
11 августа 2016 года. Четверг. №31 (1132)

На первом этапе шесть команд 
участниц сыграли между собой в круг. 
Скифянки одержали победы над все-
ми конкурентками!
СКИФ – West Coast Selects (Север-
ная Америка) – 2:0 (Полина Болгаре-
ва, Екатерина Соколова). СКИФ – East 
Coast Selects (Северная Америка) – 2:1 
(по буллитам, Елена Проворова, Полина 
Болгарева). СКИФ – Italy Selects (Италия) 
– 5:0 (+:-). (Итальянской команде было 
засчитано техническе поражение из-за 
досрочного прекращения игры. На тот 
момент счет был 4:0 в пользу СКИФа, 
шайбы у нижегородок забросили Елена 
Проворова, Полина Лучникова, Ильми-
ра Таипова, Мария Надеждина). СКИФ 
– Slovakia Selects (Словакия) – 2:1 (Вик-
тория Кулишова, Анастасия Медведе-
ва). СКИФ – NAHA (Япония) – 3:0 (По-
лина Болгарева-2, Анастасия Пестова).

Затем, согласно формуле турни-
ра, состоялись два полуфинала, в ко-
торых между собой встречались ко-
манды, занявшие 1-4 и 2-3 места.

СКИФ сыграл на этой стадии с ко-
мандой «East Coast Selects», которую 
на предварительном этапе обыграл 
по буллитам со счетом 2:1. Любопыт-
но, что и в полуфинале счет 2:1 повто-
рился. Более того, нижегородки снова 
выиграли, только не по буллитам, а в 
овертайме! И на сей раз в их составе 

отличились Елизавета Роднова, а ре-
шающую шайбу забросила капитан ко-
манды Мария Надеждина.

И вот – финал. Там скифянок жда-
ла команда из Словакии. По иронии 
судьбы счет 2:1 вновь повторился. И 
снова все закончилось овертаймом. 
Первая шайба – в активе Марии На-
деждиной, вторая и победная – на сче-
ту Полины Болгаревой. Кубок  «World 
Selects Invitational» едет в Нижний Нов-
город! Стоит также отметить, что два 
игрока СКИФа вошли в число лауреа-
тов: Дина Фархутдинова была призна-
на лучшим вратарем, а Полина Болга-
рева – лучшим нападающим.

Состав команды «СКИФ» на 
международном турнире “World 
Selects Invitational”:

Вратари – Диана Фархутдинова, 
Полина Шакирова;

Полевые игроки – Оксана Бра-
тищева, Полина Болгарева, Юлия Ко-
зина, Елизавета Колгарева, Юлия Ко-
соногова, Полина Кочнева, Виктория 
Кулишова, Полина Лучникова, Илона 
Маркова,  Анастасия Медведева, Ма-
рия Надеждина, Олеся Наместникова, 
Анастасия Пестова, Елена Проворова, 
Елизавета Роднова, Екатерина Соко-
лова, Ильмира Таипова. 

Тренер – Олег Наместников.
Олег ПАПИЛОВ

ÑÊÈÔ:  
ÊÎÃÄÀ  
È Ñ ÊÅÌ?

Тем временем, на прошлой не-
деле стал известен календарь игр 
чемпионата Женской хоккейной 
лиги в сезоне-2016/17. 

В турнире, который пройдет по 
круговой системе в шесть кругов, при-
мут участие восемь клубов. К семи, 
которые выступали в минувшем пер-
венстве, добавилось курское «Дина-
мо». Четное число участников позво-
лило сделать календарь более ровным 
и сбалансированным. Турнир старту-
ет 3 сентября 2016 года и завершит-
ся 12 марта 2017 года.
КАЛЕНДАРЬ ИГР СКИФА
3-4, 6 сентября. Арктик-Университет 
(Ухта) – СКИФ 
9-10, 12 сентября. Торнадо (Москвоская 
область) – СКИФ 
4-5, 7 октября. СКИФ – Агидель (Уфа) 
16-17, 19 октября. СКИФ – Динамо 
(Санкт-Петербург)
22-23, 25 октября. СКИФ – Динамо 
(Курск) 
8-9, 11 ноября. Сборная Свердловской 
области – СКИФ 
14-15, 17 ноября. Бирюса (Краснорск) 
– СКИФ 
28-29 ноября, 1 декабря.  СКИФ – 
Арктик-Университет (Ухта) 
4-5, 7 декабря. СКИФ – Торнадо (Мо-
сковская область) 
25-26, 28 января. Агидель (Уфа) – СКИФ 
14-15, 17 февраля. Динамо (Санкт-
Петербург) – СКИФ 
20-21, 23 февраля. Динамо (Курск) – СКИФ 
3-4, 6 марта. СКИФ – Сборная Сверд-
ловской области 
9-10, 12 марта. СКИФ – Бирюса (Крас-
ноярск)

ÈÇ ÏÐÀÃÈ - Ñ ÒÐÈÓÌÔÎÌ!
Со 2 по 7 августа женская молодежная хоккейная команда СКИФ приняла участие в международном тур-

нире “World Selects Invitational”, который проходил в столице Чехии Праге. Наши девчонки вернулись отту-
да абсолютными триумфаторами – семь побед в семи матчах и безоговорочное первое место!

ÑÏÀÐÐÈÍÃ 
ÍÀ... ÊÓËÀÊÀÕ

Восьмой Кубок губернатора Нижегородской области выдался жар-
ким во всех отношениях. Хоккеисты выясняли между собой отношения 
на льду, а тренеры – на… кулаках. 

Хоккей в 30-градусную жару – зрелище, как минимум, интересное и нео-
бычное…  Для всех, но только не для Нижнего Новгорода! Уже восьмой раз в 
нашем городе прошел традиционный предсезонный турнир Кубок губернато-
ра Нижегородской области. И в этот раз, собственно, как и всегда, он отметил-
ся интересными моментами.

Есть такое понятие – «весенний футбол». Его применяют тогда, когда гово-
рят о невзрачных матчах на старте футбольных первенств и чемпионатов. Де-
скать, командам надо вкатываться в сезон, прийти в нужные кондиции… Нечто 
подобное есть и в хоккее, но к турниру в Нижнем данную терминологию вряд 
ли можно применить. Скучным турнир точно не получился!

Уже в стартовом матче «Торпедо» против рижского «Динамо» (3:0) зрите-
ли увидели три заброшенные шайбы любимой команды, победу по буллитам, а 
также несколько боксерских раундов в исполнении игроков. Отрадно, что и тут 
нижегородцы превзошли своих соперников. Особенно отличился Максим Оси-
пов, буквально накаутировавший своего рижского визави.

Игра против «Ак Барса» была более напряженной в игровом плане, чем 
победная встреча против рижан. Проигрывая по ходу встречи 0:2, нижегород-
цы сумели проявить характер и забросить в ответ сразу три шайбы, при этом 
больше не пропустив.

Матч против ярославского «Локомотива» также ознаменовался волевой 
победой хозяев (нижегородцы превратили 0:2 в 5:2). А еще хет-триком разы-
гравшегося ни на шутк, Евгения Мозера. Еще два точных броска записали на 

свой счет Петерсон и Кулемин.
Но самая «жара» творилась в един-

ственном проигранном нижегородцами 
матче. Игроки в этот раз взяли тайм-аут, 
проиграв нижнекамскому «Нефтехи-
мику» 3:4. Зато на авансцену вышел 
их наставник Петерис Скудра, проведя 
спарринг прямо на скамейке с коучем 
нижнекамцев Владимиром Попихиным 
(на фото). 

Судьба Кубка губернатора решилась 
в последнем матче. Единственная шайба 
Семина в ворота череповецкой «Север-
стали» позволила «Торпедо» оставить по-
четный трофей, разукрашенный под хох-
лому, у себя дома – спустя два года!

Болельщики счастливы, что неуди-
вительно, ведь теперь они с еще боль-
шей надеждой смотрят на предстоящий 
сезон. Вот только, как показывает прак-
тика, никакой связи между результатом в 
предсезонных турнирах и Континенталь-
ном первенстве нет. Вспомним москов-
ское «Динамо», которое дважды зани-
мало последнее место в Кубке губерна-
тора, а затем становилось сильнейшим 
в Кубке Гагарина. 

Николай ПАРАМОНОВ
Читайте также страницу 2.

15 тур. 6 августа. Саров (Саров) – Ар-
замас (Арзамас) – 0:1, Премьер-Лига 
(Кстово) – Торпедо (Павлово) – 1:1, 
Волга-Олимпиец-ДЮСШ (Нижний Нов-
город) – Спартак (Бор) – 2:1, Метал-
лург (Выкса) – Уран-АХТС-Д (Дзер-
жинск) – 0:2, Спартак (Богородск) 
– Шахтер (Пешелань) – 1:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 
     (Богородск) 15 11 2 2 37-16 35
2. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ 15 10 4 1 28-8 34
3. Спартак (Бор) 15 9 2 4 25-10 29
4. Уран-АХТС-Д 15 9 2 4 27-14 29
5. Шахтер  15 8 5 2 38-18 29
6. Саров 15 3 6 6 15-21 15
7. Премьер-Лига 15 4 2 9 14-26 14
8. Металлург 15 3 5 7 18-29 14
9. Арзамас 15 1 3 11 8-44 6
10. Торпедо 15 0 3 12 13-37 3

Примечание. Аннулирован результат 
матча 13 тура «Металлург» – «Торпе-

до» – 2:2. За нарушение регламента 
(участие в матче игрока, не внесен-
ного в протокол) команде «Торпедо» 
засчитано техническое поражение 0:3 
(-:+), а «Металлургу» – победа с та-
ким же счетом.    
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 14. 
2. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск) – 12. 3. Олег БЫКОВ («Спартак», 
Богородск) – 10. 4. Алексей ЗАБОЛОТ-
НЫЙ («Шахтер») – 9. 5. Александр ТЕЛЕ-
ГИН («Спартак», Бор) – 6 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок области. Четвертьфиналы. Пер-
вые матчи. 10 августа. 18:00.  Спартак 
(Богородск) – Семенов (Семенов), 
Уран-АХТС-Д – Металлург, Волга-
Олимпиец-ДЮСШ – Спартак (Бор), 
Металлург-2 – Шахтер.
Ответные матчи состоятся 24 августа. 
16 тур. 13 августа, суббота. 17:00. Ар-
замас – Спартак (Бг), Шахтер – Метал-
лург, Уран-Химик-Д – Волга-Олимпиец-
ДЮСШ, Спартак (Бор) – Премьер-
Лига, Торпедо – Саров.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА
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Размышляя о прошедшем турнире, стоит от-
метить как его плюсы, так и минусы. Во-первых, 
народ пришел в большом количестве на трибу-
ны  по довольно высоким ценам за билеты да-
леко не на каждый матч, а только на два топовых 
поединка «Торпедо» – с «Ак Барсом» и «Локомо-
тивом» (с ярославцами, похоже, по старой па-
мяти). Виной тому – аномальная жара или отказ 
продавать в фойе алкогольное пиво – не берем-
ся судить. Посмотрим, что будет в чемпионате.

Порадовал также тот факт, что, несмотря 
на жаркую и влажную погоду, которая царила в 
начале августа в Нижнем, надо льдом КРК «На-
горный» не было пара, и хоккей, действитель-
но, смотрелся. Впрочем, бросались в глаза и 
всякие околохоккейные моменты. К примеру, в 
одном из матчей сломалась дверь штрафного 
бокса торпедовской команды, и пришлось всех 
удаленных запускать через скамейку штраф-
ников гостей. 

Но это все мелочи. Самое безобразное со-
бытие произошло в матче «Торпедо» – «Нефте-
химик». При счете 3:1 в пользу гостей случил-
ся скандальный инцидент: главные тренеры ко-
манд Евгений Попихин (кстати, бывший настав-
ник нижегородцев) и Петерис Скудра устрои-
ли друг с другом… драку. Инцидент продол-
жался всего несколько секунд, но за это вре-
мя наставники команд успели обменяться ря-
дом ударов.

– После удаления Ильина Попихин побежал 
ко мне с какими-то претензиями, я стал отвечать. 
Он подбежал, столкнулись лбами. На его удар 
я ответил ударом. Вот и все. Он нанес удар – я 
должен был ответить! На этом все закончилось. 
Удаление Ильина я посмотрел – полная чушь. 
Ничего там не было. Еще раз повторю: на пре-
тензии Попихина, который ко мне подбежал, на-
чал толкаться лбами, я ответил. На удар ответил 
ударом. На этом все закончилось, – приводит 
слова главного тренера «Торпедо» Петериса 

Скудры «Спорт-экспресс».
И если в прошлом году мы уже писали, как 

Петерис Скудра прилюдно обзывал, правда, на 
английском языке, последними словами игро-
ков соперника после матча серии плей-офф, то 
сейчас наставник «Торпедо» пошел еще даль-
ше. Прямо во время хоккейного поединка за-
нялся этаким «боевым самбо» на ограниченном 
пространстве. Естественно, сия битва вызва-
ла восторг у болельщиков, но красят ли подоб-
ные действия главного тренера и весь нижего-
родский хоккей? Этим вопросом руководите-
лям стоит заняться уже давно. Но воз, как гово-
рится, и ныне там.

Что касается самого турнира, то по его ито-
гам сразу три команды набрали по 11 очков. По 
лучшей разности заброшенных и пропущенных 
шайб в личных встречах с «Ак Барсом» и рижа-
нами торпедовцы стали первыми, завоевав по-
четный трофей. Все остались довольны, все ру-
коплещут победителям, которых, как известно, 
не судят. Теперь ждем чемпионата!

Не обошлось на Кубке губернатора и без вну-
шительной ложки дегтя. По данным полиции, вор 
проник в тренерскую комнату ярославского «Ло-
комотива», представившись журналистом. Его 
добычей стали три смартфона, ноутбук и раз-
личные аксессуары общей стоимостью свыше 
370 тысяч рублей. Подозреваемого задержали 
спустя десять часов. Им оказался 25-летний жи-
тель Нижегородской области, около месяца на-
зад освободившийся из мест лишения свободы. 
Но горький привкус случившегося остался у всех 
без исключения участников турнира.

Андрей ОРЛОВ

МАТЧИ «ТОРПЕДО» 

1. ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО (Рига) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

1 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4500 зрителей.
Судьи: П. Комаров (Нижний Новгород), А. Соин 
(Москва); Е. Стрельцов, К. Соколов (оба – Ниж-
ний Новгород).
«Торпедо»: Проскуряков; Егоршев – Вишневский, 
Мозер – Семин – Даугавиньш; Осипов – Лофквист, 
Норман – Рассказов – Петтерссон; Пепеляев – Буд-
кин, Жердев – Галузин – Эштон; Родионычев – Гри-
шин, Жарков – Потапов – Кулемин; Ураков.
Шайбы забросили: 1:0 – Петтерссон (Расска-
зов) – 18:05 (бол.), 2:0 – Рассказов (Будкин, Нор-
ман) – 46:21, 3:0 – Потапов (Лофквист) – 57:01.
Штраф: 43 (Даугавиньш – 22, Осипов – 7, Эш-
тон – 4, Потапов, Мозер, Жарков, Вишневский, 
командный штраф – по 2) – 40.

2. ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – АК БАРС 
(Казань) – 3:2 по буллитам (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

2 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: А. Соин (Москва), С. Кулаков (Тверь); Е. 
Стрельцов, А. Белозерцев (оба – Нижний Нов-
город).
«Торпедо»: Касутин; Осипов – Лофквист, Норман 
– Рассказов – Петтерссон; Вишневский – Будкин, 
Мозер – Семин – Даугавиньш; Макаров – Гришин, 
Двуреченский – Потапов – Ураков; Родионычев – 
Шуленин, Шураков – Ильин – Руденков; Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Ткачев (Яруллин, Чиби-
сов) – 13:32 (бол.), 0:2 – Чибисов (Яруллин, Лу-
коянов) – 28:02 (бол.), 1:2 – Будкин (Даугавиньш, 
Осипов) – 30:40, 2:2 – Петтерссон (Даугавиньш, 
Вишневский) – 42:12 (бол.), 3:2 – Норман – 65:00 
(победный буллит).
Штраф: 18 (Лофквист, Двуреченский – по 4, По-
тапов, Мозер, Двуреченский, Семин, командный 
штраф – по 2) – 18.

3. ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
ЛОКОМОТИВ (Ярославль) –  

5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

4 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: А. Соин (Москва), С. Кулаков (Тверь); 
К. Соколов, Е. Стрельцов (оба – Нижний Нов-
город).
«Торпедо»: Проскуряков; Вишневский – Осипов, 
Петтерссон – Норман – Эштон; Лофквист – Егор-
шев, Фролов – Семин – Даугавиньш; Пепеляев 
– Будкин, Жердев – Галузин – Ураков; Макаров 
– Гришин, Мозер – Потапов – Кулемин; Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Рафиков – 9:13, 0:2 – 
Аверин (Коледов, Контиола) – 10:32 (бол.), 1:2 
– Мозер (Галузин, Петтерссон) – 21:02 (бол.), 
2:2 – Петтерссон (Егоршев, Потапов) – 36:35, 3:2 
– Мозер (Макаров, Ураков) – 39:26, 4:2 – Мо-
зер – 41:43, 5:2 – Кулемин – 47:41.
Штраф: 69 (Галузин – 48, Ураков – 5, Мозер – 4, 
Петтерссон, Будкин, Лофквист, Эштон, Веряев, 
командный штраф – по 2) – 52.

4. ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 
НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

6 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4300 зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), А. Соин (Москва); А. 
Судома, Е. Стрельцов (оба – Нижний Новгород).
«Торпедо»: Касутин; Лофквист – Пепеляев, 
Веряев – Ураков – Богословский; А. Мака-
ров – Гришин, Двуреченский – Рогов – Жар-
ков; Аляев – Петров, Шураков – Ильин – Ру-
денков; Шуленин – Родионычев, Смолин – Гиз-
датуллин – Горбунов.
Шайбы забросили: 1:0 – Шураков (Рогов) – 
1:15, 1:1 – Здунов (Стась, Григоренко) – 8:14 
(бол.), 1:2 – Гюнге (Секстон) – 20:15 (бол.), 
1:3 – Саллинен (Сергеев, Секстон) – 22:52 
(бол.), 2:3 – Гиздатуллин (Лофквист, Пепеля-
ев) – 36:41 (бол.), 3:3 – Руденков (Пепеляев) 
– 41:07, 3:4 – Д. Макаров (Сергеев, К. Мака-
ров) – 56:33 (бол.).
Штраф: 86 (Ильин, Макаров – 25, Лофквист, Жар-
ков – по 6, Гиздатуллин – 4, Петров, Руденков, Ро-
дионычев, Жарков, Ураков, А. Макаров, Богос-
ловский, Смолин, Аляев, Шуленин – по 2) – 36.

5. ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – СЕВЕРСТАЛЬ 
(Череповец) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

7 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
4800 зрителей.
Судьи: С. Кулаков (Тверь), А. Соин (Москва); Е. 
Стрельцов, К. Соколов (оба – Нижний Новгород).
«Торпедо»: Проскуряков; Аляев – Осипов, Мо-
зер – Галузин – Петтерссон; Вишневский – Егор-
шев, Фролов – Семин – Даугавиньш; Лофк-
вист – Будкин, Жердев – Ильин – Эштон; Шу-
ленин – Родионычев, Ураков – Потапов – Куле-
мин; Веряев.
Шайбу забросил: 1:0 – Семин (Фролов, Дауга-
виньш) – 46:35.
Штраф: 12 (Мозер, Даугавиньш, Петтерссон, Ве-
ряев, Эштон, Галузин – по 2) – 12.

ТАБЛО ТУРНИРА
1 августа. Ак Барс – Нефтехимик – 4:1, Локомотив 
– Северсталь – 1:4, Торпедо – Динамо (Рига) – 3:0.
2 августа. Локомотив – Нефтехимик – 1:3, Торпе-
до – Ак Барс – 3:2 (по буллитам).
3 августа. Ак Барс – Динамо (Р) – 1:2 (по буллитам), 
Нефтехимик – Северсталь – 3:2.
4 августа. Торпедо – Локомотив – 5:2, Динамо (Р) 
– Северсталь – 1:0.
5 августа. Локомотив – Ак Барс – 3:5, Динамо (Р) – 
Нефтехимик – 1:0.
6 августа. Ак Барс – Северсталь – 4:1, Торпедо – Не-
фтехимик – 3:4.
7 августа. Локомотив – Динамо (Р) – 1:2, Торпе-
до – Северсталь – 1:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ТОРПЕДО 5 3 1 0 1 15-8 11
2. Ак Барс 5 3 0 2 0 16-10 11
3. Динамо (Р) 5 3 1 0 1 6-5 11
4. Нефтехимик 5 3 0 0 2 11-11 9
5. Северсталь 5 1 0 0 4 7-10 3
6. Локомотив 5 0 0 0 5 8-19 0

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Якуб Седлачек («Динамо», Рига).
Лучший защитник – Стеффан Кронвалл («Локо-
мотив»).  
Лучший нападающий – Фредерик Петтерссон («Тор-
педо»). 
Лучший бомбардир – Евгений Мозер («Торпедо»).

ÊÓÁÎÊ -  
Ó «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Нижегородское «Торпедо» в четвертый раз стало обладателем Кубка губернатора Ни-
жегородской области и подарило болельщикам отличный эмоциональный заряд перед 
приближающимся чемпионатом КХЛ. Финальным этапом подготовки к нему станет сбор 
в Чехии, куда команда уже отправилась во вторник, 9 августа.

ÒÐÈ ÌÀÒ×À  
ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»

Хоккеисты «Сарова» провели первые кон-
трольные матчи нынешнего межсезонья.

ХК САРОВ (Саров) – КРИСТАЛЛ (Саратов) –  
3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

1 августа. Саров. Ледовый дворец. 500 зрителей.
ХК «Саров»: Аляпкин; Швиденко – Демаков, Ми-
щенко – Дубинин – Коннов; Паленга – Тесленко, 
Сандер – Вилков – Рябев; Швалев – Бородин, Бо-
гословский – Рогов – Носков; Ступников – Бело-
пашинцев, Смолин – Гиздатуллин – Горбунов.
Шайбы забросили: 1:0 – Смолин (Горбунов, Гиз-
датуллин) – 2:03 (бол.), 2:0 – Сандер – 18:40), 
3:0 – Дубинин (Мищенко) – 33:41 (бол.).
Штраф: 10 (Паленга, Горбунов, Аляпкин, Дуби-
нин, Смолин – по 2) – 12.

ХК САРОВ (Саров) – КРИСТАЛЛ (Саратов) –  
1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

2 августа. Саров. Ледовый дворец. 300 зрителей.
ХК «Саров»: Тихомиров; Демаков – Швиденко, 
Мищенко – Дубинин – Марковский; Паленга – Тес-
ленко, Сандер – Вилков – Рябев; Швалев – Боро-
дин, Богословский – Румынин – Коннов; Ступни-
ков – Морев, Смолин – Гиздатуллин – Горбунов; 
Белопашенцев.
Шайбы забросили: 1:0 – Тесленко (Сандер) – 16:34, 
1:1 – Жилов – 39:04, 1:2 – Коньков – 44:36 (мен.).
Штраф: 4 (Смолин, Горбунов – по 2) – 8.

Отметим, что к ХК «Саров» присоединился 
ряд игроков, командированных из нижегород-
ского «Торпедо».

Подготовку к сезону вместе с основным со-
ставом саровской дружины продолжат вратари: 
Максим Аляпкин и Андрей Тихомиров; защитни-
ки: Максим Белопашенцев, Георгий Морев, Ар-
тем Ступников; нападающие: Роман Горбунов, 
Артур Гиздатуллин, Никита Рогов, Михаил Смо-
лин и Владислав Богословский.

ПОСЛЕ ИГР

Игорь АВЕРКИН, 
главный тренер ХК «Саров»:

– Для нас это были первые контрольные мат-
чи предсезонки. Накануне соперник играл после 
дороги, и ему было намного тяжелее, чем сегод-
ня. Вчера мы не позволили ничего создать у сво-
их ворот и забросили три шайбы. А сегодня – счет 
на табло. Нам забили два гола, причем второй 
мы привезли себе сами. В целом подобные мат-
чи – хорошая практика для обеих команд. Мы для 
себя однозначно отметили некоторые нюансы: 
видно, куда идти дальше, и с кем.

ХК РЯЗАНЬ (Рязань) – ХК САРОВ (Саров) –  
3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

5 августа. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 
300 зрителей.
ХК «Саров»: Аляпкин (Тихомиров – 30:20); Дема-
ков – Швиденко, Мищенко – Дубинин – Носков; 
Швалев – Бородин, Сандер – Вилков – Рябев; Па-
ленга – Тесленко, Марковский – Румынин – Кон-
нов; Белопашенцев – Морев – Ступников.
Шайбы забросили: 0:1 – Коннов (Румынин) – 30:20 
(бол.), 1:1 – Коо (Карпов) – 45:51, 2:1 – Филатов (Корен-
ков) – 48:17 (бол.), 3:1 – Рукин (Карпов) – 52:10 (бол.).
Штраф: 51 – 72 (Тесленко – 29, Морев – 25, Сан-
дер – 6, Швиденко – 4, Вилков – 4, Паленга – 2, 
Коннов – 2).

Следующий контрольный матч подопечные 
Игоря Аверкина проведут 13 августа в Сарове с 
саранской «Мордовией».

«×ÀÉÊÀ» ÍÀ×ÈÍÀÅÒ 
Â ßÐÎÑËÀÂËÅ

Молодежная хоккейная лига утвердила 
календарь матчей на сезон 2016-2017 гг.

В стартующем 4 сентября чемпионате ниже-
городская команда проведет 56 матчей (28 из 
них – дома). «Чайка» будет выступать в Запад-
ной конференции, и первые два матча проведет 
на льду обладателя Кубка Харламова – ярослав-
ского «Локо» (4 и 6 сентября).

Первые домашние игры запланированы на 
14 и 15 сентября. В эти дни соперником «Чайки» 
будет СКА-1946 из Санкт-Петербурга.

Добавим, что матчи в будние дни в МХЛ бу-
дут начинаться в 18:00, а в выходные и празд-
ничные дни – в 13:00.
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СТАБИЛЬНО В ЧИСЛЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ

С футболом ампутантов история 
совсем другая. Эти ребята, хоть и не 
живут в такой роскоши, как игроки 
сборной России и футболисты топ-
команд, зато неизменно показывают 
результат, которым нельзя не восхи-
щаться. К примеру, два года назад в 
Мексике на чемпионате мира сборная 
России завоевала ни много, ни мало 
золотые медали! И вдвойне приятно, 
что ключевую роль в этой победе сы-
грали игроки нижегородской коман-
ды. Нападающий Дмитрий Удалов и 
вратарь Егор Путикин стали творца-
ми того великого успеха. Кроме того, 
наш страж ворот был признан лучшим 
голкипером мира! Стоит также отме-
тить, что врачом российской команды 
была наша землячка Татьяна Пестова. 

В хорошие годы бывало и так, что 
в сборной России выступали до пяти 
игроков из Нижнего Новгорода. А во-
обще нижегородская команда, ко-
торая с недавнего времени зовется 
«Нижний Новгород» и представляет 
известный бренд, не раз попадала в 
число лучших в стране. 

– В 2009 году наша команда заво-
евала титул чемпионов России, – рас-
сказывает главный тренер «Нижне-
го» Александр Николаевич Щерба-
ков, – да и после этого неоднократно 
становились призерами. Уж в пятер-
ку сильнейших мы входим стабиль-
но. Кроме того, в том же 2009 году 
нам удалось выиграть клубный чем-
пионат мира.

Появилась на нижегородской зем-
ле эта команда уже в далеком 2008 
году. Руку к этому проекту, как и ко 
многим другим в нижегородском фут-
боле, приложил Игорь Егоров, в не-
давнем прошлом – арбитр ФИФА. А 
началось все, можно сказать, спон-
танно. К Игорю Вячеславовичу обра-
тились Игорь Ломакин, ныне играю-
щий в следж-хоккей, и Дмитрий Уда-
лов. Они попросили посодействовать 
в создании футбольной команды ам-
путантов, на что Егоров отреагировал 
незамедлительно. 

После принятия принципиаль-
ного решения встал вопрос о глав-
ном тренере. Здесь было важно 
не ошибиться, ведь такой футбол 
весьма специфичен во всех смыслах 
этого слова. Наставник команды-
ампутантов должен был быть не про-
сто опытным тактиком и стратегом, а 
еще и чутким психологом. В итоге вы-
бор пал на экс-главного тренера  горь-
ковского «Локомотива», бывшего пре-
зидента областной федерации фут-
бола Александра Щербакова. По его 

собственному признанию, он долго 
раздумывал над этим предложением, 
но в итоге согласился.

– Определяющую роль в моем ре-
шении сыграло то, что я прошел пол-
ноценную  подготовку в высшей шко-
ле тренеров, – делится воспомина-
ниями Щербаков, – там мне заложи-
ли хорошую базу знаний. И это было в 
те времена, когда школа действитель-
но обучала, а не просто выдавала «ко-
рочки». При этом все европейские спе-
циалисты, как правило, работали по ме-
тодикам наших советских тренеров. Не-
давно разговаривал с Дмитрием Черы-
шевым. Он в свое время обучался в Ма-
дриде. И когда он стал перечислять то, 
чему их там научили, я лишний раз убе-
дился, что это наши методики.

ПРЫГНУТЬ ВЫШЕ  
ГОЛОВЫ

Возникает резонный вопрос, а кто 
именно попадает в такого рода фут-
бол? Разумеется, первое, что прихо-
дит на ум, это бывшие футболисты, 
которые получили серьезные травмы. 
Но оказывается, что таковых по всей 
России только два-три человека, не 
больше. В большинстве своем игро-
ки не имеют профессиональной под-
готовки в прошлом. В их судьбах име-
ли место трагические обстоятельства, 
но желание жить полноценной жизнью 
приводило именно в футбол.  

Неудивительно, что из большого 
количества желающих, в первый раз 
пришедших на тренировку, в обойме 
остаются немногие. Кто-то не выдер-
живает физических нагрузок, кто-то 
просто предпочитает вернуться к си-
дячему образу жизни. В основном в 
футболе ампутантов игроки дебюти-
руют уже в солидном, по меркам спор-
та, возрасте – от 30 лет и старше. Не 
нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы 
понять, как тяжело им приходится. Но 
те, кто все-таки преодолевают жест-
кий отбор, начинают заниматься фут-
болом  профессионально.

Кстати, по словам наставника 
«Нижнего Новгорода» Александра 
Щербакова, наши ребята являются 
профессионалами. Кроме стипендий 
от Нижегородской академии футбо-
ла, спортсмены получают еще специ-
альные пенсии. Немаловажную роль 
играют и  коммерческие структуры, 
такие, как компания «Транснефть», 
которая активно помогает команде. 
Кроме того, некоторые субсидии по-
ступают и от регионального министер-
ства спорта.

