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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ 
ÂÅÐÍÓË 
ÈÍÒÐÈÃÓ

13 тур областного чемпионата 
получился усеченным по формату – 
матч «Премьер-Лига» – «ДЮСШ-НИК-
Олимпиец» перенесен на неопреде-
ленный срок из-за участия большин-
ства игроков нижегородской команды 
в других соревнованиях. Однако усе-
ченным по насыщенности событиями 
его никак не назовешь...

Безусловно, главное событие тура – 
спартаковское дерби. Коллективы Бора 
и Богородска сошлись между собой на 
Бору. 11 матчей подряд «Бор-машина» 
не просто не знала поражений – она ни 
единого очка не потеряла! Выиграй по-
допечные Сергея Мухотина и в субботу, 
их отрыв от преследователей достиг бы 
девяти очков при игре в запасе. И тог-
да – прощай интрига. Ан нет! Вернул 
нам интригу богородский «Спартак», 
одолев лидера на его поле. Одолел в 
матче напряженном, эмоциональном, 
где было все – и пять забитых мячей, и 
сомнительный пенальти, за назначение 
которого арбитр получил весьма низ-
кую оценку от инспектора. Впрочем, су-
дейские ошибки быстро забываются, а 
счет на табло остается. Как остается и 
личная статистика игроков. Вот свою, 
к примеру, существенно улучшил глав-
ный голеадор богородчан Павел Дон-
цов, сделавший в этом матче хет-трик 
и укрепивший свои позиции в споре 
бомбардиров.

Еще одно событие тура – переход 
темнокожего африканского легионера 
Патрика Кроу из «Премьер-Лиги» в пав-
ловское «Торпедо». Патрик так сильно 
старался в очных поединках против пав-
ловчан, что сумел забить им три мяча в 
этом сезоне – вот и заслужил пригла-
шение в стан чемпиона области. Что ж, 
посмотрим, как пойдут дела у ивуарий-
ца в новой команде. И по какому сцена-
рию дальше сложится чемпионская гон-
ка после осечки борского «Спартака».

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

13 тур. 20 июля. Саров (Саров) – Химик-
Тосол-Синтез (Дзержинск) – 1:0, 
Торпедо-Павлово (Павлово) – Метал-
лург-2 (Выкса) – 5:2, Спартак (Бор) – 
Спартак (Богородск) – 2:3, Премьер-
Лига (Кстово) – ДЮСШ-НИК-Олимпиец 
(Нижний Новгород) – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 11 10 0 1 42-7 30
2. Спартак (Бг) 12 9 0 3 32-12 27
3. Торпедо-Павлово 12 8 0 4 27-17 24
4. Саров 11 6 1 4 22-18 19 
5. Городец 11 6 0 5 17-17 18
6. Химик-Тосол-Синтез  12 5 1 6 17-15 16
7. Металлург-2 12 3 0 9 15-30 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) – 14. 2. 
Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 10. 3. 
Александр ПАНКРАТОВ («Городец») – 8. 
4-5. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бг), Вла-
димир КАЛАШНИКОВ («Саров») – по 7.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÎÒÏÐÀÂÈËÎÑÜ  
Â ÑËÎÂÅÍÈÞ

На прошлой неделе команда «Торпедо» отправилась на первый за-
рубежный сбор в Словению, который пройдет у подножия Альп на вы-
соте около 300 метров над уровнем моря.

Нижегородская команда отправилась на этот сбор в следующем составе:
Вратари: Виталий Коваль, Георгий Гелашвили, Сергей Машковцев.
Защитники: Александр Евсеенков, Юусо Хиетанен, Алексей Васильев, 

Александр Макаров, Даниил Стальнов, Илья Зеленко, Евгений Белохвости-
ков, Сергей Бернацкий, Ильдар Валеев, Антон Попов, Дмитрий Воробьев, 
Вадим Хомицкий, Михаил Григорьев.

Нападающие: Владимир Галузин, Алексей Потапов, Максим Потапов, 
Петр Счастливый, Сакари Салминен, Даниил Жарков, Войтек Вольский, Илья 
Ямкин, Игорь Руденков, Сергей Сентюрин, Никита Точицкий, Яркко Иммонен, 
Александр Кулаков, Антон Вилков, Денис Паршин, Вадим Краснослободцев, 
Игорь Игнатушкин, Вячеслав Кулемин, Сергей Твердохлебов.

Тренерский штаб «Торпедо» решил расстаться с нападающими Андре-
ем Голышевым и Дмитрием Радчуком, с которыми были подписаны проб-
ные соглашения. Последний подпишет контракт с ХК «Саров». Также в Са-
рове продолжат готовиться к сезону вратарь Никита Беспалов и нападаю-
щий Григорий Мищенко.

Добавим, что зарубежный этап подготовки к сезону продлится до 10 ав-
густа. В этот период запланировано два контрольных матча: в Мариборе 
6 августа нижегородцы сыграют с «Медвешчаком», а в Братиславе 8 авгу-
ста – со «Слованом».

ÒÎÐßÍÈÊ ÂÅÐÍÓËÑß
Нападающий сборной Украины Александр Торяник подписал дву-

сторонний контракт с хоккейным клубом «Торпедо». Подготовку к се-
зону 23-летний форвард начнет в хоккейном клубе «Саров».

Прошедший сезон Торяник провел в киевском «Беркуте», набрав в 32 
матчах 36 (16+20) очков по системе «гол+пас». Кроме того, на последнем 
чемпионате мира (Группа «Б») на счету игрока 7 (3+4) очков в пяти встречах 
за сборную Украины.

ÂÎÅÂÎÄÈÍ ÍÀ×ÈÍÀÅÒ  
Â ÒÞÌÅÍÈ

Утвержден календарь Высшей хоккейной лиги в сезоне 2013-2014 
годов.

ХК «Саров» первый поединок проведет на выезде. 10 сентября подопеч-
ным Николая Воеводина предстоит скрестить клюшки с одним из сильней-
ших представителей Лиги – тюменским «Рубином».

Напомним, что именно противостояние с сибиряками в плей-
офф-2012/2013 стоило саровской дружине «билета» в 1/4 финала.

Домашнюю серию саровчане начинают 19 сентября матчем против дей-
ствующего чемпиона – нефтекамского «Тороса».

Всего в предстоящем чемпионате ВХЛ примут участие 26 клубов. В регу-
лярном сезоне командам предстоит провести двухкруговой турнир, по ито-
гам которого 16 лучших продолжат борьбу в плей-офф за главный трофей 
Высшей хоккейной лиги – «Братину».

ÌÀËÎÂ È ÎÑÈÏÎÂ - Â «ÑÀÐÎÂÅ»
ХК «Саров» подписал контракт с форвардом Романом Маловым 

(1977 г.р.). Опытный нападающий последние несколько сезонов про-
вел, защищая цвета украинских команд. Кроме того, в послужном спи-
ске игрока такие российские клубы, как воскресенский «Химик», «Аван-
гард», «Трактор», «Торпедо», «Северсталь» и «Спартак».

По взаимному согласию сторон саровский клуб покинул защитник Ан-
тон Клементьев. Он перешел в подмосковный «Атлант» (КХЛ). Вакантное 
место игрока обороны занял Максим Осипов (1993 г.р.). Воспитанник 
ярославской хоккейной школы до 2010 года играл в основном за юниор-
ские команды. Вместе с партнерами по «Локомотиву-93» Максим выи-
грал множество наград юношеского хоккея. Дебютировал в МХЛ в соста-
ве «Шерифа» в 2010 году, а в сезоне-2011/2012 в составе возрожденно-
го «Локомотива» – в ВХЛ.

ÇÅÌËßÊÈ - Â ÒÎÏ-250
По сообщению портала Tverigrad.Ru, на французском сайте 

Hockeyarchives опубликован очередной ежегодный рейтинг по итогам се-
зона-2012/2013. Первое место в нем занимает питерский СКА.

Из клубов ВХЛ выше всех оказался казахстанский клуб «Сарыарка» 
– на 116-й строчке. ХК «Саров» расположился на 178-й позиции из 250 
возможных.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 тур. 16 июля. Амкар (Пермь) – Томь 
(Томск) – 2:0 (Пеев, 2, с пенальти; 10, с пе-
нальти), Крылья Советов (Самара) – Спар-
так (Москва) – 1:2 (Кабайеро, 61 – Тино, 
18; Мовсисян, 21, с пенальти). 17 июля. 
Краснодар (Краснодар) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 1:2 (Перейра Антонини, 46 
– Файзулин, 23; Данни, 37), Урал (Екате-
ринбург) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (Гогниев, 
48; 78 – Муса, 24; Вагнер Лав, 86).  
2 тур. 19 июля. Динамо (Москва) – Анжи 
(Махачкала) – 2:1 (Соломатин, 26; Воро-
нин, 90+, с пенальти – Самба, 83). 20 июля. 
Терек (Грозный) – Амкар – 1:1 (Лебеден-
ко, 13 – Якубко, 55), Томь – Кубань (Крас-
нодар) – 1:2 (Панченко, 24 – Бальде, 6; 
Озбилиз, 13), Волга – Локомотив (Москва) 
– 1:2 (Мукенди, 67 – Майкон, 63; Шишкин, 
87). 21 июля. Ростов (Ростов-на-Дону) – 
Краснодар – 2:2 (Калачев, 17; Дзюба, 49, 
с пенальти – Марсио, 15; До Кармо Кар-
нейро, 88), Рубин (Казань) – Зенит - 2:1 
(Гекдениз, 51; Рондон, 90+5 – Данни, 6), 
Урал – Спартак – 0:2 (Мак Гиди, 51; Эмени-

ке, 90). 22 июля. ЦСКА – Крылья Советов 
– 2:1 (Думбия, 68; 78, с пенальти – Макси-
мов, 13, с пенальти).   

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

Ближайшие матчи:
3 тур. 26 июля. Зенит – Кубань. 27 июля. 
Динамо – Спартак, Ростов – Томь, Урал 
– Волга. 28 июля. Локомотив – ЦСКА, 
Крылья Советов – Анжи, Терек – Рубин. 
29 июля. Краснодар – Амкар.  

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

3 тур. 18  июля.  Динамо (Санкт-
Петербург) – Спартак-Нальчик – 0:0, 
Сибирь (Новосибирск) – Мордовия (Са-
ранск) – 4:2 (Томаш, 30; 62; Рыжков, 37; 
Маркосов, 84 – Хубутия, 9; А.Иванов, 
35), Енисей (Красноярск) – Арсенал 
(Тула) – 1:3 (Галыш, 20 – Савин, 62; Ку-
тьин, 66; 78), СКА-Энергия (Хабаровск) 
– Торпедо (Москва) – 0:0, Шинник (Ярос-
лавль) – Салют (Белгород) – 0:0, Химик 
(Дзержинск) – Луч-Энергия (Владиво-
сток) – 1:0 (Прошин, 90+), Уфа (Уфа) 
– Балтика (Калининград) – 3:2 (Валикаев, 
21; Голубов, 31; Киреев, 74 – Вотинов, 
41; Стоцкий, 90+), Нефтехимик (Ниж-
некамск) – Алания (Владикавказ) – 1:2 
(Мирзаев, 28 – Григорьев, 39; Царикаев, 
51). 19 июля. Газовик (Оренбург) – Ро-
тор (Волгоград) – 0:0. 
Ближайшие матчи:
4 тур. 23 июля. Мордовия – Енисей, Ди-
намо (СПб) – Сибирь, Балтика – Ангушт, 
Луч-Энергия – Уфа, Салют – Химик, Ротор 
– Шинник, Торпедо (М) – Газовик, Арсенал 
– СКА-Энергия, Спартак-Нальчик – Алания.  

5 тур. 28 июля. Сибирь – Спартак-
Нальчик, Енисей – Динамо (СПб), СКА-
Энергия – Мордовия, Газовик – Арсенал, 
Шинник – Торпедо (М), Химик – Ротор, 
Уфа – Салют, Ангушт – Луч-Энергия, Не-
фтехимик – Балтика.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

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

«ÂÎËÃÀ» ÅÄÅÒ ÍÀ ÓÐÀË 
После двух тяжелейших поединков со столичными клубами нижего-

родская «Волга» едет в гости к «Уралу», куда перешли Александр Бело-
зеров и Артур Саркисов. Принципиальный матч начнется 27 июля в 16:30 
по московскому времени.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 225 июля

– Виктор Федорович, 
вы поработали во многих 
профессиональных кол-
лективах, таких, как «Кри-
сталл» (Сергач), «Энер-
гетик» (Урень), «Химик» 
(Дзержинск), «Знамя тру-
да» (Орехово-Зуево), МФК 
«Футбол-Хоккей НН». В ка-
кой из этих команд были са-
мые хорошие условия для 
работы?

– Если говорить про фи-
нансовые условия, то мне, 
надо признать, не повезло. За 
все годы тренерской карьеры 
не удалось поработать в ко-
манде, бюджет которой соот-
ветствовал бы уровню лиде-
ров. Трудности были всегда. 
Хотя Урень – все же отдель-
ная страница в моей биогра-
фии. Когда команду опека-
ло «Нижновэнерго», она рос-
ла буквально на глазах. И хотя 
сверхусловий мы не имели, 
за счет кропотливой ежеднев-
ной работы многого удалось 
добиться. Достаточно вспом-
нить успехи в кубковых мат-
чах – противостояния с ниже-
городским «Локомотивом», 
владикавказской «Аланией», 
сочинской «Жемчужиной», ка-
занским «Рубином», рамен-
ским «Сатурном», саратов-
ским «Соколом».  

– Неужели, приводя ко-
манду к таким высотам, вы 
сами не получали предло-
жений возглавить более со-
стоятельный клуб?

– Вы правы, предложения 
были, но я не мог бросить ко-
манду на полпути, подвести 
руководство «Нижновэнерго». 
А самым интересным из имев-
шихся вариантов считаю при-
глашение в саранскую коман-
ду «Светотехника». Но тогда я 
не поверил в серьезность на-
мерений мордовского клуба 
и ответил ему отказом, о чем 
сейчас жалею.

– Ныне вы возглавляете 
любительскую команду из 
Семенова. Как вы в ней ока-
зались?

– Впервые я пришел в эту 
команду в 2009 году. Этот вари-
ант предложил мне Владислав 
Юрьевич Ерофеев, на которо-
го вышли представители семе-
новского спорткомитета.  Тогда 
мы совместными усилиями со-
брали очень неплохой коллек-
тив, который сразу же зареко-
мендовал себя в элитном ди-
визионе чемпионата области. 
По итогам сезона команда во-
шла в четверку сильнейших 
и завоевала Кубок. Правда, к 
этому моменту я уже работал 
в дзержинском «Химике», ко-
торый в то время выступал в 
зоне «Урал-Поволжье» второ-
го дивизиона.

– Возвращение в Семе-
нов в 2012 году прошло для 
вас болезненно?

– Я считаю, в футболе не 
бывает безболезненных ситу-
аций, всегда о чем-то пережи-
ваешь, всегда задаешься во-
просом: как сделать лучше? 
С другой стороны, что сдела-
но, то сделано, надо стремить-
ся к лучшему, отдаваясь пол-
ностью любимому делу там, 
где ты находишься сейчас. А 
сейчас я – главный тренер ФК 
«Семенов», и мне очень хочет-
ся, чтобы наша команда дви-
галась только вперед, росла и 

побеждала. Вот по итогам пер-
вого круга первенства области 
мы находимся в середине тур-
нирной таблицы, но футболом, 
который показывают ребята, я 
не удовлетворен. Впереди еще 
много работы.

