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На прошлой неделе кипели 
страсти вокруг «Шахтера», кото-
рый в итоге полностью перестал 
быть лукояновским. 

Началось все, как мы уже сооб-
щали, с разговора на высоких тонах 
в раздевалке после матча «Шахтер» 
– «Волга-Олимпиец-ДЮСШ», который 
закончился крупной победой нижего-
родцев – 1:5. Затем покинул «Шахтер» 
главный тренер Александр Фураев. В 
результате была полностью утрачена 
привязка команды к Лукоянову. Ее и 
так в нынешнем сезоне там не виде-
ли ни разу, а тут еще и Фураев снял с 
себя не только тренерские функции, 
но и «инвестиционные». 

Впрочем, в Пешелани по этому по-
воду, судя по всему, горевали не дол-
го. Футболистам, аффилированным с 
Фураевым, предложили «пойти на по-
нижение» и продолжить сотрудниче-
ство на новых условиях, обусловлен-
ных «реальным уровнем игры». 

Кроме этого, заручившись под-
держкой руководителя клуба Викто-

ра Семеновича Лаврова, пешелан-
цы провели дозаявку сразу пяти но-
вых футболистов. А функции тренера 
доверили директору клуба – Сергею 
Анатольевичу Шкилеву. Его мы и по-
просили прокомментировать послед-
ние события.

– Сергей Анатольевич, во-
первых, от лица всех читателей 
разрешите поздравить вас и с но-
вым назначением, и с днем рож-
дения (4 июля Сергею Шкилеву ис-
полнилось 38 лет – ред.). Не ожи-
дали, что встретите его в новой 
должности?

– Если честно, никто не предпо-
лагал, что получится все именно так. 
Дело в том, что на протяжении трех по-
следних лет мы активно помогали лу-
кояновской команде. И когда возник 
вариант с объединенным проектом, 
была уверенность, что стороны полно-
стью выполнят оговоренные условия. 
Однако Фураев ушел в самый разгар 
сезона… И как главный тренер, и как 
один из инвесторов. Видимо, оказал-
ся психологически не готов к той на-
грузке, которая сопутствует област-
ному чемпионату: и финансовой, и 
моральной.

Так или иначе, в результате воз-
никла необходимость срочно прини-
мать какие-то решения.

– Сколько игроков покинули 
«Шахтер» после отставки Фураева?

– На самом деле, мы никого не от-
числяли. Просто объяснили ребятам 
ситуацию: один из инвесторов коман-
ды, с которым у них были соглашения, 
ушел, и за счет лишь Виктора Семено-
вича Лаврова компенсировать финан-
совый провал не получится. Тем, кто 
реально может помочь команде, кто 
уверен в своих силах, мы предложи-
ли остаться, но на условиях, которые 
реально возможны на данный момент.

– Кто-то возразил?
– Да, сразу же изъявил желание 

покинуть команду один из резервных 
вратарей – Виталий Карасев. Вслед за 
ним – еще четыре человека, которые, 
к слову, тоже чаще находились в запа-
се: Максим Кириллов, Алексей Чего-
лин, Александр Наумов и  Александр 
Калугин. Пропала также связь с Арте-
мом Святкиным. Не очень ясно, какое 
решение примет Илья Рогожин. Оче-
видно, что он выдерживает паузу, объ-
ясняя ее занятостью на основной ра-
боте. Как возникшая ситуация стаби-
лизируется, уверен, Илья обязатель-
но позвонит, и мы с ним проведем пе-
реговоры в индивидуальном порядке.

– Кого-то уже успели дозая-
вить?

– В дозаявочный лист внесены 
пять футболистов. Это Александр Ма-
лов из «Урана», Алексей Степанюк из 
«Сарова», Руслан Кадушкин из Чебок-
сар, Евгений Усимов из «Арзамаса», а 
также молодой защитник выксунского 
«Металлурга» Антон  Мишин.

– Ходили разговоры и про Алек-
сандра Агеева, с которым расстал-
ся богородский «Спартак».

– Да, это так, но Саша в последний 
момент отказался. Сказал, что ложит-
ся на операцию, а курс лечения потре-
бует больше двух месяцев.

– Что изменилось именно в ва-
шей работе?

– Я теперь больше не выхожу на 
поле (улыбается). Выполняю исклю-
чительно функции директора и глав-
ного тренера. Занимаюсь трениро-
вочным процессом, селекцией, орга-
низационными и «бумажными» вопро-
сами. Но меня во всем поддерживает 
руководитель «Пешеланского гипсо-
вого завода» Виктор Семенович Лав-
ров, а, чувствуя его поддержку, рабо-
таешь с удвоенной энергией. Тем бо-
лее, и задачи сейчас перед командой 
поставлены максимальные. Будем 
стараться их выполнить!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Пешелань – Нижний Новгород    

P.S. Как нам стало известно из 
неофициальных источников, Алек-
сандр Фураев в ближайшее время 
планирует вернуться к деятельно-

сти в футболе и ведет переговоры об 
«интеграции» с командой «Княгини-
но», которая ныне занимает 6 месте 
во второй лиге первенства Нижего-
родской области.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА 
10 тур. 2 июля. Арзамас (Арзамас) – Спар-
так (Бор) – 0:4, Торпедо (Павлово) – Уран-
АХТС-Д (Дзержинск) – 0:2, Саров (Саров) 
– Шахтер (Пешелань) – 0:1, Премьер-Лига 
(Кстово) – Спартак (Богородск) – 1:2, 
Металлург (Выкса) – Волга-Олимпиец-
ДЮСШ (Нижний Новгород) – перенос (по 
обоюдному согласию сторон).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 10 8 1 1 20-5 25
2. Спартак  
     (Богородск) 10 8 1 1 28-10 25
3. Шахтер 10 6 2 2 28-14 20
4. Уран-АХТС-Д 10 6 1 3 17-10 19
5. Волга-Олимпиец- 
     ДЮСШ 9 5 3 1 15-7 18
6. Премьер-Лига 10 3 0 7 10-21 9
7. Металлург 9 2 3 4 12-17 9
8. Саров 10 2 3 5 11-17 9
9. Арзамас 10 0 3 7 5-28 3
10. Торпедо (П) 10 0 1 9 8-25 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 
11. 2. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бо-
городск) – 10. 3. Олег БЫКОВ («Спар-
так», Богородск) – 6. 4. Александр ТЕЛЕ-
ГИН («Спартак», Бор) – 5 (1). 5-10. Иван 
СТАРОДУБОВ («Премьер-Лига»), Алек-
сей ЗАБОЛОТНЫЙ («Шахтер»), Станис-
лав ЖИГАЛОВ, Вячсеслав БЫСТРИЦ-
КИЙ (оба – «Волга-Олимпиец-ДЮСШ»), 
Александр ТЮРИКОВ («Спартак», Бор) 
– по 4, Алексей КОСОНОГОВ («Метал-
лург») – 4 (2). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 9 июля. 17:00. Волга-Олимпиец-
ДЮСШ – Арзамас, Премьер-Лига – Ме-
таллург, Саров – Спартак (Богородск), 
Шахтер – Торпедо (П), Уран-АХТС-Д 
(Дзержинск) – Спартак (Бор).

ÇÀ ÊÓÁÎÊ 
ÎÁËÀÑÒÈ

На следующей неделе, 13 
июля, состоятся матчи 1/8 фи-
нала Кубка Нижегородской об-
ласти. 

В них примут участие 9 ко-
манд высшей лиги и 7 – первой. 
Причем сразу в двух парах пред-
ставители элитного дивизиона 
сойдутся между собой: «Торпе-
до» (Павлово) – «Спартак» (Бого-
родск), «Премьер-Лига» (Кстово) 
– «Волга-Олимпиец-ДЮСШ» (Ниж-
ний Новгород).

Стоит также отметить, что Ниж-
ний Новгород и Выкса на стадии 1/8 
финала представлены сразу двумя 
командами.
КУБОК ОБЛАСТИ. 1/8 ФИНАЛА. 13 
ИЮЛЯ.
Зона «А». Семенов (Семенов) – Ар-
замас (Арзамас), Торпедо (Павло-
во) – Спартак (Богородск), Кулебаки-
Темп (Кулебаки) – Металлург (Вык-
са), Березовка (Арзамасский район) 
– Уран-АХТС-Д (Дзержинск).
Зона «В». Премьер-Лига (Кстово) 
– Волга-Олимпиец-ДЮСШ (Ниж-
ний Новгород), Городец (Городец) 
– Спартак (Бор), Кристалл (Сер-
гач) – Металлург-2 (Выкса), Волга-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 
– Шахтер (Пешелань).
Начало матчей в 18:00.

«ÃÎÐÎÄÅÖ» 
ÇÀßÂÈË 
ØÅÌÅÒÎÂÀ

В перерыве между круга-
ми громкую дозаявку произвел 
«Городец». Теперь его цвета бу-
дет защищать опытнейший фор-
вард, 43-летний Алексей Ше-
метов.

Алексей уже дебютировал в 
первенстве области в Семено-
ве, где его команда в упорнейшей 
борьбе уступила хозяевам – 0:1. На 
очереди – домашний дебют 9 июля, 
когда в Городец пожалует тумбо-
тинский «Спартак».

Что интересно, воспитанник 
«Красного Сормова» в свое время 
уже играл в Городце – в 2000 году, 
за команду «Мотор-Энергия». И 
вот своеобразный «камбэк» 16 лет 
спустя.

В своей карьере Шеметов по-
играл за многие команды области, 
а в 1992-1993  годах привлекался 
даже Валерием Овчинниковым в 
нижегородский «Локомотив». В 
дальнейшем защищал цвета ба-
лахнинской «Волны», уренского 
«Энергетика», борского «Водни-
ка», «Старта» (Ясенцы), «Торпедо-
Виктории», «Тэлмы-Водника», 
ФК «Нижний Новгород-Волга-Д» 
(все – Нижний Новгород), «Шах-
тера» (Пешелань) и «Труда» (Со-
сновское).

И вот – возвращение легенды!

«EMERALD ICE»: ÎÒÊÐÛÒÈÅ - 17 ÈÞËß
Большое событие ждет поклонников хоккея этим летом. На базе от-

дыха «Изумрудное» 17 июля откроется ледова арена – «Emerald Ice».
Все строительные, монтажные и отделочные работы уже завершены. Хок-

кейная площадка сверкает льдом и уже полностью готова к эксплуатации. Как 
и раздевалки, душевые, административные помещения. Уже совсем скоро 
здесь развернутся самые настоящие ледовые баталии. А хоккеистки женской 
команды «СКИФ» уже приехали на сборы.

Для участия в церемонии открытия приглашены высокие гости, как из об-
ластного центра, так и из Москвы.

Начало торжественной церемонии 17 июля, в 15:00.

Ê ×ÅÌÓ ÏÐÈÂÅËÀ ÎÒÑÒÀÂÊÀ?
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– Виктор Федорович, каким вы 
видите на данный момент состоя-
ние дел в дзержинском футболе?

– В первую очередь, хотелось бы 
поздравить всех с 70-летним юбиле-
ем дзержинского футбола. Это самый 
популярный вид спорта среди жите-
лей Дзержинска, своеобразная «ви-
зитная карточка» города. Что касает-
ся сегодняшних проблем, то они поя-
вились не сегодня и даже не вчера. Я 
помню прекрасно, что некоторое вре-
мя назад мы уже теряли статус про-
фессиональной команды. Но затем, 
создав боеспособный коллектив, «Хи-
мик» начал бороться за выход во вто-
рую лигу. А затем судьба распоряди-
лась так, что команда попала в пер-
вый дивизион! Убежден: при реали-
зации любой идеи нужно соблюдать 
определенный баланс – баланс цели и 
возможностей, который позволит до-
стичь поставленных задач.

– Выход в первую лигу был пре-
ждевременным шагом?

– К большому сожалению, попав в 
нее, мы оторвались от жизненных реа-
лий, решив, что можем прыгнуть выше 
головы. А вот этого самого баланса не 
было. Вспомните, как «Химик» попал в 
первую лигу? Мы поменяли зону ПФЛ: 
из сильного «Урала-Поволжья» переш-
ли в «Центр», где играли команды, не 
ставившие перед собой больших целей. 

А, попав в первый дивизион, поня-
ли, что здесь совершенно другой фут-
бол и другие затраты. Чтобы успешно 
играть в ФНЛ, нужно иметь крепкую 
футбольную школу или возможность 
приглашать классных футболистов. 
Но для этого у клуба не было средств. 
Здесь и начались все беды. Более 
того, к руководству клубом пришел 
менеджмент, который не имел опыта 
работы на столь высоком уровне. Это 
почувствовалось уже в первом сезо-
не. Но благодаря тому, что несколь-
ко команд снялись, мы задержались 
в ФНЛ еще на год. К сожалению, уже 
следующий сезон показал: «Химик» 

не готов к тому, чтобы удерживать эту 
планку постоянно.

Приведу такой пример. Пешелан-
ский «Шахтер» выиграл в свое вре-
мя все областные турниры, проявил 
себя на региональном уровне, имел 
все основания получить профессио-
нальный статус. Но в отличие от нас 
пешеланцы трезво оценили свои воз-
можности и не пошли на повыше-
ние – продолжили играть в чемпио-
нате области. 

– Считаете, что роковым для 
«Химика» стал именно первый ди-
визион?

– Не думаю, что произошла траге-
дия. Надо было просто ранее осмыс-
лить ситуацию и не доводить ее до кри-
тического положения. Кроме того, дал 
знать о себе экономический кризис. 
Дзержинский «Химик» всегда считался 
второй по значимости командой обла-
сти, в последние годы – после «Волги». 
С учетом этого нижегородские област-
ные власти обещали финансовую под-
держку «Химику». Но когда «Волга» вы-
летела из высшей лиги, мы оказались 
соперниками по первому дивизиону. 
Поэтому на тот момент о какой-то под-
держке уже не было и речи.

Более того, ситуация со спортом в 
Нижегородской области сейчас тако-
ва, что хватает средств только на со-
держание одной команды – хоккей-
ного «Торпедо». Влачит жалкое су-
ществование «Старт», уже нет таких 
больших амбиций у баскетбольного 
и волейбольного клубов. Нет денег у 
областных властей и на «Химик», как 
их нет и в Дзержинске.  