В настоящий момент наша коман-
да готовится принять участие во вто-
ром этапе чемпионата России, кото-
рый впервые в своей истории при-

мет Нижний Новгород. Ранее сорев-
нования проводились в Грозном или 
Волгограде. 

Кроме этого, нижегородцы уча-
ствуют в различных турнирах, таких, 
как Кубок России, Кубок Ахмата Ка-
дырова и турниры памяти павших во-
инов. Ранее проводились  представи-
тельные соревнования на призы пре-
зидента России, но потом они были  
приостановлены. Есть надежда, что 
вскоре их все-таки возобновят. 

Новоиспеченных «горожан» регу-
лярно приглашают в Москву на День 
футбола, на котором им отводится 
немаловажная роль. Кроме того, фут-
болисты, входящие в состав сборной, 
участвуют в чемпионатах мира и Ев-
ропы. А в сентябре пройдет междуна-
родный турнир в Варшаве, в нем при-
мет участие экспериментальная сбор-
ная страны – она будет сформирова-
на из игроков Нижнего Новгорода и 
Волгограда. Все это говорит о том, 
что футбол ампутантов на нижегород-
ской земле динамично развивается.

ФУТБОЛ ПРИВЕЛ  
В НИЖНИЙ

Рассказывая о футболе ампутан-
тов, невозможно не упомянуть про 
одного из лучших игроков мира Его-
ра Путикина, человека удивительной 
судьбы. Родился наш герой в Крас-
нодарском крае уже без правой руки.

– В своем районе я был едва ли 
не единственный инвалид, поэтому 
никаких специальных условий и быть 
не могло. Учился в обычной школе, 
общался с обычными детьми, играл 
со здоровыми, причем в нападении 
и очень успешно. Так что никогда не 
считал себя чем-то отличающимся, – 
рассказывает Егор.

Занимался он далеко не только 
футболом. В далеком детстве тяго-
тел и к теннису, и к плаванию, и к лег-
кой атлетике, однако любовь к футбо-
лу возобладала. Путь в Нижний Новго-
род у футболиста был долгим. Снача-
ла игрока позвали в Москву, где ему 
довелось поучаствовать во многих со-
ревнованиях. Уже из столицы Егора 
пригласили в Нижний Новгород, где 
он и закрепился в составе команды, 
которая ранее называлась «Нижего-
родец». По его собственному призна-
нию, Нижний не только повлиял на его 
карьеру, но и на личную жизнь.

– Был праздник 9 мая, я гулял по 
городу и увидел на скамейке кра-
сивую девушку, которая отдыха-
ла с подругой, А я всегда был пар-
нем дерзким – раз понравилась, то 
просто подошел и напрямик позна-
комился. Был День Победы, вот я и 
победил, – вспоминает голкипер.

О том, как спортсменам, пережив-
шим чудовищную трагедию, не вы-
пасть из колеи и остаться в обойме, 
Егор рассуждает философски:

– Наверное, мне тяжело об этом 
рассуждать, ведь я родился таким, 
какой есть, – признается футбо-
лист. – С детства стремился ни в чем 
не уступать здоровым людям. Но если 
человек стал инвалидом неожиданно, 
у него в любом случае будет очень тя-
желый период привыкания к своему 
состоянию. Важно прийти к понима-
нию, что ни с какой травмой жизнь не 
заканчивается. Если бог что-то взял, 
то в чем-то другом он воздаст еще 
больше. Я твердо в это верю.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
С 1 по 5 сентября в Нижнем Новго-

роде пройдет второй этап чемпиона-
та России по футболу среди ампутан-
тов на призы компании «Транснефть». 

Николай ПАРАМОНОВ

КАЛЕНДАРЬ ИГР
Нижний Новгород. Стадион «Северный»
1 тур. 1 сентября.
13:00 – СКИ-Академия (Волгоград) – 

Ламан А3 (Грозный)
14:00 – Парад открытия 
14:45 – Динамо-Алтай (Барнаул) – 

Олимпро (Москва)
2 тур. 2 сентября.
10:00 – Олимпро – Нижний Новгород
11:00 – Ламан АЗ – Динамо-Алтай
3 тур. 3 сентября.
10:00 – СКИ-Академия – Нижний Новгород
11:00 – Олимпро – Ламан АЗ
4 тур. 4 сентября.
10:00 – Ламан АЗ – Нижний Новгород
11:00 – Динамо-Алтай – Ски-Академия
5 тур. 5 сентября.
10:00 – Динамо-Алтай – Нижний Новгород
11:00 – Олимпро – СКИ-Академия
12:00 – Парад закрытия

ÊÎÃÄÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ 
ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛ

Глядя на весь гламур, так присущий спорту высших достижений, мы зачастую забываем  о тех спортсме-
нах, мужества которым не занимать. Мало кто знает, но в Нижегородской области достаточно активно и про-
дуктивно развивается футбол ампутантов. Глядя на то, с каким рвением и эмоциями они тренируются, зача-
стую становится стыдно за наших «звезд» большого футбола. С известной долей цинизма и тщеславия те вы-
ставляют напоказ свою личную роскошную жизнь, уровень благополучия которой никак не зависит от спор-
тивных результатов. Но есть и совсем другие примеры, речь сегодня именно о них.

ÏÎ×ÅÌÓ 
ÁÓÊÑÓÅÌ?

ФК «Олимпиец» на старте се-
зона немного забуксовал. Сна-
чала было досадное поражение 
от ульяновской «Волги» 0:1 в Куб-
ке России, затем в первенстве 
команда Константина Галкина с 
трудом смогла одолеть в Кирове 
местное «Динамо» – 2:1. А фиаско 
со счетом 0:3 от ижевского «Зе-
нита» вообще насторожило. Оче-
видно, что у команды есть опре-
деленные проблемы, и вопрос 
«Кто виноват?» опять стал как ни-
когда актуальным.

Вот как ответили на него посетите-
ли нашего Интернет-портала https://
vk.com/gazeta_fhnn:
– «Куратор» клуба Дмитрий Сватков-
ский – 40,7 % (35 человек)
– Игроки – 16.3% (14 человек)
– Тренерский состав – 24.4% (21 человек) 
– Руководство клуба – 7% (6 человек) 
– Другие варианты – 11.6% (10 человек).

* * *
В третьем туре первенства ПФЛ 

нижегородский «Олимпиец» потер-
пел чувствительное поражение от 
ижевского «Зенита».

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК (Ижевск) – 0:3 (0:2)

3 августа. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 1000 зри-
телей.
Судьи: И. Тришин (Балашиха), Н. Сей-
фетдинов (Казань), М. Буховец (Ди-
митровград).
«Олимпиец»: Малолетков, Абрамов 
(Замятин, 46), Жильцов, Хрипков, По-
лянин, Нежелев, Аюпов, Ваганов (Не-
стеров, 46), Цыганов (Беляков, 66), Да-
ниленко (Хазов, 46), Ламбарский (Ку-
ликов, 66).
«Зенит-Ижевск»: Антипин, Семякин, Гу-
банов, Яцук, Кибардин, Ушаков, Чушъя-
лов (Вдовиченко, 71), Симанов, Шадрин, 
Петров (Русских, 51), Малаховский.
Голы: 0:1 – Семякин (14), 0:2 – Шадрин 
(42), 0:3 – Симанов (59).
Предупреждены: нет – Русских (89).

ÆÈËßÅÂ – Â 
«ÎËÈÌÏÈÉÖÅ»

Футбольный клуб «Олимпиец» 
9 августа подписал контракт с по-
лузащитником Николаем Жиляе-
вым (05.03.1987).

Свои первые футбольные шаги 
Николай делал в родном Нижнем 
Новгороде, в СДЮСШОР №8 (тре-
неры – Вячеслав и Евгений Семи-
ны). В юниорском возрасте Жиля-
ев попал в школу московского «Ло-
комотива», выпускником которой он 
и является.

Николай начинал профессиональ-
ную карьеру в молодежке «железнодо-
рожников». В сезонах 2008 и 2009 годах  
Жиляев играл в премьер-лиге за перм-

ский «Амкар», в составе которого при-
нимал участие в розыгрыше Лиги Ев-
ропы УЕФА. В 2008 году полузащитник 
вызывался в состав молодежной сбор-
ной России. В послужном списке игро-
ка также значатся «Кубань» (с ней он вы-
шел в премьер-лигу), «Уфа», воронеж-
ский «Факел», с которым он пробился в 
Футбольную национальную лигу и играл 
там в течение прошлой осени, а также 
ивановский «Текстильщик».

Предлагаем вашему вниманию 
небольшое интервью с новобранцем 
«Олимпийца».

– Николай, вы уникальный в 
своем роде футболист. Десять 
лет занимались в нижегородской 
СДЮСШОР-8, а в профессиональ-
ном футболе играли только за пре-
делами родного города. Рады воз-
вращению к родным пенатам?

– Конечно же, рад. Надеюсь дол-
го играть в Нижнем и достичь с «Олим-
пийцем» больших высот. Буду старать-
ся радовать своей игрой болельщи-
ков. Но самое главное – решить в ны-
нешнем сезоне поставленную перед 
нашей командой задачу.

– В прошлом сезоне вы не-
сколько матчей пропустили из-за 
травм. Как ваше здоровье сейчас?

– Надеюсь, что все травмы оста-
лись в прошлом. Прошел медосмотр. 
Здоровье в порядке (улыбается). Свое 
нынешнее функциональное состояние 
оцениваю на твердую «четверку». В 
последние две недели тренировался с 
дублем «Олимпийца», сыграв три мат-
ча в чемпионате Нижегородской обла-
сти. Затем провел двустороннюю игру 
в составе главной команды, после чего 
заключил с ней контракт.

– Поедете ли вы с «Олимпий-
цем» на игру в Тольятти?

– Да, надеюсь, что меня успеют 
заявить.

Сергей МАРКЕЛОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ПФЛ. «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»

3 тур. 3 августа. Олимпиец (Н.Новгород) 
– Зенит-Ижевск (Ижевск) – 0:3 (Семякин, 
14; Шадрин, 42; Симанов, 59), Носта (Но-
вотроицк) – Динамо (Киров) – 4:3 (Кар-
пухин, 45; Уан, 59; Смирнов, 85; Радчен-
ко, 90+4 – Венских, 31; 48; Хохлов, 72), 
КамАЗ (Набережные Челны) – Челябинск 
(Челябинск) – 1:2 (Максимов, 90+3 – Бай-
туков, 9; Сазонов, 36), Сызрань 2003 
(Сызрань) – Волга (Ульяновск) – 1:0 (Бе-
резун, 35).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 11 августа. Зенит-Ижевск – Но-
ста, Лада-Тольятти – Олимпиец, Челя-
бинск – Сызрань 2003, Динамо – КамАЗ. 
5 тур. 16 августа. Носта – Лада-Тольятти, 
КамАЗ – Зенит-Ижевск, Сызрань 2003 – 
Динамо, Волга – Челябинск.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак Марий Эл  10 8 0 2 29-8 24
2. Дзержинск-ТС  10 8 0 2 27-9 24
3. Зенит-Ижевск-М  10 8 0 2 18-6 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:
13 тур. 16 августа. Спартак Марий 
Эл – Крылья Советов-М-ЦПФ, Зенит-
Ижевск-М – Димитровград, Дзержинск-
ТС – Академия-Лада-М, ЦПРФ Мордо-
вия – СДЮСШОР-Волга-М.
12 тур. 17 августа. Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2 – Газовик-2. 18 августа. 
Зенит-Ижевск-М – Крылья-Советов-М-
ЦПФ, Спартак Марий Эл – Димитров-
град, ЦПРФ Мордовия – Академия-
Лада-М, Дзержинск-ТС – СДЮСШОР-
Волга-М.
13 тур. 19 августа. Искра – Газовик-2.

Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

16 àâãóñòà. ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-
ÒÑ - ÀÊÀÄÅÌÈß-

ËÀÄÀ-Ì (Òîëüÿòòè) 

18 àâãóñòà. ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-
ÒÑ - ÑÄÞÑØÎÐ-

ÂÎËÃÀ-Ì (Óëüÿíîâñê)
Íà÷àëî â 17:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
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КОМАНДА МОЛОДОСТИ 
НАШЕЙ

 – Да, действительно, команда 
появилась буквально на моих глазах, 
– начал разговор Геннадий. – Мы 
слышали об идее создать футболь-
ный клуб на базе Горьковской желез-
ной дороги и ждали. И вот, наконец, 
свершилось! Конечно же, все были 
счастливы, начался футбольный бум. 
Однако все шло постепенно, от про-
стого к сложному: были и трудности, 
с которыми пришлось столкнуться, 
как в игровом плане, так и в бытовом. 
Но  когда кропотливая работа начала 
приносить свои плоды, а именно, ког-
да «Локомотив» стал показывать до-
стойную игру, народ повалил на стади-
он, создавая тем самым праздничную 
обстановку на каждом матче. 

Мы поняли, что у нас подобрался 
дружный, боеспособный коллектив, 
способный решать самые серьезные 
задачи. Болельщики заполняли три-
буны центрального стадиона «Локо-
мотив» задолго до начала матча. В 
городе каждый знал, когда, во сколь-
ко и с кем играет его любимая коман-
да. Всех нас это настолько вдохнов-
ляло, что не передать словами. Му-
рашки по коже шли. Когда выходишь 
на поле и видишь полный стадион, 
хочется рвать и метать. Это то, ради 
чего стоит бегать, уставать, ломать-
ся и побеждать!

 – А когда местная молодежь 
подросла и костяк команды стал 
полностью нижегородским, навер-
ное, стало еще приятнее играть?

 – Конечно. Мы за свой город хо-
тели всех «порвать». На трибунах со-
бирались друзья, родственники, зна-
комые. Для каждого из нас выступать 
за родную команду было чем-то фан-
тастическим. Нас всех узнавали, лю-
били, просили автографы… Трибуны 
ревели. Порой в стартовом составе 
выходили восемь нижегородцев! От-
личный пример для юных футболи-
стов – к чему стоит стремиться. Моло-
дежь в «Локомотиве» быстро прогрес-
сировала. Ребята не просто закрепи-
лись в «основе», а стали настоящи-
ми лидерами. Главный тренер Вале-
рий Викторович Овчинников смог рас-
крыть их потенциал, направить энер-
гию в нужное русло. При Бормане «ха-
лявить» было невозможно, вот ребята 
и стремились себя проявить.

Сложился единый дружный кол-
лектив. Мы всегда вместе собира-
лись и в свободное время. У ребят, ко-
торые помладше, были свои интере-
сы, но это не мешало дружеским от-
ношениям. 

– А что значит быть капита-
ном команды? Очень ли важна эта 
роль? Как ты им стал и продолжал 
оставаться долгие годы? 

 – Капитаном «Локомотива» меня 
выбрал еще Александр Багратович 
Мирзоян. Не знаю, за что, ну, не за 
красивые же глаза (улыбается)! Ви-
димо, учел мои человеческие каче-
ства, дисциплинированность, трудо-
способность и уважение в коллекти-
ве. Этот посыл в дальнейшем исполь-
зовал и Овчинников. Вообще, спустя 
годы, скажу, что капитаном любой ко-
манды должен быть, прежде всего, 
порядочный человек, имеющий свое 
мнение и пользующийся авторитетом 
в коллективе. 

ЗВАЛИ В МОСКВУ И ТУРКУ
 – А с чего начинался твой путь 

в футболе? 

