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цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

ÅÃÎÐÎÂ - Â 
ÏÀÂËÎÂÅ!

Вот и подошел к завершению 
первый круг областного чем-
пионата. На первом промежу-
точном финише можно конста-
тировать: прогнозы специали-
стов оправдались. Вперед вы-
рвались борский и богородский 
«Спартаки», а также павловское 
«Торпедо». Вот только вряд ли 
кто предполагал, что едино-
личным лидером, избежавшим 
очковых потерь вовсе, станет 
«Бор-Машина», набравшая не-
виданный турнирный ход.

В последнем матче первого кру-
га борчане не оставили шансов «Са-
рову», разгромив «ядерщиков» на 
их поле - 6:1. Впрочем, конкурен-
ты тоже не дремлют. А павловское 
«Торпедо», плюс ко всему, начало 
активную работу по укреплению со-
става. В команде уже появился на-
стырный форвард Николай Котов, 
который, к слову, выйдя на замену, 
забил победный гол окчан в Город-
це. А уже в эту субботу ожидается 
дебют в «Торпедо» защитника Его-
ра Егорова, который хорошо изве-
стен по выступлениям за профес-
сиональные команды: ФК «Нижний 
Новгород» и дзержинский «Химик». 
Есть информация о том, что в Пав-
лово из Краснодара совсем ско-
ро вернется плеймейкер Вячеслав 
Быстрицкий, а вместе с ним на бе-
рега Оки пожалует еще пара футбо-
листов из южных краев. 

Борьба за чемпионство разгора-
ется с новой силой!  

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

9 тур. 22 июня. Городец (Городец) – 
Торпедо-Павлово (Павлово) – 0:1, Са-
ров (Саров) – Спартак (Бор) – 1:6, 
Премьер-Лига (Кстово) – Металлург-2 
(Выкса) – 1:3, Спартак (Богородск) – 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец (Н.Новгород) 
– 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 8 8 0 0 37-4 24
2. Торпедо-Павлово 8 6 0 2 17-12 18
3. Спартак (Бг) 8 5 0 3 17-7 15
4. Химик-Тосол- 
Синтез  8 4 1 3 12-11 13
5. Городец 8 4 0 4 11-13 12
6. Саров 8 3 1 4 15-18 10
7. Металлург-2 8 3 0 5 12-16 9
8. ДЮСШ-НИК- 
Олимпиец 8 1 0 7 10-27 3
9. Премьер-Лига 8 1 0 7 7-30 3
Ближайшие матчи:
Кубок области. 1/8 финала. 26 июня. 
Волга-СДЮСШОР-8 (Нижний Новго-
род) – Торпедо-Павлово, Премьер-Лига 
– Сокол (Сокольское), Арсенал (Почин-
ки) – Саров, Навашино (Навашино) – Воз-
несенск (Вознесенское), Торпедо-АТТ 
(Лысково) – Спартак (Бор), Арзамас 
(Арзамас) – Спартак-Д (Бг), Труд (Со-
сновское) – Спартак (Бг), ВПП (Выкса) 
– Химик-Тосол-Синтез. 
2 круг. 10 тур. 29 июня. Премьер-Лига 
– Спартак (Бг), Металлург-2 – Спар-
так (Бор), Саров – Торпедо-Павлово, 
Городец – Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск).

Все новые подробности стано-
вятся известны относительно фи-
нансовых растрат хоккейного клу-
ба «Торпедо» в минувшем сезоне.

 Благодаря политике «прозрач-
ности бюджетов», проводимой КХЛ, 
получили огласку выплаты, кото-
рые произвели клубы  Лиги за услу-
ги легионеров-энхаэловцев. Их при-
глашения в Россию стали возмож-
ны, благодаря локауту в НХЛ, кото-
рый завершился в январе 2013 года. 
И, конечно, благодаря несоразмер-
ным с уровнем нашей жизни услови-

ям, предложенным некоторыми клу-
бами. Подумать только: нападающе-
му  Александру Семину («Кароли-
на Харрикейнз») и защитнику Анто-
ну Волченкову («Нью-Джерси Дэ-
вилз») нижегородский клуб, заняв-
ший, напомним, 20 место в итоговой 
таблице,  «выписал» в общей слож-
ности 72 517 935 рублей. Это пятая 
по размеру сумма, потраченная клу-
бом КХЛ на легионеров. Сумасшед-
шие деньги!

Чем же так дороги оказались Се-
мин и Волченков нижегородскому 

«Торпедо»? Найти какой-нибудь вра-
зумительный ответ сложно. Первый 
провел 20 матчей, забросив 7 шайб, а 
второй почти вдвое меньше – 11, при 
этом ни разу (!!!) не зажигал красный 
свет за воротами соперников. Спра-
шивается: зачем тогда такое расто-
чительство? Ведь речь идет не о тыся-
чах и даже не о десятках тысяч рублей!

Надо ли говорить о том, какой ре-
зонанс вызвала подобная «щедрость» 
даже на федеральных ресурсах. Так, 
например, на одном из разделов офи-
циального сайта КХЛ (http://fanzone.
khl.ru/news/21944) вышла статья с 
броским заголовком «72 миллиона 
на ветер». А далее – недвусмыслен-
ный комментарий: 

«На прошлой неделе КХЛ обнаро-
довала суммы, которые были заплаче-
ны командами игрокам НХЛ во время 
локаута. И снова у нас есть безуслов-
ный лидер – «Торпедо»: потрачено 
свыше 72 миллионов на Антона Вол-
ченкова и Александра Семина. Пер-
вый практически сразу получил трав-
му и долго лечился, а Семин иногда не 
попадал в состав. Помнится, кто-то из 
руководства «Торпедо» по ходу сезона 
выступил с критикой Лиги по поводу 
финансовой деятельности. Тогда по-
шумели, обсудили и забыли. Неплохо 
бы сейчас вернуться к этому вопросу. 
Какие там были предложения? А сами 
что умеете? Угу, понятно».

А реплики простых болельщиков и 
упоминать не приходится. Довелось, 
правда,  услышать мнение одного из 
ветеранов нижегородского хоккея, ко-
торый слегка упрекнул: «Вот вы сейчас 
обнародуете эти данные, пересчитывая 
деньги в чужих карманах, а завтра народ 
на хоккей перестанет ходить». Позволь-
те возразить: речь не просто идет про 
деньги, а про огромные деньги – милли-
оны рублей, и каждый болельщик в пра-
ве знать, как они расходуются. Если за 
суммы с шестью, а то и семью нулями 
человек не забивает НИ ОДНОЙ ШАЙ-
БЫ, невольно возникает вопрос: а за-

чем вообще ему платить? Если в ито-
ге 20 место, а бюджет 10-й, то, может, 
лучше сэкономить хотя бы на легионе-
рах, а деньги, как принято говорить в та-
ких случаях, отдать детям, или, в край-
нем случае, хоккеистам с нижегород-
ской пропиской.

Хабаровский «Амур», новокуз-
нецкий «Металлург», уфимский «Са-
лават Юлаев», новосибирская «Си-
бирь», московский «Спартак», че-
лябинский «Трактор» и «Югра» из 
Ханты-Мансийска обошлись без эн-
хаэловцев.

*Приведены официальные  
данные КХЛ.

Другие новости хоккея читайте 
на странице 7.

72 ÌÈËËÈÎÍÀ 
ÍÀ ÂÅÒÅÐ?

ÕÀÇÎÂ Â «ÃÀÇÎÂÈÊÅ»
Воспитанник сормовского футбола Антон 

Хазов, поигравший в разные годы за нижего-
родские команды: «Динамо-ГАИ», «Торпедо-
Викторию» и «Волгу», заключил контракт с клу-
бом ФНЛ – оренбургским «Газовиком».

В прошлом сезоне, напомним, Антон защищал 
цвета томской «Томи», которая в итоге завоевала пу-
тевку в премьер-лигу. Антон провел за сибиряков 15 
матчей и забил 2 мяча.

В эти дни Хазов вместе с «Газовиком» проводит 
сборы в Венгрии. Они продлятся до 1 июля.

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÈÀÑÏÎÐÀ -  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

В столичном «Торпедо», которое в предсто-
ящем сезоне готовится бороться за выход из 
ФНЛ в премьер-лигу, образовалась целая ни-
жегородская диаспора. 

Так, тренерский штаб образовали Владимир Ка-
заков и Евгений Дурнев, которые в свое время вы-
ступали  за нижегородский «Локомотив». А Казаков 
успел также поиграть за ФК «Нижний Новгород», по-
тренировать его и дзержинский «Химик».

В интервью пресс-службе «Торпедо» Казаков, в 
частности, сказал:

– Предложение возглавить «Торпедо» мне по-
ступило от руководства клуба. Я взял некоторое вре-
мя на раздумье, поскольку у меня были и другие ва-
рианты. Но в итоге ответил согласием. В какой-то 
степени «Торпедо» – мой родной клуб, я тут играл. 
Не назвал бы этот фактор определяющим, но, счи-
таю, что это немаловажно. Ведь болельщики зна-

ют меня и как человека, и как игрока. Надеюсь, они 
меня поддержат, ведь тренеру это необходимо.

Помогать мне будет Евгений Евгеньевич Дур-
нев. Когда поступило предложение от «Торпедо», 
мы с ним обсудили этот вариант и пришли к еди-
ному мнению. Так что,  включение Дурнева в тре-
нерский штаб – осознанное и спланированное 
решение. Но и другие наставники, работавшие в 
штабе Бориса Петровича Игнатьева, также оста-
нутся в команде, ведь это очень квалифицирован-
ные специалисты.

Вскоре после назначения Казакова на про-
смотре в «Торпедо» оказались сразу пятеро 
игроков, хорошо известных нижегородским бо-
лельщикам. Это, в первую очередь, 31-летний 
защитник Дмитрий Айдов, воспитанник ниже-
городского футбола, который всю свою карье-
ру провел в родном городе, выступая за «Ниж-
ний Новгород» и «Волгу». 

Кроме этого, в поле зрения тренеров «Торпе-
до» оказались: голкипер «Тюмени»  Евгений Ко-
нюхов, известный по выступлениям за ФК «Ниж-
ний Новгород» и еще три игрока «Волги»: защит-
ник Егор Тараканов, полузащитник Дмитрий Ку-
дряшов и нападающий Александр Салугин. Та-
раканов и Кудряшов также имели опыт выступле-
ний за ФК «НН».

ÆÈËßÅÂ ÑÛÃÐÀË  
ÏÐÎÒÈÂ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

Еще один наш земляк Николай Жиляев, на-
чавший нынешний сезон в «Волге-Олимпийце», 
отправился на просмотр в «Уфу», которая яв-
ляется членом ФНЛ. Возглавляет башкирский 

клуб известный в прошлом футболист столич-
ного «Динамо» Игорь Колыванов.

Интересно, что в одном из контрольных матчей, 
прошедшем в Подмосковье, уфимцы превзошли 
амбициозное ныне столичное «Торпедо» – 4:3. Жи-
ляев провел на поле первые 65 минут, играя на по-
зиции левого хава, и незадолго до перерыва отме-
тился мощнейшим ударом в перекладину торпе-
довских ворот.

А 23 июня «Уфа» провела спарринг в Москве – со 
столичным «Спартаком». Уфимцы уступили с ми-
нимальным счетом 0:1, пропустив единственный 
гол после перерыва с пенальти. А Жиляев провел 
на поле весь первый тайм и погоды, как говорит-
ся, не испортил.

«ÂÎËÃÀ-ÀÐÅÍÀ»  
ÂÎÉÄÅÒ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Футбольный стадион в Нижнем Новгороде, 
который будет построен к чемпионату мира 2018 
года, скорее всего, будет называться «Волга-
Арена». Об этом заявил заместитель губерна-
тора Нижегородской области Дмитрий Сват-
ковский.

– Мы находимся на стадии эскизного проек-
та, – сказал Дмитрий Сватковский на пресс-
конференции. – Определили, как будет выглядеть 
территория, прилегающая к арене. А это, между 
прочим, одно из красивейших мест в стране – сли-
яние двух великих рек Волги и Оки. Рабочее назва-
ние стадиона – «Волга-Арена». Мы хотим, чтобы это 
название было занесено в историю такого турнира, 
как чемпионат мира.

Подготовил Борис ЕЖОВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

ВЫПЛАТЫ ИГРОКАМ НХЛ, 
ВЫСТУПАВШИМ В КХЛ  
ВО ВРЕМЯ ЛОКАУТА*

1. ЦСКА (Москва) 326 103 907
2. Металлург 
(Магнитогорск) 254 172 855
3. Динамо (Москва) 237 028 402
4. СКА (Санкт-Петербург) 233 767 622
5. ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) 72 517 935
6. Донбасс (Донецк) 62 539 206
7. Барыс (Астана) 48 831 004
8. Лев (Прага) 48 585 000
9. Локомотив (Ярославль) 38 593 152
10. Авангард 
(Омская область) 36 540 128
11. Динамо (Минск) 28 154 103
12. Атлант 
(Московская область) 24 833 257
13. Витязь (Чехов) 23 051 196
14. Ак Барс (Казань) 19 930 462
15. Слован (Братислава) 9 319 282
16. Нефтехимик 
(Нижнекамск) 8 377 198
17. Северсталь (Череповец) 6 600 000
18. Автомобилист 
(Екатеринбург) 5 380 571
19. Динамо (Рига) 4 076 129
ИТОГО 1 488 401 409





Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ – ФНЛ3 27 июня

1 ТУР. 7 ИЮЛЯ

Мордовия – Спартак-Нальчик
Петротрест – Арсенал 
Сибирь – Торпедо-Москва 
Енисей – Ротор 
СКА-Энергия – Салют
Газовик – Луч-Энергия 
Шинник – Балтика 
 Химик – Металлург-Кузбасс
Уфа – Алания 
Ангушт – Нефтехимик

2 ТУР. 13 ИЮЛЯ

Мордовия – Петротрест 
Алания – Ангушт 
Металлург-Кузбасс – Уфа 
Балтика –  Химик 
Луч-Энергия – Шинник 
Салют – Газовик 
Ротор – СКА-Энергия 
Торпедо-Москва – Енисей 
Арсенал – Сибирь 
Спартак-Нальчик – 

Нефтехимик 

3 ТУР. 18 ИЮЛЯ

Петротрест – 
Спартак-Нальчик

Сибирь – Мордовия 
Енисей – Арсенал 
СКА-Энергия –  
Торпедо-Москва 
Газовик – Ротор 
Шинник – Салют 
 Химик – Луч-Энергия 
Уфа – Балтика 
Ангушт – Металлург-Кузбасс 
Нефтехимик – Алания 

4 ТУР. 23 ИЮЛЯ

Мордовия – Енисей 
Петротрест – Сибирь 
Металлург-Кузбасс – 

Нефтехимик 
Балтика – Ангушт 
Луч-Энергия – Уфа 
Салют –  Химик 
Ротор – Шинник 
Торпедо-Москва – Газовик 
Арсенал – СКА-Энергия 
Спартак-Нальчик – Алания 

