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цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

8 тур. 15 июня. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 
(Н.Новгород) – Металлург-2 (Выкса) – 
1:3, Премьер-Лига (Кстово) – Саров (Са-
ров) – 0:4, Спартак (Бор) – Городец (Го-
родец) – 2:0, Торпедо-Павлово (Павлово) 
– Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Спартак (Бор) 7 7 0 0 31-3 21
2. Торпедо-Павлово 7 5 0 2 16-12 15
3. Химик-Тосол-Синтез  8 4 1 3 12-11 13 
4. Спартак (Бг) 7 4 0 3 13-7 12
5. Городец 7 4 0 3 11-12 12
6. Саров 7 3 1 3 14-12 10
7. Металлург-2 7 2 0 5 9-15 6
8. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 7 1 0 6 10-23 3
9. Премьер-Лига 7 1 0 6 6-27 3
Лучшие бомбардиры:
1-2. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор), Па-
вел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – по 5. 3-8. Бо-
рис ТУГУШЕВ («Саров»), Александр СТЕГУ-
НОВ (ДЮСШ-НИК-Олимпиец), Александр АГЕ-
ЕВ («Торпедо-Павлово»), Александр ТЕЛЕГИН, 
Александр ТЮРИКОВ (оба - «Спартак», Бор), 
Дмитрий ПЕСТРЕЦОВ («Химик-Тосол-Синтез»), 
Егор КЛИМАКОВ («Металлург-2») – по 4.
Ближайшие матчи:
9 тур. 22 июня. Городец – Торпедо-Павлово, 
Саров – Спартак (Бор), Премьер-Лига – Ме-
таллург-2, Спартак (Бг) – ДЮСШ-НИК.

Как сообщает «НИА-Нижний 
Новгород», суммы контрактов игро-
ков указаны без фамилий, а зар-
платные ведомости – без учета кон-
трактов игроков НХЛ, выступавших 
в КХЛ в локаутный период, который 
длился до января 2013 года. В слу-
чае с «Торпедо» речь идет об Алек-
сандре Семине и Антоне Волченко-
ве: первый с завершением локаута 
в НХЛ отправился в «Каролину Хар-
рикейнз», второй – в «Нью-Джерси 
Дэвилз». 

Без учета контрактов НХЛовцев 
«Торпедо», по данным КХЛ, потрати-
ло на зарплаты своих игроков 627 282 
159 рублей. Это десятый показатель 
в КХЛ! Лидерами «зарплатной гон-
ки» являются «Ак Барс» (Казань) – 1 
060 253 560 рублей, «Салават Юла-
ев» (Уфа) – 1 043 674 571 рублей и СКА 
(Санкт-Петербург) – 1 023 521 480 ру-
блей. Самый низкий зарплатный бюд-
жет в минувшем сезоне КХЛ был у но-
вокузнецкого «Металлурга» – 128 526 
696 рублей.

Что касается личных контрактов, 
то три игрока «Торпедо» имели кон-
тракты размером до 5 миллионов ру-
блей за сезон, восемь игроков – от 5 
до 10 миллионов рублей, трое – от 10 
до 15 миллионов рублей, пятеро – от 
15 до 22,5 миллионов рублей, один – 
от 22,5 до 30 миллионов рублей, девя-
теро – от 30 до 45 миллионов рублей, 
двое – от 45 до 60 миллионов рублей. 

Свыше 60 миллионов рублей в 
«Торпедо» не зарабатывал никто (в «Ак 

Барсе» такие контракты имели 7 игро-
ков, а всего в КХЛ – 37).

Напомним, что по итогам сезо-
на-2012/2013 «Торпедо» заняло 11 ме-
сто в Западной конференции и 20-е в 
итоговой таблице регулярного чем-
пионата КХЛ.

Эта информация тут же стала 
одной из самых обсуждаемых на 
Интернет-форумах, и, к большому со-
жалению, возымела в основном нега-
тивную реакцию.

Вот лишь некоторые из подобных 
откликов: 

Андрей Баюн:
– Зарплатная ведомость явно не 

соответствует месту в турнирной та-
блице.

Серега:
– <…> Cлов нет! За эти деньги они 

еще ездить по полю не хотят! Где ува-
жение к болельщикам? Пусть хоть раз 
получат зарплату любого работяги и 
поймут тогда, как надо за такие день-
ги, которые получают, играть!

Косарь: 
– 11 игроков «Торпедо» (почти 

полкоманды) получают больше 30 
миллионов рублей в ГОД, как я пони-
маю... Даже если мы вычтем из этой 
суммы налог, получим итог: 2,5 ляма 
в месяц. Ей Богу, топ-менеджер са-
мого крупного коммерческого бан-
ка Нижнего Новгорода даже и во сне 
не видит таких денег.  Если эту сумму 
мы разделим на 7 игровых месяцев 
сезона – получится что-то вроде 4,5 
млн рублей за игровой месяц. В ме-

сяц при напряженном раскладе бы-
вает 8-10 игр, то есть игрок получа-
ет за одну игру полмиллиона рублей!  
Вот только вдумайтесь и вспомните, 
например, игру с «Атлантом» в кон-
цовке сезона.

Впрочем, когда речь идет о день-
гах в чужом кармане, эмоции всегда 
возобладают над разумом. Поэтому 
не будем спешить с выводами, ведь 
жизнь на прошлогодней зарплатной 
ведомости не останавливается. А ра-
бота в межсезонье уже кипит с новой 
силой. Согласно данным официаль-
ного сайта «Торпедо», в составе ко-
манды произошли существенные из-
менения, которые, судя по логике, 
должны улучшить ее турнирные по-
казатели. Вот только бы еще о вос-
питанниках нижегородского хоккея 
тренеры и менеджеры вспомина-
ли чаще… 

ПРИШЛИ В МЕЖСЕЗОНЬЕ:
Сергей Бернацкий (Металлург Мг), Ге-
оргий Гелашвили (Металлург Мг), Вадим 
Краснослободцев (Барыс), Вадим Хо-
мицкий (Ак Барс), Денис Паршин (Салават 
Юлаев), Сергей Сентюрин (Торос), Дани-
ил Жарков (Беллевиль), Никита Точицкий 
(Атлант), Войтек Вольский (Вашингтон Кэ-
питалз), Сакари Салминен (КалПа), Дми-
трий Воробьев (СКА), Александр Кулаков 
(Динамо Мн), Яркко Иммонен (Ак Барс).
УШЛИ В МЕЖСЕЗОНЬЕ:
Мэтт Эллисон, Андрей Маслаков, Ми-
хаил Тюляпкин, Владимир Горбунов (все 
– Югра), Юнас Андерссон (АИК, Шве-
ция), Денис Архипов, Руслан Зайнуллин 
(Нефтехимик), Артем Чернов (Автомо-
билист), Мартин Тернберг (Лев), Дми-
трий Макаров (Салават Юлаев), Семен 
Валуйский (Металлург Нк).

ÊÓÐÑ - ÍÀ ÀÂÑÒÐÈÞ
Во вторник, 18 июня, футболисты «Волги» завершили свой первый 

сбор, который проходил в Городецком районе Нижегородской области, 
на базе «Изумрудное». На нем был заложен фундамент физической под-
готовки.

В среду и четверг «волжане» прошли медобследование в Москве, а 21 июня 
утром отправятся на свой второй учебно-тренировочный сбор – в Австрию. В 
этой стране подопечные Юрия Калитвинцева будут базироваться в отеле «Мо-
исл», расположенном в местечке Абтенау, под Зальцбургом. Сбор продлится с 
21 июня по 5 июля.

В Австрии «бело-синие» проведут шесть контрольных матчей: 25 июня с 
ФК «Подбрезова» (второе место во втором дивизионе словацкого первенства) 
и с четырехкратным чемпионом Албании ФК «Шкендербеу», 28 июня – с сере-
бряным призером чемпионата Венгрии «Видеотоном» и со второй командой 
австрийского ФК «Ред Булл», 1 июля – с румынским «Клужем», а 4 июля с еще 
одной командой из этой страны – «Васлуем».

Отметим, что на австрийский сбор с нижегородской командой отправят-
ся два футболиста дзержинского «Химика» – Артем Даниленко и Михаил 
Костюков. Кроме того, на австрийском сборе к «Волге» присоединится ар-
гентинский полузащитник Хорхе Луис Луна. Ожидается прибытие еще не-
скольких новичков.

ËÓÍÀ - Â «ÂÎËÃÅ»!
Состав нижегородского клуба попол-

нил аргентинский атакующий полузащит-
ник – Хорхе Луис Луна. В последнем его 
клубе – «Сан-Мартине» – хавбека исполь-
зовали по всему фронту полузащиты, он 
выступал в ряде матчей на флангах, а так-
же как центральный форвард.

Футболист 1986 года рождения начал 
свою карьеру в клубе «Депортиво Арменио», 
выступавшем в Примере «Б». Проведя в нем 
четыре года, Луна перешел в «Химнасию и 
Эсгрима», в которой дебютировал в элитном 
дивизионе аргентинского футбола. Посте-
пенно Луна стал одним из самых ярких игро-
ков команды, зарекомендовав себя, в част-
ности, как мастер стандартных положений и 
нестандартных решений. В 2012-м Луна пе-
решел в «Сан-Мартин».

В минувшем сезоне Хорхе Луна провел за 
«Сан-Мартин» 33 игры, в которых забил 6 го-
лов и сделал 7 результативных передач. Луч-

шим для полузащитника стал матч против легендарной «Бока Хуниорс», в кото-
ром он забил гол и отдал четыре (!) голевые передачи!

Полузащитник станет первым аргентинцем в истории нижегородского клуба!
Сергей КОЗУНОВ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

ДИВИЗИОН БОБРОВА
«Динамо» (Минск)
«Динамо» (Рига)
Лев (Прага)
Медвешчак (Загреб)
СКА (Санкт-Петербург)
Слован (Братислава)
ЦСКА (Москва)
ДИВИЗИОН ТАРАСОВА
«Атлант» (Мытищи)
«Витязь» (Чехов)
«Динамо» (Москва)
«Донбасс» (Донецк)
«Локомотив» (Ярославль)
«Северсталь» (Череповец)
«Спартак» (Москва)

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА
«Автомобилист» (Екатеринбург)
«Ак Барс» (Казань)
«Металлург» (Магнитогорск)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«ТОРПЕДО» (Нижний Новгород)
«Трактор» (Челябинск)
«Югра» (Ханты-Мансийск)
ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА
«Авангард» (Омск)

«Адмирал» (Владивосток)
«Амур» (Хабаровск)
«Барыс» (Астана)
«Металлург» (Новокузнецк)
«Салават Юлаев» (Уфа)
«Сибирь» (Новосибирск)

* * *
6 сентября. Торпедо – Салават Юлаев
8 сентября. Торпедо – Трактор
10 сентября. Торпедо – Металлург (Мг)
12 сентября. Торпедо – Нефтехимик
17 сентября. Слован – Торпедо
19 сентября. Лев – Торпедо
21 сентября. ЦСКА – Торпедо
23 сентября. Динамо (Р) – Торпедо
27 сентября. Торпедо – Локомотив
29 сентября. Торпедо – Северсталь
1 октября. Торпедо – СКА
3 октября. Торпедо – Атлант
8 октября. Автомобилист – Торпедо
10 октября. Югра – Торпедо
12 октября. Авангард – Торпедо
14 октября. Барыс – Торпедо
17 октября. Торпедо – Донбасс
19 октября. Торпедо – Спартак
21 октября. Торпедо – Динамо (Мн)
23 октября. Торпедо – Медвешчак
28 октября. Динамо (М) – Торпедо
31 октября. Торпедо – Витязь
13 ноября. Амур – Торпедо

15 ноября. Адмирал – Торпедо
17 ноября. Металлург (Нк) – Торпедо
19 ноября. Сибирь – Торпедо
22 ноября. Торпедо – Амур
24 ноября. Торпедо – Металлург (Нк)
26 ноября. Торпедо – Сибирь
28 ноября. Торпедо – Адмирал
2 декабря. Торпедо – Динамо (М)
7 декабря. Ак Барс – Торпедо
9 декабря. Витязь – Торпедо
11 декабря. Спартак – Торпедо
13 декабря. Медвешчак – Торпедо
25 декабря. Торпедо – Ак Барс
27 декабря. Донбасс – Торпедо
29 декабря. Динамо (Мн) – Торпедо
3 января. Торпедо – Автомобилист
5 января. Торпедо – Югра
7 января. Торпедо – Авангард
9 января. Торпедо – Барыс
13 января. Атлант – Торпедо
15 января. Локомотив – Торпедо
17 января. Северсталь – Торпедо
19 января. СКА – Торпедо
22 января. Торпедо – Лев
24 января. Торпедо – Слован
26 января. Торпедо – ЦСКА
28 января. Торпедо – Динамо (Р)
26 февраля. Салават Юлаев – Торпедо
28 февраля. Нефтехимик – Торпедо
2 марта. Трактор – Торпедо
4 марта. Металлург (Мг) - Торпедо.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÇÂÅÑÒÅÍ, 
ÇÀÐÏËÀÒÛ ÒÎÆÅ

13 июня Континентальная хоккейная лига обнародовала зар-
платные бюджеты клубов и суммы контрактов игроков. Зарплат-
ная ведомость нижегородского «Торпедо» в сезоне 2012/2013 го-
дов стала десятой в лиге, что вызвало неоднозначную реакцию в 
Интернет-сообществе.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ-2013/2014. КАЛЕНДАРЬ ИГР «ТОРПЕДО» ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА ÓÃÀÐÎÂ: ÈÇ 

«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÂÎ 
ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ

В Москве состоялся драфт 
расширения, по итогам кото-
рого был сформирован состав 
новичка КХЛ – хоккейного клу-
ба «Адмирал». По регламенту 
драфта каждая российская ко-
манда Лиги (за исключением 
«Локомотива») предоставила 
список из пяти игроков, одно-
го из которых могли привлечь к 
себе приморцы. В составе «Тор-
педо» выбор «Адмирала» пал на 
форварда Алексея Угарова, ко-
торый теперь продолжит свою 
карьеру во Владивостоке.

Напомним, что Угаров пере-
брался в Нижний Новгород в мае 
2011 года. За два сезона белорус-
ский нападающий провел в соста-
ве нашей команды 97 матчей, на-
брав в них 37 очков по системе 
«гол+пас».

Сергей ШАЙБА



Футбол-Хоккей  Н
Н КРУПНЫЙ ПЛАН 220 июня

ПЕРЕШЛИ «ПАСТИСЬ» 
НА ТРАВКУ

– Алексей Борисович, 
создается впечатление, что 
вы уже 100 лет в футболе. Но 
нельзя забывать и о том, что 
вы и в правоохранительных 
органах до достаточно вы-
сокой должности и звания 
дослужились. Расскажите, 
что в вашей жизни раньше 
появилось: работа в мили-
ции или футбол?

– Конечно, футбол. Лет, на-
верное, с трех с мячом не рас-
ставался. И в дальнейшем, где 
бы ни учился, где бы ни работал 
– везде был футбол. Получает-
ся, если мне сейчас 57 лет, то 
с футболом я дружу 54 из них, 
но уж никак не 100 (улыбается).

Когда учился в школе, 
играл в турнирах на призы клу-
ба «Кожаный мяч», в студенче-
скую пору – в соревнованиях по 
линии «Буревестника». Потом, 
когда пошел работать в орга-
ны внутренних дел, тоже всегда 
играл. Когда был создан полк  
патрульно-постовой службы 
тогда еще города Горького, мы 
первыми начали проводить 
первенство полка. Естествен-
но, наша команда участвова-
ла в первенстве и кубке УВД. 

А когда перешел на рабо-
ту в ГАИ, то ситуация сложи-
лась как нельзя лучше для раз-
вития в подразделении лю-
бимого вида спорта. Началь-
ник областной Госавтоинспек-
ции Александр Михайлович Ка-
рангов любил футбол и пони-
мал его значимость. Он счи-
тал, что футбольная команда 
работает на авторитет ГАИ. Что 
греха таить, немало про гаиш-
ников анекдотов ходит, мно-
го домыслов, иногда и не бес-
почвенных. Создавая команду 
«Динамо-ГАИ», Карангов го-
ворил, что население долж-
но знать дорожных инспекто-
ров не только как поборников 
закона, но и как спортсменов. 

Команда эта появилась 
на свет в 1995 году, она на-
чинала свой путь со второй 
лиги первенства области. За 
те 10 лет, что просуществова-
ло «Динамо-ГАИ», мы один раз 
становились чемпионами об-
ласти, пять раз – серебряными 
призерами, один раз – бронзо-
выми, выигрывали Кубок и Су-
перкубок Нижегородской обла-
сти. Команда имела очень хоро-
шую прессу, уважение зрителей. 
Хотя, конечно, на первых порах 
не все так благостно складыва-
лось. Например, когда приехали 
на первый матч в Выксу, с трибун 
неслись презрительные выкри-
ки. Что, мол, перешли «пастись» 
с асфальта на травку? И даль-
ше – в том же духе… 

Однако уже в ходе следу-
ющих визитов «Динамо-ГАИ» в 
ту же Выксу ничего подобного 
и в помине не было. Люди, раз-
бирающиеся в футболе, поня-
ли – эти ребята действительно 
достойны того, чтобы их ува-
жали. И на стадионе «Динамо» 
в Нижнем Новгороде мы всег-
да собирали немало зрителей. 
Особенно запомнился поеди-
нок за Суперкубок области осе-
нью 2001 года, когда дождли-
вым вечером, при искусствен-
ном освещении, мы в упорней-
шей борьбе одолели ясенецкий 
«Старт» со счетом 2:1.

Стоит отметить, что со-
став участников всех област-
ных чемпионатов, в которых 
играла наша команда, был до-
статочно сильный, слабых со-
перников там не было. А посе-
му те успехи, которых удалось 

добиться «гаишникам» на фут-
больных полях, действительно 
дорогого стоят.

– Сколько лет всего ко-
манда «Динамо-ГАИ» просу-
ществовала?

– Ровно 10 лет – с 1995-го 
по 2004 год.

– И почему же она прекра-
тила свое существование?

