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Завершились XXX лет-
ние Олимпийские игры. 
С п о р т с м е н ы  в е р н у л и с ь 
на родину, и сейчас са-
мое время подвести окон-
чательные итоги, а также 
вспомнить об успехах на-
ших олимпийцев.

КТО ЕСТЬ КТО?
Впервые в новейшей исто-

рии Олимпийская сборная 
России не попала в тройку 
лучших команд в так назы-
ваемом неофициальном ко-
мандном зачете, оставшись 
на четвертом месте  и пропу-
стив вперед себя США, Китай 
и Великобританию. Безуслов-
но, под занавес Игр в Лондо-
не сборная России прибави-
ла, взяла несколько важных 
золотых медалей, позволив-
ших ей обойти корейцев в та-
бели о рангах. 

Откровенно разочарова-
ли выступления российских 
спортсменок в командных ви-
дах спорта. Гандбол, волейбол, 
водное поло – мы смело могли 
рассчитывать на медали, но… 
Большие проблемы в фехтова-
нии, есть определенные слож-
ности в парусном спорте и гре-
бле, да и многих других видах 
спорта.

НИЖЕГОРОДСКИЕ 
МЕДАЛИ

Теперь о нижегородцах. Их 
было в столице Великобрита-
нии 15 человек, и 6 наград раз-
личного достоинства, завое-
ванные представителями ре-
гиона, – совсем неплохой по-
казатель. 

Первыми отличились ни-
жегородские бадминтонистки 
Нина Вислова и Валерия Со-
рокина, которые поднялись на 

третью ступень пьедестала по-
чета в парном разряде. Форту-
на улыбнулась воспитанницам 
решетихинской ДЮСШ «Аван-
гард» в самый трудный момент, 
и об этом наша газета уже рас-
сказывала.

Очень порадовала вос-
п и т а н н и ц а  а р з а м а с с к о г о 
спортклуба «Знамя» Екате-
рина Завьялова  (Поисто-
гова), которая в финальном 
забеге на дистанции 800 ме-
тров финишировала третьей. 
Еще одна «бронза» в активе 
игрока баскетбольного клуба 
«Нижний Новгород» Семена 
Антонова. 

А еще были так называе-
мые «прогнозируемые» награ-
ды – Татьяна Фирова чуть-чуть 
не дотянула до «золота» в эста-
фете 4х400 метров, а предста-
вительница УОР № 1 Анаста-
сия Назаренко в составе ко-
манды была вне конкуренции 
в соревнованиях по художе-
ственной гимнастике в груп-
повых упражнениях. 

ГДЕ МЫ
НЕ ДОТЯНУЛИ? 

Прежде всего, в фехто-
вании. Нижегородская спор-
тсменка Виолетта Колобо-
ва в составе сборной России 
стала четвертой в командных 
соревнованиях на шпагах. В 
упорной борьбе за «бронзу» 
российские спортсменки ка-
питулировали перед коман-
дой США – 30:31. А в личном 
первенстве нижегородка до-
шла до 1/16 финала, где усту-
пила Монике Созаньски (Гер-
мания) – 14:15. 

Нижегородские ватерпо-
листки, голкипер Мария Ков-
туновская и нападающая Ев-

гения Иванова  в составе 
сборной России заняли, увы, 
только шестое место. В за-
ключительном матче сборная 
России в овертайме уступи-
ла китаянкам – 15:16. А могло 
быть все иначе, если бы рос-
сийские ватерполистки в чет-
вертьфинале смогли одолеть 
венгерок (и ведь предпосылки 
были!). Олимпийскими чемпи-
онками в итоге стали амери-
канки, победившие в финале 
испанок – 8:5. 

Нижегородская волей-
болистка Мария Борода-
кова также крайне неудачно 
выступила на Олимпиаде. В 
четвертьфинальном поедин-
ке российские волейболист-
ки проиграли команде Бра-
зилии со счетом 2:3 и выбы-
ли из борьбы. Прыгун в вы-
соту Александр Шустов, ко-
пьеметатель Илья Коротков 
и метательница диска Свет-
лана Сайкина не смогли пре-
одолеть квалификационный 
этап. Не смогла продемон-
стрировать свое мастерство и 
теннисистка Яна Носкова, за-
чехлив ракетку уже в первом 
круге соревнований. Что ка-
сается велосипедиста Алек-
сандра Колобнева, то 24-й 
результат в групповой гонке 
по шоссе также удачным не 
назовешь…

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Не за горами XXII зимние 

Олимпийские игры 2014 года в 
Сочи, и подготовка к этим важ-
ным стартам уже, безусловно, 
началась. 

Н е с м о т р я  н а  о б и -
л и е  ф и з к у л ьт у р н о - о з д о -
ровительных комплексов 
на территории Нижегород-
ской области, многие ве-
дущие спортсмены регио-
на предпочитают трениро-
ваться где-нибудь на сторо-
не, чаще – за рубежом. Это 
относится и к легкоатлетам, 
и к летающим лыжникам, и к 
пловцам, и к конькобежцам. 

На сочинскую Олимпиаду 
Нижегородская область мо-
жет выставить вполне боеспо-
собный состав. Но для этого 
предстоит много работать. И 
самим спортсменам, и трене-
рам, и спортивным функцио-
нерам. Нам надо создавать 
инфраструктуру, еще строить 
современные спортивные со-
оружения, где будущие олим-
пийцы смогут плодотворно 
заниматься любимым делом. 
И тогда, уверен, в Сочи мы бу-
дем лицезреть наших земля-
ков на олимпийском пьеде-
стале гораздо чаще, нежели 
на этот раз в Лондоне. 

Андрей СОЛОВЬЕВ

ËÎÍÄÎÍ ÏÅÐÅÄÀË 
ÝÑÒÀÔÅÒÓ ÑÎ×È

7 августа 2012 года 
после продолжитель-
ной болезни на 86-м 
г о д у  ж и з н и  с к о н ч а л -
ся заслуженный тренер 
РСФСР, мастер спор-
та СССР по акробатике  
М и х а и л  И о с и ф о в и ч  
ФЕЛЬДГУН.

Департамент культу-
ры, спорта и молодежной 
политики Администрации 
Нижнего Новгорода и ре-
дакция нашей газеты при-
носят искренние соболез-
нования родным и близким 
покойного.

После возвращения из То-
льятти, с Кубка «Лады-2012», 
главный тренер саровской ко-
манды Игорь АВЕРКИН ответил 
на несколько вопросов.

– Игорь Сергеевич, как вам 
работается в новом амплуа?

– Если честно, мне не привыкать. Опыт рабо-
ты главным тренером у меня есть – в «Торпедо» и 
«Торпедо-2», так что, куда звали, представление 
имел. Быть в роли наставника непросто. В первую 
очередь ответственность выше, ошибаться нель-
зя. Каждая тренировка идет за две, поскольку в 
процессе подготовки приходиться прокручивать 
все по несколько раз, прикидывать связки, пра-
вильно распределять нагрузки. Это серьезный 
труд, но в то же время интересный. Самая боль-
шая сложность в нашей профессии – расставать-
ся с ребятами, которые приезжают на просмотр 
или не оправдали ожиданий по ходу сезона. Я бы 
сказал, что это единственный серьезный недоста-
ток. Всегда неприятно и тяжело вызывать их, под-
бирать нужные слова. Поскольку обижать никого 
не хочется, да, и привыкаешь к ним, ведь коман-
да – по сути, вторая семья.

– Что можете сказать по прошедшему 
турниру в Тольятти, и планируете ли вносить 
изменения в состав перед поездкой на «Ку-
бок Дизеля-2012»?

– Съездили продуктивно, и дело не столь-
ко в серебряных медалях, сколько в получен-
ном опыте. Участники очень достойные, тур-
нир получился сильный. Что касается рас-
кладки по игрокам, пока мы в поиске, ищем 
наиболее удачные комбинации, пары, «пятер-
ки». Поэтому сказать на данном этапе, кто в 
каком звене будет играть, я не могу. Совер-
шенно точно, что расстановка сил в Пензе бу-
дет иная, чем на «Кубке Лады». Окончатель-
но, думаю, определимся к контрольной игре 
с «Торпедо», которая пройдет в Нижнем Нов-
городе 1 сентября.

– Кто-то из хоккеистов уже сумел порадо-
вать вас за период предсезонки?

– Выделять пока никого не хочу, но старают-
ся все. Очень радует и запал ребят, и настрой 
на успех.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ  
ХК «САРОВ»

В расположении саровской дружины прибы-
ли два игрока из кирово-чепецкой «Олимпии».

 Нападающий Захар Ощинский (1991 г.р.) 
в минувшей «регулярке» провел 55 игр и набрал 
63 (23+40) очка по системе «гол+пас». Еще один 
форвард – Вячеслав Козуб (1991 г.р.) за 58 мат-
чей положил в личную копилку 67 (31+36) очков.

В то же время хоккейный клуб «Саров» по-
прощался с защитником Евгением Молотило-
вым (1991 г.р.). В чемпионате-2011/2012 игрок 
провел 31 матч, в которых не набрал ни одного 
очка при показателе полезности «-5», и зарабо-
тал 16 минут штрафного времени.

«РАКЕТА» УСТУПИЛА «ДИЗЕЛИСТУ»
Подопечные Виталия Пурьева уступили в 

гостевом товарищеском матче более опыт-
ному сопернику – пензенскому «Дизелисту» 
– со счетом 4:8. 

У саровской «Ракеты» шайбы забросили: Ма-
лафеев, Грибов, Хлестаков и Еремеев. В субботу, 
25 августа, соперники проведут ответный матч в 
Сарове. Ждем реванша!

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА РОГОВА
С 24 по 28 августа во Дворце спорта име-

ни Виктора Коноваленко пройдет турнир сре-
ди хоккеистов 1997 года рождения памяти 
заслуженного тренера России Александра 
Михайловича Рогова. 

В соревнованиях примет участие шесть ко-
манд: «Торпедо» (Нижний Новгород), Трактор 
(Челябинск), ЦСКА (Москва), «Металлург» (Маг-
нитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Ви-
тязь» (Подольск). Торжественное открытие тур-
нира состоится 24 августа в 15:00.

КАЛЕНДАРЬ ИГР

24 АВГУСТА
10:00 – Нефтехимик – Витязь
12:30 – Металлург – ЦСКА
16:00 – Торпедо – Трактор
25 АВГУСТА
10:00 – Металлург – Трактор
12:30 – ЦСКА – Нефтехимик
15:00 – Торпедо – Витязь
26 АВГУСТА
10:00 – ЦСКА – Трактор
12:30 – Витязь – Металлург
15:00 – Торпедо – Нефтехимик
27 АВГУСТА
10:00 – Нефтехимик – Трактор
12:30 – ЦСКА – Витязь
15:00 – Торпедо – Металлург
28 АВГУСТА
8:00 – Трактор – Витязь
10:30 – Нефтехимик – Металлург
13:00 – Торпедо – ЦСКА
15:30 – торжественное закрытие турнира

ЧЕРНОВ – В «ТОРПЕДО»
Обладатель Кубка Гагарина 2012 года в 

составе московского «Динамо» нападающий 
Артем Чернов подписал контракт с нижего-
родским «Торпедо». 

В чемпионате КХЛ 2011-2012 гг. воспитан-
ник новокузнецкого хоккея в 37 матчах набрал 
14 (7+7) очков по системе «гол+пас».

«МОНОЛИТ» ВЗЯЛ КУБОК ЛИДЕРОВ
С 17 по 19 августа во Дворце спорта имени 

Коноваленко прошел предсезонный турнир с 
участием двух нижегородских любительских 
команд – «Ледовика» и «Монолита» – и столич-
ного ХК «Смоленский банк», участника объе-
диненной московской хоккейной лиги.

Сообщаем результаты состоявшихся матчей.
17 августа. Монолит – Ледовик – 4:1. 18 августа. Ле-
довик – Смоленский банк – 3:2. 19 августа. Моно-
лит – Смоленский банк – 7:4.

Отметим, что в составе победителей и се-
ребряных призеров солировали ветераны ни-
жегородского «Торпедо» Игорь Сиротинин, Ва-
силий Смирнов, Сергей Клишин, Андрей Ани-
симов, Алексей Воробьев и другие, а москви-
чи включили в заявку целую пятерку молодых 
игроков, выступавших в минувшем сезоне за 
питерский ХК «ВМФ». Однако опыт взял верх 
над молодостью.