 – Еще в раннем детстве я записал-
ся в спортивный клуб «Полет». Первым 
моим тренером был Виктор Яковлевич 
Сорокин. Летом играл в футбол, зи-
мой – в хоккей. Прошел все стадии по 
возрастам – от младшего и подрост-
кового до взрослого. Кстати, и в хок-
кее у меня тоже неплохо получалось. Я 
даже сыграл несколько матчей за «По-
лет» на первенство Советского Сою-
за по второй лиге, в том числе в Кие-
ве и Харькове.

В 1983 году попал на сборы фут-
больной «Волги». Тренировал ее Алек-
сандр Николаевич Щербаков. С это-
го все и завертелось. Так я стал игро-
ком команды мастеров родного горо-
да. Однако вскоре «Волги» не стало, и 
меня пригласили в дзержинский «Хи-
мик». Отыграв за него полноценный 
сезон, я перебрался в Новороссийск к 
хорошо знавшему меня Арсену Юлье-
вичу Найденову, который в то время 
был главным тренером «Цемента». Но 
провел я там лишь одни предсезон-
ные сборы. Дело в том, что Найденов  
обещал однокомнатную квартиру, но 
поскольку у меня появилась семья, то 
«однушки» было уже маловато. В об-
щем, меня это не устроило, и я уехал 
домой. Хотя он уговаривал: «Останься, 
я постараюсь пробить тебе «двушку». 

 Но в это самое время в Горь-
ком уже создавался «Локомотив», и 
я тут же согласился перейти в коман-
ду, которая впоследствии стала глав-
ной в моей жизни. В ней я играл с са-
мого первого дня, поэтому все эта-
пы становления видел, что называет-
ся, изнутри.

– Понятно. А за то время, что 
провел в «Локомотиве», в другие 
команды звали?

 – Однажды руководство столич-
ных «железнодорожников» пригла-
сило меня на просмотр. Но Валерий 
Викторович подумал и сказал: «Гена, 
ты мне здесь нужен». На этом все и 
закончилось. 

 И еще. Когда мы были в финском 
Турку, нас с Гурамом Чкареули пригла-
шали в местный клуб, выступавший в 
высшей лиге чемпионата Финляндии. 
Опять же Борман покумекал и… не от-
пустил. Как говорится, не сошлись по 
компенсационной составляющей. Да 
я ни о чем и не жалею.

КАК ОВЧИННИКОВ… 
ПОЛЕТАМИ УПРАВЛЯЛ 

 – Вот ты чуть ранее сказал, что 
при Бормане «халявить» было не-
возможно. А чем еще запомнился 
Овчинников? 

– У него много чего можно и нуж-
но брать себе на заметку, только не 
всем это дано. Овчинников – бездон-
ная кладезь идей и возможностей. И 
было огромным счастьем находиться 
по жизни рядом с Валерием Викторо-
вичем, учиться у него футболу и са-
мой жизни. Он – лидер и победитель 
по своей натуре.

Если вдруг возникала какая-то 
проблема, какой-то вопрос, Овчинни-
ков практически без подготовки тут же 
пытался его решить – независимо от 
того, знал он эту тему или не знал. За 
счет напора, и у него это получалось! 
На любом поприще! Борман никог-
да не опускал руки, и мы всегда удив-
лялись его способностям достигать 
результата, искренне гордились, что 
этот человек рядом с нами. Иногда по 
молодости мы на него немного обижа-
лись, однако спустя время все пони-
мали, что он был прав, что это очень 
умный и мудрый человек.

Плюс, тандем с Шарадзе – очень 
важный фактор. Это просто какое-то 
явление свыше, что в один миг звезды 
расположились именно так, как надо, 
и люди нашли друг друга для общего 
дела, для общей цели. Без них, ско-
рее всего, не было бы таких успехов у 
«Локомотива».

Ну, как, всесторонне я охарактери-
зовал нашего главного? (улыбается).

– Вполне. Но не хватает какого-
то остренького примерчика. 

– Очень много было интересного, 
сам понимаешь. Футбольная жизнь 
полна разных, как сейчас говорят, при-
кольных сюжетов. А если в команде 
есть такая личность, как Овчинников, 
считай, успех обеспечен!

…Однажды после сочинских пред-
сезонных сборов мы собрались лететь 
домой. Наш рейс был Сочи – Ленина-
кан – Нижний Новгород. И тут нам объ-
являют, что… керосина нет (в девяно-
стые годы эта проблема стояла  как-то  
особенно), и борт полетит в Ленина-
кан, но на этом все – обратно, в Ниж-
ний, рейса не будет. Как только об этом 
узнал Овчинников, он сразу же включил 
все свое красноречие и обаяние, схо-
дил куда-то в администрацию. Вскоре 
по радио аэропорта передают: мол, 
из-за отсутствия керосина самолет по-
летит не в Ленинакан, а в Нижний Нов-
город. Умора! Ну, как такое возможно? 
Потом, бах, опять отменяют рейс на 
Нижний и дают посадку на Ленинакан. 
Борман услышал и снова зовет Кози-
на: «Коля – пошли!». Опять куда-то схо-
дили, с кем-то переговорили, и в ито-
ге мы на посадке. Конец сюжета таков: 
когда зашли в накопитель, там все ба-
бушки ругаются: вот, мол, задержка 
такая-сякая! А мы им и говорим: «Бабу-
лечки, дорогие вы наши, если бы не вот 
этот здоровый дяденька, сейчас бы в 
Ленинакан полетели или куковали в аэ-
ропорту неизвестно сколько времени».

 Вот способности Овчинникова! Он 
во всем уникальный. Таких людей, ска-
жу честно, я больше не видел.

 – Да, это так. Я тоже благода-
рен судьбе за то, что в свое время 
поработал с таким человеком, как 
Валерий Викторович… А расска-
жи что-нибудь еще интересное из 
жизни локомотивовской…

 – Ну, вот очень хорошо запомнил-
ся еще один момент. Мы уже решили 
вопрос по выходу в первую лигу. Се-
зон почти завершен. Летим в Омск, на 
последнюю игру переходного турнира 
с местным «Иртышом». Этот матч для 
всех уже являлся простой формаль-
ностью, его результат никому ничего 
не давал. Мы, разумеется, поехали не 
все – приезжие отпросились, Овчин-
ников вместо себя отправил Синау. 

А тут еще вылет в Омск отложили 
– задержка рейса. Надолго! Мы часа 
три-четыре сидели, маялись. Скажу по 
секрету – даже чуть-чуть нарушили ре-
жим. Сезон-то фактически уже завер-
шили, «Локомотив» поставленную за-
дачу решил, и последняя игра,  повто-
рюсь, ничего не значила со спортив-
ной точки зрения.

Прилетели-таки в Омск. Ноябрь. 
Снегу – полным-полно. На стадионе 
коньки выдают, все футбольное поле 
заснежено. Поиграли в дыр-дыр, по-
бегали. Смотрим, кто-то на лыжах ка-
тается, кто-то на коньках. 

Так или иначе, перед матчем поле 
почистили, выходим играть! А у хозя-
ев еще и настрой боевой – видно, что 
хотели достойно завершить сезон пе-
ред своими болельщиками. Нам тоже 
говорили: мол, сильно не упирайтесь! 
Нет, никаких предложений сдать игру 
не было, боже упаси! Просто чисто по-
человечески соперника можно было 
понять, тем более, мы многих знали… 
Ну, и решили поиграть, как говорится, 
не ломаясь. В итоге уступили – 0:1.  
У омичей просто желания было боль-
ше, а мы и не упирались…

ЗА КВАРТИРОЙ –  
С ТРЕНИРОВКИ

– Говоря о «Локомотиве», про-
сто невозможно не сказать о че-
ловеке, который его изобрел. Без 
которого не было бы целой эпохи 
в истории нижегородского футбо-
ла –  Омари Шарадзе. Он и сегод-
ня активно интересуется всем, что 
происходит в Нижнем, не только в 
спорте. Он и сегодня многим лю-
дям искренне помогает. А чем вам 
запомнился этот выдающийся и 
уважаемый человек?

 – Омари Хасанович – очень ин-
теллигентный и отлично знающий 
жизнь человек. Он никогда не вме-
шивался в тренировочный процесс. 
Напротив, вел себя, как обычный бо-
лельщик. Иногда посещал наши тре-
нировки: побеседует с Овчиннико-
вым, подойдет к нам, игрокам, под-
бодрит каким-то добрым словом, по-
интересуется о наших планах. Спро-
сит о проблемах, которые в итоге ему 
же предстоит решать – для того, что-
бы нам комфортнее было. 

Мы в свою очередь очень уважи-
тельно и в то же время как-то по ду-
шам, по-свойски, если хотите, бесе-
довали с нашим боссом. Лично я очень 
обязан Омари Хасановичу. Расскажу 
один случай. Я жил с родителями. А 
мне, уже семейному человеку с двумя 
детьми, очень была нужна квартира. В 
команде все это знали, да и жилье мне 
было обещано. Раньше ведь футболи-
стов стимулировали чем? Квартирами 
и машинами. Таких огромных денег, 
как сейчас, естественно, не было. Это 
нынешние «звезды» могут себе позво-
лить: получить премиальные, и на них 
квартиру купить на все семейство. 

Шарадзе тогда кратко сказал: «Я 
сделаю. Зайди в понедельник ко мне». 
А я-то даже не уточнил, ко скольки 
именно нужно было подойти. В об-
щем, пришел я в отделение железной 
дороги в понедельник с самого утра. 
А у них – селекторное совещание. За-
хожу в кабинет, а у Омари Хасановича 
сидят люди со звездами, солидные 
начальники. Мне стало так неудобно. 
Куда, я думаю, попал? Такая компания! 

И вдруг выходит сам начальник! 
Шарадзе увидел меня и перед всеми 
извинился: «Можно я уделю две ми-
нуты капитану нашего «Локомотива»? 
Я с ним переговорю, а потом начнем 
совещание». Вот эти эпизоды ярко ха-
рактеризуют его как порядочного, от-
зывчивого человека. Человека слова. 
Он провел меня к себе в кабинет, и мы 
действительно за пару минут все ре-
шили. Удивительный человек! Всегда 
относился к людям с душой! 

После этой встречи, когда у нас 
шла тренировка, ко мне подъехала це-
лая делегация на «рафике». Борман 
кричит: «Масляй, иди скорей сюда!» 
Мне предложили сесть в микроав-
тобус и ехать смотреть квартиру. И я 
прямо с тренировки, не переодетый,  
в грязной форме, прыгнул в машину. 
Жилье понравилось, и я тут же на него 
согласился. Хотя нужно было с женой 
посоветоваться. Это сейчас здоро-
во – есть телефоны, а тогда… Короче, 
принял решение сам, а вскоре меня 
уже вернули на стадион. Все произо-
шло в одно мгновенье!

 Дай бог Омари Хасановичу здо-
ровья и долгих лет счастливой жизни!

– Геннадий, за время, прове-
денное в большом футболе, у тебя 
наверняка стало много знакомых, 
друзей…

– Понятное дело. Вместе учились 
в ВШТ с Тихоновым, Хохловым. Со-
званиваемся иногда. Из местных ви-
димся с Кураевым, Егоровым, Кузь-
миным, Сметаниным… С иногородни-
ми – реже, но по телефону общаемся и 
с Гармашовым, и с Рыбаковым. Вспо-
минаем прошлое.

– А были ли у тебя какие-то кон-
фликты с футболистами?

– У меня со всеми прекрасные, те-
плые отношения. Мне вообще грех жа-
ловаться на судьбу. Я ни о чем не жа-
лею. Много лет отыграл за свой люби-
мый город, с хорошими людьми позна-
комился. Так что, у меня все хорошо.

– Какой период карьеры, на 
твой взгляд, был самым особен-
ным, запоминающимся?

– Вся моя футбольная карьера 
– это длинная интересная история. 
Но вспоминается чаще всего выс-
шая лига. Впечатлений было хоть от-
бавляй! До этого команды «Спартак», 
«Локомотив», ЦСКА мы видели толь-
ко по телевизору, а тут… Гранды рос-
сийского футбола вдруг стали приез-
жать в наш город, а ты сам играешь 
против них! Это незабываемо! Эмо-
ции захлестывали, ноги сами несли 
вперед. В таких матчах настрой был 
сумасшедшим.

УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ
– «Футбол в России – больше, 

чем футбол» – пестрели заголовки 
газет, когда сборная, возглавляемая 
Гусом Хиддинком, добивалась успе-
хов. Если спроецировать этот слоган 
на нижегородскую землю, то можно 
сказать, что футбола в Нижнем се-
годня вообще больше нет. Как ис-
тинный патриот нашего города, что 
думаешь по этому поводу? 

Получается, слова знаменито-
го Андрея Канчельскиса, сказан-
ные им пару лет назад, оказались 
пророческими: «Пока такие люди, 
как Сватковский, руководят фут-
болом, его в Нижнем не будет! Тя-
жело работать, когда футболом ру-
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ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÌÀÑËßÅÂ - 
Î ÑÅÁÅ, ÔÓÒÁÎËÅ È 
ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÌ Ñ×ÀÑÒÜÅ

Помните слова из популярной песни Валерия Сюткина: «Ну, кто его не знает?!». Их  с абсолютной точно-
стью можно отнести к простому и скромному человеку, которого, без преувеличения, знают все – Геннадию 
МАСЛЯЕВУ. Легендарный футболист, бессменный капитан нашего «Локомотива» оставил ярчайший след в 
истории всего нижегородского футбола. 

Мы с Геннадием, как говорится, знакомы почти сто лет, однако довольно долго не виделись. И вот, встре-
тившись с ним спустя годы, я был поражен: человек нисколько не изменился с тех пор, когда мы работали в 
одной команде – «Локомотиве». Масляев, как всегда, пунктуален, точен, ответственен. Что называется, на-
дежен. Обнявшись, вспомнив молодость, разговорились. И понятно, что беседа сама собой началась с но-
стальгии по тем незабываемым годам, когда футбол приносил настоящую радость многочисленным  поклон-
никам команды молодости нашей. 

Масляев был футболистом основного состава горьковского «Локомотива» с первых дней его создания. 
А в то время, когда молодые таланты земли нижегородской – Горелов, Черышев, Кураев, Егоров, Щукин и 
другие – только начинали свою карьеру,  Геннадий уже давно капитанствовал в составе железнодорожников.
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ководят дилетанты». А ведь «кура-
тор» по-прежнему продолжает им 
рулить, у нас же, простых болель-
щиков, его просто украли. Украли 
счастье, которое могло бы быть с 
нами всегда. Как оно есть в Красно-
даре, Казани, как было в Нижнем…

 Что надо делать, чтобы выйти, 
наконец, из тупика? 

– Само разрушение нашего фут-
бола происходило на моих глазах. 
Произошел, на самом деле, крах! На-
звать это как-то по-другому я просто 
не могу. Если руководители, которые 
должны заниматься футболом и во-
обще спортом, ничего не делают, то 
о чем вообще говорить?! Ведь рыба 
гниет с головы. Простые тренеры, ко-
торые обучают футболу детей, сами в 
одиночку ничего добиться не в силах. 
С каждым годом положение в детском 
футболе становится все хуже и хуже. 
Соревнования проводятся только за 
счет родителей. Но ведь немногие мо-
гут постоянно оплачивать поездки де-
тей по стране. А когда нет полноцен-
ной соревновательной практики, не-
которые талантливые мальчишки про-
сто «пропадают». 

