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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ФНЛ

4 тур. 27 июля. Волга (Нижний Новго-
род) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 0:0, 
Сибирь (Новосибирск) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 2:0 (Харитонов, 37; Вы-
ходил, 41), Балтика (Калининград) – Тю-
мень (Тюмень) – 1:1 (Сердюк, 31 – Пав-
ленко, 88), КАМАЗ (Набережные Чел-
ны) – Енисей (Красноярск) – 0:1 (Гуль-
тяев, 30), Спартак-2 (Москва) – Волгарь 
(Астрахань) – 1:0 (Леонтьев, 39), Факел 
(Воронеж) – Шинник (Ярославль) – 3:1 
(Тихий, 16, автогол; 79; Бирюков, 27; 74), 
Байкал (Иркутск) – Газовик (Оренбург) – 
0:3 (Делькин, 12; 42; 52), Торпедо (Ар-
мавир) – Сокол (Саратов) – 0:0, Томь 
(Томск) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 
2:3 (Кузнецов, 63; Погребняк, 90+ – Тка-
чук, 18; 41; 52), Арсенал (Тула) – Тосно 
(Тосно) – 3:1 (Берхамов, 21; 48; Федо-
тов, 36 – Мухаметшин, 3). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Сибирь 4 3 1 0 5-1 10
2. Томь 4 3 0 1 11-6  9
3. Газовик 4 3 0 1 6-1  9
4. Луч-Энергия 4 3 0 1 4-2  9
5. Арсенал 4 2 2 0 7-4  8
6. Зенит-2 4 2 2 0 7-5  8
7. Балтика 4 2 2 0 5-3  8
8. Сокол 4 2 1 1 4-3  7
9. ВОЛГА 4 2 1 1 2-2  7
10. Спартак-2 4 2 1 1 4-5  7
11. Тосно 4 2 0 2 4-5  6
12. Волгарь 4 1 1 2 5-4  4
13. Шинник 4 1 1 2 5-5  4
14. Енисей 4 1 1 2 2-3  4
15. Торпедо 4 0 4 0 0-0  4
16. Факел 4 1 0 3 4-6  3
17. СКА-Энергия 4 0 2 2 1-3  2
18. Тюмень 4 0 1 3 2-5  1
19. Байкал 4 0 0 4 2-8  0
20. КАМАЗ 4 0 0 4 0-9  0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 3 августа. Томь – Арсенал, Шин-
ник – Байкал, Волгарь – Факел, Енисей 
–  Спартак-2, Тюмень – КАМАЗ, Луч-
Энергия – Балтика, СКА-Энергия – Си-
бирь, Сокол – Волга НН, Газовик – Зе-
нит-2, Торпедо А – Тосно. 
6 тур. 10 августа. Арсенал – Газовик, 
Тосно – Томь, Сибирь – Сокол, Балтика 
– СКА-Энергия, КАМАЗ – Луч-Энергия, 
Спартак-2 – Тюмень, Факел – Енисей, 
Байкал – Волгарь, Зенит-2 – Шинник, 
Волга НН – Торпедо А. 

ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÅÐÛØÅÂ -  
Â «ÑÅÂÈËÜÅ»!

Дмитрий Черышев стал помощ-
ником главного тренера «Севильи» 
Унаи Эмери, сообщает официаль-
ный сайт испанского клуба.

Напомним, что Черышев-старший 
является отцом полузащитника «Реа-
ла» Дениса Черышева, выступавшего 
за андалусский клуб на правах аренды.

Черышев-старший в качестве тре-
нера работал с молодежными коман-
дами «Реала», возглавлял нижегород-
скую «Волгу» и казахстанский «Иртыш».

ÑÒÎËÊÍÓËÈÑÜ ÄÂÀ 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂÀ»...

В минувший понедельник, 27 июля, на стадионе «Локомотив» по-
селка Сортировочный прошел весьма любопытный футбольный матч. 
В нем встретились две команды «железнодорожников» – «Локомотив 
80-90-х» и «Ветераны «Локомотива». Приурочен поединок был к 61-му 
дню рождения директора Дома спорта «Железнодорожник» Алексан-
дра Васильевича Крювченкова, который, собственно, этот матч и ор-
ганизовал четвертый год подряд, причем всегда именно в один и тот 
же день – 27 июля…

Составы команд пестрили именами, которые были на слуху у нижегород-
ских болельщиков в конце прошлого века – Геннадий Масляев, Николай Ко-
зин, Игорь Егоров, Сергей Сметанин, Николай Кашенцев, Сергей Кузьмин, 
Евгений Семин, Алексей Шеметов, Юрий Садеков… Но не меньше поклон-
ников футбола, коих собралось на железнодорожном стадионе немало, ин-
тересовали две персоны, которые на поле в этот вечер не вышли, однако 
были в центре внимания – Омари Хасанович Шарадзе и Валерий Викторо-
вич Овчинников. Первый был отцом-прародителем команды «Локомотив», 
которая радовала своей игрой в 80-90-х годах, второй – ее главным трене-
ром, сумевшим довести «железнодорожников» до шестого места в высшей 
лиге чемпионата России.

Перед началом матча представители этого «звездного» тандема обра-
тились к его участникам с теплыми приветственными словами, а также по-
здравили именинника, который вышел на поле в составе «Ветеранов «Локо-
мотива». И не просто вышел, а открыл счет в игре красивым ударом. Вско-
ре команда Александра Васильевича забила и второй мяч – отличился Алек-
сей Рыбакин, однако Алексей Шеметов с пенальти разрыв в счете сократил. 
В оставшееся время соперники обменялись забитыми мячами – у «Ветера-
нов «Локомотива» отличился Игорь Ульянов, у «Локомотива 80-90-х» – сно-
ва Шеметов, и снова с пенальти. В итоге – 3:2 в пользу команду Александра 
Крювченкова. Стоит отметить, что у проигравших было немало возможно-
стей, чтобы спасти игру, но удача отвернулась и от Игоря Егорова, и от Ни-
колая Козина, когда блестяще сыграл голкипер «Ветеранов» Вадим Генера-
лов. А Алексей Шеметов угодил в крестовину…

Несмотря на то, что игра носила дружественный характер, где было ме-
сто и шуткам, и юмору, спортивный принцип в ней все же был на первом ме-
сте – в «поддавки» ветераны «Локомотива» не играют…

Олег ПАПИЛОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ АЛЕКСАНДРА КРЮВЧЕНКОВА!
Ветераны горьковского и нижегородского футбола, а в особенности 

ветераны из поселка Сортировочный, от всей души поздравляют Алек-
сандра Крювченкова с днем рождения! 

Человек, беззаветно преданный спорту в целом и футболу в частности, 
очень многое сделал для того, чтобы его родная Сортировка стала одним из 
самых спортивных мест Нижнего Новгорода. Здоровья, счастья, удачи вам во 
всем, Александр Васильевич!

ÑÛÃÐÀÅÒ 
ËÈ Â 
ÍÈÆÍÅÌ 
ÑÁÎÐÍÀß 
ÐÎÑÑÈÈ?

Нижний Новгород примет в 
рамках чемпионата мира по фут-
болу 2018 года шесть матчей: 
поединки группового этапа, 1/8 
и 1/4 финала, которые пройдут 
18, 21, 24 и 27 июня, 1 июля и 6 
июля соответственно. Об этом 
стало известно в ходе предва-
рительной жеребьевки, кото-
рая прошла в Санкт-Петербурге.

– Мы очень надеемся, что нам 
повезет с жеребьевкой и сборная 
России проведет в Нижнем Новгоро-
де матч 1/4 финала, – сказал, ком-
ментируя это событие, губерна-
тор Валерий Шанцев. Подготовка 
города к Мундиалю, по словам главы 
региона, идет по плану, каких-либо 
проблем нет. Он заверил, что слож-
ностей с размещением болельщи-
ков также не возникнет. «В Нижнем 
Новгороде две крупные водные ар-
терии, а теплоходы, как известно, 
могут ни в чем не уступать по ком-
фортности отелям высокого класса. 
Кроме того, их можно будет прича-
лить прямо к стадиону», – отметил 
Валерий Шанцев.

На групповом этапе мирового пер-
венства сборная России проведет три 
матча, которые состоятся в Москве, 
Санкт-Петербурге и Самаре. Если на-
циональная команда займет первое 
место в группе «А», то 30 июня в 1/8 
финала она сыграет в Сочи с коман-
дой, занявшей второе место в группе 
«B». Если россияне займут второе ме-
сто – встретятся в 1/8 финала 1 июля 
в «Лужниках» с победителем группы 
«В». Четвертьфинальные матчи, в со-
ответствии с календарем, пройдут в 
Сочи, Казани, Нижнем Новгороде и 
Самаре. Так что теоретические шан-
сы у нижегородцев увидеть сборную 
России имеются…

Остается добавить, что депу-
тат Государственной Думы от Ни-
жегородской области, известный в 
прошлом теннисист Марат Сафин 
стал послом Нижнего Новгорода 
как города-организатора чемпио-
ната мира. Именно в этой ипостаси 
он был представлен в рамках пред-
варительной жеребьевки турнира в 
Петербурге. 

И, наконец, последняя новость: 
появилась определенность с трениро-
вочной базой, где команды-участницы 
Мундиаля будут готовиться перед 
матчами на арене «Нижний Новго-
род». Ей станет дзержинский стади-
он «Химик», который предстоит ре-
конструировать.

Олег ПАПИЛОВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈß 
ÁËÈÇÊÀ

В областных соревнованиях по 
футболу наступила пора решаю-
щих матчей. 

Так, уже 4 августа в Пешелани 
местный «Шахтер» и богородский 
«Спартак» определят, кто из них ста-
нет финалистом Кубка, а 15 августа, 
там же, в Пешелани, состоится «матч 
века» между этими командами, но уже 
в чемпионате. 

Хотя, безусловно, коррективы 
в чемпионскую гонку двух фавори-
тов могут внести и результаты дру-
гих встреч. Так, например, в ближай-
шем туре в Дзержинске сойдутся про-
шлогодний чемпион «Химик-Тосол-
Синтез» и один из главных нынешних 
претендентов на этот титул – богород-
ский «Спартак».

А минувший тур был отмечен спар-
таковским дерби в Богородске, пер-
вой победой в чемпионате кстовской 
«Премьер-Лиги», прощальным матчем 
за «Городец» Георгия Жукова, громким 
переходом в «Шахтер» Игоря Сирцова, а 
также великодушным поступком началь-
ника команды «Спартак» (Богородск) 
Евгения Быстрова, которому, кстати, на 
этой неделе исполнилось 50 лет.

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте страницы 6-7.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Кубок области. Полуфинал. Первый матч. 
22 июля. ВПП (Выкса) – Спартак (Бор) – 1:1. 
11 тур. 22 июля. Городец (Городец) – 
Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – 2:4. 
25 июля. Спартак (Богородск) – Спартак 
(Бор) – 2:0, Премьер-Лига (Кстово) – ВПП 
– 4:1, ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Арза-
мас (Арзамас) – 2:0, Саров (Саров) – Шах-
тер (Пешелань) – перенос на 26 августа.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 11 9 2 0 35-5 29
2. Шахтер 9 8 1 0 31-2 25
3. Химик-Тосол-
     Синтез 11 7 0 4 27-17 21
4. Спартак (Бор) 11 6 2 3 25-9 20
5. ДЮСШ-Олимпиец-
     НИК-Д 11 5 2 4 19-20 17
6. Саров 10 5 1 4 15-12 16
7. ВПП 11 4 0 7 22-27 12
8. Арзамас 10 2 1 7 13-32 7
9. Городец 11 1 1 9 10-46 4
10. Премьер-Лига 11 1 0 10 10-37 3

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег МАКЕЕВ («Химик-Тосол-Синтез») 
– 12 (2). 
2. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 11.
3-5. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг), 
Сергей БАЛАНДИН («Арзамас») – по 
6, Алексей КОСОНОГОВ (ВПП) – 6 (2).
6-8. Андрей ШАЛУНОВ (ВПП) – 5, Денис 
БОРИСОВ («Спартак», Бг) – 5 (2), Роман 
КИКАЧЕИШВИЛИ («ДЮСШ-Олимпиец-
НИК-Д») – 5 (3). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок области. Полуфиналы. 29 июля. 
Ответный матч. Спартак (Бор) – ВПП. 
Первый матч. Спартак (Бг) – Шахтер. 
12 тур. 1 августа. 17:00. Химик-Тосол-
Синтез – Спартак (Бг), Шахтер – Городец, 
Саров – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д, Арза-
мас – ВПП, Премьер-Лига – Спартак (Бор).
Кубок области. Полуфинал. 4 августа. 
18:00. Ответный матч. Шахтер – Спар-
так (Бг).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
АЛЕКСАНДРА ГАРЕВА!
25 июля произошло радост-

ное событие в жизни футболиста 
сосновского  «Труда» Александра 
Гарева – он женился!

От всей души поздравляем 
Александра и его избранницу Да-
рью с Днем бракосочетания! Любви, 
семейного счастья и благополучия! 
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– Игорь, расскажите, как состо-
ялся ваш переход в «Старт»?

– Мне и раньше приходили пред-
ложения поиграть за «Старт». В этом 
году Эдуард Александрович Саксонов 
снова поинтересовался, не хочу ли я 
попробовать себя в нижегородском 
клубе. Я ответил согласием, посколь-
ку вижу, что и команда сейчас на подъ-
еме, и коллектив подбирается непло-
хой. Условия, предложенные клубом, 
меня полностью устроили. Остается 
только работать и ни на что не обра-
щать внимания, помимо хоккея.

– При переходе в «Старт» сы-
грало свою роль то обстоятель-
ство, что вам в свое время дове-
лось вместе поиграть в казанской 
«Ракете» с нынешними тренерами 
команды Эдуардом Саксоновым 
и Вячеславом Рябовым, а с дру-
гим наставником – Юрием Логи-
новым – вы вместе выступали за 
«Сибсельмаш»?

– Я так отвечу: тогда мы все были 
игроками, сейчас у каждого из нас 
свой статус. И мне интересно было бы 
поработать под руководством этих на-
ставников, которые в свое время были 
отличными хоккеистами.

– Почти неделю «Старт» трени-
руется после отпуска (эта беседа 
состоялась в минувшую пятницу, 
24 июля, – прим. авт.). От хоккеи-
стов и работников клуба приходи-
лось слышать, что занятия очень 
насыщенные и разнообразные, 
много новых упражнений предла-
гает тренер по физподготовке Ев-
гений Алешев…

– Да, я этот новаторский подход к 
тренировочному процессу ощутил на 
себе. Вроде и тяжелую работу делаешь, 
но она чередуется с игровыми упраж-
нениями, поэтому усталости, утомле-
ния не чувствую. Эта неделя пролете-
ла, можно сказать, на одном дыхании. 
Новизна мне очень нравится.

