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Скидки по клубным картам.

Закончился отпуск у ма-
стеров русского хоккея. 
Многие команды, в том 
числе и нижегородский 
«Старт», приступили к тре-
нировкам. 

После прохождения медос-
мотра хоккеисты в течение двух 
недель в конце июля планиру-
ют тренироваться на родном 
стадионе и в поселке Дубрав-
ном, а с 5 августа намечен вы-
ход на «малый» лед. Трениров-
ки, скорее всего, будут прохо-
дить в борском ФОКе «Крас-
ная горка». 

Новобранец в «Старте» 
пока только один – полуза-
щитник «Зоркого» Денис Кот-
ков, воспитанник нижегород-
ского хоккея.  Всего же под ру-
ководством Алексея Дьякова 
тренируются 19 хоккеистов. 
Вратари – Евгений Шайта-
нов, Александр Евтин; поле-
вые игроки – Денис Макси-
менко, Игорь Леденцов, Де-
нис Непогодин, Ренат Фате-
хов, Олег Осипов, Евгений Че-
репанов, Александр Гаврилов, 
Александр Захваткин, Руслан 
Галяутдинов, Леонид Бедарев, 

Денис Котков, Евгений Яков-
лев, Андрей Климкин, Алек-
сандр Патяшин, Алексей Ки-
селев, Искандер Нугманов, 
Максим Пьянов. А с 1 авгу-
ста к команде присоединится 
Егор Шицко. Этот нападаю-
щий из хабаровского «СКА-
Нефтяника» будет играть за 
«Старт» на правах аренды. 
Договоренность с хабаров-
ским клубом достигнута, но  
с тем условием, что в случае 
травм в дальневосточной ко-
манде СКА заберет форвар-
да обратно.

Егор Шицко (29.12.1988) 
начинал играть в Сосново-
борске, что в Красноярском 
крае. Выступал за «Енисей» 
(Красноярск), «Кузбасс» (Ке-
мерово), «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск).  Серебряный 
призер чемпионата России 
2009 года, бронзовый при-
зер чемпионата России 2010 
года в составе «Кузбасса». В 
суперлиге чемпионата Рос-
сии провел 97 матчей, забил 
в них 19 мячей.

Первая тренировка «Стар-
та» началась… под дождем.

– Кажется, три года назад 
мы тоже начинали в дождь 
и в том сезоне пробились в 
четвертьфинал, – с улыб-
кой вспоминает Алексей 
Дьяков. 

Напомним, что уже че-
рез месяц, 5 сентября, ни-
жегородцы проведут первый 
официальный матч сезона 
на Кубок России. В Кемеро-
ве «Старт» сыграет с казан-
ским «Динамо». После мат-
чей на Кубок России, в октя-
бре, если позволит финансо-
вая ситуация, запланирован 
сбор команды в Швеции и ряд 
контрольных матчей там – с 
«Волгой», «Ветландой», «Тро-
нусом», «Несшье» (две игры) и 
финским «Хельсингфорсом». 

Олег ПАПИЛОВ

ÂÑÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
ÍÀ ÏÀÂËÎÂÎ!

Турнир в областном чемпионате пере-
шагнул через экватор. А значит, пришел 
черед самых интересных и принципиаль-
ных матчей, цена очков в которых возрас-
тает многократно. 

А когда играют между собой лидеры – 
любая осечка смерти подобна. Именно та-
кой поединок ожидается в ближайшую суб-
боту в Павлове. Сюда пожалует главный фа-
ворит соревнований – борский «Спартак», 
который в первом круге на своем поле не 
оставил павловчанам шансов, разгромив их 
5:1. Надо ли говорить, как в городе на Оке 
жаждут реванша! Если он все же не состо-
ится, торпедовцам уже вряд ли будет суж-
дено повторить свой прошлогодний чем-
пионский триумф. Зато шансы борчан еще 
более возрастут. Но как все будет на самом 
деле, покажет только игра.

Все внимание – на Павлово!
14 тур. 27 июля. ДЮСШ-НИК-Олимпиец (Нижний 
Новгород) – Спартак (Бор) – 0:5, Спартак (Бого-
родск) – Торпедо-Павлово (Павлово) – 0:0, Ме-
таллург-2 (Выкса) – Химик-Тосол-Синтез (Дзер-

жинск) – 2:1, Городец (Городец) – Саров (Са-
ров) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 12 11 0 1 47-7 33
2. Спартак (Бг) 13 9 1 3 32-12 28
3. Торпедо-Павлово 13 8 1 4 27-17 25
4. Саров 12 6 2 4 24-19 20 
5. Городец 12 6 1 5 18-18 19
6. Химик-Тосол-Синтез  13 5 1 7 18-17 16
7. Металлург-2 13 4 0 9 17-31 12
8. Премьер-Лига 11 2 0 9 10-41 6
9. ДЮСШ-НИК-
Олимпиец 11 1 0 10 10-41 3

Лучшие бомбардиры:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 14 (4 с пе-
нальти).
2. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 12.
3. Александр ПАНКРАТОВ («Городец») – 8.
4. Владимир КАЛАШНИКОВ («Саров»)– 8 (1).
5. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бг) – 7. 
6-8. Александр ДУРНЕВ («Спартак», Бор), Егор КЛИ-
МАКОВ («Металлург-2»), Борис ТУГУШЕВ («Са-
ров») – по 6.
Ближайшие матчи:
15 тур. 3 августа. Спартак (Бг) – Саров, ДЮСШ-
НИК-Олимпиец – Городец, Химик-Тосол-Синтез 
– Премьер-Лига, Торпедо-Павлово – Спар-
так (Бор).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

3 тур. 26 июля. Зенит (Санкт-Петербург) 
– Кубань (Краснодар) – 1:1 (Аршавин, 
64 – Букур, 79). 27 июля. Динамо (Мо-
сква) – Спартак (Москва) – 1:4 (Воронин, 
80, с пенальти – Хурадо, 7; Яковлев, 12; 
Эменике, 39; Хурадо, 42), Ростов (Ростов-
на-Дону) – Томь (Томск) – 3:0 (Дзюба, 4; 
65; 84, с пенальти), Урал (Екатеринбург) 
– Волга (Нижний Новгород) – 1:2 (Гогниев, 
19, с пенальти – Польчак, 59; Каряка, 80, с 
пенальти). 28 июля. Локомотив (Москва) – 
ЦСКА (Москва) – 1:2 (Тарасов, 74 – Хон-
да, 18; Муса, 82), Крылья Советов (Сама-
ра) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (Воробьев, 
82 – Это’О, 59), Терек (Грозный) – Рубин 
(Казань) – 0:0. 29 июля. Краснодар (Крас-
нодар) – Амкар (Пермь) – 2:1 (Жоаози-
ньо, 47; Марсио, 49 – Якубко, 29).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

Ближайшие матчи:
4 тур. 2 августа. Анжи – Ростов. 3 авгу-
ста. Динамо – Терек, Томь – Урал, Вол-
га – Зенит. 4 августа. Амкар – Крылья Со-
ветов, Кубань – Спартак, Рубин – ЦСКА. 
5 августа. Локомотив – Краснодар.

В предстоящую субботу, в 13:30, на ста-
дионе «Локомотив» нижегородская «Вол-
га» в рамках четвертого тура чемпионата 
России будет принимать питерский «Зе-
нит» – вице-чемпиона страны прошлого се-
зона. Зрелище футбольных гурманов ждет 
потрясающее!

Есть несколько веских причин у нижегород-
ских любителей футбола, чтобы прийти в суббо-
ту на стадион. Во-первых, необходимо поддер-
жать любимую команду, которая совсем непло-
хо начала новый сезон и на данный момент, что 
любопытно, даже опережает «Зенит» в турнир-
ной таблице, имея одинаковое с ним количество 
очков. Во-вторых, есть возможность вживую уви-
деть целую россыпь «звезд» – начиная от вернув-

шихся из Европы в питерский клуб Аршавина и 
Тимощука и заканчивая самыми дорогими при-
обретениями «Зенита» прошлого сезона – Хал-
ком и Витселем.

Есть и еще одна интрига, которая касается, 
впрочем, уже матча молодежных составов этих 
команд, который начнется в пятницу на стади-
оне «Северный» в 16:00. Молодежку «Зенита» 
сейчас тренирует в наш земляк Дмитрий Черы-
шев, который не так давно возглавлял «Волгу». 
Так что вывеска «Черышев  против Зиновьева»  
смотрится также весьма «нарядно».

Пожелаем же удачи и «Волге», и ее молодеж-
ке в предстоящих поединках. И давайте поддер-
жим наших земляков на трибунах. 

Олег ПАПИЛОВ

Â ÍÈÆÍÈÉ ÅÄÅÒ 
ÀÐØÀÂÈÍ!

ÈÇ ÍÕË - Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»!
Форвард клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Тим Брент занял последнюю легионерскую 

позицию в хоккейном клубе «Торпедо». 
29-летний нападающий последние два сезона провел за «ураганов», набрав в 109 играх 

27 (12+15) очков. Всего же на счету канадца более 200 матчей, проведенных в Национальной 
хоккейной лиге за «Торонто», «Анахайм», «Питтсбург», «Чикаго» и «Каролину» (21 шайба + 27 
передач).

В активе новобранца «Торпедо» серебряные медали молодежного чемпионата мира 2004 года.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

ÇÀÁÓÐËÈËÀ 
ÆÈÇÍÜ  
ÍÀ «ÑÒÀÐÒÅ»



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 21 августа

Лукояновский район в последние 
годы на футбольных полях области 
небезуспешно представляла коман-
да «Алатырь» из поселка Разино, ко-
торая выступает в зоне «Юг» второй 
лиги областного первенства, в самом 
же районном центре  о «спорте номер 
один» начали потихоньку забывать. 
Был когда-то здесь «Локомотив», но 
около десяти лет назад этот коллек-
тив прекратил свое существование. 
И вот перед началом нынешнего фут-
больного сезона «Локомотив» был воз-
рожден, и «игра миллионов» верну-
лась в Лукоянов. От дебютанта мало 
кто ждал больших результатов, а он 
взял да и «выстрелил» – первый круг 
команда прошла, не потеряв ни едино-
го очка, а свое первое поражение по-
терпела лишь в первом матче второ-
го круга. Однако это поражение не по-
шатнуло турнирных позиций «Локомо-
тива», который по-прежнему уверен-
но занимает первое место в зоне «Вос-
ток» второй лиги. Сегодня наша бесе-
да – с тренером самобытного коллек-
тива из Лукоянова Александром Пе-
тровичем ФУРАЕВЫМ.

– Александр Петрович, о суще-
ствовании «Локомотива» местные бо-
лельщики уже стали забывать, а юная 
поросль, скорее всего, вообще о его 
существовании не знала. Благодаря 
кому и чему удалось возродить ко-
манду?

– Благодаря чему? Благодаря тому, что 
в Лукоянове появился ФОК, появилось ис-
кусственное футбольное поле. При ФОКе 
открылась секция футбола, в которую 
мальчишки пошли с удовольствием. Поэ-
тому назрела необходимость городу иметь 
свою команду в областных соревновани-
ях, чтобы подрастающему поколению, за-
нимающемуся футболом, было куда стре-
миться. Все-таки «Алатырь» – это район-
ная команда, а не городская.

А благодаря кому все получилось? Ко-
нечно же, в первую очередь благодаря ини-
циативе главы местного самоуправления 
города Лукоянова Валерия Анатольеви-
ча Гусева, который помог возродить фут-
бол в городе.

– Но, судя по тому, что команда но-
сит название «Локомотив», содержит 
ее железная дорога?

– Нет, команду полностью содержит го-
родская администрация. На Земское со-
брание был вынесен вопрос о финансиро-
вании «Локомотива», и впервые за 10 лет 
местные депутаты приняли положитель-
ное положение по этому вопрос. Так что 
это полностью городская команда, а не 
ведомственная. Что касается названия... 
Так исторически сложилось, что в Лукоя-
нове всегда была команда «Локомотив», 
поскольку наш город в советские време-
на был крупным железнодорожным узлом. 
Да и стадион у нас тоже называется «Локо-
мотив». Сегодня, к сожалению, на желез-
ной дороге работает не так много лукоя-
новцев, как раньше, производство сокра-
щается, так что лукояновский железнодо-
рожный узел сейчас никакого отношения к 
команде не имеет.

– Что на сегодняшний день из себя 
«Локомотив» представляет? Местные 
воспитанники в основном за него игра-
ют или «легионеры»?

– Изначально задача перед нами 
ставилась, чтобы за «Локомотив» игра-
ли местные ребята. И, действительно, 
большинство наших футболистов – это 
школьники 9-11 классов. Например, один 
из них – девятиклассник Паша Гурьянов. 
Он очень уверенно чувствует себя на по-
зиции правого защитника, постоянно по-
падает в основной состав, несмотря на 
свой юный возраст.  Но, естественно, на 
таком уровне играть одними мальчишка-
ми было бы тяжело. Поэтому было приня-
то решение укрепить состав. Пригласили 
в коллектив двух полицейских – Сергея 
Петросяна и Николая Киреева, а также 

детских тренеров, которые в ФОКе «Ко-
лос» с ребятами занимаются, дозаяви-
ли Кирилла Киселева из Богородска. Ну, 
а наша ударная сила – это, безусловно, 
ребята из МФК «Футбол-Хоккей НН». Вра-
тарь Виталий Карасев, полевые игроки 
Денис Нехай и Дмитрий Смородин опре-
деляют игру команды. Виталий, помимо 
всего прочего, является играющим тре-
нером, здорово помогает мне в трениро-
вочном процессе.

– Любопытно, как это трио оказа-
лось в Лукоянове?

– С Виталием Карасевым мы давно 
знакомы, он в свое время в моей команде 
играл в мини-футбол. Встретились, пооб-
щались, решили, что неплохо было бы еще 
вместе поработать на благо лукояновского 
футбола. Обо всем договорились, Виталий 
еще двоих ребят из МФК «Футбол-Хоккей 
НН» подтянул. 

– А кого бы вы назвали лидерами ко-
манды на футбольном поле и вне его?

– Еще раз назову Карасева. Без такого 
вратаря у нас вряд ли получилось бы дер-
жать ворота «на замке». Он отлично «це-
ментирует» игру в обороне, «Локомотив» 
имеет меньше всех пропущенных мячей 
в зоне «Восток». В защите отлично заре-
комендовал себя Сергей Уланов. Ну и, ко-
нечно, нельзя не сказать о лучшем бомбар-
дире не только нашей команды, но и всей 
второй лиги. Павел Ордин забил 24 мяча в 
11 матчах первого круга! Получается боль-
ше, чем два гола за игру! И по пять, и по 
четыре, и по три за матч он «отгружал» в 
ворота соперников. Просто феноменаль-
ный результат!

– Александр Петрович, за счет чего 
команда так удачно выступает в этом 
году?

– Коллектив у нас очень дружный. 
Игроки подобрались замечательные не 
только по своим игровым качествам, но 
и по человеческим. Мы играем в коллек-
тивный футбол, никто не «тянет одеяло на 
себя». Ребята тренерские установки вы-
полняют беспрекословно. Порядок в ко-
манде есть – это главное. А порядок, как из-
вестно, бьет класс. Вообще, сегодняшний 
«Локомотив» – это сплав молодости и опы-
та. О том, что за команду школьники высту-
пают, я уже говорил. А рядом с ними на фут-
больное поле выходит, к примеру, 59-лет-
ний Михаил Суханов, который в свое время 
становился чемпионом области. Конечно, 
все 90 минут ему сложно отыграть, но под 
определенные задачи Михаил очень даже 
необходим коллективу. Несмотря на воз-
раст, он находится в хорошей физической 
форме, регулярно бегает по утрам. Моло-
дежь тянется за опытными футболистами, 
прогрессирует.

– А какие матчи своей команды в 
первом круге вам особенно запомни-
лись, где игра команды была близка к 
совершенству?

