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ÁÅÇ ÊÐÛØÈ  
ÍÅÒ ÔÓÒÁÎËÀ

Крупнейший инфраструктурный объ-
ект региона – стадион «Нижний Новго-
род» – продолжает расти на глазах Там 
начали монтировать крышу.

Установка первого укрупненного блока 
металлоконструкций крыши уже заверше-
на. До конца 2016 года планируется смон-
тировать 16 таких блоков – каждый весом 
около 220 тонн – и полностью завершить 
возведение каркаса крыши. При помощи 
соединительных элементов блоки будут 
объединены в так называемое «компресси-
онное кольцо» над трибунами, которое бу-
дет опираться на 132 железобетонные ко-
лонны. В целом для формирования крыши 
понадобится более 10 тысяч тонн основных 
металлоконструкций.

– Сборка одного укрупненного блока ме-
таллоконструкций крыши занимает в сред-
нем 10-12 дней. Параллельно со сборкой 
мы в течение четырех дней проводили на-
ладку и испытания оборудования, необхо-
димого для монтажа. Сейчас на сборочных 
стапелях в центре поля укрупняются еще три 
блока, после чего они будут установлены на 
необходимую высоту и соединены между 
собой, – рассказал руководитель стро-
ительства стадиона Сергей Пичушкин.

Параллельно завершается возведение 
монолитных конструкций основного зда-
ния стадиона, которое будет пятиэтажным 
на секторе «А» и по три этажа – на осталь-
ных секторах. На стадионе сейчас строятся 
трибуны второго яруса, пешеходная эста-
када, трехгранные колонны и входные груп-
пы. Продолжается устройство инженерных 
сетей внутри здания стадиона и за его пе-
риметром – системы водоснабжения и ка-
нализации, электроснабжения, освещения, 
отопления, вентиляции, связи.

На данный момент на строительстве за-
действовано более 1300 человек, работы ве-
дутся круглосуточно. 

×ÅÐÅÇ ÃÎÄ 
ÏÎßÂÈÒÑß 
ÏËÎÙÀÄÊÀ

В Нижнем Новгороде началось стро-
ительство первой тренировочной пло-
щадки для чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. 

Площадка появится в микрорайоне Ме-
щерское озеро,  на улице Карла Маркса. На 
ее проектирование было выделено 5 мил-
лионов рублей.

Помимо футбольного поля, спортивный 
объект будет включать в себя администра-
тивное здание с раздевалками и пресс-
центром, а также трибуны на 500 мест. За-
вершиться строительство площадки долж-
но через год – в третьем квартале 2017 года.

Напомним, что всего в столице При-
волжья будут оборудованы три  трениро-
вочные площадки к Мундиалю. Вторую по-
строят у ДЮСШ «Мещера», а третьей ста-
нет реконструированный стадион «Локомо-
тив». Аукцион на разработку этого проекта 
уже объявлен.

Что немаловажно, все площадки после 
проведения мирового первенства будут пе-
реданы нижегородским футбольным клубам 
и детским спортивным школам.

Олег ПАПИЛОВ

Отрадно, что количество участ-
ников турнира растет, а его геогра-
фия расширяется! На сей раз за по-
четный трофей поборются 5 команд: 
из Мирного, Москвы, Уфы и сразу 
два представителя нашего регио-
на – «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
и ННИИРТ! 

Отметим, что титулованная коман-
да из Мирного – «Алмаз-АЛРОСА» – 
станет участником Кубка «Квартстроя» 
в шестой раз!  

Праздник мини-футбола продлит-
ся в ФОКе «Мещерский» почти целую 
неделю – с 22 по 26 августа. Поболе-
ем за наших!

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
1. Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
2. СК КПРФ (Москва)
3. Витязь-Газпромтрансгаз Уфа (Уфа)
4. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
     (Нижний Новгород-Ильиногорск)
5. ННИИРТ (Нижний Новгород) 

КАЛЕНДАРЬ ИГР
22 августа, понедельник

17:00 – ННИИРТ – 
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97

21:00 – Витязь-Газпромтрансгаз Уфа  –
 Алмаз-Алроса

23 августа, вторник
17:00 – Витязь-Газпромтрансгаз Уфа  –

 Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
24 августа, среда

16:00 – ННИИРТ – 
Витязь-Газпромтрансгаз Уфа

18:00 – Алмаз-Алроса – КПРФ 
25 августа, четверг

13:00 – КПРФ – 
Витязь-Газпромтрансгаз Уфа

15:00 – Алмаз-Алроса – ННИИРТ
17:00 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97

 – КПРФ
26 августа, пятница

15:00 – КПРФ – ННИИРТ 
17:00 – Футбол-Хоккей НН-Триумф-97

 – Алмаз-Алроса

ÊÒÎ 
ÂÛÈÃÐÀÅÒ 
«EMERALD 
CUP»? 

На базе отдыха «Изу-
мрудное» стартовал все-
российский футбольный 
т у р н и р  с р е д и  ю н о ш е й 
2003 г.р. 

На первом этапе 8 команд 
разбиты на две подгруппы, в 
каждой из которых сыграют в 
круг.  После чего с учетом «зо-
лотых» очков будут разыграны 
1-4 и 5-8 места.

В борьбу за почетный тро-
фей вступил и единственный 
представитель Нижегородской 
области – «Волга».

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
ГРУППА «А» 

1. Волга (Нижний Новгород) 
2. Академия имени  
     Юрия Коноплева 
     (Приморский, 
     Самарская область) 
3. Анжи (Махачкала)
4. Химки 
     (Московская область)

ГРУППА «Б»
1. ЦСКА (Москва)
2. Волгарь (Астрахань)
3. Автово (Санкт-Петербург)
4. Локомотив (Москва)

КАЛЕНДАРЬ ИГР
17 августа 

11:30 – Волга – Анжи
13:15 – ЦСКА – Локомотив
14:30 – Академия – Химки
15:45 – Автово – Волгарь

18 августа
11:30 – Волга – Химки
12:45 – Автово – ЦСКА
14:00 – Локомотив – Волгарь
15:15 – Анжи – Академия

19 августа
11:30 – Волга – Академия
12:45 – Химки – Анжи
14:00 – Локомотив – Автово
15:15 – Волгарь – ЦСКА

20 августа
11:30 – 4А – 3Б
12:45 – 3А – 4Б
14:00 – 1А – 2Б
15:15 – 1Б – 2А

21 августа
9:00 – 4А – 4Б
10:15 – 3А – 3Б
11:30 – 2А – 2Б
12:45 – 1А – 1Б

Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÒÎÐÏÅÄÎ» - 
Â ÁÐÍÎ

В минувшую пятницу, 12 авгу-
ста, из нижегородского аэропорта 
«Стригино» команда «Торпедо» от-
правилась в чешский город Брно, 
где проходит второй зарубежный 
сбор нынешнего межсезонья.

Во втором по величине городе Че-
хии нижегородцы пробудут ровно одну 
неделю, после чего команда переедет 
на 90 километров северо-западнее 
Брно – в город Йиглаву. С 16 по 19 
августа «Торпедо» примет участие в 
турнире, посвященном 60-летию ко-
манды «Дукла». Помимо хозяев и на-
шей команды, в нем также сыграют 
ХК «Оломоуц» и «Энергия» (Карловы 
Вары). За несколько дней до старта 
чемпионата КХЛ подопечные Петери-
са Скудры вернутся в родной город. 
Первая игра сезона состоится в Ниж-
нем Новгороде 25 августа.

На чешский этап подготовки 
команда «Торпедо» отправилась в 
следующем составе:
Вратари: Николай Мольков, Илья Проску-
ряков, Иван Касутин.
Защитники: Станислав Егоршев, Сэм 
Лофквист, Алексей Пепеляев, Алек-
сандр Будкин, Дмитрий Родионычев, 
Максим Осипов, Иван Вишневский, Алек-
сандр Макаров, Артём Аляев, Алек-
сандр Петров.
Нападающие: Картер Эштон, Владимир 
Галузин, Евгений Мозер, Каспарс Да-
угавиньш, Александр Фролов, Никита 
Двуреченский, Дмитрий Сёмин, Дани-
ил Ильин, Данил Веряев, Алексей Пота-
пов, Николай Жердев, Вячеслав Кулёмин, 
Джон Норман, Кирилл Рассказов, Ки-
рилл Ураков, Фредрик Петтерссон, Да-
ниил Жарков, Владислав Богословский.

Игроки «Торпедо», принимавшие 
участие в Кубке Губернатора Ниже-
городской области – Михаил Смо-
лин, Денис Шураков, Никита Рогов, 
Дмитрий Шуленин, Артур Гиздатул-
лин, Роман Горбунов и Игорь Руден-
ков – продолжат подготовку к сезону 
в ХК «Саров». Из фарм-клуба переве-
ден в «Чайку» защитник Артем Ступни-
ков. Защитник Алексей Гришин, нахо-
дившийся на просмотре, покинул си-
стему нижегородского клуба.

Тем временем, стало известно, 
что хоккейный клуб «Торпедо» произ-
вел обмен с хабаровским «Амуром», 
в результате которого нижегород-
скую команду пополнил 26-летний 
нападающий Евгений Грачев (рост 
– 194 см., вес – 103 кг.) Грачев начи-
нал заниматься хоккеем в родном 
Хабаровске, после чего перебрал-
ся в Ярославль, где закончил школу 
местного «Локомотива». В 2008 году 
на драфте НХЛ был выбран клубом 
«Нью-Йорк Рейнджерс». Всего в На-
циональной хоккейной лиге на сче-
ту бронзового призера чемпионата 
мира среди молодежи 4 очка (1+3) в 
24 матчах за «Рейнджерс» и «Сент-
Луис». В 2013 году нападающий вер-
нулся в КХЛ, где до сегодняшнего дня 
выступал за «Локомотив», «Адмирал» 
и «Амур» (156 игр, 14+22).

В обратном направлении – в Ха-
баровск – проследовали нижегород-
ские форварды Артур Гиздатуллин и 
Игорь Руденков.

Сергей ЖУКОВ

16 тур. 13 августа. Арзамас (Арзамас) 
– Спартак (Богородск) – 1:3, Шахтер 
(Пешелань) – Металлург (Выкса) – 2:2, 
Уран-Химик-Д (Дзержинск) – Волга-
Олимпиец-ДЮСШ (Нижний Новгород) 
– 0:0, Спартак (Бор) – Премьер-Лига 
(Кстово) – 3:2, Торпедо (Павлово) – Са-
ров (Саров) – 1:0.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 14.
2. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск) – 13. 3. Олег БЫКОВ («Спартак», 
Богородск) – 10. 4. Алексей ЗАБОЛОТ-
НЫЙ («Шахтер») – 9. 5. Александр ТЕЛЕ-
ГИН («Спартак», Бор) – 7 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 20 августа. 17:00. Торпедо (П) 
– Арзамас, Саров – Спартак (Бор), 
Премьер-Лига – Уран-АХТС-Д, Волга-

Олимпиец-ДЮСШ – Шахтер, Метал-
лург – Спартак (Богородск).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 
    (Богородск)  16 12 2 2 40-17 38
2. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ  16 10 5 1 28-8 35
3. Спартак (Бор)  16 10 2 4 28-12 32
4. Уран-АХТС-Д 16 9 3 4 27-14 30
5. Шахтер 16 8 6 2 40-20 30
6. Саров 16 3 6 7 15-22 15
7. Металлург 16 3 6 7 20-31 15
8. Премьер-Лига 16 4 2 10 16-29 14
9. Торпедо (П)  16 1 3 12 14-37 6
10. Арзамас 16 1 3 12 9 – 47 6

ÁÎËÅÅÌ  
ÇÀ ÍÀØÈÕ!

Стало уже доброй традицией, что в августе Нижний Новгород стано-
вится одним из главных центров минифутбольной жизни страны. И тра-
диция эта живет, благодаря Кубку «КВАРТСТРОЯ», который в нынешнем 
году  будет разыгран уже в седьмой  раз.
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Владимир  
ПРОМИНСКИЙ, 
главный тренер «Алмаза-
АЛРОСЫ» (Мирный):

– «Алмаз-АЛРОСА» принимает 
участие в Кубках «Квартстроя», на-
чиная со второго турнира – никто из 
гостевых команд так часто в Нижний 
Новгород не приезжал (улыбается). 
Что любопытно, выигрывали мы этот 
трофей исключительно в нечетные 
годы – в 2011-м, 2013-м и 2015-м. 
Думаю, настала пора переломить эту 
традицию и выиграть, наконец, в чет-
ном году, коим является 2016-й (улы-
бается).

А если серьезно… Мы каждый раз 
с огромным удовольствием приез-
жаем на турнир в Нижний Новгород. 
И это отнюдь не случайно. Что греха 
таить: сдружились давно уже с орга-
низаторами, с руководителем МФК 
«Футбол-Хоккей НН» Владиславом 
Юрьевичем Ерофеевым – еще с той 
поры, когда нижегородская коман-
да выступала в высшей лиге первен-
ства России. Причем выступала она 
там весьма успешно и постоянно да-
вала бой лидерам, прогрессировала 
год от года.  Всегда приятно приез-
жать в Нижний Новгород – город кра-
сивый, отношение к гостям – замеча-
тельное. Что важно, всегда сильный 
состав участников, а это дает воз-
можность проверить свои силы в «бо-
евых» условиях перед трудным и длин-
ным сезоном. 

В прошлом году мы добрались до 
полуфинала высшей лиги, но не более 
того. Казалось бы, результат не самый 
плохой, но не для «Алмаза-АЛРОСЫ». 
Задача на предстоящий сезон – вер-
нуть себе первое место и пройти в 
основную «сетку» Кубка России. Клуб 
из Мирного всегда ставит перед собой 
исключительно самые высокие цели. 
Поэтому перед началом нынешнего 
сезона произошли изменения в тре-
нерском штабе. Его покинул много-
летний старший тренер Юрий Хайру-
лин, а его место занял Сергей Миро-
шниченко, который долгие годы был 
капитаном команды и вот завершил 
свою игроцкую карьеру по возрасту. 
Нас отнюдь не пугает то обстоятель-
ство, что у Сергея нет опыта тренер-
ской работы. Он прошел школу мо-
сковского «Динамо», ЦСКА, работал 
под руководством именитых настав-
ников, у которых много чему научился. 

Нельзя не сказать и о главном 
приобретении – в ряды «Алмаза-
АЛРОСЫ» влился титулованный игрок 
из Суперлиги Сергей Просветов, ко-
торый минувший сезон провел в мо-
сковском «Спартаке». О чем это гово-
рит? Только о том, что на сезон перед 
командой поставлены максимальные 
задачи, «Алмаз-АЛРОСА» намерен 
вернуть себе лидирующую позицию в 
высшей лиге. В остальном же измене-
ний нет, мы состав сохранили.

Если говорить о задачах на Ку-
бок «Квартстроя», то она у нас всег-
да одна – выигрывать. Да, мы в этом 
году подготовку к сезону начали поз-
же, чем обычно. Прошли пока только 
один сбор, поэтому в Нижнем Новго-
роде будем играть на фоне усталости. 
Конечно, постараемся победить, но с 
достоинством воспримем любой ито-
говый результат. 

Что касается соперников, то для 
нас большинство из них– «темные 
лошадки». Хорошо знаем только 
одну команду – «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97». С ней у нас давние и осо-
бые отношения (улыбается). Радует, 
что будет возможность познакомить-
ся с КПРФ.

Аркадий БЕЛЫЙ, 
генеральный директор 
МФК КПРФ (Москва):

– Первая команда КПРФ уже 
стартовала в Суперлиге отечествен-
ного мини-футбола, а вторая, кото-
рая 3 сентября дебютирует в высшей 
лиге, как раз и примет участие в Куб-
ке «Квартстроя». 

