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Н ФУТБОЛ 216 августа

«ÕÈÌÈÊ» ÈÄÅÒ ÄÀËÜØÅ!
В рамках 1/64 Кубка России дзержинский «Химик» одер-

жал убедительную победу над «Текстильщиком» из Ивано-
ва на его поле со счетом 3:0 и пробился в следующую ста-
дию турнира.

В середине первого тайма, еще при счете 0:0, «Химик» 
потерял своего голкипера Артема Загребина, который по-
лучил серьезную травму и надолго выбыл из строя. Похоже, 
это обстоятельство заставило дзержинцев еще больше мо-
билизоваться, и вскоре они повели в счете. Защитник «Тек-
стильщика» сбил в своей штрафной Еркина, и Жданов чет-
ко реализовал пенальти. К слову, чуть позже в первом тай-
ме в похожей ситуации хозяева еще раз сфолили против Ер-
кина вблизи своих ворот, но на сей раз арбитр почему-то на 
«точку» не указал.

После перерыва счет стал 2:0 в пользу «Химика». Еркин «на-
крутил» двоих ивановцев и вывел Шарова один на один с голки-
пером «Текстильщика». Остальное было делом техники... А по-
бедную точку в матче поставил Макеев незадолго до финально-
го свистка. Олег принял мяч и, не обрабатывая его, с ходу отпра-
вил в дальнюю «девятку».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ,
вице-президент ФК «Химик»:

– Мы провели игру спокойно и уверенно и по праву победи-
ли. Моменты для взятия ворот были еще и у «Химика», и у «Тек-
стильщика». Жаль, что серьезную травму получил наш голкипер 
Артем Загребин. На 22 минуте он столкнулся в штрафной с фор-
вардом соперника, оба пошли до конца в том эпизоде. И в ито-
ге – перелом ноги.

Олег ПАПИЛОВ
Кубок России 2012-2013. «Запад». 10 августа. Север (Мурманск) – 
Псков-747 (Псков) – 0:1 (Крупенин, 60), Текстильщик (Иваново) – Хи-
мик (Дзержинск) – 0:3 (Жданов, 26, с пенальти; Шаров, 52; Макеев, 
89), Локомотив-2 (Москва) – Долгопрудный (Долгопрудный) – 2:0 
(Султонов, 73; Коровушкин, 77). 

Стадион «Северный» стал счаст-
ливым для футболистов выксунского 
«Металлурга», ведь именно в област-
ном центре подопечным Дмитрия Го-
лубева удалось одержать первую по-
беду в чемпионате – над лидером зоны 
«Центр» второго дивизиона. А ведь по-
началу выксунцы хотели провести эту 
игру на поле соперника!

Пятью днями раньше «Металлург», 
правда, уступил набравшему обороты 
пензенскому «Зениту». 

Преимущество хозяев над гостями из 
Нижегородской области было бесспор-
ным на протяжении всей игры. В первом 

тайме два быстрых гола забил Алексей Ан-
тонников. Сначала после ошибки вратаря 
и серии рикошетов он добил мяч в сетку, а 
вскоре после красивой комбинации и вто-
рой мяч побывал в сетке ворот Романова, 
заменившего травмированного Давыдова.

«Зенит» имел еще несколько хороших 
моментов, но реализовать их не сумел. Гости 
«огрызнулись» в конце тайма, когда дважды 
наносили очень опасные удары. В одном из 
эпизодов полузащитник пензенцев Сергей 
Горбунов головой выбил мяч из пустых во-
рот. Во втором тайме хозяева могли довести 
дело до разгрома, но счет так и не изменился. 

Выксунцам удалось забить быстрый гол, 
который в итоге и предрешил исход встре-
чи. Процеров замкнул подачу с левого флан-
га точным ударом головой. А героем матча 
стал голкипер «Металлурга» Александр Да-

выдов, сделавший два умопомрачительных 
сэйва на исходе поединка.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОЛОВЬЕВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЦЕНТР»

5 тур. 9 августа. Сокол (Саратов) – Металлург 
(Липецк) – 1:1 (Троян, 84 – Садиков, 72), Аван-
гард (Курск) – Факел (Воронеж) – 4:1 (Ахба, 41, 
с пенальти; 44, с пенальти, Митасов, 75, Понома-
рев, 85 – Константинов, 12, с пенальти), Губкин 
(Губкин) – Арсенал (Тула) – 0:1 (Кутьин, 68), Ло-
комотив (Лиски) – Витязь (Подольск) – 1:1 (Яку-
шев, 90+ – Савченко, 24), Подолье (Подольский 
р-н) – Спартак (Тамбов) – 6:3 (Аверьянов, 26; 54; 
Кортава, 28; 63; Селиванов, 78; Кибиров, 82 – Рол-
дугин, 73; Астахов, 80; Сурин, 90+), Зенит (Пен-
за) – Металлург (Выкса) – 2:0 (Антонников, 11; 
21), Калуга (Калуга) – Орел (Орел) – 3:0 (Храпов, 
24; Анохин, 53; Тринитацкий, 66), Звезда (Рязань) 
– Металлург-Оскол (Старый Оскол) – 5:0 (Сапож-
ков, 25; Фальковский, 34; Каратляшев, 53; Дубро-
вин, 56; Ларионов, 78).    
6 тур. 14 августа. Металлург (В) – Калуга – 1:0, 
Спартак – Зенит – 2:1.

«ØÀÕÒÅÐ» 
Â ÐÅÆÈÌÅ 
ÍÎÍ-ÑÒÎÏ

Пешеланский «Шахтер» впору в 
Книгу рекордов Гиннеса заносить! Со-
мневаюсь, что есть еще в мире фут-
больные команды, которые бы уму-
дрились за пять календарных дней 
провести четыре официальных матча! 
На прошлой неделе в среду подопеч-
ные Андрея Плаксина бились в фина-
ле Кубка области, в пятницу и воскре-
сенье играли матчи первенства МФС 
«Приволжье», а в субботу «засвети-
лись» в чемпионате области. В ито-
ге – три победы и одна ничья!

Это был дебютный поединок подо-
печных Андрея Плаксина в первенстве 
МФС «Приволжье». Первый «блин», как 
это часто бывает, не вышел комом – ду-
блеры ижевского «Зенита» были разби-
ты с крупным счетом!

Начало разгрому положил Заболот-
ный – на 18 минуте он выпрыгнул выше 
всех после подачи углового и головой 
переправил мяч в сетку. После этого 
«Шахтер» создал еще ряд острых мо-
ментов у ворот «Зенита», но долгое вре-
мя цель поразить не мог. Стоило выйти 
на замену Барокову в середине второ-
го тайма, как ситуация на поле карди-
нальным образом поменялась. Снача-
ла Комаров разогнал контратаку и бро-
сил в прорыв Аслана, и тому оставалось 
лишь четко сыграть на опережение, что 
он и сделал – 2:0. А уже в добавленное 
ко второму тайму арбитром время Ба-
роков откликнулся на подачу углового и 
оформил дубль.

Через день после победы над ду-
блем «Зенита» пешеланцев экзамено-
вали уже дублеры ульяновской «Волги». 
И снова «Шахтер» был близок к победе, 
но в итоге ее все же упустил.

Первый тайм результата не принес 
во многом из-за того, что игроки «Шах-
тера» выглядели утомленными, а улья-
новцы в гостях не прочь были сделать 
ставку на ничью. После перерыва счет 
должен был открывать Георгий Жуков, но 
не реализовал пенальти. И все же в се-
редине второго тайма фортуна улыбну-
лась Федотову. Бароков, который опять 
вышел на замену, промчался по флангу, 
сделал передачу на Конова, который по 
мячу не попал, зато отскок подкараулил 
Федотов – 1:0. Впрочем, через 10 ми-
нут дублеры «Волги» сумели отыграться. 
Позиционная ошибка обороны «Шахте-
ра» привела к тому, что форвард гостей 
смог вырваться на оперативный простор 
в чужой штрафной, выбежавший ему на-
встречу Есипенко к мячу не успел и не-
осторожно зацепил ногу соперника. Ар-
битр указал на 11-метровую отметку, и 
счет на табло сравнялся.

Горняки вполне могли вырвать по-
беду, но в одном из эпизодов после пе-
редачи Конова Заболотный должен был 
забивать буквально метров с пяти, но в 
последний момент принял неверное ре-
шение, и мяч оказался в руках ульянов-
ского голкипера.

Что ж, «Шахтер» набирает четыре 
очка из шести возможных в двух старто-
вых поединках первенства МФС «При-
волжье». Перспективы коллектива из 
Пешелани в этом турнире начинают 
просматриваться весьма явственно.

ПОСЛЕ ИГР

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Что касается первой игры с «Зени-
том», то наше преимущество стало по-
давляющим с выходом на поле Бароко-
ва. Этот футболист показал свой класс, 
забил два мяча. Несмотря на счет, со-
перник мне понравился, у гостей тоже 
были моменты для взятия ворот.

А вот на поединок с ульяновцами не 
хватило ни эмоций, ни сил. Причем даже 
в самом начале игры свежести не было в 
действиях наших футболистов. Это был 
четвертый матч «Шахтера» за пять дней! 
Герой недавнего кубкового финала Жуков 
на сей раз превратился в антигероя, не 
реализовав пенальти. Не шли у него в этот 
день ни штрафные, ни угловые. Объясне-
ние тут только одно – отсутствие свеже-
сти и, как следствие, стабильности. Впро-
чем, это было присуще и многим другим 
игрокам. Из-за этого неважно сыграли в 
завершающей стадии атаки.

