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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.  
ПФЛ. «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»

1 тур. 20 июля. Лада-Тольятти (Тольят-
ти) – Динамо (Киров) – 2:0 (Мережко, 
42; Шамаев, 67), Олимпиец (Нижний 
Новгород) – Челябинск (Челябинск) – 3:0 
(Хрипков, 27; Ладо, 65; Хазов, 87), Но-
ста (Новотроицк) – Волга (Ульяновск) 
– 1:2 (Давидян, 1 – Кузнецов, 14; Бу-
гаенко, 54), КамАЗ (Набережные Чел-
ны) – Сызрань-2003 (Сызрань) – 1:0 (Ро-
дионов, 15). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ОЛИМПИЕЦ 1 1 0 0 3-0 3
2. Лада-Тольятти 1 1 0 0 2-0 3
3. Волга (Ул) 1 1 0 0 2-1 3
4. КамАЗ 1 1 0 0 1-0 3
5. Зенит-Ижевск 0 0 0 0 0-0 0
6. Носта 1 0 0 1 1-2 0
7. Сызрань-2003 1 0 0 1 0-1 0
8. Динамо (К) 1 0 0 1 0-2 0
9. Челябинск 1 0 0 1 0-3 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2  т у р .  2 8  и ю л я .  З е н и т - И ж е в с к 
(Ижевск) – Лада-Тольятти, Волга – 
КамАЗ, Челябинск – Носта, Динамо 
(К) – Олимпиец. 
3 тур. 3 августа. Олимпиец – Зенит-
Ижевск, Носта – Динамо, КамАЗ – Челя-
бинск, Сызрань-2003 – Волга (Ул).

3 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÎËÈÌÏÈÅÖ (Íèæíèé 
Íîâãîðîä) - ÇÅÍÈÒ-
ÈÆÅÂÑÊ (Èæåâñê)

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

КУБОК РОССИИ.  
«УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ» 

1/256 финала. 15 июля. Металлург 
(Аша) – Челябинск (Челябинск) – 1:1 
(Хасанов, 51 – Шайморданов, 20), 1:2 
по пенальти, Делин-Ижевск (Ижевск) 
– КамАЗ (Набережные Челны) – 0:3 
(Садыков, 19; Родионов, 73; Аюкин, 
90+3); Сызрань-2003 (Сызрань) – 
Лада-Тольятти (Тольятти) – 2:0 (Касат-
кин, 64; Масловский, 80); Волга (Улья-
новск) – Зенит (Пенза) – 2:0 (Кузне-
цов, 20; 57). 
1/128 финала. 24 июля. Челябинск – 
Зенит-Ижевск – 1:1 (Стешин, 34 – Губа-
нов, 54) 4:3, по пенальти), КамАЗ (На-

бережные Челны) – Динамо (К) – 0:0 
(доп. 1:0), Носта – Сызрань-2003 (Сыз-
рань) – 2:2 (Самойлов, 1; Карпухин, 20 
– Березун, 51; Маслевский, 85)  9:10, по 
пенальти), Олимпиец – Волга (Ул) – 0:1 
(Наговицин, 50).

ЧЕМПИОНАТ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА 
13 тур. 23 июля. Премьер-Лига (Кстово) 
– Арзамас (Арзамас) – 2:0, Олимпиец-
ДЮСШ (Нижний Новгород) – Саров (Са-
ров) – 0:0, Металлург (Выкса) – Торпе-
до (Павлово) – 2:2, Спартак (Богородск) 
– Спартак (Бор) – 1:0, Шахтер (Пеше-
лань) – Уран-АХТС-Д (Дзержинск) – пе-
ренос на 27 июля.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак
    (Богородск)  13 10 2 1 34-13 32
2. Спартак (Бор)   13 8 2 3 21-8 26
3. Уран-АХТС-Д   12 8 1 3 24-12 25
4. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ 12 7 4 1 20-7 25
5. Шахтер  12 6 4 2 31-17 22
6. Премьер-Лига  13 4 1 8 13-24 13
7. Металлург  12 2 6 4 17-22 12
8. Саров 13 2 6 5 14-20 12
9. Торпедо 13 0 3 10 14-33 3
10. Арзамас  13 0 3 10 7-39 3
Примечание. КПС ФФНО, рассмотрев 
письмо от команды «Волга-Олимпиец-
ДЮСШ», отклонил ее просьбу о пере-
именовании в «Олимпиец-ДЮСШ».
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 
12. 2. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бо-
городск) – 11. 3. Олег БЫКОВ («Спар-
так», Богородск) – 10. 4-8. Алексей 
ЗАБОЛОТНЫЙ («Шахтер»), Вячсеслав 
БЫСТРИЦКИЙ («Олимпиец-ДЮСШ»), 
Максим БОРИСОВ («Уран-АХТС-Д») – 
по 5, Александр ТЕЛЕГИН («Спартак», 
Бор) – 5 (1), Антон ШАЛИН («Торпе-
до») – 5 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Матч 10 тура. 27 июля. 18:00. Метал-
лург – Волга-Олимпиец-ДЮСШ. (Ниж-
ний Новгород). 
Матч 13 тура. 27 июля. 17:00. Шахтер – 
Уран-АХТС-Д.
14 тур. 30 июля. 17:00. Арзамас – Шах-
тер, Уран-АХТС-Д – Спартак (Бг), 
Спартак (Бор) – Металлург, Торпе-
до – Волга-Олимпиец-ДЮСШ, Саров 
– Премьер-Лига.

– Мы вышли из отпуска 4 июля. По-
сле прохождения обязательного ме-
дицинского осмотра и первой недели 
втягивающих тренировок приступили 
к более серьезной работе, постепен-
но наращивая ее темп. До 17 июля за-
нимались исключительно на «земле», 
а теперь комбинируем эти занятия с 
упражнениями на льду. Нагрузки даем 
очень приличные, работаем на разви-
тие силы и выносливости. И пусть сей-
час парням тяжело и трудно, зато по-
том они скажут нам «спасибо»!

Стартовый отрезок сборов с хок-
кеистами провел Николай Воеводин, 
поскольку я находился на сборах на-
шего «старшего брата» «Торпедо» в 
Нижнем Новгороде. Меня пригласи-
ли для детального ознакомления с 
программой подготовки, а также была 
возможность просмотреть и отобрать 
возможных кандидатов из числа моло-
дежи, которая с большой долей веро-
ятности будет получать игровую прак-
тику в Сарове.

В сезоне-2016/2017 планируется 
еще более тесное сотрудничество с 
клубом КХЛ, и это будет выражаться 
во всем, начиная от упражнений в зале 
и заканчивая схемой игры на льду. 
Уже сейчас наши ребята занимаются 
и проходят сборы по той же системе, 
что и нижегородцы. А в чемпионате 
мы хотим увидеть такой же агрессив-
ный хоккей, как и у главной команды.

Что касается состава, то в саров-
ской команде произошли большие из-
менения: 15 человек ушли, на их ме-
сто мы пригласили новичков и заклю-
чили с ними как основные, так и про-
смотровые контракты.

Из тех, кто остался – это вратарь 
Михаил Шукаев, опытный хоккеист. 
Помимо основных обязанностей, он 
будет помогать тренерскому штабу в 
работе с молодыми вратарями. Тре-
тий сезон будет с нами работать пара 
защитников: Виталий Демаков и Ви-
талий Тесленко. Остался в клубе на-
падающий Максим Носков, который 
неплохо зарекомендовал себя в прош- 
лом сезоне. Сохранили молодого 
форварда Михаила Румынина. Это са-
ровский парень, который растет и де-
лает определенные успехи. Продол-
жат сотрудничество с нами хорошо 
знакомые местным болельщикам два 
игрока нападения – это Антон Вилков 
и Григорий Мищенко.

Часть ребят для будущего состава 
отобрали еще на весенних сборах – в 
основном молодежь. Это нападающий 
Александр Коннов, а также защитники 
Евгений Паленга и Александр Петров.

Из вновь прибывших отметим 
представителей обороны с опытом 
игры в Континентальной хоккейной 
лиге: Евгения Бородина и Алексея 
Швалева. А недавно мы подписали 
Дмитрия Швиденко. Линию атаки по-
полнили Денис Сандер и Артем Дуби-
нин. После перерыва в Саров вернул-
ся форвард Александр Рябев. Рассла-
бляться «ветеранам» некогда, молод-

няк уже наступает им на пятки, и кон-
куренция будет весьма серьезной.

Конечно, тяжело каждый раз за-
ново собирать по крупицам коллек-
тив, объединять ребят, делать из них 
«единый кулак», но, как говорится: чем 
сложнее задача, тем интереснее ее 
решать. Мы выполняем много функ-
ций. Помимо социальной задачи в го-
роде Сарове, в наши основные обя-
занности входит подготовка резерва 
и обкатка игроков для «Торпедо». По-
этому в предстоящем чемпионате бу-
дем стараться радовать и саровских 
любителей хоккея, и нижегородцев.

* * *
ХК «Саров» договорился о прове-

дении товарищеских матчей. 1 и 2 ав-
густа на своем льду команда встре-
тится с саратовским «Кристаллом» 
(начало матчей в 18:30 и 13:00 соот-
ветственно).

Затем 5 августа саровчане отпра-
вятся в Рязань, где у них будет спар-
ринг с местным ХК. А 13, 15 и 16 авгу-
ста ХК «Саров» трижды сыграет с ХК 
«Мордовия» (первый матч состоится 
в Сарове, а два других – в Саранске).

Затем, 23-25 августа, подопечных 
Игоря Аверкина ждет предсезонный 
турнир в Рязани.

* * *
Тем временем, стал известен ка-

лендарь игр чемпионата ВХЛ по хок-
кею-2016/2017. Сегодня мы публи-
куем расписание всех матчей пред-
варительного этапа с участием ХК 
«Саров». Напомним, что в плей-офф  
выйдут 16 команд из 26.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. «Ариада-НХ» (Волжск)
2. «Барс» (Казань)
3. «Буран» (Воронеж)
4. «Дизель» (Пенза)
5. «Динамо» (Балашиха)
6. «Динамо» (Санкт-Петербург)
7. «Ермак» (Ангарск)
8. «Зауралье» (Курган)
9. «Звезда» (Чехов)
10. «Ижсталь» (Ижевск)
11. «Кристалл» (Саратов)
12. «Молот-Прикамье» (Пермь)
13. «Нефтяник» (Альметьевск)
14. «Рубин» (Тюмень)
15. «Сарыарка» (Караганда)
16. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
17. «Сокол» (Красноярск)
18. «Спутник» (Нижний Тагил)
19. «Торос» (Нефтекамск)
20. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
21. ТХК (Тверь)
22. ХК «Рязань» (Рязань)
23. ХК «Саров» (Саров)
24. «Химик» (Воскресенск)
25. «Челмет» (Челябинск)
26. «Южный Урал» (Орск)

КАЛЕНДАРЬ ИГР
10 сентября. ХК Саров – Динамо (СПб)
12 сентября. ХК Саров – Динамо (МО)
14 сентября. ХК Саров – ТХК
16 сентября. ХК Саров – Химик

23 сентября. Торос – ХК Саров
25 сентября. Ижсталь – ХК Саров
27 сентября. Молот-Прикамье – ХК Саров
29 сентября. Спутник – ХК Саров
3 октября. ХК Саров – Рубин
5 октября. ХК Саров – Зауралье
7 октября. ХК Саров – Челмет
9 октября. ХК Саров – Южный Урал
14 октября. Дизель – ХК Саров
16 октября. Кристалл – ХК Саров
20 октября. ХК Саров – Нефтяник
22 октября. ХК Саров – Барс
27 октября. Ариада-НХ – ХК Саров
1 ноября. ХК Саров – ХК Рязань
3 ноября. ХК Саров – Буран
7 ноября. ХК Саров – СКА-Нева
9 ноября. ХК Саров – Звезда
14 ноября. Сарыарка – ХК Саров
16 ноября. Торпедо (У-К) – ХК Саров
18 ноября. Сокол – ХК Саров
20 ноября. Ермак – ХК Саров
24 ноября. ХК Саров – Ермак
26 ноября. ХК Саров – Сокол
28 ноября. ХК Саров – Сарыарка
30 ноября. ХК Саров – Торпедо (У-К)
5 декабря. Звезда – ХК Саров
7 декабря. СКА-Нева – ХК Саров
9 декабря. ХК Рязань – ХК Саров
11 декабря. Буран – ХК Саров
17 декабря. ХК Саров – Ариада-НХ
23 декабря. Нефтяник – ХК Саров
25 декабря. Барс – ХК Саров
9 января. ХК Саров – Дизель
11 января. ХК Саров – Кристалл
19 января. Южный Урал – ХК Саров
21 января. Челмет – ХК Саров
23 января. Зауралье – ХК Саров
25 января. Рубин – ХК Саров
29 января. ХК Саров – Молот-Прикамье
31 января. ХК Саров – Спутник
2 февраля. ХК Саров – Торос
4 февраля. ХК Саров – Ижсталь
13 февраля. Динамо (СПб) – ХК Саров
15 февраля. ТХК – ХК Саров
17 февраля. Химик – ХК Саров
19 февраля. Динамо (МО) – ХК Саров

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ Ñ ÍÎÌÅÐÀÌÈ
Новобранцы нижегородского «Старта» определились с игровыми 

номерами, под которыми будут выступать сезоне-2016/2017.
Три игрока сохранили свои прежние номера, под которыми они вы-

ступали в других клубах. Это Алексей Ничков (№ 4, «Кузбасс»), Вадим 
Васильев (№ 13, «Зоркий») и Евгений Щеглов (№ 96, ХК «Мурман»). 
Максим Семенов, игравший в «Воднике» под № 21, а в свое время в 
«Старте» под № 14, на сей раз выбрал № 5. Руслан Тремаскин («Куз-
басс») выбрал № 91 (очевидно, по году рождения), а Евгений Неро-
нов («Родина-2») – № 14.