Весной в Дзержинске на базе «Ака-
демии футбола» была создана коман-
да, которая начала выступление в тре-
тьем дивизионе. Это говорит о том, что 
все же произошло осмысление того са-
мого баланса целей и возможностей. 
Тем самым,  сегодня мы закладываем 
фундамент будущего клуба, который в 
ближайшей перспективе сможет под-
нять свой уровень. Если все пойдет 
стабильно и по плану, то через год-два 
«Академии-ХТС» вполне по силам вер-
нуться во второй дивизион. 

– Никто уже не делает секре-
та из того, что «Химик» прекраща-
ет свое существование из-за на-
копившихся долгов. Как думае-
те, не лучше ли было найти необ-
ходимые 25 миллионов и продол-
жить славные традиции столь име-
нитого клуба?

– Думаю, что нет. По большому 
счету, в клубе не было ревизии, кото-
рая бы разобралась в финансовой де-
ятельности. В свое время президент 
федерации футбола Нижегородской 
области Владимир Афанасьев, услы-
шав о бюджете «Химика», сказал, что 
с такими деньгами можно было закре-
питься в первой лиге. А вот почему не 
остались там – это вопрос. И никто не 
знает, из-за чего же все-таки скопи-
лись те самые долги. 

Город напрямую не имеет пра-
ва финансировать команду. Тог-
да давайте возьмем две организа-
ции: «Тосол-Синтез» и «Завод имени 
Свердлова». Если дать им некоторые 
преференции по налогам со стороны 
области и города, то оба предприя-
тия вполне легко погасили бы долг в 
25 миллионов. Но здесь идет сопер-
ничество: все хотят быть первыми. 
Так, «свердловчане» создали свою 
команду – «Уран», которая выступает 
сейчас в чемпионате области, а «то-
сольцы» – свою, «Академию-ХТС». 
Пока тяжело их объединить. Но ва-
рианты все равно можно найти при 
желании. 

– Получается, что конкуренция 
между предприятиями на футболь-
ном поприще только вредит?

– Совершенно верно, на пользу 
она точно не идет. 

– Значит, необходима третья 
сторона, своеобразный посред-
ник, который поможет сторонам 
найти консенсус?

– Возможно. Но глава администра-
ции города Виктор Нестеров – человек 
новый, поэтому ему пока тяжело ори-
ентироваться в обстановке. Во-вторых, 
футбольных людей в городской ад-
министрации, кроме Андрея Кочето-
ва, нет и, соответственно, некому най-
ти какой-либо конструктивный вари-
ант выхода из создавшейся ситуации. 
В любом случае варианты для реше-
ния проблем можно было найти, но, к 
сожалению, заинтересованности ни-
кто не проявил.  

– Вы, будучи человеком, ис-
кренне переживающим за дзер-
жинский футбол, верите в его воз-
рождение?

– Да, верю. Я уже говорил, что 
произошло переосмысление, и люди 
поняли: чтобы играть даже во вто-
рой лиге, необходимо создать опре-
деленный фундамент. В первую оче-
редь, это воспитание своих футбо-
листов. Очень здорово, что была 
создана «Академия футбола», детско-
юношеские команды которой сейчас 
выступают в областных соревновани-
ях. Это и есть тот самый необходимый 
фундамент, на котором и можно соз-
дать достойную  команду второго ди-
визиона. Главное – не повторять тех 
ошибок, что были сделаны раньше. 
Не стоит ставить перед собой нере-
альные цели и задачи.

Больших денег у нас нет и в бли-
жайшее время не будет, поэтому оста-
ется только один вариант: растить 
своих футболистов, что мы сегодня и 
делаем. Я побывал недавно на матче 
«Академии-ХТС», ее игра мне очень 
понравилась. Наша новая команда 
демонстрирует красивый и содержа-
тельный футбол, поэтому могу с уве-
ренностью сказать: будущее у дзер-
жинского футбола есть!

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

Виктор КУЛЕПОВ:

НУЖЕН БАЛАНС ЦЕЛЕЙ  
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Виктор КУЛЕПОВ хорошо знаком многим жителям Дзержинска, футбольным болельщикам. Виктор Фе-
дорович – директор Дзержинского политехнического института, депутат городской Думы двух созывов, по-
четный гражданин города химиков. Его часто можно было видеть на матчах «Химика». И посещает он стади-
он не только потому, что является членом Исполкома федерации футбола Нижегородской области – просто 
любит игру миллионов всем своим сердцем. Точка зрения Кулепова всегда является объективной и искрен-
ней. А сегодня, когда в нашем футболе накопилось немало проблем, она особенно актуальна и интересна.

ÂÛÑÎÊÀß ÍÀÃÐÀÄÀ
Е ж е н е д е л ь н и к 

« Ф у т б о л - Х о к к е й 
НН» получил высо-
кую награду от ми-
нистерства спорта 
Нижегородской об-
ласти, федерации 
футбола Нижего-
родской области и 
Комитета по мини-
футболу ФФНО. 

Редактору нашей 
газеты Владиславу 
Юрьевичу Ерофееву 
была вручена памятная 
плакетка с гравировкой 
– «за сотрудничество и 
помощь в организации 
и проведении чемпио-
ната и первенства Ни-
жегородской области 
по мини-футболу сре-
ди мужских и юноше-
ских команд». Награж-
дение провел предсе-
датель Комитета по мини-футболу ФФНО Михаил Федорович Вилков.

Такое внимание не только приятно, но и дает стимул для дальнейшей работы по популяриза-
ции и возрождению мини-футбола на нижегородской земле.

Волга-СДЮСШОР-М (Ульяновск) – 
АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) – 

0:1 (0:1)

30 июня. Ульяновск. Стадион «Старт». 
100 зрителей.
Судьи:  П.Лысенко, Д.Егоршин (оба – 
Йошкар-Ола), А.Сахно (Ижевск).
«Волга-СДЮСШОР-М»: Баранов, Мат-
веев, Морозов (Бобров, 88), Краснов 
(Скобеев, 65), Юсупов, Лапшин (Мав-
рин, 74), Данилин (Кутбеев, 86), Дряз-
гов, Голованов, Павлов (Карасев, 78), 
Заикин (Хачатрян, 82)
«Академия-ХТС»: Курников, Соло-
вьев, Лачугин, Германов, Ал. Ермаков,  
С. Корнев (Попов, 80), Вл. Ермаков, 
Сирцов (Громов, 90+), Захряпин (Ер-
шов, 90+), Журавлев, Перстков (Ар-
замасцев, 84).
Гол: 0:1 – И. Сирцов (42).
Предупреждены:  Павлов (44), Лапшин 
(56) – Захряпин (70).

В отличие от двух предыдущих 
матчей дома, в которых «академики»  
буквально громили своих соперников, 
победа в Ульяновске далась им нелег-
ко. Все решил единственный мяч, за-
битый перед самым перерывом од-
ним из лучших бомбардиров первен-
ства Игорем Сирцовым. Он оказался 
в нужном месте и добил отскочивший 
от вратаря мяч в сетку. Теперь на сче-
ту Сирцова уже 9 голов!

– Перстков принимал мяч в центре 
штрафной на грудь, но получилось  не-
удачно, – вспоминает голевой эпи-
зод герой матча. –  Центральные за-
щитники ульяновцев не разобрались, 
кто же из них будет делать вынос из 
опасной зоны. А Перстков сыграл на 
опережение и пробил по воротам. 
Вратарь мяч отбил в сторону, а я ока-
зался первым на добивании.

Это был едва ли не единственный 
голевой момент в матче. В осталь-
ное время шла вязкая борьба, порой 
очень эмоциональная. Отсюда и от-
сутствие опасных моментов у ворот 
обеих команд. Хозяева вообще не на-
несли по воротам соперника практи-
чески ни одного удара в створ! В пер-
вую очередь в этом заслуга защитни-
ков «Академии-ХТС», которые дей-
ствовали четко и слаженно, не давая 
ульяновским дублерам развернуться 
вблизи своей штрафной. 

Не смог помочь молодым «вол-
жанам» даже опытнейший Георгий 
Заикин. Двумя днями ранее именно 
Заикин, сделав дубль, принес «Волге-
СДЮСШОР-М» победу над саранской 
ЦПРФ-«Мордовией». Дзержинцам же 
удалось полностью нейтрализовать 
грозного форварда.

Победное шествие команды Ма-
кеева вплотную приблизило ее к ли-
дирующему трио.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ,
главный тренер «Академи-ХТС»:

– В матче было очень много борь-
бы. Это и понятно: в командах собра-
на амбициозная молодежь, которая 
всегда неуступчива. В общем-то так 

и должно быть. Кстати, ульяновский 
дубль усилили 6 футболистов, нахо-
дящихся на контрактах в главной ко-
манде «Волга». 

Еще хотелось бы отметить, что 
«молодежка» постоянно поставля-
ет местных воспитанников в профес-
сиональный ульяновский клуб: по 2-3 
человека за сезон. Таким образом, 
«основа» «Волги» на 99 процентов со-
стоит из доморощенных футболистов! 
К чему и нам необходимо стремиться.

– По ходу матча не было серьез-
ных опасений за результат?

– Несмотря на то, что хозяева соз-
дали всего один голевой момент (вы-
ручил Курников), спокойно не было. 
Ощущалось постоянное давление на 
наши ворота. Мы с тренерским шта-
бом изучили сильные и слабые места 
соперника, на что указали футболи-
стам. В итоге грамотно использовали 
скоростные фланги, что позволило и 
гол забить, и еще несколько опасных 
моментов создать. 

– Можно сказать, что ваша ко-
манда играла лучше и победа за-
служенна?

– Да, мы играли лучше, но все же 
не так, как бы хотелось. Содержанием 
игры остались не довольны.

– Чего в таком случае не хва-
тило?

– Скорее всего, сыгранности, да 
и соперник достойно сопротивлялся. 
Плюс,  погодные условия – жара свою 
определенную роль тоже сыграла. Но 
детальный анализ можно будет сде-
лать только после просмотра видео-
записи. Он и поможет  объективно ра-
зобраться в имевших место огрехах. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Ульяновск – Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
9 тур. 28 июня. СДЮСШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – ЦПРФ-Мордовия (Са-
ранск) – 2:1 (Заикин, 39; 77 – Мака-
ров, 55), Академия-Лада-М (Тольят-

ØÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄ 
ÏÎÄÐßÄ!

Шестую победу подряд в первенстве МФС «Приволжье» одержа-
ла дзержинская «Академия». На родине вождя мирового пролетариа-
та  подопечные Олега Макеева с  минимальным счетом переиграли ду-
блеров ульяновской «Волги».
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– Вадим Викторович, как в це-
лом вы оцениваете ситуацию с 
развитием футбола в Ардатов-
ском районе?

– Начнем с нашей главной коман-
ды «Рубин-Арзамас-Д», которая вы-
ступает в первой лиге первенства об-
ласти, причем весьма неплохо. Она 
существует третий сезон. В первом 
мы заняли десятое место, в прош-
лом – четвертое. До третьего места 
«Рубину» самую малость не хвати-
ло – проиграли павловскому «Тор-
педо» в последнем туре. Хотя перед 
началом того сезона у меня однажды 
спросили: «Какие задачи ставите?». 
Я ответил: «Будем в пятерке – буду 
счастлив». А получилось так, что мог-
ли и призерами стать!

И в нынешнем первенстве идем в 
лидерах. Команда практически пол-
ностью состоит из доморощенных 
футболистов. Главная опора «Ру-
бина» и ее капитан – Вадим Леса-
ев. Он мне очень помогает и в тре-
нерских делах. Вообще костяк ко-
манды составляют в основном ре-
бята 1990 года рождения – Михаил 
Лесаев (брат Вадима), Алексей Гри-
шечкин, Константин Гостев. Все эти 
ребята вместе играли на область по 
юношам, потом перешли в основ-
ную команду. 

Есть ребята и постарше – Сер-
гей Баландин, Евгений Красавин, 
Евгений Тропов. Есть и перспектив-
ная молодежь 1995 года рождения – 
Александр Левин, Алексей Сорокин. 
В прошлом году привлекли молодо-
го вратаря Алексея Голышкова. Уви-
дели его на играх первенства райо-
на. Парень высокий, с координаци-
ей у него все в порядке. В прошлом 
сезоне, выйдя на матч первого тура 
в Дзержинске против «Урана», Алек-
сей сразу же взял пенальти. Во мно-
гом благодаря этому, сыграли вни-
чью 0:0 с очень сильным соперником, 
который в этом году играет в высшей 
лиге чемпионата области. К сожале-
нию, в шестом туре Голышков полу-
чил травму, и пришлось привлекать 
из нашей главной команды – «Арама-
са» – Андрея Капранова.

Кстати, о первенстве Ардатовско-
го района. В нем играют 7 команд – в 
два круга, с разъездами. Для неболь-
шого района, в котором проживает 
всего 25 тысяч человек, это не так 
уж и мало. Конечно, есть сложности 
с проведением этого турнира – все 
держится исключительно на энтузи-
азме людей. А каждую осень по тра-
диции стартует первенство района 
по мини-футболу. Кстати, наша ми-
нифутбольная команда «Метеор» 
участвует в Арзамасской зоне пер-
венства области, всегда там идет в 
лидерах. А два года назад «Метеор» 
стал  обладателем Кубка региональ-
ных победителей, проводимого фе-
дерацией мини-футбола Нижегород-
ской области.

Футбол в Ардатовском районе 
любят, на футбол ходят.

– Помощь команде админи-
страция района оказывает?

– Безусловно, все финансирова-
ние идет от нее. Это и вступитель-
ный взнос, и транспорт, на котором 
ездим на матчи, и питание ребятам.

– Какие матчи «Рубина» в ны-
нешнем первенстве вам запом-
нились?

