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14 тур. 3 июля. СДЮСШОР-Сокол (Са-
ратов) – Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра) – состоится 12 июля, СДЮСШОР-
14-Волга (Саратов) – ЦСК ВВС (Сама-
ра) – состоится 12 июля, Димитров-
град (Димитровград) – Зенит-Ижевск-Д 
(Ижевск) – 1:0 (П.Мальцев, автогол), 
КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – 
Сергиевск (Сергиевск) – 0:6 (Ибраги-
мов, 76, автогол – Броян, 3; Пенясов, 7; 
Валитов, 42; Тышкевич, 71; Таразанов, 
82, с пенальти), Газовик-2 (Оренбург) 
– Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – 2:0 (За-
рипов, 70; Абрамов, 90+), Нефтяник 
(Бугуруслан) – Чувашия-ДЮСШ (Че-
боксары) – 1:1 (Коуров, 90 – К.Иванов, 
60), Волга-Олимпиец (Нижний Новго-
род) – Искра (Энгельс) – 3:1 (Заго-
ненко, 14; Хадаркевич, 52; Добрынин, 
72 – Горбач, 27), Шахтер (Пешелань) – 
Сызрань-2003-Д (Сызрань) – 7:1 (Кор-
нишин, 15; И.Егоров, 40; 59; Родионов, 
72; Кудряшов, 85; Усимов, 87 – Пого-
релов, 45 автогол; Амплеев, 50).
15 тур. 5 июля. СДЮСШОР-Сокол – ЦСК 
ВВС – состоится 14 июля, СДЮСШОР-
14-Волга – Крылья Советов-ЦПФ – со-
стоится 14 июля, Димитровград – Серги-
евск – 0:1 (Пенясов, 90+), КСДЮСШОР-
12-Лада – Зенит-Ижевск-Д – 1:5 (Хайда-
ров, 70 – Русских, 10; Я.Тюриков, 48; 
87; Мальцев, 65; Козырев, 90+), Газо-
вик-2 – Чувашия-ДЮСШ – 2:0 (Фролов, 
15; Черноусов, 90), Нефтяник – Волга-
ДЮСШ – 1:0 (Ликунов, 65), Волга-
Олимпиец – Сызрань-2003-Д – 3:1 (За-
гоненко, 28; А.Сычев, 33; Е.Сычев, 
45 – Яцкий, 46), Шахтер – Искра – 4:0 
(Заболотный, 30; 46; Гуров, 60; Федо-
тов, 89).

Лучшие бомбардиры:
1. Василий Пенясов (Сергиевск) – 17.
2. Владимир Федотов (Шахтер) – 15.
3. Алексей Заболотный (Шахтер) – 9.
4-8. Николай Жиляев (Волга-Олимпиец), 
Марат Таразанов (Сергиевск), Раиль 
Зарипов (Газовик-2), Сергей Родио-
нов (Шахтер), Сергей Черноусов (Газо-
вик-2) – по 7. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
ВТОРОЙ КРУГ
16 тур. 1 августа. Искра – Шахтер, 
Сызрань-2003-Д – Волга-Олимпиец, 
Волга-ДЮСШ – Нефтяник, Чувашия-
ДЮСШ – Газовик-2, Зенит-Ижевск-Д 
– КСДЮСШОР-12-Лада, Сергиевск – 
Димитровград, Крылья Советов-ЦПФ 
– СДЮСШОР-14-Волга, ЦСК ВВС – 
СДЮСШОР-Сокол.
17 тур. 3 августа. Сызрань-2003-Д – 
Шахтер, Искра – Волга-Олимпиец, 
Ч у в а ш и я - Д Ю С Ш  –  Н е ф т я н и к , 
Волга-ДЮСШ – Газовик-2, Серги-
евск – КСДЮСШОР-12-Лада, Зенит-
Ижевск-Д – Димитровград, ЦСК ВВС – 
СДЮСШОР-14-Волга, Крылья Советов-
ЦПФ – СДЮСШОР-Сокол.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ШАХТЕР  15 12 2 1 52-9 38  
2. Сергиевск  15 12 1 2 42-9 37 
3. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  15 9 3 3 32-17 30  
4. Димитровград  15 9 0 6 25-21 27 
5. Газовик-2  15 8 2 5 24-18 26 
6. Чувашия-ДЮСШ  15 6 7 2 19-14 25   
7. Нефтяник  15 6 5 4 23-18 23  
8. СДЮСШОР-14-Волга  13 6 2 5 25-17 20  
9. Зенит-Ижевск-Д  15 6 2 7 23-22 20 
10. ЦСК ВВС  13 6 1 6 14-14 19   
11. КСДЮСШОР-12-Лада  15 5 2 8 15-33 17    
12. СДЮСШОР-Сокол  13 5 1 7 29-29 16 
13. Искра  15 3 3 9 12-34 12   
14. Крылья Советов-ЦПФ  13 3 0 10 13-32 9    
15. Волга-ДЮСШ  15 2 1 12 10-34 7    
16. Сызрань-2003-Д  15 2 0 13 8-45 6

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО  
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

Поединком с чемпионом страны нижего-
родцы завершили программу матчей в летнее 
межсезонье.

ЦСКА (Москва) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 0:0

8 июля. Москва. Стадион «Октябрь». 2000 зрителей.
Судья: А. Копылов (Москва).
ЦСКА: Акинфеев (Чепчугов, 46), В. Березуцкий, А. Бе-
резуцкий (Набабкин, 46), Игнашевич (Васин, 66), Щен-
ников, Вернблум (Мамаев, 66), Дзагоев (Рахимич, 66), 
Муса (Нецид, 66), Хонда (Миланов, 46), Цубер (Гон-
салес, 66), Вагнер Лав (Ефремов, 66).
«Волга»: Нигматуллин (Абаев, 46), Колодин (Бордиян, 
46), Булгару, Полянин, Польчак, Концедалов (Двор-
некович, 79), Шуленин (Ропотан, 58), Путило, Леан-
дро (Бибилов, 55), Каряка (Плешан, 79), Даниленко.
Предупреждены: Вернблум (35) – Шуленин (31).

Матч с ЦСКА прошел на малоизвестной широкой 
публике столичной арене «Октябрь» и, несмотря на 
ливень, зарядивший перед игрой минимум на полча-
са, собрал широкую для товарищеской встречи ау-
диторию. Фактически «Волга» провела генеральную 
репетицию открытия чемпионата, которое пройдет 
в ближайшее воскресенье в Химках.

Поспособствовали этому и хозяева. Они не 
стали экспериментировать, выставив основу, в 
которой место нашлось и новичку команды швей-
царцу Цуберу. Наигрывавшийся в Австрии состав 
выпустил и Калитвинцев, доверивший роль «нако-
нечника копья» молодому Даниленко. Скажем сра-

зу, игра вряд ли оставила болельщи-
ков равнодушными, несмотря на от-
сутствие голов, порадовав обилием 
опасных ситуаций.

Матч начался с места в карьер 
– соперники уже к 5 минуте могли 
открыть счет. Леандро не сумел ак-
центировано пробить головой по-
сле навеса с левого фланга, а Пу-
тило, отрезавший передачей тро-
их защитников, вынудил Акинфее-
ва выходить из ворот, выбивая мяч 
в ногах у Даниленко. Хозяева отве-
тили ударом Цубера, «вываливше-
гося» на угол штрафной. Отрезок до 
20 минуты удался ЦСКА лучшего все-
го. «Красно-синие» прижали нижего-
родцев к воротам, но Нигматуллин 
сделал несколько эффектных спасе-
ний, а защитники «Волги» не позво-
ляли Вагнеру и Мусе за счет корот-
ких передач раз за разом проникать 
в штрафную гостей.

Отразив подобие навала, ниже-
городцы постепенно вернули игру в 
прежнее русло. Полузащита «волжан» 
старалась отвечать атакой на атаку, не 
прижимаясь к собственной штрафной.

Максимальное количество момен-
тов хозяева создали в начале второ-

го тайма, когда на поле появился еще один нови-
чок – Миланов. Сначала Муса мощно пробил с угла 
вратарской – выше ворот, затем Цубер перемудрил 
в штрафной, стараясь обвести едва ли не всех за-
щитников, а вскоре Миланов не попал уже в пустые 
ворота, обыграв Абаева. «Волга» ответила отличным 
ударом Концедалова, приложившегося с подбора – 
Чепчугов с трудом вытащил мяч из правой «девятки». 
После того, как ЦСКА провел сразу шесть (!) замен, 
инициативу перехватили гости, которые старались 
комбинировать, задействовав оба фронта атаки.

ЦСКА сделал акцент на быстрые выпады. Муса 
ушел от Польчака, но не смог переиграть Абаева, 
оказавшись с ним с глазу на глаз, а набежавший Ваг-
нер вновь промазал мимо практически пустых ворот.

За исключением этих эпизодов «Волга» играла 
на равных с чемпионом, контролируя ход поединка 
и грамотно переключаясь с оборонительных дей-
ствий на комбинационную игру.

В общем, это был обнадеживающий спарринг 
перед стартом чемпионата, в котором при достой-
ной игре нижегородская команда смогла добиться 
приемлемого для нее результата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Прежде всего, хочется поблагодарить ЦСКА за 
возможность провести заключительный спарринг 
перед сезоном с высококлассным соперником. Игра 
получилась очень информативной и плодотворной. 
Из нее мы извлекли большую пользу. Что касается 
результата, то сегодня он не ставился во главу угла. 
Мы готовимся к матчу первого тура с «Динамо».

– Что можете сказать об игре своей команды?
– Прежде всего, порадовало физическое состо-

яние ребят. Те футболисты, которые сегодня выхо-
дили на поле, буквально вгрызались в результат. Это 
тоже не может не радовать. Так что впечатлений от 
игры больше позитивных, чем негативных.

Впрочем, работать, конечно же, есть над чем. 
У нас еще есть время до 14 июля. Мы обязательно 
разберем игру с ЦСКА и будем двигаться дальше.

Леонид СЛУЦКИЙ,
главный тренер ЦСКА:

– Первые семьдесят минут отыграли основным 
составом, затем дали время резервистам. Мы владе-
ли преимуществом, создавали моменты. Не забили, 
но в контрольной игре, наверное, это не столь важно. 
Все-таки это первый полноценный товарищеский матч 
в полноценном составе. Для нас было важно наладить 
связи в игре с командой российской премьер-лиги.

Александр ШУЛЕНИН,
полузащитник «Волги»:

– Всегда интересно проверить свои силы в матче 
с чемпионом страны. Игра получилась боевая, инте-
ресная, обоюдоострая. Думаю, ее исход закономе-
рен, хотя о результате сегодня не думали.

Играть всегда лучше, чем тренироваться. А мат-
чи с такими сильными соперниками, несомненно, 
придают уверенность. В нашем коллективе сейчас 
довольно много новичков, и им, конечно же, понадо-
бится какое-то время на адаптацию. Но все ребята в 
команде, как один, работают с полной самоотдачей. 
Равнодушных нет – это самое главное.

ЛЕАНДРО, 
полузащитник «Волги»:

– Провел в матче против ЦСКА лишь 55 минут, 
потому что пока готов физически не на все сто про-
центов. Я присоединился к команде неделю назад, и 
мне нужно еще работать, чтобы подтянуть кондиции.

– Успеешь за неделю?
– Конечно. Надо усердно тренироваться, чтобы 

против «Динамо» показать хорошую игру.
– Как оценишь игру против ЦСКА?
– Мы неплохо выглядели. Все-таки играли про-

тив чемпиона, у которого столько игроков выступа-
ют за сборные своих стран. Забить, конечно, надо 
было. Тогда бы стало совсем хорошо.

– В «Кубани» ты играл на позиции защит-
ника, а сейчас действуешь в полузащите. Где 
тебе удобнее?

– Даже не знаю. Действительно, в «Кубани» я играл 
защитника, а здесь тренеры сказали, что будут пробо-
вать меня в полузащите. Я хочу играть, а для этого готов 
действовать как на краю обороны, так и в средней линии.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ,  
Кристина АГАСАРЯН, Москва – Н. Новгород

ÝÊÇÀÌÅÍ ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÏÎ×ÅÌÓ 
ËÈÕÎÐÀÄÈÒ 
«ÒÎÐÏÅÄÎ»?

Прошлогодний чемпион об-
ласти – павловское «Торпедо» 
– переживает ныне период кри-
зиса. Подопечные Дмитрия Чи-
ненкова за последнюю неде-
лю проиграли два матча под-
ряд – кстовской «Премьер-Лиге» 

и «Сарову», не забив при этом ни 
одного мяча. 

Что же происходит с самобыт-
ной командой? 

Читайте страницы 6-7.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

11 тур. 5 июля. Премьер-Лига (Ксто-
во)  –  Торпедо-Павлово (Павло -
во) – 1:0. 6 июля. Городец (Горо-
дец) – Спартак (Богородск) – 1:2, 
Саров (Саров) – Металлург-2 (Вык-
са) – 5:0, Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск)  – ДЮСШ-НИК-Олимпиец 
(Н.Новгород) – 4:0.
Матч 10 тура (доигровка). 8 июля. Са-
ров – Торпедо-Павлово – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Спартак (Бор) 9 9 0 0 38-4 27
2. Спартак (Бг) 10 7 0 3 28-10 21
3. Торпедо-Павлово 10 6 0 4 17-15 18
4. Саров 10 5 1 4 22-18 16 
5. Химик-Тосол-Синтез  10 5 1 4 17-13 16
6. Городец 10 5 0 5 14-16 15
7. Металлург-2 10 3 0 7 12-22 9
8. Премьер-Лига 10 2 0 8 10-39 6
9. ДЮСШ-НИК- 
Олимпиец 9 1 0 8 10-31 3

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 11.
2. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 8.
3. Александр ПАНКРАТОВ («Горо-
дец») – 6.
4-8. Александр ТЕЛЕГИН, Александр ТЮ-

РИКОВ (оба – «Спартак», Бор), Владимир 
КАЛАШНИКОВ («Саров»), Егор КЛИМА-
КОВ («Металлург-2»), Дмитрий ПЕСТРЕ-
ЦОВ («Химик-Тосол-Синтез») – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок области. 1/4 финала. Первые 
матчи. 10 июля. Торпедо-Павлово 
– Премьер-Лига, Вознесенск (Воз-
несенское) – Саров, Спартак (Бор) 
– Арзамас (Арзамас), Химик-Тосол-
Синтез – Спартак (Бг). Ответные мат-
чи – 17 июля. 
12 тур. 13 июля. Городец – Метал-
лург-2, Спартак (Бг) – Химик-Тосол-
Синтез, Торпедо-Павлово – ДЮСШ-
НИК-Олимпиец, Премьер-Лига – Спар-
так (Бор).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 1 ТУР

14 июля. 13:30 - Динамо – Волга, Анжи – Локомо-
тив, Кубань – Рубин.
15 июля. Ростов – Терек.
16 июля. Амкар – Томь, Крылья Советов – Спартак.
17 июля. Краснодар – Зенит, Урал – ЦСКА.
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– Только сегодня (2 июля, – 
прим. авт) присоединился к ко-
манде воспитанник тольяттин-
ской Академии футбола Сергей 
Шумейко, выступавший в про-
шлом году за ульяновскую «Вол-
гу» и завоевавший с ней брон-
зовые награды во второй лиге. 
Пока мы взяли его на просмотр. 
Следующее наше приобрете-
ние – Евгений Чернов, являю-
щийся воспитанником «Томи», 
прошлый сезон на правах арен-
ды проведший в оренбургском 
«Газовике». Очень здорово про-
вел тайм в контрольной встрече 
в Ярославле. Думаю, что самым 
громким приобретением коман-
ды в это межсезонье является 
Андрей Прошин, который име-
ет нижегородские корни (Андрей 
родился на Бору – прим. авт.), 
имеет опыт выступления за ки-
евское «Динамо» и молодеж-
ную сборную Украины. Пришел 
он в «Химик» из Долгопрудно-
го. Руслан Паштов два года на 
хорошем уровне провел в моло-
дежном составе нижегородской 
«Волги», зарекомендовал себя 
неуступчивым и по-спортивному 
злым футболистом. Думаю, что 
он тоже поможет нам. Что каса-
ется других приобретений, то 
ждем приезда Сергея Рашев-
ского, не чужого для нижего-
родцев футболиста: в 2008 году 
он завоевал в составе «Волги» 
путевку в первый дивизион, а в 
2010 году – в премьер-лигу. Я 
считаю, что это серьезное уси-
ление. Мы пригласили еще двух 
нападающих, чтобы Олегу Ма-
кееву не было так скучно впере-
ди – это Владислав Иванов, по-
игравший в московском «Торпе-
до» (ему, к слову, предлагали ме-
сто в сборной Эстонии), а также 
Иван Столбовой, оставивший 
хорошее о себе впечатление в 
игре с «Шинником».

