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С разницей в три мяча за-
кончились все без исключения 
матчи очередного тура чемпио-
ната области по футболу в выс-
шей лиге. 

Крупные победы, впрочем, не 
особо отразились на диспозиции 
лидеров. Хотя нельзя не отметить 
выход на второе место борского 
«Спартака», который обошел в та-
блице «Химик-Тосол-Синтез», про-
пускавший тур из-за переноса мат-
ча с «Металлургом-Д». У дзержинцев, 
впрочем, две игры в запасе, но, согла-
ситесь, их еще надо выиграть. Тем бо-
лее, встречи с обоими «Спартаками» 
у подопечных Алексея Павлычева еще 
только впереди.

Луч надежды забрезжил и перед 
«Саровом», который с хоккейным сче-
том 7:4 превзошел на выезде «Салют». 
Но теперь «ядерщиков» ждет куда бо-
лее сложное испытание – выезд в Бо-
городск 30 августа и домашняя битва 
с Бором (13 сентября). Наступает мо-
мент истины: потерянные очки факти-
чески лишат команду из святых мест 
всех шансов на медали. И она навер-
няка постарается дать бой!

На финишную прямую вышел и 
турнир в первой лиге. В минувшем 
туре здесь в центре внимания ока-
зался «ретро-матч» между команда-
ми Виктора Павлюкова («Семенов») 
и Евгения Попова (ВПП). В свое вре-
мя эти тренеры возглавляли профес-
сиональные команды Уреня и Вык-
сы соответственно, и их очные встре-
чи всегда превращались в дерби. На 
сей раз зрителям тоже скучать не при-
шлось: они стали свидетелями сразу 
семи забитых мячей. Причем моло-
дые семеновцы дважды вели в счете, 
но удержать победу так и не смогли. 
Опыт взял верх.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА
15 тур. 23 августа. Спартак (Бор) – 
ДЮСШ-Олимпиец-Д (Нижний Новгород) 
– 3:0, Премьер-Лига (Кстово) – Арзамас 
(Арзамас) – 0:3,  Салют (Дзержинск) 
– Саров (Саров) – 4:7,  Химик-Тосол-
Синтез (Дзержинск) – Металлург-Д 
(Выкса) – перенос на 24 сентября, Го-
родец (Городец) – Нижний Новгород 
(Н.Новгород) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 13 10 2 1 36-8 32
2. Спартак (Бор) 14 9 2 3 25-7 29
3. Химик-Тосол-Синтез  12 9 1 2 26-8 28
4. Саров  13 8 0 5 21-12 24
5. Арзамас  14 6 2 6 24-22 20
6. Премьер-Лига  13 6 1 6 21-23 19
7. Городец  13 6 1 6 17-20 19
8. ФК Нижний Новгород  14 4 3 7 17-21 15
9. Металлург-Д  12 4 0 8 18-37 12
10. ДЮСШ-Олимпиец-Д  14 3 2 9 22-33 11
11. Салют  14 0 2 12 14-50 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел Донцов («Спартак», Бг) – 12 
(2). 2. Егор Климаков («Металлург-Д») 
– 11. 3.  Евгений Савинов (ДЮСШ-
«Олимпиец-Д») – 10. 4. Игорь Сирцов 
(«Химик-Тосол-Синтез») – 9 (3). 5-6. 
Денис Борисов («Спартак», Бг), Дми-
трий Забродин (ФК «Нижний Новго-

род») – по 6. 7-9. Сергей Гуров («Арза-
мас»), Кирилл Хохлов («Химик-Тосол-
Синтез»), Патрик Кроу («Премьер-
Лига»)  – по 5. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 30 августа. 17:00. Спартак (Бор) 
– Салют, Арзамас – Химик-Тосол-
Синтез, Нижний Новгород – ДЮСШ-
Олимпиец-Д, Спартак (Богородск) – Са-
ров, Металлург-Д – Городец. 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА
2 1  т у р .  2 3  а в г у с т а .  Л о к о м о т и в -
Шахтер-Д (Лукоянов) – Сокол (Соколь-
ское) – 1:1, Спартак (Тумботино) – На-
вашино (Навашино) – 1:0, Руслан (Боль-
шое Болдино) – Труд (Сосновское) 
– 4:1. 24 августа. Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Мотор (Заволжье) – 
0:5, Семенов (Семенов) – ВПП (Вык-
са) – 3:4, Спартак-Д (Богородск) 
– Торпедо-Павлово (Павлово) – 3:2, 
ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – Спартак-Д 
(Бор) – перенос на 4 октября, Рубин-
Арзамас-Д (Ардатов) – ФОК Олимпий-
ский (Балахна) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. ВПП  21 17 4 0 75-26 55 
2. Спартак-Д (Бг) 21 14 4 3 58-26 46  
3. Локомотив-Шахтер-Д  21 13 4 4 54-34 43 
4. Руслан  21 13 3 5 50-36 42 
5. Семенов   21 10 5 6 38-30 35 
6. Сокол   20 9 4 7 43-40 31  
7. ФОК Олимпийский  21 8 6 7 49-45 30  
8. Рубин-Арзамас-Д  21 8 3 10 39-46 27  
9. Торпедо-Павлово  21 7 4 10 41-47 25  
10. Мотор  21 7 3 11 39-46 24   
11. Труд  21 5 8 8 28-37 23  
12. Спартак-Д (Бор) 20 5 4 11 30-51 19  
13. Спартак (Т) 21 4 7 10 25-44 19 
14. ДЮСШ-НИК  19 5 3 11 44-41 18
15. Навашино  21 4 6 11 29-42 18  
16. Волга-СДЮСШОР-8   21 1 4 16 15-66 7 

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 тур. 30 августа. 16:00. Торпедо-
Павлово – Семенов, ВПП – Руслан, 
Труд – Волга-СДЮСШОР-8,  Мо-
тор – Спартак (Т). 31 августа. 16:00. 
Сокол – Спартак-Д (Бг), Навашино 
– Рубин-Арзамас-Д, ФОК Олимпий-
ский – ДЮСШ-НИК, Спартак-Д (Бор) 
– Локомотив-Шахтер-Д.

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 
ÔÓÒÁÎËÀ ÆÄÓÒ  
Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»!

На базе отдыха «Изумрудное», 
что в Городецком районе, 13-14 
сентября пройдет турнир вете-
ранов по футболу «7 на 7» (стар-
ше 40 лет).

Приглашаются все желающие коман-
ды. Контактный тел.: 8-920-038-00-00 
(Владимир Алексеевич Ухов).

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Полуфиналы. Первые матчи. 22 авгу-
ста. Газовик-2 (Оренбург) – Искра (Эн-
гельс) – 2:0 (Сарсенов, 20; Хазов, 22), 
ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) 
– ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары) – 0:0.
Ответные матчи – 5 сентября. 

30 àâãóñòà. Íà÷àëî â 17:00.  
Ïåøåëàíü. Ñòàäèîí «Øàõòåð»

ØÀÕÒÅÐ-ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ 
(Ïåøåëàíü - ÍÍ) - ÄÞÑØ-

×ÓÂÀØÈß (×åáîêñàðû)

Âõîä ñâîáîäíûé

ÏÜßÍÎÂ ÎÒÏÐÀÂÈËÑß Â ØÂÅÖÈÞ
Нападающий «Старта» Максим Пьянов, у которо-

го в межсезонье закончился контракт с нижегород-
ским клубом, теперь будет выступать в шведском клу-
бе «Тьюст Банди». Международный трансферный сер-
тификат уже оформлен.

На официальном сайте шведского клуба сообщается, 
что приобрели опытного бомбардира с резким катанием 
на коньках и хорошим ударом. Максим присоединится к 
команде в середине сентября.

Отметим, что в свое время в этой команде играл еще один 
знаменитый нижегородский бомбардир прошлых лет – Ва-
дим Морозов, а нынешний переход осуществлен при помо-
щи бывшего главного тренера «Старта» Алексея Дьякова.

В минувшем сезоне «Тьюст» выступал во втором по силе 
дивизионе чемпионата Швеции «Аллсвенска». Но, заняв 10 
место из 12 команд в южном дивизионе, угодил в переход-
ные матчи, где уступил и выбыл в дивизион рангом ниже. 
Очевидно, в этом сезоне «Тьюст» постарается вернуться 
на более высокий уровень. А помочь в этом призван вос-
питанник нижегородского хоккея Максим Пьянов, сын из-
вестного в недавнем прошлом игрока «Старта» Игоря Пья-
нова, – сообщает пресс-служба «Старта».

Â ÏÎËÓÔÈÍÀË ÍÅ ÏÐÎÁÈËÈÑÜ
В Ульяновске завершился первый всероссий-

ский фестиваль национальных и неолимпийских 
видов спорта. В турнире по мини-хоккею с мячом 
шестое место заняла сборная Нижегородской об-
ласти.

Восемь сборных команд регионов были разбиты на 
две подгруппы и провели круговые турниры. Сборная 
Нижегородской области была составлена на базе ко-
манды «Старт-2».

В первый день соревнований нижегородцы уверенно 
обыграли саратовцев – 15:4, а вот в матче с командой из 
Абакана произошла осечка – 4:8. 

Решающим матчем для наших земляков в борьбе 
за место в полуфинале стала игра со второй сборной 
Ульяновской области. Усилиями Дегтярева и Кессарий-
ского нижегородцы повели – 3:0. Потом по ходу встре-
чи выигрывали 7:5, 8:7. Однако в концовке упустили по-
беду – 8:9.

После ожидаемого разгрома слабой команды из Са-
марской области со счетом 21:6 нижегородцы на следую-
щий день в матче за пятое место скрестили клюшки с ко-
мандой Татарстана и уступили ей – 7:11.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ Â 
×ÅÐÅÏÎÂÖÅ

На следующей неделе стар-
тует чемпионат КХЛ. Нижегород-
ское «Торпедо» откроет сезон в 
четверг, 4 сентября, в Череповце 
матчем с местной «Северсталью». 
Сообщаем календарь игр первых 
трех туров.

3 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)
17:00 – Металлург (Мг) – Динамо (М)

4 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12:00 – Амур – Адмирал
16:00 – Авангард – Металлург (Нк)
17:00 – Барыс – Салават Юлаев
19:00 – Ак Барс – Автомобилист
19:00 – Лада – Югра
19:00 – Нефтехимик – Трактор
19:00 – Северсталь – Торпедо
19:30 – СКА – Локомотив
19:30 – Йокерит – Динамо (Мн)
21:00 – Слован – Медвешчак

5 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
19:30 – Динамо (М) – ЦСКА

6 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
14:00 – Авангард – Адмирал
14:00 – Сибирь – Металлург (Нк)
15:00 – Автомобилист – Медвешчак
15:00 – Барыс – Амур
15:00 – Металлург (Мг) – Слован
15:00 – Салават Юлаев – Витязь
17:00 – Ак Барс – Атлант
17:00 – Северсталь – Трактор
17:00 – Торпедо – Югра
17:00 – СКА – ХК Сочи
18:00 – Динамо (Р) – Динамо (Мн)
18:00 – Йокерит – Локомотив

8 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
16:00 – Авангард – Витязь
17:00 – Автомобилист – Слован
17:00 – Барыс – Адмирал
17:00 – Металлург (Мг) – Атлант
17:00 – Салават Юлаев – Амур
19:00 – Ак Барс – Медвешчак
19:00 – Лада – Нефтехимик
19:00 – Северсталь – Динамо (М)
19:00 – Торпедо – Трактор
19:00 – ЦСКА – Югра
19:30 – СКА – Динамо (Мн)
19:30 – Йокерит – ХК Сочи
20:30 – Динамо (Р) – Локомотив

ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ Ñ «ÞÃÐÎÉ»
Хоккейные клубы «Торпедо» и «Югра» произвели обмен, в резуль-

тате которого состав нижегородцев пополнил защитник Кирилл Дья-
ков. В обратном направлении проследовал Даниил Стальнов.

Кирилл Дьяков (21.05.1993, рост – 188 см, вес – 95 кг) – воспитанник ниж-
нетагильского хоккея. Последние три сезона бронзовый призер молодежного 
чемпионата мира 2013 года провел в составе команды из Ханты-Мансийска. 
За это время 21-летний игрок обороны сыграл в КХЛ 95 матчей, набрав в них 
13 (3+10) очков по системе «гол+пас».

È ÑÍÎÂÀ ÒÐÅÒÜÈ
Хоккейный клуб «Саров» занял третье место на предсезонном тур-

нире Кубок «Дизеля», который проходил с 21 по 24 августа в Пензе.
Наши земляки 

показали следую-
щие результаты:
21 августа. Дизель 
(Пенза) – ХК Саров – 
3:1 (Мищенко).
22 августа. ХК Са-
ров – ХК Липецк – 1:2 
(Полянский).
23 августа. Буран (Во-
ронеж) – ХК Саров – 
4:1 (Твердохлебов).
24 августа. За 3 ме-
сто. ХК Саров – Бу-
ран – 3:2 (Волжанкин, 
Федулов, Жуков).

Победителем 
турнира стал ХК 
«Липецк», одолев-
ший в финале «Ди-
зель» – 3:2 (по бул-
литам).

– Предсезон-
ный турнир для того 
и нужен, чтобы по-
смотреть, кто на что способен, – сказал по окончании соревнований 
тренер саровчан Игорь Аверкин. – У нас команда совершенно новая, с 
предыдущего года осталось человек пять. Такие игры помогают ознакомить-
ся с хоккеистами. Подготовка к сезону продолжается.

ÍÀ×ÀËÈ Ñ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ
Нижегородская «Чайка» находится в эти дни в Казани, где прохо-

дит турнир памяти Юрия Моисеева.
В первых двух матчах подопечные Вячеслава Рьянова уступили ниж-

некамскому «Реактору» – 2:3 (Ситнов, Рогов) и дебютанту ВХЛ казанскому 
«Барсу» – 1:3 (Ситнов).

Отметим также, что на турнире в Казани хоккеисты «Чайки» выступают 
без форварда Игоря Руденкова, который вновь вызван в молодежную сбор-
ную России.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 228 августа

Â ÁÎÉ 
ÏÎØËÀ 
ÌÎËÎÄÅÆÜ

В восьмом туре первенства 
ФНЛ «волжане» не смогли взло-
мать оборону аутсайдера первен-
ства ФНЛ – питерского «Динамо».

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО (Санкт-Петербург) – 

0:0

24 августа. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 2000 
зрителей.
Судьи: Р. Чернов, А. Болотенков, В. 
Мурашов (все – Москва).
«Волга»: Нигматуллин, Полянин, Джа-
лилов, Прошин, Жестоков, Миносян 
(Кураев, 76), Маляка, Уридия (Су-
ханов, 66), Петров, Кухарчук, Андр. 
Козлов.
«Динамо» (СПб): Панов, Гаджибеков, 
Пинчук, Андреев (Умаров, 79), Воро-
бьев, Рогов (Вихров, 68), Миронов, 
Солнцев, Есин (Матяш, 38), Апатин 
(Ант. Козлов, 46), Петухов.
Предупреждены: Уридия (54), Жесто-
ков (56) – Воробьев (45+1).
Статистика матча. Удары по воротам 
– 13:4. Удары в створ ворот – 4 (1 пе-
рекладина):0. Угловые – 6:1. Голевые 
моменты – 3:0.

Хозяева, несмотря на отсутствие в 
составе ряда футболистов, не раз мог-
ли отличиться, а вот гости за всю игру 
не нанесли ни одного удара в створ во-
рот Нигматуллина.

