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В Доме футбола на Таганке 
прошло очередное заседание об-
щего собрания Футбольной наци-
ональной лиги, на котором был 
утвержден состав участников пер-
венства ФНЛ-2015/2016, а так-
же проект календаря предстоя-
щего сезона. В среду, 24 июня, 
эти решения подтвердил Испол-
ком РФС.

Началось заседание с официаль-
ного включения в состав участников 
лиги «Байкала» и «КАМАЗа», которые 
не успели пройти процедуру лицензи-
рования к предыдущему заседанию 
11 июня. После чего, в связи с отсут-
ствием подтверждения участия в пер-
венстве-2015/2016 столичного «Тор-
педо», руководители клубов едино-
гласно проголосовали за то, чтобы в 
новом сезоне в турнире приняли уча-
стие 18 команд.

Вслед за этим решением был 
утвержден и проект календаря пер-
венства ФНЛ-2015/2016, которое 
стартует в субботу, 11 июля. «Вол-
га» в этот день сыграет в Красно-
ярске с местным «Енисеем». А в 
среду, 15 июля, бело-синие будут 
принимать в Нижнем Новгороде 
ФК «Тюмень».

Полный календарь игр – на стра-
нице 3.

ÑÒÀÄÈÎÍ «ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»: 
ÑÌÅÒÀ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ ÍÅ ÏÐÅÒÅÐÏÈÒ

В пятницу, 26 июня, на строительстве стадиона «Нижний Новгород» начнутся монолитные работы. Об этом 
заявил директор проекта по строительству ОАО «Стройтрнасгаз» Анвар Карсаков в ходе выездного совеща-
ния на месте будущей арены, которое прошло под руководством губернатора Валерия Шанцева.

 По словам представителя компании-подрядчика, небольшое отставание в возведении арены будет ликвидировано 
к началу сентября. Земляные работы сейчас ведутся круглосуточно. Опасений, что сроки  по строительству стадиона к 
чемпионату мира-2018 в Нижнем Новгороде будут сорваны, нет.

Как заявил глава региона, свайное поле на стадионе выполнено на 65 процентов. Таким образом, около 6500 свай из не-
обходимых 9837 уже забиты. В ближайшее время строители приступят к возведению бетонной плиты, она будет разная по 
уровням – от одного до двух метров. К формированию железобетонных конструкций первого этажа рабочие приступят в кон-
це августа – начале сентября.

Также Валерий Шанцев отметил, что смета и программа строительства стадиона утверждены и никаких оснований 
для их изменения на сегодняшний день нет. Подрядчик получил аванс, который еще не отработал. Напомним, что общий 
объем финансирования составляет около 17 миллиардов рублей.

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÒÀÐÒ» 
ÏÎÁÎÐÅÒÑß  
ÇÀ ÊÓÁÎÊ

Федерация хоккея с мячом 
России обнародовала кален-
дарь Кубка России 2015 года. 
Все матчи пройдут в Ульяновске в 
«Волга-Спорт-Арене». 14 команд-
участниц на первом этапе разде-
лены на две подгруппы.

Нижегородский «Старт» оказался 
в первой подгруппе вместе с действу-
ющими чемпионом страны и облада-
телем Кубка – красноярским «Енисе-
ем» и «СКА-Нефтяником» из Хабаров-
ска. Кроме них в подгруппе кировская 
«Родина», ульяновская «Волга», «Во-
дник» из Архангельска и ХК «Мурман» 
(Мурманск). Матчи пройдут с 15 по 21 
сентября. Сообщаем календарь игр с 
участием «Старта»:
15 сентября (вторник). СКА-Нефтяник 
– Старт
17 сентября (четверг). Старт – Водник
18 сентября (пятница). Енисей – Старт
19 сентября (суббота). Старт – Мурман
20 сентября (воскресенье). Старт – Волга
21 сентября (понедельник). Родина – Старт

А с 22 по 28 сентября в «Волга-
Спорт-Арене» пройдут матчи во вто-
рой подгруппе, в которую попали два 
«Динамо» (из Москвы и Казани), крас-
ногорский «Зоркий», кемеровский 
«Кузбасс», новосибирский «Сибсель-
маш», «Уральский трубник» из Первоу-
ральска и «Байкал-Энергия» из Иркут-
ска. В финальный этап выйдут по две 
команды из каждой подгруппы.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
Пресс-служба ХК «Старт» при-

знана лучшей по итогам сезо-
на-2014/2015, а программки 
«Волги» – в призерах ФНЛ!

По традиции Футбольная наци-
ональная лига по окончании сезона 
подвела итоги конкурса на лучший 
предматчевый журнал (программ-
ку), лучший официальный сайт и луч-
шее представительство в социаль-
ных сетях.

Отметим, что в число лауреа-
тов вошли всего четыре клуба ФНЛ: 
«Крылья Советов» (Самара), «СКА-
Энергия» (Хабаровск), «Анжи» (Махач-
кала) и нижегородская «Волга». Изда-
ния наших земляков заняли третье ме-
сто в номинации «Лучшее информаци-
онное наполнение программки в се-
зоне-2014/2015». Кроме того, второй 
в Лиге в номинации «Лучшая публи-
кация» была признана статья «Исто-
рия одной фотографии», написан-
ная корреспондентом еженедельни-
ка «Футбол-Хоккей НН» Григорием Гу-
севым о канавинских футболистах на-
чала прошлого столетия: Грице, Клуб-
никине и Ласкине.

А тем временем, федерация хок-
кея с мячом России назвала пресс-
службу нижегородского «Старта» 
лучшей, высоко оценив работу пресс-
атташе клуба Сергея Дуничкина, ко-
торый на протяжении всего сезона 
уделял большое внимание популяри-
зации родной команды в частности и 
хоккея с мячом в целом как на тради-
ционных информационных ресурсах, 
так и в социальных сетях.

Наши поздравления!

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÒÅÌ ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÅ!
Очередной тур областного чемпионата полу-

чился бескомпромиссным: ни один из матчей не 
завершился вничью. 

Хотя победа по всем статьям была зафиксиро-
вана только одна: «Саров» не оставил шансов «Арза-
масу» (4:0), который потерпел пятое поражение под-
ряд. В функциональную яму угодил и прошлогодний 
чемпион – дзержинский «Химик-Тосол-Синтез»: он 
проиграл уже трижды подряд. А последняя неудача 
на Бору обернулась для подопечных Алексея Павлы-
чева утратой позиций в пятерке сильнейших. В то же 
время шестиматчевая беспроигрышная серия выве-
ла на третье место борский «Спартак», игра которо-
го в последнее время радует глаз.

Что же касается дуэта лидеров, то он пока не-
изменен: во главе таблицы – не знающие пораже-
ний пешеланский «Шахтер» и богородский «Спар-
так». Вот и в минувшем туре, хоть и встретив со-
противление соперников, они смогли избежать оч-
ковых потерь.  В ближайшую субботу фавориты бу-
дут играть уже дома, но их, как кажется, ждут не ме-
нее сложные испытания. Пешеланцам предстоит 
каким-то образом останавливать  разогнавшуюся 
«Бор-машину», что с учетом травмы Федотова сде-
лать будет не так-то просто. А Богородск встретит-
ся с «Саровом», который также сейчас находится на 
подъеме. Более того, в четырех последних матчах 
«ядерщики» пропустили всего один мяч!

Тем интереснее футбольное зрелище!
Владислав ЕРОФЕЕВ

Читайте также страницы 6-7

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
7 тур. 20 июня. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Спартак (Бо-
городск) – 1:3, ВПП (Выкса) – Шахтер (Пешелань) – 1:2, 
Спартак (Бор) – Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – 2:0, 
Премьер-Лига (Кстово) – Городец (Городец) – 1:2, Са-
ров (Саров) – Арзамас (Арзамас) – 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 7 6 1 0 21-1 19
2. Спартак (Бг) 7 5 2 0 24-5 17
3. Спартак (Бор) 7 4 2 1 16-4 14
4. ВПП 7 4 0 3 19-11 12
5. Саров 6 3 1 2 10-7 10
6. Химик-Тосол-Синтез 7 3 0 4 12-13 9
7. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д 5 2 1 2 10-12 7
8. Городец 7 1 1 5 7-33 4
9. Премьер-Лига 6 0 0 6 4-17 0
10. Арзамас 5 0 0 5 5-25 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 8. 2-3. Олег МАКЕЕВ («Химик-
Тосол-Синтез») – 6 (1), Алексей КОСОНОГОВ (ВПП) – 6 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок области. 1/8 финала. Мотор – Семенов, Городец – 
Спартак (Бг), Премьер-Лига – Шахтер – перенос на 1 июля, 
Кулебаки-Темп – Химик-Тосол-Синтез, Арзамас (Нива) – Труд, 
Спартак (Бор) – Уран-ХТС-Д, ВПП – ЦРЛ, Рубин – Саров. 
8 тур. 27 июня. 17:00. Спартак (Бг) – Саров, Городец – 
Арзамас, Химик-Тосол-Синтез – Премьер-Лига, Шах-
тер – Спартак (Бор), ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – ВПП.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

Â ËÈÄÅÐÀÕ - «ÒÐÈÓÌÔ»!
Впервые в открытом чемпионате Дзержин-

ска по футболу среди мужских команд был за-
фиксирован двузначный счет.

Произошло это событие в минувший понедельник, 
22 июня, в Балахне, где   ильиногорский «Триумф» от-
правил в ворота молодой балахнинской команды деся-
ток мячей. Все, чем смогли ответить хозяева поля, так 
это забить только гол престижа. Любопытно, что подо-
печные Валерия Белоногова первыми открыли счет, так 
что победа у «Триумфа» вышла не только суперкруп-
ной, но и, как ни парадоксально, волевой.

Хет-триком у победителей отметился Илья Пан-
ков, что позволило 18-летнему ильиногорцу с 5 мя-
чами возглавить список лучших бомбардиров.  

Еще одну победу ильиногорцы добыли на сво-
ем поле, 19 июня, когда переиграли  дзержинский 
ДЮСШ «Салют» также с крупным счетом – 4:1. Две 
победы позволили подопечным Николая Загубина 
выйти по набранным очкам на первое место. Конеч-
но, своего слова пока не сказал володарский «Ритм», 
проведший на три игры меньше лидера. А в своей по-
следней встрече пятикратный чемпион Дзержинска 
разгромил земляков из «Энергии» – 5:0.

Самым же напряженным выдался поединок между 
«Ураном-Академией» и ТТТ. Лишь мастерство Ярослава 
Волкова и Александра Малова позволило подопечным Сер-
гея Румянцева (ТТТ) одержать трудную победу со счетом 2:1.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
16 июня. АСВ-Салют – ЭлитФорус – 0:3 (Бородавкин, 
Морозов, Мусорин). 17 июня. Уран-Академия – ТТТ – 
1:2 (Полосин – Я. Волков, Малов). 18 июня. Ритм (Воло-
дарск) – Энергия – 5:0 (Колобов, Шагитов, Демидов (с 
пенальти), Молянов, Лукьянов). 19 июня. Триумф (Ильи-
ногорск) – ДЮСШ Салют – 4:1 (К. Барсков, Пасынков, 
Красильников, Панков – Ражев). 22 июня. ФОК Олим-
пийский – Триумф – 1:10 (Зеленин – Панков-3, Тимо-
хин-2, Барсков, Загубин, Молодцов, Кириллов, Аверин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Триумф 6 5 0 1 27-9 15
2. ДЮСШ-3 4 3 1 0 14-4 10
3. ТТТ 4 3 1 0 9-3 10
4. Ритм 3 3 0 0 17-1 9
5. АСВ-Салют 5 2 0 3 10-11 6
6. Уран-Академия 4 1 0 3 9-15 3
7. Энергия 4 1 0 3 5-11 3
8. ДЮСШ Салют 5 1 0 4 8-20 3
9. ФОК Олимпийский-мол  4 1 0 3 6-18 3
10. ЭлитФорус 5 1 0 4 10-23 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Панков («Триумф») – 5. 2-5. Шмелев («АСВ-Салют»), 
Бородавкин («ЭлитФорус»), Колобов («Ритм»), Ражев 
(ДЮСШ «Салют») – по 4.
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ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
 ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) 

– 1:2 (0:1)

18 июня. Городецкий район. База «Изу-
мрудное».
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Волга» (1 тайм): Комаров, Буйволов, По-
лянин, Прошин, Гарбуз, Замалиев, Маляка, 
Миносян, Костюков, Кухарчук, Козлов; (2 
тайм) Кузнецов, Даниленко, Пасько, Зино-
вич, Петров, Шеляков, К. Маляров, Суха-
нов, Чурин, Маслов, Лукьянов.
«Волга-Олимпиец» (1 тайм): Кирбятьев, Арт. 
Абрамов, Кураев, И. Стрелов, Стурки, Ка-
расев, Васильев, Нестеров, Менделев, Ткач, 
Вдовиченко; (2 тайм) Дыбусь, Бастрон, Му-
ков, Зотов, Сапожков, Панферов, Калюж-
ный, Быков, Мотов, Беляков, Когония.
Голы: 0:1 – Ткач (15), 0:2 – Панферов (57), 
1:2 – Даниленко (60).

После нескольких попыток, предпри-
нятых «Волгой» для взятия ворот сопер-
ника, инициативу перехватила молодежь 
из «Волги-Олимпийца». И уже на 15 мину-
те дебютанты в профессиональном рос-
сийском футболе открыли счет. Отличил-
ся Алексей Ткач.

