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ÔÍË: ÌÈÍÓÑ 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃ-
ÊÓÇÁÀÑ»

В Доме футбола в Москве 
прошло очередное заседание об-
щего собрания Футбольной На-
циональной Лиги.

На нем официально из чис-
ла участников ФНЛ был исключен 
«Металлург-Кузбасс». На прошлой 
неделе клуб из Новокузнецка пись-
мом уведомил лигу о невозможно-
сти выполнить к установленному 
сроку условий для лицензирования 
и попросил исключить свою коман-
ду из числа участников первенства 
ФНЛ-2013/14.

Сформированный по итогам же-
ребьевки календарь первенства (его 
наша газета опубликовала в про-
шлом номере) остается прежним, 
но, с  учетом количества участни-
ков, каждая из команд пропустит по 
ходу сезона по одному туру в каж-
дом из кругов.

Произошло в реестре членов 
ФНЛ и еще одно изменение: ко-
манда «Петротрест» из Санкт-
Петербурга поменяла свое назва-
ние, отныне она именуется «Дина-
мо Санкт-Петербург».

«ÕÈÌÈÊ» ÇÀßÂÈË  
14 ÈÃÐÎÊÎÂ

Для участия в первенстве 
ФНЛ-2013/14 дзержинский «Хи-
мик» заявил, по данным на 1 
июля, 14 игроков.
Вратари: Артем Загребин (№21),  Да-
ниил Гавиловский (№1).
Защитники: Алексей Белкин (№25),  
Александр Коротков (№15), Ираклий 
Чежия (№4), Сергей Шустиков (№6).
Полузащитники: Сергей Квасов (№17), 
Александр Шаров (№22), Никита Жу-
равлев (№8), Артем Блуднов (№7), 
Александр Мануковский (№10).
Нападающие: Олег Макеев (№11), Ар-
тем Даниленко (№19),Александр Ер-
кин (№20).

Президентом клуба заявлен Юрий 
Шумский, исполнительным директо-
ром – Елена Блажкова, главным тре-
нером – Вадим Хафизов.

Заявочная кампания стартовала 
17 июня, продлится она до 2 сентя-
бря включительно.

Â ÑÓÏÅÐËÈÃÅ 
ÎÑÒÀËÈÑÜ 13 
ÊÎÌÀÍÄ

28 июня федерация хоккея 
с мячом России обнародова-
ло письмо от хоккейного клуба 
«Строитель», в которой сообща-
ется о том, что сыктывкарская ко-
манда по финансовым причинам 
отказывается от участия в чемпи-
онате и Кубке России по хоккею с 
мячом среди команд Суперлиги в 
сезоне-2013/2014.

Чуть ранее, 20 июня, о своем от-
казе от участия в классе сильнейших 
заявил ХК «Саяны-Хакасия» из Аба-
кана. Таким образом, в Суперлиге 
чемпионата России осталось всего 
13 коллективов.

ÅÙÅ ÒÐÈ 
ÍÎÂÈ×ÊÀ - 
Â «ÂÎËÃÅ»

На прошлой неделе нижегород-
ская «Волга» укрепила свой состав 
тремя новобранцами: защитником, 
полузащитником и нападающим.

Роман Концедалов (11.05.1986) 
– центральный полузащитник, имею-
щий опыт выступлений в премьер-
лиге за четыре российских клуба. По-
мимо «Спартака» из Нальчика, в ко-
тором он провел большую часть сво-
ей карьеры, став ключевым футболи-
стом этой команды, Концедалов вы-
ступал за столичный «Локомотив», 
«Томь» и «Мордовию».

Именно в саранском клубе Конце-
далов начинал предыдущий сезон, но, 
проведя в нем восемь матчей, вернул-
ся в Нальчик, где принял участие в две-
надцати играх, в том числе и в стыко-
вых поединках с самарскими «Крылья-
ми Советов».

Мулумба Келвин Мукенди 
(27.05.1985) – форвард из Демокра-
тической республики Конго – имеет 
большой опыт выступлений за моло-
дежную сборную своей страны. Дол-
гое время он играл в футбол в ЮАР, но 
свой последний сезон провел в «Ру-
жомбероке», выступающем в элитном 
дивизионе Словакии – Цоргонь-лиге. 
В чемпионате Словакии нападающий 
провел двадцать матчей, в которых от-
личился шесть раз.

Африканца отличают внушитель-
ные габариты, рост форварда – 193 
сантиметра. Отметим, что Мулумба, 
забивавший в Словакии большин-
ство голов со «второго этажа», спо-
собен эффективно сыграть в пас с 
партнером и завершить атаку само-
стоятельно.

Универсальный футболист Леан-
дро да Силва (26.06.1985) с момен-
та отъезда из родной Бразилии высту-
пает только за клубы из Восточной Ев-
ропы. Начал он свою карьеру в Старом 
Свете в Польше, затем поиграл в Вен-
грии, а потом стал открывать для себя 
Россию. Правый полузащитник, кото-
рый также может сыграть на краю обо-
роны, начал с «Луча» из Владивосто-
ка, затем провел почти 80 матчей за 
«Спартак» из Нальчика, в которых от-
личился пятнадцать раз. Затем брази-
лец переехал на Украину, где стал фут-
болистом киевского «Арсенала». В его 
составе Леандро дебютировал в Лиге 
Европы, ухитрившись за одну игру от-
дать две голевые передачи.

Минувшей весной Леандро на 
правах аренды вернулся в Россию, 
где сыграл семь матчей за краснодар-
скую «Кубань».

Кроме того, продлили контрак-
ты с «Волгой» голкипер Илья Абаев, 
сыгравший в прошлом сезоне 11 пол-
ных матчей за «бело-синих», и защит-
ник Петр Польчак, права на которого 
были выкуплены «волжанами» у гроз-
ненского «Терека».

В то же время другой игрок обо-
роны Дмитрий Айдов, который пе-
рестал попадать в «Волге» в старто-
вый состав, подписал контракт с мо-
сковским «Торпедо». А хавбек Алек-
сандр Харитонов вернулся в «Томь».

×ÅÐÛØÅÂ - Â 
ÏÈÒÅÐÅ, À ÅÃÎÐÎÂ 
- Â ÌÓÐÌÀÍÑÊÅ

Два знаменитых воспитанни-
ка СДЮШОР №8 – Дмитрий Черы-
шев и Игорь Егоров – определились 
с новыми местами работы.  

Руководство питерского «Зени-
та» утвердило состав новых тренер-
ских штабов молодежного состава 
команды и фарм-клуба «Зенит-2». 
Как сообщает официальный сайт 
«сине-бело-голубых», Анатолия Да-
выдова во главе молодежки «Зени-
та» сменил работавший ранее с ни-
жегородской «Волгой» Дмитрий Че-
рышев, а бывший капитан четырех-
кратных чемпионов страны Владис-
лав Радимов отныне является на-
ставником фарм-клуба «Зенит-2».

Курс на северные края взял и друг 
детства Черышева – Игорь Егоров. 
Спортивный директор «Волги» рас-
стался с нижегородским клубом и по-
лучил приглашение от мурманского 
«Севера», который в минувшем сезоне 
выступал в зоне «Запад» второго ди-
визиона и занял 9 место. Вместе с Его-
ровым в Мурманске может оказаться 
и спортивный директор дзержинского 
«Химика» Виктор Зайденберг.

Борис ЕЖОВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ 
ÄÎÈÃÐÀËÈ ÌÀÒ×?

Впервые в нынешнем чемпио-
нате области зафиксирован экстре-
мальный случай. Один из матчей, 
начавшись, так и не был завершен.

Речь идет о встрече в Сарове, где 
одноименный клуб принимал прошло-
годнего чемпиона области – павлов-
ское «Торпедо». Игра была прерва-
на при счете 0:0. Что же произошло?

Читайте страницу 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

10 тур. 29 июня. Спартак (Богородск) 
– Премьер-Лига (Кстово) – 9:2, Метал-
лург-2 (Выкса) – Спартак (Бор) – 0:1, Са-
ров (Саров) – Торпедо-Павлово (Павло-
во) – назначена доигровка на 8 июля, Го-
родец (Городец) – Химик-Тосол-Синтез 
(Дзержинск) – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 9 9 0 0 38-4 27
2. Спартак (Бг) 9 6 0 3 26-9 18
3. Торпедо-Павлово 8 6 0 2 17-12 18
4. Городец 9 5 0 4 13-14 15
5. Химик-Тосол-Синтез  9 4 1 4 13-13 13 
6. Саров 8 3 1 4 15-18 10
7. Металлург-2 9 3 0 6 12-17 9
8. ДЮСШ-НИК- 
Олимпиец 8 1 0 7 10-27 3
9. Премьер-Лига 9 1 0 8 9-39 3

Лучшие бомбардиры:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 10.
2. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 8.
3-6. Александр ТЕЛЕГИН, Александр ТЮ-
РИКОВ (оба – «Спартак», Бор), Влади-
мир КАЛАШНИКОВ (Саров»), Егор КЛИ-
МАКОВ («Металлург-2») – по 5.
Ближайшие матчи:
11 тур. 5 июля. Премьер-Лига – Торпедо-
Павлово. 6 июня. Городец – Спартак (Бг), 
Саров – Металлург-2, Химик-Тосол-Синтез 
– ДЮСШ-НИК-Олимпиец (Н.Новгород).
Матч 10 тура. Доигровка (с 25 минуты). 8 
июля. Саров – Торпедо-Павлово.

Второй летний месяц нижего-
родская «Волга» открыла контроль-
ным матчем с ЧФР, который за по-
следние пять лет собрал едва ли 
не десяток кубков в Румынии, ре-
гулярно выступая в групповом ра-
унде Еврокубков. 

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ЧФР (Клуж, Румыния) – 0:2 (0:1)

1 июля. Австрия. Бишофсхофен.
«Волга»: Нигматуллин, Польчак, Булга-
ру (Ковальчик, 46), Полянин, Бордиян, 
Шуленин (Ропотан, 74), Каряка, Леан-
дро (Плешан, 46), Бибилов, Путило (Ко-
стюков, 79), Мулумба (Даниленко, 69).
ЧФР: Фелгейраш (Минцэ, 55), Велайос, 
Каду, Рада, Эдимар, Дяк (Никоарэ, 46), 
Бакари Саре (Джокович, 55) , Сепси 
(Муниру, 55), Хора (Костя, 66), Батин 
(Руй Педро, 66), Капитанос (Таде, 55).
Голы: 0:1 – Дяк (24), 0:2 – Каду (71, с 
пенальти).

«Волга» начала матч гораздо ак-
тивнее, чем именитый соперник. Ка-
ряка и Леандро создавали угрозу на 
правой бровке, и уже на 4 минуте за-
щитнику ЧФР пришлось повторять не-
давний подвиг Давида Луиза, вынося 
мяч с линии ворот. Румыны ответили 
достаточно быстро, воспользовав-
шись оплошностью защитников ни-
жегородцев. Вынос привел к обрезу, 
в центре обороны образовалась сво-
бодная зона, но Бордиян подстрахо-
вал партнеров, вынеся мяч также фак-
тически из ворот.

Тем не менее, в первые 20 минут 
«Волга» действовала первым номе-
ром, определяя ритм игры. Удар Ка-
ряки со штрафного парировал голки-
пер. Он же забрал мяч в ногах у Биби-
лова после прострела Андрея вдоль 
лицевой. Мулумба замыкал подачу с 
угла поля, не попав в цель самую ма-

лость. Как говорится в таких случаях, 
гол назревал, но румыны неожидан-
но открыли счет. После удара Дяка от 
правого угла штрафной мяч ударился 
о штангу и залетел в сетку – 0:1.

В перерыве на поле появились Пле-
шан и экс-защитник польского «Шлен-
ска» Ковальчик, перешедший в «Вол-
гу». Затем по ходу матча в игру вошли 
Даниленко, Костюков и Ропотан.

Во втором тайме голкипер румын-
ской команды продолжил отражать 
удары Каряки. Так, Путило прошел по 
левой бровке, Мулумба скинул мяч Ан-
дрею, и тот нанес настолько мощный 
удар, что наудачу выставивший руки 
вратарь вынужден был обратиться за 
помощью к врачам. Тренеры ЧФР ре-
шили заменить португальца от греха 
подальше.

На 71 минуте румыны удвоили 
преимущество. Ковальчик нарушил 
правила в штрафной, и удар с «точ-
ки» не оставил голкиперу шансов: мяч 
влетел точно в «девятку».

Постепенно темп игры упал, но 
«Волга» едва не сократила разницу 
в счете за счет розыгрыша «стандар-
та». Ковальчик пробил головой с ли-
нии вратарской после подачи углово-
го, но ухитрился попасть… в голову 
Польчака, который случайно спас со-
перника, оказавшись последним игро-
ком на линии ворот.

«Волга» потерпела первое пора-
жение на австрийском сборе, кото-
рое, впрочем, нельзя назвать одно-
значным. На фоне крепкого середня-
ка европейского уровня, который не 
так давно обыгрывал «Рому» и «Ман-
честер Юнайтед», «Волга» фрагмента-
ми смотрелась очень неплохо.

Андрей СОРВАЧЕВ
О том, как проходят сборы  

«Волги», читайте также страницу 5.

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÓÊÐÅÏËßÅÒÑß

Стал известен календарь игр 
первенства России по футболу сре-
ди команд зоны «Центр» второго 
дивизиона.  

Выксунский «Металлург» начнет 
свои выступления 16 июля домашним 
матчем с рязанской «Звездой».

А пока команда продолжает под-
готовку к сезону, проводя контроль-
ные игры и  просматривая новичков.

Среди них: полузащитник Денис 
ФОЛИН (1989 г.р.) из новотроицкой 
«Носты» –  воспитанник нижегородско-
го футбола, в свое время выступавший 
за «Псков-747», дзержинский «Химик», 
подольский «Авангард» и новотроицкую 
«Носту», нападающий Николай ВДО-
ВИЧЕНКО (1989 г.р.), известный по 
выступлениям за молодежку «Волги», а 
также полузащитники братья-близнецы 
Аркадий и Виктор ИМРЕКОВЫ (оба – 
1985 г.р). Аркадий в прошлом сезоне 
выступал за ФК «Губкин», а Виктор – за 
«Олимп» из Фрязино.

Кроме этого, выксунцы уже отказа-
лись от дальнейшего просмотра Рома-
на ТЕРЕХИНА (1989 г.р.) из тольяттин-
ской «Лады», являющегося уроженцем 
Нижнего Новгорода и имеющего опыт 
выступлений за дзержинский «Химик», 
Романа РАЗДЕЛКИНА (1989 г.р.) из 

ФК «Коломна», Дмитрия ВЕРШИНИНА 
(1993 г.р.) из «молодежки» «Волги», и 
Александра АБРАМОВА из «Волги-
Олимпийца» (1989 г.р.).

В первый день июля выксунский 
«Металлург» проверил свои силы во 
Владимире – в соперничестве с мест-
ным «Торпедо», которое вернулось 
в западную зону второго дивизиона.

ТОРПЕДО (Владимир) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:1 (1:0)

1 июля. Владимир. Стадион «Торпедо».
«Металлург»: Давыдов (Романов, 46), 
Конюхов, С. Макаров (Косоногов, 70), 
Никифоров, Баулин, Нибусин, А. Им-
реков, Фолин (Быков, 20), В. Имре-
ков, Вдовиченко (Ремизов, 75), Кова-
лев (Стрелов, 60).
Голы: 1:0 – (15), 2:0 – (55), 2:1 – Ре-
мизов (90+2).

Первый тайм прошел с преимуще-
ством хозяев, которые забили быстрый 
гол после розыгрыша «стандарта». После 
перерыва инициативой завладели гости. 
Они больше атаковали, но пропустили в 
итоге контрвыпад на 55 минуте встречи. 
Все, что удалось сделать выксунцам, это 
забить гол престижа уже в добавленное 
время. После подачи углового Ремизов 
точно пробил головой – 2:1.

А 28 июня выксунцы провели спар-
ринг в Дзержинске – с местным «Хи-
миком» (1:1).

Подробности читайте  
на странице 7.

«ÂÎËÃÀ» ÏÐÎÒÈÂ ×ÔÐ



Футбол-Хоккей  Н
Н

МАТЧИ ПРОТИВ 
«ВИКТОРИИ» – ЭТО 
«ЭЛЬ-КЛАССИКО»
– Михаил Александро-

вич, по итогам прошлого 
сезона вы стали бронзовым 
призером чемпионата Рос-
сии по мини-футболу в со-
ставе МФК «Тюмень». Рабо-
тая тренером этой женской 
команды, внесли свой нема-
лый вклад в общий успех. А 
тяжело ли было к нему прид-
ти? За счет чего удалось до-
биться?

– Лично для меня эта брон-
зовая медаль – с золотым отли-
вом. Ведь наша команда впер-
вые участвовала в чемпионате 
России. Конечно, желание по-
пасть в число призеров было 
огромным, но в то же время мы 
прекрасно понимали: придется 
крайне тяжело. 

Отрадно, что кропотливая 
ежедневная работа не прошла 
даром. У девчат стало многое 
получаться, они поверили в 
свои силы, а главное – сфор-
мировался дружный, сплочен-
ный коллектив, объединенный 
одной общей целью.

– Определяющими для 
«Тюмени» стали матчи 7 тура 
в Дзержинске против «Вик-
тории». Они носили какой-то 
особый колорит?

– Да, я считаю, они вообще 
были переломными. В одной из 
игр нам удалось забить побед-
ный мяч при счете 0:0 за три 
секунды до финального свист-
ка. И это словно окрылило ко-
манду, дало импульс для даль-
нейшего продвижения впе-
ред. Так что, образно выра-
жаясь, восхождение на пьеде-
стал почета началось именно в 
Дзержинске. Мы поймали ку-
раж, стали отбирать очки даже 
у таких маститых команд, как 
«Лагуна-УОР» из Пензы и пи-
терская «Аврора».

– Хорошо известно, что 
в составе «Тюмени» высту-
пали четверо бывших игро-
ков «Виктории». В связи с 
этим возникает вопрос: мат-
чи в Дзержинске были для 
вас особенно принципиаль-
ными?