– Какие задачи вы стави-
те перед командой на вто-
рой круг?

– У нас сейчас одна зада-
ча – создать команду, которая 
будет показывать качествен-
ный футбол и радовать глаз бо-
лельщика. (В этот момент Вик-
тор Федорович достает фото-

графию с изображением ста-
диона в Урене во время мат-
ча «Энергетика» против «Ала-
нии». Стадион забит до отка-
за! – авт.) Вот посмотрите, ка-
кой должен быть ажиотаж во-
круг футбола. На трибунах при-
мерно шесть тысяч зрителей, а 
население Уреня – всего-то в 
два раза больше! Со всей об-
ласти приезжали посмотреть 
на нашу команду. На стадио-
не «Энергетик» располагались 
сразу два поля, но даже на ре-
зервном из них состояние га-
зона было идеальным. Всем 
«миром» об этом заботились. 
И я мечтаю, чтобы рано или 
поздно в Семенове начался та-
кой же бум, и он стал северной 
столицей нижегородского фут-
бола. А для начала – поднялась 
бы посещаемость, чтобы вся 
трибуна ФОКа «Арена» во вре-
мя домашних матчей заполня-
лась полностью. 

– Кто помогает коман-
де в решении поставленных 
задач?

– Футбольный клуб «Се-
менов» – команда городского 
округа Семенов под руковод-
ством главы администрации 
Николая Федоровича Носкова. 
Средства нам выделяет адми-
нистрация.

– Как бы вы могли оха-
рактеризовать микроклимат 
в команде?

– Обстановка в коллекти-
ве дружеская. У нас нет адми-
нистратора и обслуживающе-
го персонала. Ребята все де-
лают сами. Сами стирают фор-
му, сами печатают брошюры и 
программки к матчам, сами их 
раздают болельщикам, при-
шедшим посмотреть игру. В 
общем, очень многое держит-
ся на энтузиазме, но главное 
– ребята объединены общей 
целью: совершенствовать свое 
мастерство и покорять новые 
турнирные высоты.

– Известно, что в вашей 

команде играют не только 
местные ребята, но и при-
глашенные из областно-
го центра. Насколько их по-
мощь ощутима?

– У команды из Семенова 
не было фундамента. Наш го-
родок – маленький, это не Ниж-
ний Новгород, не Дзержинск, 
не Павлово, не Арзамас или 
Выкса. Здесь никогда не было 
футбольных традиций, не было 
детского и юношеского футбо-
ла. Поэтому нижегородцы в ко-
манде нужны для того, чтобы 
создать конкуренцию. Сейчас 
мы просто не можем постро-
ить коллектив исключительно 
на семеновских ребятах. 

Поэтому я и пригласил из 
Нижнего Новгорода несколь-
ких молодых ребят: голкипе-
ра Дмитрия Зайцева, полу-
защитников Германа Агапо-
ва, Антона Антонова и Романа 
Дубровского. У них нет хоро-
шей детско-юношеской шко-
лы, но они любят футбол, не 
пропускают ни одной трени-
ровки и за счет большого же-
лания и самоотдачи стремятся 
проявить себя, принести поль-
зу команде.

А Виктор Фоминых и Ники-
та Романов – игроки поопыт-
нее, со школой, но за послед-
ние годы многие свои навыки 
растеряли. Мне бы хотелось, 
чтобы они превратились в на-

стоящих лидеров и заявили о 
себе в полный голос. Для это-
го им  необходимо много рабо-
тать, ощущать ответственность 
не только за себя, но и за всю 
команду.

Ее костяк, кстати, состав-
ляют местные семеновские 
футболисты. Это капитан Сер-
гей Кочетов, Андрей Красиль-
ников, Андрей Пятов, лучший 
бомбардир команды на сегод-
няшний день Сергей Сквор-
цов, Сергей Сатуров, Алек-
сандр Скорняков, Алексей На-
гуло. За ними тянется мест-
ная молодежь: Сергей Ники-
шин, Максим Надежкин, Илья 
и Никита Мордаковы, Алек-
сей Сатуров и многие-многие 
другие. 

Хотя я вообще не сторон-
ник деления команды на мест-
ных и приезжих, молодых и 
опытных. В коллективе – все 
у нас свои, единомышленни-
ки. А вот посторонних быть не 
должно!

– Виктор Федорович, из-
вестно, что на подъеме сей-
час находится не только 
главная команда Семенова, 
но и юниорская. Откуда наш-
ли талантов? 

– Да, это очень отрадный 
факт: юноши ФК «Семенов» 
(1996-1997 г.р.) ныне занима-
ют третье место в первенстве 
Нижегородской области. Ини-
циатива собрать такую коман-
ду исходила от меня, и я лично 
ее курирую. Ведь от того, как 
мы воспитаем этих мальчишек 
сейчас, во многом зависит бли-
жайшее будущее семеновско-
го футбола.

Кроме этого, клуб выставил 
для участия в областных сорев-
нованиях (на Кубок) еще одну 
команду – мальчиков 2002-
2003 г.р. Их же мы отправили 
набираться футбольного опы-
та на региональный этап «Локо-
бола» в Нижний Новгород. По-
чувствовав вкус игры с сильны-
ми соперниками, эти ребятиш-
ки еще больше приобщились к 
настоящему футболу.

При этом, хочу подчер-
кнуть,  все игроки наших 
детско-юношеских команд – 
исключительно местные вос-
питанники.

– Виктор Федорович, 
многие соперники жалуют-
ся на семеновское поле…

– И я бы пожаловался 
(грустно улыбается). А вер-
нее, нет: если бы оно было 
натуральное, призвал бы фут-
болистов, болельщиков, про-
сто неравнодушных к нашему 
делу людей, взять в руки ло-
паты, грабли, лейки и ведра. 
Сам бы показал личный при-
мер. И поле мы бы в порядок 
привели без особой посто-
ронней помощи. Но с синте-
тикой не «поборешься»: она 
либо есть, либо ее нет. Поэ-
тому, пользуясь случаем, хо-
тел бы обратиться с просьбой 
о помощи к нашим руководи-
телям – из областного мини-
стерства спорта и федерации 
футбола: Семенову действи-
тельно нужен новый газон – в 
первую очередь для развития 
детско-юношеского футбо-
ла. И если он появится, новые 
успехи наших команд, будьте 
уверены, не за горами!

Беседовал 
Сергей МАТВЕЕВ, 

Урень – 
Нижний Новгород

P.S. Отметим, что в трех 
последних турах семеновцы 
вновь порадовали своих по-
клонников. Подопечные Вик-
тора Павлюкова на своем поле 
по всем статьям разгромили 
заволжский «Мотор» – 5:1, а 
затем смогли отобрать очки у 
двух команд из лидирующей 
группы – тумботинского «Спар-
така» и «Союзного» из Балах-
ны на их полях – 0:0 и 2:2 соот-
ветственно. Как знать, может 
и в правду через сезон-другой 
Семенов станет новой столи-
цей нижегородского футбо-
ла на севере области. Пожи-
вем – увидим!

ÑÒÀÍÅÒ ËÈ ÑÒÎËÈÖÀ ÇÎËÎÒÎÉ 
ÕÎÕËÎÌÛ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÅÉ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ?

В самом разгаре – первенство Нижегородской области 
по футболу среди команд первой лиги. Они преодолели уже 
почти половину турнирного пути, и можно констатировать: 
слабых соперников в нынешних соревнованиях практиче-
ски нет. Зато есть немало самобытных коллективов, кото-
рые своей игрой приковывают к себе повышенное внимание. 

Среди них, безусловно, ФК «Семенов», который преобра-
зился буквально на глазах с приходом нового главного тре-
нера. Известному специалисту Виктору Павлюкову удалось 
сделать практически невозможное: опираясь исключитель-
но на местные ресурсы, превратить заурядного аутсайдера 
в крепкого середняка дивизиона.

В чем же секрет успеха команды из столицы золотой Хох-
ломы? Не остановится ли она на достигнутом? Чтобы полу-
чить ответ на этот и другие вопросы, наш специальный кор-
респондент Сергей Матвеев отправился в Семенов и встре-
тился с самим Виктором Федоровичем, который, к слову, яв-
ляется не только главным тренером, но и директором клуба, 
с каждым днем набирающего все новые обороты.

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÝÊÇÀÌÅÍÎÂÀË 
ÌÎËÎÄÅÆÜ

Пешеланский «Шахтер», продолжающий подготовку ко 
второму кругу первенства МФС «Приволжье», провел на про-
шлой неделе два контрольных матча. Его соперниками ста-
ли молодежные команды нижегородской «Волги» и саран-
ской «Мордовии». Экзаменатором «Шахтер» оказался стро-
гим – и с тем, и с другим коллективом церемониться не стал. 

ШАХТЕР (Пешелань) –  
ВОЛГА-мол (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0)

16 июля. Пешелань. Стадион «Шахтер».
Судьи: А. Шиманов, С. Вяльдин, Д. Локтев (все – Арзамас).
«Шахтер»: Лавров, Родин, Кудряшов, Забелин (Шкилев, 56), Н. Бо-
рисов, С. Родионов, Назаркин, Семин, Усимов (Ил. Егоров. 46), Бо-
ровиков (Гуров, 46), Беляков, Корнишин.
Голы: 1:0 – Семин (47), 2:0 – Семин (60), 3:0 – Корнишин (77).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, главный тренер «Шахтера»:
– В первую очередь, мне хотелось в этом контрольном матче 

посмотреть потенциальных новичков. Ну и, конечно, лучшая тре-
нировка – это игра.

По новичкам. Илья Семин оставил очень хорошее впечатле-
ние, забил два гола. Первый – со «стандарта», второй – после кра-
сивой комбинации. Беляков, который в свое время был в структу-
ре «Нижнего Новгорода», тоже, думаю, «Шахтеру» подойдет, и мы 
его, наверное, дозаявим. Владислав Боровиков о себе цельного 
впечатления не оставил, по нему еще будем думать.

По игре. Молодежка «Волги» мне понравилась, моменты у них 
были неплохие. Что касается своей команды, то в первом тайме 
«Шахтеру» явно не хватало остроты в нападении – не чувствова-
лось взаимопонимания между четырьмя футболистам, которые 
действовали в линии атаки. После перерыва стало получаться по-
лучше, запомнилось несколько интересных комбинаций.

ШАХТЕР (Пешелань) – МОРДОВИЯ-мол (Саранск) – 5:0 (2:0)

20 июля. Саранск. Стадион «Старт».
«Шахтер»: Лавров (Есипенко, 46), Родин, Кудряшов, Корнишин, За-
болотный, Гуров, С. Родионов, Назаркин, Усимов, Боровиков, В. Фе-
дотов. На замены выходили: Шкилев, Семин, Ил. Егоров.
Голы: Усимов (2), Федотов (2), Гуров.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, главный тренер «Шахтера»:
– По сути, с молодежкой «Мордовии» мы сыграли только пер-

вый тайм. Во втором хозяева состав полностью поменяли, и против 
нас уже играла команда «Лямбирь», идущая сейчас на четвертом 
месте в чемпионате Мордовии. После этого игра потеряла всякий 
интерес – соперник оказался настолько слаб, что даже наш вра-
тарь Ринат Есипенко с мячом до радиуса чужой штрафной доходил. 

Олег ПАПИЛОВ

ÞÍÎØÈ «ÂÎËÃÈ» 
ÏÎÁÅÄÈËÈ «ÑÏÀÐÒÀÊ»

Первую победу в зональном этапе первенства России 
одержали юноши «Волги» 1997 года рождения. В Йошкар-
Оле нижегородцы оказались сильнее местного «Спартака» 
– 3:2. Отметим, что в этой возрастной группе играют наши 
ребята, которые на год младше своих соперников.

– В столице Марий Эл мы также играли 1998 годом, – рас-
сказывает директор ЦП ФК «Волга» Вячеслав Семин. – Из 
команды 1997 года рождения был только Александр Шишка-
рев, забивший в Йошкар-Оле два мяча. Еще один гол на счету 
Артема Погосяна. Что касается самой игры, то мы на всем ее 
протяжении имели преимущество, контролировали мяч, вели в 
счете и в итоге добились закономерной победы. А в принципе, 
этот матч мы рассматривали как этап подготовки ко второму 
кругу первенства по своему году, где продолжаем вести борь-
бу за выход в финальную стадию соревнований.

Следующий матч «Волга-97» проведет 25 июля в Выксе с 
местным «Металлургом».
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«ÕÈÌÈÊ» 
ÏÈØÅÒ 
ÈÑÒÎÐÈÞ

18 июля в 19:53 по московскому 
времени состоялось историческое со-
бытие в жизни ФК «Химик» и его болель-
щиков, когда судья футбольного мат-
ча «Химик» – «Луч-Энергия» (Владиви-
сток) Сергей Куликов из Саранска изве-
стил о том, что дзержинские футболи-
сты одержали первую в своей истории 
победу в первенстве ФНЛ!

ХИМИК (Дзержинск) – ЛУЧ-Энергия 
(Владивосток) – 1:0 (0:0)

18 июля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
3000 зрителей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), Т. Калугин 
(Москва), Д. Колосков (Уфа).
«Химик»: Гавиловский, Коротков, Прошин, 
Шустиков, Кичин, Мануковский, Рашевский, 
Чернов (Макеев, 76), Гелоян (Паштов, 85), 
Еркин (Квасов, 76), Иванов (Костюков, 66).
«Луч-Энергия»: Котляров, Кренделев, Те-
трашвили, Мавлетдинов (Романенко, 57), 
Соловей, Клопков, Кочубей (Дорожкин, 43; 
Киселев, 80), Пономаренко, Михалев (Тихо-
новецкий, 64), Могилевский , Романович.
Гол: 1:0 – Прошин (90+).
Предупреждены: Гелоян (3), Коротков (22), 
Шустиков (86) – Соловей (19).

В стартовом составе «Химика» по причи-
не травмы не оказалось Ивана Столбового, за-
бившего первый мяч дзержинской команды в 
первенстве ФНЛ в прошлом туре в Калинин-
граде. Если брать стартовый состав в целом, 
то на поле вышло всего лишь пять игроков, ко-
торые вместе с командой  в прошлом сезоне 
выиграли зону «Запад» второго дивизиона. 

Красочным получилось открытие пер-
венства, на церемонии которого выступил 
глава города Дзержинска Валерий Чума-
зин. Видимо, приветственные речи, а так-
же первая игра перед своими зрителями, 
практически полностью заполнившими три-
буны стадиона, так взволновали дзержин-
ских футболистов, что в первые минуты они 
никак не могли наладить комбинационные 
действия, позволив сопернику держать нити 
игры в своих руках. Да и два проигранных на 
старте первенства матча заставляли гостей 
с Дальнего Востока играть только на победу.

Не сказать, что преимущество «Луча» в 
первые минуты встречи было подавляющим, 
но гости первыми создали опасные моменты 
у ворот «Химика». Но либо неточность при ис-
полнении завершающих ударов, либо четкая 
игра обороняющихся не позволила дальне-
восточникам повести в счете. По-настоящему 
первый опасный момент «черно-зеленые» 

создали на 25 минуте, когда форвард дзер-
жинцев Иванов ворвался в штрафную пло-
щадь, сместился к лицевой линии, но, к со-
жалению, сделать нацеленную передачу на 
партнера, находившегося в непосредствен-
ной близости от ворот, не сумел. 