Нас много раз приглашали на 
этот турнир, который имеет уже 
большие традиции и хорошую репу-
тацию, однако для первенства ду-
блирующих составов, в котором ко-
манда КПРФ-Д участвовала ранее, 
особая предсезонная подготовка не 
требовалась, вот мы и не приезжали. 
Сейчас же руководство решило, что 
к старту в высшей лиге надо подго-
товиться основательно, и были изы-
сканы средства для поездки в Ниж-
ний Новгород.

Все эти годы всегда существо-
вала ротация игроков между глав-
ной командой и дублирующей, мо-
лодежь подрастала, шла наверх, ее 
места занимали новые таланты. В 
прошлом году наш дубль стал сере-
бряным призером первенства ду-
блирующих составов, завоевал Ку-
бок дублей. Сегодня в команде есть 
пара-тройка опытных футболистов, 
которые до «основы» пока не «дотя-
гивают». По сравнению с прошлым 
сезоном состав изменился незна-
чительно, сохранился процентов на 
80. При этом в коллектив влилось не-
сколько молодых ребят.

Из соперников, с которыми пред-
стоит сыграть на Кубке «Кварт-
строя», мы хорошо знакомы толь-
ко с «Алмазом-АЛРОСОЙ» из Мир-
ного. Это состоявшаяся, «сбитая», 
стабильная команда, состав кото-
рой практически не меняется мно-
гие годы. Нашей молодежи с таки-
ми коллективами придется играть и 
в первенстве, поэтому нижегород-
ский опыт подобного противостоя-
ния будет неоценим. Других сопер-
ников по Кубку «Квартстоя», честно 
скажу, я не знаю.

Конечно, главная задача, кото-
рую мы перед командой ставим на 
турнир – хорошо подготовиться к се-
зону. В прошлом году КПРФ-Д выи-
грал несколько турниров, в том чис-
ле и достаточно представительный в 
Улан-Удэ. Думаю, и в Нижнем Новго-
роде ребята постараются выступить 
достойно, сыграть на результат. Хотя 
такой сверхзадачи нет.

Спрашиваете, какие задачи у нас 
на первенство высшей лиги? Команде 
будет непросто в новом для себя тур-
нире – очки, безусловно, никто про-
сто так не отдаст.  Для начала хоте-
лось бы прочувствовать дух высшей 
лиги. Сразу думать о медалях  пре-
ждевременно, но и аутсайдерами, ду-
маю, не будем. 

Отрадно ощущать на себе внима-
ние первых лиц Коммунистической 
партии. Создатель команды КПРФ, 
наш главный куратор – первый заме-
ститель председателя ЦК КПРФ Иван 
Иванович Мельников. Он бывает на 
всех матчах не только основной ко-
манды, но и дублирующей. А Геннадий 
Андреевич Зюганов, скажу вам по се-
крету, дубль любит даже больше, по-
тому что в нем много молодежи, сво-
их воспитанников. По мере возможно-
стей с удовольствием посещает мат-
чи дублеров, в курсе всего то, что с ко-
мандой происходит. Уже два года под-
ряд Геннадий Андреевич лично прини-
мает дубль КПРФ в Государственной 
Думе Российской Федерации – это о 
чем-то говорит. 

Александр  
КРАСИЛЬНИКОВ, 
главный тренер МФК «Футбол-
Хоккей НН – Триумф-97» (Нижний 
Новгород – Ильиногорск):

– Минувший сезон для МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
получился триумфальным:  24 по-
беды в 24 матчах чемпионата обла-
сти и вполне заслуженное чемпион-
ство – который уже раз подряд! Ко-
нечно, поклонникам команды очень 
бы хотелось, чтобы мы эту побед-
ную поступь продолжили и выигра-
ли, наконец, Кубок «Квартстроя», но 
сделать это будет крайне сложно. К 
нам в гости приезжают профессио-
нальные команды, которые уже на-
чали подготовку к сезону, а мы с не-
которыми своими партнерами по ко-
манде, возможно, только на первой 
игре и увидимся (улыбается). Хотя, 
надеюсь, все же пару тренировок пе-
ред Кубком «Квартстроя» провести 
удастся. Чтобы понять хотя бы, кто 
в каком состоянии находится. Ведь 
сейчас кто-то из ребят играет в боль-
шой футбол на первенство области, 
а кто-то – нет... 

В любом случае за эти два-три 
месяца, что был перерыв в мини-
футболе, надеюсь, мы не забыли, как 
играть (улыбается). Но физические 
кондиции все-таки хотелось бы «под-
тянуть» до старта турнира.

Хочу отметить, что Кубок «Кварт-
строя» для нашей команды – тур-
нир наиважнейший не только в пла-
не подготовки к сезону. Это еще и 
праздник для наших болельщиков, 
которые имеют возможность видеть 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» в 
противостоянии с «большими» про-
фессиональными командами. По-
сле того, как нижегородский мини-
футбол по воле нижегородских спор-
тивных «кураторов» «скатился» на 
любительский уровень, зрители ли-
шились возможности лицезреть та-
кие матчи. И лишь «Кубок Кварт-
строя» дарит такую возможность!

В прошлом году, например, мы 
лишь по разнице мячей уступили 
первое место «Алмазу-АЛРОСЕ», не 
проиграв ему в очном противосто-
янии. Мирнинцы наверняка  до сих 
пор «зуб точат» на нас, очень хотят 
обыграть, ведь чуть раньше мы по-
бедили их в Кубке газеты «Футбол-
Хоккей НН»… 

Как все сложится на сей раз? За-
гадывать не будем. Но как бы то ни 
было, турнир очень нужен. К каждой 
игре будем готовиться, а там посмо-
трим, что из этого получится... Тем 
более, что слабых соперников нет. 
«Алмаз-АЛРОСУ» я уже упомянул, о 
ее опыте и амбициях говорить не-
чего. Нельзя списывать со счетов  
КПРФ и ННИИРТ. Про Уфу мало что 
знаю, но не удивлюсь, если окажет-
ся, что за эту команду играют ребята, 
с которыми тоже доводилось рань-
ше пересекаться на минифутболь-
ной площадке.

Что касается изменений в нашей 
команде, то они минимальны. Уда-
лось сохранить прошлогодний со-
став, вопросы только по Диме Вар-
фоломееву – он пока травмиро-
ван. А новичков двое – Роман Худя-
ков и Евгений Родин. Рома – футбо-
лист моторный, мы давно уже дер-
жим его «на карандаше», знаем, что 
он из себя представляет. Женя тоже 
хорошо известен болельщикам, но в 
последнее время он здорово приба-
вил именно, как минифутболист. Его 
опыт и бойцовские качества нам здо-
рово пригодятся. 

А то, что в чемпионате области 
нам придется непросто, – это факт. 
Хоть и выиграли прошлый чемпи-
онат со стопроцентным результа-
том, с каждым годом становится все 
сложнее и сложнее. Есть немало ко-
манд, которые хотели бы нас подви-
нуть с пьедестала. Но просто так мы 
никому пальму первенства не отда-
дим!  (улыбается).

Павел СМИЛЬГИН, 
главный тренер «Витязя-
Газпромтрансгаза-Уфа» (Уфа):

– В минувшем сезоне «Витязь-
Газпромтрансгаз» стал серебряным 
призером Приволжья и серебряным 
призером первой лиги первенства 
России. А на «десерт», можно ска-
зать, мы выиграли Кубок Приволжья. 

Считаю, что прошлый сезон был 
очень продуктивным – играли парал-
лельно в нескольких соревнованиях. 
Тот же приволжский турнир, в кото-
ром, на мой взгляд, мы были сильнее 
своих соперников, был этапом подго-
товки к спартакиаде «Газпрома» – на 
ней мы стали бронзовыми призерами. 
И это тоже несомненный успех!

Сейчас готовимся к участию в 
первенстве России среди команд 
конференции «Восток» высшей лиги. 
Если уж по спортивному принципу в 
нее вышли, значит, команде нужно 
повышать свой статус. 

Подобных предсезонных турни-
ров в августе мало в России, а, мо-
жет быть, и вообще нет. Поэтому с 
удовольствием приняли приглаше-
ние поучаствовать в Кубке «Кварт-
строя». К тому же Нижний Новго-
род нам очень понравился, когда 
были здесь на приволжских сорев-
нованиях. И сам город, и отноше-
ние к мини-футболу. Турнир на Кубок 
«Квартстроя» за свою многолетнюю 
историю отлично себя зарекомендо-
вал, много хороших отзывов о нем 
слышали. И, наконец, третья причи-
на нашего приезда – сильный состав 
участников. Такие соперники, как 
«Алмаз-АЛРОСА», КПРФ – это дей-
ствительно минифутбольные брен-
ды, и сыграть с этими коллектива-
ми будет очень интересно. Да, ду-
маю, и нижегородские команды, хоть 
и не имеют сейчас профессиональ-
ного статуса, тоже «не лыком шиты».

Если честно, о соперниках на 
предстоящем турнире я практиче-
ски ничего не знаю. Но это и хоро-
шо. У нас ведь главная задача – «об-
стрелять» молодежь. Мы формиру-
ем команду из игроков, которые не-
пременно работают в «Газпроме». 
Есть костяк, его перед этим сезоном 
укрепили, взяли на работу шесть но-
вичков, теперь вот хотим проверить 
их в Нижнем Новгороде. Думаю, на-
шей команде тяжело будет тягать-
ся с соперниками, поэтому турнир-
ных задач на Кубок «Квартстроя» мы 
не ставим. Хотя задачи побеждать 
в каждом матче тоже не снимаем 
(улыбается).

Антон ГОЛЫШЕВ, 
капитан команды ННИИРТ:

– Команда у нас чисто производ-
ственная, представляет Нижегород-
ский научно-исследовательский ин-
ститут радиотехники – ННИИРТ. Соз-
дана она была в 2007 году, ее костяк 
составляют работники предприятия. 

Главные наши соревнования, к 
которым всегда очень тщательно 
готовимся – корпоративный турнир 
корпорации «Алмаз-Антей». В 2011 
году мы стали победителями, а на 
всех последующих турнирах занима-
ли, как под копирку, исключительное 
второе место. Вот надеемся, что в 
этом году после Кубка «Квартстроя» 
удастся снять «проклятье» «вечно 
вторых» (улыбается). 

Что касается областных турни-
ров, то выступаем мы в первенстве 
ФМФ Нижегородской области – в по-
следнем сезоне стали победителями 
первой лиги.

Как мы оказались участника-
ми Кубка «Квартстроя»? Не повери-
те, увидел объявление в Интернете. 
Позвонил организаторам, попросил 
включить в число участников и… нас 
включили! Кубок «Квартстроя» мы 
рассматриваем, как этап подготов-
ки к корпоративным соревнованиям. 
Знаю, что соперники именитые, бу-
дет очень тяжело, много о них слы-
шал, видел игры с их участием, но 
лично на минифутбольной площад-
ке пересекаться не приходилось. И 
вот такая возможность представи-
лась! При этом никакой боязни нет. 
Ребята все лето готовились, гово-
рят, хотят доказать, что тоже умеют 
в мини-футбол играть! 

Конечно, перед Кубком «Кварт-
строя» мы немного усилились. В ка-
честве играющего тренера в турни-
ре примет участие Александр Агеев, 
который в свое время много лет от-
дал МФК «Футбол-Хоккей НН», ког-
да эта команда выступала в высшей 
лиге первенства России, потом за-
щищал цвета «Новой генерации» из 
Сыктывкара – клуба Суперлиги. Так-
же за нашу команду сыграют моло-
дые и перспективные ребята: Артем 
Святкин и Максим Серебряков, так-
же прошедшие школу МФК «Футбол-
Хоккей НН». Я очень надеюсь, что все 
трое нам помогут не только на Куб-
ке «Квартстроя», но и впоследствии 
в корпоративном турнире корпора-
ции «Алмаз-Антей».

Олег ПАПИЛОВ

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ 
È «ÊÂÀÐÒÑÒÐÎÉ»

В Нижнем Новгороде с 22 по 26 августа пройдет седьмой всероссийский турнир по мини-футболу Ку-
бок «КВАРТСТРОЯ». Как и в прошлом году, его примет один из лучших ФОКов Нижнего Новгорода – «Ме-
щерский». 

В соревнованиях впервые примут участие 5 команд, которые сыграют между собой в круг. Стоит от-
метить, что в «великолепной пятерке» подобрались очень достойные и интересные соперники. Сре-
ди них сразу три представителя высшей лиги первенства России – столичный СК КПРФ (дубль), мир-
нинский «Алмаз-АЛРОСА» и одна из сильнейших на сегодняшний день любительских команд Привол-
жья - «Витязь-Газпромтрансгаз» из Уфы, а также нижегородские коллективы: чемпион Нижегородской 
области «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» и победитель нескольких корпоративных турниров – ННИИРТ. 

Накануне турнира представители команд поделились своим мнением относительно предстоящих 
минифутбольных баталий.

1. 19-21 августа 2010 года. Нижний 
Новгород. ФОК «Новое поколение»

1. Прогресс (Глазов)
2. Футбол-Хоккей НН 
     (Нижний Новгород)
3. Липецк (Липецк)
4. Спарта-Щелково (Щелково)

2. 27-29 августа 2011 года. Нижний 
Новгород. ФОК «Новое поколение»

1. Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
2. Бумажник (Сыктывкар)
3. Футбол-Хоккей НН 
     (Нижний Новгород)
4. Спарта (Щелково)

3. 23-25 августа 2012 года.  
Бор. ФОК «Красная горка»

1. Прогресс (Глазов)
2. Энерком (Липецк)
3-4. Футбол-Хоккей НН
         (Нижний Новгород), 
         Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
5. Бумажник (Сыктывкар)
6. ЦСКА (Москва)

4. 20-23 августа 2013 года.  
Бор. ФОК «Красная горка»

1. Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
2. Прогресс (Глазов)
3. Ухта (Ухта)
4. Заря (Якутск)
5. ЦСКА (Москва)
6. Факел (Сургут)
7. Зенит (Саратов)
8. Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород)

5. 19-21 августа 2014 года.  
Бор. ФОК «Красная горка»

1. Факел (Сургут)
2. Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
3. Динамо (Москва)
4. Триумф (Ильиногорск)

6. 26-28 августа 2015 года. Нижний 
Новгород. ФОК «Мещерский»

1. Алмаз-Алроса (Мирный)
2. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
    (Нижний Новгород/Ильиногорск)
3. Заря (Якутск)
4. Динамо (Москва)

ÈÑÒÎÐÈß ÊÓÁÊÎÂ «ÊÂÀÐÒÑÒÐÎß»

О ходе турнира можно будет узнавать на официальном сайте  
МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» www.fhnn-triumf.ru



Футбол-Хоккей  НН 3

КАК ИЗ «СЕВЕРНОГО» 

«КОНФЕТКУ» СДЕЛАЛИ
– Максим, стать профессио-

нальным футболистом, начиная по 
сути в нефутбольном городе (Зю-
зин родился в Иркутске – авт.), тя-
жело?

– Я начал заниматься футболом 
достаточно рано – в 6 лет. С самого 
детства, как все сверстники, рос с мя-
чом в ногах, постоянно играл во дво-
ре. Каждый день тренировки, школа…. 
Все, как у всех. Не сказать, что было 
очень трудно.

– Твой путь в профессионалы 
лежал через дублирующий состав 
иркутской «Звезды»?

– Да, сначала меня взяли в дубль, 
а потом в сезоне 2002 года я подпи-
сал контракт с командой мастеров. 
Весь сезон не играл, дебютировать в 
профессиональном футболе удалось 
лишь в последнем матче первенства. 
Это было 15 октября, поэтому с тех 
пор всегда, где бы ни играл, стараюсь 
брать себе 15 номер. 