Такой тяжелый игровой график мож-
но проходить за счет ротации состава. Во 
всех четырех матчах у нас сыграл только 
Сергей Родионов, остальным ребятам 
давали возможность отдохнуть.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÅÎÄÍÎÇÍÀ×ÍÎÅ 
ÍÀ×ÀËÎ

Старт нижегородской команды «Ниж-
ний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ» в пер-
венстве МФС «Приволжье» получился не-
однозначным. В первом матче «олимпий-
цы» одолели дубль ульяновской «Волги», 
а во втором проиграли резервистам ижев-
ского «Зенита». 

Героем первого матча стал нижегородец 
Никита Борисов, забивший красивый гол со 
штрафного. А во втором поединке хозяева вла-
дели преимуществом, однако пропустили три 
гола на контратаках, на что ответили лишь од-
ним забитым мячом. Его автором стал Алек-
сандр Абрамов.

Григорий ГУСЕВ

ТЕКСТИЛЬЩИК (Иваново) – ХИМИК (Дзержинск) – 0:3 (0:1)

10 августа. Иваново. Стадион «Текстильщик». 3500 зрителей.
Судьи: П. Шадыханов (Москва), А. Добролюбов, И. Абросимов 
(оба – Санкт-Петербург).
«Текстильщик»: Орлов, Лихачев, Царев, Сысоев, Балашов, Тюргаш-
кин, Подкорытов, Попов (Втюрин, 60), Лосев, Лезгинцев (Борунов, 
55), Павлов (Пугин, 89).
«Химик»: Загребин (Талалихин, 22), Жильцов, Лобков, Коротков, 
Белкин, Квасов, Мануковский, Еркин (Макеев, 60), Гаврюк (Данилен-
ко, 74), Шаров (Костюков, 78), Жданов (Блуднов, 67).
Голы: 0:1 – Жданов (26, с пенальти). 0:2 – Шаров (52), 1:2 – Макеев (89).
Предупреждены: Балашов (37), Сысоев (69), Втюрин (73) – Жданов 
(10), Гаврюк (32), Еркин (32), Блуднов (73), Жильцов (73).

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

3 тур. 10 августа. Академия-Д (Приморский) – Газовик-2 (Оренбург) – 4:0 (Степин, 14; Фай-
рузов, 40; Ворона, 77; Логуа, 78), Сызрань-2003-Д (Сызрань) – Сергиевск (Сергиевск) – 0:2 
(Щепановский, 21, с пенальти; Мадияров, 70), Шахтер (Пешелань) – Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) 
– 3:0 (Заболотный, 18; Бароков, 70; 90+), Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ (Н.Новгород) – Волга-Д 
(Ульяновск) – 1:0 (Н.Борисов, 21).

4 тур. 12 августа. Академия-Д – Сергиевск – 0:1 (Броян, 
4), Сызрань-2003-Д – Газовик-Д – 2:0 (Амплеев, 60; Еш-
кин, 71, с пенальти), Шахтер – Волга-Д – 1:1 (Федотов, 
65 – Попов, 75, с пенальти), Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ – Зенит-Ижевск-Д – 1:3 (Абрамов, 64 – Ка-
ньяров, 41; Мальцев, 69; Сумятин, 84), Молния (Сара-
тов) – СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – 0:1 (Бугаенко, 60).
Ближайшие матчи:
5 тур. 19 августа. Газовик-2 – Зенит-Ижевск-Д, Серги-
евск – Волга-Д, Молния – Шахтер, СДЮСШОР-Сокол – Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ.
6 тур. 21 августа. Газовик-2 – Волга-Д, Сергиевск – Зенит-Ижевск-Д, Молния – Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ, СДЮСШОР-Сокол – Шахтер, Академия-Д – Сызрань-2003-Д.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сергиевск 4 3 1 0 5-1 10 
2. Академия-Д 4 3 0 1 10-3 9 
3. СДЮСШОР-Сокол 3 2 1 0 4-2 7 
4. Зенит-Ижевск-Д 4 2 0 2 7-9 6 
5. Шахтер 2 1 1 0 4-1 4 
6. Волга-Д 4 1 1 2 3-4 4 
7. Нижний Новгород
    -Олимпиец-ДЮСШ 2 1 0 1 2-3 3 
8. Молния  3 1 0 2 2-3 3 
9. Сызрань-2003-Д 4 1 0 3 3-6 3 
10. Газовик-2 4 0 0 4 2-10 0

ШАХТЕР (Пешелань) – ЗЕНИТ-
ИЖЕВСК-Д (Ижевск) – 3:0 (1:0)

10 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 350 зрителей.
Судьи: А. Симаков (Пенза), Р. Федуле-
ев (Заречный), А. Кривозубов (Самара).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, К. Кудря-
шов, Галахов, Жуков, С. Родионов (Су-
хов, 90), Конов, Ил. Егоров (Бароков, 
63), Степанюк, Комаров (Гуров, 88), За-
болотный (Федотов, 76).
Голы: 1:0 – А.Заболотный (18), 2:0 – А. 
Бароков (70), 3:0 – А. Бароков (90+).
Предупреждены: нет – А. Петров (79).

ШАХТЕР (Пешелань) – ВОЛГА-Д 
(Ульяновск) – 1:1 (0:0)

12 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 150 зрителей.
Судьи: Д. Сунцов, И. Новокшонов, Н. Ве-
ретенников (все – Ижевск).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, К. Кудряшов 
(Киселев, 59), Галахов, Жуков, С. Родио-
нов, Степанюк, Ил. Егоров, Конов, Федотов 
(Заболотный, 67), Комаров (Бароков, 62).
Голы: 1:0 – В. Федотов (65), 1:1 – А. По-
пов (75, с пенальти).
На 57 минуте Г. Жуков («Шахтер») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Н. Комаров (18), А. 
Степанюк (48), Р.  Есипенко (75) – А. 
Лебедев (25).

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород)  – ВОЛГА-Д  

(Ульяновск)– 1:0 (1:0)

10 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 200 зрителей.
Судьи: Р. Кирсанов (Алатырь), М. Кадышкин , 
Р. Кутлубердин (оба – Чебоксары).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: О. 
Смирнов, Лачугин, Хохин, Кузянин (Эйюбов, 
26; Шахбабян, 80), Ал-р Абрамов, Н. Бори-
сов, Загоненко (Анд. Борисов, 62), Журавлев 
(Лопухов, 68), Серков, Буслаев (Полосин, 70), 
Грибиниченко.
«Волга-Д»: Нефедов, Захаров, Загреев, Куз-
нецов, Панфилов (Дубенский, 82), Мерте, Дм. 
Рахманов, Попов, Ден. Рахманов, Кузовов, Ко-
новалов.
Гол: 1:0 – Н. Борисов (21).
Предупреждены: Журавлев – Панфилов (22), 
Попов (70), Кузнецов (76).

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-Д 

(Ижевск) – 1:3 (0:1)

12 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 600 зрителей.
Судьи: Ф. Валявин , А. Кошелев , Д. Участкин 
(все – Саратов).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Баландин 
(О. Смирнов, 46), Грибиниченко, Лачугин, Хохин, Н. 
Борисов, Эйюбов (Шахбабян, 46; Полосин, 79), Сер-
ков, Ал-р Абрамов, Анд. Борисов (Лопухов, 67), 
Загоненко (Журавлев, 34), Буслаев (Кузянин, 46).
«Зенит-Ижевск-Д»: Вахрушев, Мошкин, Канья-
ров, Мымрин, Петров, Ронжин (Мохов, 61), Ка-
рамутдинов (Басов, 57), Пузырев (Кулябин, 67), 
Амелькин, Сумятин, Мальцев.
Голы: 0:1 – Каньяров (41), 1:1 – Ал-р Абрамов 
(64), 1:2 – Мальцев (69), 1:3 – Сумятин (85).
Предупреждены: Ал-р Абрамов, Кузянин – Ка-
рамутдинов (45).

ЗЕНИТ (Пенза) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:0 (2:0)

9 августа. Пенза. Стадион «Первомайский». 
1000 зрителей.
Судьи: О. Евстигнеев (Королев), К. Шалам-
беридзе (Москва), К. Байбеков (Тамбов).
«Зенит»: Куликов, Туктаров, Шумских, Иго-
шин, Калашников (Щеткин, 57), Захаров (Бу-
латов, 83), Антонников (Федоров, 46), Гор-
бунов, Данилин, Киселев (Альминов, 90), 
Бурмаков (Миронов, 51).
«Металлург»: Романов, Попов, Столяров (Ко-
валев, 46), Корнишин, Ремизов (Чураев, 60), 
Нибусин, Кабаев (Бухаров, 56), Назаркин, Бы-
ков (Косоногов, 46), Баулин, Процеров.
Голы: 1:0 – Антонников (11), 2:0 – Антон-
ников (21).
Предупреждены: Бурмаков (32), Булатов 
(84), Данилин (88) – Косоногов (90+3).

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ!

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
КАЛУГА (Калуга) – 1:0 (1:0)

14 августа. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный». 150 зрителей.
Судьи: А. Баталов (Ижевск), Р. Ибрагимов 
(Казань), Д. Сафьян (Москва).
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, Корни-
шин, Попов, Баулин, Нибусин, Назаркин, 
Быков, Кабаев (Косоногов, 69), Столяров 
(Ковалев, 90+3), Процеров (Бухаров, 87).
«Калуга»: Сулик, Полосин, Пучков (Ва-
гин, 79), Булатенко (Шпырев, 74), Вин-
тов, Храпов, Тринитацкий, Рыжов, Ога-
несян, Анохин, Баранов (Трошин, 67).
Гол: 1:0 – Процеров (5).
Предупреждены: Давыдов (90+3) – Трини-
тацкий (2), Вагин (85).

