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Очередной «домашний» матч первенства 
России выксунская команда проводила вне 
родного стадиона. Причем на сей раз не в об-
ластном центре, а на поле соперника.

Футбольный клуб «Подолье» достаточно 
успешно стартовал в нынешнем сезоне, однако 
учитывая, что очки команда зарабатывала в играх 
с аутсайдерами, «Металлург» имел все шансы 
увезти из Подмосковья хотя бы ничью. Тем бо-
лее наконец-то состав выксунцев был близок к 
оптимальному. Только в защитной линии, безу-
словно, не хватало травмированного Макарова. 
В нападении же компанию прекрасно вливше-
муся в коллектив Процерову составили Кабаев 
и Быков, а в центре полузащиты с первых минут 
вышли Нибусин, Назаркин и Столяров.

Несмотря на боевой состав, выксунцы снова не 
справились со стартовым волнением и пропустили 
в дебюте встречи, повторив сценарий матча недель-
ной давности в Лисках. Первый момент у ворот Алек-
сандра Давыдова закончился их взятием – подача со 
штрафного, и Асланбек Кибиров, продавив оборону 
«Металлурга», открывает счет – 1:0.

В дальнейшем номинальные «гости» не успо-
коились и уже к середине первого тайма могли 
довести счет до крупного, однако выксунскую ко-
манду спасало откровенное невезение подоль-
ских футболистов и удачная игра голкипера. В 
одном из эпизодов Давыдов ценой травмы оста-

новил форварда «Подолья», оказавшегося перед 
воротами, и в игру пришлось вступать необстре-
лянному Артему Романову (для него это дебют 
на уровне второго дивизиона).

А подольчане тем временем продолжали атако-
вать, причем моменты у ворот «Металлурга» возни-
кали с завидным постоянством. В одном из них по-
сле эффектного удара через себя отлично сыграл 
Романов, в красивом прыжке переведя мяч на угло-
вой, а однажды подмосковные футболисты просто-
напросто не попали по пустым воротам. Стоит от-
метить, что, несмотря на некоторую растерянность 
в обороне, выксунцы имели шансы сравнять счет, од-
нако удар Андрея Попова после розыгрыша штраф-
ного пришелся в стража ворот «Подолья».

Перерыв пошел на пользу выксунским футбо-
листам, а вышедшие вместо Быкова и Конюхова 
опытные Косоногов и Корнишин обострили игру в 
центре поля. И спустя четыре минуты «Металлург» 
сравнял счет – Николай Кабаев в штрафной ока-
зался проворней аж двух защитников «Подолья» и 
отправил мяч мимо голкипера – 1:1.

Соперника такой расклад, безусловно, не 
устраивал, и команда помчалась забивать. На 65 
минуте выксунцы получили совсем не обязатель-
ный пенальти в свои ворота, однако, к счастью, 
удар Свижука пришелся намного выше ворот.

Этот момент воодушевил «Металлург»– отлич-
ные возможности забить имели Процеров и вы-
шедший на замену Бухаров, однако мяч упорно не 
шел в ворота. А уже в добавленное арбитром вре-
мя соперники могли обменяться голами, но тот же 
Свижук пробил головой слишком слабо, а вот уда-
ру Максима Процерова после подачи со штрафно-
го Алексея Косоногова не хватило нескольких сан-
тиметров – мяч угодил в штангу.

Итог – боевая ничья, «Металлург» набирает 
второе очко, а «Подолье» опускается на пятое 
место в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Надо сказать, что сегодня нам противосто-
яла достаточно квалифицированная команда, а 
мои ребята так и не смогли усвоить, что концен-
трацию нельзя терять ни в начале, ни в конце 
матча. И если в пропущенном мяче больше за-
слуга, наверное, игрока «Подолья», да и переда-
ча была хорошая, то в целом, конечно, игра в пер-
вой половине просто отвратительная. Да, напа-
дающие старались, цеплялись за мячи, а вот се-
редина поля не смогла поддержать, еще и теряя 
много мячей в простых ситуациях. Вследствие 
чего и возникали острейшие атаки «Подолья», 
второй и третий мяч могли легко «нарисоваться».

В перерыве, как полагается, серьезно по-
говорили, скоординировали действия, и в ито-
ге нам удалось сравнять счет и отстоять ничью.

Сергей КОЗУНОВ
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В матче 1/128 финала 
без трех игроков основного 
состава «Витязь» прервал 
безвыигрышную серию, ко-
торая длилась с 17 мая это-
го года, победив выксунский 
«Металлург» со счетом 1:0.

Кубковые матчи по своей 
сути – особенные. С одной сто-
роны, это дополнительная на-
грузка и в без того насыщенном 
матчами сезоне. На другой чаше 
весов ощутимый престиж от 
участия в каждой новой стадии 
чудо-турнира, охватывающего 
все профессиональные клубы 
России. Ведь уже в 1/32 финала 
в Кубок вступают команды ФНЛ, 
а с 1/16 – клубы премьер-лиги. 
Это как курсы повышения квали-
фикации, когда дополнительные 
занятия вне чемпионата обора-
чиваются дивидендами в виде 
уникального опыта игры с ко-
мандами принципиально ино-
го уровня. Для многих засев-
ших во втором дивизионе игро-
ков такие матчи становятся па-
мятными, а для кого-то (вспом-
ните хотя бы Алексея Сапогова 
из нижегородской «Волги») и пе-
реломными в карьере.

Н о  в е р н е м с я  к  м а т -
чам 1/128 финала Кубка Рос-
сии-2012/2013, на которой в 
бой вступают все оставшиеся 
команды второго дивизиона. На 
этой стадии «Витязю» достался, 
пожалуй, самый легкий из всех 
возможных соперников – дебю-
тант второго дивизиона выксун-
ский «Металлург». Эта команда 
еще в апреле имела статус лю-
бительской и попала во второй 
дивизион, заняв в своей зоне 
третьего дивизиона лишь вто-
рое место. Сохранив свой «лю-
бительский» состав, в июле в 
рамках первенства металлур-
ги вгрызались в очки, набрав за 
первые четыре тура столько же 
очков, сколько и «Витязь» – по 
два. Только дебютную игру с 
«Авангардом» выксунцы прои-
грали крупно – 1:4. Тактика «ме-
таллургов» таила опасности. В 
прошедшем туре хорошо про-
чувствовало ее «Подолье», ко-
торое, ведя всю игру в счете и 
владея преимуществом, закон-
чило матч обидной ничьей – 1:1.

Подмосковные футболисты 
вышли на игру в ослабленном со-
ставе – по разным причинам не 
попали в состав Меркулов, Боя-
ров и Иванов. Все являлись игро-
ками «основы», представляя ли-
нии защиты, полузащиты и напа-
дения. Но даже при таком раскла-
де от «Витязя» в Подольске жда-
ли только победы. Неуступчивую 
Выксу дома надо было обыгры-
вать и делать это убедительно, 
чтобы, наконец, раскрепостить-
ся и раскрыть свой потенциал. 
Подольчане с самого дебюта 
встречи начали это доказывать. И 
если первые десять минут на поле 
была в целом равная игра, то да-
лее весь тайм «кружева» в штраф-
ной гостей крутили футболисты в 
белой форме.

Уже на 17 минуте красивая 
комбинация подольчан завер-
шилась выходом Архипова на 
рандеву с вратарем гостей и 
голом. Оставшуюся часть тай-
ма «Витязь» не упускал ини-
циативу, понимая «скольз-
кий» характер счета – 1:0. Хо-
роших голевых моментов по-
дольчане не заработали, а 
вот в защите некоторые про-
блемы снова наблюдались. 
Вторую половину встречи го-
сти провели намного актив-
нее. Дмитрий Голубев бро-

сил в бой «джокера» – напа-
дающего Максима Процеро-
ва, который добавил остроты 
атакам гостей. До последних 
минут встречи игра оставляла 
в напряжении. Оба клуба явно 
не отбывали номер на поле. В 
концовке встречи у обеих ко-
манд были полумоменты, но 
они ими не воспользовались.

Особый антураж этой в це-
лом очень интересной встре-
че добавили фанаты обеих ко-
манд, которые создали вокруг 
поля неплохую шумовую под-
держку. Особенно запомни-
лись отдельные песни болель-
щиков выксунцев, которые их 
по-настоящему пели, а не кри-
чали, как это часто бывает на 
российских трибунах.

Сергей МАРКЕЛОВ
Результаты остальных матчей 
1/128 финала:
5 августа. Губкин – Металлург-
Оскол – 1:0, Авангард (Курск) 
– Металлург (Липецк) – 4:3, Ло-
комотив (Лиски) – Факел – 0:2, 
Орел – Калуга – 0:1 – в допол-
нительное время, Сокол – Зенит 
(Пенза) – 4:1.
18 августа в 1/64 финала состо-
ятся следующие матчи: Факел 
– Сокол, Калуга – Витязь, Губ-
кин – Авангард.

À «ÕÈÌÈÊ» 
ÈÄÅÒ ÄÀËÜØÅ

Если выксунский «Ме-
таллург» свои выступления 
в Кубке России завершил, 
то у дзержинского «Химика» 
есть все шансы продолжить 
борьбу за почетный трофей. 
КУБОК РОССИИ. «ЗАПАД».
1/256 финала. Питер (Санкт-
Петербург) – Русь (Санкт-Петербург) 
– 2:1, Вологда (Вологда) – Долгопруд-
ный (Долгопрудный) – 0:1.
1/128 финала. Псков-747 (Псков) 
– Питер – 5:0, Карелия (Петроза-
водск) – Север (Мурманск) – 0:0 
(1:4, по пенальти), Спартак (Ко-
строма) – Текстильщик (Ивано-
во) – 0:2, Химик (Дзержинск) 
– Волга (Тверь) – 2:1, Знамя тру-
да (Орехово-Зуево) – Локомо-
тив-2 (Москва) – 0:2, Долгопруд-
ный – Днепр (Смоленск) – 2:1.
В 1/64 финала 10 августа встре-
чаются: Север – Псков-747, Тек-
стильщик – Химик, Локомотив-2 
– Долгопрудный. 