Еще три игрока прошлогоднего состава «Старта» поменяли номера. Де-
нис Котков поменял № 52 на № 12. По словам Дениса, ему всегда нравил-
ся № 12, под ним в свое время он играл за «Волгу». Придя в «Зоркий», 12-й 
номер оказался занят Сергеем Бурлаковым, и Котков взял № 52 (автомо-
бильный код нижегородского региона). Его же сохранил, вернувшись три 
года назад в «Старт» (под № 12 тогда играл Дмитрий Чекулаев). И вот те-
перь решил поменять.

После ухода Сергея Почкунова вновь вернул себе № 71 Владимир 
Иванов, в минувшем сезоне игравший под № 70. В свое время Влади-
мир рассказывал, что взял 71-й в честь года рождения отца. Кроме того, 
поменял № 26 на № 10 Василий Арестов. «Десяткой» он был в кемеров-
ском «Политехе».

×ÅÌ ÑËÎÆÍÅÅ,  
ÒÅÌ ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÅ

Главный тренер ХК «Саров» Игорь Аверкин рассказал о подготовке 
команды к сезону.





Футбол-Хоккей  НН 3 28 июля ФУТБОЛ

Развитие футбола в Нижегородской  
области имеет свою, сугубо  индивидуальную 
специфику. Пожалуй, только у нас команды за-
крывают, но при этом говорят об их «переформа-
тировании», «шагах назад и вперед», образно на-
зывая при этом ампутацию методом лечения…

Несмотря на то, что в регионе осталась 
всего одна команда, которая выступает на 
уровне ПФЛ, профессиональные футболисты-
нижегородцы у нас не перевелись. Быть может, 
их не так много, как бы хотелось, но они есть! 
Вот только играют они в большинстве своем 
вдали от родных пенатов.

А где же им еще играть? Это в 90-е годы и 
в начале нулевых футбольных команд масте-
ров в нашей губернии было немало. В разное 
время с переменным успехом выступали сер-
гачский «Кристалл», павловское и арзамас-
ское «Торпедо», нижегородские «Локомотив», 
«Торпедо-Виктория», «Электроника»,  «Волга» и 
ФК «Нижний Новгород», уренский «Энергетик», 
выксунский «Металлург», дзержинский «Хи-
мик»… Список впечатляющий, не правда ли? 

Такое большое представительство подразу- 
мевало и соответствующее количество задей-
ствованных игроков. Сейчас картина совсем 
иная… И все же хочется надеяться, что прой-
дет немного времени, и былые традиции нач-
нут возрождаться. И о тех футболистах, ко-
торые пока играют на стороне, непременно 
вспомнят. А мы решили сделать это прямо сей-
час. Как знать, может, через полгода-год они 
все же пригодятся нижегородскому футболу. 

В ЭЛИТЕ…
Футболистов из Нижегородской области, высту-

пающих в РФПЛ, не так уж и много. Если быть точ-
нее, то таковых всего четыре, и еще один находится 
на просмотре. Пожалуй, самым знаменитым ниже-
городцем среди футболистов сейчас является Илья 
Максимов. В прошлом сезоне экс-игрок ФК «Ниж-
ний Новгород» и нижегородской «Волги» умудрился 
провести 45 минут контрольного матча за сборную 
России. В прошлом сезоне Максимов сыграл 22 по-
единка в составе махачкалинского «Анжи», в кото-
рых отличился шестью точными ударами, став од-
ним из лучших бомбардиров своего клуба. 

В очередной раз вернулся в российскую фут-
больную премьер-лигу Дмитрий Айдов. Причем, 
если так можно выразиться, вывел свою коман-
ду туда он в третий раз, что для игрока его возрас-
та (Дмитрию 34 года) – солидный показатель. Пер-
вый раз он сделал это в сезоне-2013/2014. Тогда 
он был капитаном московского «Торпедо», но, едва 
выйдя в элитный дивизион, Айдов перешел в ма-
хачкалинский «Анжи», который в то время играл в 
ФНЛ и ставил перед собой высокие задачи. Дми-
трий и Ко эти задачи решили, но нижегородец снова 
оказался за бортом РФПЛ, перейдя в тульский «Ар-
сенал». В составе туляков Айдов в третий раз вышел 
в премьер-лигу и вроде бы пока остался в этой ко-
манде. Таким образом, полноценно поиграть в выс-
шем дивизионе ему удалось только в нижегородской 
«Волге» в сезоне-2012/2013. 

Сергей Брызгалов никогда не выступал за ни-
жегородские команды, однако он тоже родился и до 
определенного момента жил в Нижегородской об-
ласти, а именно – в городе Павлове. Несмотря на 
то, что за основную команду московского «Спарта-
ка» Сергей при Дмитрии Аленичеве играет не так 
часто, как бы ему и нам хотелось, в команде «Спар-
так-2», выступающей в ФНЛ, Брызгалов – твердый 
игрок основного состава.  

Другой павловчанин Роман Емельянов нашел 
свое пристанище в екатеринбургском «Урале». Он, 
как и его земляк Брызгалов, в выступлениях за ни-
жегородские команды замечен не был. Зато в его 
биографии есть такие клубы, как донецкий «Шах-
тер», луганская «Заря», ФК «Ростов» и даже стажи-
ровка в лондонском «Челси». В прошлом сезоне Ро-
ман исправно и на хорошем уровне отыграл за клуб 
из Екатеринбурга 24 игры. 

Еще одним потенциальным новобранцем выс-
шего российского футбольного дивизиона может 
стать Михаил Костюков, который очень неплохо 
выглядит в пермском «Амкаре». Кстати, в контроль-
ной игре против кипрского «Кармиотисса» Миха-
ил сумел отметиться голом, а сам поединок завер-
шился разгромной победой россиян со счетом 7:1. 
К слову, «Амкар» является местом сосредоточения 
игроков и менеджмента, работавших ранее в ниже-
городских клубах, но об этом чуть позже.  Что каса-
ется Костюкова, то прошлый сезон он провел в ни-
жегородской «Волге», забив несколько важных мя-
чей, выходя на замену. Также в его активе есть выход 
вместе с дзержинским «Химиком» в ФНЛ. 

Удивительно, но в ФНЛ всего три игрока с ни-
жегородскими корнями! Это экс-«волгарь» Илья 
Петров, выступающий в саранской «Мордовии», 
игрок «Тосно» Андрей Буйволов, а также вратарь 
дебютанта ФНЛ – «Тамбова» – Олег Смирнов. Все 
трое только начинают играть в «подэлитной» лиге за 
свои клубы. Что касается их прошлых выступлений, 
то Буйволов был игроком основного состава ниже-
городской «Волги», Илья Петров в этой же команде 
играл немало, но чаще все же выходил на замены, 
а вот Олег Смирнов почти весь сезон просидел под 
Даниилом Гавиловским в «Тамбове».

…И ОКОЛО НЕЕ
А вот во втором дивизионе нижегородцев, пря-

мо скажем, немало. В одном «Олимпийце» тако-
вых аж десять человек. Михаил Горелишвили ро-
дился в столице Поволжья. Но вряд ли его мож-
но назвать воспитанником нижегородского фут-
бола, поскольку в ранние годы он уехал в Тольят-
ти, где и вырос в игрока. Легендарные для Нижне-
го Новгорода Антон Хазов, Константин Жильцов 
и Сергей Ваганов, скорее всего, станут эдакими 
дядьками-наставниками для более молодых игро-
ков, таких как Никита Николаев, Антон Фролов 
(экс-игрок дзержинского «Химика»), Игорь Беля-
ков и Егор Евтеев (воспитанники ДЮСШ-НН по 
футболу). Ну, а Артем Даниленко и Артем Абра-

мов – игроки, что называется, в самом расцвете 
сил. Правда, первый в прошлом сезоне не баловал 
своих поклонников стабильной игрой. 

Экс-игрок того же «Олимпийца» Алексей Шеля-
ков удачно перебрался в подмосковное «Домодедо-
во». Алексей, пожалуй, один из самых недооценен-
ных нижегородских молодых игроков. Михаил Ры-
тов после ликвидации дзержинского «Химика» от-
правился искать счастье в «городе невест» и отны-
не будет выступать за ивановский «Текстильщик». 
Все оттуда же, из Дзержинска, во владимирское 
«Торпедо» отправился молодой Максим Громов. 
А вместе с ним бок о бок будет играть нижегородец 
Иван Максимов, родной брат Ильи. Дзержинский 
вратарь Артем Загребин будет ловить мячи в пен-
зенском «Зените». Кстати, сам Артем покинул род-
ной город еще в середине прошлого сезона, ког-
да финансовые проблемы «Химика» обострились. 

Целый десант нижегородцев высадился в Улья-
новске. В местной «Волге» уже давно играет голки-
пер Дмитрий Красильников, но теперь ему в ком-
панию отряжены экс-«волжанин» Дмитрий Кура-
ев и бывший игрок «Сызрани-2003» Роман Тере-
хин. Молодой воспитанник ДЮСШ-НН Давид Да-
видян попробует свои силы в новотроицкой «Но-
сте» под руководством Михаила Белова и Дени-
са Бояринцева.

При всем том, казалось бы, обилии нижегородских 
футболистов очень многие ввиду разных причин нахо-
дятся вне профессионального футбола. В первую оче-
редь, это Николай Жиляев, который прошлый сезон 
провел в ивановском «Текстильщике», но в очередной 
раз получил травму и не сумел проявить хотя бы часть 
своего мастерства. В ожидании находится и Андрей 
Сальников. Экс-игрок ФК «Нижний Новгород» вовсю 
занимается благотворительностью: организует фут-
больные матчи, проводит тренировки для всех желаю-
щих и занимается благоустройством спортивных пло-
щадок во дворах. Дмитрий Карасев продолжает за-
лечивать свою травму. Экс-капитан дзержинского «Хи-
мика» Сергей Квасов также пока находится без про-
фессиональной команды, выступая периодически за 
наследника черно-зеленых – «Дзержинск-ТС». То же 
самое можно сказать и о Дмитрии Забродине, Ра-
суле Карасеве и многих других местных игроках, ко-
торые доигрывали сезон в «Химике». 

И ВАРЯГОВ ПОМНИМ
Очень многие игроки нижегородских команд, 

не будучи нижегородцами, оставили о себе самый 
приятный след в памяти болельщиков. Многие из 
них сейчас заслуженно выступают в лучших клубах 
России. К примеру, голкипер Илья Абаев числится 
в московском «Локомотиве». Почему числится? По-
тому что конкурировать за место в составе с ново-
испеченным россиянином Гильерме не так просто. 
Коллега Абаева по амплуа и бывший одноклубник 
по нижегородской «Волге» Михаил Кержаков яв-
ляется дублером Юрия Лодыгина в «Зените» и вы-
ходит играть в основном в Кубке России. Еще один 
страж ворот Антон Коченков,  известный по вы-
ступлениям за ФК «НН» и «Волгу», ныне играет за 
томскую «Томь». А Евгений Конюхов добрую часть 
прошлого сезона был основным вратарем самар-
ских «Крыльев Советов».

Милан Родич, игравший некоторое время в со-
ставе нижегородских бело-синих, отправился искать 
счастье в Самару. Экс-«горожанин» Виктор Васин 
продолжает быть запасным у сразу двух братьев Бе-
резуцких и у Сергея Игнашевича. В ЦСКА конкурен-
ции в линии обороны попросту нет, она нерушима. 
Можно сколько угодно говорить, правильный ли вы-
бор сделал Виктор, превратившись из самого пер-
спективного российского защитника в вечного за-
пасного, но это его выбор. Нападающий Шота Би-
билов осел в казанском «Рубине». С ним же и не-
когда выступавший в ФК «НН» Руслан Камболов. 

В тульском «Арсенале», кроме Дмитрия Айдо-
ва, играет Кантемир Берхамов. Фанаты «Нижне-
го Новгорода» наверняка помнят его феерические 
штрафные с левой ноги. 

В ФК «Уфа» блистает Диего Карлос де Оли-
вейра, знакомство с Россией у которого произо-
шло именно в нашем городе – в ФК «НН». 

Бывший вратарь дзержинского «Химика» Олег 
Чуваев дебютирует в элитном дивизионе в со-
ставе томской «Томи».  Но особняком в РФПЛ,  
безусловно, стоит пермский «Амкар». Испол-
нительным директором в нем является ниже-
городец Денис Маслов, главным тренером 
– экс-наставник «Волги» Гаджи Гаджиев, его ас-
систентом – Андрей Каряка, некогда капитан 
бело-синих. А если взглянуть на состав, то мож-
но увидеть еще больше знакомых имен: Георгий 
Джикия из Дзержинска, Николай Зайцев и Ми-
хаил Костюков из «Волги», а также Александр 
Салугин из «Нижнего Новгорода».

