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Женская минифутбольная 
команда «Виктория» из Дзер-
жинска, выступающая в выс-
шей лиге чемпионата России, 
как и наша мужская дружина – 
«Футбол-Хоккей НН» – приступи-
ла к тренировкам после отпуска 
с 1 августа.

Минувший сезон для дзержин-
ских девчат был далеко не самым 
удачным в истории клуба – «Вик-
тория» не сумела завоевать меда-
ли первенства, не сумела попасть в 
финал Кубка страны, хотя начинала 
сезон очень неплохо. Однако в силу 
определенных причин (главные из 
них – крайне короткая «скамейка» и 
отсутствие резерва) на концовку се-
зона подопечных Максима Игнатье-
ва не хватило. 

Молодой перспективный тренер 
продлил контракт с командой и на 
нынешней сезон, в который смотрит 
с оптимизмом.

– Начали мы работать с 1 авгу-
ста на базе отдыха «Большая медве-
дица» под Дзержинском, – расска-
зывает Максим Олегович. – Будем 
заниматься, можно сказать, в рва-

ном ритме. Первые 5-7 дней – втя-
гивающий цикл, совмещенный с 
просмотром новичков. Затем пол-
тора дня дадим футболисткам от-
дохнуть, после чего снова заедем 
на базу еще на 10 дней, где будем 
работать по полному циклу. После 
чего – еще пара дней выходных, а 
затем сбор продолжится до 1 сен-
тября. Тренировки у нас с первого 
дня двухразовые – утром занимаем-
ся на базе, вечером – в ФОКе «Ока».

– Максам Олегович, в прошлом 
сезоне «Виктория» испытывала 
серьезные проблемы с составом. 
Порой одной четверкой на игры 
приходилось выходить? Есть уве-
ренность, что на сей раз подобно-
го не случится?

– Есть такая уверенность, иначе 
я бы вряд ли стал продолжать рабо-
тать с командой. Благодаря усилиям 
президента клуба Павла Викторови-
ча Романова удалось сохранить про-
шлогодний состав. Никто из «Викто-
рии» не ушел, хотя, не скрою, неко-
торые игроки порывались это сде-
лать, но президенту удалось их от-
говорить. Да и усиление у нас сей-
час – что надо. Из екатеринбургской 
«УПИ-Явы» к нам приехали Татьяна 
Иваницкая и Галина Корсакова, а 
также Полина Игнатьева из питер-
ской «Авроры». После 10 августа, 
если ничего не случится, присое-
динится к коллективу еще один ин-
тересный игрок из «Тюмени». Сра-
зу скажу, что она не из той нижего-

родской диаспоры, которая перед 
началом прошлого сезона пере-
бралась из «Виктории» в «Тюмень». 
Считаю, что эти четыре девочки су-
щественно усилят команду. Им, ду-
маю, и просмотр-то не нужен – они 
готовые игроки для «Виктории». С их 
приходом усилится конкуренция за 
место в составе, теперь у нас будет 
10 полноценных игроков примерно 
одного уровня. 

– А что с юной порослью, 
воспитанницами дзержинско-
го мини-футбола, которые уже 
успели заявить о себе в прошлом 
сезоне?

– Безусловно, должны расти Ду-
рандина, Тигига, Шарафян, которые 
уже появлялись в основном соста-
ве в прошлом сезоне. Привлекаем 
к тренировкам также дублерок – Ко-
марову, Баламутову. Три первых в 
прошлом году в отдельных матчах 
смотрелись совсем не плохо, но в 
этом им снова придется доказывать, 
что они достойны места в основном 
составе. А значит, работать на тре-
нировках придется с усиленной на-
грузкой.

– Когда стартует чемпионат 
России?

– Ориентировочно с 1 октября. Но 
пока точной даты нет, как нет и кален-
даря. В любом случае, до его начала 
мы проведем ряд контрольных мат-
чей. Спарринг-партнеров попытаем-
ся найти серьезных.

Олег ПАПИЛОВ

В конце прошлой недели Ниже-
городский градостроительный со-
вет одобрил проект фасада стади-
она к чемпионату мира по футболу, 
матчи которого пройдут в Нижнем 
Новгороде в 2018 году.

По словам главного архитектора 
проектного института «Арена» Дми-
трия Буша, образ фасада представ-
ляет собой двухслойную конструкцию. 
Снаружи по периметру будут класси-
ческие колонны, а за ними – сложная поверхность, создан-
ная с помощью натянутых стальных тросов и мембраны. 
Использование данной технологии уникально для России, 
хотя в Европе, США и Канаде есть подобный опыт.

Дмитрий  Буш добавил, что темой фасада станет сочета-
ние волжских волн, символики ФК «Волга» и классических мо-
тивов нижегородской архитектуры. Зрительские сиденья пла-
нируется покрасить в виде волны аналогично фасаду. Также 
проект предлагает систему пандусов и одномаршевых лест-
ниц. Главный архитектор проектного института отметил, что 
проект будет передан в Главгосэксперизу через три месяца, 
после того, как будет доработан фасад стадиона.

Подготовка к чемпионату мира по футболу идет в горо-
де полным ходом. Несколько объектов, которые будут по-
строены в городе к Мундиалю, вошли в федеральную це-
левую программу финансирования. 

Первый объект – продление Сормовско-Мещерской ли-
нии метрополитена. Протяженность первого пускового ком-
плекса от станции «Московская» до станции «Стрелка» соста-
вит 3,1 километра. Проект будет разработан в следующем 
году, тогда же начнется и строительство, которое планирует-
ся завершить в 2017 году, за год до чемпионата мира. Стан-
ция «Стрелка» будет выходить непосредственно к стадиону. 

Вторым объектом является реконструкция подъезда 
к аэропорту в Автозаводском районе. Как и в случае с ме-
тро, проект будет разработан в 2014 году, а строительство 
завершится в 2017-м.

Региону также удалось договориться с федераль-
ным правительством о том, что реконструкция взлетно-
посадочной полосы №1 международного аэропорта «Ниж-
ний Новгород» будет включена в программу подготовки 

Нижегородской области к проведе-
нию матчей чемпионата. На эти цели 
из федерального бюджета планирует-
ся выделить почти 4,5 миллиарда ру-
блей, а еще 712,6 миллиона необходи-
мо предусмотреть в бюджете Нижего-
родской области на 2014 год. 

Кроме того, в рамках подготовки 
к чемпионату мира планируется по-
строить два дублера проспекта Лени-
на. Первый –  от Молитовского моста 

до площади Ленина, второй –  по улице Баумана и улице 
Героя Попова на участке от Молитовского до Мызинского 
моста, а также дублер проспекта Гагарина от Анкудиновско-
го шоссе до улицы Ларина (с эстакадой) в Приокском рай-
оне, транспортную развязку на улице Акмолинской. Срок 
сдачи – 2016-2017 годы.

Что касается строительства отелей к чемпионату мира, 
то, как утверждают чиновники городской администрации, 
футбольные сборные, которые будут проводить свои матчи 
в Нижнем Новгороде, разместятся в реконструированной 
гостинице «Волжский откос». Представители FIFA, спонсо-
ры, организаторы вещания и представители СМИ поселят-
ся в пятизвездочном отеле на площади Театральной, кото-
рая уже скоро будет сдана в эксплуатацию, а также в ре-
конструированном гостиничном комплексе категории «че-
тыре звезды» на улице Алексеевской, где сейчас распола-
гается областной дом крестьянина.

Кроме этих объектов, для гостей и официальных лиц 
построят «Апарт-отель» в границах улиц Большая Покров-
ская и Звездинка, трехзвездочный гостиничный комплекс 
«Ильинская слобода» в переулке Вахитова и четырехзвез-
дочную гостиницу на Мещерском бульваре, на пересече-
нии улиц Пролетарской и Карла Маркса. Еще целый ряд  
отелей появится в городе для болельщиков. Всего их к Мун-
диалю должно быть 25.

По предварительным подсчетам, на подготовку к чемпи-
оната мира Россия потратит 664 миллиарда рублей. Около 
336 миллиардов выделит федеральная казна, еще чуть боль-
ше 101 миллиарда – региональные бюджеты, и 226 милли-
ардов планируется привлечь из внебюджетных источников. 

Олег ПАПИЛОВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
4 тур. 2 августа. Анжи (Махачкала) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (Канга, 52). 3 
августа. Динамо (Москва) – Терек (Гроз-
ный) – 1:0 (Нобоа, 71), Томь (Томск) 
– Урал (Екатеринбург) – 1:2 (Портня-
гин, 19, с пенальти – Тумасян, 1; Сарки-
сов, 24), Волга (Нижний Новгород) – Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 1:3 (Каряка, 
21 – Данни, 19; 80; 89). 4 августа. Ам-
кар (Пермь) – Крылья Советов (Сама-
ра) – 0:0, Кубань (Краснодар) – Спар-
так (Москва) – 2:2 (Бальде, 66; Шандау, 
70 – Эменике, 30; Мовсисян, 75), Рубин 
(Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:0. 5 авгу-
ста. Локомотив (Москва) – Краснодар 
(Краснодар) – 3:1 (Денисов, 41; Ндое, 
83 – Жоазинью, 59, с пенальти; Марты-
нович, 88, автогол).   

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

Ближайшие матчи:
5 тур. 17 августа. Терек – Локомотив, 
Урал – Амкар, Зенит – Анжи. 18 августа. 
ЦСКА – Кубань, Краснодар – Динамо, 
Крылья Советов – Томь, Спартак – Ру-
бин. 19 августа. Ростов – Волга.   

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

6 тур. 2 августа. Мордовия (Саранск) – 
Газовик (Оренбург) – 1:0 (Русл. Муха-
метшин, 78), Динамо (Санкт-Петербург) 
– СКА-Энергия (Хабаровск) – 0:0, Енисей 
(Красноярск) – Сибирь (Новосибирск) – 
1:1 (Качан, 33 – Рыжков, 78, с пенальти), 
Балтика (Калининград) – Алания (Влади-
кавказ) – 0:1 (Габулов, 24, с пенальти), 
Луч-Энергия (Владивосток) – Нефтехи-
мик (Нижнекамск) – 0:0, Салют (Белго-
род) – Ангушт (Назрань) – 3:0 (Бекетов, 
18; 82; Ахметович, 28), Ротор (Волго-
град) – Уфа (Уфа) – 1:1 (Войдель, 90+, 
с пенальти – Де Оливейра, 45+), Торпе-
до (Москва) – Химик (Дзержинск) – 0:1 
(Кичин, 48), Арсенал (Тула) – Шинник 
(Ярославль) – 4:0 (Лях, 28; Кутьин, 50; 
Савин, 58; Тимохин, 83).

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

Ближайшие матчи:
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.   
8 тур. 12 августа. Мордовия – Химик, Дина-
мо (СПб) – Шинник, Сибирь – Газовик, Ени-
сей – СКА-Энергия, Салют – Алания, Ро-
тор – Нефтехимик, Торпедо (М) – Ангушт, 
Арсенал – Уфа, Спартак-Нальчик – Балтика.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

3 тур. 30 июля. Металлург (Липецк) – Зе-
нит (Пенза) – 0:0, Орел (Орел) – Авангард 
(Курск) – 0:1 (Есиков, 76), Спартак-2 (Мо-
сква) – Витязь (Подольск) – 2:3 (Обухов, 
15; Давыдов, 90+1 – Бояров, 3; 25; Черны-
шов, 21), Динамо (Брянск) – Тамбов (Там-
бов) – 2:1 (Козлов, 9; 80 – Спицын, 40), 
Металлург (Выкса) – Калуга (Калуга) – 2:1 
(Фолин, 69; 81 – Саргсян, 89), Подолье 
(Подольский р-н) – Сокол (Саратов) – 1:2 
(Поварицын, 14 – Гаврюк, 15; Гонежуков, 
90+, с пенальти), Металлург-Оскол (Ста-
рый Оскол) – Звезда (Рязань) – 1:2 (Васи-
льев, 43 – Ларионов, 25; Сиваев, 41), Ло-
комотив (Лиски) – Факел (Воронеж) – 1:1 
(Сагдиев, 60 – Антипенко, 1).  
4 тур. 4 августа. Звезда – Локомотив – 0:0, 
Калуга – Тамбов – 0:0, Сокол – Металлург-
Оскол – 1:1 (Дегтярев, 81 – Советкин, 
50), Металлург (В) – Подолье – 0:1 (Лы-
скин, 88), Витязь – Динамо (Бр) – 3:1 (Епи-
хин, 32; Родин, 45, с пенальти; Е.Козлов, 
72 – А.Козлов, 23), Авангард – Спартак-2 
(М) – 2:3 (Пугачев, 26; Бурмистров, 74 – 
Обухов, 7; 55; 89), Зенит – Орел – 2:0 (Ба-
жев, 47, с пенальти; Лаврентьев, 90+), Фа-
кел – Металлург (Л) – 2:1 (Ревякин, 45; Ан-
типенко, 67 – Кортава, 70).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В  Н  П  М О
1. Сокол 4  3  1  0  6-2   10
2. Витязь 4 3  0  1  7-5    9 
3. Зенит 4 2  2  0  5-2    8 
4. Звезда 4 2  1  1  4-2    7 
5. Авангард 4 2  1  1  5-4    7 
6. Подолье 4 2  1  1  4-3    7 
7. Спартак-2 4 2  0  2  9-9    6 
8. Факел 4 1  3  0  4-3    6 
9. Металлург (Л)  4 1  1  2  3-3    4 
10. Калуга 4 1  1  2  4-5    4 
11. Тамбов 4 1  1  2  3-4    4 
12. МЕТАЛЛУРГ (В)  4 1  0  3  2-5    3 
13. Орел 4 1  0  3  1-4    3 
14. Динамо (Бр)  4 1  0  3  6-10    3 
15. Металлург-Оскол 4 0  3  1  4-5    3 
16. Локомотив 4 0  3  1  2-3   3

Ближайшие матчи:
5 тур. 9 августа. Подолье – Калуга, 
Металлург-Оскол – Металлург (В), Локо-
мотив – Сокол, Металлург (Л) – Звезда, 
Орел – Факел, Спартак-2 – Зенит, Динамо 
(Бр) – Авангард, Тамбов – Витязь.
6 тур. 17 августа. Сокол – Металлург (Л), 
Металлург (В) – Локомотив, Подолье – 
Металлург-Оскол, Авангард – Тамбов, 
Зенит – Динамо, Факел – Спартак-2, 
Звезда – Орел, Калуга – Витязь.

Ó ÑÒÀÄÈÎÍÀ ÏÎßÂÈËÑß ÔÀÑÀÄ



Футбол-Хоккей  Н
Н МИНИ-ФУТБОЛ, ФУТБОЛ 28 августа

Â ÍÎÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ -  
Ñ ÍÎÂÛÌÈ 
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1 августа на свою первую тренировку по-
сле отпуска вышли игроки минифутбольно-
го клуба «Футбол-Хоккей НН». Она прошла на 
стадионе «Труд».

В тренировке участвовали 22 футболиста, 
большинство из которых – новички, приглашен-
ные на просмотр. Из того состава, что защищал 
честь нижегородского клуба в высшей лиге пер-
венства России, можно было увидеть лишь вра-
таря Виталия Карасева, полевых игроков Де-
ниса Нехая, Дмитрия Смородина и Илью Ро-
гожина. Последний, впрочем, участия в трени-
ровке не принимал из-за травмы ноги. 

Отсутствовали также Артур Мелконян и Ар-
тем Харченко, которые вернулись домой, в Са-
ратов, и с этого сезона будут выступать за та-
мошний «Зенит», готовящийся к дебюту в выс-
шей лиге. Один из лучших игроков прошлогод-
него состава Максим Носов также вернулся в 
свой родной клуб, который его воспитал – ЦСКА.  
А голкипер Сергей Шуклов ныне пробует свои 
силы в команде Суперлиги – глазовском «Про-
грессе». К слову, совсем скоро все четверо сно-
ва приедут в Нижний Новгород, но уже в соста-
ве своих новых клубов – на традиционный пред-
сезонный турнир «Кубок «Квартстроя», который 
пройдет в ФОКе «Красная горка» с 20 по 23 ав-
густа. Еще два ключевых игрока МФК «Футбол-
Хоккей НН» – Александр Телегин и Александр 
Агеев – побывали на сборе в Черногории в со-
ставе «Новой генерации» из Сыктывкара, кото-
рая выступает в Суперлиге. Первый из них пред-
почел вернуться в Нижний Новгород и уже подпи-
сал новый контракт с «Ф-Х НН», а вот Саша Аге-
ев пока этого не сделал и планирует отравиться 
с командой из Коми на второй сбор – в Испанию. 
Пока не присоединился к нижегородской коман-
де и Сергей Соковнин.

Имена же большинства новобранцев, пригла-
шенных на первый сбор, мало известны широкой ми-
нифутбольной общественности. Есть среди них фут-
болисты из Москвы, Пензы, районов Нижегородской 
области. Впрочем, назвать несколько фамилий, ко-
торые попробуют закрепиться в команде в этом се-
зоне, все же стоит. В частности, вернулся в коллек-
тив Дмитрий Мартынов, который не один сезон 

отыграл за «Футбол-Хоккей НН, а в 
последнее время выступал за бор-
ский «Спартак»». Вновь пробует 
свои силы в Нижнем и Михаил Пи-
сарев из дубля «Норильского нике-
ля», который провел за нижегород-
ский клуб часть сезона 2011-2012.

Хорошо знакомы нижегород-
ским любителям футбола и два 
других потенциальных новичка – 
Дмитрий Варфоломеев и Павел 
Аверин. Дмитрия болельщики на-
верняка помнят по выступлениям 
за ФК «Нижний Новгород», когда 
тот выступал в первенстве ФНЛ. В 
его послужном списке также дзер-
жинский «Химик» и пешеланский 
«Шахтер». Павел же является вос-
питанником «Волги», он пробовал-
ся в свое время в молодежке глав-
ной команды области.