Затем дважды «олимпийцы» пытались 
вывести своего игрока один на один с вра-
тарем. В первом случае им это удалось, но 
Михаил Комаров забрал мяч в ногах у Иго-
ря Менделева, а во втором Эдика Стурки 
остановили лишь не дозволенным в фут-
боле приемом.

После перерыва команды полностью 
сменили составы, которые показали до-
статочно равную игру. Таким оказался и ре-
зультат второй половины встречи.

На 57 минуте игрок «Волги-Олимпийца» 
Артем Сапожков угодил в дальнюю штан-
гу, но на добивании дважды преуспел Вла-
димир Панферов, и если первый его удар 
вратарь «Волги» Алексей Кузнецов от-
разил, то второй не оставил никаких шан-
сов голкиперу.

Спустя три минуты ответила «Волга». 
Чурин прошел по левому флангу и пере-
вел мяч на правый Артему Даниленко, а тот 
обыграл защитника и пробил с левой ноги 
в дальнюю «девятку».

В итоге «Волга» уступила, но, как от-
метил Андрей Талалаев, для обеих команд 
важно было увидеть в игре, прежде всего, 
тех, кто приехал на просмотр. Эта задача 
была выполнена.

– Я рад, что совсем недавно органи-
зованный профессиональный футболь-
ный клуб стартовал с победы, – сказал Ан-
дрей Викторович. – Почти всегда бывает 
так, что молодые игроки с большей моти-
вацией играют против команды выше клас-
сом, к тому же «Волга-Олимпиец» в отли-
чие от «Волги» уже десять дней работа-
ет на сборах.

Результат сейчас для нас не самое 
главное, но всегда неприятно проигрывать, 
и ребята знают, что если нет результата, то 
их ждет дополнительная работа. Однако и 
это не послужило сегодня стимулом. Вид-
но было, что «Волга-Олимпиец» больше хо-
тела победить.

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

– 2:0 (0:0)

21 июня. Городецкий район. База «Изу-
мрудное».
Судьи: М. Белов, И. Минц, С. Леонтьев 
(все – Нижний Новгород).
«Волга» (1 тайм): Нигматуллин, Буйволов, 
Пасько, И. Джалилов, Гарбуз, Суханов, Ше-
ляков, Костюков, Замалиев, Кухарчук, Са-
талкин; (2 тайм) Комаров, Маслов, Прошин, 
Зинович, К. Маляров, Миносян, Петров, По-
лянин, Даниленко, Лукьянов, Козлов.

«Волга-Олимпиец» (1 тайм): Анисимов, 
Арт. Абрамов, Васильев, Кураев, Ткач, И. 
Стрелов, Стурки, Д. Карасев, Нестеров, 
Менделев, Вдовиченко; (2 тайм) Шумай-
лов, Жильцов, Уколов, Муков, Зарипов, 
Сапожков, Хрипков, Панферов, Когония, 
Беляков, Мотов (Зотов).
Голы: 1:0 – Миносян (66), 2:0 – Мино-
сян (88).

Как мы уже говорили, в обоих матчах 
тренеры «Волги» и «Волги-Олимпийца» 
просматривали большое количество но-
вичков. В главной команде дебютирова-
ли защитник Константин Гарбуз (1988 
г.р.) из красноярского «Енисея», полу-
защитник Наиль Замалиев (1989 г.р.), 
прошедший сезон проведший в «Тосно» 
и хабаровской «СКА-Энергии», и напа-
дающий Никита Саталкин (1987 г.р.), 
ставший в минувшем первенстве ФНЛ 
лучшим бомбардиром «Сахалина». Кро-
ме того, на просмотр прибыли вратарь 
молодежной сборной России и столич-
ного ФК «Чертаново» Алексей Кузне-
цов (1996 г.р.), защитник Артем Пась-
ко (1992 г.р.) из калининградской «Бал-
тики», хавбек Дмитрий Зинович (1989 
г.р.) из дзержинского «Химика» и фор-
вард ивановского «Текстильщика» Иван 
Лукьянов (1990 г.р.).

Не может не радовать и тот факт, что 
команда «Волга-Олимпиец» строится на 
воспитанниках нижегородского футбола, 
коих в составе немало. Это в первую оче-
редь Дмитрий Кураев, Никита Юрков и 
Никита Николаев (все они в прошлом се-
зоне выступали за «Волгу»). В дубле «вол-
жан» начинали свою карьеру Иван Стре-
лов, Артем Абрамов, Николай Вдови-
ченко, Андрей Хрипков, Игорь Беляков 
и Дмитрий Карасев, а опытный Констан-
тин Жильцов играл еще за нижегородскую 
«Электронику». В последние годы он высту-
пал за костромской «Спартак».

Второй спарринг земляков за четы-
ре дня начался в обоюдоострых атаках. У 
«олимпийцев» в дебюте встречи могли от-
личиться Вдовиченко и Карасев, однако на 
«последнем рубеже» бело-синих без оши-
бок действовал Артур Нигматуллин.

У «волжан» в первом тайме запомни-
лись острые прострелы Шелякова и Гар-
буза, которые не сумели замкнуть Костю-
ков и Саталкин. А незадолго до перерыва 
успехом едва не увенчалась трехходовка с 
участием Кухарчука, Шелякова и Саталки-
на, однако Никита пробил чуть выше цели.

Во второй половине встречи игра про-
ходила под диктовку футболистов «Волги». 
На 50 минуте Козлов забил гол после пере-
дачи Даниленко, однако опытный лайнсмен 

Илья Минц зафиксировал положение «вне 
игры». У Андрея Козлова было еще несколь-
ко отличных возможностей для взятия во-
рот соперника, но это был не его день. Ге-
роем матча стал Артур Миносян. На 66 ми-
нуте он заставил ошибиться экс-вратаря 
пермского «Амкара» Максима Шумайлова 
и закатил мяч в пустые ворота, а незадол-
го до финального свистка Миносян офор-
мил дубль. Получив пас от Дмитрия Поля-
нина, успевшего поиграть в этом матче на 
двух позициях, Артур принял мяч в преде-
лах чужой штрафной и неотразимо пробил 
в дальний угол.

ПОСЛЕ ИГР

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Сбор в «Изумрудном» завершали 
второй контрольный матч с «Волгой-
Олимпийцем» и силовая тренировка, ко-
торая была на следующий день после 
этой игры. Самое важное для нас на дан-
ном этапе было избежать травм. К сожа-
лению, на одной из тренировок Андрей 
Чурин буквально на ровном месте полу-
чил повреждение – надрыв связок. Но, 
думаю, что уже через 2-3 недели он сно-
ва будет в строю.

Что касается второго контрольного 
матча, то я остался доволен действиями 
практически всех футболистов нашей ко-
манды. Неплохие ребята подобрались и в 
«Волге-Олимпийце». Двое из них поедут с 
нами на сбор в Болгарию.

Отмечу, что мы не делаем никаких 
пауз, строго следуя намеченному пла-
ну подготовки к новому сезону. Даже в 
игровые дни утром проводили трениров-
ки. Так что с точки зрения функциональ-
ной готовности все футболисты должны 
подойти к старту первенства ФНЛ в хо-
рошем состоянии.

Что касается новичков, то мы оста-
лись довольны проведенной селекцией. 
Наиль Замалиев – один из лучших опор-
ных полузащитников ФНЛ, этим все ска-
зано. Никита Саталкин должен был ока-
заться в «Волге» еще прошлой зимой. Ду-
маю, с его приходом в нашу команду кон-
куренция в линии атаки будет запредель-
ной. Костя Гарбуз сыграл в прошлом сезо-
не 30 матчей за «Енисей» без замен. Те-
перь я спокоен за левый фланг обороны. 
Надеюсь, что нам удастся укрепить со-
став еще одним опытным центральным 
защитником. Кроме того, мы просматри-
ваем второго бомбардира зоны «Запад» 
ПФЛ Ивана Лукьянова.

Считаю, что будет расти и прогрес-
сировать Артем Пасько. Игорь Маслов, 
Алексей Шеляков и Кирилл Маляров вы-
теснили из состава Дмитрия Кураева, 
Никиту Юркова и Никиту Николаева, ко-
торые переведены в «Волгу-Олимпиец». 
Конкуренция – это то, чего нам не хвата-
ло в прошлом сезоне.

По-прежнему ждем Леандро. Мы бы 
очень не хотели его терять. Надеемся, что 
Лео присоединится к нам на заключитель-
ном предсезонном сборе, который прой-
дет в Болгарии.

Валерий БОГДАНЕЦ,
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Мы провели оба матча двумя со-
ставами, просмотрев большое количе-
ство футболистов. Игрой первого соста-
ва я остался удовлетворен. Ребята не-
плохо действовали и в обороне, и в ата-
ке. Играли с большим желанием – это 
самое главное. Конечно же, с кем-то 
из игроков придется расставаться. В 
процессе комплектования команды это 
обычное явление. На сегодняшний день 
мы определились с составом процентов 
на пятьдесят. Подбор игроков и поста-
новка игры продолжается. Причем став-
ка делается на воспитанников нижего-
родского футбола.

Если говорить о наших предсезонных 
планах, то в конце этой недели мы прове-
дем двустороннюю игру. Очень довольны, 
что уже на первой неделе городецкого сбо-
ра получили в качестве спарринг-партнера 
такого достойного соперника, как «Волга». 
После 29 июня продолжим работу в Ниж-
нем Новгороде. Планируем провести еще 
один контрольный матч – с дзержинским 
«Химиком».

Что касается задач на предстоящий 
сезон, будем вести борьбу за высокие ме-
ста в ПФЛ и готовить игроков для «Волги».

Андрей ОРЛОВ,  
«Изумрудное» – Нижний Новгород

ÄÂÀ ÝÊÇÀÌÅÍÀ  
ÄËß «ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ»

Первые товарищеские матчи провели на сборе в «Изумрудном» подопечные 
Андрея Талалаева. Соперником «Волги» стал новый клуб второго дивизиона из 
Нижнего Новгорода: «Волга-Олимпиец».

ÄÅÏÓÒÀÒÛ 
ÂÛÄÅËÈËÈ 
«ÕÈÌÈÊÓ» 6 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ

Футболисты дзержинского «Химика» завершили первый 
учебно-тренировочный сбор. 

Сбор проходил с 15 по 19 июня  в режиме одноразовых 
тренировок. Участие в нем приняли около трех десятков фут-
болистов, половина из которых – игроки «Химика-Тосола-
Синтеза».

Каждое из тренировочных занятий на центральном поле 
стадиона «Химик» продолжалось около полутора часов и за-
канчивалось 40-минутной двусторонней встречей.  В итоге: 
три победы «оранжевых», номинально считавшихся «осно-
вой», одна ничья и одна победа «синих». За пять укорочен-
ных поединков мяч 18 раз оказывался в сетке ворот. Отметим, 
что больше всего забитых мячей у Андрея Сальникова – три 
(два из них с пенальти).

Произошли небольшие изменения в тренерском штабе – с ко-
мандой больше не работает Геннадий Масляев. По-прежнему ру-
ководить «Химиком» будет Салават Галеев, который в данный мо-
мент занимается комплектованием команды. На этой неделе на 
просмотр должны приехать еще несколько футболистов, играв-
ших до этого в Выксе, во владимирском «Торпедо». Среди извест-
ных нижегородскому болельщику имен назовем Дениса Фолина 
и Дмитрия Навальнева.

В конце недели намечена контрольная встреча с «Волгой-
Олимпийцем».

В прошедший четверг, 18 июня,  состоялось заседание го-
родской Думы Дзержинска, на котором депутаты приняли реше-
ние выделить «Химику» 6 миллионов рублей, которых, как заве-
рил президент федерации футбола Андрей Кочетов, должно хва-
тить на летние месяцы. На следующем заседании Думы, в сентя-
бре, депутаты вернутся к рассмотрению вопроса о финансиро-
вании команды.

