


Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ 26 сентября

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÈÃÐ 

«ÒÎÐÏÅÄÎ»
Во вторник, 4 сентября, 

матчем между московским 
«Динамо» и омским «Аван-
гардом» стартовал новый 
хоккейный сезон. По прось-
бам читателей публикуем 
состав всех четырех групп 
участников чемпионата КХЛ-
2012/2013 и календарь игр 
нижегородской команды на 
первом этапе.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

ДИВИЗИОН БОБРОВА
«Витязь» (Чехов), «Динамо» (Мо-
сква), «Динамо» (Рига), «Дон-
басс» (Донецк), «Лев» (Пра-
га), «Слован» (Братислава), СКА 
(Санкт-Петербург).

ДИВИЗИОН ТАРАСОВА
«Атлант» (Мытищи), «Динамо» 
(Минск), «Локомотив» (Ярос-
лавль), «Северсталь» (Чере-
повец), «Спартак» (Москва), 
«ТОРПЕДО» (Нижний Новгород), 
ЦСКА (Москва).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА
«Автомобилист» (Екатеринбург), 
«Ак Барс» (Казань), «Метал-
лург» (Магнитогорск), «Нефте-
химик» (Нижнекамск), «Трактор» 
(Челябинск), «Югра» (Ханты-
Мансийск).

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА
«Авангард» (Омская область), 
«Амур» (Хабаровск), «Барыс» 
(Астана), «Металлург» (Новокуз-
нецк), «Салават Юлаев» (Уфа), 
«Сибирь» (Новосибирск).

РАСПИСАНИЕ ИГР «ТОРПЕДО»

2012 ГОД
6 сентября. Металлург (Нк) – 

Торпедо.
8 сентября. Сибирь – Торпедо.
10 сентября. Амур – Торпедо.
14 сентября. Торпедо – 

Локомотив.
19 сентября. Торпедо – 

Нефтехимик.
23 сентября. Торпедо – 

Спартак.
25 сентября. Торпедо – 

Динамо (Р).
27 сентября. Торпедо – 

Донбасс.
30 сентября. Северсталь – 

Торпедо.
2 октября. Витязь – Торпедо.
4 октября. Динамо (Мн) – 

Торпедо.
8 октября. Торпедо – Авангард.
10 октября. Торпедо – Барыс.
12 октября. Торпедо – Югра.
15 октября. Металлург (Мг) –

 Торпедо.
17 октября. Трактор – Торпедо.
19 октября. Автомобилист –

 Торпедо.
24 октября. Торпедо – 

Динамо (М).
26 октября. Торпедо – СКА.
29 октября. Салават Юлаев – 

Торпедо.
31 октября. Нефтехимик – 

Торпедо.
2 ноября. Ак Барс – Торпедо.
14 ноября. Торпедо – Лев.
16 ноября. Торпедо – ЦСКА.
18 ноября. Торпедо – Слован.
21 ноября. Слован – Торпедо.
23 ноября. ЦСКА – Торпедо.
28 ноября. Торпедо – 

Нефтехимик.
30 ноября. Торпедо – Ак Барс.
2 декабря. Торпедо – 

Салават Юлаев.
5 декабря. Лев – Торпедо.
7 декабря. СКА – Торпедо.
19 декабря. Торпедо – 

Автомобилист.
21 декабря. Торпедо – 

Металлург (Мг).
23 декабря. Торпедо – Трактор.
26 декабря. Югра – Торпедо.
28 декабря. Авангард – 

Торпедо.
30 декабря. Барыс – Торпедо.

2013 ГОД
4 января. Динамо (М) – Торпедо.
6 января. Торпедо – Северсталь.
8 января. Торпедо – Витязь.
10 января. Торпедо – 

Динамо (Мн).
16 января. Донбасс – Торпедо.
18 января. Динамо (Р) – 

Торпедо.
20 января. Спартак – Торпедо.
25 января. Торпедо – Атлант.
28 января. Локомотив – Торпедо.
30 января. Атлант – Торпедо.
1 февраля. Нефтехимик – 

Торпедо.
13 февраля. Торпедо – 

Металлург (Нк).
15 февраля. Торпедо – Сибирь.
17 февраля. Торпедо – Амур.

В последнем контроль-
ном поединке перед стар-
том чемпионата КХЛ ниже-
городское «Торпедо» лишь 
в серии послематчевых 
буллитов одержало побе-
ду над своим фарм-клубом 
– ХК «Саров».

Как и год назад, торпе-
довцы завершали подготов-
ку к чемпионату контроль-
ной игрой с ХК «Саров». И 
фарм-клуб нижегородцев дал 
бой главной команде регио-
на, трижды сравнивая счет по 
ходу встречи. Основное вре-
мя и овертайм так и не выяви-
ли победителя, а в серии бул-
литов точный бросок Счаст-
ливого принес «Торпедо» по-
беду. В составе нижегород-
ской команды также шайбы 
забрасывали Варнаков, Эл-
лисон и Чернов. Отметим, 
что для последнего эта шай-
ба стала первой за автоза-
водский клуб.

Теперь после встречи с 
болельщиками, которая со-
стоялась 4 сентября, «Тор-
педо» отправится в выезд-
ное турне по маршруту Ново-
кузнецк – Новосибирск – Ха-
баровск.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АВЕРКИН,
главный тренер ХК «Саров»:

– Какие впечатления 
оставил матч против «Тор-
педо»?

– Впечатления самые 
приятные. Это уже не первая 
подобная игра: в прошлом 
году «Саров» даже выиграл 
у «Торпедо». В этом году мы 
уступили, но по буллитам. 
Хорошая игра, хорошая тре-
нировка перед началом чем-
пионата.

– Еще планируются вы-
ставочные матчи «Сарова» 
в Нижнем Новгороде?

– Все зависит от того, 
как «Торпедо» запланирует. 
Нам эта идея нравится, если 
пригласят, то с удовольствием 
приедем еще. Все ребята хо-

тят показать себя в подобных 
играх, горят желанием зая-
вить о себе.

– Такие товарищеские 
встречи – это следствие 
д р у ж е с к и х  о т н о ш е н и й 
между клубами КХЛ и ВХЛ?

– Мы же в одной системе 
играем, так что отношения 
с «Торпедо» у нас очень те-
плые, дружеские. У меня ре-
бята есть и с двусторонними 
контрактами, так что некото-
рые имеют шансы выступить 
и за старшую команду.

– Вы довольны тем, как 
выстроены эти партнер-
ские и дружеские отно-
шения?

– Конечно. ХК «Саров» – 
младший брат, а «Торпедо» 
– старший.

– А как это было, когда 
вы сами были главным тре-
нером «Торпедо»?

– В общем-то,  фарм-
клуба раньше у «Торпедо» не 
было вовсе. «Сарову» всего 
несколько лет. Были какие-то 
близкие по духу команды, но 
такой тесной связи ни с ка-
ким клубом не было раньше. 
Заволжский «Мотор» вот был 
когда-то, да и играли там все 
наши, нижегородцы.

– А сколько у вас игро-
ков с двусторонними кон-
трактами?

– Сейчас таких хоккеи-
стов у нас шесть человек, 
причем это игроки всех ам-
плуа: вратари, защитники, 
нападающие. То есть, шесть 
хоккеистов у меня могут всег-
да взять.

– Михаил Варнаков в 
радиоэфире признался, 
что обоих своих помощни-
ков считает достойными 
стать главными. Как полу-
чилось, что выбрали имен-
но вас?

– Было заседание правле-
ния клуба, и на этом собрании 
назначили меня.

–  А с с и с т е н т о в  с е б е 
сами выбирали?

– Мне предложили круг 
кандидатов, и я из этого спи-
ска выбрал. То есть, мое мне-

ние учитывалось. Недавно 
вот к тренерскому штабу при-
соединился Андрей Царев…

– Его еще некоторые 
СМИ объявили главным 
тренером…

– Да, было дело (улыба-
ется). У нас в клубе все теле-
фоны оборвали после этой 
новости. Андрей будет у нас 
заниматься вратарями. Я 
его давно уже знаю. Он сам 
в прошлом отличный вра-
тарь, и молодым игрокам по-
учиться у него есть чему. В 
последнее время у нас в ко-
манде не было специалиста 
по вратарям, а такой чело-
век очень нужен, просто не-
обходим. Все-таки тренеры-
игроки, скажем так, не про-
жили жизнь ворот, в чем-то 
им труднее понять именно 
голкиперов.

– Что можете сказать о 
новичках Вячеславе Козу-
бе и Захаре Ощинском? В 
МХЛ у ребят была просто 
запредельная статисти-
ка – у каждого более чем 
по 60 очков за сезон.

– Ребята, пришедшие из 
кирово-чепецкой «Олимпии», 
сильны именно индивидуаль-
но. В тактическую игру нашей 
команды они еще не влились. 
Но думаю, что должны успеш-
но вписаться в состав. Нужно 
только немножко времени, я 
верю, что у них получится.

– Михаил Демидов ка-
кое впечатление произвел?

– Это вратарь хорошего 
класса. Я его прекрасно знаю 
еще по прошлому сезону. Я 
наблюдал за ним, когда он 
играл за тюменский «Рубин» и 
нижнетагильский «Спутник». 
Хороший вратарь.

– Какую задачу поста-
вило руководство клуба на 
предстоящий сезон?

– Официально задачи нам 
пока не озвучивали, но задача 
попасть в плей-офф, навер-
ное, всегда подразумевает-
ся. Иначе зачем начинать во-
обще играть?

– А если попадете в 
плей-офф, что делать тог-

да будете? Город-то за-
крытый…

– Ну и что? В прошлом 
году к нам даже иностранцы 
в составе команд-соперников 
приезжали, и никаких про-
блем не было. Вот обычным 
болельщикам, конечно, бу-
дет труднее попасть на тер-
риторию города, но тоже все 
решаемо.

Виктор ДОВГАНЬ,
капитан ХК «Саров»:

– Как вам понравился 
спарринг практически со 
старшим братом – «Тор-
педо»?

– Отличный матч, несмо-
тря не то, что мы проиграли, 
игра выдалась очень инте-
ресная. Такие встречи очень 
важны для нас. Команда наша 
молодая, все ребята учатся, 
смотрят на мастеров – это 
бесценный опыт.

– Расскажите, как вы 
стали капитаном команды? 
Вас назначил тренер?

– Я уже второй год в ко-
манде. В этом году состоя-
лось командное голосова-
ние. Для меня вдвойне прият-
но, что коллектив в меня по-
верил и выбрал. Никто меня 
партнерам не навязывал, ре-
бята сами сделали свой вы-
бор. Команда очень дружная 
у нас, я со всеми в хороших, 
дружеских отношениях.