До перерыва команды еще по разу не 
использовали свои выгодные моменты. 
Сначала Чежия в подкате сумел отвести ре-
альную угрозу, а уже перед самым свист-
ком на перерыв вратарь «Луча-Энергии» 
выручил свою команду, отбив мяч, летев-
ший в нижний угол ворот.

Второй тайм прошел уже с преимуще-
ством хозяев поля. Особенно запомнилась 
на 53 минуте быстрая и изящная комбина-
ция Кичин – Еркин – Галоян, закончившаяся 
опасным навесом в штрафную площадь, но 
защитник «Луча» сыграл четко, выбив мяч 
на угловой. На 63 минуте в составе влади-
востокцев на поле вышел известный по вы-
ступлению в ФК «Нижний Новгород» фор-
вард Александр Тихоновецкий, который 
оживил игру своей команды в атаке и соз-
дал несколько опасных моментов.

В середине второй половины встре-
чи Вадим Хафизов произвел ряд замен: на 
поле вышли любимцы публики Олег Маке-
ев, Сергей Квасов и Михаил Костюков. Темп 
явно вырос, игра пошла на встречных кур-
сах, как говорится, «до гола». Он и состоял-
ся в самом конце матча, когда после пода-
чи углового и неразберихи в штрафной пло-
щади гостей Прошин буквально протолкнул 
мяч с близкого расстояния в ворота. На три-
бунах творилось в этот момент нечто нево-
образимое… Есть первая историческая по-
беда «Химика» в первенстве ФНЛ! 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Сегодня состоялось историческое 
событие – первая победа команды в пер-

вой лиге. Чувства и эмоции, конечно, пе-
реполняют нас. Что касается матча, то 
была тяжелая игра – соперник после двух 
поражений на старте первенства приехал 
в Дзержинск за очками. Эта победа по-
зволяет нам самоутвердиться. В первом 
тайме, несомненно, присутствовало вол-
нение, но как только болельщики на три-
бунах не просто стали смотреть футбол, 
но и поддерживать нас, то команда заи-
грала вдохновенно, на кураже. Да, преи-
мущество в первом тайме, как в органи-
зации игры, так и в контроле мяча, было у 
соперника, то во втором же тайме мы пе-
реиграли дальневосточников, особенно в 
конце матча. По плану на игру мы долж-
ны были активно сыграть впереди, зная, 
что у «Луча» много возрастных игроков. 
Затем, проведя во втором тайме замены, 
создать преимущество за счет свежести. 
Считаю, что у нас это получилось. Да, мы 
забили гол не с игры, со «стандарта». Но 
это не так и важно.

Александр ГРИГОРЯН, 
главный тренер «Луча-Энергии»:

– Мы превзошли соперника и по со-
держанию игры, и по количеству голевых 
моментов. Из Дзержинска мы должны 
были увозить три очка. Только в первом 
тайме не реализовали, как минимум, три 
верных шанса. Тем не менее, мы имеем в 
турнирной таблице ноль очков. Понятно, 
что таким образом накапливаются отри-
цательные эмоции. Сказать, что не везет 
– будет непрофессионально. Сказать, что 
будем разбираться? Но в чем разбирать-
ся? В том, что не везет? Будем думать...

–  С о о т в е т с т в у е т  л и ,  н а  в а ш 
взгляд, поле стадиона «Химик» уров-
ню ФНЛ?

– Абсолютно соответствует. Это одно 
из самых больших полей ФНЛ на данный 
момент.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ  
ÑÎ ÑÒÀÄÈÎÍÎÌ 
«ÕÈÌÈÊ»?

Центральный стадион «Химик» в Дзержинске в недале-
ком будущем обретет новую жизнь. Это будет современ-
ная арена, где в 2018 году готовиться к матчам чемпиона-
та мира, которые пройдут в Нижнем Новгороде,  предсто-
ит лучшим сборным командам мундиаля. В преддверии 
большой реконструкции интересно вспомнить основные 
вехи истории главного дзержинского стадиона.         

Стадион «Химик» был построен в 1935 году, введен в экс-
плуатацию год спустя. Изначально он назывался «Городской 
стадион», его трибуны были деревянными. В 1957 году стади-
он был впервые реконструирован. Но все же масштабная ре-
конструкция, а, точнее, строительство практически нового со-
оружения на этом месте, началась  в 1964 году.

И вот, полвека спустя, решено провести новую капитальную 
реконструкцию. Нижегородская компания «АРТ-проект» разра-
ботала эскизный проект, который был утвержден дзержински-
ми городскими властями и принят за основу.

 – Эскизный проект мы утвердили, нашли инвестора, ко-
торый вложился в это дело, – говорит президент федера-
ции футбола Дзержинска, управляющий делами админи-
страции города Андрей Кочетов. – Будущий стадион станет 
не только ареной для большого футбола, но и базой для юных 
футболистов, занимающихся в недавно созданной Академии 
футбола имени Аркадия Петровича Афанасьева.

По периметру центрального футбольного поля будут соору-
жены три трибуны на 12000 посадочных мест. Под каждой три-
буной предусмотрены соответствующие помещения. Так, под 
Западной трибуной предполагается построить современные 
раздевалки для футболистов, массажные кабинеты, медицин-
ский центр, пресс-центр. Южная трибуна будет оснащена за-
лом для штангистов, а также здесь разместится администра-
тивное здание по обслуживанию территории стадионного ком-
плекса. Восточная трибуна, находящаяся на данный момент в 
аварийном состоянии, будет полностью снесена. Сейчас, как 
сказал Андрей Кочетов, разрабатывается проект по сносу три-
буны, который к зиме должен быть готов, а к апрелю будуще-
го года планируется ее демонтировать. Новая Восточная три-
буна будет полностью отдана Академии футбола. Здесь пред-
полагается возвести  два крытых минифутбольных зала 20х40 
метров с небольшими трибунами.  Будет построено также ад-
министративное здание Академии, где планируется разместить 
раздевалки, методические помещения для юных футболистов, 
медицинский кабинет. Северная трибуна, находящаяся сейчас 
в частных руках, также претерпит большие изменения. Предпо-
лагается на месте этой трибуны соорудить небольшую гости-
ницу с кафе и магазинами, а также VIP-зону для болельщиков.

Запасное поле стадиона «Химик» также претерпит большие из-
менения. Естественно, там заменят футбольное поле, рядом с ним 
постелют  четыре минифутбольных поля размером 20х40. Возможно 
здесь также сооружение двух крытых площадок для мини-футбола. 
Не исключена возможность строительства двух теннисных кортов, 
которые некоторым образом украсят футбольный комплекс.

– Примерные сроки сооружения нового спортивного ком-
плекса сейчас трудно назвать, – говорит Андрей Кочетов. 
– Хотелось бы за два, максимум за три года завершить рекон-
струкцию стадиона «Химик».  Сложно говорить и о сумме, ко-
торая потребуется на реконструкцию, пока не будет создан и 
утвержден окончательный проект. Возможно, она будет коле-
баться в размере 500-700 миллионов рублей.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÍÀ×ÀËÈ Ñ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈß

Футболисты выксунского «Металлурга» 
с поражения начали выступление в первен-
стве России среди команд зоны «Центр» 
второго дивизиона. На своем поле подо-
печные Дмитрия Голубева уступили рязан-
ской «Звезде».

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ЗВЕЗДА (Рязань) – 0:2 (0:0)

16 июля. Стадион «Металлург». 1000 зрителей.
Судьи: О. Евстигнеев (Королев), А. Филиппов, А. 
Приходько (оба – Москва).
«Металлург»: Давыдов, Никифоров (Быков, 90), 
С. Макаров (Стрелов, 65), Баулин, Конюхов (Ре-
мизов, 76), Нибусин, В. Имреков, А. Имреков, 
Кабаев (Быков, 60), Ковалев (Фолин, 68), Павлов 
(Косоногов, 78).
«Звезда»: Яковлев, Елисеев (Петрушин, 90), Фо-
мин, Сухов, Сахвадзе, Гусалов, Фальковский 
(Жидких, 86), Шахназаров (Грушин, 88), Мирзов, 
Дудиков, Сиваев (Каратляшев, 81).
Голы: 0:1 – Сиваев (48), 0:2 – Мирзов (75).
На 27 минуте Кабаев («Металлург») не реализо-
вал пенальти (вратарь).
Предупреждены: А. Имреков (19), Кабаев (22) – 
Сахвадзе (26), Гусалов (35).

О своих серьезных намерениях рязанцы зая-
вили с первых минут матча. Они завладели иници-
ативой на поле и стали создавать голевые момен-
ты. Однако для того, чтобы открыть счет, «Звезде» 
потребовалось чуть больше тайма. А вот хозяева 
реальный шанс отличиться имели уже на 27 мину-
те. Георгий Сахвадзе сфолил против нападающего 
«Металлурга», и арбитр назначил в ворота «Звез-
ды» пенальти. Николай Кабаев проиграл дуэль гол-
киперу гостей Виталию Яковлеву.

После перерыва чаша весов склонилась в 
сторону рязанцев. На 48 минуте Сиваев, от-
кликнувшись на передачу Мирзова, из-за пре-
делов штрафной отправил мяч в сетку ворот 
соперника. За четверть часа до финального 
свистка уже Сиваев выступил в роли ассистен-
та, а Мирзов стал автором второго гола. Могли 
рязанцы забить и еще – хороший момент был 
у Каратляшева, затем Сухов пробил прямо во 

вратаря. Но в итоге счет на табло больше не 
изменился – 0:2.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÏÎÊÀ  
ÁÅÇ Î×ÊÎÂ

Футболисты выксунского «Металлур-
га» дали бой в Саратове местному «Соколу», 
но все же уехали с берегов Волги не соло-
но хлебавши.

СОКОЛ-САРАТОВ (Саратов) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:0 (1:0)

22 июля. Саратов. Стадион «Локомотив». 3500 
зрителей.
Судьи: Д. Шпилев, М. Иванов (оба – Белгород), 
К. Шаламберидзе (Москва).
«Сокол-Саратов»: Федоров, Чернышов, Горба-
тюк, Дутов, Васильев (Сапожков, 46), Гонежуков 
(Гаврюк, 75), Семенов (Рябых, 83), Роденков, Ти-
мофеев, Хубаев (Рахматуллин, 90+4), Семякин.
«Металлург»: Давыдов, А. Имреков, В. Имреков 
(Конюхов, 81), С. Макаров (Стрелов, 71), Фолин, 
Быков, Никифоров, Баулин, Ковалев (Ремизов, 
76), Кабаев (Косоногов, 80), Павлов.
Гол: 1:0 – Роденков (19).
Предупреждены: Чернышов (11), Семякин (79) – 
Ковалев (28), С. Макаров (44), В. Имреков (47), 
Быков (49), Фолин (77).

Выксунцы построили игру от обороны и все 
же не уследили на 19 минуте за разящей атакой 
хозяев левым флангом. Именно оттуда последо-
вал прострел Васильева, и набегавший Роденков 
оказался расторопнее всех на ближней штанге.

В середине первого тайма гости имели ре-
альную возможность сравнять счет. Павлов пе-
рекидывал мяч через Федорова, но голкипер са-
ратовской команды все же в последний момент 
сумел отвести угрозу.

После перерыва гости не создали стопроцент-
ных моментов. Скорее, хозяева могли увеличить 
разрыв. Однако счет на табло остался прежним.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Мы знали, что «Сокол» – достаточно ма-
стеровитая команда, перед которой стоят вы-

сокие задачи. Сегодня план на игру был выпол-
нен. Претензий к футболистам у меня нет. Наши 
контратаки были нечасты. Хотелось бы, конечно, 
больше атаковать. Но сегодня мы сделали став-
ку на строгую игру в обороне. За счет борьбы на-
верху можно было что-то создать впереди, но тут 
вступали в ход маленькие судейские хитрости…

– Какие задачи поставлены перед «Ме-
таллургом» в этом сезоне?

– Задача – выступить лучше, чем в прошлом 
сезоне. Было бы неплохо пробиться в десятку 
сильнейших. Главное же – почувствовать уве-
ренность и с каждым годом прибавлять в игро-
вом плане.

Игорь ЧУГАЙНОВ,
главный тренер «Сокола»:

– Мы одержали победу, взяв три очка, – это 
самое главное. А вот содержание игры оставля-
ло желать лучшего. Но даже при такой невырази-
тельной игре моменты для взятия ворот сопер-
ника у нас были. Забей мы второй мяч, наверня-
ка все сложилось бы гораздо проще.

Все команды, которые приезжают в Саратов, 
играют строго от обороны. Поэтому мы просто 

обречены действовать первым номером. Надо 
учиться вскрывать эшелонированную оборону 
соперника. По-другому просто нельзя.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 тур. 16 июля. Сокол (Саратов) – Калуга (Калу-
га) – 2:0 (Гонежуков, 22, с пенальти; Гаврюк, 90+), 
Металлург (Выкса) – Звезда (Рязань) – 0:2 (Сиваев, 
48; Мирзов, 75), Подолье (Подольский район) – Фа-
кел (Воронеж) – 1:1 (Фаустов, 50 – Антипенко, 54), 
4  Металлург-Оскол (Старый Оскол) – Зенит (Пен-
за) – 2:2 (Фасхутдинов, 76; Белобаев, 90 – Калашни-
ков, 29; Селиванов, 69), Локомотив (Лиски) – Аван-
гард (Курск) – 1:1 (Белов, 13 – Подоляк, 16), Метал-
лург (Липецк) – Витязь (Подольск) – 2:0 (Ахвледи-
ани, 51; 79), Орел (Орел) – Тамбов (Тамбов) – 1:0 
(Савин, 39), Спартак-2 (Москва) – Динамо (Брянск) 
– 3:2 (Козлов, 64; 66; Обухов, 83 – Минич, 37, с пе-
нальти; Козлов, 90+).   
2 тур. 22 июля. Тамбов – Спартак-2 – 2:1 (Спицын, 
40; 48 – Козлов, 17), Витязь – Орел – 1:0 (Черны-
шов, 73), Авангард – Металлург (Л) – 1:0 (Мале-
ев, 16), Зенит – Локомотив (Л) – 1:0 (Хурцидзе, 
32), Факел – Металлург-Оскол – 0:0, Звезда – По-
долье – 0:1 (Емельянов, 66), Калуга – Динамо 
(Бр) – 3:1 (Оганесян, 15; Коршунов, 37; Винтов, 
65 – А.Козлов, 83), Сокол – Металлург (В) – 1:0 
(Роденков, 19).   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П  М О
1. Сокол 2 2 0 0 3-0 6
2. Зенит 2 1 1 0 3-2 4
3. Подолье 2 1 1 0 2-1 4
4. Авангард 2 1 1 0 2-1 4
5. Металлург (Л) 2 1 0 1 2-1 3
6. Тамбов 2 1 0 1 2-2 3
7. Орел 2 1 0 1 1-1 3
8. Витязь 2 1 0 1 1-2 3
9. Звезда 2 1 0 1 2-1 3
10. Калуга 2 1 0 1 3-3 3
11. Спартак-2 2 1 0 1 4-4 3
12. Металлург-Оскол 2 0 2 0 2-2 2
13. Факел 2 0 2 0 1-1 2
14. Локомотив 2 0 1 1 1-2 1
15. Динамо 2 0 0 2 3-6 0
16. МЕТАЛЛУРГ (В)  2 0 0 2 0-3 0
Ближайшие матчи:
3 тур. 30 июля. Металлург (Л) – Зенит, Орел 
– Авангард, Спартак-2 (М) – Витязь, Динамо 
(Бр) – Тамбов, Металлург (В) – Калуга, Подо-
лье – Сокол, Металлург-Оскол – Звезда, Локо-
мотив (Л) – Факел.  