– Я посмотрел вашу регбий-
ную тренировку, и у меня сложи-
лось впечатление, что Игорь Сычев 
– просто прирожденный регбист и 
гандболист, получалось у вас мно-
гое лучше, чем у других. Эти виды 
спорта вам близки?

– В ручной мяч приходилось 
играть раньше в тренировочном про-
цессе, эти навыки никуда не делись. 
Любой игровик должен уметь играть 
во все виды спорта (улыбается).

– Игорь, а как начиналась ваша 
карьера в хоккее с мячом?

– Я родом из Краснотурьинска, в 
то время хоккей с мячом в городе был 
«спортом номер один». Это не удиви-
тельно – «Маяк» выступал в высшем 
дивизионе чемпионата страны, и вы-
ступал весьма успешно. Чтобы в со-
став «Маяка» попасть, надо было при-
ложить немало усилий. 

К тому же, если честно, других ва-
риантов, кроме хоккея с мячом, в Крас-
нотурьинске и не было. Хотя до этого 
я немножко занимался конькобежным 
спортом и пришел в бенди поздновато, 
лет в 9. Вернее, не сам пришел – отец 
меня отвел в секцию. Сам он когда-то 
немного занимался футболом.

– Наверное, коньковая подго-
товка, полученная в конькобежной 
секции, здорово помогала…

– Я бы так не сказал. В началь-
ных классах особой разницы не чув-
ствовалось.

– Вы в достаточно молодом 
возрасте оказались в Швеции. Как 
это произошло?

– Поиграв за «Маяк», в 21 год мне 
пришло приглашение из шведского 
клуба «Катринехольм» от российско-
го специалиста Виктора Шакалина. 
Не раздумывал нисколько – это была 
отличная возможность получить нео-
ценимый опыт. Никогда потом не жа-
лел, что согласился уехать в Швецию.

– Долго вы там играли?
– Один сезон. Запомнилось, на-

сколько дружелюбным было ко мне, 
совсем еще молодому игроку, отно-
шение со стороны партнеров и тре-
неров, какие условия для меня были 
созданы. Все устраивало не только 
меня, но и мою будущую жену, с кото-
рой мы уехали вместе. Было желание 

через несколько лет вернуться в Шве-
цию, но потом я на долгие годы пере-
брался в «Сибсельмаш».

– А в «Катринехольме» доста-
точно игрового времени получали?

– Да, я был игроком стартово-
го состава. Мне нравилось, что там 
была возможность заниматься ледо-
вой подготовкой – хоть утром прихо-
ди катайся, хоть вечером. Очень мно-
го льда… Совершенствовать свое ма-
стерство ничто не мешало.

– Языковой барьер имел ме-
сто быть?

– Он был, конечно, но я – человек 
коммуникабельный. Виктор Шакалин 
написал мне основные шведские сло-
ва, я их выучил. Русских ребят в клубе 
было четыре человека, они тоже помо-
гали. Вскоре я  и один, без них впол-
не мог общаться со шведами, и по сей 
день друзья остались.

– Как «Катринехольм» выступил 
в том сезоне?

– Мы не попали в плей-офф, попа-
ли в переигровку за право остаться в 
элитном дивизионе. В итоге «Катрине-
хольм» стал одной из двух команд, ко-
торые вылетели из суперлиги.

– По этой причине не последо-
вало продолжения контракта?

– Можно было остаться. Но у 
меня был действующий контракт с 
«Маяком». В Швеции я находился в 
аренде. Тогдашний наставник крас-
нотурьинского клуба Алексей Ники-
шов сказал, что мне надо поиграть в 
Швеции, чтобы набраться опыта. Но 
по истечении сезона мне надо было 
вернуться.

– «Сибсельмаш» – самый мощ-
ный пласт вашей карьеры, многое 
с этим клубом было пройдено…

– Это точно. Пришел я в коман-
ду при тренере Михаиле Быкове, и в 
том сезоне «Сибсельмаш» занял тре-
тье место в турнире на призы Прави-
тельства России. Вообще это, как из-
вестно, турнир для сборных, но нас 
допустили до участия вместо вто-
рой сборной России. Конечно, та-
кие поединки надолго в памяти от-
кладываются.

Запомнился матч против «Зорко-
го» в чемпионате России в Красногор-
ске, когда мы обыграли красногорцев. 
Уже на 17 секунде я забил первый мяч! 
Наверное, это был самый запоминаю-
щийся гол в моей карьере. В итоге мы 
победили – 8:6. Запомнились некото-
рые матчи Кубка России... Много все-
го было за восемь лет.

– Вы всегда играли на позиции 
бортовика?

– Нет. Я, наверное, на всех пози-
циях себя попробовал – от напада-

ющего до последнего защитника. И 
опорником был, и обычным полуза-
щитником…

– Игорь, какие впечатления от 
пребывания в «Старте», что ска-
жете об атмосфере внутри кол-
лектива?

– Атмосфера мне очень нравит-
ся. Какой-то особый дух всегда при-
сутствовал в «Старте»! Свой, ни с чем 
не сравнимый! Ребята все очень друж-
ны, новички не чувствуют себя чужи-
ми, ощущают поддержку постоянно. 
Много шуток, смеха и во время трени-
ровочного процесса, и в раздевалке.

– Руководством клуба постав-
лена перед командой задача вый-
ти в плей-офф. Насколько, на ваш 
взгляд, она реалистична, учиты-
вая, что в последние годы «Старт» 
не добирался до этой стадии со-
ревнований?

– Если задачи поставлены – их 
надо выполнять.

– Вы в Нижний один перебра-
лись или вместе с семьей?

– У меня даже и вариантов не было 
– только вместе с семьей, только с деть-
ми! Все вместе приехали уже на первый 
майский сбор. Подыскали квартиру, уже 
освоились. Жена Наташа занимается 
воспитанием дочек – Арины и Юлиа-
ны. Старшей шесть лет, младшей ско-
ро будет три. Ближе к осени дети, ско-
рее всего, в садик пойдут.

– С городом уже познакоми-
лись?

– Уже весь город объехали! Есте-
ственно, гуляли по Кремлю, по цен-
тральным улицам, полюбовались Вол-
гой и Окой, посмотрели магазины. 
Задача на ближайшее время – про-
катиться на канатной дороге (улы-
бается).

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ 
Ñ ÍÎÌÅÐÀÌÈ

Новобранцы нижегородского 
«Старта» определились с игровы-
ми номерами, под которыми бу-
дут выступать в сезоне-2015/2016.

Большинство игроков сохранили 
свои прежние номера, под которыми 
они выступали в других клубах. Это 
Михаил Тюко (№ 7, «СКА-Нефтяник»), 
Игорь Сычев (№ 14, «Сибсельмаш»), 
Дмитрий Стариков (№ 16, «СКА-
Нефтяник»), Николай Верещагин (№ 
49, «Енисей-2»), Сергей Почкунов (№ 
71, «СКА-Нефтяник»). А вот Евгений 
Корев, игравший в Хабаровске под 
14-м номером (как и Сычев в Новоси-
бирске), взял себе № 20. 

Первый шведский легионер в 
истории «Старта» Йеспер Хворнум 
будет играть под № 22. Воспитанник 
краснотурьинского хоккея с мячом Ро-
ман Никитенко, игравший в «Мурма-
не» под № 21, в «Старте» взял № 91. 

Так как № 71 выбрал Сергей Почку-
нов, пришлось поменять игровой но-
мер Владимиру Иванову. Теперь он бу-
дет играть под № 70. 

Игорь СЫЧЕВ:

СТАРТОВСКИЙ ДУХ –  
ЭТО НЕЧТО ОСОБОЕ!

Давно в «Старте» не было такого количества новичков, которые пополнили команду перед новым сезо-
ном. С одним из них – Игорем СЫЧЕВЫМ – наше сегодняшнее знакомство.

НАШЕ ДОСЬЕ
Игорь Николаевич СЫЧЕВ. Родился 6 сентября 1984 года. Мастер спорта. Вос-
питанник краснотурьинского хоккея. Выступал за «Маяк» и «Маяк-2» (Красноту-
рьинск), «Катринехольм» (Швеция), «Ракету» (Казань), «Сибсельмаш» и «Сиб-
сельмаш-2» (Новосибирск). Бронзовый призер турнира на призы Правитель-
ства России 2008 г., чемпион России среди юниоров 2003 г., юношей 2000 г., 
бронзовый призер первенств России среди юниоров 2002 г. и юношей 2001 г. 
Серебряный призер чемпионата России по мини-хоккею 2004 г. Амплуа – бор-
товой полузащитник.

ÂÀËÅÅÂ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß
Игрок обороны Ильдар Валеев (1991) возвращается в ХК «Саров».
Воспитанник воскресенского «Химика» защищал цвета саровского клуба, 

начиная с сезона-2012/2013. Контракт с игроком рассчитан на один год. В про-
шедшем регулярном чемпионате хоккеист провел 40 матчей, набрав 8 (1+7) оч-
ков по системе «гол+пас», при показателе полезности «-1».

«ÐÀÊÅÒÀ» ÏÎÊÈÄÀÅÒ ÌÕË
Генеральный директор НП «ХК «Саров» Виктор Левашов прокоммен-

тировал ситуацию с молодежной командой – «Ракетой»:
– Саровская команда «Ракета» пропустит сезон-2015/2016 и не сможет при-

нять участие в первенстве Молодежной хоккейной лиги. Такое решение далось 
нам непросто, однако, учитывая современные экономические реалии, иначе 
поступить мы не можем. На протяжении последних трех лет мы поддерживали 
саровских воспитанников, зачастую в ущерб команде ВХЛ. Нам жаль, что при-
ходится расставаться с ребятами, вот так, лишать их надежды на серьезное 
спортивное будущее. Выход нашей «молодежки» из состава первенства – это 
огромная потеря не только для Лиги, но и в первую очередь для саровских бо-
лельщиков. Отсутствие генерального спонсора у клуба, а также полное безраз-
личие градообразующего предприятия к судьбе хоккея в нашем городе, – все 
это привело к столь плачевным последствиям. В настоящий момент принято 
решение, что предстоящий год «Ракета» проведет в составе юношеской хок-
кейной лиги, а наиболее отличившиеся игроки из ее состава сейчас находятся 
на просмотре в ХК «Саров».

ÂÑÅ - ÍÀ 
ÔÓÒÁÎË!

В понедельник, 3 августа, 
«Волга» проводит очередной матч 
первенства ФНЛ на выезде – в Са-
ратове. А тем временем на ниже-
городской земле состоятся сразу 
две встречи в рамках первенства 
России среди клубов ПФЛ второ-
го дивизиона.

3 августа. Нижний Новгород.
Стадион «Северный»

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний  
Новгород) – ВОЛГА (Ульяновск)
Начало в 16:00. Вход свободный

3 августа. Дзержинск.
Стадион «Химик»

ХИМИК (Дзержинск) – 
СЫЗРАНЬ-2003 (Сызрань)

Начало в 18:00. 
Цена билетов – 50 рублей

ПФЛ. ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
2 тур. 28 июля. Носта (Новотроицк) 
– Лада-Тольятти (Тольятти) – 1:1, 
Волга (Ульяновск) – Химик (Дзер-
жинск) – 3:0, Сызрань-2003 (Сыз-
рань) – Нефтехимик (Нижнекамск) 
– 0:0, Челябинск (Челябинск) – Ди-
намо (Киров) – 3:0, Зенит-Ижевск 
(Ижевск) – Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Челябинск 2 2 0 0 4-0 6
2. Зенит-Ижевск 2 2 0 0 3-0 6
3. Сызрань 2003 2 1 1 0 3-1 4
4. Нефтехимик 2 1 1 0 2-0 4
5. Волга (Ул) 2 1 0 1 3-2 3
6. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 2 0 1 1 1-2 1
7. Лада-Тольятти 2 0 1 1 1-2 1
8. Химик 2 0 1 1 1-4 1
9. Носта 2 0 1 1 1-3 1
10. Динамо 2 0 0 2 1-6 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 3 августа. Лада-Тольятти – Зенит-
Ижевск, Динамо – Носта, Нефтехимик 
– Челябинск, Химик – Сызрань-2003, 
Волга-Олимпиец – Волга.

ПЕРВЕНСТВО ДЗЕРЖИНСКА
В открытом чемпионате Дзержин-

ска состоялись очередные матчи.
22 июля. Уран-Академия – Энергия – 2:0 
(Калинин, Голубев), ДЮСШ-3 – ЭлитФо-
рус – перенос.
23 июля. ЭлитФорус – Ритм (Володарск) 
– 1:12 (Мусорин – Молянов-4, Макаров-3, 
Миняжев, Штанов, Демидов, с пенальти), 
Роганов, Кузин), ТТТ – Триумф (Ильино-
горск) – 3:0 (Волков, Кузнецов, Жарков).
24 июля.  Уран-Академия – ФОК 
Олимпийский-мол – 2:0 (Османов, Калинин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 7 7 0 0 41-5 21
2. ТТТ 10 6 1 3 25-18 19
3. Триумф 10 6 0 4 36-28 18
4. ДЮСШ-3 7 5 2 0 28-11 17
5. АСВ-Салют 8 4 0 4 16-16 12
6. Уран-Академия 10 4 0 6 16-21 12
7. ЭлитФорус 9 3 0 6 18-39 9
8. Энергия 8 2 1 5 12-21 7
9. ФК «Балахна» 8 2 0 6 19-32 6
10. ДЮСШ Салют 9 2 0 7 13-33 6
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ШАХТЕР (Пешелань) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

1:1 (1:0, 0:1), доп время – 0:0,  
по пенальти – 4:3

24 июля. Пешелань. Стадион «Шах-
тер» имени А.А. Плаксина. 450 зри-
телей. 
Судьи:  В.Рыбаков (Ульяновск), 
Д.Устинов (Павлово), А.Кривозубов 
(Самара).
«Шахтер»: Кирбятьев, Родин, Кудря-
шов, Додонов, Нибусин (Загоненко, 
106), Заболотный, С. Родионов, Гуров 
(Семин, 75), Столяров (Сирцов, 46), 
Забелин (Ил. Егоров, 90+), Федотов.
«Волга-Олимпиец»: Шумайлов, Ба-
строн, Абрамов (Жильцов, 67), Ер-
шов, Недогода, Хрипков, Менделев 
(Нестеров, 55), Васильев, Карасев 
(Николаев, 102), Ткач, Сорочкин (Бе-
ляков, 62).
Голы: 1:0 – В. Федотов (39), 1:1 – И. 
Беляков (68).
Пенальти: 0:1 – И. Беляков, 1:1 – 
И.Семин, 1:1 – М. Нестеров (вра-
тарь), 1:1 – В. Федотов (вратарь),1:1 
– Н. Васильев (вратарь), 2:1 – П. За-
гоненко, 2:2 – А. Ткач, 3:2 – К. Ку-
дряшов, 3:3 – Н. Николаев, 4:3 – И. 
Додонов.  
Предупреждены: Д. Столяров (40), А. 
Заболотный (65), И. Додонов (120+) – 
М. Ершов (18), А. Абрамов (38), Н. Ва-
сильев (47), Д. Карасев (76), К. Жиль-
цов (88), А. Хрипков (105+).