– Ассистентов тоже об-
щим голосованием выби-
рали, или ваше желание 
в первую очередь учиты-
валось?

– И ассистентов выбира-
ли общим голосованием. Та-
ков уж у нас порядок.

– Какова ваша роль в 
команде? Что важно, пре-
жде всего?

– Буду на площадке пока-
зывать пример и доказывать 
право быть капитаном своей 
игрой. Буду помогать ребя-
там во всем.

– Говорят, ваш сын по-
шел по стопам папы?

– Да, он занимается в хок-
кейной школе. Сейчас ему 
пять лет, а на хоккей он по-
шел в три года. С тех пор с 
удовольствием играет, очень 
старается. Что-то уже полу-
чается.

– Вы играли в команде 
еще при Михаиле Варна-
кове. Многое изменилось 
с его уходом в молодеж-
ную сборную?

– Я думаю, что особо 
сильно ничего не поменя-
лось. У нас осталась та же си-
стема. Мы так же играем, так 
же тренируемся. Да и зачем 
что-то кардинально менять? 
Тренер остался тот же, он всю 
нашу систему знает прекрас-
но, основной костяк команды 
сохранился. Игорь Аверкин 
– очень хороший специалист.

– Расскажите, как вам в 
Сарове живется. Все-таки 
город специфический, за-
крытый?

– Город замечательный, 
живется отлично. Люди до-
брожелательные. Очень спо-
койно и безопасно. Можно 
машину и квартиру не запи-
рать – все под охраной кру-
глосуточной (улыбается). А 
если захотите к нам в гости 
приехать – мы вам пропуск 
сделаем.

Подготовил 
Сергей КОЗУНОВ

Ñ ÊÅÌ «ÑÒÀÐÒ» 
ÑÛÃÐÀÅÒ Â 
ØÂÅÖÈÈ?

Вернувшись с матчей Куб-
ка России по хоккею с мячом и 
несколько дней отдохнув, хок-
кеисты нижегородского «Стар-
та» приступили к тренировкам 
в «коробке» борского ФОКа 
«Красная горка». А 12 сентя-
бря подопечные Алексея Дья-
кова отправятся на шведский 
сбор в Ветланду, где помимо 
тренировок на большом льду 
проведут и четыре товарище-
ских матча.

Вот расписание матчей 
«Старта» в Швеции. 16 сентя-
бря. «Старт» – «Ветланда». 18 
сентября. «Старт» – «Ветланда». 
19 сентября. «Старт» – «Нес-
шье». 21 сентября. «Старт» – 
«Мутала».

Все поединки пройдут в Вет-
ланде, в «Сапа Арене».

«ÑÒÀÐÒ-2» ÓÇÍÀË 
ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ
Стал известен состав груп-

пы высшей лиги, где сыгра-
ет «Старт-2», а также кален-
дарь игр. 

«Старт-2» вошел в первую груп-
пу. Вот ее состав: «Мурман» (Мур-

манск), «Строитель» (Сыктывкар), 
«Водник-2» (Архангельск), «Старт-2»  
(Нижний Новгород), «Зоркий-2»  
(Красногорск), «Вымпел» (Королев), 
«СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск), 
«Родина-2» (Киров), «Черемшан» 
(Димитровград).

Свои первые матчи нижего-
родцы проведет на родном льду 
28-29 ноября против «Черем-
шана».

ÊÀÏÈÒÀÍÎÌ 
ÑÒÀË ÄÎÂÃÀÍÜ

В ХК «Саров» выбрали ка-
питана на предстоящий сезон. 

Им стал защитник Виктор До-
вгань. Ассистентами капитана 
будут нападающий Павел Плот-
ников и защитник Александр 
Макаров.

ÊÈÖÛÍ 
ÏÎÏÎËÍÈË 
«ÒÎÐÏÅÄÎ»

Победитель молодежного 
чемпионата мира нападающий 
Максим Кицын (24.12.1991 
г.р.) стал игроком нижегород-
ского «Торпедо». 

В прошлом сезоне 20-летний 
форвард выступал за новокуз-
нецкий «Металлург», забросив в 
32 матчах одну шайбу.

ÞÍÛÅ 
ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÖÛ 
- Ñ ÁÐÎÍÇÎÉ

Победой над фаворитом 
– ЦСКА – завершила команда 
«Торпедо-97» турнир, посвя-
щенный памяти нижегород-
ского тренера Александра Ми-
хайловича Рогова. 

В матче-закрытии воспитан-
ники Олега Сараева обыграли 
армейцев, которые в случае по-
беды выходили бы на итоговое 
первое место – 3:1. Михаил Смо-
лин дважды отличился при розы-
грыше большинства, а Никита Ге-
расимов на последней минуте за-
бросил шайбу в пустые ворота.

Набрав 8 очков (после по-
бед над армейцами, магнитогор-
ским «Металлургом» – 6:3 и по-
дольским «Витязем» – 3:2 в се-
рии буллитов, а также пораже-
ний от челябинского «Трактора» 
– 3:5 и нижнекамского «Нефтехи-
мика» – 3:6) воспитанники «Тор-
педо» 1997 года рождения заня-
ли на домашнем для себя турни-
ре третье место. Вторыми стали 
москвичи (11 очков), а победи-
телями – челябинцы (13 очков). 
«Нефтехимик» и «Витязь» набра-
ли по 5 очков, а «Металлург» – 3.

По итогам турнира игрок 
«Торпедо-97» Михаил Смолин 
был признан лучшим нападаю-
щим. Специальный приз он по-
лучил из рук внучки Александра 
Михайловича Рогова – Инессы.

«ÐÀÊÅÒÀ» 
ÍÀ×ÀËÀ 
Ñ ÏÎÁÅÄÛ

Пенза в эти дни принимает 
турнир молодежных команд. 
По аналогии с «Кубком Дизе-
ля» четыре участника сыграют 
круговой турнир, а затем про-
ведут стыковые матчи.

Помимо пензенского «Дизе-
листа», в предсезонных сорев-
нованиях принимают участие ХК 
«Зеленоград», «Ракета» (Саров) и 
«Спутник» (Альметьевск). В пер-
вом матче наши земляки ока-
зались сильнее подмосковного 
«Зеленограда» – 4:2.

Подготовил 
Сергей КОЗУНОВ

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»:  
Ñ «ÒÎÐÏÅÄÎ» -  
ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ!

ТОРПЕДО  
(Нижний Новгород) –  

ХК САРОВ (Саров,  
Нижегородская область) 

– 4:3 по буллитам  
(1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

1 сентября. Нижний Новгород. 
Дворец спорта Профсоюзов. 
2200 зрителей.
Судьи: П. Комаров, А. Зайцев; 
А. Судома, Д. Грачев (все – 
Нижний Новгород).
«Торпедо»: Коваль; Хиета-
нен – Маленьких, Тернберг 
– Эллисон – Угаров; Варла-
мов – Быков, Чернов – Счаст-
ливый – Варнаков; Тюляпкин 
– Евсеенков, М. Потапов – Д. 
Макаров – Крикунов; Васильев 
– Валеев, А. Потапов – Горбу-
нов – Зайнуллин; Валуйский.
Шайбы забросили: 1:0 – Вар-
наков (Счастливый) – 15:34, 
1:1 – Милехин (А. Макаров) 
– 26:00 (бол.), 2:1 – Элли-
сон (Евсеенков, Тюляпкин) – 
29:25, 2:2 – Ощинский (Плот-
ников, Козуб) – 39:32 (бол.), 
3:2 – Чернов (Быков, Варна-
ков) – 55:47 (бол.), 3:3 – Ми-
лехин– 57:23 (мен.), 4:3 – 
Счастливый (решающий бул-
лит).
Штраф: 20 (Тернберг – 14, Хи-
етанен, Быков, Васильев – по 
2) – 29.

ÏÀÌßÒÈ ÒÐÅÍÅÐÀ
В сергачском ФОКе «Лидер» состоялся всерос-

сийский турнир по хоккею с шайбой памяти уро-
женца Сергача, детского тренера Рафаиля Бога-
утдинова, в котором приняли участие детские ко-
манды 2003 года рождения – «Северная звезда» и 
«Ястребы» (оба – Москва), ХК «Челны» (Набереж-
ные Челны), «Кедр» (Новоуральск), «Торпедо» (Лы-
сково) и «Лидер» (Сергач).

Красочные церемонии открытия и закрытия соревно-
ваний, красивые кубки, медали, призы пришлись по душе 
юным спортсменам и их преданным болельщикам – ма-
мам и папам.

Лишь в заключительном туре решилась судьба глав-
ного приза. Хоккеисты из Набережных Челнов в упор-
ной борьбе переиграли сверстников из «Северной звез-
ды» – 7:5 – и стали в итоге первыми. «Серебро» – у «Се-
верной звезды», «бронза» – у хозяев турнира.

Помимо самых различных подарков, каждой коман-
де вручили по огромному торту. Ребятишки были на седь-
мом небе от счастья!

Владимир МАЛЯСОВ, Сергач

ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ

 fh.nn.ru



Футбол-Хоккей  НН КАЛЕЙДОСКОП3 6 сентября

Скоро исполнится три 
года с того дня, как в Балах-
не распахнул свои двери для 
спортсменов и физкультур-
ников ФОК «Олимпийский». 
Вне всякого сомнения, этот 
современный спорткомплекс 
сразу же стал центром притя-
жения всей спортивной жиз-
ни района. О том, чем живет 
сегодня «Олимпийский», рас-
сказывает его директор Па-
вел ГОГОТОВ.

– Павел Николаевич, много в Балахне жела-
ющих позаниматься спортом в ФОКе?

– С того момента, как «Олимпийский» открыл-
ся, его посетило уже более 800 тысяч человек. Ле-
том, конечно, народа чуть меньше, но в пиковые 
месяцы – с сентября по май – в среднем в сутки 
1100-1200 человек здесь занимается. Причем это 
не только балахнинцы, но и жители соседних рай-
онов, областного центра. Люди идут к нам, потому 
что здесь комфортно, уютно, созданы все условия 
для занятий. Не случайно, «Олимпийский» все три 
года своего существования признается лучшим по 
благоустройству.

– Каким видам спорта отдается приоритет 
в вашем ФОКе?

– Я бы особо выделил три из них – это хоккей с 
мячом, баскетбол и плавание.

Секция хоккея с мячом у нас самая многочис-
ленная, в ней занимается более 120 ребят 2001-
2002 годов рождения, с которыми работают наши 
наставники Алексей Бочкарев и Владимир Якушен-
ко. А с 1 сентября работать в «Олимпийский» при-
дет еще один тренер – Игорь Агапов. Игорь  – уро-
женец Балахны, многие годы он с успехом защищал 
цвета нижегородского «Старта», в хоккее с мячом 
секретов для него нет никаких. Он наберет ребят 
помладше и тоже будет растить из них чемпионов.