– Мне понравилось, как «Локомотив» 
выглядел в выездном поединке с «Сер-
гачом».  Команда сыграла очень стро-
го в обороне, практически так ни разу 
и не дав сопернику возможности уда-
рить по воротам, не допускали наруше-
ний правил, хотя и выиграли мы всего 
лишь 1:0. Наверное, это образец четко 
отлаженных командных действий. Мож-
но вспомнить победу над «Факелом» 
(Бутурлино) – 9:1. Футболисты «Факе-
ла» очень хотели победить в этой встре-
че, но когда все их попытки взять нити 
игры в свои руки оказались тщетны, они 
скатились на грубость, оттого и уступи-
ли так крупно. Но, безусловно, самые 
тяжелые матчи получились с командой 
«Премьер-Лига-Ритм» из Ждановского. 
В первом круге мы ее обыграли. А когда 
приехали на матч первого тура второго 
круга в поселок Ждановский, я команду 
соперника не узнал – она существенно 
усилилась, там были совершенно дру-
гие игроки, весьма солидно подготов-

ленные, взрослые. В общем, они нашу 
команду слегка «смяли», мы потерпели 
первое поражение в первенстве. К тому 
же «Локомотив» вынужден был провести 
весь матч без замен, не смогли принять 
участие в этой встрече Денис Нехай и 
Кирилл Киселев. Но настрой ребят мне 
очень понравился.

– Скажите, насколько футбольная 
инфраструктура в Лукоянове разви-
та, чтобы развивать футбол в дальней-
шем в городе?

– Я считаю, все условия для коман-
ды созданы. Сами выбираем, где про-
водить домашние матчи – на естествен-
ном газоне стадиона «Локомотив» или на 
искусственном ФОКа «Колос». Зависит 
от того, какой соперник, да и от наше-
го состава. Техничным ребятам из МФК 
«Футбол-Хоккей НН» сподручнее на ис-
кусственном поле демонстрировать свое 
мастерство. Кстати, о том, что «Локомо-
тив» – команда техничная, говорит хотя 
бы такой факт: за весь первый круг мы 
не получили ни одной красной карточки. 
Да и желтых-то в нашем пассиве всего, 
если не ошибаюсь, две или три.

– Александр Петрович, а болель-
щики на «Локомотив» в Лукоянове хо-
дят? Успели приучить народ, что фут-
бол вернулся в город?

– Да, поддержку чувствуем. В основ-
ном приходят люди, которые когда-то сами 
играли в футбол, которые болели еще за 
тот прежний «Локомотив» 10-летней дав-
ности и больше. Когда играем на искус-
ственном газоне ФОКа «Колос», болель-
щиков приходит побольше, поскольку зре-
лищнее выглядит игра на «синтетике». Но, 
в любом случае, не менее 100 человек при-
ходит на футбол. Для Лукоянова это совсем 
неплохо. Будем играть также стабильно и 
дальше, уверен, количество поклонников 
у команды еще прибавится.

– Задача занять первое место в зоне 
«Восток» перед вами стоит?

– Изначально руководством горо-
да задача перед нами ставилась не опу-
ститься ниже восьмого места. Все пони-
мали, что дебютанту будет трудно в пер-
вом сезоне замахнуться на высокие ме-
ста. Но так вышло, что в первом же мат-
че обыграли прошлогоднего победите-
ля – «Премьер-Лигу-Ритм», следом тоже 
пошли победа за победой... Ребята пове-
рили в себя, и мы сами для себя эту зада-
чу скорректировали. Теперь будем стре-
миться к победе в первенстве. Даже не-
смотря на поражение от команды из Жда-
новского, отрыв от главного преследова-
теля составляет шесть очков. 

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
13 тур. 27 июля. Княгинино (Княгинино) – 
Волга (Воротынец) – 3:0, Локомотив (Лу-
коянов) – Сергач (Сергач) – 12:0. 
28 июля. Арсенал – Нива – 3:1, Энергия – 
Руслан-Д – 4:0, Премьер-Лига-Ритм – Чайка 
– 3:1, Факел – Теплый Стан (Сеченово) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 13 12 0 1 67-10 36
2. Премьер-Лига-Ритм 13 10 1 2 42-16 31
3. Княгинино 13 7 2 4 22-23 23
4. Арсенал 13 6 4 3 20-15 22
5. Сергач 13 6 2 5 38-39 20
6. Факел 13 5 3 5 27-29 18
7. Теплый Стан 13 5 2 6 28-30 17
8. Чайка 13 4 3 6 22-34 15
9. Нива 13 4 1 8 18-27 13
10. Энергия 13 3 2 8 20-35 11
11. Руслан-Д 13 2 3 8 26-40 9
12. Волга  13 2 1 10 12-44 7

Ближайшие матчи:
14 тур. 3 августа. Локомотив – Чайка, Княги-
нино – Теплый Стан. 
4 августа. Нива – Руслан-Д, Сергач – Факел, 
Волга – Арсенал, Энергия – Премтер-Лига-
Ритм.

ÐÀÇÛÃÐÀËÈ 
ÏÓÒÅÂÊÈ  
Â ÔÈÍÀË

В Саранске завершился зональный турнир первенства 
России (зона «Приволжье») по футболу среди юношей 1995 
г.р., в котором приняли участие две нижегородские коман-
ды – ДЮСШ-НН и «Волга».

По-разному сложились судьбы двух наших футбольных дру-
жин в этом турнире, который является отборочным для участия в 
финале  первенства России.  «Волга» выступила ниже своих воз-
можностей, лишь раз одержав победу в матче с пензенским «Со-
юзом» и один раз сыграв вничью с аутсайдером турнира – самар-
ским ЦСК ВВС. А вот ДЮСШ-НН, несмотря на трудности с соста-
вом (несколько основных игроков по объективным причинам не 
смогли принять участие в турнире), выступила успешнее, заняв в 
итоге третье место. И теперь при определенном раскладе (отказа 
победителей других зон, что весьма вероятно) сможет  гаранти-
ровать себе место в финале первенства России.

Подопечные Александра Платонычева великолепно начали тур-
нир, одержав на старте три победы, в том числе над будущим победи-
телем – «КамАЗом» из Набережных Челнов. Лишь одна ничья с не са-
мой сильной командой – «Союзом» из Пензенской области – слегка 
испортила настроение юношам из нижегородской ДЮСШ. Тем не ме-
нее, эта неожиданная потеря позволяла бороться за победу в турнире. 

Все решилось в заключительный день соревнований. Сначала 
«КамАЗ» в упорном поединке одолел нижегородскую «Волгу» со 
счетом 1:0 и ждал результата встречи своих основных соперни-
ков – саранской «Мордовии» и ДЮСШ-НН. К сожалению, за пол-
тора часа до игры травму получил капитан нижегородцев Максим 
Тютин, который не смог принять участия в матче. 

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом хозяев 
поля, но оборона гостей действовала без ошибок, особенно здо-
рово смотрелся голкипер ДЮСШ-НН Виктор Изосимов, не раз вы-
ручавший свою команду. Во второй половине встречи натиск са-
ранцев усилился, и на 53 минуте им удалась результативная ата-
ка, завершившаяся взятием ворот. Во второй раз «Мордовия» от-
личилась на последней минуте матча, когда хозяева получили пра-
во на 11-метровый удар, который был реализован. 0:2– пораже-
ние ДЮСШ-НН и только третье место.

– Учитывая, что состав нашей команды был не самым опти-
мальным, мы провели достойную игру, – делится впечатления-
ми об игре старший тренер ДЮСШ-НН Александр Платоны-
чев. –  Из состава, который выступал два месяца назад в фина-
ле первенства России в Нижнем Новгороде, где мы заняли высо-
кое пятое место, отсутствовали 8 игроков, выступающих на дан-
ный момент за дублеров «Волги» и «Волгу-Олимпиец». Поэтому, 
в целом считаю наше выступление успешным.

Юрий ПРЫГУНОВ
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1. КамАЗ (Набережные Челны) – 4:3 0:1 1:0 2:0 6:1 5 4 0 1 13-5 12
2. Мордовия (Саранск) 3:4 – 2:0 4:0 7:0 2:0 5 4 0 1 18-4 12
3. ДЮСШ-НН-95 (Н.Новгород) 1:0 0:2 – 4:0 2:2 2:0 5 3 1 1 9-4 10
4. Волга (Н.Новгород) 0:1 0:4 0:4 – 3:1 2:2 5 1 1 3 5-12 4
5. Союз (Заречный) 0:2 0:7 2:2 1:3 – 2:1 5 1 1 3 5-15 4
6. ЦСК ВВС (Самара) 1:6 0:2 0:2 2:2 1:2 – 5 0 1 4 4-14 1
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«ÕÈÌÈÊ» 
ÍÅ ÇÍÀÅÒ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

Нелегко пришлось футболи-
стам дзержинского «Химика» в 
Белгороде. Местный «Салют» до 
этого поединка все свои встречи 
заканчивал вничью. Безусловно, 
хозяевам очень хотелось одер-
жать первую победу в первен-
стве. Однако «Химик» не толь-
ко не позволил ему это сделать, 
но при удачном раскладе вполне 
и три очка мог привести с белго-
родчины.  

САЛЮТ (Белгород) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 0:0

23 июля. Белгород. Центральный ста-
дион «Салют». 2500 зрителей.
Судьи: В. Попов (Екатеринбург), В. Ша-
банов (Набережные Челны), А. Зайна-
гутдинов (Уфа).
«Салют»: Криворучко, Зотов, Миро-
шниченко, Лебедев (Жирный, 55), Бу-
тырин, Бекетов, Яковлев (Ахметович, 
65), Афонин, Андреев (Шевченко, 32), 
Михеев (Носов, 83), Яркин.
«Химик»: Гавиловский, Кичин, Шусти-
ков, Коротков, Прошин, Гелоян (Паш-
тов, 58), Чернов, Мануковский, Квасов 
(Макеев, 71), Иванов (Блуднов, 76), Ер-
кин (Костюков, 64).
Предупреждены: Лебедев (23), Шев-
ченко (43), Яркин (88), Ахметович 
(90+1) – Квасов (40), Паштов (75), Га-
виловский (77).

Впервые в этом сезоне в старто-
вом составе появился любимец дзер-
жинских болельщиков Сергей Квасов. 
«Химик» создал первый опасный мо-
мент на 12 минуте, заработав «стан-
дарт» вблизи штрафной «Салюта». 
Спустя пять минут уже в непосред-
ственной близости от ворот дзержин-
цев был назначен опасный штрафной, 
но и хозяева своим шансом не вос-
пользовались. В целом первый тайм 
не радовал обилием моментов. По-
жалуй, лишь в последние пять минут 
тайма гости провели несколько опас-
ных атак, но вратарь «Салюта» был 
надежен.

Начало второго тайма осталось за 
белгородскими футболистами. «Са-
лют» поджимал, но достичь желаемо-
го не смог. А вот последние двадцать 
минут игры получились на загляде-
нье. Команды стали играть в откры-
тый футбол, практически без центра 
поля, что и стало причиной возникно-
вения большого количества опасных 
моментов у ворот. 

На 68 минуте «Химик» провел ин-
тересную атаку правым флангом, по-
следовал навес в штрафную, и защит-
ник хозяев в последний момент успел 
перевести мяч на угловой. Букваль-
но через пару минут, после углового у  
ворот дзержинцев, «черно-зеленые» 
убежали в контратаку «три в три». Но, 
к сожалению, завершающий удар был 
не точен. 

Гости пытались прессинговать 
«Салют» по всему полю, заставляя 
соперников ошибаться. Однако эти-
ми ошибками подопечные Вадима 
Хафизова воспользоваться так и не 
сумели.  А вот хозяева свой самый 
опасный момент приберегли на по-
следние минуты. После подачи с 
углового Гавиловский неудачно вы-
шел на перехват, последовал удар, 
казалось бы, по уже пустым воротам, 
однако защитник «Химика» вынес 
мяч буквально с «ленточки». В ито-
ге – нулевая ничья, которую вполне 
можно считать закономерной.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Была равная игра. Забитых мя-
чей зрители не дождались, но напря-
жение висело до последних секунд 
встречи. Моменты возникали как у 
хозяев, так и у нас. По сравнению с 
прошлой игрой у нас была неболь-
шая перестановка в составе – вы-
был из строя Рашевский, которого 
заменили Квасовым. Сергей имел 
стопроцентный голевой момент, но 
не попал в створ ворот. В целом же 
было много борьбы, много динами-
ки. Отмечу, что нам сложно постоян-
но переходить с искусственного га-
зона на естественный. Думаю, спра-
ведливо, что матч завершился бое-
вой ничьей.

Мы бедные, но гордые. Мы игра-
ем раскованно, не зажимаемся, се-
годня тоже не стояли у своих ворот, 
пытались атаковать. Мы готовились 
к игре серьезно, знали, что соперник 
быстро переходит из обороны в атаку. 
Столбовой у нас получил травму, клю-
чевой игрок Рашевский играть тоже не 
мог – явно не хватало «глубины» ска-
мейки. И все же запасные игру не ис-
портили. Минут за 30 до конца выпу-
стили Костюкова, который должен был 
перехватить инициативу у уже устав-
шего Зотова, и, я считаю, это у него 
получилось. В общем, мне моя ко-
манда сегодня понравилась. Молод-
цы. С чувством выполненного долга 
едем домой.

Сергей ТАШУЕВ, 
главный тренер «Салюта»:

– Жалко, что не забили, хотя мяч 
куда только не летел после ударов на-
ших футболистов... Суть футбола – за-
бить гол. Нам, к сожалению, это сде-
лать не удалось. Соперник свежень-
кий, его надо было измотать. А для 
этого нужны более агрессивные игро-
ки в атаке. К сожалению, у меня цен-
тральные хавбеки больше «поднос-
чики снарядов». Я надеялся, что Ан-
дреев сумеет проявить свои качества, 
но пока еще, видимо, рановато. Но-
вый футболист структуру игры пока 
не понимает. 

Олег ПАПИЛОВ

È ÄÎÆÄÜ 
ÓÑÏÅÕÓ ÍÅ 
ÏÎÌÅÕÀ

Аплодисментами встретил пе-
реполненный пресс-центр стади-
она «Химик» после матча с «Рото-
ром» главного тренера хозяев поля 
Вадима Хафизова, команда ко-
торого одержала еще одну гром-
кую победу и продлила свою бес-
проигрышную серию до четырех 
матчей.

ХИМИК (Дзержинск) – РОТОР 
(Волгоград) – 1:0 (0:0)

28 июля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 4000 зрителей.
Судьи: К. Левников, А. Веретешкин, Е. 
Болхавитин (все – Санкт-Петербург).
«Химик»: Гавиловский, Коротков, Про-
шин, Шустиков (Чежия, 82), Кичин, Ма-
нуковский, Квасов (Блуднов, 61), Ко-
стюков, Гелоян, Еркин (Чернов, 83), 
Иванов (Макеев, 71).
«Ротор»: Пчелинцев, Тен, Ламанж, 
Малыгин, Устинов, Рылов, Фомин, Во-
йдель, Ставпец (Коротаев, 76), Кома-
ровский (Кабутов, 64 ), Аппаев (Ар-
хипов, 69). 
Гол: 1:0 – Мануковский (80, с пенальти).
Прудупреждены: Шустиков (38), Ква-
сов (59), Прошин (64) – Ламанж (80).

Неоднократный призер чемпио-
натов России, пусть и в далекие уже 
90-е годы, пожаловал в гости в Дзер-
жинск. Об этом несколько дней гово-
рил город, местные интернет-порталы 
пестрели афишами и призывами под-
держать свою команду. И если бы не 
сильный дождь, начавшийся пример-
но за час до игры и закончившийся 
аккурат со стартовым свистком пи-
терского арбитра Кирилла Левникова 
(сына известного судьи Николая Лев-
никова – прим.авт), на трибунах был 
бы аншлаг. Тем не менее, около 4000 
зрителей пришли в непогоду поддер-
жать свою команду в матче со столь 
грозным соперником.