На 18 минуте Миносян опасно про-
бил из-за пределов штрафной – мяч 
прошел рядом со штангой. И в даль-
нейшем нижегородцы продолжали 
владеть преимуществом, а в концовке 
первого тайма просто обязаны были 
открывать счет. После подачи очеред-
ного углового мяч отскочил к Маляке, 
но тот, вложив в удар всю свою силу, 
«выстрелил» выше цели.

После перерыва характер игры 
не изменился. На 53 минуте Жесто-
ков решился пробить со штрафного 
метров, наверное, с сорока. Удар у 
Максима получился очень мощным, 
однако вратарь гостей Панов кончи-
ками пальцев дотянулся до мяча, и 
«футбольный снаряд» угодил в пере-
кладину.

До самого финального свистка 
«волжане» пытались вырвать победу, а 
питерцы лишь отбивались. Но в итоге 
нижегородская команда, превзошед-
шая гостей по всем показателям, до-
вольствовалась ничьей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег АЛЕШИН, 
генеральный директор «Волги»:

– То, что вчера на поле не вышли 
несколько игроков основного соста-

ва, это было обдуманное решение ру-
ководства. И его не надо увязывать с 
ситуацией, которая сложилась в клу-
бе после вылета «Волги» в ФНЛ. Ду-
маю, в большей степени, стоит обра-
тить внимание на игру, которую пока-
зывали футболисты в последнее вре-
мя, на их функциональную готовность. 
Именно поэтому было принято реше-
ние сделать ставку на молодежь. Мно-
гие ребята впервые провели 90 ми-
нут на таком уровне, показав достой-
ную игру. Верим, что они будут расти 
и прогрессировать.

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– В заявке на сегодняшний матч 
значилось ограниченное количество 
футболистов. Остальные были вы-
ведены из тренировочного процес-
са. В связи с непростой ситуаци-
ей нескольким игрокам были сде-
ланы предложения, и сейчас ищут-
ся определенные точки взаимодей-
ствия, для того чтобы клуб продол-
жил свое существование.

Все те ребята, которые сегод-
ня выходили на поле, показали игру, 
близкую к оптимальной. Лучше они 
играть просто не могут в силу своего 
уровня. По самоотдаче ни к кому из 
футболистов претензий нет.

Повторюсь, у нас сложная ситу-
ация. Несмотря на это, сегодня мы 
должны были побеждать. Сыграли «на 
ноль» – уже хорошо.

Виктор ДЕМИДОВ,
главный тренер «Динамо»:

– Тяжелая игра, я поздравляю сво-
их ребят с набранным очком. Поймите 
правильно: очки для нас на вес золо-
та. Пускай мы не показали зрелищный 
футбол, но наша задача была – увезти 
какое-то количество очков из Нижне-
го Новгорода. Мы эту задачу выпол-
нили, пускай ребята не показали се-
годня то, на что способны. Они могут 
играть намного лучше. Но сейчас са-
мое главное – набранные очки. Ребя-
та, несмотря на жару, вытерпели. Мы в 
Питере тренировались постоянно под 
дождем, и перепад температур тоже 
сказался на функциональном состо-
янии команды.

– Когда перед матчем вы уви-
дели состав соперника, это вас не 
удивило?

– Я больше акцентируюсь на сво-
ей команде. Да, посмотрев состав 
«Волги», отметил, что нет Концедало-
ва, Саркисова, Колодина и еще ряда 
футболистов. Но сейчас нам все рав-
но, кто против нас выходит: наша за-
дача подниматься со дна турнирной 
таблицы. Есть еще один момент. Не 
всегда ведущие игроки олицетворяют 
клуб. Бывает наоборот, и в моей прак-
тике тоже случались моменты, ког-
да я выпускал запасных, и они реша-
ли исход матча. Так что перед игрой с 
«Волгой» я, наоборот, этого испугал-
ся, если честно.

– Как вы считаете, насколько 
«Волга» в нынешнем составе сы-
грала так, как подобает коман-
де ФНЛ?

– Я думаю, сегодня обе команды 
сыграли нервно, потому что груз от-
ветственности давит на каждого фут-
болиста. И в итоге получилась такая 
невзрачная игра. Но она принесла по 
одному очку каждой команде.

Артур НИГМАТУЛЛИН,
вратарь «Волги»:

– У нас были хорошие моменты 
для взятия ворот соперника и в пер-
вом тайме, и в начале второго. Потом, 
правда, подсели, темп игры спал, и 
ребята перешли на длинные переда-
чи. Впрочем, до самого финального 
свистка мы искали свой шанс в ата-
ке. Однозначно были ближе к побе-
де. У гостей и моментов-то не было. 
Я даже ни разу не сыграл в падении.

Сегодня я провел свой первый 
«сухой» матч за «Волгу». Для вратаря 
это всегда приятно.

У нас в команде – талантливая мо-
лодежь. Тот же Илья Петров – футбо-
лист с большим потенциалом – про-
вел сегодня все 90 минут на поле. Ду-
маю, это придаст ему и другим ребя-
там уверенности. Им надо прибавлять 
в мастерстве, расти и не останавли-
ваться на достигнутом.

Сергей КОЗУНОВ

ÒÐÅÍÅÐÑÊÀß 
ÌÎÒÈÂÀÖÈß

Трудно пока «Химику» сражать-
ся с клубами, которые не первый 
год «варятся» в элите отечествен-
ного футбола. Та же «Тюмень» в 
свое время и в высшей лиге успе-
ла «засветиться», а уж первый ди-
визион для нее – вообще «отчий 
дом». Возможно, была некая мо-
тивация перед игрой и у главно-
го тренера тюменцев Константи-
на Галкина – как-никак, он являет-
ся уроженцем Нижегородской об-
ласти, и для него это была своего 
рода возможность напомнить о 
себе местным футбольным функ-
ционерам.

ТЮМЕНЬ (Тюмень) – ХИМИК 
(Дзержинск) – 3:1 (2:0)

24 августа. Тюмень. СК «Централь-
ный». Стадион «Геолог». 2850 зри-
телей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), П. Ку-
лалаев (Волгоград), Д. Чельцов (Мо-
сква)
«Тюмень»: Соколов, Павленко (Гузь, 
60), Голяткин, Кулешов, Шляпкин, 
Кленкин, Теленков, Чухлей, Канаев (Да-
нилов, 53), Клейтон (Мамтов, 67), Са-
вин (Ладо, 77).
«Химик»: Загребин, Шустиков, Джи-
кия, Шилов (Костюков, 46), Квасов 
(Еркин, 46), Звягин (Столбовой, 73), 
Карасев, Чернов, Гащенков, Федотов 
(Умарбаев, 40), Ильин.
Голы: 1:0 – Клейтон (18), 2:0 – Савин 
(36, с пенальти), 2:1 – Умарбаев (51), 
3:1 – Ладо (78).
Предупреждены: Савин (41), Шустиков 
(59), Данилов (61),  Джикия (65), Ильин 
(67), Еркин (76).

В первом тайме хозяева дважды 
смогли поразить ворота Загребина, 
да и в целом «Тюмень» больше владе-
ла инициативой. Сначала латиноаме-
риканский легионер тюменцев Клей-
тон, воспользовавшись ошибкой гол-
кипера «Химика» Артема Загребина 
после подачи углового, открыл счет. 
А на 36 минуте после прострела Ан-
дрея Павленко мяч угодил в руку за-
щитника «Химика». Судья без коле-
баний указал на 11-метровую отмет-
ку, и пенальти хладнокровно реализо-
вал Евгений Савин. 

Вторую половину встречи «Хи-
мик» начал весьма агрессивно, и эта 
активность принесла свои плоды. 
Поэтому гол Умарбаева стал впол-
не логичным. В дальнейшем дзер-
жинцы имели неплохие возможно-
сти сравнять счет, но воспользовать-
ся ими черно-зеленые не смогли. А 
вот хозяева еще раз наказали подо-
печных Евгения Харлачева за неуве-
ренную игру на «втором этаже», до-
ведя счет до 3:1. Точку в матче поста-
вил вышедший на поле минутой ра-
нее Ладо, который после навеса Чух-
лея в одно касание пробил в правую 
«девятку» ворот гостей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ХАРЛАЧЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Не знаю, как комментировать 
этот матч... Мы очень сильно расстро-
ены. «Химик» играл отрезками по 2-3 
минуты. Сначала – преимущество, по-
том долгий «простой» по 8-10 минут. В 
перерыве попросил футболистов до-
бавить в движении, в агрессии, в же-
лании.  Был вроде настрой, было же-
лание реабилитироваться за преды-
дущие неудачи. К сожалению, ничего 
не получилось.

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Тюмени»:

– Конечно же, мы довольны ре-
зультатом. На сегодняшний день ре-
зультат – самое главное. Чтобы успо-
коиться, нужен запас прочности. В 
первом тайме по содержанию игры 
мы выглядели лучше, в начале второ-
го пропустили. Предупреждал в пере-
рыве, что нельзя быстрый гол пропу-
скать, но, видно, не достучался... По-
том начали «бодаться», а не играть. 
Ладо вовремя вышел, успокоил си-
туацию, хотя у соперника пару мо-
ментов было. Работы впереди еще 
очень много.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
8 тур. 24 августа. Анжи (Махачка-
ла) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 
(Алиев, 54; Митришев, 72 – Чочи-
ев, 75), Балтика (Калининград) – Ени-
сей (Красноярск) – 1:1 (Цуканов, 
18 – Мануковский, 53, с пенальти), 
Волга (Нижний Новгород) – Динамо 
(Санкт-Петербург) – 0:0, Волгарь 
(Астрахань) – Газовик (Оренбург) – 
2:1 (Кренделев, 15; Коломийченко, 
83 – Шогенов, 76), Сахалин (Южно-
Сахалинск) – Томь (Томск) – 0:4 (Баш-
киров, 23; Голышев, 27; 68; Михалев, 
57), Тосно (Тосно) – Сокол (Саратов) 
– 2:1 (Берхамов, 64; Радченко, 89 – 
Козлов, 77), Тюмень (Тюмень) – Хи-
мик (Дзержинск) – 3:1 (Клейтон, 18; 
Савин, 36, с пенальти; Гогберашви-
ли, 78 – Умарбаев, 51), Сибирь (Но-
восибирск) – СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – 2:2 (Астафьев, 28; 56 – Пле-
тин, 65; Гогуа, 90+, с пенальти), Шин-
ник (Ярославль) – Луч-Энергия (Вла-
дивосток) – 1:1 (Прокофьев, 26; Се-
мочко, 90+, автогол). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Тосно 8 5 2 1 14-11  17
2. Томь 8 5 1 2 16-8  16
3. Анжи 8 5 1 2 13-5  16
4. Газовик 8 4 3 1 17-8  15
5. Луч-Энергия 8 4 2 2 13-10  14
6. Крылья Советов 8 4 2 2 9-6  14
7. Балтика 8 3 4 1 10-7  13
8. Волгарь 8 3 3 2 10-9  12
9. Енисей 8 3 2 3 11-9  11
10. Сокол 8 3 2 3 10-9  11
11. Тюмень 8 3 2 3 11-11  11
12. Шинник 8 1 6 1 8-8  9
13. ВОЛГА 8 2 2 4 8-13  8
14. СКА-Энергия 8 1 4 3 10-13  7
15. Сахалин 8 2 0 6 3-12  6
16. Сибирь 8 1 3 4 6-13  6
17. ХИМИК 8 1 2 5 8-16  5
18. Динамо СПб 8 0 3 5 3-12  3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок России. 1/32 финала. 30 авгу-
ста. Сахалин (Южно-Сахалинск) – Луч-
Энергия (Владивосток), Волга (Улья-
новск) – Сокол (Саратов), Астрахань 
(Астрахань) – Крылья Советов (Са-
мара), СКЧФ (Севастополь) – Вол-
гарь (Астрахань), Черноморец (Ново-
российск) – Анжи (Махачкала), Сыз-
рань-2003 (Сызрань) – Тюмень (Тю-
мень), Нефтехимик (Нижнекамск) 
– Газовик (Оренбург), Байкал (Ир-
кутск) – Енисей (Красноярск), Сме-
на (Комсомольск-на-Амуре) – СКА-
Энергия (Хабаровск). 31 августа. Си-
бирь (Новосибирск) – Томь (Томск), 
Текстильщик (Иваново) – Шинник (Ярос-
лавль), Витязь (Подольск) – Балтика (Ка-
лининград), Рязань (Рязань) – Динамо 
(Санкт-Петербург), Коломна (Колом-
на) – Тосно (Тосно), Металлург (Ли-
пецк) – Химик (Дзержинск), Факел (Во-
ронеж) – Волга (Нижний Новгород).
9 тур. 7 сентября. Динамо СПб – Вол-
гарь, Енисей – Волга, Крылья Сове-
тов – Балтика, Луч-Энергия – Анжи, 
Томь – Тосно, Газовик – Сахалин, СКА-
Энергия – Шинник, Химик – Сибирь, Со-
кол – Тюмень.

ÏÎÁÅÄÀ ÁÛËÀ 
ÁËÈÇÊÀ...

Выксунский «Металлург» сы-
грал один из лучших матчей в ны-
нешнем сезоне, но довольство-
вался лишь ничейным результа-
том в поединке с курским «Аван-
гардом».

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – АВАНГАРД 
(Курск) – 1:1 (0:0)

22 августа. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 1200 зрителей.
Судьи: Е. Буланов, Р. Равилов, С. Са-
райкин (все – Саранск).
«Металлург»: Романов, Гизгизов, Ни-
кифоров, Баулин, Хохин, Макаров, 
Быков (Имреков, 84), Нибусин, Каба-
ев (Аралин, 76), Загоненко (Юрков, 
90+), Ремизов (Процеров, 66).
«Авангард»: Хоркин, Морозов (Кадушкин, 
76), Путилин, Малеев, Пугачев (Калимул-
лин, 61), Форопонов, Войнов, Марахов-
ский (Маренич, 32), Носов (Жмакин, 79), 
Кузнецов (Настусенко, 75), Есиков.
Голы: 1:0 – Ремизов (64), 1:1 – Насту-
сенко (88).
Предупреждены: Хохин (29), Ремизов 
(41), Романов (90+) – Форопонов (67), 
Малеев (87).
Удален на 78 минуте Хохин («Метал-
лург») – 2 желтая карточка.

Основные события матча прои-
зошли во втором тайме. На 64 мину-
те Кабаев отдал пас на ход Ремизо-
ву, который протолкнул мяч в воро-
та с нескольких метров, прервав до-
вольно длительную голевую «засуху».

«Металлург» мог забить и вто-
рой гол. Дважды после возвращения 
в клуб имел шанс отличиться Максим 
Процеров, но подачи угловых закан-
чивались его неточными ударами с 
ближней дистанции.

Казалось, выксунцы спокойно до-
ведут встречу до победы, но тут свое 
слово взял судья, который оставил 
«Металлург» в меньшинстве, удалив 
за вторую карточку Семена Хохина. А 
вскоре подачу Войнова с левого флан-
га прервал Баулин, но скинул мяч точ-
но на Настусенко, который сравнял 
счет, пробив в дальний угол – 1:1

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– На мой взгляд, победу мы заслу-
жили, но обстоятельства в концовке 
матча с удалением Хохина не позво-
лили нам ее одержать. В первую оче-
редь, это связано с ошибками в атаке. 
Головная боль – реализация момен-
тов. Сегодня, наверное, первый матч 
в сезоне, когда мы создали достаточ-
но моментов, чтобы выиграть. Не по-
лучилось. Обидно...