В прошедшем сезоне наши воспитанники при-
няли участие в множестве самых различных турни-
ров благодаря тесному сотрудничеству со спорт-
клубом «Нижегородец», который возглавляет Ми-
хаил Геннадьевич Аникин. В частности, они вы-
играли первый этап открытого первенства Мо-
сковской области, где свои команды выставляют 
такие гранды бенди, как «Зоркий», московское 
«Динамо», успешно выступили на турнире в Че-
боксарах, а в первенстве области балахнинцы за-
няли второе место, уступив лишь «Нижегородцу». 
Трое наших воспитанников секции хоккея с мячом 
в составе сборной России своего возраста приня-
ли участие в международном новогоднем турни-

ре на призы Патриарха всея Руси, который про-
ходил в Москве на Красной площади. Ребят при-
метили тренеры спортивных школ Подмосковья, 
и у них впереди, я надеюсь, хорошее спортивное 
будущее. А пока, в период летних каникул, наши 
юные хоккеисты готовятся к новому сезону в за-
городном лагере «Дзержинец».

К слову, начало сезона для ребят будет очень 
ответственным. В середине октября «Олимпий-
ский» будет принимать финал Кубка России по хок-
кею с мячом среди юношеских команд. Он будет 
проходить четыре дня. В Балахну приедут восемь 

сильнейших коллективов 2001-2002 годов из раз-
ных уголков страны, которым будет противосто-
ять балахнинская ледовая дружина, она будет за-
щищать честь Нижегородской области. Я надеюсь, 
мы сможем на высшем уровне провести этот се-
рьезный турнир, а наши мальчишки в родных сте-
нах проявят себя с самой лучшей стороны.

Вообще традиции русского хоккея в Балахне 
очень большие, отсюда и любовь народная к это-
му виду спорта в наших краях. Помимо Агапова, 
за «Старт» играло немало наших земляков. Самые 
известные из них – братья Алексеевы, Локушин.

Жаль, что пока не находит поддержки наша идея 
сделать хоккей с мячом одним из базовых видов 
спорта для всех ФОКов Нижегородской области, 
ведь все эти спортсооружения имеют искусствен-
ный лед, условия для занятий имеются идеальные.

Еще одна наша гордость  – баскетбольная сек-
ция. Воспитанники Сергея Полянского и Сергея Ко-
четова – участники первенства России в Детской 
баскетбольной лиге, чемпионы области последних 
лет в своем возрасте. Они в этом году побывали на 
сборах в Болгарии, потом перебазировались в Под-
московье, а сейчас проводят очередной сбор в Чу-
вашии. А в новом сезоне наша баскетбольная ко-
манда, помимо Детской баскетбольной лиги, при-

мет участие еще и в Детской Евролиге, в которую 
войдут команды Украины, Белоруссии и стран Бал-
тии. То есть, не за горами у нас выход на междуна-
родный уровень…

Что касается плавания, то этот вид спорта в Ба-
лахне возродился после ввода в строй ФОКа. Наш 
воспитанник Денис Баталов – член паралимпий-
ской сборной России, пять человек входят в состав 
сборной области, они постоянные призеры многих 
областных соревнований. Эти успехи стали след-
ствием того, что из Нижнего Новгорода в «Олим-
пийский» перебрались работать известные тре-
неры – супруги Мальцевы. К огромному сожале-
нию, Игорь Николаевич Мальцев недавно скончал-
ся в самом расцвете сил, ему было 50 лет. Сейчас 
дело супруга продолжает его вдова 
Ирина Николаевна, мастер спорта, 
участница Олимпийских игр в Мо-
скве 1980 года.

– Ваши ведущие спортсмены 
практически ни в чем не нужда-
ются. Они полностью обеспече-
ны инвентарем, спортивной фор-
мой, имеют возможность выез-
жать на сборы, в том числе и за-
рубежные, на соревнования. Не-
ужели бюджетных средств на все 
это хватает?

– Конечно же, нет. Большую по-
мощь ФОКу, особенно в финанси-
ровании поездок, в обеспечении 
транспортом, оказывают родите-
ли наших юных спортсменов. Без 
их поддержки этих успехов бы точ-
но не было. Особую благодарность 
хотелось бы выразить семьям Пе-
тровых, Волковых. 

Есть у нас и спонсоры, которые 
бескорыстно помогают. В частно-
сти, развитие бенди было бы не-
возможно без финансовой помо-
щи Андрея Николаевича Локуши-
на. Он сам поиграл в хоккей с мя-
чом на высшем уровне, был чем-
пионом мира среди юниоров. Не-
смотря на то, что Андрей Николае-
вич сейчас живет в Москве, он нас 
не забывает.

Что-то зарабатываем сами за 
счет коммерческой деятельности. 
Все детские секции у нас бесплат-
ные, около 200 пенсионеров также 
бесплатно посещают бассейн, но 
есть и платные группы. Наиболь-
шей популярностью пользуются 
массовые катания и бассейн. Ле-
довая арена также сдается в арен-
ду любительским хоккейным коман-
дам, в частности, участникам Ниже-
городской ночной хоккейной лиги. 

Там матчи до половины второго ночи порой затя-
гиваются. За плату можно также посещать трена-
жерный зал, заниматься аэробикой, аквааэроби-
кой, фитнесом. Эти занятия ведут квалифициро-
ванные специалисты.

– А сколько всего видов спорта культивиру-
ется в «Олимпийском»?

– 15 видов, в штате 21 тренер. 
Что касается, к примеру, хоккея с шайбой, то 

наш ФОК является филиалом школы нижегород-
ского «Торпедо». Тренироваться в хоккейную сек-
цию приезжают детишки из Заволжья, из Сормо-
ва. Один наш воспитанник заинтересовал трене-
ров торпедовского интерната и уже успел съездить 
с командой своего возраста на турнир в Воронеж, 
где играл за «Торпедо». 

Думаю, пойдут дела у нас и в фигурном ката-
нии. Совсем недавно мы взяли тренера из Нижне-
го Новгорода, мастера спорта Екатерину Захарко, 
на которую возлагаем большие надежды. Есть уже 
первые плоды этой работы – наш воспитанник, оди-
ночник Вадим Глухарев был пригашен в специали-
зированную спортшколу Санкт-Петербурга. 

Как видите, материально-техническая база 
ФОКов позволяет работать не только на массо-
вость, но и добиваться высоких спортивных ре-
зультатов при правильной постановке тренерско-
преподавательской деятельности.

Продолжаем расширять секцию настольного 
тенниса, в сентябре откроем зал борьбы. К сожа-
лению, пока не пользуются популярностью у нас 
флорбол, волейбол, несмотря на все попытки за-
интересовать ими ребят.

– Еще раз к хоккею с мячом хочу вернуть-
ся. Для этой игры необходим большой лед, а 
не «коробка», а в Балахне с этим проблемы в 
последние годы…

– Технические характеристики не позволя-
ют нам зимой заливать футбольное поле с искус-
ственным покрытием. На Бумкомбинате стади-
он «Юность» в этом плане заброшенный… Един-
ственная наша надежда – Лев Николаевич Соко-
лов, директор стадиона «Энергия». Он обещал в 
этом году готовить большой лед, где будут прохо-
дить и матчи первенства области, и детские турни-
ры, и ветеранские.

– Было объявлено, что программа финанси-
рования областных ФОКов в связи с проблема-
ми бюджета региона будет сокращена. Как, на 
ваш взгляд, это отразится на жизнедеятельно-
сти ФОКов, в частности, балахнинского?

– Естественно, не в лучшую сторону. Что ка-
сается ФОКа «Олимпийский», то нам «среза-
ли» четыре миллиона. Если в этом году бюджет 
спортсооружения был 38 миллионов, то в следу-
ющем – 34. Возможно, на ФОКах, которые рас-
положены поближе к Нижнему Новгороду, таких, 
как наш, это отразится в меньшей степени. За-
ниматься в «Олимпийский» приезжает немало 
нижегородцев, есть возможность что-то зара-
батывать. Но нам тоже все статьи расходов при-
дется сокращать.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«ÊÎÏÈËÊÓ» 
ÑÁÎÐÍÎÉ 
ÏÎÏÎËÍßÞÒ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ

В столице Великобритании Лон-
доне в разгаре летние Паралимпий-
ские игры, в которых принимают 
участие 16 нижегородских спорт- 
сменов. 

Напомним нашим читателям их име-
на. Это пловцы Дмитрий Кокарев, Де-
нис Дорогаев, Эдуард Самарин и Алек-
сей Лыжихин, футболисты Андрей Кува-
ев, Владислав Рарецкий, Вячеслав Ла-
рионов и Александр Кулигин, легкоатле-
ты Роман Капранов, Владислав Баринов, 
Иван Отлейкин, Кристина Жукова, Антон 
Бубнов, Александра Могучая и Андрей 
Антипов, а также Ильдар Беддердинов 
(пауэрлифтинг). 

Первым из наших земляков отличил-
ся Роман Капранов, который завоевал 
золотую медаль в беге на дистанции 200 
метров, повторив рекорд мира и устано-
вив новый рекорд Паралимпиад – 23,10 
секунды. Затем напомнил о себе титуло-
ванный  пловец Дмитрий Кокарев (ДЮЦ 
«Сормово»), который завоевал два «се-
ребра». Дистанцию 200 метров вольным 
стилем он преодолел за 4 минуты 39,23 
секунды, а дистанцию 100 метров воль-
ным стилем нижегородец проплыл за 
2 минуты 16,46 секунды, вновь уступив 
только китайцу Ян Ян. Еще один наш пло-
вец, Эдуард Самарин, выиграл «бронзу» 
в эстафете 4х100 метров.

Кроме того, Кристина Жукова стала 
второй в секторе прыжков в длину, пока-
зав результат 5 метров 38 см. А чемпион-
ка мира и Европы Александра Могучая, 
увы, заняла лишь 8 место. 

Итак, на вторник нижегородские ат-
леты имели в своем активе одно «золо-
то», три «серебра» и одну «бронзу», а 
сборная России занимала 3 место в нео-
фициальном командном зачете. В активе 
команды было на тот момент 49 медалей 
(16 золотых, 20 серебряных и 13 бронзо-
вых). Впереди шли Китай (46-31-35) и Ве-
ликобритания (19-25-19). 

800 ÑÒÓÏÅÍÅÊ 
Â ÍÅÁÎ

В День города, 9 сентября ровно 
в полдень, состоится очередной лег-
коатлетический забег по  Чкаловской 
лестнице. Регистрация участников 
начнется в 9:00 у памятника Чкалову.