– Да, за «Тюмень» игра-
ли сразу четверо футболи-
сток, ранее защищавших цве-
та «Виктории». Это Саморо-
дова, Долгополова, Смирно-
ва и Нефедкина. Не буду скры-
вать: и для них, и для меня лич-
но матчи с «Викторией» но-
сили крайне принципиаль-
ный характер. Словно испан-
ское «эль-классико»: «Барсе-
лона» – «Реал».

Очень хотелось приехать 
в родной город и не ударить в 
грязь лицом перед своими бо-
лельщиками и друзьями. Кста-
ти, очень приятно, что во время 
матчей в Дзержинске многие 
зрители на трибунах поддер-
живали именно нашу команду, 
что в немалой степени помог-
ло ей добиться желаемых ре-
зультатов.

– Но не будем забывать и 
то, как начинался сезон для 
«Тюмени». В двух первых 
матчах на своей площадке 
вы смогли взять у «Викто-
рии» только очко (0:3 и 1:1). 
Эти обидные поражения не 
надломили команду?

– Для нас это был самый 
настоящий шок. Ведь содер-
жание игры, как известно, за-
бывается, а счет остается. Не-
взрачные результаты в матчах 
с «Викторией», конечно, уда-
рили по самолюбию, были бо-
лезненны и неприятны. Но я в 
то же время прекрасно пони-
мал: голову пеплом посыпать 
не стоит. Наша команда нахо-
дится в стадии становления и 
главные победы – впереди. Так 
и вышло! Итоговый результат 
говорит сам за себя: нам уда-
лось опередить не только «Вик-
торию», но и «Снежану» из Ко-
тельников, заняв третье место 
на пьедестале почета. 

При этом хочу отдать долж-
ное и «Виктории». С приходом 
на должность главного трене-
ра Максима Олеговича Игна-
тьева команда приобрела но-
вый игровой почерк, а в плане 
бойцовских качеств вообще, 
по-моему, превзошла многих. 
Болельщики порой диву да-
вались: как можно играть всю 
игру одной четверкой без за-
мен и при этом оказывать до-
стойное сопротивление, от-
бирать очки, в том числе у ли-
деров.

– За игрой своей преж-
ней команды – «Виктории» 
– внимательно следили?

– Да, конечно. В Дзержин-
ске, считаю, я оставил частич-
ку своей души, поэтому эта ко-
манда мне, конечно же, не без-
различна. Тем более, я в очень 
хороших отношениях с ны-
нешним наставником «Викто-
рии» Максимом Олеговичем 
Игнатьевым, которого считаю 
одним из самых перспектив-
ных тренеров отечественного 
мини-футбола.

– Говорят, в минувшем 
сезоне имела место такая 
интересная история. В Тю-
мени встретились сразу пя-
теро воспитанников ниже-
городского мини-футбола: 
Михаил Крюков, Максим 

Игнатьев, Александр Меле-
шин, Сергей Сизов и вы. При 
каких обстоятельствах это 
произошло?

– В Тюмени проходил тур 
первенства России по мини-
футболу среди юношеских ко-
манд клубов высшей лиги. И 
одновременно – матчи женско-
го Кубка страны. Крюков при-
вез сюда пензенскую «Лагу-
ну», Игнатьев и Сизов – «Вик-
торию», а Мелешин – юношей 
МФК «Футбол-Хоккей НН». Вот 
так все мы и встретились вме-
сте нижегородской диаспо-
рой. Довольно много обща-
лись, вспоминали в основном 
эпизоды из прошлого, когда 
сами играли в мини-футбол. 
Такая встреча дала лично мне 
дополнительный заряд поло-
жительных эмоций. Столько 
времени прошло уже, а отно-
шения сохранились очень и 
очень теплыми!

МОИ ВОСПИТАННИЦЫ 
– ЛУЧШИЕ В РОССИИ

– Какие функции вы вы-
полняли в тренерском шта-
бе команды?

– Я непосредственно за-
нимался работой с вратарями. 
Кроме этого, помогал главно-
му тренеру Сергею Леонидо-
вичу Марадуде в проведении 
учебно-тренировочного про-
цесса в целом. Ведь у меня 
все-таки уже имелся опыт ра-
боты именно в женском мини-
футболе. 

Кстати, в Тюмени я трени-
ровал голкиперов не только 
женской команды, но и «Тюме-
ни-2», где, в частности, моим 
подопечным был Александр 
Царинный.

– Вратарь, как извест-
но, это – половина команды. 
Можете похвастать успеха-
ми своих подопечных?

– Основным вратарем «Тю-
мени» стала легионер из Бра-
зилии Камила Дженифер Мат-
тос. Изначально было сложно 
давать какие-то прогнозы от-
носительно ее игры, ведь мы 
располагали в основном лишь 
видеоматериалами. Вратарь – 
очень редкая специализация, 
найти достойных игроков этого 
амплуа в России непросто, по-
этому выбор пал на иностранку. 
Отрадно, что полученные уро-
ки не прошли для нее даром. В 
ходе чемпионата Камила выда-
ла целую серию матчей, в ко-
торых заставила восхищаться 
своей игрой, как специалистов, 
так и простых болельщиков.

Очень приятно, что по ито-
гам чемпионата Камилу при-
знали лучшим вратарем стра-
ны. Это заслуженный успех! А 
значит, моя работа оказалась 
не напрасна,  способствовала 
общекомандному успеху.

– Что было самым слож-
ным в работе с Камилой? 

– Пожалуй, начало этой са-
мой работы. Требовалось вре-
мя, чтобы найти взаимопони-
мание, преодолеть языковой 
барьер. Я считаю, что в пер-
вую очередь все мы люди, и 
очень важно выстроить взаи-
моотношения так, чтобы они 
способствовали продуктивной 
работе. Когда это произошло, 
мы с Камилой стали понимать 
друг друга с полуслова: отсю-
да и достигнутые результаты, 
ее всероссийское признание.

– Цвета «Виктории» за-
щищает Мария Сурнина – 
ныне вратарь сборной Рос-
сии. Но мало кто знает, что 
она тоже является вашей 
воспитанницей.

– Да, Маша начинала по-
знавать каноны вратарского 
мастерства под моим руковод-
ством. Очень рад, что мне уда-
лось помочь ей выйти на столь 
высокий уровень. Мы присту-
пили к совместным трениров-
кам, когда Маше было лет 15, 
не больше. Я тоже только на-
чинал тренерскую карьеру. Но 
кропотливый труд принес свои 
плоды. За счет большого жела-
ния и характера девочка нача-
ла расти и прогрессировать. И 
в итоге доросла до титула луч-

шего вратаря России и полу-
чила приглашение в нацио-
нальную сборную. Такое приз- 
нание было очень приятно и 
мне, поскольку впервые ощу-
тил, что реально смог помочь 
девочке добиться столь высо-
ких результатов.

– А вообще, скольких из-
вестных ныне вратарей мо-
жете считать своими воспи-
танниками?

– Лучшими вратарями 
страны признавались Мария 
Сурнина и Камила Дженифер 
Маттос. За короткий период 
своей тренерской деятельно-
сти могу отметить в первую 
очередь их. И если девчата го-
ворят сейчас «Спасибо», зна-
чит, работали мы не зря. Их 
слова благодарности для меня 
дороже всяких наград.

ПРИГЛАСИЛ 
МАРАДУДА…

– Михаил Александро-
вич, а что заставило вас по-
кинуть родной Дзержинск? 
Почему поехали именно в 
Тюмень?

– Я не один год проработал 
тренером дзержинской «Вик-
тории», в связи с чем хотел бы 
поблагодарить руководителей 
этого клуба за то, что доверили 
мне столь ответственную долж-
ность. Я приобрел неоцени-
мый опыт управления женской 
минифутбольной командой. 
Ну, а приглашение в Тюмень 
дало возможность продолжить 
свой карьерный рост. Все-таки 
этот город не зря называ-
ют столицей отечественного 
мини-футбола. К тому же здесь 
работают настоящие мэт- 
ры тренерского цеха, такие 
как Осинцев, Комаров, Мара-
дуда. А я достаточно молодой 
специалист, и мне очень хоте-
лось учиться, совершенство-
вать свои знания.

– Неужели было так про-
сто получить приглашение 
из Тюмени?

– Перед началом сезо-
на у меня состоялся разговор 
с главным тренером женской 
команды этого сибирского го-
рода Сергеем Марадудой. С 
ним в свое время мы несколь-
ко раз пересекались на мини-
футбольной площадке, когда 
я еще тренировался в ВИЗе. 
И вот появилась возможность 
для сотрудничества на тренер-
ском поприще. Я долго не раз-
думывал и с большим желани-
ем приступил к работе в новом 
для себя клубе.

… А ПРИСМОТРЕЛ 
СКОРОВИЧ

– Михаил Александро-
вич, а давайте совершим 
еще один, более глубокий 
экскурс в историю. Как вы 
сами начали играть в фут-
бол, как делали первые шаги 
в этом виде спорта?

– В детстве я закончил фут-
больную школу дзержинского 
«Химика», после чего отец от-
вез меня на просмотр в екате-
ринбургский минифутбольный 
клуб ВИЗ. Причем просмотр 
этот проводил не кто-нибудь, 
а нынешний наставник сбор-
ной России по мини-футболу 
Сергей Леонидович Скорович. 
Его вердикт меня окрылил: я 
подошел на роль вратаря мо-
лодежной команды ВИЗ. Мне 
тогда было всего 16 лет, и я, 
если честно, не мог поверить, 
что это действительно произо-
шло, что надолго смогу задер-
жаться в Екатеринбурге.

В этой связи хотел бы по-
благодарить и Скоровича, и 
тренера, который непосред-
ственно занимался с вратаря-
ми в визовской школе – Иго-
ря Павловича Хрестина. Он 
воспитал не одного именито-
го вратаря. В качестве приме-
ра могу привести Зуева, Гара-
гулю, Дериша, Викулова, Пу-
тинцева и многих других, кото-
рые сейчас задают тон в отече-
ственном мини-футболе. Хре-
стин – тренер с большой бук-
вы, и у него я почерпнул очень 
и очень многое.

ТРАМПЛИНОМ  
СТАЛ МФК «ФУТБОЛ-

ХОККЕЙ НН»
– А затем на вас вышел 

набиравший обороты ни-
жегородский клуб «Футбол-
Хоккей НН»?

– Да. Команда готовилась к 
дебюту на профессиональном 
уровне, и я рад, что смог по-

мочь ей в решении стоявших 
тогда задач. Много полезно-
го я извлек от работы с таким 
тренером, как Николай Вла-
димирович Волченко. Со вре-
менем начинаю понимать, что 
этот специалист дал мне очень 
и очень  многое. В том числе в 
области психологии, игровой 
дисциплины.

МФК «Футбол-Хоккей НН» 
считаю главным трамплином 
в своей карьере. Я рад, что в 
бытность игроком мне посчаст-
ливилось вместе с этой коман-
дой дебютировать в высшей 
лиге. Прошел с ней и огонь, и 
воду, и медные трубы. Оста-
лось очень много положитель-
ных воспоминаний, которые 
сохранятся в памяти на всю 
жизнь: дружный коллектив, 
неподдельный энтузиазм, ра-
дость от игры и общения с пар-
тнерами…

К сожалению, карьеру 
игрока пришлось прервать в 
довольно молодом возрас-
те – из-за травмы. Я, навер-
ное, и сейчас мог бы играть, но  
однажды принял решение: 
надо переходить на тренер-
скую работу, и его уже не пере-
сматривал. Свой выбор я сде-
лал, и о нем сейчас не жалею. 
Мне нравится моя работа, нра-
вится тренировать вратарей и 
совершенствовать свои навы-
ки. Специалистов в этой обла-
сти не так уж много, и мне хо-
чется проявить себя в ней.

Как знать, быть может, че-
рез какое-то время «Футбол-
Хоккей НН» начнет покорять 
новые высоты, и мои знания, 
навыки и способности вновь 
окажутся полезными нижего-
родскому клубу. И я буду тре-
нировать уже нижегородских 
вратарей!

– Хотелось бы поинтере-
соваться вашим професси-
ональным мнением: как, на 
взгляд со стороны, сейчас 
развивается нижегородский 
мини-футбол?

– Я, на самом деле, при-
стально слежу за нижегород-
ским мини-футболом, пере-
живаю за него. Постоянно вы-
хожу на сайты МФК «Футбол-
Хоккей НН», Ассоциации мини-
футбола России. Знаю, что за 
последние пять лет в резуль-
татах клуба есть только поло-
жительная динамика, и это не 
может не радовать. В чем я 
вижу в первую очередь боль-
шую заслугу Владислава Юрье-
вича Ерофеева, который явля-
ется настоящим фанатом сво-
его дела.

К сожалению, мне извест-
но и то, с какими сложностями 
приходится сталкиваться ни-
жегородцам. Такого скромного 
бюджета, как у МФК «Футбол-
Хоккей НН» нет ни у одной ко-
манды высшей лиги! Явно не 
хватает должного внимания 
со стороны местных властей, 
спонсоров… Работа клубом 
ведется огромная, и если при-
дать ей должный импульс, вы-
ход в Суперлигу станет вполне 
осуществимой мечтой много-
численных нижегородских бо-
лельщиков.

Я прекрасно помню, как 
прошлой осенью «Футбол-
Хоккей НН» едва не выбил из 
розыгрыша Кубка титулован-
ную «Синару» – одну из лучших 
команд страны. Поверьте, эти 
результаты дорогого стоят. Как 
и комментарии по итогам мат-
чей известных специалистов 
отечественного мини-футбола. 
Нижегородскую команду ува-
жают во всей России – это, на-
верное, самый главный на се-
годняшний день итог работы. 
Отрадно, что у нижегородцев 
подрастает хорошая смена – 
юношеские коллективы клуба в 
первенстве России тоже всег-
да на ведущих ролях.

Однако еще раз подчер-
кну: команда получает далеко 
не ту поддержку, которую за-
служивает.

Что касается «Виктории», 
то в последнее время ее тур-
нирные показатели стали 
скромнее. Почему это проис-
ходит, сложно сказать. Ско-
рее всего, это вопрос к руко-
водству клуба. В то же время 
я хочу отметить, что у «Викто-
рии» – одна из лучших, если 
не лучшая детская школа жен-
ского мини-футбола в стра-
не. Высокие результаты дево-
чек разных возрастов говорят 
сами за себя.

ГОРЖУСЬ СВОИМ 
ВУЗОМ

– О хорошей работе в 
Нижнем Новгороде прихо-
дится пока только мечтать, 
а вот учеба в одном из ни-
жегородских вузов стала ре-
альностью. Не тяжело ли со-
вмещать столь напряженную 
работу с получением обра-
зования?

– Высшее образование, 
тем более хорошее высшее 
образование, только поможет 
в профессиональной деятель-
ности. И я, без преувеличения, 
горжусь тем, что являюсь сту-
дентом четвертого курса Ни-

КРУПНЫЙ ПЛАН 24 июня

НАШЕ ДОСЬЕ

Михаил Александрович ДИКАРЕВ
Родился 2 ноября 1988 года в городе Дзержинске. Начал за-

ниматься футболом (амплуа – вратарь) в ДЮСШ футбольной ко-
манды «Химик», после чего был приглашен в структуру екатерин-
буржского ВИЗа-«Синары». 

На профессиональном уровне выступал в высшей лиге первен-
ства России за МФК «Футбол-Хоккей НН» (2008/2009 – 2009/2010). 
Тренировал МФК «Виктория» (2010/2011-2011/2012). С сезо-
на-2012/2013 – тренер по вратарям МФК «Тюмень».

Является студентом ФФК НГПУ имени Козьмы Минина.

КОГДА «БРОНЗА» С 
ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ

Михаил ДИКАРЕВ:

Нижегородский мини-футбол по праву может гордиться 
своими воспитанниками. Многие из них ныне перешли на тре-
нерскую работу и тоже находятся на виду. Так, Михаил Бо-
рисович Крюков уже третий сезон подряд приводит к золо-
тым медалям чемпионата России пензенскую «Лагуну-УОР», 
Максим Олегович Игнатьев вывел в полуфинал Кубка России 
дзержинскую «Викторию», а Михаил Александрович Дикарев 
стал бронзовым призером в составе МФК «Тюмень». Речь 
идет о женских командах. А еще совсем недавно эти специ-
алисты играли сами, покоряя высшую лигу в составе МФК 
«Футбол-Хоккей НН». Время идет быстро – поколение сме-
няет поколение, но очень приятно, что, несмотря ни на что, 
традиции живут и процветают. При этом наши бывшие игро-
ки не забывают родные края. 

Так, Михаил Дикарев ныне свой отпуск проводит в род-
ном Дзержинске. А на днях он заглянул в редакцию нашей 
газеты, где и состоялся теплый дружеский разговор – о ми-
нувшем сезоне, тренерской работе и завоеванных медалях.



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 4 июня
жегородского Государствен-
ного педагогического универ-
ситета имени Козьмы Минина. 
Очень признателен за это дека-
ну нашего факультета физиче-
ской культуры, доценту, канди-
дату психологических наук Ви-
талию Львовичу Скитневскому 
и всем преподавателям. Уче-
ба на ФФК НГПУ – это не толь-
ко знания, но и огромный опыт, 
позволяющий найти достойное 
место как в профессии, так и 
в жизни.

Где бы я ни был в России, 
всегда с гордостью говорю, что 
являюсь студентом престижно-
го нижегородского вуза.

СЛАБЫЙ ПОЛ ОТНЮДЬ 
НЕ СЛАБЫЙ

– Есть ли специфика 
работы в женском мини-
футболе? Много ли отличий 
от мужского?

– Различия, на самом деле, 
колоссальные. Кроются они в 
основном в области психоло-
гии. К девушкам нужен особый 
индивидуальный подход. У каж-
дой – свой характер, свой вну-
тренний мир. И я бы не назвал 
слабый пол слабым. У жен-
щин столько сильных сторон, 
главное для тренера – суметь 
их найти.

Если у девушек что-то не 
получается, они могут даже 
всплакнуть на тренировках. 
Это нормально. Нужно просто 
найти соответствующие слова, 
что-то грамотно подсказать.

– А грубые слова дово-
дилось использовать в жен-
ском коллективе?