«Химик» с первых минут матча начал 
действовать активно, по-хозяйски рас-
положившись на половине поля гостей. 
Мяч раз за разом доставлялся к воро-
там «Ротора». Уже на 6 минуте случился 
первый удар в створ ворот гостей – Ива-
нов угодил прямо в руки Пчелинцева. 
Очень активен у хозяев был Костюков, 
вышедший на сей раз в основном со-
ставе. При его непосредственном уча-
стии «Химик» организовал первый голе-
вой момент, но Гелоян после прекрас-
ной подачи с углового не смог попасть 
с близкого расстояния в ворота. 

Ближе к середине первого тайма 
«Ротор» сумел выравнять игру и на 
23 минуте показал свои «зубы», ког-
да мог случиться чистый выход один в 
один, но Кичин в невероятном подка-
те выбил мяч из-под ног нападающе-
го гостей. Тут же последовал не ме-
нее острый выпад дзержинских фут-
болистов, но голкипер волгоградцев 
отвел угрозу, буквально кончиками 
пальцев отбив мяч.

На 43 минуте трибуны стадиона 
ахнули, когда после подачи штраф-
ного с «точки Шевченко» Гавиловский 
вышел на перехват, но промахнулся, 
не попав по мячу. К счастью для «Хи-
мика», никто из волгоградцев не вос-
пользовался таким «подарком».

Во второй половине встречи кар-
тина игры несколько изменилась – уже 
«Ротор» больше атаковал, но точность 
ударов гостей оставляла желать луч-
шего, да и оборона дзержинцев дей-
ствовала уверенно. 

Всплеск активности дзержинцев 
пришелся на вторую половину тай-
ма, когда небесная канцелярия вновь 
закапризничала, обрушив на стадион 
настоящий ливень. Но зрители, увле-
ченные зрелищной игрой обеих ко-
манд, даже не заметили этого потопа. 
И они были вознаграждены за терпе-

ние. Вышедший на замену Олег Маке-
ев активно вступил в единоборство с 
защитником «Ротора» Ламанжем, бук-
вально выцарапал у него мяч, вошел в 
штрафную, но был сбит камерунским 
легионером. Пенальти четко исполнил 
Мануковский – 1:0.

Надо отдать должное футболи-
стам «Химика» – они не стали послед-
ние минуты играть на удержание сче-
та, проведя на кураже несколько опас-
ных атак, одна из которых чуть было 
не завершилась взятием ворот волго-
градцев, но герой встречи Макеев го-
ловой пробил чуточку мимо.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Мы обыграли «Ротор», который 
всегда ставит перед собой высокие 
задачи. По подбору игроков это очень 
серьезный коллектив, способный по-
пасть в пятерку лучших клубов ФНЛ. 
Команда мастеровитая, в ней есть 
игроки, поигравшие в премьер-лиге 
и за студенческую сборную России. 
Тем ценнее наша победа. 

Мы знали, что сопернику можно 
противопоставить только самоотдачу, 
игровую дисциплину. И, конечно, под-
держку наших болельщиков, которые в 
такую непогоду в большом количестве 
пришли поддержать нас. Ребята отбла-
годарили их своей игрой, самоотдачей 
и результатом. Играть в дождливую по-
году для нас было, так скажем, комфор-
тнее, чем сопернику – «Ротор» трени-
руется на натуральном поле, а мы го-
товимся на искусственном. 

Давление со стороны соперни-
ка во втором тайме было серьезным, 
все шло к нулевой ничьей, но ошиб-
ка игрока обороны «Ротора» приве-
ла к пенальти. 

Валерий БУРЛАЧЕНКО, 
главный тренер «Ротора»:

– Сложно комментировать такую 
игру, которую мы проиграли сами, по-
дарив три очка сопернику. К сожале-
нию, мы не очень удачно начали матч, 
но по ходу игры сумели переломить 
ситуацию, создав хорошие возмож-
ности для атак, как быстрых, так и по-
зиционных, но воспользоваться ими 
не смогли. Плюс к этому, соперник 
очень рьяно оборонялся и искал сво-
его шанса в атаке. «Химик» ждал на-
шей ошибки, и мы, к сожалению, ее 
допустили. Очень обидно проигры-
вать такие игры.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

4 тур. 23 июля. Мордовия (Саранск) – Ени-
сей (Красноярск) – 3:0 (Пазин, 3; Русл. 
Мухаметшин, 41, с пенальти; Хубутия, 
63), Динамо (Санкт-Петербург) – Сибирь 
(Новосибирск) – 1:0 (С. Егоров, 76), Бал-
тика (Калининград) – Ангушт (Назрань) 
– 1:0 (Скавыш, 12), Луч-Энергия (Влади-
восток) – Уфа (Уфа) – 1:0 (Михалев, 42), 
Салют (Белгород) – Химик (Дзержинск) 
– 0:0, Ротор (Волгоград) – Шинник (Ярос-
лавль) – 2:0 (Аппаев, 19; Архипов, 90+, 
с пенальти), Торпедо (Москва) – Газовик 
(Оренбург) – 0:2 (Парняков, 36; Андре-
ев, 84), Арсенал (Тула) – СКА-Энергия (Ха-
баровск) – 5:1 (Кутьин, 20; 23; 57; 61; Са-
вин, 32 – Радченко, 87), Спартак-Нальчик 
(Нальчик) – Алания (Владикавказ) – 1:1 
(Руа, 57 – Монтечино, 51).  
5 тур. 28 июля. Сибирь – Спартак-Нальчик 
– 0:0, Енисей – Динамо (СПб) – 2:1 (Лай-
занс, 28; Лешонок, 43 – Ильин, 61), СКА-
Энергия – Мордовия – 0:1 (Русл. Муха-
метшин, 15, с пенальти), Газовик – Арсе-
нал – 2:2 (Кобялко, 35, с пенальти; Дру-
зин, 62 – Лях, 71; Тимохин, 90+), Шинник 
– Торпедо (М) – 2:1 (Корытко, 29; Молод-
цов, 81 – Тесак, 10), Химик – Ротор – 1:0 
(Мануковский, 80, с пенальти), Уфа – Са-
лют – 1:0 (Антон Заболотный, 82, с пеналь-
ти), Ангушт – Луч-Энергия – 0:2 (Михалев, 
12; Кренделев, 45+), Нефтехимик – Бал-
тика – 0:1 (Сальников, 90+).  

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

Ближайшие матчи:
6 тур. 2 августа. Мордовия – Газовик, Ди-
намо (СПб) – СКА-Энергия, Енисей – Си-
бирь, Балтика – Алания, Луч-Энергия – Не-
фтехимик, Салют – Ангушт, Ротор – Уфа, 
Торпедо (М) – Химик, Арсенал – Шинник. 
7 тур. 7 августа. Енисей – Спартак-
Нальчик, СКА-Энергия – Сибирь, Газо-
вик – Динамо (СПб), Шинник – Мордо-
вия, Химик – Арсенал, Уфа – Торпедо 
(М), Ангушт – Ротор, Нефтехимик – Са-
лют, Алания – Луч-Энергия.

Вслед за неудачами в чемпионате вык-
сунский «Металлург», мягко говоря, не блес-
нул и в Кубке России. В рамках 1/128 финала 
этого турнира подопечные Дмитрия Голубе-
ва уступили на своем поле одноклубникам 
из Липецка, выбыв из дальнейшей борьбы 
за почетный трофей.

Выксунцы неплохо начали встречу, но их 
выбил из колеи автогол. На 28 минуте по-
сле подачи углового защитники «Металлур-
га» попытались вынести мяч из пределов 
вратарской, но в итоге «футбольный сна-
ряд» угодил в ногу Быкова, а от нее влетел 
в сетку ворот.

После перерыва зрители увидели еще 
три забитых гола. На 49 минуте Чернышов 
блестящим ударом-парашютиком мастер-
ски перебросил мяч через вышедшего из во-
рот Давыдова.

К чести хозяев, они не сдались на милость 
победителям и едва не спасли игру. На 74 ми-
нуте после подачи из глубины поля Кабаев при-
нял мяч грудью в чужой штрафной и смачно про-
бил в дальнюю «девятку». Вскоре выксунцы за-
били еще один гол, однако он не был засчитан. 
Главный арбитр усмотрел в этом эпизоде напа-
дение на вратаря.

А под занавес встречи липчане расставили 
все точки над «i». Вышедший на замену Ахвле-
диани, воспользовавшись ошибкой защитника 
и вратаря «Металлурга», буквально с метра по-
разил пустые ворота – 1:3.

Сергей КОЗУНОВ

КУБОК РОССИИ

ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÊÓÁÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 
МЕТАЛЛУРГ (Липецк) – 1:3 (0:1)

26 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 1000 
зрителей.
Судьи: А. Ксенофонтов (Ступино), С. Трошин 
(Серпухов), Р. Равилов (Саранск).
«Металлург» (В): Давыдов, Никифоров, С. Ма-
каров, Баулин, Быков, Имреков, Фолин, Кабаев, 
Ковалев (Косоногов, 60), В. Имреков (Конюхов, 
74), Павлов (Ремизов, 46).
«Металлург» (Л): Скрипник, Рыбин (Гоцук, 89), 
Добролович, Ширяев, Викторов, Барбашин (Ха-
рин, 67), Хрипунков, Поярков, Овчинников (Са-
диков, 67), Чернышов (Костин, 79), Кортава (Ах-
вледиани, 82).
Голы: 0:1 – Быков (28, автогол), 0:2 – Чернышов 
(49), 1:2 – Кабаев (74), 1:3 – Ахвледиани (86).
Наказаний не было.

ВСЕ – В РАМЕНСКОЕ!
В пятницу, 2 августа, «Химик» 

в рамках 6 тура первенства Рос-
сии среди команд ФНЛ прове-
дет свою очередную игру на вы-
езде – в Раменском против  мо-
сковского «Торпедо». 

Столичную команду, как из-
вестно, тренируют Владимир Ка-
заков и Евгений Дурнев, а ее цве-
та защищают такие известные ни-
жегородцам футболисты, как Евге-
ний Конюхов, Дмитрий Айдов, Егор 
Тараканов, Дмитрий Кудряшов и 
Александр Салугин. 

«Химик» организует выезд 
в Раменское на комфортабель-
ном автобусе. Стоимость тура 
составляет всего 500 рублей! В 
«пакет услуг» входит проезд из 
Дзержинска до места проведе-
ния игры в Раменском и обратно, 
вход на стадион и обзорная экс-
курсия по городу. 

Забронировать место и узнать 
подробности можно по телефону 
8-910-390-50-95.
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Футболисты «Волги» 
одержали первую победу в 
нынешнем сезоне, которая 
к тому же стала волевой. 
Пропустив гол с пенальти 
до перерыва, нижегород-
цы сумели переломить ход 
поединка во втором тайме. 
Символично, что автором 
победного гола стал капи-
тан «волжан» Андрей Каря-
ка, заканчивавший встречу 
с окровавленной повязкой 
на голове.

УРАЛ (Екатеринбург) – 
ВОЛГА (Нижний Новгород) 

– 1:2 (1:0)

27 июля. Екатеринбург. Стади-
он «Центральный». 13500 зри-
телей.
Судьи: В. Харламов, Д. Чель-
цов (оба – Москва), Н. Богач 
(Люберцы).
«Урал»: Помазан, Чухлей, Ту-
масян, Вьештица, Сафрониди, 
Бочков, Асеведо (Берхамов, 
67), Саркисов (Сердеров, 66), 
Манучарян, Горбанец (Щани-
цин, 74), Гогниев.
«Волга»:  Абаев, Леандро, 
Польчак, Булгару, Колодин, 
Шелтон (Бибилов, 64), Шу-
ленин, Каряка (Дворнекович, 
90+1), Путило, Сычев (Ропо-
тан, 87), Мулумба.
Голы: 1:0 – Гогниев (19, с пе-
нальти), 1:1 – Польчак (58), 1:2 
– Каряка (80, с пенальти).
Предупреждены: Тумасян (79), 
Гогниев (79), Вьештица (90) – 
Польчак (18).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 6:14. Удары в створ во-
рот – 2:6. Угловые – 3:8. Голе-
вые моменты – 2:4.

Поединок в Екатеринбур-
ге стал дебютным очным мат-
чем для уральской и нижего-
родской команд в элите. В 
ФНЛ соперники встречались 
четыре раза, причем «Волга» 
не потерпела тогда ни одного 
поражения. «Урал» начал чем-
пионат с двух подряд матчей 
на родном стадионе, набрав в 
поединках с ЦСКА и «Спарта-
ком» одно очко, ровно столь-
ко же, сколько и нижегород-
цы на старте.

В этой встрече Юрий Ка-
литвинцев выпустил на поле 
сразу несколько атакующих 
игроков. Мулумбе помогал те-
перь не только Шелтон, но и 
появившийся с первых минут 
Сычев. Путило вернулся в со-
став вместе с Шулениным, а 
Леандро занял место на флан-
ге обороны, регулярно подклю-
чаясь к атакам.

В составе «Урала» ниже-
городцев ждал старый знако-
мый – Артур Саркисов, кото-
рый и стал героем первой по-
ловины встречи.

Хозяева очень мощно нача-
ли матч. Нижегородцы забло-
кировали три удара, отбившись 
от двух «стандартов». Посте-
пенно, сделав ставку на ком-
бинационную игру, «волжане» 
подступали все ближе к штраф-
ной «Урала». Казалось, что ини-
циатива перейдет к гостям, ко-
торым не хватало лишь послед-
него проникающего паса. Од-
нажды активный Сычев едва 
не добил мяч после того, как 
Помазан отразил перед собой 
дальний удар.

Оформляющееся преиму-
щество сыграло плохую шут-
ку с гостями, пропустившими 
контратаку. Саркисов, убежав 
по флангу, вошел в штрафную, 
где был сбит Польчаком. Гогни-

ев развел Абаева и мяч по раз-
ным углам.

Пропущенный гол словно 
скомкал игру гостей на неко-
торое время. Хозяева стали го-
раздо больше владеть мячом в 
центре поля, однажды здорово 
забросив мяч за спины защит-
никам, но Саркисов не смог пе-
реиграть Абаева.

К концу тайма игра вновь 
пошла на встречных кур-
сах,  но нижегородцы ни-
как не могли найти заброса-
ми Мулумбу, а перепас око-
ло штрафной не приводил к 
опасным ударам.

Вторую половину встречи 
нижегородцы начали очень 
активно, буквально осадив 
штрафную хозяев. Простре-
лы и угловые следовали один 
за другим. После одного из 
них мяч попал в предплечье 
Сафрониди, и лишь после 
консультации с лайнсменом 
главный арбитр решил не на-
значать пенальти. Впрочем, 
спустя некоторое время, 
«Волга» сравняла счет. Пу-
тило подал угловой, Польчак 
освободился от опекавшего 
его Гогниева и головой ме-
тров с тринадцати (!) напра-
вил мяч в правую «девятку»! 
Тем самым защитник не толь-
ко исправился за ошибку в 
своей штрафной, но и офор-
мил перелом в игре.

«Волга» окончательно за-
хватила инициативу, комби-
нируя в районе радиуса чу-
жой штрафной. Казалось, 
что второй гол – лишь дело 
времени! Так и получилось. 
На 80 минуте Помазан выбил 
мяч точно на нашего футбо-
листа, тот не успел пробить 
в оставленные ворота, но за-
тем Каряка обыграл оппо-
нента и ворвался в штраф-
ную, где его сбил защитник 
«Урала» Тумасян. Сам по-
страдавший четко реализо-
вал пенальти.

В последние десять ми-
нут «Урал» попытался органи-
зовать навал, благодаря ряду 
«стандартов», но Илья Абаев 
уверенно пресекал все наве-
сы хозяев.

Подводя итог, скажем, 
что подопечные Юрия Калит-
винцева контролировали ход 
большей части матча, во вто-
ром тайме стали двигаться 
значительно быстрее, оса-
дили ворота соперника и до-
жали его.

