


Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 218 июля

На прошлой неделе, 12 
июля, свой 50-летний юби-
лей отметил один из самых 
квалифицированных и ува-
жаемых специалистов об-
ластного футбола, тренер, 
не раз своей работой до-
казывавший высочайший 
профессиональный уро-
вень. В позапрошлом году 
он привел к победе в чем-
пионате области богород-
ский «Спартак», а в про-
шлом, когда команда шла 
на втором месте, совсем 
немного отставая от лиде-
ра, вынужден был уйти со 
своего поста. Конечно же, 
любители футбола догада-
лись, о ком речь. Имя это-
го человека – Александр 
КОТОВ.

– Александр Николае-
вич, примите от лица нашей 
газеты искренние поздрав-
ления с юбилеем. Давно о 
вас ничего не было слышно. 
Расскажите, чем занима-
лись после отставки с долж-
ности главного тренера бо-
городского «Спартака»?

– Занимался своим здо-
ровьем, его профилактикой. К 
футболу все это время никако-
го отношения не имел, однако 
был в курсе всех событий. Как 
в богородском «Спартаке» в 
частности, так и в областном 
футболе в целом.

– Не соскучились еще 
по футболу? Не хочется уже 
вернуться в профессию?

– Хочется еще какое-то 
время со стороны посмотреть 
на все происходящее.

– Больше года прошло 
после вашего ухода. Когда 
эмоции уже улеглись, стра-
сти поостыли, что думаете 
о том времени, когда при-
шлось расстаться со «Спар-
таком», который вы привели 
к чемпионству?

– Это вы правильно за-
метили – эмоции улеглись... 
Я уходил в середине сезона, 
когда мы шли на втором ме-
сте. Задача была поставлена 
руководством повторить про-
шлогодний успех и снова за-
воевать титул. Мы вполне мог-
ли ее решить, но... Я уходил, 
поскольку был не согласен с 
решением руководства райо-
на, которое затеяло кадровые 
перестановки в клубе, смену 
президента... Хотите реор-
ганизацию? Не вопрос, толь-
ко проводите ее, кода сезон 
завершится, когда задача не 
выполнена. На переправе ко-
ней не меняют... Не стоило де-
лать таких резких телодвиже-
ний, необходимо было всего 
лишь внести небольшие кор-
рективы, укрепить пару пози-
ций. Время все само расста-
вило по своим местам – увы, 
«Спартак» не стал во второй 
раз чемпионом. Я ничуть не 
жалею, что ушел тогда.

– Ходили слухи, что вас 
звали вернуться обратно в 
этом году?

– Да, примерно месяц на-
зад мне звонили из Богород-
ского района, мы эту тему об-
суждали. Все мы совершаем 
ошибки, никто из нас не без-
грешен. Главное – свои ошиб-
ки признать. Константин Ва-
сильевич предлагал вернуть-
ся и навести порядок в бого-
родском футбольном хозяй-
стве. Четко озвучил задачу на 
этот сезон: завоевать и чем-
пионство, и Кубок области. 
Но я для себя решил: не при-
нимать пока никаких решений. 
Вот закончится сезон, тогда 
посмотрим.

– Но и другие слухи хо-
дили: якобы вас звали воз-
главить павловское «Тор-
педо»...

– Да, это так, до сих пор эта 
тема не снята с повестки дня. 
Опять же повторюсь – до кон-
ца сезона я никаких решений 
принимать не намерен.

– И все же, к какому из 
двух вариантов больше 
склоняетесь?

– Где увижу, что во мне 
больше нуждаются. И где пра-
вильно будут поставлены за-
дачи, правильно расставлены 
акценты. После того, как Бо-
городск выиграл чемпионат, 
необходимо было делать шаг 
вперед, а не топтаться на ме-
сте. Если уж с третьей лигой 
не получалось, то тогда необ-
ходимо было заниматься под-
готовкой резерва, готовить 
свои кадры. И у нас была на-
писана программа развития 
богородского футбола, кото-
рую не удалось реализовать. 
Никого не хочу обидеть, но 
не по тому пути сейчас идет 
клуб... Вот и в Павлове сей-
час похожая ситуация – есть 
чемпионство, а дальнейшего 
движения вперед нет. Оттого 
и «буксует» команда.

– Вместе с вами из бого-
родского «Спартака» ушел и 
ваш сын Николай – один из 
лучших бомбардиров чем-
пионата области. Недавно 
он оказался в павловском 
«Торпедо», а до этого доста-
точно долго нигде не играл. 
Почему?

– У Николая была серьез-
ная травма руки, с которой он 
играл в последнее время. По-
том была операция. Сейчас 
только-только восстанавли-
вается. Почему он оказался в 
Павлове? Да потому что боль-
ше никаких предложений не 
поступало. Спасибо павлов-
чанам, что позвали его к себе, 
даже несмотря на его тогдаш-
нее физическое состояние. 
Ждали, пока Коля восстано-
вится, платили ему зарплату. 
Он долго был без работы, а у 
человека семья, дети, кото-
рых надо кормить. Думаю, Ни-
колай оправдает ожидания но-
вой команды.

– Александр Николае-
вич, вы сказали, что при-
стально следите за чемпи-
онатом области. В чем, на 
ваш взгляд, феномен ны-
нешнего борского «Спар-
така», который, словно ас-
фальтоукладчик, проходит-
ся по всем своим соперни-
кам?

– Причин на то несколько. 
Уже несколько лет у борчан 
стабильный состав. Уже не-
сколько лет они поступатель-
но шли к чемпионству, но каж-
дый раз оно по каким-то при-
чинам ускользало от них. Чув-
ствуется, что в этом году за-
дача перед командой постав-
лена конкретная, руковод-
ство района всячески помо-
гает идти коллективу к своей 
цели – финансирование там, 
насколько я знаю, хоть и не 
запредельное, но весьма ста-
бильное.

В т о р о й  ф а к т о р  у с п е -
ха – тренерский. Я давно 
знаю Сергея Мухотина, еще 
с тех времен, когда он играл 
в Ворсме под моим руковод-
ством. Серега и футболистом 
был амбициозным, и трене-
ром стал таким же. В коман-
де у него порядок, дисципли-
на. Невооруженным глазом 
виден игровой почерк «Спар-
така» – команда действитель-
но играет в футбол, тактика 
«бей-беги» для нее не при-
емлема. 

При этом срывы все рав-
но у борчан будут – невоз-
можно весь чемпионат прой-
ти на одном дыхании. Глав-
ное, чтобы они не носили 
затяжного характера. Могут 
проблемы возникнуть и по-
сле того, когда команду по-
кинут игроки МФК «Футбол-
Хоккей НН», когда этот кол-
лектив начнет подготовку к 
первенству России. В любом 
случае, я искренне желаю 
Бору удачи. И желаю в слу-
чае этой удачи не останав-
ливаться на достигнутом, как 
это произошло в Богородске 
и Павлове, а подумать о тре-
тьей лиге.

Беседовал 
Олег ПАПИЛОВ

Накануне матча в Калининграде це-
лый день, целый вечер и половину ночи 
лил ужасный дождь. Все прогнозы су-
лили его и на субботу, когда «Балтике» 
предстояло играть с «Химиком». К тому 
же еще и День города отмечался в са-
мой западной точке России...

К счастью, прогнозы не оправда-
лись. И матч прошел в комфортных 
условиях, и погулять горожанам в День 
города погода позволила. Но вернемся 
все же к футболу...

Началось все для дебютанта ФНЛ 
как нельзя хуже. Уже на 5 минуте хозяе-
ва воспользовались стартовым мандра-
жом дзержинцев и достаточно легко от-
крыли счет. Стоцкий слева подал угло-
вой, пока вратарь гостей  Даниил Гави-
ловский толкался с чужими форварда-
ми в своей вратарской, мяч перелетел 

через эту кучу-малу и ударился в под-
ставленную Васильевым ногу у даль-
ней стойки – 1:0. 

После первых 15 минут игры «Хи-
мик» смог успокоиться и начал потихонь-
ку контролировать мяч. Поначалу пози-
ционные атаки дзержинцев заканчива-
лись не очень опасными дальними уда-
рами, но на 22 минуте удача им улыбну-
лась. Сначала ошибся игрок «Балтики» 
Чиркин, сделавший неточную передачу. 
Подхвативший мяч Владислав Иванов 
перевел «футбольный снаряд» на пра-
вый фланг своей атаки, откуда после-
довал удар по воротам Ишхана Гелояна. 
Вратарь «Балтики» Колинько ошибся при 
приеме мяча, оба центральных защитни-
ка хозяев действовали нерасторопно, и 
новобранец «Химика» Иван Столбовой 
хорошо сыграл га добивании, «выстре-
лив» с линии вратарской – 1:1. 

Второй тайм проходил при террито-
риальном преимуществе калининград-
цев. Хозяева часто били по воротам, 
разнообразно атаковали. Здесь свое 
мастерство пришлось продемонстри-
ровать защитной линии гостей и голки-
перу. Самый опасный момент футболи-
сты «Балтики» создали примерно за 10 
минут до конца матча. Последовал на-
вес в штрафную с правого фланга, пер-
вым на мяче оказался Гацко, но его удар 
пришелся в перекладину. Затем после-
довало добивание Сальникова, при-
чем точно в «девятку», но Гавиловский 
в прыжке отвел опасность от своих во-
рот. До конца матча счет не изменился, 
«Химик» заработал свое первое очко в 
первенстве ФНЛ. Что ж, совсем непло-
хо для дебюта.

Олег ПАПИЛОВ

«ÕÈÌÈÊ» ÇÀßÂÈË  
19 ÈÃÐÎÊÎÂ

Дзержинский «Химик» для участия в пер-
венстве ФНЛ включил в свою заявку 19 фут-
болистов. Шестеро из них были дозаявлены 
накануне первого официального матча ко-
манды в Калининграде. 

КОМАНДУ ПОПОЛНИЛИ: 
– защитник Андрей Прошин (№18) – вос-

питанник борского футбола, имеющий опыт вы-
ступлений за «Химки» (Химки), «Томь» (Томск), 
«Аланию» (Владикавказ), «Ростов» (Ростов) и 
«Долгопрудный» (Долгопрудный).

– полузащитник Ишхан Гелоян (№12), вы-
ступавший ранее за «Славянский» (Славянск-на-
Кубани), «Горняк» (Учалы) и «Сибирь» (Новосибирск).

– полузащитник Руслан Паштов (№9), 
выступавший ранее за молодежные соста-
вы столичного «Динамо» и нижегородской 
«Волги»,

– полузащитник Сергей Рашевский (№ 
5), выступавший ранее за «Ротор-2» и «Ротор» 
(Волгоград), «Урал» (Екатеринбург), «Содовик» 
(Стерлитамак), «Звезду» (Иркутск), «Балтику» 
(Калининград), «Волгу» (Нижний Новгород) и 
«Луч-Энергию» (Владивосток).

– нападающий Иван Столбовой (№24), 
выступавший ранее за «Пресню» (Москва), 
«Волгу» (Тверь), «Динамо» (Махачкала), «Ро-
тор» (Волгоград), «Динамо-Воронеж» (Воро-
неж), «Подолье» (Подольский район), «Днепр» 
(Смоленск) и «Луч-Энергию» (Владивосток).

– нападающий Владислав Иванов (№27), 
выступавший ранее за «Торпедо» (Москва) и 
«Луч-Энергию» (Владивосток). 

На сегодняшний день в составе дзержин-
ской команды 19 игроков. Заявочная кампания 
завершится 2 сентября.

«ХИМИК» (ДЗЕРЖИНСК)-2013/2014

Вратари:
1   Даниил ГАВИЛОВСКИЙ 21.03.1990
21.  Артем ЗАГРЕБИН 15.08.1988
Защитники:
4. Ираклий ЧЕЖИЯ 22.05.1992 
6. Сергей ШУСТИКОВ 05.03.1989
15.  Александр КОРОТКОВ 13.01.1987
18. Андрей ПРОШИН 19.02.1985
25.  Алексей БЕЛКИН 21.02.1992
Полузащитники:
5 Сергей РАШЕВСКИЙ 13.06.1980
7.  Артем БЛУДНОВ 05.09.1988 
8.  Никита ЖУРАВЛЕВ 21.08.1994 
9. Руслан ПАШТОВ 28.11.1992
10.  Александр МАНУКОВСКИЙ 11.07.1985
12 Ишхан ГЕЛОЯН 31.08.1992
17.  Сергей КВАСОВ 11.06.1983
22.  Александр ШАРОВ 09.03.1981
Нападающие:
11.  Олег МАКЕЕВ 24.02.1978 
20.  Александр ЕРКИН 01.09.1989 
24.  Иван СТОЛБОВОЙ  11.08.1986
27 Владислав ИВАНОВ 24.01.1986
РУКОВОДСТВО:
Президент – Юрий Федорович ШУМСКИЙ  
Исполнительный директор – 

Елена Игоревна БЛАЖКОВА
ТРЕНЕРЫ:
Главный тренер – Вадим Феликсович ХАФИЗОВ  
Тренер – Геннадий Александрович МАСЛЯЕВ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ:
Помощник руководителя по обеспечению
безопасности – Алексей Борисович КОСИЦЫН
Начальник команды – Евгений Викторович КУВАЕВ
Помощник руководителя по работе 
с болельщиками – Станислав Игоревич КЛЮЕВ
Врач – Александр Владимирович МАШТАКОВ  
Массажист – Игорь Васильевич КЛЕМЕНЬТЕВ  
Администратор – Александр Николаевич ТЯЖЕЛОВ  
Видеооператор – Кирилл Алесандрович МАКАРОВ

2 тур. 13 июля. Мордовия (Саранск) – Динамо (Санкт-Петербург) – 
4:1 (Русл. Мухаметшин, 27, с пенальти; А.Иванов, 35; 57; 60 – Мель-
ник, 20, с пенальти), Алания (Владикавказ) – Ангушт (Назрань) – 1:0, 
Балтика (Калининград) – Химик (Дзержинск) – 1:1 (М.Васильев, 
5 – Столбовой, 23), Луч-Энергия (Владивосток) – Шинник (Ярос-
лавль) – 0:1 (Низамутдинов, 41), Салют (Белгород) – Газовик (Орен-
бург) – 1:1 (Бекетов, 90+1 – Кобялко, 68, с пенальти), Ротор (Вол-
гоград) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:2 (Ставпец, 52 – Мурнин, 9; 
50), Торпедо (Москва) – Енисей (Красноярск) – 0:0, Арсенал (Тула) 
– Сибирь (Новоси-
бирск) – 2:0 (Игна-
тьев, 14; Кутьин, 
90+, с пенальти), 
Спартак-Нальчик – 
Нефтехимик (Ниж-
некамск) – 2:1 (Че-
ботару, 7; Сирад-
зе, 18 – Дзахов, 
90+). 
Ближайшие матчи:
3 тур. 18  июля. 
Динамо (С-П) – 
Спартак-Нальчик, 
Сибирь – Мордо-
вия, Енисей – Арсе-
нал, СКА-Энергия – 
Торпедо (М), Шин-
ник – Салют, Хи-
мик – Луч-Энергия, 
Уфа – Балтика, Не-
фтехимик – Ала-
ния. 19 июля. Газо-
вик – Ротор.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

18 èþëÿ. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê».

