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В Нижнем Новгороде проходит 
традиционный хоккейный турнир – 
Кубок Губернатора Нижегородской 
области. На льду КРК «Нагорный» 
за главный приз борются четыре 
команды. Компанию хозяевам пло-
щадки – торпедовцам и непремен-
ному участнику всех предыдущих 
розыгрышей московскому «Дина-
мо» составили «дебютанты» – под-
московный «Атлант» и «Донбасс» 
из Донецка.

Нынешний Кубок Губернатора – 
пятый по счету и второй год подряд 
турнир является международным.

– Этот турнир важен для всех ко-
манд, так как идет подготовка к чем-
пионату КХЛ, и матчи с хорошими со-
перниками дают возможность тре-
нерскому штабу сделать определен-
ные поправки в игре, – отмечает ми-
нистр спорта и молодежной поли-
тики Нижегородской области Вик-
тор Харитонов. – За межсезонье в 
«Торпедо» произошли большие изме-
нения – назначен новый главный тре-
нер, появилось много новых игроков. 
Мы надеемся, что нижегородская ко-
манда будет достойно представлять 
наш регион в этом турнире. В про-
шлом году «Торпедо» в матче за тре-
тье место обыграло столичных дина-
мовцев, которые впоследствии вы-
играли Кубок Гагарина. Ждем от об-
новленного состава «Торпедо» хоро-
шего, добротного хоккея. Думаю, тор-
педовские новички постараются пока-
зать нижегородской публике все то, на 
что они способны.

Отличительная особенность ны-
нешнего Кубка Губернатора – пре-
дельно сжатые сроки проведения тур-
нира. Если раньше у команд-участниц 
после двух игровых дней был пре-
дусмотрен выходной, то на этот раз 
хоккеисты играют четыре дня под-
ряд. Дело в том, что «Динамо» 17 ав-
густа проводит в Сочи выставочный 
матч, и организаторам нижегородско-
го турнира пришлось «подгонять» ка-
лендарь под двукратного обладателя 
Кубка Гагарина.

Кстати, что касается участия «Ди-
намо» в турнире, то это стало своео-
бразной традицией Кубка Губернато-
ра Нижегородской области. В осталь-

ном состав участников определяет-
ся с учетом многих факторов. Так, на 
этот раз за основу брались ротация, 
близость расстояния и занятость ко-
манд на предсезонных турнирах. В ХК 
«Торпедо» уверяют, что еще в начале 
календарного года получили от клу-
бов лиги несколько заявок на участие 
в августовском турнире, и недостатка 
в желающих приехать в Нижний Нов-
город никогда не было.

– В прошлом году играл «Спар-
так», теперь мы выбрали подмосков-
ный «Атлант», хотя «Спартак» тоже 
просился, – рассказывает гене-
ральный директор ХК «Торпедо» 
Андрей Осипенко. – А поскольку 
нам хотелось сохранить статус меж-
дународного турнира, место рижско-
го «Динамо» занял «Донбасс» из До-
нецка.

Нина ШУМИЛОВА

КАЛЕНДАРЬ ИГР КУБКА ГУБЕРНАТОРА

13 августа
15:00 – Атлант – Донбасс
19:30 – Торпедо – Динамо (М)

14 августа
15:00 – Атлант – Динамо (М)
19:00 – Торпедо – Донбасс

15 августа
15:00 – Донбасс – Динамо (М)
19:00 – Торпедо – Атлант

16 августа
15:00 – матч за третье место
19:30 – финал

ÈÇ «ÑÀÐÛÀÐÊÈ» -  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Защитник клуба ВХЛ «Сарыарка» Андрей Колесников подписал проб-
ный контракт с хоккейным клубом «Торпедо». 

В прошедшем сезоне 24-летний игрок обороны, выступая за клуб из Кара-
ганды, был признан лучшим защитником первого раунда плей-офф Высшей хок-
кейной лиги. В сезоне-2012/2013 Колесников набрал 18 (2+16) очков в 60 мат-
чах. Отметим, что воспитанник барнаульского хоккея имеет опыт игры в КХЛ за 
«Нефтехимик» и «Витязь».

Кроме того, тренерский штаб нижегородской команды принял решение 
расторгнуть контракт с защитником Антоном Поповым, который продолжит ка-
рьеру в ХК «Саров». В «Чайку» отправились нападающие Игорь Руденков и Ан-
тон Вилков.

Сергей ШАЙБА

ÀÂÃÓÑÒ - ÂÐÅÌß 
ÕÎÊÊÅß!

«ÂÎËÃÀ-
ÎËÈÌÏÈÅÖ»: 
ÊÓÐÑ ÍÀ 
ÎÌÎËÎÆÅÍÈÅ 

Накануне выездного турне 
нижегородской команды «Волга-
Олимпиец» в Саратов произош-
ли изменения в составе команды 
и тренерско-административном 
штабе.

Как нам сообщили в руководстве 
клуба, «волжане» продолжают двигаться 
курсом на омоложение состава. К при-
меру, Павел Лачугин перешел в бого-
родский «Спартак», а Игорь Хадарке-
вич, Александр Абрамов и Михаил 
Баландин – в павловское «Торпедо».

В то же время покинули команду 
тренеры Василий Абрамов и Михаил 
Чванов. Исполняющим обязанности 
главного тренера «Волги-Олимпийца» 
назначен известный в прошлом ниже-
городский футболист Сергей Полета-
ев, в последнее время работавший с 
юношами в ДЮСШ по футболу.

Сергей МАРКЕЛОВ

ДОЗАЯВКИ И ОТЗАЯВКИ КОМАНД 
ОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТА

«СПАРТАК» (Бор)
Дозаявка:
Алексей Мартынов 12.08.1984
«СПАРТАК» (Богородск)
Дозаявка:
Павел Лачугин 21.01.1988
Отзаявка:
Вадим Зайцев 30.03.1994
«ТОРПЕДО-ПАВЛОВО» (Павлово)
Дозаявки:
Николай Котов 17.04.1985

Егор Егоров 16.11.1992
Патрик Кроу 03.07.1984
Виктор Владимиров 05.06.1979
вр. Михаил Баландин 16.04.1990
Александр Абрамов 23.06.1989
Игорь Хадаркевич 07.04.1986
Отзаявки:
Александр Агеев 14.01.1986
Павел Аверин 05.08.1993
Алексей Пулин 22.11.1992
Александр Борисов 10.04.1990
«САРОВ» (Саров)
Дозаявки:
Дмитрий Гребенев 21.12.1993
Никита Бабичев 22.06.1990
Никита Морозов 19.04.1993
Владимир Гусев 21.10.1991
Василий Сухов 05.01.1994
Отзаявки: 
Андрей Ахов 11.12.1983
Валерий Ефремов 31.01.1982
Андрей Федяев 30.03.1985
Максим Игнатьев 17.01.1984
«МЕТАЛЛУРГ-2» (Выкса)
Дозаявки:
Артем Аникин 03.09.1993
Александр Залетин 05.02.1987
Олег Горбенко  06.04.1975
Владимир Фимин 24.08.1993
«ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ» 
(Дзержинск)
Дозаявка:
Александр Ермаков 02.12.1994
Отзаявка:
Евгений Данилов 19.03.1988
«ПРЕМЬЕР-ЛИГА» 
(Кстово)
Дозаявки:
Вадим Зайцев 30.03.1994
Дмитрий Деньгин 07.05.1989
Отзаявки:
Дмитрий Соловьев 19.06.1989
Константин Суханов 24.07.1992
Сергей Корнилов 07.08.1991
Патрик Кроу 03.07.1984

ÍÀ «ÊÐÀÑÍÓÞ 
ÃÎÐÊÓ» -  
ÇÀ ÊÓÁÊÎÌ 
«ÊÂÀÐÒÑÒÐÎß»

20 августа в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Красная горка», что на Бору, стар-
тует четвертый всероссийский тур-
нир по мини-футболу Кубок «Кварт-
строя». 

Предстоящий турнир ожидает 
стать самым представительным за 
всю свою историю. Впервые за по-
четный трофей поборются «Ухта», 
якутская «Заря» и сургутский «Фа-
кел», а общее количество участников 
увеличится до 8. Причем глазовский 
«Прогресс» отныне представляет Су-
перлигу, что позволит повысить ста-
тус соревнований.

Безусловно, болельщики с нетер-
пением ждут и игр с участием нашей 
нижегородской команды – «Футбол-
Хоккей НН», которая ныне находится 
на сборах в Борском районе Нижего-
родской ообласти.

ГРУППА «А» 
1. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 
2. Факел (Сургут) 
3. Заря (Якутск) 
4. Бумажник (Сыктывкар) 

ГРУППА «В»
1. Прогресс (Глазов) 
2. Футбол-Хоккей НН 
(Нижний Новгород) 
3. Ухта (Ухта) 
4. ЦСКА (Москва)

20 августа
11:30 – Факел – Бумажник
13:30  – Алмаз-АЛРОСА – Заря

* * *
16:00 –  Прогресс – Ухта
18:00 – Футбол-Хоккей НН – ЦСКА

21 августа. 
11:30 – Факел – Заря
13:30 –Бумажник – Алмаз-АЛРОСА

* * *
16:00 – ЦСКА – Ухта
18:00 – Футбол-Хоккей НН – Прогресс

22 августа
11:30 – Заря – Бумажник
13:30 – Алмаз-АЛРОСА – Факел

* * *
16:00 – Прогресс – ЦСКА
18:00 – Ухта – Футбол-Хоккей НН 

23 августа.
11:30 – Матч за 7 место
13:30 – Матч за 5 место
16:00 – Матч за 3 место
18:00 – Финал

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

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 – Рубин. 19 ав-
густа. Ростов – Волга – начало в 20:00.   

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
7 тур. 7 августа. Енисей (Красноярск) – 
Спартак-Нальчик (Нальчик) – 1:0 (Лешо-
нок, 31), СКА-Энергия (Хабаровск) – Сибирь 
(Новосибирск) – 2:1 (Гогуа, 13, с пенальти: 
Славнов, 41 – Выходил, 34), Газовик (Орен-
бург) – Динамо (Санкт-Петербург) – 2:1 (Ха-
зов, 61; 89 – Кирсанов, 14), Шинник (Ярос-
лавль) – Мордовия (Саранск) – 3:0 (Део-
бальд, 9; Малоян, 16; Дудченко, 90), Химик 
(Дзержинск) – Арсенал (Тула) – 1:1 (Еркин, 
31 – Савин, 11), Уфа (Уфа) – Торпедо (Мо-
сква) – 1:0 (Валикаев, 22), Ангушт (Назрань) 
– Ротор (Волгоград) – 0:2 (Аппаев, 12; Ма-
лыгин, 49), Нефтехимик (Нижнекамск) – Са-
лют (Белгород) – 1:3 (Джалилов, 70 – Яков-

лев, 24; Михеев, 62; Афонин, 90+, с пеналь-
ти), Алания (Владикавказ) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 0:0.   
8 тур. 12 августа. Мордовия – Химик – 4:0 
(Руст. Мухаметшин, 21; Луценко, 45+; Бо-
бер, 57, с пенальти; Иванов, 90+), Дина-
мо (СПб) – Шинник – 0:0, Сибирь – Газо-
вик – 1:1 (Базанов, 63 – Хазов, 66), Енисей 
– СКА-Энергия – 0:1 (Трусевич, 65), Салют 
– Алания – 0:1 (Монтечино, 75), Ротор – Не-
фтехимик – 0:0, Торпедо (М) – Ангушт – 4:2 
(Бояринцев, 6; Кацалапов, 26; Гаурачс, 59; 
Тесак, 65 – Цуроев, 45; Албаков, 67), Ар-
сенал – Уфа – 1:0 (Кутьин, 39, с пенальти), 
Спартак-Нальчик – Балтика – 1:1 (Буйтраго, 
81 – Сальников, 16).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Арсенал  8  6  2  0  19-5  20  
2. Мордовия  8  6  0  2  18-8  18 
3. Алания  7  4  2  1  7-4  14  
4. Уфа  7  4  1  2  8-6  13 
5. Газовик  8  3  4  1  9-6  13 
6. Ротор  8  3  3  2  10-5  12  
7. Шинник  8  3  3  2  7-8  12  
8. ХИМИК  7  3  3  1  5-6  12  
9. СКА-Энергия  8  3  3  2  6-8  12  
10. Салют  8  2  4  2  7-4  10  
11. Балтика  7  2  3  2  7-7  9  
12. Сибирь  8  2  3  3  9-10  9  
13. Луч-Энергия  7  2  2  3  3-3  8  
14. Енисей  8  2  2  4  6-13  8  
15. Спартак-Нальчик  7  1  4  2  4-7  7  
16. Динамо (СПб)  8  1  3  4  4-9  6  
17. Торпедо (М) 8  1  2  5  6-10  5  
18. Нефтехимик  7  0  3  4  4-9  3  
19. Ангушт  7  0  1  6  3-14  1

Ближайшие матчи:
9 тур. 18 августа. СКА-Энергия – Спартак-
Нальчик, Газовик – Енисей, Уфа – Мор-
довия, Шинник – Сибирь, Химик – Дина-
мо (СПб) – начало в 18:00, Алания – Ро-
тор, Нефтехимик – Торпедо (М), Балти-
ка – Луч-Энергия, Ангушт – Арсенал.



Футбол-Хоккей  Н
Н

22 августа свой 60-лет-
ний юбилей отмечает быв-
ший игрок горьковской «Вол-
ги» и дзержинского «Хими-
ка», игрок юниорской сбор-
ной СССР, тренер и функци-
онер Анатолий СТЕПАНОВ. 
Многое повидал на своем 
футбольном веку Анатолий 
Борисович, многое сделал 
для развития нижегород-
ского футбола. От лица всей 
футбольной общественно-
сти еженедельник «Футбол-
Хоккеей НН» поздравляет 
юбиляра с этой знамена-
тельной датой и предлага-
ет своим читателям вспом-
нить его яркую спортивную 
биографию.

В ОКРУЖЕНИИ ТРЕХ 
СТАДИОНОВ

– Алексей Борисович, 
понятно, что в 50-60 годы не 
было, наверное, мальчишек, 
которые к футболу и хоккею 
неравнодушны были, по-
скольку время свое свобод-
ное больше и занять-то не-
чем было? Вы наверняка не 
исключение…

– Мне с бабушками мои-
ми повезло. Одна жила в Ка-
навине, неподалеку от ста-
диона, который тогда назы-
вался «Пионер», практически 
на месте нынешнего стадио-
на «Искра». А вторая бабуш-
ка жила на улице Искра, око-
ло «Локомотива». И к какой бы 
из бабушек меня не отправ-
ляли летом, мимо стадиона 
я никак мимо пройти не мог. 
А жила наша семья на Сорти-
ровке – до тамошнего стади-
она мне вообще было три ми-
нуты ходьбы. Вот и посудите: 
как я мог вне футбола оста-
ваться в детстве, когда кру-
гом одни стадионы окружали. 

Да еще и отец был болель-
щиком, таскал меня на игры с 
собой. Но как это ни странно, 
впервые на стадион «Локомо-
тив» меня мама привела. Рабо-
тал там тогда покойный Ливе-
рий Андреевич Носков, заме-
чательный футбольный тренер. 
Он сказал, что слишком рано 
еще мальчишке в секцию. Пу-
скай, говорит, с моим сыном 
Вовкой с мячом возятся. Впо-
следствии, к слову, Владимир 
Носков приличным и футболи-
стом, и хоккеистом стал. Вот 
это была моя первая попытка 
в команду записаться.

Там, где сейчас железно-
дорожный техникум находит-
ся, был стадион «Спартак», 
который почему-то все назы-
вали «Чугункой». Я там тоже 
пытался постигать азы футбо-
ла. И все же первой моей се-
рьезной организованной ко-
мандой стала ДЮСШ «Локо-
мотива», из которой, кстати, 
меня сразу и в «Волгу» при-
гласили, когда мне еще и 18 
лет не исполнилось.

НИКОГДА НЕ ХОТЕЛ  
В НАПАДЕНИЕ

– На какую позицию на 
футбольном поле вас трене-
ры определили?

– Начинал я как полуза-
щитник, в ДЮСШ поставили 
в защитники. А уж позже где 
только ни играл – разве что в 
нападении и в воротах. Хотя 
была возможность и в воротах 
сыграть, будучи уже игроком 
горьковской «Волги». Поеха-
ли на игру, кажется, в Волж-
ский. Что-то там с нашими 
вратарями случилось, и мучи-
лись наши тренеры, кого же в 
«рамку» поставить – меня или 
Колю Козина. В итоге Козина 
поставили.