ÏÅØÅËÀÍÜ 
ÏÅÐÅÈÌÅÍÓÞÒ  
Â ÏËÀÊÑÈÍ?

В свое время за большие заслу-
ги перед местным футболом в честь 
главного тренера «Шахтера» был на-
зван центральный сектор трибуны, за-
тем весь стадион получил его имя. А 
теперь, пожалуй, пришло время и по-
селок переименовывать. Звучать бу-
дет даже более солидно: «Шахтер» 
(Плаксин). Впрочем, это шутка. Но в 
каждой шутке, как известно, есть толь-

ко ее доля… Так или иначе, на про-
шлой неделе Плаксин вновь стал глав-
ным героем нижегородского футбола. 
Причем удивил Андрей Александро-
вич не только после матча, когда за-
ставил капитулировать клуб ПФЛ, но 
и до. В обстановке строжайшей се-
кретности ему удалось заявить сра-
зу трех футболистов с хорошей шко-
лы. Так, накануне матча в заявке «Шах-
тера» появились: восходящая звезда 
дзержинского футбола, один из луч-
ших бомбардиров «Химика-Тосола-
Синтеза» Игорь Сирцов; опытней-
ший нападающий Дмитрий Столя-
ров, в прошлом сезоне выступавший 
за «Тверь» и центральный защитник из 
«Сызрани-2003» Илья Додонов.  Все 
они, безусловно, усилили самобытную 
команду, а Додонов, ко всему прочему, 
стал автором решающего гола в серии 
послематчевых пенальти.

ÂÎËÅÉÁÎË  
ÍÀ ÔÓÒÁÎËÅ

На трибуне посчастливилось на-
ходиться по соседству с двумя мэтра-
ми нижегородского футбола: Вале-
рием Мочаловым и Владимиром Зи-
новьевым. Именно благодаря им, в 
свое время юношеская команда «Сор-
мович» стала «Электроникой», кото-
рая затем преобразилась в «Волгу». 
А через «молодежку» «Волги», воз-
главляемую Зиновьевым, прошли 
и многие нынешние игроки «Волги-
Олимпийца»: Сорочкин, Хрипков, 
Бастрон, Абрамов, Стрелов, Карасев 
и другие. Поэтому Владимир Анато-
льевич наблюдал за игрой с большим 
интересом, обращая внимание на са-
мые незаметные ее нюансы. Но боль-
ше всего понравилось его сравнение 
футбола с…волейболом! И ведь как 
метко подмечено! С учетом того, что 
поле в Пешелани имеет размеры, чуть 
меньшие обычных, обе команды ста-
рались как можно быстрее доставить 
мяч в зону атаки. И для этого, конеч-
но же, использовали воздух. Имен-
но благодаря «воздуху» и были заби-
ты оба мяча. 

На 39 минуте Максим Забелин по-
давал штрафной чуть ли не с центра 
поля, но «проложил» траекторию так, 
что нашел у дальней штанги вездесу-
щего Федотова, а тот переправил мяч 
в сетку. Во многом похожим получил-
ся и ответ «Волги-Олимпийца». Толь-
ко на навес с фланга откликнулся вы-
сокорослый Игорь Беляков, который, 
кстати, совсем недавно выступал за 
«Шахтер». Вышедший на замену фор-
вард сыграл словно заправский во-
лейболист, только не руками, а голо-
вой – в результате мяч взмыл «пара-
шютиком» и очутился за спиной Кир-
бятьева – 1:1.

ÒÅÌÍÎÒÀ -  
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

Если первый тайм матча остался 
за хозяевами, то во втором, за счет 
замен, гостям удалось оживить игру. 
Казалось, более возрастным футбо-
листам «Шахтера» просто не хватит 
сил на дополнительное время. Тем 
не менее, именно пешеланцы в са-
мом начале овертайма создали наи-
более опасный момент: Федотов, ока-
завшись с глазу на глаз с вратарем со-
перника, не смог его переиграть. Что 
интересно, этому практически ничего 
не мешало. В дальнейшем таких про-
валов в обороне защитники обеих ко-
манд больше не допускали. Да и ста-
дион постепенно начал погружаться 
в легкий полумрак. Так или иначе, ис-
кать пути к воротам соперника стано-
вилось все сложнее.

А под занавес встречи едва не 
случилось то, что могло предрешить 
ее исход иным образом. После одно-
го из игровых столкновений потребо-
валась медицинская помощь Кирбя-
тьеву. Вскоре он снова оказался на 
газоне и снова, корчась от боли, под-
нялся –  заметно хромая, занял свое 
рабочее место. Однако даже силь-
ные ушибы не надломили дух пеше-
ланского кипера. Отразив два по-
слематчевых пенальти, он внес не-
оценимый вклад в общую победу 
«Шахтера».

ÄÅÂÓØÊÀÌ - ÄÀ,
ÊÎÇËÀÌ - ÍÅÒ!   

Болельщики, собравшиеся на три-
бунах, невольно вспоминали прошло-
годний матч «Шахтера» в Кубке Рос-
сии и сравнивали его с нынешним. И 
тогда, и сейчас в 1/128 финала хозя-
евам противостояли команды, имев-
шие в названии слово «Волга». Прав-
да, год назад, когда в Пешелань по-
жаловал соперник из Ульяновска, и 
сами пешеланцы имели «речную» при-
ставку – «Шахтер-Волга-Олимпиец». 
А сейчас уже «Шахтер» играл против 
«Волги-Олимпийца».

И тогда, и сейчас на трибунах был 
аншлаг, а дело дошло до послематче-
вых пенальти. И тогда, и сейчас накал 
страстей зашкаливал, что выразилось 
в большом количестве желтых карто-
чек. Их количество выросло с 5 до 9! 
Но главное – результат: в июле про-
шлого года «Шахтер» был вынужден 
уступить, а сейчас победил!

Кто-то обратил внимание еще 
на одну пикантную деталь. Из во-
льера, находящегося прямо за во-
ротами стадиона, куда-то исчезли 
два козла и осел. На них болельщи-
ки ходили глазеть в перерыве. А сей-
час все их внимание было сосредо-
точено на симпатичных девушках из 
группы поддержки, которые устрои-
ли зажигательное танцевальное шоу 
прямо в центральном круге. «Такой 
чирлидинг нам нужен!» – со знани-
ем дела говорили местные завсег-
датаи трибун!   

ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ 
«ØÀÕÒÅÐÀ» È 
«ÁÅËÎÃÎÐÑÊÀ»

В нынешний розыгрыша Куб-
ка России были допущены сразу не-
сколько  любительских команд, но 
только двум из них удалось пробиться 
в 1/64 финала: пешеланскому «Шах-
теру» и «Белогорску» из Белогорска, 
что в Амурской области. Первому те-
перь предстоит поездка в Дзержинск, 
а второму – в Читу. А вот «Динамо-
Старт» из Костромы, питерская «Звез-
да», «Металлург» (Аша) и «Реставра-
ция» (Красноярск) свой кубковый по-
ход уже завершили.

ÌÍÅÍÈß 
ÒÐÅÍÅÐÎÂ
Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– На мой взгляд, кубковый матч 
этого года получился еще более ин-
тересным, чем прошлогодний – как 
по содержанию, так и по накалу борь-
бы. Есть удовлетворение и от игры, и 
от результата. 

Все ребята проявили характер и в 
целом не уступили молодому сопер-
нику ни в скорости, ни в единобор-
ствах. А голкипер Кирбятьев доигры-
вал матч с травмой, «через не могу», 
но показал образец самоотверженно-
сти и профессионализма.

Да, играть на три фронта тяжело, 
придется проводить по два матча в не-
делю, но это – футбол, нужно быть го-
товым к такому графику. И быть гото-
вым к решению максимальных задач.   

Валерий БОГДАНЕЦ,
главный тренер «Волги-
Олимпийца»:

– Мы моделировали ситуацию, 
когда предстоит играть на таком 
поле, как в Пешелани, но смодели-
ровать покрытие было невозмож-
но. Когда прошел дождь, газон чуть 
подравнялся, и это позволило боль-
ше контролировать мяч. А так – он 
больше находился в воздухе. Счи-
таю, что этот матч мы не проиграли. 
Да, соперник имел территориаль-
ное преимущество в первом тайме, 
зато мы выглядели предпочтитель-
нее во втором. 

Сказался также опыт соперни-
ка. «Шахтер» – добротная команда, 
укомплектованная квалифицирован-
ными футболистами. А у нас собрана 
в основном молодежь, у которой все 
еще впереди.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Пешелань – Нижний Новгород

КУБОК РОССИИ.  
ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»

1/256 финала. 16 июля.  Метал-
лург (Аша) – Челябинск (Челя-
бинск) – 1:2
1/128 финала. 24 июля. Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Волга (Ульяновск) – 
2:1, Зенит-Ижевск (Ижевск) – Ди-
намо (Киров) – 1:0, Шахтер (Пе-
шелань) – Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – 1:1 (0:0 – доп. вре-
мя; 4:3, по пенальти), Сызрань-2003 
(Сызрань) – Лада-Тольятти (Тольят-
ти) – 0:0 (0:1, доп. время), Челя-
бинск (Челябинск) – Носта (Ново-
троицк) – 0:1.
1/64 финала. 7 августа.
Зенит (Ижевск) – Нефтехимик (Ниж-
некамск).
Химик (Дзержинск) – Шахтер (Пе-
шелань).
Лада (Тольятти) – Носта (Новотроицк).
Хозяева полей в матчах 1/64 финала 
определены жребием.

ÍÀ ÒÐÈ ÔÐÎÍÒÀ
На три фронта в нынешнем сезоне выступает пешеланский «Шахтер». Причем на каждом из них – успеш-

но. Подопечные Андрея Плаксина уверенно лидируют в чемпионате области, претендуют на выход в финал 
областного Кубка и вот на прошлой неделе дебютировали в Кубке России! Да как дебютировали! Обыграв 
по пенальти профессиональный клуб «Волга-Олимпиец» из Нижнего Новгорода, пешеланцы впервые в сво-
ей истории пробились в 1/64 финала, где их ждет еще одно увлекательное дерби – в Дзержинске, с мест-
ным «Химиком».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ЗАБЕЛИН, 
защитник «Шахтера»:

–  К у б к о в ы е 
игры легкими ни-
когда не бывают. 
В моей жизни их 
было множество, 
и эта, по накалу, по 
эмоциям, – не ис-
ключение из пра-
вил. Игра получи-
лась равной – что 
у нижегородцев 

были моменты, что у нас…
– Правду говорят, что после-

матчевые пенальти – это лотерея. 
Или все-таки «Шахтер» оказался 
мастеровитее соперника при уда-
рах с «точки»?

– Лотерея и еще раз лотерея (улы-
бается).

– Мяч, который был забит «Шах-
тером» в основное время, влетел в 
ворота Шумайлова после вашей 
передачи со штрафного. Это была 
наигранная комбинация?

– Естественно, это не дело случая. 
На тренировках мы похожие «стандар-
ты» моделируем, наигрываем такие 
комбинации.

– Какова была установка Ан-
дрея Плаксина перед игрой?

– Установка была – забить на один 
мяч больше соперника. И обязатель-
но пройти дальше по кубковой сет-
ке. Что касается тактических схем, то 
пусть это останется в нашей разде-
валке (улыбается).

– Какое впечатление оставил 
соперник? 

– «Волга-Олимпиец» мне очень 
понравилась. Команда играющая, а 
это болельщикам всегда нравится. 
Только удачи желаю нижегородцам!

Игорь БЕЛЯКОВ, 
нападающий 
«Волги-Олимпийца»:

– Очень слож-
ный матч получил-
ся. Мне лично со-
перник был хоро-
шо известен, по-
скольку не так дав-
но сам выступал за 
«Шахтер». Немно-
го не получилось 
сыграть в соответ-
ствии с планом на 

игру. Хотели взять мяч под свой кон-
троль, но не рассчитали отскок мяча 
от газона – поле было тяжеловатое. 
Ко второму тайму освоились, многое 
стало получаться, и преимущество во-
плотилось в забитый мяч. 

– Почему не вышли на поле в 
стартовом составе?

– Это было тренерское решение, 
его не обсуждают. Может, это и к луч-
шему. Выскочил на поле в роли «по-
тайного козыря» и забил (улыбает-
ся). Вообще, очень хотелось забить! 
То, что играл против своей бывшей 
команды, придавало очень большой 
стимул. К тому же хотелось и в новой 
команде себя проявить с лучшей сто-
роны, доказать свою состоятельность 
тренеру, болельщикам.

– «Волга-Олимпиец» совсем не-
давно существует, игроки собра-
лись из разных клубов. Как атмос-
фера в команде?

– Атмосфера потрясающая! Все 
мы уже успели подружиться. Со мно-
гими ребятами я был и раньше знаком. 
Сейчас все нацелены на решение по-
ставленных руководством задач. 

– Возвращаясь к сегодняш-
ней игре… Остался неприятный 
осадок? Все-таки команда второй 
лиги уступила коллективу, который 
играет в чемпионате области…

– «Шахтер» – очень хорошая ко-
манда, хоть и играет в этом году на об-
ласть. И по игре, и по подбору испол-
нителей пешеланский клуб впечатля-
ет. Но, безусловно, по самолюбию по-
ражение бьет, хоть уступили и в серии 
пенальти. Будем исправлять ошибки…

Беседовал 
Олег ПАПИЛОВ, 

Пешелань –  
Нижний Новгород
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МАМА СКАЗАЛА: «ЛУЧШЕ 
ХОДИТЬ НА ФУТБОЛ»

– Константин, а вы читаете то, 
что о вас пишут в интернете?