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 425 июля

Первый домашний матч в но-
вом сезоне нижегородская «Вол-
га» провела против московского 
«Локомотива».

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ЛОКОМОТИВ (Москва) – 1:2 (0:0)

20 июля. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 11500 зри-
телей.
Судьи: А. Егоров (Саранск), А. Во-
ронцов (Ярославль), В. Назаров (Не-
винномыск).
«Волга»: Абаев, Леандро, Польчак, Ко-
лодин, Булгару, Концедалов, Ропотан, 
Бордиян (Полянин, 77), Каряка (Сычев, 
46), Шелтон (Путило, 54), Мулумба.
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Дю-
рица, Шишкин, Янбаев, Сапатер, Та-
расов, Самедов (Кайседо, 75), Григо-
рьев (Майкон, 62), Ткачев, Ндойе (Пав-
люченко, 82).
Голы: 0:1 – Майкон (63), 1:1 – Мулум-
ба (67), 1:2 – Шишкин (87).
Предупреждены: Мулумба (13) – нет.
Статистика матча. Удары по воротам 
– 9:18. Удары в створ ворот – 4:11 (1 
штанга). Угловые – 5:8. Голевые мо-
менты – 4:6.

Стартовый состав хозяев поля, как 
и основа гостей, должны были сильно 
удивить как специалистов, так и бо-
лельщиков. Юрий Калитвинцев не на-
шел место в числе одиннадцати Ан-
тону Путило и Александру Шуленину, 
которые в Химках, по мнению СМИ, 
были, наверное, лучшими игроками 
команды. Кроме того, Дмитрия Поля-
нина сменил Виталий Бордиян, а так-
же Лутон Шелтон появился на поле 
с первых минут. Интригой оставался 
следующий момент – выходил игрок с 

Ямайки в помощь Мулумбе или зани-
мал место на краю полузащиты. Дми-
трий Сычев, чье появление на поле 
против бывшей команды становилось 
одной из главных интриг второго тура, 
остался на скамейке запасных.

В первом тайме команды большую 
часть показывали равный футбол, ко-
торый не радовал зрителей большим 
количеством ударов. У «Локомотива» 
активностью выделялся Самедов, хо-
зяева использовали забросы на Му-
лумбу, который, впрочем, никак не 
мог сбросить мяч на свободное про-
странство. Гости создали за тайм три 
неплохих момента. Сначала Самедов 
пробил с разворота, получив мяч пря-
мо по центру штрафной – Александр 
не попал в створ, хотя Абаев вряд ли 
мог спасти команду в этой ситуации. 
Зато Илья смог дважды выиграть ду-
эль у Даме Ндойе. Сенегалец прода-
вил Польчака на левом краю штраф-
ной, но Абаев по-хоккейному закрыл 
ближний угол. Затем Григорьев прота-
щил мяч по центру, выкатил под удар 
африканцу, который от правого угла 
штрафной бил точно в левый нижний 
угол, но Абаев перевел мяч за боко-
вую, вытянувшись в струнку.

Нижегородцы ответили резвой 
контратакой, которую организовал 
Леандро, но его удар в правый угол от-
разил Гильерме. Казалось, что, поми-
мо контратак, «стандарты» могут по-
мочь хозяевам, но большинство подач 
в первой половине были неудачными.

Второй тайм прошел гораздо ин-
тереснее, с большим количеством 
моментов. Игру «Волги», безуслов-
но, обострил выход Сычева, который 
с большим желанием боролся за каж-
дый мяч. У Дмитрия был и голевой мо-

мент, когда он от всей души пробил от 
угла вратарской, забытый защитника-
ми, но мяч прошел чуть выше ворот.

Абаев долгое время совершал 
чудеса, выручая партнеров. Илья 
отразил мощный удар Ткачева и со-
всем невероятно спас команду по-
сле того, как Ндойе пробил головой 
с отскоком от земли. Вратарь ниже-
городцев в невероятном прыжке пе-
ревел мяч в штангу.

Счет в матче на 63 минуте открыл 
Майкон, причем сделал это первым 
касанием при первом «стандарте» по-
сле выхода на замену. Бразилец про-
вел на поле буквально несколько се-
кунд, оторвался от защитника и голо-
вой замкнул подачу Самедова. Не про-
шло и пяти минут, как Мулумба забил 
потрясающий по красоте мяч, с лета 
пробив в левую «девятку» от границы 
штрафной.

Игра пошла на встречных курсах, 
«Локомотив» бросил в бой Павлючен-
ко и Кайседо – двух форвардов. Май-
кон мог оформить дубль, но защит-
ник подстраховал Абаева, вынеся мяч 
с линии ворот. Затем Леандро едва не 
стал героем матча, но его удар от ле-
вого угла вратарской парировал Ги-
льерме. Развязка же наступила на 87 
минуте. За игру рукой Егоров назначил 
опасный штрафной, Шишкин и Кайсе-
до выбирали, кто из них исполнит ре-
шающий удар. Защитник отвоевал это 
право и «выстрелил» эталонно – мяч 
попал точно в левую «девятку».

В итоге при достаточно интерес-
ной игре «Волга» едва не добилась ни-
чьи с московской командой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– В игре было много сумбура и не-
нужной беготни. У ребят желание било 
через край, а вот мысли в их действи-
ях было маловато. Почему так случи-
лось – будем разбираться.

– Команда изрядно обновилась 
и, наверное, еще не сыграна?

– Да, мы, действительно, строим 
новую команду. Но некоторые ошиб-
ки непростительны. И все-таки ниче-
го страшного не случилось. У нашей 
команды большой потенциал, и зада-
ча тренеров – раскрыть его как мож-
но скорее. В том, что мы будем ра-
сти, я уверен.

– Оцените игру Дмитрия Сыче-
ва, который вышел на поле в нача-
ле второго тайма.

– Я изначально планировал, что 
Сычев выйдет на замену сразу после 
перерыва. Очень рад за него. Дмитрий 
вернулся в российский футбол и по-
казал свой класс. Но он может играть 
еще сильнее. Рассчитываем, что Сы-
чев поможет команде и в дальнейшем.

Леонид КУЧУК,
главный тренер «Локомотива»:

– Первым таймом не совсем до-
волен, а во втором тайме, хотя и про-

валивались слева, но стали прессин-
говать соперника. Я видел, что «Вол-
га» начинает «проседать», и это сыгра-
ло свою роль.

Я часто смотрю бои Кличко. И 
скажите мне: Кличко сразу, с пер-
вого раунда, начинает боксировать, 
не зная соперника, открываться? В 
футболе так тоже бывает, команды 
присматриваются. Но уже к 30 ми-
нуте пошла настоящая игра – осно-
вательная, встречная, как я гово-
рю, где атаки чередовались туда 
и сюда…

Келвин МУЛУМБА,
нападающий «Волги»:

– Результат отчасти не самый 
справедливый, игра уже катилась к 
концу, но мы пропустили второй гол. 
Думаю, что было бы справедливее, 
если бы счет остался равным. 1:2 – я 
очень недоволен…

– Два гола «Волга» пропустила 
со «стандартов». Команда уделя-
ла особое внимание именно это-
му компоненту игры?

– Я бы не стал делать акцент имен-
но на «стандартах». «Локомотив» хоро-
шо сыграл, в целом. Они имели мно-
го моментов, которые и привели к та-
кому результату.

– Что скажешь о «Локомотиве»?
– Очень хорошая команда. Мо-

сквичи действовали очень эффек-
тивно.

– Кто сильнее: «Локомотив» или 
«Динамо»?

– «Локомотив» мне показался 
сильнее, но и мы играли в первом 
туре лучше.

– Какие моменты в игре необ-
ходимо улучшать?

– Надо в целом сделать выводы по 
матчу и проработать их на трениров-
ках. Трудиться усердно и сконцентри-

роваться на том, чтобы взять три очка 
в следующей игре.

– Перед игрой удалось пооб-
щаться с другим африканцем – 
Даме Ндойе?

– Да, перекинулись парой фраз на 
французском. Можно сказать, позна-
комились. Он поприветствовал меня, 
хотели поговорить уже после матча 
более обстоятельно.

Виталий БОРДИЯН,
защитник «Волги»:

– Виталий, насколько справед-
лива победа «Локомотива»?

– Я думаю, что ничья стала бы бо-
лее справедливым результатом. Мы 
не реализовали хорошие моменты, 
впрочем, могли пропустить и в пер-
вом тайме…

– Почему ты был заменен за 15 
минут до конца матча? Подустал 
физически?

– Нет, в начале игры прихватило 
заднюю поверхность бедра, но я ска-
зал тренеру в перерыве, что сыграю 
столько – сколько могу, но, чтобы го-
товили замену. Сыграл бы все 90 ми-
нут, если бы не нога.

– Играть против Майкона было 
тяжело? Он быстрый, резкий фут-
болист.

– Да, нога уже не давала возмож-
ности быстро бежать. Я не успевал за 
ним, поэтому и попросил замену.

– Два гола пришло со «стан-
дартов». А ведь им уделяли осо-
бое внимание…

– Да, но, видно, не до конца ра-
зобрали…

– Довольны сами, как в большин-
стве моментов выглядит команда?

– Хотелось бы лучше.
Сергей КОЗУНОВ, 

Андрей СОРВАЧЕВ.
Фото Александра ЧУРБАНОВА

Валерий Шанцев: 

БУДЕМ БОЛЕТЬ 
ЗА «ВОЛГУ»!

Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев побывал на первых двух матчах нижегород-

ской «Волги» в новом сезоне. После игры с московским «Локомоти-
вом» Валерий Павлинович дал комментарий нашему еженедельнику:

– Во-первых, хотел бы поздравить всех нижегородских болельщиков с 
открытием футбольного сезона. Я считаю, что и в Химках с «Динамо», и дома 
с «Локомотивом» наша команда выглядела достойно. Уже сейчас видно, что 
в «Волге» есть хорошие исполнители, которые поиграли на уровне сборных. 
В то же время чувствуется, что футболисты еще только вкатываются в сезон, 
им порой не хватает сыгранности.

Считаю, что команде по плечу в нынешнем сезоне занять место в десятке 
сильнейших. Тем более что состав в этом году намного сильнее, чем в про-
шлом. Так что будем все вместе болеть за родную «Волгу», чтобы она чув-
ствовала нашу поддержку. На матче с «Локомотивом» побывало более один-
надцати тысяч болельщиков – это хороший результат. И их будет еще боль-
ше, если команда будет играть с полной самоотдачей, в высоком темпе. По-
желаем же «Волге» успехов!

Кристина АГАСАРЯН

Дмитрий СЫЧЕВ: 

НЕ ЛЮБЛЮ 
ПРОИГРЫВАТЬ!

Экс-форвард сто-
личного «Локомотива» 
Дмитрий СЫЧЕВ при-
был в расположение 
нижегородской «Вол-
ги», а вскоре дебюти-
ровал в матче со сво-
им бывшим клубом. 
А после игры с «же-
лезнодорожниками» 
Сычев дал интервью 
нашему корреспон-
денту.

– Вы провели пер-
вую игру в составе 
«Волги». Что сейчас 
чувствуете?

– Усталость. Но по-
немногу втягиваюсь. 
Дальше будет легче.

– У вас наверняка 
было несколько пред-
ложений. Почему вы-
брали именно «Волгу»?

– О других предложениях сейчас нет смысла говорить. В «Волгу» же пе-
решел потому, что почувствовал заинтересованность со стороны руковод-
ства и главного тренера нижегородского клуба.

– Чем для вас является возвращение в РПЛ?
– Это новый вызов, новый этап в карьере.
– Ожидали, что первым же соперником станет «Локомотив»?
– Никогда даже и не думал, что придется играть против «красно-зеленых».
– Какие впечатления от первого матча в составе нижегородско-

го клуба?
– Все же негативные. Очень не люблю проигрывать. Поэтому настро-

ение – хуже некуда. Понимаю, что это пока только эмоции. Анализировать 
буду позже.

– Вы перемещались по всему фронту атаки. Болельщики даже га-
дали, где вы играете: слева или справа?

– Искал свободное место, пространство, чтобы получить мяч. Ничего уди-
вительного – я часто так играю. Можно сказать, это мой стиль.

– Матч с бывшей командой стал для вас особенно принципиальным?
– Чувства были довольно странные. Все-таки я десяток лет провел в «Ло-

комотиве», он стал для меня родной командой. Но сегодня был заряжен на 
борьбу и старался не думать о том, что играю против «Локо».

– Что дал вам белорусский этап карьеры?
– Я снова почувствовал себя в футболе, снова начал получать игровую 

практику. Испытывал огромную радость, оттого что постоянно выходил на 
поле, пускай даже в белорусском чемпионате, который уровнем все-таки 
ниже российского.

– Наставник минского «Динамо» недавно сказал, что вы пока не го-
товы проводить на поле все 90 минут. Сами как оцениваете свое функ-
циональное состояние?

– Чувствую себя отлично. А в Белоруссии просто в последнее время мы 
проводили игры через два дня на третий. Конечно же, тяжело было работать 
в таком режиме. Но чемпионат там сейчас в разгаре. Это очень хороший пе-
риод, когда у игроков наступает легкость.

– О «Волге» раньше слышали?
– Слышал, конечно. Причем только хорошее.
– Последний матч в РПЛ вы провели 8 декабря прошлого года как 

раз-таки против «Волги»…
– Не самый приятный матч был для «Локомотива». «Волга» тогда одержала 

победу в Черкизове со счетом 1:0. Та игра стала олицетворением всего неу-
дачного сезона для «Локо». А «бело-синие» одержали первую победу в Москве.

– Как оцените сейчас свои физические возможности?
– Считаю, что физически готов неплохо. А вот взаимопонимания с парт-

нерами еще предстоит добиться. Надеюсь, на это не уйдет много времени. 
Тогда и игра пойдет.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Ñ «ËÎÊÎ» - ÍÀ 
ÂÑÒÐÅ×ÍÛÕ ÊÓÐÑÀÕ
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Дублеры «Локомотива» с первых минут 
показали, в каком ключе планируют провести 
эту встречу – москвичи взяли мяч под кон-
троль, совершая огромное количество пе-
редач в зоне между центром поля и штраф-
ной нижегородцев и постоянно меняя век-
тор атак.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 
ЛОКОМОТИВ-мол. (Москва) – 1:3 (1:0)

19 июля. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
280 зрителей.
Судьи: И. Абросимов (Санкт-Петербург), В. Бе-
лов, Д. Крайнов (оба – Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Комаров, Маслов (Кулаев, 81), 
Бастрон, Кураев, Николаев (Чубукин, 77), Ма-
ляров, Михайленко, Петров (Павлов, 63), Га-
ранжа, Шеляков, Белоус (Захряпин, 71).
«Локомотив-мол.»: Лобанцев, Мартынов, Мура-
чев, Бурлак (Чалов, 61), Мустафин, Ломакин, Ми-
ранчук (Турик, 75), Чуканов, Корян, Пугиев (Ма-
симов, 68), Курзенев (Муллин, 46).
Голы: 1:0 – Петров (28), 1:1 – Муллин (57), 1:2 – 
Муллин (77, с пенальти), 1:3 – Ломакин (90).
Предупреждены: Николаев (34), Маляров 
(80), Кулаев (85), Бастрон (90+3) – Муста-
фин (85).