Сергей МАРКЕЛОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»
7 тур. 22 августа. Рязань (Рязань) – По-
долье (Подольский р-н) – 1:0, Метал-
лург (Выкса) – Авангард (Курск) – 1:1, 
Динамо (Брянск) – Калуга (Калуга) – 0:0, 
Арсенал-2 (Тула) – Чертаново (Чертано-
во) – 1:1, Зенит (Пенза) – Орел (Орел) 
– 2:1, Локомотив (Лиски) – Тамбов (Там-
бов) – 3:0, Факел (Воронеж) – Метал-
лург (Липецк) – 2:1, Витязь (Подольск) 
– Выбор-Курбатово (Воронеж) – 0:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Факел 7 7 0 0 16-2 21
2. ФК Рязань 7 5 2 0 9-2 17
3. Локомотив Лс 7 5 1 1 9-3 16
4. Тамбов 7 4 2 1 13-6 14
5. Подолье  7 4 0 3 7-7 12
6. Металлург Лп 7 3 2 2 9-8 11
7. Калуга 7 2 3 2 6-3 9
8. Динамо Бр 7 2 3 2 8-8 9
9. Зенит Пн 7 2 2 3 6-8 8
10. Выбор-Курбатово 7 2 2 3 7-10 8
11. Витязь 7 2 2 3 7-11 8
12. Авангард  7 2 1 4 9-9 7
13. Чертаново 7 2 1 4 10-14 7
14. Орел 7 1 1 5 5-11 4
15. МЕТАЛЛУРГ Вк 7 0 2 5 3-10 2
16. Арсенал-2 7 0 2 5 3-15 2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 27 августа. Выбор-Курбатово – Ря-
зань. 28 августа. Металлург Лп – Витязь, 
Тамбов – Факел, Орел – Локомотив Лс, 
Арсенал-2 – Зенит Пн, Авангард – Дина-
мо Бр, Подолье – Металлург Вк, Черта-
ново – Калуга.
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Владислав  
ЕРОФЕЕВ,
организатор Кубка 
«Квартстроя»:

– Надо признать, нижего-
родский мини-футбол в свя-
зи с известными событиями 
сейчас переживает не луч-
шие времена. Но в такой си-
туации мы не в праве опу-
скать руки – нужно что-то де-
лать, предпринимать какие-то 
шаги. Одним из них и ста-
ло проведение Кубка «Кварт-
строя». Причем мы постара-
лись сделать все, чтобы этот 
всероссийский турнир ничуть 
не потерял свой статус. Уда-
лось пригласить очень силь-
ные команды: сургутский «Фа-
кел», «Алмаз-Алросу» из Мир-
ного, столичное «Динамо», ко-
торое сейчас задает тон в ев-
ропейском и мировом футза-
ле. Да и чемпион Нижегород-
ской области – ильиногор-
ский «Триумф» – не ударил в 
грязь лицом. Хоть и проиграл 
все матчи, ни в одном из них 
не уступил без борьбы.

Самое главное – все без 
исключения участники оста-
лись довольны: и игрой, и ор-
ганизацией, и призами. Кста-
ти, главных трофеев на сей 
раз было сразу два. Малый 
Кубок «Квартстроя» впер-
вые разыграли юношеские 
коллективы. А какие кипели 
страсти! Значит, интерес к 
мини-футболу в Нижегород-
ской области жив, и важно 
сделать все, чтобы он не угас. 
Тогда популярный вид спорта 
обязательно возродится, и в 
турнирах подобного ранга мы 
будем не только участвовать, 
но и побеждать!

Александр 
АНТИПОВ,
главный тренер «Факела» 
(Сургут):

– Хотелось бы в первую 
очередь поблагодарить орга-
низаторов – за проведенный 
турнир. Отрадно, что в плане 
подготовки к сезону мы полу-
чаем возможность приезжать 
в такой прекрасный город, как 
Нижний Новгород. На Кубок 
«Квартстроя» я дважды при-
возил сюда ЦСКА и вот теперь 
– «Факел». И каждый раз, под-
водя итоги, могу сказать орга-
низаторам только самые те-
плые слова.

Да, конечно, четыре ко-
манды среди участников глав-
ного Кубка – далеко не пре-
дел. Хотелось, чтобы их было 
больше. В то же время непо-
средственно «Факел» получил 
в плане подготовки все необ-
ходимое – в первую очередь 
хорошую игровую практи-
ку. Есть возможность по ито-
гам проведенных матчей сде-
лать соответствующие выво-
ды, внести коррективы. Тур-
нир показал, какие у нас есть 
слабые стороны, над чем надо 
работать.

Могу ли я кого-то выде-
лить персонально из игроков? 
Пожалуй, нет: все ребята ста-
рались продемонстрировать 
свои лучшие качества. Все 
– молодцы, ведь Кубок – наш!

Станислав  
ЮЩЕНКО, 
игрок команды «Динамо» 
(Москва):

– На самом деле, «дина-
мовцем» на этом турнире я 
стал совершенно неожидан-
но. Раньше в свое время я уже 
играл за эту команду в футза-
ле. А накануне Кубка «Кварт-
строя» она, видимо, вспомни-
ла обо мне. Поступил звонок с 
предложением, от которого, 
как принято говорить, невоз-
можно было отказаться (улы-
бается).

«Динамо» – команда с име-
нем. Во всех турнирах, в кото-
рых она выступает – всерос-
сийских, европейских или меж-
дународных – ставит только 
одну задачу: побеждать!

Что касается уровня Кубка 
«Квартстроя», то могу сказать: 
за свою историю этот турнир 
успел себя неплохо зареко-
мендовать – и хорошей орга-
низацией, и подбором участ-
ников, и достойными приза-
ми. Нам, конечно, пришлось 
тяжеловато, поскольку коман-
да только-только собралась 
после отпуска. В то время как 
«Факел» и «Алмаз-АЛРОСА» 
уже прошли сборы и набрали 
неплохую физическую фор-
му. Тем не менее, им мы тоже 
смогли оказать достойное со-
противление. 

Артемий БЕЛОВ,
главный тренер  
«Спартака-2003» (Бор):

– Побеждать всегда при-
ятно, а в таком турнире – тем 
более. Кубок «Квартстроя» – 
очень представительный все-
российский турнир, с высоким 
уровнем организации. При-
влечение к нему детских ко-
манд – тоже огромный плюс. 
У ребят остались только поло-
жительные впечатления. Да и у 
меня тоже! (улыбается).

Мальчишки – молодцы! По-
сле каникул мы собрались со-
всем недавно, тренировались 
недели три всего, но тем не 
менее смогли завоевать глав-
ный приз. Хотя до оптималь-
ной формы команде еще да-
леко, есть к чему стремиться.

Александр 
МЕЛЕШИН,
главный тренер «Красной 
горки-2003» (Бор):

– Организация турнира 
была на высшем уровне. На 
мой взгляд, очень правильно, 
что несколько изменился фор-
мат соревнований, и появил-
ся еще Малый Кубок «Кварт-
строя», который разыгрыва-
ли детские команды. Все они 
были приблизительно одно-
го уровня, поэтому в каждом 
матче шла упорнейшая борь-
ба. Для достижения результа-
та требовалась максимальная 
самоотдача. Ну, и чуточку ве-
зения – как же без него, в куб-
ковом турнире.

Конечно, всегда хочется 
выигрывать, в любом турнире, 
но не надо забывать и про со-
перников, которые тоже име-
ют аналогичный настрой. Да 
и возраст участником говорит 
сам за себя. Мальчишкам все-
го по 10 лет, и игры с их уча-
стием непредсказуемы. Мо-
жет сказаться любой фактор: 
кто-то не проснулся, кто-то 
переволновался… По боль-
шому счету, главное в таком 
возрасте – не кто выиграл, 
а кто как играл. Чтобы ребя-
та получили удовольствие от 
мини-футбола. 

Результат перед нашей 
командой не ставился во 
главу угла. Ведь на ошибках 
учатся, а игровая практика 
всегда в этом плане очень 
полезна. В принципе, я до-
волен своими подопечны-
ми. Возможно, нам немно-
го не подфартило. За мину-
ту до окончания полуфиналь-
ного матча счет был 1:1, но… 
Нам забивают нелепый гол: 
удар с центра поля, рикошет, 
и мяч в воротах. Побежали 
вперед отыгрываться – тут 
же пропустили контратаку, 
которую пришлось преры-
вать с нарушением правил. 
Пенальти и подвел черту.

А в матче за третье место 
отступать уже было нельзя: 
ребята прекрасно понимали, 
что посмотреть на них приш-
ли родители, друзья, знако-
мые. И, собравшись, показа-
ли все свои лучшие качества. 
Получилась совсем другая 
игра – мы уверенно победи-
ли со счетом 6:1. В итоге за-
няли третье место, но, с уче-
том высокого уровня турнира, 
считаю его почетным.

Беседовал  
Александр РАССОЛОВ, 

Бор – Нижний Новгород

ПОСЛЕ ТУРНИРА

ÑÏÀÑÈÁÎ, 
«ÊÂÀÐÒÑÒÐÎÉ»!

В настоящий праздник превратился пятый всероссийский турнир по мини-футболу Кубок «Квартстроя», 
прошедший на минувшей неделе в ФОКе «Красная горка».

Здесь собрались восемь команд, которые разыграли сразу два трофея. За главный приз боролись из-
вестные профессиональные коллективы, а за малый Кубок – юношеские (2003 г.р.). Все они не остались 
без призов и подарков. 

Главные из них – суперсовременные SMART-телевизоры LG – также нашли своих обладателей. Один из 
них уехал в далекий Сургут, а другой, что примечательно, не покинул пределы Бора.

А многочисленные зрители стали свидетелями увлекательного зрелища, имя которому – мини-футбол. 
Как тут не сказать: хороший настрой – спасибо, «Квартстрой»!

ÃËÀÂÍÛÉ 
ÒÐÎÔÅÉ - Ó 
«ÔÀÊÅËÀ»

Обладатель главного трофея опре-
делился за тур до окончания турнира. 

Одержав победы над главными кон-
курентами – столичным «Динамо» и 
«Алмазом-Алросой» из Мирного, побе-
ду праздновал сургутский «Факел», кото-
рый совсем недавно возглавил Александр 
Антипов – легендарный в прошлом мини-
футболист столичного ЦСКА и сборной 
России. Стоит отметить, что он привлек 
в команду и трех игроков, которые в свое 
время в полной мере раскрылись в МФК 
«Футбол-Хоккей НН» – Дениса Нехая, Сер-
гея Шуклова и Дениса Голунова. 

Что же касается москвичей и мирнин-
цев, то они в заключительный день сорев-
нований разыграли между собой два дру-
гих призовых места, а заодно – сертифи-
каты на 10 и 5 тысяч рублей соответствен-
но. Москвичей устраивала и ничья, но они 
ее упустили на самых последних минутах. 
Стоит отметить, что бронзовым призером 
в составе «Динамо» стал и нижегородец 
Станислав Ющенко, в начале века также  
защищавший цвета МФК «Футбол-Хоккей 
НН». Вместе с «Динамо» Стас теперь гото-
вится к клубному чемпионату мира по фут-
залу, который в сентябре этого года прой-
дет в Аргентине.

Почти всех самых сильных минифут-
болистов области собрал на этом турнире 
ильиногорский «Триумф». А Виталий Кара-
сев был признан лучшим голкипером Куб-
ка и получил специальный приз от экипи-
ровочного центра «АСМ-Спорт».

В любом случае проигравших не было. 
«Квартстрой» создал всем действительно 
победный настрой!

Борис ЕЖОВ,
Бор – Нижний Новгород

СОСТАВЫ КОМАНД
«Факел»: Шуклов, Касьянов, Султанов, Му-
стафин, Голунов, Нишнианидзе (к), Нехай, 
Чернявский, Циммерман, Крутиков, Васи-
льев, Сальников.
«Алмаз-АЛРОСА»: Савлохов, Левин, Серге-
ев, Мартынов, Каспирович, Мусалов, Степа-
нов, Целюх, Родионов, Ляхов, Шувалов, Лу-
пашкин, Мирошниченко (к).
«Динамо»: Чепиков, Арефьев, Сакеев, Ходе-
рян, Орлов, М. Копейкин, Иванов (к), Рожков, 
Ющенко, Хомяков.
«Триумф»: Карасев, Сизов, Красильников, 
Загубин, Ярмоленко (к), Барсков, Макаров, 
С. Корнев, Навальнев, Камалетдинов, Ку-
бышкин.

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Сергей Леонтьев, Александр Селин, Игорь 
Петров, Михаил Быков, Даниил Быков.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА
19 АВГУСТА 

Алмаз-Алроса (Мирный) – Факел (Сур-
гут) – 4:5 (2:2)
Голы: 1:0 – Каспирович (7), 1:1 – Голунов (11), 
1:2 – Чернявский (17), 2:2 – Шувалов (17), 3:2 
– Левин (28), 4:2 – Шувалов (29), 4:3 – Голунов 
(35), 4:4 – Голунов (38), 4:5 – Крутиков (48).
Триумф (Ильиногорск) – Динамо (Москва) 
– 4:6 (1:2)

Голы: 1:0 – Сизов (9), 1:1 – Рожков (18), 1:2 
– Иванов (22), 1:3 – Орлов (28), 1:4 – Ющен-
ко (37), 2:4 – Сизов (41), 2:5 – Рожков (45), 
2:6 – Ходерян (46), 3:6 – Камалетдинов (46, 
с пенальти), 4:6 – Сизов (48).

20 АВГУСТА 
Факел – Динамо – 5:4 (4:2)
Голы: 0:1 – Рожков (2), 0:2 – Рожков (3), 1:2 – 
Голунов (9), 2:2 – Санников (16), 3:2 – Голунов 
(24), 4:2 – Чернявский (25), 5:2 – Мустафин 
(27), 5:3 – Рожков (31), 5:4 – Ющенко (44),
Триумф – Алмаз-Алроса – 2:4 (1:3)
Голы: 1:0 – Сизов (5), 1:1 – Целюх (22), 1:2 – 
Целюх (23), 1:3 – Ляхов (24), 1:4 – Мусалов 
(41), 2:4 – Макаров (48).

21 АВГУСТА
Динамо – Алмаз-Алроса – 1:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Степанов (31),  1:1 – Иванов (40), 
1:2 – Сергеев (47), 1:3 – Лупашкин (50).
Факел – Триумф – 9:3 (4:1)
Голы: 1:0 – Васильев (3), 2:0 – Голунов 
(11), 3:0 – Чернявский (13), 4:0 – Нехай 
(21), 4:1 – Навальнев (22),  5:1 – Голу-
нов (28), 6:1 – Крутиков (28), 7:1 – Чер-
нявский (30), 8:1 – Нехай (36), 8:2 – Си-
зов (40), 9:2 – Голунов (50), 9:3 – Кама-
летдинов (50).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Факел 3 3 0 0 19-11 9
2. Алмаз-АЛРОСА 3 2 0 1 11-8 6
3. Динамо 3 1 0 2 11-12 3
4. Триумф 3 0 0 3 9-19 0

ВСЕ ГОЛЫ КУБКА «КВАРТСТРОЯ»
1. Денис Голунов («Факел») – 8.
2. Михаил Рожков («Динамо»), Сергей Сизов 
(«Триумф») – по 5.
3. Дмитрий Чернявский («Факел») – 4.
4-10. Константин Шувалов, Денис Целюх (оба 
– «Алмаз-АЛРОСА»), Денис Крутиков, Денис 
Нехай (оба – «Факел»), Андрей Иванов, Ста-
нислав Ющенко (оба – «Динамо»), Рашид Ка-
малетдинов («Триумф») – по 2.
11-24. Алексей Каспирович, Константин Ле-
вин, Алексей Ляхов, Ринат Мусалов, Степан 
Степанов, Геннадий Сергеев, Николай Лу-
пашкин (все – «Алмаз-АЛРОСА»), Данил 
Сальников, Сергей Васильев, Ильдар Му-
стафин (все – «Факел»), Валерий Макаров, 
Дмитрий Навальнев (оба – «Триумф»), Ки-
рилл Орлов, Эдуард Ходерян (оба – «Ди-
намо») – по 1.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ КУБКА «КВАРТСТРОЯ»
Лучший вратарь – 
Виталий Карасев («Триумф»).
Лучший защитник – 
Сергей Мирошниченко («Алмаз-АЛРОСА»).
Лучший нападающий – 
Михаил Рожков («Динамо»).
Лучший бомбардир – 
Денис Голунов («Факел»).
Лучший игрок – 
Дмитрий Чернявский («Факел»).

