
После фиаско в Ростове «Волга» рвется в бой! Игроки и трене-
ры нижегородского клуба полны желания реабилитироваться за это 
обидное поражение в предстоящую субботу, 24 августа, когда в го-
сти к нам пожалует грозненский «Терек», возглавляемый одним из са-
мых харизматичных и амбициозных отечественных тренеров – Юри-
ем Красножаном. 

«Волга» и «Те-
рек» – соседи по 
турнирной табли-
це, их разделя-
ет всего два очка. 
Правда, в отли-
чие от подопеч-
ных Красножана 
питомцы Юрия 
Калитвинцева уже 
имеют «единичку» 
в графе «победы». 
Хочется верить, 
что эту «единич-
ку» в субботу ве-
чером можно бу-
дет исправить на 
«двойку».

П о е д и н о к 
начнется в 18:30 
на стадионе «Ло-
комотив». Приди-
те и поддержите 
«бело-синих»!
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ÄÅÌÀÐØ?

Одержав волевую победу в фи-
нале над донецким «Донбассом», 
хоккеисты нижегородского «Тор-
педо» стали обладателями пято-
го, юбилейного Кубка Губернатора. 
К сожалению, церемония награж-
дения была омрачена выходкой 
наставника украинского коллек-
тива Андрея Назарова, который во 
время приветственных слов Вале-
рия Шанцева увел команду со льда. 
Демарш экс-энхаэловца и его ле-
довой дружины, а также выступле-
ние своей команды на турнире про-
комментировал президент «Торпе-
до» Олег КОНДРАШОВ.

– Меня лич-
но, как и мно-
гих болельщи-
ков «Торпедо», 
удивило и даже 
оскорбило да-
леко не спор-
тивное поведе-
ние наших со-
перников в фи-
нале – коман-
ды «Донбасс» во 
главе с Андре-

ем Назаровым. Во время церемонии 
награждения, когда Губернатор про-
износил добрые слова в адрес всех 
команд-участниц турнира, «Донбасс» 
в полном составе демонстративно по-
кинул спортивную арену. Понятно, что 
они бились за победу до последней 
секунды и были расстроены проигры-
шем в решающем матче. Но так себя 
вести – не уважать, ни себя, ни своих, 
ни чужих болельщиков.

Откровенно говоря, я был более вы-
сокого мнения о главном тренере «Дон-
басса» Андрее Назарове. Он был хоро-
шим игроком, 12 сезонов провел в се-
вероамериканской лиге. Один из пер-
вых наших легионеров, мощный сило-
вой игрок, «крутой парень», как говорят 
в НХЛ. А в Нижнем Новгороде показал 
какое-то странное для взрослого руко-
водителя поведение. Вистов лично На-
зарову оно точно не добавило, а весь 
этот цирк с детскими обидами напоказ 
ничего, кроме недоумения и понятно-
го освистывания зрителями донецкой 
команды, не вызвало. Во время выезд-
ных матчей с «Донбассом» мы их выход-
ки повторять точно не будем.

Итоги Кубка Губернатора говорят 
о том, что у нас есть настоящая ко-
манда, которую тренирует квалифи-
цированный требовательный специа-
лист, хорошо знающий, чего он хочет 
от игроков. Конечно, результат турни-
ра радует, но не стоит придавать это-
му особое значение. Главное – удач-
но выступить в новом сезоне КХЛ, а 
для этого у нас есть все предпосылки.

Григорий ГУСЕВ

Читайте страницу 7.

Богородский «Спартак» впер-
вые в своей истории стал облада-
телем Кубка Нижегородской обла-
сти по футболу. 

Это стало известно после того, 
как «красно-белым» удалось одер-
жать победу во втором матче фина-
ла – над павловским «Торпедо». Пав-
ловчане, надо сказать, оказали до-
стойное сопротивление, большую 

часть матча вели в счете, но в ито-
ге все-таки капитулировали. Реша-
ющий мяч, принесший «Спартаку» 
почетный трофей, на 89 минуте за-
бил Денис Борисов.

Эмоции в этот момент начали бить 
через край, но общий итог финально-
го противостояния уже не вызывал со-
мнений: Кубок – у «Спартака»!

Читайте страницу 8.

ÌÎËÎÄÖÛ, 
ÐÅÁßÒÀ!

В Саранске завершился фи-
нальный турнир первенства Рос-
сии по футболу среди юноше-
ских сборных команд МРО (игроки 
1999 года рождения). В соревно-
ваниях успешно выступила сбор-
ная «Приволжье» – подопечные 
Сергея Белоусова и Андрея Батра-
кова  пробились в финал.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Приволжье 4 4 0 0 17-0 12
2. ЮФО 4 3 0 1 4-2 9
3. Москва 3 2 0 1 9-3 6
4. Урал и Западная Сибирь 4 1 0 3 1-11 3
5. Дальний Восток 4 0 0 4 1-16 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Северо-Запад 4 4 0 0 15-1 12
2. Сибирь 4 3 0 1 12-3 9
3. Московская область 4 2 0 2 3-5 6
4. Золотое Кольцо 3 0 1 2 5-15 1
5. Черноземье 3 0 1 2 3-14 1

Полуфиналы. Приволжье – Сибирь – 
3:1, Северо-Запад – ЮФО – 6:0. 
Финал. Приволжье – Северо-Запад – 0:2.

Сборная «Приволжья» в рамках 
турнира уступила всего лишь один раз, 
в финале, где ей противостоял очень 
сильный соперник – «Северо-Запад», 
состав которого был сформирован на 
базе Академии футбола ФК «Зенит».

Лучшими игроками турни -
ра были признаны: вратарь Евге-
ний Слуев («Северо-Запад»/ «Зе-
нит»), защитник Леонид Немти-
нов («Приволжье»/Академия фут-
бола имени Ю.П.Коноплева, То-
льятти), полузащитник Денис Шни-
тов («Сибирь»/«Енисей», Красно-
ярск), нападающий Ефрем Вар-
танян («Северо-Запад»/«Зенит»), 
б о м б а р д и р  Е в г е н и й  С л а н к о 
(«Приволжье»/«Крылья Советов», 
Самара) – 8 мячей, игрок Самир Бай-
рамов («Северо-Запад»/«Зенит»).

P.S. Представители команд вы-
разили благодарность организа-
торам соревнований в Саранске в 
лице директора Центра подготовки 
юных футболистов Н.В.Левина – за 
отличную организацию, радушие и 
гостеприимство.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МРО

ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ 
- Ó «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»!

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
5 тур. 17 августа. Терек (Грозный) – Локо-
мотив (Москва) – 0:1 (Самедов, 90+2), Урал 
(Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 0:0, Зе-
нит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) 
– 3:0 (Широков, 25; Халк, 43; Ансальди, 72). 
18 августа. ЦСКА (Москва) – Кубань (Крас-
нодар) – 1:0 (Мусса, 11), Краснодар (Крас-
нодар) – Динамо (Москва) – 1:1 (До Кармо 
Карнейро, 9 – Панюков, 83), Крылья Сове-
тов (Самара) – Томь (Томск) – 1:0 (Цаллагов, 
60), Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0. 
19 августа. Ростов (Ростов-на-Дону) – Волга 
(Нижний Новгород) – 4:0 (Ананидзе, 50; Ка-
лачев, 68; Дзюба, 75;  Ю Бен Су, 88).
Ближайшие матчи:
6 тур. 24 августа. Анжи – Краснодар, 

Динамо – Зенит, Томь – ЦСКА, Вол-
га – Терек. 25 августа. Кубань – Урал, 
Рубин – Крылья Советов. 26 августа. 
Амкар – Спартак, Локомотив – Ростов. 

17 тур. 17 августа. Саров (Саров) – 
Премьер-Лига (Кстово) – 2:1, Городец 
(Городец) – Спартак (Бор) – 0:2, Химик-
Тосол-Синтез (Дзержинск) – Торпедо-
Павлово (Павлово) – 3:1. 18 августа. 
Металлург-2 (Выкса) – ДЮСШ-НИК-
Олимпиец (Н.Новгород) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 15 14 0 1 53-9 42
2. Спартак (Бг) 15 10 2 3 35-13 32
3. Торпедо-Павлово 15 8 1 6 29-22 25
4. Саров 14 7 3 4 27-21 24 
5. Городец 15 6 2 7 19-22 20
6. Химик-Тосол-Синтез  16 6 1 9 22-21 19
7. Металлург-2 15 5 0 10 19-33 15 
8. Премьер-Лига 14 4 0 10 13-43 12
9. ДЮСШ-НИК-
Олимпиец 13 1 1 11 11-44 4

Лучшие бомбардиры:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 15 
(4 с пенальти).
2. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 13.
3. Владимир КАЛАШНИКОВ («Саров») 
– 9 (2).
4-5. Александр ПАНКРАТОВ («Горо-
дец»), Денис БОРИСОВ («Спартак», 
Бг) – по 8.
6. Борис ТУГУШЕВ («Саров») – 7.
7. Александр ТЮРИКОВ («Спартак», 
Бор) – 7 (2).
Ближайшие матчи:
18 тур. 24 августа. Торпедо-Павлово – Го-
родец, Спартак (Бор) – Саров, Метал-
лург-2 – Премьер-Лига, ДЮСШ-НИК-
Олимпиец – Спартак (Богородск).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

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

«ÂÎËÃÀ» ÐÂÅÒÑß Â ÁÎÉ!



Футбол-Хоккей  Н
Н

20 августа в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе «Красная 
горка» стартовал чет-
вертый всероссий-
ский турнир по мини-
футболу Кубок «Кварт-
строя». Он стал самым 
представительным по 
количеству участни-
ков за всю свою исто-
рию – на сей раз борьбу 
за почетный трофей ве-
дут сразу 8 коллективов! 

Четыре из них пожалова-
ли на соревнования впервые: 
«Ухта», якутская «Заря», сур-
гутский «Факел» и саратовский 
«Зенит». А двукратный облада-
тель Кубка «Квартстроя» – гла-
зовский «Прогресс» – ныне 
представляет Суперлигу оте- 
чественного мини-футбола! Не 
стоит забывать и про столич-
ный ЦСКА, который еще со-
всем недавно в нее входил. А 
мирнинский «Алмаз-Алроса» 
уже который год стучится в 
двери элитного дивизиона. Так 
что слабых соперников у хозя-
ев площадки, игроков команды 
«Футбол-Хоккей НН», точно нет.

Кому же достанется Кубок 
«Квартстроя»? В какой форме 
и с какими задачами подошли к 
нему команды? На эти и другие 
вопросы мы попросили отве-
тить представителей команд.

ГРУППА «А»

Юрий ХАЙРУЛИН, 
тренер МФК «Алмаз-
АЛРОСА» (Мирный):

– Мы целиком сохранили 
свой прошлогодний состав, 
поскольку считаем, что клубу 
нужна стабильность. Все ребя-
та проявили себя с лучшей сто-
роны, и руководство клуба ре-
шило ни от чьих услуг не отка-
зываться. Хотя, не скрою, пе-
реговоры с потенциальными 
новичками велись, но в ито-
ге остались, что называется, 
при своих.

После прохождения углу-
бленного медицинского осмо-
тра в конце июля команда от-
правилась на сбор в Геленджик, 
где работа велась практиче-
ски до старта в Кубке «Кварт-
строя». На Черноморском по-
бережье упор в основном де-
лался на функциональной под-
готовке. Безусловно, на турни-
ре в Нижнем Новгороде каж-
дая команда будет преследо-
вать свои собственные цели, 
но все подойдут к нему на фоне 
усталости, дабы набрать опти-
мальную форму к первенству 
России. «Алмаз-АЛРОСА» – не 
исключение. Мы рассматрива-
ем Кубок «Квартстроя» как се-
рию контрольных матчей. При 
этом вряд ли стоило бы ехать 
на турнир, если не ставить пе-
ред собой задачу занять пер-
вое место. Впрочем, такую за-
дачу мы ставим всегда, в каж-
дом конкретном матче играем 
только на победу.

Радует, что Кубок «Кварт-
строя» год от года развивает-
ся, совершенствуется органи-
зация,  растет количество его 
участников. Чем их больше, 
чем шире формат, тем лучше 
для всех – и для участников, и 
для зрителей. Безоговорочных 
фаворитов на нынешнем тур-
нире, думаю, не будет – мно-
гие коллективы сильно обно-
вились. Но что в их числе вой-
дут хозяева, я не сомневаюсь 
– «Футбол-Хоккей НН» из года 
в год бьется за победу, так, уве-
рен, будет и на сей раз.

Дмитрий ЧУГУНОВ, 
главный тренер 
МФК «Факел» (Сургут):

– Состав нашей команды 
по сравнению с прошлым се-
зоном ждут большие измене-
ния – обновится он более чем 
на 50 процентов. Из основ-
ного состава остались лишь 
Зинченко, Копейкин и Заха-
ров, все остальные – нович-
ки. Сейчас полным ходом идет 
селекционная работа, продол-
жается она и в Нижнем Новго-
роде, на Кубке «Квартстроя». 
Может, кого-нибудь и из МФК 
«Футбол-Хоккей НН» к себе пе-
реманим (улыбается). 

Какими я вижу контуры но-
вого «Факела»? Думаю, в ко-
манде будет много молоде-
жи из числа ребят, которые 

уже успели «засветиться» и в 
высшей лиге, и в молодежной 
сборной России.

Кубок «Квартстроя» для 
нас – это возможность сы-
граться, получить максимум 
игровой практики перед стар-
том первенства России. Со-
став участников турнира весь-
ма приличный, есть среди них 
даже клуб Суперлиги, пусть и 
новоиспеченный. Да и ко-
манды высшей лиги, ко-
торые приехали в Ниж-
ний, укрепляются. Осо-
бенно в этом плане вы-
деляется «Ухта», кото-
рая сделала серьезные 
кадровые приобретения. 
Конечно, хотелось бы 
выиграть Кубок «Кварт-
строя», но эта задача – не 
главная. Согласитесь, 
лучше выиграть чемпи-
онат, чем предсезонный 
турнир, пусть и весьма 
представительный.

Андрей 
КОСЕНКО,
генеральный дирек-
тор МФК «Зенит» (Са-
ратов):

– Саратов богат сво-
ими минифутбольными 
традициями, местная ко-
манда под разными на-
званиями долгие годы вы-
ступала не только в выс-
шей лиге, но и в элит-
ном дивизионе, добива-
лась неплохих результа-
тов. Многие наши воспи-
танники и ныне играют по 
стране за различные про-
фессиональные команды. 
В прошлом сезоне, в частно-
сти, саратовцы Артем Харченко 
и Артур Мелконян не без успе-
ха выступали в Нижнем Новго-
роде за МФК «Футбол-Хоккей 
НН». Поэтому группой энтузи-
астов и было принято решение 
вернуть команде, которая вы-
ступала в первой лиге и выи-
грала зону «Приволжье», про-
фессиональный статус. Поэто-
му я бы не стал называть нашу 
команду дебютантом в прямом 
смысле этого слова. Лучше 
сказать, что Саратов вернулся.

Сейчас в «Зените» – исклю-
чительно местные воспитан-
ники. Кто-то прошел вместе с 
командой те трудные време-
на, когда она выступала на лю-
бительском уровне, кто-то вы-
ступал на профессиональном 
уровне за другие команды и те-
перь вернулся. Хотя это не зна-
чит, что «легионеров» мы кате-
горически не хотим видеть в 
своих рядах: если кто-то при-
едет и докажет, что он силь-
нее местных – добро пожало-
вать. С этого сезона главно-
му тренеру Дмитрию Кузнецо-
ву, под руководством которого 
«Зенит» стал чемпионом зоны 
«Приволжье», будет помогать 
еще один опытный наставник, 
ранее работавший в саратов-
ских минифутбольных коллек-
тивах – Сергей Вдовенко. Так 
что преемственность у нас про-
является во всем.

Поскольку возвращаемся 
мы с серьезными намерения-
ми, к тренировочному процес-
су «Зенит» приступил раньше 
остальных коллективов выс-
шей лиги – 16 июля. Снача-
ла были одноразовые трени-
ровки, затем команда прошла 
двухнедельный сбор. «Кубок 
«Квартстроя» – это следующий 
этап подготовки к первенству 
России. На нем мы «обкатыва-
ем» состав, присматриваемся 
к будущим соперникам, выяв-
ляем бреши и вносим коррек-
тивы в игру. 