«ÕÈÌÈÊ» (Äçåðæèíñê) - 
«ËÓ×-ÝÍÅÐÃÈß» (Âëàäèâîñòîê)
Íà÷àëî â 18:00. Öåíà áèëåòîâ – 70 è 100 ðóáëåé

ÍÅÏËÎÕÎ  
ÄËß ÄÅÁÞÒÀ

Долго поклонникам дзержинского «Химика» пришлось ждать старта сво-
ей команды в первенстве ФНЛ. По независящим от нее обстоятельствам ко-
манда вынуждена была пропустить первый тур, а во втором ее ждала кали-
нинградская «Балтика», в свое время и в высшем эшелоне российского фут-
бола находившаяся не на последних ролях. Нелегко пришлось дзержинцам 
в Калининграде, однако в грязь лицом они не ударили, сведя труднейший 
поединок к заслуженной ничьей.

БАЛТИКА (Калининград) – ХИМИК 
(Дзержинск) –  1:1 (1:0)

13 июля. Калининград. Стадион «Балти-
ка». 5000 зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), А. Шима-
рин (Сосновый Бор), А. Рунов (Санкт-
Петербург).
«Балтика»: Колинько, Халиуллин, Зи-
мулька, Васильев, Чиркин, Плопа (Гац-
ко, 59), Сысуев, Стоцкий, Зюзинс, Ска-
выш (Сальников, 77), Вотинов.
«Химик»: Гавиловский, Прошин, Шусти-
ков, Коротков, Чежия (Журавлев, 89), 
Гелоян, Рашевский, Мануковский, Стол-
бовой (Блуднов, 75), Еркин (Паштов, 72), 
Иванов (Макеев, 84).
Голы: 1:0 – Васильев (5), 1:1 – Столбо-
вой (24).
Предупреждены: Зимулька (66) – Еркин 
(67), Чежия (90).
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С РАБЕ СРАБОТАЕМСЯ
– Предложение возглавить «Торпедо» 

стало для вас неожиданным? 
– «Торпедо» проявило ко мне интерес по 

окончании прошлого сезона. С руководством 
клуба удалось быстро найти общий язык – мне 
показалось, что наши амбиции неплохо совпа-
ли. Спустя некоторое время я уже получил кон-
кретное предложение. Наверное, это было нео-
жиданно для меня. Хотя после того, как я порабо-
тал два сезона с Дмитрием Квартальновым, вну-
тренне готовил себя и к новой должности, мно-
гое анализировал... Можно сказать, даже видел 
себя в качестве главного тренера. Вообще, ког-
да ты сможешь возглавить команду – предуга-
дать невозможно. Важно, чтобы сошлось мно-
го обстоятельств.

– Вы попали в команду, которая в прош-
лом сезоне не выполнила задачу. Ожидались 
крупные перемены в составе, и революцию 
предстояло совершать вам.

– Это ни в коем случае не смущало. Наобо-
рот, я хотел вплотную заняться комплектовани-
ем, приглашать новых игроков уже под свою мо-
дель. Благодарен руководству клуба, которое в 
течение последних двух месяцев поддержало 
все мои предложения по новичкам. 

– Можете озвучить график предсезон-
ной подготовки?

– В течение недели команда работает в 
Нижнем Новгороде, а затем отправится на тре-
нировочный сбор в Швейцарию. После чего мы 
продолжим подготовку в Словении, где про-
ведем два контрольных матча. График будет 
очень жестким, но мы к этому готовы. Каж-
дый игрок заранее знал свою индивидуаль-
ную программу, чтобы поддерживать форму в 
июне. Сейчас по результатам этой программы 
мы проводим тесты и рассчитываем, что про-
ведем зарубежные сборы в оптимальном ре-
жиме. На них и будем закладывать фундамент 
для нашей игры... В середине августа в Ниж-
нем Новгороде пройдет Кубок Губернатора. 
Затем еще неделю поработаем на своем льду 
и отправимся на турнир в Донецк, а вернемся 
уже накануне чемпионата.

– Насколько я понимаю, тренерский штаб 
«Торпедо» уже сформирован. Весьма коло-
ритной фигурой является ваш тренер по физ-
подготовке Эдуард Рабе. В последнее вре-
мя он работал в «Северстали» и «Нефтехи-
мике», а до этого отвечал за «физику» в зна-
менитом «Аяксе». Он – мастер спорта меж-
дународного класса по греко-римской борь-
бе и вице-чемпион мира среди любителей 
по кикбоксингу. Вы и раньше были знакомы 
с этим специалистом?

– Был знаком и видел его в работе. Даже 
сам использовал его программу. Он – грамот-
ный специалист и, что важно, нетипичный. Если 
идет тяжелая работа, то необходимо, чтобы 
она была интересной, со своей «изюминкой», 
даже в самых простых упражнениях. Эдуард 
знает, как это сделать, и в «Торпедо» он ока-
зался не случайно.

ВАРНАКОВ ВЫБРАЛ «АК БАРС»
– Вернемся к трансферам «Торпедо» в 

межсезонье, оказавшимся весьма замет-
ными. Вы пригласили голкипера Георгия Ге-
лашвили. Теперь он и Виталий Коваль будут 
защищать ворота поочередно?

– Кто станет первым или вторым – пока гово-
рить рано. Играть будет тот, кто умеет побеждать.  

Вообще теперь у нас качественная группа 
вратарей. Кроме Коваля и Гелашвили, есть еще 
Сергей Машковцев, очень талантливый 20-лет-
ний голкипер, и Никита Беспалов. 

– Команду по-
к и н у л и  н е с к о л ь -
к о  з а щ и т н и к о в -
ветеранов (Евгений 
Варламов, Дмитрий 
Быков, Владимир 
Маленьких). Реши-
ли омолодить обо-
рону?

– Может быть, она 
и стала чуть моложе, 
но главное – намного 
быстрее. Когда я го-
ворю, что мы будем 
играть в быстрый и 
агрессивный хоккей, 
то, в первую очередь, это касается обороны – 
надо научить команду не пропускать голы. А к 
нам пришли защитники, умеющие играть во всех 
зонах. Кстати, на подходе перспективные моло-
дые хоккеисты – воспитанники местной школы. 

– Болельщики «Торпедо» до последнего 
момента ждали и надеялись, что в команду 
вернется один из лучших бомбардиров Ми-
хаил Варнаков.

– Он стал свободным агентом и мог выби-
рать, где продолжить карьеру. Я хотел видеть 
Варнакова в «Торпедо». Вовсе не потому, что 
он – местный воспитанник и культовая фигура 
для нижегородских болельщиков. Прежде все-
го, Михаил – хороший хоккеист, способный при-
нести пользу нашей команде.  Я долго разгова-
ривал с Варнаковым, ему было сделано достой-
нейшее предложение, но... Михаил посчитал, что 
«Ак Барс» – более интересный для него вариант. 
Что ж, это его право. 

– «Торпедо» также покинули лучший снай-
пер и лучший ассистент: Мартин Тернберг и 
Дмитрий Макаров. На двоих они набрали 81 
очко (!). Не жаль было терять такую связку?

– Оставить в команде Тернберга не было воз-
можности. Он стал свободным агентом и захо-
тел играть и жить в Европе – заключил контракт 
с «Левом». Возможно, не последнюю роль здесь 
сыграл и быт, к которому он привык.

Что же касается Макарова, то мы совер-
шили обмен, который нас устроил. У Дмитрия 
много сильных качеств, но мы хотели видеть в 
команде центрфорварда другого плана – ско-
ростного и агрессивного, способного вести си-
ловую игру. И взамен к нам пришли два каче-
ственных хоккеиста – Сергей Сентюрин и Де-
нис Паршин.  

ГОЛОДНЫЙ ДО ХОККЕЯ ВОЛЬСКИЙ
– Из «Торпедо» ушли два шведских на-

падающих, но теперь ваша атака усилилась 
финнами. Ударная связка теперь, наверное, 
будет выглядеть так: Сакари Салминен – Ярк-
ко Иммонен?

– По окончании сезона я поехал в команди-
ровку по Финляндии и Швеции, видел много игр 
плей-офф в этих странах – была возможность 
сравнить. Финские игроки, которых мы подпи-
сали, хорошо подходят под нашу модель. 

– Третьим в этом звене, возможно, бу-
дет перешедший из «Вашингтона» Войтек 
Вольский?

– Скорее всего, нет. Напомню, что у нас есть 
еще одна вакансия для легионера. Постраемся 
пригласить центрфорварда из НХЛ, который мо-
жет, при необходимости, играть и крайнего на-
падающего.  

– Вольский не блистал результативно-
стью в последнее время, но вам он все рав-
но приглянулся...

– Когда он только-только начинал в НХЛ, то 
стабильно набирал по 50 и более очков за се-

зон – это ли не показатель! А затем он попал в 
тяжелую ситуацию: и травма была, и времени на 
площадке стал проводить значительно меньше. 
Но он очень мастеровитый хоккеист. Могу долго 
перечислять его «плюсы»: игра в большинстве, 
габариты, хороший бросок, длинный шаг... Сей-
час Вольский – голодный до хоккея. Считаю, что 
«Торпедо» с ним повезло. 

– Можно сказать, что по сравнению с прош- 
лым сезоном состав «Торпедо» усилился?

– Я не задумываюсь над тем, усилили мы со-
став или нет. Главное, что нам удалось собрать 
ту команду, которую мы хотели.   

– Что скажете о целях и задачах на сезон?
– Амбиции самые высокие, иначе и быть не 

должно. У нас весьма дееспособная команда, 
которой по плечу самый высокий результат. 
Чтобы получить шанс выиграть главный тро-
фей, ты обязан попасть в зону плей-офф. Но 
если ты вышел в плей-офф и уступил в пер-
вом круге – считай, что ты ничего не добился. 
Либо ты выиграл Кубок, либо – нет. Все осталь-
ное – не важно.  

– Вы прекрасно говорите по-русски. Наш 
язык, видимо, изучали еще в школе?

– Русский язык в моей жизни – постоян-
ное явление. Да, я изучал его в школе. Кро-
ме того, играл за юниорскую сборную СССР, а 
когда переехал в Северную Америку, то у меня 
было много русских друзей... Есть три языка 
(латышский, английский и русский), которы-
ми я владею одинаково хорошо. Думаю тоже на 
трех языках: все зависит от того, с кем я раз-
говариваю или в какой языковой среде нахо-
жусь. Если я в Нижнем Новгороде, то все мыс-
ли – на русском.

ЛЕМЬЕ ВСЕГДА БЫЛ РЯДОМ
– С Нижним Новгородом уже познако-

мились?
– Пока видел немного. Но этот пробел обя-

зательно восполню. Более того, в период пред-
сезонки мы обязательно проведем специальный 
«командный день». Возьмем хорошего гида, ко-
торый нам все покажет и расскажет. Ведь очень 
важно, чтобы наши ребята знали, где и за кого 
мы играем.     

– Вы защищали ворота более чем двад-
цати клубов. Какой этап карьеры наиболее 
запомнился?

– В Северной Америке я бы выделил два клу-
ба. В «Питтсбурге» я начинал свои выступления в 
НХЛ. Моими партнерами были прекрасные игро-
ки. А тренер Кевин Константайн чему только меня 
не учил: заставлял изучать все игровые схемы и 
руководить обороной. Как же это все мне помог-
ло в будущем! Кроме того, запомнились два се-
зона в «Ванкувере». 

А в российской суперлиге для меня ста-
ли своими «Химик» и ЦСКА. В Воскресенске у 
меня даже был фан-сектор, болельщики там 
замечательные. Очень интересно было высту-
пать за армейский клуб, работать с Вячесла-
вом Быковым...

– Уникальный случай, когда бывший вра-
тарь становится главным тренером. Придет-
ся вам ломать традицию.

– Я в КХЛ эту традицию ломаю, а Патрик Руа 
– в НХЛ (полтора месяца назад возглавил «Коло-
радо» – прим. автора). Тенденция намечается.

– Вам не довелось сыграть с Марио Ле-
мье. Когда вы появились в «Питтсбурге», он 
принял решение закончить карьеру. Спустя 
три сезона Лемье продолжил выступления, 
а вы в тот год покинули команду...

– Лемье всегда был рядом. Когда он завер-
шил карьеру, то стал совладельцем команды. 
Присутствовал на тренировках, был с «Питтсбур-
гом» на выезде. Так что виделись и общались мы 
с ним постоянно.

– КХЛ во многом скопировала с НХЛ. Те-
перь идет дискуссия о размерах площадок: 
сокращать – не сокращать. Ваше мнение?

– Думаю, что это нужно делать постепен-
но. Например, создать такие площадки в трех-
четырех городах и посмотреть, станет ли там 
хоккей более интересным. Готовы ли хоккеисты 
к тому, что будет больше столкновений и сило-
вой игры. Привлечет ли это зрителя, и смогут ли 
грамотно сработать наши арбитры. Главное ведь, 
чтобы качество игры не пострадало. Так что та-
кой эксперимент, по-моему, нужен, а дальше бу-
дем судить по результатам.  

Алексей ХИТРЮК
(Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»)

ЦЕНТРФОРВАРДА 
ПОИЩЕМ В НХЛ

Главный тренер «Торпедо» Петерис СКУДРА рассказал о предсе-
зонке нижегородцев, трансферной политике и задачах в новом сезо-
не, а также отметил, кто ломает традиции в КХЛ и НХЛ, и вспомнил 
главные этапы своей карьеры.

Петерис СКУДРА: ÍÎÂÛÅ ÈÌÅÍÀ - 
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал 
контракты с нападающими Сергеем Твер-
дохлебовым, Вячеславом Кулеминым и 
Игорем Игнатушкиным.

Сергей Твердохлебов – воспитанник хок-
кея Нижнего Тагила. Последние три сезона 
провел в молодежной команде подмосковно-
го «Атланта», став одним из лучших бомбарди-
ров «атлантов» (66 игр, 28 шайб + 34 передачи) 
в завершившемся сезоне. Имеет опыт высту-
пления за юниорскую сборную России.

Вячеслав Кулемин – воспитанник хоккея 
Электростали. Несмотря на свою молодость, 
имеет большой опыт игры в КХЛ. Выступая за 
ЦСКА и «Витязь», серебряный призер чемпи-
оната мира среди юниоров провел в общей 
сложности 161 встречу (13 шайб+33 переда-
чи). Также в активе нападающего победа в Куб-
ке Харламова в 2011 году.

Игорь Игнатушкин – третий бомбардир 
подмосковного «Атланта» сезона-2012/2013 гг. 
29-летний нападающий в прошлом сезоне на-
брал 20 (8+12) очков в 50 матчах. Ранее хокке-
ист, задрафтованный клубом НХЛ «Вашингтон 
Кэпиталз», выступал за хабаровский «Амур», 
«Химик», «Кристалл» (Электросталь) и «Нефтя-
ник» (Лениногорск). В активе форварда сере-
бряные медали юниорского чемпионата мира 
2002 года в составе сборной России. Добавим, 
что Игорь Игнатушкин перешел в «Торпедо» в 
обмен на спортивные права на хоккеиста Дми-
трия Якунина, выбранного нижегородским клу-
бом на драфте КХЛ-2012.

Кроме этого, «Торпедо» заключило проб-
ные контракты с защитниками «Сарова» Иль-
даром Валеевым и Антоном Поповым. Оба 
хоккеиста являются воспитанниками воскре-
сенского хоккея и в прошлом сезоне, выступая 
за фарм-клуб нижегородцев, показали одина-
ковую статистику – 5 очков (1+4).

ÑÒÀËÜÍÎÂÀ - 
Â ÑÁÎÐÍÓÞ

Защитник «Торпедо» Даниил Стальнов 
вызван на тренировочный сбор молодеж-
ной сборной России, который пройдет в 
Новогорске с 24 по 31 июля. 

