поединка в свою поль-

зу. Оживили игру вышедшие на за-
мену Еркин и Макеев, причем и тот, 
и другой, едва появившись на поле, 
отметились ударами. В итоге удача 
Еркину все же улыбнулась. Получив 
мяч на 72 минуте, он впритирку со 
штангой отправил «пятнистого» в 
сетку – 1:0.

В оставшееся время «Волга» 
предприняла попытки, чтобы уйти от 
поражения, но все они разбивались 
о надежную игру дзержинцев в обо-
роне. В итоге «Химик» сумел одер-
жать первую победу в чемпионате, 
реабилитировавшись перед свои-
ми болельщиками за неудачное на-
чало сезона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Спасибо ребятам за игру. Было 
жарко не только на поле, но и вокруг 
него. Безусловно, над нашими фут-
болистами довлела ответственность 
за результат, но мы справились с по-
ставленной задачей. Жаль, что за-
били не так много, как хотелось бы, 
но три точка – это главное сегодня. 
Благодаря чему удалось сломить со-
противление соперника? С выходом 
на поле Еркина Жданову и Макееву 
стало полегче. 

– Чем вызвана замена Квасо-
ва после перерыва?

– Это был наш тактический план, 
замена была запланирована. Вы-
шел Еркин, забил. Значит, мы не 
ошиблись.

В минувший понедельник эти 
же соперники выясняли, кто из них 
больше достоин дальше сражаться 
за Кубок России.

* * * 
«Волга» наверняка горела же-

ланием взять реванш за пора-
жение несколькими днями рань-
ше, однако дзержинцы, проя-
вив неимоверную волю к побе-
де, праздновали успех и во вто-
рой раз подряд.

В стартовом составе «Химика» 
вышли двое новичков команды, ко-
торые были дозаявлены совсем не-
давно – Андрей Акопянц и Егор Его-
ров. Оба болельщикам хорошо зна-
комы по выступлениям за ФК «Ниж-
ний Новгород», их возможности ни-
жегородские любители футбола зна-
ют, однако любопытно было посмо-

треть, как впишутся они в игру но-
вого для них клуба. Забегая вперед, 
скажем, премьера для Андрея и Его-
ра удалась...

Гости начали игру активно, «Хи-
мик» же предпочел на первых порах 
действовать от обороны.  Несколь-
ко атак команды из Твери разбились 
о хозяйскую  оборону, а на 18 мину-
те арбитр указал на 11-метровую от-
метку, усмотрев нарушение в дей-
ствиях голкипера химиков Талалихи-
на, который в борьбе за мяч в своей 
штрафной задел форварда сопер-
ников. Кабанов подошел к «точке» и 
открыл счет – 0:1. 

После этого команды поменя-
лись ролями, теперь уже «Волга» 
начала прижиматься к своим воро-
там, а «Химик» без оглядки бросился 
отыгрываться. Этот натиск принес 
свои плоды, и уже к 30 минуте счет 
на табло был равным – на острие 
атаки оказался Олег Макеев, хлад-
нокровно воспользовавшийся пре-
доставившимся шансом.

Во втором тайме уже мало кто 
сомневался, что «Химик» дожмет 
гостей. Но время шло, а многочис-
ленные атаки дзержинцев резуль-
тата не приносили. Болельщики 
уже начали готовиться к дополни-
тельному времени, как «пружина» 
все же лопнула – на последней ми-
нуте основного времени удар Ко-
стюкова отразила перекладина, а 
на добивании расторопнее всех 
оказался Алексей Жданов, головой 
отправивший мяч в незащищенные 
ворота – 2:1.

«Химик» идет дальше по кубко-
вому пути, следующий его сопер-
ник в этом розыгрыше – ивановский 
«Текстильщик», матч состоится на 
поле соперника. Это была поисти-
не волевая победа, которая вселя-
ет оптимизм в то, что начавшийся 
сезон для подопечных Вадима Ха-
физова будет более удачным, чем 
предыдущий.

Олег ПАПИЛОВ

ХИМИК (Дзержинск) –  
ВОЛГА (Тверь) — 1:0 (0:0)

26 июля. Дзержинск. Центральный 
стадион «Химик». 2500 зрителей.
С у д ь и :  И .  С и д е н к о в  ( С а н к т -
Петербург), А. Манин (Ленинград-
ская область), И. Кичимасов (Пика-
лево).
«Химик»: Загребин, Жильцов, Бел-
кин, (Егоров, 90+), Коротков, Лоб-
ков, Шаров (Костюков, 76), Гаврюк 
(Даниленко, 71), Мануковский, Жда-
нов (Макеев, 58), Квасов (Еркин, 46),  
Блуднов.
«Волга»: Р. Смирнов, Рейзвих, Круп-
ский (Сальников, 82), Резнюк, Габ-
драхманов, Савин (Белевский, 68), 
Савельев (Гудошников, 76), М. 
Смирнов, Кабанов, Шевяков (Лоха-
нов, 62), Аралин (Киселев, 85).
Гол: 1:0 — Еркин (72).
Предупреждены: Мануковский (37), 
Коротков (45), Еркин (72) — М. 
Смирнов (84).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЗАПАД»

2 тур. 26 июля. Псков-747 (Псков) – 
Русь (Санкт-Петербург) – 2:0 (Чва-
нов, 71; Прошин, 75), Химик (Дзер-
жинск) – Волга (Тверь) – 1:0 (Еркин, 
72), Текстильщик (Иваново) – Дол-
гопрудный (Долгопрудный) – 3:0 
(Подкорытов, 29; 55; Лосев, 41, с 
пенальти), Спартак (Кострома) – 
Север (Мурманск) – 1:0 (Черни-
ков, 79), Вологда (Вологда) – Ка-
релия (Петрозаводск) – 0:0, Питер 
(Санкт-Петербург) – Локомотив-2 
(Москва) – 0:1 (Гащенков, 20), Зна-
мя Труда (Орехово-Зуево) – Днепр 
(Смоленск) – 0:0.   

Ближайшие матчи:
3 тур. 3 августа. Псков-747 – Химик, 
Русь – Текстильщик, Карелия – Пи-
тер, Север – Знамя Труда, Долго-
прудный – Спартак, Волга – Вологда.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В  Н  П  М О
1 Текстильщик  2  2  0  0  4-0 6  
2. Вологда  2  1  1  0  2-1 4 
3. Знамя Труда  2  1  1  0  2-1 4 
4. Карелия  2  1  1  0  1-0 4 
5. Днепр  2  1  1  0  1-0 4 
6. Долгопрудный  2  1  0  1  3-5 3 
7. Псков-747  1  1  0  0  2-0 3 
8. Локомотив-2  2  1  0  1  2-2 3
9. Спартак  2  1  0  1  1-1 3 
10. ХИМИК 2  1  0  1  3-3 3 
11. Север  2  0  0  2  1-3 0 
12. Волга  2  0  0  2  0-2 0 
13. Питер  2  0  0  2  0-2 0 
14. Русь  1  0  0  1  0-2 0 

Уверенной победой  дзержинских юно-
шей из футбольного клуба «Созвездие» (тре-
нер - Валерий Фролов) завершились сорев-
нования областей, краев и республик При-
волжья на призы клуба «Кожаный мяч» сре-
ди старших юношей, проходившие с 14 по 
21 июля в Ульяновске. Это уже вторая за по-
следние годы победа, одержанная  юношами 
из города химиков на родине Ленина.

На предварительном этапе 11 команд были 
разбиты на две группы. Победители однокруго-
вого турнира затем в финальном матче разыгра-
ли первое место и путевку на российский финал, 
который пройдет с 7 по 14 сентября на нижего-
родской земле.

Волею календаря в заключительном туре 
предварительного этапа дзержинским фут-
болистам достался самый сильный соперник 
в группе - команда «Атака» из Ижевска. Наши 
ребята великолепно провели поединок, с пер-
вых минут приступив к самым активным дей-
ствиям, ни на минуту не дав усомниться в исхо-
де матча. В итоге была одержана самая  круп-
ная победа - 6:1. 

Набрав максимальное количество очков - 12, 
команда «Созвездие» заняла в своей группе пер-
вое место и встретилась с победителем  группы 
«Б» - «Звездой» из чувашского поселка Ибреси. 
Стоит отметить, что футболисты из соседней ре-
спублики также прошли предварительный этап 
без потерь, одержав пять побед. 

Это был настоящий финальный поединок, 
державший в напряжении всех его участников 
и многочисленных зрителей. Надо отдать долж-
ное подопечным Валерия Фролова, которые с 
самого начала матча приступили к осаде во-
рот соперника, ошеломив их мощной атакую-
щей игрой. Чувашские футболисты в первой по-
ловине игры лишь два-три раза смогли перей-
ти середину поля, остальное время дзержинцы 
просто-напросто «висели» на воротах «Звезды». 
Правда, отличиться смогли лишь однажды - мяч 
после подачи углового забил Артем Бендус. 