– Причин несколько. Сме-
нился начальник областного 
ГАИ, прекратилось финансиро-
вание. Команда ведь финанси-
ровалась не из средств, кото-
рые отпускались на содержа-
ние Госавтоинспекции. Специ-
ально для этих целей был соз-
дан спортклуб «Динамо», в ко-
тором, между прочим, была и 
своя детская футбольная шко-
ла. В ней занимались около 
200 ребят в разных возрастных 
группах. А спортклуб финанси-
ровался на средства, которые 
выручались за счет организа-
ции массового катания на конь-
ках зимой на стадионе «Дина-
мо». После смены руководства 
ГАИ приоритеты поменялись, и 
команды не стало.

БЫЛ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ
– Какова была ваша роль 

в «Динамо-ГАИ»?
– Первый сезон я еще не-

много поиграл в воротах, но 
потом сосредоточился исклю-
чительно на организационной 
работе. Был начальником ко-
манды. Конечно, выполнял от-
нюдь не те функции, которые 
выполняет начальник команды 
в большом футболе. Если там 
это – воспитатель, человек, ко-
торый, в первую очередь, сле-
дит за моральным климатом 
в коллективе, то мне прихо-
дилось заниматься практиче-
ски всем – начиная от закупки 
формы, заканчивая заполнени-
ем протоколов на матчи. Рабо-
тал и с микрофоном на стадио-
не. В общем, всеми видами де-
ятельности занимался, кроме 
тренерской.

– Карангов на вас взва-
лил такой груз забот?

– Во-первых, у меня са-
мого было огромное желание 
заниматься всем этим. А, во-
вторых, делать это не в тягость, 
когда такой замечательный ми-
кроклимат в коллективе, когда 
столько сподвижников, едино-
мышленников. Все, кто рабо-
тал в «Динамо-ГАИ», норовили 
помочь, чем могли. Не могу не 
отметить в этом плане Игоря 
Михайловича Тютина, с кото-
рым мы начинали этот проект и 
с которым рука об руку прошли 
весь этот 10-летний путь. 

У нас всегда были очень 
хорошие тренеры – начиная с 
Александра Федоровича Ка-
саткина, который, собствен-
но, и пришел к начальнику ГАИ 
с предложением создать фут-
больную команду, и заканчивая 
Сергеем Алексеевичем Петро-
вым, очень многое сделавшим 
для «Динамо-ГАИ». Нельзя не 
вспомнить и первого директо-
ра спортклуба «Динамо» Ека-
терину Владимировну Ачино-
ву. Она – конькобежка, в свое 
время занималась у Юрия Пе-
тровича Круглова, человек, ка-
залось бы, далекий от футбо-
ла. Но именно Екатерина Вла-
димировна приложила очень 
много усилий для того, чтобы 
команда выиграла и чемпионат 
области, и Кубок, и Суперкубок. 
А после нее спортклуб возгла-
вил Владимир Михайлович Пе-
трянин – бывший начальник 
ГАИ Нижегородского района.

– За эти 10 лет школу 
«Динамо-ГАИ» прошли мно-

гие футболисты, которые 
впоследствии ярко проя-
вили себя и на более вы-
соком уровне. Достаточно 
одного лишь Антона Хазова 
вспомнить, который дорос 
до уровня премьер-лиги…

– Антон – настоящее от-
крытие Сергея Алексеевича 
Петрова, который пригласил 
Хазова из сормовской «Вол-
ги», выступавшей тогда в пер-
венстве области. И когда Антон 
в 10 матчах за «Динамо-ГАИ» 
забил 11 мячей, к нам приехал 
тогдашний тренер вышедшей 
в первый дивизион «Торпедо-
Виктории» Леонид Василье-
вич Назаренко и… забрал его 
в свою команду. 

С этого момента и нача-
лось поступательное движе-
ние этого футболиста наверх 
по футбольной лестнице. Сна-
чала он стал лучшим бомбар-
диром «Торпедо-Виктории», 
потом оказался в московском 
«Динамо»… Конечно, мы гор-
ды тем, что Антон поиграл в на-
шей команде. Хотя мы и не при-
числяем себя к тем людям, ко-
торые вырастили этого игро-
ка, однако, хочется надеяться, 
что что-то Хазов приобрел для 
себя и в «Динамо-ГАИ».

– Скажите, а были в ко-
манде футболисты, кото-
рые непосредственно в ГАИ 
работали, а не только зар-
плату там получали за игру 
в футбол?

– Конечно. На первом этапе 
формирования команды были 
приглашены игроки, которые 
уже «засветились» на опреде-
ленном уровне в области. Но 
приглашали их с условием, что 
они станут сотрудниками ГАИ. 
Самыми настоящими, кото-
рые прошли все этапы подго-
товки – начиная с шестимесяч-
ных учебных курсов и заканчи-
вая принятием присяги. Потом 
они, надев форму, работали и 
на дороге в качестве инспек-
торов, и на руководящих долж-
ностях. Для чего это делалось? 
Как правило, футболисты, за-
канчивающие спортивную ка-
рьеру, мало приспособлены к 
окружающей их действитель-
ности. Они либо остаются один 
на один с жизнью, либо стано-
вятся тренерами, что дано не 
многим. А тут человек получал 
хорошую работу, которая и по-
сле футбола оставалась у него. 
Ребята, которые все правильно 
поняли, дослужились потом до 
солидных должностей.

ФК «НН» – ОСОБАЯ 
СТРАНИЦА БИОГРАФИИ

– Когда команда прекра-
тила свое существование, 
чем вы заниматься стали?

– Я параллельно с ра-
ботой в Госавтоинспекции 
и в «Динамо-ГАИ» в феде-
рации футбола Нижегород-
ской области занимал снача-
ла должность председателя 
Контрольно-дисциплинарного 
комитета, а потом, в 2005 году, 
стал председателем Комите-
та по проведению соревнова-
ний.  Причем еще раньше, чем 
не стало «Динамо-ГАИ», в мар-

те 1999 года,  я вышел на пен-
сию в должности командира 
областного батальона ДПС и 
звании подполковника мили-
ции.Ну, а потом в моей жиз-
ни появился футбольный клуб 
«Нижний Новгород»…

– Как это случилось?
– Это особая страница 

моей биографии. На работу в 
качестве помощника руково-
дителя по вопросам безопас-
ности меня пригласил Игорь 
Вячеславович Егоров. Работа 
для меня была не новая. Ког-
да служил в органах внутрен-
них дел, с вопросами обеспе-
чения порядка во время про-
ведения футбольных матчей 
приходилось сталкиваться. 
Хотя, конечно, некоторая опа-
ска была – как-никак, дело но-
вое, неизведанное. Трудность 
заключалась еще в том, что в 
то время, когда я начинал ра-
ботать в этой должности, прак-
тически не существовало ника-
ких инструкций, как надо дей-
ствовать в той или иной ситуа-
ции, во многих вопросах при-
ходилось полагаться лишь на 
собственный опыт и интуицию. 
Как показало время, не так 
уж и плохо сработала служба  
безопасности во время домаш-
них матчей «Нижнего Новго-
рода». Во многом благодаря 
и тому, что большая часть бо-
лельщиков команды понима-
ла нормальный человеческий 
язык. Вопреки бытующему 
мнению, люди эти в большей 
массе высокообразованные и 
интеллигентные. После бесед 
понимали, что свой пыл надо 
где-то поубавить.

СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ
– Неужели никаких не-

штатных ситуаций не было?
– Конечно, были. Пре-

жде всего, они касались про-
тивостояния болельщиков 
«Нижнего Новгорода» и ярос-
лавского «Шинника». Нелег-
ко было встречать в горо-
де многочисленную делега-
цию агрессивно настроенных 
ярославских фанатов. Прихо-
дилось предпринимать мак-
симум усилий, чтобы преду-
предить столкновения, обе-
спечить общественный поря-
док. Главная роль в этой рабо-
те, безусловно, принадлежит 
полковнику полиции Андрею 
Борисовичу Шмонину и все-
му личному составу подразде-
лений МВД России по Ниже-
городской области. Но, к ве-
личайшему сожалению, имел 
место трагический случай, ко-
торый прогремел на всю Рос-
сию. 19 апреля прошлого года 
после выезда в Ярославль по-
гиб болельщик «Нижнего Нов-
города» Виталий Власов. Это 
великое горе… К огромно-
му сожалению, мы не смогли 
предотвратить беды.

– А что, разве можно 
было? Как такое предот-
вратишь? Парень погиб не в 
Нижнем Новгороде, это уже 
сфера не вашей ответствен-
ности…

– Дело не в том, чья это 
сфера ответственности. Па-

рень поехал болеть за люби-
мую команду и не вернулся… 

– Можете попытаться 
вкратце изложить филосо-
фию, которую обязан про-
поведовать начальник служ-
бы безопасности футболь-
ного клуба?

– Он всегда должен думать, 
в первую очередь, о том, что-
бы люди на футболе себя чув-
ствовали также комфортно и 
безопасно, как на спектакле 
в театре. Пусть они выража-
ют свои эмоции на трибунах, 
пусть поддерживают свою лю-
бимую команду, но они обяза-
тельно должны живыми и здо-
ровыми прийти с футбола и 
жить дальше.

– И при этом, как я по-
нимаю, служба безопасно-
сти должна оставаться как 
можно менее заметной. Так?

– Конечно. Чем профес-
сиональнее работают люди, 
тем они менее заметны. Мож-
но провести такую аналогию. 
Если футбольный судья посто-
янно свистит и мешает футбо-
листам играть в футбол, при-
ковывая к себе внимание, то 
это говорит не о высокой ква-
лификации арбитра, а как раз 
наоборот. Если вы на стадио-
не не видите большого скопле-
ния сотрудников полиции, стю-
ардов, но при этом на трибунах 
полный порядок, значит, служ-
ба безопасности работает по 
высшему классу.

ПОЗВАЛ «ХИМИК»
– Когда ФК «Нижний Нов-

город» приказал долго жить, 
вы в аналогичной должно-
сти стали работать в дзер-
жинском «Химике». Есть ли 
какие-то принципиальные 
отличия в работе? Может, 
присутствует особая дзер-
жинская специфика?

– Дзержинск – город сам по 
себе специфический в том пла-
не, что в нем никогда не было 
футбола того уровня, на кото-
рый «Химик» вышел сейчас. Ко-
манда вышла впервые в своей 
истории в ФНЛ, скоро в Дзер-
жинск будут приезжать коман-
ды со всей России – от Кали-
нинграда до Владивостока. Это 
накладывает свой отпечаток. 

Что же касается дзержин-
ских болельщиков, то я их счи-
таю очень дружными, объек-
тивными, ценящими и пони-
мающими футбол. Единствен-
ная претензия, которую они вы-
сказывали в прошедшем сезо-
не – мало местных ребят играет 
в команде. По сути, лишь Алек-
сей Белкин, Олег Макеев, Алек-
сандр Шаров и Сергей Квасов 
являются таковыми. И люди го-
ворят, что ходят на футбол, что-
бы посмотреть именно на них. 
Как воспримут дзержинцы но-
вую команду, которая будет со-
брана для участия в чемпиона-
те ФНЛ, мне пока сказать труд-
но. Ведь совершенно очевид-
но, что тому составу, который 

выиграл зону «Запад» в этом 
году, тяжело будет успешно 
выступать в первом дивизио-
не. Впрочем, это уже тренер-
ские дела, я в них никогда не 
вмешиваюсь. 

– Вы сумели найти кон-
такт с дзержинским болель-
щицким активом?

– Считаю, что контакт в но-
вом сезоне обязательно будет 
хорошим, продуктивным для 
обеих сторон во многом бла-
годаря тому, что сотрудником 
по работе с болельщиками в 
«Химике» стал Станислав Иго-
ревич Клюев, который в свое 
время был одним из самых ак-
тивных болельщиков в городе. 
Мне импонирует в деятельно-
сти Станислава то, что свою ра-
боту в «Химике» он начал с ор-
ганизации мероприятий, кото-
рые должны проходить до мат-
ча, в перерыве, по его оконча-
нии. Он занимается не только с 
группой фанатов, но и работает 
над привлечением зрителей на 
стадион. Я очень рад, что он со-
гласился работать в «Химике». 
Надеюсь, что благодаря Ста-
ниславу «Химик» будет одним 
из лучших клубов ФНЛ по ра-
боте со зрителями.

ВРАТАРЬ – НЕ ЗНАЧИТ 
ЛЕНТЯЙ

– Алексей Борисович, 
сами на футбольное поле 
хоть изредка выходите?

– В последнее время все 
реже и реже. Во-первых, воз-
раст не тот – в 57 лет это нелег-
ко. А, во-вторых, и времени не 
хватает – летом я плотно зани-
маюсь еще и чемпионатом об-
ласти, помимо работы в Дзер-
жинске. Хотя, конечно, порой 
очень хочется надеть вратар-
ские перчатки.

– А вы в молодые годы 
всегда исключительно на 
вратарской позиции играли?

– Меня за это «лентяем» и 
называли. Мол, бегать не хочет, 
вот и встал в ворота. Я, конеч-
но, как мог, отбивался от этих 
неизящных намеков на мою 
«леность»… Скажу, что игра в 
воротах тоже отнимает огром-
ное количество эмоций, сил 
и энергии. Помимо большого 
футбола, я также защищал во-
рота команды областного УВД, 
когда она принимала участие в 
первенствах ЦС «Динамо» по 
мини-футболу. Самый большой 
успех этой команды – бронзо-
вые медали, которые мы завое-
вали в Краснодаре. В тяжелей-
шей игре за третье место мы 
обыграли Екатеринбург – 1:0, 
и мне удалось тогда сохранить 
свои ворота в неприкосновен-
ности. Это была большая по-
беда для нижегородского ми-
лицейского мини-футбола. На 
профессиональном уровне я 
никогда ни в футбол, ни в мини-
футбол не играл, но вспомнить 
все равно есть что…

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

Среди людей, долгое время верой и правдой служа-
щих на благо нижегородского футбола, Алексей Бори-
сович КОСИЦЫН – фигура далеко не последняя. Будучи 
с раннего детства влюбленным в футбол, в зрелом воз-
расте он проявил себя как блестящий футбольный орга-
низатор. Сегодня Алексей Борисович занимает пост по-
мощника руководителя  дзержинского «Химика» по во-
просам безопасности, до этого трудился на аналогич-
ной должности в ФК «Нижний Новгород», а еще раньше… 
Впрочем, обо всем по порядку.
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ÏÅÐÂÛÉ ÌÀÒ× 
«ÕÈÌÈÊÀ» 
ÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍ  
ÍÀ 7 ÈÞËß

Общее собрание клу-
бов Футбольной Националь-
ной Лиги сформировало 
проект календаря на се-
зон-2013/2014, который 
стартует уже 7 июля.

Если этот проект будет 
утвержден Исполкомом 
РФС, то дзержинский «Хи-
мик» проведет свои мат-
чи по следующему кален-
дарю:
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. Мордовия (Саранск)
2. Алания (Владикавказ)
3. Спартак-Нальчик (Нальчик)
4. СКА-Энергия (Хабаровск)
5. Балтика (Калининград)
6. Уфа (Уфа)
7. Нефтехимик 
(Нижнекамск)
8. Сибирь (Новосибирск) 
9. Ротор (Волгоград)
10. Енисей (Красноярск) 
11. Шинник (Ярославль) 
12. Петротрест 
(Санкт-Петербург)
13. Салют (Белгород)
14. Торпедо-Москва 
(Москва)
15. Металлург-Кузбасс 
(Новокузнецк)
16. Ангушт (Назрань)
17. Арсенал (Тула)
18. Газовик (Оренбург)
19. Луч-Энергия 
(Владивосток)
20. ХИМИК 
(Дзержинск) 

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур. 7 июля. 
Химик – Металлург-Кузбасс
2 тур. 13 июля
Балтика – Химик
3 тур. 18 июля
Химик – Луч-Энергия
4 тур. 23 июля
Салют – Химик
5 тур. 28 июля
Химик – Ротор
6 тур. 2 августа
Торпедо-Москва – Химик
7 тур. 7 августа
Химик – Арсенал
8 тур. 12 августа
Мордовия – Химик
9 тур. 18 августа
Химик – Петротрест
10 тур. 23 августа
Сибирь – Химик
11 тур. 28 августа
Химик – Енисей
12 тур. 5 сентября
СКА-Энергия – Химик
13 тур. 10 сентября
Химик – Газовик
14 тур. 16 сентября
Шинник – Химик
15 тур. 22 сентября
Химик – Спартак-Нальчик
16 тур. 1 октября 
Химик – Уфа
17 тур. 7 октября 
Ангушт – Химик
18 тур. 13 октября 
Химик – Нефтехимик
19 тур. 18 октября
Алания – Химик

ВТОРОЙ КРУГ

20 тур. 23 октября
Химик – Балтика
21 тур. 27 октября
Луч-Энергия – Химик
22 тур. 3 ноября 
Химик – Салют
23 тур. 10 ноября
Ротор – Химик
24 тур. 17 ноября
Химик – Торпедо-Москва
25 тур. 24 ноября
Арсенал – Химик  
26 тур. 9 марта
Петротрест – Химик
27 тур. 16 марта
Химик – Мордовия
28 тур. 23 марта
Химик – Сибирь
29 тур. 30 марта
Енисей – Химик 
30 тур. 4 апреля 
Химик – СКА-Энергия
31 тур. 9 апреля
Газовик – Химик
32 тур. 14 апреля
Химик – Шинник
33 тур. 20 апреля 
Спартак-Нальчик – Химик
34 тур. 25 апреля
Уфа – Химик
35 тур. 30 апреля 
Химик – Ангушт
36 тур. 5 мая
Нефтехимик – Химик
37 тур. 11 мая
Химик – Алания
38 тур. 17 мая
Металлург-Кузбасс – Химик

ËÓ×ØÀß ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ -  
Ó ÌÔÊ «ÔÓÒÁÎË- 
ÕÎÊÊÅÉ ÍÍ»

14 июня в офисе Ассоциации мини-футбола 
России прошло заседание Бюро Исполко-
ма АМФР.