А большой футбол? Закрыли прак-
тически все команды. Просто беда! 
Я хорошо помню времена, когда в 
«Спорт-Экспрессе» прямо на первой 
полосе писали о том, что в Нижего-
родской области самое большое ко-
личество профессиональных команд: 
Урень, Павлово, Выкса, Дзержинск, 
Арзамас… Сегодня же мы остались у 
разбитого корыта. И виноваты в этом 
только самые большие чиновники об-
ласти, отвечающие за развитие фут-
бола в регионе. Мне, как человеку, 
стоявшему у самых истоков возрож-
дения профессионального футбола и 
много поигравшему, очень больно и 
обидно, что его  похоронили. 

Само положение дел у нас весь-
ма удручающее, и выхода я пока не 
вижу. Всегда говорил и говорю, что 
пока не будет руководить футболом 
местный специалист – подчеркиваю, 
местный – который действительно жи-
вет в родном городе и переживает за 
него, которому небезразлична судь-
ба нашего с вами футбола, его исто-
рия и которому  искренне хочется ви-
деть в Нижнем здоровое футбольное 
хозяйство, ничего хорошего не будет. 
Я об этом ответственно заявляю! Ведь 
когда кто-то иногородний курирует 
региональный спорт, он всегда дума-
ет: «Да, я сегодня-завтра уеду отсю-
да домой, и все». Ну, какая тут может 
быть перспектива для города? Поду-
майте сами. Такое впечатление, что у 
этих людей только одно в голове: «А 
после меня – хоть потоп!». Ну, так не 
должно быть. Правильнее было бы так: 
я здесь живу, а не проживаю, горжусь 
своим городом, всем сердцем лю-
блю его и сделаю все для процвета-
ния местного футбола на основе за-
ложенных традиций. Чтобы после тво-
ей работы на благо города тебя вспо-
минали добрыми словами. Отличный 
пример – Шарадзе. Как его сейчас 
вспоминают! Он оставил яркий след 
в истории, его деятельность была на-
правлена только на хорошее, доброе, 
полезное. Именно потому, что Омари 
Хасанович трудился на благо людям, 
у него очень многое получалось. Вот 
каким должен быть футбольный, и не 
только, руководитель высшего звена!

– Все любители футбола в Ниж-
нем ждут – не дождутся, когда глав-
ный разрушитель нашего люби-
мого вида спорта, а по совмести-
тельству «куратор» Сватковский 
наконец-то уйдет. Парадоксально, 
футбол в городе убит уже по всем 
фронтам, а его продолжает «кури-
ровать» все тот же человек? Про-
стые болельщики уже в открытую 
говорят: «Уходи»!», а москвич все 
рулит и рулит нижегородским фут-
болом. Неужели никто не может по-
влиять на ситуацию? 

– Есть еще один показательный 
пример – ФК «Нижний Новгород». Я в 
нем работал  с первого дня и все видел 
своими глазами. Каким был стадион 
«Северный» и каким стал!   Когда свой, 
местный человек всей душой болеет 
за футбол – я говорю об Игоре Егоро-
ве – то результат налицо. И как толь-
ко ФК «НН» заявил о себе, у него сра-
зу же появилась целая армия поклон-
ников. А когда пришел Алексей Гойх-
ман, у клуба вообще открылись боль-
шие перспективы. Опять-таки сошлись 
три позиции: порядочность, любовь к 
футболу и любовь к родному городу. 
Гойхман очень многое сделал для раз-
вития ФК «НН», он был всегда честен 
перед игроками и выполнял свои обе-
щания. В чем-то даже схож с Валерием 
Овчинниковым. Наверное, своей пре-
данностью футболу. Мое личное мне-
ние – лучшего руководителя для ниже-
городского футбола просто не найти. 

Я помню, как Алексей Липович пе-
реживал свое отстранение от футбо-
ла. Это был сильный удар… Такими 
людьми, как Гойхман и Егоров, надо 
дорожить, а у нас их отстранили… 
Какой классный был тандем! Гойх-
ман – умелый руководитель, а Егоров 
–  самый настоящий вулкан идей. Они 
могли круглосуточно думать о нуждах 
команды! Как вообще можно было лю-

дям, столь преданных нижегородско-
му футболу, не найти в нем места?

– Так что же, Шанцев не пони-
мает всего этого? Он не видит, во 
что превратился футбол в его ре-
гионе? Что надо что-то менять? А 
вернее – кого-то?

 – Понимаешь, все всё знают и 
отлично понимают, что происходит. 
Ваша газета уже сколько времени 
аргументировано и объективно рас-
сказывает читателям о причинах ха-
оса в футболе, но воз и ныне там. Гу-
бернатор, на мой взгляд, тоже в кур-
се всего, но… 

 Я глубоко убежден в том, что сей-
час нам нужны такие люди, как Шарад-
зе, Гойхман и Егоров. Они своим опы-
том и умением показали, как надо ра-
ботать на благо общего дела. А сейчас 
что происходит? Ну, создали очеред-
ной мыльный пузырь в виде «Олимпий-
ца». И что толку-то?! Нет ни футбольной 
школы, ничего! Пустота! А чтобы по-
строить дом, нужно основание, фунда-
мент. Взять тот же ФК «НН»: «под ним» 
в свое время была целая школа футбо-
ла, и у каждого мальчишки имелся ори-
ентир, к чему стремиться. При неболь-
шом бюджете получалась максималь-
ная отдача, оптимальное соотношение 
«цена-качество». А сейчас что?

У такого огромного города коман-
да просто обязана играть в премьер-
лиге. И я думаю, к этому все и придет. 
Что-то должно серьезно поменяться. 
Но это произойдет только тогда, когда 
курировать наш футбол будет другой 
человек, причем правильнее сказать 
не курировать, а реально работать.

– Твой прогноз: изменится ли 
ситуация в лучшую сторону?

– А что тут прогнозировать? Все 
предельно ясно: в футболе мелочей 
не бывает. А у нас тут такие «мело-
чи» – страшно говорить. Очень хочу 
верить в реальные перемены, но они 
произойдут только при одном усло-
вии, сами знаете при каком.

КОРОТКО О РАЗНОМ
– Как относишься к назначе-

нию Игоря Горелова на должность 
вице-президента федерации фут-
бола Нижнего Новгорода?

–  З а м е ч а т е л ь н о .  З н а ю  е г о 
давным-давно, вместе играли в «Ло-
комотиве». Игорь –  очень ответствен-
ный человек. И чем больше таких лю-
дей будет в руководстве, тем больше 
выиграет наш футбол.

– Почему никогда не играл в на-
падении?

– Как это всегда бывает, с детства 
поставили в полузащиту, вот я и бегал, 
«окучивал» свой фланг (улыбается). А в 
защиту меня перевел Борман. Он как-то 
сказал: «Ты уже мудрый стал – давай, 
Гена, перемещайся назад, будешь чи-
стить игру». Отрядил  меня в пару к Во-
вке Кураеву. Он впереди играл, а я – «ли-
беро», «подчищал». С ним, кстати, очень 
комфортно игралось. Курай – умница, 
талантливый защитник.

– У тебя был в детстве кумир?
– Как такового, не было. Я просто 

всегда болел за «Манчестер Юнай-
тед». Вообще английский футбол – 
очень живой, динамичный, мне всег-
да нравился.

– Система «осень-весна» в Рос-
сии уже не первый год. Как ты счи-
таешь, она оправдывает себя?

 – Мне непонятно, зачем наш фут-
бол решили перевести к системе, к ко-
торой он совершенно не адаптирован. 
По-моему, это полное безобразие. Для 
чего? Говорили, что для «улучшения 
подготовки ведущих клубов к еврокуб-
кам, а также сборной страны». Но я, как 
человек, всю жизнь отдавший футболу, 
скажу, что решение это было ошибоч-
ным. Как результат, мы видим, что ни 
ЦСКА, ни «Зенит» никакие Кубки уже не 
берут. А со сборной тоже всем все ясно. 
Разрушается весь футбол. Раньше, ког-
да чемпионат страны заканчивался, у 
нас было почти полгода для подготов-
ки к очередному сезону. Скольких игро-
ков тренеры могли просмотреть! На все 
хватало времени. И команды выходили 
на поле сбалансированные, готовые к 
чемпионату. Кто-то однажды метко по-
шутил: «Хорошо у нас братья поэкспе-
риментировали: один ЕГЭ придумал, 
другой – «осень-весну». Вот и пожина-
ем теперь плоды…

– Что нашему городу даст чем-
пионат мира по футболу 2018 года?

– Кроме дорог, метро, аэропорта, 
самое главное – привлечет внимание 
детей. Вот увидите, после чемпиона-
та они побегут записываться в сек-
ции футбола!

– Расскажи немного о своей 
семье.

– У меня жена, двое детей (дочь и 
сын) и двое внуков – мальчишек. Живу 
я в своем доме на окраине Нижнего 
Новгорода. Рядом лес, речка. Все за-
мечательно. Живу и радуюсь.

– Ходил ли на матчи «Волги» – 
ой, извиняюсь – «Олимпийца»?

– Ходил (тяжело вздыхает), у меня 
же пропуск есть (улыбается). Увы, не 
с радостными чувствами. Тем не ме-
нее, как специалисту, мне интересен 
футбол в целом, игра других команд 
в том числе.

– Что в твоей жизни есть, поми-
мо футбола?

– Банька на первом месте. А еще 
люблю за грибами ходить.

– Ты – верующий человек?
– Разумеется. Хожу в церковь, ког-

да позволяет время. Стараюсь соблю-
дать пост;  правда, не всегда это по-
лучается.

– Смотришь ток-шоу о поли-
тике?

– Да. Я этим очень интересуюсь. 
После одиннадцати часов вечера обя-
зательно включаю «Россию-1» или 
ТВЦ. Мимо меня актуальные темы не 
проходят. Стараюсь быть в курсе них. 

– Долго продлится холодная 
война с Западом?

– Я думаю, еще какое-то время 
ситуация будет нагнетаться, но рано 
или поздно  все равно кто-то скажет: 
«Стоп!». Потому что дальше уже нель-
зя. И санкции будут отменены. Есте-
ственно, никому из простых людей 
это противостояние не нужно. Нико-
му.  Это политика, на которой дела-
ются огромные деньги.

– Чего ждешь от сентябрьских 
выборов?

 – Я уже давно ничего от выборов 
не жду. Это, по-моему, лишь суета 
да трата денег. Все время кандидаты 
что-то обещают, что завтра жить бу-
дет лучше. А людям хочется сегодня…

– Какие фильмы любишь смо-
треть?

– Наши старые. «Весна на Зареч-
ной улице», «Девчата», «Бриллианто-
вая рука»…

– Все ясно. А любимая музыка?
– «Самоцветы», «Пламя»…
– Я так и знал. А где любит от-

дыхать наш капитан?
– Я уже наотдыхался по заграни-

цам на сборах. Так что, турецким бе-
регом меня уже не заманишь. Люблю 
проводить свободное время в дере-
веньке, на родных просторах.  Сред-
няя полоса – чудное место.

– Тебе предлагали работать 
в каких-то  футбольных структу-
рах? Твой опыт наверняка бы при-
годился!

– Нет. Когда я остался без рабо-
ты, мне несколько раз помогал только 
Игорь Егоров. Он и в ФК «Нижний Нов-
город» меня пригласил, и в Дзержинске 
помог устроиться на работу, где я сей-
час тренирую местный «Уран» – коман-
ду, выступающую в высшей лиге чемпи-
оната области. Огромное ему спаси-
бо. Игорь друзей никогда не бросает и 
всегда, чем может, обязательно помо-
гает. В этом, если хотите, тоже прояв-
ляется его преданность и отношение к 
нижегородскому футболу.

– Что ты больше всего ценишь 
в людях?

– Порядочность и дисциплиниро-
ванность. Сам придерживаюсь этих 
жизненных правил, и от людей всег-
да жду того же.

МАСЛЯЕВ ПРОТИВ МЕССИ
 – В своих интервью я всегда 

задаю самые разные, порой нео-
бычные вопросы своим друзьям-
футболистам. Вот и тебе – вопро-
сик на засыпку. Представь, полный 
стадион болельщиков, а на поле 
всего три человека: в воротах Акин-
феев, на линии штрафной – Масля-
ев, а в центре поля с мячом – Мес-
си. Твоя задача, задача защитни-
ка, не дать нападающему пройти к 
воротам. Что будешь делать? Что 
сможешь противопоставить Мес-
си, чтобы он не обвел тебя? Вооб-
ще,  от чего такая дуэль зависит: 
от того, насколько техничный и хи-

трый форвард, или от надежности 
игрока обороны? 

– Ну и ну! (улыбается). С таким игро-
ком, как Месси, конечно же, очень слож-
но. Тут важно угадать, раскусить его ма-
невр, не попасться на финт, когда напа-
дающий  сблизится с тобой. Но заранее 
однозначно нельзя сказать, как я буду 
действовать и куда  смотреть: на мяч 
или на его движения ногами. Надо при-
нимать решение на месте, молниенос-
но, поскольку все решают доли секунды.

– А у тебя будет шанс в таком 
гипотетическом противостоянии?

– У меня сегодняшнего, наверное, 
нет (смеется).

– А тогдашнего?
– Я думаю, да (улыбается).
– Хорошо. А в борьбе с Коко-

риным или Дзюбой будет больше 
шансов?

 – Естественно, с ними все значи-
тельно проще! (смеется).

Беседовал Александр ЮНАНОВ,
пресс-атташе ФК «Локомотив-

НН», 1989-1993 гг

АВТОГРАФ ОТ МАСЛЯЕВА
Вот такая у нас получилась инте-

ресная, откровенная и содержатель-
ная беседа. А вообще, Геннадий Мас-
ляев – свой человек. Он хорошо поня-
тен всем нам, нижегородцам, любите-
лям футбола. Помните песню Михаи-
ла Круга: «…но другим никогда, видит 
бог, я не буду…» . Так вот, это как раз 
про нашего с вами капитана. 

Его отношение к болельщикам 
всегда было теплым и дружеским. Он 
как-то говорил мне: «Я никогда не от-
казывал в автографах. Ведь если тебя 
просят, значит, тебя уважают». Но се-
годня Геннадий сам, по своей иници-
ативе, взял ручку и написал поклонни-
кам небольшое послание.

P.S. В завершении материала хочу 
сказать вот о чем. Мне, как человеку и 
журналисту,  очень повезло, что имею 
возможность общаться со столь заме-
чательными людьми. Хотите перечис-
лю? Шарадзе, Овчинников, Козин, Мас-
ляев, Шанталосов, Кураев, Горелов, Че-
рышев, Егоров… Продолжать? Мне-то 
нетрудно, но, пользуясь случаем, хотел 
попросить: достаньте, пожалуйста, ар-
хивы и сами откройте состав нижего-
родского «Локомотива» начала 90-х го-
дов прошлого века. Там что ни фамилия, 
то история, личность – от руководителей 
до запасных футболистов. Историю ни в 
коем случае нельзя забывать!

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÁÅÇ 
ÇÀÁÈÒÛÕ 
Ìß×ÅÉ

В первом четвертьфиналь-
ном матче дзержинские футбо-
листы так и не смогли подобрать 
ключи к воротам тольяттинской 
«Академии-Лады-М», как, впро-
чем, и сопернику этого сделать 
не позволили.

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

– 0:0

8 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 200 зрителей.
Судьи: И. Кутлурбердин, М. Кадушкин 
(оба – Чебоксары), Н. Мальцев (Ново-
чебоксарск).
«Дзержинск-ТС»: Курников, Соло-
вьев (Широков, 46), Лачугин, Герма-
нов, Маслов, А.Ермаков (В.Ермаков, 
46), Захряпин, Хохлов (Забродин, 
46), Журавлев (Сирцов, 64), Квасов, 
Перстков.
Академия-Лада-м: Кулик, Дубро-
вин, Шалошков, Суставнов, Понома-
рев, Богомолов, Данилов (Лапаев, 
26), Босов (Пустозвонов, 62, Гатаул-
лин, 80), Приймак, Куюмжу, Немти-
нов (Кабиров, 61).
Наказаний не было.