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ КУБКОВ «КВАРТСТРОЯ»
2010 год – «Прогресс» (Глазов)
2011 год – «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
2012 год – «Прогресс» (Глазов)
2013 год – «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
2014 год – «Факел» (Сургут).

ÌÀËÛÉ ÊÓÁÎÊ -
Ó «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»!

Впервые в истории проведения Кубков 
«Квартстроя» был разыгран еще и Малый 
Кубок, за который боролись команды юно-
шей 2003 г.р. А победу праздновали ребя-
та из борского «Спартака», подопечные Ар-
темия Белова.

21 АВГУСТА 2014 ГОДА
Полуфиналы.
Красная горка (Бор) - Северная звезда (Нижний Нов-
город) - 1:3 (Мясников – Смолькин, Кучаев, Скоро-
думов, с пенальти).
Спартак (Бор) – Спартак (Решетиха) - 3:1 (Галан-
цев-2, Цыбин – Кузнецов).
Матч за 3 место.
Красная горка - Спартак (Решетиха) - 6:1 (Мясни-
ков-3, Максимович-2, Конешов – Феоктисов).
Финал. 
Северная звезда - Спартак (Бор) – 0:1 (Цыбин).
Лучшим игроком Малого Кубка «Квартстроя» при-
знан Артем Кузнецов («Спартак», Решетиха).



ФУТБОЛ СОПЕРНИЧАЛ С БОРЬБОЙ
– Моя судейская карьера началась случай-

но. В детстве занимался футболом в СДЮСШОР 
№8 у Олега Константиновича Максимова, ко-
торый вел наш, 1980 год рождения. Начинал, 
как и большинство мальчишек, играть в напа-
дении в футбольной школе, постепенно из на-
падающего переквалифицировался в крайнего 
полузащитника и защитника. Здоровье позво-
ляло, бегать мог много и без устали, а на этих 
позициях – это одно из главных достоинств. 

Помимо этого, еще занимался греко-
римской борьбой на стадионе «Северный», 
совмещая ее с футболом. И все-таки фут-
бол был на первом месте. Дело занятиями в  
спортшколе не ограничивалось. Постоян-
ные баталии во дворе были обычным явлени-
ем – отучился в школе, сходил на тренировку, 
а потом – гонять мяч во двор. С пяти до де-
вяти вечера оторвать от этого занятия меня 
было невозможно. Двор у нас был замечатель-
ный – улица Пермякова на Автозаводе, рядом 
со школой № 125, в которой я учился. Кста-
ти, учился я неплохо. В аттестате по оконча-
нии школы была всего одна-единственная чет-
верка – по литературе. Мне больше нравились 
технические дисциплины.

В 17 лет, по окончании школы, встал пе-
ред выбором – либо дальше серьезно учиться, 
либо посвятить себя спорту. Успехи в футболе 
были не ахти какие, поэтому выбор был сделан 
в пользу учебы. Поступил на факультет полите-
ха, который был создан специально для под-
готовки специалистов для Горьковского авто-
завода. Учился на инженера-конструктора ав-
томобилетракторостроения. Казалось бы, от 
футбола ушел, но судьба и в институте связала 
меня с этим видом спорта. Кроме меня, Дима 
Тарабанов раньше в СДЮСШОР занимался, и 
мы с ним свою институтскую команду сколоти-
ли, которая на первенство политеха играла. И, 
конечно же, играли на первенство ГАЗа. При-
чем первенство это было высочайшего уровня, 
в нем и профессионалы не гнушались играть. 

В те времена, скажу вам честно, судей фут-
больных я недолюбливал. Что греха таить: ко-
рявенько играл, жестковат был, естественно, 
без дисциплинарных санкций не обходилось 
(улыбается). 

ОТВЕТИЛ ПО-МУЖСКИ
Тогда же, на ГАЗе, приобрел и первый су-

дейский опыт. Надо же было кому-то судить 
матчи… Физорг сказал, как отрезал: мол, мо-
лодой, сил много – иди, попробуй. Либо до 
игры своей команды, либо после нее брал сви-
сток, переодевался и выходил на поле уже в 
качестве рефери. Причем в первой же игре в 
качестве судьи на футбольном поле произо-
шла заварушка… Прибежал ко мне вратарь в 
начале второго тайма в центр поля и толкнул 
достаточно грубо. Что я сделал? Ответил, как 
должен ответить мужчина в такой ситуации. 
Конечно, судить я не умел – как видел ситуа-

цию, так и свистел. Но после этого случая на 
поле у меня воцарилась тишина. Любое мое 
решение футболисты-работяги стали воспри-
нимать как должное. 

Миша Вилков к тому времени уже судил 
третий дивизион, хотя он только на год меня 
старше, и я подумал, почему бы не попробо-
вать себя всерьез на этом поприще. К тому же 
собралась у нас хорошая компания ребят 1980 
года рождения, которые у Максимова трениро-
вались – Вадим Аксенов, Дима Зайцев, Алек-
сей Лемов, Дима Тарабанов и я. Мы решили 
пойти в областную федерацию футбола. Вла-
димир Вячеславович Винокуров, который ку-
рировал судейский корпус, встретил нас весь-
ма доброжелательно. Предложил сдать нор-
мативы. Дали нам одну книжку с правилами на 
всех, мы сделали ксерокопии и стали штудиро-
вать. Естественно, работать на играх нам сра-
зу не доверили. Но Владимир Вячеславович 
взял нас под свою опеку, учил всему, подска-
зывал. Через какое-то время стали работать 
лайнсменами на городских детских турнирах. 

Игорь Вячеславович Егоров, наш же, 
СДЮСШОРовский, казался нам тогда какой-
то недостижимой высотой в мире футбольно-
го арбитража. Это был пример для подража-
ния. Я понимал: если будучи беззаветно влю-
бленным в футбол, я ничего не добился, как 
футболист, значит, именно судейство дает мне 
шанс остаться в этом виде спорта, занимать-
ся любимым делом. Да еще и какие-то деньги 
на карманные расходы это занятие приносит, 
что для студента немаловажно.  

ТРАМПЛИНОМ СТАЛ  
ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР

В 2003 году я закончил институт и … попал 
в третий дивизион, в первенство МФС «При-
волжье». Диплом защитил с отличием. Един-
ственный предмет, который мне с трудом в 
вузе давался – так это английский язык. Про-
грамма была очень сложная. Преподаватели 
были даже не из политеха, а из иняза. Пошел 
работать на ГАЗ по своей специальности. От-
работал семь месяцев в должности инженера-
конструктора, занимался испытаниями и до-
водкой кузовов, и снова, как и тогда, после 
школы, пришлось сделать выбор. Поначалу 
можно было совмещать работу и судейство. 
Матчи в третье лиге игрались в выходные, но 
иногда все же приходилось брать администра-
тивный отпуск. Один раз дали, второй, третий, 
но потом начальство сказало – хватит. 

Потом вызвали на 10 дней турнир судить. 
Написал заявление на отпуск. Оказывается, 
отпуск был не положен, поскольку недоста-
точно времени отработал. Что делать? Отка-
зываться от судейства или от работы на авто-
заводе?  Выбор был сделан в пользу того, что 
я любил больше – с ГАЗа я уволился, хоть эта 
работа и была мне интересна. Конечно, ска-
залось и то, что зарплата у молодого специ-
алиста на автозаводе была, мягко говоря, не 

очень большая, а я к тому времени уже встре-
чался с будущей женой Еленой, жили вдвоем. 
Поэтому надо было находить средства к су-
ществованию. 

Один мой друг работал на стройке, позвал 
туда. Научился штукатурить, кирпич класть, 
шпатлевать. Оттуда отлучаться на футбол было 
легче. Но со стройкой мой роман тоже не на-
долго затянулся – начались задержки зарпла-
ты, больничные не оплачивались. Уволился, от-
дали мне трудовую книжку на руки, а там даже 
и записи нет, что я работал…

В 2004 году я стал главным арбитром в тре-
тьей лиге, естественно, работал на матчах пер-
венства области, причем даже высшую лигу 
не судил – только первую. В один прекрас-
ный день мне позвонил Владимир Вячеславо-
вич Винокуров и сказал: «Сегодня в 23:00 есть 
поезд, покупай на него билет и езжай на фи-
нал России среди школьных команд в город 
Крымск среди юношей 1987 года рождения». 
Время было пять вечера, в ту секунду я был на 
Бору. Как раз шел ремонт моста, неимовер-
ные пробки… Плюс ко всему, у меня даже де-
нег на билет не было. Опять же помог Влади-
мир Вячеславович…

Когда я приехал в Крымск, в моем послуж-
ном списке была всего лишь одна игра в каче-
стве главного арбитра в третьем дивизионе. 
Главным судьей турнира был Юрий Федоро-
вич Чеботарев, который только-только завер-
шил свою судейскую карьеру арбитра элитно-
го дивизиона.

Настрой у меня был просто запредельный. 
Сам себе внушал: ты должен выйти и отрабо-
тать так, чтобы ни у кого не возникло никаких 
претензий. Турнир я провел уверенно, Чебота-
реву понравилась моя работа на этих соревно-
ваниях, мое отношение к делу. А вскоре позво-
нили из Москвы и сказали, что я в списке ар-
битров, которые поедут еще на один аналогич-
ный финал – 1988 года рождения. Я понимал, 
что это мой шанс зарекомендовать себя, чтобы 
меня заметили, чтобы руководство судейского 
корпуса убедилось, что я могу расти, обучать-
ся, прислушиваться к мнению старших товари-
щей. И там я отработал без сучка и задоринки. 
Именно эти юношеские турниры и дали мне, 
можно сказать, дорогу в большое судейство. 

Дело не только в том, как ты работаешь 
на поле. Там отчетливо видно, как ты ведешь 
себя в коллективе, как ты себя позициониру-
ешь. Кто-то зануда, кто-то тихоня, кто-то уж 
слишком весельчак… Все это не ускользает от 
взора руководителей. Что греха таить, встре-
чались там и такие люди, которые, отсудив 10 
игр, считали, что они уже все знают, все умеют. 
Одни за твоей спиной тебя обсуждают, а дру-
гие придут и поддержат в трудную минуту… Ро-
дители меня с детства учили, что всегда надо 
поступать честно, по совести. И относиться к 
другим людям так, как ты хочешь, чтобы они к 
тебе относились соответственно. 

Однако не только личностные качества по-
могают стать настоящим футбольным арби-
тром. Огромную роль имеет судейская школа, 
которая есть в Нижнем Новгороде. Большого 
футбола в городе не было достаточно долго, 
а классные рефери были всегда. Егоров, Вил-
ков, Белов… Эти фамилии на слуху. А школу 
эту заложил ныне покойный Семен Наумович 
Шапиро, будучи инспектором высшей лиги и 
президентом городской федерации футбола. 
Велика роль в создании этой школы и Влади-
мира Вячеславовича Винокурова, и Игоря Вя-
чеславовича Егорова. Когда есть примеры пе-
ред глазами, учишься быстрее.

Среди арбитров практически нет людей, 
которые не играли сами. Если человек не 
играл, у него нет понимания футбола. Я знаю, 

как это больно, когда тебя пи-
нают исподтишка, на ноги на-
ступают, есть игроки, кото-
рые щиплются и даже куса-
ются – вспомните Суареса.

МЕСЯЦ НА 
БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ

Мой дебют в профессио-
нальном футболе состоялся 
29 апреля 2005 года. Я помо-
гал Илье Минцу судить матч 
двух нижегородских команд 
– «Локомотив-НН» – «Волга», 
которые тогда играли во вто-
рой лиге. Игра проходила на 
стадионе «Локомотив». Пое-
динок выдался сложным – дер-
би есть дерби. Дебют мне, 
считаю, удался. А вскоре по-
сле этого я попал в очень не-
приятную ситуацию. Меня 
очень сильно избили. Не ду-
маю, что из-за каких-то фут-
больных дел – просто, видимо, 
попался под руку… Шел с тре-
нировки в Сормовском парке, 
на меня неожиданно напали 
какие-то люди и стали жесто-
ко избивать. Месяц я проле-
жал в больнице. Очень сильно 
похудел – на 11 килограммов. 
Левая рука вообще ничего не 
чувствовала. Не было никакой 
уверенности в том, смогу ли я 
судить дальше. Благо, руко-
водители судейского корпуса 
в меня верили. 

После выздоровления 
пришлось все начинать с 
нуля. С физподготовкой у 
меня никогда не было про-
блем, тест Купера я прохо-
дил даже не особо напряга-
ясь. Тогда же, летом 2005-го, 
я его еле-еле пробежал. Су-
дить начал только в августе.

В 2007 году по рекомендации МФС «При-
волжье» я уже стал главным судьей. 27 мая де-
бютировал в этом качестве, обслуживал игру 
«Юнит» (Самара) – «Крылья Советов-СОК» (Ди-
митровград). Матч закончился со счетом 3:3, 
опять же поводов для критики я не дал. Сбы-
лась моя мечта – я всегда хотел быть имен-
но главным судьей. Для работы лайнсменом у 
меня не хватало стартовой скорости, со ско-
ростью дистанционной дела намного лучше. 
А боковому арбитру нужна, в первую очередь, 
стартовая скорость.

В том же году меня стали назначать на мат-
чи первенства молодежных команд премьер-
лиги. Первая игра была «Рубин» – «Спартак». 
По иронии судьбы, на первом моем юноше-
ском турнире главным судьей был Юрий Фе-
дорович Чеботарев, он же был инспектором и 
на первой игре молодежных составов.

ВТОРОЙ РАЗ – НА ГАЗ
Тут надо сказать о том, что судейство к 

тому времени я снова совмещал с работой на-
чальника отдела на ГАЗе – на автозавод во вто-
рой раз я вернулся в 2007 году. Честно скажу, 
график был сумасшедший. Отсыпался в поез-
дах. Но когда переключаешься с одного вида 
деятельности на другой, зачастую находятся 
нестандартные решения проблем. Мне мой га-
зовский шеф порой говорил: «Ну, когда ты уже 
поедешь на футбол». Намекал на то, что имен-
но из этих поездок я возвращаюсь с новыми 
идеями, с результативными предложениями. 
Кстати, начальник мой сам очень любил фут-
бол, мы с ним вместе ходили играть. Из каж-
дой поездки я привозил ему клубную атрибу-
тику. Через некоторое время весь его рабочий 
кабинет был завешан шарфами футбольных 
клубов. Но потом случились внутренние раз-
борки, и руководитель у меня поменялся. С но-
вым начальником мы сразу же не нашли обще-
го языка. Естественно, ему не нравились мои 
отъезды, мои частые административные отпу-
ска. Через пять месяцев я уже перестал быть 
начальником отдела – понизили в должности. 
К тому же начались задержки зарплаты – до 
финансово-экономического кризиса в стра-
не оставалось совсем немного. В итоге нача-
лись сокращения на заводе, и я под это со-
кращение попал. С тех я начал помогать жене 
в ее бизнесе в свободное от судейства время.