– За комментариями болельщиков 
не особо внимательно слежу, а вот фут-
больные новости на разных спортив-
ных сайтах изучаю постоянно, каждое 
утро. То, что меня назвали «воспитан-
ником нижегородского футбола», тоже 
читал на Википедии. Не знаю, откуда 
взялась такая информация, поскольку 
до перехода в «Волгу» я бывал в Ниж-
нем Новгороде только на играх, то есть 
никакого отношения к нижегородскому 
футболу до недавнего времени вообще 
не имел. До 14 лет занимался футбо-
лом в Барнауле, потом уехал в «Ротор». 
То есть прошел две футбольные шко-
лы – барнаульскую и волгоградскую. 
Сколько интервью давал, и постоянно 
писали верно, что я – воспитанник ал-
тайского футбола. Откуда появилось 
утверждение о нижегородской школе, 
для меня загадка, но сам-то я не могу 
исправить эту ошибку. (Улыбается.)

– Вы учились в Барнауле, но ро-
дились в Бийске…

– Да, это 150 километров от Бар-
наула. Получается, я до десяти лет в 
Бийске занимался футболом, потом 
уехал в спортивную школу в Барнаул.

– У бийских мальчишек есть вы-
бор, каким видом спорта заниматься?

– В принципе, у нас и хоккей раз-
вит, и те же индивидуальные виды 
спорта, например, бокс. Вот и я из-
начально пошел на кикбоксинг, с бра-
том (он старше меня на пять лет). Но 
когда брат получил травму, мама за-
претила мне туда ходить. Пришлось 
выбирать между футболом и хокке-
ем. А поскольку на хоккее часто про-
стужался, мама сказала: «Лучше хо-
дить на футбол».

– По прошествии времени она 
не жалеет, что направила сына по 
такой дороге?

– Думаю, нет. Конечно, когда теперь 
у меня есть свой ребенок, я только удив-
ляюсь, как могли родители отправить 
меня в столь раннем возрасте в дру-
гой город? Тем более в Волгоград, это 
очень далеко! Мне кажется, тогда мама 
была против, но на этом решении папа 
настоял. Он сам любил спорт, и хотел, 
чтобы я серьезно занимался футболом.

ПО СИБИРСКИМ МЕРКАМ  
500 КИЛОМЕТРОВ –  

ЭТО НЕМНОГО
– Вы играете где угодно, кро-

ме Алтайского края. Как часто ро-
дителям удается бывать на ваших 
матчах?

– Первый матч, на который прие-
хали родители, проходил в Томске – я 
играл тогда за дубль «Ростова». Это 
был мой первый выезд по высшей 
лиге. Однажды в Барнауле были, ког-
да местное «Динамо» играло в первой 
лиге. А так, они каждый раз приезжают 
в Новосибирск, когда по первому ди-
визиону моя команда встречается с 
«Сибирью». Выбирают матчи, которые 
проходят рядом с домом, в пределах 
500 километров – по сибирским мер-
кам это немного (Смеется.). Сейчас в 
ФНЛ таких только две команды – ново-
сибирская «Сибирь» и томская «Томь».

– Что сейчас вас связывает с 
Алтайским краем?

– Я живу в Барнауле: у меня там 
квартира, семья. Жена оттуда родом. 
Это мой дом, считаю. Мы и отпуск там 
проводим. Летом в горный Алтай ез-
дим – в это время года там очень кра-
сиво. Рядом с горным Алтаем есть ку-
рортный город Белокуриха, зимой ста-
раемся туда на два-три дня выбраться. 
Кто-то из друзей-футболистов там ката-
ется. Например, вратарь «Терека» Женя 
Городов очень хорошо владеет сноу-
бордом. Но мы только наблюдаем – я 
особо не любитель, да и травму полу-
чить не хочется. (Улыбается.) У нас ком-
пания собралась, и лет восемь уже вме-
сте отдыхаем. Чаще всего вначале ле-
тим куда-нибудь в теплые страны дней 
на десять, а потом перед Новым годом 
обязательно едем или в Белокуриху, или 
на горный Алтай. Отпуск – прекрасное 
время собраться вместе: весь сезон не 
видимся, есть возможность пообщать-
ся и нам, и нашим женам.

– Ваш маленький сын живет в 
вашем графике?

– Полностью. У нас даже бабуш-
ки удивляются: он как космонавт, уже 
в три месяца первый раз полетел. Я 
играл в Саратове, и жена с ребенком 
прилетели ко мне… Они постоянно со 
мной, так будет и в Нижнем Новгороде.

КАЖДЫЙ ПЕРЕЕЗД – 
СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ
– Когда вы меняете команду, 

какую роль играет мнение вашей 
жены в этом процессе?

– Мы вместе обсуждаем этот во-
прос, особенно когда есть два-три ва-
рианта, из которых надо выбирать. Са-
димся, взвешиваем все «за» и «про-
тив» и едем туда, куда совместно ре-
шили. В принципе, всегда приходили 
к общему знаменателю. Даже, напри-
мер, когда у меня возник вариант пое-
хать в Нальчик. Некоторые семейные 
боятся туда ехать – мы поехали. Жене 
там очень нравился климат, да и мест-
ные жители были внимательны – всег-
да помогали ей с детской коляской, в 
каких-то бытовых вопросах.

– Был в вашей карьере и такой 
неблизкий вояж, как Хабаровск…

– У нас еще не было ребенка, тогда 
легче было решиться. Я имею в виду, 
что сейчас, когда нас трое, переезды 
потяжелее даются – вещей больше. 
А тогда были моложе: меня позвали 
играть в хабаровскую команду – пое-
хали. Почему нет? Зато интересно, бу-
дет что вспомнить. (Улыбается.)

– Надо ли понимать, что и Ниж-
ний Новгород – не последняя точка 
в вашей карьере?

– Может быть, что и последняя. 
Если все хорошо будет, выйдем в 
премьер-лигу, зачем что-то менять? В 
основном менял команды, когда зва-
ли, скажем так, на повышение, туда, 
где были серьезные задачи.

– В последнем случае вы пе-
решли из команды, занявшей 8 ме-
сто, в команду, финишировавшую 
в прошлом сезоне 13-й…

– Ну, так у «Енисея» в новом сезо-
не опять задача попасть в «десятку». 
А «Волге» надо стремиться в премьер-
лигу. Если не в этом сезоне, то в следу-
ющем, чтобы к чемпионату мира 2018 
года команда играла в высшем диви-
зионе российского футбола.

ХАБАРОВСК ЗАПРОСИЛ 
БОЛЬШУЮ КОМПЕНСАЦИЮ

– Хочу вернуться к более ран-
нему периоду вашей карьеры. По-
сле ухода из «Ростова» вы говори-
ли, что намерены через год вер-
нуться в премьер-лигу. А в резуль-
тате через два сезона оказались 
во втором дивизионе. Почему так?

– Тогда сложилась неприятная 
ситуация. Я должен был уехать в 
премьер-лигу – был вариант со «Спар-
таком» (Нальчик). Но по регламенту 
за футболиста в возрасте до 23 лет 
клуб выставляет компенсацию, и ха-
баровская «СКА-Энергия» потребова-
ла очень большую сумму – уйти не по-
лучилось. Мне надо было, подписывая 
контракт, обозначить определенную 
сумму неустойки, за которую можно 
было бы уйти. Но я не знал всех этих 
тонкостей и подписал контракт, кото-
рый предложили в клубе. На пост глав-
ного тренера пришел Сергей Горлуко-
вич, меня не отпустили, случился кон-
фликт. Так как с хабаровчанами был 

действующий контракт, меня отдали 
в аренду – пришлось уйти во вторую 
лигу. Только из-за этого!

А еще один раз там оказался – на 
полгода, когда «Спартак-Нальчик» 
из-за финансовых проблем снялся с 
соревнований в ФНЛ. Чемпионат уже 
шел – тяжело было попасть в коман-
ду первой лиги, составы везде были 
укомплектованы. Когда же сезон за-
кончился, я уехал как раз в «Енисей».

– В 18 лет игра во второй лиге вос-
принимается просто как практика. А 
когда игроку 25-26 лет, наверное, вто-
рая лига не очень греет душу?

– Конечно, есть стремление вер-
нуться назад, в ФНЛ. Тем более, ког-
да несколько лет провел в первом ди-
визионе, во втором и стимул тяжелее 
найти, и заставить себя. Футболист 
всегда должен стремиться вперед, на 
это даже внутренне себя надо настра-
ивать. И все же некоторые ребята, по-
падая во вторую лигу, так и не возвра-
щаются назад, на свой уровень.

НИЖЕГОРОДСКИЙ МОРОЗ 
ЗАПОМНИЛ НАВСЕГДА

– Как часто вам доводилось 
играть против «Волги»?

– Несколько раз играл. Кстати, не-
давно вспоминали со старожилом ни-
жегородской команды Димой Поляни-
ным, как, по-моему, в 2009 году мы при-
ехали в Нижний Новгород в конце чем-
пионата, в ноябре – здесь уже снег ле-
жал, и было очень холодно. После матча 
пришли в раздевалку и еще минут 30 не 
могли согреться. После этого я навсегда 
запомнил Нижний Новгород. (Смеется.)

– Неужели сибиряка испугал 
нижегородский мороз?!

– Так играешь-то в шортах и май-
ке! Тем более, когда идет мокрый снег 
– это очень холодно. А в Сибири – и в 
Новосибирске, и в Красноярске – по-
строены футбольные манежи, и если 
температура на улице опускается 
ниже пяти градусов, то команды сра-
зу переходят играть под крышу. Там с 
этим проблем нет.

– Чем запомнились матчи про-
тив «Волги» прошлого сезона?

– «Енисей» выиграл в Красноярске – 
1:0, «Волга» выиграла в Нижнем Новго-
роде – 3:2. Хотя здесь мы повели – 2:0, 
потом, не знаю, почему так получилось. 
Но футбол и интересен своей непред-
сказуемостью. Для защитника самое 
идеальное, когда команда выигрывает и 
не пропускает. А когда пропускаешь три 
гола, да еще проигрываешь – игрокам 
линии обороны вдвойне обидно. Здесь 
надо делать выводы и двигаться даль-
ше. Главное, чтобы подобное не случи-
лось в следующем матче.

– В нижегородской встрече 
один из голов в ворота «Волги» за-
летел от защитника «волжан» Ан-
дрея Буйволова. В вашей биогра-
фии автоголов не было?

– Нет, ни автоголов, ни удалений в 
официальных матчах. В товарищеских, 
когда мы играли на сборах, удаляли, 
а в официальных встречах стараюсь 
контролировать себя и сдерживать-
ся, даже когда эмоции переполняют.

АТАКУЮЩИЕ НАВЫКИ 
ОСТАЛИСЬ С ДЕТСТВА

– Говорят, что в прошлом сезо-
не, играя за «Енисей», вы стали ав-
тором пяти голевых передач. Отку-
да это у защитника?

– Если взять всю мою футбольную 
биографию, то начинал я как крайний 
полузащитник, и атакующие навыки 
остались. Сейчас в обороне играю, а 
все равно тянет подключиться к ата-
ке. В «Енисее» главный тренер про-
сил, чтобы крайние защитники помо-
гали линии нападения. Главный тренер 
«Волги» тоже требует, чтобы крайние 
защитники принимали участие в атаке 
– это приветствуется. Современный 
футбол такой, что крайние защитни-
ки постоянно помогают своим полуза-
щитникам. Надеюсь, что в этом сезо-
не побольше голевых передач отдам.

– В первом туре у вас получи-
лось отметиться пасом с углового…

– Да, как раз в игре с «Енисеем».
– Вы так хорошо подаете угло-

вые, что готовы составить конку-
ренцию Леандро?

– (Смеется.) Главное, чтобы после 
наших угловых «Волга» забивала. А что 
до конкуренции, то, даже если Леандро 
будет подавать все угловые, и они будут 
завершаться голами в ворота соперни-
ка, я буду только рад… Получается, что 
в «Енисее» были другие исполнители 
«стандартов». Например, Александр 
Харитонов, который раньше играл в 
«Волге». До этого, например, в сара-
товском «Соколе» мне доверяли испол-
нение угловых и штрафных. В «Волгу» 
пришел, Андрей Викторович Талалаев 
спросил: «Стандарты» исполнять уме-
ешь?» Попробовали, в принципе, полу-
чилось. В матче с «Енисеем» я бегал и 
туда, и туда – на обе стороны, а теперь 
мы с Леандро распределили – он пода-
ет с одной стороны, я с другой. Было бы 
замечательно, если бы в каждом матче 
мы забивали со «стандартов».

– Интересно, когда на стар-
те сезона ехали в Красноярск, не 
было опасений за то, как вас при-
мут местные болельщики?

– Здесь, на мой взгляд, имеет зна-
чение, как игрок уходит из клуба. Я та-
кой человек, что не люблю ни с кем ру-
гаться или ссориться. Если мне болель-
щики пишут в соцсетях, я всегда стара-
юсь отвечать, даже самым маленьким. И 
сейчас в Красноярске, болельщики по-
аплодировали, когда диктор по стадио-
ну, объявляя составы, назвал мою фа-
милию. Мне было приятно. (Улыбается.)

С АДАПТАЦИЕЙ  
ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ

– Как обосновались на новом 
месте, удалось ли что-то посмо-
треть?

– Квартиру снял в нижней части 
Нижнего Новгорода. С ребятами про-
катился по городу. Местные игроки 
объяснили и показали, где что нахо-
дится. В принципе, город понравил-
ся. Красивая набережная, в центре 
очень много храмов… Где строится но-
вый стадион, еще не видел, но на кар-
те уже примерно посмотрел. Вообще, 
приезжая на новое место, всегда смо-
трю расположение города, чтобы луч-
ше ориентироваться. А будет поболь-
ше свободного времени, вместе с се-
мьей познакомимся с местными до-
стопримечательностями.

– Для вашей супруги это будет 
первое знакомство с Нижним Нов-
городом?

– Да, она сюда приезжает первый 
раз, но у нее здесь есть знакомые. Мы 
хорошо знакомы с Анатолием Нежеле-
вым (в этом сезоне он выступает за «Тю-
мень»), который живет в Нижнем Новго-
роде, и моя жена до сих пор общается с 
его супругой. Да и жены других футбо-
листов, думаю, подскажут. Если я что-то 
не буду знать, они ей объяснят, что и где.

– То есть, ваша жена в Нижнем 
Новгороде адаптируется быстрее, 
чем вы?

– С адаптацией точно проблем не 
будет. Жена у меня насчет этого мо-
лодец – она и ребенок везде со мной. 
Потому что жить без них, на расстоя-
нии, мне было бы тяжело. А так, супру-
га приезжает в другой город, сама на-
ходит себе занятие. И всегда на ста-
дионе поддерживает меня.