Второй тайм прошел уже в равной борьбе, 
несколько опасных атак провели чувашские юно-
ши, но оборона дзержинцев во главе с Михаилом 
Прыгуновым и вратарем Станиславом Царько-
вым действовала безупречно. Мяч, забитый в 

середине тайма Антоном Фроловым, несколь-
ко охладил пыл соперника, которые в дальней-
шем думали больше о том, чтобы не проиграть 
с крупным счетом, чем о забитом голе прести-
жа.  Да и невозможно было в этот вечер обы-
грать наших ребят, которые действовали с боль-
шой самоотдачей, с выдумкой, с огромным же-
ланием победить. 

Стоит отметить, что некоторые юные футбо-
листы «Созвездия» уже не раз становились по-
бедителями региональных финальных турниров. 
Так, Михаил Прыгунов уже в третий раз становит-
ся чемпионом Приволжья, а Вадим Тяпин, Артем 
Бендус, Андрей Ершов - во второй. Впервые по-
бедителями стали: Станислав Царьков, Егор Уру-
сов,  Станислав Силантьев, Антон Фролов, Да-
мир Бидряков, Виктор Калинин, Николай Пота-
пов, Александр Якимычев, Тимур Зинятуллин, 
Сергей Фролков, Иван Лапшин.

Теперь нашим юношам предстоит защищать 
честь уже Приволжья на российском финале, ко-
торый впервые пройдет в Дзержинске с 7 по 14 
сентября этого года.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

Стыковые матчи:
За 9-10 места. Волжанин - СОШ№9 - 5:2.
За 7-8 места.  Локомотив - ДДТ - 1:0.
За 5-6 места. Шинник – Химмаш - 2:0.
За 3-4 места. Атака-ДДТ – Димитровград - 1:0.
Финал. Созвездие – Звезда - 2:0.

ÂÑÅÕ ÃÐÎÌÈÒ «ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ»!
ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О

1. Созвездие (Дзержинск) -  6:1 3:0 2:1 6:0 17-2 12

2. Атака-ДДТ (Ижевск) 1:6 - 1:0 2:1 2:1 6-8 9

3. Шинник (Нижнекамск) 0:3 0:1 - 2:0 7:0 9-4 6

4. Локомотив (Киров) 1:2 1:2 0:2 - 2:0 4-6 3

5. Волжанин (Волжский) 0:6 1:2 0:7 0:2 - 1-15 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 5 6 М О
1. Звезда  
(Ибреси, Чувашия) - 2:1 3:0 8:0 4:0 2:0 19-1 15
2. Димитровград  
(Ульяновская обл.) 1:2 - 4:3 2:0 4:1 2:1 13-7 12
3. Химмаш  
(Рузаевка, Мордовия) 0:3 3:4 - 1:1 2:2 4:2 10-12 5
4. ДДТ (Серпур, Марий Эл) 0:8 0:2 1:1 - 1:0 0:1 2-12 4
5. СОШ №9  
(Каменка, Пензенская обл.) 0:4 1:4 2:2 0:1 - 2:1 5-12 4
6. Штурм СОШ №14  
(Саратов) 0:2 1:2 2:4 1:0 1:2 - 5-10 3

ÒÂÅÐÜ ÏÀËÀ ÄÂÀÆÄÛ

«ХИМИК» 2011/2012. ИТОГИ СЕЗОНА

 И Г П У 
Вратари:
1. Артем ЗАГРЕБИН 25 -30 (-4) 1 1 
2. Егор РИДОШ 10 -15 (-3) 1 0 
3. Олег СМИРНОВ 5 -7 (0) 0 0 
Полевые игроки:
4. Михаил КОСТЮКОВ 38 5 5 0 
5. Артем ДАНИЛЕНКО 38 7 1 0 
6. Александр ЛОБКОВ 37 0 3 1
7. Сергей ГУК 36 2 4 1
8. Алексей СЕРГЕЕВ 35 2 9 0 
9. Олег МАКЕЕВ 31 10 (1) 2 0 
10. Александр МАНУКОВСКИЙ 29 3 6 0 
11. Евгений ХОХЛОВ 28 0 4 0
12. Иван ТУЕВ 28 0 4 0 
13. Роман ТЕРЕХИН 26 1 4 0 
14. Павел ПРОСКУРЯКОВ 26 1 6 0 
15. Александр СИДОРИЧЕВ 26 0 4 0 
16. Михаил ЖАРАНОВ 24 0 0 0
17. Виталий ТИХОНОВ 24 0 6 0 
18. Сергей ФЕДИН 23 0 2 0
19. Дмитрий ДОЛБИЛИН 23 6 (1) 1 0
20. Игорь АНДРЕЙЧИКОВ 18 0 2 1
21. Евгений РОДИН 14 0 0 0
22. Александр МЕЛЕШКИН 9 0 2 0
23. Сергей ШУСТИКОВ 9 0 0 0 
24. Артем АКЕНТЬЕВ 9 0 1 0 
25. Сергей РОДИОНОВ 9 0 1 0
26. Максим САМОЙЛОВ 9 0 1 0 
27. Александр ШАРОВ 9 1 0 0
28. Георгий ЖУКОВ 4 0 0 0 
29. Алексей БЕЛКИН 2 0 0 0 
30. Александр ТРУБИЦИН 1 0 0 0 
И - игры, Г – голы (из них - с пенальти, у вратарей - пропущенные), 

П - предупреждения, У – удаления.

ÏÎÊÀ  
ÁÅÇ ÏÎÁÅÄ

Выксунский «Металлург» продолжа-
ет лихорадить на старте сезона. И в тре-
тьем туре подопечные Дмитрия Голубе-
ва не смогли одержать первую победу, 
уступив лидеру зоны «Центр» второго ди-
визиона – «Локомотиву» из города Лиски.

Хозяева забили быстрый гол уже на 3 ми-
нуте. Последовала подача с правого флан-
га – мяч отскочил от Конюхова прямо на на-
падающего «Локомотива» Нестерова, и тот 
своего шанса не упустил – 1:0.

В дальнейшем игра шла, как говорится, без 
ворот. Выксунцы пытались сравнять счет, одна-
ко лискинцы грамотно действовали в обороне. 
И все же незадолго до финального свистка го-
сти имели реальный шанс спасти игру. Нико-
лай Кабаев нанес плотный удар метров с во-
семнадцати, но голкипер «Локо», вытянувшись 
в струнку, парировал непростой мяч.

А по возвращении домой футболистов 
«Металлурга» ожидала нерадостная новость. 
Выксунский стадион по-прежнему не лицензи-
рован, и вместо домашнего матча наши земля-
ки вновь отправились на выезд – в Подольск, 
где встретились с местным «Подольем».

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЦЕНТР»

3 тур. 26 июля. Факел (Воронеж) – Металлург 
(Липецк) – 1:0 (Кантонистов, 56), Сокол (Саратов) 
– Арсенал (Тула) – 1:1 (Калашник, 89 – Тимохин, 
62), Авангард (Курск) – Витязь (Подольск) – 2:2 
(Пономарев, 44; Есиков, 78 – Бояров, 18; Мерку-
лов, 38), Губкин (Губкин) – Спартак (Тамбов) – 2:0 
(Поварницын, 68; Сойников, 78), Локомотив (Ли-
ски) – Металлург (Выкса) – 1:0 (Нестеров, 3), По-
долье (Подольский р-н) – Орел (Орел) – 4:1 (Ки-
биров, 36; Яковлев, 58; 67; Свижук, 81, автогол; 
Нефедьев, 87), Зенит (Пенза) – Металлург-Оскол 
(Старый Оскол) – 4:1 (Антонников, 18; 50; 88; 
Захаров, 38 – Окороков, 34), Калуга (Калуга) – 
Звезда (Рязань) – 3:2 (Оганесян, 20; Анохин, 48; 
87 – Лапин, 34; Сапожков, 66). 

Ближайшие матчи: 
4 тур. 31 июля. Арсенал – Авангард, Факел – 
Сокол, Металлург-Оскол – Калуга, Орел – Зе-
нит, Металлург (В) – Подолье (матч перенесен 
в Подольск), Спартак – Локомотив, Витязь – 
Губкин, Металлург (Л) – Звезда. 5 тур. 9 авгу-
ста. Сокол – Металлург (Л), Авангард – Факел, 
Губкин – Арсенал, Локомотив (Л) – Витязь, По-
долье – Спартак, Зенит – Металлург (В), Калу-
га – Орел, Звезда – Металлург-Оскол.    