ШАНС ДАЛ РОЗЕТТИ
В самом конце сезона 2008 года я полу-

чил назначение на матч дзержинского «Хими-
ка» с уренским «Энергетиком», должен был 
работать помощником главного арбитра. Бук-
вально накануне мне позвонили и сообщили, 
что Дима Зайцев дисквалифицирован и я буду 
главным. Я никогда не забуду это дерби. Пони-
мал, какая на мне лежит ответственность. По-
нимал, что не могу в этой игре поступить не-
правильно. Уже на третьей секунде было такое 
нарушение, что впору было доставать красную 
карточку. Я принял решение показать желтую, 
дабы не накалять страсти, понимал, что смо-
гу управлять игрой и футболистами в течение 
матча. Наверное, самое главное заключается 
в том, что на провокации со стороны футболи-
стов я не поддался и смог отсудить дерби без 
особых нареканий.

В 2009 году меня уже вызвали на сборы как 
кандидата на обслуживание матчей первого ди-
визиона в качестве помощника главного судьи. 
Сборы проходили в Сочи, судейский корпус тог-
да возглавлял Сергей Владимирович Зуев. Там 
нас попросили написать, в каком качестве мы 
себя в дальнейшем видим – главными арбитра-
ми или боковыми. Что я написал, догадаться, на-
верное, несложно. Даже несмотря на то, что сде-
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ÈÑÏÎÂÅÄÜ 
ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ 
ÀÐÁÈÒÐÀ

Во втором туре российской премьер-лиги нижегородский арбитр Игорь  
НИЗОВЦЕВ стал невольным соучастником рекорда результативности. Именно 
при его арбитраже питерский «Зенит» разгромил московское «Торпедо» со сче-
том 8:1, причем наш земляк назначил в этом поединке три пенальти. Но не об 
этом на протяжении двух часов мы беседовали с Игорем – одним из самых пер-
спективных молодых российских футбольных судей. Разговор получился, что 
называется, по душам. И получилось в итоге не интервью, а своеобразная ис-
поведь футбольного арбитра. Ее мы и предлагаем вниманию наших читателей.
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лал несколько звонков в Нижний Новгород, и мне 
все советовали: мол, лучше идти поэтапно, на-
чать с помощника, зарекомендовать себя, а уже 
потом… Но я сделал по-своему. В самом конце 
сбора на беседу меня вызвал Валентин Вален-
тинович Иванов, который отвечал тогда за под-
готовку главных арбитров. И сказал, что у меня 
есть два пути. Первый – я остаюсь в этом году 
во второй лиге, но буду работать исключитель-
но главным арбитром. Второй – я начинаю се-
зон в первом дивизионе в качестве помощника 
с перспективой стать главным судьей. Но доба-
вил: если будет хоть один «прокол» при работе на 
линии, перспектив стать главным в ближайшее 
время будет немного. Я выбрал первый вари-
ант. Назначений у меня было очень много, весь 
2009 год отработал без ошибок, а уже в следу-
ющем году стал арбитром первого дивизиона. 
Там я дебютировал 2 мая 2010 года в матче «Са-
лют» (Белгород) – «Динамо» (Санкт-Петербург). 
Волнение, конечно, присутствовало, хотя, каза-
лось бы, опыт был уже немалый. Мне дали весь-
ма опытных помощников, которые готовы были 
принять в случае чего «огонь на себя», во многом 
благодаря этому я отработал уверенно.

Когда судейский корпус возглавил ита-
льянец Роберто Розетти, он вызвал меня об-
служивать матчи Кубка «Содружества» в на-
чале 2012 года, в котором играют молодеж-
ные сборные. В основном туда были пригла-
шены арбитры из первого дивизиона, которые 
имели перспективы на премьер-лигу. Видимо, 
своей работой, своим отношением к делу мне 
удалось доказать, что я могу работать в элит-
ном дивизионе. После этого турнира Розетти 
вызвал меня на сбор арбитров премьер-лиги, 
включив в дополнительный список – в перво-
начальном моей фамилии не было. На матч за-
ключительного тура в первом дивизионе «Вол-
гарь» – «Химки», который я судил, в Астрахань 
специально прилетел Розетти, чтобы посмо-
треть мою работу. Очень напряженный выдал-
ся поединок. У меня на 37 минуте произошел 
надрыв икроножной мышцы. Боль была ужас-
ная. Но я понимал, что это для меня тот шанс, 
которого может больше не быть. Превозмо-
гая страдания, благодаря обезболивающему 
уколу, отработал до финального свистка. По-
сле этого Роберто включил меня уже не про-
сто в список кандидатов, а в число арбитров, 
которые в предстоящем сезоне уже точно бу-

дут работать в премьер-лиге. Сборы судей пе-
ред чемпионатом проходили в Италии, в го-
рах. Достаточно тяжелые физические нагруз-
ки приходилось преодолевать.

О ПОЛЬЗЕ САМОАНАЛИЗА
Возможно, мне где-то повезло еще и в том 

плане, что в то время сразу несколько арби-
тров завершали карьеру – Игорь Егоров, Ста-
нислав Сухина, Юрий Баскаков. А Розетти де-
лал ставку на молодежь. Правда, работать 
главным Роберто доверил мне лишь глубокой 
осенью. 20 октября я был назначен на игру 
«Краснодар» – «Алания». Когда гимн заиграл, 
мурашки по коже побежали. Однако со старто-
вым свистком мандраж улетучился – обо всем 
на свете забыл, что есть за пределами фут-
больного поля. Даже трибуны не слышал – в 
ушах стоял лишь гул. 

Существенных ошибок я не допустил, Сер-
гей Владимирович Зуев, работавший на этом 
матче инспектором, провел разбор игры. И 
посоветовал, отдохнув от футбола пару день-
ков, затем посмотреть видеозапись, подумать 
над тем, что можно улучшить, после чего со-
звониться и провести повторный разбор. По-
смотрев на себя со стороны, понял, как силь-
но я волновался, хотя изначально казалось, что 
волнения совсем не было. По-другому двига-
ешься, где-то ведешь себя неестественно. И 
еще я понял одну вещь: слишком уж много сви-
стел я на поле. В игре казалось, что наруше-
ние следует за нарушением, но телевизионная 
картинка убедила меня в том, что в большин-
стве случаев это была просто жесткая борь-
ба, не более того. А ведь ни для кого не секрет, 

что люди оценивают работу арбитра именно по 
телевизионной картинке. Набрал телефонный 
номер Зуева, поделился с ним своими сооб-
ражениями. Сергей Владимирович был точно 
такого же мнения, наши точки зрения совпали. 
Он сказал, что люди приходят на футбол, что-
бы видеть борьбу, и они не хотят видеть этого 
«свистуна», который постоянно останавлива-
ет игру. После этого я многое для себя понял 
и поныне стараюсь активно заниматься само-
анализом, разбирать досконально свои дей-
ствия на поле. Причем нахожу ошибки, на ко-
торые даже инспектор внимания не обратил.

НЕСТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ
Немало было матчей, которые запом-

нились. Но особняком среди них стоит пое-
динок в самой концовке минувшего сезона. 
Из-за того, в первую очередь, что ситуация 
возникла нестандартная. На стадионе в Чер-
кизове встречались «Локомотив» и «Зенит» за 
два тура до окончания чемпионата, решалась 
судьба золотых медалей, на которые реально 
претендовали обе команды. Я был назначен на 
эту игру первым дополнительным ассистентом 
судьи. И когда во втором тайме, на 69 минуте, 
Саша Егоров из Саранска получил травму, мне 
в экстренном порядке пришлось брать в руки 
свисток и выходить на поле. Надо было очень 
быстро отмобилизоваться, но я был готов. 
Футболисту тоже труднее выходить на замену, 
чем с первых минут. Причем неважно, ключе-
вой это матч или проходной для кого-то. Для 
нас, судей, нет матчей важных и не очень. Каж-
дый следующий матч самый важный. Если ты 
хотя бы раз отнесешься снисходительно к сво-
ей работе, может случиться самое страшное. 
И с карьерой арбитра придется заканчивать.

Помогает в подобных ситуациях то, что я 
никогда не чурался любой работы. Могу, на-
пример, попроситься на матч первенства об-
ласти в качестве помощника, сужу игры зим-
него первенства города в качестве главного 
судьи и судьи на линии. Это опыт, это практи-
ка, возможность держать себя в тонусе, по-
нять работу помощника. В работе на футболь-
ном поле важна команда из судей.

КАК РАСПОЗНАТЬ СИМУЛЯНТА?
Что бы я ни делал на футбольном поле, я 

всегда уверен в том, что делаю все правиль-
но. И только со временем, 
остыв и отойдя от игры, 
вполне могу поменять свою 
точку зрения. Те отрица-
тельные оценки, которые я 
получал, а они были, и без 
этого в нашем деле не обхо-
дится – это следствие моей 
неправоты. Но на поле я так 
видел ситуацию! Вот про-
стой пример. Есть игроки, в 
основном нападающие, ко-
торые сами ищут контакт с 
защитником. И они его на-
ходят. Судья видит – контакт 
был. Но порой арбитр нахо-
дится в такой проекции, что 
не может быть уверенным в 
том, что футболист сам ис-
кал этот контакт. И ты назна-
чаешь пенальти или штраф-
ной, после которого забива-
ется гол. Потом смотришь 
видео и понимаешь – была 
симуляция. Не секрет, что 
на поле для отдельных ин-
дивидуумов все средства 
хороши. А есть игроки, ко-
торые, например, забива-
ют рукой, судья засчитыва-
ет гол, а автор гола к тебе 
подходит и говорит, что не 
надо его засчитывать.

С ГЛУШАКОВЫМ 
ОТНОШЕНИЯ  

НЕ СЛОЖИЛИСЬ
Есть в премьер-лиге 

футболисты, отношения с 
которыми у меня не сложи-
лись. Например, с Денисом 

Глушаковым, с Сашей Самедовым были на пер-
вых порах натянутые. Когда я первую игру мо-
сковского «Локомотива» судил в качестве глав-
ного арбитра, показал Самедову красную кар-
точку уже после окончания матча за нецензур-
ную брань в мой адрес. Был тогда прямо-таки 
реальное противостояние с этими двоими фут-
болистами в игре. Негатив копился, копился… 
И в итоге выплеснулся.

С Глушаковым до сих отношения натяну-
тые, очень взрывной он человек, а вот с Са-
медовым мы помирились. Перед матчем «Ло-
комотив» – «Ростов» в прошлом сезоне сам к 
нему подошел на разминке, мы побеседовали, 
попросили прощения друг у друга. Саша тогда 
признал: «Правильно ты сделал, что меня уда-
лил». Он абсолютно адекватный человек, про-
сто эмоции всех нас порой захлестывают. До-
статочно вспомнить, как в свое время сцепи-
лись на поле Игорь Егоров и футболист «Зени-
та» Владислав Радимов. А впоследствии они не 
просто помирились – стали хорошими друзья-
ми. Чаще всего оно именно так и происходит… 
Я не исключаю, что и с тем же Глушаковым мы 
когда-нибудь встретимся за чашкой чая и все 
разногласия снимем. Футболисты ведь долж-
ны понимать, что на поле мои друзья – это сви-
сток, два помощника и резервный. Больше их 
быть просто не должно.

ТРЕНИРОВКА – ЭТО СВЯТОЕ
Тренировочному процессу я уделяю очень 

большое внимание. Много времени провожу 
в тренажерном зале, на беговой дорожке. Я 
привык работать так, чтобы меня с тренировки 
выносили. Привык нагружать себя так, чтобы 

сил не оставалось вообще. Когда ты так себя 
истязаешь на тренировках, на поле во время 
игры намного легче. Ты не думаешь, что тебе 
надо напрягаться, бежать куда-то за мячом, а 
сил уже нет. Потом какое-то время даешь ор-
ганизму отдохнуть, а потом – все заново… При 
этом честно скажу: бегать я себя могу заста-
вить легко, как и подтягиваться, пресс качать, 
а вот тягать гантели и штанги в тренажерном 
зале – только с помощью фитнес-тренера. 
Каждый вечер перед сном со старшим сыном 
Владиславом, которому пять лет, мы на пару 
отжимаемся, кувыркаемся. Он уже сам пла-
вать научился. Вот думаю, может отдать его в 
секцию плавания. А вот к футболу он равноду-
шен. Зато младший, Павел, которому два года 
– полная ему противоположность. Я уже боюсь 
за стекла в доме, за посуду – мяч уже начинает 
находить легко бьющиеся предметы (улыбает-
ся). А вообще очень хочется, чтобы дети были, 
в первую очередь, разносторонне развитыми, 
воспитанными, «с мозгами», что называется.

Некоторые мои коллеги  смотрят едва ли не 
весь без исключения футбол, который показы-
вают по телевизору. Я к числу этих людей не от-
ношусь. У меня семья, двое детей. Когда-то и 
им я должен внимание уделять. Ведь мы живем 
не для того, чтобы работать. Мы работаем для 
того, чтобы жить. Я жить стараюсь именно для 
самых близких и родных мне людей, это до-
ставляет ни с чем не сравнимое удовольствие.

БЕГИ, СУДЬЯ, БЕГИ…
Конечно же, за недавним чемпионатом 

мира я следил внимательно. Каждый просмо-
тренный матч – это новая информация, кото-
рую надо «переварить». Чемпионаты мира и 
Европы высвечивают определенные тенден-
ции. Мне интересно наблюдать, как судьи ста-
вят себя в отношениях с футболистами. Как 
они выглядят в плане физической формы. Ког-
да Валентин Валентинович Иванов возглавил 
в этом году отечественный судейский корпус, 
он дал такой совет: арбитр должен как можно 
быстрее доставить себя в ту точку, где нахо-
дится мяч. Это дает гораздо больше шансов 
увидеть ситуацию, нежели ее можно увидеть 
с расстояния. Поэтому я смотрел за тем, как 
судьи бегут, как они стартуют.

Вообще, в России непозволительно судить 
так, как судились некоторые матчи в Бразилии. 
В первую очередь, я имею в виду дисципли-
нарные санкции. Слишком многое там арби-
тры порой позволяли. Общее количество кар-
точек на подобных турнирах снижается – это 
тенденция. Вроде как бы это ведет к тому, что 
меньше игр пропускают из-за дисквалифи-
каций ведущие футболисты, соответственно, 
матчи становятся зрелищнее. Но, с другой сто-
роны, есть же правила, их никто не отменял… 
Но это лично мое мнение. Надо быть внутри 
того коллектива, чтобы делать какие-то дале-
ко идущие выводы. 

Мне всегда импонировала работа Игоря 
Вячеславовича Егорова. Но я никогда не хотел 
на кого-то походить из арбитров. Я такой, ка-
кой я есть. У каждого арбитра стараюсь под-
смотреть что-то хорошее. Иногда понимаю, 
что с жестами надо поработать перед зерка-
лом (улыбается).

