


Футбол-Хоккей  Н
Н

Третий всероссийский 
турнир по мини-футболу 
Кубок «Квартстроя» ушел 
в историю. Ушел, оставив 
незабваемые впечатле-
ния, как у участников, так и 
у многочисленных болель-
щиков. 

Безусловно, порадова-
ла их и наша команда, су-
мевшая пробиться в полу-
финал с первого места в 
группе. И хотя на этой ста-
дии МФК «Футбол-Хоккей 
НН» в упорнейшей борьбе 
уступил липецкому «Энер-
кому», показанные резуль-
таты  можно занести на-
шим ребятам в актив. Они 
продемонстрировали зре-
лищную, содержательную 
игру, которая вряд ли кого 
смогла оставить равно-
душным.

В ПОЛУФИНАЛ –  
С ПЕРВОГО МЕСТА!
Самым интересным для 

нижегородских поклонни-
ков мини-футбола стал вто-
рой день. Именно он опре-
делил полу финалистов от 
группы «В». Волею календа-
ря нашей команде предсто-
яло провести два поедин-
ка кряду в течение несколь-
ких часов. Первый соперник 
– «Бумажник» из Сыктывка-
ра, с которым на протяжение 
всего прошлого сезона игры 
для нижегородцев склады-
вались крайне тяжело. Вто-
рой – «Алмаз-АЛРОСА», чем-
пион высшей лиги, который 
не приемлет компромиссов 
и всегда ставит перед собой 
самые высокие цели.

Однако наши ребята суме-
ли сделать практически невоз-
можное. После ничейного ре-
зультата с «Бумажником» они 
смогли собраться и, проявив 
огромную волю к победе и ха-
рактер, сломить сопротивле-
ние «свеженького» соперни-
ка, который, в отличие от хозя-
ев, проводил в этот день толь-
ко один матч.

Победитель практически 
получал заветную путевку в по-
луфинал. Посему противосто-
яние выдалось действитель-
но жестким, уступать не хо-
тел никто. 

Как в поединке против 
ЦСКА, нижегородцы пропу-
стили первыми. Уже в дебю-
те встречи «обрез» Мелконя-
на привел к тому, что партне-
ры вывели на пустые воро-
та Загороднева, и тот не про-
махнулся – 0:1. И снова хозяе-
ва, как и днем раньше, приня-
лись осаждать ворота сопер-
ника, намереваясь как можно 
быстрее отыграться. Время 
шло, а создаваемые голевые 
моменты «Футбол-Хоккей НН» 
транжирил с завидным посто-
янством. Наверное, их хвати-
ло бы на несколько матчей, 
однако на перерыв команды 
так и ушли при счете в пользу 
«Бумажника».

Начало второго тайма 
наконец-то ознаменовалось 
голом в ворота Сыктывкара. 
Рогожин так аккуратно набро-
сил мяч на голову Агееву, что 
Саше оставалось лишь эф-
фектно в падении перепра-
вить «снаряд» в пустые во-
рота. После этого очеред-
ной свой выход «один в ноль» 

не реализовал Носов, зато 
блеснул снова Агеев. Он пят-
кой замкнул пас Ющенко – гол 
получился очень похож на тот, 
что накануне провел в ворота 
армейцев Нехай.

Казалось бы, дело за ма-
лым – развить свое преимуще-
ство. Однако не тут-то было. Не 
прошло и минуты, как «Бумаж-
ник» отыгрался. Удар Русанова 
в ближний угол, и мяч рикоше-
том от штанги оказался в сет-
ке. Еще более обидный гол Ви-
талий Карасев пропустил на 34 
минуте, причем снова в ближ-
ний угол…

И снова «Футбол-Хоккей 
НН» оказался в роли отыгры-
вающейся стороны. Благо, 
фортуна благоволила в этот 
день Саше Агееву, которо-
му удался хет-трик. Рогожин 
отобрал мяч на своей поло-
вине поля, начал атаку, по-
сле нескольких передач мяч 
вновь нашел Илью, который 
и снабдил Сашу голевым па-
сом – ему оставалось лишь 
подставить ногу – 3:3.

В оставшееся время шанс 
принести победу своей ко-
манде упустил Нехай, кото-
рый не смог замкнуть даль-
нюю штангу после простре-
ла Телегина. Концовка выда-
лась очень нервной. Сирена 
застала в атаке нижегород-
цев. По ударам в створ они су-
щественно превзошли сопер-
ников – 17:6. Однако очки, как 
известно, присуждаются за 
забитые мячи, а их команды 
провели поровну.

Уже по недоброй тради-
ции, нижегородцы пропусти-
ли первыми. Первый удар 
кого-то из мирнинцев Сер-
гей Шуклов отразил, но ока-
завшийся самым растороп-
ным на добивании Каспиро-
вич буквально «расстрелял» 
нашего голкипера в упор – 0:1. 
Случилось это на 11 минуте, а 
дальше голы посыпались как 
из рога изобилия один за дру-
гим. Причем поочередно в те 
и другие ворота. 

Счет сравнял один из луч-
ших игроков МФК «Футбол-
Хоккей НН» на этом турнире 
Денис Нехай. Мелконян вывел 
его на рандеву с Савлоховым, 
и Денис, не сближаясь с вра-
тарем, метко пробил в даль-
ний угол. Спустя пару-тройку 
минут команды снова обменя-
лись голами: на точный «вы-
стрел» Мусалова вновь от-
ветил Нехай, как в и матче с 
ЦСКА оформивший дубль – на 
сей раз он замкнул прострел 
Телегина – 2:2.

Начало второго тайма – са-
мый тревожный отрезок вре-
мени для нижегородских бо-
лельщиков. Порой казалось, 
что силы начинают покидать 
игроков в черных футболках, 
что вот-вот «свежие» мирнин-
цы их дожмут. Но однажды «Ф-Х 
НН» выручил Шуклов, в следу-
ющем эпизоде – штанга. Вре-
мя шло, забить у «Алмаза» не 
получалось. А старое футболь-
ное правило «не забиваешь 
ты – забьют тебе» никто еще 
не отменял.

Начало разгрому коман-
ды из Якутии положил реак-
тивный Рогожин. В очеред-
ной раз сработала их связка 
с Агеевым. Эта «сладкая па-
рочка» вдвоем убежала в от-
рыв, Саша выкатил мяч Илье 
так удобно, что тому остава-
лось не промазать по пустым 
воротам. Что он и сделал. А 
буквально через несколько 
секунд Ющенко в четвертый 
раз заставил опытного Сав-
лохова капитулировать, вско-
ре после чего голкипер «Алма-
за» был заменен.

Забив дважды подряд, 
нижегородцы буквально вос-
пряли, у них откуда-то на-
чали появляться силы. А тут 
еще раз очень кстати за Шу-
клова сыграла штанга… Это 
был знак – победу мы не упу-
стим. Правда, сначала заста-
вил понервничать Носов, а по-
том и Рогожин, не забившие 
из «убойных» позиций. Но по-
том «кошелка развязалась», 

и до финальной сирены свои 
фамилии в протокол записали 
Агеев и Мелконян. Особенно 
красивым получился гол по-
следнего. Носов отобрал мяч 
у своих ворот, вычертил иде-
альную диагональ на Телеги-
на, а Саша мгновенно заме-
тил на дальней штанге Арту-
ра. Новобранец нижегород-
ского клуба ударом с лету уго-
дил аккурат под самую пере-
кладину – 6:2.

Таким образом, «Футбол-
Хоккей НН» вышел в полуфинал 
из группы «В» с первого места, 
набрав 4 очка.  

ФОРТУНА 
ОТВЕРНУЛАСЬ

В заключительный день 
Кубка «Квартстроя» прошли по-
луфиналы. В одном из них со-
шлись «Футбол-Хоккей НН» и 
«Энерком» из Липецка – чет-
вертая команда высшей лиги 
по итогам последнего чемпи-
оната России.

Это был пятый матч ни-
жегородской команды за по-
следние три дня. Чувствова-
лось, что у игроков накопилась 
усталость, к тому же играть под 
большими нагрузками, кото-
рые были получены на недав-
но завершившихся сборах, 
всегда очень тяжело. Посему 
того азарта, напора, который 
был присущ «Ф-Х НН» в преды-
дущих встречах, в этой не на-
блюдалось. К тому же и фор-
туна отвернулась от наших ре-
бят – свои моменты они не ис-
пользовали.

Вначале преимуществом 
владел «Энерком», нижего-
родцы же первый удар по во-
ротам нанесли лишь на 6 ми-
нуте, да и то мимо. Ближе к 

концу тайма игра выравня-
лась, однако до перерыва 
зрители забитых мячей так и 
не увидели.

Во втором тайме на пло-
щадке у «Ф-Х НН» появились 
лидеры – Агеев и Нехай, ко-
торых не было в стартовом 
составе из-за микротравм. 
Саша заменил в первой пя-
терке Харченко, а Денис – 
Чернявского во второй. Эти 
кадровые пертурбации значи-
тельно оживили игру  хозяев. 
В частности, на Денисе Нехае 
соперники в первые 5 минут 
тайма заработали три фола. 
Однако все случилось вопре-
ки логике событий: гол заби-
ли не нижегородцы, а липча-
не. На 26 минуте Шуклов спра-
вился с первым ударом фут-
болиста «Энеркома», однако 
Зайцеву удалось головой до-
бить мяч – 0:1.

Последние четыре с не-
большим минуты «Футбол-
Хоккей НН» играл без вратаря, 
в пять полевых игроков. Одна-
ко все попытки сравнять счет 
оказались тщетны – в завер-
шающей стадии атак нашим 
парням каждый раз не хвата-
ло самую малость.

В итоге «Энерком» вышел 
в финал, а хозяевам пред-
стояло определять облада-
теля третьего места в се-
рии 10-метровых ударов с 
«Алмазом-АЛРОСОЙ» (сама 
игра, согласно решению орг-
комитета, не проводилась). 
Это было захватывающее зре-
лище! Соперники на двоих ис-
полнили 28 ударов, и лишь по-
следний из них принес побе-
ду мирнинской команде. Что 
любопытно, автором решаю-
щего гола оказался вратарь 
«Алмаза-АЛРОСЫ» Савло-
хов. Так случилось, что удача 
во второй раз за день отвер-
нулась от хозяев…

Олег ПАПИЛОВ,
Бор – Нижний Новгород
Фото Павла НОВИКОВА

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА  
УСТУПИЛ «Ф-Х НН»

В преддверии Кубка «Квартстроя» 
н а ш а  к о м а н д а  п р о в е л а  в  Ф О К е 
«Красная горка» контрольный матч с 
победителем турнира – глазовским 
«Прогрессом» – и добилась уверен-
ной победы.

МИНИ-ФУТБОЛ 230 августа

ÂÎÒ ÝÒÎ ÓÐÎÂÅÍÜ!

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) –  

БУМАЖНИК (Сыктывкар) 
– 3:3 (0:1)

24 августа. Бор. ФОК «Красная 
горка». 400 зрителей.
Судьи: М. Быков (Нижний Нов-
город), М. Есенков (Сергач).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; 
Телегин, Нехай, Рогожин, Но-
сов; Агеев, Ющенко, Харчен-
ко, Мелконян; Хамедов, Чер-
нявский, Багаутдинов.
«Бумажник»: Кригер; Русанов, 
Загороднев, Мерещану, Ги-
бадуллин, Иванов, Кузнецов, 
Шишов, Правдин, Фаттахов, 
Леготин.
Голы: 0:1 – Загороднев (3), 1:1 
– Агеев (23), 2:1 – Агеев (26), 
2:2 – Русанов (27), 2:3 – Гиба-
дуллин (34), 3:3 – Агеев (34).
Предупреждены: Агеев (30) – 
Гибадуллин (35).

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – 

АЛМАЗ-АЛРОСА  
(Мирный) – 6:2 (2:2)

24 августа. Бор. ФОК «Красная 
горка». 450 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Соснов-
ское), С. Леонтьев (Нижний 
Новгород).
«Футбол-Хоккей НН»: Шуклов 
(Адясов, 38), Рогожин, Аге-
ев, Ющенко, Хамедов; Но-
сов, Нехай, Телегин, Мелко-
нян; Харченко, Чернявский, Ба-
гаутдинов.
«Алмаз-АЛРОСА»:  Савло-
хов (Мартынов, 33), Каспиро-
вич, Сергеев, Шувалов, Ле-
вин, Родионов, Ляхов, Целюх, 
Мусалов, Лупашкин, Миро-
шниченко.
Голы: 0:1 – Каспирович (11), 
1:1 – Нехай (12), 1:2 – Мусалов 
(15), 2:2 – Нехай (16), 3:2 – Ро-
гожин (29), 4:2 – Ющенко (29), 
5:2 – Агеев (34), 6:2 – Мелко-
нян (37).
Предупреждены:  Рогожин 
(14), Ющенко (28) – нет.

Андрей ИЛЬИН, 
главный тренер МФК «Футбол-Хоккей НН»:

ÊÓÁÎÊ «ÊÂÀÐÒÑÒÐÎß» 
ÏÎØÅË ÍÀ ÏÎËÜÇÓ!

Итоги выступлений 
в Кубке «Квартстроя» 
мы попросили подве-
сти главного тренера 
МФК «Футбол-Хоккей 
НН» Андрея ИЛЬИНА:

– Турнир, однознач-
но, удался. В первую оче-
редь, тем, что на него 
приехали сильные, авто-
ритетные команды. Все 
матчи проходили очень 

напряженно. Наши ребята много сил потратили, 
по два матча в день играть очень тяжело. Я бы 
посоветовал на будущее организаторам состав-
лять календарь так, чтобы по одной игре в день 
приходилось играть. Когда команды пример-
но одного класса, просто физически не выдер-
живают футболисты таких нагрузок, да и эмо-
ций выплескивается очень много. Нам, к сло-
ву, именно эмоционального заряда на послед-
ний день не хватило.

«Футбол-Хоккей НН» готов к сезону процен-
тов на 70. Это нормальная степень готовности 
на сегодняшний день. Форсировать подготов-
ку не надо, до игр на Кубок России еще поч-
ти три недели. К ним мы постараемся подой-
ти во всеоружии. 

Кубок «Квартстроя» дал нам возможность 
наиграть связи, опробовать комбинации, стан-

дартные положения и, конечно же, просмо-
треть новых игроков и сделать выводы по ним. 
В ближайшие дни будем решать, кто из нович-
ков останется в команде, а кто – нет.

Денис НЕХАЙ, 
игрок МФК «Футбол-Хоккей НН»:

Ñ «ÔÈÇÈÊÎÉ»  
Ó ÍÀÑ ÏÎÐßÄÎÊ!

По итогам Кубка 
«Квартстроя» лучшим 
игроком в составе МФК 
«Футбол-Хоккей НН» 
был признан Денис НЕ-
ХАЙ. По окончании тур-
нира Денис поделился 
своими впечатления-
ми от него.

– После больших на-
грузок, которые дали 
нам тренеры на сборах, 

играть было тяжеловато. Но главное, что мы 
хорошо поработали в подготовительный пери-
од, думаю, в ходе сезона это даст свои положи-
тельные плоды. С «физикой» сейчас у команды 
порядок, до начала чемпионата надо порабо-
тать над тактикой. 