Отыграв в «Звезде» два полных се-
зона, получил вызов в олимпийскую 
сборную России, в которой провел 
два товарищеских матча. По их итогам 
меня заметили агенты и пригласили в 
подмосковные «Химки». К сожалению, 
сыграть в том сезоне за химчан мне 
не удалось, поскольку была высокая 
конкуренция. Команда не смогла вы-
полнить задачу по выходу в РФПЛ, и 
все главные акционеры разошлись. А 
мне пришлось искать счастья во вто-
ром дивизионе в составе рязанского 
«Спартака-МЖК».

– С этой командой ты ведь стал 
победителем первенства?

– Да, мы выиграли зону «Центр» и 
вышли в первый дивизион. Но, к сожа-
лению, после первого круга команда 

снялась с соревнований из-за нехват-
ки средств. Тогда я вернулся в родной 
Иркутск, а оттуда в 2008 году перешел 
в ФК «Нижний Новгород».

– Тебя ведь в ФК «НН» пригласил 
Илья Цымбаларь, с которым ты ра-
ботал в «Спартаке»?

– Именно! Недолго думая, я согла-
сился на переход. На тот момент ко-
манда из Нижнего только дебютирова-
ла в профессиональном футболе. Со-
брался неплохой коллектив, в соста-
ве которого были Александр Черев-
ко, Антон Коченков и другие доброт-
ные футболисты.

– Каким было твое первое впе-
чатление о клубе?

– Сначала мы были сильно удивле-
ны. До старта первенства оставалось 
пару месяцев, а вместо газона на ста-
дионе «Северный» лежал песок, шла 
капитальная реконструкция – кругом 
стройка. Однако в скором времени, 
благодаря усилиям Алексея Гойхма-
на и Игоря Егорова, которые грамот-
но и профессионально организовали 
работу, все недоделки были устране-
ны, и стадион превратился в насто-
ящую «конфетку». На нем я и начал 
свою карьеру в ФК «НН».

– Все футболисты говорят, что 
на тот момент команда была не-
плохой.

– Да, это действительно так! Был 
настоящий сплав молодости и опыта. 
Мы неплохо играли и выполнили за-
дачу, поставленную на сезон. А тре-
тье место, которое заняли, позволи-
ло даже выйти в первый дивизион.

СПАРРИНГИ ГРИГОРЯНА
– Давай немного поговорим про 

олимпийскую сборную. Какими 
остались от нее ощущения?

– Я вызывался на просмотровые 
сборы еще тогда, когда не был про-

фессионалом. Всегда приятно при-
езжать и тренироваться в числе луч-
ших молодых игроков страны. Когда 
меня вызвали на матч против сбор-
ной Англии, конечно, я был рад этому. 
Тем более, что ту игру, проходившую в 
подмосковном Щелкове, мы выиграли 
со счетом 4:0. Телетрансляция шла на 
всю страну, а я провел на поле все 90 
минут. После возвращения в Иркутск, 
буквально через две недели, я снова 
получил вызов – на матч против Швей-
царии. Его мы тоже выиграли со сче-
том 2:0, причем в той игре я был капи-
таном. Что говорить – эмоции зашка-
ливали (улыбается).

– Помнится, когда в 2010 году 
ФК «НН» завоевал бронзовые ме-
дали первого дивизиона, на сво-
ей странице в соцсети ты написал 
примерно следующее: «Бронза» в 
Нижнем важнее «золота» в Рязани». 
До сих пор согласен с этим утверж-
дением?

– Да, конечно! Эта «бронза» да-
лась нам намного сложнее, ведь в 
первом дивизионе собраны футболи-
сты более высокого класса. Я не гово-
рю, что во второй лиге просто играть, 
но на тот момент это было действи-
тельно огромное достижение. При-
чем, уверен, третье место не было на-
шим пределом. Мы до последнего на-
вязывали конкуренцию «Волге» и «Ку-
бани», отстав от второго места всего 
на одно очко. Тогда мы доказали, что 
в футбол играют не деньги, а коман-
да, ведь у нас был очень скромный 
бюджет. Просто подобрался классный 
коллектив и грамотный тренерско-
административный штаб. Все мы жили 
одной мечтой – выйти в РФПЛ.

– Илья Цымбаларь и Александр 
Григорян – два абсолютно разных 
по складу характера человека. Кто 
был более полезен клубу?

– Сравнивать тренеров тут нель-
зя, ведь у обоих разные подходы, ме-
тодики. Илья Владимирович был пер-
вопроходцем, который собрал коман-
ду из молодых и на тот момент нико-
му не интересных игроков, а также ве-
теранов, которые уже заканчивали. С 
Григоряном другая история – он при-
шел уже на другом этапе, когда коман-
да выступала в первой лиге. При этом 
пришел уже по ходу сезона, когда нуж-
но было спасать положение, ведь мы 
фактически оказались в зоне вылета. 
Новому тренерскому штабу удалось 
выправить ситуацию. В итоге мы за-
няли 13 место, а могли быть и девя-
тыми, что для дебютанта первого ди-
визиона не так и плохо. 

– Александр Григорян на пресс-
конференциях часто общался с 
журналистами стихами. А в коман-
де он практиковал высокую поэ-
зию?

– Вся Россия знает, что это неор-
динарный тренер в плане подхода к 
футболистам. Он может внести в тре-
нировочный процесс самые неожи-
данные вещи, вроде театральных по-
становок, боксерских спаррингов или 
элементов у-шу. 

Запомнился его индивидуальный 
подход к игрокам… Прямо во время 
тренировочного цикла он мог дать 
выходной футболисту, если тот нахо-
дился «в порядке». Вообще тренер-
ских «фишек» у него было немало. Он 
мог спокойно сделать замену в пер-
вом тайме, мог произвести обратную 
замену, кому-то давал только полча-
са на то, чтобы принести пользу ко-
манде. Например, наш форвард Ар-
тем Делькин, выходя в стартовом со-
ставе, знал, что у него на все про все 

30 минут игрового времени, и за это 
время он должен был так «уработать» 
защитников, чтобы они языки свеси-
ли на плечо. После этого выходил све-
жий нападающий. Стихи на установках 
тоже были нередкостью (улыбается).

– Как игроки, пришедшие в ко-
манду и не знавшие его методов, 
на все это реагировали?

– Конечно, поначалу все были в 
полнейшем шоке. Но потом привы-
кали.

– Ты сказал про бокс и у-шу на 
тренировках. Неужели действи-
тельно вы, на самом деле, надева-
ли перчатки и начинали «рубиться» 
не на жизнь, а насмерть?

– Иногда спарринги проводи-
лись для того, чтобы поднять эмо-
циональный фон, чтобы конкрет-
ный игрок должным образом на-
строился на тренировку или игру. 
А что касается у-шу, то, как прави-
ло, выбирался один человек, кото-
рый выходил и перед всей коман-
дой показывал элементы этих еди-
ноборств. Мы за ним все это по-
вторяли, и это нас несколько от-
влекало, поднимало настроение. 
Да, спарринги тоже проводились, 
но мы не бились в кровь, уважали 
друг друга (улыбается).

– Кто был самым сильным бок-
сером в той команде?

– Кто был самым сильным боксе-
ром, я не скажу, а вот самым лучшим 
актером точно был Сергей Ваганов. 
Он – любимчик Александра Виталье-
вича, поэтому был постоянным участ-
ником всяких наших мини-КВНов и 
у-шу баталий. 

– То, что в ФК «НН» сложился хо-
роший коллектив, отмечали все. 
Но только ли в этом была причина 
ваших успехов?

– Я могу сказать, что у этих успе-
хов были особые творцы. Например, 
Алексей Гойхман – для всех игроков он 
был фактически, как отец. Я не помню 
ни одного случая,  чтобы он в чем-то не 
пошел игрокам навстречу. Таких лю-
дей в футболе должно быть как мож-
но больше. Игорь Егоров – профес-
сионал высочайшего уровня, благо-
даря которому, собственно, команда 
и появилась. Он – фанат, жил делами 
команды, несмотря на то, что на тот 
момент был действующим арбитром. 
Помню, как-то раз, отсудив игру в Ка-
зани, в этот же день успел приехать к 
нам на матч! 

– От футбольных людей до-
водилось слышать, что связка 
Гойхман-Егоров – одна из силь-
нейших в стране среди футболь-
ных менеджеров. 

– Они вернули в Нижний Новго-
род футбол! Был момент, когда после 
распада нижегородского «Локомоти-
ва» город жил практически без люби-
мой игры. Но эти люди заново «роди-
ли» футбол и довели его до очень вы-
сокого уровня – первого дивизиона и 
премьер-лиги.

ВЕРНУТЬСЯ ПОМЕШАЛ 

ЗАПРЕТ
– Почему все же не получилось 

заиграть в «Волге»?
– Когда мы переходили в «Волгу», 

после того удачного сезона в ФНЛ, 
тренером клуба был Омари Тетрадзе. 
Я сыграл в премьер-лиге шесть мат-
чей… Было много факторов, которые 
повлияли на то, что у меня не пошло 
дальше… Один из них – смена трене-
ра. Когда Дмитрий Черышев пришел 
в команду, сменив на этом посту Те-
традзе, половина состава была вы-
ставлена на трансфер, несмотря на 
то, что у многих контракты действо-
вали еще два года. В итоге меня от-
дали в аренду в новосибирскую «Си-
бирь». Я отыграл там один круг, а вес-
ной вновь вернулся в «Волгу». Но тре-
нерский штаб не видел меня в со-
ставе, и получилось так, что третий 
круг я провел в дубле. А по оконча-
нии сезона я уехал в Хабаровск – к  
Александру Григоряну.

– В 2012 году ты ведь мог вер-
нуться в ФК «НН», но клубу тогда за-
претили  регистрацию новичков.

– Да, из-за запрета я и не мог 
играть, но тренировался именно с 

«Нижним». Ребята тогда совершили 
подвиг – весь состав насчитывал 14 
человек! Очень хотелось им помочь, 
но, увы. Я был на всех домашних мат-
чах «Нижнего». Помню стыковые игры 
с «Волгой», которая тогда оказалась 
просто удачливее в этом противо-
стоянии.

– Больше всех матчей ты про-
вел в ФК «НН», здесь же забил 
больше всего мячей. Можно ска-
зать, что этот клуб – главный в тво-
ей карьере?

– Конечно! В составе «горожан» 
я сыграл без малого 100 матчей. 
Это действительно был пик моей 
карьеры, мои лучшие годы. Это ка-
сается и достижений, и професси-
онального роста. Мне очень нра-
вилась атмосфера, которая цари-
ла на «Северном» во время наших 
матчей. До сих пор неравнодушен 
к Нижнему Новгороду.

– Один раз ты и сам сумел стать 
частью этой атмосферы, когда 
вместе с Сергеем Вагановым при-
шел в фан-сектор. 

– Это было здорово! С 2008 
года число преданных поклонни-
ков команды постоянно росло, и 
их поддержка ощущалась. На сек-
тор нас пригласил один из лиде-
ров фанатского движения «Ниж-
него Новгорода». Мы окунулись в 
гущу событий, прочувствовали все 
на себе. Даже покричали специ-
альные «кричалки» – вместе с фа-
нами поддерживали команду, как 
могли (улыбается).   

– Ныне Алексей Гойхман и 
Игорь Егоров прилагают все уси-
лия для того, чтобы возродить 
«Нижний Новгород». А Антон Ко-
ченков в недавнем интервью ска-
зал: если ему в один прекрас-
ный момент поступит приглаше-
ние из клуба, он его непременно 
рассмотрит. А ты будешь готов 
вернуться?

– Если останусь без клуба и буду 
нужен ФК «НН», то, безусловно, с удо-
вольствием вернусь!

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ

18 августа ЭКСКЛЮЗИВ

Максим ЗЮЗИН:

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» – 
ГЛАВНЫЙ КЛУБ В МОЕЙ 
КАРЬЕРЕ!

Про Максима ЗЮЗИНА информации в 
Интернете можно найти не очень много. 
В основном она ограничивается какими-
то общими фразами: где играл, сколько 
забивал… А вот откровенных интервью, 
тем более про нижегородский этап ка-
рьеры, днем с огнем не сыскать. Мы ре-
шили исправить этот огрех и побеседо-
вать с 15-м номером ФК «НН», автором 
того самого классного гола в ворота пи-
терского «Зенита» и экс-капитаном «го-
рожан». 

Прошлый сезон наш герой провел в 
составе нижнекамского «Нефтехими-
ка», но по окончании сезона вынужден 
был покинуть клуб из-за окончания срока 
действия контракта. Сегодня Зюзин вы-
ступает в составе подмосковного «Домо-
дедова», где компанию ему составляет 
нижегородец Алексей Шеляков. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. 
«УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»

4 тур. 11 августа. Зенит-Ижевск 
(Ижевск) – Носта (Новотроицк) 
– 0:0, Лада-Тольятти (Тольятти) – 
Олимпиец (Нижний Новгород) – 0:3 
(Мережко, 11, в свои ворота – Не-
желев, 30, Ламбарский, 53), Челя-
бинск (Челябинск) – Сызрань-2003 
(Сызрань) – 3:0 (Сазонов, 24; 37; 
Шайморданов, 51), Динамо (Киров) 
– КамАЗ (Набережные Челны) – 1:3 
(Волков, 18 – Васильев, 48; Жестков, 
50; Аюкин, 90+). 
5 тур. 16 августа. Носта – Лада-
Тольятти – 2:0, КамАЗ – Зенит-
Ижевск – 0:1, Сызрань 2003 – Ди-
намо – 2:1, Волга – Челябинск – 1:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Челябинск 5 3 1 1 11-5 10
2. Зенит-Ижевск 4 3 1 0 7-1 10
3. ОЛИМПИЕЦ 4 3 0 1 8-4 9
4. Волга 4 2 1 1 4-3 7
5. Носта 5 2 1 2 7-10 7
6. КамАЗ 5 2 0 3 5-5 6
7. Сызрань 2003 4 2 0 2 3-5 6
8. Лада-Тольятти 4 1 0 3 3-8 3
9. Динамо 5 0 0 5 6-13 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
6 тур. 21 августа. Динамо – Волга. 22 
августа. Зенит-Ижевск (Ижевск) – 
Сызрань 2003, Лада-Тольятти – КамАЗ, 
Олимпиец – Носта. 

22 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÎËÈÌÏÈÅÖ  
(Íèæíèé Íîâãîðîä) -

ÍÎÑÒÀ 
(Íîâîòðîèöê)

Íà÷àëî â 18:30.  
Öåíà áèëåòîâ – 50 ðóáëåé. 
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– Игорь, скажите, как вы вооб-
ще оказались там?

– В августе прошлого года наша 
команда впервые выезжала на все-
российский турнир в Набережные 
Челны, в котором участвовали 16 ко-
манд. Мы вышли из своей группы с 
первого места, добрались до финала, 
там встретились со сверстниками из 
московского «Локомотива». И обыгра-
ли его в итоге со счетом 2:1! По воз-
вращении домой нас с этой победой 
поздравил глава администрации го-
родского округа Бор Александр Вик-
торович Киселев. А примерно через 
месяц мне позвонили из городско-
го спорткомитета и сказали, что есть 
возможность поощрить ребят поезд-
кой в Испанию, на стажировку в ма-
дридский «Реал».

– Какова была программа пре-
бывания «Кварца» в Мадриде?