В ФНЛ обожаемых нижегородцами варягов еще 
больше. Особенно их много в красноярском «Ени-
сее»: Денис Вавилин, Росен Колев, Никита Чи-
черин, Илья Кухарчук, Максим Семакин и Алек-
сандр Харитонов – все они играли в «Волге», а се-
годня выступают на берегах другой реки. Также там 
можно увидеть и экс-дзержинцев Валерия Кичина 
и Ишхана Гелояна.

Немало экс-нижегородцев и в Хабаровске, сре-
ди которых бывшие «горожане» Александр Довб-
ня, Александр Черевко и Томас Микуцкис и быв-
шие «дзержинцы» Павел Карасев и Сергей Не-
стеренко. 

Неплохое представительство наблюдается и в 
краснодарской «Кубани»: защитник Сергей Бендзь, 
хавбек Роман Концедалов и полузащитник Ники-
та Маляров.

Несколько игроков, связанных с Нижним, есть 
и в саранской «Мордовии». Помимо уже упомя-
нутого Ильи Петрова, в республиканскую столицу 
отправились Иван Лукьянов и Артур Саркисов. 
Кроме того, главным тренером команды пока ра-
ботает (правда, не очень успешно) нижегородец  
Дмитрий Черышев.

Три игрока «Волги» трудоустроились в нижне-
камском «Нефтехимике»: Михаил Комаров, На-
иль Замалиев и Дмитрий Маляка. А Артур Ниг-
матуллин и Константин Гарбуз поехали в Ленин-
градскую область вместе с Буйволовым.

Николай ПАРАМОНОВ

ÐÀÇÚÅÕÀËÈÑÜ ÏÎ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÅ

ÍÓÆÍÀ 
ÏÎÌÎÙÜ

Маленькой девочке из Ниж-
него Новгорода, больной ДЦП, 
требуется помощь на лечение.

В прошлом году нижегородцы 
помогли спасти жизни двух оча-
ровательных девочек – двойняшек 
Ульяны и Василисы Захаровых! Ма-
лышки подросли и окрепли, но одна 
из них столкнулась со страшным 
диагнозом – ДЦП. Их мама пыта-
лась получить квоту на лечение, но 
ей отказали. 

На лечение и реабилитацию де-
вочек затрачено уже около полу-
миллиона личных средств. Но лече-
ние очень дорогое. Если у вас есть 
возможность как-то поспособство-
вать в получении квоты или ока-
зать благотворительную помощь, 
помогите! 

Ссылка на группу помощи де-
вочкам: https://m.vk.com/club1

Номер телефона мамы: +7 952 
784-21-90 (Ирина).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
1 тур. 11 июля. Енисей (Красноярск) – Не-
фтехимик (Нижнекамск) – 0:1 (Сурков, 
33), Динамо (Москва) – Тюмень (Тю-
мень) – 3:0 (Темников, 24; Панченко, 
57; 61), Балтика (Калининград) – Шин-
ник (Ярославль) – 1:0 (Сердюк, 45+, с 
пенальти), Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– Сокол (Саратов) – 1:1 (Долгов, 87 – 
Галыш, 60), Волгарь (Астрахань) – Фа-
кел (Воронеж) – 1:2 (Зуйков, 69, с пе-
нальти – Бирюков, 42; Лукьяновс, 52), 
Спартак-Нальчик (Нальчик) – Кубань 
(Краснодар) – 0:0, Луч-Энергия (Вла-
дивосток) – Мордовия (Саранск) – 1:0 
(Минич, 49, с пенальти), Спартак-2 (Мо-
сква) – Сибирь (Новосибирск) – 0:0, Тос-
но (Тосно) – Химки (Химки) – 1:1 (Ру-
стем Мухаметшин, 90 – Гащенков, 67), 
Тамбов (Тамбов) – СКА-Хабаровск (Ха-
баровск) – 3:1 (Трусевич, 17; Черны-
шов, 40; Поярков, 79, с пенальти – Ми-
куцкис, 54).
2 тур. 16 июля. Енисей – Динамо – 0:0, 
Химки – Тамбов – 0:0, Сибирь – Тос-
но – 0:1 (Заболотный, 34, с пенальти), 
Спартак-2 – Мордовия – 2:0 (Федчук, 
54; Рудковский, 75), Кубань – Луч-
Энергия – 1:1 (Ильин, 71 – Пискунов, 
87), Факел – Спартак-Нальчик – 1:0 
(Бирюков, 3), Волгарь – Сокол – 2:1 
(Радченко, 15, в свои ворота; Су-
тормин, 17; Скворцов, 57)., Шинник 
– Зенит-2 – 1:2 (Земсков, 31 – Зыря-
нов, 67; Гасилин, 88), Балтика – Тю-
мень – 1:0 (Славнов, 46), Нефтехи-
мик – СКА-Хабаровск – 0:0.
3 тур. 23 июля. Динамо – Нефтехимик 
– 3:1 (Морозов, 6; Ташаев, 59; Панчен-
ко, 67 – Гаглоев, 65, с пенальти), Балти-
ка – Енисей – 0:1 (Исаев, 32), Зенит-2 
– Тюмень – 1:0 (Мильдзихов, 55), Вол-
гарь – Шинник – 2:0 (Радченко, 22; Зуй-
ков, 81, с пенальти), Спартак-Нальчик 
– Сокол – 1:1 (Ахриев, 29 – Галыш, 
90+), Луч-Энергия – Факел – 0:2 (Са-
талкин, 16; Мурнин, 47), Спартак-2 – Ку-
бань – 1:0 (Федчук, 13), Тосно – Мордо-
вия – 1:0 (Кутьин, 61, с пенальти), Тамбов 
– Сибирь – 3:2 (Шевчук, 6; 70; Дорож-
кин, 90+ – Выходил, 64; Вотинов, 90+), 
СКА-Хабаровск – Химки – 1:1 (Корян, 
32 – Чернышов, 40).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Факел 3 3 0 0 5-1  9
2. Динамо-Москва 3 2 1 0 6-1  7
3. Тамбов 3 2 1 0 6-3  7
4. Спартак-2 3 2 1 0 3-0  7
5. Зенит-2 3 2 1 0 4-2  7
6. Тосно 3 2 1 0 3-1  7
7. Волгарь 3 2 0 1 5-3  6
8. Балтика 3 2 0 1 2-1  6
9. Енисей 3 1 1 1 1-1  4
10. Луч-Энергия 3 1 1 1 2-3  4
11. Нефтехимик 3 1 1 1 2-3  4
12. Химки 3 0 3 0 2-2  3
13. Сокол 3 0 2 1 3-4  2
14. Спартак-Нальчик 3 0 2 1 1-2  2
15. Кубань 3 0 2 1 1-2  2
16. СКА-Хабаровск 3 0 2 1 2-4  2
17. Сибирь 3 0 1 2 2-4  1
18. Шинник 3 0 0 3 1-5  0
19. Мордовия 3 0 0 3 0-4  0
20. Тюмень 3 0 0 3 0-5  0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4  тур.  27  июля.  Сибирь  –  СКА-
Хабаровск, Енисей – Зенит-2, Тюмень 
– Волгарь, Нефтехимик – Химки, Мор-
довия – Тамбов, Шинник – Спартак-
Нальчик, Факел – Спартак-2, Со-
кол – Луч-Энергия, Кубань – Тосно, 
Динамо-Москва – Балтика. 
5 тур. 31 июля. СКА-Хабаровск – Мор-
довия, Зенит-2 – Динамо-Москва, Хим-
ки – Сибирь, Спартак-Нальчик – Тю-
мень, Тосно – Факел, Тамбов – Ку-
бань, Волгарь – Енисей, Шинник – Луч-
Энергия, Балтика – Нефтехимик, Спар-
так-2 – Сокол.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ÊÒÎ ÁÛ ÏÐÈÃÎÄÈËÑß 
ÔÊ «ÍÍ»?

В интервью нашей газете, которое опу-
бликовано на странице 2, депутат город-
ской Думы Нижнего Новгорода Алексей 
Гойхман приоткрыл небольшой секрет: 
идут активные переговоры о возрождении 
ФК «Нижний Новгород». И уже есть список 
из 28 нижегородских футболистов, кото-
рые могли бы вернуться домой и высту-
пать за «горожан». 

В связи с этим на нашем Интернет-портале 
«ВКонтакте» https://vk.com/gazeta_fhnn мы про-
вели опрос, предложив посетителям высказать 
свое мнение, кто из футболистов-нижегородцев 
смог бы реально помочь ФК «НН»?

Открытое голосование принесло следу-
ющие результаты:

Илья Максимов – 72 голоса, 27.5 %
Сергей Ваганов – 50 голосов, 19.1 %
Дмитрий Айдов – 29 голосов, 11.1%
Андрей Сальников – 26 голосов, 9.9 %
Дмитрий Карасев – 22 голоса, 8.4 %
Михаил Сорочкин – 14 голосов, 5.3 %
Николай Жиляев – 14 голосов, 5.3%
Илья Петров – 13 голосов, 5%
Алексей Шеляков – 7 голосов, 2.7 %
Другие варианты – 15 голосов, 5.7%
Всего в опросе приняли участие 262 человека.
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Олег МАКЕЕВ: 

СЕЙЧАС МЫ 
ВЫГЛЯДИМ 
ИНТЕРЕСНЕЕ 

Дебют легендарного дзержинского футболиста, 
38-летнего Олега МАКЕЕВА в роли главного тренера 
«Дзержинска-ТС» выдался вполне удачным: руково-
димая им команда после первого круга вошла в число 
лидеров первенства МФС «Приволжье» – вместе со 
«Спартаком-Марий Эл» из Йошкар-Олы и «Зенитом-
Ижевском-М». 

Кстати, в первом круге дзержинцы проиграли 
только этим двум командам. Причем волею календа-
ря встречи с ними пришлись на два первых тура, по-
сле чего последовала восьмиматчевая победная се-
рия, которая наверняка еще продолжится.

А что думает о выступлениях своей команды Олег 
Макеев? Об этом – в нашем эксклюзивном интервью.  

– Олег Александрович, как в целом оцените вы-
ступления своей команды в первом круге первенства 
МФС «Приволжье»? 

– Считаю, что мы заслужили оценку «хорошо». Надо 
учесть, что команда была создана практически с нуля: фут-
болистов собрали буквально за несколько недель до стар-
та первенства. Пришлось немало потрудиться, чтобы к кон-
цу первого круга попасть в число лидеров турнира. Думаю, 
что это неплохой  результат, который должен устроить всех, 
если, повторяю, учесть все объективные трудности и об-
стоятельства, что окружали нас в последние два месяца.

– О каких трудностях вы говорите?
– В первую очередь о ситуации, возникшей вокруг фут-

больного клуба «Химик». Об этом уже много было сказано. 
Добавлю лишь, что руководство города и футбольные бос-
сы долго не могли определиться с командой, которая будет 
представлять Дзержинск в первенстве страны. Все эти об-
стоятельства очень пагубно отразилось и на нашей команде.

– Вы имеете в виду психологическое состояние 
футболистов? 

– Конечно. И не только. Абсолютно всех аспектов косну-
лась эта ситуация, в том числе и материальной составляющей. 

– Только ленивый в последнее время не утверж-
дал, что «Дзержинск-ТС», ранее называвшийся 
«Академией-ХТС», является правопреемником «Хими-
ка». Так есть правопреемственность или нет? 

– «Химик» – это бренд не только нашего города, но и 
для всей Нижегородской области; команда, завоевавшая 
всеобщее признание. В ней я провел большую часть сво-
ей спортивной карьеры, поэтому мне приятно слышать об 
этом. Совсем недавно мы были дублем, но в силу опреде-
ленных обстоятельств «Химика» не стало, и «Дзержинск-
ТС» стал сейчас главной командой города. Будем продол-
жать традиции!

– На сайте клуба прошло голосование по опреде-
лению лучшего игрока команды в июне. Им стал Игорь 
Сирцов. Согласны с мнением голосующих? Сами от-
дали кому-то свой голос?

– Сам не голосовал, но мне говорили об этом. Безу-
словно, можно только порадоваться за Игоря Сирцова, ко-
торый обладает хорошим голевым чутьем и ныне входит 
в число лучших бомбардиров первенства МФС «Привол-
жье». Но я бы все же отметил всю команду, которая здоро-
во сыграла в прошлом месяце. А игра Игоря является во-
площением тех командных действий, которые мы приви-
ваем нашей команде. 

– К действиям какой линии у вас меньше всего 
претензий? 

– Скажем так: больше замечаний у меня к линии оборо-
ны. В действиях защитников еще достаточно изъянов, ко-
торые связаны с тем, что оборонительные порядки посто-
янно меняются, поскольку идет поиск оптимальных соче-
таний.  Впереди у нас тоже много работы, по многим ком-
понентам: это и реализация голевых моментов, и «высо-
кий» прессинг, и быстрый переход из обороны в атаку, и 
ведение позиционного нападения, ну, и, наконец, возврат 
из атаки в оборону.

– «Дзержинск-ТС» на сегодняшний день проиграл 
лишь дважды, и оба поражения пришлись на два пер-
вых тура. Не задавались вопросом, как бы заверши-
лись эти матчи, если бы они состоялись сейчас? 

– Конечно, сейчас мы выглядим гораздо интереснее. В 
первых турах, надо  признать, соперники были более под-
готовленными, чем мы. Это и стало главной причиной по-
ражений во встречах с ижевской и йошкаролинской коман-
дами – соответственно 1:2 и 0:2. Как известно, футбол не 
терпит сослагательного наклонения, но все же смею пред-
положить, что в конце первого круга у нас было бы больше 
шансов отобрать  очки у этих соперников.