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

ЛОКОМОТИВ (Лиски) – 
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:0 (1:0)

26 июля. Лиски. Стадион «Локомотив». 2100 
зрителей.
Судьи: Д. Заботин, В. Волков, В. Коржевский 
(все – Москва).
«Локомотив»: Дмитриенко, Стручков, Титов, 
Баульчев, Столповский, Еремин, Снетков (До-
рохин, 62), Бондарев (Ямлиханов, 61), Несте-
ров, Якушев (Середа, 46), Фаустов (Латынин, 
46; Саввин, 73).
«Металлург»: Давыдов, Попов, Назаркин (Бы-
ков, 71), Конюхов, Баулин, Нибусин, Корни-
шин, Процеров, Чураев (Косоногов, 46), Бу-
харов (Кабаев, 46), Столяров (Ковалев, 77).
Гол: 1:0 – Нестеров (3).
Предупреждены: Столповский (55), Бауль-
чев (70) – нет.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ВОЛГА (Тверь) – 2:1 (1:1)

30 июля. Дзержинск. Центральный 
стадион «Химик». 2100 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), П. Ку-
тюков (Йошкар-Ола), М. Пермяков 
(Ижевск).
«Химик»: Талалихин, Жильцов, Его-
ров, Коротков, Лобков, Данилен-
ко (Костюков, 71), Гаврюк (Шаров, 
64), Мануковский, Макеев (Жданов, 
46), Еркин (Блуднов, 90+2), Акопянц 
(Квасов, 67).
«Волга»: Р. Смирнов, Рейзвих, Быч-
ков, Сальников, Габдрахманов, 
Савин, Киселев (Крупский, 60), 
Гудошников (М. Смирнов, 61), 
Кабанов(Савельев, 90+1), Лоханов 
(Белевский, 83), Аралин.
Голы: 0:1 – Кабанов (18, с пеналь-
ти), 1:1 – Макеев (30), 2:1 – Жда-
нов (90) – 2:1.
Предупреждены: Акопянц (7), Та-
лалихин (18), Еркин (66) – Сальников 
(23), Аралин (76).



Футбол-Хоккей  Н
Н

Сюжетная линия игры обо-
значилась достаточно бы-
стро. Хозяева сделали ставку 
на фланговые рейды, которые 
возглавлял МакГиди, с после-
дующими навесами в штраф-
ную. Оккупировав нашу поло-
вину поля, москвичи, тем не 
менее, никак не могли выве-
сти на свободное простран-
ство никого из нападающих. И 

все же на 13 минуте Эменике 
оказался с глазу на глаз с Аба-
евым. Нигериец отправил мяч 
в сетку, но вместо поздравле-
ний партнеров получил желтую 
карточку от арбитра за удар по-
сле свистка.

Спустя десять минут Дзю-
ба замкнул-таки навес с флан-
га, но мяч угодил в каркас во-
рот. Затем москвичи продол-
жили осаду, заработав четвер-
тый угловой за половину часа. 
Но однообразные, хотя и ме-
тодичные действия не созда-
вали проблем для грамотно 
действовавших защитников 
гостей, достаточно компактно 
расположившихся около вла-
дений Абаева. Первая же се-
рьезная контратака «волжан» 
завершилась взятием ворот. 
Каряка протащил мяч по ле-
вому флангу, обыгрался с Ад-
жинджалом, а затем нашел в 
штрафной Сапогова. Алексей 
не растерялся и отправил «сна-
ряд» в левый нижний угол, за-
бив свой первый гол в элитном 
дивизионе.

«Спартак» попытался вос-
становить статус-кво, но бес-
хитростные навесы оконча-
тельно перестали таить в себе 
угрозу, а единственный про-
счет нашей обороны Дзю-
ба использовать не сумел, в 
прыжке отправив мяч мимо 
ворот.

В о  в т о р о й  п о л о в и н е 
встречи Унаи Эмери пошел 
фактически ва-банк, выпу-
стив на поле третьего фор-
варда. Сначала на поле поя-
вился Веллитон, а потом напа-
дение хозяев освежил Ари. Но 

сравнять счет удалось глав-
ному дирижеру атак «красно-
белых» Эйдену МакГиди. Если 
партнеры ирландца ударами в 
упор не могли удивить Абае-
ва, то «выстрел» островитяни-
на из-за пределов штрафной 
оказался для Ильи откровени-
ем. Никем не прикрытый по-
лузащитник послал мяч точно 
в левый нижний угол. А ведь 
несколькими минутами рань-
ше сценарий поединка мог 
стать совсем другим. Хари-
тонов мощно пробил издали, 
но Дикань, несмотря на слож-
ную траекторию полета мяча, 
отразил этот удар.

Уставшие футболисты го-
стей продолжили отбиваться 
от набросов в штрафную, но 
на последней минуте встречи 
на помощь хозяевам пришел 
арбитр Кузнецов из Красно-
заводска. Ари симулировал 
падение в борьбе с Плеша-
ном и Зайцевым, а Дмит- 
рий Комбаров привел приго-
вор в исполнение, мощно и 
точно пробив в правый ниж-
ний угол.

Как и год назад, нижего-
родцы стартовали в гостях с 
поражения, и вновь у неудач-
ного поединка был очень обид-
ный сценарий.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Матч складывался при-
мерно так, как мы и предпо-
лагали. «Спартак» имел тер-
риториальное преимущество, 
но за исключением навесов 

ничего создать не смог. Мы 
хорошо знали, как он играет, 
и ничего нового по сравнению 
с матчем против «Алании» со-
перник не показал. Крайние 
хавы у «красно-белых» уходят 
в середину, оставляя зоны за-
щитникам. Вот мы и перекры-
ли центр. В целом оцениваю 
нашу игру на «удовлетвори-
тельно». Считаю, что хорошо 
сегодня сыграл Илья Абаев. 
Уверен, мы можем еще при-
бавить: у нас есть внутрен-
ний ресурс.

– Как вы объясняете по-
ведение некоторых ваших 
игроков, которые откровен-
но тянули время в концовке 
встречи?

– Такому футболисту, как 
Сапогов, который еще вчера 
играл во второй лиге, высокие 
нагрузки в диковинку. Не готов 
к такой динамике и Айдов, про-
водивший свой второй матч в 
элитном дивизионе. Он упал, а 
потом поднялся исключитель-
но на эмоциях. Иногда ведь 
кажется, что все сможешь, но 
ноги не бегут…

– Не жалеете, что сыгра-
ли в пассивный футбол?

– Очень хочу, чтобы мы 
больше владели мячом, не те-
ряя его после двух-трех пе-
редач. Но это «Спартак» нас 
заставил играть от обороны. 
Чтобы атаковать, надо пере-
игрывать соперника, а он се-
годня был быстрее и масте-
ровитее. Когда обыгрыва-
ют один в один, приходится 
обороняться. И наша коман-
да это делала здорово, если 
не считать отдельных игро-
вых эпизодов. Иногда мы пы-
тались прессинговать сопер-
ников, но накрывать их, увы, 
не получалось. В этом была 
вся проблема.

Унаи ЭМЕРИ,
главный тренер «Спартака»:

– «Волга» надежно сыгра-
ла в обороне, так что нам было 

очень трудно найти свобод-
ный участок, чтобы использо-
вать свое преимущество. По-
требовалось много выдержки 
и терпения, чтобы добираться 
до чужих ворот и в то же время 
не пропускать контратаки. По-
добных матчей, в которых со-
перник обороняется всей ко-
мандой, у «Спартака» на своем 
поле будет, очевидно, еще мно-
го. Все 90 минут мы контроли-
ровали игру, результатом до-
вольны, но недовольны ходом 
первого тайма, в котором про-
пустили гол. Хорошо, что проя-
вили характер и дожали сопер-
ника. Спасибо болельщикам за 
поддержку.

– При Карпине играли те 
же футболисты, что и сей-
час. Ошибки в обороне тоже 
повторяются. У вас просто 
нет выбора?

– У меня качественный под-
бор игроков. Я доволен всеми 
футболистами, в том числе и 
теми, кто не попал в основной 
состав. Ошибки же исправля-
ются, и мотивацией, чтобы их 
исправлять, служит жесткая 
конкуренция.

– Что с Кириллом Комба-
ровым? Удовлетворены ли 
игрой Макеева и нет ли у вас 
мысли, что к Лиге чемпионов 
нужен еще один крайний за-
щитник?

– У Кирилла травма мышеч-
ного характера. Какая именно, 
говорить преждевременно. Что 

касается Макеева, то я доволен 
его игрой и той работой, кото-
рую он проделывает. А ошиба-
ются все.