Что же касается непосред-
ственно самой первой трени-

ровки, то ее можно назвать втягивающей. Сна-
чала футболисты пробежали небольшой кросс 
по Сормовскому парку под моросящим дождем, 
после чего, разбившись на три команды, прове-
ли своеобразный мини-турнир на специализи-
рованной площадке стадиона «Труд». За этими 
баталиями очень внимательно наблюдал глав-
ный тренер команды Андрей Ильин, который 
уже по первому занятию сделал для себя опре-
деленные выводы по тому или иному новичку. А 
по окончании тренировки мы пообщались с на-
ставником.

– Андрей Владимиро-
вич, с каким настроением 
вышли из отпуска?

– Затянулся в этом году 
отпуск, поскольку очень 
рано завершили минувшее 
первенство. Настроение 
нормальное, рабочее.

– Какое впечатление 
осталось от первой тре-
нировки?

– Я думаю, основную пищу для размышлений 
дадут последующие занятия, когда команда бу-
дет тренироваться в зале. Первое же впечатле-
ние – все ребята уже сейчас неплохо готовы фи-
зически, ни у кого не наблюдается лишнего веса. 
Это значит, в отпуске футболисты не сидели без 
дела, занимались индивидуально все это время.

– И хотя контуры будущей команды пока 
еще не очень хорошо просматриваются, уже 
сейчас понятно, что процентов на 50 ее со-
став поменяется. Скажите, уход таких игро-
ков, как Носов, Мелконян, Харченко – это су-
щественные потери для команды?

– Я думаю, незаменимых людей не бывает. На-
верное, какую-то лепту эти ребята внесли в разви-
тие клуба, но жизнь продолжается. Конкуренция за 
место в составе есть уже сейчас, а это – главное!

– В связи с резким сокращением финан-
сирования ставку в этом сезоне будете де-
лать на молодежь или же до начала первен-
ства попытаетесь усилиться опытными игро-
ками, уже сделавшими себе имя?

– Все будет зависеть от финансовой ситуа-
ции. Если будет возможность, подумаем об уси-
лении. Если нет, значит, будем работать с моло-
дежью. Уверен, найдутся способные ребята, ко-
торые не просто смогут заменить ушедших, но и 
превзойти их по уровню мастерства.

– Вратарская проблема с отсутствием 
Сергея Шуклова обострилась...

– Да, вратаря надо искать. Это необходимо, 
в первую очередь для того, чтобы у Виталия Ка-
расева была серьезная конкуренция, чтобы он 
всегда чувствовал, что есть человек, который 
может его «подвинуть».

– Каковы планы дальнейшей предсезон-
ной подготовки?

– С 1 по 10 августа первый втягивающий сбор 
пройдет на стадионе «Труд», а 
второй мы проведем на базе 
«Моховые горы», что находит-
ся на Бору. Он начнется 12 ав-
густа. В этот период мы будем 
работать в ФОКе «Красная гор-
ка», вплоть до «Кубка Кварт-
строя», который стартует 20 
августа. Матчи этого тради-
ционного турнира пройдут для 
нас в рамках сбора. А там уже 
не за горами и старт в первен-
стве России.

– О задачах на сезон сей-
час уже можно говорить?

– Задача – выступить не 
хуже, чем в прошлом сезоне. 
А если мы выступим не хуже, 
то уже гарантировано попадем 
в плей-офф. Мое мнение: ко-
манда у нас будет не хуже, чем 
в прошлом году. С условием, 
если футболисты подойдут со 
всей ответственностью к сво-
ей работе. Главное – верить в 
свои силы. Ну и, конечно, не-
обходимо стабильное  финан-
сирование…

– А от «Кубка «Кварт-
строя» чего ждете?

– Можно, конечно, было бы 
сказать, что турнир для нас ва-
жен в плане подготовки к чемпи-
онату, что на нем мы будем полу-
чать игровую практику, наигры-
вать связи, проверять в деле но-
вичков. Это все так. Но еще нам 
надо Кубок «Квартстроя», нако-
нец, выиграть. Это необходи-
мо и для имиджа клуба, и для 
имиджа города. К тому же это 
придаст ребятам уверенности 
в собственных силах.

Олег ПАПИЛОВ

Ч т о - т о  н е в о о б р а з и -
мое происходит в первен-
стве Футбольной нацио-
нальной лиги. Три команды-
дебютанта по итогам ше-
стого тура находятся в «ше-
стерке» лучших команд ны-
нешнего сезона. Даже са-
мые оголтелые оптимисты 
вряд ли могли представить 
себе такое перед стартом 
первенства.

ТОРПЕДО (Москва) –  
ХИМИК (Дзержинск) –  

0:1 (0:0)

2 августа. Раменское.  Стадион 
«Сатурн». 700 зрителей.
С у д ь и :  В .  Р у ш а к о в  ( А р -
хангельск),  И.Касьянков, 
М.Степанов (Томск). 
«Торпедо»: Конюхов, Багаев, 
Тараканов, Князев, Тесак (Бур-
ченко,80), Кулешов (Больша-
ков, 70), Стеклов, Бояринцев 
(Корнилов, 46), Кудряшов, Са-
лугин (Поляков, 65), Шевченко.
«Химик»: Гавиловский, Корот-
ков, Прошин, Шустиков, Ки-
чин, Мануковский (Паштов, 71), 
Рашевский, Костюков (Чернов, 
77), Гелоян, Еркин (Квасов, 65), 
Иванов (Макеев, 74).
Гол: 0:1 – Кичин (48).
На 61 минуте Шевченко («Тор-
педо») не реализовал пеналь-
ти (вратарь).
Предупреждены: Салугин (31), 
Кудряшов (82) – нет.

«Химик» ехал на матч с 
московским «Торпедо», на-
ходясь на пятой строчке тур-
нирной таблицы, а трехкрат-
ный чемпион СССР – на 17-й… 
По сравнению с предыдущим 
победным матчем в составе 
дзержинцев произошло одно 
изменение: вместо Квасова на 
поле вышел Рашевский, про-
пустивший из-за травмы не-
сколько последних игр. Но вы-
нужденный перерыв не сказал-
ся на действиях полузащитни-
ка, который и сам «разгонял» 
атаки, и не давал по возмож-
ности сыграть капитану «Тор-
педо» Кудряшову, известному 
нижегородским болельщикам 
по выступлениям за ФК «Ниж-
ний Новгород» и «Волгу».

  Как и предполагал глав-
ный тренер Вадим Хафизов, 
«Торпедо» в начале встре-
чи большими силами пошло 
вперед. Поэтому необходи-
мо было дзержинским футбо-
листам в первые минуты мат-
ча проявить максимум вни-
мательности и осторожно-
сти. Что они и сделали. Осо-
бую активность у москвичей 
в первом тайме проявлял ле-
вый фланг, где верховодили 
два бритоголовых футболи-
ста – Бояринцев и Тесак. Их 
проходы и навесы в штрафную 
площадь гостей таили угрозу, 
но надо отдать должное обо-
роне «Химика» – она действо-
вала практически без ошибок.

– Мы предполагали, что 
особая угроза будет исходить 
с левого фланга, от Бояринце-
ва, – сказал после игры тре-
нер «Химика»  Геннадий Мас-
ляев. – Но в целом наши игро-
ки справились с ним. Были 
приятно удивлены, что во вто-
ром тайме он был заменен Ка-
заковым.

Успешно отбившись от 
стартового натиска «Торпе-
до», дзержинцы стали дей-
ствовать смелее, и уже на 17 
минуте имели реальный шанс 
поразить ворота, но удар Ер-
кина со средней дистанции 
сотряс перекладину. Звон от 
каркаса торпедовских ворот, 
как выстрел легендарной «Ав-
роры», стал сигналом к штур-
му. На 28 минуте торпедовцы 
позволили Костюкову выйти 
на рандеву с голкипером мо-
сквичей Конюховым, но дзер-
жинец немного промедлил  с 
ударом, чем воспользовался 
защитник хозяев, блокировав 
удар Михаила. Екнуло сердце 
у тренеров «Химика», когда на 

31 минуте в штрафной пло-
щади гостей упал Салугин, но 
арбитр встречи архенгелого-
родец Виталий Рушаков пра-
вильно разобрался в эпизоде, 
показав торпедовскому симу-
лянту желтую карточку.

Начало второй половины 
встречи оказалось обескура-
жающим для «Торпедо». Актив-
ные действия вездесущих Ге-
лояна и Костюкова принесли 
свои плоды. Их нехитрая ком-
бинация закончилась наруше-
нием правил. Недолго думая,  
Кичин мощным ударом метров 
с 18 пробил сквозь выстроен-
ную «стенку» прямо по центру 
ворот – вратарь «Торпедо», 
видимо, не был готов к такому 
удару – 0:1. 

«Валидольной» для тре-
неров и болельщиков «Хи-
мика», которые весь матч 
яростно поддерживали сво-
их футболистов, получилась 
следующая после забито-
го мяча  десятиминутка. С 
50 по 60 минуты торпедовцы 
полностью контролировали 
игру, создали столько опас-
ных моментов, сколько их не 
было за всю игру. Москви-
чи били и с дальней дистан-
ции, и почти в упор, но Гави-
ловский был бесподобен, как 
впрочем, и вся команда. Вен-
цом сумасшедшей игры игры 
дзержинского стража ворот 
стал одиннадцатиметровый 
удар, назначенный за игру ру-
кой. Гавиловский в отчаянном 
броске отбил мяч, летевший 
в угол ворот.

– Секрет моего успеха 
прост, – поскромничал Дани-
ил Гавиловский после игры. 
– Ко мне подбежал Артем За-
гребин и передал слова наше-
го тренера по вратарям Алек-
сандра Жидкова, что Шевчен-
ко (игрок «Торпедо», испол-
нявший пенальти – прим.авт.) 
бьет в основном в правый угол.

 Возможно, это и сыграло 
решающую роль, но не стоит 
при этом сбрасывать со счетов 
и мастерство дзержинского 
вратаря – удар Шевченко был 
не из простых. Забегая вперед 
скажем, что теперь у Гавилов-

ского 445 «сухих» минут – ре-
корд первенства ФНЛ нынеш-
него сезона.

   Вторая половина второго 
тайма прошла в равной, обою-
доострой борьбе – обе коман-
ды могли по разу отличиться, 
но удар торпедовца с близко-
го расстояния пришелся в руки 
голкиперу «Химика», а уже в 
конце матча вышедший на за-
мену Макеев не успел замкнуть 
опасный прострел Чернова. 
Стоит признать, что дзержин-
цы не просто доигрывали матч, 
уйдя в глухую оборону – фи-
нальный свисток арбитра за-
стал их в атаке. Это ли не при-
знак возросшего класса коман-
ды, в чем, безусловно, боль-
шая заслуга тренерского шта-
ба команды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Моя «маленькая» ко-
манда из города химиков 
играла против московско-
го «Торпедо» – этим многое 
сказано. Учитывая, что у со-
перника не все в порядке в 
игре, мы понимали, какой на-
строй будет у «Торпедо» на 
эту встречу. В первую оче-
редь мы поставили перед со-
бой задачу постараться обе-
зопасить свои ворота в пер-
вые пятнадцать минут. В це-
лом это удалось. Потом стра-
сти улеглись, мы стали боль-
ше контролировать мяч, соз-
давать моменты.

В перерыве попросил ре-
бят не волноваться, действо-
вать сплоченнее. Ребята рас-
крепостились, сыграли с ду-
шой, с огоньком. В конце у нас 
были недочеты, но связываю 
это еще и с тем, что мы переш-
ли с искусственного поля на на-
туральное. Хочу поблагодарить 
ребят за самоотдачу. Я видел 
их глаза в раздевалке, конеч-
но, они довольны тем, что по-
бедили.

Владимир 
КАЗАКОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Бывают в жизни момен-
ты, когда что-то очень сложно 
объяснить. В первую очередь я 
бы хотел сейчас извиниться пе-
ред болельщиками, а также по-
хвалить футболистов за само-
отдачу в матче. Буду просить 
руководства клуба об отстав-
ке. Наверное, я не справился.  
Думаю, команде нужны новые 
эмоции. Что-то надо менять. 
Что? Я не знаю.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Раменское – Дзержинск

P.S. Прошение Владими-
ра Казакова об отставке ру-
ководством «Торпедо» приня-
то не было.

Î×ÅÐÅÄÍÀß  
ÏÎÁÅÄÀ 
«ÕÈÌÈÊÀ»

7 àâãóñòà. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - ÀÐÑÅÍÀË (Òóëà)

Íà÷àëî ìàò÷à â 18:00. Öåíà áèëåòîâ – 70 è 100 ðóáëåé
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В ближайшую субботу 
пройдет очередной День 
физкультурника. Накану-
не этого праздника дирек-
тор балахнинского ФОКа 
«Олимпийский» Павел ГОГО-
ТОВ рассказал о том, как за 
четыре года комплекс стал 
центром спортивной рабо-
ты в городе, а также пояс-
нил, какое отношение к на-
званию самой спортивной 
улицы Балахны имела мо-
сковская Олимпиада.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА,  
ГДЕ ЭТОТ ФОК...

– Павел Николаевич, 
начнем с истории вашего 
комплекса. Когда был соз-
дан «Олимпийский»?

– ФОК был открыт 30 октя-
бря 2009 года. С того време-
ни его посетили более одно-
го миллиона двухсот тысяч че-
ловек. Согласитесь, неплохая 
цифра для Балахнинского рай-
она, население которого 78 ты-
сяч человек. 

– Очевидно, что ваш ком-
плекс посещали не только жи-
тели Нижегородской области?

– Конечно. У нас были го-
сти из ближнего и дальнего за-
рубежья. Все-таки в «Олимпий-
ском» проводилось немало со-
ревнований как областного, так 
и российского уровня.

– Мне показалось любо-
пытным, что ваш ФОК рас-
положен на улице Олим-
пийской. То есть, построи-
ли комплекс, и улица вдруг 
сменила название?

– Эта улица получила свое 
название в год московской 
Олимпиады-80. А дальше оста-
валось только этому гордому 
имени соответствовать. Здесь 
расположен футбольный ста-
дион, торговый центр «Олим-
пийский», а теперь и наш ФОК. 
Как вы понимаете, мы особо не 
задумывались над тем, какое 
название ему дать – даже кон-
курс не объявляли.

– Вспоминается такой 
эпизод. Когда нижегород-
ские олимпийцы и пара-
лимпийцы получали квар-
тиры, Губернатор области 
Валерий Шанцев предло-
жил назвать одну из улиц 
микрорайона Верхние Пе-
черы Олимпийской. А в Ба-
лахне, оказывается, это 
название уже в ходу более 
тридцати лет...

– Когда Губернатор вручал 
ключ от нового ФОКа, то отме-
тил, что на такой улице мы про-
сто обязаны выращивать буду-
щих олимпийцев.

МАСТЕРА ВЫВОДЯТ  
В МАСТЕРА

– Сколько видов спор-
та представлено в ФОКе 
«Олимпийский»?

– 16 видов спорта. В наши 
секции ходят 1200 человек, с 
которыми занимаются 22 про-
фессинальных тренера – чет-
веро из них мастера спорта.

– Назовите ваших ма-
стеров.

– Игорь Агапов (хоккей 
с мячом), Николай Калямин 
(шорт-трек), Екатерина За-
харко (фигурное катание), 
Елена Исхакова (дзюдо и 
самбо).

– В «Олимпийском» рабо-
тают только местные трене-
ры, или вы уже сумели при-
гласить легионеров?

– «Легионеров» из Нижнего 
Новгорода. Восемь человек ра-
ботают в рамках программы под-
держки молодых специалистов. 
Причем они проводят трениров-
ки по таким видам спорта, кото-
рые до появления ФОКа не раз-
вивались в нашем городе: плава-
ние, флорбол, хоккей с шайбой.  

– Агапов хорошо зна-
ком целой армии болельщи-
ков «Старта». Я слышал, что 
и другой бывший хоккеист 
этого клуба мастер спорта 
Андрей Локушин активно по-
могает вашим спортсменам.

– Да. Он поддерживает нас 
постоянно. Например, недавно 
Андрей организовал поездку ко-
манды мальчишек 2001-2002 го-
дов рождения на турнир по хок-
кею с мячом в Москву. Это были 
соревнования на Призы Патри-
арха Московского и Всея Руси, 
и проводились они на Красной 
площади. Наша команда сумела 
завоевать третье место, а луч-
шим защитником турнира был 
признан наш игрок Денис Коз-
нов. В ноябре мы планируем от-
править ребят на международ-
ный турнир в Финляндию.

Кстати, Агапов и Локушин 
родились в Правдинске, кото-
рый в 1993 году вошел в состав 
Балахны. Так что наши земля-
ки, завершившие спортивную 
карьеру, не теряют интерес к 
местному спорту.

КОЛЛЕКЦИЯ ПОБЕД
– Хоккей с мячом, оче-

видно, относится к числу 
приоритетных видов спорта 
для вашего комплекса?

– Обязательно. Помимо 
хоккея с мячом, приоритетны-
ми для нас являются: баскет-
бол, фигурное катание, плава-
ние, дзюдо и самбо. Тренеры по 
этим видам спорта уже подго-
товили чемпионов Приволжско-
го федерального округа, при-
зеров российских первенств. 
Так, команда по хоккею с мячом 
(2001-02 г. р.; тренеры – Алек-
сей Бочкарев и Владимир Яку-
шенко) в прошлом году стала 
бронзовым призером первен-
ства России по ринк-бенди. Ба-
скетбольная команда девушек 
(1998-99 г.р.), которую трениру-
ет Сергей Полянский, уже тре-
тий сезон подряд входит в чис-
ло десяти лучших команд Рос-
сии – попадает в финальный 
турнир. Две спортсменки уже 
даже ездили на просмотр в ко-
манды мастеров.

Также отмечу, что наши 
пловцы (тренер – Ирина Маль-
цева) стабильно попадают в 
призеры областных соревно-
ваний, воспитанницы Елены 
Исхаковой побеждают на пер-
венствах Приволжского округа. 

– Ваши ведущие коман-
ды весь тренировочный 
процесс проводят на базе 
«Олимпийского»?

– Не только. Баскетбо-
листки, в частности, проводи-
ли учебно-тренировочные сбо-
ры в Подмосковье, Евпатории 
и Владимирской области. Хок-
кеисты периодически трениру-
ются в разных районах Нижего-
родской области. 

– У вас 15 категорий 
льготников, среди них дети 
до восьми лет, пенсионеры, 
спортсмены... Эту информа-
цию я нашел на вашем сайте 
(fokbal.ru). Кстати, призеры 
Олимпийских игр также мо-
гут бесплатно пользоваться 
вашими спортсооружения-
ми. Хотя бы один из них за-
нимался в вашем ФОКе?

– Пока такого не было. Хотя 
известные спортсмены наш ФОК 
посещали. В частности, ватерпо-
листка Анна Тимофеева, которая 
родилась в Балахнинском райо-
не, иногда занимается в нашем 
бассейне. Несколько дней на-
зад Аня в составе сборной Рос-
сии боролась за «бронзу» чемпи-
оната мира в Барселоне. К сожа-
лению, россиянки уступили сбор-
ной Венгрии – 8:10.

КОГДА НАСТУПИТ 
ПРАЗДНИК...

– В некоторых нижегород-
ских ФОКах спортзалы «слу-
жат» базами для «топовых» 
команд. Так, в «Заречье» тре-
нируется и играет волейболь-
ная «Губерния», в «Мещер-
ском» расположился баскет-
больный «Нижний Новгород». 
Кто-нибудь из грандов еще не 
«оккупировал» ваш спортзал?

– У нас в нем занимают-
ся волейболом, баскетболом, 
мини-футболом и теннисом, но 
команд мастеров пока нет.    

– На территории вашего 
комплекса работает и кино-
театр. Его репертуар, види-
мо, также связан со спортом? 

– Кроме документальных 
фильмов о спорте, мы показыва-
ем много детских фильмов. Про-
водятся различные тематические 
акции, например, ко Дню Победы.

– 10 августа пройдет День 
физкультурника. Что подго-
товите к вашему профессио-
нальному празднику?

– Будет много торжествен-
ных мероприятий. Кроме того, 
проведем хоккейный турнир, 
в котором примут участие че-
тыре команды. Среди наших 
гостей будут юные хоккеисты 
из Нижнего Новгорода и Вла-
димирской области. Ждем го-
стей из Нижнего и на футболь-
ном турнире, а также проведем 
соревнования по настольно-
му теннису среди ветеранов...  

Я хочу поздравить с Днем 
физкультурника руководите-
лей спортивных комплексов и 
ДЮСШ, да и вообще всех людей, 
неравнодушных к спорту. Желаю 
здоровья и спортивных успехов. 
Спорт – это движение вперед, 
и открытие ФОКов на террито-
рии области, безусловно, благое 
дело. Сейчас их уже 25, а в этом 
году открываются еще три (Кня-
гинино, Кстово, Ардатов – прим. 
автора). Обладая такой базой, 
грех не готовить спортсменов вы-
сокого уровня – будущих олим-
пийцев. Уверен, что их число в 
Нижегородской области будет 
только расти.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru –  

специально для «Ф-Х НН»

Леонид ДАНИЛЕНКО:

АРТЕМУ 
ДАЛИ ШАНС, 
КОТОРЫЙ НАДО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

В матче с «Зенитом» на поле в составе 
«Волги» впервые появился 23-летний напа-
дающий Артем Даниленко. Его отец – фут-
больный тренер и заместитель директора 
балахнинского ФОКа «Олимпийский» Лео-
нид Даниленко рассказал о карьере сына и 
оценил его дебют в премьер-лиге. 

– Леонид Николаевич, насколько я знаю, 
вы были первым тренером Артема?

– Да. Я всегда хотел, чтобы он занимался 
футболом. Когда Артему исполнилось шесть 
лет, я стал тренировать команду, в которой были 
его сверстники. Поначалу мне казалось, что па-
рень для футбола полноват. Но очень быстро 
все пришло в норму, и у Артема стало непло-
хо получаться.

– Надеюсь, что сыну футбол сразу по-
нравился?

– Мой пример, в данном случае, оказался за-
разительным. Артем полюбил футбол, постоянно 
упражнялся с мячом. Постепенно мы стали за-
думываться о том, чтобы продолжить спортив-
ную карьеру уже в областном центре.

– Артем Даниленко оказался в «Сормо-
виче» у Александра Вингарта, а затем пере-
местился в Москву...

– В столице он сначала занимался в «Спар-
таке», а затем в «Академике», которой руководил 
Константин Сарсания. Андрей Талалаев пригла-
сил его в юношескую сборную России (1990 г. 
р.), и Артем выступал за нее в течение двух лет. 
Его первым клубом во взрослом футболе стал 
«Спортакадемклуб», выступавший в первом ди-
визионе. А уже после этого он оказался в коман-
де родного региона.

– Этой командой стал «Нижний Новго-
род», за который Артем провел 15 игр. А сле-
дующим клубом молодого форварда был 
дзержинский «Химик»...

– В «Химике» сыну доверяли, и он смог там 
неплохо раскрыться. Этот клуб стал для него 
по-настоящему своим. 

– Главный тренер «Волги» Юрий Калит-
винцев в межсезонье пригласил на сбор двух 

игроков «Химика», но в заявку «волжан» в ито-
ге попал только один – Артем Даниленко.

– У него появилась возможность заиграть в 
премьер-лиге. Хотя, конечно, он понимает, что 
пробиться в «основу» очень тяжело. 

– А в «Химике» у него сейчас было бы го-
раздо больше игровой практики...

– Я не исключаю, что на каком-то этапе чем-
пионата он может оказаться и в «Химике». Но все 
решает главный тренер. Если Артем оказался ну-
жен Калитвинцеву, то надо максимально исполь-
зовать этот шанс.

– Назовите сильные качества вашего сына?
– Скажу так. У него есть все качества, чтобы 

стать хорошим футболистом. Он неплохо готов 
физически, техничен, чувствует мяч, бьет с обе-
их ног. У Артема хорошая скорость, а его рост по-
зволяет вести борьбу на втором этаже. 

– Вы довольны тем, как складывается ка-
рьера Артема? 

– Очень доволен. Все идет своим чередом. С 
каждым сезоном он прогрессирует. Вот теперь 
бы еще в премьер-лиге заиграть...

– Вы видели оба домашних матча «Вол-
ги». Как вам новая команда Юрия Калит-
винцева?

– Команда обновилась, и футболистам еще 
нужно время, чтобы наладить все игровые свя-
зи. Но уже заметно, что она может на равных бо-
роться с лидерами нашего чемпионата и отби-
рать у них очки. Радует и то, что у «Волги» очень 
сильный тренерский штаб. Уверен, в этом сезо-
не команда выступит лучше, чем в предыдущем.

– Что сын рассказал о своем дебюте в 
матче с «Зенитом»?

– Говорит, что перед выходом на поле колен-
ки тряслись. Он отыграл, максимум, минут де-
сять, но этот опыт для него очень важен. Все-таки 
перед ним была оборона «Зенита»! Теперь будет 
чувствовать себя гораздо увереннее. Конечно 
же, Артем рад, что удалось дебютировать в со-
ставе «Волги» на таком высоком уровне.

– Теперь уже два футболиста из Балах-
ны сыграли за «Волгу» в официальных мат-
чах премьер-лиги.  

– Совершенно верно. Первым был Андрей 
Буйволов. К сожалению, сейчас травмирован. 

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

«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ» -  
ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÂÍÅ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ночь со 2 на 3 августа в семье полу-

защитника выксунского «Металлурга» Оле-
га Быкова произошло знаменательное со-
бытие - родился сын. Первенца счастли-
вые родители Олег и Ирина Быковы реши-
ли назвать Марком.

От лица всех читателей нашего ежене-
дельника поздравляем молодых родите-
лей с этим важным событием в их семей-
ной жизни!



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 48 августа

Хет-трик Данни принес побе-
ду «Зениту», большую часть мат-
ча с «Волгой» игравшему в мень-
шинстве.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:1)

3 августа. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 13500 зри-
телей.
Судьи: Е. Турбин, В. Дроздов (оба – 
Москва), И. Демешко (Химки).
«Волга»: Нигматуллин, Леандро, Поль-
чак, Булгару, Колодин, Шуленин, Ро-
потан (Даниленко, 84), Каряка, Пути-
ло, Шелтон (Дворнекович, 70), Сычев.
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Лом-
бертс, Ходжаниязов, Широков (Файзу-
лин, 71), Тимощук (Зырянов, 64), Вит-
сель, Халк, Данни, А. Кержаков (Бы-
стров, 56).
Голы: 0:1 – Данни (19), 1:1 – Каряка 
(21), 1:2 – Данни (82), 1:2 – Данни (89).
Предупрежден: Польчак (51), Ропотан 
(63) – Халк (25), Широков (26), Ходжа-
ниязов (56).
На 27 минуте удален Халк («Зенит») 
– вторая желтая карточка (неспор-
тивное поведение).
Статистика матча. Удары по воротам – 
15:10. Удары в створ ворот: 4 (1 штанга, 
1 перекладина):5. Угловые – 9:2. Голе-
вые моменты – 4:4.

Нижегородская «Волга» впервые 
в этом сезоне принимала команду, 
которая защищает честь РФПЛ в ев-
рокубках. Питерский «Зенит» на про-
шедшей неделе уже провел одну игру, 
обыграв в Дании «Норшелланн». Ни-
жегородцы пока ни разу не смогли 
отобрать очки у «сине-бело-голубых», 
но с прошлого года стабильно поража-
ют ворота петербуржцев.

В составе обеих команд произо-
шло достаточно изменений. Луча-
но Спаллетти смог, наконец, исполь-
зовать Анюкова, Широкова и Халка 
с первых минут. А вот Губочан полу-
чил повреждение и остался вне за-
явки. Также не попал в состав Кел-
вин Мулумба, получивший в матче с 
«Уралом» повреждение колена. В от-
сутствие африканца у нижегородцев 
на поле вышли два опорных полуза-
щитника – Ропотан и Шуленин. Так-
же на матч с «Зенитом» пришелся де-
бют Артура Нигматуллина, заменив-
шего в воротах Илью Абаева, кото-
рый на минувшей неделе перешел в 
«Локомотив».

Нижегородцы активно начали 
встречу, подав два угловых, с кото-
рыми не без труда справились гости. 
Правда, после одного из них Халк вы-
скочил один на один, но Нигматуллин 
принял боевое крещение, ликвидиро-
вав опасность ногой. Несмотря на ли-
вень, который обрушился на стадион 
«Локомотив» в начале матча, команды 
стартовали в неплохом темпе.

На 19 минуте гости открыли счет. 
Широков покатил мяч во вратарскую, 
Польчак и Нигматуллин не разобра-
лись в эпизоде, понадеявшись друг 
на друга, а Данни воспользовался 
оплошностью, «расстреляв» ворота 
практически в упор.

Нижегородцам удалось быстро 
отыграться, пока гостевая трибуна 
праздновала гол. Шелтон отобрал мяч 
около чужой штрафной, отдал пас Ка-
ряке, который выскочил один на один 
из-за оплошности Нету. Андрей за-
бил свой второй гол в этом сезоне, 
воспользовавшись первым голевым 
шансом.

А следующая десятиминутка за-
помнилась скандальным удалением 

Халка. Сначала бразилец увидел пе-
ред собой желтую карточку за разго-
воры с арбитром, а через две мину-
ты получил второе предупреждение в 
безобидной ситуации. Арбитр назна-
чил штрафной примерно в тридцати 
метрах от ворот «Волги», показав, что 
надо исполнять его по свистку. В этот 
момент «стандарт» готовился испол-
нять Халк. Пока судья двигался в сто-
рону ворот, штрафной разыграл Ши-
роков. Арбитр не видел этого эпизо-
да и наказал бразильца второй карточ-
кой. Халк в лучших традициях мыльных 
опер уходил с поля – примерно около 
семи минут!

Удаление сломало ритм игры, 
фактически футболистам пришлось 
вкатываться в нее заново. На их сча-
стье, в Нижнем перестал идти дождь.

Во втором тайме нижегородцы 
оккупировали половину поля гостей, 
предпочитая комбинировать около их 
штрафной и используя короткие пе-
редачи для проникновения к воротам 
соперника. Лодыгин трижды спас ко-
манду в течение двух минут. Сначала 
он парировал удар Шелтона. После 
подачи углового кипер «Зенита» отра- 
зил удар головой, вытащив мяч из-под 
перекладины, а затем спас ворота по-
сле «выстрела» в упор.

Постепенно «Зенит» освоился в 
меньшинстве, а «волжане» продолжа-
ли упускать моменты – дальние удары 
Леандро и Ропотана парировал голки-
пер, а удар Сычева с ближней дистан-
ции отразила штанга.

В последние десять минут питер-
цам удалось дважды поразить воро-
та Нигматуллина усилиями неутоми-
мого Данни. После прострела от ле-
вого края Нигматуллин коснулся мяча, 
но тот все равно достиг португальца, 
который буквально внес его в ворота. 
Остается только отметить, что изна-
чально атака питерцев должна была 
быть остановлена лайнсменом, так 
как один из футболистов, принимав-
ших мяч, забрался в офсайд.

Наконец, на 89 минуте португа-
лец попал точно в правую «девятку», 
«щечкой» расчетливо пробив от ли-
нии штрафной.

Нижегородцы владели ощутимым 
преимуществом большую часть матча, 
но, к сожалению, вновь не смогли по-
радовать своих болельщиков положи-
тельным результатом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Игру тяжело комментировать, 
поскольку эмоции еще не улеглись. 
На мой взгляд, и вничью сыграть было 
бы обидно, а мы проиграли. Вроде 
бы уступили лидеру. Но мы не просто 
расстроены, это трагедия. Не хвати-
ло одного – поставить завершающую 
точку, ведь преимущество было на 
нашей стороне. Сказать, что не было 
фланговых передач? Они были. Ну, а 
то, что творилось в обороне, это ка-
тастрофа. Я сказал ребятам, чтобы 
они отдыхали, набирались сил, силь-
но не переживали, но индивидуаль-
ные ошибки мы, естественно, разбе-
рем. Когда нам забивают три мяча с 
полуметра от линии ворот, надо раз-
бираться. Без паники, это рабочий мо-
мент. Разберемся и сделаем выводы.

– Можно сказать, что удаление 
сказалось негативно на игре вашей 
команды?

– Нет. Успокоения не было. Если 
бы мы были на три головы сильнее 
«Зенита», тогда да. Но мы на этом вни-
мание не заостряли. Мы просто вы-
полняли свой план на игру, но не до 
конца его выполнили.

Игорь СИМУТЕНКОВ,
старший тренер «Зенита»:

– Лучано Спаллетти не может при-
сутствовать на пресс-конференции, 
поскольку был удален. В ближайшее 
время он вернется к тому моменту, ко-
торый произошел в первом тайме, ког-
да был удален Халк. Нужно подождать 
его заявления. Видно, что в послед-
нее время к «Зениту» есть какая-то не-
понятная позиция со стороны судей.

– Как вы оцените поведение 
Халка после удаления?

– Халк был возмущен, и это нор-
мально. Это реакция игрока, которо-
го удаляют несправедливо. Если бы вы 
были на поле, вы бы ушли? Он получил 
несправедливую карточку, судьи оши-
блись, хотя главный арбитр принимал 
решение по подсказке бокового. А са-
мое страшное, что они ничего не хоте-
ли слышать, они были уверены.

– Тимощук уже играл в «Зените» 
в основе, выходил на замену, а се-
годня ошибся и привез гол. На ка-
ком уровне он сейчас находится? 
Соответствует ли «Зениту»?

– Тимощук – опытный футболист, 
который не нуждается в чьей-то оцен-
ке. Ошибаются все, но не надо зао-
стрять на этом внимание. В команд-
ных действиях мы могли сыграть луч-
ше и до того, как он получил мяч. Его 
ошибка не роковая. Он набирает фор-
му. Понятно, что Тимощук пропустил 
часть предсезонной подготовки и не 
так давно присоединился к команде. 
Все впереди.

Семен БУЛГАРУ,
защитник «Волги»:

– Наверное, многие согласят-
ся, что «Волга» вела игру во втором 
тайме, но все же уступила. Почему?

– Где-то потеряли концентрацию, 
где-то недобежали, где-то недорабо-
тали, где-то не подстраховали друг 
друга. В этом и кроются причины по-
ражения. Обидно, ведь в целом играли 
хорошо, особенно второй тайм. Пере-
ломным голом был второй мяч Данни. 
После него стало тяжело…

– Вероятно, он был забит из 
офсайда?

– А какая сейчас разница?! Был 
офсайд или не был, но мы ничего не 
можем вернуть назад.

– В первом голе португальца не 
хватило взаимопонимания между 
защитниками?

– Тяжело сказать. Был хороший 
пас между обороной и вратарем. Не 
думаю, что это недопонимание. Про-
сто рассчитывали друг на друга и по-
теряли игрока.

– Успели центральные защит-
ники сыграться с Нигматуллиным?

– Конечно, он же в команде уже 
не первый год. На тренировках рабо-
тает долгое время. Просто концен-
трации не хватило, когда нам забили 
второй гол.

– Безусловно, удаление Хал-
ка стало скандальным. Что произо-
шло, на твой взгляд, в том эпизоде?

– В этот момент я не видел, кто да-
вал пас. Игрок «нырнул» за спину, я по-
бежал за ним.

– Что Халк говорил судьям?
– Я не слышал. Был далеко от ме-

ста событий.
– Удаление сломало игру?
– Думаю, что и до него была не-

плохая игра. Во втором тайме полу-
чили преимущество. В таких момен-
тах должны были дожимать сопер-
ника, но дали ему шанс, и он им вос-
пользовался.

– Пауза в чемпионате пойдет 
на пользу?

– Отдохнем чуть-чуть, и с новыми 
силами будет готовиться дальше. Впе-
реди очень важная игра с «Ростовом».