Это спортивное состязание в Ниж-
нем Новгороде  в День города стало до-
брой традицией. В этом году забег прой-
дет в девятый раз. Спортсмены из Ниж-
него Новгорода, области и всей России 
приезжают, чтобы преодолеть более 800 
ступенек Чкаловской лестницы. 

Соревнования «Чкаловская лест-
ница» проводятся в несколько этапов: 
в первом забеге участвуют спортсме-
ны, которые будут бороться за главный 
приз, остальные забеги будут прохо-
дить по возрастным группам как среди 
мужчин, так и среди женщин. В сорев-
нованиях может принять участие любой 
желающий. 

В этом году главным призом, кото-
рый получит победитель забега по Чка-
ловской лестнице,  станет компактный 
кроссовер ŠKODA Yeti.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ 
«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ»



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 46 сентября

После разгрома в Крас-
нодаре Гаджи Гаджиев вернул 
в основной состав Сапогова, 
Бибилова и Каряку, нисколь-
ко не изменив при этом линию 
обороны. Состав «Ростова» не 
таил в себе сюрпризов, разве 
что на поле с первых минут по-
явился Ангбва.

Команды провели два 
разных тайма. Уже на 9 ми-
нуте гости открыли счет по-
сле фактически первой же 
конструктивной атаки. По-
лянин поскользнулся и упал, 
тем самым позволив Калаче-
ву войти в штрафную и сде-
лать продольную передачу в 
центр, а Блатняк точно про-
бил низом – 0:1.

Нижегородцы продолжили 
владеть мячом, но многие пе-
редачи, к сожалению, не при-
водили к обострению игры. Тем 
не менее, Сапогов отправил 
мяч в ворота после передачи 
Каряки со «стандарта», одна-
ко секундой ранее был зафик-
сирован офсайд.

Спустя буквально пару 
минут игра перевернулась с 
ног на голову. Судья опреде-
лил фол последней надежды 
у Буйволова и назначил пе-
нальти, хотя фолил-то, по-
хоже, ростовчанин Гацкан. 

Блатняк, однако, не смог пе-
реиграть Абаева. Тем не ме-
нее, две трети матча хозя-
евам предстояло играть в 
меньшинстве.

Перед свистком на пере-
рыв мяч второй раз влетел в 
сетку ворот Плетикосы: Хари-
тонов подал во вратарскую, 
Сапогов скинул мяч Поляни-
ну, который головой поразил 
цель. Однако лайнсмен вновь 
поднял флажок.

Во втором тайме факти-
чески не было моментов, не-
смотря на то, что Гаджи Гаджи-
ев рискнул, выпустив на поле 
Асильдарова и Саркисова. 
Тем не менее, «Волга» спасла 
встречу. Григалава протащил 
мяч по левому флангу и зара-
ботал штрафной. После пода-
чи Харитонова мяч отскочил к 
Сапогову, и Алексей в падении 
протолкнул «снаряд» в сетку 
ворот – 1:1.

Таким образом, «Волга» не 
отпустила южан на расстоя-
ние больше одной победы, до-
гнав по очкам саранскую «Мор-
довию».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Гаджи 
ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Судейство – это вечная 
тема, особенно для россий-
ского футбола. Она не име-
ет ни начала, ни конца. И на 
сегодняшний день (я не счи-
таю матч с «Кубанью», пото-
му что там мы не успели на-
чать игру, как уже получили 
два гола, и никому не надо 
было помогать) во всех мат-
чах с участием «Волги», начи-
ная со встречи в «Лужниках» 
со «Спартаком», судьи помо-
гали соперникам. И я утверж-
даю это категорично!

Понятно, что у ФК «Вол-
га» нет ресурсов влиять на 
подобное положение вещей. 
Понятно, что у нас клуб отно-
сительно менее защищен-
ный, чем все остальные. При-
нято считать: сами не игра-
ют, а о судьях говорят… Но 
это ведь разные темы. О том, 
что касается игры, мы будем 
разговаривать с футболиста-
ми отдельно. А то, что каса-
ется судейства – это совер-
шенно другой вопрос. И ког-
да вам на 93-й минуте дают 
несуществующий пенальти, 
как было в игре со «Спарта-
ком», и когда в матче с «Ро-
стовом» нет никакого пе-
нальти, а дается и 11-метро-
вый, и удаление – об этом 
не говорить нельзя! Да, бы-
вают судейские ошибки, но 
не всегда же в одну сторону.

Все эти «воздушные под-
ножки с эффектом удлинен-
ной ноги», о которых нам тол-
куют с экранов телевизоров 
судейские эксперты, и о ко-
торых нет ничего в правилах 

футбола, и о которых не зна-
ют в ФИФА и УЕФА… Вот в во-
рота «Спартака», я уверен, ни-
когда бы не поставили такой 
пенальти, даже если было бы 
сто таких эпизодов, а нам – 
пожалуйста.

Что касается сегодняш-
ней игры, то начали мы ее 
с несчастного случая, когда 
Полянин поскользнулся на 
ровном месте, и нам забили 
гол. А так, поначалу мы кон-
тролировали мяч, хотя нель-
зя сказать, что остро игра-
ли в атаке. И тем не менее, 
Максимов и Сапогов пару раз 
проникали в чужую штраф-
ную, обостряя игру у ворот 
соперника.

Конечно,  тяжело было 
возвращаться в игру после 
пропущенного гола, а еще 
т р у д н е е  с т а л о ,  к о гд а  м ы 
остались в меньшинстве. Но 
я доволен, что в столь слож-
ной ситуации команда игра-
ла до конца. Именно это и 
привело к тому, что мы су-
мели отыграться. Хочу ска-
зать ребятам большое спа-
сибо за проявленную само-
отдачу.

Миодраг  
БОЖОВИЧ,
главный тренер «Ростова»:

– Игра была очень скучной. 
Даже в большинстве мы игра-
ли очень плохо. «Волге» надо 
отдать должное – нижегород-
цы бились до конца и сравня-
ли счет. И я не могу сказать, что 
незаслуженно, потому что на 
поле не было видно, кто игра-
ет в большинстве, а кто в мень-
шинстве. Так что, думаю, счет 
по игре.

– На ваш взгляд, если 
бы «Волга» играла в пол-
ном составе, каким мог 
быть счет?

– Трудно сказать. Возмож-
но, нам было бы даже легче, 
и «Волга» проиграла… Всег-
да, когда команда остается в 
меньшинстве, игроки на поле 
сражаются, выкладываясь на 
все сто процентов, и иногда не 
видно количественную разни-
цу. Мы ведь тоже в меньшин-
стве выиграли у «Алании» в 
прошлом туре.

Алексей 
САПОГОВ,
нападающий «Волги»:

– Комментировать особо 
нечего. Опять провалили на-
чало встречи. С таким дебю-
том чаще всего не только ни-
чьих не добиваются, а обыч-
но заканчивают, разгромно 
уступая.

Во-первых, гол привез-
ли себе сами. Во-вторых, по-
лучили удаление и пенальти. 
Я считаю, что в таких ситуа-
циях точно нельзя выгонять 
игрока с поля. Идет борьба, 
стык, а судья вдруг в этом ви-
дит «фол последней надеж-
ды». И почему все эпизоды 
трактуются в пользу сопер-
ников? Это же никому даже 
не объяснишь, это просто-
напросто некрасиво. Ты уже 
выходишь на поле с мыслью, 
что сейчас твою команду бу-
дут «убивать». Мы вчера раз-
говаривали об этом с Гад-
жи Муслимовичем, мол, вы-
ходим на поле, а судья не-
сколькими свистками сво-
дит все наши усилия на нет. 

Эта ничья сродни побе-
де – мы играли в меньшин-
стве с тридцатой минуты 
и смогли дожать соперни-
ка, показав всем после раз-
грома, что у нас есть харак-
тер и есть будущее. Мы бу-
дем набирать очки, несмо-
тря ни на что!

Гаджиев в перерыве был 
просто шокирован судей-
ством. Я никогда не видел 
Муслимыча таким. Его очень 
задело это, и мы собрались, 
сыграв за нашего тренера.

Что я могу сказать о не-
засчитанных голах? В наши 
ворота их бы точно засчита-
ли. Хотя бы один. Я хочу, что-
бы хоть кто-то обратил вни-
мание! Разговоры начина-
ются, когда подобные ошиб-
ки влияют на результаты 
«Спартака» или «Зенита», а с 
нами можно устраивать, что 
угодно. Практически в каж-
дой игре есть вопросы: уда-
ление с «Динамо», пенальти 
со «Спартаком», а сегодня и 
удаление, и пенальти…

Получается, что зачастую 
мы играем против четырнад-
цати футболистов. Это начи-
нает нервировать. У нас че-
тыре очка, а сколько могло 
быть? Бьемся, а что толку! 
Кому нужен такой футбол?

Сегодня я доволен, что 
мой гол наконец-то при-
нес команде очки. Мы уста-
ли проигрывать. Думаю, эта 
ничья поможет нам в пси-
хологическом плане, и по-
беды к «Волге» обязатель-
но придут.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ.

Фото Евгения ШУКЛИНА

На двоих команды созда-
ли считанное количество мо-
ментов, но на стороне хозяев 
выступил серьезный козырь 
– быстрый гол. Уже на 8 мину-
те Семячкин поддержал ата-
ку вторым темпом, подобрал 
мяч, отскочивший от защитни-
ка, и направил его из пределов 
штрафной точно в правый ниж-
ний угол.

В дальнейшем наши ребята 
то и дело забирались в офсай-
ды, а гости словно пребывали в 
спячке. Лишь в начале третьей 
десятиминутки команды обме-
нялись острыми выпадами. Го-
сти хорошо разыграли аут, но 
на пас от угла вратарской так 
никто и не откликнулся. Курба-
нов в ответ направил мяч точно 
в «девятку», но Мадилов спра-
вился с ударом семьдесят де-
вятого номера «волжан».

Во втором тайме момен-
тов было создано чуть боль-
ше. Так, Семячкин мог сделать 
дубль, но его несильный удар 
в нижний угол голкипер отра- 
зил. В другом эпизоде Мади-
лов рукой прервал выход один 
на один Салугина, выбив мяч 
на угловой. Не скучал и Нигма-
туллин, сделавший несколько 
блестящих сэйвов. Но лучший 
момент запорол Кулишев, ког-
да голкипер уже не смог бы по-
мочь команде. После подачи с 
фланга игрок гостей остался в 
одиночестве в нашей штраф-
ной, поймал вратаря на про-
тивоходе, пробил головой, но 
не попал в левый угол.