Но это, как заверил глав-
ный тренер, возможно, еще не 

все приобретения. В скором 
будущем на просмотр долж-
ны приехать еще несколько 
футболистов. Тем более, что 
старт в первенстве ФНЛ для 
«Химика» откладывается – в 
связи со снятием с чемпиона-
та «Металлурга-Кузбасса», с 
которым дзержинцы должны 
были играть 7 июля, дебютный 
матч подопечные Вадима Ха-
физова проведут 13 июля в Ка-
лининграде против «Балтики». 

К р о м е  н о в и ч к о в -
футболистов, Вадим Хафизов 
представил и нового тренера 
вратарей – Александра Жид-
кова, уже работавшего в 2010 
году в дзержинском клубе. 

– Думаю, что с его приходом 
наша вратарская линия заигра-
ет еще сильнее, и тот огромный 
опыт, что есть у Жидкова, он пе-
редаст своим подопечным, – от-
метил Вадим Феликсович.

Президент ФК «Химик» 
Юрий Шумский в своей корот-
кой речи поведал собравшим-
ся о планах и задачах команды 
на предстоящий сезон: 

– Вице-губернатор Нижего-
родской области Дмитрий Сват-
ковский, курирующий нижего-
родский спорт в целом и нашу 
команду в частности, озвучил для 
нас задачу – закрепиться в пер-
вом дивизионе и создать поли-
гон подготовки футболистов для 
главной команды области – ни-
жегородской «Волги», – сказал 
Юрий Шумский. – Был прове-
ден ряд рабочих встреч с тренер-
ским штабом команды, опреде-
лены технико-тактические схемы, 
задачи. На данный момент два на-
ших футболиста (Даниленко и Кос-
тюков – прим. авт.) находятся на 
просмотре в «Волге», несколько 
игроков из нижегородского клу-
ба работают с «Химиком». Можно 
считать, что заработала та «вер-
тикаль», которая была утвержде-
на не так давно на уровне области.

На вопрос из зала о стои-
мости билетов и абонементов 
на матчи «Химика» президент 
клуба ответил, что на 12 матчей 
2013 года установлена цена би-
летов в 100 рублей, а для пен-
сионеров, студентов и школь-
ников – 70 рублей. Стоимость 
абонементов на эту дюжину игр 
(они уже поступили в продажу) 
будет составлять 890 рублей.

Не обошлось в этот вечер и 
без церемонии награждения. 2 
июля отмечался День спортив-
ного журналиста, и ряд работ-
ников периодических изданий и 
интернет-порталов удостоились 
специальных призов. Так, благо-
дарственные письма и памятные 
подарки, в частности, получили: 
Григорий Гусев («Футбол-Хоккей 
НН»), Нина Шумилова («Совет-
ский спорт»), Леонид Песиков 
(«Дзержинское время»), Андрей 
Лопатников («Дзержинское те-
левидение»), представители 
Интернет-сообществ Алексей 
Алексеев и Руслан Зырянов, а 
также автор этих строк.

Наградами были также отме-
чены тренеры и футболисты «Хи-
мика». Так, главный тренер Ва-
дим Хафизов был награжден 
почетной грамотой федерации 
футбола Нижегородской обла-
сти «за большой личный вклад в 
развитие футбола и творческое 
отношение к своему делу». Вос-
питанник дзержинского футбо-
ла Никита Журавлев и дирек-
тор стадиона «Химик» Марат 
Умяров были награждены бла-
годарственными письмами от 
администрации города. 

Вопросов из зала прозвуча-
ло немало. Самым интересным 
из них был вопрос о бюджете клу-
ба. Он, как сказал Юрий Шумский, 
составит в предстоящем сезо-
не около 150 миллионов рублей, 
почти половину из которых обе-
щала выделить область. 

– От имени федерации фут-
бола Дзержинска, – сказал в 
заключение вечера прези-
дент федерации футбола 
Дзержинска Андрей Коче-
тов, – хочу еще раз поздравить 
команду с достижением высоко-
го результата. Отдельное спаси-
бо главному тренеру за то, что в 
эти кратчайшие сроки он фор-
мирует команду. Надеюсь, что 
костяк уже есть. Очень радует, 
что молодые дзержинские вос-
питанники активно пополняют 
нашу команду. Уверен, что успех 
у «Химика» будет, и команда су-
меет закрепиться в первом ди-
визионе. Удачи, вам, ребята!

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

7 июля футболисты дзержинского «Хи-
мика» должны были впервые в своей исто-
рии взять старт во втором по значимости 
эшелоне российкого футбола – первенстве 
ФНЛ. Однако в связи с тем, что «Металлург-
Кузбасс» из Новокузнецка, с которым «Хи-
мик» волею календаря должен был играть 
в первом туре, незадолго до начала турни-
ра снялся с соревнований, у дзержинской 
команды образовалось «окно». Посему на-
ставники решили в этот день провести «дву-
сторонку». 

ОРАНЖЕВЫЕ – ЗЕЛЕНЫЕ – 2:2 (1:1)

7 июля. Дзержинск. Стадион «Химик». 100 зри-
телей.
Судьи: В. Романов, С. Морозов, А. Тяжелов (все 
– Дзержинск).
«Оранжевые»: Загребин, Белкин, Чежия, Шумей-
ко, Кулеш, Блуднов, Паштов, Сорочкин, Чернов, 
Иванов, Макеев (Журавлев).
«Зеленые»: Гавиловский, Коротков, Шустиков, 
Гелоян, Рашевский, Квасов, Мануковский, Еркин, 
Костюков, Прошин, Столбовой.
Голы: 1:0 – Макеев (18), 1:1 – Еркин (27), 2:1 – Ива-
нов (35), 2:2 – Столбовой (47) .
Матч проходил в два тайма по 30 минут.

Несмотря на довольно жаркое утро (матч 
начался в 9:30), игра прошла в достаточно вы-
соком темпе и примерно с равными шансами 
на успех. По сути, это была генеральная репе-
тиция перед дебютным матчем «Химика» с ка-
лининградской «Балтикой», который состоит-
ся 13 июля. 

Кроме ранее прибывших на просмотр игро-
ков, о которых главный тренер Вадим Хафизов 
рассказывал на встрече с болельщиками коман-
ды, в составе дзержинцев появились Артем Ку-
леш из ФК «Ростов» и воспитанник московско-
го «Локомотива» Ишхан Гелоян, прибывший из 
учалинского «Горняка».

Едва ли не первый опасный момент завер-
шился взятием ворот – Олег Макеев головой со 
средней дистанции направил мяч в противоход 
Гавиловскому. Ответ «зеленых» не заставил себя 
долго ждать, и Александр Еркин красивым уда-
ром поразил ворота Артема Загребина. Затем 
свое веское слово сказали новобранцы команды. 
Сначала Владислав Иванов, выйдя один на один 
с Гавиловским, элегантно перебросил его, сде-
лав счет 2:1 в пользу «оранжевых», но уже вско-
ре Иван Столбовой с близкого расстояния по-
разил ворота Загребина и тем самым свел матч 
к законной ничьей.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

1 тур. 7 июля. СКА-Энергия (Хабаровск) – Салют 
(Белгород) – 0:0, Енисей (Красноярск) – Ротор (Вол-
гоград) – 1:4 (Лескано, 63 – Ставпец, 16; 31; Рылов, 
34; Комаровский, 74), Динамо (Санкт-Петербург) 
– Арсенал (Тула) – 0:1 (Кутьин, 22, с пенальти), Си-
бирь (Новосибирск) – Торпедо (Москва) – 2:1 (Жит-
нев, 29; Базанов, 63 – Шевченко, 70), Газовик (Орен-
бург) – Луч-Энергия – 1:0 (Кобялко, 36, с пеналь-
ти), Уфа (Уфа) – Алания (Владикавказ) – 2:1 (Де 
Оливейра, 39; Валикаев, 55 – Габулов, 22), Ангушт 
(Назрань) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:1 (Да-
шаев, 45 – Дранников, 16), Мордовия (Саранск) – 
Спартак-Нальчик – 3:0 (Русл.Мухаметшин, 37, с пе-
нальти; Луценко, 45, с пенальти; Иванов, 50), Шин-
ник (Ярославль) – Балтика (Калининград) – 1:1 (Дуд-
ченко, 57 – Зимулька, 34). 
Ближайшие матчи:
2 тур. 13 июля. Мордовия – Динамо (Санкт-
Петербург), Алания – Ангушт, Балтика – Химик 
(Дзержинск), Луч-Энергия – Шинник, Салют – Га-
зовик, Ротор – СКА-Энергия, Торпедо (М) – Ени-
сей, Арсенал – Сибирь, Спартак-Нальчик – Не-
фтехимик. 
3 тур. 18 июля. Динамо (С-П) – Спартак-Нальчик, Си-

бирь – Мордовия, Енисей – Арсенал, СКА-Энергия 
– Торпедо (М), Шинник – Салют, Химик – Луч-
Энергия, Уфа – Балтика, Нефтехимик – Алания. 19 
июля. Газовик – Ротор. 

АСВ-ФУТБОЛ (Дзержинск) 
– ТРИУМФ (Ильиногорск) 

– 5:3 (2:0)

7 июля. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 300 зрителей.
Судьи: В. Романов, С. Бушуев, 
Н. Семагин (все – Дзержинск).
«АСВ-футбол»:  Коробов, 
Ильин (Кодачигов, 61), Сутя-
гин (Мильчаков, 70), Шеле-
стов, Мельников (Аверьянов, 
65), Скрипченко (Скворцов, 
46), Данилов, Кулигин (Шме-
лев, 46), Шеин, Рябов (Пестре-
цов, 30; Зудов, 75), Соловьев.
«Триумф»: Царев (Прописнов, 
70), Ермоленко, Смирнов, Бур-
дин, Коконов (Мосеев, 77), Те-
легин, Раков (Киселев, 46), Ку-
бышкин, (Барсков, 70), Кра-
сильников, Тимохин (Бодря-
ков, 61), Кононов (Загубин, 70).
Голы: 0:1 – Кубышкин (11), 0:2 
– Кубышкин (28), 0:3 – Теле-
гин (48), 1:3 – Данилов (59, с пе-
нальти), 1:4  – Красильников (63), 
1:5 – Телегин (68), 2:5  – Шмелев 
(84), 3:5 – Данилов (90).

Финальный поединок, 
собравший в теплый вос-
кресный вечер на дзержин-
ском стадионе «Химик» пару-
тройку сотен самых предан-
ных футбольных болельщи-

ков, надолго им запомнится. 
Хотя бы тем, что зрители уви-
дели восемь забитых мячей, 
половину из которых могли 
бы смело украсить различ-
ные футбольные хит-парады. 
Чего только стоит первый за-
битый гол, когда мяч, пущен-
ный игроком «Триумфа» Алек-
сандром Кубышкиным прак-
тически с угла штрафной пло-
щади, описав дугу, юркнул за 
спину вратарю и, ударившись 
о перекладину ворот, влетел 
в сетку. Этот маленький ше-
девр придал ильиногорцам 
такого куража, что они в пер-
вой половине встречи еще 
раз заставили капитулиро-
вать голкипера соперников. 
Кубышкин не менее краси-
вым ударом в «девятку» сде-
лал дубль. 

Во втором тайме ильино-
горский «Триумф» продолжил 
свою атакующую игру, и вско-
ре Александр Телегин даль-
ним ударом метров с 30 по-
разил нижний угол ворот – 3:0. 
Правда, нападающий коман-
ды «АСВ-футбол» (в прошлом 
году она носила название 
«Юникор», – прим.авт.) Ев-
гений Данилов вскоре вернул, 
казалось бы, интригу в мат-

че, отыграв один мяч, четко 
исполнив пенальти. Но «Три-
умф» в этот вечер был просто 
неудержим. Буквально в тече-
ние пяти минут счет вырос до 
неприлично крупного. Снача-
ла Александр Красильников 
показал свое умение при ис-
полнении штрафных ударов, в 
четвертый раз поразив воро-
та дзержинцев, а затем свой 
второй мяч в этой встрече за-
бил Телегин. 

Лишь только после этого 
«Триумф» несколько сбавил 
свои обороты, чем восполь-
зовался «АСВ-футбол», сокра-
тив отставание в счете до двух 
мячей – 3:5. Стоит отметить, 
что ильиногорцы могли легко 
увеличить свое преимущество 
в счете, но вратарь дзержин-
ской команды Дмитрий Ко-
робов был на высоте, как ми-
нимум дважды выручив своих 
партнеров по команде от не-
минуемых голов и, соответ-
ственно, от разгрома.

Великолепная игра ильи-
ногорской команды, красивая 
и атакующая, в матче с достой-
ным соперником стала залогом 
большого успеха «Триумфа». 
Вручение победителям Кубка, 
медалей и дипломов состоится 
в перерыве футбольного мат-
ча первенства ФНЛ между ко-
мандами «Химик» (Дзержинск) 
и «Луч-Энергия» (Владивосток), 
который состоится 18 июля на 
центральном стадионе «Химик».

Юрий ПРЫГУНОВ,  
Дзержинск

ÔÊ «ÍÍ» ÍÅ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ!

В открытом летнем чемпионате Нижне-
го Новгорода состоялись очередные матчи. 

В центральном из них встретились два лидера, 
которые до очного противостояния не знали очко-
вых потерь – «Аэропорт» и ФК «Нижний Новгород». 