В результате – волевая 
победа, которая стала для 
нижегородцев первой в се-
зоне. «Урал» не может выи-
грать у «Волги» в пяти мат-
чах подряд, а «бело-синие» 
продолжают набирать очки 
на выезде!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– После первого тайма, зай- 
дя в раздевалку, я сказал: «Как 
вы играете?». Мы не обраща-
ли внимания на пропущенный 
мяч и старались делать то, о 
чем договорились на установ-
ке. Не всегда это у нас полу-
чалось, потому что поначалу 
не было агрессии впереди. Во 
втором тайме команда создала 
напряжение на половине поля 
соперника. Это давление ска-
залось на результате. Сказа-
лось, потому что ребята выш-
ли «вгрызаться» в результат. 
Мы не боялись проиграть, мы 
боялись не выиграть – только с 
таким настроением выходим на 
каждую игру. Ребята – молод-
цы, они заслужили победу! Ка-
чеством игры я не совсем до-
волен, тем не менее, прогресс 
у нашей команды есть. Занесу 
эту победу в актив.

– Что с Карякой?
– В раздевалке Андрей 

смеялся, радовался вместе со 
всеми. Он – боец и попросил 
замену лишь тогда, когда оста-
вил все силы на поле.

Павел ГУСЕВ,
главный тренер «Урала»:

– Победа «Волги» заслу-
женна, с чем я поздравляю 
коллегу. В первом тайме наша 
команда выглядела в функци-
ональном плане на должном 
уровне. После перерыва мы 
полностью проиграли середи-
ну поля – и от этого пошли все 
беды. Обороняться 45 минут 
очень сложно. У нас не держал-
ся мяч в середине поля. Недо-
статочно было движения, и по-
этому выход из обороны в ата-
ку был только за счет длинных 
передач на выдвинутого впе-
ред Гогниева. Но при таких га-
баритах защитников «Волги» 
все это было тщетно. Самое 
главное: проигрывался под-
бор – средняя линия проигра-
ла второй темп.

– Ваш коллега сказал, 
что его ребята вышли вгры-
заться в результат. Вы это 
увидели в своих подопеч-
ных?

– К великому сожалению, 
нет. Связано это с тем, что был 
недостаточный объем двига-
тельной активности. Мы про-
игрывали все микродуэли. В 
каждом эпизоде «Волга» была 
быстрее.

Дмитрий СЫЧЕВ, 
нападающий «Волги»:

– Такое ощущение, что 
«Волга» во втором тайме вчи-
стую переиграла «Урал»...

– Наверное, мы больше хо-
тели победить. Но я бы не стал 

говорить, что вчистую. Было 
много борьбы в этом матче. Мы 
очень хотели выиграть, получи-
лось – значит, у моей команды 
есть характер!

– Эта игра – лучшая для 
«Волги» в нынешнем сезоне?

– Знаете, как говорится, 
победа – лучший результат. Бу-
дем так считать.

– А по игре?
– А по игре больше понра-

вился матч первого тура с «Ди-
намо».

– Соперники тогда ска-
зали, что... вышли на поле 
только на пятой минуте.

– Матч длится с 1 минуты по 
90-ю. Нам не особо интересно, 
кто и на какой минуте вышел. 
Главное, что по содержанию 
игра была неплохая.

– «Урал» чем-то удивил?
– В первом тайме натиск 

«Урала» был хорош. Но мы раз-
бирали игру екатеринбуржцев. 
Знали, что они будут делать, и 
как они это будут делать. Ста-
рались играть в свой футбол...

Петр ПОЛЬЧАК,
защитник «Волги»:

– Как выглядела наша ко-
манда в матче с «Уралом», на 
твой взгляд?

– Самое главное, что одер-
жали победу. Мы играли в свой 
футбол, тренер просил нас по-
терпеть, уверял, что голы будут. 
Так и произошло. Второй тайм 
мы провели хорошо, создали 
много моментов. И взяли три 
очка, что очень важно.

– Артур Саркисов в про-
шлом сезоне заработал сра-
зу несколько таких пенальти 
в составе «Волги». Ты знал, 
что Артур пойдет на контакт 
в штрафной?

– Конечно, я знаю, что в 
футболе все возможно. Такой 
стык – это результат одной се-
кунды. Так получилось, что я 
подтолкнул Артура.

– Твой гол со «стандарта» 
– наигранная комбинация?

– Мы тренируем розыгры-
ши угловых, различные ком-
бинации. Правда, в нынешнем 
сезоне до этого со «стандар-
тов» еще не забивали. Очень 
приятно, что я отличился пер-
вым. Три очка, впрочем, еще 
приятнее.

– Когда забивал в по-
следний раз?

– В прошлом сезоне вроде 
бы, но не за «Волгу».

–  Тв о е  в п е ч а тл е н и е 
от «Урала» – дебютанта 
премьер-лиги?

– Болельщики хорошо под-
держивают команду, в Екате-
ринбурге симпатичный стади-
он. Я был первый раз здесь, 
для «Урала» – поражение, на-
верняка, удар. Команда непло-
хо играет. Думаю, что она набе-
рет свои очки.

– Впереди – игра с «Зе-
нитом». Наша команда до-
росла до того, чтобы играть 
с одним из лидеров первен-
ства на победу?

– Только так! Ведь игра-
ем дома. С «Локомотивом» мы 
проиграли на последних мину-
тах, так что надо подготовить-
ся за эту неделю по максимуму, 
чтобы выйти на поле и показать 
качественный футбол.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Екатеринбург –  
Нижний Новгород

ÂÎËÅÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ  
ÍÀ ÓÐÀËÅ!

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ 
ÒÀÉÌÀ

Молодежные команды «Волги» и «Урала» встретились 
впервые в своей истории. Если основные команды пе-
ресекались в ФНЛ, то молодежка уральцев выступала в 
ЛФЛ, в зоне «Урал и Западная Сибирь», вплоть до нынеш-
него сезона.

УРАЛ-мол. (Екатеринбург) –  
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 2:1 (0:1)

26 июля. Екатеринбург. Стадион «Уралмаш». 200 зрителей.
Судьи: Ю. Ермолов (Омск), С. Крон, Ю. Медведев (оба – Екате-
ринбург).
«Урал-мол.»: Арапов, Дорожинский, Ойеволе (Набиуллин, 60), Ге-
расимов, Сабирзянов, Иванов (Паршин, 57), Семакин (Берхамов, 46; 
Кашкаров, 81), Филиппов, Герк (Сергеев, 46), Шамов (Омарбеков, 
27), Соболев (Гулиев, 46).
«Волга-мол.»: Комаров, Николаев (Кулаев, 70), Бастрон, Кура-
ев, Маслов, Зайцев (Чубукин, 65), Петров (Захряпин, 83), Маляров 
(Павлов, 78), Шеляков (Михайленко, 46), Гаранжа (Белоус, 75), Да-
ниленко.
Голы: 0:1 – Маляров (45+1), 1:1 – Гулиев (47), 2:1 – Сергеев (76).
Предупреждены: Соболев (41), Ойеволе (56) – Даниленко (16), Ку-
раев (90+2).

Как и нижегородцы, уральцы начали сезон с двух поедин-
ков с московскими командами. Если армейцы обыграли «оран-
жевых», то молодежка «Спартака» была разгромлена по всем 
статьям – 6:1.

В этом матче на поле вышло немало игроков, заявленных за 
основную команду. У «волжан» место в воротах снова занял Ко-
маров, в центре поля к Малярову присоединился Зайцев, а в ата-
ке дебютировал Даниленко. Для Артема стадион «Уралмаш», на 
котором проходила игра, памятен тем, что он провел на нем свой 
первый матч в ФНЛ.

У хозяев, помимо Ойеволе и Герка, в составе нашлось место 
двум игрокам, о которых знают в Нижнем непонаслышке. И если 
Кантемир Берхамов остался в запасе, то экс-волгарь Максим Се-
макин вышел на поле с первых минут.

«Урал» на 4 минуте отметился первым опасным моментом – 
Герк выскочил один на один, но перекинуть Комарова не смог – и 
ушел на большую часть тайма в тень, предпочитая контратако-
вать. Наши ребята комбинировали около штрафной соперника, 
упустив за первую половину встречи не менее трех верных мо-
ментов. Один Гаранжа мог сделать дубль, но однажды не попал 
в ворота с линии штрафной, а затем голкипер выручил команду, 
отразив его удар в упор.

Даниленко тоже достаточно остро действовал на острие ата-
ки, но дважды защитники «Урала» опережали форварда, готовя-
щегося сыграть на добивании.

В концовке тайма снова напомнил о себе Герк, чей удар в пра-
вый нижний угол отразил Комаров. Но ответ нижегородцев на этот 
раз был куда эффективнее – через пас они доставили мяч в чу-
жую штрафную, и Маляров «расстрелял» ворота, мощно пробив 
в правый нижний угол.

Второй тайм нижегородцы провели слабее, фактически 
создав лишь один момент со штрафного. Маляров пробил с 
левого фланга в такой ситуации, когда все от него ждали по-



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 1 августа
дачи. Хозяева же переломили ход поединка, 
благодаря двум угловым, поданным опытным 
Берхамовым. Причем первый случился уже на 
47 минуте.

Уральцы очень мощно начали второй тайм – 
Комаров отразил удар в упор, но Гулиев без про-
блем добил мяч в сетку. А второй гол во многом 
стал последствием несчастного случая. Подачу 
на ближнюю штангу вынес защитник, затем он 
неудачно приземлился, выпал из эпизода, мяч 
же после подбора вернулся во вратарскую, и 
Сергеев вколотил его в ворота, а офсайд не был 
зафиксирован из-за оставшегося у штанги игро-
ка обороны гостей.

В компенсированное время «волжане» по-
дали три угловых, но удара по воротам Арапова 
так и не нанесли…

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Второй матч подряд молодежка «Вол-
ги» ведет в счете после первого тайма, но в 
итоге упускает преимущество. В чем причи-
ны таких метаморфоз?

– Подустали мальчишки. Это следствие ко-
роткой скамейки. В целом, сыграли нормально, 
а над ошибками будем работать.

Сегодня мы направляли усилия на опорную 
зону, чтобы оттуда не выходили атаки на наши 
ворота. В атаке у «Урала» в матче со «Спарта-
ком» действовали шесть человек, они постоянно 
формировали преимущество, разрывали оборо-
ну. Мы сделали выводы, но не все, увы, удалось 
воплотить на практике.

– Комаров станет теперь основным гол-
кипером молодежки?

– Это решение Юрия Калитвинцева. Он дает 
игроков из основы в дубль, а мы их адаптируем. 
Я считаю, что они только усиливают игру. Ребя-
та смотрят на действия футболистов из основы, 
которые у нас играют на своих позициях, прислу-
шиваются к ним. Комаров очень четко руково-
дит игрой. Маляров, к примеру, провел недель-
ный цикл с основой и забил гол сегодня. Зайцев 
неплохо сыграл в опорной зоне. Мы пока недоу-
комплектованы, и эти футболисты для молодеж-
ки – очень большое подспорье.

Артем ДАНИЛЕНКО, 
нападающий «Волги»:

– Снова ты сыграл на этом стадионе, и 
снова неудачный результат. В первом тай-
ме, казалось, что игра – наша. Почему упу-
стили победу после перерыва?

– После гола надо было продолжать играть 
так же, не садиться в оборону, не удерживать 
результат. Но два пропущенных мяча – очень 
обидны.

– Два гола – со «стандартов». Сказалась 
невнимательность?

– Концентрацию потеряли. Где-то недогля-
дели, упустили игроков.

– Две передачи сделал Кантемир Берха-
мов. Ты пересекался с ним в «Нижнем Новго-
роде». Подсказывал партнерам, что от него 
можно ждать таких подач?

– Сказал ребятам, что у него очень хорошая 
левая нога. Сделал на этом акцент. Оказалось, 
что этого недостаточно…

– Во втором тайме команда немного сда-
ла физически. Как сам себя чувствуешь?

– Я рад, что получил игровую практику. В 
принципе, выдержал все 90 минут.

– После тренировок с основой чувству-
ется разница в уровне в игре с молодежкой?

– Все-таки практику ничем нельзя заменить. 
Лучше больше играть, чем сидеть. Но, есте-
ственно, разница есть. Жду, не дождусь свое-
го шанса. Готов выйти на 10-15 минут в матче 
премьер-лиги, но подобные решения – преро-
гатива тренера.

Андрей СОРВАЧЕВ, 
Екатеринбург – Нижний Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

3 тур. 25 июля. Зенит – Кубань – 1:0. 26 июля. Ди-
намо – Спартак – 1:0, Урал – Волга – 2:1, Ростов 
– Томь – 3:1. 27 июля. Локомотив – ЦСКА – 1:3, 
Крылья Советов – Анжи – 1:2, Терек – Рубин – 3:1. 
28 июля. Краснодар – Амкар – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ЦСКА-мол. 3 3 0 0 9-2 9
2. Краснодар-мол. 3 3 0 0 5-1 9
3. Динамо-мол. 3 3 0 0 3-0 9
4. Терек-мол. 3 2 1 0 4-1 7
5. Урал-мол. 3 2 0 1 8-5 6
6. Локомотив-мол. 3 2 0 1 5-4 6
7. Рубин-мол. 3 2 0 1 4-3 6
8. Амкар-мол. 3 1 1 1 1-1 4
9. Ростов-мол. 3 1 0 2 3-3 3
10. Кубань-мол. 3 1 0 2 2-2 3
11. Анжи-мол. 3 1 0 2 2-3 3
12. Крылья Советов-мол. 3 1 0 2 3-5 3
13. Зенит-мол. 3 1 0 2 2-5 3
14. ВОЛГА-мол. 3 0 0 3 2-6 0
15. Томь-мол. 3 0 0 3 1-6 0
16. Спартак-мол. 3 0 0 3 1-8 0
Ближайшие матчи:
4 тур. 1 августа. Анжи – Ростов. 2 августа. 
Томь – Урал, Волга – Зенит, Динамо – Терек. 
3 августа. Амкар – Крылья Советов, Кубань – 
Спартак, Рубин – ЦСКА. 4 августа. Локомо-
тив – Краснодар.

2 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ìîë.
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -

ÇÅÍÈÒ-ìîë. (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Íà÷àëî â 16:00.  
Âõîä ñâîáîäíûé

Новичок «Волги» откровенно 
ответил на вопросы нашего кор-
респондента.

КРАСНОЖАН –  
ОЧЕНЬ ПОРЯДОЧНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК
– В «Спартаке» из Нальчика 

ты провел едва ли не половину 
карьеры, став лидером этой ко-
манды. Почему же ты решил по-
кинуть клуб?

– Мне хотелось продолжить 
карьеру в клубе премьер-лиги. 
«Волга» вышла с конкретным 
предложением. В «Спартаке» с 
2005 года поменялось многое, на-
верное, как и во всех клубах. Са-
мым успешным для меня, навер-
ное, стал сезон 2006 года. Осо-
бенностью «Спартака» был тот 
факт, что команда обладала са-
мым маленьким бюджетом. Ее 
нужно было строить не один се-
зон. Красножан этим и занимал-
ся, подбирал состав. К 2010 году 
получилось создать очень хоро-
ший коллектив. Могли и в Европу 
попасть. Сами своим шансом не 
воспользовались, потеряли очки 
в матче с «Амкаром». Вообще тог-
да все были объединены одной 
целью – попасть в Европу. После 
ухода Красножана началась сме-
на тренеров. То один, то другой, у 
каждого свои требования. Именно 
это и повлияло на результат.

– Согласен, что «Спартак» – 
это авторский проект Красно-
жана?

– Да, он многое привнес в эту 
команду, многое ей дал. Большая 
часть заслуг Нальчика принадле-
жит ему. Начиная с того, что он вы-
вел команду в премьер-лигу, и, за-
канчивая теми результатами, кото-
рых она достигла.

– Помнишь свои первые впе-
чатления о Красножане?