Рад, что достаточно много удалось забить 
мячей на Кубке «Квартстроя», но это не только 
моя заслуга – всей команды. Приятно, что при-
знали лучшим игроком команды. Я бы так свою 
игру не оценил, кое-что надо в ней поправлять, 
но со стороны, наверное, виднее. 

Олег ПАПИЛОВ, 
Бор – Нижний Новгород

ПОСЛЕ ТУРНИРА

ГРУППА «А»
23 августа. Прогресс (Глазов) – Энерком (Ли-
пецк) – 2:0 (Будин, Богатых).
24 августа. Энерком – ЦСКА (Москва) – 4:0 
(Войнов, Зайцев, Сивец, Андрианов), ЦСКА – 
Прогресс – 3:6 (Каримов-2, Конотопов – Н. Куз-
нецов-2, Наумов, Альгин, Кравцов, Аксенов).

ГРУППА «В»
23 августа. Алмаз-Алроса (Мирный) – Бу-
мажник (Сыктывкар) – 3:2 (Сергеев, Лупаш-
кин, Мирошниченко – Гибадуллин-2). 
24 августа. Бумажник – Футбол-Хоккей НН (Ниж-
ний Новгород) –  3:3 (Русанов, Загороднев, Гиба-
дуллин – Агеев-3), Футбол-Хоккей НН – Алмаз-
Алроса – 6:2 (Нехай-2, Агеев, Рогожин, Ющен-
ко, Мелконян – Каспирович, Мусалов).

ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ КУБКА  
«КВАРТСТРОЯ»

25 августа. Матч за 5 место. ЦСКА – Бумаж-
ник – 2:6 (Петриашвили, Кротов – Русанов, 
Загороднев, Гибадуллин, Мерешьянц, Ши-
шов, Правдин).
Полуфиналы. Прогресс – Алмаз-Алроса – 
2:2 (Н. Кузнецов, Аксенов – Мусалов, Лу-
пашкин), по пенальти – 1:0, Футбол-Хоккей 
НН – Энерком – 0:1 (Зайцев).
Финал. Прогресс – Энерком – 4:4 (Касимов, 
Аккузин, Богатых, Н. Кузнецов – Сивец-2, Ис-
томин, Кондратьев), по пенальти – 2:1.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
Оргкомитет Кубка «Квартстроя» при-
знал лучших игроков турнира в соста-
ве каждой из команд. Ими стали: Роман 
Наумов («Прогресс»), Никита Елисеев 
(«Энерком»), Геннадий Сергеев («Алмаз-
АЛРОСА»), Денис Нехай («Футбол-Хоккей 
НН»), Исмаил Гибадуллин («Бумажник»), 
Алексей Кротов (ЦСКА).
Лучшими бомбардирами турнира ста-
ли: Денис НЕХАЙ («Футбол-Хоккей НН»), 
Александр АГЕЕВ («Футбол-Хоккей НН»), 
Исмаил ГИБАДУЛЛИН («Бумажник») и Ни-
кита КУЗНЕЦОВ («Прогресс») – по 4 за-
битых мяча.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Прогресс 2 2 0 0 8-3 6
2. Энерком 2 1 0 1 4-2 3
3. ЦСКА 2 0 0 2 3-10 0

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Футбол-Хоккей НН 2 1 1 0 9-5 4
2. Алмаз-Алроса 2 1 0 1 5-8 3
3. Бумажник 2 0 1 1 5-6 1

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний Новго-
род) – ПРОГРЕСС (Глазов) – 7:1 (3:1)

22 августа. Нижний Новгород. Бор. ФОК 
«Красная горка».
Судьи: И. Петров, С. Долгополов (оба – 
Нижний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев (Адясов, 26; 
Шуклов, 35); Мелконян, Харченко, Агеев, 
Ющенко; Нехай, Носов, Чернявский, Ро-
гожин; Игнатьев, Багаутдинов, Хамедов.
«Прогресс»: Наумов (Поздеев, 26); Буш-
макин, Кравцов, Касимов, Будин; Н. Куз-
нецов, Аккузин, Богатых, Аксенов; Альгин, 
Моисеенко, Ковалев, Никитин, Скрябин.
Голы: 1:0 – Харченко (17), 2:0 – Мелконян 
(19), 3:0 – Носов (20), 3:1 – Альгин (25), 4:1 
– Нехай (26), 5:1 – Ющенко (29, с пеналь-
ти), 6:1 – Агеев (33), 7:1 – Харченко (49).
Предупреждены: Игнатьев (41) – Поздеев (44).

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – 

ЭНЕРКОМ (Липецк) – 0:1 
(0:0)

25 августа. Бор. ФОК «Красная 
горка». 300 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев (Нижний 
Новгород), Д. Аксенов (Пав-
лово).
«Футбол-Хоккей НН»: Шуклов 
(35.40 – п.в); Ющенко, Хар-
ченко, Рогожин, Хамедов; Те-
легин, Носов, Мелконян, Чер-
нявский; Агеев, Нехай.
«Энерком»: Грашин; Логунов, 
Войнов, Зайцев, Паламарчук, 
Сивец, Ломенко, Истомин, Ели-
сеев, Афанасов, Сухарев, Ан-
дрианов, Кондратьев.
Гол: 0:1 – Зайцев (26).
Предупреждены: Носов (13) – 
Кондратьев (17).
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ÊÓÁÎÊ 
«ÊÂÀÐÒÑÒÐÎß» - 
ÎÁÐÀÇÅÖ ÐÀÄÓØÈß 
È ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ

По окончании Кубка «Кварстроя» 
мы попросили представителей ко-
манд гостей поделиться своими впе-
чатлениями об уровне организации 
турнира и спортивной составляющей.

Александр СОКОЛОВ, 
главный тренер «Прогресса»:

– Формат турнира был  немного слож-
новат, но поскольку он предсезонный, все 
хотели сыграть как можно больше кон-
трольных матчей, и, наверное, организа-
торы с формулой не прогадали.  Хотя  в по-
следний день было очень тяжело. Но по ор-
ганизации турнира претензий нет никаких 
– в Нижнем Новгороде всегда принима-
ют очень радушно, все на высшем уровне.

Для нас Кубок «Квартстроя» сложил-
ся удачно, мы во второй раз сумели за-
воевать главный приз. По ходу турнира 
«Прогресс» набирал обороты, от матча к 
матчу улучшалось взаимодействие в чет-
верках, формирование которых мы прак-
тически завершили. Все задачи, которые 
на турнир ставились, выполнены. То, что 
удалось добиться высокого результата, 
немаловажно в плане психологии. Ко-
манда входит в новый сезон с хорошим 
настроением. Надеюсь, в будущем это 
скажется и на выступлении в чемпионате.

Александр ФРОЛОВ,
старший тренер «Энеркома»:

– Отмечу отличную организацию Куб-
ка «Квартстроя» и сильный состав участ-
ников. Соревнования прошли на высо-
ком уровне.

Что касается нашей команды, то нам 
удалось здесь воплотить в жизнь все за-
думанное. Хотя, конечно, не все игровые 
связи пока срабатывают, но до Кубка Рос-
сии у нас еще есть время.  Обидно, что 
не повезло в самой концовке – уступили 
в финале, да к тому же еще и в серии по-
слематчевых пенальти. Формат, при ко-
тором приходится играть по два матча в 
день, создал определенные проблемы, 
но говорить о том, что мы проиграли фи-
нал из-за этого, я бы не стал.

Юрий ХАЙРУЛЛИН, 
тренер «Алмаза-АЛРОСЫ»:

– Это было очень хорошо организо-
ванное мероприятие, где были собраны 
в большинстве своем команды высшей 
лиги, которые будут бороться за медали. 
Мы здесь уже во второй раз и надеемся, 
что и в дальнейшем организаторы будут 
приглашать нас на Кубок «Квартстроя».

Все команды пока находятся в раз-
ном состоянии, все пробуют в деле но-
вых футболистов, новые игровые схемы, 
поэтому не стоит судить по этим играм 
о степени готовности к чемпионату, до 
него еще есть время. Для нас этот тур-
нир дал огромную пищу для размышле-
ний и, безусловно, помог лучше подгото-
виться к сезону. «Алмаз-АЛРОСА» всегда 
ставит перед собой самые высокие цели, 
на этом турнире мы с задачей не спра-
вились, первое место занять не сумели 
в силу объективных и субъективных при-
чин. Но ничего смертельного в этом нет, 
в самом разгаре процесс комплектова-
ния состава, ждем сейчас пополнения.

Игорь МОГЛИБЕЕВ, 
главный тренер «Бумажника»:

 – Мы не в первый раз приезжаем на Ку-
бок «Квартстроя», и видно, что турнир год от 
года прибавляет. В прошлом году участво-
вали четыре команды, в этом – уже шесть.

Мы ехали сюда за игровой практикой, 
и мы ее получили. Вышли бы в полуфинал, 
было бы еще на одну игру больше, но и так 
хорошо. Задача стояла проверить в деле 
молодежь, отработать игру в обороне и в 
атаке. Что-то получилось, что-то нет. При-
едем домой, проанализируем проведен-
ные матчи, сделаем выводы. Однозначно, 
Кубок «Квартстроя» здорово нам помог в 
плане подготовки к чемпионату.

Олег ТАБУНОВ, 
генеральный директор ЦСКА:

– Мне турнир понравился. И состав 
участников сильный, и уровень органи-
зации соревнований на высшем уров-
не, и зал хороший. Был бы паркет посте-
лен, вообще бы все было замечательно. 

Нам было интересно поиграть с ко-
мандами высшей лиги, армейская мо-
лодежь приобрела здесь, в Нижнем Нов-
городе, огромный опыт. Мы посмотрели, 
что на сегодняшний день представляет 
из себя высшая лига и к чему нам надо 
стремиться на данном этапе.

Задача перед командой стояла наи-
грать состав и по возможности выиграть 
хотя бы одну игру. Со вторым пунктом не 
получилось. Скажу вам честно: мы еха-
ли на Кубок «Квартстроя» и с еще одной 
целью. Если бы у нас здесь все получи-
лось, наш спонсор, возможно, дал бы 
ЦСКА «добро» заявиться в высшую лигу 
в предстоящем сезоне. Но, как выясни-
лось, наши мальчишки пока не готовы к 
этому, хотя они старались, бились.

Опрос провел Олег ПАПИЛОВ, 
Бор – Нижний Новгород

На внеочередной конференции 
РФС в Москве 3 сентября будет из-
бран новый президент Российского 
футбольного союза, который зай- 
мет это кресло после ушедшего в 
отставку Сергея Фурсенко. На се-
годняшний день на должность пре-
зидента претендуют 7 кандидатов, 
которые в эти дни колесят по стра-
не, представляя свои предвыбор-
ные программы. Двое из них в ми-
нувший вторник побывали в Ниж-
нем Новгороде – Алишер АМИНОВ 
и Николай ТОЛСТЫХ.

На встречу с претендентами, ко-
торая прошла в конгресс-зале «Ма-
ринс парк отеля», съехались руко-
водители региональных федераций 
футбола, входящих в МФС «Привол-
жье». Первым свою программу пред-
ставил Алишер Аминов.

– Слишком уж много бывшие ру-
ководители РФС принимали неком-
петентных решений, – заявил он. – К 
сожалению, в тех ситуациях не заня-
ли принципиальных позиций и наши 
футбольные специалисты и тренеры.

По словам Аминова, позитивным 
моментом предстоящих выборов яв-
ляется тот факт, что среди семи кан-
дидатов нет ставленников власти, как 
это зачастую случалось в последнее 
время, нет давления на региональ-
ных руководителей. Поэтому шансы 
у всех примерно равны. И на первое 
место выйдет не конкуренция персон, 
а конкуренция программ.

Аминов выступает за изменение 
системы управления всем россий-
ским футболом. Он предлагает всем 
госчиновникам и миллиардерам, со-
держащим частные клубы, выйти из 
Исполкома РФС. Мол, пусть вме-
сто них туда войдут представители 
тех субъектов федерации, которые 
не имеют своего представительства 
в Исполкоме. К тому же в корне, по 
мнению Алишера Анатольевича, надо 
менять систему подготовки специ-

алистов, а без государственных де-
нег организовать этот процесс не-
возможно. И вообще пора уже выра-
ботать правовые механизмы финан-
сирования футбола государством и 
не разбазаривать бюдждетные сред-
ства. Помимо этого, Аминов крити-
ковал практику назначения главного 
тренера сборной из числа иностран-
ных специалистов. 

Другая проблема, на взгляд канди-
дата: в России увлеклись строитель-
ством искусственных футбольных по-
лей, а про естественные газоны ста-
ли забывать. Из-за этого дети раньше 
времени заканчивают с футболом: на 
«синтетике» у ребятишек «летят» пахо-
вые кольца и крестообразные связки.

Отдельную часть выступления Али-
шер Аминов посвятил необходимости 
строительства Национального центра 
футбола и региональных центров.

Затем настал черед Николая Тол-
стых. Этот известный футбольный 
функционер в последнее время зани-
мал должность исполнительного ди-
ректора Олимпийского комитета Рос-
сии, но его огромный опыт управле-
ния футбольным хозяйством навер-
няка сейчас может быть востребован.

– Мои принципы не изменились – 
российскому футболу нужны систем-
ность, ответственность, комплекс-
ный подход к решению накопивших-
ся проблем, – сказал Николай Алек-
сандрович. – В феврале 1992 года я 
был одним из 12 физических лиц, ко-
торые создавали РФС, поэтому уже 
на протяжении 20 лет занимаюсь эти-
ми вопросами.

По словам Николая Толстых, по-
тенциал отечественного футбола – в 
регионах. Новое руководство РФС 
обязано сделать ставку на тесное 
сотрудничество с территориями. И 
при разработке программных доку-
ментов, при выборе новой идеоло-
гии необходимо опираться на межре-
гиональные объединения. На местах 

работает много квалифицированных 
специалистов, и их опыт обязатель-
но надо задействовать.

Одна из первостепенных задач 
главного футбольного органа страны 
– создать сборную команду, которая 
достойно бы выступила на домашнем 
чемпионате мира 2018 года. Време-
ни на это осталось не так уж и много.

Еще один тезис Толстых – в фут-
бол пришли большие частные инве-
стиции, но не они должны опреде-
лять футбольную политику государ-
ства. Необходимо выстраивать вза-
имодействия с государственными 
органами, подготовка тренерских и 
управленческих кадров также не мо-
жет оставаться без господдержки, но 
при этом футбольная власть должна 
быть самостоятельной, а предлагае-
мые ей программы – реалистичными. 
По своей значимости футбол – безу-
словно, государственный вид спорта.

Процитируем еще одно небезын-
тересное высказывание Николая Алек-
сандровича:

– Два миллиарда рублей еже-
годно в России оседает в карманах 
футбольных агентов, которых все-
го 114 человек в стране, – заявил 
претендент на пост президен-
та. – Эти деньги могли бы пойти на 

развитие футбольной инфраструк-
туры, на оплату труда детских трене-
ров. Поэтому в агентской деятельно-
сти надо наводить порядок, надо соз-
давать условия для цивилизованного 
футбольного бизнеса. Это парадок-
сально, но агенты сейчас имеют го-
раздо большее влияние на футболи-
стов, чем их работодатели, родите-
ли, спонсоры. То же самое могу ска-
зать и про нынешний аппарат РФС, 
который составляет… 240 человек! 
Даже само здание РФС не предпо-
лагает размещения такого количе-
ства людей там…

И, наконец, под самый занавес 
своей презентации, уже отвечая на 
вопросы собравшихся, Николай Тол-
стых озвучил свою позицию по са-
мому, пожалуй, актуальному вопро-
су для футбольной общественности 
на сегодняшний день.