5 тур. 14 августа. Спартак (Кострома) – Псков-747 (Псков) – 0:2, Вологда 
(Вологда) – Русь (Санкт-Петербург) – 3:0, Питер (Санкт-Петербург) – Дол-
гопрудный (Долгопрудный) 
– 0:0, Знамя Труда (Орехово-
Зуево) – Волга (Тверь) – 0:1, 
Днепр (Смоленск) – Каре-
лия (Петрозаводск) – 2:0, Ло-
комотив-2 (Москва) – Север 
(Мурманск) – 1:2.    
Ближайшие матчи:
6 тур. 17 августа. Химик 
– Текстильщик, Спартак – 
Русь, Вологда – Псков-747, 
Питер – Волга, Знамя Труда – 
Долгопрудный, Днепр – Се-
вер, Локомотив-2 – Карелия.   

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

17 àâãóñòà. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

«ÕÈÌÈÊ» (Äçåðæèíñê) -  
«ÒÅÊÑÒÈËÜÙÈÊ» (Èâàíîâî)

Íà÷àëî â 18:00. Öåíà áèëåòîâ – 60 ðóáëåé

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
  И В  Н  П  М О
1. Калуга   6 4  1  1 11-5   13
2. Авангард   5 3 2  0  16-6  11 
3. Подолье    5  3  2  0  14-5  11
4. Локомотив (Л)   5  3  2  0  5-2    11
5. Зенит    6 3  0  3  11-7    9 
6. Факел   5 3  0  2  8-9    9 
7. Арсенал    5 2  2  1  9-6   8 
8. Сокол    5 2  2  1  7-4   8 
9. Губкин    5 2  2  1  5-3   8 
10. Металлург (Л)   5 2  2  1  6-5    8 
11. Звезда    5 2  1  2  10-6    7 
12. МЕТАЛЛУРГ (В)   6 1 2  3  4-9   5 
13. Спартак    6 1 1  4  5-17    4
14. Витязь    5 0  3  2  5-8    3 
15. Орел    5 0  0  5  1-11   0 
16. Металлург-Оскол    5 0  0  5  2-16   0 



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 16 августа

В преддверии Кубка Гу-
бернатора хоккеисты ниже-
городского «Торпедо» про-
вели два матча с подмосков-
ным «Атлантом».

У нижегородцев в этом 
поединке отсутствовали но-
вичок команды Счастливый 
и канадский легионер Элли-
сон. Матч прошел с преиму-
ществом хозяев льда, однако 
вратарь «Торпедо» Беспалов 
сумел сохранить свои владе-
ния в неприкосновенности. А 
вот голкипер «Атланта» Гали-
мов, переехавший этим летом 
в Мытищи из «Салавата Юла-
ева», не справился только с 
броском Валуйского, который 
«обокрал» опытнейшего фин-
на Нискалу и не упустил сво-
его шанса.

В концовке второго пе-
р и о д а  « А тл а н т »  п о л у ч и л 
право на  штрафной бро -
сок, но лидер подмосков-
ной дружины Жердев не су-
мел переиграть Беспало-
ва. Кстати, на матче при-
сутствовал главный тренер 
сборной России Зинэтула 
Билялетдинов, который от-
метил игру обоих вратарей, 
сказав, что при должном от-

ношении к делу эти ребята 
могут дебютировать в наци-
ональной команде.

* * *
Первый домашний матч ны-

нешнего межсезонья проходил 
в неспешном темпе. В первых 
двух периодах соперники об-
менялись шайбами, заброшен-
ными в большинстве, а в начале 
третьей двадцатиминутки – го-
лами в равных составах.

После этого пошел откры-
тый хоккей. Моменты стали 
возникать то у одних, то у дру-
гих ворот. На исходе 58 мину-
те Жердеву удался кистевой 
бросок, и гости вышли впе-
ред. А вскоре за обоюдную гру-
бость площадку покинули Ма-
каров и Баев. Тренеры «Торпе-
до» заменили Коваля пятым 
полевым игроком, и Зай- 
нуллин к восторгу болельщи-
ков восстановил статус-кво.

Овертайм не выявил побе-
дителя, а в серии послематче-
вых буллитов удача улыбнулась 
хоккеистам «Атланта».

Сергей КОЗУНОВ,  
Григорий ГУСЕВ

Завершился юбилейный предсезонный 
турнир в городе Тольятти. С 9 по 12 августа 
за главный трофей, помимо хозяев льда, бо-
ролись ХК «Саров», пензенский «Дизель» и 
«Торос» из Нефтекамска. 

Стоит отметить, что саровская дружи-
на дошла до финала, не потеряв ни одного 
очка, и лишь в решающем поединке камнем 
преткновения для подопечных Игоря Авер-
кина стал действующий чемпион ВХЛ – не-
фтекамский «Торос». Тем не менее, специа-
листы, присутствовавшие на турнире, отме-
тили далеко не летний хоккей, который про-
демонстрировали наши земляки.

ВСЕ МАТЧИ ХК «САРОВ»  
НА КУБКЕ «ЛАДЫ»

ЛАДА (Тольятти) – ХК САРОВ (Саров) –  
2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

9 августа. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». 2190 
зрителей.
Судьи: Р. Шиханов, В. Пронин (оба – Тольятти).
ХК «Саров»: Демидов; Молотилов – Макс. Рыбал-
ко, Селезнев – Плотников – Загидуллин; Мих. Ры-
балко – Зубов, Милехин – Бакика – Иванов; По-
пов – Максимкин, Зверев – Радчук – Рябев; Алек-
сеев – Ковалев – Торченюк; Тимошенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Попов – 24:06, 1:1 – Фах-
рутдинов (Нефедов) – 29:37 (бол.), 1:2 – Загидуллин 
(Плотников) – 31:28, 1:3 – Рябев (Зверев) – 36:27, 
2:3 – Буханко – 50:57, 2:4 – Милехин (Иванов, Ба-
кика) – 55:20, 2:5 – Иванов (Молотилов) – 58:24.
Штраф: 6 – 18 (Зубов – 8, Попов – 4, Мих. Рыбал-
ко – 2, Рябев – 2, командный штраф – 2).

ХК САРОВ (Саров) – ТОРОС (Нефтекамск) – 
3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

10 августа. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». 
2190 зрителей.
ХК «Саров»: Пасечник; Давыдов, Попов, Алексеев, Ба-
кика, Селезнев, Иванов, Зверев, Торченюк, Зубов, Ко-
валев, Молотилов, Мих. Рыбалко, Плотников, А. Ма-
каров, Радчук, Максимкин, Коньков, Рябев, Милехин, 
Загидуллин, Макс. Рыбалко, Тимошенко.
Шайбы забросили: 1:0 – Загидуллин (Коньков) – 28:12, 
1:1 – Богдановский (Дорофеев, Доронин) – 29:37 (бол.), 
1:2 – Карпов (Доронин, Горошанский) – 34:47, 2:2 – Ря-
бев (Алексеев, Радчук) – 56:54, 3:2 – Иванов – 59.01.
Штраф: 16 (Макс. Рыбалко – 4, Мих. Рыбалко – 2, Бакика – 2, 
Загидуллин – 2, Плотников – 2, Попов – 2, Коньков – 2) – 26.

ХК САРОВ (Саров) – ДИЗЕЛЬ (Пенза) –  
6:1 (1:0, 5:0, 0:1)

11 августа. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». 
2190 зрителей.
ХК «Саров»: Демидов (Пасечник – 40:00); Давыдов, 
Попов, Алексеев, Бакика, Иванов, Зверев, Торче-
нюк, Зубов, Ковалев, Молотилов, Мих. Рыбалко, 

А. Макаров, Радчук, Максимкин, Коньков, Рябев, 
Милехин, Загидуллин, Макс. Рыбалко, Тимошенко.
Шайбы забросили: 1:0 –  Зубов (Загидуллин) – 17:34, 
2:0 – Милехин – 20:41, 3:0 – Милехин (Иванов, Давы-
дов) – 25:22 (бол.), 4:0 – Загидуллин – 26:21, 5:0 – Конь-
ков (Иванов) – 29:10, 6:0 – Алексеев (Давыдов) – 32:38, 
6:1 – Бусаров (Фатуев, Марченко) – 57:29 (бол.)
Штраф: 14 (Коньков – 4, Макс. Рыбалко – 2, Мих. Ры-
балко – 2, Алекссев – 2, Милехин – 2, Давыдов – 2) – 20.

ФИНАЛ
ХК САРОВ (Саров) – ТОРОС (Нефтекамск) – 

1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
12 августа. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». 
2190 зрителей
ХК «Саров»: Демидов (58:58 – 60:00 – п.в.); Да-
выдов, Попов, Алексеев, Бакика, Иванов, Зверев, 
Торченюк, Зубов, Ковалев, Молотилов, Мих. Ры-
балко, Плотников, А. Макаров, Радчук, Максим-
кин, Коньков, Рябев, Милехин, Загидуллин, Макс. 
Рыбалко, Тимошенко.
Шайбы забросили: 1:0 – Коньков (Давыдов) – 00:27, 
1:1 – Каменев (Полозов, Цирулев) – 02:07 (бол.), 
1:2 – Фролов (Карпов) – 42:03.
Штраф: 8 (Зверев – 2, Зубов – 2, Молотилов – 2, 
Попов – 2) – 10.

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
Дизель (Пенза) – Лада (Тольятти) – 0:3.

После тольяттинского вояжа ХК «Саров» 
отправится на Кубок «Дизеля» в Пензу, где со-
перниками наших земляков будут ярославский 
«Локомотив-ВХЛ», воронежский «Буран» и мест-
ный клуб. Этот предсезонный турнир пройдет с 
23 по 26 августа.

«РАКЕТА» ПЕРЕД ВЗЛЕТОМ
Стал известен календарь игр саровской 

команды «Ракета» в первенстве Молодежной 
хоккейной лиги. 