Сверхсерьезных задач в 
первенстве перед собой пока 

не ставим. Главное сейчас – 
вернуться в профессиональ-
ный мини-футбол, закрепиться 
в высшей лиге. Но за послед-
нее место уж точно бороться 
не будем. И постараемся вый-
ти в плей-офф.

Олег МАРЧЕНКО, 
главный тренер 
МФК «Заря» (Якутск)

– В нашей команде прои-
зошли очень серьезные изме-
нения по сравнению с минув-
шим  сезоном. Всего четыре 
игрока осталось из прошлогод-
него состава – Кусов, Велич-
ков, Купряков и Калачев. С чем 
это связано? Рыба ищет, где 
глубже, а человек – где лучше. 
Вообще процесс ротации в со-
временном мини-футболе идет 
семимильными шагами. Смо-
трю сейчас на составы боль-

шинства команд высшей лиги 
и не узнаю их – везде новые 
имена. А какие дебютанты при-
ходят! «Спартак» и «Портовик», 
судя по селекционной работе, с 
первого же года своего пребы-
вания в лиге будут ставить пе-
ред собой самые высокие за-
дачи, много амбиций у «Ухты». 
Поэтому считаю, что это очень 
хорошо. Первенство станет 
еще интереснее, меньше бу-
дет проходных матчей, боль-
ше интриги в борьбе за призо-
вые места. 

«Заря» же больших задач 
на сезон не ставит. Главная за-
дача – настраиваться на каж-
дый конкретный матч, ста-
раться выиграть каждый пое-
динок. Будем играть молоде-
жью, подрастающему перспек-
тивному поколению надо обя-
зательно давать дорогу. Не ис-
ключено, впрочем, что «Заре» 
в этом году помогут перспек-
тивные ребята из Саратова. 
В частности, Артур Мелконян 
и Артем Харченко, в прошлом 
сезоне выступавшие за МФК 
«Футбол-Хоккей НН».

Тренировочный процесс у 
нас идет по намеченному пла-
ну. Вплоть до отъезда на Ку-
бок «Квартстроя», в который, 
к слову, нам предложили зая-
виться в самый последний мо-
мент, тренировались в Якутске, 
много работали над «физикой», 
на большом футбольном поле, 

на земле, в зал практически не 
заходили. Этот пробел сейчас 
наверстываем в Нижнем Нов-
городе, где есть отличная воз-
можность посмотреть в деле 
новичков, увидеть, что пред-
ставляют из себя будущие со-
перники. 

К слову, надо отдать долж-
ное организаторам Кубка 
«Квартстроя», которые ста-
раются приглашать на турнир 
действительно очень сильные 
команды. А с этого года их ко-
личество и вовсе возросло до 
восьми. «Заря» впервые при-
нимает участие в Кубке «Кварт-
строя». Не сомневаюсь, что 
нам он в значительной степе-
ни поможет подготовиться к 
сезону. Не зря же мы отказа-
лись от участия в другом по-
добном турнире, а выбрали ни-
жегородский.

ГРУППА «В»

Дмитрий ЯГОВКИН, 
начальник команды 
«Прогресс» (Глазов):

– Этот сезон станет де-
бютным для «Прогресса» в Су-
перлиге. Естественно, ждем 
его с волнением – многое бу-
дет впервые, придется нелег-
ко. О целях и задачах на се-
зон говорить пока рано – их 
нам руководство клуба пока 
не озвучило. Но и так понят-
но, что главное для первого 
сезона – «обтереться» в эли-
те, набраться опыта, понять, 
что же из себя представляет 
Суперлига.

Скорее всего, состав «Про-
гресса» обновится процентов 
на 50-60 по сравнению с про-
шлым сезоном. Уже есть по-
тери – покинули команду два 
Алексея – Богатых и Крав-
цов. Со вторым, скорее всего, 
встретимся в Нижнем Новгоро-
де на Кубке «Квартстроя», куда 
он приедет в составе «Ухты». 
Новичков сейчас тренируется 
много, но фамилии я бы пока 
называть не стал. Да мы и не 
собираемся усиливаться за 
счет футболистов с громкими 
именами. Тренер четко дал по-
нять: неважно, кто что из себя 
представлял раньше, заклю-
чим контракты с теми ребята-
ми, которые лучше готовы на 
данный момент.

Перед Кубком «Кварт-
строя» «Прогресс» провел две 
недели на сборах в Ижевске, 
потом еще неделю трениро-
вался в Глазове. Нижегород-
ский турнир, скорее всего, 
станет единственным пред-
сезонным турниром  для на-
шей команды перед стартом в 
Суперлиге. Выиграть его, ко-
нечно, хочется. Но это не пер-
востепенная задача. Главное 
– проверить в деле новобран-
цев, наиграть связки, получить 
игровую практику.

Андрей ИЛЬИН, 
главный тренер МФК 
«Футбол-Хоккей НН»:

– Из отпуска вернулись в 
хорошем, рабочем настрое-
нии. С 1 по 10 августа провели 
первый втягивающий сбор на 
стадионе «Труд», второй – на 
базе отдыха «Моховые горы», 
что на Бору. Одновременно ра-
ботали в ФОКе «Красная гор-
ка», вплоть до Кубка «Кварт-
строя». Впрочем, матчи этого 
традиционного турнира про-
ходят также в рамках сбора. 
Первое впечатление после на-
чала тренировок – все ребята 
неплохо готовы физически, ни 
у кого не наблюдается лишне-

го веса. Это значит, в от-
пуске футболисты не си-
дели без дела, занима-
лись индивидуально все 
это время.

Что касается изме-
нений в составе, то они 
значительны. Покинул 
команду вратарь Сергей 
Шуклов (он находится на 
просмотре в глазовском 
«Прогрессе»), Артур Мел-
конян и Артем Харченко 
решили попробовать свои 
силы в якутской «Заре», а 
Максим Носов вернулся 
в свой родной клуб, кото-
рый его воспитал – ЦСКА. 
Кроме этого, уехал в Сык-
тывкар Саша Агеев – он 
заключил контракт с клу-
бом Суперлиги – «Новой 
генерацией». Пока трени-
руется в родной Тюмени и 
Сергей Соковнин.

На их места просма-
триваем целую группу но-
вичков. Кто из них оста-
нется в коллективе? Ответ 
на этот вопрос и должен 
дать Кубок «Квартстроя». 

Задача на этот сезон 
– выступить не хуже, чем в 
прошлом. А если мы высту-
пим не хуже, то уже гаран-

тированно попадем в плей-офф. 
Мое мнение: это вполне по си-
лам, если  футболисты подойдут 
к учебно-тренировочной работе 
со всей ответственностью. Глав-
ное – верить в свои силы.

Можно, конечно, было бы 
сказать, что Кубок «Квартстроя» 
для нас важен в плане подго-
товки к чемпионату, что в нем 
мы получаем игровую практи-
ку, наигрываем связи, проверя-
ем в деле новичков. Это все так. 
Но еще нам надо Кубок «Кварт-
строя» наконец-то выиграть. Это 
необходимо и для имиджа клуба, 
и для имиджа региона. К тому же 
это придаст ребятам уверенности 
в собственных силах.

Дмитрий 
БОНДАРЕВ, 
генеральный директор 
МФК «Ухта» (Ухта):

– После неудачного про-
шлого сезона в «Ухте» прои-
зошли серьезные кадровые 
изменения. Покинули коман-
ду более половины футболи-
стов, не был продлен и кон-
тракт с прежним главным тре-
нером. Сейчас команду возгла-
вило «липецкое трио». Главным 
тренером стал Александр Фро-
лов, не без успеха работавший 
с «Липецком» на протяжении 
нескольких сезонов. Помо-
гать ему будет Александр Си-
вец, который будет заявлен как 
играющий тренер, а начальни-

ком команды стал известный 
вратарь Роман Наумов, завер-
шивший игровую карьеру.

«Ухте» в то же время уда-
лось сохранить своих ключе-
вых игроков – вратаря Алек-
сандра Елфимова, а также Пав-
ла Гордюкова и Антона Рудых. 
К ним присоединились не ме-
нее известные в минифутболь-
ных кругах личности – Алексей 
Кравцов из глазовского «Про-
гресса», воспитанник «Новой 
генерации» Дмитрий Костю-
ков, который последний сезон 
провел в «Заре» из Якутска, 
а также Павел Черенев, оты-
гравший минувший сезон за 
«Ямал-НУБК». Несмотря на то, 
что «Ухта» существенно усили-
лась, больших задач на чемпи-
онат мы пока не ставим, глав-
ное – обеспечить себе место в 
плей-офф, а там посмотрим.

Что касается планов пред-
сезонной подготовки, то коман-
да собралась на первый сбор 29 
июля. Сначала был недельный 
втягивающий цикл с одноразо-
выми тренировками, а с 3 августа 
«заперлись» на базе. Там работа-
ли до 15 августа в режиме двух-
разовых тренировок, а уже 19-го 
оправились на Кубок «Кварт-
строя». Не сомневаюсь, что это 
будет самый сильный предсе-
зонный турнир с участием клу-
бов высшей лиги, к тому же в нем 
и команда Суперлиги принимает 
участие. Здорово, что команд со-
бралось много. На каждую можно 
будет  посмотреть, о каждой сде-
лать свои выводы.

Олег ТАБУНОВ, 
генеральный директор 
МФК ЦСКА:

– ЦСКА в предстоящем се-
зоне, как и в прошлом, будет 
выступать в открытом чемпио-
нате Москвы. Не было ли жела-
ния вернуться на прежний уро-
вень? Не все зависит от нашего 
желания и возможностей: су-
ществует регламент соревно-
ваний, согласно которому ко-
манда, которая потеряла про-
фессиональный статус, может 
вернуться на профессиональ-
ный уровень только через гор-
нило любительских соревнова-
ний. В них мы уже второй год, 
а на следующий год, надеюсь, 
будем играть в высшей лиге.

Перед началом этого се-
зона армейский минифутболь-
ный клуб, в последние годы де-
лающий ставку исключитель-
но на своих воспитанников, по-
нес существенные потери. Гла-
зовский «Прогресс» возглавил 
Чугайнов, который у нас рабо-
тал вторым тренером, вместе с 
ним в Глазов отправилось сра-
зу четверо футболистов – Алек-
сандр Райхель, Евгений Балан-
дин, Дмитрий Бондарев и Евге-
ний Казаков. Эти ребята, безу-
словно, были ключевыми игро-
ками в ЦСКА, однако им для про-
фессионального роста необ-
ходимо поиграть на более вы-
соком уровне. Через год, ког-
да клуб вернет себе професси-
ональный статус, они снова бу-
дут принадлежать ЦСКА. 

Кроме того, Павел Москов-
цев, скорее всего, окажется в 
«Факеле» из Сургута. Зато нам 
удалось вернуть в команду наше-
го перспективного воспитанника 
Максима Носова, который очень 
хорошо проявил себя, высту-
пая в минувшем сезоне за МФК 
«Футбол-Хоккей НН». Также при-
гласили Пастолаки из московско-
го «Динамо-Д». Остальные ново-
бранцы – мальчишки 1996 года 
рождения, которые в минувшем 
сезоне по своему возрасту заня-
ли второе место в России.

…В прошлом году ЦСКА за-
нял на Кубке «Квартстроя» по-
следнее место – очень тяжело 
пришлось молодой необстре-
лянной команде в поединках 
с более опытными соперника-
ми. В этом году ставим перед 
собой задачу занять место не 
ниже третьего. Думаю, нам это 
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по силам. К фаворитам турнира 
я причислил бы, пожалуй, «Фа-
кел» и «Прогресс».

Опрос провел 
Олег ПАПИЛОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

×ÒÎ ÍÀ ÊÎÍÓ?
Главным призом трех 

предыдущих Кубков «Кварт-
строя» неизменно был су-
персовременный цветной 
телевизор марки SAMSUNG. 
Организаторы решили не на-
рушать традицию и на сей 
раз. Победителю вновь до-
станется жидкокристалли-
ческий телевизор послед-
него поколения.

Кроме этого, учреждены 
дополнительные призы. Так, 
компания 2К вручит серти-
фикат на 30000 рублей одной 
из команд-призеров, дающий 
право на приобретение то-
варов в этом экипировочном 
центре.  

А компания АСМ-спорт на-
градит лучших игроков в каж-
дой из команд.

Памятные призы от оргко-
митета получат также лучшие 
футболисты, определенные по 
итогам турнира: вратарь, за-
щитник, нападающий, игрок и 
бомбардир.

Нельзя не отметить и со-
действие наших стратеги-
ческих партнеров: «Маринс 
Парк Отеля», предоставив-
шего участникам турнира су-
щественные скидки на прожи-
вание, ФОК «Красная горка», 
ставший главной ареной мини-
футбольных баталий в регионе, 
и руководителя транспортных 
перевозок Владимира Капи-
тоновича Бородина.

КАЛЕНДАРЬ ИГР

20 августа.  11:30 – Факел (Сур-
гут) – Зенит (Саратов) – 1:0, 
Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Заря 
(Якутск) – 5:2, 16:00 –  Прогресс 
(Глазов) – Ухта (Ухта) – 4:1, 
18:00 – Футбол-Хоккей НН (Ниж-
ний Новгород) – ЦСКА (Москва).
21 августа. 11:30 – Факел – Заря, 
13:30 – Зенит – Алмаз-АЛРОСА, 
16:00 – ЦСКА – Ухта, 18:00 – 
Футбол-Хоккей НН – Прогресс.
22 августа. 11:30 – Заря – Зенит, 
13:30 – Алмаз-АЛРОСА – Фа-
кел, 16:00 – Прогресс – ЦСКА, 
18:00 – Ухта – Футбол-Хоккей НН 
23 августа. 11:30 – Матч за 7 ме-
сто, 13:30 – Матч за 5 место, 
16:00 – Матч за 3 место, 18:00 
– Финал.

ИСТОРИЯ КУБКОВ  
«КВАРТСТРОЯ»

Первые два турнира на 
Кубок «Квартстроя» (2010 
и 2011 гг) прошли в ниже-
городском спорткомплек-
се «Новое поколение».  В 
каждом из них  участвовали 
четыре команды, которые 
определяли победителя по 
итогам матчей в один круг. 

В прошлом году турнир пе-
ребазировался в физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Красная горка», что на Бору, и 
собрал уже 6 коллективов. Они 
были разделены на две группы, 
по итогам однокруговых турни-
ров в которых состоялись полу-
финалы и финалы.
I Кубок «Квартстроя». 19-21 ав-
густа 2010 года
Итоговое положение команд: 
Прогресс (Глазов), Футбол-
Хоккей НН (Н.Новгород), Ли-
пецк (Липецк), Спарта-Щелково 
(Щелково).
II Кубок «Квартстроя». 27-29 ав-
густа 2011 года
Итоговое положение команд: 
Алмаз-Алроса (Мирный), Бу-
мажник (Сыктывкар), Футбол-
Хоккей НН (Н.Новгород), Спар-
та (Щелково).
III Кубок «Квартстроя». 23-25 ав-
густа 2012 года
Итоговое положение команд: 
Прогресс (Глазов), Энерком (Ли-
пецк), Алмаз-АЛРОСА (Мир-
ный), Футбол-Хоккей НН (Ниж-
ний Новгород), Бумажник (Сык-
тывкар), ЦСКА (Москва).

МФК «ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН» 
(Нижний Новгород)

Наша команда выступает 
на Кубке «Квартстроя-2013» 
в следующем составе:

Вратари: Дата рождения
1. Виталий КАРАСЕВ 29.08.1989 
22. Артем АДЯСОВ 07.02.1994
__. Александр НИКИТИН 06.03.1987
__. Владимир РОДИОНОВ 07.07.1996 
Игроки:
7. Александр ТЕЛЕГИН 07.09.1990 
8. Андрей ОБЪЕДАЛИН 30.10.1994 
9. Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ
 12.06.1993 
10. Илья МАКЕЕВ  15.10.1990 
11. Денис НЕХАЙ 03.11.1989 
14. Дмитрий СМОРОДИН 31.12.1991 
17. Дмитрий МАРТЫНОВ  20.01.1982 
21. Павел АВЕРИН  05.08.1993 
70. Михаил ПИСАРЕВ  06.12.1992 
77. Илья РОГОЖИН (к) 31.03.1987 
__. Дмитрий ГОЛУБЕВ 04.12.1996 
__. Артем СВЯТКИН 02.12.1996
__. Иван КУЗНЕЦОВ 29.06.1996
Руководство клуба:
Председатель Правления – 
Александр Витальевич МАКАРОВ
Генеральный директор – 

Владислав Юрьевич ЕРОФЕЕВ
Спортивный директор – 

Николай Владимирович 
ВОЛЧЕНКО

Главный тренер – 
Андрей Владимирович ИЛЬИН

Врач – 
Дмитрий Сергеевич 

АЛЕКСАНДРОВ 
Пресс-атташе/видеооператор – 

Олег Вячеславович ПАПИЛОВ

А СУДЬИ КТО?