– В первую очередь домашний 
поединок с «Медведем-ДЮСШ-Д» из 
Балахны. Команда там хорошая, обу- 
ченная – сплав молодости и опыта. 
В первом тайме мы вели 3:0, но по-
том гости сократили разрыв в сче-
те до минимума – 3:2. Балахнинцы в 
концовке владели преимуществом, 
но мы выстояли и довели дело до по-
беды – 4:2. Дублем в этом матче от-
метился Сергей Баландин.

– Как в Ардатове работает фут-
больная школа?

– Одна команда нашей ДЮСШ по 
футболу, которую возглавляет Алек-

сандр Николаевич Макаров, высту-
пает в первенстве области по юно-
шам 2001-2002 годов рождения, а 
вторая – 2005-2006 годов рождения 
– лидирует в турнире команд юга об-
ласти, который проводит федерация 
футбола Арзамаса. 

Конечно, хотелось бы, чтобы по-
больше мальчишек занималось в 
ДЮСШ – сейчас их насчитывается 
около 40. Думаю, дело в том, что по-
сле того, как в Ардатове построили 
ФОК, в районе начался хоккейный 
бум, и многие родители предпочи-
тают отдавать своих детей именно в 
этот вид спорта.

Существует и проблема тренер-
ских кадров – специалистов в Арда-
тове очень мало. Но есть такие, ко-
торым хочется поклониться в ноги. 
В частности, Игорю Владимирови-
чу Уланову, воспитанники которо-
го 1990 года рождения пополнили 
и «Рубин». Кстати, его сын Сергей 
Уланов выступает ныне за пешелан-
ский «Шахтер». Кроме Сергея, ар-
датовскую «диаспору» в «Шахтере» 
предсатвляет и Илья Егоров – он 
тоже уроженец Ардатовского райо-
на. По юношам он играл за Ардатов, 
потом поступил в институт, перее-
хал жить в Арзамас, и там его карье-
ра пошла в гору.

– А что представляет из себя 
футбольная инфраструктура в 
Ардатовском районе? Полей хва-
тает? В каком они стоянии нахо-
дятся?

– Главная команда района игра-
ет на искусственном поле ФОКа «Ру-
бин». Его построили на месте старо-
го стадиона, на котором была нату-
ральная трава. Качество «поляны» 
весьма удовлетворительное, од-
нако размеры маловаты –  на ней, 
по идее, дети должны играть, а не 
взрослые.

В районе еще есть натуральные 
поля. Для первенства области они не 
годятся, но на них проводятся матчи 
первенства района.

– Помимо всего прочего, вы 
еще и футбольным арбитром яв-

ляетесь,  судите матчи высшей 
лиги чемпионата области? Как 
вам уровень этого турнира, кого 
считаете фаворитами в нынеш-
нем сезоне?

– Из фаворитов я видел пока 
только матчи с участием пешелан-
ского «Шахтера» и борского «Спар-
така». Конечно, уровень команд выс-
шей и первой лиг несопоставим. 
Приведу простой пример: в прошлом 
году павловское «Торпедо» было ли-
дером в первой лиге; в этом же сезо-
не, перейдя в высший дивизион, пав-
ловчане в нем затерялись и идут на 
последнем месте. Тяжело команде 
играть, ведь ее состав практически 
не изменился, усиления не было. Там 
у некоторых команд такие бюджеты, 
что нам в первой лиге и не снились. 
Вот поэтому мы и не хотим в высшую 
лигу. Перед началом сезона был раз-
говор об объединении высшей и пер-
вой лиг. Я противник этого, не стоит 
их объединять! В первой лиге все ко-
манды примерно одного уровня. По-
этому и интересно нам в этом турни-
ре участвовать.

– Как считаете, что нужно в 
первую очередь сделать, в ка-
ком направлении поработать, 
чтобы поднять футбол в Ардатов-
ском районе на более высокий 
уровень?

– Хотелось бы иметь хорошее 
поле с естественным газоном. По-
чему такие крупные результаты по-
лучаются в матчах, которые прово-
дятся на искусственном поле мест-
ного ФОКа? Да потому что его раз-
меры маленькие! Наверное, болель-
щикам это интересно, но все же фут-
бол подразумевает несколько иной 
масштаб. 

Беседовал Олег ПАПИЛОВ,
Ардатов – Нижний Новгород

P.S.  Еженедельник «Футбол-
Хоккей НН» от лица всей футбольной 
общественности поздравляет Вади-
ма Викторовича Черникова с 45-лет-
ним юбилеем и желает ему успехов 
на футбольном поприще, здоровья, 
счастья и удачи во всем!

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 10 ТУР

КУЛЕБАКИ-ТЕМП  
(Кулебаки) – СОКОЛ (Сокольское) 

– 1:1 (1:1)

2 июля. Голы: В. Виденеев (15) – В. Ко-
вальский (35). 
Предупреждены: И. Докторов (64), 
В. Мохов (83) – Д. Лапин (78), С. Ку-
дрявцев (90).

СПАРТАК (Тумботино) – 
ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Н. Новгород) 

– 4:1 (2:0)

2 июля. Голы: Д. Бебихов (40; 63), Д. 
Дронов (45), М. Денисов (53) – А. Да-
даян (89). 
Предупреждены: А. Белов (39), А. Ба-
туров (69) – Д. Семин (43), А. Белец-
кий (63).

СЕМЕНОВ (Семенов) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) –  

1:0 (0:0)

2 июля. Гол: С. Сизов (64). 
Предупреждены: нет – Д. Карасев 
(62), Д. Утенков (86). 
На 87 минуте удален С. Соловьев 
(«Городец») – фол последней на-
дежды.

ТРУД (Сосновское) –  
БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) –  

2:1 (1:1)

2 июля. Голы: И. Медведев (7; 88) – Е. 
Бусаров (41). 
Предупреждены: Д. Мялкин (45), И. 
Мялкин (72) – С. Лапов (42), С. Сви-
стунов (61). 

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) –  
МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна) –  

3:1 (3:0)

3 июля. Голы: А. Баландин (24), И. Аге-
ев (30), М. Колонтаев (40) – Б. Жиль-
цов (90). 
Н а  9 0  м и н у т е  В .  Б ы с т р и ц к и й 
(«Медведь-ДЮСШ-Д») не реализо-
вал пенальти (вратарь). 
Предупреждены: нет – Е. Заикин (44), 
И. Кузнецов (85).

ВОЛГА-СДЮСШОР-8 
 (Н. Новгород) – РУБИН- 

АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
 0:3 (0:1)

3 июля. Голы: А. Гришечкин (42; 59), 
А. Сорокин (90). 
Предупреждены: нет – М. Карма-
нов (83).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семенов 9 7 2 0 28-8 23
2. Медведь-
     ДЮСШ-Д  9 6 1 2 23-11 19
3. Спартак (Т) 9 6 0 3 28-19 18
4. Рубин-
     Арзамас-Д 9 6 0 3 23-12 18
5. Волга-
     СДЮСШОР-8 10 5 1 4 17-20 16
6. Сокол 9 4 4 1 18-10 16
7. Городец 9 4 1 4 14-10 13
8. Труд 10 4 1 5 12-18 13
9. Металлург-2 10 4 0 6 18-18 12
10. Кулебаки-Темп 9 2 2 5 16-24 8
11. Кристалл 9 2 2 5 13-28 8
12. Березовка 9 1 3 5 15-27 6
13. Локомотив-ГЖД  9 0 1 8 7-27 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 9 июля. 16:00. Локомотив-ГЖД 
– Кулебаки-Темп, Городец – Спартак 
(Тумботино). 
10 июля. 16:00. Медведь-ДЮСШ-Д – 
Семенов, Березовка – Металлург-2, 
Рубин-Арзамас-Д – Труд, Сокол – Кри-
сталл.

ВТОРАЯ ЛИГА. 9 ТУР
3 июля. ЦВР-Нефтяник (Кстово) – Торпе-
до (Лысково) – 3:3, Нива (Гагино) – Вол-
га (Воротынец) – 1:0, Арсенал (Починки) 
– Теплый Стан (Сеченово) – 8:1, Руслан 
(Большое Болдино) – Княгинино (Княгини-
но) – 6:3, Прогресс (Большое Мурашки-
но) – Олимп-Премьер-Лига-Д (Жданов-
ский) – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива  8 7 1 0 18-6 22
2. Арсенал  8 6 1 1 33-9 19
3. Волга (В) 9 5 1 3 23-16 16
4. Олимп-Премьер-
     Лига-Д 8 4 3 1 19-10 15
5. Руслан 8 4 1 3 17-18 13
6. Княгинино 9 4 0 5 22-27 12
7. Прогресс 8 4 0 4 17-16 12
8. Торпедо (Л) 8 3 2 3 15-14 11
9. Факел (Б) 8 1 1 6 14-23 4
10. ЦВР-Нефтяник 8 0 2 6 9-20 2
11. Теплый Стан 8 0 2 6 6-34 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 10 июля. 13:00. Факел (Бутур-
лино) – ЦВР-Нефтяник, Арсенал – Про-
гресс, Олимп-Премьер-Лига-Д – Нива, 
Теплый Стан – Торпедо (Л), Волга (В) 
– Руслан.

×ÅÌ ÆÈÂÅØÜ, 
ÀÐÄÀÒÎÂÑÊÈÉ 
ÔÓÒÁÎË?

Сегодня, 7 июля, 45 лет исполняется заместителю начальника от-
дела по вопросам культуры, спорта и молодежи администрации Ар-
датовского района, главному тренеру футбольной команды «Рубин-
Арзамас-Д» из Ардатова, известному футбольному арбитру Вадиму 
ЧЕРНИКОВУ. 

В канун юбилея мы поговорили с ним о том, чем сейчас живет ар-
датовский футбол.

ти) – Академия-ХТС (Дзержинск)  – пе-
ренос на 23 июля, Димитровград (Дими-
тровград) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– 1:2 (Кудряшов, 75, с пенальти – Саха-
пов, 59; Лимонов, 90+), Крылья Советов-
М-ЦПФ (Самара) – Спартак Марий Эл 
(Йошкар-Ола) – 1:2 (Зверев, 25 – Панов, 
82; Султанянов, 90+), Газовик-2 (Орен-
бург) – Искра (Энгельс) – 2:0 (Рудаков, 
21; Рыбкин, 90+2). 
10 тур. 30 июня. СДЮСШОР-Волга-М 
– Академия-ХТС – 0:1 (Сирцов, 42), 
Академия-Лада-М – ЦПРФ-Мордовия 
– перенос на 25 июля, Димитровград 
– Спартак Марий Эл – 2:1 (Кудряшов, 
44; 78 – Соболев, 38), Крылья Советов-
М-ЦПФ – Зенит-Ижевск-М – 1:0 (Наба-
тов, 78), Газовик-2 – Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР №2 (Сызрань) – 5:0 (Руда-
ков, 24; Бойко, 36; Сарсенов, 42; Рыб-
кин, 71; Иванов, 77).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак Марий Эл  9 8 0 1 29-7 24
2. Зенит-Ижевск-М  9 7 0 2 17-6 21
3. Газовик-2  10 6 1 3 24-13 19
4. Академия-ХТС  8 6 0 2 21-7 18
5. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  9 3 2 4 11-18 11
6. СДЮСШОР 
     Волга-М  9 3 1 5 9-16 10
7. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  9 3 1 5 9-21 10
8. ЦПРФ Мордовия  8 2 3 3 12-17 9
9. Димитровград  9 2 1 6 11-21 7
10. Искра  9 1 2 6 6-17 5
11. Академия-
       Лада-М  7 1 1 5 3-9 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владислав КУДРЯШОВ (Димитров-
град) – 10. 2. Игорь СИРЦОВ (Академия-
ХТС) – 9. 3. Роман ШАЛИН (Спартак Ма-
рий Эл) – 8. 4. Денис СОБОЛЕВ (Спартак 
Марий Эл) – 7. 5. Станислав ПЕРСТКОВ 
(Академия-ХТС) – 6 . 6. Дмитрий Руда-
ков (Газовик-2) – 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 12 июля. Зенит-Ижевск-М – Спар-
так Марий Эл, Искра – Сызрань-2003-
М-СДЮСШОР№2, Академия-Лада-М 
– СДЮСШОР-Волга-М, Димитров-
град – Крылья Советов-М-ЦПФ, ЦПРФ 
Мордовия-М – Академия-ХТС.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА «А»

21 июня. ЦПРФ Мордовия (Саранск) 
– ДЮСШ Чувашия (Чебоксары) – 2:5 
(Стрелов, 29, в свои ворота; Афанасьев, 
34, с пенальти; Гришунин, 51, в свои во-
рота; Тишенков, 81 – Дудников, 61; Ива-
нов, 75; Донцов, 81).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-Чувашия  3 2 1 0 8-4 7
2. Академия-ХТС  3 1 2 0 5-2 5
3. ЦПРФ Мордовия  4 0 1 3 4-11 1

ГРУППА «Б»
21 июня. Димитровград (Димитровград) 
– Академия-Лада-М (Тольятти) – 2:2 
(Кудряшов, 3; 30 – Киселев, 23; Прий-
мак, 70).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия-Лада-М  4 2 2 0 8-5 8
2. СДЮСШОР 
     Волга-М  4 1 1 2 6-6 4
3. Димитровград  4 1 1 2 8-11 4

ГРУППА «В»
21 июня. Воткинск  (Воткинск) – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – 0:3 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак Марий Эл  4 3 1 0 16-6 10
2. Зенит-Ижевск-М  4 2 1 1 8-6 7
3. Воткинск  4 0 0 4 3-15 0
Команда «Воткинск» снялась с сорев-
нований. 