До сих пор пока не ясно, в какой зоне будет выступать «Хи-
мик». По данным ПФЛ, команда должна играть в зоне «Урал-
Поволжье», что явно не устраивает руководство клуба, которое 
настаивает на выступлении в зоне «Запад».  Президент клуба 
Юрий Шумский, а также президент федерации футбола Дзер-
жинска Андрей Кочетов направили в адрес руководителей рос-
сийского футбола письма с просьбой рассмотреть этот вопрос 
и принять решение, устраивающее «Химик». Ответ должен при-
йти уже в конце этой недели.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск



Футбол-Хоккей  НН 3

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Арсенал (Тула)
2. Тосно (Тосно)
3. Томь (Томск)
4. Газовик (Оренбург)
5. Шинник (Ярославль)
6. Волгарь (Астрахань)
7. Енисей (Красноярск)
8. Тюмень (Тюмень)
9. Луч-Энергия (Владивосток)
10. Сибирь (Новосибирск)
11. Сокол (Саратов)
12. Волга (Нижний Новгород)
13. СКА-Энергия (Хабаровск)
14. Балтика (Калининград)
15. Спартак-2 (Москва)
16. КАМАЗ (Набережные Челны)
17. Факел (Воронеж)
18. Байкал (Иркутск)

1 ТУР (11 ИЮЛЯ, СУББОТА)
Арсенал – Байкал
Тосно – Факел
Томь – Спартак-2
Газовик – КАМАЗ
Шинник – Балтика
Волгарь – Сибирь
Енисей – Волга
Тюмень – Сокол
Луч-Энергия – СКА-Энергия

2 ТУР (15 ИЮЛЯ, СРЕДА)
Арсенал – Тосно
Факел – Томь
Спартак-2 – Газовик
КАМАЗ – Шинник
Балтика  – Волгарь
Сибирь – Енисей
Волга – Тюмень
Сокол – Луч-Энергия
СКА-Энергия – Байкал

3 ТУР (20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Тосно – Байкал
Томь – Арсенал
Газовик – Факел
Шинник – Спартак-2
Волгарь – КАМАЗ
Енисей – Балтика
Тюмень – Сибирь
Луч-Энергия – Волга
СКА-Энергия – Сокол

4 ТУР (27 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Тосно – Томь
Арсенал – Газовик
Факел – Шинник
Спартак-2 – Волгарь
КАМАЗ – Енисей
Балтика – Тюмень
Сибирь – Луч-Энергия
Волга – СКА-Энергия
Байкал – Сокол

5 ТУР (3 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Томь – Байкал
Газовик – Тосно
Шинник – Арсенал
Волгарь – Факел
Енисей – Спартак-2
Тюмень – КАМАЗ
Луч-Энергия – Балтика
СКА-Энергия – Сибирь
Сокол – Волга

6 ТУР (10 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Томь – Газовик
Тосно – Шинник
Арсенал – Волгарь
Факел – Енисей
Тюмень – Спартак-2
КАМАЗ – Луч-Энергия
Балтика – СКА-Энергия
Сибирь – Сокол
Байкал – Волга

7 ТУР (17 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Газовик – Байкал

Шинник – Томь
Волгарь – Тосно
Арсенал – Енисей
Тюмень – Факел
Луч-Энергия – Спартак-2
СКА-Энергия – КАМАЗ
Сокол – Балтика
Волга – Сибирь

8 ТУР (23 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Газовик – Шинник
Томь – Волгарь
Тосно – Енисей
Арсенал – Тюмень
Факел – Луч-Энергия
Спартак-2 – СКА-Энергия
КАМАЗ – Сокол
Балтика – Волга
Байкал – Сибирь

9 ТУР (30 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Шинник – Байкал
Волгарь – Газовик
Енисей – Томь
Тюмень – Тосно
Луч-Энергия – Арсенал
СКА-Энергия – Факел
Сокол – Спартак-2
Волга – КАМАЗ
Сибирь – Балтика

10 ТУР (7 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Шинник – Волгарь
Газовик – Енисей
Томь – Тюмень
Тосно – Луч-Энергия
Арсенал – СКА-Энергия
Факел – Сокол
Спартак-2 – Волга
КАМАЗ – Сибирь
Байкал – Балтика

11 ТУР (14 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Волгарь – Байкал
Енисей – Шинник
Тюмень – Газовик
Луч-Энергия – Томь
СКА-Энергия – Тосно
Сокол – Арсенал
Волга – Факел
Сибирь – Спартак-2
Балтика – КАМАЗ

12 ТУР (20 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Волгарь – Енисей
Шинник – Тюмень
Газовик – Луч-Энергия
Томь – СКА-Энергия
Тосно – Сокол
Арсенал – Волга
Факел – Сибирь
Спартак-2 – Балтика
Байкал – КАМАЗ

13 ТУР (28 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Енисей – Байкал
Тюмень – Волгарь
Луч-Энергия – Шинник
СКА-Энергия – Газовик
Сокол – Томь
Волга – Тосно
Сибирь – Арсенал
Балтика – Факел
КАМАЗ – Спартак-2

14 ТУР (4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Енисей – Тюмень
Волгарь – Луч-Энергия
Шинник – СКА-Энергия
Газовик – Сокол
Томь – Волга
Тосно – Сибирь
Арсенал – Балтика
Факел – КАМАЗ
Байкал – Спартак-2

15 ТУР (11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Тюмень – Байкал
Луч-Энергия – Енисей
СКА-Энергия – Волгарь
Сокол – Шинник
Волга – Газовик
Сибирь – Томь
Балтика – Тосно
КАМАЗ – Арсенал
Спартак-2 – Факел

16 ТУР (19 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Тюмень – Луч-Энергия
Енисей – СКА-Энергия
Волгарь – Сокол
Шинник – Волга
Газовик – Сибирь
Томь – Балтика
Тосно – КАМАЗ
Арсенал – Спартак-2
Байкал – Факел

17 ТУР (25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Луч-Энергия – Байкал

СКА-Энергия – Тюмень
Сокол – Енисей
Волга – Волгарь
Сибирь – Шинник
Балтика – Газовик
КАМАЗ – Томь
Спартак-2 – Тосно
Факел – Арсенал

18 ТУР (1 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Тосно – Арсенал
Томь – Факел
Газовик – Спартак-2
Шинник – КАМАЗ
Волгарь – Балтика
Енисей – Сибирь
Тюмень – Волга
Луч-Энергия – Сокол
Байкал – СКА-Энергия

19 ТУР (8 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Байкал – Тосно
Арсенал – Томь
Факел – Газовик
Спартак-2 – Шинник
КАМАЗ – Волгарь
Балтика – Енисей
Сибирь – Тюмень
Волга – Луч-Энергия
Сокол – СКА-Энергия

20 ТУР (14 НОЯБРЯ, СУББОТА)
Томь – Тосно
Газовик – Арсенал
Шинник – Факел
Волгарь – Спартак-2
Енисей – КАМАЗ
Тюмень – Балтика
Луч-Энергия – Сибирь
СКА-Энергия – Волга
Сокол – Байкал

21 ТУР (18 НОЯБРЯ, СРЕДА)
Байкал – Томь
Тосно – Газовик
Арсенал – Шинник
Факел – Волгарь
Спартак-2 – Енисей
КАМАЗ – Тюмень
Балтика – Луч-Энергия
Сибирь – СКА-Энергия
Волга – Сокол

22 ТУР (22 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Газовик – Томь
Шинник – Тосно
Волгарь – Арсенал
Енисей – Факел
Спартак-2 – Тюмень
Луч-Энергия – КАМАЗ
СКА-Энергия – Балтика
Сокол – Сибирь
Волга – Байкал

23 ТУР (12 МАРТА, СУББОТА)
Байкал – Газовик
Томь – Шинник
Тосно – Волгарь
Енисей – Арсенал
Факел – Тюмень
Спартак-2 – Луч-Энергия
КАМАЗ – СКА-Энергия
Балтика  – Сокол
Сибирь – Волга

24 ТУР (16 МАРТА, СРЕДА)
Шинник – Газовик
Волгарь – Томь
Енисей – Тосно
Тюмень – Арсенал
Луч-Энергия – Факел
СКА-Энергия – Спартак-2
Сокол – КАМАЗ
Волга – Балтика
Сибирь – Байкал

25 ТУР (20 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Байкал – Шинник
Газовик – Волгарь
Томь – Енисей
Тосно – Тюмень
Арсенал – Луч-Энергия
Факел – СКА-Энергия
Спартак-2 – Сокол
КАМАЗ – Волга
Балтика – Сибирь

26 ТУР (27 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Волгарь – Шинник
Енисей – Газовик
Тюмень – Томь
Луч-Энергия – Тосно

СКА-Энергия – Арсенал
Сокол – Факел
Волга – Спартак-2
Сибирь – КАМАЗ
Балтика – Байкал

27 ТУР (3 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Байкал – Волгарь
Шинник – Енисей
Газовик – Тюмень
Томь – Луч-Энергия
Тосно – СКА-Энергия
Арсенал – Сокол
Факел – Волга
Спартак-2 – Сибирь
КАМАЗ – Балтика

28 ТУР (11 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Енисей – Волгарь
Тюмень – Шинник
Луч-Энергия – Газовик
СКА-Энергия – Томь
Сокол – Тосно
Волга – Арсенал
Сибирь – Факел
Балтика – Спартак-2
КАМАЗ – Байкал

29 ТУР (18 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Байкал – Енисей
Волгарь – Тюмень
Шинник – Луч-Энергия
Газовик – СКА-Энергия
Томь – Сокол
Тосно – Волга
Арсенал – Сибирь
Факел – Балтика
Спартак-2 – КАМАЗ

30 ТУР (25 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Тюмень – Енисей
Луч-Энергия – Волгарь
СКА-Энергия – Шинник
Сокол – Газовик
Волга – Томь
Сибирь – Тосно
Балтика – Арсенал
КАМАЗ – Факел
Спартак-2 – Байкал

31 ТУР (2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Байкал – Тюмень
Енисей – Луч-Энергия
Волгарь – СКА-Энергия
Шинник – Сокол
Газовик – Волга
Томь – Сибирь
Тосно – Балтика
Арсенал – КАМАЗ
Факел – Спартак-2

32 ТУР (8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Луч-Энергия – Тюмень
СКА-Энергия – Енисей
Сокол – Волгарь
Волга – Шинник
Сибирь – Газовик
Балтика – Томь
КАМАЗ – Тосно
Спартак-2 – Арсенал
Факел – Байкал

33 ТУР (15 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Байкал – Луч-Энергия
Тюмень – СКА-Энергия
Енисей – Сокол
Волгарь – Волга
Шинник – Сибирь
Газовик – Балтика
Томь – КАМАЗ
Тосно – Спартак-2
Арсенал – Факел

34 ТУР (21 МАЯ, СУББОТА)
СКА-Энергия – Луч-Энергия
Сокол – Тюмень
Волга – Енисей
Сибирь – Волгарь
Балтика – Шинник
КАМАЗ – Газовик
Спартак-2 – Томь
Факел – Тосно
Байкал – Арсенал
И з  р е г л а м е н т а  с о р е в н о в а н и й . 
По окончании первенства ФНЛ-
2015/2016 три последние коман-
ды вылетают во второй дивизион, 
две лучшие пополняют российскую 
премьер-лигу, а третья и четвертая 
команды ФНЛ играют стыковые мат-
чи с клубами, занявшими 13 и 14 ме-
ста в РПЛ.

25 июня ФУТБОЛ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  7 7 0 0 18-6 21
2. Нижний Новгород-
     Олимпиец-ДЮСШ 6 5 1 0 14-5 16
3. Искра  7 4 1 2 20-9 13
4. Динамо-ДЮСШ  6 3 1 2 13-6 10
5. Димитровград  7 3 1 3 13-12 10
6. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  6 3 1 2 12-12 10
7. СДЮСШОР-Волга-М  7 3 1 3 10-11 10
8. Сокол-М  7 3 0 4 14-21 9
9. Газовик-2  7 2 2 3 6-11 8
10. Зенит-Ижевск-2  7 0 3 4 3-11 3
11. Сызрань-2003-М  7 0 2 5 4-15 2
12. Академия-Лада-М  6 0 1 5 7-15 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Никита Борисов (Нижний Новгород-
Олимипиец-ДЮСШ) – 7. 2-5. Георгий 
Заикин (СДЮСШОР-Волга-М),  Сергей 
Дзодзиев (Сергиевск), Марс Сахабутди-
нов (Димитровград), Виктор Баев (Крылья 
Советов-М-ЦПФ) – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 29 июня. Зенит-Ижевск-2 – Ди-
митровград, СДЮСШОР-Волга-М – 
Сызрань-2003-М, Крылья Советов-М-ЦПФ 
– Динамо-ДЮСШ, Академия-Лада-М 
– Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ, 
Сокол-М – Сергиевск, Искра – Газовик-2.
10 тур. 1 июля. Зенит-Ижевск-2 – Сызрань-
2003-М, СДЮСШОР-Волга-М – Дими-
тровград, Крылья Советов-М-ЦПФ – 
Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ, 
Академия-Лада-М – Динамо-ДЮСШ, 
Сокол-М – Газовик-2, Искра – Сергиевск.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». 
ЮНОШИ

В первенстве России (зона 
«Приволжье») среди юношеских ко-
манд состоялись матчи очередно-
го тура. Отметим четвертую побе-
ду подряд «Волги-2000». 

Подопечные Михаила Чванова 
продолжают идти по турнирной дис-
танции без потерь. Однако тренер 
«волжан» настраивает своих ребят на 
каждый матч, как на последний: «По-
чивать на лаврах, конечно же, нельзя 
ни в коем случае. Видно, что на нас 
все настраиваются, как на лидеров. 
Ну а нам, безусловно, есть, над чем 
работать».