– Я в свое время был против пе-
рехода на систему «осень – весна», 
– поведал он. – Но если стану пре-
зидентом РФС, рубить с плеча не со-
бираюсь. Давайте проведем хотя бы 
один полноценный сезон по этой схе-
ме, посмотрим, что получится. Мо-
жет, придут ко мне будущей весной 
руководители клубов и скажут: «Ни-
колай Александрович, давай оста-
вим все, как есть». Хотя, конечно же, 
переход был преждевременным, ин-
фраструктура оказалась не готовой 
к новой системе. Возможно, это от-
разилось и на выступлении сборной 
России на недавнем чемпионате Ев-
ропы. Скажите мне, на пользу футбо-
листам сборной, когда они вынужде-
ны были играть национальный чем-
пионат в три круга в канун Евро? На 
пользу, когда они вынуждены играть 
ранней весной и поздней осенью то 
на «синтетике», то на раскисших га-
зонах? Это не реформа была, а экс-
перимент, когда пытались все поста-
вить с ног на голову, а потом ждали, 
что из всего этого получится.

В заключение большинство участ-
ников совещания выразили желание 
поддержать кандидатуру Николая 
Толстых на предстоящих выборах 
президента РФС. Возможно, в их чис-
ле и руководство футбольного клуба 
«Волга» – его генеральный директор 
Сергей Анисимов и главный тренер 
Гаджи Гаджиев, которые также приш-
ли на предвыборную встречу Николая 
Александровича.

Олег ПАПИЛОВ

ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÛ  
Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ

В двух контрольных матчах в стра-
не тысячи озер нижегородские торпе-
довцы одержали победы. Их «жертва-
ми» стали финские клубы «Лукко» и «Пе-
ликанс», причем последний клуб явля-
ется серебряным призером чемпиона-
та Финляндии.

Первый период прошел в равной борь-
бе. На быстрый гол Эллисона финны сра-
зу же нашли достойный ответ. На 12 ми-
нуте нашу команду вывел вперед Счаст-
ливый, удачно сыгравший на добивании 
после броска Варнакова. В начале вто-
рой двадцатиминутки Алексей Потапов 
«обокрал» финского защитника и в тре-
тий раз заставил капитулировать голки-
пера «Лукко». В концовке второй трети за 
грубый прием у борта до конца матча был 
удален игрок «лис», и в начале заключи-
тельно периода «Торпедо» наказало со-
перника за грубость, доведя счет до 5:1 
(отличились Евсеенков и Максим Пота-
пов). Окончательный результат был уста-
новлен на 54 минуте, когда финны сокра-
тили отрыв до трех шайб – 5:2.

В начале первого периода шла вязкая борь-
ба, практически без моментов. Во второй поло-
вине встречи торпедовцы прижали хозяев к во-
ротам. На 16 минуте счет открыл Горбунов, зам-
кнувший точную передачу своего партнера по 
звену Зайнуллина. Спустя две минуты очеред-
ную шайбу за «Торпедо» забросил Счастливый, 
оказавшийся расторопнее всех на добивании 
после броска Тернберга.

Во второй двадцатиминутке голкиперу 
нашей команды Ковалю приходилось чаще 
вступать в игру, особенно когда «Пелика-
ны» имели численное преимущество. Тем 
не менее, в самой концовке периода тор-
педовцы забросили третью шайбу (после 
броска Счастливого шайба от конька Уга-
рова угодила в ворота).

Третий период был богат на события. В 
первую очередь, увеличилось количество 
борьбы, и, как следствие, хоккеисты стали 
чаще находиться на скамейке штрафников. 
За два удаления хозяевам удалось наказать 
«Торпедо» (оба раза нижегородцы игра-
ли втроем). Наша команда на это ответи-
ла одним точным «выстрелом» Маленьких.

Отметим, что в матче принял участие де-
бютант «Торпедо» Артем Чернов. В серии бул-
литов также были сильнее нижегородцы – 2:1 
(у гостей отличились Тернберг и Макаров).

До старта чемпионата КХЛ в Нижнем 
Новгороде «Торпедо» сыграет с ХК «Саров». 
Начало матча во Дворце спорта Профсою-
зов – 1 сентября в 13:00.

В ПЕНЗЕ ЛИШЬ ЧЕТВЕРТЫЕ
Хоккейный клуб «Саров» занял четвер-

тое место на предсезонном турнире в Пен-
зе. Сообщаем результаты матчей наших 
земляков и авторов заброшенных шайб.
23 августа. Буран (Воронеж) – ХК «Саров» – 
3:0. 24 августа. Дизель (Пенза) – ХК «Саров» 
– 5:4 (Селезнев, А. Макаров, Радчук, Бакика).
25 августа. ХК «Саров» – Локомотив-ВХЛ 
(Ярославль) – 3:5 (Коньков, Милехин, Плотни-
ков). За 3 место. 26 августа. Дизель – ХК Саров 
– 2:1 (Милехин). Лучшим игроком в составе 
саровчан был признан защитник Игорь Зубов.

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ «РАКЕТЫ»
На прошлой неделе два контрольных 

матча провела саровская «Ракета», кото-
рая в новом сезоне дебютирует в чем-
пионате МХЛ. Вначале подопечные Ви-
талия Пурьева крупно уступили в гостях 
более опытной нижегородской «Чайке» 
– 4:10, а затем едва не сотворили сенса-
цию, проиграв всего в одну шайбу пен-
зенскому «Дизелисту» – 2:3.

До старта первенства «Ракета» успе-
ет побывать в Пензе, где примет участие в 
предсезонном турнире.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ЛУККО (Финляндия) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

23 августа. Лахти. Иску Арена.
«Торпедо»: Беспалов; Варламов – Быков, Терн-
берг – Эллисон – Угаров; Хиетанен – Малень-
ких, Крикунов – Макаров – М.Потапов; Евсеен-
ков – Тюляпкин, Нильссон – Счастливый – Вар-
наков; Валеев – Галузин, Зайнуллин – Горбу-
нов – А.Потапов; Валуйский.
Шайбы забросили: 0:1 – Эллисон (Тюляпкин) 
– 2:21 (бол.), 1:1 – 3:07, 1:2 – Счастливый 
(Варнаков) – 11:16, 1:3 – А.Потапов – 22:04, 
1:4 – Евсеенков – 43:34 (бол.), 1:5 – М. Пота-
пов (Крикунов, Макаров) – 44:40, 2:5 – 53:57.
Штраф: 35 – 8 (Зайнуллин – 4, М.Потапов, 
Угаров – по 2).

ПЕЛИКАНС (Лахти, Финляндия) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  

2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

25 августа. Лахти. Иску Арена. 3500 зрителей.
«Торпедо»: Коваль; Васильев – Маленьких, 
Крикунов – Макаров – М. Потапов; Варламов 
– Быков, Угаров – Счастливый – Тернберг; 
Тюляпкин – Евсеенков, Зайнуллин – Горбу-
нов – А. Потапов; Валеев – Чернов, Валуй-
ский – Галузин – Романовский.
Шайбы забросили: 0:1 – Горбунов (Зайнул-
лин) – 15:25 (бол.), 0:2 – Счастливый (Терн-
берг) – 17:36, 0:3 – Угаров (Счастливый) 
– 39:06, 1:3 – 44:45 (бол.), 1:4 – Маленьких 
(Галузин) – 48:27, 2:4 – 52:34 (бол.).

ÊÒÎ ÁÓÄÅÒ «ÐÓËÈÒÜ» 
ÍÀØÈÌ ÔÓÒÁÎËÎÌ?

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÑß  
Ñ ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÌ ØÒÀÁÎÌ

К обязанностям тренера ХК «Саров» приступил Андрей Царев. 
Воспитанник нижегородского хоккея за свою карьеру был 

вратарем команд «Торпедо», ЦСКА и «Ак Барс». Является дву-
кратным серебряным призером чемпионатов России (2000, 
2002 гг.), а также участником чемпионата мира (1999 г.) в со-
ставе сборной нашей страны.

Андрей Анатольевич Царев вместе с другим нижегородцем 
Николаем Анатольевичем Воеводиным будут помогать главному 
тренеру Игорю Сергеевичу Аверкину, который принял команду, 
после того как Михаил Павлович Варнаков возглавил молодеж-
ную сборную России.

Штраф: 35 – 39 (Горбунов – 27, Романов-
ский, Быков, Евсеенков, Чернов, Быков, А. 
Потапов – по 2).



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 430 августа

ОБ «УФЕ» НЕ УСПЕЛ 
ПОГОРЕВАТЬ

– Андрей Антанасович, 
как вы оказались в нижего-
родском клубе?

– Благодаря Гаджи Гаджие-
ву. За время моей футбольной 
карьеры наши пути пересека-
лись несколько раз – в сбор-
ной и в «Крыльях Советов». 
Общались и помимо этого. Я с 
большим уважением отношусь 
к Гаджи Муслимовичу, поэто-
му предложение поработать в 
«Волге» принял сразу.

– В вашей тренерской 
карьере произошел серьез-
ный скачок. В премьер-лигу 
вы пришли из команды вто-
рого дивизиона (ФК «Уфа»), 
где работали главным тре-
нером...

– В «Уфе» произошло что-
то странное. За три тура до 
окончания турнира в зоне 
«Урал-Поволжье» меня и гене-
рального директора попросили 
уйти в отставку. В то время ко-
манда уверенно шла на втором 
месте и боролась за лидерство 
с «Нефтехимиком». Я полагал, 
что за три тура не увольняют, 
но там, видимо, было все воз-
можно. Конечно, остался оса-
док, ведь неприятно, когда в 
твою работу начинают лезть 
дилетанты. Но я не успел даже 
погоревать об «Уфе», когда 
последовало предложение от 
«Волги».

– Вы были действую-
щим футболистом почти до 
38 лет. Теперь, видимо, на-
долго ушли в профессию 
тренера?

– Я в футбол мог и дольше 
играть. Если бы не главный тре-
нер «Крыльев Советов» Сергей 
Оборин, который в самарском 
клубе решил «омолодить» со-
став. Затем у меня были пред-
ложения из первого дивизио-
на, от которых я отказался. Рас-
судил, если завершать карьеру, 
то в премьер-лиге... Как долго 
я проработаю тренером, ска-
зать сложно. Все-таки в этой 
профессии могут быть любые 
неожиданности. Но я рад, что 
остался в футболе. Считаю, что 
как тренер уже приобрел опре-
деленный опыт, было у кого по-
учиться. А потом не зря же, на-
верное, я прошел тренерские 
курсы в Москве в 2010 году, по-
лучил лицензию категории Pro.

– Заняться бизнесом не 
было желания?

– В бизнес не всегда уходят 
по своей воле. Все-таки нуж-
ны серьезные обстоятельства, 
чтобы человек, всю жизнь за-
нимающийся футболом, вдруг 
резко перешел на другую ли-
нию. А я пока с линии футбола 
уходить не собираюсь.

– У вас были предложе-
ния поработать тренером 
за рубежом? В частности, 
из Великобритании, где вы 
долго выступали?

– Были предложения из 
стран ближнего зарубежья. 
В Англию и Шотландию пока 
не звали, хотя, возможно, что 
эту тему я и мой агент Шандор 
Варга еще затронем. И все-
таки пока мне хотелось бы по-
работать в России, этот опыт 
лишним не будет.

– На какой период вы за-
ключили контракт с «Волгой»?

– На один сезон.
– Вам довелось порабо-

тать под руководством мно-
гих известных тренеров. Кто 
оставил самое благоприят-
ное впечатление?

– Таких тренеров много. 
Причем впечатление не всегда 
зависело от моих отношений с 
наставниками. Например, в ра-
боте с Алексом Фергюсоном у 
меня были как хороший, так и 
плохой периоды. Сожалею, что 
мало поработал с Клаудио Ра-
ньери, чуть менее полугода. С 
ним было интересно, хотелось 
бы продолжать и дальше.

– Раньери частенько 
перемещается из клуба в 
клуб...

– В Европе такая тенденция 
уже давно. Это и в России те-
перь сплошь и рядом. «Дина-
мо» вот забуксовало на стар-
те, и Силкина тут же поменя-
ли. Видимо, руководители ко-
манд считают, что они умнее 
тренеров и в футболе лучше 
разбираются. Всегда хочется 
предложить – давайте места-
ми поменяемся. Берите сви-
сток и тренируйте команду. По-
смотрим, как у вас получится...

ГОЛЛАНДСКАЯ 
ЭЙФОРИЯ – 

ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП
– По совместной рабо-

те вы неплохо знаете и Дика 
Адвоката. Насколько, по-
вашему, было оправдано его 
назначение главным трене-
ром сборной России?

– Мне кажется не очень 
оправданной вообще вся «гол-
ландская эйфория». Гус Хид-
динк достиг результата на 
Евро-2008, и пошло-поехало... 
Руководители нашего футбола 
посчитали, что если мы снова 
пригласим голландца, то побе-
ды нам обеспечены. Теперь, к 
счастью, эйфория от голланцев 
закончилась.

– Что скажете о новом 
наставнике сборной России 
Фабио Капелло?

– Думаю, что он больше 
подходит для нашей сборной, 
чем голландцы. Его ментали-
тет нам ближе. Кроме того, Ка-
пелло любит дисциплину, что 
для российской команды очень 
важно. Ведь при голландцах о 
дисциплине можно было даже 
не рассуждать – все делали, 
что хотели. А Капелло, не со-
мневаюсь, наведет порядок... 
Хотя, когда выбирали нового 
главного тренера, я предлагал 
кандидатуру Валерия Газзаева.

– Как вы относитесь к 
натурализации футболи-
стов? Чтобы тот же Велли-
тон и ему подобные игроки, 
прижившиеся в чемпионате 
России, могли выступать за 
нашу сборную?

– Я полагаю, что к этому мы 
еще не готовы. Здесь необхо-
димо все тщательно обдумать. 
Чтобы не получилось, как с си-
стемой «осень-весна», когда 
мы побежали впереди парово-
за, не создав подходящей ин-
фраструктуры.

– С системой «осень-
весна», считаете, погоря-
чились?

– А как же иначе, если у нас, 
кроме московского «Локомоти-
ва», и стадионов-то нормальных 
нет. Был еще в Раменском стади-
он приличный, где хотя бы зрите-
лям комфортно было. А теперь 
представьте, что будет на наших 
полях, скажем, в декабре...

– «Волге» в середине де-
кабря на своем поле «Ку-

бань» принимает...
– Просто замечательно. 

Большая «радость» для болель-
щиков и футболистов. Пом-
ню, как в Самаре я выходил на 
поле в ноябре в матче со «Спар-
таком», когда термометр пока-
зывал «минус двенадцать». Это 
было нечто. Знаете, какая кар-
тина меня больше всего пора-
жает? Сидят в зале люди и голо-
суют за систему «осень-весна»! 
Как же ты догадался руку под-
нять, ты инопланетянин что ли, 
футбола российского никогда 
не видел? Тебя бы вытащить 
из VIP-ложи и в «минус двенад-
цать» заставить играть!