Впрочем, подобный расклад не приводил к 
опасным моментам по вполне простым причи-
нам – «Локомотиву» не хватало ударов по во-
ротам. Несмотря на кажущуюся мобильность, 
«красно-зеленые» никак не могли растянуть 
оборону, которую очень надежно выстроил де-
бютировавший за «Волгу» Комаров. Вратарь 
не только постоянно подсказывал партнерам, 
но и выигрывал борьбу за все верховые пере-
дачи в штрафную. Стоит отметить, что гости 
подали достаточное количество угловых, но 
ни один в первом тайме не привел к опасному 
моменту, так как Комаров действовал практи-
чески идеально.

Хозяева сделали акцент на контратаках и 
стандартных положениях – и не прогадали. 
За тайм нижегородцы, игравшие вторым но-
мером, создали больше опасных положений, 
чем гости, владевшие мячом большую часть 
времени. Сначала Михайленко подал штраф-
ной от левой бровки, мяч дошел до правого 
края штрафной, откуда последовал прострел 
на ближнюю штангу. Игрок «Волги» пытался 
протолкнуть «снаряд» в угол, но Лобанцев спас 
команду. Позже контратака «три в три» завер-
шилась прострелом с правого фланга, вра-
тарь кулаками прервал его, но точно на набе-
гавшего Петрова.

После перерыва на поле появился один из 
лучших бомбардиров прошлого сезона – Ка-
миль Муллин, который и стал героем второй 
половины встречи. «Локомотив» начал играть 
еще активнее, добавив к контролю мяча даль-
ние удары и сделав ставку не только на мел-
кий пас, но и на индивидуальные проходы. По-
сле одного из дальних ударов Муллин подка-
раулил отскок и вколотил мяч в сетку в тот мо-
мент, когда наши защитники ждали от боково-
го отмашки. Спустя некоторое время корот-
кий перепас на входе в штрафную хозяев при-

вел к назначению пенальти, который был хлад-
нокровно реализован форвардом «Локо». Тре-
тий гол «железнодорожники» забили под зана-
вес матча – идеальный удар в правую «девят-
ку» удался Ломакину.

«Волжане» создали во втором тайме пару мо-
ментов, но Лобанцев действовал дважды выше 
всяких похвал, отразив сложный удар Малярова 
и выиграв дуэль у нападающих «Волги» в компен-
сированное время.

Второй матч молодежной команды прошел 
менее ярко, чем первый, но на этот раз дубле-
ры «Волги» все-таки не ушли с поля без заби-
того гола.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– «Локомотив» мне понравился. Отличная, 
сбалансированная команда, имеющая в сво-
ем составе нескольких игроков юношеских 
сборных. Естественно, мы построили игру 
от обороны. Провели неплохой первый тайм, 
но на весь поединок нам просто-напросто не 
хватило сил.

В целом же матч показал, что мы – на пра-
вильном пути. У нас в команде есть перспектив-
ные ребята. Нужно только время для кропотли-
вой работы с ними.

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ.

Фото Александра ЧУРБАНОВА

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

2 тур. 18 июля. Динамо – Анжи – 1:0. 
19 июля. Терек – Амкар – 0:0, Томь – Кубань – 0:2, 
Волга – Локомотив – 1:3. 
20 июля. Урал – Спартак – 6:1, Ростов – Красно-
дар – 0:1, Рубин – Зенит – 2:0. 
21 июля. ЦСКА – Крылья Советов – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ЦСКА-мол. 2 2 0 0 6-1 6
2. Локомотив-мол. 2 2 0 0 4-1 6
3. Краснодар-мол. 2 2 0 0 4-1 6
4. Рубин-мол. 2 2 0 0 3-0 6
5. Динамо-мол. 2 2 0 0 2-0 6
6. Терек-мол. 2 1 1 0 1-0 4
7. Амкар-мол. 2 1 1 0 1-0 4
8. Урал-мол. 2 1 0 1 6-4 3
9. Кубань-мол. 2 1 0 1 2-1 3
10. Крылья Советов-мол. 2 1 0 1 2-3 3
11. Ростов-мол. 2 0 0 2 0-2 0
12. Анжи-мол. 2 0 0 2 0-2 0
13. ВОЛГА-мол. 2 0 0 2 1-4 0
14. Томь-мол. 2 0 0 2 0-3 0
15. Зенит-мол. 2 0 0 2 1-5 0
16. Спартак-мол. 2 0 0 2 1-7 0
Ближайшие матчи:
3 тур. 25 июля. Зенит – Кубань. 
26 июля. Динамо – Спартак, Урал – Волга (начало в 
16:00 мск), Ростов – Томь. 
27 июля. Локомотив – ЦСКА, Крылья Советов – 
Анжи, Терек – Рубин. 
28 июля. Краснодар – Амкар.

Нападающий «Волги» 
Мулумба Келвин Мукенди, 
открывший счет голам в Рос-
сии уже на 3 минуте дебют-
ного матча с «Динамо» (2:2), 
рассказал о том, чем при-
влек его российский чемпи-
онат, оценил свои шансы по-
пасть в сборную ДР Конго и 
назвал тех, кем восхищает-
ся в футболе.

– Как вы оказались в 
«Волге»?

– Нижегородский клуб за-
интересовался мной еще пол-
года назад, но тогда я выступал 
за «Ружомберок» из Словакии. 
А по окончании сезона уже мог 
вести переговоры.

– В тот период имели 
представление о россий-
ском футболе?

– В основном получал ин-
формацию от своего агента. 
Кроме того, в Словакии видел 
матчи российской премьер-
лиги по телевизору, следил за 
выступлениями ваших команд 
в еврокубках. А о жизни в Рос-
сии мне немало рассказали 
друзья, в частности Эмману-
эль Эменике.

– В ДР Конго вы выступали 
только в молодежных клубах, а 
взрослый футбол для вас на-
чался в Эфиопии и ЮАР...

– Причина проста. Я хотел 
играть там, где уровень фут-
бола выше. Надеюсь, тамош-
них болельщиков не разочаро-
вал. Средняя результативность 
у меня была больше десяти 
голов за сезон. Но все-таки я 
мечтал играть в Европе. И как 
только представилась возмож-
ность, с удовольствием ей вос-
пользовался.

– Как оцените свой пер-
вый и пока единственный се-
зон в Старом свете?

– Считаю, он сложился не-
плохо. В составе «Ружомберо-
ка» я дебютировал в августе 
2012-го. В итоге забил восемь 
голов. Мог, наверное, и боль-
ше, но несколько игр пропу-
стил из-за травмы.

– Помимо футбола, за-
нимались каким-нибудь 

спортом? Ваш рост (193 
см – прим. авт.) наводит на 
мысль о баскетболе.

– В баскетбол никогда не 
играл. Смотрел его по телеви-
зору, не более. В детстве не-
много занимался дзюдо, а по-
том – только футболом.

– Всегда были напада-
ющим?

– Несколько матчей провел 
в полузащите, но это исключе-
ние. Во всех командах играл в 
атаке. Может быть, тренеров 
привлекали мои габариты: они 
знали, что я могу и люблю ве-
сти борьбу за верховые мячи.

– У вас есть кумиры в 
футболе?

– В конце 90-х мне очень 
нравился Джордж Веа. Ста-
рался смотреть все матчи с 
его участием. Его достижения 
были хорошим стимулом для 
огромного количества афри-
канских мальчишек… Но луч-
шим футболистом мира я счи-
таю Зинедина Зидана. Вот уж 
мастер так мастер.

– Вернемся к «Волге». 
Каковы первые впечатления 
от нового клуба?

– Самые благоприятные. 
У меня отличные партнеры и 
тренеры. Каждый хочет мне 
помочь. Когда в команде такая 
атмосфера, стремишься проя-
вить себя по максимуму.

– Вы провели с «Волгой» 
сбор в Австрии, а затем не-
сколько тренировок в Ниж-
нем Новгороде. Такой подго-
товки к чемпионату для вас 
достаточно?

– Думаю, я еще не достиг 
пика формы. В лучшем случае 
готов процентов на семьдесят. 
Но есть огромное желание как 
можно скорее набрать опти-
мальные кондиции.

– После первого офици-
ального матча некоторые на-
звали вас лучшим игроком в 
составе «Волги».

– Я был по-настоящему 
счастлив. Еще бы: напряжен-
ная красивая игра с обили-
ем острых моментов – и мой 
первый гол в России! Ничья с 

такой сильной командой, как 
«Динамо», – хороший резуль-
тат для «Волги». Обидно, что 
затем уступили «Локомотиву». 
А в четвертом туре мы играем 
с «Зенитом». Вот это начало 
чемпионата!

– Вы не попадаете в со-
став вашей национальной 
сборной – неужели ваша ре-
зультативная игра в афри-
канских странах и в Слова-
кии осталась незамеченной 
ее тренерами?

– Таковы реалии нашей 
страны. Если футболист высту-
пает за границей, но не в одном 
из ведущих европейских чем-
пионатов, на него вряд ли об-
ратят внимание. Даже в Сло-
вакии я был вне поля зрения 
тренеров сборной. Но теперь 
ситуация изменилась. Чемпи-
онат России – пока самая вы-
сокая ступень моей карьеры. 
Если я смогу здесь проявить 
себя, то, скорее всего, меня 
заметят и шанс попасть в сбор-
ную появится.

– Это ваша главная за-
дача?

– Сейчас моя главная за-
дача – принести пользу ново-
му клубу. Что же касается сбор-
ной, то пригласят – приеду.

– Вы уже начали осваи-
ваться в российском футбо-
ле. Нагрузки выдерживаете?

– В физическом плане все 
нормально. А психологически 
я даже на подъеме. Ведь уже 
почувствовал, что выступаю 
на качественно ином уровне. 
В таком сильном чемпионате, 
не сомневаюсь, играть будет 
очень интересно.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru для «Ф-Х НН»

ЮРИЮ ГОЛОВУ – 76!
В понедельник, 22 июля, день рождения отметил Юрий Ва-

сильевич Голов – один из тех самых футболистов, который ра-
довал болельщиков «Волги» в элите советского футбола в дале-
ком 1964 году. 

Герою горьковской «Волги», автору победного гола, забитого в во-
рота легендарного Яшина в выездном матче с «Динамо», исполни-
лось 76 лет.

Поздравляем ветерана от всего сердца! Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, тепла и домашнего уюта!

Сергей АНИСИМОВ: 

ВНЕСЕМ СВОЙ 
ВКЛАД В 
ДОБРОЕ ДЕЛО

Губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев в своем блоге высказал 
предложение о проведении благотвори-
тельных акций на матчах футбольного клу-

ба «Волга». Мы попросили генерального ди-
ректора нижегородской команды Сергея 
Анисимова высказать свое мнение относи-
тельно этой инициативы главы региона, и 
вот что он нам поведал:

– Футбольный клуб «Волга» поддержива-
ет данную инициативу Губернатора и готов к 
сотрудничеству с благотворительным фондом 
«Русфонд». Футбол – игра, интересная милли-
онам болельщиков. Если каждый из них заду-
мается и внесет свой посильный вклад в до-
брое дело, то множество детских жизней бу-
дут спасены. Мы готовы предоставить свое 
информационное пространство и использо-
вать медийные возможности для того, что-
бы маленькие нижегородцы, столкнувшиеся 
с трудностями, не оставались со своей бе-
дой один на один.

ÒÅÐÍÈÑÒÛÉ ÏÓÒÜ 
ÌÎËÎÄÅÆÊÈ

О РОССИИ МНЕ 
РАССКАЗЫВАЛ 
ЭМЕНИКЕ

Келвин МУЛУМБА:



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 625 июляФутбол-Хоккей Н
Н

ÏÅÐÂÛÉ 
ÑÁÎÉ «ÁÎÐ-
ÌÀØÈÍÛ»

Безусловно, это был центральный матч 
тура. Выиграй в нем борчане, и их отрыв от 
преследователей стал бы велик до непри-
личия. В то же время «виктория» Богородска 
возвращала интригу в чемпионскую гонку. В 
играх таких абсолютно равных команд реша-
ет, в первую очередь, мотивация, заряжен-
ность игроков на борьбу, характер, умение 
терпеть и играть через «не могу», бороться 
за каждый мяч. В итоге «Бор-машина» вы-
нуждена была впервые в нынешнем чемпи-
онате уступить, два раза по ходу поединка 
догоняя соперника.

СПАРТАК (Бор) –  
СПАРТАК (Богородск) – 2:3 (1:2)

20 июля. Бор. Стадион «Спартак». 500 зрителей.
Судьи: Д. Сухов – 7.9, А. Косарев – 8.4, А. Ива-
нов – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово)
«Спарта» (Бор): С. Борисов, А. Дурнев, А. Рого-
жин (Давыдов, 81), Д. Мартынов, Логинов, Белов, 
Спичков (Лебедев, 70), Домахин (Кокурин, 90), И. 
Рогожин, Тюриков, Бородачев.
«Спартак» (Богородск): М. Родионов, Киселев, А. 
Соловьев, Староверов, Ямушев, Кубышкин (Ан-
дрейчиков, 90), Вершинин (А. Кузнецов, 66), Д. 
Дмитриев, Навальнев (В. Макаров, 82), Молянов 
(Доронин, 90), Донцов (Береснев, 71).
Голы: 0:1 – П. Донцов (28, с пенальти), 1:1 – Г. Бо-
родачев (32), 1:2 – П. Донцов (37), 2:2 – И. Рого-
жин (64), 2:3 – П. Донцов (69). 
Предупреждены: И. Рогожин (18),  Г. Бородачев 
(29) – А. Соловьев (53), Д. Дмитриев (90).

С первых минут игры возникало ощущение, 
что настрой у богородских футболистов был 
лучше. Добавляли энергии приезжим игрокам 
и многочисленные болельщики из Богородска, 
которые на протяжении матча нередко перекри-
кивали местную публику. 

Первым открыть счет мог игрок гостей Моля-
нов, однако Дурнев после прострела без устали 
бороздившего правую бровку Кубышкина в паде-
нии выбил мяч за линию поля, не позволив «сна-
ряду» долететь до форварда. 

Борские футболисты пытались «огрызать-
ся» за счет, в первую очередь, дальних уда-
ров Логинова. Правда, мяч после них проле-
тал мимо ворот Родионова. А вот его колле-
ге Борисову пришлось изрядно потрудить-
ся. Особенно опасно богородчане исполняли 
угловые. Именно после одного из них и был 
забит гол. Зависший над штрафной мяч пер-
вым поймал на голову Киселев и кивком отпра-
вил его в сторону ворот. Борисов дотянулся до 
мяча, но отбил его в поле, опять же на Кисе-
лева, который успел разве что занести ногу, 
но до удара дело не дошло. Мяч у него в под-
кате выбил Мартынов, и главный арбитр мат-
ча решил, что защитник борчан прежде попал 
оппоненту по ноге, а потом уже по мячу. Пе-
нальти! Забегая вперед, скажем, что уже по-
сле игры при просмотре повтора момента ин-
спектор матча определил ошибку Сухова, за 
что снизил ему оценку до 7.9 балла. Пеналь-
ти же четко реализовал Донцов, пробив впри-
тирку с правой штангой – 0:1.

Подопечные Сергея Мухотина довольно 
быстро ответили курьезным голом: Родио-
нов, выбежав за пределы штрафной, чтобы 
ликвидировать прорыв борчан и имея уйму 
времени для этого, умудрился попасть в Бо-
родачева, от которого мяч отскочил прямо в 
ворота. И все же последнее слово в первом 
тайме осталось за командой из Богородска. 
Стремительную атаку по правому флангу ор-
ганизовал Кубышкин, который не стал разду-
мывать и пробил с острого угла по воротам. 
Борисов отбил мяч, но на ногу Донцову, кото-
рый «щечкой» переправил «футбольный сна-
ряд» в ворота – 1:2. 

Получив нагоняй от тренера в перерыве, 
борчане с первых минут второго тайма взвин-
тили темп. Особенно усердствовал Илья Рого-
жин, который нередко пытался в одиночку ре-
шить исход матча. Сначала он, накрутив на углу 
штрафной полкоманды противника, пробил ря-
дом со штангой, а чуть позже оттуда же «заря-
дил» в дальний угол мимо запоздавшего с бро-
ском Родионова – 2:2. 

Гол не только не надломил Богородск, а, на-
оборот, придал атакам гостей новый импульс. 
Героем матча в составе приезжего «Спартака» 
стал Павел Донцов, который оформил хет-трик, 
воспользовавшись очередной осечкой оборо-
ны борчан. Голеадор плечами растолкал окру-
жающих его защитников и ткнул мяч мимо Бо-
рисова – 2:3. Несмотря на отчаянные попыт-
ки хозяев отыграться, сделать им это так и не 
удалось. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Мы в этом матче натворили столько оши-
бок в обороне, сколько за весь нынешний чем-
пионат не сделали. И именно наши собственные 
ошибки привели к голам. Конечно, на игру по-
влиял пенальти при счете 0:0. Мартынов играл 
чисто в мяч. Хотя, конечно же,  нельзя не отме-
тить команду Богородска – это сильный сопер-
ник. Что ж, тем интереснее будет в дальнейшем 
чемпионат. 

Валерий МАКАРОВ,  
главный тренер «Спартака» (Богородск): 

– Я думаю, сказался настрой нашей команды, 
большое желание выиграть. Бор хоть и не терял 
очков до сегодняшнего дня, но и у нас также за-
дача стоит занять первое место. Шансы сделать 
это есть, все-таки играть полтора круга. За это 
время всякое может случиться, все команды бу-
дут терять очки. Надеюсь, кроме нас…

Глеб БОРОДАЧЕВ, 
игрок «Спартака» (Бор): 

– Мы не реализовали сегодня свои моменты. 
Боялись ошибиться, а когда боишься ошибиться, 
как обычно, ошибки и приходят. К тому же судья 
сломал игру своим пенальти. В том моменте со 
стороны Мартынова была чистая игра в мяч. Не 
знаю, что там арбитр увидел...

Игорь НИКИТАЕВ, Бор 

ÏÀÂËÎÂÎ 
ÓÑÈËÈËÎÑÜ 
ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÌ 
ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ

Крупная победа над дублерами выксун-
ского «Металлурга» позволила павловским 
торпедовцам продолжить погоню за ушед-
шими в отрыв командами Бора и Богород-
ска. Однако не менее интересное событие 
произошло в Павлове и после финального 
свистка…

ТОРПЕДО–ПАВЛОВО (Павлово) –  
МЕТАЛЛУРГ–2 (Выкса) – 5:2 (4:0)

20 июня. Павлово. Стадион «Торпедо». 300 зрителей.
Судьи: И. Минц – 8,4 (Нижний Новгород), В. Ро-
манов – 8,4, Н. Семагин – 8,4 (оба – Дзержинск).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Торпедо–Павлово»: Клепиков (Мурыгин, 46), 
Сабля, Дм. Курушин, Быстрицкий (Захаров, 65), 
Жуков (Батуров, 58), Колесников (Е. Егоров, 46), 
Риковский (Мордвинов, 70), Котов (Карелин, 55), 
Шалин (Серебряков, 46), Деменьшин, Якимов.
«Металлург–2»: Садовников  (Шаронов, 70), Ми-
шин, Колонтаев, Завьялов, Чураев (Рубан,65), 
Аникин, Савин (Наумов, 62), Залетин, Тарасов, 
Ремизов (Мирзоев, 64), Климаков (Маталов, 70).
Голы: 1:0 – В. Риковский (4), 2:0 – Г. Жуков (10), 3:0 
– Н. Котов (18), 4:0 – В. Быстрицкий (24), 5:0 – Н. Ко-
тов (51), 5:1 – А. Залетин (64), 5:2 – А. Залетин (75).
Предупреждены: В. Быстрицкий (43) – К. Чураев (45).

В отличие от предыдущих игр в чемпионате, 
торпедовцы сразу же обозначили свое преиму-
щество в классе над соперником забитыми го-
лами. Уже к середине первого тайма павловчане 
отметились четырьмя точными ударами в створ 
ворот «Металлурга–2».

Счет открыл на 4 минуте Риковский, «зам-
кнувший» в касание передачу Жукова с фланга. 
Спустя шесть минут отличился уже сам Жуков, 
точно пробив с дальней дистанции. На 18 ми-
нуте выксунцы оставили без присмотра в своей 
штрафной площадке Котова, который тоже сво-
его шанса не упустил – 3:0. А на 24 минуте «Тор-
педо» организовало гол для футбольных гурма-
нов. Деменьшин зряче, пасом–«закидушкой», 
доставил мяч вперед, а вылетевший из–за спин 
выксунских защитников Быстрицкий мощным 
ударом «расстрелял» ворота гостей – 4:0. 

По сути, дело было сделано. До перерыва 
торпедовцы еще не раз могли увеличить счет, но 
мяч упорно не шел в выксунские ворота.

Впрочем, уже в начале второго тайма торпе-
довский плеймейкер Быстрицкий хитрющей пе-
редачей вывел на ударную позицию Котова, а тот 
мастерски перебросил мяч через вратаря, дове-
дя счет до 5:0. Видимо, это и заставило рассла-
биться хозяев. Чем не преминули  дважды вос-
пользоваться  молодые и быстрые выксунские 
игроки. На 64 минуте дала сбой оборона хозя-
ев, и разыгранную до верного комбинацию точ-
ным ударом завершил Залетин. А спустя деся-
ток минут он же наказал за оплошность вратаря 
Мурыгина, который в перерыве сменил в «раме» 
Клепикова – 5:2.

Нельзя сказать, что матч получился не-
интересным, однако все же самое интерес-
ное произошло по его окончании. После фи-
нального свистка футболистам «Торпедо»  был 
представлен новый игрок – ивуариец Патрик 
Кроу, который начинал этот сезон в кстовской 
«Премьер–Лиге» и который уже успел забить в 
ворота «Торпедо» три гола, причем как в чем-
пионате, так и в Кубке. Любопытно, что в са-
мом начале сезона этот нижегородский сту-
дент из Кот-д`Ивуара предлагал свои услуги 
команде из Павлова, но тогда Патрика не взя-
ли, мотивировав тем, что обойдемся, мол, без 
африканской экзотики собственными силами. 
Сейчас же весть о том, что за «Торпедо» бу-
дет играть темнокожий футболист, мгновен-
но разнеслась в среде павловских любите-
лей футбола. И уже можно предположить, ка-
кой ажиотаж будет на стадионе «Торпедо» во 
время  дебютного домашнего матча Кроу за 
его новый клуб.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АБДУЛХАЛИКОВ, 
тренер «Торпедо-Павлово»:

– Сегодня наши ребята выполнили тренер-
скую установку на игру практически полностью. 
Соперник, как говорится, позволял играть. Толь-
ко забив пять мячей подряд, мы сами себе ста-
ли создавать проблемы в обороне, за что и были 
дважды наказаны.

Этот матч мы рассматривали как разведку 
боем перед более серьезными играми на Кубок 
с «Саровом» и в чемпионате с командами Бо-
городска и Бора, которые состоятся в ближай-
шее время.

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер «Металлурга 2»:

– Соперник обыграл нас по всем статьям. 
Нам сегодня совсем не удавался выход из обо-
роны в атаку, было много технического брака. Но 
ребята  в «Металлурге-2» собраны молодые, по-
этому для нас такие матчи дорогого стоят.

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

«ÑÀÐÎÂ» 
ÄÛØÈÒ 
Â ÑÏÈÍÓ 
ÔÀÂÎÐÈÒÀÌ

«Саров» и «Химик-Тосол-Синтез» шли 
до этого тура, что называется, «ноздря в 
ноздрю» – у обеих команд было по 16 оч-
ков. Одержав победу, хозяева впервые в 
этом сезоне поднялись на четвертое ме-
сто. А вот гостям «зацепиться» за очки по-
мешали как объективные, так и субъектив-
ные причины. 

САРОВ (Саров) – ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – 1:0 (0:0)

20 июля. Саров. Стадион «Икар». 300 зрителей.
Судьи: А. Тихомиров – 8.3, О. Мальянов – 8.3, Д. 
Устинов – 8.3 (все – Павлово).
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний Новгород).
«Саров»: Байчурин, Митин, И. Волков, Феокти-
стов, Горохов (Дунаев, 68), Степанюк, Воробьев 
(Лосев, 70), Климов, Калашников, Малов (А. Вол-
ков, 52), Тугушев.
«Химик-Тосол-Синтез»: Александров, Полосин, 
Малов, Рябов, Суров, Шеин, С. Корнев, Арт. Кор-
нев, Тяжелов, Пестрецов, Сутягин.
Гол: 1:0 – Б. Тугушев (73).
Предупреждены: В. Горохов (36), В. Калашников 
(56), А. Степанюк (61), Б. Тугушев (73), В. Феок-
тистов (79), М. Климов (86) – А. Суров (65), Арт. 
Корнев (86).
На 90 минуте удален Б. Тугушев («Саров») – вто-
рая желтая карточка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Непростая получилась игра, много было 
борьбы, отсюда и такое количество карточек. Го-
сти играли «первым номером», больше време-
ни проводили в атаке, мы же грамотно сыграли 
в обороне и надежен был Байчурин «на послед-
нем рубеже». В первом тайме у «Сарова» за-
помнился разве что удар Митина, который при-
шелся мимо цели. А во втором удача нам улыб-
нулась: Дунаев с Климовым хорошо разыграли 
мяч, последний отдал передачу на Тугушева, и 
Борис, наша «палочка-выручалочка», сумел про-
драться сквозь оборону соперника и пробить в 
нижний угол.

У «Химика» мне понравился Сергей Корнев. 
Несмотря на свой возраст, выглядит он свежо, 
креативно, ведет за собой партнеров. Да и во-
обще команда в Дзержинске хорошая, играю-
щая. Много атакуют ребята, но в этой игре им 
не хватало остроты в завершающей стадии.

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

– Еле-еле состав на матч набрали, при-
шлось всю встречу без замен играть. В Са-
ров, как известно, трудно попасть, не офор-
мив заранее соответствующие документы. По 
этой причине не смогли нашу команду усилить 
игроки из главной команды. К тому же Раков и 
Варфоломеев не успели паспорта поменять 
после того, как им исполнилось 20 лет. А Глеб 
Федотов в эти сроки принимал участие в дру-
гом турнире, вот и смотрите, в каком составе 
мы приехали на игру...

Но даже в этой ситуации ребята отыграли 
неплохо, ни к кому не могу предъявить претен-
зий. Весь матч мы владели преимуществом, 
только в первом тайме возможности для взя-
тия ворот упустили Тяжелов, Пестрецов, Су-
тягин, но каждый раз хозяев выручал вратарь. 
«Саров» же всю остроту создавал после «стан-
дартов».

Во втором тайме игра несколько выравня-
лась, однако нити игры все равно были в наших 
руках. А на 73 минуте грубо ошибся арбитр, и 
его ошибка повлияла на результат. В нашей 
штрафной возник сумбур, Тугушев явно с на-
рушением правил «проткнул» мяч. Что любо-
пытно, судья сразу после забитого мяча пока-
зал ему желтую карточку за тот эпизод. Спра-
шивается: почему он тогда игру не остано-
вил, если футболист правила нарушил? Я этот 
вопрос Тихомирову задал после финального 
свистка. Он признал, что допустил ошибку. Но 
нам-то от этого не легче, очки мы потеряли, не 
заслуживая того.

Олег ПАПИЛОВ
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ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

12 тур. 20 июля. Союзный (Балахна) – Се-
менов (Семенов) – 2:2, Сокол (Соколь-
ское) – Мотор (Заволжье) – 6:1, ВПП 
(Выкса) – Прогресс (Б.Мурашкино) – 
6:1, Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 
Труд (Сосновское) – перенос, Арзамас 
(Арзамас) – Руслан (Б.Болдино) – 2:2, 
Навашино (Навашино) – Торпедо-АТТ 
(Лысково) – 2:0. 21 июля. Спартак-Д 
(Бор) – Спартак (Тумботино) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВПП 12 10 1 1 40-11 31
2. Союзный 12 9 1 2 33-17 28
3. Спартак (Т) 12 7 3 2 30-16 24
4. Сокол 12 6 4 2 27-15 22 
5. Навашино 12 6 2 4 17-15 20 
6. Спартак-Д  12 5 3 4 19-14 18 
7. Арзамас 12 5 3 4 23-18 18 
8. Семенов 12 5 2 5 20-12 17
9. Руслан 12 5 1 6 21-20 16
10. Торпедо-АТТ 12 3 4 5 17-27 13 
11. Мотор 12 2 2 8 15-37 8 
12. Труд 11 1 4 6 12-23 7 
13. Прогресс 12 1 3 8 16-48 6 
14. Волга-СДЮСШОР-8 11 1 1 9 19-36 4

Ближайшие матчи:
13 тур. 27 июля. Торпедо-АТТ – Союз-
ный, Руслан – Навашино, Труд – Арза-
мас, Прогресс – Волга-СДЮСШОР-8, 
Мотор – ВПП, Спартак (Т) – Сокол. 28 
июля. Семенов – Спартак-Д (Бор).

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
2 КРУГ. 12 тур. 20 июля. Княгинино (Кня-
гинино) – Сергач (Сергач) – 4:1 , Фа-
кел (Бутурлино) – Чайка (Перевоз) 
– 3:2. 21 июля. Арсенал (Починки) – Те-
плый Стан (Сеченово) – 2:1, Энергия 
(Д.Константиново) – Нива (Гагино) – 4:1, 
Премьер-Лига-Ритм (Ждановский) – Ло-
комотив (Лукоянов) – 1:0, Руслан-Д 
(Б.Болдино) – Волга (Воротынец) – 8:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Локомотив 12 11 0 1 55-10 33
2. Премьер-Лига-Ритм 12 9 1 2 39-15 28
3. Сергач 12 6 2 4 38-27 20
4. Княгинино 12 6 2 4 19-23 20
5. Арсенал 12 5 4 3 17-14 19
6. Теплый Стан 12 5 2 5 28-28 17
7. Факел 12 4 3 5 25-29 15
8. Чайка 12 4 3 5 21-31 15
9. Нива 12 4 1 7 17-24 13
10. Руслан-Д 12 2 3 7 26-36 9
11. Энергия 12 2 2 8 16-35 8
12. Волга  12 2 1 9 12-41 7

Ближайшие матчи:
13 тур. 27 июля. Факел – Теплый Стан, 
Княгинино – Волга, Локомотив – Сер-
гач. 28 июля. Арсенал – Нива, Энергия 
– Руслан-Д, Премьер-Лига-Ритм – Чайка. 