– Каждый день после завтрака, 
кроме выходных, мы сразу же уезжали 
на базу «Реала», которая расположена 
практически в центре Мадрида. Тре-
нировки продолжались с 9 утра до по-
лудня. Проводили их тренеры акаде-
мии «Реала», мне в их процесс вмеши-
ваться было нельзя. Мне разрешили 
только смотреть с трибуны. Мои маль-
чишки тренировались вместе со сво-
ими сверстниками 2007 года из «Реа-
ла», а также с юными футболистами из 
Англии и Франции, которые тоже, как 
и мы,  приехали на стажировку.

В игровых разминках, помимо 
тренеров, участие принимали анима-
торы, которые веселили, развлекали 
мальчишек.

– Были только тренировки? Тур-
ниров или товарищеских матчей 
не было?

– Один раз в неделю в течение дня 
проходили мини-турниры. За нашу ко-
манду еще два или три испанца игра-
ли. Один из этих двух турниров мы вы-
играли. Ни в чем не уступали своим 
сверстникам из развитых европей-
ских футбольных держав.

– Какие отзывы испанских тре-
неров о юных футболистах из Рос-
сии были?

– Мне удалось через переводчи-
ка пообщаться с испанским настав-
ником, который занимался с моими 
подопечными. Он отметил, что борча-
не сильны именно командой, и у нее 
должно быть будущее.

– А вы, как тренер, каким-то об-
разом стажировались?

– Нет, это не было предусмотре-
но. Мне только разрешили на базе 
«Реала» жить вместе с мальчишками, 
даже на поле выходить нельзя было. 
Вообще там с этим строго. Если у 
нас, в России, родители приводят 
детей на тренировку и остаются ее 
смотреть, то там это запрещено –  
родители должны ждать за ворота-
ми стадиона. Но все равно я очень 
многое почерпнул для себя, наблю-

дая за тренировочным процессом с 
трибуны. Увидел новые упражнения. 
Все они –  в основном на технику, ни-
каких физических упражнений вооб-
ще не было за все время тренировок. 
Без мяча не делается ничего, вклю-
чая разминку. Те упражнения, кото-
рые увидел, сейчас стараюсь вклю-
чать в свои тренировки.

– На ваш взгляд, сами маль-
чишки после этой поездки в чем-то 
прибавили?

– Там были упражнения на тактику, 
и вот именно в тактическом плане они 
повзрослели. Стали понимать, что та-
кое забегания, для чего это нужно. Да 
и в технике тоже прибавили.

– В эти сроки никаких интерес-
ных матчей не было с участием ве-
дущих испанских команд, которые 
можно было бы посмотреть?

– В эти дни во Франции проходил 
чемпионат Европы, и, судя по всему, 
все футболисты были там –  кто в ка-
честве игроков своих сборных, кто в 
качестве зрителей.

– А была культурная программа 
у ваших подопечных в Мадриде?

– Каждый день, приезжая с базы, 
мы обедали, после чего ежедневно 
были часовые занятия по испанско-
му языку, небольшой отдых и –  экс-
курсия. Была автобусная прогулка 
по Мадриду, посещение музея «Пра-
до» – одного из крупнейших и значи-
мых музеев европейского изобрази-

тельного искусства. Посетили также 
в один из дней Королевский дворец, 
мадридский парк аттракционов, зо-
опарк. Но самое главное, что запом-
нилось мальчишкам –  стадион «Сан-
тьяго Бернабеу» и музей «Реала», ко-
торый там находится. Можно было ли-
цезреть Кубки Лиги чемпионов, бутсы, 
в которых Зидан, Криштиану Ронал-
ду забивали свои исторические голы. 
Пацаны наши были в полнейшем вос-
торге от этого! А еще посидели в ре-
сторане, где звезды «Реала» обедают 
(улыбается).

– Игорь, расскажите подробнее 
о своей команде «Кварц-2007». В 
каких турнирах в последнее вре-
мя участвовали, каких успехов до-
бивались?

– Немало соревнований было либо 
в Нижнем Новгороде, либо на базе от-
дыха «Изумрудное». Например, зимой 
в первенстве области по мини-футболу 
мы заняли второе место –  в финале 

только в серии послематчевых пеналь-
ти уступили ДЮСШ-НН. А в мае уча-
ствовали в масштабном турнире по 
большому футболу –  дивизионе Ильи 
Максимова Детской футбольной лиги. 
Турнир проводился на базе отдыха  
«Изумрудное». Участвовали 10 команд, 
и первые два коллектива получали пу-
тевки во всероссийский финал. Мы за-
няли второе место, уступив лишь ко-
манде «Сормово-Изумрудное», и полу-
чили право защищать честь Нижегород-
ской области в финале, который с 12 по 
17 сентября пройдет в Анапе.

– Что ж, удачи вам на этом тур-
нире, возвращайтесь с победой!

– Спасибо за пожелания, а мне 
бы, в свою очередь, хотелось побла-
годарить администрацию городского 
округа Бор и Законодательное собра-
ние Нижегродской области за органи-
зацию нашей поездки в Мадрид. Без 
них она бы не состоялась.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÊÒÎ ÊÓÄÀ, À 
ÁÎÐÑÊÈÅ - Â «ÐÅÀË»!

Совсем недавно, в конце июня –  начале июля этого года, футбольная команда борского «Кварца» 2007 
года рождения побывала на двухнедельной стажировке в Испании, на базе знаменитого мадридского «Ре-
ала». Рассказать об этом знаменательном событии для борских мальчишек мы попросили тренера коман-
ды Игоря ЗВЕЗДОВА.

Детские тренеры ДЮСШ-НН по футболу 
восхищенно восклицали: «Вот это действи-
тельно праздник! Нашим детям тренировать-
ся при таком антураже – одно удовольствие!». 
Пока юные футболисты играли, зрители, кото-
рых по самым скромным прикидкам собралось 
чуть более тысячи человек, активно участвова-
ли в конкурсах в фанатских зонах. Причем за 
свое умение чеканить мяч или же отвечать на 
футбольные вопросы молодые люди и девуш-
ки получали ценные подарки: мячи, футболки 
и другие сувениры. 

Не обошлось и без высоких гостей. Сре-
ди них оказался и бывший тренер горьков-
ского «Локомотива» Александр Баграто-
вич Мирзоян, руководивший клубом в кон-
це 80-х годов. 

Всего же в соревнованиях приняли участие 
12 команд, среди которых нашлось место и кол-
лективу из Нижегородской области. К сожале-
нию, «Ворсма» не попала в число призеров, про-
играв в «утешительном» финале «Шахтеру» из 
Иркутской области. 

А финальный поединок по накалу страстей 
вряд ли уступал даже минувшему  Евро-2016. 
Его «изюминкой» было то, что сошлись две ко-
манды с одинаковым названием, две «Стрелы», 
с той лишь разницей, что одна была оренбург-
ской, а другая – псковской.

Счет в первом тайме открыли оренбургцы, 
а ближе к концу игры псковчане восстановили 
статус-кво. Таким образом, все решалось в се-
рии пенальти. Но и тут количество точных уда-
ров было одинаковым, пока к мячу не подошел… 
вратарь Оренбурга! Выверенным ударом низом 
он поразил ворота соперника, принеся тем са-
мым своей команде победу во всероссийском 
финале. Стоит ли говорить, что в этот момент на 
поле творилось форменное безумие, в хорошем 
смысле этого слова. Традиционная куча-мала 
переросла в церемонию награждения, в кото-
рой победителям под звуки фанфар вручили ку-
бок чемпионов.   

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Александр МИРЗОЯН:

ФУТБОЛОМ НУЖНО 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ПРЕДАННО И 
ПОСТОЯННО

Во время турнира мы не могли не пооб-
щаться с Александром МИРЗОЯНОМ, тем 
более, что в нашем городе он гость неча-
стый. Благо, Александр Багратович уделил 
несколько минут, за которые успел поде-
литься мнением относительно самых раз-
ных тем.

– Мероприятие удалось на славу, – начал 
он. – Очень приятно наблюдать, как играют в 
футбол дети, как горит у них огонь в глазах. От-
радно, что в этом году обошлось без «подстав», 
частенько случавшихся ранее. Кстати, пользуясь 
случаем, хочу передать всем привет от Никиты 
Павловича Симоняна – президента клуба «Кожа-

ный мяч» и первого вице-президента РФС, кото-
рый, к сожалению, не смог приехать. 

– Александр Багратович, ребят, которые 
проявляют себя на «Кожаных мячах», отсле-
живаете в дальнейшем? 

– Мы стараемся это делать. У нас есть та-
ланты, которые необходимо поддерживать. 
Ведь, как показывает история, немало футбо-
листов стали известными  именно благодаря 
этому турниру.

– С кем-то из своих бывших подопеч-
ных по нашему «Локомотиву» успели пооб-
щаться?

– Да, успел переговорить с Евгением Семи-
ным, очень было приятно его видеть.

– Вновь приехав на нижегородскую зем-
лю, но уже в ранге чиновника РФС, какие чув-
ства испытали?

– Знаете, мне немножко грустно. Когда 
я уезжал отсюда, то говорил, что футболом 
нужно заниматься преданно и постоянно. Так 
получилось, что я был прав, высказывая свой 
скепсис. Сегодня я не вижу в этом огромном 
городе команды не то что уровня премьер-
лиги, а даже ФНЛ. Необходимо строить ее за-
ново. Но стратегия должна быть не сиюминут-
ной, а глубокой и на долгие годы. Ведь, что-
бы решать задачи, необходима база, прочное 
основание. Когда я работал здесь тренером, 
у вас были талантливейшие местные игроки: 
Игорь Горелов, покойный Саша Щукин, Вла-
димир Кураев, Андрей Румянцев и множество 
других. Но многие из них почему-то разъеха-
лись по другим клубам впоследствии. Я же 
был сторонником того, чтобы в команде игра-
ли местные игроки, и это бы дало результат. 
Сегодня у вас, как мне известно, тоже много 
талантливой молодежи, но и она периодиче-
ски разъезжается по всей стране. И мне не-
понятно, почему эти ребята не востребованы 
у себя в родном городе. 

– В числе талантливых игроков вашей 
поры вы упомянули Игоря Горелова, ко-
торый совсем недавно был избран вице-
президентом федерации футбола Нижне-
го Новгорода.

– Если честно, я впервые узнал об этом от 
вас, но очень рад за Игоря. Когда он играл у меня, 
то был молодой, но уже тогда отличался своей 
целеустремленностью.  Хорошо, что он остал-
ся в футболе, да и вообще, всегда приятно, ког-
да твои игроки находят себя в жизни. Хочу по-
желать ему удачи.

– Вы являетесь советником президента 
РФС Виталия Мутко. Часто ли президент при-
слушивается к вашим советам?

– Я скажу так: есть моменты, когда прези-
дент прислушивается к моим советам и дает 
поручения, чтобы их выполнили. Моя долж-
ность должна быть незаметной, но емкой, 
надо вовремя суметь подсказать, посовето-
вать. Наш президент  РФС – очень опытный, 
сильный и безгранично любящий футбол ру-
ководитель. Достаточно вспомнить, как он 

сумел «разрулить» ситуацию с долгами РФС, 
которые на сегодняшний день почти полно-
стью погашены. С ним очень легко и прият-
но работать.

– После того, как вы уехали из Нижнего 
Новгорода, больше нигде и никого не трени-
ровали. Почему?

– Я сам решил закончить с тренерской дея-
тельностью. Это было не от того, что у меня не 
получилось. Просто я выбрал тот путь, который 
выбрал. Быть тренером – это значит, редко ви-
деться с семьей, а это не для меня. Кроме того, 
было много «подводных течений». Когда ты зна-
ешь, на каком месте должна находиться твоя ко-
манда, а третьи силы ее отбрасывают, это вы-
бивает из колеи. Я не хотел быть причастным к 
этой грязи. И дело тут не в руководстве клуба. 
Я очень хорошо отношусь к Омари Хасановичу 
Шарадзе и часто вспоминаю его. При случае пе-
редайте ему от меня огромный привет. Считаю, 
что, уйдя с тренерского мостика, я поступил пра-
вильно, ведь мне удалось сохранить свое здоро-
вье (улыбается). 

– А какой этап вашей, тогда еще горь-
ковской карьеры, вам запомнился боль-
ше всего?

– Мне очень нравились болельщики. До 
сих пор в памяти наши встречи с ними. И я 
не припомню, чтобы в других городах на по-
добные встречи собиралось такое количество 
людей. До сих пор храню дома вырезку из га-
зеты с фотографией, на которой я отчиты-
ваюсь о проделанной работе перед болель-
щиками – прямо на стадионе, а их там – це-
лая трибуна! Это были добрейшие люди, ко-
торые так же, как и я, хотели, чтобы в горо-
де был футбол. 

– С Валерием Овчинниковым, который 
пришел на тренерский «мостик» «Локомоти-
ва» после вас, общались?

– Не общался. Ни тогда, ни когда-либо после.
Беседовал Николай ПАРАМОНОВ

ÑÓÄÜÁÓ ÐÅØÈË ÂÐÀÒÀÐÜ
В Нижнем Новгороде прошел финальный этап «Кожаного мяча». Такого ажиотажа, который царил на стадионе «Северный» 15 августа, не 

было, пожалуй, с тех пор, когда на этой арене выступал ФК «Нижний Новгород», самоотверженно сражавшийся за путевку в премьер-лигу. 
По всей площади стадиона бегала детвора. В специально установленных шатрах уютно разместились промоутеры, раздававшие ку-

поны, а на запасных полях проходили футбольные конкурсы. Но главное событие происходило на центральном поле –  юные футболи-
сты выявляли сильнейших в самом престижном и старейшем юношеском турнире страны – «Кожаном мяче».

ÍÅ ÑÒÀËÎ  
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ËÅÁÅÄÅÂÀ

14 августа после болезни ушел из 
жизни футболист борского «Спартака» 
Александр Лебедев. Саше было все-
го 27 лет… 

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким покойного.



Футбол-Хоккей  НН 5
11 тур. 8 августа. Академия-2001 (Дзер-
жинск) – Семенов – 5:0, Спартак (Бор) 
– Академия-2002 (Дзержинск) – 5:0, Са-
лют-2002 (Дзержинск) – СДЮСШОР-8 
(Н. Новгород) – 2:5, ДЮСШ-НН – Уран 
(Дзержинск) – 4:1.
12 тур. 11 августа. Академия-2001 – Спар-
так (Бор) – 1:4, Семенов – СДЮСШОР-8 
– 1:11, Городец (Городец) – Салют-2002 
– 1:3, Уран – Академия-2002 – 0:2.
13 тур. 15 августа. Спартак (Бор) – Уран 
(Дзержинск) – 3:0, Городец – Семенов – 
3:0 (+:-), СДЮСШОР-8 – Академия-2001 
– 3:0, Салют – ДЮСШ-НН – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 12 11 1 0 71-6 34
2. СДЮСШОР-8 13 11 0 2 60-18 33
3. Спартак (Бор)  12 10 2 0 34-6 32
4. Академия-2001 13 5 2 6 24-31 17
5. Салют-2002 13 5 1 7 25-38 16
6. Академия-2002 12 4 1 7 17-31 13
7. Уран 13 2 3 8 6-35 9
8. Семенов 12 2 0 10 14-54 6
9. Городец 12 1 0 11 12-44 3
Примечание. Матч 9 тура Салют-2002 
– Академия-2001, состоявшийся 1 ав-
густа, завершился со счетом 3:1, а не 
1:3, как сообщалось ранее.