Если в матчах первенства по-
допечные Олега Макеева, как пра-
вило, побеждают (8 побед из 10), 
то в Кубке чаще всего играют вни-
чью (3 из 5).

На сей раз дзержинцы были бли-
же к победе, создали больше голе-
вых моментов, нежели соперник, 
но мяч так ни разу и не пересек ли-
нию ворот. Отличный шанс открыть 
счет был на последней минуте пер-
вого тайма, когда хозяева получили 
право на свободный удар в 6-7 ме-
трах от ворот соперника. Они  дол-
го готовились к розыгрышу, но удар 
Александра Ермакова пришелся в 
тольяттинских защитников.

Гости во втором тайме тоже 
пару раз реально угрожали воро-
там «Дзержинска-ТС». Сначала по-
сле ошибки центральных защитни-
ков хозяев  тольяттинский форвард 
вышел «один в один», но дзержин-
ский кипер Курников вовремя вы-
двинулся вперед и предотвратил 
угрозу, вскоре он совершил еще 
один сэйв.

Таким образом, вопрос о том, кто 
выйдет в полуфинал, остается откры-
тым до 22 августа, когда состоится от-
ветная игра в Тольятти.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ,
главный тренер 
«Дзержинска-ТС»:

– Естественно, мы не довольны 
результатом встречи. В силу опреде-
ленных причин не удалось одержать 
победу. Что ж, будем анализировать 
и работать над ошибками. 

 – Не сказалась ли длительная 
пауза между играми?

– Безусловно, сказалась. Пе-
рерыв в 14 дней привел к тому, 
что ребята утратили игровой то-
нус. С 16 августа игры будут го-
раздо чаще и, думаю, это пойдет 
нам на пользу. 

– Как оцениваете игру нович-
ков команды, которые буквально 
на днях попали в заявку?

– В начале сезона команда была 
недоукомплектована, а сейчас у нас 
в составе 20 равных по классу фут-
болистов. Это тоже хлопотно, но это 
уже приятные хлопоты. Очень рад, что 
мы сохранили в составе большинство 
воспитанников дзержинского футбо-
ла, которые выступили в прошлом се-
зоне за «Химик». Считаю, что это пой-
дет только на пользу.

– Совсем недавно ваша ко-
манда переиграла тольяттинцев 
в первенстве на их поле – 3:1. 
Заметили изменения в игре со-
перника?

– Сегодня было сложнее. В То-
льятти мы забили быстрый гол, ко-
торый помог  в дальнейшем. Види-
мо, соперник поработал над ошиб-
ками и сделал соответствующие 
выводы.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

1/4 финала. 8 августа. Спартак-Марий 
Эл (Йошкар-Ола) – ДЮСШ Чува-
шия (Чебоксары) – 2:0 С.Таныгин, 8; 
А.Рудалев, 55), Дзержинск-ТС (Дзер-
жинск) – Академия-Лада-М (Тольят-
ти) – 0:0, Газовик-2 (Оренбург) – 
Сокол-М (Саратов) – 2:2 (И.Галоян, 
53; М.Грибанов, 85 – Р.Ренгач, 6; 
Н.Бобылев, 20). 
16 августа. Зенит-М (Пенза) – Делин-
Зенит (Ижевск). 
Ответные матчи – 22 августа.
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СПАРТАК (Богородск) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 1:2 (1:1)

6 августа. Богородск. Стадион «Спар-
так». 600 зрителей.
Судьи: В. Белов (Н. Новгород) – 8.3, 
Е. Рубцов (Сергач) – 8.4, И. Звездов 
(Бор) – 8.4.
Инспектор: А.В. Макаров (Выкса).
«Спартак»: Гусев, Батурин, Жуков, 
Суров (Дм. Курушин, 71), Лепешкин, 
Горохов, Д. Борисов, Лопухов (Сума-
чев, 71), Воронин, Вершинин (Девнин, 
85), Быков.
«Шахтер»: Кирбятьев, Федотов, С. Ма-
каров, Ил. Егоров, Заболотный (А. Ми-
шин, 71), Степанюк, Кадушкин, Ереме-
ев, Солнцев, Климов (Усимов, 71; М. 
Серебряков, 90), Фолин (Голубев, 90).
Голы: 1:0 – А. Лопухов (18), 1:1 – А. 
Заболотный (35), 1:2 – В. Еремеев (59).
Предупреждены: А. Суров (67), Д. 
Вершинин (82), Г. Жуков (90), О. Бы-
ков (90) – Р. Кадушкин (25), П. Шанин 
(42), В. Еремеев (42), А. Мишин (78), 
В. Федотов (82).

В этом матче, как принято гово-
рить, разыгрывались 6 очков. И у бо-
городского «Спартака» был отлич-
ный шанс оторваться от ближайших 
преследователей, но… Поведя в сче-
те, богородчане не смогли его удер-
жать и позволили сопернику не только  
отыграться, но и выйти вперед.

Стоит отметить, что в составах 
обеих команд отличились новички. 
На 18 минуте  Андрей Лопухов удач-
но сыграл на добивании, после того 
как Кирбятьев парировал удар во-
рвавшегося в штрафную Борисова, а 
на 59-й победный для гостей гол за-
бил Владимир Еремеев, убежавший 
«один на один».

Но все же самым эффектным по-
лучился гол в исполнении непревзой-
денного ветерана пешеланской ко-
манды Алексея Заболотного. Из-за 
пределов штрафной он пробил так, 
что мяч, облетев почти всех игроков 
соперника, оказался точно в даль-
ней «девятке». Настоящий футболь-
ный шедевр!

Впрочем, сценарий матча мог 
быть и иным, если бы при счете 1:0 
богородчане Вершинин и Быков ис-
пользовали свои моменты. Однако 
этого не произошло, а гол Заболот-
ного напротив придал сил соперни-
ку, который в дальнейшем перехва-
тил инициативу. 

При счете 1:2 у обеих команд были 
шансы забить, но счет так и не изме-
нился. А о накале борьбы лишний раз 
говорит количество предупреждений, 
сделанных арбитром Владимиром Бе-

ловым. В общей сложности их набра-
лось девять! Такие матчи надолго за-
поминаются болельщикам!     

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ,
директор и главный 
тренер «Шахтера»:

– Я удовлетворен и результатом, и 
качеством игры. Во втором тайме до-
минировали на поле – забили гол, а 
могли еще, как минимум, два. Но Фе-
дотов свои выгодные моменты не ис-
пользовал. Гол же мы «привезли» себе 
сами. Соперник больше и не создал 
ничего особенного.

– Тем не менее, именно вашей 
команде пришлось отыгрываться, 
а это всегда сложнее.

– Такой же сценарий был и в оч-
ной встрече со «Спартаком» в пер-
вом круге. Но в Пешелани мы смог-
ли лишь сравнять счет на исходе ком-
пенсированного времени, а сегодня  
отыгрались еще до перерыва, а после 
вышли вперед. В этой связи хотелось 
бы отметить обоих наших новичков: и 
Владимира Еремеева, забившего по-
бедный гол, и Дениса Фолина, кото-
рый отработал по полной программе.

– Получается, усиление пошло 
«Шахтеру» на пользу?

– Если команда начала выигрывать, 
значит, мы сделали шаги в правильном 
направлении. Считаю, сказалось и то, 
что мы пересмотрели отношение к тре-
нировочному процессу. Если раньше, 
в начале сезона, он проводился фор-
мально, то сейчас направили его в нуж-
ное русло. Сборы и тренировки – пре-
жде всего. Без них не может быть поло-
жительных результатов.

– Во втором круге «Шахтер» ни 
разу не проиграл. При этом коман-
де удалось отобрать очки у всех 
остальных лидеров, кроме «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ». 

– А мы с «Волгой-Олимпийцем-
ДЮСШ» во втором круге еще не игра-
ли. Вот приедем 20 августа в Ниж-
ний Новгород и, уверен, и у них возь-
мем реванш (улыбается). По край-
ней мере, постараемся доказать, что 
мы сильнее.

– А вы смотрели календарь игр 
третьего круга? Со всеми конку-
рентами, кроме «Урана», «Шахте-
ру» играть опять-таки в гостях. Не 
подфартило с календарем?

– Главное, чтоб соперникам не 
фартило с судейством. А то ведь как 
бывает: начинаем играть, а нас тут же 
сажают на карточки, на фолы… Вот и 
сегодня в Богородске пришлось дока-
зывать, что мы сильнее, несмотря ни 
на какие обстоятельства.

– У вас сейчас скамейка запас-
ных не такая уж и короткая, а замен 
по-прежнему мало делаете. Чем 
это обусловлено?

– Президент клуба Виктор Семено-
вич Лавров мне как-то уже сделал за-
мечание, что мы иногда начинаем да-
вать кому-то шанс, а в результате это 
на пользу команде не идет. Ребятам, 
которые находятся в запасе, нужно еще 
много работать на тренировках, чтобы 
выходить на поле и приносить пользу.

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

– Александр Николаевич, по-
лучилось так, что «Шахтер» так и 
остался непобедимой для «Спар-
така» командой. В чем причина?

– Вы знаете, так сложились об-
стоятельства. В первом круге в Пе-
шелани мы были близки к успеху, вели 
1:0, но на исходе компенсированного 
времени голкипер соперника Кирбя-
тьев подключился к атаке и забил. Та-
кое вообще редко бывает, но бывает. 
Как говорится, им фарт, а нам инфаркт 
(улыбается).

Что касается домашнего матча, то 
при счете 1:0 просто надо было заби-
вать второй гол. И Вершинин вполне 
мог это сделать, но пробил головой 
рядом со штангой.

Вообще, мы делали ставку именно 
на первый тайм. Хотели не только от-
крыть счет, но и по возможности раз-
вить успех. Увы, все карты спутал За-
болотный, который мастерски пробил 
из-за пределов штрафной, а наши за-
щитники не «накрыли» его удар, про-
глядели.

А во втором тайме еще одна ошиб-
ка защитников привела к выходу один 
на один Еремеева и еще одному про-
пущенному мячу. Причем могли мы и 
третий гол пропустить.

– В последних матчах роль 
палочки-выручалочки «Спартака» 
выполнял Николай Котов, который 
порой выходил на поле всего на не-
сколько минут. Почему сейчас он 
остался в запасе?

– У Николая травма. Вот после 
игры с «Ураном» кто-то из стана со-
перника жаловался, что у них потери 
в составе. А у нас после каждого мат-
ча потери, тоже не роботы играют. В 
Дзержинске травмировались сразу 
четыре футболиста, двое из которых 
сегодня все-таки вышли на поле, игра-
ли на уколах, а еще двое – Захаров и 
Котов – так и не смогли этого сделать.

– Может быть, вам, Александр 
Николаевич дубль завести? Отту-
да всегда можно кого-то привлечь 
в таких случаях?

– А посмотрите, сколько с этими 
дублями вопросов. Того гляди очки 
снимут, если вдруг что не так. Неко-
торые команды, кстати, уже наказа-
ли, а некоторые еще нет. Так что, луч-
ше пока без дубля и без таких проблем 
(улыбается).

– День матча совпал с днем 
родного для вас города Ворсмы, а 
вы проиграли…

– Вы знаете, день города получил-
ся каким-то грустноватым. В Ворсме 
вообще не до торжеств сейчас, пред-
приятия стоят… Поэтому многие ворс-
менские болельщики не остались на 
этот праздник, а поехали в Богородск, 
на футбол. И, думаю, не пожалели – 
увидели достойную игру достойных 
соперников.

– В команде появилось сразу 
несколько новичков: Лопухов, Су-
мачев, Попов. А вот Мордвинова 
уже нет. Почему?

– Лопухов, кстати, уже отметился 
забитым мячом – значит, не зря его по-
звали. Надеюсь, и другие ребята про-
явят себя. Что же касается Мордвино-
ва, то руководство клуба просто реши-
ло сделать ставку на молодежь, а Иго-
рю уже 44 года… 

Не забывайте к тому же, что мы 
еще семерых футболистов отзаявили: 
Онацкого, Задоянюка, Агеева, Авери-
на, Кубышкина, Зорина и Синицына. 
Поэтому неудивительно, что возник-
шие вакансии приходится восполнять.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород, 

фото автора 

ÃÎËÛ Â 
ÐÀÇÄÅÂÀËÊÓ

Нижегородская команда «Волга-Олимпиец-
ДЮСШ» после серии из пяти матчей все-таки 
позволила сопернику «распечатать» свои воро-
та. Однако это не помешало хозяевам добить-
ся очень важной победы, причем вырвали они 
ее уже в компенсированное время!

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК (Бор) – 2:1 (1:0)

6 августа. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
200 зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово) – 8.4, В. Романов (Дзер-
жинск) – 8.4, А. Штырков (Нижний Новгород) – 8.4.
Инспектор: А. Б. Степанов (Нижний Новгород).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Рябинин, Родин, М. Жи-
галов, Е. Егоров (Мазюков, 71), Серков, Хагин, Кузя-
нин (Жарков, 80), Савельев, Столяров, Сальников (Ки-
качеишвили, 88), Н. Жиляев (Панков, 71).
«Спартак»: Клепиков, Дурнев, А. Рогожин, Белов, Д. 
Мартынов, Благодатин, Давыдов (Домахин, 68), Бо-
родачев, Виноградов (Тюриков, 46), Телегин, Аре-
фьев (Кокурин, 89).
Голы: 1:0 – Е. Родин (45+1), 1:1 – Г. Бородачев (67), 
2:1 – Д. Столяров (90+3).
Предупреждены:  Н. Серков (37), А. Хагин (72), А. 
Сальников (87) – Д. Мартынов (76).

В составах обеих команд накануне появились но-
вички. «Олимпиец» дозаявил опытных Николая Жи-
ляева и Андрея Сальникова, еще в прошлом сезо-
не выступавших за клубы ПФЛ, а борчане – врата-
ря Юрия Клепикова, который начинал сезон в дзер-
жинском «Уране», а ныне призван заменить травми-
рованного Изосимова.

С первых минут развернулась бескомпромисс-
ная борьба на каждом метре футбольного поля. 
Правда, по настоящему голевых моментов было 
немного. На 17 минуте Благодатин, находясь ме-

трах в девяти от ворот, пробил с разворота, одна-
ко удар у него получился несильным, и мяч забрал 
голкипер нижегородцев Рябинин. А на 43 минуте 
отличный голевой момент был уже у хозяев. Жи-
ляев со штрафного сделал зрячий пас на ближнюю 
штангу – набежавший Кузянин пробил с хода, но 
попал в каркас ворот. 

Когда же заканчивалось компенсированное 
время первого тайма, хозяевам улыбнулась уда-
ча. Капитан «Волги-Олимпийца-ДЮСШ» Родин по-
лучил мяч в чужой штрафной, затем, находясь спи-
ной к воротам, развернулся и пробил без подготов-
ки. Мяч, «чиркнув» о штангу,  нашел приют в нижнем 
углу ворот – 1:0.

Во втором тайме сценарий игры в целом не из-
менился, и гостям удалось отыграться. На 67 минуте 
мощный удар Телегина метров с 25 парировал Ряби-
нин, но партнеры не подстраховали своего вратаря, 
и проворный Бородачев отправил  мяч в сетку – 1:1.

Казалось, что матч так и закончится ничьей, но 
борчане снова получили гол в раздевалку. На тре-
тьей добавленной минуте Столяров убежал в кон-

тратаку по правому флангу и точно «выстрелил» в 
дальний нижний угол ворот. 2:1 – нижегородцы вы-
рвали победу «на самом флажке».