– Какие из проведенных матчей по качеству и ор-
ганизации игры вы бы отметили, а какие хотели бы по-
скорее забыть?

– Таких игр, которые нужно забыть, просто не суще-
ствует. Любая, даже самая неудачная игра, дает важную 
пищу для размышлений. А нам с футболистами еще нуж-
но многому учиться. 

Что касается слабых матчей в нашем исполнении, то, на-
верное, прежде всего стоит сказать об игре в Йошкар-Оле, в 
которой соперник нас полностью переиграл. Но это был все-
го лишь третий матч в истории команды. К неудачным  при-
числил бы и кубковую встречу, проведенную недавно в Че-
боксарах, в которой мы уступили 1:3 из-за отсутствия моти-
вации. У большинства футболистов глаза вообще не горели…

А вот домашняя игра с самарскими «Крыльями 
Советов-М-ЦПФ» мне понравилась. За счет организован-
ных, строгих действий в обороне, креативного развития 
атак и их качественного завершения в итоге был зафикси-
рован показательный результат – 6:0. Вообще, все выигран-
ные матчи стоит занести в актив нашей команде. В особен-
ности те, в которых мы добивались волевых побед – с ко-
мандами из Оренбурга и Сызрани.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ИТОГИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ СЕЗОНА

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ»  
(«ÀÊÀÄÅÌÈß-ÕÒÑ»)  

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ
МАТЧИ

За 91 день (с 23 апреля по 23 июля включительно) фут-
болисты «Дзержиска-ТС» («Академии-ХТС») в первенстве и 
Кубке МФС «Приволжье» провели 14 матчей – 10 в первен-
стве и 4 в Кубке. В них одержали 9 побед (в том числе одну 
в Кубке), две встречи завершили вничью (обе – в Кубке) и 
потерпели три поражения (одно – в  Кубке). 

Три победы подопечные Олега Макеева одержали на 
выезде и шесть на своем стадионе.

Потерпев 2 мая во втором туре первенства поражение 
от «Спартака-Марий Эл» в Йошкар-Оле, дзержинская ко-
манда в последующих восьми матчах одерживала только 
победы, установив тем самым рекорд нынешнего сезона.

Дзержинцы трижды выигрывали с крупным счетом 
(один раз – в Кубке), не потерпев при этом ни одного по-
ражения с разницей в три и более мячей.

 ИГРОКИ
В десяти матчах первенства и четырех Кубка МФС «При-

волжье» дзержинская команда задействовала 28 футболи-
стов. Во всех без исключения 14 матчах принимали участие 
капитан команды Павел Лачугин и полузащитник Михаил 
Захряпин. Соответственно они находились на поле боль-
ше всего времени: 1252 и 1164 минуты соответственно.

МЯЧИ
Футболисты «Дзержинска-ТС» в общей сложности 33 

раза (27 в первенстве и 6 в Кубке) поражали ворота сопер-
ников, что составляет в среднем по 2,37 мяча за игру. В до-
машних стенах дзержинцы отличились 23 раза, в гостях – 10.

14 раз (9 раз в первенстве и 5 в Кубке) соперники дзер-
жинской команды заставляли ее начинать с центра поля. 
В среднем «Дзержинск-ТС» пропускал по одному мячу за 
игру: на своем поле – 4, на выезде – 10.

В первом тайме дзержинцы забили 18 мячей, во вто-
ром – 15.

Если матч разделить на 6 равных временных отрезков, 
то подопечные Олега Макеева чаще всего – 8 раз – заби-
вали в середине первого тайма (с 16 по 30 минуты). По 6 
раз футболисты «Дзержинска-ТС» отличались в концов-
ках каждого из игровых отрезков матча (с 31 по 45 и с 76 
по 90 минуты). 

Как авторы первых голов в истории «Дзержинска-ТС» 
вошли Игорь Сирцов (в Кубке) и Михаил Захряпин (в пер-
венстве). Оба взятия состоялись в первых матчах турниров.

9 футболистов «Дзержинска-ТС» значатся в протоко-
лах, как авторы забитых мячей. В число лучших бомбар-
диров команды входят: Игорь Сирцов – 11 забитых мячей 
(9 в первенстве и 2 в Кубке), Станислав Перстков – 8 (7+1) 
и   Александр Ермаков – 5 (4+1).

КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ
 И СС ВЗ Мин Г ЖК У +:-
Вратари:
1. Александр КУРНИКОВ 10 10 - 900 -9 - - +13
2. Дмитрий ГАВРИКОВ 3 3 - 270 -4 - - +5
3. Расул КАРАСЕВ 1 1 -  90 -1 - - 0
Защитники:
4. Павел ЛАЧУГИН 14 14 - 1252 -  1 - +19
5. Николай ГЕРМАНОВ 12 12 - 1080 1 1 - +17
6. Антон СОЛОВЬЕВ 9 9 -          765 - - - +14
7. Тимур ЗИНЯТУЛЛИН 6 1 5 122 - - - -1
8. Артем ЗИМИН 3 0 3 24 - - - 0
9. Михаил ПРЫГУНОВ 2 1 1 124 - 1 -  +3
10. Игорь МАСЛОВ  1 - 1 45 - - - 0
Полузащитники:
11. Михаил ЗАХРЯПИН 14 13 1 1164 2 - - + 17
12. Александр ЕРМАКОВ  13 13 - 886 5 - - +12
13. Игорь СИРЦОВ 13 12 1 1049 11 - - +15
14. Егор АРЗАМАСЦЕВ 13 1 12 410 1 1 - +6
15. Михаил ПОПОВ 12 6 6 586 - 2 - +1
16. Андрей ЕРШОВ 11 2 9 260 - 1 - +4
17. Артем ГРОМОВ  9 4 5 413 - 1 - +5
18. Никита ЖУРАВЛЕВ 9 9 - 779 2 - - +24
19. Сергей КОРНЕВ 9 9 - 629 - - - +18
20. Артем ЕФИМОВ 8 2 6 257 - - - 0
21. Владимир ЕРМАКОВ 5 3 2 325 - - - +5
22. Сергей КВАСОВ 4 4 - 347 1 - - +8
23. Иван МАКСИМОВ 4 4 - 247 - - - -1
24. Кирилл Хохлов 3 3 - 249 - - - +7
25. Глеб Федотов 3 2 1 166 1 - - 0
26. Дмитрий Забродин 1 1 - 67 - - - +1
Нападающие:
27. Станислав Перстков 13 13 - 1022 8 2 - +21 
28. Иван Травкин 9 1 8 158 - - - -1
Примечания: И – игры, СС – выходил в стартовом составе, ВЗ 
– выходил на замену, Мин – количество минут, проведенных 
на поле, Г – голы (у вратарей – пропущенные), ЖК – желтые 
карточки, У – удаления, +:– – плюс/минус, соотношение заби-
тых и пропущенных мячей, когда футболист находился на поле.

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

АКДЕМИЯ-ЛАДА-М (Тольятти) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС  (Дзержинск) –  

1:3 (0:2)

23 июля.  Тольятти. Приморский. Ста-
дион «УТБ Академия им. Коноплева». 
100 зрителей.
Судьи: П. Лысенко, П. Аммосов (оба 
– Йошкар-Ола), Д. Лисицин (Самара).
«Академия-Лада-М»: Дорофеев (Лю-
баков, 88), Сустатов (Овсянников, 58), 
Ганюшкин, Дубровин, Пономарев, Бо-
гомолов, Пустозвонов (Руденко, 55), 
Ежов (Гатауллин, 70), Приймак, Ку-
юмжу (Вдовин, 13), Немтинов (Каби-
ров, 55).
«Академия-ХТС»: Гавриков, Прыгу-
нов, Лачугин, Германов, Хохлов, Соло-
вьев (Маслов, 46), А. Ермаков (В. Ер-
маков, 52), Захряпин, Журавлев (Фе-
дотов, 64), Квасов (Арзамасцев, 88), 
Перстков (Сирцов, 75).
Голы: 0:1 – А. Ермаков (8, с пенальти), 
0:2 – Журавлев (22), 1:2 – Приймак 
(79, с пенальти), 1:3 – Федотов (86).
Предупреждены: нет – Лачугин (32).

Уже в дебюте встречи гости с бе-
регов Оки реализовали свое неболь-
шое преимущество. За игру рукой ар-
битр без раздумий указал на 11-ме-
тровую отметку, и  штатный пеналь-
тист дзержинцев Александр Ермаков 
был точен – 0:1. Не прошло и четвер-
ти часа, как дзержинские футболи-
сты во второй раз заставили хозяев 
начать с центра поля. Это Никита Жу-
равлев увидел, что тольяттинский вра-
тарь далеко вышел из ворот и, грамот-
но распорядившись ситуацией, тех-
нично перекинув мяч через голкипе-
ра – 0:2. Большая заслуга в этом за-
битом мяче принадлежит Михаилу За-
хряпину, который своей передачей на 
30-40 метров «отрезал» сразу полко-
манды хозяев, позволив  полузащит-
нику «Дзержинска-ТС» выйти на ран-
деву с голкипером.

В начале второго тайма активнее 
выглядели хозяева. Дзержинцев не-
сколько раз выручил голкипер Гав-
риков, отразивший опасные удары. 
Гости тоже пару раз угрожали воро-
там хозяев: сначала Перстков, накру-
тив соперников в штрафной площа-
ди, пробил под перекладину – тольят-
тинский голкипер сыграл выше всяких 
похвал, а затем Захряпин бил метров 
с 30, но мяч чуть-чуть разминулся со 
стойкой ворот. 

На 78 минуте тольяттинцы все же 
вернули интригу в игру, реализовав 
сомнительный пенальти. Однако по-
допечные Олега Макеева не дали хо-
зяевам «развернуться», быстро по-
гасив забитым мячом их активность. 
Прыгунов на своей половине отобрал 
мяч и быстро передал его Захряпину, 
который в касание бросил в прорыв 
Федотова. Казалось, молодой тольят-
тинский страж ворот первым окажет-
ся на мяче, но он явно зазевался, чем 
и воспользовался крайний хав дзер-
жинской команды –  Федотов забивал 
уже в пустые ворота – 1:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ,
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Прекрасно понимали значи-
мость этого матча – победные три очка 
давали нам возможность догнать дуэт 
лидеров. В этом случае борьба за чем-
пионство во втором круге пошла бы 
заново. Спасибо ребятам, что услы-
шали тренерский штаб и прониклись 
важностью игры. Вышли на поле со-
бранными и четко выполнили установ-

ку на игру.  Неслучайно, что уже к 21 
минуте повели с разницей в два мяча. 

Хотелось бы отметить оборону, ко-
торая на сей раз действовала слажен-
но и четко. Считаю, что очень важным 
усилением этой линии стали Игорь 
Маслов и Михаил Прыгунов. Вижу в 
этих молодых ребятах большие пер-
спективы, очень бы хотелось с ними 
работать в дальнейшем.

Впереди наша команда тоже дей-
ствовала креативно. Однако над орга-
низацией атакующих действий необ-
ходимо еще много работать. С теми 
исполнителями, которые  есть в ко-
манде на данный момент, хотелось 
бы большего.

Пенальти в наши ворота считаю 
нелепым, он был больше похож на 
«домашний». Пропущенный с «точ-
ки» мяч внес некоторую нервозность 
в наши ряды. При этом  соперник мне 
очень понравился. Наверняка это луч-
ший футбольный «материал» 1999 
года рождения в поволжском регионе.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Тольятти – Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

Матч 9 тура. 23 июля. Академия-Лада-М 
(Тольятти) – Дзержинск-ТС (Дзержинск) 
–  1:3 (Е.Приймак, 79, с пенальти – 
А.Ермаков, 8, с пенальти; Н.Журавлев, 
21; Г.Федотов, 86).
Матч 10 тура. 25 июля. Академия-
Лада-М – ЦПРФ-Мордовия (Саранск) 
– 1:0 (Куюмжу, 10). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит-Ижевск-М  10 8 0 2 18-6 24
2. Спартак 
     Марий Эл  10 8 0 2 29-8 24
3. Дзержинск-ТС  10 8 0 2 27-9 24
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. Академия-Лада-М  10 3 1 6 6-12 10
8. СДЮСШОР 
    Волга-М  10 3 1 6 9-17 10
9. ЦПРФ Мордовия  10 2 3 5 13-21 9
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 (Дзержинск-ТС) 
– 9. 3. Роман ШАЛИН (Спартак Марий 
Эл) – 8. 4. Денис СОБОЛЕВ (Спартак 
Марий Эл) – 7. 5. Станислав ПЕРСТКОВ 
(Дзержинск-ТС) – 7. 6. Дмитрий Рудаков 
(Газовик-2) – 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 17 августа. Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2 – Газовик-2. 18 августа. 
Зенит-Ижевск-М – Крылья-Советов-М-
ЦПФ, Спартак Марий Эл – Димитровград, 
ЦПРФ Мордовия – Академия-Лада-М, 
Дзержинск-ТС – СДЮСШОР-Волга-М.
13 тур. 16 августа. Спартак Марий Эл – Кры-
лья Советов-М-ЦПФ, Зенит-Ижевск-М – 
Димитровград, Дзержинск-ТС – Академия-
Лада-М, ЦПРФ Мордовия – СДЮСШОР-
Волга-М. 19 августа. Искра – Газовик-2.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

1/8 финала. Ответные матчи. 20 июля. 
Спартак Марий Эл (Йошкар-Ола) 
– СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) – 
7:0 (Р.Шалин, 2; 31; 71, с пенальти; 
С.Султанянов, 35; 52; Е.Панов, 43; 57;) 
(первый матч – 1:0), Академия-Лада-М 
(Тольятти) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 
0:0 (первый матч – 1:0). 
1/4 финала. 8 и 22 августа.