На нем, в частности, были определены побе-
дители в традиционных номинациях: «Лучшие су-
дьи по итогам сезона» и «Лучшие пресс-службы». 
Очень приятно, что высокую оценку получила про-
дуктивная работа на информационном поприще 
нашего клуба. Пресс-служба МФК «Футбол-Хоккей 
НН» признана лучшей в высшей лиге. В Суперли-
ге такой громкий титул получила екатеринбург-
ская «Синара».

ËÓ×ØÈÉ ÒÐÅÍÅÐ - 
ÏÅÐÅÂÅÐÒÀÉËÎ

Общее собрание ФНЛ утвердило список 
лауреатов минувшего первенства. Стоит от-
метить, что в их число вошел тренер Евгений 
Перевертайло, хорошо известный по работе в 
ФК «Нижний Новгород».

Наставник «Балтики» стал лучшим главным тре-
нером ФНЛ-2012/13. Калининградский клуб под его 
руководством занял 5 место и до предпоследнего 
тура боролся за участие в стыковых матчах за пра-
во сыграть в премьер-лиге. Тогда как годом ранее 
лишь в заключительном туре «Балтика» сохранила 
за собой место в ФНЛ.

ÃÐÈÃÎÐßÍ - ÂÎ 
ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ

Еще один бывший тренер ФК «НН» опре-
делился с новым местом работы. Александр 
Григорян возглавил владивостокский «Луч-
Эгнергию», который по итогам прошлого се-
зона поднялся из второго дивизиона в ФНЛ.

46-летний специалист, имеющий международ-
ную тренерскую категорию «Pro», согласовал с ру-
ководством клуба условия своего контракта, рас-
считанного на 1 год.

Напомним, что сезон-2012/2013 Григорян на-
чинал в Хабаровске, однако зимой неожиданно по-
кинул «СКА-Энергию», хотя армейцы на тот момент 
шли на 3 месте в ФНЛ. Зимой Григорян возглавил 
пятигорский клуб «Машук-КМВ», в котором прора-
ботал до конца сезона (команда финишировала на 
5 месте в зоне «Юг»).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÎ
На стадионе «Северный» состоялись пер-

вые матчи открытого летнего первенства Ниж-
него Новгорода по футболу. Они принесли сле-
дующие результаты.
1 тур. 16 июня. Русфан (Н.Новгород) – ДЮСШ-НИК (Н. Нов-
город) – 1:3, Арм.ru (Н. Новгород) – ФК Нижний Новгород 
– 1:4, Регион-52 – Аэропорт – 1:2, Джорджия (Н.Новгород) 
– ПМФК Феникс (Балахна) – 4:2.
Ближайшие матчи:
2 тур. 23 июня. 9:00 – Арм.ru – ДЮСШ-НИК, 11:00 – Ре-
гион-52 – ПМФК Феникс, 13:00 – Русфан – Аэропорт, 
17:30 – Джорджия – ФК Нижний Новгород. 

Â ÈÃÐÅ «ÊÎÆÀÍÛÉ Ìß×»
18-21 июня в лысковском ФОКе «Олимп» 

пройдет областной финал популярных дет-
ских соревнований по футболу «Кожаный мяч».
ЮНОШИ 2002-2003 г.р.
Участвуют команды: «Созвездие» (Дзержинск), 
«Премьер-лига» (Кстово), ДООЦ (Выкса), СОШ № 2 
(Лысково). Соревнования пройдут 18-19 июня. Фи-
нал – 19 июня в 11:00.
ЮНОШИ 2000-2001 г.р.
Участвуют команды: Большеокуловская СОШ (Навашин-
ский район), Премьер-лига (Кстово), Торпедо (Павло-
во), Водник (Н.Новгород). Соревнования пройдут 20-21 
июня. Финал – 21 июня в 12:00.
ЮНОШИ 1998-1999 г.р.
Участвуют команды: «Созвездие» (Дзержинск), 
«Спартак» (Бор), «Торпедо» (Павлово), «Искра» 
(Н.Новгород). Соревнования пройдут 20-21 июня. Фи-
нал – 21 июня в 10:00.

ÍÀ ÌÅÒÐÎ Ê ÑÒÀÄÈÎÍÓ  
ÄÅÍÅÃ ÍÅ ÄÀÄÓÒ 

На заседании Правительства Российской 
Федерации, состоявшемся 13 июня, было при-
нято решение отказать Нижнему Новгороду и 
Санкт-Петербургу в федеральном финансиро-
вании строительства метро к ЧМ-2018.

«Почему мы высказали наши замечания по до-
полнительному финансированию метростроения в 
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде? Это все 
замечательно, но это не есть первоочередные за-
дачи, которые мы должны решать в рамках прове-
дения чемпионата мира. Лучше эти средства оста-
вить в резерве и при необходимости перераспре-
делять на такие задачи, как, предположим, обе-
спечение безопасности», – заявил в ходе засе-
дания правительства министр финансов РФ 
Антон Силуанов.

Изначально, кроме Нижнего и Питера, заявки 
на развитие метро подавали еще Казань, Самара 
и Екатеринбург, однако в конце марта они были от-
клонены. И вот теперь аналогичная участь постиг-
ла и два оставшихся города.

– Метрополитен будет строиться за счет 
средств субъектов Российской Федерации, а фе-
деральные ресурсы лучше направить на улучше-
ние улично-дорожной сети, – резюмировал ми-
нистр спорта страны Виталий Мутко.

На строительство ветки метро в сторону ста-
диона наш город рассчитывал на 13 миллиардов 
федеральных средств. 

Всего на подготовку и проведение игр чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году в Нижнем Новгоро-
де планируется направить 270 миллиардов рублей.

Броис ЕЖОВ

Небывалый успех «Химика», 
впервые в своей истории став-
шего  победителем первенства  
России среди команд второго  
дивизиона, возымел большой об-
щественный резонанс. На про-
шлой неделе во Дворце культуры 
химиков состоялось чествование 
команды. В торжественной цере-
монии награждения приняли уча-
стие первые лица города, пред-
ставители Правительства Ниже-
городской области и межрегио-
нального футбольного союза «При-
волжье», паралимпийский чемпи-
он Андрей Куваев и многие другие 
официальные лица, а также самые 
преданные болельщики.  

Свою первую порцию заслужен-
ных аплодисментов футболисты, 
тренеры и менеджеры  футбольно-
го клуба получили еще фойе Двор-
ца культуры, когда юные воспитан-
ники ДЮФЦ «Химик-2008» «живым 
коридором» встретили триумфато-
ров сезона. По смущенным лицам 
футболистов было видно, что ново-
испеченные чемпионы пока не при-
выкли к таким почестям и вниманию. 
Хотя гордиться им есть чем: впервые 
дзержинская футбольная команда 
будет представлять Дзержинск во 
втором по значимости эшелоне рос-
сийского футбола.

Со сцены Дворца было сказано 
много добрых и теплых слов в адрес 
виновников торжества, которые не-
однократно под бурные аплодис-
менты переполненного зала подни-
мались на сцену для получения при-
зов и памятных подарков.

«Ваша победа – это праздник для 
всего города, – начал свою поздра-
вительную речь глава Дзержин-
ска Валерий Чумазин. – Команда 
достигла очень серьезных высот. Мы 
сейчас заинтересованы в том, что-
бы подрастающее поколение росло 
здоровым, чтобы мальчишкам было с 
кого брать пример. От имени горожан 
поздравляю вас с большим успехом, 
желаю не останавливаться на достиг-
нутом, идти только вперед».

   Глава администрации горо-
да Дзержинска Геннадий Виногра-
дов также высоко оценил спортив-
ное мастерство и профессионализм 
футболистов и тренеров, отдель-
но отметив президента ФК «Химик» 
Юрия Шумского, сказав, в частно-
сти, что «с его неуктротимой знер-
гией команда просто не могла вы-
ступить по-другому». Добрые сло-
ва глава администрации сказал и 

в адрес генерального директора 
ФКП «Завод имени Свердлова» Ва-
дима Рыбина и генерального дирек-
тора «Тосола-Синтеза» Валерия Ар-
тамонова, поблагодарив их за боль-
шой вклад в развитие дзержинско-
го футбола.

В качестве приза за небывалый 
успех на футбольном поприще ру-
ководители города  вручили прези-
денту клуба Юрию Шумскому ключи 
от новенького автобуса «Мерседес», 
на котором, кстати, команда и при-
была во Дворец. Не остались без на-
град и все без исключения футболи-
сты, получившие памятные подарки 
и благодарственные письма. А глав-
ный тренер «Химика» Вадим Хафи-
зов был отмечен специальным при-
зом как лучший тренер зоны «Запад» 
второго дивизиона. 

Приятно, что достижение дзер-
жинских футболистов-героев не 
осталось без должного внимания  
Правительства Нижегородской об-
ласти, МФС «Приволжье», предста-
вители которых не скрывали своего 
восхищения от игры «Химика».

Ну, а пятеро игроков «Химика», 
являющихся воспитанниками дзер-
жинского футбола, были встрече-
ны публикой особенно тепло. Это 
Сергей Квасов, Александр Шаров, 
Алексей Белкин, Артем Загребин и, 
конечно же, легендарный капитан 
«Химика» Олег Макеев. Кроме того, 
один из любимцев болельщиков по-
лузащитник Сергей Квасов был от-
мечен персональным призом в свя-
зи с его юбилеем – Сереже в этот 
день исполнилось 30 лет! 

Не забыты были и их родители, 
которые, к большой радости при-
сутствовавших, также были отме-
чены подарками.

Почти два часа, что продолжался 
торжественный вечер, зал жил фут-
болом, праздником футбола. Празд-
ничному настрою также способство-
вали выступления юных артистов  
творческих коллективов Дзержин-
ска, которые феерично заполняли 
паузы между поздравлениями.

… Здесь бы хотелось сделать не-
большое лирическое отступление. 
Историческая победа дзержинского 
клуба взбудоражила сознание прак-
тически всех жителей города, мало-
мальски разбирающиеся в футбо-
ле. О футболистах «Химика» говорят 
везде: в транспорте, на улице, в ма-
газинах... Даже на свадебном вече-
ре – ваш корреспондент был свиде-
телем этого – после поздравлений в 

адрес молодоженов прозвучал тост 
за успех команды с пожеланием даль-
нейших успехов. «Больше половины 
сотрудников администрации горо-
да, – отметила заместитель главы 
администрации Валентина Саха-
рова, – болеют за «Химик». Вы даже 
себе представить не можете, какие 
порой дебаты происходят у нас во-
круг футбольной темы».

   В завершение вечера, прошед-
шего, кстати, на одном дыхании, ка-
питан команды Олег Макеев от лица 
футболистов поблагодарил всех со-
бравшихся за такую теплую встре-
чу, а  руководителей города и обла-
сти – за внимание и  подарки. Не за-
был он и болельщиков, которые своей 
поддержкой помогли команде стать 
первой в зоне «Запад», особо отметив 
Павла Каргопольцева. Паша – един-
ственный из болельщиков, который 
присутствовал в прошедшем сезоне 
на всех выездных матчах «Химика».

Макеев отметил также интерес-
ную закономерность: все громкие 
успехи команды случаются через каж-
дые шесть лет: «В 2007 году была по-
беда в КФК, – отметил Олег. – Мы 
тогда  стали чемпионами России сре-
ди любительских коллективов, в 2013 
году – победили во  втором дивизи-
оне. Также высокими были показа-
тели в 1995 и в 2001 годах. Иными 
словами, можно рассчитывать, что в 
2019 году «Химик» выйдет в премьер-
лигу». Заключительные слова капи-
тана  просто утонули в шквале апло-
дисментов. Далее капитан «Химика» 
сердечно поблагодарил руководство 
клуба и лично его президента Юрия 
Шумского, без которого «невозмож-
но было осуществить этот поистине 
фантастический проект».

Да, действительно, в начале сезо-
на-2012/2013 никто не думал о такой 
победе, но то, о чем так долго мечтало 
не одно поколение футболистов и бо-
лельщиков, свершилось! «Химик» – в 
ФНЛ, в первом дивизионе россий-
ского футбола, и теперь, как отметил 
Олег Макеев, «наша команда входит в 
число 36 лучших футбольных коллек-
тивов страны, хотя по численности на-
селения мы занимаем всего лишь 77 
место в России».

Остается надеяться, что дзер-
жинский клуб не будет «калифом на 
час», а достойно выступит в ФНЛ, 
сезон которого уже не за горами: 
первые матчи намечены на 7  июля.

Удачи, «Химик», и новых побед!
Юрий ПРЫГУНОВ, 

Дзержинск

ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ
С 10 июня дзержинский «Химик» проводит пер-

вый предсезонный сбор. Команда тренируется на 
базе центрального стадиона города химиков.

Из прежнего состава отсутствуют: Алексей Жда-
нов, ставший лучшим бомбардиром зоны «Запад», Ан-
дрей Акопянц, Евгений Гаврюк, Анатолий Бутов, 
Константин Жильцов и Никита Талалихин. Их в ко-
манде не будет. 

В то же время на просмотр в команду приглашены игро-
ки «молодежки» «Волги»: полузащитник Роман Паштов и два 
форварда: Дмитрий Карасев и Михаил Сорочкин.

Самым же громким приобретением дзержинцев 
может стать 28-летний защитник Андрей Прошин, 
который является воспитанником борского футбола. 
В последнее время Андрей, имеющий российско-

украинское гражданство, защищал цвета подмосков-
ного «Долгопрудного» (второй дивизион, зона «За-
пад»). Кроме этого, Прошин имеет опыт выступления 
в премьер-лиге за «Томь» и «Ростов», а также являет-
ся участником чемпионата Европы среди юношей и 
чемпионата мира среди молодежных команд в соста-
ве украинской сборной.

Тем временем, в Дзержинске появились в продаже 
коллекционные шарфы «Мы-чемпионы!», которые бо-
лельщики смогут приобрести на ближайших домашних 
матчах «Химика». Цена – 350 рублей.

Сейчас «Химик» продолжает подготовку к сезону в 
Дзержинске. На 23 и 25 июня у команды назначены  кон-
трольные матчи в Москве – соответственно с хабаров-
ским СКА-«Энергией» и воронежским «Факелом». Ори-
ентировочно на 27 июня запланирован спарринг в Дзер-
жинске. Соперником «Химика», скорее всего, станет вык-
сунский «Металлург».

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

«ÕÈÌÈÊ» ÂÛÉÄÅÒ  
Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ...  
Â 2019 ÃÎÄÓ!



Футбол-Хоккей  Н
Н

Киргизский защитник 
рассказал о том, как брат за-
ставил его заниматься фут-
болом, о знакомстве с быв-
шим игроком «Волги», зар-
платах в Киргизии, подарках 
президента «Дордоя», рево-
люции, мародерстве, побе-
гах в Таджикистан, а также 
играх в Бангалдеше и на Куб-
ке Содружества.

СБЕГАЛ С ТРЕНИРОВОК, 
А БРАТ ДАВАЛ 

ПОДЗАТЫЛЬНИКИ
– Валерий, первый во-

прос, наверное, самый про-
стой, ведь он лежит на по-
верхности: что представляет 
собой киргизский футбол?

– Обычный футбол, как и 
везде, только скорости по-
ниже. С Россией сравнивать 
– никакого смысла, все-таки 
премьер-лига – она поэтому 
и называется так. Специфику 
чемпионата объяснить сложно, 
просто уровень другой, потому 
что денег в киргизском футбо-
ле совсем мало.

– Структура у местного 
чемпионата какая?

– Есть высшая, первая и 
вторая лиги. Есть даже тре-
тий дивизион, но там уже за-
нимаются юношеские коман-
ды – фарм-клубы коллективов 
элитного дивизиона.

– В Киргизии футбол на 
каком месте по популярно-
сти среди видов спорта?

– На первом месте – борь-
ба, затем бокс и лишь потом 
футбол.

– Ситуация практиче-
ски, как на Кавказе… Если 
игра номер один не на пер-
вых позициях по популярно-
сти, то как ты решился стать 
профессиональным футбо-
листом?

– Я начал заниматься фут-
болом в шесть лет. Меня брат 
отдал в секцию. В свое вре-
мя я не любил футбол, зани-
мался акробатикой, гимна-
стикой. Когда школа акроба-
тики закрылась, то брат, ко-
торый занимался футболом, 
буквально затащил меня в 
секцию. Он хотел сделать из 
меня спортсмена, контроли-
ровал меня. Одно время я бук-
вально убегал с тренировок. 
Тогда брат порой даже давал 
подзатыльники. Так постепен-
но я втянулся, привык и полю-
бил футбол.

– Сам брат стал профес-
сиональным игроком?

– Когда он меня заставлял, 
то и сам занимался, но в свя-
зи с травмами ему не удалось 
продолжить карьеру.

– Правда, что у мини-
футбола в Киргизии дела 
обстоят лучше, чем у боль-
шой игры?

– Да. Достаточно посмо-
треть, сколько сборная играет 
и путешествует. Достойно смо-
трятся киргизские минщики.

– Почему же ты не пошел 
тогда в мини-футбол?

– Нет, это не мое. К тому же 
меня брат заставлял большим 
футболом заниматься, вот и не 
пошел (улыбается).

– Преимущество заль-
ной версии игры из-за пло-
хих травяных полей?

– Вряд ли. С полями в по-
следнее время все более-
менее нормально.

ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА – 
МЕНЬШЕ 50 ДОЛЛАРОВ

– Сам ты родом из Биш-
кека?

– Да, моя семья там ока-
залась со времен Великой  
Отечественной войны. Но есть 
родственники и в России – на 
севере, в Салехарде. Мы с ма-
мой жили у них год, когда я был 
школьником.

– Приходилось футбол 
бросать на это время?

– Да, но тогда был сложный 
семейный период. Меня никак 
не могли оставить в Бишкеке.

– Редкие источники ука-
зывают твоим первым клу-
бом – «Камбар-Ату»…

– Это детская команда. А 
так, первым клубом, где я начал 
прогрессировать, была «Алга». 
Просто его название менялось, 
а состав и финансы оставались 
прежними. «Камбар-Ата», по-
том «Алга», а затем нас всех 
взял другой клуб. Команда 
1991 года рождения играла од-
ним составом примерно десять 
лет. Менялись лишь названия и 
спонсоры.