Может быть, ближе к 2018 
году у нас будут приличные 
стадионы – жизнь заставит. Но 
сейчас... А если бы не получи-
ла Россия право на проведе-
ние чемпионата мира, навер-
ное, все футбольное хозяй-
ство осталось бы прежним. С 
другой стороны, через шесть 
лет мы принимаем крупней-
ший футбольный форум, а у 
нас команды стали сниматься 
с турниров в массовом поряд-
ке. Как-то странно мы футбол 
развиваем...

– Вы выступали за сбор-
ные СССР и России. Може-
те как-то сравнить эти ко-
манды?

– Считаю, что сборная 
СССР стабильно входила в чет-
верку сильнейших европейских 
команд. Многие соперники за-
ранее опасались, что прои-
грают нам. Советская сборная 
всегда была хорошо готова фи-
зически. Кроме того, футболи-
сты знали историю команды и 
выступать за нее было большой 
честью. Скажу так, нас сплачи-
вала общая идея. А в сборной 
России эта идея куда-то посте-
пенно ушла. В последние годы 
мы активно гонимся за Евро-
пой, хотим ее удивить, прежде 
всего, финансовыми вливани-
ями в главную команду стра-
ны. Но чрезмерные потоки де-
нег испортили многих людей, 
и футболисты здесь не исклю-
чение. И зря мы удивляемся, 
что сборная не прогрессирует, 
ведь в стране даже нет толко-
вой программы развития фут-
бола. Детские школы у нас жи-
вут плохо, труд наших тренеров 
не уважают. В прежнее время 
те же итальянцы многое брали 
от советских специалистов, а 
сейчас, оказывается, «придет 
Хиддинк или Капелло – и все 
наладит». То есть, видимо, по-
льет водой – и футболисты как 
грибы вдруг вырастут. Но не ра-
стут почему-то.

РЕБЯТАМ НЕ 
ХВАТАЕТ ОПЫТА И 
ХЛАДНОКРОВИЯ

– Оцените старт «Вол-
ги» в чемпионате России.

– В первых пяти турах мы 
встретились с тремя москов-
скими клубами, а также с од-
ним из лидеров российско-
го футбола казанским «Руби-
ном». Наверное, в поединках с 
командами, превосходящими 
в классе, ребятам пока не хва-
тает опыта и хладнокровия. Но 
более глубокие выводы можно 
сделать примерно после деся-
того тура, то есть к началу октя-
бря. Мне нравится, что в «Вол-
ге» довольно сплоченный кол-
лектив, в команде нет никаких 
группировок. Кстати, я сталки-
вался с этой проблемой, ког-
да выступал за «Глазго Рейн-
джерс». По составу команда 
была тогда одной из лучших в 
Великобритании, а игра и ат-
мосфера в раздевалке остав-
ляли желать лучшего...

– Кого из футболистов 
«Волги» вы можете отме-
тить?

– Я бы обязательно «отме-
тил» равнодушных футболи-
стов, но пока таких не увидел. 
Помню, как Раньери в «Фио-
рентине» выделял одного фут-
болиста, далеко не самого та-
лантливого, говоря при этом 
– «я знаю, что ему даже если 
ухо откусят, он все равно не уй-
дет с поля и будет биться». А 
Валерий Лобановский в киев-
ском «Динамо» просматривал 
с нами кассеты с матчами шот-
ландского чемпионата (конца 
80-х годов), где игроки всегда 
были заряжены на борьбу на 
каждом участке поля.

– На какой результат мо-
жет рассчитывать «Волга», 
если не удастся в ближай-
шее время усилить состав?

– Думаю, что команде по 
силам занять место в десятке 
и даже за восьмерку побороть-
ся, но для этого нужно прило-
жить массу усилий.

– Что вам особенно по-
нравилось в Нижнем Нов-
городе?

– Пока было мало времени, 
чтобы изучить достопримеча-
тельности. Хотя всегда хочется 
город узнать получше, тем бо-
лее, если в нем долго живешь.

– Я слышал, что вам 
больше других городов за-
помнилась Флоренция...

– Маленький уютный го-
род, совсем несуетливый. Пре-
красная архитектура, добро-
желательные люди, каждый 
день солнце, хорошая кухня... 
У меня самые приятные вос-
поминания о Флоренции, как, 
впрочем, и о других итальян-
ских городах. Мне и в Шотлан-
дии понравилось – такая кра-
сота! Жаль только, что климат 
там далеко не итальянский.

СЕКРЕТ ГИГГЗА  
И СКОУЛЗА

– Вы добились серьез-
ных успехов в Англии, за 
что вам (спустя двадцать 
лет! – прим. автора) при-
своили звание заслуженно-
го мастера спорта. Почему, 
на ваш взгляд, больше никто 
из российских футболистов 
не смог заиграть в англий-
ских клубах?

– Наверное, кому-то не хва-
тило терпения, а кто-то перео-
ценил свои возможности. По-
сле чемпионата Европы-2008 
у некоторых наших футболи-
стов самооценка была явно за-
вышена.

– В составе разных ко-
манд вы выиграли немало 
трофеев. Какие из них наи-
более памятны?

– Мне очень запомнилась 
победа на молодежном чем-
пионате Европы 1990 года, ког-
да я входил в состав сборной 
СССР. Там мы боролись с до-
стойными соперниками. Силь-
на была сборная Германии, ко-
торой руководил Берти Фогтс, 
отличная команда была у Югос-
лавии – ее мы дважды обыгра-
ли в финале турнира... Памят-
ны были и три года в Манче-
стере, когда один за другим мы 
выиграли Суперкубок Европы, 
стали обладателями Кубка ан-
глийской лиги, а затем дважды 
подряд победили в чемпионате 
Англии и завоевали в 1994 году 
Кубок страны.

– Из ваших партнеров по 
клубу «Манчестер Юнайтед» 
до сих пор выступают Пол 
Скоулз и Райан Гиггз. В чем 
секрет продолжительности 
их футбольной карьеры?

– Этот секрет прост – пра-
вильный образ жизни и отно-
шение к футболу. Все ведь про-
является в мелочах: как ты ра-
ботаешь на тренировках, от-
дыхаешь, питаешься... И Ско-
улз, и Гиггз фанатично преда-
ны футболу, и они прекрасно 
знают, как поддерживать в то-
нусе свой организм. Кстати, с 
тем же Гиггзом мы могли схо-
дить и в бар, но никто и никог-
да не посчитал бы его алкого-
ликом. Там никто не бросается 
в крайности, как частенько бы-
вает в России. Кто-то, напри-
мер, заметит, что игрок выпил 
немного алкогольного напитка, 
и тут же полетят слухи, и футбо-
лист в глазах руководителя ко-
манды может быть представ-
лен законченным алкоголиком 
и тунеядцем. А руководитель 
сделает оргвыводы...

CINEMA – НЕ ДЛЯ МЕНЯ
– За годы, проведенные 

в Англии и Шотландии, ан-
глийский язык, наверное, 
изучили в совершенстве?

– До совершенства, пожа-
луй, далеко. Дело в том, что в 
Манчестере со мной рядом был 

переводчик Джордж Скэнлон. 
Он, между прочим, работал со 
сборной Советского Союза на 
чемпионате мира 1966 года, а 
спустя почти тридцать лет по-
мог мне написать мою первую 
книгу («Kanchelskis»). Так вот 
общался я, в основном, через 
переводчика, и это было моей 
ошибкой. А в Италии у меня пе-
реводчика не было, и уже че-
рез полгода я давал местному 
телевидению интервью на ита-
льянском языке. По-английски я 
стал лучше общаться, лишь пе-
реехав в Шотландию. В «Рейн-
джерс» ведь было много ино-
странцев (например, Адвокат), 
и их английский был мне поня-
тен. Но если шотландцы быстро 
говорили друг с другом на сво-
ем диалекте, их не понимал ни-
кто из легионеров.

– Вы снялись в двух 
фильмах. Собираетесь про-
должить эту практику?

– Для кинематографа, ду-
маю, все же не гожусь. Но я 
туда и не стремлюсь. Мой сын 
посмотрел сериал «Счастливы 
вместе» и сказал: «Папа, боль-
ше не надо тебе сниматься».

– Но серия ваших книг, 
видимо, будет продолжена?

– Да. Английский, итальян-
ский и шотландский периоды 
уже охвачены, а теперь надо 
писать о возвращении в Рос-
сию. Материала об этом нако-
пилось достаточно.

– Говорят, вы коллекцио-
нируете футболки?

– Отмечу, что только фут-
болки моих соперников, с кем 
обменялся «трофеями» по-
сле игры.

– Мастерство кого из ва-
ших бывших партнеров вас 
удивляло?

– В «Манчестере» таким 
игроком был Кантона, в «Фи-
орентине» – Батистута, напа-
дающий от бога. Но это, что 
называется, в комплексе. А 
если разбирать по элементам 
игры, то найдется еще мно-
го мастеров. Какой скорост-
ной дриблинг, например, у 
Гиггза, особенно эффектный 
в его молодые годы! А вспом-
ните игру на выходах Пете-
ра Шмейхеля – форварды те-
рялись, когда выходили с ним 
один на один... Я могу пере-
числять долго. И еще добав-
лю, что в лучших зарубежных 
клубах я был поражен самоот-
дачей футболистов, какими бы 
мастерами они ни были. Часто 
случалось, что игрок выклады-
вался на поле все девяносто 
минут, затем приходил в раз-
девалку, садился на скамейку 
и пять-десять минут не мог с 
нее встать. А у нас иногда после 
матча футболист прыг в маши-
ну и умчал – у него уже другие 
планы. Но игра не прощает та-
кого к ней отношения...

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН»

«ВОЛГА» МОЖЕТ 
ПОБОРОТЬСЯ  
ЗА ВОСЬМЕРКУ

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС:Старший тренер «Волги» 
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС оце-
нил игру нижегородцев на 
старте чемпионата, ново-
введения в российском фут-
боле и кандидатуру главного 
тренера национальной сбор-
ной, поведал о «секрете» 
Райана Гиггза и методах Ва-
лерия Лобановского, а также 
сообщил о своих успехах в 
изучении иностранных язы-
ков и о чем будет его следу-
ющая книга.

НАШЕ ДОСЬЕ

Андрей Антанасович КАНЧЕЛЬСКИС. Родился 23 января 1969 года. Один 
из самых успешных российских футболистов, добившихся высоких резуль-
татов в Европе. Заслуженный мастер спорта России, игрок сборных СССР, 
СНГ и России, чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и Кубка англий-
ской лиги, Суперкубка Англии и Суперкубка Европы, чемпион Шотландии, 
обладатель Кубка Шотландии и Кубка Шотландской лиги.

Тренерскую карьеру начал в ФК «Торпедо-ЗИЛ» в 2009 году. С 2010 
по 2012 гг. работал главным тренером ФК «Уфа». Старший тренер «Вол-
ги» – с июня 2012 года.
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Вырвав ничью у дзер-
ж и н с к о г о  « Х и м и к а »  и 
одержав победу над «Мор-
д о в и е й » ,  ю н о ш и  н и ж е -
городской «Волги» 1998 
года рождения вышли на 
первое место в турнирной 
таблице зонального тур-
нира первенства России.

Первый тайм матча с «Хи-
миком» остался за гостями, 
которые забили гол «в разде-
валку». После перерыва хозя-
ева большими силами пошли 
вперед. На поле вышел даже 
Артур Ковалик, еще не до 
конца оправившийся после 
травмы. Он в итоге и сравнял 
счет мощным ударом в даль-
ний угол.

– Это была тяжелая игра, 
– сказал после финального 
свистка тренер «Волги-98» 
Вячеслав Семин. – Увы, у нас 
снова обозначились проблемы 
с составом. Плюс Саша Благо-
датин вышел на игру с темпе-
ратурой. Начали ребята хоро-
шо, но потом стали ошибаться 
в обороне, и в нашем игровом 
механизме что-то сломалось. 
Как следствие – гол, пропущен-
ный перед самым свистком на 
перерыв. Пришлось во втором 
тайме выпускать недолечивше-
гося Артура Ковалика, которо-
го хотелось бы сегодня побе-
речь. Это принесло свои пло-
ды, но вырвать победу, увы, не 
удалось…

* * *
В очередном матче зо-

нального турнира первен-
ства России команда «Вол-
га-98» принимала свер-
стников из «Мордовии». 
На выезде в первом кру-
ге нижегородцы уступили 
в Саранске. Дома же нуж-
но было только побеждать, 
ведь эта встреча решала 
очень многое…

В первом тайме уже на 
13 минуте Артур Ковалик и 
вся нижегородская команда 
фактически начали праздно-
вать гол, но мяч, отскочив от 
штанги, вдруг передумал по-

падать в ворота, а по неверо-
ятной траектории вылетел из 
них. Голкиперу гостей, как и 
всем болельщикам на трибу-
нах, сложно было поверить в 
случившееся. Но первый тайм 
все же остался за нижегород-
цами. Голом «в раздевалку» 
отметился Владимир Фролов, 
отправивший мяч в «девятку» 
ударом со штрафного метров 
с тридцати.

Во втором тайме гости ста-
рались выправить ситуацию, но 
в концовке встречи Артур Кова-
лик расставил все точки над «i», 
забив свой седьмой мяч в этом 
турнире – 2:0.

«Волга-98» сохранила за 
собой первую строчку в тур-
нирной таблице. В зональном 
турнире первенства России 
ей осталось провести выезд-
ной матч со «Спартаком» из 
Йошкар-Олы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав СЕМИН,
тренер «Волги-98»:

– Эта победа была очень 
нужна. Сегодня нам даже вни-
чью нельзя было играть. Еще 
более ценна она в плане пси-
хологическом, чтобы выйти из 
того кризиса, в котором ре-
бята находятся уже две неде-
ли. Поэтому сегодня нам нуж-
но было выигрывать не столь-
ко за счет класса, сколько за 
счет самоотдачи и желания. 
Но, честно сказать, даже в 
этом матче не всем удалось 
справиться со своими зада-
чами. И только благодаря ли-
дерским качествам некото-
рых игроков, которые пове-
ли ребят за собой, мы суме-
ли добиться положительного 
результата.

Сергей КОЗУНОВ,  
Кристина АГАСАРЯН

ÞÍÎØÈ «ÂÎËÃÈ»  
ÂÛØËÈ ÍÀ  
ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ

В четырех последних матчах с «Куба-
нью» нижегородцы набрали лишь один 
балл, не забив ни одного гола, а пропу-
стив целых семь раз! Последний визит к 
«желто-зеленым» обернулся для гостей 
настоящим кошмаром, завершившись их 
разгромом со счетом 5:0.

Тренерский штаб «волжан» в Красно-
даре впервые опробовал пару нападающих 
Асильдаров – Саркисов, также на поле поя-

вился Дмитрий Полянин. У хозяев же в стар-
товом составе вышел новичок клуба, экс-
нападающий «Осасуны» сенегалец Бальде.