– Это было очень давно. Оста-
лось в памяти – уверенный в себе 
человек. Очень порядочный. Силь-
ный тренер, прежде всего, как так-
тик и психолог.

– Он сильнее остальных по-
влиял на твое мировоззрение 
как футболиста?

– Да, сто процентов. Это он нау-
чил меня большинству тактических 
приемов и нюансов. Мы очень мно-
го занимались тактикой. Красножан 
делал акцент на теорию, прежде 
всего, на позиционном расположе-
нии игроков на поле. Он водил каж-
дого буквально за руку, зная каждый 
возможный маневр.

– Как ты сам обозначишь 
свои функции на поле?

– Помогать и атаке, и оборо-
не. Быть связующим звеном меж-
ду атакой и обороной.

– На сборы в Нальчик Крас-
ножан привозил огромное коли-
чество людей, порой по 50 чело-
век. Как тебе удалось так быстро 
закрепиться в команде?

– Когда я приехал в Нальчик, 
столько игроков еще не привози-

ли на сбор, так как играли тогда в 
первой лиге. А потом действитель-
но много народу прошло. В основ-
ном те, кто приезжал на просмотр 
или селекционный сбор, трениро-
вались отдельно.

– Тем не менее, Нальчик слыл 
«грозой авторитетов»…

– Было много ярких матчей. По-
беды над ЦСКА в Москве, «Динамо» 
обыграли 3:0, «Сатурн» – 4:1 в пер-
вый год. В Нальчике всем давали 
бой. У нас в гостях тяжело приходи-
лось всем без исключения.

– А как жилось тебе на Кав-
казе?

– Когда ехал первый раз, то 
были опасения. А так, спокойный, 
тихий город. На улицах, конечно, 
узнавали. Футбол мимо жителей 
пройти не мог, Нальчик – место не 
самое большое.

– В кафе бесплатно угощали?
– Было и такое (улыбается). По-

рой поздравления передавали.
– Что чувствует игрок, когда 

проводит свой лучший сезон в 
тот момент, когда команда вы-
летает?

– Я не считаю, что тогда про-
вел лучший сезон. Когда вылета-
ешь – это тоже школа. Нужно быть 
психологически очень устойчивым. 
Каждая игра – это давление на тебя. 
Нужна только победа, причем каж-
дый раз. Этот период только зака-
лил меня. Лучший же сезон – это 
когда борешься за высокие ме-
ста. Сезоны в 2006 и 2010 годах 
куда лучше.

– «Спартак-Нальчик» – это ис-
чезающая романтика из нашего 
футбола? Без средств, без звезд, 
за счет тренерского таланта ко-
манда показывала результат…

– Сейчас там идет становле-
ние новой команды. Нужно время. 
Там сейчас тренер, который рабо-
тал с Красножаном, многому нау-
чился у него. Нальчик доказал, что 
с бюджетом, который несопоста-
вим с лидерами, можно добивать-
ся результата.

– Резюмируя, можешь ска-
зать, что было в Нальчике та-
кого, что отличало этот клуб от 
остальных?

– Там всегда был очень друж-
ный коллектив. Не было никакого 
деления на группы, все жили еди-
ным коллективом. Если человек не 
вписывался в него, то он просто не 
приживался.

ПРИШЕЛ В «ВОЛГУ»  
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬЮ
– Помимо того, что ты дол-

го работал с Красножаном, ты 
успел поработать с Бышовцем, 
которого большинство специ-
алистов сейчас считает доста-
точно своеобразным тренером. 
Сколько раз он рассказывал про 
успех в Сеуле?

– Он много рассказывал исто-
рий из жизни, когда играл, когда 
был тренером. Сейчас из памяти 
все стерлось, но тогда было инте-
ресно послушать.

– «Локомотив» при Бышов-
це выиграл последний для себя 
трофей – Кубок России. Для тебя 
он что-то значит?

– Конечно же, я вспоминаю 
это время. Единственный мой тро-
фей все-таки. Непередаваемые 
эмоции.

– Кто придумал тогда майки с 
надписью: «Мы пятое колесо?!»?

– Не знаю, но их нам раздали. 
До сих пор дома у меня лежит.

– Ты возвращался в «Локо-
мотив» из аренд в течение ше-
сти лет…

– Возвращался на первый 
сбор чаще всего. Почти каждый 
год был новый тренер, он хотел 
посмотреть наличие всех игро-
ков в команде. Порой я и первый 
сбор не проходил, а возвращал-
ся сразу в Нальчик. Я там лишь 
в 2010 году подписал полноцен-
ный контракт.

– Какие качества вырабаты-
вает у игрока частое хождение 
по арендам?

– Если честно, лучше иметь пол-
ноценный контракт. Когда ты прихо-
дишь в клуб на полгода или на год, 
то у тебя отсутствует ощущение 
стабильности. За этой стабильно-
стью я и пришел в «Волгу».

– Когда ты понял, что «Локо-
мотив» – пройденный этап?

– После того, как провел не-
сколько полноценных сезонов в 
Томске и Нальчике. После 2007 
года. Семин затем сказал мне в 
2010-м, что на меня не рассчиты-
вает, и мне лучше найти постоян-
ную работу.

– Следишь после этого за 
«Локомотивом»?

– Поначалу следил. Я все-таки 
принадлежал этой команде. Ну а 
сейчас так же, как и за другими 
клубами.

– Почему «Локомотив» ска-
тился в середняки?

– Чтобы ответить на этот во-
прос, необходимо находиться вну-
три клуба. Но, думаю, что Семин с 
Филатовым создавали «Локомо-
тив» с самых низов, и после их ухо-
да атмосфера изменилась.

– «Локомотив» – для тебя – 
это…

– Это первые игры за дубль. Но-
вые ощущения. Дальнейшее разви-
тие в карьере.

ЛУЧШИЙ ОПОРНИК – 
ДЕНИСОВ

– Можешь сказать, что в мо-
сковском клубе ты стал залож-
ником системы, что легионеры 
не позволяют развиваться мо-
лодым воспитанникам? 

– Во многих командах так про-
исходит. Если сильные легионеры, 
как Вагнер или Это’О, то пожалуй-
ста, пусть приезжают. Если же леги-
онеры на том же уровне, что и наши 
футболисты, то необходимо давать 
приоритет местным.

– Что скажешь о новой звез-
де «Локо» молодом полузащит-
нике Миранчуке?

– Ничего не могу сказать. Если 
честно, не следил за ним.

– Многие называют лучши-
ми опорниками иностранцев 
– Каборе, Диарра. Ты кого вы-
делишь?

– Лучший опорник – Денисов. 
Именно по оборонительным функ-
циям. «Анжи» вообще амбициоз-
ный клуб, с приходом Денисова он 
делает заявку на то, чтобы бороть-
ся за первое место.

– Говорят, что необходи-
мые качества для развития 
карьеры: работоспособность, 
талант, необходимые люди ря-
дом и необходимые условия 
в нужный момент. Тебе всего 
хватило?

– Способности и трудолюбие 
– в основе. Без людей также нику-
да. Агенты, которые помогут тебе 
устроиться в команде. Ну и удача, 
конечно. Чего-то хватило, чего-то 
не очень…

– Кстати, сейчас началась 
своеобразная атака на агентов 
от РФС…

– Да, я читал. Но без их помощи 
тяжело трудоустроиться.

СЛУЦКИЙ – ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР РОССИИ

– Ты начал карьеру в «Олимпии». 
Со Слуцким не сталкивался там?

– Сталкивался. Но вместе не 
работали. Он тренировал старший 
год – 1982-й.

– Он сейчас лучший тренер 
России?

– Да.
– Слуцкий не звал тебя в свои 

команды?
– Один раз провел сборы в ду-

бле «Уралана», когда он его трени-
ровал. Ничего особенного из это-
го не вышло.

– Правда ли, что каждый год со-
бираетесь вместе с теми людьми, 
с кем занимались в Волгограде?

– Да, правда, сейчас тяжелее 
стало. Разная работа, семьи, дети. 
Не у всех получается приехать.

– Что связывает вас? Жизнь-
то наверняка всех разбросала.

– Время, которое мы прожили 
вместе. Дружба. В футбол играют 
лишь несколько человек. У осталь-
ных – другие профессии. Что ка-
сается меня, то я никогда не заду-
мывался, чем бы стал заниматься, 
если не футбол.

– А нашел ответ на вопрос, по-
чему не получилось в «Мордовии»?

– Я пришел в команду по при-
глашению тренера. Все было нор-
мально вначале, а потом резко из-
менилось. Я перестал играть. Мне 
говорили, что ко мне претензий нет, 
но в составе я так и не появлялся. 
Продолжал ждать шанса, но так и не 
получил его. Обида определенная 
осталась. Я был готов играть, но...

– «Мордовия» была готова к 
премьер-лиге?

– Сложно сказать, я там все-
таки не так много времени провел. 
Поначалу саранцы оказались не го-
товы к быстрому переходу на дру-
гой уровень. К иному комплектова-
нию команды, ведь в премьер-лиге 
все совсем иначе устроено.

ОТ ВТОРОЙ СБОРНОЙ  
БЫЛ ТОЛК

– До перехода в «Волгу» ты был 
знаком с Юрием Калитвинцевым?

– Знаете, лет десять назад был 
такой случай. Я ездил на просмотр 
в киевское «Динамо». Я и еще два 
игрока из Волгограда. Мы были тог-
да сборниками и поехали по при-
глашению Юрия Николаевича.

– Для тебя и Нижний не по-
следний город. Ведь ты в нем 
дебютировал за сборную, пу-
скай и за вторую. От этого про-
екта был толк?

– Толк был. Но те игры, что мы 
провели, были с соперниками, ко-
торые были значительно младше 
нас по возрасту.

– Стране ты известен как ма-
стер штрафных ударов. В коман-
де также есть Каряка, Колодин, 
Путило и Бибилов. Как будете 
распределять «стандарты»?

– По ситуации. Кто и как бу-
дет себя чувствовать. Кто будет на 
поле. Да и тренерский штаб даст 
свою установку.

– Против брата часто дово-
дилось встречаться на футболь-
ном поле? Он у тебя выступает в 
«Крыльях», не самом будничном 
сопернике для «Волги».

– Один раз встречались – в 
2011-м. Вничью сыграли – 0:0. В 
«стыках» в нынешнем сезоне он не 
играл, у него была травма. У нас 
очень хорошие отношения. Даю со-
вет всегда, если просит.

– Нальчик уступил «Крыльям» 
с достаточно внушительной раз-
ницей. Настолько велика разни-
ца между РПЛ и ФНЛ?

– В первом матче мы играли хо-
рошо, дали самарцам настоящий 
бой. Но два пенальти нас сломили, 
смазали всю игру. Дома пропусти-
ли, и задача стала практически не-
выполнимой.

– Что ждешь от нынешнего 
сезона?

– Пусть и прозвучит банально, 
но я жду хорошей игры и таких же 
хороших результатов.

Беседовал 
Андрей СОРВАЧЕВ

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 11. Роман Концедалов. Воспитанник волгоградской школы футбола. Цен-
тральный полузащитник. Родился 11 мая 1986 года. Рост – 181 см, вес – 75 кг.
Послужной список
Сезон Клуб И Г
2005 «Спартак» (Нальчик) 20 3
2006 «Спартак» (Нальчик) 27 5
2007 «Локомотив» (Москва) 12 -
2008 «Томь» (Томск) 17 -
2009 «Спартак» (Нальчик) 22 -
2010 «Спартак» (Нальчик) 24 3
2011/2012 «Спартак» (Нальчик) 40 5
2012/2013 «Мордовия» (Саранск) 8 -
 «Спартак» (Нальчик) 12 -
Провел 9 матчей за молодежную сборную России. Забил 1 гол. Провел один 
матч в составе второй сборной России.
В «Волге» – с июня 2013 года.

С КАЛИТВИНЦЕВЫМ 
ПЕРЕСЕКАЛСЯ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Роман КОНЦЕДАЛОВ:
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×ÒÎ ÇÀ 
«ÏËÞÕÀ» Â 
ÃÎÐÎÄÖÅ?

Поединок соседей по турнир-
ной таблице выдался очень нерв-
ным и напряженным. Обе коман-
ды были заряжены на победу, би-
лись за три очка отчаянно, но в ито-
ге получили по одному. Эту ничью 
без всяких натяжек можно назвать 
боевой.

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
САРОВ (Саров) – 1:1 (0:1)

27 июля. Городец. Стадион «Спартак». 
200 зрителей.
Судьи: А. Тихомиров – 8.3 (Павлово), 
Н. Хафизова – 8.3, А. Селин – 8.4 (оба 
– Нижний Новгород).
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Городец»: С. Соловьев, Махалов, По-
варов, Безделов, Баженов, Замашкин, 
Кирпичников. Преснов, Анд. Батьков 
(Круглов, 78), Южаков, Карасев (Фед-
ченков, 46).
«Саров»: Байчурин, Феоктистов, А. 
Волков, И. Волков, Митин (Воробьев, 
46),Степанюк, Дунаев, Климов, Ка-
лашников, Малов (Лосев, 56), Го-
рохов.
Голы: 0:1 – В. Калашников (35), 1:1 – С. 
Кирпичников (71).
Предупреждены: П. Махалов (24), Е. 
Поваров (49), С. Кирпичников (67) – Д. 
Дунаев (10), В. Феоктистов (33), В. Го-
рохов (90).

С раннего утра в Городце лил 
дождь. «Поляна» в целом выдержа-
ла это серьезное испытание, одна-
ко луж на поле избежать все же не 
удалось. Как знать, возможно имен-
но коварное поле заставило на 35 
минуте ошибиться сначала Бать-
кова на левой бровке в непосред-
ственной близости от своих ворот, 
а следом и вратаря «Городца» Со-
ловьева, который неоправданно по-
лез в «кучу-малу». В общем, Калаш-
никову в этом эпизоде удалось от-
крыть счет, а пропущенный своей 
командой гол главный тренер хо-
зяев Александр Пшеничников на-
зовет после финального свистка 
«плюхой»...

В  н а ч а л е  в т о р о й  п о л о в и н ы 
встречи «Саров» просто обязан 
был забивать второй гол. Случись 
это, и тогда, скорее всего, исход 
поединка был бы предрешен. Од-
нако после того, как защитник «Го-
родца» Махалов срезал мяч в соб-
ственную штангу, нападающий са-
ровчан Климов, пойдя на добива-
ние, чудом умудрился не попасть 
в пустые ворота, с метра запустив 
«снаряд» выше цели.

После этого «холодного душа» 
хозяева явно оживились, взяли игру 
в свои руки. За что и были возна-
граждены – после подачи углово-
го Кирпичников мастерски пробил 

головой – 1:1. После хорошие воз-
можности для взятия ворот упусти-
ли саровчане Калашников (дважды) 
и Малов, их подведвела нерастороп-
ность. А в концовке с «Городец» упу-
стил две 100-процентные возможно-
сти, чтобы вырвать победу. Причем 
оба раза острота у ворот «Сарова» 
возникла после штрафных. В пер-
вом случае Южаков, исполняя «стан-
дарт», попал в штангу. К нему «фут-
больный снаряд» снова отскочил от 
стойки, но с добиванием справил-
ся голкипер. Во втором же эпизоде 
Байчурин отразил удар со штрафно-
го, а Поваров не сумел добить «пят-
нистого» в практически уже пустые 
ворота – своего вратаря подстрахо-
вали защитники.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Перед игрой мы испытыва-
ли проблемы с составом. Утенков 
и Панкратов вынуждены были про-
пускать матч из-за дисквалифика-
ции, а у Мариничева в этот день была 
свадьба. «Выдерни» трех основных 
игроков из состава – любая команда 
столкнется с проблемами...

В первом тайме игра своей ко-
манды меня не порадовала, осо-
бенно крайние полузащитники вы-
глядели неубедительно. Во вто-
ром мы сумели переломить ход по-
единка в свою пользу. Шанс взять 
три очка у нас был. Впрочем, мог-
ли и проиграть. Так что ничья, счи-
таю, по делу. 