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ПОДОЛЬЕ (Подольский район) – 1:1 (0:1)

31 июля. Пос. Еркино. Спорткомплекс «Подолье». 
470 зрителей.
Судьи: Е. Буланов (Саранск), И. Бирюлин (Ярос-
лавль), С. Старков (Тольятти).
«Металлург»: Давыдов (Романов, 22), Попов, На-
заркин, Конюхов (Корнишин, 46), Баулин, Нибусин, 
Кабаев (Бухаров, 66), Процеров, Чураев, Столя-
ров, Быков (Косоногов, 46).
«Подолье»: Малыгин, Баранов (Фомин, 74), Киби-
ров, Кожемякин, Лыскин, Аксенов, Свижук, Шеста-
ков (Бритовский, 55), Аверьянов (Нефедьев, 64), Се-
ливанов (Осокин, 74), Кортава (Яковлев, 40).
Голы: 0:1 – Кибиров (3), 1:1 – Кабаев (49).
На 65 минуте Свижук («Подолье») не реализо-
вал пенальти (выше ворот).
Предупреждены: Конюхов (40), Назаркин (57), Чу-
раев (65) – Лыскин (34), Бритовский (78).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЦЕНТР»

4 тур. 31 июля. Арсенал (Тула) – Авангард (Курск) – 2:2 (Лях, 29; Крюч-
ков, 90+ – Пономарев, 15; Митасов, 65), Факел (Воронеж) – Сокол 
(Саратов) – 2:0 (Кириленко, 44; Гицелов, 71), Металлург-Оскол (Ста-
рый Оскол) – Калуга (Калуга) – 0:2 (Тринитацкий, 11; Храпов, 47), Орел 
(Орел) – Зенит (Пенза) – 0:2 (Киселев, 40; Калашников, 73), Металлург 
(Выкса) – Подолье (Подольский р-н) – 1:1 (Кабаев, 49 – Кибиров, 3), 
Спартак (Тамбов) – Локомотив (Лиски) – 0:0, Витязь (Подольск) – Губ-
кин (Губкин) – 1:1 (Архипов, 70, с пенальти – Поварницын, 87), Метал-
лург (Липецк) – Звезда (Рязань) – 3:2 (Поярков, 5, с пенальти; Викто-
ров, 65; Косенко, 86 – Бойченко, 14; 58). 
Ближайшие матчи: 
5 тур. 9 августа. Сокол – Металлург (Л), Авангард – Факел, Губкин – 
Арсенал, Локомотив (Л) – Витязь, Подолье – Спартак, Зенит – Метал-
лург (В), Калуга – Орел, Звезда – Металлург-Оскол.    
6 тур. 14 августа. Арсенал – Локомотив, Факел – Губкин, Сокол – Аван-
гард, Орел – Звезда, Металлург (В) – Калуга, Спартак – Зенит, Ви-
тязь – Подолье, Металлург (Л) – Металлург-Оскол.

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

ВИТЯЗЬ (Подольск) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  

1:0 (1:0)

5 августа. Подольск. Спортивный 
комплекс «Труд». 500 зрителей.
Судьи: А. Амелин (Тула), Д. Тарасов 
(Тамбов), Д. Степанищев (Воронеж).
«Витязь»: Панов, Халиулла, 
Спирин, Курицын, Баранов, Но-
виков, Кулешов, Архипов (Енин, 
78), Савченко, Губанов (Гала-
нов, 57), Коновалов.
«Металлург»: Романов, Попов, 
Чураев (Косоногов, 46), Корни-
шин, Ремизов, Нибусин, Кабаев 
(Столяров, 61), Назаркин, Бы-
ков (Ковалев, 77), Баулин, Бу-
харов (Процеров, 46).
Гол: 1:0 – Архипов (17).
Предупреждены: Галанов (86) – нет.

Уже на 6 минуте хозяева 
поля получили верную возмож-
ность открыть счет. Кто-то из 
игроков «Химика» сыграл ру-
кой в своей штрафной, и ар-
битр указал на 11-метровую 
отметку. К счастью для дзер-
жинцев, Прошин с «точки» за-
пустил мяч выше ворот. 

В дальнейшем отличиться 
ни той, ни другой команде так 
и не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор  
ЗАЙДЕНБЕРГ, 
вице-президент ФК «Химик»:

– Первый тайм для нас сло-
жился очень тяжело. Вышли на 

игру после долгой дороги, да 
еще и жара стояла очень силь-
ная. В общем, «поддушили» нас 
хозяева до перерыва. А вот по-
сле него картина на поле карди-
нально изменилась, преимуще-
ством уже владел «Химик», наша 
команда имела несколько отлич-
ных шансов для взятия ворот. 
Дважды Еркин не использовал 
голевые возможности в одном 
случае – Жданов.

Довольны ли результатом? 
Сложно сказать. Мы пока еще 
не знаем возможности клу-
бов зоны «Запад», не знаем, 
что они из себя на самом деле 
представляют.

Олег ПАПИЛОВ

Ñ «ÒÎ×ÊÈ» - Â ÍÅÁÅÑÀ
Выездную серию дзержинский «Химик» начал с нулевой 

ничьей в Пскове. Для дзержинцев в этом матче все могло за-
кончиться хуже, забей хозяева пенальти в дебюте поединка.

ПСКОВ-747 (Псков) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 0:0.

3 августа. Псков. СК «747». 
1500 зрителей.
Судьи: И. Тришин (Балашиха), 
С. Гурченков (Жуковский), М. 
Ковалев (Реутов). 
«Псков-747»: Трункин, Драгу-
нов, Сурин (Васильев, 71), Чва-
нов, Крупенин, Устимов (Кур-
банов, 75), Смирнов, Ременчик 
(Богданов, 84), Прошин, Почи-
пов, Шишаев.
«Химик»: Загребин, Жильцов, 
Лобков, Коротков, Белкин, Блуд-
нов, Мануковский (Еркин, 46), 
Акопянц (Квасов, 50), Гаврюк (Ко-
стюков, 83), Шаров (Даниленко, 
78), Жданов (Макеев, 70). 
На 6 минуте Прошин («Псков-747») 
не реализовал пенальти (мимо). 
Предупреждены:  Драгунов (34), 
Шишаев (67) – Загребин (12), 
Лобков (36), Коротков (37).

ÏÎÊÎÐÈËÀÑÜ 
«ÐÓÑÜ»

Матч «Химика» в Петербурге против мест-
ной «Руси» был интересен, в первую очередь, 
тем, что команду с берегов Невы ныне воз-
главляет Александр Горшков, который еще 
совсем недавно не без успеха работал в пер-
вом дивизионе с «Нижним Новгородом». А 
сегодня сразу несколько бывших «горожан» 
защищают цвета дзержинцев. Так получи-
лось, что своего бывшего наставника им при-
шлось огорчить.

«Химик» с первых минут ринулся в атаку, 
словно играл не в гостях, а на своем поле. Пона-
чалу вскрыть оборону «рубиново-белых» у дзер-
жинцев не получалось, и они прибегли к тактике 
ударов с дальней и средней дистанции. Однако 
точности этим ударам явно недоставало. Пер-
вый по-настоящему опасный момент возник в 
штрафной «Руси» на 16 минуте. Шаров с левого 
фланга сделал точный навес прямо в район один-
надцатиметровой отметки, где защитники откро-
венно прозевали Жданова. Однако удар головой 
у форварда «Химика» не получился.

Спустя четыре минуты хитрый розыгрыш 
углового привел к удару Жильцова, который не 
смог сильно приложиться по мячу из «убойной» 
позиции. Свои попытки поразить цель также не 
использовали Шаров и Лобков. 

А на 28 минуте преимущество гостей вопло-
тилось в гол. Продольную передачу Настевича 
вдоль линии своей штрафной перехватил Ма-
нуковский, быстро отыграл на Еркина, который 
увидел на правом фланге  Шарова. Последний 
нашел передачей Жданова, который своим шан-
сом воспользовался – 0:1.

Через минуту в ворота «Руси» влетел еще 
один мяч, но судья усмотрел в штрафной нару-
шение правил со стороны игрока «Химика» и гол 
отменил. После этого эпизода игра успокоилась, 
питерцы все чаще стали оказываться с мячом на 
чужой половине поля. «Химик» же ждал своего 
часа и в итоге дождался. Сначала упустил воз-
можность удвоить результат Шаров, а перед пе-
рерывом на табло все же загорелись цифры 0:2. 
Длинный перевод с правого края на левый при-
вел к тому, что дотянувшийся до мяча Шаров «вы-
стрелил» в ближний угол. Иванов ногой отразил 
удар, мяч ударился в штангу и отскочил прямо на 
оставленного без присмотра Жданова, которому 
не составило труда оформить дубль.