– Кстати, о спонсорах. 
Какие зарплаты в киргиз-
ском футболе?

– В клубе, где я играл пе-
ред отъездом в Россию – «Дор-
дое», – не самые большие. Есть 
клубы в Киргизии, где платят 
больше. Но в «Дордое» самая 
стабильная ситуация – каж-
дый месяц ты получаешь день-
ги день в день. После игры пре-
мию получаешь сразу же. Зар-
платы соответственно больше. 
Впрочем, не надо даже ориен-
тироваться на российский уро-
вень. Зарплаты в Киргизии ни-
как ему не соответствуют.

– Какой была твоя пер-
вая получка?

– Если переводить в долла-
ры, то будет меньше пятидеся-
ти. В «Дордое» первая зарпла-
та равнялась двумстам долла-

рам. Много это или мало? Это 
так себе. Для молодого пацана 
нормально. Но машину с пер-
вой зарплаты, сам понимаешь, 
не купишь.

– Как выглядит мечта 
киргизского игрока?

– Мы все люди, смотрим 
европейские чемпионаты, ев-
рокубки, у каждого есть куми-
ры, на которых равняются.

– И кто же твой?
– Серхио Рамос. Мне нра-

вится, как он ведет борьбу.
– А кто из местных игро-

ков – звезда номер один?
– Достойные игроки есть. В 

том же «Дордое», к примеру, но 
вот так, чтобы выделить звез-
ду… Надо смотреть.

– Главная цель у киргизов 
– уехать в Казахстан?

– Нет, конечно. В Россию. 
Впрочем, переезд в казахстан-
ский чемпионат – хорошее про-
должение карьеры. У нас там 
сейчас трое ребят – двое в «Ак-
тобе» и один еще где-то. Рань-
ше самыми громкими трансфе-
рами были именно переходы 
в Казахастан. Молодые ребя-
та часто едут в Турцию на про-
смотр. В «Реале» в одну из дет-
ских команд попал наш игрок.

– А сколько киргизов сей-
час в России?

– Я один. В системе «Локо-
мотива» когда-то был Мирлан 
Мурзаев. Бывший президент 
Наумов каким-то образом был 
связан с нашей федерацией.

– Антон Коченков родил-
ся в Бишкеке. Ты его зна-
ешь?

– Он близкий друг моего 
брата. Вместе занимались, 
с одной тарелки, можно ска-
зать, ели. Брат мне вечно по-
казывал матчи Антона, ког-
да он начал играть в России. 
Оказывается, что он в «Вол-
ге» играл…

– Ты – единственный эт-
нический русский в киргиз-
ской сборной?

– Нет, есть еще ребята. Рус-
ских вообще много занимается 
футболом в Киргизии. Причем 
прирост наблюдается имен-
но в последние годы. Сначала 
было мало, но сейчас все боль-
ше и больше.

– У киргизов есть какие-
то преимущества?

– Нет, к русским относятся 
нормально. Никакого национа-
лизма, все уважают друг друга.

– Ты киргизский знаешь?
– Так, чуть-чуть. Больше 

понимаю, чем говорю. Школы – 
русскоязычные. Бывший СССР 
– все на русском. Даже сами 
киргизы разговаривают на рус-
ском. Хотели ввести в школе 
официальный язык – киргиз-
ский, но так и не сделали.

– Какая российская ко-
манда самая популярная в 
Киргизии?

– Кто-то за ЦСКА болеет, 
кто-то за «Спартак». За чемпи-
онатом следят. Возможно, сей-
час «Волга» станет командой но-
мер один, ведь я за нее играю.

У ТАДЖИКОВ  
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

– Когда первые легионе-
ры начали приезжать в Кир-
гизию?

– Я был еще маленьким. 
Мне было около десяти лет, а за 
«Дордой» играли уже легионе-
ры. Кстати, россияне. Не буду 
утверждать, но вроде бы ре-
бята из «КамАЗа» приезжали.

– Когда появились бра-
зильцы и африканцы?

– Африканцы первые, кста-
ти, по-моему, появились тоже 
из Набережных Челнов. Сей-
час есть два ганца, камерунец 
долго играл, но недавно уе-
хал. Бразильцы отказались вот 
тоже оставаться.

– Почему?
– Мне кажется, им просто 

надоело.
– Такое понятие, как ли-

мит, существует в киргиз-
ском футболе?

– Лимит есть, но подробно-
стей не знаю.

– В сборной Киргизии 
играют два африканца – Да-
вид Тетте и Мака Кум…

– Они достаточно долго вы-
ступали за «Дордой». Руково-
дитель клуба предложил им та-
кой вариант, мол, вы уже долго 
живете, если хотите играть за 
сборную, то мы сделаем вам 
документы. Они уже прожили 
достаточный срок на терри-
тории страны к тому времени.

– А что за история, что эта 
парочка сбежала из Киргизии 
в Таджикистан, в клуб «Вахш»?

– Они хотели переехать туда 
легально, но наше руководство 
их не отпускало. Очень они уж 
нравились начальникам. Те при-
бавляли им зарплату – у легио-
неров вообще нормальные зар-
платы, лучше, чем у местных ре-
бят. Таджики же им просто пред-
ложили больше денег…

– Есть разница между 
чемпионатом Таджикистана 
и Киргизстана?

– В деньгах. У таджиков 
больше денег. В Узбекистане – 
еще лучше. Про Казахстан го-

ворить не будем. Они все-таки 
уже европейцы, вышли из на-
шей федерации. Тетте, кстати, 
хороший нападающий, с голе-
вым чутьем. Над ним недавно в 
Интернете одно СМИ пошутило 
на 1 апреля, будто тренер «Бар-
селоны» им заинтересовался.

– Если вернуться к мест-
ному чемпионату, то какие 
клубы существуют в стране?

– «Абдыш-Ата», «Алай», 
«Дордой», «Алга», «Нефтчи», 
«Ала-Тоо». Вот те, которые 
играют из года в год. Самые 
популярные – «Абдыш-Ата» и 
«Дордой». «Дордой» сначала 
играл в Нарыне, но потом пе-
реехал в Бишкек. «Абдыш-Ата» 
из Канта. Еще «Алга» из Биш-
кека – исторический флагман.

– «Дордой» – «Алга» – биш-
кекское дерби получается?

– У нас местное «Эль класи-
ко»: «Дордой» – «Абдыш-Ата». Кант 
всегда дышал «Дордою» в спину.

– Ты успел поиграть и в 
«Абдыш-Ате», и в «Дордое». 
В клубе из Канта ты когда 
оказался?

– Где-то в 16 лет. Мы игра-
ли фактически своей командой 
1991 года рождения, о которой я 
говорил. И нас просто кинули на 
растерзание в высшую лигу. Мы 
практически всем проигрывали, 
набирались опыта. Может, это и 
помогло, быстрее повзрослели.

– Выиграли хоть разок?
– Да. Молодых команд с па-

рой взрослых игроков хватало. 
Впрочем, в своем первом сезо-
не сыграли вничью лишь один 
раз. Ничья была как праздник. 
«Абдыш-Ата» затем отказалась 
от молодежного состава. Мы 
слетали с молодежной сборной 
в Непал, где проходил отбор на 
Азию, и два месяца оставались 
без клубов – в чемпионате был 
отпуск. Потом появился вари-
ант с «Дордоем», но «Абдыш-
Ата» решила меня оставить у 
себя. Федерация просила за 
переход большие деньги для 
нашего футбола. Но я выбрал 
«Дордой». Тренеры из это-
го клуба просматривали меня, 
а потом позвонили. Сказали, 
чтобы приходил на тренировки.

– А когда ты оказался в 
составе чемпиона?

– В 17 лет. Заиграл, конеч-
но, не сразу. Долгое время бо-
ролся за место в составе. Ме-
шали и травмы, которые я по-
лучил, как только оказался в 
команде – мениски подвели, 
из-за больших нагрузок.

У ХОЗЯИНА КЛУБА НЕ 
ТОЛЬКО ТРИ БАЗАРА

– Правда, что спонсор 
«Дордоя» – владелец рынков 
и торговых центров, а другой 
команде помогает извест-
ный в Киргизии производи-
тель пива?

– «Дордой» – это не толь-
ко рынок, а большая компания 
уже. У хозяина есть не только 
три базара, но чуть ли не по-
ловина торговли города под 
его влиянием. «Дордой» – это 
частный клуб. А вот «Алга» – го-
родской. Остальные – частные, 
но там спонсоры – нефтяные и 
газовые компании.

– И как зовут хозяина 
«Дордоя»?

– Аскар Салымбеков.

– Он мог себе позволить 
подарки в стиле Кадырова?

– Машины дарил. Их мог-
ли получить такие футболисты, 
как наш Аджинджал – опытные, 
лидеры команды. Год назад за-
кончили чемпионат, капитану 
подарили «Мерседес».

– Это могло быть только 
по итогам чемпионата или 
после принципиального мат-
ча тоже?

– От настроения все за-
висит.

– Владелец мог перед 
матчем появиться в разде-
валке?

– Перед важными матчами 
не заходил. Тренер так просил.

– Тренеры, кстати, в чем-
пионате Киргизии местные?

– У нас работал россиянин.
– В «Абдыш-Ате», гово-

рят, был голландец?
– Да, турок еще работал, 

таджик. Кто там только ни ра-
ботал. В «Абдыш-Ате» люби-
ли приглашать легионеров. 
Как голландец мог приехать в 
Киргизию? Из-за денег опять 
же. Ему хорошо платили. Хо-
тели посмотреть – будут ли из-
менения. Руководству не жал-
ко средств на хорошего спе-
циалиста.

– Ну и как, были изме-
нения?

– В игре? Да. Стали играть 
лучше. В пас. У них сейчас 
очень грамотный наставник. 
Молодой, прошел, по-моему, 
школу «Барселоны».

НА ВЫЕЗД – НА СВОЕЙ 
МАШИНЕ

– Сколько болельщиков 
приходит на главный матч 
киргизского футбола?

– Тысячи три придет – хо-
рошо. В среднем же человек 
пятьсот.

– Бывало, что приезжае-
те играть, а зрителей – нет?

– Да. Ни души.
– И это высшая лига 

страны…А что же тогда в 
первой?

– А там лучше ходят. Во-
первых, играют, по большей ча-
сти, в селах. Во-вторых, народ 
там специфический. Выпьет 
перед игрой и идет на трибу-
ны. Дома рядом, игроки чаще 
всего друзья, смотреть можно 
через забор. Своя атмосфера. 
На высшей лиге все-таки бо-
лее солидная публика, агентов 
много, селекционеров, журна-
листов. Зрителей мало. При-
чем вход бесплатный, лишь на 
сборную билеты продаются. 
Скандалов в чемпионате прак-
тически нет, судейство – нор-
мальное (улыбается).

– Для «Дордоя» нормаль-
ное, или для всех?

– Для всех. И нас, бывало, 
«душили».

– Вспомнишь ошибку, 
повлиявшую на результат?

– Помню ту, которая на меня 
повлияла. Помнишь ситуацию 
между Касаевым и Уилкши-
ром? Когда австралиец «сру-
бил» его с двух ног? Вот такой 
же момент был и у меня. Выхо-
жу я на замену, не сыграл и деся-
ти минут – с поля вынесли. При-
чем еще и удалили. Вышел, зна-
чит, получил желтую сразу – яко-
бы за срыв атаки. Затем вра-
тарь вводит мяч в игру на меня, 
вижу краем глаза: бежит тот са-
мый игрок. Ну, я от мяча быстро 
избавляюсь, а он с двух метров 
прыгает с двух ног в колено. Я 
после этого на операцию сно-
ва лег. Боль-то почувствовал не 
сразу – встал, хотел его ударить, 
и тут-то судья за агрессию мне 
вторую желтую показал. Так он 
и ему лишь желтую дал!

– Киргизия, кстати, на 
чемпионате мира представ-
лена именно в судейском 
корпусе… Бахадыр Кочка-
ров – лайнсмен Равшана Ир-
матова, чья бригада отсуди-
ла в ЮАР целых пять матчей…

– Да, он уважаемый арбитр. 
Получается, чемпионат Кыргыз-
стана позволяет ему поддержи-
вать форму, чтобы судить нор-
мально на чемпионате мира.

– Как команды добира-
ются на матчи внутреннего 
первенства?

– На автобусе. У кого есть 
своя машина, тот может на сво-
ей ехать. Я вот сам чаще ездил.

– На гостевую игру на 
собственной машине?

– Ну, этот момент обсужда-
ется с тренером. Если он гово-
рит: «Все едем на автобусе», 
то, значит, что все едут вместе. 
Приехали на базу, послушали 
установку – и на игру. Так чаще 
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ВОЙНА – ВОЙНОЙ, 
А ФУТБОЛ ПО 
РАСПИСАНИЮ

Валерий КИЧИН:

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 2. Валерий КИЧИН. Родил-
ся 12 октября 1992 года. Вос-
питанник бишкекского футбо-
ла. Рост – 180 см, вес – 75 кг.
Валерий – капитан молодеж-
ной сборной Кыргызстана, 
выступал на родине за такие 
клубы, как «Камбар-Ата», 
«Абдыш-Ата», «Алга», а с 
2009 года за лидера местного 
футбола – «Дордой», став в 
его составе трехкратным чем-
пионом страны.

На прошедшем Кубке Со-
дружества Кичин забил два 
гола, став лучшим защитни-
ком своей команды.

В «Волге» дебютировал 
в матче с «Кубанью» 8 марта 
2013 года.
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всего происходило в дни важных матчей. А на ря-
довые могли сами добираться после установки.

– Самый важный матч, в котором ты при-
нимал участие?

– На АФК против таджиков. Это была моя пер-
вая игра на АФК. Уступили – 0:2, причем не по игре. 
Неудачно. У «Дордоя» против таджиков играть вооб-
ще не получалось. Все время таджики побеждали.

– «Дордой» не играет в азиатской Лиге 
Чемпионов?

– Нет. Нужно больше команд в чемпиона-
те – это раз. Нужен один, а лучше пара хороших 
стадионов. Это два. Я не могу сказать, что у нас 
плохие раздевалки и плохие арены, но они не со-
ответствуют, видимо, тем требованиям, которые 
есть у азиатской федерации. Хотя ничего шоки-
рующего я не видел у нас. Мне вообще все нра-
вилось. Я в любом случае буду жить в Киргизии. 
Там хорошо – горы, чистый воздух, чистая вода.

ДАВАЙТЕ «ОБСТАВИМ» 
СУПЕРМАРКЕТ

– Но там недавно была ситуация факти-
чески революционная?

– Да, революция была конкретная… Но вой-
на – войной, а тренировки по расписанию. Чем-
пионат, по большей части, проходил в столице, а 
боевые действия велись в южной части страны.

– Где располагается город Ош, в котором 
была все-таки футбольная команда…

– Вот они сразу и закончили. К ним никто не 
ездил. Снялись с чемпионата.

– Как в это время жилось в столице?
– Спокойно не было. Впрочем, русским было 

попроще. Ситуация накалилась из-за тех, кто 
делил нации – киргизов с узбеками. Они ведь 
столько времени жили вместе. Я вообще не по-
нимаю все эти расовые предрассудки… Для чего 
они нужны? Я вообще не понял, из-за чего все на-
чалось. Но разгорелось очень горячо.

– Мародеры действительно промышля-
ли в Бишкеке?

– Конечно. По Белому дому стреляли. Я живу 
чуть подальше от центра, у нас было спокойно. А 
вот в центре, конечно, происходили такие вещи…

– Не было желания покинуть страну?
– Нет. Да и страшно-то не было… Я полити-

кой совсем не интересуюсь. Рад, что так быстро 
все закончилось.

– Твои знакомые не пострадали во вре-
мя боевых действий?

– Нет, некоторые люди только «наварились». 
Они «делали революцию» – участвовали и в бое-
вых действиях, и в мародерстве. Это ни для кого 
не секрет, и никто ничего не изменит. Видеока-
меры ломали, обворовывая торговые центры.

– Прекрасное времяпровождение…
– Даже такой момент сейчас вспомнил – шли 

как-то с друзьями мимо супермаркета средне-
го размера. Я пошутил: «Давайте «обставим» 
его, мародерство же вокруг!» Они в отказ. Я 
им: «Думал, вы поведетесь». Пошутили, забы-
ли. Иду с тренировки назад, а супермаркет уже 
разграблен.

– Каково сейчас киргизам с узбеками в 
футбол играть?

– Мы не так давно играли – в отборе на чем-
пионат мира. Узбеки прилетели чартером утром, 
сыграли и тут же улетели. Зрителей набрался 
полный стадион! Проиграли – 0:4 вроде бы дома, 
а в гостях – 0:3. Ожиданий было немного – раз-
ница в классе слишком большая.

ВСЕ МОИ ДЕБЮТЫ – ПОРАЖЕНИЯ!
– Сборная Киргизии в рейтинге ФИФА за-

нимает место в районе двухсотого. Все дей-
ствительно так плохо?

– Мы вроде бы немного поднялись в послед-
нее время – после победы над Таджикистаном. 
Сейчас сборную тренирует наставник «Дордоя», 
который решил совмещать посты.

– Ты сейчас игрок основной сборной уже?..
– Да, первый матч у меня как раз был про-

тив узбеков. Какие-то первые у меня неудачные. 
Вот давай посмотрим – все дебюты у меня прои-
грыши! В «Дордое» первый матч я вышел – про-
играли, в сборной – проиграли, в Нижнем вы-
шел – «Кубани» проиграли…Что за дела?!

– Пора менять традицию. В России тебя 
заметили на Кубке Содружества после фе-
номенального гола со штрафного…

– Дело, наверное, не в забитых мячах. Такое 
у каждого бывает. Когда речь идет о защитниках, 
то дело же не в голах, а в игре, наверное. Хотя 
тот гол узбекам – сумасшедший, лучший в карье-

ре. Бил прицельно, вратарь не вытащил. Да и с 
эстонцами неплохой удар получился.

– Кубок Содружества – единственный шанс 
засветиться для молодого киргизского игрока?