– Вы  знаете, нет. Даже, 
если в раздевалке разговор ве-
дется на высоких тонах, тренер 
никогда не переходит на лично-
сти и не позволяет себе руга-
тельств. При этом мы хорошо 
знаем, что некоторым игрокам 
нужен только кнут, а вовсе не 
пряник. Приходится использо-
вать все свое красноречие, но 
при этом избегая грубых форм. 
А мат в женской команде не-
приемлем вообще.

– Футболисты иногда 
нарушают режим, а футбо-
листки?

– За тот сезон, что я про-
вел в «Тюмени», у нас подоб-
ных случаев не было. Довери-
тельные профессиональные 
отношения между тренерами и 
игроками во многом стали за-
логом нашего общего успеха. 
Да, бывают какие-то праздни-
ки, дни рождения, и мы прово-
дим их вместе. Каких-то пре-
грешений при этом замечено 
не было.

– Карты, компьютеры – 
это можно?

– Перед играми стараемся 
пресекать азартные игры, но 
в общем в них нет ничего пре-
досудительного. Девчонки, на-
пример, очень любят играть в 
бридж, покер. И, само собой, 
не любят проигрывать.

– Бр азил ьянки то же 
играют?

– Нет, они к азартным 
играм относятся прохладно. 
Зато во время зимних кани-
кул занимались активным  от-
дыхом. Катались на сноубор-
дах, лыжах, квадроциклах, 
старались приспособиться к 
русскому менталитету, ведь 
снега в Бразилии нет вовсе. 
Камила вообще хочет остать-
ся в России и выйти замуж за 
русского парня. Я думаю, все 
у нее впереди.

– А у вас?
– У меня тоже (улыбается). 

Но пока мое сердце свободно.
– Вас как-то поощрили за 

третье место?
– Да, очень торжественным 

получилось награждение, ко-
торое прошло в перерыве чет-
вертьфинала плей-офф между 
ведущими мужскими команда-
ми страны: «Тюменью» и «Сина-
рой». Я поймал себя на мысли, 
что это символично: в Екате-
ринбурге я начинал свои шаги 
в мини-футболе, а в Тюме-
ни сейчас моя основная рабо-
та, которой я готов посвящать 
все свое время. Поэтому вру-
чение наград запомню на всю 
жизнь. То же самое могу ска-
зать и про многих девчат. На-
пример, Саша Самородова за-
нимается мини-футболом 14 
лет (играла и в Туле, и в Дзер-
жинске, и в Котельниках), до-
росла до сборной страны, но 
для нее это – первая медаль.

Как тут  не повторить: 
«бронза» с золотым  отливом! 

Беседовал Борис ЕЖОВ

13 ИЮЛЯ (СУББОТА)
Суперкубок России  
по футболу
ЦСКА – Зенит

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР
14 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Динамо – Волга
Анжи – Локомотив
Кубань – Рубин
15 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Ростов – Терек
16 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
Амкар – Томь
Крылья Советов – Спартак
17 ИЮЛЯ (СРЕДА)
Краснодар – Зенит
Урал – ЦСКА

2 ТУР
19 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
Динамо – Анжи
20 ИЮЛЯ (СУББОТА)
Терек – Амкар
Томь – Кубань
Волга – Локомотив
21 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Урал – Спартак
Ростов – Краснодар
Рубин – Зенит
22 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
ЦСКА – Крылья Советов

3 ТУР
26 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
Зенит – Кубань
27 ИЮЛЯ (СУББОТА)
Динамо – Спартак
Урал – Волга
Ростов – Томь
28 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Локомотив – ЦСКА
Крылья Советов – Анжи
Терек – Рубин
29 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Краснодар – Амкар

4 ТУР
2 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
Анжи – Ростов
3 АВГУСТА (СУББОТА)
Томь – Урал
Волга – Зенит
Динамо – Терек
4 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Амкар – Крылья Советов
Кубань – Спартак
«Рубин» – ЦСКА
5 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Локомотив – Краснодар

14 АВГУСТА (СРЕДА)
Отборочный матч 
ЧМ-2014
Северная Ирландия – 
Россия

5 ТУР
17 АВГУСТА (СУББОТА)
Урал – Амкар
Зенит – Анжи
Спартак – Рубин
Терек – Локомотив
18 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
ЦСКА – Кубань
Крылья Советов – Томь
Краснодар – Динамо
19 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Ростов – Волга

6 ТУР
23 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
Анжи – Краснодар
24 АВГУСТА (СУББОТА)
Динамо – Зенит
Волга – Терек
Томь – ЦСКА
25 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Амкар – Спартак
Кубань – Урал
Рубин – Крылья Советов
26 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Локомотив – Ростов

7 ТУР
30 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
ЦСКА – Амкар
31 АВГУСТА (СУББОТА)
Краснодар – Волга
Терек – Анжи
Зенит – Локомотив
1 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Крылья Советов – Кубань
Спартак – Томь
Динамо – Ростов
Урал – Рубин
6 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Отборочный матч 
ЧМ-2014
Россия – Люксембург
10 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
Отборочный матч 
ЧМ-2014
Россия – Израиль

8 ТУР
14 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
15 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
16 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Амкар – Рубин
ЦСКА – Ростов
Краснодар – Крылья Советов
Локомотив – Кубань
Томь – Анжи
Урал – Динамо
Волга – Спартак
Зенит – Терек

9 ТУР
21 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
22 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Волга – Анжи
Динамо – Локомотив
Крылья Советов – Урал
Кубань – Амкар
Спартак – ЦСКА
Ростов – Зенит
Рубин – Томь
Терек – Краснодар

10 ТУР
25 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
26 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Амкар – Ростов
ЦСКА – Анжи

Крылья Советов – Зенит
Кубань – Терек
Спартак – Краснодар
Рубин – Динамо
Томь – Волга
Урал – Локомотив

11 ТУР
28 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
29 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
30 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Анжи – Амкар
Динамо – Крылья Советов
Краснодар – Рубин
Ростов – Урал
Локомотив – Томь
Терек – ЦСКА
Волга – Кубань
Зенит – Спартак

12 ТУР
4 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
5 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
6 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Волга – Амкар
ЦСКА – Динамо
Крылья Советов – 

Локомотив
Кубань – Ростов
Спартак – Терек
Рубин – Анжи
Томь – Зенит
Урал – Краснодар
11 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Отборочный матч  
ЧМ-2014
Люксембург – Россия
15 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
Отборочный матч  
ЧМ-2014
Азербайджан – Россия

13 ТУР
19 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
20 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
21 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Анжи – Спартак
Динамо – Кубань
Краснодар – Томь
Ростов – Крылья Советов
Локомотив – Амкар
Терек – Урал
Волга – Рубин
Зенит – ЦСКА

14 ТУР
25 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
26 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
27 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Амкар – Динамо
ЦСКА – Краснодар
Крылья Советов – Волга
Кубань – Анжи
Спартак – Ростов
Рубин – Локомотив
Томь – Терек
Урал – Зенит
30-31 ОКТЯБРЯ (СРЕДА, ЧЕТВЕРГ)
Матчи 1/16 финала за  
Кубок России-2013/2014 гг.

15 ТУР
2 НОЯБРЯ (СУББОТА)
3 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
4 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Анжи – Урал
Динамо – Томь
Краснодар – Кубань
Ростов – Рубин
Спартак – Локомотив
Терек – Крылья Советов
Волга – ЦСКА
Зенит – Амкар

ВТОРОЙ КРУГ

16 ТУР
8 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
9 НОЯБРЯ (СУББОТА)
10 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Амкар – Анжи
ЦСКА – Терек
Крылья Советов – Динамо
Кубань – Волга
Спартак – Зенит
Рубин – Краснодар
Томь – Локомотив
Урал – Ростов
14-15 НОЯБРЯ  
(ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА)
Стыковые матчи ЧМ-2014
17 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Матчи 1/8 финала за  
Кубок России-2013/2014 гг.
19-20 НОЯБРЯ (ВТОРНИК, СРЕДА)
Стыковые матчи ЧМ-2014

17 ТУР
23 НОЯБРЯ (СУББОТА)
24 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
25 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Амкар – Кубань
ЦСКА – Спартак
Краснодар – Терек
Локомотив – Динамо
Томь – Рубин
Урал – Крылья Советов
Анжи – Волга
Зенит – Ростов

18 ТУР
30 НОЯБРЯ (СУББОТА)
1 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
2 ДЕКАБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Анжи – Томь
Динамо – Урал
Крылья Советов – Краснодар
Кубань – Локомотив
Спартак – Волга
Ростов – ЦСКА
Рубин – Амкар
Терек – Зенит

19 ТУР
6 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)
7 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
8 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Анжи – Кубань
Динамо – Амкар
Краснодар – ЦСКА
Ростов – Спартак-Москва
Локомотив – Рубин
Терек – Томь
Волга – Крылья Советов
Зенит – Урал

20 ТУР
8 МАРТА (СУББОТА)
9 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10 МАРТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Анжи – Рубин
Динамо – ЦСКА
Краснодар – Урал
Ростов – Кубань
Локомотив – Крылья Советов
Терек – Спартак
Амкар – Волга
Зенит – Томь

21 ТУР
14 МАРТА (ПЯТНИЦА)
15 МАРТА (СУББОТА)
16 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
17 МАРТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Амкар – Локомотив
ЦСКА – Зенит
Крылья Советов – Ростов
Кубань – Динамо

Спартак – Анжи
Рубин – Волга
Томь – Краснодар
Урал – Терек

22 ТУР
21 МАРТА (ПЯТНИЦА)
22 МАРТА (СУББОТА)
23МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
24 МАРТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Анжи – ЦСКА
Динамо – Рубин
Краснодар – Спартак
Ростов – Амкар
Локомотив – Урал
Терек – Кубань
Волга – Томь
Зенит – Крылья Советов
26-27 МАРТА (СРЕДА, ЧЕТВЕРГ)
Матчи 1/4 финала за  
Кубок России-2013/2014 гг.

23 ТУР
28 МАРТА (ПЯТНИЦА)
29 МАРТА (СУББОТА)
30 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
31 МАРТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Амкар – Зенит
ЦСКА – Волга
Крылья Советов – Терек
Кубань – Краснодар
Локомотив – Спартак
Рубин – Ростов
Томь – Динамо
«Урал» – «Анжи»

24 ТУР
4 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)
5 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
6 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
7 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Амкар – Терек
Анжи – Динамо
Крылья Советов – ЦСКА
Кубань – Томь
Локомотив – Волга
Краснодар – Ростов
Спартак – Урал
Зенит – Рубин

25 ТУР
11 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)
12 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
13 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
14 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
ЦСКА – Урал
Спартак – Крылья Советов
Рубин – Кубань
Локомотив – Анжи
Терек – Ростов
Томь – Амкар
Волга – Динамо
Зенит – Краснодар
16, 17 АПРЕЛЯ (СРЕДА, ЧЕТВЕРГ)
Матчи 1/2 финала за  
Кубок России-2013/2014 гг.

26 ТУР
18 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)
19 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
20 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
21 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Амкар – Урал
Анжи – Зенит
Динамо – Краснодар
Кубань – ЦСКА
Рубин – Спартак
Локомотив – Терек
Томь – Крылья Советов
Волга – Ростов

27 ТУР
25 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)
26 АПРЕЛЯ (СУББОТА)

27 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
28 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
ЦСКА – Рубин
Краснодар – Локомотив
Крылья Советов – Амкар
Спартак – Кубань
Ростов – Анжи
Терек – Динамо
Урал – Томь
Зенит – Волга

28 ТУР
2 МАЯ (ПЯТНИЦА)
3 МАЯ (СУББОТА)
4 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
5 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Амкар – ЦСКА
Анжи – Терек
Ростов – Динамо
Кубань – Крылья Советов
Рубин – Урал
Локомотив – Зенит
Томь – Спартак
Волга – Краснодар
8 МАЯ (ЧЕТВЕРГ)
Финальный матч за Кубок 
России – 2013/2014 гг.

29 ТУР
9 МАЯ (ПЯТНИЦА)
10 МАЯ (СУББОТА)
11 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
12 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
ЦСКА – Томь
Краснодар – Анжи
Крылья Советов – Рубин
Спартак – Амкар
Ростов – Локомотив
Терек – Волга
Урал – Кубань
Зенит – Динамо

30 ТУР
18 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Амкар – Краснодар
Анжи – Крылья Советов
Спартак – Динамо
Кубань – Зенит
Рубин – Терек
ЦСКА – Локомотив
Томь – Ростов
Волга – Урал
22, 25 МАЯ  
(ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Стыковые матчи РПЛ – ФНЛ

Примечание. Календарь 
игровых дней с 8 по 30 туры 
будет скорректирован по-
сле определения участников 
группового этапа Лиги Чем-
пионов и Лиги Европы UEFA.

ФОРМАТ ЧЕМПИОНАТА

Чемпионат России по фут-
болу 2013-2014 гг. проводит-
ся по принципу «каждый с 
каждым» в два круга, на сво-
ем поле и поле соперника.

Команды, занявшие 15 
и 16 места в итоговой тур-
нирной таблице чемпиона-
та 2013-2014 гг., выбыва-
ют в ФНЛ.

Команды, занявшие 13 
и 14 места, играют по два 
переходных матча (дома 
и в гостях) с командами – 
участниками первенства 
России, занявшими в пер-
вом дивизионе ФНЛ соот-
ветственно четвертое и тре-
тье места.

«ÑÒÐÅËÊÅ» - 
ÁÛÒÜ!

Правительство РФ приняло решение о 
выделении средств из федерального бюд-
жета на продление линии нижегородского 
метрополитена от станции «Московская» до 
станции «Стрелка». 

В «Программу подготовки к проведению в 
2018 году в Российской Федерации чемпиона-
та мира по футболу» включены 34 объекта в Ни-
жегородской области.

Согласно документу, в рамках Программы 
из федерального бюджета будут полностью 
профинансированы строительно-монтажные 
работы по строительству футбольного стадио-
на на Стрелке и реконструкция стадиона «Дина-
мо» в Нижнем Новгороде. Нижегородский ста-
дион «Локомотив» планируется реконструиро-
вать за счет средств инвесторов.

Федеральное софинансирование преду-
смотрено также на строительство тренировоч-
ных площадок в районе стадиона на Стрелке, 
реконструкцию подъезда к нижегородскому аэ-
ропорту – улиц Ореховская, Патриотов, Минее-
ва, Коломенская, проспекта Молодежный в Ав-
тозаводском районе Нижнего Новгорода. При 
участии федерального бюджета будет также ре-
конструирован стадион «Химик» в Дзержинске.

Кроме того, в рамках подготовки к прове-
дению чемпионата мира по футболу за счет 
средств инвесторов в Нижегородской области 
планируется построить 24 новых гостиницы.

Напомним, на заседании Правительства РФ 
в июне 2013 года министр финансов Антон Си-
луанов заявил о нецелесообразности выделения 
федерального финансирования на строительство 
метро к чемпионату мира Нижнему Новгороду и 
Санкт-Петербургу. Однако его точка зрения не 
стала определяющей, – сообщает «Время Н».

Кстати, стали известны сроки окончания 
строительства стадиона на Стрелке – в соот-
ветствии с планом он должен быть возведен к 
4 кварталу 2016 года, – об этом сообщил жур-
налистам Дмитрий Сватковский.

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ÑÓÏÅÐÌÀÒ×À

Болельщики, внимательно следящие за 
перипетиями летнего чемпионата Нижнего 
Новгорода, в предвкушении одного из са-
мых главных матчей турнира. 7 июля в 13:00 
на стадионе «Северный» сойдутся два глав-
ных фаворита: ФК «Нижний Новгород» и «Аэ-
ропорт» – единственные команды, которые 
пока не знают очковых потерь вовсе.  

А в последнем туре «Аэропорт» и ФК «НН» не 
позволили своим соперникам даже «размочить» 
свои ворота. Что же будет в очном противостоянии? 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

3 тур. 30 июня. Регион-52 – ФК Нижний Новгород – 
0:2, Арм.ru – Русфан – 1:1, ПМФК Феникс (Балахна) 
– Аэропорт – 0:5, Джорджия – ДЮСШ-НИК – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 3 3 0 0 13-2 9
2. Аэропорт 3 3 0 0 10-2 9
3. ДЮСШ-НИК 3 2 1 0 12-7 7
4. Джорджия 3 1 1 1 7-11 4
5. Регион-52 3 1 0 2 4-6 3
6. Русфан 3 0 1 2 3-7 1
7. Арм.ru 3 0 1 2 6-12 1
8. ПМФК Феникс 3 0 0 3 4-12 0

Ближайшие матчи:
4 тур. 7 июля. 9:00 – Регион-52 – ДЮСШ-НИК, 
11:00 – Арм.ru – ПМФК Феникс, 13:00 – ФК Ниж-
ний Новгород – Аэропорт, 15:00 – Джорджия 
– Русфан.

ÑÎÃÀÇ-×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2013/2014 ãã. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. ЦСКА (Москва)
2. Зенит 
(Санкт-Петербург)
3. Анжи (Махачкала)
4. Спартак (Москва)
5. Кубань (Краснодар)
6. Рубин (Казань)
7. Динамо (Москва)
8. Терек (Грозный)
9. Локомотив (Москва)
10. Краснодар (Краснодар)
11. Амкар (Пермь)
12. ВОЛГА 
(Нижний Новгород)
13. Ростов (Ростов-на-Дону)
14. Крылья Советов 
(Самара)
15. Урал (Екатеринбург)
16. Томь (Томск)



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 44 июня

Белорусский полузащитник 
«Волги» в эксклюзивном интервью 
поведал о своей технической осна-
щенности, гегемонии БАТЭ, вре-
мени, проведенном в «Гамбурге» и 
«Фрайбурге», особенностях сбор-
ной Беларуси и адаптации в России.

ТЕХНИКА – ЭТО 
ВРОЖДЕННЫЙ ДАР

– Твой отец – футболист – был 
твоим первым тренером. Что он 
говорит о твоих нынешних высту-
плениях?

– Он выступал больше на люби-
тельском уровне, но помогал мне де-
лать первые шаги. Так получилось, что 
стал первым тренером. Постоянно с 
ним созваниваюсь, он смотрит все 
мои игры. Конечно, говорит, что надо 
улучшить, а что не получается.