– Кроме навесов и про-
стрелов, есть ли еще что-то 
в атакующем арсенале ва-
шей команды?

– Команда способна на 
многое и доказала это, заняв 
второе место с теми футболи-
стами, которые у нас есть сей-
час. Но все же трудно справ-
ляться с соперником, который 
играет исключительно в защи-
те, один раз доходит до ворот 
и забивает. Впрочем, есть и по-
зитивный момент: мы не подпу-
стили «Волгу» к своим воротам 
более одного раза. Все осталь-
ное время занимались поиском 
брешей в ее обороне. Хотя, ко-
нечно, способы преодоления 
массированной обороны надо 
совершенствовать.

– Вас пр игл ашал и в 
«Спартак» как тренера, ко-
торый подходит историче-
скому стилю клуба. То, что 
мы увидели сегодня, – не-
стандартный для вас фут-
бол?

– Давайте не будем срав-
нивать испанский и россий-
ский чемпионаты. Это разные 
реалии. А идея стиля долж-
на выражаться в первую оче-
редь в бойцовском характе-
ре. И моментами можно ви-
деть, что он у игроков «Спар-
така» есть.

– Во втором матче под-
ряд вы показываете себя 
мастером замен. Это инту-
иция или замены просчи-
таны?

– Думаю, замены помога-
ют не всегда. Проиграй мы – вы 
сказали бы, что я их сделал не-
правильно. То, какую из ли-
ний требуется дополнить све-
жим игроком, зависит от тече-
ния матча. В игре против сугу-
бо оборонительной команды 
нужно было добавить футбо-

листов, способных реализо-
вать момент.

Михаита ПЛЕШАН,
полузащитник «Волги»:

– Всегда тяжело играть с 
такой хорошей командой, как 
«Спартак». Вдвойне тяжело 
выходить в таком матче на за-
мену. Считаю, что мы заслу-
жили сегодня ничью, но в ито-
ге пришлось уступить из-за 
пенальти, которого не должно 
было быть.

– Вы ведь являлись не-
посредственным участни-
ком этого эпизода, повли-
явшего на исход поедин-
ка…

– Я много лет играю в фут-
бол, и никогда не видел, чтобы 
судья назначил такой пеналь-
ти. Он находился в трех ме-
трах от эпизода и прекрасно 
видел, что Ари никто и паль-
цем не коснулся, но, тем не 
менее, показал на «точку». Что 
ж, пусть это решение останет-
ся на его совести.

Очень обидное пораже-
ние, но жизнь продолжается. 
Надо поскорее забыть о пло-
хом и показать хороший фут-
бол в домашнем матче с «Ру-
бином».

Андрей БУЙВОЛОВ,
защитник «Волги»:

– Сегодня перед нами была 
поставлена задача – действо-
вать от обороны, потому что 
играть со «Спартаком» в ата-
кующий футбол на встречных 

курсах чревато пропущенны-
ми мячами. И эта тактика поч-
ти принесла свои плоды, если 
бы не обидный гол на 90 мину-
те. Мы посмотрели этот эпизод 
и пришли к выводу, что никако-
го пенальти там не было. А это 
обидно вдвойне.

Андрей КАРЯКА,
полузащитник «Волги»:

– Второй матч подряд в 
«Лужниках» складывается 
по одинаковому сценарию: 
«Волга» открывает счет в 
первом тайме, а затем про-
пускает два мяча во втором. 
Почему так происходит?

– Не смогли продержать-
ся. Пропустили не самый обя-
зательный гол, ну а потом был 
«левый», если так можно ска-
зать, пенальти. В целом, «Спар-
так» контролировал игру, боль-
ше владел мячом, но такие по-
ражения, конечно же, очень 
обидны.

– Этот проигрыш повли-
яет на моральный дух ко-
манды?

– Надеюсь, что нет. Но сей-
час, конечно, безумно непри-
ятно.

– «Спартак» показал-
ся вам сильнее «Динамо»? 
Обе московские коман-
ды старались контролиро-
вать игру.

– С «Динамо» мы играли 
дома, старались создавать 
моменты. С «красно-белыми» 
возможностей забить у нас 
было меньше. Быть может, 
фактор поля сыграл свою 
роль.

– Максимова не хватало 
сегодня в центре поля? Ка-
залось, что не можем поде-
ржать мяч в середине.

– Сегодня у нас вышел 
оборонительный состав. Тя-
жело сказать, но, наверное, 
все-таки его действительно 
не хватало.

– Как команда чувствует 
себя физически? Она не под-
села в концовке?

– Это произошло из-за ис-
кусственного поля. Под конец 
матча оно дало о себе знать. 
Мы практически не тренирова-
лись на таком покрытии. В ито-
ге не выдержали ритма матча, 
тяжело все-таки играть столь-
ко времени без мяча.

Дмитрий АЙДОВ,
защитник «Волги»:

– В конце матча произо-
шел эпизод, который вызвал 
бурю негодования у фанатов 
хозяев. Что же с вами прои-
зошло?

– Ничего особенного, про-
сто свело ноги. Сейчас все нор-
мально.

– Почему не удалось 
удержать хотя бы ничью?

– Думаю, вы видели, поче-
му. Я бы отказался от коммен-
тария. Все видно и без него.

– Пенальти был?
– Смотрите лучше видео.
– «Спартак» показался 

вам сильнее «Динамо»?
– Сложно сказать. «Красно-

белые» также контролировали 
игру, больше владели мячом. 
Пусть сыграют между собой, 
посмотрим, кто сильнее (улы-
бается).

– Несмотря на преиму-
щество во владении мячом, 
хозяева пропустили первы-
ми. Гол в контратаке – это 
отработанная комбинация?

– Не будем раскрывать кар-
ты. Пусть это останется нашей 
тайной.

– Это поражение может 
сбить стартовый настрой 
команды, который был за-
дан победным матчем в 
Нижнем?

– Нет, все будет хорошо.

Алексей САПОГОВ,
нападающий «Волги»:

– Глупо было бы рассчиты-
вать на то, что мы смогли бы 
играть сегодня со «Спартаком» 
первым номером. Несмотря на 
то, что хозяева доминировали, 
на мой взгляд, ничья была бы 
более справедливым результа-
том. Мы избрали оборонитель-
ную тактику и достойно проти-
востояли сильному соперни-
ку. Все ребята – просто молод-
цы. Все, что могли, мы отдали 
игре. У нашей команды есть ха-
рактер, и нашим болельщикам, 
считаю, абсолютно за нас не 
стыдно. А мне лично в «Волге» 
очень приятно играть.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН.
Фото Павла НОВИКОВА. 

Москва – Нижний Новгород

ФУТБОЛ 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÀÐÃÓÌÅÍÒ 
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ

Второй год подряд 
московский «Спартак» 
начинал сезон в родных 
стенах матчем против на-
шей команды. Но сцена-
рий воскресного поедин-
ка оказался куда более 
закрученным, чем в про-
шлом году. Обе коман-
ды стартовали с победы: 
нижегородцы обыгра-
ли в родных стенах «Ди-
намо», а «красно-белые» 
благодаря автоголу вы-
рвали три очка во Влади-
кавказе.

СПАРТАК (Москва) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) 

– 2:1 (0:1)

29 июля. Москва. БСА «Лужни-
ки». 20357 зрителей.
Судьи: С. Кузнецов (Красноза-
водск), С. Суховерхов (Воро-
неж), В. Данченко (Уфа).
«Спартак»: Дикань, К. Комба-
ров (Макеев, 24), Сухи, Д. Ком-
баров, Пареха, МакГиди, Де 
Зеув (Веллитон, 53), Кариока, 
Билялетдинов, Эменике, Дзю-
ба (Ари, 66).
«Волга»: Абаев, Григалава, Ай-
дов, Буйволов, Харитонов, Бе-
лозеров, Р. Аджинджал (Пле-
шан, 63), Зайцев, Шуленин (Би-
билов, 76), Каряка (Дворнеко-
вич, 71), Сапогов.
Голы: 0:1 – Сапогов (33), 1:1 – 
МакГиди (69), 2:1– Д. Комба-
ров (90+1, с пенальти).
Предупреждены:  Эменике 
(13), МакГиди (67), Сухи (70), 
Пареха (82), Кариока (82) – Зай- 
цев (45+1), Плешан (65), Са-
погов (82).
Статистика матча. Удары по 
воротам – 18:2. Удары в створ 
ворот – 10 (1 перекладина):2. 
Угловые – 9:1. Голевые мо-
менты – 4:1.