М а т ч и  К у б к а  « К В А Р Т -
СТРОЯ-2013» обслуживают ве-
дущие нижегородские арбитры:
Главный судья: Михаил БЫКОВ.
Судьи: Сергей ЛЕОНТЬЕВ, Дми-
трий АКСЕНОВ, Михаил ЕСЕНКОВ, 
Игорь ПЕТРОВ, Сергей ДОЛГОПО-
ЛОВ, Александр СЕЛИН.

О ходе турнира можно 
узнавать на нашем сайте 
www.fh.nn.ru

В 9 туре первенства ФНЛ в Дзер-
жинск приехал самый «старый», в плане 
истории, клуб. «Динамо» из Санкт–Пе-
тербурга был основан аж 1922 году. Ди-
намовцы были участниками двух воисти-
ну легендарных матчей: первого в исто-
рии клубного чемпионата СССР 22 мая 
1936 года против столичного «Локомо-
тива» и матча в блокадном Ленинграде 
31 мая 1942 года против команды ле-
нинградского металлического завода.

ХИМИК ( Дзержинск ) – ДИНАМО 
(Санкт-Петербург) – 1:2 (1:2)

18 августа. Дзержинск. Стадион «Химик». 
4000 зрителей.
Судьи: А. Анопа (Благовещенск), Н. Ере-
мин (Москва), Д. Степанищев (Воронеж).
«Химик»: Гавиловский, Коротков, Чежия, 
Шустиков (Квасов, 72), Кичин, Паштов, Ра-
шевский (Мануковский, 60), Костюков, Ге-
лоян, Еркин (Столбовой, 55), Касьян (Ма-
кеев, 67).
«Динамо»: Самохвалов, Сурков, Маркелов 
(Ильин, 74), Федоров, Матяш (Есин, 90), Ги-
голаев, Мельник (Матрахов, 40), Кирсанов, 
Костин, Васильев, Акимов (Идову, 90+1).
Голы: 0:1 – Матяш (1), 1:1 – Рашевский (14, 
с пенальти), 1:2 – Акимов (30, с пенальти).
Предупреждены: Шустиков (29), Паштов 
(58), Кичин (63) – Кирсанов (13).

Отчетная игра началась с ушата ледя-
ной воды на головы футболистов и болель-
щиков «Химика». Уже на 19 секунде (!) мяч 
побывал в воротах дзержинской команды. 
Крайний хав Маркелов сделал высокую 
передачу в штрафную, Гавиловский выле-
тел на перехват, но выронил мяч из рук, а 
Матяш удачно сыграл на добивании – 0:1.

После стартового фиаско хозяева поля 
довольно быстро пришли в себя. Уже на 2 
минуте просчетом на выходе вратаря «Ди-
намо» Самохвалова едва не воспользовал-
ся Костюков. А спустя четыре минуты де-
бютант «Химика», опытный форвард Ка-
сьян из выгодной позиции пробил мимо 
ворот. И, наконец, атаки дзержинцев увен-
чались успехом. Петербуржец Кирсанов в 
своей штрафной сбил Гелояна, а пенальти 
реализовал Рашевский – 1:1.

Казалось, неудачи «химиков» поза-
ди. Но дзержинский защитник Шустиков 
вдруг сыграл в штрафной площадке ру-
кой – одиннацетиметровый четко испол-
нил Акимов – 1:2.

«Химик» после перерыва стремился 
остро сыграть в атаке. Касьян попытался 
пробить головой с «убойной» дистанции – 
ему помешал игрок гостей. Потом Костю-
ков дважды, с интервалом в несколько ми-
нут, промедлил с завершающим ударом. 

Чем меньше времени оставалось до 
финального свистка, тем сумбурнее ста-
ли атаки «Химика». А в компенсированное 
время матча «Динамо» имело хороший 
шанс закрепить свой успех. Увлекшись 
позиционной атакой, хозяева пропустили 
контрвыпад соперника, когда петербурж-
цы вышли «три в один». Хорошо, что Есин 
не попал в створ ворот. В итоге «Химик» по-
терпел первое поражение в этом сезоне на 
родном стадионе.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Дать сопернику преимущество на сво-
ем поле на первой же минуте встречи в один 
мяч – большая вольность. Правда, мы бы-
стро отыграли этот гол. Было еще пару го-
левых моментов, которые не реализовали. А 
потом другая напасть – получаем пенальти, 
где прямой угрозы нашим воротам не было.

В перерыве мы просили ребят сыграть 
для зрителей. Но соперник грамотно обо-
ронялся,  и мы ничего не смогли сделать.

После сегодняшнего матча все сомне-
ния и иллюзии развеялись. Мы не летаем в 
облаках, а шагаем по земле. Не буду гово-
рить, что кто–то один виноват в этом пора-
жении. Виновна в нем вся команда.

– Вадим Феликсович, стоило ли 
ставить  сегодня в стартовый состав 
Касьяна, который лишь недавно при-
был в расположение вашей команды?

– Мы до игры думали над этим вопро-
сом. Но потом решили дать сыграть этому 
опытному нападающему.  В первые полча-
са матча игра у Касьяна получалась, но не 
удалось забить. А когда Александр устал, 
мы выпустили двух нападающих – Столбо-
вого и Макеева, но у них игра не получилась.

Борис ЖУРАВЛЕВ,
главный тренер «Динамо»:

– Тяжелая получилась игра. Забитый 
нами гол на первой минуте – «палка о двух 
концах». Он заставил хозяев действовать 
более активно впереди. Мы же , наверное, 
сами испугались того, что сделали. Хоро-
шо, что  еще один гол забили с пенальти. 
Выстояли, вытерпели и одержали такую 
важную для нас победу.

Руслан ПАШТОВ,
полузащитник «Химика»:

– Этот матч сложился для нас, как че-
реда трагических событий. Уже на первых 
секундах матча получили нелепый гол в 
свои ворота, который на время выбил нас 
из колеи. Ценой больших усилий пришли в 
себя, наладили игру, забили гол с пеналь-
ти. И вновь неудача – «зарабатываем» пе-
нальти в свои ворота из ничего. Проигры-

вая, так и не сумели спасти игру. Навер-
ное, сегодня не наш день был.

– До этого матча петербуржское 
«Динамо» находилось в зоне вылета. 
Может, недооценили соперника?

– В турнире ФНЛ откровенно слабых 
команд нет. И на лидеров, и на аутсайде-
ров настраиваешься одинаково. Со всеми 
надо играть. Никто без боя очки не отдаст.

– Руслан, а почему «Химик» пока не 
может забить более одного гола за игру?

– Голевые моменты мы создаем регуляр-
но. Вот их реализация пока оставляет желать 
лучшего. Но я уверен, что нас должно прорвать.

Григорий ГУСЕВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

9 тур. 18 августа. СКА-Энергия (Хабаровск) – 
Спартак-Нальчик (Нальчик) – 1:1 (Радченко, 
56 – Гошоков, 5), Газовик (Оренбург) – Енисей 
(Красноярск) – 2:2 (Хазов, 32; Турсунов, 36 – 
Лескано, 28; Лешонок, 50), Уфа (Уфа) – Мор-
довия (Саранск) – 3:0 (Заболотный, 7; Осипов, 
27; Жиляев, 54), Шинник (Ярославль) – Сибирь 
(Новосибирск) – 2:0 (Кухарчук, 24; Горбатен-
ко, 85), Химик (Дзержинск) – Динамо (Санкт-
Петербург) – 1:2 (Рашевский, 14, с пеналь-
ти – Матяш, 1; Акимов, 30, с пенальти), Алания 
(Владикавказ) – Ротор (Волгоград) – 2:1 (Цхов-
ребов, 11; Марцваладзе, 50 – Архипов, 59), Не-
фтехимик (Нижнекамск) – Торпедо (Москва) 
– 0:0, Балтика (Калининград) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 1:0 (Сысуев, 67, с пенальти), 
Ангушт (Назрань) – Арсенал (Тула) – 1:3 (Зязи-
ков, 58 – Игнатьев, 23; Савин, 25; 49).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. Арсенал  9  7  2  0  22-6  23 
2. Мордовия  9  6  0  3  18-11  18  
3. Алания  8  5  2  1  9-5  17  
4. Уфа  8  5  1  2  11-6  16 
5. Шинник  9  4  3  2  9-8  15 
6. Газовик  9  3  5  1  11-8  14  
7. СКА-Энергия  9  3  4  2  7-9  13 
8. Ротор  9  3  3  3  11-7  12  
9. Балтика  8  3  3  2  8-7  12  
10. ХИМИК  8  3  3  2  6-8  12 
11. Салют  8  2  4  2  7-4  10  
12. Сибирь  9  2  3  4  9-12  9  
13. Динамо (СПб)  9  2  3  4  6-10  9  
14. Енисей  9  2  3  4  8-15  9  
15. Луч-Энергия  8  2  2  4  3-4  8  
16. Спартак-Нальчик  8  1  5  2  5-8  8  
17. Торпедо (М) 9  1  3  5  6-10  6  
18. Нефтехимик  8  0  4  4  4-9  4  
19. Ангушт  8  0  1  7  4-17  1

Ближайшие матчи:
10 тур. 23 августа. Мордовия – Ангушт, СКА-
Энергия – Газовик, Арсенал – Нефтехимик, 
Енисей – Шинник, Спартак-Нальчик – Луч-
Энергия, Сибирь – Химик, Динамо (СПб) 
– Уфа, Салют (Белгород) – Балтика, Торпе-
до (М) – Алания.

Одержав волевую победу над ли-
скинским «Локомотивом», футболисты 
выксунского «Металлурга» поднялись в 
турнирной таблице и теперь делят де-
сятое место со второй командой сто-
личного «Спартака».

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ЛОКОМОТИВ 
(Лиски) – 3:2 (0:1)

17 августа. Выкса. Стадион «Металлург». 
2500 зрителей.
Судьи: М. Каплин, Д. Мирошниченко (оба 
– Москва), И. Князев (Курск).
«Металлург»: Давыдов, Никифоров, С. Ма-
каров, Баулин, Быков, А. Имреков (Коню-
хов, 42), Фолин, Нибусин (Ремизов, 83), Ко-
валев (Стрелов, 69), В. Имреков (Павлов, 
46), Кабаев.
«Локомотив»: Кортнев, Стручков, Власкин 
(Ухарев, 46), Баульчев, Столповский, Зя-
блов (Суровцев, 75), Нестеров, Белов (Яку-
шев, 80), Герасименко (Перминов, 62), Саг-
диев (Щукин, 46), Середа.
Голы: 0:1 – Нестеров (2, с пенальти), 1:1 – 
Павлов (51), 1:2 – Середа (54), 2:2 – Стре-
лов (74), 3:2 – Стрелов (82).
Предупреждены: Павлов (48), Фолин (59), 
Никифоров (70) – Ухарев (48), Белов (63).

Матч в Выксе начался с ушата холодной 
воды для хозяев. Макаров нарушил прави-
ла в своей штрафной, и Нестеров с пеналь-
ти пробил точно в правый нижний угол. Го-
сти могли развить успех. На 19 минуте Зя-
блов убежал контратаку и «выстрелил» из 
пределов штрафной – мяч прошел рядом 
со штангой.

Хозяева ответили двумя не менее 
острыми выпадами Кабаева – лискинцев 
выручил вратарь Кортнев.

В дебюте второго тайма соперни-
ки обменялись забитыми голами. Сна-
чала Быков сделал подачу на Павлова, 
тот принял мяч и мастерски перебросил 
его через голкипера. А через три минуты 
Середа головой пробил неотразимо – в 
«девятку».

Ну а концовка встречи стала бенефи-
сом вышедшего на замену Ивана Стрело-
ва. Он проявил себя настоящим «вороши-
ловским стрелком»: два удара – два гола! 
Мяч дважды отскакивал к Стрелову и через 
секунду находил себе пристанище в сетке 
ворот «Локо» – 3:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– В первом тайме мне не понрави-
лось движение некоторых игроков. При-

шлось сделать замены. Они оказались 
удачными. Команда заиграла мобиль-
нее. А Ваня Стрелов стал настоящим 
героем матча. Он забил два гола и при-
нес нам победу.

Сергей КОЗУНОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

6 тур. 17 августа. Сокол (Саратов) – Метал-
лург (Липецк) – 2:2 (Васильев, 45; Гаврюк, 
68 – Ахвледиани, 50; Михайлов, 81), Метал-
лург (Выкса) – Локомотив (Лиски) – 3:2 (Пав-
лов, 51; Стрелов, 74; 82 – Нестеров, 2, с пе-
нальти; Середа, 54), Подолье (Подольский 
р-н) – Металлург-Оскол (Старый Оскол) – 3:0 
(Киселев, 12; Шуньков, 44; Поварницын, 79), 
Авангард (Курск) – Тамбов (Тамбов) – 0:0, 
Зенит (Пенза) – Динамо (Брянск) – 0:1 (Учу-
ров, 47), Факел (Воронеж) – Спартак-2 (Мо-
сква) – 1:0 (Погребняк, 15), Звезда (Рязань) 
– Орел (Орел) – 1:0 (Гусалов, 17), Калуга 
(Калуга) – Витязь (Подольск) – 1:1 (Варанов, 
44 – Епихин, 90+).   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

Ближайшие матчи:
7 тур. 22 августа. Металлург (Л) – Металлург 
(В), Орел – Сокол, Спартак-2 – Звезда, Ди-
намо (Бр) – Факел, Тамбов – Зенит, Витязь 
– Авангард, Металлург-Оскол – Калуга, Ло-
комотив – Подолье.

ÂÑÅ ÈËËÞÇÈÈ ÐÀÇÂÅßËÈÑÜ

ÂÀÍß ÑÒÐÅËÎÂ - 
ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ!



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 422 августа

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
– КСМС (Яссы,  

Румыния) – 3:2 (1:2)

13 августа. Тирасполь. Спорт-
комплекс «Шериф».
«Волга»: Нигматуллин (Кома-
ров, 46), Леандро, Коваль-
чик, Польчак, Колодин, Шуле-
нин (Ропотан, 46), Дворнеко-
вич (Полянин, 46), Каряка (Кон-
цедалов, 46), Сычев, Шелтон 
(Бибилов, 46), Мулумба (Да-
ниленко, 46).
Голы: 0:1 – (15), 0:2 – (38), 1:2 
– Мулумба (44), 2:2 – Данилен-
ко (53), 3:2 – Сычев (61).

Матч,  проходивший в 
30-градусную жару, начался 
неудачно для нашей команды. 
Уже на 15 минуте представите-
ли второго по силе румынско-
го дивизиона, еще в прошлом 
сезоне игравшие в элите, от-
крыли счет. Цели достиг удар 
с угла штрафной. А на 38-й ру-
мыны удвоили результат, пре-
успев на добивании.

После этого нижегород-
цы завелись и еще до переры-
ва успели отыграть один гол. 
Трехходовка с участием Двор-
нековича, Сычева и Мулумбы 
завершилась точным ударом 
Келвина. С шестнадцати ме-
тров он мощно пробил в левый 
от вратаря угол.

После перерыва трене-
ры «Волги» сделали сразу не-
сколько замен, и нижегородцы 
переломили ход поединка. На 
53 минуте, получив пас от Би-
билова, Колодин вывел Дани-
ленко на рандеву с вратарем, 
и форвард «Волги» не оста-
вил шансов голкиперу. А вско-
ре уже Даниленко выступил в 
роли автора голевой передачи. 
Он бросил в прорыв Сычева, а 
Дмитрий, обыграв защитника, 
поразил цель. Так Сычев за-
бил свой первый гол за «Волгу» 
(пока в товарищеской встрече), 
который стал победным.