Беседовала 
Нина ШУМИЛОВА

Константин ГАРБУЗ:

БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

Воспитанник алтайского футбола Константин ГАРБУЗ получил нижегородскую «приписку» задолго до того, 
как оказался в «Волге». Согласно профайлу на сайте саратовского «Сокола», Гарбуз неожиданно стал «вос-
питанником нижегородского футбола», и это утверждение попало даже в Википедию…

НАШЕ ДОСЬЕ
Константин ГАРБУЗ. Родился 19 февраля 1988 года. Воспитанник бийского футбола.

Выпускник школы барнаульского «Динамо» начал профессиональную карье-
ру в составе волгоградского «Ротора-2». Затем выступал за камышинский «Тек-
стильщик», ФК «Ростов», «СКА-Энергию» (Хабаровск), ФК «Тюмень», омский «Ир-
тыш», саратовский «Сокол», «Спартак-Нальчик», воронежский «Факел» и красно-
ярский «Енисей».

В сезоне-2014/2015 провел за «Енсией» 29 матчей, сделал 5 голевых передач. 
Рост – 178 см, вес – 76 кг.

ÍÅ 
ÕÂÀÒÈËÎ 
ÇÀÁÈÒÎÃÎ 
ÃÎËÀ

Владея преимуществом на 
протяжении всей встречи, футбо-
листы нижегородской «Волги» так 
и не смогли «распечатать» ворота 
армейцев Хабаровска.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
СКА-ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) – 0:0

27 июля. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 3600 зри-
телей.
Судьи: Е. Турбин, А. Кобзев, В. Кор-
жевский (все – Москва).
«Волга»: Нигматуллин, Полянин, Пась-
ко, Гарбуз, Буйволов, Миносян (Суха-
нов, 53), Замалиев, Леандро (Петров, 
79), Козлов (Лукьянов, 71), Саркисов, 
Кухарчук (Саталкин, 55).
«СКА-Энергия»: Дюпин, Удалый, Ала-
дашвили (Купчин, 80), Киреев, Эдиев, 
Нестеренко, Калинский, Ваганов, Ума-
ров (Гайдаш, 57), Гатикоев (Кармази-
ненко, 68), Никифоров.
Предупреждены: Полянин (50), Лу-
кьянов (90+3) – Киреев (32), Эди-
ев (90+3).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 12:5. Удары в створ ворот 
– 5:0. Угловые – 4:3. Голевые мо-
менты – 4:0.

До перерыва гости старались 
прессинговать хозяев по всему 
полю, позволив «волжанам» создать 
всего один опасный момент у своих 
ворот. Леандро сделал диагональ-
ную передачу на Козлова, и Андрей 
здорово пробил головой, но вратарь 
гостей Дюпин спас свою команду.

Во второй половине встречи бело-
синие заставили хабаровчан то и дело 
прижиматься к своим воротам. На 
57 минуте Саркисов убегал один на 
один, но получил по ногам, однако ар-
битр не усмотрел нарушения правил. 
На 70-й вышедший на замену Сатал-
кин не смог переиграть голкипера, а 
пробивший с подбора Саркисов был 
чуть неточен. На 76 минуте Саталкин 
вновь оказался проигравшим в «дуэ-
ли» с Дюпиным, а на 89-й нижегород-
цы едва «всем миром» не затолкали 
мяч в ворота гостей...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Получилась боевая игра, кото-
рой не хватило только забитого мяча. 
Из трех стопроцентных моментов, ко-
торые мы создали, надо было реали-
зовать хотя бы один. Лучшими были 
вратари. Они сегодня сыграли «на 
ноль». Гости очень компактно действо-
вали в центре, поэтому мы стали пы-
таться делать передачи во фланг, ко-
торые, увы, далеко не всегда достига-
ли своего адресата.

К сожалению, после матча во Вла-
дивостоке мы потеряли Костюкова. 
Плюс, Миносян и Козлов получили не-
большие повреждения. А сегодня Сар-
кисову «свернули» голеностоп. Наде-
юсь, что Артур сумеет восстановить-
ся в кратчайшие сроки.

Подводя итог, скажу, что нам не 
хватило агрессии в атаке и точности в 
передачах. Будем работать над этим, 
и количество обязательно перейдет 
в качество.

Александр ГОРБАЧЕВ,
главный тренер «СКА-Энергии»:

– Хочу поблагодарить своих фут-
болистов за высочайшую самоотдачу 
и предельную концентрацию. Они се-
годня выполнили все, о чем я их про-
сил до игры. Считаю, что мы не усту-
пили хозяевам в единоборствах. Увы, 
далеко не все у нас пока получается в 
атаке. Зато вратарь сегодня сыграл 
просто великолепно.

Что касается «Волги», то это очень 
организованная команда со своим по-
черком. Сыграть с ней вничью на вы-
езде для нас почетно.

Наиль ЗАМАЛИЕВ,
полузащитник «Волги»:

– Хабаровский клуб изменился, в 
него пришли новые люди. Что касает-
ся игры, считаю, что нам немного не 
повезло, особенно в концовке матча, 
когда мы создавали неплохие момен-
ты у ворот соперника. Должны были 
забивать – не получилось. Что поде-
лать, это футбол.

Мне очень хотелось победить. 
«СКА-Энергия» – моя бывшая коман-
да, я провел в ней около двух лет. Всю 
ночь думал об этой игре…

Надеюсь, что осечки в двух по-
следних матчах еще больше подстег-
нут нас. Будем готовиться к поединку 
с саратовским «Соколом».

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН 5 30 июля ФУТБОЛ

ДИНАМО-ДЮСШ (Чебоксары) – НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – 2:1 (1:1) 

21 июля. Чебоксары. Стадион «Труд». 300 зрителей.
Судьи: И. Минневалиев (Казань), И. Захаров (Казань), А. Сагдиев (Набережные Челны).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Курников, Германов, Навальнев, Громов, Добрынин (Долинин, 
80), В. Макаров, Захряпин, Евтеев, Серков, Н. Борисов, Ананьев.
Голы: 1:0 – В. Лебедев (11), 1:1 – Н. Борисов (34), 2:1 – Р. Шалин (87). 
Предупреждены: А. Ефимов (32), В. Лебедев (41), Р. Кадушкин (58), В. Богаратов (63), Хозилов (90) – нет.

Заключительный матч Кубка МФС «Приволжье» в группе «А» для гостей уже никакого турнирно-
го значения не имел – они заблаговременно обеспечили себе место в четвертьфинале. Однако по-
ражение в Чебоксарах от этого не стало менее обидным. Тем более, что решающий гол чебоксар-
цы забили за считанные секунды до финального свистка.

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО-ДЮСШ (Чебоксары) – 0:0

24 июля. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 500 зрителей.
Судьи: Д. Гуреев, А. Павлов, Д. Участкин (все – Саратов).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Курников, Навальнев, Германов, Громов, Ермаков, В. Ма-
каров, Захряпин, Евтеев (Давидян, 75), Серков (Ананьев, 75), Н. Борисов, Кикачеишвили (Панков, 80).
Наказаний не было.

Всего тремя днями ранее команды встречались в Чебоксарах в рамках Кубка. Казалось бы, сопер-
ники хорошо изучили друг друга, и стоит ожидать открытого футбола. Однако его не получилось. Зри-
тели не увидели ни голов, ни наказаний, да и опасных моментов у обоих ворот было совсем немного. 

Олег ПАПИЛОВ

Валерий МАКАРОВ:

ДВОЯКИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Итоги выступлений своих подопечных 
в первой части региональных соревнова-
ний подводит главный тренер «Нижнего 
Новгорода-Олимпийца-ДЮСШ» Валерий 
МАКАРОВ:

– Валерий Константинович, давайте вна-
чале вспомним последние матчи – против 
команды из Чебоксар. Почему не смогли в 
них выиграть?

 – Результат кубковой игры в Чебоксарах над 
нашей командой не довлел – первое место на 
групповом этапе мы заняли досрочно. Поэто-
му хотели, чтобы ребята раскрепостились, по-
играли в свое удовольствие. В начале игры это 
у нас не получилось. Настрой у соперника был 
боевой, хозяева провели пару хороших атак. А 
на 11 минуте, ко всему прочему, еще «обрезал-
ся» Добрынин в середине поля, и динамовцы по-
вели в счете.

После пропущенного мяча игра у нас стала 
получаться, моменты для взятия ворот имели 
Борисов, Ананьев. А счет после подачи углового 
сравнял Борисов. Последовала верховая пере-
дача в район угла вратарской, Серков умело увел 
игрока чебоксарской команды из этой зоны, и 
Никита нанес красивый завершающий удар – 1:1. 

Красиво смотрелась игра и во втором тайме. 
Много интересных комбинаций было и с той, и с 
другой стороны. Мы неплохо действовали в обо-
роне, больше контролировали мяч.  Но все уси-
лия «на нет» свела ошибка в концовке. Громов 
сделал ненужную передачу назад – вратарю, Кур-
ников неудачно выбил мяч на сопернинка. Пер-
вый удар пришелся в перекладину, а вторым ка-
санием Шалин принес победу «Динамо-ДЮСШ». 
После игры у нас в раздевалке состоялся серьез-
ный разговор – нельзя так матчи проигрывать.

– Но и домашняя игра получилась, ска-
жем так, незрелищной…

– Конечно, остался неприятный осадок от 
того, что опять не сумели выиграть… Победу мог-
ли и мы одержать, и наш соперник. Я свой хоро-
ший момент не использовал, у Кикачеишвили и 
Борисова шансы были, но… Когда мяч обрабо-
тать не можем, когда – ударить как следует. От-
сюда и результат.

Радует хотя бы то, что игроки начинают в 
строй возвращаться. Те же Ермаков и Кикачеиш-
вили. Было кого на замену выпускать в отличие 
от последних матчей. Правда, из-за перебора 
желтых карточек пропускал встречу Добрынин.

– Валерий Константинович, первый круг 
первенства «Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ» завершил вторым и занял первое 
место в своей кубковой группе. При этом 
спад в концовке обоих турниров очевиден. 
Подводя итоги первой половины сезона, ка-
кие выводы сделаете?

– Мы попали в тяжелую ситуацию. Три ве-
дущих игрока – Бастрон, Быков и Фолин – по-
кинули команду, еще четыре футболиста осно-
вы травмированы. Когда из «обоймы» выпада-
ют сразу семь человек, очень трудно делать ре-
зультат. На кубковый выездной матч в Чебокса-
ры отправились всего 12 полевых игроков; пе-
ред этим, на двух поединках чемпионата, в Орен-
бурге и Сергиевске, их было 13. График игр при 
этом – «рваный», восстанавливаться не успева-
ли. Отсюда – дисбаланс в игре, отсутствие воз-
можностей для какого-либо маневра...

Вообще первая половина сезона оставила 
двоякие впечатления. Исходя из того, какие были 
проблемы, второе место в первенстве – резуль-
тат неплохой. Про выступления в Кубке я вообще 
не говорю, там задача была решена досрочно. 
И все же «Сергиевск» мы отпустили очень дале-
ко, побороться за первое место уже не удастся.

– Планируете работать над усилением 
состава? Травмированные игроки рано или 
поздно в строй вернутся, а вот Бастрона, Бы-
кова и Фолина надо кем-то заменять...

– Игроков подобного уровня мы вряд ли уже 
дозаявим... Недавно влились в команду Громов 
и Евтеев, ждем подкрепления из команды «1997 
года рождения». Хотя у нее тоже достаточно 
плотный турнирный график...  Так что, вряд ли 
стоит ждать серьезного усиления.

– В связи с этим цели на сезон руковод-
ством будут корректироваться?

– Задача у нас та же – не опуститься ниже 
второго места в первенстве и как можно дальше 
пройти в Кубке. От ребят требуем только одно-
го – выходить на поле и в каждом матче биться 
за победу. Необходимо как можно раньше вер-
нуть команду в оптимальное состояние. Тогда и 
результат будет...

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА «А»

21 июля. Динамо-ДЮСШ (Чебоксары) – Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – 2:1 (Лебедев, 11; 
Шалин, 87 – Борисов, 34), Академия-Лада-М (Са-
марская обл.) – Димитровград (Димитровград) – 7:3 
(Танырбериев, 30; 59; Гомзяков, 51; 82; Кулалаев; 
57; Герюгов, 61; Кирдяпкин, 84, с пенальти – Сала-
бутдинов, 18; Акинфин, 68; 73).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород- 
Олимпиец-ДЮСШ 6 3 1 2 11-6 10
2. Академия-Лада-М 6 3 1 2 13-10 10
3. Динамо-ДЮСШ 6 3 0 3 13-11 9
4. Димитровград 6 2 0 4 7-19 6

ГРУППА «Б»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Искра  6 5 0 1 20-10 15
2. Союз  6 3 0 3 15-14 9
3. Сокол-М  6 2 1 3 7-9 7
4. Зенит-ЦДЮФ  6 1 1 4 5-14 4

ГРУППА «В»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Сергиевск  6 5 1 0 21-2 16
2. СДЮСШОР-Волга-М  6 2 3 1 8-4 9
3. Зенит-Ижевск-2  6 1 1 4 7-15 4
4. Воткинск  6 1 1 4 6-21 4

ГРУППА «Г»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Газовик-2  6 4 1 1 23-10 13
2. Крылья Советов-М-ЦПФ  6 4 1 1 13-6 13
3. Сызрань-2003-М  6 2 0 4 7-12 6
4. Нефтяник  6 1 0 5 6-21 3

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
Первые матчи. 8 августа. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – Союз, Искра – Академия-

Лада-М, Сергиевск – Крылья Советов-М-ЦПФ, Га-
зовик-2 – СДЮСШОР-Волга-М. Ответные мат-
чи – 22 августа. 