Евгений  
КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Не люблю муссировать эту тему, 
но судейство в этом матче оставляло, 
мягко говоря, желать лучшего. Две 
встречи подряд Александр Тихоми-
ров судил с нашим участием, и в обо-
их случаях показал явное непонима-
ние игры, терялся он в сложных ситу-
ациях. Может, ему лучше с флажком 
пока поработать?...

В целом же игра получилась обо-
юдоострая. В первом тайме, помимо 
забитого мяча, мы могли еще пару раз 
огорчить хозяев, но не получилось. 
После перерыва соперник проявил ха-
рактер и создал ряд голевых момен-
тов у наших ворот. Впрочем, по их ко-
личеству мы «Городцу» вряд ли уступи-
ли. А пропустили, к сожалению, снова 
со «стандарта».

Олег ПАПИЛОВ

ÄÅÐÁÈ 
ÄÓÁËÅÐÎÂ

После трех поражений подряд 
резервисты выксунского «Метал-
лурга» порадовали своих поклон-
ников, одержав волевую победу 
над другим дублем – дзержинским 
«Химиком».  

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) –  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – 2:1 (0:0)

27 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 
150 зрителей.
Судьи: Д.Устинов-8.2, С.Федотов-8.3, 
О.Мальянов-8.3 (все – Павлово).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Металлург-2»: Арт. Романов, Мишин 
(Минеев, 75), Аникин, Колонтаев, За-
вьялов, Арт.Мирзоев, Савин (Фимин, 
25), Тарасов, Залетин, Ремизов, Кли-
маков (Ал-й Наумов, 70).
«Химик-Тосол-Синтез»: Александров, 
Раков, Рябов, Белкин, Суров (Малов, 
46), С.Корнев, А.Корнев, Тяжелов 
(Барсков, 81), Сирцов (Шеин, 75), Вар-
фоломеев (Попов, 55), Д.Пестрецов 
(Сутягин, 72).
Голы: 0:1 – И. Тяжелов (52), 1:1 – В. 
Ремизов (71), 2:1 – А. Залетин (88, с 
пенальти).
Предупреждены: нет – А. Белкин 
(28), К. Рябов (42), Арт. Корнев (59), 
С. Шеин (77), А. Раков (80), В. Бар-
сков (90).

До перерыва гости выглядели 
предпочтительнее и не раз могли от-
крыть счет. Однако это произошло 
лишь в начале второго тайма. После 
подачи с фланга в штрафной выксусн-
цев возникла неразбериха, и Тяжелов 
буквально «расстрелял» ворота Арте-
ма Романова.

После этого, надо сказать, дзер-
жинцы посчитали дело сделанным и 
заметно сбавили обороты. А хозяе-
ва, наоборот, встрепенулись, за что и 
были вознаграждены.

На 71 минуте Вячеслав Ремизов, 
делегированный из главной коман-
ды, откликнулся на прострел Влади-
мира Фимина и в одно касание пере-
правил мяч в сетку. Чуть раньше это-
го эпизода вполне мог отличиться и 
Тарасов, но, добивая мяч после мощ-
нейшего удара Ремизова, умудрился 
пробить выше ворот.

А незадолго до финального свист-
ка победу «Металлурга-2» принес 
настырный Фимин. Ворвавшись в 
штрафную соперника, он заработал 
пенальти, который четко реализовал 
Залетин.

В итоге – 2:1, волевая победа вык-
сунцев, а «Химик-Тосол-Синтез» по-
терпел третье поражение подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-2»:

– Я считаю, любой результат за-
кономерен. Поражения в предыду-
щих турах дали хорошую пищу для 
размышлений, и мы постарались 
сделать соответствующие выводы. 
А главное – ребята не пали духом, 
что подтвердил и сегодняшний матч. 
Даже проигрывая, команда не дрог-
нула и смогла проявить характер. 
Безусловно, пошли на пользу такти-
ческие перестановки, произведен-
ные в перерыве, что позволило ли-
шить «Химик» большого территори-
ального преимущества, которое он 
имел в первом тайме.

Отмечу дебют в этом матче еще 
одного нашего молодого воспитанни-
ка Артема Мирзоева, который, несмо-
тря на свой юный возраст (1997 г.р.), 
погоды не испортил.

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

– Нас продолжает подводить низ-
кая реализация голевых моментов. 
Сколько мы их упустили в первом 
тайме! А когда все же повели в счете, 
почему-то успокоились, не стали раз-
вивать преимущество, чем в итоге и 
воспользовался соперник.

В целом играли неплохо, но игра, 
как говорится, не шла.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Выкса – Нижний Новгород

ÍÀ×ÀËÈ
Ñ ÌÅÑÒÀ  
Â ÊÀÐÜÅÐ

Гости начали, что называется, 
«с места в карьер». Не дав опом-
ниться молодым футболистам 
нижегородской команды, подо-
печные Сергея Мухотина с пер-
вых минут повели планомерные 
атаки на ворота соперника, и уже 
к 34 минуте довели счет до раз-
громного. А в перерыве настав-
ник борчан поменял семь чело-
век из одиннадцати, что случает-
ся крайне редко.

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) –  

СПАРТАК (Бор) – 0:5 (0:5)

27 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.4, В. Черни-
ков – 8.4, Д. Балякин – 8.4 (все – Ар-
датов).
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний 
Новгород).
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»: С. Рома-
нов (Акашкин, 25), Луконькин, Зыбин, 
Лажков (Савинов, 30), Ермаков, Ку-
дрявцев (Камолитдинов, 46), Зорин, 
Алешин, Стегунов, Сумачев, Пен-
дюхов.
«Спартак»: С. Борисов (Изосимов, 46), 
А. Дурнев (Кокурин, 46), А. Рогожин, 
Д. Мартынов (А. Мартынов, 46), Белов 
(Тимофеенко, 46), Логинов (Арефьев, 
46), Спичков, Давыдов. И. Рогожин 
(Лебедев, 46), Тюриков (Домахин, 46).
Голы: 0:1 – И. Рогожин (16), 0:2 – А. 
Дурнев (19), 0:3 – А. Дурнев (22), 0:4 – 
И. Рогожин (28), 0:5 – Д. Давыдов (34).
Предупреждены: нет – С. Спичков 
(62).

Начало разгрому положил на 16 
минуте Илья Рогожин, который хоро-
шо принял передачу после флангово-
го прохода Бородачева и не сильно, но 
точно с левой ноги пробил в дальний 
угол. Спустя всего пару-тройку минут 
подключившийся к атаке из глубины 
Дурнев удвоил результат, решившись 
на удар метров с 30. Еще через три ми-

нуты Александр оформил дубль: после 
подачи углового вратарь нижегород-
цев оказался в полупозиции, и Дурнев 
оказался в нужное время в нужном ме-
сте, воплотив в гол «домашнюю заго-
товку» – 0:3.

Следом настала очередь Ильи Ро-
гожина делать дубль, и тут не обош-
лось без ошибки голкипера. Илья про-
бил издали хоть и сильно, но, каза-
лось бы, в руки вышедшему на замену 
Акашкину. Однако тот скользкий мяч 
не удержал, и «снаряд» юркнул в сет-
ку. А победную точку на 34 минуте по-
ставил Давыдов, который первым ока-
зался на подборе и с почтительного 
расстояния «зарядил» с полулета под 
перекладину. Мяч пошел наклювом и 
шансов преградить ему путь в сетку у 
Акашкина не оставалось.

Что же касается второго тайма... 
Что бы понять, что он из себя представ-
лял, достаточно прочесть послематче-
вый комментарий Сергея Мухотина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПЛАТОНЫЧЕВ, 
тренер «ДЮСШ-НИК-Олимпийца»:

– Мало того, что борский «Спар-
так» на сегодняшний день в област-
ном чемпионате является командой 
практически без изъянов, так и наша 
команда оказалась к матчу не гото-
ва. Мы накануне приехали с турнира 
из Саранска по своему возрасту, где 
выступили весьма успешно, на отдых 
и подготовку был всего один день. Да 
к тому же травмы не позволили при-
нять участие в игре Грибкову и Тютину.

Главная наша проблема в этом 
матче – вратарская. Планировали, что 
с первых минут на поле выйдет Акаш-
кин, но он по объективным причинам 
к началу встречи не успел, а Романов 
за первые 22 минуты пропустил три 
мяча, причем два из них – на его сове-
сти. Акашкин вышел не «разогретым» 
и... тут же пропустил совсем не обя-
зательный четвертый мяч. Впрочем, 
во втором тайме он вошел в игровой 
ритм и не раз выручал, но слишком уж 
большой счет не в нашу пользу был к 
тому моменту.

Одно могу сказать – сейчас 
«ДЮСШ-НИК-Олимпийцу» нужна пе-
реукомплектация, проблемы с соста-
вом становятся все более очевидными.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– В перерыве я поменял сразу 
семь человек. Результат второго тай-
ма – 0:0 после пяти безответных мя-
чей в первом тайме. Это о чем-то го-
ворит... Хорошо, конечно, что «ноль» 
сзади, но что «ноль» впереди – очень 
плохо. Не доволен я игроками, вышед-
шими на замену. Получается, что они 
футболисты того же уровня, что и не-
опытные, необстрелянные мальчишки 
из «ДЮСШ-НИК-Олимпийца». А ведь 
они должны выходить на поле и уси-
ливать игру команды, а не наоборот... 
Что же касается первого тайма, то до 
перерыва наше превосходство было 
подавляющим, оно и воплотилось в 
забитые мячи на любой вкус.

Олег ПАПИЛОВ

СПАРТАК (Богородск) –  
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павло-

во) – 0:0

27 июля.  Богородск. Стадион 
«Спартак». 500 зрителей.
Судьи: В. Романов – 8.3 (Дзер-
жинск), Д. Ледков – 8.4, И. Ива-
нов – 8.4 (оба – Нижний Новгород).
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Ниж-
ний Новгород).
«Спартак»: М. Родионов, Андрей-
чиков, Ямушев (А. Кузнецов, 70), 
С. Киселев, Староверов, Кубыш-
кин, Навальнев, Дмитриев, Верши-
нин, Донцов, Д. Борисов.
«Торпедо-Павлово»: Мурыгин, Е. 
Егоров (Риковский, 78), Дм. Куру-
шин, Сабля, Колесников, Абдул-
халиков (Поляков, 7), Шалин, Жу-
ков, Быстрицкий, Котов (Якимов, 
23), Кроу.
Предупреждены: И. Ямушев (20), 
Д. Вершинин (79), Д. Дмитриев 
(84) – Дм. Курушин (64), В. Риков-
ский (85), П. Кроу (90).

Атмосфера на стадионе была 

праздничной. Под стать ей полу-
чился и футбол – боевой и бес-
компромиссный. В первой поло-
вине встречи игра была равной. 
Первыми могли отличиться гости. 
Кроу, завершая атаку партнеров 

по команде, головой послал мяч в 
штангу. Спустя считанные минуты 
голевой момент создал и «Спар-
так». Денис Борисов выскочил на 
ударную позицию, но у него мяч в 
подкате выбил Курушин.

Во втором тайме инициатива 
перешла к павловчанам. Кроу не 
реализовал выход один на один, 
Шалин не попал в створ ворот из 
выгодной позиции. Минут за пять 
до финального свистка Якимов 
угодил в штангу, а повторный удар 
Алексея пришелся в кого-то из за-
щитников «Спартака». 

Уже в компенсированное вре-
мя матча «Торпедо» имело непло-
хой шанс вырвать победу, но после 
навеса Жукова Колесников и Бы-
стрицкий помешали друг другу на-
нести разящий удар, а до находив-
шегося на дальней штанге никем не 
прикрытого Кроу мяч не долетел.

В итоге – нулевая ничья, кото-
рая еще больше отдалила сопер-
ников от лидирующего в чемпио-
нате борского «Спартака». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Во втором тайме «Торпедо» 
нас стало переигрывать – сказа-
лись два трудных матча на Кубок 

и в чемпионате с борской коман-
дой. Но нынешняя ничья, думаю, 
ни одну из команд–соперниц  не 
устроила, ведь лидер чемпиона-
та борский «Спартак» вновь ушел 
в приличный отрыв.

Игорь МОРДВИНОВ, 
главный тренер «Торпедо-
Павлово»:

– Полностью согласен с кол-
легой –  сегодняшняя ничья была 
в пользу борского «Спартака». Нам 
вдвойне обидно – создали несколь-
ко стопроцентных голевых момен-
тов, но ни одного не реализовали.

В Богородске с каждым го-
дом становится все лучше и луч-
ше главный городской стадион, но 
в этом сезоне, к сожалению, искус-
ственная поляна – очень плохая. 
Из–за нее мы сегодня еще в нача-
ле матча лишились двух ключевых 
игроков – Абдулхаликова и Котова, 
которые получили травмы, можно 
сказать, на ровном месте.

Хочется также отметить хоро-
шую работу арбитра из Дзержинска 
Валерия Романова и его помощни-
ков. Ребята в сложном в общем-то 
матче отработали без нареканий.  

Григорий ГУСЕВ, 
Богородск – 

Нижний Новгород

ÍÈ×Üß Â ÏÎËÜÇÓ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÀ
Центральный матч 14 тура между богородским «Спартаком» и павловским «Торпедо» вызвал по-

вышенный интерес любителей футбола не только в Богородске. Многие павловчане тоже хотели по-
бывать на этом матче. Торпедовцы пошли навстречу своим болельщикам, отдав им командный авто-
бус, а сами добирались до места игры на автомобилях. 

Не имея радикальных группировок, болельщики двух команд перед игрой дружески беседовали 
о футболе, о дебютанте павловской команды ивуарийце Патрике Кроу, у которого в друзьях форвард 
ЦСКА Сейду Думбия, и даже... о видах на урожай картофеля в этом году.



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ1 августа
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

13 тур. 27 июля. Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – Союзный (Балана) – перенос на 
25 сентября, Руслан (Б.Болдино) – На-
вашино (Навашино) – 2:1, Труд (Со-
сновское) – Арзамас (Арзамас) – 0:0, 
Прогресс (Б.Мурашкино) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 
– 2:3, Мотор (Заволжье) – ВПП (Вык-
са) – 2:2, Спартак (Тумботино) – Со-
кол (Сокольское) – 2:3. 
28 июля.  Семенов (Семенов)  – 
Спартак-Д (Бор) – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВПП 13 10 2 1 42-13 32
2. Союзный 12 9 1 2 33-17 28
3. Сокол 13 7 4 2 30-17 25 
4. Спартак (Т) 13 7 3 3 32-19 24
5. Семенов 13 6 2 5 22-13 20
6. Навашино 13 6 2 5 18-17 20 
7. Руслан 13 6 1 6 23-21 19
8. Арзамас 13 5 4 4 23-18 19 
9. Спартак-Д  13 5 3 5 20-16 18  
10. Торпедо-АТТ 12 3 4 5 17-27 13 
11. Мотор 13 2 3 8 17-39 9 
12. Труд 12 1 5 6 12-23 8
13. Волга-
СДЮСШОР-8 12 2 1 9 22-38 7 
14. Прогресс 13 1 3 9 18-51 6 

Ближайшие матчи:
14 тур. 3 августа. Семенов – Сокол, 
Спартак (Т) – ВВП, Мотор – Волга-
СДЮСШОР-8, Прогресс – Арзамас, 
Труд – Навашино, Руслан – Торпедо-
АТТ.
4 августа. Союзный – Спартак-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ЮГ»
11 тур. 28 июля. Дружба (Выксунский 
р-н) – Вознесенск (Вознесенское) – 3:0, 
Ритм (Володарск) – Спартак-Д (Бого-
родск) – 1:3, Рубин (Ардатов) – Арза-
масский район (Березовка) – 4:1, Темп 
(Первомайск) – Алатырь (Разино, Луко-
яновский р-н) – 2:2, Кулебаки-Темп (Ку-
лебаки) – Арзамас-Д (Арзамас) – 2:2.
Перенесенный матч 10 тура. Темп – Воз-
несенск – 7:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Рубин  11 9 1 1 31-13 28
2. Ритм  10 8 0 2 41-11 24
3. Алатырь   11 6 2 3 27-15 20
4. Спартак-Д (Бг) 11 4 3 4 21-21 15
5. Дружба  10 4 1 5 23-21 13
6. Вознесенск  11 4 1 6 19-31 13
7. Арзамас-Д  11 3 3 5 19-34 12
8. Темп  11 3 1 7 22-29 10
9. Кулебаки-Темп    11 3 1 7 16-24 10
10. Арзамасский р-н 11 3 1 7 11-31 10

Ближайшие матчи:
12 тур. 4 августа. Алатырь – Дружба, 
Арзамасский р-он – Темп, Вознесенск 
– Кулебаки-Темп, Спартак-Д (Бг) – Ру-
бин, Арзамас-Д – Ритм.