По ходу встречи «горожане» уступали сопер-
нику 1:3, но все же смогли собраться и нашли 
силы, чтобы переломить ход игры. В итоге – 4:3, 
волевая и очень важная победа ФК «НН». Наи-
больший вклад в нее внес Филипп Волчкевич, ко-
торый забил два мяча во втором тайме.

ФК «НН», похоже, уже не остановить!

4 тур. 7 июля. Регион-52 – ДЮСШ-НИК – 3:0, Арм.
ru – ПМФК Феникс (Балахна) – 5:6, ФК Нижний Нов-
город – Аэропорт – 4:3, Джорджия – Русфан – 5:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 4 4 0 0 17-5 12
2. Аэропорт 4 3 0 1 13-6 9
3. ДЮСШ-НИК 4 2 1 1 12-10 7
4. Регион-52 4 2 0 2 7-6 6
5. Джорджия 4 1 2 1 12-16 5
6. ПМФК Феникс 4 1 0 3 10-17 3
7. Русфан 4 0 2 2 8-12 2
8. Арм.ru 4 0 1 3 11-18 1

Ближайшие матчи:
5 тур. 14 июля. 9:00 – Регион-52 – Русфан, 11:00 – 
ДЮСШ-НИК – Аэропорт, 13:00 – ФК Нижний Новго-
род – ПМФК Феникс, 15:00 – Джорджия – Арм.ru.

«ÕÈÌÈÊ» 
ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌÈ

2 июля в Центре развития предпринимательства города 
Дзержинска состоялась традиционная встреча  руководства 
и игроков ФК «Химик» с болельщиками.

В первую очередь поклонников команды интересовал во-
прос о том, кто пополнил состав «Химика» в это короткое меж-
сезонье.  С представления новобранцев клуба и начал свое 
выступление главный тренер дзержинцев Вадим ХАФИЗОВ:

«ÎÊÍÎ» ÇÀÊÐÛËÈ «ÄÂÓÑÒÎÐÎÍÊÎÉ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ротор  1  1  0  0  4-1  3 
2. Мордовия  1  1  0 0  3-0  3 
3. Сибирь  1  1 0  0  2-1  3 
4. Уфа  1  1  0  0  2-1  3 
5. Арсенал  1  1  0  0  1-0  3 
6. Газовик  1  1  0  0  1-0  3 
7. Ангушт  1  0  1  0  1-1  1 
8. Балтика  1  0  1  0  1-1  1 
9. Нефтехимик  1  0  1  0  1-1  1 
10. Шинник  1  0  1  0  1-1  1 
11. СКА-Энергия  1  0  1  0  0-0  1 
12. Салют  1  0  1  0  0-0  1 
13. Алания  1  0  0  1  1-2  0 
14. Динамо (С-П) 1  0  0  1  0-1  0 
15. Луч-Энергия  1  0  0  1  0-1  0 
16. Торпедо (М) 1  0  0  1  1-2  0 
17. Енисей  1  0  0  1  1-4  0 
18. Спартак-Нальчик  1  0  0  1  0-3  0 
19. ХИМИК  0  0  0  0  0-0  0

ÒÐÈÓÌÔ «ÒÐÈÓÌÔÀ»

Ровно десять лет не могли ильногорские футболисты 
завоевать Кубок города Дзержинска – последний раз это 
произошло в 2003 году. И вот спустя целое десятилетие 
подопечным Николая Загубина удалось вновь получить этот 
почетный трофей. Произошло это в минувшее воскресе-
нье в довольно интересном и увлекательном поединке, в 
котором встретились дзержинский «АСВ-футбол» и ильи-
ногорский «Триумф».



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 411 июня

Главный тренер «Волги» рассказал о 
предсезонном сборе, который проходил в 
Австрии, коснулся вопроса трансферной по-
литики клуба, а также поведал, будут ли вы-
боры нового капитана команды, или его на-
значит тренерский штаб.

– Юрий Николаевич, довольны ли вы тем, 
как прошел сбор в Австрии?

– Да, мы выполнили все поставленные зада-
чи. Отмечу, что в предгорьях Альп были созда-
ны отличные условия. Самое главное, что ребя-
та обошлись без травм, небольшое повреждение 
получил только Николай Зайцев, оступившийся 
на одном из занятий. Тревожит лишь небольшой 
дисбаланс, касающийся выхода ребят из отпуска. 
Причем я знаю, что с этой проблемой столкнулись 
многие команды премьер-лиги в это межсезонье. 
Кто-то из футболистов завершил сезон матчем в 
Химках, кто-то принимал участие в играх за сбор-
ную, у новичков соответственно был совсем иной 
график. Необходимо было приводить всех к еди-
ному знаменателю. Но, подчеркну, что если дис-
баланс и был, то небольшой.

– Довольны ли вы трансферной полити-
кой этого лета?

– Исходя из наших финансовых возможно-
стей, я считаю, что мы сделали все возможное. 
Руководство клуба сработало очень качествен-
но. Могу сказать, что на сегодняшний день я 
доволен тем, как мы усилились в летнее транс-
ферное окно.

– Оно, кстати, не закрывается с началом 
чемпионата. Будут ли еще приобретения?

– Стоит понимать, что работа на транс-
ферном рынке, в принципе, ведется круглого-
дично. Впрочем, думаю, что к 14 июля мы по-
дойдем фактически с полной обоймой игроков. 
Сейчас она сформирована, как минимум, на де-
вяносто процентов. Если представится возмож-
ность, мы, конечно, усилим состав, но уже сей-
час у нас есть набор необходимых исполнителей.

– Вы уже сказали об определенном дис-
балансе, наметившемся в подготовке от-
дельных футболистов. Некоторые новички 
подъехали только к концу австрийского сбо-
ра. Означает ли это, что ближайшая неделя 
в плане тренировочных занятий будет про-
ведена максимально интенсивно?

– Скажу так, что я бы не отказался от еще 
одной недели на подготовку. Кто-то из новичков 
занимался с нами пять дней, кто-то три дня. Впе-
реди у нас неделя до старта чемпионата – это не 
большой, но и не маленький срок. Было бы еще 
семь дней – было бы замечательно, но мы уло-
жимся и в отведенное время.

– В команде существенно увеличилось 
количество легионеров. Как находите с ними 
общий язык?

– Во-первых, язык футбола универсален. 
Во-вторых, отмечу, что новички очень гармо-
нично вписались в коллектив. Ребята помогают 
друг другу. Те игроки, которые лучше знают ан-
глийский язык, способствуют адаптации дебю-
тантов. Для меня, кстати, нет проблем, чтобы до-
нести свои мысли на занятиях или объяснить ле-
гионерам то или иное упражнение.

– Лимит не давит на формирование со-
става?

– Посчитайте количество россиян в «Волге», 
и вы сами сможете дать ответ на этот вопрос.

– В межсезонье команду покинул ее ка-
питан Руслан Аджинджал. Нового назначите 
вы, или выберут ребята?

– Я отмечу, что команду покинул не только ка-
питан, но и целая группа игроков. Они – настоя-
щие профессионалы своего дела, причем как на 
поле, так и в быту. Это люди, которые заслужива-
ют уважение и игровую практику, но я бы не мог 
всем обеспечить ее в нужных объемах. Что же ка-
сается выборов капитана, то я все-таки сторон-
ник того, чтобы его назначал тренер. У нас друж-
ный коллектив, я доверяю ребятам и постараюсь 
прочувствовать их настроение, найти лидера, и 
если пойму, что у них есть выбор, то мы обяза-
тельно придем к общему знаменателю.

– Напоследок расскажите болельщи-
кам, чем завершится ситуация с Алексеем 
Сапоговым?

– Я надеюсь, что Алексей сможет найти 
себе новую команду. Обязательно буду сле-
дить за его дальнейшей карьерой, ведь мы с 
ним работали в достаточно близком контакте. 
Но сейчас ему стоит как можно быстрее опре-
деляться с выбором коллектива, в котором он 
продолжит свой путь.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

Заключительный матч на австрийском 
сборе нижегородцы провели против «Вас-
луя», участвовавшего в пяти последних ев-
ропейских кампаниях от Румынии.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ВАСЛУЙ (Васлуй, Румыния) – 0:0

4 июля. Австрия. Утендорф.
«Волга»: Абаев, Полянин (Бордиян, 46), Польчак, 
Ковальчик, Булгару (Кичин, 46), Шуленин (Плешан, 
46), Концедалов (Ропотан, 46), Бибилов (Костю-
ков, 46), Леандро (Дворнекович, 46), Каряка (Пу-
тило, 46; Бибилов, 54), Мулумба (Даниленко, 46).
Предупреждены: Ковальчик (63) – (86).

«Васлуй» стал четвертой румынской коман-
дой, с которой нижегородцы встречались на зим-
них и летних предсезонных сборах. После трех 
поединков сохранялся баланс – победа, ничья 
и поражение.

Встреча с пятой командой Дивизии «А» на-
чалась достаточно спокойно, соперники при-
сматривались друг к другу в центре поля. По-
степенно нижегородцы захватили инициативу, 
но опасных моментов в первые тридцать минут 
не возникало. Чаще всего подопечным Юрия Ка-
литвинцева не хватало самой малости в переда-
чах – Мулумба не доставал до навесов с фланга. 
Особенно активным был правый край, где обо-
сновались Полянин и Леандро.

Именно оттуда и пришел первый голевой 
момент. Полянин прошел по бровке, простре-

лил, Мулумба «продавил» защитника, который 
срезал «футбольный снаряд» в собственные во-
рота. Голкипер чудом успел скоординировать-
ся и выбить мяч. Чуть позже Каряка дважды бил 
в угол, но, как и в матче с ЧФР, вратарь успевал 
спасти свою команду. Бесконечные угловые у 
ворот «Васлуя» также не приносили ожидаемо-
го результата.

В перерыве Калитвинцев сменил практиче-
ски весь состав. Тем не менее, характер игры 
не изменился. Нижегородцы по-прежнему не-
много превосходили соперника по всем компо-
нентам, но до опасных моментов дело доходи-
ло крайне редко.

Спустя десять минут после начала второ-
го тайма небольшое повреждение получил Пу-
тило, и на поле вновь вернулся Шота Бибилов. 
Основное же давление на ворота румын продол-
жало исходить с правого края, где Леандро за-
менил Костюков. Именно он заработал несколь-
ко штрафных, после одного из которых удар Ки-
чина вратарь в броске перевел на угловой. А в 
одном из эпизодов Плешан пробил головой чуть 
выше цели.

В концовке встречи наши ребята были за-
метнее и активнее соперника, но нанести точный 
удар, который бы завершил атакующий порыв, 
никто из нижегородцев так и не смог.

Отметим, что в Австрии «волжане» провели 
пять контрольных матчей (3 победы, 1 ничья, 1 
поражение; разность мячей: 7-4).

Андрей СОРВАЧЕВ

На прошлой неделе 
«Волга» усилилась защит-
ником, выигрывавшим в 
свое время «бронзу» чем-
пионата Европы, одним из 
самых быстрых форвардов 
сборной Ямайки и «много-
станочником» из Польши.

Д е н и с  К о л о д и н  
(11.01.1982) – центральный 
защитник, выступавший за 
время своей карьеры в вол-
гоградской «Олимпии», «Ура-
лане», «Крыльях Советов», мо-
сковском «Динамо» и «Росто-
ве». С 2005 года права на фут-
болиста принадлежали сто-
личному клубу, за который Ко-
лодин провел в общей слож-
ности более 130 матчей, от-
личившись 15 раз.

До 2009 года Денис Ко-
лодин считался защитником, 
находящимся в обойме наци-
ональной сборной и регуляр-
но вызывавшимся в ее со-
став. К примеру, в 2006 году, 
несмотря на 14 место «Ди-
намо», Колодин был назван 
наряду с Сергеем Игнаше-
вичем лучшим центральным 
защитником страны. В 2007 
году Колодин ухитрился за-
бить девять мячей со «стан-
дартов», после первого кру-
га лидируя в списке бомбар-
диров. В том сезоне защит-
ник стал лучшим снайпером 
команды. Позже Колодин 

играл регулярно, в некото-
рых матчах «бело-голубых» 
выходя на поле с капитан-
ской повязкой.

В составе сборной России 
Денис Колодин завоевал брон-
зовые медали Евро, играя в ка-
честве основного центрально-
го защитника. Именно на том 
турнире вся страна узнала о 
пушечном ударе защитника, а 
также он отметился в редчай-
шем эпизоде – судья показал 
ему вторую желтую карточку, 
но, посоветовавшись с линей-
ными арбитрами и игроками, 
отменил удаление.

Лишь тяжелые травмы, 
последовавшие с 2008 года, 
заставили Колодина потерять 
место в составе. Часть сезона 
в 2012 году Колодин провел в 
«Ростове».

В минувшем чемпионате 
Колодин сыграл за «Динамо» 
в двух матчах.

Л у т о н  Ш е л т о н 
(11.11.1985) – нападающий 
сборной Ямайки, который так-
же может сыграть флангового 
полузащитника, причем рав-
ноценно на обоих флангах. 
Лутон – многофункциональ-
ный футболист атакующей 
линии, обладающий завид-
ными физическими данными 
(рост 183, вес – 75 кг) и пол-
ноценными навыками сприн-
тера. Выступая за «Волерен-
гу» из Осло, Лутон стал обла-

дателем неофициального ти-
тула самого быстрого игрока 
местного чемпионата.

Шелтон поиграл во всех 
скандинавских лигах – швед-
ской, датской и норвежской, 
в английских премьер-лиге и 
чемпионшипе, а также в ту-
рецкой Суперлиге.

В 2010 году Шелтон вошел в 
число лучших бомбардиров нор-
вежской лиги, забив в 28 матчах 
12 голов. В последних двух сезо-
нах в турецком «Карабюкспоре» 
Лутон забивал по 5 мячей.

М а р ц и н  К о в а л ь ч и к 
(09.04.1985) – защитник. 
Минувший сезон Ковальчик 
провел в одном из ведущих 
клубов Польши – «Шленске» 
из Вроцлава. Российским бо-
лельщикам Ковальчик изве-
стен по выступлениям за мо-
сковское «Динамо», в соста-
ве которого он провел почти 
50 матчей.

В минувшем сезоне Мар-
цин смог «перезагрузить» 
свою карьеру, проведя отлич-
ный сезон в составе «Шлен-
ска». По мнению польских 
СМИ, Ковальчика можно счи-
тать лучшим игроком в соста-
ве команды. В течение сезо-
на тренерский штаб исполь-
зовал Марцина сразу на трех 
позициях – правого хава, цен-
трального защитника, а так-
же опорного полузащитника.

Сам Ковальчик в сезоне 
прокомментировал польской 
прессе свою многофункци-
ональность следующим об-
разом: «Профессиональный 
футболист не имеет права жа-
ловаться, что тренеры меня-
ют его позицию. Все те пози-
ции, которые мне предложили 
в Силезии, не были новы для 
меня. В частности, опорного 
полузащитника я играл еще 
в молодежной команде, даже 
забил тогда несколько голов».