По его окончании российская команда от-
правится в Чехию на два товарищеских матча 
со сборной этой страны.

ÊÈÖÛÍ -  
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÀÌÅÐÈÊÅ

Нападающий Максим Кицын, кото-
рый большую часть минувшего сезо-
на провел в ХК «Саров», подписал стан-
дартный трехлетний контракт новичка с 
«Лос-Анджелесом», сообщает официаль-
ный сайт «королей».

Напомним, что «Кингз» задрафтовали рос-
сийского форварда в шестом раунде драф-
та-2010 под общим 158-м номером. В прошлом 
сезоне 21-летний Кицын провел восемь матчей 
в КХЛ за «Торпедо», в которых очков не набрал. 
В ВХЛ нападающий отыграл 29 матчей за ХК 
«Саров», заработав 12 (9+3) очков и 63 штраф-
ные минуты при показателе полезности «+7».

Â ÑÀÐÎÂÅ ÆÈÂÓÒ 
ÕÎÊÊÅÅÌ

Известный нижегородский тренер 
Игорь Аверкин дал свою оценку прошед-
шему сезону.

– Что можете сказать о прошедшем 
чемпионате?

– В ВХЛ я провел три года, и с каждым го-
дом она становилась все интереснее и инте-
реснее. В минувшем сезоне команды немного 
подравнялись, а сама лига существенно омо-
лодилась. Многое становится лучше: быт ко-
манд, гостиницы... Единственный минус: очень 
много приходится перемещаться на автобусе. 
С этим, конечно, ничего не сделаешь, но хок-
кеистам трудновато. Летать на самолете хотя 
бы быстро. Если путешествуешь чартером, то 
вообще не замечаешь, как прибыл. А в авто-
бусе иногда приходится ехать по двенадцать 
и даже более часов. Но мы справляемся, ведь 
в хоккее если дать себе минимальную слабину, 
пиши пропало. Ребята в поездках спят, смотрят 
видео, в наушниках сидят. За счет этого время 
проходит быстрее.

– Что вас особенно удивило и порадо-
вало в этом сезоне?

– Приятно, что к традиционным лидерам 
лиги – «Рубину» и «Торосу» – подтягиваются 
другие клубы. Вот в Караганде собралась хо-
рошая команда. Их называют дебютантами, но 
состав-то у казахстанского клуба не дебютант-
ский. Селекция «Сарыарки» оказалась очень 
удачной. Также удивил воронежский «Буран».

– Болельщики в этом году порадовали? 
Ощущается рост интереса к матчам ВХЛ?

– Болельщики заполняли стадионы везде, 
куда бы мы ни приезжали. Конечно, в таких го-
родах, как Орск и Караганда, всегда были ан-
шлаги. Но в этом году маленькие провинциаль-
ные городки, такие как Саров, тоже стали со-
бирать солидную аудиторию. Люди в провин-
ции живут хоккеем, ведь зачастую больше схо-
дить особо некуда.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ
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Первый матч нового чемпиона-
та нижегородская команда провела 
против «Динамо», которое лишила 
в заключительном туре прошлого 
сезона места в Европе.

ДИНАМО (Москва) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 2:2 (2:2)

14 июля. Химки. «Арена-Химки». 5604 
зрителя.
Судьи: А. Николаев (Москва), М. Гав-
рилин (Владмир), А. Харламов (Тю-
мень).
«Динамо»: Шунин, Уилкшир, Фер-
нандес, Гранат, Ломич, Соболев (Со-
ломатин, 71), Нобоа, Юсупов, Каса-
ев (Панюков, 89), Воронин (Гатагов, 
85), Смолов.
«Волга»: Абаев, Колодин (Бордиян, 
74), Польчак, Полянин, Булгару, Кон-
цедалов, Шуленин, Каряка (Шелтон, 
65), Путило, Леандро (Бибилов, 70), 
Мукенди.
Голы: 0:1 – Шуленин (2), 0:2 – Мукен-
ди (3), 1:2 – Касаев (28), 2:2 – Воро-
нин (30).
Предупреждены: Воронин (37), Соло-
матин (90+1) – Булгару (25), Каряка 
(50), Путило (76), Бордиян (89), Шу-
ленин (90+1).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 11:8. Удары в створ ворот – 6 (1 
штанга):3. Угловые – 4:3. Голевые мо-
менты – 6:4.

За летнее межсезонье утекло мно-
го воды, и составы обоих коллекти-
вов изменились достаточно сильно. 
Правда, у хозяев на поле вышли лишь 
два новичка – Алан Касаев и вернув-
шийся в «Динамо» Андрей Воронин. 
Продолжал отбывать дисквалифика-
цию Балаш Джуджак, место которо-
го на фланге занял молодой Влади-
мир Соболев.

У нижегородцев с первых минут 
на поле появились Леандро, место 
на острие атаки занял Келвин Мукен-
ди, а на левом краю обороны – экс-
динамовец Денис Колодин. Другой 
бывший игрок москвичей Адриан Ро-
потан остался в запасе, а Марцин 
Ковальчик – вне заявки на эту игру. 
Символично, что капитаном нижего-
родской команды стал самый опыт-
ный игрок – Андрей Каряка, послед-
ним клубом которого было москов-
ское «Динамо».

Начало матча получилось удиви-
тельным. Наверняка подобного ни-
кто не ожидал. К третьей минуте ни-
жегородцы забили дважды! Сначала 
Колодин выиграл борьбу на «втором 
этаже», сбросил мяч во вратарскую, 
а Шуленин протолкнул кожаную сфе-
ру в ворота кивком головы буквально с 
пары метров. Этот гол стал самым бы-
стрым первым голом в истории чем-
пионатов России. Не прошло и мину-
ты, как Мукенди наказал «Динамо» за 
ошибку обороны. Ломич сбросил мяч 
назад головой, Келвин «обокрал» Гра-
ната, обыграл защитника и буквально 
завел мяч в ворота.

Шокированное «Динамо» верну-
лось в игру к середине тайма, и на ис-
ходе третьей десятиминутки хозяевам 
удался блицкриг. Сначала Касаев обы-
грал один в один Полянина и пробил 
под опорную ногу Абаеву – мяч вле-
тел в правый нижний угол. Через три 
минуты Нобоа от левого края штраф-
ной выдал крученый навес на дальнюю 
штангу, где Колодин потерял Ворони-
на, который в касание отправил «фут-
больный снаряд» в сетку. Таким обра-
зом, хозяева совершили камбэк уси-
лиями двух новичков.

Обидно, что чуть раньше «Дина-
мо» чудом не пропустило третий мяч. 
Каряка, получив пас от Леандро, мощ-
но пробил в правый нижний угол. Ка-
залось, что Шунин уже не может спа-
сти команду, но мяч попал в ногу за-
щитнику.

Во втором тайме «Волга» сыграла 
с акцентом на оборонительные дей-
ствия, не забывая, впрочем, и об ата-
ках. Так, две из трех замен Калитвин-
цева были сделаны именно на усиле-
ние атаки: на поле появились Шел-
тон, который пока далек от своих луч-
ших кондиций, и Бибилов. «Динамо» 
явно не соглашалось на ничью, усер-
дно шло в атаку, но в некоторых мо-
ментах хозяевам не хватило точности 
или везения. Так, Соломатин попал в 
штангу, а в некоторых эпизодах «Вол-
гу» выручал Абаев, отразивший мини-
мум три опасных удара.

Финальный свисток арбитра за-
фиксировал ничейный результат, ко-
торый можно считать вполне прием-
лемым для нижегородской команды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Во-первых, поздравляю всех с 
началом сезона. Перерыв был неболь-
шой, но болельщики уже успели соску-
читься по российскому чемпионату. 
Что касается самой игры, то она оста-
вила двоякое впечатление. Если исхо-
дить из счета, то мы упустили победу, 
но если смотреть с другой стороны, то 
нам, скорее, повезло с ничьей. Может 
быть, ребята немножечко испугались, 

поведя в счете. Но после того, как про-
пустили два мяча, собрались и на ха-
рактере сохранили ничью.

Дан ПЕТРЕСКУ,
главный тренер «Динамо»:

– Сложно объяснить такое про-
вальное начало. Это тяжелый мораль-
ный удар, а ведь был у «Волги» и еще 
один момент. Честь и хвала игрокам, 
что смогли переломить ход встречи. 
Надеялись, что во втором тайме до-
жмем соперника, но не смогли реа-
лизовать свои моменты. Были ближе 
к победе, но после такого начала… 
Много сил ушло на то, чтобы вернуть-
ся в игру, которых потом, возможно, и 
не хватило.

Келвин МУКЕНДИ,
нападающий «Волги»:

– Матч с «Динамо» стал твоим 
первым в российской премьер-
лиге. Какие впечатления?

– Хорошие. Я, в целом, доволен. 
Игра сложилась неплохо не только 
для меня, ведь я забил гол, но, счи-
таю, что и для всей команды в целом. 
Мы играли хорошо. Мне понравилась 
атмосфера на стадионе. Считаю, что 
РПЛ позволит мне прогрессировать. 
Я рад, что оказался в России.

– Ты был шокирован в хорошем 
смысле от такого начала поединка?

– Конечно. 2:0 к третьей мину-
те – это было немного удивительно. 
Но что же в этом плохого? Мы выхо-
дим, чтобы забивать голы – раз полу-
чилось забить дважды в начале мат-
ча, это здорово.

– У любой монеты есть две сто-
роны. При счете 2:0 оставалось 
играть почти 90 минут. Команда 
была готова психологически так 
рано повести в два мяча.

– Уверяю, что мы были готовы к 
такой ситуации. Мы ехали в Химки за 
победой. 2:0 в гостях в начале встре-
чи – это идеальный сюжет для лю-
бой команды. Отчасти мы даже мо-
жем жалеть, что завершили эту встре-
чу вничью.

– Кто был ближе к победе во 
второй половине?

– Игра была равная, в целом. Мы 
упустили свое преимущество. «Дина-
мо» затем не использовало свои мо-
менты. Думаю, что если бы мы играли 
дома, при своих болельщиках, то та-
кого бы не произошло.

– К первому туру ты подошел 
готовым на сто процентов?

– Безусловно, я еще прибавлю. У 
меня были проблемы с визой, поэто-
му на прошлой неделе я работал толь-
ко три дня.

– Второй гол – это твой стиль? 
Играть любой эпизод до конца.

– Да, я доволен, что показал свои 
лучшие качества в этом эпизоде.

– В ДР Конго есть возможность 
смотреть матчи РПЛ?

– Желающие смотрят в Интернете. 
Надеюсь, что смогу выступать за «Вол-
гу» успешно. В таком случае у меня бу-
дет возможность попасть в состав на-
циональной сборной.

Андрей КАРЯКА,
капитан «Волги»:

– Когда ведешь со счетом 2:0 на 
выезде, надо играть строже, но в то 
же время раскрепощеннее. Резуль-
тат отчасти сделан, можно держать 
мяч, развивать успех. У нас, увы, не 

получилось. В середине первого тай-
ма случился провал, и мы за пару ми-
нут утратили преимущество. Конечно, 
хотелось сегодня победить. Но если 
брать матч в целом, то результат, по-
жалуй, закономерен.

Антон ПУТИЛО,
полузащитник «Волги»:

– Начали игру хорошо, забили два 
быстрых гола. Могли забить и третий. 
Однако все сложилось так, что сопер-
нику удалось отыграться еще в пер-
вом тайме. После перерыва игра шла 
на встречных курсах. Могли забить и 
мы, и хозяева, но в итоге была зафик-
сирована ничья.

Да, мы могли сегодня победить, 
но в результате взяли одно очко в 

матче с сильным соперником на вы-
езде, это тоже неплохо. «Динамо» 
есть «Динамо». На игру с этой ко-
мандой всегда нужно выходить, как 
на последнюю. Только в этом слу-
чае можно добиться положительно-
го результата.

Александр ШУЛЕНИН, 
полузащитник «Волги»:

– Очень рад, что снова удалось 
забить в первом туре динамовцам. 
Теперь надо стараться продолжать в 
том же духе и в матче с другими со-
перниками.

Если говорить об игре с «Динамо», 
то мы здорово начали встречу, но за-
тем минутная расслабленность стоила 
нам двух пропущенных мячей. К сча-

стью, после этого мы быстро пришли 
в себя и не позволили хозяевам раз-
вить успех.

Довольны ли ничьей? Все же, на 
мой взгляд, немного смазали дебют-
ный матч. При счете 2:0 должны были 
забивать третий гол и побеждать се-
годня.

– «Локомотиву» теперь придет-
ся забивать три?

– Просто на один мяч больше, 
чем соперник (улыбается). А если 
серьезно, дома надо обязательно 
побеждать.

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ, 

Кристина АГАСАРЯН, 
Москва – Нижний Новгород

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

1 тур. 14 июля. Кубань (Краснодар) 
– Рубин (Казань) – 1:1 (Озбилиз, 74 
– Еременко, 71), Анжи (Махачкала) 
– Локомотив (Москва) – 2:2 (Это'О, 
79; Траоре, 84 - Н'Дойе, 63; Павлю-
ченко, 90), Динамо (Москва) – Волга 
(Нижний Новгород) – 2:2 (Касаев, 28; 
Воронин, 30 – Шуленин, 2; Мукенди, 
3). 15 июля. Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Терек (Грозный) – 2:1 (Дзюба, 89; 
90+2, с пенальти – Аилтон, 71, с пе-
нальти). 16 июля. Амкар (Пермь) – 
Томь (Томск) – , Крылья Советов (Са-
мара) – Спартак (Москва). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ростов 1 1 0 0 2-1 3
2. ВОЛГА 1 0 1 0 2-2 1
3. Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
4. Динамо 1 0 1 0 2-2 1
5. Анжи 1 0 1 0 2-2 1
6. Рубин 1 0 1 0 1-1 1
7. Кубань 1 0 1 0 1-1 1
8. Терек 1 0 0 1 1-2 0
9. ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
10. Зенит 0 0 0 0 0-0 0
11. Спартак 0 0 0 0 0-0 0
12. Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13. Амкар 0 0 0 0 0-0 0
14. Крылья Советов 0 0 0 0 0-0 0
15. Урал 0 0 0 0 0-0 0
16. Томь 0 0 0 0 0-0 0

Ближайшие матчи:
1 тур. 17 июля. Краснодар (Краснодар) 
– Зенит (Санкт-Петербург), Урал (Ека-
теринбург) – ЦСКА (Москва).
2 тур. 19 июля. Динамо – Анжи. 20 июля. 
Терек – Амкар, Томь – Кубань, Волга – 
Локомотив. 21 июля. Ростов – Красно-
дар, Рубин – Зенит, Урал – Спартак. 22 
июля. ЦСКА – Крылья Советов.

«ÂÎËÃÀ» ÓÑÒÀÍÎÂÈËÀ 
ÄÂÀ ÐÅÊÎÐÄÀ!

Голы Александра Шуленина и Келвина Мукенди вписали имя нижегородского клуба в историю.
Забив уже на 2 минуте матча с «Динамо», полузащитник «Волги» Александр Шуленин установил рекорд россий-

ских чемпионатов: впервые счет голам был открыт так быстро. Предыдущий рекорд принадлежал Юрию Моисееву из 
«Океана»: первый мяч чемпионата-1993 он записал на свой счет на 3 минуте игры с «Ротором».