Саровчане выступают в дивизионе «Поволжье» 
и начнут сезон на выезде 20 и 21сентября матчами 
с альметьевским «Спутником». А первые домаш-
ние встречи состоятся в Ледовом дворце 30 сен-
тября и 1 октября, когда подопечные Виталия Пу-
рьева будут принимать пензенский «Дизелист».

Полный график игр саровской «Ракеты» мы 
опубликуем в одном из следующих номеров на-
шего еженедельника.

Сергей КОЗУНОВ

В канун старта Кубка Губернатора в 
конференц-зале Дворца спорта Профсою-
зов состоялась пресс-конференция, в кото-
рой приняли участие министр спорта и мо-
лодежной политики Нижегородской области 
Виктор ХАРИТОНОВ и генеральный директор 
ХК «Торпедо» Андрей ОСИПЕНКО.

– В этом году традиционный турнир «Кубок 
Губернатора Нижегородской области» стал меж-
дународным, – рассказал собравшимся Вик-
тор Владимирович. – И состав участников по-
добрался сильный, как никогда. Это обладатель 
Кубка Гагарина столичное «Динамо», самобыт-
ный динамовский коллектив из столицы Лат-
вии, с которым в прошлом сезоне торпедов-
цы сыграли в плей-офф аж семь матчей, а так-
же столичный «Спартак» – зубастая, неуступчи-
вая команда.

Надеемся, что любители хоккея Нижего-
родской области, истосковавшиеся за лето 
по любимой команде, увидят красивый, ис-
крометный хоккей.

Отмечу, что 14 и 15 августа во Дворце спор-
та Профсоюзов будет гостить Кубок мира, заво-
еванный российской сборной весной этого года. 
А все желающие смогут сфотографироваться с 
этим почетным трофеем.

– Турнир за Кубок Губернатора рассматри-
вается нами как один из этапов предсезонной 
подготовки команды, – отметил Андрей Ана-
тольевич. – Хотя игровая и спортивная состав-
ляющие тоже, естественно, находятся не на по-
следнем месте.

В отличие от прошлого сезона не произошло 
глобальных изменений ни в игровом, ни в руко-
водящем составе «Торпедо». Мы сделали толь-
ко «точечные» приобретения. По существу, тот 
состав, что увидят болельщики на турнире, нач-
нет и регулярный чемпионат.

Надеемся, что турнир, как и в прошлые 
годы, пройдет в интересной борьбе. Ну и, 
как всегда, мы будем бороться за победу в 
Кубке Губернатора!

Григорий ГУСЕВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш  О
1. ХК САРОВ 3 3 0 0 0 14-5 9
2. Торос 3 2 0 0 1 7-6 6
3. Лада 3 1 0 0 2 8-8 3
4. Дизель 3 0 0 0 3 2-12 0

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÑÒÀË 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ!

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ «ÀÒËÀÍÒÎÌ»

АТЛАНТ (Мытищи) –  
ТОРПЕДО (Н. Новгород)  

– 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

7 августа. Мытищи. Малый каток 
«Арены-Мытищи». 300 зрителей.
Судьи: М. Бутурлин (Москва), 
А. Дреев (Мытищи).
«Торпедо»: Беспалов; Малень-
ких – Хиетанен, Крикунов – Д. 
Макаров – Тернберг; Коуса – Ва-
сильев, Нильссон – Галузин – 
Варнаков; Варламов – Быков, А. 
Потапов – М. Потапов – Валуй-
ский; Тюляпкин – Валеев, Зайнул-
лин – Горбунов – Романовский.
Шайбу забросил: 0:1 – Валуй-
ский – 12:25.
Штраф: 10 – 8 (Крикунов, А. По-
тапов, Варнаков, Нильссон – по 2).
На 40 минуте Жердев («Ат-
лант») не реализовал штраф-
ной бросок (вратарь). ТОРПЕДО (Н. Новгород) – 

АТЛАНТ (Мытищи) –  
3:4 по буллитам 

(0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)

10 августа. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
1200 зрителей.
Судьи: П. Комаров, А. Зайцев, 
Д. Тарасов, Д. Стрельцов (все 
– Нижний Новгород).
«Торпедо»: Коваль (58:05 – 
58:57 – п.в.); Варламов – Ва-
сильев, Зайнуллин – Горбунов 
– Нильссон; Маленьких – Хие-
танен, Крикунов – Д. Макаров 
– Романовский; Быков – Коуса, 
Угаров – Галузин – Варнаков; 
Тюляпкин – Валеев, А. Пота-
пов – М. Потапов – Валуйский.
Шайбы забросили: 0:1 – Михнов 
(Нурисламов, Энгквист) – 8:02 
(бол.), 1:1 – Нильссон (Варла-
мов) – 38:15 (бол.), 2:1 – Гор-
бунов (Нильссон) – 40:17, 2:2 
– Кольцов (Глухов) – 41:02, 2:3 
– Жердев (Линдгрен) – 57:59, 
3:3 – Зайнуллин (Нильссон, Гор-
бунов) – 58:57, 3:4 – Линдгрен 
(решающий буллит).
Штраф: 6 (Тюляпкин, Малень-
ких, Д. Макаров – по 2) – 12.

Действующие обладате-
ли Кубка Гагарина в первом 
периоде выглядели предпо-
чтительнее, что вылилось 
в гол, забитый в большин-
стве. На 15 минуте после 
«выстрела» Касянчука шай-

ба попала в каркас ворот, а 
Князев преуспел на добива-
нии – 0:1.

Во второй трети гости 
ушли в отрыв. Вначале Горо-
виков с неудобной руки по-
слал шайбу в ближнюю «де-

вятку», а вскоре цели достиг 
бросок Бабенко с  остро-
го угла. Торпедовцы сумели 
отыграть одну шайбу, лишь 
имея двух «лишних» на льду. 
Это позволило Быкову, Терн-
бергу и Макарову разыграть 
шайбу до верного. Дмитрий 
«расстреливал» уже пустую 
«рамку» – 1:3.

В заключительной двадца-
тиминутке Галузин, атаковав-
ший вторым темпом, сократил 
разрыв в счете до минимума. 
Нижегородцы пошли ва-банк, 
заменив вратаря шестым по-
левым игроком, но в итоге Ка-
сянчук поразил пустые ворота 
«Торпедо» – 2:4.

По буллитам хозяева также 
уступили – 0:1.

А в первом матче турнира 
рижские динамовцы в овертай-
ме вырвали победу у столич-
ного «Спартака» – 3:2 (Жиру, 
Шремп, Ниживий – Кузьмин, 
Юньков).

Григорий ГУСЕВ

ÎÑÅ×ÊÀ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
В первый день Кубка Губернатора нижегородские торпедовцы уступили столичному «Ди-

намо», а рижане в овертайме выиграли у московского «Спартака».

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО (Москва) –  2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

14 августа. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов. 5500 
зрителей.
Судьи: В. Буланов (Москва), П. Комаров, Д. Тарасов, Е. Стрельцов 
(все – Нижний Новгород).
«Торпедо»: Беспалов (58:34 – 59:03 – п.в.); Тюляпкин – Быков, Ниль-
ссон – Счастливый – Варнаков; Маленьких – Хиетанен, Крикунов 
– Макаров – Галузин; Васильев – Коуса, Угаров – Потапов – Терн-
берг; Валеев – Романовский, Зайнуллин – Горбунов – А. Потапов.
«Динамо»: Еременко; Граняк – Горохов, Касянчук – Горовиков – Кня-
зев; Дерлюк – Новак, Коньков – Соин – Бабенко; Соловьев – Яласва-
ара, Квапил – Цветков – Гюнге; Вишневский – Миронов, Лукин – Ша-
фигулин – Голденков.
Шайбы забросили: 0:1 – Князев (Касянчук) – 14:34 (бол.), 0:2 – Го-
ровиков (Касянчук) – 26:34, 0:3 – Бабенко (Коньков) – 30:51 (бол.), 
1:3 – Д. Макаров (Быков, Тернберг) – 36:18 (бол.), 2:3 – Галузин 
(Крикунов) – 54:50, 2:4 – Касянчук (Князев) – 59:03 (п.в.).
Штраф: 6 (Валеев – 4, Д. Макаров – 2) – 18.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 416 августа

ДЛЯ ИГРОКОВ СБОРНОЙ БИЛИЧ БЫЛ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРЕНЕР

– Матия, впереди матч с «Локомотивом», 
который возглавляет Славен Билич и в соста-
ве которого выступают несколько хорватов. 
Следят ли в Хорватии за «Локомотивом» и 
российским футболом?

– Сейчас, конечно, интерес возрос. Начались 
публикации в прессе, появились сюжеты на теле-
видении. Раньше о вашей лиге информации со-
всем не было. Предпочитали показывать «Лиги 
пятерых», как говорят у нас. Прежде всего, Ан-
глию, Испанию и Италию.

– Кроме хорватской колонии в составе 
«Локомотива», в России обосновалось еще 
несколько игроков с твоей родины: Плети-
коса играет в «Ростове», Шильденфельд – в 
«Динамо». Почему вдруг в России оказалось 
столько игроков из твоей страны?

– Наверное, эти игроки талантливы. Я знаю, 
что раньше здесь выступал Олич в ЦСКА и Кне-
жевич в «Амкаре». Сейчас свое дело сделал чем-
пионат Европы, где хорваты играли хорошо и не 
вышли из группы только из-за невезения.

– Ты считаешь, что хорватам не повезло? 
Ведь они играли в группе с будущими фина-
листами и чемпионами – итальянцами и ис-
панцами…

– Команда играла хорошо против всех сопер-
ников, и если бы Ракитич реализовал свой отлич-
ный момент в матче против Испании, то мы мог-
ли бы выйти из группы. В стране, тем не менее, 
все довольны выступлением сборной.