Также отметим, что Коваль-
чик провел 7 матчей за нацио-
нальную сборную Польши.

Сергей КОЗУНОВ

ÁÎÅÂÀß ÍÈ×Üß 
Â ÄÅÐÁÈ

В шестом туре зонального этапа первен-
ства России юноши «Волги» 1998 года рож-
дения сыграли вничью (0:0) с земляками из 
ДЮСШ-НН и довели свою беспроигрышную 
серию до пяти матчей подряд.

– Сегодня мы провели не лучший свой матч, 
– рассказывает тренер «Волги-98» Вячеслав 
Семин. – Впереди выглядели довольно робко, 
создав лишь два момента усилиями Артура Ко-

валика и Никиты Лыткина. В общем, не смогли 
действовать в том ключе, в котором хотели. Ска-
залось и то, что некоторые ребята играли с по-
вреждениями, а Саша Благодатин вынужден был 
пропустить сегодняшнюю встречу из-за травмы. 
Нам нужна была победа, но и ничья – это приоб-
ретение. Надеюсь, что в перерыве мы порабо-
таем эффективно и во втором круге наверста-
ем упущенное.

А вот юноши «Волги» 1999 года рождения 
потерпели третье поражение подряд. Подо-
печные Олега Кривошеева уступили ДЮСШ-
НН со счетом 1:2 (гол забил Александр Кру-
глов) и по-прежнему имеют в своем активе 
лишь три очка.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÎÂÀËÜ×ÈÊ, 
ÊÎËÎÄÈÍ
È ØÅËÒÎÍ Â - 
«ÂÎËÃÅ»

В АВСТРИИ 
ОБОШЛИСЬ  
БЕЗ ТРАВМ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ:
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ÒÐÅÍÅÐ  
ÍÅÄÎÂÎËÅÍ... 
ÏÎÁÅÄÎÉ

При всем уважении к дублерам «Сыз-
рани» в Пешелань они приехали в качестве 
«мальчиков для битья».  И «Шахтер» дей-
ствительно покуражился в этом матче над 
своими соперниками, забив им семь мя-
чей. Удивительно, но даже такой разгром-
ной победой наставник пешеланцев Ан-
дрей Плаксин остался не доволен.

ШАХТЕР (Пешелань) – СЫЗРАНЬ-2003-Д 
(Сызрань) – 7:1 (3:0)

3 июля. Пешелань. Стадион «Шахтер». 150 зри-
телей.  
Судьи: Н. Шиляев, Н. Веретенников, Д. Сунцов 
(все – Ижевск). 
«Шахтер»: Лавров, Родин, Кудряшов, Шкилев 
(Н. Борисов, 46), Забелин, Корнишин (Усимов, 
72), С. Родионов, Назаркин, Ил. Егоров, Забо-
лотный (Гуров, 63), В. Федотов (Перстков, 65).
Голы: 1:0 – Д. Корнишин (15), 2:0 – И. Егоров (40),  
3:0 – Р. Погорелов (45, автогол), 3:1 – Д. Ампле-
ев (50), 4:1 – И. Егоров (59), 5:1 – С. Родионов 
(72), 6:1 – К. Кудряшов (85), 7:1 – Е. Усимов (87) .
Предупреждены: М. Забелин (76) – С. Стро-
ганов (77).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Вряд ли найдется тренер, который бу-
дет недоволен игрой своей команды после 
победы его подопечных со счетом 7:1. А я 
недоволен! Недоволен, прежде всего, от-
вратительной реализацией голевых момен-
тов. Трудно в это поверить человеку, кото-
рый не видел матч, но это так – у Федотова 
я насчитал восемь (!) 100-процентных воз-
можностей для взятия ворот, у Персткова, 
который вышел на последние 25 минут – три. 
И ни тот, ни другой так ни разу и не забили... 
С «ленточки» не можем цель поразить – ну 
куда это годится....

Олег ПАПИЛОВ

«ØÀÕÒÅÐ»: 
11 ÏÎÁÅÄ 
ÏÎÄÐßÄ

Пешеланский «Шахтер» одержал 11-ю 
победу подряд. На сей раз она получилась 
не только крупной, но и «сухой». Жаркая 
погода отнюдь не охладила пыл форвар-
дов «Шахтера», которые провели в ворота 
«Искры» четыре безответных мяча.

ШАХТЕР (Пешелань) –  
ИСКРА (Энгельс) – 4:0 (1:0)

5 июля. Пешелань. Стадион «Шахтер». 150 зрителей.
Судьи: Д.Сунцов, Н.Веретенников, Н.Шиляев 
(все – Ижевск).
«Шахтер»:  Есипенко, Родин, Кудряшов, 
Шкилев, Забелин (Борисов, 75), Корнишин 
(Гуров, 46), Родионов, Назаркин, Ил.Егоров 
(Усимов, 80), Заболотный (Перстков, 75), 
В. Федотов.
Голы: 1:0 – Заболотный (30), 2:0 – Заболотный 
(46), 3:0 – Гуров (60), 4:0 – В. Федотов (89).
Предупреждены: нет – И. Шпарагин (40).

В самом дебюте встречи «Шахтер» мог 
трижды открыть счет, но Федотов и Родин 
свои моменты упустили. И все-таки до пере-
рыва хозяева «размочили» ворота соперни-
ка. После передачи с фланга Родина на даль-
нюю штангу Заболотный нанес неотразимый 
удар – точно в противоположный угол.

А едва начался второй тайм, Алексей от-
личился вновь, воспользовавшись ювелирной 
передачей вышедшего на замену Гурова. Удар 
пришелся точно в «девятку» – гол-красавец!

Затем пришел черед самого Гурова, кото-
рый вновь выиграл единоборство у соперников 
и с острого угла пробил в ближнюю «девятку». 
Вратарь соперника не успел даже руки поднять!

А победную точку в матче поставил лучший 
бомбардир «Шахтера» Владимир Федотов, 
завершивший фланговую комбинацию по-
сле навесной передачи в штрафную Усимова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Соперник произвел неплохое впечатле-
ние, много двигался, но класс «Шахтера» оказал-
ся выше, гости уповали на «стандарты», а мы все 
мячи забили с игры. Впрочем, почивать на лаврах 
не стоит: 11 побед подряд – это хорошо, но са-
мые главные матчи впереди, как в первенстве, 
так и в Кубке. Надо укреплять состав. В насто-
ящий момент несколько игроков покинули ко-
манду. Дмитрий Столяров подписал контракт 
с мурманским «Севером», который возглавил 
Игорь Егоров. Андрей Конов находится на про-
смотре во владимирском «Торпедо», а Станисла-
ва Персткова мы отдали в аренду ФК «Арзамас».

На их позиции нужно найти достойную заме-
ну. В частности, мы уже привлекли к тренировкам 
молодого сормовского воспитанника Илью Се-
мина. На карандаше – еще пара игроков.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Пешелань – Нижний Новгород  

Хозяева сразу же захватили 
инициативу и на 13 минуте едва 
не открыли счет. После быстро-
го розыгрыша штрафного Сер-
гей Наумов «выстрелил» в штан-
гу. Не прошло и минуты, как ни-
жегородцы все же добились сво-
его. Павел Загоненко принял мяч 
в пределах чужой штрафной и 
неотразимо пробил в противо-
ход вратарю.

Гостям удалось отыграться в се-
редине первого тайма в одной из 
редких контратак. Горбач здорово 
пробил с подбора и сам даже за го-
лову схватился, увидев, как мяч пу-
лей влетел в дальний угол ворот Ба-
ландина.

Незадолго до перерыва игрок 
гостей Дарбинян затеял потасов-
ку, которую главный арбитр Игорь 
Кутлубердин быстро погасил тре-
мя «горчичниками». Больше в пер-
вом тайме ничего примечательного 
не произошло.

Ну а во второй половине встре-
чи игра пошла в одни ворота. На 
52 минуте Хадаркевич забил гол-
красавец. Игорь принял мяч, и, не 
опуская его на землю, вторым каса-

нием поразил цель. Вскоре Горбачу 
удался примерно такой же удар, как 
и в первом тайме, но, как говорит-
ся, два раза снаряд в одну воронку 
не попадает…

Наши земляки действовали в 
атаке гораздо эффективнее. Евге-
ний Сычев буквально выцарапал мяч 
на левом фланге, отпасовал на До-
брынина, а тот ворвался в штраф-
ную и мощно пробил в ближнюю 
«девятку».

Могли нижегородцы добить-
ся крупной победы, однако Хадар-
кевич не реализовал пенальти, на-
значенный за игру рукой. Голкипер 
«Искры» Менир Магомедов намерт-
во взял мяч.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– Сегодня у нас была короткая 
скамейка – много травмированных. 
Поэтому мы решили упростить игру: 
делали передачи на центрального 
нападающего Андрея Лопухова, ста-
раясь удачно действовать на подбо-
ре. Благодаря такой тактике забили 
сегодня два гола.

Результатом доволен, а вот над 
улучшением игры будем работать. 
Потенциал у команды есть. Во вто-
ром круге мы должны усилить свою 
игру.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 
Новгород) – СЫЗРАНЬ-2003-Д 

(Сызрань) – 3:1 (3:0)

5 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Судьи: М. Кадушкин, И. Кутлубер-
дин, Д. Дергачев (все – Чебоксары).
«Волга-Олимпиец»: Баландин, Гри-
биниченко (А. Сычев, 14), Серков, 
Хохин, Добрынин, А. Борисов (Е. 
Сычев, 41), Абрамов (Кузянин, 61), 
Наумов, Загоненко, Хадаркевич, 
Лопухов.
«Сызрань-2003-Д»: Терехин, По-
горелов, Варзарь, Сетежев, Ежов 
(Софронов, 35), Быданцев (Поно-
маренко, 89), Заличев, Ивашин (Яц-
кий, 46), Кураев, Гаврилов (Строга-
нов, 83), Амплеев.
Голы: 1:0 – П. Загоненко (28), 2:0 – 
А. Сычев (33), 3:0 – Е. Сычев (45), 
3:1 – Яцкий (46).
На 51 минуте Абрамов («Волга-
Олимпиец») не реализовал пеналь-
ти (выше ворот).
Предупреждены: А. Сычев (29), На-
умов (78) – Амплеев (45+1), Кура-
ев (84).
На 90+1 минуте удален Амплеев 
(«Сызрань-2003-Д») – вторая жел-
тая карточка (неспортивное пове-
дение).

Аутсайдеры из Сызрани ока-
зались не робкого десятка, и уже 
на 5 минуте Заличев едва не от-
крыл счет. После его удара из 
пределов штрафной мяч угодил 
в штангу. Нижегородцы доволь-
но долго искали пути к воротам 
соперника, но в итоге еще до пе-
рерыва расставили все точки над 
«i». На 28 минуте Загоненко пря-
мо по центру «вывалился» один 
на один и катнул мяч мимо врата-
ря. Вскоре вышедший на замену 
Александр Сычев точно пробил в 
ближний угол с линии вратарской, 
а затем его брат Евгений забил 
гол «в раздевалку». Абрамов со-
вершил впечатляющий рейд в чу-
жую штрафную, его удар париро-
вал Терехин, а Женя Сычев преу-
спел на добивании – 3:0.

В дебюте второго тайма хозя-
евам не хватило концентрации у 
собственных ворот, и только что 
появившийся на поле Яцкий послал 
мяч под перекладину с ближней 
дистанции. Не прошло и пяти ми-
нут, как Хадаркевич заработал пе-
нальти, но Абрамов с «точки» про-
бил выше цели.

В дальнейшем нижегородцы, ка-
залось, хотели буквально завести 
мяч в ворота гостей, но любимый 
счет «олимпийцев» так и остался 
неизменным вплоть до самого фи-
нального свистка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– Безусловно, на игре обеих ко-
манд сказалась сильная жара. Тем 
не менее, в первом тайме мы за-
били три мяча в ворота соперни-
ка. Это, видимо, и сыграло с ре-
бятами злую шутку. После пере-
рыва они вышли расслабленными 
и сразу пропустили гол. Впрочем, 
затем парни вновь завладели ини-
циативой и уверенно довели игру 
до победы.

Результатом доволен. Сейчас в 
первенстве МФС «Приволжье» на-
ступает перерыв. Мы немного от-
дохнем и начнем готовиться ко вто-
рому кругу. По итогам же всего чем-
пионата планируем занять место в 
тройке призеров.

Сергей КОЗУНОВ

Н и ж е г о р о д с к а я  к о м а н д а  « В о л г а -
Олимпиец» по итогам первого круга первен-
ства МФС «Приволжье» заняла третье место. 
Как минимум, не хуже рассчитывают высту-
пить подопечные Василия Абрамова и во вто-
рой части турнира. На экваторе сезона состо-
ялась наша беседа с главным тренером мо-
лодых «волжан».

– Василий Викторович, все ли в первом 
круге складывалось так, как вы планировали?

– Дома в восьми матчах мы взяли 24 очка, 
так что грех жаловаться. А вот в семи выездных 
встречах набрали лишь семь баллов – чуть мень-
ше, чем планировали.

– В чем причина выездного недобора оч-
ков?

– К сожалению, в нескольких матчах, мягко го-
воря, не выручил нас вратарь Олег Смирнов. Его 
подвела то ли самоуспокоенность, то ли самоу-
веренность. В итоге он отправился на просмотр 

в смоленский «Днепр», и его место занял Миха-
ил Баландин. В принципе, я остался доволен его 
игрой. Миша – парень работящий и обязатель-
но еще прибавит.

В одном из гостевых матчей – с коман-
дой «Крылья Советов-ЦПФ» – мы неправиль-
но выбрали тактику, а в Оренбурге нам не по-
везло с судейством, да и попросту ребятам не 
хватило свежести после студенческого турни-
ра в Казани.

– Кого из футболистов вы можете отме-
тить по итогам первого круга?

– В обороне стабильно и надежно сыграли Па-
вел Лачугин, Никита Серков и Сергей Солнцев. 
Правда, Солнцев, к сожалению, получил травму 
и в двух последних матчах на поле не выходил. А 
вот Семену Хохину как раз-таки не хватило ста-
бильности: он сыграл неровно.

Не могу не отметить прогресс Сергея Наумо-
ва, которого я перевел в центр полузащиты. Ну и, 
конечно же, настоящими лидерами проявили себя 
Александр Абрамов и Игорь Хадаркевич.

Что касается молодежи, то от игры к игре 
прибавляет Андрей Лопухов. К нему я советовал 
бы присмотреться тренерам дубля «Волги». Ста-
ли проявлять себя Андрей Борисов и Станислав 
Буслаев, а вот Паше Загоненко порой недостает 
быстроты и легкости.

– Уход Николая Жиляева сказался на даль-
нейшем выступлении команды?

– Конечно же, ведь Николай – профессионал 
и на поле, и в быту. Но порой он увлекался инди-
видуальными действиями, что шло в ущерб ко-
мандной игре. Хочу пожелать Коле успехов в клу-
бе ФНЛ из Уфы. Однозначно с его уходом наша ко-
манда не развалилась, ведь один в поле не воин. 
Залог успеха в футболе – это коллективная игра 
и дисциплина.

– Какие встречи первого круга можете на-
звать лучшими и худшими?

– Худшая, в которой мы уступили моло-
дой самарской команде, хотя были наголо-
ву выше ее, из-за ошибок отдельных футбо-
листов. А лучшие – это уверенные домашние 
победы над лидерами – «Сергиевском» и «Ди-
митровградом». Кроме того, мне понравилась 
наша игра в Пешелани с «Шахтером», где мы 
также заслуживали трех очков, но взяли в ито-
ге лишь одно.

– Сезон в третьем дивизионе подошел к 
экватору. Чем планируете заниматься в пе-
рерыве?

– До 23 июля мы дадим ребятам небольшую 
передышку, хотя каждый из них получит индиви-
дуальное задание на мини-каникулы. За неделю 
восстановим игровые кондиции и 1 августа отпра-
вимся на выездной матч в Сызрань.

– В перерыве в составе команды произой-
дут изменения?

– Планируем в ближайшее время начать при-
влекать к тренировкам перспективных нижего-
родских ребят 1995-1998 годов рождения. Будем 
искать юные таланты, из которых в будущем мо-
гут получиться профессиональные футболисты. 
Кандидаты из юношеских команд уже есть. Ско-
ро начнем подтягивать их в «Волгу-Олимпиец».

– Какие планы на второй круг?
– Дома по-прежнему надо брать сто процен-

тов очков, а на выезде стараться не уступать со-
перникам. Не будем зацикливаться на третьем 
месте. Может быть, нам удастся шагнуть и выше. 
Как говорится, не боги горшки обжигают.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

«ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ» В ПЕРВОМ КРУГЕ

 И Г П У
Вратари:
1. Михаил БАЛАНДИН 9 -9 (2) - -
2. Олег СМИРНОВ 8 -8 1 -
Полевые игроки:
3. Семен ХОХИН 15 1 1 -
4. Артем ДОБРЫНИН 15 1 2 -
5. Павел ЗАГОНЕНКО 15 3 2 -
6. Игорь ХАДАРКЕВИЧ 15 4 3 -
7. Андрей ЛОПУХОВ 15 2 2 -
8. Никита СЕРКОВ 15 1 1 -
9. Павел ЛАЧУГИН 14 1 2 -
10. Александр СЫЧЕВ 14 2 2 -
11. Сергей СОЛНЦЕВ 13 - - -
12. Сергей НАУМОВ 13 - 2 -
13. Александр АБРАМОВ 13 6 (4) 3 -
14. Евгений СЫЧЕВ 11 1 - -
15. Максим ГРИБИНИЧЕНКО 11 - - -
16. Николай ЖИЛЯЕВ 9 7 1 -
17. Сергей ЖИЛЯЕВ 9 1 2 -
18. Андрей БОРИСОВ 8 - 1 -
19. Николай ГЕРМАНОВ 6 1 - -
20. Артем КУЗЯНИН 6 - 1 -
21. Станислав БУСЛАЕВ 4 - - -
Условные обозначения. И – игры, Г – забитые голы 
(у вратарей – пропущенные, в скобках – с пенальти), 
П – предупреждения, У – удаления.
Примечание. Один мяч в свои ворота забил Васи-
лий Пенясов («Сергиевск»).

Удивительно, но факт. Нижегородская команда «Волга-Олимпиец», 
входящая в лидирующую группу первенства МФС «Приволжье», одер-
жала четвертую победу подряд со счетом 3:1. В заключительных мат-
чах первого круга подопечные Василия Абрамова одержали виктории 
над «Искрой» из Энгельса и дублерами ФК «Сызрань-2003».

НЕ БОГИ 
ГОРШКИ 
ОБЖИГАЮТ

Василий АБРАМОВ:

ÏÎÁÅÄÛ Ñ ËÞÁÈÌÛÌ Ñ×ÅÒÎÌ

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 
Новгород) – ИСКРА (Энгельс) 

– 3:1 (1:1)

3 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Судьи: И. Кутлубердин, М. Кадуш-
кин, Д. Дергачев (все – Чебоксары).
«Волга-Олимпиец»: Баландин, Ла-
чугин, Хохин, Серков, Хадарке-
вич, Добрынин, Наумов, А. Бори-
сов (Е. Сычев, 58), А. Сычев (Кузя-
нин, 42), Загоненко (Грибиниченко, 
71), Лопухов.
«Искра»: М. Магомедов, Шпарагин, 
Дрожжинов (Карпенко, 84), Дюдя-
ев, Дарбинян, Колбасов, Бутенко, 
Р. Магомедов (Бочарин, 79), Биби-
кин, Черненко (Лекомцев, 62), Гор-
бач (Ларин, 78).
Голы: 1:0 – П. Загоненко (14), 1:1 – 
А. Горбач (27), 2:1 – И. Хадаркевич 
(52), 3:1 – А. Добрынин (72).
На 85 минуте И. Хадаркевич 
(«Волга-Олимпиец») не реализо-
вал пенальти (вратарь).
Предупреждены: П. Загоненко 
(40), А. Борисов (40) – Ж. Дарбинян 
(40), С. Дрожжинов (53), И. Шпа-
рагин (85).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Еженедельник «Футбол-

Хоккей НН» поздравляет капи-
тана «Волги-Олимпийца» Алек-
сандра Абрамова с рождени-
ем дочери, а защитника «вол-
жан» Павла Лачугина – с закон-
ным браком.



ÏÅÐÂÛÉ 
ÂÛÈÃÐÛØ 
ÄÎÌÀ

ФК «Саров» одержал пер-
вую домашнюю победу в ны-
нешнем чемпионате. При-
чем она оказалась «сухой», 
да к тому же и самой круп-
ной для «ядерщиков». Дубль 
«Металлурга» в свою оче-
редь потерпел самое круп-
ное поражение. 

САРОВ (Саров) –  
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 

5:0 (2:0)

6 июля. Саров. Стадион «Икар». 
300 зрителей.
С у д ь и :  В . Б е л о в - 8 . 4 , 
А.Косарев-8.4, А.Иванов-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Саров»: Байчурин, Митин (Ал-р
 Волков, 52), И.Волков, Феокти-
стов (Смоляков, 78), Климов, Го-
рохов, Калашников (Сенков, 75), 
Степанюк (В.Сухов, 75), Малов 
(Лосев, 52), Тугушев (Дунаев, 
60), Д.Воробьев (Игнатьев, 52).
«Металлург-2»: И.Анашкин 
(Садовников, 70), Завьялов, 
Мишин, Аникин (А.Наумов, 25), 
Колонтаев, Чураев, Залетин, 
Минеев (Исаев, 80), Савин (Мо-
талов, 80), Тарасов, Климаков.
Голы: 1:0 – В.Калашников (17), 
2:0 – В. Калашников (29), 3:0 – 
Б.Тугушев (66), 4:0 – Ал-р Вол-
ков (68), 5:0 – В.Сухов (76).
На 29 минуте В.Калашников 
(«Саров») не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Предупреждены: В.Горохов 
( 3 7 )  –  И . А н а ш к и н  ( 2 8 ) , 
Е.Климаков (60), К.Чураев (81).

Хозяева предрешили исход 
встречи еще в первом тайме, 
когда в воротах выксунцев по-
бывали два безответных мяча. 
Причем оба они на счету луч-
шего бомбардира «Сарова» 
Владимира Калашникова. На 
17 минуте он нанес неотрази-
мый удар со средней дистан-
ции – точно в «девятку». А вско-
ре голкипер «Металлурга-2» 
Анашкин недозволенным при-
емом остановил выход «один 
на один» Малова, и «ядерщики» 
получили право на пенальти. На 
сей раз Калашников блеснул на 
добивании: первый его удар 
отразил вратарь, а повторный 
пришелся точно в цель.

При счете 2:0 игра успоко-
илась и стала носить больше 
позиционный характер. А ког-
да на 66 минуте, блеснув ин-
дивидуальным мастерством, 
Тугушев забил третий мяч, со-
перник окончательно сник. Не-
удивительно, что в итоге хозя-
ева отличились еще дважды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений 
КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Нам очень хотелось по-
радовать своих болельщиков, 
и наконец-то это удалось. От-
радно, что у ребят горели гла-
за, они проявили большое же-
лание и самоотдачу.

Конечно, еще рано гово-
рить о каком-то коренном пе-
реломе в турнирной ситуации, 
но главное – нам удалось дока-
зать: рано еще «Саров» на обо-
чину отодвигать. Будем про-

должать работу и, уверен, еще 
сможем заявить о себе.

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер 
«Металлурга-2»:

– Счет, на мой взгляд, по игре. 
Нашим молодым ребятам не хвата-
ет стабильности, отсюда и резуль-
тат. Конечно, надломил команду и 
быстрый гол, пропущенный из-за 
ошибок защитников. А следом еще 
и пенальти пропустили.

Вратарская линия тоже не 
выглядит безупречной, посколь-
ку голкипер Романов был вызван 
на контрольный матч основной 
команды. Все эти факторы в со-
вокупности и привели к итоговому 
результату. А попытки переломить 
ход игры, увы, успеха не имели.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Саров – Н. Новгород.  

ÃÎËÅÂÀß 
ÊÎÍÖÎÂÊÀ

В матче «Городца» с бо-
городским «Спартаком» все 
самое интересное произо-
шло в последние 20 минут, 
когда были забиты все три 
мяча. Причем два из них со-
перники «отгрузили» в воро-
та друг друга буквально на 
финишной «ленточке».

ГОРОДЕЦ (Городец) – 
СПАРТАК (Богородск) – 

1:2 (0:0)

6 июля.  Городец. Стадион 
«Спартак». 450 зрителей.
Судьи: М. Быков – 8.5, М. Кня-
зев – 8.5, С. Леонтьев – 8.5 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: В. К. Иванов (Ниж-
ний Новгород).
«Городец»: С. Соловьев, Маха-
лов (Сотников, 82), Поваров, Без-
делов, Замашкин (Баженов, 80),  
Утенков, Преснов, Кирпичников, 
Анд. Батьков (Мариничев, 64), 
Южаков (Карасев, 80), Панкратов.
«Спартак»: М. Родионов, А. 
Соловьев, Ямушев (Старове-
ров, 46), С. Киселев, Батурин, 
Кубышкин (Андрейчиков, 70), 
Навальнев (В. Макаров, 46), 
Лепешкин, Дмитриев (Дени-
сов, 60), Донцов (А. Кузнецов, 
65), Д. Борисов (Молянов. 75).
Голы: 0:1 – П. Донцов (69), 
0:2 – А. Кузнецов (88), 1:2 – А. 
Панкратов (90).
Предупреждены: Р. Замаш-
кин (45), А. Панкратов (83) – И. 
Ямушев (32), Д. Дмитриев (71).
На 28 минуте удален В. Лепеш-
кин («Спартак») – умышлен-
ный толчок соперника руками.
На 28 минуте удален Д. Утен-
ков («Городец») – умышлен-
ный удар соперника головой.

У каждой из команд было в 
начале как минимум по одному 
моменту, которые без всяких на-
тяжек можно назвать 100-про-
центными. Первыми шанс полу-
чили хозяева: на 4 минуте Кир-
пичников прошел по краю, про-
стрелил вдоль ворот, и Южаков 
метров с трех просто обязан был 
замыкать этот прострел, но его 
подвело техническое исполне-
ние. А «Спартак» был близок к 
успеху после выхода один на 
один Борисова, однако «Горо-
дец» спас Соловьев, в броске 
ликвидировавший угрозу. 

Помимо этого, первый тайм 
запомнился стычкой Лепешки-
на и Утенкова. В порыве эмоций 
один толкнул другого, другой в 
ответ решил «пободаться». Как 
итог – прямые красные карточ-
ки обоим от Михаила Быкова...

Победу «Спартаку» принес-
ли точные удары Павла Донцова и 
Артема Кузнецова. Первого пар-
тнеры вывели на ударную пози-
цию на 69 минуте, форвард «рас-
стреливал» ворота Соловьева ме-
тров с 11 чуть под углом – мяч вон-
зился в сетку от перекладины. А 
второй гол – следствие длинно-
го переводя мяча с одного флан-
га на другой, после чего Кузнецов 
закинул мяч «за шиворот» голки-
перу в стиле Бэкхема.

На последней минуте 
основного времени «Городец», 
бросивший все силы в атаку, 
сумел-таки счет сократить: по-
сле подачи углового Панкра-
тов, выиграв верховую борьбу, 
пробил головой, и мяч транзи-
том от штанги очутился в сетке. 
На большее хозяевам не хвати-
ло времени, хотя арбитр и до-
бавил около трех минут.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Неприятный осадок у меня 
остался от этого матча. Сопер-

ник свои возможности исполь-
зовал, а мы – нет. Хотя момен-
тов по ходу матча «Городец» соз-
дал больше «Спартака». Следу-
ет признать, что где-то минуты с 
60-й мы «подсели» – жаркая по-
года дала о себе знать. А бого-
родской команде, наоборот, сил 
придал выход на поле их игра-
ющего тренера Валерия Мака-
рова, который стал раздавать 
очень умные передачи.

Оба мяча в наши ворота 
стали следствием грубейших 
ошибок обороны, особенно на 
69 минуте. Оплошность допу-
стил левый защитник, совер-
шивший очевидный позици-
онный промах. В общем, такие 
голы принято называть «плю-
хами». Второй мяч – ошибка 
Панкратова в центре и после-
дующая недоработка Бажено-
ва. Хотя, стоит отметить, что 
гол все же получился неплохой.

Мы тут же полезли вперед, 
один мяч успели отыграть, в 
добавленное время вполне 
могли вырвать ничью, но опять 
подвела реализация. 

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Не соглашусь с трене-
ром хозяев: моментов все же 
мы создали больше, а не они. 
В первом тайме их было, как 
минимум, три. Один только 
Борисов и в перекладину по-
пал, и один на один выходил. 
А сколько ударов во вратаря 
пришлось! «Городец» же остро 
действовал на контратаках, 
этого я отрицать не буду.

До удалений игра была 
целостная, логичная, после 
же них стало много сумбура. 
Появились свободные зоны, 
соперники действовали на 
встречных курсах. Несколько 
раз в этом матче нас выручал 
Родионов, четко сыгравший 
«на последнем рубеже». «Спар-
так» победил, потому что боль-
ше заслуживал победы. Мы су-
мели дотерпеть и дожать неу-
ступчиваого соперника.

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß» 
ÏÎÁÅÄÀ

Дзержинский «Химик-
Тосол-Синтез» наконец-то 
прервал серию из трех пора-
жений подряд. Стоит отме-
тить, что два мяча из четырех 
дзержинцы забили после ис-
полнения «стандартов».