После перерыва хозяева заметно активизи-
ровались и создали серию опасных моментов у 
ворот Талалихина. Несколько раз мяч проходил 
в считанных сантиметрах рядом со штангой. В 
результате активность «Руси» была вознаграж-
дена. На 61 минуте Степанов быстро разыграл 
штрафной с Евстафьевым, получил ответный пас 
и, пробросив мяч вправо от Короткова, неотраз-
имо пробил в дальний угол – мяч влетел в воро-
та транзитом от штанги. 

«Рубиново-белые» ринулись развивать свой 
успех, буквально тут же Талалихин накрыл опас-
ный прострел Зуева, после чего «Химик» «вер-
нулся» в игру и отодвинул ее от своих ворот. 
Гостям понадобилось всего пять минут, чтобы 
восстановить комфортное преимущество в два 
мяча. После подачи углового Коротков мастер-
ски сыграл на опережение и головой отправил 
мяч в сетку – 1:3. 

Хозяева еще пытались спасти игру. Мяч по-
сле дальнего удара Степанова Талалихин до-
стал в верхнем углу, продемонстрировав свое 
мастерство, затем «Русь» все же забила, но по-
сле свистка. А когда резервный арбитр уже по-
казал табло с тремя добавленными минутами, 
Талалихин вынужден был капитулировать. Ев-
стафьев навесил со «стандарта» в центр штраф-
ной, где рослый Попович в воздухе переиграл 
вратаря гостей.

На большее хозяев не хватило, и «Хи-
мик» вполне заслуженно везет из псковско-
питерского турне четыре очка. 

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД»

3 тур. 3 августа. Псков-747 (Псков) – Химик (Дзержинск) – 0:0, Русь 
(Санкт-Петербург) – Текстильщик (Иваново) – 0:2 (Царев, 8; Павлов, 88), 
Карелия (Петрозаводск) – Питер (Санкт-Петербург) – 1:1 (Маркелов, 8, 
с пенальти – Кирьянов, 66), Север (Мурманск) – Знамя Труда (Орехово-
Зуево) – 1:0 (Петухов, 82), Долгопрудный (Долгопрудный) – Спартак (Ко-
строма) – 1:1 (Корчагин, 57 – Захаров, 17), Волга (Тверь) – Вологда (Во-
логда) – 3:1 (Аралин, 59; 62; 66, с пенальти – Корелкин, 45).   
4 тур. 6 августа. Псков-747 – Текстильщик – 3:1 (Шишаев, 45; 82; По-
чипов, 63 – Подкорытов, 57), Русь (Санкт-Петербург) – Химик – 2:3 
(Степанов, 61; Попович, 90+ – Жданов, 28; 43; Коротков, 66), Днепр 
(Смоленск) – Локомотив-2 (Москва) – 3:1 (Чивирев, 51; Коротаев, 53; 
74 – Самохин, 59, с пенальти), Карелия – Знамя Труда – 2:1 (Маркелов, 
11; Александров, 19 – Малания, 22, с пенальти), Север – Питер – 1:0 
(Апатин, 39), Долгопрудный – Вологда – 2:0 (Зиновьев, 18; Сахаров, 
29), Волга – Спартак – 1:2 (Бычков, 90+ – Сахвадзе, 13; Саная, 55).     
Ближайшие матчи:
5 тур. 14 августа. Спартак – Псков-747, Вологда – Русь, Питер – Долгопрудный, Знамя Труда – Волга, Днепр – 
Карелия, Локомотив-2 – Север. 6 тур. 17 августа. Химик – Текстильщик, Спартак – Русь, Вологда – Псков-747, 
Питер – Волга, Знамя Труда – Долгопрудный, Днепр – Север, Локомотив-2 – Карелия.

РУСЬ (Санкт-Петербург) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 2:3 (0:2)

6 августа. Санкт-Петербург. Малая спортивная 
арена стадиона «Петровский». 450 зрителей.
Судьи: В. Рушаков (Архангельск), А. Шульгин (Во-
логда), И. Елеференко (Москва).
«Русь»: Иванов, Дубонос, Попович, Дейнеко, Ни-
колаев, Яковлев (Габиев, 46), Степанов, Петров 
(Дубинин, 69; Горшков, 76), Каратуша, Настевич 
(Зуев, 46), Евстафьев.
«Химик»: Талалихин, Жильцов, Лобков, Коротков, 
Белкин (Е. Егоров, 89), Квасов, Мануковский (Блуд-
нов, 74), Еркин (Костюков, 81), Гаврюк (Данилен-
ко, 69), Шаров, Жданов (Макеев, 60). 
Голы: 0:1 – Жданов (28), 0:2 – Жданов (43), 1:2 – Сте-
панов (61), 1:3 – Коротков (66), 2:3 – Попович (90).
Предупреждены: Николаев (72), Дубонос (90) – 
Белкин (56), Мануковский (67).

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

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
Свой очередной домашний матч, 14 авгу-

ста, выксунский «Металлург» вновь проведет 
на выезде – с «Калугой». Это связано с тем, 

что стадион в Выксе до сих пор не лицензиро-
ван, а играть на поле соперника выксунцам бо-
лее выгодно экономически, нежели, например, 
на стадионе «Северный», в областном центре.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 49 августа

В стартовый протокол у хозяев впервые был 
включен Матия Дворнекович. Гости же разбили 
непроходимую связку Навас – Боккетти. Ита-
льянца отрядили в помощь Натхо в опорную зону, 
нестабильный Маркано был переведен в центр, а 
на краю обороны появился Ансалди. В атаке же 
Бердыев сделал ставку на Дядюна.

Игра началась достаточно бодро, и уже к 6 
минуте соперники обменялись опасными мо-
ментами. Кузьмин, регулярно подключавшийся 
к атакам, сделал заброс в центр штрафной, но 
Натхо не дотянулся до мяча. А уже в следующей 

атаке Сапогов обыграл Рыжикова и катнул мяч в 
ворота, но Навас выбил «снаряд» с «ленточки»!

Впрочем, хозяева вскоре дожали обескура-
женный «Рубин». После подачи с угла поля казан-
цы, скопившиеся всем составом в штрафной, не 
смогли вынести мяч, а Харитонов сумел пробить 
с разворота точно в правый нижний угол. Рыжи-
ков не видел момент удара и поэтому среагиро-
вал с опозданием – 1:0.

Казанцы довольно быстро пришли в себя. В 
одном из моментов Натхо обыгрался с Еременко и 
сделал тонкую передачу на Дядюна, которого опе-
редил Абаев. Чуть позже Рязанцев послал мяч в счи-
танных сантиметрах от правой «девятки». Хозяева же 
ответили коварным ударом Сапогова с отскоком от 
газона – Рыжиков перевел мяч на угловой.

Гости смогли все-таки сравнять счет спустя 
11 минут после начала второго тайма. Караде-
низ сделал привычный заброс на правый угол 
вратарской, защитник вынес мяч точно на Натхо, 
чей плотный удар смог отразить Абаев, а вот его 
партнеры подкачали, не удержав на добивании 
Карадениза, который головой переправил «сна-
ряд» в правый верхний угол. А спустя 17 относи-
тельно спокойных минут Еременко развернул те-
чение матча, точно пробив в левую «шестерку» с 
правого угла штрафной – 1:2.

В оставшееся время хозяева не смогли соз-
дать по-настоящему опасных моментов, несмо-
тря на дебюты Асильдарова и Кудряшова. Лишь 
Аджинджал однажды мощно пробил с подбора, 
но точно в руки голкиперу.

А на последней минуте Боккетти зарабо-
тал красную карточку за фол на чужой половине 
поля, но ни о каком численном преимуществе не 
могло идти и речи, так как нарушение произошло 
перед самым финальным свистком.

Следующий матч «Волга» проведет, наконец-
то, против соперника из прошлогодней второй 
восьмерки. Им станет разгромленный в этом туре 
«Аланией» со счетом 5:0 грозненский «Терек».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– На результат повлияли наши грубые ошиб-
ки. Я понимаю, что «Рубин» – классная команда, 
и она приложила немало усилий, чтобы победить 
сегодня. Что касается собственных ошибок, я их 
объясняю отсутствием опыта в ситуации, когда 
соперник заставляет тебя обороняться большую 
часть матча. Ребятам не хватило хладнокровия. 
У них получалось держать удар в двух других 
встречах, но признак высокого класса – играть 
стабильно на протяжении нескольких матчей.

Соперник заставил нас сесть в оборону, но у 
наших ребят также присутствовало и внутреннее 
желание сохранить результат. Мы поменяли Ка-
ряку на форварда, чтобы попытаться изменить 
эту ситуацию, но, к несчастью, пропустили гол. 
Было ясно, что надо выходить из обороны. Был 
и другой вариант – выйти на игру с тремя опор-
ными, а затем грамотно сыграть в защите, ведь 
«Спартак» при такой схеме практически не имел 
моментов. При счете 1:0 можно было выпустить 
«опорника» и «засушить» игру. Но мы не счита-
ем такой путь перспективным. Дома надо дей-
ствовать агрессивно.

– Во втором тайме на поле впервые в этом 
сезоне появились опытные игроки Асильдаров 
и Кудряшов. Как оцените их игру?

– К сожалению, Асильдаров пока не готов. 
Мы очень хотели привлечь в команду квалифи-
цированного нападающего, но сейчас его фи-
зическое состояние оставляет желать лучшего. 
Он ведь, по сути, не готовился к сезону, не про-
водил сборов с командой…

Кудряшов сборы проводил, но его мы сейчас 
можем использовать минут на 25-30. У игрока 
есть лишний вес, и это связано с особенностями 
его организма. Хотя мы на него рассчитываем. 
Кудряшов – одаренный футболист, понимающий 
игру и обладающий нестандартной техникой.