– В последнем матче и хорватов, и ис-
панцев устраивал счет 2:2. Что говорили в 
Хорватии относительно возможности тако-
го сценария?

– Три дня вся пресса писала об этой игре. 
Все гадали, сыграют ли команды именно так. 
Итальянцы, естественно, очень переживали, но в 
сборной сразу сказали, что будут играть честно.

– Если бы ничья состоялась, как бы такой 
результат восприняли болельщики?

– Нормально. Это в Италии сейчас пробле-
мы с договорными матчами. Там практически 
истерия. У нас бы покивали головами и сказа-
ли спасибо за то, что прошли дальше (смеется).

– В чем секрет успеха Билича в сборной 
Хорватии, которая в последние годы пока-
зывала симпатичную игру, не обладая боль-
шим выбором футболистов?

– Все дело в том, что тренер и большинство 
игроков прошли вместе несколько отборочных 
циклов. В команде особая атмосфера и друже-
ские отношения даже между наставником и фут-
болистами.

– Биличу по силам создать такую атмос-
феру в «Локомотиве», который в последние 
годы известен постоянными внутренними 
проблемами?

– Да, я слышал об этом. Ему будет тяжело, но 
вполне по силам. С ним пришли еще два тренера 
– Юрчевич и Асанович, с которыми Билич рабо-
тает со времен молодежной сборной Хорватии.

– В какой футбол будет играть «Локо-
мотив»?

– Много передач и ставка на атакующие дей-
ствия.

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ УПИРАЮТСЯ  
В ОТСУТСТВИЕ СРЕДСТВ

– Кто сейчас самый популярный футбо-
лист в Хорватии?

– Срна – уже долгое время, Чорлука (особен-
но сейчас) и, конечно, Модрич.

– Из неизвестных широкой публике фут-
болистов, выступающих в хорватском пер-
венстве, кто претендует на роль новой звез-
ды национального масштаба?

– Матео Ковачич из «Динамо» (Загреб). Ему 
18 лет, но у него огромный потенциал. Сейчас 
национальную сборную Хорватии возглавил не-

когда известный футболист Игор Штимац, и он 
пригласил Матео в свою команду.

– А как отнеслись в свое время к пригла-
шению в сборную Эдуардо, который родил-
ся в Бразилии? Ведь в России была долгая 
дискуссия относительно желания Веллито-
на и Меркеля выступать за сборную.

– Нормально. Эдуардо переехал в Хорватию, 
когда ему было пятнадцать. Он уже чувствовал 
себя хорватом, когда принимал решение.

– Какие шансы у молодого игрока по-
пасть в 1 ХНЛ (хорватский элитный дивизи-
он – прим. авт.)?

– Сейчас это сделать достаточно легко. Рань-
ше было сложнее. Но, стоит понимать, что в Хор-
ватии у клубов огромные проблемы с финанса-
ми, поэтому футболисты хотят уехать в другие 
чемпионаты.

– А в каком состоянии юношеский фут-
бол?

– Не в очень хорошем. Много молодых фут-
болистов в 16-17 лет заканчивают карьеру, по-
тому что тренеры команд не хотят доверять мо-
лодежи. Если посчитать, сколько футболистов 
уезжает за границу или попадает в клубы хорват-
ской элиты, то видно, что большая часть молоде-
жи с футболом заканчивает. Самый распростра-
ненный путь – юниорская премьер-лига, аренда 
в клубах второй – третьей лиг на пару лет, конец 
карьеры, другая работа.

– Сегодняшнее поколение можно срав-
нивать с поколением Бобана, Просинечки, 
Шукера?

– Думаю, раньше просто был другой футбол. 
Сейчас игра быстрее, и, наверное, только Месси 
или Криштиану могут обыгрывать по пять игро-
ков. А раньше Просинечки брал мяч и укладывал 
соперников штабелями. Конечно, он – лучший 
игрок Хорватии, и я думаю, что сейчас Просинеч-
ки тоже был бы на уровне мировых звезд. Моим 
же кумиром был Давор Шукер – лидер «бронзо-
вой сборной» 1998 года.

– Кстати, Шукер стал главой хорватской 
ассоциации футбола. Он сразу же огласил 
широкую программу, в которой известил о 
борьбе с хулиганством, договорняками и 
безденежьем. Как думаешь, слова станут 
делом?

– Многие не верят, считая, что ситуацию не-
возможно изменить. Я думаю, возможно, у него 
получится. Сейчас Ассоциация понемногу нача-
ла помогать финансово хорватским клубам. Ведь 
все проблемы упираются в отсутствие средств.

– В России также знают, что в Хорватии 
достаточно буйные фанаты… Особенно это 
касается «Торсиды» «Хайдука» и «Бэд Блю 
Бойз» «Динамо». Проблема действительно 
значительна?

– У самых лучших команд – самые лучшие 
фанаты. С остальными клубами проблем нет.

– В чем выражаются проблемы? Говорят, 
что «Бэд Блю Бойз» хотели сорвать игру Лиги 
Чемпионов против «Лудогорца»…

– Все гораздо сложнее. Здравко Мамич – 
президент клуба, а фанаты требуют его отстав-
ки уже в течение нескольких лет. Они хотят бой-
котировать игры команды и добиться того, чтобы 
УЕФА вычеркнула «Динамо» из числа участников 
Лиги Чемпионов. Вопрос не касается драк с фа-
натами других команд. Это борьба против руко-
водства. На внутренней же арене проблемы воз-
никают из того, что Сплит и Загреб традиционно 
враждуют. Загреб – столица, город, который на-
ходится в континентальной части страны. Сплит 
– крупный порт. Жители этих городов издавна не-
долюбливают друг друга. Так что дело не только в 
фанатах. Возможно, это можно сравнить с ситу-
ацией вокруг Санкт-Петербурга и Москвы. Сам я 
живу в Загребе и с детства болею за «Динамо».

– Осенью хорватам предстоит сыграть 
отборочные матчи с сербами. Какая будет 
обстановка на «Максимире»?

– Думаю, что вся полиция страны будет на 
стадионе. Война была в 1991-1992 годах, но 
люди так и не отошли от ее ужасов. Большинство 
не любит сербов. Я к ним отношусь нормально. У 
меня нет никаких стереотипов, и я не вешаю ни-
каких ярлыков. Знаю историю, но прошло доста-
точно времени, на мой взгляд…

– Ты знаешь ситуацию вокруг Аршавина 
и Кержакова после Евро? Такое возможно у 
тебя на родине?

– Да, я в курсе. В Хорватии зачастую кон-
фликты в прессе происходят между игроком и 
тренером, а вот представить, что болельщики 
начнут травлю футболистов – довольно тяжело.

НЕТ СМЫСЛА СРАВНИВАТЬ 
ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ И ХОРВАТИИ

– Возвращаясь к соперничеству с «Локо-
мотивом», хочется узнать твое мнение, поче-
му в составе «красно-зеленых» не смог заи-
грать лучший игрок Хорватии 2010 года Се-
нияд Ибричич?

– Сложно сказать. Может быть, он просто не 
успел привыкнуть к российскому футболу.

– А в чем разница с хорватским?
– Она огромна. В Хорватии я был признан 

лучшим игроком местной первой лиги. Придя в 
«Нижний Новгород», я думал, что буду обыгры-

вать соперников одного за другим. Но уже после 
первого обычно получал по ногам. Было очень тя-
жело. Я привыкал три-четыре месяца и лишь ле-
том начал играть регулярно.

– Но ведь премьер-лига еще выше уров-
нем…

– Конечно, я чувствую это. Мне кажется, раз-
ница с ФНЛ колоссальная. Тут другой темп. А 
элитный дивизион Хорватии даже сравнивать 
с РПЛ не стоит.

– Но у тебя ведь нет опыта выступления 
в хорватской элите?

– Нет. Я играл за юниорскую команду «Сла-
вена» Белупо, затем прошел сборы с «основой», 
несколько раз попал в запас, но на поле так и не 
вышел. А потом начал ездить по арендам.

– «Горица» стала твоим первым серьез-
ным клубом?

– Да, потому что если бы я даже забил на сбо-
рах «Славена» пять голов и сделал пять передач, 
то все равно не попал бы в его состав. В руковод-
стве были люди, которые не любили меня, и я с 
этим ничего не мог поделать. Один раз съездил 
в аренду, затем на сборы, затем снова в аренду, 
а потом решил разорвать контракт. В «Горице» я 
стал лучшим бомбардиром. Отыграв половину 
чемпионата, забил девять голов. Но сезон закон-
чить было не суждено, и я отправился в «Нижний 
Новгород». Потренировался с командой на сбо-
рах в Турции и подписал контракт.

– О чем подумал, когда узнал, что пое-
дешь в Россию?

– Агент говорил, что у него есть вариант в ва-
шей стране, и я мысленно был готов к переходу.

– Тебя вдохновляет история Олича, кото-
рый приехал в Россию, будучи нападающим 
«Динамо», а уехал уже форвардом европей-
ского уровня? Для многих игроков с Балкан 
наша премьер-лига стала платформой для 
будущего…

– Думаю, сейчас ситуация меняется. Раньше 
ехали в Россию, чтобы попасть в Европу, а сейчас 
многие готовы ехать в Европу, чтобы попасть в 
Россию. Ваша премьер-лига – турнир на уровне 
английского, испанского, итальянского чемпио-
натов. Нет смысла сравнивать его, к примеру, с 
первенством Голландии или Украины. В Россию 
приезжают топ-футболисты.