«Волга» набрала три очка в 
равной игре и поднялась в се-
редину турнирной таблицы мо-
лодежного первенства России.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Сегодня порадовал ре-
зультат, но шероховатости в 

игре остаются. Победа полу-
чилась натужной. Несколько 
хороших моментов мы, увы, не 
реализовали. Конечно, над ре-
бятами довлело еще и то, что 
после невзрачной игры в Крас-
нодаре обязательно надо было 
побеждать. Нужно продолжать 
работать в выбранном направ-
лении. Игру однозначно необ-
ходимо усиливать.

Хочется отметить нашего 
голкипера Артура Нигматул-
лина. Кроме того, что Артур 
профессионально относится 
к делу, он еще и просто хоро-
ший, искренний человек. Ког-
да он защищает ворота в мо-
лодежке, то всегда добавляет 
ребятам уверенности. Хочет-
ся пожелать ему удачи.

– А героем матча стал 
Александр Семячкин…

– Саша для нашей коман-
ды значит очень много. Он вы-
полняет огромный объем ра-
боты на футбольном поле, пра-
вильно открывается. А еще у 
Семячкина есть одна уникаль-
ная способность: он никог-
да не опускается ниже своего 
уровня, никогда не провали-
вает игру. Вот и сегодня Алек-
сандр проявил себя как насто-
ящий капитан.

Александр 
СЕМЯЧКИН,
капитан молодежной  
команды ФК «Волга»:

– Нам очень хотелось реа-
билитироваться перед болель-
щиками за поражение в Крас-
нодаре, где мы провели свою 
худшую игру в этом сезоне. 
Настраивались только на по-
беду. В первом тайме, правда, 
играли лучше, а после переры-
ва чуть подсели. Также отмечу, 
что в предыдущих матчах нам 
не хватало везения, а сегодня 
удача была на нашей стороне.

– Вспомни, как забил се-
годня гол…

– Подключился к атаке. По-
сле удара Матии мяч отскочил 
ко мне, и я пробил в касание 
– попал удачно. Мог во втором 
тайме сделать дубль. Хотел 
на технику исполнить удар, но 
чуть-чуть не докрутил…

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ

Фото Павла НОВИКОВА

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

7  тур.  30  августа .  Мордо-
вия – Зенит – 1:3. 31 августа. 
Алания – Амкар – 1:1, Вол-
га – Ростов – 1:0, Рубин – Те-
рек – 5:1. 1 сентября. Дина-
мо – Кубань – 5:0, Крылья Со-
ветов – Анжи – 2:4, Красно-
дар – ЦСКА – 2:2, Локомо-
тив – Спартак – 2:3.

Ближайшие матчи:
8 тур. 14 сентября. Локомо-
тив – Рубин, Зенит – Терек, Ку-
бань – Спартак. 15 сентября. 
ЦСКА – Алания, Анжи – Крас-
нодар, Ростов – Динамо. 16 сен-
тября. Амкар – Волга, Мордо-
вия – Крылья Советов.

«ÂÎËÃÀ» ÁÈËÀÑÜ 
ÄÎ ÊÎÍÖÀ

Несмотря на то,  что 
«Волга» и «Ростов» встреча-
лись в седьмом туре, матч 
для обеих команд был дале-
ко не проходным из-за сла-
бого старта. «Волжане» по-
сле пяти поражений опусти-
лись на пятнадцатую строч-
ку, а «Ростов» выбрался в 
зону стыковых матчей лишь 
благодаря хет-трику Яна Го-
ленды в поединке против 
«Алании».

ВОЛГА (Нижний Новго-
род) – РОСТОВ (Ростов-

на-Дону) – 1:1 (0:1)

1 сентября. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 2200 зрителей.
Судьи: В. Казарцев (Санкт-
Петербург), А. Кобзев (Мо-
сква), В. Назаров (Невинно-
мысск).
«Волга»: Абаев, Григалава, 
Полянин, Буйволов, Харито-
нов, Ил. Максимов, Р. Аджин-
джал (Асильдаров, 71), Ка-
ряка (Саркисов, 53), Шуле-
нин, Сапогов, Бибилов (Бело-
зеров, 37).
«Ростов»: Плетикоса, Ангбва, 
Салата, Дьяков, Гетигежев, 
Гацкан, Кочиш, Калачев, Блат-
няк (Полоз, 90+2), Шешуков 
(Белоусов, 90), Голенда.
Голы: 0:1 – Блатняк (9), 1:1 – 
Сапогов (87).
На 30 минуте Блатняк («Ро-
стов») не реализовал пеналь-
ти (вратарь).
Предупреждены: Каряка (49), 
Р. Аджинджал (65) – нет.
На 29 минуте удален Буйво-
лов («Волга») – лишение со-
перника явной возможности 
забить гол.
Статистика матча. Удары по 
воротам – 5:9. Удары в створ 
ворот – 4:2. Угловые – 3:6. Го-
левые моменты – 1:2.

ÊÀÏÈÒÀÍ ÏÐÈÍÅÑ 
ÏÎÁÅÄÓ!

Подопечные Игоря Гаму-
лы вновь потерпели в Ниж-
нем фиаско, но если в про-
шлом сезоне южане были 
разгромлены со счетом 6:1, 
то минувшая встреча отли-
чалась лишь большим коли-
чеством борьбы.

ВОЛГА-мол.  
(Нижний Новгород) – 
РОСТОВ-мол. (Ростов- 

на-Дону) – 1:0 (1:0)

31 августа. Нижний Новгород. 
Стадион «Полет». 200 зри-
телей.
Судьи: М. Ярославский, Е. Се-
лин, В. Белов (все – Нижний 
Новгород).
«Волга-мол.»: Нигматуллин, 
Курбанов, Мамонов, Кохия, 
Дегтярев (Вершинин, 56), Се-
мин (Ив. Максимов, 62), Семяч-
кин, Брагин, Зайцев, Салугин 
(Сорочкин, 74), Дворнекович.
«Ростов-мол.»:  Мадилов, 
Смирнов, Шамара, Васильев, 
Круглов, Маляка (Губанов, 46), 
Зотов, Белоусов, Кулишев, Хаг-
ба (Давыдов, 68), Байрамян 
(Медников, 89).
Гол: 1:0 – Семячкин (8).
Предупреждены: Вершинин 
(78) – Васильев (44).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Динамо 7 6 0 1 17-5 18
2. Спартак 7 5 1 1 14-6 16
3. Зенит 7 5 0 2 16-8 15
4. ЦСКА 7 4 2 1 11-9 14
5. Амкар 7 4 1 2 9-6 13
6. Кубань 7 4 1 2 10-10 13
7. Локомотив 7 3 2 2 22-10 11
8. Ростов 7 3 0 4 10-13 9
9. Анжи 7 3 0 4 15-13 9
10. Мордовия 7 2 2 3 12-13 8
11. ВОЛГА 7 2 1 4 11-12 7
12. Рубин 7 2 0 5 10-24 6
13. Краснодар 7 1 3 3 12-12 6
14. Терек 7 1 3 3 9-16 6
15. Алания 7 1 2 4 9-18 5
16. Крылья Советов 7 1 0 6 7-19 3



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ 5 6 сентября

Непростым выдалось начало нового футбольного се-
зона для нижегородской «Волги». В шести стартовых ту-
рах премьер-лиги соперниками волжан стали предста-
вители первой восьмерки прошлого чемпионата, а так-
же один из лидеров текущего розыгрыша – грозненский 
«Терек».

Несмотря на грозные имена своих оппонентов, практиче-
ски в каждом матче были отрезки, когда «Волга» контролиро-
вала ход игры и даже навязывала свою волю соперникам. Од-
нако зачастую обновленной нижегородской команде не хвата-
ло опыта и концентрации для удержания благоприятного ре-
зультата, а порой на судьбу матча влияли и небесспорные ре-
шения арбитров.

После удачи на самом старте чемпионата, когда было повер-
жено московское «Динамо» (1:0), «волжане», не одержав в сле-
дующих шести матчах ни одной победы, оказались на пороге но-
вого клубного антирекорда. При этом отметим, что до нынешне-
го сезона нижегородская «Волга» ранее не проигрывала пять раз 
подряд. Последнее поражение из этой серии стало знаковым и 
по другой причине: «бело-синие», получив шесть мячей от «Куба-
ни» (2:6), превзошли свой прошлогодний результат (0:5) по ко-
личеству пропущенных мячей в одном матче. В последнее время 
Краснодар вообще стал настоящим камнем преткновения для на-
шей команды: в четырех играх премьер-лиги (против «Кубани» и 
«Краснодара») «Волга» не смогла набрать там ни одного очка при 
общей разности мячей 5-17.

В итоге, после семи проведенных игр в копилке нижего-
родцев значатся 4 очка, что соответствует предпоследнему 
месту в турнирной таблице. Любопытно, что все свои оч-
ковые приобретения «Волга» оформляла в меньшинстве: в 
первом туре против «Динамо» (1:0) с поля был удален Илья 
Максимов, а в седьмом туре против «Ростова» (1:1) – Ан-
дрей Буйволов.

Победы Разница Поражения
1 «1» 2

0 «2» 2

0 «3» 0

0 «4» 1

Ключевое значение во многих матчах с участием «волгарей» 
имели вторые таймы. Лишь два раза «Волга» выигрывала вторые 
половины поединков, и оба раза это помогало набирать очки. А 
вот за победами по истечении первых таймов в итоге неизменно 
следовали поражения. 

Тур 1 тайм 2 тайм Итог
1 Ничья Победа Победа 

2 Победа Поражение Поражение 

3 Победа Поражение Поражение 

4 Поражение Поражение Поражение 

5 Ничья Поражение Поражение 

6 Поражение Поражение Поражение 

7 Поражение Победа Ничья 

Тренерский штаб «волжан» должна насторожить появивша-
яся тенденция пропускать в дебюте матча: в последних четырех 
играх соперники четырежды поражали ворота нижегородцев не 
позднее 15-й минуты.

Забито Минуты Пропущено
1 0-15 4

0 16-30 0

1 31-45 1

1 46-60 2

1 61-75 4

2 76-90 2

0 90+ 2

Забито Способ Пропущено
3 С игры 12

1 Со штрафного 0

1 С углового 2

1 С пенальти 1

Забито Амплуа Пропущено
1 Защитники 1

1 Полузащитники 8

4 Нападающие 6

Следует отметить, что в стартовых турах Гаджи Гаджиев по-
стоянно варьировал тактическую расстановку «Волги», выбирая 
стратегию на матч, исходя из возможностей имеющихся игроков 
и особенностей конкретного соперника. Для домашних игр глав-
ный тренер, как правило, предпочитал использовать атакующий 
вариант с единственным опорным полузащитником, в то время 
как в гостевых матчах ставка делалась на плотную игру в оборо-
не и резкие контратаки.