– Да, и в сборной это понимают.
– Сколько у тебя было предложений по-

сле турнира?
– Четыре – одно напрямую от команды, а 

остальные делали агенты.
– Это сейчас популярная тема в нашем 

футболе. Агенты помогают футболистам?
– Без агента я бы в Нижний никогда не попал.

В БАНГЛАДЕШЕ ИГРАЛОСЬ ПОЛЕГЧЕ, 
ЧЕМ В НЕПАЛЕ

– В марте ты уже в качестве игрока «Волги» 
принял участие в отборочных матчах Кубка АФК…

– Турнир прошел хорошо для нас. С таджи-
ками, кстати, на этот раз игралось более-менее 
легко. А вот с Пакистаном и Макао пришлось не-
приятно. Неудобные соперники – меньше фут-
бола, больше борьбы. Просто бьют, бегут и тол-
каются. Таджики хотя бы в пас играют.

– Большое достижение для Киргизии, что 
прошли в финальный турнир?

– Да. Правда, больше радовались, что тад-
жиков обыграли.

– Не радовались, что на Мальдивы поедете?
– Ребята уже там были. В прошлом году сбор-

ная играла.
– Это самое оригинальное место, где до-

водилось выступать? Хотя ты упоминал Не-
пал, что является каким-то запредельным 
уровнем экзотики.

– Непал, Бангладеш, Камбоджа. Экзотика.
– Ну и как играть в футбол в Бангладеше?
– Ужасно. Сложно из-за атмосферы. Дышать 

невозможно. Душно. Ты словно в парилке. При-
чем не в русской бане, а в сауне, где сразу покры-
ваешься потом. Тебя хватает там на десять минут. 
В Непале дышать полегче, кстати. В Бангладеше 
на тренировке в глазах потемнело, голова закру-
жилась. Причем занятие было всего-то 45 минут.

– А играть-то как?
– Ребята были уже там. Подготовленные. Вы-

играли мы в итоге. В Камбодже тоже игралось не-
просто. На трибунах, кстати, было много людей.

– В таких поездках удавалось что-то по-
смотреть?

– В Бангладеше и Камбодже – нет, а вот в Не-
пале – гулял. Бедность запредельная.

ОЗБИЛИЗ – БЫСТРОНОГИЙ 
ПАРНИША

– Ты проходил сборы в молодежной ко-
манде ЦСКА. Как в итоге оказался в «Волге»?

– Я приехал домой после ЦСКА, мне позво-
нил агент. Побыл дома всего неделю, а он гово-
рит: «Собирай вещи, тут есть вариант с «Волгой». 
Что ты думаешь?» А как я могу думать? Конечно, 
только за! Я аж прилетел в Турцию быстрее ко-
манды. Когда в ЦСКА ехал на просмотр, то была 
большая надежда. После того, как не получилось 
зацепиться, в «Волгу» ехал спокойно – желание 
было безумное, но морально настраивался, что 
могут отказать. Все-таки команда премьер-лиги.

– Как отреагировали СМИ в Киргизии, 
когда ты подписал контракт?

– Бешеный интерес был – звонили, писали…
– Когда узнал, что выйдешь в основе на 

матч с «Кубанью»?
– За день до игры еще не понимал. До по-

следнего думал, что не буду играть. Когда шла 
установка – было страшно по-настоящему. Вы-
шел на поле, конечно, весь страх пропал.

– Но на поле тебя ждал Арас Озбилиз, ко-
торый играл как раз на твоем фланге.

– Быстроногий парниша… Что говорить об 
ошибках, которые были. Просто неудачно ото-
брал мяч, получилось, что на ногу сопернику. Пе-
режил эти моменты. Юрий Николаевич Калит-
винцев поддержал, указал на ошибки на разбо-
ре, сказал, чтобы сильно не расстраивался. По-
сле Киргизии, конечно, непросто перестроить-
ся в плане тактики, найти верный баланс. Просто 
надо привыкнуть именно к игре. Когда ты работа-
ешь с командой на тренировках – это одно, а вот 
игровую атмосферу ничего не заменит. Психоло-
гически постепенно привыкаю ко всему новому.

– Что тебя больше всего шокировало в РПЛ?
– То, что тут в апреле была зима еще. Раду-

ет, что уровень футбола – высокий. Я всю жизнь 
хотел попасть в такую лигу. Это шанс всей жиз-
ни. Надо работать!

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÇÈÍÎÂÜÅÂ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß 

Владимир Зино-
вьев, работающий в 
«Волге» с 1998 года, 
назначен главным 
тренером молодеж-
ного состава. На этом 
посту он уже трудился 
с 2009 по 2012 гг. (с 
перерывом), а в июне 
2013-го подписал но-
вый двухлетний кон-
тракт. 

Дублеры «Волги» 
уже начали подготовку 
к новому сезону под ру-

ководством Владимира Зиновьева, а сам Влади-
мир Анатольевич поделился последними ново-
стями из стана команды:

– Во-первых, хочу сказать, что наша моло-
дежка заметно омолодится. Года на три, как ми-
нимум. Наша главная задача – брать в команду 
ребят, чтобы они имели перспективу вырасти 

в игроков премьер-лиги. Отмечу, что процен-
тов на восемьдесят дубль «Волги» будет состо-
ять из воспитанников нижегородского футбола.

– Произошли какие-то изменения в 
тренерско-административном штабе?

– В связи с окончанием контрактов покину-
ли наш коллектив Сергей Иванович Курдин, Па-
вел Александрович Криуличев и Андрей Львович 
Сергеев. Новым начальником команды стал Дми-
трий Александрович Пресняков, а администра-
тором – Сергей Васильевич Семин.

– Где молодежная команда будет гото-
виться к сезону?

– С 20 июня по 5 июля проведем сбор на Горь-
ковском море, на базе «Изумрудное». 24 июня 
сыграем контрольный матч с выксунским «Ме-
таллургом», а через неделю – с ФК «Городец». 
На начало июля запланирована еще одна това-
рищеская встреча.

Сергей КОЗУНОВ
P.S. В понедельник, 17 июня, молодеж-

ка «Волги» провела свой первый контрольный 
матч этим летом. Соперником «бело-синих» 
(их состав состоял в основном из футболи-
стов, находящихся на просмотре) стала коман-
да ДЮСШ-НН 1996 года рождения. «Волжане» 
одержали убедительную победу со счетом 5:0. 
Хет-трик в этой встрече сделал Евгений Дегтя-
рев, по одному мячу забили Илья Петров и по-
тенциальный дебютант молодежной команды 
Александр Стегунов.

ÏÎÏÐÎÙÀËÈÑÜ  
Ñ ÊÀÍ×ÅËÜÑÊÈÑÎÌ

Именитый в прошлом полузащитник 
Андрей Канчельскис покинул нижегород-
ский клуб.

Андрей Канчельскис успел поработать в 
«Волге» как старшим тренером команды, так и 
на руководящей административной должности. 
Он начал свой путь в нижегородском клубе од-
ним из тренеров, а затем стал советником ге-
нерального директора по спортивным вопро-
сам. По окончании сезона у Канчельскиса за-
вершился срок действия контракта.

Андрей Канчельскис поблагодарил «Волгу» 
за время, проведенное в клубе:

– Я рад, что на моем карьерном пути был 
период работы в Нижнем Новгороде. Потру-
дившись на разных должностях, я извлек для 
себя неплохой опыт. Думаю, что любой специ-
алист, оказавшийся в такой дружной команде, 
был бы доволен. Впрочем, жизнь непредсказу-
ема, и сейчас наши пути с «Волгой» расходятся. 
Я желаю нижегородскому клубу процветания и 
выполнения всех поставленных задач, игрокам 
же – успешного выступления, и чтобы травмы 
обходили их стороной.

Футбольный клуб «Волга» в свою очередь 
благодарит Андрея Канчельскиса за проде-
ланную работу.

ÏÓÒÈËÎ ÑÛÃÐÀË 
ÏÐÎÒÈÂ ÔÈÍÍÎÂ

Сборная Беларуси в Гомеле принимала 
сборную Финляндии. Любопытно, что ка-
лендарь был сверстан таким образом, что 
команды встречались на минувшей неделе.

Встреча, проходившая под аккомпанемент 
дождя, началась с атак хозяев, но едва завер-
шилась стартовая фаза матча, как Теему Пукки 
открыл счет, забив достаточно нелепый гол не 
без помощи рикошета.

А что же футболист «Волги» Антон Путило? 
Он в отличие от финского матча выглядел не 
очень убедительно, отметившись лишь парой 
неточных ударов. Как следствие, на 64 минуте 
полузащитник был заменен на Брессана, чье 
появление требовали трибуны.

И все-таки белорусы дожали соперника – на 
85 минуте Верховцов замкнул навес, принеся 
своей команде ничью.

Таким образом, у белорусов – 4 балла, и 
они отстают от Грузии и Финляндии на два очка. 
Кроме того, у соперников – игра в запасе.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÈËÜÞ ÀÁÀÅÂÀ!

В семье Ильи Абаева пополнение. 11 
июня у голкипера «Волги» родился сын. Вес 
малыша 3200 граммов, рост – 53 сантиме-
тра. Счастливые родители назвали сына 
Кристианом.

Еженедельник «Ф-Х НН» и ФК «Волга» по-
здравляют Илью и его супругу Александру с 
рождением малыша. Желаем Кристиану и его 
маме крепкого здоровья. Счастья и благопо-
лучия семье нашего голкипера!

ÁÈÁÈËÎÂ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß  
Ñ ÅÂÐÎ «ÍÀ ÙÈÒÅ»

Игра России против Германии с точки зре-
ния распределения мест в турнирной табли-
це молодежного Евро-2013 была не слиш-
ком важна – борьбу в плей-офф продолжали 
Испания и Нидерланды. Этот факт был изве-
стен еще после второго тура. Но для накопле-
ния опыта каждый матч на таком уровне важен 
для молодых игроков. 

Отрадно, что полузащитник «Волги» Шота Би-
билов появился в стартовом составе второй раз 
на турнире. И на этот раз «волжанин» провел на 
поле 90 минут, сделав голевую передачу Алану 
Дзагоеву, который открыл счет в матче. Но побе-
ду и даже ничью россиянам, оставшимся в мень-
шинстве после удаления Щенникова, удержать не 
удалось. В итоге – 1:2.

Молодежная сборная России завершила 
выступление на Евро-2013 (U-21). Наша коман-
да, впервые за 15 лет пробившаяся в финаль-
ную часть континентального первенства в этой 
возрастной категории, заняла последнее место 
в группе «В» с общей разницей забитых и про-
пущенных мячей 2-8.

Шота Бибилов принял участие во всех трех 
поединках, дважды появившись в стартовом со-
ставе. Полузащитник «Волги» отметился одной 
результативной передачей.

ÏÐÎÂÅËÈ  
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

На базе «Изумрудное» по соседству с 
игроками «Волги», которая проводила в Го-
родецком районе свой первый сбор, рас-
положился детский лагерь для юных ниже-
городских футболистов. «Волжане» не пре-
минули случаем провести мастер-класс 
для ребят.

«Бело-синие» приняли участие в различных 
эстафетах, а также усилили каждую из команд в 
импровизированном турнире. Молодые игроки 
получили возможность попробовать свои силы, 
пробив пенальти Михаилу Кержакову и Артуру 
Нигматуллину.

В мини-турнире победила команда «Меще-
ра», которую усилили Андрей Каряка и Алек-
сандр Шуленин.

ÞÍÎØÈ «ÂÎËÃÈ» -  
Â ÔÈÍÀËÅ!

Юноши «Волги» 2000 года рождения за-
няли второе место на зональном этапе пер-
венства России, который проходил в Саран-
ске. Этот результат вывел подопечных Сер-
гея Радюшина в региональный финал. Он 
состоится осенью 2013 года.

– На турнире в Саранске мы построили 
игру от обороны, – рассказывает Сергей 
Вячеславович. – Это дало нам возможность 
в решающем матче поймать «Мордовию» на 
контратаках. Победа над саранцами вывела 
нас в финал. А в последнем матче с земляка-
ми мы дали поиграть всем ребятам, в том чис-
ле и запасным. В итоге уступили верхнюю сту-
пень пьедестала почета «Волге-Олимпийцу», 
а сами вышли в следующую стадию со вто-
рого места.

По игре в столице Мордовии отмечу наше-
го вратаря Егора Ситчихина. В обороне лучшим 
был Кирилл Кузьменко. Недаром он сейчас вы-
зван в команду 1999 года рождения. В сред-
ней линии и в нападении плодотворно сыгра-
ли Никита Спиридонов, Эльдар Мусин и Влад 
Железнов.

Сейчас мы успешно выступаем в первен-
стве области по своему возрасту. В четырех 
матчах одержали четыре победы. Будем про-
должать готовиться к региональному финалу.

ВСЕ МАТЧИ «ВОЛГИ-2000» В САРАНСКЕ

ГРУППОВОЙ ТУРНИР
3 июня. «Волга» – «Шахтер» (Пешелань) – 10:0 (Му-
син – 3, Головкин – 2, Железнов – 2, Никишов – 2, 
Кузьменко). 4 июня. «Волга» – «Спартак» (Йошкар-
Ола) – 4:1 (Железнов – 2, Спиридонов, Мусин). 6 
июня. «Волга» – «Химик» (Дзержинск) – 3:0 (Кузь-
менко – 2, Никишов).
ЗА 1-4 МЕСТА
7 июня. «Волга» – «Мордовия» (Саранск) – 3:1 
(Железнов – 2, Мусин). 9 июня. «Волга» – «Волга-
Олимпиец» (Нижний Новгород) – 0:3.

ГРУППА «А»

 И В Н П М О
1. ВОЛГА 3 3 0 0 17-1 9
2. Спартак (Й-О) 3 1 1 1 7-6 4
3. Химик 3 1 1 1 5-7 4
4. Шахтер 3 0 0 3 2-17 0

ГРУППА «Б»

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 3 2 1 0 6-0 7
2. Мордовия 3 1 2 0 6-0 5
3. Металлург 3 1 1 1 4-3 4
4. Чувашия 3 0 0 3 1-14 0

ЗА 1-4 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 3 2 1 0 6-0 7
2. ВОЛГА 3 2 0 1 7-5 6
3. Мордовия 3 1 1 1 7-3 4
4. Спартак (Й-О) 3 0 0 3 1-13 0



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 620 июняФутбол-Хоккей Н
Н

×ÒÎ 
ÏÐÎÈÇÎØËÎ  
Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ?

Драматичной получилась встреча меж-
ду двумя лидерами областного чемпиона-
та – борским «Спартаком» и дзержинским 
«Химиком-Тосолом-Синтезом». Причем 
страсти накалились еще до ее начала. Ин-
спектор матча Юрий Ястребов не допустил 
к участию в нем сразу двух игроков основ-
ного состава «Химика» Сергея Квасова и 
Романа Загребина, хотя оба были задей-
ствованы в разминке.

Причина оказалась в том, что у футболи-
стов 2 июня закончились контракты, поэтому 
они утратили принадлежность к «Химику» и, как 
следствие, возможность выступать за его дубль.

Начальник команды хозяев Алексей Вави-
лов настаивал на обратном: согласно нормам 
регламента РФС, еще 30 дней после завер-
шения контракта футболисты сохраняют про-
фессиональный статус, а значит, вполне мо-
гут играть за дубль.

Мнения, одним словом, разошлись, но в 
итоге аргументы Вавилова были отвергнуты, а 
Загребин и Квасов отправлены на трибуну. Без 
них дзержинцам пришлось гораздо сложнее.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 
СПАРТАК (Бор) – 0:4 (0:0)

8 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 200 зри-
телей.
С у д ь и :  Е . С е л и н - 8 . 4 ,  С . Л е о н т ь е в - 8 . 4 , 
Н.Хафизова-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Нижний Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Александров, Гуглев, Ра-
ков, Рябов, Ден. Курушин, С. Корнев, Суров (Ма-
лов, 65), Варфоломеев (Сутягин, 82), Тяжелов (Г. 
Федотов, 55), Сирцов (Шеин, 46), Д. Пестрецов.  
«Спартак» (Бор): Самарин (Изосимов, 87), 
А.Рогожин, Дурнев, Д. Мартынов (Кокурин, 80), 
А.Белов, Домахин (Щуров, 76), Д.Логинов, Телегин 
(Киричев, 72), Тюриков (Арефьев, 82), Ил.Рогожин 
(Давыдов, 66), Бородачев (Лебедев, 68).
Голы: 0:1 – Арт.Белов (53), 0:2 – А.Тюриков 
(75, с пенальти), 0:3 – Д.Давыдов (88), 0:4 – 
С.Киричев (89).
На 25 минуте И.Сирцов («Химик-Тосол-
Синтез») не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Е.Пестрецов (15), А.Гуглев 
(32), Д.Курушин (56), С.Корнев (72), А.Раков 
(76), Г.Федотов (85) – И.Рогожин (9), 
Д.Мартынов (32), Р.Домахин (89). 
На 76 минуте удален А.Гуглев («Химик-Тосол-
Синтез») – 2 ж.к., грубая игра.

Дзержинцы, впрочем, не выглядели об-
реченными из-за случившегося инцидента. В 
первом тайме они ни в чем не уступали «Бор-
машине» и даже первыми могли открыть счет. 
На 25 минуте судья усмотрел нарушение в еди-
ноборстве защитника «Спартака» Мартынова с 
соперником и назначил 11-метровый. Однако 
Игорь Сирцов сплоховал – его удар смог па-
рировать голкипер борчан Дмитрий Самарин.

До перерыва соперники обменялись еще 
рядом опасных моментов. Так, Артемий Белов 
после подачи углового не попал в пустые воро-
та, а Глебу Бородачеву не повезло с добивани-
ем. Он же чуть позже убежал «один на один», 
но  вновь промахнулся.

Дзержинцы атаковали не менее остро. 
Особенно был близок к успеху Раков, однако, 
замыкая передачу на дальнюю штангу, не смог 
попасть в створ ворот.