– И чем все это закон-
чилось?

– Закончилось тем, что его 
«раскусили» на первой же ми-
нуте. В Волжском играл та-
кой футболист Сорокин, кото-
рый впоследствии за москов-
ский «Спартак» стал играть. А 
они до этого с Колей в юниор-
ской сборной СССР пересека-

лись. Сорокин и говорит сво-
им: «Хоть с центра поля бейте, 
там у них не вратарь стоит». По-
нятное дело, что проиграли мы.

– А на месте форвар-
да не хотелось себя попро-
бовать?

– Верите или нет – никог-
да абсолютно. Нападающие 
– люди зависимые. Ты можешь 
бегать всю игру, выкладывать-
ся без остатка, а мяча тебе так 
ни разу и не дадут. Когда же 
играешь защитника или хава – 
все уже только от тебя зависит. 
Я должен мяч либо отобрать, 
либо перехватить, а потом от-
дать удобно партнеру.

«ДЯДЬКИ» У МЕНЯ 
БЫЛИ ЗЛЫЕ

– За счет чего вам в 
«Волге» удалось оказаться 
в столь юном возрасте, да 
еше и в основном составе 
сразу заиграть?

– Даже не знаю, это надо 
было у тренеров спрашивать. В 
первую очередь, у Вениамина 
Петровича Крылова. Что он там 
во мне разглядел? После того, 
как меня в ДЮСШ взяли, вско-
ре встал вопрос о моем отчис-
лении, поскольку я был самым 
маленьким в команде – все 
ребята на голову выше меня 
были. А потом как-то вышло, 
что только один я и пробился в 
команду мастеров, а те, у кого 
особые задатки были и талант, 
и до мужских команд даже не 
доиграли.

Помню, Вениамин Петро-
вич пригласил меня в свой ка-
бинет и сказал:  «Если ты бу-
дешь слабее, чем мои фут-
болисты, на лавке сидеть бу-
дешь. А будешь играть, как 
они, будешь ты в составе, по-
тому что ты моложе и пер-
спективнее их». Скажу честно 
– очень тяжело было. В пер-
вую очередь морально. При 
этом, когда ты еще и в защи-
те играешь, на тебя всех «со-
бак» можно навешать в слу-
чае чего. 

Недавно читал в вашей га-
зете интервью с Виктором До-
брохотовым, бывшим хоккеи-
стом «Торпедо», который го-
ворит, что добрые у него в ко-
манде «дядьки» были, когда он 
пришел в «Торпедо». Так вот, у 
меня «дядьки» были недобрые. 
Единственное светлое «пят-
но» – Анатолий Вячеславович 
Лунин, на чью позицию, соб-
ственно, меня и взяли в «Вол-
гу». Он ко мне действительно 
по-отечески относился, свою 
игровую футболку передал. 
Остальные «пихали» – вино-
ват, не виноват…

СБОРНАЯ БЫЛА 
ОТДУШИНОЙ

– Этим и запомнился 
первый год пребывания в 
«Волге»?

– Что касается самой игры, 
то в сезоне 1971 года я не так 
много матчей провел, посколь-
ку появился в команде уже во 
втором круге. Не поверите, но 
порой сам подходил к Крыло-
ву и просил его не ставить в 
состав на игру, настолько тя-
желое было моральное состо-
яние. Единственная была от-
душина – вызовы в юниорскую 
сборную СССР.

– В юниорскую сборную 
той поры из Горького кто-
нибудь еще призывался?

– Вместе со мной – нет. 
Раньше – Толик Масляев, ко-
торый стал чемпионом Евро-
пы среди юниоров.

– Вы говорите, сборная 
была отдушиной. Поясните…

– Там все ровесники, нет 
никакого давления со сторо-
ны «дедов». Все делаем одно 
дело. Уж хорошо или плохо – 
это другой вопрос.

– Так хорошо или плохо?
– Первый мой турнир в со-

ставе этой сборной был в Аш-
хабаде, он носил товарище-
ский статус. Запомнилось, что 
погода в футбол играть не по-

зволяла. В кои-то веки в Ашха-
баде в марте месяце снегу по 
колено выпало! В общем, не 
играли, а мучились. Участво-
вали сборные Германии, Югос-
лавии, Венгрии, Украины и хо-
зяева – сборная Туркмении. 
Сборную СССР разбили на две 
– первую и вторую.

– Вы за первую или вто-
рую играли?

– Там игроков раздели-
ли не по спортивному принци-
пу. У нас была первая коман-
да, а место мы заняли ниже, 
чем вторая.

БУБНОВ ТОГДА 
АНАЛИТИКОМ НЕ БЫЛ 

– И кто из участников 
этого турнира достаточно 
ярко смог заявить о себе на 
высоком уровне впослед-
ствии?

– Одной из самых ярких 

«звездочек» этого турнира 
стал Володя Федоров, кото-
рый позже, в 1979 году, погиб 
в авиакатастрофе под Мин-
ском вместе с ташкентским 
«Пахтакором», летевшим на 
матч чемпионата СССР в сто-
лицу Белоруссии. Из тех, чьи 
имена сейчас на слуху – это, 
безусловно, бывший игрок 
московских «Спартака» и 
«Динамо» Александр Бубнов, 
ныне «великий» футбольный 
аналитик.  Болельщики со 
стажем наверняка вспомнят 
капитана минского «Дина-
мо» Юрия Пудышева, Анато-
лия Соловьева из москоско-
го «Торпедо», вратаря ЦСКА 
Виктора Радаева, который 
родом из Свердловска, киев-
лянина Владимира Плоскину, 
который долгие годы играл 
потом за одесский «Черно-
морец» и стал лучшим пе-
нальтистом за всю историю 
советского футбола. 

– В составе этой сборной 
вы сыграли и на первенстве 
Европы в Испании…

– Было дело. Но вспоми-
нать особо-то нечего – вы-
ступили мы там, мягко говоря, 
не здорово. В стыковых мат-
чах одолели Болгарию – 1:0 
дома и 0:0 в гостях. Группа по-
палась сильная, играли в Ва-
ленсии.  Кроме нас – немцы, 
югославы и шотландцы. Вот 
не зря говорят, что в футболе 
мелочей не бывает. Буквально 
перед первым матчем турнира 
нам выдали новенькие бутсы 
«Адидас». Ни одной трениров-
ки мы в них не провели. Я-то 
в своих решил играть, в ста-
реньких, а ребята решили, как 
сейчас выражаются, гламур-
но выглядеть… В результате в 
первой же игре все ноги стер-
ли в кровь. На вторую игру со-
став тренеры набрать не мо-
гут. Ну, неужели нельзя было 
эти бутсы пораньше ребятам 
выдать?  Проиграли немцам 
– 0:3, с югославами сыгра-

ли вничью, обыграли только 
шотландцев. По разнице мя-
чей дальше прошли Германия 
и Югославия, а мы третьими в 
группе остались. Зато после 
этого чемпионата ездили на 
турнир в Сан-Ремо, где заня-
ли первое место. Вот от него 
впечатлений осталась масса. 
Я оттуда две медали привез. 
Одну – за первое место, вто-
рую – за включение в симво-
лическую сборную турнира.

ВЫЗОВ В МОЛОДЕЖКУ 
«ЗАМЫЛИЛИ»  

В КЛУБЕ
– Против кого из извест-

ных футболистов из других 
стран довелось сыграть?

– А откуда мы тогда, в 
юношеском возрасте, мог-
ли знать, кто из них потом 
«звездой» станет…На одном 
из турниров во Франции игра-
ли против сборной Бразилии, 
костяк которой выступал по-
том на Олимпиаде в Монреа-
ле в 1976 году. За бразильцев 
тогда играл великий Фалькао. 
А ворота сборной ФРГ защи-
щал не менее известный Тони 
Шумахер. С ним я познако-
мился еще на турнире в Аш-
хабаде, а на чемпионате Ев-
ропы в Испании встретились 
уже как лучшие друзья. Он мне 
подарил вымпел своего клуба 
«Кельн»,  даже майку сборной 

ФРГ у кого-то из своих футбо-
листов утащил для меня. Об-
щались только жестами: он 
русского не знал, я немецко-
го – тем более. И, конечно, все 
это происходило под зорким 
оком спецслужб – сами по-
нимаете, советским людям 
нельзя было с иностранцами, 
тем более из капиталистиче-
ских стран, дружбу водить.

– Зарекомендовав себя в 
юношеской сборной, закре-
питься в молодежной была 
возможность?

– На один из турниров в 
Англию в состав молодежной 
сборной на меня даже вызов 
приходил в «Волгу». Но руко-
водство не опустило, ничего 
не объяснив. Может, играть за 
клуб некому было, может, дру-
гие причины имелись. Это было 
в конце 1972 года. И после это-
го – как отрезало. Да это и не 
удивительно. За молодежную 
сборную СССР в то время игра-
ли Олег Блохин, Леонид Буряк, 
Анатолий Кожемякин, Анато-
лий Байдачный. Трудно было 
в такую компанию затесаться.

– Ну а в «Волге» как дела 
дальше шли?

– Играл себе.  Десять се-
зонов в итоге отыграл. Навер-
ное, самый запоминающий-
ся сезон – 1974 года, когда 
мы играли в «пульке» за вы-
ход в первую лигу. Тогда Ка-
лугин собрал многих хороших 
горьковских футболистов, ко-
торые в других клубах высту-
пали. Видно, с деньгами тог-
да было не все в порядке, раз 
нас «пришлепнули» так откро-
венно вместе с командой из 
города Николаева в Грозном.

НОГУ ХОТЕЛИ ОТРЕЗАТЬ
– Немало тренеров по-

менялось в «Волге», пока вы 
за эту команду выступали. 
Кто из них наибольший след 
оставил?

– Конечно, вспоминаю Ве-
ниамина Петровича Крыло-

ва, который поверил в меня, 
в мальчишку, взял в коман-
ду. Душевный был человек 
Владимир Михайлович Беля-
ков, очень всегда переживал 
за судьбу команды, за фут-
болистов. 

Когда пришел Кирш, я был 
капитаном команды, все вроде 
бы было в порядке. Но однаж-
ды «сломался» в 1980 году на 
«самом лучшем поле России» в 
Магнитогорске. Ни борьбы не 
было, ни единоборства. Про-
сто бежал и подвернул ногу. 
Врачи не могли понять, в чем 
дело, почему на ногу ступить 
не могу. Видно, Киршу кто-то 
нашептал, что Степанов «заду-
рил», а я на самом деле ниче-
го не мог делать с этой болью. 
Наверное, не понравилось 
тренеру еще и то, что я был 
капитаном команды, много 
разговаривал, где надо было 
бы помолчать… После нового 
года, когда первые трениров-
ки начались в Сормове, Кирш 
вызывает меня и заявляет, что 
пора, мол, тебе заканчивать. 
Мне всего-то 28 лет было, еще 
и играть да играть…

Что дальше делать, ума не 
приложу. Хромой, никому не 
нужен… Тут надо спасибо ска-
зать руководству дзержинско-
го «Химика». Позвонили, под-
держали. Мол, не дергайся, 
лечись спокойно, сдавай вы-
пускные экзамены в Ленин-
градском институте физкуль-
туры имени Лесгафта (я как раз 
там заканчивал учебу), мы тебя 
подождем.

Восстанавливался долго, 
не меньше полугода. И все это 
время медики не могли опре-
делить первопричину повреж-
дения. Отыграл еще пару лет 
в «Химике», потом очередная 
травма. Когда лежал в больни-
це, нога вся почернела. Приш-
ли врачи, спрашиваю у них, как 
дела. А они мне в ответ: реша-
ем, мол, как ногу резать – выше 
колена или ниже него. Каза-
лось бы, из ничего все произ-
росло – просто шипом наступи-
ли на палец, туда попала грязь 
– и пошло-поехало... И вот ка-
кие последствия...

Потом всем футболистам 
«Химика» путекви туристиче-
ские дали в Болгарию по окон-
чании сезона. Поскольку мы с 
Санькой Галеевым в Болгарии 
уже были, попросили в Вен-
грию. Нам двоим в Венгрию 
дали. Только в страну приеха-
ли, меня в первом же городе 
сняли с маршрута и положили 
в больницу. И пока они 10 дней 
по Венгрии гуляли, я на койке 
провалялся. Тоска жуткая на-
валилась, по-русски там мало 
кто говорил, а я по-венгерски 
тоже... никак. Видно, почисти-
ли там хорошо ногу, когда в 
Горький вернулся, консилиум 
решил, что ногу-то, мол, всегда 
отрезать успеем. Один старый 
доктор, прошедший всю войну 
(к сожалению, его имени и фа-
милии я не запомнил), долго со 
мной возился. В итоге отреза-
ли мне только палец и несколь-
ко костей вырезали, а ногу со-
хранить удалось.

Тогдашний наставник «Хи-
мика» Шляк оставлял меня в 
тренерском штабе, но я ре-
щил уйти. В чемпионате об-
ласти поиграл еще за нижего-
родскую «Искру» пару-тройку 
лет. А потом десять лет своей 
жизни отдал борскому футбо-
лу. Пять лет отработал на «Вод- 
нике», столько же  – на «Квар-
це». В «Воднике» был играю-
щим тренером, с этой коман-
дой нам удалось выиграть пер-
венство КФК, что, безусловно, 
было большим успехом для 
борского футбола.

БОР ВРАЖДОВАЛ СО 
СТЕКЛОЗАВОДОМ
– Сейчас следите за об-

ластным футболом? Раду-
ет, что продолжатель того 
«Водника» – борский «Спар-
так» – так здорово выступает 
в чемпионате области?

– Дело в том, что тогда по-
литическая ситуация была не-
сколько иная. Бор и Стеклоза-
вод – это тогда два совершенно 
разных города были, со своими 
амбициями. Со своими задача-
ми в футболе. Паренька взять 
со Стеклозавода, чтобы он 
играл за «Водник», было прак-
тически невозможно – ни в ка-
кую не отпускали. Сейчас дру-
гое дело – «Спартак» и «Кварц» 
объединились, и это объедине-
ние всем только на пользу по-

шло. Появилась та самая «вер-
тикаль», о которой сейчас так 
много говорят. Конечно, глав-
ному тренеру «Кварца» Сер-
гею Сметанину будет тяжело, 
но у него и задача сейчас дру-
гая, нежели у его тезки Мухоти-
на – готовить резерв для глав-
ной команда города.

– Когда «Водник» был 
в авангарде, руководство 
Борского района также ак-
тивно помогало команде, 
как сейчас помогает «Спар-
таку»?

– Помогало, только тогда 
несколько иная помощь была. 
Если сейчас городской округ 
взял на себя заботу о коман-
де, то тогда нашли хороше-
го спонсора – коммерческий 
банк. К сожалению, директор 
этого банка рано ушел из жиз-
ни, и после этого вся помощь 
прекратилась.

ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ –  
В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ
– А в целом каково мне-

ние об уровне чемпионата 
области?

– Хочется, чтобы боль-
ше команд выступало в выс-
шей лиге. Посмотрите, сколь-
ко лет «Городец» боялся играть 
в элитном дивизионе? Сейчас 
вышли, и ничего. Обыгрыва-
ют старожилов, ребята растут 
на глазах. А еще мне нравится, 
как в Кстове работают в пла-
не подготовки резерва. В выс-
шей лиге кстовская команда 
пока не блещет, но помяните 
мое слово, через два-три года 
«Премьер-Лига» будет в числе 
лидеров, причем успехов бу-
дет добиваться исключитель-
но своими воспитанниками, 
благодаря кропотливому тру-
ду Михаила Савинова и Алек-
сандра Абубякерова, которые 
каждый год сразу по несколь-
ким возрастам берут призы в 
турнире «Кожаный мяч». Вот 
этот стиль работы вызывает 
уважение. 

Я не понимаю руководи-
телей первой лиги (высшую я 
уже и в расчет не беру), кото-
рые везут в свои районы фут-
болистов целыми команда-
ми из Нижнего Новгорода, из 
других районов. Зачем вете-
ранов туда-сюда возить, кото-
рые свой футбольный век уже 
отыграли? Да отдайте вы эти 
деньги детям, и через три года 
у вас своя команда будет, на ко-
торую местные болельщики с 
удовольствием ходить будут!

– Чем сейчас занима-
етесь?

– Работаю в федерации 
футбола Нижегородской об-
ласти, занимаюсь организа-
цией и проведением детских 
турниров, курирую проведе-
ние соревнований на призы 
клуба «Кожаный мяч» по все-
му Приволжскому федераль-
ному округу. Работа очень от-
ветственная, ее очень много, 
времени свободного вообще 
не остается. Помимо этого, 
инспектирую матчи чемпиона-
та области.