Сергей КОЗУНОВ

КОМАНДА –  
ВТОРАЯ  
СЕМЬЯ

Игорь АВЕРКИН:

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. Монолит 2 2 0 0 0 11-5 6
2. Ледовик 2 1 0 0 1 4-6 3
3. Смоленский банк 2 0 0 0 2 6-10 0

На 65 году жизни скончался ветеран 
команды «Торпедо», тренер Вячеслав Ва-
сильевич ШАЛАЕВ. 

Воспитанник нижегородской команды 
практически всю свою карьеру провел в СК 
им. Урицкого (Казань), после чего более 30 
лет работал тренером в СДЮШОР «Торпе-
до». Среди воспитанников Вячеслава Ва-
сильевича бронзовые призеры молодежно-
го чемпионата мира в составе сборной Рос-
сии нападающие Дмитрий Клопов и Алексей 
Потапов, вратарь Михаил Шукаев и форвард 
Дмитрий Игошин.

Редакция нашего еженедельника выра-
жает соболезнования родным и близким по-
койного.

«ÑÎÐÌÎÂÎ» -  
Â ÔÈÍÀËÅ ÄÅÒÑÊÎÉ 
ÔÓÒÁÎËÜÍÎÉ ËÈÃÈ!

В Городецком районе, на базе отдыха 
«Лазурный», с 14 по 17 августа проходил от-
борочный турнир открытого чемпионата Дет-
ской футбольной лиги «Большие звезды све-
тят малым» среди ребят 2003 года рождения.

Подобные турниры проходили не только в Рос-
сии, но и на Украине в различных дивизионах (всего 
их было 14), которые носили имена известных фут-
болистов и тренеров настоящего и прошлого – Ле-
онида Слуцкого, Евгения Ловчева, Владимира Гра-
ната, Дениса Колодина, Дмитрия Лоськова, Романа 
Павлюченко, Евгения и Алексея Смертиных и других. 

Наш дивизион носил имя Дмитрия Черышева, 
участие в нем принимали 12 команд – нижегород-
ские «Сормово», ДЮСШ, «Водник», «Радий», СДЮС-
ШОР №8, «Мещера», «Надежда», «Волна» из Балах-
ны, «Олимп» из Лыскова, а также команда Академии 
имени Ю. Коноплева из Самарской области, ДЮСШ 
№5 (Киров), ФК «Чайковский» (Пермская область). 

Команды играли в один круг, каждый с каж-
дым, посему матчей было проведено достаточно 
много, и занять при такой формуле первое место 
случайно просто невозможно. В итоге победите-
лями оказались ребята из команды «Сормово», 
подопечные тренера Леонида Рындова. Они на-
брали 28 очков и на два очка опередили Акаде-
мию имени Ю. Коноплева. К слову, в очном про-
тивостоянии эти коллективы разошлись миром 
в первый же день соревнований – 1:1.

На третьем месте – ДЮСШ (Нижний Новгород), 
у нее 23 очка, на четвертом – «Водник», у которого 
меньше всего на одно очко. Любопытно, что и эти две 

команды сыграли между собой с тем же счетом 1:1. 
Отрадно, что нижегородские команды заняли ме-
ста с первого по седьмое (за исключением второго).

На финальную стадию турнира, которая 
пройдет в Одессе с 10 по 15 сентября, отправ-
ляются лишь победители дивизионов. Надеем-
ся, что «Сормово» достойно представит Нижего-
родскую область на этих представительных со-
ревнованиях и вернется с Украины с победой.

Лучшие игроки дивизиона Черышева: 
Михаил Заботкин («Сормово»), Ярослав Глады-
шев (Академия им. Ю. Коноплева), Матвей Тю-
рин (СДЮШОР № 8), Егор Синицин («Сормово»), 
Егор Гаганин (ДЮСШ – Нижний Новгород), Ники-
та Ермаков (Академия им. Ю. Коноплева). Лучший 
бомбардир – Павел Артюхин («Водник»), 12 мячей.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÀÄÂÎÊÀÒÛ - Ñ «ÑÅÐÅÁÐÎÌ»!

Сборная команда «Нижегородские адвока-
ты» стала серебряным призером открытого все-
российского турнира по мини-футболу среди 
адвокатов, который на прошлой неделе прошел 
на открытых площадках спортклуба «Сормович». 

Нижегородские футболисты удачно провели 
групповой этап и по праву вышли в решающую 
стадию соревнований. В напряженном финаль-
ном поединке хозяева площадки уступили со-
перникам из Ярославля со счетом 4:7. 

На третьей ступени пьедестала почета – ко-
манда Вологды. Всего за медали вели борьбу 
12 коллективов. Соревнования были посвяще-
ны 90-летию создания нижегородской област-
ной коллегии адвокатов.

Андрей СОЛОВЬЕВ





Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 423 августа

На матч с «Локомотивом» Гаджи 
Гаджиев впервые выставил в стар-
товом составе сразу двоих напада-
ющих. Пару Алексею Сапогову со-
ставил Мерсудин Ахметович. Сла-
вен Билич обошелся без сюрпри-
зов, не изменяя привычную схему 
«4-3-3» и лишь вернув в состав от-
бывшего дисквалификацию Маго-
меда Оздоева.

Первый тайм прошел в тактиче-
ской борьбе при минимуме острых 
ситуаций. Обе команды дорожили мя-
чом, контролируя его в центре поля. 
Что же касается инициативы, то игра 
была равной примерно до 35 мину-
ты, когда гости все-таки забрали нити 
матча в свои руки.

В первые пятнадцать минут «Вол-
га» создала два полумомента. Снача-
ла Аджинджал обыграл Ещенко и про-
стрелил во вратарскую, но в суете око-
ло ворот защитники гостей вынесли 
мяч. А затем Ахметович замыкал даль-
нюю штангу после скидки, но вместо 
пустого угла запустил мяч в небеса.

«Локо» ответил «выстрелом» Май-
кона, после которого «снаряд» прошел 
в сантиметрах от левой «шестерки», а 
также ударом Ещенко с угла штрафной 
уже в компенсированное время. Быв-
ший игрок «волжан» едва не попал в 
левую «девятку».

В перерыве прошло награждение 
первой вице-мисс РФПЛ Даши Карты-
шовой, которая приехала на стадион 
на шикарном байке. А инспектор РФС 
Сергей Рощин вручил памятный кубок 
арбитру ФИФА Игорю Егорову, завер-
шившему судейскую карьеру, а ныне 
работающему спортивным директо-
ром ФК «Волга».

Во втором тайме гости сразу на-
чали плести комбинации около нашей 
штрафной, прижав хозяев к воротам к 
60 минуте. Абаеву приходилось всту-
пать в игру все чаще. Сначала он по-
тащил из-под перекладины удар Пав-
люченко, а через пять минут гости все 
же открыли счет. Удар Романа был на 
этот раз заблокирован, но мяч отско-
чил к Кайседо, который смог зарабо-
тать угловой. Абаеву пришлось выру-
чать команду, переведя «снаряд» на 
второй корнер, который и стал для 
хозяев роковым. Самедов выполнил 
подачу на Чорлуку, который сбросил 
мяч во вратарскую, откуда Кайседо 
затолкал-таки его в ворота. Стоит ска-
зать, что это уже не первый «стандарт» 
в сезоне с участием Чорлуки, который 
приводит к взятию ворот.

Вместо того, чтобы отыграть-
ся, «Волга» пропустила под занавес 
второй гол. Нелепый обрез в центре 

поля, Глушаков продвинулся к нашей 
штрафной, обыграл защитника и уло-
жил мяч точно в правый нижний угол.

В компенсированное время гол 
престижа мог забить Кудряшов, но 
его великолепный удар со штраф-
ного в правый нижний угол париро-
вал Крешич.

Таким образом, «Волга» в третьей 
очной встрече не смогла забить «Ло-
комотиву», при этом проиграв подряд 
второй матч в сезоне со счетом 0:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Считаю, что в этой игре были 
фрагменты, которые у нас в других 
матчах не получались. К сожалению, 
постоянно показывать тот футбол, ко-
торый мы демонстрировали 25-30 ми-
нут в первом тайме, нам пока не удает-
ся. Но я верю, что мы сможем рано или 
поздно сделать это. Вы видите, что в 
каждом туре у нас происходят изме-
нения в составе. В матчах со «Спар-
таком» и «Рубином» наши фланговые 
защитники выглядели неубедительно, 
поэтому мы были вынуждены переве-
сти Зайцева направо. Думаю, что он 
справляется с тем, что касается игры 
в защите, в нападении же ему пока 
сложно действовать. Но, как говорит-
ся, дорогу осилит идущий. У Зайцева 
хватает качеств, чтобы действовать на 
этой позиции. Сегодня в ряде едино-
борств против Майкона, очень силь-
ного футболиста, он сыграл уверенно.

Я доволен парой центральных защит-
ников: Буйволов – Григалава. Несколько 
игр не лучшим образом провел Харито-
нов. Казалось, что мы его заменим, но и 
Айдов, и Полянин проиграли ему конку-
ренцию. В последних же матчах к Алек-
сандру все меньше претензий.

Что касается игры на флангах в по-
лузащите, то Максимов сыграл слева, 

потому что мы хотели действовать в 
два форварда, а Сапогов – это такой 
футболист, который хорошо понимает 
игру, владеет мячом, но ему не хватает 
скорости. Мы решили отодвинуть его 
чуть «глубже», где он смотрелся до-
статочно неплохо, благодаря индиви-
дуальному мастерству. Пока Аджин-
джал был свежим, держал динамику, 
нам было легче играть. Руслан редко 
ошибается, хорошо контролирует мяч.

Перестановки показали, что ко-
манда жизнеспособна. Конечно, мне 
хотелось бы использовать Максимова 
в середине, куда он и перешел в ходе 
матча, составив пару с Сапоговым. Но 
возникает проблема – кем закрыть ле-
вый фланг? Бибилов выступил за мо-
лодежную сборную России, а до это-
го неубедительно сыграл в Грозном, 
однако свой отрезок, как мне показа-
лось, он провел чуть лучше, чем Каря-
ка, который неплохо выглядел на тре-
нировках, начал матч здорово, но в 
концовке первого тайма заметно сдал.

К сожалению, второй матч под-
ряд пропускаем со «стандартов». Оба 
гола стали следствием ошибок за-
щитников…

Славен БИЛИЧ,
главный тренер «Локомотива»:

– Прежде всего, поздравляю футбо-
листов и тренеров обеих команд с хоро-
шим матчем и корректной игрой. Мы за-
служили три очка. Знали, что в Нижнем 
будет тяжелый матч. Мы тщательно из-
учали «Волгу», разбирали ее матчи про-
тив «Динамо» и «Терека». Игру же про-
тив «Спартака» я смотрел в «Лужниках» 
вживую. «Волга» – это команда с каче-
ственной обороной, которая может се-
рьезно угрожать воротам соперника.

Мы доминировали на поле с трид-
цатой минуты первого тайма. Наш гол 
был лишь вопросом времени. Мяч 
Кайседо разгрузил нас психологиче-

ски, и мы спокойно довели игру до по-
беды. Эти три очка для нас очень цен-
ны в плане уверенности после обид-
ной ничьей с «Аланией».

– Почему вы заменили Сапате-
ра на Кайседо?

– Что касается замены в переры-
ве, то это был исключительно тактиче-
ский момент. В первом тайме мы пе-
реходили на половину поля хозяев, 
но для того, чтобы задерживать там 
мяч и создавать моменты, нам нужен 
был еще один игрок. Я доволен тем, 
как сыграл Сапатер, но в перерыве 
оценил ситуацию и понял, что можем 
справиться с атакой «Волги» и без Аль-
берто. Кайседо же со своей работой 
справился на «отлично».

– Как оцените действия бывшего 
футболиста «Волги» Андрея Ещенко?

– Ещенко может сделать фан-
тастические вещи на поле, но в то 
же время может начать и ошибать-
ся. Сегодня Андрей хорошо сыграл 
в атаке на пару с Майконом. В за-
щите же ему было непросто. Ведь 
«Волга» строила игру в основном за 
счет длинных передач, и в обороне 
у Ещенко была большая нагрузка. А 
вообще я доволен потенциалом Ан-
дрея. Это качественный игрок. Не-
даром недавно он получил вызов в 
первую сборную России.