ЮНОШИ 1999 г.р.
2 тур. 9 июня. Спартак (Й-О) – Динамо 
(Киров) – 0:4. 
3 тур. 11 июня. Химик – Спартак (Й-О) – 
2:2, Волга – Мордовия – 0:8. 
4 тур. 16 июня. Спартак (Й-О) – ДЮСШ-
НИК – 0:4, Химик – Волга – 1:2 (голы у 
«Волги»: Сяськин, Титов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 3 3 0 0 15-1 9
2. ДЮСШ-НИК 3 3 0 0 14-1 9
3. Волга 4 2 0 2 4-11 6
4. Динамо (Киров) 2 1 0 1 4-2 3
5. Спартак (Й-О) 4 0 1 3 3-12 1
6. Химик 4 0 1 3 4-17 1

ЮНОШИ 2000 г.р.
2 тур. 9 июня. Спартак (Й-О) – Динамо 
(Киров) – 3:3. 
3 тур. 11 июня. Химик – Спартак (Й-О) – 3:1, 
Волга – Мордовия – 1:0 (гол: Кожухов). 
4 тур. 16 июня. Спартак (Й-О) – ДЮСШ-
НИК – 3:8, Химик – Волга – 2:3 (Шилов 
– 2, Волков).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга 4 4 0 0 10-3 12
2. Мордовия 3 1 1 1 4-3 4
3. ДЮСШ-НИК 2 1 0 1 9-8 3
4. Химик 3 1 0 2 7-8 3
5. Спартак (Й-О) 4 0 2 2 7-14 2
6. Динамо (Киров) 2 0 1 1 3-4 1

ЮНОШИ 2001 г.р.
3 тур. 11 июня. Химик – Спартак (Й-О) – 
0:5, Волга – Мордовия – 1:2 (Абрамуш-
кин), ДЮСШ-НИК – СДЮСШОР-8 – 3:1. 
4 тур. 16 июня. Мордовия – СДЮС-
ШОР-8 – 7:0, Химик – Волга – 0:9 (Абра-
мушкин – 4, Бшарян, Дерешев, Крапи-
венских, Махов, Шайдаков), Спартак 
(Й-О) – ДЮСШ-НИК – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 4 4 0 0 20-1 12
2. ДЮСШ-НИК 4 2 2 0 11-1 8
3. Спартак (Й-О) 4 2 1 1 7-3 7
4. Волга 4 1 2 1 12-4 5
5. СДЮСШОР-8 4 0 1 3 3-14 1
6. Химик 4 0 0 4 0-30 0

Сергей КОЗУНОВ

«ÂÈÒÀÍ»:  
ÂÊÓÑÍÎ È ÏÎËÅÇÍÎ!

Компания ООО «ВИТАН-НН» (НН – Натуральные 
Напитки) основана в 1992 году и является разра-
ботчиком уникальной технологии, оборудования 
и рецептур для производства натуральных сиро-
пов и напитков «ВИТАН». 

Функциональные оздоровительные сиропы и на-
питки «ВИТАН» изготавливаются на основе натураль-
ных экстрактов растительного сырья:  красной рябины, 
мяты,  иван-чая, чабреца, коры дуба, мать-и-мачехи, 
зверобоя и содержат природные антиоксиданты.

«ВИТАН» укрепляет иммунитет, выводит из организма вредные вещества, снижает последствия стрессов, замед-
ляет процессы старения организма, улучшает работоспособность, что подтверждено многолетними исследованиями.

Пьешь напиток, получаешь удовольствие и в это время помогаешь своему организму быть здоровым!

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÔÍË ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2015/2016



4Футбол-Хоккей  НН 

ПОВОД ПЕРВЫЙ
– Михаил Федорович, закон-

чился футбольный сезон для ко-
манд премьер-лиги, матчи которой 
вы обслуживаете уже не один год. 
Каким он для вас выдался?

– Тяжелым он получился, по ко-
личеству отработанных матчей сезон 
для меня стал одним из самых насы-
щенных в карьере арбитра – я отсудил 
21 игру премьер-лиги, 4 матча ФНЛ, 
плюс 8 международных. Я  являюсь 
действующим арбитром ФИФА, ра-
ботал на ранней стадии Лиги Европы и 
отборочных матчах юношеского чем-
пионата Европы в качестве главного 
арбитра и на групповом этапе Лиги Ев-
ропы в качестве дополнительного су-
дьи за воротами. А совсем скоро еду 
на финал чемпионата Европы среди 
любительских сборных в Ирландию, 
который пройдет с 24 июня по 4 июля. 
Так что, отпуск совсем короткий у меня 
этим летом (улыбается).

Что касается матчей премьер-
лиги, то очень много непростых по-
единков пришлось судить. Таких, 
как, например, «Спартак» – «Зенит», 
«Зенит» – «Краснодар», «Красно-
дар» – «Ростов», «Арсенал» – «Спар-
так», когда команда Дмитрия Алени-
чева на последних минутах вырвала 
победу у спартаковцев, четвертьфи-
нал Кубка России «Кубань» – «Мор-
довия». А матч первого тура чемпио-
ната с моим участием вообще выдал-
ся рекордным по количеству забитых 
мячей, когда «Динамо» обыграло «Ро-
стов» со счетом 7:3.

Что касается заключительных по-
единков чемпионата, то я был задей-
ствован в матчах, которые имели судь-
боносное значение – либо в борьбе за 
призовые места, либо в борьбе за вы-
живание в элитном дивизионе. В по-
следнем туре судил встречу «Торпе-
до» – «Мордовия». Москвичам «кровь 
из носа» нужна была победа, чтобы 
остаться в премьер-лиге. Плюс ко 

всему, их судьба зависела еще и от 
исходов параллельных поединков. В 
итоге получилось так, что «Торпедо» 
выиграло, но все равно «вылетело» в 
ФНЛ. После этого я получил назначе-
ние на переходный матч «Тосно» – «Ро-
стов». Там степень накала была ни-
чуть не ниже...

– А какие оценки за работу у 
вас в минувшем сезоне превали-
ровали?

– Все меньше становится матчей, 
где не возникает сложных ситуаций в 
штрафной площади, связанных с на-
значением или неназначением пе-
нальти. Зачастую их по три-четыре за 
игру, и приходится в мгновение ока 
принимать решение, брать большую 
ответственность на себя. Любите-
ли футбола, которые смотрели матч 
«Спартак» – «Зенит», наверняка по-
нимают, о чем я говорю (улыбается).

Сейчас такая система оценивания 
работы судей существует, что прак-
тически ни одному арбитру не удает-
ся избежать отрицательных оценок 
в сезоне. Одна-единственная ошиб-
ка, связанная с пенальти или непра-
вильно показанной второй желтой 
карточкой (или наоборот непоказан-
ной), вне зависимости от счета сразу 
же карается «двойкой». У меня за се-
зон было две или три отрицательных 
оценки. Одна из них – за неназначен-
ный пенальти в ворота «Мордовии» 
в четвертьфинале Кубка. Но, конеч-
но же, хороших оценок было гораздо 
больше (улыбается). Если получаешь 
назначения на следующие туры, зна-
чит, тебе доверяют, значит, твоей ра-
ботой довольны. Безусловно, мы, ар-
битры, каждый матч потом не по разу 
просматриваем, детально анализиру-
ем. Если есть ошибки, их надо уметь 
признавать. И ни в коем случае себя не 
уговаривать в том, что ты прав. А ино-
гда бывают ситуации сложные и неод-
нозначные, когда и так можно посту-
пить, и эдак. В таких случаях руковод-

ство судейского корпуса обычно вста-
ет на нашу сторону.

– Такие маститые арбитры, как 
вы, наверняка порой на опыте, на 
интуиции могут отработать тот или 
иной матч...

– Не соглашусь с вами. Если толь-
ко подумаешь об этом, что сейчас вот 
на опыте отсужу, обязательно что-то 
случится. Поэтому полнейшая кон-
центрация должна быть каждый раз, 
когда выходишь на поле. И не важ-
но, какие соперники играют, решает 
этот матч что-то в турнирном раскла-
де или нет. Выходить надо, как на по-
следнюю игру в жизни. Именно на это 
нас настраивает руководитель судей-
ского корпуса Валентин Валентинович 
Иванов. Он сам лично все матчи про-
сматривает и всё четко видит.

ПОВОД ВТОРОЙ
– Работу главного арбитра 

премьер-лиги вы совмещаете с де-
ятельностью на посту председате-
ля Комитета по мини-футболу фе-
дерации футбола Нижегородской 
области. Давайте подведем итоги 
завершившегося минифутбольно-
го сезона в регионе.

– В минувшем сезоне был настоя-
щий бум детского мини-футбола! Для 
участия в соревнованиях заявилось 
рекордное количество команд – бо-
лее 90! Стараемся, чтобы наши тур-
ниры проходили на высоком органи-
зационном уровне. В этом сезоне на-
кладок практически не было, разве 
что «точечные» невыезды некоторых 
команд из дальних районов на туры, 
в частности, из Шахуньи.

Победители первенства области 
поехали на соревнования Приволж-
ского федерального округа, и там в 
грязь лицом не ударили. Среди ребят 
1998 года рождения турнир выиграла 
команда Бора, а на приволжских со-
ревнованиях первенствовал «АСМ-
Спорт», ставший в области третьим.

Что касается мужского чемпионата, 
то он в этом году был особенным, про-
водился по новой, экспериментальной 
формуле. Для чего это сделали? Хоте-
лось внести «изюминку»... Некоторым 
это пришлось не по душе. Особенно 
тем, кто не пробился в плей-офф. Но 
когда начались матчи «на вылет», чем-
пионат достиг своего апогея. Игры 
были очень зрелищные, качественные 
по своему содержанию. Не обошлось и 
без сенсаций. В общем, интересной и 
«веселой» получилась концовка.

Стоит отметить, что провели так-
же Кубок региональных победите-
лей, который завоевала команда 
из Семенова «Семар-Сервис». По-
сле этого в Семенове популярность 
мини-футбола значительно вырос-
ла. А еще больше она подскочила по-
сле того, как «Семар-Сервис» принял 
участие в представительном турни-
ре, который прошел на базе отдыха 
«Изумрудное» – Кубке еженедельни-
ка «Футбол-Хоккей НН», и занял там 
призовое третье место.

– Уже определились с систе-
мой проведения розыгрыша турни-
ра среди мужских команд на следу-
ющий сезон?

– Нет. Будем определяться в за-
висимости от количества команд, 
которые заявятся. Планируем, что 
их будет больше. А вот что касает-
ся юношеских соревнований, то мы 
предстоящий сезон планируем про-
вести под девизом «Нет  подстав-
кам!». Эта проблема всегда стояла, 
и не только в мини-футболе. Причем 
наиболее остро она проявляется на 
уровне самых юных возрастов, ког-
да мальчишки еще и играть-то осо-

бо умеют. Ужесточим работу мандат-
ной комиссии.

Есть также идея с этого года вве-
сти клубный зачет. Это стимул для тех, 
кто выставляет большое количество 
команд. Традиционно к таковым отно-
сится «Радий», «Сормово», «Мещера», 
«Надежда», Бор и Автозавод. Их ко-
манды задействованы  практически во 
всех возрастных группах. Будем сум-
мировать места, занятые юношески-
ми командами, и определим победи-
теля, вручим кубок. Для начала надо 
продумать очковую систему.

Члены нашего Комитета соберут-
ся после отпуска в августе с новыми 
идеями, с  новыми предложениями. 
Не сомневаюсь, что стартующий осе-
нью минифутбольный сезон будет еще 
более интересным и насыщенным. А 
за работу в сезоне минувшем я бы по-
ставил Комитету твердую «четверку». 
Небольшие недочеты были, и мы их 
обязательно будем устранять и дви-
гаться вперед. 

ПОВОД ТРЕТИЙ
– Совсем недавно магазин 

спортивной экипировки «АСМ-
Спорт», одним из учредителей ко-
торого вы являетесь, отпраздно-
вал первую годовщину своего су-
ществования. Расскажите, как вам 
с Максимом Белячковым пришла 
идея реализовать этот бизнес-
проект?

– Идея исходила от Максима Вла-
димировича. Ранее у него был опыт 
создания Интернет-магазина спор-
тивных товаров, была определенная 
клиентская база. Решили двигаться 
дальше и открыть магазин уже не вир-
туальный, а реальный, куда любой по-
купатель мог бы приехать, своими гла-
зами посмотреть весь ассортимент, 
потрогать его своими руками, прежде, 
чем приобрести. 

Мы весьма тесно работаем с 
командами по футболу и мини-

футболу. В частности, из Выксы, 
Богородска, Бора, которые не один 
год закупают экипировку в «АСМ-
Спорте». Можем и баскетбольные 
команды одеть, есть экипировка для 
хоккея, всевозможные тренажеры 
для спортшкол. Стараемся удовлет-
ворить любое желание клиента, рас-
ширять ассортимент. Коллектив у нас 
молодой, активный. Работа идет, она 
приносит удовольствие. Хотя, безу-
словно, любой бизнес – занятие ри-
сковое. Где-то в «плюсе», где-то в 
«минусе» (улыбается).

Поскольку и я, и Максим Белячков 
очень любим мини-футбол, стараем-
ся бренд магазина поддерживать по-
средством этого вида спорта. Созда-
ли команду «АСМ-Спорт». Мужская не 
без успеха выступает в высшей лиге 
чемпионата Нижегородской обла-
сти. В минувшем сезоне она выигра-
ла серебряные медали, уступив лишь 
в финале команде «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97». 

Очень большое внимание уделяем 
юношеской команде «АСМ-Спорт». В 
этом году ребята 1998 года рождения 
завоевали бронзовые медали первен-
ства России в своей возрастной груп-
пе. Есть также талантливые ребята 1999 
года рождения, и мы приняли реше-
ние заявить команду «АСМ-Спорт» это-
го возраста на первенство области по 
большому футболу. Они играют против 
соперников, которые их на год старше. 
За лето окрепнут, возмужают, а осенью 
мы их заявим уже на минифутбольное 
первенство по своему возрасту. Есте-
ственно, перед этой командой будем 
ставить самые высокие цели: как в об-
ластных соревнованиях, так и в при-
волжских, и во всероссийских. 

