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Перед тренировкой прошло со-
брание. Председатель правления ХК 
«Старт» Юрий Ерофеев представил тре-
нерский и административный штаб, в 
котором, кстати, есть небольшие изме-
нения. С 1 июля в клубе появилась но-
вая должность – спортивный директор. 
Им стал Вячеслав Рябов. В тренерский 
штаб вернулся после годичного пере-
рыва тренер по ОФП  Евгений Алешев. В 
команде также новый массажист – Алек-
сандр Гладиков (Вячеслав Вишневский 
перешел на работу в ФК «Олимпиец»).

Был представлен и состав коман-
ды, включая девять новичков. Это 
Максим Блем, Максим Матвеев, Ан-
дрей Осипенков, Алексей Бушуев, 
Максим Анфицеров, Геннадий Бочка-
рев, Сергей Перминов, Максим Пахо-
мов, Евгений Волгужев. 

Всего в первой тренировке участво-
вало 24 игрока. Кроме вышеупомяну-
тых, это вратари Александр Евтин, Мак-
сим Болотов и Юрий Иванчиков, поле-
вые игроки Денис Максименко, Миха-
ил Тюко, Андрей Климкин, Денис Кот-
ков, Вадим Васильев, Евгений Корев, 
Алексей Киселев, Владимир Иванов, 
Евгений Неронов, Егор Дашков, Роман 
Алешин и Александр Ефимов.

– Надо будет обратить особое 
внимание на зрелищность игры. Тог-
да и болельщик вернется на трибуны, 
– сказал, поздравляя с началом но-
вого сезона, Юрий Ерофеев. – Сей-
час самое главное – подойти к сезону 
в полной боевой готовности. 

О плане предсезонной подготов-
ки рассказал главный тренер Андрей 
Бегунов. До конца июля «Старт» бу-
дет тренироваться на «земле» и в 
тренажерном зале. С 1 августа пла-
нируется выход на малый лед ФОКа 
«Юность». С 4 сентября запланиро-
ван сбор на большом льду в Ульянов-
ске. Потом команда вернется домой, 
чтобы затем снова поехать (с 18 сен-
тября), скорее всего, в Ульяновск на 
первый этап Кубка России. В октябре 
– несколько контрольных игр и уча-
стие в Кубке «Волга-Спорт-Арены». А 
потом – уже выход на свой большой 
лед стадиона «Труд». Если «Старт» не 
сумеет пробиться в финальную ста-
дию Кубка России, то, как и в про-
шлом сезоне, состоится Кубок главы 
города Нижнего Новгорода.   

…Ну а первая тренировка прошла 
в игровом зале ФОКа «Юность». После 
разминки хоккеистам было предложено 
выполнить различные упражнения. По-
том была и «круговая» тренировка: ко-
манда разбилась на 6 групп по 4 чело-
века (работа на «станциях» – два подхо-
да по 30 секунд), а также игры с мячом.

Тем временем, на сайте федера-
ции хоккея с мячом России  опубли-
кован проект календаря чемпиона-
та России по хоккею с мячом сезо-
на-2017/2018 годов. В него еще мо-
гут быть внесены изменения, однако 
с календарем «Старта» мы спешим по-
знакомить болельщиков уже сегодня.

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ 

«ÑÒÀÐÒÀ»:
4 ноября (суббота).

«Старт» – «Байкал-Энергия» (Иркутск) 
7 ноября (вторник).

«Старт» –  
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 

11 ноября (суббота).
«Родина» (Киров) – «Старт» 

18 ноября (суббота).
«Сибсельмаш» (Новосибирск) – 

«Старт» 
21 ноября (вторник).

«Уральский трубник» (Первоуральск) 
– «Старт» 

25 ноября (суббота).
«Старт» –  

«Динамо-Казань» (Казань) 
28 ноября (вторник).

«Волга» (Ульяновск)– «Старт» 
13 декабря (среда).

«Старт» – «Кузбасс» (Кемерово) 
16 декабря (суббота).