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ» 
ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?

Накануне матча в Тольятти стало известно, что дзержинская 
«Академия-ХТС» обретает новое название – «Дзержинск-ТС». Так или 
иначе, манипуляции с брендом никак не сказались на игре. В минув-
шую субботу подопечные Олега Макеева одержали в первенстве МФС 
«Приволжье» восьмую победу подряд!
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На «Локомотиве» играют только 
профессинальные команды, на «По-
лете» в лучшем случае тренируется 
«Олимпиец», а про другие «арены», 
пожалуй, вообще говорить ничего не 
стоит. Что, например, можно сказать 
про «Красную этну», «Пионер» или 
«Водник»?..

На стадионах, где футбольная 
жизнь все-таки есть, удалось побы-
вать на прошлой неделе. И впечатле-
ния тоже – самые разные. 

Стадион «Строитель» встретил не-
большим шлагбаумом около ворот, 
который, впрочем, поставили не зря. 
Если раньше пространство перед фут-
больным полем и административным 
зданием представляло собой самую 
настоящую парковку, то теперь въезд 
автомобилей ограничен. 

Внутри стадиона – тоже заметные 
перемены. По крайней мере, по срав-
нению с тем, что было еще несколь-
ко лет назад, они видны. Искусствен-
ный газон на «Строителе» был посте-
лен в рамках областной целевой про-
граммы еще в 2009 году, но находится, 
можно сказать, если не в идеальном, 
то в очень хорошем состоянии. Что не-
удивительно: благодаря уходу и регу-
лярной подсыпке резиновой крошки 
покрытие сохраняет свои свойства и 
продолжает срок службы.

А еще на стадионе появилось 
освещение и приведена в надлежа-
щий вид трибуна.  Как удалось выяс-
нить, со светом помогли родители, а 
ремонт трибуны школа сделала сво-
ими силами. Также своими силами в 
2013 году СДЮСШОР № 8 оборудова-
ла площадку для пляжного футбола, а 
чуть раньше – для мини-футбола, ис-
пользовав покрытие, предоставлен-

ное федерацией футбола Нижегород-
ской области.

Из последних преобразований 
стоит отметить ремонт крыши и раз-
девалок, чему в немалой степени по-
способствовал муниципалитет.

Конечно, «Строитель» нельзя по-
ставить в один ряд с какой-нибудь ба-
зой мадридского «Реала», но своими 

основными функциями, ориентиро-
ванными на СДЮСШОР, он справля-
ется вполне.

То же самое можно сказать и про 
стадион «Радий». Здесь настоящее раз-
долье для детского футбола! Дирек-
тор одноименной ДЮСШ Михаил Гон-
чарский смог за короткий срок вернуть 
школе былую славу. От мальчишек, же-
лающих заниматься футболом, теперь 
отбоя нет. В младших возрастных груп-

пах, например, набирается до 100 чело-
век! Причем успехи у ребят есть, как в 
большом футболе, так и в мини. 

Во многом это стало возможным, 
благодаря искусственному полю, ко-
торое появилось на стадионе в 2014 
году. Оно, конечно, меньше основно-
го, но для детей – в самый раз. При-
чем проводятся на нем не только тре-
нировки, но и официальные матчи 
младших юношей. Кроме этого, есть 
на «Радии» спортивный зал и две от-
крытых площадки для мини-футбола 
– отличное подспорье для трениро-
вок юных футболистов. 

Имеются у руководства «Радия» 
и планы по дальнейшему совершен-
ствованию стадиона. Например, уло-
жить искусственный газон и на основ-
ное поле, которое ныне далеко от со-
вершенства, поскольку зимой исполь-
зуется под каток, а травяной покров от 
этого, конечно, страдает.

И вот, наконец, мы на «Северном», 
где расположена одна из ведущих фут-
больных ДЮСШ области. Несомнен-
но, и стадион здесь вместительней, 
и инфраструктура – побогаче, и табло 
есть самое настоящее – электронное! 
Об успехах детских команд тоже гово-
рилось не раз. А на днях кто-то даже 
не поскупился на большую реклам-
ную статью о ДЮСШ в газете «Новое 
дело», где расценки, кстати, не из де-
шевых. Но… 

Попав на стадион, словно оказы-
ваешься в машине времени: оно здесь 
если и не пошло вспять, то точно оста-
новилось. Некогда вызывавший вос-
торг искусственный газон пришел в не-
годность, сиденья на трибунах выглядят 
неопрятно, кое-где вообще отсутствуют, 
с козырька при дожде вода капает пря-
мо на зрителей. Казалось бы, мелочи, но 
интерьер так и хочется освежить! Чтоб, 
как 7-8 лет назад, все блестело и свер-
кало! От «Северного» же пока под стать 
названию веет чем-то нордическим, хо-
лодным. И если, как говорят, театр начи-
нается с вешалки, то футбол – со входа 
на трибуну. А когда она, мягко говоря, не 
ухоженная, то и все остальное выглядит 
как-то казенно, требуя хозяйской руки. 
Хорошего ремонта – точно. 

Что ж, небольшая экскурсия «по 
футбольным местам» Нижнего Новго-
рода оставила немало самых разных 
впечатлений, но прежде всего лиш-
ний раз убедила в том, что очень мно-
гое в жизни, в том числе футбольной, 
зависит от желания. Если оно есть, 
то, несмотря ни на какие финансовые 
проблемы и кризисы, дело движет-
ся. Если нет, начинается стагнация, а 
она еще никогда ни к чему хорошему 
не приводила. Стоит задуматься над 
этим, не правда ли? 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Строитель» – «Радий» –  

«Северный»

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÌ 
ÌÅÑÒÀÌ

Тема футбольной инфраструктуры в Нижнем Новгороде – очень болезненная. Если разобраться, футбол 
в нашем городе в полном смысле этого слова культивируется только на трех стадионах: «Северном» (ДЮСШ 
по футболу), «Строителе» (СДЮСШОР №8) и «Радии» (ДЮСШ «Радий»).

ÍÀ×ÀËÈ Ñ 
ÏÎÁÅÄÛ...

Футболисты нижегородского 
«Олимпийца» в первом туре пер-
венства ПФЛ добились уверен-
ной победы над ФК «Челябинск».

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) – 3:0 (1:0)

20 июля. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 1200 зрителей.
Судьи: Е. Буланов, Р. Равилов (оба – Са-
ранск), В. Архипов (Москва).
«Олимпиец»: Малолетков, Абрамов, 
Жильцов, Хрипков, Полянин, Нежелев 
(Евтеев, 80), Аюпов, Еремеев (Ваганов, 
74), Ладо (Горелишвили, 71), Ламбар-
ский (Хазов, 67), Цыганов (Беляков, 68).
«Челябинск»: Глазков, Байтуков, Гаф-
нер, Сергиенко, М. Быстров (Д. Бы-
стров, 86), Стешин, Устюжанин (Урыв-
ков, 71), Холодов (Малышев, 83), Зы-
рянов, Шайморданов (Юмасултанов, 
64), Леоненков (Брызгалов, 45+1).
Голы: 1:0 – Хрипков (27), 2:0 – Ладо 
(65), 3:0 – Хазов (87).
Предупреждены: нет – Сергиен-
ко (84).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер «Олимпийца»:

– Это был стартовый матч. В пер-
вом тайме на действиях футболистов 
сказывалось волнение. Хорошо, что 
забили гол. Правда, потом был отре-
зок, когда гости могли наказать нас за 
ошибку в обороне.

Неплохо проявили себя футболи-
сты, вышедшие на замены: Хазов, Ва-
ганов, Горелишвили. Второй забитый 
гол раскрепостил команду. Игра дава-
лась, многое у ребят получалось. Гол 
нашего капитана Антона Хазова стал 
логичным итогом матча.

Руслан УЗАКОВ, 
главный тренер «Челябинска»:

– Поздравляю «Олимпиец» с за-
служенной победой. Конечно, мы по-
нимали, что придется действовать от 
обороны. И минуты до тридцатой до-
стойно противостояли сопернику, а 
потом на естественном поле у многих 
наших футболистов «поплыли» ноги. 
Что касается замен, то у хозяев они 
игру усилили, а у нас, к сожалению, 
нет. Отсюда и результат…

Антон ХАЗОВ, 
капитан «Олимпийца»:

– Меня переполняют положитель-
ные эмоции. Очень соскучился по ни-
жегородским болельщикам, по этой 
незабываемой атмосфере, по фут-
больному полю стадиона «Локомо-
тив», которое было просто идеальным. 
Рад, что мое возвращение на родину 
получилось успешным.

В начале встречи сказалось старто-
вое волнение. После забитого гола ста-
ло полегче. Во втором тайме все встало 
на свои места. Ожидал ли, что сам за-
бью? Это плохой нападающий не ожи-
дает, а хороший должен (улыбается).

Начали сезон с победы – это здорово. 
Теперь будем двигаться от игры к игре. За-
дача – побеждать в каждом матче.

Андрей ХРИПКОВ, 
защитник «Олимпийца»:

– Во-первых, хочу поблагодарить 
болельщиков за то, что пришли се-
годня и поддержали нас. Надеюсь, их 
число с каждым матчем будет расти. 
Ощущения после игры самые прият-
ные: забитый гол, победа над хоро-
шим соперником. Не скажу, что сегод-
ня было легко. Но тренеры подготови-
ли нас к этой игре, разобрали сопер-
ника «от и до», и результат – на табло.

Если говорить об атмосфере вну-
три нашего коллектива, то ее, безу-
словно, формируют наши ветераны. 
Они лидеры во всем: и на футбольном 
поле, и за его пределами.

... À ÈÇ 
ÊÓÁÊÀ 
ÂÛÁÛËÈ

Игра в розыгрыше Кубка Рос-
сии для подопечных Констанитна 
Галкина стала не только первой, 
но и единственной. В 1/128 фи-
нала они на своем поле уступи-
ли ульяновской «Волге» и выбыли 
из дальнейшей борьбы за почет-
ный трофей.

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ВОЛГА (Ульяновск) – 0:1 (0:0)

24 июля. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 1000 зрителей.
Судьи: Р. Чернов (Москва), М. Пермяков 
(Ижевск), А. Соколов (Орехово-Зуево).
«Олимпиец»: Анисимов, Замятин, Жиль-
цов (Абрамов, 34), Хрипков, Полянин, 
Ваганов (Аюпов, 55), Нестеров, Евте-
ев (Нежелев, 55), Горелишвили (Ладо, 
55), Беляков, Хазов (Ламбарский, 55).
«Волга»: Баранов, Вагапов, Савельев, 
Хайруллов, Дрязгов (Дм. Рахманов, 
71), Захаров, Ден. Рахманов (Цыган-
цов, 60), Шанин, Бикчантаев (Заикин, 
78), Наговицин (Кузнецов, 68), Буга-
енко (Кураев, 81).
Гол: 0:1 – Наговицин (50).
Предупреждены: нет – Шанин (57), Ба-
ранов (90+2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер «Олимпийца»:

– Очень жаль, что мы уступили се-
годня и не прошли в следующую ста-
дию Кубка России. Решили кардиналь-
но поменять стартовый состав, но экс-
перимент не удался. Гости, как и пред-
полагалось, действовали от оборо-
ны. Увы, мы, пропустив за всю игру 
пару контратак, в итоге проиграли. 
Что ж, сосредоточимся теперь на ре-
шении главной задачи сезона по вы-
ходу в ФНЛ.

– Что случилось с Константи-
ном Жильцовым, который был за-
менен в первом тайме?

– Мы думали – перелом. К сча-
стью, этот диагноз не подтвердился. 
Просто сильный ушиб. Считаю, что не-
запланированная замена тоже повли-
яла на исход матча. Мы хотели усилить 
нападение во втором тайме, однако 
сделать это не удалось.

Сергей СЕДЫШЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Это был настоящий кубковый 
матч. Обе команды сделали суще-
ственные изменения в составе по 
сравнению с первыми встречами пер-
венства ПФЛ. Но это не значит, что Ку-
бок никому не нужен. Просто очень 
сложно играть одним составом через 
три дня на четвертый. Мы отнеслись 
к кубковому матчу со всей серьезно-
стью. Приехали в Нижний Новгород 
накануне игры, разместились в одной 
из лучших гостиниц («Волне» – авт.). 
А сегодня у Хайруллова и Бугаенко в 
первом тайме были шикарные момен-
ты, а после перерыва Наговицину уда-
лось открыть счет...

Сергей МАРКЕЛОВ
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ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС – 43923

СПАРТАК (Богородск) – СПАРТАК 
(Бор) – 1:0 (0:0)

23 июля. Богородск. Стадион «Спар-
так». 500 зрителей.
Судьи: О. Снегирев-8.3, Д. Лед-
ков-8.4, А. Иванов-8.4 (все – Нижний 
Новгород).
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Нижний 
Новгород).
«Спартак» (Богородск): Гусев, Бату-
рин, Лепешкин, Захаров, Дм. Куру-
шин, Суров (Н. Котов, 65), Горохов, 
Вершинин, Воронин (Жуков, 82), Бы-
ков, Лопухов (Д. Борисов, 72).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, 
А. Рогожин, Д. Мартынов, Белов, Спич-
ков (Тюриков, 65), Благодатин, Да-
выдов, Бородачев, Телегин (Киричев, 
90+), Арефьев (Домахин, 78).
Гол: 1:0 – Д. Борисов (90+4).
Предупреждены: О. Быков (22), Д. 
Вершинин (65), Н. Котов (70) – Д. Мар-
тынов (43), А. Тюриков (90).