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – ДЮСШ-

НИК-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 
Новгород) – 4:0 (3:0)

6 июля. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 100 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Сосновское) – 
8.4, А. Селин (Н. Новгород) – 8.4, 
Н. Хафизова (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Химик-Тосол-Синтез»: Алек-
сандров (Гавриков, 82), Ден. 
Курушин (Сатаров, 78), Раков, 
Рябов, Суров, С. Корнев (Ерма-
ков, 61), Варфоломеев (Тяже-
лов, 55), Сирцов, Макеев (По-
пов, 46), Журавлев (Г. Федо-
тов, 46), Пестрецов (Шеин, 65).
ДЮСШ-НИК-«Олимпиец»: 
Акашкин, Зыбин, Луконькин, 
Долгов (Антонов, 46), Алешин, 
Киселев, Стегунов, Сумачев 
(Зорин, 46),Савинов (Камолит-
динов, 72), Потанин, С. Жиляев.
Голы: 1:0 – Д. Пестрецов (14), 
2:0 – О. Макеев (27), 3:0 – Н. Жу-
равлев (39), 4:0 – И. Тяжелов (60).
Предупреждены: М. Павлов 
(57) – нет. 

Настоящими плеймейкера-
ми в этой игре проявили себя 
ветераны дзержинской коман-
ды – Сергей Корнев и Олег Ма-
кеев. Они полностью контроли-
ровали ситуацию в центре поля 
и при первой же возможности 
делали ювелирные передачи в 
штрафную, а Корнев записал 
на свой лицевой счет две го-
левых передачи со штрафных. 
Этот механизм и позволил хо-
зяевам четырежды поразить 
ворота нижегородцев.

Первый мяч на 14 минуте 
на двоих соорудили Варфоло-
меев и Пестрецов. Первый про-
шел по правому флангу, обыграв 
по пути защитника, прострелил 
вдоль ворот, а второй замкнул 
этот удобный прострел головой 
– 0:1. Второй гол – опять же чет-
кая работа дуэта, только теперь 
уже другого. Сергей Корнев на-
весил со штрафного, а Макеев 
эффектно пробил головой.

До крупного счет еще до 
перерыва довел Никита Жу-

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 611 июняФутбол-Хоккей Н
Н

Все началось, пожалуй, с неожиданного ре-
шения окчан обратиться с просьбой о перено-
се игры в Кстове с субботы на пятницу. Причи-
ной стало событие, которое 6 июля отмечалось 
в Павлове – 20-летие группы компаний «Русский 
автобус». Казалось бы, футбол мог стать украше-
нием праздника, и имело смысл, образно выра-
жаясь, переносить игру не во времени, а в про-
странстве – из Кстова в Павлово. Подобные пре-
цеденты имели место, но…

Праздник в Павлове почему-то не имел 
футбольной составляющей, хотя отмечал-
ся с довольно большим размахом. В частно-
сти, из столицы был «выписан» золотой го-
лос российского шансона – Григорий Лепс. А 
на «разогреве» у него работала  известная в 
90-е годы итальянская группа «Nuovi Angeli». 
Все это происходило на левом берегу Оки. А 
днем раньше на правом берегу Волги, в Ксто-
ве, павловское «Торпедо» потерпело, пожа-
луй, самое громкое фиаско в своей новей-
шей истории.

Наш специальный корреспондент Григо-
рий Гусев, побывавший на месте событий, кон-
статировал: на игру в Кстово торпедовцы при-
везли 24 футболиста, в протокол вписали 18 из 
них, а играть в полном смысле этого слова ока-
залось некому. Как, впрочем, и прокомментиро-
вать случившееся.

Нелишне добавить, что кстовчане, сделав-
шие всего одну замену, 73 минуты матча про-
вели в меньшинстве – за некорректные слова 
в адрес главного арбитра с поля был удален 
Саша Шурыгин. При этом хозяева не только 
смогли сохранить свои ворота «сухими» (впер-
вые в сезоне!), но и забить победный мяч. А от-
личился не кто-нибудь, а ивуарийский легио-
нер «Премьер-Лиги» Патрик Кроу, открывший 
тем самым счет своим забитым голам в нынеш-
нем чемпионате. Что интересно, перед сезо-
ном Патрик вполне мог оказаться и в составе 
«Торпедо», но павловчане от его просмотра от-
казались. И вот он напомнил о себе, мастер-
ски сыграв на добивании.

После финального свистка в стане павловчан 
царила накаленная обстановка. Это и понятно: 
досадное поражение значительно ухудшило их 
позиции в чемпионской гонке. А «Бор-Машина», 
между тем, тормозить не собирается… Начались 
даже разговоры об отставке главного тренера 
«Торпедо» Игоря Мордвинова. Тут же всплыла 
и возможная кандидатура на его место в лице 
Александра Котова, который не так давно приво-
дил к чемпионскому титулу богородский «Спар-
так». Впрочем, реального воплощения в жизнь 
эмоции не нашли. А настоящий мужской разго-
вор, состоявшийся в раздевалке по окончании 
матча, хочется надеяться, пойдет самобытной 
команде на пользу.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – ТОРПЕДО-
ПАВЛОВО (Павлово) – 1:0 (1:0)

5 июля. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 100 зрителей.
Судьи: Д.Крайнов (Н.Новгород)-8.3, И.Звездов 
(Бор)-8.4, А.Селин (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: А.В.Козлов (Дзержинск).
«Премьер-Лига»: Птицын, Дранкин, Апаренков (Абу-
бякеров, 70), Деньгин, Шурыгин, Тушнолобов, Кроу, 
Мокеев, Корнилов, Князев, Стародубов.
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Абдулхаликов (Ко-
тов, 60), Дм. Курушин (Риковский, 46), Колесников, 
Е. Егоров, Шалин (Аверин, 75), И. Поляков (Якимов, 
46), Сабля, Карелин, Быстрицкий, Деменьшин.
Гол: 1:0 – П. Кроу (27).
Предупреждены: Д.Деньгин (48) – В.Риковский (65).
На 17 минуте удален А.Шурыгин («Премьер-Лига») 
– нецензурная брань в адрес главного арбитра.

Игра прошла с ощутимым преимуществом 
торпедовцев. Этому, к слову, 
способствовало и удаление в 
составе хозяев. На 17 мину-
те кстовчанин Шурыгин решил  
поспорить с главным арбитром 
Крайновым на тему трактовки 
правил игры, но подобрал не-
литературные слова, за что и 
получил красную карточку. 

Но надо отдать должное 
кстовчанам: оставшись в мень-
шинстве, они не сдались на ми-
лость грозному сопернику. За 
что были вознаграждены фут-
больной фортуной. На 27 ми-
нуте, после розыгрыша «стан-
дарта», удачно сыграл на до-
бивании нижегородский сту-
дент из Кот-д~Ивуара Патрик 
Кроу – 1:0. Кстати, в начале 
второго тайма африканец мог 
и удвоить счет, но, выйдя один 
на один с Клепиковым, пробил 
прямо в руки голкиперу.

У «Торпедо» в этот жаркий 
вечер игра явно не ладилась. 
Возможно, сказалось отсут-
ствие Александра Агеева, ко-
торый не смог принять уча-
стие в матче по уважитель-
ной причине. Зато появился 
возвращенец из южных кра-
ев Вячеслав Быстрицкий, но 

и он пока оказался далек от оптимальной фор-
мы. Не пошла игра и у тарана павловских атак 
Евгения Карелина, которого партнеры по ко-
манде в шутку зовут Вест Бромвич – по имени 
одного из лондонских клубов. В дебюте встре-
чи он «запорол» четыре голевых момента. А по-
том вирусом незабивания заразилась вся пав-
ловская команда. Даже у вышедшего на замену 
Николая Котова сбился прицел, а ведь он всег-
да славился чутьем на гол.

В итоге торпедовцы бесславно проиграли 
сопернику, которого, по логике вещей,  должны 
были легко побеждать за счет опыта и мастер-
ства своих футболистов. А «Премьер-Лига» 
сотворила самую настоящую сенсацию, обы-
грав в меньшинстве действующего чемпиона 
и, возможно, «удостоив» его приставки «экс». 
Так или иначе, потерянные очки в Кстове мо-
гут оказаться для подопечных Дмитрия Чинен-
кова роковыми.

А вот тренер «Премьер-Лиги» Александр 
Абубякеров после матча не скрывал своего удо-
влетворения:

– После поражения в предыдущем туре 
от богородского «Спартака» с разгромным 
счетом 2:9 у нас в команде состоялся се-
рьезный «разбор полетов». И сегодня наши 
ребята доказали, что мы – команда, которая 
способна побеждать любого соперника – за 
счет самоотдачи и волевых качеств. Несмо-
тря ни на что!

Григорий ГУСЕВ, 
Кстово – Гижний Новгород

ÑÅÍÑÀÖÈß Â ÊÑÒÎÂÅ - 
ÏÎÂÅÐÆÅÍ ×ÅÌÏÈÎÍ!

Невероятный сюжет приобрела игра в Кстове, где местной «Премьер-Лиге» противосто-
ял прошлогодний чемпион области – павловское «Торпедо». Кстовчане в этом сезоне, мяг-
ко говоря, звезд с неба не хватают: до встречи с павловчанами имели в активе всего три 
очка и находились в глухом «подвале» турнирной таблицы. К тому же 5 последних матчей 
«Премьер-Лига» проиграла, а последний из них, в Богородске, и вовсе с очень крупным сче-
том – 2:9. Павловчане, наоборот, вроде бы поймали свою игру, накрепко закрыв свои воро-
та на замок. И вдруг!
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равлев. Получив передачу на 
фланге, он за счет индивиду-
альных действий обыграл не-
скольких защитников нижего-
родцев и неотразимо пробил.

После перерыва Алексей 
Павлычев стал производить 
одну замену за другой. Однако 
это ничуть не ослабило дзер-
жинскую команду. В итоге вы-
шедший на поле Тяжелов на 55 
минуте вскоре стал автором 
четвертого мяча. Причем сно-
ва завершающий удар был на-
несен головой, и снова после 
штрафного в исполнении Кор-
нева, после чего Сергей со спо-
койной душой отправился от-
дыхать, уступив свое место на 
газоне Ермакову.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Мы всю игру владели пре-
имуществом и заслуженно по-
бедили. После трех поражений 
кряду отступать было некуда, 
победа была нужна как воздух. 
Во втором тайме, когда дело 
сделали, я поменял некоторых 
игроков основного состава, что-
бы поберечь их в преддверии 
кубкового матча с богородским 
«Спартаком». В такую жаркую 
погоду очень много сил прихо-
дится футболистам тратить. Вы-
шедшие на замену ребята игру 
не испортили, хотя, конечно, во 
второй половине второго тайма  
такого тотального превосход-
ства у «Химика-Тосола-Синтеза» 
уже не было.

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

– Мы сейчас играем факти-
чески третьим составом. Кого-то 
пригласили в «молодежку» «Вол-
ги», кого-то – в «Волгу-Олимпиец», 
кто-то травмирован. Вот и прихо-
дится каждый тур эксперименти-
ровать, доверяя место на поле со-
всем молодым ребятам.

Что касается матча в Дзер-
жинске, то его итог закономерен. 
Хозяева свои моменты не упусти-
ли: два «стандарта» – два гола, это 
о чем-то говорит. Грамотно вы-
бранная тактика позволила «Хи-
мику» иметь ощутимое преиму-
щество и его реализовывать.

Олег ПАПИЛОВ,
Дзержинск – Н. Новгород

«ÑÀÐÎÂ» 
ÍÀÁÈÐÀÅÒ 
ÎÁÎÐÎÒÛ

Одержав одну за другой 
две победы с общим счетом 
7:0, «Саров» вплотную при-
близился к трио лидеров. А вот 
прошлогодний чемпион – пав-
ловское «Торпедо» – наоборот, 
резко сдал обороты. Павлов-
чане не могут забить уже на 
протяжении двух матчей под-
ряд и значительно ухудшили 
свое турнирное положение.

САРОВ (Саров) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – 2:0 (1:0)

8 июля. Саров. Стадион «Икар». 
50 зрителей.
Судьи:  В.Романов (Дзер-
жинск)-8.3, Д.Крайнов (Н. Нов-
гоорд)-8.4, А.Верхнев (Соснов-
ское)-8.3.
Инспектор: В.Н.Ершов (Н. Новгород).
«Саров»: Байчурин, Митин, 
И.Волков, Ал-р Волков, Калаш-
ников, Горохов, Феоктистов, 
Д.Воробьев (Сенков, 89), Ду-
наев, Степанюк (Малов, 61), 
Тугушев (Лосев, 82).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, 
Риковский, Колесников, Дм. Ку-
рушин, Шалин, Сабля (Якимов, 
46), И. Поляков (Котов, 53), 
Аверин (Абдулхаликов, 46), 
Жуков (Деменьшин, 75), Морд-
винов (Карелин, 77), Агеев. 
Голы: 1:0 – В.Горохов (30), 2:0 
– О.Малов (86).
Предупреждены: В.Калашников 
(73), О.Малов (74) – Дм. Куру-
шин (73), Ал-р Агеев (74).
Матч начался с 26 минуты – 
доигровка.

Игра, с первой же мину-
ты, а вернее – с 26-й, посколь-
ку матч начался именно с нее, 
заставила держать зрителей в 
напряжении. Павловчане смог-
ли завладеть преимуществом, 
но их атакам явно не хватало 
остроты. А вот одна из контра-
так «Сарова» завершилась взя-
тием ворот. Пришелся в цель 
хлесткий удар Горохова. 

Гости, пытаясь выправить 
ситуацию, усилили натиск, од-

нако оборона «Сарова» во гла-
ве с молодым голкипером Бай-
чуриным не дрогнула. А вот в 
защитных порядках «Торпедо» 
на 86 минуте образовалась еще 
одна брешь. На сей раз отли-
чился Малов, мастерски про-
бивший с острого угла.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Ребята сегодня – молод-
цы! Возможно, наш футбол 
далек от профессионального, 
зато есть дух, желание и об-
щекомандный настрой. За счет 
этого и побеждаем. Торпедов-
цы тоже показали добротную 
игру, даже забили гол (при сче-
те 1:0 в нашу пользу), но он со-
вершенно справедливо был от-
менен, поскольку имело место 
нападение на вратаря.

Сергей ЧУКАВИН,
начальник команды 
«Торпедо – Павлово»:

– Мы продолжаем удивлять 
всю футбольную обществен-
ность области. После досадно-
го поражения в Кстове теперь 
вот проиграли в Сарове. Ни для 
кого не секрет: надо принимать 
какое-то судьбоносное для на-
шей команды решение, чтобы 
исправить ситуацию. Но пока 
в силу ряда причин все откла-
дывается на две недели. 

Тренерскому штабу дано вре-
мя поработать над ошибками.

Борис ЕЖОВ, 
Саров – Н. Новгород 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА
10 тур. 6 июля. Союзный (Балах-
на) – Спартак (Тумботино) – 3:0, 
Семенов (Семенов) – Мотор (За-
волжье) – 5:1, Сокол (Сокольское) 
– Труд (Сосновское) – 3:0, ВПП 
(Выкса) – Руслан (Б.Болдино) – 3:1, 
Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– Торпедо-АТТ (Лысково) – 3:4, Ар-
замас (Арзамас) – Навашино (Нава-
шино) – 1:1. 7 июля. Спартак-Д (Бор) 
– Прогресс (Б.Мурашкино) – 4:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Союзный 10 9 0 1 29-12 27
2. ВПП 10 8 1 1 30-10 25
3. Спартак (Т) 10 6 2 2 28-15 20
4. Сокол 10 5 3 2 19-12 18 
5. Семенов 10 5 0 5 18-10 15
6. Спартак-Д  10 4 3 3 16-12 15  
7. Арзамас 10 4 2 4 14-15 14 
8. Навашино 10 4 2 4 12-13 14 
9. Торпедо-АТТ 10 3 4 3 16-18 13 
10. Руслан 10 4 0 6 16-17 12
11. Мотор 10 2 2 6 14-29 8
12. Труд 10 1 4 5 12-19 7 
13. Прогресс 10 1 2 7 13-40 5 
14. Волга-СДЮСШОР-8 10 1 1 8 18-33 4

Ближайшие матчи:
11 тур. 13 июля. Навашино – Союз-
ный, Торпедо-АТТ – Арзамас, Руслан 
– Волга-СДЮСШОР-8, Труд – ВПП, 
Прогресс – Сокол, Спартак (Т) – Се-
менов. 14 июля. Мотор – Спартак-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
10 тур. 6 июля. Теплый Стан (Сечено-
во) – Энергия (Д.Константиново) – 4:1, 
Локомотив (Лукоянов) – Княгинино 
(Княгинино) – 10:1. 7 июля. Сергач 
(Сергач) – Руслан-Д (Б.Болдино) – 7:1, 
Волга (Воротынец) – Нива (Гагино) – 
3:2, Премьер-Лига-Ритм (Жданов-
ский) – Факел (Бутурлино) – 2:2, Чайка 
(Перевоз) – Арсенал (Починки) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Локомотив 10 10 0 0 46-8 30
2. Премьер-Лига-Ритм 10 7 1 2 37-15 22
3. Сергач 10 6 2 2 35-19 20
4. Княгинино 10 5 2 3 15-20 17
5. Теплый Стан 10 4 2 4 24-24 14
6. Нива 10 4 1 5 16-19 13
7. Арсенал 10 3 4 3 11-11 13
8. Факел 10 3 3 4 21-18 12
9. Чайка 10 3 3 4 17-28 12
10. Волга  10 2 1 7 11-31 7
11. Руслан-Д 10 1 3 6 16-33 6
12. Энергия 10 0 2 8 10-33 2

Ближайшие матчи:
7 тур. 15 июня. Волга – Сергач, Энергия 
– Локомотив. 16 июня. Нива – Чайка, 
Руслан-Д – Факел, Теплый Стан – Премь-
ер-Лига-Ритм, Арсенал – Княгинино.

ЗОНА «ЮГ»
8 тур. 7 июля. Ритм (Володарск) – Воз-
несенск (Вознесенское) – 7:2, Рубин 
(Ардатов) – Кулебаки-Темп (Кулеба-
ки) – 3:1, Спартак-Д (Богородск) – Ала-
тырь (Разино, Лукояновский р-н) – 2:2, 
Темп (Первомайск) – Дружба (Выксун-
ский р-н) – 4:1, Арзамас-Д (Арзамас) 
– Арзамасский район (Березовка) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм  7 7 0 0 37-5 21
2. Рубин  8 6 1 1 22-9 19
3. Алатырь   8 5 1 2 22-11 16
4. Вознесенск  8 4 1 3 16-18 13
5. Арзамас-Д  8 3 1 4 15-28 10
6. Арзамасский р-н 8 3 0 5 8-23 9
7. Спартак-Д (Бг) 8 2 2 4 15-19 8
8. Дружба  7 2 0 5 15-19 6
9. Кулебаки-Темп    8 2 0 6 11-19 6
10. Темп  8 2 0 6 13-23 6

Ближайшие матчи:
9 тур. 14 июля. Алатырь – Ритм, Ар-
замасский район – Спартак-Д, Возне-
сенск – Рубин, Дружба (Выксунск.р-он) 
– Арзамас-Д, Кулебаки-Темп – Темп.

11 ИЮЛЯ (четверг)
Кубок России 2013-2014 гг. 
1/256 финала
Звезда – Тамбов
Химик (Новомосковск) – 

Подолье
Металлург-Оскол – 

Локомотив (Лс)
Динамо (Бр) – Орел

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 16 ИЮЛЯ (вторник)
Сокол – Калуга
Металлург (В) – Звезда
Подолье – Факел
Металлург-Оскол – Зенит
Локомотив (Лс) – Авангард
Металлург (Лп) – Витязь
Орел – Тамбов
Спартак-2 – Динамо (Бр)

2 ТУР. 22 ИЮЛЯ (понедельник)
Сокол – Металлург (В)
Тамбов – Спартак-2
Витязь – Орел
Авангард – Металлург (Лп)
Зенит – Локомотив (Лс)
Факел – Металлург-Оскол
Звезда – Подолье
Калуга – Динамо (Бр)

26 ИЮЛЯ (пятница)
Кубок России 2013-2014 гг. 
1/128 финала
Металлург (В) – 

Металлург (Лп)
Зенит – Сокол

3 ТУР. 30 ИЮЛЯ (вторник)
Металлург (В) – Калуга
Подолье – Сокол
Металлург-Оскол – Звезда
Локомотив (Лс) – Факел
Металлург (Лп) – Зенит
Орел – Авангард
Спартак-2 – Витязь
Динамо (Бр) – Тамбов

4 ТУР. 4 АВГУСТА (воскресенье)
Сокол – Металлург-Оскол
Металлург (В) – Подолье
Витязь – Динамо (Бр)
Авангард – Спартак-2
Зенит – Орел
Факел – Металлург (Лп)
Звезда – Локомотив (Лс)
Калуга – Тамбов

5 ТУР. 9 АВГУСТА (пятница)
Подолье – Калуга
Металлург-Оскол – 

Металлург (В)
Локомотив (Лс) – Сокол
Металлург (Лп) – Звезда
Орел – Факел
Спартак-2 – Зенит
Динамо (Бр) – Авангард
Тамбов – Витязь

13 АВГУСТА (вторник)
Кубок России 2013-2014 гг. 
1/64 финала

6 ТУР. 17 АВГУСТА (суббота)
Сокол – Металлург (Лп)
Металлург (В) – 

Локомотив (Лс)
Подолье – Металлург-Оскол
Авангард – Тамбов
Зенит – Динамо (Бр)
Факел – Спартак-2
Звезда – Орел
Калуга – Витязь

7 ТУР. 22 АВГУСТА (четверг)
Металлург-Оскол – Калуга
Локомотив (Лс) – 

Подолье
Металлург (Лп) – 

Металлург (В)
Орел – Сокол
Спартак-2 – Звезда
Динамо (Бр) – Факел
Тамбов – Зенит
Витязь – Авангард

8 ТУР 28 АВГУСТА (среда)
Сокол – Спартак-2
Металлург (В) – Орел
Подолье – 

Металлург (Лп)
Металлург-Оскол – 

Локомотив (Лс)
Зенит – Витязь
Факел – Тамбов
Звезда – Динамо (Бр)
Калуга – Авангард

31 АВГУСТА, 1 СЕНТЯБРЯ 
(суббота, воскресенье)

Кубок России 2013-2014 гг. 
1/32 финала

9 ТУР. 4 СЕНТЯБРЯ (среда)
Локомотив (Лс) – Калуга
Металлург (Лп) – 
Металлург-Оскол
Орел – Подолье
Спартак-2 – Металлург (В)
Динамо (Бр) – Сокол
Тамбов – Звезда
Витязь – Факел
Авангард – Зенит

10 ТУР. 9 СЕНТЯБРЯ (понедельник)
Сокол – Тамбов
Металлург (В) – Динамо (Бр)
Подолье – Спартак-2
Металлург-Оскол – Орел
Локомотив (Лс) – 

Металлург (Лп)
Факел – Авангард
Звезда – Витязь
Калуга – Зенит

11 ТУР. 14 СЕНТЯБРЯ (суббота)
Металлург (Лп) – Калуга
Орел – Локомотив (Лс)
Спартак-2 – 

Металлург-Оскол
Динамо (Бр) – Подолье
Тамбов – Металлург (В)
Витязь – Сокол
Авангард – Звезда
Зенит – Факел

12 ТУР. 19 СЕНТЯБРЯ (четверг)
Сокол – Авангард
Металлург (В) – Витязь
Подолье – Тамбов
Металлург-Оскол – 

Динамо (Бр)
Локомотив (Лс) – Спартак-2
Металлург (Лп) – Орел
Звезда – Зенит
Калуга – Факел

13 ТУР. 24 СЕНТЯБРЯ (вторник)
Орел – Калуга
Спартак-2 – Металлург (Лп)
Динамо (Бр) – Локомотив (Лс)
Тамбов – Металлург-Оскол
Витязь – Подолье
Авангард – Металлург (В)
Зенит – Сокол
Факел – Звезда

14 ТУР. 29 СЕНТЯБРЯ (воскресенье)
Сокол – Факел
Металлург (В) – Зенит
Подолье – Авангард
Металлург-Оскол – Витязь
Локомотив (Лс) – Тамбов
Металлург (Лп) – Динамо (Бр)
Орел – Спартак-2
Калуга – Звезда

15 ТУР. 5 ОКТЯБРЯ (суббота)
Динамо (Бр) – Орел
Тамбов – Металлург (Лп)
Витязь – Локомотив (Лс)
Авангард – 

Металлург-Оскол
Зенит – Подолье
Факел – Металлург (В)
Звезда – Сокол
Калуга – Спартак-2

ВТОРОЙ КРУГ

16 ТУР. 10 ОКТЯБРЯ (четверг)
Металлург (В) – Сокол
Спартак-2 – Тамбов
Орел – Витязь
Металлург (Лп) – 

Авангард
Локомотив (Лс) – Зенит
Металлург-Оскол – Факел
Подолье – Звезда
Динамо (Бр) – Калуга

17 ТУР. 16 ОКТЯБРЯ (среда)
Калуга – Металлург (В)
Сокол – Подолье
Звезда – 

Металлург-Оскол
Факел – Локомотив (Лс)
Зенит – Металлург (Лп)
Авангард – Орел
Витязь – Спартак-2
Тамбов – Динамо (Бр)

18 ТУР. 22 ОКТЯБРЯ (вторник)
Металлург-Оскол – Сокол
Подолье – 

Металлург (В)
Динамо (Бр) – Витязь
Спартак-2 – Авангард
Орел – Зенит
Металлург (Лп) – Факел
Локомотив (Лс) – Звезда
Тамбов – Калуга

19 ТУР. 28 ОКТЯБРЯ (понедельник)
Калуга – Подолье
Металлург (В) – 

Металлург-Оскол
Сокол – Локомотив (Лс)
Звезда – Металлург (Лп)
Факел – Орел
Зенит – Спартак-2
Авангард – Динамо (Бр)
Витязь – Тамбов

30, 31 ОКТЯБРЯ (среда, четверг)
Кубок России 2013-2014 гг. 
1/16 финала
20 ТУР. 3 НОЯБРЯ (воскресенье)
Металлург (Л) – Сокол
Локомотив (Лс) – 

Металлург (В)
Металлург-Оскол – 

Подолье
Тамбов – Авангард
Динамо (Бр) – Зенит

Спартак-2 – Факел
Орел – Звезда
Витязь – Калуга

26, 27 МАРТА (среда, четверг)
Кубок России 2013-2014 гг. 
1/4 финала

21 ТУР. 15 АПРЕЛЯ (вторник)
Калуга – 

Металлург-Оскол
Подолье – Локомотив (Лс)
Металлург (В) – 

Металлург (Лп)
Сокол – Орел
Звезда – Спартак-2
Факел – Динамо (Бр)
Зенит – Тамбов
Авангард – Витязь

16, 17 АПРЕЛЯ (среда, четверг)
Кубок России 2013-2014 гг. 
1/2 финала
22 ТУР. 21 АПРЕЛЯ (понедельник)

Спартак-2 – Сокол
Орел – Металлург (В)
Металлург (Лп) – Подолье
Локомотив (Лс) – 

Металлург-Оскол
Витязь – Зенит
Тамбов – Факел
Динамо (Бр) – Звезда
Авангард – Калуга

23 ТУР. 26 АПРЕЛЯ (суббота)
Калуга – 

Локомотив (Лс)
Металлург-Оскол – 

Металлург (Лп)
Подолье – Орел
Металлург (В) – Спартак-2
Сокол – Динамо (Бр)
Звезда – Тамбов
Факел – Витязь
Зенит – Авангард

24 ТУР. 2 МАЯ (пятница)
Тамбов – Сокол
Динамо (Бр) – 

Металлург (В)
Спартак-2 – Подолье
Орел – Металлург-Оскол
Металлург (Лп) – 

Локомотив (Лс)
Авангард – Факел
Витязь – Звезда
Зенит – Калуга

7 МАЯ (среда)
Кубок России 2013-2014 гг. 
Финал

25 ТУР. 8 МАЯ (четверг)
Калуга – 

Металлург (Лп)
Локомотив (Лс) – Орел
Металлург-Оскол – 

Спартак-2
Подолье – Динамо (Бр)
Металлург (В) – Тамбов
Сокол – Витязь
Звезда – Авангард
Факел – Зенит

26 ТУР. 13 МАЯ (вторник)
Авангард – Сокол
Витязь – Металлург (В)
Тамбов – Подолье
Динамо (Бр) – 

Металлург-Оскол
Спартак-2 – 

Локомотив (Лс)
Орел – Металлург (Лп)
Зенит – Звезда
Факел – Калуга

27 ТУР. 19 МАЯ (понедельник)
Калуга – Орел
Металлург (Лп) – 

Спартак-2
Локомотив (Лс) – 

Динамо (Бр)
Металлург-Оскол – Тамбов
Подолье – Витязь
Металлург (В) – 

Авангард
Сокол – Зенит
Звезда – Факел

28 ТУР. 25 МАЯ (воскресенье)
Факел – Сокол
Зенит – Металлург (В)
Авангард – Подолье
Витязь – 

Металлург-Оскол
Тамбов – Локомотив (Лс)
Динамо (Бр) – 

Металлург (Лп)
Спартак-2 – Орел
Звезда – Калуга

29 ТУР. 30 МАЯ (пятница)
Сокол – Звезда
Металлург (В) – Факел
Подолье – Зенит
Металлург-Оскол – 

Авангард
Локомотив (Лс) – Витязь
Металлург (Лп) – Тамбов
Орел – Динамо (Бр)
Спартак-2 – Калуга

30 ТУР. 5 ИЮНЯ (четверг)
Калуга – Сокол
Звезда – 

Металлург (В)
Факел – Подолье
Зенит – Металлург-Оскол
Авангард – 

Локомотив (Лс)
Витязь – Металлург (Лп)
Тамбов – Орел
Динамо (Бр) – 

Спартак-2

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÅ ÄÅÐÁÈ
Накануне сезона выксунский «Метал-

лург» провел контрольный матч в Дзер-
жинске – с молодежкой «Волги».

