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Лишь один сезон нижегородский 
футбол не был представлен в чемпи-
онате ФНЛ. После того, как не стало 
самобытного и любимого болельщи-
ками клуба «Нижний Новгород», ка-
залось, еще не скоро во второй по 
значимости лиге мы увидим коман-
ду из нашего региона. Однако «Хи-
мик» из Дзержинска посрамил про-
гнозы пессимистов и завоевал-таки 
путевку в первый дивизион, добив-
шись самого большого успеха за 
всю историю дзержинского футбо-
ла. По возвращении команды с за-
ключительных выездных поединков 
в зоне «Запад» второй лиги мы свя-
зались с главным тренером «Хими-
ка» Вадимом ХАФИЗОВЫМ.

– Вадим Феликсович, поздрав-
ляем с выходом в первый дивизи-
он. Какие чувства, какие эмоции 
у вас лично сейчас преобладают?

– Огромное спасибо за поздрав-
ление. Это самая большая победа не 
только дзержинского футбола, но и 
моя, как тренера. Я 12 лет в футбо-
ле на различных руководящих долж-
ностях – и тренером доводилось за 
эти годы поработать, и функционе-
ром – спортивным, техническим ди-
ректором. Все мои предыдущие ко-
манды, как, впрочем, и «Химик», не 
отличались особым финансовым бла-
гополучием. Но именно с «Химиком» 
удалось подняться так высоко. Ниче-
го подобного ранее в моей карьере не 
было. Естественно, я  счастлив.

Безусловно, выход «Химика» в 
ФНЛ – далеко не только моя заслуга. 
Это заслуга всех руководителей клу-
ба во главе с президентом клуба Юри-
ем Шумским, который повел за собой 
коллектив. Он поверил в меня, дал мне 

возможность раскрыться. Вот по этой 
проторенной президентом дорожке мы 
успешно и добрались до вершины. Это 
заслуга и футболистов, которые оты-
грали блестящий сезон. Среди них не 
было звезд, но были истинные лидеры, 
которые в тяжелые минуты готовы были 
взвалить на себя огромный груз ответ-
ственности. «Химик» образца 2012-13 
годов – это коллектив единомышлен-
ников. Коллектив, который смог выдать 
15-матчевую беспроигрышную серию. 
Да, были и досадные срывы. Сам не по-
нимаю, как мы, например, умудрились 
проиграть в перовм круге «Долгопруд-
ному», ведя по ходу встречи со счетом 
2:0. Или как уступили «Знамени Труда» 
из Орехова-Зуева – наверное, самой 
слабой команде зоны «Запад» на тот 
момент. Но, даже несмотря на эти по-
ражения, не растерялись, не опусти-
ли рук и продолжали бороться, за что в 
итоге и были вознаграждены. «Химик» 
занял первое место, хотя по своим фи-
нансовым возможностям был очевид-
ным середнячком в своей зоне. Знаете, 
когда после матча предпоследнего тура 
в Долгопрудном нам сказали, что «Хи-
мик» никто уже не сможет догнать, как 
будто огромный груз с плеч свалился.

– Межсезонье очень короткое, 
не за горами – чемпионат ФНЛ. 
Что дальше?

– Ждем заседания правления клу-
ба, которое даст ответы на многие во-
просы. У меня, как и у большинства 
футболистов, заканчиваются контрак-
ты с клубом. Очень надеюсь, что меня 
от моей мечты не отлучат, и я останусь 
у руля команды. Думаю, как только 
руководство определится с главным 
тренером, сразу надо будет садиться 
за стол, принимать решение по игро-

кам. Все ребята горят желанием про-
должать свою карьеру в «Химике», они 
заслужили право поиграть в первом 
дивизионе. Конечно, сохранить этот 
состав полностью не представляется 
возможным, но, думаю, процентов 60 
игроков могли бы быть полезны клубу 
и в чемпионате ФНЛ. 

Считаю, что в более тесной связ-
ке должны работать два ведущих клу-
ба области – «Волга» и «Химик». Я по-
бывал на своеобразной стажировке в 
«Волге», с ее главным тренером Юри-
ем Калитвинцевым у нас есть понима-
ние того, что молодые футболисты, не 
попадающие в основной состав флаг-
мана нижегородского футбола, долж-
ны получать игровую практику в «Хи-
мике», «Химик» обязательно должен 
готовить резерв для «Волги». Это пой-
дет на пользу обоим клубам, всему ни-
жегородскому футболу.

Планируется, что 10 июня наша 
команда соберется на первый втяги-
вающий сбор в Джержинке, а уже 7 
июля стартует новый чемпионат. Так 
что времени на раскачку не остается.

Олег ПАПИЛОВ

НАДЕЮСЬ, МЕНЯ НЕ 
ОТЛУЧАТ ОТ МЕЧТЫ

Вадим ХАФИЗОВ: ×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ 
- Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Обладатель золотой меда-
ли, лучший бомбардир и снайпер 
чемпионата мира 2011 года Ярк-
ко Иммонен будет защищать цве-
та «Торпедо». 

В течение последних четырех се-
зонов Иммонен был одним из веду-
щих игроков «Ак Барса» и всегда де-
монстрировал результативный хок-
кей. В прошлом чемпионате финский 
центрфорвард набрал 39 (15+24) оч-
ков, а всего за четыре успешных се-
зона в КХЛ забросил 69 шайб и сде-
лал 95 результативных передач.

Новобранец «Торпедо» побеждал 
и становился призером на многих 
престижных соревнованиях. Кроме 
«золота» мирового первенства 2011 
года, в активе нападающего сбор-
ной Финляндии «бронза», завоеван-
ная на Олимпийских играх-2010. На 
клубном уровне Иммонен тоже до-
бивался серьезных успехов. В 2009 
году в составе команды из города 
Ювяскюля побеждал в чемпиона-
те Финляндии, а в 2010 году, защи-
щая цвета «Ак Барса», выигрывал Ку-
бок Гагарина.

– Появление Иммонена в нашей 
команде – большая победа менед-
жмента клуба, – считает настав-
ник нижегородцев Петерис Ску-
дра. – Мы долго и осмысленно вели 
работу по приглашению хоккеиста в 
«Торпедо», так как считаем, что это 
один из лучших центральных напада-
ющих в КХЛ. Будем наигрывать фин-
скую связку Иммонен – Салминен, и, 
надеемся, они покажут свои лучшие 
качества в нашем клубе.

На этом наша работа по комплек-
тованию команды не заканчивается. 
Мы сделаем еще несколько точечных 
усилений состава.

Вот как характеризует Иммо-
нена авторитетный хоккейный сайт 
eliteprospects.com:

– Иммонен – праворукий центр, 
прекрасно читающий игру, дисци-
плинированный, очень трудолюби-
вый и хороший распасовщик, обла-
дающий сильным броском.

Яркко начал свою карьеру в се-
зоне 1998-1999 гг. и на протяжении 
семи лет выступал в финском чем-
пионате. Первую попытку заиграть 
в НХЛ Иммонен предпринял в 2005 
году. Яркко был задрафтован «Нью-
Йорк Рейнджерс», но закрепиться в 
основном составе команды ему так 
и не удалось. Финн сразу же отпра-
вился в АХЛ, где с ходу набрал 75 
(32+43) очков в 80 матчах. А в сезо-

не-2006/2007 – 54 (22+32) очка в 61 
матче. В НХЛ же за эти два года Ярк-
ко сыграл всего 20 встреч и набрал в 
них 4 (0+4) очка.

Далее Иммонен возвращается в 
Финляндию и проводит два блиста-
тельных сезона за ЮИП (Ювяскю-
ля). В 133 матчах он набирает 147 
(51+96) очков и получает предложе-
ния от клубов КХЛ. По слухам, им ин-
тересовалось «Динамо», но финн все 
же выбрал «Ак Барс».

Остается добавить, что на чем-
пионате мира 2011 года Яркко Им-
монен стал лучшим бомбардиром, 
набрав 12 (9+3) очков. После этого 
была вероятность того, что к финну 
вновь присмотрятся из НХЛ, но пред-
ложения он так и не получил и про-
должил выступления в Казани.

ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ 
ØÒÀÁ 
ÓÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀÍ

Экс-главный тренер сборной 
Белоруссии Андрей Скабелка 
стал одним из помощников Пете-
риса Скудры. 

Известный хоккеист, который 
неоднократно становился призе-
ром чемпионатов России, в 2007 
году завершил игровую карьеру 
и перешел на тренерскую работу. 
42-летний специалист с 2009 года 
возглавлял хоккейный клуб «Го-
мель». Под его руководством одна 
из сильнейших команд Белорус-
сии дважды становилась бронзо-
вым призером открытого чемпио-
ната страны (2010, 2012 гг.).

Добавим, что Андрей Владими-
рович возглавлял сборную Бело-
руссии на последнем чемпионате 
мира, который проходил в Финлян-
дии и Швеции.

Тем временем главный тренер 
«Торпедо» Петерис Скудра окон-
чательно определился со своими 
помощниками. Тренерский штаб 
нашей команды будет состоять из 
пяти человек. Помогать наставни-
ку «автозаводцев» будут вышеупо-
мянутый Андрей Скабелка, а также 
хорошо знакомый нижегородским 
болельщикам Александр Завьялов. 
Работать с вратарями доверено Ан-
дрею Цареву, который в прошлом 
сезоне трудился на аналогичной 
должности в ХК «Саров». А физи-
ческой подготовкой займется Эду-
ард Рабе, на протяжении несколь-
ких лет работавший в футбольном 
клубе «Аякс» (Амстердам), а так-
же хоккейных «Северстали» и «Не-
фтехимике».

6 тур. 1 июня. Саров (Саров) – Спартак 
(Богородск) – 0:2, Городец (Городец) 
– ДЮСШ-НИК-Олимпиец (Н.Новгород) 
– 3:2, Премьер-Лига (Кстово) – Химик-
Тосол-Синтез (Дзержинск) – 1:5, Спартак 
(Бор) – Торпедо-Павлово (Павлово) – 5:1.
Лучшие бомбардиры:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 5.
2-3. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор), 
Дмитрий ПЕСТРЕЦОВ («Химик-Тосол-
Синтез») – по 4.

Ближайшие матчи:
Перенесенный матч 3 тура. 5 июня. 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец – Торпедо-
Павлово.

7 тур. 8 июня. Химик-Тосол-Синтез 
– Спартак (Бор), Городец – Премьер-
Лига, ДЮСШ-НИК – Саров, Металлург-2 
(Выкса) – Спартак (Бг).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 5 5 0 0 25-3 15
2. Химик-Тосол-Синтез  6 4 1 1 12-6 13
3. Торпедо-Павлово 5 4 0 1 14-9 12
4. Спартак (Бг) 6 4 0 2 13-6 12
5. Городец 5 3 0 2 7-9 9
6. Саров 5 1 1 3 6-10 4
7. Премьер-Лига 5 1 0 4 5-19 3
8. Металлург-2 5 0 0 5 5-14 0
9. ДЮСШ-НИК- 
Олимпиец 4 0 0 4 4-15 0

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

История дзержинского фут-
бола, по свидетельству истори-
ков, началась около 90 лет назад. 
В 1912 году команда под назва-
нием «Растяпино» из села Растя-
пино (будущий город Дзержинск) 
впервые приняла участие во вто-
ром и последующих дореволюци-
онных чемпионатах Нижегород-
ской губернии. 

После октябрьской революции 
футбол в городе продолжал разви-
ваться на уровне любительских за-
водских команд, за которые игра-
ли рабочие и служащие в свобод-
ное от работы время. Все крупные 
предприятия Дзержинска в обяза-
тельном порядке имели свою фут-
больную команду, которая участво-
вала в городском футбольном чем-
пионате, а также в профсоюзных об-
ластных и всесоюзных турнирах. К 
примеру, одноименная любитель-
ская команда завода «Азот» в 1937 
году выиграла всесоюзный чемпи-
онат профсоюзов.

Первая профессиональная ко-
манда была создана в Дзержинске в 

1946 году. В этом же году она высту-
пала в третьей группе чемпионата 
РСФСР. Под названием «Команда го-
рода Дзержинска» довольно успеш-
но выступала она в 1947–1949 годах 
во второй группе чемпионата СССР 
(вторая лига). Но, по неизвестным 
причинам, была расформирована в 
начале 1950 года. 

Через десять лет, в 1960 году, в 
Дзержинске попытались создать ко-
манду по ведомственному призна-
ку – завод «Заря» заявил свою одно-
именную заводскую команду во вто-
рую лигу. Но она отыграла там всего 
один сезон, заняла 12 место и также 
была расформирована с официаль-
ной формулировкой «в связи с низ-
кими спортивными достижениями».

Но уже через год, в 1962 году, 
дзержинскими заводами «Волна» и 
«Жирных спиртов» было принято ре-
шение о создании профессиональной 
команды «Волна». Под этим названи-
ем команда довольно удачно высту-
пала во второй лиге в 1962–1963 го-
дах. По окончании второго сезона эти 
два предприятия были объединены в 

одно – ПО «Оргстекло». Оно и стало 
спонсором реформированной коман-
ды, которая по этому случаю измени-
ла название на «Химик».

В 1964 году во второй лиге чем-
пионата СССР впервые принял уча-
стие дзержинский «Химик». Это уже 
была по-настоящему профессио-
нальная команды во главе с главным 
учредителем, заводом «Оргстекло», 
и при безоговорочной поддержке го-
рисполкома и остальных промыш-
ленных предприятий города. 

По окончании сезона 2002 года 
«Химик» лишился финансирования, 
был исключен из ПФЛ и потерял ста-
тус профессионального футбольно-
го клуба. Сезоны 2003–2007 годов 
дзержинцы провели в третьей (лю-
бительской) лиге. Однако в августе 
2007 года «Химик» выиграл кубок 
МФС «Приволжье» и занял первое 
место в чемпионате, завоевав пра-
во выступать в 2008 году во второй 
лиге. И вот – новый виток в судьбе 
дзержинского клуба, который заво-
евал путевку в первый дивизион от-
ечественного футбола.

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË: ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 26 июня

Несмотря на проигрыш в Долго-
прудном в предпоследнем туре, «Хи-
мик» досрочно, за тур до окончания 
первенства, гарантировал себе пер-
вое место в зоне «Запад» второй лиги. 
Произошло это благодаря победе 
тверской «Волги» над «Текстильщи-
ком», который после этого пораже-
ния потерял даже теоретические шан-
сы на продолжение борьбы за лидер-
ство. Посему  заключительный поеди-
нок в Твери не имел для дзержинцев 
уже никакого турнирного значения. 
Встречай, ФНЛ, наш «Химик»!

ДОЛГОПРУДНЫЙ (Долгопрудный) – 
ХИМИК (Дзержинск) –  3:1 (2:0)

28 мая. Долгопрудный. Стадион «Салют». 
1000 зрителей.
Судьи: Е. Купа, А. Крохин (оба – Калинин-
град), Э. Соколов (Тверь).
«Долгопрудный»: Вяльчинов, Пучков, Ко-
валев, Нефедов, Фомичев, Прошин, Гово-
ров, Швецов (Мишин, 63), Звягин (Лунин, 
89), Васильев (Болдырев, 90), Втюрин (Да-
рижапов, 74).
«Химик»: Гавиловский, Чежия, Шустиков 
(Е. Егоров, 72), Коротков, Лобков, Ако-
пянц (Даниленко, 59), Мануковский, Блуд-
нов (Квасов, 65), Еркин, Гаврюк (Шаров, 
62), Жданов (Макеев, 65).
Голы: 1:0 – Нефедов (9), 2:0 – Втюрин (37), 
3:0 – Васильев (56), 3:1 – Еркин (66).
На 55 минуте Говоров («Долгопрудный») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Мишин (84) – Чежия (54), 
Е. Егоров (85).

Как сообщает официальный сайт «Хи-
мика», матч начался с быстрого гола в во-
рота дзержинского клуба – Нефедов со 
штрафного «положил» мяч в ближний от 
Гавиловского угол. После пропущенного 
мяча картина игры не изменилась, игро-
вым преимуществом больше владели хозя-
ева, что периодически выливалось в опас-
ные моменты у  ворот «Химика». В итоге к 
концу первого тайма футболисты «Долго-
прудного» усилиями Втюрина удвоили свое 
преимущество. 

Во втором тайме гости стали чаще ата-
ковать и создавать опасные моменты у во-
рот Вяльчинова, особенно активно в напа-
дении действовал Еркин. Однако на 54 ми-
нуте за фол Чежии в пределах штрафной в 
ворота дзержинцев был назначен пеналь-
ти. К мячу подошел Говоров, но в очном 
противостоянии он не смог переиграть Га-

виловского, который отразил удар с «точ-
ки». И все же вскоре «Химик» получил тре-
тий гол в свои ворота – его автором стал 
Васильев. 

К чести подопечных Вадима Хафи-
зова, они не опустили руки и продолжи-
ли искать счастья в атаке, что и привело 
к взятию ворот соперника. На 66 мину-
те Еркин дальним ударом отправил мяч 
в «девятку». Еще через несколько ми-
нут удар вышедшего на замену Макеева 
вполне мог стать результативным, но за-
щитник «Долгопрудного» выбил мяч прак-
тически с линии ворот. В другом момен-
те показалось, что Шаров попал в воро-
та, однако мяч потревожил сетку с внеш-
ней стороны. 