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

ЗОНА «СЕВЕР»
9 тур. 20 июля. Урень (Урень) – Ветлу-
га (Ветлуга) – 8:0, Кристалл (Тонкино) 
– Союз (Шахунья) – 2:10. 
21 июля. Старт (Тоншаево) – Зенит 
(Шаранга) – 8:1, Строитель (Арья) 
– Вахтан (Вахтан) – перенос на 10 ав-
густа.
10 тур. 27 июля. Зенит – Вахтан – 5:3, 
Урень – Строитель – 5:2, Ветлуга – Кри-
сталл – 8:3. 
28 июля. Союз – Старт – 10:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Союз  10 9 0 1 55-10 27 
2. Урень 10 9 0 1 45-14 27
3. Строитель 9 5 0 5 34-22 15
4. Ветлуга 10 5 0 5 31-40 15
5. Зенит 10 4 0 6 23-28 12
6. Старт 10 3 0 7 37-41 9
7. Вахтан 9 3 0 6 26-35 9
8. Кристалл 10 1 0 9 18-79 3

Ближайшие матчи:
11 тур. 3 августа. Урень – Старт, Союз 
– Зенит, Вахтан – Кристалл. 
4 августа. Ветлуга – Строитель.

ЧЕМПИОНАТ Н. НОВГОРОДА

В чемпионате Нижнего Нов-
города зафиксирована громкая 
сенсация. Главный фаворит со-
ревнований – ФК «Нижний Нов-
город» – потерял первые очки. 
Произошло это в матче с коман-
дой ДЮСШ-НИК, которой удалось 
блеснуть результативностью и до-
биться ничьей – 4:4. 

Теперь в турнире объявлен не-
большой антракт, а по его оконча-
нии – в середине августа – начнет-
ся второй круг, который и расста-
вит все команды по местам.
7 тур. 28 июля. Арм.ru – Аэропорт – 2:3, 
Русфан – ПМФК Феникс – 3:3, ДЮСШ-
НИК – ФК Н.Новгород – 4:4, Регион-52 
– Джорджия – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 7 6 1 0 32-10 19
2. Аэропорт 7 5 0 2 21-13 15
3. Регион-52 7 4 1 2 14-8 13 
4. Джорджия 7 3 3 1 21-20 12 
5. ДЮСШ-НИК 7  2 3 2 19-20 9
6. ПМФК Феникс 7 1 2 4 16-28 5
7. Русфан 7 0 3 4 12-23 3
8. Арм.ru 7 0 1 6 15-28 1

ÇÀÄÅË 
ÑÎÇÄÀËÈ 
ÕÎÐÎØÈÉ

Хорошую заявку на выход в финал Кубка Ни-
жегородской области сделало павловское Тор-
педо», обыгравшее в первом матче полуфинала 
«Саров» с крупным счетом – 3:0.

ТОРПЕДО–ПАВЛОВО (Павлово) –  
САРОВ (Саров) – 3:0 (1:0)

24 июля. Павлово. Стадион «Торпедо». 250 зрителей.
Судьи: М. Князев – 8.3, С. Пудышев – 8.4, И. Ива-
нов – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новгород).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков (Мурыгин, 46), Дм. 
Курушин, Абдулхаликов (А. Борисов, 75), Сабля, Бы-
стрицкий, Шалин, Жуков (Батуров, 84), Поляков (Яки-
мов, 78), Котов (Карелин, 79), Кроу (Деменьшин, 72), 
Колесников.
«Саров»: Байчурин, Митин, Горохов, Феоктистов, 
Тугушев (Малов, 56), Климов, И. Волков, Калашни-
ков, Степанюк (Сухов, 80), Д. Воробьев (Сенков, 
80), А. Волков.
Голы: 1:0 – Н. Котов (8), 2:0 – П. Кроу (61), 3:0 – А. 
Якимов (90+1).
Предупреждены: А .Абдулхаликов (31), С. Колесни-
ков (36), Г. Жуков (47), Е. Карелин (73), В. Быстриц-
кий (77) – Б. Тугушев (27), А. Степанюк (77).

Саровчанам, видимо, изначально была дана уста-
новка сыграть в дебюте встречи строго в обороне. Они 
безоговорочно отдали инициативу хозяевам поля. Те, 
в свою очередь,  оккупировав подступы к штрафной 
площадке, принялись искать бреши в защитных поряд-
ках «ядерщиков». Торпедовцы подали три угловых под-
ряд, а четвертый по счету завершился взятием ворот 
соперника – Котов головой послал мяч точно в цель.

Постепенно игра выравнялась. Острые моменты 
стали возникать и у торпедовских ворот. В частности, 
Тугушев упустил стопроцентную возможность. Вратарь 
«Торпедо» Клепиков неудачно отбил мяч прямо на ногу 
Борису, а тот явно не ожидал«подарка» и сплоховал.

В перерыве павловчане заменили вратаря Кле-
пикова, получившего травму, на Мурыгина. Никите 
сразу же пришлось по-серьезному вступить в игру,  
отражая «убойные» удары Калашникова и Степа-
нюка. А на 61 минуте фортуна улыбнулась широкой 
улыбкой Патрику Кроу. Поляков прошел по флангу, 
последовала передача на африканца, удар, рико-
шет от кого-то из саровских защитников, и гол – 2:0.

Чем меньше оставалось  времени до финального 
свистка, тем больше павловчане стали уделять вни-
мания защите собственных ворот. Главное для них 
было – удержать преимущество в два мяча. Но уже 
в компенсированное время матча торпедовские бо-
лельщики порадовались еще раз – Алексей Якимов 
метров с 25 плотным ударом вогнал мяч аккурат в 
«девятку», доведя счет до крупного.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МОРДВИНОВ, 
главный тренер «Торпедо-Павлово»:

– 3:0 – достаточно комфортный счет перед повтор-
ной игрой. Но Кубок есть Кубок, здесь возможно все. 
Поэтому принимать поздравления с выходом в финал 
еще рано. Тем более, у нас в ответной игре не будет 
троих игроков «основы». Дисквалифицированы Егор 
Егоров и Вячеслав Быстрицкий, а иностранца Патри-
ка Кроу не пустят в закрытый город Саров. Однако по-
тенциал в плане взаимозаменяемости у наших футбо-
листов большой. Так, сегодня на месте опорного по-
лузащитника играл у нас Александр Абдулхаликов. И 
выглядел на новой для него позиции очень прилично.

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– При равной в принципе игре обидно проигры-
вать 0:3. Но это футбол. «Торпедо» реализовало свои 
голевые моменты, а мы – нет. Хотя в данной ситуации 
отыграться будет очень сложно, но уверен на 100 про-
центов – без боя мы путевку в финал Кубка не отдадим.

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÍÀÊÀËÈËÈÑÜ 
ÄÎ ÏÐÅÄÅËÀ

Вторая подряд игра двух «Спартаков» за-
вершилась с одинаковым счетом – 2:3. Может 
быть, кто-то сглазил борскую команду, до это-
го не знавшую горечи поражений ни в чемпио-
нате, ни в Кубке? Или в футбольные дела двух 
лидеров нижегородского футбола вмешался 
судейский фактор? Мысль, которая имеет под 
собой основания... 

Четырьмя днями ранее в матче чемпионата 
главный судья Сухов ошибся в пользу богород-
ской команды с назначением пенальти, за что 
в последующем получил от инспектора «двой-
ку». На этот раз еще два 11-метровых, как гово-
рится, «на тоненького», поставил в ворота бор-
чан Михаил Быков. 

Возможно, есть и третья причина – подопеч-
ные Сергея Мухотина, испытывая кадровый го-
лод, угодили в функциональную или психоло-
гическую яму, и настало время перезагрузки? 
Не стоит сбрасывать со счетов и футбольную 
фортуну, которая на некоторое время отвер-
нулась от игроков левобережья. Если все это 
сложить и сопоставить, то хоть что-то начина-
ет проясняться. 

СПАРТАК (Бор) –  
СПАРТАК (Богородск) – 2:3 (0:1)

24 июля. Бор. Стадион «Спартак». 1000 зрителей.
Судьи: М. Быков – 8.3, А. Селин – 8.3, С. Леонтьев – 
8.3. (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В. Н. Ершов (Нижний Новгород).
«Спартак» (Бор): Самарин, А. Дурнев, А. Рогожин, 
Д. Мартынов, Белов, Логинов, Спичков (Киричев, 
70), Давыдов, И. Рогожин, Тюриков, Бородачев (Ле-
бедев, 86).
«Спартак» (Богородск): М. Родионов, Ямушев, С. Ки-
селев, А. Соловьев, Староверов (Андрейчиков, 73), А. 
Дмитриев (Береснев, 90), Кубышкин, Вершинин, Дон-
цов (Молянов, 87), Лепешкин, Д. Борисов. 
Голы: 0:1 – Д. Логинов (39, автогол), 0:2 – П. Донцов 
(50, с пенальти), 1:2 – А. Тюриков (59), 2:2 – А. Тюри-
ков  (71), 2:3 – П. Донцов (83, с пенальти).
На 59 минуте А. Тюриков («Спартак», Бор) не реа-
лизовал пенальти (вратарь).
Предупреждения: Д. Логинов (50), А. Белов (83) – нет.

В отличие от предыдущей игры, тактика бого-
родского «Спартака» претерпела изменения. Подо-
печные Валерия Макарова уже не лезли вперед «с 
шашками наголо», а пытались контролировать мяч, 
играть на контратаках, строже действовать в обо-
роне, помня футбольную аксиому о том, что в куб-
ковой игре ничья на выезде – вполне комфортный 
для ответной игры задел. 

Первый опасный момент в матче возник у во-
рот команды Богородска. Белов навесил в штраф-
ную, где прыгучий Бородачев в падении хотя и не 
задел мяч, но дезориентировал Родионова, кото-
рый с трудом выбил мяч за линию поля. Тут же от-
ветная атака с аналогичным навесом Кубышкина 

едва не завершилась голом в ворота хозяев поля. 
Борисов бил вроде бы наверняка, но мяч после 
его удара пролетел выше ворот. Еще одну попыт-
ку в первом тайме не использовал Донцов, кото-
рый после подачи углового пробил точно, но мяч 
уже из пустых ворот выбил Спичков. И все же тре-
тья подача Кубышкина завершилась голом. Мяч 
после штрафного удара в исполнении последне-
го миновал частокол ног, долетел до центра вра-
тарской, ударился о лодыжку Логинова и преда-
тельски заполз в ворота – 0:1.

Второй тайм выдался богаче на голы, да и го-
левых моментов зрители, в числе которых было не-
мало богородчан, увидели предостаточно. Реаль-
ный шанс сравнять счет упустил на 47 минуте Бо-
родачев, который электричкой промчался по цен-
тру, вышел один на один с Родионовым, и, не сбли-
жаясь с ним, пробил, но Максим в кошачьем прыж-
ке ликвидировал угрозу. Но это была лишь крат-
ковременная вспышка активности хозяев поля. 
Ответная атака богородских футболистов была  
разыграна как по нотам. Донцов с Борисовым выш-
ли на троих защитников, стремительно разыграли 
мяч и  вынудили Логинова нарушить правила – пе-
нальти реализовал Донцов, отправив мяч впритирку 
со штангой – 0:2. 

Впрочем, Логинов через считанные минуты 
успел реабилитироваться, теперь уже вынудив на 
себе нарушить правила в штрафной гостей. Пеналь-
ти вызвался бить Тюриков. Первый удар нападающе-
го борского «Спартака» Родионов отбил, но на по-
вторный среагировать уже не успел – 1:2.

Через десять минут окрыленный своим успехом 
Тюриков оформил дубль. После подачи Бородачева 
с углового никем не прикрытый Александр с лета но-
гой вонзил мяч мимо опешившего голкипера, вос-
становив статус-кво. 

Трибуны завелись и погнали борчан вперед. Вре-
мени на то, чтобы взять реванш за предыдущее по-
ражение, у подопечных Сергея Мухотина еще было, 
однако им воспользовались богородские футболи-
сты. Белов сбил Борисова в своей штрафной, и пе-
нальти во второй раз в этом матче реализовал Дон-
цов, разведя по углам Самарина и мяч – 2:3. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Надо просто отдать Богородску и Кубок, и ме-
дали чемпионата прямо сейчас, чтобы другие ко-
манды не мучить... Я имею в виду судейство. Наша 
команда играет, а ее просто «выбивают». Вы посмо-
трите статистику двух игр с командой Богородска: 
три пенальти в наши ворота, ставят «неуд» судье, а 
им хоть бы что... Они там сами себя назначают на су-
действо... Но мы голову не будем вешать и будем до 
конца идти. Кубок состоит из двух матчей. Еще ниче-
го не потеряно. Дадим бой в ответной встрече. Уве-
ряю вас, сопернику легко не будет.

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

– Сегодня была другая игра по сравнению с 
предыдущей (в чемпионате). Мы построили игру от 
обороны, понимая, что кубковое противостояние со-
стоит из двух матчей. Поэтому, если в игре чемпио-
ната нам нужно было атаковать, то здесь мы играли 
на контратаках, что и привело к успеху. 

Сергей СПИЧКОВ, 
полузащитник «Спартака» (Бор): 

– У нас все получалось, однако подвели мел-
кие ошибки в обороне. В одном моменте я недора-
ботал, и из-за этого был забит гол в наши ворота. 
Судьям огромный поклон. Некорректно они судят, 
очень некорректно... Но у нас шансы есть. Будем 
на выезде стараться исправить ситуацию, чтобы не 
краснеть перед своими болельщиками. Будем ста-
раться побеждать. 

Игорь НИКИТАЕВ, Бор
Ответные матчи 1/2 финала – 31 июля.

Нашлись уже оракулы среди 
специалистов и знатоков област-
ного футбола, которые решили по-
сле первых полуфинальных мат-
чей Кубка области, что все, мол, в 
обоих противостояниях ясно: бо-
городские спартаковцы, одолев-
шие своих борских одноклубников 
на выезде, теперь уже победу по 
сумме двух матчей не упустят, как 
и павловское «Торпедо», обыграв-
шее на своем поле «Саров» с круп-
ным счетом.

Наверное, в чем-то они правы – 
клубы из Богородска и Павлова сде-
лали хороший задел на общий успех, 
однако согласиться с тем, что имена 
финалистов уже известны, я лично ни-
как не могу. Почему? Попытаюсь изло-
жить свою позицию...

Начнем со спартаковского дер-
би. Бор, не знавший доселе пора-
жений ни в чемпионате, ни в Куб-
ке в этом году, вдруг нежданно-
негаданно дважды в течение четырех 
дней уступил Богородску и в рамках 
одного турнира, и в рамках другого 
с одинаковым счетом 2:3. И причем 
оба раза – дома!