Пользуясь случаем, хотелось 
бы обратиться к селекционерам 
нижегородских  «Волги» и «Волги-
Олимпийца», чтобы они повниматель-
нее присмотрелись к этим ребятам.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ
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Михаил ВИЛКОВ: 

СЕЗОН БЫЛ ТЯЖЕЛЫЙ, 
НО ИНТЕРЕСНЫЙ

Поводов для беседы с Михаилом ВИЛКОВЫМ, которого любители футбола знают, в первую 
очередь, как арбитра ФИФА, одного из ведущих футбольных рефери России, набралось сразу 
три. Какие именно, узнаете из нашего интервью.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2016
ГРУППА «G». 14 июня. Лихтенштейн – 
Молдавия – 1:1, Россия – Австрия – 0:1 
(Янко, 33), Швеция – Черногория – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Австрия 6 5 1 0 11-2 16
2. Швеция 6 3 3 0 10-4 12
3. РОССИЯ 6 2 2 2 9-4 8
4. Черногория 6 1 2 3 4-8 5
5. Лихтенштейн 6 1 2 3 2-12 5
6. Молдавия 6 0 2 4 3-9 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 сентября. Россия – Швеция, Ав-
стрия – Молдавия, Черногория – Лих-
тенштейн. 9 сентября. Лихтенштейн 
– Россия, Молдавия – Черногория, 
Швеция – Австрия.

«ÈÑÊÐÀ» «ÇÀÆÈÃÀÅÒ»!
С 15 по 18 июня на базе отдыха «Изумрудное» в Городецком районе 

состоялись матчи второго этапа международного фестиваля  «Локобол-
2015-РЖД». В турнире приняли участие 12 команд-финалистов маль-
чиков 2004 года рождения. Команда ДЮСШ (Нижний Новгород) в мат-
че за пятое место уступила своим сверстникам из Костромы – ДЮСШ 
№3 – со счетом 1:2.

Основное время поединка за третье место, в котором встретились ДЮСШ 
«Ока» из Мурома и СДЮСШОР из Тверской области, завершилось со счетом 
1:1. А в серии послематчевых пенальти удачливее оказались тверяне. Что ка-
сается финального матча, то в нем столичное «Чертаново» не оставило ника-
ких шансов «Аисту» из Череповеца – 7:0. 

В турнире среди девичьих коллективов этого же возраста сыграли шесть 
команд, в том числе и нижегородская «Искра». В итоге наши землячки про-
бились в финал, где разгромили «Викторию» из Екатеринбурга со счетом 3:0 
и по праву заняли первое место! А во встрече за третье место «Олимпиец» из 
Краснодарского края одолел «Надежду» из поселка Кукуштан – 3:1.

В число лучших игроков турнира вошли сразу две футболистки «Искры» - 
Дарья Квасова и Арина Воробьева.

В церемонии награждения призеров фестиваля приняли участие прези-
дент Детской футбольной лиги Виктор Горлов и руководитель РФСО «Локо-
мотив» нижегородского отделения Александр Дубровский.

Олег ПАПИЛОВ
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– Сезон в американском футболе в нашей 
стране уже стартовал, ведущая команда Ни-
жегородской области – «Рэйдерс-52», кото-
рая выступает в дивизионе «Волга» чемпио-
ната России, провела два матча в своей груп-
пе, – говорит Николай. –  Их итог – победа над 
московскими «Драконами» и поражение от по-
дольского «Витязя». Поскольку в группе всего 
пять команд, нашим землякам предстоит сы-
грать еще два матча. После этого пятая коман-
да из борьбы выбывает, а первая с четвертой 
и вторая с третьей сыграют между собой и вы-
явят двух победителей группы. Велика веро-
ятность того, что «Рэйдерс-52» сыграет-таки 
в плей-офф: две лучших команды дивизиона 
«Волга» попадут в четвертьфинал и сыграют с 
сильнейшими клубами Урала и Крыма. 

– Но ведь «Рэйдерс» – не единственная 
команда в регионе...

– Совершенно верно. В прошлом году в 
чемпионате страны играла команда «Бронкос», 
которую я возглавлял. Но в этом году она нахо-
дится в стадии «перезагрузки». Дело в том, что 
группа ребят закончила заниматься американ-
ским футболом, другие ушли в новую област-
ную команду – «Мустанги» из Кстова. Она пока 
в соревнованиях участия не принимает, игроки 
готовятся, к тому же и с наличием экипиров-
ки у них пока проблемы А я в данный момент 
прилагаю усилия, чтобы поднять американский 
футбол в Богородске. Там тоже пока все толь-
ко начинается, название команды – «Быки Бо-
городска». В этом сезоне она провела уже три 
товарищеские игры.

Кроме того, в 2014 году я планировал на-
чать развивать в Нижнем Новгороде студен-
ческий футбол. В прошлом не получилось, по-
скольку участие в чемпионате России отнима-
ло много сил и времени. Зато в этом появилась 
команда в ННГАСУ. У студентов вуза большой 
интерес вызвал американский футбол, на пер-
вую тренировку пришли 22 человека. В первом 
же матче университетская команда обыграла 
второй состав «Рэйдерс-52», а затем – «Бого-
родских быков» со счетом 44:0! Хотя на тот мо-
мент команде было всего шесть недель! Игра-
ют пока студенты ННГАСУ в экипировке «Брон-
коса», которую я им выдал. Кстати, что касает-
ся «Бронкоса», то команда своего существова-
ния не прекратила. Будем набирать новый со-
став, чтобы принять участие в чемпионате Рос-
сии-2016/2017.

– Студенческая команда создава-
лась именно для того, чтобы представ-
лять Нижний Новгород в студенческих 
турнирах?

– Да, разыгрывается Студенческий кубок 
России. Студенческий американский футбол в 
России на сегодняшний день находится в зача-
точном состоянии, команд пока немного. Две 
есть в Питере, по одной – в Петрозаводске, Се-
вастополе. И вот теперь – в Нижнем Новгоро-
де. Нам пока рано участвовать в подобных тур-
нирах, сначала надо хорошенько подготовить-
ся (улыбается).

– Что еще в планах?

– Создание собственного дивизиона  в 
Нижнем Новгороде, проведение чемпионата 
области, Кубка области. Этот дивизион к тому 
же будет участвовать и в чемпионате России. 
Это было бы выгодно, в первую очередь, с фи-
нансовой точки зрения. Группа играет у себя, 
а ее победители выходят в плей-офф и уже 
тогда встречаются с сильнейшими коллекти-
вами страны.

– Как обстоят дела с базой для трени-
ровок?

– Она есть и в Кстове, и в Богородске. Ко-
манда ННГАСУ, например, тренируется в Горде-
евке, на стадионе школы № 121. Условия там от-
личные. Стадион освещен круглосуточно, есть 
раздевалки. А «Рэйдерс-52» тренируется и до-
машние матчи проводит на стадионе «Динамо». 
Кстати, ближайший матч чемпионата «Рэйдерс» 
проведет на своем поле 27 июня, в субботу, с ко-
мандой «Черный шторм» из Москвы. Пару лет на-
зад этот коллектив стал чемпионом России, но 
в прошлом сезоне у него возникли проблемы, и 
сейчас, можно сказать, команда находится не в 
лучшем состоянии. 

А вот с тренерскими кадрами есть пробле-
мы – наставников нет, поскольку вид спорта 
очень молодой. Единственный выход из положе-
ния – ездить учиться к ведущим тренерам Рос-
сии и за границу.

– Николай, какими качествами должен 
обладать молодой человек, чтобы стать 
игроком в американский футбол?

– Физическая сила, скорость, ловкость, вы-
носливость – необходимо работать над всеми 

этими компонентами вкупе. Эта игра требует 
от спортсменов многофункциональности. Тут 
и тяжелоатлетом нужно быть, и легкоатлетом, 
и игровиком. Я считаю, что сложнее из игро-
вых видов спорта – только хоккей.

– Много сходств у американского фут-
бола с регби?

– Это два совершенно разных вида спор-
та – как, например, хоккей с шайбой и хок-
кей с мячом или футбол и мини-футбол. Это 
только для обывателя кажется, что у них мно-
го общего.

– Экипировка ля вашего вида спорта до-
рогая?

– Допустим, экипировать полностью одно-
го футболиста до финансового кризиса обхо-
дилось примерно в 12-15 тысяч рублей – это и 
обувь, и защитное обмундирование, включая 
шлем-каркас, и игровая и тренировочная фор-
ма. Сейчас – в районе 30 тысяч рублей. Дешевле, 
чем в хоккее, но все равно накладно. Экипировку 
для американского футбола в России не произ-
водят вообще. Приходится все везти из-за «бу-
гра». Да и то в Европе всего в 2-3 экипировоч-
ных центрах ее можно найти. Остальное – толь-
ко в Америке.

– Как нижегородский американский фут-
бол выглядит на фоне других регионов в по-
следние годы?

– Нижний Новгород близок к тому, чтобы 
стать одним из центров развития этого вида 
спорта наряду с Москвой и Петербургом. Счи-
тается, что если в регионе больше двух команд 
– для России это уже уровень.

– Наверняка популярность американско-
го футбола была бы выше, если бы он был 
олимпийским видом спорта. Есть у него та-
кая перспектива?

– А это уже практически свершившийся факт, 
решение об этом принято. Только пока непонят-
но, в 2018 или в 2022 году он будет включен в про-
грамму Олимпийских игр.

– Какие страны сейчас на ведущих ролях 
в американском футболе?

– В азиатском регионе – Япония, подтягива-
ется Китай, в Восточной Европе – Польша, сле-
дом за ней – Россия, в Западной – Австрия и Гер-
мания. Но, безусловно, равных американцам и 
канадцам нет в мире.

– Хочу задать вопрос с подвохом: в 
связи со сложной политической обста-
новкой в последнее время, когда Запад 
«давит» на Россию санкциями, мы в от-
вет тоже вводим ограничения на все за-
падное, нет ли гонений на американский 
футбол?

– Я этого не чувствую. И, считаю, было бы глу-
по это делать. Разумные люди об этом не толь-
ко не говорят, но и не задумываются, чтобы по 
этой причине не развивать американский фут-
бол. В таком случае, давайте перестанем ез-
дить на «Мерседесах» и «БМВ», пересядем все 
на «Ладу-Калину»... Не в этом патриотизм за-
ключается...

И еще хочется добавить: людей, которые 
хотели бы заниматься этим видом спорта, но 
пока не решаются, не должно пугать слово 
«американский» в названии. Это игра с рус-
ским характером! Да, жесткий вид спорта, но 
разве хоккей или бокс менее жесткие? Но мы 
же их любим!

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. ДИВИЗИОН «ВОЛГА»
9 мая. Драконы (Москва) – Спартанцы (Москва) 
– 0:34, Витязь (Подольск) – Черный Шторм (Мо-
сква) – 27:0.
23 мая. Рэйдерс-52 (Нижний Новгород) – Драко-
ны – 19:0, Спартанцы – Витязь – 14:17.
6 июня. Витязь – Рэйдерс-52 – 44:7, Черный шторм 
– Спартанцы – 6:33.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ДИВИЗИОН «ВОЛГА»

 И В Н П М О
1. Витязь 3 3 0 0 88-21 9 
2. Спартанцы 3 2 0 1 81-23  6
3. РЭЙДЕРС-52 2 1 0 1 26-44  3
4. Черный шторм 2 0 0 2 6-60  0
5. Драконы 2 0 0 2 0-53 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
27 июня. Драконы – Витязь, Рэйдерс-52 – Черный 
шторм.
11 июля. Черный шторм – Драконы, Спартанцы – 
Рэйдерс-52.
25 июля. 1 место – 4 место, 2 место – 3 место.
8 августа. Четвертьфиналы.
22 августа. Полуфиналы.
5 сентября. Финал.

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÈÃÐÀ Ñ ÐÓÑÑÊÈÌ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ

Николай НЕСТЕРОВ, нижегородский 
тренер и менеджер, занимающийся раз-
витием американского футбола в Ниже-
городской области, рассказал много ин-
тересного о том, как этот вид спорта раз-
вивается в регионе, каковы его олимпий-
ские перспективы и сколько нужно денег, 
чтобы одеть одного игрока в американ-
ский футбол.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê 
×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀËÓ

В розыгрыше Кубка МФС «Приволжье» со-
стоялись очередные матчи. «Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ» на своем поле взял верх 
над «Димитровградом» и тем самым сделал 
весомую заявку на выход в четвертьфинал. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – ДИМИТРОВГРАД  

(Димитровград) – 3:0 (2:0)

22 июня. Нижний Новгород. Стадион «Северный» 
500 зрителей.
Судьи: Д. Гуреев (Саратов), Д. Харьков (Сара-
тов), И. Минневалиев (Казань).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Курни-
ков, Навальнев, Германов, Бастрон, Савельев, Ер-
маков, Добрынин (Ананьев, 59), Захряпин, Фолин 
(Давидян, 67), Быков, Н. Борисов.
«Димитровград»: Маслов, Сабиров, Кривда, Ко-
солапов, Туктаров, Сахабутдинов, Салахутди-
нов, Алексашин (Смазин, 31), Куличков, Ястре-
бов (Тарвердиев, 65), Романченко.
Голы: 1:0 – О. Быков (8), 2:0 – Н. Борисов (32), 
3:0 – О. Быков (53).
Предупреждены: С. Савельев (43) – Л. Роман-
ченко (18), Р. Туктаров (84).