Счет был открыт уже на 12-й секунде 
встречи. Второй по скорострельности гол 
чемпионата забил Цораев. Буйволов прои-
грал верховую борьбу, Григалава не вовре-
мя поскользнулся, а полузащитник хозяев 
неотразимо пробил от правого угла штраф-
ной в левую «девятку». «Кубань» продолжи-
ла атаковать и удвоила преимущество на 
13 минуте. Фидлер нашел на линии штраф-
ной Кулика, который в касание пяткой от-
дал пас Пиццелли, а тот неотразимо про-
бил в нижний угол. Саркисов мог сократить 
разрыв в счете, но, оказавшись фактиче-
ски с глазу на глаз с Беленовым, не сумел 
«пробить» вратаря.

Третий мяч влетел в сетку ворот гостей 
перед самым перерывом. Кулик исполнил 
прекрасную разрезающую передачу, ко-
торую реализовал Бальде, отправив мяч 
впритирку со штангой. Сенегалец мог за-
бить чуть раньше, но его удар с разворота 
парировал Абаев.

Вторую половину матча разозленные 
«волжане» начали активно, но… пропу-
стили уже на 47 минуте. Пиццелли сделал 
дубль, подрезав мяч над бросившимся ему 
в ноги Абаевым.

Тем не менее, «Волга» быстро восста-
новила разницу в счете. Харитонов выпол-
нил подачу в штрафную, а Фидлер сбил 
Саркисова, и Асильдаров реализовал пе-
нальти, исполнив трюк в стиле Паненки.

В дальнейшем Бальде также забил свой 
второй гол. Оказавшись потерянным Хари-
тоновым и центральными защитниками, он 
неотразимо «выстрелил» в нижний угол от 
линии штрафной. Никулаэ же воспользовал-
ся нелепой ошибкой Харитонова, опередив-
шего в борьбе за мяч Озбилиза, но скинув-
шего «снаряд» точно на ногу румыну.

Сапогов сократил разрыв в счете до че-
тырех мячей, приняв пас с фланга от Асиль-
дарова, развернув игрока обороны и про-
бив в правый нижний угол – 6:2.

Кроме того, Илья Абаев сделал не-
сколько спасений, в частности, отразив 
выходы один на один Кулика и Озбилиза.

Шестой тур стал самым результатив-
ным. В восьми матчах команды забили 36 
голов. Средняя результативность состави-
ла 4,5 мяча за матч. «Волга» же потерпела 
пять поражений подряд и впервые опусти-
лась в «зону вылета».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Мы получили сегодня предметный 
урок. Надеюсь, он нам так же поможет, как 
помог «Тереку» после разгрома во Владик-
ваказе. Верю, мы сможем подняться выше 
в турнирной таблице.

Юрий КРАСНОЖАН,
главный тренер «Кубани»:

– Я думаю, удачное начало и гол в пер-
вой же атаке задали тон всему матчу, и нам 
было немного проще. «Волга», в принципе, 
неплохо обороняется. Мы видели по преды-
дущим турам, как тяжело играли команды с 
ней. И здесь важен был именно первый гол.  
В целом, получилась хорошая, содержа-
тельная игра. Всем нельзя быть доволь-
ным, но сейчас я поздравляю и ребят, и бо-
лельщиков «Кубани» с этой победой.

Алексей САПОГОВ,
нападающий «Волги»:

– Во-первых, хочу извиниться перед наши-
ми болельщиками, потому что столько пропу-
скать нельзя, какой бы сильный соперник нам 
ни противостоял. Кстати, несмотря на то, как 
сегодня складывалась игра, мы старались, би-
лись до конца, за что Гаджи Муслимович по-
благодарил команду в раздевалке.

Как выбираться из «ямы» после столь-
ких поражений? Только через работу! Если 
мы сейчас опустим головы и начнем ныть, 
ничего хорошего из этого не выйдет. Да, 
мы проиграли пять матчей, но ведь и со-
перники были, как на подбор. Прекрасно 
отдаем себе отчет в том, что простых игр в 
этом сезоне не будет. Нам просто надо на-
страиваться на каждый следующий поеди-
нок, как на последний, и набирать очки. Ду-
маю, мы еще покажем характер.

Главное, чтобы болельщики от нас не от-
вернулись. Мы и в первой-то игре с «Динамо» 
одержали победу, оставшись в меньшинстве, 
благодаря их поддержке, и в двух других до-
машних матчах она чувствовалась. Не пере-
дать словами, как сейчас для нас важно при-
сутствие на стадионе двенадцатого игрока. 
Пользуясь случаем, хочу пригласить всех на 
матч с «Ростовом». Вместе победим!

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ, 
 Краснодар – Нижний Новгород

В прошлом сезоне моло-
дежка «Волги» дважды уве-
ренно переиграла дубле-
ров «Кубани» с общим сче-
том 5:1. Однако в этом году 
подопечные Магомеда Ади-
ева провели в Краснодаре 
худшую свою игру.

В Краснодаре стоит трид-
цатиградусная жара. Может 
быть, именно этот факт отло-
жил отпечаток на игру ниже-
городской команды, трениро-

вавшейся на прошлой неделе 
под холодными проливными 
дождями. К тому же гости до-
вольно долго приспосаблива-
лись к весьма специфическо-
му естественному газону ста-
диона «Труд».

И уже на 6 минуте гости сами 
привезли себе гол. Кохия выка-
тил мяч прямо на ногу форварду 
«желто-зеленых» Постаногову, 
и тот своего шанса не упустил, 
пробив из пределов штрафной 
точно в нижний угол – 1:0.

«Волжане» сумели органи-
зовать опасный момент у ворот 
кубанцев на 30 минуте. Паштов 
вывел на ударную позицию Са-
лугина, но тот с угла вратар-
ской пробил рядом со штан-
гой. На большее гости оказа-
лись в этот вечер не способны.

Неприятности продолжи-
лись и после перерыва. Сна-
чала травму коленного су-
става получил Дани Бондарв, 
появившийся на поле после 
долгого перерыва. А вскоре 
подвел команду Руслан Паш-
тов, заработавший второй 
«горчичник» буквально на 
ровном месте в центре поля.

Оставшись в меньшин-
стве, наши ребята мобилизо-
вались, сделав несколько не-
плохих подходов к чужим во-
ротам, завершившихся пода-
чами штрафных и угловых. Од-
нако «стандарты» не принес-
ли гостям успеха. А вот хозя-
ева удвоили счет незадолго 
до финального свистка. Мощ-

ный удар Малыша Кержаков 
парировал, но на добивании 
преуспел Чувилов, хлестко 
пробивший под переклади-
ну – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Это была худшая наша 
игра в нынешнем сезоне. В при-
чинах поражения будем разби-
раться. Очень слабо сыграли. 
Еще и карточек наполучали на 
ровном месте. Какие тут могут 
быть оправдания! Может быть, 
кто-то из футболистов возомнил 
себя главным тренером? Так я 
готов ему уступить свое место.

На мой взгляд, «Кубань» не 
показала сегодня фантастиче-
ской игры. Но мало того, что мы 
играем плохо, так при этом еще 
и мячи сопернику отдаем, что-
бы он забивал…

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

6 тур. 24 августа. Зенит – Ру-
бин – 5:0, Терек – Спартак – 1:1, 
Амкар – Краснодар – 3:0, Ро-
стов – Алания – 2:3, Локомотив 
– Динамо – 1:2. 25 августа. Анжи 
– Мордовия – 2:3, ЦСКА – Кры-
лья Советов – 1:0. 26 августа. Ку-
бань – Волга – 2:0.
Ближайшие матчи
7 тур. 30 августа. Мордовия – Зенит. 
31 августа. Алания – Амкар, Вол-
га – Ростов (начало в 16:30, стадион 

«Полет»), Рубин – Терек. 1 сентя-
бря. Динамо – Кубань, Крылья Со-
ветов – Анжи, Краснодар – ЦСКА, 
Локомотив – Спартак.

Ñ ÕÎÊÊÅÉÍÛÌ 
Ñ×ÅÒÎÌ

Матч в Краснодаре закрывал 
программу шестого тура чемпиона-
та России. «Волга» приехала в го-
род, обе команды из которого яв-
ляются настоящим проклятием для 
«бело-синих».

КУБАНЬ (Краснодар) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 6:2 (3:0)

27 августа. Краснодар. Стадион «Кубань». 
11700 зрителей.
Судьи: М. Лаюшкин (Москва), А. Воронцов 
(Ярославль), А. Харламов (Тюмень).
«Кубань»: Беленов, Козлов, Деальберт, Ар-
маш, Фидлер, Тлисов, Кулик, Пиццелли, Цо-
раев (Комков, 80), Ионов (Озбилиз, 59), 
Бальде (Никулаэ, 72).
«Волга»: Абаев, Зайцев (Бибилов, 72), Грига-
лава, Буйволов, Полянин, Ил. Максимов (Ку-
дряшов, 46), Р. Аджинджал, Харитонов, Шу-
ленин (Сапогов, 57), Саркисов, Асильдаров.
Голы: 1:0 – Цораев (1), 2:0 – Пиццелли (13), 
3:0 – Бальде (44), 4:0 – Пиццелли (47), 4:1 
– Асильдаров (53, с пенальти), 5:1 – Бальде 
(69), 6:1 – Никулаэ (76), 6:2 – Сапогов (78).
Предупреждены: Тлисов (51), Фидлер 
(53), Бальде (65) – Р. Аджинджал (71), Са-
погов (88).
Статистика матча. Удары по воротам – 18:8. 
Удары в створ ворот – 11:3. Угловые – 3:1. 
Голевые моменты – 9:3.

ÞÆÍÀß «ËÎÂÓØÊÀ»

КУБАНЬ-мол. (Краснодар) 
– ВОЛГА-мол. (Нижний 

Новгород) – 2:0 (1:0)

26 августа. Краснодар. Стадион 
«Труд». 300 зрителей.
Судьи: Д. Стрельцов (Ростов-
на-Дону), А. Португалян (Кро-
поткин), А. Гализин (Красно-
дар).
«Кубань-мол.»: Байчора (Шва-
гирев, 90+2), Рогочий, Щучкин, 
Соблиров, Бугаев (Каглюк, 46), 
Соснин (Кокоскерия, 89), Ма-
лыш, Касьянов (Халваши, 46), 
Коноплев (Журавлев, 59), Ге-
воркян (Чувилов, 86), Постано-
гов (Бойков, 68).
«Волга-мол.»: М. Кержаков, 
Курбанов, Мамонов, Кохия, 
Паштов, Карасев (Сорочкин, 
68), Семячкин, Брагин (Верши-
нин, 33), Айдов (Бондарв, 46; 
Семин, 57), Салугин (Дегтярев, 
46), Дворнекович (Ив. Макси-
мов, 68).
Голы: 1:0 – Постаногов (6), 2:0 
– Чувилов (89).
Предупреждены: Коноплев 
(41), Малыш (62) – Паштов (44), 
Салугин (45+1), Курбанов (85).
На 65 минуте удален Паштов 
(«Волга-мол.») – вторая жел-
тая карточка.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Динамо 6 5 0 1 12-5 15
2. Спартак 6 4 1 1 11-4 13
3. Кубань 6 4 1 1 10-5 13
4. ЦСКА 6 4 1 1 9-7 13
5. Зенит 6 4 0 2 13-7 12
6. Амкар 6 4 0 2 8-5 12
7. Локомотив 6 3 2 1 20-7 11
8. Ростов 6 3 0 3 10-12 9
9. Мордовия 6 2 2 2 11-10 8
10. Анжи 6 2 0 4 11-11 6
11. Терек 6 1 3 2 8-11 6
12. Краснодар 6 1 2 3 10-10 5
13. ВОЛГА 6 1 1 4 10-12 4
14. Алания 6 1 1 4 8-17 4
15. Крылья Советов 6 1 0 5 5-15 3
16. Рубин 6 1 0 5 5-23 3

31 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ïîëåò»

«ÂÎËÃÀ»-ìîë. (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
«ÐÎÑÒÎÂ»-ìîë. (Ðîñòîâ-íà-Äîíó)

Íà÷àëî â 16:30. Âõîä ñâîáîäíûé

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВОЛГА 9 6 1 2 16-10 19
2. ДЮСШ-НН 8 5 0 3 16-10 15
3. Мордовия 7 4 2 1 15-7 14
4. Химик-Август 8 2 3 3 8-13 9
5. Химик 9 2 2 5 6-13 8
6. Спартак (Й-О) 7 0 2 5 4-12 2

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Федерация футбола Нижнего Новгорода поздравля-

ет игрока команды «Джорджия» Давида Капанадзе с всту-
плением в законный брак.

Семейного счастья! Любви! Благополучия!    

* * *
26 августа исполнилось 55 лет руководителю мини-

футбольной команды «Семар-Сервис» Виктору Алексан-
дровичу Мельникову. 

От всей души поздравляем юбиляра с Днем рождения. Же-
лаем ему крепкого здоровья, успехов в работе и спорте, во-
площения в жизнь всех начинаний! 

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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Начало матча на стадио-
не «Строитель» было задер-
жано на 20 минут из-за от-
сутствия наряда полиции. 
Однако это не выбило пав-
ловскую команду из игро-
вого тонуса. И торпедовцы, 
смяв оборону «ВТГ», сразу 
же полетели на штурм ворот 
Ямщикова. 

Уже на 11 минуте после изя- 
щной комбинации, разыгран-
ной Деменьшиным и Захаро-
вым, Донцов головой послал 
мяч в цель – 0:1. Не прошло и 
пяти минут, как счет удвоился. 
Денис Борисов поборолся до 
конца, а Донцов с линии вра-
тарской снова результативно 
атаковал со «второго этажа».

Затем с интервалом в счи-
танные секунды Ямщиков от-
разил два «убойных» удара 
подряд Деменьшина. А уже в 
компенсированное время пер-
вого тайма только мастерство 
павловского голкипера Унда-
лова не позволило Красильни-
кову «размочить» счет.

Вторую половину матча 
«ВТГ» начал резво. На первых 
его секундах мог отличиться 
Георгиев, но Ундалов оказал-
ся начеку. Однако «газопро-
водчики», как ни старались, не 
могли взломать оборону «Тор-
педо». А вот контрвыпады пав-
ловчан во главе с Денисом Бо-
рисовым были очень остры. И 
на 67 минуте после выверенной 
передачи Донцова Денис сде-
лал счет крупным – 0:3.

«Волготрансгаз» пытался 
забить хотя бы гол престижа, 
но ни Георгиев, ни Барсков, 
находясь на «расстрельных» 
позициях, не смогли пробить 
«броню» Ундалова. А незадолго 
до финального свистка Лепеш-
кин вывел один на один с вра-
тарем Полякова, и тот не спло-
ховал. 0:4 – убедительная по-
беда «Торпедо» в гостях.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей РЯБИНИН, 
главный тренер  
«Волготрансгаза»:

– Два быстрых гола пав-
ловчан сломали нашу игру. Мы 
не ожидали, что «Торпедо» так 
резво начнет. Во втором тайме 
стали создавать голевые мо-
менты, но реализовать их не 
сумели. То нам не везло, то тор-
педовцев выручал их вратарь 
Алексей Ундалов, наверное, на 
данный момент один из лучших 
голкиперов областного чемпи-
оната. А наш Ямщиков не выру-
чил, три гола из четырех на его 
совести. В итоге мы проиграли 
0:4. Не скажу, что счет законо-

мерен, но в целом «Торпедо» 
играло лучше нас.