– А почему Саркисов и Ваганов выступа-
ют только за дубль?

– Что касается, Саркисова, то его нынешнее 
состояние лучше, чем у Асильдарова, однако он 
также не готов полноценно. У Артура высокая 
скорость, которую он может использовать при 
контратаках, но пока он теряется в простых си-
туациях в матчах за молодежную команду. А в бу-
дущем Саркисов вполне может заменить Матию.

Почему не играет Ваганов? Те, кто выходит в 
основе, пока сильнее его. Он несколько сдал под 
нагрузками на сборах, пока остальные прибав-
ляли. Тот же Зайцев, к примеру. Но такая ситу-
ация, возможно, лишь дело времени. Все наши 
футболисты могут играть, все зависит от их кон-
кретного состояния.

Курбан БЕРДЫЕВ,
главный тренер «Рубина»:

– Это была важная игра. Мы удо-
влетворены тем, что смогли одержать 
выездную победу. Что касается са-
мой игры, то в первом тайме я не был 
доволен действиями команды, а по-
сле перерыва мы стали действовать 
куда лучше.

Выйдут ли в следующем матче Рон-
дон и Тёре? Они прошли только один 
сбор, и их функциональное состояние 
пока далеко от идеала. Турок неплохо 
выглядит на тренировках, и его появ-
ление возможно, венесуэлец же при-
соединится к нам во вторник.

Возвращаясь к сегодняшнему 
матчу, я так и не понял, за что удали-
ли Боккетти. Если за такие нарушения 
давать красную карточку, то во что мы 
можем превратить наш чемпионат? 
Максимум, что было в этом момен-
те – это желтая. Будем, наверное, по-
давать апелляцию.

Александр ХАРИТОНОВ,
полузащитник «Волги»:

– Изначально в этом матче «Ру-
бин» являлся фаворитом, но мы тоже 
фрагментами выдавали неплохую 
игру в атаке сегодня, особенно в пер-
вом тайме. А после перерыва чего-то 

не хватило, стали не успевать за соперником. 
Надо разобраться, в чем причины этого. И те-
перь, после двух досадных поражений, необхо-
димо выигрывать у «Терека», которому тоже от-
ступать некуда. Так что в Грозном будет битва.

Алексей САПОГОВ,
нападающий «Волги»:

– Наша команда очень уверенно действовала 
в первом тайме. А после перерыва нас надломил 
пропущенный гол. Наверное, просто мы еще не 
научились держать удар в поединках с опытными 
соперниками. Гаджи Муслимович всегда нам гово-
рит: «Главное – это подбор». А сегодня мы уступи-
ли «Рубину» именно в этом компоненте игры. Ду-
маю, нам удастся сделать правильные выводы. В 
Грозном, да и в любом другом матче, надо выкла-
дываться на все сто процентов, и даже больше. 
Только тогда мы будем набирать очки.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ, 
Кристина АГАСАРЯН.

Фото Александра ЧУРБАНОВА

ÓÑÒÓÏÈËÈ Â 
ÂÎËÆÑÊÎÌ 

ÄÅÐÁÈ
Очередное «волжское дерби» состо-

ялось в день рождения Шоты Бибилова, 
чей гол принес победу «бело-синим» со 
счетом 1:0 в последней очной встрече. На 
сей раз Шота, к сожалению, не смог отли-
читься. Зато отличились тренеры команд, 
которые выставили достаточно интерес-
ные составы на эту встречу.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
РУБИН (Казань) – 1:2 (1:0)

6 августа. Нижний Новгород. Центральный стади-
он «Локомотив». 6700 зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков, Р. Деушев (оба – Москва), 
И. Демешко (Химки).
«Волга»: Абаев, Григалава, Айдов, Буйволов, Ха-
ритонов, Дворнекович, Р. Аджинджал, Зайцев (Бе-
лозеров, 68), Бибилов, Каряка (Асильдаров, 59), 
Сапогов (Кудряшов, 79).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Сесар Навас, Бок-
кетти, Маркано, Ансалди, Натхо, Карадениз (Ка-
саев, 71), Рязанцев (Орбаис, 89), Р. Еременко, Дя-
дюн (Давыдов, 62).
Голы: 1:0 – Харитонов (15), 1:1 – Карадениз (56), 
1:2 – Р. Еременко (73).
Предупреждены: Зайцев (47), Асильдаров (75) 
– Кузьмин (90).
На 90+4 минуте удален Боккетти («Рубин») – за 
удар соперника ногой в борьбе за мяч.
Статистика матча. Удары по воротам – 7:21. Уда-
ры в створ ворот – 5:10. Угловые – 6:7. Голевые 
моменты – 2:3.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА  

3 тур. 3 августа. Мордовия (Саранск) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 3:0 (Осипов, 10; Мухаметшин, 
90+ - Дьяков, 51, автогол). 4 августа. ЦСКА (Москва) 
– Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (Хонда, 43 – Семак, 
10; 32; Кержаков, 13, с пенальти) , Краснодар (Крас-
нодар) – Локомотив (Москва) – 3:1 (Жоазиньо, 57, 
с пенальти; Мовсисян, 80 – Кайседо, 19; Павлючен-
ко, 47, автогол), Алания (Владикавказ) – Терек (Гроз-
ный) – 5:0 (Неко, 7, с пенальти; 26; Прискин, 19; Хо-
зин, 34; Хубулов, 90+). 5 августа. Крылья Советов 
(Самара) – Кубань (Краснодар) – 2:1 (Корниленко, 
30; Стив, 86 – Цораев, 22), Динамо (Москва) – Спар-
так (Москва) – 0:4 (Билялетдинов, 23; Пареха, 49; 
Ананидзе, 75; Кариока, 90+3), Анжи (Махачкала) 
– Амкар (Пермь) – 1:0 (Габулов, 72). 6 августа. Вол-
га (Нижний Новгород) – Рубин (Казань) – 1:2 (Хари-
тонов, 15 – Гёкдениз, 56; Еременко, 73). 

Ближайшие матчи:
4 тур. 10 августа. Кубань – Краснодар. 11 августа. 
Локомотив – Алания, Терек – Волга, Зенит – Спар-
так. 12 августа. ЦСКА – Анжи, Рубин – Динамо, 
Амкар – Мордовия, Ростов – Крылья Советов. 

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

ОМАРИ ТЕТРАДЗЕ 
ВОЗГЛАВИЛ 
«ХИМКИ»

Бывший главный тре-
нер нижегородской «Волги» 
Омари Тетрадзе назначен 
на пост главного тренера  ФК 
«Химки», который выступает 
в первом дивизионе. Тетрад-
зе будет  возглавлять подмо-
сковный клуб до конца сезо-
на-2013/14. 

Напомним, что в середине 
2010 года Омари Тетрадзе по-
кинул «Анжи», чтобы сменить 
Александра Побегалова на по-
сту главного тренера нижего-
родской «Волги», которая тог-
да выступала в первом диви-
зионе. Под его руководством 
«Волга» за тур до окончания 
турнира обеспечила себе ме-
сто в элите российского фут-
бола на следующий год. Старт 
волжан в премьер-лиге тоже 
получился удачным, но затем 
команда проиграла несколь-
ко матчей подряд, и после 13 
тура Тетрадзе был отправлен 
в отставку.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

3 тур. 24 июля. СКА-Энергия (Хабаровск) – Шинник (Ярославль) – 2:0, 
Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) – Урал (Екатеринбург) – 0:0, Вол-
гарь (Астрахань) – Уфа (Уфа) – 0:1. 
4 тур. 30 июля. Енисей (Красноярск) – Металлург-Кузбасс – 1:0, Хим-
ки (Химки) – Томь (Томск) – 1:2, Балтика (Калининград) – Ротор (Вол-
гоград) – 0:1, Уфа – Салют (Белгород) – 1:1, Нефтехимик (Нижне-
камск) – Торпедо-Москва (Москва) – 2:0. 31 июля. Урал – СКА-Энергия 
– 1:1, Шинник – Спартак-Нальчик (Нальчик) – 0:1, Петротрест (Санкт-
Петербург) – Сибирь (Новосибирск) – 3:2. 
5 тур. 6 августа. Металлург-Кузбасс – Петротрест – 0:0, Спартак-
Нальчик – Урал – 3:2, Торпедо – Шинник – 1:0, Томь – Балтика – 2:2. 
7 августа. СКА-Энергия – Енисей – 1:0.
 Ближайшие матчи:
5 тур. 7 августа. Сибирь – Химки, Ротор – Уфа, Волгарь – Нефтехимик.
6 тур. 13 августа. Урал – 
Торпедо (М), Енисей – Спар-
так (Нч), Металлург-Кузбасс 
– СКА-Энергия, Балтика 
– Сибирь, Уфа – Томь, Не-
фтехимик – Салют, Шин-
ник – Волгарь, Петротрест 
– Химки. 
7 тур. 17 августа.  СКА-
Энергия – Петротрест, 
С п а р т а к - Н а л ь ч и к  – 
Металлург-Кузбасс, Тор-
педо (М) – Енисей, Волгарь – 
Урал, Салют – Шинник, Ро-
тор – Нефтехимик, Сибирь 
– Уфа, Химки – Балтика.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Ротор  4  3  1  0  4-1  10  
2. Томь  5  3  1  1  9-5  10 
3. Спартак-Нальчик  4  3  0  1  6-5  9  
4. Енисей  5  2  2  1  5-4  8  
5. СКА-Энергия  4  2  2  0  5-2  8  
6. Уфа  4  2  1  1  5-2  7  
7. Нефтехимик  4  2  1  1  7-5  7 
8. Урал  5  1  3  1  8-5  6  
9. Балтика  5  1  3  1  7-6  6  
10. Салют  4  1  2  1  6-5 5  
11. Металлург-Кузбасс 5  1  2  2  3-4  5
12. Петротрест  5  1  2  2  5-10  5  
13. Сибирь  4  1  1  2  5-7  4  
14. Торпедо (М)  4  1  1  2  2-6  4 
15. Шинник  5  1  0  4  3-6  3
16. Волгарь  3  0  1  2  1-4  1
17. Химки  4  0  1  3  2-6  1
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Так получилось, что к третьему туру ниже-
городская молодежка оставалась единствен-
ной командой, которая не набрала очков. Уйти 
с последнего места, а также взять реванш за 
прошлогодние поражения представилась воз-
можность в матче с «Рубином». В минувшем 
сезоне казанцы не только дважды разгроми-
ли «бело-синих», но и сохранили свои ворота в 
неприкосновенности. Впрочем, в этот раз игра 
пошла совсем по другому сценарию.