Во втором тайме «волжане» 
могли отличиться еще не раз. 
Неплохие моменты для взятия 

ворот соперника были у Дани-
ленко и Сычева, Леандро и Би-
билова. Но счет 3:2 на табло так 
и не изменился до финально-
го свистка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Эта игра входила в про-
грамму нашего сбора в Тира-

споле. Она получилась очень 
тяжелой для нас. Это и неуди-
вительно, ведь мы работали в 
режиме двухразовых трени-
ровок. Уступая со счетом 0:2, 
ребята, проявив характер, вы-
рвали победу. Это всегда при-
ятно. К минусам же отнесу то, 
что много пропустили. В це-
лом же игра получилась по-
лезной и информативной.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÛ×ÅÂ: ÅÑÒÜ 
ÏÅÐÂÛÉ ÃÎË

На сборе в Тирасполе футболисты «Волги» одержали во-
левую победу над румынским клубом КСМС.

ÊÐÓÏÍÀß ÏÎÁÅÄÀ 1998-ÃÎ
Юноши «Волги» 1998 года рождения в 

рамках зонального этапа первенства Рос-
сии одержали убедительную победу со сче-
том 4:1 в Выксе над сверстниками из мест-
ного «Металлурга».

– Мы полностью контролировали ход пое-
динка, забив по два мяча в каждом из таймов, 
– рассказывает тренер «Волги-98» Вячеслав 
Семин. – До перерыва отличились Ковалик и 
Лыткин, а во второй половине встречи – Пого-
сян и Отегов. Фактически вся игра проходила 
на половине поля соперника. И все же выксун-
цы незадолго до финального свистка забили гол 
престижа, использовав ошибку нашей обороны.

ÂÎËÅÂÀß ÂÈÊÒÎÐÈß Â ÂÛÊÑÅ
Юноши «Волги» 1999 года рождения 

одержали волевую победу (3:1) над свер-
стниками из «Металлурга» в матче зональ-
ного этапа первенства России.

– Матч прошел с нашим преимуществом, – 
рассказывает тренер «Волги-99» Олег Кри-
вошеев. – Правда, уже на 12 минуте мы пропу-
стили гол с пенальти, однако еще до перерыва 
сумели отыграться. Степан Емелин прошел по 
флангу и ударом-«парашютиком» послал мяч в 
дальний угол – точно под перекладину. Во вто-
ром тайме мы отличились еще дважды. Снача-
ла после подачи Гарева со штрафного Родин 
сыграл на опережение головой, а окончатель-
ный результат установил Никита Егоров, преу-
спевший на добивании.

Отметим, что «Волга-99» продлила свою 
беспроигрышную серию до трех матчей.

Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ ËÓ×ØÈÕ!
С 12 по 16 августа в Самаре проходил 

Кубок губернатора самарской области 
среди детских команд 2002 года рожде-
ния, представляющих города-кандидаты 
на проведение чемпионата мира 2018 
года. Юноши «Волги» заняли в этих со-
ревнованиях четвертое место из десяти 
коллективов.

Сообщаем результаты матчей с участием 
наших ребят:
«Волга» – ДФК (Сочи) – 3:1 (голы у нижегородцев: 
Майоров, Ильичев, Кривцов). «Волга» – «Локомо-
тив-2» (Москва) – 3:1 (Шмыков, Майоров, Кривцов). 
«Волга» – Академия им. Коноплева (Самарская обл.) 
– 1:5 (Подоплелов). «Волга» – «Рубин» (Казань) – 3:1 
(Майоров, Кривцов, Ильичев). «Волга» – «Мордовия» 
(Саранск) – 1:3 (Шмыков). «Волга» – «Урал» (Екате-
ринбург) – 2:1 (Кривцов – 2). «Волга» – «Крылья Со-
ветов» (Самара) – 1:2 (Кривцов).

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Леонид РЫНДОВ, 
тренер «Волги-2002»:

– Результат считаю закономерным, так как 
команда у нас новая, еще не сыгранная. В ней 
были ребята из Нижнего Новгорода, Дзержин-
ска и Выксы. Таким составом мы собрались все-
го за три недели до старта турнира, и вообще 
для ребят это были первые серьезные соревно-
вания. Тем не менее, все без исключения – мо-
лодцы. В каждой игре они проявляли характер 
и старались на поле показать свои лучшие ка-
чества изо всех сил.

Сергей КОЗУНОВ

РОСТОВ (Ростов-на-Дону) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 4:0 (0:0)

19 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 
13600 зрителей.
Судьи: С. Карасев, Р. Деушев (оба – Москва), В. 
Данченко (Уфа).
«Ростов»: Плетикоса, Агаларов, Ксулу, Дьяков, 
Лоло, Гацкан (Худобяк, 71), Шешуков, Ананидзе, 
Канга (Ю Бен Су, 81), Калачев (Полоз, 78), Дзюба.
«Волга»: Нигматуллин, Леандро, Ковальчик, Бул-
гару, Колодин, Ропотан (Концедалов, 74), Путило, 
Каряка, Шелтон (Бибилов, 74), Сычев, Мулумба 
(Даниленко, 85).
Голы: 1:0 – Ананидзе (50), 2:0 – Калачев (68), 3:0 
– Дзюба (75), 4:0 – Ю Бен Су (88).
Предупреждены: Лоло (68), Агаларов (70) – Ко-
лодин (55).
На 81 минуте удален Колодин («Волга») – вто-
рая желтая карточка.
Статистика матча. Удары по воротам – 17 (1 пе-
рекладина):1. Удары в створ ворот – 8:0. Угло-
вые – 6:5. Голевые моменты – 8:2.

«Ростов» достаточно неожиданно оказался 
в числе команд, которые к пятому туру подош-
ли без поражений. Артем Дзюба и вовсе нако-
лотил шесть голов за это время, стремительно 
ворвавшись в сборную России. Впрочем, ниже-
городцы подходили к этой игре – первой, ко-
торую в этом чемпионате им довелось сыграть 
в понедельник – с оптимистичным настроем. 
Статистика заявляла, что если «бело-синим» 
удается поразить ворота ростовчан в гостях 
хоть однажды, то это приводит к тому, что три 
очка отправляются в Нижний. Добавлял интри-
ги и тот факт, что в случае победы ростовчане 
впервые за 15 лет могли единолично возгла-
вить таблицу чемпионата.

И Божович, и Калитвинцев выставили атаку-
ющие составы. У каждой из команд на игру в ата-
ке были ориентированы минимум по пять игро-
ков. В частности, у нижегородцев в основную 
обойму вернулся Келвин Мулумба, пропустив-
ший игру с «Зенитом», но отличившийся на сбо-
рах в Тирасполе. В Молдавии, кстати, свой пер-
вый гол за «Волгу» забил и Дмитрий Сычев, так-
же занявший место в основе.

Игра проходила достаточно живо, с мини-
мальным количество пауз. Тем парадоксаль-
нее, что в ней до перерыва фактически не было 
голевых моментов. «Ростов» начало перво-
го тайма и его концовку провел первым номе-
ром, середина же первой половины прошла во 
взаимных атаках. У нижегородцев в это время, 
возможно, даже было некое превосходство по 
владению мячом.

Интерес вызывала борьба новичка «Вол-
ги» Ковальчика с Дзюбой. Большинство едино-
борств в первом тайме остались за Марцином. 
Артем не нанес ни одного удара со «второго эта-
жа», а один из «выстрелов» с «первого» накрыл 
Леандро. Большинство навесов Калачева забрал 
Нигматуллин. Единственный же голевой момент 
под занавес первой половины возник после того, 
как один на один с фланга вышел Калачев. Дзю-
ба поддерживал атаку, но полузащитник решил 
пробить сам и в итоге отправил мяч выше ворот.

Что касается «Волги», то нижегородцы по-
рой долго контролировали мяч, забывая сделать 
острую передачу в завершающей фазе атаки. Са-
мая опасная ситуация возникла после того, как 
Сычев заработал перспективный штрафной, но 
Каряка перехитрил всех игроков, решив наве-
сить мяч на дальнюю штангу.

Второй тайм «Ростов» начал с мощных атак. 
Нигматуллин дважды выручил команду букваль-
но за три минуты, но после того, как Ананид-
зе подставил ногу под удар Канги, вратарь был 
бессилен помочь своей команде. После этого на 
поле пошел открытый футбол. «Волга» старалась 
отвечать атакой на атаку, но ударам нижегород-
цев не хватало точности. Ропотан пробил рядом 
с левой штангой, Мулумба – головой выше во-
рот, Сычев попал в защитника. «Ростов» же ком-
бинировал чуть острее. Так, Гацкан после пода-
чи с угла поля угодил в перекладину.

Игру на встречных курсах фактически завер-
шил Калачев, который без помех пробил от пра-
вого угла штрафной, угодив точно в левый ниж-
ний угол.

Нижегородцы бросились отыгрываться, но 
упустили в штрафной Дзюбу, который головой 
замкнул наброс с левого фланга.

Чуть позже Артем простил гостей. Завершая 
ударом в упор атаку «три в два», форвард про-
бил выше ворот.

Ко всем проблемам нижегородцев в защи-
те добавилось удаление Колодина, который не-
обоснованно сыграл рукой в центре поля, полу-
чив вторую желтую карточку.

Ю Бен Су, вышедеший на замену, букваль-
но «расстрелял» ворота Нигматуллина из пре-
делов штрафной, тем самым оформив оконча-
тельный счет – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Комментировать эту игру невозможно. 
Мне нечего сказать журналистам. Зато мне 
многое хочется сказать своим футболистам, 
что я и сделаю. Но этот разговор пусть оста-
нется внутри команды. Это было безобразие, 
а не игра.

– В чем конкретно заключалось безоб-
разие?

– В том, что команда, пропустив мяч, не 
должна нарушать игровую дисциплину. Футбол 
– это умная игра, и сегодня футболисты «Росто-
ва» сыграли умнее нас.

Миодраг БОЖОВИЧ,
главный тренер «Ростова»:

– Первый тайм получился очень трудным, 
игра была равная. Мы больше атаковали, вла-
дели инициативой, но моментов создали только 
два. Второй тайм начали здорово, давили «Вол-
гу», не использовали несколько моментов, но в 
итоге добились своего. Во втором тайме коман-
да показала лучший футбол за время моей рабо-
ты в Ростове. Благодарю игроков за самоотдачу 
и игру, они – молодцы.

– Вы говорили, что легких побед не быва-
ет. Сегодняшняя одержана на кураже?

– Не следует судить по турнирной табли-
це. «Волга» здорово сыграла предыдущие 
матчи, хоть и уступила «Зениту» и «Локомоти-
ву». Не ожидал, что они так провалятся во вто-
ром тайме.

Марцин КОВАЛЬЧИК,
защитник «Волги»:

– По горячим следам сложно сказать, в чем 
причины столь разных таймов. Мы очень хотели 
победить, но еще до перерыва у нас многое не 
получалось. Может быть, надо было играть чуть 
спокойнее. Держали равный счет в первой поло-
вине, но затем рассыпались. Пропустили первый 
гол, побежали вперед, эмоции подвели. В итоге 
пропустили четыре мяча.

Надо разобрать эту игру, чтобы понять, 
как же так произошло. Просмотреть все 
ошибки, и работать! Работать еще больше. Я 
надеюсь, что в следующей игре результат бу-
дет намного лучше. Четыре гола – это пере-
бор. Особенно с такой игрой в защите. Надо 
собраться и двигаться дальше. Перед нами 
следующая игра – надо готовиться к ней. А 
сейчас – очень обидно.

Тяжело ли было против Дзюбы? Легких игр 
не бывает вообще, и любая дуэль с нападающим 
не бывает простой.

Андрей СОРВАЧЕВ, 
Сергей КОЗУНОВ

ÔÈÀÑÊÎ Â ÐÎÑÒÎÂÅ
Только в первом тайме сумели противостоять ростовчанам футболисты нижегородской 

«Волги». После перерыва четыре безответных мяча влетели в ворота Артура Нигматуллина.

24 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÒÅÐÅÊ (Ãðîçíûé)
Íà÷àëî ìàò÷à â 18:30. 

Öåíà áèëåòîâ îò 200 ðóáëåé 
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ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 
ÌÎËÎÄÅÆÊÈ

Впервые в этом сезоне молодежная ко-
манда «Волги» проводила игру в другом го-
роде в отличие от основы. Пока подопечные 
Юрия Калитвинцева готовились к предмат-
чевой тренировке, молодежная команда от-
правилась в Азов.

РОСТОВ-мол. (Ростов-на-Дону) –  
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 1:2 (1:1)

18 августа. Азов. Стадион СДЮСШОР № 9. 300 
зрителей.
Судья: И. Холин (Майкоп).
«Ростов-мол.»: Суслов, Смирнов, Зотов, Лазут-
кин, Демченко, Васильев (Николич, 46), Митин, 
Фандеев (Камилов, 57), Байрамян (Карташов, 45), 
Бакланов (Сиденко, 46), Лепский (Когония, 67).
«Волга-мол»: Осин, Зубков, Кураев, Маслов (Ба-
строн, 82), Чубукин, Чурин, Петров (Павлов, 72), 
Кузовкин, Гаранжа, Маляров (Захряпин, 76), Ше-
ляков (Николаев, 63).
Голы: 0:1 – Маляров (14, с пенальти), 1:1 – Байра-
мян (26), 1:2 – Захряпин (84, с пенальти).
Предупреждены: Смирнов (52), Зотов (83) – нет.

Город, до сих пор хранящий воспоминания о 
Петре I, встретил «бело-синих» настоящим пе-
клом, которое, безусловно, осложняло нижего-
родцам задачу на игру. Искусственный газон не 
самого высокого качества разогрелся еще до 
начала встречи.

Подопечные Игоря Гамулы из четырех туров 
три провели в родных в стенах. Причем дважды 
«желто-синие» уступили с минимальным сче-
том – 0:1. «Бело-синие» пока не выигрывали в 
этом сезоне и, безусловно, хотели повторить 
успех предыдущего сезона, когда нижегородцы 
праздновали победу в Азове – 3:0.

Первый тайм проходил на встречных курсах. 
Гости смогли открыть счет, благодаря индивиду-
альным действиям Малярова, который выделял-
ся на фоне остальных игроков. Никита «накрутил» 
защитников в штрафной и в итоге заставил одно-
го из них ударить ему по опорной ноге уже около 
правого угла. Сам пострадавший исполнил пе-
нальти. Обыграть голкипера хозяев не состави-
ло труда, так как тот почему-то решил обхитрить 
бьющего и расположился рядом с одной из сто-
ек. Прыгучести ему явно не хватило, чтобы до-
стать мяч в противоположном углу.

«Ростов» активизировался, прежде всего, 
благодаря усилиям Байрамяна. Сначала «желто-
синие» забили из офсайда. А затем с угла вра-
тарской поразили цель по правилам – прострел 
от левого угла штрафной замкнул со второй по-
пытки Байрамян, после того, как набегающий 
партнер пропустил ему мяч.

В концовке тайма пошла игра на встречных 
курсах. Маляров дважды накручивал едва ли не 
по пять соперников, но в итоге защитники успе-
вали блокировать мяч. Перед самым свистком 
на перерыв «Ростов» ответил моментом Лепско-
го, который «махнул» мимо мяча с семи метров.

Во втором тайме в Азове стало прохладнее. 
Впрочем, ни один из клубов не смог перехва-
тить инициативу. «Ростов» создавал моменты 
благодаря навесам на свежего Николича. Высо-
кий серб дважды попытался сбросить мяч голо-
вой в угол после забросов с фланга, однако ему 
не хватало точности. Однажды после корнера 
мяч заметался по вратарской и едва не нырнул 
в угол, но в итоге отлетел от штанги за лицевую.

На 84 минуте Захряпин ворвался в штрафную 
хозяев, защитник, пытаясь его настигнуть, дер-
нул нижегородца за руку. Второй пенальти был 
реализован безупречно – Михаил развел врата-
ря и мяч по разным углам.

Более осмысленная и спокойная игра моло-
дежки «Волги» принесла ей первый успех в ны-
нешнем сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Ваши подопечные одержали первую по-
беду. Каковы ваши впечатления от игры, от 
ее содержания?

– Полтора тайма содержание нравилось, 
играли хорошо, контролировали ситуацию, соз-
давали моменты, наверное, даже больше, чем 
«Ростов». Вторая половина второго тайма уда-
лась хуже: физически подсели. Отчасти из-за 
того, что не хватает замен. Кроме того, выходят 
ребята, которые еще не привыкли к этому тур-
ниру. Захряпин пока готов на пятнадцать минут, 
и сегодня он впервые отличился. Павлову все-
го 17 лет. Скамейка у нас есть, но она очень не-
большая.

– Из-за паузы в календаре у команды по-
явилось время на сборы. Оно пошло на поль-
зу? Видите прогресс?