Первый тайм, как выразился по-
сле финального свистка наставник 
борчан Сергей Мухотин, разделился 
на три примерно равных отрезка. По-
единок гости начали чуть активнее, 
первые минут 10-15 владели терри-
торией, создали несколько подходов-
полумоментов. Среди них – удар Бо-
родачева со штрафного рядом с пе-
рекладиной. Потом уже Богородск 
перехватил инициативу и в середине 
тайма пару раз мог забить. В одном 
из эпизодов Быков не смог замкнуть 
острейшую передачу вдоль ворот, а в 
другом за Бор сыграла перекладина. 
Ну, а концовка тайма в целом прошла 
в равной борьбе. Запомнился момент, 
когда в штрафной борчан на газон рух-
нул Воронин, и хозяева настоятельно 
стали требовать у арбитра назначения 
пенальти. «Не пенальти надо было на-
значать, а желтую карточку за симу-
ляцию давать Воронину», – так отре-
агировал на эпизод Сергей Мухотин.

В самом начале второго тайма у 
борчан мог забить Арефьев. После его 
удара метров с семи мяч прошел под 
вратарем, но «снаряд» вынесли за-
щитники буквально с «ленточки». По-
том настала очередь Богородска. Вот 
Быков опередил Благодатина и бил, 
казалось бы, наверняка – чуть мимо 
цели. А затем уже Изосимов выру-
чил борскую команду после углового.

Мог героем этой встречи стать 
Глеб Бородачев. Но если первый эпи-
зод с его участием трудно назвать сто-
процентным, то второй – вне всяко-
го сомнения… Трехходовка Телегин 
– Арефьев – Бородачев получилась на 
загляденье, Глеб вышел один на один 
с Гусевым, но почему-то решил с ним 
не сближаться, а пробил примерно с 
линии штрафной и в створ самую ма-
лость не попал.

И когда уже шла четвертая ком-
пенсированная минута, когда каза-
лось, что ничейный результат неиз-
бежен, Богородск сумел вырвать по-
беду в этом сумасшедшем по напря-
жению поединке. Вышедший на за-
мену Денис Борисов, которого на-
ставники богородчан неожиданно 
для многих оставили в запасе, ока-
зался расторопнее всех во вратар-
ской площадке и красивым ударом в 
падении вколотил мяч в сетку! Време-
ни для того, чтобы отыграться, у Бора 
просто-напросто уже не оставалось...

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Александр Николаевич, с уче-
том того, что свое единственное 
поражение в первом круге Бого-
родск потерпел именно от Бора, 
наверняка жажда реванша была 
велика. Настрой был запредель-
ный на эту игру?

– Настрой такой же был, как и на 
любую другую команду. На игры с ли-
дерами не надо футболистов особо 
настраивать, они сами настраивают-
ся прекрасно. Тем более, когда два 
«Спартака» встречаются, две коман-
ды, стиль игры которых очень похож. 
Субботний матч это еще раз доказал. 
Бойцовские качества проявили оба 
коллектива, никто не хотел уступать.

– Кто кого превзошел по коли-
честву голевых моментов, по про-
центу владения мячом, по дру-
гим технико-тактическим показа-
телям?

– Я не хочу и не буду говорить, 
сколько у нас было моментов, сколь-
ко у соперников, кто их больше соз-
дал. Скажу так: если бы сыграли вни-
чью, мы бы очень огорчились. Я уж не 
говорю о том, если бы проиграли...

– Александр Николаевич, 
вспомните пожалуйста, как Бого-
родск победный гол забил в ком-
пенсированное время?

– (После продолжительной пау-
зы). Знаете что, я вам вот такой случай 
расскажу. Беседуют между собой два 
двержинских футболиста – Олег Маке-
ев и Александр Черкашнев. И тут Олег 
спрашивает у Саши: «Не знаешь, как 
вчера сыграли Карпов и Ананд за ми-
ровую шахматную корону?». Черкашнев 
молчит, пауза явно затянулась... Потом, 
когда Макеев уже и ждать-то ответа пе-
рестал, Саша говорит: «Молча». Вот и 
мы также победный гол забили – мол-
ча. Благодаря вере наших болельщиков 
в команду, которые до последней се-
кунды были уверены, что мы победим. 

– В плане выполнения тренер-
ских установок, в плане самоотда-
чи есть претензии к игрокам?

– В плане самоотдачи абсолютно 
ни к кому претензий нет. Если после 
матча прошлого тура были претен-
зии к футболистам, которые вышли 
на замены и не смогли усилить игру, 
то на сей раз все было как раз наобо-
рот. Запасные всю игру на ногах про-
вели, всю игру душой и сердцем были 
там, на поле, сопереживали – каждый 
каждую секунду был готов выйти и по-
мочь. Никто не сидел на лавке безу-
частно и не ковырялся в носу, как это 
порой бывает.

– Практически половина чем-
пионата позади. Давайте подве-
дем промежуточные итоги. Скажи-
те, довольны тем, как богородский 
«Спартак» проводит этот сезон?

– Все прекрасно помнят, как мы 
принимали команду с Владимиром 
Васильевичем Ананьевым. Начали с 
обновления коллектива, он сменился 
примерно на 75 процентов перед на-
чалом сезона. Нужно было время для 
притирки, для того, чтобы футболисты 
поняли тренеров, а тренеры – футбо-
листов. На этом этапе чемпионата мы 
имеем то, что имеем. Но стремиться 
обязательно будем к более высокому 
качеству игры и, как следствие, только 
к максимальному результату.

– Кто, на ваш взгляд, основ-
ные претенденты на чемпионский 
титул?

– Я вам так скажу: за последние 
15 лет это, наверное, самый сильный 
чемпионат области. Поэтому как ни-
когда много команд будет претендо-
вать на первое место. Думаю, не мень-
ше пяти. А остальные пять постоянно 
готовы отобрать очки у любого из ли-
деров. В общем, чемпионат непред-
сказуемый, и итоги его тоже вполне 
могут оказаться непредсказуемыми.

Если уж мы заговорили об уровне 
первенства, то, к сожалению, могу кон-
статировать, что футболисты опережа-
ют по своему уровню арбитров, кото-
рые обслуживают поединки чемпио-
ната области. Нам говорят: вот, мол, 
вас судят арбитры третьей лиги пер-
венства России! Ну, и что с того, если 
эта третья лига по своему уровню ниже 
чемпионата Нижегородской области. И 
на такие топовые матчи, как игра двух 
«Спартаков» в минувшую субботу, нуж-
но более опытных судей назначать.

– Вы не довольны судейством 
этого матча?

– Я не обсуждаю судейство. Я ска-
зал только то, что сказал.

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

– Футбол в исполнении обеих ко-
манд нужно занести в актив не толь-

ко им, но и всего областного чемпио-
ната. Степень накала, уровень борь-
бы были просто запределельные! 
Любому болельщику, богородскому 
или нейтральному, увидевшему этот 
матч, он не мог не понравиться. Бор-
ские же любители футбола, приехав-
шие на игру примерно в количестве 
100 человек, безусловно, расстроены. 
И результатом, и отношением к себе 
со стороны богородских болельщи-
ков. Я бы пожелал им вести себя кор-
ректнее по отношению к гостям. Люди 
приезжают, чтобы стать участниками 
футбольного праздника, а их начина-
ют запугивать, травить… Такое просто 
недопустимо, и трудно представить, 
что подобное могло бы произойти на 
футболе на Бору.

– Почему в первую очередь 
проиграли?

– Не используем свои моменты… 
За три последних матча забили всего 
один гол. Только на вратаре и оборо-
не не «выедешь», надо и самим что-то 
забивать. А как гол пропустили? По-
следовала передача с левого фланга, 
Благодатин с Киричевым поборолись, 
а Рогожин недоработал, недосмотрел 
за Борисовым. Нельзя давать такие 
моменты сопернику, тем более на чет-
вертой компенсированной минуте. И 
вообще, исход матча должен был ре-
шать в нашу пользу Бородачев, когда 
вышел один на один. Увы, не хватило 
хладнокровия Глебу…

– Что скажете о выступлении 
своей команды в первой части чем-
пионата? 

– Считаю, что все на своих ме-
стах. У каждой команды – свой уро-
вень, этому уровню соответствует и 
место в таблице. В полной мере это 
касается и нашей команды. В пер-
вом круге играли мы не очень – был 
результат. Сейчас качество игры 
даже чуть лучше – результата нет. 
Будем разбираться, в чем дело. Са-
мое главное – в команде нет равно-
душных и безразличных. А если так, 
то результат придет.

– Вот ваш богородский коллега 
Александр Котов считает нынеш-
ний чемпионат самым сильным за 
последние 15 лет. Согласны с та-
кой точкой зрения?

– Не совсем согласен. Александр 
Николаевич последние три сезо-
на пропустил, а взгляд со сторо-
ны и взгляд изнутри – это, как гово-
рят в Одессе, две большие разницы. 
И до этого были сильные чемпиона-
ты. Разве не сильным был чемпионат 
2013 года, который выиграл борский 
«Спартак» (улыбается). А вот с тем, что 
сюрпризов будет еще много в этом се-
зоне, я согласен полностью.

На мой взгляд, сила чемпионата не 
только в том, сколько команд борет-
ся за чемпионство, но и в том, сколь-
ко вообще команд в нем участвует. 10 
коллективов – это, конечно же, очень 
мало. Тяжело играть с одними и теми 
же соперниками. К примеру, с той же 
«Волгой-Олимпийцем-ДЮСШ» нам в 
этом сезоне предстоит сыграть пять 
раз – с учетом матчей на Кубок об-
ласти. Хотелось бы, чтобы команд  в 
высшей лиге было больше. И чтобы не 
было такого расслоения на две груп-
пы, как сейчас – вторая пятерка уже 
слишком отстала от первой.

Олег ПАПИЛОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ÏÛË ÊÎÌÀÍÄ 
ÎÑÒÓÄÈË 
ËÈÂÅÍÜ

Дерби географических сосе-
дей завершилось боевой ничьей. 
Тут было все: и сильнейший ли-
вень, и гол гостей на последних 
минутах, который хозяева оспа-
ривали, считая, что он был забит 
с нарушением правил.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 2:2 (1:1)

23 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 
200 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Н.Новгород)-8.5, А. 
Селиванов (Н.Новгород)-8.4, Р. Мака-
ров (Выкса)-8.4.
Инспектор: А. В. Кислов (Навашино).
«Металлург»: Давыдов, Фимин, Тру-
силин, Корнишин, Тарасов, С. Мишин 
(Крылов, 46), Загоненко (Голосов, 46; 
Ермаков, 86), Куташов, Залетин, Ша-
лунов, Ремизов.
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулха-
ликов, Риковский, Малов (Арт. Тихо-
миров, 64), Дедешин, Шалин, Ал-р 
Тихомиров (Ростокин, 90+), Р.Зайцев 
(Киселев, 56), Данилов (Сарафанни-
ков, 56), Тренкунов (Белкин, 85), Шеин 
(Маркин, 71).
Голы: 1:0 – А. Куташов (10), 1:1 – В. 
Риковский (22), 2:1 – В. Ремизов (49), 
2:2 – А. Белкин (88).
Предупреждены: И. Крылов (74) – нет.

С первых минут выксунцы пошли в 
атаку и добились своего. Андрей Ша-
лунов отпасовал на Александра Кута-
шова, и полузащитник мощным уда-
ром с 25 метров вогнал мяч в ближ-
нюю «девятку». Но «Торпедо» не со-
биралось сдаваться. Ветеран коман-
ды Александр Абдулхаликов одной пе-
редачей «разрезал» всю оборону вык-
сунцев, Владислав Риковский вышел 
один на один с голкипером и изящно 
перекинул мяч через вратаря. 

Пыл команд остудил мощней-
ший ливень, который заставил зри-
телей искать укрытие на территории 
стадиона. Во время дождя мог выве-
сти выксунцев вперед Александр За-
летин, но полузащитнику немного не 
хватило точности. На 34 минуте гости 
провели несколько атак, которые чу-
дом не завершились голом. Сначала 
Александр Давыдов отбил мощный 
удар Антона Шалина, а затем среаги-
ровал на добивание Евгения Данило-
ва с пяти метров.

Второй тайм, как и первый, хозя-
ева начали результативно. Владислав 
Голосов вступил в отбор, мяч отскочил 
к Залетину, который вертикальным 
пасом вывел Вячеслава Ремизова на 
ударную позицию. Форвард не оста-
вил шансов вратарю, пробив в ближ-
ний угол – 2:1. 

Вскоре с острого угла мог за-
бить и автор голевого паса, но вра-
тарь вытащил мощнейший удар. Об-
радовались зрители на 55 минуте и 
голу Голосова, который кивком го-
ловы отправил мяч в сетку, но ар-
битр зафиксировал офсайд. Гости 
ответили опасным «стандартом», но 
удар головой с 10 метров пришелся 
мимо створа. 