Несмотря на усилия обеих команд, 
счет до конца матча так и не изменил-
ся. «Долгопрудный» стал самым не-
удобным соперником для «Химика» в 
этом сезоне, единственной командой, 
которой дзержинцы уступили и дома, 
и в гостях.

* * *
ВОЛГА (Тверь) –  

ХИМИК (Дзержинск) – 2:0 (0:0)

31 мая. Тверь. Стадион «Химик». 1450 зри-
телей. 
Судьи: М. Чернецов (Смоленск), С. Иса-
ев (Великие Луки), А. Алексеев (Санкт-
Петербург).
«Волга»: Устинов, Рейзвих, Бычков, Каба-
нов, Резнюк, Дрягин, Валов, Пестряков, Хо-
мутов (Савин, 46), Шикурин, Лоханов.
«Химик»: Талалихин, Чежия (Белкин, 5), Шу-
стиков, Коротков, Лобков (Е. Егоров, 72), 
Квасов (Блуднов, 63), Мануковский, Ша-
ров (Акопянц, 58), Еркин, Даниленко, Ма-
кеев (Жданов, 61).
Голы: 1:0 – Валов (59), 2:0 – Пестряков (80).
Предупреждены: Пестряков (80) – Ману-
ковский (18), Шаров (38), Квасов (54).

Победа гарантировала «Волге» пя-
тое место, поражение же отбрасывало ее 
на восьмое, в то время как «Химик» ника-
кой турнирной мотивации не имел. Посе-
му понятно, кто больше хотел победить в 
этом поединке… 

Несмотря на это, с первых минут игра 
пошла на встречных курсах, «Химик» смо-
трелся очень мощно и дисциплиниро-
ванно, хозяева явно проигрывали дзер-
жинцам в скорости. В одной из атак мяч 
каким-то чудом не пересек линию во-
рот «Волги». 

Во втором тайме на фоне усталости 
на первый план вышли морально-волевые 
качества футболистов. «Химик», конечно, 
огрызался, пытался играть флангами. Но 
территориальное и игровое преимуще-
ство уже полностью перешло к «волжа-
нам», гол, что называется, назревал. И на 
59 минуте он все же случился – после оче-
редной массированной атаки ворота го-
стей поразил Валов. 

Поведя в счете, «Волга» продолжала 
идти вперед. На 80 минуте расторопнее 
всех в штрафной «Химика» оказался полу-
защитник тверичан Петряков, который за-
бил второй гол. 

Олег ПАПИЛОВ
ЗОНА «ЗАПАД»

27 тур. 28 мая. Днепр (Смоленск) – Питер 
(Санкт-Петербург) – 2:1 (Семин, 3; Петру-
сев, 67 – Авдеев, 61), Локомотив-2 (Мо-
сква) – Знамя Труда (Орехово-Зуево) – 3:0 
(Джикия, 28; Карасев, 48; Султонов, 77), 
Карелия (Петрозаводск) – Спартак (Ко-
строма) – 1:1 (Казаев, 25 – Попов, 52), Се-
вер (Мурманск) – Вологда (Вологда) – 2:0 
(Гнедов, 36; 85), Долгопрудный (Долго-
прудный) – Химик (Дзержинск) – 3:1 (Не-
федов, 9; Втюрин, 37; Васильев, 56 – Ер-
кин, 66), Волга (Тверь) – Текстильщик (Ива-
ново) – 1:0 (Савин, 73).   
28 тур. 31 мая. Днепр – Знамя Труда – 2:1 
(Семин, 8; Чивирев, 58 – Малания, 45+, с пе-
нальти), Локомотив-2 – Питер – 3:1 (Федо-
тов, 42; Султонов, 72; Кобзарь, 74 – Ильин, 
27), Карелия – Вологда – 3:2 (Гайнанов, 20; 
Казаев, 47; Митькин, 57 – Зайцев, 3; Мотов, 
42), Север – Спартак – 1:2 (Апатин, 51, с пе-
нальти – Попов, 31; 83), Долгопрудный – Тек-
стильщик – 0:0, Волга – Химик – 2:0 (Валов, 
59; Пестряков, 80), Русь (Санкт-Петербург) 
– Псков-747 (Псков) – 2:2 (Мельников, 44; Зо-
лотаренко, 83 – Кузьмичев, 67; Почипов, 86). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И  В  Н  П  М О
1. ХИМИК 26  15  7  4  37-18   52
2. Псков-747 26  14  7  5  41-23    49
3. Текстильщик 26  14  7  5  34-20    49
4. Долгопрудный 26  13  6  7  31-28    45
5. Волга 26  12  5  9  31-22    41
6. Днепр 26  11  8  7  33-28    41
7. Локомотив-2 26  11  7  8  36-26    40
8. Спартак 26  11  7  8  24-20    40
9. Север 26  10  7  9  34-31    37
10. Карелия 26  8  5  13  19-33    29
11. Вологда 26  7  3  16  25-37    24
12. Знамя Труда 26  4  7  15  14-36    19
13. Русь 26  4  7  15  24-45    19
14. Питер 26  3  7  16  20-36   16

ÂÛÊÑÀ - 
ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÀß

Выксунский «Металлург» так и не 
сможет в этом сезоне подняться выше 
тринадцатого места. Это стало очевид-
но после поражения подопечных Дми-
трия Голубева в Саратове.

СОКОЛ-САРАТОВ (Саратов) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:1 (2:0)

31 мая. Саратов. Стадион «Локомотив». 
2200 зрителей.
Судьи: А. Пчелинцев (Рязань), Д. Тарасов 
(Тамбов), А. Приходько (Москва).
«Сокол-Саратов»: А. Федоров, Каратыгин 
(Рябых, 74), Солодков, Подымов, Горба-
тюк, Эрлих (Гонежуков, 63), Чертов, Гар-
буз, Смуров, Поярков, Троян.
«Металлург»: Давыдов, Попов (Ремизов, 62), 
Конюхов, Ковалев, Кабаев, Климаков (С. Ма-
каров, 83), Быков, Никифоров, Чураев (С. Зай- 
цев, 73), Баулин, Косногов (Процеров, 76).
Голы: 1:0 – Рябых (21), 2:0 – Чертов (27), 
2:1 – Косоногов (90+6, с пенальти).
Предупреждены: Поярков (90+4) – С. Зай-
цев (72), Ковалев (88).

Встреча прошла с преимуществом хозяев, 
что, впрочем, и неудивительно. Ведь они рас-
полагают весьма крепким по меркам второго 
дивизиона составом, занимая третье место в 
зоне «Центр». А вот наши земляки прочно «осе-
ли» ближе к дну турнирной таблицы.

Саратовцы предрешили исход встречи 
еще в середине первого тайма, забив два 

мяча в ворота Давыдова в течение шести 
минут. Сначала после прострела с правого 
фланга Рябых вогнал мяч в пустые ворота, 
а вскоре после удара Гонежукова с «убой-
ной» дистанции, который парировал голки-
пер, первым на добивании оказался Чертов.

Все, что удалось сделать выксунцам, 
это сократить разрыв в счете на исхо-
де матча. Уже в добавленное ко второму 
тайму время гости заработали пеналь-
ти, вызвавший бурные споры со сторо-
ны хозяев. Но это им не помогло. Косо-
ногов с «точки» развел вратаря и мяч по 
разным углам – 2:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Мы планировали строго сыграть от 
обороны, дабы не дать сопернику развер-
нуться в середине поля. Однако в первом 
тайме нам не удалось уберечь свои воро-
та от опасных моментов и голов. В пере-
рыве мы внесли определенные корректи-
вы. Сыграли не без ошибок, но в итоге со-
кратили разрыв в счете.

«Сокол» – команда мастеровитая и хо-
рошо укомплектованная, противостоять ей 
было нелегко. Счет, в принципе, по игре.

Игорь ЧУГАЙНОВ,
главный тренер «Сокола»:

– Мы имели полное преимущество, но не 
реализовали массу моментов. Хорошо, что 
все-таки забили два гола. Что касается про-
пущенного мяча, то мы сами создали себе 
проблемы в концовке встречи. Хотелось бы 
победить с более крупным счетом, тем более 
что все предпосылки к этому были…

ЗОНА «ЦЕНТР»

29-й тур. 31 мая.  Арсенал (Тула) – Витязь (По-
дольск) – 2:0 (Савин, 35; Тимохин, 62), Факел 
(Воронеж) – Спартак (Тамбов) – 1:1 (Котля-
ров, 6 – Сурин, 90+), Сокол (Саратов) – Ме-
таллург (Выкса) – 2:1 (Рябых, 21, Чистов, 
27 – Косоногов, 90+, с пенальти), Авангард 
(Курск) – Орел (Орел) – 2:0 (Бороздин, 12; 
Пузанов, 54, с пенальти), Губкин (Губкин) – 
Металлург-Оскол (Старый Оскол) – 0:1 (Бе-
лобаев, 6), Локомотив (Лиски) – Звезда (Ря-
зань) – 2:0 (Нестеров, 61, с пенальти; Середа, 
80), Подолье (Подольский р-н) – Калуга (Ка-
луга) – 0:0, Металлург (Липецк) – Зенит (Пен-
за) – 1:3 (Королев, 45+, с пенальти – Лаврен-
тьев, 28; Киселев, 33; Почивалин, 85).   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М О
1. Арсенал 29 21  7  1  69-19    70 
2. Факел 29 19  4  6  51-31    61 
3. Сокол 29 14  9  6  41-17    51 
4. Металлург (Л)  29 14  7  8  45-35    49 
5. Калуга 29 14 5  10  51-31    47 
6. Зенит 29 12  7  10  33-25    43 
7. Витязь 29 12  7  10  39-38    43 
8. Подолье 29 11  8  10  48-39   41 
9. Локомотив (Л)  29 11  8  10  35-42    41 
10. Авангард 29 11  7  11  41-39    40 
11. Звезда 29 10  9  10  46-34   39 
12. Губкин 29 9  7  13  32-39    34 
13. МЕТАЛЛУРГ (В)  29 8  6  15  25-47   30 
14. Металлург-Оскол 29 6  5  18  24-61    23 
15. Спартак 29 6  3  20  28-74    21 
16. Орел 29 2  5  22  17-54   11

Оставшиеся матчи:
30 тур. 5 июня. Калуга – Зенит, Звезда – Подолье, 
Металлург-Оскол – Локомотив, Орел – Губкин, 
Металлург (В) – Авангард, Спартак – Сокол, Ви-
тязь – Факел, Металлург (Л) – Арсенал.

ÀÍÄÐÅÉ ÁÀÒÐÀÊÎÂ: 
×ÅÌÏÈÎÍÑÊÈÉ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!

Сборная команда МФС «Привол-
жье» стала победителем финального 
турнира первенства России по фут-
болу среди сборных юношеских ко-
манд МРО (игроки 1998 года рож-
дения). К этому успеху нашу дружи-
ну привел тандем тренеров: извест-
ный нижегородский специалист Ан-
дрей Владимирович Батраков и пред-
ставитель казанского «Рубина» Павел 
Юрьевич Зотов.

Всего в соревнованиях, прошедших 
с 6 по 16  мая в Ярославле, приняли уча-
стие 10 команд. Они провели однокру-
говые турниры в двух группах, по итогам 

которых определились полуфиналисты, 
разыгравшие главный приз.

В число лауреатов турнира вошли два 
футболиста «Приволжья», представлявшие 
казанский «Рубин»: Амир Гаврилов был при-
знан лучшим полузащитником, а Дмитрий 
Каменщиков – лучшим нападающим.

Основу сборной МФС «Приволжье» со-
ставили игроки казанского «Рубина». Кро-
ме них, тренеры привлекли в состав двух 
футболистов «Академии Коноплева» (То-
льятти), а также по одному из тольяттин-
ской «Лады», саранской «Мордовии» и 
«КамАЗа» из Набережных Челнов.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
За 9 место. Дальний Восток – ЮФО/СКФО 
– 1:3. 
За 7 место. Золотое кольцо – Московская 
область – 0:2. 
За 5 место. Черноземье – Урал и Западная 
Сибирь – 1:2. 
Полуфиналы. Москва – Сибирь – 3:0, При-
волжье – Северо-Запад – 2:2 (4:1, по пе-
нальти). 
За 3 место. Сибирь – Север-Запад – 2:2 (2:4, 
по пенальти). 
Финал. Москва – Приволжье – 2:2 (1:4, по 
пенальти).

На редкость увлекатель-
ной получилась концовка Пра-
вительственного турнира по 
мини-футболу, прошедше-
го на базе СК «Щелоковский». 
Какой колорит, когда на пло-
щадке сам Прокурор Ниже-
городской области Констан-
тин Кожевников, а в числе бо-
лельщиков своих команд клю-
чевые министры: Александр 
Макаров, Виктор Харитонов, 
Владимир Челомин. Страсти 
иногда настолько захватыва-
ли игроков, что они не могли 
сдержать эмоций. 

Особенно драматичными 
получились решающие матчи.

В игре за 3 место сошлись 
команды Прокуратуры и Бло-
ка Наталии Казачковой. Геро-
ем этой встречи, вне всяких 
сомнений, стал Константин 
Кожевников, который еще на 
установке  дал четкие указания 
своим подчиненным и обозна-
чил функциональные обязан-
ности каждого. При этом Кон-
стантин Михайлович и сам не 
раз брал инициативу на себя, 
а его удары неизменно застав-
ляли поволноваться голкипера 
соперника. В итоге Прокура-
тура добилась победы со сче-
том 6:3 и заняла третье призо-
вое место. Отличный результат 
для дебютантов соревнований! 
Кожевников, к слову, вошел в 
число лучших игроков турнира.     

В финале команда Блока 
Антона Аверина не оставила 
шансов ветеранам нижегород-
ского футбола – 5:1, хотя оба 
соперника старались ни в чем 
не уступать друг другу. У по-
бедителей особенно стоит от-
метить Александра Бирюлина, 
забившего два очень важных и 
красивых по исполнению мяча.   

На торжественной це-
ремонии награждения всем  
лауреатам турнира  были вру-

чены памятные призы и подар-
ки от Министерства спорта и 
молодежной политики  Ниже-
городской области и футболь-
ного клуба «Волга». А команде-
победительнице достался, по-
жалуй, самый важный для игры 
в мини-футбол трофей – мини-
футбольный мяч с автографами 
игроков ведущей команды реги-
она – МФК «Футбол-Хоккей НН».

Оргкомитет определил так-
же лучших игроков. Ими стали: 
Константин Кожевников (Про-
куратура Нижегородской об-
ласти), Олег Курышкин (Блок 
Казачковой), Сергей Сметанин 
(Ветераны футбола НО), Алек-
сандр Герасименко (Блок Аве-
рина), Вячеслав Семин (Блок 
Сватковского), Леван Шакая 
(Администрация НН).

Валерий  
КАЛИНИНСКИЙ. 

Фото Александра  
ЧУРБАНОВА

ÂÑÒÐÅ×ÀÉ ÍÀØ «ÕÈÌÈÊ», ÔÍË!

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Москва 4 3 1 0 12-0 10
2. ПРИВОЛЖЬЕ 4 2 1 1 9-3 7
3. Черноземье 4 2 1 1 5-6 7
4. Золотое кольцо 4 1 1 2 5-9 4
5. Дальний Восток 4 0 0 4 5-15 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Северо-Запад 4 4 0 0 11-3 12
2. Сибирь 4 2 0 2 9-7 6
3. Урал и  
Западная Сибирь 4 2 0 2 8-9 6
4. Московская область 4 2 0 2 7-8 6
5. ЮФО/СКФО 4 0 0 4 3-11 0

ÊÀÊ ÏÐÎÊÓÐÎÐ 
ÏÐÎÈÇÂÅË ÔÓÐÎÐ

Финальная стадия 6-го 
традиционного турнира по 
мини-футболу среди команд 
структурных подразделений 
Правительства Нижегород-
ской области, Депутатов и 
работников аппарата Зако-
нодательного Собрания Ни-
жегородской области, Ад-
министрации города Ниж-
него Новгорода и Прокурату-
ры Нижегородской области. 

ПЛЕЙ-ОФФ
29 мая. Полуфиналы. Прокурату-
ра НО – Блок Аверина – 1:4, Вете-
раны футбола НО – Блок Казачко-
вой – 4:3. За 7 место. Блок Ивано-
ва – Блок Потапова – 1:0. За 9 ме-
сто. Блок Ковезина – Законодатель-
ное Собрание НО – 5:0. 
3 июня. За 5 место. Блок Сватков-
ского – Администрация НН – 6:4. За 
3 место. Прокуратура НО – Блок Ка-
зачковой – 6:3. За 1 место. Блок Аве-
рина – Ветераны футбола НО – 5:1.



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 6 июня

Нижегородец Николай ВОЕВОДИН по 
окончании хоккейной карьеры пришел ра-
ботать в родную торпедовскую школу и про-
шлым летом, как обычно, готовился к на-
чалу нового учебного года, даже не пред-
полагая, какой крутой поворот подготови-
ла ему судьба. Сначала молодого специ-
алиста пригласили помощником главного 
тренера в ХК «Саров», а через полгода Во-
еводину пришлось примерить на себе роль 
главного тренера.

КАЖДЫЙ ВОЗРАСТ  
ПО-СВОЕМУ ИНТЕРЕСЕН

– Николай Анатольевич, когда вы только 
закончили игровую карьеру, у вас был выбор, 
идти в тренеры или заниматься какой-то дру-
гой профессией?