ЗОНА «ЮГ»
10 тур. 21 июля. Дружба (Выксунский 
р-н) – Кулебаки-Темп (Кулебаки) – 3:0, 
Ритм (Володарск) – Арзамасский рай-
он (Березовка) – 3:1, Рубин (Ардатов) 
–  Алатырь (Разино, Лукояновский р-н) – 
2:1, Спартак-Д (Богородск) – Арзамас-Д 
(Арзамас) – 2:0, Темп (Первомайск) – 
Вознесенск (Вознесенское) – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Рубин  10 8 1 1 27-12 25
2. Ритм  9 8 0 1 40-8 24
3. Алатырь   10 6 1 3 25-13 19
4. Вознесенск  9 4 1 4 18-21 13
5. Спартак-Д (Бг) 10 3 3 4 18-20 12
6. Арзамас-Д  10 3 2 5 17-32 11
7. Дружба  9 3 1 5 20-21 10
8. Арзамасский р-н 10 3 1 6 10-27 10
9. Кулебаки-Темп    10 3 0 7 14-22 9
10. Темп  9 2 0 7 13-26 6

Ближайшие матчи:
11 тур. 28 июля. Дружба – Вознесенск, 
Ритм – Спартак-Д (Бг), Рубин – Арзамас-
ский район, Темп – Алатырь, Кулебаки-
Темп – Арзамас-Д.

ЧЕМПИОНАТ Н. НОВГОРОДА

6 тур. 21 июля. Регион-52 – Арм.ru – 3:0, 
Русфан – ФК Н.Новгород – 0:5, ДЮСШ-
НИК – ПМФК Феникс – 2:2, Джорджия 
– Аэропорт – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 6 6 0 0 28-6 18
2. Аэропорт 6 4 0 2 18-11 12
3. Регион-52 6 4 0 2 13-7 12
4. Джорджия 6 3 2 1 20-19 11
5. ДЮСШ-НИК 6 2 2 2 15-16 8
6. ПМФК Феникс 6 1 1 4 13-25 4
7. Русфан 6 0 2 4 9-20 2
8. Арм.ru 6 0 1 5 13-25 1

Ближайшие матчи:
7 тур. 28 июля. 9:00 – Арм.ru – Аэро-
порт, 11:00 – Русфан – ПМФК Феникс, 
13:00 – ДЮСШ-НИК – ФК Н.Новгород, 
15:00 – Регион-52 – Джорджия.

ÀÁÄÓËÕÀËÈÊÎÂ 
Â ÐÎËÈ... 
×ÀÏÀÅÂÀ

В Кстове во второй раз за этот сезон про-
изошла сенсация. Местная «Премьер–Лига» 
вновь обыграла действующего чемпиона – «Тор-
педо–Павлово». На этот раз в четвертьфина-
ле Кубка области – 4:2. Правда, в первом куб-
ковом противостоянии торпедовцы разгроми-
ли кстовчан со счетом  5:0 и по сумме двух игр 
вышли в полуфинал.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 4:2 (2:2)

17 июля. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 100 зри-
телей.
Судьи: С. Пудышев – 8,4, А. Штырков – 8,4, А. Чибы-
шев – 8,4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Премьер–Лига»:  Птицын, Астраханцев, Мосунов, 
Хамадиев (Деньгин, 26), Дранкин, Тушнолобов (Р. Ива-
нов, 80), Шурыгин, Сироткин (Корнилов, 68), Кроу, 
Вдовин (Мокеев, 46), Стародубов.
«Торпедо–Павлово»:  Мурыгин (Пулин, 75), Аверин, 
Серебряков, Риковский, Абдулхаликов, Дм. Курушин 
(Е. Егоров, 46), Карелин (Колесников, 65), Быстрицкий 
(А. Борисов, 46), Деменьшин (Мордвинов, 69 ), Жу-
ков (Батуров, 46 ), Якимов.
Голы: 0:1 – П. Аверин (16), 1:1 – П. Кроу (23), 1:2 – А. 
Якимов (25), 2:2 – И. Стародубов (31), 3:2 – П. Кроу 
(60), 4:2 – А. Мокеев (85).
Предупреждены: А. Мокеев (56) – М. Серебряков 
(36), В. Быстрицкий (45), А. Деменьшин (59).
На 63 минуте удален Е. Егоров («Торпедо-Павлово») 
– за удар соперника ногой по ногам после оста-
новки игры.
Первая игра – 0:5.

 «Торпедо» начало эту игру резво, уже в дебюте 
создав тройку острых моментов у ворот хозяев. На 
16 минуте Деменьшин зрячим пасом отрезал всю 
оборону кстовчан, а Аверин, вылетевший на удар-
ную позицию, своего шанса не упустил – 0:1. 

Павловчане попытались развить успех, но на 
23 минуте пропустили контрвыпад соперника. Удар 
Стародубова, рикошет от Кроу, и счет уже  1:1. Од-
нако не прошло и двух минут, как гости снова выш-
ли вперед – это Якимов метров с двадцати плот-
ным ударом вогнал мяч в ворота. Но вскоре хозяе-
ва опять восстановили статус-кво. Стародубов про-
шел по левому флангу и послал мяч аккурат в ближ-
нюю «девятку» – 2:2.

Во втором тайме чемпион, уже ощутивший себя 
в полуфинале, чудил, что называется, по полной. 
На 60 минуте павловчане «провалились» в оборо-
не. Шурыгин вывел один на один с вратарем Кроу, 
а тот переправил мяч в цель – 3:2. Радости Патри-
ка не было предела. Ивуариец полетел словно на 
крыльях делать хет–трик  и… снес по пути Егорова. 
А тот не сдержался и ответил – так «Торпедо» оста-
лось вдесятером. 

Наставник павловчан Игорь Мордвинов начал 
делать перестановки в составе. Логично, что вме-
сто нападающего Карелина вышел в линию защи-
ты Колесников. Но дальнейшее тренерское реше-
ние повергло многих в шок. В нападение был отко-
мандирован столп обороны павловской команды 
Абдулхаликов. Однако на этой позиции играюще-
му тренеру «Торпедо» своих бомбардирских спо-
собностей проявить не удалось. А вот торпедовская 
оборона, оставшись без ушедшего в атаку, как Ча-
паев, Абдулхаликова и удаленного Егорова,  стала 
чаще сбоить. Один из «провалов» завершился чет-
вертым голом в торпедовские ворота, который за-
бил Мокеев. В итоге «Торпедо » проиграло – 2:4, но 

по сумме двух игр вышло в полуфинал Кубка Ниже-
городской области.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер «Премьер–Лиги»:

– «Торпедо», несмотря на поражение, вышло в 
полуфинал Кубка, а мы получили, можно сказать, 
моральное удовлетворение. Мы сегодня второй раз 
за этот сезон обыграли чемпиона. И пусть говорят, 
что торпедовцы уже в первом матче решили задачу 
на четвертьфинал, играли не в сильнейшем соста-
ве и много экспериментировали. Эту ничуть не ума-
ляет наших заслуг.

Игорь МОРДВИНОВ, 
главный тренер «Торпедо-Павлово»:

– После первой игры четвертьфинала был хо-
роший задел в счете. Поэтому сегодня мы решили  
поэкспериментировать с составом и дали возмож-
ность всем поиграть. Безусловно, проигрывать всег-
да неприятно, но соперник сегодня был сильнее нас 
в организации игры и самоотдаче. 

Григорий ГУСЕВ,
Кстово – Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÀ  
ÍÀ ÊËÀÑÑÅ

Борский «Спартак» очень рационально по-
дошел к кубковому противостоянию с коман-
дой из Арзамаса, которая представляет второй 
эшелон областного футбола. Подопечные Сер-
гея Мухотина, держа в уме важные предстоя-
щие игры в чемпионате, и дома, и в гостях вы-
играли на классе, с разницей всего в один мяч.

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

17 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 100 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев – 8.3, М. Князев – 8.4 (оба – Ниж-
ний Новгород), М. Есенков – 8.2 (Сергач).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Арзамас»: Кастрыкин, Гринин, Обрубов, Швецов 
(Чекунков, 80), Помелов, Кабанов, Мурунтаев, Миль-
кевич (Каюров, 65), Баландин, Перстков, Богатырев 
(Сергеев, 80).
«Спартак»: С. Борисов, А. Дурнев, Д. Мартынов, Бе-
лов, Спичков (А. Рогожин, 46), Логинов, Домахин, Ле-
бедев (И. Рогожин, 46), Киричев (Тюриков, 54), Боро-
дачев, Давыдов (Кокурин, 68).
Гол: 0:1 – Г. Бородачев (47).
Предупреждены: Д. Помелов (39) – А. Дурнев (18), 
Р. Домахин (88).
Первая игра – 1:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Роман КАБАНОВ,
игрок «Арзамаса»:

– Мы отдавали себе отчет, что пройти Бор в Куб-
ке практически нереально, поэтому просто хотелось 
сыграть достойно. Я считаю, результат мы показали 
хороший по сумме двух игр – в один мяч всего усту-
пили и дома, и в гостях лидеру областного футбола.

Что касается ответного поединка в Арзамасе, то он 
был очень похож на тот, который проходил на Бору. Мы 
действовали от обороны, даже пропустив гол. Разве 
что минут за 15 до финального свистка активнее пош-
ли вперед. «Спартак» создал 5-6 моментов за игру, 
мы – пару. В первом тайме Богатырев хорошо про-
бил штрафной метров с 25-27 в обвод «стенки», од-
нако Борисов оказался на высоте. А во втором тайме 
после флангового прострела Баландин не очень уве-
ренно принял мяч в штрафной и пробил в защитника.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– У нас был задел в один гол после первого мат-
ча, соответственно, «Арзамасу» надо было раскры-
ваться. Однако хозяева предпочли сыграть строго 

от обороны. Уже в самом дебюте Лебедев упустил 
100-процентный момент, не забив буквально с ме-
тра, в первом тайме мы не использовали еще це-
лый ряд хороших возможностей для взятия ворот. 
Счет удалось открыть только в начале второго тай-
ма. Мартынов перевел отличную диагональ на Ки-
ричева, тот пробросил мяч вперед, вратарь хозяев, 
как мне показалось, несколько не рассчитал с выхо-
дом, и набежавший Бородачев забивал уже практи-
чески в пустые ворота.

Если вспоминать острые моменты второго тай-
ма, то стоит особо отметить изящную и динамичную 
комбинацию, которую «Спартак» разыграл в концов-
ке. Логинов из центральной зоны отдал передачу 
на фланг Домахину, тот прошел вперед и отдал пас 
на дальний угол штрафной, где Тюриков эффектно 
сбросил мяч на Илью Рогожина. Последний пробил 
в касание, но изъяны поля Илье помешали, да и вра-
тарь арзамасцев выручил. 

Особых же моментов у наших ворот я за всю игру 
и не вспомню, ну разве что один был. В общем, по-
бедили мы заслуженно, но и «Арзамас» перед свои-
ми болельщиками в грязь лицом не ударил.

Олег ПАПИЛОВ

Ñ ÄÂÓÇÍÀ×ÍÛÌ 
Ñ×ÅÒÎÌ

Камня на камне «Саров» не оставил от кол-
лектива из Вонесенского в ответном поедин-
ке, забив в каждом тайме по пять мячей. Хет-
триками в этом поединке у «ядерщиков» отме-
тились Алексей Степанюк и Василий Сухов, а ду-
блем – Вячеслав Феоктистов.

САРОВ (Саров) –  
ВОЗНЕСЕНСК (Вознесенское) – 10:2 (5:1)

17 июля. Саров. Стадион «Икар». 300 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов – 8.3, О. Снегирев – 8.3 (оба – Ниж-
ний Новгород), М. Егоров – 8.3 (Арзамас).
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний Новгород).
Голы: 1:0 – А. Степанюк (1), 1:1 – П. Юртов (10), 2:1 
– А. Степанюк (14), 3:1 – О. Малов (28), 4:1 – В. Фе-
октистов (38), 5:1 – В. Феоктистов (41), 5:2 – М. Ле-
нин (48), 6:2 – В. Сухов (75), 7:2 – А. Степанюк (78), 
8:2 – Д. Воробьев (84), 9:2 – В. Сухов (86), 10:2 – В. 
Сухов (89).
Предупреждены: Д. Воробьев (9), А. Степанюк (24) – 
Д. Горин (19), М. Ленин (36), В. Самсонов (39).
На 85 минуте удален Д. Горин («Вознесенск») – вто-
рая желтая карточка.
Первая игра – 3:1.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ 
«ÍÎÊÀÓÒ»

Ответный матч 1/4 финала Кубка Нижего-
родской области между богородскими и дзер-
жинскими футболистами ожидался с большим 
нетерпением. Почти пять сотен болельщиков, 
пришедших на стадион «Спартак», ждали про-
должения матча-триллера недельной давности, 
закончившегося, напомним, победой дзержин-
цев с хоккейным счетом 5:4. К сожалению, все 
их трепетные ожидания оказались напрасны-
ми: прождав почти час, любители футбола так 
и не услышали стартового свистка главного су-
дьи встречи Михаила Белова.

СПАРТАК (Богородск) – ХИМИК-ТОСОЛ-
СИНТЕЗ (Дзержинск) – 3:0 (+:-)

Первая игра – 4:5.

«К 19:00 главный тренер команды «Химик-
Тосол-Синтез» (Дзержинск) Павлычев А. И. не пре-
доставил «Удостоверения личности футболистов» и 
«Билеты участников соревнований», – такова офи-
циальная версия отмены игры, которую озвучил ин-
спектор матча Владимир Ершов и которая была за-
несена в протокол встречи. 

Согласно пункта 6.3 статьи 6 «Регламента област-
ных соревнований по футболу среди любительских ко-
манд Нижегородской области на 2012-2014 годы», в 
которой сказано, что «руководители команд обязаны 
за 45 минут до начала матча внести в протокол фами-
лии и имена футболистов с указанием их номеров и 
предоставить судье матча билеты участников сорев-
нований». Этого руководителями дзержинской коман-
ды сделано не было, в связи с чем команде засчитано 
техническое поражение со счетом 0:3.

Честно сказать, не все богородские болельщи-
ки были рады такому, пусть и приятному, исходу 
противостояния двух принципиальных соперников. 

– Ради этого матча я отменил сегодня поезд-
ку на рыбалку, – так высказал свое возмущение 
один из богородских фанатов.

Да и многие футболисты «Спартака», как уда-
лось мне выяснить, были не против, невзирая на 
все формальности регламента соревнований, вый-
ти на поле и там решить судьбу двухраундового про-
тивостояния. Но руководство богородской коман-
ды, ссылаясь на все тот же регламент, решило ина-
че. Формально они правы, но чисто по-человечески 
было жаль болельщиков, оказавшихся в проигры-
ше и так и не увидевших продолжения захватыва-
ющего сериала...