«ВОЛГА» И «ХИМИК» 
ЕЩЕ «ПОБОДАЮТСЯ»

– Что думаете о флагма-
нах нижегородского и фут-
бола – «Волге» и «Химике». И 
в той, и в другой команде вам 
поиграть немало довелось, 
не чужие ведь они вам...

– Если честно, ни одной 
игры «Химика» «вживую» в 
этом сезоне посмотреть не су-
мел – просто не успеваю. Здо-
рово, что они так резво начали. 
Но нельзя забывать о «факторе 
первого сезона» – возможно, 
не все соперники пока воспри-
нимают дзержинцев всерьез. 
Видел матч «Волги» с «Зени-
том» на стадионе и с «Динамо» 
по телевизору. По этим пер-
вым играм еще тяжело судить, 
как пойдут дела дальше. Но, 
как мне кажется, футболисты 
сейчас в «Волге» поинтерес-
нее, чем в прошлом году. Мое 
мнение – «пободаются» и «Вол-
га», и «Химик». С тем же «Зени-
том» совсем неплохо до удале-
ния Халка играли, лучше бы его 
не было, этого удаления, сло-
мало оно игру нижегородцев.  
Не поняли ребята, что им де-
лать с этим лишним игроком. В 
равных составах точно бы вни-
чью сыграли – уверен. Жаль вот 
только, что своих-то воспитан-
ников уже ни в «Волге», ни в 
«Химике» не осталось...

Беседовал 
Олег ПАПИЛОВ
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ШУМАХЕР УКРАЛ  
ДЛЯ МЕНЯ МАЙКУ

Анатолий СТЕПАНОВ:
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В рамках зарубежного сбора нижегород-
ские торпедовцы провели два контрольных 
матча с клубами КХЛ, представляющими 
Хорватию и Словакию.

МЕДВЕШЧАК (Загреб) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

6 августа. Марибор. Ledna dvorana Tabor. 383 
зрителя.
Судьи: И. Дремельж, В. Трилар; А. Лесняк, М. 
Хрибар (все – Австрия).
«Торпедо»: Гелашвили; Макаров – Хиетанен, Сен-
тюрин – Игнатушкин – Паршин; Бернацкий – Гри-
горьев, М. Потапов – Счастливый – Кулаков; Бе-
лохвостиков – Валеев, Кулемин – Галузин – Жар-
ков; Евсеенков – Зеленко, Твердохлебов – Точиц-
кий – А. Потапов; Ямкин.
Шайбы забросили: 1:0 – Уиллси – 37:40, 2:0 – 
Мерли (Уиллси) – 47:40, 2:1 – Счастливый (Ку-
лаков, М. Потапов) – 51:51, 3:1 – Уиллси (То-
мас) – 58:52 (п.в.).
Штраф: 8 – 8 (Галузин, Бернацкий, Хиетанен, Жар-
ков – по 2).

Первая двадцатиминутка прошла в обоюдо-
острых атаках. Инициативой поочередно владе-
ли то «медведи», то нижегородцы. Несколько хо-
роших моментов упустил именинник Владимир 
Галузин. Во второй трети матча хорваты открыли 
счет. В сутолоке у ворот расторопнее всех ока-
зался Брайн Уилсси.

На 48 минуте Мэтт Мерли удвоил преиму-
щество своей команды. После этого «Торпедо» 
захватило инициативу, создав у ворот «Мед-
вешчака» ряд опасных моментов. На 52 мину-
те удача улыбнулась Петру Счастливому, ко-
торый сократил разрыв в счете до одной шай-
бы. Точку же в матче точным броском в пустые 
ворота поставил неугомонный Брайн Уиллси, 
набравший в этом матче три очка по системе 
«гол+пас».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Ребята «переваривают» физические на-
грузки и тактику. У нас все новое – новый кол-
лектив, новые игровые схемы. Сегодня мы не 
включили в состав наших ведущих игроков, 
а хотели посмотреть на тех, кто будет под-
держивать конкуренцию, двигать нас впе-
ред. По самоотдаче есть вопросы к паре мо-
лодых ребят, которые разочаровали. Тактиче-
ские ошибки же сегодня – не самое главное. 
Мне важно на данном этапе оценить «глуби-
ну» нашей скамейки.

СЛОВАН (Братислава) –  
ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
2:1 в овертайме (0:0, 1:0, 0:1; 1:0).

8 августа. Братислава. Slovnaft Arena. 10055 зри-
телей.
Судьи: В. Балушка; В. Гога; М. Оралин, Е. Тврдон 
(все – Словакия).
Торпедо: Коваль; Воробьев – Хиетанен, Салми-
нен – Иммонен – Паршин; Евсеенков – Хомицкий, 
Вольский – Брент – Краснослободцев; Бернацкий 
– Григорьев, М. Потапов – Счастливый – Кулаков; 
Белохвостиков – А. Макаров, Кулемин – Игнатуш-
кин – Жарков; А. Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Гудачек (Марко, Кукум-
берг) – 30:43 (бол.), 1:1 – Краснослободцев (Воль-
ский) – 44:06, 2:1 – Ближняк (Алветски) – 63:33.
Штраф: 12 – 12 (Жарков – 4, Паршин, Бернацкий, 
Брент, Игнатушкин – по 2).

В заключительном матче зарубежного 
сбора торпедовцы в присутствии десяти ты-
сяч зрителей в ярком по зрелищности мат-
че сразились со «Слованом». Основное вре-
мя победителя не выявило, а в овертайме и 
серии буллитов команды обменялись «вик-
ториями».

Первый период прошел в спокойном рус-
ле, в целом при равной игре. Это подтверж-
дает и статистика бросков в створ ворот 
(9:8). Несмотря на обилие голевых момен-
тов, счет был открыт лишь в середине вто-
рой двадцатиминутки. Броском со средней 
дистанции ворота Виталия Коваля поразил 
Либор Гудачек.

Третий период подарил массу положи-
тельных эмоций болельщикам «Торпедо». Ко-
манда прибавила во всех компонентах игры, 
завладев преимуществом, так что заброшен-
ная шайба казалась лишь делом времени. 
Наградой за очередную вспышку активно-
сти стал гол Вадима Краснослободцева: на-
падающий оказался проворнее всех на «пя-
тачке» и протолкнул шайбу под Янусом. До 
конца основного времени торпедовцы мог-
ли еще не раз отличиться, но «Слован» вы-
стоял, и игра перешла в овертайм.

Дополнительная пятиминутка также полу-
чилась весьма эмоциональной и богатой на 
события. Презрев осторожность, обуслов-
ленную правилом «внезапной смерти», тор-
педовцы принялись штурмовать ворота со-
перника так, как будто за спиной и не было 
шестидесяти минут игры. Хорошие шансы 
отличиться имели Иммонен и Хиетанен. Од-
нако единственная ошибка на чужой синей 
линии привела к контрвыпаду «Слована», и 
Ближняк со второй попытки поразил воро-
та Коваля – 2:1.

То, что не получилось у «волжан» сделать 
в овертайме, торпедовцы компенсировали в 
серии буллитов. Шайбы Салминена и Брен-
та, принесли «бело-синим» успех в серии по-
слематчевых бросков – 2:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Это была проверочная игра, нам было 
важно сегодня посмотреть в деле легионе-
ров. Первый и третий периоды были похожи 
друг на друга. В начале матча «Слован» был 
активнее, но во второй половине периода мы 
перехватили инициативу. Были отличные мо-
менты, не забили. Вторую треть мы прова-
лили в основном из-за непонятных индиви-
дуальных ошибок. У нас есть хоккеисты, ко-
торые до сих пор думают, что игровая дис-
циплина должна начинать работать 6 сентя-
бря. Пришлось подсказать им, что они сильно 
ошибаются. Кто не будет выполнять требова-
ния тренерского штаба, однозначно останет-
ся в команде на вторых ролях. Третий период 
мы сыграли грамотно, придерживаясь плана 
на игру. В овертайме должны были вырывать 
победу, но не забили. А проиграли опять же 
из-за грубой ошибки нашего игрока.

Радует, что тактическая картинка начи-
нает постепенно вырисовываться. Пока нас 
«убивают» грубые индивидуальные ошиб-
ки наших хоккеистов. Мы с ребятами разго-
вариваем, и они со временем должны сде-
лать выводы и подстроиться под нашу слож-
ную систему.

Сергей МАРКЕЛОВ, 
по материалам сайта ХК «Торпедо»

ÑÀÐÎÂ×ÀÍÅ 
ÑÛÃÐÀËÈ  
Â ÐßÇÀÍÈ

В рамках подготовки к чемпионату ВХЛ 
хоккейный клуб «Саров» провел первые 
контрольные матчи в это межсезонье – в 
Рязани, где обменялся победами с мест-
ной командой.

ХК РЯЗАНЬ (Рязань) – ХК САРОВ (Саров) – 
3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

9 августа. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский».
ХК «Саров»: Бояршинов (Короваев); Донец, Оси-
пов, Зубов, Карнаухов, Стальнов, Дыньков, Расу-
лов; Рябев, Приступлюк, Иванов, Соколов, Феду-
лов, Мищенко, Радчук, Коньков, Голышев, Дони-
ка, Куражов, Картошкин, Тарасов.
Шайбы забросили: 0:1 – Голышев (Соколов, 
Стальнов) – 6:19, 1:1 – Полухин (Поляков, Васи-
льев) – 10:52, 2:1 – Коротеев (Медведев, Кась-
ков) – 26:01, 3:1 – Каськов (Медведев) – 39:01, 
3:2 – Стальнов – 57:31.
Штраф: 10 – 24.

ХК РЯЗАНЬ (Рязань) – ХК САРОВ (Саров) – 
1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

10 августа. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский».
ХК «Саров»: Бояршинов (Короваев); Донец, Оси-
пов, Зубов, Стальнов, Дыньков, Расулов; Присту-
плюк, Охлобыстин, Селезнев, Соколов, Федулов, 
Рахимуллин, Торяник, Малов, Карнаухов, Коньков, 
Голышев, Куражов, Картошкин, Тарасов.
Шайбы забросили: 1:0 – Селезнев (Дыньков, 
Федулов) – 29:40, 1:1 – Егин (Коротеев, Медве-
дев) – 39:00, 1:2 – Коньков (Картошкин) – 55:20.
ШТРАФ: 8 – 14.

Сергей КОЗУНОВ

«×ÀÉÊÀ» 
ÃÎÒÎÂÈÒÑß 

Нижегородская «Чайка» начала подго-
товку к сезону. Команда провела уже  че-
тыре товарищеских встречи – две в Ярос-
лавле против местного «Локо» и две на до-
машней арене, где нижегородцы помери-
лись силами с казанским «Барсом». К сожа-
лению для нижегородских болельщиков, во 
всех четырех матчах нижегородцы потер-
пели поражения.

В первых двух встречах на выезде победите-
лями вышли ярославцы – 7:1 и 3:0. Единствен-
ной шайбой в составе нижегородцев отметился 
Кирилл Иванов. 

– У нас большие изменения в составе, – про-
комментировал игрок «Чайки» Денис Шура-
ков. – Ребята играют первый сезон в МХЛ, им 
пока не хватает опыта. Но мы активно трениру-
емся, поэтому, уверен, сыгранность придет, и к 
началу сезона команда наберет форму.

За играми «Чайки» против «Барса» внима-
тельно следил главный тренер молодежной 
сборной России Михаил Павлович Варнаков, 
но и его присутствие не сподвигло нижегород-
цев к победным результатам. Обе игры прошли 
на встречных курсах, но закончились победами 
соперника – 0:2 и 6:8.

Надо признать, что состав автозаводцев по 
сравнению с прошлым сезоном подвергся се-
рьезным изменениям. Целый ряд игроков по-
кинул команду из-за невозможности выступать 
в МХЛ по возрасту. Зато вернулся в «Чайку» глав-
ный тренер  Вячеслав Серафимович Рьянов, на-
ходившийся в конце прошлого сезона у руля 
главной хоккейной дружины области:

– Мы продолжаем делать ставку на мест-
ных воспитанников – выпускников школы «Тор-
педо», – прокомментировал Вячеслав Сера-
фимович. – Ребята очень стараются, и за само-
отдачу их можно похвалить. До 3 сентября, ког-
да стартует сезон, коллектив, думаю, приобре-
тет сбалансированный и сыгранный вид. Над 
этим и работаем.

Следующую встречу в рамках подготовки к 
сезону «Чайка» проведет 17 августа. Соперни-
ком автозаводцев станет ХК «Саров».

Сергей МАТВЕЕВ

В прошедшее воскре-
сенье в  Дзержинске на 
с т а д и о н е  « С а л ю т »  п р о-
ш е л  Ку б о к  Н и ж е г о р о д -
ской области по пляжно-
му футболу среди муж-
ских команд. Шесть ко-
манд из Нижнего Новго-
р о д а ,  Д з е р ж и н с к а ,  Го -
родца, Володарска разы- 
грали не только награды 
турнира, но и путевку на 
региональный кубок, кото-
рый пройдет с 8 по 10 ав-
густа в Самаре.

Все действо проходи-
ло на прекрасно подготов-
ленной площадке уютно-
го дзержинского стадио-
на, в чем немалая заслу-
га директора комплекса, 
паралимпийского чемпи-
она Андрея Куваева. Да 
и  не бе сная канце л яр и я 
смилостивилась, послав 
участникам соревнований 
солнышко.

На предварительном 
этапе команды, согласно 
жребию, были разбиты на 
две тройки, победители ко-
торых затем провели фи-
нальный поединок.

Стоит отметить упорный 
характер практически всех 
шести проведенных в группах 
матчах. Лишь только в одном 
был зафиксирован крупный 
счет – 6:0, в котором гости из 
Нижнего Новгорода обыграли 
дзержинских «силикатчиков»,  
хотя поначалу дзержинцы игра-
ли на равных со своим опытным 
соперником, но затем, види-
мо,  сказалась прекрасная фи-
зическая готовность нижего-
родцев. Во второй встрече ФК 
«Южный» потерпел поражение 
в серии пенальти, но, несмотря 
на это,  стал первым финали-
стом турнира. 

До самого последнего 
момента не было ясно, кто 
станет финалистом от груп-
пы «Б», где все без исключе-
ния поединки закончились 
минимальными победами 
одной из команд. Сборная 
Володарска, ведомая юной 
«звездочкой» Глебом Фе-
дотовым, выступающим за 

«Химик-Тосол-Синтез» в чем-
пионате области,  лишь толь-
ко в самой концовке встре-
чи сумела сломить упорное 
сопротивление объединен-
ной команды «Заволжье-
Городец» – 5:4, проигрывая 
незадолго до финального 
свистка – 3:4.

Финальный поединок на-
чался с гола в ворота ниже-
городцев – проворнее всех у 
ворот «Южного», защищае-
мых Кириллом Широковым, 
оказался вездесущий Глеб 
Федотов. Но это нисколько 
не смутило гостей из област-
ного центра, которые тут же 
сравняли счет – 1:1. Во вто-
ром периоде (матч состоял 
из трех периодов по 10 ми-
нут каждый – прим. авт.) 
вновь мог отличиться Фе-
дотов, но его красивый удар 

через себя оказался чуточку 
неточным. На это нижегород-
цы ответили двумя меткими 
«выстрелами». В самом кон-
це второй трети матча воло-
дарцы сократили разницу в 
счете – 2:3. Но это был их по-
следний успех – дальше  за-
бивали только нижегород-
цы, которые до финально-
го свистка арбитра полно-
стью доминировали на пло-
щадке. Стоит отметить ско-
рострельность Александра 
Макеева, трижды за корот-
кое время поразившего во-
рота володарцев. 6:2 – за-
служенная победа нижего-
родцев, которые из рук кон-
сультанта отдела летних ви-
дов спорта министерства 
спорта и молодежной поли-
тики Нижегородской обла-
сти Юрия Звездина полу-
чили красивый Кубок.

  – В решающий момент 
сказалась усталость наше-
го соперника – на финаль-
ный матч они вышли сразу 
после трудной игры в груп-
пе, – отметил капитан ни-
жегородцев Евгений Вил-
ков. – В целом мы довольны 
результатами турнира, не-
смотря на обидное пораже-
ние в группе из-за недооцен-
ки соперника.
Состав команды ФК «Юж-
ный»: Кирилл Широков, Ста-
нислав Ющенко, Андрей Атяп-
шев, Андраник Шарбазян, Ми-
хаил Мезенцев, Евгений Вил-
ков, Кирилл Гладилов, Алек-
сандр Макеев.
Лучшие игроки турнира:
Александр Макеев (ФК «Южный»), 
Глеб Федотов («Володарск»), 
Ярослав Волков («Силикат-
строй»), 
Владимир Мясников («Завожье-
Городец»).