А на последних минутах после 
подачи углового Антон Белкин срав-
нял счет. Уже в добавленное время 
победа могли прийти как одной, так 
и к другой команде. Сначала Влади-
мир Фимин потерял мяч в собствен-
ной штрафной, но Артем Тихомиров 
пробил выше ворот. Затем Ремизов 
вывел Дмитрия Корнишина один на 
один с вратарем, но удар у защитни-
ка не получился. 

По материалам сайта  
Металлургвыкса.рф

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей АБРАМОВ, 
тренер «Металлурга»:

– Мы неплохо провели первые 
пятнадцать минуть, Александр Кута-
шов забил красивый гол, но потом ста-
ли много ошибаться в передачах, и это 
привело к тому, что гости постепенно 
отвоевали инициативу. Во втором тай-
ме мы владели преимуществом, после 
хорошей передачи Александра Зале-
тина гол забил Вячеслав Ремизов. А 
после нелепого углового гости счет 
сравняли. Была ли ошибка арбитра? 
Мы надеемся на компетентность су-
дьи, однако наш вратарь Александр 
Давыдов после матча сказал, что го-
сти нарушили против него правила. В 
концовке мы могли как выиграть, так и 
проиграть, обе команды создали сто-
процентные моменты.

Сергей ЧУКАВИН, 
главный тренер «Торпедо»:

– Абсолютно равная игра, и счет 
по игре. Сравняли результат на по-
следних минутах, значит, угадал с за-
меной (улыбается). Буквально за три 
минуты до взятия ворот «Металлур-
га» выпустил Белкина, и он забил по-
сле углового. Говорите, хозяева счи-
тают, что второй мяч в их ворота был 
забит с нарушением правил? Я ниче-

го такого не увидел. Наш футболист 
чисто выпрыгнул, когда мяч летел от 
углового флажка, никому не мешал, 
никого не трогал.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎËÞÁÈË 
«ÑÀÐÎÂ» 
ÍÈ×ÜÈ 

«Саров» в нынешнем сезоне 
довольно часто играет вничью, вот 
и на сей раз матч с его участием 
не выявил победителя. При этом 
имеет смысл говорить о том, что 
гости приобрели одно очко, а хо-
зяева не досчитались двух.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – САРОВ (Саров) – 0:0

23 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Судьи: В. Белов (Нижний Новгород) – 
8.3, Д. Устинов (Павлово) – 8.4, А. Ко-
сарев (Нижний Новгород) – 8.4.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысу-
ев, Редькин (М. Жигалов, 81), Родин, 
Серков, Хагин (Зырянов, 87), Кузянин 
(Жарков, 74), Столяров, Савельев (Ки-
качеишвили, 46), С. Жигалов (Панков, 
79), Быстрицкий, Е. Егоров.
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, 
Колесников, Рябов, Чукрин (Воевода, 
73), Лосев, Калашников (Бобков, 83), 
Пашин, Е. Киселев, Сенков, Шулимов 
(Горошкин, 77).
Предупреждены: А. Хагин (4), Д. Сто-
ляров (41), Н. Серков (54), С. Жигалов 
(77) – И. Лосев (41), Е. Шулимов (54), 
Д. Сенков (61), К. Рябов (72), П. Па-
шин (90+2).

С самого начала матча методич-
ные атаки хозяев стали разбиваться 
об дружную оборону соперника, кото-
рый в свою очередь пытался контрата-
ковать, но тоже без должной остроты. 

Первые по-настоящему голевые 
моменты возникли лишь незадолго до 
перерыва. Плотный удар экс-игрока 
«молодежки» нижегородской «Вол-
ги» Павла Пашина с трудом париро-
вал вратарь хозяев Сысуев. И чуть не 
успел на добивание Шулимов. А вско-
ре уже Байчурин выиграл дуэль у Хаги-
на, а удар Столярова по пустым воро-
там «экранировали» защитники «Са-
рова». На 40 минуте Столяров с флан-
га сделал шикарную передачу верхом, 
но Родин пролетел мимо мяча.  

Вторую половину встречи «Волга-
Олимпиец-ДЮСШ» начала резво. Уже 
на 35 секунде мог отличиться Бы-
стрицкий, но ему с пяти метров от 
линии ворот не дал пробить Лосев. В 
дальнейшем нижегородцы атаковали 
еще много и разнообразно, но… До 
точного удара дело так и не дошло. В 
итоге счет в матче так и не был открыт.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН, 
старший тренер «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ»:

– Тяжелая была игра, много борь-
бы. Были у нас голевые моменты, но 
мы их не реализовали. Отсюда и неу-
довлетворительный для нас результат.

– Сегодня ваша команда выгля-
дела уставшей…

– У нас многие игроки – студенты 
вузов и играют еще в студенческом 
первенстве, поэтому и не успели вос-
становиться должным образом. 

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– Мы знали сильные стороны со-
перника, поэтому построили игру от 
обороны. Трудно было, но мы высто-
яли. При этом провели пару-тройку 
хороших контратак. В целом борьба 
получилась равной, и счет, как гово-
рится, по игре.

– Сегодня «Саров» удивил всех: 
вашу команду хватило на все девя-
носто минут игры!

– На старте сезона мы действитель-
но частенько начинали неплохо, но по-
том теряли ход, и игра разваливалась 
на глазах. Сейчас уже видно, что про-
деланная работа дает свои положи-
тельные плоды. Мы прибавляем за счет 
игровой дисциплины, да и физическая 
готовность ребят заметно повысилась.

Григорий ГУСЕВ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÀß ÇÀÌÅÍÀ
В первом круге борский «Спартак» стал единственной командой чемпионата, которой удалось одолеть 

«Спартак» богородский. Безусловно, богородчане были полны решимости взять реванш на своем поле. При-
чем чашу весов в свою пользу им удалось склонить на четвертой (!) добавленной минуте. Более того, побед-
ным голом отметился Денис Борисов, который всегда раньше выходил на поле в стартовом составе, на сей 
же раз появился только на 72 минуте. Вот он, величайший дар тренерского предвидения!
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ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 13 ТУР

ВОЛГА-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– ТРУД (Сосновское) – 1:1 (0:1)

23 июля. Голы: Н.Жиляев (57, с пеналь-
ти) – И.Мялкин (16, с пенальти).
Предупреждены:  В.Белов (53) – 
К.Крутов (69), М.Новоселов (70).

ГОРОДЕЦ (Городец) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 3:1 (2:1)

23 июля. Голы: Д.Утенков (27; 29; 69) 
– С.Шаров (26).
Предупреждены: А.Баженов (66), 
С.Блинов (71) – нет.

БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) – 
СПАРТАК (Тумботино) – 2:5 (2:2)

23 июля. Голы: Е.Плаксин (2; 34) – А.Кочетов 
(4), М.Денисов (45, с пенальти), С.Уткин 
(75), С.Горшков (85), Д.Бебихов (90).
Предупреждены: нет – А.Милов (73).

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна) – 
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 0:0

24 июля.
Предупреждены: И.Панков (52) – 
И.Кербенев (20), Д.Лашков (47), 
В.Садовников (88), Д.Панфилов (90).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
СЕМЕНОВ (Семенов) – 2:1 (1:0)

24 июля. Голы:  Е.Красавин (7), 
М.Лесаев (90) – А.Антонов (53).
Предупреждены: А. Сорокин (35), С. 
Павлов (61) – А. Пятов (45), И. Луконькин 
(61), Ф.Волчкевич (64), Р.Сазонов (89).

ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Нижний 
Новгород) – КРИСТАЛЛ (Сергач) – 

0:3 (-:+)

За нарушение регламента (участие дис-
квалифицированного футболиста Ники-
ты Сенива) команде «Локомотив-ГЖД» 
засчитано техническое поражение.
Аннулирован результат – 5:3 (3:2)
Голы: А.Молдованов (6; 25), Р.Батюк 
(20), С.Уханов (31; 51) – А.Китьков (8, 
с пенальти; 18), А.Лукашин (90).
Предупреждены:  Н.Сенив (28), 
С.Осипов (65),  Д.Семин (63) – 
И.Кузнецов (64), С.Лебедев (72).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 12 10 0 2 41-20 30
2. Семенов 12 9 2 1 40-12 29
3. Рубин-Арзамас-Д 12 8 0 4 30-20 24
4. Сокол 12 7 3 2 27-15 24
5. Медведь-
     ДЮСШ-Д 12 7 1 4 24-18 22
6. Волга-
     СДЮСШОР-8 12 5 2 5 19-23 17
7. Городец 12 5 1 6 20-15 16
8. Кулебаки-Темп  12 4 3 5 22-27 15
9. Труд 12 4 2 6 14-23 14
10. Кристалл 12 4 2 6 19-31 14
11. Металлург-2 12 4 0 8 18-24 12
12. Березовка 12 1 3 8 19-39 6
13. Локомотив-ГЖД 12 0 1 11 12-38 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 6 августа. 16:00. Березовка – 
Кулебаки-Темп, Городец – Локомотив-
ГЖД. 7 августа,  16:00.  Медведь-
ДЮСШ-Д – Сокол, Кристалл – Труд, 
Рубин-Арзамас-Д – Спартак(Т), Волга-
СДЮСШОР-8 – Металлург-2.

ВТОРАЯ ЛИГА. 12 ТУР
24 июля. ЦВР-Нефтяник – Волга (Вороты-
нец) – 1:4, Торпедо (Лысково) – Княгинино 
(Княгинино) – 1:2, Руслан (Б.Болдино) – Ар-
сенал (Починки) – 1:1, Прогресс (Большое 
Мурашкино) – Нива (Гагино) – 2:0, Теплый 
Стан (Сеченово) – Факел (Бутурлино) – 0:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал  11 7 3 1 39-13 24
2. Нива  11 7 3 1 20-10 24
3. Руслан  11 6 2 3 25-24 20
4. Волга  11 6 1 4 27-18 19
5. Княгинино  11 6 0 5 26-28 18
6. Прогресс  11 6 0 5 35-21 18
7. Олимп-Премьер-
    Лига-Д  10 4 4 2 26-18 16
8. Торпедо (Л) 11 4 3 4 22-18 15
9. Факел  11 3 2 6 25-27 11
10. ЦВР-Нефтяник  11 0 2 9 12-29 2
11. Теплый Стан  11 0 2 9 6-57 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 31 июля. 13:00. Прогресс – Рус-
лан, Волга (В) – Торпедо (Л), Нива 
– Теплый Стан, ЦВР-Нефтяник – Олимп-
Премьер-Лига-Д, Княгинино – Факел.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРОНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

10 тур. 23 июля. Урень (Урень) – Зе-
нит (Шаранга) – 2:6, Ветлуга (Ветлу-
га) – Кристалл (Тонкино) – 1:3. 24 июля. 
Старт (Тоншаево) – Лесохимик (Сява) 
– 3:1, Строитель (Арья) – Союз (Шаху-
нья) – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель 10 8 1 1 26-8 25
2. Урень 10 7 2 1 55-15 23
3. Зенит 10 7 2 1 38-27 23
4. Союз 9 4 3 2 26-15 15
5. Старт 9 3 0 6 26-30 9
6. Кристалл 10 3 0 7 24-58 9
7. Ветлуга 10 2 0 8 21-36 6
8. Лесохимик 10 1 0 9 18-45 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 30 июля. Кристалл – Строитель, 
Зенит – Старт, Ветлуга – Союз. 31 июля. 
Лесохимик – Урень.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

10 тур. 23 июля. Узола (Ковернино) – 
Волна (Варнавино) – 0:2 (Евсиков,  Паха-
ренко), Мотор (Заволжье)  – ПРЗ (Балах-
на) – 1:5 (Андр. Карасев – Дорогов, Те-
рехов, О. Смирнов, Бочкарев, Галустян).
24 июля. Волна (Ковернино) – Чайка 
(Красные Баки) – 8:0 (Мусин-3, А. Вол-
ков,  Исаков – по 2, М. Попов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мотор 9 7 1 1 36-17 22
2. Семар-Сервис 10 7 1 2 42-19 22
3. Волна (К) 8 6 1 1 26-6 19
4. ПРЗ 9 5 1 3 29-17 16
5. Сокол-Д 9 4 3 2 29-24 15
6. Энергия 10 4 1 5 16-24 13
7. Спартак 10 3 1 6 23-32 10
8. Волна (В) 9 2 2 5 18-22 8
9. Чайка 10 2 0 8 13-48 6
10. Узола 10 1 1 8 17-40 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 30 июля. 14:00. Энергия – Волна (В), 
Семар-Сервис – Мотор, Спартак (Чк) – 
Волна (К), Сокол-Д – Узола, Чайка – ПРЗ.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

10 тур. 24 июля. Дружба (Выксунский рай-
он) – Вознесенск (Вознесенское) – 5:0,  
Арзамас-Д (Арзамас) – Шатки (Шат-
ки) – 0:4, Темп (Первомайск) – Алатырь 
(Разино, Лукояновский район) – 2:7, ПМК 
(Выкса) – Ока-ДЮСШ (Навашино) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ока-ДЮСШ 9 6 1 2 16-5 19
2. Дружба 9 6 1 2 18-5 19
3. Алатырь 9 5 4 0 22-9 19
4. ПМК 9 6 0 3 25-14 18
5. Вознесенск 9 4 2 3 12-14 14
6. Темп (П) 9 3 2 4 19-20 11
7. Арзамас-Д 9 3 0 6 12-19 9
8. Шатки 9 2 0 7 16-24 6
9. Вача 8 0 0 8 6-36 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 августа. 13:00 – Вознесенск – ПМК. 7 авгу-
ста. 13:00 – Алатырь – Дружба, 13:00– Вача 
– Темп, 17:00 – Навашино – Арзамас-Д.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ÐÅÊÎÐÄ 
«ÀÊÀÄÅÌÈÈ»

Футболисты «Академии», забив 
в ворота «Восхода» девять мячей,  
установили новый рекорд результа-
тивности нынешнего чемпионата .