ГРУППА «Б»
11 тур. 9 августа. ДЮСШ-Сосновское 
(Сосновское) – ДЮСШ-Торпедо (Пав-
лово) – 0:6, Дружба (Выкса) – Искра (Н. 
Новгород) – 0:0, Кулебаки-Темп (Куле-
баки) – Спартак (Богородск) – 1:5, Ме-
таллург (Выкса) – Ардатов Рубин-ДЮСШ 
(Ардатов) – 8:0.
12 тур. 12 августа. Дружба – ДЮСШ-
Торпедо – 0:2, Искра – Кулебаки-Темп – 
2:0, Рубин-ДЮСШ – Спартак (Богородск) 
– 1:1, ДЮСШ-Икар – Металлург – 1:0.
Перенесенный матч 3 тура. ДЮСШ-
Торпедо – Дружба – 3:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-Торпедо 10 10 0 0 36-3 30
2. Искра-2001 11 9 1 1 41-3 28
3. Спартак 
    (Богородск) 11 8 1 2 40-13 25
4. Металлург 11 6 0 5 29-18 18
5. ДЮСШ-Икар 10 5 0 5 25-17 15
6. Кулебаки-Темп 11 4 1 6 19-23 13
7. Дружба 10 1 2 7 4-28 5
8. Рубин-ДЮСШ 11 1 1 9 4-45 4
9. ДЮСШ-
    Сосновское 9 0 0 9 0-48 0

ПОДРОСТКИ. 2003-2004 Г.Р.
ГРУППА «А»

12 тур. 8 августа. Академия-ДЮСШ-3 
(Дзержинск) – Локомотив-ГЖД (Н. 
Новгород) – 0:3, Сокол (Сокольское) 
– Сормово (Н. Новгород) – 0:1, Са-
лют-2003 (Дзержинск) – Волга ПИ-
ГРУПП-2004 (Н. Новгород) – 0:3, 
Олимпиец-ДЮСШ (Н. Новгород) – 
Уран (Дзержинск) – 9:1. 
13 тур. 11 августа. Академия-ДЮСШ-3 
– Спартак (Бор) – 1:6, Локомотив-ГЖД 
– Волга-ПИГРУПП-2004 – перенос на 16 
августа, Сормово – Салют-2003 – 7:0, 
Сокол – Олимпиец-ДЮСШ – 1:3.
Перенесенный матч 10 тура. 12 августа. 
Волга-ПИГРУПП-2004 – Уран – 3:0. 
14 тур. 15 августа. Спартак (Бор) – Уран 
– 4:1, Сормово – Локомотив-ГЖД – 1:4, 
Волга-ПИГРУПП – Академия-ДЮСШ-3 – 
4:2, Салют-2003 – Олимпиец-ДЮСШ – 1:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-ДЮСШ 12 12 0 0 70-8 36
2. Сормово 12 9 0 3 42-17 27
3. Локомотив-ГЖД 12 7 1 4 40-17 22
4. Волга ПИГРУПП-
    2004  11 7 1 3 28-16 22
5. Академия-
    ДЮСШ-3 13 5 1 7 28-37 16
6. Спартак (Бор)  11 4 2 5 30-36 14
7. Сокол 11 3 1 7 11-19 10
8. Уран 12 2 0 10 9-56 6
9. Салют 12 0 2 10 6-58 2

ГРУППА «Б»
11 тур. 9 августа. ДЮСШ-Икар (Саров) 
– Торпедо-ДЮСШ (Павлово) – 11:2, Ра-
дий-2003 – Звезда (Павлово) – 5:0, Ворсма 
(Ворсма) – Радий-2004 (Н. Новгород) – пере-
нос на 28 августа, Кулебаки-Темп (Кулебаки) 
– Спартак (Богородск) – 2:2, Премьер-Лига 
(Кстово) – Металлург (Выкса) – 5:0.
12 тур. 12 августа. Торпедо-ДЮСШ (Пав-
лово) – Радий-2003 – 0:6, Звезда – Ворс-
ма – перенос на 21 августа, Радий-2004 
– Кулебаки-Темп – 5:0, Спартак (Богор-
родск) – Премьер-Лига (Кстово) – 1:4, 
ДЮСШ-Икар (Саров) – Металлург – 1:1.
Перенесенный матч 5 тура. Звезда – 
Премьер-Лига – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Радий-2003 12 11 0 1 52-7 33
2. Ворсма 10 9 0 1 52-7 27
3. Металлург 11 7 2 2 12-8 23
4. Премьер-Лига 11 7 0 4 28-14 21
5. Кулебаки-Темп 12 5 1 6 27-30 16
6. Радий-2004 11 4 2 5 16-21 14
7. ДЮСШ-Икар 12 3 2 7 25-25 11
8. Спартак 
    (Богородск) 12 2 2 8 9-41 8
9. Звезда 11 2 2 7 7-20 8
10. Торпедо-ДЮСШ 12 1 1 10 6 – 61 4

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

18 августа ФУТБОЛ

ВЫСШАЯ ЛИГА
СПАРТАК (Богородск)

Андрей ЛОПУХОВ ................ 16.10.1994
Сергей ЗАЙЦЕВ .................... 21.06.1998
Артем ГУГЛЕВ ...................... 11.05.1993
Михаил ПОПОВ .................... 29.03.1996
Георгий СУМАЧЕВ ................ 07.03.1996
Дмитрий ВОРОБЬЕВ ............... 20.08.1991
Отзаявлены:
Кирилл СИНИЦЫН ................. 20.11.1996
Алексей ОНАЦКИЙ ............... 10.08.1983
Алекскандр ЗАДОЯНЮК ........ 09.12.1989
Павел АВЕРИН ...................... 05.08.1993
Александр КУБЫШКИН .......... 10.11.1984
Александр ЗОРИН ................. 28.11.1985
Заявлен и отзаявлен:
Игорь МОРДВИНОВ ............... 21.06.1972

СПАРТАК (Бор)
вр. Юрий КЛЕПИКОВ ............. 09.11.1988
Отзаявлен:
Владимир ФРОЛОВ ............... 09.03.1998

ШАХТЕР (Пешелань)
Антон МИШИН ..................... 14.09.1997
Михаил КЛИМОВ .................. 18.10.1978
Владимир ЕРЕМЕЕВ ................ 21.11.1988
Евгений УСИМОВ .................. 30.06.1994
Руслан КАДУШКИН ............... 26.07.1989
Алексей СТЕПАНЮК ............. 29.05.1984
Денис ФОЛИН ...................... 13.05.1989
Максим ГОРОДЦОВ .............. 31.01.1991
Дамир САДИКОВ .................. 12.07.1991
Главный тренер – Сергей ШКИЛЕВ
Отзаявлены:
вр. Виталий КАРАСЕВ ............. 29.08.1989
Александр КАЛУГИН ............. 14.08.1985
Александр НАУМОВ .............. 24.09.1990
Павел ГУРЬЯНОВ .................. 12.07.1997
Максим КИРИЛЛОВ ............... 20.05.1988
Андрей ТЮРИН .................... 22.02.1991
Алексей ЧЕГОЛИН................. 29.09.1989
Никита КУРДИН .................... 24.03.1997
Антон НОСКОВ .................... 21.04.1998
Артем СВЯТКИН ................... 02.12.1996
Дмитрий ГОЛУБЕВ ................. 04.12.1996
Павел ШАНИН  ..................... 08.08.1988
Главный тренер – Александр ФУРАЕВ
Заявлен и отзаявлен:
Олег МАЛОВ ....................... 15.07.1987

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ  
(Нижний Новгород)

Николай ЖИЛЯЕВ .................. 05.03.1987
Андрей САЛЬНИКОВ ............. 13.03.1982

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск)
Тимур САТТАРОВ ................. 18.10.1994
Расул КАРАСЕВ .................... 24.03.1997
Дмитрий КАРАСЕВ ................ 01.04.1992
Главный тренер – Геннадий МАСЛЯЕВ
Отзаявлены:
Андрей СУРОВ ..................... 14.02.1991
Олег МАЛОВ ....................... 15.07.1987
Сергей ШЕИН ...................... 09.06.1988
Евгений ДАНИЛОВ ................ 19.03.1988
вр. Юрий КЛЕПИКОВ ............. 09.11.1988

САРОВ (Саров)
Павел ПАШИН ...................... 14.03.1998
Отзаявлены:
Андрей ЛОПУХОВ ................ 16.10.1994
Алексей СТЕПАНЮК ............. 29.05.1984

МЕТАЛЛУРГ (Выкса)
Отзаявлены:
Антон МИШИН ..................... 14.09.1997
Роман ВЕЛИКАНОВ ............... 16.04.1989

ТОРПЕДО (Павлово)
Сергей ШЕИН ...................... 09.06.1988
Евгений ДАНИЛОВ ................ 19.03.1988
Отзаявлен:
Павел ПАШИН ...................... 14.03.1998

АРЗАМАС (Арзамас)
Отзаявлены:
Михаил КЛИМОВ .................. 18.10.1978
Евгений УСИМОВ .................. 30.06.1994

ПЕРВАЯ ЛИГА
СЕМЕНОВ (Семенов)

вр. Александр ПУСТАХАНОВ .. 22.03.1997
Сергей УЛЫБИН ................... 14.04.1994

ТРУД (Сосновское)
Отзаявлены:
Александр МИХАЙЛОВ .......... 17.06.1996
Андрей КОКНАЕВ ................. 04.03.1994
Сергей УЛЫБИН ................... 14.04.1994

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна)
Илья КУЗНЕЦОВ ................... 13.05.1982
Игорь АНДРЕЙЧИКОВ ............ 26.04.1982
Отзаявлены:
Владислав ЛОБАЧЕВ .............. 18.04.1998
Евгений ШУЛИМОВ ............... 29.09.1998

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки)
Владимир ЗОНОВ.................. 21.04.1989
Денис КОЗЛОВ ..................... 14.06.1988
Отзаявлены:
Александр ИШАНОВ ............. 18.09.1992
Сергей СОЧНЕВ .................... 25.04.1990

ГОРОДЕЦ (Городец)
Алексей ШЕМЕТОВ ............... 27.04.1973

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса)
Анвар  МАШАРИБОВ ............. 20.10.1997

ВОЛГА-СДЮСШОР-8  
(Нижний Новгород)

Дмитрий ЗАБРОДИН .............. 08.04.1995
Иван БУРДУНЮК .................. 05.01.1981
Валерий МАКАРОВ ................ 28.06.1978
Рустам ЯТИМОВ ................... 13.07.1998
Артем ПОГОСЯН .................. 05.02.1998
Владимир ФРОЛОВ ............... 09.03.1998
Андрей КОКНАЕВ ................. 04.03.1994

КРИСТАЛЛ (Сергач)
Вячеслав АРХИПОВ ............... 01.06.1990
Роман ХАЙДЯРОВ ................. 29.06.2000

ЛОКОМОТИВ-ГЖД  
(Нижний Новгород)

Дмитрий САЗАНОВ ............... 04.03.1998
Станислав БУСЛАЕВ .............. 16.01.1993
Сергей УХАНОВ ................... 18.05.1994
Дмитрий СЕМИН ................... 19.11.1993
Отзаявлены:
Арутюн БАРСЕГЯН ................ 24.11.1991
Евгений БЕЛОУСОВ ............... 04.09.1989
Никита ГАЛКИН .................... 15.06.1997
Антон ДАВЫДОВ .................. 17.01.1991
Алексей КОВАЛЕВ ................ 26.07.1987
Сергей МАКАРОВ ................. 08.04.1997
Антон МАСЫЧЕВ................... 27.07.1988
Дмитрий ПОВОРОТОВ............ 10.06.1984
Александр СКОТНИКОВ ......... 12.10.1984
Информация о заявках и отзаявках, со-
стоявшихся ранее, опубликована в № 25. 

ÄÎÇÀßÂÊÈ ÊÎÌÀÍÄ 
(ÈÞÍÜ-ÈÞËÜ 2016 Ã.)

ЮНОШИ. МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

2000 Г.Р.
За последнюю неделю бо-

л е л ь щ и к и  с т а л и  с в и д е т е л я -
ми сразу двух нижегородских 
дерби: «Волга-2000» – «Волга-
Олимпиец-2000».

В первом из них, в рамках пер-
вого круга, победили «волжане». 
Проигрывая до перерыва 0:1 (гол 
забил Левченко), они смогли не 
только отыграться, но и вырвать 
победу. Отличились Кожухов, По-
пов и Кузьменко.

А в минувший вторник футболи-
сты «Волги-Олимпийца-2000» взя-
ли реванш – 1:0. Судьбу встречи 
решил точный удар Зотова. 
Перенесенный матч 3 тура. 11 авгу-
ста. Волга (Нижний Новгород) – Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – 3:1.
8 тур. 14 августа. Мордовия (Саранск) 
– Волна (Ковернино) – 5:0, Спартак 
(Йошкар-Ола) – Динамо (Киров) – 1:3. 16 
августа. Волга-Олимпиец (Нижний Новго-
род) – Волга (Нижний Новгород) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 8 6 2 0 15-1 20
2. Волга-Олимпиец 8 6 1 1 15-4 19
3. Волга 8 6 0 2 21-6 18
4. Динамо (Киров) 8 3 0 5 13-18 9
5. Волна 8 1 1 6 4-22 4
6. Спартак (Й-О) 8 0 0 8 2-19 0

2001 Г.Р.
8 тур. 14 августа. Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – Волга (Нижний Новго-
род) – 3:0, Мордовия (Саранск) – Ра-
дий (Нижний Новгород) – 4:1, Спартак 
(Йошкар-Ола) – Динамо (Киров) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 8 6 1 1 15-5 19
2. Волга-Олимпиец 7 5 1 1 15-5 16
3. Спартак (Й-О) 8 4 1 3 15-5 13
4. Волга 8 3 2 3 8-9 11
5. Радий 7 2 1 4 2-9 7
6. Динамо (Киров) 8 0 0 8 3-25 0
Примечание. Результат матча 4 тура 
Динамо (Киров) – Радий (3:1) аннули-
рован. Кировчанам за нарушение ре-
гламента засчитано техническое пора-
жение – 0:3 (-:+).

2002 Г.Р.
9 тур. 12 августа. Динамо (Киров) – 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – пе-
ренос на 27 августа, Икар-2 Аякса (Са-
ров) – Волга-Олимпиец (Нижний Новго-
род) – 0:6, ДЮСШ-5-Гимназия (Чебок-
сары) – Радий (Нижний Новгород) – 7:0, 
Волга (Нижний Новгород) – Мордовия 
(Саранск) – 3:2.
10 тур. 15 августа. СДЮСШОР-8 – Вол-
га (НН) – 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 8 7 0 1 30-4 21
2. Волга 10 6 2 2 25-12 20
3. ДЮСШ-5-Гимназия 9 5 1 3 24-11 16
4. Радий 9 3 3 3 9-17 12
5. СДЮСШОР-8 8 2 3 3 11-18 9
6. Динамо (Киров) 8 2 1 5 5-19 7
7. Мордовия 9 1 3 5 7-11 6
8. Икар-2 Аякса 9 1 3 5 4-23 6

ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮНИОРЫ. 1999-2000 Г.Р.
ГРУППА «А»

6 тур. 15 августа. Химик (Дзержинск) – 
Салют (Дзержинск) – 1:0, Искра (Ниж-
ний Новгород) – ФОК Олимпийский (Ба-
лахна) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-ДЮСШ-
     НИК-99 6 5 0 1 17-4 15
2. Спартак (Бор) 6 4 0 2 12-5 12
3. Химик 6 3 1 2 15-6 10
4. Искра 6 1 3 2 3-6 6
5. ФОК Олимпийский 6 1 1 4 3-18 4
6. Салют 6 1 1 4 4 – 15 4

ГРУППА «Б»
Перенесенный матч 5 тура. 3 июля. 
Колос-Шахтер-2 – Кулебаки – 2:3.
8 тур. 8 августа. Кулебаки (Кулебаки) 
– ФОК Лидер (Сергач) – 5:1, ДЮСШ 
Икар (Саров) – Колос-Шахтер (Лукоя-
нов) – 1:4. 
9 тур. 15 августа. ДЮСШ Икар – ФОК 
Лидер – 5:1, ДЮСШ Торпедо-Спартак 
(Павлово) – Кулебаки – 2:1,  Металлург 
(Выкса) – Колос-Шахтер – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-
     СДЮСШОР-8 8 8 0 0 41-2 24
2. Металлург 9 6 0 3 31-16 18
3. ДЮСШ Икар 9 5 0 4 22-14 15
4. Кулебаки 8 4 0 4 22-15 12
5. ДЮСШ Торпедо-
     Спартак 8 3 1 4 17-12 10
6. Колос-Шахтер 9 2 1 6 15-26 7
7. ФОК Лидер 9 1 0 8 4-67 3

ЮНОШИ. 2001-2002 Г.Р.
ГРУППА «А»

Перенесенный матч 2 тура. 3 июля. 
ДЮСШ-НН (Н. Новгород) – Семенов 
(Семенов) – 3:0.  