«Старт» – «Енисей» (Красноярск)
19 декабря (вторник).

«Строитель» (Сыктывкар) – «Старт» 
22 декабря (пятница).

«Старт» – «Строитель» (Сыктывкар) 
25 декабря (понедельник).

«Старт» – «Водник» (Архангельск) 
28 декабря (четверг).

«Зоркий» (Красногорск) – «Старт» 
5 января 2018 года (пятница).

«Старт» – «Зоркий» (Красногорск) 
8 января (понедельник).

«Водник» (Архангельск) – «Старт» 
11 января (четверг).

«Кузбасс» (Кемерово) – «Старт» 
14 января (воскресенье).

«Енисей» (Красноярск) – «Старт» 
18 января (четверг).

«Старт» – «Динамо» (Москва) 
21 января (воскресенье).

«Динамо» (Москва) – «Старт» 
8 февраля (четверг).

«Старт» –  
«Сибсельмаш» (Новосибирск)

11 февраля (воскресенье).
«Старт» –  

«Уральский трубник» (Первоуральск)
14 февраля (среда).

«Старт» – «Родина» (Киров)
20 февраля (вторник).

«Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Старт» 
23 февраля (пятница).

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 
«Старт» 

27 февраля (вторник).
«Динамо-Казань» (Казань) – «Старт» 

2 марта (пятница).
«Старт» – «Волга» (Ульяновск)

«ÑÒÀÐÒ» ÂÛØÅË 
ÈÇ ÎÒÏÓÑÊÀ

В понедельник, 10 июля, прошла первая после отпуска тренировка 
хоккеистов нижегородского «Старта».

«ÒÎÐÏÅÄÎ»: 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
ÍÀ×ÀËÀÑÜ

Нижегородское «Торпедо» вы-
шло из отпуска и приступило к под-
готовке к юбилейному десятому се-
зону КХЛ.

Первые дни после отпуска, по тра-
диции, были отданы на откуп врачам: 6 
и 7 июля хоккеисты основного состава 
команды проходили углубленное ме-
дицинское обследование в специали-
зированном центре.

С 11 июля в КРК «Нагорный» начал-
ся втягивающий сбор, в течение кото-
рого игроков ждут тренировки на льду и 
в тренажерном зале. В Нижнем Новго-
роде торпедовцы пробудут до 15 июля, 
после чего отправятся на первый зару-
бежный сбор, в словенский Марибор.

В первых тренировочных заняти-
ях будут принимать участие следую-
щие хоккеисты:
Вратари: Иван Лисутин, Станислав Гали-
мов, Николай Мольков, Андрей Суханов, 
Андрей Тихомиров. Защитники: Максим 
Кондратьев, Михаил Григорьев, Виктор 
Балдаев (на просмотре), Олег Халемин, 
Егор Маленьких (на просмотре), Павел 
Медведев, Ренат Мамашев, Томаш Кун-
дратек, Дмитрий Родионычев, Григорий 
Желдаков, Евгений Курбатов, Денис Ба-
ранцев, Артем Аляев, Иван Комаров, 
Владислав Шаманин. Нападающие: Ген-
надий Столяров, Денис Паршин, Жига 
Еглич, Кристиан Афанасьев (на просмо-
тре), Михаил Жуков, Сергей Костицын, 
Сергей Смуров, Ян Муршак, Владимир 
Галузин, Евгений Мозер, Кирилл Расска-
зов, Джон Норман, Каспарс Даугавиньш, 
Михаил Смолин, Денис Шураков, Миха-
ил Есаян, Кирилл Ураков, Евгений Гра-
чев, Алексей Потапов, Роман Горбунов, 
Вячеслав Кулемин, Данил Веряев, Аким 
Коломаров, Кирилл Клопов.

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» 
ÇÀÊËÀÄÛÂÀÅÒ 
«ÁÀÇÓ»

После прохождения углублен-
ного медицинского осмотра игро-
ки ХК «Саров» приступили к трени-
ровкам. Хоккеистов ожидают за-
нятия по атлетической подготовке.

Первые дни после летнего отпу-
ска пройдут в щадящем режиме, но 
с каждым днем нагрузки будут неу-
клонно возрастать. Работа на «зем-
ле» продолжится до середины июля, 
после чего саровчане выйдут на лед.

ÒÐÈ ÈÃÐÎÊÀ  
ÍÀ ÏÐÎÑÌÎÒÐÅ  
Â «×ÀÉÊÅ»

К тренировочному процессу ни-
жегородской «Чайки» присоедини-
лись трое хоккеистов.

Пробные контракты с клубом под-
писали Михаил Козлов (25.05.1999, 
предыдущий клуб – «Локо», Ярославль), 
Илья Пульников (12.04.1998, ХК «Дми-
тров») и Юрий Неганов (13.11.2000, 
«Авто-Юность», Екатеринбург).

В то же время, покинул команду Алек-
сандр Бугров, с которым ранее также 
было подписано пробное соглашение.

ПАТРИОТ – ННХЛ – 3:4 по буллитам 
(2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

28 июня. Нижний Новгород. ФОК «За-
речье». 70 зрителей.
Судьи: К. Мельников, А. Боржеев (оба 
– Нижний Новгород).
«Патриот»: Махалов; Ал-й Волков, Бо-
бров, Гордеев, Ив. Волков, Шмонин, 
Д. Невешкин, К. Пумполов, А. Пум-
полов, В. Пумполов, Е. Ротанов, Саль-
гин, Дружкин.
ННХЛ: Р. Куприянов; Радионов, С. Ива-
нов, Мужжухин, И. Лихотников, Зуев, 
Гребенсков, Холухин, Татаринов, С. 
Голованов-мл., Стариков, Курапин, М. 
Иванов, Коннов.
Шайбы забросили: 1:0 – В. Пумполов 
– 5:06 (бол.), 2:0 – Е. Ротанов – 12:09, 
2:1 – Мужжухин (Стариков) – 20:25, 
3:1 – Ив. Волков (Ал-й Волков, Горде-
ев) – 26:16, 3:2 – С. Иванов (Мужжу-
хин) – 33:51 (бол.), 3:3 – И. Лихотни-
ков – 42:22 (бол.), 3:4 – Мужжухин 
(решающий буллит).
На 31:21 Мужжухин (ННХЛ) не реа-
лизовал штрафной бросок (вратарь).
Счет в серии – 2:1.

Рассказывает капитан команды 
ННХЛ Сергей Голованов-старший:

– Начали мы, как обычно. При-
шлось отыгрываться с 0:2. «Хорошо, 
что не с 0:7, как в первом матче фи-
нальной серии», – пошутил тренер 
ННХЛ Александр Куприянов. Самое 
же интересное началось в заключи-
тельной трети. При счете 1:3 Мужжу-
хин не реализовал штрафной бросок. 
В этом моменте клюшкой здорово сы-
грал вратарь «Патриота» Алексей Ма-
халов. А затем мы дважды реализова-
ли численное преимущество. Снача-
ла Мужжухин вывел на пустые воро-
та Сергея Иванова, и тот свой шанс 
не упустил, а за две с половиной ми-
нуты до сирены Ваня Лихотников за-
бил в стиле Сидни Кросби – с отрица-
тельного угла!

В серии буллитов нервы у нас ока-
зались крепче. А Алексей Мужжухин 
реабилитировался, забив решающий 
гол. Таким образом, ХК ННХЛ впервые 
в этом сезоне выиграл у «Патриота», а 
также впервые победил по буллитам.

ПАТРИОТ – ННХЛ – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

10 июля. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда». 150 зрителей.
Судьи: П. Комаров, Е. Стрельцов (оба 
– Нижний Новгород).
«Патриот»: Махалов; Ал-й Волков, 
Дружкин, В. Пумполов, Гордеев, А. 
Пумполов, Сальгин, Д. Невешкин, 
Шмонин, Бобров, Ротанов, Р. Иванов, 
Ив. Волков.
ННХЛ: В. Полунин (44:00 – 44:14 – п.в.); 
Зуев, С. Иванов, М. Иванов, Курапин, 
Стариков, Коннов, Мужжухин, И. Ли-
хотников, Радионов, Татаринов, Холу-
хин, Гребенсков.
Шайбы забросили: 1:0 – Ив. Вол-
ков – 4:08, 2:0 – В. Пумполов – 18:42, 
2:1 – Мужжухин (М. Иванов) – 28:03 
(бол.), 2:2 – Стариков (Мужжухин) – 
33:56, 3:2 – Бобров (Гордеев) – 38:49, 
4:2 – Бобров – 44:14 (п.в.).
Штраф: 10 (Ив. Волков – 4, Махалов, 
Бобров, Гордеев – по 2) – 4 (М. Ива-
нов, Гребенсков – по 2).
Счет в серии – 3:1.

Хоккеисты «Патриота» очень ак-
тивно начали встречу, и Иван Волков 
открыл счет уже в ее дебюте. Могли 
подопечные Эдуарда Белозерцева 
развить успех, но несколькими бле-
стящими сэйвами отметился вернув-
шийся в строй после тяжелой травмы 
Вячеслав Полунин.

Второй период начался по сцена-
рию первого. Виталий Пумполов по-
разил дальний угол. Но энэнхаэлов-
цам отыгрываться не впервой. Уда-
лось им это сделать и в этот раз. При-
чем в обоих голах принял участие 
Мужжухин. Вначале Алексей реализо-
вал большинство, а затем, «накрутив» 
троих соперников, вывел на ударную 
позицию Старикова, и тот неотрази-
мо «выстрелил» от синей линии. И все 
пришлось начинать сначала.

В оставшееся до финальной сире-
ны время черно-синие не сумели ис-
пользовать численное преимущество, 
а вот Бобров успел оформить дубль, 
причем свою вторую шайбу забросил 
уже в пустые ворота.

По окончании матча были награж-
дены лучшие игроки финальной серии 
– Сергей Голованов-младший и Алек-
сей Гордеев, а «Патриоту» был вручен 
Кубок громадных размеров – за побе-
ду в чемпионате РХЛ 2016-2017 годов.

Сергей КОЗУНОВ

ÑÅÇÎÍ ÐÕË-ÍÍ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ

Сообщаем последние резуль-
таты полуфиналов, финалов и 
матчей за третье место.

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»
Плей-офф. Финал

Патриот – ННХЛ – 8:5, 4:3, 3:4 (по бул-
литам), 4:2. Счет в серии – 3:1. «Патри-
от» – чемпион!

Матч за 3 место
SOVA – Короли – 3:2. Поздравляем ХК 
SOVA с бронзовыми медалями!

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. 1/2 финала

Кадастр – Звезда – 2:3 (по буллитам), 
2:1, 4:3 (по буллитам), 2:3, 3:2 (по бул-
литам). Счет в серии – 3:2.
Кристалл – Гармония – 4:1, 1:2, 1:0, 3:2. 
Счет в серии – 3:1.

Плей-офф. Финал
Кадастр – Кристалл – 4:3 (по буллитам), 
2:0, 4:3. Счет в серии – 3:0. Поздрав-
ляем «Кадастр» с победой во втором 
дивизионе!

Матч за 3 место
Звезда – Гармония – 3:5. Поздравляем 
«Гармонию» с бронзовыми медалями!

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. Финал

Кристалл-2 – Кадастр-2 – 1:2, 1:4, 1:3. 
Счет в серии – 0:3. Поздравляем «Ка-
дастр-2» с победой в третьем диви-
зионе!

«ÏÀÒÐÈÎÒ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

В финальной серии из четырех матчей хоккеисты «Патриота» в упор-
ной борьбе добыли чемпионское звание в поединках с ХК ННХЛ.

ÏÎÁÎËÅÅÌ ÇÀ 
«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ»

15 июля в Нижнем Новгороде на спортивных площадках Гребного 
канала пройдет традиционный турнир по пляжным видам спорта – фут-
болу и волейболу – среди отельеров и рестораторов Приволжского фе-
дерального округа «Hotel & Restaurant Cup-2017».

Начало соревнований – в 10:00.
Приглашаем болельщиков поболеть за команду базы отдыха «Изу-

мрудное»!
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КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА «А»

6 июля. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 
Сызрань-2003-М-СШОР№2 (Сызрань) 
– 3:0 (Люкин, 33; Поляков, 39; Воро-
нов, 63).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Зенит-Ижевск-М  4 3 1 0 8-3 10
2. Крылья Советов-
    ЦПФ  4 1 2 1 8-6 5
3. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  4 0 1 3 4-11 1

ГРУППА «Б»
5 июля. Сокол (Самара) – Делин-Зенит-
Ижевск (Ижевск) – 0:3 (Низамов, 6, с пе-
нальти; Сумятин, 27; Мальцев, 35).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Делин-Зенит-
     Ижевск  4 3 1 0 12-1 10
2. ФК Оренбург-М  4 2 1 1 5-6 7
3. Сокол  4 0 0 4 1-11 0

ГРУППА «В»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 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»
6 июля. Дорожник (Каменка) – Саранск 
(Саранск) – 2:0 (Аралин, 69, с пенальти; 
Цибизов, 81), Искра (Энгельс) – Сокол-М 
(Саратов) – 2:3 (Яненко, 48; Хайров, 80 – 
Крючков, 55; Зуев, 90; Суликаев, 90+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник  5 5 0 0 11-1 15
2. ФК Саранск  6 3 1 2 8-5 10
3. Искра  5 1 1 3 9-11 4
4. Сокол-М  6 1 0 5 6-17 3

ГРУППА «Д»
6 июля. Марий Эл (Йошкар-Ола) – Чу-
вашия (Чебоксары) – 1:3 (Кислицин, 68 
– Шалин, 2; 70; Шуркин, 62), ЦПРФ Мор-
довия (Саранск) – Дзержинск-ТС (Дзер-
жинск) – 0:3 (-:+), результат матча 2:0 
аннулирован за участие в составе хозя-
ев дисквалифицированного игрока Ев-
гения Стрелова. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЗЕРЖИНСК-ТС  6 6 0 0 20-2 18
2. ФК Чувашия  6 3 1 2 12-9 10
3. ЦПРФ Мордовия  6 2 1 3 11-12 7
4. ЦСП Марий Эл  6 0 0 6 1-21 0

1/8 ФИНАЛА
9 июля. Оренбург-М (Оренбург) – 
Торпедо-Димитровград (Димитровград) 
– 1:5 (Лопонов, 68 – Бурмаков, 40; Куз-
нецов, 57; 62; Пащенко, 84; 90+2). От-
ветный матч – 13 июля.
23 июля. Академия-Лада-М (Примор-
ский) – Делин-Зенит-Ижевск (Ижевск). 
Ответный матч – 27 июля.

– Да, предложение возглавить 
«Дзержинск-ТС» и принять участие в 
турнире команд третьего дивизиона 
стало для меня неожиданностью, – не 
скрывает Сергей Иванович. – Но 
деваться было некуда. Мы с «Салю-
том» как раз выиграли турнир на при-
зы «Завода имени Свердлова», поэто-
му защищать честь города было дове-
рено именно нам. Конечно, большой 
минус – это то, что времени на под-
готовку практически не оставалось. 
Из-за чего в первой части первенства 
мы потеряли несколько важных очков. 

– Как считаете, команда от мат-
ча к матчу прибавляла?