После перерыва характер игры изменил-
ся. Борчане получили право на два «стандар-
та», которые и предрешили судьбу встречи. На 
53 минуте после подачи углового Тюриков пе-
реправил мяч к противоположному углу ворот, 
где тут как тут оказался Белов. Вскоре Алек-
сандр Телегин заработал пенальти, который 
мастерски реализовал Тюриков.

А незадолго до финального свистка проявили 
себя футболисты, вышедшие на замену: Давыдов 
и Киричев. Причем гол последнего получился осо-
бенно эффектным. После подачи Щурова со «стан-
дарта» Киричев выпрыгнул выше всех и неотраз-
имо пробил головой. К этому времени, впрочем, 
хозяева уже играли в меньшинстве…

Одержав крупную победу со счетом 4:0, 
борский «Спартак» значительно упрочил свои 
позиции в чемпионской гонке.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер «Химика-Тосола-Синтеза»:

– Я считаю, если бы Загребин и Квасов при-
няли участие в матче, счет мог быть совсем иным. 
Не понимаю, почему их не допустили до игры. При-
шлось уже после разминки вносить коррективы в 
состав, что, конечно, не могло не сказаться на об-
щекомандных действиях. Впрочем, мы все равно 
смогли оказать достойное сопротивление сопер-
нику: до перерыва шла абсолютно равная игра. 
При этом мы еще пенальти не реализовали.

Во втором тайме нам пришлось играть вде-
сятером (за вторую желтую карточку был уда-
лен Гуглев), и «Спартак» своего шанса не упу-
стил. Хотя, уверен, поражения со счетом 0:4 
мы все равно не заслуживали.

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

– Дзержинская команда произвела на меня 
очень хорошее впечатление. Видно, что фут-
болисты знают свое дело и готовы дать бой 
любому сопернику. Мы тоже долго не могли 
взломать оборону хозяев, но после перерыва 
заставили-таки ее дрогнуть.  

Борис ЕЖОВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

ÊÀÊ 
«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÍÀØËÎ... 
ÍÅÐÂ

Павловские торпедовцы в 
этом сезоне не раз заставляли 
понервничать своих поклонни-
ков. Но при этом нерв игры чув-
ствовался не всегда: уж больно 
академично и бесхарактерно вы-
глядели торпедовцы, особенно в 
матчах на Бору и в Нижнем. И вот, 
похоже, павловчане наконец-то 
нашли то, что искали.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово)  
– ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 

(Дзержинск) – 1:0 (0:0)

15 июня. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 200 зрителей.
Судьи: И.Минц-8.4, М.Князев-8.4, 
С.Леонтьев-8.4 (все – Н. Новгород).
Инспектор: Е.А.Пошивалов (Нижний 
Новгород).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков (Му-
рыгин, 46), Абдулхаликов (И.Поляков, 
46), Шалин (Риковский, 42), Колесни-
ков, Дм.Курышин (Серебряков, 85), 
Сабля, Захаров (Мордвинов, 75), Жу-
ков, Агеев, Деменьшин (Карелин, 55), 
Медведев (Батуров, 70).
«Химик-Тосол-Синтез»: Александров, 
Ден. Курушин, Раков, Малов, Суров 
(Белоногов, 78), С. Корнев, Сирцов 
(Арт. Корнев, 75), Пестрецов (Сутя-
гин, 75), Попов, Варфоломеев (Жу-
равлев, 46), Г. Федотов (Тяжелов, 68). 
Гол: 1:0 – А. Малов (90, автогол).
Предупреждены: С. Колесников 
(54), И. Медведев (58) – А. Кор-
нев (88).

Дзержинцы прибыли в Павлово 
в роли команды, занимающей вто-
рое место в турнирной таблице и, в 
принципе, поддержали свое рено-
ме. В первом тайме именно гости 
чаще получали право на всевозмож-
ные «стандарты», а мастер их испол-
нения Сергей Корнев не раз трево-
жил своими ударами голкипера хо-
зяев Юрия Клепикова. 

Тревогу такая ситуация вызва-
ла и у наставника павловчан Иго-
ря Мордвинова, который доволь-
но неожиданно решил заменить 
в перерыве Клепикова на Муры-
гина. Видимо, разговор в разде-
валке получился тоже чересчур 
нервно-эмоциональным. Так или 
иначе, с заменой наставник «Тор-
педо» угадал. В одном из эпизо-
дов второго тайма нападающий 
«Химика-Тосола-Синтеза» Пестре-
цов убежал «один на один», и лишь 
мастерство Мурыгина спасло хозя-
ев от неминуемого  гола.

Впрочем, он был  бы не совсем 
логичным, поскольку инициатива 
перешла к «Торпедо». И уже павлов-
чане начали подавать штрафной за 
штрафным, угловой за угловым. Эта 
активность принесла свои плоды на 
исходе уже компенсированного вре-
мени матча. Георгий Жуков сделал 
подачу с углового, Илья Поляков по-
боролся за верховой мяч, а защитник 
«Химика» Александр Малов, пытаясь  
разрядить обстановку, головой сре-
зал мяч в собственные ворота. 

Радости местных болельщиков 
не было предела.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер «Торпедо»: 

– Какие впечатления от по-
беды?

– Мы играли с лидером, поэтому 
результатом я доволен, а вот игрой 
– нет. Радует, конечно, что мы уже 
второй матч подряд (с учетом куб-
кового) сохраняем свои ворота «су-
хими», но ведь и забить с игры тоже 
не можем. Только со «стандартов».

– Игорь Владимирович, чем 
объясните проведенные заме-
ны? Особенно голкипера Клепи-
кова, ведь он в первом тайме не 
пропустил ни одного мяча.

– Клепиков был слишком эмо-
циональным, а установку главного 
тренера надо выполнять, а не об-
суждать. К слову, это относится ко 
всем без исключения игрокам.  

Абдулхаликов не смог продол-
жить игру во втором тайме, посколь-
ку дала о себе знать старая травма. 
Что касается Шалина, то ему, что-
бы играть без замен, надо повышать 
КПД. А вот Михаил Серебряков, нао-
борот, близок к тому, чтобы пробиться 
в стартовый состав. Ну, и я вышел на 
поле в концовке матча – на фарт. Как 
видите, помогло (улыбается).

– Что можете сказать о со-
пернике и турнирном положе-
нии в целом?

– «Химик-Тосол-Синтез» находит-
ся в группе лидеров, и этим все сказа-
но. Видна рука молодого амбициоз-

ного тренера Алексея Павлычева, ко-
торый очень грамотно выстроил игру. 

А делать какие-то выводы от-
носительно борьбы за медали пока 
рано. Например, мы отстаем от 
Бора на 6 очков, но ведь у нас со 
«Спартаком» еще две очные встре-
чи, так что ничего не потеряно!

Алексей ПАВЛЫЧЕВ,
главный тренер  
«Химика-Тосола-Синтеза»: 

– Хорошая получилась игра, я 
доволен в целом действиями сво-
их подопечных, план на игру они 
выполнили. Подвела нас разве что 
слабая реализация моментов. Что 
же касается хозяев, то они их соз-
дали немного, да и те со «стандар-
тов». Запомнился, в частности, удар 
со штрафного Саши Агеева в штан-
гу. Вот, пожалуй, и все. В том эпизо-
де нам повезло, а вот уже в компен-
сированное время удача от нашей 
команды явно отвернулась.

Владислав ЕРОФЕЕВ,  
Олег ПАПИЛОВ

ÍÀ ÔÓÒÁÎË, 
ÊÀÊ ÍÀ... 
ÏËßÆ!

Кстовский стадион «Нефтехи-
мик» – уникальный в своем роде. 
Его единственная трибуна рас-
положена таким образом, что во 
время футбольных матчей, про-
водимых вечером, на ней нет тени 
вообще. И преданные болель-
щики приходят на футбол, как на 
пляж, совмещая приятное с по-
лезным. Они, оголив торс и по-
пивая прохладительные безалко-
гольные напитки, загорают и од-
новременно просматривают фут-
бол, который, впрочем, в испол-
нении местной «Премьер-Лиги» 
пока греет душу не так сильно, как 
летнее солнышко тело. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
САРОВ (Саров) – 0:4 (0:1)

15 июня. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: С.Федотов-8.2, А.Тихомиров-8.3, 
Д.Аксенов-8.3 (все – Павлово).
Инспектор: А.П.Афанасьев (Дзержинск).
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, 
Дранкин, Апаренков, Кроу (Хама-
диев, 70), Тушнолобов, Шурыгин (Р. 
Иванов, 74), Мокеев (Митител, 36), 
Вдовин (Рыжов, 74), Н. Ковалев, Ста-
родубов (Корнилов, 77).
«Саров»: Байчурин, Лосев (Степа-
нюк, 66), Горохов (Смоляков, 88), 
Дунаев, Б. Тугушев (Сенков, 80), 
Климов, И. Волков, Калашников (В. 
Сухов, 84), Д. Воробьев (М. Игна-
тьев, 60), Ал-р Волков, Феоктистов.
Голы: 0:1 – Б.Тугушев (18), 0:2 – 
Б.Тугушев (60), 0:3 – В.Калашников 
(79), 0:4 – А.Степанюк (81, с пенальти).
Предупреждены:  П.Кроу (10), 
И.Стародубов (30), О.Князев (80) – 
В.Горохов (35).

– А что вы хотите, – высказал-
ся перед игрой тренер кстовчан 
Александр Абубякеров. – В под-
готовке юных кстовских футболи-
стов произошел провал, и сейчас 
мы просто не можем найти достой-
ную замену тем ребятам, которые 
заканчивают карьеру. Самый бли-
жайший наш резерв, что на подходе 
– мальчишки 1999 года рождения. 
Но, надо признать, в главную коман-
ду они попадут нескоро.  Вот и по-
лучается так: в юношеских соревно-
ваниях Кстово на виду, а в мужском 
чемпионате – на задворках. Перед 
сезоном вообще вопрос стоял, сто-
ит ли заявляться в высшую лигу, но 
мы решили играть – ради будущих 
успехов. Пока же приходится до-
вольствоваться тем, что есть.

А есть на сегодняшний день у 
«Премьер-Лиги» всего три очка, до-
бытых в гостевом матче против 
ДЮСШ-НИК. И есть набор футболи-
стов, из которых тренерам еще пред-
стоит создавать команду. Впрочем, 
процесс этот ох какой непростой. 

 – Вот получил травму Артем 
Астраханцев, и в защите тут же 
брешь, как ее закрыть? – делится 

своими проблемами еще один 
наставник «Премьер-Лиги» Ми-
хаил Савинов. – То же самое мож-
но сказать и про другие позиции.

Поспорить сложно: оборона хозя-
ев, например, в связи с короткой ска-
мейкой запасных была перестроена «в 
линию», но очень быстро эта «линия» 
затрещала по швам. А до нападающих 
мячи и вовсе доходили крайне редко. 

Поэтому «Саров» хоть и не показал 
выдающейся игры, смог довольно бы-
стро обозначить свое территориальное 
преимущество и постепенно трансфор-
мировать его в  забитые мячи.

Тон атакам гостей в этот ве-
чер задавал Борис Тугушев. Имен-
но его точные удары на 18 и 60 ми-
нутах предопределили исход мат-
ча. Причем в обоих случаях Борис 
оказывался за спинами защитников 
кстовчан и зряче бил в дальний угол.

При счете 0:2 игра потеряла 
спортивный интерес. Тренеры обе-
их команд стали проводить заме-
ны, а накал борьбы угас вовсе. Хотя 
наиболее активные кстовские бо-
лельщики не переставали призы-
вать: «Бей вперед – игра придет». 
Не пришла… А вот саровчане почти 
по этой методике забили еще два 
мяча. Сначала Калашников головой 
замкнул передачу в штрафную Тугу-
шева, а затем брошенный в прорыв 
Сухов заработал пенальти.

В итоге – 0:4, «Саров» одержал 
первую крупную победу в нынеш-
нем сезоне.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Кстово – Нижний Новгород

7 ÌÀÒ×ÅÉ -  
7 ÏÎÁÅÄ

Борский «Спартак» продол-
жает радовать своих поклонни-
ков. Подопечные Сергея Мухоти-
на одержали уже седьмую побе-
ду подряд и ушли в отрыв от сво-
их ближайших преследователей. А 
вот четырехматчевая победная се-
рия «Городца» на Бору прервалась. 

СПАРТАК (Бор) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 2:0 (0:0)

15 июня. Бор. Стадион «Спартак». 
400 зрителей.
Судьи: М. Быков – 8.4, А. Шаин – 8.4, 
С. Калинин – 8.3 (все – Н. Новгород).
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: С. Борисов, Дурнев, Ал-й 
Рогожин, Д. Мартынов (Кокурин, 70), 
Белов (Тимофеенко, 80), Логинов, 
Спичков, Телегин (Давыдов, 68), И. 
Рогожин (Лебедев, 75), Тюриков (Ки-
ричев, 75), Бородачев (Щуров, 77).
«Городец»: С. Соловьев, Замашкин, 
Карасев, Безделов, Баженов, Кир-
пичников (Садов, 51), Утенков, Южа-
ков, Сотников, Мариничев, Панкратов.
Голы: 1:0 – И. Рогожин (50), 2:0 – А. 
Телегин (56).
Предупреждены: И. Рогожин (40) – 
И. Безделов (80).

Основные события в этом матче 
развернулись после перерыва. В са-
мом начале второго тайма потребо-
валась медицинская помощь одно-
му из ветеранов городецкой коман-
ды Сергею Кирпичникову, который в 
борьбе за верховой мяч столкнулся 
с затылком Глеба Бородачева и по-
лучил рассечение брови.

Буквально в следующем эпизо-
де Логинов заработал штрафной, и 
Илья Рогожин мастерски его реали-
зовал, нанеся точный удар в «девят-
ку» метров с 25. Мяч чиркнул о пе-
рекладину, задел вратаря и в ито-
ге оказался в сетке: гол-красавец!

А вскоре Тюриков, который в этом 
матче не раз мог забить сам, выдал 
ювелирную передачу в штрафную Те-
легину, который, не сближаясь с вра-
тарем, нанес неотразимый удар в не-
защищенный угол.

Своеобразное дерби двух ко-
манд с левого берега Волги завер-
шилось победой борчан – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Реализуй свои моменты, счет 
мог получиться гораздо крупнее. У 

соперника, если не считать несколь-
ких «стандартов», особых шансов не 
было: на протяжении всего матча 
мы владели ощутимым игровым и 
территориальным преимуществом. 
Разве что после проведенных замен 
при счете 2:0 игра выравнялась. В 
связи с чем не могу не упрекнуть 
футболистов, вышедших на замену. 
От них мы ждем гораздо большего. 

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ,
 главный тренер «Городца»:

– Первый тайм завершился вни-
чью не случайно – борчане до пере-
рыва практически ничего и не соз-
дали у наших ворот. За исключени-
ем разве что одного хлесткого уда-
ра, когда нас Соловьев выручил, да 
еще «стандарта», после розыгры-
ша которого мяч чиркнул о штангу.

Да, после перерыва «Спартак» 
дожал «Городец». Ничего удивитель-
ного тут нет. Мы приехали на Бор явно 
не в оптимальном составе – травмы 
замучили. Не хватает в середине поля 
Преснова – безусловно, ключевого 
игрока. А когда на 51 минуте рассек-
ли бровь Кирпичникову и тут же увез-
ли его на «Скорой помощи» в больни-
цу, центральная зона вообще оказа-
лась обескровленной. Однако даже в 
этой ситуации «Городец» не «рассы-
пался», мы продолжали играть в свою 
игру. И, вне всяких сомнений, заста-
вили понервничать хозяев.

Еще одна причина поражения в 
том, что не можем мы пока освоить-
ся на синтетической поляне, у нас 
такой в Городце нет. Когда «Спартак» 
приедет к нам во втором круге, еще 
посмотрим, кто кого.

Борис ЕЖОВ,
Бор – Нижний Новгород

ÑÐÀÆÀËÈÑÜ 
ÄÂÀ 
ÎÒÊÐÛÒÈß

«ДЮСШ-НИК-Олимпиец» из 
Нижнего Новгорода и выксун-
ский  «Металлург-2» – два от-
крытия нынешнего чемпионата 
области. И те, и другие начали 
турнир не очень уверенно, одна-
ко в последних турах разыгра-
лись и пощипали нервы фаво-
ритам. Их противостояние нель-
зя назвать матчем тура, однако 
зрители, пришедшие в этот суб-
ботний вечер на стадион «Север-
ный», явно не были разочарова-
ны от того зрелища, что им пред-
стояло увидеть. 

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ  
(Н. Новгород) – МЕТАЛЛУРГ-2 

(Выкса) – 1:3 (0:1)

15 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 50 зрителей.
С у д ь и :  Д .  К р а й н о в - б / о ,  А . 
Шелепенкин-б/о, А. Иванов-б/о 
(все – Нижний Новгород).
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»: С. Рома-
нов (Новожилов, 46), Потанин, Зыбин, 
Алешин, Лашков, Тютин, Кудрявцев, 
Пендюков, Савинов (Ермаков, 65), С. 
Жиляев, Дудкин (Зорин, 60).
«Металлург-2»: А. Романов, Фимин, 
Колонтаев, Аникин, Завьялов, Аксе-
нов (Рубан, 83), Ремизов, Залетин, 
Тарасов, Савин (Минеев, 55), Кли-
маков (Маталов, 80),
Голы: 0:1 – Е. Климаков (45), 1:1 – С. 
Жиляев (50), 1:2 – И. Тарасов (72), 
1:3 – А. Завьялов (78).
Предупреждены: М. Тютин (52) – Н. 
Аксенов (36), В. Моталов (86), А. За-
вьялов (87), В. Романов (87).

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Мы имели преимущество в этом 
матче, но грубая ошибка вратаря в 
конце первого тайма привела к голу 
в наши ворота. Сравняли счет в на-
чале второго тайма, но потом наста-
ла очередь ошибаться судей. Второй 
гол в наши ворота – это их безуслов-
ный промах. А поскольку это был ре-
шающий момент в матче, игра после 
этого, можно сказать, закончилась, 
поскольку шла она до гола. В целом 
же она борьба абсолютно равной. 