«Горожане» начали игру резво, и уже на 8 ми-
нуте Быков открыл счет – 1:0. Окрыленные бы-
стрым голом хозяева попытались развить успех, 
но у Захряпина и Добрынина завершающие уда-
ры не получились, а Быков дважды  проверил на 
прочность перекладину ворот. И все же на 32 ми-
нуте счет стал 2:0: Никита Борисов и Олег Быков 
мастерски разыграли двухходовую комбинацию. 
Под занавес тайма хорошие возможности сде-
лать счет крупным упустили Добрынин и Фолин.

После перерыва, на 53 минуте, зрители на 
трибунах взревели от восторга. Быков в сти-
ле легендарного Диего Марадоны принял мяч в 
центре поля, обыграл трех соперников, а потом 
и димитровградского кипера, после чего отпра-
вил футбольный «снаряд» в сетку ворот – 3:0.

После третьего гола темп игры заметно спал. 
«Олимпийцы» время от времени остро атаковали за 
счет «свежих» Давидяна и Ананьева, но без успеха. А 
на 88 минуте «Димитровград» имел реальный шанс за-
бить гол престижа. Мощный удар Романченко пришел-
ся в левую от вратаря Курникова «крестовину» ворот. 

В итоге «горожане» одержали крупную побе-
ду и вышли на первое место в группе «А».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода-
Олимпийца-ДЮСШ»:

– В такую душную погоду сыграли неплохо. 
Особенно, если сравнивать с предыдущими мат-
чами. Было много обостряющих передач. А при 
потере мяча действовали собранно, не допуская 
провалов в обороне. В целом, считаю, крупную 
победу одержали вполне заслуженно. 

Григорий ГУСЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА «А»

22 июня. Динамо-ДЮСШ (Чебоксары) – Академия-
Лада-М (Самара) – 1:3 (Проталионов, 85 – Кузнецов, 39; 
69; 80), Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – Дими-
тровград (Димитровград) – 3:0 (Быков, 8; 53; Борисов, 32).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ 3 2 1 0 6-1 7
2. Академия-Лада-М  3 2 1 0 6-2 7
3. Динамо-ДЮСШ  4 1 0 3 8-8 3
4. Димитровград  4 1 0 3 3-12 3
БЛИЖАЙШИЙ МАТЧ:
24 июня. Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – 
Академия-Лада-М.

ГРУППА «Б»
22 июня. Сокол-М (Саратов) – Зенит-ЦДЮФ (Пенза) 
– 2:1 (Бобылев, 45; Краснов, 58 – Павлов, 90+), Союз 
(Заречный) – Искра (Энгельс) – 5:3 (Барсуков, 3; 90; 
Максимов, 40; Михаил Аносов, 77 – Дрожжинов, 45, 
автогол; Тулупов, 60, с пенальти; Комаров, 66; 74).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Искра  5 4 0 1 14-10 12
2. Сокол-М  5 2 1 2 7-7 7
3. Союз (Заречный) 5 2 0 3 13-14 6
4. Зенит-ЦДЮФ  5 1 1 3 5-8 4

ГРУППА «В»
21 июня. Воткинск (Воткинск) – СДЮСШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – 0:4 (Карасев, 14; Заикин, 78; 86; 
90+2), Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) – Сергиевск (Сер-
гиевск) – 0:4 (Дзодзиев, 26; 81, с пенальти; Петро-
сян, 36; Пенясов, 45+). 23 июня. Зенит-Ижевск-2 
– СДЮСШОР-Волга-М – 2:2 (Лаговский, 2; Козы-
рев, 15 – Дрязгов, 23; Павлов, 78).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск (Сергиевск) 4 3 1 0 14-2 10
2. СДЮСШОР-Волга-М  5 2 3 0 8-3 9
3. Воткинск  4 1 1 2 3-11 4
4. Зенит-Ижевск-2  5 0 1 4 3-12 1
БЛИЖАЙШИЙ МАТЧ:
23 июня. Воткинск – Сергиевск.

ГРУППА «Г»
20 июня. Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара) – Нефтяник 
(Бугуруслан) – 3:2 (Алексеевский, 32; 78; Маслов, 43 – Бу-
зулукский, 62; Семенов, 89). 22 июня. Сызрань-2003-М 
(Сызрань) – Газовик-2 (Оренбург) – 5:3 (Билановский, 36; 
Кулишов, 38; Алмаев, 49; Вятский, 52; Трушин, 75 – Бой-
ко, 39; Лесовский, 57, с пенальти; Рыбкин, 80).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Крылья Советов-М-ЦПФ  5 4 1 0 12-4 13
2. Газовик-2  5 3 1 1 21-9 10
3. Сызрань-2003-М  5 2 0 3 7-11 6
4. Нефтяник  5 0 0 5 5-21 0
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СПАРТАК (Бор) – ХИМИК-ТОСОЛ-
СИНТЕЗ (Дзержинск) – 2:0 (2:0)

20 июня. Бор. Стадион «Спартак». 200 
зрителей.
Судьи: Е.Егоров-8.4, М.Кудряшов-8.4, 
А.Штырков-8.4 (все – Нижний Новго-
род).
Инспектор: И.В.Иванов (Нижний Нов-
город).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, 
Ал-й Рогожин, Колесников, Белов, 
Спичков, Благодатин, Тюриков (Дома-
хин, 75), Телегин (Кокурин, 90+), Да-
выдов (Груничев, 81), Арефьев (Бо-
родачев, 61).
«Химик-Тосол-Синтез»: Александров, 
Белкин (Рябов, 80), Береснев, Малов, 
Лопухов (Саттаров, 60), С. Корнев, 
Фролов, Хохлов, Сирцов, Суров (Су-
мачев, 46), Громов (Лукьянов, 86).
Голы: 1:0 – А.Дурнев (16), 2:0 – 
Д.Давыдов (25).
Предупреждены: нет – М.Громов 
(53).

Перед началом матча стало ясно, 
что дзержинцам предстоит играть 
без своего легендарного нападаю-
щего Олега Макеева. В предыдущем 
матче в Пешелани ему рассекли лоб, 
и он, хоть и приехал на Бор, но толь-
ко в качестве зрителя. Причем неза-

долго до начала игры Олег занял ме-
сто на скамейке запасных… «Спарта-
ка», где тепло пообщался с наставни-
ком красно-белых Сергеем Мухоти-
ным. Говорили, естественно, о фут-
боле. И не только… 

Наверное, Олег смог бы что-то 
рассказать и показать своим пар-
тнерам, но не судьба. Она в этот ве-
чер была неблагосклонна к гостям, 
которые после игры сетовали сразу 
на несколько причин ее неудачно-
го исхода. На отсутствие Макеева, 
неуверенную игру вратаря и защит-
ников, большие нагрузки, выпав-
шие на долю многих игроков, при-
влеченных к тренировкам «основы». 

Впрочем, это ничуть не умаляет 
заслуг спартаковцев, которым ныне 
приходится также испытывать боль-
шие проблемы в линии нападения. 
Александр Лебедев травмирован, а 
Глеб Бородачев только-только восста-
новился и пока не готов проводить на 
поле все 90 минут.

Тем не менее, атакующий потен-
циал борчан не выглядел угасшим. 
Скорее наоборот, он постоянно воз-
растал и в итоге преобразился в два 
забитых мяча.

На 16 минуте Телегин заработал 
штрафной у самой линии штраф-
ной и сам его пробил. Голкипер го-

стей Александров перевел мяч на 
угловой, который для него и оказал-
ся роковым. На подачу Арефьевым 
откликнулся капитан спартаковцев 
Дурнев: со «второго этажа» он не-
отразимо пробил точно в «девятку». 
Стоит отметить, что радость гола с 
Александром в первую очередь раз-
делили его родители, которые нахо-
дились на трибунах. 

А вскоре Тюриков сделал проника-
ющую передачу во вратарскую сопер-
ника, и юркий Давыдов нанес точный 
удар в падении головой. Справедливо-
сти ради надо признать, что голкипер 
«Химика-Тосола-Синтеза» в обоих этих 
эпизодах действовал слишком статично 
и партнеров не выручил. Те в свою оче-
редь никак не могли поймать свою игру. 
Да и излишние разговоры между собой 
на эту тему в ходе самого матча, как по-
казалось, на пользу не шли. 

После перерыва, впрочем, гости 
завладели-таки инициативой, но при 
этом «Спартак» уже играл, как приня-
то говорить, по счету. А опасные мо-
менты у ворот Изосимова возникали 
в основном только после «стандар-
тов». Удары Сергея Корнева, впро-
чем, тоже не имели результативного 
завершения.  

А вот защитники соперника едва 
не были наказаны за свою беспеч-
ность. На 71 минуте они неосмо-
трительно потеряли мяч около сво-
ей штрафной, и сразу двое борчан 
– Бородачев и Тюриков – оказались 
вдвоем против голкипера «Химика-
Тосола-Синтеза». Бородачев решил 
все-таки сделать пас, Тюриков про-
бил, но слишком академично, и Алек-
сандров ухитрился парировать это не-
сильный удар.

Второй тайм запомнился также 
«необязательной» желтой карточкой, 
полученной дзержинцем Громовым – 

за неспортивное поведение. А заклю-
чалось оно в том, что Максим принял 
мяч не ногами, а руками, что в футбо-
ле, естественно, запрещено. Видимо, 
давала о себе знать и жара. Впрочем, 
она рано или поздно спадет, а вот ре-
зультат останется. И победу хозяева, 
безусловно, заслужили.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Я считаю, что мы победили по-
тому, что у нас было больше желания 

– очень хотелось выиграть! Причем я 
бы не стал делать акцент на каком-то 
реванше за прошлый  сезон. Сейчас 
совершенно иной расклад, и у каждой 
команды свои задачи – прошлогодние 
результаты не в счет.

В жаркую погоду сказалось то, что 
мы первыми забили и не дали сопер-
нику забить. А когда повели 2:0, стали 
играть уже по счету. Да, во втором тай-
ме «Химик-Тосол-Синтез» перехватил 
инициативу, но в современном футбо-
ле выигрывает не тот, кто больше вла-
деет мячом, а тот, кто больше забива-
ет.  Что мы и сделали. Этому во мно-
гом  способствовала надежная игра 
в обороне. 

Все ребята очень старались и 
вполне заслуженно были вознаграж-
дены. Отмечу нашего молодого вос-
питанника Александра Благодатина, 
который в опорной зоне действовал 
очень расчетливо и надежно. 

   

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

– С одной стороны, имеем сумас-
шедший процент владения мячом, с 
другой – нулевой КПД: играем прак-
тически без ворот… Другая пробле-
ма – неважно действуем при «стан-
дартах» у собственных ворот, фут-
болисты раз за разом не добегают. 
Возможно, сказываются огромные 
нагрузки, поскольку большинство 
игроков тренируются сейчас с глав-
ной дзержинской командой – «Хими-
ком». А тут еще такая жара… Ну и, ко-
нечно, тяжело нам было без травми-
рованного Олега Макеева, который 
львиную долю голов в этом сезоне 
забивает в составе «Химика-Тосола-
Синтеза».

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ÊÀÊ ØÀËÓÍÎÂ 
ÊÈÐÁßÒÜÅÂÀ 
«ÐÀÑÏÅ×ÀÒÀË» 

Полузащитник выксунского ВПП Андрей 
Шалунов стал первым футболистом, кото-
рому в нынешнем сезоне удалось «распеча-
тать» голкипера «Шахтера» Артема Кирбятье-
ва. Впрочем, этот гол не позволил выксун-
цам отобрать у главного фаворита даже очка.

ВПП (Выкса) – ШАХТЕР (Пешелань) – 1:2 (1:2)

20 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 200 зрителей.
Судьи: А.Шелепенкин (Н.Новгород)-8.3, О.Снегирев 
(Н.Новгород)-8.4, М.Егоров (Арзамас)-8.3.
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
ВПП: Баринов, Тещин, Трусилин, Корнишин (Ре-
пин, 55), Фимин (Исаев, 80), Мишин (Валис, 75), 
Косоногов (Климаков, 73), Яшин, Коноплев (За-
летин, 67), К. Зайцев, Шалунов.
«Шахтер»: Кирбятьев, Родин, Кудряшов, Ал-р 
Волков, Семин, Заболотный, С. Родионов, Заго-
ненко, Федотов (Нибусин, 86), Ремизов (Гуров, 
28), Сорочкин (Ил. Егоров, 46).
Голы: 0:1 – В.Федотов (9), 0:2 – С.Гуров (38), 
1:2 – А.Шалунов (40).
Предупреждены: А.Косоногов (48) – нет.

Гости начали игру очень активно и вскоре мог-
ли открыть счет. Загоненко ворвался в штрафную 
соперника и сделал опасный прострел на Реми-
зова, который угодил в штангу. А на 9 минуте мяч 
все-таки побывал в воротах ВПП. Федотов навя-
зал борьбу голкиперу ВПП Баринову, тот не удер-
жал мяч, и он оказался добычей форварда, кото-
рому ничего не оставалось, как поразить пустые 
ворота – 0:1.

Федотов же мог и закрепить преимущество в сче-
те, но после приема мяча второе касание пришлось в 
колено, и выход один на один получился смазанным.