– Многие говорят, что они едут лишь за 
большим заработком…

– А какая разница? Главное, что такие игроки 
приезжают и делают чемпионат сильнее. Мож-
но подумать, в Англии или Испании такие игро-
ки, как Самба или Чорлука, не получали бы боль-
ших денег.

ПРОМАХ В ВОРОТА «ВОЛГИ»?  
ТАК РЕШИЛ БОГ

– Какая позиция на поле тебе привыч-
нее – нападающий или фланговый полуза-
щитник?

– В «Славене» я играл на позиции нападаю-
щего, правда, порой переходя на фланг. Но в Рос-
сии необходимо было отрабатывать в защите, 
поэтому в расстановке я стал действовать чуть 
ближе к своим воротам, превратившись в полу-
защитника. Сейчас эта позиция мне абсолютно 
привычна и комфортна.

– Оказавшись в России, в чем тебе при-
шлось прибавлять больше всего?

– Прибавил в «физике», стал крепче, а также 
научился лучше действовать в обороне.

– В «Нижнем Новгороде» ты забил нема-
ло голов, но больше всего интересует мо-
мент прошлого сезона, когда в решающей 
стыковой игре двух нижегородских клубов 
ты обыграл Михаила Кержакова, но не по-
пал в пустые ворота с шести метров. Как это 
произошло?

– Честно? Я не знаю. Я католик и верю в бога. 
Считаю, что бог сделал все для того, чтобы затем 
все произошло именно так. Ведь в тот промах 
никто не мог поверить. После игры у меня была 
сотня звонков. Звонили самые разные люди из 
Хорватии и спрашивали об этом моменте. Ин-
тересовались, не сдал ли я игру. В раздевалке 
партнеры шутили примерно так же, но, конечно 
же, никто не мог поверить в такое. Я три недели 
после игры не мог решиться пересмотреть этот 
момент. Мы играли на синтетике, но на «Север-
ном» около точки пенальти есть небольшая не-
ровность. Мне показалось, что мяч попал на нее, 
изменив траекторию. Когда же я пересмотрел 
видео, то оказалось, что эпизод был в другом 
месте. Самое поразительное, что когда я обы-
грал Кержакова, то посмотрел на ворота, а по-
том умудрился не попасть по мячу.

– Это был лучший момент у «горожан». 
Что ты чувствовал в раздевалке?

– В перерыве я думал над этим эпизодом, но 
меня подбодрили ребята, мол, моменты еще бу-
дут. Но у нас ничего не получилось, и после мат-
ча было очень тяжело.

– В глубине души ты понимаешь, что если 
бы попал в том эпизоде, то клуба, в кото-
ром ты сейчас играешь, возможно, не было 
бы, а теперь команды, в которой ты играл, 
уже нет?

– Да, я понимаю. Но, как я уже сказал, так 
решил бог. Видимо, он хотел, чтобы так случи-
лось. Ведь у меня был момент и на «Локомоти-
ве» на последней минуте первого стыкового мат-
ча с «Волгой».

– Это самый яркий момент в твоей ка-
рьере?

– Это самый большой промах. Что же каса-
ется голов, то в хорватском первом дивизионе 
я выступал за команду, которой было очень важ-
но вернуться в элиту. Я начал играть в ее соста-
ве еще ребенком, потом ушел в «Славен», а за-
тем вернулся. За это время «Горица» получила 
возможность подняться в элиту, но федерация 
не пустила ее. И вот мы выиграли в дерби – 2:0, 
я забил гол, и разница очков увеличилась. Во-
прос о выходе в элиту был практически решен.

В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО 
ОДНО СОПЕРНИЧЕСТВО, В КОТОРОМ 

НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ КОМАНДУ
– Как ты воспринял предложение о пере-

ходе в «Волгу»?
– Нормально. Конечно, я думал о том, как 

этот шаг будет воспринят, но сейчас у меня нет 
никаких угрызений совести.

– Можно перейти из «Хайдука» в «Дина-
мо»?

– Конечно. Есть такие примеры. В частно-
сти, Нико Кранчар.

– Все остались в живых?
– (Смеется). Конечно. Болельщики «Нижнего 

Новгорода» просили меня после игры не перехо-
дить в «Волгу», но для меня это работа. В мире 
существует только одно соперничество, в рам-
ках которого нельзя менять команду. Это вечное 
дерби – «Партизан» против «Црвены Звезды».

– Чем грозит нарушение этого принципа?
– Думаю, что в этом случае в живых точно 

не останешься.
– Но ведь совсем недавно в «Партизан» 

перешел вратарь Стойкович, который начи-
нал карьеру в «Црвене Звезде».

– Я не знаю точно, но, говорят, у него умер-
ла мать. Да и у него самого были большие про-
блемы. Белградское дерби куда более горячее, 
чем хорватское.

ЗАЧЕМ ВЫ В СУП  
ДОБАВЛЯЕТЕ МАЙОНЕЗ?

– У тебя день рождения – 1 января. Не са-
мая удобная дата. Как отмечаешь?

– В России пока ни разу не отмечал. У вас в 
это время праздник всю неделю. А ведь еще есть 
и старый Новый год! (Смеется). Я в курсе. Мне 
всегда дарили один подарок и на день рожде-
ния, и на Новый год.

– Чем занимается твоя семья?
– Папа работает в крупной торговой сети 

«Метро», а мама – в детском саду.
– А как ты выбрал футбол?
– Родители задаются тем же вопросом (улы-

бается). В семье никто и никогда не занимал-
ся спортом профессионально. Когда мне было 
шесть лет, я играл во дворе, нашел маленькие 
бутсы и мяч. Я взял их домой, почистил, надел и 
пошел на поле. Потом заявил отцу, что хочу за-
ниматься футболом. Отец отвел меня в «Горицу».

– Помимо футбола, рассматривал дру-
гие профессии?

– Когда в школе мне оставалось учиться еще 
один год, пришло предложение из «Славена». 
Пришлось выбирать. Как раз тогда я принял ре-
шение стать футболистом, и последний класс 
посещал раз в неделю. Приезжал на поезде и 
сдавал в один день три – четыре экзамена. Об 
университете разговор уже не шел. Мама была 
очень скептично настроена, а теперь всегда пе-
реживает перед телевизором, смотрит каждую 
мою игру.

– Как быстро ты освоился в России?
– Через несколько месяцев начал говорить 

по-русски. Сначала слушал, потом потихоньку 
начал говорить, затем выучил кириллицу. Сербам 
в этом плане удобнее, у нас же только латиница.

– Чего тебе не хватает в Нижнем?
– Моря! От Загреба до него всего час.
– Как тебе наша зима?
– В России зима воспринимается иначе. Если 

бы минус двадцать было в Хорватии, то было 
бы невыносимо холодно, а здесь – нормально. 
Наверное, другой климат сказывается. Быстро 
привыкаешь.

– А что в Хорватии чаще всего спраши-
вают о России?

– Правда ли, что в России все пьют много 
водки? (смеется) Потом спрашивают о еде. Ког-
да я рассказал, что вы добавляете в суп майонез, 
все были шокированы. В Хорватии никто не до-
гадается так поступить.

– Что за татуировка у тебя на руке?
– Это портрет моего брата. В день святого 

Августина будет год, как он умер. Ему было де-
вятнадцать. В девять месяцев он заболел ме-
нингитом, но врачи лечили болезнь, как обычный 
грипп. Из-за этого его мозг был поврежден, и он 
остался инвалидом. Полтора года назад он тяже-
ло заболел, и болезнь победила его…

– Напоследок, хочется узнать у тебя, по-
чему ты написал на спине имя, а не фами-
лию?

– Кстати, моя фамилия ДворнЕкович, а не 
ДворнекОвич, как говорят русские. Поэтому я и 
написал имя, чтобы никто не путался в ударени-
ях. Матия говорить проще.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА  
В СОСТАВ НЕ СТАВЯТ

Матия ДВОРНЕКОВИЧ:

Хорватский полузащитник «Волги» Матия ДВОРНЕКОВИЧ рассказал о состоянии футбо-
ла в его стране, поведал о том, чему научился в России, и чего ему не хватает вдали от род-
ного дома, а также описал свои эмоции от исторического промаха в стыковых матчах про-
шлого сезона.

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 17. Матия ДВОРНЕКОВИЧ. Родился 1 января 1989 
года. Воспитанник хорватского футбола. Рост – 177 
см, вес – 72 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2008/09 «Славен» (Белупо) 1 ХНЛ - -
 «Копривница» 3 ХНЛ 21 5
 «Крижевцы» 3 ХНЛ 13 1
2010/11 «Горица» (Велика Горица) 2 ХНЛ 32 9
2011/12 ФК «Нижний Новгород» ФНЛ 39 7
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БОРСКИЙ ДЕСАНТ
Решающий матч Кубка Нижего-

родской области вызвал огромный 
зрительский интерес. Уютный пеше-
ланский стадион «Шахтер» оказался 
заполнен до отказа. Только с Бора по-
жаловало более 200 человек во главе 
с главой администрации городского 
округа Бор Александром Викторови-
чем Киселевым. Для этой цели бор-
чане задействовали сразу семь ав-
тобусов! Беспрецедентная поддерж-
ка «Спартаку» на выезде была обе-
спечена.

Среди VIP-персон в Пешелань так-
же приехали: председатель Законо-
дательного собрания Нижегородской 
области Евгений Викторович Лебедев, 
министр спорта и молодежной поли-
тики правительства Нижегородской 
области Виктор Владимирович Хари-
тонов, президент МФС «Приволжье» 
Владимир Иванович Афанасьев.

