
14 июля 2016 года. Четверг. №27 (1128)

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА 
11 тур. 9 июля. Олимпиец-ДЮСШ (Ниж-
ний Новгород) – Арзамас (Арзамас) – 
3:0, Премьер-Лига (Кстово) – Металлург 
(Выкса) – 1:1, Саров (Саров) – Спартак 
(Богородск) – 1:1, Шахтер (Пешелань) – 
Торпедо (Павлово) – 2:2, Уран-АХТС-Д 
(Дзержинск) – Спартак (Бор) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 
    (Богородск) 11 8 2 1 29-11 26
2. Спартак (Бор) 11 8 1 2 20-6 25
3. Уран-АХТС-Д  11 7 1 3 18-10 22
4. Олимпиец-
     ДЮСШ 10 6 3 1 18-7 21
5. Шахтер 11 6 3 2 30-16 21
6. Премьер-Лига 11 3 1 7 11-22 10
7. Металлург 10 2 4 4 13-18 10
8. Саров 11 2 4 5 12-18 10
9. Арзамас 11 0 3 8 5-31 3
10. Торпедо 11 0 2 9 10-27 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 12. 
2. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск) – 10. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 16 июля. 17:00. Арзамас – Уран-
АХТС-Д, Спартак (Бор) – Шахтер, Торпедо 
– Спартак (Богородск), Металлург – Са-
ров, Премьер-Лига – Олимпиец-ДЮСШ.

ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
«ÕÈÒÐÀß» 
ÔÎÐÌÓËÀ...

В понедельник, 11 июля, на стадионе «Труд» прошла первая после 
отпуска тренировка у хоккеистов нижегородского «Старта».

Под руководством наставников Игоря Чиликина, Юрия Логинова и Вячес-
лава Рябова игроки пробежали кросс, потом поиграли в футбол в «квадратах». 
На первой неделе запланированы также тренировки на стадионе школы № 79 
(там будут спортивные игры), а также на «Старте».

На первую тренировку вышли следующие хоккеисты: вратари – Александр Ев-
тин, Максим Болотов, защитники – Денис Максименко, Андрей Климкин, Вадим Ва-
сильев, Максим Семенов, Артем Лапшин (в минувшем сезоне воспитанник нижего-
родского хоккея играл за финский «Акиллес»), полузащитники – Руслан Галяутдинов, 
Денис Котков, Леонид Бедарев, Евгений Корев, Михаил Тюко, Руслан Тремаскин, Ев-
гений Щеглов, нападающие – Владимир Иванов, Алексей Ничков, Василий Арестов.

Последние изменения в составе команды таковы: вернулся в Новосибирск 
полузащитник Игорь Сычев, а еще одним новобранцем команды стал полуза-
щитник Евгений Щеглов. Минувший сезон воспитанник краснотурьинского хок-
кея провел в ХК «Мурман».

Тем временем, решением исполкома федерации хоккея с мячом России 
утверждена структура проведения чемпионата страны по хоккею с мячом в се-
зоне-2016/2017. В нем сыграют не 13 клубов суперлиги, как в прошлом, а 12 
– красногорский «Зоркий» по финансовым причинам снялся с соревнований. 

Команды распределенных на две группы – по 6 в каждой. В группе «А» будут 
играть московское и казанское «Динамо», «Водник», «Старт», «Родина» и «Вол-
га», в группе «Б» – «Енисей», «Байкал-Энергия», «СКА-Нефтяник», «Кузбасс», 
«Сибсельмаш» и «Уральский трубник».

Турнир состоит из четырех  этапов. 
На первом этапе в каждой группе участники сыграют в четыре круга по 

принципу спаренных матчей.
После этого по четыре лучших команды без учета набранных очков прове-

дут еще двухкруговой турнир, но при этом «западные» команды будут играть 
только с «восточными». В результате определятся шесть команд, которые 
выйдут в плей-офф напрямую.

Четыре команды, занявшие 5-6 места в своих группах на первом этапе, 
сыграют между собой в два круга. Два лучших коллектива из них в серии из 
двух игр с командами, занявшими 7-8 места в первой группе, определят еще 
двух участников плей-офф.

Четвертьфинальные серии плей-офф пройдут до трех побед. Полуфина-
лы, финал и матч за 3 место состоятся в одном городе (каком, пока не из-
вестно) с 24 по 26 марта 2017 года. 

Команды, не попавшие в плей-офф, проведут утешительный турнир.
Чемпионат продлится с 5 ноября 2016 года по 26 марта 2017 года.

Олег ПАПИЛОВ

Вот, например, «куратор» нижегородского 
спорта Дмитрий Сватковский совсем недав-
но рисовал радужные перспективы «Вол-
ге», рассказывал, какие высокие рубе-
жи она будет покорять и когда, обещал 
даже кресла на «Локомотиве» пере-
красить в синий цвет. 

Но не прошло и пары месяцев, 
как «Волгу» обанкротили. Причем, 
как правильно заметил гость нашего 
сегодняшнего номера, экс-капитан 
волейбольной «Губернии» Николай 
Павлов – это позор. Причем это – ак-
сиома. Но только не в случае с «Вол-
гой». Удивительным образом весь так 
называемый «менеджмент» клуба, ко-
торый и довел его до банкротства, ныне 
практически в полном составе трудо-
устроился в еще одной нижегородской 
команде – «Олимпийце», финансируемой 
по той же самой схеме из того же бюджета.

Те же люди, та же схема, а результата, как 
не было, так и нет. Можно, конечно, сколько угодно 
говорить об «эффективных» методиках «переформатирова-
ния» команд,  на деле это не что иное, как позорное списы-
вание долгов и страшный удар по имиджу всего региона.

«Перестроить можно рожу, только душу никогда», – пел в 
свое время известный рок-музыкант Игорь Тальков. Вот с этим 
действительно сложно поспорить. Тем более, если ее, души, и 

вовсе нет… После развала мини-футбола, хоккея 
на траве, ФК «Нижний Новгород», банкротства 

«Волги» и «Химика» о каких еще «новых фор-
матах» можно говорить?! А тут к тому же на 

всю страну разгорелся громкий скандал 
вокруг нижегородского волейбольного 
клуба, вернее – сразу двух, посколь-
ку в соответствии с известной схемой 
один из них («Губерния») призван был 
остаться с долгами и уйти в небытие, а 
другой (ВК «Нижний Новгород») начи-
нать все как бы с чистого листа. 

«Баскетбольный министр спор-
та» Сергей Панов, впрочем, еще 

год назад представлял это, как эф-
фективный управленческий ход. Мол, 

«переформатируем» менеджмент, ин-
тегрируем волейбол под бренд «об-

разцового» баскетбольного клуба и… И 
что? Все закончилось судебными разбор-

ками и ярко выраженной негативной реакци-
ей волейбольного сообщества. Причем ее обо-

значила даже европейская федерация волейбола!
А на днях в Нижнем Новгороде побывал экс-капитан ни-

жегородской «Губернии» Николай Павлов, который в дета-
лях рассказал о том, как работал механизм обмана («пере-
форматирования»).

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте страницу 2

40 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß...
Прошло 40 дней со дня заключительного матча дзержинского «Хи-

мика» в Профессиональной футбольной лиге – последнего в богатой 
истории команды. 

Теперь у дзержинского футбола другой флагман – «Академия-ХТС», которая 
вот-вот обретет новое название – ФК «Дзержинск-Тосол-Синтез». 

Тем не менее, глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров не те-
ряет оптимизма:

– Футбольный дух в городе не потерян, – сказал Виктор Сергеевич 
на «часе прессы». – Сейчас у нас в первенстве МФС «Приволжье» игра-
ет «Академия-ХТС», которая через неделю-полторы будет зарегистриро-
вана в юстиции, как ФК «Дзержинск-ТС». Соответствующие средства на ее 
финансирование в размере двух миллионов рублей в бюджете города за-
ложены. Костяк команды составляют воспитанники дзержинских футболь-
ных школ. На данный момент она играет за счет спонсорских средств, а как 
только все юридические вопросы по новому названию будут сняты, то и мы 
выделим свою долю. Пока никаких финансовых вопросов у нас нет: коман-
да играет, выезжает на матчи, занимает высокое место. Недавно я встре-
чался с министром спорта Нижегородской области, который обещал на бу-
дущий год включиться в софинансирование.

Тем временем, многие футболисты «Химика» оказались за бортом нового 
проекта. Так, Алексей Шебанов перебрался в латвийский «Даугавпилс», с вла-
димирским «Торпедо» заключили контракты Максим Громов и Антон Алаев, с 
ивановским «Текстильщиком» – ведущий защитник Михаил Рытов. А в заявке 
нижегородского «Олимпийца» значится 18-летний Антон Фролов.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ 
- ÝÒÎ ÏÎÇÎÐ

В нижегородском спорте продолжают происходить парадоксальные вещи. «Кураторы» и «эффективные 
менеджеры» рассказывают об одном, а болельщики видят совсем другое. Словно существуют в параллель-
ных мирах.

ФУТБОЛ. ЕВРО-2016. ПЛЕЙ-ОФФ
ПОЛУФИНАЛЫ. 6 июля. Португалия – Уэльс – 2:0.

7 июля. Германия – Франция – 0:2.
ФИНАЛ.                10 июля. Португалия – Франция – 1:0 (доп. время).
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ДЕЛО ДОШЛО  
ДО СУДА

– Николай, расскажите, на ка-
кой стадии сейчас находится тяжба 
между игроками и волейбольным 
клубом из Нижнего Новгорода?

– Никаких изменений в лучшую 
сторону нет. Непогашенные долги, как 
были, так и есть. Единственное, те из 
игроков, которые подавали иски, их 
выиграли. Решения судов  уже есть. 
Теперь остается ждать, когда долги 
будут взысканы. И будут ли взысканы 
вообще, ведь счета «Губернии» аре-
стованы, и на них средства не посту-
пают. Все финансовые потоки перео-
риентированы на другой волейболь-
ный клуб – «Нижний Новгород».

– А с иностранными легионера-
ми «Губерния» рассчиталась?

– Иностранцам долги также не вы-
плачивают. Но их интересы сейчас за-
щищает  международная федерация 
волейбола, поэтому ныне вокруг во-
лейбольного клуба из Нижнего Нов-
города и разгорелся такой скандал. 
Международная федерация четко, в 
соответствии с регламентом, сдела-
ла предупреждение российской фе-
дерации волейбола. Та в свою оче-
редь предупредила «Губернию», а вер-
нее – «Нижний  Новгород».

Так или иначе, но пока никаких вы-
плат клуб не произвел. Долги так и ви-
сят на нем.

– Кто и что обещал лично вам, 
когда вы уходили из «Губернии»?

– Последний раз я общался с 
Дмитрием Фоминым в мае 2015 
года. Чуть раньше он пришел рабо-
тать именно в «Губернию», был пред-
ставлен в качестве исполняющего 
обязанности генерального директо-
ра. По телефону звонил ему еще не-
сколько раз в дальнейшем, но он на 
мои звонки не отвечал. И до сих пор 
не перезвонил. Хотя, наверное, дол-
жен был это сделать.

Вместе с «министром спорта» Па-
новым они клялись и божились: «Ребя-
та, вы только играйте, все остальное 
мы сделаем, заплатим деньги». По-
тому что это – имидж города, регио-
на и так далее.

Мы поверили, играли, а в итоге – 
тишина, да и «Губернии» больше нет. 
Мне, например, остались должны за 
период больше года. Долги имеются 
и перед всеми игроками, кто играл за 
«Губернию» на тот момент. Кто играл 
дольше, у того долгов больше нако-
пилось.

– А вообще ВК «Нижний Новго-
род» планировал отдавать долги 
«Губернии»? Или это две разные 
организации с юридической точ-
ки зрения?

– Это вопрос можно трактовать 
по-разному. Но поскольку весь бюд-
жет, который был «заложен» на «Гу-
бернию», перевелся на ВК «Нижний 
Новгород», то и долговые обязатель-
ства остались именно в рамках это-
го бюджета. 

– В каком суде были рассмо-
трены дела о взыскании дол-
гов и какие именно он вынес 
решения?

– Во всех контрактах, которые мы 
подписывали, был пункт – место уре-
гулирования споров. Им являлся го-
род Москва, Нагатинский районный 
суд. В него мы, собственно, и подали 
все документы – в конце 2015 года. В 
начале 2016 года было вынесено су-
дебное решение. Ответчиком высту-
пал волейбольный клуб «Губерния», 
поскольку трудовые договора были 
заключены именно с ним. 

У меня есть документ из суда о 
признании задолженности в полном 
объеме. Несколько игроков пода-
ли иски раньше, несколько – позже, 
но поскольку на счета клуба наложен 
арест, никаких средств на нем нет. И 
приставы не могут их взыскать. 

При этом Дмитрий Фомин обма-
нывает игроков. Говорит одно: будем 
платить по долгам «Губернии» и ре-
структуризировать их, а происходит 
другое. Вернее – ничего не происхо-
дит. Воз и ныне там. 

– А как получилось так, что пер-
вым подал в суд… генеральный ди-
ректор «Губернии» Никита Гурьев?

– А вот так! Его привлекли в коман-
ду для того, чтобы закрыть долги, но в 
итоге он и чужие накопил, и свои при-
умножил, а затем первым же подал в 
суд и выиграл его!

– После того, как получили ре-
шение суда на руки, обращались 
ли вы в Правительство Нижегород-
ской области?

– Обращались, еще когда играли в 
«Губернии». Мы составили петицию от 
команды, отправили ее Губернатору. 
На что получили ответ: бюджет, кото-
рый был выделен «Губернии», полно-
стью исполнен. А после решения суда 
ответ пришел приблизительно такого 
содержания: ваше письмо рассмотре-
но и отправлено в министерство спор-
та. Мол, ждите дальнейших ответов. И 
вот до сих пор ждем.

БАНКРОТСТВО –  
ЭТО ПОЗОР

– Появилась также информа-
ция, что клуб «Губерния» не запла-
тил и налоги за игроков…

– Да, речь идет об 11 волейболи-
стах, игравших в команде в послед-
нем сезоне. Налоги действительно 
не заплачены, и теперь их пытаются 
взыскать с нас самих. Налоговая ин-
спекция уже проинформировала об 
этом. Тому же Максиму Шульгину, ко-
торый выступал в «Губернии» вместе 
со мной, сообщили, что на нем «ви-
сят» шестьсот тысяч рублей. Похо-
же, и этот вопрос придется урегу-
лировать в суде, поскольку в наших 
контрактах четко прописано, что вы-
плату налогов осуществляет рабо-
тодатель.

– Федерация волейбола Рос-
сии как-то содействует в решении 
проблемы?

– Я думаю, она никак повлиять не 
может. Ну, например, не допустит она 
команду до чемпионата, и что? Для ев-
ропейских стран и городов – это бо-
лезненный имиджевый удар, оскор-
бление. Если вдруг кого-то исключат 
из соревнований или обанкротят, это  
позор! А в Нижнем Новгороде обан-
кротили футбольную «Волгу», и ниче-
го – все нормально.

– Но «Губернию»-то пока не бан-
кротят. 