ГРУППА «Г»
21 июня. Искра (Энгельс) – Зенит-М 
(Пенза) – 1:2 (Дрожжинов, 80 – Какуш-
кин, 60; Борискин, 84).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сокол-М  5 3 1 1 10-6 10
2. Зенит-М  5 3 1 1 7-4 10
3. Дорожник  5 2 1 2 5-6 7
4. Искра  5 0 1 4 5-11 1

ГРУППА «Д»
21 июня.  Газовик-2 (Оренбург) – 
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР №2 (Сыз-
рань) – 4:0 (Рудаков, 12; 19; Алтышев, 
70; Черезов, 87), Делин-Зенит (Ижеввск) 
– Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара) – 
2:1 (Мокин, 18; Яшкин, 43 – Столяров, 
26, с пенальти). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Делин-Зенит  5 5 0 0 12-4 15
2. Газовик-2  5 3 0 2 11-5 9
3. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  5 1 0 4 9-11 3
4. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  5 1 0 4 5-17 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 июля. Группа «А»: ДЮСШ Чувашия 
– Академия-ХТС. Группа «Г»: Зенит-М 
– Сокол-М, Дорожник – Искра. Груп-
па «Д»: Крылья Советов-М-ЦПФ – Га-
зовик-2, Сызрань-2003-М-СДЮСШОР 
№2 – Делин-Зенит.
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АРЗАМАС (Арзамас) – СПАРТАК 
(Бор) – 0:4 (0:1)

2 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 
400 зрителей.
Судьи: В Белов – 8.4, А.Штырков – 
8.4, А.Иванов – 8.4 (все – Нижний 
Новгород).
Инспектор: В.К.Иванов (Нижний Нов-
город).
ФК «Арзамас»: Капранов, Климов 
(Н.Карпов, 65), Рузаев (Обрубов,65), 
Помелов (Косаковский, 80), Гринин 
(Мазов, 80), Сухов, В.Лесаев, Левин, 
Красавин, Баландин, М.Лесаев. 
«Спартак»: Изосимов (Котин,73), 
Дурнев, А. Рогожин, Белов (Фро-
лов, 73), Мартынов (Тимофеен-
ко, 65), Спичков (Благодатин, 65), 
Виноградов, Бородачев, Давыдов 
(Арефьев, 32),Тюриков (Домахин, 
59), Телегин (Кокурин, 69). 
Голы: 1:0 – А.Тюриков (12), 2:0 – 
А.Телегин (47), 3:0 – А. Тюриков (58), 
4:0 – А. Телегин (62, с пенальти).
Предупреждены: В.Сухов (28), 
Д.Помелов (64) – Д.Давыдов (26).

И все же один статистический 
факт давал надежду поклонникам 
хозяев. Они в последних матчах 
тоже очень надежно играли в обо-
роне –  с учетом кубковой встречи 
не пропускали мячей 286 минут. Но 
на сей раз «арзамасская статисти-
ка» рухнула уже на 12 минуте.

Позиционная ошибка арзамас-
цев при выполнении положения 
«вне игры»  привела к тому, что убе-
жавший к воротам «Арзамаса» Тю-
риков не оставил никаких шансов 
Андрею Капранову – 0:1. 

Впрочем, надо отдать должное 
арзамасцам – они попытались обо-
стрить игру. Но не всегда хватало 
мастерства, умения отдать точ-
ную передачу, а иногда – просто 
везения. Особенно – Сергею Ба-
ландину и Михаилу Лесаеву, кото-
рые чаще других оказывались на 
острие атак. 

А вот после перерыва хозяе-
ва пропустили еще трижды, что от-
разило превосходство соперника 
в классе. Причем голы были заби-
ты в течение каких-то 15 минут: с 
47-й по 62-ю.

Между тем, если футболисты 
«Арзамаса» ничем себя не прояви-
ли, то их болельщицы с каждой ми-
нутой привлекали к себе внимание 
все больше и больше. Да, да – имен-
но болельщицы! Восемь очарова-
тельных девушек так зажигательно 
поддерживали арзамасских парней, 
что вскоре сами стали притягивать к 
себе взоры. И отвлекать от доволь-
но грустных цифр на табло. Это зна-
чит, поддержка у команды есть. Де-
вушки – тоже. Осталось только на-
чать побеждать в чемпионате, а для 
этого нужны голы...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Сегодня игроки нашей ко-
манды добились нужного резуль-
тата. Единственное, что вызвало 
некоторое недовольство, – реа-
лизация голевых моментов. Счет 
4:0 мог быть в нашу пользу еще в 
первом тайме.

Победа далась достаточно лег-
ко, особого сопротивления со сто-
роны хозяев не возникло. Однако 
чемпионат состоит не из одной игры 
с «Арзамасом», поэтому вся борьба 
еще впереди. 

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– Причиной такого поражения 
можно считать хорошую игру со-
перника. Борский «Спартак» играл 
сегодня лучше нас. В первом тай-
ме мы старались сдерживать ата-
кующие порывы гостей, однако во 
втором не хватило концентрации и  
внимания. Хотелось бы извинить-
ся перед болельщиками за такой 
результат. 

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

САРОВ (Саров) – ШАХТЕР (Пешелань)  
– 0:1 (0:1)

2 июля. Саров. Стадион «Икар». Запасное 
поле. 200 зрителей.
Судьи: О.Снегирев – 8.3, А.Разгулин – 8.4, 
А.Косарев – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Рябов, 
Колесников, Чукрин (Бабков, 65), Лосев, 
Киселев, Калашников (Горошкин, 67), Со-
болев (Зюзяев, 73), Катенков (Шумилов, 
80), Лопухов. 
«Шахтер»: Кирбятьев, С.Макаров, Ил. 
Егоров, Заболотный, М.Серебряков, 
Федотов, Степанюк, Д.Голубев, Малов 
(Солнцев, 45), С.Уланов, Шанин.
Гол: 0:1 – Ил. Егоров (7).
Предупреждены: В.Калашников (20), 
И.Лосев (40) – П.Шанин (35), А.Степанюк 
(57).

На скамейке запасных у гостей на-
ходились лишь три человека: Сергей 
Солнцев, Павел Ордин и Сергей Шки-
лев.  Причем последние двое на поле так 
и не вышли. Зато дебютировали в «Шах-
тере» Алексей Степанюк и Олег Малов, 
известные именно по выступлениям за 
«Саров». Однако секвестр в составе и 
сопутствовавшие этому ротации не по-
мешали пешеланцам выполнить глав-
ную задачу – реабилитироваться пе-
ред болельщиками после двух досад-
ных поражений.

Гости открыли счет уже на 7 минуте. 
Федотов, протаранив защитников, при-
близился к штрафной с фланга и около 
самой линии был все-таки остановлен не-
дозволенным приемом. Илья Егоров не-
отразимо пробил со штрафного с левой 
ноги – точно под перекладину.

До перерыва игра носила равный 
характер, и «Саров» тоже имел реаль-
ный шанс забить. На 42 минуте Лопу-
хов головой замыкал навесную переда-
чу с очень близкого расстояния, но все 
же промахнулся.

Во втором тайме хозяева «раскры-
лись», побежали атаковать, но приве-
ло это лишь к сумбуру и потере игровой 
дисциплины. Произведенные замены, 
призванные освежить игру, по большо-
му счету тоже себя не оправдали. Моло-
дежь оказалась не готова брать инициа-
тиву на себя. 

А что же «Шахтер»? Гости сыграли 
очень грамотно по счету: события не фор-
сировали и в то же время не упускали над 
ними контроль. Самый реальный шанс за-
крепить успех упустил Максим Серебря-
ков. Он вышел «один на один» по центру, 
на замахе убрал вратаря, но бил уже прак-
тически с нулевого угла и промахнулся.

Так или иначе, «Шахтер», несмотря на 
кадровый секвестр, праздновал важную 
для себя победу, а «Саров» уже во вто-
ром матче подряд ушел с поля, не забив 
ни одного мяча.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Я считаю, что «Шахтер» не наиграл 
на чистую победу. Особенно если анали-

зировать первый тайм: мы ни в чем со-
пернику не уступали. Отвечали атакой 
на атаку. Спутал же все карты быстрый 
гол, когда наш голкипер поставил «стен-
ку» из шести человек, а затем сместился 
к дальней штанге.  

После перерыва дала о себе знать 
нехватка исполнительского мастерства. 
Что и говорить, наша молодежь еще не 
готова играть первым номером, брать 
инициативу на себя и делать результат. 
Хотя, уверен, у Горошкина, Шумилова, 
Зюзяева и других, еще совсем юных 
ребят, есть очень хорошие перспекти-
вы. А пока надо признать: замены игру 
не усилили.

Впрочем, мы изначально исходили из 
того, что в нынешнем сезоне у «Сарова» 
будет идти процесс становления. И по-
зитивные моменты уже видны. Для меня 
было очень важно посмотреть, как наша 
команда будет смотреться на фоне такого 
сильного соперника, как «Шахтер». Счи-
таю, что экзамен на прочность мы выдер-
жали. А главное – у нашей команды виден 
потенциал. Важно теперь его раскрыть, 
над чем и предстоит серьезно порабо-
тать. Время для этого есть.

Олег МАЛОВ,
нападающий «Шахтера»:

– Олег, во-первых, хотелось бы по-
интересоваться: как игралось против 
команды из родного для тебя города? 

– Вы знаете, получилось так, что за 
пару выходных я дважды сыграл в Саро-
ве – сначала в составе «Урана» и вот те-
перь – «Шахтера» (улыбается). Болель-
щики после матча даже подходили ко мне 
и подшучивали: «Олег! В следующую суб-
боту за Богородск против нас играть при-
едешь?» Но вообще я достаточно адек-
ватно отношусь к таким моментам, ста-
раюсь быть морально готовым к тому, что 
на трибунах тебя могут, так сказать, и не 
поприветствовать.

– Что можешь сказать о команде 
хозяев? Счет по игре?

– Было видно, что «Саров» очень здо-
рово настроился – видимо, сказался и 
тот факт, что мы со Степанюком приеха-
ли (улыбается). Хозяева начали очень ак-
тивно, но их кураж мы остудили быстрым 
голом Ильи Егорова со штрафного. До 
перерыва игра шла с переменным успе-
хом, а вот во втором тайме мы упустили, 
как минимум, пять верных моментов: три 
было у Федотова и два у Серебрякова. Из 
них два точно надо было реализовывать. 
А в итоге едва не возникла паника.

– «Шахтер» приехал в Саров в 
ограниченном составе. Это отрази-
лось на игре?

– Конечно, запаса прочности не хва-
тало. В первом тайме я получил повреж-
дение – на поле вышел Солнцев. Вот и 
все: на скамейке оставались только Ор-
дин и Шкилев. Еще двум дозаявленным 
игрокам не успели оформить пропуска в 
Саров. Но главное – счет на табло. Перед 
командой поставлены максимальные за-
дачи, и я уверен: от игры к игре она бу-
дет прибавлять!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Саров – Нижний Новгород

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – СПАРТАК 
(Богородск) – 1:2 (1:0)

2 июля. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик» 100 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово) – 8.3, С. 
Федотов (Павлово) – 8.3, С. Пудышев 
(Нижний Новгород) – 8.3.
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город).
«Премьер-Лига»: Романов, Мосунов, 
Бобинов, Деньгин, Буданов, Мамаев 
(Тушнолобов, 46), Шурыгин, Шиш-
кин, Кроу (Варов, 86), Рыжов, Ста-
родубов.
«Спартак» (Богородск): Гусев, Суров, 
Лепешкин, Батурин, Жуков, Воронин 
(Захаров, 60), Быков, Вершинин, Горо-
хов, Н. Котов (В. Девнин, 90+2), Зорин 
(Д. Борисов, 46).
Голы: 1:0 – Е. Буданов (26), 1:1 – Г. 
Жуков (60, с пенальти), 1:2 – Д. Бо-
рисов (77).
Предупреждены: А. Шурыгин (61) – Г. 
Жуков (45), Д. Вершинин (69), В. Ле-
пешкин (79).
На 87 минуте удален со скамейки за-
пасных тренер «Премьер-Лиги» А.  
Абубякеров – за нецензурную брань 
в адрес арбитра. 
На 90 минуте удален А. Шурыгин 
(«Премьер-Лига») – вторая желтая 
карточка (грубая игра).

Наверное, из-за июльского зноя 
команды довольно долго «запряга-
ли». В первые 10-15 минут игра во-
обще выглядела откровенно скуч-
ной. Богородчане,  хоть и владе-

ли инициативой, ударов по воротам 
соперника практически не нанесли. 
А вот второй по счету контрвыпад 
«Премьер-Лиги» обернулся голом. 
Харизматичный Патрик Кроу побо-
ролся на правом фланге, сосредо-
точив на себе внимание обороны, а 
атаковавший «вторым темпом» Бу-
данов пробил точно в дальний ниж-
ний угол – 1:0.

После гола богородчане ни на 
шутку принялись курочить оборону 
хозяев. Мощный удар Вершинина ку-
лаками отбил вратарь кстовчан Рома-
нов. А Котов и Быков из выгодных по-
зиций не попали в створ.

После перерыва «Спартак» еще 
больше взвинтил темп. И сразу же 
голевой момент создал вышедший 
на замену Денис Борисов – его удар 
пришелся рядом со штангой. Спустя 
несколько минут мяч угрожающе за-
метался по кстовской штрафной, од-
нако ни Котов, ни Борисов не сумели 
его укротить.

И все же Котов смог выжать мак-
симум из своей настырности – за-
работал пенальти. В результате 
единоборства с кстовскими защит-
никами Николай оказался на газо-
не, а Жуков четко реализовал пе-
нальти – 1:1.

Хозяева, надо отдать им долж-
ное, не опустили рук и предприня-
ли серию попыток вновь выйти впе-
ред. Так, Рыжов из выгодной по-
зиции не смог переправить мяч в 
цель, а удар Шурыгина в верхний 
угол парировал голкипер «Спар-
така» Гусев. 

Кульминация наступила на 77 ми-
нуте. Удар Жукова со штрафного в са-
мую «девятку» парировал Романов, но 
никто из партнеров его не подстрахо-
вал, а  набежавший Борисов своего 
шанса не упустил – 2:1. 

На этом, правда, накал борьбы не 
угас. В концовке встречи забить мог-
ли обе команды – моменты для это-
го имелись. Были и спорные эпизо-

ды, и претензии к арбитрам, которые 
в итоге привели к удалению трене-
ра «Премьер-Лиги» Александра Абу-
бякерова. А незадолго до финально-
го свистка вторую желтую получил и 
капитан кстовчан Александр Шуры-
гин. Но счет на табло больше не из-
менился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Мы сегодня ни в коем слу-
чаи не проиграли. И создали по-
настоящему голевых моментов не 
меньше богородского «Спартака». 
Но определенные факторы повли-
яли на исход матча. Подвела нас и 
реализация... 