– Он – твой главный критик?
– Скажем так, что один из многих.
– Болельщики отмечают твои 

отличные технические данные. Та-
кое умение обращаться с мячом за-
кладывается в раннем возрасте?

– Думаю, что да. Бог одарил меня 
этими данными, наверное, чего-то дал 
мне в меньших количествах. Но обра-
щаться с мячом мне было легко с са-
мого раннего возраста.

– То есть – это, прежде всего, 
дар или все-таки тренировки?

– Развить технику можно, но мно-
гое дается от врожденных данных – к 
примеру, скорость.

– Во всех командах ты был са-
мым техничным, или находились 
те, кто мог удивить тебя финтами?

– Особо не присматривался никог-
да к техническому оснащению партне-
ров, не сравнивал себя ни с кем. Дух 
коллективизма мне присущ больше, 
чем индивидуализм – главное, чтобы 
команда побеждала.

– Насколько тяжело заиграть 
в чемпионате Беларуси в семнад-
цать лет?

– Довольно сложно. Я был слиш-
ком молод, а в коллективе было мно-
го опытных игроков. По-моему, коман-
да даже стала чемпионом в том сезо-
не. Адаптация проходила тяжело, но 
этот процесс достаточно традицио-
нен – мало кто из юношеского футбо-
ла переходит во взрослый без про-
блем. Потихоньку вклинился в состав, 
и у меня стало неплохо получаться.

– Кто взял над тобой шефство 
из ветеранов, как зачастую быва-
ет во многих командах?

– Одного человека выделить не 
могу, опытных игроков в том сезоне 
хватало. Много, кто мог дать совет. 
Я учился у своих партнеров, тренеры 
и игроки подсказывали. Учиться ни-
когда не поздно, и я всегда стараюсь 
это делать.

ВМЕСТО МЕДАЛИ – ДИПЛОМ
– В первом же твоем сезоне 

за минское «Динамо» в 2004 году 
клуб стал чемпионом. До сих пор 
в Минске не могут повторить по-
добный результат. Тебе тогда вру-
чили медаль?

– Нет, я провел только шесть игр 
за клуб, и мне дали лишь диплом. Не 
знаю, почему так получилось. Обидно 
не было, моя лепта в этом успехе была 
не самая большая. Молодому игроку 
хватило и диплома.

– Зарплаты молодых футболи-
стов в Белоруссии позволяют жить 
на широкую ногу?

– Нет, зарплаты чисто символиче-
ские. Хватает только на питание. Мы 
старались быстрее развиваться, что-
бы начать зарабатывать больше.

– То есть, цель у белорусских 
игроков – покинуть родной чем-
пионат?

– Конечно, многие хотят уехать. 
Российский чемпионат сильнее по 
уровню, никто не скрывает, что тут 
можно хорошо заработать. Все луч-
шие белорусские игроки стремятся 
закрепиться в России.

– В Польшу не едут?
– Было одно время, когда и туда 

ехали. Но в последнее время, как мне 
кажется, нельзя сказать, что польский 
чемпионат значительно сильнее бе-

лорусского. Может быть, только са-
мую малость. А вот российский дви-
жется вперед семимильными шага-
ми. Плюс, белорусский и российские 
менталитеты похожи. Нам легче инте-
грироваться здесь.

– Если уж тобой упомянут мен-
талитет, то скажи – ты знаешь бе-
лорусский? Когда я был в Минске, 
меня удивило, что все надписи – на 
белорусском, но говорят практиче-
ски все на русском.

– Я изучал его. Многое помню. Но 
не могу сказать, что хорошо говорю. 
Практически все действительно об-
щаются на русском.

ПОКА НИКТО НЕ 
ПРИБЛИЗИЛСЯ К БАТЭ

– Ты провел в «Динамо» с пере-
рывами шесть лет. Какие знаковые 
события за этот период времени 
отметил бы сам?

– Каждый год можно отмечать. К 
примеру, первый полноценный сезон 
в основе. У нас тогда была очень моло-
дая команда, так что пришлось очень 
тяжело. Постоянная игровая практи-
ка дала мне очень многое. Потом за-
воевали «бронзу» и «серебро». Каж-
дый год давал мне что-то.

– Когда ты почувствовал, что 
перерос уровень «Динамо»?

– Никогда не было ощущения, что 
я уперся в потолок. Появились пред-
ложения – пришлось уехать.

– В одном из интервью ты ска-
зал, что вряд ли получится когда-то 
вернуться в «Динамо». Почему?

– Когда я уходил, то получилась 
непростая ситуация, мы расстались 
не в самой красивой форме. Я – вос-
питанник клуба и когда-нибудь хотел 
бы вернуться в «Динамо». Клуб меня 
вырастил, но... Посмотрим, что будет 
в дальнейшем.

– Получается, что с двумя клу-
бами ты расстался проблемно…

– Почему? Из «Фрайбурга» я ушел 
спокойно. Мне просто сказали: най-
дешь новый клуб – мы тебя отпустим, 
ведь ты помог нам.

– Немецкий период твоей ка-
рьеры – это отдельный разговор. 
Продолжая же говорить о первен-
стве Беларуси, за счет чего БАТЭ 
смог установить гегемонию в чем-
пионате?

– Постепенно, маленькими шаж-
ками борисовцы двигались вперед, 
улучшали все свои структуры, как 
футбольные, так и клубные. И так по-
лучилось, что эта гегемония продол-
жается. Она, наверное, по делу. БАТЭ 
– сильнейший клуб Беларуси. Мин-
ское «Динамо», солигорский «Шахтер» 
пытаются сражаться каждый сезон, в 
том числе, и в финансовой плоско-
сти, но чего-то им не хватает каждый 
раз. Чего конкретно – тяжело судить.

– В ближайшие годы, то есть, 
гегемония не закончится?

– Я не видел такого, чтобы кто-то 
приблизился к БАТЭ вплотную. Из клу-
ба уходят футболисты, приглашают 
новых, и все равно команда остает-
ся в лидерах.

– Когда начался разговор об 
организации Объединенной Лиги, 
многие предлагали включить в 
этот проект и БАТЭ. Как бы клуб 
смотрелся на фоне российских 
грандов?

– Трудно судить, это совсем дру-
гой уровень. На фоне белорусского 
чемпионата БАТЭ сильнее всех, но 
сравнить с российскими командами 
можно лишь благодаря играм.

– О минском «Динамо» в России 
заговорили после отъезда туда Сы-
чева. В Белоруссии как обсуждали 
этот трансфер?

– Тоже было много разговоров, 
причем каждый тур. Человек долго не 
играл, хотел получить игровую прак-
тику. Думаю, что «Динамо» он помо-
жет, все-таки сильный форвард, до-
кажет, что еще может забивать на вы-
соком уровне.

ФАНАТЫ С ЧЕРЕПАМИ 
ПРОИЗВОДИЛИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

– Первым твоим клубом за пре-
делами Белоруссии стал «Гам-
бург». Что дала тебе эта поездка?

– Было очень сложно. Я прие-
хал туда молодым, было много про-
блем. Во-первых, изначально я не 
знал ни одного иностранного язы-
ка. Во-вторых, демонстрируемый ко-
мандой уровень футбола намного опе-
режал белорусский. В-третьих, у нас 
была очень звездная команда – ван 
дер Ваарт, Олич, Компани, де Йонг. Я 
учился каждый день, этот переход дал 
мне очень многое.

– Как быстро ты выучил не-
мецкий?

– За два с половиной года. Изучал 
с преподавателем, но было все рав-
но тяжело. Не могу сказать, что вла-
дею немецким в совершенстве, но 
меня будут понимать. Казусы случа-
лись только в первое время, когда не 
мог объяснить, что мне необходимо.

– Кстати, в Германии Белорус-
сию от России отличают. Или для 
немцев все одно?

– Отличают.
– Если не секрет, чего тебе не 

хватало в Германии?
– Наверное, только нашей еды. 

Драников (смеется). А так, чтобы по 
чему-то скучал очень сильно – тако-
го не было.

– Говорят, что, дебютируя за 
клуб, надо спеть песню…

– Ничего не исполнял…Видимо, 
меня не заставили из-за сложностей с 
языком. Организовали щадящие усло-
вия (смеется).

– С Дитмаром Байерсдорфе-
ром, который сейчас работает в 
«Зените», довелось пообщаться?

– Конечно, я приходил в клуб при 
нем. Он оставил очень хорошее впе-
чатление. Очень приятный человек, да 
и командой он руководил, как надо.

– Сам город, кстати, известен 
не только двумя футбольными ко-
мандами, но и достаточно актив-
ной социальной жизнью. В частно-
сти, «The Beatles» некоторое время 
жили там. Соблазны для футболи-
ста в таком месте велики?

– Соблазнов действительно мно-
го. Но я приезжал с одной целью – 
играть футбол. Поэтому все соблаз-
ны уходили на второй план. На улицах 
меня не узнавали, я же выходил прак-
тически только на замену.

– С «Санкт-Паули» довелось 
сыграть?

– Нет, но я был на их одной игре. 
Потом мы с «Фрайбургом» там игра-
ли, когда они попали в Бундеслигу. 
На стадионе очень мощная атмосфе-
ра. Эти фанаты с черепами произво-
дят впечатление.

– «Гамбург» – главный клуб го-
рода все-таки?

– Да, это спортивное сообщество 
доминирует. Но у «Санкт-Паули», ко-
нечно, своя атмосфера… Многие 
«звезды» ходят именно на них. К при-
меру, Кличко.

– Как в «Гамбурге» уживались 
игроки чуть ли не десятка нацио-
нальностей?

– Нормально, никаких вопросов 
не было. Коллектив держался вме-
сте. Наоборот, этот факт сплачивал 
команду.

– В какой момент понял, что в 
«Гамбурге» на тебя не рассчиты-
вают?

– Я приходил к Хуубу Стевенсу. Че-
рез полгода он ушел в ПСВ. Так полу-
чилось, что новый тренерский штаб не 
рассчитывал на меня. Я редко попадал 
в заявку, арендное соглашение закан-
чивалось, и я вернулся в «Динамо».

– Не было разочарования?
– Получил опыт – это хорошо. 

Но осадок остался. Когда ты моло-
дой – у тебя всегда есть рвение, же-
лание играть. Но я понимал, что на 
таком уровне это невозможно. Я был 
еще не готов.

– В 2010 году ты побывал на 
сборах в «Локомотиве». В этот год 
в свою должность заступила Оль-
га Смородская. Успел с ней позна-
комиться?

– Смородскую не застал. Я был 
чуть раньше. При Рахимове я провел 
в клубе 10-11 дней. В следующем се-
зоне, кстати, минское «Динамо» игра-
ло аж два товарищеских матча с «Ло-
комотивом». Все, что ни делается 
– все к лучшему. Как видите, попал в 
премьер-лигу все равно, но чуть поз-
же. А так, поиграл снова за «Динамо» 
и уехал во «Фрайбург», где провел хо-
рошие годы.

– После Германии было тяжело 
возвращаться в Белоруссию?

– Я вернулся домой, не зацикли-
ваясь на мысли, что пришлось уез-
жать из Германии. Меня ждал родной 
клуб, который помог вернуться на свой 
уровень. Весь персонал поддержи-
вал меня. Конечно, если бы перешел 
в другую команду, то, наверное, было 
бы сложнее.

БАЛОТЕЛЛИ ЧУДИЛ  
ЕЩЕ В 2009-М

– В перерывах между «немец-
кими походами» ты успел поиграть 
на молодежном чемпионате Ев-
ропы. В 2011-м белорусы и вовсе 
выиграли «бронзу». В чем секрет 
успеха молодежи?

– Молодежка в Белоруссии до-
статочно сильная. Причем поколение 
до моего возраста выходило на кон-
тинентальное первенство, мы сыгра-
ли на нем, и последующее поколение 
тоже. Вот почему не получается у пер-
вой команды – сложно сказать. Ана-
лизируют многие, ведь в сборной до-
статочное количество хороших игро-
ков. Но вот сказать, что у нас длин-

ная скамейка – я не могу. Основная 
обойма – 15-16 исполнителей. Если 
несколько человек получают травмы 
или дисквалификации, то приходит-
ся тяжело, некем заменить лучших. В 
решающие моменты нам постоянно 
чего-то не хватает.

– Уже два поколения молодеж-
ки, поигравшие на континенталь-
ных первенствах, выросли. Почему 
они не усиливают сборную?

– Это тоже особый момент. Бело-
русский чемпионат становится опре-
деленным старт-апом, но динамично 
развиваться не позволяет в должной 
мере. Надо переходить в более силь-
ные чемпионаты и там расти. Бело-
русского первенства хватает лишь для 
уровня молодежки.

– В 2009 году кто из участников 
молодежного чемпионата тебе за-
помнился?

– Вся сборная Германии, выступа-
ющая сейчас, вышла из той молодеж-
ки, которая выиграла первенство. У 
шведов была сильная команда, в ней 
выступали Эльм и Вернблум. За сер-
бов играл Тошич. Мы играли с Ита-
лией, где были Маркизио и Балотел-
ли. Марио чудил уже тогда (смеется).

– Немецкий тренер сборной – 
Бернд Штанге – относился к тебе 
как-то по-особому из-за того, что 
ты играл в Бундеслиге?

– Особого положения у меня не 
было. Могли лишь поговорить на не-
мецком.

– Штанге привнес что-то новое 
в белорусский футбол?

– Многое. Он наладил инфра-
структуру, которой не было при бело-
русских тренерах. Стали жить в луч-
ших отелях, тренироваться на хоро-
ших полях. Менеджмент вышел на но-
вый уровень. Менталитет игроков из-
менился, мы стали больше верить в 
свои силы. Именно при Штанге поя-
вился реальный шанс пройти группо-
вой турнир. У нас было два решающих 
матча с Боснией, но мы, к сожалению, 
их проиграли. Побеждали Францию на 
выезде, а дома играли вничью. Мы не 
боялись именитых соперников.

– Ты, кстати, забивал на «Сен-
Дени». Этот гол стоит для тебя 
особняком?

– Я не делю голы. Получилось за-
бить – здорово. Все равно проиграли 
тот матч, осадок остался. Хотя гол на 
«Сен-Дени» – приятное событие.

– Панов, кстати, остался за-
ложником гола, забитого именно 
французам, так что ты фактически 
уже избежал этой ловушки. Ско-
ро на Евро будут играть 24 коман-
ды. Этот факт облегчит жизнь бе-
лорусам?

– Не думаю, что сильно облегчит. 
Команд будет попадать больше, но все 
равно надо будет показывать хороший 
футбол. Сейчас научились играть аб-
солютно все сборные. Если мы будем 
думать, что больше сборных сыгра-
ют на Евро, и мы обязательно попа-
дем – это самообман.

ЕСЛИ БЫ СТАДИОН  
БЫЛ ПОЛНЫМ…

– Если вернуться ко второму 
твоему немецкому этапу, то, как 
появился вариант с «Фрайбургом»?

– Я был игроком сборной, нем-
цы вышли на клуб. Там я провел два 
с половиной года. Полтора года был 
основным игроком.

– Не боялся повторения гам-
бургского счета?

– Наоборот, было легче. Я уже по-
нимал, чего от меня ждут.

– В чем принципиальная разни-
ца обустройства быта в «Гамбурге» 
и «Фрайбурге»?

– Сильной разницы нет. Можно 
лишь отметить, что «Гамбург» – финан-
сово более стабильный клуб. Все клу-
бы в Германии похожи, инфраструкту-
ра выстроена очень грамотно. Отлич-
но работают детские школы, посто-
янно идет подпитка молодыми игро-
ками. «Бавария» выделяется на фоне 
остальных за счет финансов и звезд-
ных игроков.

– Первый сезон прошел для 
тебя успешно. В России многие 
журналисты выделяют «комплекс 
второго сезона». Тебе удалось его 
преодолеть?

– Я отыграл долгое время в осно-
ве, а затем у меня случились пробле-
мы с ахиллом. За эти полгода пришел 
новый тренер, он наигрывал своих лю-
дей. Не могу сказать, что мне не дава-
ли шанса, но все уже было не то. По-
лучилось, что я оказался вне основ-
ной обоймы.

– Самый неприятный защитник, 
против которого довелось сыграть 
в Германии?

– Не зацикливался на персонали-
ях. Легко не было никогда.

– Для тебя переломным мо-
ментом был приход в клуб ново-
го тренера Штрайха. Также он за-
помнился тем, что при нем «Фрай-
бург» смог сохранить место в Бун-
деслиге в ситуации, когда команду 
уже хоронили все подряд…

Антон ПУТИЛО:

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 16. Антон ПУТИЛО. Родился 23 
июня 1987 года. Полузащитник. Рост 
– 180 см, вес – 74 кг.

Антон Путило начал карьеру в 
минском «Динамо», в составе ко-
торого стал трехкратным серебря-
ным призером чемпионата Белорус-
сии, затем выстуал за «Гамбург», 
а последние сезоны провел в дру-
гом клубе Бундеслиги – «Фрайбур-
ге». Всего в Германии белорус сы-
грал 50 матчей.

Антон выступал за юношеские 
сборные Белоруссии, а в 2009 году 
принял участие в молодежном чем-
пионате Европы в Швеции. За главную 
команду Белоруссии Путило сыграл 
более 30 игр, забив 5 мячей. В част-
ности, в нынешнем отборочном ци-
кле Антон отличился в гостевом мат-
че против французов.

За «Волгу» в сезоне-2012/2013 
провел 11 матчей.



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 4 июня
– В первую очередь хочу 

сказать, что он сильный тренер. 
Причем не только тактически, 
он наладил и командную игру. 
За счет этого команда начала 
набирать очки. Сейчас она по-
казывает сильный футбол, идет 
на пятом месте.

– Не обидно, что сейчас 
«Фрайбург» борется за ме-
сто в Лиге Чемпионов, а ты 
покинул клуб…

– Нет, игроки доказывают 
своей игрой, что они могут бо-
роться с грандами. Не деньги 
все-таки играют в футбол. По-
стоянно созваниваюсь с быв-
шими партнерами. В частно-
сти, с боснийцем Муйджой.

– В прошлом сезоне, ког-
да команда спаслась, игро-
ков отметили особыми пре-
миальными?

– Если команда остается в 
Бундеслиге, то у каждого игро-
ка есть бонусы. Это известно с 
начала сезона. Понятно, что за 
каждую игру каждый футболист 
получает премию.