5 ТУР. 28 ИЮЛЯ

Сибирь – Спартак-Нальчик 
Енисей – Петротрест 
СКА-Энергия – Мордовия 
Газовик – Арсенал 
Шинник – Торпедо-Москва 
 Химик – Ротор 
Уфа – Салют 
Ангушт – Луч-Энергия 
Нефтехимик – Балтика 
Алания – Металлург-Кузбасс 

6 ТУР. 2 АВГУСТА

Мордовия – Газовик 
Петротрест – СКА-Энергия 
Сибирь – Енисей 
Балтика – Алания 
Луч-Энергия – Нефтехимик 
Салют – Ангушт 
Ротор – Уфа 
Торпедо-Москва –  Химик 
Арсенал – Шинник 
Спартак-Нальчик – 

Металлург-Кузбасс 

7 ТУР. 7 АВГУСТА

Енисей – Спартак-Нальчик 
СКА-Энергия – Сибирь 
Газовик – Петротрест 
Шинник – Мордовия 
 Химик – Арсенал 
Уфа – Торпедо-Москва 
Ангушт – Ротор 
Нефтехимик – Салют 
Алания – Луч-Энергия 
Металлург-Кузбасс – Балтика 

8 ТУР. 12 АВГУСТА

Мордовия –  Химик 
Петротрест – Шинник 
Сибирь – Газовик 
Енисей – СКА-Энергия 
Луч-Энергия – 

Металлург-Кузбасс 
Салют – Алания 
Ротор – Нефтехимик 
Торпедо-Москва – Ангушт 
Арсенал – Уфа 
Спартак-Нальчик – Балтика 

9 ТУР. 18 АВГУСТА

СКА-Энергия – 
Спартак-Нальчик 

Газовик – Енисей 
Уфа – Мордовия 
Шинник – Сибирь 
 Химик – Петротрест 
Алания – Ротор 
Нефтехимик – Торпедо-Москва 
Балтика – Луч-Энергия 
Ангушт – Арсенал 
Металлург-Кузбасс – Салют 

10 ТУР. 23 АВГУСТА

Мордовия – Ангушт 
СКА-Энергия – Газовик 
Арсенал – Нефтехимик 
Енисей – Шинник 
Спартак-Нальчик – 

Луч-Энергия 
Сибирь –  Химик
Петротрест – Уфа 
Ротор – Металлург-Кузбасс 
Салют – Балтика 
Торпедо-Москва – Алания 

11 ТУР. 28 АВГУСТА

Газовик – Спартак-Нальчик 
Шинник – СКА-Энергия 
 Химик – Енисей
Уфа – Сибирь 
Ангушт – Петротрест 
Нефтехимик – Мордовия 
Алания – Арсенал 
Металлург-Кузбасс – 

Торпедо-Москва 
Балтика – Ротор 
Луч-Энергия – Салют 

12 ТУР. 5 СЕНТЯБРЯ

Мордовия – Алания 
Петротрест – Нефтехимик 
Сибирь – Ангушт 
Енисей – Уфа 
СКА-Энергия –  Химик 
Газовик – Шинник 
Ротор – Луч-Энергия 
Торпедо-Москва – Балтика 
Арсенал – 

Металлург-Кузбасс 
Спартак-Нальчик – Салют 

13 ТУР. 10 СЕНТЯБРЯ

Шинник – Спартак-Нальчик 
 Химик – Газовик 
Уфа – СКА-Энергия 
Ангушт – Енисей 
Алания – Петротрест 
Металлург-Кузбасс – Мордовия 
Балтика – Арсенал 
Луч-Энергия – Торпедо-Москва 
Салют – Ротор 
Нефтехимик – Сибирь 

14 ТУР. 16 СЕНТЯБРЯ

Мордовия – Балтика 
Петротрест – 

Металлург-Кузбасс 
Сибирь – Алания 
Енисей – Нефтехимик 
СКА-Энергия – Ангушт 
Газовик – Уфа 
Шинник –  Химик 
Торпедо-Москва – Салют 
Арсенал – Луч-Энергия 
Спартак-Нальчик – Ротор 

15 ТУР. 22 СЕНТЯБРЯ

 Химик – Спартак-Нальчик 
Уфа – Шинник 
Ангушт – Газовик 
Нефтехимик – СКА-Энергия 
Алания – Енисей 
Металлург-Кузбасс – Сибирь 
Балтика – Петротрест 
Луч-Энергия – Мордовия 
Салют – Арсенал 
Ротор – Торпедо-Москва 

16 ТУР. 1 ОКТЯБРЯ

Мордовия – Салют 
Петротрест – Луч-Энергия 
Сибирь – Балтика 
Енисей – Металлург-Кузбасс 
СКА-Энергия – Алания 
Газовик – Нефтехимик 
Шинник – Ангушт 
 Химик – Уфа 
Арсенал – Ротор 
Спартак-Нальчик – 

Торпедо-Москва 

17 ТУР. 7 ОКТЯБРЯ

Уфа – Спартак-Нальчик 
Ангушт –  Химик 
Нефтехимик – Шинник 
Алания – Газовик 
Металлург-Кузбасс – 

СКА-Энергия 
Балтика – Енисей 
Луч-Энергия – Сибирь 
Салют – Петротрест 
Ротор – Мордовия 
Торпедо-Москва – Арсенал 

18 ТУР. 13 ОКТЯБРЯ

Мордовия – Торпедо-Москва 
Петротрест – Ротор 
Сибирь – Салют 
Енисей – Луч-Энергия 
СКА-Энергия – Балтика 
Газовик – Металлург-Кузбасс 
Шинник – Алания 
 Химик – Нефтехимик 
Уфа – Ангушт 
Спартак-Нальчик – Арсенал 

19 ТУР. 18 ОКТЯБРЯ

Ангушт – Спартак-Нальчик 
Нефтехимик – Уфа 
Алания –  Химик 
Металлург-Кузбасс – Шинник 
Балтика – Газовик 
Луч-Энергия – СКА-Энергия 
Салют – Енисей 
Ротор – Сибирь 
Торпедо-Москва –

 Петротрест 
Арсенал – Мордовия 

20 ТУР. 23 ОКТЯБРЯ

Петротрест – Мордовия 
Сибирь – Арсенал 
Енисей – Торпедо-Москва 
СКА-Энергия – Ротор 
Газовик – Салют 
Шинник – Луч-Энергия 
 Химик – Балтика 
Уфа – Металлург-Кузбасс 
Ангушт – Алания 
Нефтехимик – 

Спартак-Нальчик 

21 ТУР. 27 ОКТЯБРЯ

Мордовия – Сибирь 
Алания – Нефтехимик 
Металлург-Кузбасс – Ангушт 
Балтика – Уфа 
Луч-Энергия –  Химик 
Салют – Шинник 
Ротор – Газовик 
Торпедо-Москва – СКА-
Энергия 
Арсенал – Енисей 
Спартак-Нальчик – Петротрест 

22 ТУР. 3 НОЯБРЯ

Сибирь – Петротрест 
Енисей – Мордовия 
СКА-Энергия – Арсенал 
Газовик – Торпедо-Москва 
Шинник – Ротор 
 Химик – Салют 
Уфа – Луч-Энергия 
Ангушт – Балтика 
Нефтехимик – 

Металлург-Кузбасс 
Алания – Спартак-Нальчик 

23 ТУР. 10 НОЯБРЯ

Мордовия – СКА-Энергия 
Петротрест – Енисей 
Металлург-Кузбасс – Алания 
Балтика – Нефтехимик 
Луч-Энергия – Ангушт 
Салют – Уфа 
Ротор –  Химик 
Торпедо-Москва – Шинник 
Арсенал – Газовик 
Спартак-Нальчик – Сибирь 

24 ТУР. 17 НОЯБРЯ

Енисей – Сибирь 
СКА-Энергия – Петротрест 
Газовик – Мордовия 
Шинник – Арсенал 
 Химик – Торпедо-Москва 
Уфа – Ротор 
Ангушт – Салют 
Нефтехимик – Луч-Энергия 
Алания – Балтика 
Металлург-Кузбасс – 

Спартак-Нальчик 

25 ТУР. 24 НОЯБРЯ

Мордовия – Шинник 
Петротрест – Газовик 
Сибирь – СКА-Энергия 
Балтика – Металлург-Кузбасс 
Луч-Энергия – Алания 
Арсенал –  Химик 
Салют – Нефтехимик 
Ротор – Ангушт 
Торпедо-Москва – Уфа 
Спартак-Нальчик – Енисей 

26 ТУР. 9 МАРТА

Мордовия – Уфа 
Петротрест –  Химик
Сибирь – Шинник 
Енисей – Газовик 
Луч-Энергия – Балтика 
Салют – Металлург-Кузбасс 
Ротор – Алания 
Торпедо-Москва – Нефтехимик 
Арсенал – Ангушт 
Спартак-Нальчик – 

СКА-Энергия 

27 ТУР. 16 МАРТА

СКА-Энергия – Енисей 
Газовик – Сибирь 
Шинник – Петротрест 
 Химик – Мордовия 
Уфа – Арсенал 
Ангушт – Торпедо-Москва 
Нефтехимик – Ротор 
Алания – Салют 
Металлург-Кузбасс – 

Луч-Энергия 
Балтика – Спартак-Нальчик 

28 ТУР. 23 МАРТА

Газовик – СКА-Энергия 
Шинник – Енисей 
 Химик – Сибирь 
Уфа – Петротрест 
Ангушт – Мордовия 
Нефтехимик – Арсенал 
Алания – Торпедо-Москва 
Металлург-Кузбасс – Ротор 
Балтика – Салют 
Луч-Энергия – Спартак-Нальчик 

29 ТУР. 30 МАРТА

Мордовия – Нефтехимик 
Петротрест – Ангушт 
Сибирь – Уфа 
Енисей –  Химик 
СКА-Энергия – Шинник 
Салют – Луч-Энергия 
Ротор – Балтика 
Торпедо-Москва – Металлург-
Кузбасс 
Арсенал – Алания 
Спартак-Нальчик – Газовик 

30 ТУР. 4 АПРЕЛЯ

Шинник – Газовик 
 Химик – СКА-Энергия 
Уфа – Енисей 

Ангушт – Сибирь 
Нефтехимик – Петротрест 
Алания – Мордовия 
Металлург-Кузбасс – Арсенал 
Балтика – Торпедо-Москва 
Луч-Энергия – Ротор 
Салют – Спартак-Нальчик 

31 ТУР. 9 АПРЕЛЯ

Мордовия – Металлург-Кузбасс 
Петротрест – Алания 
Сибирь – Нефтехимик 
Енисей – Ангушт 
СКА-Энергия – Уфа 
Газовик –  Химик 
Ротор – Салют 
Торпедо-Москва – Луч-Энергия 
Арсенал – Балтика 
Спартак-Нальчик – Шинник 

32 ТУР. 14 АПРЕЛЯ

 Химик – Шинник 
Уфа – Газовик 
Ангушт – СКА-Энергия 
Нефтехимик – Енисей 
Алания – Сибирь 
Металлург-Кузбасс – 

Петротрест 
Балтика – Мордовия 
Луч-Энергия – Арсенал 
Салют – Торпедо-Москва 
Ротор – Спартак-Нальчик 

33 ТУР. 20 АПРЕЛЯ

Енисей – Алания 
Мордовия – Луч-Энергия 
Петротрест – Балтика 
Сибирь – Металлург-Кузбасс 
СКА-Энергия – Нефтехимик 
Газовик – Ангушт 
Шинник – Уфа 
Торпедо-Москва – Ротор 
Арсенал – Салют 
Спартак-Нальчик –  Химик 

34 ТУР. 25 АПРЕЛЯ

Уфа –  Химик 
Ангушт – Шинник 
Нефтехимик – Газовик 
Алания – СКА-Энергия 
Металлург-Кузбасс – Енисей 
Балтика – Сибирь 
Луч-Энергия – Петротрест 
Салют – Мордовия 
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«ÕÈÌÈÊ»: 
ÐÀÁÎÒÀ Â 
ÀÂÐÀËÜÍÎÌ 
ÐÅÆÈÌÅ

Сегодня, 27 июня, состоится правление 
футбольного клуба «Химик», на котором бу-
дут приняты решения относительно участия 
команды в первенстве ФНЛ, в том числе и 
по финансированию «Химика» в предстоя-
щем сезоне.

А пока команда завершила первый втя-
гивающий сбор, который прошел на род-
ном стадионе. О том, кто покинул команду 
по окончании прошедшего сезона, наша га-
зета сообщала в прошлом номере. Что же 
касается пополнения, то, по словам глав-
ного тренера «Химика» Вадима Хафизо-
ва, усиления требуют максимум четыре по-
зиции, тотального обновления команды не 
планируется.

– В ходе подготовки к сезону мы про-
вели ряд встреч, на которых обсуждалось 
будущее команды, – говорит президент 
клуба Юрий Шумский. – Решено, что «Хи-
мик» станет площадкой для подготовки 
игроков в главную команду области – «Вол-
гу», хотя слово «фарм-клуб» мне не нравит-
ся. Два игрока «Химика» уехали на сбор в 
Австрию с «Волгой» – это, можно сказать, 
первая «ласточка». Футбольная вертикаль, 
о которой так много говорилось, по сути 
выстроена. Мы понимаем, куда нам дви-
гаться дальше.  

По словам Юрия Шумского, новички при-
соединятся к команде на втором, московском 
сборе. Сейчас на просмотре в команде есть и 
легионеры – из Польши, Боснии и Герцогови-
ны, Македонии.

– Очень короткий перерыв между чемпи-
онатами, времени катастрофически не хвата-
ет, – сетует Вадим Хафизов. – Работаем в ав-
ральном режиме. Есть надежда на то, что «Хи-
мик» смогут усилить футболисты «Волги», ко-
торые будут выпадать из основной «обоймы».

23 июня «Химик» провел в Москве первый 
контрольный матч в межсезонье.

ХИМИК (Дзержинск) –  
СКА-ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) – 0:3 (0:1)

23 июня. Москва. 
«Химик»: Гавиловский (Загребин, 46), Андроник, Ко-
ротков, Шустиков, Дойати, Паштов, Мануковский, 
Шимич, Блуднов, Еркин, Иванов. На замены выходи-
ли: Журавлев, Семенов, Сорочкин, Квасов, Кричмар.
«СКА-Энергия»: Козорез (Козлов, 64), А. Куп-
чин, Морозов, Мочалин, Амирханов, Трусевич, 
Кренделев, Мурнин, Караев, Славнов, Кармази-
ненко. На замены выходили: Кальчук, Зайцев, 
Мицейка, Трусевич, Вдовиченко, Ерохин, Зама-
лиев, Леонардо, Радченко.
Голы: 0:1 – Славнов (13), 0:2 – Ерохин (63), 0:3 
– Радченко (65).

Дальневосточники открыли счет после по-
дачи углового. Последовал пас в штрафную,  
дзержинцы попытались создать искусствен-
ный офсайд, но лайнсмен флажок не поднял. 

В целом в первом тайме преимущество 
было за хабаровчанами. В составе «Химика» 
можно выделить Мануковского, который опас-
но пробил с дальней дистанции, и Шимича, пе-
риодически «загружавшего» мячи в штрафную.

