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цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

ÊÀÊ ÍÀ ÁÎÐÓ 
ÅÂÐÎÏÓ ÏÎÊÎÐÈËÈ

На прошлой неделе в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Красная горка», что на Бору, завершился четвертый всероссийский тур-
нир по мини-футболу Кубок «КВАРТСТРОЯ». 

Турнир собрал рекордное количество участников – борьбу за почетный тро-
фей вели восемь команд из самых разных уголков страны – от Якутска до Са-
ратова, от Сургута до Ухты. Не обошлось и без представителя столицы – на 
«Красную горку» пожаловал именитый ЦСКА. Ну, и, конечно, в центре внимания 
была команда хозяев – МФК «Футбол-Хоккей НН». Неудивительно, что трибу-
ны одного из лучших ФОКов региона не пустовали – посмотреть действитель-
но было на что. А украшением престижного турнира стал финальный матч, в ко-
тором сошлись глазовский «Прогресс», представлявший элиту отечественного 
мини-футбола, и один из сильнейших коллективов высшей лиги – мирнинский 
«Алмаз-Алроса». Одержав победу в упорной борьбе со счетом 3:2, почетный 
трофей во второй раз в своей истории завоевала команда из далекого Мирного.

А турнир на «Красной горке» оставил исключительно положительные впе-
чатления у участников. Большое количество задействованных команд, высокий 
уровень организации, увеличенный призовой фонд, внимание СМИ, а также 
отличные условия, созданные для футболистов в ФОКе «Красная горка», – все 
это позволило Кубку «Квартстроя» войти в число самых престижных предсе-
зонных турниров по мини-футболу на территории России и Восточной Европы.

Такого еще не было!   
Борис ЕЖОВ

СПИСОК ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕДСЕЗОННЫХ ТУРНИРОВ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

 Название  Страна Город Количество
 турнира    команд
1. Lviv Open Cup  14-17 августа Украина Львов 8
2. Balticflora Open Cup 8-11 августа Чехия Теплице 8
3. Кубок «КВАРТСТРОЙ» 20-23 августа Россия Бор 8
4. Кубок «Урала» 24-28 августа Россия Екатеринбург 6
5. «Уральские звезды» 24-28 августа Россия Екатеринбург 6
6. Dina Open Cup 24-26 августа Россия Троицк 4
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21 августа исполни-

лось 56 лет главе Админи-
страции городского окру-
га город Бор Александру 
Викторовичу КИСЕЛЕВУ. 

От всей души поздрав-
ляем Александра Викторо-
вича с Днем рождения. Же-
лаем ему крепкого здоро-
вья, успехов в работе и по-
корения новых высот в раз-
витии спорта на борской 
земле.

ÂÏÅÐÅÄÈ - 
ÒÐÅÒÈÉ ÊÐÓÃ

В чемпионате области по фут-
болу завершился второй круг. 

Командам осталось провести по 
8-9 матчей, но судьба призовых мест 
по-прежнему не решена. Хотя глав-
ный претендент на чемпионство уже 
определился – это борский «Спар-
так», сметающий на своем пути одно-
го соперника за другим. 

Впрочем, не стоит забывать, что 
самые важные впереди. И в област-
ном чемпионате по-прежнему кипят 
нешуточные страсти. 

Читайте страницу 7.
18 тур. 24 августа. Торпедо-Павлово 
(Павлово) – Городец (Городец) – 4:2, 
Спартак (Бор) – Саров (Саров) – 1:0, 
Металлург-2 (Выкса) – Премьер-Лига 
(Кстово) – 0:1, ДЮСШ-НИК-Олимпиец 
(Н.Новгород) – Спартак (Богородск) – 
перенос на 28 августа.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 16 15 0 1 54-9 45 
2. Спартак (Бг) 15 10 2 3 35-13 32
3. Торпедо-Павлово 16 9 1 6 33-24 28 
4. Саров 15 7 3 5 27-22 24  
5. Городец 16 6 2 8 21-26 20 
6. Химик-Тосол-Синтез  16 6 1 9 22-21 19
7. Металлург-2 16 5 0 11 19-34 15  
8. Премьер-Лига 15 5 0 10 14-43 15 
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. Александр 
ПАНКРАТОВ («Городец») – 9. 4. Влади-
мир КАЛАШНИКОВ («Саров») – 9 (2). 
5. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бг) – 8. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 18 тура. 28 августа. 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец (Н.Новгород) – 
Спартак (Богородск)
3 круг. 19 тур. 31 августа. Спартак (Бг) 
– Премьер-Лига, Спартак (Бор) – Ме-
таллург-2, Торпедо-Павлово – Саров, 
Городец – Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск).

 

После феери-
ческого старта в 
первенстве ФНЛ 
дзержинский «Хи-
мик» потерпел три 
поражения кряду. 
Сразу после фиа-
ско от новосибир-
ской «Сибири» за-
явление по это-
му поводу на офи-
циальном сайте 
клуба сделал пре-
зидент «Химика» 
Юрий ШУМСКИЙ. 
П р и в о д и м  е г о 
практически до-
словно.

– Дзержинский «Химик» потерпел три поражения 
подряд. Все, наверное, слышали комментарии настав-
ника, представителей СМИ, теперь настала и моя оче-
редь изложить свою точку зрения.

…Никто не застрахован от взлетов, падений и прова-
лов. Вопрос в другом: под каким градусом происходят эти 
падения. В нашем случае я не вижу пока катастрофы. Мы 
очень быстро и сильно «взлетели». Никто этого не ожидал. 
Чего скрывать, для многих аналитиков это было сенсацией. 
Не каждый психологически может выдержать такое. Мы не 
покатились вниз, мы просто проиграли три встречи. Разве 
у всех бывают только белые полосы в жизни? Футбольный 
коллектив – живой организм. Сейчас только от нас и зависит, 
как скоро мы выйдем из «тени». Руководство клуба, тренер-
ский и административный штаб над этим работают, а спорт- 
смены проводят работу над ошибками. Мы доказали, что 
играть можем, технически оснащены не хуже, чем осталь-
ные команды, тактически вообще лучшими были на старте. 
Кому-то не нравилась сама игра, но дзержинский «Химик» 
добывал очки, и в этом заслуга всех, в том числе и болель-
щиков. Да, страдает пока психология. Много у нас ребят, 
не поигравших еще на таком уровне, а с таким графиком 
встреч организм восстанавливается не достаточно быстро.

В Саранск мы ехали, окрыленные успехами. Понятно 
было всем, с лидерами играть может, не тушуемся, свою ли-
нию гнем. Я сидел на трибуне рядом с болельщиками «Мор-
довии» и первые 20-30 минут местные футболисты получи-
ли от своих болельщиков очень много нелицеприятных слов. 
На поле играл «Химик», а не «Зенит», ЦСКА или «Спартак». 
Конечно, можно «сломаться», когда у тебя есть пас, движе-
ние, а ты пропускаешь два нелепых первых гола. И во вто-
ром тайме было оптимистичное настроение. С такой «Мор-
довией» можно и надо было брать очки. Но этот день стал 
днем курьезов у наших ворот. Никак не по игре и счет – 4:0. 

Это поражение быстро переварить и пережить не 
смогли. Тому доказательство – домашняя встреча с пи-
терским «Динамо». Здесь нам стоило больше настра-
иваться, но в итоге не смогли воплотить в жизнь свою 
схему. Забив нам второй гол с пенальти, гости начали 
играть от обороны. Заметьте, первый раз для подопеч-
ных Вадима Хафизова это произошло в сезоне. Мы по-
просту оказались не готовы к этому, и взломать реду-
ты так и не смогли. Радует одно – физически не «подсе-
ли», а стремились до конца играть. На ошибках учатся. 

Третью игру я смотрел по Интернету. Равная игра, 
с небольшим преимуществом «Сибири» и очень хоро-
шей реализацией своих моментов, чего не скажешь о 
«Химике» в этот день. 

Согласен, надо сделать один только шаг, проявить 
свои сверхвозможности, уйти от негатива. На это мы и 
профессионалы в спорте, а не любители. Будут все вы-
кладываться на 100 процентов, тогда и выйдем из чер-
ной полосы. Пока только ненужные эмоции захлестыва-
ют, но они ни к чему, их прочувствовать надо и никогда 
больше не подпускать к себе. Научимся оставлять «не-
нужное» в раздевалке, начнем вновь побеждать. 

С уважением, Юрий ШУМСКИЙ
Читайте также страницу 8

НЕ ВИЖУ
КАТАСТРОФЫ

Юрий ШУМСКИЙ:

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

ÐÀÑÊÎËÄÎÂÀÒÜ 
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ!

Так получилось, что «Краснодар» является принци-
пиальным соперником для «Волги» еще со времен пер-
вого дивизиона, когда обе эти команды боролись за вы-
ход в премьер-лигу. Тогда, в сезоне-2010, «бело-синие» 
опередили «черно-зеленых», но с тех пор «волжане» ни-
как не могут набрать ни одного (!) очка в Краснодаре. Три 
года подряд нижегородцы возвращаются из этого южно-
го города «на щите».

Горечь поражения успел познать в Краснодаре и Юрий Ка-
литвинцев, когда его команда весной уступила подопечным 
Славолюба Муслина со счетом 0:2. Поэтому нынешний вояж, 
несомненно, проходит под девизом: «Расколдовать Красно-
дар!». Хочется верить, что именно в последний день лета на-
шей команде это удастся сделать. Ведь после победы над «Те-
реком» «Волга» находится сейчас на подъеме.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

6 тур. 24 августа. Анжи (Махачкала) – Краснодар (Краснодар) – 1:2 
(Ахмедов, 45+1 – Перейра, 49; Вандерсон, 74), Динамо (Москва) 
– Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (Джуджак, 64 – Кержаков, 90+3), 
Томь (Томск) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (Портнягин, 30 – Думбия, 52; 
Муса, 58), Волга (Нижний Новгород) – Терек (Грозный) – 1:0 (Пути-
ло, 76). 25 августа. Кубань (Краснодар) – Урал (Екатеринбург) – 3:2 
(Хубулов, 8; Сиссе, 27, с пенальти; 44 – Ерохин, 14; Асеведо, 35, с пе-
нальти), Рубин (Казань) 
– Крылья Советов (Са-
мара) – 1:1 (Гекдениз, 
11 – Цаллагов, 45+2). 26 
августа. Амкар (Пермь) 
– Спартак (Москва) – 
2:1 (Пеев, 17; Якубко, 
67 – Яковлев, 49), Локо-
мотив (Москва) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 5:0 
(Кайседо, 44; Самедов, 
53, с пенальти; Майкон, 
57; Тарасов, 62; Павлю-
ченко, 83).  
Ближайшие матчи: 
7 тур. 30 августа. ЦСКА – Амкар. 31 августа. Краснодар – Вол-
га, Терек – Анжи. 1 сентября. Крылья Советов – Кубань, Спар-
так – Томь, Динамо – Ростов, Урал – Рубин, Зенит – Локомотив.

ÄÂÎÐÅÖ ÏÎÑÒÐÎßÒ, 
ÊÀÊ Â ÌÈÍÑÊÅ

Власти Нижнего Новгорода наконец-то окончательно 
определились со временем начала строительства нового  
Ледового дворца  – оно начнется весной следующего года. 

По словам генерального директора «Торпедо» Андрея Оси-
пенко, арена будет вмещать 15 тысяч человек. Место для стро-
ительства дворца определено окончательно – это будет терри-
тория рядом с площадью Комсомольской. Как заявил Осипенко, 
строить 15-тысячник в Нижнем Новгороде будут по типу арены в 
Минске. Напомним, «Минск-арена» была построена в 2009 году.

Âß×ÅÑËÀÂ ÐßÁÎÂ - 
ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ

Сайт ХК «Старт» завершил опрос болельщиков по 
определению лучшего вратаря «Старта» всех времен. 
Его результаты оказались предсказуемы…

С большим отрывом победил нынешний тренер «Старта», 
заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира Вя-
чеслав РЯБОВ. В тройку призеров вошли также любимые бо-
лельщиками голкиперы 80-х – Александр КАДЫШЕВ и Нико-
лай ДОМНЕНКОВ. Впрочем, «молодежь» в лице Евгения Шай-
танова, Романа Тимофеева и Александра Евтина составила 
ветеранам достойную конкуренцию. 

Вот так выглядит первая шестерка по результатам опроса:
1. Вячеслав РЯБОВ (66,7%), 2. Александр КАДЫШЕВ (12,8%), 
3. Николай ДОМНЕНКО (6%), 4-5. Роман ТИМОФЕЕВ и Евгений 
ШАЙТАНОВ (по – 4,5%), 6. Александр ЕВТИН (2,1%).

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



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 229 августа

Предыдущие матчи за-
ставляли обе команды играть 
в Нижнем только на победу.

ВОЛГА (Нижний Новгород)  
– ТЕРЕК (Грозный) –  

1:0 (0:0)

24 августа. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 5100 зрителей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), 
А. Глот (Ярославль), С. Сухо-
верхов (Воронеж).
«Волга»: Комаров, Леандро, 
Польчак, Ковальчик, Булгару, 
Шуленин, Шелтон (Мулумба, 
66), Каряка, Путило, Концеда-
лов, Сычев (Ропотан, 90).
«Терек»: Городов, Ояла, Фер-
рейра, Темников (Тагилов, 
90+1), Коморовски, Лебеден-
ко, Пирис, Макушевски (Аил-
тон, 72), Иванов (Кану, 83), Ма-
урисиу, Садаев.
Гол: 1:0 – Путило (76).
Предупреждения: Путило (42), 
Каряка (58), Мулумба (77), Сы-
чев (87), Булгару (90+2)– Ояла 
(60), Темников (67), Лебеден-
ко (90+3).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 8:12. Удары в створ во-
рот – 2:6. Угловые – 2:6. Голе-
вые моменты – 3:3.

«Терек» неожиданно не 
одержал в первых пяти турах 
ни одной победы, набрав лишь 
два очка. «Волга» действовала 
более успешно, но из Росто-
ва вернулась на щите, попав 
словно под каток. Безусловно, 
обе команды хотели завершить 
свои неудачные серии, и как 
показал первый тайм – осто-
рожность и внимательность 
стали доминирующими чув-
ствами у обеих коллективов.

Оба главных тренера реши-
ли сыграть с одним форвардом в 
составе – у «Волги» им стал Сы-
чев, а у гостей Садаев. В ито-
ге оба нападающих вынужде-
ны были действовать в поисках 
мяча по всему периметру поля. 
Особенно усердствовал Сада-
ев, появлявшийся порой даже на 
левом фланге обороны.

Голевых моментов, несмо-
тря на неплохое движение, ко-
манды в первом тайме созда-
ли по минимуму. «Терек», кста-
ти, не пропустивший ни разу в 
первых пяти турах до переры-
ва, чувствовал себя как рыба 
в воде в такой игре с равными 
шансами.

Впрочем, встречу более ак-
тивно начали хозяева. Леандро 
протащил мяч про бровке, Пу-
тило пяткой сбросил «футболь-
ный снаряд» на радиус, отку-
да Сычев закручивал мяч в ле-
вую «девятку». Городов явно не 
мог уже помочь своей коман-
де, но Дмитрий не попал совсем 
чуть-чуть. Его коллега – Миха-
ил Комаров, дебютировавший 

в воротах «Волги», оставался 
в основном без работы. Боль-
шинство ударов гостей направ-
лялись мимо ворот. Самый опас-
ный момент был после того, как 
Иванова сбили в метре от левого 
края штрафной. Вместо ожида-
емого навеса последовал про-
стрел, но Коморовски запустил 
мяч на трибуны.

Ответный момент со «стан-
дарта» хозяева создали усили-
ями Путило и Каряки. Первый 
подставился под фол за метр 
до штрафной, Андрей пробил 
по воротам, пока Городов что-
то активно разъяснял защитни-
кам. К несчастью, мяч пролетел 
над перекладиной.

Второй тайм команды на-
чали привычно осторожно, но 
к его середине, видимо, поня-
ли, что такая манера игры явно 
не способна принести победу. 
В итоге зрители стали свиде-
телями настоящих «качелей».

Дважды «Волгу» спасали 
польские защитники, страхо-
вавшие Комарова на линии во-
рот. Ковальчик заблокировал 
в подкате удар Пириса после 
прохода Лебеденко с фланга. 
Польчак вынес мяч после того, 
как Ояла «продавил» вратаря в 
верховой борьбе. «Волга» соз-
давала остроту у ворот усилия-
ми, прежде всего, Путило. Сна-
чала Антон ухитрился не по-
пасть в пустой угол буквально с 
пяти метров, после того как мяч 
застрял в «стенке» после удара 
Каряки. Но затем белорус соз-
дал настоящий шедевр. На «но-
совом платке» Путило обыграл 
несколько защитников, уложил 
вратаря и вколотил мяч в сет-
ку. «Терек» попытался пойти в 
навал, но защита хозяев в этот 

вечер была надежна, впервые в 
этом сезоне сыграв «на ноль».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Меня только что поздра-
вили с трудной победой, но 
легких у нас пока не предви-
дится. Очень рад, что после 
матча в Ростове ребята сдела-
ли правильные выводы. Пре-
жде всего, это касается игро-
вой дисциплины. Было тяже-
ло, но перетерпели. Хотя, ко-
нечно, хочется, чтобы мы соз-
давали больше напряжения у 
чужих ворот.

– В составе «Волги» де-
бютировал голкипер Михаил 
Комаров. Оцените его игру.

– Сегодня мы наконец-то 
не пропустили. Значит, голки-
пера и игроков обороны можно 
похвалить. В ворота «Волги» не 
влетело ни одного мяча, и для 
нас это огромная радость. Тем 
более что в нынешнем сезоне 
такое случилось впервые.

– Вы решили поменять 
голкипера. Вас не устроила 
игра Артура Нигматуллина в 
предыдущем матче?

– Не скажу, что матч с «Ро-
стовом» Нигматуллин прова-
лил. И все-таки он чувствовал 
себя не лучшим образом. У Ар-
тура – подвижная психика, и мы 
дали ему возможность восста-
новиться психологически. Тем 
не менее, сейчас я не готов ска-
зать, кто из вратарей выйдет в 
стартовом составе в следую-
щем матче с «Краснодаром».

– Лучший бомбардир 
«Волги» Келвин Мулумба 

появился на поле только во 
втором тайме. То есть он 
еще не полностью восста-
новился от травмы?

– С ним все в порядке. Но мы 
заранее планировали, что вы-
пустим его во второй полови-
не игры. Возможно, это был не-
большой сюрприз для соперни-
ка, который ожидал, что Мулум-
ба выйдет в стартовом составе.

– Сегодня перед мат-
чем была открыта экспози-
ция, посвященная истории 
нижегородского футбола. А 
вы готовы внести свою леп-
ту в этот музей?

– По-моему, в Киеве у меня 
осталась моя футболка тех вре-
мен, когда я выступал за ниже-
городский «Локомотив». Если 
это действительно так, то обя-
зательно отдам ее в музей.

Юрий КРАСНОЖАН,
главный тренер «Терека»:

– «Волга» активно начала 
игру, а затем мы перехвати-
ли инициативу. Во втором тай-
ме, считаю, контролировали 
игру. Но свои шансы мы не ис-
пользовали. Исход же встречи 
решили индивидуальные дей-
ствия одного игрока.

– Согласитесь, гол полу-
чился на загляденье?

– Этот гол – комплекс оши-
бок. Сначала, на мой взгляд, 
ошибся судья. Мы должны 
были вбрасывать аут, а мяч от-
дали сопернику. А затем после-
довала атака «Волги», которой 
сильно помогла наша оборона. 
В итоге Антон Путило на «носо-
вом платке» обыграл несколь-
ких защитников и вратаря.

– «Терек» проиграл тре-
тий матч подряд, причем в 

четырех поединках кряду 
грозненцы не могут забить. 
Не ждете кадровых решений 
от руководства клуба?

– Не надо сгущать краски. 
Вплоть до сегодняшнего дня я 
ощущал только поддержку.

Антон ПУТИЛО,
полузащитник «Волги»:

– Помнишь, когда заби-
вал последний раз?

– Давно не забивал. По-
следний раз, наверное, Фран-
ции за сборную Белоруссии. А 
за клуб когда забивал, даже и 
не вспомню.

– Перед тем, как ты сотво-
рил шедевральный гол, ты не 
попал в пустые ворота бук-
вально с нескольких метров…

– Просто в том эпизоде не 
смог подстроиться под мяч. 
Неудачный момент. Хорошо, 
что через пять минут забил.

– Ты оказался очень хлад-
нокровным. Равная игра, 
фактически «качели», а ты 
взялся обводить даже врата-
ря… Спонтанное решение?

– В такие моменты думать 
не успеваешь, все происходит 
на автоматизме.

– Что скажешь в целом 
об игре?

– Она была равной. Нам уда-
лось забить, им – нет. При рав-
ной игре один забитый гол ре-
шил все. Быть может, мы боль-
ше хотели выиграть. После 0:4 в 
Ростове желание переполняло. 
Хотя и «Тереку» отступать вроде 
бы было некуда…

– Лучше один раз прои-
грать 0:4, чем четыре раза 
по 0:1?

– Да, я об этом говорил, как 
раз после «Ростова».

– У команды была рас-
крепощенная предматчевая 
тренировка. Как вы вообще 
провели эту неделю?

– Всю неделю на нас никто 
не давил. Остался, конечно, 
небольшой осадок, но тренер-
ский штаб подошел грамотно к 
этой ситуации – никто не заго-
нял нас в угол, мы были раскре-
пощены и в итоге дали резуль-
тат. Хотя сегодня была очень 
тяжелая игра.

– В пять полузащитников 
команда не играла долгое 
время, чаще выходя с двумя 
форвардами. Сам как чув-
ствуешь при такой схеме?

– Раз выиграли – значит, 
эта схема лучше. Нельзя посто-
янно играть в одну и ту же схе-
му, надо варьировать их, чтобы 
нейтрализовать сильные сто-
роны соперника.

– Это первая победа дома 
в нынешнем сезоне. Раскол-
довали родную арену?

– Да, давно не выигрывали. 
Надо отдавать все силы борьбе, 
организованно играть в оборо-

не, максимально быстро пере-
ходить в атаку и победы придут! 
Только так можно обыгрывать 
команды премьер-лиги.

Михаил КОМАРОВ,
вратарь «Волги»:

– О том, что выйду на поле, 
узнал в день игры. Был готов 
к этому морально. Очень рад, 
что тренеры предоставили 
мне шанс проявить себя. Так-
же хочу сказать спасибо ребя-
там. С первых минут игры они 
слаженно действовали в обо-
роне, слушали мои подсказ-
ки, так что проблем я не испы-
тывал. Правда, болельщики на 
трибунах порой так шумели, 
что даже не удавалось докри-
чаться до ребят (улыбается).

У меня была тяжелая трав-
ма. Почти год я восстанавливал-
ся. Но, видимо, звезды сошлись: 
меня пригласили в «Волгу». В на-
чале сезона был третьим врата-
рем, а потом после ухода в «Ло-
комотив» Ильи Абаева так бы-
стро все перевернулось.

Конечно, немного волновал-
ся сегодня, но игра началась, и 
все волнение улетучилось. Рад, 
что не пропустил, а ребятам спа-
сибо за то, что забили.
Дмитрий СЫЧЕВ,
нападающий «Волги»:

– Мы понимали: после тако-
го неприятного поражения, ка-
кое «Волга» потерпела от «Ро-
стова», следует, как говорят 
на футбольном сленге, «отма-
заться». Тем более предстояло 
играть при своих болельщиках, 
и в психологическом плане было 
очень важно одержать победу.

Пока на поле не было Кел-
вина Мулумбы, который ввер-
ху борется лучше, чем я, мы 
старались играть больше ни-
зом – в пас, комбинационно. Я 
считаю, у нас неплохо получа-
лось держать мяч. Мы созда-
ли у ворот «Терека» несколько 
острых моментов. Например, 
когда я не попал, или когда у 
нас прошла трехходовка – это 
тоже было опасно. А когда в се-
редине второго тайма на поле 
появился Мулумба, я отошел 
играть в полузащиту.

– Когда болельщики «Вол-
ги» дождутся гола Сычева?

– Дождутся. Хотя, если 
честно, собственные голы для 
меня не так важны. Пусть луч-
ше «Волга» будет выше в тур-
нирной таблице, чем голов у 
Сычева будет много.

– Неужели вам не обид-
но, что не забиваете?

– Нет, не обидно. Я за то, 
чтобы у команды были победы, 
потому что играю ради команды, 
и собственные голы как цель для 
меня уже давно второстепенны.

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ, 

Кристина АГАСАРЯН

ÏÓÒÈËÎ ÍÎÊÀÓÒÈÐÎÂÀË «ÒÅÐÅÊ»

ÍÀ×ÀËÎ ÌÓÇÅÞ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 
ÔÓÒÁÎËÀ ÏÎËÎÆÅÍÎ

Экспозиция, посвященная истории 
нижегородского и горьковского футбо-
ла, открылась на стадионе «Локомо-
тив» в субботу, 24 августа, перед мат-
чем «Волга» – «Терек».

Она включает в себя ключевые фраг-
менты истории регионального футбола и 
состоит из артефактов каждой из эпох. 
Основные представленные этапы – за-
рождение футбола в Нижнем Новгороде 
(1910-1920-е годы), его развитие, первые 
международные матчи (1920-1930-е), соз-
дание первых профессиональных команд 
(1950-е), образование горьковской «Вол-
ги», впервые дебютировавшей в высшей 
лиге СССР (1960-е), возрождение тради-
ций большого футбола, выступление ФК 
«Локомотив» в Еврокубках (1990-е), воз-
вращение ФК «Волга» в элиту отечествен-
ного футбола (2000-е).

Посетители экспозиции могут ознако-
миться с оригинальными фотографиями и 
газетными вырезками начала века, оце-
нить, в каких бутсах играли футболисты 
«Волги» в 60-х годах ХХ века, увидеть ком-
плекты формы разных лет, вымпелы, про-
граммки, трофеи ведущих клубов области, 
а также билеты на футбольные матчи раз-
личных нижегородских команд.

Как отметил открывавший экспози-
цию заместитель губернатора Нижего-
родской области Сергей Потапов, она ста-
ла первым шагом на пути создания музея 
нижегородского и горьковского футбола. 
«Сегодня „Волга“ вновь в премьер-лиге, 
и очень хочется, чтобы она радовала нас 

новыми победами, оглядываясь на исто-
рию и шагая вперед ради будущего фут-
бола, чтобы новые поколения мальчишек 
и девчонок были увлечены этой замеча-
тельной игрой», – подытожил Сергей 
Александрович.

«Нижегородские и горьковские фут-
болисты сделали очень много для нашей 
страны и региона в плане развития футбо-
ла: у нас были замечательные футболисты, 
которые играли не только в высшей лиге, 
но и защищали цвета сборных команд Со-
ветского Союза и России. Музей, который 
начинает собираться, действительно бу-
дет достоянием для потомков. Я думаю, 
что он будет пополняться новыми мате-
риалами, и через некоторое время при-
обретет новый формат: во время чемпи-
оната мира по футболу 2018 года посмо-
треть экспонаты, посвященные истории 
нижегородского футбола, будут приходить 
не только российские болельщики, но и 
любители футбола со всего мира», – за-
явил на открытии экспозиции прези-
дент межрегионального футбольного 
союза «Приволжье», лучший бомбар-
дир за всю историю горьковской «Вол-
ги» Владимир Афанасьев.

Отметим, что экспозицию можно уви-
деть в холле западной трибуны стадиона 
«Локомотив».

Сергей КОЗУНОВ

ÏÐÈØÅË ÍÀ «ÂÎËÃÓ» - 
ÂÛÈÃÐÀË ÏÓÒÅÂÊÓ  
ÍÀ «ÌÈËÀÍ»

Нижегородские болельщики после 
победы «Волги» над «Тереком» покида-
ли трибуны в приподнятом настроении. 
У победителей традиционной лотереи, 
проводимой в перерывах матчей, двой-
ной повод порадоваться. 

В нынешнем сезоне в Нижнем Новгоро-
де уже не разыгрывают автомобилей, одна-
ко футбольный клуб решил внести в лотерею 
побольше футбольной тематики. Поэтому 
теперь в числе призов разыгрываются би-
леты на матчи с участием ведущих европей-
ских команд. На этот раз, например, счаст-
ливчики поедут на испанское дерби «Бар-
селона» – «Реал» и встречу итальянского 
чемпионата «Ювентус» – «Милан». Причем 
в путевку входит не только стоимость доро-
ги, но и пятидневное пребывание за грани-
цей в хорошем отеле.

– Я из Дзержинска, работаю футеров-
щиком на одном из химических предпри-
ятий, – рассказывает Дмитрий, которо-
му достались два билета в Италию. – С 
детства люблю футбол и болею за «Химик». 
А когда «Волга» вышла в премьер-лигу, на-
чал ездить на ее домашние матчи в област-
ной центр. В этом сезоне еще ни одного не 
пропустил. На прошлом матче разыгрыва-
лись билеты на игру сборных Люксембурга 
и России. Я тогда подумал: «Вот кому-то по-
везло!» Мне в лотерею раньше никогда ни-
чего не выпадало. А тут вдруг такая удача! 
Поеду на матч «Ювентус» – «Милан», я та-
кие команды только по телевизору видел. 
Возьму с собой брата. 

Нина ШУМИЛОВА
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ÌÎËÎÄÅÆÊÀ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÐÀÄÎÂÀÒÜ

Молодежная команда «Волги» одержала 
первую победу на своем поле, которая стала 
волевой. Причем сотворили ее подопечные 
Владимира Зиновьева в течение трех минут 
на исходе встречи.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 
ТЕРЕК-мол. (Грозный) – 3:2 (1:1)

23 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 350 зрителей.
Судьи: Д. Сухов, О. Снегирев (оба – Нижний Нов-
город), А. Тихомиров (Павлово).
«Волга-мол.»: Осин, Кураев, Маслов, Зубков, Чу-
букин (Николаев, 54), Чурин (Бастрон, 68), Кузовкин 
(Белоус, 67), Петров (Михайленко, 62), Гаранжа (За-
хряпин, 90+3), Шеляков (Павлов, 90+2) , Маляров.
«Терек-мол.»: Кобозев, Тагиров (Майсултанов, 
68), Яшин, Ганюшкин, Абухажиев (Батыров, 87), 
Боршаев, Кадиев (Давлетукаев, 84), Гарисулта-
нов, Кадыров, Кану (Янурсаев, 46), Митришев 
(Барзукаев, 46).
Голы: 0:1 – Гарисултанов (12), 1:1 – Гаранжа (41), 
1:2 – Яшин (55), 2:2 – Белоус (81), 3:2 – Борша-
ев (84, автогол).
Предупреждены: Кураев (61), Белоус (87) – Яшин 
(43), Янурсаев (57), Гарисултанов (60).
На 14 минуте удален Ганюшкин («Терек») – ли-
шение явной возможности забить гол.

Последняя очная встреча грозненцев и ни-
жегородцев завершилась уверенной победой 
«бело-синих» – 5:0. Впрочем, тогда на «Северном» 
под стать названию была и погода: поле было ок-
купировано зимой. В этот раз состав гостей выгля-
дел куда крепче. Прежде всего, за счет усиления 
из основы – вратарь Кобозев, атакующие футбо-
листы – Кану и Митришев, который в составе еще 
«Спартака» из Нальчика в свое время создавал 
проблемы для обороны нашей основы.

В расположение Владимира Зиновьева вер-
нулись из юношеской сборной страны Белоус и 
Михайленко, выступавшие на турнире в Японии. 
Вероятно, физическое состояние этих футболи-
стов было неидеально вследствие резкой смены 
часовых поясов, поэтому оба остались в запасе.

Первый тайм проходил в неплохом темпе, но 
команды допускали слишком много ошибок. Ду-
мается, что при таком количестве возможностей 
основные составы забили бы минимум 3-4 гола. 

На первых минутах «Терек» заработал несколько 
угловых, причем однажды защитник вынес опас-
ный прострел в красивом подкате. Тем не менее, 
гости забили-таки быстрый гол. Игрок «Терека» 
достал мяч буквально на лицевой, прострелил 
на границу штрафной, а Гарисултанов в каса-
ние левой ногой отправил мяч под перекладину.

Нижегородцы бросились отыгрываться и 
своей активностью заработали первую префе-
ренцию – Маляров прокинул мяч себе на ход, а 
Ганюшкин, несмотря на то, что до ворот остава-
лось 30 метров, принял решение его зацепить. 
Арбитр вынес высшее наказание, удалив игро-
ка гостей.

«Волжане» захватили инициативу, стали на-
носить большое количество ударов, но все они, 
словно по приказу, летели точно во вратаря го-
стей. А когда Кобозев оставался в стороне от 
эпизода, то его выручала штанга. В каркас во-
рот попали Маляров и Гаранжа. Гости не стес-
нялись остро контратаковать, особенно активен 
был Митришев. Как минимум, дважды он создал 
момент для партнеров, но те либо запаздывали 
с ударом, либо били неточно.

Под занавес тайма хозяева все-таки сравня-
ли счет. Наш игрок достал мяч у самой боковой 
на правом фланге, вырезал передачу через всю 
штрафную, а Гаранжа пробил уже от левого угла 

вратарской в правый нижний угол.
Вскоре нижегородцы могли забить «в разде-

валку». После классного «финта Зидана» после-
довал прострел на границу вратарской, но наш 
футболист, замыкая пас, переиграл самого себя, 
упустив выгодный момент.

В перерыве среди зрителей была разыграна 
футболка Дмитрия Сычева. Пять конкурсантов долж-
ны были попасть в нее с 11 метров. Сначала было 
определены два самых метких участника, а затем и 
победитель – Вадим Белов. Поход на матч молодеж-
ной команды принес ему приятную обновку.

Второй тайм начался для хозяев столь же 
неприятно, как и первый. После серии угловых 
Яшин точно пробил головой, едва ли не впер-
вые выиграв верховую борьбу в нашей штраф-
ной. Но в отличие от первого тайма территори-
альное преимущество хозяев долгое время не 
выражалось в опасных моментах у ворот Кобо-
зева. Лишь с выходом Белоуса появилась остро-
та. Высокорослый игрок откликался на подачи с 
фланга, и если в первый раз его удар отразила 
перекладина, то со второй попытки он не оста-
вил гостям ни единого шанса.

Спустя три минуты Николаев догнал мяч у са-
мой лицевой, прострелил, и мяч рикошетом от 
защитника влетел в сетку. Победный гол, впро-
чем, в итоговом протоколе был записан на игро-
ка «Терека» Боршаева.

На последней минуте матча грозненцы соз-
дали шанс, чтобы отыграться, но удар со штраф-
ного, который Давлетукаев пробивал метров с 
25, парировала «стенка».

Так была одержана первая домашняя победа 
молодежной команды «Волги», которая позволи-
ла ей подняться в середину турнирной таблицы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Игра получилось тяжелой. Должны были 
все решать еще в первом тайме, но, к сожале-
нию, не получилось. Создали моменты, но не ре-
ализовали их.

Соперник большую часть матча играл вдеся-
тером, однако эта обманчивая легкость сыграла 
с нами злую шутку. Надо было действовать так 
же быстро, как и до перерыва, но мы сами уба-
юкали себя, хотя командные действия никто не 
отменял. Хорошо, что удалось провести ударную 
концовку и вырвать победу.

Мне нравится, как ребята работают на тре-
нировках. Даже в проигранных матчах, как, на-
пример, с «Уралом», игра нашей команды была 
просто отличная по содержанию. Работаем над 
тем, чтобы не пропускать так много, продолжа-
ем искать варианты усиления состава. Так что 
будем надеяться на лучшее.

Никита НИКОЛАЕВ,
защитник молодежной команды ФК «Волга»:

– Настроение замечательное, ведь мы нача-
ли побеждать, в том числе и на своем поле. Счи-
таю, что перелом в игре наступил после второго 
гола в исполнении Ильи Белоуса. Ну а я пораз-
ил цель чуть позже, чему очень рад (увы, в ито-
говом протоколе этот забитый мяч значится как 
автогол – авт.).

Правильно Миша Захряпин сказал после 
победы в Ростове: теперь будем подниматься 
вверх по турнирной таблице.

Илья БЕЛОУС,
нападающий молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Нервная игра. Мы уступали сопернику в 
счете, но в концовке переломили ход встре-
чи. Очень доволен, что помог сегодня коман-
де, ведь после турне с юношеской сборной 
России по Японии толком еще не успел ак-
климатизироваться. Значит, тренер угадал 
с заменой.

В трех матчах мы набрали семь очков. Теперь 
дела пойдут в гору. Все будет хорошо!

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

6 тур. 23 августа. Анжи – Краснодар – 0:0, Динамо – 
Зенит – 3:1, Волга – Терек – 3:2, Томь – ЦСКА – 0:3. 
24 августа. Амкар – Спартак – 1:2, Кубань – Урал 
– 2:2, Рубин – Крылья Советов – 0:1. 25 августа. Ло-
комотив – Ростов – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

Ближайшие матчи:
7 тур. 29 августа. ЦСКА – Амкар. 30 августа. Красно-
дар – Волга, Терек – Анжи, Зенит – Локомотив. 31 
августа. Крылья Советов – Кубань, Спартак – Томь, 
Динамо – Ростов, Урал – Рубин.

ÕÎÐÎØÀ ÑÒÐÀÍÀ 
ßÏÎÍÈß

Ф у т б о л и -
сты молодеж-
ки «Волги» Илья 
Белоус и Дми-
трий Михайлен-
к о  в е р н у л и с ь 
из Японии, где 
в составе юно-
шеской сбор-
ной России за-
няли третье ме-
сто на между-
народном тур-
нире. А сегод-
ня мы предлага-
ем вашему вни-
манию беседу 
с Белоусом, ко-
торый провел на 
этих соревнова-
ниях два матча из трех.

– Илья, расскажи, что это был за турнир?
– Надо начать с того, что мы провели сбор в составе наци-

ональной команды России 1995 года рождения. Сначала тре-
нировались в Москве. Провели товарищескую встречу с моло-
дежкой столичного «Локомотива», одержав победу со счетом 
2:0. А уже затем совершили перелет в Японию.

Это был турнир с участием четырех команд. Нам проти-
востояли юношеские сборные Японии и Уругвая, а также ко-
манда региона Сидзуока, где, собственно, и проходили со-
ревнования.

– Ощутил на себе загадочность страны восходяще-
го солнца?

– Да, конечно. Там совсем другая культура, нежели в Ев-
ропе. Люди очень вежливые, внимательные, при встрече кла-
няются друг другу. Ну и, конечно же, климат в Японии тоже 
иной. Очень высокая влажность, духота. Играть в таких усло-
виях было тяжело.

– Именно поэтому вы уступили хозяевам?
– Сказалась еще и акклиматизация. Да и уровень японских 

молодых игроков очень высокий. Думаю, в Европе они были бы 
одними из лидеров. Грандиозных целей на этот турнир наши 
тренеры не ставили. Главное для них было просмотреть игроков.

– И тем не менее, в матче за третье место наверняка 
хотелось обыграть уругвайцев?

– Конечно же, хотелось. Тем более что матч этот проходил 
на грандиозном 60-тысячном стадионе. Многие из нас на та-
кой арене играли в первый раз. Уругвайцы проповедуют сило-
вой, атлетичный футбол. Мы оказались к этому готовы. Основ-
ное время завершилось вничью – 1:1, а в серии послематче-
вых пенальти нам улыбнулась удача. Причем победный 11-ме-
тровый забил наш вратарь Александр Васютин, который перед 
этим отразил удар.

– Что сказал вам тренер по итогам турнира?
– Поблагодарил за проведенный сбор, за то, что заняли тре-

тье место. Сказал, чтобы ждали вызова на очередной сбор, ко-
торый состоится перед первым отборочным раундом к чемпи-
онату Европы-2014, в октябре этого года.

Сергей КОЗУНОВ

ÄÅÐÁÈ - ÇÀ 
«ØÀÕÒÅÐÎÌ»

Впервые представ перед родной 
публикой в обновленном составе, фут-
болисты «Волги-Олимпийца» достойно 
противостояли абсолютному победи-
телю третьего дивизиона сезона-2012 
– «Шахтеру» из Пешелани.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород)  
– ШАХТЕР (Пешелань) – 0:2 (0:2)

21 августа. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный». 300 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Сосновское), А. Тихоми-
ров, С. Федотов (оба – Павлово).
«Волга-Олимпиец»: Акашкин, Грибков, Хо-
хин, Серков, Буслаев, Добрынин, Тютин, Е. 
Сычев (А. Борисов, 85), А. Сычев (Герма-
нов, 78), Наумов (Загоненко, 69), Стегунов 
(Камолитдинов, 83).
«Шахтер»: Есипенко, Е. Родин, К. Кудря-
шов, Крычанов (Заболотный, 53), Забелин, 
Корнишин, С. Родионов, Назаркин, Ил. Его-
ров (Н. Борисов, 79), Семин (Усимов, 46), 
В. Федотов (Гуров, 55).
Голы: 0:1 – Федотов (16, с пенальти), 0:2 – 
В. Федотов (45+1).
Предупреждены: нет – К. Кудряшов (19), 
В. Федотов (54).

Нижегородцы, самому старшему из ко-
торых всего-то двадцать лет, играли «вто-
рым номером» против сильнейшей коман-
ды Приволжья, не забывая о контратаках. 
На 10 минуте хозяева заработали штраф-
ной, но Буслаев «выстрелил» рядом со 
штангой. В первую четверть часа гостям 
так и не удалось создать опасных момен-
тов у ворот Акашкина.

Ничто не предвещало забитого гола и 
на 16 минуте. Пешеланцы пробили штраф-
ной, мяч угодил в «стенку», а судья стреми-
тельно указал на «точку». Пенальти опыт-
ный Федотов исполнил безупречно – мяч 
влетел в самую «девятку» – 0:1.

После пропущенного гола нижегородцы 
стали чаще беспокоить оборону гостей. На 
25 минуте разыгранную как по нотам ком-
бинацию должен был завершать Тютин, но у 
того мяч буквально в последний момент вы-
били в подкате. А через семь минут грубая 
ошибка обороны «олимпийцев» могла сто-
ить им гола. Защитники сами «сбросили» 
мяч под удар Корнишину, который с «убой-
ной» позиции не попал в створ ворот.

А перед самым перерывом все тот же 
Федотов забил еще один гол, как говорит-
ся, «в раздевалку». Вратаря в этом пропу-
щенном мяче тоже трудно винить: напада-
ющий бил в упор, метров с семи – под пе-
рекладину – 0:2.

Во втором тайме счет не изменился. 
Правда, у «Шахтера» больше было шан-

сов увеличить преимуще-
ство, нежели у хозяев за-
бить хотя бы гол прести-
жа. Так, на 69 минуте после 
острого прострела Родина, 
двое пешеланцев пролетели 
мимо мяча, а Назаркин про-
бил выше ворот. А уже под 
занавес матча Заболотный 
«со второго этажа» послал 
«футбольный снаряд» пря-
мо в руки вратарю Акашки-
ну. «Бело-синие» старались 
ни в чем не уступать име-
нитым гостям, имели хоро-
шие подходы к воротам со-
перника, наносили доволь-
но опасные удары. Но в ито-
ге победил более опытный 
соперник.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ПОЛЕТАЕВ,
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Игра получилась интересной. У нас в 
команде ребята молодые, еще не обстре-
лянные. В первой половине встречи не все 
у них получилось, как хотелось бы, а вто-
рым таймом я остался доволен. В итоге 
уступили, пропустив первый гол с далеко 
не очевидного пенальти. Ничего страш-
ного, будем работать. Наша главная зада-
ча – растить молодежь, чтобы как можно 
больше ребят попадало в команды масте-
ров Нижегородской области.

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Сегодняшним результатом доволен, 
а вот игрой, показанной моими подопеч-
ными, нет. В спокойной обстановке доско-
нально разберем игру. Будем разбираться. 
Остальное, извините, без комментариев.

Никита СЕРКОВ,
защитник «Волги-Олимпийца»:

– Мы первый матч играли в таком вот 
обновленном составе. Считаю, что получи-
лось неплохо. «Шахтер», в принципе, ничем 
нас не удивил. Вся игра у них строилась че-
рез забросы на нападающего Федотова, 
который цеплялся за мяч. Могли бы и не 
проиграть, но судья сегодня симпатизиро-
вал гостям. Ничего, жизнь продолжается. 
Победы придут, все зависит только от нас.

Сергей КОЗУНОВ, Григорий ГУСЕВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

Перенесенный матч 18 тура. 21 августа. Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – Шахтер (Пе-
шелань) – 0:2 (Федотов, 16, с пенальти; 45+).
19 тур. 21 августа. Крылья Советов-ЦПФ (Са-
мара) – Сергиевск (Сергиевск) – перенос на 
резервный день, ЦСК ВВС (Самара) – Зенит-
Ижевск-Д (Ижевск) – 0:3 (Мальцев, 30; 84; 
Кулябин, 75), Димитровград (Димитровград) 
– Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары) – 0:3 (Хозилов, 
61; Кадушкин, 90+, с пенальти; Терентьев, 90+), 

КСДЮСШОР-12-Лада (Тольят-
ти) – Волга-ДЮСШ (Ульяновск) 
– 5:0 (Галицин, 11; 59, с пе-
нальти; Хайдаров, 26; Акулов, 
77; Захарченко, 86), Газовик-2 
(Оренбург) – Сызрань-2003-Д 
(Сызрань) – 0:1 (Амплеев, 50), 
Нефтяник (Бугуруслан) – Искра 
(Энгельс) – 2:0 (Низамеев, 38; 
Рахимджанов, 71).
20 тур. 23  августа. ЦСК ВВС 
– Сергиевск – 0:5 (Щепа-
новсикй, 49, с пенальти; Та-
разанов, 64; Тышкевич, 69; 
Красников, 79; Громницкий, 
81), Крылья Советов-ЦПФ – 
Зенит-Ижевск-Д – 2:1 (Дюж-
ков, 21; Баев, 54 – Сумятин, 
10), КСДЮСШОР-12-Лада 
– Чувашия-ДЮСШ – 3:3 (Гали-
цин, 6; 39, с пенальти; Аитов, 65 

– Иванов, 45, с пенальти; Богаратов, 57; Кадуш-
кин, 90+), Димитровград – Волга-ДЮСШ – 4:1 
(Федоров, 11; 54; Сахабутдинов, 35; Кривда, 64 
– Рахманов, 30), Нефтяник – Сызрань-2003-Д – 
1:0 (Ликунов, 78), Газовик-2 – Искра – 1:1 (Ла-
тария, 79 – Колбасов, 19).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША на 23 августа
 И В Н П М О 
1. Шахтер 20 16 3 1 64-13 51   
2. Сергиевск 19 16 1 2 60-11 49 
3. Волга-Олимпиец 20 11 3 6 35-25 36   
4. Нефтяник 20 9 7 4 33-21 34   
5. Чувашия-ДЮСШ 20 8 10 2 31-19 34 
6. Димитровград 20 11 0 9 31-31 33 
7. СДЮСШОР-Сокол 19 9 2 8 40-34 29 
8. Зенит-Ижевск-Д 20 9 2 9 32-29 29  
9. ЦСК ВВС 20 9 2 9 24-29 29  
10. Газовик-2 20 8 5 7 29-25 29 
11. СДЮСШОР-14-Волга 19 8 4 7 36-27 28
12. КСДЮСШОР-12-Лада  20 6 3 11 25-45 21     
13. Искра 20 4 4 12 16-44 16    
14. Крылья Советов-ЦПФ  19 4 1 14 20-44 13   
15. Волга-ДЮСШ 20 3 1 16 13-52 10 
16. Сызрань-2003-Д 20 3 0 17 10-50 9

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир Федотов (Шахтер) – 22. 2. Василий Пе-
нясов (Сергиевск) – по 20. 3. Марат Таразанов (Сер-
гиевск) – 14. 4. Алексей Заболотный (Шахтер) – 11. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». 1/4 финала. От-
ветные матчи. 28 августа. Чувашия-ДЮСШ 
– Волга-ДЮСШ, Шахтер – Димитровград, 
СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – Молния 
(Саратов), Сергиевск – Газовик-2. 
21 тур. 2 сентября. Шахтер – Нефтяник, 
Волга-Олимпиец – Газовик-2, Искра – 
КСДЮСШОР-12-Лада, Сызрань-2003-Д 
– Димитровград, Волга-ДЮСШ – ЦСК ВВС, 
Чувашия-ДЮСШ – Крылья Советов-ЦПФ, 
Зенит-Ижевск-Д – СДЮСШОР-14-Волга, 
Сергиевск – СДЮСШОР-Сокол.
22 тур. 4 сентября. Волга-Олимпиец – Нефтя-
ник, Шахтер – Газовик-2, Искра – Димитровград, 
Сызрань-2003-Д – КСДЮСШОР-12-Лада, Волга-
ДЮСШ – Крылья Советов-ЦПФ, Чувашия-ДЮСШ 
– ЦСК ВВС, Зенит-Ижевск-Д – СДЮСШОР-
Сокол, Сергиевск – СДЮСШОР-14-Волга.



Футбол-Хоккей  Н
Н МИНИ-ФУТБОЛ 429 августа

Кубок «Квартстроя» – 
турнир вообще уникальный. 
Я сейчас даже не о том гово-
рю, что клубы высшей лиги 
(а с этого года – и Супер-
лиги!) имеют возможность 
здесь хорошенько подгото-
виться к стартующему дол-
гому и трудному сезону, 
проверить в деле новичков, 
отработать игровые связи, 
получить так необходимую 
практику – всем ведь из-
вестно, что никакие трени-
ровки никогда не заменят 
спаррингов с сильными со-
перниками. Я о другом. Ку-
бок «Квартстроя» – это «пло-
щадка», где из года в год, в 
одно и то же время, встреча-
ются… друзья.

Четыре года Кубку «Кварт-
стоя» в этом году «стукнуло». 
Сначала команд на него приез-
жало немного, потом – поболь-
ше, а нынче их и вовсе аж восемь 
набралось! Кто-то из наставни-
ков команд-соперниц в кулуа-
рах без доли иронии произнес: 
«Гордитесь, нижегородцы! Ку-
бок «Квартстроя» сейчас – один 
из самых крупных предсезон-
ных минифутбольных турниров 
не только в России и СНГ, но и в 
Восточной Европе!

 Есть коллективы, которые 
турнир вообще почти не про-
пускают – например, глазов-
ский «Прогресс» или «Алмаз-
АЛРОСА» из Мирного участво-
вали в трех из четырех (про хо-
зяев я не говорю – это и так по-
нятно). Естественно, со многи-
ми людьми – игроками, трене-
рами, представителями персо-
нала – доводится видеться каж-
дый год. Скажу честно: некото-
рых из них и имен-фамилий не 
знаю, но стоит увидеть в очеред-
ной раз знакомое лицо – улыбка 
сама собой на лице появляется, 
рука тянется к рукопожатию, ког-
да еще идти друг до друга метра 
три-четыре. Причем это обоюд-
но, что приятно. 

Вот, к примеру, замеча-
тельного вратаря Рому Нау-
мова узнал в этом году с дру-
гой стороны. Ранее он блиста-
тельно проявил себя как гол-
кипер, был, вне всяких сомне-
ний, одним из лучших в выс-
шей лиге. Однако время летит 
неумолимо – Роман решил за-
вершить свою спортивную ка-
рьеру. И в этом году приехал 
на Кубок «Квартстроя» уже в 
качестве тренера вратарей… 
«Ухты». То, что он голкиперов 
своей новой команды хорошо 
тренирует, – даже не сомнева-
юсь. Но сколько он еще всего 
в клубе делает… Вот простой 
пример: матч за 3 место явно 
затягивается, а у «Ухты» уже 
поезд совсем скоро – не опо-
здать бы. Рома места себе не 
находит – и доиграть матч хо-
чется (как-никак третий приз 
турнира на кону, который в ито-
ге «Ухта» и завоевала), и на «па-
ровоз» бы еще не опоздать… А 

тут еще и пятничные «пробки» 
на борском мосту… Так Нау-
мов водителей наших «достал», 
что называется. Как поедем? 
А вдруг? А если? В итоге наш-
ли очень грамотное и безоши-
бочное решение: команду сра-
зу после финального свистка 
и награждения отвезли на же-
лезнодорожную станцию Мо-
ховые горы, откуда электрич-
кой переправили до Москов-
ского вокзала, прямо к поезду! 

Следующую «картинку» без 
смеха и не вспомнишь. Под-
хожу к ФОКу «Красная горка», 
футболисты на парапете «за-
горают». Смотрю: Артур Мелко-
нян, который в прошлом году не 
без успеха за «Футбол-Хоккей 
НН» играл, а сейчас в якут-
скую «Зарю» перебрался. Под-
хожу, тяну руку: «Привет, «ста-
рик», как жизнь, как дела в но-
вой команде?». А парень как-то 
и не рад мне особо, сказать 
не знает что. Впрочем, нелов-
кая пауза не надолго затяну-
лась – вдруг из дверей ФОКа 
на улицу выходит… еще один 
такой же Мелконян. Вот тут я 
понял, что многого еще в мини-
футболе не знаю… Оказывает-
ся, здороваться-то я полез не к 
Артуру, а к его брату Артему, ко-
торый приехал на турнир в со-
ставе саратовского «Зенита» и 
который как две капли воды по-
хож на Артура. В общем, все по-
смеялись от души…

Кроме Мелконяна, кото-
рый приехал в Нижний Новго-
род в составе своей новой ко-
манды, из прошлогоднего со-
става «Ф-Х НН» немало футбо-
листов довелось увидеть сно-
ва. Вратарь Сергей Шуклов, 
как всегда серьезный и «де-
ловой», был на Кубке «Кварт-

строя» с «Прогрессом», про-
бившимся в Суперлигу. Судя 
по всему, дело все закончи-
лось лишь просмотром – Сер-
гей еще перед заключительной 
игрой был отправлен домой, 
посему и поболтать с ним как-
то не сложилось. А вот у дру-
гих экс-футболхоккевцев дела 
куда лучше. Максим Носов был 
признан лучшим защитником 
турнира, Артем Харченко – луч-
шим игроком в составе «Зари». 
Что касается Макса, так его во-
обще все специалисты безо-
говорочно называли лучшим 
игроком турнира, но в оргко-
митете решили все-таки не 
поддаваться эмоциям: как-то 
не положено вроде давать ти-
тул лучшего игрока футболи-
сту, пусть и очень талантливо-
му, из команды, которая пятое 
место заняла. В спорте тоже 
есть своя «политика», и нику-
да от этого не денешься, но 
Максим НОСОВ, безусловно, 
заслужил самых лестных слов.

– В этих четырех матчах вы-
ложился на «полную катушку», 
– уставший, но довольный 
говорит Максим. – Концовку 
второго тайма заключитель-
ного поединка вообще уже до-
игрывал на морально-волевых 
качествах. Очень тяжело четы-
ре дня подряд играть.

– Сезон еще практически 
не начался, а ты, если смот- 
реть со стороны, уже нахо-
дишься в отличной форме. 
Что, в отпуске много рабо-
тал, готовил себя персо-
нально?

– Да, старался поддержи-
вать форму. Да и сборы у нас 
прошли хорошие, трехнедель-
ные, где много внимания уде-
лялось «физике».

– Есть принципиаль-
ное отличие между МФК 
«Футбол-Хоккей НН», в ко-
тором ты в прошлом сезоне 
играл, и ЦСКА? Если чест-
но, тут у тебя с партнерами 
взаимопонимание полное, 
в нижегородской же коман-
де тебе никак не удавалось 
раскрыться...

– В ЦСКА много молоде-
жи примерно одного возрас-
та, все они прошли одну и ту же 
школу, они с детства друг дру-
га понимают. В «Ф-Х НН» было 
немного по-другому, играли в 
основном ребята из большого 
футбола, без классической ми-
нифутбольной школы. Поэтому 
было тяжелее.

– Нет у тебя комплекса 
по поводу того, что в этом 
году придется играть на лю-
бительском уровне, а не на 
профессиональном, не за-
девает это самолюбия?

– Есть такое. Я долго ду-
мал – остаться в Нижнем Нов-
городе или вернуться в Мо-
скву. Надо признать, руко-
водство нижегородского клу-
ба ко мне очень хорошо отно-
силось. Но я все же остано-
вился на последнем вариан-
те. Во-первых, хочется пожить 
дома после четырех лет разъ-
ездов, а, во-вторых, руководи-
тели ЦСКА нарисовали непло-
хие перспективы на будущее, 
в следующем году мы должны 
заявиться в высшую лигу.

– Пятое место из вось-
ми команд на турнире – это 
удачный результат? Год на-
зад ведь было последнее 
место у ЦСКА.

– В этом году состав у ар-
мейцев был сильнее, чем в 
прошлом, отсюда и резуль-
тат другой. Сыграли, считаю, 
средне. Порой показывали 
неплохую игру, но на концовку 
матчей просто не хватало сил. 
Очень обидным было пораже-
ние от «Ухты», да и с «Прогрес-
сом» тоже вполне могли «заце-
питься». По той игре, которую 
мы показали, ЦСКА должен был 
играть в матче за третье место, 
а не за пятое.

– Оргкомитет признал 
тебя лучшим защитником 
турнира, но ты и в атаке 
действовал не менее про-
дуктивно, несколько очень 
важных голов забил. Со-
гласен, что в мини-футболе 
границы между форвардом 
и игроком обороны не су-
ществует?

– Согласен. Есть очень 
мало футболистов, которые 
играют только в обороне или, 
наоборот, только в атаке. Мне 
вот лично тяжело отличить за-
щитника от нападающего в 
любой команде. В любом слу-
чае получить приз было очень 
приятно.

В прошлом году не раз до-
водилось брать интервью у 
Артема ХАРЧЕНКО, который 
выступал за «Ф-Х НН». Сейчас 
он – в якутской «Заре», и, судя 
по всему, ощущает там себя 
вполне комфортно. Не случай-
но оргкомитет признал его луч-
шим в составе якутского клуба.

– «Заря» – команда ам-
бициозная, всегда ставит пе-
ред собой самые высокие за-
дачи, – рассказывает Артем. 
– Приятно, что и меня, и Ар-
тура Мелконяна в новом 
коллективе приняли очень 
хорошо.

– Но ведь букваль-
но за несколько дней 
до Кубка «Квартстроя» 
казалось, что вы с Ар-
туром – игроки саратов-
ского «Зенита» и именно 
за этот клуб будете высту-
пать. Что произошло?

– В «Зените» до сих пор не-
понятная ситуация с финанси-
рованием. Бюджет на сезон то 
выделяют, то нет, то опять вы-
деляют, то... Когда такая не-
стабильность, мы и решили,  
недолго думая, принять при-
глашение «Зари».

– Как оценишь выступле-
ние на турнире твоей новой 
команды и свое личное?

– Задачи попасть в призе-
ры у нас не было. «Заря» об-
новилась процентов на 50 по 
сравнению с прошлым сезо-
ном, поэтому тренеры после 
интенсивных сборов просто 
хотели проверить нас в деле. 
В целом мы показали неплохой 
футбол. Собой, в общем-то, 
доволен – забил четыре мяча. 
Во многом благодаря тому, что 

партнеры хорошо помогали, 
понимание в нашей связке с 
Мелконяном никуда не делось.

– Скажи, какие у тебя 
воспоминания о Нижнем 
Новгороде? Все-таки целый 
сезон здесь отыграл, а кон-
цовку чемпионата так вооб-
ще здорово провел...

– Приехав в Нижний, с но-
стальгией вспоминал прошлый 
сезон. Наверное, это был один 
из самых лучших периодов 
моей жизни. Полюбил этот го-
род всей душой, теперь он для 
меня – как второй дом.

– Мне турнир очень понра-
вился, – вступает в разговор 
лучший игрок в составе са-
ратовского «Зенита» Денис 
КРУТИКОВ. – Всегда сюда 
интересно приезжать, поме-
риться силами с достойными 
соперниками. Вот в прошлом 
году я в составе одной коман-
ды был на Кубке «Квартстроя», 
в этом – в составе другой, кото-
рая дебютирует в высшей лиге.

– Не обидно было играть 
за последнее место? В груп-
пе «Зенит», по сути, нико-
му не уступил: были две ни-
чьи со счетом 6:6 и пораже-
ние 0:1...

– Да, есть небольшой оса-
док. Вполне могли сыграть 
в матче за третье место. Но, 
по большому счету, мы сюда 
приехали с другой целью, у 
нас не было конкретной за-
дачи победить. «Зенит» – ко-
манда новая, ребята еще не 
очень хорошо знают друг дру-
га, некоторые вообще не име-
ют опыта выступления в выс-
шей лиге – им надо было по-
чувствовать «запах» высшей 
лиги, надышаться им, что ли. 
Конечно, далеко не все по-
лучилось из задуманного. Но 
было видно, что все стара-
лись. Впереди еще целый се-
зон, уверен, в грязь лицом по 
ходу него не ударим.

Ну, а как не побеседовать 
с лучшим игроком всего тур-
нира! Им стал один из лиде-
ров «Алмаза-Алросы» послед-
них лет Николай ЛУПАШ-
КИН. Уставший, прижимая к 
груди заветный приз, он не-
торопливо брел в раздевал-
ку, чтобы вместе с командой 
отпраздновать победу в Куб-
ке «Квартстроя».

– Николай, – обращаюсь 
к нему, – это уже твой тре-
тий предсезонный турнир в 
Нижнем Новгороде. Есть от-
личие от предыдущих?

– Конечно, есть. Команд 
стало больше. Появилась даже 
команда, которая будет играть 

в Суперлиге. К тому же на тур-
нир впервые приехала вторая 
якутская команда – «Заря», с 
которой мы попали в одну груп-
пу. Так что получилось дерби 
еще до чемпионата. Все это 
безумно интересно! Главная 
задача у нас была – просто по-
играть в мини-футбол, потому 
что мы вообще в первый раз 
зашли в зал после прошлого 
сезона, на сборах только «фи-
зикой» занимались.

– Тогда благодаря чему 
удалось одержать победу в 
турнире, ведь ваши основ-
ные соперники из зала в по-
следнее время не вылезали?

– Да потому что мы не пер-
вый год вместе играем, состав 
у нас не поменялся, знаем друг 
друга досконально. Думаю, 
именно за счет этого и победи-
ли. Свою же игру оцениваю на 
«троечку» – было много момен-
тов, которые надо было обяза-
тельно использовать. Постара-
юсь в чемпионате наверстать 
упущенное (улыбается).

...Естественно, у всех, с 
кем общался, спрашивал мне-
ние об уровне организации 
турнира. И все как в один голос 
отвечали: «Высший класс!». 
Правда, замечания все же 
были. Многие, например, гово-
рили, что ФОКу «Красная гор-
ка» не хватает паркета. А на 
том покрытии, которое имеет-
ся сейчас, в первенстве России 
играет только «Футбол-Хоккей 
НН»... Об этом и футболисты 
говорили, и тренеры. А вот тре-
неры и представители команд 
намекали, что венцом такого 
замечательного турнира обя-
зательно должен был быть… 
банкет! Что касается паркета, 
то тут ничего обещать не мо-
жем, не все в наших силах, а вот 
что касается банкета… 

Н а  с л е д у ю щ и й  г о д  – 
«Квартстрой» гарантирует!

Олег ПАПИЛОВ

ÂÑÒÐÅ×À ÄÐÓÇÅÉ



Футбол-Хоккей  НН МИНИ-ФУТБОЛ5 29 августа

МФК «Футбол-Хоккей НН» в рамках Куб-
ка «Квартстроя» провел четыре матча, в каж-
дом из которых нижегородцы много экспе-
риментировали с составом, подбирая опти-
мальные сочетания.

 Компенсировать масштабные кадровые 
потери из-за резкого сокращения финанси-
рования оказалось непросто. Ведь большин-
ство ведущих игроков прошлогоднего соста-
ва оказались в составах соперников. Максим 
Носов стал лучшим защитником всего турни-
ра в составе ЦСКА. Артем Харченко был при-
знан лучшим игроком якутской «Зари», там же 
теперь выступает и Артур Мелконян. А Де-
нис Голунов и Сергей Шуклов оказались на 
смотринах в новоиспеченном клубе Суперли-
ги – глазовском «Прогрессе». 

Если к тому же учесть, что Саша Агеев 
заключил контракт с другим представителем 
элиты отечественного мини-футбола – «Но-
вой генерацией» из Сыктывкара, а Саша Те-
легин пропустил начало турнира из-за высо-
кой температуры, станет понятно, как же тя-
жело пришлось подопечным Андрея Ильина.

И все же они не ударили в грязь лицом, по-
лучив в итоге специальный приз от компании 
«2К-спорт» – «За волю к победе».

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) – 
ЦСКА (Москва) – 3:7 (3:3)

20 августа. Бор. ФОК «Красная горка». 500 зри-
телей.
Судьи: М. Быков (Нижний Новгород), М. Есен-
ков (Сергач).
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев; Рогожин, Ма-
кеев, Смородин, Мартынов; Аверин, Писа-
рев, Варфоломеев, Нехай; Объедалин, Свят-
кин, Голубев.
ЦСКА: Цайдер; Конотопов, Петриашвили, Горш-
ков, Циммерман; Чернявский, Масленый, Посто-
лаки, Носов; Сальников.
Голы: 0:1 – Конотопов (2), 1:1 – Рогожин (14), 
1:2 – Постолаки (19), 2:2 – Рогожин (19, с 10-ме-
трового), 2:3 – Горшков (23), 3:3 – Рогожин (24, с 
10-метрового), 3:4 – Циммерман (29), 3:5 – Цим-
мерман (34), 3:6 – Носов (39), 3:7 – Носов (44).
На 50 минуте Циммерман не реализовал 10-ме-
тровый (мимо).
Предупреждены: Аверин, Писарев, Нехай, Маке-
ев, Рогожин – Носов, Масленый.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН (Нижний Новгород) – 
ПРОГРЕСС (Глазов) – 2:7 (1:4)

21 августа. Бор. ФОК «Красная горка». 120 зри-
телей. 
Судьи: С. Леонтьев, И. Петров (оба – Нижний 
Новгород).
«Футбол-Хоккей НН»: Никитин; Рогожин, Теле-
гин, Мартынов, Смородин; Нехай, Варфоломе-
ев, Писарев, Макеев; Аверин, Объедалин, Свят-
кин, Гоглубев.
«Прогресс»: Бондарев (Лысенко, 26; 44:37 – п.в.); 
Мороз, Будин, Метелкин, Балдин; Аккузин, Ка-
симов, Бушмакин, Рабхель; Казаков, Бадретди-
нов, Толстов.
Голы: 0:1 – Будин (1), 0:2 – Метелкин (3), 1:2 – Вар-
фоломеев (6), 1:3 – Будин (9), 1:4 – Толстов (19), 
2:4 – Телегин (35), 2:5 – Бушмакин (38), 2:6 – Мо-
роз (43), 2:7 – Касимов (48).
На 50 минуте Рогожин («Футбол-Хоккей НН») не 
реализовал 10-метровый (вратарь).
Предупреждены: нет – Балдин (14), Толстов (19).

УХТА (Ухта) – ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  
(Нижний Новгород) – 7:7 (2:2)

22 августа. Бор. ФОК «Красная горка». 150 зри-
телей. 
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), М. Есенков (Сергач).
«Ухта»: Миронов; Гордюков, Кузьминых, Агвер-
диев, Черенев; Кравцов, Костюков, Сивец, Вой-
нов; Рудых, Деревянко, Сошнев, Максимов.
«Футбол-Хоккей НН»: Карасев (45:32 – 46:35 – п. 
в); Рогожин, Телегин, Мартынов, Смородин; Не-
хай, Варфоломеев, Писарев, Макеев; Голубев.
Голы: 1:0 – Костюков (5), 1:1 – Нехай (7), 1:2 – 
Мартынов (12), 2:2 – Кузьминых (20), 2:3 – Теле-
гин (33), 3:3 – Гордюков (34), 4:3 – Гордюков (35), 
4:4 – Рогожин (40), 5:4 – Войнов (40), 6:4 – Войнов 
(46), 7:4 – Сивец (47), 7:5 – Телегин (48), 7:6 – Те-
легин (48), 7:7 – Мартынов (50).
Предупреждены: нет – Писарев (19), Рогожин 
(20), Телегин (44).

Последний матч группового этапа Кубка 
«Квартстроя» получился для МФК «Футбол-
Хоккей НН» самым зрелищным и интересным. 
Нижегородская команда и вела по ходу матча, и 
проигрывала, причем еще за три с небольшим 
минуты до окончания встречи – с разницей в три 
(!) мяча. А в итоге, проявив характер и волю к по-

беде, сумела уйти от поражения, сравняв счет… 
вместе с сиреной об окончании поединка.

ЗЕНИТ (Саратов) – ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – 5:3 (2:1)

23 августа. Бор. ФОК «Красная горка». 460 зри-
телей. 
Судьи: И. Петров, С. Леонтьев (оба – Нижний 
Новгород).
«Зенит»:  Долотов; Гельманов, Едренкин, Горш-
ков, Грицко; Краснобаев, Олейников, Артем Мел-
конян, Мамедов; Козлов, Крутиков.
«Футбол-Хоккей НН»: Адясов (Карасев, 26; 46:07 
– п. в); Рогожин, Телегин, Мартынов, Нехай; Смо-
родин, Писарев, Объедалин, Святкин; Варфоло-
меев, Голубев.
Голы: 0:1 – Телегин (7), 1:1 – Мамедов (14), 2:1 
– Краснобаев (19), 3:1 – Грицко (35), 3:2 – Теле-
гин (36), 3:3 – Нехай (41), 4:3 – Козлов (44), 5:3 
– Грицко (46).
Предупреждены: Краснобаев (22), Олейников 
(41) – Рогожин (36), Варфоломеев (39).

В заключительном матче Кубка «Квартстроя» 
главный тренер МФК «Футбол-Хоккей НН» Ан-
дрей Ильин пошел на эксперимент с составом 
– место в воротах занял Артем Адясов, а во вто-
рой четверке появились совсем еще юные Объ-
едалин и Святкин. Команда находится в процес-
се поиска оптимальных сочетаний и связок, гото-
вясь к первенству России, турнирный расклад на 
нее в этой игре не довлел, а посему было приня-
то решение посмотреть в деле тех ребят, которые 
претендовали на включение в заявку.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÓÁÎÊ 
«ÊÂÀÐÒÑÒÐÎß» 
- Ó «ÀËÌÀÇÀ-
ÀËÐÎÑÛ»!

Победителем четвертого всероссийско-
го турнира по мини-футболу Кубок «Кварт-
строя» во второй раз в своей истории стала 
команда «Алмаз-Алроса» из Мирного, в фи-
нальном матче обыгравшая глазовский «Про-
гресс» – 3:2.

Команде из Мирного достался главный приз 
– телевизор «SAMSUNG» последнего поколения, 
а также сам трофей – Кубок.

Второй приз – подарочный сертификат 
от компании «Квартстрой» на 10000 рублей – 
был вручен глазовскому «Прогрессу». А тре-
тий приз увезла с собой «Ухта» (подарочный 
сертификат от компании «Квартстрой» на 
5000 рублей).

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И 1 2 3 4 М О
1. Алмаз-АЛРОСА 
     (Мирный) 3 * 5:2 4:1 6:6 15-9 7
2. Заря (Якутск) 3 2:5 * 4:1 6:6 12-12 4
3. Факел (Сургут) 3 1:4 1:4 * 1:0 3-8 3
4. Зенит (Саратов) 3 6:6 6:6 0:1 * 12-13 2

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И 1 2 3 4 М О
1. Прогресс (Глазов) 3 * 4:1 8:2 7:2 19-5 9
2. Ухта (Ухта) 3 1:4 * 4:3 7:7 12-14 4
3. ЦСКА (Москва) 3 2:8 3:4 * 7:3 12-15 3
4. Футбол-
Хоккей НН  3 2:7 7:7 3:7 * 12-21 1

Решающие матчи принесли следующие 
результаты:
23 августа. За 7 место.   Зенит (Саратов) – 
Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород) –  5:3 
(Грицко-2, Краснобаев, Мамедов, Козлов – Те-
легин-2, Нехай). 
За 5 место.  Факел (Сургут) – ЦСКА (Москва) – 
3:4 (Захаров-2, Гусейнов – Циммерман, Постола-
ки, Носов).
За 3 место.  Заря (Якутск) – Ухта (Ухта) – 3:4 
(Харченко, Казаков, Гиязов – Войнов-2, Со-
шнев, Сивец).
За 1 место.  Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Прогресс 
(Глазов) – 3:2 (Лупашкин-2, Целюх – Будин, Це-
люх, автогол).

ÇÍÀÉ 
ËÓ×ØÈÕ!

Индивидуальные призы были вручены 
лучшим игрокам турнира в каждом амплуа. 
В число лауреатов вошли:
Вратарь: Владислав ЛЫСЕНКО (Прогресс)
Защитник: Максим НОСОВ (ЦСКА) 
Нападающий: Павел МОРОЗ (Прогресс)
Бомбардир: Александр ТЕЛЕГИН 
(«Футбол-Хоккей НН») – 6 мячей
Игрок: Николай ЛУПАШКИН (Алмаз-АЛРОСА)

Оргкомитет турнира определил луч-
ших игроков в каждой из команд. Ими 
стали: 
Сергей МИРОШНИЧЕНКО (Алмаз-Алроса)
Дмитрий БУДИН (Прогресс) 
Павел ГОРДЮКОВ (Ухта) 
Артем ХАРЧЕНКО (Заря) 
Альберт ЦАЙДЕР (ЦСКА)
Павел ЗАХАРОВ (Факел) 
Денис КРУТИКОВ (Зенит-Саратов) 
Александр ТЕЛЕГИН (Футбол-Хоккей НН)

Все они получили ценные призы от партне-
ра турнира – компании АСМ-Спорт.

Кроме этого, каждая из команд получила па-
мятные сувениры от генерального спонсора тур-
нира – компании «Квартстрой».

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Андрей 
ИЛЬИН,
г л а в н ы й  т р е н е р 
М Ф К  « Ф у т б о л -
Хоккей НН»: 

– Андрей Влади-
мирович, понимаю, 
что итогами турни-
ра вы, как главный 
тренер, вряд ли мо-
жете быть доволь-
ны – последнее ме-
сто всегда непри-
ятно занимать, тем 
более в родных сте-
нах. И все же навер-
няка какие-то поло-
жительные моменты для себя отметили по 
итогам Кубка «Квартстроя»?

– Любой результат, даже отрицательный – 
это тоже результат. Мы смогли посмотреть в 
деле тех новых футболистов, которые пришли на 
просмотр. Они оставили двойственное впечат-
ление. Понятно, что некоторые из них до уров-
ня команды высшей лиги не дотягивают. Будем 
советоваться, консультироваться, кого можно 
оставить на перспективу. А кого – нет. Пожалуй, 
полученная информация – вот это и есть тот по-
ложительный момент.

– Отсутствие побед в четырех матчах... 
Каким-то психологическим грузом это об-
стоятельство может лечь на плечи футбо-
листов перед стартующим уже на днях пер-
венством России?

– Постараемся сделать так, чтобы через тре-
нировки, а, возможно, и контрольные игры, фут-
болисты позабыли о произошедшем. Конечно, с 
таким грузом нельзя начинать чемпионат.

– Из четырех матчей был какой-то пое-
динок, который вам понравился?

– Понравилось начало последнего матча с 
«Зенитом». Мы играли так, как надо – агрессив-
но, с быстрыми переходами из обороны в ата-
ку, создали большое количество голевых мо-
ментов. Другое дело, что их не использовали. 
Понравилась концовка поединка с «Ухтой». Там 
ребята проявили характер, бились до послед-
него – проигрывая 4:7, сумели вырвать ничью 
на последней секунде.

– Как считаете, первая четверка в коман-
де уже есть на сегодняшний день?

– Скажу так: есть костяк первой четверки.
– Сборы с клубом Суперлиги – «Новой 

генерацией» – пошли на пользу Александру 
Телегину?

– Безусловно. Человек приобрел неоценимый 
опыт, многое почерпнул для себя, «впитал» на бу-
дущее. Первую игру ЦСКА мы, возможно, во мно-
гом из-за того и проиграли, что не хватало Саши. 
Скорость первой четверки без него явно упала.

– После турнира на какие недочеты, на 
какие ошибки своих игроков, в первую оче-
редь, обратили внимание?

– Нам надо будет вспомнить те «стандар-
ты», над которыми мы работали в прошлом году. 
Практически ни один «стандарт» на турнире в гол 
так и не вылился. И, конечно, необходимо увели-
чить  скорость – не скорость бега игроков, а ско-
рость движения мяча.

– Появление вратаря Александра Ники-
тина – это усиление команды?

– Вне всяких сомнений. Надеюсь, до начала 
чемпионата нам удастся усилиться и полевы-
ми игроками, такая работа руководством клуба 
сейчас ведется.

Александр 
ТЕЛЕГИН,
игрок МФК 
«Футбол-Хоккей 
НН», лучший бом-
бардир турнира, 
лучший футболист 
в составе нижего-
родской команды:

– Если за игру 
к о м а н д ы  н а  Ку б -
ке «Квартстроя» нам 
должно быть стыд-
но, то вот за орга-
низацию турнира я 
бы поставил твердую 
«пятерку». В первую 
очередь, генеральному директору МФК «Футбол-
Хоккей НН» Владиславу Юрьевичу Ерофееву, 
который взвалил на себя большой груз ответ-
ственности, кропотливой организационной ра-
боты. Нам, футболистам, теперь остается толь-
ко одно – доказывать в стартующем первенстве 
России, что не зря менеджмент клуба прилага-
ет такие усилия, чтобы команда жила, развива-
лась и не теряла уже завоеванные позиции в от-
ечественном мини.

Турнир получился зрелищным, поскольку 
приехали очень сильные команды, играть про-
тив них было интересно. Большинство матчей 
выдались очень напряженными, посмотрите, ка-
кие результаты были зафиксированы: 6:6 (дваж-
ды), 7:7, 1:0...

К сожалению, мы сыграли неудачно. Но сре-
ди новичков, которые были на просмотре, я не 
увидел равнодушных лиц. Все ребята очень хоте-
ли играть, очень хотели проявить себя с лучшей 
стороны. Другое дело, не у всех получилось... До 
начала чемпионата у нас еще есть время, чтобы 
сыграться, исправить ошибки, которые были до-
пущены на Кубке «Квартстроя».

– А как сам свою игру оцениваешь?
– На «троечку», ну, может, на «четверку» с 

минусом. Первый матч я пропустил из-за вы-
сокой температуры, во втором играть было тя-
жело – организм еще до конца болезнь не по-
борол. А вот третья игра с «Ухтой» получилась 
больше всего, удалось и хет-трик оформить, и 
ничью спасти.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÇÀ ÂÎËÞ Ê ÏÎÁÅÄÅ!



ЮБИЛЕЙ 629 августаФутбол-Хоккей Н
Н

ВО ДВОРЕ ИГРАЛИ  
В ТОРПЕДОВЦЕВ

– Григорий Николаевич, с чего 
началось ваше увлечение спортом?

– Я родился в Горьком, на Автоза-
воде, в рабочей семье. Жили мы тог-
да на проспекте Октября в коммунал-
ке – в том доме, где впоследствии по-
лучил квартиру Виктор Сергеевич Ко-
новаленко, а ныне в память о нем уста-
новлена мемориальная доска.

Летом гоняли с мальчишками мяч, 
а зимой – шайбу. Мой отец и дядьки 
были болельщиками, правда, ходили 
в основном на матчи «Торпедо», тем 
более что хоккейный стадион «Чай-
ка», где играла автозаводская коман-
да, был через дорогу. И я еще маль-
чишкой перелезал через забор, чтобы 
попасть на хоккей. Мы ведь во дворе 
играли в торпедовцев: Мишина, Фе-
дотова, Жидкова… Однажды залез я 
на этот трехметровый забор, гляжу, а 
с обеих сторон – милиционеры. Сто-
ят и молчат. Все равно стал спускать-
ся в ту сторону, где ледовая площад-
ка. В итоге высокорослый блюститель 
порядка снял меня и сказал: «Мы и 
кричать-то не стали. Боялись, что упа-
дешь». В итоге пожалели меня. Виде-
ли, как я на хоккей хочу попасть. Иди, 
говорят, найди себе место на трибуне.

А в 1964 году отец и дядя впервые 
взяли меня с собой на футбол, на «Вол-
гу», которая тогда в высшей лиге игра-
ла. Помню антураж того матча, что было 
очень много народу, а вот с кем играли, 
теперь уже и не вспомнить.

– А когда состоялся ваш пер-
вый осознанный поход на футбол?

– Шел июль 1968-го. Мне еще и 
десяти лет не было. Прочитал в газете 
«Ленинская смена», что «Волга» игра-
ет с «Торпедо» из Таганрога, попросил 
у мамы денег на проезд и на билет и 
поехал на футбол. Наши, кстати, выи-
грали тогда – 2:0.

– Какие еще яркие воспоми-
нания детства сохранились в ва-
шей памяти?

– Помню, как весь Автозаводский 
район на чемпионатах мира по хоккею 
болел за нашего вратаря Виктора Ко-
новаленко. Телевизоры были малень-
кие, с линзами, и чтобы посмотреть 
тот же самый хоккей, надо было в лин-
зу залить дистиллированную воду. Вот 
заливали воду в телевизор (улыбает-
ся) и болели целыми семьями.

ПРОГРАММКА –  
ЭТО ДОКУМЕНТ!

– А как вы стали статистиком?
– На футболе пригляделся, что бо-

лельщики со стажем в программку за-
писывают на страницу, где составы ко-
манд, номера игроков и авторов за-
битых голов. Любители футбола ведь 
тогда собирались за час – полтора до 
начала матча, порой между ними раз-
горались нешуточные споры. А такая 
программка с записями была свое-
го рода документом: забил тогда-то 

такой-то игрок. Тут уж не поспоришь 
(улыбается).

Вот и я начал покупать програм-
мки и после каждого матча делать ста-
тистические записи. А уже с восьмо-
го класса стал сидеть часами в ленин-
ской библиотеке, переписывал раз-
ные данные о «Волге» и других фут-
больных командах. В общем, втянулся 
и занимаюсь этим по сей день.

– Не потеряли интереса к фут-
болу, даже когда горьковская «Вол-
га» умирала?

– Дело ведь не в результатах. Кто-то 
из англичан сказал, что настоящий муж-
чина должен иметь любимую женщину и 
любимую футбольную команду. «Волга» 
в начале 80-х годов ХХ века оказалась 
никому не нужна, кроме горстки болель-
щиков да родственников футболистов. 
Но я с командой был до конца.

– Буквально через пару лет в 
Горьком появился «Локомотив», а 
вы стали одним из самых активных 
участников нижегородского клуба 
любителей футбола…

– Более того, я был одним из учре-
дителей КЛФ. В стране началась пе-
рестройка, нам, участникам этого но-
вого проекта, было тогда около трид-
цати лет. Нам выделили помещение 
на стадионе «Локомотив», мы соби-
рались вместе после работы и по вы-
ходным, выпускали интересную стен-
газету, стали делать программки, ка-
ких еще не было в нашем городе. Не 
зря в типографии наше издание на-
зывали «портянкой». Если раньше в 
программках были только результа-
ты матчей, таблица да составы ко-
манд, то в наших было что почитать, 
они стали, наконец, действительно 
информативными.

А начался клуб любителей футбо-
ла с простого объявления по стадиону. 
Постепенно мы собрали костяк КЛФ. 
С продажи программок, календарей-
справочников и атрибутики у нас были 
деньги, на которые мы организовыва-
ли выезды болельщиков в другие го-
рода на матчи «Локомотива».

– Наверное, трудно было во 
времена, когда не существовало 
Интернета, делать программки?

– Сразу вспомнился такой забав-
ный эпизод. Был второй домашний матч 
сезона-1988. «Локомотив» принимал 
«Торпедо» из Набережных Челнов. А до 
этого в Челнах был совсем другой кол-
лектив – «Турбина». Никакой информа-
ции по новой команде не было. Не было 
даже состава. В итоге мы позвонили в 
локомотивное депо Набережных Чел-
нов, там нам дали номер стадиона, на 
стадионе переадресовали в спортклуб, 
и только там нам предоставили телефон 
тренера «Торпедо» Ивана Николаевича 
Буталия, который подробно рассказал 
о своей команде, дал состав с годами 
рождения футболистов. Мы, доволь-
ные, сделали программку. А комичность 
ситуации в том, что все остальные про-
граммки того сезона с участием «Торпе-

до» в других городах были как две кап-
ли воды похожи на нашу и даже выходи-
ли с опечаткой, которая была в нижего-
родском издании (улыбается).

– Тогда, в конце 80-х, вы воз-
родили и выпуск футбольных 
календарей-справочников…

– Над первым справочником рабо-
тали Юрий Голубев и Александр Про-
свирнов. Он появился в самом конце 
сезона-1988 и, наверное, так и не вы-
шел бы, если б после работы я не ез-
дил в Волго-Вятское издательство и 
не работал до глубокой ночи вместе 
с корректором. При наборе книжки 
было допущено немало ошибок и опе-
чаток. К примеру, футболист «Локомо-
тива» Геннадий Масляев именовался 
почему-то Геннадием… Шапкиным. Но 
я довел дело до конца, и тот справоч-
ник в итоге увидел свет.

ОВЧИННИКОВ  
ВЫПИСАЛ ПРЕМИЮ

– Вы наверняка помните, как 
состоялось пришествие в «Локомо-
тив» Валерия Овчинникова.

– В первые два сезона команда со-
стояла в основном из доморощенных 
футболистов. И вот после сезона-1988 
заглянул к нам в КЛФ Николай Ивано-
вич Козин попить чайку. Разговорились, 
он взял листок бумаги и расписал всех 
футболистов «Локомотива» по позици-
ям. Говорит: нам бы еще опорника взять 
и нападающего, и будет «дрим-тим». Но 
уже через неделю приехал Овчинников 
и стал строить новую команду, в состав 
которой вошли чемпион страны в со-
ставе «Зенита» Юрий Герасимов, Вик-
тор Рыбаков, Геннадий Михайлов и мно-
гие другие. А буквально через несколь-
ко месяцев этот коллектив подарил нам 
первую лигу.

– С новым главным тренером 
«Локомотива» общались?

– В первое время он заходил к 
нам побеседовать. За словом в кар-
ман Валерий Викторович никогда не 
лез. Недаром он был героем всех 
пресс-конференций. Кстати, многие 
его фразы впоследствии переиначи-
ли. К примеру «Судьям давал, даю и 
буду давать» изначально звучало так: 
«Судьям давали, дают и будут давать». 
Но множественное число журналисты 
поменяли на единственное, приписав 
в итоге Овичнникову это выражение.

– Как я помню, в 1991 году про-
граммки на «Локомотив» стали де-
лать только вы. КЛФ тогда уже не 
существовало?

– Да, в 1990 году наш клуб любите-
лей футбола распался. В начале сле-
дующего сезона Николай Белосель-
ский сделал две программки и пору-
гался с начальником команды «Ло-
комотив» Александром Маслюком. А 
их надо было обязательно выпускать 
по положению о соревнованиях. Тог-
да ко мне подошел пресс-атташе 
команды Александр Юнанизе и по-
просил меня, чтобы я стал автором 
программ. С бумагой были большие 
проблемы. Удалось достать только 
газетно-оберточную. Печатали мы их 
в типографии на Станкозаводе. Ко-
нечно, с виду программки были нека-
зистые, но по информативности они 
другим точно не уступали.

Так весь сезон я и выпускал про-
граммки на «Локомотив». Сделал и на 
заключительный матч с «Зимбрулом», 

хотя знал, что молдавский клуб в Ниж-
ний уже не приедет – Союз развали-
вался. На тот матч пришли болельщи-
ки. Футболисты «Локомотива» вышли 
на заснеженный газон, пообщались с 
ними прямо на беговых дорожках. Я 
раздал всем программки с игры, ко-
торая так и не состоялась. А по окон-
чании сезона-1991 Овчинников рас-
порядился выписать мне премию. Я 
тогда себе какие-то зимние вещи на 
нее купил.

ПАВЛОВО –  
ВТОРАЯ РОДИНА

– А с чьей легкой руки вы стали 
спортивным журналистом?

– Журналистом меня сделал все 
тот же Александр Ишаевич Юнани-
зе. Он в начале 90-х выпускал газе-
ту «Футбольный экспресс», где я и 
опубликовал свои первые истори-
ческие материалы о виде спорта но-
мер один в мире. Потом появилась 
газета «Футбол-Хоккей НН», и  мне 
предложили написать отчет о мат-
че дзержинского «Химика». Я съез-
дил в Дзержинск, сделал репортаж 
об игре, а после нее побеседовал с 
Михаилом Ивановичем Сенюриным, 
ныне покойным. Вскоре главный ре-
дактор «Ф-Х НН» Владислав Юрьевич 
Ерофеев расширил спектр моей де-
ятельности, доверил мне несколь-
ко новых рубрик в рамках нашей га-
зеты. Я много ездил по области, об-
щался с кумирами детства. К приме-
ру, мог ли я в юности даже мечтать, 
что когда-нибудь возьму интервью у 
Алексея Константиновича Мишина и 
Владимира Ивановича Афанасьева? 
Кроме того, благодаря газете, я об-
рел много новых друзей и знакомых 
из мира футбола и хоккея.

– Нельзя не вспомнить, безу-
словно, и о павловском этапе ва-
шей карьеры, ведь вы были пресс-
атташе местного «Торпедо».

– В Павлово я впервые приехал 
в непростой для клуба период, когда 
Александра Михайловича Сарафан-
никова сменил на посту главного тре-
нера Вячеслав Михайлович Мельни-
ков. Я общался с тренерами, с ниже-
городскими ребятами – Евгением Ку-
ваевым, Вячеславом Семиным, Вла-
димиром Ерастовым, а вот павлов-
чане меня сразу как-то не приняли. 
Потом зимой был предсезонный тур-
нир на стадионе «Труд». Я пришел на 
игру между молодой «Электроникой» 
и павловским «Торпедо». Пообщался с 
Владимиром Зиновьевым и Валерием 
Мочаловым. А потом ко мне как к ста-
рому знакомому подошел начальник 
павловской команды Борис Николае-
вич Ежов. Мы поговорили по душам, и 
тогда я понял: в «Торпедо» меня при-
няли как своего.

– Чем вам запомнилась павлов-
ская команда?

– Ребята всегда бились на поле 
на глазах своих болельщиков. Как 
на последний бой на игру выходи-
ли. Плюс, вернувшийся на пост на-
ставника Александр Михайлович Са-
рафанников действительно учил ре-
бят играть в футбол. Недаром «Тор-
педо» называли столичным «Спар-
таком», затерявшимся в нижегород-
ской глубинке.

Запомнилось, как Александр Ми-
хайлович трепетно относился к лю-

дям. К примеру, как-то приехал в ко-
манду один футболист на костылях, со 
сложным переломом. Но Сарафанни-
ков его взял в команду, и игрок восста-
новился и заиграл, да как!

Еще один яркий пример. Вратарь 
Александр Чистый был в «Локомоти-
ве» у Овчинникова и в зале тяжелой 
атлетики надорвал мышцы спины, но 
тоже поправился и стал лучшим в том 
сезоне. Второе же его возвращение 
в «Торпедо» состоялось, когда Саша 
переболел желтухой и собирался со-
всем заканчивать с футболом. И сно-
ва Сарафанников пригласил его в ко-
манду, и снова Александр стал радо-
вать павловских болельщиков, а затем 
вернулся в высшую лигу и еще четыре 
сезона провел в пермском «Амкаре».

Павловский самородок Олег Со-
фонов, как он сам говорил, поступил 
в команду после работы. А нижегоро-
дец Саша Семенов пришел в футбол 
из самбо. «Физика» у него была от-
менная, а футболиста из него сделал 
Сарафанников. Очень жаль, что этот 
тренер так рано ушел от нас. Смерть 
Александра Михайловича я воспринял 
как личную утрату.

Кстати, именно на той команде 
были воспитаны Роман Емельянов и 
Сергей Брызгалов, которые сейчас 
находятся в системах топ-клубов Рос-
сии и Украины.

К сожалению, Павловский автобус-
ный завод отказался от содержания 
«Торпедо». Затем был создан ФК «Пав-
лово», который держался на энтузиаз-
ме Игоря Валентиновича Калинцева. 
Нынешний же ФК «Торпедо-Павлово» 
практически в одиночку тянет на себе 
Дмитрий Валерьевич Чиненков.

А вообще Павлово для меня – это, 
можно сказать, вторая родина. Приез-
жая туда, я люблю посидеть на крутом 
берегу Оки, на Троицкой горе, полю-
боваться в обнимку с русскими берез-
ками на заокские дали.

«ВОЛГА» – БРЕНД  
ДЛЯ НИЖНЕГО

– Сейчас вы продолжаете со-
трудничество с нижегородской 
«Волгой».

– Да, у меня есть своя рубрика 
в программках, которая называет-
ся «Из блокнота архивариуса». Есте-
ственно, она связана с историей ни-
жегородского футбола. Что же каса-
ется «Волги», то я рад, что в Нижнем 
осталась одна команда. Козьма Ми-
нин не зря говорил: «Купно воеди-
но». Футбол – это явление социаль-
ное, и в области должна быть глав-
ная команда, коей сейчас являет-
ся «Волга». Уверен, что после побед 
«бело-синих» на предприятиях горо-
да повышается производительность 
труда. «Волга» – бренд для Нижнего, 
с этим не поспоришь.

– Григорий Николаевич, ощу-
щаете, что вам исполнилось пять-
десят пять?

– По паспорту вроде так (улыба-
ется), но своего возраста не ощущаю. 
Работаю в газете, пишу для програм-
мок «Волги». Люди читают мои ма-
териалы, и я горжусь этим. Футбол 
– это отдушина для меня, это любовь 
на всю жизнь. А значит, буду продол-
жать трудиться на благо нижегород-
ского футбола.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÁÀÉÊÈ ÎÒ ÀÐÕÈÂÀÐÈÓÑÀ
КАК ИСПУГАЛИ «СТАЛЬ»

– В горьковском «Локомотиве» работал массажистом 
Владимир Фофанов – молодой мужчина богатырского те-
лосложения. В 1988 году «железнодорожники» приехали в 
Чебоксары – на игру первенства СССР. И Владимир у цен-
трального входа на стадион встретил каких-то своих зна-
комых из Москвы. Такого же, кстати, телосложения. Ну, мо-
лодые люди стали друг у друга спрашивать, как судьба их 
занесла в столицу Чувашии. А в это время к стадиону под-
катывает командный автобус местного футбольного клу-
ба «Сталь». Фофанова-то они знают, а с ним кто? «Да, это 
же новые футболисты «Локомотива», – пошутил кто-то. «А 
как же с этими богатырями играть?» – не на шутку вспо-
лошились игроки чебоксарской команды.

ГАЗЕТА – БРАКОВАННАЯ!
– Тогда же в Чебоксарах произошел еще один за-

бавный случай. Один из водителей командного автобу-
са «Локомотива» купил с утра в газетном киоске свежую 
прессу. Среди купленных газет была и местная. «Совет-
ской Чувашией», кажется, она называлась. Вот и жалует-
ся: мне газету подсунули бракованную. Беру этот «брак» 
в руки и сразу догадываюсь: она на местном языке. Пока-
зываю шоферу свой экземпляр этого издания на русском 
и говорю: «Когда в автономиях покупаешь местные газе-
ты, надо уточнять, на каком языке их желаешь прочесть».

ЛОТЕРЕЯ, НАЗАД В 80-Е
– В конце 80-х годов ХХ века после футбольных мат-

чей популярны были вещевые лотереи. И если в Горь-
ком и других крупных городах страны разыгрывались ав-
томобили и прочие ценные призы, то в населенных пун-
ктах области были призы попроще. Помню, председа-
тель горьковского клуба любителей футбола Николай Бе-
лосельский в одном очень футбольном поселке области  
выиграл приз. Ушел его получать и возвращается... с пу-
стыми руками. Спрашиваю: «Где же приз?» А Николай мне 
отвечает: «Да я штыковую лопату выиграл. И решил ее 
оставить для нужд местного стадиона». Оказалось, что 
главный приз у них был – дорожный велосипед, а также... 
топоры, лопаты, грабли и оцинкованные ведра.

КАК СЕМЕН ГУРВИЦ МАТОМ РАЗГОВАРИВАЛ
– В клубе любителей футбола мы боролись с матерщи-

ной. Ругнулся раз: десять копеек в кассу клуба (речь идет 
о дореформенных советских деньгах). Были мы с Нико-
лаем Белосельским как-то на матче областного чемпио-
ната с участием горьковского «Торпедо», которое трени-
ровал Семен Гурвиц, любитель руководить своей коман-
дой с применением ненормативной лексики. Мы решили 
с Николаем посчитать, на сколько по нашей таксе наруга-
ется Семен Михайлович за матч? Вышло – на пять рублей 
двадцать копеек. Белосельский на правах старого знако-
мого Гурвица сказал ему о наших подсчетах. «Ерунда все 
это! Мои раздолбаи просто не понимают русского языка. 
Этот им ближе», – ответил тренер.

КАК БОРМАН СВАРЩИКА ИСКАЛ
– Дело было 1989 году перед вечерней тренировкой 

«Локомотива». На пороге помещения, где располагался 
клуб любителей футбола, появился Валерий Викторович 
Овчинников и говорит: «Нужен сварщик. Пусть переварит 
ворота на нашем стадионе, их кто-то заколдовал». Правда, 
искать сварщика не пришлось. На следующий день «Ло-
комотив» забил в ворота соперника пять мячей, как гово-
рится, на любой вкус.

КАК В ПАВЛОВЕ УДАЛИЛИ… КУМАНА
Раньше с футбольной формой у многих команд были 

большие проблемы. К примеру, орловский «Спартак» 
играл одно время в зеленых адидасовских футболках, и 
администратор этой команды очень гордился, что майкам 
уже два сезона, а им сносу нет. А вот красно-белые уже 
после второй игры на тряпки были похожи.

Нижегородский «Локомотив» ведь тоже стал красно-
черным где-то в середине 90-х, когда у ГЖД появились 
корпоративные цвета. А до этого каких только расцветок 
формы у «железнодорожников» не было: и черно-белые, 
и красно-белые, и даже бело-синие.

Но самый забавный случай приключился в Павлове. 
Одна команда из центральной части России приехала в 
городок на Оке в форме испанской «Барселоны», причем 
на спинах были не только номера, но и фамилии футболи-
стов великого клуба. В итоге во втором тайме того матча 
в Павлове-на-Оке удалили самого… Кумана.

ФУТБОЛ – ЛЮБОВЬ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Григорий ГУСЕВ: 

В субботу, 24 августа, отметил свой 55-летний юбилей специальный 
корреспондент нашего еженедельника, архивариус нижегородского фут-
бола Григорий ГУСЕВ. Мы от всей души поздравляем Григория Николае-
вича с днем рождения и сегодня предлагаем вашему вниманию эксклю-
зивное интервью с этим незаурядным человеком.



Футбол-Хоккей  НН 7 ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ29 августа
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

Матч 12 тура. 21 августа.  Волга-
СДЮСШОР-8 – Труд – 2:4. 17 тур. 24 ав-
густа. Труд (Сосновское) – Союзный (Ба-
лахна) – 2:1, Руслан (Б.Болдино) – Про-
гресс (Б.Мурашкино) – 3:1, Торпедо-АТТ 
(Лысково) – Мотор (Заволжье) – 5:2, На-
вашино (Навашино) – Спартак (Тумботино) 
– 2:1, Арзамас (Арзамас) – Семенов (Се-
менов) – 1:0, ВПП (Выкса) – Сокол (Соколь-
ское) – 3:1. 25 октября. Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Спартак-Д (Бор) – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ВПП 17 13 2 2 51-16 41 
2. Союзный 16 10 2 4 40-24 32 
3. Арзамас 17 8 5 4 37-20 29 
4. Сокол 17 8 5 4 34-24 29 
5. Спартак (Т) 17 8 4 5 37-25 28
6. Семенов 17 8 3 6 32-15 27
7. Руслан 17 8 3 6 30-25 27
8. Навашино 17 7 2 8 23-29 23 
9. Торпедо-АТТ 16 6 5 5 28-31 23 
10. Спартак-Д  17 6 3 8 23-23 21  
11. Труд 17 4 6 7 21-29 18 
12. Волга-СДЮСШОР-8 17 4 1 12 32-59 13 
13. Мотор 17 3 4 10 28-50 13 
14. Прогресс 17 1 3 13 19-65 6

Ближайшие матчи:
18 тур. 31 августа. Союзный – ВПП, Со-
кол – Волга-СДЮСШОР-8, Семенов – 
Навашино, Спартак (Т) – Торпедо-АТТ, 
Мотор – Руслан, Прогресс – Труд. 1 сен-
тября. Спартак-Д – Арзамас.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
17 тур. 24 августа. Теплый Стан (Сечено-
во) – Нива (Гагино) – 2:3, Локомотив (Луко-
янов) – Арсенал (Починки) – 2:2, Факел (Бу-
турлино) – Княгинино (Княгинино) – 3:2, Сер-
гач (Сергач) – Энергия (Д.Константиново) 
– 6:0. 25 августа. Чайка (Перевоз) – Руслан-Д 
(Б.Болдино) – 1:5, Премьер-Лига-Ритм 
(Ждановский) – Волга (Воротынец) – 3:0.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 16 14 1 1 87-13 43
2. Премьер-Лига-Ритм 17 12 1 4 53-24 37 
3. Сергач 17 10 2 5 55-43 32
4. Арсенал 17 9 5 3 40-20 32
5. Княгинино 17 9 2 6 34-31 29
6. Факел 17 8 3 6 46-38 27
7. Теплый Стан 16 6 2 8 33-38 20
8. Нива 17 6 1 10 29-38 19
9. Руслан-Д 17 5 3 9 38-48 18 
10. Чайка 17 4 3 10 25-58 15 
11. Энергия 17 3 2 12 22-58 11
12. Волга  17 2 1 14 15-68 7

Ближайшие матчи:
18 тур. 31 августа. Локомотив – Энергия. 
1 сентября. Сергач – Волга, Чайка – Нива, 
Факел – Руслан-Д, Премьер-Лига-Ритм – 
Теплый Стан, Княгинино – Арсенал.

ЗОНА «ЮГ»
15 тур. 24 августа. Дружба (Выксун-
ский р-н) – Ритм (Володарск) – 0:0. 25 
августа. Алатырь (Разино, Лукоянов-
ский р-н) – Арзамас-Д (Арзамас) – 3:1, 
Вознесенск (Вознесенское) – Арза-
масский район (Березовка) – 6:1, Темп 
(Первомайск) – Рубин (Ардатов) – 1:4, 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – Спартак-Д 
(Богородск) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Рубин  15 13 1 1 49-19 40
2. Ритм  14 10 1 3 53-16 31
3. Алатырь   14 9 2 3 37-19 29
4. Спартак-Д (Бг) 14 6 3 5 32-23 21
5. Дружба  14 5 2 7 28-33 17
6. Вознесенск  15 5 2 8 27-39 17
7. Темп  14 4 1 9 26-37 13
8. Кулебаки-Темп    14 4 1 9 19-29 13
9. Арзамасский р-н 15 4 1 10 16-43 13
10. Арзамас-Д 15 3 4 8 24-53 13

Ближайшие матчи:
16 тур. 1 сентября. Арзамасский рай-
он – Алатырь, Ритм – Кулебаки-Темп, 
Рубин – Дружба, Спартак-Д – Возне-
сенск, Арзамас-Д – Темп.

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ. ЗОНА «СЕВЕР»

13 тур. 24 августа. Вахтан (Вахтан) – Урень 
(Урень) – 5:6, Строитель (Арья) – Союз 
(Шахунья) – 2:1, Кристалл (Тонкино) – Зе-
нит (Шаранга) – 3:9. 25 августа. Старт (Тон-
шаево) – Ветлуга (Ветлуга) – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 13 12 0 1 80-26 36
2. Союз  13 11 0 2 66-13 33 
3. Строитель 13 9 0 4 54-30 27
4. Зенит 13 6 0 7 38-35 18
5. Ветлуга 13 5 0 8 35-54 15
6. Старт 13 4 0 9 46-59 12
7. Вахтан 13 4 0 9 41-57 12
8. Кристалл 13 1 0 12 26-112 3

ЧЕМПИОНАТ Н. НОВГОРОДА

18 августа. Регион-52 – Джорджия – 2:2, 
Феникс – Русфан – 6:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ФК Н.Новгород 7 6 1 0 32-10 19
2. Аэропорт 7 5 0 2 21-13 15
3. Регион-52 8 4 2 2 16-10 14 
4. Джорджия 8 3 4 1 23-22 13 
5. ДЮСШ-НИК 7  2 3 2 19-20 9
6. ПМФК Феникс 8 2 2 4 22-30 8
7. Русфан 8 0 3 5 14-29 3
8. Арм.ru 7 0 1 6 15-28 1

ÒÐÀÃÅÄÈß 
ÏÅÐÅÄ ÈÃÐÎÉ...

Прошлогодний чемпион области – павловское 
«Торпедо» – прервало безвыигрышную серию из 
трех матчей подряд. А вот черная полоса «Город-
ца» затянулась. Накануне игры вообще произо-
шла самая настоящая трагедия: в автомобильной 
катастрофе погиб ведущий защитник городецкой 
команды 28-летний Павел Махалов. Надо ли го-
ворить, в каком морально-психологическом со-
стоянии находились его партнеры…

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 4:2 (3:1)

24 августа. Павлово. Стадион «Торпедо». 200 зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8,3, В. Черников – 8,4, Д. Ба-
лякин – 8,4 (все – Ардатов ).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор ).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Серебряков, Дм. Ку-
рушин, Сабля, Жуков (Батуров, 75), Захаров (Поля-
ков, 62), Владимиров, Абрамов (Колесников, 71), Ха-
даркевич (Риковский, 84), Быстрицкий (Деменьшин, 
78), Кроу (Якимов, 55).
«Городец»: С. Соловьев, Замашкин, Ив. Волков, Без-
делов, Садов (Сотников, 63), Мариничев (Федченков, 
56), Кирпичников, Южаков, Преснов, Батьков (Каля-
гин, 75), А. Панкратов.
Голы: 1:0 – В. Быстрицкий (20), 2:0 – Г. Жуков (22), 
3:0 – П. Кроу (34), 3:1 – А. Панкратов (45), 4:1 – И. 
Сабля (61, с пенальти), 4:2 – М. Сотников (87).
Предупреждены: П. Кроу (31), И. Хадаркевич (45) – 
Ив. Волков (39), А. Садов (61).

Соперники продемонстрировали зрителям от-
крытый футбол. И неизвестно, чем бы закончилась 
игра, если бы торпедовцам не удалось забить в воро-
та гостей три гола подряд менее чем за четверть часа.

Счет открыл Быстрицкий, блеснув индивидуаль-
ным мастерством – 1:0. Следующая же атака павлов-
чан вновь увенчалась успехом. Острую «диагональ» 
Жукова пытался «замкнуть» Кроу, но городецкий за-
щитник помешал ивуарийцу нанести прицельный 
удар, и мяч, минуя всех, оказался в сетке ворот – 2:0. 
А на 34 минуте Захаров зряче вывел на ударную по-
зицию Кроу, и тот точно пробил в дальний угол – 3:0. 
А за несколько секунд до перерыва гостям удалось 
«размочить» счет, грамотно разыграв выход «два в 
два». Мяч на свой счет записал лучший бомбардир 
«Городца» Александр Панкратов – 3:1.

Во втором тайме гости пытались спасти игру – 
они пошли вперед большими силами, но при этом 
оголили тылы. Чем не преминули воспользоваться 
торпедовцы. Правда, в отличие от первой половины 
встречи мяч упорно не шел в створ ворот. И все-таки 
на 61 минуте Сабля развил успех окчан, мастерски 
реализовав пенальти, назначенный за снос Жукова 
в штрафной соперника – 4:1. 

А незадолго до финального свистка «Городцу» 
удалось уйти от поражения с крупным счетом. По-
сле розыгрыша штрафного проворней всех на до-
бивании был Сотников – 4:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер «Торпедо-Павлово»:

– Игра получилась интересной. Правда, зрителей 
на трибунах собралось не так уж много. Но это объ-
яснимо укладом жизни в Павлове. Большая часть на-
ших потенциальных болельщиков решила последние 
выходные лета посвятить садово-огородным делам.

Между тем, победа над «Городцом» была очень 
важна для нас. Команда наконец-то поверила, что 
все неудачи и связанные с ними коллизии – позади.

Александр ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Результат по игре. Мне трудно что-то ком-
ментировать после трагедии, случившейся с игро-
ком нашей команды Павлом Махаловым. Все ребя-
та просто в шоке. Нет слов…

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÓ 
ÏÎÑÂßÒÈËÈ 
ÊÈÑÅËÅÂÓ

Борский «Спартак» продолжает свое побед-
ное шествие на верхнюю ступень пьедестала по-
чета. Очередная победа, одержанная в родных 
стенах над «Саровом», еще ближе приблизила 
борчан к заветной цели. При этом они вышли на 
поле особенно мобилизованными. И причина на 
то была: очень уж хотелось сделать подарок гла-
ве Администрации городского округа Бор Алек-
сандру Викторовичу Киселеву. Победа над «Са-
ровом» была посвящена именно ему. 

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

24 августа. Бор. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, С.Леонтьев-8.4, М.Князев-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.К.Иванов (Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Рогожин, Марты-
нов, Белов, Логинов, Спичков (Домахин, 82), И. Рого-
жин (Киричев, 87), Телегин (Давыдов, 90), Тюриков, 
Лебедев (Бородачев, 53). 
«Саров»: Байчурин, Митин, Горохов, Дунаев, Тугу-
шев, Лосев (Семков, 78), И.Волков, Климов, Степа-
нюк, Феоктистов (Калашников, 60), Малов. 
Гол: 1:0 – А.Тюриков (41).
Предупреждены: Д.Мартынов (36), А.Дурнев (47) – 
В.Горохов (30), О.Малов (55).

Борский «Спартак» оторвался от своих ближай-
ших преследователей на 10 очков, но это обстоя-
тельство отнюдь не расхолодило хозяев поля. Они 
прекрасно осознавали: стоит только дать слабину, 
как тут же недремлющие соперники вцепятся мерт-
вой хваткой. А у «Сарова» к тому же замаячили пер-
спективы на бронзовые медали.

Настрой, желание, самоотдача, старание – все 
это в исполнении «красно-белых» присутствовало. 
Да и было бы странно, если бы при таком амбици-
озном и квалифицированном тренере, как Мухотин, 
кто-то из футболистов дал бы слабину. У Мухотина, 
как говорится, не забалуешь!

Хозяева начали в привычной для себя атакующей 
манере. Уже на 2 минуте действующий на острие атак 
«Спартака» Лебедев почти без помех пробил с линии 
штрафной по воротам Сарова – мяч просвистел в двух 
метрах от штанги. Гости ответили ударом с аналогич-
ной позиции Малова – мяч улетел в небо. 

Но на этом все: разминка закончилась! Дальше 
на поле солировал «Спартак», атаки которого умело 
«разгонял» плеймейкер «красно-белых» Илья Рого-
жин, накануне блиставший в составе МФК «Футбол-
Хоккей НН» на четвертом всероссийском турнире 
по мини-футболу Кубок «Квартстроя», который так-
же принимал городской округ Бор.

Именно Илья, как истинный мастер мини-футбола, 
вывел на рандеву с молодым голкипером «Сарова» 
Байчуриным Сашу Телегина, но последний «зарядил» 
белый «снаряд» выше ворот. Ответный реверанс Теле-
гина на Илью Рогожина не заставил себя долго ждать. 
Саша навесил в штрафную, где ни кем не прикрытый 
полузащитник борчан головой пробил прямо в руки 
голкиперу «Сарова». И все же территориальное пре-
имущество хозяев поля воплотилось в забитый гол. 
Полузащитники «Сарова» на ровном месте потеряли 
мяч, который подхватил Мартынов, тут же последовал 
пас Илье Рогожину, а тот, сместившись в центр, про-
стрелил на дальнюю штангу, где набежавшему Тюри-
кову оставалось лишь подставить ногу – 1:0. 

Сразу после перерыва Лебедев, укротив пере-
дачу Белова, со второй попытки пытался попасть в 
ворота, но опять непослушный нападающему мяч 
ушел мимо цели. Постепенно преимущество хозяев 
поля стало ослабевать, а вот гости напротив взвин-
тили темп и стали все чаще угрожать воротам Изо-
симова. Сначала Горохов, как следует, приложился 
к мячу, но тот в метре разминулся со штангой.По-
том и вовсе мяч побывал в воротах «Спартака», но 
перед этим боковой судья зажег флажок, зафикси-
ровав офсайд у кого-то из нападающих «Сарова». 
Следом Тугушев решился на дальний удар. Изоси-
мов в прыжке отбил мяч, но перед собой, где его уже 
караулил Дурнев, разрядивший обстановку. И лишь 
под занавес матча спартаковцы отодвинули игру по-
дальше от своих ворот, не дав соперникам возмож-
ности заработать хотя бы очко в матче с безогово-
рочным лидером чемпионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Считаю, что выиграли заслуженно. С точки 
зрения зрелищности игра получилась очень инте-
ресной, особенно первый тайм: такое движение, 
такая динамика! И мы, и команда «Саров» выгляде-
ли очень прилично. 

– Команда «Спартак» почти гарантировала 
себе первое место?

– Ответ на этот вопрос узнаем только 26 октя-
бря, когда завершится последний тур. Пока не полу-
чим золотые медали, будем за них бороться. Нель-
зя сбавлять набранный темп – этим в любой момент 
могут воспользоваться конкуренты.

Александр ТЕЛЕГИН,
игрок «Спартака»:

– Игра получилась для нас очень тяжелой. Хоро-
шо, что в первом тайме забили гол. Я бы не сказал, что 

у гостей имелись моменты для того, чтобы сравнять 
счет – наоборот, мы могли удвоить преимущество. 

Во втором тайме немного отдали инициативу 
сопернику. Гости и сами активизировались – ведь 
они борются за третье место в чемпионате. Им надо 
было бежать вперед, забивать, а мы сыграли строго 
от обороны и удержали преимущество. 

Теперь «Спартаку» осталось провести 8 матчей, 
в которых достаточно одержать 5 побед. Будем ста-
раться и готовиться к каждой игре, как к последней. 

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Я считаю, причина поражения в ошибке, кото-
рую мы совершили в обороне. Она и привела к роко-
вому для нас голу. А так, игра была боевой, достави-
ла удовольствие болельщикам обеих команд. В це-
лом мы довольны. Да, результат не в нашу пользу, 
но по своему содержанию игра получилась хорошей. 

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

1:0 - ËÞÁÈÌÛÉ 
Ñ×ÅÒ

Болельщики не зря подметили: если «Премьер-
Лига» выигрывает, то неизменно со счетом 1:0. 
Так произошло и на сей раз, в Выксе. Забив один-
единственный гол в ворота дубля местного «Метал-
лурга», кстовчане записали в свой актив три очка. 
В шести последних матчах волжан такой результат 
был зафиксирован четырежды!

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 0:1 (0:1)

24 августа. Выкса. Стадион «Металлург». 100 зрителей.
С у д ь и :  О . М а л ь я н о в - 8 . 4 ,  С . Ф е д о т о в - 8 . 4 , 
А.Тихомиров-8.4 (все – Павлово).
Инспектор: А.В.Козлов (Дзержинск).
«Металлург-2»: С. Романов (Анашкин, 46), Аникин, Ко-
лонтаев (Рубан, 57), Завьялов, Залетин, Минеев, Тарасов, 
Ремизов, Фимин, Климаков, Маталов (Александров, 46).
«Премьер-Лига»: Птицын, Мосунов, Дранкин, Хамади-
ев, Рыжаков, Шурыгин, Сироткин (Мокеев, 62), Тушно-
лобов, Е. Рыжов (Вдовин, 83), Митител, Ковалев.
Гол: 0:1 – Н.Ковалев (31).
Предупреждены: А.Александров (85) – А.Мокеев (82).

Игра прошла в равной борьбе, и опасных момен-
тов за все 90 минут было создано не так уж много. Обо-
ронительная тактика, выбранная кстовчанами, принес-
ла свои плоды. Хозяева так и не смогли взломать четко 
выстроенные защитные порядки соперника, а тот, нао-
борот, своего шанса не упустил. На 31 минуте отличился 
плеймейкер «Премьер-Лиги» Никита Ковалев. Колонта-
ев попытался отдать мяч назад своему вратарю, но сде-
лал очень слабую передачу, чем Ковалев и воспользо-
вался, опередив его. Романов, пожалуй, мог среагиро-
вать на этот удар, но все же не выручил свою команду. 
И этот гол оказался для нее роковым.

Второй тайм не изменил соотношения сил со-
перников. Хотя игроки «Металлурга-2» имели как 
минимум пару моментов для взятия ворот, но в обо-
их случаях мяч проходил мимо ворот.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ЛЫСОВ,
и.о. главного тренера «Металлурга-2»:

– Обидно, что проиграли, имея большое преиму-
щество, а гол «привезли» себе сами. После пропущен-
ного мяча стремления отыграться в действиях наших 
молодых футболистов стало еще больше, нагнетали 
ситуацию, однако мастерства явно не хватает – один 
футболист ногу не так поставит в решающий момент, 
другой передачу не выполнит, когда надо... Вдвойне 
обидно, что соседу по турнирной таблице уступили, 
одному из главный своих конкурентов.

Александр АБУБЯКЕРОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Мы в очередной раз победили – 1:0. А ведь могли 
и в Сарове в предыдущем туре сыграть с таким же сче-
том, но в самой концовке при довольно спорных обсто-
ятельствах в наши ворота были забиты два мяча. Это, к 
слову, еще больше мобилизовало нашу команду. Если 
в первом круге из-за несыгранности состава мы боль-
шинство матчей проиграли, то теперь команда приоб-
рела вполне боеспособный вид. Нам не нужны сиюми-
нутные результаты, но положительная динамика говорит 
о правильности выбранного курса. Сейчас у нас очень 
хорошая посещаемость тренировок, налажена игро-
вая дисциплина, а порядок, как известно, бьет класс. И 
«свои» очки мы без боя отдавать никому не намерены.

Борис ЕЖОВ, Олег ПАПИЛОВ,
Выкса – Нижний Новгород

СКОРБИМ
24 августа на 28 году 

жизни в автокатастро-
фе погиб один из лучших 
игроков ФК «Городец» и 
всего областного футбо-
ла Павел Махалов. Тра-
гедия произошла еще 20 
августа. 

Водитель такси, в кото-
ром ехал футболист, не спра-
вился с управлением, и автомобиль на полной ско-
рости врезался вначале в дерево, а потом в столб. 
В тяжелом состоянии Махалов был доставлен в 
больницу. Увы, не помогла и сложная операция, 
сделанная нижегородскими нейрохирургами. Че-
рез четыре дня Павла не стало…

От имени всей футбольной общественно-
сти Нижегородской области выражаем глубокие 
соболезнование родным и близким покойного.
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ограничено

Дзержинский «Химик», 
так здорово начавший де-
бютное для себя первен-
ство ФНЛ, явно растерял 
свой стартовый запал. Как 
следствие – третье пора-
жение подряд. На сей раз в 
роли «обидчиков» команды 
Вадима Хафизова высту-
пила новосибирская «Си-
бирь» – сосед по турнирной 
таблице.

СИБИРЬ (Новосибирск) – 
ХИМИК (Дзержинск) –  

2:0 (1:0)

23 августа. Новосибирск. Ста-
дион «Спартак». 3500 зрителей.
Судьи:  В.  Мирошниченко 
(Ростов-на-Дону), М. Еровен-
ко, М. Фролкин (оба – Крас-
нодар).
«Сибирь»: Трунин, Самсонов, 
Головатенко, Выходил, Запруд-
ских, Беляев (Гладышев, 80), 
Кабанов, Дудолев (Базанов, 
67), Рыжков (Едунов, 62), Ку-
бицки (Скороходов, 67), Мар-
косов.
«Химик»: Гавиловский, Корот-
ков, Прошин, Шустиков, Кичин, 
Мануковский, Рашевский (Ква-
сов, 51), Чернов (Макеев, 74), 
Гелоян (Костюков, 58), Еркин, 
Столбовой (Иванов, 58).
Голы: 1:0 – Беляев (42), 2:0 – 
Маркосов (90+2)
Предупреждены: Головатенко 
(37), Выходил (86) – Кичин (38), 
Прошин (56), Коротков (67), Ер-
кин (83).

Новосибирцам отступать 
было уже некуда – шесть мат-
чей подряд они не знали по-
бед. А посему сразу же броси-
лись штурмовать ворота Гави-
ловского. Впрочем, свои мо-
менты в первом тайме имел и 
«Химик» – Еркин не сумел зам-
кнуть фланговую передачу Ге-
лояна, а чуть позже Чернов не 
попал в дальний угол из выгод-
ного положения. А незадолго 
до перерыва счет открыли си-
биряки – Беляев вышел один 
на один с Гавиловским, обы-
грал его и закатил мяч в пу-
стые ворота.

В самом начале второго 
тайма хозяева могли удвоить 
преимущество – супердаль-
ний удар Запрудских пришел-
ся в штангу. Далее уже «Химик» 
пару раз «простил» соперника. 
После скидки Квасова Иванов 
пробил выше цели с близко-
го расстояния, а потом Трунин 
сначала отразил удар Еркина, 

а пошедший на добивание Шу-
стиков умудрился не попасть в 
пустые ворота.

Окончательный счет «Си-
бирь» установила уже в ком-
пенсированное арбитром вре-
мя – Едунов навесил со штраф-
ного, и Маркосов без сопро-
тивления кивком головы спо-
койно отправил мяч в сетку.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Поздравляю «Сибирь» с 
победой. Перед этим туром мы 
оказались в одинаковой ситуа-
ции – обе команды проиграли. 
Сегодня мы проиграли снова, 
но если смотреть по голевым 
моментам, то тут было при-
мерное равенство. А по испол-
нительскому мастерству «Си-

бирь» нас превзошла, отсюда 
и результат – 2:0. 

Дариуш КУБИЦКИ,
главный тренер  
«Сибири»:

– Мы долго разбирали игру 
соперника и свою игру, потому 
что были недовольны результа-
тами последних матчей. Сегод-
ня победа нам была нужна, как 
воздух. Я немного освежил со-
став, выпустил с первых минут 
футболистов, которые еще не 
играли в этом сезоне, и было 
видно, что на первых мину-
тах игра шла побыстрее в ата-
ке. Не обошлось сегодня и без 
удачи – при счете 1:0 сопер-
ник имел хорошие моменты. 
Но без удачи в футболе нику-
да, сегодня мы ее заслужили 
своей работой.

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÒÀËÜÍÎÅ» 
ÄÅÐÁÈ

Дерби двух «Металлургов» не выявило 
победителя. Что интересно, выксунцы были 
ближе к победе, чем именитые хозяева.

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

22 августа. Липецк. Центральный стадион. 2500 
зрителей.
Судьи: Н. Волошин (Смоленск), А. Чекалин (Воро-
неж), П. Гусев (Москва).
«Металлург» (Липецк): Кобзев, Рыбин, Гоцук, Ши-
ряев, Добролович, Овчинников (Чернышов, 46), 
Костин, Поярков, Садиков, Михайлов (Харин, 82), 
Кортава (Попов, 76).
«Металлург» (Выкса): Давыдов, Никифоров, С. 
Макаров, Баулин, Быков, А. Имреков (Стрелов, 
87), Фолин (Ремизов, 90), Нибусин, Ковалев (Алек-
сандров, 69), В. Имреков (Конюхов, 79), Кабаев 
(Павлов, 64).
Голы: 0:1 – Гоцук (21, автогол), 1:1 – Михай-
лов (51)
Предупреждения: нет – А. Имреков (49), Пав-
лов (67).

По словам наставника выксунской коман-
ды Дмитрия Голубева, в первом тайме гости 
должны забивать не один гол, а, как минимум, 
три. Но Ковалев и Кабаев не реализовали чи-
стые выходы один на один с вратарем лип-
чан Кобзевым. А на 21 минуте после простре-
ла с левого фланга защитник хозяев Гоцук за-
бил очень красивый гол в падении головой, но 
только в свои ворота.

В дебюте второй половины встречи липчанам 
удалось сравнять счет. После позиционной ата-
ки последовала передача на линию штрафной, 
Михайлов нанес прицельный удар, и мяч после 
рикошета влетел точно в верхний угол.

Гостей мог вывести вперед Фолин, одна-
ко его опасный «выстрел» парировал голкипер.

На этой неделе выксунцы сыграют дома 
с «Орлом», а вот выездной матч со «Спарта-
ком-2» перенесен на 8 ноября, в связи с вызовом 
«красно-белых» в молодежную сборную России.

Сергей КОЗУНОВ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

7 тур. 22 августа. Металлург (Липецк) – Металлург 
(Выкса) – 1:1 (Гоцук, 21, автогол; Михайлов, 51), 
Орел (Орел) – Сокол (Саратов) – 2:2 (Процеров, 
30; 56 – Волков, 40; Тимофеев, 48), Спартак-2 (Мо-
сква) – Звезда (Рязань) – 0:0, Динамо (Брянск) – Фа-
кел (Воронеж) – 1:0 (Минич, 30), Тамбов (Тамбов) 
– Зенит (Пенза) – 2:3 (Тыняный, 12; Снетков, 90+1 
– Галиакберов, 56; Лаврентьев, 70; Селиванов, 72), 
Витязь (Подольск) – Авангард (Курск) – 0:1 (Подо-
ляк, 11), Металлург-Оскол (Старый Оскол) – Калу-
га (Калуга) – 1:4 (Малахов, 73 – Вакулич, 4; 77; Вин-
тов, 52, с пенальти; Васичкин, 90), Локомотив (Ли-
ски) – Подолье (Подольский р-н) – 2:3 (Нестеров, 
20, с пенальти; 29, с пенальти – Трубицин, 13; Фау-
стов, 50; Поварницын, 86, с пенальти).  

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

Ближайшие матчи:
8 тур. 28 августа.  Металлург (В) – Орел, Подо-
лье – Металлург (Л), Металлург-Оскол – Локомо-
тив, Зенит – Витязь, Факел – Тамбов, Звезда – Ди-
намо (Бр), Калуга – Авангард, Сокол – Спартак-2.   
9 тур. 4 сентября. Металлург (Л) – Металлург-
Оскол, Орел – Подолье, Спартак-2 – Металлург 
(В) – перенос на 8 ноября, Динамо (Бр) – Сокол, 
Тамбов – Звезда, Витязь – Факел, Авангард – Зе-
нит, Локомотив – Калуга.

ÅÃÎÐ ÒÈÒÎÂ ÇÀÁÈË 
«ÑÏÀÐÒÀÊÓ»

В субботу, 24 августа, юноши «Вол-
ги» 1999 года рождения в рамках зо-
нального турнира первенства России 
сыграли вничью (1:1) со «Спартаком» 
из Йошкар-Олы.

– Мы владели преимуществом на протяже-
нии всего матча, но вновь не использовали свои 
моменты, – поделился с нами тренер «Вол-
ги-99» Олег КРИВОШЕЕВ. – В дебюте вто-
рого тайма пропустили необязательный гол, и 
снова нам пришлось отыгрываться. «Спарта-
ку» удалось забить Егору Титову, который ре-
ализовал выход один на один с вратарем го-
стей. А незадолго до финального свистка Вла-
сенко прошел по флангу и сделал передачу на 
дальнюю штангу, но Гарев из выгоднейшей по-
зиции не попал по мячу.

В пятницу, 30 августа, юные «волжане» сы-
грают на стадионе «Северный» со сверстника-
ми из ДЮСШ-НН.

«ÇÂÅÇÄÀ»  
ÍÈÊÈÒÛ ËÛÒÊÈÍÀ

Невероятный камбэк совершили в ми-
нувшую субботу юноши «Волги» 1998 года 
рождения.

Уже к 20 минуте матча подопечные Вя-
чеслава Семина проигрывали со счетом 
0:2, однако еще до перерыва Лыткин за-
бил три мяча в ворота гостей. Особенно 
красив был второй гол, когда «футбольный 
снаряд» после удара Никиты пулей влетел 
в «девятку».

После перерыва Лыткин забил еще два мяча 
в ворота соперника. Кроме того, дубль офор-
мил Артур Ковалик. Еще по одному голу на сче-
ту Погосяна и Коновалова.

Отметим, что Ковалик и Лыткин, забившие 
в зональном турнире первенства России по де-
вять мячей, являются лучшими бомбардира-
ми «Волги-98».

Сергей КОЗУНОВ

ÐÀÑÒÅÐßËÈ 
ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ 
ÇÀÏÀË

10 тур. 23 августа. Мордовия (Саранск) – Ангушт 
(Назрань) – 3:0 (Русл. Мухаметшин, 19, с пеналь-
ти; 28; Кириченко, 86), СКА-Энергия (Хабаровск) 
– Газовик (Оренбург) – 2:0 (Натан Соарес, 34; Го-
гуа, 44), Арсенал (Тула) – Нефтехимик (Нижне-
камск) – 2:1 (Кутьин, 35; Смирнов, 48 – Драхов, 45, 
с пенальти), Енисей (Красноярск) – Шинник (Ярос-
лавль) – 1:1 (Пятикопов, 61, с пенальти – Кухарчук, 
64), Спартак-Нальчик (Нальчик) – Луч-Энергия (Вла-
дивосток) – 1:3 (Буйтраго, 50 – Кудряшов, 12; Грид-
нев, 77; Михалев, 90), Сибирь (Новосибирск) – Хи-
мик (Дзержинск) – 2:0 (Беляев, 42; Маркосов, 90+), 
Динамо (Санкт-Петербург) – Уфа (Уфа) – 2:0 (Мар-
келов, 11; Акимов, 54), Салют (Белгород) – Балтика 
(Калининград) – 2:1 (Ахметович, 29; Мирошничен-
ко, 31, с пенальти – Сальников, 89), Торпедо (Мо-
сква) – Алания (Владикавказ) – 2:0 (Шевченко, 25; 
Айдов, 68, с пенальти).
Ближайшие матчи:
11 тур. 28 августа. Газовик – Спартак-Нальчик, Шин-
ник – СКА-Энергия, Химик – Енисей, Уфа – Сибирь, 
Ангушт – Динамо (СПб), Нефтехимик – Мордо-
вия, Балтика – Ротор, Луч-Энергия – Салют, Ала-
ния – Арсенал. 
12 тур. 5 сентября. Мордовия – Алания, Сибирь – Ан-

гушт, Енисей – Уфа, СКА-Энергия – Химик, Газовик 
– Шинник, Ротор – Луч-Энергия, Торпедо (М) – Бал-
тика, Спартак-Нальчик – Салют. 27 сентября. Дина-
мо (СПб) – Нефтехимик. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О 
1. Арсенал  10  8  2  0  24-7  26 
2. Мордовия  10  7  0  3  21-11  21 
3. Алания  9  5  2  2  9-7  17 
4. Уфа  9  5  1  3  11-8  16 
5. Шинник  10  4  4  2  10-9  16 
6. СКА-Энергия  10  4  4  2  9-9  16 
7. Газовик  10  3  5  2  11-10  14 
8. Салют  9  3  4  2  9-5  13 
9. Ротор  9  3  3  3  11-7  12 
10. Балтика  9  3  3  3  9-9  12 
11. Сибирь  10  3  3  4  11-12  12 
12. Динамо СПб  10  3  3  4  8-10  12 
13. ХИМИК  9  3  3  3  6-10  12 
14. Луч-Энергия  9  3  2  4  6-5  11 
15. Енисей  10  2  4  4  9-16  10 
16. Торпедо М  10  2  3  5  8-10  9 
17. Спартак-Нальчик  9  1  5  3  6-11  8 
18. Нефтехимик  9  0  4  5  5-11  4 
19. Ангушт  9  0  1  8  4-20 1 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

ÈÇ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ» - 
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Состав хоккейного клуба «Торпедо» по-
полнился 25-летним защитником, чемпио-
ном мира среди молодежных команд 2007 
года, Павлом Валентенко. Это произошло 
в результате обмена между автозаводца-
ми и «Авангардом», по условиям которого в 
Омск переехал другой игрок обороны Дми-
трий Воробьев.

Павел Валентенко является воспитанником 
нижнекамского хоккея. В ходе своей карьеры он 
защищал цвета трех клубов КХЛ: «Динамо», «Не-
фтехимика» и «Авангарда», а также несколько 

сезонов отыграл за океаном в составе «Гамиль-
тон Булдогс» и «Коннектикут Уэйл» (оба – АХЛ). 
В чемпионате КХЛ-2012/2013 Валентенко про-
вел 50 игр за «Авангард» с общим показателем 
полезности «+5».

ÄÂÀ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ 
ÎÒÄÀÍÛ Â «ÑÀÐÎÂ»

Хоккейный клуб «Торпедо» не стал прод-
левать отношения с защитниками Ильдаром 
Валеевым и Ильей Зеленко, с которыми были 
подписаны пробные соглашения.

Оба хоккеиста продолжат подготовку к се-
зону в ХК «Саров».