42 августа



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ 5 2 августа

Герой нашей рубрики «12 вопросов» Алек-
сандр ХАРИТНОВ не только футболист, но еще 
и диджей. «Народное интервью» показало, что 
наших болельщиков интересуют и спортив-
ный, и музыкальный таланты игрока «Волги».

1. В дебютном матче «Волги» в премьер-
лиге вы принимали участие в поднятии флага, 
правда, как капитан «Томи». Могли ли вы тогда 
подумать, что будете потом играть за «бело-
синих». Стала ли «Волга» для вас родной ко-
мандой за то время, что вы уже играете в ней?

– В Нижнем Новгороде я бывал, когда еще 
в юношеские годы выезжал сюда на турниры. 
Тогда и подумать не мог, что буду играть за ко-
манду этого города. Но сейчас я в «Волге» и 
доволен этим. Нижний Новгород запомнился 
еще с тех времен как красивый город. Фото-
графии с волжских берегов есть в нашем се-
мейном альбоме. В отпуске с женой недавно 
смотрели этот альбом. Интересно наблюдать, 
как все меняется.

Каждая команда, в которой ты играешь, 
должна быть родной, невозможно находиться 
где-то, когда чувствуешь себя чужим. В «Волге» 
хороший коллектив, это все ребята отмечают, я 
чувствую себя здесь прекрасно.

2. «Томь» сейчас играет в первой лиге. 
Следите ли за своей бывшей командой?

– Да, созваниваюсь с ребятами, с руковод-
ством общаюсь, со всеми поддерживаю хорошие 
отношения. В отпуске успел в Томске побывать.

3. Какие игроки и клубы были вашими лю-
бимыми в детстве?

– Мне нравились итальянские команды. У меня 
было много кассет о «Милане» и «Ювентусе». Из 
игроков нравился Зидан, в одно время даже пла-
кат Роберто Карлоса в комнате висел над крова-
тью. (Улыбается). Тогда, конечно, хотел стать фут-
болистом, но и подумать не мог, что когда-нибудь 
придется выходить на поле против игроков, на ко-
торых с замиранием сердца смотрел в детстве.

4. Александр, какова была ваша успева-
емость в школе, и какие два предмета были 
у вас любимыми? Два, потому что одним из 
них, наверняка, была физическая культура.

– В школе учился достаточно хорошо, закон-
чил учебу с двумя тройками по русскому языку 
и физике, если мне не изменяет память. Физ-
культура не была любимым предметом, потому 
что на ней преобладали баскетбол и волейбол, а 
мне эти виды спорта были неинтересны. А я лю-
бил географию.

5. Александр, что вы выберете: выступле-
ние на фестивале вместе с самыми известны-
ми диджеями или участие в Лиге Чемпионов?

– Конечно же, участие в Лиге Чемпионов. Не 
рассматриваю музыку настолько серьезно, фут-
бол, в любом случае, на первом месте.

6. Александр, в одном из интервью вы сказа-
ли, что в случае успешного выступления коман-
ды вы не откажете презентовать свои музыкаль-
ные успехи. Готовы сделать это на встрече с бо-
лельщиками? Как иначе можно ознакомиться с 
вашими музыкальными творениями?

– Но есть ли смысл, ведь я на скрипке не 
играю, на контрабасе тоже, я ничего такого не 
делаю, чтобы это демонстрировать. Встреча с 
болельщиками не то место, где я могу выступить 
как диджей. Думаю, увидеть можно в тех редких 
случаях, когда я играю в клубе или на вечерин-
ках. Также можно ознакомиться с моим творче-
ством на сайте, который я стараюсь периодиче-
ски обновлять: http://promodj.com/DjKharitonov

7. Александр, что сложнее отыграть: сет 
или тайм?

– Конечно, тайм сложнее. Музыкой я занима-
юсь, когда позволяет время. В клубах появляюсь, 
только когда выигрываем, в трудные же момен-
ты стараюсь больше времени уделять отдыху.

8. Пришел такой вопрос: «Александр, в 
каком клубе мечтаете поиграть?» Двусмыс-
ленный вопрос, не так ли?

– Да (смеется). По поводу ночных клубов у 
меня нет никаких иллюзий. Что касается фут-
больного клуба, то я всегда доволен той коман-
дой, в которой играю. Я игрок «Волги» и хотел бы, 
чтобы здесь строилась команда, которая будет 
решать высокие задачи.

9. Кто в составе «Волги» лучше всех игра-
ет в теннисбол?

– Недавно на тренировке играли. Кажется, в 
нашем турнире выиграла команда, где были Мак-
симов, Кудряшов и еще кто-то, уже не помню.

10. На Зимних Олимпийских Играх в Тури-
не играл ваш полный тезка – хоккеист Алек-
сандр Харитонов. Вас никогда с ним не пута-
ли? А то в «Волге» в свое время был свой Ва-
лерий Лобановский.

– Если я не ошибаюсь, то хоккеист Алек-
сандр Харитонов успел поиграть и в нижегород-
ском «Торпедо»?

– Да, в сезоне-2008/2009.
– Нет, никогда не пересекались, и путаницы 

никогда не было. Ели бы он был футболистом, 
тогда может быть…

11. Александр, считаете ли вы, что вы в 
каждом матче играете на все сто процентов 
своих возможностей?

– Выходя на поле, конечно, стараешься играть 
на все сто процентов, но не всегда получается, 
либо не всегда подходишь к игре в должном фи-
зическом состоянии. Каждый футболист, выхо-
дя на поле, пытается играть на все сто. Но на это 
многое оказывает влияние. Если уверенно начи-
наешь действовать, то и дополнительные силы 
появляются, если же начал матч с ошибок, тогда 
начинается невроз. Но всегда хочется играть на 
все сто процентов своих возможностей.

12. Неординарный вопрос: знакомы ли 
вы с шаурмой на Средном рынке – «брен-
дом» Нижнего Новгорода?

– Я вот хотел с ней познакомиться (смеет-
ся), но ее куда-то перенесли. Если кто-то знает 
куда, сообщите мне, пожалуйста. У нас вся ко-
манда озадачена, куда же ее перенесли, поэто-
му если кто-то знает, подскажите нам.

– Александр, какой же вопрос выберете?
– Про шаурму хороший вопрос. Итак, 

выберу-ка я вопрос про шаурму, и, надеюсь, с 
автором мы встретимся, и он покажет мне, где 
она сейчас находится.

Кристина АГАСАРЯН

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – 
ФУТБОЛ!

Александр ХАРИТОНОВ:

В дебюте матча соперники 
словно присматривались друг 
к другу. Спартаковцы на правах 
хозяев больше владели мячом, 
но до поры до времени беспо-
коили Нигматуллина, дебюти-
ровавшего в молодежке «Вол-
ги», лишь дальними ударами. 
Контратаки гостей были куда 
опаснее. На 23 минуте еще 
один новобранец «бело-синих» 
Саркисов убежал на рандеву с 
Песьяковым, обыграл голкипе-
ра хозяев, но удару с острого 
угла предпочел пас назад – на 
Салугина. Тот пробил «щечкой» 
с линии штрафной, однако вра-
тарь «Спартака» спокойно и 
уверенно завладел мячом, ле-
тевшим под перекладину.

А затем в течение каких-
то двух минут команды обме-
нялись забитыми голами. На 
34 минуте Хомуха в пределах 
своей штрафной недозволен-
ным приемом остановил Са-
лугина, и Паштов неотразимо 
пробил с 11-метровой отмет-
ки. А вскоре наши защитники 
не уследили за Обуховым, ко-
торый, не сближаясь с Нигма-
туллиным, катнул мяч в даль-
ний нижний угол – 1:1.

После перерыва жара, ца-
рившая в этот день в Москве, 
немного спала, и игра пошла по-
живее. Атаки хозяев стали таить 
в себе угрозу, однако Нигматул-
лин был надежен, да и защитни-
ки страховали своего голкипера. 
Нижегородцы же по-прежнему 
действовали на контратаках. 

На 55 минуте Паштов зарабо-
тал штрафной метрах в двад-
цати пяти от ворот соперника, 
и сам же нанес удар со «стан-
дарта» – мяч прошел чуть выше 
цели. А на 66-й вышедший на 
замену Сорочкин мог вывести 
свою команду вперед, но в итоге 
решил сделать передачу парт- 
неру, а два подряд «выстрела» 
в упор в исполнении Ваганова и 
Семячкина каким-то чудом па-
рировал Песьяков.