И это, несмотря на то, что встре-
ча прошла в невысоком темпе. Лишь 
только первые четверть часа, пока были 
силы и желание, «Восход» оказывал со-
противление лидеру. Но затем с интер-
валом в три минуты пропустил два мяча 
подряд и борьбу прекратил. А подопеч-
ные Сергея Нагаева, наоборот, заигра-
ли раскованно, и моменты у ворот де-
бютанта соревнований стали возникать 
один за другим. Если бы «академики» к 
ним отнеслись посерьезнее, то счет мог 
стать гораздо большим.

Наконец-то порадовал своих бо-
лельщиков ТТТ, одержавший крупную 
победу над еще одним дебютантом 
чемпионата – «Ураном-ДЮСШ-3-
Салютом». Дублем в этой  встрече от-
метился экс-футболист «Химика» Ар-
тем Кузнецов, что позволило ему под-
няться на третью позицию в списке 
лучших бомбардиров.

УРАН-ДЮСШ-3-САЛЮТ –  
ТТТ – 1:4 (1:1)

21 июля. Голы: Пасынков – Кузнецов 
-2, Малов, Одиноков.

АКАДЕМИЯ – ВОСХОД – 9:1 (3:0)

25 июля. Голы: Попов-3 (1 с пенальти), 
Калинин-2, Данилов, Козинов, Обламо-
нов, автогол – Силантьев.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия 10 9 1 0 39-10 28
2. Ритм 7 6 0 1 23-7 18
3. Триумф 7 5 1 1 24-12 16
4. ТТТ 8 4 0 4 25-22 12
5. Восход 9 3 0 6 13-36 9
6. Водник 8 2 2 4 15-19 8
7. ЭлитФорус 8 1 1 6 7-20 4
8. Уран-ДЮСШ-3-
    Салют 9 0 1 8 11-31 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Максим Борисов («Академия») – 11. 2. 
Виктор Калинин («Академия») – 9. 3. Ар-
тем Кузнецов (ТТТ) – 7. 4. Илья Макаров 
(«Ритм»), Сергей Одиноков (ТТТ), Тимо-
хин («Триумф») – по 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 июля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
19:00 – ТТТ – ЭлитФорус.
28 июля. Володарск.Стадион «Урожай». 
18:30 – Ритм – Уран-ДЮСШ-3-Салют.
29 июля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
19:15 – Восход – Триумф. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
В минувшую среду, 27 июля, круглую дату от-

метила одна из редких представительниц пре-
красного пола, украшающих нижегородский фут-
бол – Елена МИЛЬКОВА.

В свое время Елена Валентиновна не без успеха 
работала арбитром на матчах высшей лиги чемпио-
ната России по мини-футболу среди женщин, сегод-
ня судит в качестве главного арбитра поединки город-
ских соревнований среди юношей, ни в чем не усту-
пая футбольным рефери-мужчинам.

Еженедельник «Футбол-Хоккей НН» от всей души 
желает юбилярше здоровья, процветания и всех ра-
достей жизни!

ÓÅÕÀË Â ÄÍÐ...
ФК «Арзамас» в нынешнем се-

зоне никак не может выйти из сту-
пора: у команды до сих пор нет ни 
одной победы. Вот и в Кстове ар-
замасцы были вынуждены усту-
пить. При этом кадровые потери 
сопутствовали обеим командам. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 
АРЗАМАС (Арзамас) – 2:0 (2:0)

23 июля. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 70 зрителей.
Судьи: А.Штырков (Н.Новгород)-8.3, 
А . Р а з г у л и н  ( Н . Н о в г о р о д ) - 8 . 4 , 
С.Морозов (Дзержинск)-8.3.
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
«Премьер-Лига»: С.Романов, Боби-
нов, Варов, Деньгин (Чирков, 60), Бу-
данов, Шишкин, Добровольский, Кова-
лев (Андр. Борисов, 46), Рыжов (Евдо-
кимов, 85), Шурыгин, Савинов.
«Арзамас»: Капранов, Косаковский 
(Н.Карпов, 46), Каюров, Мазов, Гринин 
(Турутин, 81), Баландин, Сухов, Климов 
(Бланков, 46), Рузаев (Д.Помелов, 46), 
Красавин (Д.Карпов, 46), Левин (Шве-
цов, 84). 
Голы: 1:0 – Д.Деньгин (6), 2:0 – 
А.Шурыгин (8).
Предупреждены: А.Добровольский 
(59), Андр. Борисов (87) – М.Климов 
(41), Е.Красавин (43), Е.Бланков (89).
Замечание. Хозяева поля не вели ви-
деозапись.

Арзамасцев словно преследует 
какой-то злой рок. Только с начала се-
зона в основном из-за травм из соста-
ва команды выбыли сразу нескольких 
ведущих футболистов. Среди них Ду-
наев, Мурунтаев, Семиков, Тихонов, 
Мишанин, Александр Волков, Усимов 
и Обрубов. А тут, плюс ко всему, поя-
вилась информация, что матч в Ксто-
ве станет последним в ФК «Арзамас» 
еще для двух футболистов. Михаил 
Климов решил продолжить высту-
пления в пешеланском «Шахтере», 
в котором в свое время уже играл, а 
Юрий Косаковский возвращается до-
мой, в Донецкую народную республи-
ку, где в целом прекратились военные 
действия.

Кстовчане, надо сказать, тоже по-
дошли к игре не в оптимальном соста-
ве. Дранкин, Стародубов и Тушноло-
бов уехали на спартакиаду работни-
ков оборонной промышленности, а 
опытнейший вратарь Птицын – на от-
дых в Тунис.

Так или иначе, судьба встречи ре-
шилась в ее самом начале, когда хо-
зяева забили два мяча.

На 6 минуте Дмитрий Деньгин от-
важился на удар с левого фланга и 
метров с 25 пробил точно в дальний 
угол ворот. А вскоре Савинов сделал 
хорошую передачу в свободную зону 
на Шурыгина, который в итоге убежал 
один на один и обыграл вратаря – 2:0.

Хотя еще неизвестно, как бы сло-
жилась игра, если бы первыми счет от-
крыли гости. А возможность для это-
го была вернейшая, но удар Сухова 
со штрафного (до ворот, кстати, так-
же было метров 25) пришелся в пе-
рекладину.

Арзамасцы могли вернуть интригу 
и во втором тайме. Особенно запом-
нился выход на ударную позицию Ба-
ландина, который, оказавшись с гла-
зу на глаз с голкипером Романовым, 
пробил точно в него…

Так или иначе, счет, установлен-
ный на 8 минуте, больше не изме-
нился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБУБЯКЕРОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Считаю, что наша команда побе-
дила заслуженно. Конечно, мы могли 
и пропустить, но могли и забить боль-
ше, нежели два мяча. У нас ведь как 
иногда бывало: на лидеров настраи-
ваемся, ту же Пешелань обыгрыва-
ем, а на «своих» соперниках буксуем. 
Об этом не раз говорили ребятам, и 
отрадно, что они осознали слова тре-
неров. Сыграли достойно, без про-
валов и потери концентрации. К тому 
же в силу ряда причин мы не смогли 
выставить оптимальный состав, но 
тем не менее не дрогнули. Одержали 
очень важную победу.

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер ФК «Арзамас»: 

– У нашей команды в нынешнем 
сезоне болезнь какая-то: непремен-
но пропускаем первыми, а потом на-
чинаем отыгрываться. Конечно, вра-
тарь должен был парировать удар 
чуть ли не от боковой линии… Но есть 
и объективные причины. В ходе се-
зона выбыли сразу 10 основных фут-
болистов – целая команда. Попро-
буй найти равноценную замену. Да, 
мы приглашаем молодежь, игроков 
дубля, но они пока не готовы к уров-
ню высшей лиги. Здесь и скорости 
выше, и решения надо принимать 
быстрее. Ну, и, конечно, такие мо-
менты, которые создаем, надо обя-
зательно использовать.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Кстово – Нижний Новгород

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÕ ÍÅÒ!
Ни одной из команд премьер-лиги чемпионата НЛФЛ в первом кру-

ге не удалось избежать поражений. Очень был близок к этому МНИТЕК, 
но в минувшее воскресенье в принципиальном матче уступил «Нижего-
родМеталлу» (1:2), который в свою очередь, благодаря этой победе, 
поднялся на третье место.

В первой лиге продолжается борь-
ба за выход в плей-офф. Обращает на 
себя внимание команда «Урарту», ко-
торая медленно, но верно поднимает-
ся вверх по турнирной таблице груп-
пы «А», обойдя уже своих главных со-
перников – «Дружину» и «Кувая». А на 
первое место в этой группе вышел 
«Smile», уверенно обыгравший «Ра-
бону» – 7:0.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
9 тур. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 24 июля. Драйв – СДЮСШОР 
– 0:1, МНИТЕК – НижегородМеталл 
– 1:2, Костер – РПМ – 0:5, ГТО – Чай-
ка – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. РПМ 8 7 0 1 36-8 21
2. МНИТЕК 8 5 2 1 25-10 17
3. НижегородМеталл 8 5 0 3 16-16 15
4. Костер 8 4 2 2 25-19 14
5. СДЮСШОР 8 3 4 1 17-16 13
6. Аквапром 8 3 1 4 11-20 10
7. Чайка 8 2 2 4 10-15 8
8. ГТО 8 1 1 6 6-20 4
9. Драйв 8 0 0 8 7-29 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис Носков («Костер») – 9. 2. Де-
нис Фолин (МНИТЕК) – 7. 3-4. Дми-
трий Курушин (РПМ), Александр Мо-
кеев (МНИТЕК) – по 5. 5-9. Ян Родио-
нов («Драйв»), Сергей Арефьев («Ак-
вапром»), Сергей Евстратенко («Ни-
жегородМеталл»), Михаил Захряпин 
(РПМ), Андрей Ганенков  (СДЮСШОР) 
 – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 31 июля. 18:00 – Аквапром – Ни-

жегородМеталл, 19:00 – Драйв – Чай-
ка, 20:00 – Костер – СДЮСШОР, 21:00 
– МНИТЕК – РПМ.

ПЕРВАЯ ЛИГА
9 тур. 23 июля. Нижний Новгород. Стади-
он «Водник». Ansaple – Лама – 5:0, Ат-
летико – Казахстан – 0:0, Бразилия – Ку-
вай – 2:2, Водник-2 – Дружина – 8:0, 
Black and White – Водник Юнайтед – 0:5, 
Smile – Рабона – 7:0, Авангард – Мстите-
ли – 3:0, Урарту – Спарта – 4:1, FIS UNN 
– Ракета – 13:1, Рубикон – АвтоРАД-НН 
– 0:5 (-:+).

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Smile 8 7 0 1 32-4 21
2. Симона 8 6 1 1 17-6 19
3. Водник-2 8 6 0 2 33-8 18
4. 4ёРекордс 9 5 1 3 17-7 16
5. Бразилия 8 4 3 1 23-10 15
6. Ansaple 8 5 0 3 22-21 15
7. Урарту 9 4 1 4 21-20 13
8. Дружина 8 3 1 4 13-21 10
9. Кувай 8 2 3 3 20-23 9
10. Рабона 8 2 1 5 13-21 7
11. Спарта 9 2 1 6 17-27 7
12. Лама 8 2 0 6 12-27 6
13. Спарта-Бор 9 0 0 9 0-45 0
Примечание. Команда «Спарта» (Бор) 
снялась с розыгрыша, ее соперникам 
засчитываются технические победы. 

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник Юнайтед 8 7 0 1 31-7 21
2. FIS UNN 9 7 0 2 52-15 21
3. АвтоРАД-НН 9 6 2 1 25-12 20
4. Атлетико 8 5 1 2 26-9 16
5. Казахстан 8 4 1 3 26-13 13
6. Авангард 8 4 1 3 21-13 13
7. Водник 7 3 1 3 15-21 10
8. Black and White 8 3 1 4 14-24 10
9. Водник-3 7 3 0 4 13-22 9
10. Мстители 8 3 0 5 15-20 9
11. Ракета 9 2 1 6 14-32 7
12. Радий 8 1 0 7 5-34 3
13. Рубикон 9 1 0 8 4-39 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Yacin Mahmoudi (FIS UNN) – 30. 2. Де-
нис Сучилов («Казахстан») – 12. 3. Алек-
сей Захряпин («Водник Юнайтед») – 11. 
4-5. Владимир Русяев («Аnsaple»), Артем 
Арзуманян («Урарту») – 10. 6-8. Денис 
Долгов («Водник-2»), Mackferson Bedinha 
(FIS UNN), Артем Балашов (Smile) – по 7. 
9. Евгений Нуждин (Smile) – 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. Н. Новгород. Стадион «Водник». 30 
июля. Водник-3 – АвтоРАД– НН, Водник 
Юнайтед – Водник, Казахстан – Вlack and 
white, Мстители – Атлетико, Радий – Аван-
гард, Рубикон – FIS UNN, Дружина – 4ёРе-
кордс, Кувай – Водник-2, Лама – Бразилия, 
Рабона – Аnsaple, Симона – Smile.

Анастасия БОЛДЫРЕВА,
фото автора