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Перенесенный матч 2 тура. 23 июля. Академия-
Лада-М – Крылья Советов-М-ЦПФ – 0:0. Перене-
сенный матч 3 тура. 24 июля. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – Динамо-ДЮСШ – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША (1 КРУГ)
 И В Н П М О
1. Сергиевск  11 11 0 0 25-8 33
2. Нижний Новгород- 
Олимпиец-ДЮСШ 11 6 2 3 20-14 20
3. Димитровград  11 6 1 4 24-19 19
4. Динамо-ДЮСШ  11 5 3 3 18-10 18
5. Крылья Советов-М-ЦПФ  11 5 2 4 20-19 17
6. Искра  11 5 1 5 25-16 16
7. СДЮСШОР-Волга-М  11 5 1 5 16-19 16
8. Сокол-М  11 5 0 6 25-27 15
9. Академия-Лада-М  11 2 3 6 11-18 9
10. Сызрань-2003-М  11 2 3 6 11-23 9
11. Газовик-2  11 2 2 7 13-25 8
12. Зенит-Ижевск-2  11 1 4 6 11-21 7

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Никита Борисов (Нижний Новгород-Олимипиец-
ДЮСШ) – 8. 
2. Сергей Дзодзиев (Сергиевск) – 7. 
3-7. Марс Сахабутдинов (Димитровград), Георгий 
Заикин (СДЮСШОР-Волга-М), Виктор Баев (Крылья 
Советов-М-ЦПФ), Роман Шалин (Динамо-ДЮСШ), 
Леонид Романченко (Димитровград) – по 6. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 14 августа.  Искра – Димитровград, 
Сокол-М – Сызрань-2003-М, Академия-Лада-М 
– СДЮСШОР-Волга-М, Крылья Советов-М-ЦПФ 
– Зенит-Ижевск-2, Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ – Сергиевск, Динамо-ДЮСШ – Газовик-2.
14 тур. 16 августа. Искра – Сызрань-2003-М, 
Сокол-М – Димитровград, Крылья Советов-М-ЦПФ 
– СДЮСШОР-Волга-М, Академия-Лада-М – Зенит-
Ижевск-2, Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – 
Газовик-2, Динамо-ДЮСШ – Сергиевск.

«×ÅÐÍÀß ÏÎËÎÑÀ» 
ÇÀÒßÍÓËÀÑÜ...

«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ» завершал первый круг первенства и предва-
рительный этап Кубка с одной и той же командой – «Динамо-ДЮСШ» из Чебоксар. И обы-
грать ее, увы, не смог. В Чебоксарах сильнее были хозяева, а в Нижнем Новгороде была 
зафиксирована ничья.

КУБОК ОБЛАСТИ. ПОЛУФИНАЛ. ПЕРВЫЙ МАТЧ

ÊÒÎ 
ÏÐÎÁÜÅÒÑß 
Â ÔÈÍÀË?

Ничья в первом кубковом матче всег-
да наводит вопрос: а в чью она пользу? В 
данном случае мирный итог все-таки сто-
ит занести в актив борчанам, которые за-
били гол на чужом поле и получили некий 
задел перед ответной игрой дома, где в 
нынешнем сезоне подопечные Сергея Му-
хотина еще ни разу не проигрывали. Вык-
сунцы, наоборот, в гостях, прямо скажем, 
не блещут.

ВПП (Выкса) – СПАРТАК (Бор) – 1:1 (1:0)

22 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 150 зри-
телей.
С у д ь и :  В . Б е л о в - 8 . 4 ,  О . С н е г и р е в - 8 . 4 , 
А.Разгулин-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний Новгород).
ВПП: Давыдов, Тещин, А. Мишин, Фимин (Исаев, 
80), Корнишин (Репин, 55), С.Мишин (Великанов, 
70), Яшин, Шалунов, Залетин (Куташов, 75), Ва-
лис (Коноплев, 72), Зайцев. 
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, Ал-й Рого-
жин, Белов, Колесников, Благодатин (Спичков, 
57), Домахин (Кокурин, 70), Давыдов, Телегин, 
Тюриков, Бородачев (Арефьев, 83).
Голы: 1:0 – Н.Яшин (21), 1:1 – Р.Домахин (54).
Предупреждены: Р.Валис (34), А.Тещин (75), 
С.Мишин (81) – нет.

На радость своим болельщикам, выксунцы 
открыли счет уже на 21 минуте, воспользовав-
шись ошибками защитников «Спартака». Белов 
не успел накрыть удар, Благодатин не стал пре-
рывать полет мяча, а Колесников «выключился» 
из борьбы, и прострел, найдя адресата в лице 
Яшина, стал результативным.

Гости отыгрались после перерыва, хотя и 
до этого создали несколько опасных момен-
тов. Например, Тюриков после передачи Теле-
гина не смог попасть в пустые ворота. А вот ве-
теран борской команды Роман Домахин, ког-
да партнеры вывели его «один в один», своего 
шанса не упустил. 

Интересно, что темп игры после этого от-
нюдь не упал. Казалось, что обе команды играют 
исключительно на победу. Но в итоге финальный 
свисток зафиксировал ничью, которую, к слову, 
мирной никак не назовешь.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер ВПП:

– Евгений Михайлович, как вы считаете, 
ничью в первом полуфинальном матче кому 
все-таки стоит занести в актив?

– Наверное, тому, кто выйдет в финал по ито-
гам двух встреч. Не забывайте, что нам пришлось 
играть без целого ряда ведущих игроков. Косо-
ногов не смог выйти на поле из-за болезни, Зай-
цева и Шалунова не отпустили с основной рабо-
ты, а Климаков никак не может влиться в коллек-
тив, подстроиться под модель игры ВПП.   

– Болельщики подметили, что ваша ко-
манда никогда не проигрывает, если заби-
вает первой. Что можете сказать по этому 
поводу?

– Пожалуй, правильно подметили (улыбает-
ся). Объяснение, в принципе, простое. Коман-
да у нас возрастная, и ребятам не всегда хвата-
ет сил на два тайма. Когда открываем счет, боль-
ше энергии приходится тратить уже сопернику. 
К этому и стремимся.

– Замечено также, что ВПП крайне неу-
дачно выступает в гостях?

– Хозяева, как правило, больше атакуют 
при своих болельщиках, а нам в поездки да-
леко не всегда удается собирать боевой со-
став, ведь многие ребята заняты на основных 
работах. Вот запаса прочности и не хватает. 
Тем более, когда надо не только разрушать, 
но и созидать.

– У ВПП в августе три игры с Бором под-
ряд. Первую, в чемпионате, вы крупно про-
играли, затем последовала кубковая ничья 
в Выксе. Чем, на ваш взгляд,   завершится 
эта серия?

– Вы же все правильно подмечаете: пора-
жение – было, ничья – тоже, значит, реализует-
ся тот вариант, которого еще не было (смеется)!

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Игра получилась зрелищной и наверняка 
понравилась болельщикам. Особенно во вто-
ром тайме, когда обе команды продемонстри-
ровали быстрый агрессивный футбол. Причем, 
если бы выксунцы сбавили обороты и стали бы 
играть на удержание счета, то наверняка бы 
и ничью не удержали. А так – обоюдоострые 
действия принесли, в принципе, закономер-
ный результат.

У соперника персонально отмечу Николая 
Яшина, благодаря которому развивалось боль-
шинство атак ВПП. Именно он, кстати, открыл 
счет. А ведь и на разборе игр ВПП, и на установке 
перед матчам я неоднократно говорил, что нуж-
но сделать все, чтобы не дать сопернику забить 
первым. Но произошел нелепый провал в обо-
роне, и 0:1. В дальнейшем  пришлось приложить 
немало усилий, чтобы отыграться. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Выкса – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Первые матчи. 22 июля. ВПП (Выкса) – Спартак 
(Бор) – 1:1. 29 июля. Спартак (Богородск) – Шах-
тер (Пешелань).
Ответные матчи. 29 июля. Спартак (Бор) – ВПП. 4 
августа. 18:00 – Шахтер – Спартак (Бг).
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СПАРТАК (Богородск) –  
СПАРТАК (Бор) – 2:0 (0:0)

25 июля. Богородск. Стадион 
«Спартак» 350 зрителей.
Судьи: М. Быков (Нижний Новго-
род) – 8.4, Д. Аксенов (Павлово) 
– 8.4, А. Верхнев (Нижний Новго-
род) – 8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Ниж-
ний Новгород).
«Спартак» (Бг): М. Родионов, А. 
Соловьев, С. Макаров, Батурин, 
Д. Мартынов, Лепешкин (Андрей-
чиков, 88), Вершинин, И. Рогожин 
(Лачугин, 77), Агеев (Жуков, 61), 
Семенов (Донцов, 56), Д. Борисов 
(М. Серебряков, 75).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, 
А. Рогожин, Колесников, Белов (Бла-
годатин, 16), Спичков, Домахин (Гру-
ничев, 85), Телегин, Давыдов (Аре-
фьев, 85), Тюриков, Бородачев.
Голы: 1:0 – А. Соловьев (55), 2:0 – 
М. Серебряков (90+2).
Предупреждены: Г. Жуков (84) – А. 
Благодатин (90).

Хозяева попытались сразу обо-
значить свое преимущество. Уже на 
4 минуте Борисов с правого фланга 
нанес прицельный удар – вратарь 
борчан Изосимов в прыжке отбил 
мяч. А на 11 минуте Семенов сделал 
острый прострел слева верхом – на 
дальнюю штангу, где «малыш» Аге-
ев не добрался до нужной высоты. 
Тут же последовал угловой в испол-
нении Агеева, и Изосимов букваль-
но «снял» мяч с голов богородских 
нападающих. 

Хозяева продолжили «куро-
чить» оборону борчан. Но настав-
ник борчан Мухотин все-таки на-
шел способ, как вывести своих по-
допечных из ступора. Прикрикнул 
на них пару раз – да так, что те забе-
гали, взвинтили темп! И вот в одной 
из контратак, на 17 минуте, уже Бо-
родачев делает навес со штрафно-
го, а Колесников в прыжке «на рыб-
ку» бьет головой – мяч проходит ря-
дом со штангой. Спустя три мину-
ты Бородачев со Спичковым выхо-
дят «два в один», но Глеб «жаднича-
ет», и момент получается упущен-
ным. А на 35 минуте удар Тюрико-
ва с «убойной» позиции приходит-
ся мимо цели.

После перерыва игра прини-
мает позиционный характер. Каза-
лось, соперники так и будут катать 
мяч, ожидая ошибок друг друга. Но 

все изменилось на 55 минуте – по-
сле гола-красавца Антона Соловье-
ва. Антон прошел по месту правого 
инсайда и точно пробил впритир-
ку с дальней штангой – отчаянный 
прыжок Изосимова не спас борские 
ворота от гола – 1:0.

Гости «кинулись» отыгрываться. 
Удар Бородачева отразил вратарь 
Родионов. Еще несколько «выстре-
лов» борчан блокировала богород-
ская оборона. Но, увлекшись атака-
ми, гости оголили тылы, что дало 
сопернику дополнительный про-
стор для организации контрвыпа-
дов. Так, на 66 минуте Донцов вы-
вел практически на пустые ворота 
Борисова, но главный голеадор Ни-
жегородчины последней пятилетки 
умудрился не попасть в «рамку». А 
спустя четыре минуты Борисов из 
выгодной позиции «зарядил» акку-
рат в Изосимова.

На 82 минуте в шрафной пло-
щади гостей вообще случился «по-
жар». Удар Донцова пришелся в 
кого-то из защитников, а повтор-
ный «выстрел» дебютанта богород-
чан Георгия Жукова отразил Изоси-
мов. Через две минуты тот же Жу-
ков со штрафного коварно пробил 
в нижний угол – снова борский вра-
тарь совершил сэйв.

А уже в компенсированное вре-
мя матча и Изосимов оказался бес-
силен. Вершинин и Серебряков 
вышли вдвоем на вратаря и разы-
грали мяч, что называется, до вер-
ного. 18-летний Максим Серебря-
ков, кстати, не первый раз забива-
ет голы, выходя на замены. 

В итоге – 2:0, богородчане сде-
лали отличный подарок начальнику 
своей команды Евгению Геннадье-
вичу Быстрову!

…В заключение хочу поде-
литься своими впечатлениями от 
обстановки на стадионе. Спарта-
ковское дерби вызвало большой 
зрительский интерес. Причем 
если во время игры болельщики, 
само собой, смотрели на поле, то 
в перерыве многие из них пере-
ключили свое внимание на… Па-
трика Кроу – ивуарийского легио-
нера, известного по выступлени-
ям за кстовскую «Премьер-Лигу». 
Чтобы сделать с ним модное сей-
час селфи, выстроилась целая 
очередь. А я не упустил возмож-
ности пошутить: «Патрик, закан-
чивай фотосессию! Твои фанаты 
заменят задний фон на пальмы и 

грядущий зимой будут хвастать-
ся друг перед другом, что были 
на лазурном берегу Индийского 
океана, где совершенно случай-
но встретили Патрика Кроу!». Не 
знаю, как у вас, а в Богородске 
мой пассаж вызвал самый насто-
ящий фурор. Сам же Патрик едва 
не пригласил меня на те самые 
берега океана, но я все же пред-
усмотрительно отказался.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артем ПЕТРОВ,
главный тренер «Спартака» (Бг):

– Эта игра была, как говорит-
ся, за шесть очков. Победа в ней 
имела большое значение для обо-
их соперников. Мы выиграли и те-
перь продолжаем чемпионскую 
гонку с пешеланским «Шахтером». 
Если бы оказался сильнее сопер-
ник, то и у него появились бы хо-
рошие шансы в борьбе за высо-
кие места. 

В первом тайме соперники 
больше присматривались друг к 
другу. Мы знали, что борчане будут 
играть от обороны, поэтому стара-
лись прерывать их контратаки в са-
мом начале. 

Потрясающий гол Антона Со-
ловьева имел двоякий эффект. С 
одной стороны, мы повели в сче-
те, с другой – начался какой-то ман-
драж. Считаю, что в этой ситуации 
мы вовремя укрепили оборону за-
менами. В концовке матча играли 
в пять защитников, плюс в опорной 
зоне им активно помогали опыт-
ные Владимир Лепешкин и Игорь 
Андрейчиков. 

А вполне логичным завершени-
ем этой встречи стала лихая, голе-
вая контратака наших молодых ре-
бят – Дмитрия Вершинина и Мак-
сима Серебрякова.

– Похоже, Максим Серебря-
ков становится «джокером» бо-
городского «Спартака»?

– Смотрите, не перехвали-
те мальчишку! Я рад, что Мак-
сим прогрессирует. И,  используя 
свои главные козыри – скорость 
и нацеленность на ворота, заби-
вает важные голы. Сейчас глав-
ное, чтобы он не остановился на 
достигнутом.

– Кое-кто из болельщиков 
считает, что матч первого круга 
на Бору, закончившийся нуле-
вой ничьей, получился интерес-
нее сегодняшнего?

– Я бы так не сказал. Наверное, 
по событиям он был более насы-
щенным. Два удаления, какие-то 
маленькие перманентные «скан-
дальчики», связанные с судей-
ством… Но голевых моментов было 
мало. Сегодня же арбитр матча Ми-
хаил Быков, как говорится, давал 
командам играть, и это способ-
ствовало атакующим действиям. В 
результате был забит очень краси-
вый гол, а интрига умерла лишь за 
считанные секунды до финально-
го свистка.