Кирилл ЧУРАЕВ, 
помощник главного  
тренера Металлурга-2»:

– Для нас очень непросто сложи-
лась первая половина поединка, од-
нако перед свистком на перерыв су-
мели воспользоваться оплошностью 
вратаря хозяев и повести в счете. Во 
втором тайме соперник пошел впе-
ред, мы же предпочли действовать от 
обороны, что в итоге и принесло свои 
плоды. Контратака стала тем ору-
жием, благодаря которому «Метал-
лург-2» и записал в свой актив оче-
редные три очка. Хотя в целом игра, 
надо признать, была равная.

Олег ПАПИЛОВ
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Прошлогодний чемпион обла-
сти едва не оступился в начале сво-
его кубкового пути. Павловчане при-
ехали в Заволжье после двух досад-
ных поражений в чемпионате, но 
и на сей раз им пришлось доволь-
ствоваться лишь ничьей в основное 
время. Конечно, надо признать: на 
заволжском поле, изобилующем 
многочисленными неровностями, 
отберет очки далеко не каждая ко-
манда, проповедующая комбина-
ционный стиль игры.  Однако сто-
ит отдать должное и хозяевам: они 
дали настоящий бой и были слом-
лены лишь в серии послематчевых 
пенальти. А это, как известно, ло-
терея. Не зря после ее окончания 
играющий тренер «Торпедо» Игорь 
Мордвинов сказал нашему корре-
спонденту: «Ну, слава богу!». Что ин-
тересно, сам Мордвинов свой удар 
с 11-метровой отметки не реализо-
вал, но, как говорится, с божьей по-
мощью, все обошлось.

МОТОР (Заволжье) –  
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 

0:0 (2:4, по пенальти)

12 июня. Заволжье. Стадион спортклу-
ба «Мотор». 300 зрителей.
Судьи: С. Пудышев (Н. Новгород), И. Звез-
дов (Бор), А. Чибышев (Н. Новгород).
«Мотор»: Пантелеев, Сибиряков, Бит-
кин, Сиднев, Кольцов, А. Морозов, Кру-
глов, Трифонов, Панкратов, Лапин, С. 
Морозов.
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Колес-
ников, Абдулхаликов, Сабля, Шалин (Ри-
ковский, 55), Агеев (Серебряков, 87), За-
харов, И. Поляков (Якимов, 34), Карелин, 
Деменьшин (Мордвинов, 66 ), Медведев 
(Батуров, 46).
Пенальти: 0:1 – Якимов, 1:1 – Лапин, 
1:1 – Мордвинов (отбил вратарь), 1:1 – 
С. Морозов (отбил вратарь), 1:2 – Ри-
ковский, 2:2 – Трифонов, 2:3 – Абдул-
халиков, 2:3 – Кольцов (выше ворот), 
2:4 – Карелин.
Предупреждены: нет – И. Поляков (22).
На 70 минуте удален И. Сабля («Торпедо-
Павлово») – грубая игра (прыжок двумя 
ногами в ноги сопернику).

Торпедовцы горели желанием вы-
играть как можно убедительней у за-
волжского «Мотора», который высту-
пает в областных соревнованиях ран-
гом ниже. Но, видимо, забыли про 
горький опыт двухгодичной давности, 
когда не смогли обыграть заволжан на 
своем поле. Тогда была зафиксирова-
на ничья со счетом 1:1. 

 Вот и на сей раз торпедовцы ока-
зались «на грани пропасти». Хотя 
нити игры быстро  оказались в их ру-
ках. Гости сразу принялись разыгры-
вать сложные комбинации, но в ито-
ге столкнулись, образно выражаясь, 
сразу с двумя проблемами: с праг-
матичным соперником и проблема-
тичным полем.

По-настоящему голевых момен-
тов команды создали не так уж мно-
го. У торпедовцев запомнились разве 
что два прицельных удара Медведе-
ва, которые парировал вратарь «Мо-
тора» Пантелеев. А острую передачу 
Якимова «замыкал» Карелин, но мяч 
по какой-то чумовой траектории ми-
новал створ ворот. 

Заволжане, играя на контрата-
ках, пытались при первой же возмож-
ности посылать мяч вперед и идти на  
обострение.  Клепиков, впрочем, ни 
разу не дал усомниться в своих вра-
тарских возможностях.

Основное время матча закончи-
лось нулевой ничьей, а в серии пе-
нальти более мастеровитые торпе-
довцы одержали победу. Решающий 
мяч на счету новобранца окчан Евге-
ния Карелина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Анатолий ГОРБАЧЕВ,
главный тренер «Мотора»:

– Думаю, игра нам сегодня уда-
лась. С таким серьезным соперни-
ком, как «Торпедо»,  ничья в основ-
ное время – хороший для нас резуль-
тат. И проиграть павловчанам по пе-
нальти – не обидно. Они объективно 
сильнее нас.

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер 
«Торпедо-Павлово»:

– Моральная усталость после двух 
поражений подряд дала о себе знать. 
Да еще поляна плохого качества… Эти 
обстоятельства и помешали нам по-
казать более интересный футбол. Но, 
слава богу, все обошлось: мы выш-
ли в следующую стадию Кубка. Наде-
юсь, эта трудная победа сплотит ко-
манду перед грядущими ответствен-
ными матчами.

Григорий ГУСЕВ, 
Заволжье – Нижний Новгород

... À ÒÞÐÈÊÎÂ 
ÑÒÀË ÃÅÐÎÅÌ

Обе команды подошли к кубко-
вому матчу в роли лидеров своих 
дивизионов: борский «Спартак» 
идет без потерь в высшей лиге, 
а володарский «Ритм» – во вто-
рой. Тем интереснее было их оч-
ное противостояние. Володар-
цы предстали вполне боеспособ-
ным коллективом, но класс гостей 
все же сказался. А героем встре-
чи стал Александр Тюриков, чьи 
точные удары в концовках каж-
дого из таймов и предопредели-
ли результат.

РИТМ (Володарск) – СПАРТАК 
(Бор) – 0:2 (0:1)

12 июня. Володарск. Стадион ФОКа 
«Триумф». 150 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово), А. Ти-
хомиров (Павлово), Д. Аксенов (Пав-
лово).
«Ритм»: Н. Пестрецов, А. Мелешин, 
Быткэ (Иванников, 79), П. Мелешин, 
Кузин, А. Зайцев, Куваев (И. Мака-
ров, 65), Шабашов, Севастьянов, Ка-
талов (Кондратов, 72), Сизов (Коло-
тухин, 60). 
«Спартак» (Бор): Изосимов, Ал-р Дур-
нев, Ал-й Рогожин, Д. Мартынов (Щу-
ров, 88),  Белов, Логинов, Тюриков (Ле-
бедев, 89), И. Рогожин (Спичков, 85), 
Домахин, Телегин (Давыдов, 63), Кири-
чев (Бородачев, 60).
Голы: 0:1 – А. Тюриков (43), 0:2 – А. 
Тюриков (88).
Предупреждены: А. Кузин (50), С. Се-
вастьянов (65), А. Колотухин (79) – А. 
Белов (18).

Значимость вратаря в современ-
ном футболе очень велика. А роль 
вратаря володарского «Ритма» Нико-
лая Пестрецова просто огромна. Его 
уверенная игра придает уверенности 
партнерам, и те не боятся брать ини-
циативу на себя, идти вперед. К тому 
же есть и соответствующие исполни-
тели: например, Сергей Сизов или 
Павел Шабашов. Первый на своем 
левом фланге устроил такой ураган, 
что защитникам «Спартака» не раз 
пришлось поволноваться. Впрочем, у 
борчан на сегодняшний день – лучшая 
оборона в области, и она не дрогнула. 

С нападением же у гостей все-таки 
возникли определенные проблемы. Вы-
двинутый вперед Киричев, видимо, был 
призван бороться за верховые мячи и 
скидывать их для развития атаки бы-
строногим «вингерам». Однако этот 
механизм работал далеко не всегда. 
К тому же оплот обороны хозяев Алек-
сандр Мелешин делал умелые подсказ-
ки партнерам, и те фактически нейтра-
лизовали  высокорослого форварда.

А вот справиться с хитроумным 
Тюриковым володарцы не смогли. 

Перед игрой довелось стать сви-
детелем разговора игроков хозя-
ев. Они выражали опасение по пово-
ду того, что соперник наверняка пре-
взойдет их в плане физической подго-
товки, поскольку проводит трениров-
ки три раза в неделю, а «Ритм» такой 
возможности лишен. Поэтому пер-
воочередная задача хозяев – не дать 
сопернику забить быстрые голы, по-
стараться сохранить ворота «сухи-
ми» до перерыва, а после надеяться 
на какую-нибудь резкую контратаку.

И, как знать, чем бы, на самом 
деле, закончилась игра, если бы в кон-
цовке первого тайма не блеснул инди-
видуальным мастерством Тюриков. Он 
нанес настолько каверзный удар «па-
рашютиком», что дезориентировал 
всех без исключения игроков. Мяч, 
как показалось, по высокой траекто-
рии уже покидал пределы поля, но за-
тем резко сбавил высоту и залетел в 
дальнюю «девятку».

Этот гол фактически предрешил 
исход встречи. Во втором тайме хозя-
ева были вынуждены идти вперед, но 
ресурсов для усиления игры не наш-
ли. Замены Сизова, Каталова и Кувае-
ва этому, по крайней мере, не способ-
ствовали. А вот наставник гостей Сер-
гей Мухотин четко определил, где не-
обходима свежая кровь, и вместо ака-
демичного Киричева бросил в бой юр-
кого Бородачева.

Однако победную точку поставил 
не Глеб, а все тот же Тюриков, на 88 
минуте проявивший расторопность в 
чужой штрафной при многочисленном 
скоплении игроков.

«Спартак» вышел в 1/8 финала, 
но при этом забил всего два мяча, а 
«Ритм», являющийся самой резуль-
тативной командой зоны «Юг» второй 
лиги,  впервые не смог «распечатать» 
ворота соперника.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Леонид СОЛОВЬЕВ,
руководитель «Ритма»:

– Нам просто не хватило опы-
та. Соперник оказался более ма-
стеровитым и лучше подготовлен-
ным физически. К тому же я лишний 
раз убедился, что не напрасно гово-
рят: у Бора лучшая защитная линия  
в нынешнем сезоне. А нашей обо-
роне явно не хватало опытнейшего 
Алексея Павлычева. Впрочем, ре-
бята все равно – молодцы, сумели 
собраться и дать будущему чемпио-
ну бой. Борьба не утихала до само-
го финального свистка. При счете 0:1 
во втором тайме мы пошли ва-банк, 
выпустив на поле форвардов, но со-
перник слабины не дал.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– «Ритм» произвел на меня очень 
хорошее впечатление. Если бы эта 
команда играла в высшей лиге, уве-
рен, не затерялась бы в ней. Видно, 
что в развитии коллектива заинте-
ресованы местные руководители, а 
подбор футболистов уже сейчас не-
плохой. Приятно удивила и их ны-
нешняя физическая подготовка. Мы 
выставили на игру основной состав, 
но соперник на нашем фоне не вы-
глядел обреченным. Чувствовалось, 
что володарцы хорошо настроились 
и горели желанием доказать свою 
состоятельность, а в некоторых эпи-
зодах даже были близки к тому, что-
бы забить гол.

При счете 1:0 стало полегче, со-
перник пошел вперед и «раскрыл-
ся». На стороне хозяев, надо ска-
зать, было и их поле: оно несколько 
меньших размеров, поэтому посто-
янно возникали стыки и единобор-
ства, не способствующие комбина-
ционной игре.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Володарск – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – Го-
родец (Городец) – 3:1 (1:0)
Голы: А. Новоселов (70), Дм.Князев (82) – 
П.Махалов (3, автогол), Р.Замашкин (59).
Мотор (Заволжье) – Торпедо-Павлово 
(Павлово) – 0:0 (2:4, по пенальти)
Прогресс (Б.Мурашкино) – Премьер-
Лига (Кстово) – 1:3 (1:1)
Голы: А.Панин (9, с пенальти) – И.Стародубов 
(12; 81), О.Князев (55, с пенальти).
Сокол (Сокольское) – Союзный (Балах-
на) – 3:1 (1:0)
Голы:  А . С т а р о ж и л о в  ( 3 3 ;  6 0 ) , 
А.Константинов (44) – А.Хижняк (65).
Арсенал (Починки) – Руслан (Большое 
Болдино) – 10:1 (5:0)
Голы:  Е.Рожков (3;  18;  36;  75), 
А.Делог (6; 35; 86), В.Машков (65; 77), 
И.Данилушкин (55) – Д.Невзеватов (76)
Темп (Первомайск) – Саров (Саров) 
– 0:2 (0:0)
Голы:  Д. Дунаев (64), О. Малов (78).
Дружба (Выксунский р-н) – Навашино 
(Навашино) – 2:4 (1:2)
Голы:  Е. Базин, К. Дужак – С. Пантеев (17, 
25), Н. Устинов (53), Е. Терентьев (84).
Вознесенск (Вознесенское) – Метал-
лург-2 (Выкса) – 2:1
Теплый Стан (Сеченово) – Торпедо-АТТ 
(Лысково) – 4:5 (1:1)
Голы:  А.Китьков (39; 88), Д.Борисов (60; 
90) – Г. Каюсов (42; 67), Э.Решетилов (70), 
А.Нибусин (85), Д.Платонов (72, автогол).
Ритм (Володарск) – Спартак (Бор) – 
0:2 (0:1)
Голы:  А.Тюриков (43; 88).
Рубин (Ардатов) – Арзамас (Арзамас) 
– 3:6 (0:2)
Голы:  М.Карамнов (65), А.Гришечкин 
(66), Е.Красавин (71) – С.Биткин (30), 
С.Баландин (39), С.Мурунтаев (51), 
Д.Чекунов (63; 90), А.Семиков (85, с 
пенальти).
Спартак-Д (Богородск) – ДЮСШ-НИК-
Олимпиец (Н.Новгород) – 4:0 (2:0)
Голы:  С.Денисов (24), К.Турков (27; 67), 
Д.Борисов (57).
Нива (Гагино) – Труд (Сосновское) – 
0:2 (0:1)
Голы:  В.Бессонов (30), Д.Мялкин (65).
Премьер-Лига-Ритм (Ждановский) – 
Спартак (Богородск) – 0:5 (0:1)
Голы:  П.Донцов (8), М.Молянов (51; 55), 
А.Кузнецов (65), В.Макаров (71).
На 70 минуте П.Жуков («Премьер-
Лига-Ритм») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Арзамасский р-н (Березовка) – ВПП 
(Выкса) – 2:6
Голы:  Н. Кочнев, С. Курлыков – К. Ба-
лихин, В. Коноплев – по 2, А. Шалунов, 
Р. Валис).
Сергач (Сергач) – Химик-Тосол-Синтез 
(Дзержинск) – 1:4 (1:3)
Голы:  М.Киров (2) – С.Шеин (4), 
Д.Пестрецов (38), И.Сирцов (45; 80).
ТАКИМ ОБРАЗОМ, В 1/8 ФИНАЛА 
26 ИЮНЯ ВСТРЕТЯТСЯ:
Волга-СДЮСШОР-8 – Торпедо-Павлово, 
Премьер-Лига – Сокол, Арсенал (П) 
– Саров, Навашино – Вознесенск, 
Торпедо-АТТ – Спартак (Бор), Арзамас 
– Спартак-Д (Бг), Труд – Спартак (Бг), 
ВПП – Химик-Тосол-Синтез. 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

7 тур. 15 июня. Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Союзный (Балахна) – 
1:5, Арзамас (Арзамас) – ВПП (Вык-
са) – 2:0, Навашино (Навашино) – Со-
кол (Сокольское) – 0:2, Семенов (Се-
менов) – Руслан (Б.Болдино) – 2:0, 
Труд (Сосновское) – Спартак (Тумбо-
тино) – 2:2, Прогресс (Б.Мурашкино) 
– Мотор (Заволжье) – 1:1. 16 июня. 
Торпедо-АТТ (Лысково) – Спартак-Д 
(Бор) – 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О

1. Союзный 7 6 0 1 23-11 18

2. ВПП 7 5 1 1 21-6 16

3. Спартак (Т) 7 4 2 1 22-11 14

4. Сокол 7 4 2 1 14-8 14

5. Арзамас 7 4 1 2 12-10 13 

6. Семенов 7 4 0 3 11-4 12

7. Спартак-Д  7 3 1 3 9-8 10   

8. Руслан 7 3 0 4 12-12 9

9. Торпедо-АТТ 7 2 3 2 9-11 9 

10. Навашино 7 2 1 4 5-9 7 

11. Труд 7 1 2 4 9-13 5

12. Мотор 7 1 2 4 11-20 5

13. Волга-СДЮСШОР-8 7 1 1 5 13-24 4

14. Прогресс 7 0 2 5 8-32 2

Ближайшие матчи:
8 тур. 22 июня. Союзный – Руслан, Труд 
– Торпедо-АТТ, Прогресс – Навашино, 
Мотор – Арзамас, Спартак (Т) – Волга-
СДЮСШОР-8, Семенов – ВПП. 23 июня. 
Спартак-Д – Сокол.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
7 тур. 15 июня. Волга (Воротынец) 
– Сергач (Сергач) – 2:5, Энергия 
(Д.Константиново) – Локомотив (Луко-
янов) – 1:5. 16 июня. Нива (Гагино) – Чай-
ка (Перевоз) – 4:0, Руслан-Д (Б.Болдино) 
– Факел (Бутурлино) – 1:3, Теплый Стан 
(Сеченово) – Премьер-Лига-Ритм (Жда-
новский) – 4:3, Арсенал (Починки) – Кня-
гинино (Княгинино) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О

1. Локомотив 7 7 0 0 29-5 21

2. Княгинино 7 5 1 1 12-5 16

3. Премьер-Лига-Ритм 7 5 0 2 27-12 15

4. Нива 7 4 0 3 11-11 12

5. Арсенал 7 3 3 1 9-7 12

6. Сергач 7 3 2 2 20-15 11

7. Чайка 7 2 2 3 11-20 8

8. Факел 7 2 1 4 16-14 7

9. Теплый Стан 7 2 1 4 15-21 7

10. Волга  7 1 1 5 6-20 4

11. Руслан-Д 7 0 3 4 9-19 3

12. Энергия 7 0 2 5 6-22 2

Ближайшие матчи:
8 тур. 22 июня. Теплый Стан – Волга. 23 
июня. Энергия – Чайка, Сергач – Нива, 
Факел – Арсенал, Премьер-Лига-Ритм – 
Княгинино, Локомотив – Руслан-Д. 