Алексей СЫСУЕВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Первый тайм был полно-
стью за «Торпедо». Наши бом-
бардиры Павел Донцов и Де-
нис Борисов неплохо порабо-
тали в атаке. Благодаря этому 
на перерыв ушли, ведя в счете 
– 2:0. Во второй половине игры 
«Волготрансгаз» взял инициа-
тиву в свои руки и за счет опыта 
своих ветеранов создал преи-
мущество в центральной зоне. 
Но мы вовремя сделали ряд за-
мен, перевели игру на фланги и 
забили на контратаках еще два 
мяча. В целом игрой своей ко-
манды доволен, но впереди у 
нас более серьезный сопер-
ник – борский «Спартак».

Григорий ГУСЕВ   

ÂÑÅ ÄÅËÎ Â 
ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ

В Кстове встречались 
команды, уровень кото-
рых примерно одинаков на 
сегодняшний день. Одна-
ко борьбы не получилось 
– «Премьер-Лига» сумела 
одержать достаточно убеди-
тельную победу.

Гости неожиданно суме-
ли забить первыми. Бочкарев 
разрезающей передачей вы-
вел к воротам Олега Смирно-

ва (имела тут место и ошибка 
защитника «Премьер-Лиги», 
который головой махнул мимо 
мяча), и тот поразил цель – 0:1.

Однако и до взятия ворот, 
и после него преимуществом 
владели кстовчане. Рано или 
поздно оно должно было во-
плотиться в голы. Счет срав-
нял Деньгин, причем сделал 
это очень красиво. После по-
дачи с края он в полупадении 
нанес удар с лету метров с 20, 
и мяч по замысловатой траек-
тории влетел в верхний угол. А 
когда командам оставалось сы-
грать до перерыва чуть боль-
ше минуты, Стародубов удво-
ил результат – его удар голо-
вой рикошетом от земли шан-
сов вратарю не оставил.

Не изменился характер 
игры и во втором тайме, спу-
стя 10 минут после его нача-
ла счет стал 3:1. Это Шуры-
гин прошел по флангу, сделал 
передачу низом примерно на 
11-метровую отметку, и Добро-
вольский бил «щекой» практи-
чески уже в пустые ворота, Ки-
селев был отыгран. А победную 
точку поставил вышедший на 
замену Варов. Причем его гол 
получился не менее эффект-
ным, нежели тот, что забил в 
первом тайме Деньгин. «Вы-
стрел» из-за пределов штраф-
ной пришелся аккурат в «девят-
ку» – 4:1, убедительная победа 
«Премьер-Лиги».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Несмотря на то, что мы 
пропустили первыми и доста-
точно быстро, было ощущение, 
что обязательно дожмем сопер-
ника, по игре мы балахнинцев 
превосходили с первых минут. 
В итоге так оно и вышло, еще до 
перерыва удалось не только оты- 
граться, но и выйти вперед. А во 
втором тайме оставалось дове-
сти дело до логического кон-
ца. «Волна» – соперник нашего 
уровня, побольше бы нам таких 
(смеется).

Леонид ДАНИЛЕНКО, 
главный тренер «Волны»:

– В игре «Волны» наступил 
заметный спад. Команда сы-
грала, серо, блекло, беззубо. 
Думаю, все дело в психоло-
гии. С каждым туром все труд-
нее находить мотивацию. Вро-
де бы первые минут 15 играли, 
гол забили (гол этот, кстати, – 
единственное светлое пятно в 
матче для нас), а потом коман-
ду как подменили. Что ж, будем 
находить какие-то внутренние 
резервы, чтобы достойно дои-
грать чемпионат.

Олег ПАПИЛОВ

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÑÌßË 
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ

Набравший турнирный ход «Шах-
тер» буквально катком прошелся по ис-
пытывающему не самые легкие време-
на чемпиону области прошлого года. 
Победа пешеланцев выглядела впол-
не закономерной и более чем убеди-
тельной.

Многое в этом матче решил быстрый 
гол Заболотного, который он забил уже 
на 4 минуте. А вскоре еще одна неприят-
ность подстерегла «Спартак» – травму по-
лучил Ямушев, и ему потребовалась экс-
тренная замена.

В дальнейшем «Шахтер» упустил ряд 
отличных моментов для взятия ворот, а 

во второй половине первого тайма гости 
на какое-то время взяли территориаль-
ное преимущество в свои руки, исполни-
ли пару-тройку навесов и один очень опас-
ный штрафной –  вратарь хозяев Лавров 
выбежал за пределы штрафной площа-
ди с мячом в руках. Но это была короткая 
«вспышка», шансов взять очки у Спартака» 
не было никаких.

Подтверждением тому стал второй 
тайм. Ближе к его середине Федотов 
со штрафного удвоил результат, а спу-
стя 10 минут Комаров откликнулся на 
передачу Родина, вышел один на один 
с Клепиковым и перебросил мяч через 
него – 3:0.

По сути, остаток игры превратился 
в формальность, в некоторых эпизодах 
игроки «Шахтера» стали терять концен-
трацию, за что и были наказаны на по-
следней минуте встречи. После ввода 
мяча из аута Дмитриев прошел до лице-
вой линии, сделал передачу на Моляно-
ва, и Максим, находясь в одиночестве пе-
ред воротами, один гол головой отквитал. 
А практически сразу же после возобнов-
ления игры с центра поля прозвучал фи-
нальный свисток.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Игра показала, что Богородск стал сла-
бее после последних пертурбаций в стане ко-
манды, и «Шахтер» доминировал весь матч. 
Уже в первом тайме счет мог стать до непри-
личия крупным. Егоров не попал из «убойной» 
позиции, Родионов бил в пустые ворота, но 
умудрился угодить в штангу, пару раз «Спар-
так» спас Клепиков, в нескольких случаях уда-
ры у наших футболистов не получались. Зато 
второй тайм все расставил по своим местам.

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Играла только одна команда – «Шах-
тер». Пешеланцы нас буквально раздави-
ли, смяли физически. Подопечные Андрея 
Плаксина во всех линиях были сильнее 
футболистов «Спартака» на голову. Почему 
мы так слабо сыграли? Наверное, в первую 
очередь, потому, что соперник нас так обе-
скуражил своей идеальной формой. Если в 
первом тайме у нас было два «стандарта», 
за которые стоило «цепляться», то во вто-
ром моментов не возникло вообще.

Олег ПАПИЛОВ

ШАХТЕР (Пешелань) –  
СПАРТАК (Богородск) – 3:1 (1:0)

25 августа. Пешелань. Стадион «Шахтер». 
200 зрителей.
Судьи: М. Быков – 8.4, С. Калинин – 8.3 
(оба – Нижний Новгород), А. Тихомиров – 
8.3 (Павлово).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Шахтер»: Лавров, Джигкаев, Родин, Гала-
хов, Жуков, С. Родионов, Степанюк (Сухов, 
86), Коуров (Конов, 46), Ил. Егоров (Баро-
ков, 46), Заболотный (Гуров, 81), Федотов 
(Комаров, 63).
«Спатрак»: Клепиков, Ямушев (Кондратюк, 
8), Батурин, Соловьев, Береснев, Кубыш-
кин (Доронин, 70), Воронин, Макаров, Дми-
триев, Кузнецов (Молянов, 55), Медведев.
Голы: 1:0 – А. Заболотный (4), 2:0 – В. Фе-
дотов (62), 3:0 – Н. Комаров (72), 3:1 – М. 
Молянов (90).
Предупреждены: Н. Комаров (82), Г. Джиг-
каев (87) – А. Доронин (89), Р. Кондра-
тюк (90).

ВОЛГОТРАНСГАЗ  
(Нижний Новгород) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – 0:4 (0:2)

25 августа. Нижний Новгород. Ста-
дион «Строитель». 80 зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.4, Д. 
Балякин-8.3, В. Черников-8.3 
(все – Ардатов).
Инспектор: Ю. В. Ястребов 
(Нижний Новгород).
«Волготрансгаз»: Ямщиков, 
С.Корнев, Тимохин (Арт. Кор-
нев, 75), Раков, Купоросов, На-
вальнев, Староверов, Цыпкин, 
Красильников, Георгиев (Стрель-
цов, 84), Андреанов (Барсков, 62).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, 
Сабля, Ал-р Абдулхаликов, Ан-
дрейчиков (Колесников, 62), Ша-
лин (П. Борисов, 86), Быстриц-
кий, Деменьшин, Захаров (И. По-
ляков, 80), Хадаркевич (Якимов, 
80), Донцов (Лепешкин, 72), Д. 
Борисов (Большаков, 80).
Голы: 0:1 – П. Донцов (11), 0:2 
– П. Донцов (16), 0:3 – Д. Бори-
сов (67), 0:4 – И. Поляков (89).
Предупреждены: А. Старове-
ров (47), Н. Георгиев (59) – В. 
Быстрицкий (21).

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) 
– ВОЛНА (Балахна) –  

4:1 (2:1)

25 августа. Кстово. Стадион 
«Нефтехимик». 100 зрителей.
Судьи: А. Косарев – 8.4, А. Ка-
лугин – 8.4, А. Иванов – 8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Премьер-Лига»: Птицын, Кня-
зев, Мосунов, Митител, Апа-
ренков, Добровольский, День-
гин, Творогов (Варов, 60), Бер-
басов (Рыжов, 60), Шурыгин, 
Стародубов.
«Волна»: Д. Киселев (Баранов, 
75), Жемчуг, (Замятин, 46), 
Редкозубов, О. Смирнов, Ка-
линин, Леонов, Н. Мартынов 
(Ашимов, 70), Тишин, С. Поля-
ков, Бочкарев (Цыбизов, 65), 
Чеголин.
Голы: 0:1 – О. Смирнов (17), 
1:1 – Д. Деньгин (28), 2:1 – И. 
Стародубов (44), 3:1 – А. До-
бровольский (56), 4:1 – С. Ва-
ров (81) .
Предупреждены: А. Добро-
вольский (68) – А. Тишин (70), 
Н. Мартынов (75), А. Чего-
лин (81).

«ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ×ÈÊÈ» 
ÑÄÀËÈÑÜ ÁÅÇ ÁÎß

«ÊÎËÅÑÍÈÊ» 
ÓÃÎÄÈË  
Â ßÌÓ

Футболисты выксунско-
го «Колесника-Металлурга» 
угодили в психологическую 
яму. После крупного пора-
жения в Богородске (1:4) 
выксунцы уступили на сво-
ем поле, что с ними случа-
ется крайне редко. А вот 
борский «Спартак», похоже, 
уже не остановить. Подопеч-
ные Сергея Мухотина не зна-
ют поражений уже 7 матчей 
подряд, в которых они заби-
ли 22 мяча. Похвальная ре-
зультативность!

Начало матча получилось 
для хозяев обескураживаю-
щим. Они пропустили гол уже 
на 48 секунде! Тюриков принял 
мяч в центральной зоне, сде-
лал ювелирную передачу враз-
рез Давыдову, а тот, не сближа-
ясь с вратарем, нанес разящий 
удар – 0:1.

Не прошло и 10 минут, как го-
сти закрепили свое преимуще-
ство. И вновь результативную ата-
ку начал Тюриков. Получив мяч на 
фланге, он быстро переадресо-
вал его Мелешину, который сде-
лал заброс в район вратарской, 
где оставшийся без присмотра 
Домахин с близкого расстояния 
поразил цель головой – 0:2.

Вскоре, впрочем, хозяева 
пришли в себя и на 28 мину-
те сократили разрыв в счете. 
За фол Давыдова был назна-
чен штрафной, который вык-
сунцы исполнили, использовав 
«домашнюю заготовку». Пере-
движения игроков соперни-
ка дезориентировали борчан, 
а Владимиров нанес прямой 
удар точно в угол – 1:2.

Кстати, выксунцы могли 
«размочить» счет чуть рань-
ше, когда один на один с вра-
тарем убежал Шалунов, но Му-
рыгин вовремя покинул ворота 
и в прыжке выбил мяч ногами. 
Однако перелома в игре не на-
ступило. А вскоре гости вновь 
восстановили статус-кво. Бо-
родачев воспользовался пере-
дачей Домахина и, выйдя один 
на один, хладнокровно пере-
кинул мяч через вратаря – 1:3.

Во втором тайме борчане 
играли больше на удержание 
счета, но взломать их оборо-
ну сопернику так и не удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер  
«Спартака» (Бор):

– Я считаю, счет по игре. 
Единственный гол мы пропу-
стили со «стандарта», к тому же 
попаданию мяча в сетку спо-
собствовал рикошет.

Вообще, сколько мы ни 
играем с Выксой, она каждый 
раз меня удивляет. Ныне, на-
пример, соперник не ушел в 
глухую оборону, как было в мат-
че на Бору, а предпочел сы-
грать в открытый футбол. Что, 
впрочем, упростило нам зада-
чу. А во втором тайме мы пол-
ностью нейтрализовали пра-
вого хава «Колесника» Шалу-
нова, от которого исходила 
особая активность, и выксун-
цы уже не смогли использовать 
свои козыри.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер 
«Колесника-Металлурга»:

– Грубые ошибки наших 
центральных защитников при-
вели к двум пропущенным го-
лам в самом начале матча. Та-
кую фору отыграть непросто, 
тем более с таким соперником, 
как «Спартак», который я счи-
таю самой мобильной коман-
дой лиги. Именно в движении 
мы в первую очередь уступили 
сопернику. Хотя во втором тай-
ме все-таки удалось захватить 
преимущество, но… Голевых мо-
ментов создали слишком мало.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Выкса – Нижний Новгород 

ÓÑÈËÅÍÈÅ 
ÏÎØËÎ  
ÍÀ ÏÎËÜÇÓ!

Дублеры дзержинского 
«Химика», не знавшие вку-
са побед уже 4 игры под-
ряд, тщательно подготови-
лись к матчу с «ядерщика-
ми». В первую очередь, они 
по максимуму укрепили со-
став игроками «основы». А, 
во-вторых, игра прошла на 
центральной арене стадиона 
«Химик», где, как известно, 
уложен современный син-
тетический газон. Он спо-
собствовал комбинационной 
игре и высоким скоростям, 
в чем хозяева и преуспели.

Опытные футболисты «Хи-
мика», делегированные из 
основной команды, сделали 
свое дело. Прежде всего, куда 
более надежной стала выгля-
деть оборона.

Что касается «химических 
атак», то основная их опасность 
исходила с правого фланга, от-
куда в течение почти всего пер-
вого тайма проходили навесы, 
прострелы и даже прямые уда-
ры по воротам. В одном из та-
ких эпизодов полузащитник хо-
зяев Черкашнев вышел на удар-
ную позицию, попутно обыграв 
аж четырех игроков соперника,   
однако его удар посредством 
подката «накрыл» кто-то из за-
щитников. Александр же полу-
чил травму, несовместимую с 
дальнейшим участием в матче.

Вышедшему на замену Ан-
дрею Сурову и было суждено ре-
шить судьбу встречи.  На 45 ми-
нуте, получив мяч в штрафной го-
стей, он почти с места, как в ба-
скетболе, будто ладонью, нанес 
несильный, но ювелирный по точ-
ности обводящий удар «со шве-
ды» – в  дальнюю «девятку» – 1:0. 

Забитый гол вдохновил 
«химиков», которые, поверив 
в свои силы, старались и после 
перерыва не отдавать инициа-
тиву сопернику.