На исходе поединка спар-
таковцы прижали «волжан» к 
их воротам. С 82 по 84 мину-
ту «красно-белые» подали че-
тыре угловых подряд. А когда 
ни один из них так и не увен-

чался успехом, защитники го-
стей упустили из виду Святова, 
и Нигматуллин, сам того не же-
лая, зацепил рукой спартаков-
ца. Давыдов с пенальти не про-
махнулся, и победа в итоге до-
сталась «Спартаку», а нижего-
родцы потерпели очень обид-
ное поражение, которого явно 
не заслуживали.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер 
«Волги-мол.»:

– Снова допустили детские 
ошибки. Я говорил ребятам пе-
ред игрой, что на протяжении 
всех 90 минут должна быть пол-
ная концентрация. Но в итоге и 
первый, и второй гол «привезли» 
себе сами. А свои моменты, увы, 
не реализовали. В первом тайме 
Саркисов выходил один на один, 
а после перерыва должны были 
забивать Ваганов и Семячкин…

Несмотря на поражение, я 
хотел бы поблагодарить ребят 
за игру. Мы сделали качествен-
ный шаг вперед по сравнению 
с первым матчем. Но, я уверен, 
мы можем еще прибавить. У 
нас есть семь дней на подго-
товку к матчу с «Рубином», в 
котором мы постараемся по-
радовать своих болельщиков.

Александр  
СЕМЯЧКИН,
капитан «Волги-мол.»:

– Мы приехали в Москву 
за победой. Однако допустили 
ошибки на ровном месте, кото-
рые привели к двум пропущен-
ным голам. Забей мы второй 
мяч при счете 1:1, и уж точно 
не проиграли бы, но…

Очень обидное поражение. 
Но теперь надо сделать из него 
правильные выводы и начать го-
товиться к матчу с «Рубином». В 
этой игре на своем поле кровь из 
носу надо побеждать. О другом 
никто даже не думает.

Сергей КОЗУНОВ, 
Москва –  

Нижний Новгород

Ó×ÈÌÑß 
ÍÀ ÑÂÎÈÕ 
ÎØÈÁÊÀÕ

Дублеры «Волги» были близки к тому, чтобы отобрать очки 
у сверстников из столичного «Спартака», однако в концовке 
встречи «красно-белые» вырвали победу.

СПАРТАК-мол. (Москва) –  
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 2:1 (1:1)

28 июля. Москва. Стадион «Спартак» Академии им. Ф. Черенко-
ва. 500 зрителей.
Судьи: Р. Чернов, П. Гусев, А. Рекеть (все – Москва).
«Спартак»: Песьяков, Самсонов, Кутин (Хомуха, 20), Пуцко, Фаде-
ев, Савичев, Святов (Кротов, 87), Зубарев (Тимофеев, 87), Махму-
дов, Обухов (Альшин, 70), Козлов (Давыдов, 61).
«Волга»: Нигматуллин, Кулаев, Курбанов, В. Самохвалов, Мамонов, 
Ваганов, Семячкин (Дегтярев, 78), Брагин (Ив. Максимов, 89), Паш-
тов, Салугин (Сорочкин, 65), Саркисов (Вершинин, 46).
Голы: 0:1 – Паштов (34, с пенальти), 1:1 – Обухов (36), 2:1 – Давы-
дов (85, с пенальти).
Предупреждены: Махмудов (56) – Вершинин (68), Нигматуллин (84).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

2 тур. 26 июля. Кубань (Краснодар) – Мордовия (Саранск) – 3:1. 27 июля. 
Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 0:1, Зенит (Санкт-Петербург) – Ди-
намо (Москва) – 2:0, Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Сама-
ра) – 7:0. 28 июля. Спартак (Москва) – Волга (Нижний Новгород) – 2:1, 
Ростов (Ростов) – Анжи 
(Махачкала) – 1:0, Рубин 
(Казань) – Алания (Влади-
кавказ) – 4:1. 29 июля. Те-
рек (Грозный) – Краснодар 
(Краснодар) – 0:0.
Ближайшие матчи:
3 тур. 2 августа. Крылья 
Советов – Кубань. 3 авгу-
ста. ЦСКА – Зенит, Крас-
нодар – Локомотив, Ала-
ния – Терек. 4 августа. 
Динамо – Спартак, Анжи 
– Амкар. 5 августа. Вол-
га – Рубин, Мордовия 
– Ростов.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак 2 2 0 0 4-1 6
2. ЦСКА 2 2 0 0 4-2 6
3. Локомотив 2 1 1 0 8-1 4
4. Краснодар 2 1 1 0 7-0 4
5. Амкар 2 1 0 1 2-2 3
6. Зенит 2 1 0 1 3-2 3
7. Динамо 2 1 0 1 4-3 3
8. Ростов 2 1 0 1 3-3 3
9. Анжи 2 1 0 1 2-1 3
10. Кубань 2 1 0 1 3-3 3
11. Рубин 2 1 0 1 4-8 3
12. Крылья Советов 2 1 0 1 4-9 3
13. Терек 2 0 1 1 2-4 1
14. Мордовия 2 0 1 1 2-4 1
15. ВОЛГА 2 0 0 2 2-6 0
16. Алания 2 0 0 2 1-6 0

5 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ïîëåò»

ÂÎËÃÀ (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ) - 
ÐÓÁÈÍ (ÊÀÇÀÍÜ) ìîëîäåæíûå êîìàíäû

Íà÷àëî â 16:30. Âõîä ñâîáîäíûé

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция еженедель-

ника «Ф-Х НН» и ФК «Вол-
га» поздравляют с днем 
рождения технического 
администратора нижего-
родского клуба Андрея КА-
ЗАКОВА. 

Здоровья, успехов в ра-
боте и всего самого наилуч-
шего!
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Â ÎÄÍÓ 
«ÊÀËÈÒÊÓ»

Дублеры дзержинского «Хими-
ка» перед матчем находились в пре-
делах досягаемости от выксунско-
го «Колесника», в гости к которому 
они пожаловали в 12 туре чемпио-
ната области. Держа в голове отрыв 
в два очка, подопечные Сергея На-
гаева наверняка помышляли о по-
беде, однако хозяева с самого на-
чала матча развеяли амбиционные 
помыслы гостей... 

Свой первый гол выксунцы забили, 
толком даже  не дав гостям потрогать 
мяч. Нащупав брешь на левом фланге 
обороны дзержинцев, Шалунов прошел 
почти до самой ближней штанги, отдал 
пас на дальнюю, где в роли «наконеч-
ника копья» оказался Зайцев, бивший 
с острого угла – 1:0.

Как выяснилось в дальнейшем, за-
битый мяч не стал следствием случай-
ности или везения – это был показатель 
явного игрового преимущества хозя-
ев над гостями. Не прошло и полови-
ны тайма, как выксунцы увеличили от-
рыв: Владимиров подал штрафной, и 
брошенный без присмотра в штраф-
ной площади все тот же Зайцев  офор-
мил дубль. Находясь в полном одиноче-
стве, он в высоком прыжке с линии вра-
тарской неотразимо пробил головой в 
ближний угол ворот Александрова – 2:0. 

За весь первый тайм «Химик-2» по-
дал несколько угловых и создал лишь 
один действительно опасный момент 
у ворот выксунцев: Черкашнев, полу-
чив мяч от Пестрецова на углу штраф-
ной, «раскачав» защитника, убрал мяч 
под правую ногу и обводящим ударом 
пробил в дальний верхний угол ворот, 
однако вратарь хозяев Тюрин, дотянув-
шись до мяча, отвел угрозу от своих во-
рот и сорвал свои вполне заслуженные 
аплодисменты с трибун стадиона. 

Под занавес первого тайма «Ко-
лесник» забил третий гол, однако ар-
битр на линии зафиксировал положе-
ние «вне игры». 

Второй тайм также прошел под дик-
товку выксунцев и ровно по тому же сце-
нарию, что и тайм первый. Сперва «дири-
жер» «Колесника» Виктор Владимиров об-
вел «стенку» со штрафного удара, а под 
занавес встречи выксунцы забили и чет-
вертый мяч, грамотно разыграв много-
ходовку на подступах к штрафной «Хими-
ка-2» и выведя на удар Андрея Шалунова. 

После победы над дзержинцами 
«Колесник-Металлург» по очкам догнал 
пешеланский «Шахтер», который сыграл 
вничью на Бору, а «Химик-2» сохранил за 
собой седьмую строчку благодаря пора-
жению балахнинской «Волны» в Сарове.

Василий КЛЮЧЕРОВ,  
Дзержинск

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер  
«Колесника-Металлурга»:

– Наше преимущество было нео-
споримым. Сумели забить быстрый 
гол, создали в течение поединка голе-
вых моментов намного больше, чем го-
лов забили. По сути, гости у ворот «Ко-
лесника» за весь матч так ничего и не 
создали.