Зато отличился Гуров, который появился на поле 
на 28 минуте вместо попросившего замену Ремизо-
ва (дал о себе знать рецидив травмы). Он очень ста-
рался обострять игру, и в одной из атак его усердие 
было вознаграждено. Сергей вышел на ударную по-
зицию с правого фланга и мог отдать пас набегав-
шему Сорочкину, но решил пробить сам и не ошиб-
ся – мяч залетел точно в ближний угол – 0:2.

А затем состоялся тот самый «исторический» 
гол, который прервал великолепную «сухую» се-
рию голкипера «Шахтера» Кирбятьева, длившу-
юся на протяжении шести предыдущих матчей. 
Произошло это на 40 минуте, когда плеймейкер 
ВПП Косоногов подключился к атаке по центру, 
обыграл нескольких защитников и, не доходя до 
штрафной площади, хлестко пробил. Кирбятьев, 
надо отдать ему должное, сумел среагировать 
на удар и дотянулся до мяча кончиками паль-
цев, что не позволило ему залететь в сетку. Но 
произошел рикошет от штанги, а первым на до-
бивании оказался Шалунов, который и «распе-
чатал» голкипера-«монстра» – 1:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер ВПП:

–  Началось все с грубой ошибки вратаря… 
Еще игра толком не началась, а уже 0:1, обидно… 
Да, «Шахтер» выглядел поактивнее, хотя, на мой 
взгляд, в целом игра прошла в невысоком тем-
пе. Жара давала о себе знать. Особенно тяжело 
пришлось нашим ребятам, ведь все они – люби-
тели, если так можно выразиться, «от станка». К 
тому же никак не восстановится после травмы 
опытнейший голкипер Давыдов.

После перерыва «Шахтер» несколько изме-
нил тактику, сделав ставку на оборону, но при 
этом гости, хоть и тянули время, должен при-
знать, все равно имели больше шансов увели-
чить счет, нежели мы его сравнять. 

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Мы доминировали на поле: и до перерыва, 
и после. Во втором тайме, правда, голов забить 
не удалось, но это не значит, что не было голе-
вых моментов. Мы их просто не использовали. 
Жаль, что на исходе матча получил травму наш 
лучший бомбардир Федотов – после удара лок-
тем Трусилина. Судья на это не отреагировал, а 
врачи констатировали перелом шейного позвон-
ка. Да и Сорочкин, судя по всему, провел послед-
ний матч за «Шахтер» – ему поступило приглаше-
ние из структуры грозненского «Терека». Говорят, 
что в «Волгу-Олимпиец» сватают и Кирбятьева…

В общем, результат по игре, я им доволен, но 
сейчас нужно думать и о том, как восполнять по-
тери, кого дозаявлять.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Выкса – Нижний Новгород

ÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÎÌ»  
ÁÛËÎ ÆÀÐÊÎ

Молодая нижегородская команда 
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д», к удивлению 
многих, смогла чуть ли не на равных конку-
рировать с главным фаворитом чемпиона-
та. Впрочем, его класс все-таки сказался. 
Страсти при этом разгорелись нешуточные, 
причем даже после матча, когда хозяева по 
нескольку раз просматривали видеозапись 
второго тайма: по их мнению, в ворота со-
перника должен был быть назначен пеналь-
ти. И тогда бы счет сравнялся! Но этого не 
произошло – судьи никакого нарушения не 
усмотрели, а богородчане записали в свой 
актив очень важные три очка.

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д (Нижний  
Новгород) – СПАРТАК (Богородск) – 1:3 (1:2)

20 июня. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи:  Д.Ледков (Нижний Новгород)-8.3, 
А.Верхнев (Нижний Новгород)-8.4, А.Шаин  
(Нижний Новгород)-8.4.
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Голованов, Редь-
кин, М. Жигалов (Зырянов, 46), Осипов, Зеле-
нин, Германов, Хагин, С. Жигалов (Демин, 71), 
Ананьев, Крантов, Кикачеишвили (Панков, 79).
«Спартак»: М. Родионов, А. Соловьев, Захаров 
(Семенов, 46; Ковалев, 84), Д. Мартынов, Ба-
турин (Денисов, 66), Лачугин, С. Макаров, Аге-
ев (Андрейчиков, 88), Лепешкин (М. Серебря-
ков, 73), Донцов (И. Рогожин, 66), Д. Борисов 
(Турков, 90).
Голы: 0:1 – Д. Борисов (40), 0:2 – А. Соловьев 
(43), 1:2 – А. Крантов (45), 1:3 – И. Рогожин (88).
Предупреждены: В. Осипов (18), А. Хагин (86) – 
С. Макаров (79).

Несмотря на знойный вечер, матч получил-
ся нескучным. Территориальное преимущество 
имели гости, а нижегородцы отвечали остры-
ми контратаками. Но обоим соперникам не хва-
тало чуточку везения. «Прорвало» команды за 
пять минут до окончания первого тайма. На 40 
минуте усилиями Соловьева и Агеева спарта-

ковцы организовали атаку правым флангом, 
которую точным ударом завершил Денис Бо-
рисов – 0:1. Не прошло и трех минут, как счет 
стал 0:2. Мартынов с фланга сделал выверен-
ную передачу, а Соловьев с хода поразил цель. 
А незадолго до перерыва «олимпийцы» «рас-
печатали» ворота гостей. Германов вывел на 
ударную позицию Крантова, а тот перебросил 
мяч через опрометчиво покинувшего «рамку» 
Родионова – 1:2.

Во втором тайме игра приобрела более 
живой, а временами даже чересчур нервный 
характер. Нижегородцы прилагали все уси-
лия для того, чтобы отыграться,  но Станислав 
Жигалов и Михаил Ананьев не сумели нанести 
прицельные удары. А Крантов, с интервалом 
в пять минут, дважды пролетал мимо мяча, 
замыкая острейшие прострелы партнеров. 

Богородчане усилиями «свежих» игроков пы-
тались поймать хозяев на контратаке. И на 88 ми-
нуте им это сделать удалось. Красно-белые вы-
летели втроем на двоих нижегородцев, и Рого-
жин точным ударом окончательно снял вопрос о 
победителе в этом матче – 1:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН, 
главный тренер 
«ДЮСШ-Олимпийца-НИКа-Д»: 

– Без комментариев. Единственное, что могу 
сказать: я недоволен судейством  матча.   

Артем ПЕТРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Сегодняшний матч чем-то был похож на 
игру, которую мы провели на Бору, завершив-
шуюся нулевой ничьей. Так же, как и там, хозя-
ева отдали нам инициативу, пытаясь сыграть на 
контратаках. А у нас, к сожалению, не должным 
образом выглядела линия нападения. Все три 
наших основных форварда сыграли не в полную 
силу – из-за микротравм. Зато при подключе-
нии к атакам неплохо отыграли полузащитники 
и крайние защитники. 

Поведя в счете 2:0, преждевременно посчи-
тали, что игра сделана, и умудрились на послед-
ней минуте первого тайма пропустить гол. Впро-
чем, это мобилизовало команду на второй тайм. 
Игра стала нервной, а ее исход решили замены. 
У нас резерв лучше и опытнее, чем у хозяев – это 
и дало о себе знать.

Григорий ГУСЕВ 

ÐÅÂÀÍØ ÁÎÐ×ÀÍ
На исходе минувшего сезона «Спартак» на своем поле уступил дзер-

жинцам – 0:2, и это во многом позволило им выиграть чемпионскую гон-
ку. И вот пришло время реванша. Уже к середине первого тайма хозяе-
ва провели в ворота соперника два безответных мяча, и этот счет не из-
менился до финального свистка. Таким образом, беспроигрышная се-
рия борчан достигла шести матчей, а «Химик-Тосол-Синтез» потерпел 
третье поражение подряд.
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В Кстове встречались два аутсайде-
ра. Наверняка обеим командам очень хо-
телось одержать первую победу в чем-
пионате и уйти со дна турнирной табли-
цы. В итоге сделать это удалось гостям 
из Городца.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 1:2 (0:2)

20 июня. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 100 
зрителей.
Судьи: Д. Крайнов-8.4, А. Селиванов-8.3, А. Ко-
сарев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Премьер-Лига»: Птицын, Мосунов, Бобинов, 
Филиппович (Дранкин, 25), Деньгин, Добро-
вольский, Шурыгин, Ковалев (Г. Ака, 46), Ры-
жов (Тушнолобов, 46), Скрипченко (Староду-
бов, 46), Савинов.
«Городец»: Соловьев, Мариничев (Крюнас, 62), 
Поваров, Кирпичников, Карасев, Шеин, Пре-
снов, Сотников, Жуков, Южаков (Ал-р Батьков, 
46), Утенков (Круглов, 69).
Голы: 0:1 – А. Южаков (11), 0:2 – С. Шеин (42), 
1:2 – А. Добровольский (57).
Предупреждены: М. Мосунов (66) – С. Кирпич-
ников (84), С. Соловьев (89).

Матч проходил с явным преимуществом 
гостей, которые открыли счет уже на 11 ми-
нуте: Шеин проникающим пасом вывел на во-
рота Южакова, тот обыграл вратаря и прибли-
зительно с линии вратарской отправил мяч в 
пустые ворота. Через несколько минут «Го-
родец» вполне мог удвоить свое преимуще-
ство. Жуков вошел в штрафную, по пути «на-
крутил» двух защитников кстовчан и неплохо 
пробил, однако Птицын каким-то чудом мяч 
отбил на набегавшего из глубины Кирпични-
кова. Удар последнего разминулся в санти-
метрах со штангой.

Второй гол «Городца» случился незадолго до 
перерыва. Сотников с центра поля сделал пере-
дачу вперед, на нее откликнулся Шеин, который, 
как в былые годы, совершил немыслимый сприн-
терский рывок, опередил и защитника, и вышед-
шего навстречу вратаря – «обокрав» их, закатил 
«пятнистого» в сетку – 0:2.

После перерыва гости поменяли тактику 
игры. Они уже предпочитали не лететь вперед, 
сломя голову, а больше контролировать мяч. В 
начале второго тайма выход Жукова один на один 
закончился ударом в штангу, после чего город-
чане пропустили в свои ворота. «Премьер-Лига» 
разыграла эффектную «стеночку», мяч Добро-
вольский принял в районе 11-метровой отмет-
ки, стоя спиной к воротам, развернулся и про-
бил в противоход Соловьеву.

После этого «Городец» снова взял игру в свои 
руки. Утенков убежал с центра поля на рандеву 
с голкипером, и снова пробил в штангу. Следом 
Батьков бил под острым углом с линии вратар-
ской площадки – опять на пути мяча оказалась 
стойка ворот!

В концовке гости вполне могли и поплатиться 
за свою расточительность, однако футболистам 
«Премьер-Лиги» не хватило мастерства, чтобы 
взять первое очко в чемпионате.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Плохо мы играли, что тут еще скажешь… Не 
верят ребята в себя, боятся ошибиться и…одну 
грубую ошибку за другой допускают. Почему это 
происходит, объяснений у меня нет. Будем искать 
ответ на этот вопрос…

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Соперника мы, можно сказать, «разорвали». 
Моментов создали море, четыре раза в штангу по-
падали! Не хватило везения, чтобы забить боль-
ше и выиграть более убедительно. Еще страшная 
жара сказалась на игре. В концовке, когда выигры-
вали с разницей в один мяч, в пору было валидол 
в карманах искать. Главное, что три очка удалось 
наконец-то взять.

Олег ПАПИЛОВ, 
Городец – Нижний Новгород

ÑÊÀÇÀËÑß  
ÊËÀÑÑ  
ÑÀÐÎÂ×ÀÍ

Явно не одного класса команды со-
шлись в Сарове. На сегодняшний день 
арзамасские футболисты не в состоянии 
оказывать достойного сопротивления на-
бирающей обороты саровской «атомной 
машине».

САРОВ (Саров) – АРЗАМАС (Арзамас) –  
4:0 (3:0)

20 июня. Саров. Стадион «Икар». 400 зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.3, В. Черников-8.4, Д. 
Балякин-8.3 (все – Ардатов).
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Саров»: Гусев (Байчурин, 80), Дм. Курушин (Ал-
машов, 70), Горохов, Риковский, Степанюк, Фе-
октистов (Сенков, 68), Воробьев (Чукрин, 54), Во-
ронин (Аверин, 58), Быстрицкий, Малов (Дунаев, 
58), Варфоломеев.
«Арзамас»: Сазонов, Каюров, Помелов, Мазов, 
Гринин (Семиков, 60), Мурунтаев (Свистунов, 
51), Кабанов, Перстков, Баландин, Сухов, Руза-
ев (Мокров, 72).
Голы: 1:0 – О. Малов (13), 2:0 – Д. Помелов (18, 
автогол), 3:0 – О. Малов (40), 4:0 – В. Быстриц-
кий (78). 
Наказаний не было.

Саровчане пошли вперед большими сила-
ми с первых минут. Первый же угловой у во-
рот «Арзамаса» едва не привел к голу – гости 
не без труда отбились после удара головой 
Степанюка. А вот второй корнер у ворот Са-
зонова обернулся-таки взятием ворот – Вя-
чеслав Быстрицкий «стандарт» подал, а Олег 
Малов вколотил футбольный «снаряд» в сет-
ку, словно гвоздь в стенку – 1:0. Не прошло 
и пяти минут, как преимущество «ядерщи-
ков» удвоилось: Владислав Риковский здо-
рово подключился в атаку, сделал жесткую 
передачу в штрафную, и защитник «Арзама-
са» Помелов, пытаясь перехватить мяч, сре-
зал его в собственные ворота.