– Мы старались так планировать сборы, что-
бы не выбиваться из ритма чемпионата. Мы про-
вели матч в прошлую субботу, как если бы мы 
действовали в рамках календаря. Затем сыгра-
ли товарищеский матч вместо двусторонки. Не-
много подняли нагрузку в первом недельном ци-
кле и сбросили во втором. Это было единствен-
ным изменением.

– Очень жарко в Азове. Погода заста-
вила внести коррективы в тактику и режим 
подготовки?

– Да, мы старались играть от обороны. Про-
сили ребят больше контролировать мяч, что-
бы сохранять силы. На мяче играть все-таки 
проще…

Михаил ЗАХРЯПИН, 
полузащитник молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Твой первый гол сразу же стал побед-
ным. Причем принес дебютную победу в чем-
пионате. Какие эмоции у тебя после матча?

– Наверное, такие, которые я никогда не ис-
пытывал. Волшебные! Принес победу команде, 
очень рад. К тому же она стала первой.

– Тяжело было играть против соперника, 
который все-таки старше?

– Да, было тяжеловато. Достойный соперник. 
Ростовчане здорово играли на «втором этаже», 
выигрывали практически весь воздух. Но мы вро-
де бы тоже действовали неплохо.

– Вратарь при пробитии пенальти занял 
оригинальную позицию – около одной из 
штанг. Такой трюк не смутил тебя?

– Нет, ничуть не смутил. У нас мальчишки так 
же во дворе стоят.

– Психологически был готов к тому, что-
бы пробить пенальти? Или пошел исполнять 
на эмоциональном подъеме?

– Этой ночью, когда засыпал, думал об игре. 
Думал, что выйду на замену, заработаю пеналь-
ти и забью. Честное слово, так и было!

– Первую победу одержали только в пя-
том туре. Команда не нервничала, что никак 
не удается добиться результата?

– Все понимали, что победы придут, что не 
может так продолжаться вечно. Сейчас долж-
ны начать набирать очки и подниматься выше 
в таблице.

– И до каких высот? Какая цель у ко-
манды?

– Должны сейчас набирать очки и попадать в 
пятерку, несмотря на неудачный старт. Считаю, 
что это по силам нашей команде.

– Пока не готов выходить больше, чем 
на 15 минут?

– Почему же, готов. Но тренер знает, когда 
ему меня выпускать. Конкуренция у нас в коман-
де достаточно серьезная.

Андрей СОРВАЧЕВ, 
Азов – Нижний Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

5 тур. 16 августа. Урал – Амкар – 2:1, Зенит – Анжи 
– 1:2, Спартак – Рубин – 1:3, Терек – Локомотив – 
0:2. 17 августа. ЦСКА – Кубань – 2:1, Крылья Сове-
тов – Томь – 5:1, Краснодар – Динамо – 1:1. 18 ав-
густа. Ростов – Волга – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ЦСКА-мол. 5 4 1 0 13-5 13
2. Краснодар-мол. 5 4 1 0 9-2 13
3. Динамо-мол. 5 4 1 0 8-2 13
4. Рубин-мол. 5 3 1 1 9-6 10
5. Крылья Советов-мол. 5 3 0 2 10-6 9
6. Урал-мол. 5 3 0 2 10-8 9
7. Локомотив-мол. 5 3 0 2 7-7 9
8. Терек-мол. 5 2 1 2 5-7 7
9. Ростов-мол. 5 2 0 3 8-8 6
10. Анжи-мол. 5 2 0 3 7-8 6
11. Кубань-мол. 5 1 1 3 4-5 4
12. ВОЛГА-мол. 5 1 1 3 6-9 4
13. Амкар-мол. 5 1 1 3 2-5 4
14. Зенит-мол. 5 1 1 3 5-9 4
15. Томь-мол. 5 1 0 4 4-11 3
16. Спартак-мол. 5 0 1 4 3-12 1
Ближайшие матчи:
6 тур. 22 августа. Анжи – Краснодар. 23 августа. Ди-
намо – Зенит, Волга – Терек, Томь – ЦСКА. 24 авгу-
ста. Амкар – Спартак, Кубань – Урал, Рубин – Кры-
лья Советов. 25 августа. Локомотив – Ростов.

23 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ìîë. (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÒÅÐÅÊ-ìîë. (Ãðîçíûé)

Íà÷àëî ìàò÷à â 17:00. 
Âõîä ñâîáîäíûé

Футболисты молодежной команды ФК 
«Волга» в рамках подготовки к матчу с ду-
блерами «Ростова» провели контрольную 
встречу – с «Волгой-СДЮСШОР 8», высту-
пающей в областном первенстве.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – ВОЛГА-
СДЮСШОР 8 (Нижний Новгород) – 5:0 (2:0)

14 августа. Нижний Новгород. Стадион «Стро-
итель».
Судьи: А. Вингарт, Д. Пресняков, Д. Михайлов 
(все – Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Саввин (С. Романов, 31), Маслов, 
Кураев, Зубков, Чубукин, Кузовкин (Громов, 31), 
Чурин (Бастрон, 31), Петров (Павлов, 31), Гаран-
жа, Шеляков (Канурин, 31), Маляров.
Голы: 1:0 – Гаранжа (5), 2:0 – Маляров (22), 
3:0 – Павлов (41), 4:0 – Канурин (46), 5:0 – Га-
ранжа (52).

Из-за сильной жары матч было решено 
провести по укороченному регламенту: в два 
тайма по 30 минут. Соперник был усилен дву-
мя воспитанниками СДЮСШОР №8, выступа-
ющими ныне за молодежку «Волги» – Алексан-
дром Поляковым и Михаилом Захряпиным, но 
силы были все равно неравны. Уже на 5 минуте 
Маляров вывел Гаранжу на ударную позицию, 
и Сергей пробил из пределов чужой штрафной 

точно в дальний нижний угол. Вскоре уже сам 
Маляров с шестнадцати метров послал мяч 
в «девятку». А после перерыва «бело-синие» 
забили еще три мяча. Отличились Павлов, на-
ходящийся в молодежке на просмотре Кану-
рин и Гаранжа, оформивший в итоге дубль и 
установивший окончательный результат – 5:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Сегодня мы играли без двух игроков 
основного состава – Дмитрия Михайленко 
и Ильи Белоуса, которые в составе юноше-
ской сборной России отправились на турнир 
в Японию. Зато удалось проверить в деле 
новичков, в том числе и дозаявленных за 
нашу команду буквально вчера полузащит-
ников Кирилла Зубкова, воспитанника сто-
личного «Динамо», и экс-спартаковца Ро-
мана Кузовкина.

Немаловажно, что и игру в Павлове, и се-
годняшнюю встречу мы провели в приближен-
ных к ростовским погодных условиях. Все ре-
бята получили необходимые нагрузки, так что 
все идет по плану.

Сергей КОЗУНОВ

Пятый, юбилейный тур-
нир болельщиков «Бело-
синее братство» состоялся 
в минувшую субботу на ста-
дионе «Полет».

Пять команд в однокруго-
вом турнире выявили победи-
теля. Им в третий раз в исто-
рии этих соревнований стала 
команда «Старт», лишь в се-
рии послематчевых пенальти 
одолевшая команду сотрудни-
ков «Волги», в третий раз под-
ряд завоевавшую серебряные 
медали. А в поединке за третье 
место сошлись дружины бо-
лельщиков «Волги» и «Пепси». 
И тоже только в серии пенальти 
соперники выявили победите-
ля. «Бронзу» впервые в истории 
турнира взяли «бело-синие».

Сообщаем результаты всех 
состоявшихся встреч:
1 тур. Сотрудники ФК «Волга» 
– Болельщики ФК «Волга» – 1:0 
(гол: Сорвачев), «Пепси» – Бо-
лельщики ХК «Старт» – 0:1 (Ше-
мяков).
2 тур. Сотрудники ФК «Волга» 
– Болельщики ХК «Старт» – 0:1 
по пенальти (Градов), «Пепси» 
– Сборная СМИ – 3:0 (Яшин – 2, 
Шкерин).
3 тур. Болельщики ФК «Вол-
га» – Сборная СМИ – 1:0 (авто-
гол СМИ), Сотрудники ФК «Вол-
га» – «Пепси» – 1:0 (Пресняков).
4 тур. Болельщики ФК «Волга» – 
Болельщики ХК «Старт» – 0:1 по 
пенальти (Токарев), Сотрудники 
ФК «Волга» – Сборная СМИ – 1:0 
(Сорвачев).
5 тур. Болельщики ФК «Волга» – 
«Пепси» – 1:0 по пенальти (Криво-
ногов), Болельщики ХК «Старт» 
– Сборная СМИ – 4:0 (Градов – 2, 
Смирнов, Шемяков).
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Сергей Соро-
кин («Старт»).
Лучший бомбардир – Максим 
Градов («Старт»).
Лучший игрок турнира – Сер-
гей Таскин (Болельщики ФК 
«Волга»).
Лучший игрок в «Старте» – Иван 
Шемяков.
Л у ч ш и й  и г р о к  в  « В о л г е -
сотрудники» – Андрей Сорвачев.
Л у ч ш и й  и г р о к  в  « В о л г е -
болельщики» – Дмитрий Кри-
воногов.

Лучший игрок в «Пепси» – Павел 
Подкустов.
Лучший игрок в сборной СМИ – 
Андрей Казаков.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Игорь МИРОНОВ,
капитан команды 
болельщиков 
ФК «Волга»:

– Хотелось бы отметить, 
что соревнования прошли на 
высоком организационном 
уровне. Конечно, тон на тур-
нире задавали старожилы, но 
мы очень рады, что впервые 
в истории этих соревнований 
нам удалось занять место на 
пьедестале почета. Спасибо 
за то, что вновь удалось со-
браться на «Полете», и теперь 
мы с нетерпением будем ждать 
новых турниров с друзьями-

болельщиками в ближайшем 
будущем.

Валерий 
МОЧАЛОВ,
исполнительный директор 
ФК «Волга»:

– Мы очень рады были ви-
деть сегодня старых друзей, 
которые, как в старые добрые 
времена, вели борьбу на фут-
больном поле стадиона «По-
лет». Спасибо всем за участие 
в юбилейном турнире «Бело-
синее братство». Он, безуслов-
но, удался на славу. До встречи 
в следующем году!

Сергей КОЗУНОВ
P.S.  Футбольный клуб 

«Волга» благодарит компа-
нию «Пеписко-холдинг» и лич-
но О.В. Шевченко за помощь в 
организации турнира.

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ ÓÄÀËÑß!

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВП ПП П Ш О
1. Болельщики ХК «Старт» 4 2 2 0 0 7-0 10
2. Сотрудники ФК «Волга» 4 3 0 1 0 3-1 10
3. Болельщики ФК «Волга» 4 1 1 1 1 2-2 6
4. «Пепси» 4 1 0 1 2 3-3 4
5. Сборная СМИ 4 0 0 0 4 0-9 0

«ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ßÌÀÉÊÀ» ÍÀ «ÑÒÐÎÈÒÅËÅ»
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ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

16 тур. 17 августа. Союзный (Балахна) 
– Сокол (Сокольское) – 2:3, Труд (Со-
сновское) – Руслан (Б.Болдино) – 0:0, Се-
менов (Семенов) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – 8:1, Спартак (Тумботино) 
– Арзамас (Арзамас) – 1:1, Мотор (За-
волжье) – Навашино (Навашино) – 5:1, 
Прогресс (Б.Мурашкино) – Торпедо-АТТ 
(Лысково) – 0:2. 18 августа. Спартак-Д 
(Бор) – ВПП (Выкса) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ВПП 16 12 2 2 48-15 38 
2. Союзный 15 10 2 3 39-22 32 
3. Сокол 16 8 5 3 33-21 29 
4. Спартак (Т) 16 8 4 4 36-23 28
5. Семенов 16 8 3 5 32-14 27
6. Арзамас 16 7 5 4 36-20 26 
7. Руслан 16 7 3 6 27-24 24
8. Спартак-Д  16 6 3 7 22-20 21  
9. Навашино 16 6 2 8 21-28 20 
10. Торпедо-АТТ 15 5 5 5 23-29 20 
11. Мотор 16 3 4 9 26-45 13 
12. Труд 15 2 6 7 15-26 12 
13. Волга-СДЮСШОР-8 15 3 1 11 27-54 10
14. Прогресс 16 1 3 12 18-62 6

Ближайшие матчи:
17 тур. 24 августа. Труд – Союзный, Рус-
лан – Прогресс, Торпедо-АТТ – Мотор, 
Навашино – Спартак (Т), Арзамас – Се-
менов, ВПП – Сокол. 25 августа. Волга-
СДЮСШОР-8 – Спартак-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
16 тур. 17 августа. Княгинино (Княги-
нино) – Энергия (Д.Константиново) 
– 5:0, Локомотив (Лукоянов) – Волга 
(Воротынец) – 6:1. 18 августа. Арсе-
нал (Починки) – Руслан-Д (Б.Болдино) 
– 4:2, Чайка (Перевоз) – Теплый Стан 
(Сеченово) – 1:3, Премьер-Лига-Ритм 
(Ждановский) – Сергач (Сергач) – 
1:3, Факел (Бутурлино) – Нива (Га-
гино) – 6:2.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 15 14 0 1 85-11 42
2. Премьер-Лига-Ритм 16 11 1 4 50-24 34
3. Арсенал 16 9 4 3 38-18 31
4. Сергач 16 9 2 5 49-43 29
5. Княгинино 16 9 2 5 32-28 29
6. Факел 16 7 3 6 43-36 24
7. Теплый Стан 15 6 2 7 31-35 20
8. Нива 16 5 1 10 26-36 16
9. Руслан-Д 16 4 3 9 33-47 15
10. Чайка 16 4 3 9 24-53 15
11. Энергия 16 3 2 11 22-52 11
12. Волга  16 2 1 13 15-65 7

Ближайшие матчи:
17 тур. 24 августа. Теплый Стан – Нива, 
Локомотив – Арсенал, Факел – Кня-
гинино. 25 августа. Сергач – Энергия, 
Чайка – Руслан-Д, Премьер-Лига-Ритм 
– Волга.

ЗОНА «ЮГ»
14 тур. 18 августа. Алатырь (Разино, Лу-
кояновский р-н) – Вознесенск (Возне-
сенское) – 3:1, Арзамасский район (Бе-
резовка) – Кулебаки-Темп (Кулебаки) 
– 3:0, Ритм (Володарск) – Темп (Пер-
вомайск) – 3:0 (+:-), Спартак-Д (Бого-
родск) – Дружба Выксунский р-н) – 8:0, 
Арзамас-Д (Арзамас) – Рубин (Арда-
тов) – 2:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Рубин  14 12 1 1 45-18 37
2. Ритм  13 10 0 3 53-16 30
3. Алатырь   13 8 2 3 34-18 26
4. Спартак-Д (Бг) 13 5 3 5 30-23 18
5. Дружба  13 5 1 7 28-33 16
6. Вознесенск  14 4 2 8 21-38 14
7. Темп  13 4 1 8 25-33 13
8. Кулебаки-Темп    13 4 1 8 19-27 13
9. Арзамасский р-н 14 4 1 9 15-37 13
10. Арзамас-Д 14 3 4 7 23-50 13

Ближайшие матчи:
15 тур. 24 августа. Дружба – Ритм, Ала-
тырь – Арзамас-Д, Вознесенск – Арза-
масский район, Темп – Рубин, Кулебаки-
Темп – Спартак-Д.

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

ЗОНА «СЕВЕР»
11 тур. 3 августа. Урень (Урень) – Старт 
(Тоншаево) – 12:4, Союз (Шахунья) – Зе-
нит (Шаранга) – 4:1, Вахтан (Вахтан) – 
Кристалл (Тонкино) – 7:2. 4 августа. Вет-
луга (Ветлуга) – Строитель (Арья) – 3:5.
Перенесенный матч. 10 августа. Ветлу-
га – Строитель – 3:5.
12 тур. 17 августа. Вахтан – Союз – 
0:6, Зенит – Ветлуга – 5:0, Кристалл 
– Урень – 3:17. 18 августа. Строитель 
– Старт – 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Союз  12 11 0 1 65-11 33 
2. Урень 12 11 0 1 74-21 33
3. Строитель 12 8 0 5 52-29 24
4. Зенит 12 5 0 7 29-32 15
5. Ветлуга 12 5 0 7 34-50 15
6. Вахтан 12 4 0 8 36-51 12
7. Старт 12 3 0 9 42-58 9
8. Кристалл 12 1 0 11 23-103 3

Ближайшие матчи:
13 тур. 24 августа. Вахтан – Урень, Стро-
итель – Союз, Кристалл – Зенит. 25 ав-
густа. Старт – Ветлуга.

«ÑÀÐÎÂ» 
Â ÐÎËÈ 
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐÀ»

Любители футбола со стажем 
наверняка помнят финал Лиги Чем-
пионов 1999 года, в котором «Ман-
честер Юнайтед», проигрывая «Ба-
варии» плоть до 89 минуты со сче-
том 0:1, сумел не только отыграть-
ся, но и вырвать победу, не доводя 
дело до дополнительного времени. 
В минувшую субботу в роли «Ман-
честера» выступил «Саров» – кар-
тина 14 летней давности повтори-
лась один в один...

САРОВ (Саров) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 2:1 (0:1)

17 августа. Саров. Стадион «Икар». 
250 зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.3, В. Черников 
– 8.3, Д. Балякин – 8.3 (все – Ардатов).
Инспектор: А.В.Макаров (Выкса).
«Саров»: Байчурин, А. Волков, И. Волков, 
Феоктистов, Лосев (Климов, 46), Горо-
хов, Степанюк, Дунаев (Калашников, 61), 
Воробьев, Тугушев, Малов (Сенков, 80).
«Премьер-Лига»: Птицын, Астрахан-
цев, Хамадиев, Дранкин, Рыжов (Апа-
ренков, 65), Тушнолобов, Творогов 
(Вдовин, 60), Ковалев, А. Мокеев, Ми-
тител, Иванов.
Голы: 0:1 – Е. Рыжов (17), 1:1 – В. Калашни-
ков (85, с пенальти), 2:1 – Б. Тугушев (88).
Предупреждены: А. Степанюк (78) – 
А. Астраханцев (29).

Кстовчанам пришлось столкнуться 
с кадровыми проблемами еще до на-
чала матча. Не смогли принять в нем 
участие ведущие игроки Князев и Ста-
родубов, а Сироткин, Рыжаков и Мо-
сунов не были допущены в Саров при 
проверке документов на КПП.

Так или иначе, гости не пали ду-
хом и даже смогли навязать сопернику 
свою игру. А на 17 минуте и вовсе от-
крыли счет. После выполнения «стан-
дарта» Рыжов мастерски сыграл го-
ловой и переправил мяч в цель. Впро-
чем, этой ситуации весьма беспечно 
действовала оборона «ядерщиков», 
позволившая Евгению очень уж воль-
готно действовать вблизи своих ворот.

И в оставшееся время до пере-
рыва, и после него инициативой без-
раздельно владел «Саров». Сразу не-
сколько моментов для взятия ворот 
упустил Тугушев, не реализовал вы-
ход один на один Малов, Воробьев 
бил, казалось бы, наверняка в упор, 
но мяч в последний момент «свалил-
ся» с ноги саровчанина. 

Ну, а развязка наступила в самой 
концовке. На 85 минуте за игру рукой 
в штрафной «Премьер-Лиги» был на-
значен пенальти, и вышедшему на за-
мену Владимиру Калашникову, кото-
рый 12 августа отметил свое 40-летие, 
партнеры решили преподнести пода-
рок, доверив право пробить 11-метро-
вый. Юбиляр товарищей по команде 
не подвел – 1:1. А спустя еще три ми-
нуты здорово сыграл Воробьев, слов-
но «на блюдечке» выложивший мяч на 
ногу Тугушеву. Борис моментом рас-
порядился четко и хладнокровно, пол-
ностью реабилитировавшись за упу-
щенные ранее моменты.

Перед самым финальным свист-
ком кстовчане имели реальный шанс 
сравнять счет, однако хозев спас бле-
стяще сыгравший «на последнем ру-
беже» Байчурин. 

Волевая победа «Сарова» со счетом 
2:1 позволила ему сократить отставание 
от идущего на третьем месте павлов-
ского «Торпедо» до одного очка. Борьба 
за «бронзу» разгорается с новой силой!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Очень сложная получилась для 
нас игра. Кстовчане мне очень понрави-
лись – эта команда заметно прибавила 
по сравнению с первой частью чемпи-
оната, стала  какой-то по-спортивному 
злой, заряженной, с огромным настро-
ем вышли гости на игру. Но в концовке 
удача все же выбрала нас. Наверное, 
потому, что моментов мы создали по-
больше, чем соперники.

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– После матча у меня просто опу-
стились руки. Мы так старались, так 
бились, несмотря ни на что. Но… Нам 
назначают пенальти за игру рукой, а 
сопернику в аналогичной ситуации 
– нет. Мы отдаем мяч в случае, когда 
того требуют правила «фэйр-плей», 
соперник – нет. А тут еще нелепый ри-
кошет, благодаря которому «Саров» 
забил победный гол. Счет не по игре…

Олег ПАПИЛОВ, Борис ЕЖОВ, 
Саров – Нижний Новгород

ÑÊÀÍÄÀË 
Â ÃÎÐÎÄÖÅ

Поединок в Городце между де-
бютантом высшей лиги и главным 
претендентом на чемпионство  вы-
лился в скандал. В итоге фаворит 
свою «дежурную» победу одержал-
таки, но неприятный осадок, тем не 
менее, остался...

ГОРОДЕЦ (Городец) – СПАРТАК 
(Бор)  – 0:2 (0:2)

17 августа. Городец. Стадион «Спар-
так». 300 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Сосновское) – 8.2, 
Е. Селин (Нижний Новгород) – 8.3, С. 
Пудышев (Нижний Новгород) – 8.3.
Инспектор: В. Н. Ершов (Н. Новгород).
«Городец»: С. Соловьев, Махалов 
(Сотников, 85), Поваров, Безделов, 
Баженов (Замашкин, 28), Анд. Бать-
ков (Мариничев, 58), Южаков (Фед-
ченков, 80), Кирпичников, Преснов, 
Панкратов, Утенков.
«Спартак»: Изосимов, А. Дурнев, А. 
Рогожин, Д. Мартынов, Кокурин, Ло-
гинов, Домахин (Спичков, 65), И. Рого-
жин (Давыдов, 56; А. Мартынов, 78), 
Бородачев (Лебедев, 57), Тюриков, Те-
легин (Киричев, 72).
Голы: 0:1 – А. Тюриков (38, с пеналь-
ти), 0:2 – И. Рогожин (44).
Предупреждены: Е. Поваров (4), П. Ма-
халов (25), С. Соловьев (38), В. Марини-
чев (85) – Д. Давыдов (75), А. Телегин (87).
На 33 минуте удален Д. Утенков («Горо-
дец») – умышленный удар соперника по 
ногам вне единоборства во время игры.

По окончании матча в протоко-
ле появилась следующая запись: «На 
38 минуте после назначения пеналь-

ти и вынесения предупреждения вра-
тарю хозяев поля игра приостанови-
лась на 8 минут из-за несогласия ко-
манды «Городец» и угроз ее игроков 
в адрес судейской бригады физиче-
ской расправой.

После совещания представителей 
команд, инспектора и полиции игра 
была возобновлена».

По логике жанра, в этом отчете мы 
должны в первую очередь описать за-
битые мячи и опасные моменты. Од-
нако начнем с иного...

...На 33 минуте Александр Теле-
гин сделал хороший пас во фланг Илье 
Рогожину, тот попытался вернуть пе-
редачу в штрафную своему партнеру. 
Тот вряд ли смог бы этот мяч получить, 
однако получил сумасшедший удар 
по ногам... Удар ничем не обоснован-
ный, грубый, абсолютно непонятно 
для чего производившийся...  

Прошло всего пять минут, как слу-
чился другой инцидент. Борчане адре-
совали мяч в штрафную соперника, 
голкипер «Городца» Сергей Соловьев, 
казалось бы, мяч забрал  уже в руки. 
Логинов, бежавший на него, от стол-
кновения без проблем ушел, однако, 
вратарь непонятно по какой причи-
не... ударил борчанина ногой в спину. 
Итог – желтая карточка киперу и пе-
нальти. Привел «приговор в исполне-
ние» Тюриков – 0:1. 

Перед самым  свистком на пере-
рыв «Спартак» счет удвоил. Вблизи во-
рот «Городца» был назначен штраф-
ной. К мячу подошел Илья Рогожин, и 
отправил мяч  не  в тот угол, который 
защищала «стенка», а за который от-
вечал голкипер – 0:2. 

Во втором тайме борчане сыгра-
ли по счету. По словам их наставника 
Сергея Мухотина, они особо не усерд-
ствовали по одной причине – что-
бы ноги их подопечным соперники 
не переломали. Но при этом момен-
ты для взятия ворот были у Давыдо-
ва и Лебедева.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
ПШЕНИЧНИКОВ,    
главный тренер «Городца»:

– Я полностью опустошен… И опу-
стошил меня не футбол, не резуль-
тат, а судья из Сосновского. Я не хочу 
комментировать его работу, но это не 
дело: удаление, пенальти… Мы ушли с 
поля, и, если честно, сейчас думаю: не 
надо было возвращаться. Болельщи-
ки все равно стали покидать стадион. 

При этом мы все равно оказали 
«Спартаку» достойное сопротивле-
ние. В самом начале матча Андрей 
Батьков, убежав один на один, мог от-
крыть счет. После перерыва за борчан 
сыграла перекладина…

Так или иначе, у нас любительская 
команда, которая хочет и любит играть 
в футбол. А тут – такое опустошение…

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Во втором тайме мы сыграли 
строго по счету. Не усердствовали по 
одной причине – чтобы   ноги моим по-
допечным соперники не переломали. 
Я такой грубой команды в чемпионате 
еще не встречал. Но при этом момен-
ты для взятия ворот еще были у Давы-
дова и Лебедева.

Олег ПАПИЛОВ 

ÏÎÄÂÅË 
ÏÐÎÌÀÕ Ñ 
ÏÅÍÀËÜÒÈ

В Выксе сошлись коллективы, 
на высокие места в нынешнем чем-
пионате не претендующие, зато ак-
тивно наигрывающие молодежь. В 
итоге местная, выксунская моло-
дежь оказалась все же чуть масте-
ровитее, что и позволило ей одер-
жать победу. Впрочем, сопротив-
ление юных нижегородцев «Метал-
лург-2» сломил лишь незадолго до 
финального свистка. А забей Сави-
нов пенальти, все могло сложиться 
абсолютно иначе.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) –  
ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ  

(Нижний Новгород) – 2:0 (0:0)

18 августа. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 100 зрителей.
Судьи: М. Егоров (Арзамас) – 8.3, В. 
Монахов (Навашино) – 8.4, Е. Серов 
(Кулебаки) – 8.4.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Металлург-2»: С. Романов (Анашкин, 
60), Аникин, Колонтаев (Стрелов, 60), 
Завьялов, Залетин, Минеев, Тарасов, 
Ремизов, Фимин, Климаков, Маталов 
(Рубан, 46).
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»: С. Романов 
(Новожилов, 46), Зыбин, Алешин, Гро-
мов (Ермаков, 46), Луконькин, Пота-
нин, Кудрявцев, Курдин (Ананьев,46), 
Камолитдинов, Савинов (Скрипченко, 
80), Дудкин (Сараев, 83). 
Голы:  1:0 – В.Фимин (64), 2:0 – 
И.Тарасов (87).
На 76 минуте Е. Савинов («ДЮСШ-
НИК-Олимпиец»)   не реализовал пе-
нальти (мимо ворот).
Предупреждены: нет – С. Курдин (23).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андре ЛЫСОВ,
и.о. тренера «Металлра-2»:

– Игра выдалась боевая, обе ко-
манды представлены достаточно 
молодыми футболистами. Мы вла-
дели преимуществом, но свои по-
лумоменты в первом тайме не ис-
пользовали. Счет удалось открыть 
лишь в середине второго: после по-
дачи углового Фимин удачно сыграл 
на ближней штанге. Соперники по-
бежали отыгрываться и заработали 
пенальти, назначание которого бес-
спорно. К счастью для нас, игрок го-
стей в ворота с «точки» не попал. А 
нам в самой концовке удалось удво-
ить результат, когда Тарасов хоро-
шо обработал мяч, убежал один на 
один с вратарем и поставил побед-
ную точку.

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

– У нас много проблем было, мог-
ли на эту игу вообще не поехать. Те-
перь в третьей лиге у нас играют Сте-
гунов, Тютин, Грибков, на чью помощь 
мы не могли рассчитывать. При этом 
меня мои подопечные удивили в хоро-
шем смысле этого слова: была мысль 
в действиях, были моменты.  Уступи-
ли достойному сопернику.

Олег ПАПИЛОВ 

После кубковых передряг действующий 
чемпион области – павловское «Торпедо» – по-
лучило настоящий нокдаун от молодой дзер-
жинской команды «Химик-Тосол-Синтез». Та в 
свою очередь, одержав волевую победу, пре-
рвала серию из четырех поражений подряд.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) –  

3:1 (1:0)

17 августа. Дзержинск. Стадион «Химик». 50 зри-
телей.
Судьи: А. Иванов – 8.4, А. Селин – 8.4, О. Снеги-
рев – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород ).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Полосин, А. Ма-
лов, Рябов, Саттаров, Суров, Арт. Корнев (Иванкин, 
74), Федотов, Сирцов (Ермаков, 88), Чернов (Шеин, 
46), Тяжелов (Сутягин, 78).
«Торпедо-Павлово»: Баландин, Колесников (Сере-
бряков, 46), Сабля (Якимов, 83), Дм. Курушин, Ри-
ковский (Батуров, 62), Владимиров, Абрамов, Жу-
ков, Кроу (Захаров, 46), Хадаркевич, Шалин (И. По-
ляков, 46).
Голы: 1:0 – И. Тяжелов (30), 2:0 – Г. Федотов (47), 
2:1 – И. Хадаркевич (53), 3:1 – Г. Федотов (73).
Предупреждены: Д. Полосин (67 ) – нет.

В дебюте этой игры торпедовцы выглядели по-
интереснее хозяев поля в атаке. Правда, Кроу, Ха-
даркевич и Жуков умудрялись с голевых позиций не 
попадать в створ ворот. А Абрамов с дальней дис-
танции «зарядил» в перекладину.

Быстроногие дзержинцы в это же время убегали в 
острые контратаки, но для их логического завершения 
молодым игрокам «Химика-Тосола-Синтеза» не хва-
тало опыта и  мастерства. И все-таки им первым уда-
лось открыть счет. На 30 минуте Сирцов сделал навес, 

а Тяжелов головой переправил мяч в цель – 1:0. А пе-
ред самым перерывом хозяева имели хорошую воз-
можность удвоить результат. После подачи углового 
Рябов с «убойной» позиции пробил мимо.

Только начался второй тайм, а счет уже стал 2:0 
в пользу хозяев. На 47 минуте воспитанник воло-
дарского футбола Глеб Федотов лихо расправился 
с защитниками и вратарем «Торпедо» Баландиным.

Такой поворот событий явно не устраивал чем-
пиона. Торпедовцы усилили натиск, и уже вратарю 
«Химика» Гаврикову пришлось отражать опасные 
удары Хадаркевича и Жукова, «снимать» мяч с го-
ловы Полякова. На 53 минуте павловчане добились-
таки успеха, забив гол-красавец. Мастерство, как 
говорится, не проколбасишь: на острый прострел 
Полякова откликнулся Хадаркевич и с лета неот-
разимо пробил – 2:1.

Казалось, опытная павловская команда сможет 
переломить ход игры. Однако на 73 минуте грубая 
ошибка Ивана Сабли перечеркнула все их надеж-
ды. С глазу на глаз с Баландиным убежал Федотов 
и своего шанса сделать «дубль» не упустил – 3:1. А 
чуть позже он мог оформить и хет-трик, но на сей 
раз фортуна отвернулась от Глеба.

Так или иначе, с финальным свистком нижего-
родского арбитра Андрея Иванова радости моло-
дых игроков «Химика» не было предела.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Павловское «Торпедо» – играющая коман-
да. Против нее трудно противостоять  любому 
сопернику, а нашей молодой команде тем бо-
лее. Но сегодня ребята полностью выполнили 
установку на игру. Плюс, сказалась «перегруз-
ка» соперника – накануне павловчане провели 
очень нервный кубковый матч и не смогли еще 
до конца восстановиться. Да и доля везения 
была на нашей стороне.

Но самое главное – все без исключения ребята 
сыграли неплохо. Особенно я бы отметил вратаря 
Дмитрия Гаврикова, который не дрогнул при сче-
те 2:0, когда павловчане большими силами пошли 
на наши ворота. Очень важный гол забил Игорь Тя-
желов, а Глеб Федотов вообще отметился дублем. 
Не зря он уже вторую неделю тренируется с пер-
вой командой города и прогрессирует букваль-
но на глазах.

Игорь МОРДВИНОВ,
 главный тренер «Торпедо-Павлово»:

– Проиграли по игре. Много сегодня у нас было 
технического брака и грубых ошибок, которые в ито-
ге привели к такому печальному исходу матча. По-
чему это произошло? Это отголосок кубковых бата-
лий с Богородском. Ребята не восстановились пре-
жде всего даже не физически, а морально. 

Григорий ГУСЕВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород
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Одержав волевую победу в финале над 
донецким «Донбассом», хоккеисты ниже-
городского «Торпедо» стали обладателя-
ми пятого, юбилейного Кубка Губернато-
ра. К сожалению, церемония награжде-
ния была омрачена выходкой наставника 
украинского коллектива Андрея Назарова, 
который во время приветственных слов 
Валерия Шанцева увел команду со льда…

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

АТЛАНТ (Московская область) – 
ДОНБАСС (Донецк) – 5:3 (3:1, 2:1, 0:1), 

по буллитам – 2:0

13 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Шайбы забросили: 1:0 – И. Радулов (Атюшов, О. 
Яшин) – 2:44, 2:0 – Михнов (Артюхин, Кадейкин) 
– 3:34, 3:0 – Хаатая (Майоров, Шмелев) – 10:40, 
3:1– Уилсон (Якуценя, Дадонов) – 15:33 (бол.), 
3:2 – Кашлар (Каргалицкий) – 22:14, 4:2 – Санг-
винетти (Кольцов) – 23:14 (бол.), 5:2 – Мих-
нов (Артюхин, Кадейкин) – 26:46, 5:3 – Белу-
хин – 54:34.
Штраф: 14-14.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО (Москва) – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1), 

по буллитам – 0:2

13 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный» 
5000 зрителей.
Судьи: А. Захаров (Москва), Ю. Цыплаков 
(Санкт-Петербург), А. Судома, Д. Тарасов (оба 
– Нижний Новгород).
«Торпедо»: Коваль; Евсеенков – Хомицкий, 
Вольский – Брент – Краснослободцев; А. Мака-
ров – Хиетанен, Салминен – Иммонен – Паршин; 
Бернацкий – Григорьев, М. Потапов – Счастли-
вый – Сентюрин; Белохвостиков – Валеев, А. По-
тапов – Игнатушкин – Кулемин; Жарков.
«Динамо»: Еременко (58:33 – 58:56; 59:07 – 
60:00 – п.в.); Вишневский – Новак, Пестушко 
– Горовиков – Комаров; Соловьев – Яласваара, 
Карсумс – Цветков – Кокарев; Дерлюк – Миро-
нов, Глазачев – Соин – Бабенко; Будкин – Каря-
гин, Фахрутдинов – Шибаев – Карпов.
Шайбы забросили: 0:1 – Карсумс (Яласваара) – 
9:10 (бол.), 1:1 – Вольский (Краснослободцев, 
Брент) – 12:16 (бол.), 1:2 – Соловьев (Пестуш-
ко, Горовиков) – 17:44, 2:2 – Паршин (Иммо-
нен, Хиетанен) – 25:12 (бол.), 3:2 – Иммонен 
(Паршин) – 29:07 (бол.), 4:2 – Вольский (Пар-
шин, Брент) – 35:10, 4:3 – Карпов (Фахрутди-
нов, Бабенко) –49:55.
На 28 минуте Яласваара («Динамо») не реали-
зовал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 14 (Хомицкий – 4, А. Потапов, Сал-
минен, Хиетанен, А. Макаров, Бернацкий – по 
2) – 38.

Во вторник, 13 августа, стартовал пятый 
хоккейный Кубок Губернатора Нижегородской 
области. И сразу же коллекционеров ждал не-
приятный сюрприз – к юбилейному турниру не 
было выпущено сувенирной атрибутики.

В тот же вечер была презентация перед ни-
жегородскими любителями хоккея, по сути, но-
вой команды «Торпедо» в матче с двукратным об-
ладателем Кубка Гагарина столичным «Динамо».

Игра началась без разведки. Команды 
обменялись голами, реализовав численное 
большинство. А незадолго до первого пере-
рыва, играя в формате «четыре на четыре», 
динамовцы вышли вперед.

Во втором периоде блеснула торпедовская 
атака, забросив в ворота Еременко три безот-
ветные шайбы. А вот «Динамо» в этот отрезок 
игрового времени не везло. Яласваара не реа-
лизовал буллит.

Проигрывая – 2:4, столичная команда при-
ложила немало сил в третьей двадцатиминут-
ке, чтобы отыграться. Но динамовцам удалось 
лишь сократить разрыв в счете до минимума. 
Не помогла и замена вратаря на шестого поле-
вого игрока, и отчаянный штурм ворот Коваля. В 
итоге трудная, волевая победа «Торпедо», кото-
рую омрачила хулиганская выходка Лео Комаро-
ва. Он на последних секундах матча нанес колю-
щий удар Ковалю.

Самые преданные болельщики «Торпедо», 
похоже, команду приняли. В автобусе живо об-
суждали игру новых хоккеистов. Сравнивали их 
с ушедшими. А у станции метро «Пролетарская» 
болельщиков ждал неприятный сюрприз. Авто-
бус пошел вдоль завода. У водителя именно этот 
маршрут был отмечен в путевом листе. Вот и по-
просили автозаводцы к старту чемпионата КХЛ 
исправить эту запись. После «Пролетарки» по 
Переходникова – Бусыгина – Дьяконова – Октя-
бря. Так будет гораздо удобнее для людей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась непохожей на обычный 
предсезонный матч. Она была интересной, 
живой, жесткой. Обе команды играли с хоро-
шей самоотдачей, что особенно радует. Но, 
конечно, качество самой игры оставляет же-
лать лучшего.

Олег ЗНАРОК, 
главный тренер «Динамо»:

– Я рад, что наша команда боролась до кон-
ца и могла «зацепиться за результат». И хотя мы 
сегодня проиграли, могу отметить, что в целом 
все у нас идет по плану.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

АТЛАНТ (Московская область) – 
ДИНАМО (Москва) – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0), 

по буллитам – 0:2

14 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Шайбы забросили: 0:1 – Комаров (Новак, Виш-
невский) – 5:53 (бол.), 0:2 – Пестушко – 28:26, 
1:2 – Шмелев – 45:53 (штрафной бросок).
Штраф: 12-8.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
ДОНБАСС (Донецк) – 1:2 по буллитам  
(0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1), по буллитам – 0:2

14 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
3000 зрителей.
Судьи: Ю. Цыплаков (Санкт-Петербург), П. Ко-
маров (Нижний Новгород); Е. Стрельцов, А. Су-
дома (оба – Нижний Новгород). 
«Торпедо»:  Гелавшили; Васильев – Хомиц-
кий, Вольский – Брент – Краснослободцев; 
Макаров – Хиетанен, Салминен – Иммо-
нен – Паршин; Бернацкий – Григорьев, Ку-
лаков – Галузин – Сентюрин; Белохвости-
ков – Валеев, А. Потапов – Игнатушкин – Ку-
лемин; Жарков.
«Донбасс»: Лацо; Коларж – Пиганович, Лайне – 
Федотенко – Квитченко; Подградски – Уилсон, 
Дадонов – Белухин – Якуценя; Бартулис – Раз-
ин, Кагарлицкий – Робитайл – Кашпар; Сильниц-
кий – Петрухно, Шалимов – Виртанен – Благой; 
Матоушек.
Шайбы забросили: 1:0 – Брент (Вольский, Крас-
нослободцев) – 24:00 (бол.), 1:1 – Кагарлицкий 
(Робитайл, Подградски) – 53:29 (бол.), 1:2 – Да-
донов – 65:00 (решающий буллит).
Штраф: 19 (Брент – 5, Хомицкий, Жарков – по 
4, Белохвостиков, Галузин, А. Потапов – по 
2) – 21.

К первому перерыву счет так и не был открыт, 
и команды перенесли выяснение отношений на 
следующие периоды.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты 
«Торпедо» воспользовались своим главным 
оружием на этом турнире: игрой в численном 
большинстве. Спустя сорок секунд после уда-
ления Виртанена новобранец «бело-синих» 
Брент отметился своей первой шайбой за нашу 
команду. Ближе к середине периода время ата-
ковать пришло для «Донбасса», и порой Гелаш-
вили приходилось крутиться, словно белке в 
колесе, отражая серии опасных бросков по 
своим воротам. Голкипер «Торпедо» не дрог-
нул, и минимальный перевес нижегородцев ко 
второму перерыву сохранился.

Все самое интересное хоккеисты припас-
ли для болельщиков на третью двадцатиминут-
ку. Отсутствие физических сил игроки обеих ко-
манд компенсировали постоянными эмоцио-
нальными всплесками, и дважды дело доходило 
до драк, чудом не переросших в массовые пота-
совки. В середине периода «Донбасс» заработал 
право более минуты играть в формате «пять на 
три», и Кагарлицкий сравнял счет. В оставшиеся 
минуты шансы завершить матч в основное вре-
мя имели обе команды, но игре было суждено 
перейти в овертайм.

Дополнительная пятиминутка победителя 
не выявила, а в серии буллитов броски Дадо-
нова и Кашпара принесли «Донбассу» первую 
победу на турнире.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра получилась динамичной. Мне по-
нравилась самоотдача игроков. Мы хотели по-
смотреть, как игравшие вчера хоккеисты про-
явят себя под нагрузкой. В целом получилось 
неплохо.

– По какому принципу был назначен ка-
питан команды?

– Вадим Хомицкий, в первую очередь, заслу-
жил эту честь своей работой и самоотдачей. Это 
игрок, который первым идет в борьбу и всегда 
готов постоять за партнеров.

Андрей НАЗАРОВ, 
главный тренер «Донбасса»:

– Это был наш второй матч в межсезо-
нье. Товарищеским его назвать было доволь-
но трудно, судя по тому, насколько команды не 
хотели проигрывать. Можно сказать, что игра 
шла до гола. Если бы «Торпедо» забросило вто-
рую шайбу, наверное, хозяева бы выиграли. 
А когда забили мы, результат снова стал не-
предсказуемым.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ДОНБАСС (Донецк) – ДИНАМО (Москва) – 
2:1 (0:0, 1:1, 1:0), по буллитам – 2:3

15 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Шайбы забросили: 1:0 – Подградски (Уилсон, Да-
донов) – 34:25 (бол.), 1:1 – Цветков (Новак, Кар-
сумс) – 37:22, 2:1 – Варламов (Киискинен) – 46:33.
Штраф: 24-14.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
АТЛАНТ (Московская область) – 3:2 

(3:0, 0:1, 0:1), по буллитам – 1:2

15 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный» 
2500 зрителей.
Судьи: А. Захаров (Москва), П. Комаров, Д. Та-
расов, Е. Стрельцов (все – Нижний Новгород).
«Торпедо»: Коваль; Григорьев – А. Макаров, 
Салминен – Счастливый – Паршин; Бернацкий 
– Колесников, Кулаков – Галузин – Красносло-
бодцев; Васильев – Лукин, М. Потапов – Точиц-
кий – Твердохлебов; Валеев – Зеленко, А. По-
тапов – Игнатушкин – Сентюрин; Белохвости-
ков, Ямкин.
«Атлант»: Галимов (59:40 – 60:00 – п. в.); Батыр-
шин – Рукавишников, Михнов – Трубачев – Ар-
тюхин; Дыбленко – Нискала, Шмелев – Энгквист 
– Хаатая; Петров – Сангвинетти, Кольцов – Каблу-
ков – Глухов; Клементьев – Атюшов, О. Яшин – Ка-
дейкин – И. Радулов; Копытин.
Шайбы забросили: 1:0 – Галузин (Кулаков) – 4:21, 
2:0 – Счастливый (Паршин) – 9:46, 3:0 – Галузин 
(Кулаков) – 19:28, 3:1 – Михнов – 30:08, 3:2 – Мих-
нов –46:38.
Штраф: 10 (Лукин, М. Потапов, Игнатушкин, Ва-
сильев, Колесников – по 2) – 4.

В заключительный день группового тур-
нира «Торпедо» выставило эксперименталь-
ный состав, дав поиграть всем, в том числе и 
хоккеистам, у которых с автозаводским клу-
бом пробный контракт, то есть они находятся 
на просмотре.

Автозаводцы начали встречу активно. На 
5 минуте Галузин сотворил гол-красавец, 
как слаломист вылетев на рандеву с врата-
рем «Атланта» Галимовым. Через пять минут 
Счастливый удачно сыграл на добивании. А 
за 32 секунды до сирены вновь отличился Га-
лузин. 3:0 – после первого периода. Как по-
том выяснилось, этого задела хватило для 
общей победы.

Во втором периоде «атлантам» удалось пе-
рехватить инициативу, чему способствовали 
удаления в составе «Торпедо». Но заставить 

капитулировать Коваля подмосковным хок-
кеистам удалось лишь один раз, когда мощ-
ный Михнов буквально протаранил торпедов-
скую оборону. Он же в третьем периоде сокра-
тил разрыв в счете до минимума. Но больше-
го «Атланту» сделать не удалось. 3:2 – побе-
да «Торпедо».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Ни одна из команд не хотела уступать. 
Соперники играли сегодня только на победу. 
Мы дали в этом матче сыграть новым хокке-
истам. Попросили ребят действовать агрес-
сивнее.

Пока немного хромает игровая дисципли-
на, получаем необязательные удаления, с ко-
торыми мы стремимся бороться. А пока при-
ходится терпеть, проявлять волю к победе. Мы 
видим, что идет становление нового «Торпе-
до», команды с хорошим спортивным харак-
тером, а это радует.

Сергей СВЕТЛОВ,
главный тренер «Атланта»:

– Первый период мы «проспали», не 
ожидав такого мощного начала от «Торпе-
до». Отдам должное своей команде. После 
0:3 мы перестроили игру и выдали два хоро-
ших периода. Однако не сумели отыграть-
ся. Сегодня мы получили отличный урок. В 
хоккее нет первых, вторых и третьих пери-
одов, а есть целая игра с первой и до по-
следней секунды.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ТОРПЕДО 3 2 0 1 0 8-7 7
2. Донбасс 3 1 1 0 1 7-7 5
3. Динамо (М) 3 1 0 0 2 6-7 3
4. Атлант 3 1 0 0 2 8-8 3

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

АТЛАНТ (Московская область) –  
ДИНАМО (Москва) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

16 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Шайбы забросили: 1:0 – Хаатая (Нискала) – 7:42, 
2:0 – Энгквист (Хаатая, Копытин) – 40:35, 2:1 – 
Карсумс (Горовиков, Комаров) – 59:59 (бол.).
Штраф: 6-6.

ФИНАЛ

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
ДОНБАСС (Донецк) – 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

16 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный» 
4000 зрителей.
Судьи: А. Захаров (Москва), Ю. Цыплаков (Санкт 
– Петербург), Д. Тарасов, Е. Стрельцов (оба – 
Нижний Новгород).
«Торпедо»: Гелашвили; А. Макаров – Хиетанен, 
Вольский – Брент – Паршин; Бернацкий – Лукин, 
Краснослободцев – Иммонен – Кулаков; Григо-
рьев – Зеленко, Галузин – Счастливый – М. По-
тапов; Сентюрин – Игнатушкин – Кулемин, Бело-
хвостиков; Точицкий.
«Донбасс»: Лацо (59:00 – 60:00 – п. в.); Коларж 
– Пиганович, Киискинен – Виртанен – Лайне; Уил-
сон – Подградски, Дадонов – Белухин – Якуценя; 
Бартулис – Разин, Кагарлицкий – Варламов – Каш-
пар; Сильницкий – Салмела, Квитченко – Шали-
мов – Благой; Матоушек, Петрухно.
Шайбы забросили: 0:1 – Кашпар (Варламов, Бе-
лухин) – 41:45, 1:1 – Краснослободцев (Брент) 
– 44:52, 2:1 – Брент (Иммонен) – 56:20 (бол.), 
3:1 – Галузин – 58:30.
Штраф: 2 (А. Макаров – 2) – 10.

Решающий матч за Кубок Губернатора Ниже-
городской области получился боевым, бескомпро-
миссным, с обилием силовой борьбы. К сожале-
нию, не обошлось без травм. Под занавес матча 
после силового приема торпедовца Александра 
Макарова неудачно влетел в борт финский леги-
онер «Донбасса» Туомас Киискинен, которого под 
руки увели в раздевалку.

Первый период матча проходил на вы-
соких скоростях и встречных курсах. Брент 
«зарядил» в каркас ворот. Для разбора дан-
ного эпизода главному арбитру встречи при-
шлось воспользоваться системой видеопрос-
мотра. А Вольский с чужого «пятачка» не по-
пал в створ ворот.

Гелашвили тоже не скучал. Георгий отразил 
несколько коварных бросков гостей и мощней-
ший «щелчок» Салмелы.

Во второй трети матча ворота также «распе-
чатать» не удалось. Скорости были ниже, а бли-
же к успеху была украинская команда. Но Гелаш-
вили отразил «убойные» броски Киискинена, Яку-
цени и Пигановича.

В третьей двадцатиминутке наступила раз-
вязка матчевой интриги. В дебюте «Донбассу» 
удалось открыть счет. Кашпар бросил на неудоб-
ной для Гелашвили высоте, и шайба «впорхнула» 
в дальний угол ворот. Но вскоре отметивший в 
тот день тридцатилетний юбилей Вадим Крас-
нослободцев, получив выверенный пас из-за 
ворот от Брента, восстановил равновесие. А на 
57 минуте Брент, реализовав большое числен-
ное преимущество, вывел «Торпедо» вперед. 
Наконец, ровно за полторы минуты до сирены 
Галузин, забив очередной гол-красавец, поста-
вил точку в этой игре. 3:1 – победа автозавод-
ской команды.

Нижегородское «Торпедо» – трехкратный 
обладатель Кубка Губернатора Нижегородской 
области!

Григорий ГУСЕВ
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь – Ян Лацо («Донбасс»)
Лучший защитник – Максим Соловьев («Динамо»)
Лучший нападающий – Владимир Галузин («Тор-
педо»)
Лучший бомбардир – Тим Брент («Торпедо»)
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ÊÓÁÎÊ - Ó 
«ÂÈÊÒÎÐÈÈ»!

Определился обладатель Кубка Нижего-
родской области по пляжному футболу сре-
ди женских команд. Соревнования прош-
ли на стадионе «Салют» в Дзержинске и за-
кончились безоговорочной победой мест-
ной «Виктории».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Виктория (Дзержинск) * 3:2 4:0 3:0 10-2 9
2. Спарта (Навашино) 2:3 * 1:1* 6:2 9-6 5
3. Звездный (Арзамас) 0:4 1:1* * 4:0 5-5 4
4. Хохлома (Семенов) 0:3 2:6 0:4 * 2-13 0

Примечание. Звездный – Спарта – 1:1 (0:1, по 
пенальти).

Лучшими игроками Кубка области при-
знаны: Ольга Тигина («Виктория»), Кристина Ха-
ритонова («Спарта», Навашино), Екатерина Ку-
лигина («Звездный», Арзамас)

Борис ЕЖОВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

17 лет назад, в далеком уже 1996 году, 
богородчанам впервые удалось пробиться в 
финал престижного областного турнира. Но 
вкусить радость победы так и не удалось –Ку-
бок достался команде Заволжья, выиграв-
шей по пенальти. И вот спустя почти два де-
сятилетия «красно-белые» вновь вступили 
в решающий бой за этот почетный трофей. 

Первая игра финальной серии, согласно же-
ребьевке, прошла в городе Павлове и закончи-
лась ничьей – 1:1. Стоит ли говорить, как ждали 
финальной развязки и команды, и болельщики 
обеих дружин. Этот матч в Богородске приковал 
к себе внимание около  полутора тысяч (!) зри-
телей, в числе которых были министр спорта и 
молодежной политики Нижегородской области 
Виктор Харитонов, глава местного самоуправ-
ления Богородского района Константин Пури-
хов и глава администрации Богородского райо-
на и Сергей Пушкарев, исполнительный дирек-
тор федерации футбола Нижегородской области 
Евгений Пошивалов и многие другие.

О значимости этого события говорило мно-
гое. И присутствие большого количества офици-
альных лиц и прессы, и красивый выход на поле 
игроков в сопровождении юных воспитанников 
богородского футбола, и многочисленность бо-
лельщиков (сложно припомнить, когда прихо-
дилось искать свободное место на трибуне), и 
даже организованная фан-поддержка. Еще дол-
го после ухода со стадиона в ушах звучали фа-
натские дудки и речевки: «Мы должны сегодня 
победить!», «Спартак», вперед – победа ждет!». 
И, стоит сказать, ожидания на упорную борьбу, 
яркий финал и непредсказуемую развязку были 
оправданы. Не обошлось и без всплеска эмоций, 
когда накал борьбы достиг апогея. 

Об этом и многом другом – наш специаль-
ный репортаж.

СПАРТАК (Богородск) – ТОРПЕДО –  
ПАВЛОВО (Павлово) – 3:2 (1:1).

13 августа. Богородск. Стадион «Спартак» 1500 
зрителей.
Судьи: И.Низовцев-8,4, И.Минц-8,4, Д.Сухов-8,4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний Новгород).
«Спартак»: М. Родионов, Андрейчиков, Лачугин, 
С. Киселев, Батурин (Навальнев, 35), А. Соловьев, 
Дмитриев (Молянов, 86), Лепешкин, А. Кузнецов 
(Вершинин, 62), Донцов, Д. Борисов.
«Торпедо-Павлово»: Мурыгин, Шалин (Е. Его-
ров, 46), Сабля, Риковский, Колесников, И. Поля-
ков (Якимов, 70), Быстрицкий (Кроу, 76), Абра-
мов (Мордвинов, 84), Владимиров, Хадаркевич, 
Захаров (Котов, 60).
Голы: 0:1 – В.Риковский (31), 1:1 – П.Донцов (36, с 
пенальти), 1:2 – В.Быстрицкий (56), 2:2 – П.Донцов 
(77, с пенальти), 3:2 – Д.Борисов (89).
П р е д у п р е ж д е н ы :  И . А н д р е й ч и к о в  ( 3 2 ) , 
Д.Дмитриев (85) – И.Сабля (36), И. Поляков (58), 
В. Быстрицкий (65), И. Мордвинов (89).

Интрига относительно того, кто станет обла-
дателем Кубка, сохранялась до самой последней 
минуты нахождения команд на поле. Игра прохо-
дила, как на качелях. Фортуна поочередно улыба-
лась обоим соперникам, щекоча нервы и заставляя 
замирать сердца многочисленных болельщиков. 

Матч начался с яростных атак хозяев. Однако 
передачи вперед в расчете на быстрого Борисо-
ва успеха, как правило, не имели. Да и у другого 
грозного форварда богородчан Донцова удары 
не достигали цели.

Отбив стартовый натиск, павловчане нача-
ли плести кружева атак, пытаясь найти брешь в 
оборонительных порядках хозяев. И на 31 мину-
те они ее нашли. Риковский длинной «диагона-
лью» начал атаку с правого фланга и сам же ее 
завершил точным ударом – 0:1. 

А на 36 минуте плечо в плечо в штрафной пло-
щадке гостей сошлись Сабля и Борисов. Глав-
ный арбитр матча Игорь Низовцев зафиксиро-
вал фол и указал на одиннадцатиметровую от-

метку. Пенальти четко реализовал Донцов – 1:1.
Окрыленные успехом спартаковцы в концов-

ке тайма устроили самый настоящий штурм во-
рот соперника. Донцов головой бил, казалось бы, 
наверняка – Мурыгин в красивом прыжке отвел 
угрозу от своих ворот. А удар Борисова с «убой-
ной» позиции пришелся в перекладину.

А вот вторая половина матча началась с атак 
«зелено-черных». Абрамов, выиграв борьбу у 
троих соперников, с линии штрафной нанес ко-
варный удар – вратарь «Спартака» Родионов 
начеку. На 56 минуте торпедовцы заработали 
штрафной и разыграли «стандарт» по какой-то 
сложной домашней заготовке. Последовал удар 
Быстрицкого, небольшой рикошет от кого-то 
из спартаковцев, и мяч затрепыхался в нижнем 
углу ворот – 1:2.

Спартаковцы вновь оказались в роли дого-
няющих. И снова в ворота «Торпедо» назначает-
ся пенальти! На этот раз за игру рукой. Это ре-
шение хоть и вызвало бурный протест павлов-
чан, не помешало Донцову нанести неотрази-
мый удар – 2:2.

Вскоре в центре внимания оказался темноко-
жий легионер павловчан Патрик Кроу. В первом 
матче в Павлове в столкновении с ним получил 
травму вратарь «Спартака» Родионов, а сейчас уже 
Патрик рисковал покинуть поле в каком-нибудь из 
единоборств – настолько они получались жестки-
ми. Некоторые местные болельщики попытались 
даже посвятить Патрику язвительные речевки, но 
они явно не удались, а сам Кроу, надо отдать ему 
должное, не потерял самообладания.

Но было очевидно, что страсти накаляют-
ся. Груз большой ответственности зачастую 
мешал футболистам в завершающей стадии 
атак. Параллельно проходила проверка на кре-
пость нервов и способность соблюдать прави-
ла в этой принципиальнейшей борьбе. На ра-
дость многочисленным поклонникам богород-
ского футбола, решающее слово осталось за 
хозяевами. В результате быстро закрученной 
атаки последовала передача в штрафную «Тор-
педо» – нападающий «Спартака» Денис Бори-
сов выскочил из-под защитника, мастерски сы-
грал на опережение и головой замкнул прони-
кающую передачу – 3:2. 

Трибуны взорвались аплодисментами, и хотя 
до конца поединка оставалось еще около двух 
минут, игра была сделана. 

В этот момент исполнительный директор 
футбольного клуба «Торпедо», известный пав-
ловский бизнесмен Дмитрий Чиненков при-
нял решение увести команду с поля. Кстати, он 
еще до матча был настроен крайне решительно 
и предупреждал инспектора о возможном де-
марше в случае возникновения претензий к ар-
битрам. «Сегодня в Богородске не дали бы выи-
грать и «Барселоне», – прокомментировали слу-
чившееся в штабе павловской команды.

Между тем, в официальном протоколе мат-
ча появилась следующая запись:

«После мяча, забитого хозяевами поля на 89 
минуте, команда «Торпедо-Павлово» по указа-
нию исполнительного директора клуба Чинен-
кова Дмитрия Васильевича покинула поле и от 
продолжения игры отказалась, мотивируя свое 
решение тем, что пенальти были назначены не 
по правилам. Протокол представители гостей 
подписывать отказались.

После того, как команда «Торпедо» покину-
ла поле, Дмитрий Чиненков подошел к трибу-
не, где находился президент федерации фут-
бола Павловского района Юрий Леонидович 
Устинов, и в грубой форме выразился в его 
адрес в  присутствии инспектора матча Вла-
димира Винокурова.

По словам главного судьи матча Игоря Ни-
зовцева, в матче не были доиграны 6,5 минут, 
из которых 5 – компенсированного времени».

Не заставило себя долго ждать и решение 
федерации футбола Нижегородской области. 
За проявленный демарш команде «Торпедо» 

было засчитано техническое поражение со сче-
том 0:3 (-:+).

Так или иначе, принципиально на исход 
кубковой дуэли оно уже не повлияло. Почет-
ный трофей впервые в истории – у богород-
ского «Спартака»!

После игры главный тренер триумфаторов 
Валерий МАКАРОВ не скрывал своего удо-
влетворения.

– Мы одержали хорошую трудовую побе-
ду, ребята ее заслужили. По ходу футбольно-
го сезона у игроков было много травм, и порой 
мы чувствовали кадровый голод, но сумели со 
всем справиться. Павловское «Торпедо» – силь-
ный соперник. Мы проиграли ему в первом кру-
ге чемпионата области и дважды за последнее 
время сыграли вничью, но рук не опустили. В 
финале Кубка Нижегородской области ради по-
беды боролись до конца, ведь ее так ждали ру-
ководители Богородского района и  многочис-
ленные болельщики.

 Не все в этом матче складывалось гладко, 
а, когда гости вырывались вперед, естественно, 
возникали опасения за итоговый результат. Но 
мы верили в свои силы и смогли доказать, что 
достойны завоевать кубок. 

Не такой, какой хотелось бы, получилась 
концовка. Уход соперника с поля стал лож-
кой дегтя в бочке меда и несколько омрачил 
праздник победы и для нас, и для болельщи-
ков. Я думаю, если бы не указания руководи-
телей «Торпедо», игроки бы остались и дои-
грали матч, как настоящие мужчины, умею-
щие и проигрывать достойно. Но с этим ин-
цидентом пусть разбирается федерация фут-
бола. А я хотел бы еще раз поблагодарить за 
горячую поддержку наших дорогих болель-
щиков, которые верили в победу «Спартака» 
и были с нами до конца.

Виктория СОСНОВСКИХ,
Григорий ГУСЕВ, 

фото Александра ЛОБАСТОВА

«ØÀÕÒÅÐ»: 
Â ØÀÃÅ ÎÒ 
ÏÎËÓÔÈÍÀËÀ

В первом раунде четвертьфинала Кубка 
МФС «Приволжье» пешеланский «Шахтер» 
сумел одержать победу над «Димитровгра-
дом» на выезде, а посему шансы подопеч-
ных Андрея Плаксина пробиться в полуфи-
нальную стадию турнира выглядят весьма 
привлекательными.

ДИМИТРОВГРАД (Димтровград) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:1 (0:1) 

16 августа. Димитровград. Стадион «Торпедо». 
300 зрителей.
Судьи: Ф. Валявин (Саратов), Д. Уреев (Сара-
тов), П. Амосов (Йошкар-Ола).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Крычанов, Кудря-
шов, Забелин (Беляков, 89), Корнишин, Назар-
кин, С. Родионов, Гуров (Федотов, 66), Заболо-
тый, Семин (Ил. Егоров, 70).
Гол: 0:1 – М. Забелин (36, с пенальти). 
Предупреждены: Л. Хиснятулов (22) – Д. Кор-
нишин (90).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Всегда думаешь о том, чтобы на выезде 
выступить как можно лучше в кубковой игре, 
чтобы дома было проще пройти кубковый ба-
рьер. В общем, мы со своей задачей справи-
лись. Игра в Димитровграде была наша. Что 
касается гола… Заболотный навесил на даль-
ний угол штрафной, Родионов бил – защитник 
сыграл рукой. Какой тут смысл оспаривать пе-
нальти… Такие 11-метровые всегда на усмотре-
ние судей назначаются… 

После перерыва был прекрасный шанс у Фе-
дотова, еще несколько наших футболистов мог-
ли закрепить преимущество. Если не удалось это 
сделать в гостях, значит, сделаем на своем поле.

Олег ПАПИЛОВ

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». 1/4 ФИНАЛА

16 августа. Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – Чувашия-
ДЮСШ (Чебоксары) – 0:1 (Шалин, 88), Димитров-
град (Димтровград) – Шахтер (Пешелань) – 0:1 
(Забелин, 36, с пенальти), Молния (Саратов) – 
СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – 5:1 (Григорьев, 
6; Хайров, 16; Комаров, 56; Могутов, 78 – Гаджи-
мурадов, 20; Алан Дряев, 51, автогол), Газовик-2 
(Оренбург) – Сергиевск (Сергиевск) – 0:4 (Вали-
тов, 26; Щепановский, 31, с пенальти; Устинов, 
82; Попов, 84).
Ответные матчи – 28 августа.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

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 Пеня-
сов (Сергиевск) – по 20. 
3. Марат Таразанов (Сергиевск) – 13. 
4. Алексей Заболотный (Шахтер) – 11. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 тур. 21 августа. Крылья Советов-ЦПФ – Сер-
гиевск, ЦСК ВВС – Зенит-Ижевск-Д, Димитров-
град – Чувашия-ДЮСШ, КСДЮСШОР-12-Лада 
– Волга-ДЮСШ, Газовик-2 – Сызрань-2003-Д, Не-
фтяник – 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, Га-
зовик-2 – Искра.

ÊÀÊ «ÑÏÀÐÒÀÊ»  
ÂÎØÅË Â ÈÑÒÎÐÈÞ