Говорит ли это о том, что на сегод-
нящний день команда Валерия Мака-
рова сильнее коллектива Сергея Му-
хотина? Отнюдь нет. Силы пример-

но равны, скорее, ряд объективных и 
субъективных причин способствовал 
таким результатам – карты, что назы-
вается, так легли. Вспомните поединок 
чемпионата. Там при счете 0:2 в ворота 
борчан был назначан спорный пеналь-
ти – инспектор встречи сей факт при-
знал, выставив арбитру весьма низкую 
оценку. Дальше – больше. В кубковой 
(домашней!) игре Бор получает еще 
два 11-метровых в свои ворота, как го-
ворится, «на тоненького». Но и это не 
все – игрок хозяев Логинов еще и гол 
в свои ворота забивает! Вот и думай-
те сами, чем бы могло все закончить-
ся, если бы не автогол и два пенальти...  

После всего произошедшего я 
разговаривал с Сергеем Мухоти-
ным. Что он про судейство говорил, 
цитировать не буду – сами, навер-
ное, догадываетесь. Но не это глав-
ное. Из слов наставника борчан я по-
нял: команда не сломлена этими дву-
мя неудачами – они сделали ее креп-
че. Футболисты сейчас как никогда 
по-спортивному злы, они жаждут ре-
ванша, жаждут «крови». Свидетель-
ство тому – пять безответных мячей 
в ворота «ДЮСШ-НИК-Олимпийца» 
в последнем туре чемпионата. Со-
перник, скажете, не тот? Знаете, ког-
да в команде системный кризис, ког-
да она в «функциональную яму» по-

пала, она и такого соперника обыграть 
обычно не может. 

Вот из всего вышеозвученного я 
и делаю вывод, что Бор обязатель-
но даст бой в Богородске. Как, безу-
словно, даст бой и «Саров» на своем 
поле павловчанам. Над «ядерщика-
ми», по большому счету, не довлеет 
груз ответственности, поскольку фа-

ворит в этой паре – «Торпедо». А зна-
чит, можно выходить на поле не для 
того, чтобы «умирать», а для того, что-
бы играть в футбол, демонстрировать 
свое мастерство, которым, вне вся-
ких сомнений, футболисты «Сарова» 
не обделены.

Убедил я вас, что не все еще ясно 
в двух полуфинальных противостоя-
ниях Кубка области? Если да, то да-
вайте ждать ответных матчей. И ве-
рить в то, что четверка лучших на се-
годняшний день команд чемпионата 
покажет в них футбол высшей пробы.

Олег ПАПИЛОВ

ВСЕ ФИНАЛЫ КУБКОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ (1992-2012 гг.)

Год Победитель Финалист Результат
1992 Водник (Бор) Дружба (Выкса) 0:0; 1:0
1993 Кристалл (Сергач) Авангард-Дружба (Выкса) 3:0
1994 Торпедо (Арзамас) Автомобилист (Богородск) 4:0; 0:1
1995 Старт (Ясенцы) Нефтехимик (Кстово) 1:2; 2:0
1996 Мотор (Заволжье) Спартак (Богородск) 1:0; 0:1, пен. 3:1
1997 Металлург-2 (Выкса) Старт (Ясенцы) 0:1; 2:1
1998 Старт (Ясенцы) Динамо-ГАИ (Н. Новгород) 3:2; 0:0
1999 Дружба (Арзамас) Старт (Ясенцы) 0:0; 1:1
2000 Динамо-ГАИ (Н. Новгород) Старт (Ясенцы) 1:0; 1:1
2001 Спартак (Ворсма) Старт (Ясенцы) 0:0; 4:3
2002 Старт (Ясенцы) Уран (Дзержинск) 1:1; 2:1, д.в.
2003 Колесник (Выкса) Гидроагрегат (Павлово) 1:1; 3:0
2004 Волга-Водник (Н. Новгород) Гидроагрегат (Павлово) 2:0; 5:1
2005 Старт (Ясенцы) Волна-Титан (Балахна) 0:1; 4:1
2006 Водник (Н. Новгород) Визит (Дзержинск) 4:0; 1:2
2007 Шахтер (Пешелань) Сокол (Сокольское) 3:1; 2:0
2008 Саров (Саров) Колесник-Металлург-Д (Выкса) 1:1; 1:1, пен. 5:4
2009 Семенов (Семенов) Ворсма (Ворсма) 3:1; 2:1
2010 Шахтер (Пешелань) Колесник-Металлург-Д (Выкса) 2:0; 0:2, пен. 4:2
2011 Шахтер (Пешелань) Спартак (Бор) 4:2; 1:2
2012 Шахтер (Пешелань) Спартак (Бор) 3:4; 1:0
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Футбольная команда «Волга-Олимпиец», 
состоящая из местных воспитанников, уже 
не первый год успешно выступает на област-
ном и межрегиональном уровнях. Но мало кто 
знает, что на ее базе в этом году был заре-
гистрирован центр подготовки футболистов. 
Генеральным директором этой организации 
был избран Вячеслав Владимирович ЕРЕ-
МИН. Сегодня беседу с ним мы предлагаем 
вашему вниманию.

– Вячеслав Владимирович, когда ро-
дилась идея создать на базе «Волги-
Олимпийца» центр подготовки футболистов?

– К воплощению этой идеи мы шли с прош-
лого года. На стадионе «Северный» есть фут-
больная школа, на базе которой и было приня-
то решение создать новую структуру. Она по-
лучила название НП «Футбольный клуб «Ре-
гиональный центр подготовки футболистов 
«Волга-Олимпиец». Логично, что учредителями 
некоммерческого партнерства стали директор 
ДЮСШ по футболу Владимир Сергеевич Тихо-
миров и руководитель детско-юношеского цен-
тра «Олимпиец» Александр Сергеевич Шабаев.

Министр образования Нижегородской обла-
сти Сергей Васильевич Наумов предложил мне 
возглавить клуб, и я, недолго думая, согласил-
ся. Тем более, что с детства очень люблю фут-
бол. Сам я родом из Выксы и по юношам играл за 
«Металлург» на первенство области. После окон-
чания института работал в бизнес-структурах и 
на государственной службе, а сейчас, можно 
сказать, мне выпало счастье заниматься люби-
мым делом, так как к футболу я всегда относил-
ся с большим почитанием.

– Когда была зарегистрирована новая 
футбольная структура?

– Случилось это в январе 2013 года. Созда-
вая клуб, мы изначально ставили перед собой за-
дачу подготовки футболистов для главного клу-
ба Нижегородской области – «Волги». Поэтому 
и название нашей команды изменилось. Раньше 
она называлась «Олимпиец-ДЮСШ».

Сразу скажу, что я пришел не на пустое место. 
Была молодая и очень перспективная команда, уже 
был сформирован тренерско-административный 
штаб. Это прекрасный тандем наставников во гла-
ве с Василием Викторовичем Абрамовым, кото-
рому помогает Михаил Алексеевич Чванов. От-
дельно хочу сказать о начальнике команды Миха-
иле Владимировиче Мухине. Он ребятам как род-
ной отец, они очень любят его и уважают. Михаил 
Владимирович курирует и футбольный, и обра-
зовательный процессы, на него ложится огром-
ная нагрузка. Андрей Разгулин рано закончил ка-
рьеру футболиста из-за травм, зато нашел себя в 

работе администратора и со своим новым делом 
справляется отлично.

– Проект «Волга-Олимпиец» напомина-
ет болельщикам со стажем «Электронику». 
Пятнадцать лет назад Владимир Зиновьев 
смог создать из команды сормовских маль-
чишек футбольный клуб, который стал впо-
следствии главным в области…

– Еще в прошлом году мы хотели пойти по 
тому пути, по которому шла «Электроника»: вы-
ходить во второй дивизион, иметь свой дубль в 
любительском футболе. Но сейчас приоритеты 
изменились. Главное для нас, подчеркиваю, – 
подготовка молодых футболистов для ФК «Вол-
га», и уже сейчас наши тренеры просматривают 
перспективных нижегородских ребят 1995 года 
рождения и моложе. Кого-то из них обязатель-
но включим в заявку на второй круг. Так что мы 
идем своим путем.

Кстати, сейчас в нижегородском футболь-
ном хозяйстве сложилась очень интересная си-
туация. У нас в каждом дивизионе есть предста-
вители. В премьер-лиге играет «Волга». Дзер-
жинский «Химик» весьма успешно стартовал 
в ФНЛ. Во втором дивизионе вновь выступает 
выксунский «Металлург», что меня как урожен-
ца этого города не может не радовать. А в тре-
тьей лиге ведут борьбу за самые высокие места 
«Волга-Олимпиец» и пешеланский «Шахтер». По 
сути дела, создана та цепочка, которая позволит 
готовить местных футболистов для главного клу-
ба нашей области.

– То, что сейчас в вашей команде стано-
вится все больше молодежи, говорит о том, 
что курс на омоложение состава продолжит-
ся и в дальнейшем?

– Мы будем придерживаться этого курса, но 
в то же время в любой молодой команде долж-
ны быть опытные футболисты, рядом с которы-
ми быстрее будет расти молодежь. У нас в роли 
таких «дядек» выступают Павел Лачугин, Сергей 
Солнцев, Игорь Хадаркевич и Александр Абра-
мов. А к процессу омоложения состава нужно от-
носиться очень аккуратно.

– Не футболом единым живет команда. 
Футболисты «Волги-Олимпийца» вместе не 
только учатся, но и отдыхают…

– Да, мы стараемся быть одной большой и 
дружной семьей. К примеру, в минувшую суббо-
ту все вместе совершили прогулку по реке Вол-
ге на теплоходе. Футболисты взяли с собой жен, 
подруг. Все сумели пообщаться в неформальной 
обстановке – это здорово.

В будущем мы планируем совместное по-
сещение театров, музеев, причем не будет ни-
какой принудиловки: это наше общее решение.

Если честно, мне очень нравится тот психо-
логический климат, который царит в нашем кол-
лективе. Я прихожу на работу с открытым серд-
цем, мне очень комфортно здесь. Ребята делят-
ся со мной своими радостями и проблемами, об-
ращаются ко мне за советом. Для меня это очень 
важно. И я нисколько не покривлю душой, если 
скажу, что получаю от работы в нашем клубе ра-
дость от общения с искренними людьми и огром-
ное удовольствие.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

Матчи 14 тура. 12 июля. СДЮСШОР-Сокол (Саратов) 
– Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – 2:1 (Грищенко, 51; 
66 – Цыганков, 77), СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – 
ЦСК ВВС (Самара) – 1:1 (Крылатов, 4 – Якунин, 15).  
Матчи 15 тура. 14 июля. СДЮСШОР-Сокол – ЦСК 
ВВС – 0:2 (Якунин, 28; Шабалов, 60), СДЮСШОР-14-
Волга – Крылья Советов-ЦПФ – 3:2 (Рудобелец, 20; 
Крылатов, 37; Тронин, 59 – Баев, 54; Дюжков, 90).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ШАХТЕР 15 12 2 1 52-9 38  
2. Сергиевск  15 12 1 2 42-9 37 
3. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 15 9 3 3 32-17 30  
4. Димитровград  15 9 0 6 25-21 27 
5. Газовик-2 15 8 2 5 24-18 26 
6. Чувашия-ДЮСШ 15 6 7 2 19-14 25   
7. СДЮСШОР-14-Волга  15 7 3 5 29-20 24 
8. ЦСК ВВС  15 7 2 6 17-15 23 
9. Нефтяник 15 6 5 4 23-18 23  
10. Зенит-Ижевск-Д  15 6 2 7 23-22 20 
11. СДЮСШОР-Сокол  15 6 1 8 31-32 19
12. КСДЮСШОР-12-Лада  15 5 2 8 15-33 17    
13. Искра  15 3 3 9 12-34 12   
14. Крылья Советов-ЦПФ  15 3 0 12 16-37 9  
15. Волга-ДЮСШ 15 2 1 12 10-34 7    
16. Сызрань-2003-Д 15 2 0 13 8-45 6

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Василий Пенясов (Сергиевск) – 17. 2. Владимир 
Федотов (Шахтер) – 15. 3. Алексей Заболотный 
(Шахтер) – 9.  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 1 августа. Искра – Шахтер, Сызрань-2003-Д 
– Волга-Олимпиец, Волга-ДЮСШ – Нефтяник, 
Чувашия-ДЮСШ – Газовик-2, Зенит-Ижевск-Д – 
КСДЮСШОР-12-Лада, Сергиевск – Димитровград, 
Крылья Советов-ЦПФ – СДЮСШОР-14-Волга, ЦСК 
ВВС – СДЮСШОР-Сокол.
17 тур. 3 августа. Сызрань-2003-Д – Шахтер, Искра – Волга-
Олимпиец, Чувашия-ДЮСШ – Нефтяник, Волга-ДЮСШ 
– Газовик-2, Сергиевск – КСДЮСШОР-12-Лада, Зенит-
Ижевск-Д – Димитровград, ЦСК ВВС – СДЮСШОР-14-
Волга, Крылья Советов-ЦПФ – СДЮСШОР-Сокол.

НАША ЗАДАЧА –  
ПОДГОТОВКА 
ФУТБОЛИСТОВ

Вячеслав ЕРЕМИН: 

НАШЕ ДОСЬЕ

Вячеслав Владимирович ЕРЕМИН. 
Родился 20 ноября 1967 года.
Воспитанник выксунского футбола. Первый 

тренер – Николай Александрович Степнов. Вы-
ступал за юношеские команды выксунского «Ме-
таллурга» в первенстве Нижегородской области.

Окончил Волго-Вятскую академию государ-
ственной службы.

Работал на руководящих постах в бизнес-
структурах и на государственной службе.

С января 2013 года – генеральный директор 
ФК «Волга-Олимпиец».

ÍÈ×Üß Ñ «ÄÈÍÀÌÎ»
Юноши нижегородской «Волги» 1998 года 

рождения, ведущие борьбу за выход из груп-
пы в зональном турнире первенства России, 
довели свою беспроигрышную серию до 
6 матчей подряд. В воскресенье, 28 июля, 
наши ребята сыграли вничью – 1:1 – со свер-
стниками из кировского «Динамо».

– Игра прошла с преимуществом нашей ко-
манды, – рассказывает тренер ЦП ФК «Вол-
га» Олег Кривошеев. – Ребята создали мно-
го моментов и вообще были на голову выше со-
перника. В первом тайме нам удалось открыть 
счет. Артур Ковалик сделал хорошую подачу со 
штрафного, и Артем Пухов замкнул дальнюю 
штангу. Все шло к тому, что мы увезем три очка 
из Кирова, но в концовке встречи судья назна-
чил пенальти в наши ворота. Голкипер Рустам 
Ятимов отразил удар, однако первым на доби-
вании был нападающий «бело-голубых». В итоге 
– ничья, которая больше устроила хозяев поля.

В четверг, 1 августа, «Волга-98» будет при-
нимать на своем поле «Химик-Август» из Чува-
шии, нанесший нижегородской команде един-
ственное поражение в матче первого тура. Ждем 
реванша!

Сергей КОЗУНОВ

«ÂÎËÃÀ-
ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
ÄÎÇÀßÂËßÅÒ 
ÌÎËÎÄÅÆÜ

Перед началом второго круга в заявку 
ФК «Волга-Олимпиец», который выступает в 
первенстве МФС «Приволжье», были включе-
ны несколько молодых футболистов. 

Голкипер Даниил Акашкин (1993 г.р.) яв-
ляется воспитанником новороссийского фут-
бола, а в этом сезоне защищал ворота коман-
ды «ДЮСШ-НИК-Олимпиец» в чемпионате об-
ласти. Также коллектив Василия Абрамова по-
полнили воспитанники нижегородской ДЮСШ 
по футболу: защитник Иван Бобинов (1996 
г.р.), полузащитники Дмитрий Лехно (1998 
г.р.) и Артем Каменков (1998 г.р.), а также 
нападающий Шах Камолитдинов (1995 г.р.).

В то же время были отзаявлены из состава 
«Волги-Олимпийца» Олег Смирнов (он пере-
шел в мурманский «Север»), Станислав Бус-
лаев, Андрей Борисов, а также братья Нико-
лай и Сергей Жиляевы.

Сергей КОЗУНОВ