– Потому что руководство у «Гу-
бернии» и ВК «Нижний Новгород» 
– разное. И руководство «Губернии» 
пытается не допустить банкротства, 
поскольку надеется, что ВК «Нижний 
Новгород» признает себя правопре-
емником «Губернии».

– А могло ли руководство «Гу-
бернии» настоять на том, чтобы 
деньги не переводились в ВК «Ниж-
ний Новгород»?

– Были личные обещания «мини-
стра спорта» Нижегородской обла-
сти Сергея Панова: мол, если руко-
водство «Губернии» отойдет от дел, то 
все будет хорошо, всем выплатят дол-
ги. Об этом неоднократно говорил и 
Дмитрий Фомин. В том числе публич-
но – в прессе, и на телевидении. Мож-
но даже цитаты поднять.

КУДА ДЕЛИСЬ  
ДЕНЬГИ?

– Одним из виновников ситуа-
ции сейчас «назначен» тогдашний 
спортивный директор «Губернии» 
Павел Борщ. Дескать, он набрал 
дорогих волейболистов, подписал 
с ними контракты, несоразмерные 
с бюджетом.

– Лично меня Борщ не пригла-
шал. Он работал в клубе не трене-
ром, а спортивным директором, и 
это в наших отношениях и не сбли-
жало, и не отталкивало. Но знаю, что 
Павел Викторович является своео-
бразным индикатором: если он при-
ходит в команду, значит, в ней все 
хорошо. Поэтому, когда Борщ ушел, 
прозвенел своего рода первый зво-
ночек. А обвинять его в приобрете-
нии дорогих игроков… Вы понима-
ете, у всех спортсменов есть своя 
цена, она формируется рынком. Хо-
рошие игроки, разумеется,  стоят 
дороже.

Вообще, откуда берется бюджет? 
Его выделяет область. Причем на ка-
лендарный год, а не на сезон. Так вот, 
бюджет 2014 года составлял 250 мил-
лионов рублей.

– Хорошие деньги.
– Да, и долгов не должно было 

быть. Для информации: средний бюд-
жет команды российской Суперлиги 
составляет от 180 до 220 миллионов 
рублей. Таким образом, 250 миллио-
нов при рациональном использовании 
хватило бы с лихвой. 

– Можете назвать конкретные 
суммы задолженностей?

– В числе тех, кому должны – 14-
15 человек. Общая сумма задолжен-
ности варьируется от 89 до 129 мил-
лионов рублей. Поэтому, повторюсь, 

250 миллионов вполне хватило бы, 
чтобы закрыть долг. Тем более, что 
затраты на комплектование и содер-
жание команды на новый сезон резко 
уменьшились.

И Фомин, кстати, неоднократ-
но заявлял: мы реструктуризируем 
долги. Но что значит это слово, каж-
дый, видимо, понимает по-своему. 
Вот, когда в прошлом сезоне я играл 
в Италии, мне долги реструктуризи-
ровали. А произошло следующее: 
титульный спонсор не заплатил клу-
бу деньги за целый сезон. Соответ-
ственно возникли проблемы и по рас-
чету с игроками. Поэтому было пред-
ложено согласиться с тем, что клуб 
будет гасить долги постепенно, по-
месячно и готов подтвердить это со-
ответствующими банковскими чека-
ми. Если чек вдруг не оплачивается, 
то клуб будет должен уже не игро-
ку, а банку.

СВАТКОВСКИЙ  
СЛОВ НЕ СДЕРЖАЛ

– Николай, вы целый год от-
сутствовали в России, играли в 
Италии, сейчас возвращаетесь на 
родину. Как считаете, находясь 
здесь, вам будет проще вернуть 
долги с «Губернии»?

– Возможно, да, хотя, на самом 
деле, я занимался этими вопросами 
и будучи в Италии. Вообще образо-
вался некий пул обманутых игроков, и 
мы между собой постоянно общаемся, 
координируем свои действия. Кто-то 
пишет письма в прокуратуру, кто-то в 
следственный комитет. Но пока ника-
кого результата.

– Почему, на ваш взгляд?
– Наверное, есть вышестоящие 

инстанции… Но еще раз хочу под-
черкнуть: когда пришел новый ме-
неджмент в волейбольный клуб, то 
нам четко было сказано: долги по-
гасим. 

– А что за история произошла 
с иностранными игроками «Губер-
нии», в частности, с Милошем Ни-
кичем и Микко Эско?

– Контракты с ними были подписа-
ны в евро на одну сумму, но после из-
менения курса рубля вдруг возникла 
другая. Так или иначе, каждому клуб 
остался должен по 200 тысяч евро. Но 
ни по старому курсу, ни по новому ни-
кто им не заплатил.

– Когда был последний контакт 
с кем-то из руководителей по пово-
ду возврата долгов?

– Ребята периодически звонят 
Дмитрию Фомину и постоянно спра-
шивают: когда хоть что-то решит-
ся? Раньше он отвечал: вот-вот день-
ги придут, надо немного подождать, 
а сейчас и его позиция изменилась. 
Мол, у нас другая команда – ВК «Ниж-
ний Новгород», она играет в высшей 
лиге «Б», и я ничего не знаю.

Но хотелось бы знать, куда исчез-
ли те деньги, которые предназнача-
лись именно «Губернии»?

– Распорядителем всех бюд-
жетов спортивных клубов, как из-
вестно, в Нижегородской области 
является Дмитрий Сватковский. Вы 
к нему обращались?

– Он один раз приезжал, ска-
зал: будет все нормально. Это в то 
время, когда мы еще играли за «Гу-
бернию»...

– Сватковский не расшиф-
ровал, как будет нормально и 
когда?

– Он заверял, что главная зада-
ча игроков – добиваться высоких ре-
зультатов, а все остальные вопросы 
будут решены. 

– А почему бы сейчас не запи-
саться к нему на прием и не напом-
нить про те слова? Если не вам, то, 
например, Никите Лямину, кото-
рый живет в Нижнем Новгороде?

– С Ляминым я разговаривал не-
давно, он готов высказать все, что на-
кипело. Никита – нижегородец, много 
лет был капитаном команды, вместе с 
ней прошел весь путь  до суперлиги. 
Но проблема в том, что Никита сей-
час играет в пляжный волейбол и тоже  
нечасто бывает в Нижнем Новгороде.        

– А вы лично почему столько 
времени верили в обещания Фоми-
на, Панова, Сватковского?

– Когда что-то говорят люди столь 
высокого ранга, не приходится сомне-
ваться, что возможны какие-то подво-
хи. Без доверия вообще нельзя. Без 
доверия не может существовать ко-
манда, не может быть побед. Да, мы 
верили, и даже когда возникало же-
лание как-то выразить свой протест 
– например, не выйти на матч – это-
го не делали.

Хочу вам также сказать, что Панов 
с Фоминым – друзья. 

– Но Панов еще и друг Сватков-
ского. Сватковский же его сюда 
«вытащил».

– Можно и дальше тянуть эту це-
почку, но тогда это надолго затянет-
ся...

НЕ «КИНУТ» ЛИ СНОВА? 
– Быть может, «Губерния» – не 

единственная в своем роде коман-
да, где возникают подобные си-
туации?

– Финансовые сложности – не 
редкость, это правда. Взять, напри-
мер, «Урал», у которого не так давно 
возникли аналогичные проблемы. Но 
в Екатеринбурге нашли-таки возмож-
ности, как действительно реструкту-
ризировать долги. При этом сохрани-
ли и свой клуб, и свой имидж.

– Главному тренеру «Губернии» 
Пламену Константинову не выпла-
тили зарплату 22 раза! Почему он 
не обращается к Сватковскому?

– Он всегда говорил: я потерплю, 
отдайте деньги тем игрокам, которые 
приехали вместе со мной. Константи-
нов поверил в обещания, но… Сейчас 
очень обижен на Нижний Новгород. 
Вот к чему все это привело: пострада-
ли тренеры, игроки и болельщики – у 
них больше не будет волейбола.

– Тем не менее, ВК «Нижний 
Новгород» собирается продол-
жить свои выступления в первен-
стве России – в высшей лиге «Б». 
Быть может, вновь начнется посту-
пательное движение наверх? Ведь 
«Губерния» тоже не сразу в супер-
лиге оказалась.

– Вы знаете, репутацию за один 
год не вернешь. Сейчас игроки, услы-
шав про Нижний Новгород, в первую  
очередь задают вопрос: а не «кинут» 
ли там?

ЖАЛЕЮ,  
ЧТО НЕ ВЫБРАЛ КАЗАНЬ
– Понятно, что у «Губернии» 

сейчас денег нет, все счета аре-
стованы. На что тогда надеетесь?

– Хотя бы на какой-то конструктив-
ный разговор. Мы свою работу сде-
лали. И сделали ее честно. Многие 
мои знакомые недоумевают: почему 
в Нижнем Новгороде так поступили. 
Почему не заплатили деньги, ведь ко-
манда играла, добивалась результа-
тов. Ладно бы, если бы не выполни-
ли какую-то задачу. Тогда еще можно 
было наказать игроков штрафами. Но 
это не наш случай.

– Но вас хоть в чем-то упре-
кали?  

– Конечно, сейчас можно гово-
рить, как это делает Фомин, что в 2014 
году я подписал трехлетний контракт, 
имея травму. Но это абсурд. Накану-
не сезона я проходил углубленное ме-
дицинское обследование, и доктора 
прекрасно знали мое состояние – что 
я абсолютно здоров и готов к сорев-
нованиям.

А вот в третьем туре чемпионата 
России в Кемерове получил травму и 
в дальнейшем был вынужден лечить-
ся за свой счет – это факт. Не раз ез-
дил в Италию, в ту же, кстати, клини-
ку, куда своих игроков регулярно на-
правляет баскетбольный клуб «Ниж-
ний Новгород». 

Вспоминают и о том, что у меня 
был самый дорогой контракт. Но надо 
понимать, что, кроме «Губернии», в 
свое время я имел предложения еще 
от четырех клубов. И, если честно, 
сейчас очень жалею, что отказал тог-
да Казани…

– Вы готовы к проведению еще 
каких-то акций по защите своих ин-
тересов? Например, не хотите ли 
обратиться на федеральный теле-
канал Матч-ТВ?

– Мы думаем над этим. Ведь, на 
самом деле, игроки в данной ситу-
ации никак не защищены. Подал в 
суд – суд выиграл. А что дальше? По-
является другое юридическое лицо, 
и вся деятельность уже осуществля-
ется через него. При этом получает-
ся так: по  долгам новый клуб не пла-
тит, а вот за ушедших игроков деньги 
получает! На каком основании? Зна-
чит, в этом контексте преемствен-
ность есть.

Но пройдет время, у всех исков 
истекут сроки давности. И все – мы 
вообще не получим ничего. К этому 
все и идет…  

 – А вообще вас не удивляет то, 
что происходит в нижегородском 
спорте в целом? Сколько уже ко-
манд загубили…

– Я даже не удивляюсь, я очень 
сильно  разочарован, что такой реги-
он с полуторамиллионным городом 
может себе такое позволить.

Записал  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Николай Павлов – известный россий-
ский волейболист. Родился 22 мая 
1982 года в Полтаве.

Мастер спорта международного 
класса, чемпион Европы (2013 г.), по-
бедитель Мировой лиги (2013 г.), се-
ребряный призер всемирного Кубка 
чемпионов (2013 г.) в составе сбор-
ной России. Самый ценный игрок фи-
нала Кубка ЕКВ (2012 г.), самый цен-
ный игрок «финала шести» Мировой 
лиги (2013 г.). 

Выступал за клубные команды 
Украины, России и Италии. 

В «Губернии» – с мая 2012 года, 
второй по результативности игрок 
чемпионата России-2012/13, в кото-
ром нижегородская команда заняла 
4 место. В составе «Губернии» – фи-
налист Кубка Европейской конфеде-
рации волейбола (сезон-2013/2014). 

Николай ПАВЛОВ:

В НИЖНЕМ 
НАС ВСЕХ 
ОБМАНУЛИ

Футбол, мини-футбол, хоккей на траве, волейбол – все эти виды 
спорта в Нижегородской области стоят в одном ряду. В ряду «пере-
форматированных». Того гляди, к ним еще добавится хоккей с мячом, 
многолетний флагман которого «Старт» далеко отодвинут от основ-
ных финансовых потоков.

Печальная картина: регион, в котором еще совсем недавно спор-
тивные команды динамично развивались, теперь в масштабах страны 
ассоциируется с их кладбищем. Вот лишь последние «могилы», уста-
новленные «эффективными менеджерами» и «кураторами»: ФК «Ниж-
ний Новгород», «Волга», «Химик», «Губерния». И это далеко не весь пе-
речень… 

Обидно, что из-за бездарного управления отдельно взятых пред-
ставителей этого самого «менеджмента» страдают болельщики, игро-
ки, целые виды спорта, а Нижегородская область все больше обре-
тает имидж региона, где спортивной отраслью управляют дилетан-
ты, которые при желании всегда могут «кинуть», обанкротить, загу-
бить и бросить…

Встреча с экс-капитаном волейбольной команды «Губерния» Нико-
лем Павловым, увы, лишний раз убедила в этом…
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– Максим Олегович, первый  во-
прос, конечно же, про лед. Как он? 
Кто-то уже опробовал его?

– Ледовая арена полностью гото-
ва к началу эксплуатации, с 1 по 15 
июля работает в тестовом режиме. 
Есть и первые отзывы, все они по-
ложительные. У нас на сборах сейчас 
находятся юные хоккеисты заволж-
ского «Мотора» и ярославского «Ло-
комотива». Им все очень нравится. И 
сам лед, и то, что совсем рядом рас-
положен гостиничный блок. Все но-

мера в нем – с удобствами, кондици-
онерами,  телевизорами.

– А сама арена еще имеет 
какие-то особенности?

– Немаловажно, что внутри име-
ются сразу 8 раздевалок, и разным 
командам или группам не придет-
ся ждать друг друга, чтобы перео-
деться. В каждой раздевалке рабо-
тает вентиляция. И если тренировки 
каждодневные, форму можно про-
сто оставить в специальной сушил-
ке. Предоставляется и услуга стирки, 

что тоже немаловажно для спорт- 
сменов.

– Сколько зрителей может вме-
стить  «Emerald Ice»?

– Трибуны рассчитаны на 200 че-
ловек. Еще есть VIP-балкон, который 
способен принять до 60 гостей.

– Есть ли уже какие-то планы 
по использованию ледовой арены?

– Наверняка всем хорошо из-
вестны наши титульные турниры 
– «Emerald Cup», которые традици-
онно проводятся  по футболу и худо-
жественной гимнастике. И вот ана-
логичные трофеи появятся в хоккее и 
фигурном катании. Причем речь идет 
не только о всероссийском уровне, но 
и о международном.

Кроме этих видов спорта, плани-
руем также культивировать шорт-трек 
и бенди. Для всех желающих будем 
организовывать массовые катания и 
ледовые шоу. А в августе приступим к 
реализации проекта «Щелчок», кото-
рый подразумевает индивидуальные 
занятия по хоккею на специально обо-
рудованных тренажерах.