Усиленные Ильей Максимовым, Артуром Сар-
кисовым и Сергеем Вагановым, молодые фут-
болисты «Волги» сразу взяли инициативу в свои 
руки. Уже на 6 минуте Шамиль Курбанов открыл 
счет, мощно пробив после розыгрыша углового в 
правый нижний угол. Через некоторое время мол-
ниеносный Саркисов, задергавший оборону го-
стей, мог удвоить преимущество, но не реализо-
вал выход один на один. А через пару минут Мак-
симов, обыграв двоих защитников, вошел с лево-
го фланга в штрафную, заставив голкипера совер-
шить фол последней надежды. Казанцы остались 
в меньшинстве, а Илья уверенно реализовал пе-
нальти, попав в самую «паутину» – 2:0.

В оставшееся время гости отметились опас-
ным ударом Уридии, который коварно подрезал 
мяч в дальнюю «шестерку», но Нигматуллин спас 
команду. Хозяева же чудом не довели дело до 
разгрома. Максимов из «убойной» позиции про-
бил выше ворот, а вскоре Саркисов выкатил мяч 
партнерам, но те загубили момент, решая, кто же 
из них нанесет решающий удар.

Второй тайм начался с гола капитана моло-
дежки – Александра Семячкина. Саркисов вновь 
убежал на рандеву с голкипером, а на плечах у 
него буквально висел защитник «Рубина». Вол-
котруб удар форварда отразил, Максимов, до-
бивая мяч, попал в игрока гостей, а Семячкин, 
оказавшийся тут как тут, был точен.

Затем на поле появились Александр Салугин 
и Дмитрий Карасев, каждый из которых не ушел с 
поля без забитого гола. Салугин эффектно зам-
кнул наброс Курбанова, головой переправив мяч 
в цель. Карасев же отметился взятием ворот на 
четвертой добавленной минуте. Комбинацию с 
участием Салугина и Вершинина Дмитрий завер-
шил точным ударом в правый нижний угол – 5:0.

Молодежка «Волги» одержала первую по-
беду в нынешнем сезоне, покинув дно турнир-
ной таблицы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Ребятам очень тяжело было отойти от по-
ражений на старте сезона чисто психологиче-
ски. Но в матче со «Спартаком» была уже со-
всем другая игра, нежели в первом поединке 
с «Динамо», и ребята поверили в себя. Сегод-
ня очень важно было одержать первую победу, 
и они сделали это.

Впереди будет много трудных игр, но глав-
ное, что мы тронулись с места. Теперь будем дви-
гаться в этом же направлении. Конечно же, се-
годня нам помогли футболисты первой коман-
ды. Мои подопечные быстрее растут и прогрес-
сируют, играя бок о бок с ними. Мы всегда рады 
видеть игроков «основы» у нас, но все же я же-
лаю им успехов, прежде всего, в премьер-лиге.

Давид КОХИЯ,
защитник молодежной команды ФК «Волга»:

– В первых двух турах мы уступили и сегодня 
нацеливались только на победу. Настрой на «Ру-
бин» был очень высоким, тем более что в про-
шлом году мы казанцам дважды крупно прои-
грали. Спасибо за помощь ребятам из главной 
команды. С ними играется легко. Вратарь Артур 
Нигматуллин всегда грамотно подсказывает. Во-
обще сегодня все, кто выходил на поле в соста-
ве нашей команды, сыграли просто здорово. Да 
и болельщики пришли на стадион, поддержали 
нас. Так что все – молодцы! Теперь будем гото-
виться к выездному матчу с «Тереком».

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

3 тур. 2 августа. Мордовия (Саранск) – Ростов 
(Ростов) – 5:2. 3 августа. ЦСКА (Москва) – Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 0:2, Краснодар (Красно-
дар) – Локомотив (Москва) – 2:5, Алания (Влади-
кавказ) – Терек (Грозный) – 3:3. 4 августа. Динамо 
(Москва) – Спартак (Москва) – 2:0, Анжи (Махач-
кала) – Амкар (Пермь) – 3:1, Крылья Советов (Са-
мара) – Кубань (Краснодар) – 1:3. 5 августа. Волга 
(Нижний Новгород) – Рубин (Казань) – 5:0.
Ближайшие матчи:

4 тур. 9 августа. Кубань – Краснодар. 10 августа. Зе-
нит – Спартак, Локомотив – Алания, Терек – Вол-
га. 11 августа. Амкар – Мордовия, Рубин – Динамо, 
ЦСКА – Анжи, Ростов – Крылья Советов.

– Артем, многие ребята 
идут в тот или иной вид спор-
та вслед за своими кумира-
ми. Кто тебя подвигнул на то, 
чтобы заняться футболом?

– У меня не было снача-
ла кумиров, я просто любил 
играть в футбол. На улице всег-
да гонял мяч со старшими ре-
бятами. Иногда играл даже луч-
ше их, поэтому и захотелось 
пойти в футбольную школу.

– А теперь у тебя кумир 
появился?

– Мой любимый игрок – по-
лузащитник «Барселоны» и 
сборной Испании Хави. Нра-
вится стиль его игры. И я со-
гласен с Месси, что Хави заслу-
живает «золотой мяч». На чем-
пионате Европы я болел за Ис-
панию. Знал, что они выигра-
ют. Просто они сильнее всех на 
континенте сейчас.

– А кто для тебя являет-
ся примером в армянской 
сборной?

– Юра Мовсисян. Тем бо-
лее что я тоже нападающий, и 
тоже играю под десятым номе-
ром, как и он в «Краснодаре».

– Почему выбрал именно 
эту позицию?

– Я не выбирал. Так по-
лучилось, когда я пришел в 
СДЮСШОР №8. У нас была 
товарищеская встреча, по-
сле которой тренер опреде-
лил, кто и на какой позиции 
будет играть. Я забил в той 
игре два гола. Мне нравится 
быть нападающим, забивать 
голы, брать на себя игру.

– Артем, а какой из заби-
тых голов – самый важный 
для тебя?

– Тяжело так сразу назвать… 
Наверное, тот, который я забил 
недавно. В первом круге зональ-

ного турнира первенства России 
мы играли с ФК «Нижний Новго-
род». Мы проигрывали – 0:1, я 
забил гол, сравняв счет. Потом 
нам удалось переломить ход 
поединка, и мы выиграли – 3:1. 
Наверное, этот гол пока самый 
важный, так как он был важным 
для моей команды. 

– Артем, футбол – хоб-
би для тебя, или ты хочешь 
связать свою жизнь с этим 
видом спорта?

– Я хочу быть профессио-
нальным футболистом, играть 
в хорошей команде. Из рос-
сийских клубов, кроме «Вол-
ги», мне нравится еще ЦСКА.

– А если б не футбол, то 
что бы ты выбрал?

– Только футбол. Но если 
не получится заниматься фут-
болом профессионально, то 
тогда пойду по вашим стопам 
(смеется).

– Серьезно?
– Да, не хочу уходить из 

спорта, буду спортивным жур-
налистом. Есть, конечно, еще 
другие варианты. Пока точно 
не могу сказать, что дальше. 
Жизнь покажет, но сейчас на 
первом месте – футбол.

– В чем секрет успеха 
молодого футболиста, как 
считаешь?

– В вере моей семьи в 
меня. И, конечно, в упорных 
тренировках. И вообще, я счи-
таю, что день без трениров-
ки – потерянный день.

– На старте второй круг 
зонального турнира первен-
ства России, какие задачи 
ставишь перед собой?

– Постараться помочь своей 
команде. Надеюсь, нам удаст-
ся сохранить за собой первую 
строчку в турнирной таблице и 

выйти в финальный этап сорев-
нований. У нас хороший тренер 
и дружная команда, мы все друг 
друга давно знаем и понимаем с 
полуслова, как на поле, так и за 
его пределами. У нас все долж-
но получиться.

– Какой матч в первом 
круге был самым сложным?

– Единственный матч, в ко-
тором мы проиграли – «Мордо-
вии» со счетом 0:3. Это самое 
обидное поражение, когда со-
перник не превосходит классом, 
но ему удается забить даже не 
один гол, а выиграть с крупным 
счетом. Отмечу, что это была в то 
же время одна из наших лучших 
игр. Все соперники в зональ-
ном турнире равные, и, думаю, 
борьба впереди интересная, но 
мы сделаем все возможное, что-
бы выйти в следующий этап пер-
венства России.

– А как считаешь, какое 
место займет главная ко-
манда «Волга» в новом сезо-
не в премьер-лиге?