Гости, между тем, в свою 
очередь тоже активизирова-
лись. На второй тайм «Саров» 
вышел с твердым желанием 
отыграться. «Ядерщики» ста-
рались не проигрывать ни в 
одном из единоборств, навя-
зывая борьбу на каждом участ-
ке поля. Как следствие, давле-
ние на ворота дублеров воз-
росло. Запомнился, например, 
проникающий пас Климова на 
дальнюю штангу, но Калашни-
ков не смог использовать сто-
процентную возможность.  

В общем, оборона хозяев 
выстояла. А красивейший гол 
Сурова остался единственным 
во всем матче.

Василий КЛЮЧЕРОВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – СПАРТАК (Бор) 

– 1:3 (1:3)

25 августа. Выкса. Стадион 
«Металлург». 200 зрителей.
Судьи: М.Белов-8.4 (Нижний 
Новгород), С.Федотов-8.4, 
О.Мальянов-8.4 (оба – Павлово).
Инспектор: В.К.Иванов (Нижний 
Новгород).
«Колесник-Металлург»: Бари-
нов, Тещин, Р.Майоров, Чер-
ников (Тушин, 46), Ал-й Абра-
мов, Мишин (Пантеев, 78), 
Яшин, Владимиров, Сарычев 
(В.Шалунов, 75), К.Зайцев, 
А.Шалунов.
«Спартак»  (Бор) :  Муры-
гин,  А.Дурнев,  Е.Носов, 
Д.Мартынов, Белов, Логинов, 
Давыдов (Ал-й Рогожин, 70), 
П.Мелешин (Арефьев, 78), До-
махин, Тюриков (Кокурин, 86), 
Бородачев (Лебедев, 80).
Голы: 0:1 – Д.Давыдов (1), 
0:2 – Р.Домахин (8), 1:2 – 
В.Владимиров (28), 1:3 – Боро-
дачев (30).
Предупреждены: А.Тещин (51), 
Ал-й Абрамов (66), А.Шалунов 
(67) – Д.Давыдов (28).

ХИМИК-2 (Дзержинск) – 
САРОВ (Саров) – 1:0 (1:0)

25 августа. Дзержинск. Стади-
он «Химик». 150 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов – 8.2, О. 
Снегирев – 8.4, А. Шелепенкин 
– 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А. Д. Камальди-
нов (Бор).
«Химик-2»: Гавиловский, Блуд-
нов (Сергеев, 46), Павлычев, 
Гуглев,  Исаев, Белоногов (Ма-
лов, 65), Данилов, Черкаш-
нев (Суров, 25), Кулигин, Сир-
цов, Шеин.
«Саров»: М. Родионов, Митин, 
И. Волков, А. Волков, Лопанов, 
Климов, Дунаев (Феоктистов, 
72), Горохов, Ал-й Майоров, 
Калашников (Малов, 56), Гав-
рилов (Саюн, 73).
Гол: 1:0 – А. Суров (45).
Предупреждены: Н. Белоногов 
(20), А. Блуднов (32), Е. Дани-
лов (60), С. Кулигин (80) – А. 
Саюн (63), О. Малов (89).



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ – 2 ДИВИЗИОН30 августа
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  

ПЕРВАЯ ЛИГА

19 тур. 25 августа. Сокол (Со-
кольское) – ГК Русское Снаб-
жение (Нижний Новгород) – 3:1, 
Мотор (Заволжье) – Наваши-
но (Навашино) – 1:1, Руслан 
(Б.Болдино) – Труд (Соснов-
ское) – 3:4, Городец (Горо-
дец) – Прогресс (Б.Мурашкино) 
– 2:1, Кварц (Бор) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новго-
род) – 5:0, Семенов (Семенов) 
– Волга (Воротынец) – 3:0 (+:-), 
Торпедо-АТТ (Лысково) – Спар-
так (Тумботино) – 2:3. 26 августа. 
Арзамас (Арзамас) – Волна-Д 
(Балахна) – 3:0.

Команда «Волга» (Вороты-
нец) снялась с розыгрыша. Во 
всех оставшихся матчах ей бу-
дут засчитаны поражения.
Ближайшие матчи:
20 тур. 1 сентября. ГК Русское 
Снабжение – Спартак, Волга – 
Торпедо-АТТ, Волга-СДЮСШОР-8 
– Арзамас, Прогресс – Кварц, 
Труд – Городец, Навашино – Рус-
лан, Сокол – Мотор. 2 сентября. 
Волна-Д – Семенов.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ВТОРАЯ ЛИГА

16 тур. 25 августа. Факел (Бу-
турлино) – Княгинино (Княги-
нино) – 1:2, Арсенал (Почин-
ки) – Теплый Стан (Сеченово) 
– 7:0, Чайка (Перевоз) – Энергия 
(Д.Константиново) – 0:0, Сеграч 
(Сергач) – Нива (Гагино) – 5:0. 26 
августа. Руслан-Д (Б.Болдино) – 
Ритм (Ждановский) – 6:0. 

Ближайшие матчи:
17 тур. 1 сентября. Чайка – Сер-
гач, Ритм – Арсенал, Теплый Стан 
– Факел (Б). 2 сентября. Княгини-
но – Нива, Энергия – Руслан-Д.

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

ЗОНА «СЕВЕР»
14 тур. 25-26 августа. Кристалл (Тон-
кино) – Урень (Урень) – 2:6, Зенит 
(Шаранга) – Ветлуга (Ветлуга) – 7:1, 
Строитель (Арья) – Старт (Тоншае-
во) – 5:2, Союз (Шахунья) – Сява-
Вахтан (Шахунский р-н) – 9:2.

ЗОНА «ЮГ»
15 тур. 26 августа. Вознесенск 
(Вознесенское) – Строитель 
(Шатки) – 3:0, Колос (Арзамас-
ский район) - Алатырь (Рази-
но, Лукояновский район) – 6:3, 
Темп (Кулебаки) - Рубин (Арда-
тов) – 4:1, Темп (Первомайск) 
- Металлург-Д (Выкса) – 4:0.

ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

26 августа. Джорджия – Спортма-
стер – 4:1, Аэропорт – Арм.ru – 1:0, 
ДЮСШ НН-НИК – Артстрой – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Кварц  19 14 2 3 60-25 44 
2. Руслан  19 14 1 4 47-17 43   
3. Городец  19 13 4 2 54-23 43  
4. Мотор  19 13 3 3 52-21 42
5. Спартак  19 12 2 5 36-17 38
6. Арзамас  19 11 4 4 40-19 37   
7. Торпедо-АТТ  19 11 1 7 44-42 34 
8. Сокол  19 10 2 7 52-45 32
9. Навашино  19 6 3 10 27-35 21
10. ГК Русское Снабжение  19 6 2 11 28-40 20 
11. Семенов  19 6 2 11 21-44 20 
12. Волга-СДЮСШОР-8  19 5 1 13 20-49 16 
13. Волга  19 4 4 11 24-37 16
14. Труд  19 4 1 14 25-48 13
15. Прогресс  19 3 1 15 20-46 10 
16. Волна-Д  19 2 3 14 19-61 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм  16 10 2 4 45-24 32  
2. Арсенал  16 10 2 4 45-19 32 
3. Сергач  16 10 1 5 46-29 31  
4. Княгинино  16 8 3 5 36-32 27  
5. Факел  16 8 0 8 37-35 24   
6. Руслан-Д  16 7 0 9 30-32 21 
7. Чайка  16 5 3 8 31-47 18   
8. Энергия  16 4 4 8 21-39 16  
9. Теплый Стан  16 5 0 11 36-50 15  
10. Нива  16 4 3 9 20-40 15 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Урень 14 13 1 0 77-17 40
2. Союз  14 12 0 2 70-16 36
3. Строитель  14 8 1 5 56-35 25
4. Сява-Вахтан 14 6 0 8 36-43 18 
5. Зенит 14 5 0 9 34-56 15
6. Ветлуга 14 4 0 10 38-67 12
7. Старт 14 4 0 10 39-49 12
8. Кристалл  14 3 0 11 29-96 9

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В Н П М О
1. Рубин  14 10 1 3 39-16 31
2. Алатырь 13 8 2 3 35-19 26
3. Вознесенск 14 8 2 4 28-17 26
4. Дружба 13 7 1 5 26-24 22
5. Металлург-Д 13 6 1 6 18-25 19
6. Темп (П) 14 5 2 7 29-28 17
7. Темп (К) 13 5 1 7 25-30 16
8. Колос 13 4 0 9 23-36 12
9. Строитель 13 0 4 9 9-37 4

ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ 
ÎÑÒÀËÑß 
ÄÎÂÎËÅÍ

Очередная игра выксунского 
«Металлурга» в первенстве России 
завершилась безголевой ничьей. 
Оборона наших земляков и в этот 
раз сыграла на «отлично», а голкипер 
Александр Давыдов оставил свои во-
рота «сухими» второй матч подряд.

Рязанская «Звезда» подходила к 
этому матчу в статусе фаворита, ко-
манда еще не теряла очки в домаш-
них играх в этом сезоне, «Металлург» 
же на выезде действует невыразитель-
но. Тем более в последней игре на ста-
дионе «Олимпиец» рязанцы разгроми-
ли соседей выксунцев по турнирной та-
блице – «металлургов» из Старого Оско-
ла с неприличным счетом 5:0.

Перед матчем из стана нашей ко-
манды приходили только радостные но-
вости – наконец-то вернулся в строй за-
щитник Сергей Макаров. Именно он со-
ставил компанию Андрею Попову в цен-
тре обороны. В целом, наставник «Ме-
таллурга» не изменил правилу «побед-
ный состав не меняют», и на поле вышли 
футболисты, неделю назад в сложней-
шем поединке одолевшие ФК «Калуга».

В первом тайме команды осторож-
ничали. За сорок пять минут серьезных 
моментов соперникам создать так и не 
удалось. Рязанцы контролировали игру, 
однако все атаки хозяев поля заканчи-
вались либо неточными ударами из-за 
штрафной, либо безадресными навеса-
ми во вратарскую, где уверенно чувство-
вал себя Давыдов. «Металлург» предпо-
читал действовать на контратаках, одна-
ко и они успеха не принесли. Выксунцам 
так и не удалось потревожить голкипера 
«Звезды» Королева в первой половине 
встречи. Единственный момент, заслу-
живавший внимания, возник на 24 ми-
нуте встречи, когда рязанцы отчаянно 
требовали от главного арбитра встре-
чи пенальти за снос Грушина, однако в 
итоге виновник спорного эпизода полу-
чил только «горчичник» за симуляцию.

Во втором тайме характер игры не 
изменился. Хозяева все силы броси-
ли вперед, предоставив «Металлургу» 
множество свободных зон для контра-
так. Уже на первых минутах второй по-
ловины встречи «Звезде» удалось не-
сколько раз опасно пробить по воро-
там, однако Давыдов был начеку. Вык-
сунцы в ответ вывели на ударную пози-
цию Столярова, однако удар у Дмитрия 
не достиг цели – вратарь хозяев ничуть 
не уступал в мастерстве своему визави.

В период с 65 по 70 минуты рязанцы 
могли забить минимум трижды, однако 
мяч упорно не шел в цель, причем в одном 
из моментов форвард «Звезды» не попал 

в пустые ворота буквально с пяти метров. 
Хозяева наращивали давление, но и «Ме-
таллург» об атаках не забывал. В одной из 
них голкипер соперника сыграл руками за 
пределами штрафной, и выксунцы полу-
чили право на опасный «стандарт» метрах 
в 18 от ворот. Однако Андрею Попову чуть 
не повезло – мяч пролетел в считанных 
сантиметрах от перекладины. Практиче-
ски тут же реальную возможность убежать 
один на один с голкипером упустил све-
жий Бухаров – рязанцам удалось отвести 
угрозу. На последних минутах футболисты 
«Звезды» устроили подобие «финально-
го» штурма, однако закончился он только 
травмой Давыдова и рядом желтых кар-
точек за неспортивное поведение. В ито-
ге – нулевая ничья.

Наставник «Металлурга» Дмитрий 
Голубев после матча признался, что до-
волен ничьей на выезде, а также само-
отдачей всех своих подопечных.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÏÎÁÅÄÀ... 
ÄÅÂßÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß

Последний раз выксунский ста-
дион «Металлург» принимал матчи 
второй лиги в сентябре 2003 года. 
И вот спустя почти девять лет народ 
снова спешит на большой футбол, 
а бессменный диктор арены Алек-
сандр Шемяков, как и в былые годы, 
торжественно объявляет о победе 
местной команды.

Что говорить, эту победу ждали. Не 
то, чтобы не верили в силу соперника 
или превозносили силы собственные. 
Просто болельщики настолько соскучи-
лись по любимой игре, что любой дру-
гой результат был бы воспринят в шты-
ки. Тем более, соперник в этом сезоне, 
откровенно говоря, не блещет. Что про-
исходит с командой из Старого Оскола, 
в прошлом сезоне остановившейся в 
шаге от пьедестала, не понимают даже 
самые преданные ее фанаты.

Судьба матча решилась после пе-
рерыва. Вначале только штанга спасла 
гостей после штрафного метров с 25 в 
исполнении Андрея Попова. И все-таки 
выксунцы дожали соперника. На 72 ми-
нуте Процеров после скидки Корниши-
на буквально протаранил оборону и по-
слал мяч мимо Барсукова – 1:0.

У гостей сил идти в атаку наверное 
уже не было, после пропущенного мяча 
футболисты оскольского клуба даже ни 
разу толком не ударили по воротам. А 
вот «Металлург» мог забить еще, и толь-
ко откровенная грубость со стороны со-
перника не позволила хозяевам увели-
чить разрыв в счете.

В итоге – победа с минимальным пе-
ревесом, и «Металлург» перемещает-
ся на 12 строчку в турнирной таблице. 
Теперь выксунской команде предсто-
ит турне по маршруту Орел – Липецк, 
а следующий домашний матч состоит-
ся 14 сентября.

Александр БРОДСКИЙ, Выкса

ÎÄÎËÅËÈ 
«ÑÏÀÐÒÀÊ»

«Химик», с учетом матчей на Ку-
бок, не проигрывает уже восемь 
встреч подряд! Эта красивая серия 
продолжилась и в минувшую пят-
ницу, когда дома был повержен ко-
стромской «Спартак».

Преимущество «Химика» наметилось с 
первых минут, и к 15 минуте оно вылилось 
в приятные 1:0 на табло. Гаврюк обыграл 
на фланге своего опекуна, прострелил на 
дальнюю штангу, которую замкнул Еркин.

После забитого гола «черно-
зеленые» продолжали атаковать, хоро-
шие моменты для взятия ворот до пере-
рыва имели Жданов и Акопянц.

Начало второй половины игры вновь 
осталось за хозяевами, но удача отвора-
чивалась от игроков «Химика». Ближе к 
финальному свистку игра выравнялась, 
спартаковцы устроили штурм  ворот дзер-
жинцев, но надежная игра Никиты Тала-
лихина не позволила гостям отыграться. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ, 
вице-президент «Химика»:

– Мы с «Текстильщиком» в предыду-
щем туре лучше играли, чем на этот раз. 
Но тогда не смогли выиграть, а сейчас 
победили. Наверное, это главное. Вооб-
ще игра была вязкая, хотя моменты у нас 
были. В частности, Жильцов хорошо бил 
со штрафного – вратарь вытащил мяч, 
Гаврюк и Жданов могли отличиться. 