– Раскройте секрет, что инте-
ресного будет на торжественной 
церемонии открытия?

– В ней примет участие легендар-
ный хоккеист, нижегородский воспи-
танник Андрей Коваленко, который 
ныне возглавляет профсоюз хокке-
истов КХЛ. Приглашены высокие го-
сти, как из Москвы, так и из нашей об-
ласти: из Правительства, министер-
ства спорта, различных организаций 
и ведомств. 

Подготовлена большая празднич-
ная программа. В частности, свои на-
выки продемонстрируют юные хокке-
исты и фигуристы. Во время ориги-
нального лазерного шоу зрители ста-
нут свидетелями видеореконструк-
ции каждого из этапов строительства 
«Emerald Ice». Футбольный фристайл, 
цирковое шоу с сочинской Олимпиа-
ды, выступления коллективов художе-
ственной самодеятельности и очаро-
вательных гимнасток – вот далеко не 
весь перечень мероприятий, заплани-
рованных на 17 июля. А в завершении 
всех собравшихся ждет праздничный 
фейерверк.

– Говорят, у «Emerald Ice» поя-
вились свои талисманы?   

– Да, две симпатичных ростовых 
куклы уже готовы поприветствовать 
всех наших гостей и наверняка при-
дутся по душе, как детям, так и взрос-
лым. Но эти хоккейные образы пока 
решено не раскрывать – пусть они 
останутся сюрпризом до 17 июля, ког-
да состоится открытие. Уверен, хоро-
шее настроение они точно обеспечат 
(улыбается).

ÒÎÏ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ 
«ÑÊÈÔÀ» - ÎÁ 
«EMERALD ICE»

Одной из первых 
с ледовой ареной 
«Emerald Ice» позна-
комилась женская 
хоккейная коман-
да «СКИФ», которая 
в эти дни находит-
ся на сборах в «Из-
умрудном». Своими 
впечатлениями по-
делился спортив-
ный директор клуба 
Алексей ГЛАДКОВ. 

– Алексей Сер-
г е е в и ч ,  к о м а н д а 
«СКИФ» ныне нахо-
дится на сборах в 
«Изумрудном», и вы 
наверняка уже по-

сетили новый спортивный объект. Что можете о нем 
сказать?

– Появление ледовой арены на базе отдыха «Изумруд-
ное» – большой плюс для развития хоккея во всей Нижего-
родской области. Здесь созданы все условия, как для про-
ведения сборов, так и соревнований.

Иногда ведь как бывает: ФОК есть, лед есть, а ниче-
го больше нет. Ни гостиницы, ни тренажерного зала, ни 
кафе. В «Изумрудном» в этом плане продумано все до 

мелочей и в комплексе. А главное – все рядом, в шаго-
вой доступности. Для спортсменов созданы все необ-
ходимые условия.

– Вы не раз бывали заграницей, поэтому наверня-
ка можете сравнить арену в «Изумрудном» с европей-
скими аналогами. Где лучше?

– Да, сравнивать, конечно, можно, но я скажу так: 
«Emerald Ice» полностью соответствует всем самым со-
временным требованиям – и качество льда, и освещение, 
и вся инфраструктура в целом. Много раздевалок, есть 
тренажерный зал, места для зрителей. Никаких проблем!

– Можно и соревнования проводить?
– А почему бы и нет?! Все условия, повторюсь, созданы. 

Кстати, «СКИФ» уже подал заявку на проведение в «Изу- 
мрудном» первого этапа первенства России среди девушек 
до 18 лет. Соревнования состоятся в конце сентября этого 
года. А в августе планируем провести в «Изумрудном» се-
рию контрольных матчей.  

Уверен, что в скором времени хоккеистов на базе от-
дыха «Изумрудное» будет не меньше, чем футболистов 
(улыбается).

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород

ÄÀ ÁÓÄÅÒ ËÅÄ!
База отдыха «Изумрудное» давно славится своей спортивной ин-

фраструктурой. Здесь есть и футбольные поля, и многофункциональ-
ный ФОК с бассейном, тренажерные и игровые залы. А еще – восхи-
тительная природа, свежий воздух и неповторимые пейзажи Горьков-
ского моря. Что еще нужно для спортсменов, если учесть, что прожи-
вание и питание – тоже на высшем уровне?

И все же уникальная в своем роде спортивная здравница не оста-
навливается на достигнутом, а продолжает развиваться. 17 июля 
здесь откроется самая настоящая ледовая арена – «Emerald Ice». А 
значит, появится отличное подспорье для тех, кто занимается хок-
кеем, шорт-треком, фигурным катанием или просто любит покатать-
ся на коньках.

Предстоящее событие мы попросили прокомментировать 
арт-директора базы отдыха «Изумрудное» Максима Олеговича 
ИГНАТЬЕВА.

ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ Â ÍÎÂÎÃÎÐÑÊÅ
Хоккеистки нижегородского «СКИФа» защитник 

Арина МОЛЕВА и голкипер Валерия Тараканова при-
няли участие в учебно-тренировочном сборе  наци-
ональной команды страны, который на прошлой не-
деле завершился в Новогорске.

По словам девушек, им было непросто втянуться в 
процесс: сборы хоть и назывались втягивающими, полу-
чились очень насыщенными и содержательными.

Национальной команде был также представлен но-
вый главный тренер – Алексей Владимирович ЧИСТЯ-
КОВ. Под его руководством тренировались 28 хоккеи-
сток: 5 вратарей, 11 защитников и 12 нападающих.

Ныне Молева и Тараканова уже присоединились к 
тренировкам «СКИФа».

ДЮСШ ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – 
АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) – 3:1 

(1:0)

12 июля. Чебоксары.  Стадион «Труд». 
150 зрителей.
Судьи: П. Аммосов, П. Лысенко (оба 
– Йошкар-Ола), Г. Коваленко (Казань).
ДЮСШ «Чувашия»: Христофоров, Ле-
син, Андреев, Ефимов (Дементьев, 
46), Степанов, Богаратов, Хозилов, 
Бычков, Дудников, Иванов (Волков, 
89), Донцов (Толстов, 81).
«Академия-ХТС»: Курников, Соловьев, 
Лачугин, Ершов (Ефимов, 69), Зинятул-
лин, В. Ермаков, Попов (Зимин, 75), За-
хряпин, Федотов (Громов, 79), Сирцов, 
Травкин (Арзамасцев, 46).
Голы: 1:0 – П. Донцов (17), 1:1 – И. 
Сирцов (63), 2:1 – Д. Дудников (66),  
3:1 – В. Дементьев (74).
Предупреждены: А. Ефимов (30), М. 
Хозилов (68), К. Иванов (86) – нет.

Данную встречу можно отнести 
к разряду товарищеских, поскольку 
большого турнирного значения она не 
имела: обе команды за тур до оконча-
ния группового турнира обеспечили 
себе выход в плей-офф. 

Тренерский штаб дзержинской ко-
манды в силу различных причин вы-
ставил экспериментальный состав. 
Так, с первых минут на поле появи-
лись сразу четыре футболиста, кото-
рые ранее выходили только на замену.

Хозяева поля начали встречу ак-
тивно, и уже на 17 минуте Павел Дон-
цов, хорошо известный по выступле-
ниям за богородский «Спартак», до-
вольно легко «обокрал» Владимира 
Ермакова и вышел на рандеву с гол-
кипером «Академии-ХТС». Переиграть 
Курникова опытному чебоксарскому 
футболисту не составило труда: его 
удар под перекладину был из разря-
да неберущихся  – 1:0.

Очередной всплеск активности 
пришелся на середину второго тай-
ма, когда за 11 минут соперники за-
били три мяча. Сначала лучший бом-
бардир дзержинцев Сирцов сравнял 
счет, но вскоре ошибся дзержинский 
голкипер Курников, который букваль-
но подарил мяч сопернику. На кураже 
хозяева забили и третий гол.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ,
главный тренер «Академии-ХТС»:

– Согласны с тем, что отсут-
ствие должной мотивации явля-
ется одной из главных причин по-
ражения?

– Да, я всегда говорил, что моти-
вация – это великая вещь, которая 
заставляет футболистов мобилизо-
вываться и выкладываться на все сто 
процентов. Во-вторых, у нас не игра-
ли четыре футболиста основного со-
става, поэтому появился некий дис-
баланс. Плюс, на разминке получил 
травму Александр Ермаков, поэтому 
пришлось в срочном порядке пере-
страивать игру в двух линиях: защи-
ты и полузащиты. В дальнейшем  пой-
мали свою игру, сравняли счет, но… 
Соперник использовал ошибку на-
шего вратаря и грамотно довел матч 
до победы.

– Как говорится, победные се-
рии всегда когда-то заканчивают-
ся. Не ловили себя на мысли: хоро-
шо, что это произошло в матче, ко-
торый не имеет большого турнир-
ного значения?

– Наверное, это так. Но все же я 
не думал, что наша победная серия 
когда-то закончится (улыбается). Ведь 
мы в каждой игре стремимся к макси-
мальному результату. Однако и матч в 
Чебоксарах пошел на пользу. Мы, тре-
неры, стали замечать, что у команды 
достаточно много легких домашних 
побед (над ФК «Димитровград» – 5:0,  
над «Крыльями Советов-ЦПФ» – 6:0 – 
авт.), и это приводит к расслабленно-
сти футболистов.  Как говорится, нам 
вовремя «дали по шапке». Пораже-

ние заставит всех нас сделать соот-
ветствующие выводы, чтобы не повто-
рять подобных осечек в дальнейшем.

Над характером и психологией по-
бедителя нужно работать постоянно. 
Даже после семи побед подряд! Наша 
команда находится еще в стадии ста-
новления, поэтому ей есть, к чему 
стремиться. Будем серьезно разгова-
ривать с ребятами и, надеюсь,  прои-
грыш в Чебоксарах нам поможет разо-
браться в ошибках, в том числе психо-
логического характеера.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Чебоксары – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА «А»

6 июля. ДЮСШ Чувашия (Чебокса-
ры) – Академия-ХТС (Дзержинск) 
– 3:1 (П.Донцов, 17; Д.Дудников, 66; 
В.Дементьев, 74 – И.Сирцов, 63). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-Чувашия  4 3 1 0 11-5 10
2. Академия-ХТС  4 1 2 1 6-5 5
3. ЦПРФ Мордовия  4 0 1 3 4-11 1

ГРУППА «Б»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 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»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 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

ГРУППА «Г»
6 июля. Зенит-М (Пенза) – Сокол-М (Са-
ратов) – 0:1 (Р.Ренгач, 90+), Дорожник 
(Каменка) – Искра (Энгельс) – 0:0. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Сокол-М  6 4 1 1 11-6 13
2. Зенит-М  6 3 1 2 7-5 10
3. Дорожник  6 2 2 2 5-6 8
4. Искра  6 0 2 4 5-11 2

ГРУППА «Д»
6 июля. Крылья Советов-М-ЦПФ (Са-
мара) – Газовик-2 (Оренбург) – 2:1 
(Д.Морозов, 53; 90 – А.Михайлов, 
44), Сызрань-2003-М-СДЮСШОР №2 
(Сызрань) – Делин-Зенит (Ижевск) – 
2:4 (А.Ежов, 15; 68 – Д.Сумятин, 3; 
Т.Низамов, 42; 56; 61).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Делин-Зенит  6 6 0 0 16-6 18
2. Газовик-2  6 3 0 3 12-7 9
3. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  6 2 0 4 11-12 6
4. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  6 1 0 5 7-21 3

ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала. Пара 1. 17 июля. СДЮСШОР-
Волга-М – Спартак Марий Эл. Ответный 
матч – 20 июля.
1/8 финала. Пара 2. 17 июля. Зенит-
Ижевск-М – Академия-Лада-М. Ответ-
ный матч – 20 июля.
1/4 финала. 8 августа. Победитель пары 
1 – ДЮСШ Чувашия, Академия-ХТС – 
Победитель пары 2,  Зенит-М – Делин-
Зенит, Газовик-2 – Сокол-М.
Ответные матчи – 22 августа.
1/2 финала. 5 и 19 сентября.
Финал. 3 и 16 октября.

ÄÀËÈ ÏÎ ØÀÏÊÅ
После семи побед кряду в матчах первенства и Кубка МФС «Привол-

жье» дзержинская «Академия-ХТС» оступилась в Чебоксарах, проиграв 
местной ДЮСШ «Чувашия».

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС – 

43923
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САРОВ (Саров) –  
СПАРТАК (Богородск) – 1:1 (1:0)

9 июля. Саров. Стадион «Икар». Запасное поле. 
100 зрителей.
Судьи:  Д.Ледков-8.3,  А.Селиванов-8.3, 
А.Штырков-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.А.Борисов (Н.Новгород).
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Рябов, Колес-
ников, Соболев (Бабков, 68), Лосев, Киселев, Ка-
лашников (Горошкин, 86), Сенков, Лопухов, Катен-
ков (Шулимов, 75).
«Спартак»: М. Родионов, Суров, Батурин, Ле-
пешкин, Захаров, Жуков, Горохов, Вершинин, 
О.Быков, Котов (Зорин, 15; Воронин, 55), Д. Бо-
рисов.
Голы: 1:0 – Ден. Курушин (10), 1:1 – О.Быков (72).
П р е д у п р е ж д е н ы :  В . К а л а ш н и к о в  ( 5 1 ) , 
С.Колесников (55), П.Катенков (70) – Г.Жуков 
(63).

В первом круге в Богородске «Саров» вел в 
счете до 63 минуты, сейчас – до 72-й, но в обоих 
случаях спартаковцам удалось уходить от пора-
жений. Дома они вообще вырвали победу, а на 
сей раз довольствовались ничьей.

Хотя, если судить по количеству создан-
ных моментов, у «Спартака» не должно было 
возникнуть каких-то проблем с результативно-
стью. Гости сразу постарались взять инициа-
тиву в свои руки, провели серию опасных атак 
и, как минимум, в двух из них должны были от-
крывать счет, но… Сработало известное фут-
больное правило, и на 10 минуте это сделали 
«ядерщики», воспользовавшись грубой ошиб-
кой соперника в обороне. При подаче на даль-
нюю штангу защитник «Спартака» Батурин не 
сыграл в мяч, а Родионов до него не дотянул-
ся. В итоге голкипера перекинул Лопухов, от 
головы которого мяч парашютом проследовал 
во вратарскую, а подбежавший Курушин чуть ли 
не с метра поразил пустые ворота. 

Как показалось, пропущенный гол несколько 
обескуражил богородчан и остудил их пыл. Да и 
травма Котова, которая дала о себе знать на 15 
минуте, привела к вынужденной замене и атаку-
ющим действиям не способствовала.

На второй тайм, впрочем, «Спартак» вы-
шел с удвоенной энергией. Чувствовалось, 
что в перерыве футболисты гостей получили 
от своих тренеров такие инструкции, что сра-
зу ринулись их выполнять. И в итоге все-таки 
добились своего. На 72 минуте удар Оле-
га Быкова пришелся в защитника Колесни-
кова, и рикошетом от него мяч залетел точ-
но в угол ворот.