– Она в гостях будет, на выез-
де у команды дела идут лучше…

– (Смеется.) Дай бог, чтобы сы-
грали хорошо.

Лутон ШЕЛТОН,
нападающий «Волги»:

– Хозяева доминировали на поле 
большую часть матча, но уступи-
ли – 1:3. В чем причины поражения?

– Мы по-разному выглядели в каж-
дом из таймов. В середине второго 
были хороши, контролировали мяч, 
вели игру, создавали моменты. Но мы 
играли против очень мастеровитой ко-
манды, у которой достаточно опыта, 
чтобы знать, как стоит действовать в 
любой ситуации.

«Зенит» во втором тайме упростил 
игру, стал действовать на контрата-
ках и в итоге поймал нас дважды. Но, 
я думаю, что мы не можем быть не-
довольны своей игрой. Нам не хва-
тило, наверное, концентрации. Если 

быть честным, то, конечно, стоит дей-
ствовать лучше, играть более спокой-
но против таких команд, как «Зенит». 
Впрочем, наверное, соперники сегод-
ня моментами получали удовольствие 
от того футбола, который они показы-
вали. Тем не менее, достойная игра не 
принесла нам достойного результата. 
Стоит это учесть и двигаться вперед.

– Что произошло в моменте с 
удалением Халка?

– «Зенит» хотел быстро разыграть 
мяч, сделать быстрый пас. Но судья 
предупредил футболистов, что надо 
играть по свистку. Я думаю, что затем 
судья ошибся, определяя игрока, ко-
торый делал передачу. Впрочем, сто-
ит уважать любое решение арбитра, 
у него уже не было шансов отыграть 
его назад.

– Удаление сломало игру?
– Нам стало действовать легче. 

Но очень плохо, что мы не смогли в 
такой ситуации набрать очки. У нас 
были хорошие возможности, но мы 
их упустили.

– Второй сезон подряд коман-
да действует на выезде лучше, 
чем дома…

– Я пока не понимаю, почему нам 
не удается брать очки в родных стенах. 
Мы показываем неплохой футбол. Нам 
надо сохранить лучшее, что есть сей-
час в нашей игре. Устранив недостат-
ки, мы начнем набирать очки дома.

– Пока ты играешь 60 или 70 ми-
нут. Твои физически кондиции ста-
новятся лучше?

– Да, все лучше с каждым туром. 
Хорошо, что у нас есть пауза. За это 
время я окончательно наберу фор-
му. Буду работать усердно, это по-
может мне показать свои спринтер-
ские качества.

– Твое появление в «Волге» спо-
собствовало росту популярности 
РПЛ на Ямайке?

– Если честно, мне трудно судить. 
На Ямайке более популярна англий-
ская премьер-лига, а матчи россий-
ской найти для просмотра достаточ-
но тяжело.

Антон ПУТИЛО,
полузащитник «Волги»:

– Сегодня мы действовали непло-
хо, создавали моменты, получили чис-
ленное преимущество. Надеялись, что 
это нам поможет. Увы, потеря концен-
трации привела к тому, что мы прои-
грали этот матч, в котором должны 
были побеждать.

Что касается соперника, то «Зе-
нит» – очень хорошая команда с от-
личными исполнителями. Но мы ста-
рались играть с питерцами в свой фут-
бол. Очень обидно, что уступили. Од-
нако не стоит впадать в панику. Впе-
реди – очень важная встреча в Росто-
ве. Перед ней мы проведем сбор, по-
стараемся наладить игру. На Дону бу-
дем играть только на победу.

Артур НИГМАТУЛЛИН,
вратарь «Волги»:

– Конечно же, я рад, что дебюти-
ровал в премьер-лиге и расстроен, 
что проиграли. У меня давно не было 
игровой практики. Все-таки высту-
пление за дубль – это немного не то.

Сегодня мы должны были спокой-
но выигрывать у «Зенита», столько мо-
ментов не реализовали! Однозначно 
играли лучше именитого соперника, 
но вратарь «Зенита» провел сегодня 
классный матч.

Еще я хочу поблагодарить болель-
щиков. Хотелось бы, чтобы у нас всег-
да была такая поддержка. Мы просим 
прощения за это обидное поражение и 
будем стараться радовать вас в даль-
нейшем. Продолжайте верить в нас. 
Все будет хорошо.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН

ÅÙÅ ÎÄÈÍ  
ÞÁÈËÅÉ ÊÀÐßÊÈ

Тридцатипятилетний капитан «Волги» 
Андрей Каряка забил в ворота питерско-
го «Зенита» свой 75-й мяч в чемпионатах 
России. Примечательно, что Андрей отли-
чился с игры после того, как шесть преды- 

дущих мячей отправил в ворота соперни-
ков с пенальти. 

Любопытно, что в прошлый раз Каряка 
забил с игры 26 марта 2012 года в Грозном. 
Тогда «Волга» обыграла «Терек» – 3:1, а гол 
Каряки, ставший для него первым в соста-
ве «бело-синих» в рамках чемпионатов стра-
ны, принес нижегородской команде победу. 
А еще тот мяч стал сотым голом Андрея за 
всю его карьеру.

Андрей СОРВАЧЕВ

Нижегородец Григо-
рий Погребнов пришел на 
игру «Волги» с «Зенитом» 
и стал обладателем пу-
тевки на матч Люксембург 
– Россия.

– За «Волгу» я болею с 
2000 года, – рассказыва-
ет Григорий.  – Тогда она 

еще называлась «Электро-
никой». Я живу неподале-
ку от стадиона «Полет», вот 
и ходил на домашние мат-
чи постоянно, когда коман-
да играла там. Ну а сейчас 
стараюсь не пропускать ни 
одной игры «Волги» на «Ло-
комотиве». Это здорово, 

что возобновили розыгры-
ши призов. Кстати, выиграл 
я впервые. Также впервые 
побываю на матче россий-
ской сборной. И сразу – в 
Люксембурге! Что касается 
игры «Волги», то под руко-
водством Юрия Калитвин-
цева она стала более зре-
лищной. А домашние побе-
ды придут, уверен в этом. 
Я очень хочу, чтобы «Вол-
га» превратилась в крепко-
го середняка премьер-лиги 
и выполнила поставленную 
перед ней задачу, вновь из-
бежав стыковых поединков 
в этом сезоне.

Сергей КОЗУНОВ

ÁÎËÅËÜÙÈÊ «ÂÎËÃÈ» 
ÂÛÈÃÐÀË ÏÓÒÅÂÊÓ  
Â ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 8 августа

ÇÈÍÎÂÜÅÂ - 
×ÅÐÛØÅÂ - 2:2

Эмоциональная встреча молодежных 
команды «Волги» и «Зенита» завершилась 
вничью.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
ЗЕНИТ-мол. (Санкт-Петербург) – 2:2 (0:1)

2 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 500 зрителей.
Судьи: Д. Устинов (Павлово), Е. Селин, А. Шеле-
пенкин (оба – Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Осин, Маслов (Чубукин, 62), Ба-
строн, Кураев, Николаев (Кулаев, 81), Маляров, 
Михайленко (Павлов, 72), Петров, Гаранжа, Ше-
ляков (Захряпин, 83), Белоус.
«Зенит-мол.»: Рудаков, Алферов, Коваленко, 
Зуев, Костин, Ходаковский, Вербицкас (Симонян, 
88), Осипов (Троянов, 54), Гасилин (Соловьев, 74), 
Шейдаев (Долгов, 58), Панфилов (Яковлев, 56).
Голы: 0:1 – Гасилин (6), 1:1 – Петров (53), 1:2 – 
Зуев (63), 2:2 – Шеляков (78).
Предупреждены: Кураев (60), Маляров (89) – 
Зуев (89).
На 52 минуте удален Коваленко («Зенит») – ли-
шение соперника явной возможности забить гол.

Нижегородские любители футбола, которые 
предпочли отпраздновать День ВДВ на трибунах 
стадиона «Северный» и пришли поддержать моло-
дежную команду «Волги», не прогадали. Они уви-
дели боевой, азартный и захватывающий матч, за-
кончившийся боевой ничьей. Минуло две недели 
после досадного поражения от столичного «Локо-
мотива» и можно было оценить, как изменилась 
игра команды, тем более что соперник был весь-
ма принципиальный, а возглавлял его нижегоро-
дец и бывший тренер «Волги» Дмитрий Черышев.

С первых минут команды ринулись в бой, как 
говорится, с открытым забралом. Волгари сразу 
прижали питерцев к их штрафной площади и заби-
ли гол, который был отменен якобы из-за офсайда. 
А вскоре довольно курьезный мяч влетел в ворота 
«Волги». Наши ребята на какое-то мгновение поте-
ряли концентрацию и зачарованно смотрели, как 
Гасилин с угла штрафной хорошим ударом вогнал 
«футбольный снаряд» в дальний от вратаря угол, 
а Осин даже не шелохнулся…

К чести своей, волжане не запаниковали и 
продолжали атаковать. Последовала череда 
угловых у ворот соперника. Только какое-то чудо 
и самоотверженная игра питерских защитников 
не позволили «Волге» сравнять счет.

Первый тайм проходил на высоких скоростях 
с преимуществом волжан, но мяч упорно не же-
лал залетать в сетку ворот «Зенита». Гости же от-
нюдь не выглядели «мальчиками для битья» и по 
возможности остро контратаковали.

После перерыва «Волга» продолжала на-
стойчиво искать счастья у ворот питерской ко-
манды. Терзал оборону гостей Илья Белоус. 
Вспомнилось, ведь 2 августа День Ильи-пророка, 
а значит, парень-то – именинник. И тут же дру-
гой Илья – Петров – напомнил о том, что он тоже 
именинник. Белоус врывался в штрафную и мог 
запросто выйти один на один с вратарем, но Ко-
валенко остановил его недозволенным приемом 
и свалил на газон. Безусловная красная карточ-
ка и опасный «стандарт». Удивительно, ведь Ко-
валенко ронял Белоуса на линии штрафной, а 
арбитр вынес «пятнистого» на «дугу», то есть до 
ворот – двадцать метров. К мячу подошел Илья 
Петров и красивейшим ударом в обвод «стенки» 
«положил» мяч в левый от вратаря угол. Отлично 
отметили ребята свои именины!

«Волга» не остановилась на достигнутом и 
продолжила «прессовать» питерцев, стремясь 
довести матч до победы, но тут вновь удивил ар-
битр Даниил Устинов из Павлова. Наш игрок по-
лучил мяч на левом фланге около центральной 
линии, его грубо толкнул в спину футболист «Зе-
нита». Волжанин упал на газон, зенитовец завла-
дел мячом и разогнал атаку гостей, а свисток ар-
битра промолчал. Наши ребята впали в минутный 
ступор и застыли, как в детской игре «Морская 
фигура замри». Этого короткого замешатель-
ства хватило питерцам, чтобы доставить мяч в 
нашу штрафную, а еще один Илья – питерский 
Илья Зуев – неотразимо пробил в левый верх-
ний угол ворот «Волги».

Опять надо было отыгрываться, и опять «уди-
вил» арбитр, который очень хотел назначить пе-
нальти… за отличный подкат Никиты Бастрона. 
К счастью, здравый смысл восторжествовал, и 
при помощи судьи на линии «главный» отменил 
свое решение, назначив угловой.

«Волга» в концовке непрерывно атаковала. 
Правда, было тревожно: хватит ли у ребят сил, что-

бы сравнять счет. В предыдущих 
матчах молодежка подсажива-
лась функционально именно в 
конце игры. Вот запутался в сво-
их ногах один перед воротами 
«Зенита» Илья Белоус. Подума-
лось, все: силы кончились… Но 
атаки «Волги» продолжились, 
последовал прорыв по левому 
флангу, прострел в штрафную, 
и Алексей Шеляков в падении 
головой переправил мяч в ле-
вый от вратаря угол. Голкипер 
успел коснуться мяча кончикам 
пальцев, но удар был настолько 
точным, что мяч затрепыхался в 
сетке ворот – 2:2.

«Волга» очень хотела в этот 
день победить, но ее подвела 
реализация, да и каркас ворот 
постоянно играл за питерцев. 
Давно мы с таким удоволь-
ствием не смотрели игры мо-
лодежной команды. Все-таки 
чувствуется рука Владимира 
Зиновьева!

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Сегодня получилась неплохая игра. В прин-
ципе, мы с первого тура действуем в таком клю-
че. Не лучшим образом в тактическом плане вы-
глядели только с «Локомотивом». А вот с «Дина-
мо» и «Уралом» должны были брать очки. Ну а се-
годня могли выиграть.

– Почему не получилось одержать пер-
вую победу, ведь в концовке нижегородцы 
обстучали все штанги и перекладину?..

– Ребята в нашей команде собраны молодые, 
перспективные, с потенциалом. Но его надо рас-
крывать. Так что у них все еще впереди.

– За что бы вы отметили своих подопеч-
ных сегодня?

– Прежде всего, за самоотдачу.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
старший тренер молодежной 
команды ФК «Зенит»:

– Во-первых, хочу сказать большое спасибо 
нижегородским болельщикам за то, что они меня 
помнят. Я их всех очень люблю. Приезд на род-
ную землю для меня многое значит. Что касает-
ся игры, то я поблагодарил своих ребят за бое-
вую ничью. Можно сказать, что с моими земля-
ками мы разошлись миром (улыбается).

Думаю, что сегодня игру нам сломала крас-
ная карточка. Но если брать голевые моменты, 
то их было примерно одинаково, так что ничей-
ный счет закономерен.

– Следите ли за главной нижегородской 
командой?

– Конечно же, слежу. Считаю, что команда 
преобразилась, она стала играть в другой фут-
бол. Это и неудивительно: в «Волгу» пришли ма-
стеровитые футболисты. Видно, что у нижего-
родской команды есть огромное желание расти и 
прогрессировать. Так что я очень рад за «Волгу».

Илья ПЕТРОВ,
полузащитник «Волги-мол.»:

– Очень рад, что забил сегодня. Забивать голы 
всегда приятно, тем более что я играю в центре 
поля. Штрафные мы отрабатываем на трениров-
ках. Сегодня исполнил «стандарт», как надо.

Рад, что наша команда постепенно сыгрыва-
ется. Жаль, что не сумели вырвать победу в кон-
цовке, но и одному очку мы рады. Как говорится, 
курочка по зернышку.

Мешал ли сегодня игре дождь? Нет, это наша 
погода (улыбается). В Нижнем уже вторую неде-
лю льют дожди…

Алексей ШЕЛЯКОВ,
полузащитник «Волги-мол.»:

– Сегодня был тяжелый матч. Много пришлось 
играть без мяча. Немало сил было отдано: под ко-
нец даже ноги сводило. Обидно, что не забили по-
бедный гол на исходе второго тайма. Наверное, не 
хватило концентрации, а может, просто не повезло.

Очень рад, что мне удалось забить свой пер-
вый гол за «Волгу», который принес нашей ко-
манде первый балл в этом сезоне. Будем ста-
раться и в дальнейшем радовать болельщиков 
красивой игрой и набранными очками.

Сергей КОЗУНОВ, Владимир ЯБЛОКОВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

4 тур. 1 августа. Анжи – Ростов – 3:4. 2 августа. 
Томь – Урал – 2:0, Волга – Зенит – 2:2, Динамо – Те-
рек – 4:1. 3 августа. Амкар – Крылья Советов – 0:2, 
Кубань – Спартак – 1:1, Рубин – ЦСКА – 2:2. 4 ав-
густа. Локомотив – Краснодар – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Краснодар-мол. 4 4 0 0 8-1 12
2. Динамо-мол. 4 4 0 0 7-1 12
3. ЦСКА-мол. 4 3 1 0 11-4 10
4. Рубин-мол. 4 2 1 1 6-5 7
5. Терек-мол. 4 2 1 1 5-5 7
6. Урал-мол. 4 2 0 2 8-7 6
7. Ростов-мол. 4 2 0 2 7-6 6
8. Крылья Советов-мол. 4 2 0 2 5-5 6
9. Локомотив-мол. 4 2 0 2 5-7 6
10. Кубань-мол. 4 1 1 2 3-3 4
11. Амкар-мол. 4 1 1 2 1-3 4
12. Зенит-мол. 4 1 1 2 4-7 4
13. Анжи-мол. 4 1 0 3 5-7 3
14. Томь-мол. 4 1 0 3 3-6 3
15. ВОЛГА-мол. 4 0 1 3 4-8 1
16. Спартак-мол. 4 0 1 3 2-9 1
Ближайшие матчи:
5 тур. 16 августа. Урал – Амкар, Зенит – Анжи, 
Спартак – Рубин, Терек – Локомотив. 17 августа. 
ЦСКА – Кубань, Крылья Советов – Томь, Красно-
дар – Динамо. 18 августа. Ростов – Волга.

Из многочисленно-
го десанта «Нижнего 
Новгорода», высадив-
шегося в стан «Волги» 
прошлым летом, в ны-
нешнем сезоне, если 
не считать Дмитрия По-
лянина, остался один 
Матия ДВОРНЕКОВИЧ. 
Из всех иностранных 
игроков нижегород-
ского клуба 24-летнего 
хорвата можно назвать 
самым обрусевшим ле-
гионером, поскольку за 
два с половиной года, 
проведенных в России, 
он хорошо освоил рус-
ский язык, и в общении 
с российскими игрока-
ми и тренерами пере-
водчик ему не нужен.

ТРЕНЕР 
ПОДСКАЗАЛ: НАДО 
ИГРАТЬ БЫСТРЕЕ

– В российском фут-
боле вы дебютирова-
ли в составе ФК «Ниж-
ний Новгород». Что знали о 
нижегородском клубе, ког-
да вам предложили туда по-
ехать?

– Мне сказали, что коман-
да играет в первом российском 
дивизионе (аналог второй лиги 
в хорватском футболе). Вот, по-
жалуй, и все. Больше, если чест-
но, вообще ничего не знал. Толь-
ко когда приехал в «Нижний Нов-
город», познакомился с трене-
рами и игроками. Они потом по-
могли познакомиться с городом, 
рассказали, что в Нижнем Нов-
городе есть еще одна команда.