– Очень правильно, что в свое вре-
мя мы приняли решение проводить 
финал не из одного, а из двух мат-
чей, – поделился своими мысля-
ми Владимир Иванович. – На ней-
тральном поле никогда не будет та-
кого ажиотажа. А посмотрите, какой 
праздник футбола получился в Пеше-
лани. На одной трибуне – поклонники 
«Шахтера», на другой – «Спартака». 
Футбол в первую очередь существу-
ет для болельщиков, а раз на стадио-
не яблоку негде упасть, значит, зрели-
ще удалось, и это – главное.   

СУДЬЯ ФИФА ГРУБОСТИ  
НЕ ПРОЩАЛ

Накал борьбы стал ощущаться с 
самых первых минут. Чувствовалось, 
что обе команды настроены избежать 
ошибок в обороне и для этого готовы 

предельно жестко играть в единобор-
ствах. Но главный арбитр матча, луч-
ший судья России Михаил Вилков сра-
зу дал понять: за рамки правил игра 
не выйдет. Для достижения этой цели 
он не пожалел десяти (!) желтых кар-
точек и двух красных. В концовке мат-
ча он, плюс ко всему, мог назначить 
пенальти в ворота «Шахтера», когда в 
углу штрафной площади пешеланцев 
оказался на газоне Рогожин, но на фол 
этот эпизод не потянул, и болельщики 
хозяев смогли облегченно вздохнуть.

КАК ЖУКОВ СТАЛ ГЕРОЕМ
Полузащитник «Шахтера» Геор-

гий Жуков, пожалуй, является главным 
специалистом «Шахтера» по борскому 
«Спартаку». Вот и на сей раз ему уда-
лось огорчить Никиту Мурыгина. При-
чем его гол на 22 минуте и решил ис-
ход двухраундового противостояния. 

Вообще, игра началась с атак 
«Шахтера», на которые гости стара-
лись отвечать резкими контрвыпада-
ми. Уже на 4 минуте возник первый го-
левой момент у ворот «Спартака». Его-
ров подал в штрафную, Бароков  сбро-
сил мяч под удар Киселеву – Мурыгин, 
как и не раз в дальнейшем, ликвиди-
ровал угрозу. Тут же борчане прове-
ли две контратаки подряд, но завер-
шающие удары Тюрикова и Давыдова 
без особого труда парировал Лавров.

А роковой для гостей стала упомя-
нутая выше 22 минута, когда «Шахтер» 
получил право на штрафной. Георгий 
пробил несильно, но точно, а Мурыгин 
лишь проводил глазами мяч, летящий 
в сетку своих ворот – 1:0.

– Игра сегодня получилась очень 
тяжелой, – сказал сразу после фи-
нального свистка герой матча Геор- 
гий ЖУКОВ. – Борский «Спартак» – 
хороший, сильный соперник. Про-
сто на эту игру мы настроились луч-
ше, чем борчане, что и принесло же-
ланную победу.

После матча его герой не скрывал 
улыбок и охотно раздавал автографы 
своим юным  почитателям.

«СТАНДАРТНЫЙ» СЮЖЕТ
В дальнейшем острые моменты у 

ворот соперников возникали главным 
образом после «стандартов». Причем 
хозяева их исполняли более опасно, 
нежели гости. Так, с  «убойных» по-
зиций по «воробьям» стреляли бор-
чане Рогожин, Мартынов и Агеев. Три 
угловых подряд у ворот «Шахтера» 
также не принесли особой остроты. А 
вот штрафные в исполнении Жукова 
опять таили серьезную угрозу. Дваж-
ды Мурыгин с трудом отражал его ко-
варные удары. 

ДВА УДАЛЕНИЯ
В концовке первого тайма, плюс 

ко всему, «Спартак» остался вдесяте-
ром: получив второе предупреждение, 
поле был вынужден покинуть капитан 
борской команды Александр Дурнев. 
Правда, неравенство в составах ока-
залось недолгим. В начале второй по-
ловины встречи за удар по ногам крас-
ную карточку получил Георгий Жуков.

Однако и с его уходом «стандар-
ты» в исполнении «Шахтера» не ста-
ли менее опасны. Так, например, на 60 
минуте мощнейший удар со штрафно-
го нанес Степанюк, но Мурыгину уда-
лось совершить суперсэйв.

ПРОЩАЛЬНЫЙ МАТЧ 
КУБЫШКИНА

Борчане попытались переломить 
ход игры. Особенно были близки к 
успеху Давыдов и Рогожин. Однако 
первый пробил прямо в руки Лавро-
ву, а второй, после острейшего паса 
Бородачева,  не успел нанести удар, 
поскольку кипер «Шахтера» снял мяч 
буквально с его ноги.

Главный тренер «Спартака» Сер-
гей Мухотин, пытаясь обострить игру, 
провел сразу серию замен. Особые 
надежды болельщики, безусловно, 
возлагали на Александра Кубышки-
на, который является мастером на-
весных передач, и Сергея Киричева, 
способного побороться на «втором 
этаже». Однако на сей раз и этот «ко-
зырной дуэт» не стал «палочкой-
выручалочкой», как это было в пре- 
дыдущих кубковых матчах в Богород-
ске и на Бору. Более того, сразу после 
финального свистка стало ясно, что 
Кубышкин провел в составе «красно-
белых» свой прощальный матч. Ему 
позвонил новый наставник богород-
ского «Спартака» Валерий Макаров, 
и Саша принял решение вернуться в 
«родные пенаты».

МУРЫГИН НЕ ДРОГНУЛ
Несмотря на все упреки, связанные 

с первым пропущенным мячом, голки-
пер «Спартака» Мурыгин проявил себя 
в этом матче с самой наилучшей сторо-
ны. Не раз и не два он выручал партне-
ров в, казалось бы, безвыходных ситуа-
циях. Так, в концовке встречи, когда го-
сти большими силами пошли вперед, 
пешеланцы совершили несколько разя- 
щих контрвыпадов. А Никита с интер-
валом в считанные минуты парировал 
бронебойные удары  Родионова, Кома-
рова и Заболотного.

 А уже в компенсированное вре-
мя Мурыгин устремился к чужим во-
ротам, чтобы  помочь своим напада-
ющим в последнем штурме. Однако 
как борчане ни старались, взломать 
оборону пешеланцев так и не сумели. 
А те в свою очередь смогли отправить 
в пустые ворота второй мяч – восполь-
зовался ситуацией Коуров, но мгнове-
нием раньше лайнсмен зафиксировал 
положение «вне игры». 

Так или иначе, «Шахтер» добил-
ся необходимого результата и в чет-
вертый раз в своей истории (в третий 
подряд!) завоевал Кубок Нижегород-
ской  области.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей  
ПЛАКСИН, 
главный тренер 
«Шахтера»:

– Получилась на-
с т о я щ а я  к у б к о в а я 
игра. Команды пока-
зали зрелищный, со-

держательный футбол, в котором ин-
трига не умирала до самого финаль-
ного свистка. А исход противостояния 
с борским «Спартаком», думаю, впол-
не справедлив. Мы больше, чем бор-
чане, хотели выиграть, создали боль-
ше голевых моментов.

– В отличие от первого финаль-
ного матча на Бору борчанам так и 
не удалось взломать вашу оборону.

– Мы провели глубокий анализ 
первой игры, досконально изучили 
слабые и сильные стороны соперни-
ка. К тому же сегодня оборону нашей 
команды укрепил опытный Кирилл 
Кудряшов, пропустивший предыду-
щий матч из-за травмы. Его появле-
ние также способствовало победе с 
«сухим» счетом.

Сергей  
МУХОТИН, 
главный тренер 
«Спартака»: 

– Для общей побе-
ды в финале Кубка об-
ласти нам сегодня не 
хватило лишь забито-

го гола и уверенной игры вратаря Му-
рыгина. Мы горели огромным желани-
ем порадовать своих многочисленных 
болельщиков, приехавших с Бора, од-
нако одного желания оказалось мало.

Георгий
ЖУКОВ,
полузащитник 
«Шахтера»:

– Георгий, вас 
уже называют «злым 
роком» для борско-
го «Спартака». В про-

шлом году ваш гол в первой финаль-
ной игре, проходившей в Пешелани, 
принес победу «Шахтеру» – 4:2, и 
этого хватило, чтобы по сумме двух 
игр выиграть Кубок. И в этом фина-
ле вы дважды огорчили Бор.

– Вообще, я, конечно, не злой (улы-
бается). А уж если говорить о футболе, 
то, наверное, я «отрицательный пер-
сонаж» не для всего борского «Спар-
така», а персонально для его вратаря 
Никиты Мурыгина. Напомню, в про-
шлом году в первом финальном матче 
в Пешелани я забил Никите чуть ли не 
с центра поля. На Бору – с углового, а 
сегодня – со штрафного, когда голки-
пер «Спартака» совершил позицион-
ную ошибку. Так что, можете написать: 
есть у Георгия Жукова «приоритетный» 
вратарь Никита Мурыгин, которому 
он регулярно забивает нелепые голы. 
Пусть Никита на меня не обижается за 
эти слова. От ошибок никто не застра-
хован. Я ведь сегодня тоже совершил 
ошибку и подвел команду.

– Это вы об удалении с поля?
– Совершенно верно. Удаление 

было по делу. Напряжение кубкового 
матча сказалось, и я на миг потерял 
контроль над собой: нанес удар со-
пернику по ногам в момент останов-
ки игры. Спасибо ребятам, что отра-
ботали за меня сегодня.

Артем
ЛАВРОВ, 
вратарь «Шахтера»:

– Результат пер-
вой игры финала за-
ставил нас сегодня 
играть только на по-
беду. Повезло, что в 

первом тайме забили гол. Потом уже 
играли по счету. Почти полностью вы-
полнили установку на игру, что и по-
зволило одержать победу, которая и 
определила обладателя Кубка.