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Юрий ЗВЕЗДИН, 
консультант отдела 
летних видов спорта 
министерства спорта 
и молодежной 
политики Нижегородской 
области:

– Площадка для пляжно-
го футбола на дзержинском 
стадионе «Салют» является 
одной из лучших в области, 
поэтому решение провести 
соревнования на Кубок об-
ласти здесь не было случай-
ным. Что касается спортивной 
составляющей, то, как я ду-
маю, сказался больший опыт 
ФК «Южный», этот коллектив 
уже не первый год участвует 
в соревнованиях по пляжно-
му футболу, лидирует на те-
кущий момент в нижегород-
ской зоне, поэтому его побе-
да выглядит вполне логичной.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
  1 2 3 В ВО ПО П М О
 1. ФК Южный (Н.Новгород) * 6:0 5:6*  1 0 1 0 11-6 4
 2. Силикатстрой (Дзержинск) 0:6 * 7:3 1 0 0 1 7-9 3
 3. Спартак (Дзержинск) 6:5 3:7 * 0 1 0 0 9-12 2

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 В ВО ПО П М О
1. Володарск (Володарск) * 3:2 5:4 2 0 0 0 8-6 6   
2. Камир (Дзержинск)    2:3 * 4:3 1 0 0 1 6-6 3
3. Заволжье-Городец 4:5 3:4 * 0 0 0 2 7-9 0

* – поражение по пенальти

Финал. ФК «Южный» – «Володарск» – 6:2.

«ÏËßÆÍÈÊÈ» 
ÐÀÇÛÃÐÀËÈ ÊÓÁÎÊ
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ваться во втором тайме, но, в целом, 
отличный мастер. Ле Таллеку снача-
ла было не очень комфортно на Укра-
ине, но стал забивать потом больше. 
Выручал команду.

– На твоем пути встречались 
футболисты, которые в силу обсто-
ятельств не смогли раскрыть свой 
талант полностью?

– В «Днепре» играл Рыкун. От бога 
одарен. У него были проблемы с режи-
мом, скажем так. А так, мог бы играть 
в хорошем европейском клубе.

– Прошедший чемпионат Укра-
ины запомнился тем, что «Карпаты» 
по его итогам выгнали всю команду…

– Слава богу, в «Металлисте» все 
было спокойно всегда. А вот в «Карпа-
тах» постоянно происходило какое-то 
движение. Я даже не удивился, когда 
такая история произошла. Какую-то 
байку про чемпионат Украины с ходу 
не могу рассказать. Лишь отмечу, что 
определенный кризис в украинском 
футболе есть. Клубы урезают зарпла-
ты – некоторые в 2-3 раза, в этом се-
зоне лишь «Севастополь» смог войти 
в элиту. Но хорошо, что клубы все-таки 
держатся. На Украине урезают бюд-
жеты, но чемпионат будет окупать-
ся, если подтягивать всех возмож-
ных спонсоров. В России – очень хо-
рошие зарплаты, но телевидение оку-
пить их не может. Вообще, отсутствие 
больших телевизионных контрактов 
– большая проблема. В наших странах 
не продается 55000 абонементов, как 
в «Боруссии», к примеру. России дол-
жен помочь чемпионат мира, уровень 
преьмер-лиги значительно вырастет.

ОБОРОНЯТЬСЯ СЕЙЧАС 
НАУЧИЛИСЬ ВСЕ

– Однажды тебе вручили приз 
лучшему игроку Молдавии. Как он 
выглядит?

– Тарелка с гравировкой. Происхо-
дило голосование в Интернете и сре-
ди работников федерации вроде бы.

– Какие перспективы у нынеш-
ней сборной?

– В этом цикле уже никаких. Оста-
лось три игры – с Англией, Сан-
Марино и Черногорией…

– Хороший план – взять 4 очка.
– Да, три – с Англией и ничейку с 

Сан-Марино скатаем (смеется). Конеч-
но, чем больше возьмем, тем лучше.

– Правда, что с Сан-Марино 
молдаванам играть сложнее все-
го? С остальными командами для 
вас все понятно – 9 человек в за-
щите и 1 нападающий, а с «карли-
ком» так не сыграешь…

– Когда мы играли последний раз, 
забили только в концовке. Сейчас все 
умеют грамотно обороняться.

– В этом розыгрыше был сумас-
шедший эпизод, когда тебя ногой 
ударил Степаненко. Ты понял, что 
произошло?

– Понял, что получил удар ногой. Не 
ожидал, что он пойдет на мяч, который 
был так высоко. Понял сразу, что все 
обошлось, потому что удар пришелся в 
шею. Лишь царапины и опухоль.

– Правда, что Степаненко из-
винился, написав тебе в социаль-
ной сети?

– Да, спросил, где меня можно 
найти и написал мне несколько раз.

– Булгару рассказывал, что од-
нажды с Хейтингой обменялся май-
ками, причем голландец попросил 
футболку. У тебя такие случаи были?

– Нет, Хейтинга ко мне не подхо-
дил (смеется). Я обычно всегда ме-
няюсь футболками. Последний раз, к 
примеру, с Тимощуком. Мечта – полу-
чить футболку Зидана.

– А с какой сборной хотел бы 
сыграть?

– С Бразилией. Но не судьба. Мы 
– в Европе, они – в Америке.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ «ÂÎËÃÈ» 
ÐÀÇÃÐÎÌÈËÀ ÏÀÂËÎÂ×ÀÍ

В рамках подготовки к матчу с дублерами ФК 
«Ростов» молодежка «Волги» провела контрольную 
встречу в Павлове – с действующими чемпионами 
области – местными торпедовцами.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) –  
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 1:6 (1:3)

10 августа. Павлово. ФОК «Звезда».
Судья: В. Быстрицкий (Павлово).
«Торпедо-Павлово»: Курников (Осин, 46), Лопухов, Са-
бля (А. Борисов, 46), Риковский (Ег. Егоров, 46), Колес-
ников, Ал-р Абрамов, Владимиров (Батуров, 46), Заха-
ров, Поляков (Шалин, 46), Хадаркевич (Деменьшин, 46), 
Кроу (Серебряков, 46).
«Волга-мол.»: Касимов (С. Романов, 46), Бастрон (Кураев, 
46), Зубков (Маслов, 65), Павлов, Чубукин, Чурин (Зуб-
ков, 67), Маляров, Кузовкин (Петров, 46), Шеляков, Гор-
диенко (Гаранжа, 65), Канурин (Громов, 66).
Голы: Сабля (с пенальти) – Маляров – 3, Шеляков, Пе-
тров, Гаранжа.

Составы соперников оказались не самыми опти-
мальными. Из молодежки «Волги» под знамена юноше-
ской сборной России были призваны Дмитрий Михай-
ленко и Илья Белоус, а у хозяев травмы получили оба 
вратаря. Пришлось павловчанам «арендовать» у ниже-
городцев Александра Курникова и Федора Осина.

Впрочем, это не помогло чемпионам области. К игре 
на солнцепеке в 32-градусную жару лучше приспосо-
бились гости, забившие по три мяча в каждом из тай-
мов в ворота хозяев. Отметим, что хет-трик сделал Ни-
кита Маляров. Павловчане же ответили лишь одним го-
лом – с пенальти. В итоге – убедительная победа подо-
печных Владимира Зиновьева со счетом 6:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Этот матч нам был нужен в первую очередь для 
того, чтобы не выбиться из игрового ритма. Кроме того, 
во встрече с павловчанами мы проверили в деле не-
скольких потенциальных новичков. Кое-кто из них в бли-
жайшее время пополнит нашу команду.

В целом, мы остались довольны действиями ребят. 
Многое из того, что нарабатывается нами на трениров-
ках, начинает получаться. Не может не радовать возвра-
щение в строй после травмы центрального полузащит-
ника Андрея Чурина. У него и у других наших ребят есть 
перспективы вырасти в хороших футболистов.

«ÂÎËÃÀ-99»  
ÂÛÐÂÀËÀ ÍÈ×ÜÞ

Во вторник, 12 августа, сразу три юношеские ко-
манды ФК «Волга» в рамках своих зональных турни-
ров первенства России принимали сверстников из 
дзержинского «Химика». Программу дня открывали 
коллективы 1999 года рождения.

– Получилась равная игра, – рассказывает тренер 
«Волги-99» Олег Кривошеев. – В первом тайме счет не 
был открыт, а вскоре после перерыва гости забили гол. 
После этого мы всецело завладели преимуществом, 
приложив максимум усилий, для того чтобы отыграть-
ся. И за пять минут до финального свистка нам это уда-
лось. Саша Круглов прошел по флангу, обыграв одного 
за другим троих соперников, и сделал прострел, кото-
рый замкнул Артем Тер-Степанянц. В оставшееся вре-
мя у нас были возможности вырвать победу, но ребятам 
не хватило хладнокровия. В итоге боевая ничья – 1:1.

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ «ÕÈÌÈÊÎÌ»
Юноши «Волги» 1998 года рождения одержали убе-

дительную победу со счетом 3:1 над дзержинским «Хи-
миком» и продолжают борьбу за попадание в финаль-
ную стадию регионального этапа первенства России.

– Сегодня мы играли далеко не в самом оптималь-
ном составе, – рассказывает наставник «Волги-98» 
Вячеслав Семин. – Так, сразу три футболиста пропу-
скали сегодняшний матч из-за перебора карточек. Тем 
не менее, мы не испытали особых проблем во встрече 
с дзержинцами. В первом тайме счет открыл Погосян, 
преуспевший на добивании. После перерыва Теплов 
замкнул фланговый прострел Ковалика, а затем Лыткин 
принял мяч перед штрафной и удачно забросил его «за 
шиворот» вратарю «Химика». В концовке встречи гости 
забили гол престижа, а после пропущенного мяча мы 
уверенно довели игру до победы.

Сергей КОЗУНОВ

Два голкипера – Михаил 
Кержаков и Илья Абаев, за-
щищавшие ворота «Волги» в 
прошлом сезоне, нынешним 
летом перешли в топ-клубы 
российской премьер-лиги 
(соответственно в «Анжи» 
и «Локомотив»), и нижего-
родской команде придется 
практически заново отстра-
ивать «последний рубеж». О 
том, как идет работа, тренер 
вратарей Александр Гутеев 
рассказал в интервью наше-
му корреспонденту.

– Александр Сергеевич, 
главный тренер «Волги» при-
знался, что при переходе 
Абаева в «Локомотив» ни-
кто не спрашивал согласия 
Юрия Калитвинцева. Вы ока-
зались в такой же ситуации?

– В принципе, да, потому 
что у каждого футболиста ин-
дивидуальный контракт с клу-
бом. У Ильи Абаева была опция, 
позволяющая любому клубу, 
заплатившему определенную 
сумму, рассчитывать на услуги 
этого голкипера. ФК «Локомо-
тив» заплатил «Волге» необхо-
димые деньги. Перейти в «Ло-
комотив» – решение Абаева, и 
согласие тренерского штаба в 
данном случае не требовалось. 
Могу лишь сказать, что я узнал о 
переходе одним из первых. Илья 
позвонил, объяснил всю ситуа-
цию: «Поступило приглашение 
от «Локомотива», которое я со-
бираюсь принять. Скорее все-
го, завтра я буду игроком другой 
команды». Абаев поблагодарил 
меня за работу, пожелал всего 
доброго, и я ему тоже. Потом, 
уже уволившись, он приехал на 
нашу тренировку, попрощался с 
ребятами и тренерским штабом 
и уехал в Москву.

– Можно сказать, что рас-
ставание с Абаевым, учиты-
вая ваши с ним торпедовские 
корни, для вас более болез-
ненно, чем уход Кержакова?

– Начнем с того, что с Аба-
евым нас связывают даже не 
торпедовские корни. Его отец 
был моим первым тренером! И 
Илью я знаю с рождения, сле-
дил за его карьерой, начиная 
со школьных лет. Скажу боль-
ше, когда я работал в «Шинни-
ке» (команда играла в премьер-
лиге), мы пытались заполучить 
Абаева в команду. Тогда не уда-
лось. Но в том, что он появился 
в «Волге», была и моя инициа-
тива. Не скрою, что у нас нор-
мальные отношения, надеюсь, 
они такими и останутся.

– Получается, в данном 
случае вы вернули своео-
бразный должок папе Абае-
ва, доведя его сына до кон-
диций команды топ-класса?

– (Смеется.) Наверное, 
можно было бы сказать слова-
ми персонажа Игоря Владими-
ровича Ильинского из фильма 
«Волга, Волга»: «Благодаря мо-
ему чуткому руководству...» Но 
это не совсем так, потому что 
Абаев пришел в «Волгу» практи-
чески сформировавшимся вра-
тарем. Мне оставалось толь-
ко не испортить. Говорить, что я 
участвовал в его становлении, 
некорректно. Считаю, тренер 
команды премьер-лиги не дол-
жен учить, а тем более переучи-
вать. В возрасте, когда футбо-
листу под 30, сделать это очень 
сложно, практически невозмож-
но. Но попытаться развить силь-
ные качества и нивелировать 
слабые – это, в принципе, ре-
ально, чем мы и занимались по-
следние два с половиной года. 
Если Абаевым заинтересовался 
такой клуб, как «Локомотив», ви-
димо, и мне удалось что-то сде-
лать на этом поприще. Я, честно 
говорю, рад за Илью.

– На ваш взгляд, заме-
на Гильерме на Абаева рав-
ноценна?

– У Абаева и Гильерме похо-
жие стили игры: оба они – игро-
вики. Илья постоянно пытал-
ся играть, не замыкаясь толь-
ко «рамкой» ворот. Он, пред-
видя развитие событий, играл 
много на выходах, снимал весь 
«верх». И Гильерме такой же 
– подвижный вратарь, играю-
щий по всей штрафной площа-
ди. На мой взгляд, они сопоста-
вимые по уровню вратари. Тем 
более «Волга» недавно встре-
чалась с «Локомотивом», и руко-
водство московского клуба пре-
красно видело возможности на-
шего кипера. Человек находит-
ся в тонусе, был основным вра-
тарем команды премьер-лиги. 
Для «Локомотива» покупка Аба-
ева – минимум риска. И для Аба-
ева не будет большим стрессом 
играть за топ-клуб.

– Кто из двух вратарей, 
покинувших этим летом 
«Волгу», более интересен в 
профессиональном плане?

– Трудно сказать. Сравни-
вать таких разных вратарей – 
неблагодарное дело. Преиму-
щество Михаила Кержакова в 
том, что он силен на линии во-
рот и в ближнем бою, хорошо 
взаимодействует с защитни-
ками. Абаев по характеру бо-
лее сдержанный, и от него ру-
ководящие окрики защитни-
кам проблематично услышать. 
Но мне очень нравилось, как 
он играл на выходах. У каждо-
го есть свои плюсы и минусы, 
поэтому сказать, что тот хо-
рош, а этот нет, не поворачи-
вается язык. (Улыбается.) Они 
мне оба дороги. Думаю, если 
в «Анжи» Кержакову предста-
вится возможность, он ее ис-
пользует. Миша трудоспособ-
ный, можно сказать, сам себя 
слепил самоотдачей на трени-
ровках и в играх. Кержаков дей-
ствительно заслужил предло-
жение от «Анжи» и, принимая 

его, явно не рассчитывал про-
сто отсидеться за спиной Га-
булова, а именно чувствовал в 
себе силы побороться за место 
в основном составе.

– Трудно работать, когда 
в вашем подчинении два та-
ких разных вратаря?

– В этом и заключается из-
юминка моей работы. Надо по-
нимать, что каждый вратарь 
индивидуален, и если строить 
тренировочный процесс под 
одну гребенку, ничего не по-
лучится. Задача тренера вра-
тарей – создать атмосферу 
здоровой конкуренции, чтобы 
ребята не ждали ошибки друг 
друга, а, наоборот, подбадри-
вали партнера и добивались 
места в «основе» благодаря 
своей работе и силе. В про-
шлом сезоне оба наших вра-
таря постоянно находились в 
тонусе, поэтому не было про-
блемы: когда «сломался» Аба-
ев, встал Кержаков. Они были 
готовы заменить друг друга.

– После ухода Абаева ме-
сто в воротах «Волги» занял 
молодой Нигматуллин. При-
шлось ли менять подготов-
ку вратарей перед матчем с 
«Зенитом»?

– Нет. У нас есть опреде-
ленная система подготовки, 
от которой я стараюсь не от-
ходить. В каждом деле нужна 
система, и если шарахаться из 
стороны в сторону, ничего тол-
кового не получится. Мы гото-
вились, как обычно. Плюс, не-
сколько раз просто беседовали 
о футболе и о «Зените» в част-
ности. Я почувствовал, что Ар-
тур Нигматуллин психологиче-
ски готов к этой игре.

– Интересно узнать, что 
собой представляет вратарь 
Комаров, пришедший в «Вол-
гу» перед началом сезона?

– Михаил Комаров – вратарь 
достаточно опытный, с устано-
вившейся психикой. Последний 
год у него «выпал» из-за серьез-
ной травмы. Медицинское об-
следование показало, что трав-
ма залечена, и сейчас Михаил 
набирает прежние кондиции. 
Мы его знаем по выступлению 
за «Химки» – там Комаров был 
основным вратарем. После ухо-
да Кержакова «Волге» нужен был 
голкипер, и мы решили пригла-
сить Комарова. У них с Нигма-
туллиным примерно один стиль 
игры. Михаил провел несколь-
ко матчей за молодежку «Вол-
ги» – сыграл нормально. Самое 
главное, у него есть большое же-
лание восстановиться как мож-
но быстрее.

– А поиском третьего вра-
таря «Волга» занимается?

– Идеальный вариант, когда 
в команде два вратаря хороше-
го уровня и один молодой – на 
перспективу. Сейчас у нас в 
«обойме» два вратаря. До кон-
ца дозаявочной кампании тре-
нерский штаб определится с 
тем, какой голкипер нам нужен.

Беседовала  
Нина ШУМИЛОВА

В КАЖДОМ ДЕЛЕ 
НУЖНА СИСТЕМА

Александр ГУТЕЕВ:



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 615 августаФутбол-Хоккей Н
Н

КУБОК ОБЛАСТИ. ФИНАЛ.  
ПЕРВЫЙ МАТЧ

ÆÀËÓÅÒÑß ËÈ 
ÌÎÐÄÂÈÍÎÂ 
ÍÀ ÑÓÄÅÉÑÒÂÎ?

Первый матч финала Кубка Ниже-
городской области по футболу не вы-
явил победителя. Однако ничья полу-
чилась далеко не мирной. Зрители ста-
ли свидетелями бескомпромиссного 
соперничества, которое держало их 
в напряжении до самого финального 
свистка. А после него тренеры обеих 
команд были предельно откровенны в 
своих комментариях.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
СПАРТАК (Богородск) – 1:1 (0:0)

7 августа. Павлово. Стадион «Торпедо». 
1000 зрителей.
Судьи: Д. Ледков – 8.3, М. Князев – 8.4, С. 
Леонтьев – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Нов-
город).
«Торпедо-Павлово»: Мурыгин, Риковский, 
Дм. Курушин, Сабля, Шалин, Жуков, Яки-
мов (Захаров, 75), И. Поляков, Владими-
ров, Кроу (Котов, 46), Мордвинов (Бы-
стрицкий, 55).
«Спартак»: М. Родионов (Ундалов, 12), А. 
Соловьев, Ямушев (Батурин, 10), С. Кисе-
лев, Андрейчиков, Навальнев (А. Кузнецов, 
70), Дмитриев (Макаров, 85), Лепешкин, Мо-
лянов (Кубышкин, 46), Д. Борисов, Донцов.
Голы: 1:0 – В. Быстрицкий (67), 1:1 – Д. Бо-
рисов (81).
Предупреждены: П. Кроу (11), В. Владими-
ров (27), Дм. Курушин (63), Г. Жуков (87) 
– И. Андрейчиков (49), А. Кубышкин (79).

Первая половина матча получилась ме-
нее зрелищной, чем вторая. Шла жесткая, 
но не грубая борьба за овладение террито-
риальным преимуществом. Тем не менее, 
богородчане уже в дебюте лишились двух 
игроков основного состава. В начале, усу-
губив старую травму, покинул поле Ямушев, 
а потом в столкновении с Кроу получил по-
вреждение вратарь «Спартака» Родионов.

Торпедовцы, между тем, в первом тай-
ме имели два хороших момента открыть 
счет. Мордвинов сбрасывал мяч под удар 
Владимирову, но тот  не попал в створ во-
рот. А острый прострел Риковского не су-
мел замкнуть Жуков.

После перерыва рисунок игры изменил-
ся. Соперники стали более остро действовать 
в атаке. И уже в начале второго тайма только 
что вышедший на замену Котов мог «распеча-
тать» ворота «Спартака» со «второго этажа». А 
на 67 минуте после подачи углового Быстриц-
кий головой послал мяч точно в цель – 1:0. 

Торпедовцы тут же попытались раз-
вить успех, но организовывали атаки не-
сколько авантюрно, забывая об обороне. 
В образовавшиеся бреши тут же проника-
ли  быстроногие спартаковцы. Так, остро 
выходили на ударные позиции Кубышкин 
и Донцов, а Денис Борисов буквально ку-
рочил защитные порядки хозяев с завид-
ной периодичностью. И в итоге на 81 ми-
нуте самый грозный нападающий Ниже-
городской области последней пятилетки 
добился-таки своего. Получив проникаю-
щую передачу,  Борисов просочился меж-
ду двух павловских защитников и точно 
пробил в нижний угол ворот. 

В первом матче финала Кубка была за-
фиксирована боевая ничья – 1:1, ответный 
матч – 14 августа.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Ничья в первом матче финала для нас 
ничего не значит. Все решится во второй игре. 
Нашей команде поставлена конкретная зада-
ча – выиграть Кубок Нижегородской области. 
И мы ее решим, несмотря ни на что.

Читатели всеми нами любимого ежене-
дельника «Футбол-Хоккей НН», наверное, 
заметили: Мордвинов никогда не жалует-
ся на судейство. И сегодня у меня к арби-
трам претензий особых нет. Но главный ре-
фери точечно, словно киллер, своим желты-
ми карточками перед повторной игрой «вы-
бил» из нашего состава двух ключевых игро-
ков – Георгия Жукова и Дмитрия Курушина. 
Зато, кажется, лидеру богородских атак Де-
нису Борисову позволял все! Наши защит-
ники боялись его атаковать: чего доброго, 
«точку» поставят. Поэтому я очень прошу 
людей, руководящих судейским корпусом 
в нашей области, на повторный матч фи-
нала назначить самых авторитетных и луч-
ших арбитров Нижегородчины.

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Ничья 1:1 в гостях перед повторным 
матчем для нас тоже ничего не значит. Нет 
абсолютно никакого преимущества ни у нас, 
ни у соперника. Не будем же мы все 90 ми-
нут в ответной игре на своем поле отсижи-
ваться в глубоко эшелонированной оборо-
не,  вымучивая нулевую ничью. Нас же свои 
болельщики освистают. Так что, повторная 
игра, думаю, и станет настоящим финалом 
Кубка Нижегородской области. А это – пока 
лишь генеральная репетиция.

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород  

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА

16 тур. 10 августа. Спартак (Бор) – 
Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – 2:1, 
Премьер-Лига (Кстово) – Городец (Горо-
дец) – 1:0, Саров (Саров) – ДЮСШ-НИК-
Олимпиец (Н.Новгород) – перенос на 8 
сентября, Спартак (Богородск) – Метал-
лург-2 (Выкса) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 14 13 0 1 51-9 39
2. Спартак (Бг) 15 10 2 3 35-13 32
3. Торпедо-Павлово 14 8 1 5 28-19 25
4. Саров 13 6 3 4 25-20 21 
5. Городец 14 6 2 6 19-20 20
6. Химик-Тосол-Синтез  15 5 1 9 19-20 16
7. Металлург-2 14 4 0 10 17-33 12
8. Премьер-Лига 13 4 0 9 12-41 12
9. ДЮСШ-НИК-
Олимпиец 12 1 1 10 11-42 4

Лучшие бомбардиры:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 15 
(4 с пенальти).
2. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 10.
3-4. Александр ПАНКРАТОВ («Городец»), 
Денис БОРИСОВ («Спартак», Бг) – по 8.
Ближайшие матчи:
17 тур. 17 августа. Металлург-2 – ДЮСШ-
НИК-Олимпиец, Саров – Премьер-Лига, 
Городец – Спартак (Бор), Химик-Тосол-
Синтез – Торпедо-Павлово (Павлово).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

15 тур. 10 августа. Мотор (Заволжье) 
– Союзный (Балахна) – 2:2, Прогресс 
(Б.Мурашкино) – Спартак (Тумботи-
но) – 0:3, Труд (Сосновское) – Семенов 
(Семенов) – 0:2, Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – Сокол (Сокольское) – 2:0, Наваши-
но (Навашино) – ВПП (Выкса) – 1:3, Ар-
замас (Арзамас) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – 6:1. 11 августа. Руслан 
(Б.Болдино) – Спартак-Д (Бор) – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ВПП 15 12 2 1 48-14 38
2. Союзный 14 10 2 2 37-19 32 
3. Спартак (Т) 15 8 3 4 35-22 27
4. Сокол 15 7 5 3 30-19 26 
5. Арзамас 15 7 4 4 35-19 25 
6. Семенов 15 7 3 5 24-13 24
7. Руслан 15 7 2 6 27-24 23
8. Навашино 15 6 2 7 20-23 20 
9. Спартак-Д  15 5 3 7 21-20 18
10. Торпедо-АТТ 14 4 5 5 21-29 17 
11. Труд 14 2 5 7 15-26 11 
12. Волга-СДЮСШОР-8 14 3 1 10 26-46 10
13. Мотор 15 2 4 9 21-44 10 
14. Прогресс 15 1 3 11 18-60 6

Ближайшие матчи:
16 тур. 17 августа. Союзный – Со-
кол, Труд – Руслан, Семенов – Волга-
СДЮСШОР-8, Спартак (Т) – Арзамас, 
Мотор – Навашино, Прогресс – Торпедо-
АТТ. 18 августа. Спартак-Д – ВПП.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
15 тур. 10 августа. Нива (Гагино) – Княги-
нино (Княгинино) – 5:1, Теплый Стан (Се-
ченово) – Локомотив (Лукоянов) – пере-
нос на 4 сентября, Волга (Воротынец) – Фа-
кел (Бутурлино) – 1:8. 11 августа. Руслан-Д 
(Б.Болдино) – Премьер-Лига-Ритм (Жда-
новский) – 3:2, Сергач (Сергач) – Чай-
ка (Перевоз) – 4:1, Арсенал (Починки) 
– Энергия (Д.Константиново) – 7:0.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 14 13 0 1 79-10 39
2. Премьер-Лига-Ритм 15 11 1 3 49-21 34
3. Арсенал 15 8 4 3 34-16 28
4. Сергач 15 8 2 5 46-42 26
5. Княгинино 15 8 2 5 27-28 26
6. Факел 15 6 3 6 37-34 21
7. Теплый Стан 14 5 2 7 28-34 17
8. Нива 15 5 1 9 24-30 16
9. Руслан-Д 15 4 3 8 31-43 15
10. Чайка 15 4 3 8 23-50 15
11. Энергия 15 3 2 10 22-47 11
12. Волга  15 2 1 12 14-59 7

Ближайшие матчи:
16 тур. 17 августа. Княгинино – Энергия, 
Локомотив – Волга. 18 августа. Арсенал – 
Руслан-Д, Чайка – Теплый Стан, Премьер-
Лига-Ритм – Сергач, Факел – Нива.

ЗОНА «ЮГ»
13 тур. 11 августа. Вознесенск (Вознесен-
ское) – Арзамас-Д (Арзамас) – 1:1, Друж-
ба (Выксунский р-н) – Арзамасский рай-
он (Березовка) – 3:0 (+:-), Рубин (Арда-
тов) – Ритм (Володарск) – 4:2, Темп (Пер-
вомайск) – Спартак-Д (Богородск) – пере-
нос, Кулебаки-Темп (Кулебаки) – Алатырь 
(Разино, Лукояновский р-н) – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Рубин  13 11 1 1 37-16 34
2. Ритм  12 9 0 3 50-16 27
3. Алатырь   12 7 2 3 31-17 23
4. Дружба  12 5 1 6 28-25 16
5. Спартак-Д (Бг) 12 4 3 5 22-23 15
6. Вознесенск  13 4 2 7 20-35 14
7. Темп  12 4 1 7 25-30 13
8. Кулебаки-Темп    12 4 1 7 19-24 13
9. Арзамас-Д  13 3 4 6 21-42 13
10. Арзамасский р-н 13 3 1 9 12-37 10
Ближайшие матчи:
14 тур. 18 августа. Алатырь – Вознесенск, Арза-
масский район – Кулебаки-Темп, Ритм – Темп, 
Спартак-Д – Дружба, Арзамас-Д – Рубин.

ÊÀÊ ÊÈÐÈ×ÅÂ 
ÑÒÀË ÃÅÐÎÅÌ

В канун главного борского 
праздника – Дня строителя –  
безоговорочный лидер областно-
го чемпионата «Спартак» порадо-
вал своих болельщиков, одержав 
волевую победу в матче с дзер-
жинским «Химиком-Тосолом-
Синтезом» – 2:1, который в свою 
очередь потерпел пятое пора-
жение подряд. Причем решаю-
щий гол хозяева забили на исхо-
де компенсированного времени, 
которое длилось довольно дол-
го – около 7 минут.

СПАРТАК (Бор) – ХИМИК-ТОСОЛ- 
СИНТЕЗ (Дзержинск) – 2:1 (1:1)

10 августа. Бор. Стадион «Спартак». 
500 зрителей.
Судьи: Д.Ледков-8.3, И.Иванов-8.4, 
А.Шаин-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.В.Батраков (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: Изосимов, А. Дурнев, Да-
выдов (И. Рогожин, 58), Д.Мартынов, 
Белов, Логинов  (Кокурин, 81), 
Спичков (Лебедев, 68), Телегин, 
А.Рогожин, Тюриков (А.Мартынов, 
78), Бородачев (Киричев, 78).
«Химик-Тосол-Синтез»: Загребин, 
Саттаров, Рябков, Белкин, Суров, 
С.Корнев, Сирцов (Сутягин, 68), 
А.Корнев (Шеин, 58), Тяжелов, Федо-
тов (Иванкин, 58), Попов (Полосин, 58).
Голы: 0:1 – М.Попов (34), 1:1 – 
Д.Мартынов (43), 2:1 – С.Киричев (90+7). 
Предупреждены: Г.Бородачев (11), 
А.Белов (74) – нет.

…Шла седьмая (!) добавленная 
минута матча. Многоопытный игрок 
хозяев  Дмитрий Мартынов подал 
угловой с правого фланга, и почти 
двухметровый нападающий «Спар-
така» Сергей Киричев метров с семи 
пробил точно в правый угол ворот 
дзержинцев. Отчаянный бросок вра-
таря дзержинцев Артема Загребина, 
кстати, прекрасно проведшего всю 
встречу, не спас гостей от очередного 
досадного поражения. Здесь, вне вся-
ких сомнений, надо отдать должное 
наставнику «красно-белых» Сергею 
Мухотину, который проявил тренер-
ское чутье и в концовке встречи явно 
угадал с заменой, выпустив на поле 
своего главного гренадера Киричева. 

Радостные крики борских бо-
лельщиков по случаю победного гола 
совпали с финальной трелью ниже-
городского арбитра Дениса Ледкова.

Самым счастливым, как показа-
лось, в этот момент выглядел герой 
матча Киричев: 

– Прекрасную подачу с углового, 
очень неудобную для вратаря, сде-
лал Дмитрий Мартынов, – не скры-
вая своих положительных эмо-
ций, прокомментировал Кири-
чев. – Мне оставалось только пе-
репрыгнуть дзержинских футболи-
стов и точно пробить, что при моем 
высоком росте сделать было не так 
уж и сложно. Именно так и получи-
лось. Я очень редко забиваю, поэ-
тому, наверное, команда и встрети-
ла меня в раздевалке аплодисмен-
тами (улыбается).

Что касается первой половины 
встречи, то она прошла с небольшим 
преимуществом хозяев. Правда, осо-
бых дивидендов борские футболисты 
из этого не извлекли. Наоборот, как 
гром среди ясного неба, случился гол 
в ворота «Спартака». Это 17-летний 
дзержинец Михаил Попов сподобил-
ся на удар со средней дистанции, ко-
торый оказался результативным – 0:1. 

Спартаковцы после пропущенно-
го мяча еще больше взвинтили темп 
игры. Особую активность у борчан 
проявлял Глеб Бородачев – он и пре-
дупреждение получил, и несколько раз 
угрожал воротам дзержинцев, но, к со-
жалению для местных болельщиков, 
так и не смог их поразить. Палочкой-
выручалочкой для «Бор-машины» стал 
Дмитрий Мартынов, который букваль-
но перед самым свистком на пере-
рыв мощно и точно пробил по воро-
там «Химика-ТС». И на табло появи-
лась вторая единичка – 1:1.

–  Я подключился к атаке, на что по-
стоянно напутствует наш главный тре-
нер Сергей Мухотин, – делится впе-
чатлениями о забитом мяче Дми-
трий Мартынов. – Защитник «Хими-
ка» головой вынес мяч из штрафной, 
Саша Тюриков его пропустил, а я, уви-
дев, что правый угол свободен, туда и 
пробил, вложив в удар всю свою силу и 
все свои эмоции. Такие мячи без этого 
никак не забьешь (улыбается).

Второй тайм футболисты обеих 
команд, несмотря на жаркую погоду, 
провели активнее, нежели первый, 
подарив зрителям атакующий футбол. 
Могли забить, и не раз, как гости, так и 
хозяева, но футболистов подводили то 
неточности при исполнении заверша-
ющих ударов, то прекрасная игра гол-
киперов обеих команд, то элементар-
ный технический брак.

Развязка наступила только в ком-
пенсированное арбитром время, с 
чего и был начат репортаж.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– В последнее время победы нам 
даются непросто. Затрудняюсь ска-
зать, когда мы в последний раз лег-
ко побеждали. Видимо, сказывается 
то, что «Спартак» сейчас находится 
в лидерах, поэтому и соперники на-
страиваются на нас самым серьез-
ным образом. Сегодня из 90 минут 
игрового времени футболисты Дзер-
жинска минут 20 занимались тем, что 
лечились и поднимались с поля.  На 
мой взгляд, здесь больше имела ме-
сто симуляция. Гости с самых первых 
минут всеми возможными способа-
ми пытались сбить темп.

Кроме того, не надо забывать, 
что на данный момент над нашей ко-
мандой сильно довлеет результат. 
Поэтому хочу поблагодарить футбо-
листов и наших болельщиков за под-
держку. Главное – победа за нами!

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

 – Считаю, что по игре мы мало 
в чем уступали лидеру. Обидно было 
пропустить гол в самом конце ком-
пенсированного времени, когда мой 
секундомер показывал 51 минуту и 47 
секунд. Опять у нас возникли пробле-
мы с составом – из-за болезни не смог  
принять участия в матче Пестрецов, не 
успели заявить на эту игру Лобкова…

Забей в конце игры Шеин, и вряд 
ли бы Бор смог отыграться. В прин-
ципе, на мой взгляд, мы создали у во-
рот «Спартака» больше голевых мо-
ментов, нежели соперник, но случи-
лось то, что случилось.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск – Бор – 

Нижний Новгород

ÐÅÂÀÍØ 
«ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

В День физкультурника бого-
родский «Спартак» принимал вык-
сунский «Металлург-2», которому 
в первом круге неожиданно усту-
пил – 0:1. Стремясь взять реванш 
за то досадное поражение, спар-
таковцы сразу же оккупировали 
половину поля гостей и ни на ми-
нуты не позволили усомниться в 
своем превосходстве. 

СПАРТАК (Богородск) –  
МЕТАЛЛУРГ-2 ( Выкса ) – 2:0 (2:0)

10 августа.  Богородск. Стадион 
«Спартак» 700 зрителей.
Судьи: О.Мальянов (Павлово)-8.4, 
О.Снегирев (Н.Новгород)-8.4, 
М.Кудряшов (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: Ю. М. Садеков ( Нижний 
Новгород ).
«Спартак»: Ундалов, А. Соловьев, С. 
Киселев, Лачугин, Лепешкин (Берес-
нев, 82), Навальнев (Макаров, 46), 
Дмитриев, Кубышкин (Вершинин, 
29), А. Кузнецов, Донцов, Д. Бори-
сов (Молянов, 65).
«Металлург-2»: Анашкин (Шаро-
нов, 84), Мишин, Колонтаев, Мирзо-
ев (Исаев, 74), Завьялов, Рубан, Ани-
кин, Минеев (Савин, 32), Залетин, Та-
расов, Климаков (Моталов, 46).
Голы: 1:0 – Д. Борисов (36), 2:0 – Д. 
Дмитриев (42).
Наказаний не было.

Уже на 2 минуте Борисов голо-
вой с «убойной» позиции послал мяч 
выше ворот. Тут же не попал в цель 
Кузнецов. Потом хет-триком неточ-
ных ударов отметился Донцов. А на 
36 минуте спартаковцы все-таки от-
крыли счет. Кузнецов с правого флан-
га сделал зрячую передачу на даль-
нюю штангу, где Борисов головой пе-
реправил мяч в цель – 1:0.

«Спартак», желая закрепить 
успех, вновь пошел вперед, и на 42 
минуте счет стал  2:0. Дмитриев, 
оставленный в штрафной площадке 
«металлургов» без присмотра, сво-
его шанса не упустил. А уже в ком-
пенсированное время первого тайма 
единственный, как оказалось, голе-
вой момент возник у дублеров «Ме-
таллурга». Мирзоев точным ударом 
под перекладину с дальней дистан-
ции едва не застал вратаря богород-
ской команды врасплох.

А героем второй половины встре-
чи стал другой голкипер – Иван Анаш-
кин, спасший выксунскую команду, по 
крайней мере, от пяти верных голов.

В итоге богородский «Спартак» 
при огромном преимуществе одер-
жал довольно скромную победу – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ  

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Хотя мы и проиграли в первом 
круге «Металлургу-2», все считали, 
что тогда был  несчастный случай. 
Сегодня мы доказали, что превосхо-

дим соперника и в классе, и по мно-
гим другим компонентам.

Сейчас у нас идет очень напря-
женный игровой цикл: матчи чере-
дуются через два дня на третий. И в 
каждом из них надо выигрывать: будь 
то финал Кубка или рядовая встреча 
чемпионата. Только так!

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-2»:

– Приятно приезжать в такой го-
род, как Богородск, где всегда на 
стадионе царит праздничная ат-
мосфера. 

Мы сегодня сделали все, чтобы 
доказать неслучайность своей по-
беды в первом круге. Строго играли 
от обороны, рассчитывая на быстрые 
контратаки. До первого гола пред-
матчевую установку ребята выпол-
нили полностью. Потом все же ска-
зался высокий класс игроков коман-
ды хозяев. Но нашей молодой коман-
де такие игры только на пользу. Мы 
же только учимся играть во взрос-
лый футбол.

Григорий ГУСЕВ,
Богородск – 

Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÀ  
«ÍÀ ÔËÀÆÊÅ»

Игра проходила в жаркую по-
году, отсюда и не слишком высо-
кий темп. Пожалуй, лишь после 
перерыва, когда столбик термо-
метра несколько упал, футболи-
сты стали действовать несколь-
ко активнее. А победу практиче-
ски «на флажке» одержали хозяе-
ва,  которым не терпится покинуть 
дно турнирной таблицы. Впрочем, 
заслуживали ее и гости, но слиш-
ком уж много возможностей для 
взятия ворот они «разбазарили».

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 1:0 (0:0)

10 августа. Кстово. Стадион «Нефте-
химик». 50 зрителей.
Судьи: М. Егоров (Арзамас) – 8.3, 
Е. Рубцов (Сергач) – 8.3, Т. Антонов 
(Сергач) – 8.3.
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, Астра-
ханцев, Мосунов, Апаренков, Дран-
кин, Тушнолобов, Рыжаков, Творогов 
(Вдовин, 55), Князев, Ковалев (Сирот-
кин, 57), Стародубов.
«Городец»: С. Соловьев, Махалов 
(Садов, 87), Поваров, Безделов, Ба-
женов, Утенков (Мариничев, 65), 
Преснов, Кирпичнитков, Анд. Бать-
ков (Карасев, 61), Южаков (Замаш-
кин, 58), Панкратов.
Гол: 1:0 – Ю. Сироткин (88).
Предупреждены: М. Мосунов (39), 
А. Астраханцев (44), С. Дранкин (68) 
– А. Панкратов (20), Е. Поваров (38), 
М. Преснов (44).

Остроту у ворот обеих команд в 
основном таили «стандарты», но и 
после красивых комбинаций момен-
тов хватало. У кстовчан выход один 
на один с голкипером не использо-
вал Стародубов, а во втором тайме 
вышедший на замену Вдовин, замы-
кая фланговую передачу головой, 
угодил в штангу. А уж сколько раз 
пришлось выручать свою команду 
голкиперу  «Премьер-Лиги» Птицы-
ну – не счесть. В первом тайме три 
чистых выхода «один в один» загу-
били Панкратов, Южаков, Утенков, во 
втором – все тот же Панкратов. А та-
кие необходимые три очка «Премьер-
Лиге» принес Сироткин незадолго до 
финального свистка. Юрий принял 
поперечную передачу из аута, хоро-
шо обработал мяч и, не мудрствуя лу-
каво, пробил – «снаряд» после легко-
го рикошета  влетел в угол. Времени 
на то, чтобы отыграться, у «Городца» 
уже не оставалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер 
«Премьер-Лиги»:

– В целом игра была равная, из-
за погоды, видимо,  «развалившая-
ся» на множество мелких «кусочков». 
Моменты имели и та команда, и дру-
гая.  Мы свой шанс использовали, а 
соперник – нет. Благодаря этому и 
положили в «копилку» три очка. Ра-
дует также, что второй матч подряд 
сумели сыграть на «ноль».

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Такую игру «слили», просто 
диву даюсь… Настроение – хуже не-
куда. Даже не знаю, чем и объяснить 
это поражение, нет у меня логиче-
ских объяснений. В общем, устроил 
нам соперник День физкультурника 
по высшему разряду. Кстово – уни-
кальная команда. Вот точно так же 
она и Павлово обыграла, и «Химик-
Тосол-Синтез». 

Олег ПАПИЛОВ
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Такого в Дзержинске не было давным-
давно – в кассах стадиона билеты на игру за-
кончились задолго до ее начала. Многие бо-
лельщики, так и не купив заветный квиточек 
на матч, поспешили домой, чтобы успеть к 
интернет-трансляции.

ХИМИК (Дзержинск) –  
АРСЕНАЛ (Тула) – 1:1 (1:1)

7 августа. Дзержинск. Стадион «Химик». 4500 
зрителей.
Судьи: А. Матюнин (Москва), Р. Усачев (Ростов-
на-Дону), И. Елеференко (Москва).
«Химик»: Гавиловский, Коротков, Прошин, Шусти-
ков, Кичин, Паштов, Рашевский, Костюков (Ману-
ковский, 81), Гелоян (Чернов, 46), Еркин (Квасов, 
63), Иванов (Макеев, 70).
«Арсенал»: Филимонов, Ершов, Сухарев , Дени-
сов, Макаренко, Игнатьев, Лях, Кашчелян, Смир-
нов (Сергеев, 82 ), Савин (Маслов, 72), Кутьин (Ти-
мохин, 72).
Голы: 0:1 – Савин (11), 1:1 – Еркин (31).
Предупреждены: Рашевский (47), Кичин (66), Паш-
тов (90+3) – Сухарев (87).

Казалось бы, ну что тут такого – встречались 
дебютанты первенства. Но одна маленькая ре-
марка – спустя каких-то шесть туров матч с их 
участием неожиданным образом превратился 
в поединок лидеров, на который собственной 
персоной прибыл президент ФНЛ Игорь Ефре-
мов, который, скажем забегая вперед, остался 
доволен увиденным.

«Арсенал» на правах лидера первенства с 
первых минут ринулся к  воротам дзержинцев 
и уже на 4 минуте имел реальный шанс открыть 
счет, но опять во всей красе предстал перед зри-
телями вратарь «Химика» Гавиловский, отбив-
ший достаточно сложный мяч. Но на 11 минуте 
и он был бессилен помочь своей команде: опыт-
ный Евгений Савин прервал «сухую» серию дзер-
жинского голкипера на отметке 455 минут – 0:1. 

Только к концу второй десятиминутки дзер-
жинские футболисты успокоились и смогли ор-
ганизовать острую атаку, но удар Иванова при-
шелся в защитника. И вот на 31 минуте случи-
лось то, чего требовал переполненный стади-
он – гола. Еркин, получив прекрасную переда-
чу от Иванова, вышел на ворота Филимонова, 
словно хоккеист при исполнении буллита, и, не 
раздумывая, пробил. Бывший вратарь сборной 
России был бессилен – 1:1.

– Обрабатывать мяч не было смысла, – де-
лился впечатлениями о моменте автор гола 
Александр Еркин. – Поэтому я решил с ходу 
пробить, не задумываясь даже о том, что в во-
ротах «Арсенала» сам Филимонов. Все получи-
лось, как и задумал.

До конца первого тайма игра, державшая 
в напряжении болельщиков, шла на встречных 
курсах – хорошие возможности уйти на пере-
рыв с преимуществом в счете имели как хозя-
ева, так и гости, но на табло так и остались го-
реть две единички.

Начало второго тайма стало копией перво-
го – «Арсенал» атаковал, «Химик» яростно за-
щищался, с той лишь разницей, что продол-
жалось это недолго. Отбив натиск «канони-

ров», «черно-зеленые» затем сами перешли 
к атакующим действиям. Особенно заметным 
стало преимущество дзержинцев после выхо-
да на поле любимцев публики Сергея Квасо-
ва и Олега Макеева. Олег уже через пару ми-
нут своего пребывания на поле мог отличить-
ся, но неудачно подставил ногу после опасно-
го прострела Кичина. 

Игра шла до гола, который при обилии голе-
вых моментов со стороны обеих команд так и не 
случился... Но это, наверное, тот самый случай, 
когда ничья удовлетворила всех: игроков, тре-
неров и болельщиков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– К нам приехал лидер, приехала хоро-
шая и сбалансированная во всех линиях ко-
манда. В ней есть исполнители в линии атаки, 
надежный и харизматичный вратарь. Тренер-
ский штаб старается поставить комбинацион-
ную и зрелишную игру. Действовать против та-
кой команды с «шашками наголо» было нель-
зя. «Арсенал» до нашей игры забивал почти по 
три мяча за игру и наказывал тех, кто играл с 
ними в открытый футбол, поэтому мы выбра-
ли игру «вторым номером». Надеюсь, что наши 
болельщики вряд ли за это нас осудят. И сегод-
ня наша оборона оказалась сильнее их нападе-
ния. Если бы чуточку везения и хладнокровия, 
то могли бы и выиграть. Если бы перед матчем 
сказали, что будет ничья, то посчитали бы это 
хорошим результатом. А сейчас не оставляет 
чувство упущенной победы. 

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ,
главный тренер «Арсенала»:

– Получилась интересная для зрителей игра. 
Считаю, что счет по игре, но мы поначалу боль-
ше владели инициативой. Встречались коман-
ды с лучшей атакой и обороной в ФНЛ. В начале 
игры забили очень красивый гол. А потом из-за 
собственной грубой ошибки дали хозяевам от-
ыграться. Если мы претендуем на что-то серьез-
ное, то допускать такие ошибки просто не име-
ем права. Но это ни в коем случае не умаляет до-
стоинств нашего соперника. «Химик» – очень хо-
рошая и подвижная команда, с быстрым перехо-
дом из обороны в атаку, что она сегодня и про-
демонстрировала.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

7 августа в Дзержинске пе-
ред матчем «Химик» – «Арсе-
нал» (Тула) состоялась пресс-
конференция президента ФНЛ 
Игоря Ефремова, на которой 
присутствовали еще два пре-
зидента –  ФК «Химик» Юрий 
Шумский и федерации фут-
бола Дзержинска Андрей Ко-
четов, а также Андрей Пряд-
кин, директор департамента 
по безопасности ФНЛ.

– Пусть и с опозданием, но 
хочу вас поздравить с большим 
событием – выходом  «Химика» в 
первый дивизион, – начал свое 
выступление президент ФНЛ 
Игорь Ефремов. – ФК «Химик» 
имеет очень интересную и бога-
тую историю. Команда впервые 
оказалась на подобном уровне, 
и хочется пожелать ей, чтобы на 
нем она оставалась всерьез и на-
долго. Не могу сказать, что мно-
гое удалось посмотреть в Дзер-
жинске, но мы обсудили с пре-
зидентом городской федерации 
футбола вопросы развития не 
только самого клуба, а вообще 
футбола и спорта в Дзержинске. 
Уверен, что та концепция, которая 
сейчас выработана, а это частно-
государственное партнерство, 
на мой взгляд, единственно пра-
вильный путь для такого неболь-
шого города. Надеюсь, что через 
год-два мы увидим первые пло-
ды этой работы. Считаю, что са-
мая главная цель – это привлече-
ние детей к занятиям футболом.

– Ваш визит плановый, 
или вы специально приехали 
посмотреть матч лидеров?

– Безусловно, мой визит пла-
новый. В ближайшее время мы 
собираемся посетить все коман-
ды, которые пополнили лигу в ны-
нешнем сезоне. Но так получи-
лось, и мне очень приятно это ска-
зать, что визит нашей делегации 
в Дзержинск совпал с матчем ли-
деров – «Арсенала», занимающе-
го первое место, и «Химика», ко-
торый находится на третьем ме-
сте. Обе команды-дебютанты по-
казывают интересную и содержа-
тельную игру.

– Для вас стало неожи-
данностью такое хорошее 
начало дебютантов первого 
дивизиона?

– Разговоры о том, что ко-
манды, поднявшиеся в классе, 
должны поменять 50 процентов 
футболистов, по-моему, не-
правильны. На мой взгляд, ре-
зультат дает костяк, который 
был заложен в прошлом сезо-
не, а также точечное усиление, 
хороший микроклимат, грамот-
ная тренерская работа и ответ-
ственный подход футболистов. 
Это все  демонстрируют «Арсе-
нал» и «Химик», поэтому я ни-
каких неожиданностей в ре-
зультатах этих команд не вижу.

– Дзержинск у россий-
ской общественности вос-
принимается как город с 
плохой экологией. Приехав 
сюда, вы ощутили это?

– (Улыбается). Не знаю, 
может меня вывезли в какое-
то другое место, но я никаких 
проблем с экологией не по-
чувствовал. Считаю, что  Дзер-
жинск – потрясающее место. 
Первый раз я приезжал сюда в 
1989 году, после этого бывал не 
раз. Все здесь замечательно.

– Что конкретно предпри-
нимается ФНЛ в отношении 
телевизионных трансляций 
матчей первого дивизиона?

– Мы подписали с компа-
нией «Телеспорт» соглашение о 
приобретении у нас всех прав, и 
я уверен, что до середины авгу-
ста мы решим все технические 
вопросы, а в конце августа нач-
нется показ. Но он не будет та-
ким тотальным, как это было в 
прошлом сезоне. Речь идет о 
производстве и показе полови-
ны матчей. 

Основной задачей менед-
жмента лиги я вижу развитие ре-
гиональных трансляций. Сейчас 
лига ведет переговоры со мно-
гими региональными телеком-
паниями, которые будут  пока-
зывать футбольные матчи в сво-
ем регионе. Считаю, что это экс-
тенсивный, но более правиль-
ный путь, потому что, будем от-
кровенны, например, замеча-
тельный матч «Химик» – «Арсе-
нал» интересен, в первую оче-
редь, любителям футбола Ниже-
городской и Тульской областей. 
Вот мы и хотим  именно такую 
конструкцию создать. Надеюсь, 

что до конца сезона нам удастся 
работать в таком формате.

– Ваши впечатления об 
игре дзержинского «Хими-
ка» на старте сезона?

– У меня есть такая пози-
ция, согласно которой я не имею 
права давать оценки игре какой-
либо команды, в том числе и 
«Химика». У меня нет ни к кому 
никаких симпатий – все коман-
ды для меня равны. Могу сказать 
одно: я искренне рад, что дебю-
танты находятся на лидирующих 
позициях.

– Ваше отношение к соз-
данию Объединенного чем-
пионата?

– Все новое и неизведан-
ное всегда почему-то вызыва-
ет раздражение. Чтобы пред-
метно говорить, нужно снача-
ла изучить проблему. Сейчас 
есть конкретные цифры, кото-
рые все обсуждают, но нет кон-
кретной структуры. Я знаю, что 
Валерий Георгиевич Газзаев, 
руководитель Объединенного 
чемпионата, над этим работа-
ет. И когда эта концепция бу-
дет всем понятна, тогда мож-
но будет ее обсуждать. Сейчас 
это выглядит просто как идея.

– В прошлом сезоне ти-
тульным спонсором первен-
ства ФНЛ была компания 
«SUPRA». Кто будет являться 
спонсором лиги в этом сезоне?

– Cейчас мы продали пра-
ва компании «Телеспорт», кото-
рая будет заниматься поиском 
спонсоров и продажей телеви-
зионных прав. Эти права стоят 
больше, чем вложила «SUPRA», 
поэтому сейчас мы не будем 
судорожно искать титульного 
спонсора. Та сумма, которую 
предлагает «Телеспорт», изна-
чально больше. 

– Есть ли в планах соз-
дание сборной клубов ФНЛ, 
которая могла бы участво-
вать, скажем, в коммерче-
ских турнирах?

– Идеи создать такую сбор-
ную нет, потому что очень мало 
свободного времени для под-
готовки сборной и участия ее 
в каких-либо соревнованиях.

– Какие воспоминания 
остались у вас от пребыва-
ния на нижегородской зем-
ле в 1987-1989 годах, когда 
вы выступали  за минифут-
больный клуб «Крона»?

– Воспоминания остались 
очень интересные. Была постав-
лена задача – не вылететь из выс-
шей лиги, и мы ее выполнили. 
Кроме этого, сейчас вспомина-
ется город Кстово, где мы игра-
ли, и в особенности запомнились 
нижегородские болельщики. Во-
обще, это было достаточно давно, 
но, тем не менее, остались самые 
приятные воспоминания.

Юрий ПРЫГУНОВ

Ó «ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ» - 
ÑÒÀËÜÍÎÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Уступая по ходу встречи в Старом Осколе 
местному «Металлургу» со счетом 0:2, подо-
печные Дмитрия Голубева уже в компенсиро-
ванное время сумели вырвать ничью.

МЕТАЛЛУРГ-ОСКОЛ (Старый Оскол) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:2 (1:0)

9 августа. Старый Оскол. Стадион «ПромАгро». 
1000 зрителей.
Судьи: И. Панин (Дмитров), А. Линкин (Воро-
неж), Д. Серебряков (Москва).
«Металлург»: Давыдов, Никифоров, С. Мака-
ров, Баулин, Быков, А. Имреков, Фолин (Коню-
хов, 75), Нибусин (Ремизов, 81), Ковалев (Стре-
лов, 70), Косоногов (В. Имреков, 46), Кабаев 
(Павлов, 75).
Голы: 1:0 – Бураков (36), 2:0 – Чикунов (47), 2:1 
– Павлов (81), 2:2 – Никифоров (90+).
Предупреждены: Советкин (52), Шаталов (90) – 
Никифоров (51), Баулин (70).

Первый тайм прошел с преимуществом хозя-
ев поля. Достаточно сказать, что они дважды по-
падали в каркас ворот «Металлурга». А на 36 ми-
нуте Бураков со второй попытки метров с восьми 
пробил-таки Давыдова. Едва началась вторая по-
ловина встречи, как партнеры вывели Ковалева 
один на один с вратарем. Увы, выксунец пробил 
выше цели. Не забиваешь ты – забивают тебе. И 
уже на 47 минуте после подачи углового Чикунов 
точным ударом головой удвоил результат.

К чести наших земляков, они не сдались на 
милость победителям и сумели спасти, казалось 
бы, безнадежный матч. Но вначале Фолин не реа-
лизовал выход один на один с хорошо известным 
на нижегородской земле голкипером Красильни-
ковым. И все же концовка встречи осталась за го-
стями. На 81 минуте после розыгрыша штрафного 
Виктор Имреков сделал хорошую подачу на Пав-
лова, и тот головой вколотил мяч в ближний угол. 
А уже в добавленное время последовала пода-
ча со «стандарта», защитники «Оскола» вынесли 
мяч, но его вернул в чужую штрафную Стрелов, 
и Никифоров, выиграв верховую борьбу, устано-
вил окончательный результат – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– В первом тайме мы допустили немало 
ошибок в обороне, да и в дебюте второй по-
ловины встречи не преуспели. Но затем удач-
но вошли в игру Павлов и Виктор Имреков, и в 
концовке поединка мы сыграли активно и про-
дуктивно, заработав в итоге одно очко.

Сергей КОЗУНОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

5 тур. 9 августа. Подолье (Подольский р-н) – Калуга 
(Калуга) – 2:2 (Киселев, 38, с пенальти – Вакулич, 42; 
Булатенко, 48; 71, автогол), Металлург-Оскол (Ста-
рый Оскол) – Металлург (Выкса) – 2:2 (Бураков, 36; 
Чикунов, 47 – Павлов, 81; Никифоров, 90+) , Локо-
мотив (Лиски) – Сокол (Саратов) – 0:1 (Гаврюк, 69), 
Металлург (Липецк) – Звезда (Рязань) – 2:0 (Кортава, 
12; Садиков, 83), Орел (Орел) – Факел (Воронеж) – 
1:3 (Ершов, 42 – Антипенко, 7; Дубровин, 16; Ревя-
кин, 20), Спартак-2 (Москва) – Зенит (Пенза) – 0:0, 
Динамо (Брянск) – Авангард (Курск) – 0:1 (Войнов, 
20), Тамбов (Тамбов) – Витязь (Подольск) – 2:1 (Ты-
няный, 48; Спицын, 90+, с пенальти – Чернышов, 65).  
 ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В  Н  П  М О
1. Сокол 5  4  1  0  7-2  13
2. Авангард 5  3  1  1  6-4  10
3. Витязь 5  3  0  2  8-7  9
4. Факел 5  2  3  0  7-4  9 
5. Зенит 5  2  3  0  5-2   9
6. Подолье 5  2  2  1  6-5 8  
7. Металлург (Л)  5  2  1  2  5-3  7  
8. Спартак-2 (М)  5  2  1  2  9-9   7
9. Тамбов 5  2  1  2  5-5   7
10. Звезда 5  2  1  2  4-4   7
11. Калуга 5  1  2  2  6-7  5
12. МЕТАЛЛУРГ (В)  5  1  1  3 4-7 4
13. Металлург-Оскол 5  0  4  1  6-7  4
14. Динамо (Бр)  5  1  0  4 6-11 3 
15. Орел 5  1  0  4  2-7   3
16. Локомотив 5  0  3  2  2-4  3
Ближайшие матчи:
6 тур. 17 августа. Сокол – Металлург (Л), Ме-
таллург (В) – Локомотив, Подолье – Металлург-
Оскол, Авангард – Тамбов, Зенит – Динамо, Фа-
кел – Спартак-2, Звезда – Орел, Калуга – Витязь.   

В «ХИМИКЕ» ЕСТЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД К ДЕЛУ

Игорь ЕФРЕМОВ,
президент ФНЛ

×ÅÐÍÛÉ 
ÄÅÍÜ «×ÅÐÍÎ-
ÇÅËÅÍÛÕ»

В седьмой своей игре в 
первенстве ФНЛ дзержин-
ский «Химик» потерпел пер-
вое поражение, крупно про-
играв в Саранске местной 
«Мордовии», которая еще в 
прошлом году выступала в 
премьер-лиге.

МОРДОВИЯ (Саранск) – 
ХИМИК (Дзержинск) –  

4:0 (2:0)

12 августа. Саранск. Стадион 
«Старт». 3200 зрителей.
Судьи: М. Лаюшкин (Москва), 
И. Барышников (Москва), А. 
Глот (Ярославль).
«Мордовия»: Абакумов, Буд-
ников, Хубутия, Перендия, 
Эдиев, Гаглоев, Пазин (Димид-
ко, 68), Бобер (А. Иванов, 58), 
Руст. Мухаметшин (Рогов, 80), 
Луценко, Русл. Мухаметшин 
(Кириченко, 63).
«Химик»: Гавиловский, Корот-
ков, Прошин (Чежия, 67), Шу-
стиков, Кичин, Мануковский, 
Рашевский, Костюков, Чернов 
(Гелоян, 64), Квасов (Макеев, 
70), В. Иванов (Еркин, 60).
Голы: 1:0 – Руст. Мухаметшин 
(21), 2:0 – Луценко (45+1), 
3:0 – Бобер (57, с пенальти), 
4:0 – А. Иванов (90+1).
Предупреждены: Гавиловский 
(56), Еркин (75), Мануковский 
(76) – нет.

Счет 0:4 никоим образом 
не говорит о соотношении сил 
на поле – футболисты дзержин-
ской команды мало в чем усту-
пали мордовскому клубу, испы-
тывающему сейчас определен-
ные проблемы (за три дня до 
матча с «Химиком» был уволен 

главный тренер саранцев Сер-
гей Подпалый). 

Спокойное начало матча, 
вальяжные атаки обеих команд 
усыпляюще действовали на зри-
телей. Лишь только после «пи-
тьевой» паузы футболисты заи-
грали активнее, и на 21 минуте 
хозяева отметились результа-
тивной атакой. Обычный навес в 
штрафную площадь гостей пре-
вратился в голевую ситуацию, 
которой умело воспользовал-
ся Мухаметшин-младший, ис-
кусно перекинувший мяч через 
Гавиловского. 

Пропущенный гол несколь-
ко взбудоражил дзержинцев, 
проведших пару опасных атак 
на ворота «Мордовии». Но в 
первом случае прекрасно сы-
грал голкипер хозяев, перевед-
ший на угловой сложный удар 
Прошина, в другом Квасов про-
бил чуть выше перекладины. 
Казалось, на перерыв коман-
ды так и уйдут с минимальным 
перевесом саранцев, но не тут 
то было. Голом «в раздевалку» 
отметился Луценко, добивший 
мяч в пустые ворота.

Во втором отрезке матча 
игроки «Химика» опять дважды 
вынимали мяч из сетки своих 
ворот – ровно столько, сколько 
эту не совсем приятную проце-
дуру они совершали за шесть 
предыдущих встреч. Сначала 
это произошло после сомни-
тельного 11-метрового, а за-
тем в самом конце матча, когда 
судьба встречи уже была дав-
но решена. 

Остается надеяться, что с 
приходом в «Химик» 24-летне-
го украинского нападающего 
Александра Касьяна, провед-
шего прошлый сезон за «Томь» 
(10 игр, 2 забитых мяча), повы-
сится результативность коман-
ды, составляющая на данный 
момент в среднем менее одно-
го мяча за игру.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Мы видели хорошую игру 
в исполнении обеих команд, но 
наша игра, на мой взгляд, смо-
трелась более целостно. Ко-
мандной игры у «Мордовии» я не 
заметил. Просто звезды сегодня 
сошлись не так, как нужно нам. 
Проворонили несколько момен-
тов и, как итог, – поражение. Не 
вижу большой разницы как про-
игрывать – 0:1 или 0:4. За пора-
жение очков пока не дают. У на-
шего вратаря сегодня был «чер-
ный» день. В предыдущих играх 
он проявил себя с лучшей сто-
роны. Это отмечали многие, но, 
видимо, не выдержал в силу сво-
ей молодости психологического 
давления. Сейчас перед нашей 
командой стоит задача как мож-
но быстрее восстановиться по-
сле этого поражения и готовить-
ся к следующим играм. Жизнь 
продолжается.

Марат МУСТАФИН,
главный тренер «Мордовии»:

– Соперник сегодня не-
плохо себя проявил. У «Хими-
ка» игроки физически крепкие, 
обученные, с ними было непро-
сто. Перед матчем детально 
изучили игру соперника, и ко-
манда полностью выполнила 
план на игру. Cтарались рас-
тягивать массированную обо-
рону по флангам, а затем дела-
ли острые передачи в штраф-
ную, и наш план сработал. Во 
втором тайме при счете 2:0 не 
было смысла рисковать – игра-
ли по счету, на контратаках, за-
били еще. Несмотря на непро-
стую ситуацию в клубе, на нео-
пределенность с главным тре-
нером, ребята собрались и до-
бились нужного результата. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Саранск – Дзержинск
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ÍÅ ÂÑÅ ÃÎËÛ 
Ñ×ÈÒÀÞÒÑß...

И хотя в протоколе матча «СДЮСШОР-
14-Волга» – «Шахтер» пешеланцы, по версии 
арбитров, три раза поразили ворота сопер-
ников, на самом деле сделали они это пять 
раз. Однако не все голы в футболе считают-
ся. Даже если и забиваются по всем прави-
лам. Впрочем, для победы «Шахтеру» впол-
не хватило и трех...