– Мы должны быть в пер-
вой десятке.

– В «Волге» появился 
футболист сборной Арме-
нии Артур Саркисов. Ты рад 
приходу соотечественника в 
нашу команду?

– Я стараюсь не пропускать 
матчи «Волги». Мой любимый 
игрок – Руслан Аджинджал. Те-
перь, конечно, буду еще и за Сар-
кисова болеть. Футболисту всегда 
приятно, когда его поддерживают.

– А кто твой главный бо-
лельщик?

– Мой отец. Он ходит на 
все наши матчи и даже ездит 
на все выезды. Спасибо ему 
за поддержку!

Беседовала  
Кристина АГАСАРЯН

В первый день августа юноши нижего-
родской «Волги» 1998 года рождения про-
вели первый матч второго круга зонально-
го этапа первенства России по футболу. По-
допечные Евгения Агеева и Вячеслава Семи-
на одержали уверенную победу над чемпи-
оном Чувашии – командой с необычным на-
званием «Химик-Август» из городка Вурна-
ры – со счетом 4:2.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Тем 
не менее, счет открыли хозяева. На 22 минуте 
Артур Ковалик нанес плотный удар со штраф-
ного, а Владимир Фролов оказался тут как тут 
на добивании, переправив мяч в цель головой.

После перерыва дублем отметился Ковалик, 
реализовавший два выхода один на один с вра-
тарем чувашской команды. Артур с пятью заби-
тыми мячами является лучшим бомбардиром 
«Волги-98». А еще один гол на счету Артема По-
госяна. Получив мяч от Ковалика, он выдержал 
гроссмейстерскую паузу, оставив не у дел за-
щитников и вратаря гостей, и неотразимо про-
бил с линии вратарской.

Гости, к слову, боролись до конца и провели 
два мяча в ворота «бело-синих». Но это не спас-
ло «Химик-Август» от поражения. А наши ребята с 
пятнадцатью набранными очками после шести ту-
ров по-прежнему возглавляют турнирную таблицу.

– Игра получилась интересной для зрителей, 
– считает тренер «Волги-98» Евгений Агеев. – 
Конечно, не обошлось без недочетов, ведь между 
кругами был довольно большой перерыв, во время 
которого мы только тренировались, занимались 
физподготовкой и проводили двусторонки. Рад, 
что в такую жару ребята проявили характер, волю 
к победе и высокую самоотдачу. Пришлось потер-
петь, и во втором тайме мы обрели второе дыха-
ние. Впереди у нас очень важные игры с «Нижним 
Новгородом» и «Мордовией», в которых также бу-
дем играть только на победу.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч 5 тура. 27 июля. Мордовия (Са-
ранск) – Химик (Дзержинск) – 1:0.
6 тур. 1 августа. Волга (Нижний Новгород) – Химик-
Август (Вурнары) – 4:2, Нижний Новгород – Химик – 
1:0, Мордовия – Спартак (Йошкар-Ола) – перенос.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
РУБИН-мол. (Казань) – 5:0 (2:0)

5 августа. Нижний Новгород. Стадион «Полет». 
600 зрителей.
Судьи: Д. Чулкин (Ижевск), Д. Крайнов, А. Шеле-
пенкин (оба – Нижний Новгород).
«Волга-мол»: Нигматуллин (Осин, 83), Кохия, Ма-
монов, Кулаев, Семячкин (Вершинин, 53), Брагин 
(Чурин, 62), Паштов (Сорочкин, 78), Курбанов, Ва-
ганов (Дегтярев, 70), Ил. Максимов (Карасев, 67), 
Саркисов (Салугин, 60).
«Рубин-мол.»: Березин, Платика, Бойко, Савосин 
(Хабибуллин, 58), Набибуллин, Рогачевский (Хро-
мых, 58), Умарбаев (Сергеев, 58), Лобанов (Уру-
ру, 67), Савельев (Волкотруб, 25), Уридия (Казан-
ский, 77), Вшивцев (Прокопенко, 67).
Голы: 1:0 – Курбанов (6), 2:0 – Ил. Максимов (25, с 
пенальти), 3:0 – Семячкин (49), 4:0 – Салугин (63), 
5:0 – Карасев (90+4).
Предупреждены: Брагин (20), Семячкин (28) – На-
бибуллин (11).
Удален на 23 минуте Березин («Рубин») – лише-
ние соперника явной возможности забить гол.

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

ÍÀ ÔÈÍÀË 
ÏÎÅÕÀËÀ ÄÀØÀ

По состоянию здоровья мисс ФК «Волга» Мария 
Волгина не сможет принять участие в финале конкур-
са «Мисс Премьер-Лига 2012», который пройдет с 7 по 
11 августа в Ростове-на-Дону.

В связи с болезнью Волгиной и предельно коротким 
сроком, за который «Волге» нужно было заявить новую 
участницу, клуб выбрал свою представительницу из числа 
постоянных и активных болельщиц. Итак, новой Мисс ФК 
«Волга» становится восемнадцатилетняя нижегородка Да-
рья Картышова. За «бело-синих» она болеет два сезона. 
Пожелаем Даше удачи в финале, а Марии Волгиной – ско-
рейшего выздоровления!

Кристина АГАСАРЯН

ОТЕЦ – МОЙ 
ГЛАВНЫЙ 
БОЛЕЛЬЩИК!

Артем ПОГОСЯН:

Â ÆÀÐÓ ÏÎÁÅÄÈËÈ «ÀÂÃÓÑÒ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
   И В Н П М О
1. ВОЛГА   6 5 0 1 13-7 15
2. Мордовия   5 3 2 0 10-5 11
3. Нижний Новгород   6 3 0 3 10-10 9
4. Химик-Август   6 1 3 2 7-8 6
5. Химик   6 1 1 4 4-11 4
6. Спартак (Й-О)   5 0 2 3 4-7 2

На старте второго круга зонального турнира первен-
ства России среди юношей мы пообщались с капитаном 
«Волги-98» Артемом ПОГОСЯНОМ, который с семи лет за-
нимается в известной нижегородской футбольной шко-
ле – СДЮСШОР №8.
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Матч начался в небыстром 
темпе. Казалось, летний зной 
окончательно и бесповоротно 
еще в самом зародыше убил 
игровое действо. 

К счастью, первый же го-
левой момент, как холодный 
душ, освежил команды. Выве-
ренная передача Ильи Егоро-
ва нашла в чужой штрафной 
площади Дунаева, и мяч после 
его удара просвистел рядом с 
левой «девяткой». Ответ пав-
ловчан не заставил себя долго 
ждать. Настырный Денис Бо-
рисов отобрал у пешеланских 
защитников мяч, пробросил 
его вперед, но Лавров смело 
вылетел навстречу форварду 
и отвел угрозу.

На 18 минуте Заболотный 
сделал острый прострел с ле-
вого края: Егоров и Бароков 
пролетели мимо мяча. Через 
пару минут мощный удар Де-
меньшина в красивом прыж-
ке парировал  Лавров. А на 39 
минуте еще один выстрел Де-
меньшина привел к тому, что 
мяч заметался во вратарской 
«горняков». Главную ударную 
силу павловчан – Дениса Бо-
рисова – пешеланские защит-
ники грамотно блокировали от 
мяча, а другие исполнители так 
и не приноровились для разя-
щего удара. 

Уже в компенсированное 
время первого тайма стопро-
центный голевой момент не 
использовали гости. Киселев 
нанес удар головой метров с 
пяти – Ундалов, продемонстри-
ровав чудеса реакции, париро-
вал мяч.

Вторая сорокапятиминут-
ка началась с атак торпедов-
цев. На 50 минуте Шалин, как 
спринтер, пролетел по право-
му флангу – прострел вдоль во-
рот, и Денис Борисов, опере-
див на мгновение пешеланских 
защитников, переправил мяч в 
сетку – 1:0. Тут же следует еще 
одна атака хозяев – Хадаркевич 
с хода посылает мяч в брею-
щий полет над перекладиной.

На 60 минуте уже «Шах-
тер» организует острую кон-
тратаку. Егоров наносит удар 

с линии штрафной площади, а 
рикошет от кого-то из торпе-
довцев изменяет направление 
движение мяча: он  летит в ниж-
ний угол ворот! Ундалов совер-
шает отчаянный прыжок, но до 
мяча не дотягивается. В то же 
время «пятнистый», как по вол-
шебству старика Хоттабыча, в 
последний момент меняет тра-
екторию полета и проходит ря-
дом со штангой.

А через четыре минуты 
свое мастерство демонстри-
рует уже Лавров, отразивший 
коварный удар Захарова со 
штрафного. Спустя пять минут 
голкипер гостей вновь спасает 
свою команду – на сей раз по-
сле резаного удара Большако-
ва в нижний угол.

Под занавес матча «Шах-
тер» предпринял отчаянные по-
пытки уйти от поражения. Бли-
же всех к успеху был Тузиков, 
но он со «второго этажа» про-
бил выше ворот. А после диа-
гонального паса Климова мяч 
с ноги Жукова, находившего-
ся на «убойной» позиции, снял 
Ундалов. 

В итоге – очередная побе-
да «Торпедо». Павловчане про-
должают лидировать в чемпио-
нате Нижегородской области!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ЧУКАВИН, 
начальник команды  
«Торпедо»:

– Несмотря на жару, коман-
ды показали неплохой футбол. 
С самого начала было ясно, что 
исход игры решит всего один 
гол. Вновь свое бомбардир-
ское мастерство продемон-
стрировал Денис Борисов, что 
и принесло нам победу.