ПЕРВЫЕ ГОЛЫ ВСЕХ 22 ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ

Минута Сезон Игрок Клуб Матч

2’ 2013/14 Александр ШУЛЕНИН Волга Динамо - 2:2 (г)

3’ 1993 Юрий МОИСЕЕВ Океан Ротор - 3:1 (д)

4’ 2011 Ян ДЮРИЦА Локомотив Динамо - 3:2 (д)

6’ 2001 Нарвик СИРХАЕВ Анжи Торпедо-ЗИЛ - 1:1 (г)

8’ 1994 Игорь ЛЕДЯХОВ Спартак Динамо Ст - 2:1 (г)

8’ 1995 Владислав РАДИМОВ ЦСКА Черноморец - 3:1 (г)

8’ 1998 Александр ЗЕРНОВ Ротор Ростсельмаш - 2:2 (г)

9’ 2004 КАТАНЬЯ Крылья Советов Сатурн - 1:1 (д)

12’ 2002 ГАУШУ Крылья Советов Уралан - 1:1 (д)

14’ 1997 Александр ШИРКО Спартак Жемчужина - 1:0 (г)

16’ 2012/13 Кирилл ПАНЧЕНКО Мордовия Локомотив - 2:3 (д)

17’ 2003 Алексей КАТУЛЬСКИЙ Зенит Сатурн - 2:1 (д)

22’ 2006 Александр КУЛЬЧИЙ Томь Торпедо - 2:1 (г)

30’ 1992 Александр ТИХОНОВ Ростсельмаш Шинник - 2:0 (д)

31’ 2005 Мэттью БУТ Крылья Советов Алания - 2:0 (д)

34’ 2007 Эктор БРАКАМОНТЕ Москва Луч-Энергия - 1:0 (г)

38’ 1999 Олег ВЕРЕТЕННИКОВ Ротор Динамо - 1:2 (д)

48’ 2008 Евгений САВИН Крылья Советов Терек - 3:0 (г)

57’ 1996 Валерий МАСАЛИТИН Черноморец Текстильщик - 1:0 (д)

76’ 2000 Заза ДЖАНАШИЯ Локомотив ЦСКА - 1:0 (д)

90+2’ 2009 Александр КЕРЖАКОВ Динамо Москва - 1:0 (д)

90+3’ 2010 Кейсуке ХОНДА ЦСКА Амкар - 1:0 (д)

Гол Келвина Мукенди спустя минуту увеличил разницу в счете. Это привело к тому, что впервые в истории один 
из клубов повел со счетом 2:0 уже на третьей минуте. Ранее были сыграны три встречи, в которых счет был таким на 
четвертой минуте первого тайма.

ÍÈ×Üß ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÅ
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«ÂÎËÃÀ» 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ 
ÑÅÇÎÍ

За два дня до старта нового чемпиона-
та в большом конференц-зале Центра меж-
дународной торговли состоялась пресс-
конференция, в которой приняли участие 
генеральный директор ФК «Волга» Сер-
гей АНИСИМОВ и главный тренер команды 
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ. Кроме того, восьми 
новичкам команды были вручены клубные 
футболки.

Сергей 
АНИСИМОВ,
генеральный 
директор 
ФК «Волга»:

–  П р о ш л ы й 
сезон получил-
ся нелегким. До-
статочно вспом-
н и т ь ,  ч т о  п о -
с л е  о д и н н а д -
цати первых ту-
ров мы замыка-
ли турнирную та-
б л и ц у.  О д н а к о 
ребята мобили-
зовались, нача-
ли побеждать, и 
«Волга» в итоге 
финишировала 
на двенадцатом 
месте, избежав 
не только вылета 
в ФНЛ, но и сты-
ковых матчей.

В новом сезоне у нас более высокие цели. 
На рабочей встрече руководства клуба с Вале-
рием Павлиновичем Шанцевым Губернатор по-
ставил задачу занять место не ниже десятого. 
Будем ее выполнять.

В межсезонье мы укрепили команду, пло-
дотворно поработали на сборах, благодаря 
поддержке Правительства Нижегородской 
области и наших партнеров решили финан-
совые вопросы и теперь имеем необходимую 
платформу, на которую можем опереться.

Да, пока инфраструктура – это наше слабое 
место. Но уже через два года она станет одной 
из лучших в РПЛ. Так, уже определено место 
под строительство клубной базы в районе Анку-
диновки. А на Стрелке к чемпионату мира-2018 
будет построен стадион с рабочим названи-
ем «Арена-Волга», которое озвучил Предсе-
датель Правления ФК «Волга» Дмитрий Вале-
рьевич Сватковский. Отмечу, что стадион вме-
стимостью 45 тысяч зрителей будет в наших, 
бело-синих цветах.

Кроме того, в этом году мы существенно под-
тянули коммерческую составляющую. За про-
шедший чемпионат мы заработали на десять 
процентов больше от продажи билетов. Увели-
чили количество фирменных точек продаж атри-
бутики с одной до двадцати пяти. Интерес к клу-
бу заметно вырос. Мы увеличили продажи ре-
кламы на стадионе. К нам пришли новые пар-
тнеры и спонсоры.

В прошлом сезоне мы организовали выез-
ды на игры болельщиков из районов области. 
Планируем продолжить эту добрую традицию. 
Плюс ко всему, на стадионе появится семей-
ный сектор. Есть хорошие предпосылки увели-
чить среднюю посещаемость домашних матчей 
до 10000 человек.

Напомню, что в этом году наш клуб отметит 
свое 50-летие, которое планируется отпразд-
новать в августе. К этому мероприятию будет 
приурочено открытие музея нижегородско-
го футбола на стадионе «Локомотив». К ново-
му году увидит свет книга об истории област-
ного футбола, а также появится фильм, посвя-
щенный «Волге».

Отдельно хотел бы поблагодарить наших бо-
лельщиков, которые вне зависимости от пого-
ды поддерживали команду и на домашних мат-
чах, и на выездных. Интерес к команде растет. 
Надеюсь, что и количество болельщиков «Вол-
ги» будет также неуклонно расти. Приходите на 
стадион, дорогие друзья. Нам очень нужна ваша 
поддержка!

– А какова дальнейшая судьба Алексея 
Сапогова?

– У него действующий контракт с «Волгой», 
но Сапоговым интересуется один из клубов, вы-
ступающий в еврокубках. Сейчас все находится 
в стадии переговоров.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Программа предсезонных сборов была 
выполнена нами полностью. Хотел бы по-
благодарить руководство клуба за прекрас-
ные условия, в которых мы работали. Прежде 
всего, хочу отметить профессиональное от-
ношение ребят к своим обязанностям. Так-
же не может не радовать, что нам удалось 
провести ряд контрольных матчей с сильны-
ми соперниками. Удалось проверить ребят в 
условиях, приближенных к боевым. Хочу ска-
зать большое спасибо футбольному клубу 
ЦСКА за предложение провести товарище-
скую встречу в Москве. Мы на него с удоволь-
ствием откликнулись. Провели качественный 
спарринг в преддверии чемпионата, разобра-
ли эту игру, сделали определенные выводы…

Сергей КОЗУНОВ

Новый сезон дублеры 
«Волги» начали словно в се-
риале – с того города, где 
завершили предыдущий 
чемпионат пару месяцев на-
зад. Присутствовало лишь 
одно отличие – состав на-
шей молодежной команды 
заметно помолодел.

ДИНАМО-мол. (Москва) – 
ВОЛГА-мол. (Нижний  
Новгород) – 1:0 (0:0)

13 июля. Химки. Стадион «Но-
вые Химки». 200 зрителей.
Судьи: М. Наседин (Железно-
дорожный), С. Беляев, Д. Брон-
ников (оба – Москва).
«Динамо-мол.»: Фролов, От-
ставнов, Горбунов (Ильин, 46), 
Каляшин, Иванов, Катрич, Да-
нилкин, Левин (Каташевский, 
46; Моргунов, 84), Сарамутин, 
Ташаев (Ярмолицкий, 90+3), 
Живголядов.
«Волга-мол.»: Осин, Кураев, 
Маслов, Бастрон, Николаев 
(Кулаев, 72), Маляров, Петров 
(Павлов, 55), Михайленко, Ше-
ляков, Белоус, Гаранжа.
Гол: 1:0 – Отставнов (90+2, с 
пенальти).
Предупреждены: Катрич (32), 
Ташаев (66), Отставнов (90+3) 
– Маляров (23), Михайлен-
ко (63).

Новый главный тренер 
молодежки Владимир Зи-
новьев сейчас работает с 
игроками, большая часть 
из которых 1995 года рож-
дения. Впрочем, они игра-
ют под предводительством 
«дядьки». Капитаном в мат-
че с «Динамо» стал 23-лет-
ний Никита Маляров, высту-
павший за основу «Волги» 
еще в первом для нее сезоне 
в премьер-лиге, а в прошлом 
году игравший за «Уфу».

В составе хозяев было 
достаточно знакомых имен – 
Фролов, Отставнов, Левин, 
Катрич, Ташаев, Живоглядов. 
Так что в стартовой встре-
че обновленной молодеж-
ке предстояло играть с опыт-
ным и куда более сыгранным 
соперником, который по тра-
диции является претенден-
том, как минимум, на место 
на пьедестале, а, как макси-
мум, на чемпионство.

Динамовцы в течение все-
го первого тайма старались за-
владеть игровой инициативой, 
но это у них получалось сделать 
лишь фрагментами. Нижего-
родцы смогли навязать борь-
бу в центре поля, стараясь бы-
стро передвигать мяч в каса-
ние. А опасные моменты хозя-
ев стали результатом их инди-
видуальных действий.

На 11 минуте Горбунов во-
шел в штрафную с правого 
края, выложил идеальный пас 
набегавшему Отставнову, но 

тот не смог попасть по мячу с 
границы вратарской, прома-
зав мимо правого угла букваль-
но метр.

В следующей же атаке ни-
жегородцы «веером» переве-
ли мяч на Гаранжу, который 
сместился с правого фланга в 
центр и, казалось, неотрази-
мо пробил в правую «девят-
ку». Фролов вынужден был бук-
вально взлететь, чтобы отра- 
зить удар. А Гаранжа чуть поз-
же едва не стал автором голе-
вой передачи. Быстрая пере-
пасовка в центре завершилась 
его зрячим навесом на набе-
гавшего партнера, который не 
смог нанести прицельный удар 
головой.

На 28 минуте «Динамо» по-
тревожило штангу. Очередной 
проход с правого фланга за-
вершился на сей раз ударом 
в ближний угол, который при-
шелся в каркас ворот. Гости от-
ветили лишь под занавес тай-
ма «выстрелом» фактически с 
нулевого угла в ближнюю «де-
вятку» – Фролов был бдителен.

Второй тайм хозяева нача-
ли куда активнее, завершив де-
сятиминутку атак ударом Таша-
ева с острого угла. Игроку «Ди-
намо» на редкость не повез-
ло – мяч попал в перекладину, 
отскочил в штангу и вылетел 
в поле. Нижегородцы ответи-
ли в следующей же атаке – Га-
ранжа финтами усадил защит-
ника, казалось, готов был обы-
грать и вратаря, но Фролов его 
удар парировал.

Следующая серия момен-
тов произошла уже в компен-
сированное время. На 90 ми-
нуте Гаранжа, казалось, уже 
переправлял мяч в ворота по-
сле подачи с правого флан-
га, но защитник каким-то чу-
дом успел-таки вынести мяч на 
угловой. Арбитр добавил пару 
минут, и назначил в компенси-
рованное время далеко не бес-
спорный пенальти. Отставнов 
пробил в правый угол, Осин 
угадал направление удара, но 
спасти команду, увы, не сумел.

В итоге – обидное пораже-
ние при симпатичной игре, ко-
торое, надеемся, не выбьет на-
ших ребят из колеи.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Это был первый офици-
альный матч фактически но-
вой команды. Чем остались 
довольны в действиях игро-
ков, и что оставляло желать 
лучшего?

– Я думаю, что всем, кто ви-
дел этот матч, понравилась са-
моотверженность игроков. Ко-
манда значительно помолоде-

ла. Ее основа сейчас – 1995-й 
год рождения. Игроки не оро-
бели, действовали смело про-
тив более опытного соперни-
ка. Думаю, что они смогли по-
казать свои лучшие качества в 
ведении оборонительных дей-
ствий. Хуже обстояло с атакой. 
Оставляет желать лучшего кон-
троль мяча. Хромает пока и ре-
ализация. Не забили довольно 
много сегодня.

– Пенальти на 92 мину-
те – отсутствие концентра-
ции, или это просто уста-
лость дала о себе знать?

– Наверное, все вместе. 
Беда не приходит одна. Ребя-
та по игре заслужили ничью в 
матче с грозным соперником. 
Но где тонко, там и рвется. Не 
повезло…

– Ко второму туру коли-
чество запасных вырастет, 
или 15 человек – это та обой-
ма, на которую вы рассчи-
тываете?

– Конечно же, нет. У нас 
есть проблемы. В частности, 
брать игроков просто для ко-
личества – такая задача пе-
редо мной не ставилась. А от-
бирать ребят на перспекти-
ву – дело длительное и кропот-
ливое. Большая часть игроков 
в команде этого сезона – ни-
жегородцы. Но, естественно, 
что без перспективных иного-
родних футболистов нам тоже 
не обойтись. Селекция в ду-
бле – дело постоянное.

– Поражение на 92 мину-
те не станет для ребят пси-
хологическим ударом?

– Думаю, что квалифика-
ция тренеров, докторов, чле-
нов административного шта-
ба в том и заключается, что-
бы вывести ребят из такого 
стресса. Во втором туре у нас 
также будет очень грозный 
соперник – «Локомотив». Но 
волков бояться – в лес не хо-
дить. Когда же этим ребятам 
набираться опыта, как не сей-
час. Если мы хотим иметь бо-
еспособную молодежную ко-
манду, то они должны уметь 
преодолевать такие непро-
стые ситуации, должны уметь 
играть с серьезными сопер-
никами на равных. А мы в свою 
очередь должны отбирать и 
готовить ребят с устойчивой 
психикой.

Андрей СОРВАЧЕВ, 
Москва – Н. Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ

1 тур. 13 июля. Динамо – Волга – 
1:0, Анжи – Локомотив – 0:1, Ку-
бань – Рубин – 0:1. 14 июля. Ро-
стов – Терек – 0:1. 15 июля. Ам-
кар – Томь – 1:0, Крылья Сове-
тов – Спартак – 1:0. 16 июля. Урал 
– ЦСКА – 0:3, Краснодар – Зенит.
Ближайшие матчи:
2 тур. 18 июля. Динамо – Анжи. 
19 июля. Терек – Амкар, Томь – 
Кубань, Волга – Локомотив. 20 
июля. Урал – Спартак, Ростов 
– Краснодар, Рубин – Зенит. 21 
июля. ЦСКА - Крылья Советов.

ÍÎÂÈ×ÊÈ 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ 
Ñ ÍÎÌÅÐÀÌÈ

Трансферная кампания «Волги» ознамено-
валась приобретением нескольких новых игро-
ков. Все они были представлены журналистам 
на предсезонной пресс-конференции. Дебю-
тантам были вручены именные футболки.

Новички выбрали себе номера, под которы-
ми будут выступать в грядущем сезоне.

№ 27 – вратарь Михаил Комаров, № 4 – за-
щитник Марцин Ковальчик, № 8 – защитник Де-
нис Колодин, № 11 – полузащитник Роман Кон-
цедалов, № 77 – полузащитник Леандро да Сил-
ва, № 10 – нападающий Дмитрий Сычев, № 21 
– нападающий Лутон Шелтон, № 22 – нападаю-
щий Мулумба Келвин Мукенди, № 39 – напада-
ющий Артем Даниленко. 