ПРО «ВИДЕОГОЛ»  
И БАЛЛОНЧИКИ СО СПРЕЕМ

Меня иногда спрашивают: будут ли вне-
дряться те новшества, которые были приме-
нены на чемпионате мира – система «виде-
огол», баллончики со спреем при пробитии 
штрафных. Отвечаю: не знаю. Это вопрос к 
руководителям РФС, не от судей это зависит. 
Если, допустим, устанавливать систему «виде-
огол», значит, это необходимо делать на всех 
стадионах и во всех лигах, которые находят-
ся под юрисдикцией РФС. Есть ли такая тех-
ническая возможность на сегодняшний день? 
Что касается баллончиков… Я вам, скажу, что 
это новшество здорово бы помогло судьям во 
внутреннем чемпионате. Вы заметили, что не 
двигаются уже вперед игроки из «стенки» при 
пробитии штрафных? А когда этой черты нет, 
футболисты свои полметра все равно «укра-
дут». Не зря, когда я начинал судить, более 
опытные коллеги советовали: ты поставь из-
начально «стенку» на 10 метров, свой метр они 
так или иначе отвоюют. 

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
5 тур. 22 августа. Терек (Грозный) – Арсенал (Тула) 
– 3:0 (Лебеденко, 19; Маурисио, 32; Коморовский, 
45). 23 августа. Уфа (Уфа) – Спартак (Москва) – 1:2 
(Де Оливейра, 74 – Дзюба, 27; 34), Зенит (Санкт-
Петербург) – Амкар (Пермь) – 2:0 (Шатов, 13; Халк, 
22), Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (Портня-
гин, 17; Каракдениз, 83 – Натхо, 45, с пенальти). 24 
августа. Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) 
– 2:0 (Ионов, 20; 41), Торпедо (Москва) – Красно-
дар (Краснодар) – 0:3 (Быстров, 62; Вандерсон, 64; 
Перейра, 90+), Кубань (Краснодар) – Локомотив 
(Москва) – 2:1 (Мельгарехо, 26; Шунич, 41 – Фер-
нандеш, 77, с пенальти), Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Мордовия (Саранск) – 2:1 (Григорьев, 80; Канга, 
81 – Дональд, 61). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Зенит 5 5 0 0 17-2 15
2. Спартак М 5 4 0 1 9-6 12
3. Динамо М 5 4 0 1 14-6 12
4. Краснодар 5 3 2 0 10-1 11
5. Кубань 5 3 2 0 7-3 11
6. Терек 5 3 1 1 9-2 10
7. ЦСКА 5 3 0 2 7-4 9
8. Локомотив 5 2 2 1 6-4 8
9. Рубин 5 1 3 1 4-7 6
10. Ростов 5 1 1 3 8-14 4
11. Мордовия 5 1 1 3 4-6 4
12. Торпедо М 5 1 1 3 5-16 4
13. Уфа 5 1 0 4 2-7 3
14. Урал 5 0 1 4 4-10 1
15. Амкар 5 0 1 4 1-9 1
16. Арсенал  5 0 1 4 1-11 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 29 августа. 18:00 – Урал – Терек. 30 авгу-
ста. 14:00 – Мордовия – Торпедо, 17:00 – Ам-
кар – Спартак, 20:00 – Арсенал – Кубань. 31 
августа. 13:30 – ЦСКА – Ростов, 16:00 – Рубин 
– Уфа, 18:30 – Локомотив – Зенит, 21:00 – Крас-
нодар – Динамо.

ЛИГА ЕВРОПЫ
РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 

21 августа. Аполлон (Кипр) – Локомотив (Москва) 
– 1:1 (Гнеки, 80 – Касаев, 39), Динамо (Москва) 
– Омония (Кипр) – 2:2 (Самба, 33; Бюттнер, 72 – 
Лобжанидзе, 2; Фофана, 59), Трабзонспор (Тур-
ция) – Ростов (Россия) – 2:0 (Меджани, 37; Кардо-
со, 73), Реал Сосьедад (Испания) – Краснодар (Крас-
нодар) – 1:0 (Прието, 71).
Ответные матчи – 28 августа.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 

19 августа. Стандард (Бельгия) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 0:1 (Шатов, 16).
Ответный матч – 26 августа (20:00).
ЦСКА (Москва) стартует с группового этапа 16 сен-
тября (жеребьевка – 28 августа).

«ÐÀÄÈÉ»  
ÆÄÅÒ ÁÓÄÓÙÈÕ 
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ

ДЮСШ «Радий» приглашает к заняти-
ям футболом мальчиков и юношей следу-
ющих возрастов:
2000 г.р. Тренер – Мартынов Дмитрий Влади-
мирович – тел: 8-905-012-10-91.
2001 г.р. Тренер – Малкин Вадим  Александро-
вич – тел : 8-908-736-89-63.
2002 г.р. Тренер – Капанадзе Давид Тариело-
вич – тел: 8-920-008-00-88.
2003 г.р. Тренер – Хлюстов Владимир Никола-
евич – тел: 8-903-052-63-07.
2004 г.р. Тренер – Колотовкин Павел Владими-
рович – тел: 8-906-357-63-10.
2005 г.р. Тренер – Хадаркевич Игорь Владими-
рович – тел: 8-961-631-99-87.
2006 г.р. Тренер – Верхнев Анатолий Алексан-
дрович – тел: 8-960-160-22-22.
2007 г.р. Тренер – Шадрин Леонид Петрович – 
тел: 8-905-868-03-12.
2008 г.р. Тренер – Мартынов Дмитрий Влади-
мирович – тел: 8-905-012-10-91.
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ГОРОДЕЦ (Городец) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) 

– 3:0 (1:0)

23 августа. Городец. Стадион «Спар-
так». 350 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород) – 
8.5, Д. Цветков (Урень) – 8.4, А. Ива-
нов (Нижний Новгород) – 8.4.
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
«Городец»: С. Соловьев (Назаров, 
89), Безделов, Жуков, Поваров, Д. Ка-
расев (Мариничев, 77), Кирпичников, 
Преснов, Южаков, Замашкин (Каля-
гин, 89), Шеин (Анд. Батьков, 69), А. 
Панкратов (Утенков, 68).
«Нижний Новгород»: Александров, 
Масычев, Риковский, С. Родионов, 
Семдяшкин, Мельников, Деменьшин, 
Колотухин (Бакаушин, 46), Забродин, 
Сутормин, Молянов.
Голы: 1:0 – А. Панкратов (39), 2:0 – Р. 
Замашкин (66), 3:0 – Д. Утенков (83).
Предупреждены: Анд. Батьков (75), 
Г. Жуков (80), В. Мариничев (87) – М. 
Молянов (43), А. Мельников (63), К. 
Сутормин (81).

Матч начался с атак хозяев. На 5 
минуте опасно прострелил с лево-
го фланга Жуков, но с «замыканием» 
сплоховали Замашкин и Панкратов. 
Нижегородцы ответили  двумя кон-
трвыпадами: суперрейд Колотухина 
закончился угловым, а Молянов с ме-
ста правого инсайда пробил прямо во 
вратаря городчан Соловьева.

И те, и другие довольно долго на-
носили удары по воротам из разря-
да пристрелочных. Казалось, первый 
тайм так и не даст результата. Но на 
39 минуте пришлось вспомнить по-
словицу про то, что нужно делать, 
когда что-то кажется. Коварный удар 
Панкратова в нижний угол с трудом 

перевел за лицевую линию вратарь 
нижегородцев Александров. А по-
сле подачи углового тот же Панкра-
тов головой точно послал мяч в «де-
вятку» – 1:0.

Вторую половину матча хозяева 
начали с подачи трех подряд угловых. 
Нижегородцы в свою очередь не ме-
нее остро контратаковали. Так, Моля-
нов снова с «убойной» позиции «за-
рядил» во вратаря. Тут же Соловьев, 
выйдя на перехват, пролетел  мимо 
мяча, но «горожане» не воспользо-
вались этим подарком. А на 66 мину-
те Замашкин,  «протащив» мяч через 
полполя, удвоил счет – 2:0.

Гости бросились отыгрываться, 
но им фатально не везло. Как тут не 
упомянуть  очередной эпизод с уча-
стием Молянова, когда тот пооче-
редно «убрал» защитника и врата-
ря «Городца», а затем пробил по пу-
стым воротам, казалось бы, навер-
няка. Но на пути мяча не весть откуда 
появился Поваров. Спустя считанные 
секунды после подачи углового вновь 
на выходе ошибся Соловьев – теперь 
уже Мельников умудрился попасть в 
кого-то из игроков в красной форме.

Увлекшись атаками, «горожане» 
стали «проваливаться» в обороне. И за 
7 минут до финального свистка Утен-
ков оформил крупную победу «Город-
ца» – 3:0. Она стала для городчан вто-
рой в нынешнем сезоне, одержанной 
на родном стадионе. 

Что же касается нижегородцев, то 
они в праве посетовать на целый ряд 
обстоятельств. Так, по разным при-
чинам в игре не смогли принять уча-
стия сразу несколько игроков основ-
ного состава: Михаил Баландин, Егор 
Егоров, Михаил Серебряков, Влад Ко-
чуров, Андрей Яранцев, Игорь Тяже-
лов, Филипп Волчкевич, Сергей Жи-

ляев, Михаил Захряпин. Деменьшин 
играл растренированным, Бакаушин 
– с больным мениском, а Мельников 
– после рабочей смены... Да и на есте-
ственном поле городецкого стадиона 
«Спартак» гости, как показалось, дол-
го не могли освоиться. Впрочем, это 
не умаляет заслуг соперника, который 
смог использовать свой потенциал по 
максимуму. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Приятно, конечно, когда выи-
грываешь с крупным счетом. К сожа-
лению, нечасто в этом сезоне такое 
бывало, но сегодня нас наконец-то 
«прорвало». Хотя поначалу матч скла-
дывался для нас непросто. В первом 
тайме не хватало заряженности на 
ворота соперника. Наверное, сказа-
лось отсутствие игровой практики, 
ведь предыдущий тур мы пропуска-
ли. Очень помог мяч, забитый в конце 
первого тайма Панкратовым. Он при-
дал  уверенности ребятам, а соперник 
больше стал атаковать, оставляя при 
этом бреши в обороне. Чем мы и вос-
пользовались.

Руслан ЗЫРЯНОВ, 
начальник команды 
«Нижний Новгород»:

– Фатальное невезение! Мяч в во-
рота соперника не летел, и все тут. 
Как будто нас кто-то заколдовал. Мы 
сегодня больше владели мячом, по-
настоящему голевых моментов соз-
дали тоже больше, в конце концов пе-
ребегали «Городец», но… Счет 3:0 в 
пользу соперника!  

Григорий ГУСЕВ,
Городец – Нижний Новгород

ÂÌÅÑÒÎ ÑÒÀÄÈÎÍÀ - ÍÀ... ÊËÀÄÁÈÙÅ

×ÅÌÏÈÎÍÑÊÈÉ ÐÛÂÎÊ 
«ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÛ»

Борский «Спартак» в нынешнем сезо-
не не смог завоевать Кубок Нижегородской 
области. Тем не менее, команда не теряет 
надежды повторить прошлогодний успех в 
чемпионате. Для этого ей надо одерживать 
победы во всех оставшихся матчах и ждать 
осечки основных конкурентов в борьбе за 
золотые медали: богородского «Спарта-
ка» и «Химика-Тосола-Синтеза». Как знать, 
быть может, в игре с молодой нижегород-
ской командой ДЮСШ-«Олимпиец-Д»  было 
положено начало чемпионского рывка «Бор-
Машины»? По крайней мере, все предпосыл-
ки для этого есть – и по игре, и по результату.

СПАРТАК (Бор) – ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д 
(Н.Новгород) – 3:0 (1:0)

23 августа. Бор. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: С.Леонтьев (Н.Новгород)-8.4, А.Верхнев 
(Сосновское)-8.4, Д.Ледков (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, А. Дурнев, Ал-й Рогожин, Ти-
мофеенко, Белов (Давыдов, 62), Спичков, Логинов, 
Груничев (Лебедев, 46), Ил. Рогожин (Киричев, 68), 
Хадаркевич (Тюриков, 46), Домахин (Кокурин, 80).
ДЮСШ-«Олимпиец-Д»: Романов, Маслов, Герма-
нов, Бобинов, Сумачев, Пендюхов (Долинин, 84), 
Буданов (Лашков, 15), Громов, Скрипченко (Сара-
ев, 62), Ананьев (Курдин, 68), Савинов (Дудкин, 62).
Голы: 1:0 – С. Груничев (44), 2:0 – А.Лебедев (50), 
3:0 – А. Тюриков (90).
Предупреждены: С.Груничев (41) – С.Курдин (90).

Пожалуй, победу борчан над юными сопер-
никами из Нижнего Новгорода можно было про-
гнозировать заранее. Слишком уж велико преи-
мущество в классе лидера областного футбола.

Впрочем, почти весь первый тайм обе ко-
манды отыграли на равных. Хозяева поля отда-
ли инициативу сопернику, построив игру на кон-
тратаках. В первой половине встречи робкие по-
пытки Логинова и Ильи Рогожина «распечатать» 
ворота Романова разбивались о защитную ли-
нию нижегородцев. Первый опасный момент ор-
ганизовал центральный защитник Дурнев, кото-
рый поддержал атаку «Спартака». Он навесил в 
штрафную на недавнего дублера Груничева, и 
тот кивком головы едва не переправил мяч в во-
рота. Романов, сложившись, отбил мяч в поле. 

Чуть позже Дурнев едва не стал антигероем 
матча, толкнув в спину Савинова в своей штраф-
ной – свисток опытного арбитра Леонтьева про-
молчал. В ответ Рогожин, оказавшись на правом 
фланге, прострелил на набегавшего Груничева, 
и тот в касание переправил мяч мимо оставше-
гося не удел голкипера ДЮСШ – 1:0! 

А в перерыве веское слово сказал Сергей Му-
хотин, вновь проявивший себя как мастер замен. 
И Лебедев, и Тюриков, вышедшие на поле, полно-
стью оправдали доверие своего наставника, забив 
каждый по голу. Активность Лебедева была возна-
граждена уже на 50 минуте, когда он, ворвавшись в 
штрафную, сумел из  окружения защитников нане-
сти плотный удар – точно в ближний от вратаря угол. 

После этого молодые игроки ДЮСШ-
«Олимпийца-Д» совсем сникли и практически пе-
рестали угрожать воротам борчан. Лишь однаж-
ды трибуны бурными аплодисментами отметили 
усилия соперника – когда Максим Громов проде-
монстрировал умопомрачительный дриблинг и 
поочередно обыграл семерых (!) игроков «Спар-

така». До удара, впрочем, дело так и не дошло. 
А точку в матче поставил Тюриков, который 

опять-таки поразил ближний угол. Впрочем, ви-
нить Романова в пропущенном голе трудно, по-
скольку удар был такой силы, что едва не порвал 
сетку ворот нижегородской команды.

3:0 – безоговорочная победа борского 
«Спартака», болельщики которого теперь в пред-
вкушении чемпионского рывка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Игра у нас, слава богу, появилась. Единствен-
ное, она не порадовала командным движением. А 
так – результат по игре. В первом тайме умышлен-
но отдали территориальное преимущество соперни-
ку, чтобы мальчишкам замылить глаза, а потом пе-
рехватили  инициативу. Во втором тайме стало зна-
чительно легче. Я освежил нашу команду заменами, 
выпустил двух игроков, и сразу все стало на свои ме-
ста. Наверное, обошлись малой кровью: без травм, 
без желтых карточек. Все закономерно. Не за счет 
мастерства, а за счет опыта обыграли соперника. 