– Собираясь в Россию, 
наверное, думали, что еде-
те в добротный клуб с хоро-
шим финансированием, ро-
скошной базой?

– Не без этого. С другой сто-
роны, в Хорватии тоже хватает 
команд, у которых нет базы, по-
этому, отправляясь в Россию, 
особо не заморачивался по по-
воду базы и финансирования. 
Прежде всего, меня привлека-
ло то, что российский чемпио-
нат посильнее хорватского, и 
это было самым главным ар-
гументом. Хотелось попробо-
вать, смогу или нет играть на та-
ком уровне. Так получилось, что, 
придя в новую команду, я вско-
ре получил травму. Дело в том, 
что в Хорватии приветствует-
ся более техничный футбол, и я 
попытался играть именно в та-
ком стиле: обыграл одного со-
перника, обыграл второго – у 
меня получилось, но уже третий 
игрок выполнил подкат, удар по 
ногам – травма... Тем не менее, 
даже после этого не было мыс-
лей вернуться на родину. Нао-
борот, появилось еще больше 
желания освоиться в здешнем 
футболе. Главный тренер ФК 
«НН» Владимир Казаков учил: 
надо играть быстрее, через пас. 
Пас, пас, пас... Вообще, Казаков 
очень много нюансов подсказал, 
что и как лучше делать на поле, 
и ему спасибо за это. Месяца за 
два привык к новым требовани-
ям, более или менее освоился в 
российском футболе.

– Легко нашли общий 
язык с новыми одноклуб-
никами?

– Я достаточно общитель-
ный человек, и это, думаю, тоже 
помогло задержаться в Рос-
сии. Когда пришел в ФК «НН», 
там из иностранцев были ли-
товец Томас Микуцкис и брази-
лец Диего. Первое время толь-
ко с ними и общался, потому 
что эти ребята чуть-чуть гово-

рили по-английски. Потом по-
тихоньку сам учил русский язык, 
и через три месяца, когда «за-
говорил», легче стал находить 
взаимопонимание с остальны-
ми одноклубниками. В коллек-
тиве меня очень хорошо приня-
ли. И команда здорово играла. 
Поэтому мне тоже легко было. 
К сожалению, ни с кем из того 
состава «Нижнего Новгорода» 
сейчас практически не обща-
юсь. Как-то созванивались с 
Микуцкисом, однажды видел в 
Москве Сергея Коровушкина, с 
ним поговорили. А про осталь-
ных даже не знаю, кто и где.

ОТПРАВИЛИ В ДУБЛЬ, 
НЕ ОБЪЯСНЯЯ  

ПРИЧИН
– Не секрет, что из-за 

финансовых проблем в ФК 
«НН» игрокам не всегда во-
время выплачивали зар-
плату. В подобной ситуации 
даже россиянину тяжело, а 
каково легионеру?

– Задержки заплаты, дей-
ствительно, случались. Кста-
ти, дома мои родные об этом 
ничего не знали – я не гово-
рил, не хотел их расстраивать. 
Потом в клубе нам выдали 
какую-то сумму. А во второй 
части сезона деньги выплачи-
вались более или менее регу-
лярно, и в бытовом плане ста-
ло полегче. К тому времени я 
только начал играть. Перед 
этим редко выходил на поле, 
а три весенних месяца очень 
прилично провел – подряд 
где-то 10-13 матчей, забил 
несколько голов. Поэтому же-
лания куда-то уходить у меня 
не было, хотелось доиграть 
остаток сезона в нижегород-
ской команде, и я настраивал-
ся именно на это. Хорошо по-
лучалось, и слава богу.

– После того, как было 
объявлено о своеобразном 
объединении двух нижего-
родских клубов, вас сразу 
пригласили в «Волгу»?

– Как я уже сказал, в тре-
тьем круге чемпионата у меня 
пошла игра, забил семь голов, 
два-три голевых паса отдал, 
поэтому ждал сообщений от 
своего агента. Даже не сомне-
вался в том, что на новый сезон 
не останусь без команды. По-
началу были только разговоры. 
А через две недели (я в тот пе-
риод отдыхал в Хорватии) мне 
позвонил агент и сказал: «Ни-
жегородская «Волга» пригла-
шает тебя на сборы, они хотят 

с тобой контракт подпи-
сать». Новый главный тре-
нер «волжан» посмотрел 
меня в деле: я приехал, 
нормально потренировал-
ся, через два-три дня при-
был мой агент, и мы под-
писали договор сроком на 
один сезон.

– В составе «Волги» 
вы не так часто появля-
лись на поле. Не счита-
ете, что сезон был по-
терян?

– Первой частью чем-
пионата остался недово-
лен. Сыграл на старте три 
матча, а потом... Честно, 
не знаю, что случилось, 
и почему тренеры при-
няли такое решение, но 
после игры с «Рубином» 
мне сказали: «Следую-
щий матч будешь играть 
за дубль». И так долго про-
должалось: дубль, дубль, 
дубль... При этом никто 
ничего не объяснял. А ког-
да в «Волгу» пришел но-
вый главный тренер Юрий 

Калитвинцев, весной у меня 
все хорошо складывалось. По-
тихоньку начал играть. Так что 
весенний отрезок чемпионата 
для меня хорошо прошел, не 
то, что прошлая осень.

ПОДПИСАЛ С 
«ВОЛГОЙ» НОВЫЙ 

КОНТРАКТ
–  Н ы н е ш н и м  л е т о м 

ваши бывшие одноклуб-
ники по ФК «НН» покинули 
«Волгу». У вас не было опа-
сений, что в межсезонье 
тоже придется искать дру-
гой клуб?

– Определенные сомне-
ния, конечно, были: десять 
дней – тишина. А потом по-
звонили из клуба: «Приез-
жай, «Волга» продляет с то-
бой контракт».

– Не боитесь, что опять 
придется играть преимуще-
ственно за дубль?

– Нет, я думаю, так не будет.
– Прожив в России два с 

половиной года, узнали для 
себя что-то новое о нашей 
стране?

– Да-да, теперь значитель-
но больше знаю и о стране, и о 
людях. Можно даже сказать, чув-
ствую себя россиянином. (Смеет-
ся.) Это я шучу, конечно. Помню, 
когда приехал в ФК «НН», ребя-
та сказали мне: «Вот полетим на 
игру в Хабаровск, тогда ты и узна-
ешь, что такое – Россия». Прошло 
всего три или четыре месяца, как 
я находился в вашей стране, у нас 
выезд на Дальний Восток. Ле-
тим в Хабаровск – восемь часов 
в самолете! Приземлились в аэ-
ропорту, я в шоке, а ребята хло-
пают меня по плечу: «Вот теперь 
ты – россиянин, теперь ты много 
знаешь о нашей стране»...

Конечно, сейчас намного 
легче, чем было. Самое главное 
– язык знаю. Со мной в Нижнем 
Новгороде живет моя девушка, 
между собой мы общаемся по-
хорватски. Иногда доходит до 
смешного: в разговоре не могу 
вспомнить какое-то слово на 
родном языке! Приходится го-
ворить русский вариант, а под-
руга выдает хорватский экви-
валент. Она уже тоже чуть-чуть 
понимает по-русски. Нам здесь 
нравится. Не скрою, мне бы хо-
телось играть в российском 
футболе еще пять-шесть лет, а 
потом можно вернуться обрат-
но в Хорватию и там заканчи-
вать футбольную карьеру.

Беседовала 
Нина ШУМИЛОВА

ÈËÜß ÀÁÀÅÂ -  
Â «ËÎÊÎÌÎÒÈÂÅ»

Илья Абаев на минувшей неделе пере-
шел в столичный «Локомотив». Пакуя чемо-
даны, он поделился с нашим корреспонден-
том своими эмоциями:

– Расставание с «Волгой» стало для меня 
очень неожиданным. Во мне сейчас перепле-
таются чувства, которые очень сложно описать. 
Я пришел в «Волгу», конечно, уже сложившим-

ся голкипером, но за время, проведенное в ни-
жегородском клубе, меня отметили и заметили 
специалисты. О «Волге» у меня останутся толь-
ко хорошие воспоминания. Конечно, у нас были 
и сложные ситуации, но в клубе – сплоченный 
коллектив, в котором – отличная, позитивная 
атмосфера. Справится ли без меня «Волга»? 
Все будет хорошо!

В нынешнем сезоне Илья сыграл три матча 
с первой и до последней минуты.

В прошедших сезонах Абаев провел за 
«Волгу» 36 встреч, в которых пропустил 59 
мячей.

Андрей СОРВАЧЕВ

УЗНАЛ РОССИЮ,  
СЛЕТАВ В ХАБАРОВСК

Матия ДВОРНЕКОВИЧ:
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ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – СПАРТАК 

(Бор) – 1:2 (1:1)

3 августа. Павлово. Стадион 
«Торпедо». 400 зрителей.
С у д ь и :  Е . С е л и н - 8 . 3 , 
А.Шаин-8.4, А.Косарев-8.3 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Беднов (Дзер-
жинск).
«Торпедо-Павлово»: Мурыгин, 
Колесников, Е. Егоров, Шалин, 
Сабля, Поляков (Захаров, 75), 
Жуков (Серебряков, 86), Бы-
стрицкий (Риковский, 65), Вла-
димиров, Кроу (Карелин, 60), 
Якимов (Деменьшин, 75).
«Спартак»: Изосимов, А. Дурнев, 
А. Рогожин, Д. Мартынов, Бе-
лов, Логинов, Домахин (А. Мар-
тынов, 90+1), Давыдов (Лебедев, 
67; Спичков, 85), Тюриков, И. Ро-
гожин, Бородачев (Киричев, 79).
Голы: 1:0 – Г. Жуков (18), 1:1 – А. Тю-
риков (32), 1:2 – Г. Бородачев (75).
Предупреждены: П. Кроу (38), 
И. Поляков (65) – А. Дурнев 
(29), Д. Давыдов (42).

С первых минут что-то не-
ладное начало твориться в обо-
ронительных порядках  хозяев. 
Спартаковец Давыдов «гулял» 
по торпедовским тылам, как 
партизан Ковпак. Уже на 5 ми-
нуте его «поход» едва не завер-
шился взятием ворот. Выручил 
Сабля, выбивший в последний 
момент у борчанина мяч.

Торпедовцы постепенно пе-
рехватили инициативу. На 18 ми-
нуте на подступах к чужой штраф-
ной сбили Якимова, и Жуков ма-
стерски со штрафного удара по-
слал мяч в «девятку» – 1:0. 

Торпедовцы попытались 
закрепить успех и были близ-
ки к этому. Плотный удар того 
же Жукова вратарь «Спартака» 
Изосимов парировал, мяч от-
скочил к Кроу, а обычно везу-
чий на добиваниях Патрик на 
сей раз сплоховал.

А вот спартаковцы в своем 
желании переломить ход матча 
преуспели. На 32 минуте Тюри-
ков, как нож сквозь масло, рас-
сек оборону хозяев на левом 
фланге и вогнал мяч в нижний 
дальний угол ворот – 1:1. 

В самом дебюте второго тай-
ма «Легенда №17» борского фут-
бола вновь вышел на «убойную» 
позицию – Колесников в подка-
те разрядил обстановку. Спустя 
считанные минуты уже Бородачев 
выбежал «один на один» с Муры-
гиным. Мяч катился в пустые во-
рота, и снова от беды «Торпедо» 
спас Колесников. 

На 56 минуте хозяева от-
ветили острой контратакой, но 
завершающий удар у Якимо-
ва не получился. Тут же после-

довал выпад борчан – острый 
прострел Тюрикова никто из 
спартаковцев не сумел «зам-
кнуть». Вскоре Изосимов пе-
ревел на угловой мяч после ко-
варного удара Быстрицкого.

А развязка матчевой ин-
триги наступила за 15 минут до 
финального свистка. Борода-
чев отважился на удар метров 
с 20, и мяч, миновав и своих, 
и чужих, влетел в сетку ворот. 
1:2 – борский «Спартак» одер-
жал суперважную победу и сде-
лал весомую заявку на чемпи-
онство в нынешнем сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир 
АФАНАСЬЕВ,
президент Федерации  
футбола Нижегородской 
области:

– Игра у команд сегодня 
получилась не очень вырази-
тельной. Чувствовалось, что 
они отдали много сил в полу-
финальных матчах Кубка обла-
сти. Борский «Спартак» выгля-
дел чуть свежее, чем «Торпе-
до». Это и предопределило по-
бедителя сегодняшнего матча.

– Как вы считаете, после 
15 тура путь борского «Спар-
така» к чемпионству открыт?

– Действительно, шансы на 
чемпионство у борского «Спар-
така» в этом году очень хоро-
шие. Но впереди еще много 
матчей, и, думаю, борьба за 
призовые места 3 августа от-
нюдь не закончится.

Игорь МОРДВИНОВ, 
главный тренер 
«Торпедо-Павлово»:

– Попросту нам не хватило 
сил после полуфинала Кубка. От-
сюда и ошибки в обороне, и невы-
разительная игра в атаке. Обид-
но, конечно, что проиграли. Од-
нако сегодняшним днем футбол 
в Павлове не заканчивается. У на-
шей команды впереди и финаль-
ные игры Кубка области, и еще 
десять матчей чемпионата.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Считаю, что мы сегодня 
победили заслуженно. У нас го-
левых моментов было больше, 
нежели у хозяев. Хотя их реали-
зация оставляла желать лучше-
го. Много у меня претензий и к 
игрокам, выходившим на за-
мены. Они должны со свежи-
ми силами усиливать игру ко-
манды, а не отбывать на поле 
номер. Сама же игра, думаю, 
получилась зрелищной. «Тор-
педо» – из тех команд, что само 
играет и другим дает играть.

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Н. Новгород

ÒÀÊ ÊÒÎ ÆÅ 
ÄÎÌÈÍÈÐÎÂÀË?

Нечасто такое бывает: тренеры обе-
их команд после финального свист-
ка утверждали, что именно их команда 
доминировала на поле, что именно она 
больше заслужила победы. В таких слу-
чаях, скорее всего, правда всегда где-то 
посередине – значит, именно на ничью и 
наиграли на стадионе «Северный» мест-
ные «олимпийцы» и «Городец».

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) – ГОРОДЕЦ  

(Городец) – 1:1 (1:1)

3 августа. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный». 100 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.3, М. 
Князев (Нижний Новгород) – 8.4, Н. Сема-
гин (Дзержинск) – 8.4.
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»: С. Романов, Зы-
бин, Луконькин, Алешин, В. Киселев, Ерма-
ков, Стегунов (Зорин, 35), Пендюхов (Пота-
нин, 46), А. Борисов (Сараев, 70), Кудряв-
цев (Савинов, 46), С. Жиляев (Ананьев, 60).
«Городец»:  С. Соловьев, Махалов, Кара-
сев, Безделов, Баженов, Мариничев (Сот-
ников, 65), Преснов, Кирпичников, Замаш-
кин, Южаков, Паккратов.
Голы: 1:0 – С. Жиляев (7, с пенальти), 1:1 – 
С.Кирпичников (29).
Предупреждены: нет – А. Баженов (82).

Хозяевам достаточно быстро удалось 
открыть счет в этом матче. Игрок «Город-
ца» Махалов стал обрабатывать мяч в сво-
ей штрафной, вместо того, чтобы его выне-
сти, завязалась борьба, в результате кото-
рой Карасев вынужден был фолить на Сер-
гее Жиляеве. Опытнейший игрок нижего-
родцев сам же заработал пенальти, сам же 
его и реализовал.

Впрочем, ближе к истечению первого по-
лучаса игрового времени гости сумели оты-
граться. Южаков подавал угловой, защитни-
ки вынесли мяч опять на него же, после чего 
Алексей повторил свою подачу. На сей раз 
она нашла ногу Кирпичникова, который забил 
красивейшим ударом под перекладину – 1:1.

После этого «Городец» взял нити игры 
в свои руки, создав массу голевых момен-
тов у ворот Романова. Особенно заметным 
было превосходство гостей во втором тай-
ме. Один на один с вратарем выходил Южа-
ков – он попытался перебросить мяч через 
Романова, но угодил в сетку сверху. Мари-
ничев не попал в пустые ворота, Панкратов 
раза три выходил остро на ворота по флан-
гу – опять безрезультатно, Кирпичников 
бил головой в падении, казалось бы, на-
верняка – снова мимо. Впрочем, стоит от-
метить и два хороших момента, которые 
создали после перерыва нижегородцы. 
Однако в обоих случаях мяч после их уда-
ров летел намного выше ворот.

В итоге ничейный счет на табло так до 
финального свистка и сохранился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Мы предпочли действовать на кон-
тратаках, и эта тактика себя оправда-
ла – в обороне у нас было значительно 
спокойнее, нежели в предыдущих мат-
чах. Конечно, сказывается нехватка фут-
болистов – Тютин не может играть из-за 
сломанного носа, Грибков отправил-
ся на просмотр в молодежку казанского 
«Рубина», а вратарь Акашкин перешел в 
«Волгу-Олимпиец».

Счет, считаю, не по игре. У нас гораздо 
больше было возможностей для взятия во-
рот. Один только момент у Жиляева во вто-
ром тайме чего стоит – один против ворот 
Сергей остался, никто ему не мешал, даже 
лучше шанс, чем пенальти. А он не забил. 
Почти сразу мы его и поменяли... 

Не могу не сказать и об эпизоде, кото-
рый случился минут за семь до финально-
го свистка. Савинова сбили в штрафной, 
арбитр показал желтую карточку наруши-
телю, но при этом вместо пенальти на-
значил... штрафной. Романову почему-то 
показалось, что нарушение случилось за 
пределами штрафной площади, хотя и 
невооруженным глазом было видно, что 
это не так.