ÄÀÍÈËÅÍÊÎ  
È ÊÎÌÀÐÎÂ -  
Â «ÂÎËÃÅ»

Нападающий Артем Даниленко (22.03.1990) 
и вратарь Михаил Комаров (03.04.1984) попол-
нили ряды нижегородской «Волги».

Артем Даниленко родился городе Балах-
не в Нижегородской области и за исключением 
одной игры, проведенной за столичный «Спор-
такадемклуб», выступал только за клубы из род-
ного региона. Даниленко обладает высокой ско-
ростью, имеет хорошее голевое чутье.

В ФК «Нижний Новгород» форвард провел 
15 игр, забив 2 гола, а в дзержинском «Химике» 
в 63 матчах забил 13 мячей.

Михаил Комаров – воспитанник московско-
го «Динамо». Начал свою карьеру в 2001 году, но 
в течение двух сезонов регулярно выступал лишь 
за дублеров. Лишь однажды Михаил сыграл за 
основу «Динамо», заменив травмированного Бе-
резовского. Тот матч Комаров провел «на ноль». 
В дальнейшем Комаров выступал в семи клубах 
ФНЛ и второго дивизиона. Со столичным «Спор-
такадемклубом» он выиграл зону «Запад».

Также Комаров играл за «Химки», «Луч-Энергию», 
«Волгарь-Газпром». Последним российским клубом 
в карьере голкипера значится «Факел» из Воронежа. 
В РПЛ Комаров провел 11 матчей (1 за «Динамо» и 10 – за 
«Химки»), в которых пропустил 26 голов.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ 
ÁÈËÅÒÎÂ ÍÀ ÌÀÒ×  
Ñ «ËÎÊÎÌÎÒÈÂÎÌ»

Вниманию болельщиков! Продажа биле-
тов на матч «Волга» – «Локомотив» стартова-
ла 17 июля.

Время работы северо-западных касс стади-
она «Локомотив» с 11:00 до 20:00.

Стоимость билетов: Восток Д, Запад – А, 
Е – 200 рублей. Восток Б, В, Г. Запад Б, Д – 300 
рублей. Запад В, Г – 400 рублей. VIP 3 – 600 ру-
блей. VIP 1, 2 – 800 рублей.

В новом сезоне футбольный клуб «Волга» на-
стоятельно рекомендует болельщикам пользо-
ваться современными возможностями покупки 
билетов. К вашим услугам электронные билеты и 
онлайн-бронирование на сайте клуба, электрон-
ные билеты во всех салонах «Евросеть» по Ниж-
нему Новгороду и области, а также в магазине 
«Хет-трик» (ул. Большая Покровская, д. 48). 

Покупайте билеты прямо из дома или по пути 
с работы. При покупке билета в «Евросети», «Хет-
трике» или на сайте вы вправе выбрать любое 
свободное место, кроме домашнего и гостевого 
фан-сектора. Для приобретения билета из дома 
вам понадобится лишь электронная почта и прин-
тер. При входе на стадион приложите электронный 
билет индивидуальным штрих-кодом к турникету. 
Электронный билет позволит вам забыть о суще-
ствовании касс стадиона. Он экономит ваше вре-
мя и делает посещение матча более удобным.

Игра второго тура с «Локомотивом» является 
матчем второй категории. Цена билетов – от 200 
до 800 рублей. Северная трибуна для болельщи-
ков «Волги» закрыта!

График продажи билетов:
17 – 20 июля (среда – суббота) – все салоны 

«Евросеть» по Нижнему Новгороду и области, мага-
зин «Хет-трик» (ул. Большая Покровская, д. 48). Нацен-
ка – 10 процентов. Социальные льготы не действуют.

17 – 20 июля (среда – суббота) – онлайн-
продажа электронных билетов и бронирование 
на сайте клуба. Электронные билеты продаются 
без наценки, а в случае бронирования мест на-
ценка – 10 процентов. Бронь выкупается в кас-
сах стадиона. Социальные скидки не действуют.

17 – 20 июля (среда – суббота) – продажа в 
западных кассах стадиона «Локомотив». Время ра-
боты касс – с 11 до 20 часов. Действуют льготы для 
пенсионеров (50 процентов), студентов и школьни-
ков (20 процентов) при предъявлении подтвержда-
ющих документов. Социальные льготы при покуп-
ке билетов в день игры не действуют!

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ 
ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÎÉ!

В понедельник, 15 июля, у видеооперато-
ра ФК «Волга» Андрея Анкудимова и его су-
пруги Юлии родилась дочь.

Искренне поздравляем счастливых родителей 
с пополнением в семье. Вес девочки – 3300 грам-
мов, рост – 52 сантиметра. Девочку назвали Али-
сой. Желаем Андрею и его семье благополучия, а 
малышке расти здоровой и радовать родителей.

ÎÁÈÄÍÎÅ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ 
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

19 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ìîë.
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -
ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ìîë. 

(Ìîñêâà)

Íà÷àëî â 15:00.  
Âõîä ñâîáîäíûé



ÏÎÄÀÐÎÊ Ê 
447-ËÅÒÈÞ 
ÃÎÐÎÄÀ È... 
50-ËÅÒÈÞ 
ÊÎÒÎÂÀ!

После двух досадных поражений 
в Кстове и Сарове павловское «Тор-
педо» сделало отличный подарок 
своим болельщикам ко Дню города. 
447-летие родного Павлова мест-
ные футболисты отметили громкой 
победой над молодым коллективом 
из областного центра «ДЮСШ–НИК-
Олимпийцем» – 5:0, которому, к сло-
ву, уступили в первом круге. И вот 
пришло время реванша!

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово)  
– ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ 

(Н.Новгород) – 5:0 (1:0)

13 июля. Павлово. Стадион «Торпедо». 
250 зрителей.
Судьи:  Д.Ледков (Нижний Нов-
город)-8.4, И.Звездов (Бор)-8.4, 
В.Монахов (Кулебаки)-8.4.
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Абдул-
халиков, Дм. Курушин (А. Борисов, 46),  
Колесников, Быстрицкий, Шалин (Каре-
лин, 37), Жуков (Деменьшин, 59), Котов 
(Батуров, 46), Сабля (Мордвинов, 73), Е. 
Егоров (Риковский, 66), Агеев.
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»:  Акашкин 
(Новожилов, 81), Грибков, Ермаков, 
Луконькин, Лашков (Потанин, 33), Зы-
бин, В. Киселев, Тютин (Сумочев, 73), 
Зорин (Камолитдинов, 61),  Стегунов 
(Долгов, 82), Савинов (Кудрявцев, 52).
Голы: 1:0 – Н. Котов (20), 2:0 – А. Аге-
ев (63), 3:0 – В. Быстрицкий (80), 4:0 – И. 
Мордвинов (82), 5:0 – В. Быстрицкий (85).
Предупреждены: С.Колесников (43), 
А.Абдулхаликов (61) – В.Ермаков (10), 
И.Луконькин (64).

По традиции, сложившейся в до-
машних матчах, торпедовцы сразу за-
хватили инициативу. Правда, в первой 
половине встречи голевых моментов 
у ворот «олимпийцев» было создано 
немного. Тем не менее, на 20 минуте 
павловчане открыли счет. Жуков сбро-
сил мяч под удар Котову, а Николай с 
хода пробил и не промахнулся – 1:0. 
Свой гол он, кстати, посвятил отцу 
–  Александру Николаевичу, извест-
ному в Нижегородской области фут-
болисту и тренеру, которому 12 июля 
исполнилось 50 лет.

После перерыва «Торпедо» внесло 
коррективы в игру, и уже на 20 секунде 
второго тайма Быстрицкий проверил 
на прочность перекладину чужих во-
рот. А на 63 минуте умница Саша Агеев в 
штрафной площадке соперника загадал 
двум защитникам и вратарю нижего-
родцев такой футбольный ребус, что те 
были вынуждены капитулировать – 2:0. 

В дальнейшем, казалось, ворота 
«Олимпийца» кто-то заколдовал: пав-
ловчане растранжирили уйму голевых 
моментов. Однако колдовские чары 
спали с «олимпийских» ворот за де-
сять минут до финального свистка. И 
вновь на авансцену вышел Агеев, ко-
торый выдал зрячий пас Быстрицко-
му, а тот с хода пробил – 3:0. 

А вскоре веское игровое сло-
во сказал главный тренер «Торпедо» 
Игорь Владимирович Мордвинов. 
Обычно он находится на тренерском 
мостике и подбирает очень эмоцио-
нальные слова для подсказок своим 
подопечным. На сей раз Игорь Вла-
димирович дал самый настоящий 
мастер-класс хладнокровия. На 73 ми-
нуте он сам вышел на поле, а на 82-й 
на личном примере показал, как надо 
забивать голы «на опыте» – 4:0. 

Победную же точку в матче поста-
вил Вячеслав Быстрицкий, буквально  
протаранивший оборону гостей – 5:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Тяжело было играть третий матч 
подряд (с учетом Кубка) в течение не-
дели. Но, как говорится, лучшая тре-
нировка – это игра. Мы неплохо се-
годня поработали: добились не толь-
ко желаемого результата, но и нашли 
утраченное было взаимопонимание на 
поле. А еще, и это немаловажно, по-
радовали павловских любителей фут-
бола победой в день рождения наше-
го любимого города!

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

– Мы не готовы на равных играть 
с такими сильными командами, как 
«Торпедо». Хотя для нас такие мат-
чи – большая школа. Приблизитель-
но до 25 минуты второго тайма, пока 
силы были, наши ребята выполняли 
тренерскую установку, а потом просто 
«развалились». Опытные павловчане 
не преминули этим воспользовать-

ся. К тому же сегодня мы ошиблись с  
обувью. У многих наших ребят шипы 
бутс буквально скользили по есте-
ственному газону местного стадиона. 
Хозяева оказались более адаптирова-
ны к таким условиям, и это тоже важ-
ный фактор – увы, не в нашу пользу. 

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ÈÍÒÓÈÖÈß 
ÌÓÕÎÒÈÍÀ  
ÍÅ ÏÎÄÂÅËÀ

Организаторам чемпионата об-
ласти в пору устраивать тотализатор: 
какой из команд первой удастся ото-
брать очки у борского «Спартака». Од-
нако, несмотя даже на то, что сейчас 
в игре борчан наблюдаются признаки 
спада, никому из соперников так и не 
удается тормознуть «Бор-Машину». 
Вот и кстовская «Премьер-Лига», зна-
менитая тем, что сделала это в про-
шлом году, обыграв борчан на сво-
ем поле 1:0, на сей раз была вынуж-
дена капитулировать. Хотя до 72 ми-
нуты счет так и не был открыт. Но тут 
в полной мере проявилась интуиция 
главного тренера «красно-белых» 
Сергея Мухотина. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
СПАРТАК (Бор) – 0:2 (0:0)

13 июля. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 110 зрителей.
Судьи: М.Есенков-8.3, Т.Антонов-8.3, 
Е.Рубцов-8.4 (все – Сергач).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Премьер-Лига»: Табункин, Князев, 
Астраханцев, Мосунов, Деньгин, Туш-
нолобов, Р.Иванов, Дранкин, Хамади-
ев, Сироткин, Стародубов.
«Спартак»: Самарин, А. Дурнев, Д. 
Мартынов (А.Рогожин, 89), Логинов, 
Белов, Спичков (Лебедев, 71), Дома-
хин (Кокурин, 88), Давыдов (Борода-
чев, 64), И.Рогожин (Арефьев, 87), 
Тюриков (Тимофеенко, 85), Киричев.
Голы: 0:1 – А.Лебедев (72), 0:2 – 
И.Рогожин (83).
Предупреждены: А.Астраханцев (10) 
– А.Белов (56).
Удалены: Д.Деньгин (63, умышленный 
толчок соперника рукой после останов-
ки игры) – С.Киричев (63, умышленная 
грубая игра против вратаря).

Первый мяч побывал в воро-
тах «Премьер-Лиги» в начале второ-
го тайма. Мартынов сделал подачу 
со штрафного, Киричев пробил голо-
вой, а Белов подставил ногу у дальней 
штанги. Однако именно касание Бело-
ва стало поводом для фиксации арби-
трами положения «вне игры».

Борчане, захватившие после пе-
рерыва инициативу, вновь пошли впе-
ред. И на 63 минуте вновь были близ-
ки к успеху, но Киричев, оказавшись 
рядом с вратарем соперника, упустил 
мяч и сыграл против Табункина нео-
правданно грубо. Подоспевший День-
гин толкнул обидчика, за что оба полу-
чили красные карточки.

Игра в неполных составах явно 
не пошла на пользу хозяевам, кото-
рые еще больше прижались к своим 
воротам, а соперник, наоборот, все 
чаще стал проникать в свободные 
зоны. Кроме этого, наставник «Спар-
така» Сергей Мухотин проявил интуи-
цию и на 71 минуте заменил Спичко-
ва на Лебедева. И тот, едва появив-
шись на поле, поразил ворота сопер-
ника первым же своим касанием – го-
ловой. А вскоре все вопросы о победи-
теле снял лучший бомбардир «Спар-
така» Илья Рогожин, неотразимо про-
бивший в «девятку» метров с 20 – Та-
бункин не видел момента удара и не 
успел среагировать.

В итоге – 0:2, хотя сюжет матча 
вполне мог получиться иным, если бы 
в первом тайме кстовчане использо-
вали свои атаки, на острие которых 
чаще других оказывался форвард та-
ранного типа Иван Стародубов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Результат, в принципе, предска-
зуемый. Борская команда мне понра-
вилась больше всех претендентов на 
чемпионство: и по движению, и по так-
тической оснащенности, и по подбору 
исполнителей. Возможно, гостям не 
хватило настроя, да и поле не способ-
ствовало комбинационной игре. Сопер-
ник победил в первую очередь за счет 
класса. Да и удаление Деньгина разру-
шило наши оборонительные порядки. 

Я уж не говорю про кадровые про-
блемы. Из-за дисквалификации пропу-
скал игру Саша Шурыгин, Патрик Кроу и 
Александр Мокеев отправились на свадь-
бу друга, а Олег Птицын взял отпуск. Да 
еще – полный лазарет. Как тут обыграешь 
Бор? Хотя в первом тайме, надо сказать, 
у нас были очень неплохие моменты, но…

Сергей МУХОТИН,
тренер «Спартака»:

– Победы нашей команде даются 
все тяжелее и тяжелее – это надо при-

знать. Есть причины, которые привели 
к игровому спаду, но оглашать их пу-
блично мне бы не хотелось. Перело-
мить ход игры удалось только во вто-
ром тайме, а в первом счет так и не 
был открыт. Причем я бы даже так ска-
зал: это даже не плохо, а хорошо, что к 
перерыву получилось 0:0, ведь хоро-
шие моменты были и у хозяев.

В этой игре мы перешли на игру в 
три защитника, максимально насытив 
середину поля.  Раз выиграли, значит, 
эта тактика себя оправдала.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ÎÒÎÌÑÒÈËÈ  
ÇÀ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ 
Â ÊÓÁÊÅ

Всего два дня прошло между 
кубковым матчем между Богород-
скоми и Джержинском, в котором 
фаворит оказался «на щите», и по-
единком в чемпионате. Однако де-
жавю не повторилось – на сей раз 
команда Валерия Макарова суме-
ла взять реванш. Пусть и не совсем 
убедительный, однако в чемпиона-
те разница мячей значения не имеет.