«Саров» и после этого безоговорочно вла-
дел преимуществом. Видимо, хозяева реши-
ли не откладывать дело в «долгий ящик», и к 
перерыву довели счет до крупного. Это ма-
лов оформил «дубль», неотразимо пробив с 
ходу после паса Феоктистова – 3:0.

Во втором тайме некоторое время наблю-
далось затишье – возможно, виной тому была 
жаркая погода. Наставники саровчан реши-
ли «освежить» игру серией замен, и это дало 
свои плоды. У одного только Быстрицкого 
было несколько верных моментов. Сначала 
он угодил в перекладину, а Дмитрию Варфо-
ломееву чуточку не хватило удачи, чтобы до-
бить отскочивший мяч. Затем Вячеслав по-
пал в штангу... И все же давление хозяев при-
вело к четвертому голу в ворота Сазонова. 
Причем забил именно Быстрицкий! «Убрав» 
защитника, он нанес плотный удар метров с 
19. В оставшееся время можно вспомнить 
еще разве что выход один на один с голки-
пером Чукрина, однако свой шанс саровча-
нин не использовал.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– С первых же минут мы навязали сопер-
нику плотный прессинг, и игра была сдела-
на уже в первом тайме. Сомнений тут не мо-
жет быть никаких: мы были на голову силь-
нее соперника. В прошлом году «Арзамас» 
был очень боеспособным коллективом, в 
этом же пока у них дела идут неважно. Но, 
я думаю, эта команда еще наверстает упу-
щенное.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Мы поехали в Саров далеко не оптималь-
ным составом, отсюда и результат. Карпов про-
пускал игру из-за красной карточки, Швецов и 
Климов – из-за травм, Косаковскому въезд в Са-
ров закрыт, поскольку он из Донецкой области. 
Мурунтаев хоть и вышел на поле, но тоже с трав-
мой – отыграл, сколько смог. Когда играешь без 
такого количества ключевых футболистов, мало 
что получается.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВАЯ ЛИГА
Очередной тур первенства области в пер-

вой лиге получился на редкость результатив-
ным. И лишь только один из матчей завер-
шился вничью. 

Важные очки в Тумботине потерял лукоянов-
ский «Шахтер-Д», который ныне ведет борьбу 
за лидирующие позиции. А вот два других фа-
ворита – павловское «Торпедо» и «Уран-ХТС-Д» 
из Дзержинска - своих соперников в домашних 
стенах превзошли без проблем. С одинаковым 
счетом 3:0 были повержены соответственно жда-
новский ЦРЛ и заволжский «Мотор».

На четвертом месте по итогам тура мог ока-
заться «Труд» из Сосновского, но на своем поле 
неожиданно уступил «Семенову», который до 
этого находился в длительном пике. Успех в го-
стях наверняка придаст подопечным Виктора 
Павлюкова уверенности. И она, безусловно, при-
годится, ведь пока в Семенове меняют искус-
ственное поле, команде целую серию игр пред-
стоит проводить на выезде.  

А в ближайшее воскресенье центральный 
матч ожидается в Лукоянове, где встретятся са-
мые результативные и амбициозные команды 
лиги: «Шахтер-Д» и «Торпедо».  

ПЕРЕНЕСЕННЫЙ МАТЧ 3 ТУРА

МОТОР (Заволжье) –  
ТРУД (Сосновское) – 2:3 (1:1)

17 июня. Голы: А.Березин (24), А.Морозов (57, 
с пенальти) – И.Хадаркевич (4; 82, с пенальти), 
А.Гарев (67).

8 ТУР

ТРУД (Сосновское) –  
СЕМЕНОВ (Семенов) – 1:3 (0:1)

20 июня. Голы: И.Хадаркович (79) – С.Улыбин (18, 
с пенальти), А.Антонов (71; 76).

ТОРПЕДО (Павлово) –  
ЦРЛ (Ждановский) – 3:0 (2:0)

20 июня. Голы: А.Тихонов (11), Р.Зайцев (28), 
М.Ростокин (70).

ОКА (Навашино) – КУЛЕБАКИ-ТЕМП  
(Кулебаки) – 6:2 (1:1)

21 июня. Голы: Е.Терентьев (4), И.Филин (48), 
Р.Маркелов (53), С.Пантеев (54; 60), И.Паршин 
(66) – Д.Панфилов (29), И.Толкунов (71).

СПАРТАК (Тумботино) –  
ШАХТЕР-Д (Лукоянов) – 1:1 (0:0)

21 июня. Голы: А.Батуров (63, с пенальти) – 
М.Кириллов (60).

УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) –  
МОТОР (Заволжье) – 3:0 (0:0)

21 июня. Голы:  Э.Османов (79), В.Калинин (90, с 
пенальти; 90+). На 21 минуте А.Демидов (Уран-
ХТС-Д) не реализовал пенальти (вратарь).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) –  
СОКОЛ (Сокольское) – 4:3 (2:1)

21 июня. Голы: Е.Красавин (15; 54), М.Лесаев 
(19; 87) – А.Старожилов (5; 63), Е.Лазарев (80).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Торпедо 8 6 1 1 25-7 19 
2. Уран-ХТС-Д 8 5 3 0 11-2 18 
3. Шахтер-Д 7 5 1 1 30-7 16
4. Рубин-Арзамас-Д 7 4 1 2 19-13 13 
5. Сокол 7 4 0 3 16-13 12 
6. Труд 7 4 0 3 14-15 12 
7. ФОК Олимпийский 7 4 0 3 11-14 12 
8. Мотор 7 3 1 3 12-13 10 
9. Спартак 8 3 1 4 9-14 10  
10. Семенов 7 2 1 4 10-12 7 
11. Ока  8 2 0 6 10-17 6 
12. ЦРЛ 7 1 0 6 7-28 3 
13. Кулебаки-Темп 8 0 1 7 5-24 1 

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 27 июня. 16:00. Мотор – Ока, ФОК Олим-
пийский – Сокол. 28 июня. Кулебаки-Темп – Се-
менов, Шахтер-Д – Торпедо, ЦРЛ – Уран-ХТС-Д, 
Труд – Рубин-Арзамас-Д.               

ВТОРАЯ ЛИГА
Перенесенный матч 6 тура. 17 июня. Факел (Бутур-
лино) – Прогресс (Б.Мурашкино) – 0:3.
8 тур. 21 июня. Теплый Стан (Сеченово) – ЦВР-
Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кстово) – 2:0, Торпедо (Лысково) 
– Чайка (Перевоз) – 13:1, Кристалл (Сергач) – Ар-
сенал (Починки) – 2:0, Княгинино (Княгинино) – Нива 
(Гагино) – 1:3, Волга (Воротынец) – Прогресс – 2:2, 
Факел – Руслан (Б.Болдино) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Кристалл 8 6 1 1 19-6 19
2. Нива 8 6 0 2 15-10 18
3. Арсенал 8 5 2 1 16-7 17
4. Прогресс  8 4 3 1 21-7 15
5. Торпедо 8 4 2 2 32-10 14
6. Теплый Стан 8 4 1 3 14-12 13
7. Руслан 8 3 3 2 13-8 12
8. Волга (В) 8 3 2 3 24-17 11
9. ЦВР-Нефтяник-
     ЦРЛ-Д 8 2 2 4 13-12 8
10. Княгинино 8 1 1 6 9-15 4
11. Факел 8 1 1 6 5-24 4
12. Чайка 8 0 0 8 5-58 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 27 июня. 13:00. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Тор-
педо, Нива – Волга. 28 июня. Арсенал – Теплый 
Стан, Руслан – Княгинино, Чайка – Факел, Про-
гресс – Кристалл.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

ÂÀÐÍÀÂÈÍÑÊÎÌÓ 
ÔÓÒÁÎËÓ - 100 ËÅÒ! 

В центральном матче 2 тура первенства 
северо-восточных районов Нижегородской 
области команда Варнавино принимала го-
стей из Семенова.

Этот год Варнавинский район решил посвя-
тить виду спорта номер один. В 2015 году здесь 
отмечают сразу два юбилея: 100 лет варнавин-
скому футболу и 50 лет победы в первенстве 
области. Неудивительно, что домашняя пре-
мьера сезона вызвала в райцентре повышен-
ный интерес.

И хотя встреча закончилась в пользу семе-
новцев (1:3), варнавинские болельщики увере-
ны: их любимая команда еще обязательно про-
явит себя!  

Что касается третьего тура, то он по причи-
не неявки Сокольского в Красные Баки состоял 
всего из двух матчей. Очередная победа позво-
лила футболистам Чкаловска упрочить свои по-
зиции во главе турнирной таблицы. Они прове-
ли в ворота варнавинцев три безответных мяча. 
При этом третий из них – на исходе матча – по-
лучился из разряда футбольных шедевров: Фе-
дор Кулибанов со штрафного нанес красивей-
ший удар точно в «девятку».

А Воскресенское потерпело первое пораже-
ние в турнире – на своем поле от семеновского 
«Семара-Сервиса». Судьбу встречи решил един-
ственный гол, забитый Александром Ивановым, 
который откликнулся на передачу с фланга и ма-
стерски пробил в падении головой.

В заключение стоит отметить, что на страни-
це «Семара-Сервиса» «В Контакте» перед каж-
дым туром проходит конкурс прогнозов. И самые 
прозорливые оракулы по итогам матчей получа-
ют специальные призы – в виде пополнения ба-
ланса на мобильный телефон!

В ближайшем туре, который состоится 27 
июня, все внимание к матчу в Чкаловске, где 
лидер соревнований будет принимать «Семар-
Сервис», также идущий без поражений.

Семен СЕМЕНОВ, Семенов
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

2 тур. 12 июня. Воскресенское – Сокольское – 4:0 
(4:0). Голы: Скобелев, Голованков, Ремезов, Ко-
зинов. 
13 июня. Ковернино – Чкаловск – 1:2 (1:1) Голы: 
Уткин – Кусакин-2.
13 июня. Варнавино – Семар-Сервис – 1:3 (0:1). 
Голы: Трубилов – Иванов, Кайнов-2.
3 тур. 20 июня. Чкаловск – Варнавино – 3:0 (2:0). 
Голы: В. Филимонов, И. Шарафутдинов, Ф. Кули-
банов.
21 июня. Красные Баки – Сокольское – 3:0 (+:-)
21 июня. Воскресенское – Семар-Сервис – 0:1 (0:1). 
Гол: А. Иванов.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Чкаловск 3 3 0 0 8-1 9
3. Семар-Сервис 3 2 1 0 6-3 7
2. Воскресенское 3 1 1 1 4-1 4
5. Красные Баки 3 1 1 1 6-4 4
4. Варнавино 3 1 0 2 3-7 3
6. Ковернино 2 0 1 1 1-2 1
7. Сокольское 3 0 0 3 0-10 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 27 июня. Чкаловск – Семар-Сервис, Ко-
вернино – Красные Баки,  Варнавино – Воскре-
сенское.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
В первенстве южных районов Нижегород-

ской области состоялись очередные матчи.
5 тур. 20 июня. Вознесенск (Вознесенское) – 
Алатырь (Разино, Лукояновский район) – 1:1,  
Энергия (Дальнее Константиново) – Дельта 
(Вад) – 3:2.
21 июня. Дружба (Выксунский район) – Строитель 
(Шатки) – 5:2, Арзамас-Д (Арзамас) – Темп (Пер-
вомайск) – 5:0, ПМК (Выкса) – Березовка (Арза-
масский район) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Березовка 5 4 1 0 13-4 13
2. Строитель 5 4 0 1 11-6 12
3. Алатырь 5 3 2 0 10-3 11
4. Дружба 5 2 0 3 11-11 6
5. Энергия 5 2 0 3 4-9 6
6. ПМК 5 1 3 1 7-9 6
7. Вознесенск 5 1 3 1 5-5 6
8. Арзамас-Д 5 1 1 3 8-9 4
9. Дельта 5 0 3 2 6-9 3
10. Темп 5 0 1 4 4-14 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 27 июня. 16:00 – Березовка – Вознесенск, 
13:00 –  Строитель – ПМК, 13:00 – Дельта – Ала-
тырь.
28 июня. 17:00 – Арзамас-Д – Дружба, 13:00 – 
Темп – Энергия.

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В открытом первенстве Нижнего Новго-

рода состоялись очередные матчи.
3 тур. 21 июня. Аллея (Новинки, Богородский р-н) – 
ДЮСШ-НН – 0:8, Нижний Новгород-Д – Водник-СОГ 
– 3:3, Стригино – Локомотив-ГЖД – 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 3 2 0 1 11-3 6
2. НН-Оптика 2 2 0 0 6-2 6
3. Нижний Новгород-Д 3 1 1 1 13-8 4
4. Стригино 2 1 1 0 6-1 4
5. Аллея 3 1 0 2 8-17 3
6. Водник-СОГ 3 0 2 1 5-8 2
7. Локомотив-ГЖД 2 0 0 2 2-12 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 28 июня. 10:00 – ДЮСШ-НН – Стригино, 12:00 
– Локомотив-ГЖД – НН-Оптика, 14:00 – Водник-
СОГ – Аллея.