К сожалению, знойная по-
года повлияла на посещае-
мость матча. Пришли только 
самые преданные болельщики 
нашей команды, остальные же 
потенциальные зрители пред-
почли футболу окский пляж или 
дачи за городом.

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»: 

– В матчах такого уровня 
между равными командами 
каждая ошибка может оказать-
ся фатальной. Мы же сегодня 
в отличие от павловчан не ре-
ализовали ни одного голевого 
момента. Да и в обороне сы-
грали не лучшим образом, от-
сюда – отрицательный для нас 
результат матча.

– В отличие от первого 
финального матча на Кубок 
области состав вашей ко-
манды претерпел большие 
изменения. Решили сэко-
номить силы ведущих игро-
ков перед решающей встре-
чей финала?

– Мы в каждом матче игра-
ем только на победу. Находя-
щиеся у нас в составе футбо-
листы не делятся на основных 
и запасных. После первого ра-
унда финала к некоторым игро-
кам у меня были очень большие 
претензии. Сегодня дал воз-
можность проявить себя дру-
гим. Увы, не все этим шансом 
воспользовались.

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово –  

Нижний Новгород

ÍÀ ÏÎËÅ 
ÄÐÓÇÅÉ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ

Это был один из двух центральных 
матчей тура, наряду с поединком в Пав-
лове. И там, и в Сарове борьба шла дей-
ствительно яростная. Обе встречи за-
вершились с разницей в один мяч, с 
одной лишь разницей – в одном слу-
чае  викторию праздновали хозяева, а 
в другой – гости.

«Саров» в этом матче предпочел сы-
грать от обороны, Богородск же действо-
вал «первым номером». При этом нельзя 
сказать, что гости создали много моментов 
у ворот Максима Родионова. В первом тай-
ме они в основном издали пытались трево-
жить голкипера «ядерщиков». А вот «Саров» 
к успеху был куда ближе. В выгодных пози-
циях оказывались и Лопанов, и Феоктистов, 
но в последний момент их удары удалось 
блокировать защитникам. Имел момент 
для взятия ворот и Воробьев. Он «выцара-
пал» мяч у соперника, но пробил неточно. 

А после перерыва многое решил «стан-
дарт», исполненный Ворониным. Алек-
сандр пробил штрафной просто мастер-
ски! Мяч после его удара в обвод «стенки» 
залетел в самый верхний угол ворот, и даже 
отчаянный бросок Родионова не спас са-
ровчан. Вскоре «Спартак» результат удво-
ил. Первый удар Медведева Родионов па-
рировал на угол вратарской, Иван под-
хватил «футбольный снаряд» снова, раз-
вернулся к воротам и зряче «выстрелил» 
в дальний угол. 

«Саров» предпринял попытки оты-
граться и был близок к этому. На 68 минуте 
после подачи углового в верховой борьбе 
мяч нашел руку Артема Кузнецова, после 
чего был назначен пенальти, который реа-
лизовал Калашников. А ближе к концу пое-
динка удача отвернулась от хозяев – даль-
ний удар Волкова отразила перекладина. 

Стоит рассказать еще об одном эпи-
зоде, который произошел за шесть ми-
нут до финального свистка. В противобор-
стве с соперником травму получил капитан 
«Спартака» Александр Абдулхаликов. Ар-
битр встречу остановил, после чего недо-
вольные саровчане, посчитавшие, что Бе-
лов свистком сорвал их атаку, набросились 
на него с претензиями. Больше всех недо-
волен был Лопанов. Сначала судья пока-
зал ему «горчичник», после чего ненорма-
тивная лексика в адрес Белова полилась 

из уст футболиста еще яростнее. В итоге 
рефери вынужден был достать из кармана 
красную карточку.

Добавим, что травма Абдулхаликова 
оказалась намного серьезнее, чем каза-
лось на первый взгляд. Александр хоть и 
доиграл встречу, но после нее он оказал-
ся в больнице, и врачи, сделав анализы, 
рекомендовали ему в ближайшее время в 
футбол не играть.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
тренер «Сарова»:

– Игра получилась эмоциональной, с 
большим количеством предупреждений и 
удалением нашего футболиста. В той ситу-
ации Лопанов повел себя ужасно, этот по-
ступок не красит его. Как бы игра ни скла-
дывалась, надо в любой ситуации достой-
но себя вести. Так что не только из-за по-
ражения неприятный осадок остался. Не 
припомню, чтобы у нас в команде за вре-
мя моей тренерской деятельности нечто 
подобное было. Мы приглашаем опытных 
футболистов, чтобы они положительный 
пример молодым ребятам показывали. По-
стараемся объяснить человеку, какую роль 
он в команде играет...

Александр КОТОВ, 
главный тренер «Спатрака»:

– Это была действительно бескомпро-
миссная мужская игра, тяжелая и для игро-
ков, и для судей. И в первом круге на на-
шем поле матч с «Саровом» превратился 
в сражение, тогда тоже было много преду-
преждений и одно удаление, только у нас. 
Мы по жизни являемся друзьями с трене-
рами саровчан, но на поле друзей не быва-
ет, свидетельством чему и стал этот матч.

Очень рады, что удалось выиграть. 
«Саров» – команда неуступчивая, на сво-
ем поле «ядерщики» еще никому не прои-
грывали в этом сезоне.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ 
«ÑÏÀÐÒÀÊ»

Борский «Спартак» в до-
машних матчах сокрушает 
одного соперника за дру-
гим. В родных стенах спар-
таковцы остаются непо-
бедимы с самого начала 
чемпионата. И вот очеред-
ная победа, над аутсайде-
ром – кстовской «Премьер-
Лигой». Причем если до пе-
рерыва соперник оказывал 
сопротивление, то во вто-
ром тайме превосходство 
«красно-белых» уже не вы-
зывало сомнений.  

В первом тайме борчане 
дали возможность проявить 
себя футболистам из ближай-
шего запаса: Самарину, Аре-
фьеву, Алексею Рогожину и Ле-
бедеву. Последний, к слову, до-
вольно быстро оправдал дове-
рие тренеров и уже на 7 мину-
те открыл счет, воспользовав-
шись передачей вразрез До-
махина – 1:0.

Впрочем, надо отдать 
должное кстовчанам, неза-
долго до перерыва им удалось 
сравнять результат. На 35 ми-
нуте Митител, воспользовав-
шись несогласованностью за-
щитников хозяев, ворвался в 
штрафную с левого фланга и 
неотразимо пробил в ближний 
угол. Голкипер Самарин в этой 
ситуации оказался явно не на 
высоте – 1:1.

Но после перерыва все 
встало на свои места. Глав-
ный тренер «Спартака» Сергей 
Мухотин стал одного за дру-
гим выпускать на поле основ-

ных игроков, что еще больше  
обозначило в игре его подо-
печных атакующий вектор. А 
силы кстовчан, и без того не-
безграничные, окончательно 
иссякли. Как следствие, в во-
ротах «Премьер-Лиги» побы-
вали еще четыре безответных 
мяча. Причем хет-трик на свой 
счет записал реактивный Алек-
сандр Тюриков. Он дважды ре-
ализовал выход один на один, 
а еще в одном эпизоде зам-
кнул передачу партнера в цен-
тре штрафной.

Еще несколько хороших 
возможностей для взятия во-
рот спартаковцы упустили, 
что, впрочем, особо не повли-
яло на итоговый результат: по-
беда «Спартака» по всем ста-
тьям – 5:1. 

Борис ЕЖОВ, 
Бор – Нижний Новгород

«ÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß» 
ÎÁÎÐÎÍÀ 
ÏÐÎÒÈÂ 
«ÃÀÇÎÂÎÉ» 
ÀÒÀÊÈ

Га з о п р о в о д ч и к и ,  н е 
знавшие вкуса побед аж 
с мая месяца, приехали 
в Дзержинск с одной це-
лью – прервать череду неу-
дач и постараться покинуть 
подвал турнирной таблицы. 
Причем на сей раз им бла-
говолило место проведе-
ния матча. В связи с тем, 
что главная арена стадио-
на «Химик» закрыта из-за 
ремонта беговых дорожек 
игра проходила на неболь-
шом по размерам запасном 
поле. А это было, конечно, 
на руку опытным футбо-
листам ВТГ, в свое время 
практиковавшим в футзале. 
Молодым же дзержинцам 
явно не хватало простора. 
Так или иначе, никто не хо-
тел отдавать очки, и в итоге 
химическая оборона не про-
гнулась перед газовой ата-
кой, равно как и наоборот.

Первый тайм прошел без 
забитых мячей, в вязкой борь-
бе преимущественно в центре 
поля. Палящее солнце и жара 
стали причиной того, что ар-
битр матча, разумеется, по со-
гласованию с тренерами обе-
их команд-участниц, в сере-
дине каждого из таймов делал 
трехминутную паузу для отды-
ха и водопоя.    

Второй тайм получился 
более насыщенным, как на 
опасные моменты, так и на за-
битые мячи. Так, на 61 мину-
те Сергей Кулигин, выскочив 
один на один с вратарем га-
зовиков, после серии обман-
ных движений пробил пря-
мо по центру – новичок ВТГ 
вратарь Изосимов, пытаясь  
разгадать замысел Кулигина, 
упал на землю, а мяч проле-
тел над ним и оказался в во-
ротах – 1:0.  Но радоваться хо-
зяевам пришлось недолго...