– В Германии постоянно 
полные стадионы. Давление 
болельщиков чувствуется?

– О, да. Каждое приближе-
ние к воротам сопровождает-
ся невероятным гулом. Там бо-
лельщики – это действительно 
двенадцатый игрок. Практиче-
ски все команды играют до-
машние матчи гораздо силь-
нее, чем гостевые. Постоянно 
проходят акции. Недавно фа-
наты молчали 12 минут и 12 
секунд в начале каждой игры 
тура. Это стало протестом про-
тив ужесточения правил пове-
дения на стадионах. Потом, по-
сле этой паузы, был невероят-
ный всплеск.

– Тебе не хватает этого 
в России?

– У нас неплохая поддерж-
ка. Но если бы стадион был 
полным, то мы бы набрали 
дома на 3-4 очка больше.

– В РПЛ успел адаптиро-
ваться?

– Да, коллектив принял 
меня нормально. Есть нюан-
сы, но надо привыкать ко всему.

– Поля не мешают?
– Переход с искусствен-

ного покрытия на натуральные 
поля сказывается. Но что тут 
поделаешь...

– Калитвинцев тебя ис-
пользует чаще на фланге, а 
раньше ты играл в центре. 
Для тебя есть принципиаль-
ная разница в позициях?

– Нет, мне все равно. Могу 
играть на фланге, могу – в цен-
тре. Там, где буду полезен ко-
манде. Для меня «Волга» – это 
не промежуточный вариант, я 
пришел сюда помогать клубу.

ВЕЗДЕ ЗВАЛИ ПУТЯ
– Чем увлекаешься вне 

игры?
– Особого хобби нет. Могу 

на любительском уровне за-
няться чуть ли не любым ви-
дом спорта.

– Как белорус можешь 
назвать лучший способ при-
готовить картошку?

– (Смеется). Я не самый 
сильный повар. Но блюд с кар-
тофелем в Белоруссии дей-
ствительно много, как и спо-
собов готовки. Драники очень 
вкусные.

– Сколько шуток тебе 
уже удалось послушать про 
сходство твоей фамилии с 
президентом России?

– А что, шутки есть? Я не 
читаю особо сайты в Интерне-
те. Так получилось, что похожи 
фамилии.

– Какое у тебя прозвище, 
кстати, было в Беларуси и в 
Германии?

– Везде звали Путя. Корот-
ко и ясно (улыбается).

– Если уж упомянули по-
литику, то напоследок ска-
жи, в Белоруссии чувству-
ется, что хоккей – главный 
вид спорта?

– Да, в Беларуси хоккей – 
спорт номер один. Для него де-
лается больше, но и про футбол 
не забывают.

– Что бы ты сделал, если 
бы стал президентом?

– Начал бы развивать фут-
бол – строить стадионы. У Рос-
сии есть такой шанс – чемпио-
нат мира. Инфраструктура обя-
зательно улучшится. Это будет 
большим шагом вперед, при-
чем не только для профессио-
нальных команд, но и для дет-
ских школ. Поверьте, это при-
несет свои плоды.

Беседовал  
Андрей СОРВАЧЕВ

ÎÁÛÃÐÀËÈ 
×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÀËÁÀÍÈÈ

Первый матч в межсезонье завершился уве-
ренной победой нижегородцев над четырехкрат-
ным чемпионом Албании.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ШКЕНДЕРБЕУ (Корча, Албания) – 2:0 (1:0)

25 июня. Австрия. Бишофсхофен.
«Волга»: Комаров (Нигматуллин, 46), Кичин (Полянин, 
46), Булгару (Григалава, 46), Зайцев (Польчак, 46), Бор-
диян (Булгару, 46), Плешан (Каряка, 46), Ропотан (Шу-
ленин, 46), Бибилов, Костюков (Концедалов, 46), Путило 
(Дворнекович, 46), Даниленко (Мулумба, 46).
Голы: 1:0 – Костюков (45), 2:0 – Дворнекович (88).
Предупреждены: Кичин (36), Шуленин (55) – Зейко 
(53), Пейич (63).

Первый матч на австрийском сборе нижегород-
цы провели против чемпиона Албании, который уже в 
июле сыграет с бакинским «Нефтчи» в главном клуб-
ном турнире континента. Впрочем, в первом тайме ни-
жегородцы владели значительным преимуществом, 
несмотря на то, что команда проводит каждодневные 
интенсивные тренировки.

В составе «волжан» в этой игре были три потенци-
альных новичка: вратарь Михаил Комаров из воро-
нежского «Факела», полузащитник Роман Концеда-
лов (экс-«Спартак», Нальчик) и конголезский напада-
ющий Келвин Мулумба, выступавший в прошедшем 
сезоне за словацкий клуб «Ружомберок».

Нижегородцы в первой половине встречи значи-
тельно больше владели мячом, комбинируя на полови-
не поля албанцев. «Бело-синие» не стеснялись бить по 
воротам с дальней дистанции – Плешан дважды попытал 
счастья, но оба раза мяч прошел рядом со стойкой. Би-
билов сместился в центр, и «пятнистый» едва не залетел 
в сетку после удара в левый нижний угол рикошетом от 
штанги. Дважды подопечные Юрия Калитвинцева били 
из пределов штрафной, но оба раза их подвела неточ-
ность. Однажды «снаряд» был перехвачен после ошиб-
ки вратаря, однако игрок нижегородцев не смог «выре-
зать» мяч в правую «девятку». В другой раз после забро-
са с фланга последовала скидка, но удар с разворота с 
границы вратарской пришелся выше цели.

Концовка тайма оказалась богатой на события. 
Сначала лучший бомбардир албанцев Пейич зацепил-
ся за заброс и поразил ворота, находясь в положении 
«вне игры». В ответной атаке Путило сделал передачу 
на угол штрафной, откуда Костюков пробил точно – мяч 
от рук голкипера влетел под перекладину.

Во втором тайме Юрий Калитвинцев практически 
полностью сменил состав. Албанцы постепенно вырав-
няли игру, создав два хороших момента со штрафных. 
Сначала Нигматуллин сделал потрясающее спасение, 
потащив мяч из правой «девятки». Затем Артур гра-
мотно установил «стенку», Мулумба подставил голо-
ву под удар, и мяч от африканца срикошетил в пере-
кладину. Игра стала более боевой. В середине тайма 

соперники обменялись желтыми карточками. Нижего-
родцы сосредоточились на организованной обороне, 
не забывая периодически атаковать флангами. Албан-
цы догнали «волжан» по ударам, благодаря дальним 
«выстрелам». Так, Лика, словно соревнуясь с Плеша-
ном, дважды пробил чуть выше перекладины.

Впрочем, второй тайм завершился так же, как и 
первый – нижегородцы забили гол. Каряка на границе 
штрафной обыгрался с Мулумбой, выкатил мяч Дворне-
ковичу, а тот уложил вратаря и закатил «снаряд» в сетку. 
Стоит отметить классную игру в «стенку», которая позво-
лила оставить не у дел всю оборону албанцев.

Андрей СОРВАЧЕВ

ØÓËÅÍÈÍ 
ÏÐÈÍÎÑÈÒ 
ÏÎÁÅÄÓ

В еще одном контрольном матче на сборах в Ав-
стрии нижегородская «Волга» оказалась сильнее участ-
ника грядущей Лиги Чемпионов – бакинского «Нефтчи».

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
НЕФТЧИ (Баку) – 1:0 (0:0)

28 июня. Австрия. Таксакрик.
«Волга»: Нигматуллин, Польчак, Булгару, Полянин, Бор-
диян, Шуленин, Концедалов, Дворнекович, Каряка (Пу-
тило, 46), Бибилов, Мулумба.
Гол: 1:0 – Шуленин (76).
Предупреждены: Каряка (35) – нет.

Нижегородцы, несмотря на то, что работают в ре-
жиме двухразовых тренировок, начали встречу очень 
резво. Уже на 2 минуте плотный удар Шуленина от-
разил голкипер бакинской команды. Азербайджан-
цы ответили опаснейшим ударом со штрафного в се-
редине первого тайма – Нигматуллин вытащил мяч 
из «девятки». А незадолго до перерыва после подачи 
углового Мулумба вынес «футбольный снаряд» голо-
вой из пустых ворот.

Во втором тайме бакинцы сменили практически 
весь состав, а у «волжан» произошла только одна за-
мена: вместо Каряки вышел Путило. На 69 минуте наши 
ребята могли открыть счет. Бордиян подключился к 
атаке, прострелил, но Дворнековичу не хватило точно-
сти. А вскоре после подачи углового Мулумба пробил 
головой, вратарь отразил удар, а на добивании пер-
вым оказался Шуленин, вогнавший мяч в сетку ворот 
буквально с пары метров.

В концовке футболисты «Нефтчи» устроили навал, 
но он не увенчался успехом.

Сергей КОЗУНОВ

ÄÀÍÈËÅÍÊÎ 
ÄÅËÀÅÒ  
ÄÓÁËÜ

28 июня «Волга» провела сразу два матча. Во 
втором из них нижегородцы переиграли «Аустрию» 
из Зальцбурга.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
АУСТРИЯ (Зальцбург) – 4:2 (3:1)

28 июня. Австрия. Флахау.
«Волга»: Абаев (Комаров, 46), Григалава, Кичин, Ропо-
тан, Каряка (Нахимана, 46), Плешан, Зайцев, Путило, 
Бибилов, Даниленко, Костюков.
Голы: 1:0 – Даниленко (11), 2:0 – Бибилов (15), 3:0 – Ка-
ряка (21, с пенальти), 3:1 – (30), 4:1 – Даниленко (48), 
4:2 – (60).

Нижегородцы предрешили исход встречи уже 
в первые двадцать минут. Сначала Даниленко вос-
пользовался точной передачей Кичина (Валерий 
при этом выиграл верховую борьбу) и катнул мяч 
мимо вратаря. Вскоре автор первого гола отпасо-
вал на Путило, тот вывел на ударную позицию Би-
билова, и Шота был точен. А затем Даниленко сби-
ли в чужой штрфаной, и Каряка четко реализовал 
пенальти – 3:0.

До перерыва австрийцы сократили разрыв в 
счете, а во втором тайме на поле в составе «Волги» 
появился бурундийский полузащитник Нахимана. 
Именно он на 48 минуте начал атаку, которую про-
должил Путило, а завершил Даниленко, оформив-
ший в итоге дубль.

Футболисты из Зальцбурга в середине второго 
тайма сумели огорчить вышедшего на замену Кома-
рова, но на большее оказались не способны.

В итоге «бело-синие» одержали вторую победу 
за один день.

Сергей КОЗУНОВ

×ÓÆÎÉ 
ÁÅÄÛ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ

27 июня на дзержинском цен-
тральном стадионе «Химик» про-
шла ежегодная всероссийская бла-
готворительная акция «Под фла-
гом добра», в рамках которой со-
стоялся товарищеский футболь-
ный матч между командой Прави-
тельства Нижегородской области и 
клубом «звезд» политики, эстрады 
и спорта «Росич-Старко», а после 
него – гала-концерт артистов рос-
сийской эстрады. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – 

РУСИЧ-СТАРКО – 1:0 (0:0)

27 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 
3000 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск), Е. Се-
лин (Н. Новгород), И. Звездов (Бор).
Правительство Нижегородской обла-
сти: Вавилов, Шумский, С. Корнев,  Сват-
ковский, Кочетов, Забурдяев, Наумов, 
Челомин, Кожевников, Герасименко, 
Курышкин, В.Семин, Васильев, Круглов.
«Росич-Старко»: Давыдов, Авербух, 
Беликов, Зинчук, Деннис Джеми, Пьер 
Нарцисс, Викулов, Иванов, Богомазов, 
Глазов, Кирьяков, Башаров, Топалов, 
Гребенщиков.
Гол: 1:0 – А. Герасименко (43).

– С праздником, вас, друзья! – ска-
зал перед матчем почти трем ты-
сячам болельщиков, пришедшим в 
ненастную погоду на стадион, пре-
зидент клуба «Старко» Юрий Давы-
дов. – Нам, как и зрителям, капризы 
погоды не страшны. Обещаем краси-
вый футбол, хороший концерт.

Нижегородская земля, как отме-
тил известный российский коммен-
татор Григорий Твалтвадзе, провед-
ший для зрителей  профессиональ-
ный комментарий к матчу, «становит-
ся центром благотворительности». 

Действительно, подобное спортив-
ное мероприятие проводится в Ни-
жегородской области с 2006 года, и 
Дзержинск стал 8-м городом нашей 
области, где проходила всероссий-
ская благотворительная акция «Под 
флагом добра». За это время в ре-
гионе удалось оказать медицинскую 
помощь 63 детям на общую сумму 
27 миллионов рублей. Забегая впе-
ред скажем, что за время праздни-
ка в Дзержинске было перечислено 
2,6 миллиона рублей, из них более 
600 тысяч рублей собрано от реали-
зации билетов.

Составы обеих команд пестре-
ли громкими именами. Вряд ли кто из 
присутствовавших не смог узнать в ко-
манде «Русич-Старко» известных спор-
тсменов: футболиста Сергея Кирьяко-
ва и фигуриста Илью Авербуха, а также 
музыкантов и артистов Сергея Белико-
ва, Юрия Давыдова, Виктора Зинчука, 
Пьера Нарцисса. Команду Правитель-
ства региона возглавил заместитель 
Губернатора Дмитрий Сватковский, в 
состав команды вошли прокурор Ни-
жегородской области Константин Ко-
жевников, министры Сергей Наумов, 
Владимир Челомин, заместитель ми-
нистра спорта и молодежной полити-

ки Николай Круглов, президент Феде-
рации футбола Дзержинска Андрей Ко-
четов и другие.

Начало матча прошло в равной 
борьбе. Лишь только к исходу 10 ми-
нуты первый удар гостей пришелся в 
створ ворот, но мяч стал легкой добы-
чей вратаря хозяев Алексея Вавилова. 
Через пару минут уже нижегородцы ор-
ганизовали быструю атаку, в которой 
опасный прострел Дмитрия Сватков-
ского замкнуть никто не смог. Несмотря 
на начавшийся ливень и град, команды 
смогли выдержать набранный высокий 
темп до конца первого тайма. Правда, 
забитых мячей в первые полчаса зри-
тели так и не увидели – 0:0.

В перерыве футбольного матча со-
стоялась церемония награждения фут-
болистов и тренеров команды «Химик», 
ставших в прошедшем сезоне побе-
дителями зоны «Запад» второго ди-
визиона.

 – Вот этот очаровательный ку-
бок, который вынесли очарователь-
ные девушки для наших очарова-
тельных мужчин, – вот так, калам-
буря, начал свои поздравления 
заместитель Губернатора Ниже-
городской области, олимпий-
ский чемпион Дмитрий Сватков-
ский. – Это кубок надежды нашего 
нижегородского футбола. Пусть он 
станет предвестником дальнейших 
побед «Химика» в ФНЛ. Надеемся, 
что эта первая награда не будет по-
следней в этом замечательном го-
роде, городе людей, которые уважа-
ют труд, страну, спорт. Да будут еще 
победы на этом поле, в Дзержинске, 
и, дай бог, чтобы здесь когда-то сы-
грала «Барселона»!» 

Под неистовые крики многочислен-
ных болельщиков дзержинской коман-
ды Дмитрий Валерьевич вручил лауре-
атам сезона огромных размеров кубок 
и золотые медали. 

Вторая половина встречи нача-
лась с атак команды «Росич-Старко», 
где своим неувядаемым мастерством 
блеснул Сергей Кирьяков, организовав 
пару острых моментов у ворот нижего-
родцев. У команды Правительства наи-
большей активностью в начале второ-
го тайма отметился Дмитрий Сватков-
ский: практически все передачи адре-
совались олимпийскому чемпиону.

Очередная вспышка активности 
пришлась на середину тайма, ког-

да случилось то, чего так долго жда-
ли болельщики: нижегородская ко-
манда «распечатала» ворота гостей. 
Один из самых опытных игроков ко-
манды Александр Герасименко от-
менным дальним ударом послал мяч 
в ближний угол ворот. Нестандартное 
решение директора ГКУ НО «Главное 
управление автомобильных дорог» 
привело к тому, что команда Прави-
тельства Нижегородской области по-
вела 1:0 и смогла в дальнейшем удер-
жать свое минимальное преимуще-
ство в счете. 

Хотя моменты у команды звезд 
эстрады, политики и спорта были не-
плохие, но страж ворот хозяев поля 
Алексей Вавилов сыграл на «послед-
нем рубеже» блестяще, как минимум, 
дважды спасая свои ворота от опас-
ных ударов соперника. Оценивая по 
достоинству игру бывшего вратаря 
дзержинского «Химика», Твалтвадзе 
в шутку предложил поставить рядом с 
памятником Феликсу Дзержинскому  
бюст Алексея Вавилова. Стоит при-
знать, что и нижегородцы были близки 
к тому, чтобы увеличить счет, но удары 
Забурдяева и Корнева оказались чу-
точку не точными. 

Финальный свисток лучшего на се-
годняшний день дзержинского арбитра 
Валерия Романова зафиксировал труд-
ную, но вполне заслуженную победу 
Правительства Нижегородской обла-
сти с минимальным счетом 1:0. 

   По окончании матча трем тяжело-
больным детям из Нижегородской об-
ласти были вручены сертификаты на ле-
чение, в том числе трехлетней девочке 
из Дзержинска. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей КОЧЕТОВ, 
президент федерации  
футбола Дзержинска:

– Очень рад, что на данное меро-
приятие приехали две сильные коман-
ды. Сильные душой люди решили сы-
грать этот благотворительный матч и 
продемонстрировать, что мы можем 
объединяться на хорошие поступки,  
что сообща  можем помочь человеку ре-
шить его проблему. Этот матч показал: 
Дзержинск становится городом, где на 
первом месте не политика, а отноше-
ние людей к чужим бедам.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск, 
фото автора
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Не обошлось без серии послемат-
чевых 11-метровых еще в одном мат-
че – между «Арзамасом» и дублем бо-
городского «Спартака». Причем для 
выявления победителя потребова-
лось более 30 ударов с «точки». Хозя-
ева в них в итоге преуспели – 19:18. 
Редкостный для футбола случай! Кста-
ти, понаблюдать за этой суперсерией 
можно еще раз «вживую», если посе-
тить страничку ФК «Арзамас» «В Контак-
те» http://vk.com/fcarzamas.