ФУТБОЛ «8 НА 8»

ËÈÄÅÐÛ 
ÇÀÄÀÞÒ ÒÎÍ

Лидеры чемпионата НЛФЛ – 
РПМ, «НижегородМеталл» и МНИ-
ТЕК – в очередном туре одержа-
ли очередные победы и упрочили 
свои позиции.

При этом лишь РПМ разгромил 
своего соперника по всем статьям, а 
вот двум другим фаворитам пришлось 
серьезно попотеть. Так, СДЮСШОР 
даже вела в матче с «НижегодМетал-
лом», но удержать своего преимуще-
ства не смогла. А в противостоянии 
МНИТЕКа и «Чайки» вообще все ре-
шил один забитый мяч.

Обратила на себя внимание и ко-
манда ГТО, которая одержала вто-
рую победу в чемпионате, но отста-
вание от конкурентов все равно пока 
очень велико.

В группе «А» первой лиги преподнес 
сенсацию «Кувай»: обыграв «4ёРекордс», 
он   вплотную подобрался к заветной 
восьмерке. В заключительном туре опре-
делится последний участник плей-офф 
и в группе «Б»: на восьмое место реаль-
но претендуют «Водник» и «Мстители». 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
12 тур. 14 августа. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». РПМ – Аквапром 
– 6:1, НижегородМеталл – СДЮСШОР 
– 4:2, Драйв – ГТО – 2:3, МНИТЕК – Чай-
ка – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. РПМ 11 9 0 2 47-12 27
2. Нижегород Металл 11 8 0 3 24-19 24
3. МНИТЕК 11 6 2 3 28-16 20
4. СДЮСШОР 11 4 5 2 22-22 17
5. Костер 10 4 3 3 26-21 15
6. Чайка 11 4 2 5 12-16 14
7. Аквапром 11 4 1 6 17-30 13
8. ГТО 10 2 1 7 11-27 7
9. Драйв 10 0 0 10 9-33 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис Носков (Костер) – 9.
2. Сергей Евстратенко (НижегородМе-
талл) – 8.
3-4. Дмитрий Курушин (РПМ), Денис Фо-
лин (МНИТЕК) – 7.
5. Александр Макеев (МНИТЕК) – 6.
6-9. Ян Родионов (Драйв), Андрей Ганен-
ков (СДЮСШОР), Илья Еремеев (Аква-
пром), Артем Нибусин (Нижегород Ме-
талл) – 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 21 августа. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». Драйв – Аква-
пром, ГТО – Костер, Чайка – Нижего-
родМеталл, СДЮСШОР – РПМ.

ПЕРВАЯ ЛИГА 
12 тур. 13 августа. Нижний Новгород. 
Стадион «Водник». Рабона – Водник-2 
– 0:7, АвтоРАД-НН – Водник Юнайтед – 
1:5, Симона – Бразилия –  4:1, 4ёРекордс 
– Кувай – 0:1, Радий – Вlack and white 
– 0:21, Лама – Дружина – 0:1, Ракета 
–  Атлетико – 0:5, Спарта – Аnsaple – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «А»

 И В Н П М О
1. Smile 11 9 1 1 44-7 28
2. Водник 2 11 9 0 2 53-11 27
3. Ansaple 11 8 0 3 32-22 24
4. Симона 11 7 2 2 24-13 23
5. 4ёРекордс 12 7 1 4 27-10 22
6. Бразилия 11 6 3 2 37-17 21
7. Урарту 11 5 1 5 28-23 16
8. Дружина 11 4 2 5 15-29 14
9. Кувай 11 3 4 4 24-30 13
10. Спарта 11 2 1 8 18-33 7
11. Рабона 11 2 1 8 15-37 7
12. Лама 11 2 0 9 14-44 6
13. Спарта Бор 11 0 0 11 0-55 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «Б»

 И В Н П М О
1. Водник Юнайтед 11 10 0 1 46-8 30
2. FIS UNN 11 9 0 2 60-17 27
3. Атлетико 11 8 1 2 46-10 25
4. АвтоРАД-НН 12 7 2 3 33-20 23
5. Казахстан 11 7 1 3 38-13 22
6. Авангард 11 7 1 3 36-13 22
7. Black and White 11 5 1 5 41-28 16
8. Водник 11 4 1 6 20-36 13
9. Мстители 11 4 0 7 22-32 12
10. Водник 3 11 3 0 8 13-42 9
11. Ракета 11 2 1 8 14-42 7
12. Рубикон 11 1 0 10 4-49 3
13. Радий 11 1 0 10 6-69 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Yacin Mahmoudi (FIS UNN) – 30.
2. Денис Долгов («Водник-2») – 13.
3. Денис Сучилов («Казахстан») – 12.
4-5. Алексей Захряпин (Водник Юнай-
тед), Владимир Русяев (Ansaple) – по 11.
6-9. Артем Арзуманян (Урарту), Артем 
Гвоздев (4ёРекордс), Гарик Микаелян 
(Бразилия), Михаил Важдаев (Black and 
White) – 10.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 20 августа. Авангард – FIS UNN, 
Водник – Радий, Водник-3 – Мстители, Во-
дник Юнайтед – Казахстан, Smile – Урар-
ту, Бразилия – Спарта, Водник-2 – Симо-
на, Дружина – Рабона, Кувай – Лама.

Анастасия БОЛДЫРЕВА
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ÁÅÇ ÃÎËÎÂ
Матч лидеров чемпионата, 

ожидавшийся с большим интере-
сом и державший зрителей в на-
пряжении все 90 минут, закончил-
ся безголевой ничьей. Результат 
этот, пожалуй, больше устроил… 
богородский «Спартак», который в 
результате увеличил отрыв от пре-
следователей.  

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 

Новгород) – 0:0

13 августа.  Дзержинск. Стадион 
«Уран». 100 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Сергач) – 8.2, И. 
Звездов (Бор) – 8.4, А. Иванов (Н. Нов-
город) – 8.4.
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний 
Новгород).
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Иван-
кин (Петков, 59), Саттаров, Забелин, 
Соловьев, Добрынин, С. Родионов, М. 
Борисов, Д. Карасев, Квасов, Семенов 
(Макеев, 46).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Рябинин, 
Родин, Абрамов, Е. Егоров, Никола-
ев, Быстрицкий (Зырянов, 46), Кузянин 
(Кикачеишвили, 76), С. Жигалов (Пан-
ков, 72), Столяров, Савельев (Осипов, 
74),  Сальников.
Предупреждены: С. Квасов (21), М. 
Забелин (31), М. Борисов (68) – С. Са-
вельев (41), Д. Столяров (63).

Говоря о матчах лидеров, обычно 
упоминают про шесть очков, которые 
получит победитель. На сей раз конку-
ренты записали в свой актив по одно-
му. Осенью, когда футбольное сооб-
щество будет «считать цыплят», ста-
нет ясно, в чью пользу окажется эта 
ничья. Но, судя по характеру игры, ко-
торая изобиловала постоянными еди-
ноборствами, хозяева все же больше 
потеряли, чем приобрели. Подопеч-
ные Геннадия Масляева вновь насту-
пили на те же грабли: не использова-
ли стопроцентные голевые моменты.

Причем, если в первом тайме их 
было наперечет, то во втором только 
Сергей Квасов мог огорчить сопер-
ника, как минимум, трижды, но уда-
ры у дзержинского полузащитника не 
пошли: получались слабыми и неточ-
ными. Не повезло и вышедшему по-
сле перерыва Олегу Макееву: мяч по-
сле его удара головой чиркнул о штан-
гу и улетел за пределы поля.

Гости порой показывали свои 
острые зубы и создавали пробле-
мы защитникам «Урана». Выделялся 
своей активностью Жигалов – он вы-
глядел быстрее игроков обороны со-
перника, которые не успевали за его 
рейдами. Будь Станислав чуть удач-
ливее, то его команда обыграла бы 
дзержинцев во второй раз в нынеш-
нем чемпионате.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

 – Встречались лидеры чемпио-
ната. Мне понравилась игра «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ», в которой много 
молодых игроков. Очень «живая» игра 
у нижегородцев. Но, тем не менее, счи-
таю, что мы были ближе к победе. Го-
левых моментов наша команда созда-
ла больше, чем соперник. Не один раз 
мог забить Квасов, хорошие возможно-
сти не использовали Макеев, Карасев. 

Впрочем, реализация голевых мо-
ментов является не только нашей бе-
дой: практически все тренеры из ли-
дирующей пятерки сетуют на слабую 
реализацию моментов. Ну, что ж, как 
сыграли, так и сыграли. 

– Как считаете, ваша команда 
сегодня приобрела очко или поте-
ряла два?

 – Мы сегодня наиграли на один 
забитый мяч, поэтому вернее будет 
сказать, что потеряли два очка.

– Насколько потеря двух очков 
усложнит вашей команды борьбу 
за чемпионство?

– Естественно, усложнит. Но еще 
впереди третий круг, четыре дерби 
с командами из первой пятерки. Ду-
маю, потерь никто не избежит. Поэ-
тому унывать не стоит – жизнь про-
должается.

Алексей МАЛАЙЧУК, 
главный тренер  
«Волги-Олимпийца-ДЮСШ»:

– Игра сегодня была похожа на 
битву, но футболисты действовали 

вполне корректно. У нас сейчас боль-
шие кадровые проблемы: игроки ухо-
дят в другие команды, в том числе и 
рангом выше. К сожалению, замены 
не усиливают игру. 

И все же хотел бы поблагодарить 
ребят за игру. Главную задачу – взять 
очки на выезде – выполнили. 

– Согласны с мнением, что фут-
бола, как такового, в матче было 
немного?

– Согласен, футбола было не 
так много, как хотелось бы увидеть 
в матче лидеров. Как я уже сказал, 
было много борьбы. В первом тайме 
и мы, и соперник создали  по одно-
му полумоменту. Во втором у хозяев 
имелись две хороших возможности 
забить, а у нас – одна. В общем, ни-
чья – справедливый итог матча, ко-
торая, считаю, будет в пользу бого-
родского «Спартака».

Юрий ПРЫГУНОВ

ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ - Â 
ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂÅ!

Футболисты павловского 
«Торпедо» одержали первую по-
беду в областном чемпионате, 
одолев на своем поле ФК «Са-
ров», причем решающий гол в 
ворота гостей был забит в мень-
шинстве.

ТОРПЕДО (Павлово) – САРОВ 
(Саров) – 1:0 (0:0)

13 августа. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 200 зрителей.
Судьи: В. Лазин (Выкса) – 8.3, Р. Ма-
каров (Выкса) – 8.4, В. Зрилин (Куле-
баки) – 8.4.
Инспектор: А. Б. Степанов (Нижний 
Новгород).
«Торпедо»: Ундалов, А. Борисов, Ри-
ковский, Малов (Ал-р Абдулхали-
ков, 46), Дедешин, Шалин, Тихомиров 
(Маркин, 60), Поляков (Чингаев, 85), 
Сарафанников, Тихонов (Киселев, 60), 
Шеин (Р. Зайцев, 65).
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Чу-
крин, Рябов, Колесников, Соболев (Во-
евода, 70), Киселев, Калашников (Го-
рошкин, 81), Катенков, Сенков, Лосев.
Гол: 1:0 – М. Киселев (67).
Предупреждены: Р. Зайцев (88), А. 
Борисов (90) – Д. Соболев (45), Ден. 
Курушин (77).
На 45 минуте удален А. Сарафанни-
ков («Торпедо») – удар соперника 
в лицо рукой после остановки игры.

Первый опасный момент в этом 
матче создали гости. На 5 минуте по-
сле подачи углового Курушин зряче 
пробил головой, но мяч прошел ря-
дом со штангой. Постепенно игра пе-
реместилась ближе к центру поля. А 
в середине первого тайма инициа-
тивой завладели хозяева. Особенно 
остро атаковали они правым флангом, 
где активен был молодой Сарафанни-
ков – внук известного тренера палов-
ского «Торпедо» образца 90-х годов ХХ 
века. В одном из эпизодов Саша обы-
грал двоих соперников, однако «вы-
стрелил» немного неточно.

А перед самым перерывом 
Сарафанников-младший подвел свою 
команду. Судья уже остановил игру, 
когда вспыхнула стычка между ним и 
Соболевым. Саровчанин, видимо, что-
то сказал Сарафанникову, и молодой 
горячий парень ударил соперника по 
лицу, за что тут же был удален с поля.

Оставшись вдесятером, павлов-
чане произвели ряд замен, которые 
усилили игру торпедовцев. Не было 
даже заметно, что хозяева играют во 
втором тайме в меньшинстве. А на 67 
минуте черно-белые открыли счет. По-
сле вброса мяча из аута вышедший на 
замену Киселев немного продвинулся 
вперед и пробил точно в цель.

Хозяева старались играть в атаку-
ющий футбол и в дальнейшем. Правда, 
ближе к финальному свистку силы стали 
их покидать, но пресловутый навал в ис-
полнении саровчан не увенчался успехом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Первая победа в сезоне, конечно 
же, радует. Тем более, что она одержа-
на над серьезным соперником. К со-
жалению, в концовке первого тайма не 
совладал с эмоциями молодой Сара-
фанников, но, даже оставшись вдеся-
тером, мы продолжали атаковать и за-
служенно победили.

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер ФК «Саров»:

– Мы очень слабо выглядели в 
Павлове. Не было у ребят огонька в 
глазах, а без него не победишь. После 
перерыва мы играли в большинстве, 
но даже это нам не помогло. Все дей-
ствовали как-то разрозненно. Мои по-
допечные не соблюдали игровую дис-
циплину. Павловчане даже в меньшин-
стве выглядели собраннее и уверен-
нее. Так что результат закономерен.

Андрей ОРЛОВ, 
Павлово – Нижний Новгород

Â ÀÐÇÀÌÀÑÅ 
ÑÞÐÏÐÈÇÀ ÍÅ 
ÏÐÎÈÇÎØËÎ

После того, как «Арзамас» 
одержал первую победу в Саро-
ве, у болельщиков команды поя-
вилась надежда на новые успехи. 
Вспомнилось, например, как ар-
замасцы на протяжении двух се-
зонов обыгрывали богородчан на 
своем поле с одинаковым счетом 
2:1. Однако на сей раз сюрпризов 
не произошло. 

АРЗАМАС (Арзамас) – СПАРТАК 
(Богородск) – 1:3 (0:2) 

13 августа. Арзамас. Стадион «Знамя». 
300 зрителей. 
Судьи: А. Староверов-8.3, В. Чер-
ников-8.4, Д. Балякин-8.4 (все – Ар-
датов). 
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск). 
«Арзамас»: Сазонов, Помелов, Каю-
ров, Н. Карпов, Гринин, Д.  Карпов, Су-
хов, Левин, Баландин, Бланков (Тихо-
нов, 75), Красавин (Вяльдин,85). 
«Спартак»: М. Родионов, Батурин, Жу-
ков (Худяков,83), Дм. Курушин, Ле-
пешкин, Захаров, Горохов (Сумачев, 
66), Воронин, Ахов (Попов, 55), Ло-
пухов (Девнин, 66), Д. Борисов (Ко-
тов, 77). 
Голы: 0:1 – Дм. Курушин (25), 0:2 – А. 
Лопухов (45), 0:3 – Д. Борисов (65),  
1:3 – В. Сухов (81). 
Предупреждены: Д. Помелов (58) – В. 
Горохов (48).

Как и в предыдущем, победном 
матче с «Саровом» (1:0), арзамас-
цы решили сыграть строго от обо-
роны. Гостям при этом не удалось 
забить быстрый гол, хотя они очень 
этого хотели. Острота воротам Эду-
арда Сазонова в основном исходи-
ла от Лопухова и Борисова, однако 
молодой голкипер хозяев неизмен-
но отражал удары опытных напада-
ющих «Спартака». 

Впрочем, открыть счет в матче 
могли и арзамасцы. Сначала Краса-
вин пробил по воротам Максима Ро-
дионова, но недостаточно сильно. 
Куда мощнее после скидки Бланко-
ва сделал это Дмитрий Карпов – Ро-
дионов мяч удержать не смог, однако 
за стража ворот гостей сыграла бо-
ковая стойка. 

А на 25 минуте спартаковцы выш-
ли вперед: отличился Дмитрий Куру-
шин, не растерявшийся в сутолоке 
около чужих ворот – 0:1.

Пропустив гол, хозяева попыта-
лись отыграться, но в итоге допусти-
ли ошибку в обороне, и Андрей Лопу-
хов с близкого расстояния не промах-
нулся – 0:2. 

Во втором тайме, получив ком-
фортный перевес в счете, спартаков-
цы, тем не менее, не ушли в оборону. 
Напротив, атаки красно-белых стано-
вились все интенсивнее. И на 65 ми-
нуте одна из них увенчалась успехом. 
Позиционная ошибка защитников хо-
зяев была использована Денисом Бо-
рисовым, который, получив от пар-
тнера диагональную передачу за спи-
ну защитникам, зряче пробил в даль-
ний угол – 0:3. 

Однако надо отдать должное и 
подопечным Станислава Патрико. 
Даже проигрывая лидеру чемпиона-
та с разницей в три мяча, они стре-
мились закончить матч достойно и в 
итоге забили-таки гол престижа. Ва-
силий Сухов метров с 25 точно про-
бил в угол, наказав слегка потеряв-
шего концентрацию Родионова – 1:3. 
Этот счет продержался до финаль-
ного свистка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– В этом сезоне мы вынуждены в 
каждом матче играть от обороны. И на 
хороший результат можем рассчиты-
вать лишь в том случае, когда не про-
пускаем. Однако успешно оборонять-
ся на протяжении всей игры пока не 
удается – продержались лишь до 25 
минуты. Что ж, постараемся на трени-
ровках разобрать ошибки и их больше 
не допускать. Отрадно, что болельщи-
ки продолжают поддерживать коман-
ду, и мы обязательно постараемся их 
порадовать. Тем более, впереди у нас 
очень важные матчи. Еще бы чуть-чуть 
везения...

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»: 

– Победу нашей команды счи-
таю заслуженной. Да, быстрый гол 
нам забить не удалось, посколь-
ку ребята привыкали к условиям 
естественного газона, да и сопер-
ник упорно сопротивлялся. Но свои 
возможности все же использовали, 
хотя должны были забивать больше, 
чем три мяча. А в конце игры про-
пустили, так скажем, необязатель-
ный гол. Но на итоговый результат 
это не повлияло.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÄÎÆÄÜ -  
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ?

За час до начала матча начал-
ся ливень, который закончился 
лишь к перерыву. Это обстоятель-
ство, безусловно, отразилось на 
игре команд. И все же класс бор-
чан сказался, а сама игра получи-
лась самой результативной в туре.

СПАРТАК (Бор) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 3:2 (2:1)

13 августа. Бор. Стадион «Спартак» 
250 зрителей.
Судьи: В. Белов (Нижний Новгород) – 
8.4, В. Романов (Дзержинск) – 8,4, Д. 
Хорошев (Нижний Новгород) – 8,4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: Клепиков, Дурнев, А. Рого-
жин, Д. Мартынов, Тимофеенко, Бла-
годатин, Тюриков (А. Белов, 89), Те-
легин, Давыдов (Домахин, 63), Боро-
дачев (Кокурин, 79), Арефьев (Вино-
градов, 67).
«Премьер-Лига»: Птицын, Мосунов, 
Бобинов, Буданов, Деньгин, Шишкин, 
Рыжов (Евдокимов, 63; А. Борисов, 
79), Шурыгин, Тушнолобов (Мамаев, 
79), Шаманин, Е. Савинов.
Голы: 1:0 – И. Тимофеенко (2), 1:1 – 
А. Шаманин (9), 2:1 – А. Телегин (35), 
2:2 – А. Шурыгин (51), 3:2 – А. Тюри-
ков (61).
Предупреждены: нет – Е. Рыжов (39), 
С. Шишкин (90).

Уже в дебюте соперники обменя-
лись голами. На 2 минуте Тимофеен-
ко со штрафного точно пробил в верх-
ний угол ворот – 1:0. А вскоре Шама-
нин «замкнул» пас Шурыгина, и счет 
сравнялся – 1:1. 

К концу первого тайма казалось, 
что дренаж поля вот-вот не справит-
ся с «хлябями небесными». Мяч по-
рой просто не желал катиться в нуж-
ном направлении. И это обстоятель-
ство… помогло борчанам! Мяч за-
стрял в луже у линии штрафной пло-
щади, и пока игроки обеих команд его 
«ковыряли», Телегин  нанес прицель-
ный удар – 2:1.

Чтобы как-то поднять настроение 
болельщикам, в перерыве диктор по-
здравил их с Днем физкультурника. 
Кроме этого, сообщил, что у капитана 
борского «Спартака» Александра Дур-
нева родилась дочь, и это уже третий 
ребенок в семье футболиста. Эти ду-
шевные объявления словно услыша-
ли в «небесной канцелярии», и дождь 
прекратился. А борьба во втором тай-
ме развернулась с новой силой.

Уже на 51 минуте «Премьер-Лига» 
восстановила равновесие в счете. Го-
левой момент, можно сказать, возник 
из ничего, но Шурыгин метров с во-
семнадцати точно пробил в левый от 
Клепикова угол – 2:2.

По мере того, как поле «всасы-
вало» в себя лужи, игра приобрета-
ла стройность. На 57 минуте Евгений 
Савинов со штрафного пробил мимо 
«стенки» – Клепиков с трудом пере-
вел мяч на угловой. После его подачи 
Мартынов с «ленточки» вынес мяч из 
ворот головой.

А на 61 минуте снова вперед вы-
шел «Спартак» – отличился Тюриков.

Под занавес матча счет мог еще 
измениться. «Убойные» удары Ша-
манина и Шурыгина парировал Кле-
пиков. На 83 минуте Телегин обы-
грал вратаря гостей Птицына, отдал 
мяч Виноградову, но его удар забло-
кировали. А Домахин не попал по пу-
стым воротам. 

В итоге – победа борского «Спар-
така» – 3:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Да, дождь отразился на игре ко-
манд, но это не делает никому оправ-
даний. Мне хочется извиниться пе-
ред своими преданными болельщика-
ми, которые в такую погоду пришли на 
стадион поддержать нас. Хочу их заве-
рить, что халатное отношение некото-
рых игроков к своим обязанностям ста-
нет предметом серьезного разбора. 
Все, конечно, понимают, что на протя-
жении сезона спады в игре неизбежны, 
и порой не так важно содержание, как 
приобретение очков. Но при этом надо 
все равно выкладываться по максиму-
му и не давать себе поблажек.

Сейчас нас ждут непростые игры 
– в Сарове в чемпионате и дома на Ку-
бок с «Волгой-Олимпийцем-ДЮСШ». 
Надо приложить все силы, чтобы до-
биться положительного результата.

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»: 

– Тяжелый получился матч – боль-
шая его часть прошла в экстремаль-
ных погодных условиях. Но справед-
ливым исходом все же была бы ни-
чья. Мы ни в чем не уступали соперни-
ку. Борчанам просто чуть больше по-
везло, и они были более мобильными, 
чем мы. Это и предопределило исход 
борьбы в их пользу.

Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

×ÅÌÏÈÎÍ 
ÄÐÎÃÍÓË?

Выксунский «Металлург» пре-
рвал серию из трех поражений под-
ряд, отобрав очки у действующе-
го чемпиона области на его поле.

ШАХТЕР (Пешелань) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 2:2 (2:1) 

13 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 250 зрителей.
Судьи: А.Разгулин (Н.Новгород)-8.4, 
А.Макаров (Ардатов)-8.4, А.Косарев 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: И.Б.Минц (Нижний Нов-
город).
«Шахтер»: Кирбятьев, С. Макаров, 
Степанюк, Кадушкин, Солнцев, Ере-
меев, Фолин, Городцов, Садиков (Уси-
мов, 78), Ил. Егоров, Заболотный.
«Металлург»: Шаронов, Фимин, Тру-
силин, Тарасов, Куташов, С. Мишин, 
Залетин, Косоногов (Крылов, 78), Ре-
мизов, Шалунов, И. Агеев.
Голы: 1:0 – С.Макаров (12), 1:1 – 
И.Агеев (21), 2:1 – М.Городцов (32), 
2:2 – И. Агеев (73).
Предупреждены:  И.Егоров (33), 
С.Макаров (40), В.Еремеев (70), 
А.Заболотный (78) – А.Косоногов (32).

Накануне матча пешеланцы доза-
явили сразу двух столичных «легионе-
ров», имеющих опыт выступлений в 
профессиональном футболе: воспи-
танника «Торпедо» Максима Город-
цова и воспитанника «Спартака» Да-
мира Садикова. Первый известен по 
игре за новосибирскую «Сибирь-2» 
и «Рязань», а второй – за пермский 
«Амкар», липецкий «Металлург» и «Ко-
ломну». Кстати, в игре с «Металлур-
гом» Городцов обратил на себя внима-
ние забитым мячом, но… Гости смог-
ли отыграться и при счете 0:1, и при 
счете 1:2.

Уже на 12 минуте «Шахтер» «рас-
печатал» ворота соперника. После по-
дачи со штрафного голкипер «Метал-
лурга» Семен Шаронов сыграл на вы-
ходе, но мяч отскочил к Сергею Мака-
рову, который головой перебросил его 
через вратаря.

Но радовались хозяева недолго: 
вскоре Игорь Агеев выскочил «один на 
один» и отправил мяч в ближнюю «де-
вятку». В середине тайма после про-
никающей передачи Городцова в ана-
логичной ситуации оказался Заболот-
ный, но его мощный удар в ближний 
угол отразил Шаронов. 

А выксунцы забили, но боковой ар-
битр зафиксировал положение «вне 
игры». Гол, между тем, мог получить-
ся красивым: Агеев в касание пере-
правил мяч в сетку после прострела 
Андрея Шалунова.

Пешеланцы, между тем, усилили 
натиск. И если после подачи углового 
Шаронов среагировал на удар Забо-
лотного в упор, то в следующем эпи-
зоде был уже бессилен: Городцов по-
сле навеса со штрафного пробил го-
ловой точно в цель. 

До перерыва новичок пешелан-
цев Владимир Еремеев мог закре-
пить преимущество своей команды, 
но, оказавшись на ударной позиции, 
метров с 20 пробил несильно и вра-
сплох вратаря не застал.

Во втором тайме хозяева реши-
ли сыграть на классе, за что и попла-
тились. Заболотный и Кадушкин свои 
моменты не реализовали, а вот вык-
сунцам на 73 минуте улыбнулась уда-
ча. В одном из эпизодов они накры-
ли прессингом хозяев поля, мяч от-
скочил к Александру Залетину, кото-
рый тут же вывел Игоря Агеева один 
на один, а тот неотразимо пробил в 
дальний нижний угол – 2:2.

Пешеланцы бросились вырывать 
победу, однако их штурм в концовке 
матча результата не возымел. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ,
директор и главный 
тренер «Шахтера»:

– Счет по игре? Нет, счет не по 
игре. По игре был бы 6:2 или 7:2, но 
никак не 2:2. Один только Заболотный 
не использовал, как минимум, семь 
голевых моментов! Сделали из вра-
таря соперника героя Выксы. Нельзя 
столько не забивать! 

Евгений ПОПОВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Евгений Михайлович, что ска-
зали ребятам в перерыве? 

– Что надо выполнять установку 
на игру, которая была дана перед ней. 
В итоге ребята ее выполнили – было 
нелегко, но ничьей мы добились. Хотя 
могли и выиграть. 

– Вам понравилось, как коман-
да играла во втором тайме? 

– Во втором тайме мы немнож-
ко «глубже сели», не хватило физи-
ческих кондиций,  чтобы проводить 
более опасные атаки, но я все рав-
но доволен. 

– Как оцените дубль Игоря Агеева? 
– Он забил даже три мяча, но один 

не засчитали. Молодец! 
Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,

Металлургвыкса.рф
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– Андрей Сергеевич, расска-
жите, что из себя на сегодняшний 
день представляет тумботинский 
«Спартак»?

– Средний возраст команды – 
около 25-26 лет, самый «сок» для фут-
бола, у нас действительно сплав мо-
лодости и опыта. Примерно 50 про-
центов состава – наши, тумботин-
ские воспитанники, другая полови-
на – павловские ребята. Наиболее из-
вестный, «раскрученный» в футболь-
ных кругах Нижегородской области 
футболист – это Антон Батуров. Дру-
гих игроков, которые бы успели «за-
светиться» на высоком уровне, нет. 
Антон – безусловный лидер команды, 
ее «мозг», ее «мотор», через которого 
строится вся игра. Он показывает мо-
лодым ребятам, как надо готовиться 
к матчам, как играть, как вести себя и 
на поле, и за его пределами. Его опыт 
очень помогает «Спартаку».

– Уж если представили лиде-
ра команды, расскажите и о дру-
гих ключевых футболистах «Спар-
така».

– Прежде всего, это центральный 
защитник Михаил Гребешков, цен-
тральный полузащитник и капитан 
команды Сергей Уткин, а также два 
нападающих, которые на сегодняш-
ний момент являются лучшими бом-
бардирами первой лиги и занимают 
соответственно первое и третье ме-
ста в бомбардирской гонке. Дмитрий 
Бебихов забил 12 мячей, Михаил Де-
нисов – 10. Все перечисленные мной 
футболисты – наши односельчане, 
ребята тумботинские, воспитанники 
местной школы.

– За счет чего удается в этом 
сезоне «Спартаку» выступать так 
удачно, идти на сегодняшний день 
на первом месте в турнирной та-
блице?

– Прежде всего, за счет сплочен-
ности коллектива. Каких-то конкрет-
ных целей и задач перед командой 
никто не ставит – ни руководство Тум-
ботинского спортивно-культурного 

центра, ни администрация рабоче-
го поселка Тумботино. Задача одна 
– играть в свое удовольствие, радо-
вать зрителей.

– Вот как раз хотел вас спро-
сить о взаимоотношении коман-
ды с администрацией поселка...

– У нас полное взаимопонима-
ние. Благодаря администрации, ко-
манда появилась на футбольном го-
ризонте шесть лет назад, заявилась 
в первую лигу. И до сих пор она в ней 
небезуспешно играет. Частные спон-
соры периодически помогают, но это 
– капля в море по сравнению с тем, 
что делает администрация. Она бе-
рет на себя и вступительный взнос, 
и транспорт, и экипировку, и питание 
игроков. Наш непосредственный ру-
ководитель – директор Тумботин-
ского спортивно-культурного центра 
Дмитрий Васильевич Бажанов. Хочет-
ся ему огромное спасибо сказать. То, 
что мы сейчас имеем – прежде все-
го его заслуга.

– Каких результатов «Спартак» 
добился за эти шесть лет высту-
плений в первой лиге?

– Первые два года мы в первую 
пятерку не входили – было восьмое 
место, было шестое... Потом заня-
ли третье призовое, затем результа-
ты снова стали снижаться. Вот в этом 
году пока лидируем. Как будут даль-
ше дела складываться, посмотрим. 
Надеемся завоевать медали.

– Андрей Сергеевич, что пред-
ставляет из себя футбольная ин-
фраструктура в Тумботино?

– Конечно, хотелось бы лучшего. 
Но для поселковой команды условия 
не самые плохие – на твердую «четве-
рочку». Для первой лиги – нормально. 
Футбольное поле есть, оно вовремя 
подстригается, вовремя наносится 
разметка, за ним ухаживают. Но поле 
одно, других в поселке нет. Когда при-
езжаешь в районные центры, видишь 
футбольные поля новых ФОКов, ста-
новится завидно. Сразу видно, как от-
личается уровень этих спортсоору-

жений и нашего стадиона. К сезону 
мы готовимся на искусственном поле 
ФОКа «Звезда» в Павлове. Там и тре-
нируемся, и проводим все контроль-
ные матчи по весне. А как только в 
мае стартует первенство, сразу пере-
ходим на свой стадион в Тумботино.

– Своя футбольная школа в по-
селке есть?

–  Е с т ь  ф и л и а л  ф у т б о л ь н о й 
ДЮСШ города Павлово. В нем по-
стоянно работает тренер – Алек-
сандр Иванович Долганов. Он весь-
ма успешно готовит смену для тум-
ботинского футбола. На сегодняш-
ний день тренируются ребята че-
тырех возрастов – по 15 человек 
в каждой группе. Наши детские 
и юношеские команды участвуют 
исключительно в районных сорев-
нованиях. А лучшие воспитанни-
ки играют на область и за павлов-
скую ДЮСШ у Максима Владимиро-
вича Плакидина, Юрия Леонидови-
ча Устинова.

– Хоть и говорите, что за-
дач перед командой не стоит, 
но признайтесь честно: сейчас, 
когда команда вышла на первое 
место, хотелось бы на столь же 
мажорной ноте завершить чем-
пионат?

– Прежде всего, этого хочется са-
мим футболистам. А руководству... 
Ему, скорее, стало интересно сей-
час, а чем же все это закончится? Пе-
ред сезоном сами между собой по-
говорили в команде и решили: глав-
ное – радовать своих болельщиков. 
Пока получается.

– Если займете первое место, 
пойдете в высшую лигу?

– Ни финансовых, ни людских ре-
сурсов у нас для этого нет. Название 
«поселковая команда» говорит само 
за себя. Мы находимся «под» район-
ным центром Павлово, где есть го-
ловная команда – «Торпедо». Если  
займем первое место и нас обяжут 
заявиться в высшую лигу? Насколь-
ко я знаю, если откажемся, то отпра-
вят во вторую лигу, в первой не оста-
вят. Скорее всего, тогда пойдем в 
вторую. А в высшей лиге – полупро-
фессиональный подход. У нас это-
го и близко нет. Тренировочный про-
цесс непостоянен. Футболисты дале-
ко не всегда могут приходить на тре-
нировки. Кто строителем работает, 
кто на пилорамах, кто пожарными, 
кто в охране...

– Какие матчи с участием 
«Спартака» в первом круге вам 
особо запомнились?

– В первую очередь, победа над 
балахнинским «Медведем-ДЮСШ-Д» 
– 3:0. Показали в этой игре очень при-
личный футбол, настрой был запре-
дельный. За балахнинцев играют мо-
лодые, но уже очень хорошо обучен-
ные и мобильные ребята. Два гола в 
первом тайме предопределили ис-
ход поединка. А во втором мы им 
еще один забили, и на этом все за-
кончилось.

Запомнилась победа над арда-
товским «Рубином» – этот матч со-
стоялся у нас в Тумботино в первом 
же туре первого круга, мы выигра-
ли 1:0. Победный мяч забил Дми-
трий Бебихов. Очень сильный со-
перник, поединок выдался тяже-
лым, много было борьбы в центре 
поля. Возможно, и родные стены 
нам помогли. 

Не могу также не отметить очень 
хорошие команды из Семенова, Со-
кольского. И той, и другой мы прои-
грали в гостях, причем с крупными 
счетами. Мне только остается ска-
зать самые лестные слова в адрес 
этих двух коллективов. Думаю, в кон-
цовке сезона они будут нашими пря-
мыми конкурентами.

– Народ в Тумботине на фут-
бол ходит?

– Трибуны никогда не пустуют во 
время домашних матчей. По посеща-
емости в первой-то пятерке среди ко-
манд первой лиги мы уж точно нахо-
димся. Люди искренне переживают, 
поддерживают, какие-то свои поже-
лания высказывают. У нас футбол лю-
бят, понимают. Много ветеранов при-
ходят на матчи. Даже из Павлова бо-
лельщики приезжают.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ,
Тумботино –

Нижний Новгород

ÊÎÌÀÍÄÀ Â 
ÑÀÌÎÌ «ÑÎÊÓ»

Команда «Спартак» из небольшого рабочего поселка Тумботино, 
что в Павловском районе, ныне занимает первое место среди кол-
лективов первой лиги первенства области по футболу. Для кого-то 
из специалистов это неожиданность, но если проанализировать, как 
подходят к организации футбольного процесса в Тумботине, то ниче-
го сенсационного тут нет. Там не гонятся за результатом, не пригла-
шают «варягов». Там просто делают все возможное для того, чтобы 
игра поселковой команды радовала местных болельщиков, развле-
чений у которых не так уж и много.

О том, чем живет команда, мы беседуем с ее главным тренером 
Андреем МИЛОВЫМ.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 15 ТУР

СОКОЛ (Сокольское) – БЕРЕЗОВКА 
(Арзамасский р-н) – 3:0 (2:0)

13 августа. Голы: С. Шаров (16), А. 
Старожилов (20), Н. Комиссаров (86). 
Предупреждены: Д. Лапин (14), Мих. 
Серебряков (26), С. Кудрявцев (56) – 
А. Гришанов (83).

СЕМЕНОВ (Семенов) – ВОЛГА-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) –  

3:1 (2:0) 

13 августа. Голы: Ф. Волчкевич (22), С. 
Сизов (38), А. Красильников (50) – В. 
Фролов (48). 
Предупреждены: Ф. Волчкевич (29), В. 
Кочуров (68), А. Смирнов (90) – нет.

ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Н. Новгород) – 
МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна) –  

2:2 (0:1)

14 августа. Голы: К. Сутормин (68), И. 
Тяжелов (81) – А. Высочин (28), Р. Ки-
качеишвили (71, с пенальти). 
Предупреждены: Н. Сенив (39), Д. Ми-
хайлов (40), Арт. Корнев (69), Д. Мель-
ников (70) – Г. Демин (64).

ГОРОДЕЦ (Городец) – КРИСТАЛЛ 
(Сергач) – 1:3 (1:2)

14 августа. Голы: М. Сотников (32) – А. Ла-
лыкин (18), В. Архипов (28), Р. Муртазин (75). 
Предупреждены: Д. Карасев (82) – нет. 

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) –  

2:2 (2:0)

14 августа. Голы: Е. Терентьев (13; 24) 
– Е. Красавин (70), А. Гришечкин (87). 
Предупреждены: Е. Терентьев (65), Д. 
Панфилов (90) – нет.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – ТРУД 
(Сосновское) – 4:0 (1:0)

14 августа. Голы: А. Яшин (11), Д. Солда-
тов (56), П. Загоненко (73), Д. Исаев (88). 
Предупреждены: Р. Валис (23) – нет.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 13 11 0 2 44-22 33
2. Семенов 13 10 2 1 43-13 32
3. Сокол 14 9 3 2 32-16 30
4. Рубин-Арзамас-Д 14 8 1 5 34-25 25
5. Медведь-
     ДЮСШ-Д 14 7 2 5 27-22 23
6. Городец 14 6 1 7 25-19 19
7. Металлург-2 14 6 0 8 23-24 18
8. Кристалл 14 5 3 6 23-33 18
9. Волга-С
     ДЮСШОР-8 14 5 2 7 20-27 17
10. Кулебаки-Темп  14 4 5 5 26-31 17
11. Труд 14 4 3 7 15-28 15
12. Березовка 14 1 4 9 21-44 7
13. Локомотив-ГЖД 14 0 2 12 15-44 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 20 августа. 16:00. Березов-
ка – Локомотив-ГЖД, Труд – Семенов, 
Волга-СДЮСШОР-8 – Спартак (Т). 21 
августа. 16:00. Медведь-ДЮСШ-Д – Го-
родец, Рубин-Арзамас-Д – Сокол, Кри-
сталл – Металлург-2. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 15 ТУР
14 августа. ЦВР-Нефтяник (Кстово) – 
Прогресс (Большое Мурашкино) – 0:2, 
Волга (Воротынец) – Княгинино (Княги-
нино) – 1:0, Арсенал (Починки) – Тор-
педо (Лысково) – 4:1, Олимп-Премьер-
Лига-Д (Ждановский) – Факел (Бутур-
лино) – 3:3, Руслан (Большое Болдино) 
– Теплый Стан (Сеченово) – 5:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал 13 9 3 1 46-14 30
2. Руслан 14 9 2 3 33-27 29
3. Волга (В) 14 9 1 4 34-20 28
4. Нива 13 8 3 2 27-11 27
5. Княгинино 14 8 0 6 39-33 24
6. Прогресс 13 7 0 6 38-23 21
7. Олимп-Премьер-
    Лига-Д 13 6 5 2 40-25 23
8. Торпедо (Л) 14 4 3 7 28-31 15
9. Факел  14 3 3 8 32-38 12
10. ЦВР-Нефтяник 14 0 2 12 13-41 2
11. Теплый Стан 14 0 2 12 8-75 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 21 августа. 13:00. ЦВР-Нефтяник – 
Нива (Гагино), Торпедо (Л) – Прогресс, Те-
плый Стан – Волга (В), Княгинино – Олимп-
Премьер-Лига-Д, Факел – Арсенал. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

Перенесенные матчи. 13 августа. Лесо-
химик (Сява) – Союз (Шахунья) – 0:3,  
Ветлуга (Ветлуга) – Строитель (Арья) 
– 1:3, Зенит (Шаранга) – Лесохимик 
(Сява) – 3:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель 12  10 1 1 31-10 31
2. Урень 12 9 2 1 70-15 29
3. Зенит 12 9 2 1 48-29 29
4. Союз 12 6 3 3 42-18 21
5. Ветлуга 12 3 0 9 25-39 9
6. Старт 11 3 0 8 28-47 9
7. Кристалл 12 3 0 9 25-73 9
8. Лесохимик 13 1 0 12 18-56 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 20 августа. Ветлуга – Старт (Тон-
шаево), Зенит– Кристалл (Тонкино), 
Урень (Урень) – Строитель (Арья).

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

13 тур. 13 августа. Спартак (Чкаловск) 
– Узола (Ковернино) – 6:2 (Филимонов, 
Кусакин, Кулибанов – по 2 – Щелкин, Со-
рокин), Энергия (Воскресенское) – Чай-
ка (Красные Баки) – 4:0 (Ремезов-2, Раш-
маков, Голованков), Волна (Варнавино) 
– Волна (Ковернино) – 3:0 (+:-, резуль-
тат матча 1:1 аннулирован из-за участия 
в составе гостей незаявленных игроков). 
14 августа. Мотор (Заволжье) – Сокол-Д 
(Сокольское) – 4:3 (Морозов, Броян – по 
2 – Лобанов, Керимов, Соловьев), ПРЗ 
(Балахна) – Семар-Сервис (Семенов) – 
2:9 (Бакарас, Галустян – Скворцов-3, Ра-
ков, Кудряшов, В. Сизов, Григорьев,  Ма-
зин, Красильников).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семар-Сервис 13 10 1 2 58-25 31
2. Мотор 12 9 1 2 52-24 28
3. Волна (К) 11 7 2 2 30-10 23
4. ПРЗ 12 7 1 4 44-29 22
5. Сокол-Д 12 6 3 3 48-34 21
6. Энергия 13 6 2 5 23-25 20
7. Спартак (Чк) 13 4 1 8 29-47 13
8. Волна (В) 12 3 2 7 23-27 11
9. Чайка 13 2 0 11 16-66 6
10. Узола 13 1 1 11 25-61 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 20 августа. 14:00. Энергия – Мо-
тор, Спартак (Чк) – Волна (В), Узола – 
Чайка,  Сокол-Д – ПРЗ. 21 августа. 14:00. 
Семар-Сервис – Волна (К).

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

12 тур. 13 августа. Вознесенск (Вознесен-
ское) – Ока-ДЮСШ (Навашино) – 2:1. 14 
августа. Дружба (Выксунский район) – 
Вача (Вача) – 6:1, Шатки (Шатки) – Темп 
(Первомайск) – 2:1, ПМК (Выкса) – Ала-
тырь (Разино, Лукояновский район) – 5:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дружба  11 8 1 2 28-8 25
2. Алатырь 11 7 4 0 31-15 25
3. Вознесенск 11 6 2 3 16-15 20
4. Ока-ДЮСШ 11 6 1 4 22-10 19
5. ПМК 11 6 0 5 30-22 18
6. Темп (П) 11 4 2 5 24-24 14
7. Шатки 10 3 0 7 18-25 9
8. Арзамас-Д 10 3 0 7 12-25 9
9. Вача 10 0 0 10 9-46 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 21 августа. 17:00 – Дружба – 
ПМК, 17:00 – Арзамас-Д (Арзамас) 
– Вача, 13:00 – Ока-ДЮСШ – Шатки, 
13:00 – Темп – Вознесенск.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ТРИУМФ (Ильиногорск) –  
УРАН-ДЮСШ-3-САЛЮТ 
(Дзержинск) – 6:0 (3:0)

9 августа. Ильиногорск. Стадион «Старт».
Голы: Сизов, Пенков – по 2, Казаков, 
Красильников.

АКАДЕМИЯ (Дзержинск) – ВОДНИК 
(Нижний Новгород) – 3:1 (1:0)

11 августа. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Голы: Козинов, Калинин, Сирцов – Си-
ротинин.

ЭЛИТФОРУС (Дзержинск) – РИТМ 
(Володарск) – 2:9 (0:3)

11 августа. Дзержинск. Стадион «Салют».
Голы: Кутырев (с пенальти), Парани-
чев – Макеев-4 (1, с пенальти), Моля-
нов-3, Фолин, Макаров.

ТТТ (Дзержинск) – ВОСХОД 
(Дзержинск) – 4:1 (2:1)

12 августа. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: Ларионов, Зотов, Биккиняев, По-
здеев (в свои ворота) – Юхтанов.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия 12 10 2 0 43-12 32
2. Ритм 10 9 0 1 47-9 27
3. Триумф 10 7 1 2 36-20 22
4. ТТТ 11 6 1 4 33-24 19
5. Водник 10 3 2 5 18-23 11
6. Восход 12 3 0 9 19-48 9
7. ЭлитФорус 11 1 2 8 9-32 5
8. Уран-ДЮСШ-3-
     Салют 12 0 2 10 11-48 2