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Сегодня, можно сказать, мы стали свидете-
лями настоящего футбольного триллера. Оба мяча 
мы забили в компенсированное время каждого из 
таймов!

– Раньше вашу команду не хватало на кон-
цовку таймов…

– А сегодня это можно сказать про соперника.
– Как влились в ваш коллектив опытные но-

вобранцы Николай Жиляев и Андрей Сальников?
– Надеюсь, они еще прибавят. Сальников уже 

сейчас действует очень  полезно. Андрей добавил 
игре нашей команды силовой составляющей.

– Матч с борским «Спартаком» вы наверняка 
рассматривали сквозь призму еще двух с этой 
же командой – на Кубок?

– Будет Кубок, будем думать о Кубке, а пока со-
средоточились исключительно на матче чемпионата.

– Есть ли разница, где проводить первый 
матч на Кубок?

– Нет. 
Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Не первый матч мы проигрываем в компенси-
рованное время. Это уже тревожно. Ошибаются са-
мые опытные игроки, что же от остальных ждать... 

– Раньше нападающие «Спартака» греши-
ли неточностями, а сегодня сказались ошибки 
игроков обороны. Почему?

– Нельзя же все время за счет защитников вы-
езжать! Сегодня, правда, Бородачев забил – реали-
зовал один голевой момент из двух, что у него име-
лись.  А это уже большой прогресс.

– Тяжело будет играть с этим же соперником 
еще два матча на Кубок?

– Ну, нам не привыкать. Одни противостоя-
ния с богородским «Спартаком» в  прошлые годы 
чего стоят!

Григорий ГУСЕВ

ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 
«ÀÐÇÀÌÀÑÀ»

Наконец-то свою первую по-
беду в чемпионате одержал «Ар-
замас». Причем сделали это по-
допечные Станислава Патрико в 
драматичном поединке в Саро-
ве, забив решающий гол на тре-
тьей добавленной минуте!

САРОВ (Саров) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 0:1 (0:0)

6 августа. Саров. Стадион «Икар». За-
пасное поле. 100 зрителей.
Судьи: С. Пудышев (Н.Новгород) – 8.4, 
В. Черников (Ардатов) – 8.4, М. Егоров 
(Арзамас) – 8.4.
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Саров»: Байчурин, Чукрин (Бобков, 
65), Рябов, Колесников, Ден. Куру-
шин, Лосев, Киселев, Пашин, Катен-
ков, Сенков (Соболев,57), Шулимов 
(Зюзяев, 53).
«Арзамас»: Сазонов, Помелов, Каю-
ров, Гринин, Н. Карпов (Швецов, 80), 
Д. Карпов, Лесаев, Бланков (Тихонов, 
78), Баландин, Сухов, Красавин.
Гол: 0:1 – С. Баландин (90+3).
Предупреждены: нет – Н. Карпов (38).

Матч прошел при игровом и тер-
риториальном преимуществе «Саро-
ва», однако далеко не всегда в футбо-
ле выигрывает тот, кто больше атакует 
и больше создает моментов. Это был 
как раз тот случай...

В первом тайме «ядерщики» соз-
дали целый ряд опаснейших момен-
тов. Так, Шулимов дважды выходил 
практически один на один с голкипе-
ром. В первом случае «Арзамас» спас 
Сазонов. В середине тайма напада-
ющий повторил свой рейд, но уже с 
другого фланга – на этот раз подвело 
исполнительское мастерство. Потом 
Катенков чудом не замкнул прострел 
с фланга с линии вратарской – плохо 
подставил голову под мяч. Следом 
Лосев как-то коряво пробил из цен-
тра штрафной – футбольный «снаряд» 
прошел выше цели.

Во втором тайме моментов у «Са-
рова» было чуть меньше, чем в пер-
вом, однако в его начале должен был 
забивать вышедший на замену Зю-
зяев, но его удар метров с 18 пари-
ровал Сазонов. Его нехорошему при-
меру последовал и арзамасец Сухов в 
середине тайма. Он, убежав в контра-
таку, казалось, «приведет приговор в 
исполнение», однако в самый послед-
ний момент защитник «Сарова» в под-
кате выбил у него мяч.

А единственный гол случился на 
третьей добавленной минуте, и за-
бил его отнюдь не «Саров». Арзамас-
цы организовали контратаку, которую 
хозяева вроде бы отбили. Однако не 
надолго – мяч оказался на фланге у 
Сухова, где тот «накрутил» несколь-
ких соперников. Практически от угло-
вого флажка последовала подача, и 
Сергей Баландин, явно уступавший 
в росте защитникам хозяев, пример-
но с 11-метровой отметки умудрился 
мастерски пробить головой и прине-
сти своей команде победу. Времени 
на то, чтобы отыграться, у саровчан 
уже не оставалось...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Несмотря на поражение, у меня 
нет никаких претензий к своим ребя-
тами – они действовали по-игроцки, 
установку на матч выполнили. Но ска-
залась усталость, переутомление... 
Не хватило куража, остроты, свеже-
сти. «Саров» последние шесть туров 
играл в основном с лидерами. Каж-
дый матч, что называется, «на жи-
лах». Сейчас экватор сезона, многие 
футболисты к тому же еще и в других 
турнирах выступают, чтобы хоть не-
много подзаработать, а сил не всег-
да хватает.

Моментов создали море в по-
единке с «Арзамасом» – и выходов 
один на один было предостаточно, и 
острых прострелов. Преимуществом 
владели, а забить не можем, в самой 
концовке эпизода каждый раз что-то 
подводило, не идет мяч в ворота – и 
все тут.  А гости, по сути, одну хоро-
шую атаку провели, да и ту – в до-
бавленное арбитром время. И заби-
ли. При этом «Арзамас» практически 
весь матч в полном составе провел в 
своей штрафной, а когда все «ложат-
ся под танк», как при обороне Сева-
стополя, забить очень сложно. В об-
щем, стечение обстоятельств, кото-
рое привело к обидному поражению.

Забей в первом тайме хотя бы 
один мяч, и итоговый счет был бы 
крупным в нашу пользу. Ну, ничего – 
вот отдохнем немного, и снова «по-
прем» (смеется).

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Мы весь сезон играем с одним-
единственным нападающим, поэто-

ÍÅÓÄÎÁÍÛÉ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊ?

Пешеланский «Шахтер» остается единственной командой, кото-
рую не удалось обыграть лидеру первенства – богородскому «Спарта-
ку». Центральный матч в Богородске на сей раз завершился волевой 
победой гостей.
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ÃÐßÄÅÒ 
«EMERALD 
CUP»

С 17 по 21 августа на базе 
отдыха «Изумрудное» прой-
дет всероссийский футболь-
ный турнир «Emerald Cup» сре-
ди юношей 2003 г.р.

В соревнованиях примут уча-
стие команды: «Волга» (Нижний 
Новгород), ЦСКА (Москва), «Ло-
комотив» (Москва), «Химки» (Мо-
сковская область), «Анжи» (Махач-
кала), «Волгарь» (Астрахань), «Ав-
тово» (Санкт-Петербург) и «Акаде-
мия имени Юрия Коноплева» (Са-
марская область).

Болеем за наших!

му не удивительно, что всегда дей-
ствуем исключительно от обороны, 
«вторым номером». Не всегда это 
приносит результат, но на сей раз  – 
«выстрелило». Причем я не согласен 
с моим коллегой из Сарова, который 
сказал, что голевая атака была едва 
ли не единственная – их было не так 
уж и мало. 

Надеюсь, эта победа придаст ко-
манде сил, уверенности. Мы первую 
половину чемпионата только тем и 
занимаемся, что каждый раз заново 
«ставим» игру – у нас то травмы, то 
уходят футболисты. Вот и на этот раз 
пришлось в основном составе выста-
вить совсем молодых Егора Бланкова 
и Николая Карпова, которые до этого 
получали не много игровой практи-
ки. Постоянно приходилось ребятам 
во время игры подсказывать, и они в 
целом со своей задачей справились.

Олег ПАПИЛОВ,
Саров – Нижний Новгород

ÈÃÐÓ 
ÎÆÈÂÈËÈ 
ÇÀÌÅÍÛ

После того, как «Арзамас» 
одержал первую победу, в чем-
пионате осталась всего одна ко-
манда, не познавшая этой радо-
сти – павловское «Торпедо».  Хотя 
в Кстове подопечные Сергея Чука-
вина к победе были ближе, неже-
ли их соперники. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 1:1 (1:0)

6 августа. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 100 зрителей.
Судьи:  Д. Ледков-8.4, Д. Хоро-
шев-8.4, А. Иванов-8.4 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Премьер-Лига»: Птицын, Бобинов, 
Буданов, Деньгин, Евдокимов, Туш-
нолобов (Анд. Борисов, 70), Шишкин, 
Добровольский, Ковалев (Рыжов, 46), 
Шурыгин, Савинов.
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулха-
ликов, Риковский, Малов, Дедешин 
(Белкин, 75), Сарафанников (Киселев, 
55), Тихонов (Данилов, 55), Тихомиров 
(Маркин, 70), Шалин, Шеин,  Поляков 
(Р. Зайцев, 72). 
Голы: 1:0 – С. Шишкин (36), 1:1 – Р. 
Зайцев (77).
Предупреждены: Д. Деньгин (90) – А. 
Абдулхаликов (38), В.  Риковский (67).

Торпедовцы начали игру актив-
нее хозяев. В первую четверть часа 
они имели две неплохих возможно-
сти для взятия ворот, но удар Шеи-
на из-за пределов щтрафной при-
шелся во вратаря, а позже Тихонов 
с тем же Шеиным в перспективном 
эпизоде не разобрались, кому же из 
них становиться «наконечником ко-
пья». А потом гости «подсели», и со-
перник поймал «Торпедо» на контра-
таке – «обрез» в центре поля привел к 
голу Шишкина, который, получив пе-
редачу из глубины, что называется, 
«воткнул корпус», и пробил в ближ-
ний угол – 1:0.

В самом начале второго тайма все 
в этом матче могло закончиться, ис-
пользуй свой стопроцентный момент 
кстовчанин Рыжов. Однако он, нано-
ся удар буквально с трех метров, уму-
дрился попасть во вратаря. И все же 
надо признать: торпедовцы на ответ-
ный гол наиграли. Причем их игру зна-
чительно усилили замены. Вышедшие 
на поле футболисты внесли креатив 
в действия павловчан, и на 77 мину-
те Шалин, перехватив мяч, отдал его 
Шеину, а тот удачно прострелил вдоль 
ворот на Зайцева, который только что 
вышел на замену – 1:1.

В концовке Шалин мог вывести 
свою команду вперед, но неважно рас-
порядился мячом при выходе один на 
один, а «выстрелу» Киселева в даль-
ний угол немного не хватило точности.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Считаю, игра была абсолютно 
равная. Ключевой в ней была 46 ми-
нута. Используй свой великолепный 
шанс Рыжов, счет стал бы 2:0, и тогда 
вряд ли мы бы упустили победу.

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Установка была такая: первые 15 
минут сыграть максимально агрессив-
но, прессинговать. Все получилось, 
контролировали мяч. Но пару сво-
их моментов не использовали. А вот 
«Премьер-Лига» свою контратаку ре-
ализовала образцово-показательно. 

Хотелось как можно быстрее оты-
граться, из-за этого стали спешить. А 
вот во втором тайме благодаря удач-
ным заменам заиграли активно, боль-
ше стали угрожать воротам «Премьер-
Лиги». В итоге и гол забили, и даже по-
беду могли вырвать, но не реализова-
ли два хороших момента.

Олег ПАПИЛОВ

ÒßÆÅËÎ 
ÂÛÊÑÅ ÁÅÇ 
ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ

Кадровые проблемы продол-
жают преследовать выксунцев. 
На очередной матч в их старто-
вом составе вышел всего лишь 
один (!) номинальный защитник. 
В результате гости смогли дваж-
ды взломать оборону соперника.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – УРАН-АХТС-Д 
(Дзержинск) – 0:2 (0:1)

6 августа. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 200 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов)-8.5, 
Д. Аксенов (Павлово)-8.5, О. Малья-
нов (Павлово)-8.5.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Металлург»: Шаронов, И. Агеев, 
Корнишин (Ермаков, 90), С. Мишин, 
Тарасов, Фимин (К. Зайцев, 46), Кута-
шов, Залетин, Косоногов (Крылов, 76), 
Шалунов, Ремизов.
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Сатта-
ров (Османов, 77), Забелин, Полосин, 
Петков, Добрынин, С. Родионов, Кара-
сев, Скрипченко (Замашкин, 81), Есте-
хин (Тяпин, 85), Макеев (Зеленин, 68).
Голы: 0:1 – Д. Скрипченко (14), 0:2 – Д. 
Карасев (90+).
Предупреждены: И. Агеев (48), А. За-
летин (80) – нет.

Из-за жары игра началась в не-
спешном темпе, однако гости исполь-
зовали первый же свой момент. Гол по-
лучился на загляденье. Легенда дзер-
жинского футбола Олег Макеев пят-
кой вывел Дмитрия Скрипченко один 
на один, и форвард с места пробил в 
ближнюю «девятку». 

На 31 минуте после заброса за спи-
ну защитникам мог забить и сам автор 
голевого паса, но Сергей Мишин поме-
шал ему нанести точный удар – выше 
ворот. Один на один выходил и Дмитрий 
Естехин, но Игорь Агеев в последний 
момент смог изменить направление 
удара. Перед самым перерывом Дми-
трий Карасев обыграл на своем пути 
трех защитников и сделал пас на Маке-
ева, но Мишин снова не позволил фор-
варду отправить мяч в сетку.

Во втором тайме команды ожи-
вились. Сначала Константин Зайцев с 
разворота пробил рядом со штангой, а 
в быстрой контратаке Карасев с шести 
метров «выстрелил» намного выше во-
рот. Следом Иван Тарасов заставил бо-
лельщиков поволноваться, когда, пере-
хватив мяч, оббежал своего вратаря, но 
запаса скорости ему хватило, чтобы не 
дать сопернику себя «обокрасть».  

На 64 минуте Агеев опасно пробил 
по воротам гостей, но Александров пе-
ревел мяч на угловой. В следующей же 
атаке Игорь вышел один на один – вра-
тарь гостей снова совершил сэйв, па-
рировав удар с пары метров. А в кон-
цовке матча красивым прыжком  пора-
довал зрителей Семен Шаронов, выта-
щив мяч из-под перекладины. 

И все же гости смогли удвоить 
свое преимущество. После навеса Ро-
мана Замашкина мяч подобрал Дми-
трий Карасев и метров с семи отпра-
вил его в сетку.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ
Металлургвыкса.рф

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Первые минуты и первого, и вто-
рого таймов остались за дзержинцами, 
которые контролировали мяч. Обидно, 
что пропустили довольно быстрый гол… 
Однако впоследствии игру выравнива-
ли и не просто прибирали инициативу 
к своим рукам, но и моменты неплохие 
создавали. Ну, а когда в концовке из-за 
собственной ошибки пропустили вто-
рой мяч, все стало ясно…

Надо отдать должное «Урану»: эта 
команда на сегодняшний день силь-
нее нашей. Однако, несмотря на это, 
игра была достаточно упорной.

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

– Опасения за исход матча были, 
так как у нас отсутствовали четыре 
игрока основного состава. Хорошо, 
что забили быстрый гол, а потом на-
чалось «загибание пальцев». Еще в 
первом тайме не использовали под-
ряд четыре-пять моментов. То били 
выше ворот, то мяч пролетал мимо 
стоек. Вот так всю игру и играли. А в 
концовке любой штрафной или угло-
вой мог обернуться голом в наши во-
рота и соответственно, потерей очков. 
Успокоил гол Дмитрия Карасева неза-
долго до финального свистка.