СДЮСШОР-14-ВОЛГА (Саратов) – 
ШАХТЕР (Пешелань) – 1:3 (0:1)

9 августа. Саратов. Стадион «Салют». 100 зрителей.
Судьи: А. Симаков (Пенза), В. Бундин (Оренбург), 
Р. Федулеев (Заречный).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Кудряшов, Корни-
шин, Забелин, С. Родионов, Семин, Ил. Егоров 
(Усимов, 53), Заболотный (Крычанов,86), В. Фе-
дотов, Беляков (Назаркин, 41).
Голы: 0:1 – В, Федотов (20, с пенальти), 1:1 – В. 
Хорольцев (50) – 1:2 – А. Заболотный (60), 1:3 – 
В. Федотов (71).
Предупреждены: Д. Краснощеков (20), Р. Сена-
торов (88) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Еще до перерыва счет мог стал крупным 
в пользу «Шахтера», но арбитры по непонят-
ным причинам не засчитали два чистых гола в 
ворота хозяев. В первом случае мы разыграли 
штрафной, и Заболотный отправил мяч в сет-
ку. Судья почему-то взятие ворот аннулиро-
вал, хотя мы не просили его бить по свистку. 
А во втором случае, уже при счете 1:0 в нашу 
пользу, Федотов выиграл единоборство у во-
рот саратовцев, головой перебросил мяч че-
рез вратаря, и «футбольный снаряд» явно пе-
ресек линию ворот. Однако судьи гола не усмо-
трели. Впрочем, между этими двумя эпизода-
ми на 20 минуте счет все же стал 1:0 в пользу 
«Шахтера» – Заболотного сбили в штрафной, 
и Федотов реализовал пенальти.

Увы, начало второго тайма «Шахтеру» не уда-
лось. После розыгрыша углового у наших ворот 
мяч сначала из штрафной был выбит, потом с 
другого угла вратарской хозяева его вернули, и 
все закончилось взятием ворот. И все же с зада-
чей на игру моим подопечным справиться уда-
лось: на 60 минуте Заболотный поразил ближ-
нюю «девятку», а спустя еще 10 минут Максим 
Забелин вывел на ударную позицию Владимира 
Федотова, которому еще и вратарь «СДЮСШОР-
Волги» помог, допустив грубую ошибку. В ито-
ге – 3:1 в нашу пользу, хотя не могу сказать, что 
игрой остался очень доволен.

Олег ПАПИЛОВ

«Ï×ÅË» 
ÏÅÐÅËÎÂÈÒÜ 
ÍÅ ÓÄÀËÎÑÜ

После таких ничейных результатов ощу-
щение всегда остается двоякое. С одной сто-
роны, футболисты «Шахтера» вели в счете и 
не смогли удержать победный результат, а с 
другой лишь в концовке сумели вырвать ни-
чью, да и то после автогола соперника.

СДЮСШОР-СОКОЛ (Саратов) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 2:2 (0:0)

11 августа. Саратов. Стадион «Локомотив». 100 
зрителей.  
Судьи: И. Годунов, Р. Равилов, И. Денисов (все 
– Саранск).
«Шахтер»: Лавров, Родин, Кудряшов, Корнишин, 
Забелин, Крычанов (Усимов, 46; Гуров, 77), С. Ро-
дионов, Назаркин, В. Федотов (Беляков, 81), За-
болотный, Ил. Егоров (Семин, 46).
Голы: 0:1 – А. Заболотный (51), 1:1 – Е. Вагин (76), 
2:1 – Т. Тугушев (82), 2:2 – А. Дряев (83, автогол).
Предупреждены: В. Фешин (87), А. Дряев (90+) 
– Е. Усимов (75), С. Гуров (81).

ПОСЛЕ ИГРЫ  

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Команда не успела восстановиться – че-
тыре матча подряд практически одним и тем же 
составом в гостях пришлось проводить, причем 
все в жаркую погоду и при очень высокой влаж-
ности. Непривычным к тому же оказалось и поле 
огромных размеров...

Предыдущий соперник был молодой и дерз-
кий, а этот – еще более молодой и дерзкий. 
Мальчишки саратовские мне пчел напомина-
ли – они словно летали над полем, уловить их 
было невозможно... Посему не всегда на фоне 
усталости мои подопечные за ними успевали. 
Хотя забивать уже в первом тайме могли и Его-
ров, и Федотов.

Счет открыл на 51 минуте Заболотный, кото-
рый на фланге обыграл двоих своих опекунов. Он 
хотел передачу на дальнюю штангу сделать, но 
получилась удачная срезка – прямо в ворота. По-
сле этого и «три в два» выходили, и «два в одно-
го». Заболотный в крестовину умудрился голо-
вой «зарядить»...

Не забываешь ты – забьют тебе... Потом 
пошли ошибки в обороне. К первому голу в 
наши ворота привела несогласованность Кор-
нишина и Лаврова, а потом после розыгрыша 
«стандарта» соперник остался неприкрытым 
в центре штрафной, не смог и Лавров коман-
ду выручить.

Последняя 10-минутка была полностью 
за «Шахтером». Сначала заставили сопер-
ника ошибиться, когда Дряев срезал мяч в 
собственные ворота. А на последней мину-
те явную возможность упустил Гуров – не 
попал по мячу с полутора метров по пу-
стым воротам.

Олег ПАПИЛОВ

ÓÑÒÓÏÈËÈ  
Â ÑÀÐÀÒÎÂÅ

Отправившись в Саратов без главного 
тренера Василия Абрамова и девяти игро-
ков основного состава, футболисты «Волги-
Олимпийца» дважды с одинаковым счетом 
0:3 уступили соперникам.

СДЮСШОР-СОКОЛ (Саратов) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

9 августа. Саратов. Стадион «Локомотив». 100 
зрителей.
Судьи: Р. Равилов, И. Годунов, И. Денисов (все 
– Саранск).
«СДЮСШОР-Сокол»: Попов (Сугробов, 88), 
Рябых (Шапошников, 83), Солдатов (Зибров, 
61), Хохлов, Краснов, Ал-р Дряев, Столярен-
ко, Тарасов (Яненко, 70), Фешин (Шешин, 
76), Постников (Боголюбский, 55), Д. Бори-
сов (Сырцов, 85).
«Волга-Олимпиец»: Акашкин, Громов, Кузянин, 
Савинов (Германов, 80), Грибиниченко (Бусла-
ев, 40), Зорин (Камолитдинов, 63), А. Борисов, 
Е. Сычев, Ал-й Алешин, Загоненко (Курдин, 78), 
А.Сычев.
Голы: 1:0 – Фешин (37), 2:0 – Д. Борисов (73, с пе-
нальти), 3:0 – Шапошников (84).
Предупреждены: Рябых (34) – Акашкин (72).

В перерыве между кругами состав третьей 
команды Приволжья заметно омолодился. Но-
вые игроки нижегородцев не смогли помешать 
соколятам захватить инициативу. Особенно вы-
делялся Фешин, игравший на правой бровке. Уже 
на пятой минуте не поехавший с основной ко-
мандой в Лиски Столяренко сделал ему переда-
чу вразрез, однако Вячеслав вместо удара стал 
простреливать туда, где никого из партнеров не 
было. На 15 минуте Фешин подал угловой, после 
которого Столяренко нанес чуть неточный удар 
головой. А на 37-й размашистую атаку с участи-
ем Солдатова и Постникова завершил ударом в 
одно касание Фешин.

Во втором тайме ничего на поле не изме-
нилось, несмотря на многочисленные замены. 
Фешин продолжал рвать левый край «Волги-
Олимпийца», на 73 минуте заработав пеналь-
ти. Борисов его уверенно реализовал. Под за-
навес встречи хозяева сделали счет крупным. 
После розыгрыша углового с Красновым Бори-
сов подал на дальнюю штангу, и Шапошников 
грамотно сыграл головой. Нижегородцы же так 

толком и не побеспокоили Попова и сменивше-
го его Сугробова.

СДЮСШОР-14-ВОЛГА (Саратов) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0)

11 августа. Саратов. Стадион «Салют». 100 зри-
телей.
Судьи: В. Бундин (Оренбург), А. Симаков (Пен-
за), Р. Федулеев (Заречный).
«СДЮСШОР-14-Волга»: Понасенко, Рудобе-
лец (Ал-р Алешин, 72), Королев (Бозоров, 66), 
Аракелян (Щикачихин, 77), Карнаушенко (Терен-
тьев, 39), Хорольцев, Гаджимурадов (Дрыгин, 
55), Алан Дряев, Захарян, Тронин (Симонян, 74), 
Краснощеков.
«Волга-Олимпиец»: Акашкин, Савинов (Камолит-
динов, 64), Серков, А. Борисов (Германов, 72), 
Кузянин, Хохин, Е. Сычев (Ал-й Алешин, 72), За-
гоненко, Наумов (Зорин, 87), Буслаев, А.Сычев.
Голы: 1:0 – Захарян (56), 2:0 – Захарян (59), 3:0 – 
Ал-р Алешин (90+).
Предупреждены: Алан Дряев (38), Гаджимура-
дов (55), Рудобелец (66) – нет.

Уже в дебюте матча Рудобелец попытался 
блеснуть необычной для себя техникой и пят-
кой подкорректировать траекторию «выстре-
ла» Карнаушенко. Получилось «и сам не ам, и 
другим не дам» – Иван и сам не ударил, и За-
харяна дезориентировал. Через восемь минут 
Рудобелец опять напомнил о том, что тонкая 
индивидуальная работа с мячом – не его ко-
зырь. «Снаряд» далеко отскочил от ноги фор-
варда, а набежавший Аракелян промахнулся с 
линии штрафной.

Нижегородцы поняли, что в глухой обороне 
могут не выстоять, и отодвинули игру от своих 
ворот. На 16 минуте Загоненко с углового едва 
не поразил цель. Мяч упал в районе «ленточки», 
где борьбу выиграли саратовцы. Через 17 ми-
нут Загоненко снова оказался в центре внима-
ния, не слишком удачно пробив в дальний угол 
после паса Борисова. Опешившие хозяева лишь 
к концу первого тайма вновь побеспокоили обо-
рону соперника. Дряев со штрафного пробил в 
ближний угол, Акашкин угрозу отвел, а после ро-
зыгрыша углового Тронин не замкнул прострел 
Рудобельца.

На второй тайм «СДЮСШОР-14-Волга» 
вышла совсем с другим настроем, быстро 
разрушив низовой техничный футбол сопер-
ника. Первый момент помог нейтрализовать 
арбитр, усмотревший у Рудобельца офсайд 
(форвард все-таки пробил, но попал в штан-
гу). Второй завершился голом – отыгравшись 
с Краснощековым, Захарян с радиуса штраф-
ной площади поразил дальний угол. Не успе-
ли нижегородцы прийти в себя, как хозяева 
провели еще одну мощную атаку. Мяч заме-
тался по штрафной, Рудобелец не смог нане-
сти внятного удара, Королев попал в защит-
ника, и лишь после этого Захарян оставил не 
у дел Акашкина.

На 60 минуте Терентьев по левой бровке 
прошел почти все поле и прострелил на Заха-
ряна, который чуть запоздал. Вскоре Красно-
щеков прострелил с правого фланга, Рудобе-
лец не смог дотянуться до мяча головой, а Ара-
келян промахнулся.

Счет стал крупным уже в компенсирован-
ное время. Дряев перевел мяч направо, там его 
разыграли и направили в штрафную Захарян с 
Симоняном. Бозоров бить не стал, но отвлек на 
себя защитников. Алешину уже никто не мешал 
поразить дальний угол.

Виталий ДУБИЦКИЙ, Саратов
ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

Матч 18 тура. 8 августа. Димитровград (Димитров-
град) – КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – 2:1 (Акин-
фин, 36; Романченко, 39 – Галицин, 72).
Перенесенные матчи 19  тура.  9  августа . 
СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – Шахтер (Пе-
шелань) – 1:3 (Корольцев, 50 – В.Федотов, 20, с 
пенальти; 71; Заболотный, 60), СДЮСШОР-Сокол 
(Саратов) – Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) 
– 3:0 (Фешин, 37; Борисов, 73, с пенальти; Ша-
пошников, 84).
18 тур. 11 августа. Сызрань-2003-Д (Сызрань) – Ис-
кра (Энгельс) – 1:2 Пименов, 80 – Миронов, 34; 42), 
Нефтяник (Бугуруслан) – Газовик-2 (Оренбург) – 2:2 
(Наумов, 28; Аксенов, 82 – Черноусов, 14, с пе-
нальти; Латырия, 45), ЦСК ВВС (Самара) – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 4:1 (Васильев, 16; Ша-
балов, 22; 51; Насибулин, 62 – Баев, 11), Серги-
евск (Сергиевск) – Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – 4:2 
(Хайрулов, 12; 59; Пенясов, 70; 89 – Низамов, 60; 

Мальцев, 90+), Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары) – 
Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – 4:0 (Горкун, 22; Ива-
нов, 38, с пенальти; Проталионов, 61; Шалин, 90+3), 
СДЮСШОР-14-Волга – СДЮСШОР-Сокол – пере-
нос на резервный день.
Матчи 20 тура. 11 августа. СДЮСШОР-Сокол 
– Шахтер – 2:2 (Вагин, 76; Тугушев, 82; Алек-
сандр Дряев, 83, автогол – Заболотный, 51), 
С Д Ю С Ш О Р - 1 4 - В о л г а  ( С а р а т о в )  –  В о л г а -
Олимпиец – 3:0 (Захарян, 56; 59; Алешин, 
90+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ШАХТЕР  19 15 3 1 62-13 48 
2. Сергиевск  18 15 1 2 55-11 46 
3. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  19 11 3 5 35-23 36 
4. Димитровград  18 10 0 8 27-27 30 
5. Чувашия-ДЮСШ  18 7 9 2 25-16 30 
6. СДЮСШОР-Сокол  19 9 2 8 40-34 29 
7. ЦСК ВВС  18 9 2 7 24-21 29 
8. СДЮСШОР-14-Волга  19 8 4 7 36-27 28 
9. Газовик-2  18 8 4 6 28-23 28 
10. Нефтяник  18 7 7 4 30-21 28 
11. Зенит-Ижевск-Д  18 8 2 8 28-27 26 
12. КСДЮСШОР-12-Лада  18 5 2 11 17-42 17  
13. Искра  18 4 3 11 15-41 15 
14. Крылья Советов-ЦПФ  18 3 1 14 18-43 10 
15. Волга-ДЮСШ  18 3 1 14 12-43 10  
16. Сызрань-2003-Д  18 2 0 16 9-49 6

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Владимир Федотов (Шахтер), Василий Пенясов 
(Сергиевск) – по 20.
3. Марат Таразанов (Сергиевск) – 13, 
4. Алексей Заболотный (Шахтер) – 11. 
5-6. Александр Абрамов (Волга-Олимпиец), Сер-
гей Черноусов (Газовик-2) – по 9.
7-10. Дмитрий Крылатов (СДЮСШОР-14-Волга), 
Александр Якунин (ЦСК ВВС) Раиль Зарипов (Га-
зовик-2), Иван Рудобелец (СДЮСШОР-14-Волга) 
– по 8.
11-13. Николай Жиляев (Волга-Олимпиец), Сер-
гей Родионов (Шахтер), Леонид Романченко (Ди-
митровград) – по 7. 
14-17. Сергей Ювенко (Нефтяник), Алексей Токарев 
(Нефтяник), Илья Егоров (Шахтер), Кирилл Иванов 
(Чувашия-ДЮСШ) – по 6. 

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». 1/4 финала.
16 августа. Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – Чувашия-
ДЮСШ (Чебоксары), Димитровград (Димтров-
град) – Шахтер (Пешелань), Молния (Саратов) 
– СДЮСШОР-14-Волга (Саратов), Газовик-2 (Орен-
бург) – Сергиевск (Сергиевск). Ответные мат-
чи – 28 августа.
19 тур. 21 августа. Крылья Советов-ЦПФ – Серги-
евск, ЦСК ВВС – Зенит-Ижевск-Д, Димитровград 
– Чувашия-ДЮСШ, КСДЮСШОР-12-Лада – Волга-
ДЮСШ, Газовик-2 – Сызрань-2003-Д, Нефтяник 
– Искра, Волга-Олимпиец – Шахтер.
20 тур. 23 августа. ЦСК ВВС – Сергиевск, Крылья 
Советов-ЦПФ – Зенит-Ижевск-Д, КСДЮСШОР-
12-Лада – Чувашия-ДЮСШ, Димитровград – Волга-
ДЮСШ, Нефтяник – Сызрань-2003-Д, Газовик-2 
– Искра.