– Выбора не было, потому что, кроме 
хоккея, больше ничего не умею. (Улыбает-
ся.) Образование тоже профильное: пока 
играл, получил диплом Камского государ-
ственного института физической культуры, 
специальность – тренер. А когда закончил 
играть, возглавлявший торпедовскую шко-
лу Владимир Сергеевич Тихомиров пригла-
сил меня работать с мальчишками. В нача-
ле учебного года набрал шестилетних малы-
шей, начал учить их кататься на коньках. По-
нятно, что в новом качестве у меня не было 
опыта, поэтому первое время советовался 
с другими тренерами, которые работали ря-
дом и были поопытнее меня. Считаю, осво-
ился полностью, и чтобы понять все тонко-
сти, хватило первых трех лет.

– Работа с малышами подразумевает, 
что тренер должен наладить контакт еще и 
с их родителями?

– Обязательно. В этом плане я был только 
на пути становления, поскольку долго трени-
ровать мальчишек 2001 года рождения мне не 
довелось. Через год руководство школы по-
просило меня принять торпедовскую коман-
ду с ребятами 1996 года рождения – с нею 
я плотно работал последние четыре года. В 
спортивной школе каждый период, каждый 
возраст по-своему интересен. Если шести-
леток нужно, прежде всего, научить правиль-
но стоять на коньках, то мальчишки постар-
ше уже кое-что умеют, и их нужно выводить на 
другой уровень, немного выше. Эта команда 
играла на первенство страны, и у нас от се-
зона к сезону результаты шли по нарастаю-
щей. Сначала в зоне «Поволжье» мы заняли 
третье место, потом второе и попали в фи-
нал, где были шестыми. Считаю, это непло-
хой результат.

– В нынешнем сезоне, когда вы рабо-
тали в «Сарове», ваши ребята о вас не за-
бывали?

– Когда меня пригласили в ХК «Саров», ко-
манду мальчишек принял Владимир Владими-
рович Орлов, он и доводил их до выпуска. Из-за 
занятости на новой работе за этот год мне уда-
лось посмотреть только две игры своей бывшей 
команды. Забот у тренера клуба ВХЛ, действи-
тельно, много, к тому же моя нынешняя коман-
да базируется не в Нижнем Новгороде, а в Са-

рове. Но в ходе сезона мы созванивались: ре-
бята делились своими новостями, спрашива-
ли, как у меня дела на новом месте. Приятно, 
что не забывают.

– Можете сказать, что в этой команде 
есть перспективные ребята, которые со вре-
менем могут стать профессиональными хок-
кеистами?

– Не в моих правилах что-то предсказывать 
и прогнозировать. Уже столько раз в своей жиз-
ни «обжигался» на прогнозах, что больше не хо-
чется. Посмотрим лет через пять. Тогда и вер-
немся к этому разговору. В любом случае буду 
вдвойне рад, если кто-то из этих ребят выберет 
хоккей своей профессией, заиграет в коман-
де мастеров.

СО ВЗРОСЛЫХ ИГРОКОВ  
И СПРОС БОЛЬШЕ

– Оказавшись в тренерском штабе ко-
манды мастеров, почувствовали разницу 
по сравнению с работой школьного тре-
нера?

– Разница, конечно, есть. В профессиональ-
ной команде контингент взрослый (даже у нас в 
«Сарове», где самому старшему было 26 лет), и 
от этих игроков больше требуешь. Если маль-
чишки что-то не понимают, в этом отчасти вина 
тренера – значит, ты не смог найти слова, что-
бы твои подопечные поняли. А здесь играют уже 
сложившиеся хоккеисты, и они должны сразу 
понимать то, что требуют тренеры. Но, в любом 
случае, то, что между завершением игровой ка-
рьеры и началом работы в команде мастеров у 
меня был «школьный период», во время которо-
го удалось получить определенный тренерский 
опыт, помогло мне легче вписаться в тренерский 
штаб ХК «Саров».

– Не завидуете своим коллегам, которые 
сразу попадают в команду мастеров, и даже 
на уровне КХЛ?

– Вообще, по жизни я независтливый чело-
век. Где-то прочитал, что нет белой и черной за-
висти – зависть всегда одна. У меня есть свой 
путь в профессии, и я им иду. При этом пред-
почитаю не планировать далеко вперед. Знае-
те, планы быстро рушатся. (Улыбается.) Жизнь 
идет так – значит, так тому и быть.

– Кстати, как случился ваш переход в са-
ровский клуб?

– Мне позвонили 13 июля, когда сборы у 
команд ВХЛ были уже открыты. Михаил Пав-
лович Варнаков ушел в молодежную сборную 
России, Игорь Сергеевич Аверкин, занявший 
пост главного тренера, искал помощника, ко-
торый, как я понял, должен был быть из струк-
туры ХК «Торпедо». А я к тому времени как раз 
закончил Высшую школу тренеров. Вот все так 
и сложилось.

– То есть вы недолго думали, принимать 
это предложение или остаться в школе?

– А мне много времени на раздумья и 
не дали. (Улыбается.) Сутки. Уже 15 июля 
я был в «Сарове». Приехал, ребята трени-
ровались – у команды шли домашние сбо-
ры. Потом, в августе, начались предсезон-
ные турниры…

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ  
ДОБАВЛЯЕТ УВЕРЕННОСТИ

– В чем была трудность работы в этой 
команде?

– Первое время шло знакомство (все-таки 
из ребят я никого не знал), привыкание к кол-
лективу. Помогало то, что хорошо знаком с 
Аверкиным, который у нас в «Торпедо» тре-
нером был, и Андреем Царевым, с которым 
мы играли во второй команде (торпедовские 
болельщики со стажем наверняка помнят та-
кой интересный период, когда в «Торпедо-2» 
играли два вратаря сборной России – Тихо-
миров и Царев). В тренерском штабе «Саро-
ва» Царев отвечал за вратарей, я – за защит-
ников, а Игорь Сергеевич осуществлял об-
щее руководство.

– В январе вам пришлось заменить Авер-
кина. Насколько такой поворот был неожи-
данным для вас?

– Поворот действительно неожиданный, 
когда ты только-только пришел в команду ма-
стеров, а тебе говорят: «Так, ну ты уже давай, 
сам тренируй!». Тем более шаг ответствен-
ный, потому что мы изначально ставили зада-
чу попасть в плей-офф, и на тот момент «Са-
ров» был чуть ниже, но имел хорошие шан-
сы. Понятно, что не хотелось все это рушить. 
Ну а раз команда в итоге выполнила задачу, 
значит, нам это удалось. С Игорем Сергееви-
чем после его ухода в «Торпедо» мы постоян-
но созванивались: советовался с ним – как и 
что делать. Уверенность всегда приходит от 
результата. Если б не показали результат, то 
и уверенности бы не было.

– А то, что так быстро избавитесь от при-
ставки и.о. из своей новой должности, мож-
но назвать сюрпризом для вас?

– Да я об этом и не думал. Руководство как-то 
обмолвилось: «Выполнишь задачу, сделаем глав-
ным тренером». Но сам я на такой разговор ни-
кого не выводил.

– Насколько вы остались довольны ре-
зультатом команды, показанным в плей-
офф?

– Мы не собирались выйти в плей-офф и сра-
зу проиграть три матча подряд. «Саров» ехал в 
Тюмень «покусать» более опытного соперника, 
выиграть у него, проверить свои силы. И ребята 
выглядели достойно. Они доказали, что если вы-
ходить на площадку единой командой, они мо-
гут обыгрывать и сильных противников. Где-то 
что-то не получилось, тем не менее, наша мо-
лодежь приобрела бесценный опыт, а из оши-
бок постараемся сделать правильные выводы 
перед новым сезоном.

– То есть, вы остаетесь в «Сарове» на по-
сту главного тренера?

– Да, и мне поручили подобрать помощни-
ков, поскольку в межсезонье у нас произошли 
некоторые изменения (как вы знаете, Андрей 
Царев перешел в «Торпедо»). Тренерский штаб 
«Сарова» сформирован, но фамилии узнаете 
чуть позже.

– За то время, что вы работали в «Саро-
ве», как часто удавалось бывать дома?

– Честно говоря, не считал. Семья остава-
лась в Нижнем Новгороде, а я жил примерно 
по такому графику: где-то восемь – двенад-
цать дней в Сарове, день-два дома. Скажем 
так, вернулся в прошлое, вспомнил те време-
на, когда, будучи игроком, пропадал на сбо-
рах, в разъездах. Когда поступило предложе-
ние от ХК «Саров», у нас был разговор с же-
ной на эту тему. И она согласилась, что мне 
это нужно для профессионального роста, от-
неслась с пониманием, хотя, понятно, что ей 
тоже непросто – все-таки у нас трое детей и 
младшей дочке всего пять лет. За это время 
бытовых забот дома накопилось прилично, и 
без меня их никто не решит. Вот сейчас, в от-
пуске, стараюсь по возможности заниматься 
хозяйством. Планирую также съездить отдо-
хнуть семьей к морю. Дома лишние эмоции 
все равно отвлекают от отдыха, а отдохнуть 
надо, ведь 11 июля команда начинает пред-
сезонную подготовку.

ЗА ВЕТЕРАНОВ СЫГРАЛ  
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

– Можете сказать после года работы в 
команде мастеров, что сейчас по-другому 
воспринимаете победы и поражения, чем 
это было во времена, когда сами были 
игроком?

– Будучи игроком, я свои ошибки разби-
рал, а тренер разбирает собственные прома-
хи и еще ошибки игроков: где и в чем недора-
ботали, как подготовить команду к очередно-
му матчу. Даже не знаю, когда радость от по-
бед была больше. Это сложный вопрос. В лю-
бом случае, не отделяю себя от команды: если 
проиграли – значит, есть и моя вина, тоже огор-
чаюсь. Если выиграли – значит, и мы, тренеры, 
сработали правильно. Степень ответственно-
сти на посту главного тренера выше, а в пла-
не горечи поражений и радости побед никакой 
разницы не вижу.

– Больше уставали, когда сами игра-
ли или когда приходится тренировать 
других?

– У игрока и у тренера разная усталость. У 
одного – физическая, у другого – эмоциональ-

ная. И, мне кажется, эмоциональная усталость 
даже тяжелее бывает, чем физическая. Но тут, 
наверное, действующие игроки со мной не со-
гласятся. (Смеется.)

– Недавно прошел турнир памяти Викто-
ра Коноваленко. Вы там играли за ветеранов 
«Торпедо». Как часто удается самому наде-
вать хоккейные доспехи в последнее время?

– Если в прошлом сезоне я участвовал в пер-
венстве области, постоянно была игровая прак-
тика, то в этом году мне в силу обстоятельств не 
удалось поиграть, и на турнире памяти Конова-
ленко были мои первые матчи. Если не трени-
руешься постоянно, физические кондиции «ис-
чезают». Нагрузки тренера, выходящего на лед 
во время тренировок, нельзя сравнивать даже с 
играми в первенстве области. Конечно, мы с Ан-
дреем Царевым тренировались, но режим-то, 
все равно, не такой, как у действующего хокке-
иста. Поэтому, когда выходишь играть на пло-
щадку, чувствуешь, что что-то не то, и начина-
ешь злиться.

– Зачем злиться? Команда же выиграла 
главный приз!

– Так я не на команду злюсь, а на себя. (Сме-
ется.) Не скрою, еще хочется поиграть. Хочется 
общения: все-таки, хоккей – объединяющий вид 
спорта. Приходишь, там ребята, вместе с кото-
рыми играл – просто приятно. Есть что вспом-
нить, есть о чем поговорить. Одним словом, если 
в следующий раз пригласят поиграть за команду 
ветеранов «Торпедо», с удовольствием поиграю.

– Ну, а вдруг появится необходимость  за-
явить игрока за «Саров», сможете подстра-
ховать команду в этом качестве?

– Нет. Заповедь «не навреди» в хоккее, как и 
у врачей, тоже присутствует...

Беседовала Нина ШУМИЛОВА.
Фото Валерия ВАЖНЕВА

В ПЛЕЙ-ОФФ  
НАША МОЛОДЕЖЬ 
ПРИОБРЕЛА 
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ

Николай ВОЕВОДИН, главный тренер ХК «Саров»: НАША СПРАВКА

Николай ВОЕВОДИН. Родился 8 декабря 1973 
года в Горьком. Воспитанник хоккейной школы 
«Торпедо». Выступал за нижегородское «Тор-
педо» (1994-2001, 2004-2007), нижнекамский 
«Нефтехимик» (2001-2004). В 2007 году был 
принят на работу в СДЮСШОР «Торпедо» в 
качестве тренера. С июля 2012 года являлся 
тренером ХК «Саров» (высшая лига). С 9 ян-
варя 2013 года назначен исполняющим обязан-
ности главного тренера, в феврале стал глав-
ным тренером.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÑÛÃÐÀÅÒ Â 
ÄÎÍÅÖÊÅ...

На предсезонном турнире в Донецке, 
который пройдет с 26 по 31 августа, тор-
педовцы сыграют с четырьмя командами: 
череповецкой «Северсталью», нижнекам-
ским «Нефтехимиком», местным «Донбас-
сом» и новобранцем КХЛ – «Адмиралом» 
из Владивостока.

КАЛЕНДАРЬ «ОТКРЫТОГО КУБКА  
ДОНБАССА-2013»

26 августа. 15:00 – «Северсталь» – «Адмирал». 
19:00 – «Донбасс» – «Нефтехимик».
27 августа. 19:00 – «Торпедо» – «Северсталь».
28 августа .15:00 – «Адмирал» – «Нефтехи-
мик».19:00 – «Донбасс» – «Торпедо».
29 августа. 19:00 – «Северсталь»– «Донбасс»
30 августа. 15:00 – «Адмирал» – «Торпедо». 
19:00 – «Нефтехимик» – «Северсталь».
31 августа. 15:00 – «Торпедо»– «Нефтехимик». 
19:00 – «Донбасс» – «Адмирал»

...À ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» 
ÏÐÈÌÅÒ Ó×ÀÑÒÈÅ  
Â «ÊÓÁÊÅ ÄÈÇÅËß»

Стал известен первый предсезонный тур-
нир, в котором примет участие ХК «Саров».

С 22 по 25 августа в Пензе пройдет один-
надцатый по счету «Кубок Дизеля». Кроме 
хозяев льда, за победу в нем будут бороть-
ся «Динамо» из Балашихи, воронежский «Бу-
ран» и ХК «Саров».

Состязания пройдут по круговой систе-
ме – сначала коллективы проведут по одной 
встрече друг с другом, после чего клубы, за-
нявшие первое и второе места, сыграют в фи-
нале, а третья и четвертая команды сразятся 
за бронзовые награды.

В своем первом матче ХК «Саров» скре-
стит клюшки с пензенским «Дизелем».

ÊÓÐÀÆÎÂ ÎÑÒÀÅÒÑß 
Â «ÑÀÐÎÂÅ»

Нападающий Павел Куражов продлил 
контрактные отношения с ХК «Саров» еще 
на два года.

Напомним, форвард перешел в саровскую 
дружину под «занавес» сезона-2012/2013 из 
красноярского «Сокола». В прошедшем ре-
гулярном чемпионате нападающий провел в 
общей сложности 20 матчей и набрал 5 (2+3) 
очков по системе «гол+пас».

ÈÇÌÅÍÅÍÈß  
Â ÑÎÑÒÀÂÅ

В составе саровского клуба новичок 
- Никита Донец (1992). Молодой защит-
ник предыдущий сезон провел в Ханты-
Мансиийске, выступая за «Мамонтов 
Югры». В 24 матчах хоккеист набрал 6 (0+6) 
очков при показателе полезности +11.

Форвард Павел Федулов (1988) продол-
жит карьеру в ХК «Саров». В предыдущем се-
зоне нападающий защищал цвета ХК «Дина-
мо» (Балашиха).

В то же время хоккейный клуб «Саров» 
принял решение не продлевать контракты с 
нападающим Андреем Алексеевым (1988) и 
защитником Евгением Нестеровым (1987).

Кроме того, расположение молодежной 
саровской команды «Ракета» покидают Ев-
гений Колотухин (1995), Максим Шмельков 
(1995), Дмитрий Беззубов (1995), Илья Суда-
ев (1995) и Николай Мольков (1995).

Сергей КОЗУНОВ
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Юноши «Волги» 2003 года рождения (тре-
нер Леонид Рындов) приняли участие в меж-
дународном турнире «Raddatz Immobilien Cup 
2013», который проходил в немецком горо-
де Ганновере с 17 по 19 мая. В соревновани-
ях приняли участие сорок восемь команд из 
шестнадцати европейских стран. Юные «вол-
жане» заняли на этом представительном тур-
нире почетное седьмое место.

В преддверии соревнований наши ре-
бята провели две товарищеские встречи. 
Вначале уступили «Ганноверу-96» – 4:5 (Юр-
генс – 2, Синицын, Ефремов), а затем бук-
вально разгромили сверстников из «Воль-
фсбурга» – 9:3 (Юргенс – 5, Синицын – 2, 
Баженов, Котельников).