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

– Думаю, игра всем понрави-
лась – и богородским болельщи-
кам, и борским, которые приеха-
ли поддержать нашу команду. Ре-
зультат нас, естественно, не устро-
ил. Чтобы выигрывать, надо заби-
вать, а мы не забили. Запас проч-
ности на сегодняшний день у бо-
городского «Спартака» выше, чем 
у борского.

 Александр БАТУРИН,
игрок «Спартака» (Бг):

– Игры с борскими одноклуб-
никами всегда проходят в упор-
ной борьбе. Мы знаем сильные и 
слабые стороны друг друга. Ожи-
дали, что борчане будут играть на 
контратаках, и старались исполь-
зовать это с выгодой для себя. 
Что и принесло нам успех. Счи-
таю, исход сегодняшнего матча 
по игре. Нам нельзя далеко от-
пускать пешеланский «Шахтер». 
У нас – здоровые, чемпионские 
амбиции.

Артемий БЕЛОВ,
игрок «Спартака» (Бор):

– Получилась игра равных со-
перников, ее исходом ее должна 
была стать ничья. Но мы получи-
ли первый нелогичный гол, потом 
второй, когда провалились в обо-
роне. А свои моменты, увы, не ре-
ализовали.

– Почему на 16 минуте вы по-
кинули поле?

– Травма…
– Если бы доиграли матч, его 

исход был бы другим?
– На исход борьбы в футболе 

сослагательные наклонения рус-
ского языка не влияют… 

Григорий ГУСЕВ,
Богородск –  

Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÓ 
ÏÎÑÂßÒÈËÈ 
ÁÛÑÒÐÎÂÓ

Начальнику команды «Спартак» Евгению Быстрову 27 июля 
исполнилось 50 лет. А накануне состоялся матч областного чем-
пионата, в котором богородчане принимали «одноклубников» с 
Бора. И свою победу, как и подобает в таких случаях, они посвя-
тили Евгению Геннадьевичу. Впрочем, по меткому замечанию 
местных болельщиков, для столь круглого юбилея «одной побе-
ды маловато будет». Намек вполне понятен: надо еще и «Шах-
тер» обыгрывать в полуфинале Кубка! 

Так или иначе, роль Быстрова в успехах богородчан огром-
на, уважение и почет – закономерны, а поздравления – самые 
искренние и от души!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÞÁÈËßÐÀ!

27 июля свой 50-летний юбилей отме-
тил один из самых видных активистов фут-
больного движения Нижегородчины, на-
чальник команды «Спартак» (Богородск)  
Евгений Быстров.

Евгений Геннадьевич подружился со спор-
том в 11 лет. Постепенно набирался опыта, до-
бивался успехов. 39 лет жизни посвятил сво-
ему любимому делу – футболу.

Быстров выступал за команду автотран-
спортников ПОГА и в течение 11 лет за сбор-
ную города Богородска («Спартак»), был ее 
капитаном. В 1998 году Евгений Геннадьевич 
оставил активные занятия футболом, но не по-
прощался с ним. Сказал: «В свободное от ра-
боты время, чем смогу – помогу». И обеща-
ние свое сдержал.

В 2010 году главный тренер богородско-
го «Спартака» Александр Николаевич  Котов 
предложил Быстрову работать вместе. Влю-
бленный в футбол, обладающий огромным 
опытом и организаторскими способностями, 
Евгений Геннадьевич согласился без особых 
раздумий. И вот уже на протяжении несколь-
ких сезонов команду сложно представить без 
ее начальника. А для игроков он и вовсе стал 
вторым отцом – все организационные и бы-
товые вопросы решаются оперативно, про-
фессионально и, что немаловажно, с душой! 

Менялись наставники «Спартака» (Котов, 
Макаров, Ушаков), а Быстров оставался не-
заменимым – в полном смысле этого слова. 
И награды, добытые командой за эти годы, 
к Евгению Геннадьевичу имеют непосред-
ственное отношение. Он – чемпион области 
(2011 г.), бронзовый призер (2010 г.), триж-
ды серебряный призер (2012-2014 гг.), дваж-

ды обладатель областного Кубка и Суперкубка 
(2013-2014 гг.). А в нынешнем сезоне «Спар-
так» штурмует новые высоты!

Стоит отметить, что Быстров и по сей день 
не «повесил бутсы на гвоздь»:  он  охотно уча-
ствует в футбольных соревнованиях ветера-
нов, оказывает помощь в судействе. 

Евгений Геннадьевич – энергичный и жиз-
нерадостный человек. А еще – очень добро-
желательный и отзывчивый. Как тут не приве-
сти самый свежий пример. В минувшую суб-
боту по дороге в Кстово сломался автобус у 
другой нижегородской команды – ВПП. Про-
изошло это около Богородска, и Евгений Ген-
надьевич, несмотря на большую занятость, 
нашел время, чтобы решить проблему и по-
мочь соперникам. Не прошло и часа, как вык-
сунцы продолжили свое движение в Кстово. 
С транспортом помог Быстров! Не застави-
ли себя ждать и благодарности – и от вык-
сунцев, и от федерации футбола Нижегород-
ской области.  

В Богородске ценят и любят Евгения Бы-
строва – поздравления с юбилеем ему лично 
направил руководитель управления спорта и 
молодежной политики Богородского района 
Николай Кирсанов. А мы к ним присоединяем-
ся! От лица всей футбольной общественности 
региона желаем Евгению Геннадьевичу креп-
кого здоровья, спортивного задора, оптимиз-
ма, благополучия и новых побед!

Фото Александра ЛОБАСТОВА

ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÌÀÒ× ÆÓÊÎÂÀ

ФК «Городец» не смог порадовать своих 
болельщиков в первом матче второго кру-
га. При этом получилось так, что он стал по-
следним в составе городчан для их лучше-
го бомбардира Георгия Жукова, которого в 
свои ряды позвал богородский «Спартак». 
Георгий напомнил о себе в самой концовке 
встречи, забив на прощание в ворота про-
шлогоднего чемпиона один за другим сра-
зу два гола. Теперь у Георгия есть шанс са-
мому стать чемпионом, но это уже – совсем 
другая история…

ГОРОДЕЦ (Городец) – ХИМИК-ТОСОЛ-
СИНТЕЗ (Дзержинск) – 2:4 (0:1)

22 июля. Городец. Стадион «Спартак». 250 зри-
телей.
Судьи: С.Леонтьев-8.4, А.Селин-8.4, М.Быков-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: И.В.Иванов (Нижний Новгород).
«Городец»: Васильев, Мариничев (Садов, 70), 
Поваров, Гуляев, Крюнас, Шеин (Андр. Батьков, 
68), Кирпичников, Южаков, Преснов (Сотников, 
75), Жуков, Утенков (Круглов, 71).
«Химик-Тосол-Синтез»: Р.Карасев, Малов, 
Береснев, Рябов, Демидов (Лукьянов, 86), 
С.Корнев, Суров (А.Корнев, 63), Д.Пестрецов, 
Попов (Полосин, 72), Журавлев (Сумачев, 46), 
Макеев. 
Голы: 0:1 – Н.Журавлев (18), 0:2 – Д.Пестрецов 
(70), 0:3 – Д. Пестрецов (75), 0:4 – Д.Полосин 
(87), 1:4 – Г.Жуков (90), 2:4 – Г. Жуков (90+),
Предупреждены: Е.Поваров (75) – А.Суров (47), 
А.Демидов (79), Д.Полосин (90).

В первом тайме события развивались с пе-
ременным успехом. У гостей могли открыть счет 
Макеев и Пестрецов, у хозяев – Шеин, Утенков 
и Гуляев. Последний бил головой после подачи 
углового, но мяч, ударившись о землю, все-таки 
не пересек линию ворот. А вот дзержинец Журав-
лев на 18 минуте свой шанс не упустил: получил 
пас на фланге, сместился в центр и неотразимо 
пробил в ближний угол. 

Минимальное преимущество «Химика-
Тосола-Синтеза» держалось до середины второ-
го тайма, когда запас прочности у хозяев оконча-
тельно иссяк. И они были вынуждены еще триж-
ды начинать с центра поля. Подсластил горечь 
поражения только дубль Георгия Жукова, оформ-
ленный в течение какой-то минуты, но совсем не-
задолго до финального свистка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Когда вратарь пропускает, а игроки не 
забивают, команда проигрывает. Вот именно 
так и произошло в матче с «Химиком-Тосолом-
Синтезом». Несколько моментов упустили в пер-
вом тайме, несколько – во втором, а когда счет 
стал 0:4, уже было поздно… Конечно, сказалось 
отсутствие сразу нескольких ведущих футболи-
стов и основного вратаря Соловьева: у кого трав-
мы, у кого работа, у кого – семейные обстоятель-
ства. А в итоге – очень обидное поражение, ведь 
мы ни в чем сопернику не уступали. Очки уходят 
прямо на глазах.

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

– В связи с привлечением нескольких игро-
ков в основной состав «Химика» нам пришлось 
столкнуться с кадровыми проблемами. В част-
ности, вызывать из «Урана-ХТС-Д» защитника 
Демидова. Тем не менее, игра прошла под на-
шим контролем, вот только  реализация остав-
ляла желать лучшего.

Борис ЕЖОВ,
Городец – Нижний Новгород 

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ 
«ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ»

Знаковое событие произошло в ми-
нувшем туре в Кстове. Местная «Премьер-
Лига» только в одиннадцатом матче чемпи-
оната сумела набрать свои первые очки. Бо-
лее того – подопечные Михаила Савинова 
и Александра Абубякерова одержали круп-
ную победу над ВПП!  Выксунцев «похорони-
ли» хет-трик игрока хозяев Евгения Рыжова 
и… транспортные неурядицы.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – ВПП (Выкса) – 4:1 (2:1)

25 июля. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 100 
зрителей.
Судьи: Д. Крайнов (Нижний Новгород)-8.5, С. Фе-
дотов (Павлово)-8.4, О. Мальянов (Павлово)-8.4.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Премьер-Лига»: Романов, Мосунов, Бобинов, 
Филиппович, Апаренков, Савинов, Шурыгин, Ры-
жов, Скрипченко (Чирков, 46), Казаков (Корни-
лов, 60), Стародубов.
ВПП: Давыдов (Шаронов, 75), Корнишин (Коно-
плев, 46), Тещин, А. Мишин, Фимин (Репин, 60), 
С. Мишин (Куташов, 72), Залетин (Валис, 46), 
Яшин, Косоногов (Климаков, 69), Шалунов (Иса-
ев, 75), Зайцев.
Голы: 1:0 – Е. Рыжов (10), 2:0 – Е. Савинов (23), 
2:1 – В. Фимин (25), 3:1 – Е. Рыжов (70), 4:1 – Е. 
Рыжов (88).
Предупреждены: И. Стародубов (65) – Н. Яшин 
(26), А. Косоногов (27), К. Зайцев (57). 
Замечание. Начало матча было задержано 
на 30 минут из-за опоздания команды гостей.

Команда из Выксы опоздала на игру на пол-
часа по уважительной причине. Ее автобус сло-
мался неподалеку от Богородска. Благо, бо-
городские спартаковцы помогли, предоставив 
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свое транспортной средство, на котором фут-
болисты ВПП и добрались до Кстова. Заметим, 
что домой команда возвращалась уже на тре-
тьем автобусе, который в спешном порядке при-
слали из Выксы…

То ли эта нервотрепка, то ли другие причины, 
но с первых у гостей мало что получалось. И уже 
на 10 минуте контратака «Премьер-Лиги» закон-
чилась голом: Стародубов с Рыжовым убежали 
на одного защитника, и Евгений, получив удоб-
ную передачу от Ивана, «расстрелял» ворота. А 
в середине первого тайма другой кстовский Ев-
гений – Савинов – пробил метров с 30, опытней-
ший Давыдов «потерял» ворота, и на табло заго-
релись цифры 2:0. Однако держался он недолго 
– буквально спустя пару минут выксунцы подали 
угловой, мяч перелетел на дальний угол штраф-
ной, и Фимин красивейшим ударом поразил са-
мую «девятку». До перерыва еще несколько мо-
ментов создали обе команды, однако результат 
так и не изменился.

Во втором тайме ВПП вполне мог сравнять 
счет. Яшин «вывалился» на ворота Романова, од-
нако голкипер кстовчан спас свою команду в не-
простой ситуации. Вскоре гости были наказаны 
за свою расточительность – Рыжов из-за преде-
лов штрафной точно «выстрелил» в дальний угол. 
А перед самым финальным свистком Евгений за-
бил четвертый мяч для своей команды и третий 
для себя, став «наконечником копья» в контра-
таке. 4:1 – есть первая победа «Премьер-Лиги» 
в чемпионате области!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Несмотря на счет, игра была равная – про-
сто мы свои моменты использовали, а соперник 
– нет. В последние 15 минут Выкса сбилась на от-
кровенный навал, но разрушать такие незатей-
ливые атаки соперника защите «Премьер-Лиги» 
особого труда не составляло.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер ВПП:

– Моя команда выглядела очень тяжелой. 
Кстовчане превосходили нас в скорости, были 
более агрессивны, больше хотели победить. Не 
знаю, может быть,  вся эта нервотрепка с доро-
гой сказалась… Спасибо еще богородским кол-
легам, что помогли с автобусом.

«Премьер-Лига» и не четыре мяча могла за-
бить, а больше – хорошо, что  нас вратари выруча-
ли. Сами тоже пару выходов один на один не реа-
лизовали. Но в целом, считаю, результат по игре.

Олег ПАПИЛОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

«ÀÐÇÀÌÀÑÓ» 
ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ 
ÌÀÑÒÅÐÎÂ?

Забив по мячу в каждом из таймов, 
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д» добавил в свою 
турнирную «копилку» еще три очка и продол-
жает уверенно занимать место в середине 
турнирной таблицы. При относительно рав-
ной в целом игре на стадионе «Северный» 
победила та команда, игроки которой ока-
зались более мастеровитыми в завершаю-
щей стадии атаки.

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д –  
АРЗАМАС (Арзамас) – 2:0 (1:0)

25 июля. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи: Е. Егоров-8.4, А. Косарев-8.4, А. Ива-
нов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. В. Ястребов (Нижний Новгород).
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Голованов, Редь-
кин, М. Жигалов, Осипов (Савин, 84), Демин, 
Жарков, Зырянов, С. Жигалов, Ананьев (Кика-
чеишвили, 75), Панков (Сисин, 71), Давидян (Опа-
рышев, 79).
«Арзамас»: Сазонов, Милов, Косаковский, Ма-
зов, Семиков, Карпов (Каюров, 72), Баландин, 
Климов (Добряев, 56), Сухов, Мурунтаев, Пер-
стков.
Голы: 1:0 – И. Панков (34), 2:0 – Д. Давидян (58).
Предупреждены: Э. Жарков (42) – нет.

Команды предпочитали не отсиживаться в 
обороне, а атаковать. В первом тайме соперни-

ки обменялись ударами в каркас ворот (у хозя-
ев в перекладину попал Давидян, у гостей Ко-
саковский – в штангу). Великолепный момент 
для взятия ворот имел арзамасец Перстков, но 
умудрился загубить стопроцентный шанс. А вот 
юные «олимпийцы» на 34 минуте сумели-таки 
отличиться: пошла атака справа, Ананьев вывел 
на оперативный простор Станислава Жигалова, 
а тот, в свою очередь, уже находясь в штрафной, 
нашел проникающей передачей Панкова, кото-
рый поразил цель с близкого расстояния – 1:0.

Как и до пропущенного мяча, так и после него 
арзамасцы продолжали искать счастье у ворот 
Голованова, но очень уж грешили в заверша-
ющей стадии атак. «Не забиваешь ты – забьют 
тебе», – это неписанное правило никто еще не 
отменял. И на 58 минуте счет стал 2:0. Давидян, 
получил мяч на левом фланге, сместился ближе к 
центру и обводящим ударом метров с 25 послал 
«футбольный снаряд» в ближний угол.

Когда до финального свистка оставалось ми-
нут 20, наставники нижегородцев постарались 
«засушить» игру, проведя четыре замены одну 
за другой. Темп был сбит, победный счет успеш-
но сохранен. «Арзамас» в концовке все же не-
сколько полумоментов имел, но забить не смог.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Соперник ничем нас не удивил. Арзамас-
цы остроту возле наших ворот создавали ис-
ключительно за счет «стандартов» либо навес-
ных передач с игры, когда два их высокорослых 
защитника выдвигались вперед. Мы выиграли 
за счет того, что сумели перетерпеть в трудные 
минуты и использовали свои моменты. А вооб-
ще мячей в этой встрече могло быть забито го-
раздо больше – и мы немало возможностей упу-
стили, и «Арзамас».

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Нормально мы играли, ничуть не хуже хо-
зяев. Столько моментов создали – не перечесть! 
Уж не знаю, какие нам еще моменты нужны, если 
не только выходы один на один не используем, 
но и в абсолютно в пустую «раму» не забиваем 
– вратарь лежит, надо только между двух стоек 
попасть, но, увы… Даже не буду говорить, кто 
такие возможности не использовал, чтобы ре-
бят не травмировать морально…

А первая же неразбериха в защите привела к 
пропущенному мячу. Когда счет стал 2:0, не вы-
ручил наш молодой вратарь, не справившийся с 
обводящим ударом метров с 25. Много суетим-
ся, стараемся побыстрее забить. Потом пропу-
скаем, начинаем суетиться еще больше. Масте-
ровитые игроки такие моменты, которые были 
у нас в этой игре, конечно же, не упустили бы…

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 13 ТУР

ÄÓÁËÈ 
ÇÀÄÀÞÒ  
ÒÎÍ

После того, как в минувшем туре пав-
ловское «Торпедо» оступилось в Ардатове, 
тройку лидеров составили исключитель-
но дубли: «Шахтер-Д» (Лукоянов), «Рубин-
Арзамас-Д» (Ардатов) и  «Уран-ХТС-Д» 
(Дзержинск). Причем дзержинцы остают-
ся единственными, кто не потерпел пока ни 
одного поражения. 

Впрочем, если в эти выходные дзержин-
цы не играли из-за участия в корпоративной 
спартакиаде, то в предстоящие их ждет очень 
нелегкое испытание в Ардатове, где местная 
команда не «отпускает» практически никого. 
Ее последняя победа над еще одним фаво-
ритом – павловским «Торпедо» – лучшее тому 
подтверждение. Причем решающий гол ар-
датовцы забили за три минуты до финаль-
ного свистка.

А вот у лукояновского «Шахтера-Д» проблем 
с результатом не было никаких. Забив заволж-
скому «Мотору» в каждом из таймов два мяча, лу-
кояновцы подтвердили реноме самой результа-
тивной команды лиги.

Продолжил беспроигрышную серию и ФК 
«Семенов», но на сей раз, выступая в Жданов-
ском, подопечные Виктора Павлюкова были 
вынуждены довольствоваться ничьей. Сказа-
лись быстро пропущенный гол и удаление в пер-
вом тайме. 

Владислав ЕРОФЕЕВ

СЕМЕНОВ (Семенов) – ЦРЛ (Ждановский) – 
1:1 (1:1)

25 июля. Игра прошла в Ждановском.
Голы: А.Антонов (31) – Н.Коннов (1). 

ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) –  
СПАРТАК (Тумботино) – 3:4 (2:3)

25 июля. Голы: С.Поляков (11), Д.Соколов 
(15; 80) – С.Романов (8), А.Батуров (36; 41), 
С.Уткин (56).

СОКОЛ (Сокольское) –  
ОКА (Навашино) – 2:2 (1:1)

25 июля. Голы: С.Шаров (25), С.Сторожилов (73) 
– С.Пантеев (23), А.Помысухин (80).

ТРУД (Сосновское) – УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) – 
перенос на 26 августа.

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) –  
ТОРПЕДО (Павлово) – 3:2 (2:2)

26 июля. Голы: Ю.Косаковский (14), С.Баландин 
(27; 88) – А.Шалин (26), А.Тихонов (31).

ШАХТЕР-Д (Лукоянов) –  
МОТОР (Заволжье) – 4:0 (2:0)

26 июля. Голы:  П.Ордин (21), С.Солнцев (40), 
А.Наумов (53), А.Чеголин (74).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер-Д 12 9 1 2 45-9 28
2. Рубин-Арзамас-Д 12 9 1 2 37-25 28 
3. Уран-ХТС-Д 11 8 3 0 20-5 27 
4. Торпедо 12 8 1 3 32-15 25 
5. Спартак 12 6 1 5 21-24 19  
6. Сокол 12 5 1 6 26-28 16 
7. Мотор 12 5 1 6 23-29 16 
8. ФОК Олимпийский 12 5 0 7 23-28 15 
9. Семенов 12 4 3 5 21-20 15 
10. Ока  12 4 1 7 20-26 13 
11. Труд 11 4 0 7 19-27 12 
12. ЦРЛ 12 2 1 9 19-45 7 
13. Кулебаки-Темп 12 0 2 10 12-37 2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 8 августа. 16:00. Спартак – Семенов, ФОК 
Олимпийский – Торпедо, Труд – Ока. 9 августа. 
16:00. Кулебаки-Темп – Сокол, Рубин-Арзамас-Д 
– Уран-ХТС-Д, ЦРЛ – Шахтер-Д. 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА
13 тур. 25 июля. Прогресс (Большое Мурашки-
но) – Руслан (Большое Болдино) – 4:0. 26 июля. 
Волга (Воротынец) – Торпедо (Лысково) – 1:0, 
Арсенал (Починки) – Чайка (Перевоз) – 12:0, 
Нива (Гагино) – Теплый Стан (Сеченово) – 2:0, 
Кристалл (Сергач) – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
(Кстово) – 3:0, Княгинино (Княгинино) – Факел 
(Бутурлино) – 9:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива 13 10 0 3 24-13 30
2. Кристалл 13 9 2 2 40-13 29
3. Прогресс  13 8 4 1 40-11 28
4. Арсенал 13 8 2 3 34-12 26
5. Торпедо 13 6 2 5 41-17 20
6. Волга (В) 13 6 2 5 30-24 20
7. Теплый Стан 13 6 1 6 19-27 19
8. Руслан 13 5 3 5 20-17 18
9. Княгинино 13 4 1 8 26-22 13
10. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 13 3 3 7 17-21 12
11. Факел 13 1 2 10 13-47 5
12. Чайка 13 1 0 12 13-93 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 2 августа. 13:00. Руслан – Нива, Теплый 
Стан – Княгинино, Торпедо – Кристалл, Чайка – 
Прогресс, Факел – Волга, ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
– Арсенал.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

ÀÒÀÊÈ ÍÀ ÁÀÊÈ
В центральном матче очередного тура 

ковернинцы на своем поле крупно выиграли 
у Воскресенского – 4:1 – и обосновались на 
третьем месте в турнирной таблице.

К перерыву преимущество хозяев было ми-
нимальным (1:0), но во втором тайме им удалось 
развить успех.

А самым интригующим получился матч в Крас-
ных Баках, куда пожаловал один из фаворитов – се-
меновский «Семар-Сервис». Тому пришлось испы-
тать самый настоящий шок: к середине тайма со-
перник повел – 2:0. А атакующие порывы семенов-
цев стали приносить эффект только в последние 
полчаса, когда они рискнули заменить централь-
ного защитника на «дополнительного» нападаю-
щего. В результате – четыре забитых мяча в во-
рота Баков и три очка в свой актив!

Не менее результативным получился и матч 
в Сокольском, куда пожаловал не знавший по-
терь Чкаловск. Уже в первом тайме зрители уви-
дели 5 забитых мячей, причем 3 из них побывали 
в воротах хозяев. Сюжет второго тайма мог по-
лучиться любым, но лидер не дрогнул.

Семен СЕМЕНОВ,
Семенов

8 тур. 26 июля. Ковернино – Воскресенское – 4:1 
(Уткин-2, Цветков, Петрунин – Козинов), Красные 
Баки – Семар-Сервис (Семенов) – 2:4 (Замыслов, Ва-
ракин – Н. Мордаков-2, Черняев, Кочетов, с пенальти), 
Сокольское – Чкаловск – 2:4 (Лобанов,  Малышев – 
Владимиров, Шарафутдинов, Филимонов, Вдовичев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Чкаловск  7 7 0 0 22-5 21 
2. Семар-Сервис 7 5 1 1 18-9 16
3. Ковернино 7 3 2 2 17-11 11 
4. Воскресенское 7 2 2 3 19-12 8
5. Варнавино 6 1 1 4 7-14 4
6. Сокольское 7 1 1 5 9-23 4
7. Красные Баки 7 1 1 5 9-27 4

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Владимиров (Чкаловск) – 7. 
2. Александр Козинов (Воскресенское) – 6. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 1 августа. Семар-Сервис – Воскресенское. 2 авгу-
ста. Варнавино – Чкаловск, Сокольское – Красные Баки.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
10 тур. 25 июля. Энергия (Дальнее Константино-
во) – Алатырь (Разино, Лукояновский район) – 0:2, 
Строитель (Шатки) – Дельта (Вад) – 4:5, Вознесенск 
(Вознесенское) – Темп (Первомайск) – 2:0. 26 июля. 
Дружба (Выксунский район) – ПМК (Выкса) – 0:0, 
Арзамас-Д (Арзамас) – Березовка (Березовка, Ар-
замасский район) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алатырь 10 7 2 1 26-10 23
2. Березовка 10 7 1 2 22-11 22
3. Вознесенск  10 5 4 1 22-7 19
4. ПМК 10 4 5 1 18-13 17
5. Строитель 10 4 0 6 18-28 12
6. Дружба 9 3 3 3 19-13 12
7. Темп (П) 10 3 3 4 15-12 12
8. Энергия  10 2 1 7 8-25 7
9. Дельта 10 1 4 5 16-27 7
10. Арзамас-Д 9 1 1 7 9-27 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1-2 августа. Резервные дни.
11 тур. 8 августа. 13:00 – Темп (П) – Алатырь, 17:00 – Бере-
зовка – Энергия. 9 августа. 13:00 – Дружба – Вознесенск, 
16:00 – ПМК – Дельта, 17:00 – Арзамас-Д – Строитель.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
1 тур. 24 мая. Ветлуга (Ветлуга) – Зенит (Шаранга) – 
2:8, Строитель (Арья) – Кристалл (Тонкино) – 16:2, 
Старт (Тоншаево) – Урень (Урень) – 3:4.
2 тур. 30 мая. Зенит – Союз – 1:0. 31 мая. Ветлу-
га – Урень – 2:3, Строитель – Старт – 7:1.
3 тур. 6 июня. Урень – Строитель – 0:5. 7 июня. 
Союз – Старт – 10:0. 14 июня. Кристалл – Зенит.
4 тур. 13 июня. Урень – Зенит – 2:2, Кристалл – Вет-
луга – 1:9. 14 июня. Строитель – Союз – 4:3.
5 тур. 20 июня. Урень – Кристалл – 13:0, Зенит – 
Старт – 6:2. 21 июня. Союз – Ветлуга – 6:3.
6 тур. 27 июня. Старт – Кристалл – 10:3, Ветлу-
га – Строитель – 0:3. 28 июня. Союз – Урень – 2:2.
7  тур. 4 июля. Кристалл – Союз – 1:5, Зенит – Стро-
итель – 1:7. 5 июля. Старт – Ветлуга – 5:5.
8 тур. 11 июля. Урень – Ветлуга – 4:1. 12 июля. Старт 
– Строитель – перенос, Союз – Зенит – перенос.
9 тур. 18 июля. Кристалл – Ветлуга – 2:1, Зенит – 
Урень – 3:3. 19 июля. Союз – Строитель – 1:2.
10 тур. 25 июля. Зенит – Кристалл – 6:0, Строи-
тель – Урень – 4:2. 26 июля. Старт – Союз – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель  8 8 0 0 48-10 24
2. Зенит 8 5 2 1 34-17 17
3. Урень 9 4 3 2 33-22 15
4. Союз 8 4 1 3 29-13 13
5. Старт 7 1 1 5 21-37 4
6. Ветлуга 8 1 1 6 23-32 4
7. Кристалл 8 1 0 7 10-67 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 1 августа. Урень – Старт. 2 августа. Кри-
сталл – Строитель, Зенит – Ветлуга.

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Перенесенный матч. 22 июля.  ДЮСШ-НН – 
Локомотив-ГЖД – 1:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. НН-Оптика 6 4 2 0 14-5 14
2. ДЮСШ-НН 6 4 0 2 16-5 12
3. Нижний Новгород-Д 6 2 3 1 19-11 9
4. Водник-СОГ 5 2 2 1 10-8 8
5. Стригино 6 2 2 2 12-11 8
6. Локомотив-ГЖД 7 1 1 5 5-22 4
7. Аллея 6 1 0 5 12-26 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 2 августа. 9:30 – ДЮСШ-НН – Водник-СОГ, 
11:30 – Стригино – Аллея, 13:30 – НН-Оптика – Ниж-
ний Новгород-Д.