– К сожалению, мы в силу определенных об-
стоятельств не предоставили документов на фут-
болистов, которых, кстати, богородские футбо-
листы и тренеры знают не хуже нас. Только за по-
следнюю неделю мы уже в третий раз должны были 
играть, – разочарованно сказал главный тренер 
«Химика-Тосола-Синтеза» Алексей Павлычев.

Я поинтересовался у футболистов «Спартака», 
готовы ли они играть, если даже дзержинцы не пре-
доставят документов на своих игроков. На что боль-
шинство из них ответило согласием. Суть их выска-
зываний была такова: да, в принципе игра могла со-
стояться, если бы наше руководство не заняло та-
кую принципиальную позицию. Но это их право, и 
оно им и воспользовалось.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ×ÅÒÂÅÐÊÀ
Количество претендентов на Кубок Нижегородской области сезона 2013 года сократилось 

до четырех коллективов. В 1/4 финала все фавориты в парах сломили сопротивление своих ви-
зави и прошли дальше. А богородскому «Спартаку», чтобы продолжить борьбу за трофей, даже 
не пришлось выходить на поле в ответном поединке. Их сопернику – «Химику-Тосолу-Синтезу» 
из Дзержинска – было засчитано техническое поражение. За что? Читайте отчеты наших кор-
респондентов  о четвертьфинальных матчах.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1/4 финала. Ответные матчи. 17 июля. Премьер-Лига (Кстово) – Торпедо-Павлово (Павлово) – 4:2 (первая игра 
– 0:5), Саров (Саров) – Вознесенск (Вознесенское) – 10:2 (первая игра – 3:1), Арзамас (Арзамас) – Спартак 
(Бор) – 0:1 (первая игра – 1:2), Спартак (Богородск) – Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – 3:0 (+:-), (первая 
игра – 4:5).
Таким образом, в полуфиналах, 24 и 31 июля, встречаются: Торпедо-Павлово – Саров, Спартак (Бор)  – Спар-
так (Богородск). 
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

До начала 2000-х годов хоккей-
ная команда «Полет», представляв-
шая сначала Горьковский, а позже 
Нижегородский авиастроительный 
завод, по своему статусу была, вне 
всяких сомнений, второй в горо-
де после «Торпедо». Немало ярких 
сезонов в ее послужном списке, 
немало хоккеистов прошло школу 
«Полета», которые впоследствии 
проявили себя и на более высо-
ком уровне. И вот после более чем 
10-летнего забвения этот коллек-
тив вновь заставил о себе гово-
рить, выиграв первенство Ниже-
городской области среди команд 
первой лиги.

ОБЛАСТЬ ВЗЯЛИ  
СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

В начале века наступившего ко-
манда заводу стала не нужна и пре-
кратила свое существование. И лишь 
перед началом прошлого сезона «По-
лет», теперь уже не имеющий никако-
го отношения к авиазаводу, вновь поя-
вился на хоккейном небосклоне Ниж-
него Новгорода, заявившись в пер-
вую лигу областного чемпионата. И 
если в прошлом сезоне коллектив под 
известным брендом лавров не сни-
скал, заняв седьмое место, то уже в 
нынешнем совершил огромный ска-
чок вперед, заняв в первой лиге пер-
вое место!

– В прошлом году собрали, кого 
смогли, – вспоминает главный тре-
нер «Полета» Евгений Рощин. – В 
большинстве своем это были ребята, 
которые выступали за команду еще 
того созыва, 10-15-летней давности. 
Естественно, многих из них без всякой 
натяжки можно причислить к когорте 
ветеранов, отсюда и результат не са-
мый выдающийся – с молодыми им 
было биться трудно. Это во-первых. 
А, во-вторых, финансирования не 
было абсолютно никакого, играли на 
голом энтузиазме. На некоторые вы-
ездные матчи по этой причине пое-
хать не смогли, а так бы, конечно, на 
строчку-другую в турнирной таблице 
могли повыше оказаться.

Как рассказывает наставник, и ны-
нешний сезон начинал «Полет» без 
особого оптимизма. С деньгами луч-
ше стало ненамного. Существовать 
команда смогла лишь скромным по-
жертвованиям частных структур, ру-
ководители которых неравнодушны 
к хоккею. Естественно, ни на зарпла-
ты, ни на премиальные их не хватало, 
а посему от этого в «Полете» сразу от-
казались. Благо, удалось решить во-
прос со льдом на стадионе «Полет» и 
с арендой автобуса, который возил ко-
манду на выездные игры, с питанием 
в дни матчей.

– Команду перед сезоном со-
брал по телефону, – продолжает 
свой рассказ Евгений Афанасье-
вич. – Без тренировок, без всякой 
подготовки. Благо, сейчас есть Ноч-
ная хоккейная лига, и практически 
все ребята там задействованы, ледо-
вая подготовка у них имеется. Поеха-
ли на первый матч сезона в Городец с 
местным «Спартаком». Парни тамош-
ние – в полном порядке. Они к сезону 
готовились, в отличие от нас. С пер-
вых минут побежали хозяева, не оста-
новить… В общем, 2:7 проиграли. Во 
втором туре должны были принимать 
«Старт» (Тоншаево), а льда до сих пор 
нет на «Полете» – ноябрьские капри-
зы природы сделали свое дело. Че-
рез вратаря из Тоншаева Белозерско-
го, который ведет группы подготовки 
в ФОКе Сокольского района, арендо-

вали лед там, чтобы провести этот до-
машний матч. Уже какие-то проблески 
игры начали появляться там. Вели со 
счетом 3:1, но в итоге все равно усту-
пили – 3:6. Два матча на старте – два 
поражения… 

После этого тура областная фе-
дерация хоккея приняла положение, 
в соответствии с которым за команды 
первой лиги могли играть лишь хок-
кеисты, имеющие в паспорте пропи-
ску той территории, за которую они 
играют. Это новшество, как показа-
ло время, очень здорово сыграло на 
руку «Полету»… По этой причине сня-
лось с турнира Болдино – из этой ко-
манды четыре игрока с нижегород-
ской пропиской перебрались в ко-
манду Евгения Рощина, явно ее уси-
лив. Не смог продолжать играть за 
Тоншаево Роман Иванов, а за бого-
родский «Спартак» – Алексей Дема-
ков, которые тоже оказались в «Поле-
те», Алексей Рыбакин и Василий Со-
рокулин перебрались из снявшейся 
команды Воскресенского, присоеди-
нился к коллективу Дмитрий Аляпин. 
В общем, «с миру по нитке» укрепи-
лась команда из Московского райо-
на, стало в ее составе три полноцен-
ных боеспособных пятерки. После 
чего «Полет» в первой лиге практи-
чески никому до конца сезона уже не 
проигрывал. Разве что все тому же 
тоншаевскому «Старту» уступили, те-
перь уже на его площадке. Да и то по 
причине того, что часть игроков была 
в это время задействована в других 
соревнованиях.

Конечно, апогеем всего турнира 
стала финальная серия «Полета» с ХК 
«Кстово-2». Чтобы выявить чемпио-
на, командам потребовалось сыграть 
все три встречи. В первой из них, кото-
рая состоялась в перевозском ФОКе 
«Чайка» (хозяевами выступало «Ксто-
во-2»), нижегородцам лишь в ове-
тайме удалось сломить сопротивле-
ние соперника – 5:4. После этого се-
рия переезжала в Нижний Новгород, 
и казалось, что «Полету» достаточ-
но будет одного матча, чтобы офор-
мить чемпионство. Ан нет – кстовча-
не праздновали победу в ФОКе «Се-
верная звезда» – 6:4. И лишь в реша-
ющем поединке, который состоялся 
в ФОКе «Заречье», «Полет» склонил 
чашу весов в свою пользу, оформив 
чемпионство – 7:3.

– Что лукавить, перед началом 
сезона мы никак не думали, что чем-
пионами первой лиги сможем стать, 
– улыбается Евгений Рощин. – Ко-
нечно, этого не случилось бы, не 
будь принято это положение феде-
рацией. Я доволен не только резуль-
татом, но и той игрой, которую пока-
зывала наша команда в ходе сезона. 
Класс большинства хоккеистов до-
статочно высок, многие из них прош-
ли школу «Торпедо», люди в глубинке 
приходили на них посмотреть с удо-
вольствием. Допустим, приезжаем в 
Урень. 14:1 обыграли местную коман-
ду, показав просто феерический хок-
кей. Уренские болельщики подходи-
ли к нам после матча со словами бла-
годарности, даже несмотря на то, что 
мы с их земляками так вот обошлись. 
Один местный любитель хоккея ска-
зал: «Вы нам привезли такой хоккей, 
который здесь, в Урене, мы не виде-
ли раньше»… Похожая ситуация была 
и в Павлове, где мы играли с Ворс-
мой. Там тоже больше десятка шайб 
забили, сыграли очень красиво. Ну и, 
естественно, стали приучать нижего-
родского болельщика ходить на игры 
на стадион «Полет», где хоккея боль-
ше 10 лет не было.

Спросил я у Евгения Афанасьеви-
ча, есть ли мысли после победы в пер-
вой лиги пойти в высшую, дабы соблю-
сти спортивный принцип? Оказыва-
ется, думать об этом пока нет смыс-
ла, ибо существует проект в област-
ной федерации, в соответствии с ко-
торым предполагается объединить 
высшую и первую лигу чемпионата 
области, и следующий турнир, кото-
рый стартует осенью, провести уже 
по той же схеме, что проходит чемпи-
онат КХЛ. Планируется, что команды 
будут разбиты на четыре конференции 
по территориальному принципу – «За-
пад», «Восток», «Север» и «Юг». Что из 
этого получится, посмотрим. Во вся-
ком случае, идея, согласитесь, любо-
пытная, и интерес к чемпионату об-
ласти должен после таких пертурба-
ций возрасти.

– Как-то поощрить игроков за пер-
вое место планируете? – спрашиваю 
у главного тренера.

– Хотелось бы поощрить мате-
риально, но нет такой возможности, 
– отвечает он. – Но торжественную 
церемонию награждения с вручени-
ем медалей и банкет, думаю, все же 
организуем.
Состав команды «Полет» – победите-
ля первенства Нижегородской области 
среди команд первой лиги:
Вратари: Сергей Дмитриев, Андрей 
Корнилов; защитники: Александр Тату-
рин, Иван Белый, Дмитрий Илюхин (ка-
питан команды), Антон Комнов, Анато-
лий Конышев, Денис Сальгин; нападаю-
щие: Алексей Демаков, Дмитрий Кисе-
лев, Сергей Степаненко, Алексей Руза-
вин, Роман Иванов, Александр Борже-
ев, Илья Топков, Дмитрий Аляпин, Ми-
хаил Густов

КОММЕНТАРИЙ К СОСТАВУ 
ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

– Что касается вратарей, то боль-
шую часть игрового времени на льду 
провел Дмитриев. При необходимо-
сти его подменял Корнилов, которому 
уже 51 год. Естественно, в таком воз-
расте Андрею уже тяжело, но со своей 
ролью второго вратаря он справился.
Нашу первую пятерку составляли пара 
защитников Татурин – Белый и трио 
форвардов Рузавин – Киселев – Ива-
нов. Все ребята достаточно молодые, 
и было видно по ходу сезона, как они 
прибавляют, как взрослеют на глазах, 

набираются мастерства. Очень здоро-
во они держали шайбу в зоне соперни-
ка, мастерски «передергивали» игру, 
запутывали соперника своим неорди-
нарным хоккейным мышлением. Вто-
рая пятерка – ребята более опытные, 
прошедшие хорошую школу: Сороку-
лин – Илюхин; Демаков – Аляпин – Ры-
бакин. Это звено зачастую решало ис-
ход матча. Порой в этой пятерке на ме-
сте защитника действовал Конышев. 
Третью тройку нападения составляли 
Степаненко – Топков – Боржеев. Илья 
Топков, к слову, стал настоящим геро-
ем решающего финального поединка 
против «Кстова-2». После двух пери-
одов счет был равный – 3:3, а в тре-
тьем мы забросили четыре безответ-
ных шайбы. На счету Ильи пять шайб 
из семи в этом матче!

 ПОКОРИТЕЛИ  
«БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

А совсем недавно, в конце июня, 
ветераны «Полета», в составе кото-
рого выступало, к слову, и несколь-
ко недавних победителей турнира в 
первой лиге, приняли участие в XXII 
хоккейном фестивале «Белые ночи», 
проходившем по традиции в Санкт-
Петербурге. И не просто приняли 
участие, а безоговорочно этот тур-
нир выиграли!

Турнир хоть и любительский, но 
весьма представительный. «Полет» вы-
ступал в ветеранской категории «45+» 
(в составе команды можно иметь двух 
хоккеистов от 40 до 45 лет), параллель-
но проходили соревнования и среди 
молодых. В нашей группе выступало 
шесть команд, и во всех пяти поедин-
ках нижегородцы одержали победы.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ  
С УЧАСТИЕМ «ПОЛЕТА»

Полет – Ухта (Ухта) – 6:2, Полет – Нев-
ский легион (Санкт-Петербург) – 1:0, 
Полет – Ветераны Санкт-Петербурга 
– 8:3, Полет – Ветераны Ленинградской 
области – 5:2, Полет – Можаец (Мо-
жайск) – 6:3. 
Состав команды «Полет-ветераны» на 
турнире «Белые ночи»:
Вратарь: Андрей Корнилов; полевые 
игроки: Дмитрий Илюхин, Александр Ги-
ковой, Игорь Сиротинин, Сергей Заха-
ров, Алексей Рыбакин, Александр Глу-
хов, Евгений Рощин, Дмитрий Ачулин, 
Николай Викулин, Алексей Варсеев, Дми-
трий Мещеряков, Сергей Калинин.

– Стартовали мы на турнире мат-
чем против «Ухты», которая в свое 
время практически тем же составом 
играла в одной из низших лиг чем-
пионата России, – говорит Евгений 
Рощин. – Повели 2:0, потом пропу-
стили. Пришлось понервничать, но 
в итоге сумели выбрать правильную 
тактику, сыграв строго от обороны, и 
добились нужного результата. Но са-
мым сложным, безусловно, стал пое-
динок с «Невским легионом». Эта ко-
манда интересна тем, что за нее на 
турнире играли президент КХЛ Алек-
сандр Медведев и всемирно извест-
ный саксафонист Игорь Бутман, ко-
торые, впрочем, на матч против «По-
лета» по каким-то причинам не выш-
ли. Возможно, поэтому нам и удалось 
выиграть, хотя и с минимальным пре-
имуществом – 1:0 (смеется). А по-
бедную шайбу забросил Игорь Сиро-
тинин, который, кстати, был признан 
лучшим нападающим «Белых ночей». 
И это не случайно: в составе «Поле-
та» бывший хоккеист «Торпедо», если 
не ошибаюсь, забросил процентов 80 
шайб своей команды. Задачу ставили 
перед собой попасть в тройку. Полу-
чается, с лихвой ее перевыполнили!

Олег ПАПИЛОВ

«ÏÎËÅÒ» ÍÀ ÍÎÂÎÉ ÂÛÑÎÒÅ!