На первом этапе турнира «бело-синие» вы-

ступили без поражений, пройдя в следующую 
стадию со второго места в группе:
«Волга» – «Лисенг» (Дания) – 5:1 (Юргенс – 3, Си-
ницын – 2), «Волга» – «Сандерс» (Берлин) – 6:0 (Си-
ницын – 2, Юргенс, Асоев, Заботкин, Ефремов), 
«Волга» – «Нордхэм» (Бремен) – 5:1 (Юргенс – 4, 
Синицын), «Волга» – «Севилья» (Испания) – 0:0, 
«Волга» – «Хенефф» (Мюнхен) – 2:2 (Юргенс – 2).

По итогам второго этапа подопечные Лео-
нида Рындова пробились в финальную стадию, 
и вновь со второго места:
«Волга» – ВТС (Гамбург) – 2:0 (Котельников, Еф-
ремов), «Волга» – «Хонка» (Финляндия) – 2:1 (Юр-
генс, Заботкин), «Волга» – «Байер-04» (Леверку-
зен) – 1:2 (Ефремов).

В финальной восьмерке «волжане» уступили 
итальянскому «Интеру» – 0:3, хорватскому «Ди-
намо» – 0:5 и венскому «Рапиду» – 0:1, а в мат-
че за 7 место оказались сильнее «Боруссии» из 
Менхенгладбаха – 3:2 (Юргенс – 2, Синицын).

Нельзя не отметить, что наши мальчиш-
ки покорили Германию своей игрой, а лучшим 
бомбардиром «бело-синих» стал форвард Оли-
вер Юргенс, забивший 13 мячей в официальных 
матчах и семь – в товарищеских.

Под руководством Юрия КАЛИТВИНЦЕ-
ВА, возглавившего «Волгу» в январе, ниже-
городская команда сохранила прописку в 
премьер-лиге, избежав стыковых матчей. 
После решающей игры со столичным «Ди-
намо» наставник «бело-синих» подвел итоги 
сезона и назвал лучших игроков чемпионата.

– Юрий Николаевич, когда вы принимали 
предложение ФК «Волга», какова была сте-
пень вашей уверенности, что нижегород-
ской команде удастся сохранить прописку 
в премьер-лиге?

– Принимая предложение руководства ни-
жегородского клуба, я проанализировал, что 
представляет собой команда. И если бы у меня 
не было уверенности в том, что перед «волжана-
ми» на сезон поставлена реальная задача, кото-
рую можно выполнить, то вряд ли пошел бы в этот 
клуб только ради того, чтобы засветиться в рос-
сийской премьер-лиге. Изначально был уверен, 
что мы способны сохранить прописку в высшем 
дивизионе, но абсолютная уверенность в этом 
появилась через две минуты после заверше-
ния матча с московским «Динамо». (Улыбается.)

– То, что «Волге» в итоге удалось избе-
жать стыковых матчей, считаете закономер-
ным результатом или больше случайностью?

– Закономерность или случайность… А раз-
ве в этом есть разница для конечного результа-
та? (Улыбается.) Главное, мы выполнили зада-
чу, и если кто-то будет считать, что «Волге» про-
сто повезло, это его мнение. Среди футбольных 
болельщиков наверняка найдется много таких, 
кто возразит и скажет, что это произошло зако-
номерно.

– Как оцениваете выступление «Волги» 
после зимнего перерыва?

– Что касается результата, естественно, по-
ложительно. А качество игры – мы знаем, в чем 
проблемы, знаем, как их решать. Работа про-
должается, и ее довольно много. Нам нужно 
укреплять все линии, и селекционная кампания 
уже начата. Мы не ждали окончания последнего 
тура чемпионата, потому что руководство клуба 
тоже понимает: состав команды должен усили-
ваться. В этом вопросе тренерский штаб нахо-
дит понимание, и мы целенаправленно двига-
емся в этом направлении. В премьер-лиге вы-
ступают мастеровитые команды, поэтому тре-
нерам работать тяжело, но интересно. Или нао-
борот: интересно, но тяжело.

– До прихода в «Волгу» вы несколько лет 
возглавляли молодежную сборную Укра-
ины. Насколько сложно было после рабо-
ты с молодежью переключиться на взрос-
лую команду?

– Каких-то существенных проблем при пе-
реходе от юношей к взрослым совершенно не 
ощутил. Возможно, потому, что свою тренер-
скую карьеру начал на Украине во взрослой ко-
манде «Закарпатье», когда мы вышли из пер-
вой лиги в высшую. А потом, после молодеж-
ной сборной, успел поработать в национальной 
сборной… С молодежью я старался строить ра-
боту, как во взрослой команде, потому что пони-
мал, куда себя готовлю. В итоге переход не ска-
зался ни коим образом.

– Удалось ли найти взаимопонимание с 
ведущими игроками «Волги»?

– С этим тоже не было проблем. Сначала про-
исходила необходимая притирка, но мы доволь-
но быстро наладили контакт. Команда меня при-
няла, я знал человеческие и спортивные харак-
теристики ребят, мы быстро нашли общий язык.

– А насколько охотно футболисты приня-
ли вашу модель игры?

– Так глубоко я не копал. Игроки очень про-
фессионально выполняли задания тренеров в 
подготовительном процессе. Мне понравилось, 
как они воспринимали наши требования, как ра-
ботали на тренировках. Наверное, им было не-

легко – перестраиваться на новое в середине 
сезона, но они это делали – кто-то лучше, кто-то 
хуже. Я не делю команду на линии: все полевые 
игроки должны отрабатывать в обороне и все – 
атаковать. Не могут обороняться только вратарь 
и защитники, к примеру. Вообще, если честно, 
я редко бываю полностью доволен. В данном 
случае тоже скажу: уверен, наша команда мог-
ла играть лучше.

– Кого из нынешнего состава вам бы хо-
телось оставить на новый сезон, а с кем рас-
станетесь без сожаления?

– Не буду переходить на персоналии, вся 
информация об изменениях в составе «Волги» 
появится в свое время. Безусловно, изменения 
будут. Не потому, что сейчас в команде плохие 
игроки. Просто нам надо усиливаться, а ребя-
там нужна игровая практика, которую обеспе-
чить всем клуб не может. С огромным сожале-
нием расстаюсь с каждым, потому что в «Вол-
ге» – отличный коллектив. Ребята вели себя про-
фессионально и в быту, и на поле.

– Планируете ли на новый сезон сохранить 
в прежнем составе свой тренерский штаб?

– Тренерский штаб сформирован, и он фор-
мировался не на полсезона. В этом плане у меня 
нет намерений вносить какие-то изменения.

– Удалось ли вам более или менее об-
житься в Нижнем Новгороде и не чувство-
вать себя здесь чужим?

– Я изначально решил, что пока работаю в «Вол-
ге», не буду разрываться между Россией и Украи-
ной, поэтому в Нижний Новгород мы приехали вме-
сте с супругой, и на выходные мне не нужно было 
куда-то уезжать. К нам в гости приезжали дети. А 
что касается Нижнего Новгорода, то город мне пре-
красно знаком, здесь я адаптировался очень легко и 
чувствую себя прекрасно. Хотя, конечно, есть опре-
деленная усталость, накопившаяся за время рабо-
ты. Не случайно же говорят, что тренер всегда уста-
ет больше, чем игроки. (Улыбается.)

– Кто попал в тройку лучших прошедше-
го чемпионата, по вашему мнению?

– Вагнер Лав, Игорь Акинфеев и Михаил Кер-
жаков. Наш вратарь на высоком уровне провел 
этот сезон.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

СЛОВО – ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

Сергей АНИСИМОВ:

БУДЕМ 
ДВИГАТЬСЯ 
ВПЕРЕД!

– Безусловно, сезон был не из легких. По 
ходу чемпионата у команды сменился главный 
тренер, нам пришлось расстаться с рядом 
футболистов. Но в итоге мы сумели принять 
верные решения в сжатые сроки, справились 
с грузом ответственности, доказав в очеред-
ной раз себе и всем окружающим, что у Ниж-
него Новгорода – сильная, боевая команда.

Мы намерены двигаться только вперед. 
Исходя из результатов этого сезона, логично, 
что мы хотим занять свою нишу в чемпионате 
и не доводить решение задач до последнего 
тура. Необходимо, чтобы понятие «стыковые 
матчи» и футбольный клуб «Волга» в дальней-
шем не пересекались. Наша работа будет на-
правлена на то, чтобы занять прочное место в 
середине турнирной таблицы в новом сезоне.

Сергей КОЗУНОВ

В РПЛ РАБОТАТЬ 
ИНТЕРЕСНО

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: 

 И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У
Вратари:
№ 31 Илья АБАЕВ 11 11 - - - -25 (4) - -
№ 41 Михаил КЕРЖАКОВ 19 19 - - - -21 (2) 2 -
Защитники:
№ 2 Валерий КИЧИН 3 3 - - - - - -
№ 3 Семен БУЛГАРУ 7 6 - 1 - - 1 -
№ 4 Дмитрий АЙДОВ 15 15 - - - - 3 -
№ 6 Дмитрий ПОЛЯНИН 18 16 2 - - - 1 -
№ 8 Гия ГРИГАЛАВА 19 19 - - - 1 3 -
№ 25 Андрей БУЙВОЛОВ 8 7 - 1 - - - 1
№ 26 Петр ПОЛЬЧАК 5 5 - - - - 1 -
№ 33 Николай ЗАЙЦЕВ 17 9 2 6 - - 6 -
№ 37 Виталий БОРДИЯН 9 8 1 - - - 1 -
№ 63 Александр БЕЛОЗЕРОВ 28 25 - 3 - 2 7 -
Полузащитники:
№ 5 Андрей КАРЯКА 26 8 15 3 - 2 (2) 6 1
№ 9 Александр ШУЛЕНИН 16 11 4 1 - 2 3 -
№ 10 Ромео КАСТЕЛЕН 2 - - 2 - - - -
№ 13 Дмитрий КУДРЯШОВ 15 - 5 10 - - 1 -
№ 16 Антон ПУТИЛО 11 5 5 1 - - 2 -
№ 17 Матия ДВОРНЕКОВИЧ 10 2 3 5 - - 1 -
№ 19 Адриан РОПОТАН 6 6 - - - - 4 1
№ 21 Руслан АДЖИНДЖАЛ 29 17 11 1 - - 7 -
№ 23 Михаита ПЛЕШАН 9 3 3 3 - - 3 -
№ 29 Шота БИБИЛОВ 21 7 5 9 - 1 2 -
№ 83 Александр ХАРИТОНОВ 21 13 - 8 - 1 3 -
№ 87 Илья МАКСИМОВ 13 12 1 - - 4 6 1
Нападающие:
№ 11 Шамиль АСИЛЬДАРОВ 13 2 4 7 - 3 (1) 3 -
№ 14 Артур САРКИСОВ 18 4 6 8 - 3 1 -
№ 19 Мерсудин АХМЕТОВИЧ 6 - 3 3 - - - -
№ 27 Алексей САПОГОВ 22 12 8 2 - 8 (2) 7 1
№ 77 Александр САЛУГИН 16 2 5 9 - 1 3 -
Условные обозначения. И – количество сыгран-
ных матчей, ИП – игры, проведенные полностью, 
БЗ – был заменен, ВЗ – вышел на замену, ВБЗ 
– вышел на замену и был заменен, Г – забитые 
голы (у вратарей пропущенные, в скобках – с 
пенальти), П – предупреждения, У – удаления.

 И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У
Вратари:
№ 1 Артур НИГМАТУЛЛИН 14 11 3 - - -12 (2) 1 -
№ 41 Михаил КЕРЖАКОВ 2 2 - - - -4 - -
№ 71 Александр КУРНИКОВ 4 3 - 1 - -7 (1) - -
№ 81 Федор ОСИН 14 11 - 3  -12 (3) 1 -
Защитники:
№ 2 Валерий КИЧИН 2 - 2 - - - - -
№ 4 Дмитрий АЙДОВ 1 - 1 - - - - -
№ 12 Дани БОНДАРВ 1 - - - 1 - - -
№ 15 Егор ТАРАКАНОВ 10 9 1 - - - 1 -
№ 33 Николай ЗАЙЦЕВ 2 1 1 - - - - -
№ 50 Дмитрий КУРАЕВ 6 - - 6 - - 1 -
№ 55 Александр ПОЛЯКОВ 2 - - 2 - - - -
№ 66 Альберт КУЛАЕВ 15 8 3 4 - - 2 -
№ 79 Шамиль КУРБАНОВ 16 15 1 - - 1 5 -
№ 80 Артем БРАГИН 29 24 5 - - 2 (2) 6 -
№ 88 Давид КОХИЯ 27 14 8 5 - - 9 -
№ 89 Алексей МАМОНОВ 25 22 3 - - 2 4 1
№ 96 Никита НИКОЛАЕВ 6 - 4 2 - - 1 -
Полузащитники:
№ 9 Александр ШУЛЕНИН 1 - 1 - - - - -
№ 13 Дмитрий КУДРЯШОВ 2 1 1 - - - - -
№ 17 Матия ДВОРНЕКОВИЧ 10 4 6 - - 2 4 -
№ 19 Адриан РОПОТАН 1 - 1 - - - 1 -
№ 23 Михаита ПЛЕШАН 2 - 2 - - - 1 -
№ 24 Руслан ПАШТОВ 23 15 4 4 - 11 (4) 8 1
№ 28 Александр СЕМЯЧКИН 26 10 16 - - 3 9 -
№ 29 Шота БИБИЛОВ 1 - 1 - - - - -
№ 32 Максим МИХАЛЕВ 2 - - 2 - - - -
№ 34 Евгений ДЕГТЯРЕВ 28 13 4 11 - 2 2 -
№ 47 Дмитрий ВЕРШИНИН 16 3 1 12 - - 2 -
№ 53 Андрей ЧУРИН 22 4 12 6 - - 1 -
№ 70 Дмитрий ПАВЛОВ 1 - - 1 - - - -
№ 86 Игорь МАСЛОВ 9 3 1 5 - - 1 -
№ 87 Илья МАКСИМОВ 1 - 1 - - 1 (1) - -
№ 90 Алексей ШЕЛЯКОВ 8 - 1 7 - - - -
№ 92 Илья СЕМИН 8 2 1 5 - - - -
№ 95 Иван МАКСИМОВ 16 - 5 11 - 1 1 -
№ 99 Владимир ТОРШЕНЦЕВ 11 1 6 4 - 2 3 -
Нападающие:
№ 14 Артур САРКИСОВ 7 - 6 1 - 2 1 -
№ 19 Мерсудин АХМЕТОВИЧ 3 - 2 1 - 2 (1) - -
№ 22 Игорь БЕЛЯКОВ 10 - - 10 - - - -
№ 27 Алексей САПОГОВ 1 - 1 - - 1 (1) - -
№ 40 Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ 4 - - 4 - - - -
№ 52 Михаил СОРОЧКИН 28 6 10 12 - 12 4 -
№ 77 Александр САЛУГИН 7 - 6 1 - 3 1 -
№ 95 Илья ПЕТРОВ 11 - 3 8 - 3 - -
№ 98 Дмитрий КАРАСЕВ 24 6 11 7 - 5 2 -
Условные обозначения. И – количество сыгран-
ных матчей, ИП – игры, проведенные полностью, 
БЗ – был заменен, ВЗ – вышел на замену, ВБЗ 
– вышел на замену и был заменен, Г – забитые 
голы (у вратарей пропущенные, в скобках – с 
пенальти), П – предупреждения, У – удаления.
Примечание. Один мяч в свои ворота забил Лайонел Адамс (ЦСКА-мол.).

ФК «ВОЛГА»-2012/2013. КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ФК «ВОЛГА»

 И В Н П М О
Всего 30 7 8 15 28-46 29
Дома 15 2 6 7 12-22 12
В гостях 15 5 2 8 16-24 17

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА ФК «ВОЛГА»-2012/2013. КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ФК «ВОЛГА»-мол.

 И В Н П М О
Всего 30 14 6 10 56-35 48
Дома 15 7 2 6 29-19 23
В гостях 15 7 4 4 27-16 25
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«Волга» забила 28 мя-
чей, что стало пятнадцатым 
результатом в Лиге. В пер-
вом тайме команда пораз-
ила ворота соперников 10 
раз, а вот втором отличи-
лась 18 раз.

Из 28 забитых голов – 7 – 
результат позиционных атак, 
5 – результат быстрых атак, 
16 – итог стандартных положе-
ний (третий результат в Лиге).

«Волга» забила 5 голов со 
штрафных (третий результат 
наряду с «Кубанью» и «Тере-
ком»), 4 – с угловых, 2 – с ау-
тов (лучший результат в Лиге 
наряду с «Тереком»), 5 – с пе-
нальти.

Два гола «бело-синие» за-
били, атакуя левым флангом, 
три, атакуя правым флангом, и 
семь мячей – через централь-
ную зону.

«Волга» пропустила 46 
мячей, что стало двенадца-
тым результатом в Лиге. В 
первом тайме команда про-
пустила 20 голов, а во вто-
ром – 26 мячей.

Меньше всего наша коман-
да пропустила с 15 по 30 ми-
нуты – 2 мяча (лучший резуль-
тат в Лиге).

Больше всего «волжане» 
пропустили в последние 15 
минут – 15 мячей.

«Бело-синие» пропустили 
22 гола с позиционных атак, 10 
– с быстрых атак, 14 голов – со 
«стандартов».

Трижды соперники реа-
лизовали штрафные, 5 раз 
– угловые и 6 раз реализо-
вали пенальти.

С левого фланга «бело-
синим» забили 6 голов, с пра-
вого – 9, через центр – 17.

В среднем «Волга» про-
водила за матч 75 атак. Из 
них 53 позиционные, 14 бы-

стрых и 8 со «стандартов»; 
20 левым флангом, 26 через 
центр и 21 правым флангом. 

В среднем «Волга» нано-
сила 10 ударов за матч, из ко-
торых 4 было в створ, 4 – мимо 
цели, а 2 – перехватывали за-
щитники.

Показатель 0,3 удара за 
матч в каркас ворот – самый 
большой, впрочем, наряду с 
целой серией команд.

«Волга» неплохо играла в 
пас (78% точных передач, по 
скорости передач – шестое 
место в Лиге). Комбинировала 
команда в основном в центре 
поля – по количеству передач 
в штрафную (в среднем 22 за 
матч) нижегородцы на 16 ме-
сте, но в среднем восемь пере-
дач из них все-таки были обо-
стряющими. Угловых коман-
да подавала также не так мно-
го – четыре за игру, забивая в 
среднем один гол после подачи 
корнера за 7-8 матчей.

Команда выиграла фак-
тически половину едино-
борств (49%), в совокупно-
сти действуя в этом компо-
ненте достаточно средне 
(11-12 место в РПЛ).

Что касается потерь мяча, 
то стоит отметить, что «бело-
синие» дорожили его владе-
нием. Лучше «волжан» по это-
му показателю лишь лидеры: 
«Анжи», «Зенит», «Спартак» и 
«Динамо».

«Волга» – лидер чемпио-
ната по перехватам (2 место) 
и подборам (1 место)!

По количеству фолов наша 
команда на пятом месте, что 
симметрично количеству и ка-
честву единоборств.

Желание играть в пас в 
центре поля, небольшое ко-
личество потерь, желание 
избежать чрезмерного ко-

личества единоборств, не 
самый агрессивный отбор, 
акцент на развитие атаки по 
центру, а не через фланги, 
активная игра на перехвате 
и на подборах, – такая ста-
тистика формирует картину 
игры команды в полузащите.

Команда не стеснялась 
идти в обводку, но и не пере-
усердствовала с этим компо-
нентом – 20 финтов в среднем 
за матч – десятый результат.

Алексей Сапогов забил 8 
голов, 2 из которых с пенальти. 
16-й результат в чемпионате.

Алексей Сапогов – един-
ственный игрок чемпионата, 
который бил пенальти и пра-
вой, и левой ногой. За 21 се-
зон в АПЛ такое проделал лишь 
один игрок.

Андрей Каряка сделал 
пять голевых передач, что 
позволило войти ему по это-
му показателю в Топ-20.

Алексей Сапогов наряду с 
четырьмя игроками трижды (!) 
попал в каркас ворот.

Руслан Аджинджал за-
нял четвертое место по ко-
личеству выигранных еди-
ноборств внизу (1. Гацкан, 2. 
Неко, 3. Д. Комбаров).

Руслан Аджиндждал стал 
пятым игроком Лиги по количе-
ству удачных финтов (1. Неко, 
2. Халк, 3. Д. Комбаров, 4. Во-
робьев).

Руслан Аджинджал – ше-
стой игрок РПЛ по количе-
ству отборов (1. Гацкан, 2. 
Мийялович, 3. Вернблум, 4. 
Ещенко, 5. Адилсон).

Руслан Аджиндждал – пя-
тый игрок по количеству фолов 
(1. Траоре, 2. Гацкан, 3. При-
скин, 4. Ансалди). Кроме того, 
капитан «Волги» занял четвер-
тое место по количеству фо-
лов на нем (1. Благой, 2. Неко, 
3. Русл. Мухаметшин).

Александр Белозеров 
стал пятым в Лиге по ко-
личеству выигранных еди-
ноборств в обороне (1. Де-
альберт, 2. Губочан, 3. Лом-
бертс, 4. Вернблум).

Александр Белозеров – пя-
тый в РПЛ по количеству пере-
хватов (1. Черенчиков, 2. В. Бе-
резуцкий, 3. Фернандес, 4. Де-
альберт)

Александр Белозеров – 
шестой в Лиге по количеству 
подборов (1. В. Березуцкий, 
2. Игнашевич, 3. Деальберт, 
4. Плетикоса, 5. Боккетти).

Руслан Аджинджал создал 
для партнеров 34 (!) момента, 
но ни один из них не стал го-
лом. В итоге у Аджинджала – ни 
одной голевой передачи.

Артур Саркисов зара-
ботал три пенальти. Таким 
же показателем отметил-
ся только ростовчанин Ка-
лачев.

Михаил Кержаков отразил 
два пенальти (оба – в матчах 
с самарскими «Крыльями») – 
больше всех в Лиге!

Подготовил
Андрей СОРВАЧЕВ

«ÂÎËÃÀ» Â ÇÅÐÊÀËÅ 
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Ф у т б о л ь н ы й  с е з о н - 
2012/2013 подошел к концу.  
Соответственно настало 
время подвести его стати-
стические итоги.

Для определения лучшего футболиста 
Нижегородской области сезона-2012/2013 
на каждом отрезке чемпионата наши анали-
тики определяли самых полезных игроков. 
Система начисления призовых баллов была 
такова: за первое место – 10, за второе – 6, 
за третье – 4, за четвертое – 2, и за пятое – 1. 

Сегодня пришло время подвести итоги мая, 
и, соответственно, всего сезона в целом. 

1. Михаил Кержаков – 10 баллов
В обоих ключевых  матчах «Волги» в мае (про-

тив «Алании» (1:0) и московского «Динамо» (0:0)) 
Михаил оставил свои ворота «сухими», отметив-
шись несколькими красивейшими сэйвами. Про-
гресс вратаря за последний год впечатляет: на-
чав сезон на скамейке запасных, Кержаков к за-
ключительным матчам превратился в одного из 
лучших голкиперов РПЛ.

2. Артур Саркисов – 6 баллов
Стремительный форвард весной наконец-то 

поймал свою игру, чем здорово выручил коман-
ду. Именно благодаря его рывкам была растерза-
на оборона владикавказцев, лишь по нелепой слу-
чайности пропустивших всего один мяч в игре про-
тив «Волги». А в гостевом матче с «Зенитом» Артур, 
помимо фирменной скорости, продемонстриро-
вал и тонкое понимание игры, элегантным пасом 
продолжив голевую атаку на ворота Малафеева.

3.Руслан Аджинджал – 4 балла
Капитан «волжан» на протяжении всего се-

зона выступал на очень высоком уровне, лич-

ным примером заставляя партнеров полно-
стью выкладываться на поле. Тем обиднее, что 
злодейка-судьба отвернулась от этого достой-
нейшего игрока, когда в заключительной игре се-
зона против «Динамо» после его красивейшего 
обводящего удара мяч угодил в штангу.   

4. Александр Шуленин – 2 балла
Когда в ноябрьской игре против московского 

«Спартака» Александр получил серьезную трав-
му, врачи прогнозировали, что сезон для него 
завершен. Однако желание Шуленина поскорее 
вернуться на футбольное поле оказалось столь 
велико, что его хватило не только для полного вы-
здоровления ранее запланированного срока, но 
и на красивый гол в ворота питерского «Зенита».

5. Антон Путило – 1 балл
Чем больше Антон осваивался в коллективе, 

тем ярче становилась его игра. И заключительный 
матч против московского «Динамо» стал лучшим 
для техничного полузащитника в этом сезоне. Бу-
дем надеяться, что это только начало, и в будущем 
Антон еще обязательно порадует нас и забитыми 
мячами, и выверенными передачами, и своей из-
умительной техникой обращения с мячом.

Таким образом, лучшим футболистом 
сезона-2012/2013 гг. стал Михаил Кер-
жаков, второй – Илья Максимов, третью 
строчку поделили Алексей Сапогов и Ар-
тур Саркисов. 

Ниже приводим полный список лауреатов 
сезона:

 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Сумма
1. Кержаков  2 4 6 10 22
2. Максимов  10 10   20
3-4. Сапогов 10 6    16

3-4. Саркисов    10 6 16
5. Григалава 2 4 6   12

6. Аджинджал 4  2 1 4 11
7. Абаев 6     6

8. Белозеров    4  4
9-10. Каряка  1  2  3

9-10. Шуленин 1    2 3
11-12. Асильдаров   1   1

11-12. Путило     1 1

«ÂÎËÆÀÍÅ» - Â ÑÁÎÐÍÛÕ
На этой неделе возобновляются игры 

национальных сборных, а это значит, что, 
как минимум, у четырех футболистов «Вол-
ги» отпуск между сезонами получится со-
всем коротким.

Прежде всего, наши взгляды будут прико-
ваны к молодежной сборной России, которая, 
наконец, примет участие в первенстве конти-
нента. Последний раз подобное событие про-
исходило еще в прошлом веке – в 1998 году.

Шота Бибилов попал в число 23 футболи-
стов, на которых в течение этого турнира рас-
считывает тренерский штаб во главе с Никола-
ем Писаревым.

Матчи молодежной сборной России состоятся 
6 июня (против Испании), 9 июня (против Нидерлан-
дов), 11 июня (против Германии). Все встречи нач-
нутся в 20:00 по московскому времени.

Семен Булгару и Виталий Бордиян в бли-
жайшую пятницу сыграют со сборной Польши. 
Встреча начнется в 22:15. Молдавия занимает 
пятое место, набрав 4 очка после 6 игр. Поля-
ки – третьи с 8 баллами после 5 матчей. Для них 
встреча в Кишиневе решающая для того, чтобы 
продолжить борьбу хотя бы за вторую строчку 
в турнирной таблице.

Белорусы вместе с Антоном Путило в своем 
квинтете не решают принципиальных задач, фак-
тически выясняя с финнами и грузинами, кто зай-
мет третью строчку. 7 и 11 июня белорусы и фин-
ны сыграют между собой. Первый матч пройдет в 
Хельсинки – в 20:00, а затем команды переедут в 
Минск, где начнут поединок в 21:00.

ÍÀ «ËÅÒÍÈÕ ÑÒÀÐÒÀÕ»
ОАО «Ростелеком», генеральный пар-

тнер Олимпийских игр Сочи-2014, в послед-
ние дни учебного года выступил организа-
тором всероссийской акции «Ростелеком. 
Летние олимпийские старты!» для юных 
спортсменов из разных регионов страны. 
В Нижнем Новгороде акция «Ростелеком. 
Летние олимпийские старты!» состоялась 
30 мая в школе № 48.

Футбольный клуб «Волга» принял участие 
в этой акции, поддержав начинание «Ростеле-
кома». Тренер нашей команды Олег Максимов 
выступил на церемонии открытия мероприя-
тия, выразив нашу общую надежду, что участ-
ники «Летних стартов» будут всегда дружить 
со спортом.

– Безусловно, вся страна ждет начала 
Олимпийских Игр в Сочи, – сказал школьни-
кам Олег Константинович. – Мы надеемся, 
что подрастающее поколение выберет спорт. 
Очень здорово, что «Ростелеком» подобны-
ми акциями прививает детям любовь к физи-
ческой культуре и здоровому образу жизни. А 
быть может, кто-то из мальчишек, участвующих 
в сегодняшних стартах, станет профессиональ-
ным футболистом и будет радовать нижегород-
цев в составе «Волги».

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÈÈ - Ó ÖÑÊÀ!
В первый день лета, 1 июня, на «Ахмат-

Арене» в Грозном прошел финальный матч 
Кубка России по футболу, в котором встре-
чались действующий чемпион России ЦСКА 
и махачкалинский «Анжи». 

Основное и дополнительное время очень 
интересной и напряженной встречи заверши-
лось вничью – 1:1, а в серии пенальти победу 
одержали армейцы, таким образом, оформив-
шие золотой дубль в сезоне-2012/2013.

1 июня. ЦСКА – Анжи – 1:1 (Муса, 8 – Ди-
арра, 74), 4:3, по пенальти.

«ÊÐÛËÜß» È «ÐÎÑÒÎÂ» 
ÎÑÒÀÞÒÑß Â ÝËÈÒÅ

ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ
30 мая. Крылья Советов (Самара) – Спартак (Наль-
чик) – 2:0 (Кабайеро, 20, с пенальти; 42, с пеналь-
ти), Ростов (Ростов-на-Дону) – СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – 2:0 (Канга Каку, 41; Кочиш, 90+2).
Ответные матчи. 3 июня. Спартак (Нч) – Крылья 
Советов – 2:5 (Сирадзе, 86; 90 – Ангбва, 33; 71; 
Портнягин, 55; 90+3; Махмудов, 78), СКА-Энергия 
– Ростов – 0:1 (Лазович, 65).

Андрей СОРВАЧЕВ
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В составе прошлогоднего 
чемпиона области – павлов-
ского «Торпедо» – выступает 
немало известных футболи-
стов. В частности, оплотом 
обороны является опытней-
ший Иван Сабля, в свое вре-
мя сделавший себе имя в ко-
стромском «Динамо». Но, как 
метко подметили борские бо-
лельщики, это против лома 
нет приема, а против Сабли 
и КО вполне есть. Что лишний 
раз и доказали подопечные 
Сергея Мухотина, чей тренер-
ский талант раскрывается все 
новыми гранями. 

СПАРТАК (Бор) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – 5:1 (4:0)

1 июня. Бор. Стадион «Спартак». 
500 зрителей.
Судьи: А. Иванов-8.2, И. Ива-
нов-8.3, А. Косарев-8.3 (все – 
Нижний Новгород).
Инспектор: В. Н. Ершов (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: Самарин, А. Дур-
нев, А. Рогожин, Мартынов 
(Кокурин,83), Белов, Дома-
хин, Логинов (Щуров, 90), Тю-
риков (Давыдов, 70), И. Рого-
жин (Тимофеенко, 88), Телегин 
(Киричев, 80), Лебедев (Боро-
дачев, 55).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков 
(Мурыгин, 46), Абдулхаликов, 
Дм. Курушин, Шалин (Якимов, 
31), И. Поляков (Серебряков, 
68), Колесников (Риковский, 
56), Жуков, Медведев (Мель-
ников, 55), Агеев, Сабля (Ба-
туров, 46), Деменьшин (Каре-
лин, 35).
Голы: 1:0 – А. Тюриков (12), 2:0 
– А. Телегин (14), 3:0 – А. Дур-
нев (40), 4:0 – А. Телегин (43), 
4:1 – И. Медведев (54), 5:1 – С. 
Киричев (89).
Предупреждены: нет – А. Яки-
мов (73), А. Абдулхаликов (75).
На 80 минуте удален А. Абдулха-
ликов («Торпедо-Павлово»)– 2 
ж.к. (грубая игра).

Кто бы мог подумать, что к 
перерыву хозяева поля пове-
дут 4:0? Такого развития собы-
тий вряд ли ожидал и главный 
тренер «Торпедо» Игорь Морд-
винов, с которым удалось побе-
седовать накануне дерби. 

– Чувствуете ли нерв 
предстоящий игры, Игорь 
Владимирович? – поинтере-
совался я. 

– Нет, я абсолютно спокоен. 
Никаких нервов!

Однако именно излишнее 
спокойствие, но уже не трене-
ра, а его подопечных, сыграло 
с павловчанами злую шутку. От-
сутствие азарта и игрового то-
нуса обрекло команду гостей на 
одно из самых досадных пора-
жений в своей истории. 

Что же касается борчан, то 
они предстали хорошо мобили-
зованным коллективом, в игре 
которого чувствуется рука глав-

ного омбудсмена борского фут-
бола Сергея Мухотина. Ему не 
просто удалось создать единый 
игровой ансамбль, а привнести 
в игру неповторимый борский 
колорит, в котором органич-
но сочетаются мастерство от-
дельных исполнителей и обще-
командные действия, обуслов-
ленные тренерской мыслью. А 
она, поверьте, является одним 
из основных слагаемых успеха. 

Нельзя не сказать, конеч-
но, и о поддержке «Спартака» 
болельщиками, главным из ко-
торых является глава Админи-
страции городского округа Бор 
Александр Киселев. Под его 
пристальным взором в нынеш-
нем сезоне спартаковцы не по-
теряли еще ни одного очка!

Поначалу, правда, казалось, 
что на сей раз легкой прогул-
ки у них не получится. Игра на-
чалась в обоюдоострой борь-
бе: команды отвечали атакой 
на атаку. Так, на 6 минуте Антон 
Шалин слева сделал навес, вра-
тарь хозяев Самарин до мяча не 
добрался, но Деменьшина «на-
крыл» Мартынов. Тут же после-
довал быстрый ответ борчан: 
удар с «убойной» позиции Тюри-
кова парировал Клепиков. 

А спустя считанные минуты 
Александру все-таки сопутство-
вала удача. Лихая спартаковская 
атака застала павловчан вра-
сплох. Их оборона отразила два 
«расстрельных» удара подряд, а 
Тюриков бил уже по пустым воро-
там и не сплоховал – 1:0. 

Не успела стихнуть на три-
бунах эйфория по поводу пер-
вого гола, как счет стал уже  2:0. 
Это рейд Телегина завершился 
точным ударом в верхний, пра-
вый от Клепикова угол ворот. 

Торпедовцы попытались пе-
реломить ход игры, но тщетно. 
Зато атаки хозяев с каждым ра-
зом становились все острее и 
острее. Так, на 37 минуте удар 
со штрафного Ильи Рогожина 
отразила перекладина. А к пе-
рерыву счет на табло стал со-
всем уж неприличным для дей-
ствующего чемпиона области. 
На 40 минуте капитан «Спарта-

ка»  Дурнев головой послал тре-
тий мяч в ворота павловчан. А 
спустя три минуты легконогие 
спартаковцы в очередной раз 
«разорвали» оборону гостей, и 
Телегин фантастическим реза-
ным ударом перебросил мяч че-
рез Клепикова – 4:0.

Во втором тайме торпедов-
цы провели серию замен, но ко-
ренным образом повлиять на ход 
игры они уже не могли. Гостям 
удалось забить лишь гол прести-
жа: на 54 минуте Иван Медведев 
с хода «замкнул» передачу Ев-
гения Карелина – 4:1. Что инте-
ресно, Ваня тут же был заменен. 

 Хозяева, между тем, про-
должали создавать один момент 
за другим у ворот Мурыгина, за-
менившего во второй полови-
не игры своего коллегу по ам-
плуа Клепикова. А окончатель-
ный счет в этом матче установи-
ли резервисты «красно-белых». 
На 89 минуте Тимофеенко с Ки-
ричевым розыграли мяч, что на-
зывается, до верного. 

Громкая победа борского 
«Спартака» вывела его в еди-
ноличные лидеры областного 
чемпионата!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Только в первые 10 ми-
нут игра была равной, а затем, 
оправившись от стартового вол-
нения, мы взяли инициативу в 
свои руки и начали создавать 
момент за моментом. Так что 
сегодняшний исход матча, ко-
торый кто-то успел окрестить 
сенсационным, я считаю впол-
не закономерным.

– Чем больше вы доволь-
ны: содержанием игры своей 
команды или  результатом?

– Получив в начале матча сво-
еобразную фору в два мяча, а в 
конце первого тайма и в четы-
ре, ребятам стало намного лег-
че воплощать установки в жизнь. 
Ведь забивать голы, играя ак-
тивно впереди, и действовать на 
контратаках, имея хороший за-
дел в счете,  – неравнозначные 
по сложности задачи.

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер  
«Торпедо-Павлово»:

– Какие могут быть коммен-
тарии после такой игры. Мы се-
годня играли просто безобраз-
но и безответственно. Особенно 
много у меня претензий к нашим 
лидерам,  совершившим массу 
нелепых ошибок. Все голы «при-
везли» себе сами.

Роман ДОМАХИН,
игрок «Спартака»:

– Нам сегодня отчасти по-
везло, что реализовали два го-
левых момента в самом нача-
ле матча. А когда в конце пер-
вого тайма счет стал 4:0, во-
прос о победителе был прак-
тически снят.

– Вы ожидали, что ваша 
команда одержит такую 
«громкую» победу над дей-
ствующим чемпионом?

– Нет, конечно. «Торпедо» – 
опытная, сильная команда с хо-
рошим подбором исполните-
лей во всех линиях. Ожидали, 
что будет очень упорная борь-
ба, исход которой может решить 
один-единственный гол. А полу-
чилось все по-другому. Это фут-
бол, где, как известно, много не-
предсказуемого.

– Чем сейчас живет бор-
ский «Спартак»?

– Как обычно, скучно живем 
(смеется – авт.). Тренировки, 
игры… А если серьезно,  у нас 
сейчас идет трудоемкий процесс 
омоложения состава. На первые 
роли выходят местные футболи-
сты, которые еще совсем недав-
но играли во второй команде.

– Задачи на сезон перед 
вашей командой, как всегда 
высокие?

– Пока у руля борского «Спар-
така» стоит такой высококвали-
фицированный специалист, как 
Сергей Валерьевич Мухотин, 
других задач и не будет. Мы и в 
чемпионате хотим успешно вы-
ступить, и Кубок просто обязаны 
выиграть. Два года подряд про-
игрывали кубковый финал в дра-
матичной и упорной борьбе. Так 
что, по логике,  должны в этом 
году Кубок брать.

– Многие эксперты област-
ного футбола сходятся во мне-
нии, что в этом году призовые 
места чемпионата разыграют 
команды Бора, Павлова и Бо-
городска. Вы согласны?

– Надеюсь, чемпионат не 
будет сведен к личному проти-
востоянию только этих трех ко-
манд. Думаю, и другие участни-
ки, если уж не вступят в борьбу 
за медали, то, по крайней мере, 
отнимут очки у фаворитов.

– Рома, многие ваши пар-
тнеры по команде уже откры-
ли счет забитым мячам, а вам 
не удается. Почему?

– Лучше уж я не буду забивать, 
а команда продолжит выигрывать, 
чем наоборот (улыбается).

Александр ТЕЛЕГИН,
игрок «Спартака»:

– Мы очень хорошо сегод-
ня сыграли, дисциплиниро-
ванно, не ошибались в оборо-
не и реализовали свои момен-
ты. А у футболистов Павлова 
не получалось выходить из под 
прессинга. Во втором тайме мы 
чуть-чуть «подсушили» игру, так 
как играть два тайма в таком вы-
соком темпе очень тяжело.

Я считаю, что команда 
«Спартак» сейчас на подъеме.

Григорий ГУСЕВ, 
Бор – Нижний Новгород

ÃÎËÎÂ 
ÍÅÒ, À 
ÐÅÊÎÐÄ 
ÅÑÒÜ!

Никак не могут пой-
мать свою игру в нынеш-
нем чемпионате футболи-
сты «Сарова». Даже в род-
ных стенах «ядерщики» 
пока не блещут: вслед за 
досадным поражением от 
«Городца» – 1:2 они уступи-
ли «всухую» богородскому 
«Спартаку» – 0:2. Причем 
гостям удалось открыть 
счет лишь на 77 минуте. 

Между тем, интерес к 
футболу в Сарове продол-
жает расти, о чем красно-
речиво говорит статисти-
ка. Последний домашний 
матч любимой команды 
посетили 1000 зрителей. 
Это новый рекорд нынеш-
него чемпионата!

Очередь – за футболи-
стами.

САРОВ (Саров) – СПАРТАК  
(Богородск) – 0:2 (0:0)

1 июня. Саров. Стадион «Икар». 
1000 зрителей.
Судьи:  И.Низовцев-8.4, И. 
Минц-8.4, А. Шаин-8.4 (все – 
Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Саров»: Байчурин, Д. Воро-
бьев, И. Волков, Ал-р Волков, 
Дунаев, Горохов, Игнатьев (Фе-
октистов, 62), Калашников (Еме-
льянов, 81), Тугушев (Суетин, 
70), Лосев, Малов (Сенков, 86).
«Спартак» (Бг): М. Родионов, 
А. Соловьев, С. Киселев, Ан-
дрейчиков (Староверов, 25), 
Навальнев (Лепешкин, 82), Бе-
реснев, Кубышкин (Батурин, 
78), Воронин (Арт. Кузнецов, 
46), Дмитриев, Ден. Борисов 
(Молянов, 74), Донцов.
Голы: 0:1 – С.Киселев (77), 0:2 
– П.Донцов (89).
Предупреждены:  Д. Воробьев 
(20), Д. Дунаев (65), В. Феок-
тистов (80) – А.Соловьев (45), 
П.Донцов (65).
На 74 минуте удален Д. Дунаев 
(«Саров») – 2 ж.к., грубая игра.

Игра носила равный не-
уступчивый характер вплоть 
до 74 минуты матча, когда хо-
зяева остались в меньшин-
стве – за второе предупре-
ждение поле был вынужден 
покинуть Дунаев. Получив 
численное преимущество, 
«Спартак» усилил натиск на 
ворота молодого Байчурина 
и дважды добился своего. На 
77 минуте невнимательность 
хозяев при подаче соперни-
ком штрафного привела к 
тому, что Киселев мастер-
ски сыграл головой у даль-
ней штанги. А незадолго до 
финального свистка эффект-
ный обводящий удар удался 
Донцову, воспользовавше-
муся зрячим пасом Моляно-
ва – 0:2.

Надо сказать, игра мог-
ла пойти совсем по другому 
сценарию, если бы в первом 
тайме «ядерщики» исполь-
зовали два выхода «один на 

один»: удар Малова париро-
вал Родионов, а Калашников 
в последний момент слиш-
ком далеко выпустил мяч. А 
при счете 0:1 вышедший на 
замену Сенков сделал хоро-
шую скидку Горохову, но тот 
с выгодной позиции пробил 
рядом со штангой.

И все же во второй поло-
вине встречи вице-чемпионы 
области выглядели предпо-
чтительнее и в итоге доби-
лись своего. Видимо, пошло 
на пользу и тренерское ре-
шение слегка видоизменить 
состав, доверив в «основе» 
место мобильным Кубышки-
ну и Навальневу. Сам же на-
ставник «Спартака» Валерий 
Макаров впервые в нынеш-
нем сезоне руководил игрой 
своих подопечных со скамей-
ки запасных. 

Не обошлось в этой игре 
и без неприятного момента. 
На 25 минуте поле был вы-
нужден покинуть опытней-
ший защитник «Спартака» 
Игорь Андрейчиков. В борь-
бе с голкипером соперника 
за верховой мяч он получил 
удар ногой в челюсть, что вы-
звало состояние нокдауна.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений  
КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Мы были близки к тому, 
чтобы избежать поражения, 
но удаление Дунаева спутало 
все карты. И более мастеро-
витый соперник своего шан-
са не упустил. 

Я думаю, ничего страш-
ного не произошло – надо 
продолжать работу! Другое 
дело, необходимо преодо-
леть психологический спад, 
который, на мой взгляд, воз-
ник после ухода из команды 
главного тренера – Владими-
ра Ананьева. Что бы ни гово-
рили, команда довольно бо-
лезненно пережила эту ситу-
ацию. И все же я уверен: но-
вый наставник Валерий Тихо-
нов способен выправить по-
ложение: он – опытный спе-
циалист, который знает, чего 
хочет, и как это сделать.

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Мы долго не могли раз-
мочить счет. Не хватало со-
всем чуть-чуть: то точного 
паса, то удара. В первом тай-
ме подали, если не ошиба-
юсь, 9 или 10 «стандартов», 
но мяч упорно не шел в цель. 
Сказалось, конечно, и сопро-
тивление соперника: «Саров» 
всегда был очень неуступчи-
вой, упертой командой. А тут 
еще – жаркая погода, кото-
рая всегда требует от атакую-
щей команды дополнительных 
усилий. Отрадно, что после 
перерыва наша лучшая физи-
ческая подготовка дала о себе 
знать. Ребята смогли проявить 
характер и забили два трудо-
вых гола. Но нам еще есть, над 
чем работать. Образно выра-
жаясь, надо еще сыграться и 
разыграться. Ждем больше 
голов от нападающих: Донцо-
ва и Борисова. 

Так или иначе, после двух 
досадных поражений нам 
очень была нужна победа, и 
мы ее добились. 

Борис ЕЖОВ, 
Саров – Н. Новгород

ÏÐÎÒÈÂ ËÎÌÀ ÍÅÒ 
ÏÐÈÅÌÀ, À ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÀÁËÈ - ÅÑÒÜ!

По зрелищности матч в Город-
це вряд ли уступит тем двум, в ко-
торых играли в этом туре главные 
претенденты на награды. И пять 
красивых мячей на любой вкус уви-
дели зрители, и интрига умерли 
лишь с финальным свистком. В об-
щем, городецкие кружева на фут-
больном поле, да и только.

Едва секундная стрелка успела сде-
лать круг вокруг своей оси, как хозяева 
повели в счете: Панкратов воспользо-
вался оплошностью Потанина и несиль-
но катнул мяч навстречу выскочившему 
ему голкиперу нижегородцев. Кто-то из 
защитников «Олимпийца» пытался до-
гнать «футбольный снаряд», но сделал 
это… лишь за линией ворот.

Потом у Панкратова было еще 
пару моментов. В первом из них он не 
забил метров с трех, во втором не ис-
пользовал выход один на один. Впро-
чем, на 25 минуте Александр реаби-
литировался и выступил в роли асси-
стента гола Баженова, «накрутив» пе-
ред этим на левом фланге нескольких 

защитников. По-
сле чего после-
довала подача, 
и Алексей забил 
суперкрасивый 

мяч ударом головой в падении – 2:0.
Развить успех мог Южаков ударом 

с «радиуса» – от рук вратаря мяч уго-
дил в крестовину. И все же подопеч-
ным Алексея Малайчука удалось со-
кратить разрыв на 35 минуте. Снача-
ла ошибся Мариничев, потом пятиться 
назад начал Поваров, создавая про-
стор для Стегунова, и тот примерно 
с угла штрафной эффектно закрутил 
мяч в дальнюю «девятку». Гол этот по 
красоте вряд ли уступит тому, что от-
правил в сетку шестью минутами ра-
нее Баженов…

В начале второго тайма был 
100-процентный момент  у нижегород-
цев, когда Стегунов не использовал вы-
ход «один в ноль». А на 63 минуте город-
чанин Панкратов убежал от опекунов и 
зряче вложил мяч в ногу Южакову. Алек-
сею оставалось лишь не промахнуться 
с трех метров по пустым воротам – 3:1. 
А вскоре Сотников мощным ударом по-
тревожил перекладину нижегородцев. 
В итоге счет вместо крупного стал для 

«Городца» «скользким». Правда, слу-
чилось это на последней минуте, ког-
да хозяева практически на пустом ме-
сте заработали пенальти в свои ворота, 
который реализовал Стегунов. Впро-
чем, времени на то, чтобы попробовать  
отыграться, у «Олимпийца» уже не оста-
валось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Настоящий праздник футбола 
получился в Городце! И футбол обе ко-
манды показали интересный, и газон к 
началу лета у нас – одно удовольствие, 
и зрителей – полный стадион. Хоть ин-
спектор и написал в протоколе «300 
зрителей», их было не менее 600-700! 

Хотелось бы отметить молодую ни-
жегородскую команду, она мне очень 
понравилась – хорошо обученная, гра-
мотная. Добавить бы мальчишкам двух-
трех «дядек», многим бы «ДЮСШ-НИК-
Олимпиец» нервы пощекотал.

Было приятно, что с победой нас 
лично поздравил глава администрации 
Городецкого района Виктор Алексан-
дрович Труфанов. После финального 

свистка он зашел в раздевалку, каждому 
пожал руку, поблагодарил за игру. Это 
дорогого стоит, на моей памяти впер-
вые такое. Видя подобное к себе отно-
шение, футболисты теперь еще с боль-
шей отдачей будут трудиться.

Алексей МАЛАЙЧУК, 
главный тренер  
«ДЮСШ-НИК-Олимпийца»:

– Матч прошел с небольшим пре-
имуществом «Городца». Наверное, их 
итоговое преимущество в один мяч 
объективно, хотя по ситуации могли 
и вничью сыграть. Мы в очередной 
раз испытывали трудности с соста-
вом, на выезд отправились всего 15 
футболистов – заболели в последний 
момент центральные защитники Дол-
гов и Антонов. Вообще сейчас идет 
резкое омоложение «ДЮСШ-НИК-
Олимпийца» в связи с тем, что мно-
гие игроки нашей команды привлека-
ются в «Волгу» и в «Волгу-Олимпиец». 
Это и хорошо – пусть растут ребята, 
пусть прогрессируют. Хотя, конечно, 
нам трудно сражаться в чемпиона-
те области, имея в своем составе од-
них мальчишек. Но и этим составом 
мы никому вчистую не проигрываем.

Олег ПАПИЛОВ

ÃÎÐÎÄÅÖÊÈÅ ÊÐÓÆÅÂÀ
ГОРОДЕЦ (Городец) –  

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) – 3:2 (2:1)

1 июня. Городец. Стадион «Спартак». 
300 зрителей.
Судьи: М. Князев-8.4, Н. Хафизова-8.4, 
С. Пудышев-8.4 (все – Н. Новгород).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Городец»: С. Соловьев, Баженов 
(Круглов, 75), Безделов, Поваров (Ка-
расев, 70), Махалов (Садов, 82), Фед-
ченков (Утенков, 46), Южаков, Пре-
снов (Сотников, 68), Мариничев (За-
машкин, 58), Кирпичников, Панкратов.
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»: С. Романов, 
Зыбин, Потанин, Алешин (Ермаков, 77), 
Лашков, Пендюков, Тютин, Кудрявцев 
(Зорин, 70), Стегунов, Дудкин, Савинов.
Голы: 1:0 – А. Панкратов (2), 2:0 – 
А.Баженов (29), 2:1 – А. Стегунов (35), 
3:1 – А. Южаков (63) , 3:2 – А. Стегу-
нов (90, с пенальти).
Предупреждены: нет – А. Стегу-
нов (50).
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КУБОК ОБЛАСТИ
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Определились участники 1/16 фина-
ла Кубка Нижегородской области по фут-
болу. Матчи этой стадии пройдут с уча-
стием команд высшей лиги в День Рос-
сии, 12 июня. 

Наибольший интерес представляет, пожа-
луй, игра в Володарске, где на поле местного 
ФОКа «Триумф» сойдутся лидеры двух дивизио-
нов: володарский «Ритм», возглавляющий табли-
цу розыгрыша зоны «Юг» второй лиги, и борский 
«Спартак» – главный фаворит чемпионата, про-
шлогодний финалист Кубка. Интерес к игре по-
догревается тем, что цвета «Ритма» ныне защи-
щают футболисты, ранее выступавшие за спар-
таковцев: Александр и Павел Мелешины, Ана-
толий Быткэ, Денис Каталов. Наверняка они за-
хотят напомнить о себе своим бывшим партне-
рам и тренеру. Предстоит самое настоящее куб-
ковое дерби!
Кубок области. 1/32 финала. 29 мая. 
Салют (Дзержинск) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – 2:6, Семенов (Семенов) – Мо-
тор (Заволжье) – 1:3, Волга (Воротынец) – Про-
гресс (Б. Мурашкино) – 1:3, Сокол (Соколь-
ское) – Спартак-Д (Бор) – 5:0, Локомотив (Лу-
коянов) – Арсенал (Починки) – 1:2, Темп (Перво-
майск) – Алатырь (Разино) – 2:0, Дружба (Вык-
сунский р-н) – Темп (Кулебаки) – 4:3. Теплый Стан 
(Сеченово) – Руслан-Д (Б.Болдино) – 5:4, Ритм (Во-
лодарск) – Спартак (Тумботино) – 3:0, Арзамас-Д 
(Арзамас) – Рубин (Ардатов) – 0:2, Энергия 
(Д.Константиново) – Спартак-Д (Богородск) – 0:3, 
Нива (Гагино) – Чайка (Перевоз) – 3:1, Факел (Бу-
турлино) – Премьер-Лига-Ритм (Ждановский) – 1:1 
(4:5, по пенальти), Арзамасский район (Березов-
ка) – Строитель (Шатки) – 3:0 (+:-), Княгинино (Кня-
гинино) – Сергач (Сергач) – 0:2.
Таким образом, 12 июня в 1/16 финала встречаются:
Волга-СДЮШОР-8 (Н. Новгород) – Городец (Го-
родец), Мотор (Заволжье) – Торпедо-Павлово 
(Павлово), Прогресс (Б. Мурашкино) – Премьер-
Лига (Кстово), Сокол (Сокольское) – Союзный 
(Балахна), Арсенал (Починки) – Руслан (Б. Бол-
дино), Темп (Первомайск) – Саров (Саров), 
Дружба (Выксунский р-н) – Навашино (На-
вашино), Вознесенск (Вознесенское) – Ме-
таллург-2 (Выкса), Теплый Стан (Сеченово) 
– Торпедо-АТТ (Лысково), Ритм (Володарск) 
– Спартак (Бор), Рубин (Ардатов) – Арзамас 
(Арзамас), Спартак-Д (Богородск) – ДЮСШ-
НИК-Олимпиец (Н. Новгород), Нива (Гагино) – 
Труд (Сосновское), Премьер-Лига-Ритм (Жда-
новский) – Спартак (Богородск), Арзамасский 
район (Березовка) – ВПП (Выкса), Сергач (Сер-
гач) – Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
5 тур. 1  июня. Теплый Стан (Сеченово) – Чайка (Пе-
ревоз) – 2:2, Энергия (Д.Константиново) – Княгини-
но (Княгинино) – 0:1, Волга (Воротынец) – Локомо-
тив (Лукоянов) – 0:7. 2 июня. Руслан-Д (Б.Болдино) 
– Арсенал (Починки) – 1:1, Сергач (Сергач) – 
Премьер-Лига-Ритм (Ждановский) – 3:4, Нива (Га-
гино) – Факел (Бутурлино) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 5 5 0 0 20-4 15
2. Премьер-Лига-Ритм 5 4 0 1 20-7 12
3. Княгинино 5 4 0 1 10-4 12
4. Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5. Нива 5 3 0 2 7-7 9
6. Сергач 5 1 2 2 10-11 5
7. Чайка 5 1 2 2 9-15 5
8. Теплый Стан 5 1 1 3 9-13 4
9. Волга  5 1 1 3 3-13 4
10. Руслан-Д 5 0 3 2 7-14 3
11. Энергия 5 0 2 3 5-12 2
12. Факел 5 0 1 4 8-13 1
Ближайшие матчи:
6 тур. 8 июня. Сергач – Теплый Стан, Локомотив – 
Нива, Факел – Энергия. 9 июня. Премьер-Лига-Ритм 
– Арсенал, Княгинино – Руслан-Д, Чайка – Волга.

ЗОНА «ЮГ»
Перенесенный матч 1 тура. 30 мая. Вознесенск (Воз-
несенское) – Темп (Первомайск) – 3:0 (+:-).
3 тур. 2 июня. Дружба (Выксунский р-н) – Ала-
тырь (Разино, Лукояновский р-н) – 5:2, Ритм (Воло-
дарск) – Арзамас-Д (Арзамас) – 11:0, Рубин (Ар-
датов) – Спартак-Д (Богородск) – 0:0, Темп – Ар-
замасский район (Березовка) – 5:0, Кулебаки-Темп 
(Кулебаки) – Вознесенск – 0:1.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм  3 3 0 0 20-0 9
2. Вознесенск  3 3 0 0 7-2 9
3. Рубин  3 2 1 0 6-1 7
4. Арзамас-Д  3 2 0 1 8-13 6
5. Алатырь   3 1 0 2 8-7 3
6. Дружба  3 1 0 2 8-8 3
7. Темп  3 1 0 2 5-8 3
8. Кулебаки-Темп    3 1 0 2 3-6 3
9. Спартак-Д (Бг) 3 0 1 2 2-7 1
10. Арзамасский р-н 3 0 0 3 0-15 0
Ближайшие матчи:
4 тур. 9 июня. Алатырь – Кулебаки-Темп, Арзамас-
ский район – Дружба, Ритм – Рубин, Спартак-Д – 
Темп, Арзамас-Д – Вознесенск.

ÏÅÍÀËÜÒÈ - 
ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ

Нечасто такое случает-
ся, когда к 25 минуте одна 
команда, причем приезжая, 
дважды получает право на пе-
нальти. Подобное произошло 
в Кстове, где «Премьер-Лига» 
принимала «Химик-Тосол-
Синтез» из Дзержинска. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) 
– ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 

(Дзержинск) – 1:5 (0:3)

1 июня. Кстово. Стадион «Не-
фтехимик». 250 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово) 
– 8.4, И. Звездов (Бор) – 8.4, 
А. Селин (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин 
(Нижний Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, Кня-
зев, Митител, Апаренков, Дран-
кин, Кроу (Н. Ковалев, 46), Туш-
нолобов (Корнилов, 77), Шуры-
гин, Мокеев (Сироткин, 60), Вдо-
вин (Творогов, 60), Стародубов.
«Химик-Тосол-Синтез»: Загре-
бин, Гуглев, Раков, Рябов, Ден. 
Курушин (Полосин, 57), С. Кор-
нев, Суров, Тяжелов (Г. Федо-
тов, 46), Пестрецов (А. Кор-
нев, 83), Варфоломеев (Сир-
цов, 46; Шеин, 60), Макеев (Су-
тягин, 80).
Голы: 0:1 – О. Макеев (21, с пе-
нальти), 0:2 – О. Макеев (25, с 
пенальти), 0:3 – Д. Пестрецов 
(43), 1:3 – А. Тушнолобов (65), 
1:4 – Г. Федотов (78), 1:5 – Г. Фе-
дотов (84).
Предупреждены: С. Дранкин (21), 
А. Митител (25) – К. Рябов (23).

Уже к пятой минуте гости 
имели две отличные возможно-
сти для взятия ворот после ро-
зыгрышей «стандартов», но в 
обоих случаях не повезло Ки-
риллу Рябову. А потом случи-
лись те самые пенальти с ин-
тервалом в четыре минуты. В 
первом случае рукой вблизи 
собственных ворот сыграл за-
щитник «Премьер-Лиги» по-
сле подачи углового, а во вто-
ром фланговый прорыв Тяже-
лова был остановлен недозво-
ленным приемом в штрафной. 
И оба раза 11-метровые чет-
ко реализовал капитан главной 
команды «Химик» Олег Макеев, 
выступавший в этом поединке 
за дубль. Поучаствовал Олег и в 
третьем голе своей команды пе-
ред самым перерывом: именно 
он выдал голевую передачу на 
Пестрецова. Тот первым каса-
нием мяч принял, а вторым от-
правил его в цель – 3:0.

В начале второй 45-минут-
ки хозяева пошли вперед, после 
розыгрыша очередного «стан-
дарта» у ворот Загребина воз-
никла неразбериха, и Тушноло-
бову удалось протолкнуть «сна-
ряд» в сетку. Однако все вопро-
сы относительно исхода это-
го поединка снял вышедший на 
замену Федотов. На 78 мину-
те Глеб принял мяч после пода-
чи Сергея Корнева на дальней 
штанге, первый его удар вра-
тарь отразил, но с повторным 
уже не справился. А еще через 
шесть минут Сутягин до конца 
поборолся с Птицыным, мяч в 
результате этой борьбы отско-
чил за пределы штрафной, и на-
бежавший Федотов «парашюти-
ком» метров с 20 забросил «пят-
нистого» за спину киперу – 5:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер 
«Премьер-Лиги»:

– Начали мы неплохо, по 
паре моментов в дебюте было 
и у нас, и у соперника. Но на 21 
минуте судья, считаю, поста-
вил необязательный пеналь-
ти в наши ворота. После пода-
чи углового нашего защитни-
ка толкали в спину, и он, теряя 
координацию, задел мяч рукой. 
Это была ситуация, когда фол 
в нападении дзержинцу надо 
было давать. 

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер 
«Химика-Тосол-Синтез»:

– Все ребята – молодцы, но 
особое спасибо хотелось бы ска-
зать игрокам из главной коман-
ды, которые в каждом матче нам 
помогают. В этой игре это были 
Артем Загребин и Олег Макеев. 
Их польза, в первую очередь, в 
том заключается, что молодые 
футболисты учатся у старших то-
варищей всему: и как к игре надо 
готовиться, и как каждый эпизод 
до конца отрабатывать.

Олег ПАПИЛОВ

– В Балахне всегда футбол очень 
любили, – начал беседу Лев Нико-
лаевич. – Первую команду мы собра-
ли еще в 1980 году. Называлась она 
«Энергия», так же, как и местный ста-
дион. Играть начали во второй лиге 
области, но, к сожалению, коллек-
тив просуществовал недолго – всего 
шесть лет. Зато за это время мы су-
мели выйти в первую лигу и попасть в 
ней в шестерку сильнейших. Это было 
наивысшее достижение той  команды. 

Нынешний коллектив я собрал 
в 2008 году. Именовался он, как и 
свой предшественник, – «Энергия». 
Поначалу было очень трудно, отсут-
ствовала материальная база, мы 
нуждались в спонсорах. Но, к сча-
стью, мир не без добрых людей, 
и команде стали помогать наши 
друзья-предприниматели, которым 
мы очень благодарны. Один из них 
– Игорь Языков, например, выде-
лил автобус для поездок на госте-
вые матчи.  Первый сезон мы про-
вели в первой лиге, но не смогли по-
пасть даже в десятку. Стремление 
играть было, но результат получил-
ся довольно скромным.

В плане подготовки к следую-
щему сезону (2009 года) мы основа-
тельно  поработали. Проявила заин-
тересованность в становлении ко-
манды и администрация Балахнин-
ского района. Как следствие, начал-
ся прогресс, и мы стали победителя-
ми первой лиги. 

Должны были выходить в высшую 
лигу, но не хватило средств. Реше-
ние вопроса о повышении в классе 
пришлось отложить еще на два года 
(в сезоне-2010  команда финиширо-
вала на четвертой позиции, а в сезо-
не-2011 вновь стала первой).

 – Насколько известно, балах-
нинская команда, уже под назва-
нием «Волна», в прошлом сезо-
не дебютировала-таки в высшей 
лиге, но продержалась в ней все-
го год. Почему?

– Прошлогодний чемпионат мы 
завершили на восьмой строчке в 

турнирной таблице, но для того, что-
бы остаться в «вышке», не хватило 
средств. Все, как известно, упирает-
ся в деньги. Поэтому мы и сейчас не 
стремимся в высшую лигу. Для это-
го надо иметь хорошего спонсора. 
Наша задача сейчас  – играть и выи-
грывать, вернуть то, чего  потеряли.

– С чем связаны переименова-
ния команды: «Энергия», «Волна», 
ныне – «Союзный»?

– Изначально команда называ-
лась «Энергия», затем в 2012 году 
произошел ее ребрендинг в «Вол-
ну». А в этом сезоне в роли спонсо-
ра выступил руководитель мебель-
ного центра «Союзный», и команда 
обрела его имя.

– Что можете сказать об учебно-
тренировочной базе Балахны?

– На данный момент мы имеем 
два полностью оборудованных фут-
больных поля.  Это искусственный 
газон ФОКа «Олимпийский», на ко-
тором мы проводим первые домаш-
ние матчи первенства области. Плюс, 
имеется натуральная поляна стадио-
на «Энергия». Совсем скоро она об-
ретет соответствующий вид, и уже с 
22 июня своих гостей мы будем при-
нимать здесь. Стадион «Энергия» 
будет основным, поскольку  он на-
ходится в центре города, и до него 
удобнее добраться большинству бо-
лельщиков.

– Команда пополняется новыми 
игроками. Как происходит отбор?

– В осенне-зимний период, бла-
годаря директору ФОКа «Олимпий-
ский», проводился розыгрыш Кубка и 
первенства района по мини-футболу. 
В соревнованиях участвовали 19 кол-
лективов. Наблюдая за игрой этих ко-
манд, мы отмечали наиболее ярких 
игроков и приглашали их на просмотр 
в команду. Недавно был дан старт Куб-
ку Балахнинского района по футболу, в 
котором задействованы 13 любитель-
ских команд. 1  июня с их участием на-
чалось и первенство.

Быть может, эти соревнования так-
же помогут тренерам «Союзного» от-

крыть для команды новых талантов. 
Кстати, хочу отметить, что за нее вы-
ступают исключительно местные вос-
питанники, коренные балахнинцы.

– Кто отвечает за дальней-
ший прогресс самобытного кол-
лектива?

– В первую очередь, как и в лю-
бой команде, главный тренер – Ле-
онид Николаевич Даниленко. А для 
развития районного футбола в це-
лом создана Федерация, которая 
взвалила на себя огромную ношу по 
проведению массовых соревнова-
ний, в том числе детских, координа-
ции совместных действий и привле-
чению сподвижников.

– Есть ли у «Союзного» шансы 
на успех в этом сезоне?

– После окончания прошлогодне-
го чемпионата имелись опасения, что 
игроки разбегутся, и придется наби-
рать команду по-новой, но, благода-
ря Федерации, потрясений удалось 
избежать. Проделанная работа была 
не напрасна. Приятно видеть, что ре-
бята поверили нам, воспрянули духом 
и начали нынешнее первенство без 
раскачки, на высоком игровом уров-
не. Уверен, если такой настрой сохра-
нится до конца сезона, мы непременно 
поборемся за первое место.

– Назовите основных конку-
рентов балахнинцев?

– В первенстве – немало достой-
ных соперников, но самыми сильны-
ми из них я считаю команды из Вык-
сы, Арзамаса, Лыскова, Заволжья и 
Сокольского. Именно с ними, я счи-
таю, мы и будем вести борьбу за ли-
дирующие позиции. Как говорится, 
пусть победит сильнейший!

– Назовите главную задачу 
Федерации на сегодня.

– Прежде всего – детский футбол 
в районе. Совсем недавно прошел 
пасхальный турнир, в котором игра-
ли ребята 2000-2001 годов рожде-
ния. Балахнинские мальчишки оказа-
лись вне призовых мест, а это значит, 
нам есть над чем работать. Федера-
ция футбола Балахнинского райо-
на сделает все, что в ее силах, что-
бы поднять уровень нашего детско-
го футбола. Я, в частности, сделаю 
все, что в моих силах. 

Сергей МАТВЕЕВ,
Балахна – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 тур. 1 июня. ВПП (Выкса) – Союзный 
(Балахна) – 5:2, Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Сокол (Сокольское) – 
4:7, Навашино (Навашино) – Семенов 
(Семенов) – 2:0, Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – Спартак (Тумботино) – 1:2, Рус-
лан (Б.Болдино) – Мотор (Заволжье) 
– 5:1, Труд (Сосновское) – Прогресс 
(Б.Мурашкино) – 1:0. 2 июня. Арза-
мас (Арзамас) – Спартак-Д (Бор) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ВПП 5 4 1 0 18-3 13
2. Союзный 5 4 0 1 12-9 12
3. Спартак (Т) 5 3 1 1 16-9 10
4. Арзамас 5 3 1 1 9-8 10 
5. Семенов 5 3 0 2 9-3 9
6. Руслан 5 3 0 2 12-6 9
7. Сокол 5 2 2 1 10-7 8
8. Навашино 5 2 1 2 5-5 7
9. Торпедо-АТТ 5 1 3 1 8-7 6
10. Волга- 
СДЮСШОР-8 5 1 1 3 11-16 4
11. Труд 5 1 1 3 4-7 4
12. Спартак-Д  5 1 1 3 3-8 4 
13. Мотор 5 0 1 4 6-16 1
14. Прогресс 5 0 1 4 6-25 1
Ближайшие матчи:
6 тур. 8 июня. Волна – Прогресс, Мо-
тор – Труд, Спартак (Т) – Руслан, Се-
менов – Торпедо-АТТ, Сокол – Ар-
замас, ВПП – Волга-СДЮСШОР-8. 9 
июня. Спартак-Д – Навашино.