Пару недель назад соперники уже встре-
чались все в том же Дзержинске. Тогда вык-
сунцы вырвали победу уже в добавленное ко 
второму тайму время. На сей раз игра разви-
валась по-другому сценарию.

Правда, реализуй уже на 12 минуте Бе-
лоус выход один на один, и все могло сло-
житься совершенно по-другому. Однако вра-
тарь «Металлурга» Давыдов вышел победи-
телем в дуэли с нападающим «волжан». А 
вот голкиперу «бело-синих» Федору Осину в 
первом тайме дважды пришлось доставать  
мяч из своих ворот. На 28 минуте Ковалев  
поразил цель с ближней дистанции после 
подачи углового, а на 35-й Александр Пав-
лов, прибывший в «Металлург» на просмотр 
из ивановского «Текстильщика», реализовал 
выход один на один с Осиным.

Вскоре после перерыва нижегородцев 
огорчил еще один дебютант выксунской ко-
манды Николай Вдовиченко, который не-
сколько лет назад был лучшим бомбардиром 
дублеров «Волги», также ведомых Владими-
ром Зиновьевым.

Только дав сопернику такую солидную 
фору, «бело-синим» удалось перевести игру к 
воротам выксунцев, и на 67 минуте Григорий 
Постаногов сократил разрыв в счете, обы-
грав голкипера «Металлурга» Романова и за-
катив мяч в пустую «рамку». Но незадолго до 
финального свистка подопечные Дмитрия Го-
лубева восстановили статус-кво. Воспитан-
ник СДЮСШОР №8 Данила Панфилов, также 
находящийся на просмотре в Выксе, устано-
вил окончательный результат – 1:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ, 
главный тренер «Волги-мол.»:

– Сегодня игра получалась у нас лишь 
фрагментами. Мы играли с крепкой мужской 
командой, но все равно имели моменты, ко-
торые надо реализовывать.

Пока у нас остается пара недоукомплек-
тованных позиций. До старта чемпионата 
всего неделя: надо успеть посмотреть ре-
бят. Возможно, удастся закрыть одну из по-
зиций футболистом из «Волги-Олимпийца».

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– За прошедшие две недели мы просмо-
трели новичков. По итогам просмотра за-
ключили контракты с братьями Виктором и 
Аракдием Имрековыми, а также с Денисом 
Фолиным. Определяемся и по нападающе-
му. Это будет Александр Павлов или Нико-
лай Вдовиченко. Считаю, что в игровом пла-
не мы должны прибавить.

Что касается матча с молодежкой «Вол-
ги», то в ней есть способные ребята, они 
очень стараются, но тягаться с опытными 
футболистами им еще тяжело.

Если говорить о ближайших планах, то 11 
июля проведем двусторонку, а уже 16-го от-
кроем официальный сезон. Конечно же, хо-
чется выступить лучше, чем в прошлом чем-
пионате. Приложим для этого все усилия.

Сергей КОЗУНОВ

Вратари: Дата рожд. Рост Вес
Артем РОМАНОВ 06.07.1987 180 72
Александр ДАВЫДОВ 12.05.1977 177 69
Защитники:
Дмитрий БАУЛИН 12.01.1990 177 72
Олег КОНЮХОВ 27.03.1983 176 73
Сергей МАКАРОВ 28.11.1987 183 80
Антон НИКИФОРОВ 18.02.1989 188 81
Вячеслав РЕМИЗОВ 04.02.1991 190 76
Иван СТРЕЛОВ 24.10.1993 191 82
Кирилл ЧУРАЕВ 02.06.1987 178 77
Полузащитники:
Олег БЫКОВ 09.07.1987 168 67
Никита ДЕМЧЕНКО 07.07.1984 173 70
Николай КАБАЕВ 15.02.1989 177 69
Алексей НИБУСИН 07.04.1984 176 73
Нападающие:
Егор КЛИМАКОВ 23.05.1995 186 83
Алексей КОВАЛЕВ 09.02.1994 172 62
Алексей КОСОНОГОВ 30.03.1982 182 80
РУКОВОДСТВО: 
Президент – Вячеслав Алексеевич КРЫГИН
Сотрудник по работе с болельщиками – 

Роман Борисович БУГРОВ 
Главный тренер – 

Дмитрий Васильевич ГОЛУБЕВ
Начальник команды – 

Олег Валерьевич НИКУЛИН 
Тренер – Андрей Владимирович ЛЫСОВ 
Тренер – Виталий Николаевич ЛАЗИН 
Врач – Сергей Аркадьевич ВЬЯЛИЦЫН 
Массажист – Дмитрий Алексеевич ИВЕНТЬЕВ

МЕТАЛЛУРГ (ВЫКСА) – 2013/2014

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:4 (0:2)

6 июля. Дзержинск. Центральный стадион 
«Химик».
Судья: Р. Макаров (Выкса).
«Волга-мол.»: Осин, Маслов, Бастрон, Кураев, 
Чубукин, Зыков, Дегтярев, Михайленко, Пе-
тров, Шеляков, Белоус. На замены выходили: 
Курников, Николаев, Поляков, Кулаев, Гаран-
жа, Тютин, Д. Павлов, Захряпин, Постаногов.
«Металлург»: Давыдов, Быков, С. Макаров, 
Никифоров, Баулин, Нибусин, В. Имреков, А. 
Имреков, Вдовиченко, А. Павлов, Ковалев. На 
замены выходили: Романов, Косоногов, Реми-
зов, Конюхов, Стрелов, Кабаев, Панфилов.
Голы: 0:1 – Ковалев (28), 0:2 – А. Павлов (35), 
0:3 – Вдовиченко (56), 1:3 – Постаногов (67), 
1:4 – Панфилов (85).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.  
ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ. ÇÎÍÀ «ÖÅÍÒÐ»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. «Сокол» (Саратов)
2. «Калуга» (Калуга)
3. «МЕТАЛЛУРГ» (Выкса)
4. «Звезда» (Рязань)
5. «Подолье» 
(Подольский район)
6. «Факел» (Воронеж)
7. «Металлург-Оскол» 
(Старый Оскол)
8. «Зенит» (Пенза)
9. «Локомотив» (Лиски)
10. «Авангард» (Курск)
11. «Металлург» (Липецк)
12. «Витязь» (Подольск)
13. «Орел» (Орел)
14. «Тамбов» (Тамбов)
15. «Спартак-2» (Москва)
16. «Динамо» (Брянск)
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ  
ÎÒ ÃÀËÓÇÈÍÀ

Нападающий «Торпедо» Владимир Галузин про-
вел мастер-классе для юных хоккеистов. Мероприя-
тие прошло в ФОКе «Мещерский».

Форвард нижегородского клуба и воспитанник СДЮ-
ШОР «Торпедо»,  а ныне игрок игрок «Донбасса» Евгений 
Белухин поделились с подрастающим поколением о секре-
тами подготовки профессиональных хоккеистов, научили 
ребят игровым хитростям. По окончании мастер-класса 
состоялась автограф-сессия.

ÊÒÎ-ÒÎ ÓÕÎÄÈÒ,  
ÊÒÎ-ÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ...

За последнюю неделю состав нижегородского 
«Торпедо» претерпел очередные изменения.

В частности, команду покинул защитник Владимир 
Маленьких. Контракт 32-летнего хоккеиста был расторгнут 
по обоюдному согласию сторон без взаимных претензий.

За два сезона, проведенных в составе «бело-синих», 
Владимир принял участие в 111 матчах и сыграл важную 
роль в четвертьфинальном успехе 2011-2012 годов. 

С той же формулировкой – «по обоюдному согласию 
сторон» –  расторгнул контракт с еще одним игроком обо-
роны – Дмитрием Быковым. В прошедшем сезоне 36-лет-
ний игрок провел за «Торпедо» 30 матчей, не набрав резуль-
тативных очков (показатель полезности -7). 

Впрочем, на смену двум ушедшим пришел один нови-
чок. Пробный контракт клуб подписал с нападающим Дми-
трием Радчуком. 23-летний воспитанник нижегородско-
го хоккея примет участие в предсезонных сборах коман-
ды, стартующих в ближайшее время. Дмитрий хорошо из-
вестен болельщикам по выступлениям за «Торпедо-2» и 
«Чайку». Последние три сезона Радчук провел в хоккей-
ном клубе «Саров».

Ó ÊÎÃÎ ÊÀÊÎÉ ÍÎÌÅÐ
Новобранцы «Торпедо» определились с игровыми 

номерами, под которыми будут выступать в очередном 
сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Георгий Гелашвили выбрал №20, Михаил Григорьев – 
№4, Дмитрий Воробьев – №6, Войтек Вольский – №8, Дани-
ил Жарков – №17, Сакари Салминен – №23, Вадим Хомиц-
кий – №25, Яркко Иммонен – №26, Сергей Бернацкий – №57, 
Вадим Краснослободцев – №62, Денис Паршин – №72, Сер-
гей Сентюрин – №74, Александр Кулаков – №83, Никита То-
чицкий – №91.

«×ÀÉÊÀ» ÂÛØËÀ  
ÈÇ ÎÒÏÓÑÊÀ

В начале июля нижегородская молодежная коман-
да «Чайка» вышла из отпуска. В первые два дня хокке-

исты прошли медицинский осмотр, а с 3 июля начали 
тренироваться в Нижнем Новгороде. 

А еще через неделю, 8 июля, хоккеисты  «Чайки» от-
правились на свой первый предсезонный сбор в Лысково, 
где в течение двух недель команда будет продолжать под-
готовку к новому сезону МХЛ. Как и год назад, нижегород-
ская команда будет жить на базе отдыха «Парус», а трени-
роваться в ФОКе «Олимп».

В Лысково «Чайка» отправилась в следующем соста-
ве: вратари: Андрей Тихомиров, Николай Мольков, Ан-
дрей Суханов; полевые игроки: Артем Аляев, Степан 
Вырин, Томас Журавлев, Артем Ситнов, Никита Миро-
нов, Владислав Богословский, Денис Шураков, Артем 
Тараканов, Максим Белопашенцев, Даниил Ильин, Ки-
рилл Иванов, Андрей Крупкин, Никита Рогов, Констан-
тин Красильников, Роман Горбунов, Александр Афино-
гентов, Иван Комаров, Илья Бобрусев, Георгий Морев, 
Борис Садаков, Дмитрий Бабошин, Артем Кулешов, Ар-
тем Семичастнов, Михаил Румынин, Алексей Сарапкин, 
Михаил Смолин, Алексей Малыгин, Михаил Потапов, Ев-
гений Борисов.

По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт 
с нападающим Кириллом Ворончихиным, а Максим Коло-
колов не смог пробиться в состав и также покидает распо-
ложение команды.

ÂÀÐËÀÌÎÂ  
ÇÀÂÅÐØÈË  
ÊÀÐÜÅÐÓ ÈÃÐÎÊÀ

Защитник «Торпедо» Евгений Варламов принял 
решение о завершении игровой карьеры. 36-лет-
ний хоккеист, который последние два сезона был 
капитаном нижегородской команды, продолжит ра-
ботать в «Торпедо» на одной из административных 
должностей.

Добавим, что за «Торпедо» Евгений провел 77 матчей, 
набрав в них 26 (8+18) очков по системе «гол+пас». 

ÃÎËÛØÅÂ -  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»?

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал пробный кон-
тракт с собственным воспитанником – нападающим 
Андреем Голышевым. 23-летний форвард примет уча-
стие в предсезонных сборах команды, после чего тре-
нерский штаб примет решение о дальнейшей судь-
бе хоккеиста.

Андрей Голышев – сын известного в прошлом игрока 
горьковского «Торпедо» Николая Голышева – после выпу-
ска из торпедовской СДЮШОР довольно успешно высту-
пал за «Торпедо-2», после чего защищал цвета «Сарова», 
тверского «Динамо» и «Ижстали».

Подготовили Олег ПАПИЛОВ и
Сергей КОЗУНОВ

(по материалам сайта ХК «Торпедо»)

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ 
«ÂÎËÃÈ» 
ÑÈËÜÍÅÅ 
ÄÓÁËß 
«ÕÈÌÈÊÀ»

Молодежка «Волги» свой вто-
рой матч проводила с дублем «Хи-
мика», который успешно выступа-
ет в высшей лиге чемпионата Ни-
жегородской области. Тренерский 
штаб молодежки продолжает фор-
мировать новую команду, поэто-
му решил провести поединок дву-
мя составами.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзер-
жинск) – ВОЛГА-мол. (Нижний 

Новгород) – 3:4 (1:1)

2 июля. Дзержинск. Центральный ста-
дион «Химик».
«Волга-мол». Осин (Курников, 46), 
Маслов (Николаев, 46), Карабельников 
(Поляков, 46), Кураев (Бастрон, 46), 
Чубукин (Кулаев, 46), Зыков (Коваль-
чук, 46), Дегтярев (Павлов, 46), Ми-
хайленко (Погожев, 46), Петров (За-
хряпин, 46), Шеляков (Гаранжа, 46), 
Белоус (Постаногов, 46).
Голы: 1:0 – Карабельников, (35, авто-
гол), 1:1 – Дегтярев (36), 1:2 – Гаран-
жа (47), 1:3 – Постаногов (49), 1:4 – По-
гожев (50), 2:4 – (72, с пенальти), 3:4 
– (81, с пенальти).

Игра, несмотря на нестерпимую 
жару, началась достаточно активно. В 
первой же атаке защитник нижегород-
цев и голкипер не разобрались между 

собой, но дзержинцы не смогли вос-
пользоваться появившимся момен-
том. Еще одну возможность они упу-
стили, неплохо подав угловой на ближ-
нюю штангу.

Молодых нижегородцев подво-
дил брак в передачах, но они, тем не 
менее, постепенно взяли игру под 
свой контроль. Евгений Дегтярев, 
являющийся в нынешнем созыве ве-
тераном, создавал давление на ле-
вой бровке, дважды заработав пер-
спективные штрафные. Если после 
первого мяч пролетел над перекла-
диной, то со второго – угодил в кар-
кас ворот!

В середине тайма у команд прои-
зошло минутное «помутнение рассуд-
ка» – в течение двух атак защитники, 
пытаясь разрядить обстановку, про-
били по своим воротам. Если дзер-
жинцев спасла штанга, то удар Кара-
бельникова шокировал всех присут-
ствовавших на матче – защитник за-
рядил точно под перекладину.

Тем не менее, «волжане» оты-
грались, едва разыграв мяч с цен-
тра поля. Автором гола стал актив-
ный Дегтярев. Он мог записать на 
свой счет и голевую передачу, но 
в конце тайма арбитры отменили 
взятие ворот, зафиксировав спор-
ный офсайд.

Второй тайм нижегородцы на-
чали ударно, за пять минут отличив-
шись трижды. Игра, казалось, была 
сделана, «волжане» создавали мо-
мент за моментом, которые транжи-
рили опять же из-за брака в переда-
чах. В последние двадцать минут су-
дьи возродили интригу, назначив два 
пенальти. Тем не менее, финальный 
свисток зафиксировал результатив-
ную победу подопечных Владимира 
Зиновьева – 4:3.

Андрей СОРВАЧЕВ