В целом считаю, что счет по игре. 
Мы контролировали ее ход, имели 
семь-восемь голевых моментов. У со-
перника тоже они были, но мы атако-
вали и больше, и опаснее. Концовка 
получилась «валидольной», но мы все 
же больше заслужили победу. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Выкса – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 14 ТУР

БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) – 
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 2:2 (1:1)

6 августа. Голы: Е. Плаксин (15; 65) – Ф. 
Круть (26), В. Веденеев (83). 
Предупреждены: С. Лапов (61), А. Пи-
телин (90), Е. Плаксин (90) – Д. Панфи-
лов (30), Ф. Круть (51), Д. Козлов (64).

ГОРОДЕЦ (Городец) – ЛОКОМОТИВ-
ГЖД (Н. Новгород) – 4:1 (3:0)

6 августа. Голы: Д. Карасев (6), Д. Утен-
ков (32), А. Южаков (42, с пенальти), А. 
Батьков (49) – А. Пушкарев (77). 
Предупреждены: Д. Утенков (81) – А. 
Молдованов (9), Д. Голубев (32), А. Пав-
лов (81), Арт. Корнев (85).

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна) – 
СОКОЛ (Сокольское) – 1:2 (0:2)

7 августа. Голы: С. Поляков (80) – М. По-
темкин (3, с пенальти), Д. Лапин (21). 
Предупреждены: А. Старостин (3) – 
Андр. Сойтарлы (55), М. Копылов (63).

КРИСТАЛЛ (Сергач) – ТРУД 
(Сосновское) – 1:1 (0:1)

7 августа. Голы: В. Кабаев (16, автогол) – 
Е. Усачев (88). 
Предупреждены: нет – С. Романов (77).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
СПАРТАК (Тумботино) – 2:3 (0:3)

7 августа. Голы: С. Баландин (51), Е. Краса-
вин (80) – А. Кочетов (1), Д. Бебихов (16; 37). 
Предупреждены: С. Рябушев (55), А. Со-
рокин (75) – М. Гребешков (9).

ВОЛГА-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 0:1 (0:1)

7 августа. Гол: А. Яшин (34). 
Предупреждены: Н. Коновалов (38), А. 
Шарбазян (83), А. Кокнаев (90) – А. Ма-
шарибов (68). 
На 90 минуте удален А. Шарбазян 
(Волга-СДЮСШОР-8) – 2 ж. к. (неспор-
тивное поведение).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 13 11 0 2 44-22 33
2. Семенов 12 9 2 1 40-12 29
3. Сокол  13 8 3 2 29-16 27
4. Рубин-Арзамас-Д 13 8 0 5 32-23 24
5. Медведь-ДЮСШ-Д 13 7 1 5 25-20 22
6. Городец 13 6 1 6 24-16 19
7. Волга-СДЮСШОР-8  13 5 2 6 19-24 17
8. Кулебаки-Темп 13 4 4 5 24-29 16
9. Металлург-2 13 5 0 8 19-24 15
10. Труд  13 4 3 6 15-24 15
11. Кристалл 13 4 3 6 20-32 15
12. Березовка 13 1 4 8 21-41 7

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 13 августа. 16:00. Сокол – Бере-
зовка, Семенов – Волга-СДЮСШОР-8. 
14 августа. 16:00. Локомотив-ГЖД – 
Медведь-ДЮСШ-Д, Городец – Кристалл, 
Кулебаки-Темп – Рубин-Арзамас-Д, Ме-
таллург-2 – Труд.

ВТОРАЯ ЛИГА. 14 ТУР
7 августа. Руслан (Большое Болдино) – 
Нива (Гагино) – 1:0, Теплый Стан (Се-
ченово) – Княгинино (Княгинино) – 0:6, 
Торпедо (Лысково) – Олимп-Премьер-
Лига-Д (Ждановский) – 3:4, Факел (Бу-
турлино) – Волга (Воротынец) – 0:1, 
ЦВР-Нефтяник (Кстово) – Арсенал (По-
чинки) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал 12 8 3 1 42-13 27
2. Нива  13 8 3 2 27-11 27
3. Руслан 13 8 2 3 28-25 26
4. Волга (В) 13 8 1 4 33-20 25
5. Княгинино 13 8 0 5 39-32 24
6. Олимп-Премьер-
     Лига-Д 12 6 4 2 37-22 22
7. Прогресс 12 6 0 6 36-23 18
8. Торпедо (Л) 13 4 3 6 27-27 15
9. Факел 13 3 2 8 29-35 11
10. ЦВР-Нефтяник 13 0 2 11 13-39 2
11. Теплый Стан 13 0 2 11 6-70 2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 14 августа. 13:00. ЦВР-Нефтяник – 
Прогресс, Волга (В) – Княгинино, Арсенал 
– Торпедо (Л), Олимп-Премьер-Лига-Д – 
Факел, Руслан – Теплый Стан.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

12 тур. 6 августа. Урень (Урень) – Старт 
(Тоншаево) – 10:0, Союз (Шахунья) – Кри-
сталл (Тонкино) – 13:0, Ветлуга (Ветлу-
га) – Строитель (Арья) – перенос, Зенит 
(Шаранга) – Лесохимик (Сява) – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 12 9 2 1 70-15 29
2. Строитель 11  9 1 1 28-9 28
3. Зенит 11 8 2 1 45-29 26
4. Союз 11 5 3 3 39-18 18
5. Старт 11 3 0 8 28-47 9
6. Ветлуга 11 3 0 8 24-36 9
7. Кристалл 12 3 0 9 25-73 9
8. Лесохимик 11 1 0 10 18-50 3

БЛИЖАЙШИЙ МАТЧ: 
13 августа. Лесохимик – Союз.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

12 тур. 6 августа. Чайка (Красные Баки) – 
Сокол-Д (Сокольское) – 3:7 (Н. Быстров, 
Кунцев, Тумаков – Керимов-2, Комисса-
ров, Лобанов, Малышев, Бебенин, Соло-
вьев),  Волна  (Варнавино) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 2:3 (Пахаревко, Евсиков – Ива-
нов, Раков, Н.Мордаков), Мотор (Завол-
жье) – Спартак (Чкаловск) – 10:0 (А. Су-
хов-4, Броян,  Андр. Карасев – по 2, Потем-
кин, Морозов), ПРЗ (Балахна) – Узола (Ко-
вернино) –  6:3 (О. Смирнов, Бакарас – по 
2, Дорогов, Терехов – Сорокин-2, Уткин). 
7 августа. Волна (Ковернино) – Энер-
гия (Воскресенское) – 1:1 (А. Бессонов 
–  Козинов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семар-Сервис 12 9 1 2 49-23 28
2. Мотор 11 8 1 2 48-21 25
3. Волна (К) 10 7 2 1 30-7 23
4. ПРЗ 11 7 1 3 42-20 22
5. Сокол-Д 11 6 3 2 45-30 21
6. Энергия 12 5 2 5 19-25 17
7. Спартак (Чк) 12 3 1 8 23-45 10
8. Волна (В) 11 2 2 7 20-27 8
9. Чайка 12 2 0 10 16-62 6
10. Узола 12 1 1 10 23-55 4

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Олег Смирнов (ПРЗ), Андрей Сухов 
(«Мотор») – по 13.
3. Александр Лобанов (Сокол-Д) – 12. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 13 августа. 14:00. Спартак (Чк) – 
Узола, Энергия – Чайка, Волна (В) – Вол-
на (К), ПРЗ – Семар-Сервис. 14 августа. 
14:00. Мотор – Сокол-Д.  

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

12 тур. 6 августа. Вознесенск (Вознесен-
ское) – ПМК (Выкса) – 2:0. 7 августа. Ала-
тырь (Разино, Лукояновский район) – Друж-
ба (Выксунский район) – 3:1, Вача (Вача) 
– Темп (Первомайск) – 2:4, Ока-ДЮСШ 
(Навашино) – Арзамас-Д (Арзамас) – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ока-ДЮСШ 10 7 1 2 22-5 22
2. Алатырь 10 6 4 0 25-10 22
3. Дружба 10 6 1 3 19-8 19
4. ПМК 10 6 0 4 25-16 18
5. Вознесенск 10 5 2 3 14-14 17
6. Темп (П) 10 4 2 4 23-22 14
7. Арзамас-Д 10 3 0 7 12-25 9
8. Шатки 9 2 0 7 16-24 6
9. Вача 9 0 0 9 8-40 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 13 августа. 13:00 – Вознесенск – 
Ока-ДЮСШ. 14 августа. 15:00 – Друж-
ба – Вача, 13:00 – Шатки – Темп, 12:00 
– ПМК – Алатырь.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

РИТМ (Володарск) – ТРИУМФ 
(Ильиногорск) – 4:0 (2:0)

2 августа. Голы: Макеев – 2 (1, с пе-
нальти), Фолин, Миняжев.

ТТТ (Дзержинск) – АКАДЕМИЯ 
(Дзержинск) – 1:1 (1:0)

2 августа. Голы: Квасов – Данилов (с 
пенальти).

ЭЛИТФОРУС (Дзержинск) – 
УРАН-ДЮСШ-3-САЛЮТ – 0:0

3 августа.

ВОСХОД (Дзержинск) – 
ВОДНИК-СОГ (Н.Новгород) – 1:2 (0:0)

5 августа. Голы: Бодров – Улыбин, 
Майоров.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия 11 9 2 0 40-11 29
2. Ритм 9 8 0 1 38-7 24
3. Триумф 9 6 1 2 30-20 19
4. ТТТ 10 5 1 4 29-23 16
5. Водник 9 3 2 4 17-20 11
6. Восход 11 3 0 8 18-44 9
7. ЭлитФорус 10 1 2 7 7-23 5
8. Уран-ДЮСШ-3
     -Салют 11 0 2 9 11-42 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Макеев («Ритм») – 13. 2. Максим 
Борисов («Академия») – 11. 3-5. Артем 
Кузнецов (ТТТ), Виктор Калинин («Акаде-
мия»), Сергей Тимохин («Триумф») – по 9. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 августа. Триумф – Уран-ДЮСШ-3-
Салют. 10 августа. ТТТ – Водник. 11 августа. 
Академия – Восход, ЭлитФорус – Ритм.

ФУТБОЛ «8 НА 8»

ÈÍÒÐÈÃÀ 
ÐÀÑÒÅÒ!

В центральном матче премьер-
лиги чемпионата НЛФЛ «Нижего-
родметалл» смог обыграть лиде-
ра – РПМ (2:1) – и теперь прибли-
зился к нему вплотную.

Нельзя не отметить и СДЮСШОР, 
которая, обыграв МНИТЕК 2:1, пре-
рвала серию ничейных матчей. Та-
ким образом, борьба за «бронзу» 
накалилась до предела – на нее 
претендуют сразу несколько ко-
манд.

Еще более запутанная ситуация 
в первой лиге. Так, один из недавних 
лидеров группы «А» Симона», усту-
пив «Ansaple» 0:3, опустилась с тре-
тьего места сразу на шестое. В то же 
время «4ёРекордс», благодаря побе-
де над «Урарту» (3:2), ворвался в при-
зовую тройку. Цена любой осечки, как 
видим, очень высока.

В группе «Б» первой лиги картина 
более ясная, но до начала плей-офф 
еще два тура, поэтому сенсации тоже 
возможны.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
11 тур. 7 августа. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». Чайка – Костер 
– 1:0, Аквапром – ГТО – 5:2, СДЮС-
ШОР – МНИТЕК – 2:1, РПМ – Нижего-
родМеталл – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. РПМ 10 8 0 2 41-11 24
2. НижегородМеталл 10 7 0 3 20-17 21
3. МНИТЕК 10 5 2 3 27-16 17
4. СДЮСШОР 10 4 5 1 20-18 17
5. Костер 10 4 3 3 26-21 15
6. Чайка 10 4 2 4 12-15 14
7. Аквапром 10 4 1 5 16-24 13
8. ГТО 9 1 1 7 8-25 4
9. Драйв 9 0 0 9 7-30 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис Носков (Костер) – 9. 2. Денис 
Фолин (МНИТЕК) – 7. 3. Александр Мо-
кеев (МНИТЕК) – 6. 4. Дмитрий Куру-
шин (РПМ) – 5. 5-9. Ян Родионов (Драйв), 
Сергей Арефьев (Аквапром), Сергей 
Евстратенко (НижегородМеталл), Ми-
хаил Захряпин (РПМ), Андрей Ганенков 
(СДЮСШОР) – 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 14 августа. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». РПМ – Аквапром, 
НижегородМеталл – СДЮСШОР, МНИ-
ТЕК – Чайка, Драйв – ГТО.

ПЕРВАЯ ЛИГА 
11 тур. 6 августа. Нижний Новгород. Ста-
дион «Водник». Водник-2 – Лама – 7:1, 
Аnsaple – Симона – 3:0, Авангард – Ра-
кета – 5:0 (+:-), Дружина – Кувай – 1:1, 
Атлетико – Радий – 9:1, Бразилия – Ра-
бона – 4:2, Вlack and white – Мстите-
ли – 6:2, АвтоРАД-НН – FIS UNN – 2:3, 
Smile – Спарта – 4:0, 4ёРекордс – Урар-
ту – 3:2.

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

 И В Н П М О
1. Smile 10 8 1 1 39-7 25
2. Водник-2 10 8 0 2 46-11 24
3. 4ёРекордс 11 7 1 3 27-9 22
4. Бразилия 10 6 3 1 36-13 21
5. Ansaple 10 7 0 3 30-21 21
6. Симона 10 6 2 2 20-12 20
7. Урарту 11 5 1 5 28-23 16
8. Дружина 10 3 2 5 14-29 11
9. Кувай 10 2 4 4 23-30 10
10. Спарта 10 2 1 7 17-31 7
11. Рабона 10 2 1 7 15-30 7
12. Лама 10 2 0 8 14-43 6
13. Спарта-Бор 10 0 0 10 0-50 0

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

 И В Н П М О
1. Водник Юнайтед 10 9 0 1 41-7 27
2. FIS UNN 11 9 0 2 60-17 27
3. АвтоРАД-НН 11 7 2 2 32-152 23
4. Атлетико 10 7 1 2 41-10 22
5. Казахстан 10 6 1 3 33-13 19
6. Авангард 10 6 1 3 31-13 19
7. Black and White 10 4 1 5 20-28 13
8. Водник 10 4 1 5 20-31 13
9. Мстители 10 3 0 7 17-32 9
10. Водник-3 10 3 0 7 13-37 9
11. Ракета 10 2 1 7 14-37 7
12. Рубикон 10 1 0 9 4-44 3
13. Радий 10 1 0 9 6-48 3

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Yacin Mahmoudi (FIS UNN) – 30. 2. Денис 
Сучилов (Казахстан) – 12. 3. Алексей За-
хряпин (Водник Юнайтед) – 11. 4-5. Вла-
димир Русяев (Аnsaple), Артем Арзума-
нян (Урарту) – 10.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 13 августа. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». АвтоРАД-НН – Во-
дник Юнайтед, Казахстан – Водник-3, 
Мстители – Водник, Радий – Вlack and 
white, Ракета – Атлетико, 4ёРекордс – 
Кувай, Лама – Дружина, Рабона – Во-
дник-2, Симона – Бразилия, Спарта 
– Аnsaple.

Анастасия БОЛДЫРЕВА