ÂÅÐÍÅÒÑß ËÈ Â 
ÝËÈÒÓ ÁÀËÀÕÍÀ?

По итогам первых пяти туров первенства области по футболу в пер-
вой лиге в лидирующей группе обосновался футбольный клуб «Союз-
ный» из Балахны. Эта команда в минувшем сезоне именовалась «Вол-
на» и выступала рангом выше, но затем сделала шаг назад. Почему это 
произошло и есть ли ресурсы для возвращения утраченных позиций? 
Чтобы получить ответ на этот и другие актуальные вопросы, в Балах-
ну отправился наш специальный корреспондент Сергей Матвеев, ко-
торому удалось побеседовать с президентом федерации футбола Ба-
лахнинского района Львом Николаевичем СОКОЛОВЫМ.



ФУТБОЛ – МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
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86 июняФутбол-Хоккей Н
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÕÎÄ

Две более чем убедительные домашние 
победы «Шахтера» над «Димитровградом» и 
«КСДЮСШОР-12-Ладой» из Тольятти вплот-
ную приблизили команду Андрея Плакси-
на к лидеру первенства МФС «Приволжье» 
– «Сергиевску». Начав ни шатко, ни валко, 
пешеланцы постепенно возвращаются к той 
игре, которая принесла им успех в прошло-
годнем первенстве.

ШАХТЕР (Пешелань) – ДИМИТРОВГРАД 
(Димитровград) – 3:0 (1:0)

30 мая. Пешелань. Стадион «Шахтер». 150 зрителей. 
Судьи: Д. Макаров, С. Эськов, Д. Участкин (все – 
Саратов).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Кудряшов, Корнишин, 
Забелин, Шкилев, С. Родионов, Назаркин, Забо-
лотный (Р. Джигкаев, 75), Столяров (Ил. Егоров, 
61), Федотов (Перстков, 86).
Голы: 1:0 – А. Заболотный (15), 2:0 – В. Федотов 
(64), 3:0 – В. Федотов (68).
Предупреждены: нет – А. Семенкин (70).

Первый мяч в этой игре был забит после 
вбрасывания из аута. Назаркин принял «фут-
больный снаряд», выдал хорошую диагональ 
на Родина в штрафную, тот, в свою очередь, 
прострелил вдоль ворот, а Заболотный зам-
кнул этот прострел с центра вратарской. Во 
втором тайме дублем отметился Федотов. В 
первом случае он воспользовался нацелен-
ной передачей Заболотного, совершивше-
го сольный проход по флангу. А еще через 
четыре минуты «Шахтеру» удалась поисти-
не образцово-показательная атака, словно 
из футбольного учебника. В многоходовой 
комбинации поучаствовали Егоров, Родио-
нов и Родин, все передачи исполнялись ис-
ключительно в одно касание. Последний вло-
жил мяч в ногу Федотова, и форварду остава-
лось лишь «расстрелять» ворота «Димитров-
града» с близкого расстояния.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Будь поудачливее наши футболисты в не-
которых моментах, счет мог стать и неприлич-
ным для «Димитровграда». Забив третий гол, 
мои подопечные успокоились – когда резуль-
тат сделан, такое часто случается. Порой в их 
действиях сквозило непонимание друг друга на 
поле. Что касается соперника, то я бы не сказал, 
что он был откровенно слаб. И мяч «Димитров-
град» подержать может, и индивидуально силь-
ные футболисты есть в его составе. Разве что 
оборона слабовата.

 ШАХТЕР (Пешелань) – КСДЮСШОР-12-
ЛАДА (Тольятти) – 6:0 (3:0)

1 июня. Пешелань. Стадион «Шахтер». 200 зри-
телей.
Судьи: С. Эськов, Д. Макаров, Д. Участкин (все 
– Саратов).
«Шахтер»: Есипенко, Родин (Г. Джигкаев, 70), Ку-
дряшов, Корнишин, Забелин (Борисов, 65), С. Ро-
дионов, Назаркин, Столяров (Усимов, 46), Забо-
лотный (Перстков, 62), Федотов (Р. Джигкаев, 64), 
Ил. Егоров (Гуров, 66).
Голы: 1:0 – Ил. Егоров (18), 2:0 – Е. Родин (30), 
3:0 – А. Заболотный (45+), 4:0 – А. Заболотный 
(61), 5:0 – С. Родионов (66), 6:0 – С. Перстков (85).
Предупреждены: К. Кудряшов (39) – А. Весе-
лов (63).

Начало разгрому гостей из Тольятти по-
ложил Егоров. Последовал проход по флангу, 
после подачи на ворота мяч отскочил от за-
щитников к линии штрафной, где самым рас-
торопным оказался Илья, отправивший «сна-
ряд» в дальний угол. А потом «Шахтер» забил 
четыре мяча подряд головой. Навес Назарки-
на преобразовал в гол Родин, затем в схожей 
ситуации отличился и Заболотный в уже до-
бавленное арбитром к первому тайму время. 
И тот, и другой наносили удары примерно с 
линии вратарской. После перерыва Алексей 
Заболотный оформил «дубль». Правда, на сей 
раз его голова нашла мяч после подачи угло-
вого Егоровым. 

А самым «веселым» получился пятый гол «Шах-
тера». Сначала перекладина отразила удар кого-то 
из пешеланцев, через несколько мгновений на 
сторону гостей встала штанга... Атака продолжи-
лась, и в итоге Родионов все же добил соперника. 
Победную точку поставил вышедший на земену  
Перстков. После паса Кудряшова он опередил за-
щитника и довел стет до теннисного – 6:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– С первых минут превосходство «Шахтера» 
не вызывало никаких сомнений. Еще до первого 
гола, который случился на 18 минуте, один толь-
ко Федотов три возможности упустил. А в кон-
цовке, уже при счете 6:0, столько же явных воз-
можностей для взятия ворот не реализовал Ро-
ман Джигкаев. Наверное, вот эти два факта обо 
всем сами красноречиво говорят...

Олег ПАПИЛОВ

ÏÐÅÐÂÀËÈ 
ÑÅÐÈÞ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

Футболисты «Волги-Олимпийца» прерва-
ли серию выездных поражений, возвратив-
шись в четверку сильнейших команд первен-
ства МФС «Приволжье».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
КСДЮСШОР-12-ЛАДА (Тольятти) – 2:0 (1:0)

30 мая. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
200 зрителей.
Судьи: Р. Зияков (Набережные Челны), В. Францу-
зов (Нижнекамск), И. Ахметов (Казань).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Лачугин, Хохин 
(Германов, 81), Серков, Солнцев (Е. Сычев, 89), 
Хадаркевич (Грибиниченко, 85), Ал-р Абрамов, А. 
Сычев (Загоненко, 38), С. Наумов, Н. Жиляев (До-
брынин, 86), С. Жиляев (Лопухов, 34).
«КСДЮСШОР-12-Лада»: Дудников, Веселов, 
Темченко (Кафитулин, 67), Касимов (Копылов, 
65; Астафьев, 84), Захарченко, Шевченко, Хай-
даров (Акулов, 65), Халиуллов, Аветисян, Аи-
тов, Галиуин.
Голы: 1:0 – Ал-р Абрамов (23), 2:0 – Лопухов (60).
Предупреждены: Лачугин (41), Хохин (45), Н. 
Жиляев (69), Лопухов (74) – Хайдаров (11), За-
харченко (31).

Нижегородцы владели преимуществом на 
протяжении всей встречи, забив по одному мячу 
в каждом из таймов. На 23 минуте у хозяев про-
шла «домашняя заготовка» при подаче углово-
го, и Абрамов головой переправил «футбольный 
снаряд» в сетку. А на 60-й цели достиг удар Ло-
пухова из пределов чужой штрафной – мяч вле-
тел точно в дальний нижний угол – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Сегодня нам удалось прервать неудачную 
серию, чему я очень рад. Где-то на выезде нам не 
везло. Кроме того, в гостях мы сбились на длин-
ные передачи, потеряв свою игру. А сегодня нам 
удалось взять мяч под свой контроль, хотя мо-

ментами все же позволяли соперникам контра-
таковать. Впрочем, могли победить тольяттин-
цев и крупнее. К примеру, имели возможности 
забить сегодня не два, а четыре мяча. Потенци-
ал у нашей команды неплохой, однако сковыва-
ет ответственность за результат. Думаю, сегод-
няшняя победа раскрепостит ребят, и они будут 
прибавлять от игры к игре.

Сергей КОЗУНОВ

ÁÅÍÅÔÈÑ 
ÍÈÊÎËÀß 
ÆÈËßÅÂÀ

В минувшую субботу команда «Волга-
Олимпиец» разгромила на своем поле футболь-
ный клуб «Димитровград». Героем матча стал ли-
дер атак нижегородцев Николай Жиляев.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ДИМИТРОВГРАД (Димитровград) – 4:1 (1:0)

1 июня. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
150 зрителей.
Судьи: В. Французов (Нижнекамск), Р. Зияков (На-
бережные Челны), И. Ахметов (Казань).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов (Баландин, 86), 
Лачугин, Хохин, Серков, Солнцев (Грибиничен-
ко, 62), Хадаркевич (Добрынин, 67), Ал-р Абра-
мов (Германов, 81), Е. Сычев (А. Сычев, 13; За-
гоненко, 45), С. Наумов, Н. Жиляев, Лопухов (С. 
Жиляев, 76).
«Димитровград»: Иванов, Туктаров, Осипов (Са-
биров, 66), Кривда, Немов, Куличков (Мингалиев, 
77), Хисмятулов, Семенкин (Ястребов, 60), Федо-
ров, Кудряшов, Романченко.
Голы: 1:0 – Лопухов (10), 2:0 – Н. Жиляев (46), 
3:0 – Н. Жиляев (57), 3:1 – Ястребов (68), 4:1 – 
Серков (79).
Предупреждены: Ал-р Абрамов (65), О. Смирнов 
(68), Наумов (83) – Федоров (23), Семенкин (55).
На 51 минуте удален Туктаров («Димитров-
град») – лишение соперника явной возможно-
сти забить гол.

Похоже, подопечные Василия Абрамо-
ва оставили в прошлом полосу неудач. Коман-
да вернула свою игру, а на острие атак у «вол-
жан» вновь заблистал Николай Жиляев. Поеди-
нок с димитровградцами, можно сказать, стал 
его бенефисом.

Уже на 10 минуте матча хозяева открыли 
счет. Николай Жиляев по правому краю ворвал-
ся в штрафную, сделал прострельную передачу 
вдоль ворот, и Лопухову оставалось только зам-
кнуть дальнюю штангу, что он и сделал. Впрочем, 
в первом тайме «волжане» этим и ограничились, 
а вот гости могли забить гол «в раздевалку». Се-
менкин со штрафного закручивал мяч в самый 
угол – на месте оказался Олег Смирнов.

А в дебюте второй половины встречи дублем 
отметился Коля Жиляев. На 46 минуте он совершил 
впечатляющий рейд к воротам соперника, вошел в 
штрафную и обводящим ударом послал мяч точно 
в дальний нижний угол. А на 57-й Николай мастер-
ски исполнил «стандарт». С левого угла штрафной 
он закрутил «снаряд» в дальнюю «девятку».

Гости даже в такой безнадежной для них си-
туации попытались переломить ход встречи. Гол-
кипер Олег Смирнов, выйдя далеко из ворот, за-

работал фол, и Ястребов со штрафного сокра-
тил разрыв в счете. Вскоре Романченко с линии 
вратарской ухитрился не попасть в «раму». А вот 
хозяева своего шанса не упустили. И если пер-
вый удар Серкова пришелся в защитника, то по-
вторным Никита поразил цель – 4:1.

Мог отличиться в этот вечер и брат Николая 
Жиляева – Сергей, вышедший на замену, однако 
он не сумел переиграть вратаря гостей Иванова 
в очной «дуэли». Ну а Коля Жиляев с семью заби-
тыми мячами вышел на третье место в споре луч-
ших бомбардиров первенства МФС «Приволжье».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Рад, что наша команда постепенно обре-
тает свое лицо. Сегодня ребята хорошо двига-
лись. Также я остался доволен их самоотдачей. А 
когда вся команда играет правильно, легче ста-
новится и ее лидеру – Николаю Жиляеву, кото-
рый сегодня в очередной раз продемонстриро-
вал свое мастерство.

Сергей КОЗУНОВ
ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

8 тур. 30 мая. Газовик-2 (Оренбург) – СДЮСШОР-
Сокол (Саратов) – 3:2 (Зарипов, 47, с пенальти; 
Черноусов, 51; Сарсенов, 86 – Хохлов, 42, с пе-
нальти; 65, с пенальти), Нефтяник (Бугуруслан) 
– СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – 1:1 (Ювен-
ко, 86 – Крылатов, 33), Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – КСДЮСШОР-12-Лада (Тольят-
ти) – 2:0 (Абрамов, 23; Лопухов, 60), Шахтер (Пе-
шелань) – Димитровград (Димитровград) – 3:0 (За-
болотный, 15; В.Федотов, 64; 68), Искра (Энгельс) 
– Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – 1:0 (Куршаков, 
3), Сызрань-2003-Д (Сызрань) – ЦСК ВВС (Сама-
ра) – 1:0 (Гаврилов, 32), Волга-ДЮСШ (Ульяновск) 
– Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – 1:2 (Ослановский, 
15 – Русских, 19; Крутихин, 47), Чувашия-ДЮСШ 
(Чебоксары) – Сергиевск (Сергиевск) – 2:1 (Гор-
кун, 70; Кадушкин, 77 – Пенясов, 23).
9 тур. 1 июня. Газовик-2 – СДЮСШОР-14-Волга – 1:0 
(Зарипов, 68), Нефтяник – СДЮСШОР-Сокол – 2:1 
(Аксенов, 19; Рахимджанов, 59 – Фешин, 69), Волга-
Олимпиец – Димитровград – 4:1 (Лопухов, 10; Н. 
Жиляев, 46; 57; Серков, 79 – Ястребов, 68), Шахтер 
– КСДЮСШОР-12-Лада – 6:0 (Ил. Егоров, 18; Родин, 
30; Заболотный, 45+; 61; Родионов, 66; Перстков, 85), 
Искра – ЦСК ВВС – 0:2 (Галактионов, 50; Черкашин, 
82), Сызрань-2003-Д – Крылья Советов-ЦПФ – 1:2 
(Гаврилов, 28 – Баев, 11; Давыдов, 70), Волга-ДЮСШ 
– Сергиевск – 0:4 (Пенясов, 7; 26; 75; Громницкий, 90), 
Чувашия-ДЮСШ – Зенит-Ижевск-Д – 2:1 (Бычков, 1; 
Проталионов, 58 – Кузнецов, 44).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  9 7 0 2 20-6 21 
2. ШАХТЕР  9 6 2 1 27-6 20  
3. СДЮСШОР-14-Волга  9 5 2 2 22-7 17
4. ВОЛГА-Олимпиец  9 5 2 2 18-10 17  
5. Чувашия-ДЮСШ  9 4 5 0 11-5 17   
6. Димитровград  9 5 0 4 17-14 15 
7. ЦСК ВВС  9 5 0 4 10-9 15   
8. Нефтяник 9 4 2 3 18-13 14  
9. Газовик-2 9 4 2 3 13-12 14 
10. СДЮСШОР-Сокол  9 4 0 5 23-17 12   
11. Зенит-Ижевск 9 3 2 4 12-15 11    
12. КСДЮСШОР-12-Лада  9 3 1 5 9-18 10    
13. Искра 9 3 1 5 8-21 10   
14. Крылья Советов-ЦПФ  9 2 0 7 7-21 6    
15. Волга-ДЮСШ 9 1 1 7 7-23 4    
16. Сызрань-2003-Д 9 1 0 8 4-29 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир Федотов (Шахтер) – 10. 2. Васи-
лий Пенясов (Сергиевск) – 8. 3. Николай Жиля-
ев (Волга-Олимпиец) – 7. 4-6. Иван Рудобелец 
(СДЮСШОР-14-Волга), Сергей Ювенко (Нефтя-
ник), Раиль Зарипов (Газовик-2) – по 6. 7-12. Игорь 
Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол), Марат Таразанов 
(Сергиевск), Александр Якунин (ЦСК ВВС), Алексей 
Заболотный (Шахтер), Сергей Родионов (Шахтер), 
Дмитрий Крылатов (СДЮСШОР-14-Волга) – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 12 июня. СДЮСШОР-Сокол – Зенит-
Ижевск-Д, СДЮСШОР-14-Волга – Сергиевск, 
Крылья Советов-ЦПФ – Волга-ДЮСШ, ЦСК 
ВВС – Чувашия-ДЮСШ, Димитровград – Искра, 
КСДЮСШОР-12-Лада – Сызрань-2003-Д, Газовик-2 
– Шахтер, Нефтяник – Волга-Олимпиец.
11 тур. 14 июня. СДЮСШОР-Сокол – Сергиевск, 
СДЮСШОР-14-Волга – Зенит-Ижевск-Д, Кры-
лья Советов-ЦПФ – Чувашия-ДЮСШ, ЦСК ВВС – 
Волга-ДЮСШ, Димитровград – Сызрань-2003-Д, 
КСДЮСШОР-12-Лада – Искра, Газовик-2 – Волга-
Олимпиец, Нефтяник – Шахтер.