В оставшееся время игра несколько вырав-
нялась, у обеих команд были возможности за-
бить, но счет больше не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– После ухода Алексея Степанюка в «Шахтер» 
у нас на позиции центрального защитника воз-
никла брешь. Пришлось искать варианты пере-
строения обороны. И в этом матче она выгляде-
ла уже вполне достойно. Очень надежно сыграли 
и Денис Курушин, и Сергей Колесников, и Денис 
Сенков. Последний, кстати, играл после травмы 
ключицы и, что похвально, не дрогнул – проявил 
бойцовские качества. 

Теперь вот основные проблемы образова-
лись в линии атаки. Мало забиваем! Видимо, мо-
лодым ребятам еще не хватает уверенности, ку-
ража, какого-то духа победителей. Уверен, у нас 
тоже есть бомбардиры, но нужно время, чтобы 
они раскрылись и начали забивать. А когда это 
произойдет, и результаты будут гораздо лучше.

– Что можете сказать о сопернике? За-
служенно ли он вышел на первое место? От-
ражают ли позиции лидеров их реальное со-
отношение сил?

– Я от всей души поздравляю «Спартак» 
с выходом на первое место. Считаю, что ко-
манды из Богородска и Дзержинска на дан-
ный момент сильнее остальных. Они – явные 
фавориты, располагают необходимым подбо-
ром футболистов, которые способны сделать 
любую игру.

 «Шахтер» несколько сдал после извест-
ных пертурбаций, а Бору, как мне кажется, 
не хватает лидеров. Когда играли там, за-
помнилось еще очень невразумительное су-
действо бригады арбитров во главе с Вале-
рием Романовым… 

Александр КОТОВ,
начальник команды «Спартак» (Богородск):

– Александр Николаевич, во-первых, вас, 
наверное, можно поздравить с выходом на 
первое место?

– Поздравить можно, первое место – это 
всегда хорошо, но вот настроения что-то нет. 
Причем не только у меня, но и у всей команды. 
Вот если бы игра с «Саровом» завершала се-
зон, то, конечно, ощущения были бы другими, 
а сейчас такой результат больше насторажива-
ет, чем ободряет.

– Что же помешало выиграть?
– Из-за собственной нерасторопности в 

начале матча не использовали отличные го-
левые моменты Быков и Вершинин. Затем 
ошиблись в обороне и пропустили гол, вско-
ре из-за травмы покинул поле Котов, а у со-
перника просто здорово играл вратарь, кото-
рый не раз спас свою команду. Ребята очень 
старались, счет сравняли, но добиться во-
левой победы, как в Богородске, все-таки 
не смогли. 

В общем, негативный осадок остался. Оче-
видно, нам еще есть, над чем работать. К тому 
же кто-то из футболистов, видимо, раньше 
времени успокоился, посчитав, что раз выхо-
дит в основном составе постоянно, значит не-
заменим.  

– Именно с целью усилить конкуренцию 
вы планируете произвести дозаявки?

– Да. В ближайшее время дозаявим за-
щитника из Дзержинска Артема Гуглева (1993 
г.р.), молодого голкипера Сергея Зайцева 
(1998 г.р.), который сам из Богородска, но 
занимался футболом в тольяттинской «Ака-
демии», а также опытнейшего Игоря Морд-
винова (1972 г.р.).

– Мордвинову уже 44 года. Считаете, что 
Игорь сможет помочь?

– А можно я вам тоже вопрос задам?
– Да, конечно. 
– Какой заголовок вы планируете использо-

вать для своего репортажа?
– Если честно, еще даже не думал над 

этим.
– Вообще я всегда обращаю внимание на за-

головки в вашей газете… Можете себе предста-
вить такую картину: голый мужчина лежит на го-
лой женщине? (улыбается).

– Вполне, только какая связь между этим 
и заголовками?

– Они в газете «Футбол-Хоккей НН» порой 
столь емкие, что могут проиллюстрировать лю-
бую ситуацию, в том числе и обозначенную (улы-
бается). Ну, например: «На правильном пути», 
«Вмешались третьи лица?», «К чему привела 
отставка?», «Вопреки секвестру». Это я к тому, 
что хороший заголовок картины не испортит. 
То же самое можно и про футболистов сказать. 
Игорь Мордвинов – центральный полузащит-
ник, плеймейкер, футболист с огромным опы-
том выступлений. Как же он не сможет помочь? 
(улыбается).

– Заголовок, кстати, теперь напрашива-
ется сам собой.

– Вот видите, какое у нас взаимопонимание!
Владислав ЕРОФЕЕВ,

Саров – Нижний Новгород

УРАН-АХТС-Д  
(Дзержинск) – СПАРТАК 

(Бор) – 1:0 (0:0)

9 июля. Дзержинск. Стадион 
«Уран». 200 зрителей.
Судьи: О. Снегирев-8.2, А. Раз-
гулин-8.4, А. Косарев-8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: А. Б. Степанов 
(Н.Новгород).
«Уран-АХТС-Д»: Александров, 
Иванкин (Замашкин, 66),  Бе-
реснев, Забелин, Белкин (Ер-
маков, 46), С. Родионов, До-
брынин (Петков, 53), Ананьев, 
Скрипченко (М. Борисов, 46), 
Попов (Макеев, 72), Семенов 
(Зеленин, 80).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, 
А. Рогожин (Арефьев, 83), Бе-
лов, Тимофеенко, Спичков, 
Бородачев, Благодатин, Давы-
дов (Домахин, 53), Тюриков, 
Телегин.
Гол: 1:0 – М. Борисов (85).
Предупреждены: В. Петков 
(78) – А. Благодатин (23).
На 55 минуте удален А. Бла-
годатин («Спартак») – атака 
игрока, угрожающая безо-
пасности соперника (удар со-
перника коленом в область го-
ловы в момент игрового еди-
ноборства без умысла нане-
сения травмы).  

Без преувеличения, это 
был центральный поединок 11 
тура, а, возможно, что и все-
го второго круга. Не случайно 
игру лидеров чемпионата при-
ехал лично посмотреть прези-
дент федерации футбола Ни-
жегородской области Влади-
мир Афанасьев. А всего на три-
бунах обновленного стадиона 
«Уран» собралось более двух 
сотен болельщиков, что по ны-
нешним меркам является вы-
соким показателем. И ожида-
ния зрителей оправдались в 
полной мере.

Это несмотря на то, что 
по-настоящему опасных го-
левых моментов в матче было 
создано не много: их мож-
но пересчитать по пальцам 
одной руки. Пусть не пока-
жется банальным, но игра 
привлекала своим внутрен-
ним напряжением, которое не 
спадало до самого финально-
го свистка арбитра.

Первыми заставили взбо-
дриться своих болельщиков 
хозяева. В середине первого 
тайма Семенов, находясь в де-
сятке метров от ворот, отклик-
нулся на прострел, но не смог 
технично остановить мяч, и мо-
мент был загублен. Вскоре за-
щитник Иванкин, не находя до-
стойного продолжения атаки, 
решился на удар метров с 35. 
Быть бы голу-шедевру, но гол-
кипер Изосимов с трудом, но 
отбил мяч. 

Вторая половина встре-
чи получилась более динамич-
ной. Борьба шла за каждый 
мяч и порой носила жесткий 
характер. Отсюда и травмы. 
После столкновения повредил  
голову игрок «Урана» Добры-
нин. Арбитр, увидев у Артема 
кровь, незамедлительно пока-
зал спартаковцу Благодатину 
красную карточку. 

Оставшиеся 35 минут мат-
ча подопечные Сергея Мухо-
тина провели в меньшинстве. 
Но воспользоваться этим со-
пернику удалось только в са-
мой концовке. Не обошлось 
для «Урана» и без доли ве-
зения. Появившийся во вто-
ром тайме Максим Борисов 
решил все сделать сам: про-
шел по правому флангу, сме-
стился к центру и пробил по 
воротам. Мяч по пути нашел 
ногу кого-то из спартаков-
цев, после чего по замысло-
ватой траектории опустил-
ся за спину Изосимова – 1:0. 
Накануне матча Максим отме-
тил свой 20-й день рождения 
и сделал отличный подарок: и 
себе, и команде.

Кстати, молодой футбо-
лист мог быть вознагражден 
за свою настырность и чуть 
ранее, но после прострела 
с левого фланга не смог по-
пасть по мячу и упустил ши-
карную возможность для взя-
тия ворот.

Так или иначе, Борисов 
стал героем встречи. Благо-
даря его голу, «Уран» добился 
очень важной победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир 
АФАНАСЬЕВ, 
президент федерации  
футбола Нижегородской 
области:

– Встречались команды, 
претендующие на самые вы-
сокие места. Игра была очень 
интересная, живая и собрала 
немало зрителей. Моменты 
имелись у обеих команд, но 
повезло больше дзержинцам. 
Надо учитывать и тот факт, что 
играли они  дома, для сво-
их болельщиков. И оправда-
ли надежды. 

– Не показалось, что по-
рой слишком грубо дей-
ствовали футболисты? Или 
для матча столь принципи-
альных соперников это нор-
мально?

– Игра была напряженная, 
жесткая, но не грубая. Думаю, 
что и судейская бригада спра-
вилась со своими обязанностя-
ми, поэтому особых претензий 
к ней нет ни у представителей 
команд, ни у болельщиков. 

– Что можете сказать об 
уровне областного чемпио-
ната в целом?

– Я почти в каждом туре по-
сещаю какой-либо матч, чтобы 
посмотреть не только игру, но 
и организацию соревнований. 
Поэтому могу утверждать, что 
уровень областного чемпиона-
та очень высок.

Максим 
БОРИСОВ, 
футболист 
«Урана-АХТС-Д»:

– Чувствуешь себя геро-
ем встречи?

– Герои – все футболи-
сты нашей команды (улы-
б а е т с я ) .  В с е  б о р о л и с ь , 
сражались за каждый мяч.  
Выиграла вся команда. Игра-
ли с сильным соперником, с 
лидером чемпионата. И все 
решил один гол!

– Вспомни этот момент.
– Я прошел по флангу, за-

тем, «раскачав» соперника, 
сместился в центр и пробил. 
Был небольшой рикошет, по-
сле чего мяч оказался в воро-
тах. До сих пор перед глазами 
опускающийся в сетку мяч. Ка-
залось, он движется так мед-
ленно… Потом была гранди-
озная радость. Я был счастлив, 
что этот гол принес нашей ко-
манде победу!

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

– Играли две хорошие ко-
манды. Не случайно «Спартак» 
находится в лидерах чемпио-
ната. Мои предположения, что 
судьбу матча решит один заби-
тый мяч, полностью оправда-
лись. Если брать в расчет опас-
ные моменты, то у нас их было 
чуточку больше. 

– Ожидали, что будет 
много жесткой борьбы?

– Ожидал. Так бывает всег-
да, когда играют две команды, 
стремящиеся к  максимально-
му результату. Опять же, фут-
бол – это мужская игра, в ко-
торой, к сожалению, случают-
ся и травмы. 

– Что случилось с До-
брыниным и Иванкиным, 
досрочно покинувшими 
поле?

– Артему Добрынину со-
перник коленом разбил голо-
ву. Его отправили в больни-
цу. Предполагаю, что ничего 
страшного для здоровья нет: 
наложат швы.  Артему Иванки-
ну  еще в первом тайме кто-то 
из спартаковцев врезал в ко-
лено, но судья пропустил этот 
эпизод. Были и другие момен-
ты, когда арбитр не реагировал 
должным образом на грубость. 
Считаю, что на такие «топовые» 
встречи надо назначать более 
опытных арбитров.

Сергей 
МУХОТИН,
главный тренер 
«Спартака»:

– Ожидали такого высо-
кого напряжения в игре?

– Конечно. Но, на мой 
взгляд, немного судья выпу-
стил нити игры из своих рук. 
В самом начале матча одно-
значно можно было назначать 
11-метровый в ворота хозя-
ев. Но все видят только свои 
моменты – говорят, что и нас 
можно было наказать 11-ме-
тровым. Получается, что судья 
не поставил «точку» ни сопер-
нику, ни нам. 

А вот удаление Благодати-
на, считаю, оправдано: у по-
страдавшего игрока «Урана» 
появилась кровь. 

Хозяева создали один го-
левой момент и…забили. Даже 
по-настоящему голевым этот 
эпизод назвать сложно. Дома-
хин не доработал, затем ри-
кошет... Получилась игра рав-
ных соперников, поэтому ее 
справедливым итогом была 
ба ничья. 

– Во втором тайме вы 
больше думали о безопасно-
сти своих ворот. В перерыве 
напутствовали своих подо-
печных любой ценой сохра-
нить ничейный результат?

– Однозначно была уста-
новка играть на победу. Играть 
от обороны, на контратаках – 
это еще не значит, что играть 
на ничью. Да, мячом больше 
владели «урановцы», но голе-
вых моментов у обеих команд 
было примерно поровну. Про-
сто футбольный бог оказался 
на стороне дзержинцев. Вот и 
весь ответ. 

– Как думаете, бремя ли-
дерства каким-то образом 
сказывается на действиях 
ваших футболистов?

– А как может лидерство 
давить на игроков? У футболи-
стов в связи с этим больше от-
ветственности, больше поряд-
ка в действиях. Ни в коем слу-
чае лидерство не влияет нега-
тивно. На борский «Спартак» в 
последние 5-6 лет все настра-
иваются, как на лидера. А мы, 
в первую очередь, играем для 
зрителей. Вот сегодня была 
игра в гостях, а на нее  прие-
хал глава нашего города Алек-
сандр Викторович Киселев. Да 
и из двух сотен болельщиков, 
что присутствовали на трибу-
нах, сотни полторы были с Бора 
(улыбается).

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÕÎÐÎØÈÉ ÇÀÃÎËÎÂÎÊ... 
ÊÀÐÒÈÍÛ ÍÅ ÏÎÐÒÈÒ

Потеряв очки в Сарове, богородский «Спартак», тем не менее, вышел на первое место 
и единолично возглавил таблицу розыгрыша.

ÁÈÒÂÀ ÍÀ «ÓÐÀÍÅ»
Судьбу захватывающего матча двух достойных соперников решил один-единственный 

мяч, забитый дзержинским футболистом Максимом Борисовым за несколько минут до 
финального свистка. 
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ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 11 ТУР

ЛОКОМОТИВ-ГЖД  
(Нижний Новгород) –  

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  
3:4 (1:2)

9 июля. Голы: К. Сутормин (38, с пе-
нальти), А. Молдованов (53), Д. Ду-
бинин (82) – Е. Терентьев (19, 42), 
Р. Гавенко (48, с пенальти), Д. Лаш-
ков (54).
Предупреждены: Р. Батюк (48) – нет.
На 78 минуте удален С. Цыганов 
(«Кулебаки-Темп») – толчок соперни-
ка руками в грудь в неигровом моменте.

ГОРОДЕЦ (Городец) – СПАРТАК 
(Тумботино) – 2:3 (2:1)

9 июля. Голы: А. Шеметов (15), А. 
Южаков (18, с пенальти) – А. Бату-
ров (1), М. Разживин (48), Д. Беби-
хов (81).
Предупреждены: С. Кирпичников (56) 
– С. Лисин (17), А. Белов (57), М. Гре-
бешков (69), М. Разживин (73).