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Игру своей команды в первом тайме я 
бы назвал скверной. Вальяжность, расхля-
банность чувствовалась в действиях фут-
болистов. Видимо, посчитали, что этого 
соперника «голыми руками» можно взять. 
А еще нас губит «синтетика». Давно мы на 
ней не играли, сейчас вот пришлось. Тя-
жело ребятам привыкать к искусственно-

му газону. Вот эти две причины привели 
к такому количеству загубленных момен-
тов у чужих ворот. В общем, отдали мы два 
очка сопернику сегодня. Даже не отдали, 
а подарили.

Олег ПАПИЛОВ

×ÅÒÂÅÐÒÎÅ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ 
ÏÎÄÐßÄ

Дзержинский «Химик-ТС» потер-
пел четвертое поражение подряд. Про-
изошло это в домашнем матче про-
тив кстовской «Премьер-лиги», кото-
рая в свою очередь постепенно наби-
рает обороты.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) 
– ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 0:1 (0:0)

3 августа. Дзержинск. Стадион «Химик». 
50 зрителей.
Судьи: С.Леонтьев-8.4, Д.Крайнов-8.4, 
А.Иванов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.В.Забелло (Городец).
«Химик-Тосол-Синтез»: Загребин, Сатта-
ров, Малов, Рябов, Белкин, С.Корнев, Су-
ров (М.Попов, 84), Журавлев (Арт.Корнев, 
75), Тяжелов (Варфоломеев, 58), Сирцов 
(Федотов, 67), Пестрецов (Сутягин, 74).
«Премьер-Лига»: Птицын, Дранкин, Астра-
ханцев, Тушнолобов, Мосунов, Вдовин (Тво-
рогов, 46), Князев (Хамадиев, 80), Ковалев 
(Мокеев, 65), Рыжаков, Сироткин (Рыков, 
69), Стародубов.
Гол: 0:1 – И.Стародубов (88).
Предупреждены: К.Рябов (72), А.Загребин 
(83) – нет.

Турнирное положение обязывало ду-
блеров «Химика» играть на победу – до 
этой встречи они трижды терпели пораже-
ния. Поэтому со стартовым свистком арби-
тра встречи Сергея Леонтьева дзержинцы 
устремились вперед. Но их беда в послед-
нее время состоит в том, что свое игровое 
преимущество они никак не могут вопло-
тить в забитые мячи.

С первых минут встречи хозяева вклю-
чили высокие скорости, заставив кстовчан 
сосредоточиться исключительно на обо-
роне. Прекрасные возможности для взя-
тия ворот имели Дмитрий Пестрецов, Ни-
кита Журавлев, Игорь Сирцов, и это дале-
ко не полный перечень игроков, которые 
могли открыть счет. 

Но у «Премьер-Лиги» нашелся футбо-
лист, который не позволил дзержинцам ре-
ализовать их планы – вратарь Олег Пти-
цын. Он действовал просто безупречно, 
раз за разом спасая свои ворота от неми-
нуемых голов.

Вторая половина встречи прошла в том 
же ключе – «Химик-Тосол-Синтез» яростно 
атаковал, а «Премьер-Лига» защищалась, 
редкий раз проводя контратаки. Кульми-
нацией матча стали заключительные ми-
нуты. Незадолго до финального свист-
ка отличный шанс забить победный мяч 
не использовал Алексей Белкин, промах-
нувшись из выгодной позиции. Почти тут 
же последовала нехитрая комбинация го-
стей, которая закончилась взятием ворот. 
Это Иван Стародубов со средней дистан-
ции пробил по воротам дзержинцев, по-
пал в ногу бросившемуся под удар Рябову, 
и мяч, описав дугу, опустился за спину Ар-
тему Загребину. 0:1 – неожиданная развяз-
ка. Чтобы спасти матч, у «Химика-ТС» поч-
ти не осталось времени.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Все комментарии, которые давались 
к нашим предыдущим матчам, можно сме-
ло повторить заново: имеем полное преи-
мущество, но не можем забить. То в ухо мяч 
попадет кому-то, то в ногу, то еще куда-то, 
но только не в ворота. Злой рок какой-то! 
Плюс, надо признать, у «Премьер-Лиги» 
очень надежно сыграл вратарь. Игроки же 
гостей за весь матч нанесли по нашим во-
ротам всего несколько ударов, но один из 
них, в самой концовке, оказался роковым 
– еще и рикошет помог.

Александр АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Мы сознательно отдали инициативу 
сопернику, играли больше на контратаках. 
Конечно, дзержинцы нас много раз проща-
ли, но и вратарю Птицыну стоит выразить 
благодарность: он не раз выручил команду. 
Не скрою, в некоторых моментах и фортуна 
была на нашей стороне. Рады были увезти 
из Дзержинска хотя бы очко, но в итоге  за-
воевали целых три – это просто здорово.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

«ÏÎÙÈÏÀËÈ» 
ÔÀÂÎÐÈÒÀ

Скорее всего, именно эмоций не 
хватило богородскому «Спартаку», что-
бы взять очередные три очка в чемпио-
нате и продолжить гонку за Бором. По-
сле «валидольного» трехраундового 
противостояния с одноклубниками не-
легко было подопечным Валерия Мака-
рова собрать силы в кулак в поединке с 
неуступчивыми саровчанами, которые 
не прочь были «пощипать» фаворита.

СПАРТАК (Богородск) –  
САРОВ (Саров) – 1:1 (0:0)

3 августа. Богородск. Стадион «Спартак». 
600 зрителей.
Судьи: И. Минц (Нижний Новгород) – 8.4, 
Д. Устинов (Павлово) – 8.4, А. Селин (Ниж-
ний Новгород) – 8.4.
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Спартак»: М. Родионов, А. Соловьев, Ан-
дрейчиков, С. Киселев, Навальнев, Дмитриев, 
Лепешкин, В. Макаров, Арт. Кузнецов (Мо-
лянов, 73), Донцов (Батурин, 83), Борисов.
«Саров»: Байчурин, Митин, И. Волков, А. Вол-
ков, Горохов, Дунаев (Калашников, 75), Сте-
панюк, Воробьев, Малов, Тугушев, Лосев.
Голы: 1:0 – П. Донцов (47), 1:1 – А. Сте-
панюк (75).
Предупреждены: А. Соловьев (75) – нет.

В первые минут 25-27 гол в ворота «Са-
рова» назревал. Было заметно, что хозяева 
вышли на поле с конкретной целью – забить 
быстрый гол, и, по возможности, не один. В 
первые минут 10 близки к успеху были Дон-
цов и Кузнецов, но удача от них отверну-
лась. Впрочем, и, «Саров» отнюдь не соби-
рался сдаваться на милость фавориту, так-
же создав пару неплохих возможностей по-
сле «стандартов» в последние 15 минут тай-
ма. В частности, Игорь Волков после подачи 
углового пробил чуть выше ворот.  

Счет Богородск открыл в самом нача-
ле второго тайма. На левом фланге хозя-
ева разыграли неплохую комбинацию, Бо-
рисов прострелил на дальнюю штангу, где 
защитники саровчан упустили из виду Дон-
цова, который вырвался на оперативный 
простор и забил – 1:0.

Вскоре после этого «Спартак» создал 
еще несколько моментов для взятия ворот, 
продолжая наращивать давление на воро-
та «ядерщиков». Но «Саров» дотерпел и вы-
ждал свой момент, который воплотил в гол 
Степанюк. Тугушев сделал зрячую скидку 
на Алексея, и тот пушечным «выстрелом» 
метров с 25 вогнал мяч в сетку. А ближе 
к финальному свистку уже сам Борис Ту-
гушев пробил очень здорово, но тут все 
свое мастерство продемонстрировал Ро-
дионов. Заставил Максима понервничать 
еще раз и Степанюк – после его удара ме-
тров с 35 голкипер мяч не удержал и выпу-
стил его за лицевую.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Наверное, нашим футболистам в этой 
игре не хватило эмоций – после трех таких 
супернапряженных поединков подряд с бор-
ским «Спартаком» они вышли на поле «пусты-
ми». Но это не помешало нам полностью вла-
деть преимуществом, практически все игроки 
атаки и средней линии за матч не по одному 
голевому моменту создали. Трудности воз-
никли из-за того, что «Саров» действовал 
строго от обороны, соперник глубоко «садил-
ся» вниз, оставляя впереди одного нападаю-
щего. Порой нам эти мощные оборонитель-
ные редуты взламывать удавалось, но слиш-
ком уж расточительно действовали в завер-
шающей стадии. Стоит отметить, что очень 
здорово играл саровский вратарь. Должны 
были побеждать, но могли и проиграть, когда 
в самой концовке при счете 1:1 невероятный 
сэйв совершил Максим Родионов, вытащив 
тяжелейший мяч после рикошета.

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Итоговый результат нас устроил. В 
первой половине первого тайма пришлось 
очень тяжело, когда «Спартак» полностью 
доминировал – счастье было на нашей сто-
роне. А потом и мы стали «огрызаться». 
Пропущенный мяч заставил «Саров» заи-
грать по-другому. И все же ближе к концов-
ке «Спартак» начал нас переигрывать вверху, 
сбившись на навал. Порадовала игра наше-
го голкипера Байчурина, который играл без 
ошибок, очень уверенно действовал на вы-
ходах. Окажись в концовке удача на нашей 
стороне, вполне могли и три очка из Бого-
родска привезти. Но и так получилось не-
плохо – «пощипали» очередного фаворита.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

15 тур. 3 августа. Спартак (Богородск) – Са-
ров (Саров) – 1:1, ДЮСШ-НИК-Олимпиец 
(Н.Новгород) – Городец (Городец) – 1:1, 
Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – Премьер-
Лига (Кстово) – 0:1, Торпедо-Павлово (Павло-
во) – Спартак (Бор) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 13 12 0 1 49-8 36
2. Спартак (Бг) 14 9 2 3 33-13 29
3. Торпедо-Павлово 14 8 1 5 28-19 25
4. Саров 13 6 3 4 25-20 21 
5. Городец 13 6 2 5 19-19 20
6. Химик-Тосол-Синтез  14 5 1 8 18-18 16
7. Металлург-2 13 4 0 9 17-31 12
8. Премьер-Лига 12 3 0 9 11-41 9
9. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 12 1 1 10 11-42 4

Лучшие бомбардиры:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 15 (4 с пе-
нальти). 2. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 
12. 3. Александр ПАНКРАТОВ («Городец») – 8.
Ближайшие матчи:
Кубок области. Финал. Первый матч. 7 авгу-
ста. Торпедо-Павлово – Спартак (Бг).
16 тур. 10 августа. Спартак (Бор) – Химик-
Тосол-Синтез, Премьер-Лига – Городец, Са-
ров – ДЮСШ-НИК-Олимпиец, Спартак (Бг) 
– Металлург-2 (Выкса).
Кубок области. Финал. Ответный матч. 14 ав-
густа. Спартак (Бг) – Торпедо-Павлово.

ÊÀÊ ÁÎÐ ÏÎÑÒÀÂÈË 
«ÇÀÁÎÐ»

В ключевом матче 15 тура борский «Спартак» одержал 
важнейшую победу в Павлове над прошлогодними чемпио-
нами области. Тем самым поставил им высокий «забор» на 
пути к повторению «золотого» успеха. А вот шансы борчан 
на чемпионский титул еще более возросли. Примечательно, 
что подопечные Сергея Мухотина, проигрывая 0:1, сумели 
одержать волевую победу, а решающие голы забили борские 
воспитанники: Алекандр Тюриков, которого не зря уже ста-
ли называть «Легендой № 17» борского футбола, и Глеб Бо-
родачев, вновь почувствовавший вкус результативных атак.

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÄÌÈÒÐÈß 
ÊÐÀÑÍÎÂÀ

30 июля на 34 году жизни из-за острой сер-
дечной недостаточности скоропостижно скон-
чался один из самых талантливых воспитанни-
ков ворсменского футбола Дмитрий КРАСНОВ.

Трагично и нелепо сложилась жизнь этого заме-
чательного молодого человека, который имел огром-
ный потенциал в футболе, большие перспективы… В 
свое время Дмитрия Краснова хотел видеть в столич-
ном «Спартаке» легендарный тренер Олег Романцев, 

а в нижегородский «Локомотив» активно звал Валерий 
Овчинников. Дима принимал эти предложения, а по-
том по непонятным причинам отказывался играть в клу-
бах элиты российского футбола. Звало к себе Красно-
ва и павловское «Торпедо» в период своего расцвета. 
Но и тогда не сложилось: блеснув в нескольких матчах, 
словно комета, ворсменский самородок вскоре покинул 
расположение этой команды. Не нашел себя Дима и в 
других футбольных коллективах Нижегородской обла-
сти. И вот трагичный итог – смерть в очень и очень мо-
лодом возрасте. 

Пусть земля тебе будет пухом, Дмитрий! Ты на-
всегда останешься в наших сердцах…



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ8 августа

ÒÐÈÆÄÛ Â 
ÎÄÍÓ È ÒÓ 
ÆÅ ÐÅÊÓ

Говорят, что невозможно дваж-
ды войти в одну и ту же реку. Спар-
таковцы Богородска и Бора сдела-
ли невозможное – они вошли в нее 
трижды. В течение 10 дней коман-
ды встречались между собой три 
раза (два в Кубке и один в чемпи-
онате), и все три поединка завер-
шились со счетом 3:2 в пользу бо-
городчан.

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

31 июля. Богородск. Стадион «Спар-
так». 800 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово) – 8.4, 
И. Минц (Нижний Новгород) – 8.4, Д. 
Устинов (Павлово) – 8.4.
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний 
Новгород).
«Спартак» (Богородск): М. Родионов, 
А. Соловьев, Андрейчиков, С.Киселев, 
Староверов, Лепешкин, Дмитриев, На-
вальнев (Кубышкин, 70), Донцов, Д. Бо-
рисов (Молянов, 88), А. Кузнецов (До-
ронин, 80).
«Спартак» (Бор): С. Борисов (Изоси-
мов, 46), А. Дурнев, А. Рогожин, Д. 
Мартынов, Кокурин, Логинов, Спич-
ков (Домахин, 55), Давыдов (Киричев, 
63), И. Рогожин (Бородачев, 46), Тю-
риков, Лебедев.
Голы: 1:0 – П. Донцов (32), 2:0 – 
Д.Борисов (70), 2:1 – Г.Бородачев 
(75), 2:2 – А. Дурнев (80), 3:2 – Д. Бо-
рисов (87).
Предупреждены: нет – А. Рогожин 
(24), И. Рогожин (39).
Первый матч – 3:2.

Матч прошел практически по тому 
же сценарию, что и первый кубко-
вый поединок между этими соперни-
ками. Бор, проигрывая с разницей в 
два мяча, сумел отыграться, бросил-
ся вперед «спасать Родину» и в итоге 
пропустил контратаку...

Но это все было уже ближе к кон-
цовке встречи, ее же дебют выдал-
ся обоюдоострым, но безголевым.  И 
лишь на 32 минуте счет в матче был 
открыт после ошибки вратаря борчан  
Борисова, который, выходя на верхо-
вую передачу, мог отбивать мяч кула-
ками куда угодно, но отбил почему-то 
на Павла Донцова, который и «привел 
приговор в исполнение». Из первого 
тайма можно также вспомнить удар 
борчанина Тюрикова в штангу.

Счет 1:0 в пользу хозяев держался 
вплоть до 70 минуты, и на тот момент 
с трудом верилось, что в оставшиеся 
20 минут команды на двоих смогут за-
бить четыре мяча. Но все именно так и 
произошло. Второй гол в ворота Изо-
симова, который заменил в переры-
ве Борисова «на последнем рубеже», 
стал уже следствием ошибки защит-
ников борчан. Те прозевали выскочив-
шего из-за спин Борисова, Денис при-
нял проникающую передачу и с остро-
го угла «выстрелил» в дальний угол.

Казалось, что предрешена судь-
ба не только двухраундового противо-
стояния, но и этого конкретного мат-
ча. Однако подопечные Сергея Мухо-
тина, как и обещал наставник гостей 

перед игрой, были полны решимости 
биться до самого конца. Первый мяч 
они отыграли на 75 минуте: Лебедев 
прошел по флангу, сделал нацеленную 
передачу на Бородачева, и тот в каса-
ние отправил «футбольный снаряд» в 
дальний угол. Почти тут же Глеб обя-
зан был счет сравнивать. Один на один 
с Родионовым его вывел Тюриков, од-
нако голкипер хозяев проявил свое не-
заурядное мастерство и свою коман-
ду спас. Но спустя считанные минуты 
сделать это во второй раз Максиму не 
удалось. После углового у ворот Бо-
городска завязалась борьба, в кото-
рой активное участие приняли борча-
не Киричев и Дурнев. Кто из них двоих 
в итоге забил, без просмотра видео-
записи и не разберешь. А, возможно, 
мяч и вовсе оказался в сетке после ри-
кошета кого-то из защитников хозя-
ев... Так или иначе, в протокол судьи 
в качестве автора гола занесли фами-
лию Дурнева. 

2:2, и оставалось еще целых 15 ми-
нут до финального свистка. Гости, окры-
ленные успехом, большими силами 
бросились вперед. И раз за разом ста-
ли нарываться за острые контратаки по-
допечных Валерия Макарова. Как мини-
мум дважды Бор в эти минуты выручил 
вратарь Виктор Изосимов – верные воз-
можности для взятия ворот имели Дон-
цов и Борисов. И все же победу хозяе-
ва вырвали: по левому флангу убежал  
Дмитриев, последовала очередная про-
никающая передача, которая прошла 
аккурат между правым и центральным 
защитниками Бора, нашла на острие 
Дениса Борисова, который забил в сво-
ем фирменном стиле и поставил побед-
ную точку в этом драматичном противо-
стоянии одноклубников.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Первый тайм прошел в равной 
борьбе, чувствовалось волнение в 
действиях футболистов и той, и другой 
команды. После перерыва многое ста-
ло получаться и у нас, и у гостей, мо-
ментов обе команды создали немало, 
но, как мне показалось, мы действо-
вали все же поострее в этом матче.