Неизменной в первых играх оставалась лишь вратарская 
позиция – пост номер один прочно занял Илья Абаев. Ми-
нимальные перестановки наблюдались в защитной линии: в 
стартовом составе пару центральных защитников бессмен-
но представляли Буйволов и Григалава. Причем на Гию, как 
на самого опытного, легла дополнительная ответственность, 
с которой он блестяще справляется. Если в прошлом сезоне 
он оказался лидером команды по количеству заработанных 
карточек разных цветов, некоторые из которых были, мягко 
говоря, необязательными, то в нынешнем сезоне Григалава 
не заслужил еще ни одного предупреждения. Андрей же по-
степенно превращается в настоящего «короля воздуха», у ко-
торого практически невозможно выиграть верховую борьбу 
без нарушения правил.

На флангах обороны в разных сочетаниях действовали номи-
нальный полузащитник Харитонов, по иронии судьбы только по-
сле перевода в оборону открывший счет своим голам за «Волгу», 
Айдов, Полянин и дебютант команды Зайцев.

В центре поля по-прежнему все нити игры держит в своих 
руках неувядающий Руслан Аджинджал. Техника работы с мя-
чом вкупе с громадным опытом позволяют ему находить не-
стандартные ходы в самых безнадежных ситуациях. На корот-
ких отрезках неплохо проявляет себя Кудряшов, всегда готовый 
обострить ситуацию у чужих ворот. При этом большего ждут бо-
лельщики от Каряки, Максимова и Бибилова, которые по свое-
му потенциалу способны порой в одиночку решить исход мат-
ча в пользу своей команды.

Здорово вписался в состав «бело-синих» еще один дебю-
тант – Алексей Сапогов. Габаритный игрок атаки удачно играет 
не только в штрафной площади соперника, но и при необходи-
мости полезно действует в середине поля. Безусловно, большие 
надежды в нападении связаны и с пришедшим в команду после 
старта чемпионата Шамилем Асильдаровым, которому требует-
ся определенное время, чтобы набрать форму и обрести взаимо-
понимание с партнерами.

Следует признать, что «Волга» находится сейчас в непростой 
ситуации. Однако хочется верить, что наш клуб с честью преодо-
леет это очередное испытание и поднимется в турнирной таблице.

Андрей ГОРЮНОВ

ÇÂÅÇÄÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ
Набрал ход новый футбольный чемпионат, а значит, поя-

вились и его первые герои. Для определения лучшего футбо-
листа Нижегородской области-2012/2013 на каждом отрез-
ке сезона наши аналитики по традиции будут выделять са-
мых полезных игроков. В этот раз система начисления при-
зовых баллов такова: за первое место – 10, за второе – 6, за 
третье – 4, за четвертое – 2, и за пятое – 1. 

1. АЛЕКСЕЙ САПОГОВ – 10 БАЛЛОВ
Новобранец «Волги» с ходу оправдал свое появление в основ-

ном составе, забив на текущий момент половину всех голов ко-
манды. Успехи напористого нападающего были по заслугам оце-
нены и тренерским штабом второй сборной России, пригласив-
шим Алексея на ближайший сбор национальной команды.

2. ИЛЬЯ АБАЕВ – 6 БАЛЛОВ
В обоих матчах «Волги», закончившихся с благоприятным ис-

ходом, роль голкипера сложно переоценить. Да и в целом, Илья 
пока не дает никаких шансов своим более молодым конкурентам 
вытеснить его из стартового состава.

3. РУСЛАН АДЖИНДЖАЛ – 4 БАЛЛА
Руслан относится к той категории игроков, которые могут 

«подержать» мяч, когда это необходимо команде, и найти наи-
более острое продолжение атаки, когда соперник этого совсем 
не ожидает.

4. ГИЯ ГРИГАЛАВА – 2 БАЛЛА
На оборону «волжан» в первых матчах выпала огромная нагруз-

ка, с которой защитники справлялись не всегда. Но среди игроков 
обороны Гию Григалаву можно упрекнуть в последнюю очередь.

5. АЛЕКСАНДР ШУЛЕНИН – 1 БАЛЛ
Победный гол Александра Шуленина в ворота московского 

«Динамо» остается пока самым ярким событием для поклонни-
ков «Волги» в нынешнем сезоне.

«ÂÎËÃÀ» Â ÖÈÔÐÀÕ: 1-7 ÒÓÐÛ

 ИГРОКИ «ВОЛГИ» В МАТЧАХ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ-2012/2013

Игры СС Минуты
Голы 
пропущ.

Матчи 
на «0»

КН
Плюс-
минус

Пред.

31. Абаев 7 7 630 15(1) 1 2,14 -9 0

Игры СС Минуты Голы Передачи Очки
Плюс-
минус

Пред.

8. Григалава 7 7 630 0 0 0 -9 0

83. Харитонов 7 7 630 1 0 1 -9 0

25. Буйволов 7 7 568 0 0 0 -10 0+кк

27. Сапогов 7 6 528 3 1 4 -5 3

21. Аджинджал 7 6 506 0 0 0 -6 3

29. Бибилов 7 4 327 0 0 0 -5 0

9. Шуленин 6 5 406 1 0 1 -5 1

5. Каряка 6 6 370 0 1 1 -3 3

63. Белозеров 6 3 360 0 0 0 -3 1

33. Зайцев 5 5 408 0 0 0 -9 3

87. Максимов 5 5 365 0 0 0 -7 1+кк

11. Асильдаров 4 1 183 1(1) 2 3 -5 1

4. Айдов 3 3 270 0 0 0 -1 0

17. Дворнекович 3 1 127 0 0 0 -2 0

19. Ахметович 3 1 111 0 0 0 -2 0

13. Кудряшов 3 0 73 0 0 0 -2 0

6. Полянин 2 2 180 0 0 0 -4 0

14. Саркисов 2 1 128 0 0 0 -3 0

23. Плешан 1 0 28 0 0 0 -2 1

Примечание: СС – игры в стартовом составе; КН – коэффициент непробиваемости; 
Пред. – предупреждения; Голы – забитые голы (в скобках – с пенальти); кк – красная карточка.

 «ВОЛГА» В МАТЧАХ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ-2012/2013
Всего Дома В гостях

«Волга» Соперник «Волга» Соперник «Волга» Соперник
Игры 7 7 4 4 3 3

Очки 4 16 4 7 0 9

Победы 1 5 1 2 0 3

Голы 6 15 3 5 3 10

Голы (в среднем за матч) 0,9 2,1 0,8 1,3 1,0 3,3

Пенальти назначено 1 2 0 1 1 1

Пенальти реализовано 1 1 0 0 1 1

Реализация пенальти, % 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Удары 43 107 27 66 16 41

Удары в створ 21 52 14 28 7 24

Штанги, перекладины 0 2 0 1 0 1

Точность попадания в створ, % 48,8% 48,6% 51,9% 42,4% 43,8% 58,5%

Реализация ударов, % 14,0% 14,0% 11,1% 7,6% 18,8% 24,4%

Отраженные удары в створ, % 71,2% 71,4% 82,1% 78,6% 58,3% 57,1%

Голевые моменты 14 31 9 16 5 15

Голевые моменты (в среднем за матч) 2,0 4,4 2,3 4,0 1,7 5,0

Реализация голевых моментов, % 42,9% 48,4% 33,3% 31,3% 60,0% 66,7%

Угловые 17 46 13 28 4 18

Желтые карточки 17 18 8 3 9 15

Красные карточки 2 1 2 1  0 0 

САПОГОВА ВЫЗВАЛИ  
В СБОРНУЮ

Нападающий «Волги» 
Алексей Сапогов получил 
вызов во вторую сборную 
России. 9 сентября подо-
печные Юрия Красножана 
сыграют с командой Тур-
ции. Кстати, в списке кан-
дидатов в сборную Алексей 
Сапогов – единственный на-
падающий. И вот, что он нам 
рассказал по этому поводу:

– О вызове в сборную узнал 
перед игрой с «Кубанью», мне 
рассказали родные. Они про-
читали эту новость на одном 
из спортивных сайтов. Если 
честно, не успел даже все осо-
знать, был перелет в Красно-
дар, матч с «Кубанью», о вы-
зове в сборную как-то неког-
да было думать. Только прини-
мал поздравления от родных и 
близких, у нас и в команде-то, 
думаю, не все знают, что я по-
лучил вызов. Очень приятно. А 
еще это дополнительная воз-
можность проявить себя.

– В матче с «Кубанью» 
думал ли ты о том, что нуж-
но проявить себя с лучшей 
стороны, ведь играл на гла-
зах главного тренера вто-
рой сборной?

– Если честно, у меня со-
всем из головы вылетело, что 
тренер «Кубани» и есть настав-
ник второй сборной. В этом 
матче о сборной вообще не ду-
мал, думал только об игре «Вол-
ги» с «Кубанью» и очень хотел 
помочь своей команде.

ГРИГАЛАВА СЫГРАЕТ  
С ЧЕМПИОНАМИ МИРА

Гия Григалава вызван в 
сборную Грузии, чтобы при-
нять участие в отборочных 
матчах к чемпионату мира 
2014 года.

В пятницу, 7 сентября, гру-
зины принимают сборную Бе-
лоруссии, а 11 сентября – ис-

панцев. Обе встречи начнутся 
в 21:00. Помимо этих стран в 
группе «I» выступают команды 
Финляндии и Франции.

Напомним, что Гия Гри-
галава в отборочном цикле к 
Евро-2012 провел две игры.

В МЕДИЦИНСКОМ 
ШТАБЕ – ПОПОЛНЕНИЕ

В конце августа меди-
цинский штаб ФК «Волга» 
пополнился двумя новыми 
докторами.

Александр Валерьевич 
Молев окончил Нижегород-
скую государственную меди-
цинскую академию и с 1998 
по 2012 гг. работал в хоккей-
ном клубе «Торпедо».

Александр Михайлович Гра-
чев, работая в РГАФК, принимал 
участие в подготовке сборных 
России по дзюдо и боям без пра-
вил. Сам он является двукрат-
ным чемпионом мира и Европы 
по пауэрлифтингу, а в послед-
нее время работал главным тре-
нером по физической подготов-
ке в национальном фонде разви-
тия детского регби.

ЮНИОРЫ «ВОЛГИ» 
ОБЫГРАЛИ 
«СПАРТАК»

В последнем туре за-
вершившегося во вторник 
в Саранске Кубка РФС сре-
ди футболистов 1995 года 
рождения нижегородская 
«Волга» со счетом 2:1 побе-
дила московский «Спартак», 
который стал обладателем 
почетного трофея.