Дмитрий КУДРЯШОВ,
полузащитник «Волги»:

– «Волга» не забивает второй 
матч подряд. «Локомотиву» наша 
команда забить и вовсе не может. 
В чем причины?

– Сегодня были моменты, но мы 
не смогли их реализовать. Ничего 
страшного. Думаю, что в следующей 
игре обязательно забьем и постара-
емся выиграть.

– Чорлука не первый раз в се-
зоне отдает голевую передачу по-
сле подачи со «стандарта». Разби-
рали этот момент?

– Мы много, что разбирали, но 
гол Кайседо стал стечением обстоя-
тельств. В этом моменте можно ска-
зать, что нам не повезло.

– Первый гол – результат «стандар-
та», второй гол – результат собствен-
ной ошибки. Считаете, что команде по 
силам было сыграть «на ноль»?

– Футбол – это игра, и в ней не бы-
вает, что никто не ошибается. Не оши-
бается лишь тот, кто не играет. Будем 
разбирать моменты и стараться избе-
гать таких оплошностей впредь.

– «Локомотив» чем-то смог удивить?
– Хорошая команда. Но мы были 

готовы к их стилю игры. Считаю, что 
действовали неплохо, особенно в пер-
вом тайме. До первого гола игра была 
равной. А потом гости воспользова-
лись тем, что мы пошли вперед. Игра 
на контратаках принесла свои плоды.

– Впереди важные игры с «Ку-
банью» и «Ростовом». После стар-
та против фаворитов команде ста-
нет полегче?

– У нас все матчи будут тяжелыми. В 
нашем случае все соперники – фавориты.

– Четыре поражения подряд не 
отправили команду в психологиче-
скую яму?

– Думаю, нет. Рано или поздно эта 
печальная серия закончится. Надеюсь, 
выиграем уже в следующем матче.

– Что необходимо улучшать в 
игре команды в первую очередь?

– Надо больше атаковать и созда-
вать больше моментов.

– Уже в добавленное ко второму 
тайму время вы классно исполни-
ли штрафной, но Крешич потащил 
«снаряд» из правого нижнего угла. 
Уже видели мяч в воротах?

– Нет, не видел. Удар был удобным 

для вратаря, и если бы я пробил чуть 
повыше, то ему пришлось бы сложнее.

Мерсудин АХМЕТОВИЧ,
нападающий «Волги»:

– Считаю, что мы неплохо дей-
ствовали в первом тайме. А на второй, 
может быть, просто не хватило сил. 
Чуть-чуть подустали, не создав у во-
рот соперника стопроцентных момен-
тов. Сами же, увы, пропустили после 
подачи углового, а в концовке поедин-
ка Глушакову удался хороший удар.

В нынешнем сезоне каждая игра 
для нас будет сложной. Отмечу, что на 
старте чемпионата мы играли в основ-
ном с топ-клубами. А теперь надо со 
всей серьезностью настраиваться на 
«Кубань», «Ростов» и «Амкар». Будем 
работать, не опуская рук, и тогда обя-
зательно начнем набирать очки.

Андрей ЕЩЕНКО,
защитник «Локомотива»:

– В первом тайме минут 20-30 «Вол-
га» была активнее. Думаю, за счет же-
лания, а может, за счет того, что дома 
играла. А мы медленно входили в игру, 
поэтому нам не удалось начало встре-
чи. Когда нашли свою игру, начали по-
являться моменты, и в концовке встре-
чи мы оформили уверенную победу.

– Результат, считаешь, по игре?
– Думаю, да, результат закономе-

рен. Нужно сказать, что «Волга» до-
стойна была одного гола, но стопро-
центных моментов ей не удалось соз-
дать, хотя подходы к нашим воротам у 
хозяев были интересные.

– Для тебя матч с бывшей ко-
мандой был особенным или, может 
быть, принципиальным?

– Мне просто было приятно встре-
титься с бывшими товарищами по ко-
манде, сыграть с ними на этом стади-
оне. И еще нам удалось сегодня выи-
грать, поэтому я получил двойное удо-
вольствие в этом матче.

– С бывшими товарищами по 
команде удалось пообщаться?

– Да, конечно! Вчера в гостиницу 
ко мне приезжали ребята, которые не 
были заявлены на игру. И после мат-
ча мы пообщались, я пожелал им уда-
чи и сказал, чтобы звонили, когда бу-
дут в Москве.

– Андрей, вопрос от болельщи-
ков «Волги»: «Как тебе нравится в 
Локомотиве»?

– В «Локомотиве» у меня все хо-
рошо. Как видите, играю, даст бог, и 
дальше буду. В сборную сейчас вызва-
ли, так что в жизни у меня сейчас хо-
рошие моменты. Можно сказать, бе-
лая полоса идет.

– В одном из своих интервью, бу-
дучи в «Волге», ты сказал, что сдела-
ешь татуировку, связанную с ниже-
городской командой. Сделал?

– С «Волгой», да, сделал. У меня 
есть татуировки, связанные с каждой 
из команд, в которых я играл.

– За матчами «Волги» следишь?
– Да, конечно. Я посещал матч «Спар-

так» – «Волга». Болел, конечно, за «Вол-
гу». Думаю, в том матче должна была быть 
ничья, «Спартак», можно сказать, отско-
чил. «Волга» – хорошая команда, ребята 
очень стараются. Желаю, чтобы команда 
осталась в премьер-лиге. У такого боль-
шого и красивого города, как Нижний 
Новгород, должен быть клуб в элите рос-
сийского футбола. И команда не долж-
на бороться за выживание. Хотелось бы, 
чтобы спонсоры были, и чтобы она могла 
спокойно бороться за места в первой де-
сятке. А болельщикам хочу сказать, чтоб 
они болели и переживали за свою коман-
ду, ходили на матчи, чтобы поддерживали 
и не бросали «Волгу» в трудную минуту.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 
ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ЛОКОМОТИВ (Москва) – 0:2 (0:0)

18 августа. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 9200 зрителей.
Судьи:  В .  Безбородов  (Санкт-
Петербург), В. Семенов (Гатчина), И. 
Зарипов (Ленинградская область).
«Волга»: Абаев, Григалава, Буйволов, 
Зайцев, Харитонов, Шуленин, Р. Ад-
жинджал (Кудряшов, 75), Каряка (Би-
билов, 46), Ил. Максимов, Ахметович 
(Белозеров, 78), Сапогов.
«Локомотив»: Крешич, Шишкин, Бур-
лак, Чорлука, Ещенко, Сапатер (Кай-
седо, 46), Глушаков, Оздоев, Саме-
дов, Майкон (Дюрица, 90), Павлючен-
ко (Григорьев, 79).
Голы: 0:1 – Кайседо (65), 0:2 – Глу-
шаков (86).
Предупреждены: Ил. Максимов (38), 
Каряка (45), Зайцев (55) – Чорлука 
(76), Глушаков (79).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 9:15. Удары в створ ворот – 2:9. 
Угловые – 2:5. Голевые моменты – 2:5.

Молодежка «Локомотива» приехала в Ниж-
ний Новгород не только в ранге обладателя зо-
лотых медалей, но и в качестве лидера нынеш-
него первенства, однако «волжане» сумели оста-
новить победную поступь «железнодорожников».

«Красно-зеленые» забили в новом сезоне уже 
семнадцать голов, пропустили лишь три, а фор-
вард гостей Камиль Муллин отметился пятью за-
битыми мячами в четырех стартовых турах. К сожа-
лению, Камиль огорчил и нашу команду, хотя, спра-
ведливости ради стоит признать, что москвичи не 
создали в этот вечер ни одного момента с игры.

А вот откомандированный из «основы» голки-
пер Фильцов уже к двадцатой минуте дважды вы-
ручил дублеров «Локо». Сначала Дворнекович здо-
рово пробил в правую «девятку», а затем Семяч-
кин заставил голкипера тащить мяч из-под пере-
кладины. Но удар головой в упор в исполнении 
Саркисова Александру отразить было не сужде-
но. После отличного перевода Кулаева на Пашто-
ва Руслан обыграл Бурнаша, сделал мягкую пере-
дачу во вратарскую, которую и замкнул форвард 
сборной Армении. А в дальнейшем Артур упустил 
два отличных момента, вначале пробив в небеса с 
линии вратарской, а в другой раз – позволив Му-
стафину выбить мяч в подкате в самый последний 
момент, когда выходил один на один.

Полностью доминируя в первом тайме, «вол-
жане» провалили начало второго, позволив го-
стям забить дважды уже к 50-й минуте! Причем 
оба гола стали следствием одинакового розы-
грыша угловых ударов – подача с левого флан-
га на дальний угол вратарской, скидка и добива-
ние в сутолоке перед воротами.

Нижегородцы смогли сравнять счет в концов-
ке встречи. Сорочкин, заменивший Саркисова, 
заставил Зуйкова нарушить правила в штраф-
ной, а Паштов исполнил пенальти безупречно 
– мяч рикошетом от штанги влетел в сетку во-
рот Фильцова – 2:2.

В итоге – боевая ничья, которая вряд ли 
устроила соперников.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Мы знали, что футболисты молодежной ко-
манды «Локомотива» стартовали очень мощно. 
Тем не менее, были уверены, что дадим бой «же-
лезнодорожникам». Думаю, мы ненамного бы от-
ставали от москвичей в турнирной таблице, если 
б не потеряли свои очки в выездных матчах со 
«Спартаком» и «Тереком».

К сожалению, и сегодня пропустили два необя-
зательных гола. Гости использовали свое преимуще-
ство в росте при «стандартах», выжав из этих эпизо-
дов максимум. А вообще «Локомотив» не случайно 
идет на первом месте, имея в своем составе хоро-
ших исполнителей. Радует, что мы сумели уйти от по-
ражения, хотя по опасным моментам были ближе к 
победе и в целом показали достойную игру.

Артур САРКИСОВ,
нападающий «Волги»:

– Постепенно набираю форму. С каждой 
игрой, с каждой тренировкой становится легче. 
Как удалось забить два одинаковых гола в Гроз-
ном и сегодня? Даже не знаю. Очень редко та-
кое бывает.

В первом тайме мы играли лучше соперни-
ка, не давали ему ничего сделать, а после пере-
рыва потеря концентрации привела к двум про-
пущенным мячам. Хорошо, что в итоге сравня-
ли счет. А чтобы не повторять ошибок, ребятам 

надо прислушиваться к словам тренеров и де-
лать правильные выводы.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ, 
Кристина АГАСАРЯН

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 тур. 17 августа. Спартак – Рубин – 3:0, Краснодар 
– Ростов – 1:2, Волга – Локомотив – 2:2. 18 августа. 
Мордовия – ЦСКА – 1:1, Анжи – Зенит – 2:3, Дина-
мо – Терек – 2:0. 19 августа. Крылья Советов – Ам-
кар – 0:1, Алания – Кубань – 1:2.

Ближайшие матчи:
6 тур. 23 августа. Зенит – Рубин. 24 августа. Терек – 
Спартак, Амкар – Краснодар, Ростов – Алания. 25 
августа. Локомотив – Динамо, Анжи – Мордовия, 
ЦСКА – Крылья Советов. 26 августа. Кубань – Волга.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо 5 4 0 1 10-4 12
2. Спартак 5 4 0 1 10-3 12
3. Локомотив 5 3 2 0 19-5 11
4. Кубань 5 3 1 1 8-5 10
5. ЦСКА 5 3 1 1 8-7 10
6. Амкар 5 3 0 2 5-5 9
7. Зенит 5 3 0 2 8-7 9
8. Ростов 5 3 0 2 8-9 9
9. Анжи 5 2 0 3 9-8 6
10. Краснодар 5 1 2 2 10-7 5
11. Мордовия 5 1 2 2 8-8 5
12. Терек 5 1 2 2 7-10 5
13. ВОЛГА 5 1 1 3 10-10 4
14. Крылья Советов 5 1 0 4 5-14 3
15. Рубин 5 1 0 4 5-18 3
16. Алания 5 0 1 4 5-15 1

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ 
ÂÛÐÂÀËÀ 
ÍÈ×ÜÞ

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 
ЛОКОМОТИВ-мол. (Москва) – 2:2 (1:0)

17 августа. Нижний Новгород. Стадион «Полет». 
700 зрителей.
Судьи: М. Белов, О. Снегирев (оба – Нижний Нов-
город), А. Тихомиров (Павлово).
«Волга-мол.»:  М. Кержаков, Курбанов, Мамонов, Кохия 
(Карасев, 69), Паштов, Кулаев (Дегтярев, 89), Семячкин, 
Брагин, Ваганов, Дворнекович, Саркисов (Сорочкин, 80).
«Локомотив-мол.»: Фильцов, Зуйков, Бурнаш, 
Цвейба, Мустафин (Серасхов, 67), Подберезкин 
(Ломакин, 86), Дубчак, Муллин (Турик, 83), Заку-
скин, Тарасов (Поляков, 90+3), Хартияди.
Голы: 1:0 – Саркисов (32), 1:1 – Муллин (47), 
1:2 – Тарасов (50), 2:2 – Паштов (83, с пенальти).
Предупреждены: Ваганов (58) – Зуйков (16), Под-
березкин (58).
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ÑÄÅËÀËÈ ØÀÃ ÍÀÇÀÄ
В среду, 15 августа, состоялся очеред-

ной матч в зональном турнире первенства 
России среди юношей 1998 года рождения. 
Юные «волжане» уступили в выездном мат-
че сверстникам из ДЮСШ-НН со счетом 0:2.