Думаю, выход в финал мы заслу-
жили. С Бором всегда очень тяжело 
играть – команда бегущая, организо-
ванная. А во втором тайме, когда го-
сти выпустили высокорослого напа-
дающего, стало еще тяжелее. Огор-
чает лишь то, что во всех трех матчах 
с борчанами сами «привозили» голы 
и создавали себе проблемы. Кода ве-
дешь 2:0 и позволяешь противнику со-
кратить разрыв, он тут же «возвраща-
ется» в игру, потом приходится сдер-
живать натиск. А можно было бы и не 
доводить дело до этого.

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

– Богородск в этой встрече (под-
черкну: именно в этой, но никак не по 
сумме двух игр) заслуживал победу, 
как и мы. Наверное, сегодня сопер-
ник был посильнее нас, а нам явно не 
хватило везения. И еще я очень не-
доволен игрой оборонительной ли-
нии – никак нельзя столько мячей про-
пускать...

Да, мы проиграли, но проявили ха-
рактер. Уступая 0:2, сумели мобили-
зоваться, создали несколько голевых 
моментов, реализовали из которых, к 
сожалению, только два. Но при этом 
«раскрылись», поскольку надо было 

обязательно забивать еще. Вроде бы 
«вытащили» безнадежный матч, но...

Впервые за три последних года 
будем за финалом Кубка области на-
блюдать со стороны. Теперь все вни-
мание сосредоточим на чемпионате.

Олег ПАПИЛОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ÍÀ×ÀËÈ  
Ñ ÌÈÍÓÒÛ 
ÌÎË×ÀÍÈß

Перед этим матчем на стадио-
не «Икар» была объявлена минута 
молчания в память о безвремен-
но ушедшем из жизни футболисте 
Дмитрии Краснове, который в свое 
время выступал за павловскую и 
саровскую команды…

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

31 июля. Саров. Стадион «Икар». 300 
зрителей.
С у д ь и :  А . С т а р о в е р о в - 8 . 3 , 
В.Черников-8.4, Д.Балякин-8.4 (все – 
Ардатов).
Инспектор: Е.А.Пошивалов (Нижний 
Новгород).
«Саров»: Байчурин (Гусев, 78), А. Вол-
ков, И. Волков, Феоктистов (Гребе-
нев, 75), Климов (Смоляков, 80), Ка-
лашников (Морозов, 80), Горохов, Д. 
Воробьев, Дунаев, Тугушев, Малов 
(Лосев, 62).
«Торпедо-Павлово»: Мурыгин, Колес-
ников, Риковский, Сабля, Дм. Курушин, 
Захаров, Поляков, Жуков (Батуров, 
72), Шалин (Серебряков, 65), Якимов 
(Деменьшин, 70), Карелин.
Предупреждены: нет – С.Колесников 
(28), А.Захаров (58), А.Якимов (66).
Первый матч – 0:3.

Торпедовцы, имея фору в три мяча 
после первого матча, с первых минут 
начали играть, как говорится, по счету. 
И настоящих голевых моментов было 
очень мало у обоих ворот. Запомни-
лось, например, как Тугушев вылетел 
на «убойную» позицию, но Мурыгин 
оказался первым на мяче. А его од-
ноклубник Лосев не попал в створ во-
рот из выгодной позиции. 

У павловчан не принесли успеха 
опасные удары Якимова и Колесни-
кова. Жуков обязан был забивать – са-
ровчанин Горохов вынес мяч с «лен-
точки». Карелин упустил хорошую воз-
можность поразить цель. В итоге «рас-
печатать» ворота соперникам так и 
не удалось, а нулевая ничья по сумме 
двух игр вывела в финал Кубка обла-
сти павловское «Торпедо».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Конечно, в подсознании наших 
игроков где-то сидело, что в первой 
игре проиграли торпедовцам круп-
но – 0:3. И все же сегодня нам очень 
хотелось взять реванш, пусть и не  да-
ющий права на выход в финал. Увы, не 
получилось. «Торпедо» – опытная, гра-
мотная команда, она и добилась свое-
го. Нам лишь остается пожелать тор-
педовцам победы в финале.

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Результатом и игрой своей ко-
манды я вполне доволен. Ребята пол-
ностью выполнили установку на игру: 
сыграть построже в обороне и поболь-
ше контролировать мяч. Рад, что наша 
команда выполнила задачу-минимум, 
поставленную в розыгрыше Кубка –  
выйти в финал. 

Григорий ГУСЕВ, 
Саров – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

14 тур. 3 августа. Семенов (Семе-
нов) – Сокол (Сокольское) – 0:0, 
Спартак (Тумботино) – ВПП (Выкса) 
– 0:3, Мотор (Заволжье) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 2:3, Про-
гресс (Б.Мурашкино) – Арзамас (Арза-
мас) – 0:6, Труд (Сосновское) – Наваши-
но (Навашино) – 3:1, Руслан (Б.Болдино) 
– Торпедо-АТТ (Лысково) – 2:2. 
4 августа. Союзный (Балахна) – Спартак-Д 
(Бор) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ВПП 14 11 2 1 45-13 35
2. Союзный 13 10 1 2 35-17 31 
3. Сокол 14 7 5 2 30-17 26 
4. Спартак (Т) 14 7 3 4 32-22 24
5. Арзамас 14 6 4 4 29-18 22 
6. Семенов 14 6 3 5 22-13 21
7. Руслан 14 6 2 6 25-23 20
8. Навашино 14 6 2 6 19-20 20 
9. Спартак-Д  14 5 3 6 20-18 18   
10. Торпедо-АТТ 13 3 5 5 19-29 14 
11. Труд 13 2 5 6 15-24 11 
12. Волга-СДЮСШОР-8 13 3 1 9 25-40 10
13. Мотор 14 2 3 9 19-42 9 
14. Прогресс 14 1 3 10 18-57 6

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

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
14 тур. 3 августа. Локомотив (Лукоя-
нов) – Чайка (Перевоз) – 12:0, Княги-
нино (Княгинино) – Теплый Стан (Сече-
ново) – 4:0. 
4 августа. Нива (Гагино) – Руслан-Д 
(Б.Болдино) – 1:2, Сергач (Сергач) – Фа-
кел (Бутурлино) – 4:2, Волга (Вороты-
нец) – Арсенал (Починки) – 1:7, Энергия 
(Д.Константиново) – Премьер-Лига-Ритм 
(Ждановский) – 2:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 14 13 0 1 79-10 39
2. Премьер-Лига-Ритм 14 11 1 2 47-18 34
3. Княгинино 14 8 2 4 26-23 26
4. Арсенал 14 7 4 3 27-16 25
5. Сергач 14 7 2 5 42-41 23
6. Факел 14 5 3 6 29-33 18
7. Теплый Стан 14 5 2 7 28-34 17
8. Чайка 14 4 3 7 22-46 15
9. Нива 14 4 1 9 19-29 13
10. Руслан-Д 14 3 3 8 28-41 12
11. Энергия 14 3 2 9 22-40 11
12. Волга  14 2 1 11 13-51 7

Ближайшие матчи:
15 тур. 10 августа. Нива – Княгинино, Те-
плый Стан – Локомотив. 
11 августа. Руслан-Д – Премьер-Лига-
Ритм, Сергач – Чайка, Арсенал – Энер-
гия, Волга – Факел.   

ЗОНА «ЮГ»
12 тур. 4 августа. Алатырь (Разино, Лу-
кояновский р-н) – Дружба (Выксунский 
р-н) – 4:2, Арзамасский район (Бере-
зовка) – Темп (Первомайск) – 1:3, Воз-
несенск (Вознесенское) – Кулебаки-
Темп (Кулебаки) – 0:3 (-:+), Спартак-Д 
(Богородск) – Рубин (Ардатов) – 1:2, 
Арзамас-Д (Арзамас) – Ритм (Воло-
дарск) – 1:7.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Рубин  12 10 1 1 33-14 31
2. Ритм  11 9 0 2 48-12 27
3. Алатырь   12 7 2 3 31-17 23
4. Спартак-Д (Бг) 12 4 3 5 22-23 15
5. Дружба  11 4 1 6 25-25 13
6. Темп  12 4 1 7 25-30 13
7. Кулебаки-Темп    12 4 1 7 19-24 13
8. Вознесенск  12 4 1 7 19-34 13
9. Арзамас-Д  12 3 3 6 20-41 12
10. Арзамасский р-н 12 3 1 8 12-34 10

Ближайшие матчи:
13 тур. 11 августа.  Вознесенск – 
Арзамас-Д, Дружба – Арзамасский 
район, Рубин – Ритм, Темп – Спартак-Д, 
Кулебаки-Темп – Алатырь.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

ÂÏÅÐÅÄÈ - 
ÐÅØÀÞÙÈÅ 
ÌÀÒ×È!

Подошли к своему экватору 
юношеские соревнования в рам-
ках первенства Нижегородской об-
ласти по футболу в трех возраст-
ных группах. Команды разделены 
на подгруппы, в каждой из кото-
рых ведется борьба за две путев-
ки в финал. Но решающие матчи 
только начинаются – впереди вто-
рой круг!

ЗОНА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Химик-Тосол-Синтез  
(Дзержинск) 7 6 0 1 41-8 18
2. Сормово-Сергач  
(Н.Новгород) 7 6 0 1 38-8 18
3. Семенов (Семенов) 7 5 0 2 20-14 15
4. Спартак (Бор) 7 3 2 2 16-11 11
5. Уран (Дзержинск) 7 2 2 3 7-21 8
6. ДЮСШ «Салют»  
(Дзержинск) 7 1 2 4 14-32 5
7. Волна (Балахна) 7 1 0 6 14-16 3
8. ДЮСШ Городец  
(Городец) 7 1 0 6 5-45 3

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
КАЛУГА (Калуга) – 2:1 (0:0)

30 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 2000 зрителей.
Судьи: М. Кузнецов (Раменское), И. Бирюлин (Ярос-
лавль), А. Филимонов (Орехово-Зуево).
«Металлург»: Давыдов, Никифоров, Макаров (Ре-
мизов, 86), Баулин, Быков, А. Имреков, Фолин, Ни-
бусин, Ковалев (Стрелов, 71), В. Имреков (А. Пав-
лов, 83), Кабаев.
«Калуга»: Лунев, Полосин, Храпов, Баранов (Сквор-
цов, 73), Винтов, Булатенко, Никулов, В. Павлов 
(Саргсян, 73), Тринитацкий (Анохин, 51), Коршунов 
(Васичкин, 85), Самойлов.
Голы: 1:0 – Фолин (69), 2:0 – Фолин (81), 2:1 – Саргсян (89).
Предупреждены: Баулин (57) – Никулов (89).

Все самое интересное в этом матче произо-
шло во втором тайме. Героем встречи стал Денис 
Фолин, оформивший дубль и принесший своей ко-
манде первую победу в этом сезоне. На 69 мину-
те, получив мяч в чужой штрафной, он пробил про-
сто неотразимо: «футбольный снаряд» от перекла-
дины влетел в сетку ворот Лунева. А на 81-й Фолин 
мастерски реализовал выход один на один с голки-
пером калужан.

Правда, незадолго до финального свистка гостям 
удалось сократить разрыв в счете. После навесной пе-
редачи Саргсян головой переправил мяч в сетку – 2:1.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ПОДОЛЬЕ (Подольский район) – 0:1 (0:0)

4 августа. Выкса. Стадион «Металлург». 1000 зрителей.
Судьи: Д. Заботин, В. Мурашов (оба – Москва), В. 
Данилин (Шуя).
«Металлург»: Давыдов, Никифоров, С. Макаров, Баулин, 
Быков, А. Имреков, Фолин, Нибусин, Ковалев (Стрелов, 
62), В. Имреков (А. Павлов, 74), Кабаев (Косоногов, 86).
«Подолье»: Малыгин, Осокин, Баранов, Кожемякин, Лы-
скин, Аксенов, Киселев, Бритовский, Никишин (Балахни-
чев, 61), Фаустов (Шуньков, 78), Поварницын (Авдеев, 42).
Гол: 0:1 – Лыскин (88).
Наказаний не было.

Сильный дождь внес свои коррективы в игру. 
Сразу стало понятно, что изобилия голов ждать в 
этот вечер не придется. Так и произошло. Гости вы-
рвали победу «на флажке», а «Металлург» потер-
пел досадное поражение, третье в этом сезоне...

«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÈËÈ «ÑÏÀÐÒÀÊ»?
Определились финалисты Кубка Нижегородской области. Впервые 

за последние годы в двухраундовом поединке за почетный трофей сой-
дутся павловское «Торпедо» и богородский «Спартак». Это стало из-
вестно по итогом ответных полуфинальных матчей, в которых коман-
ды, одержавшие победы неделей раньше, своего шанса не упустили.

ЮНИОРЫ 1996-97 Г.Р.

ЗОНА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-96  
(Н.Новгород) 8 7 0 1 34-3 21
2. ДЮСШ-НИК-2  
(Н.Новгород) 7 6 0 1 29-4 18
3. ЦВР «Нефтяник»-ПЛ  
(Кстово) 7 3 2 2 8-9 11
4. Волга-СДЮСШОР-8  
(Н.Новгород) 8 3 2 3 10-9 11
5. Металлург (Выкса) 8 3 1 4 14-18 10
6. Торпедо-ДЮСШ-1  
(Павлово) 8 3 1 4 9-16 10
7. Саров (Саров) 8 2 2 4 7-16 8
8. ДЮСШ-Навашино  
(Навашино) 8 2 0 6 7-28 6
9. ЦФКиС (Арзамас) 8 2 0 6 11-26 6

ЮНОШИ 1998-99 Г.Р.

ЗОНА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Химик-2008-ДЮСШ-3  
(Дзержинск) 6 6 0 0 27-2 18
2. Спартак (Бор) 7 6 0 1 29-10 18
3. ДЮСШ-НН-98  
(Н.Новгород) 5 4 0 1 23-4 12
4. Салют (Дзержинск) 6 3 0 3 11-14 9
5. Водник (Н. Новгород) 6 2 1 3 10-9 7
6. ФОК «Олимпийский»  
(Балахна) 7 1 2 4 9-19 5
7. ДЮСШ-НН-1  
(Н. Новгород) 5 1 0 4 3-15 3
8. Сокол (Сокольское) 6 0 0 6 3-40 0

ЗОНА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Спартак (Богородск) 7 5 1 1 19-5 16
2. Металлург (Выкса) 7 4 2 1 18-3 14
3. Волга-СДЮСШОР-8  
(Н.Новгород) 5 4 1 0 19-2 13
4. ДЮСШ-1-Торпедо  
(Павлово) 7 3 2 2 13-9 11
5. КФСК Кулебаки  
(Кулебаки) 6 3 0 3 14-21 9
6. Волга-СДЮСШОР-8-2  
(Н.Новгород) 7 1 3 3 11-15 6
7. Саров (Саров) 6 1 1 4 9-16 4
8. ДЮСШ Сосновское  
(Сосновское) 7 0 0 7 3-36 0

ПОДРОСТКИ 2000-01 Г.Р.

ЗОНА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН (Н.Новгород) 8 8 0 0 54-5 24
2. ДЮСШ-НН-2001  
(Н.Новгород) 7 5 1 1 17-8 16
3. Химик-2008-ДЮСШ №3  
(Дзержинск) 8 4 3 1 30-9 16
4. Кварц (Бор) 6 4 1 1 28-7 13
5. ДЮСШ «Радий»  
(Н.Новгород) 6 3 0 3 6-5 9
6. ДЮСШ «Салют»  
(Дзержинск) 7 2 1 4 10-35 7
7. Мотор (Заволжье) 8 1 2 5 9-17 5
8. Волна (Балахна) 8 1 0 7 11-38 3
9. ДЮСШ Городец  
(Городец) 8 1 0 7 5-47 3

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК».  
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Факел (Сеченово) 5 5 0 0 21-6 15
2. Бутурлинец (Бутурлино) 7 5 0 2 20-12 15
3. Импульс (Кстово) 5 4 1 0 28-3 13
4. Олимп (Лысково) 6 2 1 3 39-10 7
5. ДЮСШ Сергач (Сергач) 7 2 1 4 18-20 7
6. ФК Княгинино  
(Княгинино) 6 2 0 4 8-28 6
7. ФК Пильна (Пильна) 6 1 1 4 8-16 4
8. Прогресс  
(Б.Мурашкино) 6 0 0 6 3-50 0

ЗОНА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Волга-СДЮСШОР-8-2  
(Н.Новгород)  8 6 1 1 23-7 19
2. Металлург (Выкса) 7 5 1 1 30-9 16
3. Темп (Кулебаки) 8 4 1 3 14-17 13
4. Волга-СДЮСШОР-8  
(Н.Новгород) 6 3 2 1 20-7 11
5. ДЮСШ-1-Торпедо- 
Спартак (Павлово) 8 3 1 4 19-13 10
6. ДЮЦ Саров (Саров) 7 3 1 3 14-10 10
7. ДЮСШ Навашино  
(Навашино) 6 3 0 3 7-10 9
8. Волга-2001  
(Н.Новгород) 8 2 1 5 7-13 7
9. Спартак (Богородск) 8 0 0 8 4-52 0

ЗОНА «ЮГО-ВОСТОК».  
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига (Кстово) 5 5 0 0 56-5 15
2. ФК Арзамас (Арзамас) 6 5 0 1 41-16 15
3. Лидер (Сергач) 6 3 1 2 15-22 10
4. Прогресс  
(Б.Мурашкино) 6 2 1 3 20-31 7
5. Чайка (Перевоз) 6 2 0 4 9-24 6
6. Факел (Сеченово) 5 2 0 3 20-14 6
7. ФК Княгинино  
(Княгинино) 6 0 0 6 8-57 0

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ «ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»
В третьем туре выксунский «Металлург» одержал-таки первую победу в сезоне благодаря ду-

блю воспитанника нижегородского футбола Дениса Фолина. Но затем последовало обидное по-
ражение от подмосковного клуба «Подолье».