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Химика-2»:

– Если смотреть на счет, то наше по-
ражение кажется разгромным. По игре 
же, на самом деле, мы проиграли со-
всем не так. Да, нам трудно тягаться с 
такими соперниками, как «Колесник», 
«скамейка» у нас очень короткая. Мало  
того, что главная команда нам не дает 
игроков, так еще и четыре футболиста 
были дисквалифицированы из-за пе-
ребора желтых карточек, один – из-за 
красной, к тому же в связи с травмами 
ребята были вынуждены пропускать 
игру. На замены вообще выпускать не-
кого. Попросили судью: давайте сдела-
ем в связи с жарой «водопой» в сере-
дине таймов. Он отказал: не такая уж 
сильная жара, говорит. Короче, ребята 

наши молодые «наелись», почти поло-
вина чемпионата пройдено, усталость 
накопилась и психологическая, и физи-
ческая. К тому же в предыдущем матче 
в Кстове, который мы выиграли, столь-
ко эмоций было отдано…

Олег ПАПИЛОВ 

«ÑÀÐÎÂ» 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÏÎÃÎÍÞ

Как и подобает, поединок одно-
го из лидеров чемпионата с аутсай-
дером прошел под диктовку перво-
го. «Саров» взял свои очередные три 
очка, что называется, «на классе», и 
продолжает вести борьбу за награ-
ды первенства.

Безусловно, на ходе поединка ска-
залось то обстоятельство, что саровча-
нам удалось забить быстрый гол. После 
молниеносной атаки партнеры вывели 
Алексея Майорова один на один с гол-
кипером «Волны», и он все исполнил 
мастерски – 1:0. А ближе к середине 
первого тайма Тугушев результат удво-
ил. Давненько Борис не забивал голо-
вой, но на сей раз сыграл он эффектно 
в своем стиле и высоком прыжке вон-
зил «футбольный снаряд» в сетку – 2:0.

После этого в действиях «ядерщи-
ков» начала просматриваться самоу-
спокоенность, очевидно, им показа-
лось, что победа никуда не денется. 
Но тут их пыл «Волна» слегка остуди-
ла. На 32 минуте Староверов зафикси-
ровал очевидный фол в штрафной хо-
зяев против Чеголина, и Хижняк с «точ-
ки» сократил разрыв в счете, позволив 
своей команде вернуться в игру.

До перерыва у обеих команд мало 
что получалось, а вот после него здо-
рово сыграл саровчанин Малов. Он 
убежал от своих опекунов и был сбит в 
штрафной. Еще один пенальти, только 
теперь – в противоположные ворота. 
Ветеран «Сарова» Калашников «привел 
приговор в исполнение» – 3:1.

После этого игра окончательно 
успокоилась, вопрос относительно по-
бедителя практически был снят. К тому 
же хозяевам удались еще две голевые 
атаки. Одна из них снова закончилась 
назначением 11-метрового (на сей раз 
на газон балахнинцы уложили Майо-
рова, который технично убрал мяч под 
себя), и на сей раз право пробить хозя-
ева доверили Волкову. Сделал он это 
ничуть не хуже, чем Калашников деся-
тью минутами раньше. Впрочем, забил 
еще и сам Калашников. На последней 
минуте поединка он мастерски испол-
нил выход «один в ноль», пустив мяч в 
противоход вратарю и поставив жир-
ную победную точку.

ПОСЛЕ ИГРЫ  

Евгений КИСЛЮНИН, 
главный тренер «Сарова»:

– Несмотря на крупную победу, 
много брака было в игре нашей коман-
ды, много суеты, неразберихи. «Саров» 
идет в лидерах, возможно, психологи-
ческое давление на себе игроки ощу-
щают. Каждый тренер хочет, чтобы его 
подопечные играли более осмысленно, 
боле зрелищно. Но иногда зрелищный 
футбол не дает результата, а тут – все 
наоборот. Наверное, в футболе резуль-
тат всегда будет во главе угла, зритель 
идет на стадион, чтобы увидеть заби-
тые голы. В этом плане мы наших бо-
лельщиков не разочаровали. К тому же 
они еще и три пенальти в одном матче 
увидели, что нечасто бывает. Причем 
все три – абсолютно по делу.

Леонид ДАНИЛЕНКО, 
главный тенер «Волны»:

– Наверное, могли бы играть с са-
ровчанами на равных, если бы коман-
да наша была в оптимальном составе. 
А так... Поехали на выезд всего 11 фут-
болистов, да и то не основных...Есте-
ственно, не хватило сил во втором тай-
ме, трудно играть без замен в такую жару 
все 90 минут. Так что исход закономерен.

Олег ПАПИЛОВ

В дебюте матча преимуществом 
владели хозяева. В их составе выде-
лялся опытнейший Игорь Мордвинов, 
который на матчи против своей быв-
шей команды всегда выходит с осо-
бым настроем. Именно он на 10 мину-
те сделал зрячий навес в штрафную 
соперника – из-за спин павловских 
защитников вылетел лучший бом-
бардир «Спартака» Павел Донцов, 
но удар головой с линии вратарской у 
него не получился. Через 7 минут уже 
Ямушев вывел Павла на ударную по-
зицию, но тот, перебрасывая мяч че-
рез Волынкина, не попал в створ во-
рот. И еще одна атака спартаковцев 
завершилась мощнейшим выстрелом  
Донцова – мимо цели.

А на 30 минуте первый же опас-
ный выпад гостей увенчался успе-
хом. Захаров поборолся до конца у 
лицевой линии, сделал точную пе-
редачу назад на Деменьшина, ко-
торый с хода пробил в нижний угол 
ворот – 0:1.

Богородчане усилили натиск, но 
«бетон» павловских оборонительных 
редутов взломать не удалось. А удар 
Воронина метров с 22-х в «девятку» 
парировал Волынкин.

В начале второго тайма острее 
атаковали уже торпедовцы, но у Де-
меньшина и Быстрицкого заверша-
ющие удары не получились. А удар 
Дениса Борисова в нижний угол во-
рот парировал Клепиков. 

А на 55 минуте перелом в игру 
мог внести контрвыпад Донцова. От 
неминуемого гола торпедовцев спас 
только сэйв Ундалова, сменивше-
го в перерыве травмированного Во-
лынкина. 

Последнюю четверть часа коман-
ды играли на встречных курсах. На 
71 минуте острый прострел Дорони-
на поочередно не сумели замкнуть 
Донцов и Кузнецов. Тут же ошибкой 
в обороне хозяев не воспользовался 
Деменьшин, пробивший мимо пустых 
ворот. А на 77 минуте Дениса Бори-
сова в штрафной богородчан завалил 
Батурин, и сам пострадавший четко 
реализовал пенальти – 0:2.

Спартаковцы попытались пред-
принять отчаянные попытки, чтобы 
уйти от поражения. Особенно акти-
вен был Донцов, который в одном 
из эпизодов наносил удар с семи 
метров – мяч просвистел рядом со 
штангой.

А на 87 минуте наступила развяз-
ка. Якимов сделал навес в штраф-
ную площадь  хозяев, и Денис Бо-
рисов мастерски сыграл головой. 
Гол-красавец!

Павловчане впервые за послед-
них два сезона победили богород-
ский «Спартак» в рамках чемпионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ  

Александр КОТОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Все по игре. «Торпедо» реа-
лизовало свои голевые моменты, а 
мы нет. Донцов должен был сегод-
ня «хет-трик» делать, но у него сбил-
ся прицел.

Сергей ЧУКАВИН,
начальник команды «Торпедо»: 

– Игра получилась очень тяжелой. 
Мы победили действующего чемпи-
она на его поле в первую очередь за 
счет настроя. Но эйфории нет. В бли-
жайшем туре нам предстоит не менее 
сложный матч: 4 августа мы принима-
ем пешеланский «Шахтер».

Сегодняшняя победа важна для 
нас в чисто психологическом плане. 
После первого круга мы дозаявили 
целую группу новых квалифициро-
ванных футболистов, и этот шаг ока-
зался оправдан. Крупный выигрыш 
на чужом поле, уверен, поможет ре-
бятам поверить в свои силы, в то, что 
они не просто группа футболистов, а 
команда. Это, согласитесь, стоит го-
раздо дороже трех очков за победу.