СПАРТАК (Богородск) –  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – 1:0 (0:0)

13 июля. Богородск. Стадион «Спар-
так». 200 зрителей.
Судьи: М. Кудряшов – 8.3, С. Пудышев – 
8.4, М. Князев – 8.4 (все – Н. Новгород).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Спартак»: М. Родионов, А. Соловьев, 
Ямушев, С. Киселев, Староверов, Ку-
бышкин (А. Кузнецов, 65), Навальнев 
(Макаров, 75), Берснев (Д. Дмитриев, 
70), Воронин (Вершинин, 72), Донцов, 
Д. Борисов (Молянов, 80).
«Химик-Тосол-Синтез»: Александров, 
Суров, Раков, Рябов, Белкин, С. Кор-
нев, Тяжелов (Сутягин, 76), Попов (Г. 
Федотов, 64), Квасов, Варфоломеев 
(Шеин, 74), Сирцов (Арт. Корнев, 79)
Гол: 1:0 – Д. Борисов (56).
Предупреждены: А. Береснев (71) – А. 
Белкин (33), А. Суров (61).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Если сравнивать с недавним куб-
ковым матчем против Дзержинска, то 
там был у нас недонастрой, да и вра-
тарь к тому же нашу команду не выру-
чил. Теперь, в отличие от кубкового по-
единка, у нас не было права на ошибку. 
Поэтому, считаю, сегодня у соперника 
шансы отсутствовали, выводы команда 
наша сделала по полной программе. А 
главное – на «ноль» сыграли.

Что же касается самой игры, то 
только в первом тайме два-три мо-
мента явных упустили – не хватило ис-
полнительского мастерства. Гол заби-
ли и красивый, и в то же время трудо-
вой – Денис Борисов в завершении 
всей этой долгой комбинации пустил 
мяч под вратарем, проявив максимум 
выдержки. В общем, выстраданная 
победа и вполне заслуженная.

– Возникли разговоры после 
последних неудач «Спартака», что 
в случае поражения от борско-
го «Спартака» команда может ли-
шиться финансирования, а то и во-
все быть распущена…

– Не надо обращать внимания на 
разговоры, всегда есть «доброжелате-
ли», которым выгодно подобные слу-
хи распространять. Задача у команды  
одна – побеждать во всех матчах, во 
всех турнирах. Но это футбол – в нем 

бывает всякое. Од-
нако мы настроены 
только на победу в 
каждом матче.

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

– Конечно, не-
просто с таким со-
перником играть в 
течение несколь-
ких дней трижды 
подряд. Но этот 
матч, я считаю, был 
ничейным. Бого-
родск ничего осо-
бенного у наших 
ворот не создал 
– так, полумомен-
ты. У нас тоже шан-
сов для взятия во-
рот было немно-
го. Можно вспом-
нить разве что воз-
можность,  кото-
рую упустил Бел-
кин в первом тай-
ме, когда неудачно 
обработал мяч по-
сле фланговой по-
дачи. А пропущен-
ный нами гол – это 
несчастный слу-

чай, элемент недопонимания. Сер-
гей Корнев мог в том эпизоде сы-
грать попроще, вынести мяч, но хо-
тел сохранить его для команды. А все 
голом обернулось…

– Что для вашей команды важ-
нее – выигрыш у Богородска в Куб-
ке по сумме двух встреч или побе-
да в чемпионате?

– Мы турниры на важные и не 
очень не делим. Хотелось бы и там, и 
там выиграть. Но как получилось, так 
получилось.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÇÀÁÈÂÀÒÜ

Соседи по турнирной табли-
це – «Городец» и «Металлург-2» 
– явно намеревались пополнить 
свой очковый запас в минувшую 
субботу. Удалось это в итоге хо-
зяевам, при этом выксунцы потер-
пели уже третье поражение кря-
ду после удачной серии матчей. 
А вот голеадор «Городца» Алек-
сандр Панкратов забивает уже в 
третьем поединке подряд. Таким 
образом, он довел счет забитым 
мячам до восьми.

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 3:1 (1:0)

13 июля. Городец. Стадион «Спартак». 
200 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 
8.4, Д. Крайнов (Нижний Новгород) 
– 8.4, С. Калинин (Нижний Новго-
род) – 8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Городец»: С. Соловьев, Махалов (Ка-
расев, 67), Поваров, Безделов, Баже-
нов (Мариничев, 66), Замашкин, Кир-
пичников, Преснов (Садов, 87), Анд. 
Батьков (Федченков, 65), Южаков 
(Сотников, 68), Панкратов.
«Металлург-2»: Садовников, Мишин 
(Минеев, 75), Колонтаев (Рубан, 85), 
Аникин, Завьялов, Чураев, Наумов (Са-
вин, 30; Маталов, 60), Тарасов, Зале-
тин (Мирзоев, 75), Ремизов, Климаков.
Голы: 1:0 – Анд. Батьков (8), 2:0 – А. 
Панкратов (55), 2:1 – Е. Климаков (70), 
3:1 – А. Панкратов (80).
Предупреждены: А. Панкратов (72), 
М. Преснов (89) – А. Мишин (50), И. 
Тарасов (89).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Мы контролировали игру от 
первой до последней минуты, но 
при этом в первом тайме допустили 
3-4 грубейшие ошибки, когда гости 
вполне могли нас наказать, однако 
простили. Хорошее подспорье ока-
зал быстрый гол Батькова – Андрей 
пошел до конца в этом эпизоде, вра-
тарь и защитник соперника не разо-
брались в ситуации, в итоге «Горо-
дец» повел в счете. Вскоре Махалов 
зарядил в штангу.

В начале второго тайма очередным 
своим голом в чемпионате отметился 
Панкратов. Получив проникающую пе-
редачу, он в одно касание нанес удар с 
отскока от газона, и «снаряд» угодил в 
дальний угол. Гол-красавец, да и толь-
ко, даже в премьер-лиге такие нечасто 
встретишь!

Когда гости смогли один мяч оты-
грать, мы сумели прибавить еще. Мо-
ментов создали множество, но забить 
получилось лишь однажды: Кирпич-
ников сделал выверенную передачу 
на Панкратова, и тот, сыграв на опе-
режение голкипера, поставил побед-
ную точку.

Следующий тур мы пропускаем. 
Наверное, это хорошо. Будем трав-
мы наших футболистов залечивать.

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-2»:

– Нас подвела элементарная не-
внимательность и ошибка вратаря в 
дебюте встречи, когда соперник от-
крыл счет. Вскоре Ремизов просто 
обязан был сравнивать результат, но 
на «последнем рубеже» городецкого 
голкипера успел подстраховать за-
щитник. Из-за нерасторопности на-
шей обороны соперник сумел забить 
нам и второй гол в начале второго тай-
ма. После этого мы перестроили игро-
вую схему, больше стали владеть мя-
чом и в итоге счет сравняли. Клима-
ков перехватил мяч и хлестким уда-
ром метров с 30 отправил его в даль-
ний угол. Тут же Ремизов вышел один 
на один с вратарем при счете 1:1... Ко-
нечно, угол был острый, наверное, по-
этому бить он не решился. Что касает-
ся концовки встречи...  «Городец» про-
сто поймал нас на контратаке, и вре-
мени на то, чтобы отыграться, у нас 
просто не хватило.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ.  
ВЫСШАЯ ЛИГА

12 тур. 13 июля. Городец (Городец) 
– Металлург-2 (Выкса) – 3:1, Спар-
так (Богородск) – Химик-Тосол-Синтез 
(Дзержинск) – 1:0, Торпедо-Павлово 
(Павлово) – ДЮСШ-НИК-Олимпиец 
(Н.Новгород) – 5:0, Премьер-Лига 
(Кстово) – Спартак (Бор) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 10 10 0 0 40-4 30
2. Спартак (Бг) 11 8 0 3 29-10 24
3. Торпедо-Павлово 11 7 0 4 22-15 21
4. Городец 11 6 0 5 17-17 18
5. Саров 10 5 1 4 22-18 16 
6. Химик-Тосол-Синтез  11 5 1 5 17-14 16 
7. Металлург-2 11 3 0 8 13-25 9
8. Премьер-Лига 11 2 0 9 10-41 6
9. ДЮСШ-НИК-
Олимпиец 10 1 0 9 10-36 3

Лучшие бомбардиры:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 11. 
2. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 9. 
3. Александр ПАНКРАТОВ («Горо-
дец») – 8. 
4-5. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бг), 
Владимир КАЛАШНИКОВ («Саров») 
– по 7. 
6. Егор КЛИМАКОВ («Металлург-2») – 6.
Ближайшие матчи:
13 тур. 20 июля. Саров – Химик-Тосол-
Синтез, Торпедо-Павлово – Метал-
лург-2, Спартак (Бор) – Спартак (Бг), 
Премьер-Лига – ДЮСШ-НИК.

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 618 июляФутбол-Хоккей Н
Н

ÌÎËÎÄÖÛ, ÊÑÒÎÂ×ÀÍÅ!
Юные футболисты кстовской «Премьер-Лиги» (тренеры – Миха-

ил Савинов и Александр Абубякеров) стали победителями первенства 
Приволжского федерального округа по футболу сразу в двух возраст-
ных группах.

Старшие ребята (2000-2001 г.р.) выиграли в Самаре, где собрались 10 
сильнейших команд региона. В своей подгруппе кстовчане обыграли свер-
стников из Пензенской области – 6:4, Татарстана – 9:1, Ульяновской обла-
сти – 3:0 и Чувашии – 4:0. Заняв первое место, «Премьер-Лига» вышла в фи-
нал, в котором не оставила шансов кировчанам – 5:1.

Достались нашим землякам и индивидуальные призы. Иван Волков стал 
лучшим вратарем, а Андрей Савинов – лучшим игроком.

Поддержала победный почин и младшая команда «Премьер-Лиги» (2002-2003 
г.р.). Подопечные Александра Абубякерова играли в Чувашии, где собрались 11 
коллективов, и также не оставили соперникам шансов. В своей подгруппе кстов-
чане превзошли сверстников из Пензенской области – 2:1, Чувашии – 9:0, Сара-
товской области – 5:0 и Ульяновской области – 4:0. В финале – против команды 
из Татарстана – дело дошло до пенальти (основное время завершилось вничью 
1:1), в которых кстовские ребята тоже преуспели – 4:2.

Лучшим бомбардиром этого турнира стал футболист «Премьер-Лиги» Ан-
дрей Савинов (он играл по двум возрастам), забивший 10 мячей. Отметил орг-
комитет и самого юного участника – Александра Челнокова (2005 г.р.), кото-
рый также не затерялся в составе «Премьер-Лиги».

Молодцы, кстовчане!
Владислав ЕРОФЕЕВ,  Кстово – Нижний Новгород
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ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

11 тур. 13 июля. Навашино (Навашино) 
– Союзный (Балахна) – 3:2, Торпедо-
АТТ (Лысково) – Арзамас (Арзамас) 
– 1:7, Руслан (Б.Болдино) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 3:1, Труд 
(Сосновское) – ВПП (Выкса) – 0:4, Про-
гресс (Б.Мурашкино) – Сокол (Соколь-
ское) – 2:2, Спартак (Тумботино) – Се-
менов (Семенов) – 0:0. 14 июля. Мо-
тор (Заволжье) – Спартак-Д (Бор) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Союзный 11 9 0 2 31-15 27
2. ВПП 11 9 1 1 34-10 28
3. Спартак (Т) 11 6 3 2 28-15 21
4. Сокол 11 5 4 2 21-14 19 
5. Спартак-Д  11 5 3 3 18-12 18
6. Арзамас 11 5 2 4 21-16 17 
7. Навашино 11 5 2 4 15-15 17 
8. Семенов 11 5 1 5 18-10 16
9. Руслан 11 5 0 6 19-18 15
10. Торпедо-АТТ 11 3 4 4 17-25 13 
11. Мотор 11 2 2 7 14-31 8 
12. Труд 11 1 4 6 12-23 7 
13. Прогресс 11 1 3 7 15-42 6 
14. Волга-СДЮСШОР-8 11 1 1 9 19-36 4

Ближайшие матчи:
12 тур. 20 июля. Союзный – Семенов, 
Сокол – Мотор, ВПП – Прогресс, Волга-
СДЮСШОР-8 – Труд, Арзамас – Рус-
лан, Навашино – Торпедо-АТТ. 21 июля. 
Спартак-Д – Спартак (Т).

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
11 тур. 13 июля. Энергия (Д. Константино-
во) – Волга (Воротынец) – 2:1, Факел (Бу-
турлино) – Локомотив (Лукоянов) – 1:9. 14 
июля. Руслан-Д (Б.Болдино) – Теплый Стан 
(Сеченово) – 2:3, Нива (Гагино) – Премьер-
Лига-Ритм (Ждановский) – 0:1, Арсенал (По-
чинки) – Сергач (Сергач) – 4:2, Княгинино 
(Княгинино) – Чайка (Перевоз) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Локомотив 11 11 0 0 55-9 33
2. Премьер-Лига-Ритм 11 8 1 2 38-15 25
3. Сергач 11 6 2 3 37-23 20
4. Теплый Стан 11 5 2 4 27-26 17
5. Княгинино 11 5 2 4 15-22 17
6. Арсенал 11 4 4 3 15-13 16
7. Чайка 11 4 3 4 19-28 15
8. Нива 11 4 1 6 16-20 13
9. Факел 11 3 3 5 22-27 12
10. Волга  11 2 1 8 12-33 7
11. Руслан-Д 11 1 3 7 18-36 6
12. Энергия 11 1 2 8 12-34 5

Ближайшие матчи:
2 круг. 12 тур. 20 июля. Княгинино – 
Сергач, Факел – Чайка. 21 июля. Ар-
сенал – Теплый Стан, Энергия – Нива, 
Премьер-Лига-Ритм – Локомотив, 
Руслан-Д – Волга. 

ЗОНА «ЮГ»
9 тур. 14 июля. Алатырь (Разино, Лукоя-
новский р-н) – Ритм (Володарск) – 2:0, Ар-
замасский район (Березовка) – Спартак-Д 
(Богородск) – 1:1, Вознесенск (Вознесен-
ское) – Рубин (Ардатов) – 2:3, Дружба 
(Выксунск.р-он) – Арзамас-Д (Арзамас) 
– 2:2, Кулебаки-Темп (Кулебаки) – Темп 
(Первомайск) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм  8 7 0 1 37-7 21
2. Рубин  9 7 1 1 25-11 22
3. Алатырь   9 6 1 2 24-11 19
4. Вознесенск  9 4 1 4 18-21 13
5. Арзамас-Д  9 3 2 4 17-30 11
6. Арзамасский р-н 9 3 1 5 9-24 10
7. Кулебаки-Темп    9 3 0 6 14-19 9
8. Спартак-Д (Бг) 9 2 3 4 16-20 9
9. Дружба  8 2 1 5 17-21 7
10. Темп  9 2 0 7 13-26 6

Ближайшие матчи:
10 тур. 21 июля. Дружба – Кулебаки-
Темп, Ритм – Арзамасский район, Ру-
бин –  Алатырь, Спартак-Д – Арзамас-Д, 
Темп – Вознесенск.