Во втором тайме голевых моментов было соз-
дано больше. «Химик» подвела их реализация, в 
то время как  футболисты «СКА-Энергии» еще 
дважды поразили ворота соперника. Сначала к 
взятию ворот привел точный и сильный удар со 
штрафного, а через несколько минут нападаю-
щий дальневосточников вышел на рандеву с За-
гребиным, заменившим в «рамке» Гавиловского, 
и переиграл его – 0:3.

На прошлой неделе контракты с «Химиком» 
продлили 11 футболистов: Гавиловский, Ма-
нуковский, Шустиков, Еркин, Коротков, Че-
жия, Костюков, Даниленко, Загребин, Блуд-
нов, Белкин.

На просмотре в команде находятся: Игорь 
Андроник – 25-летний полузащитник сборной 
Молдавии, до недавнего времени выступав-
ший за украинское «Закарпатье», Марат Дой-
ати из казанского «Рубина», Руслан Паштов 
и Михаил Сорочкин из нижегородской «Вол-
ги», Ненад Шимич, защищавший ранее цвета 
сербского «Единства»,  Владислав Иванов из 
«Луча-Энергии», Андрей Прошин (воспитан-
ник борского футбола, выступавший в послед-
нем сезоне за «Долгопрудный»), Владислав 
Семенов и Вадим Кричмар, который проя-
вил себя результативным форвардом в элит-
ном дивизионе чемпионата Молдавии, высту-
пая за местную «Сперанцу».

Олег ПАПИЛОВ, Владислав ЕРОФЕЕВ

Ротор – Арсенал 
Торпедо-Москва – 

Спартак-Нальчик 

35 ТУР. 30 АПРЕЛЯ

Мордовия – Ротор 
Петротрест – Салют 
Сибирь – Луч-Энергия 
Енисей – Балтика 
СКА-Энергия – Металлург-
Кузбасс 
Газовик – Алания 
Шинник – Нефтехимик 
 Химик – Ангушт 
Спартак-Нальчик – Уфа 
Арсенал – Торпедо-Москва 

36 ТУР. 5 МАЯ

Ангушт – Уфа 
Нефтехимик –  Химик 
Алания – Шинник 
Металлург-Кузбасс – Газовик 
Балтика – СКА-Энергия 
Луч-Энергия – Енисей 
Салют – Сибирь 
Ротор – Петротрест 
Торпедо-Москва – Мордовия 
Арсенал – Спартак-Нальчик 

37 ТУР. 11 МАЯ

Мордовия – Арсенал 
Петротрест – 

Торпедо-Москва 
Сибирь – Ротор 
Енисей – Салют 
СКА-Энергия – Луч-Энергия 
Газовик – Балтика 
Шинник – Металлург-Кузбасс 
Уфа – Нефтехимик 
 Химик – Алания 
Спартак-Нальчик – Ангушт 

38 ТУР. 17 МАЯ

Нефтехимик – Ангушт 
Алания – Уфа 
Металлург-Кузбасс –  Химик 
Балтика – Шинник 
Луч-Энергия – Газовик 
Салют – СКА-Энергия 
Ротор – Енисей 
Торпедо-Москва – Сибирь 
Арсенал – Петротрест 
Спартак – Мордовия

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Продолжается подписка на наш  

еженедельник на август - декабрь 2013 года.
Стоимость подписки:

на 1 месяц – 56 рублей 68 копеек
на 2 месяца – 113 рублей 36 копеек

на 3 месяца – 170 рублей 04 копейки
на 4 месяца – 226 рублей 72 копейки
на 5 месяцев – 283 рубля 40 копеек
Получать газеты по почте выгоднее, 

чем покупать в киосках.

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) 



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 427 июня

Молдавский защитник 
«Волги» рассказал об осо-
бенностях футбола на роди-
не, противостоянии «Зим-
бру» и «Шерифа», причинах 
ухода из «Алании» и предло-
жении игрока сборной Гол-
ландии.

ДО ФУТБОЛА 
ПОПРОБОВАЛ МНОГО 

ВИДОВ СПОРТА
– Семен, часть источни-

ков пишет твое имя на рус-
ский манер, а часть назы-
вает тебя менее привыч-
но – Симион. Давай расста-
вим точки над «i» – какой ва-
риант верный?

– Мне без разницы, если 
честно, я не обращаю внима-
ния на такие детали. На мол-
давском правильно говорить 
– Симион.

– Происхождение фами-
лии Булгару не несет болгар-
ский след в твоей фамилии?

– Вряд ли, Булгару – типич-
ная молдавская фамилия, ведь 
она оканчивается на «у». Весь 
мой род из Молдавии, никаких 
других корней нет.

– Ты хорошо говоришь 
на русском, фактически без 
акцента…

– Молдова была частью 
СССР, а значит, русский был 
обязательной частью школь-
ной программы. Сейчас рус-
ский – фактически второй 
официальный язык, поэто-
му его знание – не проблема.

– Правда, что румын 
молдаване понимают без 
словарей и переводчиков?

– Конечно, кто знает мол-
давский хорошо, может спо-
койно общаться и в Румы-
нии. Разница все-таки есть. 
Румынский, наверное, более 
благозвучный язык, более 
красивый.

– Очевидно, что зарабо-
тать больших денег в мол-
давском футболе невозмож-
но. Почему ты выбрал эту 
профессию?

– До футбола я перепро-
бовал несколько видов спор-
та – плавание, теннис, кара-
те. Но, как и любой мальчиш-
ка, любил гонять мяч. Пошел 
заниматься, втянулся, да так 
и остался. Когда ты – моло-
дой, то не думаешь о день-
гах. Футбол воспринимается 
как хобби. Даже когда попал 
в дубль, то все равно играл 
в удовольствие. Лишь потом 
пришло понимание, что фут-
бол – это работа. Да, первая 
зарплата была пятьдесят дол-
ларов, но даже благодаря ей 
ты можешь понять, что если 
будешь развиваться, то смо-
жешь игрой заработать хоро-
шие деньги.

– На твой взгляд, деньги 
портят людей?

– Все зависит от челове-
ка. Кто-то все понимает, оце-
нивает, работает над собой. 
Но достаточно случаев, когда 
многие теряли голову от боль-
ших денег.

ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА В 
«ШЕРИФ» УСЛЫШАЛ 

С ТРИБУН МНОГО 
ИНТЕРЕСНОГО

– Ситуация с футболом в 
Молдавии специфична еще 
и потому, что в 90-е годы из 
девяти чемпионатов восемь 
выиграл «Зимбру». С 2000 
года одиннадцать чемпио-
натов выиграл «Шериф». По-
чему гегемония одного клу-
ба сменилась гегемонией 
другого?

– «Зимбру» в свое время 
был очень хорошим коллекти-
вом. Тогда еще не было «Ше-
рифа», но все равно эта ко-
манда достигала по молдав-
ским меркам неплохих резуль-
татов в Европе. Думаю, причи-
на в том, что тогдашний пре-
зидент клуба жестко держал 
ситуацию под контролем. Они 
всегда покупали лучших игро-
ков в чемпионате Молдавии. 
Можно сказать, что были мест-
ной «Баварией». Когда прези-
дент перераспределил полно-
мочия на других сотрудников, 
в этот момент как раз появи-
лась конкуренция со стороны 
«Шерифа», где у руководства 
было огромное желание чего-
то добиться. Это подкрепля-
лось и финансами. «Шериф» 
составил конкуренцию «Зим-
бру» на трансферном рынке. 
Сейчас на Украине и в России 
достаточно игроков, которые 
начинали в «Шерифе». В наши 
дни, я считаю, ситуация зави-
сит от финансов.

– Правда, что большин-
ство клубов в твоей стра-
не неконкурентоспособ-
ны именно в финансовом 
плане?

– По сравнению с Росси-
ей, конечно. В Молдавии нет ни 
нефти, ни газа. Клубы – част-
ные и большого дохода вла-
дельцам приносить не могут.

– В России засветился 
клуб «Милсами». Правда, не 
своими результатами, а кли-
пом для певицы Жасмин и 
танцем Харлем Шейк.

– Если не ошибаюсь, муж 
Жасмин – его хозяин. Клуб по-
степенно выбивается в лиде-
ры, в нем, насколько я слы-
шал, все стабильно. Для мол-
давского уровня – хорошая 
команда.

– За кого мечтают играть 
мальчишки в Молдавии?

– Раньше все, конечно, 
хотели играть за «Зимбру». 
Потом, наверное, появилось 
поколение, которое мечта-
ет о «Шерифе». Ведь тира-
спольцы несколько раз игра-
ли в групповом турнире Лиги 
Европы.

– Каково переходить из 
«Зимбру» в «Шериф»? Ты, 
кстати, проделал такой путь.

– Это местное дерби, как 
ЦСКА – «Спартак». Были про-
блемы. Когда команды встре-
чались друг с другом, то фана-
ты кричали персональные «за-
ряды». Не самого приятного 
содержания. Конечно, до того, 
чтобы машины бить – до это-
го дела не доходят. Но с три-
бун довелось многое о себе 
услышать.

– У лидеров большие фа-
натские группировки?

– Конечно, не такие, как 
у ЦСКА или «Спартака». При-
мерно, как у «Волги». Мо-
жет, чуть больше, может, чуть 
меньше. Когда я играл, у 
«Зимбру» были очень актив-
ные фанаты.

В РУМЫНИЮ  
ПОЧЕМУ-ТО НЕ ЕДУТ

– В еще одном молдав-
ском клубе – «Дачии» – ра-
ботает известный россий-
ский футболист Игорь До-
бровольский. А кто глав-
ная звезда местного чем-
пионата?

– Думаю, что Александр Су-
воров. Он долго играл в Поль-
ше. Конечно, большинство 
игроков хочет уехать в Евро-
пу, но в России всегда было 
больше молдаван, чем в дру-
гом чемпионате, прежде все-
го, из-за отсутствия языково-
го барьера. Когда ты приезжа-
ешь сюда, то тебе не надо бес-
покоиться за адаптацию. Чем-
пионат тут сильный к тому же. 
Это тоже большой плюс. В Ру-
мынию, кстати, почему-то не 
едут. На данный момент вроде 
бы всего двое наших игроков 
выступают там.

– В числе лучших бом-
бардиров чемпионата Мол-
давии можно обнаружить не 
только российские или бал-
канские фамилии, но и игро-
ков из диковинных Буркина-
Фасо и Того…

– В основном ставку на 
легионеров делал «Шериф». 
Причем их селекционная 
служба привозила игроков 
именно из Африки. Когда я 
играл в Тирасполе, то там 
было 8-9 африканцев. Во вре-
мя выступления за «Зимбру» у 
нас в составе было 8-9 румын. 
Пока «Шериф» искал афри-
канцев, «Зимбру» делал став-
ку на румын. Тогда было очень 
много легионеров в чемпио-
нате. Сейчас, может, чуть по-
лучше стала ситуация, но все 
равно в составах молдавских 
клубов можно найти не только 
сербов или хорватов, но есть 
и африканцы, и бразильцы, и 
испанцы.

– «Шерифу» не скучно 
играть в местном первен-
стве? В молдавской прес-
се, кстати, можно найти 
слухи, что клуб из Тираспо-
ля подумывал о том, что-
бы заявиться в чемпионат 
Украины.

– В прошлом сезоне чем-
пионат выиграла «Дачия». Сей-
час, конечно, «Шериф» вернет 
себе титул, но, насколько скуч-
но играть команде в чемпио-
нате, сказать не могу… Когда я 
там играл, то ситуация обстоя-
ла следующим образом: в пер-
вой части чемпионата шла бо-
лее напряженная борьба, очки 
приходилось набирать с тру-
дом. Потом втягивались в ритм 
сезона, все получалось слов-
но автоматически, конкурен-
ты оступались, не могли под-

держивать такой темп, а «Ше-
риф» за счет класса отрывал-
ся от них.

– Тот факт, что вопрос с 
Приднестровьем так и не за-
крыт, не мешает проведе-
нию чемпионата?

– Думаю, что он никак не 
влияет на футбольные дела. 
Команды из Приднестровья 
спокойно выступают в чемпи-
онате. Я не чувствовал прин-
ципиальной разницы, высту-
пая в Кишиневе и Тирасполе. 
Ну, разве что в Приднестро-
вье подобие таможни есть. 
Она такая, как между Осети-
ей и Кабардино-Балкарией. 
Скорее, КПП. Проезжаешь, 
тебя там отмечают, никаких 
проблем. Конечно, «Зимбру» 
– «Шериф» – принципиальный 
матч, но соперничество никог-
да не выходило за рамки фут-
бола. Я, если честно, не очень 
увлекаюсь политикой. Да и, 
когда живешь долгое время 
в России, то голову забивают 
повседневные бытовые про-
блемы.

– Очень модная тема 
– это объединение чем-
пионатов России и Укра-
ины. К примеру, возмож-
но представить объедине-
ние чемпионатов Молдо-
вы и Румынии? Все-таки 
раньше эти страны тоже 
были вместе.

– (Улыбается.) Это зави-
сит от многих факторов, пре-
жде всего, от функционеров. 
Как футболист я могу лишь ска-
зать, что играть против таких 
клубов, как «Шахтер», конеч-
но, интересно, но, прежде все-
го, клубам-лидерам.

В ДАНИИ НА 
ДОМАШНИЕ ИГРЫ 

ПРИЕЗЖАЕШЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО
– Что дала тебе поездка 

в Данию в профессиональ-
ном плане?

– Год я отыграл в местной 
высшей лиге, мы вылетели, и 
еще год провел в первом ди-
визионе. Прежде всего, я воз-
мужал за то время, что про-
вел в Дании. Приобрел уве-
ренность, стал мощнее. По-
смотрел на футбол под дру-
гим углом зрения. Там игра на-
поминает Чемпионшип – атле-
тичная, жесткая, много борьбы. 
Кстати, многие датчане потом 
и уезжают в первую английскую 
лигу. Чемпионат Дании дал мне 
очень интересный опыт, потому 
что до него я был мальчишкой. 
Играл лишь в молдавском пер-
венстве, а Дания помогла мне 
повзрослеть.

– А что получил в культур-
ном плане? Все-таки сме-
нил южноевропейскую стра-
ну на преуспевающую Скан-
динавию.

– Поначалу было тяжело. 
У датчан совсем другой мен-
талитет. Со временем осво-
ился. Много общался с гру-
зином Попхадзе, который до 
меня там играл уже пару се-
зонов. Датчане отличаются, 
как мне кажется, даже и от ти-
пичных европейцев. По одеж-
де, по менталитету. Они при-
ходят с тобой на трениров-
ку, все расслабленные, шут-
ки, смех, но только раздает-
ся свисток, то у всех сразу 
максимальная концентрация. 
Едва успели закончить, снова 
шутки, расслабленность. Пол-
тора часа поработали, и при-
колы возвращаются. У клу-
ба даже не было базы, такого 
понятия, как карантин перед 
игрой – там, в принципе, не 
знают. Базу заменял дом, где 
можно переодеться, а рядом 
пять тренировочных полей. 
Играем дома – приезжаешь 
сам за полтора часа на ста-
дион. Если играем в гостях, 
то вылетали заранее. Сорок 
минут до Копенгагена прихо-
дилось лететь, если в столи-
це играли.

– Население Виборга 
– меньше ста тысяч. Чем 
занимался помимо тре-
нировок, или ты жил в ре-
жиме «дом-тренировка-
дом»?

– Первое время так и было. 
Очень тяжело. Во-первых, ан-
глийский не знал нормально. 
Учил в школе, приехал в Да-
нию, оказалось, что забыл. 
Потом познакомился с Джор-
дже Флореску. Мы потом вме-
сте, кстати, в «Алании» играли. 
А тогда он выступал за «Мид-

тъюллан», который базировал-
ся в 40 километрах от Виборга. 
Подружились, стали помогать 
друг другу.

– Среди датчан друзья 
появились?

– Чтобы прямо близкие – 
скорее, нет. Так, на уровне к 
соседям за солью зайти. Зна-
комые. 

– Датский чемпионат 
не самый известный в Рос-
сии. Довелось там пои-
г р а т ь  п р о т и в  з в е з д н ы х 
игроков?

– Против Аилтона тогда 
играл, который сейчас в «Те-
реке». Он тогда выступал за 
«Копенгаген». Уинстон Рид – 
центральный защитник «Вест 
Хэма». Он играл за «Мидтъюл-
лан». Симон Кьяер из «Ромы» 
тогда с ним составлял пару. 
Если было бы время, еще бы 
вспомнил.

– «Виборг», кстати, был 
основан еще в XIX веке. Ты 
говорил о раскрепощенном 
менталитете, но, тем не ме-
нее, вылет клуба с такими 
традициями стал для мест-
ных жителей трагедией?

– Да-да. Это была траге-
дия. Не знаю, насколько вер-
ное слово, но чувствовалось, 
что ситуация непростая. Пре-
жде всего, еще и потому, что в 
Европе клубы частные. Если ты 
вылетаешь, то часть спонсоров 
отворачивается от тебя. Это 
сказывается на финансирова-
нии. Тогда еще начался кризис 
в Европе как раз. Многие игро-
ки тогда покинули клуб.

– Насколько я понимаю, 
эта ситуация повлекла твой 
отъезд…

– У меня была зарплата под 
высшую лигу. Когда мы вылете-
ли, руководство честно сказа-
ло, что не может мне платить 
такие деньги. На тот момент 
я уже был вице-капитаном ко-
манды. Решили меня продать, 
чтобы облегчить финансовое 
положение клуба.

– Но ты успел все-таки 
покататься по Дании, по-
смотреть города даже пер-
вой лиги…

– Да, почти всю Данию объ-
ездил. Лишь по Копенгагену 
погулять не довелось, когда 
там играли, не было свобод-
ного времени. Дания, конечно, 
невероятная страна. Недаром 
она в лидерах по уровню жиз-
ни. Все идеально.

СКАЗАЛИ, ЧТО НАЙДУТ 
ИГРОКОВ ПОСИЛЬНЕЕ

– После Дании ты от-
правился во Владикавказ. 
В составе «Алании» дошел 
до финала Кубка. Это стало 
главным достижением?

– Если не сравнивать его с 
победами в чемпионате Мол-
довы и Кубке, то, думаю, что 
да, с одной стороны. Финал 
Кубка России – неплохая ве-
личина. Если бы выиграл Ку-
бок – то вот это было бы до-
стижение, а так стал лишь од-
ним из финалистов. Запоми-
наются всегда имена побе-
дителей.

– Тот розыгрыш запом-
нился тем, что «Алания» не 
забила ни одного гола, обы-
грав всех соперников по пе-
нальти…

– В финале, конечно, не 
планировали доводить дело 
до пенальти, но смеялись, что 
если сыграем 0:0 с ЦСКА, то 
по пенальти-то уж точно вы-
играем.

–  П о ч е м у  « А л а н и я » 
не смогла закрепиться в 
премьер-лиге?

– Интересный вопрос. На-
верное, финансового положе-
ния на уровне элиты не хвати-
ло. Не успели укрепить состав 
в нужный момент.

– Там же зимой практи-
чески новый состав пришел?

– Когда приходит так мно-
го новых игроков, то необхо-
димо время. Тяжело сделать 
так, чтобы команда заиграла 
сразу. Возможен один случай 
на десяток. Руководство «Ала-
нии» выбрало такой метод по 
изменению ситуации. Им было 
виднее. Нам всем некорректно 
оценивать.

– Когда команда вышла 
в элитный дивизион, было 
чувство, что она готова к но-
вым высотам?

– Тогда я думал, что го-
това. Хотя все равно раз-
ница между первой лигой и 
премьер-лигой есть. В эли-
те любая ошибка приводит к 
голу. В ФНЛ же оплошность 
могут спокойно простить. А 
в премьер-лиге ошибки осо-
бенно центральных защитни-
ков – верный гол.

– Насколько всеобъем-
люща роль Валерия Газзае-
ва в клубе?

– Его роль – предельно ве-
лика. С этой командой он ста-
новился чемпионом, брал ме-
дали. В него верят, все-таки 
он выигрывал даже европей-
ские трофеи.

– Его сыну легче было бы 
начать тренерскую карьеру в 
другом регионе?

– Думаю, что ему было 
бы легче. На него постоян-
ное давление оказывает его 
же фамилия. Он понимает, кто 
его отец, каких высот достиг 
он. Ему хочется доказать, что 
он может работать на уровне 
премьер-лиги.

– Как считаешь, есть 
связь с деградацией «Ала-
нии» и активным участием 
Газзаева в строительстве 
ОФЛ?

– Думаю, что это наветы 
прессы.

– Когда ты понял, что во 
Владикавказе у тебя нет бу-
дущего?

– Когда отдыхал, мне по-
звонили и сказали, что я вы-
ставлен на трансфер.

– Наверное, логичный 
твой вопрос в такой ситуа-
ции: «Почему?»

– У нас была игра с «Дина-
мо», я заболел, очень сильно 
простудился. Пропустил пять 
матчей. Вылечился, остава-
лось десять дней до заверше-
ния осенней части чемпиона-
та. Были две игры, но доктора 
мне сказали, что я не могу 
тренироваться. Георгиевич 
отправил меня домой, раз я 
не мог помочь команде в этих 
играх. Ни о каком трансфере 
речи тогда не шло. А потом 
оказалось, что меня выстави-
ли. Я через агента попытался 
выяснить ситуацию. Как я по-
нял, ответ мне был – найдем 
игроков посильнее.

ХЕЙТИНГА ОДНАЖДЫ 
ПРЕДЛОЖИЛ 
ОБМЕНЯТЬСЯ 
ФУТБОЛКАМИ

– Напоследок поговорим 
о делах национальной сбор-
ной, за которую ты продол-
жаешь выступления. Какая 
цель у нее?

– Была цель – занять тре-
тье место…

– Неплохая задача в 
группе с тремя участника-
ми последнего Евро и чер-
ногорцами…

– Труднодостижимая. Но 
сейчас уже надо просто играть 
в футбол. Набирать очки.

– Кто лидер нынешней 
сборной?

– Александр Епуряну.
– С кем-то обменивался 

футболками из соперников 
по нынешнему циклу?

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 3. Симион Булгару. Родился 26 мая 1985 года в Кишиневе. Воспитан-
ник клуба «Зимбру». Центральный защитник. Рост – 186 см, вес – 80 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб И Г
2003/2004 «Зимбру» (Кишинев) 11 -
2004/2005 «Зимбру» (Кишинев) 26 2
2005/2006 «Зимбру» (Кишинев) 13 3
2006/2007 «Зимбру» (Кишинев) 20 -
2007/2008 «Шериф» (Тирасполь) 10 -
 «Виборг» (Дания) 7 -
2008/2009 «Виборг» (Дания) 4 -
2009/2010 «Виборг» (Дания) 20 1
2010 «Алания» (Владикавказ) 12 -
2011/2012 «Алания» (Владикавказ) 37 1
2012/2013 «Алания» (Владикавказ) 12 -
 «Волга» (Нижний Новгород) 7 -
Провел 3 матча в Лиге Европы-2011/2012. За сборную Молдавии 
сыграл 18 матчей, забил 1 гол.

ТАКОЙ АТМОСФЕРЫ, 
КАК В «ВОЛГЕ», НЕ 
ВСТРЕЧАЛ НИГДЕ

Симион БУЛГАРУ:
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ÍÀÏÓÒÑÒÂÈÅ 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Губернатор Нижегород-
ской области Валерий ШАНЦЕВ 
встретился с руководством фут-
больного клуба «Волга».

Во встрече приняли участие 
Заместитель Губернатора Ниже-
городской области, председа-
тель правления футбольного клу-
ба «Волга» Дмитрий Сватков-
ский, генеральный директор клу-
ба Сергей Анисимов, главный 
тренер команды Юрий Калитвин-
цев и другие приглашенные лица.

В ходе встречи обсуждались 
итоги прошедшего чемпионата 
России по футболу и планы ко-
манды на будущий сезон. По мне-

нию Валерия Шанцева, футбол – игра номер один во 
всем мире, поэтому многие нижегородцы переживают 
за свою команду. «С некоторой тревогой мы наблюдали 
за игрой клуба в прошедшем сезоне: успехи сменялись 
неудачами, но в последних матчах ребята постарались и 
справились с поставленной задачей – сохранили место в 
премьер-лиге без участия в стыковых матчах. Здесь так-
же надо отдать должное и руководству команды, и тре-
нерскому штабу», – сказал глава региона.

«Сейчас задача одна – поставить игру. Может быть, не 
так важны место и очки, важно, чтобы не было безволь-
ной игры, чтобы игроки не отбывали номер, каждый пол-
ностью выкладывался, тогда нижегородцы будут чувство-
вать борьбу за честь клуба, за честь региона», – заявил 
Валерий Шанцев.

Оценивая перспективы команды, Губернатор отме-
тил, что клубу по силам занять более высокое место в 
новом сезоне: «Ниже десятого места опускаться нельзя. 
Твердо убеждены, что эта задача клубу по плечу. Мы об-
судили селекционные планы – собирается хорошая ко-
манда, многие игроки с высокими скоростями, с хоро-
шей самоотдачей, статистическими показателями. Сей-
час самое главное – грамотно подготовить команду, что-
бы игра клуба радовала глаз».

В свою очередь главный тренер команды Юрий Калит-
винцев заявил, что руководством клуба поставлена зада-
ча поступательного развития «Волги»: «Наша цель – за-
нять более высокое место в наступающем сезоне и улуч-
шить качество игры. Для решения этой задачи в межсезо-
нье и будем подбирать игроков, которые помогут нам соз-
дать более боеспособную команду».

Сергей КОЗУНОВ

Ñ ÊÅÌ È 
ÊÎÃÄÀ 
ÑÛÃÐÀÅÒ 
«ÂÎËÃÀ»

Стал известен кален-
дарь «Волги» в сезоне-2013/ 
2014. Конкретные даты бу-
дут определены позже.

Отметим, что практически 
со всеми фаворитами и лиде-
рами нижегородцы сыграют 
в родных стенах в 2013 году.
1 тур. 14-17 июля. 
«Динамо» – «Волга».
2 тур. 19-22 июля. 
«Волга» – «Локомотив».
3 тур. 26-29 июля. 
«Урал» – «Волга».

4 тур. 2-5 августа. 
«Волга» – «Зенит».
5 тур. 17-19 августа. 
«Ростов» – «Волга».
6 тур. 23-26 августа.
«Волга» – «Терек».
7 тур. 30 августа – 1 сентября. 
«Краснодар» – «Волга».
8 тур. 14-16 сентября. 
«Волга» – «Спартак».
9 тур. 21-22 сентября.
«Волга» – «Анжи».
10 тур. 25-26 сентября.
«Томь» – «Волга».
11 тур. 28-30 сентября.
«Волга» – «Кубань».
12 тур. 4-6 октября.
«Волга» – «Амкар».
13 тур. 19-21 октября.
«Волга» – «Рубин».
14 тур. 25-27 октября.
«Крылья Советов» – «Волга».
15 тур. 2-4 ноября.
«Волга» – ЦСКА.
16 тур. 8-10 ноября.
«Кубань» – «Волга».
17 тур. 23-25 ноября.

«Анжи» – «Волга».
18 тур. 30 ноября – 2 декабря. 
«Спартак» – «Волга».
19 тур. 6-8 декабря.
«Волга» – «Крылья Советов».
20 тур. 8-10 марта.
«Амкар» – «Волга».
21 тур. 14-17 марта.
«Рубин» – «Волга».
22 тур. 21-24 марта.
«Волга» – «Томь».
23 тур. 28-31 марта.
ЦСКА – «Волга».
24 тур. 4-7 апреля.
«Локомотив» – «Волга».
25 тур. 11-14 апреля.
«Волга» – «Динамо».
26 тур. 18-21 апреля.
«Волга» – «Ростов».
27 тур. 25-28 апреля.
«Зенит» – «Волга».
28 тур. 2-5 мая.
«Волга» – «Краснодар».
29 тур. 9-12 мая.
«Терек» – «Волга».
30 тур. 18 мая.
«Волга» – «Урал».

– Жена у меня собирает фут-
болки, я же к этому занятию отно-
шусь спокойно. Когда ты проигрыва-
ешь, то даже не думаешь, что надо с 
кем-то поменяться. Поскорее хочет-
ся уйти с поля.

– А у тебя кто-то просил майку?
– Когда играли с Голландией в по-

запрошлом цикле, на угловом Хей-
тинга мне говорит: «Давай майками 
поменяемся после игры!». Я, конеч-
но, согласился. Но было очень стран-
но, все-таки он игрок такого высоко-
го уровня.

– С кем бы хотелось сыграть на 
уровне сборных?

– Могу сразу сказать, с кем бы не 
хотелось…

– Давай подойдем к вопросу с 
такой позиции.

– С Германией и Испанией. С Ис-
панией, конечно, хотелось бы сыграть, 
с другой стороны. Но итог, конечно, бу-
дет печальный…

«ВОЛГА» – ОЧЕНЬ 
ДРУЖЕЛЮБНАЯ КОМАНДА

– Когда перешел «Волгу», тот 
факт, что синхронно в команде 
оказался Бордиян, облегчил тебе 
адаптацию?

– Конечно, мы давно знакомы. 
Много за сборную поиграли, вме-
сте выступали за молодежку, юно-
шеские команды. Плюс к тому же 
здесь два румына, да и пару ребят 
я знал по ФНЛ. В коллектив в «Вол-
ге» вливаешься без труда. Настоль-
ко он хороший. Если честно, сколь-
ко я ни играл, такого коллектива ни-
когда не видел.

– В чем это выражается?
– Сложно передать словами. Это 

чувствуется изнутри. Очень друже-
любная команда.

– Болельщик постоянно срав-
нивает футбол, который пока-
зывала команда осенью, с той 
игрой, что она демонстрирова-
ла весной…

– Болельщик всегда хочет, чтобы 
команда не просто выигрывала, а де-
лала это красиво. На весеннем этапе 
нам надо было просто набирать очки, 
чтобы не попасть в «стыки». С «Амка-
ром» играли более-менее хорошо, 
но сыграли вничью. А вот в «Мордо-
вии» мучились первый тайм, а в ито-
ге победили.

– Верил тогда, что победим?
– Когда ты на поле, то делаешь 

все возможное, чтобы переломить 
игру. Когда забили пенальти, то я по-
нял, что это серьезный психологи-
ческий удар для хозяев. Если удаст-
ся быстро забить, то победим – так 
и вышло.

– Это самый грандиозный кам-
бэк?

– В «Виборге» как-то после пер-
вого тайма проигрывали – 0:2, а за-
тем выиграли – 3:2.

– Три пенальти в матче с «Кры-
льями» тоже, наверное, ред-
кость…

– Со скамейки тяжело разо-
браться, что там было… Те, кто 
был на поле, говорят, что наруше-
ний не было.

– Волнуешься за место в со-
ставе? Ведь необходимость в цен-
тральных защитниках в «Волге» 
особенно остро проявилась после 
неожиданной травмы Григалавы, 
который провел 19 матчей от звон-
ка до звонка.

– Конкуренции не боюсь. Она всег-
да идет в плюс. Тот, кто играет, пони-
мает, что не может дать малейшую 
слабину. Гию я уважаю, но знаю, что 
на поле выйдет тот, кто будет лучше 
готов на конкретный момент.

Беседовал 
Андрей СОРВАЧЕВ

Главный тренер «Волги» Юрий КАЛИТ-
ВИНЦЕВ после встречи с руководителями 
региона ответил на вопросы журналистов.

– Вами выбран вектор трансферной по-
литики в межсезонье?

– Нам нужны футболисты, которые помо-
гут создать конкурентоспособную команду, не-
зависимо от их паспорта. Но также мы не долж-
ны забывать и о лимите на легионеров. Конеч-
но, я хотел бы видеть в команде больше наших 
ребят, но мы не в состоянии собрать чисто рос-
сийский коллектив. Вектор у нас один – создать 
команду, которая была немножко лучше, чем в 
прошлом сезоне. Я делаю акцент на слове «не-
множко», чтобы вы не ждали задач о попадании, 
к примеру, в Лигу Европы. Мы решили развивать 
клуб поступательно. И если в грядущем сезоне 
займем место выше, чем в предыдущем – будет 
замечательно.

– У команды есть первый новичок – ар-
гентинец Хорхе Луна. Чем он вас привлек, и 
есть ли у него прототип в российском фут-
боле?

– Не стал бы сравнивать его с кем-то, а то 
сразу начинают искать минусы и плюсы. Он дей-
ствительно мало на кого похож. Это футболист 
с креативным мышлением. Не буду рассказы-
вать много, но, поверьте – зрителям Луна бу-
дет интересен.

– Вам хорошо знаком украинский рынок. 
Оттуда можно ждать новых игроков?

– На сегодняшний день – нет. Мы просмо-
трели большое количество игроков – ни одно-
го, ни двух и даже не пять десятков. Украинцев 
среди них – нет.

– Десятое место – реальная задача?
– Я не люблю говорить о местах. Потому что 

можно занять седьмое место, но не получить 
удовольствия от показанной игры. В то же вре-
мя можно занять по очкам десятую позицию, а 
по качеству игры соответствовать пятерке силь-
нейших. Сейчас хочется говорить именно о ка-
честве игры, не забывая, конечно, о результате.

– Как будете мотивировать игроков?
– Всегда самая важная игра – ближайшая. 

Футболистам не надо заглядывать в календарь 
– с кем мы будем играть в сентябре. Сейчас мы 
готовимся к первому туру.

– С уходом Михаила Кержакова сильно 
«провисла» вратарская линия?

– Время покажет. Конечно, это потеря. Вы 
же видели, как Миша отыграл прошедший се-
зон. Я вам скажу, что это не был его максимум. 
У Кержакова большие перспективы, сумасшед-
ший потенциал. Судьба так распорядилась, что 
он покидает нас. Я, конечно, пожелал ему удачи. 
Он уходит в клуб, который ставит большие зада-

чи. Миша ушел из «Волги» с сожалением, у него 
даже были слезы на глазах. Он очень хотел здесь 
остаться, честно сказав, что не будет рассматри-
вать предложения команд, которые не ставят за-
дач о попадании в Европу. И сдержал свое сло-
во. Я ему сказал, что он всегда остается нашим 
парнем, «волгарем», где бы он ни играл. Мы все 
будем за него болеть.

– Какие позиции наиболее проблемные 
на сегодняшний день?

– Мы стараемся усилить все позиции. Если 
несколько дней назад я сказал, что все, кроме 
вратарской, то сейчас и вратарская позиция за-
ставляет о себе говорить. Впрочем, этот вопрос 
мы решим достаточно просто.

– К какому сроку будут прорисованы кон-
туры команды?

– Если бы я знал это число, то назвал бы вам 
его и сидел бы и ждал, когда оно наступит. Вы же 
понимаете, что в межсезонье не так много ста-
бильности. Во-первых, надо договориться с нуж-
ными игроками. Во-вторых, вписать их в модель 
нашей игры. Сейчас происходит некая реорга-
низация, потому что мы хотим придать коман-
де несколько другой вид. Конечно, нужно будет 
какое-то время на притирку. Поэтому на первых 
порах не судите нас строго.

Андрей СОРВАЧЕВ

СОЗДАЕМ КОМАНДУ
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ:

В понедельник, 24 июня, мо-
лодежка нижегородской «Вол-
ги» провела контрольный матч в 
Дзержинске с клубом второго ди-
визиона – выксунским «Метал-
лургом».

Нижегородцы вышли на поле в 
обновленном составе. На просмо-
тре в молодежке «Волги» сейчас на-
ходятся нижегородцы, а также ребя-
та из Москвы, Саранска, Тольятти, 
Тюмени и Краснодара. Один из них 
– семнадцатилетний форвард Гри-
горий Постаногов, выступавший в 
прошлом сезоне за дублеров «Куба-
ни», стал автором первого забитого в 
этом матче гола. Постаногов удачно 
сыграл на опережение, протолкнув 
мяч мимо выскочившего из «рамы» 
Давыдова с линии вратарской.

В составе выксунцев также было 
немало новых лиц. Некоторые из них, 
впрочем, оказались старыми знако-
мыми. К примеру, Дмитрий Верши-
нин выступал за молодежку «Волги», а 
Александр Абрамов защищает цвета 
«Волги-Олимпийца». Также на просмотр 
в «Металлург» прибыли воспитанники ни-
жегородского футбола Роман Терехин и 
Денис Фолин. Первый в минувшем се-
зоне играл за тольяттинскую «Ладу», а 
второй – за новотроицкую «Носту».

Вернемся, однако, к игре. В пер-
вом тайме выксунцы имели хорошие 

шансы отличиться, но в нескольких 
эпизодах «волжан» выручил голкипер 
Федор Осин. Неплохо действовал по-
сле перерыва и его коллега Александр 
Курников, отразивший, в частности 
опасный удар Абрамова.

Нижегородцы тоже могли забить. 
К примеру, на 80 минуте матча инди-
видуальным мастерством блеснул По-
станогов. Он «накрутил» троих сопер-
ников, ворвался в штрафную и про-
бил – Романов, заменивший Давы-
дова, в невероятном броске перевел 
мяч на угловой.

Ну а концовка встречи осталась 
за «Металлургом». Сначала Виктору 
Имрекову позволили нанести удар с 
ближней дистанции, а уже в добав-
ленное время Быков блестяще «вы-
стрелил» издали – мяч влетел в ворота 
«волжан» впритирку со штангой – 1:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер молодежной  
команды ФК «Волга»:

– Мы формируем, по сути дела, 
новую команду, состоящую в основ-

ном из ребят 1995 года рождения, 
и многие вещи приходится делать 
с нуля. Неудивительно, что в пла-
не командных взаимодействий вы-
глядим еще сыровато, хотя эпизо-
дами уже сегодня что-то было по-
хоже на игру.

– Как проходит сбор?
– На базе «Изумрудное» созда-

ны все необходимые условия для 
работы, так что все идет своим че-
редом. После этой игры мы запла-
нировали провести еще две кон-
трольных встречи: 2 июля в Павло-
ве с местным «Торпедо», а 5-6 чис-
ла сыграем еще один матч с «Ме-
таллургом».

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер  
«Металлурга»:

– В первые десять минут мы никак 
не могли раскачаться. Видимо, сказа-
лась «нагрузочная» неделя, а может 
быть, просто недооценили соперни-
ка. «Волжане» понравились. Команда 
боевая, ребята молодые, задорные. 
Так что спарринг-партнером оста-
лись довольны.

Пропустив гол, мы через некото-
рое время завладели инициативой, 
однако в первом тайме не восполь-

зовались своим преимуществом. 
Только в концовке встречи удалось 
воплотить его в забитые голы. Впро-
чем, результат на сегодняшний день 
– это не главное. Нам надо было по-
смотреть, кто из новичков как дви-
гается, комбинирует, кто как чита-
ет игру.

Уже после этого матча многое ста-
ло ясно. С кем-то мы продолжим рабо-
тать, а кто-то поедет домой.

– Какие линии нуждаются в уси-
лении?

– Нам надо укрепить всего две-три 
позиции. К сожалению, мы потеряли 
центрального нападающего Процеро-
ва, который перешел в «Орел». Кроме 
того, ищем крайнего полузащитника 
на место Зайцева и еще одного игро-
ка центральной «оси».

– Каковы ближайшие планы ко-
манды?

– В пятницу, 28 июня, сыгра-
ем в Дзержинске с «Химиком», за-
тем 1 июля во Владимире с мест-
ным «Торпедо». На конец следую-
щей недели запланирована еще 
одна игра с дублерами «Волги». А 
уже 16 июля начинаем новый се-
зон домашним матчем с рязанской 
«Звездой».

Сергей КОЗУНОВ

ÍÈÃÌÀÒÓËËÈÍ -  
Â «ÂÎËÃÅ»...

Нижегородская «Волга» воспользовалась опци-
ей выкупа трансфера голкипера Артура Нигматул-
лина и приобрела вратаря у ЦСКА.

В прошлом сезоне голкипер 14 раз попал в заявку 
основной команды и провел 14 матчей за молодежку, в 
которых пропустил 12 мячей. Семь игр за молодежную 
команду Артур Нигматуллин отыграл «на ноль».

Контракт с 22-летним голкипером рассчитан на три года.

... À ÊÅÐÆÀÊÎÂ -  
Â «ÀÍÆÈ»

Голкипер «Волги» Михаил Кержаков продолжит 
карьеру в футбольном клубе «Анжи».

Уходя, Михаил трогательно попрощался с нижего-
родским клубом и его болельщиками:

– Я хотел бы поблагодарить партнеров по команде, 
с которыми мы много всего испытали вместе. Спасибо 
руководству и тренерскому штабу за оказанное мне до-
верие. Хочу поблагодарить наших болельщиков, насто-
ящих болельщиков, которые были с нами во все време-
на, поддерживали в самые тяжелые минуты и продол-
жали верить в нас до самого конца. Спасибо «Волге» за 
тот опыт, который я приобрел в этой команде. Спасибо 
всем, кто верит в меня.

И еще хочу сказать, что «Волга» навсегда останет-
ся в моем сердце! 

Футбольный клуб «Волга» в свою очередь выразил 
благодарность Михаилу за то время, что он провел в ко-
манде, и за его вклад в успехи «бело-синих». 

Сергей КОЗУНОВ, Кристина АГАСАРЯН

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ «ÂÎËÃÈ» ÎÁÍÎÂËßÅÒÑß

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) 
– МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:2 (1:0)

24 июня. Дзержинск. Центральный ста-
дион «Химик».
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Волга-мол.»: Осин, Маслов, Чубукин, 
Кураев, Кулаев, Петров, Трибушинин, 
Постаногов, Дегтярев, Шеляков, Мала-
ньин. На замены выходили: Курников, 
Поляков, Коробейников, Николаев, Ба-
строн, Забродин, Павлов, Тютин, Си-
лявка, Михайленко, Захряпин, Белоус.
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, С. 
Макаров, Никифоров, Баулин, А. Им-
реков, Р. Терехин, Быков, Кабаев, Вер-
шинин, Фолин. На замены выходили: 
Романов, Ремизов, Ал-р Абрамов, 
Разделкин, Демченко, Лысков, Косо-
ногов, В. Имреков, Ковалев.
Голы: 1:0 – Постаногов (10), 1:1 – В. 
Имреков (83), 1:2 – Быков (90+1).
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ÔÅÍÎÌÅÍÀËÜÍÛÉ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

В первом круге областного чемпиона-
та борский «Спартак» продемонстриро-
вал повышенную результативность. Двум 
соперникам борчане забили 7 мячей, еще 
двум – 3, а трех другим – 2, 4 и 5. И вот 
статистика пополнилась  результатом с 
цифрой «6». А общее количество забитых 
«красно-белыми» мячей достигло 37, то 
есть в среднем – почти 5 за игру. Феноме-
нальный результат!

Что же касается «Сарова», то пока са-
мобытная команда выступает нестабиль-
но. Также подмечено, что в двух матчах под-
ряд «ядерщики» берут очки, а в двух следу-
ющих – нет. Не нарушилась эта закономер-
ность и на сей раз.

САРОВ (Саров) – СПАРТАК (Бор) – 1:6 (1:3)

22 июня. Саров. Стадион «Икар». 250 зрителей.
Судьи: А.Староверов-8.3, В.Черников-8.3, 
Д.Балякин-8.3 (все – Ардатов).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Новгород).
«Саров»: Байчурин, Ал-р Волков (Митин, 61), 
И.Волков, Феоктистов, Дунаев, Степанюк 
(В.Сухов, 78), Климов (Смоляков, 80), Калашни-
ков, Лосев (Малов, 46), Д.Воробьев (Игнатьев, 
46), Тугушев.
«Спартак»: Самарин, Ал-й Рогожин, Дурнев, Д. 
Мартынов, Белов, Спичков (Домахин, 63), Логи-
нов, Телегин (Давыдов, 70), Бородачев (Лебедев, 
70), И.Рогожин (Киричев, 75), Тюриков.
Голы: 0:1 - А.Дурнев (5), 0:2 – А.Телегин (33), 1:2 
– В.Калашников (34, с пенальти), 1:3 – И.Рогожин 
(37), 1:4 – Г.Бородачев (48), 1:5 – И.Рогожин (68), 
1:6 – А.Тюриков (90).
Предупреждены: Б.Тугушев (19), В.Феоктистов 
(40) – А.Белов (34).

Перед игрой хозяева вновь столкнулись с ка-
дровыми проблемами. Из-за перебора желтых 
карточек не смог выйти на поле дисквалифици-
рованный Горохов. Митин играл после тяжелой 
травмы, а Малов – после болезни.

Впрочем, эти обстоятельства нисколько не 
умаляют заслуг борчан, которых приехал под-
держать лично глава Администрации городского 
округа Бор Александр Викторович Киселев. И его 
подопечные не ударили в грязь лицом.

Начало разгрому «Сарова» положил защит-
ник Артемий Белов, который удачно пробил 
головой после подачи углового. Он же, впро-
чем, в середине тайма был вынужден сфо-
лить в собственной штрафной, пресекая про-
рыв Калашникова, а тот хладнокровно реали-
зовал пенальти.

Однако переломным этот гол не стал. Ча-
стые ошибки защитников «Сарова» и его врата-
ря привели к непоправимым последствиям. За-
бив в каждом из таймов по три мяча, борчане 
праздновали закономерный успех.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– «Спартак» был сильнее. Сразу видно: ко-
манда семимильными шагами  идет к своей за-
ветной цели – чемпионству. Просто молодцы!

Счет, по большому счету, говорит сам за 
себя. Если бы не наш голкипер Байчурин, могли 
пропустить и больше. Гости запомнились также 
грамотно выбранной тактикой, позволяющей 
осуществлять быстрый переход от обороны к 
атаке. Мы же свои моменты упустили…

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Соперник попробовал сыграть против нас 
строго от обороны, но мы вскрыли ее уже на 5 
минуте. Быстрый гол значительно облегчил нашу 
задачу. Хозяева были вынуждены раскрыться, 
что позволило нам взять нити игры в свои руки. 
К тому же, на мой взгляд, неуверенно действо-
вал голкипер «Сарова». Все это позволило за-
бить шесть мячей.

Наша команда сейчас на хорошем ходу, по-
этому результат закономерен.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Саров – Нижний Новгород

ÊÎÒÎÂ Â ÐÎËÈ 
ÄÆÎÊÅÐÀ

Известный ворсменский футболист Ни-
колай Котов, заявленный недавно за павлов-
ское «Торпедо», принес своей команде по-
беду на исходе принципиального матча в Го-
родце. При этом продолжает приятно удив-
лять голкипер окчан Юрий Клепиков, кото-
рый остается «сухим» уже третью (с учетом 
кубковой) игру подряд. 

ГОРОДЕЦ (Городец) – ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – 0:1 (0:0)

22 июня. Городец. Стадион «Спартак». 500 зри-
телей.
Судьи: И.Иванов-8.4, А.Селин-8.4, С.Пудышев-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.В.Козлов (Дзержинск).
«Городец»: С. Соловьев, Махалов, Поваров, 
Безделов, Баженов (Мариничев, 70), Замашкин, 
Южаков (Федченков, 65), Кирпичников, Преснов, 
Утенков, А. Панкратов.
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Сабля, Абдулха-
ликов (Якимов, 40), Риковский, Дм. Курушин, Ко-
лесников, И. Поляков, Шалин (Мордвинов, 72), 
Деменьшин (Агеев, 46), Медведев (Карелин, 60), 
Жуков (Котов, 80).
Гол: 0:1 – Н.Котов (89).
Предупреждены: Д.Утенков (26), А.Баженов (41) 
– С.Колесников (34), Г.Жуков (65), И.Сабля (72).

 С каждым годом в области становится все 
больше искусственных полей, а хорошие есте-
ственные есть далеко не у всех. В высшей лиге 
на них играют только команды из Кстова, Пав-
лова и Городца. Впрочем, такие покрытия хоть 
и экологичнее, зато более подвержены влия-
нию капризов погоды. Так, матч в Городце при-
шлось проводить после сильного ливня, закон-
чившегося лишь минут за десять до стартово-
го свистка опытнейшего нижегородского ар-
битра Игоря Иванова. Идеальный газон в ито-
ге не смог впитать в себя всю влагу, а образо-
вавшиеся лужи явно не способствовали ком-
бинационной игре.

Кому это было выгодно, сложно сказать. 
Так или иначе, в первой половине игры по-
настоящему острых голевых моментов коман-
ды не создали вовсе.

Во втором тайме игроки уже более-менее 
адаптировались к экстремальным условиям, но 
угроза воротам исходила в основном после ро-
зыгрыша «стандартов». Казалось, все идет к ну-
левой ничьей, но в «колоде» запасных игроков 
«Торпедо» был  припасен джокер. Это Николай 
Котов, заявленный накануне. Николай вышел на 
поле на 80 минуте, а уже на 89-й, откликнувшись 
на проникающую передачу Колесникова,  «рас-
стрелял» практически пустые ворота. Через счи-
танные секунды Котов мог оформить и «дубль», 
но его коварный удар в нижний угол отразил вра-
тарь Соловьев. 

В итоге – важная победа гостей. Причем 
второй матч подряд действующий чемпион об-
ласти выигрывает «на флажке», с одинаковым 
счетом – 1:0. 

Эта победа стала отличным подарком 
главному тренеру «Торпедо» Игорю Мордви-
нову, которому накануне, 21 июня, исполнил-
ся 41 год.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Возможно, сыграли бы сегодня удачнее, 
если бы из-за травм не покинули поле наши 
ключевые игроки: Баженов и Южаков. Особен-
но для нас была чувствительна потеря Бажено-
ва. С его уходом у нас пропала игра на всем пра-
вом фланге.

Александр АБДУЛХАЛИКОВ,
тренер «Торпедо»:

– После ливня, прошедшего перед нача-
лом матча, на стадионе в Городце можно было 
играть в водное поло, а не в футбол. Во втором 
тайме луж, к счастью, стало меньше, и у нас на-
чала проглядываться какая-то игра. А гол, счи-
таю, стал вполне логичным завершением обще-
командных усилий.

Увы, что-то сбился прицел в последних играх 
у нашей атаки. С трудом даются голы. Зато обо-
рона уже третий официальный матч подряд игра-
ет на «ноль».

Григорий ГУСЕВ, 
Городец – Нижний Новгород

ÂÛÊÑÀ  
ÁÎËÜØÅ ÍÅ 
ÀÓÒÑÀÉÄÅÐ  

Три очка в этой встрече «Металлур-
гу-2» принесла острая контратакующая 
игра и практически 100-процентная ре-
ализация создаваемых моментов. Одер-
жав три победы подряд, выксунцы поки-
нули дно турнирной таблицы. А вот хозя-
ева свои шансы не использовали, за что 
и поплатились.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – МЕТАЛЛУРГ-2 
(Выкса) – 1:3 (0:1)

22 июня. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 100 
зрителей.
Судьи: М. Есенков – 8.4, Т. Антонов – 8.4, Е. Руб-
цов – 8.4 (все – Сергач).
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Премьер-Лига»: Табункин, Апаренков, Князев, 
Хамадиев (Иванов, 80), Кроу, Дранкин (Ал-т Смир-
нов, 69), Шурыгин, Митител (Творогов, 60), День-
гин, Вдовин (Рыжаков, 46), Мокеев (Ковалев, 46; 
Птицын, 85).
«Металлург-2»: С. Романов (Анашкин, 86), 
Фимин (Исаев, 55), Колонтаев, Аникин, За-
вьялов, Аксенов (Рубан, 67), Савин (Мине-
ев, 43), Ремизов, Залетин, Тарасов, Клима-
ков (Маталов, 62).
Голы: 0:1 – И. Тарасов (45), 0:2 – Е. Климаков 
(63), 0:3 – В. Ремизов (75), 1:3 – О. Князев (90, 
с пенальти).
Предупреждены: А. Шурыгин (57), А. Табункин 
(63) – А. Аникин (52).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Мы владели преимуществом, однако под-
вела реализация моментов. В первом тайме сна-
чала Вдовин обязан был замыкать фланговый 
прострел, но не попал в пустые ворота, потом 
хороший удар Князева парировал вратарь го-
стей. А уже в добавленное к первому тайму вре-
мя нарвались на контратаку...

После перерыва пошли вперед больши-
ми силами – разницы никакой, с каким сче-
том проигрывать. В итоге получили еще два 
мяча в свои ворота, оба – после выходов один 
на один. По сути, выксунцы три возможности 
у наших ворот создали, и все использовали. 
В самой концовке Олег Князев получил удар 
по ноге в чужой штрафной и сам же реализо-
вал пенальти.

– Чем вызван выход в поле запасного 
вратаря Птицына за пять минут до финаль-
ного свистка?

– «Сломался» вышедший на замену Кова-
лев. Выпустили Птицына, чтобы не доигрывать 
матч вдесятером.

Кирилл ЧУРАЕВ,
помощник главного тренера «Металлурга-2»: 

– В паре эпизодов первого тайма нам повез-
ло, когда кстовчане свои возможности упустили. 
Что же касается нашего «гола в раздевалку», то 
комбинация была разыграна, как по нотам. Реми-
зов выполнил диагональную передачу на даль-
ний угол штрафной, Залетин прострелил на про-
тивоположный фланг, и Тарасов буквально вко-
лотил «снаряд» в ближнюю «девятку». Во втором 
тайме «Премьер-Лига» побежала отыгрываться, 
стали появляться свободные зоны на поле, чем 
«Металлург-2» и воспользовался, дважды пой-
мав хозяев на контратаках.

Олег ПАПИЛОВ

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß  
Ê ÆÈÇÍÈ

После ряда неудачных матчей Богород-
ский «Спартак» постепенно возвращается 
к жизни. Возможно, кто-то скажет, что по-
беды над такими соперниками, как «ДЮСШ 
НИК-Олимпиец» – это не показатель, но 
именно через такие поединки возвращает-
ся потерянная некогда уверенность в сво-
их силах. 

СПАРТАК (Богородск) – ДЮСШ НИК-
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 4:0 (2:0)

22 июня. Богородск. Стадион «Спартак». 450 зри-
телей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово) – 8.3, С. Федо-
тов (Павлово) – 8.3, В. Малахов (Навашино) – 8.3.
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Спартак»: М. Родионов, А. Соловьев, Ямушев, С. 
Киселев, Батурин (Староверов, 77), Воронин (Арт. 
Кузнецов, 25), Дмитриев (Береснев, 55), Лепеш-
кин, Кубышкин (В. Макаров, 75), Донцов (Моля-
нов, 70),  Д. Борисов.
«ДЮСШ НИК-Олимпиец»: Новожилов, Зыбин, 
Алешин (Долгов, 70), Лашков (Ермаков, 46), 
Скрипченко, Пендюхов, Кудрявцев (Зорин, 46), 
Потанин (Антонов, 46), Дудкин (Савинов, 75), Сте-
гунов, С. Жиляев.
Голы: 1:0 – Д. Скрипченко (30, автогол), 2:0 – Д. 
Борисов (38), 3:0 – П. Донцов (65), 4:0 – М. Мо-
лянов (75). 
Предупреждены: А. Соловьев (53), А. Берес-
нев (89) – нет.

Создав в начале несколько опасных момен-
тов у ворот гостей, счет спартаковцы открыли 
лишь на исходе получаса игры. Да и то не сами 
– соперник помог. После прострела Кубышкина с 
правого фланга защитник «олимпийцев» Скрип-
ченко неудачно подставил ногу, и этот рикошет 
привел к автоголу. Удвоил счет через семь ми-
нут Денис Борисов в своем фирменном стиле, 
убежав от обороны нижегородцев.

Во втором тайме «красно-белые» довели 
счет до крупного. Сначала Павел Донцов забил 
красивый мяч головой после фланговой пере-
дачи, а победную точку поставил вышедший как 
раз вместо Павла Максим Молянов. Он проки-
нул себе мяч на ход после передачи партнера и 
«выстрелил» в дальний угол – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Мальчишки из «ДЮСШ НИК» очень стара-
лись, но тяжело им соперничать с командами, 
в которых играют повидавшие виды мужики. У 
наших же футболистов после ряда поражений 
самоотдача была запредельная, все настрои-
лись, как надо.

Очень хотели забить быстрый гол, но не 
получилось. Впрочем, в итоге все равно все 
встало на свои места. Хотя, конечно, над реа-
лизацией моментов нам еще работать и рабо-
тать. Я все время повторяю игрокам: каждый 
момент надо стараться использовать, что-
бы почувствовать уверенность, чтобы ман-
драж ушел. Главные матчи у нас еще впере-
ди, надеюсь, к ним мы подойдем в оптималь-
ном состоянии.

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ, 
тренер «ДЮСШ НИК-Олимпийца»:

– Несмотря на очередное поражение, 
проблески в игре команды есть. Конечно, нам 
пока трудно соответствовать уровню выс-
шей лиги областного чемпионата и созда-
вать конкуренцию таким командам, как бо-
городский «Спартак». Что нужно для этого? 
Трех-четырех опытных, возрастных футболи-
стов. Причем они нужны не только на игры, но 
и для тренировочного процесса. Только тог-
да молодежь будет расти.

По этому матчу у меня претензии разве что к 
Сергею Жиляеву. Разочаровала его игра… И сам 
мог забить, и пару раз партнеров один на один с 
вратарем вывести, но…

Олег ПАПИЛОВ

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 7.
2. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 6.
3-6. Александр ТЕЛЕГИН, Александр ТЮРИ-
КОВ (оба – «Спартак», Бор), Владимир КАЛАШ-
НИКОВ (Саров»), Егор КЛИМАКОВ («Метал-
лург-2»), – по 5.
7-14. Борис ТУГУШЕВ («Саров»), Сергей ЖИ-
ЛЯЕВ (ДЮСШ-НИК-Олимпиец), Александр АГЕ-
ЕВ («Торпедо-Павлово»), Александр ДУРНЕВ, 
Глеб БОРОДАЧЕВ (оба – «Спартак», Бор), Дми-
трий ПЕСТРЕЦОВ («Химик-Тосол-Синтез»), Алек-
сандр ПАНКРАТОВ («Городец»), Денис БОРИСОВ 
(«Спартак», Бг) – по 4.
ДОЗАЯВКА «ТОРПЕДО-ПАВЛОВО»:
Николай КОТОВ 17.04.1985
Егор ЕГОРОВ 16.11.1992

ПЕРВЕНСТВО Н. НОВГОРОДА

ËÈÄÈÐÓÅÒ 
ÔÊ «ÍÍ»

В открытом первенстве Нижнего Нов-
города по футболу состоялись очередные 
матчи. По их итогам лидерство захватил 
ФК «Нижний Новгород», добившийся вто-
рой победы с крупным счетом.
2 тур. 23 июня. Арм.ru – ДЮСШ-НИК – 4:7, Ре-
гион-52 – ПМФК Феникс (Балахна) – 3:2, Рус-
фан – Аэропорт – 1:3, Джорджия – ФК Нижний 
Новгород – 1:7. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФК НН 2 2 0 0 11-2 6
2. ДЮСШ-НИК 2 2 0 0 10-5 6
3. Аэропорт 2 2 0 0 5-2 6
4. Регион-52 2 1 0 1 4-4 3
5. Джорджия 2 1 0 1 5-9 3
6. ПМФК Феникс 2 0 0 2 4-7 0
7. Русфан 2 0 0 2 2-6 0
8. Арм.ru 2 0 0 2 5-11 0
Ближайшие матчи:
3 тур. 30 июня. 9:00 – Регион-52 – ФК Нижний 
Новгород, 11:00 – Арм.ru – Русфан, 13:00 – 
ПМФК Феникс – Аэропорт, 17:30 – Джорджия 
– ДЮСШ-НИК.
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ПЕРВАЯ ЛИГА

8 тур. 22 июня. Союзный (Балахна) – Рус-
лан (Б.Болдино) – 1:0, Труд (Сосновское) 
– Торпедо-АТТ (Лысково) – 1:1, Прогресс 
(Б.Мурашкино) – Навашино (Навашино) 
– 2:3, Мотор (Заволжье) – Арзамас (Ар-
замас) – 2:0, Спартак (Тумботино) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 2:1, Семе-
нов (Семенов) – ВПП (Выкса) – 1:3. 23 июня. 
Спартак-Д (Бор) – Сокол (Сокольское) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Союзный 8 7 0 1 24-11 21
2. ВПП 8 6 1 1 24-7 19
3. Спартак (Т) 8 5 2 1 24-12 17
4. Сокол 8 4 3 1 15-9 15 
5. Арзамас 8 4 1 3 12-12 13 
6. Семенов 8 4 0 4 12-7 12
7. Спартак-Д  8 3 2 3 10-9 11    
8. Навашино 8 3 1 4 8-11 10 
9. Торпедо-АТТ 8 2 4 2 10-12 10 
10. Руслан 8 3 0 5 12-13 9
11. Мотор 8 2 2 4 13-20 8
12. Труд 8 1 3 4 10-14 6
13. Волга- 
СДЮСШОР-8 8 1 1 6 14-26 4
14. Прогресс 8 0 2 6 10-35 2
Ближайшие матчи:
9 тур. 29 июня. Арзамас – Союзный, На-
вашино – Волга-СДЮСШОР-8, Торпедо-
АТТ – ВПП, Руслан – Сокол, Прогресс 
– Семенов, Мотор – Спартак (Т). 30 
июня. Труд – Спартак-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
8 тур. 22 июня. Теплый Стан (Сеченово) – 
Волга (Воротынец) – 4:1. 23 июня. Энергия 
(Д.Константиново) – Чайка (Перевоз) – 2:3, 
Сергач (Сергач) – Нива (Гагино) – 4:2, Фа-
кел (Бутурлино) – Арсенал (Починки) – 1:0, 
Премьер-Лига-Ритм (Ждановский) – Княги-
нино (Княгинино) – 3:0, Локомотив (Лукоя-
нов) – Руслан-Д (Б.Болдино) – 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 8 8 0 0 34-6 24
2. Премьер- 
Лига-Ритм 8 6 0 2 30-12 18
3. Княгинино 8 5 1 2 12-8 16
4. Сергач 8 4 2 2 24-17 14
5. Нива 8 4 0 4 13-15 12
6. Арсенал 8 3 3 2 9-8 12
7. Чайка 8 3 2 3 14-22 11
8. Факел 8 3 1 4 17-14 10
9. Теплый Стан 8 3 1 4 19-22 10
10. Волга  8 1 1 6 7-24 4
11. Руслан-Д 8 0 3 5 10-24 3
12. Энергия 8 0 2 6 8-25 2
Ближайшие матчи:
9 тур. 29 июня. Нива – Теплый Стан, Энер-
гия – Сергач. 30 июня. Руслан-Д – Чайка, 
Арсенал – Локомотив, Волга – Премьер-
Лига-Ритм, Княгинино – Факел. 

ЗОНА «ЮГ»
6 тур. 23 июня. Арзамасский район (Бе-
резовка) – Вознесенск (Вознесенское) 
– 3:1, Ритм (Володарск) – Дружба (Вык-
сунский р-н) – перенос, Рубин (Ардатов) 
– Темп (Первомайск) – 5:1, Спартак-Д 
(Богородск) – Кулебаки-Темп (Кулеба-
ки) – 7:2, Арзамас-Д (Арзамас) – Ала-
тырь (Разино, Лукояновский р-н) – 1:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм  5 5 0 0 28-3 15
2. Рубин  6 4 1 1 16-7 13
3. Алатырь   6 4 0 2 18-9 12
4. Вознесенск  6 3 1 2 11-10 10
5. Спартак-Д (Бг) 6 2 1 3 12-14 7
6. Арзамас-Д  6 2 1 3 12-24 7
7. Дружба  5 2 0 3 13-12 6
8. Кулебаки-Темп    6 2 0 4 10-14 6
9. Арзамасский р-н 6 2 0 4 6-21 6
10. Темп  6 1 0 5 7-19 3
Ближайшие матчи:
7 тур. 30 июня. Алатырь – Арзамасский 
район, Вознесенск – Спартак-Д, Дружба 
– Рубин, Темп – Арзамас-Д, Кулебаки-
Темп – Ритм.

18-21 июня 2013 года на фут-
больном поле ФОКа «Олимп» в Лы-
скове прошел областной раунд 
всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч». 

В финальном этапе приняли уча-
стие сильнейшие в Нижегородской 
области команды юношей 2002-2003 
г.р., 2000-2001 г.р., 1998-1999 г.р., ко-
торые предварительно прошли все 
этапы районных, зональных и сты-
ковых турниров.

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.
Полуфиналы. СОШ № 2 (Лысково) – 
Премьер-Лига (Кстово) – 0:3, ДООЦ  
(Выкса) – Созвездие (Дзержинск) – 3:2.
Матч за 3 место. Созвездие (Дзер-
жинск) – СОШ № 2 (Лысково) – 0:0 
(3:2, по пенальти).
Финал. Премьер-Лига (Кстово) – ДООЦ 
(Выкса) – 4:0.
Итоговые места: 1. Премьер-Лига 
(Кстово). 2. ДООЦ (Выкса). 3.  Созвез-
дие (Дзержинск). 4. СОШ № 2 (Лы-
сково).

ЮНОШИ 2000-2001 Г.Р.
Полуфиналы. Большеокуловская СОШ 
(Навашинский район) – Премьер-Лига 
(Кстово) – 0:2, Водник (Нижний Новго-
род) – Торпедо (Павлово) – 5:0.
Матч за 3 место. Большеокуловская 
СОШ (Навашинский район) – Торпедо 

(Павлово) – 2:3.
Финал. Премьер-Лига (Кстово) – Во-
дник (Нижний Новгород) – 2:1.
Итоговые места: 1. Премьер-Лига 
(Кстово). 2. Водник (Нижний Новгород). 
3. Торпедо (Павлово). 4. Большеокулов-
ская СОШ (Навашинский район).
Лучшие игроки: Юрий Осипов (Боль-
шеокуловская СОШ), Максим Погодин 
(Торпедо, П), Иван Волков (Премьер-
Лига), Егор Рябков (Водник).

ЮНОШИ 1998-1999 Г.Р.
Полуфиналы.  Торпедо (Павлово) – 
Спартак (Бор) – 2:7, Искра (Нижний 
Новгород) – СОШ № 5 (Лысково) – 0:0 
(2:3, по пенальти).
Матч за 3 место. Торпедо (Павлово) – 
Искра (Нижний Новгород) – 2:0.
Финал. Спартак (Бор) – СОШ № 5 (Лы-
сково) – 2:0.
Итоговые места: 1. Спартак (Бор). 2. 
СОШ № 5» (Лысково). 3. Торпедо (Пав-
лово). 4. Искра (Нижний Новгород).
Лучшие игроки: Сергей Горнов (Спар-
так, Бор), Никита Ростокин (Торпедо, 
П), Евгений Дойников (СОШ № 5), Ев-
гений Зубарев (Искра).

Победители соревнований бу-
дут представлять Нижегородскую об-
ласть на финальном этапе Приволж-
ского федерального округа, который 
пройдет в июле 2013 года – в Сама-
ре и Ульяновске.

ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ 
ÊÓÁÊÀ 
ÃÀÃÀÐÈÍÀ -  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Хоккейный клуб «Торпедо» под-
писал контракт с защитником Ми-
хаилом Григорьевым.

Воспитанник тюменского хок-
кея, несмотря на молодой возраст 
(22 года), имеет немало достиже-
ний в своем послужном списке. За-
щищая цвета «Салавата Юлаева», 
Григорьев сначала завоевал бронзо-
вые медали КХЛ (сезон-2009/2010), 
а затем поднял над головой глав-
ный трофей Лиги – Кубок Гагарина 
(сезон-2010/2011). Помимо этого, 
в составе уфимского «Толпара» Ми-
хаил дважды становился бронзовым 
призером МХЛ и принимал участие в 
Кубке Вызова-2010.

ÊÓÁÎÊ 
ÂÛÇÎÂÀ -  
Â ÍÈÆÍÅÌ

К у б о к  В ы з о в а  с е з о -
на-2013/2014 пройдет в Ниж-
нем Новгороде (КРК «Нагорный»). 
Матч состоится 1 февраля 2014 
года. Дата и место проведения 
данного мероприятия были опре-
делены в ходе заседания правле-
ния Молодежной хоккейной лиги, 
состоявшегося на прошлой не-
деле.

Напомним, что Кубок Вызова – 
это символический матч всех звезд 
Молодежной хоккейной лиги, в ко-
тором два традиционных соперника 
– сборные Запада и Востока – оспа-
ривают не только заветный тро-
фей, но и право называть свою кон-
ференцию сильнейшей. «Звездный 
уик-энд»-2013/2014 станет пятым в 
истории МХЛ.

ÑÒÀË 
ÈÇÂÅÑÒÅÍ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Стал известен календарь тра-
диционного предсезонного тур-
нира – Кубка Губернатора Ниже-
городской области по хоккею, ко-
торый состоится в середине ав-
густа. В нем, помимо «Торпедо», 
примут участие еще три клуба 
КХЛ – столичное «Динамо», под-
московный «Атлант» и «Донбасс» 
из Донецка.

КАЛЕНДАРЬ ИГР КУБКА  
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ-2013
13 августа (вторник)
15:00 – Динамо (М) – Донбасс
19:00 – Торпедо – Атлант
14 августа (среда)
15:00 – Атлант – Динамо (М)
19:00 – Торпедо – Донбасс
16 августа (пятница)
15:00 – Донбасс – Атлант
19:00 – Торпедо – Динамо (М)
17 августа (суббота)
13:00 – матч за третье место
17:00 – финал

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÕÎÊÊÅÉ 
«ÂÎÑÒÎÊÀ-2»

В ФОКе «Северная звезда» 16 
и 17 июня состоялись товарище-
ские матчи между юношами и де-
вочками 2001-2002 г.р. хоккей-
ного клуба «Восток-2» МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ «Досуг» (директор А.А. 
Курылев, тренеры М.И. Куракин, 
А.А. Лемов) и ребятами из ХК «Ви-
чугские волчата» из города Вичу-
га Ивановской области. Игры были 
посвящены 50-летнему юбилею 
полета корабля «Восток-6» с пер-
вой женщиной-космонавтом Ва-
лентиной Терешковой на борту.

В первом матче автозаводцы 
были сильнее гостей. Наши земляки 
обыграли вичужан со счетом 10:6. Во 
втором поединке была зафиксирова-
на боевая ничья – 7:7. Гости остались 
очень довольны гостеприимством хо-
зяев и администрации ФОКа «Север-
ная звезда». Хозяева организовали 
для них экскурсию по Нижнему Нов-
городу, а также все вместе ребятиш-
ки отдохнули на пляже, расположен-
ном буквально в двух шагах от ледо-
вой арены.

ÂÌÅÑÒÎ 
«ÅÐÎÔÅß» -  
Â «ÊÓÇÁÀÑÑ»

Федерация хоккея с мячом Рос-
сии приняла решение о перено-
се матчей Кубка России среди ко-
манд второй группы из Хабаров-
ска. Причиной такого решения по-
служила задержка ввода в эксплу-
атацию  хабаровской арены «Еро-
фей». Таким образом, планирует-
ся, что «Старт» проведет старто-
вые игры сезона-2013/14 с 5 по 8 
сентября под сводами крытого мо-
дуля в Кемерове, где ранее также 
состоится кубковый турнир команд 
первой группы. 

Тем временем Комитет по прове-
дению соревнований определил пе-
речень необходимой документации и 
составил график заявок для участия 
клубов в розыгрыше Кубка России. 
Документация от клубов будет при-
ниматься в период с 5 по 26 августа. 
Заявочную компанию открывает ХК 
«Байкал-Энергия» (Иркутск), а завер-
шает хоккейный клуб из Казани. Ни-
жегородский «Старт», согласно гра-
фику, будет заявляться предпослед-
ним – 23 августа.

Сергей МАРКЕЛОВ

ФУТБОЛ. «КОЖАНЫЙ МЯЧ-2013»

ÏÐÈÇÅÐÛ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

ÞÍÎØÈ 
«ÂÎËÃÈ» 
ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ 
ÂÛÊÑÓ

В четвертом туре зонального 
этапа первенства России юноши 
нижегородской «Волги» 1998 года 
рождения уверенно переиграли 
сверстников из выксунского «Ме-
таллурга» со счетом 3:0.

В первом тайме выходы один 
на один с вратарем гостей реали-
зовали Артем Погосян и Артур Ко-

валик, а после перерыва Ковалик 
оформил дубль. Приняв мяч пе-
ред линией штрафной соперника, 
Артур технично пробил в дальний 
угол ворот.

– Утром мы провели матч на 
первенство области, так что играть 
в такую жару две встречи подряд 
было тяжеловато, – рассказал на-
ставник «Волги-98» Вячеслав Се-
мин. – К тому же наш состав сегод-
ня был далек от оптимального. В 
действиях ребят было много брака. 
Тем не менее, мы взяли свои очки, 
ведь соперник оказался далеко не 
самым сильным.

В пятом туре 29 июня «волжане» 
встретятся в Йошкар-Оле с местным 
«Спартаком».

Сергей КОЗУНОВ
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Серию из четырех домашних матчей фут-
болисты «Волги-Олимпийца» начали с во-
левой победы над саратовской командой 
«СДЮСШОР-14-Волга».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
СДЮСШОР-14-ВОЛГА (Саратов) – 3:1 (0:0)

22 июня. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
100 зрителей.
Судьи: Н. Шиляев, Н. Веретенников, Д. Сунцов 
(все – Ижевск).
«Волга-Олимпиец»: Баландин, Грибиниченко (До-
брынин, 62), Лачугин, Хохин (Германов, 62; А. Бо-
рисов, 75), Солнцев (Кузянин, 81), Е. Сычев (Ло-
пухов, 18), Ал-р Абрамов, А. Сычев (Серков, 29), 
Наумов, Хадаркевич, Загоненко.
«СДЮСШОР-14-Волга»: Емельянов (Понасенко, 
78), Ледяев (Симонян, 80), Дряев, Краснощеков, 
Гаджимурадов, Тронин, Аракелян, Бозоров, Кар-
наушенко (Щикачихин, 82), Крылатов, Исмаилов 
(Алешин, 66).
Голы: 0:1 – Исмаилов (54), 1:1 – Ал-р Абрамов 
(63), 2:1 – Ал-р Абрамов (66, с пенальти), 3:1 – 
Хадаркевич (72).
Предупреждены: Ал-р Абрамов (18), Лопухов 
(35) – нет.

Первый тайм прошел под диктовку гостей. 
Уже на 2 минуте Исмаилов перебросил мяч через 
вышедшего из ворот Баландина, однако «фут-
больный снаряд» в каких-то сантиметрах раз-
минулся со штангой. Вскоре Крылатов опасно 
пробил головой, и вновь мяч прошел рядом со 
стойкой. А на 27 минуте «выстрел» Гаджимура-
дова со штрафного кулаками отразил Баландин.