ФУТБОЛ – ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-

ñòàí â êîìïüþòåðíî-

èçäàòåëüñêîì öåí-

òðå åæåíåäåëüíèêà  

«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 

Èçäàòåëü – ÏÁÎÞË 

Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ  
ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 

Âëàäèñëàâ  

ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå-
÷àòü: ïî ãðàôèêó – 6 àâãóñòà, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
6 àâãóñòà, 21:30. Òèðàæ – 10 000 ýêçåìïëÿðîâ. 
Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

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

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

www.fh.nn.ru
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ØÅÑÒÜ Î×ÊÎÂ  
Ñ ÂÛÅÇÄÀ!

Стопроцентный результат 
продемонстрировала в выезд-
ном турне по маршруту Сызрань 
– Энгельс нижегородская коман-
да «Волга-Олимпиец». Отметим, 
что все три гола в ворота дубле-
ров ФК «Сызрань» и «Искры» за-
бил капитан «волжан» Александр 
Абрамов.

СЫЗРАНЬ-2003-Д (Сызрань) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  

(Нижний Новгород) – 0:1 (0:1)

1 августа. Сызрань. Стадион «Кри-
сталл». 50 зрителей.
Судьи: С. Эськов, Д. Макаров, Д. 
Участкин (все – Саратов).
«Волга-Олимпиец»: Баландин, Серков, 
Лачугин, Хохин, Солнцев, Наумов (Ка-
молитдинов, 90), Абрамов, Добрынин 
(А. Сычев, 57; Кузянин, 78), Загоненко 
(Е. Сычев, 57; Грибиниченко, 74), Ха-
даркевич, Лопухов.
Гол: 0:1 – Абрамов (36).
Предупреждены: Кочетков (42), Пиме-
нов (54), Кураев (58) – нет.

В Сызрани, как и в Нижнем, на 
прошлой неделе шли проливные дож-
ди, поэтому искусственное поле ста-
диона «Кристалл» оказалось залито 
водой. В такой ситуации соперникам 
оставалось уповать на длинные пе-
редачи, дальние удары да на «стан-
дарты».

На 17 минуте сызранец Софро-
нов пробил из-за пределов штраф-
ной – прямо в руки вратарю гостей 
Баландину. Нижегородцы нашли куда 
более достойный ответ. На 36 минуте 
Абрамов со штрафного метров с сем-
надцати элегантно перебросил «стен-
ку», и мяч влетел в ближнюю «девят-
ку» – 0:1.

После перерыва хозяева активи-
зировались, пытаясь сравнять счет, 
но до завершающих ударов дело у них 
никак не доходило. И все же на 73 ми-
нуте сызранцам едва не помог рико-
шет. Как Баландин успел «переложить-
ся» и перевести мяч на угловой – уму 
непостижимо!

После матча главный тренер 
«Волги-Олимпийца» Василий Абра-
мов поблагодарил ребят за характер, 
самоотверженность и волю к победе.

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

– 0:2 (0:1)

3 августа. Энгельс. Городской стадион. 
200 зрителей.
Судьи: А. Кривозубов, Я. Марушко 
(оба – Самара), А. Еремеев (Тольятти).
«Волга-Олимпиец»: Баландин (Акаш-
кин, 90), Серков, Лачугин, Хохин, 
Солнцев, Наумов (Кузянин, 86), Абра-
мов, Добрынин (А. Сычев, 45), Хадар-
кевич, Загоненко (Грибиниченко, 62; 
Камолитдинов, 87), Лопухов (Е. Сы-
чев, 79).
Голы: 0:1 – Абрамов (14), 0:2 – Абра-
мов (67, с пенальти).
Предупреждены: Шпарагин (20), 
Дрожжинов (67), Бибикин (69) – А. 
Сычев (52).
На 71 минуте удален Дрожжинов («Ис-
кра») – прыжок в ноги сопернику.

Первый опасный момент в этом 
матче создали хозяева. После остро-
го прострела нападающий «Искры» 
не менее остро пробил – мяч прошел 
рядом со штангой. Ответ гостей полу-
чился более чем адекватным. Абрамов 
в окружении защитников хозяев укры-
вал мяч корпусом и был сбит почти у 
самой линии штрафной. Сам постра-
давший привел «приговор» в исполне-
ние. Александр мастерски перекинул 
«стенку», и мяч влетел в самую «пау-
тину» – 0:1.

До перерыва соперники обменя-
лись опасными моментами. Вначале 
Баландин парировал мощный удар в 
ближний угол. А на 43 минуте Заго-
ненко обыграл защитника и вратаря 
«Искры» и сделал верховую переда-
чу вдоль ворот, однако игрок оборо-
ны хозяев буквально снял мяч с голо-
вы у Наумова.

Во втором тайме нижегородцы 
стали действовать на контратаках. И 
на 67 минуте одна из них завершилась 
назначением пенальти. Грибиниченко 
в борьбе с защитником получил лок-
тем в голову, и Абрамов в своем сти-
ле реализовал 11-метровый, офор-
мив дубль – 0:2.

Хозяева долго оспаривали назна-
чение этого пенальти, завелись, стали 
играть грубо и даже грязно. На 71 ми-
нуте Дрожжинов прямыми ногами въе-
хал в голеностоп Наумову и был совер-
шенно справедливо изгнан с поля. По-
сле этого пошел открытый футбол, в 
котором могли преуспеть обе коман-

ды. Но в концовке матча вратари сыгра-
ли выше всяких похвал. Так, вышедший 
на замену Камолитдинов совершил сла-
ломный проход, обыграв одного за дру-
гим трех защитников, и пробил с остро-
го угла, но голкипер «Искры» оказался 
начеку. Михаил Баландин действовал 
под стать своему коллеге, не раз выру-
чая свою команду в этот вечер.

Т а к и м  о б р а з о м ,  « В о л г а -
Олимпиец» набрала 36 очков в 17 
матчах, уверенно занимая третье ме-
сто в турнирной таблице первенства 
МФС «Приволжье».

ПОСЛЕ ИГР

Василий АБРАМОВ,
главный тренер 
«Волги-Олимпийца»:

– Нашей задачей-минимум было 
не проигрывать на выезде, а мы одер-
жали две победы, за что я благода-
рен ребятам. Конечно же, хочу отме-
тить мастера «стандартов» Алексан-
дра Абрамова, который как настоя-
щий капитан вел игру команды в Сыз-
рани и Энгельсе.

Здорово прибавил за последнее 
время Сергей Наумов. Он сыграл очень 
самоотверженно, продемонстрировав 
огромную работоспособность.

Надежно действовал на «послед-
нем рубеже» Миша Баландин. В обе-
их встречах он остался «сухим», да и 
вообще в обороне мы сыграли очень 
строго. Особо хочу отметить Сергея 
Солнцева. Он восстановился после 
травмы и сыграл без ошибок.

По игре с «Искрой» выделю Сашу 
Сычева. Он вышел на замену и создал 
три голевых момента, действуя во вто-
ром тайме очень продуктивно.

Впереди нас ждут еще два выезд-
ных матча – в Саратове. Будем ста-
раться не сбиваться с победного курса.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÁÅÄÍÎÅ 
ØÅÑÒÂÈÅ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

Второй круг первенства МФС 
«Приволжье» пешеланский «Шах-
тер» начал так же удачно, как и за-
кончил первый, доведя свою по-
бедную серию до 13 матчей! Но 
если в Энгельсе у подопечных Ан-
дрея Плаксина проблем практиче-
ски не возникло, то победу в Сыз-
рани им удалось вырвать лишь пе-
ред самым финальным свистком.

ИСКРА (Энгельс) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 1:4 (1:2)

1 августа. Энгельс. Городской стадион. 
300 зрителей. 
Судьи:  Я.  Марушко (Самара),  
А.Кривозубов (Самара),  А.Еремеев 
(Тольятти).
«Шахтер»: Есипенко, Родин (Корни-
шин, 75), Кудряшов, Забелин, Н. Бо-
рисов, С. Родионов, Назаркин, Ил. Его-
ров (Усимов, 65), Семин (Гуров, 81), 
Заболотный (Беляков, 78), В. Федотов.
Голы: 0:1 – В.  Федотов (5, с пеналь-
ти), 0:2 – В. Федотов (21), 1:2 – В. Би-
бикин (41, с пенальти), 1:3 – В. Федо-
тов (49), 1:4 – И. Егоров (54).
Предупреждены:  Н. Ларин (59), А. Па-
вельев (82) – М. Забелин (40), Н. Бо-
рисов (72).

Неприятности для «Искры» нача-
лись в самом дебюте встречи. Второй 
по счету угловой у ворот хозяев привел 
к пенальти. Корнер исполнил Егоров, 
вратарь «Искры» не рассчитал с выхо-
дом, промахнулся по мячу, а стоящий 
за его спиной защитник никак не ожи-
дал такого подарка и не успел убрать 
руку, с которой «футбольный снаряд» 
и повстречался. Пенальти четко ис-
полнил Федотов.

«Шахтер» продолжил свои атаки, 
несколько раз доведя их до логиче-
ского конца. Однако Федотов, а затем 
и Родионов не сумели распорядить-
ся мячом наилучшим образом. И все 
же Владимир свой «дежурный» дубль 
оформил уже к 21 минуте. Без ошиб-
ки оборонцев и тут не обошлось: За-
болотный нашел пасом Федотова, тот 
вышел под углом к воротам и своего 
шанса не упустил – 0:2. 

А незадолго до перерыва уже тех-
нический брак подвел в собственной 
штрафной опытнейшего защитника 
«Шахтера» Максима Забелина – тот хо-
тел выбить мяч в подкате, споткнулся и 
упал на соперника, заработав 11-метро-
вый. Есипенко после удара Бибикина с 
точки выручить свою команду не смог.

Уже в первые 10 минут второго 
тайма «Шахтер» довел счет до круп-
ного, причем оба мяча получились 
просто не загляденье. Сначала Федо-
тов воспользовался отменной флан-
говой передачей Заболотного и, сы-
грав головой на опережение, офор-
мил хет-трик, а спустя пять минут Илья 
Егоров эффектно ворвался в штраф-
ную, на замахе убрал защитников и 
уложил мяч в ближний угол.

Увеличить разрыв «Шахтер» мог 
не раз, но сделать это гостям так и не 
удалось. Что касается «Искры», то она 
создала у ворот Есипенко пару полу-
моментов после штрафных.

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

3 августа. Сызрань. Стадион «Кри-
сталл». 100 зрителей.
Судьи: Д. Макаров, С. Эськов, Д. 
Участкин (все – Саратов).
«Шахтер»: Лавров, Родин, Кудряшов 
(Беляков, 86), Забелин, Н. Борисов 
(Корнишин, 59), С. Родионов, Назар-
кин, Заболотный, В. Федотов, Семин, 
Ил. Егоров (Усимов, 90).
Гол: 0:1 – И. Егоров (89).
Наказаний не было.

В самом начале, уже на второй 
минуте, «Шахтер» должен был пове-
сти в счете – Заболотный вывел один 
на один с вратарем Родионова, но тот 
не попал в створ. Гости и в дальней-
шем полностью держали нити игры в 
своих руках, но продолжали раз за ра-
зом прощать хозяев. И когда уже каза-
лось, что нулевого исхода избежать не 
удастся, свое веское слово сказал но-
вобранец  пешеланцев Беляков, недав-
но дозаявленный за команду. Выйдя на 
замену буквально пару минут назад, он 
выиграл силовую борьбу у соперника и 
создал все условия для Ильи Егорова, 
который буквально «расстрелял» воро-
та сызранцев, принеся очередные три 
очка своей команде.

ПОСЛЕ ИГР

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Проблема одна – не забива-
ем свои моменты, которых создаем 
море. Отсюда затем и возникает не-
рвозность в действиях игроков. По 
первому матчу в целом многое понра-
вилось. Не понравился пропущенный 
гол – надо стараться избегать техни-
ческого брака в своей штрафной, пе-
нальти в матчах с более серьезными 
соперниками могут обойтись гораз-
до дороже.

А перед вторым матчем нашу ко-
манду... отравили. Видимо, на ужин 
накормили чем-то нехорошим. На 
следующее утро команда почти в пол-
ном составе маялась.  В итоге все на 
поле вышли, отыграли в меру своих 
физических возможностей, но ребя-
там пришлось очень тяжело. Отсюда 
и такая натужная победа. Впрочем, 
это тоже три очка, как и при счете 6:0.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

16 тур. 1 августа. Искра (Энгельс) – Шах-
тер (Пешелань) – 1:4 (Бибикин, 41, с пе-
нальти – Федотов, 5, с пенальти; 21; 49; 
И.Егоров, 54), Сызрань-2003-Д (Сыз-
рань) – Волга-Олимпиец (Нижний Новго-
род) – 0:1 (Абрамов, 36), Волга-ДЮСШ 
(Ульяновск) – Нефтяник (Бугуруслан) 
– 0:4 (Гончаров, 4; Е.Кузнецов, 24; Тока-
рев, 36; 38), Чувашия-ДЮСШ (Чебокса-
ры) – Газовик-2 (Оренбург) – 1:1 (Бычков, 
14 – Кулумбетов, 11), Зенит-Ижевск-Д 
(Ижевск) – КСДЮСШОР-12-Лада (То-
льятти) – 2:1 (Амелькин, 10; Пузырев, 
75 – Галицын, 21, с пенальти), Сергиевск 
(Сергиевск) – Димитровград (Димитров-
град) – 4:0 (Таразанов, 32; 46; 60; Пеня-
сов, 47, с пенальти), Крылья Советов-ЦПФ 
(Самара) – СДЮСШОР-14-Волга (Сара-
тов) – 1:1 (Аитов, 47 – Карасев, 59), ЦСК 
ВВС (Самара) – СДЮСШОР-Сокол (Сара-
тов) – 0:3 (-:+).
17 тур. 3 августа. Сызрань-2003-Д – Шах-
тер – 0:1 (И.Егоров, 89), Искра – Волга-
Олимпиец – 0:2 (Абрамов, 14; 67, с пе-
нальти), Чувашия-ДЮСШ – Нефтяник – 1:1 
(Горкун, 43 – Рахимджанов, 37, с пеналь-
ти), Волга-ДЮСШ – Газовик-2 – 2:1 (Рах-
манов, 85; Дериглазов, 90+, с пенальти 
– Зарипов, 13), Сергиевск – КСДЮСШОР-
12-Лада – 5:0 (Таразанов, 5; 33; 61; Крас-
ников, 57; Савельев, 84), Зенит-Ижевск-Д 
– Димитровград – 1:0 (Русских, 53), ЦСК 
ВВС – СДЮСШОР-14-Волга – 3:2 (Кузне-
цов, 31; 63; Марочкин, 68 – Карнаушенко, 
17; Рудобелец, 22), Крылья Советов-ЦПФ 
– СДЮСШОР-Сокол – 0:1 (Миронов, 39, 
автогол).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ШАХТЕР  17 14 2 1 57-10 44
2. Сергиевск  17 14 1 2 51-9 43 
3. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 17 11 3 3 35-17 36
4. Димитровград  17 9 0 8 25-26 27
5. Газовик-2  17 8 3 6 26-21 27
6. Нефтяник  17 7 6 4 28-19 27
7. Чувашия-ДЮСШ  17 6 9 2 21-16 27
8. Зенит-Ижевск-Д 17 8 2 7 26-23 26
9. ЦСК ВВС 17 8 2 7 20-20 26
10. СДЮСШОР-14-Волга  17 7 4 6 32-24 25
11. СДЮСШОР-Сокол  17 8 1 8 35-32 25
12. КСДЮСШОР-12-Лада  17 5 2 10 16-40 17
13. Искра  17 3 3 11 13-40 12
14. Крылья Советов-ЦПФ  17 3 1 13 17-39 10
15. Волга-ДЮСШ 17 3 1 13 12-39 10
16. Сызрань-2003-Д 17 2 0 15 8-47 6  

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Василий Пенясов (Сергиевск), Влади-
мир Федотов (Шахтер) – по 18.
3. Марат Таразанов (Сергиевск) – 13, 
4-5. Алексей Заболотный (Шахтер), Алек-
сандр Абрамов (Волга-Олимпиец) – по 9.
6-10. Дмитрий Крылатов (СДЮСШОР-
14-Волга), Сергей Черноусов (Газо-
вик-2), Александр Якунин (ЦСК ВВС) Ра-
иль Зарипов (Газовик-2), Иван Рудобелец 
(СДЮСШОР-14-Волга) – по 8.
11-12. Николай Жиляев (Волга-Олимпиец), 
Сергей Родионов (Шахтер) – по 7. 
13-16. Сергей Ювенко (Нефтяник), Лео-
нид Романченко (Димитровград), Алек-
сей Токарев (Нефтяник), Илья Егоров 
(Шахтер)  – по 6. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 18 тура. 8 августа. 
Димитровград – КСДЮШОР-12-Лада.
Перенесенные матчи 19 тура. 9 авгу-
ста. СДЮСШОР-14-Волга – Шахтер, 
СДЮСШОР-Сокол – Волга-Олимпиец.
Перенесенные матчи 20 тура. 11 ав-
густа. СДЮСШОР-Сокол – Шахтер, 
СДЮСШОР-14-Волга – Волга-Олимпиец.
18 тур. 11 августа. Сызрань-2003-Д – Ис-
кра, Волга-Олимпиец – Шахтер – пере-
нос на 21 августа, Нефтяник – Газовик-2, 
ЦСК ВВС – Крылья Советов-ЦПФ, Серги-
евск – Зенит-Ижевск-Д, Чувашия-ДЮСШ 
– Волга-ДЮСШ, СДЮСШОР-14-Волга 
– СДЮСШОР-Сокол – перенос.
Кубок МФС «Приволжье». 1/4 фи-
нала. 16 августа. Волга-ДЮСШ (Улья-
новск) – Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары), 
Димитровград (Димтровград) – Шах-
тер (Пешелань), Молния (Саратов) – 
СДЮСШОР-14-Волга (Саратов), Газо-
вик-2 (Оренбург) – Сергиевск (Серги-
евск). Ответные матчи – 28 августа.