Хозяева очень мощно начали встречу, забив 
два быстрых гола, на 6 и 8 минутах. А тут еще как 
назло травму получил лучший бомбардир «Вол-
ги-98» Артур Ковалик. Несмотря на это, «бело-
синим» удалось выравнять игру. Незадолго до 
перерыва после подачи углового должен был за-
бивать Артем Пухов, но буквально в последний 
момент мяч сняли у него с ноги. А во втором тай-
ме Александр Благодатин поразил-таки цель, но 
судья на линии зафиксировал довольно сомни-
тельное положение «вне игры».

– Сегодня мы провели свой худший матч в этом 
турнире, – рассказал тренер «Волги-98» Вячес-
лав Семин. – Соперники вышли на игру с запре-
дельным настроем на победу и в первые двадцать 
минут полностью подавили нас. А мы сыграли не в 
свою силу, много ошибались в простых ситуаци-
ях. Могли отличиться со «стандартов», но не по-
везло. Каждая новая игра должна быть ступень-
кой к вершине, а сегодня мы сделали шаг назад. 
Что ж, будем работать над ошибками и готовить-
ся к домашнему матчу с дзержинским «Химиком».

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

7 тур. 8 августа. Спартак (Йошкар-Ола) – ДЮСШ-НН 
(Н. Новгород) – 0:4. 20 августа. Химик-Август (Вурна-
ры) – Химик (Дзержинск) – 1:0. 
8 тур. 15 августа. Мордовия (Саранск) – Химик-Август 
– 5:0, ДЮСШ-НН – Волга (Н. Новгород) – 2:0, Хи-
мик – Спартак (Й-О) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 8 5 0 3 16-10 15
2. ВОЛГА 7 5 0 2 13-9 15
3. Мордовия 6 4 2 0 15-5 14
4. Химик-Август 8 2 3 3 8-13 9
5. Химик 8 2 1 5 5-12 7
6. Спартак (Й-О) 7 0 2 5 4-12 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В среду, 22 августа, исполнилось 70 лет 

ветерану нижегородского футбола Валерию 
Константиновичу ГОЛУБЕВУ. Известный 
детский тренер воспитал Петра Быстрова, 
Игоря Мережкина, Алексея Шеметова, Ан-
дрея Елагина, Рустама Абдулова, игравших 
впоследствии на высоком уровне.

От лица воспитанников Валерия Констан-
тиновича и всей нижегородской футбольной 
общественности поздравляем юбиляра и жела-
ем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Хозяева начали игру весь-
ма резво, не давая скучать обо-
роне «Текситильщика». В пер-
вые 15 минут подопечные Ва-

дима Хафизова создали ряд 
полумоментов, но удача от-
вернулась сначала от Ерки-
на, а затем и от Гаврюка. А на 
19 минуте забивать был обя-
зан Жданов, однако не сумел 
замкнуть острый прострел все 
того же Гаврюка – вратаря го-
стей подстраховали защитни-
ки и вынесли «футбольный сна-
ряд» от ворот.

В середине первого тайма 
последовала еще одна вспыш-
ка активности со стороны игро-
ков «Химика». Сначала Гаврюк 
не смог как следует приложить-
ся по летящему мячу, а следом 
«выстрелил» выше цели. На 35 
минуте мяч все-таки побывал в 
сетке ивановских ворот, но уже 
после сигнала бокового рефе-
ри об офсайде. Ближе к концу 
тайма из выгодных положений 
промахнулись Шаров и Гаврюк. 
Первый пробил рядом со штан-
гой, второй – чуть выше. 

После перерыва игра 
острыми моментами не изо-

биловала, но отличиться в са-
мом начале второй половины 
могли как хозяева, так и гости. 
Удар ивановца Борунова Тала-
лихин неудачно отразил перед 
собой, и мяч едва не пересек 
«ленточку». Любезностью на 
любезность ответили и дзер-
жинцы, когда свой момент «за-
порол» Гаврюк.

Ближе к концу поединка со-
перники еще раз побеспокои-
ли друг друга. Острота у ворот 
«Химика» возникла после наве-
са и рикошета, а у ворот «Тек-
стильщика» – после активных 
действий вышедшего на за-
мену Макеева. Однако Олег 
на попал в створ, нанося удар 
буквально в упор. Финальный 
штурм ворот гостей в испол-
нении дзержинцев так ничем и 
не увенчался – 0:0.

Если футболистам обе-
их команд в этом матче отли-
читься не удалось, то вот у фа-
натов «Текстильщика» это по-
лучилось. Группа болельщи-
ков из Иванова была выдворе-
на со стадиона во время матча 
службой безопасности «Хими-
ка» за непристойное поведе-
ние в состоянии алкогольного 
опьянения.

Олег ПАПИЛОВ

6 тур. 17 августа. Химик (Дзержинск) – Текстильщик (Иваново) – 0:0, 
Спартак (Кострома) – Русь (Санкт-Петербург) – 2:1 (Сахвадзе, 5; Сан-
ная, 83 – Евстафьев, 37, с пенальти), Вологда (Вологда) – Псков-747 
(Псков) – 1:2 (Мотов, 73 – Шишаев, 55; Прошин, 66), Питер (Санкт-
Петербург) – Волга (Тверь) – 0:3 (Киселев, 10; Лоханов, 19; Белев-
ский, 54), Знамя Труда (Орехово-Зуево) – Долгопрудный (Долгопруд-
ный) – 0:3 (Корчагин, 19; 87; Нефедов, 45), Днепр (Смоленск) – Север 
(Мурманск) – 1:1 (Светозаров, 73 – Сукрутин, 52), Локомотив-2 (Мо-
сква) – Карелия (Петрозаводск) – 0:1 (Маркелов, 7).   
Ближайшие матчи:
7 тур. 24 августа. Псков-747 – Питер, Русь – Знамя Труда, Хи-
мик – Спартак, Текстильщик – Вологда, Долгопрудный – Днепр, 
Волга – Локомотив-2. 8 тур. 27 августа. Псков-747 – Знамя Тру-
да, Русь – Питер, Химик – Вологда, Текстильщик – Спартак, Се-
вер – Карелия, Долгопрудный – Локомотив-2, Волга – Днепр.

6 тур. 14 августа. Арсенал (Тула) – Локомотив (Лиски) – 3:2 (Шилов, 
33; Маслов, 44; Крючков, 83 – Дорохин, 58; Латынин, 89), Факел (Во-
ронеж) – Губкин (Губкин) – 3:2 (Михалев, 7; Акимов, 23; Клопков, 
68, с пенальти – Нечаев, 39; Минич, 53), Сокол (Саратов) – Авангард 
(Курск) – 0:0, Орел (Орел) – Звезда (Рязань) – 1:1 (Гущин, 50; 79, 
автогол), Металлург (Выкса) – Калуга (Калуга) – 1:0 (Процеров, 5), 
Спартак (Тамбов) – Зенит (Пенза) – 2:1 (Тыняный, 9; Рязанов, 44 – Ан-
тонников, 78), Витязь (Подольск) – Подолье (Подольский р-н) – 3:2 
(Козлов, 59; Панов, 65, автогол; Архипов, 73, с пенальти; Баранов, 
87 – Кортава, 26), Металлург (Липецк) – Металлург-Оскол (Старый 
Оскол) – 3:0 (Садиков, 15; Чертов, 69; 90+).    
Ближайшие матчи:
7 тур. 22 августа. Авангард – Металлург (Л), Губкин – Сокол, Ло-
комотив (Л) – Факел, Подолье – Арсенал, Зенит – Витязь, Калу-
га – Спартак, Звезда – Металлург (В), Металлург-Оскол – Орел.   
8 тур. 27 августа. Арсенал – Зенит, Факел – Подолье, Сокол – Ло-
комотив (Л), Авангард – Губкин, Металлург (В) – Металлург-Оскол, Спартак – Звезда, Витязь – Калуга, 
Металлург (Л) – Орел.

ÈÃÐÎÂÎÉ ÏÅÐÅÂÅÑ Â 
ÃÎËÛ ÍÅ ÂÎÏËÎÒÈËÈ

Слегка притормозил  «Химик» в турнирной гонке зоны «За-
пад». Дзержинцы не сумели сломить на своем поле сопро-
тивление ивановского «Текстильщика», который они совсем 
недавно обыграли в рамках розыгрыша Кубка России и кото-
рый идет во главе турнирной таблицы. Хотя преимущество 
хозяев по ходу встречи было внушительным.

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

17 августа. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 
1500 зрителей.
Судьи: И. Сараев, П. Миро-
шниченко, К. Большаков (все 
– Санкт-Петербург).
«Химик»: Талалихин, Жильцов, 
Лобков, Коротков, Е.Егоров, Ако-
пянц, Мануковский (Блуднов, 88), 
Еркин (Квасов, 67), Гаврюк (Да-
ниленко, 69), Шаров (Костюков), 
Жданов (Макеев, 72).
«Текстильщик»: Романов, Лиха-
чев, Балашов, Сысоев, Недого-
да, Пугин, Подкорытов, Бору-
нов, Лосев (Хрипков, 89), Втю-
рин (Павлов, 77), Лезгинцев.
Предупреждены: нет – Пугин 
(29), Павлов (84), Лихачев (84).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД»

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЦЕНТР»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В  Н  П  М О
1. Калуга  6  4  1  1  11-5    13
2. Факел  6  4  0  2  11-11    12
3. Авангард  6  3  3  0  16-6    12
4. Подолье  6  3  2  1  16-8   11
5. Арсенал  6  3  2  1  12-8    11
6. Металлург (Л) 6  3  2  1  9-5    11
7. Локомотив  6  3  2  1  7-5   11
8. Зенит  6 3  0  3  11-7    9 
9. Сокол  6 2  3  1  7-4    9 
10. Звезда  6 2  2  2  11-7    8 
11. Губкин  6 2  2  2  7-6    8 
12. Витязь  6 1  3  2  8-10    6 
13. МЕТАЛЛУРГ (В)  6 1  2  3  4-9   5 
14. Спартак  6 1  1  4  5-17   4 
15. Орел  6 0  1  5  2-12   1 
16. Металлург-Оскол  6 0  0  6  2-19   0

24 àâãóñòà. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

«ÕÈÌÈÊ» (Äçåðæèíñê) -  
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (Êîñòðîìà)

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

27 àâãóñòà. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

«ÕÈÌÈÊ» (Äçåðæèíñê) -  
«ÂÎËÎÃÄÀ» (Âîëîãäà)

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

ÃÎÐÍßÊÎÂ 
ÑÐÀÇÈË ÓÄÀÐ 
«ÌÎËÍÈÈ»

Первое поражение в первенстве МФС 
«Приволжье» потерпел пешеланский «Шах-
тер». Горняки вынуждены были уступить в 
равном поединке в Саратове против мест-
ной «Молнии».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– В принципе, игра была ничейная. Мы соз-
дали не так уж много моментов, впрочем, как и 
хозяева. Но мы, в отличие от них, свои возмож-
ности упустили, а они одной нашей ошибкой вос-
пользовались.  На 74 минуте арбитр придумал 
фол в центре поля, которого не было (там игрок 
«Молнии» просто-напросто упал сам на ровном 
месте), последовала быстрая передача в сто-
рону ворот, Жуков почему-то не пошел за игро-
ком, которого должен был опекать, и выскочив-
ший из-за спины нападающий саратовцев гру-
дью протолкнул мяч в ворота.