Костромской «Спартак» мне понра-
вился, это хорошая команда, не зря она 
была лидером зоны, и еще наверняка 
будет им. Ребята уже три года играют 
практически одним составом, понима-
ют друг друга с полуслова, хотя каких-то 
ярких личностей там нет.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÅÐÂÀß 
ÊÐÓÏÍÀß 
ÏÎÁÅÄÀ

В минувший понедельник дзержин-
ский «Химик» одержал первую крупную 
победу в нынешнем первенстве.

Победный задел дзержинский «Хи-
мик» сделал в первые полчаса игры, 
сразу же по-хозяйски оккупировав поло-
вину поля вологодской команды. Уже на 
4 минуте дзержинцы могли открыть счет, 
но Макеев головой послал мяч рядом с 
левой от вратаря «девяткой». А на 8 ми-
нуте Шаров верхом прострелил вдоль 
ворот, и Жданов головой скорректиро-
вал полет мяча точно в цель – 1:0. Спу-
стя пару минут голкипер гостей Чесалов 
отвел угрозу от своих ворот, смело бро-
сившись в ноги Макееву.

На 21 минуте «Вологда» имела ре-
альный шанс сравнять счет. Горбунов на 
правом фланге «качнул» двух защитни-
ков, но не попал в ближний верхний угол 
ворот. А вот тут же последовавшая ата-
ка «химиков» увенчалась успехом. Ша-
ров выверенной передачей нашел в чу-
жой штрафной Макеева, и тот протол-
кнул мяч в сетку мимо бросившегося 
навстречу Чесалова – 2:0.

Вологодцы, надо отдать им долж-
ное, не сникли и старались при первой 
же возможности угрожать воротам «Хи-
мика». Так, Мотов метров с 25 зарядил 
в верхний угол – отчаянный прыжок Та-
лалихина спас хозяев от верного гола.

А на 32 минуте все вопросы о побе-
дителе были сняты. Удар Белкина с пра-
вого фланга отразила дальняя штанга, 
а на добивании самым проворным ока-
зался Макеев – 3:0.

Незадолго до свистка на перерыв счет 
мог еще увеличиться, но проникающую пе-
редачу Акопянца не смог замкнуть Жданов.

Во втором тайме характер игры поме-
нялся. Правда, по-настоящему голевых 
моментов у ворот «Химика» было созда-
но немного. Дзержинцы в свою очередь 
дали возможность проявить себя голки-
перу Даниилу Гавиловскому, который это 
испытание выдержал с честью, отразив 
два «убойных» удара с интервалом в три 
минуты: Колесника и Санталова. 

Под занавес матча игра пошла на встреч-
ных курсах, но счет больше не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Перед игрой на «Химик» обруши-
лась эпидемия травм. Пришлось пе-
рекраивать весь состав и выпускать 
в «основу» двух молодых ребят 1992 
г.р. – Егора Егорова и Алексея Белкина.

Мы знали, что «Вологда» – сопер-
ник с хорошими бойцовскими качества-
ми. Команда молодая, играющая жест-
ко. Поэтому от игроков, выходящих на 
замену, мы требовали полной концен-
трации. К сожалению, этого не произо-
шло. Тот же Артем Даниленко имел два 
голевых момента, в которых, как мне ка-
жется, мячу некуда было деваться, но…

Беспокоит руководство нашего клу-
ба и заполняемость трибун во время до-
машних матчей.  Обидно, что болельщи-
ки из Нижнего на футбол приезжают, а 
доморощенные болельщики, видимо, 
забыли адрес стадиона!

– Вадим Феликсович, после тяже-
лой травмы Артема Загребина у коман-
ды возникла проблема во вратарской ли-
нии. Ныне, похоже, после удачного де-
бюта Даниила Гавиловского она снята?

– Здоровая конкуренция еще нико-
му не мешала. Сразу по прибытии Дани-
ила мы проверили его в матче областно-
го чемпионата за дубль. Он не пропустил 
ни одного мяча. И сегодня Даниил не под-
вел: показал хорошую реакцию, спас ко-
манду от двух верных голов. Теперь будем 
решать, кому доверять пост номер один в 
следующем матче первенства.

Руслан САНТАЛОВ, 
главный тренер «Вологды»:

– У нас очень молодая команда, в 
Дзержинске мы проводили всего лишь 
восьмой матч во втором дивизионе. Пер-
вый тайм откровенно провалили, зато во 
втором прибавили, создали несколько 
голевых моментов у ворот «Химика», но 
не смогли забить. В целом, безусловно, 
«Вологде» пока не хватает опыта. Но, как 
говорится, выигрывает команда, а прои-
грывает тренер, и ответственности за ис-
ход матча я с себя не снимаю.

Григорий ГУСЕВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

ХИМИК (Дзержинск) – СПАРТАК 
(Кострома) – 1:0 (1:0)

24 августа. Дзержинск. Центральный ста-
дион «Химик». 1500 зрителей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), Р. Милючен-
ко, Р. Абусуев (оба – Санкт-Петербург).
«Химик»: Талалихин, Жильцов, Лобков, 
Коротков, Белкин, Акопянц, Мануков-
ский (Сергеев, 90), Еркин (Блуднов, 75), 
Гаврюк (Костюков, 66), Шаров (А. Дани-
ленко, 79), Жданов (Макеев, 62).
«Спартак»: С. Даниленко, Шишкин, Шу-
бин, Паклянов, Боллоев (О. Воробьев, 83), 
Сахвадзе, Сысуев (Саная, 46), Захаров (Го-
рюшкин, 63), А. Смирнов, Коноплев (Ава-
гимян, 77), Кухарчук (Черников, 69).
Гол: 1:0 – Еркин (15).
Предупреждены: Еркин (57), Блуднов (82), 
Костюков (90+) – Сахвадзе (29), Саная (70).

7 тур. 24 августа. Псков-747 (Псков) – Питер (Санкт-Петербург) – 1:0 (Почипов, 65), Русь 
(Санкт-Петербург) – Знамя Труда (Орехово-Зуево) – 0:0, Химик (Дзержинск) – Спар-
так (Кострома) – 1:0 (Еркин, 15), Текстильщик (Иваново) – Вологда (Вологда) – 2:0 (Втю-
рин, 31; Лосев, 80), Долгопрудный (Долго-
прудный) – Днепр (Смоленск) – 2:2 (Говоров, 
14; Корчагин, 88 – Давыдов, 66; Чивирев, 77), 
Волга (Тверь) – Локомотив-2 (Москва) – 0:0.    
8 тур. 27 августа. Псков-747 – Знамя Труда – 2:1 
(Шовгенов, 40, с пенальти; 56 – Пустовит, 59), 
Русь – Питер – 1:1 (Дейнеко, 89 – Родин, 37), Хи-
мик – Вологда – 3:0 (Жданов, 8; Макеев, 22; 32), 
Текстильщик – Спартак – 0:1 (Саная, 30), Карелия 
– Север – 1:0 (Митькин, 82), Долгопрудный – Ло-
комотив-2 – 1:0 (Корчагин, 80), Волга – Днепр – 
4:3 (Лоханов, 21; 79; Савин, 68, с пенальти; Рез-
нюк, 77 – Сиваев, 26; 44, 50, с пенальти).  
Ближайшие матчи:
9 тур. 7 сентября. Питер – Химик, Знамя Труда – Текстильщик, Днепр – Псков-747, Ло-
комотив-2 – Русь, Карелия – Долгопрудный, Север – Волга. 10 тур. 10 сентября. Спар-
так – Вологда, Питер – Текстильщик, Знамя Труда – Химик, Днепр – Русь, Локомо-
тив-2 – Псков-747, Карелия – Волга, Север – Долгопрудный.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
  И В  Н  П  М О
1. Псков-747  7  6  1  0  12-3    19
2. Долгопрудный  8  4  3  1  12-8    15
3. ХИМИК 7  4  2  1  10-5    14
4. Карелия  7  4  2  1  6-4   14
5. Текстильщик  7  4  1  2  9-4    13
6. Волга  8  4  1  3  12-8   13
7. Спартак  8  4  1  3  7-7    13
8. Днепр  7  3  3  1  12-8    12
9. Север  7  3  1  3  6-6    10
10. Вологда  8 2  1  5  7-13    7 
11. Знамя Труда  8 1  2  5  4-10    5 
12. Локомотив-2  7 1  1  5  4-9    4 
13. Питер  8 0  3  5  2-9   3 
14. Русь  7 0  2  5  4-13   2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР

ХИМИК (Дзержинск) – ВОЛОГДА 
(Вологда) – 3:0 (3:0)

27 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 2000 зрителей.
Судьи:  А.Ксенафонтов (Ступино), 
Д.Жвакин (Ленинградская область), 
С.Исаев (Великие Луки).
«Химик»: Талалихин (Гавиловский, 71), Жиль-
цов, Лобков, Е.Егоров, Белкин, Акопянц, Ма-
нуковский, Макеев, Гаврюк (Даниленко, 60), 
Шаров (Костюков, 65), Жданов (Еркин, 46).
«Вологда»: Чесалов (Симкачев, 89), Ки-
ров, Молчанов, Курочкин, Перкалев, 
Д.Санталов, Мешалкин, Устюжанин, 
Горбунов (Кустов, 74), Мотов (Малыгин, 
77), Корелкин (Колесник, 70).
Голы: 1:0 – Жданов (8), 2:0 – Макеев 
(22), 3:0 – Макеев (32).
Предупреждены: нет – Молчанов (45+1), 
Перкалев (47), Курочкин (62).

7 тур. 22 августа. Авангард (Курск) – Металлург (Липецк) – 0:3 (Чернышов, 15; Сади-
ков, 18; Чертов, 25), Губкин (Губкин) – Сокол (Саратов) – 1:0 (Долженко, 67), Локо-
мотив (Лиски) – Факел (Воронеж) – 1:2 (Нартов, 31 – Кириленко, 15; Свистунов, 80), 
Подолье (Подольский р-н) – Арсенал (Тула) – 1:2 (Шестаков, 86 – Сухарев, 26; Тимо-
хин, 61), Зенит (Пенза) – Витязь (Подольск) – 2:1 (Бурмаков, 55; Захаров, 79 – Бояров, 
43), Калуга (Калуга) – Спартак (Тамбов) – 2:0 (Винтов, 65, с пенальти; Анохин, 90+), 
Звезда (Рязань) – Металлург (Выкса) – 0:0, Металлург-Оскол (Старый Оскол) – Орел 
(Орел) – 3:0 (Васильев, 10; Петров, 63; Овод, 84). 8 тур. 27 августа. Арсенал – Зенит – 
3:2 (Ходыкин, 18; Лях, 37 – Антонников, 28, с 
пенальти; 78; Пшеничников, 74, автогол), Фа-
кел – Подолье – 3:2 (Герасименко, 18; Сви-
стунов, 68; 82 – Свижук, 29; Селиванов, 49, с 
пенальти), Сокол – Локомотив (Л) – 2:0 (Со-
колов, 48, с пенальти; Саргсян, 85), Авангард 
– Губкин – 1:2 (Есиков, 90+ – Меренков, 22; 
Поварницын, 87), Металлург (В) – Металлург-
Оскол – 1:0 (Процеров, 72), Спартак – Звез-
да – 1:5 (Тыняный, 35 – Ларионов, 24; 26; 30, с 
пенальти; Каратляшев, 79; 89), Витязь – Калу-
га – 2:2 (Меркулов, 32; Иванов, 55 – Баранов, 
33; Анохин, 74), Металлург (Л) – Орел – 2:2 
(Акопян, 49; Гоцук, 67 – Ушаков, 22; Аверья-
нов, 69, с пенальти).
Ближайшие матчи:
9 тур. 3 сентября. Локомотив (Л) – Авангард, Зенит – Факел, Звезда – Витязь, 
Металлург-Оскол – Спартак, Орел – Металлург (В). 5 сентября. Губкин – Металлург 
(Л), Подолье – Сокол, Калуга – Арсенал. 10 тур. 8 сентября. Арсенал – Звезда. 9 сен-
тября. Факел – Калуга, Сокол – Зенит, Авангард – Подолье, Губкин – Локомотив (Л), 
Спартак – Орел, Витязь – Металлург-Оскол, Металлург (Л) – Металлург (В).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В  Н  П  М О
1. Факел  8  6  0  2  16-14    18
2. Калуга  8  5  2  1  15-7    17
3. Арсенал  8  5  2  1  17-11    17
4. Металлург (Л)  8 4  3  1  14-7    15
5. Губкин  8  4  2  2  10-7    14
6. Зенит  8  4  0  4  15-11    12
7. Звезда  8  3  3  2  16-8   12
8. Авангард  8  3  3  2  17-11    12
9. Сокол  8  3  3  2  9-5    12
10. Подолье  8  3  2  3  19-13    11
11. Локомотив (Л)  8  3  2  3  8-9    11
12. МЕТАЛЛУРГ (В)  8 2  3  3  5-9   9 
13. Витязь  8 1  4  3  11-14    7 
14. Спартак  8 1  1  6  6-24   4 
15. Металлург-Оскол  8 1  0  7  5-20   3 
16. Орел  8 0  2  6  4-17   2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР

ЗВЕЗДА (Рязань) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 0:0

22 августа. Рязань. Стадион «Олимпиец». 
500 зрителей.
Судьи: И. Сараев (Санкт-Петербург), 
Г. Беликов (Брянск), К. Шорин (Орел).
«Звезда»: Яковлев, Грушин, Королев, 
Петрушин, Лапин, Дубровин (Ларионов, 
32), Сапожков (Таланцев, 72), Шахназа-
ров, Фальковский, Бойченко, Каратля-
шев (Чернышов, 46).
«Металлург»: Давыдов (Романов, 86), 
Конюхов, Макаров (Косоногов, 79), По-
пов, Баулин, Нибусин, Назаркин (Корни-
шин, 73), Быков, Кабаев (Бухаров, 61), 
Столяров (Ковалев, 89), Процеров.
Предупреждены: Грушин (24), Фаль-
ковский (29), Лапин (73), Шахназаров 
(84), Ларионов (84) – Быков (82), Косо-
ногов (89).

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – МЕТАЛЛУРГ-
ОСКОЛ (Старый Оскол) – 1:0 (0:0)

27 августа. Выкса. Стадион «Меатллург». 
2000 зрителей.
Судьи: П. Шадыханов (Москва), П. Ку-
тюков (Йошкар-Ола), А. Добролюбов 
(Санкт-Петербург).
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, Попов, 
Макаров, Баулин, Нибусин, Назаркин (Бы-
ков, 65), Корнишин, Столяров (Ковалев, 
90+), Кабаев (Процеров, 46), Герасимов.
Гол: 1:0 – М. Процеров (72).
Предупреждены: нет – Петров (80), Ма-
лахов (90+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН-НИК 5 5 0 0 29-5  15
2. Арм.ru 8 4 0 4 15-17 12
3. Аэропорт 8 4 0 4 11-18 12
4. Артстрой 7 3 1 3 15-10 10
5. Джорджия 7 3 1 3 13-14 10
6. Спортмастер 7 1 0 6 7-26 3