– В первом матче на Бору вы выш-
ли на поле при счете 3:3, и сразу – пе-
нальти. Был ли шанс его отразить?

– Тогда чуть-чуть не повезло. Бо-
родачев, как мне показалось, должен 
был бить в левый угол – я прыгнул 
туда, но у Глеба удар, скорее всего, не 
получился, и мяч влетел в ворота поч-
ти по центру. Но ведь пенальти – это 
футбольная лотерея: кому-то везет, а 
кому-то нет.

– Результат первой игры вас 
удовлетворил?

– В первом матче мы должны были 
выигрывать, причем крупно, сняв во-
прос о победителе финала еще на Бору. 
Но, поведя 2:0, слишком рано уверо-
вали в победу и потеряли концентра-
цию. В итоге пропустили четыре нео-
бязательных гола, причем все они стали 
следствием ошибок в обороне.

– Зато во втором матче «Шах-
тер» победил с «сухим» счетом.

– Мы провели полномасштабную 
работу над ошибками. То, что во вто-
ром матче борский «Спартак» не су-
мел взломать оборону «Шахтера», во 
многом заслуга оборонительной ли-
нии, которая действовала без ошибок. 
Ведь по большому счету явных голе-
вых моментов борчане у наших ворот 
так и не создали.

Илья
РОГОЖИН, 
полузащитник 
«Спартака»:

– Мы очень хотели 
в этом году выиграть 
Кубок. Но в Пешелани 
так и не смогли забить 

ни одного мяча. «Шахтер» очень грамот-
но сыграл в обороне и своего шанса для 
взятия ворот тоже не упустил. Обидно, 
что второй год подряд в финале Кубка 
области мы уступаем  «Шахтеру» не в 
целом, а лишь по сумме двух игр.  

Григорий ГУСЕВ,
Пешелань – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

17 тур. 11 августа. ГК Русское Снабжение 
(Нижний Новгород) – Навашино (Наваши-
но) – 4:2, Сокол (Сокольское) – Труд (Со-
сновское) – 5:2, Мотор (Заволжье) – Про-
гресс (Большое Мурашкино) – 1:2, Руслан 
(Большое Болдино) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – 2:0, Волга (Вороты-
нец) – Кварц (Бор) – 1:4, Арзамас (Ар-
замас) – Спартак (Тумботино) – 2:0, Се-
менов (Семенов) – Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – 1:0. 12 августа. Городец (Городец) 
– Волна-Д (Балахна) – 3:0. 

Ближайшие матчи:
18  тур. 18 августа. ГК Русское Снабжение 
– Торпедо-АТТ, Спартак – Семенов, Волга 
– Арзамас, Волга-СДЮСШОР-8 – Городец, 
Прогресс – Руслан, Труд – Мотор, Наваши-
но – Сокол. 19 августа. Волна-Д – Кварц. 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

14 тур. 11 августа. Сергач (Сергач) – Фа-
кел (Бутурлино) – 5:0, Чайка (Перевоз) 
– Теплый Стан (Сеченово) – 5:0, Энергия 
(Дальнее Константиново) – Ритм (Жданов-
ский) – 0:0, Арсенал (Починки) – Нива (Га-
гино) – 5:0. 12 августа. Руслан-Д (Большое 
Болдино) – Княгинино (Княгинино) – 3:2.

Ближайшие матчи:
15 тур. 18 августа. Энергия – Сергач, Ритм 
– Чайка, Княгинино – Арсенал. 19 августа. 
Теплый Стан – Руслан-Д, Нива – Факел (Б).

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

ЗОНА «СЕВЕР»
Перенесенный матч 12 тура. 8 августа. 
Урень (Урень) – Старт (Тоншаево) – 5:1.

Ближайшие матчи:
13 тур. 18-19 августа. Старт – Кристалл, 
Сява-Вахтан – Ветлуга, Союз – Урень, 
Зенит – Строитель.

ЗОНА «ЮГ»
13 тур. 12 августа. Вознесенск (Вознесен-
ское) – Рубин (Ардатов) – 2:1, Колос (Арза-
масский район) – Дружба (Выксунский рай-
он) – 1:3, Металлург-Д (Выкса) – Строитель 
(Шатки) – 6:0, Темп (Первомайск) – Алатырь 
(Разино, Лукояновский район) – 1:2.

ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ Н. НОВГОРОДА

12 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». Аэропорт – Артстрой – 
2:1, Спортмастер – Арм.ru – 0:3, Джор-
джия – ДЮСШ НН-НИК – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Руслан  17 13 1 3 42-13 40   
2. Городец  17 12 3 2 50-20 39  
3. Кварц  17 12 2 3 52-23 38 
4. Мотор  17 12 2 3 45-19 38
5. Спартак  17 10 2 5 31-15 32
6. Торпедо-АТТ  17 10 1 6 39-37 31 
7. Арзамас  17 9 4 4 34-18 31  
8. Сокол  17 8 2 7 45-41 26
9. Навашино  17 6 2 9 23-30 20
10. ГК Русское Снабжение  17 6 2 9 25-34 20 
11. Семенов  17 5 2 10 18-42 17 
12. Волга  17 4 4 9 23-31 16
13. Волга-СДЮСШОР-8  17 5 0 12 18-42 15 
14. Труд  17 3 1 13 20-39 10
15. Прогресс  17 3 1 13 19-42 10 
16. Волна-Д  17 2 3 12 17-55 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм  14 9 2 3 37-16 29 
2. Арсенал  14 9 2 3 38-17 29
3. Сергач  14 9 1 4 39-26 28 
4. Факел  14 8 0 6 35-29 24  
5. Княгинино  14 6 3 5 32-31 21 
6. Руслан-Д  14 6 0 8 23-28 18 
7. Чайка  14 5 2 7 29-39 17  
8. Теплый Стан  14 4 0 10 32-42 12 
9. Нива  14 3 3 8 16-34 12  
10. Энергия  14 3 3 8 18-37 12

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Урень 12 11 1 0 70-15 34
2. Союз  12 11 0 1 61-13 33
3. Строитель  12 7 1 4 50-31 22
4. Сява-Вахтан 12 5 0 7 29-32 15 
5. Ветлуга 11 4 0 7 34-53 12
6. Зенит 12 3 0 9 25-54 9
7. Кристалл  12 3 0 9 27-79 9
8. Старт 11 2 0 9 24-43 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Рубин  12 9 1 2 34-12 28
2. Алатырь 11 7 2 2 29-11 23
3. Вознесенск 12 7 2 3 23-14 23
4. Дружба 12 6 1 5 24-24 19
5. Металлург-Д  12 6 1 5 18-21 19
6. Темп (К) 11 4 1 6 21-27 13
7. Темп (П) 12 3 2 7 22-27 11
8. Колос 11 3 0 8 17-29 9
9. Строитель 11 0 4 7 8-31 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН-НИК 4 4 0 0 27-4  12
2. Арм.ru 6 4 0 2 15-13 12
3. Аэропорт 6 3 0 3 9-15 9
4. Артстрой 5 2 1 2 11-8 7
5. Джорджия 5 1 1 3 6-12 4
6. Спортмастер 6 1 0 5 6-22 3

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÒÐÎÔÅÉ -  
Ó «ØÀÕÒÅÐÀ»!

Пешеланский «Шахтер» в тре-
тий раз подряд стал обладателем 
Кубка Нижегородской области. Как 
и в прошлом году, его судьба ре-
шилась в очном противостоянии с 
борским «Спартаком». На сей раз 
силы команд оказались приблизи-
тельно равны, но в решающем мат-
че на своем поле пешеланцам уда-
лось добиться нужного результата: 
по сумме двух встреч «Шахтер» за-
воевал почетный трофей. 

ШАХТЕР (Пешелань) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:0 (1:0)

8 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 1200 зрителей.
Судьи: М.Вилков-8.3, Д.Сухов-8.4, 
М.Быков-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Е.А.Пошивалов (Нижний 
Новгород).
«Шахтер»:  Лавров,  С.Киселев, 
К.Кудряшов, Галахов, Жуков, Степа-
нюк, С.Родионов, И.Егоров, Конов (Ко-
уров, 62), Бароков (Федотов, 46; Гу-
ров, 90), Комаров (Заболотный, 81).
«Спартак»: Мурыгин, А. Дурнев, Носов, Бе-
лов, Д.Мартынов, Логинов (П.Мелешин, 
88), Давыдов (Домахин, 75), Агеев (Ку-
бышкин, 62), И.Рогожин (Лебедев, 88), 
Тюриков, Бородачев (Киричев, 70).
Гол: 1:0 – Г. Жуков (22).
Предупреждены: К.Кудряшов (25), 
Конов (49), Федотов (57), Галахов 
(67), Коуров (90) – Дурнев (28), Аге-
ев (52), И.Рогожин (59), Тюриков (65), 
Д.Мартынов (80).
Удалены: Г. Жуков (50, удар соперни-
ка ногой в момент остановки игры) – А. 
Дурнев (42, вторая желтая карточка).
Первый матч – 3:4.

6 августа на 62-м году жизни 
скоропостижно скончался быв-
ший начальник ФК «Металлург» 
(Выкса), футбольный арбитр и 
инспектор Вячеслав Михайло-
вич МАЛЕЕВ.

Вячеслав Михайлович внес 
огромный вклад в развитие спор-
та в Выксе. Отличный хоккеист в 
дальнейшем работал на руководя-
щих должностях в футбольной и хок-
кейной командах города, занимал-
ся с детьми. Несмотря на тяжелую 
болезнь, до последнего был связан 
с любимым делом. Буквально нака-
нуне смерти Вячеслав Михайлович 
инспектировал игру чемпионата об-
ласти по футболу.

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким покойно-
го. Вечная память...