Вообще в этом матче Жуков ошибался не-
привычно много для него, недостаточно отраба-
тывал сзади. Есть его вина и в удалении Кудря-
шова на последней минуте. Георгий в очередной 
раз ошибся в передаче, и Кириллу пришлось фо-
лить, чтобы сорвать атаку. В итоге – вторая жел-
тая карточка...

Конечно, непросто нам дался и переход с 
естественного газона на искусственный. Мы при-
выкли тренироваться и играть на траве, а тут при-
шлось приспосабливаться к синтетике. Не могу 

пару слов не сказать и о судействе. До гола оно 
было не в нашу пользу. Не скажу, что арбитр нас 
«убивал», но судил, скажем так, 52:48 в пользу хо-
зяев – где-то по мелочам симпатизировал «Мол-
нии». Но ничего, мы еще поборемся!

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß» 
ÏÎÁÅÄÀ

После досадного поражения от дублеров 
ижевского «Зенита» возрожденный ФК «Ниж-
ний Новгород» отыгрался на резервистах са-
ратовского «Сокола».

Матч прошел с преимуществом хозяев поля, 
но нижегородцы четко и слаженно действовали в 
обороне, не позволив саратовцам создать опас-
ных моментов. А сами гости сумели отличиться 
со «стандарта». На 32 минуте Александр Абрамов 
коварным ударом со штрафного обвел «стенку», 
и мяч влетел в ближний угол – 0:1.

После перерыва характер игры не изменил-
ся, и на 83 минуте хозяева заработали пеналь-
ти. Однако Гизгизов с «точки» послал мяч мимо 
ворот. В концовке поединка футболисты «Соко-
ла» пошли вперед большими силами и чуть было 
не поплатились за это. Гости провели две острых 
контратаки «два в один» и «три в два», но завер-
шающие удары Аюпова и Александра Абрамова 
оказались неточными.

Победа над «соколятами» позволила подо-
печным Василия Абрамова подняться на чет-
вертое место в турнирной таблице первенства 
МФС «Приволжье».

Сергей МАРКЕЛОВ

МОЛНИЯ (Саратов) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 1:0 (0:0) 

19 августа. Саратов. Стадион «Темп». 500 зрителей.
Судьи: С. Сарайкин, Р. Равилов, И. Годунов (все 
– Саранск).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Кудряшов, Галахов, 
Жуков, С. Родионов, Коуров (Конов, 46), Степа-
нюк, Ил. Егоров (Федотов, 75), Комаров (Гуров, 
77), Бароков (Заболотный, 62).
Гол: 1:0 – А. Суровцев (74).
Предупреждены: А. Корчагин (17), А. Ионов (34), 
Д. Басов (60) – Н. Комаров (69), С. Родионов (75), 
К. Кудряшов (77), А. Галахов (89), Р. Есипенко (89).
На 90 минуте удален К. Кудряшов («Шахтер») – 
2 желтая карточка, срыв перспективной атаки.

СДЮСШОР-СОКОЛ (Саратов) –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 

(Нижний Новгород) – 0:1 (0:1)

19 августа. Саратов. Стадион «Локомотив». 100 
зрителей.
Судьи: Я. Марушко, Д. Чуенков (оба – Самара), 
А. Еремеев (Тольятти).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: О. 
Смирнов, Лачугин, Серков, Хохин, Н. Борисов, 
Наумов (А. Борисов, 68), Ал-р Абрамов, Кузя-
нин (Буслаев, 60), Добрынин, Грибиниченко (Аю-
пов, 70; Журавлев, 85), Загоненко.
Гол: 0:1 – Ал-р Абрамов (32).
На 83 минуте П. Гизгизов («СДЮСШОР-Сокол») 
не реализовал пенальти (мимо ворот).
Предупреждены: А. Дряев (41), Д. Шешин (85) – 
Н. Серков (72), П. Загоненко (75), А. Борисов (85).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 тур. 19 августа. Газовик-2 (Оренбург) – Зенит-
Ижевск-Д (Ижевск) – перенос на 3 октября, Сергиевск 
(Сергиевск) – Волга-Д (Ульяновск) – 1:1 (Ивлев, 78 – Ду-
бенский, 24), Молния (Саратов) – Шахтер (Пешелань) – 
1:0 (Суровцев, 74), СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – Ниж-
ний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ (Н.Новгород) – 0:1 
(Абрамов, 32). 6 тур. 21 августа. Газовик-2 – Волга-Д 
– 1:2 (Кувшинов, 17 – Рахманов, 32; Коновалов, 38), Сер-
гиевск – Зенит-Ижевск-Д – 1:0 (Щепановский, 90+, с пе-
нальти), Молния – Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ 
– 0:0, СДЮСШОР-Сокол – Шахтер – 0:1 (Федотов, 42), 
Сызрань-2003-Д – Академия-Д – 1:1 (Салеев, 29, с пе-
нальти – Степин, 11, с пенальти).
Ближайшие матчи:
7 тур. 28 августа. Шахтер – Сергиевск, Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – Газовик-2, Молния – Академия-Д (При-
морский), СДЮСШОР-Сокол – Сызрань-2003-Д. 8 тур. 30 августа. Шахтер – Газовик-2, Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ – Сергиевск, Молния – Сызрань-2003-Д, СДЮСШОР-Сокол – Академия-Д, Зенит-Ижевск-Д – Волга-Д.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск 6 4 2 0 7-2 14  
2. Академия-Д 5 3 1 1 11-4 10  
3. Волга-Д 6 2 2 2 6-6 8 
4. Шахтер 4 2 1 1 5-2 7  
5. СДЮСШОР-Сокол 5 2 1 2 4-4 7 
6. Нижний Новгород
    -Олимпиец-ДЮСШ 4 2 1 1 3-3 7  
7. Молния  5 2 1 2 3-3 7 
8. Зенит-Ижевск-Д 5 2 0 3 7-10 6  
9. Сызрань-2003-Д 5 1 1 3 4-7 4  
10. Газовик-2 5 0 0 5 3-12 0

×ÅÌÏÈÎÍ Ê 
ØÊÎËÅ ÃÎÒÎÂ!

28 и 29 августа на стадионе «Строитель» 
пройдет первый детский региональный тур-
нир для семилетних футболистов под деви-
зом «Абсолютный чемпион к школе готов!». 
Соревнования пройдут при поддержке ми-
нистерства спорта и молодежной политики 
Нижегородской области.

В турнире примут участие 10 лучших детских 
команд из Кировской и Нижегородской обла-

стей. На первом этапе, 28 августа, пройдут груп-
повые соревнования в один круг, а на следую-
щий день состоятся стыковые матчи, полуфина-
лы и финал, в котором и определится чемпион.

В качестве почетных гостей на турнир при-
глашены серебряный призер зимних Олимпий-
ских игр,  двукратный чемпион мира, замести-
тель министра спорта и молодежной полити-
ки Нижегородской области Николай Круглов и 
трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Ан-
дрей Сироткин, которые поздравят всех юных 
участников соревнования и вручат победите-
лям  призы и подарки.

Андрей ПОПОВ 

ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА! Подписной индекс – 43923

Во всех почтовых отделениях города и области продолжается подписка на наш еженедельник.

Стоимость подписки: на 1 месяц – 50 рублей 04 коп., на 3 месяца – 150 рублей 12 коп. 
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ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА

18  тур. 18 августа. ГК Русское 
Снабжение (Нижний Новгород) 
– Торпедо-АТТ (Лысково) – 2:3, 
Спартак (Тумботино) – Семенов 
(Семенов) – 2:0, Волга (Вороты-
нец) – Арзамас (Арзамас) – 1:3, 
Волга-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – Городец (Городец) 
– 2:2, Прогресс (Б.Мурашкино) 
– Руслан (Б.Болдино) – 0:2, Труд 
(Сосновское) – Мотор (Завол-
жье) – 1:6, Навашино (Наваши-
но) – Сокол (Сокольское) – 3:4. 
19 августа. Волна-Д (Балахна) 
– Кварц (Бор) – 2:3. 

Ближайшие матчи:
19 тур. 25 августа. Сокол – ГК 
Русское Снабжение, Мотор – 
Навашино, Руслан – Труд, Горо-
дец – Прогресс, Кварц – Волга-
СДЮСШОР-8, Семенов – Вол-
га, Торпедо-АТТ – Спартак. 26 
августа. Арзамас – Волна-Д.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ВТОРАЯ ЛИГА

15 тур. 18 августа.  Энергия 
(Д.Константиново) – Сергач 
(Сергач) – 3:2, Ритм (Жданов-
ский) – Чайка (Перевоз) – 8:2, 
Княгинино (Княгинино) – Арсенал 
(Починки) – 2:0. 19 августа. Те-
плый Стан (Сеченово) – Руслан-Д 
(Б.Болдино) – 4:1, Нива (Гагино) 
– Факел (Бутурлино) – 4:1.

Ближайшие матчи:
16 тур. 25 августа. Факел – Кня-
гинино, Арсенал – Теплый Стан, 
Чайка – Энергия. 26 августа. Се-
грач – Нива, Руслан-Д – Ритм. 

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

ЗОНА «СЕВЕР»
Перенесенный матч 11 тура. 15 
августа. Старт (Тоншаево) – Вет-
луга (Ветлуга) – 2:1.
13 тур. 18 августа. Старт – Кри-
сталл (Тонкино) – 11:0, Сява-Вахтан 
(Шахунский р-н) – Ветлуга – 5:2, 
Союз (Шахунья) – Урень (Урень) 
– 0:1. 19 августа. Зенит (Шаран-
га) – Строитель (Арья) – 2:1.

Оставшиеся матчи: 
14 тур. 25-26 августа.  Кри-
сталл – Урень, Зенит – Ветлу-
га, Строитель – Старт, Союз 
– Сява-Вахтан.

ЗОНА «ЮГ»
14 тур. 19 августа. Алатырь (Рази-
но, Лукояновский район) - Возне-
сенск (Вознесенское) – 3:2, Друж-
ба (Выксунский район) – Темп 
(Кулебаки) – 2:0, Рубин (Арда-
тов) – Колос (Арзамасский район) 
– 4:0, Строитель (Шатки) – Темп 
(Первомайск) – 1:3.

ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

19 августа. Джорджия – Аэропорт 
– 3:1, Артстрой – Арм.ru – 3:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм  15 10 2 3 45-18 32  
2. Арсенал  15 9 2 4 38-19 29 
3. Сергач  15 9 1 5 41-29 28  
4. Факел  15 8 0 7 36-33 24   
5. Княгинино  15 7 3 5 34-31 24  
6. Руслан-Д  15 6 0 9 24-32 18  
7. Чайка  15 5 2 8 31-47 17   
8. Теплый Стан  15 5 0 10 36-43 15  
9. Нива  15 4 3 8 20-35 15   
10. Энергия  15 4 3 8 21-39 15

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Урень 13 12 1 0 71-15 37
2. Союз  13 11 0 2 61-14 33
3. Строитель  13 7 1 5 51-33 22
4. Сява-Вахтан 13 6 0 7 34-34 18 
5. Ветлуга 13 4 0 9 37-60 12
6. Зенит 13 4 0 9 27-55 12
7. Старт 13 4 0 9 37-44 12
8. Кристалл  13 3 0 10 27-90 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН-НИК 4 4 0 0 27-4  12
2. Арм.ru 7 4 0 3 15-16 12
3. Артстрой 6 3 1 2 14-8 10
4. Аэропорт 7 3 0 4 10-18 9
5. Джорджия 6 2 1 3 9-13 7
6. Спортмастер 6 1 0 5 6-22 3

Павловское «Торпедо» се-
мимильными шагами продол-
жает движение к своей цели. 
В последних 5 матчах подо-
печные Дмитрия Чиненкова 
одержали 5 побед с общим 
счетом 22-4. Чемпионский 
график, ничего не скажешь!

Павловчане сразу же окку-
пировали половину поля гостей 
и повели планомерные атаки 
на ворота Александрова. Уже 
на 12 минуте счет был открыт. 
Это Деменьшин ударом с ли-
нии вратарской завершил мно-
гоходовку, разыгранную, как по 

нотам, его партнерами – 1:0.
Тут же возникли еще два го-

левых момента, и оба с участи-
ем Деменьшина. Вначале «Хи-
мик-2» выручил защитник Сер-
геев, откомандированный из 
первой команды, а потом вра-
тарь Александров.