ЗОНА «ЮГ»
5 тур. 16 июня. Вознесенск (Вознесен-
ское) – Алатырь (Разино, Лукоянов-
ский р-н) – 1:3, Дружба (Выксунский 
р-н) – Спартак-Д (Богородск) – 5:1, 
Рубин (Ардатов) – Арзамас-Д (Арза-
мас) – 3:1, Темп (Первомайск) – Ритм 
(Володарск) – 1:4, Кулебаки-Темп (Ку-
лебаки) – Арзамасский район (Бере-
зовка) – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм  5 5 0 0 28-3 15

2. Рубин  5 3 1 1 11-6 10

3. Вознесенск  5 3 1 1 10-7 10

4. Алатырь   5 3 0 2 12-8 9

5. Арзамас-Д  5 2 1 2 11-18 7

6. Дружба  5 2 0 3 13-12 6

7. Кулебаки-Темп    5 2 0 3 8-7 6

8. Спартак-Д (Бг) 5 1 1 3 5-12 4

9. Темп  5 1 0 4 6-14 3

10. Арзамасский р-н 5 1 0 4 3-20 3

Ближайшие матчи:
6 тур. 23 июня. Арзамасский рай-
он – Вознесенск, Ритм – Дружба, Ру-
бин – Темп, Спартак-Д – Кулебаки-Темп, 
Арзамас-Д – Алатырь.

ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ - 
ÒÐÈ ÊÎÌÀÍÄÛ 
ÂÛÑØÅÉ ËÈÃÈ 

Сразу три команды высшей лиги не смогли преодолеть стадию 1/16 
финала Кубка области. За бортом оказались «Городец», «Металлург-2» 
(Выкса) и «ДЮСШ-НИК-Олимпиец» из Нижнего Новгорода, проигравшие 
соперникам из низших дивизионов –  соответственно «Волге-СДЮШОР 
№8», «Вознесенску» и дублю богородского «Спартака». А павловское «Тор-
педо» смогло унести ноги из Заволжья лишь благодаря более удачному 
исполнению серии послематчевых пенальти.

Самую же громкую сенсацию преподнес, пожалуй, представитель вто-
рой лиги – «Арсенал» из Починок, который на своем поле буквально раз-
громил «Руслан» из Большого Болдина – 10:1. Тем самым был установ-
лен рекорд результативности нынешнего Кубка области.

Что же касается 1/8 финала, то на этой стадии центральным матчем, 
судя по всему, станет поединок в Выксе, где местный ВПП, ныне лиди-
рующий в первой лиге, будет принимать амбициозный «Химик-Тосол-
Синтез». Впрочем, как показывает практика, сюрпризы возможны бук-
вально в каждой игре.

А на центральных играх 1/16 финала побывали наши специальные 
корреспонденты.
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820 июняФутбол-Хоккей Н
Н

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ÊÒÎ  
ÇÀÌÅÍÈÒ 
ÍÈÊÎËÀß 
ÆÈËßÅÂÀ?

Взяв только одно очко в Оренбур-
ге и Бугуруслане, футболисты «Волги-
Олимпийца» откатились на шестое ме-
сто в турнирной таблице. Впрочем, впе-
реди нижегородцев ждут четыре домаш-
них игры подряд.

ГАЗОВИК-2 (Оренбург) – ВОЛГА- 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 3:2 (1:0)

14 июня. Оренбург. Стадион «Газовик». 100 зри-
телей.
Судьи: А. Кривозубов, Я. Марушко (оба – Сама-
ра), А. Еремеев (Тольятти).
«Волга-Олимпиец»: Баландин, Серков, Лачу-
гин (Борисов, 86), Хохин, Солнцев (Буслаев, 84), 
Ал-р Абрамов (Е. Сычев, 84), С. Наумов, Хадар-
кевич, Добрынин (Германов, 78), Лопухов (Кузя-
нин, 46), Загоненко.
Голы: 1:0 – Черноусов (16, с пенальти), 2:0 – Чер-
ноусов (73), 3:0 – Волошин (76), 3:1 – Германов 
(86), 3:2 – Загоненко (89).
Предупреждены: Галузин (30), Черноусов (36), Е. 
Белов (63) –Лачугин (16).

НЕФТЯНИК (Бугуруслан) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 0:0

16 июня. Бугуруслан. Стадион «Нефтяник». 400 
зрителей.
Судьи: Д. Лисицын, Т. Понятов (оба – Самара), А. 
Силинский (Тольятти).
«Волга-Олимпиец»: Баландин, Серков, Лачугин, 
Хохин, Лопухов, Солнцев (Буслаев, 87), Ал-р 
Абрамов, С. Наумов (Е. Сычев, 41), Добрынин 
(А. Сычев, 29; Германов, 73), Загоненко (Кузя-
нин, 67; Борисов, 83), Хадаркевич.
Предупреждены: Е. Кузнецов (14), Фокшук (16), 
Рахимджанов (23), Исрафилов (71) – Кузянин (71), 
Хадаркевич (88).

О причинах не совсем удачного выез-
да рассказывает главный тренер «Волги-
Олимпийца» Василий АБРАМОВ:

– Во-первых, нам пришлось провести 
сразу шесть матчей за девять дней. Перед 
играми в Оренбурге и Бугуруслане мы по-
бывали в Казани, где заняли четвертое ме-
сто на региональных соревнованиях сре-
ди студентов.

Во-вторых, команду покинули сразу три ве-
дущих футболиста. Вратарь Олег Смирнов от-
правился на просмотр в смоленский «Днепр». 
Его примеру последовали братья Жиляевы, от-
бывшие в других направлениях.

На результат матча в Оренбурге, на мой 
взгляд, повлияли судейские ошибки. Так, пер-
вый гол нам забили с «домашнего» пенальти, 
а третий – из чистого положения «вне игры». 
Только при счете 0:3 судья немного «отпустил 
вожжи», и в концовке наши молодые ребя-
та раскрепостились, забили два мяча, могли 
сравнять счет, но…

В Бугуруслане наши футболисты выгля-
дели утомленными, что и неудивительно. 
Кроме того, опытные Абрамов, Солнцев, Ла-
чугин и Хадаркевич играли с микротравма-
ми. А молодежи пришлось очень тяжело, но 
одно очко ребята все же завоевали. В отсут-
ствие лидеров с лучшей стороны себя про-
явили братья Александр и Евгений Сычевы 
и Сергей Наумов.

Что касается наших ближайших задач, то 
надо обязательно найти замену Николаю Жи-
ляеву в линию атаки. Ну и, конечно же, в четы-
рех домашних матчах постараемся взять мак-
симум очков.

Сергей КОЗУНОВ.
Фото Александра ЧУРБАНОВА

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÂÎÇÃËÀÂÈË 
ÃÎÍÊÓ

На прошлой неделе пешеланский «Шах-
тер»  наконец-то возглавил турнирную гон-
ку в первенстве МФС «Приволжье». Коман-
да Андрея Плаксина, одержав две победы 
на выезде над дублерами «Газовика» из 
Оренбурга и «Нефтяником» из Бугурусла-
на, на одно очко обошла «Сергиевск». При 
этом если второй соперник сдался прак-
тически без боя, то сопротивление перво-
го было сломлено лишь на третьей компен-
сированной минуте.

ГАЗОВИК-2 (Оренбург) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 1:2 (0:0)

12 июня. Оренбург. Стадион «Газовик». 150 зри-
телей.
Судьи: Я. Марушко (Самара), А. Кривозубов (Са-
мара), А. Еремеев (Тольятти).
«Шахтер»: Есипенко, Забелин, Корнишин, Родин, 
Кудряшов, Назаркин, С. Родионов, Заболотный, 
В. Федотов, Столяров (Ил. Егоров, 67), Гуров.
Голы: 1:0 - М. Сарсенов (64), 1:1 – В. Федотов (83, 
с пенальти), 1:2 – А. Заболотный (90+3).
Предупреждены: Е. Белов (70), А. Гончаров (73) 
– С. Родионов (45+), Р. Есипенко (56).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Очень трудно было играть в 40-гра-
дусную жару на искусственном поле. По-
жалуй, это была главная проблема, а не со-
перник. Из-за этого было большое количе-
ство ошибок, голова у игроков думать не 
хотела. До 64 минуты, когда «Шахтер» за-
бил первый мяч, я насчитал полтора десятка 
голевых моментов, которые создали наши 

футболисты! У Роди-
на их было четыре, у 
Столярова – три, За-
болотный, Родионов 
тоже просто обязаны 
были пополнять счет 
своим забитым мя-
чам. Тут и сработало 
старое футбольное 
правило: не забива-
ешь ты – забьют тебе. 
Мы нарушили прави-
ла, соперник быстро 
разыграл штрафной, 
защитники не суме-
ли перестроиться и 
подстраховать друг 
друга. Итог – выход 
один на один с вра-
тарем и гол.

Отыграться уда-
лось только на 83 ми-
нуте. На острие атаки 
оказался Заболотный, 
он вошел в штрафную, 
прикрыл мяч корпусом 
и был сбит. Пенальти 
реализовал Федотов. 
В оставшееся до фи-
нального свистка вре-
мя много атаковали, 
еще три-четыре мяча 
должны были заби-
вать. И только на тре-
тьей добавленной ми-
нуте удалось вырвать 
победу. Последова-
ла подача в испол-
нении Егорова, сна-
ла мяч сбросил голо-
вой Родин, потом то 
же самое сделал Ро-
дионов, и Заболот-
ный завершил-таки эту 
комбинацию. Победой, 
конечно, доволен, но 

отнюдь не процентом реализации голевых мо-
ментов – он в этом матче был крайне низок.

* * *
НЕФТЯНИК (Бугуруслан) –  

ШАХТЕР (Пешелань) – 0:3 (0:1)

14 июня. Бугуруслан. Стадион «Нефтяник». 500 
зрителей. 
Судьи: Т. Понятов (Самара), Д. Лисицин (Самара), 
А. Силинский (Тольятти).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Кудряшов (Перстков, 
75), Шкилев. Забелин, Корнишин, Назаркин, Забо-
лотный, Федотов, Столяров (Гуров, 66; Усимов, 
87), Ил. Егоров.
Голы: 0:1 – Д. Столяров (6), 0:2 – Д. Корнишин 
(57), 0:3 – Е. Усимов (90).
Предупреждены: Е. Рогизный (18), К. Наумов (40), 
С. Коуров (65) – Д. Столяров (45).

Счет в этой игре Столяров открыл со второй 
своей попытки. Если в самом дебюте поединка 
его удар в ближний угол вратарь хозяев сумел 
перевести на угловой, то на 6 минуте Дмитрий 
после розыгрыша красивой комбинации про-
бил уже в дальний, и тут страж ворот «Нефтяни-
ка» уже ничего не мог поделать – 0:1.

Что же касается «Нефтяника», то он за 
весь первый тайм имел, пожалуй, единствен-
ный полумомент: у игрока хозяев на загляде-
нье выдался удар метров с 40 в самую «девят-
ку», однако Есипенко был начеку и свою ко-
манду выручил.

После перерыва футболисты из Оренбург-
ской области приложили усилия, чтобы перело-
мить игру, но у них мало что получалось – «Шах-
тер» не позволил им это сделать, быстренько от-
воевав контроль мяча. И острые моменты у во-
рот хозяев не заставили себя долго ждать – их 
имели, в частности, Назаркин и Егоров в самом 
начале второго тайма. А удвоил счет Корнишин. 
«Нефтяник» нарушил правила метрах в 40 от 
своих ворот, подачу выполнил Назаркин, и Дми-
трий здорово пробил головой с угла вратарской 
в дальний угол.

В концовке Андрей Плаксин провел фар-
товую замену. Не очень удачно вошедшего 
в игу Гурова поменял Усимов на 87 минуте. 
И практически первым же касанием на по-
следней минуте встречи Евгению удалось 
довести счет до крупного. И хотя в этой си-

туации не обошлось без ошибки вратаря, за-
слуг молодого футболиста «Шахтера» это ни-
чуть не умаляет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– «Шахтер» безоговорочно владел преи-
муществом, не хватало где-то удачи, поэто-
му и не получилось «дожать» соперника еще 
в первом тайме. Огорчило, что хозяева очень 
часто нарушали правила, очень опасно ата-
ковали Столярова и Родина, что могло закон-
читься травмами. А что порадовало? То, что 
на протяжение всего поединка мои подопеч-
ные сохраняли концентрацию и четко контро-
лировали мяч.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

10 тур. 12 июня. СДЮСШОР-14-Волга (Сара-
тов) – Сергиевск (Сергиевск) – 0:4 (Аракелян, 
27, автогол – Таразанов, 1; Пенясов, 50; Ма-
даминов, 90+), Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра) – Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – 0:1 (Капралов, 
17), ЦСК ВВС (Самара) – Чувашия-ДЮСШ (Че-
боксары) – 0:0, Димитровград (Димитровград) 
– Искра (Энгельс) – 2:1 (М.Федоров, 40; Крив-
да, 88 – Бибикин, 81, с пенальти), КСДЮСШОР-
12-Лада (Тольятти) – Сызрань-2003-Д (Сыз-
рань) – 2:0 (Р.Халиуллов, 12; Герюгов, 44), Га-
зовик-2 (Оренбург) – Шахтер (Пешелань) – 1:2 
(Сарсенов, 64 – В.Федотов, 83, с пенальти; За-
болотный, 90+3).
11 тур. 14 июня. СДЮСШОР-Сокол – Сергиевск 
– 2:2 (Гуляйкин, 5; Грищенко, 72 – Пенясов, 41; 
Щепановский, 81), СДЮСШОР-14-Волга – Зенит-
Ижевск-Д – 2:0 (Захарян, 3; Крылатов, 45), Кры-
лья Советов-ЦПФ – Чувашия-ДЮСШ – 4:1 (Баев, 
30; Дюжков, 35; 64; 69 – Кадушкин, 55), ЦСК 
ВВС – Волга-ДЮСШ – 4:0 (Черкашин, 24; Куз-
нецов, 56; Галактионов, 90+1; 90+2), Димитров-
град – Сызрань-2003-Д – 1:0 (Романченко, 40), 
КСДЮСШОР-12-Лада – Искра – 1:1 (Халиул-
лов, 83 – Дрожжинов, 15), Газовик-2 – Волга-
Олимпиец – 3:2 (Черноусов, 16, с пенальти; 73; 
Волошин, 76 – Германов, 86; Загоненко, 89), Не-
фтяник – Шахтер – 0:3 (Столяров, 6; Корнишин, 
57; Усимов, 90).
Матчи 10 тура. 16 июня. СДЮСШОР-Сокол – Зенит-
Ижевск-Д – 2:1 (Дряев, 45; Боголюбский, 81 – Ба-
сов, 17), Нефтяник – Волга-Олимпиец – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ШАХТЕР  11 8 2 1 32-7 26  
2. Сергиевск  11 8 1 2 26-8 25 
3. Димитровград  11 7 0 4 20-15 21 
4. СДЮСШОР-14-Волга  11 6 2 3 24-11 20  
5. ЦСК ВВС  11 6 1 4 14-9 19   
6. Волга-Олимпиец  11 5 3 3 20-13 18  
7. Чувашия-ДЮСШ  11 4 6 1 12-9 18   
8. Газовик-2  11 5 2 4 17-16 17 
9. СДЮСШОР-Сокол  11 5 1 5 27-20 16 
10. Нефтяник  11 4 3 4 18-16 15  
11. КСДЮСШОР-12-Лада  11 4 2 5 12-19 14    
12. Зенит-Ижевск-Д  11 3 2 6 13-19 11 
13. Искра  11 3 2 6 10-24 11   
14. Крылья Советов-ЦПФ  11 3 0 8 11-23 9    
15. Волга-ДЮСШ  11 2 1 8 8-27 7    
16. Сызрань-2003-Д  11 1 0 10 4-32 3
Лучшие бомбардиры:
1. Владимир Федотов (Шахтер) – 11.
2. Василий Пенясов (Сергиевск) – 10.
3. Николай Жиляев (Волга-Олимпиец) – 7. 
4-9. Иван Рудобелец (СДЮСШОР-14-Волга), Сер-
гей Ювенко (Нефтяник), Раиль Зарипов (Газовик-2), 
Алексей Заболотный (Шахтер), Марат Таразанов 
(Сергиевск), Дмитрий Крылатов (СДЮСШОР-14-
Волга) – по 6. 
10-15. Игорь Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол), Алек-
сандр Якунин (ЦСК ВВС), Сергей Родионов (Шах-
тер), Азнавур Герюгов (КСДЮСШОР-12-Лада), Ле-
онид Романченко (Димитровград), Сергей Черноу-
сов (Газовик-2) – по 5.
Ближайшие матчи:
12 тур. 22 июня. Волга-Олимпиец – СДЮСШОР-14-
Волга, Шахтер – СДЮСШОР-Сокол, Искра – Газо-
вик-2, Сызрань-2003-Д – Нефтяник, Волга-ДЮСШ 
– Димитровград, Чувашия-ДЮСШ – КСДЮСШОР-
12-Лада, Зенит-Ижевск-Д – Крылья Советов-ЦПФ, 
Сергиевск – ЦСК ВВС.
13 тур. 24 июня. Волга-Олимпиец – СДЮСШОР-
Сокол, Шахтер – СДЮСШОР-14-Волга, Искра – Не-
фтяник, Сызрань-2003-Д – Газовик-2, Волга-ДЮСШ 
– КСДЮСШОР-12-Лада, Чувашия-ДЮСШ – Дими-
тровград, Зенит-Ижевск-Д – ЦСК ВВС, Сергиевск 
– Крылья Советов-ЦПФ.