Григорий ГУСЕВ, 
Богородск –  

Нижний Новгород

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 
ХИМИК-2 (Дзержинск) – 4:0 (2:0)

28 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 
120 зрителей.
Судьи: О. Мальянов – 8.4, Д. Аксенов 
– 8.4 (оба - Павлово), В. Монахов – 8.4 
(Навашино).
Инспектор: В. К. Иванов (Н. Новгород).
«Колесник-Металлург»: Тюрин, Тещин, 
Р. Майоров, Черников, Абрамов (Ту-
шин, 85), Мишин (Куташов, 77), Коно-
плев, Владимиров (Печников, 81), Сары-
чев (Пантеев, 46), Зайцев, А. Шалунов.
«Химик-2»: Александров, Малов, Данилов 
(Козинов, 79), Гуглев, Луконькин (Суров, 
34), Черкашнев, Волков, Кулигин (Шеин, 
65), Сизов, Сирцов. Пестрецов.
Голы: 1:0 – К. Зайцев (2), 2:0 – К. Зайцев 
(37), 3:0 – В. Владимиров (65), 4:0 – А. 
Шалунов (85). 
Предупреждены: В. Коноплев (89) – И. 
Луконькин (10), А. Малов (57), А. Чер-
кашнев (65).

САРОВ (Саров) –  
ВОЛНА (Балахна) – 5:1 (2:1)

28 июля. Саров. Стадион «Икар». 250 
зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.3, Д. Балякин 
– 8.4, В. Черников – 8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Саров»: М. Родионов, Митин, И. Вол-
ков, Саюн, Д. Воробьев, Ефремов (Со-
болев, 46), Лопанов, Калашников, Феок-
тистов, Тугушев (Малов 46; Лосев, 66), 
Ал-й Майоров.
«Волна»: Д. Киселев, Хижняк, Замятин, Цы-
бизов, Смирнов, Кудрявцев, Л. Данилен-
ко, С. Поляков, Тишин, Бочкарев, Чеголин.
Голы: 1:0 – А. Майоров (2), 2:0 – Б. Тугу-
шев (22), 2:1 – А. Хижняк (32, с пеналь-
ти), 3:1 – В. Калашников (53, с пенальти), 
4:1 – И. Волков (64, с пенальти), 5:1 – В. 
Калашников (90).
Предупреждены: В. Митин (32), Д. Во-
робьев (60), В. Калашников (70), А. Май-
оров (87) – О. Замятин (27), С. Кудряв-
цев (36), Д. Кузнецов (64).

×ÒÎ ÄÎÐÎÆÅ  
ÒÐÅÕ Î×ÊÎÂ?

В центральном матче очередного тура встретились две команды с 
берегов Оки: богородский «Спартак» и павловское «Торпедо». В первом 
круге в Павлове сильнее оказались богородчане, превзошедшие сопер-
ника со счетом 1:0. В четвертьфинальных поединках Кубка также силь-
нее были спартаковцы, которым благоволила серия послематчевых пе-
нальти. И вот пришло время реванша.

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

28 июля. Богородск. Стадион «Спар-
так». 750 зрителей. 
Судьи: М.Ярославский-8.5, А.Шаин-8.5, 
И.Минц-8.5 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Н. Новгород).
«Спартак»: Клепиков, Ал-р Абдулха-
ликов, Батурин, Мордвинов, Береснев, 
Медведев (Худяков, 46), Воронин, До-
ронин (К.Киселев, 79), Донцов, Ямушев 
(Кондратюк, 73), А.Кузнецов.
«Торпедо-Павлово»: Волынкин (Ундалов, 
46), Шалин (Колесников, 87), Сабля, Лачу-
гин, Андрейчиков, Хадаркевич (Лепешкин, 
74), Быстрицкий, Захаров (И.Поляков, 81), 
Дмитриев (Якимов, 71), Деменьшин (Боль-
шаков, 73), Д.Борисов (Серебряков, 89).
Голы: 0:1 – Деменьшин (30), 0:2 – Д. Бори-
сов (77, с пенальти), 0:3 – Д. Борисов (87).
Предупреждены: А. Доронин (19), А. Во-
ронин (25), А. Батурин (77), Р. Худяков 
(81) – И. Сабля (64), И.Поляков (85), И. 
Андрейчиков (90).

Хозяева начали игру 
очень осторожно. Ино-
гда даже казалось, что 
они преднамеренно отда-
ли инициативу сопернику. 
А, быть может, дало о себе 
знать отсутствие ведущих 
игроков: Родионова, Ку-
дряшова, Топорова и гол-
кипера Лаврова.

Тем не менее, уже на 
3 минуте хозяева откры-
ли счет. Комаров на пра-
вом фланге обыграл Мар-
тынова и сделал передачу 

в штрафную, где Коуров, 
воспользовавшись несо-
гласованностью Агеева и 
Логинова, нанес точный 
удар головой.

Забитый гол не по-
влиял на тактическую 
модель игры «Шахтера». 
Пешеланцы старались 
играть строго от обо-
роны, делая акцент на 
острые контратаки. И все 
же гости нашли брешь в 
насыщенной как никог-
да защите хозяев. Мар-

тынову удалось совер-
шить длинный рейд к чу-
жой штрафной, в непо-
средственной близости 
от которой он был сбит. 
А Илья Рогожин мастер-
ски исполнил штраф-
ной, перекинув мяч через 
«стенку» точно в нижний 
угол – 1:1.

Вскоре борчане выш-
ли вперед, чему способ-
ствовала грубая ошибка 
голкипера «Шахтера» Ле-
вашова. Он опрометчиво 
покинул свои ворота, и на-
вес в штрафную застал его 
врасплох. В итоге невысо-
кому Бородачеву удалось 
выиграть верховую борь-
бу и у защитников хозяев, 
и у вратаря – 1:2.

Во втором тайме дали 
о себе знать физические 
кондиции «Шахтера». В 
то время, как спартаков-
цы явно подустали, пеше-
ланцы, наоборот, словно 
обрели второе дыхание. 
Как следствие, уже гостям 
пришлось сосредоточить-
ся на оборонительных и 
разрушительных действи-
ях. И на 58 минуте хозяе-
ва добились-таки свое-
го. Носов сфолил в сво-
ей штрафной против За-
болотного, а Жуков хлад-
нокровно реализовал пе-
нальти – 2:2.

В воротах «Спартака» 

побывал еще один мяч, но 
мгновением раньше арби-
тры зафиксировали поло-
жении «вне игры».

Боевая ничья стала 
закономерным исходом 
этого драматичного по-
единка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей  
ПЛАКСИН, 
главный тренер  
«Шахтера»:

– Игра получилась обо-
юдоострой. Наверное, и 
кубковые матчи финала со 
«Спартаком» пройдут в том 
же ключе. Конечно, хоте-
лось выиграть, но подвели 
ошибки в обороне. А свои 
моменты мы, наоборот, не 
реализовали.

Сергей  
МУХОТИН, 
главный тренер  
«Спартака»:

– Команда «Шахтер» 
произвела на меня очень 
позитивное впечатление. 
Виден профессиональный 
подход к делу. Футболи-
сты имеют за плечами хо-
рошую школу, они подго-
товлены физически, чет-
ко выполняют установ-
ку, стараются не проигры-
вать ни одного единобор-
ства. Противостоять тако-
му сопернику нашей лю-
бительской команде очень 
и очень непросто. Но про-
тивоядие все равно можно 
найти, что мы и постараем-
ся доказать в финале Куб-
ка области.

Валерий  
КАЛИНИНСКИЙ, 

Пешелань –  
Нижний Новгород

ÊÀÊ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ 
«ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÓ»?

Матч между двумя грандами областного футбо-
ла в Пешелани получился на редкость упорным и ин-
тересным. Соперники приготовили друг другу нема-
ло сюрпризов, но выявить победителя так и не смог-
ли. Набранное очко позволило «Бор-Машине» сохра-
нить свои позиции в чемпионской гонке, а «Шахтер» 
на своем поле явно рассчитывал на большее, но …

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

28 июля. Пешелань. Стадион «Шахтер». 350 зрителей.
Судьи: И.Иванов-8.3, В.Иванов-8.3, В.Белов-8.3 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров  (Нижний Новгород).
«Шахтер»: Левашов, Шкилев, С.Киселев, Галахов, Жуков, 
Конов (Климов, 72), Коуров (Тузиков, 80), Степанюк, Ба-
роков (Ил. Егоров, 40), Федотов (Богаратов, 75), Комаров 
(Заболотный, 46).
«Спартак» (Бор): Мурыгин, А. Дурнев, Е. Носов, Арт.Бе-
лов, Д.Мартынов, Д.Логинов, Агеев (Кубышкин, 75), Ден. 
Давыдов (П.Мелешин, 75), Ил. Рогожин (Кокурин, 90), Тю-
риков (Домахин, 80), Бородачев (Киричев, 78).
Голы: 1:0 – С.Коуров (3), 1:1 – И.Рогожин (20), 1:2 – 
Г.Бородачев (23), 2:2 – Г.Жуков (58, с пенальти).
Предупреждены:  С.Шкилев (54),  С.Коуров (67) – 
Н.Мурыгин (56).