Однако вскоре павловчане 
все равно добились своего. На 
23 минуте Захаров подал угло-
вой. Казалось, Александров за-
берет мяч намертво, но в следу-
ющий момент мяч выпал у него 
из рук, и новобранец «Торпедо» 
Донцов не преминул восполь-
зоваться этим подарком – 2:0.

Впрочем, на перерыв ко-
манды ушли при минимальном 
разрыве в счете. На 38 минуте 
«Химик-2» организовал острую 
контратаку. Волков вывел на 
ударную позицию Шеина, а тот 

точно пробил в дальний от Ун-
далова угол ворот – 2:1.

На последних секундах 
первого тайма дзержинцам 
еще раз повезло. После пода-
чи углового Деменьшиным Бы-
стрицкий пробил прямо во вра-
таря, а Денис Борисов мощным 
ударом послал мяч выше ворот.

Во второй половине встречи 
павловчане продолжили куро-
чить оборону гостей. На 48 ми-
нуте Деменьшин вывел один на 
один Шалина, и тот своего шан-
са не упустил – 3:1. Тут же после-
довала еще одна атака «Торпе-
до», которую венчал «убойный» 
удар Деменьшина – на высоте 
оказался Александров.

А затем наступил настоя-
щий бенефис главного бом-
бардира областного чемпио-
ната двух последних лет Де-

ниса Борисова. На 57 минуте 
Денис воспользовался ошиб-
кой защитника Ермакова, вы-
шел один на один с вратарем 
– остальное, как говорится, 
было делом техники – 4:1. Спу-
стя три минуты Борисов преу-
спел на добивании – 5:1, а на 
87 минуте, воспользовавшись 
очередной оплошностью вра-
таря, оформил хет-трик – 6:1.

Под занавес матча капитан 
дзержинской команды Дани-
лов подкорректировал итого-
вый результат, мастерски реа-
лизовав штрафной удар.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей СЫСУЕВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– С первых минут имело ме-
сто наше подавляющее преи-
мущество. Еще в первом тайме 
могли забить гораздо больше, 
нежели два мяча. Но всплеск 
результативности был отложен 
на вторую половину матча. «Хи-
мик-2» – молодая амбициозная 
команда, и любая  оплошность в 
обороне могла привести к голу. 
Мы, к сожалению, дважды на-
ступили на эти грабли. С другой 
стороны, сегодняшняя игра – не 
показательна, главные матчи 
еще впереди.

Сергей КОЛЕСНИКОВ, 
защитник «Торпедо»:

– Хорошо, что забили два бы-
стрых гола. Игра сразу успокои-
лась и пошла в нужном  для «Тор-
педо» русле. Правда, под занавес 
тайма «Химик-2» поймал нас на 
контратаке, но это не выбило ко-
манду из колеи. В итоге, выпол-
нив установку на игру, одержали 
уверенную победу – 6:2.

– Сейчас в «Торпедо» 
большая конкуренция за ме-
сто в основном составе. Не 
боитесь ее?

– Нет. Без здоровой конку-
ренции за место в «основе» не-

возможен прогресс. Каждый 
настоящий футболист не бо-
ится конкуренции, просто вы-
ходит на поле и в каждом матче 
доказывает, что он лучше того, 
кто метит на его место.

– А с кем в павловской 
команде тебе наиболее ком-
фортно играть?

– Со всеми буквально. Все 
ребята умеют играть в футбол.

– Не жалеете, что ушли в 
Павлово из Пешелани?

– Скажу больше – рад. 
«Торпедо-Павлово» – это моя 
команда.

– Какая из линий сейчас 
наиболее сильная в команде?

– Не хотел бы кого-то от-
мечать, все линии у нас сейчас 
сбалансированы в одно целое 
– команду единомышленников.

– А реально ли «Торпедо» 
стать чемпионом?

– С таким подбором игроков 
мы просто обязаны это сделать.   

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

Сергей НАГАЕВ,
главный тренер «Химика-2»:

– Первый тайм должен был за-
канчиваться со счетом 1:1, но тут 
случился гол в наши ворота, коих 
я вообще никогда в своей жизни 
не видел: вратарь поймал мяч, по-
том выпустил его из рук, и он у него 
как-то между ног прокатился. Во-
обще три гола на совести нашего 
голкипера в этом матче…

Не пропусти мы этого не-
лепого гола, во втором тайме, 
когда «Химик-2» играл по ве-
тру, всякое могло случиться. Да 
еще и два чистых выхода один 
на один не использовали…

О «Торпедо» могу сказать 
только самые хорошие слова. 
Павловчане и сами играют, и 
другим дают. В Павлове вообще 
играть одно удовольствие – там 
самая лучшая «поляна» в области.

Олег ПАПИЛОВ

– Мы играем для борчан, поэтому хотелось 
бы, чтобы болельщиков на домашних матчах 
было как можно больше, – прокомментиро-
вал ситуацию главный тренер  «Спартака» 
Сергей МУХОТИН. – Нам очень нужна зри-
тельская поддержка, и мы каждый раз стара-
емся ее оправдать.

Спартаковцы начали матч с таким остерве-
нением, как будто против них играл не аутсай-
дер, а какой-то враждебный клуб, с которым 
особые счеты. «Красно-белые» быстро пода-
вили соперника своей активностью, хотя смыс-
ла в их действиях было не так уж и много – же-
лание явно перехлестывало, а рассудительно-
сти не хватало. Показательна в этом контексте 
желтая карточка Киричева, который жестко сы-
грал против Изосимова: в борьбе за мяч бут-
сой угодил последнему в живот. 

Первый голевой момент хозяева организо-
вали у ворот «Волготрансгаза» уже на 5  минуте. 

После выверенного паса Павла Мелешина До-
махин набежал из центра, но с линии штрафной 
пробил прямо в руки Изосимову. «Газопровод-
чики» рассчитывали создавать остроту у ворот 
Самарина главным образом за счет навесных 
передач в штрафную, но такого рода попытки 
на корню пресекались защитниками «красно-
белых». В лучшем случае гости зарабатывали 
угловые удары, на этом все и ограничивалось. 

Хозяева открыли счет благодаря настыр-
ности Киричева, который кивком головы зам-
кнул  навесную передачу Бородачева с угло-
вого – 1:0.  

Второй мяч в ворота «Волготрансгаза» 
получился немного несуразным, зато очень 
страстным. Дурнев закинул мяч на ход Белову, 
который, преодолев частокол ног двух защит-
ников, кончиком бутсы ткнул мяч мимо опро-
метчиво покинувшего ворота Изосимова.

Игра команд после перерыва походила на 
боксерский поединок с участием одного из 
братьев Кличко. Его соперник медленно теря-
ет веру в успех и раз за разом сдает позиции. 
Ну, еще минута, еще две, еще раунд… Анало-
гичная ситуация наблюдалась и в футбольном 
противостоянии на Бору. Но россыпь ударов 
по воротам гостей закончилась лишь одним 
результативным – в исполнении Носова. На 82 
минуте хозяева заработали угловой, после по-
дачи которого Домахиным Евгений освободил-
ся от опеки сразу трех игроков обороны «Вол-
готрансгаза» и в прыжке переправил мяч в сет-
ку головой – 3:0.

В концовке игры гостей ждало еще удале-
ние Александра Корнева и травма Фахретди-
нова, так что итоговый результат вполне за-
кономерен. Хотя общее впечатление от игры 
«красно-белых» все же двоякое: команда взя-
ла максимум возможных очков, пусть и без 
особого удовлетворения от собственной игры.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений НОСОВ, 
защитник «Спартака»: 

– Не сказать, что соперник был слабый. На-
оборот, он достаточно опытный, умеющий по-
держать мяч, играть в комбинационной манере. 
Единственное, «газопроводчикам» пока не хва-
тает какой-то харизмы, азарта и сплоченности.  
Сергей РЯБИНИН,
главный тренер «Волготрансгаза»:

– У поражения нашей команды есть не-
сколько причин. Во-первых, три ошибки врата-
ря; во-вторых, судейство. Хоть у нас и момен-
тов не было, но все равно игра держала в на-
пряжении до самых последних минут. Тем бо-
лее, в концовке мы остались в меньшинстве: 
одного игрока удалили, а второй получил трав-
му, и заменить его было не кем. 

Я думаю, «Спартак» победил по делу. Ко-
манда на Бору хорошая, играющая в атакую-
щей манере. К тому же ее костяк составляет 
местная молодежь, а значит, прогресс  обяза-
тельно будет.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

«ÑÀÐÎÂ» ÑÁÀÂÈË ÕÎÄ
Если следовать логике турнирного расклада, то можно 

смело сказать, что в этом противостоянии «Премьер-Лига» 
приобрела одно очко, а «Саров» два потерял. Вдвойне обид-
но саровчанам, ведущим погоню за лидерами, что выиграть 
они не сумели на своем поле.

Открыть счет «Саров» мог уже на первых секундах поединка, 
в первой же своей атаке – после прохода и фланговой передачи 
Феоктистова Воробьев был с линии вратарской, но мяч прошел 
выше цели. Чуть позже Феоктистов наносил удар головой после 
паса Климова – опять выше, Воробьев «расстреливал» створ во-
рот метров с 8 – снова в небеса... До перерыва не попасть в «раму» 
умудрились еще и Климов, и Дунаев...

Во втором тайме картина на поле не претерпела существен-
ных изменений. На сей раз не забил саровчанин  Тугушев, кото-
рого на ударную позицию вывел Горохов, потом все тот же Дуна-
ев. Причем каждый раз мячи летели мимо, Птицыну даже не при-
ходилось вступать в игру.

А что же «Премьер-Лига»? В ее рядах героем матча мог стать 
Стародубов. Раза три за игру он в однотипных ситуациях «вывали-
вался» один в один против защитника, и каждый раз ему не хватало 
мастерства, чтобы обыграть своего визави.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, тренер «Сарова»:
– Растранжирили массу голевых моментов, отсюда и результат. Вро-

де бы в перерыве произвели две замены, выпустив «свежих» нападаю-
щих, усилили натиск, но... Надо отдать должное и соперникам, что они су-
мели выстоять. Впрочем, наверное, мы сами подарили кстовчанам воз-
можность поверить в себя, раз за разом упуская шансы для взятия ворот.

Михаил САВИНОВ, тренер «Премьер-Лиги»:
– Игра прошла с преимуществом хозяев, однако нельзя сказать, что 

по количеству созданных голевых моментов они намного нас превзош-
ли.  Так что ничья, считаю, – вполне закономерный результат.

Олег ПАПИЛОВ

«ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ» ÏÐÎÒÈÂ ÂÒÃ
В матче двух аутсайдеров областного чемпионата уда-

ча улыбнулась «газопроводчикам». Причем судьбу встречи 
решил один единственный мяч, забитый Кириллом Барско-
вым на 80 минуте.
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ÑÅÌÈÌÈËÜÍÛÌÈ ØÀÃÀÌÈ

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – ХИМИК-2 

(Дзержинск) – 6:2 (2:1)

18 августа. Павлово. Стадион 
«Торпедо». 650 зрителей.
Судьи: М.Ярославский-8.5, 
Е.Селин-8.5, О.Снегирев-8.5 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин 
(Нижний Новгород).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов 
(Волынкин, 71), Сабля (Серебря-
ков, 64), Ал-р Абдулхаликов, Ша-
лин, Колесников (Кураев, 61), Бы-
стрицкий, Деменьшин (Лепешкин, 
61), Захаров (И.Поляков, 68), Ха-
даркевич (Якимов, 64), Донцов 
(Большаков, 68), Д.Борисов.
«Химик-2»: Александров, Сер-
геев, Ермаков, Иванкин (Луконь-
кин, 17), Данилов, Суров, Кули-
гин (Белоногов, 71), Я.Волков, 
Шеин, Черкашнев (Козинов, 61), 
Сирцов (Подкустов, 68). 
Голы: 1:0 – А.Деменьшин (12), 
2:0 – П.Донцов (23), 2:1 – С. 
Шеин (38), 3:1 – А.Шалин (48), 
4:1 – Д.Борисов (57),  5:1 - 
Д.Борисов (60), 6:1 – Д.Борисов 
(87), 6:2 – Е.Данилов (89).
Наказаний не  было.

«ÃÀÇÎÂÈÊÀÌÈ» ÁÎÐ ÍÅ ÓÄÈÂÈØÜ 
Борский болельщик нынче избалован. На финал Кубка местный «Спартак» собрал пол-

ные трибуны, а вот игра с аутсайдером областного чемпионата почти не вызвала зритель-
ского интереса. Однако, как показывает практика, игра «Спартака» мало зависит от количе-
ства зрителей. Спартаковцы никогда не халтурят и в каждом матче стараются отблагода-
рить своих верных поклонников красивой результативной игрой.   

СПАРТАК (Бор) – ВОЛГОТРАНСГАЗ  
(Нижний Новгород) – 3:0 (2:0)

18 августа. Бор. Стадион «Спартак». 400 зрителей.
Судьи: И.Иванов-8.4, В.Иванов-8.4, А.Селин-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Спартак»: Самарин, А. Дурнев, Носов, А. Белов, 
Д. Мартынов, (Кокурин, 84), Логинов, П. Мелешин 
(Арефьев, 70), Домахин, Киричев (Ал-й Рогожин, 
64), Тюриков, Бородачев (Лебедев, 81).
«Волготрансгаз»: Изосимов, С.Корнев, Редькин, Купо-
росов, Тимохин (Стрельцов, 59), Фоменко, Старове-
ров (Ал-р Корнев, 46), Навальнев, Цыпкин, Арт. Кор-
нев, Барсков (Фахретдинов, 75).
Голы: 1:0 – С.Киричев (17), 2:0 – А.Белов (43), 
3:0 – Е.Носов (82).
Предупреждены: С.Киричев (2), П.Мелешин (20), 
А.Арефьев (88) – С.Редькин (62).
На 84 минуте удален Ал-р Корнев («ВТГ») – удар 
соперника ногой после остановки игры.

САРОВ (Саров) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 0:0 (0:0)

18 августа. Саров. Стадион «Икар». 350 зрителей.
Судьи: О. Мальянов-8.3, Д. Устинов-8.3, А. Тихомиров-8.3 (все – Павлово).
Инспектор: В. В. Тихонов (Арзамас).
«Саров»: М. Родионов, Митин, И. Волков, А. Волков, Гаврилов, Го-
рохов, Феоктистов (Малов, 46), Дунаев, Климов, Ал-й Майоров (Ту-
гушев, 46), Д. Воробьев.
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, Мосунов, Деньгин, Апаренков, 
Шурыгин (Варов, 85), Добровольский, Дранкин, Творогов (Ермола-
ев, 55), Шишкин (Рыжов, 46), Стародубов.
Предупреждены: А. Гаврилов (2) – Е. Творогов (39), А. Шишкин 
(33), С. Дранкин (63).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Руслан 18 14 1 3 44-13 43   
2. Городец  18 12 4 2 52-22 40  
3. Кварц 18 13 2 3 55-25 41 
4. Мотор  18 13 2 3 51-20 41
5. Спартак  18 11 2 5 33-15 35
6. Торпедо-АТТ  18 11 1 6 42-39 34 
7. Арзамас 18 10 4 4 37-19 34  
8. Сокол 18 9 2 7 49-44 29
9. Навашино  18 6 2 10 26-34 20
10. ГК Русское Снабжение  18 6 2 10 27-37 20 
11. Семенов  18 5 2 11 18-44 17
12. Волга-СДЮСШОР-8  18 5 1 12 20-44 16 
13. Волга  18 4 4 10 24-34 16
14. Труд  18 3 1 14 21-45 10
15. Прогресс  18 3 1 14 19-44 10 
16. Волна-Д  18 2 3 13 19-58 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Рубин 13 10 1 2 38-12 31
2. Алатырь 12 8 2 2 32-13 26
3. Вознесенск 13 7 2 4 25-17 23
4. Дружба 13 7 1 5 26-24 22
5. Металлург-Д 12 6 1 5 18-21 19
6. Темп (П) 13 4 2 7 25-28 14
7. Темп (К) 12 4 1 7 21-29 13
8. Колос  12 3 0 9 17-33 9
9. Строитель 12 0 4 8 9-34 4

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
ВОЛГОТРАНСГАЗ (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

15 августа. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 50 зрителей.
Судьи: Д.Сухов-8.6, Д.Крайнов-8.5, А.Шелепенкин-8.5 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Дзержинск).
«Премьер-Лига»: Гавриков, С.Корнев, Староверов (Ал-р Корнев, 61), 
Купоросов (Арефьев, 65), Навальнев (Барсков, 46), Редькин, Цыпкин 
(Фахретдинов, 68), Фоменко, А.Красильников, Георгиев, Арт.Корнев.
«Волготрансгаз»: Птицын, Деньгин, Мосунов, Апаренков, Варов, Добро-
вольский, Шурыгин, Творогов, Дранкин, Шишкин, Рыжов (Ермолаев, 75).
Гол: 0:1 – К.Барсков (80).
Предупреждены: С.Дранкин (56), Д.Деньгин (87) – Д.Купоросов 
(61), Д.Гаврилов (89).



Футбол-Хоккей  НН 7 ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ23 августа
В первом тайме гости больше владели мя-

чом, но реализовать свое преимущество не 
смогли. В то же время кстовчане также имели 
реальный шанс открыть счет, но Шишкин не ре-
ализовал выход один на один.

Безусловно, на игре футболистов сказыва-
лась дождливая погода. Однако накал борьбы 
не угасал до самого финального свистка. Бо-
лее того, после перерыва «Премьер-Лиге» уда-
лось перехватить инициативу, но…

Кульминация наступила на 80 минуте. Гости 
разыграли фланговую комбинацию, последо-
вал прострел, и вышедший на замену Барсков 
хладнокровно замкнул его у дальней штанги.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– В этом матче получились два разных тай-
ма. В первом на поле доминировали гости, во 
втором мы. Очки вполне можно было брать, 
но, к сожалению, все свои голевые моменты 
наша команда упустила. Сказывается отсут-
ствие целого ряда игроков. Еще ни на один 
матч нам не удалось собрать оптимальный со-
став. Впрочем, мы не унываем, ведь главная 
задача «Премьер-Лиги» – не добиваться си-
юминутных результатов, а воспитывать мест-
ную молодежь.

Сергей РЯБИНИН, 
главный тренер «Волготрансгаза»:

– Большую часть матча мяч находился на 
половине поля соперника, но забить нам уда-
лось лишь однажды. Хорошо, что наконец-то 
добились победы и прервали десятиматчевую 
безвыигрышную серию. Считаю, этому спо-
собствовало укрепление «последнего рубе-
жа». Мы дозаявили двух молодых голкиперов 
(1994 г.р.) – Изосимова и Гаврикова, что спо-
собствовало здоровой конкуренции и умень-
шению количества пропущенных мячей. Дав-
но мы уже не обыгрывали соперников всухую.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Кстово – Н. Новгород  

ÍÅÐÀÂÍÀß ÁÈÒÂÀ
С субботы на четверг матч между «Вол-

ной» и «Шахтером» был перенесен по 
просьбе пешеланцев, которым в воскре-
сенье предстояло проводить поединок 
первенства МФС «Приволжье» в Саратове. 
Борьбы не получилось, ибо слишком уж ве-
лика была разница в классе.

Наставник «Шахтера» Андрей Плаксин за-
действовал в этой игре 18 футболистов, при-
чем сказать, кто из них является игроком осно-
вы, а кто – запаса, было трудно, ибо вся ко-
манда на сегодняшний день находится на пике 
формы. В каждом из таймов в воротах «Волны» 
побывало по четыре мяча.

В деталях описывать все 10 голов вряд ли 
имеет смысл, отметим лишь некоторые. В част-
ности, очень красивую комбинацию разыграли 
между собой в самом дебюте Заболотный и Фе-
дотов на левом фланге, которая завершилась 
первым взятием ворот Киселева. Весьма эф-
фектно поразил цель и Жуков, со штрафного уло-
жив «футбольный снаряд» в самую «девятку». Так 
счет стал 7:2 в пользу «Шахтера» на 85 минуте.

Отметим и первый гол балахнинцев, кото-
рый можно отнести к разряду курьезных. Сра-
зу три футболиста «Волны» оказались против 
вратаря гостей Лаврова (есть подозрение, что 
они находились в офсайде). Голкипер, тем не 
менее, своих оппонентов, казалось бы, опе-
редил, готовился уже сыграть, но... не попал 
по мячу, и Чеголин забивал в пустые ворота.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Леонид ДАНИЛЕНКО, 
главный тренер «Волны»:

– На что наиграли, то и получили. «Шах-
тер» – команда абсолютно другого уровня, не-
жели «Волна». В каждом моменте пешеланцы 
были сильнее нас, сообразительнее, технич-
нее. В общем, превзошли во всех компонен-
тах футбольного действа, «кислород» нам пе-
рекрыли полностью. К тому же мы сами наде-
лали много ошибок, а классная команда, коей 
является «Шахтер», ошибок не прощает. Тяже-
ло с нашими ограниченными людскими ресур-
сами играть против таких соперников.

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Свое подавляющее преимущество мы во-
плотили в голы, все закономерно. Среди особен-
ностей этого матча я бы подметил большое ко-
личество единоборств. Когда поле короткое, не-
стандартных размеров, их всегда много случается. 

Олег ПАПИЛОВ

В прошлую субботу, 18 ав-
густа, наш специальный корре-
спондент побывал в Богород-
ске, где встретился с бывши-
ми руководителями футболь-
ной команды «Спартак» Алек-
сандром Николаевичем Кото-
вым и Константином Владими-
ровичем Девниным. Они выска-
зали свою точку зрения на про-
изошедший конфликт, предель-
но откровенно рассказав о сво-
ем видении ситуации.

– Константин Владимирович, 
как вы узнали, что вас отправля-
ют в отставку с поста президен-
та футбольного клуба?

Девнин: – Меня вызвал к себе 
глава Администрации Богородско-
го района Сергей Валентинович 
Пушкарев и объявил, что в районе 
решено реорганизовать всю спор-
тивную  инфраструктуру. В частно-
сти, объединить управление фут-
болом, хоккеем и спортом вообще 
в одних руках. И это было озвучено 
не 6 августа, как сообщала ваша га-
зета, а 28 июля. 

– Чем было обусловлен та-
кой шаг?

Девнин: – Такое решение при-
няло руководство района, и оно не 
обсуждалось. Так  сказал Пушкарев.

– На ваш взгляд, принятое ре-
шение пойдет во благо?

Девнин: – Я не верю в эффек-
тивность такого  реформирования. 
Нельзя объять необъятное: объеди-
нять управление абсолютно разны-
ми видами спорта, руководствуясь 
лишь административными взгляда-
ми на это.

– Реформы повлияют на игру 
команды?

Девнин: – Время покажет.
– Ожидали ли вы, что в связи 

с вашей отставкой уйдут из ко-
манды ее главный тренер и ряд 
ведущих игроков?

Девнин: – У меня были такие 
опасения, и я высказал их Сергею 
Валентиновичу Пушкареву.

– Александра Николаеви-
ча Котова на работу в «Спартак» 
устроили вы?

Девнин: – Нет. Его приглашал 
глава местного самоуправления 
Константин Васильевич Пурихов. 
Но мы плодотворно работали с Ко-
товым целых три года, став впер-
вые в истории богородского футбо-
ла чемпионами Нижегородской об-
ласти 2011 года. 

– Александр Николаевич, а 
когда вы узнали об отставке Дев-
нина?

Котов: – Мне позвонил пред-
седатель районного спорткоми-
тета Николай Владимирович Кир-
санов и сказал приблизительно 
следующее: «У нас перемены в 
спортивном хозяйстве, и теперь 
президентом футбольного клуба 
буду я». В свою очередь,  конеч-

но, я задал вопрос: с чем связа-
на отставка Константина Влади-
мировича Девнина? Кирсанов на 
этот вопрос затруднился отве-
тить. Лишь сказал, что решение 
принимал глава местного самоу-
правления. Я хотел услышать это 
решение из первых уст. Все-таки 
мне не безразлична судьба коман-
ды и человека, с которым прора-
ботал более трех лет. Но Констан-
тин Васильевич Пурихов ничего 
нового не сказал. Я думаю, про-
сто у этого уважаемого, причем 
не только в Богородском районе, 
руководителя накопились отри-
цательные эмоции, связанные с 
футболом. А начались они, веро-
ятно, с полуфинала Кубка области, 
в котором по сумме двух встреч 
мы не смогли обыграть борских 
одноклубников. Причем решаю-
щий мяч борчане забили на на-
шем поле в самой концовке встре-
чи. А вскоре последовало домаш-
нее поражение с крупным счетом 
0:3 от павловского «Торпедо» при 
равной игре.

– Рискну возразить: во всем 
мире при неудачах снимают тре-
неров, а тут президента клуба…

Котов: – Я на этот вопрос от-
вет так и не получил. Кстати, после 
игры с «Торпедо» я извинился пе-
ред Константином Васильевичем 
за результат. И сказал, что если вы 
в нас верите, дайте время испра-
вить ошибки, и те высокие задачи, 
что перед нами стоят, будут выпол-
нены. Ведь определенные трудно-
сти у нас были в каждом сезоне, но 
мы их преодолевали.

Девнин: – От себя могу доба-
вить, что ничего страшного не про-
исходило. На момент отставки мы 
всего лишь на очко отставали от 
лидера чемпионата – павловского 
«Торпедо». Этот разрыв, кстати, со-
храняется  до сих пор.

– Александр Николаевич, по-
чему вы приняли решение уйти 

не 6 августа, когда была озву-
чена отставка Девнина, а толь-
ко 8-го?

Котов: – Принять такое реше-
ние было непросто. Прежде, чем 
что-то делать, надо было выслу-
шать мнение всех сторон. И есте-
ственно, мнение футболистов на-
шей команды. Когда на трениров-
ку пришли новый президент клуба 
Николай Владимирович Кирсанов, 
глава администрации района Сер-
гей Валентинович Пушкарев, заме-
ститель главы по социальным во-
просам Андрей Анатольевич Трунов, 
ребята стали задавать естествен-
ный вопрос: с чем связана отстав-
ка президента клуба? На что никто 
не сумел дать вразумительного от-
вета. Кто-то озвучил версию: лич-
ный конфликт!

– Конфликт был?
Девнин: – Не было даже на-

мека. Не знаю, откуда это взялось. 
Просто, наверное, не найдя объяс-
нения случившемуся, кто-то при-
думал, а остальные подхватили эту 
загадочную версию с конфликтом и 
принесли в команду. Не нужно ис-
кать беду там, где ее нет.  Если ты 
ее не найдешь, ты ее обязательно  
сотворишь.

Котов: – Ребята знают, что Кон-
стантин Владимирович вникал во 
все дела клуба, помогал, чем мог, 
игрокам в быту и жизненных ситуа-
циях. Поэтому, когда появилась ин-
формация об отставке, все были 
просто в шоке, не хотели трениро-
ваться. Я пытался успокоить ребят: 
мол, не надо поддаваться эмоци-
ям, все обязательно наладится. По-
просил руководителей, чтобы до-
вели до Константина Васильевича 
Пурихова: команда против отстав-
ки Девнина, еще ничего не потеря-
но, и мы решим задачи, поставлен-
ные на сезон. А 8 августа меня по-
просили приехать в Богородск рань-
ше назначенного времени и объя-
вили, что Константин Васильевич 

Пурихов своего решения не изме-
нит. Я решил уйти не потому, что 
имею какие-то антипатии к новому 
президенту Кирсанову. Просто ко-
ней на переправе не меняют. Бого-
родский «Спартак»– не аутсайдер, 
а один из фаворитов турнира, в ко-
тором даже маленькая заминка мо-
жет дорогого стоить. Нет времени 
на налаживание взаимопонимания 
с новым руководством, на то, что-
бы безболезненно погасить пожар 
внутри команды.

– Ребята тоже последовали 
за вами?

Котов: – Нет, инициатива исхо-
дила от самих игроков, 12 человек 
отказались играть, сдали форму. 

– А известно ли вам, по каким 
причинам некоторые игроки из-
менили свое решение и верну-
лась в команду?

Котов: – Не важно, за что сто-
ит человек, главное, на что он па-
док. Вот именно на это «главное» и 
смогло воздействовать новое руко-
водство клуба.  

– Константин Владимирович, 
каким вам видится дальнейшее 
развитие футбола в Богород-
ском районе?

– Девнин: – На текущий год 
были планы по созданию в Бого-
родске футбольной ДЮСШ с при-
влечением к работе квалифициро-
ванных специалистов. Нам всегда в 
укор ставили тот факт, что в команде 
мало местных ребят. Мы пытались 
делать на них ставку, но, увы, уро-
вень игры доморощенных воспи-
танников не соответствовал уров-
ню поставленных задач. Причина в 
том, что методики подготовки фут-
болистов у нас  безнадежно отстали.

– Александр Николаевич, где 
собираетесь работать после Бо-
городска?

Котов: – Пока отдохну. Предло-
жений еще не поступало.

– После отставки посещае-
те ли матчи богородского «Спар-
така»?

Девнин: – Конечно. Ведь этой 
команде мы с Александром Ни-
колаевичем отдали три года сво-
ей жизни.

– Сможет ли богородский 
«Спартак» без вашего участия от-
стоять чемпионский титул?

Котов: – Хочу озвучить один се-
крет. КПД – это коэффициент по-
лезного действия, а еще это Котов, 
Пурихов и Девнин, усилиями ко-
торых КПД богородского «Спарта-
ка» от года к году стремился к ста 
процентам. Сейчас же получилось 
МПК – Макаров, Пурихов и Кирса-
нов. Что это  такое, покажет время. 

Котов: – Хочу через ваш еже-
недельник поблагодарить болель-
щиков за поддержку команды, ко-
торой я руководил. Здесь, в Бого-
родске, останется навсегда частич-
ка моей души.

Девнин: – Верю в то, что успе-
хи нашей команды не канут в лету. 
Многие богородские мальчишки, 
воочию наблюдающие за успеха-
ми «Спартака», решили приоб-
щиться к футболу. У меня само-
го три сына: старший играет за 
команду «1997 года рождения», 
средний – в этом году только на-
чал заниматься футболом, а млад-
шему – два с половиной года, но я 
надеюсь, что он, когда подрастет, 
тоже не будет равнодушен к этой 
замечательной игре.

Григорий ГУСЕВ, 
Богородск – Нижний Новгород 

ÍÅ ÍÓÆÍÎ ÈÑÊÀÒÜ
ÁÅÄÛ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÅ ÍÅÒ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ 
ÏÐÈÍÎÑßÒ ÍÎÂÈ×ÊÈ

Богородский «Спартак», похоже, безбо-
лезненно переживает перемены в руковод-
стве клуба. В своем очередном матче спар-
таковцы смогли добиться уверенной побе-
ды над выксунским «Колесником», которому 
уступили в первом круге 0:2. Причем три мяча 
из четырех на свой счет записали новобранцы 
«Спартака» Макаров, Дмитриев и Кубышкин.

Все основные события в этом матче развер-
нулись после перерыва. Соперники обменялись 

точными ударами с 11-метровых отметок (у хозя-
ев фол заработал Воронин, а у гостей Коноплев). 
Но судьбу встречи решили не просто голы, а на-
стоящие футбольные шедевры.

На 57 минуте Ямушев воспользовался за-
мешательством защитника «Колесника» Черни-
кова и после подачи углового головой отправил 
мяч в сетку. Не прошло и пары минут, как спар-
таковцы смогли закрепить успех. Безукоризнен-
ный по исполнению удар метров с 30 нанес Ва-
лерий Макаров.

А победную точку в матче поставил, что 
символично, воспитанник богородского фут-
бола Александр Кубышкин. Он бил с еще боль-
шего расстояния, но удар в исполнении Саши 
получился просто фантастическим. Никто из 
болельщиков не остался равнодушным. Мяч 
с огромной скоростью просвистел над целой 
группой игроков и вонзился в ближнюю к вра-
тарю «девятку». Гол-красавец!  Его автору бла-
годарные богородские болельщики аплодиро-
вали стоя – 4:1.

«Спартак» одержал не только важную, но и 
очень красивую победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений БЫСТРОВ, 
тренер «Спартака»:

– В этом матче сразу два наших футболи-
ста получили травмы: Ямушев и Кузнецов. Если 
учесть, что сейчас у нас очень короткая «ска-
мейка», любая потеря крайне нежелательна. 
В то же время нельзя не отметить удачный де-
бют в «Спартаке» молодого защитника Антона 
Соловьева, который не допустил фактически 
ни одной ошибки.

Что же касается результата, то он закономе-
рен. Очень позитивно на ребят подействовали 
слова главного тренера Валерия Макарова в пе-
рерыве. Боевой дух сразу поднялся! Мы больше 
владели преимуществом, а голы забили просто 
на загляденье.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Колесника-Металлурга»:

– В этом матче я не произвел ни одной за-
мены. Впервые удалось выставить оптимальный 
состав, но… Футболисты Богородска все равно 
оказались сильнее. Во втором тайме нам вооб-
ще редко удавалось переходить на чужую поло-
вину поля. Надломили ребят и два первых про-
пущенных гола. Последний же получился про-
сто сумасшедшим. Дай тому же Кубышкину еще 
100 раз пробить с этой позиции, вряд ли он вновь 
поразит цель.

Андрей ОРЛОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

СПАРТАК (Богородск) – КОЛЕСНИК-
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 4:1 (0:0)

18 августа. Богородск. Стадион «Спартак». 600 
зрителей.
Судьи: М.Белов-8.4, Д.Сухов-8.4, Н.Хафизова-8.3 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний Новгород).
«Спартак»:  Клепиков, Батурин, Соловьев, 
И.Ямушев (Кондратюк, 70), Береснев, В.Макаров, 
Воронин, Кубышкин (Доронин, 77), Д.Дмитриев, 
Медведев, А.Кузнецов (Молянов, 75).
«Колесник-Металлург»:  Баринов, Тещин, 
Р.Майоров, Черников, Ал-й Абрамов, Мишин, Вла-
димиров, Яшин, Коноплев, К.Зайцев, А.Шалунов.
Голы: 1:0 – И.Ямушев (57), 2:0 – В.Макаров (59), 3:0 
– Д.Дмитриев (63, с пенальти), 3:1 – В.Владимиров 
(73, с пенальти), 4:1 –  А.Кубышкин (71).
Предупреждены: Ю.Клепиков (73), А.Соловьев 
(83) – В.Коноплев (80), А.Шалунов (90).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21 августа исполнилось 55 лет главе 

Администрации городского округа Бор 
Александру КИСЕЛЕВУ. 

От всей души поздравляем Александра 
Викторовича с днем рождения. Желаем ему 
крепкого здоровья, успешной реализации 
всех задуманных проектов и только положи-
тельных результатов в нелегком, но благо-
родном труде

«Футбол-Хоккей НН»,  
«Спартак» (Бор) 

ВОЛНА (Балахна) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 2:8 (1:4)

16 августа. Балахна. Стадион ФОКа «Олимпий-
ский». 100 зрителей.
 Судьи: Д. Ледков – 8.4, В. Соколов  – 8.3, М. 
Князев – 8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новгород).
«Волна»: Д. Киселев, Жемчуг, Шапченко, Ред-
козубов, Замятин, Леонов (Ашимов, 46), Н. 
Мартынов (Смирнов, 60), С. Поляков, Тишин, 
Бочкарев (Цыбизов, 60), Чеголин.
«Шахтер»: Лавров, Джигкаев, Шкилев, Родин, 
Галахов (Степанюк, 46), Гуров (Жуков, 60), С. 
Родионов (В. Сухов, 46), Коуров (Конов, 60), За-
болотный (Ил. Егоров, 60), Федотов (Бароков, 
46), Тузиков (Комаров, 46).
Голы: 0:1 – В. Федотов (4), 0:2 – А. Тузиков 
(10), 0:3 – А. Тузиков (30), 1:3 – А. Чеголин 
(38), 1:4 – С. Родионов (43), 1:5 – А. Заболот-
ный (46), 1:6 – А. Бароков (54), 2:6 – А. Чеголин 
(77), 2:7 – Г. Жуков (85), 2:8 – Н. Комаров (89).
Предупреждены: Е. Леонов (10), А. Бочкарев 
(17), А. Цыбизов (81) – С. Коуров (22), А. Ба-
роков (79).

СЧИТАЮТ БЫВШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ БОГОРОДСКОГО «СПАРТАКА»: ПРЕЗИДЕНТ 
КЛУБА КОНСТАНТИН ДЕВНИН И ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР АЛЕКСАНДР КОТОВ.