Николай ПЛОХОВ,
тренер ДЮСШ-«Олимпийца-Д»:

– Первый гол, который мы пропустили в конце 
первого тайма, надломил команду. До этого мои 
подопечные играли прилично, не уступая соперни-
ку. А вот при счете 0:1 сникли. Это и понятно – ребя-
та у нас молодые, неопытные, не могут себя взять в 
руки. С другой стороны, не надо забывать, что ко-
манда «Спартак» является флагманом областного  
футбола. В ней собраны  опытные футболисты, ко-
торые своих возможностей не упустили. 

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÉ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ?

Исход поединка в Кстове для многих спе-
циалистов футбола стал полной неожиданно-
стью. Хотя, наверное, не зря в предматчевой 
программке говорилось о том, что «Арзамас» 
куда лучше играет на выезде, нежели дома. 
Удивительно, но факт: в гостях арзамасцы 
уступили только трем лидерам, а у всех осталь-
ных соперников (ДЮСШ-«Олимпиец-Д», ФК 
«Нижний Новгород», «Металлург-Д», «Городец» 
и вот теперь «Премьер-Лига») отобрали очки.

Эта победа позволила «Арзамасу» впер-
вые в нынешнем сезоне ворваться в пятерку 
сильнейших, оттеснив из нее «Премьер-Лигу». 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
АРЗАМАС (Арзамас) – 0:3 (0:2)

23 августа. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 50 зрителей.
Судьи: А. Шелепенкин-8.3, М. Кудряшов-8.3, С. 
Пудышев-8.3. (все – Нижний Новгород).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Премьер-Лига»: Птицын, Тушнолобов (Хамади-
ев, 70), Мосунов, Дранкин (Апаренков, 60), Купо-
росов, Добровольский, Князев (Иванов, 75), Шу-
рыгин, Дмитриев, Рыжов, Ковалев.
«Арзамас»: Капранов, Каюров (Тихонов, 60), Коса-
ковский, Швецов, Гринин (Семиков, 62), Мурунта-
ев (Кабанов, 75), Карпов (Сухов, 65), Гуров (Воро-
нин, 90), Баландин, Помелов, Перстков (Вяльдин, 88).
Голы: 0:1 – С.Перстков (9), 0:2 – С.Гуров (23), 
0:3 – С.Мурунтаев (65).
На 7 минуте Д.Помелов («Арзамас») не реали-
зовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Д. Купоросов (76) – В. Каюров (68).

Моментов для взятия ворот обе команды соз-
дали немало за 90 минут игрового времени. Все 
началось с пенальти, назначенного уже на 7 ми-
нуте в ворота хозяев, однако Помелов его не ре-
ализовал – блестяще в этом эпизоде сыграл Пти-
цын, отразивший удар с «точки». Однако недолго 
довелось после этого Олегу удерживать свои во-
рота «сухими» – через пару минут стража ворот 
«Премьер-Лиги» огорчил Станислав Перстков, ко-
торый взял игру на себя и неотразимо пробил – 0:1.

«Арзамас» на кураже продолжил свои наступа-
тельные действия. Почти сразу же после гола Ба-
ландин угодил в штангу, Гуров не использовал вы-
ход один на один с голкипером... И все же в сере-
дине первого тайма гостям удалось свое преиму-
щество удвоить: Сергей Гуров прошел по лицевой 
линии, обыграв по пути двоих защитников, и нео-
жиданно пробил в ближний угол. Видимо, Птицын 
такого развития событий явно не ожидал...

А что же кстовчане? Надо сказать, они тоже 
в обороне не отсиживались. Но слишком уж не-
точно действовали в завершающей стадии ата-
ки – частенько мячи после ударов хозяев лете-
ли «в молоко». А в одном из эпизодов «Арзамас» 
спас Капранов, взявший очень сложный мяч. 

Во втором тайме команды продолжили играть 
в открытый футбол. И снова удача была на сторо-
не арзамасцев. На 65 минуте Мурунтаев ударом с 
линии штрафной довел счет до крупного.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»: 

– Не раз доводилось говорить подопечным, 
какое большое значение в футболе имеет бы-
стрый гол. Забей его, и игра пойдет совсем по 
другому сценарию. Но в матче с «Арзамасом» 
это сделали не мы, а соперник. Хотя на первых 
минутах имели реальный шанс открыть счет – у 
Олега Князева не получился удар с 13 метров.

А затем был пенальти, начались необъяснимые 
провалы в обороне. Отсюда – результат: при рав-
ной в целом игре соперник свои моменты реали-
зовал, а мы – нет. Сказалось, конечно, отсутствие 
Ивана Стародубова и травмированного Патрика 
Кроу. Впрочем, голову пеплом посыпать мы не со-
бираемся. Главное для нас – не сиюминутный ре-
зультат, а комплексная подготовка местных воспи-
танников. Вот подрастут наши юноши, будем всех 
обыгрывать, а пока – есть то, что есть.  Хотя от по-
ражения со счетом 0:3, конечно, грустно…

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Кстово не слабее нас, просто мы сыграли 
очень хорошо, от души. Забили три мяча, а могли 
намного больше. Отрадно, что начали забивать, 
чего не было в начале сезона. Я говорил по весне, 
что «Арзамасу» понадобится время, чтобы разы-
граться, «проснуться» после «зимней спячки». Вот, 
наконец, рызыгрались. И все же процент реали-
зации голевых моментов пока достаточно низок.

Сыграть вот так вдохновенно нам помогло 
поле кстовского стадиона. Просто фантастиче-
ский газон, других слов у меня нет! На таком не-
возможно играть без драйва, без желания.

Олег ПАПИЛОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ÍÎÂÛÉ ÐÅÊÎÐÄ!
В чемпионате области установлен новый 

рекорд результативности – дзержинский «Са-
лют» и «Саров» забили в общей сложности 11 
мячей! Ранее командам не удавалось порадо-
вать зрителей более чем 7 голами за матч. При 

этом «Саров» увеличил количество забитых в 
чемпионате мячей сразу на треть, а «Салют» 
продлил свою безвыигрышную серию, начав-
шуюся в самом первом туре соревнований.

САЛЮТ (Дзержинск) –  
САРОВ (Саров) – 4:7 (2:3)

23 августа. Дзержинск. Стадион «Салют». 50 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов (Н.Новгород)-8.4, И. Звездов 
(Бор)-8.4, В. Романов (Дзержинск)-8.4.
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Салют»: Губарев, Васильев (Ден. Курушин, 60), Ела-
гин, Короваев (Дм. Курушин, 60), Сафронов (Край-
нов, 82), Шамаков, Черкашнев, Маракташин, Пупков 
(Вырин, 60), Травкин, Нититин (Каюсов, 27).
«Саров»: Гусев (Байчурин, 66), Лосев, Горохов, 
Дунаев, Феоктистов, Громов, Быстрицкий (Ал-
машов, 66), Воробьев, Аверин (Ал-р Волков, 62), 
Варфоломеев, Воронин.
Голы: 0:1 – В. Быстрицкий (17), 1:1 – А. Шамаков 
(24), 1:2 – А. Громов (30), 1:3 –  П. Аверин (42), 2:3 
– И. Травкин (43), 2:4 – Д. Дунаев (50), 2:5 – И. Ло-
сев (51), 2:6 – А. Елагин (60, автогол), 2:7 – А. Вол-
ков (63), 3:7 – И. Травкин (75), 4:7 – Е. Каюсов (82).
Предупреждены: А. Елагин (39), Дм. Курушин (73) – нет.

Гости могли трижды отличиться еще в первые 
15 минут матча, имея прекрасные моменты после 
фланговых прострелов в штрафную, но мяч непо-
нятным образом не шел в створ. Наконец, счет от-
крыл новоявленный «ядерщик» Вячеслав Быстриц-
кий, в касание пробивший с близкой дистанции.

Однако «Салют», к удивлению многих, нашел 
в себе силы, чтобы сравнять счет.  После навеса с 
центра поля Александр Шамаков с линии штраф-
ной послал мяч под перекладину ударом головой, 
застав врасплох далеко вышедшего из ворот Гусева. 

Но «ядерщики» недолго оставались в долгу, и 
вскоре, используя позиционные ошибки обороны 
хозяев, оформили еще два гола в ворота Губарева 
– отличились Артем Громов и Павел Аверин – 1:3. 

Казалось, дело сделано, но нападающий «Са-
люта» Иван Травкин незадолго до перерыва вер-
нул интригу, выиграв борьбу в штрафной сопер-
ника после подачи углового. И у хозяев забрезжи-
ли надежды на перелом в игре, но… В самом на-
чале второго тайма они полностью рухнули. Гости 
к 63 минуте провели в ворота соперника 4 безот-
ветных мяча, и счет вырос до неприличного – 2:7.

Все стало окончательно ясно. В оставшее-
ся время обе команды доигрывали матч. В его 
концовке, впрочем, хозяевам дважды улыбну-
лась удача. В итоге – 4:7, «Саров» победил с хок-
кейным счетом и продолжил гонку за лидерами.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ГУБАРЕВ,
главный тренер «Салюта»:

– Такой крупный счет был вполне прогнозиру-
емым. Экспериментируя с составом, мы решили 
использовать атакующую модель игры «3-4-3». Это 
дало свои плоды, по крайней мере, в линии атаки. 
Забить четыре гола «Сарову» – очень неплохой ре-
зультат для нападающих. А вот оборона… Пробле-
мы в этой линии как были, так и остались. Мы сей-
час находимся в поиске путей их решения. 

Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ,
полузащитник «Сарова»:

– Победа в Дзержинска была для нас ожи-
даема, но мне все равно приятно, что пополнил 
свой лицевой счет и помог команде заработать 
три очка. Надеюсь, продолжить голевую серию 
в следующем матче – в Богородске.

Артем ИЗГАЛИН,
Дзержинск – Нижний Новгород

Сколько раз ни бывали в старинном городе Городце нижего-
родские футболисты, каждый раз плутали в хитросплетениях 
местных улочек в поисках стадиона. В прошлую субботу «горо-
жане» призвали на помощь даже современную технику. Главный 
тренер нижегородцев Сергей Александрович Родионов, подклю-
чив к своему смартфону опцию «Навигатор», как штурман, лично 
прокладывал курс. И вывел свой корабль, он же командный авто-
бус, аккурат к местному… кладбищу. Мрачноватая шутка, но она 
в какой-то мере развеселила команду. Казалось, «горожане» нач-
нут игру в хорошем тонусе. Увы, впоследствии пришлось конста-
тировать: посещение кладбища перед игрой – плохая примета.
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Â ÈÃÐÅ - 
ÞÍÎØÈ

В первенстве МФС «Привол-
жье» по футболу среди юношей со-
стоялись очередные матчи. Сооб-
щаем их результаты.

1998 г.р.
Юноши «Волги» 1998 года рож-

дения довели свою беспроигрышную 
серию в зональном турнире первен-
ства России до девяти матчей подряд, 
не оставив шансов сверстникам из 
дзержинского «Химика», выксунско-
го «Металлурга» и ФК «Химик-Август» 
из Вурнаров.

За два тура до финиша подопеч-
ные Вячеслава Семина гарантирова-
ли себе место в финале.

ГРУППА «А»
10 тур. 12 августа. Волга (Нижний Новго-
род) – Химик (Дзержинск) – 2:0 (Кова-
лик, Волошин), ДЮСШ-5 (Киров) – Ме-
таллург (Выкса) – 1:1, ДЮСШ-НН (Ниж-
ний Новгород) – Химик-Август (Вурна-
ры) – 1:2.
11 тур. 18 августа. Химик-Август – 
ДЮСШ-5 – 0:1, Металлург – Волга – 1:2 
(Погосян, Лукоянов), Химик – Мордовия 
(Саранск) – 1:3.
12 тур. 24 августа. Мордовия – Метал-
лург – 1:0, Волга – Химик-Август – 3:0 
(Ковалик, Погосян, Сурин), ДЮСШ-5 – 
ДЮСШ-НН – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВОЛГА 10 8 1 1 22-7 25
2. Мордовия 10 7 1 2 21-9 22
3. ДЮСШ-5 11 5 2 4 12-11 17
4. ДЮСШ-НН 9 4 2 3 16-12 14
5. Химик-Август 9 2 2 5 8-15 8
6. ХИМИК 10 2 1 7 11-23 7
7. МЕТАЛЛУРГ 11 1 3 7 7-20 6

1999 г.р.
В турнире среди ребят 1999 

года рождения в следующий этап 
пробились юноши «Мордовии» и 
ДЮСШ-НН.

ГРУППА «А»
8 тур. 12 августа. Волга (Нижний Нов-

город) – Мордовия (Саранск) – пере-
нос, Металлург (Выкса) – Химик (Дзер-
жинск) – 2:0, ДЮСШ-НН (Нижний Нов-
город) – Динамо (Киров) – 4:0.
9 тур. 18 августа. Мордовия – ДЮСШ-НН 
– 0:0, Динамо – Металлург – 3:0, Волга 
– Химик – 2:0 (Бабенко, Тер-Степанянц).
10 тур. 24 августа. Динамо – Волга – 1:0, 
Химик – Мордовия – 1:5, ДЮСШ-НН – 
Металлург – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Мордовия 9 6 1 2 17-6 19
2. ДЮСШ-НН 9 5 3 1 18-2 18
3. Динамо 10 5 1 4 14-10 16
4. ВОЛГА 9 4 1 4 15-7 13
5. ХИМИК 9 2 2 5 8-18 8
6. МЕТАЛЛУРГ 10 2 0 8 7-36 6

2000 г.р.
Юноши «Волги» 2000 года 

рождения, которых поразил было 
ничейный синдром, продолжают 
борьбу за выход в финал со вто-
рого места. С первой же строчки 
в следующий этап вышли ребята 
из ДЮСШ-НН.

ГРУППА «А»
10 тур. 12 августа. Химик (Дзержинск) 
– Волга (Нижний Новгород) – 0:0, 
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – Ди-
намо (Киров) – 7:0, Мордовия (Са-
ранск) – Металлург (Выкса) – 3:1, 
ДЮСШ-Динамо (Чебоксары) – Спар-
так (Йошкар-Ола) – 0:2.
11 тур. 18 августа. Динамо – Металлург 
– 1:0, Спартак – ДЮСШ-НН – 1:3, Вол-
га – Мордовия – 2:0 (Шилов, Кожухов), 
Химик – ДЮСШ-Динамо – 1:1.
12 тур. 24 августа. Мордовия – ДЮСШ-
НН – перенос, Динамо – Волга – 3:3 
(Сальников, Железнов, Кашин), Химик 
– Спартак – 1:1, ДЮСШ-Динамо – Ме-
таллург – 1:1.
Перенесенный матч 4 тура. ДЮСШ-НН 
– Спартак – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 11 10 1 0 48-4 31
2. ВОЛГА 11 6 5 0 18-7 23
3. Мордовия 11 6 1 4 21-11 19
4. Спартак (Й-О) 10 4 1 5 16-17 13
5. ХИМИК 11 2 5 4 10-13 11
6. МЕТАЛЛУРГ 11 2 3 6 9-23 9
7. Динамо (Кир) 10 2 2 6 10-30 8
8. ДЮСШ-Динамо 11 0 4 7 7-34 4

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÐÔÑ
В шести городах страны завер-

шились зональные этапы Кубка 
РФС среди юношеских команд 1997 
года рождения профессиональных 
футбольных клубов Премьер-лиги 
и ФНЛ. В каждой из зон борьба ве-
лась за две путевки в финал. Ниже-
городские команды «Волга» и «Хи-
мик» свои матчи проводили в сто-
лице Мордовии – Саранске. И ре-
зультаты оставили желать лучшего.