Игра на такой жаре, конеч-
но же, привела к усталости фут-
болистов, из-за чего во втором 
тайме они стали больше допу-
скать брака, как в работе с мя-
чом, так и в реализации так-
тических задумок тренеров. В 
результате более опытные го-
сти захватили преимущество в 
середине поля, а от централь-
ных полузащитников Красиль-
никова и Макарова стала исхо-
дить особая опасность. Имен-
но они вдвоем и «сотворили» 
гол в ворота Александрова. 
Макаров «черпаком» забросил 
мяч за шиворот защитникам, а 
Красильников один в один без 
труда переиграл своего зем-
ляка Александрова, несильно, 
но по-гроссмейстерски точно 
и своевременно направив мяч 
в ближний угол ворот. 

В итоге – боевая ничья.
Василий КЛЮЧЕРОВ,
Дзержинск – Нижний 

Новгород

ÁÀËÀÕÍÈÍÑÊÈÉ  
ÔÅÍÎÌÅÍ

Сенсацией завершил-
ся поединок в Балахне меж-
ду одним из аутсайдеров и 
одним из лидеров. Дважды 
«Колеснику» по ходу перво-
го тайма удавалось отыгры-
ваться в поединке против 
«Волны», а вот на третий про-
пущенный мяч в начале вто-
рой половины встречи вык-
сунцы ответить уже не су-
мели, хотя времени для это-
го у них было более чем до-
статочно.

Урожайным на голы выдал-
ся первый тайм, причем голе-
вая феерия началась за пять 
минут до перерыва. Хозяевам 
удалось открыть счет уже на 2 
минуте. Защитники «Колесни-
ка» неудачно пытались выпол-
нить искусственный офсайд, 
последовал острый пас враз-
рез, и Николаю Мартынову не 
составило труда отправить мяч 
в сетку – 1:0.

У Выксы в этот вечер бли-
стал Зайцев. С интервалом в 
шесть минут, с 39-й по 44-ю, 
Константин забил два краси-
вейших гола головой. Пер-
вый – после подачи углово-
го, великолепно сыграв на 
опережение. А второй – по-
сле фланговой атаки и наве-
са технично «положил» мяч в 
дальний угол.

Впрочем, между этими 
двумя маленькими шедевра-
ми Константина случился не-
сколько нелогичный гол в во-
рота выксунцев. Их вратарь 
Тюрин неуверенно сыграл 
на выходе, кулаками выбил 
мяч в спину кого-то их своих 
защитников, и подкараулив-
ший отскок Бочкарев свое-
го шанса не упустил – 2:2 к 
перерыву.

С ошибки начала оборо-
на «Колесника» и второй тайм. 
Как и в случае с первым пропу-
щенным мячом в свои ворота, 
выксунцы не разобрались, кто 
кого должен опекать, и выско-
чивший на рандеву с Тюриным 
по правому флангу Поляков в 
третий раз заставил голкипера 
гостей вынимать мяч из сетки.

Казалось, времени оты-
граться у Выксы – вагон и ма-
ленькая тележка. Но свои шан-
сы гости разбазарили. Как, к
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САРОВ (Саров) –  
СПАРТАК (Богородск) – 1:2 (0:0)

4 августа. Саров. Стадион «Икар». 350 зрителей.
Судьи: В. Белов-8.3, И. Иванов-8.4, Д. Край-
нов-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В. В. Тихонов (Арзамас).
«Саров»: М. Родионов, Митин, И. Волков, 
Саюн (Соболев, 78), Гаврилов, Феоктистов 
(Горохов, 76), Калашников, Лопанов, Д. Во-
робьев, Ал-й Майоров, Тугушев (Малов, 52).
«Спартак»: Клепиков, Ал-р Абдулхаликов, 
Батурин, Ямушев, Береснев, Воронин, До-
ронин, Арт. Кузнецов (Худяков, 75), Морд-
винов, Донцов, Медведев (Кондратюк, 84).
Голы: 0:1 – А. Воронин (56), 0:2 – И. Мед-
ведев (61), 1:2 – В. Калашников (68, с пе-
нальти).
Предупреждены: И. Волков (40), В. Митин 
(46), Д. Воробьев (73), А. Майоров (84), И. 
Лопанов (84) – И. Ямушев (40), А. Доронин 
(41), Р. Худяков (87).
На 84 минуте удален И. Лопанов («Саров») 
– нецензурная брань в адрес арбитра.

ВОЛНА (Балахна) – 
КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 

(Выкса) – 3:2 (2:2)

4 августа. Балахна. Стадион 
ФОКа «Олимпийский». 100 
зрителей.
Судьи: Д. Сухов-8.3, А. Шеле-
пенкин-8.4, А. Калугин-8.3 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзер-
жинск).
«Волна»: Д. Киселев, Хижняк, 
Шапченко, Жемчуг (Замятин, 
75), Редкозубов, Леонов, Н. 
Мартынов, Тишин, С. Поляков. 
Бочкарев, Чеголин (Р. Смир-
нов, 46).
«Колесник-Металлург»: Тю-
рин, Тещин (Куташов, 41), Р. 
Майоров, Тушин, Ал-й Абра-
мов, Мишин, Яшин, Владими-
ров, Сарычев, Коноплев, К. 
Зайцев.
Голы: 1:0 – Н. Мартынов (2), 1:1 
– К. Зайцев (39), 2:1 – А. Боч-
карев (42), 2:2 – К. Зайцев (44), 
3:2 – С. Поляков (49).
Предупреждены: С. Поляков 
(50), А. Тишин (77) – К. Зай-
цев (58).

СПАРТАК (Бор) – 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) 

– 5:1 (1:1)

4 августа. Бор. Стадион «Спар-
так». 700 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, В. Соко-
лов-8.3, Н.Хафизова-8.3 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: А.В.Забелло (Го-
родец).
«Спартак»: Самарин, А. Дур-
нев, Е. Носов, Ал-й Рогожни, 
Д.Мартынов (Арт. Белов, 75), 
П.Мелешин (Киричев, 77), До-
махин (Д. Логинов, 75), Аре-
фьев (Ден. Давыдов, 46), Ле-
бедев (Бородачев, 46), Ил. Ро-
гожин (Тюриков, 57), Кубыш-
кин (Агеев, 57).
«Премьер-Лига»: Табункин 
(Птицын, 75), Князев, Мосу-
нов (Хамадиев, 75), Митител, 
Апаренков, Шурыгин, День-
гин, Творогов, Дранкин, Ста-
родубов (Рыжов, 60), Ермола-
ев (Абубякеров, 75).
Голы: 1:0 – А.Лебедев (7), 
1:1 – А.Митител (34), 2:1 
– Д.Мартынов (65), 3:1 – 
А.Тюриков (67), 4:1 – А. Тюри-
ков (73), 5:1 – А. Тюриков (85).
Наказаний не было.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÁÅÐÅÒ ÐÅÂÀÍØ

В прошлом сезоне у павловчан крайне неудачно скла-
дывались матчи с «Шахтером». На своем поле они уступи-
ли сопернику 0:1, а в гостях аж 3:8. В этом году тенденция 
кардинально изменилась. В Пешелани подопечные Дмитрия 
Чиненкова смогли взять три очка (2:1), и вот пришел черед 
очень важной домашней победы, которая позволила «авто-
бусостроителям» упрочить свои позиции во главе турнир-
ной таблицы.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – ШАХТЕР  
(Пешелань) – 1:0 (0:0)

4 августа. Павлово. Стадион 
«Торпедо». 400 зрителей.
Судьи:  В.Романов (Дзер-
жинск)-8.3, А.Селин (Ниж-
ний Новгород)-8.3, Н.Семагин 
(Дзержинск)-8.3.
Инспектор: В.М.Малеев (Выкса).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, 
Лачугин, Андрейчиков, Шалин, 
Колесников (П.Борисов, 54), 
Захаров (Якимов, 76), Хадар-
кевич (И.Поляков, 68), Дмитри-
ев (Лепешкин, 64), Быстрицкий 
(Серебряков, 90), Деменьшин 
(Большаков, 64), Д.Борисов.
«Шахтер»: Лавров, С.Киселев, 
Шкилев, Кудряшов, Климов, 
Степанюк (Коуров, 76), Дунаев 
(Конов, 57), Ил.Егоров, Бароков 
(Гуров, 40), Богаратов (Тузиков, 
69), Заболотный (Жуков, 59).
Гол: 1:0 – Д.Борисов (50).
Предупреждены: С.Колесников 
(45+1), П.Борисов (57) – 
С.Шкилев (28), А.Бароков (28), 
М.Климов (82).

ХИМИК-2 (Дзержинск) – 
ВОЛГОТРАНСГАЗ (Нижний 

Новгород) – 1:1 (0:0)

4 августа. Дзержинск. Стадион 
«Химик». Запасное поле. 100 
зрителей.
С у д ь и :  А . К о с а р е в - 8 . 4 , 
М.Князев-8.4, А.Иванов-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Пав-
лово).
«Химик-2»: Арт. Александров,  
Суров (Малов, 46), Родин, Дани-
лов, Гуглев, Черкашнев, Шеин, 
Я. Волков, Кулигин, Сирцов (Ко-
зинов, 79), Дм. Пестрецов.
«Волготрансгаз»: Изосимов, 
С. Корнев, Редькин (Фомен-
ко, 61), Лопухов, В. Макаров,

Староверов, Эйюбов (Тимохин, 
59), Навальнев (Арт. Корнев, 
85), Ал-р Красильников, Цып-
кин (Ал-р Корнев, 89), Моля-
нов (Георгиев, 46).
Голы: 1:0 - С.Кулигин (61), 1:1 
- А.Красильников (67).
П р е д у п р е ж д е н ы :  н е т  – 
С.Корнев (14).