Все матчи «Волги-95» на Куб-
ке РФС: «Волга» – «Урал» (Сверд-
ловская область) – 1:2 (гол: А. 
Шеляков), «Волга» – «Шинник» 
(Ярославль) – 1:1 (Д. Забро-
дин), «Волга» – «Мордовия» (Са-
ранск) – 1:2 (А. Шеляков), «Вол-
га» – «Спартак» (Москва) – 2:1 (А. 
Чурин, М. Захряпин).

Сергей КОЗУНОВ
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С первых минут преимуществом 
завладели хозяева поля, а борчане от-
рядили в оборону почти всю команду. 
Впереди у них одиноко маячил лишь 
Бородачев, но шансов убежать от та-
ких «зубров», как Абдулхаликов и Са-
бля, у него практически не было. А бы-
стрые выпады из глубины поля  Тюри-
кова и Давыдова пресекались павлов-
чанами еще в зародыше.

В самом начале матча в столкно-
вении с Мартыновым травму получил 
Деменьшин. Однако, лишившись сво-
его плеймейкера, торпедовцы не сба-
вили оборотов. Так, на 16 минуте по-
сле мощного  удара Быстрицкого и ри-
кошета от кого-то из защитников мяч 
на бреющем полете прошел над пе-

рекладиной. Спустя считанные мину-
ты последовал еще один удар Вячес-
лава – соперники с трудом перевели 
мяч на угловой.

Торпедовцы не раз и не два пыта-
лись взломать плотную оборону гостей, 
но это им в первой половине тайма так 
и не удалось. Хотя возможности были, 
да какие! В течение пяти минут возник-
ли сразу три голевых момента у ворот 
Мурыгина. Вначале Борисов остро ата-
ковал со «второго этажа» – мяч из-под 
перекладины выбил вратарь. Потом 
острую передачу Захарова с фланга не 
смог замкнуть Донцов. Тут же уже Дон-
цов выступил в роли подносчика сна-
рядов, но Мурыгин смело бросился в 
ноги Борисову и отвел  угрозу от своих 
ворот. А на 38 минуте Денис Борисов 
убежал от капитана борского «Спарта-
ка» Дурнева и пробил мимо устремив-
шегося ему навстречу Мурыгина, но не 
попал в створ ворот.

После перерыва характер игры 
не изменился и на 61 минуте мяч 
побывал-таки в воротах «Спартака». 
После навеса Захарова с фланга Му-
рыгин выпустил «футбольный снаряд» 
из рук, а на добивании преуспел Бо-
рисов. Но судьи определили положе-
ние «вне игры». Впрочем, скоро счет 
был-таки открыт. На 64 минуте Никита 
отразил удар Борисова через себя, но 
повторный в исполнении  Быстрицко-
го пришелся точно в цель – 1:0.

Менее чем через 10 минут «Торпе-
до» удвоило результат. Быстрицкий со 
штрафного сделал навес, а Андрейчи-
ков головой подкорректировал полет 
мяча точно в сетку ворот – 2:0.

Торпедовцы могли развить успех, 
но борчан неизменно выручал Муры-
гин. Он смело бросился  в ноги Бори-
сову, а спустя считанные минуты отбил 
плотный удар Большакова. 

Под занавес матча «Спартак» по-
шел ва-банк. В атаку понеслись все, 

причем главными действующими ли-
цами стали борские защитники. На 87 
минуте дважды от верных голов хо-
зяев спас  Ундалов. Вначале Алексей 
снял мяч с ноги Белова, а потом отбил 
«убойный» удар Дурнева.

На 88 минуте «Спартак» полу-
чил право на 11-метровый, кото-
рый мастерски реализовал Тюри-
ков – 2:1. Борчане, поймав кураж, 
вновь устремились вперед, и уже 
в компенсированное время Белов, 
получив в штрафной проникающую 
передачу от Киричева, отправил 
мяч в сетку. Но  мгновением раньше 
арбитр усмотрел нарушение пра-
вил со стороны спартаковцев и гол 
не засчитал. Сколько тут возникло 
споров! Борчане негодовали, и их 
можно понять: отмена гола заде-
ла самолюбие футболистов и тре-
неров до глубины души. Но футбол 
– есть футбол, он не терпит сосла-
гательного наклонения. Если гол 
отменен, значит, его не вернешь, 
значит, его не было.

В итоге подопечные Дмитрия Чи-
ненкова, хоть и дорогой ценой, но за-
писали в свой актив еще три очка и 

ушли в отрыв от спартаковских команд 
Богородска и Бора.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей СЫСУЕВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– В первом тайме борский «Спар-
так» резво начал, пытался играть от 
обороны, но при этом не упускал воз-
можности проводить острые контра-
таки. Но голевые моменты намного 
чаще возникали у спартаковских во-
рот. А после перерыва гости полно-
стью отдали нам инициативу, в чем, 
считаю, была их ошибка. Мы этим вос-
пользовались, забив два мяча. При 
счете 2:0, естественно, постарались 
укрепить оборону. У борчан вместе с 
тем появилась возможность прово-
дить атаки, одна из которых заверши-
лась голом в наши ворота с пенальти. 
Думаю, результат 2:1 по игре. Мы се-
годня были сильнее борчан.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

–  На результат матча повлияли 
сразу несколько факторов. В первую 
очередь – низкая реализация создан-

ных голевых моментов. В начале мат-
ча мы, как минимум, трижды могли от-
крыть счет, но удача отвернулась и от 
Логинова, и от Бородачева, и от Да-
выдова. Нельзя не отметить и силу со-
перника – команда в Павлове сейчас 
находится на ходу. 

Во втором тайме мы к тому же 
«подсели», да и играть пришлось про-
тив ветра. Судьбу же матча предре-
шили два «стандарта» в исполнении 
хозяев: угловой и штрафной. А в кон-
цовке мы не только сократили раз-
рыв в счете, но и забили второй мяч. 
До сих пор не понимаю, почему судья 
его отменил. 

Вячеслав 
БЫСТРИЦКИЙ, 
полузащитник «Торпедо»:

– Игра получилась боевой, но это 
неудивительно, ведь между собой 
встречались главные претенденты на 
чемпионство. Мы были объективно 
сильнее борчан. Правда, в конце игры 
чуть расслабились, позволив сопер-
нику возродить спортивную интригу. 
Но, как бы то ни было,  заслуженную 
победу не упустили.

– Вячеслав, соперники счи-
тают, что уже в компенсирован-
ное время они сравняли счет, но 
судья несправедливо не засчи-
тал гол…

– Это у них эмоции. Мы тоже не 
были довольны тем, когда в нача-
ле второго тайма судьи определили 
«вне игры», а Денис Борисов удачно 
сыграл на добивании. Но, как гово-
рится, арбитрам виднее. А в том мо-
менте, из-за которого разгорелись 
страсти, главный судья находился в 
непосредственной близости от на-
ших ворот, поэтому полностью кон-
тролировал ситуацию. У борчан же 
больше всех протестовали те ре-
бята, которые толком и момента-то 
не видели.

Никита МУРЫГИН, 
вратарь «Спартака»:

– Павловское «Торпедо» выгля-
дело предпочтительнее. Для нашей 
команды сегодня  оптимальным ре-
зультатом была бы ничья. И мы бы 
ее добились, если бы судья засчи-
тал гол на последних минутах мат-
ча. Но в футболе нельзя изменить 
уже случившееся. 

В принципе, даже после сегод-
няшнего поражения ничего страшно-
го не произошло. Впереди еще десять 
матчей чемпионата, и отрыв в четыре 
очка отнюдь не обеспечил торпедов-
цам первого  места в итоговой турнир-
ной таблице.

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

×ÒÎ ÏÐÎÈÇÎØËÎ 
Â ÏÀÂËÎÂÅ? 

88 минута центрального матча тура. Павловские торпедовцы без 
проблем обыгрывают своих главных конкурентов – спартаковцев Бора 
– со счетом 2:0. Казалось бы, победа у хозяев в кармане, но в этот мо-
мент в их ворота назначается пенальти, и удар Тюрикова точен. А не-
задолго до финального свистка борчане организуют еще один контрвыпад, 
и оказавшийся в чужой штрафной Белов поражает цель. Но нет: гол от-
меняется! И это не офсайд, поскольку боковой судья флажок не под-
нял. А что же? Что же стало причиной отмены  взятия ворот и невидан-
ного всплеска эмоций со стороны футболистов обеих команд? 

Читайте специальный репортаж нашего корреспондента. 

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
СПАРТАК (Бор) – 2:1 (0:0)

1 сентября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 300 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.2, А.Селин-8.3, 
Д.Сухов-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: С.А.Леонтьев (Нижний 
Новгород).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, Сабля, 
Абдулхаликов, Андрейчиков, Шалин, 
Быстрицкий, Захаров (Якимов, 72), Ха-
даркевич (И.Поляков, 56), Деменьшин 
(Лепешкин, 13; Серебряков, 90), Дон-
цов (Колесников, 76), Д.Борисов (Боль-
шаков, 82).
«Спартак»: Мурыгин, Дурнев, Но-
сов, Белов, Д.Мартынов, Логинов, 
П.Мелешин (А.Рогожин, 66), Давыдов 
(Лебедев, 74), Домахин (Киричев, 89), 
Тюриков, Бородачев (Арефьев, 82).
Голы: 1:0 – В.Быстрицкий (64), 2:0 – 
И.Андрейчиков (73), 2:1 – А.Тюриков 
(88, с пенальти).
Предупреждены: А.Захаров (41), 
В.Лепешкин (65), А.Абдулхаликов 
(68), Д.Борисов (73) – Д.Мартынов 
(8), А.Тюриков (23), П.Мелешин (34).

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ 
ÄÎÌÈÍÈÐÎÂÀË 
Â ÊÑÒÎÂÅ

Преимущество богород-
ской команды в этом матче 
сомнений не вызывало. Не-
смотря на то, что «Спартак» 
не мог забить вплоть до 37 
минуты, в итоге счет полу-
чился крупным.

Хозяева с первых ми-
нут приступили к осаде ворот 
«Премьер-Лиги», однако форту-
на достаточно долго отворачи-
валась от подопечных Валерия 
Макарова. А когда до перерыва 
оставалось менее 10 минут, счет 
был открыт – Максиму Моляно-
ву удалось замкнуть головой на 
дальней штанге верховую пода-
чу со «стандарта».

О к о н ч а т е л ь н о  с л о м и л 
кстовчан мяч, забитый все тем 

же Моляновым сразу после 
перерыва. А вскоре Медведев 
с центра поля убежал один 
на один с Птицыным, и довел 
счет до крупного – 3:0. По-
бедную точку поставил игра-
ющий тренер «красно-белых» 
Валерий Макаров. Он выпол-
нял штрафной с фланга, и мяч, 
никого не задев, очутился в 
дальнем углу ворот Табунки-
на, который незадолго до это-
го заменил на «последнем ру-
беже» Птицына.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Богородск явно сильнее, 
шансов у нас не было. В первом 
тайме еще оставались какие-то 
надежды, но как только на пер-
вой же минуте второй полови-
ны пропустили второй гол, сра-
зу «расклеились». Перед игрой 
рассчитывали на «стандарты», 
но ничего не получилось. В об-
щем, это был не наш день.