Если арзамасцы и богородчане 
устанавливали «мировой рекорд» по 
пробитию 11-метровых, то борский 
«Спартак» блеснул результативностью 
в ходе игры. Подопечные Сергея Му-
хотина не оставили «камня на камне» 
от лысковского «Торпедо», установив 
новый рекорд нынешнего Кубка: 11:0 
– так крупно еще не выигрывал никто. 
Причем 10 голов из 11 «красно-белые» 
забили после перерыва. 

Но самую главную сенсацию пре-
поднесла команда из Вознесенска. 
Представитель второй лиги смог в го-
стях взять верх над соперником из Нава-
шина – 3:2, выступающим рангом выше, 
и пробиться в четвертьфинал. Небыва-
лый успех самобытного коллектива из 
небольшого поселка на юге области!

А вот игра в областном центре за-
помнилась в первую очередь тем, что… 
была задержана на 35 минут. На ней по-
бывал наш специальный корреспондент 
Григорий Гусев, который быстро разо-
брался в ситуации.

ВОЛГА-СДЮСШОР №8 – 
(Нижний Новгород) – ТОРПЕДО-
ПАВЛОВО (Павлово) – 1:7 (1:2)

26 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель» 50 зрителей.
Судьи: В. Романов-8.4 (Дзержинск), Д. 
Ледков-8.4 (Нижний Новгород), С. Мо-
розов-8.3 (Дзержинск).
Инспектор: Б. А. Шигаев ( Бор ).
«Волга-СДЮСШОР-8»: Вылегжанин, Жи-
галев (Стрелков, 63), Садилов, А. Поля-
ков, Савельев, Кочуров, Просов, Бакау-
лин, Хохлов, Захряпин, Забродин.
«Торпедо-Павлово»: Мурыгин, Жуков 
(Батуров, 56), Шалин (Серебряков, 46), 
Мордвинов (Колесников, 46), Агеев, Ри-
ковский (Аверин, 56), Якимов, Котов (Ка-
релин, 46), Деменьшин, Дм. Курушин, 
И. Поляков.
Голы: 0:1 – А. Шалин (16), 0:2 – Н. Ко-
тов (29), 1:2 – Д. Забродин (33), 1:3 – Г. 
Жуков (51), 1:4 –  А. Агеев (55), 1:5 – Е. 
Карелин (71), 1:6 – А. Деменьшин (78), 
1:7 – П. Аверин (84).
Предупреждены: нет – А. Агеев (40).

Эта игра началась позже остальных 
более чем на полчаса. Как удалось вы-
яснить, – из-за отсутствия на стадионе 
«Строитель» работников полиции. Од-
нако вынужденная пауза не выбила ко-
манды из колеи.

Поначалу молодые нижегородские 
футболисты не тушевались перед гроз-
ным соперником, проводя быстрые и 
острые контратаки. Однако опыт и ма-
стерство торпедовцев в итоге взяли 
верх над молодостью и задором хозя-
ев поля.

На 16 минуте комбинацию, разы-
гранную как по нотам, на левом флан-

ге точным ударом завершил Шалин 
– 0:1. А на 29 минуте передачу того 
же Шалина ударом с хода «замкнул» 
Котов – 0:2.

Поведя в счете в два мяча, торпедов-
цы чуть успокоились, чем не преминул 
воспользоваться соперник. На 33 ми-
нуте Забродин плотным ударом пора- 
зил нижний угол ворот Мурыгина – 1:2. 
Но этот гол перелома в игру не внес. А 
после перерыва «Торпедо»  уже безраз-
дельно доминировало на поле. На 51 
минуте сольный проход Жукова завер-
шился третьим голом в ворота ребят 
из СДЮСШОР № 8 – 1:3. А на 55 мину-
те Саша Агеев после навеса Риковско-
го головой элегантно переправил мяч в 
цель – 1:4. 

Этот гол деморализовал нижегород-
скую команду, и чуть ли не каждая атака 
павловчан стала нести голевую угрозу. 
Так, на 71 минуте торпедовский «танк» 
Карелин буквально внес мяч в ворота, 
«замкнув» передачу Батурова – 1:5. А 
на 78 минуте Деменьшин внешне легко 
расправился с вратарем хозяев Вылег-
жаниным – 1:6.

Поведя с крупным счетом, можно и 
чуточку подурачиться – так, видимо, ре-
шила торпедовская молодежь. На 84 ми-
нуте партнеры вывели на пустые воро-
та Агеева. Но сам Саша разящий удар 
наносить не стал, а откатил мяч Авери-
ну, который и «расстрелял» чужие во-
рота – 1:7. Спустя пару минут ситуация 
повторилась зеркально. С тем лишь от-
личием, что Аверин вернул мяч Агееву, 
но… Стопроцентный голевой момент 
был упущен!

После игры автор этих строк, по-
здравив Сашу Агеева с победой, спро-
сил: что это за чудо-тандем образовал-
ся у него в конце игры с Авериным: «Па-
вел не так часто в этом сезоне выхо-
дил на поле, – раскрыл секрет Саша. 
– Вот я и решил отдать ему голевую 
передачу, чтобы он почувствовал уве-
ренность в своих силах. А во втором 
моменте Паша решил отблагодарить 
меня за свой гол, вернул мне мяч, а я 
не попал в створ ворот. Впрочем, 1:8 
или 1:7 – какая разница? Мы – в чет-
вертьфинале Кубка Нижегородской об-
ласти, а это главное».

Что тут сказать: золотые слова – не 
убавить, не прибавить! 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ВИЛКОВ,
тренер «Волги-СДЮСШОР №8»:

– «Торпедо» победило заслуженно. 
Хотя и у нас были неплохие моменты для 
взятия ворот, особенно в первом тайме, 
но нашим молодым футболистам не хва-
тило опыта, а в чем-то – концентрации.

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ,
тренер «Торпедо-Павлово»:

– В первом тайме должны были ре-
шать все вопросы о победителе. Но не 
получилось. Сказалась, видимо, и уто-
мительная дорога в жару до Нижнего 
Новгорода, и то, что игру задержали бо-
лее чем на полчаса. После перерыва нас 
наконец-то «прорвало», и мы свое пре-
имущество воплотили в голы. 

Григорий ГУСЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ВОЛГА-СДЮСШОР-8  
(Нижний Новгород) – ТОРПЕДО-
ПАВЛОВО (Павлово) – 1:7 (1:2)

26 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей.
Судьи: В.Романов (Дзержинск) – 8.4, 
Д.Ледков (Н.Новгород) – 8.4, С.Морозов 
(Дзержинск) – 8.3.
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
Голы: 0:1 – А.Шалин (16), 0:2 – Н.Котов 
(29), 1:2 – Д.Забродин (33), 1:3 – Г.Жуков 
(51), 1:4 – А.Агеев (55), 1:5 – Е.Карелин 
(71), 1:6 – А.Деменьшин (78), 1:7 – 
П.Аверин (84).
Предупреждены: нет – А.Агеев (40).

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 5:2 (4:1)

26 июня. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 
50 зрителей.
Судьи: А.Верхнев (Сосновское)-8.4, 
А.Шаин (Н.Новгород)-8.4, А.Селин 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: В.В.Винокуров (Н. Новгород).
Голы: 1:0 – И.Стародубов (13), 2:0 – 
И.Стародубов (19), 3:0 – А.Митител (23), 3:1 
– А.Константинов (32), 4:1 – Е.Рыжов (45), 
4:2 – М.Потемкин (54), 5:2 – А.Вдовин (79). 
Предупреждены: А.Макеев (81) – 
А.Старожилов (74).

АРСЕНАЛ (Починки) –  
САРОВ (Саров) – 1:3 (0:1)

26 июня. Починки. Стадион «Центральный». 
150 зрителей.
Судьи: М.Есенков-8.3, Е.Рубцов-8.3, 
Т.Антонов-8.3 (все – Сергач).
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
Голы:  0:1 – Б.Тугушев (30),  0:2 – 
Б.Тугушев (52), 1:2 – В.Машков (77), 1:3 
– В.Калашников (90, с пенальти).
Предупреждены: нет – В.Калашников (75).
На 75 минуте удален Б.Тугушев («Саров») 
– нецензурная брань в адрес партнера.

НАВАШИНО (Навашино) –  
ВОЗНЕСЕНСК (Вознесенское) –  

2:3 (0:1)

26 июня. Навашино. Стадион «Судострои-
тель». 100 зрителей.
Судьи: Р.Макаров (Выкса)-8.3, Е.Серов 
(Кулебаки)-8.4, В.Зрилин (Кулебаки)-8.4.
Инспектор: В.В.Докторов (Кулебаки).
Голы: 0:1 – Ю.Ленин (45), 0:2 – В.Ширяев 
(52, с пенальти), 1:2 – С.Пантеев (55), 2:2 
– С.Пантеев (62), 2:3 – П.Соколов (85).
Предупреждены:  Д.Шальцин (55), 
А.Денякин (58) – В.Латухов (15), А.Пешин 
(25), Ю.Ленин (72).

ТОРПЕДО-АТТ (Лысково) –  
СПАРТАК (Бор) – 0:11 (0:1)

26 июня. Лысково. Стадион «Торпедо». 
50 зрителей.
Судьи: Д.Крайнов-8.4, А.Штырев-8.4, 
О.Снегирев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Н. Новгород).
Голы: 0:1 – Г. Бородачев (39), 0:2 – С.Киричев 
(48), 0:3 – Д. Логинов (52), 0:4 – А.Тюриков 
(56), 0:5 – А. Тюриков (63), 0:6 – Д. Логинов 
(66), 0:7 – Г. Бородачев (68), 0:8 – Г. Боро-
дачев (72), 0:9 – Д. Давыдов (78), 0:10 – Д. 
Логинов (80), 0:11 – Д. Щуров (82). 
П р е д у п р е ж д е н ы :  А . Г у л я е в  ( 3 1 ) , 
П.Черепанов (45), Анд. Сойтарлы (53), 
Ал-й Мартынов (55) – нет.

АРЗАМАС (Арзамас) –  
СПАРТАК-Д (Богородск) – 1:1 (1:1), 

19:18, по пенальти

26 июня. Арзамас. Стадион «Знамя». 300 
зрителей.
Судьи: А.Староверов-8.3, В.Черников-8.3, 
Д.Балякин-8.3 (все – Ардатов).
Инспектор: В.А.Борисов (Н. Новгород).
Голы: 0:1 – А.Соловьев (37), 1:1 – Д.Карпов (44).
Предупреждены: нет – Ф.Тадевосян (45), 
А.Жигалов (79), К.Турков (89).

ТРУД (Сосновское) –  
СПАРТАК (Богородск) – 0:8 (0:3)

26 июня. Сосновское. Стадион «Труд». 
100 зрителей.
Судьи: А.Тихомиров-8.3, М.Кривов-8.3, 
В.Ерастов-8.4 (все – Павлово).
Инспектор: А.В.Козлов (Дзержинск).
Голы: 0:1 – С.Киселев (22), 0:2 – П.Донцов (24), 
0:3 – А.Кубышкин (42), 0:4 – М.Молянов (60), 
0:5 – Д.Борисов (63), 0:6 – Д. Борисов (68), 
0:7 – В.Семенов (71), 0:8 – М.Быстров (85).
Предупреждены:  В.Солдатов (26), 
К.Крутов (44), Д.Мялкин (55) – А.Кубышкин 
(42), Д.Дмитриев (78), В.Семенов (80).

ВПП (Выкса) – ХИМИК-ТОСОЛ-
СИНТЕЗ (Дзержинск) –  

1:1 (0:0), 3:5, по пенальти

26 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 
100 зрителей.
Судьи: О.Мальянов (Павлово)-8.4, Д.Аксенов 
(Павлово)-8.3, В.Монахов (Навашино)-8.4.
Инспектор: А.Б.Степанов (Дзержинск).
Голы: 0:1 – Д.Пестрецов (50), 1:1 – 
К.Зайцев (69).
Предупреждены: нет – Ден. Курушин (42), 
А.Ермаков (88).

Таким образом, в соответствии 
с проведенной 1 июля жеребьев-
кой, в первых матчах 1/4 финала, 10 
июля, встретятся: Торпедо-Павлово 
– Премьер-Лига, Вознесенск – Саров, 
Спартак (Бор) – Арзамас, Химик-Тосол-
Синтез – Спартак (Бг) (хозяева полей 
указаны первыми). Ответные матчи со-
стоятся 17 июля.

9 ÌÀÒ×ÅÉ - 
9 ÏÎÁÅÄ

Борский «Спартак» одержал 
очередную победу – девятую (!) 
подряд, начиная со старта чем-
пионата. При этом, правда, на 
сей раз подопечные Сергея Му-
хотина не блеснули результа-
тивностью, забив в ворота со-
перника всего один мяч. Впро-
чем, этого вполне хватило, что-
бы продолжить триумфальное 
шествие к чемпионству.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 
СПАРТАК (Бор) – 0:1 (0:0)

29 июня. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 150 зрителей.
Судьи: О.Мальянов-8.2, А. Тихоми-
ров-8.3, Д.Аксенов-8.3 (все – Пав-
лово).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Металлург-2»: Арт. Романов, Ми-
шин, Колонтаев (Арт. Мирзоев, 85), 
Завьялов, Аникин, Ремизов, Зале-
тин, Фимин, Савин (Минеев, 46), 
Климаков (Маталов, 80), Тарасов.
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, 
А.Рогожин, Д.Мартынов, Белов, 
Спичков (Домахин, 30), Логинов, 
Телегин (Киричев, 75), И.Рогожин, 
Тюриков (Давыдов, 85), Бородачев 
(А.Лебедев, 70).
Гол: 0:1 – И.Рогожин (47).
Предупреждены: А.Романов (55) – 
А.Дурнев (44).

Кульминация произошла сразу 
после перерыва. Борчане получи-
ли право на угловой, последовала 
передача в штрафную, где мяч ока-
зался у Ильи Рогожина. Тот хлад-
нокровно «убрал» на замахе двух 
игроков соперника и зряче про-
бил – рикошет способствовал по-
паданию точно в цель.

Во втором тайме гости вы-
глядели гораздо свежее, нежели 
в первом, но их очень подводила  
реализация голевых моментов. 
Выксунцы, между тем, вполне мог-
ли уйти от поражения, когда Изоси-
мову удалось парировать плотный 
удар Залетина.

А в первом тайме соотношение 
сил и вовсе выглядело равным, что 
отразил ничейный счет. Реальный 
шанс открыть счет имел Иван Та-
расов, но Изосимов и на этот раз 
оказался на высоте.

Везет, как говорится, силь-
нейшим!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер 
«Металлурга-2»:

– Результат, считаю, по игре. 
Одного желания для достижения 
результата мало, а по уровню ма-
стерства соперник выглядел пред-
почтительнее. Впрочем, с каждым 
туром наши ребята чувствуют себя 
все более уверенно, и по самоот-
даче у меня к ним претензий нет. 
Безусловно, добавляет уверенно-
сти и надежная игра Артема Ро-
манова – второго вратаря главной 
команды.  

Матч вполне мог закончиться 
вничью, но сразу после перерыва 
гости воспользовались ошибкой 
нашего защитника. Рикошет, и 0:1.  

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Выксунская команда заметно 
прибавила по сравнению с первым 
кругом. На сей раз, плюс ко всему, 
очень надежно сыграл вратарь со-
перника, не позволив нам забить 
больше одного мяча.

Безусловно, на игре нашей ко-
манды сказалась дальняя дорога 
в Выксу. Из-за пробок на борском 
мосту мы добирались к месту на-
значения четыре с половиной часа. 
Как следствие, в первые 20 ми-
нут наши футболисты выглядели 
инертными и уставшими. Но потом 
мы разыгрались и в итоге добились 
своего. Оправдала себя и замена, 
сделанная в первом тайме – Спич-
ков начал игру не самым лучшим 
образом, допускал ошибки.

Подводила нас еще и слабая 
реализация голевых моментов. Бу-
дем разбираться, почему так про-
изошло. 

Валерий КАЛИНИНСКИЙ,
Выкса – Нижний Новгород

ÏÎÄÀÐÎÊ Ê 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

Этот матч в соответствии с 
календарем должен был состо-
яться в Кстове, однако в связи 
с тем, что в субботу, 29 июня, в 

Богородске проходили празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные празднованию 90-ле-
тия города и 443-летия Богород-
ского района, игру решено было 
перенести в Богородск, дабы 
подарить местным любителям 
футбола еще один праздник. И 
спартаковцы не разочаровали 
в этот день своих поклонников, 
буквально разгромив «Премьер-
Лигу» – 9:2.

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

9:2 (3:0)

29 июня.  Богородск. Стадион 
«Спартак». 500 зрителей.
Судьи: А. Косарев – 8.4, М. Князев 
– 8.3, А. Шеметов – 8.3 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзер-
жинск).
«Спартак»: Ундалов, А. Соловьев, 
Староверов, Ямушев, Батурин (Бы-
стров, 75), Кубышкин (Денисов, 
80), Навальнев (В. Макаров, 70), 
Лепешкин (А. Кузнецов, 80), Дми-
триев (Синицын, 65), Донцов, Д. Бо-
рисов (Молянов, 65).
«Премьер-Лига» (стартовый со-
став): Птицын, Князев, Деньгин, 
Апаренков, Кроу, Тушнолобов, 
Дранкин, Вдовин, Шурыгин, Рыжа-
ков, Стародубов.
Голы: 1:0 – П. Донцов (11), 2:0 – Д. 
Борисов (27), 3:0 – П. Донцов (30, с 
пенальти), 4:0 –  А. Соловьев (61), 
5:0 – Д. Борисов (65), 6:0 – П. Дон-
цов (71, с пенальти), 7:0 – П. Донцов 
(78, с пенальти), 8:0 – А. Кузнецов 
(82), 8:1 – О. Князев (86), 9:1 – А. 
Кузнецов (88), 9:2 – О. Князев (90, 
с пенальти).
Предупреждены: А. Староверов 
(34), Д. Борисов (41) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– В Богородске был День горо-
да, очень хотелось порадовать сво-
ей игрой местных любителей фут-
бола в этот праздник. Стояла силь-
ная жара, но перед началом пое-
динка прошел ливень, воздух стал 
свежим. Ребята, видимо, этому об-
стоятельству обрадовались и... со 
всех ног побежали вперед, без вся-
кой раскачки. И голы пошли, и мно-
жество моментов стало появлять-
ся. В первую очередь, своего со-
перника мы превосходили в движе-
нии. Естественно, и результатом, и 
качеством игры доволен и я, и наше 
руководство. Голов получилось мно-
го и на любой вкус, четыре пенальти 
команды на двоих пробили... В об-
щем, пиршество для болельщиков! 

– Из 9 забитых мячей какие 
можете отметить?

– Хорошие первый гол забил 
Донцов. Борисов обыграл сопер-
ника, убежал в отрыв, мог и сам ре-
шать ситуацию, но не пожадничал и 
вложил мяч в ногу Павлу, который 
бил уже по пустым воротам. Еще 
один очень эффектный мяч ударом 
в падении забил вышедший на за-
мену Кузнецов.

– Сразу три игрока дубля 
вышли на замену в этом матче...

– Да, во втором тайме появи-
лись на поле молодые Синицын, 
Денисов и Быстров. И все трое хо-
рошо вписались в игру, смотрелись 
убедительно. Синицын и Денисов 
даже имели моменты для взятия 
ворот, но не повезло. Безусловно, 
выход этого трио был по душе бо-
лельщикам – они всегда очень ра-
дуются, когда на поле появляются 
местные молодые воспитанники.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÀÊ «ÈÊÀÐ» 
ÓØÅË ÏÎÄ 
ÂÎÄÓ

В прошлую субботу , 29 
июня, произошел беспреце-
дентный случай в истории об-
ластного футбола. 

Матч на саровском стадионе 
«Икар» был прерван на 25 минуте 
из-за сильного дождя и больше не 
возобновлен. Футболисты «Саро-
ва» и павловского «Торпедо» про-
вели в раздевалках более получа-
са, но возможности продолжить 
игру им так и не предоставилось. 
И если раньше считалось догмой, 
что «матч состоится при любой по-
годе», то теперь критерии впол-
не определенные:  если более 70 
процентов игрового поля покры-
ты водой, то играть нельзя. Имен-
но такая запись и была оставле-
на инспектором в протоколе мат-

ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊ 
ÂÎÇÍÅÑÑß Â 
×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀË!

В Кубке области определились участники четвертьфиналов. На стадии 
1/8 финала ни одна из команд высшей лиги больше не оступилась. Хотя не-
которым из них пришлось серьезно постараться, чтобы продолжить борьбу за 
почетный трофей. Так, например, дзержинский «Химик-Тосол-Синтез» смог 
сломить сопротивление выксунского ВПП лишь в серии пенальти.



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ4 июня
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

9 тур. 29 июня. Арзамас (Арзамас) 
– Союзный (Балахна) – 1:2, Наваши-
но (Навашино) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – 3:1, Торпедо-АТТ (Лы-
сково) – ВПП (Выкса) – 2:3, Руслан 
(Б.Болдино) – Сокол (Сокольское) 
– 3:1, Прогресс (Б.Мурашкино) – Се-
менов (Семенов) – 2:1, Мотор (Завол-
жье) – Спартак (Тумботино) – 0:4. 30 
июня. Труд (Сосновское) – Спартак-Д 
(Бор) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Союзный 9 8 0 1 26-12 24
2. ВПП 9 7 1 1 27-9 22
3. Спартак (Т) 9 6 2 1 28-12 20
4. Сокол 9 4 3 2 16-12 15 
5. Арзамас 9 4 1 4 13-14 13 
6. Навашино 9 4 1 4 11-12 13 
7. Семенов 9 4 0 5 13-9 12
8. Руслан 9 4 0 5 15-14 12
9. Спартак-Д  9 3 3 3 12-11 12
10. Торпедо-АТТ 9 2 4 3 12-15 10 
11. Мотор 9 2 2 5 13-24 8
12. Труд 9 1 4 4 12-16 7 
13. Прогресс 9 1 2 6 12-36 5
14. Волга- 
СДЮСШОР-8 9 1 1 7 15-29 4

Ближайшие матчи:
10 тур. 6 июля. Союзный – Спартак 
(Т), Семенов – Мотор, Сокол – Труд, 
ВПП – Руслан, Волга-СДЮСШОР-8 – 
Торпедо-АТТ, Арзамас – Навашино. 7 
июля. Спартак-Д – Прогресс.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
9 тур. 29 июня. Нива (Гагино) – Те-
плый Стан (Сеченово) – 1:1, Энергия 
(Д.Константиново) – Сергач (Сергач) 
– 1:4. 30 июня. Руслан-Д (Б.Болдино) – 
Чайка (Перевоз) – 5:2, Арсенал (Почин-
ки) – Локомотив (Лукоянов) – 1:2, Вол-
га (Воротынец) – Премьер-Лига-Ритм 
(Ждановский) – 1:5, Княгинино (Княги-
нино) – Факел (Бутурлино) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Локомотив 9 9 0 0 36-7 27
2. Премьер-Лига-Ритм 9 7 0 2 35-13 21
3. Сергач 9 5 2 2 28-18 17
4. Княгинино 9 5 2 2 14-10 17
5. Нива 9 4 1 4 14-16 13
6. Арсенал 9 3 3 3 10-10 12
7. Факел 9 3 2 4 19-16 11
8. Теплый Стан 9 3 2 4 20-23 11
9. Чайка 9 3 2 4 16-27 11
10. Руслан-Д 9 1 3 5 15-26 6
11. Волга  9 1 1 7 8-29 4
12. Энергия 9 0 2 7 9-29 2

Ближайшие матчи:
10 тур. 6 июля. Теплый Стан – Энер-
гия, Локомотив – Княгинино. 7 июля. 
Сергач – Руслан-Д, Волга – Нива, 
Премьер-Лига-Ритм – Факел, Чай-
ка – Арсенал. 

ЗОНА «ЮГ»
7 тур. 30 июня. Алатырь (Разино, Лу-
кояновский р-н) – Арзамасский рай-
он (Березовка) – 2:0, Вознесенск 
(Вознесенское) – Спартак-Д (Бого-
родск) – 3:1, Дружба (Выксунский р-н) 
– Рубин (Ардатов) – 1:3, Темп (Перво-
майск) – Арзамас-Д (Арзамас) – 2:3, 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – Ритм (Во-
лодарск) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм  6 6 0 0 30-3 18
2. Рубин  7 5 1 1 19-8 16
3. Алатырь   7 5 0 2 20-9 15
4. Вознесенск  7 4 1 2 14-11 13
5. Арзамас-Д  7 3 1 3 15-26 10
6. Спартак-Д (Бг) 7 2 1 4 13-17 7
7. Дружба  6 2 0 4 14-15 6
8. Кулебаки-Темп    7 2 0 5 10-16 6
9. Арзамасский р-н 7 2 0 5 6-23 6
10. Темп  7 1 0 6 9-22 3

Ближайшие матчи:
8 тур. 7 июля. Ритм – Вознесенск, Ру-
бин – Кулебаки-Темп, Спартак-Д – Ала-
тырь, Темп – Дружба, Арзамас-Д – Ар-
замасский район.

ча. Теперь в соответствии с регла-
ментом назначена доигровка – она 
состоится 8 июля в Сарове (нача-
ло в 18:00).

Между тем, наш специальный 
корреспондент Григорий Гусев, 
побывавший в Сарове, попросил 
прокомментировать случившееся 
главных в этой ситуации действу-
ющих лиц.

Владимир ЕРШОВ,
инспектор матча:

– Дождь начался приблизи-
тельно на 10 минуте игры. И бы-
стро набрал мощь ливня. Минуте 
на 25-й главный судья матча Ва-
лерий Романов из Дзержинска 
остановил игру и сообщил мне, 
что из-за обильных осадков ему 
не видно все поле. Мы увели ко-
манды в раздевалки и подождали 
40 минут. Но когда возвратились на 
арену с представителями команд, 
то поняли: играть нельзя. Газон на 
70 процентов залит водой, и интен-
сивность дождя хоть и ослабла, но 
он все равно не прекратился. При-
шлось прекратить игру, о чем был 
написан рапорт.

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– За долгую мою жизнь в фут-
боле всякое бывало. Помню, на ста-
дион «Искра» в Горьком обрушился 
аналогичный ливень. Но, как говорят 
родоначальники футбола англичане: 
игра должна состояться при любой 
погоде. Мы тогда играли и в воде, и 
в грязи, не измеряя количество луж 
в процентах.  Сейчас же – иные тре-
бования. Один грозовой фронт шел 
за другим, и была опасность, что в 
залитое водой поле попадет молния, 
а от ее электрического разряда по-
страдают участники матча. Ведь та-
кие случаи тоже были.

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Дождь был такой силы, что 
«ливневка» искусственного газона 
стадиона «Икар» не справлялась. 
Игру можно было возобновить, на 
мой взгляд, в 20:00 или в 20:30. А 
это нереально для чемпионата об-
ласти. Во-первых, нет на стадио-
не электрического освещения, да 
и домой после такой поздней игры 
возращаться пришлось бы под утро.  

Жаль, что так получилось. Игра 
то была наша, и гол в ворота «Саро-
ва», как говорится, назревал.

САРОВ (Саров) – ТОРПЕДО-
ПАВЛОВО (Павлово) – матч 

прекращен на 25 минуте  
при счете – 0:0

29 июня. Саров. Стадион «Икар». 
200 зрителей.
Судьи: В.Романов (Дзержинск)-
б/о, Д.Крайнов(Н.Новгород)-б/о, 
Е.Селин (Н.Новгород)-б/о.
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний 
Новгород).
Запись инспектора: на 25 минуте 
при счете 0:0 матч был прекращен 
из-за обильных осадков в виде до-
ждя – более 70 процентов поля 
оказались покрыты водой. 

Григорий ГУСЕВ, 
Саров – Нижний Новгород

ÇÀ 
«ÃÎÐÎÄÅÖ» 
ÑÛÃÐÀËÀ... 
ÊÎ×ÊÀ

Поединок в Городце принес 
очередную победу хозяевам, 
которые продолжают исправ-
но набирать очки и которых не 
останавливает ни обилие травм, 
ни серьезные и мотивированные 
соперники.

ГОРОДЕЦ (Городец) – 
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – 2:1 (2:1)

29 июня. Городец. Стадион «Спар-
так». 200 зрителей.
Судьи: А. Иванов – 8.4, С. Калинин – 8.3, 
А. Штырков – 8.4 (все – Н. Новгород).
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Городец»: С. Соловьев, Маха-
лов, Поваров, Безделов, Замашкин, 
Южаков, Утенков (Сотников, 71), 
Кирпичников, Преснов, Марини-
чев (Анд. Батьков, 65), Панкратов.
«Химик-Тосол-Синтез»: Загребин 
(Александров, 46), Сатаров, Суров, 
Рябов, Ден. Курушин, С. Корнев, Г. 
Федотов (Арт. Корнев, 82), Полосин 
(Шеин, 60), Сирцов (Иванкин, 80), Вар-
фоломеев (Тяжелов, 70), Пестрецов.
Голы: 0:1 – Д. Варфоломеев (8), 
1:1 – А. Панкратов (20), 2:1 – С. 
Кирпичников (25).
Предупреждены: С. Кирпичников 
(27), А. Батьков (81) – А. Суров 
(63), И. Сирцов (84).

Все главные события этого 
матча уложились в его первые 25 
минут, когда были забиты три мяча. 
В оставшиеся 65 минут игрового 
времени зрители голов больше не 
увидели...

На 8 минуте счет открыли го-
сти. Грубо ошибся крайний за-
щитник «Городца», и опытней-
ший Сергей Корнев, словно ру-
кой в баскетболе, забросил ему 
мяч «за шиворот». Следующим 
на пути Сергея был вратарь Соло-
вьев, но и тот был не безгрешен, 
допустив позиционную ошибку. 
Корнев сбросил мяч на Варфоло-
меева, и тому оставалось катнуть 
«снаряд» в дальний угол впритир-
ку со штангой – 0:1.

Впрочем, горевали хозяева 
по поводу пропущенного гола не-
долго. Утенков на своем правом 
фланге выиграл единоборство 
у защитника дзержинцев, про-
стрелил вдоль ворот. Казалось, 
на мяче первым должен был ока-
заться голкипер «Химика-Тосола» 
Загребин, однако Панкратов сы-
грал на редкость нестандартно 
и неординарно. Он в красивом 
шотландском подкате бросился 
к мячу и опередил-таки вратаря, 
сравняв счет. 

А еще через пять минут не-
подалеку от своей штрафной го-
сти нарушили правила на Южа-
кове. Пострадавший вместе с 
Кирпичниковым устроили мини-
совещание перед тем, как испол-
нить «стандарт». В итоге первый 
своим обманным движением де-
зориентировал вратаря, а второй 
пробил. «Футбольный снаряд», 
ударившись о кочку, над плечом 
опешившего кипера влетел в сет-
ку – 2:1.

После перерыва игра пошла 
жесткая, даже порой грубая. Мо-
менты для взятия ворот были и у 
«Химика-Тосола», и у «Городца». 
В одном из эпизодов Алексан-
дров, заменивший в перерыве За-
гребина, парировал опаснейший 
штрафной, в последний момент 
ногой зацепив мяч и переведя его 
на угловой. 

Несколько раз не повезло и 
дзержинцам. Дубль мог оформ-
лять Варфоломеев, который не 
сумел перебросить мяч через 
уже упавшего на газон Соловье-
ва, грешили неточностью в по-
следний момент и Федотов, и Пе-
стрецов. Как следствие, счет до 
финального свистка так и не из-
менился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер  
«Городца»:

– Зрители провожали нашу 
команду овациями после фи-
нального свистка – это дорогого 
стоит. Люди понимают, как тяже-
ло нам даются эти победы. У «Го-
родца» кадровый «голод», травмы 
замучили, состав на игру еле-еле 
набираем. 

Благо, фортуна оказалась на 
нашей стороне. Когда Кирпични-
ков забивал победный гол, неров-
ности поля ему помогли. Наверное, 
так и должно быть, своя родная по-
ляна должн  а быть на стороне хо-
зяев (улыбается).

Во втором тайме пришлось 
сильно понервничать. Судья упу-
стил из своих рук нити игры, не 
всегда справлялся с теми эмоци-
ями, которые выплескивали фут-
болисты.

Алексей  
ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер  
«Химик-Тосола-Синтез»:

– Проиграли из-за индиви-
дуальных ошибок и очень сла-
бой реализации создаваемых 
моментов. Вроде и бы счет бы-
стро открыли, но потом не поня-
ли друг друга защитник с врата-
рем, и счет стал ничейным. Вто-
рой пропущенный мяч – снова 
ошибка Загребина…

– По этой причине его поме-
няли в перерыве?

– Нет, он сам попросил замену. 
Накануне Артем отыграл за основ-
ную команду в контрольной игре с 
Выксой, нагрузился основательно 
и почувствовал усталось. Возмож-
но, именно она и стала следстви-
ем тех ошибок.

– Какие выводы сделали из 
поражения?

– Вывод один – надо забивать, 
когда есть явные моменты, а не 
транжирить их. Самое обидное, 
что претензий по качеству игры у 
меня нет к своим подопечным. По-
вторюсь: все решили индивидуаль-
ные ошибки, которых в будущем 
надо пытаться избегать.

Олег ПАПИЛОВ

Сразу три контрольных матча про-
вел дзержинский «Химик» на прошлой 
неделе и в начале нынешней. И хотя по 
ним трудно судить о том, что команда 
будет представлять из себя в старту-
ющем совсем скоро первенстве ФНЛ, 
последние результаты шли по нарас-
тающей: поражение – ничья – победа.

ФАКЕЛ (Воронеж) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 3:0 (0:0)

25 июня. Раменское.
«Химик»: Загребин (Гавиловский, 46), Ан-
дроник, Коротков, Дойати, Шустиков, Са-
вин, Квасов, Мануковский, Сорочкин, Ер-
кин, Иванов. На замены выходили: Шимич, 
Паштов, Блуднов, Багаев.
Голы: 1:0 – Соколов (55), 2:0 – Соколов 
(62), 3:0 – Соколов (70).
На 30 минуте удален Локтионов («Фа-
кел») – с правом замены.

Игра началась с разведки, команды 
не спешили штурмом взять ворота сопер-
ника. Первыми опасные моменты созда-
ли дзержинцы. Основную опасность во-
ротам воронежцев в первом тайме нес-
ли «стандарты» в исполнении Мануков-
ского и Шимича, но пробить вратаря со-
перника им не удалось. В одном из эпи-
зодов на 30 минуте активно действовав-
ший у чужих ворот Еркин был грубо ата-
кован Локтионовым, за что игрок «Факе-
ла» получил прямую красную карточку. 
Однако, по предварительной договорен-
ности команд, на поле вышел другой фут-
болист, и воронежцы продолжили игру в 
полном составе. 

Во втором тайме состав «Химика» 
значительно видоизменился, на поле по-
явился целый ряд футболистов, находя-
щихся на просмотре. Игра пошла еще бы-
стрее, чем до перерыва. В итоге «Факелу» 
все же удалось открыть счет со штраф-
ного – отличился на 55 минуте Соколов. 

После пропущенного мяча дзержин-
цы усилили натиск на ворота соперни-
ка, но при этом оголили свои тылы, чем 
дважды успешно и воспользовались во-
ронежские футболисты. И через семь ми-
нут после первого гола вышедший на за-
мену вместо Загребина Гавиловский вы-
нужден был капитулировать снова: с пер-
вым ударом голкипер справился, но что-
бы дотянуться до мяча после повторного 
удара все того же Соколова, стражу ворот 
не хватило каких-то сантиметров. Что же 
касается третьего мяча, то он был забит  
после флангового прострела в штраф-
ную – находящийся на просмотре в «Фа-
келе» Соколов оформил хет-трик.

После финального свистка главный 
тренер «Факела» Владимир Муханов от-
метил, что его подопечным противосто-
ял боевитый коллектив, по-спортивному 
злой и цепкий. 