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

ЗОНА «СЕВЕР»
1 тур. 25 мая. Зенит (Шаранга) – Старт 
(Тоншаево) – 4:1, Ветлуга (Ветлуга) 
– Урень (Урень) – 2:3, Союз (Шаху-
нья) – Кристалл (Тонкино) – 10:0, Вах-
тан (Вахтан) – Строитель (Арья) – 4:1. 2 
тур. 1 июня. Старт – Урень – 3:6, Зенит 
– Союз – 3:0, Кристалл – Вахтан – 5:4. 2 
июня. Строитель – Ветлуга – 4:0. 3 тур. 
8 июня. Старт – Строитель – 2:4, Союз 
– Вахтан – 4:1, Ветлуга – Зенит – 3:0. 9 
июня. Урень – Кристалл – 10:0. 4 тур. 15 
июня. Строитель – Урень – 2:3, Старт – 
Союз – 1:2, Кристалл – Ветлуга – 2:5. 16 
июня. Вахтан – Зенит – 3:2. 5 тур. 22 июня. 
Урень – Вахтан – 3:0, Ветлуга – Старт – 
6:3, Союз – Строитель – 2:0. 23 июня. 
Зенит – Кристалл – 5:1. 6 тур. 29 июня. 
Союз – Урень – 3:0, Строитель – Зенит 
– 2:1, Старт – Кристалл – 8:0. 30 июня. 
Вахтан – Ветлуга – 3:4. 7 тур. 6 июля. 
Урень – Зенит – 2:0, Кристалл – Строи-
тель – 2:5, Вахтан – Старт – 5:4. 7 июля. 
Ветлуга – Союз – 0:2. 8 тур. 13 июля. Зе-
нит – Урень – 2:5, Строитель – Кристалл 
– 14:3. 14 июля. Союз – Ветлуга – 12:3, 
Старт – Вахтан – 7:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Союз  8 7 0 1 35-8 21 
2. Урень 8 7 0 1 32-12 21
3. Строитель 8 5 0 3 32-17 15
4. Ветлуга 8 4 0 4 23-29 12
5. Вахтан 8 3 0 5 23-30 9
6. Зенит 8 3 0 5 17-17 9
7. Старт 8 2 0 6 29-30 6
8. Кристалл 8 1 0 7 13-61 3

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÁÅÐÅÒ 
ÐÅÂÀÍØ

Павловские торпедовцы сдела-
ли весомую заявку на выход в по-
луфинал Кубка Нижегородской об-
ласти, обыграв дома кстовскую 
«Премьер-Лигу» – 5:0. Тем самым 
павловчане взяли своеобразный ре-
ванш у соперника за досадное по-
ражение в чемпионате, когда неде-
лей раньше уступили в Кстове – 0:1. 

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) –  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  

5:0 (1:0)

10 июля. Павлово. Стадион «Торпедо». 
100 зрителей.
Судьи: В.Белов (Н.Новгород)-8.3, 
М.Кудряшов (Н.Новгород)-8.4, 
Н.Семагин (Дзержинск)-8.3.
Инспектор: А.Б.Степанов (Дзержинск).
«Торпедо-Павлово»: Мурыгин, Шалин, 
Абдулхаликов, Дм. Курушин, Е. Егоров 
(А. Борисов, 75), И. Поляков (Риковский, 
83), Быстрицкий, Деменьшин (Батуров, 
46), Жуков (Якимов, 62), Агеев (Морд-
винов, 75), Котов (Колесников, 68).
«Премьер-Лига»: Табункин, Дранкин, 
Кроу, Стародубов (Хамадиев, 46), Кня-
зев, Тушнолобов, Мокеев (Р. Иванов, 
77), Шурыгин, Рыжаков (Сироткин, 46), 
Деньгин, Мосунов.
Голы: 1:0 – А. Агеев (38), 2:0 – А. Аге-
ев (73), 3:0 – А. Шалин (78), 4:0 – А. 
Шалин (84), 5:0 – В. Быстрицкий (86).
Предупреждены: Дм. Курушин (24), 
А.Абдулхаликов (60) – О.Князев (26), 
П.Кроу (68).

В дебюте матча команды обменя-
лись острыми уколами. Вначале тор-
педовец Котов не реализовал голевой 
момент, а затем кстовчанин Тушнолобов 
проиграл дуэль голкиперу Мурыгину.

Хозяева постепенно прибрали ини-
циативу к своим рукам и до перерыва 
смогли «размочить» ворота соперни-
ка. На 38 минуте Агеев плотным ударом 
из-за пределов штрафной площади по-
разил цель – 1:0. Этот счет продержал-
ся до середины второго тайма – торпе-
довцы никак не могли закрепить успех. 
Но на 73 минуте все тот же Агеев снял 
все вопросы о победителе. Саша очень 
грамотно выбрал позицию и мастерски 
пробил головой после навесной пере-
дачи Колесникова.

Пропущенный гол надломил 
кстовчан, и вскоре они пропустили 
еще два мяча. На 78 и 84 минутах от-
личился Шалин, который хладнокров-
но проникал сквозь оборону гостей на 
ударную позицию, оставляя при этом 
не у дел защитников и вратаря. 

А окончательную точку в разгроме 
«Премьер-Лиги» на 86 минуте поста-
вил опытнейший Вячеслав Быстриц-
кий, реализовавший выход один на 
один с Табункиным – 5:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер «Торпедо-Павлово»:

– Сегодня наша команда сыграла 
на твердую четверочку, уверенно пе-

реиграв кстовскую «Премьер-Лигу». 
Причем я делаю акцент именно на 
уверенности, а не на самоуверенно-
сти, которой ранее грешили наши ре-
бята. А Саша Агеев, который сегодня 
забил два гола-красавца, подошел ко 
мне перед игрой и сказал: «Игорь Вла-
димирович, вот увидите, я сегодня за-
бью». И слово свое сдержал – даже 
дубль сделал!

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Счет, бесспорно, по игре – тор-
педовцы опытнее и мастеровитее 
нас. Тем не менее, мы достойно со-
противлялись до середины второ-
го тайма. Но второй гол в исполне-
нии Саши Агеева деморализовал 
нас. Началась неразбериха в обо-
ронительных порядках, чем в пол-
ной мере не преминули воспользо-
ваться хозяева.

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÀ 
Â ×ÅÑÒÜ 
ÒÞÐÈÊÎÂÀ

Борский «Спартак» уверенно 
продвигается к финалу Кубка Ни-
жегородской области. На своем 
пути борчане уже «подвинули» лы-
сковское «Торпедо» (в 1/8 фина-
ла), и вот теперь пришел черед ФК 
«Арзамас». Впрочем, четверть-
финальный раунд состоит уже из 
двух матчей, а первая домашняя 
победа «красно-белых» получи-
лась не такой уверенной, как ра-
нее. Победный мяч хозяева заби-
ли всего за две минуты до финаль-
ного свистка. И тут же посвятили 
его Александру Тюрикову, которо-
му накануне, 8 июля, исполнилось 
25 лет. К слову, сам Саша стал ав-
тором голевой передачи.

СПАРТАК (Бор) –  
АРЗАМАС (Арзамас) – 2:1 (0:0) 

10 июля. Бор. Стадион «Спартак». 300 
зрителей.
Судьи: Д.Сухов (Н.Новгород)-8.4, 
А . В е р х н е в  ( С о с н о в с к о е ) - 8 . 4 , 
С.Пудышев (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: А.В.Забелло (Городец).
«Спартак»: С. Борисов, А. Дурнев, А. 
Рогожин (Лебедев, 65), Д. Мартынов, 
Белов, Спичков (Домахин, 46), Логи-
нов, Телегин, Тюриков, Ил. Рогожин, 
Бородачев (Киричев, 60).  
«Арзамас»: Кастрыкин, Помелов, Об-
рубов, Гринин (Капранов, 70), Шве-
цов, Баландин, Чекунков (Карпов, 57), 
Мурунтаев, Кабанов, Богатырев, Пер-
стков.
Голы: 1:0 – А.Телегин (51), 1:1 – 
С.Мурунтаев (59), 2:1 – А.Лебедев (88). 
Предупреждены: А.Тюриков (87), 
Р.Домахин (90) – Р.Кастрыкин (56), 
А.Обрубов (81), Р.Кабанов (85).

В первом тайме территориаль-
ное преимущество «Спартака» было 
подавляющим, вот только воплотить 
его в забитые мячи никак не получа-
лось. Первым мог открыть счет защит-

ник хозяев поля Белов, который после 
навеса Мартынова из выгодного поло-
жения пробил прямо во вратаря. По-
том Телегин после ювелирной пере-
дачи Рогожина попал в штангу, сле-
дом Логинов ударом головой мог от-
крыть счет, но мяч пролетел выше во-
рот. Арзамасские футболисты оборо-
нялись всей командой, пытаясь пой-
мать «Спартак» на контратаках, но до 
ворот борчан мяч почти не доходил. 
Так или иначе, до перерыва счет так и 
не был открыт. 

Во втором тайме давление на во-
рота арзамасской команды только 
усилилось.  Подопечные Сергея Му-
хотина всеми силами бросились ис-
кать брешь в штрафной соперника и 
в итоге нашли-таки ее! На 54 мину-
те мяч подхватил Белов, протащил 
его по правому флангу и отдал юве-
лирную передачу на набегавшего Те-
легина. Последний пробил не силь-
но, но аккурат впритирку со штан-
гой – 1:0. 

Однако недолго радовались бо-
лельщики Бора. Не прошло и 10 ми-
нут, как арзамасцы  все же поймали 
хозяев поля на контратаке. Станис-
лав Перстков, арендованный недав-
но у пешеланского «Шахтера», вывел 
Сергея Мурунтаева один на один с Бо-
рисовым, и форвард, не сближаясь, 
отправил мяч в сетку.

– У вратаря всегда есть шанс вы-
играть подобную дуэль, – поделил-
ся своим мнением относительно 
этого эпизода голкипер «Спарта-
ка» Сергей Борисов. – На сей раз 
чуть-чуть не повезло – мяч пролетел 
у меня под ногой… 

Пропущенный мяч, впрочем, не 
надломил борчан, а, скорее, только 
раззодорил их.  Штрафная «Арзама-
са» стала все больше напоминать ме-
сто сражения, куда то и дело залетал 
белый «снаряд». Он устремлялся то в 
штангу (после удара Ильи Рогожина), 
то рядом с перекладиной (после тыч-
ка Дурнева), то еще куда-то, но толь-
ко не в сетку. Например, Логинов мог 
отличиться, как минимум, дважды. В 
первом случае после его мощнейше-
го удара метров с 25 мяч пролетел в 
считанных сантиметрах от штанги, а во 
втором, после выхода один на один, 
сказалась, видимо, секундная поте-
ря концентрации, которой восполь-
зовался голкипер «Арзамаса» Кастры-
кин – он бросился на мяч, как на ам-
бразуру, и овладел им. 

И все же последний аккорд, ка-
залось бы, ничейного матча, остал-
ся за  подопечными  Сергея Мухоти-
на. 25-летний юбиляр Тюриков с ку-
рьерской скоростью промчался по 
краю штрафной и сделал великолеп-
ный прострел на свежего Лебеде-
ва. Тому оставалось лишь подставить 
ногу – 2:1. 

Хватит ли «Спартаку» преимуще-
ства в один мяч, покажет ответная 
игра в Арзамасе через неделю.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»: 

– У кубковых игр всегда особый ко-
лорит. На один матч любая команда, 
хоть из первой лиги, хоть из третьей, 
может настроиться по-особому. Хоро-
шо, что сейчас мы имеем положитель-
ный результат – едем в Арзамас с за-
делом. А нашим соперникам – хочешь 
не хочешь – придется «раскрываться», 
чтобы забить гол. 

Алексей САЗОНОВ,
начальник команды «Арзамас»:

– «Спартак» – команда очень силь-
ная, недаром она одержала больше 
десяти побед подряд. Поэтому мы вы-
брали оборонительную тактику, на-
шей задачей было полностью «насы-
тить» центральную зону, в которой ре-
бятам были определены четкие функ-
ции: как играть и что делать. Отрадно, 
что футболисты выполнили установку 
почти на сто процентов. 

Жаль, небольшая ошибка за две 
минуты до конца игры не позволила 
нашей команде удержать ничью. Надо 
было костьми ложиться, но не допу-
стить замыкания передачи на  даль-
ней штанге. Обидно. Пару раз мы 
могли поймать борчан на контрата-
ках и забить, но и нас сегодня спаса-
ли и штанги, и вратарь, и какие-то не-
вероятные обстоятельства. Впрочем, 
это – футбол, в нем всякое бывает.  В 
любом случае мяч, забитый на чужом 
поле, дает очень многое. Не забывай-
те, что на нашем стадионе «Знамя» 
лежит натуральный газон, к которому 
нужно привыкать, а борчане, насколь-
ко мне известно, гораздо лучше чув-
ствуют себя на синтетике. 

P.S. К сказанному начальником 
команды «Арзамас» стоит добавить, 
что 13 июля на стадионе «Знамя» про-
шел грандиозный концерт, посвящен-
ный Дню города Арзамаса с участием 
звезд «Дискотеки восьмидесятых». 
Большое скопление людей добавило 
празднику ярких красок, чего нельзя 
сказать про поле… 

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

ÒÐÈËËÅÐ ÏÎ-
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈ

В первой серии двухраундово-
го противостояния за Кубок Ниже-
городской области дзержинский 
«Химик-Тосол-Синтез» и богород-
ский «Спартак» выдали красочный 
спектакль, который явно превзошел 
все ожидания зрителей, увидевших 
современный, открытый, искромет-
ный, а самое главное – результатив-
ный футбол, следствием чего стали 
девять (!) забитых мячей.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск)  
– СПАРТАК (Богородск) – 5:4 (3:3)

10 июля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: И.Иванов-8.4, И.Минц-8.4, 
А.Шелепенкин-8.3 (все – Н. Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров (Н. Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Александров, Ку-
рушин, Раков, Рябов, Белкин, С. Корнев, 
Суров (Шеин, 74), Сирцов (Ермаков, 46), 
Варфоломеев (Тяжелов, 56), Журавлев 
(Федотов, 60), Пестрецов (Сутягин, 78).
«Спартак»: Ундалов, С. Киселев, Андрей-
чиков (Денисов, 69), Староверов (Ямушев, 
75), Соловьев, Макаров, Лепешкин, Куз-
нецов, Дмитриев (Воронин, 65), Донцов 
(Молянов, 80), Д. Борисов.
Голы: 1:0 – А.Суров (10), 2:0 – Д. Вар-
фоломеев (17), 2:1 – С.Киселев (18), 2:2 
– П.Донцов (34), 2:3 – В.Макаров (42), 3:3 
– Д.Пестрецов (45), 3:4 – Д.Борисов (71), 
4:4 – Г.Федотов (82), 5:4 – А.Сутягин (90).
Предупреждены: Ден. Курушин (38), 
К.Рябов (63), А.Белкин (85) – А.Соловьев 
(44), Д.Борисов (53), И.Ямушев (78).

Это был матч на встречных курсах, 
матч-триллер, который держал публику в 
напряжении до самого финального свист-
ка. Богородские футболисты смотрелись 
чуточку предпочтительнее, но когда не за-
биваешь из верных позиций, как извест-
но, забивают тебе. Да и, выражаясь тен-
нисным языком, невынужденных ошибок 
у «Спартака» было предостаточно.

Дебют встречи хозяева провели 
очень уверенно, с первых минут на-
чав атаковать и прессинговать по всей 
ширине футбольного поля, и успех 
дзержинцев не заставил себя долго 
ждать. Благодаря усилиям Андрея Су-
рова и Дмитрия Варфоломеева, уже к 
17 минуте они повели – 2:0.

Гости,  надо отдать им должное, наш-
ли в себе силы, чтобы переломить ход по-
единка. Причем ответ их получился более, 
чем красноречивым. Еще до перерыва бо-
городчане провели в ворота соперника три 
мяча подряд! И все же первый тайм завер-
шился боевой ничьей – 3:3. Это Дмитрий 
Пестрецов первым успел на добивание, 
головой переправив мяч в ворота.  

