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ÄÂÀ ÐÀÇÀ 
ÏÎ 4:0

Два матча провел на минув-
шей неделе «Дзержинск-ТС», и обе 
встречи подопечные Сергея Нагае-
ва выиграли с одинаковым счетом 
4:0. Сначала на своем поле в рамках 
Кубка МФС «Приволжье» они пере-
играли команду из столицы Марий 
Эл, а в воскресенье в жарком Орен-
бурге не оставили шансов местной 
«молодежке» – уже в первенстве.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – ЦСП 
МАРИЙ ЭЛ (Йошкар-Ола) – 4:0 (1:0)

28 июня. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 200 зрителей. 
Судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), Н. 
Юдин (Ибреси), В. Зияздинов (Казань).
«Дзержинск-ТС»: Рарецкий, Иванкин 
(Ефимов, 46), Зимин, Гуглев, Широ-
ков, Прыгунов (Арзамасцев, 72), М. 
Борисов (Громов, 46), Квасов (Солу-
янов, 57), Суров (Шеин, 65), Ермаков 
(Калинин, 46), Пестрецов.
ЦСП «Марий Эл»: Кожевников, Янду-
лов, Премм, Кислицин, Петров, Его-
ров, Ушаков, Орзаев, Квициани, Хру-
лев (Лапшин, 70), Белов.
Голы: 1:0 – Ермаков (24), 2:0 – Квасов (50), 
3:0 – Пестрецов (52), 4:0 – Квасов (57). 
Предупреждены: нет – Петров (82). 
На 82 минуте удален Арзамасцев 
(«Дзержинск-ТС») – удар соперник 
рукой в лицо во время остановки игры.

Тремя дня ранее дзержинцы в мат-
че первенства выиграли у марийских 
футболистов со счетом 6:1. И по пер-
вым минутам этого матча было видно, 
что хозяева отнеслись к сопернику с 
явной прохладцей, всем видом пока-
зывая, что и на сей раз добьются лег-
кой победы. Это почувствовали и ма-
рийские футболисты, которые начали 
встречу очень активно. 

Но в середине тайма едва ли не 
первая по-настоящему опасная ата-
ка дзержинцев завершилась голом. 
«Разогнал» ее новоиспеченный опор-
ный полузащитник Прыгунов, отпра-
вивший в прорыв по правому флангу 
защитника Иванкина. Рейд закончил-
ся точной передачей в район дальнего 
угла вратарской площади, а форвард 
Ермаков красивым ударом головой в 
верхний угол завершил быструю ком-
бинацию своих партнеров – 1:0.

В перерыве у хозяев произошли 
перестановки в составе – изменился в 
лучшую сторону и рисунок игры, не за-
ставил себя долго ждать и результат. 
На 50 минуте блеснул мастерством 
Квасов. Сначала он наказал соперника 
за ошибку в обороне и техничным уда-
ром «парашютиком» перебросил гол-
кипера – 2:0. Вскоре после простре-
ла Пестрецов кивком головы перепра-
вил мяч в дальний угол ворот – 3:0. А 
победную точку поставил все тот же 
Квасов, в одиночку пробравшийся к 
воротам соперника и точно пробив-
ший в ближний угол – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Вышли на игру в расслабленном со-
стоянии, поэтому первый тайм не удал-
ся. В перерыве сделали некоторые пе-
рестановки в составе и достигли нужно-
го результата. Многим молодым футбо-
листам еще не хватает мастерства. Если 
у Квасова оно есть, то он может, как гово-
рится, «сыграть на полусогнутых». 

Кроме того, планировали дать от-
дохнуть некоторым футболистам, так 
как нам вновь за семь дней предсто-
ит провести три игры. Стоит отметить, 
что с 1 ноября прошлого года играем 
практически одним составом в раз-
личных турнирах. Это колоссальная 
нагрузка, и еще хорошо, что обходим-
ся без серьезных травм.

ОРЕНБУРГ-М (Оренбург) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  

0:4 (0:1)

2 июля. Оренбург. Стадион «Газовик». 
100 зрителей.
Судьи: В. Верховцев , Д. Лисицин, А. 
Самонов (все – Самара).
«Оренбург-М»: Пантелеев, Гулько 
(Деревагин, 90+), Семченко, Арте-
мьев, Попов, (Бекмурзаев, 36), Пика-
лов, Лопонов, Е. Малов (Анохин, 53), 
Киреев (Цибулько, 72), Белоусов (Е. 
Малов, 55), Грибанов.
«Дзержинск-ТС»: Рарецкий, Гуглев, 
Зимин, Иванкин, Ефимов, Шеин (Со-
луянов, 79), Квасов (Калинин, 75), Пры-
гунов, Суров, М. Борисов, Ермаков.
Голы: 0:1 – Квасов (10), 0:2 – Ерма-
ков (50, с пенальти), 0:3 – Квасов (63), 
0:4 – Борисов (75).
Предупреждены: Гулько (50) – Ефи-
мов (60).

«Дзержинск-ТС» на мажорной 
ноте завершил первый круг первен-
ства МФС «Приволжье», обыграв в 
Оренбурге местную «молодежку» с 
тем же счетом – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– В первую очередь отмечу, что 
матч проходил в тяжелых погодных 
условиях: температура воздуха к на-
чалу игры достигала 36 градусов. Пер-
вый тайм прошел в равной борьбе. Мы 
забили в дебюте встречи – можно ска-
зать, в какой-то степени повезло, что 
мяч оказался в воротах хозяев. 

Привыкнув к жаре, адаптировав-
шись, во втором тайме сыграли гораз-
до интереснее. В перерыве попросил 
футболистов с самого начала второго 
тайма прессинговать соперника. Это 
привело к положительному результа-
ту: мяч трижды побывал в сетке ворот 
оренбургской команды.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
11 тур. 2 июля. Академия-Лада-М (При-
морский) – Крылья Советов-М-ЦПФ 
(Самара) – перенос, Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 
2:0 (Козырев, 56, с пенальти; Воронов, 81, 
с пенальти), Саранск (Саранск) – Сызрань-
2003-М-СШОР№2 (Сызрань) – 7:0 (Ювен-
ко, 12, с пенальти; 54; 70; 71; Терентьев, 
31; Кульнин, 83; Игошев, 90), Торпедо-
Димитровград (Димитровград) – ЦСП Ма-
рий Эл (Йошкар-Ола) – 6:2 (Кузнецов, 1; 
30; Захряпин, 42; Пащенко, 60; Пайбар-
шев, 89 – Бодров, 21; Кислицын, 47, в свои 
ворота; Белов, 87), Оренбург-М (Орен-
бург) – Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 0:4 
(Квасов, 10; 63; Ермаков, 50, с пенальти; 
Борисов, 75), Искра (Энгельс) – Дорожник 
(Каменка) – 1:5 (Комаров, 43 – Антонов, 2; 
Аралин, 60; 74, с пенальти; Цибизов, 83). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФК Саранск 10 9 1 0 37-4 28
2. Торпедо- 
    Димитровград  11 8 2 1 32-7 26
3. Дорожник 10 6 3 1 19-9 21
4. ДЗЕРЖИНСК-ТС 11 6 2 3 29-9 20
5. Зенит-Ижевск-М  10 6 2 2 15-11 20
6. Сызрань-2003-М-
 СШОР №2  10 4 1 5 21-38 13
7. Крылья Советов-ЦПФ  10 3 3 4 18-17 12
8. Академия-Лада-М  9 3 0 6 9-18 9
9. Искра  11 3 0 8 20-35 9
10. ФК Оренбург-М  10 2 2 6 8-18 8
11. ЦСП Марий Эл  11 1 2 8 20-40 5
12. СШОР-Волга-М  11 1 2 8 14-36 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
12 тур. 5 августа. Дорожник – Искра, 
Дзержинск-ТС – Оренбург-М, ЦСП Марий 
Эл – Торпедо-Димитровград, Сызрань-
2003-М-СШОР№2 – Саранск, СШОР-
Волга-М – Зенит-Ижевск-М, Академия-
Лада-М – Крылья Советов-М-ЦПФ.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА «А». 28 июня. Крылья Советов-
ЦПФ (Самара) – Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – 1:1 (Мингачев, 16, с пеналь-
ти – Воронов, 86, с пенальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит-Ижевск-М  3 2 1 0 5-3 7
2. Крылья Советов-
     ЦПФ  4 1 2 1 8-6 5
3. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  3 0 1 2 4-8 1
ГРУППА «Б». 28 июня. Оренбург-М (Орен-
бург) – Сокол (Самара) – 2:1 (Анохин, 
68; Киреев, 90+, с пенальти – Демин, 40).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Делин-Зенит-Ижевск  3 2 1 0 9-1 7
2. ФК Оренбург-М  4 2 1 1 5-6 7
3. Сокол  3 0 0 3 1-8 0
ГРУППА «В». 21 июня (перенесенный 
матч). Торпедо-Димитровград (Дими-
тровград) – Академия-Лада-М (Примор-
ский) – 5:1 (Бурмаков, 24; 44; Хохлов, 69; 
Стрелков, 72; Саттаров, 89 – Лапаев, 54).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Торпедо-
     Димитровград 4 3 1 0 15-3 10
2. Академия-Лада-М  4 1 2 1 5-8 5
3. СШОР-Волга-М  4 0 1 3 3-12 1
ГРУППА «Г». 28 июня. Саранск (Саранск) 
– Искра (Энгельс) – 4:0 (Ювенко, 18; Мат-
веев, 62; Федосейкин, 67 – Комаров, 85, 
в свои ворота), Сокол-М (Саратов) – До-
рожник (Каменка) – 1:3 (Тамонеко, 5 – Ци-
бизов, 45; Антонов, 55; Аралин, 89).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник  4 4 0 0 9-1 12
2. ФК Саранск  5 3 1 1 8-3 10
3. Искра  4 1 1 2 7-8 4
4. Сокол-М  5 0 0 5 3-15 0
ГРУППА «Д». 28 июня. Чувашия (Че-
боксары) – ЦПРФ Мордовия (Саранск) 
– 3:0 (Шалин, 37; 55, с пенальти; 75), 
Дзержинск-ТС (Дзержинск) – ЦСП Ма-
рий Эл (Йошкар-Ола) 4:0 (Ермаков, 24; 
Квасов, 50; 57; Пестрецов, 52).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЗЕРЖИНСК-ТС  5 5 0 0 17-2 15
2. ЦПРФ Мордовия  5 2 1 2 11-9 7
3. ФК Чувашия  5 2 1 2 9-8 7
4. ЦСП Марий Эл  5 0 0 5 0-18 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
6 июля. Группа «Д». Марий Эл (Йошкар-
Ола) – Чувашия (Чебоксары), Мордовия 
(Саранск) – Дзержинск-ТС (Дзержинск).

«ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
ÎÃËÀÑÈË ÑÎÑÒÀÂ

8 июля «Олимпиец» проведет свой первый матч в 
новом сезоне. В  рамках первенства ФНЛ в Дзержин-
ске, на стадионе «Химик», нижегородцы будут при-
нимать курский «Авангард». Матч начнется в 16:00 
(цена билетов – 50 рублей) .  

А накануне команда огласила свою заявку. В ней, что 
интересно, уже два испанских тренера – Диего Кинтеро 
Буэно и Дуран Перес Мануэль Хесус.

Кроме этого, «Олимпиец» заключил контракты с ше-
стью новыми футболистами: защитниками Кириллом Ма-
ляровым, Радиком Хайрулловым и Иреком Ганиевым, полу-
защитниками Александром Панцыревым и Даниилом Фо-
миным и нападающим Виктором Карпухиным.

Представим их:
№ 2. Кирилл Маляров. Родился 7 марта 1997 года в 

Москве. Защитник.
Выступал за «Волгу» (Нижний Новгород), «Динамо-2» 

(Москва), юношескую сборную России. Рост – 170 см, 
вес – 63 кг.

№ 36. Александр Панцырев. Родился 8 декабря 1993 
года в Казани. Воспитанник школы казанского «Рубина». 
Полузащитник.

Выступал за «Амкар» (Пермь), «Октан» (Пермь), «Нефте-
химик» (Нижнекамск), «Чайку» (Песчанокопское), молодеж-
ную сборную России. Рост – 180 см, вес – 73 кг.

№ 74. Даниил Фомин. Родился 2 марта 1997 года в 
Тихорецке. Воспитанник школы ФК «Краснодар». Полуза-
щитник.

Выступал за «Краснодар-мол.», «Краснодар-2», юноше-
скую и молодежную сборные России. Сыграл за ФК «Крас-
нодар» в матче Кубка России с ФК «Спартак-Нальчик». Рост 
– 187 см, вес – 76 кг.

№ 88. Ирек Ганиев. Родился 16 января 1986 года. За-
щитник.

Выступал за «Рубин-2» (Казань), «Союз-Газпром» 
(Ижевск), «Камаз» (Набережные Челны), «Газовик» (Орен-
бург), «Сызрань 2003» (Сызрань). Рост – 180 см, вес – 75 кг.

№ 89. Виктор Карпухин. Родился 27 декабря 1989 
года. Нападающий.

Выступал за «Газовик» (Оренбург), «Горняк» (Уча-
лы), «Октан» (Пермь), «Носту» (Новотроицк). В составе 
клуба из Новотроицка стал лучшим бомбардиром ко-
манды в сезоне-2016/2017, забив 9 мячей. Рост – 183 
см, вес – 79 кг.

№ 92. Радик Хайруллов. Родился 23 мая 1992 года 
в Ульяновске. Воспитанник ДЮСШ «Старт» (Ульяновск). 
Защитник.

Выступал за «Факел-Д» (Воронеж), ФК «Сергиевск», 
«Волгу» (Ульяновск). За клуб из Ульяновска провел 73 мат-
ча, забил 2 мяча. Рост – 190 см, вес – 78 кг.

«ÎËÈÌÏÈÅÖ-2017»  
(Í. ÍÎÂÃÎÐÎÄ)

Вратари:
№ 1 Артур АНИСИМОВ .......1992 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 77 Михаил БОРОДЬКО .....1994 «Уфа» (Уфа)
№ 99 Николай СЫСУЕВ .........1999 «Олимпиец» (Н. Новгород)
Защитники:
№ 2 Кирилл МАЛЯРОВ .........1997 «Динамо-2» (Москва)
№ 4 Артем АБРАМОВ .........1991 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 6 Дмитрий ПОЛЯНИН .......1980 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 30 Владимир ПОНОМАРЕВ 1987 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 55 Юрий МОРОЗОВ ........1985 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 88 Ирек ГАНИЕВ .............1986 «Сызрань 2003» (Сызрань)
№ 90 Андрей ХРИПКОВ ........1990 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 92 Радик ХАЙРУЛЛОВ ......1992 «Волга» (Ульяновск)
Полузащитники:
№ 5 Тимур АЮПОВ .............1993 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 7 Анатолий НЕЖЕЛЕВ .......1985 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 11 Игорь ГОРБУНОВ ........1994 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 17 Антон ФРОЛОВ ..........1997 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 20 Игорь ЛАМБАРСКИЙ ...1992 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 27 Аркадий СИМАНОВ .....1992 «Зенит-Ижевск» (Ижевск)
№ 36 Александр ПАНЦЫРЕВ ..1993 «Чайка» (Песчанокопское)
№ 42 Юрий КИРИЛЛОВ ........1990 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 87 ЛАДО .......................1987 «Олимпиец» (Н. Новгород)
Нападающие:
№ 9 Михаил СОРОЧКИН .......1992 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 10 Игорь БЕЛЯКОВ ..........1994 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 14 Дмитрий МАЛИКОВ .....1997 «Олимпиец» (Н. Новгород)
№ 89 Виктор КАРПУХИН .......1989 «Носта» (Новотроицк)
РУКОВОДСТВО:
Генеральный директор – Максим МЕТЛИН
Спортивный директор – Александр ЛИПКО
Заместитель генерального директора – Валерий ТОРОПЫГИН
Главный тренер – Николай ПИСАРЕВ
Тренер – Диего КИНТЕРО БУЭНО
Тренер по физподготовке – Дуран Перес Мануэль ХЕСУС
Тренер вратарей – Александр ГУТЕЕВ
Начальник команды – Александр ТРИШИН
Врачи – Олег ВИНОКУРОВ, Андрей КАРАКЧИЕВ
Администраторы – Владимир БОБЫК, Валерий СТЕПАНОВ
Массажисты – Алексей ГАНИН, Вячеслав ВИШНЕВСКИЙ
Видеооператор – Андрей АНКУДИМОВ
Руководитель пресс-службы – Сергей КОЗУНОВ
ПОКИНУЛИ КОМАНДУ: 
Вратарь Ярослав Малолетков. Защитники Константин Жильцов 
(завершил карьеру), Максим Артемов, Никита Николаев, Мак-
сим Куфтин, Егор Евтеев. Нападающие Антон Хазов (завершил 
карьеру), Сергей Цыганов.
ПОПОЛНИЛИ КОМАНДУ:
Вратарь Михаил Бородько («Уфа»). Защитники Кирилл Маля-
ров («Динамо-2», Москва), Радик Хайруллов («Волга», Улья-
новск), Ирек Ганиев («Сызрань 2003», Сызрань). Полузащит-
ники Аркадий Симанов («Зенит-Ижевск», Ижевск), Александр 
Панцырев («Чайка», Печанокопское). Нападающий Виктор Кар-
пухин («Носта», Новотроицк).

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
«ÏÐÈÊÈÄÊÈ»

В двух последних контрольных матчах перед стар-
том первенства ФНЛ футболисты нижегородского 
«Олимпийца» одержали победы – над пятигорским 
«Машуком-КМВ» (в конце сборов в Кисловодске) и 
владимирским «Торпедо» (в Дзержинске).

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) –  
МАШУК-КМВ (Пятигорск) – 3:1 (1:0)

28 июня. Пятигорск. Стадион «Центральный». Плюс 32 гра-
дуса.
«Олимпиец»: Бородько, Морозов (Абрамов, 57), Хайруллов, 
Хрипков, Ганиев, Аюпов, Кириллов (Д. Фомин, 57), Ламбар-
ский (Фролов, 62), Сорочкин (Маликов, 68), Горбунов (Не-
желев, 57), Беляков (Ладо, 57).
Голы: 1:0 – Сорочкин (5), 2:0 – Сорочкин (67), 3:0 – Д. Фо-
мин (84), 3:1 – Джатиев (90+5).
На 67 минуте Ладо не реализовал пенальти (вратарь).
На 90+2 минуте удален Д. Маликов («Олимпиец»).

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) –  
ТОРПЕДО (Владимир) – 2:0 (1:0)

2 июля. Дзержинск. Стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: А. Верхнев, А. Шаин, Д. Гурьянов (все – Нижний Нов-
город).
«Олимпиец»: Анисимов (Бородько, 46), Морозов (Панцырев, 
82), Ганиев (К. Маляров, 88), Хрипков, И. Горбунов (Неже-
лев, 57), Хайруллов (Абрамов, 63), Ламбарский (Ладо, 71), 
Кириллов (игрок на просмотре, 46), Аюпов, Беляков (Карпу-
хин, 46), Сорочкин (Фролов, 77).
Голы: 1:0 – Горбунов (18), 2:0 – Нежелев (80).

Своими мнением относительно проведенных спаррин-
гов поделился капитан «Олимпийца» Андрей ХРИПКОВ:

– Что касается владимирского «Торпедо», то я его знаю 
очень хорошо. Не раз играл против этой команды, защи-
щая цвета ивановского «Текстильщика». Владимирцы всег-
да стремились играть в футбол. Не изменили они себе и по-
ныне. Что ж, тем приятнее было одержать закономерную 
победу над играющей командой. Мы владели инициативой 
и действительно были сегодня сильнее.

Я принял участие во втором голе в ворота гостей. Это 
наигранная комбинация. Рад, что она прошла. Вообще, счи-
таю, что нам надо работать над реализацией моментов. К 
примеру, в игре с Нальчиком мы их создали предостаточ-
но, а в итоге уступили. В ФНЛ надо будет относиться к сво-
им моментам гораздо бережнее.

Если говорить о сборах, то они проходили в дождливую 
погоду. Но, может быть, это даже и к лучшему, потому что 
не так ощущалась жара. Ну, а то, что межсезонье получи-
лось таким коротким, то для нас, футболистов, это плюс. 
Всегда лучше играть, чем тренироваться! 
ВСЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ:
23 июня. «Олимпиец» – «Динамо» (Ставрополь) – 4:0 (А. Фро-
лов, Миносян, Ламбарский, Маликов). 25 июня. «Олимпи-
ец» – «Спартак-Нальчик» (Нальчик) – 1:2 (Хрипков). 26 июня. 
«Олимпиец» – «Динамо» (Ставрополь) – 0:0. 28 июня. «Олим-
пиец» – «Машук-КМВ» (Пятигорск) – 3:1 (Сорочкин – 2, Д. Фо-
мин). 2 июля. «Олимпиец» – «Торпедо» (Владимир) – 2:0 (Гор-
бунов, Нежелев). Итого: 5 игр, 3 победы, 1 ничья, 1 пораже-
ние, разность мячей – 10:3.

Подготовил Андрей ОРЛОВ

ÊÎ ÄÍÞ 
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÀ

В Богородске, в Доме спорта 
«Спартак», 2 июля прошел детский 
турнир по футболу, посвященный 
Дню этого города. 

В нем приняли участие 4 коман-
ды: «Volga Kids» (Н. Новгород, маль-
чики 2010-2011 г.р., тренер – В. А. 

Юрлов), «Спартанки» (Богородск, де-
вочки 2008-09 г.р., тренер – Р. А. Ху-
дяков), «Спартак» (Богородск, маль-
чики 2009-2010 г.р., тренер – Н. А. Ко-
тов.), «Юниор» (Н. Новгород, мальчи-
ки 2009-2010 г.р., тренер – С. Н. Афа-
насьев). 

По итогам однокругового турни-
ра сразу у двух команд – «Спартанок» 
и «Volga Kids» – оказались равными 
абсолютно все показатели, и судьбу 
главного приза решила серия пеналь-

ти. В ней удача улыбнулась гостям из 
Нижнего Новгорода – 5:3. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О

1. Volga Kids * 1:1 1:1 4:0 6-2 5
2. Спартанки 1:1 * 4:0 1:1 6-2 5
3. Спартак 1:1 0:4 * 7:2 8-7 4
4. Юниор 0:4 1:1 2:7 * 3-12 1
Турнир был организован при поддержке 
футбольного клуба «Спартак» (Богородск).



Футбол-Хоккей  НН 3

УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:

1. Крылья Советов (Самара)
2. Томь (Томск)
3. Оренбург (Оренбург)
4. Енисей (Красноярск) 
5. Тамбов (Тамбов)
6. Спартак-2 (Москва)
7. Кубань (Краснодар)
8. Шинник (Ярославль) 
9. Тюмень (Тюмень)
10. Факел (Воронеж)
11. Химки (Химки)
12. Волгарь (Астрахань)
13. Зенит-2 (Санкт-Петербург)
14. Балтика (Калининград)
15. Сибирь (Новосибирск) 
16. Луч-Энергия (Владивосток) 
17. Динамо (Санкт-Петербург) 
18. Авангард (Курск) 
19. Ротор (Волгоград)
20. Олимпиец (Н. Новгород)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 8 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
Олимпиец – Авангард К
Крылья Советов – Луч-Энергия
Томь – Кубань
Химки – Ротор-Волгоград
Волгарь – Факел
Шинник – Зенит-2
Динамо – Енисей
Тюмень – Балтика
Сибирь – Спартак-2
Оренбург – Тамбов

2 ТУР. 15 ИЮЛЯ 
Олимпиец – Крылья Советов
Спартак-2 – Оренбург
Балтика – Сибирь
Енисей – Тюмень
Зенит-2 – Динамо СПб
Факел – Шинник
Ротор-Волгоград – Волгарь
Кубань – Химки
Луч-Энергия – Томь
Авангард К – Тамбов

3 ТУР. 22 ИЮЛЯ
Крылья Советов – Авангард К
Томь – Олимпиец
Химки – Луч-Энергия
Волгарь – Кубань
Шинник – Ротор-Волгоград
Динамо СПб – Факел
Тюмень – Зенит-2
Сибирь – Енисей
Оренбург – Балтика
Тамбов – Спартак-2

4 ТУР. 26 ИЮЛЯ 
Олимпиец – Химки
Крылья Советов – Томь
Балтика – Тамбов
Енисей – Оренбург
Зенит-2 – Сибирь
Факел – Тюмень
Динамо СПб – Ротор-Волгоград 
Кубань – Шинник
Волгарь – Луч-Энергия
Авангард К – Спартак-2

5 ТУР. 30 ИЮЛЯ 
Томь – Авангард К
Химки – Крылья Советов
Волгарь – Олимпиец
Шинник – Луч-Энергия
Динамо СПб – Кубань
Тюмень – Ротор-Волгоград
Сибирь – Факел
Оренбург – Зенит-2
Тамбов – Енисей
Спартак-2 – Балтика

6 ТУР. 5 АВГУСТА 
Олимпиец – Шинник
Крылья Советов – Волгарь
Томь – Химки
Спартак-2 – Енисей
Зенит-2 – Тамбов
Факел – Оренбург
Ротор-Волгоград – Сибирь
Тюмень – Кубань
Луч-Энергия – Динамо СПб
Авангард К – Балтика

7 ТУР. 9 АВГУСТА 
Химки – Авангард К
Томь – Волгарь
Шинник – Крылья Советов
Динамо СПб – Олимпиец

Тюмень – Луч-Энергия
Сибирь – Кубань
Оренбург – Ротор-Волгоград
Тамбов – Факел
Спартак-2 – Зенит-2
Балтика – Енисей

8 ТУР. 13 АВГУСТА 
Олимпиец – Тюмень
Крылья Советов – Динамо СПб
Томь – Шинник
Химки – Волгарь
Зенит-2 – Балтика
Факел – Спартак-2
Тамбов  – Ротор-Волгоград
Кубань – Оренбург
Авангард К – Енисей
Луч-Энергия – Сибирь

9 ТУР. 19 АВГУСТА 
Волгарь – Авангард К
Химки – Шинник
Динамо СПб – Томь
Тюмень – Крылья Советов
Сибирь – Олимпиец
Оренбург – Луч-Энергия
Тамбов – Кубань
Спартак-2 – Ротор-Волгоград
Балтика – Факел
Енисей – Зенит-2

10 ТУР. 27 АВГУСТА 
Олимпиец – Оренбург
Крылья Советов – Сибирь
Томь – Тюмень
Химки – Динамо СПб
Волгарь – Шинник
Факел – Енисей
Ротор-Волгоград – Балтика
Кубань – Спартак-2
Луч-Энергия – Тамбов
Авангард К – Зенит-2

11 ТУР. 2 СЕНТЯБРЯ 
Шинник – Авангард К
Динамо СПб – Волгарь
Тюмень – Химки
Сибирь – Томь
Оренбург – Крылья Советов
Тамбов – Олимпиец
Спартак-2 – Луч-Энергия
Балтика – Кубань
Енисей – Ротор-Волгоград
Зенит-2 – Факел

12 ТУР. 6 СЕНТЯБРЯ 
Олимпиец – Спартак-2
Крылья Советов – Тамбов
Томь – Оренбург
Химки – Сибирь
Волгарь – Тюмень
Шинник – Динамо СПб
Ротор-Волгоград – Зенит-2
Кубань – Енисей
Балтика – Луч-Энергия
Авангард К – Факел

13 ТУР. 10 СЕНТЯБРЯ 
Динамо СПб – Авангард К
Тюмень – Шинник
Сибирь – Волгарь
Оренбург – Химки
Тамбов – Томь
Спартак-2 – Крылья Советов
Балтика – Олимпиец
Енисей – Луч-Энергия
Зенит-2 – Кубань
Факел – Ротор-Волгоград

14 ТУР. 16 СЕНТЯБРЯ 
Олимпиец – Енисей
Крылья Советов – Балтика
Томь – Спартак-2
Химки – Тамбов
Волгарь – Оренбург
Шинник – Сибирь
Динамо СПб – Тюмень
Кубань – Факел
Луч-Энергия – Зенит-2
Авангард К – Ротор-Волгоград

15 ТУР. 24 СЕНТЯБРЯ
Тюмень – Авангард К
Сибирь – Динамо СПб
Оренбург – Шинник
Тамбов – Волгарь
Спартак-2 – Химки
Балтика – Томь
Енисей – Крылья Советов
Зенит-2 – Олимпиец
Луч-Энергия – Факел
Ротор-Волгоград – Кубань

16 ТУР. 30 СЕНТЯБРЯ 
Олимпиец – Факел
Крылья Советов – Зенит-2
Томь – Енисей
Химки – Балтика
Волгарь – Спартак-2
Шинник – Тамбов
Динамо СПб – Оренбург
Тюмень – Сибирь
Луч-Энергия – Ротор-Волгоград
Авангард К – Кубань

17 ТУР. 7 ОКТЯБРЯ 
Сибирь – Авангард К
Оренбург – Тюмень
Тамбов – Динамо СПб
Спартак-2 – Шинник
Балтика – Волгарь
Енисей – Химки

Зенит-2 – Томь
Факел – Крылья Советов
Ротор-Волгоград – Олимпиец
Кубань – Луч-Энергия

18 ТУР. 14 ОКТЯБРЯ 
Олимпиец – Кубань
Крылья Советов – Ротор-Волгоград
Томь – Факел
Химки – Зенит-2
Волгарь – Енисей
Шинник – Балтика
Динамо СПб – Спартак-2
Тюмень – Тамбов
Сибирь – Оренбург
Авангард К – Луч-Энергия

19 ТУР. 21 ОКТЯБРЯ 
Оренбург – Авангард К
Тамбов – Сибирь
Спартак-2 – Тюмень
Балтика – Динамо СПб
Енисей – Шинник
Зенит-2 – Волгарь
Факел – Химки
Ротор-Волгоград – Томь
Кубань – Крылья Советов
Луч-Энергия – Олимпиец

ВТОРОЙ КРУГ

20 ТУР. 29 ОКТЯБРЯ 
Крылья Советов – Олимпиец
Томь – Луч-Энергия
Химки – Кубань
Волгарь – Ротор-Волгоград
Шинник – Факел
Динамо СПб – Зенит-2
Тюмень – Енисей
Сибирь – Балтика
Оренбург – Спартак-2
Тамбов – Авангард К

21 ТУР. 4 НОЯБРЯ 
Олимпиец – Томь
Спартак-2 – Тамбов
Балтика – Оренбург
Енисей – Сибирь
Зенит-2 – Тюмень
Факел – Динамо СПб
Ротор-Волгоград – Шинник
Кубань – Волгарь
Луч-Энергия – Химки
Авангард К – Крылья Советов

22 ТУР. 8 НОЯБРЯ 
Томь – Крылья Советов
Химки – Олимпиец
Луч-Энергия – Волгарь
Шинник – Кубань
Ротор-Волгоград – Динамо СПб
Тюмень – Факел
Сибирь – Зенит-2
Оренбург – Енисей
Тамбов – Балтика
Спартак-2 – Авангард К

23 ТУР. 12 НОЯБРЯ 
Олимпиец – Волгарь
Крылья Советов – Химки

Балтика – Спартак-2
Енисей – Тамбов
Зенит-2 – Оренбург
Факел – Сибирь
Ротор-Волгоград – Тюмень
Кубань – Динамо СПб
Луч-Энергия – Шинник
Авангард К – Томь

24 ТУР. 18 НОЯБРЯ 
Химки – Томь
Волгарь – Крылья Советов
Шинник – Олимпиец
Динамо СПб – Луч-Энергия
Кубань – Тюмень
Сибирь – Ротор-Волгоград
Оренбург – Факел
Тамбов – Зенит-2
Енисей – Спартак-2 
Балтика – Авангард К

25 ТУР. 25 НОЯБРЯ 
Олимпиец – Динамо СПб
Крылья Советов – Шинник
Волгарь – Томь
Енисей – Балтика
Зенит-2 – Спартак-2
Факел – Тамбов
Ротор-Волгоград – Оренбург
Кубань – Сибирь
Луч-Энергия – Тюмень
Авангард К – Химки

26 ТУР. 4 МАРТА 2018 ГОДА
Волгарь – Химки
Шинник – Томь
Динамо СПб – Крылья Советов
Тюмень – Олимпиец
Сибирь – Луч-Энергия
Оренбург – Кубань
Ротор-Волгоград – Тамбов
Спартак-2 – Факел
Балтика – Зенит-2
Енисей – Авангард К

27 ТУР. 10 МАРТА 
Олимпиец – Сибирь
Крылья Советов – Тюмень
Томь – Динамо СПб
Шинник – Химки
Зенит-2 – Енисей
Факел – Балтика
Ротор-Волгоград – Спартак-2
Кубань – Тамбов
Луч-Энергия – Оренбург
Авангард К – Волгарь

28 ТУР. 17 МАРТА 
Шинник – Волгарь
Динамо СПб – Химки
Тюмень – Томь
Сибирь – Крылья Советов
Оренбург – Олимпиец
Тамбов – Луч-Энергия
Спартак-2 – Кубань
Балтика – Ротор-Волгоград
Енисей – Факел
Зенит-2 – Авангард К

29 ТУР. 24 МАРТА 
Олимпиец – Тамбов
Крылья Советов – Оренбург
Томь – Сибирь
Химки – Тюмень
Волгарь – Динамо СПб
Факел – Зенит-2
Ротор-Волгоград – Енисей
Кубань – Балтика
Луч-Энергия – Спартак-2
Авангард К – Шинник

30 ТУР. 31 МАРТА 
Динамо СПб – Шинник
Тюмень – Волгарь
Сибирь – Химки
Оренбург – Томь
Тамбов – Крылья Советов
Спартак-2 – Олимпиец
Луч-Энергия – Балтика
Енисей – Кубань
Факел – Авангард К
Зенит-2 – Ротор-Волгоград

31 ТУР. 7 АПРЕЛЯ 
Олимпиец – Балтика
Крылья Советов – Спартак-2
Томь – Тамбов
Химки – Оренбург
Волгарь – Сибирь
Шинник – Тюмень
Ротор-Волгоград – Факел
Кубань – Зенит-2
Луч-Энергия – Енисей
Авангард К – Динамо СПб

32 ТУР. 11 АПРЕЛЯ 
Тюмень – Динамо СПб
Сибирь – Шинник
Оренбург – Волгарь
Тамбов – Химки
Спартак-2 – Томь
Балтика – Крылья Советов
Енисей – Олимпиец
Зенит-2 – Луч-Энергия
Факел – Кубань
Ротор-Волгоград – Авангард К

33 ТУР. 15 АПРЕЛЯ 
Олимпиец – Зенит-2
Крылья Советов – Енисей
Томь – Балтика
Химки – Спартак-2
Волгарь – Тамбов
Шинник – Оренбург
Динамо СПб – Сибирь
Кубань – Ротор-Волгоград
Факел – Луч-Энергия
Авангард К – Тюмень

34 ТУР. 21 АПРЕЛЯ 
Сибирь – Тюмень
Оренбург – Динамо СПб
Тамбов – Шинник
Спартак-2 – Волгарь
Балтика – Химки
Енисей – Томь
Зенит-2 – Крылья Советов
Факел – Олимпиец
Ротор-Волгоград – Луч-Энергия
Кубань – Авангард К

35 ТУР. 28 АПРЕЛЯ 
Олимпиец – Ротор-Волгоград
Крылья Советов – Факел
Томь – Зенит-2
Химки – Енисей
Волгарь – Балтика
Шинник – Спартак-2
Динамо СПб – Тамбов
Тюмень – Оренбург
Луч-Энергия – Кубань
Авангард К – Сибирь

36 ТУР. 2 МАЯ 
Оренбург – Сибирь
Тамбов – Тюмень
Спартак-2 – Динамо СПб
Балтика – Шинник
Енисей – Волгарь
Зенит-2 – Химки
Факел – Томь
Ротор-Волгоград – Крылья Советов
Кубань – Олимпиец
Луч-Энергия – Авангард К

37 ТУР. 6 МАЯ 
Олимпиец – Луч-Энергия
Крылья Советов – Кубань
Томь – Ротор-Волгоград
Химки – Факел
Волгарь – Зенит-2
Шинник – Енисей
Динамо СПб – Балтика
Тюмень – Спартак-2
Сибирь – Тамбов
Авангард К – Оренбург

38 ТУР. 12 МАЯ 
Тамбов – Оренбург
Спартак-2 – Сибирь
Балтика – Тюмень
Енисей – Динамо СПб
Зенит-2 – Шинник
Факел – Волгарь
Ротор-Волгоград – Химки
Кубань – Томь
Луч-Энергия – Крылья Советов
Авангард К – Олимпиец

6 июля ФУТБОЛ – ФНЛ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÔÍË-2017/2018. 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

Региональный центр подготовки футболистов 
«Олимпиец» объявляет набор юных футболистов 
2001-2010 годов рождения. Тренировки прохо-
дят на стадионах областного центра и футболь-

ных полях базы отдыха «ИЗУМРУДНОЕ». 

Телефон для справок: 8-963-230-04-35  
(старший тренер центра –  

Александр Маркович Вингарт).
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Наш земляк, футбольный бо-
лельщик Андрей ГОРБУНОВ по-
бывал на матче Россия – Мекси-
ка, который проходил в Казани 
и стал последним для сборной 
Черчесова на этом турнире. Ан-
дрея мы и попросили поделить-
ся своими впечатлениями от это-
го вояжа.

– Андрей, когда в день матча ты 
на машине въезжал в Казань, было 
видно, что здесь вечером состоит-
ся решающий для сборной России 
матч Кубка Конфедераций? Фут-
больная атмосфера чувствовалась?

– Абсолютно нет. Подъехал к го-
роду в районе 13 часов, за пять часов 
до начала поединка. Был готов к тому, 
что не миновать «пробок», скопления 
машин с болельщиками, размахива-
ющими флагами из своих автомоби-
лей. Ничего подобного, полнейшая 
тишина… Как будто никакого футбо-
ла вечером!

Спокойно проехал по централь-
ным улицам, снял номер в гостини-
це буквально в паре километров от 
«Казань-Арены». А вот в отеле было 
все битком – тут стало понятно, что 
народ на матч прибыл.

Едва обустроившись, пошел полу-
чать паспорт болельщика – билет на 
игру у меня уже был. Пришел по ука-
занному адресу часа за четыре до на-
чала матча, обнаружил то самое по-
мещение площадью примерно в 200 
«квадратов». Там – около двух десят-
ков волонтеров, каждый у своей стой-
ки. Чтобы добраться до них, сначала 
надо было выстоять очередь, кото-
рая начиналась еще на улице. Но по-
скольку я заполнил заблаговременно 
заявку на сайте, где ввел паспортные 
данные, номер билета, загрузил свое 

фото, получил смс-подтверждение на 
телефон, что заявка одобрена, мне 
было проще. Так вот, едва я подошел 
к очереди, молодой человек вещал в 
мегафон: мол, у кого заявка одобрена, 
могут пройти без очереди в здание. 
Буквально чрез пару минут меня при-
гласили к стойке регистрации, девуш-
ка взяла мой паспорт, проверила его 
и отправила в другое окошко получать 
паспорт болельщика. Там тоже про-
стоял минуты две, не больше – после 
чего вышел на улицу с заветным доку-
ментом в руках, без которого на стади-
он не пустят даже при наличии билета.

А вот людям, которые свои заяв-
ки на сайте не оформляли, времени на 
эту процедуру пришлось потратить го-
раздо больше. Почему я так подробно 
заостряю на этом внимание? Потому 
что через год нижегородцам, которые 
захотят посетить матчи чемпионата 
мира в нашем городе, предстоит де-
лать то же самое. Так что лучше поза-
ботиться обо всем заранее. Хотя, как 
потом выяснилось, еще и на стадионе 
были три точки, где можно было офор-
мить паспорт болельщика.

– Какова была атмосфера на 
подходах к «Казань-Арене»?

– Где-то примерно в радиусе кило-
метра от стадиона, а может и больше, 
было оцепление, несколько кордонов 
полиции. И это более чем за три часа 
до матча. К этому месту подъезжали 
большие автобусы с символикой Куб-
ка Конфедераций, которые, видимо, 
собирали народ со всех точек горо-
да и привозили к кордонам. Там лю-
дей встречали волонтеры и показы-
вали, куда надо идти. Кстати, некото-
рые волонтеры сидели с мегафонами 
на специальных вышках, высотой при-
мерно метра в два и оттуда информи-
ровали болельщиков. Вообще работу 
волонтеров я хотел бы отметить особо 
– даже если человек ничего не спра-
шивает, но ходит с потерянным взгля-
дом, обязательно подойдут, поинтере-
суются, не нужна ли какая-то помощь.

Дальше к стадиону мы шли по боль-
шой широкой улице. Не было такого, 
что мексиканцы шли отдельно, россия-
не – отдельно. Все шествовали единой 
толпой. Как только в ней наши соотече-
ственники замечали национальные мек-
сиканские наряды и шляпы-сомбреро, 

сразу же рвались с ними знакомиться, 
обниматься, фотографироваться.

В этой же толпе, а также перед ста-
дионом, были и аниматоры. У них были 
специальные рамочки с символикой 
Кубка Конфедераций, в которых каждый 
желающий мог сфотографироваться. 
Другие аниматоры развлекали детей, 
некоторые были на ходулях.

Сам стадион произвел яркое впе-
чатление – даже не столько снаружи, 
сколько изнутри. 

А что еще меня приятно поразило 
– насколько везде в Казани чисто. Ни 
окурка нигде не увидишь, ни бумаж-
ки – и это несмотря на такое огром-
ное скопление людей.

– Как дела обстояли с точками 
общепита и сувенирной продук-
ции около стадиона? Что скажешь 
по поводу цен?

– На подходе к стадиону волонте-
ры раздавали всем карты, на которых 
как раз были отмечены точки общепи-
та и продажи сувениров.

Минимальная цена – 500 рублей. 
Столько стоила программка к матчу 
или, например, маленький значок. За 
800 рублей можно было приобрести 
мини-мяч Кубка Конфедераций. А уже 
цены на тренировочные мячи стандарт-
ных размеров начинались от 2000 ру-
блей, на игровые от 8000 рублей. Фут-
болки и шарфы – по 2000, бейсбол-
ки – 1500 рублей, небольших разме-
ров талисман чемпионата мира – кук-
ла Забивака – в пределах 1700 рублей.

Почем продавали хот-доги, я не 
интересовался, бутылка «Кока-колы» 
стоила 150 рублей, на каждом шагу 
также продавали безалкогольное 
пиво титульного спонсора Кубка Кон-
федераций.

Любопытно, что у меня возникли 
проблемы с моей банковской картой 
– «MasterCard», я не смог ей восполь-
зоваться, когда хотел купить шарф. 
Оказывается, расплатиться ей было 
нельзя – везде принималась только 
карта «Visa». Мне нужно было прийти 
в Центр «Visa» прямо там, на стадионе, 
чтобы мне там либо оформили карту, 
либо выдали специальный браслет, на 
который я мог бы перевести деньги со 
своей карты. Вот это было неудобно…

– До начала матча на стадионе 
было что-то интересное?

– Интересен был один персонаж 
– мексиканец, который расхаживал 
вдоль трибун в одежде индейца, в ко-
лоритной шляпе с перьями и пытал-
ся «заводить» народ (фото на стр. 5).

– Вдоль трибуны со своими бо-
лельщиками?

– Нет, там такого разделения не 
было. Все сидели вперемешку – рос-
сияне с мексиканцами. И никаких про-
блем с этим не было.

Перед матчем на центральной три-
буне, на которой я сидел, разверну-
ли огромный баннер со словом «Рос-
сия». Перед тем, как садиться на свои 
места, нас всех об этом предупредили: 
не волнуйтесь, какое-то время придет-

ся провести под этим гигантским «по-
крывалом», а когда начнется матч, он 
будет свернут и футбол все увидят. По 
рядам это полотнище шло, мы его раз-
ворачивали и передавали дальше. Зна-
ете, в этот момент у меня было ощуще-
ние причастности к чему-то большому, 
грандиозному… Это было классно! Ми-
нут десять, не больше, просидели мы 
под этим баннером.

Насколько я понял, болельщиков 
непосредственно из Казани, из Та-
тарстана было не так много – в основ-
ном приезжие. Возможно, это связа-
но с тем, что матч проходил в послед-
ний день священного месяца Рамадан 
у мусульман, когда развлекаться и гу-
лять у них особо не приветствуется. А 
вот автомобилей с номерами самых 
разных регионов страны было хоть 
отбавляй в Казани в этот день. Непо-
далеку от меня на трибуне сидели бо-
лельщики из Екатеринбурга, из Мо-
сквы. Конечно, российских болельщи-
ков было значительно больше на три-
бунах, и они просто-напросто вчистую 
перекрикивали мексиканских – тех 
практически не было слышно.

– Как наши болельщики реагиро-
вали на то, что происходило на поле, 
как отзывались об игре сборной?

– Конечно, люди за сборную Рос-
сии болели неистово. Когда наши от-
крыли счет, эйфория была невероят-
ная, все повскакивали со своих мест, 
кричали, срывая голоса. Когда Акин-
феев пропустил первый мяч, все при-
тихли. До этого запускали «волну», 
которая зарождалась за воротами. И 
шла она просто замечательно, никто 
не ленился подниматься с места, ког-
да нужно. Но едва счет стал 1:1, по-
пытки разогнать «волну» успехом уже 
не венчались. А уж после того, как «на-
чудил» Акинфеев на выходе и Мексика 
вышла вперед, некоторые наши соот-
ечественники, как это не печально, на-
чали болеть за мексиканцев.

После финального свистка все было 
в рамках приличия. Да, все были рас-
строены, но никто не ругался, не хамил, 
все поздравляли мексиканских болель-
щиков с победой. Я не видел на трибу-
нах ни одного пьяного человека. Ника-
ких дымовых шашек, никаких файеров…

Что касается работы главного ар-
битра… С трибуны у меня складыва-
лось ощущение, что судья зачастую 
не был уверен, принимая то или иное 
свое решение. А людям, находящим-
ся на трибунах, не хватало футболь-
ного такта, знаний футбола. Зачастую 
начинали «поливать грязью» арбитра 
только за то, что он назначил «чистый» 
штрафной в нашу сторону за фол на 
мексиканце. Патриотизм патриотиз-
мом, но объективность в болении 
должна присутствовать. 

– После матча сразу можно 
было выйти, или же выпускали 
по секторам и кому-то пришлось 
ждать своей очереди?

– Нет, выходили все сразу и доста-
точно быстро, опять же волонтеры по-
могали людям выходить организован-
но, постоянно повторяя, куда надо по-
вернуть, четко направляя людские по-
токи. А дальше – вообще никаких про-
блем. Все шли по проспекту Юмаше-
ва, где восемь полос и который для 
движения транспорта был перекрыт, 
до тех же автобусов, которые и при-
возили людей на стадион.

– Андрей, с какими мыслями, с 
какими соображениями ты из Каза-
ни вернулся?

– Мне было мало футбольного 
праздника. Я думаю, что через год, ког-
да матчи чемпионата мира будут прохо-
дить в Нижнем Новгороде, его будет го-
раздо больше. Но при этом хочу ниже-
городских любителей футбола предо-
стеречь: футбол высшей пробы – удо-
вольствие дорогое. Например, мой би-
лет на матч Россия – Мексика был но-
миналом 9000 рублей. А ведь хочется 
еще на память и атрибутику купить. Ну, 
уж шарф-то как минимум (улыбается)…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

6 июляЭКСКЛЮЗИВ

ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈÉ 
ÃËÀÇÀÌÈ Î×ÅÂÈÄÖÅÂ

В минувшее воскресенье завершился футбольный турнир Кубка Конфедераций-2017, который проходил в нашей стране ров-
но за год до чемпионата мира. Обладателем трофея стала сборная Германии, обыгравшая в финале со счетом 1:0 команду Чили. 
Сборная России, увы, в очередной раз своих болельщиков не порадовала. Подопечные Станислава Черчесова в группе «А» смог-
ли одолеть только заведомого аутсайдера соревнований – Новую Зеландию (2:0), уступив при этом Португалии (0:1) и Мексике 
(1:2). Естественно, из группы россияне не вышли…

Не будем сегодня разбирать игру нашей команды, искать виноватых и причины неудачи – пусть это сделают специалисты. Мы 
же поговорим о другом – об атмосфере, которая царила на стадионах российских городов во время Кубка Конфедераций, о ве-
щах околофутбольных. Ведь через год и Нижний Новгород будет принимать матчи чемпионата мира. Посему нижегородцам на-
верняка интересно будет узнать, чего им ждать от этого события.

ÄÎÐÎÃÎÅ 
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ
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ÌÅ×ÒÀËÈ 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ 
ÑÅÐÈÞ 
ÏÅÍÀËÜÒÈ

Игрок МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» Максим КИРИЛ-
ЛОВ отправился на матч за тре-
тье место в Москву, в котором 
встречались португальцы и мек-
сиканцы (победу в итоге в допол-
нительное время одержала Порту-
галия – 2:1). Естественно, у него 
мы тоже поинтересовались, ка-
ково же быть причастным к столь 
значимому спортивному событию.

– Максим, почему именно этот 
матч ты выбрал?

– Я, собственно, и не выбирал 
(улыбается). Не так давно в соста-
ве команды «Беркут»  принимал уча-
стие в турнире по пляжному футбо-
лу на Гребном канале, организован-
ном компанией «Gold's Fitness». Там 
мы заняли первое место, и в каче-
стве приза на команду организато-
ры выделили пять билетов на матч 
Кубка Конфедераций – за третье ме-
сто. Кроме меня, поехали Антон Со-
ловьев, Александр Кубышкин, Алек-
сей Чеголин и наш тренер Александр 
Иванович Просвирнов.

– Когда в Москву приехали, 
было ощущение, что в столице про-
ходит столь значимое футбольное 
событие?

– Пока да стадиона «Спартак» не 
добрались, такого ощущения не было. 
Оно возникло, когда доехали до арены 
и начали получать паспорта болель-
щиков. Вот тут-то поняли, что попа-
ли на праздник футбола! На каждом 
шагу – всевозможные футбольные 
аттракционы, различные розыгрыши 
призов. К сожалению, мы нигде поу-
частвовать не успели. Матч начинал-
ся в 15 часов, мы приехали в Москву 
в начале одиннадцатого. Пока погуля-
ли по столице, пока на Красной пло-
щади побывали… В общем, до стади-
она добрались за час до стартового 
свистка арбитра.

– С получением паспортов бо-
лельщиков проблем не было?

– Абсолютно никаких. Мы зареги-
стрировались на сайте за три недели 
до матча. Центр выдачи паспортов на-
ходился рядом со стадионом, вся про-
цедура заняла буквально пять минут.

– Какое впечатление произвел 
спартаковский стадион?

– Грандиозное – иначе не ска-
жешь. На меня произвела впечатле-

ние огромная статуя древнего гла-
диатора – исторического персонажа 
Спартака. А рядом с полем, за ворота-
ми – памятник братьям Старостиным. 
Но нам туда было не попасть.

Я сам давно болею за «Спартак», 
поэтому мне очень хотелось побывать 
именно на этом стадионе.

– Какие места у вас были?
– Прямо рядышком с угловым 

флажком. Места просто замечатель-
ные. Хотя, я думаю, на этом стадио-
не, где бы не сидел, происходящее на 
поле отовсюду видно замечательно. 
Арена была забита практически «под 
завязку» – на матче присутствовало 
почти 43 тысячи зрителей.

– Я понимаю, что билеты вам в 
подарок достались. А какова была 
их номинальная стоимость?

– 5700 рублей. Самые дешевые, 
за воротами, стоили тысячу с не-
большим.

– По соседству в основном рос-
сийские болельщики находились?

– Да, наши. Мексиканцев и пор-
тугальцев было немного. Они сидели 
кучками по несколько человек среди 
наших. Конечно, мексиканцев было 
издали видно. Почти все они – в на-
циональных нарядах и широкополых 
сомбреро, с многочисленными фла-
гами.

– Русские за какую команду в 
основном болели?

– Мне показалось, что весь стади-
он за Мексику болел. Наши сооте-
чественники весь матч скандирова-
ли: «Мексика! Мексика!». Ну и, конеч-
но же, «Россия! Россия!».

– Какую-то атрибутику Кубка 
Конфедераций приобрели?

– Хотели, но не решились – все 
было очень дорого. Шарфы, бейсбол-
ки мы дешевле, чем за 2000 рублей, 
не видели.

– А какое впечатление остави-
ла сама игра?

– Когда мимо тебя пробегают или 
идут подавать угловой такие «звез-
ды», как Куарежма, Пепе, Чичори-
то – эмоции захлестывают. Это не 
передать словами! Рады были, что 
матч перетек в дополнительное вре-
мя – это ведь еще полчаса праздни-
ка. Хотелось еще и серию пенальти 
посмотреть, но арбитр решил до нее 
дело не доводить, назначив 11-ме-
тровый в ворота Мексики в допол-
нительное время.

– Обидно было, что Криштиа-
ну Роналду участия в этом матче 
не принимал и не довелось посмо-
треть на него «вживую»?

– Есть немножко. Но и помимо 
него хватало, на кого посмотреть. Бу-
дем надеяться, посмотрим на него на 
чемпионате мира через год…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÀß 
ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ!

Еще один из нижегородцев – 
Святослав АРОВ (на фото) – по-
бывал на одном из центральных 
матчей с участием сборной Рос-
сии – против Португалии – в Мо-
скве. Он также любезно согла-
сился поделиться с нами свои-
ми впечатлениями.

ОЖИДАНИЯ
– Сборная России – далеко не 

топ-команда, но на каждом крупном 
турнире болельщики ждут от нее до-
стижений. Домашний Кубок Конфе-
дераций тому не исключение. А по-
сле победы над Новой Зеландией со 
счетом 2:0 стало казаться, что наша 
сборная вышла на новый уровень. 
Ее игра с новозеландцами выгляде-
ла вполне достойно, что даже отме-
тил президент России Владимир Пу-
тин. Но затем все, увы, произошло 
как всегда… 

АНТУРАЖ 
– Продажа билетов на матчи 

Кубка Конфедераций стартовала 
еще в ноябре 2016 года. Именно 
тогда расчетливые болельщики на-
чали их приобретать. Как и следо-
вало ожидать, матч с Португалией 
оказался самым востребованным, 
и уже в апреле все билеты на него 
были реализованы.

Понимая, что на столичном ста-
дионе «Спартак» будет аншлаг, я от-
правился на матч заранее – за четы-
ре часа до игры. Дорогу от станции 
метро «Спартак» к стадиону прозва-
ли «зеленым коридором». Почему? 
Потому что по левую сторону доро-
ги на протяжении 300 метров стоя-
ли биотуалеты зеленого цвета! По 
пути к стадиону можно было встре-
тить аниматоров, предлагавших за 
100 рублей нарисовать на щеке флаг. 
Не обошлись без внимания и дети – 
клоуны-пантомимы и ходулисты не 
давали им скучать. 

Чем ближе был стадион, тем силь-
нее чувствовалась атмосфера фут-
больного праздника. Все чаще мель-
кали люди в футболках сборной Пор-
тугалии, слышалась  иностранная речь 
и громче играла музыка. 

Во всей этой суматохе время ле-
тит быстрее, чем кажется, и вот я уже 
на стадионе. Инфраструктура стади-
она «Спартак» продумана до мелочей. 
И даже со второго яруса за воротами 
прекрасно видно все поле – вплоть до 
баннеров на противоположной трибу-
не. Если сравнить строящийся стади-
он «Нижний Новгород» и «Спартак», то 
у них немало общего. Например, вме-
стимость – обе арены вмещают по 45 
тысяч зрителей. Да и стоимость стро-
ительства приблизительно одина-
кова: московский стадион обошел-
ся в 14 миллиардов рублей, а ниже-
городский – в 18. Но у нашей арены 
все же есть неоспоримое преимуще-
ство. Она расположена в  живописном 
месте, на берегу Волги, рядом с хра-
мом Александра Невского. А стадион 
«Спартак» – на пустыре. И, кроме ис-
кусственного озеленения, ничего ин-
тересного в округе нет. 

… До матча 40 минут. Первыми 
на газон вступили футболисты из 
Португалии. Резервные игроки раз-
минались без мяча, а тренер врата-
рей «проверял» голкиперов. Вскоре 
на экранах стадиона появился от-
счет до начала матча. А за 10 минут 
диктор стал объявлять составы ко-
манд. Особо бурно трибуны встре-
чали Криштиану Роналду и Федо-
ра Смолова. И я даже не знаю, кому 
аплодировали громче. 

МАТЧ
– Под шум трибун команды выхо-

дят на поле. Рядом с Криштиану Ро-
налду  появляется девочка в инвалид-
ной коляске. Этот случай – первый в 
мировом футболе, когда футболиста 
сопровождает ребенок, прикован-
ный к креслу. 

Гимны прозвучали, и главный ар-
битр Джанлука Рокки дал свисток на-
чалу встречи. Португальцы сразу же 
начали прессинговать россиян, в 
основном используя фланги. И уже на 
8 минуте Роналду открыл счет. 

Игра в первом тайме прошла под 
абсолютным контролем португаль-
цев, но после перерыва ситуация по-
менялась. Видимо, Черчесов нашел 
какие-то нужные слова для своих по-
допечных, и они стали больше атако-
вать. При этом переход от  обороны в 
атаку все равно получался крайне мед-
ленным, а единственный наш форвард 
Федор Смолов не мог в одиночку про-
тивостоять защитникам Португалии.

Интересный момент произошел в 
средине второго тайма: едва Джикия 
коснулся Пепе, как тот рухнул на га-
зон. Мой сосед на трибуне тут же под-
метил: «Их в «Реале» этому, наверное, 
учат», намекая на симуляцию Серхио 
Рамоса в финале Лиги чемпионов. 

В самом конце матча произош-
ли еще два опаснейших момента: 
сначала Юрий Жирков после пода-
чи углового пробил чуть выше ворот 
Руи Патрисиу, а затем Федор Смо-
лов после отличной комбинации не 
попал в створ. 

Как итог, Россия проиграла Порту-
галии 0:1, при этом наши футболисты 
фактически не нанесли ни одного уда-
ра в створ ворот соперника…

ПОСЛЕ МАТЧА 
После матча футболисты сбор-

ной России подошли к каждой три-
буне, чтобы отблагодарить болель-
щиков. Затем стадион стал понемно-
гу опустошаться. Изначально его по-
кидали зрители нижних секторов, за-
тем – верхних. При этом каких-то не-
удобств с выходом не возникало. Го-
раздо сложнее оказалось забрать 
вещи из камеры хранения (их было 
всего две на весь стадион) и пройти 
в метро. Представьте, 45 тысяч бо-
лельщиков непрерывным потоком 
двигаются к одной станции. Несмо-
тря на это, уже через час после окон-
чания матча я благополучно добрался 
до центра Москвы.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Меры безопасности были проду-

маны до мелочей. Полицейские дежу-
рили от станции метро до стадиона, 
а при входе на него тщательно осма-
тривали каждого. Пронести на трибу-
ны что-либо запрещенное было прак-
тически невозможно. 

Что же касается минусов, то к ним 
можно отнести слишком высокие цены 
на атрибутику. 700 рублей – за брелок 
или значок, 2000 рублей за шарф – 
очень дорого! А еще бросилась в глаза 
неподготовленность волонтеров. Мо-
лодые ребята не всегда могли объяс-
нить, что и где находится на стадионе.

Но самое главное впечатление от 
посещения матча – это сама атмос-
фера на стадионе  – она незабывае-
ма. Только ради нее стоило съездить 
на этот матч!

КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017

ГРУППА «А»
17 июня. Россия – Новая Зеландия – 2:0 
(Смолов, 69 – Боксолл, 31, автогол).
18 июня. Португалия – Мексика – 2:2 
(Куарежма, 34; Седрик, 86 – Эрнан-
дес, 42; Морено, 90+1).
21 июня. Россия – Португалия – 0:1 
(Криштиану Роналду, 8).
21 июня. Мексика – Новая Зелан-
дия – 2:1 (Хименес, 54; Перальта, 72 
– Вуд, 42).
24 июня. Мексика – Россия – 2:1 (Ара-
ухо, 30; Лосано, 52 – Самедов, 25).
24 июня. Новая Зеландия – Португа-
лия – 0:4 (Криштиану Роналду, 33, с 
пенальти; Б. Силва, 37; А. Силва, 80; 
Нани, 90+1).   

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Португалия 3 2 1 0 7-2 7
2. Мексика 3 2 1 0 6-4 7
3. РОССИЯ 3 1 0 2 3-3 3
4. Новая Зеландия 3 0 0 3 1-8 0

ГРУППА «B»
18 июня. Камерун – Чили – 0:2 (Видаль, 
81; Варгас, 90+1).
19 июня. Австралия – Германия – 2:3 
(Рогич, 41; Юрич, 56 – Штиндль, 5; 

Дракслер, 44, с пенальти; Горецка, 48).
22 июня. Камерун – Австралия – 1:1 
(Замбо Ангисса, 45+1 – Миллиган, 60, 
с пенальти).
22 июня.  Германия – Чили – 1:1 
(Штиндль, 41 – Санчес, 6).
25 июня. Германия – Камерун – 3:1 
(Демибрай, 48; Вернер, 66; 81 – Абу-
бакар, 78).
25 июня. Чили – Австралия – 1:1 (Родри-
гес, 67 – Троизи, 42).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Германия 3 2 1 0 7-4 7
2. Чили 3 1 2 0 4-2 5
3. Австралия 3 0 2 1 4-5 2
4. Камерун 3 0 1 2 2-6 1

ПОЛУФИНАЛЫ
28 июня. Португалия – Чили – 0:0 (0:3, 
по пенальти).
29 июня. Германия – Мексика – 4:1 (Го-
рецка, 6; 8; Вернер, 59; Юнес, 90+1 
– Фабиан, 89).

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
2 июля. Португалия – Мексика – 2:1 в 
доп. вр. (Пепе, 90+1; А. Силва, 104, с 
пенальти; Нету, 54, автогол).

ФИНАЛ
2 июля. Чили – Германия – 0:1 (Штиндль, 
20).

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

ÂÛØËÈ  
Â ÔÈÍÀË!

 РЦПФ «Олимипиец-2003» по-
лучил право выступать во всерос-
сийском финале Кубка РФС. 

Зональный турнир (МФС «Привол-
жье») Кубка РФС среди юношеских ко-
манд профессиональных футбольных 
клубов ФНЛ и ПФЛ U-15 (2003 г.р.) про-
шел в Тольятти с 27 июня по 4 июля. На 
первом этапе 13 команд были разбиты 
на 4 группы, в каждой из которых сы-
грали в круг.  Затем состоялись фина-
лы за 1-4, 5-8 и 9-13 места. Первые три 
команды получили право выступать во 
всероссийском этапе соревнований.

РЦПФ «Олимпиец-2003» вышел из 
группы с первого места, а затем стал по-
бедителем всего турнира, не проиграв в 
турнире за 1-4 места ни одного матча.

Судьба первого места решилась в са-
мом последнем матче, в котором «Олим-
пиец» добился победы над еще одним 
фаворитом – ижевским «Зенитм» – 1:0.

– Получился очень тяжелый матч 
с достойным соперником, – расска-
зывает тренер РЦПФ «Олимпи-
ец-2003» Александр Калачев. – На-
стоящий финал! И я очень рад, что ре-
бята выполнили все, о чем их просил 
тренерский штаб. А единственный гол 
в этом поединке был забит в середине 
второго тайма. После подачи с флан-
га у Александра Груничева получился 
отличный удар – мяч, ударившись о 
землю, влетел в ближнюю «девятку». 
Всем мальчишкам – огромное спа-
сибо за самоотдачу и волю к победе. 

Всероссийский финал Кубка РФС, в 
котором примет участие и РЦПФ «Олим-
пиец-2003», будет проходить в Сочи с 23 
октября по 2 ноября 2017 года.
Результаты матчей РЦПФ «Олимпи-
ец-2003» в группе «Б»: 27 июня. РЦПФ 
«Олимпиец-2003» – «Камаз» (Набереж-
ные Челны) – 0:1. 28 июня. РЦПФ «Олим-
пиец-2003» – «Оренбург» – 3:1 (Сутугин, 
Котельников, Серов). Результаты матчей 
РЦПФ «Олимпиец-2003» в финале: 1 июля. 
РЦПФ «Олимпиец-2003» – «Мордовия» 
(Саранск) – 1:1 (Синицын, Котельников, 
автогол). 2 июля. РЦПФ «Олимпиец-2003» 
– «Академия имени Коноплева» (Самар-
ская область) – 2:1 (Котельников – 2). 4 
июля. РЦПФ «Олимпиец-2003» – «Зенит» 
(Ижевск) – 1:0 (Груничев).

Â ÈÃÐÅ - ÞÍÎØÈ
Продолжаются зональные турни-

ры первенства России (МФС «При-
волжье») среди юниоров и юношей 
2001, 2002 и 2003 годов рождения. 

ЮНОШИ 2001 Г.Р. ЗОНА «А»
5 тур. 28 июня. Радий (Н. Новгород) – 
Водник-2-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) 
– 5:0. 29 июня. Олимпиец (Н. Новгород) 
– Уран (Дзержинск) – 6:1 (Саранцев – 3, 
Чикин, Москвин, Сергушев), Водник-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – Динамо 
(Киров) – перенос на 26 июля.
Перенесенный матч 2 тура. 2 июля. Уран 
– Динамо – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник-СДЮСШОР-8 4 4 0 0 13-0 12
2. Олимпиец 5 4 0 1 20-6 12
3. Радий 5 3 0 2 17-7 9
4. Динамо (Киров) 3 1 0 2 3-7 3
5. Уран 4 0 1 3 2-18 1
6. Водник-2-СДЮСШОР-8 5 0 1 4 1-18 1

ЮНОШИ 2002 Г.Р. ЗОНА «А»
5 тур. 27 июня. СДЮСШОР-8 (Н. Нов-
город) – Икар-2 Аякса (Саров) – 1:3, 
ДЮСШ-НН (Н. Новгород) – Спартак 
(Йошкар-Ола) – 4:0, ДЮСШ-3 (Дзер-
жинск) – Салют (Дзержинск) – 0:4.
6 тур. 1 июля. Икар-2 Аякса – Салют – 1:1, 
Спартак (Й-О) – ДЮСШ-3 – 1:2, Олимпи-
ец (Н. Новгород) – ДЮСШ-НН – 1:0 (Дю-
дин), СДЮСШОР-8 – ДЮСШ-Гимназия-5 
(Чебоксары) – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 6 6 0 0 15-0 18
2. ДЮСШ-НН 6 5 0 1 17-2 15
3. Икар-Два Аякса 6 3 1 2 9-9 10
4. Салют 6 2 1 3 10-11 7
5. СДЮСШОР-8 5 2 0 3 9-10 6
6. ДЮСШ-Гимназия-5 5 2 0 3 5-9 6
7. ДЮСШ-3 6 2 0 4 7-13 6
8. Спартак (Й-О) 6 0 0 6 1-19 0

ЮНОШИ 2003 Г.Р. ЗОНА «А»
5 тур. 27 июня. Химик-Август (Вурнары) – 
Спартак (Ворсма) – 2:2, Динамо (Киров) 
– Олимпиец (Н. Новгород) – перенос на 
26 июля, ДЮСШ-НН (Н. Новгород) – Спар-
так (Йошкар-Ола) – 2:2, Радий (Н. Новго-
род) – СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 1:2.
6 тур. 1 июля. Радий – Динамо – перенос 
на 23 августа, СДЮСШОР-8 – Спартак (В) 
– 1:0, Спартак (Й-О) – Химик-Август – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 5 5 0 0 19-3 15
2. СДЮСШОР-8 6 4 0 2 11-8 12
3. ДЮСШ-НН 6 3 2 1 19-7 11
3. Радий 5 3 0 2 11-9 9
5. Спартак (Й-О) 6 2 1 3 7-8 7
6. Химик-Август 6 1 1 4 3-16 4
7. Динамо (Киров) 4 1 0 3 1-10 3
8. Спартак (В) 6 0 2 4 5-15 2
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СПАРТАК (Богородск) – СЕМЕНОВ (Семенов) – 4:0 (1:0)

1 июля. Богородск. Стадион «Спартак». 150 зрителей. 
Судьи: О.Мальянов (Павлово) – 8.4, А.Штырков (Н.Новгород) 
– 8.4, А.Иванов  (Н.Новгород) – 8.3.
Инспектор: А.Д.Камальдинов (Бор). 
«Спартак» (Богородск): С.Зайцев, Батурин (Девнин, 71), Захаров, Ле-
пешкин, Соловьев, Германов, Вершинин, Воронин (Жуков, 75), Д. Бо-
рисов (М. Агеев, 81), П.Донцов (Лобанов, 74), Коновалов (Котов, 46). 
«Семенов»: Паршуков, Зырянов, Месяцев, Луконькин (А. 
Синицин, 88), Андр. Красильников (А. Смирнов, 38; Сизов, 
71; Иванов, 88), Пятов, Сазонов (Таловин, 73), Таланов, Щу-
ров, Волчкевич, Гольцов. 
Голы: 1:0 – П. Донцов (36), 2:0 – Н. Котов (48), 3:0 – П. Дон-
цов (68), 4:0 – Г. Жуков (87).
Предупреждены: В. Лепешкин (90) – А. Пятов (50).

В последние годы «Семенов» и «Спартак» выступали в 
разных лигах, но, тем не менее, регулярно встречались между 
собой в рамках Кубка Нижегородской области. И богородча-
не неизменно оказывались сильнее: в трех кубковых стадиях 
одержали 6 побед из 6. Вот и на сей раз подопечным Викто-
ра Павлюкова не удалось прервать эту тенденцию, хотя в по-
следних матчах они заметно прибавили по игре.

Достаточно вспомнить резонансную встречу с 
«Медведем-ДЮСШ-Олимпийцем-М», в которой семенов-
цам не хватило лишь точности в завершающей стадии атак 
и немного фарта, чтобы одержать первую победу...

Несмотря на проливной дождь, «Спартак» быстро расста-
вил игровые акценты. Хозяева атаковали много и разнообраз-
но, но до поры до времени все их атаки  разбивались о трио 
центральных защитников «Семенова»: Месяцев – Зырянов – 
Таловин, которые на данный момент образуют самую сбалан-
сированную линию команды Виктора Павлюкова. Чего нельзя 
сказать о других. Красноречиво подтверждает это тот факт, что 
за первые 45 минут гости покинули свою половину поля лишь 
считанное количество раз. Впереди пытался цепляться за мячи 
Филипп Волчкевич, но получал их крайне редко.

А вот лучший бомбардир чемпионата Павел Донцов на 
36 минуте своего шанса не упустил – воспользовался про-
никающим пасом Воронина в центр штрафной и зряче про-
бил в левый от вратаря угол.

Во второй половине матча сценарий игры несколько из-
менился. «Семенов» «раскрылся» и начал более смело искать 
пути к чужим воротам, но и «Спартак» при этом атаковал куда 
опаснее. Несколько раз гостей выручал голкипер Евгений 
Паршуков, ряд опаснейших моментов ликвидировали защит-
ники, но избежать разгрома семеновцам все же не удалось. 

На 48 минуте отличился Котов, который пробросил мяч 
между двух защитников и реализовал выход один на один. 
Стоит отметить, что Николай только-только вышел на замену 
и отправил мяч в цель чуть ли не первым касанием.

Затем хозяевам удалась очень эффектная комбинация, 
на острие которой оказался Донцов – Павел бил в касание 
уже фактически по пустым воротам.

А незадолго до финального свистка у богородчан «сы-
грала» еще одна замена: Георгий Жуков мастерски реа-
лизовал штрафной. Паршуков, впрочем, кончиками паль-
цев дотянулся до мяча, но тот от штанги отскочил в сетку.

У гостей, наоборот, с заменами дело не пошло, и ре-
зервов для усиления игры они не нашли.

В итоге первая и последняя команды сохранили свое 
турнирное положение. 

Николай ПАРАМОНОВ, Богородск – Н. Ногород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
спортивный директор «Спартака»:

– Александр Николаевич, счет 4:0 во многом говорит 
сам за себя. Но все-таки соперник вас чем-то удивил?

– Да. В первую очередь удивил главный тренер «Семе-
нова» Виктор Федорович Павлюков. Он был на удивление 
спокойным и наблюдал за игрой с трибуны. У меня даже 
поначалу возникли сомнения: присутствует ли он на игре? 
Обычно он кричит на своих подопечных, что-то им подска-
зывает, а сейчас – тишина. После игры подошел ко мне, по-
здравил с победой, был очень объективен в оценках. В та-
ком образе я Павлюкова еще не видел (улыбается).

– А что можете сказать про его подопечных?
– Почерк главного тренера хорошо заметен. Видно, что 

он предпочитает рослых, физически крепких футболистов. 

Что же касается самой игры, то вновь пришлось столкнуть-
ся с тем, что соперник сосредоточился исключительно на 
обороне. Правда, в отличие от того же борского «Спарта-
ка» после перерыва все-таки «раскрылся», стал искать ва-
рианты для контратак, но при этом и защита стала не та-
кой монолитной. Чем мы и воспользовались.

– Почему такие опытные игроки, как Кадушкин и 
Нибусин, остались на скамейке запасных?

– Несмотря на счет, матч показал, что нам еще есть, над 
чем работать. Так или иначе, на поле выходят те, кто сильнее 
на данный момент. А что касается замен, то их можно провести 
всего 7, поэтому приходится выбирать, исходя прежде всего 
из того, кто и как себя проявляет в подготовительный период. 
И то, что Кадушкин и Нибусин не вышли на поле сейчас – это 
ничего не значит. У каждого есть шанс доказать свое право 
на место в основном составе. И мы такой шанс даем каждо-
му, независимо от опыта, возраста или амплуа.

– Многие специалисты утверждают, что тройка ли-
деров в чемпионате уже определилась: пешеланский 
«Спартак» и два «Спартака» – богородский и борский?

– Специалисты определились, а мы еще нет (улыбает-
ся). У нас все в процессе (улыбается).

Виктор ПАВЛЮКОВ,
директор и главный тренер «Семенова»:

– Виктор Федорович, что можете сказать об игре 
своей команды?

– А можно сначала поинтересоваться вашим мнением?
– Если честно, на меня сегодня игра «Семенова» 

не произвела впечатления.   
– А вот мне игра моей команды понравилась. Не понрави-

лось только то, что очень легко пропускаем голы. Такое ощу-
щение, что некоторые ребята просто не верят в свои силы. 
Впрочем, это во многом обусловлено тем, что у них нет хоро-
шей школы. Возьмем, например, нашего голкипера Паршуко-
ва 1997 года рождения. Один раз выручит, два, а затем – та-
кую «плюху» запустит. То же касается и его молодых партне-
ров по линии обороны. Иногда ребята допускают такие ошиб-
ки, которые даже в ДЮСШ стараются исключить.      

Многие пришли в нашу команду, как говорится, «с ули-
цы». А значит, не работали с хорошими тренерами, не имели 
полноценного соревновательного процесса. Поэтому сей-
час им приходится многому учиться заново. Уверен, потен-
циал у нашей команды есть. Достаточно сказать, что она на 
данный момент – самая молодая в высшей лиге. 

Не могу не сказать хороших слов и о сопернике: коман-
да выглядит очень солидно во всех отношениях: и в игро-
вом, и в организационном, и в культуре поведения. Видна 
работа квалифицированных тренеров!

– Поражение со счетом 0:4 считаете закономерным?
– Я считаю, мы не заслужили такого счета. Он не со-

ответствует уровню нашей игры. Какие-то голы сами себе 
«привезли», какие-то – судьи. Да, у соперника очень серьез-
ная группа атаки: Воронин, Донцов, Вершинин, Борисов, 
Котов. Но это хорошо известно! И с тем же Котовым вряд 
ли стоит соревноваться в технике владения мячом. А наш 
защитник Дмитрий Таланов в самом начале второго тай-
ма попытался сделать именно это! В итоге и мяч потерял, 
и гол нам забили… Четвертый гол получили со штрафного, 
хотя, на мой взгляд, фолил не наш игрок, а игрок соперника.

– Виктор Федорович, почему вы наблюдали за игрой 
не со скамейки запасных, а с трибуны, при этом ваших 
подсказок вообще не было слышно? Что-то произошло?

– Ничего не произошло. Просто у нас в команде сей-
час все четко расписано, кто и чем должен заниматься. 
Игроки получили установку в раздевалке и должны ее вы-
полнять. Что касается меня, то после игры с «Медведем-
Олимпийцем-ДЮСШ» я пришел к выводу – не надо давать 
повода околофутбольным деятелям. Они меня то на видео 
снимают скрытой камерой, то выдергивают из контекста 
какие-то фразы, то выкладывают в Интернет всякую чепу-
ху. Теперь пусть сами подумают о своем поведении.

– Между тем, все ваши матчи, в том числе госте-
вые, с недавних пор снимает профессиональный ви-
деооператор. Это идет на пользу?

– Безусловно! У нашей команды нет возможности раз-
бирать каждый эпизод на теоретических занятиях, но про-
смотр видео – это неотъемлемая часть работы. Ребята по-
лучают записи, внимательно их просматривают, а затем мы 
обсуждаем ошибки и делаем выводы.    

Владислав ЕРОФЕЕВ, Богородск – Н. Ногород

ËÈÄÅÐ ÏÐÎÒÈÂ 
ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÀ

В Богородске встречались команды, которые находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Спар-
так» лидирует, а «Семенов» замыкает турнирную таблицу, не имея в своем активе ни одной победы. И в оч-
ном противостоянии каких-то сюрпризов не произошло: хозяева уверенно выиграли, и их победная серия 
достигла уже пяти матчей.

ÐÅÊÎÐÄ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÈ

Дзержинский «Уран» установил новый рекорд результативности ны-
нешнего чемпионата области, отправив дюжину мячей в сетку ворот «Ар-
замаса». Причем ровно половину из них записали на свой бомбардир-
ский счет отец и сын Макеевы: четыре гола на счету Макеева-старшего 
и два – младшего.

УРАН (Дзержинск) – АРЗАМАС (Арзамас) – 12:0 (7:0)

1 июля. Дзержинск. Стадион «Уран». 100 зрителей.
Судьи: Е. Егоров (Н.Новгород)-8.4, И. Звездов (Бор)-8.4, Д. Сухов (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: Ю. В. Ястребов (Нижний Новгород).
«Уран»: Александров, Журавлев (Полосин, 63), Забелин (Серков, 46), Белкин (Зи-
нятуллин, 46), Конов (Шамаков, 56), Добрынин (Стрелов, 79), Максимов (Берес-
нев, 46), Колесников, Скрипченко, О. Макеев (А. Макеев, 46).
«Арзамас»: Капранов, Гришин (Вельдин, 80), Мазов, Сенков, Швецов, Кутуев, Сер-
геев, Мурунтаев, Галихин, Утенков (Климов, 18), Ордин.
Голы: 1:0 – М. Забелин (8, с пенальти), 2:0 – О. Макеев (9), 3:0 – О. Макеев (16), 
4:0 – О. Макеев (24), 5:0 – О. Макеев (36), 6:0 – И. Максимов (41), 7:0 – А. До-
брынин (44), 8:0 – А. Макеев (48), 9:0 – А. Шамаков (58), 10:0 – А. Макеев (73), 
11:0 – Н. Серков (63), 12:0 – А. Шамаков (86).
Наказаний не было.

Болельщики, не видевшие игру, но узнавшие о таком крупном счете, мог-
ли подумать, что голы были на любой вкус. Но это не так: львиная их доля при-
шлась на выходы один на один с вратарем, когда игроки «Урана» без особых 
проблем преодолевали нехитрые оборонительные редуты «Арзамаса», словно 
вместо защитников были либо «зеленые» юнцы, либо футбольные манекены. 

Впрочем, на то у арзамасской команды имелись объективные причины. Поч-
ти половина игроков основного состава не смогла поехать в Дзержинск. Причем, 
если следовать календарю, арзамасцы вообще должны были играть дома, но 
пошли сопернику навстречу и согласились провести матч на его поле. Настав-
ник «Арзамаса» Станислав Патрико посетовал после игры: мол, если бы прини-
мали «Уран» в Арзамасе, то еще минимум три футболиста смогли бы успеть на 
матч после работы. А так – пришлось играть почти без замен…

Безусловно, арзамасцам в их незавидном положении противопоставить 
что-либо боевому составу «Урана» было крайне сложно. Это и показали пер-
вые минуты встречи. Еще до перерыва дзержинцы семь раз заставили сопер-
ника начинать с центра поля. 

  Во второй половине встречи вышедшие на замены игроки продолжили го-
левую феерию. Отметим, что свои первые мячи в чемпионате области забили 
два Александра: Шамаков и Макеев. Причем каждый из них оформил дубль.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, главный тренер «Урана»:
– Можно сказать, что победа с суперкрупным счетом стала хорошим 

подарком «Заводу имени Свердлова», отметившему накануне свой 
101-й день рождения? Ведь ваша команда находится «под крылом» имен-
но этого предпритятия…

– Да, перед игрой мы заострили внимание ребят на этом событии. Считаю, 
что футболисты и тренерско-административный штаб сделали хороший пода-
рок ко дню завода всем его работникам, всем болельщикам, которые за нас бо-
леют и переживают. Безусловно, игра нашей команде удалась.

– Практически все мячи футболисты «Урана» забивали из централь-
ной зоны, оставаясь с глазу на глаз с голкипером. Все это говорит о боль-
ших проблемах в обороне арзамасцев?

– Однозначно это можно связать с организацией игры соперника в обороне.
– Надеетесь, что сегодня не весь голевой запас израсходовали? Ведь 

впереди принципиальная встреча в Пешелани с «Шахтером»…
– Сначала предстоит сыграть кубковый матч с ковернинской «Волной», ко-

торый пройдет в Семенове. Опять нам будет противостоять голкипер Артем 
Кирбятьев, которого мы уже несколько матчей не можем «размочить» (улыба-
ется). Надеюсь, в предстоящих играх продолжим забивать – хотя бы на один 
мяч больше, чем соперник (улыбается).

Станислав ПАТРИКО, главный тренер «Арзамаса»:
– К сожалению, в силу обстоятельств не смогли поехать на игру пять наших 

ведущих футболистов. При этом мы пошли навстречу дзержинской команде, 
которая попросила перенести матч в Дзержинск. Нам же пришлось выпускать 
на поле травмированных игроков, которые играли на уколах. Кроме того, при 
счете 0:2 еще и Утенков получил травму – ему некоторое время оказывали ме-
дицинскую помощь. А мы в этот период пропустили еще два мяча. После чего  
команда практически перестала играть... 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
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СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 
КСТОВО-ПЛ (Кстово) – 2:4 (0:4)

1 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 10 зрителей.
Голы: И.Сяськин (75), М.Гарев (85) 
– Н.Тихов (20), И.Стародубов (24), 
Е.Савинов (26; 33).
Предупреждены:  А.Осипов (86) – 
И.Стародубов (28), А.Шурыгин (80).

СПАРТАК (Тумботино) – 
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н.Новгород) – 

1:3 (0:2)

1 июля. Тумботино. Стадион «Спартак». 
150 зрителей.
Голы: Д.Бебихов (74) – А.Сурин (25; 64), 
А.Антонов (28).
Предупреждены: нет – К.Рябов (17). 

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
СОКОЛ (Сокольское) – 0:1 (0:0)

1 июля. Кулебаки. Стадион «Городской». 
100 зрителей.
Гол: С.Цыганов (70, в свои ворота).
Предупреждены: В.Мохов (77) – 
Н.Комиссаров (32), С.Козлов (73).

ГОРОДЕЦ (Городец) – ОЛИМПИЕЦ-
ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – 1:3 (1:0)

1 июля. Городец. Стадион «Спартак». 
200 зрителей.
Голы: А.Калягин (3) – Д.Горбунов (70; 
90+), П.Фомичев (80, с пенальти).
Предупреждены: А.Трифонов (42), 
Е.Поваров (79) – Р.Бахшалиев (89), 
Д.Горбунов (90), Г.Шилов (90+). 

ТРУД (Сосновское) – РУБИН 
(Ардатов) – 0:2 (0:1)

2 июля. Сосновское. Стадион «Труд». 
100 зрителей.
Голы: А. Гришечкин (27), Е. Тропов 
(90+).
Предупреждены: К. Крутов (77), А. Ры-
тов (82) – В. Лесаев (63). 

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н. 
Новгород) – СЕМАР-СЕРВИС 

(Семенов) – 4:2 (3:0)

2 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель».50 зрителей.

Голы: С. Улыбин (19), Ю. Станчев (21), 
Д. Забродин (41), Арт. Семенов (57) – А. 
Иванов (80), К. Погодин (86).
Наказаний не было.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК 8 6 0 2 22-9 18
2. Локомотив-РПМ 8 5 3 0 18-10 18
3. Спартак (Т) 8 5 1 2 20-15 16
4. Сокол 8 5 1 2 14-10 16
5. Кстово-ПЛ 8 4 2 2 24-16 14
6. Водник-
     СДЮСШОР-8 8 4 0 4 16-14 12
7. Труд 8 3 1 4 8-8 10
8. Рубин 8 3 0 5 12-18 9
9. Городец 8 2 2 4 16-24 8
10. Кулебаки-Темп 8 1 3 4 8-18 6
11. Семар-Сервис 8 1 2 5 13-21 5
12. СДЮСШОР-8 8 1 1 6 12-20 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Бебихов («Спартак», Т) – 11.
2-3. Иван Стародубов, Евгений Савинов  
(оба – «Кстово-ПЛ») – по 6.
4-5.  Дмитрий Забродин («Водник-
СДЮСШОР-8»),  Павел Фомичев 
(«Олимпиец-ДЮСШ-НИК») – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 
8 июля. 16:00. Сокол – Городец, Спартак 
(Т) – Водник-СДЮСШОР-8, Локомотив-
РПМ – Олимпиец-ДЮСШ-НИК.
9 июля. 15:00. Семар-Сервис – СДЮС-
ШОР-8. 16:00. Рубин – Кулебаки-Темп, 
Кстово-ПЛ – Труд. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 8 ТУР

ТОРПЕДО (Лысково) – ФАКЕЛ 
(Бутурлино) – 2:3 (0:2)

2 июля. Лысково. Стадион «Торпедо». 
100 зрителей.
Голы: Ю.Сизов (51, 56) – М. Черствов 
(16), А. Кашин (19), А. Вакула (46).
Предупреждены: Д. Курбанов (28), А. 
Нянькин (35), А. Климашов (74) – Д. Го-
рячев (76). 

ОЛИМП (Ждановский) – ЧАЙКА 
(Перевоз) – 3:1 (2:1)

2 июля. Ждановский. Стадион «Олимп». 
50 зрителей.

Голы: Андр. Борисов (34, 60), И. Белов 
(45) – Е. Усачев (5, с пенальти).
На 15 минуте С. Шишкин («Олимп») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Андр. Борисов (60) – 
Е. Вилков (85). 

ДЮСШ КНЯГИНИНО (Княгинино) – 
ПРОГРЕСС (Б.Мурашкино) – 3:1 (0:1)

2 июля. Княгинино. ФОК «Молодеж-
ный». 100 зрителей.
Голы: Р.Кортунов (65), Н.Завиваев (78), 
М.Чураков (85) – А.Константинов (3).
Наказаний не было. 

РУСЛАН (Б.Болдино) – АРСЕНАЛ 
(Починки) – 1:0 (1:0)

2 июля. Б.Болдино. Стадион «Руслан». 
150 зрителей.
Гол: И.Разин (28).
Предупреждены: А.Некрасов (43) – 
И.Ломакин (82). 

ВОЛГА (Воротынец) – НИВА (Гагино) 
– 1:3 (1:0)

2 июля. Воротынец. ФОК «Волга». 100 
зрителей.
Голы:  М.Макаров (22, с пенальти) 
– Е.Горлин (63; 69), В.Говорищев 
(47).
На 9 минуте И.Матвеев («Нива») не реа-
лизовал пенальти (мимо ворот).
Предупреждены: нет – И.Матвеев (42), 
С.Янаев (75), Е.Горлин (83). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан 8 7 0 1 26-4 21
2. Волга 8 5 1 2 19-14 16
3. Прогресс 8 4 1 3 15-13 13
4. Арсенал 8 4 1 3 18-10 13
5. Торпедо (Л) 8 3 2 3 17-20 11
6. Факел  8 3 1 4 17-23 10
7. Нива 8 3 0 5 7-16 9
8. Чайка 8 2 2 4 15-14 8
9. ДЮСШ Княгинино 8 2 2 4 16-27 8
10. Олимп 8 1 2 5 12-21 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 9 июля. 13:00. Торпедо (Л) – Вол-
га, Чайка – Руслан, Нива – Олимп, Про-
гресс – Факел, Арсенал – ДЮСШ Кня-
гинино. 

ÑÏÀÄ ÂÛÊÑÛ, 
ÏÎÄÚÅÌ 
ÑÀÐÎÂÀ

Поединок в Выксе не выявил 
победителя. Чемпионат команды 
начали по-разному – если «Метал-
лург» пять первых туров шел без 
поражений, то «Саров» вплоть до 
предыдущего тура – без набран-
ных очков. Теперь вот все наобо-
рот: «ядерщики» в двух последних 
турах набрали четыре очка, а «ста-
левары» в трех последних – все-
го одно.

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

2 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 
250 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово) – 8.4, С. 
Федотов (Павлово) – 8.3, В. Ерастов 
(Павлово) – 8.3.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Металлург»: Давыдов, Тещин (Колон-
таев, 72), Гизгизов, Сухарев, Куташов 
(Едков, 46), Загоненко, Залетин (Ма-
шарибов, 75), Баулин, Тарасов, И. Аге-
ев, Шалунов (Климаков, 46). 
«Саров»: Байчурин, Митин, Назаркин, 
Ден. Курушин, Тупыкин, Киселев, То-
милин (Соболев, 81), Калашников, Ба-
ландин, Катенков (Тугушев, 62), Феок-
тистов (Лосев, 69). 
Предупреждены: А. Куташов (26), А. 
Залетин (29), П. Загоненко (57), А. Ма-
шарибов (90) – П. Томилин (70), Е. Ки-
селев (77), И. Лосев (87).

Обе команды начали матч без раз-
ведки. Уже на 3 минуте Павел Томи-
лин после подачи корнера с правого 
фланга опасно пробил головой с ше-
сти метров. Павел Загоненко, стояв-
ший на ближней штанге, в шпагате 
дотянулся до мяча и чудом отбил его. 
Спустя пару минут Игорь Агеев вошел 
в штрафную по левому краю, простре-
лил на одиннадцатиметровую отмет-
ку, но Загоненко ударил выше ворот. 
Постепенно игра выравнялась и пере-
шла в спокойное русло. 

Во втором тайме характер игры не 
изменился. На 53 минуте гости подали 
угловой – саровчанин с семи метров 
пробил головой рядом с левой штан-
гой. Вскоре Томилин попытался пере-
хитрить вратаря ударом со штрафно-
го. На 63 минуте он пробил с 19 метров 
в тот же самый угол – снова неточно. 

«Металлург» не остался в сторо-
не и также заставил трудиться обо-
рону гостей. На 75 минуте Загоненко 
вертикальным пасом пустил в прорыв 
Александра Залетина. Защитник го-
стей корпусом оттер игрока в штраф-
ной, и выксунец в падении покатил мяч 
мимо ворот. На 79 минуте Дмитрий Ба-
улин создал самый опасный момент в 
матче. Он в слаломном проходе обы-
грал на левом фланге двух оппонен-
тов, вошел в штрафную и прострелил 
во вратарскую. Голкипер мяч отбил, 
а удар Игоря Агеева с семи метров в 
касание «накрыл» находившийся ря-
дом защитник. 

В итоге соперникам так и не уда-
лось поразить ворота друг друга.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор КИРОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Игра ничейная. В первом тайме 
обе команды создали по одному го-
левому моменту, однако до переры-
ва территориальным преимуществом 
владел «Саров». А вот после него уже 
«Металлург» прибрал игру к рукам, 
но зато гости остро контратаковали.

«Саров», несмотря на то, что ко-
манда находится внизу турнирной та-
блицы, мне понравился. Мячом по-
допечные Валерия Тихонова владеют 
очень даже неплохо.

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Выкса всегда была неудобным 
соперником для «Сарова». Футболь-
ные традиции в городе металлургов 
очень богатые, там хорошая школа, 
команда полтора десятка лет играла 
на профессиональном уровне. Такое 
наследие просто так не уходит…

Мы-то думали, что за Выксу се-
годня играют в основном ветераны, 
а, оказывается, в составе много ин-
тересной молодежи. 

Игра в целом получилась равная. 
Было ощущение, что проиграет тот, 
кто ошибется. Но футболисты ни той, 
ни другой команды серьезных ошибок 
не допустили. В первом тайме, на мой 
взгляд, «Саров» смотрелся интерес-
нее, во второй половине второго тай-
ма – хозяева. Во многом благодаря за-
менам, которые сделал Виктор Киров. 
Однако и мы пару-тройку полумомен-
тов создали – в основном благодаря 
контратакам и «стандартам».

Не дотянули до победы, посколь-
ку нет пока уверенности у ребят, нет 
психологии победителей. Но есть по-
ступь вперед, значит, все встанет на 
свои места.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÀÊ ÊÀÒÊÎÌ 
ÏÎ ÃÎÐß×ÅÌÓ 
ÀÑÔÀËÜÒÓ

Пешеланский «Шахтер» про-
должает поражать своей супер-
результативностью. Последние 
четыре матча он выиграл с общим 
счетом 28:1! Как вы думаете, что 
расстроило наставника «горняков» 
Сергея Шкилева после отчетно-
го матча? Правильно: то, что его 
подопечные в Павлове не сумели 
свои ворота удержать «на замке».

ТОРПЕДО (Павлово) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 1:8 (1:5)

1 июля. Павлово. Стадион «Торпедо». 
50 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.5, С. 
Морозов (Дзержинск)-8.5, В. Монахов 
(Навашино)-8.5.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Торпедо»: Ундалов, Тихомиров (Бел-
кин, 65), А. Борисов, Чикин, Воробьев, 
Тренкунов (Ростокин, 75), Поляков, Ти-
хонов (Шалин, 46), В. Макаров (Мар-
кин, 75), Естехин, Семенов.
«Шахтер»: Клепиков, Родин (Борови-
ков, 70), С. Макаров, Кудряшов, Фо-
лин, Степанюк (Мишин, 65), Терехин, 
Быков (Гуров, 55), Ремизов (Усимов, 
70), Столяров (Ил. Егоров, 68), Федо-
тов (Заболотный, 77).
Голы: 0:1 – Е. Родин (2), 0:2 – В. Ре-
мизов (12), 0:3 – А. Степанюк (21), 
1:3 – А. Семенов (26), 1:4 – В. Федо-
тов (27), 1:5 – О. Быков (39), 1:6 – С. 
Макаров (54), 1:7 – В. Федотов (59), 
1:8 – Д. Столяров (65).
Предупреждены: Д. Тренкунов (29), 
А. Ундалов (79) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Уже на второй минуте при пода-
че углового наши защитники не разо-
брались, что к чему. Первая же атака 
пешеланцев привела к взятию ворот, 
а быстрый гол наложил свой отпеча-
ток на дальнейший ход матча. Второй 
пропущенный мяч – тоже ошибка на-
ших защитников…

Вообще много для меня непонят-
ного было в игре оборонительной ли-
нии нашей команды, сыграла она, 
мягко говоря, не на уровне. Полови-
ну мячей пропустили со «стандартов», 
столько же – после ударов головой.

«Шахтер» намного сильнее «Тор-
педо» по подбору игроков. Это коман-
да второй российской лиги, а не чем-
пионата области. Тягаться с таким со-
перником нам явно не по силам.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный  
тренер «Шахтера»:

– По этой игре мне и сказать-то 
особо нечего. Поле хорошее, дождик 
приятный (смеется)… Если серьезно, 
то класс команд разный. Быстрый гол, 
возможно, надломил соперника. По-
вели 3:0 к 21 минуте, дело было сде-
лано. Тут «Торпедо» один мяч отыгра-
ло, но встрепенуться павловчанам мы 
не дали, быстро «отгрузив» еще два 
мяча в их ворота.

Никого из своих футболистов вы-
делять я бы не стал, каждый сыграл 
на своем уровне, самоотдачу прояви-
ли абсолютно все. Какой-то из восьми 
голов тоже отметить не могу – и благо-
даря индивидуальному мастерству за-
бивали, и благодаря отлаженным ко-
мандным действиям, и со «стандар-
тов». Обидно только, что не удалось 
сыграть «на ноль».

– В восьми первых турах чем-
пионата «Шахтер» забил уже 36 
голов – в среднем по 4,5 мяча за 
игру! Откуда такое стремление «не 
оставлять камня на камне» от со-
перников?

– Да нет такого стремления. Про-
сто если идет игра, мы ей наслажда-
емся, получаем удовольствие – вот 
и все. И нет задачи кого-то из сво-
их футболистов вывести в бомбарди-
ры. Если вы заметили, у нас забива-
ют практически все игроки, которые 
есть в «обойме».

Олег ПАПИЛОВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ДОЗАЯВКИ КОМАНД
«СЕМЕНОВ» (Семенов)
Никита ИВАНОВ 30.01.1997
Александр СИНИЦИН 13.06.1994
«УРАН» (Дзержинск)
Отзаявлены:
Алексей ЯКИМОВ 21.10.1989
Дмитрий КАРАСЕВ 01.04.1992
«МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М 
(Балахна-Н. Новгород)
Никита МУРЫГИН 11.01.1989
«СПАРТАК» (Богородск)
Илья ЛОБАНОВ 09.04.1996 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород)
Евгений МЕДВЕДЕВ 17.07.1999
Дозаявки, состоявшиеся ранее, опу-
бликованы в №№ 19, 20 и 23 (на стра-
нице 7).

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
В центральном матче тура 

сошлись два лидера: «Дружба» 
из Выксунского района нанесла 
первое поражение навашинской 
«ДЮСШ-Оке» и вышла на первое 
место.
8 тур. 1 июля. Вознесенск (Вознесен-
ское) – Вача (Вача) – 6:0, Дружба (Друж-
ба, Выксунский район) – ДЮСШ-Ока 
(Навашино) – 2:1. 2 июля. ПМК (Выкса) 
– Алатырь (Разино, Лукояновский район) 
– 4:3, Саров-Д (Саров) – Темп (Перво-
майск) – 1:0, ФОК Атлант (Шатки) – Бе-
резовка (Березовка, Арзамасский рай-
он) – 3:0, Арзамас-Д (Арзамас) – Кри-
сталл (Сергач) – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дружба  8 6 0 2 28-20 18
2. ДЮСШ-Ока 8 5 2 1 19-8 17
3. ПМК 8 5 1 2 20-8 16
4. ФОК Атлант 8 5 1 2 23-16 16
5. Вознесенск 8 3 3 2 19-11 12
6. Кристалл 8 3 1 4 14-23 10
7. Алатырь 8 3 1 4 13-14 10
8. Темп (П) 8 2 4 2 14-11 10
9. Саров-Д 8 2 2 4 10-14 8
10. Вача 8 2 2 4 14-20 8
11. Березовка 8 1 2 5 10-22 5
12. Арзамас-Д 8 0 3 5 10-27 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 8 июля. 13:00 – Вача – Дружба, 
16:00 – ДЮСШ-Ока – Вознесенск, 16:00  
– Кристалл – ФОК Атлант. 9 июля. 13:00 
– Березовка – Арзамас-Д, 13:00 – Темп 
(П) – ПМК, 16:00– Алатырь – Саров-Д.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ  РАЙОНОВ
После крупной победы над 

тонкинским «Кристаллом» (6:1) 
«Урень» единолично возглавил та-
блицу розыгрыша по итогам пер-
вого круга.
7 тур. 1 июля. Урень (Урень) – Кристалл 
(Тонкино) – 6:1. 2 июля. Уста (Уста) – 
Строитель (Арья) – 1:2, Старт (Тоншае-
во) – Союз (Шахунья) – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 6 5 1 0 19-5 16
2. Строитель  6 4 1 1 13-8 13
3. Уста 6 3 1 2 19-12 10
4. Зенит  6 3 1 2 22-10 10
5. Союз 6 3 0 3 11-8 9
6. Старт 6 1 0 5 9-24 3
7. Кристалл 6 0 0 6 4-30 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 июля. Зенит (Шаранга) – Строитель, 
Кристалл – Старт. 9 июля. Союз – Уста.  

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

Заволжский «Мотор» потер-
пел первое поражение в турнире 
– он неожиданно уступил на сво-
ем поле «Чайке» из Красных Ба-

ков. В результате на первое ме-
сто вышла «Балахна», в домаш-
нем матче взявшая верх над «Ти-
мирязево». 
7 тур. 1 июля. Балахна (Балахна) – Ти-
мирязево (Тимирязево, Городец-
кий р-н) – 4:2, Сухобезводное (Сухо-
безводное, Семеновский р-н) – Кит 
(Н.Новгород) – 3:0, Мотор (Заволжье) 
– Чайка (Красные Баки) – 2:4, Спартак 
(Чкаловск) – Волна (Варнавино) – 4:1, 
Энергия (Воскресенское) – Узола (Ко-
вернино) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Балахна 6 5  1  0  29-8 16
2. Мотор  6 4  1  1  23-8 13 
3. Спартак (Чк) 7 3  4 0 21-15 13
4. Узола 7 3 2  2 15-11 11 
5. Чайка 7 2  1  4  9-18  10 
6. Балахнинский 
     мясокомбинат 6 3  0  3  10-9 9 
7. Энергия 6 3  4 2  13-9 8 
8. Сухобезводное 6  2  1 3  10-14 7
9. Тимирязево 6 1  2 3 10-19 5
10. Волна (В) 6 1  1  4  11-16 4
11. Кит  7 1 1  5 3-19 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 8 июля. 14:00. Узола – Балахна, 
Волна – Энергия, Чайка – Спартак (Чк), 
Балахнинский мясокомбинат – Мотор, 
Тимирязево – Сухобезводное.

ПЕРВЕНСТВО БОГОРОДСКОГО РАЙОНА
В турнире уверенно лидиру-

ет дубль богородского «Спар-
така». Подопечные Андрея Ахо-
ва в шести проведенных матчах 
добились пяти побед при одной 
ничьей.  
6 тур. 2 июля. Колхоз имени Киро-
ва (Богородск) – Березовка (Богород-
ский р-н) – 7:0, Хвощевка (Богородский 
р-н) – Спартак-Д (Богородск) – 3:3, СА-
МЕЙ (Богородск) – Алешково (Богород-
ский р-н) – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак-Д 6 5 1 0 34-6 16
2. Колхоз 
     имени Кирова   6 5 0 1 35-6 15
3. Алешково 5 3 0 2 29-21 9
4. САМЕЙ 5 1 0 4 9-20 3
5. Хвощевка 5 0 2 3 7-28 2
6. Березовка 5 0 1 4 2-35 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 9 июля. Алешково – Березов-
ка, Хвощевка – Колхоз имени Кирова, 
Спартак-Д – САМЕЙ.

ПЕРВЕНСТВО ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
Подходит к завершению пер-

вый круг турнира. Без потерян-
ных очков в нем выступает дубль 
богородского «Спартака», кото-
рый и возглавляет таблицу ро-
зыгрыша.

1 тур. 1 июня. Восход (Павлово) – 
ДЮСШ-Стройэксперт (Павлово) – 5:1, 
Гидроагрегат (Павлово) – Спартак-Д (Бо-
городск) – 0:2.
2 тур. 6 июня. Спартак-Д – Форвард 
(Ворсма) – 1:0. 8 июня. Фаворит и К 
(Павлово) – ДЮСШ-Стройэксперт – 
3:1.
3 тур. 13 июня. Гидроагрегат – Фа-
ворит и  К – 3:1,  Железобетон – 
Спартак-Д – 2:3. 15 июня. Форвард 
– Восход – 0:6.
4 тур. 20 июня. Фаворит и К – Форвард 
– 4:2. 22 июня. ДЮСШ-Стройэксперт – 
Гидроагрегат – 0:3, Восход – Железо-
бетон – 4:3.
5 тур. 27 июня. Форвард – ДЮСШ-
Стройэксперт – 3:1. 28 июня. Желе-
зобетон – Фаворит и К – 2:6. 29 июня. 
Спартак-Д – Восход – 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак-Д 4 4 0 0 10-2 12
2. Гидроагрегат 4 3 0 1 8-4 9
3. Фаворит и К 4 3 0 1 14-8 9
4. Восход 5 3 0 2 16-10 9
5. Железобетон 3 1 0 2 7-13 3
6. Форвард 4 1 0 3 5-12 3
7. ДЮСШ-
     Стройэксперт 4 0 0 4 3-14 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 4 июля. Фаворит и К – Спартак-Д, 
ДЮСШ-Стройэксперт – Железобетон, 
Гидроагрегат – Форвард.
7 тур. 6 июля. Восход – Фаворит и К, 
Спартак-Д – ДЮСШ-Стройэксперт, Же-
лезобетон – Гидроагрегат. 

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
28 июня в открытом чемпио-

нате Дзержинска состоялся цен-
тральный матч, в котором встре-
тились главные претенденты на 
высшие награды турнира: ильи-
ногорский «Триумф» и володар-
ский «Ритм».

Около трех сотен (!) зрителей на-
блюдали в Ильиногорске за ходом ин-
тересного и напряженного поединка, 
завершившегося волевой победой го-
стей со счетом 2:1. Хозяева поля уси-
лием центрального защитника Вла-
димира Ярмоленко первыми открыли 
счет, но еще до перерыва «ритмовец» 
Алексей Заболотный сравнял резуль-
тат, а во втором тайме его партнер Ни-
кита Журавлев забил победный мяч. 
Волевая победа вывела подопечных 
Владимира Хворова в единоличные 
лидеры первенства. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 3 3 0 0 9-2 9
2. Триумф 3 2 0 1 9-4 6
3. ТТТ 3 1 0 2 4-9 3
4. Дзержинск-ТС-
     Д-Салют 0 0 0 0 0-0 0
5. Восход 3 0 0 3 3-10 0



8Футбол-Хоккей  НН 6 июляФУТБОЛ «8 НА 8»

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â 
êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì 
ö å í ò ð å  å æ å í å ä å ë ü í è ê à  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ 
ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 04 èþëÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
04 èþëÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 1196.

Àäðåñ ðåäàêöèè (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): 
Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. Àäðåñ èçäàòåëÿ 

(ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 
36. Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37. 

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ 
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã.  
Ó÷ðåäèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

Подписной индекс 43923

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò
íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèèÒåëåôîíû: 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru. www.fh.nn.ru

В чемпионате ЛФЛ «Нижний 
Новгород» по футболу «8 на 8» со-
стоялись очередные матчи.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
По итогам очередных матчей ли-

дерство мог захватить «Партизан», 
но довольствовался нулевой ничьей с 
дублем «Локомотива-РПМ» и в итоге 
остался вторым. При этом плотность 
команд в верхней части турнирной та-
блицы очень высока.  Десятое место 
от первого отделяют всего 5 очков.
4тур. 27 июня. Рабона – Локомотив-
РПМ-Д – 0:7, Костер-2 – Урарту – 1:1, 
Локомотив-РПМ – Спарта – 3:0.
5тур. 2 июля. Сормово-Олимпиец – Ко-
стер-2 – 7:1, Техмаркет – Дружина – 4:0, 
Урарту – ГТО – 2:1, Факел – Гефест 
– 2:2, Радон-222 – СДЮСШОР – 2:2, 
Локомотив-РПМ-Д – Партизан – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 4 4 0 0 21-1 12
2. Партизан 5 3 2 0 14-7 11
3. Сормово-
    Олимпиец 5 3 1 1 18-9 10
4. СДЮСШОР 5 3 1 1 13-6 10
5. Локомотив-РПМ 4 3 0 1 16-6 9
6. Факел 5 2 3 0 15-11 9
7. Кит 4 3 0 1 10-6 9
8. Локомотив-РПМ-Д 5 2 1 2 18-13 7
9. ГТО 5 2 1 2 10-11 7
10. Урарту 5 2 1 2 5-7 7
11. Спарта 4 2 0 2 12-10 6
12. Сормово 4 2 0 2 11-14 6
13. Костер-2 5 1 2 2 8-19 5
14. Гефест 5 1 1 3 7-12 4
15. Радон-222 5 1 1 3 8-25 4
16. Техмаркет 5 1 0 4 8-13 3
17. Рабона 4 0 0 4 4-15 0
18. Дружина 5 0 0 5 4-17 0
Матчи проходят на стадионе «Труд».
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1 - 4 .  В а д и м  С е р о в  ( « С о р м о в о -
Олимпиец»), Евгений Белоусов («Парти-
зан»), Андрей Нарайкин («Волна-ФФК»), 
Иван Кузнецов («Сормово) – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 4 июля. Сормово – Локомотив-
РПМ, Рабона – Волна-ФФК, Спар-
та – Кит. 
6 тур. 9,11 июля. Дружина – Волна-ФФК, 
Кит – ГТО, Костер-2 – Гефест, Парти-
зан – Факел, Локомотив-РПМ – Урарту, 
СДЮСШОР – Техмаркет, Рабона – Спар-
та, Радон-222 – Сормово-Олимпиец, 
Сормово – Локомотив-РПМ-Д.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Идущий без потерянных очков 

«Водник» минувший тур пропускал, 
чем воспользовался «Подвал», кото-
рый после победы над «Легионом» 
(4:1) поравнялся с лидером.
5 тур. 1 июля. Подвал – Легион – 4:1, 
Юганец – Рубикон – 2:6, FIS UNN – По-
кер – 3:1, Новые горизонты – Атлетико 
– 1:6, Арсенал – Рапид – 16:2, Метеор-
НН – AKA Thailand – 2:13, АвтоРАД-НН 
– Naprotiv – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Подвал 5 4 0 1 18-3 12
2. Водник 4 4 0 0 17-2 12
3. Арсенал 5 3 1 1 32-6 10
4. AKA Thailand 5 3 1 1 20-3 10
5. Рубикон 5 3 0 2 23-8 9
6. АвтоРАД-НН 5 3 0 2 16-4 9
7. FIS UNN 5 3 0 2 12-10 9
8. Покер 5 3 0 2 6-8 9
9. Новые Горизонты 5 2 2 1 8-9 8
10. Атлетико 4 2 0 2 9-9 6
11. Легион 4 2 0 2 9-14 6
12. Метеор НН 4 1 0 3 7-31 3
13. Юганец 5 0 0 5 5-16 0
14. Рапид 4 0 0 4 5-31 0
15. Naprotiv 5 0 0 5 0-33 0
Матчи проходят на стадионе «Водник».

Сходи на почту - 
подпишись!

продолжается подписка 
на газету «Футбол- 

Хоккей НН». Ее можно 
оформить в любом 

почтовом отделении!

Наш подписной индекс – 

43923.
Стоимость подписки на 1 месяц –  

95 рублей 40 копеек

Речь о 51-летнем Владимире 
Алексеевиче Ухове, который для бо-
лельщиков со стажем, пожалуй, не 
нуждается в особых представлениях, 
и трех его сыновьях: Алексее (ему 28 
лет), Павле (27 лет) и Иване (16 лет). 
В очередном туре чемпионата ЛФЛ 
«Нижний Новгород» по футболу «8 на 
8» все они вышли на поле в составе ко-
манды «Сормово-Олимпиец», которая 
на сегодняшний день является одним 
из лидеров премьер-лиги. 

Нельзя, конечно, не вспомнить и 
другие известные династии: Корне-
вых, Егоровых, Надежиных, Фроло-
вых, Макеевых… Но чтобы отец сы-
грал в одной команде сразу с тремя 
сыновьями – такое, пожалуй, произо-
шло впервые. Впрочем, как пошутил 
сам Владимир Алексеевич, не у каж-
дого и есть три сына, поэтому в дан-
ной ситуации сама судьба дала Ухо-
вым такой шанс!

Мы решили воспользоваться мо-
ментом и побеседовать с героями это-
го исторического события из футболь-
ной династии Уховых. 

Владимир УХОВ:
– Наверное, это счастливый слу-

чай, что в моей семье родились сра-
зу три сына – Алексей, Павел и Ваня. 
Не менее отрадно, что все они, как и 
папа, приобщились к занятиям фут-
болом. Кстати, их дед тоже увлекал-
ся этим видом спорта. Поэтому мож-
но смело говорить о продолжении 
футбольной династии Уховых. Повез-
ло и с тем, что никто из нас не полу-
чал серьезных травм, поэтому вот и 
дожили до того момента, когда сыгра-
ли вместе вчетвером в одной команде 
(улыбается). Что символично, произо-

шло это на родном сормовском ста-
дионе, который является святым ме-
стом для каждого футболиста из на-
шего района.

Спасибо судьбе за это!
Плюс, мы открыли для себя фак-

тически новый вид спорта – фут-
бол «8 на 8». Я застал еще те вре-
мена, когда люди не знали, что та-
кое мини-футбол, называли его не 
иначе, как «дыр-дыр». И мне дове-
лось поучаствовать в развитии это-
го вида спорта: в 90-е годы играл 
за команду «Футбол-Хоккей НН», 
затем тренировал ее, потом меня 
избрали президентом федера-
ции мини-футбола Нижнего Нов-
города. А вот сейчас мы наблюда-
ем удивительное слияние большо-
го футбола с мини-футболом. Лич-
но я очень быстро полюбил эту игру 
и вижу в ней много преимуществ. 
Во-первых, в ней гораздо больше 
пространства, чем в мини-футболе, 
и она проходит на свежем возду-
хе, но в то же время команды, как в 
мини-футболе, могут проводить не-
ограниченное количество замен. В 
большом футболе в этом плане есть 
ограничения, а здесь – нет! Играй в 
удовольствие, а устал – заменись, 
потом выйдешь снова (улыбается).

Алексей УХОВ:
– Футболом я занимался, мож-

но сказать, профессионально до 17 
лет. Потом в связи с травмой прервал 
профессиональную карьеру и пере-
шел на любительский уровень. Боль-
шую роль в моем футбольном вос-
питании, безусловно, сыграл отец. 
Причем особое внимание он уде-
лял развитию навыков логического 

мышления. Чтобы не просто бегать 
за мячом по полю, а предвидеть, где 
он может оказаться. Соответствен-
но – стараться самому быть в нуж-
ное время в нужном месте, правиль-
но занимать позицию.

Какой футбол мне больше по 
душе? Пожалуй, «8 на 8»! В нем у меня, 
считаю, лучше получается (улыба-
ется). А сколько было эмоций, когда 
наша команда победила  лидера со-
ревнований – «Локомотив-РПМ»! Мы 
выбрали очень разумную тактику, и, 
грамотно сыграв от обороны, под-
ловили соперника на контратаках. А 
аппетит, как говорится, приходит во 

время еды. К тому же наша команда – 
очень молодая, и у нее есть все пер-
спективы для роста. Мы обязательно 
еще себя проявим!

Павел УХОВ:
– Футбол в моей жизни – с са-

мого раннего возраста. Отец играл 
в футбол, старший брат, и я всегда 
тянулся за ними. Стало что-то по-
лучаться, и я даже успел поиграть 
«по юношам» за столичный «Локо-
мотив». Но остаться там не удалось, 
и я вернулся домой, играл «на об-
ласть». В 2009 году стал серебря-
ным призером областного чемпи-
оната в составе команды «Кит» из 
Нижнего Новгорода. Я и сейчас из 
спорта не ушел – работаю тренером 
в фитнес-клубе. Сам участвовал в 
традиционных пробегах на Чкалов-
ской лестнице. Ну, а футбол всегда 
у меня был в крови.

Что касается футбола «8 на 8», то 
он мне нравится больше, чем мини, 
который, на мой взгляд, больше ори-
ентирован на зимний период. Люблю 
делать длинные хорошие передачи 
партнерам, что невозможно в зале 
(улыбается).

Какие ощущения от того, что в 
одной команде четверо Уховых? Во-
первых, это большая ответственность 
друг перед другом. Мы часто трени-
руемся вместе, но на тренировках я в 
основном играю против отца. Он – на-
падающий, я – защитник, и у него про-
тив меня далеко не всегда что-то по-
лучается (улыбается). А на играх уже 
совсем иной  колорит: играем вме-
сте и мобилизуемся ради общей цели. 
Подводить партнеров по команде ни-
как нельзя!

Иван УХОВ:
– Так получилось, что на данный 

момент я в династии Уховых самый 
молодой. Это, безусловно, застав-
ляет быть очень требовательным к 
себе. Стараюсь проявить себя сре-
ди взрослых и доказать, что могу 
быть полезен команде. Тем более, 
когда в ней еще трое Уховых (улы-
бается).

Футболом я начал заниматься в 
команде «Мещера», из которой пере-
шел в ДЮСШ «Нижний Новгород», а 
затем вернулся в родное «Сормово». 
Сейчас выступаю за него «по юношам» 
2000 года рождения в областных со-
ревнованиях. Учусь в школе, в деся-
том классе. 

А недавно состоялся мой дебют 
в футболе «8 на 8», который, на мой 
взгляд, не очень сильно отличается от 
большого футбола – просто меньше 
игроков, да и само поле чуть меньше. 
Зато можно проводить замены сколь-
ко угодно раз.  

Стараюсь брать пример с отца. Он 
всегда говорит, что у человека должен 
быть стержень, который невозможно 
сломать. И в футболе это важно: всег-
да быть готовым и физически, и пси-
хологически, и тактически. Как пас 
отдать, как открыться, как правильно 
выбрать позицию – целая наука, поэ-
тому не зря говорят, что в игре мело-
чей не бывает.

Во время матчей часто доводит-
ся слышать подсказки: и от отца, и от 
старших братьев. Такова уж моя доля 
(улыбается): любят меня поругать при 
случае. Но я не унываю – мне кажется, 
у меня еще все впереди!

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÔÓÒÁÎËÜÍÀß 
ÄÈÍÀÑÒÈß ÓÕÎÂÛÕ

В истории нижегородского футбола произошел уникальный случай. Сразу четверо футболи-
стов из одной семьи приняли участие в официальном матче в составе одной команды!