Я всегда стараюсь быть дипло-
матичным, но уже так «наболело», 
что хочу  высказаться. По крайней 
мере, как человек, который не пер-
вый год является тренером кстов-
ской «Премьер-Лиги». Убежден: ко-
мандам, которые по существу явля-
ются сборными области, надо уметь 
«проходить» соперников, комплекту-
ющихся исключительно местными 
воспитанниками, без помощи «тре-
тьих лиц». 

Владимир АНАНЬЕВ, 
главный тренер «Спартака»:

– После победы над «Волгой-
Олимпийцем-ДЮСШ» в предыдущем 
туре мы,  похоже, еще не отошли от 
эйфории. Не ожидали, что и этот матч 
будет «от ножа». Только включив «обо-

роты» на полную мощь, удалось выр- 
вать победу.

Уровень нашего чемпионата с 
каждым годом растет, и практически 
не осталось слабых соперников. С 
каждым из них приходится выклады-
ваться на все сто процентов.

– Показалось, что ваша ко-
манда играла не основным со-
ставом?

– Безусловно, наш состав мог бы 
быть сильнее. Но после предыдуще-
го матча у нас оказалось много трав-
мированных… 

Олег БЫКОВ,
полузащитник «Спартака»:

– Тяжело играть в кстовских краях 
(улыбается). Игроки «Премьер-Лиги» 
бьются с первой и до последней ми-
нуты. К тому же не так-то просто пе-
рестроиться с искусственных газонов 
на естественное поле стадиона «Не-
фтехимик».

– Показалось, что в первом тай-
ме игра у богородского «Спартака» 
совсем не шла?

– Мы, действительно, мало дви-
гались. Только во втором тайме при-
бавили в движении и смогли перело-
мить ход матча. Хотя забей до переры-
ва, игра могла  пойти совсем по дру-
гому сценарию.

«Премьер-Лига» – хорошая ко-
манда. Думаю, она сможет дать бой 
не только нам, но и любому другому 
сопернику. 

Григорий ГУСЕВ,
Кстово – Нижний Новгород

ÂÌÅØÀËÈÑÜ 
«ÒÐÅÒÜÈ ËÈÖÀ»?

После домашней победы над «Шахтером» кстовская «Премьер-Лига» 
едва не сотворила еще одну сенсацию. До 60 минуты матча против бо-
городского «Спартака» кстовчане вели 1:0, но… 

ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÅÊÂÅÑÒÐÓ

Громкие потрясения, с которыми столкнулся «Шахтер» накануне матча в 
Сарове, не отразились на итоговом результате. Приехав в «ядерный центр» в 
количестве всего 14 человек, пешеланцы смогли забить быстрый гол и удер-
жать преимущество до финального свистка.

ÄÅÂÓØÊÈ ÅÑÒÜ, 
À ÃÎËÎÂ - ÍÅÒ

В матче команд, расположившихся на разных полюсах турнир-
ной таблицы, сенсации не произошло. Арзамасцы, которые с на-
чала чемпионата ни разу не выигрывали, вновь уступили, причем в 
третий раз подряд не смогли открыть счет. А борочане, наоборот, 
одерживают одну победу за другой, и ворота у них, как правило, на 
замке. Еще никому из соперников не удалось забить красно-белым 
больше одного мяча за игру. И оригинальностью очная встреча бор-
чан и арзамасцев отмечена не была. Ее героями стали два Алексан-
дра – Тюриков и Телегин, записавшие в свой актив дубли.
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ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 
ÌÀÑËßÅÂÀ

В роли главного тренера «Урана-АХТС-Д» Генна-
дий Масляев впервые предстал в Павлове, где его 
подопечные встречались с аутсайдером чемпиона-
та. И свои выступления под руководством нового на-
ставника дзержинцы начали с очень важной победы, 
забив в каждом тайме по мячу. 

ТОРПЕДО (Павлово) –  
УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 0:2 (0:1)

2 июля. Павлово. Стадион «Торпедо». 200 зрителей. 
Судьи: А.Староверов-8.3, В.Черников-8.4, Д.Балякин-8.3 
(все – Ардатов). 
Инспектор: Ю.М.Садеков (Н.Новгород).
«Торпедо»: Ундалов, Дедешин (Чингаев, 71), Риковский, Аб-
дулхаликов, Данилов (Маркин, 59), Шалин, Пашин (Киселев, 
78), Поляков (Тихомиров, 46), Сарафанников (Тренкунов, 46), 
Шеин (Зайцев, 59), Малов.
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Иванкин (Скрипченко, 82), 
Береснев, Забелин, Белкин (Петков, 66), Родионов, Добры-
нин, Ананьев (Замашкин, 90), Д. Борисов (Сирцов, 46), По-
пов (Макеев, 46), Семенов (Естехин, 82)
Голы: 0:1 – А.Добрынин (21),  0:2 – О.Макеев (90). 
Предупреждены: В. Риковский (34), Р. Зайцев (70) – О. Макеев (81).

Несмотря на то, что уже начался второй круг, павлов-
ская команда до сих пор находится в поиске оптимального 
состава. Вот и во встрече с «Ураном» в составе «Торпедо» 
появились новички. И все они из... Дзержинска. К играв-
шему с самого начала турнира Александру Малову доба-
вились Сергей Шеин и Евгений Данилов. Причем все трое 
вышли в стартовом составе.

Игра началась без разведки. Уже на первых минутах ма-
стеру «стандартов» Михаилу Попову не хватило сантиме-
тров, чтобы попасть в цель. Хозяева вскоре провели опасную 
атаку, но дзержинцы ликвидировали угрозу и в ответ созда-
ли голевой момент у торпедовских ворот. Это все тот же По-
пов, появившийся при новом наставнике в «основе», пробил 
чуть выше. И все же в середине тайма гости добились сво-
его: Добрынин, получив мяч, с полуразворота вогнал фут-
больный «снаряд» точно в нижний угол – 0:1. Красивый гол!

На волне успеха дзержинцы продолжили свои атакую-
щие действия, и вновь Попов имел отличную возможность 
забить, но... Перед самым перерывом уже Семенов мог 
удвоить счет, но его удар головой цели не достиг.

После отдыха лучше смотрелись хозяева поля, взвин-
тившие до предела темп игры. И уже голкиперу «Урана» 
Александрову не раз приходилось показывать свое ма-

стерство. Но после нескольких неудачных вылазок к воро-
там гостей павловчане чуть сникли, а дзержинцы, наобо-
рот, перехватили инициативу.

На 62 минуте остро сыграл вышедший на замену Сир-
цов, но гостям вновь не повезло в завершающей фазе. Пав-
ловчане вскоре огрызнулись опаснейшей атакой, которая, 
впрочем, тоже захлебнулась в самой концовке. 

Заключительная часть матча осталась за хозяевами. Их 
неуемное желание отыграться подгоняло вперед. И мяч по-
рой метался по штрафной «Урана», но до результативного 
удара дело не доходило.

А развязка наступила на исходе матча. Олег Макеев, 
который на 88 минуте не использовал прекрасный шанс, 
на 90-й сказал свое веское слово. Тем самым он прервал 
свою шестиматчевую безголевую серию и поставил побед-
ную точку в этом увлекательнейшем матче. 

2:0 – вполне заслуженная победа дзержинцев при до-
бротной игре павловчан.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АБДУЛХАЛИКОВ,
играющий тренер «Торпедо»:

– В первом тайме дзержинские футболисты больше 
контролировали мяч, но после перерыва мы перехватили 
инициативу. Голевых моментов у обеих команд было немно-
го. Могли забить и наши футболисты, например, Тренкунов, 
а также гости – хороший шанс отличиться упустил Семенов. 
В конце игры дзержинцы все же дожали нас, но, как мне по-
казалось, Олег Макеев забивал из положения «вне игры». 

– Ваша команда в последних матчах стала мень-
ше пропускать. Можно сказать, что игра в обороне на-
лаживается?

– Да, да, в обороне у нас теперь более-менее порядок. 
Появились опытные новички, такие, как Владислав Риков-
ский, например. Заявили еще нескольких футболистов из 
Дзержинска. Надо теперь и результативность повышать. А 
то уже три матча подряд забить не можем. 

Геннадий МАСЛЯЕВ,
главный тренер «Урана-АХТС-Д»:

– В первую очередь хотелось бы поздравить лично 
вас – с первой победой в роли главного тренера «Ура-
на». Все ли понравилось в действиях ваших подопеч-
ных и кого бы могли выделить персонально?

– Спасибо за поздравление. Да, это была моя первая 
игра в качестве главного тренера «Урана». В принципе, 
все, что мы с тренерским штабом планировали, все полу-
чилось. Не получилось только забить побольше мячей по 
ходу встречи, чтобы в ее концовке чувствовать себя уве-
ренно и спокойно. Было бы очень обидно, если бы, создав 
столько моментов, мы бы упустили победу.

А вот выделять кого-то персонально мне бы не хоте-
лось. Все ребята – молодцы! 

– Наверняка в конце встречи пришлось изрядно 
поволноваться?

– Да, концовка выдалась валидольной. Когда мы не ис-
пользовали подряд несколько моментов, то сразу вспом-
нил известное футбольное правило: «Не забиваешь ты – за-
бьют тебе». И точно: павловчане получили хороший шанс 
сравнять счет, но игрок  хозяев головой пробил выше во-
рот. А сердечко-то в этот момент екнуло. 

Скажу, что временами наша команда выглядела при-
лично. Но и работать, конечно, еще есть над чем. 

Николай ШУВАЛОВ, Юрий ПРЫГУНОВ,
Павлово – Нижний Новгород

– Геннадий Александрович, 
расскажите, как произошло ваше 
назначение?

– В рабочем порядке (улыбается).  
Заместитель генерального директо-
ра ФКП «Завод имени Свердлова», 

в чьем ведении находится команда, 
предложил мне возглавить «Уран», и 
я согласился.

– Что можете сказать о новой 
для себя команде?

– В этом сезоне накануне назначе-
ния я видел «Уран» лишь однажды, когда 
дзержинцы на своем поле принимали 
кстовскую «Премьер-Лигу» – 2:1. А так, 
читал в основном отчеты в еженедель-
нике «Футбол-Хоккей НН». По первым 
тренировкам могу сказать, что ребята 
в команде в большинстве своем подо-
брались мастеровитые, занимаются с 
желанием. Безусловно, им есть, над 
чем трудиться. Так что, будем работать.

– Произойдут ли изменения в 
составе?

– Пока что никаких революций не 
планируется. С Кашенцевым и Деми-
довым обсудим состав, исходя из тех 
футболистов, что включены в заявку.

– Значит ли это, что экс-
главный тренер Николай Кашен-
цев и его помощник Алексей Де-
мидов будут и в дальнейшем вам 
помогать?

– Да, здесь все без проблем. Ду-
маю, что никаких недоразумений не 

произойдет, и мы все будем рабо-
тать вместе.

–  Задача перед командой сто-
ит прежняя – занять первое место?

– Конечно, будем стараться. Как в 
таких случаях говорят – надо выигры-
вать в каждом матче. Любой футбо-
лист, выходя на поле, должен думать 
только о победе. Если у него какие-то 
другие мысли, это уже не футболист. 

Бывает, конечно, не фартит, но 
это – другое дело. Работы впереди 
много, но в наших силах сделать все 
возможное, чтобы как можно выше 
подняться в турнирной таблице. Со-
перники у нас достойные, надо ска-
зать. Это и оба спартаковских кол-
лектива, а также нижегородская 
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ», где мно-
го молодых футболистов. Несмотря 
на то, что «Шахтер» проиграл в двух 
последних матчах первого круга, его 
тоже не стоит сбрасывать со счетов. 
Со всеми можно играть, всех можно 
обыгрывать. Вот только не стоит про-
игрывать тем, кому не надо проигры-
вать (улыбается).

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО  
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ЮНОШИ 2000 Г.Р. ГРУППА «А»
5 тур. 30 июня. Волга-Олимпиец (Нижний 
Новгород) – Мордовия (Саранск) – 0:0, 
Волга (Нижний Новгород) – Динамо (Ки-
ров) – 8:1.
Матч 6 тура. 1 июля. Волга-Олимпиец – 
Динамо – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 5 4 1 0 11-1 13
2. Мордовия 5 3 2 0 4-0 11
3. Волга 4 3 0 1 13-3 9
4. Динамо (Киров) 6 2 0 4 9-15 6
5. Волна 5 1 1 3 3-11 4
6. Спартак (Й-О) 5 0 0 5 1-11 0

ЮНОШИ 2001 Г.Р. ГРУППА «А»
5 тур. 30 июня. Волга-Олимпиец (Нижний 
Новгород) – Мордовия (Саранск) – 2:1, 
Волга (Нижний Новгород) – Динамо (Ки-
ров) –2:1.
Матч 6 тура. 1 июля. Волга-Олимпиец – 
Динамо – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 6 4 1 1 12-5 13
2. Мордовия 5 3 1 1 8-3 10
3. Волга 5 2 2 1 5-3 8
4. Спартак (Й-О) 5 2 1 2 9-3 7
5. Радий 5 1 1 3 2-6 4
6. Динамо (Киров) 6 1 0 5 5-21 3

ЮНОШИ 2002 Г.Р. ГРУППА «А»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 6 6 0 0 23-1 18
2. Волга 6 3 2 1 14-8 11
3. ДЮСШ-5-
     Гимназия 6 3 1 2 14-10 10
4. СДЮСШОР-8 6 2 3 1 9-10 9
5. Радий 6 1 3 2 6-10 6
6. Динамо (Киров) 6 1 1 4 2-15 4
7. Мордовия 6 0 3 3 1-5 3
8. Икар 2 Аякса 6 0 3 3 3-13 3

В первенстве наступил перерыв до 1 августа.

ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮНИОРЫ. 1999-2000 Г.Р.
ГРУППА «А»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК-99 6 5 0 1 17-4 15
2. Спартак (Бор) 6 4 0 2 12-5 12
3. Химик (Дзержинск) 5 2 1 2 14-6 7
4. ФОК Олимпийский 
    (Балахна) 5 1 1 3 3-15 4
5. Салют (Дзержинск) 5 1 1 3 4-14 4
6. Искра (Н. Новгород) 5 0 3 2 0-6 3

ГРУППА «Б»
8 тур. 30 июня. Металлург (Выкса) – 
Волга-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-
     СДЮСШОР-8 7 7 0 0 39-2 21
2. ДЮСШ Икар 6 4 0 2 16-7 12
3. Металлург 7 4 0 3 24-13 12
4. ДЮСШ Торпедо-
     Спартак  6 2 1 3 12-7 7
5. Кулебаки 5 2 0 3 13-10 6
6. ФОК Лидер  6 1 0 5 2-51 3
7. Колос-Шахтер 5 0 1 4 3-19 1

ЮНОШИ. 2001-2002 Г.Р.
ГРУППА «А»

7 тур. 28 июня. ДЮСШ-НН – Спартак 
(Бор) – 0:0, Салют (Дзержинск) – Се-
менов (Семенов) – 4:3. 30 июня. Ака-
демия-2001 (Дзержинск) – Городец (Го-
родец) – 3:0.
8 тур. 1 июля. Салют – Уран (Дзержинск) 
– 1:0, Семенов – Спартак (Бор) – 0:2 
(матч состоялся 7 июня). 
9 тур. 4 июля. Городец – ДЮСШ-НН 
– 1:3, СДЮСШОР-8 – Академия-2002 – 
6:0, Уран – Семенов – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 8 6 2 0 17-5 20
2. ДЮСШ-НН  7 6 1 0 40-3 19
3. СДЮСШОР-8 8 6 0 2 28-12 18
4. Академия-2001 8 4 1 3 15-19 13
5. Салют-2002 8 3 1 4 15-25 10
6. Уран 8 2 2 4 3-16 8
7. Академия-2002 8 2 1 5 13-19 7
8. Семенов 7 2 0 5 12-18 6
9. Городец-2001 8 0 0 8 5-31 0

ГРУППА «Б»
9 тур. 28 июня. Кулебаки-Темп (Кулеба-
ки) – ДЮСШ-Икар (Саров) – 2:0, Ме-
таллург (Выкса) – Дружба (Выкса) – 2:0, 
ДЮСШ (Сосновское) – Спартак (Бого-
родск) – 0:3, ДЮСШ-Торпедо (Павло-
во) – Искра (Н. Новгород) – 2:1.
Матч 8 тура. 30 июня. Спартак (Бого-
родск) – Торпедо (Павлово) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-Торпедо 7 7 0 0 25-3 21
2. Искра 8 7 0 1 33-3 21
3. Спартак (Бог) 8 6 0 2 30-10 18
4. Кулебаки-Темп 8 4 1 3 17-12 13
5. Металлург 8 4 0 4 17-16 12
6. ДЮСШ-Икар 8 3 0 5 19-16 9
7. Дружба-2001 6 1 1 4 3-19 4
8. Рубин-ДЮСШ 8 1 0 7 2-31 3
9. ДЮСШ-
     Сосновское 7 0 0 7 0-36 0

ПОДРОСТКИ. 2003-2004 Г.Р.
ГРУППА «А»

8 тур. 30 июня. Академия-ДЮСШ-3 (Дзер-
жинск) – Сормово (Н. Новгород) – 2:0, 
Волга-ПИГРУПП (Н. Новгород) – Олимпиец-
ДЮСШ-НН (Н. Новгород) – 0:3.
9 тур. 4 июля. Сормово – Олимпиец-
ДЮСШ-НН – 2:6, Сокол (Сокольское) – 
Академия-ДЮСШ-3 – 3:1, Уран (Дзержинск) 
– Локомотив-ГЖД (Н. Новгород) – 0:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
     ДЮСШ-НН 8 8 0 0 50-5 24
2. Сормово 8 6 0 2 28-13 18
3. Локомотив-ГЖД 8 4 1 3 32-15 13
4. Волга-ПИГРУПП 8 4 1 3 18-14 13
5. Сокол 8 3 1 4 10-14 10
6. Академия-
    ДЮСШ-3 8 3 1 4 13-24 10
7. Спартак (Бор) 8 2 2 4 20-29 8
8. Уран 8 2 0 6 7-34 6
9. Салют 8 0 2 6 5-35 2

ГРУППА «Б»
9 тур. 28 июня. Премьер-Лига (Кстово) – 
Торпедо-ДЮСШ (Павлово) – 5:0, Кулебаки-
Темп (Кулебаки) – ДЮСШ-Икар (Саров) – 1:0, 
Металлург (Выкса) – Ворсма (Ворсма) – 1:0, 
Радий-2003 – Спартак (Богородск) – 3:1, Звез-
да (Павлово) – Радий-2004 (Н. Новгород) – 1:0.
Матчи 6 и 8 туров. 30 июня. Торпедо-
ДЮСШ – Спартак (Богородск) – 2:0, 
Спартак (Богородск) – Звезда – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ворсма 9 8 0 1 47-7 24
2. Радий-2003 9 8 0 1 33-6 24
3. Металлург 8 6 1 1 10-2 19
4. Кулебаки-Темп 9 5 0 4 25-22 15
5. Премьер-Лига 7 4 0 3 16-9 12
6. Радий-2004 9 3 2 4 10-13 11
7. Спартак 
    (Богородск) 9 2 1 6 6-30 7
8. Звезда (Павлово) 8 2 1 5 7-14 7
9. ДЮСШ-Икар 9 1 1 7 9-20 4
10. Торпедо-ДЮСШ 9 1 0 8 4-44 3

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

Геннадий МАСЛЯЕВ: 

ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ
Футболистам дзержинского «Урана-АХТС-Д» 28 июня был представлен новый главный тренер. Им стал 

Геннадий Масляев, до этого, в весенней части первенства ПФЛ, возглавлявший «Химик». 
Геннадий Масляев родился 21 ноября 1958 года и хорошо известен по выступлениям за горьковскую 

«Волгу», дзержинский «Химик» и нижегородский  «Локомотив». Завершив футбольную карьеру, с 1996 по 
2001 годы Геннадий Александрович стал футбольным судьей и обслуживал матчи всероссийского уровня. 
С 2001 года перешел на тренерскую работу, тренировал «Локомотив» (Нижний Новгород), ФК «Нижний Нов-
город» и «Химик» (Дзержинск).

А на прошлой неделе Масляев принял «Уран» и вскоре дал эксклюзивное интервью нашему еженедельнику.

Еженедельник «Футбол-
Хоккей НН» от лица всей фут-
больной общественности выра-
жает глубокие соболезнования 
сотруднику федерации футбола 
Нижегородской области Анато-
лию Борисовичу  Степанову в свя-
зи со смертью его супруги.
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В ходе сборов к команде присо-
единились еще несколько новичков.

Полузащитник Сергей Ваганов 
(01.07.1985) в свое время выступал 
за нижегородские «Локомотив», «Ниж-
ний Новгород» и «Волгу», а в прошлом 
сезоне защищал цвета хабаровской 
«СКА-Энергии».

Защитник Александр Куликов 
(19.03.1988) перешел в «Олимпи-
ец» из ФК «Тюмень», а хавбек Миха-
ил Горелишвили (29.05.1993) – из 
армянской «Мики». Последний, к сло-
ву, родился и начинал играть в футбол 
в Нижнем Новгороде. 

Кроме того, продлили контракты с 
«Олимпийцем» Игорь Ламбарский и 
Максим Нестеров. 

А в концовке сбора появились еще 
два потенциальных новичка: защитник 
Юрий Морозов из ивановского «Тек-
стильщика» и нападающий Сергей 
Цыганов из «Сызрани-2003».

Сбор в Сочи «Олимпиец» завер-
шил двумя контрольными матчами.

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
АНГУШТ (Назрань) – 4:1 (2:1)

29 июня. Кисловодск. Стадион «Цен-
тральный». 50 зрителей.
Судья: Бердиев (Кисловодск).
«Олимпиец»: Анисимов, Хрипков, Ку-
ликов (Жильцов, 46), Соловьев (Нико-
лаев, 62), Полянин (Абрамов, 46), Аю-
пов (Ваганов, 62), Еремеев (Нестеров, 
46), Нежелев (Ладо, 46), Горелишвили 
(Евтеев, 62), Даниленко (Беляков, 40), 
Ламбарский (Фролов, 74).
Голы: 1:0 – Горелишвили (9), 2:0 – Да-
ниленко (21), 2:1 – Газдиев (36), 3:1 
– Ладо (67), 4:1 – Беляков (88).
Предупреждены: Нежелев (38), Несте-
ров (56) – нет.

Игра с «Ангуштом», в прошлом 
сезоне занявшим пятое место в зоне 
«Юг» ПФЛ, проходила в дождливую 
погоду. Но, по крайней мере, не было 
страшной жары, и нижегородцы в ком-
фортных погодных условиях сразу же 
завладели инициативой. И уже на 9 
минуте Ламбарский заставил оши-
биться вратаря южан Ханиева, сде-
лав передачу Горелишвили, который 
забил гол фактически в пустые ворота.

Футболисты из Назрани созда-
ли первый опасный момент на 20 ми-
нуте. Но Анисимов выручил свою ко-
манду после подачи углового. И бук-
вально тут же «олимпийцы» провели 
острую контратаку. Ламбарский вывел 

один на один с вратарем Даниленко, и 
тот своего шанса не упустил. К сожа-
лению, вскоре Артем в игровом эпи-
зоде получил локтем по лицу и, похо-
же, выбыл из строя на какое-то время.

И в дальнейшем подопечные Кон-
стантина Галкина продолжали вла-
деть преимуществом, однако футбо-
листы «Ангушта» до перерыва сокра-
тили разрыв в счете. Газдиев «выстре-
лил» из-под защитника и попал точно 
в угол ворот.

Во втором тайме в составах обе-
их команд произошли замены. В част-
ности, на поле в составе «Олимпий-
ца» впервые вышел опытнейший по-
лузащитник Сергей Ваганов. Он сы-
грал на позиции опорного полузащит-
ника, а в одном из эпизодов мог даже 
забить гол, однако не замкнул пода-
чу Нестерова.

Но счет в итоге все равно стал 
крупным. На 67 минуте Ладо «вы-
стрелил» точно в «девятку», а неза-
долго до финального свистка Несте-
ров сделал подачу со штрафного, и 
Беляков затылком переправил мяч в 

цель, установив окончательный ре-
зультат – 4:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер «Олимпийца»:

– Сегодня не было такой жары, и 
играть было полегче. Отмечу, что ре-
бята стали лучше выглядеть функцио-
нально. Свои первые матчи за «Олим-
пиец» провели опытные Нежелев и Ва-
ганов. Сыграли, считаю, неплохо. Мы 
продолжаем просматривать игроков. 
Видно, что двигаемся вперед. Время 
для подготовки еще есть. К началу се-
зона команда должна подойти в опти-
мальном состоянии.

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ЭНЕРГОМАШ (Белгород) – 1:0 (0:0)

3 июля. Кисловодск. Стадион «Цен-
тральный». 100 зрителей.
Судья: С. Смирнов (Кисловодск).
«Олимпиец»: Малолетков (Анисимов, 
46), Полянин (Николаев, 46), Кули-
ков (Жильцов, 60), Хрипков, Абра-
мов (Морозов, 46), Нежелев (Ладо, 
46), Аюпов (Еремеев, 46), Ваганов 
(Нестеров, 46), Горелишвили (Евте-
ев, 46), Ламбарский (Фролов, 71), 
Цыганов (Беляков, 46).
Гол: 1:0 – Беляков (86).
Предупреждены: нет – Сергеев (78).

Матч прошел в равной борьбе, 
но ближе к успеху все же были ниже-
городцы. Во втором тайме их состав 
поменялся практически полностью, и 
атакующий потенциал от этого еще 
возрос.  Так, на 51 минуте Игорь Беля-
ков шикарно пробил через себя, одна-
ко Андрей Рыжиков (брат известного 
голкипера «Рубина» Сергея Рыжико-
ва) сыграл надежно. Вскоре Ладо вы-
вел на ударную позицию Ламбарско-
го, но Игорь угодил в штангу.

И все же нижегородцы были воз-
награждены за старания на 86 мину-
те матча. Еремеев сделал подачу со 
штрафного, удар Морозова париро-
вал Рыжиков, но Беляков, оказавший-
ся первым на добивании, буквально 
вогнал мяч в сетку. В итоге – 1:0.

Андрей ОРЛОВ,
Кисловодск –  

Нижний Новгород
P.S. В субботу, 9 июля, подопеч-

ные Константина Галкина проведут 
еще один контрольный матч – в Ива-
нове, с местным «Текстильщиком».

7 июляФУТБОЛ

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС – 

43923

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ËÈÄÅÐ 
ÄÅÐÆÈÒ 
ÌÀÐÊÓ

Володарский «Ритм» одержал 
шестую победу подряд.

На своем поле шестикратный 
победитель чемпионата Дзержин-
ска с крупным счетом (4:1) обыграл 
дебютанта городского первенства 
– нижегородский «Водник». Если 
у подопечных Владимира Хворова 
отличились опытные бойцы: Шаги-
тов, Заболотный, Макаров и Моля-
нов (с пенальти), то  у нижегород-
цев гол престижа забил 16-летний 
Максим Попов. Воспитанник во-
лодарского футбола нанес точный 
удар метров с 20 и поразил даль-
ний угол ворот. Кстати, в прошлом 
сезоне Попов выступал именно за 
«Ритм» и в его составе стал чемпи-
оном Дзержинска.

Второй раз порадовал своих по-
клонников «Восход», переигравший 
«ЭлитФорус» со счетом 2:0. Оба мяча 
самобытная команда провела в пер-
вом тайме: сначала Валерий Бору-
нов красивым ударом головой открыл 
счет, а вскоре Егор Викулов установил 
окончательный результат.

Зафиксирована в турнире и пер-
вая нулевая ничья – в матче «Водник» 
– «Уран-ДЮСШ-3-Салют».

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

АКАДЕМИЯ (Дзержинск) – 
ЭЛИТФОРУС (Дзержинск) –  

3:0 (2:0)

28 июня. Голы: Борисов, Тяпин, Козинов.

ВОДНИК (Нижний Новгород) 
– УРАН-ДЮСШ-3-САЛЮТ 

(Дзержинск) – 0:0

30 июня.

РИТМ (Володарск) –  
ВОДНИК (Нижний Новгород) –  

4:1 (1:0)

4 июля. Голы: Шагитов, Заболотный, Ма-
каров, Молянов (с пенальти) – Попов.

ЭЛИТФОРУС (Дзержинск) – 
ВОСХОД (Дзержинск) –  

0:2 (0:2)

4 июля. Голы: Борунов, Викулов.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия 7 6 1 0 21-6 19
2. Ритм  6 6 0 0 23-3 18
3. Триумф 6 5 1 0 22-8 16
4. ТТТ 6 3 0 3 18-16 9
5. Восход 7 2 0 5 9-25 6
6. Водник  6 1 2 3 9-14 5
7. ЭлитФорус 8 1 1 6 7-20 4
8. Уран-ДЮСШ-
    3-Салют 8 0 1 7 10-27 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Максим Борисов («Академия») – 9 (1).
2. Илья Макаров («Ритм») – 6.
3-7.  Олег Макеев («Ритм»), Сер-
гей Одиноков (ТТТ),  Илья Панков 
(«Триумф») – по 5, Сергей Тимо-
хин («Триумф») – 5 (1), Артем Куз-
нецов (ТТТ) – 5 (3).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 июля. Дзержинск. Стадион «Химик» 
(центральное поле). 19:00 – Акаде-
мия – ТТТ.
7 июля. Дзержинск. Стадион «Химик» 
(запасное поле). 19:00 – Водник – Вос-
ход.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРОНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

7 тур. 2 июля. Кристалл (Тонкино) – Старт 
(Тоншаево) – 3:10, Урень (Урень) – Союз 
(Шахунья) – 0:0, Зенит (Шаранга) – 
Строитель (Арья) – 2:0. 3 июля. Лесо-
химик (Сява) – Ветлуга (Ветлуга) – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 7 5 2 0 46-6 17
2. Строитель 7 5 1 1 17-7 16
3. Зенит 7 5 1 1 23-21 16
4. Союз 7 4 2 1 21-8 14
5. Старт 7 2 0 5 23-26 6
6. Ветлуга 7 2 0 5 19-25 6
7. Лесохимик 7 1 0 6 14-34 3
8. Кристалл 7 1 0 6 14-50 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 9 июля. Кристалл – Урень, Ветлу-
га – Зенит. 10 июля. Лесохимик – Стро-
итель, Старт – Союз. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

8 тур. 2 июля. Чайка (Красные Баки) – 
Мотор (Заволжье) – 1:6 (Кунцев – Пан-
кратов, Тюльнев – по 2, Морозов, Плет-
нев), Энергия (Воскресенское)  – Спар-
так (Чкаловск) – 4:0 (Козинов, Малов, 
Голованков, Ульянов), Узола (Коверни-
но) – Волна (Ковернино) – 1:4 (Соро-
кин – Крюков, Гусев, Здюмаев, Волков), 
ПРЗ (Балахна) – Волна (Варнавино) – пе-
ренос на 17 июля. 3 июля. Сокол-Д (Со-
кольское) – Семар-Сервис (Семенов) 
– 5:4 (Соловьев-2, Комисаров, Кери-
мов, Лобанов – Григорьев, Мазин, Мо-
син, Бодров).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мотор 8 7 1 0 35-12 22
2. Волна  (К) 7 5 1 1 18-6 16
3. Сокол-Д 8 4 3 1 29-22 15
4. Семар-Сервис 7 4 1 2 25-13 13
5. ПРЗ 5 4 0 1 21-8 12
6. Энергия 8 3 1 4 12-19 10
7. Чайка 8 2 0 6 13-34 6
8. Узола 8 1 1 6 14-30 4
9. Спартак 8 1 1 6 15-32 4
10. Волна (В) 7 1 1 5 14-20 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 9 июля. 14:00. Семар-Сервис – 
Узола, Спартак (Чк) – Чайка, Волна (В) 
– Сокол-Д,  Энергия – ПРЗ. 10 июля. 
14:00. Мотор – Волна (К).

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

7 тур. 2 июля. Вознесенск (Вознесен-
ское) – Шатки (Шатки) – 3:2. 3 июля. 
Алатырь (Разино, Лукояновский р-н) 
– Вача (Вача) – 4:0, Темп (Первомайск) 
– Ока-ДЮСШ (Навашино) – 0:2,  ПМК 
(Выкса) – Арзамас-Д (Арзамас) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ока-ДЮСШ 6 4 1 1 11-4 13
2. Дружба 6 4 1 1 10-4 13
3. ПМК 7 4 0 3 21-12 12
4. Темп (П) 6 3 2 1 15-7 11
5. Вознесенск 7 3 2 2 10-8 11
6. Алатырь 6 2 4 0 9-4 10
7. Арзамас-Д 6 3 0 3 9-9 9
8. Шатки  6 0 0 6 9-21 0
9. Вача 6 0 0 6 5-30 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 10 июля. 17:00 – Арзамас-Д – Воз-
несенск, 13:00 – Шатки – Алатырь, 17:00 
– Дружба (Выксунский район) – Темп, 
13:00 – Вача – Ока-ДЮСШ.

ÓÑÏÅÕ Â ÒÎËÜßÒÒÈ 
В Тольятти подходит к завершению зональный этап Кубка РФС 

(зона – «Приволжье») среди юношеских команд 2002 г.р. професси-
ональных футбольных клубов ФНЛ и ПФЛ. Групповую стадию турнира 
успешно преодолел нижегородский «Олимпиец».

Изначально 11 команд были разбиты на две группы, в каждой из которых 
сыграли в круг. Затем с учетом золотых очков 6-7 июля продолжили борьбу 
за 1-4, 5-8 и 9-11 места. 

Групповой этап. Тольятти. 28 июня – 4 июля 2016 года

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 И В Н П М О 
1. Нефтехимик (Нижнекамск) * 1:1 5:2 6:1 8:0 4 3 1 0 20-4 10
2. Зенит (Ижевск) 1:1 * 3:1 3:0 10:0 4 3 1 0 17-2 10
3. Лада-Тольятти (Тольятти) 2:5 1:3 * 3:0 5:0 4 2 0 2 11-8 6
4. Зенит (Пенза) 1:6 0:3 0:3 * 4:1 4 1 0 3 5-13 3
5. Сызрань-2003 (Сызрань) 0:8 0:10 0:5 1:4 * 4 0 0 4 1-27 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О 
1. Академия им.Ю.Коноплева * 2:0 10:0 4:0 7:0 10:0 5 5 0 0 33-0 15
    (Самарская обл) 
2. Олимпиец (Н. Новгород) 0:2 * 3:0 3:0 3:0 9:0 5 4 0 1 18-2 12
3. Сокол (Саратов)  0:10 0:3 * 4:0 2:1 3:0 5 3 0 2 9-14 9
4. КамАЗ (Набережные Челны) 0:4 0:3 0:4 * 2:1 3:0 5 2 0 3 5-12 6
5. Мордовия (Саранск) 0:7 0:3 1:2 1:2 * 3:1 5 1 0 4 5-15 3
6. Волга (Ульяновск) 0:10 0:9 0:3 0:3 1:3 * 5 0 0 5 1-28 0

Окончательные итоги турнира будут опубликованы в следующем номере.

ÂÀÃÀÍÎÂ ÂÅÐÍÓËÑß
Нижегородский «Олимпиец» 4 июля завершил сборы на юге России – в Кисловодске.



Футбол-Хоккей  НН 7 7 июля ФУТБОЛ, ХОККЕЙ

В первой лиге вновь сменился ли-
дер группы «Б». Таблицу розыгры-
ша довольно неожиданно возглавил 
«АвтоРАД-НН», обыгравший очередно-
го соперника – «Black and White» (3:1).

Нельзя не отметить и результа-
тивность лучшего бомбардира первой 
лиги Ясина Махмуди (FIS UNN). Сде-
лав «покер», он принес своей коман-
де важную победу над амбициозным 
«Казахстаном» – 4:0.

Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
6 тур. 3 июля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Северный». Костер – Аквапром 
– 3:2, СДЮСШОР – Чайка – 2:2, Ни-
жегородМеталл – ГТО – 2:0, МНИТЕК 
– Драйв – 7:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. МНИТЕК 5 4 1 0 20-5 13
2. РПМ 5 4 0 1 20-5 12
3. Костер 5 3 1 1 16-9 10
4. НижегородМеталл 5 3 0 2 8-8 9
5. СДЮСШОР 6 2 3 1 15-15 9
6. Аквапром 6 2 1 3 10-19 7
7. Чайка 6 1 2 3 8-14 5
8. ГТО 5 1 0 4 4-11 3
9. Драйв 5 0 0 5 4-19 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Денис Фолин (МНИТЕК), Денис Но-
сков (Костер) – по 6. 3-5. Андрей Га-
ненков (СДЮСШОР), Михаил Захряпин 
(РПМ), Сергей Арефьев (Аквапром) – по 
4. 6-9. Александр Мокеев (МНИТЕК), Да-
вид Саакян («Костер»), Никита Борисов 
(РПМ), Андраник Шарбазян (РПМ) – 3.
БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ:
7 тур. 10 июля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Северный». 18:00 – Аквапром 
– Чайка, 19:00 – ГТО – РПМ, 20:00 – Ко-
стер – МНИТЕК, 21:00 – Драйв – Ниже-
городМеталл.

ПЕРВАЯ ЛИГА
6 тур. 2 июля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Водник».  Симона – Спарта – 2:1, 
Black and White – АвтоРАД-НН – 1:3, 
Водник-2 – Ansaple – 1:2, Радий – Раке-
та – 1:0, Бразилия – 4ёРекордс – 1:1, 
Казахстан – FIS UNN – 0:4, Дружина – 
Smile – 0:4, Лама – Урарту – 0:4, Мсти-
тели – Рубикон – 5:0 (+:-).

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

 И В Н П М О
1. Симона 6 5 1 0 12-5 16
2. Водник-2 5 4 0 1 21-2 12
3. Smile 5 4 0 1 14-3 12
4. Бразилия 5 3 1 1 15-5 10
5. 4ёРекордс 6 3 1 2 8-4 10
6. Дружина 5 3 0 2 10-8 9
7. Кувай 5 2 2 1 17-12 8
8. Рабона 6 2 1 3 12-10 7
9. Ansaple 5 2 0 3 9-20 6
10. Лама 6 2 0 4 12-15 6
11. Урарту 6 1 1 4 12-18 4
12. Спарта 6 1 1 4 11-21 4
Примечание. Команда «Спарта» (Бор) 
снялась с розыгрыша, ее соперникам 
засчитываются технические победы. 

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

 И В Н П М О
1. АвтоРАД-НН 6 4 1 1 13-10 13
2. Водник Юнайтед 5 4 0 1 22-7 12
3. Атлетико 5 4 0 1 21-7 12
4. Казахстан 6 4 0 2 25-11 12
5. FIS UNN 6 4 0 2 25-12 12
6. Водник-3 5 3 0 2 13-12 9
7. Мстители 6 3 0 3 14-13 9
8. Водник  5 3 0 2 13-14 9
9. Авангард 5 2 1 2 16-10 7
10. Black and White 5 2 0 3 7-17 6
11. Ракета 6 1 0 5 6-17 3
12. Радий 6 1 0 5 3-22 3
13. Рубикон 6 0 0 6 2-28 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Ясин Махмуди (FIS UNN) – 17. 2. Де-
нис Сучилов (Казахстан) – 12. 3-4. Алек-
сей Захряпин («Водник Юнайтед»), Ар-
тем Арзуманян («Урарту») – по 8. 5-7. 
Андрей Федулов («Атлетико»), Миха-
ил Юдин («Казахстан»), Артем Дани-
ялов (АвтоРАД-НН) – по 6. 8-9. Дже-
си Оборо (Кувай), Денис Долгов («Во-
дник-2») – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ:
7 тур. 9 июля. Нижний Новгород. Стади-
он «Водник». 10:00 – Бразилия – Водник 
2, 11:00 – Ansaple – Дружина, 12:00 – 
АвтоРАД-НН – Ракета, 13:00 – Авангард 
– Водник Юнайтед, 14:00 – Smile – Ку-
вай, 15:00 – Рубикон – Радий, 16:00 – FIS 
UNN – Мстители, 17:00 – Урарту – Рабо-
на, 18:00 – 4ёРекордс – Спарта.

«ÊÎÑÒÅÐ» ÂÑÅ 
ÂÛØÅ È ÂÛØÅ   

В центральном матче чемпионата НЛФЛ «Костер» в упорнейшей 
борьбе взял верх над «Аквапромом» (3:2) и, воспользовавшись осеч-
кой СДЮСШОР, поднялся на 3 место.

ÍÀ ÑÁÎÐÛ -  
Â ÌÀÐÈÁÎÐ

Нижегородское «Торпедо» 5 
июля вышло из отпуска и присту-
пило к предсезонной подготовке. 

5-7 июля хоккеисты прошли углу-
бленное медицинское обследова-
ние в специализированном центре. 
После этого приступили к трениров-
кам. Втягивающий сбор продлится в 
Нижнем Новгороде до 13 июля. В эти 
дни игроков ждут двухразовые заня-
тия – на льду и в тренажерном зале. А 
15 июля нижегородцы отправятся на 
первый зарубежный сбор – в словен-
ский Марибор.

В настоящее время в расположе-
нии «Торпедо» находятся следующие 
хоккеисты:

Вратари: Мольков, Аляпкин, Ка-
сутин, Проскуряков.

Защитники: Егоршев, Лофк-
вист, Пепеляев, Будкин, Гришин (на 
просмотре), Осипов, Вишневский, 
Лукьянчиков, Колганов, Макаров, Аля-
ев, Ступников, Шуленин.

Нападающие: Эштон, Галузин, 
Мозер, Норман, Яковлев (на просмо-
тре), Петтерссон, Рассказов, Ура-
ков, Антипов (на просмотре), Дауга-
виньш, Богословский, Фролов, Дву-
реченский, Смолин, Семин, Кицын, 
Шураков, Ильин, Рогов, Веряев, Гиз-
датуллин, Руденков, Потапов, Горбу-
нов, Жердев, Кулемин.

Накануне сборов «Торпедо» рас-
сталось с Романом Коньковым, прод-
лило контракт с Николаем Жердевым, 
пригласило Кирилла Рассказова и 
вернуло Даниила Жаркова.

Форвард Роман Коньков про-
должит карьеру в составе победите-
ля последнего розыгрыша ВХЛ – аль-
метьевского «Нефтяника». Воспи-
танник нижегородского хоккея  боль-
шую часть прошлого сезона провел 
в ХК «Саров», где в 32 играх набрал 
16 (9+7) очков. За основную команду 
«Торпедо» в активе Романа 13 матчей 
и 4 очка (0+4).

Нападающий Николай Жердев, 
пополнивший линию атаки «Торпедо» 
в ходе прошлого сезона, принял но-
вое однолетнее предложение ниже-
городского клуба. В прошлом сезоне 
Жердев провел в составе «Торпедо» 
34 матча, набрав в них 19 (7+12) очков.

24-летний нападающий Кирилл 
Рассказов в минувшем сезоне высту-
пал за родной «Авангард» и «Югру» из 
Ханты-Мансийска. В общей сложно-
сти в 40 матчах набрал 16 (4+12) оч-
ков. Является двукратным обладате-
лем Кубка Харламова.

Нападающий Даниил Жарков 
вернулся в состав «Торпедо» после 
однолетнего перерыва, связанного с 
травмой. Бронзовый призер чемпио-
ната мира среди молодежи вернул-
ся в Россию после нескольких сезо-
нов, проведенных в Северной Амери-
ке, подписал контракт с «Торпедо» в 
2013 году. За два сезона в КХЛ 22-лет-
ний форвард набрал 5 (2+3) очков в 58 
играх. Новое соглашение с нижего-
родским клубом, подписанное по си-
стеме «КХЛ/ВХЛ», рассчитано на один 
год.  Хоккеист приступит к трениров-
кам вместе с основным составом ко-
манды в ближайшие дни. В «Торпедо» 
Даниил будет выступать под привыч-
ным 17-м номером.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÈÇÂÅÑÒÅÍ!

Стал известен календарь игр 
традиционного Кубка Губернато-
ра, который пройдет в Нагорном 
Дворце спорта 1-7 августа. Борь-
бу за почетный трофей поведут 6 
команд – они сыграют между со-
бой в круг.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Ак Барс (Казань)
2. Нефтехимик (Нижнекамск)
3. Локомотив (Ярославль)
4. Северсталь (Череповец)
5. ТОРПЕДО (Нижний Новгород)
6. Динамо (Рига)

КАЛЕНДАРЬ ИГР
1 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

12:00 Ак Барс – Нефтехимик 
15:00 Локомотив  – Северсталь 
19:00 Торпедо – Динамо (Р)

2 АВГУСТА, ВТОРНИК
15:00 – Локомотив  – Нефтехимик
19:00 – Торпедо – Ак Барс

3 АВГУСТА, СРЕДА
15:00 – Ак Барс  – Динамо (Р)
19:00 – Нефтехимик – Северсталь 

4 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
15:00 – Динамо (Р) – Северсталь 
19:00 – Торпедо – Локомотив 

5 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
15:00 – Локомотив  – Ак Барс 
19:00 – Динамо (Р) – Нефтехимик 

6 АВГУСТА, СУББОТА
15:00 – Ак Барс  – Северсталь 
19:00 – Торпедо  – Нефтехимик 

7 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 – Локомотив – Динамо (Р)
19:00 – Торпедо – Северсталь 

«ÑÀÐÎÂ» 
ÂÛØÅË ÈÇ 
ÎÒÏÓÑÊÀ

В понедельник, 4 июля, хокке-
исты «Сарова» вышли из отпуска и 
начали подготовку к сезону.

На этой неделе хоккеисты прошли 
медицинский осмотр в Нижнем Нов-
городе и приступили к тренировкам. 
Пока они носят «втягивающий» харак-
тер, проводятся в основном на све-
жем воздухе и в тренажерном зале. 
Выход на лед у команды запланиро-
ван на 18 июля.

В составе команды – несколько 
новичков. 

Заключен контракт с нападающим 
Семеном Жеребцовым (1992 г.р.) 
– воспитанником омского хоккея. Се-
мен имеет опыт выступлений за клу-
бы КХЛ: «Авангард» (Омск) и «Ак Барс» 
(Казань). Сезон-2015/2016 он начинал 
в альметьевском «Нефтянике» (ВХЛ), 
провел в его составе 9 матчей, в кото-
рых набрал 3 (2+1) очка.

Опытный нападающий Егор Си-
нелев (1986 г.р.) является воспи-
танником тольяттинского хоккея,  на-
чинал карьеру в фарм-клубе «Лады». 
В 2008 году перешел в саратовский 
«Кристалл», где провел несколько 
сезонов, после чего вновь вернул-
ся в Тольятти. В прошлом хоккейном 
году форвард защищал цвета кур-
ганского «Зауралья». В чемпионате 
ВХЛ-2015/16 за 45 матчей он набрал 
6+9 (15) очков.

Нападающий Денис Сандер 
(1991 г.р.) начинал заниматься хок-
кеем в Тюмени, большую часть карье-
ры провел в местном «Рубине», вы-
ступая одновременно за основную 
и молодежную команды. Сандер яв-
ляется обладателем «Братины» в со-
ставе сибиряков, а в 2013 году его 
вызывали в национальную студенче-
скую сборную по хоккею для подго-
товки к зимней Универсиаде в ита-
льянском Трентино.

Спустя два года в Саров вернулся 
ярославский воспитанник Александр 
Рябев (1988 г.р.). Александр играл 
за ХК «Саров» с момента образова-
ния ВХЛ в течение четырех сезонов, 
после чего в сезоне-2014/2015 пере-
шел в волжскую «Ариаду».

На летних сборах свои силы в ко-
манде попробует нападающий из То-
льятти Никита Марковский (1994 
г.р.). Основную часть своей карьеры 
он провел в местной «Ладье».  

Линию обороны ХК «Саров» по-
полнил габаритный защитник Алек-
сей Швалев (1987 г.р.) из «Спутни-
ка» (Нижний Тагил). В нем он провел 
19 матчей, отдал 5 результативных 
передач. Швалев является урожен-
цем Санкт-Петербурга, имеет опыт 
выступлений за ярославский «Ло-
комотив», новокузнецкий «Метал-
лург» и новосибирскую  «Сибирь». 
В ВХЛ хоккеист продолжительное 
время выступал за подмосковное 
«Динамо».

Еще один новичок – защитник Ев-
гений Бородин (1987 г.р.) – являет-
ся воспитанником московского ЦСКА. 
Последние несколько лет он провел 
в Кургане, выступая в местном «Зау-
ралье», а сезон-2015/2016 завершал 
в Ижевске.

Кроме этого, ХК «Саров» пригла-
сил для участия в предсезонных сбо-
рах нескольких молодых игроков. На 
просмотре находятся нападающие 
Георгий Вильчинский (1996 г.р.) 
из МХК «Сахалинские Акулы», бра-
тья Юрий и Владислав Ломакины 
(оба – 1995 г.р.) из МХК «Мамон-
ты Югры» и защитник Зигурдс Под-
зиньш (1996 г.р.) из МХК «Амур-
ские тигры».

Привлечен к тренировкам и уро-
женец Сарова защитник Артем Сит-
нова (1995 г.р.) – обладатель Кубка 
Харламова-2015 и серебряных меда-
лей минувшего чемпионата МХЛ в со-
ставе нижегородской «Чайки». За 43 
игры Артем забросил 4 шайбы и отдал 
6 результативных передач. 

Еще один воспитанник местной 
ДЮСШ голкипер Дмитрий Безруков 
(1996 г.р.) также находится на про-
смотре. Летом прошлого года Дми-
трий уже проходил сборы с основ-
ным составом «Сарова», но предпо-
чел провести сезон в первенстве МХЛ 
(Б), выступая за ХК «Белгород». До 
этого вратарь несколько лет высту-
пал за саровскую   молодежную ко-
манду «Ракета».

В общей сложности на сборах сей-
час находятся 24 хоккеиста.

Вратари: Дмитрий Безруков (ХК 
«Белгород»), Михаил Шукаев (ХК «Са-
ров»).

Защитники: Евгений Бородин 
(«Зауралье»), Виталий Демаков (ХК 
«Саров»), Олег Колесников («Торпе-
до», Усть-Каменогорск), Евгений Па-
ленга (ХК «Брест», Брест), Александр 
Петров (ХК «Лида», Беларусь), Вита-
лий Тесленко (ХК «Саров»), Алексей 
Швалев («Спутник»).

Нападающие: Антон Вилков (ХК 
«Саров»), Георгий Вильчинский (МХК 
«Сахалинские Акулы»), Артем Дуби-
нин (ХК «Ариада»), Семен Жереб-
цов («Сарыарка», Караганда), Алек-
сандр Коннов (ХК «Гомель», Гомель), 
Владислав Ломакин (МХК «Мамон-
ты Югры»), Юрий Ломакин (МХК 
«Мамонты Югры»), Никита Марков-
ский («Звезда»), Григорий Мищен-
ко (ХК «Саров»), Максим Носков (ХК 
«Саров»), Михаил Румынин (ХК «Са-
ров»), Александр Рябев (ХК «Ариа-
да»), Денис Сандер («Рубин»), Егор 
Синелев («Зауралье»), Артем Сит-
нов (МХК «Чайка»).

На первую половину августа 
«Саров» запланировал несколь-
ко контрольных матчей, а с 23 по 
25 августа – участие в традицион-
ном турнире в Рязани. Соперни-
ками саровчан, кроме хозяев, бу-
дут воронежский «Буран» и «Звез-
да» (Чехов). 

КАЛЕНДАРЬ ИГР
23 августа, вторник
Звезда – Буран
ХК Рязань – ХК Саров
24 августа, среда
Буран – ХК Саров
ХК Рязань – Звезда
25 августа, четверг
Звезда – ХК Саров
ХК Рязань – Буран

По возвращении из Рязани ХК «Са-
ров» продолжит тренироваться дома 
– до начала чемпионата. 

«×ÀÉÊÀ» 
ÃÎÒÎÂÈÒÑß

После углубленного меди-
цинского обследования хоккеи-
сты нижегородской «Чайки» на-
чали подготовку к новому се-
зону.

Занятия в первые дни июля прохо-
дят на земле и в тренажерном зале, а 
11 июля подопечные Вячеслава Рья-
нова впервые выйдут на лед.

На сборах в Нижнем Новгороде 
находятся следующие хоккеисты:

Анатолий Иноземцев, Андрей Су-
ханов, Иван Комаров, Михаил Смо-
лин, Михаил Потапов, Егор Сера-
нов, Кирилл Клопов, Дмитрий Паш-
ков, Илья Бабрусев, Илья Кондра-
шин, Андрей Рунов, Аким Коломаров, 
Георгий Морев, Вадим Шепелев, Ни-
кита Томилов, Антон Кузнецов, Сер-
гей Тарасов, Антон Грязнов, Сергей 
Калинин, Сергей Мирясов, Дмитрий 
Родионов, Егор Студенов (предыду-
щий клуб – «Сарматы»), Роман Меш-
ков («Марьино» Москва), Владис-
лав Третяк («Орбита» Москва), Мак-
сим Савушкин («Сокол» Новочебок-
сарск), Данила Богуш («Тюменский 
легион»), Вадим Артемьев («Сарма-
ты»), Сергей Туманов, Данила Плато-
нов, Захар Шабловский, Никита Ма-
стюгин, Андрей Панчук, Андрей Вол-
ков («Спартак»), Данила Раскотов 
(«Титан» Омск), Владислав Катосонов 
(«Форвард» Санкт-Петербург), Алек-
сей Лазовик («СКА-Карелия»).

 Еще шесть хоккеистов начнут 
подготовку к сезону в составе ко-
манды «Торпедо»: Никита Рогов, 
Кирилл Ураков, Артур Гиздатуллин, 
Роман Горбунов, Артём Ступников и 
Данил Веряев. Дмитрий Родионычев 
вызван на учебно-тренировочный 
сбор юниорской сборной России, 
– сообщает официальный сайт ХК 
«Торпедо».

ÏÀÌßÒÈ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ËÈÕÎÒÍÈÊÎÂÀ

В Нижнем Новгороде с 11 по 
25 июля будет проходить хоккей-
ный турнир памяти Александра Ли-
хотникова, который на протяжении 
многих лет выступал за ХК «Ледо-
вик» в ННХЛ.

В соревнованиях примут уча-
стие четыре коллектива: «Ледо-
вик» (ННХЛ), ХК ННХЛ (ННХЛ), «Коро-
ли» (РХЛ-НН) и «Нижегородский Стро-
итель» (ЛХЛ-52).
КАЛЕНДАРЬ ИГР
1 тур. 11 июля. ФОК «Северная звез-
да». 20:00 – Ледовик – Нижегородский 
Строитель
12 июля. ДС Коноваленко. 20:00 – ННХЛ 
– Короли
2 тур. 15 июля. ДС Коноваленко. 20:00 
– ННХЛ – Ледовик
15 июля. ФОК «Заречье». 20:00 – Ниже-
городский Строитель – Короли
3 тур. 18 июля. ФОК «Северная звез-
да». 20:00 – ННХЛ – Нижегородский 
Строитель
19 июля. ДС Коноваленко. 20:00 – Ко-
роли – Ледовик
Полуфиналы состоятся 22 июля в ФОКе 
«Заречье» и Дворце спорта имени Ко-
новаленко.
Финальный поединок пройдет 25 июля в 
ФОКе «Северная звезда».

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ