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна) – 
СЕМЕНОВ (Семенов) – 0:5 (0:2)

10 июля. Голы: А.Шамаков (35; 39, 
с пенальти), С. Сизов (80), В. Фоми-
ных (84).
Предупреждены: А.Тишин (38) – 
И.Луконькин (76).

БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) – 
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 0:1 (0:1)

10 июля. Гол: Н.Ручнов (21).
Предупреждены: А.Сергеев (25) – 
Д.Сухарев (48), А.Куташов (61).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
ТРУД (Сосновское) – 4:1 (1:0)

10 июля. Голы: Е.Красавин (8; 86), 
С.Павлов (63), Ю.Косаковский (72) – 
А.Осипов (85).
На 15 минуте С.Романов («Труд») не 
реализовал пенальти (штанга).
Предупреждены: А.Голышков (15) – 
Д.Мялкин (87).

СОКОЛ (Сокольское) – КРИСТАЛЛ 
(Сергач) – 2:1 (1:0)

10 июля. Голы: А. Березин (17), А. Ста-
рожилов (76) – Е. Кузнецов (83).
Предупреждены: А.Березин (57) 
– нет.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семенов 10 8 2 0 33-8 26
2. Спартак (Т) 10 8 0 2 33-18 24
3. Рубин-Арзамас-Д 10 7 0 3 27-13 21
4. Медведь-
     ДЮСШ-Д 10 7 0 3 24-15 21
5. Сокол 10 6 3 1 22-10 21
6. Волга-
     СДЮСШОР-8 10 5 1 4 17-20 16
7. Городец 10 4 1 5 17-12 13
8. Труд 11 4 1 6 13-22 13
9. Кулебаки-Темп 10 3 2 5 20-27 11
10. Металлург-2 11 3 0 8 12-23 9
11. Кристалл 10 2 2 6 14-30 8
12. Березовка 10 1 3 6 15-28 6
13. Локомотив-ГЖД 10 0 1 9 10-31 1
За участие в матчах дисквалифициро-
ванных футболистов засчитаны техни-
ческие поражения командам «Метал-
лург-2» и «Медведь-ДЮСШ-Д».
1 тур. Сокол  – Медведь-ДЮСШ-Д – 3:0 (+:-
), а не 1:1. 5 тур. Спартак (Т) - Металлург-2 
- 3:0 (+:-), а не 1:3. 9 тур. Городец – Метал-
лург-2 - 3:0 (+:-), а не 2:1. 10 тур. Металлург-2 
- Медведь-ДЮСШ-Д - 0:3 (-:+), а не 3:1. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 16 июля. 16:00.  Сокол – 
Локомотив-ГЖД, Кулебаки-Темп – Го-
родец,  Семенов – Березовка. 17 июля. 
16:00. Спартак (Т) – Медведь-ДЮСШ-Д,  
Металлург-2 – Рубин-Арзамас-Д, Кри-
сталл – Волга-СДЮСШОР-8 (Н. Нов-
город).

ВТОРАЯ ЛИГА. 10 ТУР
10 тур. 10 июля. Факел (Бутурлино) – 
ЦВР-Нефтяник (Кстово) – 3:2,  Арсе-
нал (Починки) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 5:3, Олимп-Премьер-
Лига-Д (Ждановский) – Нива (Гагино) 
– 2:2, Теплый Стан (Сеченово) – Тор-
педо (Лысково) – 0:4, Волга (Вороты-
нец) – Руслан (Большое Болдино) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива 9 7 2 0 20-8 23
2. Арсенал 9 7 1 1 38-12 22
3. Руслан 9 5 1 3 18-18 16
4. Волга (В) 10 5 1 4 23-17 16
5. Олимп-Премьер-
     Лига-Д 9 4 4 1 21-12 16
6. Торпедо (Л) 9 4 2 3 19-14 14
7. Княгинино 9 4 0 5 22-27 12
8. Прогресс 9 4 0 5 20-21 12
9. Факел (Б) 9 2 1 6 17-25 7
10. ЦВР-
       Нефтяник 9 0 2 7 11-23 2
11. Теплый Стан 9 0 2 7 6-38 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 17 июля. 13:00. Руслан – Олимп-
Премьер-Лига-Д, ЦВР-Нефтяник – Княги-
нино (Княгинино), Прогресс – Теплый Стан, 
Нива – Арсенал, Торпедо (Л) – Факел.

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – АРЗАМАС (Арзамас) 

– 3:0 (1:0)

9 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 50 зрителей.
Судьи:  Е.Рубцов (Сергач) – 8.4, 
Д.Хорошев (Н.Новгород) – 8.4, 
А.Иванов (Н.Новгород) – 8.4.
Инспектор: А.Д.Камальдинов (Бор).
«Олимпиец-ДЮСШ»: Голованов, Ро-
дин, Е. Егоров, Мазюков (Кикачеиш-
вили, 83), Серков, Жарков (М. Жига-
лов, 78), Кузянин (Осипов, 74), С. Жи-
галов, Столяров, Савельев, Быстриц-
кий (Панков, 70).
«Арзамас»: Капранов (Сазанов, 89), 
Каюров, Гостев, Мазов, Гринин, Коса-
ковский (Карпов, 78), Рузаев, Климов, 
С. Павлов (Баландин, 46; Лесаев, 59), 
Сухов, Красавин (Бланков, 78).
Голы: 1:0 – Н.Серков (15), 2:0 – В. Бы-
стрицкий (49), 3:0 – И.Панков (80).
Предупреждены: нет – Е.Красавин 
(27), В.Каюров (53), И.Гринин (83).

С первых же минут хозяева ста-
ли искать кратчайшие пути к во-
ротам соперника. Уже на 3 минуте 
удар Станислава Жигалова отрази-
ла штанга. А на 15 минуте нижего-
родцы открыли счет. Изящную ком-
бинацию, начатую Савельевым и Бы-

стрицким, точным ударов завершил 
Серков – 1:0.

«Олимпиец-ДЮСШ» попытался 
развить успех. Но Станислав Жига-
лов из выгодной позиции не смог на-
нести прицельный удар, а Савельев 
после навеса с фланга Мазюкова про-
бил чуть выше ворот.

В концовке первого тайма гости 
усилиями ветерана арзамасского фут-
бола  Михаила Климова тоже создали 
два опасных момента у ворот «олим-
пийцев». Вначале Михаил обыграл 
двух своих визави, но на завершаю-
щий удар ему уже не хватило сил – мяч 
стал легкой добычей вратаря хозяев 
Голованова. Потом делал  острую пе-
редачу с фланга – Красавин со «вто-
рого этажа» не сумел эффективно ата-
ковать ворота Голованова.

А сразу после перерыва подо-
печные Алексея Малайчука, Евгения 
Аверниа и Александра Платоныче-
ва увеличили счет. Столяров от ле-
вой бровки выдал зрячий пас на Бы-
стрицкого, который в касание пере-
правил мяч в цель – 2:0. Вскоре Вя-
чеслав проверил на прочность пере-
кладину ворот. 

А на 80 минуте хозяева довели 
счет до крупного. Панков вышел один 
на один с вратарем «Арзамаса» Ка-
прановым и резанным ударом пере-
бросил мяч через него. 3:0 – победа 
«Олимпийца-ДЮСШ».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПЛАТОНЫЧЕВ, 
тренер «Олимпийца-ДЮСШ»:

– Сегодня встречались две коман-
ды разного уровня. Мы по подбору 
игроков и степени их готовности были 
сильнее «Арзамаса», поэтому еще до 
перерыва должны были оформить по-
беду с крупным счетом, а не отклады-
вать это дело на потом. Подводила ре-
ализация стопроцентных голевых мо-
ментов. Арзамасцы хоть нам и уступи-
ли с крупным счетом, проявили бой-
цовский характер и сопротивлялись 
с первой и до последней минуты, по 
мере своих сил и возможностей.

– Почему ворота «Олимпийца-
ДЮСШ» защищал Юрий Голова-
нов, а не Николай Сысуев, который 
демонстрировал уверенную игру в 
предыдущих матчах?

– Дело в том, что Николай в соста-
ве команды ДЮСШ-НН 1999 года рож-
дения находился в Москве, где про-
ходил финальный турнир первенства 
России среди юношей 1999 года рож-
дения. Еще один наш голкипер Сергей 
Рябинин на одной из тренировок по-
вредил шею – сейчас восстанавлива-
ется. Поэтому место в воротах и за-
нял Голованов.     

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Хотелось бы завершить матч, 
по крайней мере, вничью. Пускай у 
нас ничего не получилось в атаке, 
но в обороне должны были действо-
вать более надежно. Первых два гола 
пропустили после позиционных оши-
бок своих защитников. А третий, ког-
да наш центральный защитник, обла-
дая высоким ростом, не сыграл ввер-
ху, и нападающий хозяев вышел один 
на один с вратарем.

Что ж, соперник,  безусловно, был 
сильнее...

Григорий ГУСЕВ

«ØÀÕÒÅÐ» ÅÙÅ 
ËÈÕÎÐÀÄÈÒ

Всего второе очко в чемпиона-
те удалось взять павловским тор-
педовцам, однако оно дорогого 
стоит. Подопечные Сергея Чука-
вина не просто не дали победить 
одному из лидеров – «Шахтеру». 
Они, что не менее важно, показа-
ли в Пешелани весьма зрелищ-
ный и содержательный футбол. А 
вот «горняки» продолжают «про-
буксовывать»…

ШАХТЕР (Пешелань) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 2:2 (1:0)

9 июля. Пешелань. Стадион «Шахтер». 
250 зрителей.
Судьи: В. Белов (Н.Новгород)-8.3, В. 
Романов (Дзержинск)-8.4, М. Мажу-
кин (Володарск)-8.2. 
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Шахтер»: Кирбятьев, Солнцев, С. 
Макаров, Степанюк, Уланов (О. Ма-
лов, 82), Кадушкин, Мишин, Ил. Его-
ров, Усимов (Голубев, 60), Заболот-
ный, Федотов.
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулха-
ликов, Риковский, Дедешин, А. Малов 
(Чингаев, 85), Ал-р Борисов, Поляков 
(Р. Зайцев, 55), Тихомиров, Данилов, 
Шалин, Шеин (Сарафанников, 90).
Голы: 1:0 – С. Макаров (3, с пенальти), 
1:1 – Ал-р Борисов (69), 1:2 – С. Шеин 
(80), 2:2 – В. Федотов (86).
Предупреждены: А. Мишин (8), С. 
Уланов (58) – Ал-р Абдулхаликов (65), 
И. Поляков (70), А. Шалин (77).

Матч начался с «холодного душа» 
для гостей. Уже на 3 минуте Алек-
сандр Абдулхаликов сбил в своей 
штрафной Евгения Усимова, и ни-
жегородский рефери Владимир Бе-
лов назначил вполне справедливый 
пенальти, который реализовал Сер-
гей Макаров – 1:0. По логике вещей, 
«Шахтер» должен был дожать павлов-
чан и довести свое преимущество до 
комфортного, однако этого не прои-
зошло. Тот же Усимов на 15 минуте 
не смог перебросить мяч через Ун-
далова, выйдя с ним один на один. И 
тут начались, что называется, «фут-
больные качели» И «Торпедо» созда-
вало моменты, и «Шахтер». Самый 
верный из них у павловчан был в кон-
це первого тайма, когда они провели 
хорошую атаку по левому флангу. По-
следовала передача в штрафную, од-
нако Поляков метров с 3-4 умудрил-
ся пробить выше ворот, когда те уже 
были пустыми… 

В одном из эпизодов лучший бом-
бардир хозяев Владимир Федотов так 
же, как и павловчанин Поляков, про-
бил выше цели, когда надо было заби-
вать, а в другом угодил в перекладину. 

В перерыве тренеры «Торпедо» 
попросили своих ребят сделать упор 
на контроль мяча. Многое у них по-
лучалось. В основном гости держали 
футбольный «снаряд» внизу и атако-
вали флангами. Однако могли гости и 
пропустить, когда новобранец пеше-
ланцев Мишин, оставшись один перед 
воротами, принял не самое лучшее 
решение. Угроза же воротам «Шахте-
ра» частенько исходила от Шалина и 
Данилова. В итоге две контратаки при-
вели к забитым мячам. Счет сравнял 
Александр Борисов. Он подключился 
к атаке, получил передачу справа от 
Шалина и четко пробил головой. А на 
80 минуте уже Шеин убежал от защит-
ников, вышел один на один с Кирбя-
тьевым и перехитрил его – 1:2. 

После этого «Шахтер» обрушил 
шквал атак на ворота Ундалова и 
добился-таки своего. Спас хозяев 
Федотов, который, приняв мяч на ли-
нии штрафной, хорошо развернулся 
и пробил с «наклюва» в «девятку».  И 
в оставшееся время пешеланцы про-
должали беспрестанно атаковать, 
однако торпедовцам удалось отсто-
ять ничью.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный 
тренер «Шахтера»:

– Злую шутку сыграл с нами пе-
нальти, благодаря которому мы откры-
ли счет. Надо было забивать еще, что-
бы успокоить игру, но не сделали этого. 
А во втором тайме дважды пропусти-
ли. Первый мяч – из-за ошибки в опор-
ной зоне, второй – неудачно пытались 
создать искусственное положение «вне 
игры». До этого игра была равная, а ког-
да счет стал 2:1 в пользу «Торпедо», пре-
восходство «Шахтера» стало подавляю-
щим. Увы, моменты свои разбазарили.

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Установка была такая: в первые 
минут 10-15 строго сыграть в обороне. 
Однако не получилось, не уберегли свои 
ворота… Но пенальти в наши ворота на 
первых минутах не сломал игру «Торпе-
до». Более того, он подстегнул наших 
игроков к еще более активным действи-
ям. Ребята обозлились, у них появилась 
уверенность, вся боязнь куда-то испа-
рилась, стали лучше контролировать 
мяч. Отсюда и моменты появились…

В первом тайме не забили, зато во 
втором реализовали две контратаки. 
И, что немаловажно, сумели выстоять 
на последних минутах, когда «Шахтер» 
атаковал очень яростно. Мне понрави-
лось, как наша команда сыграла. На-
деюсь, что эта ничья с одним из фаво-
ритов вдохновит нас на новые подви-
ги на футбольном поле.

Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ - 
ÏÎ ÈÃÐÅ

В матче между кстовской 
«Премьер-Лигой» и выксунским 
«Металлургом» соседи по турнир-
ной таблице разошлись миром.

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

9 июля. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.3, Д. Балякин 
– 8.3, В. Черников – 8.3 (все – Ардатов).
Инспектор: Ю. В. Ястребов (Нижний 
Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, Бобинов, Мо-
сунов, Буданов, Деньгин, Доброволь-
ский, Чирков (Тушнолобов, 46), Шишкин, 
Савинов, Рыжов, Стародубов.
«Металлург»: Давыдов, Трусилин, К. 
Зайцев, Тарасов, Фимин, С. Мишин, 
Куташов, Косоногов (Крылов, 50), Ша-
лунов, Баландин (Репин, 55), Голосов.
Голы: 0:1 – А. Шалунов (25), 1:1 – Е. 
Буданов (28).
Предупреждены: нет – И. Тарасов (27).

Матч прошел в равной борьбе. Все 
основные его события произошли до 
перерыва. У выксунцев было больше 
возможностей для взятия ворот со-
перника, однако Косоногов с ближ-
ней дистанции пробил в штангу, а Го-
лосов, находившийся в хорошей по-
зиции, немного не дотянулся до мяча.

И все же в середине первого тай-
ма гости добились своего. Шалунов, 
воспользовавшись нерасторопностью 
Птицына и Буданова, протолкнул мяч в 
сетку из пределов вратарской. А вско-
ре гол-красавец забили кстовчане. Бу-
данов прошел по флангу, сместился 
в центр и мощно пробил с левой ноги 
метров с двадцати пяти – мяч влетел 
точно в дальний от вратаря угол.

После перерыва самый опасный мо-
мент создал Савинов. После его удара 
«снаряд» угодил в крестовину, а затем 
Давыдов накрыл мяч. А вообще, чаша ве-
сов могла качнуться в любую сторону, но 
в итоге счет на табло остался прежним.

После матча тренеры обеих команд 
– Михаил Савинов и Евгений Попов – со-
шлись во мнении, что результат – по игре.

Андрей ОРЛОВ

ÐÅÁÐÅÍÄÈÍÃ ÎÒÌÅÒÈËÈ 
ÏÎ-ÊÐÓÏÍÎÌÓ 

Накануне матча стало известно, что в названии нижегородской  ко-
манды больше не будет приставки «Волга», поскольку она утратила ак-
туальность в связи с расформированием одноименной команды. Лег-
кий ребрендинг «олимпийцев» ознаменовался крупной победой над 
«Арзамасом», который не смог забить уже в четвертом матче подряд.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Главному тренеру ФК «Арза-

мас» Станиславу Александро-
вичу Патрико 12 июля исполни-
лось 50 лет. 

От всей души поздравляем на-
ставника арзамасской команды с 
днем рождения! Желаем ему креп-
кого здоровья, успехов в нелегкой 
тренерской работе и только побед 
– его команде и всему арзамасско-
му футболу.
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ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮНОШИ 2001-2002 Г.Р.  ГРУППА «В»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. ДЮСШ (Сергач)                               
2. ФК Княгинино (Княгинино)         
3. Волга (Воротынец)                    
4. ФК Арзамас-2001 (Арзамас)    
5. Премьер-Лига (Кстово)
6. Чайка (Перевоз)
7. ФК Пильна (Пильна)
8. Руслан (Б.Болдино)
9. Олимп-ЦРЛ (Ждановский)

ПЕРВЫЙ КРУГ
18 мая. Чайка – ФК Княгинино – 7:0.
20 мая. ДЮСШ Сергач – ФК Пиль-
на – 2:2.
22 мая. ФК Пильна – Чайка – 0:1.
23 мая. Премьер-Лига – Олимп-ЦРЛ – 
3:0, ДЮСШ Сергач – Волга – перенос, 
ФК Арзамас-2001 – Руслан – перенос. 
25 мая. Олимп-ЦРЛ – ФК Княгинино – 
8:2, Руслан – Чайка – 1:6, Премьер-Лига 
– ФК Арзамас-2001 – 3:3. 
30 мая. Олимп-ЦРЛ – ДЮСШ Сергач – 
7:2, Волга – Премьер-Лига – 1:11.
1 июня. ФК Княгинино – ФК Пильна – 0:2, 
ФК Арзамас-2001 – Волга – 15:0, Чай-
ка – Премьер-Лига – 3:3.
6 июня. Премьер-Лига – Руслан – 7:0, 
ФК Пильна – ФК Арзамас-2001 – 1:4, 
ДЮСШ Сергач – Чайка – 0:5, Олимп-
ЦРЛ – Волга – 9:0.
8 июня. Руслан – Олимп-ЦРЛ – 0:6, ФК 
Княгинино – ДЮСШ Сергач – 5:0, Вол-
га – Чайка – 0:11.
13 июня. ФК Арзамас-2001 – ФК Княги-
нино – 10:2, ФК Пильна – Премьер-Лига 
– перенос, ДЮСШ Сергач – Руслан – 1:2.
15 июня. Чайка – Олимп-ЦРЛ – 1:1, 
Премьер-Лига – ДЮСШ Сергач – 4:1, 
ФК Княгинино – Волга – 4:2.
20 июня. ДЮСШ Сергач – ФК Арза-
мас-2001 – 0:8, Олимп-ЦРЛ – ФК Пиль-
на – 5:3, Волга – Руслан – 2:4.
22 июня. ФК Арзамас-2001 – Чайка – 5:1, 
ФК Княгинино – Премьер-Лига – 2:3, ФК 
Пильна – Волга – 7:1.
27 июня. Олимп-ЦРЛ – ФК Арзамас-2001 
– 3:2, Руслан – ФК Княгинино – 3:6. 
29 июня. Руслан – ФК Пильна – 4:3.
Перенесенный матч с 27 июля. Олимп-
ЦРЛ – Премьер-Лига – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига 8 6 2 0 36-10 20
2. Олимп-ЦРЛ 8 6 1 2 39-12 19
3. Чайка 8 5 2 1 35-10 17
4. ФК Арзамас 7 5 1 0 47-10 16
5. ФК Пильна 7 2 1 4 18-17 7
6. ФК Княгинино 8 3 0 5 24-35 9
7. Руслан 7 3 0 4 14-31 9
8. ДЮСШ Сергач 7 0 1 6 9-33 1
9. Волга (В) 7 0 0 7 6-51 0

ВТОРОЙ КРУГ
25 июля (понедельник)
13:30 – ФК Арзамас-2001 – Олимп-ЦРЛ 
13:00 – ФК Княгинино – Чайка 
16:30 – ФК Пильна – ДЮСШ Сергач
27 июля (среда)
13:30 – Волга – ДЮСШ Сергач
13:30 – Руслан – ФК Арзамас-2001 
1 августа (понедельник)
13:30 – ФК Княгинино – Олимп-ЦРЛ 
13:30 – ФК Арзамас-2001 – Премьер-Лига 
16:30 – Чайка – Руслан 
3 августа (среда)
13:30 – ДЮСШ Сергач – Олимп-ЦРЛ 
13:30 – Премьер-Лига – Волга 
8 августа (понедельник)
13:30 – Волга – ФК Арзамас-2001 
13:30 – Премьер-Лига – Чайка 
16:30 – ФК Пильна – ФК Княгинино 
10 августа (среда)
13:30 – ФК Арзамас-2001 – ФК Пильна 
13:30 – Руслан – Премьер-Лига 
15 августа (понедельник)
13:30 – Олимп-ЦРЛ – Руслан 
13:00 – Чайка – Волга 
16:30 – ДЮСШ Сергач – ФК Княгинино 
17 августа (среда)
13:30 – Премьер-Лига – ФК Пильна 
12:00 – ФК Княгинино – 

ФК Арзамас-2001 
16:30 – Чайка – ДЮСШ Сергач
22 августа (понедельник)
13:30 – Волга – Олимп-ЦРЛ 
13:30 – ДЮСШ Сергач – Премьер-Лига 
16:30 – ФК Пильна – Руслан 
24 августа (среда)
13:30 – Олимп-ЦРЛ – Чайка 
13:30 – Волга – ФК Княгинино 
13:30 – Руслан – ДЮСШ Сергач
29 августа (понедельник)
13:30 – ФК Арзамас-2001 – 

ДЮСШ Сергач
13:30 – ФК Пильна – Олимп-ЦРЛ 
13:30 – Премьер-Лига – ФК Княгинино 
17:00 – Руслан – Волга 
31 августа (среда)
13:30 – Чайка – ФК Арзамас-2001 
13:30 – Волга – ФК Пильна 
16:30 – ФК Княгинино – Руслан 

 ПОДРОСТКИ 2003-2004 Г.Р.  ГРУППА «В»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Факел (Сеченово)                   
2. ДЮСШ Сергач (Сергач)                               
3. ФК Пильна (Пильна)                      
4. ФК Княгинино (Княгинино)          
5. Шахтер-Атлант (Шатки)          
6. Чайка (Перевоз)
7. Бутурлинец (Бутурлино)
8. Олимп (Лысково)
9. ФК Арзамас (Арзамас)
10. Выездное (Арзамасский район)

ПЕРВЫЙ КРУГ
18 мая. Чайка – Бутурлинец – 0:1.
19 мая. ДЮСШ Сергач – ФК Пиль-
на – 12:1.
24 мая. Олимп – Факел – 0:0, ФК Арза-
мас – Чайка – 8:0, Шахтер-Атлант – Вы-
ездное – 4:0. 
26 мая. Бутурлинец – Шахтер-Атлант – 
1:2, Выездное – ФК Княгинино – 1:5, ФК 
Пильна – ФК Арзамас – перенос.  
27 мая. Факел – ДЮСШ Сергач – 0:4.
31 мая. Олимп – Бутурлинец – 6:1, ФК 
Княгинино – ФК Пильна – 6:0, ДЮСШ 
Сергач – Чайка – 1:0.
2 июня. ФК Арзамас – Факел – 8:0, 
Шахтер-Атлант – ДЮСШ Сергач – 6:1, 
ФК Пильна – Выездное – 0:2. 
3 июня. Чайка – ФК Княгинино – 0:0, Бу-
турлинец – ДЮСШ Сергач – 3:3.
7 июня. Выездное – Чайка – 3:3, Факел 
– Шахтер-Атлант – 0:1.
9 июня. Олимп – ДЮСШ Сергач – 3:0, 
Выездное – Факел – 2:2, ФК Княгини-
но – Бутурлинец – 2:2. 
10 июня. Шахтер-Атлант – ФК Пиль-
на – 3:0. 
14 июня. ФК Арзамас – ФК Княгинино – 
2:1, Чайка – Шахтер-Атлант – 1:0, Бутур-
линец – Факел – 1:1. 
16 июня. Олимп – Выездное – 4:0, ФК 
Пильна – Чайка – 0:4.
17 июня. ДЮСШ Сергач – ФК Арза-
мас – 0:7, Факел – ФК Княгинино – 1:2.
21 июня. ФК Арзамас – Шахтер-Атлант – 
8:0, Олимп – Чайка – 4:0, Выездное – Бу-
турлинец – 4:2, ФК Княгинино – ДЮСШ 
Сергач – 1:1.
23 июня. Чайка – Факел – 1:3, Бутурли-
нец – ФК Пильна – 4:1.
17 июня. ДЮСШ Сергач – Выездное – 
3:0, Олимп – ФК Княгинино – 3:0 .
28 июня. Олимп – ФК Арзамас – 1:1, ФК 
Пильна – Факел – 1:2 .
30 июня. ФК Арзамас – Выездное – 5:0, 
Шахтер-Атлант – ФК Княгинино – 3:0, 
Олимп – ФК Пильна – 15:0. 
4 июля. Олимп – Шахтер-Атлант – 1:1. 
ФК Арзамас – Бутурлинец – 6:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимп  9   6    3   0  37-3  21
2. ФК Арзамас 8   6    1   2  39-2  19   
3. Шахтер-Атлант    9   6    1   2  20-12  19   
4. ДЮСШ Сергач 9   4    2   3  25-21  14   
5. ФК Княгинино 9   3    3   3  17-13  12   
6. Бутурлинец  9   2    3   4  15-25   9   
7. Факел (С)  9   2    3   4  9-20   9   
8. Выездное  9   2    2   5  12-28   8   
9. Чайка  9   1    2   5  5-20   5   
10. ФК Пильна 8   0    0   8  3-48   0

ВТОРОЙ КРУГ
22 июля (пятница)
12:00 – ФК Княгинино – Шахтер-Атлант
26 июля (вторник)
12:00 – Выездное – ДЮСШ Сергач
12:00 – Бутурлинец – Чайка 
15:00 – ФК Княгинино – Олимп 
28 июля (четверг)
12:00 – ФК Пильна – ДЮСШ Сергач
16:00 – Факел – Олимп 
29 июля (пятница)
12:00 – Чайка – ФК Арзамас 
12:00 – Выездное – Шахтер-Атлант 
2 августа (вторник)
12:00 – Шахтер-Атлант – Бутурлинец 
12:00 – ФК Княгинино – Выездное 
12:00 – ФК Арзамас – ФК Пильна 
15:00 – ДЮСШ Сергач – Факел 
4 августа (четверг)
12:00 – Чайка – ДЮСШ Сергач
14:30 – Бутурлинец – Олимп 
5 августа (пятница) 
12:00 – Факел – ФК Арзамас 
12:00 – ДЮСШ Сергач – 

Шахтер-Атлант 
15:00 – ФК Пильна – ФК Княгинино 
9 августа (вторник)
12:00 – Выездное – ФК Пильна 
12:00 – ФК Княгинино – Чайка 
15:00 – ДЮСШ Сергач – Бутурлинец 
11 августа (четверг)
12:00 – Чайка – Выездное 
12:00 – ФК Арзамас – Олимп 
12:00 – Шахтер-Атлант – Факел 
14:30 – Бутурлинец – ФК Княгинино 
16 августа (вторник)
12:00 – ФК Пильна – Шахтер-Атлант
12:00 – Выездное – ФК Арзамас 
14:30 – ДЮСШ Сергач – Олимп 
18 августа (четверг)
12:00 – Шахтер-Атлант – Чайка 
12:00 – ФК Княгинино – ФК Арзамас 
12:00 – Выездное – Олимп 
15:00 – Факел – Бутурлинец 
23 августа (вторник)
12:00 – Факел – Выездное 
12:00 – ФК Арзамас – 

ДЮСШ Сергач
15:00 – Чайка – Олимп 
25 августа (четверг)
12:00 – Бутурлинец – Выездное 
12:00 – Шахтер-Атлант – ФК Арзамас 
15:00 – Чайка – ФК Пильна 
26 августа (пятница)
12:00 – ФК Княгинино – Факел 
30 августа (вторник)
12:00 – ФК Пильна – Бутурлинец 
12:00 – ФК Арзамас – Олимп 
14:30 – ДЮСШ Сергач – 

ФК Княгинино 
15:00 – Факел – Чайка 
4 сентября (воскресенье)
12:00 Шахтер-Атлант – Олимп 
6 сентября (вторник)
15:30 Факел – ФК Пильна 
8 сентября (четверг)
15:30 – ФК Пильна – Олимп
Бутурлинец – ФК Арзамас

ÑÓÒÎÐÌÈÍ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ 
È...

В дебютном матче за «Костер» 
нападающий Кирилл Сутормин 
оформил дубль и тем самым по-
мог своей новой команде отобрать 
очки у лидера – МНИТЕКа: матч за-
кончился вничью 3:3.

А таблицу розыгрыша, воспользовав-
шись осечкой конкурента, возглавил ле-
гендарный по меркам футбола «8 на 8» 
РПМ, буквально разгромивший ГТО – 6:1.

В первой лиге также сменился ли-
дер – в группе «Б». На  первое место 
теперь вышел «Атлетико». Нельзя не 
отметить и «Рубикон», который одер-
жал первую победу в чемпионате – над 
«Радием» – 2:1.

Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
7 тур. 10 июля.   Аквапром – Чайка – 
1:0, ГТО – РПМ – 1:6, Костер – МНИ-

ТЕК – 3:3, Драйв – НижегородМе-
талл – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. РПМ 6 5 0 1 26-6 15
2. МНИТЕК 6 4 2 0 23-8 14
3. НижегородМеталл 6 4 0 2 12-9 12
4. Костер 6 3 2 1 19-12 11
5. Аквапром 7 3 1 3 11-19 10
6. СДЮСШОР 6 2 3 1 15-15 9
7. Чайка 7 1 2 4 8-15 5
8. ГТО 6 1 0 5 5-17 3
9. Драйв 6 0 0 6 5-23 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис Носков («Костер») – 7. 
2. Денис Фолин (МНИТЕК) – 6.
3-7. Сергей Арефьев («Аквапром»), Алек-
сандр Мокеев (МНИТЕК), Андрей Ганен-
ков (СДЮСШОР), Дмитрий Курушин 
(РПМ), Михаил Захряпин (РПМ) – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 17 июля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Северный». 18:00 – Аквапром 
– МНИТЕК, 19:00 – РПМ – Драйв, 20:00 
– НижегородМеталл – Костер, 21:00 – 
СДЮСШОР – ГТО.

ПЕРВАЯ ЛИГА
7 тур. 9 июля. Стадион «Водник». Black 
and White – Водник – 2:2, 4ёРекордс – 

Спарта – 2:0, Урарту – Рабона – 4:1, FIS 
UNN – Мстители – 4:1, Рубикон – Радий 
– 2:1, Smile – Кувай – 4:1,  Авангард – Во-
дник Юнайтед – 0:2, АвтоРАД-НН – Раке-
та – 2:2, Ansaple – Дружина – 3:1, Бра-
зилия – Водник-2 – 4:1, Атлетико – Во-
дник-3 – 5:0 (+:-), Спарта (Бор) – Симо-
на – 0:5 (-:+).

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Симона 7 6 1 0 17-5 19
2. Smile 6 5 0 1 18-4 15
3. Бразилия 6 4 1 1 19-6 13
4. 4ёРекордс 7 4 1 2 10-4 13
5. Водник-2 6 4 0 2 22-6 12
6. Дружина 6 3 0 3 11-11 9
7. Ansaple 6 3 0 3 12-21 9
8. Кувай 6 2 2 2 18-16 8
9. Рабона 7 2 1 4 13-14 7
10. Урарту 7 2 1 4 16-19 7
11. Лама 6 2 0 4 12-15 6
12. Спарта 7 1 1 5 11-23 4
13. Спарта (Бор) 7 0 0 7 0-35 0
Примечание. Команда «Спарта» (Бор) 
снялась с розыгрыша, ее соперникам 
засчитываются технические победы. 

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Атлетико 6 5 0 1 26-7 15
2. Водник Юнайтед 6 5 0 1 24-7 15
3. FIS UNN 7 5 0 2 29-13 15
4. АвтоРАД-НН 7 4 2 1 15-12 14
5. Казахстан 6 4 0 2 25-11 12
6. Водник 6 3 1 2 15-16 10
7. Водник-3 6 3 0 3 13-17 9
8. Мстители 7 3 0 4 15-17 9
9. Авангард 6 2 1 3 16-12 7
10. Black and White 6 2 1 3 9-19 7
11. Ракета 7 1 1 5 8-19 4
12. Радий 7 1 0 6 4-24 3
13. Рубикон 1 1 0 6 4-29 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Ясин Махмуди (FIS UNN) – 19.
2. Денис Сучилов («Казахстан») – 12.
3. Артем Арзуманян («Урарту») – 10.
4. Алексей Захряпин («Водник Юнай-
тед») – 8.
5-7. Михаил Юдин («Казахстан»), Артем 
Даниялов («АвтоРАД-НН»), Андрей Фе-
дулов («Атлетико») – по 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 16 июля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Водник».
10:00 – Казахстан – Авангард, 11:00 
– Дружина – Бразилия, 12:00 – Лама 
– Smile, 13:00 – 4ёРекордс –Водник-2, 
14:00 – Водник Юнайтед – Атлетико, 
15:00 – Кувай – Ansaple, 16:00 – Ра-
дий – FIS UNN, 17:00 – Ракета – Рубикон, 
18:00 – Симона – Урарту.

ÌÎËÎÄÖÛ, 
ÐÅÁßÒÀ!

Юношеская команда «Олимпиец» получила пра-
во выступать в финальном этапе Кубка РФС среди 
юношеских команд 2002 г.р. профессиональных фут-
больных клубов ФНЛ и ПФЛ.

Это стало известно после того, как на предваритель-
ном этапе, в зоне «Приволжье», подопечные Сергея Поле-
таева заняли третье место. 

Решающие матчи, состоявшиеся 6-7 июля в Тольятти, 
принесли следующие результаты:

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 И В Н П М О
1. Академия (Самарская обл.) # 1:2 2:0* 2:1 3 2 0 1 5-3 6
2. Зенит (Ижевск) 2:1 # 1:1 1:1* 3 1 2 0 4-3 5
3. Олимпиец (Н. Новгород) 0:2* 1:1 # 3:2 3 1 1 1 4-5 4
4. Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 1:1* 2:3 # 3 0 1 2 4-6 1

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 И В Н П М О
5. Лада-Тольятти (Тольятти) # 3:0* 6:1 2:4 3 2 0 1 11-5 6
6. Зенит (Пенза) 0:3* # 2:0 1:0 3 2 0 1 3-3 6
7. Сокол (Саратов) 1:6 0:2 # 4:0* 3 1 0 2 5-8 3
8. КамАЗ (Набережные Челны) 4:2 0:1 0:4* # 3 1 0 2 4-7 3

ЗА 9-11 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 И В Н П М О
9. Мордовия (Саранск)  # 9:0 3:1* 2 2 0 0 12-1 6
10. Сызрань-2003 (Сызрань)  0:9 # 3:2 2 1 0 1 3-11 3
11. Волга (Ульяновск)  1:3* 2:3 # 2 0 0 2 3-6 0
Примечание. Знаком (*) помечены матчи, включенные из 
предварительного этапа («золотые очки»).  
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
Вратарь – Никита Петров («Зенит», Ижевск). Защитник – Да-
нила Хотулев («Академия», Самарская область). Полузащит-
ник – Владислав Карпов («Олимпиец», Нижний Новгород). 
Нападающий – Максим Макаревич («Нефтехимик», Нижне-
камск). Бомбардир – Никита Павлюк («Академия», Самар-
ская область) – 10 мячей. Лучший игрок – Аристарх Мосин 
(«Зенит», Ижевск).

ÇÀ ÊÓÁÎÊ «ÝÊÑÒÐÈÌËÝÍÄÀ»
На базе отдыха «Экстримлэнд» проходит футболь-

ный турнир среди мальчиков 2005-2006 г.р.
В нем участвуют 6 команд: «СДЮСШОР-8», «Волга-

СДЮСШОР-8-1», «Волга-СДЮСШОР-8-2», «Волга», «Ра-
дий» (все – Нижний Новгород) и «Импульс» (Кстово).

Команды определят обладателя почетного трофея 
по итогам однокругового турнира. Решающие матчи со-
стоятся 15 июля.



Футбол-Хоккей  НН 7 14 июля ФУТБОЛ

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРОНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

8 тур. 9 июля. Кристалл (Тонкино) – Урень 
(Урень) – 2:4 , Ветлуга (Ветлуга) – Зе-
нит (Шаранга) – 0:5. 10 июля. Лесохимик 
(Сява) – Строитель (Арья) – 0:3, Старт 
(Тоншаево) – Союз (Шахунья) – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 8 6 2 0 50-8 20
2. Строитель 8 6 1 1 20-7 19
3. Зенит 8 6 1 1 28-21 19
4. Союз 7 4 2 1 21-8 14
5. Старт 7 2 0 5 23-26 6
6. Ветлуга 8 2 0 6 19-30 6
7. Лесохимик 8 1 0 7 14-37 3
8. Кристалл 8 1 0 7 16-54 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 16 июля. Ветлуга – Урень, Кри-
сталл – Лесохимик. 17 июля. Строитель 
– Старт, Союз – Зенит. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

Перенесенный матч 2 тура. 6 июля. 
Семар-Сервис (Семенов) – ПРЗ (Ба-
лахна) – 4:1 (Скворцов-2, Иванов, Ра-
ков – Цыбизов). 
9 тур. 9 июля. Семар-Сервис (Семенов) 
– Узола (Ковернино) – 8:3 (Григорьев-2, 
Чирков, Раков, Мосин, Иванов-2, Кайнов 
– Сорокин-2, Пылаев), Спартак (Чкаловск) 
– Чайка (Красные Баки) – 6:0 (Шарафут-
динов-2, Яковлев, Козлов, Владимиров, 
Галанин), Волна (Варнавино) – Сокол-Д 
(Сокольское) – перенос,  Энергия (Вос-
кресенское) – ПРЗ (Балахна) – 2:0 (Голо-
ванков, Аржанцев). 10 июля. Мотор (За-
волжье) – Волна (Ковернино) – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мотор 8 7 1 0 35-12 22
2. Семар-Сервис 9 6 1 2 37-17 19
3. Волна  (К) 7 5 1 1 18-6 16
4. Сокол-Д 8 4 3 1 29-22 15
5. Энергия 9 4 1 4 14-19 13
6. ПРЗ 7 4 0 3 22-14 12
7. Спартак (Чк) 9 2 1 6 21-32 7
8. Чайка 9 2 0 7 13-40 6
9. Узола 9 1 1 7 17-38 4
10. Волна (В) 7 1 1 5 14-20 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 23 июля. 14:00. Узола – Волна 
(В), Мотор – ПРЗ. 24 июля. 14:00. Вол-
на (К) – Чайка, Спартак (Чк) – Сокол-Д, 
Энергия – Семар-Сервис.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

8 тур. 10 июля. Арзамас-Д (Арзамас) – 
Вознесенск (Вознесенское) – 1:2, Шат-
ки (Шатки) – Алатырь (Разино, Лукоянов-
ский район) – 1:2, Дружба (Выксунский 
район) – Темп (Первомайск) – 3:0, Вача 
(Вача) – Ока-ДЮСШ (Навашино) – 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ока-ДЮСШ 7 5 1 1 15-4 16
2. Дружба 7 5 1 1 13-4 16
3. Вознесенск 8 4 2 2 12-9 14
4. Алатырь 7 3 4 0 11-5 13
5. ПМК 7 4 0 3 21-12 12
6. Темп (П) 7 3 2 2 15-10 11
7. Арзамас-Д 7 3 0 4 10-11 9
8. Шатки 7 0 0 7 10-23 0
9. Вача 7 0 0 7 5-34 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 16 июля. 13:00 – Ока-ДЮСШ – Друж-
ба. 17 июля. 13:00 – Алатырь – Арзамас-Д, 
13:00 – Вача – Шатки, 13:00 – ПМК – Темп.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
Очередные матчи открытого 

чемпионата Дзержинска получи-
лись на редкость результативны-
ми. В одном из них было забито 5 
мячей, а в другом – 8!

Дзержинская «Академия» продолжи-
ла свою беспроигрышную серию, пере-
играв в захватывающем по содержанию 
поединке своего принципиального со-
перника ТТТ – с хоккейном счетом 5:3. Не 
помог «транспортникам» и экс-капитан 
«Химика» Сергей Квасов, отметившийся 
лишь одним взятием ворот. А вот 18-лет-
ний «академик» Виктор Калинин отме-
тился хет-триком и тем самым сделал 
себе своеобразный подарок к получе-
нию аттестата о среднем образовании. 

Приучил своих болельщиков к по-
бедам и дебютант первенства «Вос-
ход». На сей раз им был повержен ни-
жегородский «Водник» – 3:2. 

АКАДЕМИЯ (Дзержинск) – ТТТ 
(Дзержинск) – 5:3 (3:0)

7 июля. Голы: Калинин-3, Арзамасцев, 
Борисов – Быков, Зайцев, Квасов.

ВОДНИК-СОГ (Нижний Новгород) – 
ВОСХОД (Дзержинск) – 2:3 (0:2)

7 июля. Голы: Улыбин-2 – Борунов, Си-
лантьев, Викулов.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия 8 7 1 0 26-9 22
2. Ритм 6 6 0 0 23-3 18
3. Триумф 6 5 1 0 22-8 16
4. ТТТ 7 3 0 4 21-21 9
5. Восход 8 3 0 5 12-27 9
6. Водник (Н.Новгород) 7 1 2 4 11-17 5
7. ЭлитФорус 8 1 1 6 7-20 4
8. Уран-ДЮСШ-3-
    Салют 8 0 1 7 10-27 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 июля. 19:15. Академия – Ритм. 15 
июля. 19:00. Водник – Триумф.

ФК «ОЛИМПИЕЦ» (НИЖНИЙ  
НОВГОРОД)-2016/2017

 ВРАТАРИ:
№ 1. Артур АНИСИМОВ. Родил-

ся 31 декабря 1992 года. Воспитанник 
центра подготовки ФК «КАМАЗ» (На-
бережные Челны).

Выступал за «КАМАЗ» (Набереж-
ные Челны). В «Олимпийце» – с июня 
2015 года.

Рост – 185 см, вес – 78 кг.
№ 77. Ярослав МАЛОЛЕТКОВ. 

Родился 9 июля 1996 года. Воспитан-
ник казанского футбола.

Выступал за молодежный со-
став «Рубина» и «Рубин-2» (Казань). 
В «Олимпийце» – с июня 2016 года.

Рост – 182 см, вес – 75 кг.

ЗАЩИТНИКИ:
№ 3. Константин ЖИЛЬЦОВ. Ро-

дился 19 января 1983 года. Воспитан-
ник СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород).

Выступал за «Локомотив» (Ниж-
ний Новгород), «Торпедо» (Павло-
во), «Динамо» (Брянск), «Электро-
нику» (Нижний Новгород), «Локомо-
тив» (Калуга), «Спартак» (Костро-
ма), ФК «Нижний Новгород), «Со-
кол» (Саратов), «Горняк» (Учалы), 
«Химик» (Дзержинск). В «Олимпий-
це» – с июня 2015 года.

Рост – 177 см, вес – 75 кг.
№ 4. Артем АБРАМОВ. Родился 

16 марта 1991 года. Воспитанник сор-
мовского футбола.

Выступал за «Волгу-Д» (Нижний Нов-
город) и молодежный состав «Волги» 
(Нижний Новгород), «Звезду» (Рязань), 
«Волгу» (Ульяновск), «Шахтер» (Пеше-
лань). В «Олимпийце» – с июня 2015 года.

Рост – 182 см, вес – 75 кг.
№ 6. Дмитрий ПОЛЯНИН. Ро-

дился 30 марта 1980 года. Воспитан-
ник пермского футбола.

Выступал за «Амкар» (Пермь), 
«Динамо» (Пермь), «КАМАЗ» (Набе-
режные Челны), ФК «Нижний Новго-
род», «Волгу» (Нижний Новгород). В 
«Олимпийце» – с июня 2016 года.

Рост – 176 см, вес – 70 кг.
№ 19. Александр КУЛИКОВ. Ро-

дился 19 марта 1988 года в Вологде. 
Воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» 
(Московская область).

Выступал за молодежный со-
став казанского «Рубина», «Салют-
Энергию» (Белгород), ФК «Красно-
дар», «Спартак-Нальчик» (Нальчик), 
«Нефтехимик» (Нижнекамск), «Луч-
Энергию» (Владивосток), «Авангард» 
(Курск), ФК «Тюмень».

Выступал за юношескую сборную 
России. Обладатель Кубка чемпио-
нов Содружества (2010). В «Олимпий-
це» – с июня 2016 года.

Рост – 190 см, вес – 85 кг.
№ 27. Никита НИКОЛАЕВ. Ро-

дился 24 февраля 1996 года. Вос-
питанник нижегородского футбола. 
Тренировался в ДЮСШ-НН под на-
чалом Николая Плохова и Игоря Ме-
режкина. Затем продолжил обучение 
в тольяттинской «Академии имени 
Коноплева».

Выступал за молодежный и основ-
ной составы нижегородской «Волги». 
В «Олимпийце» с июня 2015 года (с 
перерывом).

Рост – 173 см, вес – 63 кг.

№ 55. Юрий МОРОЗОВ. Родил-
ся 23 октября 1985 года. Воспитанник 
ДЮСШ «Шинник» (Ярославль).

Выступал за «Шинник» (Ярос-
лавль), «Олимпию» (Волгоград), «Кав-
казтрансгаз-2005» (Рыздвяный), ФК 
«Астрахань», «Динамо» (Брянск), 
«Авангард» (Курск), ФК «Тюмень», 
«Текстильщик» (Иваново). В «Олим-
пийце» – с июля 2016 года.

Рост – 190 см, вес – 82 кг.
№ 90. Андрей ХРИПКОВ. Родил-

ся 30 июня 1990 года в городе Фрунзе 
(ныне – Бишкек).

Выступал за юношескую и моло-
дежную сборные Киргизии. Выпускник 
школы московского «Динамо».

Играл за «Зимбру» (Кишинев), 
«Волгу-Д» (Нижний Новгород), «Тек-
стильщик» (Иваново), «КАМАЗ» (На-
бережные Челны). В «Олимпийце» – с 
июня 2015 года.

Рост – 187 см, вес – 82 кг.
№ 96. Егор ЕВТЕЕВ. Родился 1 

апреля 1996 года. Воспитанник пав-
ловского футбола.

Выступал за молодежный состав 
московского «Спартака». В «Олимпий-
це» – с января 2016 года.

Рост – 175 см, вес – 66 кг.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
№ 5. Тимур АЮПОВ. Родился 26 

июля 1993 года. Воспитанник столич-
ной ФШМ.

Выступал за молодежный со-
став «Рубина» и «Рубин-2» (Казань). 
В «Олимпийце» – с января 2016 года.

Рост – 183 см, вес – 79 кг.
№ 7. Анатолий НЕЖЕЛЕВ. Родил-

ся 25 мая 1985 года. Начинал играть в 
футбол в городе Ашхабаде. Воспитан-
ник школы московского «Локомотива».

Выступал за «Шинник» (Ярос-
лавль), «Спартак» (Кострома), «Ро-
тор» (Волгоград), «Юрмала» (Латвия), 
«Салют-Энергия» (Белгород), «Аван-
гард» (Курск), «Химки» (Московская 
область), «Факел» (Воронеж), «Тю-
мень» (Тюмень). В «Олимпийце» – с 
июня 2016 года.

Рост – 172 см, вес – 66 кг.
№ 11. Михаил ГОРЕЛИШВИЛИ. 

Родился 29 мая 1993 года в Нижнем 
Новгороде. Воспитанник тольяттин-
ской «Академии имени Коноплева» и 
СДЮСШОР «Чертаново».

Выступал за «Чертаново» (Москва), 
молодежный состав казанского «Руби-
на», «Дилу» (Гори), ФК «Тосно» (Ленин-
градская область), «Мику» (Ереван). В 
«Олимпийце» – с июня 2016 года.

Рост – 174 см, вес – 69 кг.
№ 13. Роман ЕРЕМЕЕВ. Родил-

ся 28 апреля 1992 года. Воспитан-
ник тольяттинской «Академии име-
ни Коноплева».

Выступал за ФК «Тольятти», «Ака-
демию» (Димитровград), «Акаде-
мию» (Тольятти), молодежный состав 
московского «Динамо», «Волгарь» 
(Астрахань), «Металлург» (Липецк). 
В «Олимпийце» – с января 2016 года.

Рост – 180 см, вес – 71 кг.
№ 17. Антон ФРОЛОВ. Родился 

27 июля 1997 года. Воспитанник дзер-
жинского футбола.

Выступал за «Химик-Тосол-Синтез», 
«Уран-ХТС-Д» и «Химик» (все – Дзер-
жинск). В «Олимпийце» – с июня 2016 года.

Рост – 164 см, вес – 57 кг.

№ 20. Игорь ЛАМБАРСКИЙ. Ро-
дился 26 ноября 1992 года. Воспитан-
ник кишиневской «Академии УТМ».

Выступал за «Дачию-2» (Киши-
нев), «Академию УТМ» (Кишинев), ФК 
«Краснодар», «Енисей» (Красноярск), 
«Урал» (Екатеринбург), ФК «Тюмень».

Выступал за юношескую и моло-
дежную сборные Молдавии, а так-
же за молодежную сборную России. 
В «Олимпийце» – с января 2016 года.

Рост – 179 см, вес – 65 кг.
№ 21. Максим НЕСТЕРОВ. Ро-

дился 30 марта 1989 года. Воспитан-
ник СДЮСШОР-2 (Камышин).

Выступал за «Текстильщик» (Ка-
мышин), «Краснодар-2000» (Красно-
дар), «Олимпию» (Волгоград), ФК «Та-
ганрог», «Динамо» (Кострома), «Ти-
тан» (Клин), «Биолог-Новокубанск» (п. 
Прогресс). В «Олимпийце» – с июня 
2015 года.

Рост – 178 см, вес – 71 кг.
№ 23. Сергей ВАГАНОВ. Ро-

дился 1 июля 1985 года. Воспитан-
ник СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород).

Выступал за «Локомотив-НН» 
(Нижний Новгород), «Мордовию» 
(Саранск), ФК «Нижний Новгород», 
«Волгу» (Нижний Новгород), «Ротор» 
(Волгоград), «Луч-Энергию» (Вла-
дивосток), «Балтику» (Калининград), 
«СКА-Энергию» (Хабаровск). В «Олим-
пийце» – с июня 2016 года.

Рост – 175 см, вес – 72 кг.
№ 87. Владимир ГОГБЕРАШВИ-

ЛИ (Ладо). Родился 16 апреля 1987 
года в Кутаиси. Воспитанник школы 
столичного «Динамо».

Выступал за «Машук-КМВ» (Пяти-
горск), «Луч-Энергию» (Владивосток), ФК 
«Ветра» и «Судува» (обе – Литва), «Хим-
ки» (Московская область), «Черноморец» 
(Новороссийск), «Газовик» (Оренбург), 
«Тюмень», «Витязь» (Крымск). В «Олим-
пийце» – с января 2016 года.

Рост – 165 см, вес – 58 кг.

НАПАДАЮЩИЕ:
№ 9. Артем ДАНИЛЕНКО. Ро-

дился 22 марта 1990 года. Воспитан-
ник балахнинского футбола.

Выступал за «Спортакадемклуб» 
(Москва), ФК «Нижний Новгород», 
«Химик» (Дзержинск), «Волгу» (Ниж-
ний Новгород). В «Олимпийце» – с 
июня 2015 года.

Рост – 184 см, вес – 74 см.
№ 10. Игорь БЕЛЯКОВ. Родился 

25 апреля 1994 года. Начинал играть 
в футбол в городе Кургане. Выпускник 
нижегородской ДЮСШ по футболу.

Выступал за «Нижний Новго-
род-2» (Нижний Новгород), моло-
дежный состав «Волги» (Нижний 
Новгород), «Шахтер» (Пешелань), 
«Север» (Мурманск), «Шахтер-Волгу-
Олимпиец» (Пешелань). В «Олимпий-
це» – с июня 2015 года.

Рост – 191 см, вес – 84 кг.
№ 16. Антон ХАЗОВ. Родился 28 

апреля 1979 года. Воспитанник сор-
мовского футбола.

Выступал за «Торпедо-Викторию» 
(Нижний Новгород), «Динамо» (Мо-
сква), «Шинник» (Ярославль), «Волгу» 
(Нижний Новгород), «Томь» (Томск), «Га-
зовик» (Оренбург), «Зенит» (Пенза). В 
«Олимпийце» – с июня 2016 года.

Рост – 185 см, вес – 80 кг.
№ 99. Сергей ЦЫГАНОВ. Родил-

ся 4 января 1992 года. Воспитанник Ака-
демии ФК «Зенит» (Санкт-Петербург).

Выступал за «Смену-Зенит» 
(Санкт-Петербург), молодежный со-
став «Зенита» (Санкт-Петербург), 
«Зимбру» (Кишинев), «Енисей» (Крас-
ноярск), «Динамо» (Барнаул), «Сыз-
рань-2003» (Сызрань). В «Олимпий-
це» – с июля 2016 года.

Рост – 185 см, вес – 75 кг.
Генеральный директор – 

Максим МЕТЛИН
Главный тренер – 

Константин ГАЛКИН
Тренеры – 

Дмитрий МИХАЙЛОВ, Антон СЫЧЕВ
Тренер вратарей – 

Александр ГУТЕЕВ
Начальник команды – 

Александр ТРИШИН
Врачи – 
Олег ВИНОКУРОВ, Александр МОЛЕВ

Администраторы – 
Владимир БОБЫК,  

Валерий СТЕПАНОВ
Массажисты – 

Алексей ГАНИН,  
Сергей КЛИМЕНТЬЕВ

Видеооператор – 
Андрей АНКУДИМОВ

Сотрудник по безопасности –
 Андрей ПЧЕЛИН

20 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

«ÎËÈÌÏÈÅÖ»  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

«×ÅËßÁÈÍÑÊ» (×åëÿáèíñê)

Íà÷àëî â 18:30.  
Öåíà áèëåòîâ – 50 ðóáëåé

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. 
ÏÔË. «ÓÐÀË-

ÏÐÈÂÎËÆÜÅ». 
ÑÅÇÎÍ-2016/2017. 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. КАМАЗ (Набережные Челны)
2. Зенит-Ижевск (Ижевск)
3. Олимпиец (Нижний Новгород)
4. Сызрань 2003 (Сызрань)
5. Челябинск (Челябинск)
6. Волга (Ульяновск)
7. Носта (Новотроицк)
8. Лада-Тольятти (Тольятти)
9. Динамо (Киров)

ПЕРВЫЙ КРУГ

КУБОК РОССИИ.  
1/256 ФИНАЛА. 15-16 ИЮЛЯ

Металлург (Аша) – Челябинск
Делин-Зенит-Ижевск – КАМАЗ
Сызрань 2003 – Лада-Тольятти
Волга – Зенит (Пенза)

1 ТУР. 20 ИЮЛЯ (СРЕДА)
Лада-Тольятти – Динамо
Олимпиец – Челябинск
Носта – Волга
КАМАЗ – Сызрань 2003

КУБОК РОССИИ.  
1/128 ФИНАЛА. 24 ИЮЛЯ

2 ТУР. 28 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
Зенит-Ижевск – Лада-Тольятти
Волга – КАМАЗ
Челябинск – Носта
Динамо – Олимпиец

3 ТУР. 3 АВГУСТА (СРЕДА)
Олимпиец – Зенит-Ижевск
Носта – Динамо
КАМАЗ – Челябинск
Сызрань 2003 – Волга

КУБОК РОССИИ.  
1/64 ФИНАЛА. 7 АВГУСТА

4 ТУР. 11 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)
Зенит-Ижевск – Носта
Лада-Тольятти – Олимпиец
Челябинск – Сызрань 2003
Динамо – КАМАЗ

5 ТУР. 16 АВГУСТА (ВТОРНИК)
Носта – Лада-Тольятти
КАМАЗ – Зенит-Ижевск
Сызрань 2003 – Динамо
Волга – Челябинск

6 ТУР. 22 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Зенит-Ижевск – Сызрань 2003
Лада-Тольятти – КАМАЗ
Олимпиец – Носта
Динамо – Волга

7 ТУР. 29 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
КАМАЗ – Олимпиец
Сызрань 2003 – Лада-Тольятти
Волга – Зенит-Ижевск
Челябинск – Динамо

8 ТУР. 4 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Зенит-Ижевск – Челябинск
Лада-Тольятти – Волга
Олимпиец – Сызрань 2003
Носта – КАМАЗ

9 ТУР. 9 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Сызрань 2003 – Носта
Волга – Олимпиец
Челябинск – Лада-Тольятти
Динамо – Зенит-Ижевск
Полностью календарь игр будет опубли-
кован в следующем номере нашей газеты.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑÈË
Накануне старта сезона «Олим-

пиец» провел контрольный матч в 
Иванове – с местным «Текстиль-
щиком», который  выступает в зоне 
«Запад» ПФЛ.

ТЕКСТИЛЬЩИК (Иваново) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

1:1 (0:0)

9 июля. Иваново. Стадион «Текстиль-
щик». 1000 зрителей.
Судьи: А. Кузнецов, Д. Матвеев, А. 
Смирнов (все – Иваново).
«Олимпиец»: Малолетков (Анисимов, 
46), Куликов (Жильцов, 61), Хрип-
ков, Полянин (Абрамов, 61), Моро-
зов (Фролов, 76), Аюпов (Нестеров, 
61), Ваганов (Еремеев, 46), Ладо (Ев-
теев, 46), Нежелев (Горелишвили, 46), 
Ламбарский (Хазов, 61), Цыганов (Бе-
ляков, 46).
Голы: 1:0 – Алексеев (49), 1:1 – Ере-
меев (59, с пенальти).
Предупреждены: Миронов (8), Чиби-
ров (42), Путилин (87) – Ваганов (27).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ХРИПКОВ,
защитник «Олимпийца»:

– Думаю, игра всем понравилась. 
Она получилась эмоциональной и мак-
симально приближенной к официаль-
ным матчам. Кстати, тренеры «Тек-
стильщика» отметили, что поединок с 
нами выдался более интересным, чем 
недавняя встреча ивановцев с ярос-
лавским «Шинником».

Что касается нашей команды, то 
мы продолжаем набирать физиче-
ские кондиции. Чемпионат стартует 
20 июля, и к этому времени постара-
емся подойти в оптимальной форме.

Андрей ОРЛОВ, 
Иваново – Нижний Новгород

ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ ÑÅÇÎÍÀ
Нижегородская команда «Олимпиец» 20 июля стартует в зоне «Урал-Поволжье» первенства ПФЛ.