ХИМИК (Дзержинск) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 1:1 (1:0)

28 июня. Дзержинск. Центральный стади-
он «Химик».
«Химик» (стартовый состав): Загребин, 
Шустиков, Белкин, Коротков, Блуднов, 
Мануковский, Квасов, Еркин, Сорочкин, 
Паштов, Зайцев. 
«Металлург»: Романов (Давыдов, 46), Ко-
нюхов, С. Макаров (Стрелов, 70), Ники-
форов, Баулин, Нибусин (Ремизов, 73), 
А. Имреков (Быков, 55), Фолин, В. Имре-
ков (Кабаев, 46), Вдовиченко (Косоногов, 
60), Ковалев (Альминов, 75).
Голы: 1:0 – Блуднов (44), 1:1 – Кабаев (75).

Команды взяли резвый старт и уже 
на первых минутах создали ряд опас-
ных моментов. Первый из них сооруди-
ли гости, но Загребин сыграл уверенно 
и не дал поразить свои ворота. У «Хими-
ка» же острым выпадом к воротам «Ме-
таллурга» отметился Сорочкин. Обыграв 
вратаря, он бил, казалось бы, уже в пу-
стые ворота, однако защитник вытащил 
мяч с «ленточки». Потом последовало до-
бивание, «снаряд» оказался в сетке, од-
нако гол не был засчитан из-за офсайда. 

Счет дзержинцы открыли незадол-
го до свистка на перерыв. Еркин полу-
чил мяч в штрафной, пробил и попал в 
штангу. На добивании первым оказался 
Блуднов – 1:0. 

Во втором тайме было много игры 
«без ворот». Дзержинцы, пытавшиеся 
играть «первым номером», были пойма-
ны на контратаке, завершил которую на 
75 минуте Кабаев.  В концовке поединка 
близок к успеху у «Химика» был Шустиков, 
но его удар в считанных сантиметрах раз-
минулся со штангой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Матч прошел в равной борьбе. Счи-
таю, что мы выглядели не хуже новобран-
ца ФНЛ, а моментов создали даже боль-
ше. В первом тайме Николай Вдовичен-
ко, прибывший к нам на просмотр из Уча-
лов, не реализовал выход один на один, 
Виктор Имреков попал в штангу, Фолин 
имел два-три хороших шанса отличить-
ся. Но в итоге забить гол удалось только 
Кабаеву, который сравнял счет на 75 ми-
нуте матча. А незадолго до финального 
свистка Быков мог вывести нашу коман-
ду вперед, однако не замкнул прострель-
ную передачу из пределов вратарской.

ШИННИК (Ярославль) – ХИМИК 
(Дзержинск) – 0:2 (0:2)

1 июня. Ярославль. Стадион «Шинник».
Голы: 0:1 – Коротков (18), 0:2 – (45).

В этом матче на поле в составе «Хи-
мика» на поле вышел целый ряд футболи-
стов, находящихся на просмотре.

Первый тайм прошел под диктов-
ку «Химика». Первая возможность для 
взятия ворот  была у Короткова, кото-
рый опасно пробил головой после наве-
са Квасова. Через несколько минут Алек-
сандр добился-таки успеха и открыл счет 
в матче. 

На этом атакующий порыв дзержин-
цев не закончился. Особенно напрягали 
гости ярославцев на правом фланге ата-
ки. «Шинник» тоже периодически подхо-
дил к воротам, но надежно играл Гави-
ловский. Под конец первого тайма дзер-
жинцы воспользовались ошибкой ярос-
лавцев при исполнении искусственно-
го офсайда и увеличили разрыв в счете. 
Это сделал один из новобранцев, нахо-
дящихся на просмотре.

Во втором тайме шла равная игра. 
Хозяева чаще угрожали воротам «Хими-
ка», нежели до перерыва, однако спасти 
встречу «Шинник» не сумел. Матч так и 
закончился со счетом 2:0 в пользу дзер-
жинцев.

7 июля «Химик» должен был старто-
вать в первенстве ФНЛ, однако в связи 
с тем, что «Металлург-Кузбасс» из Но-
вокузнецка в последний момент снялся 
с соревнований, дзержинцы первый тур 
вынуждены будут пропустить.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎ ÍÀÐÀÑÒÀÞÙÅÉ

К 85-летию Канавинского района

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏËßÆÍÎÃÎ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀ 

«SUMMER BASKET FEST-2013» 
ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ 

ÈÃÎÐß ÁÎÐÈÑÎÂÈ×À ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ  Â ÄÅÍÜ ÅÃÎ ÞÁÈËÅß (50 ËÅÒ)
Нижегородский клуб любителей баскетбола «Баскет-клуб»  при поддержке 

депутата городской Думы города Нижнего Новгорода Игоря Борисовича Кон-
дратьева и ТЦ «Гордеевский УниверМаг» 7 июля 2013 года проводит спортив-
ный праздник «Фестиваль пляжного баскетбола «SUMMER BASKET FEST – 2013»

Соревнования пройдут в пляжной зоне озера Сортировочное, что в Канавин-
ском районе, с участием молодежных команд юношей и девушек (три игрока + за-
пасной), а также смешанных команд (на площадке: двое юношей и одна девушка).

 Начало – в 12:00. Регистрация участников: с 11:00 до 11:45. Награждение при-
зеров – в 14:45. В программе Фестиваля: турнир beach-basket`3х3 (стритбол на песке), 
water-basket`3х3 (стритбол в воде), веселые баскетбольные конкурсы на песке и в воде.

Приглашаем всех желающих принять участие в празднике молодости, спорта и  
здорового образа жизни! Победителей и призеров ждут призы от депутата город-
ской Думы И. Б.  Кондратьева.

Контактные лица: Игорь Александрович Лапшин, президент нижегородского 
клуба любителей баскетбола «Баскет-клуб», телефон: 8-9049133167, e-mail: bclub-
nn@rambler.ru, www.basketclub-nn.ru; Наталья Евгеньевна Бубнова, помощник де-
путата городской Думы И. Б.  Кондратьева, телефон: 277-19-55, e-mail: deputatgd@
gumnn.ru, www.deputatkondratiev.ru

НАША СПРАВКА

Соревнования по пляжному баскетболу 
в Нижнем Новгороде проводятся нижегород-
ским клубом любителей баскетбола «Баскет-
клуб» с 2005 года и являются игровой разно-
видностью уличного баскетбола (стритбола).

Соревнования по стритболу на песке и в 
воде проводятся в ряде стран Европы и Южной 
Америки. В России пляжный баскетбол рассма-
тривается как экспериментальный вид спорта, 

первый турнир состоялся в 2011 году в Анапе. 
«Баскет-клуб» проводит соревнования 

по пляжному баскетболу (beach-basket и 
water-basket) в рамках собственного про-
екта «Баскет-плюс», который ориентирован 
на привлечение как можно большего коли-
чества подростков и молодежи к занятиям  
физкультурой и спортом, является перспек-
тивным социально-спортивным проектом 
массового молодежного движения. 



ЖЕНСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-

ñòàí â êîìïüþòåðíî-

èçäàòåëüñêîì öåí-

òðå åæåíåäåëüíèêà  

«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 

Èçäàòåëü – ÏÁÎÞË 

Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ  
ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 

Âëàäèñëàâ  

ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå-
÷àòü: ïî ãðàôèêó – 2 èþëÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
2 èþëÿ, 21:30. Òèðàæ – 10 000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâî-
áîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. 
Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37.  

Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïî-
âîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãè-
ñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðå-
äèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 
ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

www.fh.nn.ru

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ». Çàêàç ¹ 6175

Подписной индекс 43923

84 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

ÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÍÀ ØÀÒÊÈ

В Шатках прошел восьмой фести-
валь девичьего мини-футбола, в кото-
ром приняло участие рекордное коли-
чество команд – 43. Они соревнова-
лись в четырех возрастных группах. 
Все игры прошли в упорной борьбе, 
было много сенсаций, но побеждали, 
как известно, сильнейшие.

ДЕВОЧКИ 1998-1999 Г.Р.

В старшей возрастной группе в ре-
шающем матче встретились навашин-
ская «Спарта» и дзержинская «Виктория». 
Подопечные Александра Дружинина вели 
2:0, но пяти минут, чтобы удержать преи-
мущество, им все-таки не хватило. Вос-
питанницы Натальи Романовой сначала 
сравняли счет, а в серии пенальти суме-
ли победить, забив единственный мяч с 
шестиметровой  отметки – отличилась 
Екатерина Воробьева. «Бронзу» завоева-
ла команда «Экстрим» из поселка Сатис 
Первомайского района, которая на сво-
ем пути смогла переиграть многих име-
нитых соперников. Также заслуживает 
внимания четвертое место СДЮСШОР 
№8, игроки которой лишь год назад де-
бютировали в мини-футболе.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Импульс (Тонкино) 3 3 0 0 12-0 9
2. Школа №101
(Н.Новгород) 3 2 0 1 10-2 6
3. Ока (Навашино) 3 1 0 2 5-10 3
4. Металлург (Кулебаки) 3 0 0 3 5-10 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Виктория (Дзержинск) 2 2 0 0 9-1 6
2. Хохлома (Семенов) 2 0 1 1 2-5 1
3. СДЮСШОР-8-2
(Н.Новгород)  2 0 1 0 1-6 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Спарта (Навашино) 2 2 0 0 7-1 6
2. Экстрим (Сатис)  2 1 0 1 6-3 3
3. РДЮСШ 
(Арзамасский р-н) 2 0 0 2 0-9 0

ГРУППА «Г». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8-1  
(Н.Новгород) 2 1 1 0 6-2 4
2. Триумф (Кулебаки) 2 1 0 1 5-5 3
3. Красносельская  
СОШ (Арзамасский р-н) 2 0 1 1 1-5 1

ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала. Импульс (Тонкино) – Экс-
трим (Сатис) – 0:2, Спарта (Наваши-
но) – Школа №101 (Н.Новгород) – 7:0, 
СДЮСШОР-8-1 (Н.Новгород) – Хохлома 
(Семенов) – 2:0, Виктория (Дзержинск) 
– Триумф (Кулебаки) – 8:0.
1/2 финала. Экстрим – Спарта – 1:6, 
СДЮСШОР-8-1 – Виктория – 0:3.
Матч за 3 место. Экстрим – СДЮС-
ШОР-8-1 – 5:0.
Финал. Спарта – Виктория – 2:2 (1:0, по 
пенальти). 

ДЕВОЧКИ 2000-2001 Г.Р.

Всех интереснее разверну-
лась борьба в самой многочислен-
ной средней возрастной катего-
рии. Здесь вновь стали триумфа-
торами девочки из Первомайского 
района – воспитанницы Игоря Гого-
ва. Несмотря на то, что были на год 
младше своих грозных визави,  они 
уверенно прошли групповой этап 
и стадию плей-офф. В полуфина-
ле «Экстрим» превзошел «Викто-
рию» – 4:1, а в финальной игре на-
нес поражение  «Локомотиву» из 
Нижнего Новгорода (тренер – Та-
тьяна Гребнева) – 2:0. 

В итоге бронзу все-таки заво-
евали дзержинские девчата, разо-
шедшиеся миром в основное время 
с нижегородской «Искрой» – 0:0, но 
победившие в послематчевой «ло-
терее» – 2:1.

ГРУППА «A». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Виктория (Дзержинск) 2 2 0 0 10-0 6
2. Чайка (Перевоз) 2 1 0 1 5-5 3
3. Импульс (Тонкино) 2 0 0 2 0-10 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Школа №101 
(Н.Новгород) 2 2 0 0 7-4 6
2. Фортуна (Шатки) 2 1 0 1 7-4 3
3. Торпедо (Лысково) 2 0 0 2 2-8 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Искра (Н.Новгород) 2 2 0 0 12-0 6
2. Форсаж (Ульяновск) 2 1 0 1 11-3 3
3. Прогресс 
(Б.Мурашкино) 2 0 0 2 0-20 0

ГРУППА «Г». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Экстрим (Сатис)  2 2 0 0 14-1 6
2. Хохлома (Семенов) 2 1 0 1 2-7 3
3. РДЮСШ 
(Арзамасский р-н) 2 0 0 2 1-9 0

ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала. Виктория (Дзержинск) – 
Хохлома (Семенов) – 4:1, Экстрим (Са-
тис) – Чайка (Перевоз) – 3:0, Школа 
№101 (Н.Новгород) – Форсаж (Улья-
новск) – 3:1, Искра (Н.Новгород) – Фор-
туна (Шатки) – 3:0.
1/2 финала. Виктория – Экстрим – 0:4, 
Школа №101 – Искра – 1:1 (3:2, по пе-
нальти).
Матч за 3 место. Виктория – Искра – 0:0 
(2:1, по пенальти).
Финал. Экстрим Школа №101 – 2:0.

ДЕВОЧКИ 2002-2003 Г.Р.

Турнир в младшей группе про-
шел под диктовку хозяек фестива-
ля и завершился их уверенной побе-
дой. Счет 6:1 в главном матче фина-
ла против «Непосед» из Первомай-
ского района говорит о безогово-
рочном преимуществе команды Иго-
ря Макулова. 

Заслуживает внимания и третье 
место перевозской «Чайки», переи-
гравшей дебютанта фестиваля, очень 
симпатичную команду «Зенит» из Ша-
ранги со счетом 1:0.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Непоседы (Сатис) 2 1 1 0 4-0 4
2. Прогресс  
(Б.Мурашкино) 2 1 0 1 1-4 3
3. Старт-2 (Ильногорск) 2 0 1 1 0-1 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Зенит (Шаранга) 2 2 0 0 9-1 6
2. Старт-1  
(Ильиногорский) 2 1 0 1 8-2 3
3. ФОК «Звездный»  
(Арзамас) 2 0 0 2 0-14 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Чайка (Перевоз) 2 1 1 0 5-2 4
2. Хохлома (Семенов) 2 1 1 0 3-2 4
3. Школа №20  
(Дзержинск) 2 0 0 2 0-4 0

ГРУППА «Г». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Фортуна (Шатки) 2 2 0 0 12-0 6
2. Торпедо (Лысково) 2 1 0 1 2-7 3
3. Триумф (Кулебаки) 2 0 0 2 1-8 0

ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала. Непоседы (Сатис) – Шко-
ла №20 (Дзержинск) – 4:0, Зенит (Ша-
ранга) – Торпедо (Лысково) – 3:0, 
Чайка (Перевоз) – Старт-1 (Ильино-
горск) – 0:0 (2:1, по пенальти), Про-
гресс (Б.Мурашкино) – Фортуна (Шат-
ки) – 1:9.

1/2 финала. Непоседы – Зенит – 1:0, 
Чайка – Фортуна – 0:7.
Матч за 3 место. Зенит – Чайка – 0:1.
Финал. Непоседы – Фортуна – 1:6.

ДЕВОЧКИ 2004-2005 Г.Р.

П о д г о т о в и т е л ь н а я  г р у п п а 
(2004-2005 г.р.) оказалась самой 
малочисленной, но на накал борьбы 
это не повлияло ни коим образом. 
Победу в турнире одержала ниже-
городская «Искра» (тренер – Алла 
Назарова), победившая в матче за 
первое место дзержинскую «Вик-
торию» – 3:0, которую возглавля-
ет молодой перспективный тре-
нер Сергей Сизов. Третье место у 
«Фортуны», переигравшей «Локо-
мотив» – 2:0.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Искра (Н.Новгород) 3 3 0 0 18-0 9
2. Фортуна-1 (Шатки) 3 2 0 1 15-3 6
3. Школа №20  
(Дзержинск) 3 1 0 2 5-20 3
4. Спартак-Соккер  
(Богородск) 3 0 0 3 0-15 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Школа №34  
(Дзержинск) 3 3 0 0 5-0 9
2. Школа №101  
(Н.Новгород) 3 2 0 1 3-2 6
3. Фортуна-2 (Шатки) 3 1 0 2 4-4 3
4. Непоседы (Сатис) 3 0 0 3 1-7 0

ПЛЕЙ-ОФФ
Матч за 7 место. Спартак-Соккер (Бого-
родск) – Непоседы (Сатис) – 0:5.
Матч за 5 место. Школа №20 (Дзер-
жинск) – Фортуна-2 (Шатки) – 0:6.
Матч за 3 место. Фортуна-1 (Шатки) – 
Школа №101 ((Н.Новгород) – 2:0.
Финал. Школа №34 (Дзержинск) – Ис-
кра (Н.Новгород) – 0:3.

В заключение нельзя не отме-
тить отличную организацию сорев-
нований, в чем немалая заслуга Ива-
на Юрлова.

ÊÓÁÎÊ Ó 
«ÝÊÑÒÐÈÌÀ»

Победой команды «Экстрим» 
из поселка Сатис завершился ро-
зыгрыш Кубка «Виват, Россия!» 
среди 6 команд девочек 2001-
2002 г.р.

В решающей игре подопеч-
ные Игоря Гогова в серии пеналь-

ти взяли верх над нижегородской 
«Искрой», возглавляемой на этом 
турнире аж тремя тренерами: Ал-
лой Назаровой, Татьяной Гребне-
вой и Аллой Сметаниной. Тем са-
мым первомайские девчата верну-
ли своим соперницам «должок» за 
недавнее поражение в финале Куб-
ка Губернатора.

Третье место у сильнейшей ко-
манды России в этом возрасте – шат-
ковской «Фортуны» (тренер – Игорь 
Макулов), которая лишь по разнице 
мячей не смогла пробиться в глав-
ный финал.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Искра (Н.Новгород) 2 1 1 0 7-1 4
2. Фортуна (Шатки) 2 1 1 0 4-1 4
3. Старт-2  
(Ильиногорск) 2 0 0 2 0-9 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Экстрим (Сатис) 2 2 0 0 18-1 6
2. Хохлома (Семенов) 2 0 1 1 1-8 1
3. Старт (Ильиногорск) 2 0 1 1 2-12 1

Матч за 5 место: Старт-2 – Старт – 1:0.
Матч за 3 место: Фортуна – Хохло-
ма – 6:0.
Матч за 1 место: Искра – Экстрим – 2:2 
(2:3, по пенальти)

Материалы полосы  
подготовил Борис ЕЖОВ

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 газету по почте

выгоднее, чем покупать в киосках.