Вторая половина встречи началась 
несколько спокойнее, нежели первая. 
Игра шла до гола. И он случился на 71 
минуте, когда спартаковец Денис Бо-
рисов, убежав от защитников «Химика-
ТС», вновь вывел свою команду вперед. 
Но тут свое веское слово сказали игро-
ки, вышедшие во втором тайме на за-
мену. Сначала Глеб Федотов в очеред-
ной раз воспользовался ошибкой обо-
роны богородчан, сравняв результат, а 
на последней минуте матча Александр 
Сутягин поставил победную точку – 5:4.

Финальный свисток арбитра Иго-
ря Иванова буквально утонул в апло-
дисментах зрителей, поблагодарив-
ших таким образом футболистов обе-
их команд за содержательную и сверх-
результативную игру.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Думаю, что зрителям понравилась 
игра. Начали неплохо, повели 2:0, но за-
тем отдали инициативу сопернику и пропу-
стили три мяча. Потом пошли «догонялки». 
Надо отдать должное ребятам, что не опу-
стили руки. Были пробелы в обороне – так 
сказать,  продемонстрировали «день от-
крытых ворот». Постараемся в повторной 
игре избежать подобных ошибок.

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Дзержинская команда – боевая, ве-
селенькая, молодые ребята здорово бе-
гут. С нашей стороны отмечу безобраз-
ную игру в обороне. Результат, конечно, 
не устроил, хотя  выиграй дома в повтор-
ной игре, к примеру, 1:0, то мы пройдем 
дальше. Так что, ничего не потеряно. Но 
если мы будем играть в обороне так, как 
сегодня, то ничего хорошего не получит-
ся. Будем разбираться, работать.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÊÒÎ Â ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ?
Первые четвертьфинальные матчи Кубка Нижегородской области 

фактически определили одну из полуфинальных пар: ее образуют пав-
ловское «Торпедо» и «Саров», уверенно обыгравшие своих соперников 
из Кстова и Вознесенского соответственно. А вот прогнозируемая ду-
эль двух «Спартаков» – борского и богородского – пока под вопросом. 
Борчане обыграли «Арзамас» на своем поле с минимальным счетом 2:1, 
а богородчане и вовсе уступили в Дзержинске – 4:5. В общем, кубко-
вые сюрпризы еще не исключены – произойдут они или нет, ответ да-
дут только ответные встречи.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1/4 финала. Первые матчи. 10 июля. Торпедо-Павлово (Павлово) – Премьер-Лига 
(Кстово) – 5:0, Вознесенск (Вознесенское) – Саров (Саров) – 1:3, Спартак (Бор) – Ар-
замас (Арзамас) – 2:1, Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – Спартак (Богородск) – 5:4.
Ответные матчи – 17 июля.

ВОЗНЕСЕНСК (Вознесенское) – 
САРОВ (Саров) –1:3 (1:3)

10 июля. Вознесенское. Стадион «Цен-
тральный». 400 зрителей.
Судьи: Д.Устинов-8.3, С.Федотов-8.3, 
А.Тихомиров-8.3 (все – Павлово).
Инспектор: В.В.Докторов (Кулебаки).
Голы: П.Юртов (31) – О.Малов (3), 
Д.Воробьев (36), И.Лосев (44).
Предупреждены: Д.Горин (18), П.Юртов 
(69) – В.Горохов (21), В.Митин (30).



ФУТБОЛ – МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-

ñòàí â êîìïüþòåðíî-

èçäàòåëüñêîì öåí-

òðå åæåíåäåëüíèêà  

«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 

Èçäàòåëü – ÏÁÎÞË 

Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ  
ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 

Âëàäèñëàâ  

ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå-
÷àòü: ïî ãðàôèêó – 16 èþëÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
16 èþëÿ, 21:30. Òèðàæ – 10 000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâî-
áîäíàÿ öåíà.

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

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

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

www.fh.nn.ru

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ». Çàêàç ¹ 6238

Подписной индекс 43923

818 июляФутбол-Хоккей Н
Н

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
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Победитель прошлогоднего первенства 
МФС «Приволжье» – пешеланский «Шахтер» – не 
сдает своих позиций и в году нынешнем. К эква-
тору сезона команда Андрея ПЛАКСИНА подо-
шла на первом месте. И это несмотря на то, что 
старт первенства у клуба из Пешелани получил-
ся не самый резвый. Итоги первого круга мы по-
просили подвести главного тренера «Шахтера» 
Андрея ПЛАКСИНА. 

– В последних матчах «Шахтер» одержал 11 
побед подряд и завершил первый круг на пер-
вом месте. Результат, вне всякого сомнения, 
блестящий. Андрей Александрович, полностью 
удовлетворены тем, как команда отыграла пер-
вую половину первенства?

– Да, удовлетворен. Когда команда идет без оч-
ковых потерь, очень много забивает и мало пропу-
скает, это не может не радовать. Одно только не-
сколько беспокоит – слабая реализация создава-
емых моментов. Очень много растранжирили сто-
процентных возможностей.

– Как и в прошлом году, по весне «Шах-
тер» какое-то время «раскачивался», терял 
очки. В чем дело? Не форсировали подго-
товку, планировали вывести команду на пик 
формы к лету?

– Да нет, не в этом дело. Возможностей хорошо 
подготовить команду к весенним матчам не было. 
Явно не хватило тренировок на большом поле. Па-
радокс: в марте игроки были готовы лучше, неже-
ли в апреле.

– С чем это связано?
– С тем, что в апреле опять вернулась зима, мы 

«заперлись» в зал на три недели, план подготов-
ки был скомкан. Нам не хватило примерно двух не-
дель, чтобы подойти к старту первенства в опти-
мальном состоянии.

А вторая причина не совсем резвого старта в 
том, что  некоторые наши футболисты продолжа-
ли жить прошлым годом, думали, что победы при-
дут сами по себе. Ан нет: в первых турах все сопер-
ники, включая аутсайдеров, сражаются с удвоен-
ной энергией.

– Кроме «Сергиевска», который отстает от 
«Шахтера» на очко, нет у вас других конкурен-
тов в борьбе за первое место в первенстве МФС 
«Приволжье»?

– Я бы не стал так говорить. Любая команда 
может преподнести сюрприз. Разве что только 
«Сызрань» явно всем уступает в мастерстве. Ко-
нечно, в третьей лиге много юношеского футбо-
ла, но почивать на лаврах еще очень рано. Тем 
более, что второй круг – это, по сути, новый чем-
пионат. Перерыв между кругами большой, мно-

гие соперники проведут дозаявочную кампа-
нию, усилятся.

– Обидно, что даже 11 побед кряду не по-
могли от «Сергиевска» оторваться в турнир-
ной таблице. Вы выигрываете, и они тоже са-
мое делают...

– Да нет, возможно, это и хорошо, что «Сер-
гиевск» не отстает. Это будет подстегивать наших 
футболистов, здоровая конкуренция никогда нико-
му не мешала.

– К слову, возвращаясь к тому, что перерыв 
между кругами целый месяц... Это на пользу 
«Шахтеру» или во вред?

– Конечно, месяц – это слишком много.  Уж боль-
но хороший ход команда набрала... Две недели было 
бы вполне достаточно. Сезон можно было бы так 
рано и не начинать, а поиграть в июле. Зато с авгу-
ста начнется неимоверная гонка – и календарь чем-
пионата весьма плотный, и за Кубок нам еще пред-
стоит бороться.

– Андрей Александрович, давайте попро-
буем вспомнить самый лучший матч «Шахте-
ра» в первом круге и самый худший. Я не толь-
ко счет на табло имею в виду, а в первую оче-
редь качество игры, выполнение тренерских 
установок.

– Что касается лучших... Таких матчей, чтобы 
команда провела на одном дыхании все 90 минут, 
я, пожалуй, не припомню. И все же хорошие игры 
были. Отмечу поединок с «Волгой-Олимпийцем», 
когда нам удалось вырвать ничью на последних ми-
нутах. Вспомню игру с Оренбургом – та вырванная 
победа дорогого стоит! Победа в Самаре над ЦСК  
ВВС тоже всплывает в памяти. При том, что начали 
мы этот матч плохо.

А худшей я бы назвал игру против «Сергиевска». 
И хотя в целом футболисты «Шахтера» не так мно-
го ошибок в ней допустили, но так и не сумели пре-
одолеть плотную оборону соперника. Впрочем, это 
вполне объяснимо – команда тогда, в начале турни-
ра, была не готова. 

– Кто из футболистов «Шахтера» в первом 
круге произвел на вас наибольшее впечатле-
ние, к кому меньше всех претензий?

– По самоотдаче лучшим, на мой взгляд, был 
Евгений Родин. Отмечу также Сергея Родионо-
ва, Алексея Заболотного. Последнего я бы на-
звал «палочкой-выручалочкой» «Шахтера» в пер-
вом круге.

– В ходе чемпионата команда понесла ка-
дровые потери, некоторые футболисты по раз-
ным причинам покинули ее ряды. Есть игрок, 
или, быть может, не один, об уходе которых вы 
сожалеете?

– Я обычно обо всех покинувших команду со-
жалею... Наверное, в большей степени потеря Сто-
лярова может в дальнейшем сказаться на нашей 
игре. Что же касается остальных... Не у всех ре-
бят получилось проявить себя в «Шахтере», пото-
му их и нет сейчас в команде. Самый главный ми-
нус от всего этого – конкуренция за место в соста-
ве меньше стала. На каждой позиции обязатель-
но должно как минимум два человека бороться за 
место в составе.

– Кто из новичков, приглашенных на про-
смотр, останется в команде?

– Собираемся дозаявить Илью Семина из 
молодежки «Волги». По Владиславу Боровико-
ву пока думаем. В ближайшее время на про-
смотр должны подъехать еще футболисты, так 
что в дозаявочный период, надеюсь, «Шахтер» 
еще сможет усилиться.

– Второй круг возобновится только 1 ав-
густа. Чем команда будет заниматься весь 
июль?

– До 15 июля игроки получили небольшой 
отпуск. В этот день соберемся, а уже 16-го 
планируем провести контрольный матч с мо-
лодежкой «Волги». 20 июля, скорее всего, сы-
граем в Саранске с молодежным составом 
«Мордовии».

Главная задача на период этого межкружья – что-
бы футболисты не растеряли свою физическую го-
товность. То мастерство, которое у них есть, они мо-
гут демонстрировать на поле только на фоне хоро-
ших физических кондиций.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«ШАХТЕР» В ПЕРВОМ КРУГЕ

 И Г П У
Вратари:
1. Ринат ЕСИПЕНКО 12 -7 1 -
2. Артем ЛАВРОВ 3 -2 - -
Полевые игроки:
3. Евгений РОДИН 15 2 - -
4. Дмитрий КОРНИШИН 15 2 2 -
5. Максим ЗАБЕЛИН 15 1 1 -
6. Сергей РОДИОНОВ 15 7 6 -
7. Илья ЕГОРОВ 15 4 - -
8. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ 15 9 1 -
9. Владимир ФЕДОТОВ 15 15 1 -
10. Николай НАЗАРКИН 15 1 - -
11. Дмитрий СТОЛЯРОВ 14 4 1 -
12. Кирилл КУДРЯШОВ 14 1 3 -
13. Станислав ПЕРСТКОВ 13 1 2 -
14. Никита БОРИСОВ 12 - 1 -
15. Евгений УСИМОВ 11 3 - -
16. Сергей ШКИЛЕВ 10 - - -
17. Сергей ГУРОВ 9 1 - -
18. Роман ДЖИГКАЕВ 8 - - -
19. Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ 2 - - -
20. Андрей КОНОВ 2 - - -
21. Георгий ДЖИГКАЕВ 1 - - -
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 Пого-
релов («Сызрань-2003-Д»).

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

Матчи 14 тура. 12 июля. СДЮСШОР-
Сокол (Саратов) – Крылья Советов (Са-
мара) – 2:1 (Грищенко, 51; 66 – Цыган-
ков, 77), СДЮСШОР-14-Волга (Сара-
тов) – ЦСК ВВС (Самара) – 1:1 (Крыла-
тов, 4 – Якунин, 15).  
Матчи 15 тура. 14 июля. СДЮСШОР-
Сокол – ЦСК ВВС – 0:2 (Якунин, 28; Ша-
балов, 60), СДЮСШОР-14-Волга – Кры-
лья Советов-ЦПФ – 3:2 (Рудобелец, 20; 
Крылатов, 37; Тронин, 59 – Баев, 54; 
Дюжков, 90).

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. СДЮСШОР-14-Волга  15 7 3 5 29-20 24 
8. ЦСК ВВС  15 7 2 6 17-15 23 
9. Нефтяник 15 6 5 4 23-18 23  
10. Зенит-Ижевск-Д  15 6 2 7 23-22 20 
11. СДЮСШОР-Сокол  15 6 1 8 31-32 19
12. КСДЮСШОР-
12-Лада  15 5 2 8 15-33 17    
13. Искра  15 3 3 9 12-34 12   
14. Крылья  
Советов-ЦПФ  15 3 0 12 16-37 9  
15. Волга-ДЮСШ 15 2 1 12 10-34 7    
16. Сызрань-2003-Д 15 2 0 13 8-45 6

Лучшие бомбардиры:
1. Василий Пенясов (Сергиевск) – 17. 
2. Владимир Федотов (Шахтер) – 15. 
3. Алексей Заболотный (Шахтер) – 9. 
4. Дмитрий Крылатов (СДЮСШОР-
14-Волга) – 8. 5-11. Николай Жиля-
ев (Волга-Олимпиец), Марат Тараза-
нов (Сергиевск), Раиль Зарипов (Газо-
вик-2), Сергей Родионов (Шахтер), Сер-
гей Черноусов (Газовик-2), Иван Рудобе-
лец (СДЮСШОР-14-Волга), Александр 
Якунин (ЦСК ВВС) – 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.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊËÓÁ 
ÈÑÏÛÒÀË ÈÑÏÓÃ

В открытом чемпионате Нижне-
го Новгорода по футболу принима-
ют участие 8 команд, и лишь один 
из них – православный. Такой ти-
тул носит балахнинский коллектив 
«Феникс». В минувшем туре он про-
тивостоял лидеру соревнований – 
ФК «Нижний Новгород». Тот, мож-
но сказать, взял своего соперни-
ка на испуг, «отгрузив» в его воро-
та шесть мячей. «Горожане» в ито-
ге стали самой результативной ко-
мандой турнира, а балахнинцы те-
перь опережают всех по пропущен-
ным мячам.

* * *5 тур. 14 июля. Регион-52 – Русфан – 3:1, 
ДЮСШ-НИК – Аэропорт – 1:4, ФК Ниж-
ний Новгород – ПМФК Феникс (Балахна) 
– 6:1, Джорджия – Арм.ru – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 5 5 0 0 23-6 15
2. Аэропорт 5 4 0 1 17-7 12
3. Регион-52 5 3 0 2 10-7 9
4. Джорджия 5 2 2 1 16-18 8
5. ДЮСШ-НИК 5 2 1 2 13-14 7
6. ПМФК Феникс 5 1 0 4 11-23 3
7. Русфан 5 0 2 3 9-15 2
8. Арм.ru 5 0 1 4 15-20 1

Ближайшие матчи:
6 тур. 21 июля. 9:00 – Регион-52 – 
Арм.ru, 11:00 – Русфан – ФК Ниж-
ний Новгород, 13:00 – ДЮСШ-НИК 
– ПМФК Феникс, 15:00 – Джорджия 
– Аэропорт.

МАСТЕРСТВО БЕЗ «ФИЗИКИ»  
РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДАСТ

Андрей ПЛАКСИН:


