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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА 
12 тур. 16 июля. Арзамас (Арзамас) – Уран-АХТС-Д 
(Дзержинск) – 2:6, Спартак (Бор) – Шахтер (Пе-
шелань) – 1:1, Торпедо (Павлово) – Спартак (Бого-
родск) – 2:4, Металлург (Выкса) – Саров (Саров) 
– 2:2, Премьер-Лига (Кстово) – Олимпиец-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Богородск)  12 9 2 1 33-13 29
2. Спартак (Бор) 12 8 2 2 21-7 26
3. Уран-АХТС-Д 12 8 1 3 24-12 25
4. Олимпиец-ДЮСШ  11 7 3 1 20-7 24
5. Шахтер 12 6 4 2 31-17 22
6. Металлург  11 2 5 4 15-20 11
7. Саров 12 2 5 5 14-20 11
8. Премьер-Лига 12 3 1 8 11-24 10
9. Арзамас 12 0 3 9 7-37 3
10. Торпедо (П) 12 0 2 10 12-31 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 12.
2-3. Денис БОРИСОВ («Спартак», Богородск), Олег 
БЫКОВ («Спартак», Богородск) – по 10. 
4-8. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ («Шахтер»), Вячес-
лав БЫСТРИЦКИЙ («Олимпиец-ДЮСШ»), Мак-
сим БОРИСОВ («Уран-АХТС-Д») – по 5, Алек-
сандр ТЕЛЕГИН («Спартак», Бор) – 5 (1), Антон 
ШАЛИН («Торпедо») – 5 (2).  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 23 июля. 17:00. Премьер-Лига – Арзамас, 
Олимпиец-ДЮСШ – Саров, Металлург – Торпедо, 
Спартак (Богородск) – Спартак (Бор). 
27 июля. 17:00. Шахтер – Уран-АХТС-Д.

ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÉÕÌÀÍ ÏÐÎÂÅË ÐÀÁÎ×ÓÞ 
ÂÑÒÐÅ×Ó ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ»

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Алексей Липович Гойхман посетил ста-
дион «Северный».

В ходе рабочей встречи с директором ДЮСШ  Владимиром Тихомировым Алексей Липович об-
судил вопросы жизнедеятельности футбольной школы, проверил состояние инфраструктуры - раз-
девалок, спортивных и тренажерных залов, а также главной футбольной арены.

По итогам встречи были озвучены решения о косметическом ремонте спортивного сооружения 
и о его подготовке к соревнованиям – как юношеским, так и, вполне возможно, с участием главной 
команды города.

Эксклюзивное интервью с Алексеем Гойхманом читайте в следующем номере нашей газеты.

«ÒÎÐÏÅÄÎ»:  
ÍÀ ÑÁÎÐÅ  
Â ÌÀÐÈÁÎÐÅ

В пятницу, 15 июля, «Торпедо» отпра-
вилось на первый зарубежный сбор – в Ма-
рибор. 

Занятия в зале там будут чередоваться с тре-
нировками на земле и на льду. В конце сбора ни-
жегородская команда сыграет со «Слованом» (27 
июля, начало в 19:00).

К сбору привлечены 36 хоккеистов:
Вратари: Иван Касутин, Илья Проскуряков, 

Максим Аляпкин, Николай Мольков;
Защитники: Станислав Егоршев, Сэм Лофк-

вист, Алексей Пепеляев, Александр Будкин, Мак-
сим Осипов, Иван Вишневский, Илья Колганов, 
Александр Макаров, Артём Аляев, Артём Ступ-
ников, Алексей Гришин (на просмотре), Дмитрий 
Шуленин, Александр Петров (на просмотре);

Нападающие: Картер Эштон, Владимир Галузин, 
Евгений Мозер, Каспарс Даугавиньш, Александр Фро-
лов, Никита Двуреченский, Дмитрий Семин, Алексей 
Потапов, Николай Жердев, Вячеслав Кулёмин, Джон 
Норман, Данил Веряев, Кирилл Рассказов, Кирилл Ура-
ков, Фредрик Петтерссон, Даниил Жарков, Артур Гиз-
датуллин, Даниил Ильин и Роман Горбунов.

В хоккейном клубе «Саров» продолжат гото-
виться к сезону Владислав Богословский, Миха-
ил Смолин, Никита Рогов, Николай Лукьянчиков, 
Игорь Руденков и Денис Шураков. Дмитрий Ро-
дионычев продолжает находиться в расположе-
нии юниорской сборной России, а Максим Кицын 
и Кевин Антипов (на просмотре) пока остались в 
Нижнем Новгороде и будут готовиться по инди-
видуальной программе. Евгений Яковлев (так-
же находился на просмотре) покидает команду.

* * *
Тем временем, Континентальная хоккей-

ная лига утвердила календарь матчей чем-
пионата в сезоне-2016/2017.

Нижегородское «Торпедо» в течение регуляр-
ного чемпионата проведет 60 матчей – по одной 
игре дома и на выезде со всеми командами КХЛ. 
Помимо этого, нижегородцы дополнительно про-
ведут внутри своей конференции 4 матча – с «Ло-
комотивом» и ХК «Сочи» (один – дома и один – в 
гостях). Первый этап сезона начнется 22 авгу-
ста и завершится 18 февраля. Серия плей-офф 
пройдет с 21 февраля по 20 апреля 2017 года.
ВСЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО» НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ
25 августа. «Торпедо» – «Динамо» (Рига)
27 августа. «Торпедо» – «Йокерит» (Хельсинки)
29 августа. «Слован» (Братислава) – «Торпедо»
31 августа. «Медвешчак» (Загреб) – «Торпедо»
4 сентября. «Торпедо» – «Сочи» (Сочи)
8 сентября. «Торпедо» – «Амур» (Хабаровск)
10 сентября. «Торпедо» –  «Куньлунь Ред Стар» (КНР)
12 сентября. «Торпедо» – «Адмирал» (Владивосток)
16 сентября. «Локомотив» (Ярославль) – «Торпедо»
18 сентября. «Локомотив» (Ярославль) – «Торпедо»
20 сентября. «Витязь» (Подольск) – «Торпедо»

22 сентября. «Динамо» (Москва) – «Торпедо»
25 сентября. «Торпедо» – 

«Югра» (Ханты-Мансийск)
27 сентября. «Торпедо» – 

«Автомобилист» (Екатеринбург)
29 сентября. «Торпедо» – «Барыс» (Астана)
4 октября. «Адмирал» (Владивосток) – «Торпедо»
6 октября. «Амур» (Хабаровск) – «Торпедо»
8 октября. «Куньлунь Ред Стар» (КНР) – «Торпедо»
11 октября. «Торпедо» – «Сибирь» (Новосибирск)
13 октября. «Торпедо» – «Авангард» (Омск)
15 октября. «Торпедо» – «Металлург» (Новокузнецк)
17 октября. «Йокерит» (Хельсинки) – «Торпедо»
19 октября. «Динамо» (Рига) – «Торпедо»
21 октября. «Динамо» (Минск) – «Торпедо»
24 октября. «Спартак» (Москва) – «Торпедо»
26 октября. «Сочи» (Сочи) – «Торпедо»
8 ноября. «Авангард» (Омск) – «Торпедо»
10 ноября. «Сибирь» (Новосибирск) – «Торпедо»
12 ноября. «Металлург» (Новокузнецк) – «Торпедо»
14 ноября. «Торпедо» – «Салават Юлаев» (Уфа)
17 ноября. «Торпедо» – 

«Металлург» (Магнитогорск)
19 ноября. «Торпедо» – «Трактор» (Челябинск)
22 ноября. «Торпедо» – «Медвешчак» (Загреб)
24 ноября. «Торпедо» – «Слован» (Братислава)
26 ноября. «Торпедо» – «Динамо» (Минск)
29 ноября. «Ак Барс» (Казань) – «Торпедо»
1 декабря. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 

«Торпедо»
3 декабря. «Лада» (Тольятти) – «Торпедо»
6 декабря. «Торпедо» – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
8 декабря. «Торпедо» – «Лада» (Тольятти)
10 декабря. «Торпедо» – «Ак Барс» (Казань)
22 декабря. «Торпедо» – «Динамо» (Москва)
24 декабря. «Торпедо» – «Локомотив» (Ярославль)
26 декабря. «Торпедо» – «Витязь» (Подольск)
4 января. «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Торпедо»
6 января. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Торпедо»
8 января. «Барыс» (Астана) – «Торпедо»
10 января. «Трактор» (Челябинск) – «Торпедо»
12 января. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Торпедо»
15 января. «Металлург» (Магнитогорск) – «Торпедо»
19 января. «Торпедо» – «Локомотив» (Ярославль)
23 января. «Торпедо» – «Северсталь» (Череповец)
25 января. «Торпедо» – ЦСКА (Москва)
27 января. «Торпедо» – СКА (Санкт-Петербург)
30 января. «Торпедо» – «Спартак» (Москва)
1 февраля. «Торпедо» – «Сочи» (Сочи)
6 февраля. «Сочи» (Сочи) – «Торпедо»
14 февраля. «Северсталь» (Череповец) – «Торпедо»
16 февраля. ЦСКА (Москва) – «Торпедо»
18 февраля. СКА (Санкт-Петербург) – «Торпедо»

ÈÇ ÒÂÅÐÈ - Â ÑÀÐÎÂ
Очередным новобранцем ХК «Саров» стал 

защитник Дмитрий Швиденко (1991 г.р.).
Игрок обороны является воспитанником 

московского «Спартака». Однако профессио-
нальную карьеру хоккеист начал в клубе МХЛ 
«Мытищинские Атланты», где провел четы-
ре сезона. Имеет опыт выступлений за клу-
бы Континентальной хоккейной лиги: «Югра» 
(Ханты-Мансийск) и ХК «Сочи». Предыдущий 
сезон Дмитрий в тверском ТХК (ВХЛ).

ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ ÎÒ ÒÐÅÒÜßÊÀ
Знаменитый советский вратарь, а 

ныне президент Федерации хоккея Рос-
сии, депутат Государственной Думы, на-
правил поздравительную телеграмму в 
адрес руководства базы отдыха «Изу-
мрудное». 

В «Изумрудном» в минувшее воскресе-
нье, 17 июля, произошло очень важное собы-
тие: открылась ледовая арена «Emerald Ice». 
Не осталось оно незамеченным и руководи-
телем отечественного хоккея.

«От имени федерации хоккея России и от 
себя лично позвольте поздравить вас с откры-
тием ледовой арены «Emerald Ice», – говорит-
ся в телеграмме Третьяка. – В этот празднич-
ный день примите искренние пожелания добро-
го здоровья, благополучия и новых спортивных 
достижений во имя процветания Нижегород-
ской области и всей России. Пусть открытие ле-
довой арены привлечет еще больше молодежи 
к спорту и здоровому образу жизни».

Специальный репортаж из «Изумруд-
ного» читайте на страницах 2-3.
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Торжество должно было начаться 
в 15:00, но уже в полдень, когда мы 
подъезжали к «Изумрудному», было 
понятно – сегодня здесь будет ан-
шлаг, ибо еще за три часа до церемо-
нии были проблемы с парковкой. Ле-
довую арену, которая расположена 
чуть в стороне от основной террито-
рии базы отдыха, нашли сразу же, бла-
годаря заблаговременно развешен-
ным в лесу указателям. Музыка, воз-
душные шары, ростовые куклы в об-
разах героев знаменитого советского 
мультика «Шайбу! Шайбу!», созданно-
го еще в 1964 году, – все было пропи-
тано атмосферой праздника.

И вот настает самая трогательная 
минута – традиционное перерезание 
красной ленточки! Это право было до-
верено ветерану нижегородского хок-
кея, серебряному призеру чемпиона-
та СССР в составе горьковского «Тор-
педо» 1961 года Валерию Ивановичу 
Кормакову. 

Следом за ним на арену проходят 
почетные гости – звезда российского 
хоккея, Олимпийский чемпион Андрей 
Коваленко; двукратный чемпион мира, 
легендарный защитник «Торпедо» и 

сборной СССР Юрий Фе-
доров; президент феде-
рации хоккея Нижегород-
ской области, не менее зна-
менитый в прошлом защит-
ник торпедовского клуба Ми-
хаил Пресняков. 

Потом были приветствен-
ные слова VIP-гостей – они адре-
совали не один комплимент в адрес 
руководителей базы отдыха «Изу-
мрудное», благодаря усилиям кото-
рых удалось возвести арену в крат-
чайшие сроки. 

Зрителей также ждало эффект-
ное лазерное шоу, показательные вы-
ступления фигуристов и, конечно же, 
«на закуску» – хоккейный матч. В «вы-
ставочном» поединке сошлись маль-
чишки ярославского «Локомотива» 
2002 года рождения (эта команда пер-
вой приехала на предсезонный сбор 
в «Изумрудное») и заволжский «Мо-
тор-2001». Победили гости из Ярос-
лавля – 4:0. 

А завершился праздник гранди-
озным концертом на открытой сце-
не базы отдыха «Изумрудное» и фей-
ерверком.

Итак, история «Emerald Ice» нача-
ла свой отсчет. Нет сомнений, что она  
будет долгой и яркой…

Юрий ФЕДОРОВ, 
бывший защитник 
горьковского «Торпедо»,
заслуженный мастер спорта, 
двукратный чемпион мира:

ЗДЕСЬ ВСЕ 
ПРОДУМАНО  
ДО МЕЛОЧЕЙ

– Когда я играл в хоккей, таких ле-
довых арен и в помине не было в на-
шей области. Использовались катки 
на открытом воздухе, но на них трени-
роваться и играть можно было только 
зимой. На таких же, как «Emerald Ice», 
это можно делать круглый год, даже в 
30-градусную жару.

К сожалению, в мое время инте-
реса у мальчишек к хоккею было боль-
ше, чем сейчас. Какие тогда у нас раз-
влечения имелись? Да никаких прак-
тически! Ни компьютеров, ни теле-

фонов, ни телевизоров даже… Была 
улица, был хоккей на этой улице зи-
мой и футбол летом. И в чехарду игра-
ли, и в городки, и в догонялки. Физи-
чески мальчишки развивались рань-
ше лучше, общались друг с другом 
больше. Ровесники, которые хорошо 
играли в подвижные игры, пользова-
лись уважением и авторитетом. Сей-
час же, увы, уважаем тот, у кого теле-
фон круче.

И все же я очень надеюсь, что с по-
явлением таких вот арен, где играть в 
хоккей очень комфортно, ситуация бу-
дет меняться.

– Что можете сказать о спор-
тивной инфраструктуре базы отды-
ха «Изумрудное» в целом?

– Я на электрокаре проехал по 
всей территории базы (смеется). Про-

сто изумлен увиденным! Я в первый 
раз здесь, и, если честно, даже не 
ожидал, что своими глазами увижу 
такое. Все настолько доскональ-
но продумано, все благоустрое-
но. Для отдыха и занятий спор-
том в «Изумрудном» есть абсо-
лютно все, созданы отличные 
бытовые условия, имеются ком-
фортные жилые корпуса, пре-
красное питание.

– Как считаете, для ваше-
го родного клуба – «Торпедо» 

– выход в плей-офф чемпиона-
та КХЛ, за что команда отчаянно 

борется в последние годы, – это 
предел мечтаний?

– Мечта у всех нас – специали-
стов хоккея, болельщиков – конечно 
же, другая. Ну, хотя бы сыграть в фи-
нале (улыбается). Другое дело, ког-
да это получится… Но старание хок-
кеистов и тренеров видно, про них не 
скажешь, что они «отбывают номер». 
Пока, однако, каждый раз чего-то не 
хватает, чтобы сделать скачок вперед 
в плане результата.

Михаил ПРЕСНЯКОВ, 
президент федерации хоккея 
Нижегородской области,
бывший защитник  «Торпедо»:

НИЧЕГО 
ПОДОБНОГО  
В РОССИИ  
Я НЕ ВИДЕЛ

– Базу отдыха «Изумрудное» я 
считаю уникальнейшим спортив-
ным комплексом. Ничего подобно-
го я нигде в России не видел. Очень 
важно, что в одном месте созданы 
условия для развития множества ви-
дов спорта. В первую очередь, база 
служит детям, которые имеют воз-
можность здесь не только трениро-
ваться, укреплять здоровье, но и об-
ретать новых друзей.

«EMERALD ICE» 
ÐÀÑÏÀÕÍÓË 
ÄÂÅÐÈ!

В минувшее воскресенье, 17 июля, на базе отдыха  
«Изумрудное» в Городецком районе открылось еще одно 
грандиозное спортивное сооружение – ледовая арена 
«Emerald Ice». Наша газета внимательно  следила за тем, 
как идет строительство, и вот – оно завершено! Само со-
бой разумеется, наши корреспонденты не могли пропу-
стить церемонию открытия «Emerald Ice», которая превра-
тилась в самый настоящий праздник.

– Поделитесь своими мысля-
ми относительно развития хоккея 
в Нижегородской области?

– Во времена СССР ведь прак-
тически в каждом дворе была хок-
кейная коробка, этот вид спорта 
был доступнее, он действительно 
был народным. Сейчас проблема – 
с наличием спортсооружений ша-
говой доступности. ФОКов в Ниж-
нем Новгороде не так много, как в 
небольших районных центрах. Там 
с этим проще:  все рядышком, все 
под боком. 

А с тем, что интереса у детей 
стало меньше к хоккею, я не согла-
сен. Очень много детей приходит за-
ниматься. И массовый хоккей в це-
лом, я считаю, в регионе развива-
ется неплохо. В первенстве обла-
сти более 70 детских команд игра-
ют. Есть очень талантливые ребята. 
Около сотни ребят из нижегород-
ской глубнки в последние годы уже 
попробовали свои силы в хоккей-
ной школе «Торпедо». Это резуль-
тат строительства ФОКов. 

Но что дальше? Как помочь маль-
чишке в мастера вырасти, чтобы он 
смог играть на высоком уровне? 
Нижнему Новгороду не хватает хок-
кейного интерната, который раньше 
имелся и играл наиважнейшую роль 
в процессе подготовки хоккеистов. 
Да, хоккейная школа есть, но это-
го мало. В ней, считаю, тренировоч-
ный процесс все же не совсем пол-
ноценен. В интернате, как правило, 
вся команда учится в одном классе. 
У ребят все в одно время – учеба, 
питание, тренировки, отдых. А ког-
да они учатся в разные смены, жи-
вут в разных концах города, некото-
рые в ДЮСШ на тренировку из об-
ласти едут – получается что? Поло-
вина команды в одно время трени-
руется, другая половина – в другое. 
Естественно, это сказывается на ре-
зультате.

Что касается массового хок-
кея, то мне импонирует то, что во 
многих районах, где есть команды 
первенства области, каждый матч 
превращается в праздник. Народ 
уже не просто приходит на хок-
кей, чтобы постоять и поболеть. 
Для зрителей организуются раз-
влекательные программы, в пере-
рывах выступают фигуристы, груп-
пы поддержки. 

Андрей КОВАЛЕНКО, 
воспитанник нижегородского 
хоккея, заслуженный мастер 
спорта, Олимпийский чемпион, 
председатель профсоюза 
игроков КХЛ:

НАГРУЗКИ В 
«ИЗУМРУДНОМ» 
ПЕРЕНОСЯТСЯ 
ЛЕГЧЕ

– Я в «Изумрудном» не в первый 
раз, здесь в свое время юношеская 
команда ярославского «Локомотива» 
проходила сборы, за которую высту-
пал мой сын Николай. Местоположе-
ние базы просто шикарное. Спортив-
ные сооружения находятся практиче-
ски в лесу, да еще и на берегу Горь-
ковского моря. Прекрасная эколо-
гия способствует занятиям спортом, 
скорейшему восстановлению после 
больших нагрузок, которые получают 
спортсмены. 

С каждым годом спортивных объ-
ектов здесь становится все больше. 
Они растут буквально, как грибы по-
сле дождя (улыбается). И вот теперь 
здесь, плюс ко всему, появилась и за-
мечательная ледовая арена. Качество 
льда я пока еще не проверял, но не 
сомневаюсь, что к нему никаких пре-
тензий быть не может – в «Изумруд-
ном» все всегда делают на совесть 
(улыбается).

– В последние годы много  
ФОКов было построено в Нижего-
родской области. Как считаете, 
это обстоятельство должно дать 
толчок для развития хоккея в ре-
гионе?

– ФОКов построено действитель-
но много, во многих из них я был. И во 



Футбол-Хоккей  НН 3 21 июля ФУТБОЛ – ПФЛ

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 – 1:1 (1:2, 
по пенальти)
Делин-Зенит-Ижевск – КАМАЗ – 0:3
Сызрань 2003 – Лада-Тольятти – 2:0
Волга – Зенит (Пенза) – 2:0

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

КУБОК РОССИИ.  
1/128 ФИНАЛА. 24 ИЮЛЯ

Челябинск – Зенит-Ижевск
КАМАЗ – Динамо 
Носта – Сызрань 2003
Олимпиец – Волга

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. 8 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Динамо – Зенит-Ижевск

9 ТУР. 9 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
Сызрань 2003 – Носта
Волга – Олимпиец
Челябинск – Лада-Тольятти

ВТОРОЙ КРУГ

10 ТУР. 13 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
Лада-Тольятти – Зенит-Ижевск
Олимпиец – Динамо
Носта – Челябинск
КАМАЗ – Волга

11 ТУР. 20 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
Зенит-Ижевск – Олимпиец
Волга – Сызрань 2003
Челябинск – КАМАЗ
Динамо – Носта

КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА.  
21-22 СЕНТЯБРЯ

12 ТУР. 26 СЕНТЯБРЯ  
(ПОНЕДЕЛЬНИК)

Олимпиец – Лада-Тольятти
Носта – Зенит-Ижевск
КАМАЗ – Динамо
Сызрань 2003 – Челябинск

13 ТУР. 2 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Зенит-Ижевск – КАМАЗ
Лада-Тольятти – Носта
Челябинск – Волга
Динамо – Сызрань 2003

14 ТУР. 6 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Носта – Олимпиец
КАМАЗ – Лада-Тольятти
Сызрань 2003 – Зенит-Ижевск
Волга – Динамо

15 ТУР. 11 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
Зенит-Ижевск – Волга
Лада-Тольятти – Сызрань 2003
Олимпиец – КАМАЗ
Динамо – Челябинск

16 ТУР. 17 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
КАМАЗ – Носта
Сызрань 2003 – Олимпиец
Волга – Лада-Тольятти
Челябинск – Зенит-Ижевск

КУБОК РОССИИ.  
1/8 ФИНАЛА. 26-27 ОКТЯБРЯ

17 ТУР. 23 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Зенит-Ижевск – Динамо
Лада-Тольятти – Челябинск
Олимпиец – Волга
Носта – Сызрань 2003

18 ТУР. 29 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
Сызрань 2003 – КАМАЗ
Волга – Носта
Челябинск – Олимпиец
Динамо – Лада

ТРЕТИЙ КРУГ

19 ТУР. 18 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК)
Олимпиец – Лада-Тольятти
Волга – Сызрань 2003
Динамо – Носта
Зенит-Ижевск – КАМАЗ

20 ТУР. 24 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Челябинск – Олимпиец
Носта – Зенит-Ижевск
Сызрань 2003 – Динамо
Лада-Тольятти – Волга

21 ТУР. 30 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Волга – Челябинск
Динамо – Лада-Тольятти
Зенит-Ижевск – Сызрань 2003
КАМАЗ – Носта

22 ТУР. 7 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Челябинск – Динамо
Олимпиец – Волга
Сызрань 2003 – КАМАЗ

22 ТУР. 8 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Лада-Тольятти – Зенит-Ижевск

23 ТУР. 13 МАЯ (СУББОТА)
Динамо – Олимпиец
Зенит-Ижевск – Челябинск
КАМАЗ – Лада-Тольятти
Носта – Сызрань 2003

24 ТУР. 19 МАЯ (ПЯТНИЦА)
Челябинск – КАМАЗ
Олимпиец – Зенит-Ижевск
Волга – Динамо
Лада-Тольятти – Носта

25 ТУР. 25 МАЯ (ЧЕТВЕРГ)
Зенит-Ижевск – Волга
КАМАЗ – Олимпиец
Носта – Челябинск
Сызрань 2003 – Лада-Тольятти

26 ТУР. 30 МАЯ (ВТОРНИК)
Челябинск – Сызрань 2003
Олимпиец – Носта
Волга – КАМАЗ
Динамо – Зенит-Ижевск

27 ТУР. 4 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
КАМАЗ – Динамо
Носта – Волга
Сызрань 2003 – Олимпиец
Лада-Тольятти – Челябинск

многих из них, особенно тех, которые 
находятся вдали от Нижнего Новгоро-
да, далеко не максимальная загруз-
ка. В этом вся проблема. Я очень на-
деюсь, что «Изумрудное» эта участь 
минует, что спортсмены здесь будут 
чувствовать себя хозяевами круглый 
год, круглые сутки. И не так важно, 
кого больше будет – хоккеистов, фут-
болистов или представителей других 
видов спорта. Многое зависит от вы-
строенной логистики.

– Следите за тем, как выступа-
ет «Торпедо» в чемпионатах КХЛ?

– По мере возможностей. Те за-
дачи, которые ставятся перед «Торпе-
до», команда в последние годы выпол-
няет, выходит в плей-офф. Я думаю, 
представится клубу возможность по-
бороться и за чемпионство. А вот как 
развивается детский хоккей в Нижего-
родской области, я, если честно, осве-
домлен плохо, практически ничего об 
этом не знаю.

Максим ОВЧИННИКОВ, 
тренер команды «Локомотив» 
(Ярославль) 2002 года рождения: 

МЫ ПЕРВЫМИ 
ОПРОБОВАЛИ 
ЛЕД!

– Максим Юрьевич, каким об-
разом ваша команда оказалась на 
сборах в «Изумрудном»? Вы ведь 
заехали сюда на сборы еще до 
официального открытия ледовой 
арены…

– Мы уже давно знали, что ледовая 
арена будет сдана в середине июля и 
будет сдана точно в срок – люди здесь 
работают ответственные. В этом не-
сложно убедиться – достаточно по-
смотреть, в каком идеальном состоя-
нии находится вся территория базы, 
все спортивные объекты.

Условия для сборов нам очень по-
нравились – все рядом, все близко. 
И тренажерный зал, и бассейн, и бе-
говые дорожки, и футбольные поля, 
и баскетбольная площадка. Есть и 
в лесу, где побегать. Радует, что от 
Ярославля не так далеко нам ехать. 
Вот и приехали на целых три недели 
– с 10 по 30 июля (улыбается).

– Какие первые впечатления 
ото льда на новой арене?

– В самом начале лед был помяг-
че, чем бы хотелось, но со временем 
его качество улучшилось и стало иде-
альным. Сейчас вообще нет никаких 
нареканий. Отмечу также комфорт-
ные раздевалки, душевые, прекрас-
ные условия для проживания, вкус-
ное питание, охрану территории. Мы 
много где бывали на сборах. Всегда 
есть какие-то шероховатости. Здесь 
их нет вовсе. Идеальное соотноше-
ние «цена – качество».

– А спарринг-партнеров здесь 
нашли себе?

– А они нам пока и не нужны, сей-
час только закладываются основы 
предсезонной подготовки, до игр дело 
дойдет позже. Правда, один показа-
тельный матч – с командой заволжско-
го «Мотора» 2001 года рождения – в 
день открытия арены провели. Побе-
дили со счетом 4:0.

– Каковы цели и задачи «Ло-
комотива-2002» на сезон, в каких 
соревнованиях планируете высту-
пать, насколько много у вас  пер-
спективных ребят?

– Перед любой командой из струк-
туры ярославского «Локомотива» за-
дачи всегда стоят самые высокие. 
Наша школа считается одной из силь-
нейших в России. Конечно, главная 
задача школы – воспитание игроков 
для первой команды. Речи о том, что-
бы «кровь из носа» выигрывать все, не 
идет. Однако без побед спортсмен ра-
сти не может. Подготовка ребят идет 
по определенной системе. И перспек-
тивных среди них немало, поскольку в 
Ярославле собираются лучшие юные 
хоккеисты со всей страны. И все же 
основная ставка делается на мест-
ных мальчишек. Болельщикам всег-
да вдвойне приятно, когда в составе 
их любимой команды выступает мно-
го земляков.

Олег ПАПИЛОВ,
Павел НОВИКОВ (фото), 

«Изумрудное» – Нижний Новгород

ОТ ВЛАДИВОСТОКА –  
ДО КАЛИНИНГРАДА

– Сергей, в последние годы 
судьба «бросала» вас от Владиво-
стока и Хабаровска до Калинингра-
да. Каково это – постоянно менять 
часовые пояса?

– Это, наверное, самое сложное 
для человеческого организма – по-
стоянно перестраиваться во времени. 
Зато семья повсюду была со мной. Это 
мне здорово помогало и заметно об-
легчало мою «кочевую» жизнь.

– Как вы оказались в «Луче-
Энергии»?

– Почти год я пропустил из-за 
травмы, полученной в «Мордовии». И 
тут из Владивостока позвонил Алек-
сандр Витальевич Григорян. Полгода 
я отыграл за «Луч-Энергию», а потом 
отправился в «Балтику», куда меня по-
звал Сергей Николаевич Юран. В Ка-
лининграде пришлось решать задачу 
по сохранению места в ФНЛ. Было не-
просто, но мы сделали это.

– Вам понравилось в Калинин-
граде?

– Да. Город чистый, ухоженный. И 
тротуары, и даже многие дороги вы-
ложены брусчаткой. Такое впечатле-
ние, что где-то в Европе находишься.

– А затем был год, проведенный 
в Хабаровске…

– В отпуске я был дома, ждал пред-
ложений. В Хабаровск меня пригла-
сил тогдашний главный тренер «СКА-
Энергии» Александр Николаевич Горба-
чев. А потом команду возглавил Григо-
рян. Я привык работать с Александром 
Витальевичем. Он мне доверял. Я по-
стоянно играл в основе. Но после ми-
нувшего сезона Григорян решил кар-
динально поменять состав команды…

БОКС И БОРЬБА – НА 
ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

– О тренировках Григоряна рас-
сказывают много интересного. По-
ведайте и вы что-нибудь.

– Ну, к примеру, если Александр Ви-
тальевич видел, что кто-то тренирует-
ся вполсилы, мог крикнуть своему по-
мощнику: «Неси боксерские перчатки, 
будем просыпаться!». И тогда на фут-
больном поле начинались боксерские 
поединки или занятия борьбой. Бывало, 
что и празднование гола репетировали 
на тренировках (улыбается)...

Что касается Григоряна, то он пре-
красный психолог и мотиватор. Как на-
строить команду, кого надо похвалить, 
а кого поругать. Всеми этими «инстру-
ментами» он владеет в совершенстве.

– Решение вернуться домой да-
лось вам непросто?

– Да, я долго думал над этим. Ведь 
я играл в ФНЛ и, в принципе, мог про-
должать там выступать, ведь предло-
жения у меня были. Но все же решил 
сделать шаг назад (в ПФЛ), чтобы по-
том сделать два шага вперед. Верю, 
что все у нас получится, и моя карье-
ра снова пойдет в гору.

– В Кисловодске вы прямо из 
аэропорта приехали на игру с «Ан-
гуштом» и вышли на поле. Вам это 
не впервой?

– Помню, как-то с нижегородским 
«Локомотивом» мы сутки ехали на ав-
тобусе в Новотроицк. Прибыли на ме-
сто за час до игры – и вперед. Вот это 
было действительно тяжело. А тут я 
прилетел на самолете. Меня привезли 
из Минеральных Вод в Кисловодск как 
раз в перерыве матча. Тренер спро-
сил: «Выдержу ли я двадцать минут?». 

Я вышел на замену и отыграл полчаса. 
А уже через пару дней подписал кон-
тракт с «Олимпийцем».

– Доводилось ли вам раньше 
работать с Константином Северья-
новичем Галкиным?

– В свое время он звал меня в 
Оренбург, но тогда я не решился на 
переезд из Нижнего Новгорода. Так 
что в одной команде вместе работа-
ем впервые. Постепенно привыкаю к 
его требованиям.

– В коллектив влились без про-
блем?

– Здесь много старых знакомых: 
Антон Хазов, Дмитрий Полянин, Кон-
стантин Жильцов, Артем Данилен-
ко… Говорят, команда по сравнению 
с прошлым годом заметно обнови-
лась. Коллектив еще только выстраи-
вается. В том, что он будет сплочен-
ным, нет никаких сомнений.

– К ветеранам молодежь при-
слушивается?

– Чтобы было так, ветеранам надо 
своей игрой на поле доказывать, что 
«есть еще порох в пороховницах». В фут-
боле ведь в паспорт смотреть не принято.

– Что скажете о предсезонной 
подготовке, проведенной с «Олим-
пийцем»?

– Она для меня получилась очень 
короткой. Пять дней в Кисловодске да 
неделя в Нижнем. У Константина Се-
верьяновича на тренировках много 
упражнений с мячом. Это не может не 
радовать. Перед переходом в «Олим-
пиец» я был на просмотре в краснояр-
ском «Енисее». И у Андрея Валерьеви-
ча Тихонова мы в основном… бегали. 
Так тоже бывает (улыбается).

БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО СНОВА 
ИГРАТЬ ЗА «ЛОКОМОТИВ»

– Семья обрадовалась возвра-
щению домой?

– Ну, конечно же. Как говорится, в 
гостях хорошо, а дома – лучше. Жена 
Наталья занимается туристическим 
бизнесом. У нас есть дочка – Ника. Ей 
четыре года. Супруга и дочь – мои глав-
ные болельщики. Они были со мной и 
в Волгограде, и во Владивостоке, и в 
Хабаровске, и в Калининграде. Теперь 
вот будут болеть за меня и в Нижнем. 
Да и мои родители станут приезжать 
на футбол из Большого Мурашкина. В 
команде много нижегородцев, а зна-
чит, придут на трибуны их родствен-
ники, друзья, знакомые. В общем, при-
глашаю всех на стадион «Локомотив»!

– В заключение давайте немно-
го пофантазируем. Представьте, 
что через год «Олимпиец» переи-
менуют в «Локомотив»…

– Лично я буду не против. На заре 
своей карьеры четыре сезона выступал 
за эту команду. С ней связано много те-
плых воспоминаний. Мне было бы инте-
ресно снова поиграть за «Локомотив».

Беседовал Сергей МАРКЕЛОВ

Сергей ВАГАНОВ: 

В ГОСТЯХ ХОРОШО,  
А ДОМА – ЛУЧШЕ!

Полузащитник Сергей ВАГАНОВ, известный по выступлениям за ни-
жегородские клубы «Локомотив», «Нижний Новгород» и «Волга», в по-
следние годы играл то на Дальнем Востоке, то в самой западной точ-
ке России – Калининграде. И вот, наконец, этим летом состоялось воз-
вращения Сергея к родным пенатам. В конце июня Ваганов заключил 
контракт с «Олимпийцем», а перед началом нового сезона дал интер-
вью нашему специальному корреспонденту.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 23. Сергей ВАГАНОВ. Родился 1 
июля 1985 года в Большом Мурашки-
не. Воспитанник СДЮСШОР-8 (Ниж-
ний Новгород).

Выступал за «Локомотив-НН» 
(Нижний Новгород), «Мордовию» 
(Саранск), ФК «Нижний Новгород», 
«Волгу» (Нижний Новгород), «Ро-
тор» (Волгоград), «Луч-Энергию» 
(Владивосток), «Балтику» (Калинин-
град), «СКА-Энергию» (Хабаровск). 
В «Олимпийце» – с июня 2016 года.

Рост – 176 см, вес – 73 кг.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
В среду, 20 июля, нижегородский «Олимпиец» открыл сезон мат-

чем с ФК «Челябинск».
В преддверии игры с уральцами на собрании был выбран капитан команды. 

Им стал многоопытный форвард Антон Хазов. Обязанности вице-капитанов в те-
чение сезона-2016/2017 будут исполнять Дмитрий Полянин и Андрей Хрипков.

В заявочный лист «Олимпийца» 19 июля был включен полузащитник Де-
нис Замятин (09.01.1988). Он имеет опыт выступлений за ФК «Челябинск», 
миасское «Торпедо», пермский «Октан», костромской «Спартак» и кировское 
«Динамо». За нижегородский клуб Денис будет играть под № 18. 

Êóáîê Ðîññèè. 1/128 ôèíàëà.  
24 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÎËÈÌÏÈÅÖ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÂÎËÃÀ (Óëüÿíîâñê) 

Íà÷àëî â 17:30. Öåíà áèëåòîâ – 50 ðóáëåé

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. 
ÏÔË. «ÓÐÀË-ÏÐÈÂÎËÆÜÅ». 

ÑÅÇÎÍ-2016/2017. 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ
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ФУТБОЛИСТ В ТРЕТЬЕМ 
ПОКОЛЕНИИ

– Дмитрий, расскажите, с чего 
для вас футбол начинался?

– Наверное, быть футболистом 
мне было предначертано судьбой, по-
скольку футбольные «корни» у меня 
произрастают глубоко. Мой дед играл 
в футбол, одно время он был тренером 
на «Радии». Отец работал на телеви-
зионном заводе имени Ленина и тоже 
выступал за этот спортклуб, играл за 
«Радий» вместе с моим будущим тре-
нером Леонидом Петровичем Шадри-
ным. Получается, что и я никак не мог 
свернуть на другую дорожку – гены 
дают о сете знать (улыбается). Вот 
сейчас смотрю на своего сына и пони-
маю: в нем тоже что-то есть от праде-
да, деда и отца. Так что, растет футбо-
лист в четвертом поколении.

Мой первый тренер Евгений Ва-
сильевич Миридонов пришел в шко-
лу, в которой я учился, в первый 
класс. Спросил у мальчишек: кто хо-
чет играть в футбол? Но еще до это-
го, по рассказам отца, он приводил 
меня к Леониду Петровичу Шадри-
ну, но сам я этого не помню. А вот с 
первого класса уже события четко в 
памяти отложились. У Миридонова я 
недолго занимался, вскоре все рав-
но оказался в группе у Леонида Пе-
тровича и стал играть за более стар-
шую группу –  1980-1981 годов рож-
дения, хотя сам – 1982-го. Хочется 
сейчас очень большое спасибо ска-
зать Леониду Петровичу – он меня 
многому научил.

А потом, когда я учился в седьмом 
классе, наш «Радий» поехал играть 
в Сормово на какой-то турнир. Там 
Шадрин подошел к будущим «отцам-
основателям» «Электроники» Зино-
вьеву и Мочалову, у которых на тот мо-
мент был футбольный спецкласс при 
школе №88 Сормовского района, и 
порекомендовал им меня. Я сразу со-
гласился и с середины седьмого клас-
са перешел туда. 

В новом коллективе я закрепил-
ся быстро, безболезненно. Даже не-
смотря на то, что конкуренция была 
огромная. И на Россию играли, и вы-
сокие призовые места занимали, при-
чем играя своей командой по более 
старшему возрасту.

«ФИЗИКУ» ЗАЛОЖИЛ 
ЗИНОВЬЕВ

– Чем запомнились годы пре-
бывания в «Электронике»?

– Тем, что за «Электронику» игра-
ли ребята из разных районов Ниже-
городской области, практически это 
была сборная. Хотя, конечно, трене-
рам тяжеловато было найти 11 чело-
век одного возраста, и чтобы коман-
да прогрессировала. Потели вместе 
на тренировках, получали «люлей» от 
наставников… Считаю, что это нор-
мально: футболист должен знать, что 
такое и «кнут», и «пряник».

Потом «Электроника» начала 
играть по третьей лиге под руковод-
ством Владимира Анатольевича Зи-
новьева. Считаю, именно он заложил 
команде, и мне в частности, «физи-
ку», что мне помогает и по сей день. 
Переход из юношей во взрослый фут-
бол давался тяжеловато, в 16-17 лет, 
когда еще в школе учишься, выхо-
дить на поле против взрослых мужи-
ков непросто.

Два сезона поиграли в третьей 
лиге. В первом девятое место заня-
ли, во втором – третье. Так сложи-
лось, что команда, занявшая второе 
место, отказалась выходить во второй 
дивизион, и предложили нам. Но мне 
на этом уровне в команде долго пои-
грать не довелось по причинам, о ко-
торых я бы сейчас говорить не хотел.  
Одно скажу: я рад, что играл в этой ко-
манде, что играл вместе с этими ре-
бятами. Со многими сейчас встреча-
емся, по-доброму общаемся.

– В последние годы вы играете 
на позиции защитника. И в юности 
так же было?

– Нет, на первых порах я играл в 
полузащите с левого края, ближе к 
нападению. Когда пришел в «Элек-
тронику», на этом фланге Дима Айдов 
играл защитника, я – полузащитника. 
Позже мы начали друг друга взаимо-
заменять. Помню, в одном матче на 
пару с Димой в общей сложности за-
били семь мячей – правда, это было, 
когда еще по юношам играли. Матч 
этот, кстати, на Автозаводе прохо-
дил, против команды Семена Гурви-
ца – СДЮСШОР-8. Такие моменты в 
памяти откладываются…

МИНИ-ФУТБОЛ НАЧАЛСЯ  
С… БОЛЬНИЦЫ

– И что было после «Электро-
ники»?

– Вернулся опять на «Радий». 
Команда играла на область по пер-
вой лиге. Я особо и не мог ни за кого 
играть на более высоком уровне, по-
скольку на тот момент еще принадле-
жал «Электронике».

Доиграл за «Радий» сезон, потом 
работать пошел в Нагорный Дворец 
спорта. Один товарищ мне там как-то 
предлагает: «Не хочешь за одну боль-
ничку поиграть в корпоративных со-
ревнованиях в мини-футбол?». Так я 
познакомился с Владимиром Сергее-
вичем Горбуновым, который на тот мо-
мент был заместителем главного вра-
ча железнодорожной больницы на Со-
ртировке и курировал команду свое-
го медицинского учреждения. Как-то 
вышло, что очень быстро мы с Серге-
ичем нашли общий язык, сдружились. 
Прошло уже столько лет, этого чело-
века вот уже почти четыре года нет в 
живых, но воспоминания о тех светлых 
днях до сих пор в памяти…

Потом пошел работать в «Газ-
пром», играл в мини-футбол за эту ко-
манду… А через какое-то время разда-
ется звонок от Владимира Сергееви-
ча, ставшего уже  исполнительным ди-
ректором МФК «Футбол-Хоккей НН». 
Рассказал, что команда будет играть 
на Россию, и спросил, не хочу ли я в 
ней себя попробовать.

Пришел, познакомился с руково-
дителем клуба Владиславом Юрьеви-
чем Ерофеевым и главным тренером 
Николаем Владимировичем Волчен-
ко. И остался в этой команде на дол-
гие годы. Причем, что интересно, уже 
тогда в МФК «Футбол-Хоккей НН» я 
был одним из самых возрастных фут-
болистов.

Помню, прошли сборы, поехали 
на предсезонный турнир в Саратов. 
Еду туда и сам не знаю, чего мне от 
самого себя ждать, поскольку до это-
го в мини-футбол играл только на лю-
бительском уровне, можно сказать, в 
«дыр-дыр». Что бы кто там ни говорил, 
футбол и мини-футбол – два совер-

шенно разных вида спорта, и общего 
между ними очень мало.

На том турнире «Футбол-Хоккей 
НН» занял второе место. Может быть, 
даже больше на эмоциях, а не благо-
даря мастерству, уровню подготовки. 
Тем не менее, минифутбольной Рос-
сии мы дали понять, что команда из 
Нижнего Новгорода пришла всерьез 
и надолго.

– Потом было множество мат-
чей уже на официальном уровне, 
в высшей лиге первенства Рос-
сии. Какие-то из них отложились 
в памяти?

– Таких было немало. Как, к приме-
ру, забыть игру в Перми против одного 
из фаворитов высшей лиги – «Алмаза-
АЛРОСЫ» из Мирного. Мы сыграли 
вничью, которую мирнинцы вырвали 
на последних секундах, выпустив пя-
того полевого игрока вместо вратаря. 
Они этой ничьей радовались так, слов-
но чемпионат мира выиграли! Хотя, 
казалось бы, опыт у них – колоссаль-
нейший, играют вместе очень давно, 
спинным мозгом друг друга чувствуют.

А ОКНА БЫЛИ… 
НАРИСОВАННЫЕ

– Что скажете о тренерах, ко-
торые в разное время возглавляли 
МФК «Футбол-Хоккей НН»?

– Первым моим настоящим мини-
футбольным тренером был Николай 
Владимирович Волченко. Именно он 
преподал мне все азы этой игры, по-
скольку знал ее досконально. За это я 
ему очень благодарен.

Виктор Федорович Павлюков – 
вообще уникальная личность. Че-
ловек всю жизнь провел в большом 
футболе, и тут судьба его нежданно-
негаданно забросила в мини. Я по-

вторюсь: это два абсолютно раз-
ных вида спорта. И так получилось, 
что едва он команду возглавил, мы 
три игры подряд выиграли! 9 оч-
ков с выезда привезти – это доро-
гого стоит. А Павлюков до этого ра-
ботал в Орехово-Зуеве, возглавлял 
там местную команду второй лиги. 
Он нам так удивленно и говорит: «Я 
за весь сезон в большом футболе не 
выиграл, сколько тут с вами за четы-
ре дня!». Дружно все посмеялись. 
Умения настроить игроков, поднять 
боевой дух – это ему не занимать.  
Но потом достаточно быстро стало 
понятно, что тренер он не минифут-
больный. Мы с ним, бывало, вдвоем 
сидели, разговаривали, и я ему это в 
глаза говорил. Мне кажется, Виктор 
Федорович не обиделся, потому что 
человек он адекватный, потому что 
и сам все понимал. 

Потом были два приглашенных 
московских тренера – Дмитрий Чу-
гунов и Андрей Ильин. Люди, пои-
гравшие в сборной России, много 
чего повидавшие в мини-футболе. 
Они весьма креативно подходили 
к тренировочному процессу, по-
знакомили нас с большим коли-
чеством новых упражнений, мно-
гое дали в плане тактики, находи-
ли нужные слова в общении, при-
чем не только на площадке, но и за 
ее пределами. С ними очень инте-
ресно было работать. Именно при 
Чугунове в полной мере раскрыл-
ся Саша Телегин, который впослед-
ствии провел очень хороший сезон 
за московский «Спартак». 

Но кого ни приглашай, чтобы был 
результат, нужно соответствующее 
финансирование. Если его не будет, 
трудно собрать боеспособный состав. 
В итоге мы доигрывали практически 
своими воспитанниками.

– Какие-то забавные, курьез-
ные случаи вспоминаются?

– Опять же вспоминается Пермь, 
куда мы приехали на тур под руко-
водством Павлюкова. Гостиница 
была расположена прямо рядом с 
залом, в котором предстояло играть 
– все хорошо, все удобно. Заселяем-
ся в номер, смотрим, вроде все при-
лично, уютно. Через какое-то время 
чувствуем: что-то душно стало.  Ре-
шили окошко открыть, немного про-
ветрить помещение, хоть и зима на 
улице. Подходим к нему и диву да-
емся: окошек-то, оказывается, нет 
вовсе, они на стене нарисованы 
(смеется).

ВЕЗДЕ СВОЯ ЭСТЕТИКА
– Вам какой вид спорта бли-

же: футбол или мини-футбол? От 
какого   больше удовольствия по-
лучали?

– Мне все же большой фут-
бол ближе. Наверное, потому, что 
он первым в моей жизни появил-
ся. Минифутбольная площадка для 
меня все-таки маловата, а я люблю 
простор, чтобы разбежаться мож-
но было, длинный пас отдать. Но 
своя красота, своя эстетика есть 
и там, и тут.

– Мне доводилось вас видеть 
и на большом поле, и на минифут-
больной площадке. И всегда, вез-
де в вас невооруженным взгля-
дом была видна жажда борьбы, 
стремление «вгрызаться» в каж-
дый мяч, порой его буквально с 
«мясом» отвоевать у соперника. 
Откуда это? 

– От характера, наверное. Если 
меня соперник обыграл, не могу его 
не догнать и не отобрать мяч (улы-
бается).

– У таких футболистов, которые 
ни себя не жалеют и не соперника, 
обычно травм много бывает…

– Когда помоложе был, бог мило-
вал от травм. Единственное, имелись  
проблемы с коленями. Но так всегда 
бывает, когда переходишь с большо-
го поля в зал, сцепление везде раз-
ное. А вот в последние пару лет трав-
мы замучили. Месяц не мог трени-
роваться, потом сыграл три игры за 
борский «Спартак» в чемпионате об-
ласти и опять «дернул» заднюю по-
верхность бедра в Павлове. Ничего 
этого не предвещало, стоял на ме-
сте, начал движение, и… По сути, 
«на одной ноге» доиграл матч до кон-
ца. Если доверяют место в составе, 
значит, надо играть. Даже хромому 
(улыбается).

НАШЕЛ СВОЮ  
КОМАНДУ

– Вот и дошли мы до борско-
го «Спартака»… В последние годы 
вы являетесь одним из ключевых 
игроков этой команды, которая 
сейчас идет в числе лидеров об-
ластного чемпионата. Можно ска-
зать, что нашли свою команду в 
большом футболе в зрелом воз-
расте?

– Наверное, так оно и есть. Ког-
да меня в эту команду Сергей Вале-
рьевич Мухотин пригласил, я высту-
пал за «Футбол-Хоккей НН» в мини. 
Возможно, на минифутбольной пло-
щадке главный тренер что-то увидел 
во мне такое … Да и к тому же ему 
порекомендовали меня Владислав 
Юрьевич Ерофеев и Владимир Сер-
геевич Горбунов.

Отыграл там первый сезон, 
Сергей Валерьевич остался дово-
лен. Общий язык мы с ним нашли 
достаточно быстро. Наверное, по-
тому, что разница в возрасте у нас 
небольшая – Мухотин ненамного 
меня постарше. Важно, что он чело-
век футбольный, в этом виде спор-
та разбирается отлично. Когда надо 
– похвалит, когда надо – «навтыка-
ет» (улыбается).

Один раз я уходил в пешелан-
ский «Шахтер», в другой раз – в бо-
городский «Спартак». И каждый раз 
наставник с пониманием относил-
ся к моему решению. Он прекрас-
но понимал, что в жизни всякие си-
туации быть могут, и материальную 
составляющую еще никто не отме-
нял. Потом возвращался, и никог-
да никаких упреков в свой адрес 
не слышал.

– Запомнился сезон, в котором 
борский «Спартак» стал чемпио-
ном области?

– Такое не забывается, тем бо-
лее, что чемпионами мы стали аж 
за четыре тура до окончания чем-
пионата. Но так получилось, что в 
последнем матче, который играл-
ся на Бору, мы с Илюхой Рогожи-
ным принять участия не смогли, по-
скольку уехали на предсезонный 
сбор с командой «Футбол-Хоккей 
НН». Звоним партнерам по «Спар-
таку» узнать, как сыграли. Нам от-
вечают: «Выиграли. Мухотина в воз-
дух подбрасываем!».

Естественно, было очень при-
ятно, что по итогам того чемпи-
оната меня признали лучшим за-
щитником. Приятно и неожиданно 
(улыбается).

– После этого чемпионского 
сезона команду как будто сгла-
зил кто – несколько раз «Спар-
так» занимал четвертое место. 
Говорят, «деревянные» меда-
ли – это очень обидно. Как счи-
таете, почему не дотягивали до 
пьедестала?

– Трудно сказать однозначно. Ко-
манда пять лет шла к золотым меда-
лям, все было поставлено на достиже-
ние этой цели. И вот она достигнута! 
А потом наступает такой момент, ког-
да первое место надо уже не завое-
вывать, а подтверждать. Это намно-
го труднее. В первую очередь, пси-
хологически. Некоторые мальчишки, 
которые помоложе, к этому оказа-
лись не готовы.

– Не хочу сглазить, но этот се-
зон пока складывается для «Спар-
така» более чем удачно – команда 
закрепилась в группе лидеров. Мо-

Дмитрий МАРТЫНОВ: 

ГЕНЫ ДАЮТ  
О СЕБЕ ЗНАТЬ

В свое время, будучи игроком минифутбольного клуба «Футбол-
Хоккей НН», Дмитрий МАРТЫНОВ всегда отличался бескомпромисс-
ностью на площадке и считался бойцом до мозга костей. Проиграть 
единоборство для него считалось делом немыслимым, поэтому, на-
верное, он всегда пользовался уважением и у партнеров по коман-
де, и у тренеров. И сегодня, играя за борский «Спартак» в чемпиона-
те области, Дмитрий своих бойцовских качеств не растерял, он без 
всякого преувеличения является одним из системообразующих игро-
ков этой команды.
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ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
Маленькой девочке из Нижнего Новгорода, больной ДЦП, требу-

ется помощь на лечение.
В прошлом году нижегородцы помогли спасти жизни двух очарователь-

ных девочек – двойняшек Ульяны и Василисы Захаровых! Малышки подрос-
ли и окрепли, но одна из них столкнулась со страшным диагнозом – ДЦП. Их 
мама пыталась получить квоту на лечение, но ей отказали. 

На лечение и реабилитацию девочек затрачено уже около полумиллио-
на личных средств. Но лечение очень дорогое. Если у вас есть возможность 
как-то поспособствовать в получении квоты или оказать благотворительную 
помощь, помогите! 

Ссылка на группу помощи девочкам: https://m.vk.com/club1
Номер телефона мамы: +7 952 784-21-90 (Ирина).

жет, «созрели» для второго чемпи-
онского титула?

– Впереди еще почти половина 
чемпионата и не стоит делить шку-
ру неубитого медведя. Вся борь-
ба еще впереди. И богородский 
«Спартак» под руководством таких 
опытных наставников и с таким при-
личным составом горит желанием 
взять «золото», и Пешелань обяза-
тельно соберется после того, как ей 
несколько раз «дали по шапке». Ни 
в коем случае нельзя расслаблять-
ся, надо еще больше работать на 
тренировках, доказывать соперни-
кам, себе, болельщикам свою со-
стоятельность. Работать, в первую 
очередь, над реализацией момен-
тов, которые мы создаем в боль-
шом количестве.

НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ  
С ДЕТЬМИ

– Вы, помимо выступлений за 
«Спартак», работаете детским тре-
нером в своей родной ДЮСШ «Ра-
дий», в которой сами делали пер-
вые шаги. Получаете удовольствие 
от этой работы?

– От каждой работы надо по-
лучать удовольствие, иначе зачем 
тогда эта работа? Мне очень нра-
вится работать с детьми. У меня 
в младшей группе 2008 года рож-
дения около 100 ребятишек, веду 
также команду более старших ре-
бят – 2000 года рождения. Хочется 
их научить тому, чему в свое время 
научили меня. И даже большему. 
Ученик должен быть лучше своего 
учителя. Пусть хотя бы один из них 
добьется в футболе большего, чем 
я – уже будет хорошо. 

А  вообще дети все разные. 
Одни просто так приходят на тре-
нировки, «шаляй-валяй» упражне-
ния выполняют. А другие букваль-
но в рот тебе заглядывают, стара-
ются, верят и надеются, что смо-
гут стать настоящими футболиста-
ми. Огромное спасибо хочется ска-
зать и родителям. Спасибо за то, 
что все понимают. Сейчас ведь, по 
большому счету, все делается за 
их деньги – поездки на турниры, 
спортивная форма, летние спор-
тивные лагеря…

Мне нравится работать на «Ра-
дии» еще и потому, что директор 
школы Михаил Борисович Гончар-
ский создал прекрасный коллек-
тив. Ведь до его прихода настоя-
щий развал царил на стадионе. Он 
пришел и потихоньку начал рабо-
тать. И материально-техническую 
базу постепенно восстановил, и ко-
личество занимающихся детей при 
нем выросло в разы.

– А каковы ваши самые боль-
шие успехи на тренерском по-
прище?

– Как  только пришел рабо-
тать три с половиной года назад, 
дали мне «2000 год рождения». Не 
знаю, возможно, на эмоциональ-
ном подъеме, мы сразу же выигра-
ли с этой командой первенство го-
рода. Это был первый мой турнир, 
как тренера. В прошлом году заня-
ли первое место в своей группе на 
первенстве области, вышли в фи-
нальную «пульку» среди команд 
2000-2001 годов рождения.

– Ваш сын, насколько я знаю, 
тренируется в вашей группе. Како-
вы его успехи, видите ли вы в нем 
задатки футболиста?

– Андрей у меня 2009 года рож-
дения, но играет за команду 2008-
го. Не стал его отдавать в группу 
своего возраста. Не знаю, лучше от 
этого будет или хуже. Посмотрим, 
чем закончится такой своего рода 
эксперимент (улыбается). На тре-
нировке я для него – исключитель-
но Дмитрий Владимирович, вышли 
за забор стадиона – стал папой. Ни-
каких ему поблажек не делаю. Про-
винился – получай свое, сделал ра-
боту здорово – похвалю. Играли 
этим возрастом в областном мини-
футбольном турнире, заняли только 
шестое место. Андрей забил 11 мя-
чей, причем забивал во всех матчах 
турнира. Больше него только у Димы 
Миронова – 14.

Считаю, задатки у сына непло-
хие. Посмотрим, как будет рабо-
тать. Даже у папы-тренера будет 
на лавке сидеть, а не играть, если 
«пахать» не будет. Не люблю тех, кто 
халявничает. 

– За пределами стадиона оби-
жается, плачет, или уже понимает, 
почему отец с ним так строг?

– О футболе мы разговариваем 
после тренировки или на установ-
ке на игру. За пределами стадио-
на я стараюсь на эту тему не гово-
рить. Не надо ребенку «капать на 
мозги» футболом постоянно, пере-
гружать его.

– Дмитрий, до какого возраста 
хотели бы сами играть в футбол?

– Загадывать не хочу. Как здоро-
вье позволит. Мне 34 года. По жизни-
то вроде бы молодой еще, а по фут-
больным меркам – «старичок» уже 
(улыбается).

Беседовал 
Олег ПАПИЛОВ

ЦПРФ МОРДОВИЯ (Саранск) – 
АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) –  

1:3 (1:3)

12 июля. Саранск. Стадион «Старт». 
100 зрителей.
Судьи: А. Катайкин, В. Верховцев, А. 
Сомонов (все – Самара).
ЦПРФ «Мордовия»: Алахвердиев 
(Увин, 46), Стрелов (Юматов, 46), 
Гордеев, Долгов (Бекшаев, 71), Калы-
ров, Моржаков (Матвеев, 46), Афо-
нин, Афанасьев (Данилин, 59), Мака-
ров, Тимошкин (Сафонов, 46, Тищен-
ков, 68), Ермошкин.
«Академия-ХТС»: Гавриков, Соло-
вьев, Лачугин, Германов, Хохлов (Зи-
нятуллин, 85), А. Ермаков (В. Ермаков, 
60), С. Корнев (Захряпин, 54), Федо-
тов (Арзамасцев, 61), Журавлев, Ква-
сов (Попов, 83), Перстков (Ершов, 82).
Голы: 1:0 – Макаров (26), 1:1 – Пер-
стков (31), 1:2 – Квасов (39), 3:1 – А. 
Ермаков (45).
Предупреждены: Моржаков (44) – 
нет.

Впервые в нынешнем розыгры-
ше первенства МФС «Приволжье» в 
стартовом составе дзержинской ко-
манды на поле вышли сразу четы-
ре экс-футболиста «Химика»: вра-
тарь Гавриков, полевые игроки Ква-
сов, Хохлов и Федотов. Несомненно, 
данное обстоятельство сыграло свою 
роль: гости с первых минут завладе-
ли инициативой, по-хозяйски распо-
ложившись на половине поля саран-
ской команды. И уже в дебюте Квасов 
отправил мяч в сетку ворот соперни-
ка, но судья зафиксировал несколько 
сомнительный офсайд. 

Но счет все-таки открыли хозяева. 
Пропущенный гол стал для дзержин-
цев холодным душем, который так не-
обходим в жару. Они взвинтили темп, 
а молодые футболисты ЦПРФ «Мор-
довии» не смогли его поддержать. 
Иногда в действиях хозяев ощуща-
лась полная растерянность. Не про-
шло и пяти минут, как Перстков, вос-
пользовавшись хорошим пасом Ква-
сова, сравнял счет. Вскоре отличился 
уже сам экс-капитан «Химика» – 2:1. 
А на исходе тайма Сергей заработал 
штрафной, который четко исполнил 
Александр Ермаков – 3:1.

После перерыва поймавшим ку-
раж гостям не составило труда дове-
сти дело до победы. Она позволила 
«Академии-ХТС» вплотную прибли-
зиться к лидерам первенства, а по по-
терянным очкам сравняться с йошкар-
олинской и ижевской командами.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Академии-ХТС»:

– Пропущенный мяч, получает-
ся, пошел на пользу команде?

– Пожалуй, да. После него наша 
команда заиграла еще активнее. Но 
и в начале встречи она доминирова-
ла. За первые 16 минут подали 8 угло-
вых – это о чем-то говорит! А саран-
ские футболисты сделали акцент на 
острые контратаки.

Пропущенный гол придал нам 
сил, стал стимулом для более актив-
ных действий. Ребята включили обо-
роты и уже в первом тайме добились 
комфортного преимущества в счете. 
Хотелось бы отметить Сергея Квасо-
ва: он забил сам, сделал голевой пас 
и заработал штрафной.

Юрий Прыгунов,
Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

11 тур. 12 июля. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– Спартак Марий Эл (Йошкар-Ола) – 
1:0 (Е.Дулесов, 28), Искра (Энгельс) 
– Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 
(Сызрань) – 4:5 (Н. Комаров, 10; 14; 30; 
А.Суровцев, 41; С.Дрожжинов, 74, в свои 
ворота – А.Дмитрюк, 4, с пенальти; 68; 
М.Трушин, 45; 58), Академия-Лада-М (То-
льятти) – СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– 1:0 (Е.Приймак, 64), Димитровград (Ди-
митровград) – Крылья Советов-М-ЦПФ 
(Самара) – 0:2 (Д.Морозов, 63; А.Шестак, 
83, с пенальт), ЦПРФ Мордовия-М (Са-
ранск) – Академия-ХТС (Дзержинск) 
– 1:3 (Д.Макаров, 26 – С.Перстков, 31; 
С.Квасов, 39; А.Ермаков, 45).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 
     Марий Эл  10 8 0 2 29-8 24
2. Зенит-Ижевск-М  10 8 0 2 18-6 24
3. Академия-ХТС  9 7 0 2 24-8 21
4. Газовик-2  10 6 1 3 24-13 19
5. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  10 4 2 4 13-18 14
6. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  10 4 1 5 14-25 13
7. СДЮСШОР 
     Волга-М  10 3 1 6 9-17 10
8. ЦПРФ Мордовия  9 2 3 4 13-20 9
9. Академия-
    Лада-М  8 2 1 5 4-9 7
10. Димитровград  10 2 1 7 11-23 7
11. Искра  10 1 2 7 10-22 5

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владислав КУДРЯШОВ (Димитровград) – 
10. 2. Игорь СИРЦОВ (Академия-ХТС) – 9. 
3. Роман ШАЛИН (Спартак Марий Эл) – 8. 
4. Денис СОБОЛЕВ (Спартак Марий Эл) – 7. 
5. Станислав ПЕРСТКОВ (Академия-ХТС) – 
7. 6. Дмитрий РУДАКОВ (Газовик-2) – 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 14 августа. Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2 – Газовик-2, Зенит-
Ижевск-М – Крылья-Советов-М-ЦПФ, 
Спартак Марий Эл – Димитровград, 
ЦПРФ Мордовия – Академия-Лада-М, 
Академия-ХТС – СДЮСШОР-Волга-М.
13 тур. 16 августа. Искра – Газовик-2, 
Спартак Марий Эл – Крылья Советов-М-
ЦПФ, Зенит-Ижевск-М – Димитровград, 
Академия-ХТС – Академия-Лада-М, 
ЦПРФ Мордовия – СДЮСШОР-Волга-М.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

1/8 финала. Первые матчи. 17 июля. 
СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) – 
Спартак Марий Эл (Йошкар-Ола) – 
0:1 (Р.Шалин, 75), Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Академия-Лада-М (Тольят-
ти) – 0:1 (Е.Приймак, 33). Ответные мат-
чи – 20 июля.

ÑÅÌÜ ÏÎÁÅÄ ÏÎÄÐßÄ
Дзержинская «Академия-ХТС» одержала седьмую победу подряд. 

На сей раз подопечные Олега  Макеева в столице Мордовии расправи-
лись с  ЦПРФ «Мордовией».

Три года никто не мог обы-
грать володарский «Ритм», и вот 
свершилось! 14 июля дзержин-
ская «Академия» под руковод-
ством Сергея Нагаева нанесла 
поражение чемпиону последних 
шести лет, да еще с крупным сче-
том – 4:0.

АКАДЕМИЯ (Дзержинск) – РИТМ 
(Володарск) – 4:0 (3:0)

14 июля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 200 зрителей.
Судьи: С.Пудышев (Н.Новгород), 
С.Морозов, Н.Семагин (оба – Дзер-
жинск).
«Академия»: Суслов, Гуглев, Иванкин, 
Прыгунов, Суров, Попов, Шеин, М. Бо-
рисов (Зинятуллин, 39), Рарецкий, Ка-
линин, Арзамасцев. На замены выхо-
дили: Тяпин, Ершов.
«Ритм»: Клепиков, Забелин, Павлычев, 
Навальнев, О. Быков, Журавлев, Ро-
дин, Севастьянов (Фолин, 35), Заболот-
ный, Добрынин, Разиков (Молянов, 49). 
На замены выходили: А.Громов, Ша-
лин, Шагитов, Миняжев, 
Голы: 1:0 – Борисов (8), 2:0 – Попов 
(19), 3:0 – Рарецкий (27), 4:0 – Кали-
нин (62).

Такого начала матча не ожидал 
никто: уже в первом тайме мяч триж-
ды побывал в сетке ворот «Ритма». В 
самом дебюте открыл счет лучший 
бомбардир первенства Максим Бо-
рисов, который завершил красивую 
комбинацию своих партнеров по ко-
манде Арзамасцева и Калинина точ-
ным ударом с близкого расстояния. 
Вскоре мастер «стандартов» Михаил 
Попов пробил метров с 23-25 – точно 
в ближний угол – 2:0. На исходе полу-
часа игры член паралимпийской сбор-
ной России по футболу Владислав 
Рарецкий удачно использовал выход 
«один в один» – 3:0.

Во втором тайме наставник «Рит-
ма» Владимир Хворов произвел мно-
жество замен, но исправить ситуа-
цию было уже невозможно. Подопеч-
ные Сергея Нагаева, поймав кураж и 
почувствовав уверенность, грамотно 
и спокойно оборонялись, не забывая 
при этом про атакующие действия. 
Было заметно, что воспитанники «Ака-
демии» за год не только возмужали, 
но и набрались необходимого опыта. 

Зрители, которых на стадионе 
«Химик» собралось 14 июля немало, 
во второй 45-минутке увидели толь-
ко один забитый мяч. Но зато какой! 
Комбинация получилась на загляде-
нье, как по учебнику. Михаил Прыгу-
нов отобрал мяч в центральном кру-
ге мяч, продвинулся немного вперед 
и идеальным пасом, «отрезавшим» 
почти полкоманды соперника, вывел 
Рарецкого на свидание с голкипером. 
Но паралимпийский чемпион Лондо-
на-2012  бить  не стал, а покатил «сна-
ряд» вдоль линии ворот точно на Ка-
линина: форварду «Академии» оста-
валось только не промахнуться  – 4:0. 
Стоит отметить, что на весь розыгрыш 
этой красивой комбинации было по-
трачено всего лишь 4-5 секунд. 

Искрометная игра воспитанников 
Сергея Нагаева лишний раз доказала 

высокий уровень профессионализма 
61-летнего наставника.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ,
исполнительный директор 
и тренер «Академии»:

– Никого выделять персональ-
но не хотелось бы. Все ребята за по-
следний год очень здорово прибави-
ли и сыграли очень грамотно – каж-
дый на своей позиции. Даже замены 
не успокоили игру (улыбается). У со-
перника отметил бы Павлычева, дей-
ствовавшего жестко, но в рамках пра-
вил. Алексей своей игрой, своим пове-
дением на поле показал пример моло-
дым футболистам. А вот его партнер 
по защите Забелин, наоборот, пока-
зал, как не стоит играть. Максим бук-
вально «убивал» Борисова и Попова, 
которые, между прочим, являются его 
партнерами по  «Урану». 

* * *
К неожиданностям можно также 

отнести результат встречи ильино-
горского «Триумфа» и нижегородско-
го «Водника», в котором футболисты 
из Володарского района потерпели 
первое поражение в сезоне. Таким об-
разом, в чемпионате осталась только 
одна «непобедимая» команда – дзер-
жинская «Академия».

ВОДНИК (Нижний Новгород) – 
ТРИУМФ (Ильиногорск) – 4:2 (3:0)

15 июля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: Попов, Косарев, Рытов, Улы-
бин – Красильников, Тимохин.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия  9 8 1 0 30-9 25
2. Ритм 7 6 0 1 23-7 18
3. Триумф 7 5 1 1 24-12 16
4. ТТТ 7 3 0 4 21-21 9
5. Восход 8 3 0 5 12-27 9
6. Водник 8 2 2 4 15-19 8
7. ЭлитФорус 8 1 1 6 7-20 4
8. Уран-ДЮСШ-3-
     Салют 8 0 1 7 10-27 1

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Максим Борисов («Академия») – 11.
2. Виктор Калинин («Академия») – 7.
3-4. Илья Макаров («Ритм»), Сергей Ти-
мохин («Триумф») – по 6.

«ÐÈÒÌ» ÎÑÒÀÍÎÂËÅÍ!



6Футбол-Хоккей  НН 21 июляФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÍÈ×ÅÉÍÛÉ 
ÑÈÍÄÐÎÌ 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»

В четвертом матче подряд 
выксунский «Металлург» поделил 
очки с соперником.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – САРОВ 
(Саров) – 2:2 (2:0)

16 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 
250 зрителей.
Судьи: А. Разгулин (Н.Новгород)-8.3, 
О. Снегирев (Н.Новгород)-8.4, В. Ле-
онтьев (Навашино)-8.4.
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Металлург»: Давыдов, Фимин, Тру-
силин, Корнишин (Крылов, 46), Тара-
сов, С. Мишин, Загоненко (Залетин, 
46), Куташов, Шалунов, Голосов (Ер-
маков, 56; Косоногов, 62), Ремизов.
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Ря-
бов, Колесников, Сенков, Лосев, Па-
шин, Калашников (Шумилов, 67), Ки-
селев, Катенков (Горошкин, 75), Зю-
зяев (Воевода, 42).
Голы: 1:0 – Д. Корнишин (17), 2:0 – И. 
Тарасов (24), 2:1 – В. Воевода (48), 
2:2 – Е. Киселев (58).
Предупреждены: И. Тарасов (8), Д. 
Корнишин (42), Е. Ермаков (61) – Д. 
Сенков (78).

Гости быстрее приспособились к 
жаре, и уже на 15 минуте Денис Куру-
шин, обыграв двух защитников «Ме-
таллурга», вошел в штрафную, но его 
опасный удар в подкате заблокировал 
Дмитрий Корнишин. На это выксунцы 
ответили двумя голами со «стандар-
тов». В первом случае Иван Тарасов 
подал угловой, Александр Куташов 
переправил мяч на дальнюю штангу, 
которую в подкате замкнул Дмитрий 
Корнишин. Затем Павел Загонен-
ко мастерски пробил со штрафного 
в ближнюю штангу, а Иван Тарасов с 
острого угла добил мяч в сетку – 2:0. 
Окончательно добить «Саров» до пе-
рерыва обязан был Владислав Голо-
сов, но вратарь Байчурин в броске за-
блокировал удар с пяти метров. 

Начало второго тайма для выксун-
цев выдалось кошмарным. Сначала 
Евгений Шумилов вывел Валерия Вое-
воду на ударную позицию, и нападаю-
щий саровчан точно пробил в дальний 
угол. С интервалом в несколько минут 
в составе «Металлурга» травмы полу-
чили Владислав Голосов и вышедший 
вместо него Егор Ермаков. Пока про-
изводилась замена, гости сравняли 
счет. Удар Павла Пашина вратарь от-
бил, мяч подхватил Владимир Калаш-
ников и отпасовал на линию штраф-
ной, откуда Евгений Киселев пробил 
под перекладину – 2:2. Хозяева мог-
ли вырвать победу, но Алексей Косо-
ногов пробил со штрафного чуть выше 
перекладины.

По материалам сайта  
Металлургвыкса.рф

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– В первом тайме было наше боль-
шое преимущество, хорошо играли, 
могли и третий мяч забить до пере-
рыва… А во втором тайме пошли вы-
нужденные замены из-за травм, поэ-
тому и не смогли удержать победный 
счет. Жалко молодых ребят, которые 
попали в такое пекло. Те же Крылов, 
Голосов, Ермаков – мальчишки 2000 
года рождения. Их бы минут на 15 вы-
пускать при хорошей игре, но некому 
больше играть. Именно на том фланге, 
где произошли вынужденные измене-
ния, и были совершены ошибки, при-
ведшие к голам в наши ворота. Когда 
второй мяч пропускали, восемь чело-
век у нас в обороне было, но не разо-
брались. А саровчане молодцы – ис-
полнили они мастерски свои голевые 
атаки, даже наш опытнейший вратарь 
Давыдов ничем помочь не мог.

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– В первом тайме игроки нашей 
команды выглядели инертно, хотя и 
ничуть не хуже хозяев. Мы постоян-
но держали мяч, вели игру. Но «Ме-
таллург» два своих «стандарта» реа-
лизовал, мы же свои моменты не ис-
пользовали.

В перерыве я попросил коман-
ду проявить характер, начать играть 
агрессивнее, больше прессинго-
вать, не давать дышать соперникам. 
По сути, пошел ва-банк. Не вытерпят 
– 0:4 проиграем, вытерпят – отыгра-
емся. В итоге ребята вытерпели, по-
няли, что я от них хочу. Могли даже и 
победу вырвать.

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÏÀÐÒÀÊ», ÍÅ 
ÐÀÑÑËÀÁËßÒÜÑß!

Тремя днями ранее эти ко-
манды встречались в рамках Куб-
ка области, и тогда богородчане 
лишь в серии послематчевых пе-
нальти сумели сломить сопро-

тивление павловских торпедов-
цев. На сей раз «Спартак» начал 
очень резво и к середине второ-
го тайма вел со счетом 4:0. Одна-
ко до конца поединка сохранить 
концентрацию подопечным Вла-
димира Ананьева и Александра 
Котова не удалось.

ТОРПЕДО (Павлово) – СПАРТАК 
(Богородск) – 2:4 (0:3)

16 июля. Павлово. Стадион «Торпедо». 
200 зрителей.
Судьи: М. Белов (Н.Новгород)-8.3, С. 
Федотов (Павлово)-8.3, Д. Аксенов 
(Павлово)-8.3.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулха-
ликов, Риковский, Дедешин (Чингаев, 
60), Малов, Шалин, Тихомиров, Зайцев 
(Маркин, 60), Данилов (Киселев, 16), 
Сарафанников, Шеин (Ростокин, 80).
«Спартак»: Гусев, Батурин, Лепешкин, 
Захаров (Аверин, 88), Дм. Курушин, 
Суров (Ахов, 65), Горохов, Вершинин, 
Воронин (Зорин, 81), Быков, Лопухов 
(Девнин, 75).
Голы: 0:1 – О. Быков (6), 0:2 – А. Заха-
ров (19), 0:3 – О. Быков (37), 0:4 – О. 
Быков (66), 1:4 – А. Шалин (68), 2:4 – 
А. Шалин (74). 
Предупреждены: Д. Тренкунов (89) – 
П. Аверин (90).
Команда хозяев не вела видеозапись.

Очень активное начало в испол-
нении «Спартака» быстро дало свои 
результаты, и уже к 19 минуте счет 
был 2:0 в пользу гостей. К перво-
му голу в ворота Ундалова привел 
удар Олега Быкова из-за пределов 
штрафной и рикошет, а ко второму – 
передача со «стандарта» и удар За-
харова головой. До перерыва Быков 
отличился еще раз. Игроки «Спарта-
ка» богородского изобразили знаме-
нитую «стеночку», чем в свое время 
славился «Спартак» московский, вы-
вели своего бомбардира на рандеву 
с голкипером, которого он благопо-
лучно переиграл.

Однако двух забитых мячей Олегу 
Быкову оказалось мало в этом матче, и 
после перерыва он оформил хет-трик. 
Причем на сей раз – исключительно 
благодаря своему индивидуальному 
мастерству. Богородчанин ворвался в 
штрафную, обыграв по пути и защит-
ников, и вратаря.

И тут футболисты «Торпедо» на-
помнили своим соперникам, что 
матч продолжается не 66 минут, а 90. 
С интервалом в 6 минут Антон Шалин 
дважды заставлял Владимира Гусе-
ва доставать мячи из сетки, причем 
голы получились очень похожи друг 
на друга. Следовала длинная пере-
дача, индивидуальный проход с ме-
ста правого хава, после чего Антон 
классно «убирал» на замахе двух 
защитников и бил в ближний угол. А 
минут за семь до финального свист-
ка хозяева и вовсе могли сократить 
разрыв в счете до минимума, одна-
ко Риковский после подачи углово-
го пробил с отскока чуть выше во-
рот. Забей в этом эпизоде павлов-
чане, и «жаркая» концовка была бы 
обеспечена…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ЧУКАВИН, 
главный тренер «Торпедо»:

– Я обычно спокойно стараюсь 
себя вести на тренерской скамейке, 
но в этом матче буквально вышел из 
себя из-за судейского беспредела! 
Все прекрасно видели, что Быков на 
6 минуте первый гол забивал… ру-
кой. Видели все, кроме арбитра! Ну, 
зачем же так «убивать»-то, зачем ло-
мать игру! Богородский «Спартак» 
– это, по сути, сборная области, не-
ужели без этого они бы нас не обы-
грали? Ну, хочет судья помочь одной 
команде – сделай это на 60 минуте 
хотя бы, а не на шестой… Если су-
дили нас честно в игре с тем же Бо-
городском на Кубок, так и сыграли 
мы с ними вничью – 0:0. А тут… По-
сле такой несправедливости вскоре 
второй гол пропустили, а потом «по-
сыпалась» команда…

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– После того, как счет стал 4:0, 
почему-то расслабились наши футбо-
листы. Хотя установка как раз была та-
кая: продолжать контролировать мяч 
и не пропустить. Замены не только не 
усилили нашу игру, а ослабили ее. Вы-
шедшие на поле игроки, видимо, не 
поняли, что от них требовалось. Бу-
дем делать выводы, причем не про-
сто на словах...

Хочу отдать должное и соперни-
ку. «Торпедо» сражалось до послед-
ней минуты и было за это вознаграж-
дено двумя забитыми мячами.

Олег ПАПИЛОВ,  
Павлово – Нижний Новгород

«ÑÓÕÎ»  
Â ÆÀÐÓ...

Этот матч стал для нижегород-
ской команды седьмым в нынеш-
нем чемпионате, в котором она со-

хранила свои ворота в неприкос-
новенности. А кстовчане огорчи-
ли своих поклонников тем, что по-
сле шести результативных встреч 
не смогли забить в ворота сопер-
ника ни одного мяча. На поле во 
всех смыслах этого слова было 
жарко, а итоговый счет получил-
ся «сухим».     

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 

Новгород) – 0:2 (0:2)

16 июля. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов – 8.4, Т. Антонов – 
8.4, М. Есенков – 8.4 (все – Сергач).
Инспектор:  В. А. Рындов (Нижний Нов-
город).
«Премьер-Лига»: Птицын, Мосунов 
(Тушнолобов, 35), Бобинов, Буданов, 
Варов, Добровольский, Шишкин, Шу-
рыгин, Рыжов (Евдокимов, 59), Е. Са-
винов, Стародубов.
«Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, Родин, 
М. Жигалов, Серков, Е. Егоров, Хагин 
(Жарков, 46), Кузянин, С. Жигалов, 
Столяров (Кикачеишвили, 64), Саве-
льев (Осипов, 72), Быстрицкий (Пан-
ков, 75).
Голы: 0:1 – И. Стародубов (3, авто-
гол), 0:2 – Д. Столяров (33, с пенальти).
Предупреждены: А. Добровольский 
(22), А. Тушнолобов (37), А. Шурыгин 
(75), И. Стародубов (75) – С. Жигалов 
(53), М. Жигалов (68), Н. Серков (75).

Гости сразу же завладели иници-
ативой и перевели игру на половину 
поля соперника. И первый же угло-
вой у его ворот обернулся голом. Сто-
ляров подал «корнер»,  и мяч от спи-
ны кстовчанина Стародубова зале-
тел в сетку.

Нижегородцы попытались раз-
вить успех. Серков бил, казалось бы, 
наверняка –  попал мячом во вратаря 
«Премьер-Лиги» Птицына. А у Столя-
рова удар из выгодной позиции откро-
венно не получился. 

И все же на 33 минуте настырность 
Столярова была вознаграждена. В чу-
жой штрафной он собрал вокруг себя 
сразу трех защитников, и Мосунов 
не в критичной вроде бы ситуации 
умудрился сфолить против форвар-
да нижегородцев. Сам «пострадав-
ший» с одиннадцатиметровой отмет-
ки «развел» Птицына и мяч по разным 
углам ворот. 

Поведя 2:0, «Олимпиец-ДЮСШ», 
надо сказать, не сбавил оборотов. В 
одном из эпизодов Столяров с Бы-
стрицким буквально «разорвали» обо-
рону «Премьер-Лиги», но завершаю-
щий удар Серкова получился чуточку 
неточным. Только чудом счет не стал 
крупным.

А вот под занавес матча атакую-
щий запал нижегородцев иссяк, и у 
кстовчан стали получаться контра-
таки. На 76 минуте Евдокимов вы-
вел один на один с Сысуевым Добро-
вольского, тот метил в левый нижний 
от вратаря угол ворот, но мяч прошел 
в считанных сантиметрах от штан-
ги. А вскоре Евгений Савинов выдал 
пас в центр штрафной площади, на 
острие снова оказался один из лиде-
ров «Премьер-Лиги» Добровольский, 
и вновь его удар пришелся мимо цели.

В итоге финальный свисток за-
фиксировал очередную победу 
«Олимпийца-ДЮСШ».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Опять наступили на те же граб-
ли, что и в недавней кубковой игре с 
«Олимпийцем-ДЮСШ». Сами себе, 
что называется, «привезли» два гола. 

В первом тайме преимущество 
было на стороне нижегородцев. Они 
создали немало голевых моментов и 
забили два гола. После перерыва игра 
выравнялась. Уже мы  имели два сто-
процентных голевых момента, но их 
не реализовали. Наверное, надо было 
создавать больше, тогда бы количе-
ство уж точно переросло в качество, 
то есть, в забитые мячи.

– У вас оба этих момента не ре-
ализовал Антон Добровольский…

– Но он же не специально (улыба-
ется)! В первом случае Антон все сде-
лал правильно, но просто не попал. 
Во втором надо было чуть притормо-
зить, а он сразу нанес удар. Я Антона 
ни в чем винить не могу. Находясь на 
трибуне или около кромки поля, рас-
суждать всегда легче, чем исполнить 
тот или иной эпизод непосредствен-
но в игре.

Алексей МАЛАЙЧУК,
главный тренер 
«Олимпийца-ДЮСШ»:

– Хочу отметить прекрасный фут-
больный газон кстовского стадиона 
«Нефтехимик». Правда, очень жаркая 
погода, безусловно, внесла корректи-
вы в игру обеих команд. Первый тайм 
у нас получился хорошим. Забили два 
гола, а могли и больше. По ходу вто-
рого сделали замены. И, я думаю, с 
ними ошиблись – команда потеряла 
нити игры. Будем разбираться, де-
лать выводы, почему это произошло…

Григорий ГУСЕВ, 
Кстово – Нижний Новгород

Â ÑÅÒÊÀÕ  
È Â ÑÅÒÈ 

Матч двух лидеров област-
ного чемпионата вошел в исто-
рию областных соревнований. 
Он стал первым, на котором вел-
ся электронный протокол, а ин-
формация оперативно поступа-
ла в Интернет. В частности, мячи, 
попадая в сетки ворот, одновре-
менно оказывались и в глобаль-
ной Сети – на официальном сай-
те ФФНО.

СПАРТАК (Бор) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 1:1 (1:1)

16 июля. Бор. Стадион «Спартак». 300 
зрителей.
Судьи: Д.Сухов-8.3, А.Шаин-8.4, 
А.Селин-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Ал-й 
Рогожин, Белов, Д. Мартынов, Спич-
ков, Виноградов, Давыдов (Киричев, 
85), Бородачев, Тюриков (Арефьев, 
64), Телегин.  
«Шахтер»: Кирбятьев, С. Макаров, Ил. 
Егоров, Солнцев, Заболотный (Шанин, 
80), Серебряков (А. Мишин, 62), Фе-
дотов, Степанюк, Кадушкин, Усимов 
(Малов, 82), Голубев (Святкин, 90).
Голы: 0:1 – А.Заболотный (19), 1:1 – 
А.Белов (45).
Предупреждены: нет – А.Степанюк 
(52).

Что же касается футбольного 
поля, а не информационного, то на 
нем тоже развернулись увлекатель-
ные события. Причем игра могла сло-
житься совсем иным образом, если 
бы кому-то из соперников чуть боль-
ше повезло.

Так, уже в самом начале матча от-
крыть счет мог Тюриков, но его удар 
отразила штанга. Штанга могла сы-
грать и за борчан, когда на 18 минуте 
Заболотный «убрал» на замахе Вино-
градова и из-за пределов штрафной 
пробил в дальнюю девятку. Но мяч, за-
дев металлический каркас ворот, про-
следовал в самую «паутину».

Еще, как минимум дважды, гости 
могли развить свое преимущество. 
Тот же Заболотный мог наказать за 
ошибку Изосимова, а Степанюк – Ро-
гожина, когда играл на опережение 
и едва не дотянулся до мяча. И все 
же до перерыва он еще раз побывал 
в сетке ворот, но противоположных. 
Вернее сказать, их взятие произо-
шло без физического соприкосно-
вения мяча и сетки! А дело было так. 
Глеб Бородачев подал угловой, Рого-
жин перенаправил мяч в район вра-
тарской, а Артемий Белов пробил на-
верняка, но точно в Кирбятьева. Тот 
от мощного удара получил некий им-
пульс и упал назад, но при этом от-
бил мяч в поле. Возникла небольшая 
пауза, после которой лайнсмен сиг-
нализировал пересечение мяча че-
рез линию ворот.

Во втором тайме свежее выгля-
дели хозяева. На острие их атак чаще 
других оказывались юркие Денис Да-
выдов и Глеб Бородачев. У последне-
го на исходе матча вообще был иде-
альный шанс принести своей команде 
победу: он мастерски обыграл Степа-
нюка, вышел один на один, но пробил 
рядом со штангой.

Обе команды пытались оживить 
игру заменами, но и это не помогло, 
в итоге – ничья 1:1. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Сергей Валерьевич, доволь-
ны ли вы итоговым результатом?

– Я думаю, результатом никто не 
остался доволен: ни мы, ни соперник. 
Ведь сколько моментов упустили! Чув-
ствуется, что ребятам не хватает ис-
полнительского мастерства. Вспо-
минаю эпизод во втором тайме: по-
чему Бородачев не пошел на добива-
ние сразу, как только Кирбятьев отбил 
мяч? Зачем лишняя пауза? Об этом 
столько раз говорим на тренировках! 
Не промедли Глеб – мяч точно бы ока-
зался в воротах.

На мой взгляд, наша команда за-
служивала большего, нежели ничья.

– Много споров вызвал гол Бе-
лова, благодаря которому «Спар-
так» сравнял счет. Был ли он?…

– С того места, где находится наша 
скамейка запасных, сложно было ви-
деть, пересек мяч линию или нет. Ви-
идеозапись тоже не дает идеально-
го ракурса. Но, если учесть, что боко-
вой судья уверенно взмахнул флаж-
ком и побежал к центру, а гости осо-
бо не возмущались, значит, гол дей-
ствительно был.  

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер 
«Шахтера»:

– Сергей Анатольевич, как счи-
таете, счет по игре?

– Результатом я не удовлетворен. 
Мы должны были дожимать соперни-
ка и выигрывать. Что касается судей-
ства и игры соперника, это я коммен-

тировать не буду. А вот по поводу сво-
ей команды скажу, что наша молодежь 
пока недопонимает того, что от нее 
требуют. Надеюсь, ребята осознают 
это и будут прибавлять.

– Между тем, появилась ин-
формация, что кое-кто планирует 
прибавлять уже в другой коман-
де – борском «Спартаке»?

– У меня нет такой информации. 
Единственное, позвонил Илья Рого-
жин и сказал, что из-за большой за-
нятости на основной работе не смо-
жет играть за «Шахтер» ни по сре-
дам, ни по субботам. Хотя из заявки 
я его исключать тоже не стал. Мало 
ли, как ситуация сложится в даль-
нейшем.

– И последний животрепещу-
щий вопрос: был гол или нет?

– Во время удара Белова Кирбя-
тьев находился в поле, а не за лини-
ей ворот, поэтому как отбитый вра-
тарем мяч мог пересечь линию? Как 
это мог разглядеть боковой арбитр, 
который не добежал два-три метра 
до углового флажка? Почему инспек-
тор, посмотрев видеозапись, не дал 
это сделать представителям нашей 
команды?

Уверен, если бы не этот эпизод, 
мы бы победу не упустили.   

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Бор – Нижний Новгород

ÁÅÇ ÂÎÏÐÎÑÎÂ
Встреча команд, расположив-

шихся на разных полюсах турнир-
ной таблицы, не принесла каких-
то сюрпризов. Дзержинцы сняли 
все вопросы о победителе еще в 
первом тайме, когда забили три 
безответных мяча.

АРЗАМАС (Арзамас) – УРАН-
ХИМИК-Д (Дзержинск) – 2:6 (0:3)

16 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 
400 зрителей.
Судьи: С. Пудышев (Н.Новгород)-8.4, 
М. Егоров (Арзамас)-8.4, С. Леонтьев 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
«Арзамас»: Капранов (Сазонов, 79), 
Мазов, Каюров, Н.Карпов, Гринин, 
Тихонов (Левин,12), Сухов, Баландин 
(Бланков, 49), Косаковский, Рузаев, 
М.Лесаев (Швецов,64). 
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Иван-
кин (Замашкин,46), Береснев (Пет-
ков, 46), Забелин, Хохлов, С. Родио-
нов, Добрынин (Макеев, 56), Ананьев 
(Скрипченко, 66), М. Борисов (Осма-
нов, 81), Квасов (Естехин, 61), Семе-
нов (Зеленин, 64). 
Голы: 0:1 – М.Забелин (12), 0:2 – 
М.Борисов (15), 0:3 – М. Борисов 
(36), 0:4 – А.Семенов (50), 1:4 – 
В.Сухов (51), 1:5 – М.Забелин (80, 
с пенальти), 2:5 – М.Зеленин (83), 
2:6 – Б.Швецов (85).
Предупреждены: И.Гринин (80) – нет.

«Урановцы», усиленные игрока-
ми «Академии», не стали откладывать 
дело в долгий ящик и уже на 12 мину-
те открыли счет. После подачи угло-
вого Максим Забелин повторным уда-
ром вколотил мяч в сетку ворот Капра-
нова. Не прошло и двух минут, как его 
теска Борисов воспользовался про-
никающей передачей и удвоил пре-
имущество. 

А что же хозяева поля? Они отве-
чали редкими контратаками, самую 
опасную из которых мог завершить 
Николай Карпов, но его удару не хва-
тило силы. 

Дзержинцы, напротив, до конца 
первого тайма забили еще раз. Дубль 
оформил  Максим Борисов, умело 
замкнувший навес с правого флан-
га атаки. 

Получив комфортный перевес в 
счете, во втором тайме дзержинцы за-
метно успокоились, но при этом не те-
ряли контроля над ходом игры. В ито-
ге забили еще три мяча и установили 
свой новый рекорд результативности 
в нынешнем сезоне. Арзамасцам мож-
но занести в актив лишь то, что в День 
родного города наконец-то прервали 
безголевую серию из четырех матчей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– Комментировать сегодняшнее 
поражение тяжело. Хочется сказать 
одно: когда у всех наших игроков заго-
рятся глаза и появится должный уро-
вень самоотдачи, желание побеждать, 
тогда мы будем видеть забитые голы 
при любом счете.

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

– Сегодня играли две команды 
разного уровня. Мы имели подавля-
ющее преимущество и добились за-
служенной победы. По ходу игры не-
множко расслабились и пропустили 
дважды, но это футбол. Когда име-
ешь такое преимущество, возника-
ет ощущение, что игра уже сделана. 
Однако, замечу, что одна игра – это 
еще не весь чемпионат. Вся основ-
ная борьба за призовые места толь-
ко начинается!

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас 



Футбол-Хоккей  НН 7 21 июля ФУТБОЛ – КУБОК ОБЛАСТИ

ËÅÂÎÁÅÐÅÆÍÎÅ 
ÄÅÐÁÈ

Дерби двух команд с левого берега Вол-
ги завершилось ожидаемой победой борчан. 
Даже при том, что они выставили не основной 
состав – многие из ведущих игроков вышли 
только на замену.

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:5 (1:3)

13 июля. Городец. Стадион «Спартак». 250 зри-
телей.
С у д ь и :  И . Н и з о в ц е в - 8 . 4 ,  В . Б е л о в - 8 . 4 , 
А.Штырков-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний Новгород).
«Городец»:  Соловьев (Горнов, 89), Пова-
ров, Гуляев, Баженов (Карасев, 31), Крю-
нас (Кирпичников, 34), Южаков, Сотников, 
Анд. Батьков (Садов, 80), Мариничев, Утен-
ков, Шеметов. 
«Спартак»: Иванцов (Салтыков, 46; Котин, 78), 
А. Дурнев, А. Рогожин, Фролов, Тимофеннко, 
Благодатин, Виноградов, Тюриков (Киричев, 46), 
Давыдов (Спичков, 61), Бородачев (Телегин, 61), 
Арефьев (Белов, 78).
Голы: 0:1 – А. Виноградов (18), 0:2 – И. Тимофе-
енко (20), 0:3 – Д. Давыдов (28), 1:3 – Д. Утен-
ков (45), 1:4 – А. Арефьев (67), 1:5 – А. Благо-
датин (83).
Предупреждены: Д.Карасев (30), С.Кирпичников 
(85) – А.Белов (83).

Поначалу игра была равной. Шансы открыть 
счет также имела каждая из команд, но особых 
угроз вратарям атаки не представляли. Чувство-
валось, что такая картина будет наблюдаться до 
первой ошибки. И на 18 минуте ее допустили хо-
зяева. Глеб Бородачев выиграл борьбу за мяч на 
левом крае штрафной, совершил прострел во 
вратарскую, а  Сергей Соловьев не сумел пой-
мать мяч – тот взмыл вверх, а затем оказался у 
Александра Виноградова, который и поразил не-
защищенный угол.

Буквально в следующей же атаке борчане 
получили право на опасный штрафной – после 
удара Дениса Давыдова мяч попал в руку Алек-
сею Баженову. Удар Тимофеенко пришелся точ-
но в угол – противоположный тому, который за-
щищал вратарь. 

А на 28 минуте «Спартак» воспользовался 
очередной ошибкой голкипера «Городца» и  до-
вел счет до 3:0. Сергей Соловьев, реагируя на 
навес с центра поля, с криком «Я!» вышел из во-
рот, но Денис Давыдов, несмотря на невысокий 
рост, выпрыгнул очень высоко и перебросил мяч 
через вратаря. 

И все же городчанам удалось забить «гол 
в раздевалку». Хорошая комбинация с участи-
ем Алексея Южакова и Дмитрия Утенкова при-
вела к тому, что Дмитрий оказался без опеки 
прямо перед воротами и закрутил мяч под ле-
вую штангу.

После перерыва характер игры ключевым об-
разом не поменялся. Еще две грубые ошибки го-
родчан подвели итог матча. Особенно стоит от-
метить четвертый гол: Александр Арефьев при-
ложился к мячу с дальней дистанции, мяч попал 
точно под перекладину ворот Сергея Соловье-
ва, явно не ожидавшего такого классного уда-
ра. Довершил разгром Александр Благодатин, 
добивший мяч в ворота после ошибки голкипе-
ра во вратарской.

Показав в целом достойную игру с одним 
из лидеров областного чемпионата, городча-
не завершили борьбу за почетный трофей. А у 
борского «Спартака» все самые главные бата-
лии – только впереди. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– С нашей стороны была хорошая игра. И с 
Бором можно биться! Но в линии защиты у нас 
– серьезные ошибки. Четыре из пяти мячей се-
годня пустил вратарь – это сто процентов! Ну, 
нельзя же так!

Главные наши проблемы – в обороне и в 
атаке. Защитников у нас, в принципе, не хва-
тает, а в передней линии пока все очень пло-
хо используют свои моменты. Хотя нужно от-
метить Евгения Поварова, которого мы недав-
но перевели в нападение, и он заиграл. Нам бы 
еще нескольких таких Поваровых,  и пошла бы 
совсем другая игра.

Плюс, постоянно о себе дают знать кадровые 
проблемы. Вот перед следующей игрой начина-
ем считать: так, Шеметова и Филистовича не бу-
дет – они работают, Гуляев ушел в море на прак-
тику, Баженов и Крюнас сегодня получили трав-
мы, Блинов пока не оправился от травмы, полу-
ченной в Семенове, а Панкратов и Калягин еще 
не восстановились. Дай бог,  набрать нам 11 че-
ловек… Хорошо, если никто еще не «сломает-
ся» больше, а то у нас травмы случаются чуть ли 
не в каждой игре.

– В чем вы видите причины такого боль-
шого количества травм?

– От физической подготовки этот никак не за-
висит. Все ребята ходят на тренировки, занима-
ются, делают растяжки. Это идет откуда-то свы-
ше. Кому-то мы дорогу перешли (грустно улыба-
ется). Кто-то нам норовит «палки в колеса» по-
ставить или утопить, а мы все пытаемся подни-
мать футбол в Городце…

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– У нас с Городцом всегда мини-дерби, и ни-
какой расслабленности сегодня не было. Да, я 
дал возможность проявить себя нескольким мо-
лодым игрокам, но они ей не воспользовались. 
Отсюда и один пропущенный гол. Сами мог-
ли реализовать значительно больше моментов.

Результат показал, почему мы играем в выс-
шей лиге, а соперник – в первой. Но я думаю, что 
в Городце поступили верно, сделав шаг назад 
для того, чтобы потом, накопив сил,  вернуться 
в высшую лигу. 

Мы тоже пытаемся делать ставку на местную 
молодежь. Вот сегодня за Бор играли только два 
приезжих футболиста – Дурнев и Телегин. Но мо-
лодые ребята не всегда готовы  составить конку-
ренцию таким командам, которые сейчас есть в 
Пешелани, Богородске, Дзержинске.

– Ваша команда уже четыре раза упу-
скала Кубок области в финале. Это о чем 
говорит?

– Да, мы – кубковые бойцы, но пока еще ни 
разу не удалось выпить шампанского из этого са-
мого Кубка. Будем работать над этим (улыбается).

Роман ПЕРЕДКОВ, Городец

ÍÀ 
ÏÎÐÒÓÃÀËÜÑÊÈÉ 
ËÀÄ

Выксунский «Металлург», не выиграв 
ни одного кубкового матча в основное вре-
мя, тем не менее пробился уже в четверть-
финал. Чем напомнил сборную Португалии 
на недавнем Евро-2016. С той лишь разни-
цей, что выксунцам противостояли боль-
шемурашкинский «Прогресс» и кулебак-
ский «Темп»… 

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 2:2 (1:1), 4:5 по пенальти

13 июля. Кулебаки. Стадион «Городской». 200 
зрителей.
Судьи: М.Егоров-8.4, М.Кашаев-8.3, Р.Шульте-8.3 
(все – Арзамас).
Инспектор: А.В.Кислов (Навашино).
«Кулебаки-Темп»: Козлов, Семин, Кербенев, Цы-
ганов (Маталов, 60), Ишанов, Толкунов, Круть, Га-
венко, Засухин (Виденеев, 52), Панфилов (Садов-
ников, 83), Терентьев 
«Металлург»: Давыдов, Агеев, Трусилин, Зай-
цев, Тарасов, C. Мишин, Фимин, Куташов, Ша-
лунов, Голосов (Репин, 60) (Ермаков, 84), Реми-
зов (Корнишин, 70). 
Голы: 0:1 – В.Голосов (17), 1:1 – Р.Гавенко (24), 
1:2 – И.Агеев (78), 2:2 – И.Кербенев (88).
Предупреждены: Д.Панфилов (39) – нет. 
Серия пенальти: Круть, Толкунов (вратарь), Са-
довников, Гавенко, Козлов, Терентьев (вратарь) 
– Тарасов, Шалунов (вратарь), С. Мишин, Ерма-
ков, И. Агеев, Давыдов.

Выксунцы первыми открыли счет. Игорь Аге-
ев на правом фланге отпасовал в штрафную на 
Владимира Фимина, полузащитник прострелил 
на ближнюю штангу, и Владислав Голосов с пяти 
метров отправил мяч в сетку.

Хозяева довольно быстро сравняли счет. Экс-
игрок «Металлурга» Роман Гавенко после розы-
грыша штрафного метров с 28 вогнал мяч в даль-
ний нижний угол. Более того, вскоре «Темп» создал 
еще один момент, но Евгений Терентьев пробил точ-
но в вышедшего навстречу Александра Давыдова. 

Во втором тайме «Металлург» продол-
жил оказывать давление на ворота хозяев. 
На 50 минуте Ивану Тарасову после скидки от  
партнера не хватило совсем немного, чтобы 
поразить дальний угол. Хозяева тоже создали 
опасный момент, но Александр Давыдов вновь 
оказался на высоте. 

Сначала антигероем, а затем и героем Куле-
бак стал Иван Кербенев. На 78 минуте  после про-
стрела Игоря Агеева с левого фланга он срезал 
мяч в собственные ворота. А на 88-й после по-
дачи углового устремился во вратарскую и гра-
мотно сыграл на добивании – 2:2.

А вот героем серии пенальти стал голкипер 
гостей Александр Давыдов. Он парировал уда-
ры Толкунова и Терентьева, а затем неотразимо 
пробил сам и подвел итог противостояния: в чет-
вертьфинал выходит «Металлург»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
гавный тренер «Металлурга»:

–  В начале игры преимущество было на сто-
роне нашей команды, мы забили гол – Голосов 
замкнул передачу. Хозяева сравняли счет со 
штрафного, и игра перешла в обоюдоострое 
русло. Стали плохо держать мяч, играть на от-

бой… После перерыва все же смогли забить вто-
рой гол, но не удержали победный счет. Пеналь-
ти – это лотерея! Ребята – молодцы, особенно 
Александр Давыдов! Он два пенальти отразил и 
решающий забил сам. 

– Как оцените дебют Егора Ермакова? 
– Не забоялся, забил пенальти… Хорошо, что 

есть такая уверенность. Еще один наш молодой 
футболист Владислав Голосов забил свой пер-
вый мяч, это тоже здорово.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Металлургвыкса.рф

ÃÅÐÎÅÌ ÑÒÀË 
ÂÐÀÒÀÐÜ

Кубковый поединок между одним из ли-
деров чемпионата области и одним из его 
аутсайдеров прошел в напряженной борь-
бе, однако практически без голевых момен-
тов. Как следствие, все закончилось нуле-
вой ничьей, а победу в послематчевой серии 
пенальти одержали богородчане благодаря 
фантастической игре их голкипера Влади-
мира Гусева, который отразил три пенальти.

ТОРПЕДО (Павлово) – СПАРТАК (Богородск) – 
0:0 (2:3, по пенальти)

13 июля. Павлово. Стадион «Торпедо». 300 зрителей.
Судьи: В. Лазин (Выкса)-8.4, В. Зрилин (Кулеба-
ки)-8.1, В. Монахов (Навашино)-8.4.
Инспектор: И. В. Иванов (Нижний Новгород).
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулхаликов, Риков-
ский, Малов, Дедешин, Данилов (Маркин, 80), Ша-
лин, Поляков, Тихомиров, А. Борисов (Зайцев, 30), 
Шеин (Киселев, 82).
«Спартак»: Гусев, Батурин, Гуглев (Лепешикн, 
46), Жуков (Захаров, 65), Дм. Курушин, Горохов 
(Вершинин, 62), Ахов (Быков, 46), Пастухов (Ку-
бышкин, 46), Зорин (Воронин, 68), Ден. Борисов 
(Девнин, 70), Лопухов.
Послематчевые пенальти забили: Ал-р Абдулха-
ликов, Риковский – Батурин, Воронин, Вершинин.
Не забили: Поляков, Шалин, Зайцев – Быков.
Предупреждены: А. Шалин (56), И. Поляков (88) 
– А. Зорин (28), А. Кубышкин (90).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Не повезло нам в футбольной «лотерее» – по-
слематчевой серии пенальти. А по самоотдаче, по 
желанию ни к кому из футболистов претензий нет 
никаких – мы играли на равных со «Спартаком», ни 
в чем сопернику не уступали. Все бились, старались.

Это была действительно кубковая игра по на-
калу, по напряжению. И мы, и спартаковцы очень 
строго сыграли в обороне. Моментов обе коман-
ды создали минимум. Скорее, это были полумо-
менты. Жаль, что не смогли «выжать» максимум из 
своих возможностей Киселев и Зайцев в самой кон-
цовке. Первому не хватило мастерства – поспешил 
он с ударом. А второй не смог убежать от защитни-
ков – его «накрыли». Богородск в основном угрожал 
нашим воротам благодаря штрафныи м угловым. 

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»: 

– Кубковые игры всегда очень напряженные, 
и неважно, кто лидер в чемпионате, а кто – аут-
сайдер. Тем более, что богородчане и павловча-
не – географические соседи, а матчи между со-
седями всегда принципиальные.

Мы дали поиграть максимальному количеству 
футболистов, включая и тех, кто получает не много 
игрового времени в поединках чемпионата. То, что 
не смогли обыграть аутсайдера в основное время, 
отнюдь не говорит о недонастрое на матч. Настрой 
был боевой, все старались. Но почему не получи-
лось, пока не знаю, будем разбираться.

Если честно, я в этом матче не могу припом-
нить ни одного голевого момента. Может, настав-
ники павловчан это смогут сделать? Как будто 
без ворот играли...

Единственное «светлое пятно» – наш вратарь 
Владимир Гусев. Именно он стал героем матча, 
отразив три послематчевых пенальти.

Олег ПАПИЛОВ,
Павлово – Нижний Новгород

ÑÅÌÅÍÎÂ È ÂÛÊÑÀ - 
ÊÓÁÊÎÂÛÅ ÁÎÉÖÛ

В розыгрыше Кубка Нижегородской области прошли матчи 1/8 финала и определились 
четвертьфиналисты. Борьбу за почетный трофей с шестью командами высшей лиги про-
должат и два коллектива первой. 

Причем если дубль выксунского «Металлурга» превзошел соперника, равного по ран-
гу – сергачский «Кристалл» на его поле,  то «Семенов» дома буквально разгромил пред-
ставителя элитного дивизиона – «Арзамас» – 4:0. 

Что интересно, игра была задержана на 90 минут из-за опоздания гостей, но после 
многочисленных переговоров и согласований все-таки началась. А закончилась она уже 
поздно вечером, когда стемнело. Но и это обстоятельство нисколько не смутило подо-
печных Виктора Павлюкова: они уже третий сезон подряд выходят в четвертьфинал и не-
изменно на богородский «Спартак». Тот в свою очередь доказывал свое превосходство в 
классе, но как будет на сей раз, узнаем в августе.  

Еще один примечательный момент: выход в четвертьфинал сразу двух выксунских ко-
манд: «Металлурга» и «Металлурга-2». Но теперь их ждут куда более серьезные противо-
стояния –  соответственно с дзержинским «Ураном» и пешеланским «Шахтером».

На матчах в Павлове, Кулебаках и Городце побывали наши специальные корреспон-
денты.

СЕМЕНОВ (Семенов) – АРЗАМАС (Арзамас) 
– 4:0 (2:0)

13 июля. Семенов. Стадион ФОКа «Арена».
С у д ь и :  О . С н е г и р е в - 8 . 5 ,  Д . С у х о в - 8 . 5 , 
С.Чегулов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.К.Иванов (Нижний Новгород).
Голы: А.Шамаков (30; 64), А.Антонов (32), 
А.Месяцев (83).
Предупреждены: В.Кочуров (37), И.Луконькин 
(50) – Д.Карпов (33), Г.Тихонов (55).
Матч был задержан на 90 минут из-за опозда-
ния команды гостей.

БЕРЕЗОВКА (Арзамасский район) – УРАН-
АХТС-Д (Дзержинск) – 1:4 (0:2)

13 июля. Выездное. ФОК «Чемпион». 100 зри-
телей.
Судьи:  Н.Дубенко-8.2,  А.Куликов-8.2, 
Р.Шакиров-8.3 (все – Саров).
Инспектор: В.И.Фомин (Арзамас).
Голы: Е.Плаксин (65, с пенальти) – М.Борисов 
(11), М.Забелин (37, с пенальти), А.Семенов 
(48), В.Ермаков (50).
Предупреждены: А.Пителин (20), А.Калиновский 
(85) – М.Антонов (57).

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – ОЛИМПИЕЦ- 
ДЮСШ (Нижний Новгород) – 0:3 (0:3) 

13 июля. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 100 
зрителей.

Судьи: А.Разгулин-8.4, А.Шаин-8.4, А.Селин-8.4 
(все – Нижний Новгород). 
Инспектор: А.Б.Степанов (Нижний Новгород). 
Голы: Д.Столяров (20, с пенальти), М.Мосунов 
(21, в свои ворота), И.Панков (41).
Предупреждены: М. Мосунов (19), А. Добро-
вольский (43), С. Варов (86) – А. Старостин (90).

КРИСТАЛЛ (Сергач) – МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) 
– 0:1 (0:0)

13 июля. Сергач. Стадион «Кристалл». 100 зрителей.
Судьи: Е.Рубцов (Н.Новгород)-8.4, Т.Антонов 
(Сергач)-8.4, Д.Музыка (Сергач)-8.4.
Инспектор: Г.И.Калашников (Нижний Новгород).
Гол: М.Колнтаев (66).
Предупреждены: А.Китьков (29), М.Фурин (90) 
– Д.Кныш (27), А.Мирзоев (32), И.Крылов (84), 
Д.Исаев (88).

ВОЛГА-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 
ШАХТЕР (Пешелань) – 1:4 (0:3)

13 июля. Нижний Новгород. Стадион «Строи-
тель». 50 зрителей.
Судьи: М. Быков-8.4, Д. Хорошев-8.4, А. Ива-
нов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний Новгород).
Голы: Н.Коновалов (68, с пенальти) – Р.Кадушкин 
(10), С.Макаров (29, с пенальти), М.Серебряков 
(45), О.Малов (75).
Предупреждены: И.Бурденюк (28), А.Теплов 
(37) – П.Шанин (67).

Таким образом, в четвертьфиналах 10 и 24 августа встречаются:
Семенов – Спартак (Богородск), Металлург – Уран-АХТС-Д, Олимпиец-ДЮСШ – Спартак (Бор), Ме-
таллург-2 – Шахтер. Хозяев полей в первых матчах определит жребий. 
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