Всего борьбу за выход в финал 
вели 34 команды.
Результаты матчей (зона №2). Саранск. 
16-23 августа.
1 тур. 17 августа. Волга (Нижний Новгород) 
– Химик (Дзержинск) – 1:2 (Ковалик –  Жи-
галов, Фролов), Динамо (Санкт-Петербург) 
– Мордовия (Саранск) – 0:2, Торпедо (Мо-
сква) – Локомотив (Москва) – 0:2. 2 тур. 18 
августа. Локомотив – Динамо – 6:0, Вол-
га – Торпедо – 2:3, Химик – Мордовия – 0:1. 
3 тур. 20 августа. Динамо – Волга – 3:1, Тор-
педо – Химик – 1:0, Мордовия – Локомо-
тив – 1:1. 4 тур. 21 августа. Торпедо – Ди-
намо – 2:0, Химик – Локомотив – 1:7, Вол-
га – Мордовия – 1:2. 5 тур. 23 августа. Локо-
мотив – Волга – 7:2, Динамо – Химик – 1:1, 
Мордовия – Торпедо – 2:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Локомотив 5 4 1 0 23-4 13
2. Мордовия 5 4 1 0 8-3 13
3. Торпедо 5 3 0 2 7-6 9
4. ХИМИК 5 1 1 3 4-11 4
5. Динамо 5 1 1 3 4-12 4
6. ВОЛГА 5 0 0 5 7-17 0

ÂÍÈÌÀÍÈÅ  
ÍÀ ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ

В Дзержинске со 2 по 8 сентя-
бря пройдут матчи первенства Рос-
сии по футболу (зона «Приволжье») 
среди команд спортивных школ. 

В турнире юношей 1997 года рож-
дения примут  участие: «Химик» (Дзер-
жинск), ДЮСШ-НИК (Нижний Новго-
род), «Мордовия (Саранск), «Акаде-
мия» (п.Приморский, Самарская об-
ласть) и ЦСК ВВС (Самара). 

Игры пройдут на стадионе «Химик». 
Начало матчей в 10:00 и 12:00 часов.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
11 тур. 24 августа. ДЮСШ-НН – НН-
Русский Лес – 2:3, Нижегородец – Аэ-
ропорт – 6:0, Регион-52 – Легион – 4:2, 
Водник – Алком-Новинки – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. НН-Русский Лес 11 10 1 0 42-13 31
2. Аэропорт 11 7 2 2 28-21  23 
3. Нижегородец 11 6 1 4  36-19 19
4. Регион-52 11 5 1 5 26-33 16
5. Алком-Новинки 11 4 0 7 13-26 12
6. Водник 11 3 2 6 18-22 11
7. ДЮСШ-НН 11 3 1 7 24-29 10
8. Легион 11 1 2 8 21-45 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 31 августа. 9:30 – Регион-52 – 
ДЮСШ-НН, 15:30 – Водник – Нижегоро-
дец, 17:30 – Аэропорт – Алком-Новинки, 
19:30 – НН-Русский Лес – Легион.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
14 тур. 19 Августа. ДЮСШ-3 (Дзер-
жинск) – АСВ-Салют (Дзержинск) – 7:1 
(Кулигин, Попов – по 2, Сирцов, Гу-
глев, Борисов – Пестрецов). 21 авгу-
ста. ТТТ (Дзержинск) – Нижегородме-
талл (Нижний Новгород) – 6:2 (Кузне-
цов-3 (1 с пенальти), Войтов, Биккиняев, 
Лукьянов – Евдокимов, Староверов), 
ДЮСШ-3 – Энергия (Дзержинск) – 6:3 
(Борисов-2, Шеин, Суров, Гуглев, С Пе-
нальти, Липин – Столяров-2, Параничев).
15 тур. 25 августа. Салют-97 (Дзер-
жинск) – Ритм (Володарск) - 4:7 (Трав-
кин -2, Каюсов, Сафронов - Макаров-4, 
Разиков, Шайгитов, Деменьшин), Три-
умф (Ильиногорск) – Нижегородме-
талл - 7:0 (Сизов -3, К. Барсков -2, Кра-
сильников, Смирнов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм 14 14 0 0 98-18 42
2. ДЮСШ-3 14 10 1 3 68-22 31
3.Триумф 12 4 1 4 47-16 27
4.ТТТ 14 7 6 1 48-22 27
5. Академия-97 13 7 3 3 45-19 24
6. АСВ-Салют 13 6 2 5 46-35 20
7. Салют-97 15 5 2 8 53-56 17
8. Энергия 13 4 2 7 29-46 14
9. Элитфорус 13 3 5 5 26-29 14
10. Спартак 14 3 4 7 30-65 13
11. Нижегородметалл 15 1 0 14 18-94 3
12. Восход 14 0 0 14 19-105 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 26 августа. ДЮСШ-3 – ТТТ. 27 августа. 
АСВ-Салют – Энергия. 28 августа. ТТТ – Спар-
так, ДЮСШ-3 – Триумф (Ильиногорск). 29 ав-
густа. Нижегородметалл – Восход. 

«ЮГ»
15 тур. 23 августа. Вознесенск (Вознесен-
ское) – Березовка (Арзамасский район) 
– 0:1. 24 августа. Дружба (Выксунский рай-
он) – Дельта (Вад) – 6:2, Алатырь (Разино) – 
Арзамас-Д (Арзамас) – 0:0, Кулебаки-Темп 
(Кулебаки) – Строитель (Шатки) – 3:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Вознесенск  14 7 5 2 36-19 26
2. Березовка  13 7 4 2 29-12 25
3. Алатырь  13 6 5 2 20-13 23
4. Арзамас-Д  13 6 4 3 16-12 22
5. Дружба  14 6 2 6 27-24 20
6. Кулебаки-Темп 14 5 4 5 25-23 19
7. Дельта  13 4 1 8 15-32 13
8. Темп (П) 13 4 0 9 22-35 12
9. Строитель 13 0 5 8 16-36 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 30 августа. Строитель – Возне-
сенск. 31 августа. Березовка – Алатырь, 
Дельта – Кулебаки-Темп, Арзамас-Д – 
Темп (Первомайск). 

«СЕВЕР»
12 тур. 16 августа. ФК Урень (Урень) – Вет-
луга (Ветлуга) – 5:3, Вахтан-Сява (Вахтан, 
Сява) – Кристалл (Тонкино) – 11:3. 17 августа. 
Союз (Шахунья) – Строитель (Арья) – 5:0, 
Старт (Тоншаево) – Зенит (Шаранга) – 2:1.
13 тур. 23 августа. Ветлуга – Кристалл – 
4:0, Строитель – Старт – 3:2. 24 августа. 
Союз – ФК Урень – 2:2, Зенит – Вахтан-
Сява – 7:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Союз 14 11 2 1 69-19 35
2. ФК Урень 13 11 1 1 64-18 34
3. Старт 13 7 2 4 28-26 23
4. Строитель 13 7 1 5 53-26 22
5. Зенит 13 4 1 8 28-34 13
6. Вахтан-Сява 14 4 0 10 30-57 12
7. Ветлуга 13 3 3 7 27-46 12
8. Кристалл 13 0 2 11 13-86 2

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
14 тур. 30 августа. Старт – Ветлуга, Кри-
сталл – Зенит, ФК Урень – Строитель.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

ÂÑÅ ÃÎËÛ 
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ 

ПОДГРУППА «А»
«Торпедо-АТТ» (Лысково) – 21 (+ 3 за 
одну техническую победу). Е. Каюсов – 6, 
Ю. Сизов, Е. Клементьев, А. Брюханов – 
по 3, П. Черепанов – 2, Д. Курбаков, В. 
Наумов, М. Барунов, Р. Пастухов – по 1. 
«Прогресс-Сокол-дубль» (Большое Му-
рашкино) – 32. Александр Морозов – 9, 
В. Боголепов – 6, С. Безруков – 5, А. Ры-
жов – 3, В. Ежов, Д. Депутатов – по 2, А. 
Коротков, С. Рыжов, А. Панин, С. Сте-
панов, С. Рыжаков («Нефтяник», в свои 
ворота) – по 1. 
«Премьер-Лига-Ритм-дубль» (Жданов-
ский) – 39. Е. Рыжов – 11, Е. Бобылев – 6, 
Е. Нуждин, С. Шишкин – по 4, Д. Бажин, 
М. Демьянов, В. Фролов – по 2, Д. Мы-
шаев, Е. Калачев, А. Борисов, А. Давы-
дов, В. Топорков, П. Жуков, А. Добро-
вольский, И. Фокичев – по 1. 
«Княгинино» – 12 (+ 3 за одну техниче-
скую победу). А. Егоров, И. Седов – по 
3, Е. Гусев – 2, М. Малахов, Д. Новиков, 
К. Тюфтин, Р. Кортунов – по 1. 
«Чайка» (Перевоз) – 17. Е. Зубков, И. 
Усубян – по 5, Е. Усачев – 2, И. Воро-
нов, А. Дудин, С. Любезнов, Е. Вилков, 
А. Чекулаев – по 1. 
«Нефтяник» (Кстово) – 20. А. Соловьев, 
Д. Долгов – по 4, Г. Тихов, А. Королев – по 
2, А. Тер-Мкртчан, И. Поняев, А. Павлов, 
А. Кукушкин, А. Серебряков, В. Прохо-
ров, В. Прончатов, К. Панкратов – по 1. 
«Радий» (Нижний Новгород) – 39. А. Але-
шин – 12, А. Шишкин – 6, С. Солнцев – 4, 
А. Слепенков, Д. Лебедев, А. Сахаров – 
по 3, Л. Касаткин, А. Гуляев, А. Коротке-
вич – по 2, К. Овезов, Р. Кондратюк – по 1. 

ПОДГРУППА «Б»
«Сергач» – 37. Д. Сухов – 10, М. Кузин 
– 7, Д. Ананьев – 6, М. Тюрин, И. Пота-
пов – по 3, А. Шаганов, Э. Исхаков, В. 
Гаврилов – по 2, К. Кисляков, И. Бело-
глазов – по 1. 
«Арсенал» (Починки) – 38. А. Делог – 8, 
А. Голов – 7, В. Машков – 6, М. Данилуш-
кин, И. Данилушкин – по 4, М. Рязанцев, 
И. Ломакин – по 3, Е. Рожков – 2, Н. Ку-
приянов – 1. 
«Факел» (Бутурлино) – 24. А. Куде-
лин – 7, Р. Горячкин – 3, А. Куличенков, 
Д. Колповский, А. Евдокимов, Д. Мед-
жидов – по 2, В. Аверкин, А. Вакула, С. 
Салманов, А. Пелевин, В. Шабалкин, А. 
Герасимов – по 1. 
«Нива» (Гагино) – 27. Е. Горлин – 7, А. 
Большаков – 6, А. Артамонов, Д. Лы-
сак – по 4, И. Матвеев, Н. Рыжов – по 2, 
П. Новиков, С. Андреев – по 1. 
«Теплый стан» (Сеченово) – 17. Д. Бори-
сов – 5, А. Иванов – 4, С. Харламов – 3, 
А. Горшков – 2, А. Молявин, Ю. Шиш-
кин, В. Архипов – по 1. 
«Руслан-дубль» (Большое Болдино) – 
33. В. Ежов – 8, И. Разин, А. Рябов – по 7, 
А. Жучков, Д. Кельдеватов, А. Некрасов 
– по 2, А. Сенин, В. Вертьянов, В. Кон-
драшов, А. Видяев, А. Коленко – по 1. 
«Волга» (Воротынец) – 22. Д. Макаров, 
С. Емельянов – по 4, А. Шелаумов, М. 
Макаров, А. Фролов – по 3, Е. Спеков, 
В. Кладков, С. Шиголин, А. Чернов, Д. 
Прохоров – по 1. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ 
ÃÐÓÏÏÎÂÎÃÎ ÝÒÀÏÀ

1. Артем Алешин («Радий») – 12. 
2. Евгений Рыжов («Премьер-Лига-
Ритм-Д») – 11. 
3. Дмитрий Сухов («Сергач») – 10. 
4. Александр Морозов («Прогресс-
Сокол-Д») – 9. 
5-6. Александр Делог («Арсенал»), Вла-
дислав Ежов («Руслан-Д») – по 8. 
7-12. Михаил Кузин («Сергач»), Алек-
сандр Голов («Арсенал»), Артем Ку-
делин («Факел»), Евгений Горлин 
(«Нива»), Илья Разин, Артеи Рябов (оба 
– «Руслан-Д») – по 7. 
13-19. Евгений Каюсов («Торпедо-АТТ»), 
Владимир Боголепов («Прогресс-
Сокол-Д»), Евгений Бобылев («Премьер-
Лига-Ритм-Д»), Анатолий Шишкин («Ра-
дий»), Дмитрий Ананьев («Сергач»), Вла-
дислав Машков («Арсенал»), Алексей 
Большаков («Нива») – по 6. 
20-23. Сергей Безруков («Прогресс-
Сокол-Д»), Егор Зубков, Игит Усубян 
(оба – «Чайка»), Денис Борисов («Те-
плый стан») – по 5. 

Подготовил 
Алексей МЕЛЕШИН

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

16 тур. 23 августа. Волга (Воротынец) – Не-
фтяник (Кстово) – 2:2, Теплый Стан (Сече-
ново) – Торпедо-АТТ (Лысково) – 0:3 (-:+), 
Сергач (Сергач) – Чайка (Перевоз) – 6:0. 
24 августа. Нива (Гагино)  – Премьер-Лига-
Ритм-Д (Ждановский) – 1:4, Руслан-Д 
(Б.Болдино) – Радий (Н.Новгород) – 5:2, 
Арсенал (Починки) – Прогресс-Сокол-Д 
(Б.Мурашкино) – 0:2, Факел (Бутурли-
но) – Княгинино (Княгинино) – 0:3 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 1-8 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  8 7 0 1 22-10  21
2. Прогресс-Сокол-Д  8 4 1 3 22-9  13
3. Нива  8 4 1 3 20-18  13
4. Радий  8 4 1 3 19-17  13
5. Арсенал  8 3 2 3 14-14  11
6. Сергач  8 3 1 4 16-28  10
7. Руслан-Д  8 3 0 5 26-26  9
8. Чайка 8 0 2 6 2-19  2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 9-14 МЕСТА

 И В Н П  М О
9. Княгинино  6 4 1 1 12-4  13
10. Нефтяник  6 3 1 2 12-10  10
11. Волга (В) 6 2 4 0 14-9  10
12. Факел 6 2 2 2 11-13  8
13. Торпедо-АТТ  6 2 2 2 13-9  8
14. Теплый Стан  6 0 0 6 3-18  0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 30 августа, 13:00. Княгинино – Волга, 
Торпедо-АТТ – Факел, Нефтяник – Теплый 
Стан. 31 августа. 13:00. Чайка – Руслан-Д, 
Премьер-Лига-Ритм-Д – Сергач, Радий – 
Арсенал, Прогресс-Сокол-Д – Нива.

ÑÛÃÐÀËÈ Â ÊÈÁÅÐÔÓÒÁÎË
В минувшие выходные в Ниж-

нем Новгороде при поддерж-
ке ФК «Волга» состоялся отбо-
рочный турнир по киберфутболу 
(FIFA-14) к чемпионату мира в Па-
риже ESWC-2014.

Победителем соревнований 
стал нижегородец Дмитрий Верчен-
ко, одержавший в финале волевую 
победу в овертайме. 