В перерыве хозяева сделали определенные 
выводы, и уже в самом начале второй половины 
встречи Солнцев и Наумов могли открыть счет, 
однако на пути мяча вставали соперники. А за-
тем нижегородцы зевнули быструю контратаку 
соперника левым флангом, и после прострель-
ной передачи Исмаилов головой с близкого рас-
стояния поразил цель – 0:1.

К чести хозяев, они не сложили оружие и за 
небольшой промежуток времени забили три мяча 
подряд. Сначала после несильного удара Абрамо-
ва, слегка подкорректированного рикошетом, гол-
кипер гостей Емельянов выронил мяч за линию во-
рот. Буквально через минуту прострел Хадарке-
вича в пределах своей штрафной рукой прервал 
Краснощеков. Все тот же Абрамов с пенальти раз-
вел вратаря и мяч по разным углам. А вскоре уже 
Хадаркевич пробил издали, буквально «прошив» 
руки незадачливому киперу саратовской команды.

В оставшееся до финального свистка вре-
мя соперники обменялись острыми момента-
ми. Крылатов с линии штрафной пробил мимо 
цели, а Хадаркевич метров с девяти послал мяч 
над перекладиной.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ, 
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Первый тайм нам не удался. Соперник 
больше владел мячом, а мы нередко соверша-
ли ошибки тактического плана. В перерыве внес-
ли коррективы. Начали вторую половину встре-
чи неплохо, однако пропустили гол.

За счет чего удалось переломить ход поедин-
ка? Во-первых, сделали замены, которые усили-
ли нашу игру, а во-вторых, здорово провели се-
годня матч Хадаркевич и Абрамов, принявшие 
участие во всех забитых голах.

В концовке второго тайма нам удалось взять 
мяч под свой контроль и уверенно довести игру 
до победы.

По сегодняшней встрече также хотелось бы 
отметить нашего вратаря Михаила Баландина, 
который стал сейчас первым номером, и удачно 
вышедшего на замену Колю Германова.

Удалось ли заменить ушедшего Николая Жи-
ляева? Замену такому сильному футболисту най-
ти очень трудно, но, как видите, мы пока обхо-
димся своими силами.

Сергей КОЗУНОВ

ÕÀÄÀÐÊÅÂÈ× 
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ!

Даже без своего капитана Алексан-
дра Абрамова, отправившегося на про-
смотр в выксунский «Металлург», футболи-
сты «Волги-Олимпийца» без особого труда 
одолели молодежную команду саратовско-
го «Сокола».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
СДЮСШОР-СОКОЛ (Саратов) – 3:1 (1:0)

24 июня. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
100 зрителей.
Судьи: Д. Сунцов, Н. Веретенников, Н. Шиляев 
(все – Ижевск).
«Волга-Олимпиец»: Баландин, Лачугин, Хохин, 
Солнцев (Грибиниченко, 72), Е. Сычев (А. Бори-
сов, 37), А. Сычев (Добрынин, 26), Наумов, Ха-
даркевич, Загоненко (Буслаев, 59), Серков, Ку-
зянин (Лопухов, 16).
«СДЮСШОР-Сокол»: Сугробов, Хаванский, Гав-
рюшин, Тугушев, А. Дряев, Шешин, Сырцов, Бо-
голюбский, Шапошников, Тарасов, Грищенко.
Голы: 1:0 – И. Хадаркевич (3), 2:0 – П. Лачугин 
(49), 2:1 – А. Сырцов (61, с пенальти), 3:1 – И. 
Хадаркевич (81).
Наказаний не было.

В первом тайме гости «сели» к своим воро-
там и даже не помышляли об атаках, несмотря 
на быстро пропущенный гол. Уже на 3 минуте Ло-
пухов выиграл верховую борьбу и сбросил мяч 
Хадаркевичу, а тот хладнокровно поразил цель.

Вторую половину встречи саратовцы нача-
ли более активно, однако пропустили еще один 
гол – со «стандарта». Загоненко сделал подачу 
с углового, и Лачугин неотразимо пробил голо-
вой с линии вратарской.

В середине тайма гостям удалось сократить 
разрыв в счете. Серков на углу штрафной заце-
пил нападающего соперника, и Сырцов четко ре-
ализовал пенальти. Буквально тут же «соколята» 
могли сравнять результат после удара с лету, од-
нако Баландин намертво поймал этот мяч.

Концовка встречи осталась за хозяевами. 
На 80 минуте Серков метров с тридцати «заря-
дил» в перекладину, а вскоре Хадаркевич про-
бил из-за пределов штрафной, голкипера «Со-
кола» Сугробова дезориентировал отскок мяча 
от земли, и в итоге «футбольный снаряд» ока-
зался в сетке – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Павел ЛАЧУГИН,
защитник «Волги-Олимпийца»:

– Счет по игре. Мы забили быстрый гол, а 
в начале второго тайма мне удалось замкнуть 
дальнюю штангу после подачи углового. Гости 

сократили разрыв в счете с пенальти, после это-
го активизировались минут на десять, а затем 
сникли и играли фактически без мяча. Ну а Игорь 
Хадаркевич в итоге оформил дубль.

– Почему в родных стенах команда игра-
ет гораздо лучше, чем на выезде?

– Думаю, это чисто психологический мо-
мент. Будем стараться и на выезде брать боль-
ше очков.

– Как ты ощущаешь себя, играя с моло-
дежью?

– Отлично. Никакого дискомфорта я не ис-
пытываю. На данный момент меня все устраи-
вает, а от добра добра не ищут.

Сергей КОЗУНОВ

ÈÍÒÐÈÃÀ 
ÓÌÈÐÀËÀ  
Â ÍÀ×ÀËÅ...

«Шахтер» продолжает громить своих со-
перников по первенству МФС «Приволжье»! 
Очередными жертвами питомцев Андрея 
Плаксина стали две саратовские команды, 
гостившие в Пешелани в минувшие субботу 
и понедельник соответственно.

ШАХТЕР (Пешелань) – СДЮСШОР-СОКОЛ 
(Саратов) – 6:1 (4:1)

22 июня. Пешелань. Стадион «Шахтер».  200 зри-
телей.
Судьи: Р. Зияков (Набережные Челны), В. Францу-
зов (Нижнекамск), И. Ахметов (Казань).
«Шахтер»: Лавров, Родин, Кудряшов, Корнишин, 
Забелин, С. Родионов, Назаркин, Заболотный 
(Шкилев, 75), Столяров (Гуров, 65), Ил. Егоров 
(Усимов, 60), Федотов (Перстков, 67).
Голы: 1:0 – Ил. Егоров (2), 2:0 – Н. Назаркин (8), 
2:1 – А. Сырцов (9, с пенальти), 3:1 – Е. Родин (14), 
4:1 – Д. Столяров (32), 5:1 – В. Федотов (66, с пе-
нальти), 6:1 – С. Родионов (87).
Предупреждены: С.Родионов (69) – нет.
На 65 минуте удален Александр Зибров 
(«СДЮСШОР-Сокол») – лишение соперника 
явной возможности забить гол.

ШАХТЕР (Пешелань) – СДЮСШОР-14-
ВОЛГА (Саратов) – 3:0 (3:0)

24 июня. Пешелань. Стадион «Шахтер». 200 зри-
телей. 
Судьи: В. Французов (Нижнекамск), Р. Зияков (На-
бережные Челны), И. Ахметов (Казань).
«Шахтер»: Есипенко, Родин (Н. Борисов, 83), Ку-
дряшов (Шкилев, 75), Корнишин, Забелин, С. Ро-
дионов, Назаркин, Заболотный, Столяров (Уси-
мов, 65), Ил. Егоров (Перстков, 60), Федотов 
(Гуров, 70).
Голы: 1:0 – А. Заболотный (15), 2:0 – В. Федотов 
(29), 3:0 – В. Федотов (35).
Предупреждены: С. Перстков (88) – Д. Крыла-
тов (31), Д. Тронин (64), Д. Краснощеков (72), А. 
Дряев (82).

ПОСЛЕ ИГР

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– И в том, и другом матче интрига умирала в 
самом начале… Взять поединок с «Соколом» – 
когда к 14 минуте забиваешь три мяча, концен-
трация волей-неволей теряется. Один Федо-
тов и «покер», и «джокер» мог оформлять… Нет 
смысла называть фамилии, кто свои возможно-
сти упустил – тут фамилии всех игроков смело 
можно называть, кроме вратаря.

То же самое произошло и через день, когда 
принимали «СДЮСШОР-14-Волгу». Моментов 
создали не меньше. Уже в первые 20 минут мог-
ли судьбу встречи решить. Впрочем, до переры-
ва все равно трижды огорчали вратаря соперни-
ков. При этом, второй соперник оказался все же 
мобильнее и организованнее, нежели первый. 
Хотя у наших ворот ни он, ни «Сокол» так ниче-
го и не создали. Что же касается пропущенного 
гола с пенальти в первой игре – это «продукт» 
технического брака со стороны нашего футбо-
листа, не более того.

Я уж даже не знаю, что хуже: когда моментов 
нет или когда их немыслимое количество, но не 

забиваешь… Такие соперники расслабляют, по-
сле них трудно в гостях играть с более серьез-
ными командами.

В этих двух матчах я постарался дать воз-
можность поиграть всем футболистам, кото-
рые были в заявке. Тем более, что их количе-
ство несколько уменьшилось. Команду покину-
ли Конов и братья Джигкаевы. Первый, по се-
мейным обстоятельствам, перебрался во Вла-
димир. Что касается братьев… В состав они не 
проходили – видимо, обиделись, вот и покину-
ли расположение команды. К тому же на про-
смотр в мурманский «Север» собирается Сто-
ляров. У нас тоже на просмотре есть новые 
игроки. Это Владислав Боровиков – сын из-
вестного нижегородского футболиста Анато-
лия Боровикова, а также Илья Семин из моло-
дежного состава «Волги».

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

12 тур. 22 июня. Волга-Олимпиец (Нижний Новго-
род) – СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – 3:1 (Абра-
мов, 63; 66, с пенальти; Хадаркевич, 72 – Исмаилов, 
54), Шахтер (Пешелань) – СДЮСШОР-Сокол (Са-
ратов) – 6:1 (И.Егоров, 2; Назаркин, 8; Родин, 14; 
Столяров, 32; Федотов, 66, с пенальти; Родионов, 
87 – Сырцов, 9, с пенальти), Искра (Энгельс) – Га-
зовик-2 (Оренбург) – 1:3 (Бибикин, 37 – Черноу-
сов, 44; Алиев, 50; Баранцев, 73), Сызрань-2003-Д 
(Сызрань) – Нефтяник (Бугуруслан) – 1:3 (Ампле-
ев, 69 – Низамеев, 89; Аксенов, 10; Токарев, 30), 
Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – Димитровград (Ди-
митровград) – 2:3 (Кузовов, 8, автогол; Попов, 
59; Вагапов, 82 – Романченко, 37; Кудряшов, 57), 
Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары) – КСДЮСШОР-12-
Лада (Тольятти) – 3:1 (К.Иванов, 75; 85; Проталио-
нов, 92 – Копылов, 47), Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) 
– Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – 3:1 (Амелькин, 
31; Мальцев, 74; 78 – Удальдилаев, 49), Сергиевск 
(Сергиевск) – ЦСК ВВС (Самара) – 3:0 (Пенясов, 54; 
85; Тышкевич, 80).
13 тур. 24 июня. Волга-Олимпиец – СДЮСШОР-
Сокол – 3:1 (Хадаркевич, 3; 81; Лачугин, 49 – Сыр-
цов, 61, с пенальти), Шахтер – СДЮСШОР-14-Волга 
– 3:0 (Заболотный, 15; Федотов, 29;35), Искра – Не-
фтяник – 0:0, Сызрань-2003-Д – Газовик-2 – 1:0 (Ам-
плеев, 68), Волга-ДЮСШ – КСДЮСШОР-12-Лада 
– 0:1 (Галицин, 62), Чувашия-ДЮСШ – Димитров-
град – 3:1 (Лесин, 20; К.Иванов, 40; 68, с пеналь-
ти – Кудряшов, 60), Зенит-Ижевск-Д – ЦСК ВВС 
– 2:9 (Амелькин, 27; Басов, 43), Сергиевск – Кры-
лья Советов-ЦПФ – 6:1 (Громницкий, 5; 75; 85; Пе-
нясов, 9; 32; 55 – Дюжков, 39).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ШАХТЕР 13 10 2 1 41-8 32  
2. Сергиевск 13 10 1 2 35-9 31 
3. Димитровград 13 8 0 5 24-20 24 
4. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 13 7 3 3 26-15 24  
5. Чувашия-ДЮСШ 13 6 6 1 18-11 24   
6. СДЮСШОР-14-Волга  13 6 2 5 25-17 20
7. Газовик-2 13 6 2 5 20-18 20 
8. ЦСК ВВС 13 6 1 6 14-14 19   
9. Нефтяник 13 5 4 4 21-17 19  
10. Зенит-Ижевск-Д 13 5 2 6 18-20 17 
11. КСДЮСШОР-12-Лада  13 5 2 6 14-22 17    
12. СДЮСШОР-Сокол  13 5 1 7 29-29 16 
13. Искра 13 3 3 7 11-27 12   
14. Крылья Советов-ЦПФ  13 3 0 10 13-32 9    
15. Волга-ДЮСШ 13 2 1 10 10-31 7    
16. Сызрань-2003-Д  13 2 0 11 6-35 6  
Лучшие бомбардиры: 
1. Василий Пенясов (Сергиевск) – 15.
2. Владимир Федотов (Шахтер) – 14.
3-4. Николай Жиляев (Волга-Олимпиец), Алексей 
Заболотный (Шахтер) – по 7. 
5-13. Иван Рудобелец (СДЮСШОР-14-Волга), Сер-
гей Ювенко (Нефтяник), Раиль Зарипов (Газовик-2), 
Марат Таразанов (Сергиевск), Дмитрий Крылатов 
(СДЮСШОР-14-Волга), Сергей Родионов (Шах-
тер), Леонид Романченко (Димитровград), Сер-
гей Черноусов (Газовик-2), Александр Абрамов 
(Волга-Олимпиец) – по 6. 
Ближайшие матчи:
14 тур. 3 июля. СДЮСШОР-Сокол – Крылья 
Советов-ЦПФ, СДЮСШОР-14-Волга – ЦСК ВВС, 
Димитровград – Зенит-Ижевск-Д, КСДЮСШОР-12-
Лада – Сергиевск, Газовик-2 – Волга-ДЮСШ, Не-
фтяник – Чувашия-ДЮСШ, Волга-Олимпиец – Ис-
кра, Шахтер – Сызрань-2003-Д.
15 тур. 5 июля. СДЮСШОР-Сокол – ЦСК ВВС, 
СДЮСШОР-14-Волга – Крылья Советов-ЦПФ, Ди-
митровград – Сергиевск, КСДЮСШОР-12-Лада 
– Зенит-Ижевск-Д, Газовик-2 – Чувашия-ДЮСШ, 
Нефтяник – Волга-ДЮСШ, Волга-Олимпиец – 
Сызрань-2003-Д, Шахтер – Искра.