Валерий 
МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– «Спартак» владел преи-
муществом с самого начала. 
Достаточно долго не могли за-
бить, но стоило на первой же 
минуте второго тайма прове-
сти второй мяч, как все ста-
ло на свои места. После этого 
игра пошла на встречных кур-
сах, соперник «огрызался», 
однако до опасных моментов 
у наших ворот дело не доходи-
ло. Нам же удалось еще дваж-
ды после этого огорчить кстов-
ских вратарей.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ 
ÍÎÂÎÌ ÏÎËÅ

На новом искусствен-
ном поле, постеленном на 
стадионе «Икар», футбо-
листы «Сарова» разгроми-
ли нижегородский «Волго-
трансгаз».

После торжественной це-
ремонии открытия нового 
футбольного поля в Сарове 
хозяева лихо взялись за дело. 
Правда, в дебюте встречи они 
не реализовали несколько мо-
ментов. Но на 32 минуте Ма-
лов использовал передачу 
Климова. На исходе перво-
го тайма Воробьев четко рас-
порядился мячом после за-
броса в штрафную, а вскоре 
Калашников реализовал пе-
нальти, назначенный за игру 
рукой – 3:0.

После перерыва нижего-
родцы едва не переломили 
ход игры. На 60 минуте Геор-
гиев реализовал пенальти, а 
на 64-й Фоменко отличился на 
добивании – 3:2.

Игра приобрела валидоль-
ный характер, но хозяева с че-
стью вышли из непростой си-
туации. Сначала прострел Кли-
мова замкнул Дунаев, а вскоре 
Воробьев ударом с ходу уста-
новил окончательный резуль-
тат – 5:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений 
КИСЛЮНИН,
тренер «Сарова»:

– Получилась веселая, эмо-
циональная игра, которая, уве-
рен, понравилась многочис-
ленным болельщикам, при-
шедшим на открытие нового 
футбольного поля. К сожале-
нию, мы позволили соперни-
ку во втором тайме сократить 
разрыв в счете до минимума. 
Хотя предупреждали ребят, 
что ВТГ – команда играющая. 
Но все хорошо, что хорошо за-
канчивается.

Сергей РЯБИНИН,
главный тренер 
«Волготрансгаза»:

– Хотелось бы в первую 
очередь сказать о безобраз-
ном судействе. Пенальти на-
значили в наши ворота, ког-
да руки и в помине не было, 
а перед этим хозяева забили 
из «вне игры». Тем не менее, 
во втором тайме мы отыгра-
ли два гола, переведя игру на 
половину поля соперника, но 
на концовку встречи сил, увы, 
не хватило.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÏÀÂËÛ×ÅÂ Â 
ÐÎËÈ ÄÐÎÃÁÀ

Балахнинская «Волна» и 
дзержинский «Химик-2» яв-
ляются соседями по тур-
нирной таблице, поэтому их 
очный поединок имел важ-
ное стратегическое значе-
ние для обеих команд. Обы-
грай хозяева «химиков», и 
они приблизились бы к ним 
на вполне досягаемое рас-
стояние в одно очко.

Осознавая предматчевый 
расклад, балахнинцы, более 
результативно играющие дома, 
с первых же минут принялись 
атаковать ворота дзержинцев 
и имели возможность не толь-
ко открыть счет, но и довести 
его до разгромного. Но сразу 
три (!!!) выхода один на один 
в первом тайме реализованы 
не были. Однако опытный вра-
тарь гостей, благодаря своему 
мастерству и, как следствие, 
грамотно выбранной позиции, 
сумел – не без помощи защит-
ников – отвести угрозу и со-
хранить свои ворота «сухими».

«Химики» в свою очередь 
тоже искали удачи у ворот хозя-
ев, создав выход один на один и 
лишь несколько полумоментов, 
ни один из которых, впрочем, 
так и не был реализован. Также 
первый тайм запомнился и сле-

дующим неприятным эпизодом. 
Капитан хозяев Бочкарев пря-
мым подкатом сзади въехал в 
ноги правому защитнику гостей 
Иванкину, после чего последний 
не смог продолжить матч и поки-
нул поле лишь при помощи сво-
их товарищей по команде. Ар-
битр же матча пожалел наруши-
теля, предъявив ему всего лишь 
желтую карточку.

Переломным моментом 
стало удаление в рядах гостей. 
Козинов, затеявший с Кузне-
цовым драку совершенно вне 
какого-либо игрового эпизо-
да, был удален с поля, оставив 
свою команду в меньшинстве.

Казалось, получившие пре-
имущество хозяева вот-вот до-
жмут подуставших гостей, но 
на всеобщее удивление «дожи-
мать» принялись именно дзер-
жинцы. Словно «расчистив» ком-
пактное балахнинское поле от 
одного игрока и получив боль-
ше свободного пространства, 
гости стали «разгонять» одну 
острую атаку за другой и в ито-
ге открыли счет. Сирцов, вынуж-
денный после удаления Козино-
ва сместиться на левый фланг 
полузащиты, сделал выверен-
ную верховую фланговую пере-
дачу в штрафную соперника, где 
освободившийся от опеки Чер-
кашнев точным ударом головой 
всколыхнул сетку ворот волжан. 

Забив весьма неожиданный 
мяч, гости не сбавили оборотов, и 
уже через несколько минут Алек-
сей Павлычев, во время подачи 
углового, разбежавшись от ради-
уса штрафной площади до ближ-
него угла вратарской в стиле Ди-
дье Дрогба в памятном финаль-
ном матче Лиги чемпионов, го-
ловой пробил в ближний угол во-
рот. Мяч, не без ошибки голкипе-
ра хозяев, сумел проскользнуть 
в ворота. Под занавес встречи 
гости упрочили свое преимуще-
ство еще двумя голами, обеспе-
чив себе тем самым комфортный 
гандикап перед ближайшим пре-
следователем (коим, кстати ска-
зать, и является балахнинская 
«Волна») в семь очков.

Василий КЛЮЧЕРОВ, 
Балахна – Н. Новгород

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) 
– СПАРТАК (Богородск) – 

0:4 (0:1)

1 сентября. Кстово. Стадион 
«Нефтехимик». 50 зрителей.
Судьи: Д. Ледков (Нижний Нов-
город)-8.4, А. Косарев (Ниж-
ний Новгород)-8.5, О. Малья-
нов (Павлово)-8.5.
Инспектор: В. А. Рындов (Ниж-
ний Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын (Та-
бункин, 68), Князев, Мосунов, 
Апаренков (Рыжов, 46), Мити-
тел (Бербасов, 76), Дранкин, 
Творогов (Варов, 65), Шуры-
гин, Добровольский, Деньгин, 
Стародубов (Ермолаев, 65).
«Спартак»: Клепиков, Кондра-
тюк, Соловьев, Воронин, Бе-
реснев, В. Макаров (К. Кисе-
лев, 75), Кубышкин (Доронин, 
65), Арт. Кузнецов (Худяков, 
60), Дмитриев, Медведев, Мо-
лянов (Романов, 80).
Голы: 0:1 – М. Молянов (37), 
0:2 – М. Молянов (46), 0:3 – И. 
Медведев (58), 0:4 – В. Мака-
ров (72).
Предупреждены: М. Мосунов 
(22) – А. Кузнецов (24).

САРОВ (Саров) –  
ВОЛГОТРАНСГАЗ (Нижний 

Новгород) – 5:2 (3:0)

1 сентября. Саров. Искусствен-
ное поле стадиона «Икар». 400 
зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.4, Д. 
Балякин – 8.4, В. Черников – 8.4 
(все – Ардатов).
Инспектор: В. В. Тихонов (Ар-
замас).
«Саров»: М. Родионов, Митин, И. 
Волков, Ал-р Волков, Феоктистов 
(Саюн, 56), Горохов, Д. Воробьев 
(Лосев, 78), Климов, Калашников 
(Суетин, 76), Малов (Лопанов, 58), 
Дунаев (Гаврилов, 78).
«Волготрансгаз»: Изосимов, С. 
Корнев, Раков, Купоросов (Ага-
фонов, 46), Фоменко, Цыпкин, 
Тимохин, Навальнев, Старове-
ров, Георгиев (Арт. Корнев, 
80), Красильников.
Голы: 1:0 – О. Малов (32), 2:0 – 
Д. Воробьев (41), 3:0 – В. Калаш-
ников (44, с пенальти), 3:1 – Н. 
Георгиев (60, с пенальти), 3:2 
– А. Фоменко (64), 4:2 – Д. Ду-
наев (78), 5:2 – Д. Воробьев (85).
Предупреждены: О. Малов 
(30), Ал-р Волков (59), В. Го-
рохов (77) – Д. Купоросов (44), 
Н. Георгиев (73), А. Старове-
ров (75).
На 81 минуте удален Ал-р Вол-
ков («Саров») – 2 желтая кар-
точка.

ВОЛНА (Балахна) –  
ХИМИК-2 (Дзержинск) – 

0:4 (0:0)

1 сентября. Балахна. Стадион ФОКа 
«Олимпийский». 100 зрителей.
С у д ь и :  Е . С е л и н - 8 . 4 , 
Д.Крайнов-8.4, М.Князев-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: Г.И.Калашников 
(Нижний Новгород).
«Волна»: Баранов (Д. Киселев, 
55), Хижняк, Шапченко, Смир-
нов, Кузнецов, Л. Даниленко 
(Н. Мартынов, 55), Чеголин, 
Леонов (Терехов, 85), С. Поля-
ков, Тишин, Бочкарев.
«Химик-2»: Гавиловский, Иван-
кин (Козинов, 31) Павлычев, 
Гуглев, Белоногов, Пестрецов 
(Волков, 46), Малов, Кулигин, 
Суров, Сирцов, Черкашнев.
Голы: 0:1 – А.Черкашнев (66), 0:2 
– А.Павлычев (72), 0:3 – А.Суров 
(84), 0:4 – С.Кулигин (85).
Предупреждены: А.Бочкарев 
( 4 1 ) ,  Д . К у з н е ц о в  ( 5 1 ) , 
Л.Даниленко (61) – А.Суров 
(47), И.Сирцов (85).
На 57 минуте удален Ал-й Ко-
зинов («Химик-2») – за умыш-
ленный удар соперника ногой 
по ногам в игре.
На 87 минуте удален Д. Кузнецов 
(«Волна») – 2 желтая карточка.