– Безусловно. Считаю, что мы 
выглядели достойно среди 11 ко-
манд третьего дивизиона. Думаю, и 
соперники уважительно относятся к 
«Дзержинску-ТС». Не устаю  повто-
рять: в нашей команде играют исклю-
чительно воспитанники дзержинского 
футбола. Уверен, наши молодые фут-
болисты, в основном 1997-1998 годов 
рождения, прибавляли от матча к мат-
чу. Назову некоторых из них: Широков, 
Прыгунов, Ефимов, Калинин, Бори-
сов и другие. А когда в команде игра-
ют местные ребята, это добавляет и 
зрителей на трибуны стадиона. Посе-
щаемость матчей заметно возросла.

– Но все же пока тяжело бороть-
ся с командами из верхней части 
турнирной таблицы?

– Стоит отметить, что матчи с ли-
дерами прошли на их полях. Конечно, 
по составу они выглядят сильнее и ма-
стеровитее. К примеру, в Димитров-
граде гол сделал опытнейший футбо-
лист Бурмаков, который 7-8 лет оты-
грал в командах второй лиги. А нашим 
защитникам не хватило опыта. В том 
эпизоде не стоило нарушать прави-
ла, и тогда гола бы просто-напросто 
не было. В Саранске чуть более поло-
вины встречи играли в меньшинстве: 
за вторую желтую карточку досрочно 
поле покинул Иванкин. А пропустили 
мы на третьей добавленной к матчу 
минуте. Немного не повезло... 

– А какие матчи запомнились 
больше всего?

– Могу сказать, что ни за один матч 
мне не было стыдно. Да, были неко-
торые провальные отрезки – напри-
мер, во встрече с ижевской коман-
дой, когда в первом тайме пропусти-
ли мяч. Создали массу моментов, но 
не смогли их реализовать. Свою роль 
сыграл и арбитр встречи, не засчитав-
ший «чистый» гол.

Думаю, что решающими ста-
нут игры с командами из лидирую-
щей группы, которые во втором кру-
ге пройдут на нашем поле. В первую 
очередь они будут важны в плане ста-
новления характера ребят. Стоит от-
метить, что средний возраст игроков 
команд из лидирующей тройки выше, 
чем у нас. Соответственно игрово-
го опыта у них тоже больше. Нам его 
пока не хватает. Но мы уже представ-
ляем силу каждого из соперников, 
знаем, какую тактическую схему вы-
брать.  Да и дома будем играть пона-
глее (улыбается). 

  – Кто из футболистов оправдал 
ваши ожидания, а кто сыграл ниже 
своих возможностей?

–  Отмечу, что все сыграли в свою 
силу и, соответственно, оправда-
ли мои ожидания. А некоторые даже 
сыграли чуть сильнее, чем я думал. 
Надо сказать, что несколько футбо-
листов еще в прошлом году играли 
на первенство города, но, тем не ме-
нее, проявили себя с лучшей сторо-
ны. По крайней мере, прогресс, как у 
команды, так и  у отдельных футболи-
стов, налицо. Кто-то неважно начал 
первенство, кому-то травмы мешали 
в начале турнира сыграть в свою силу, 
а сейчас ребята набирают обороты. К 
примеру, весной из-за травм Широ-
ков и Прыгунов не могли показать до-
стойную их уровня игру, а сейчас вы-
глядят вполне прилично. 

– Какая задача ставится на вто-
рой круг?

– Задача одна: хорошо играть, 
радовать болельщиков своей игрой.

– Произойдут ли изменения в 
составе?

– Да, изменения будут. Покинул 
команду вратарь Артем Загребин, 
подписавший контракт с клубом вто-
рого дивизиона из города Великие 
Луки, что недалеко от Пскова. Уехал на 
просмотр в Муром полузащитник Мак-
сим Громов. Но грядут и пополнения. 
За «Дзержинск-ТС» будет играть край-
ний хавбек, 21-летний Георгий Сума-
чев, выступавший ранее за дзержин-
ский «Химик-Тосол-Синтез», а в про-
шлом сезоне – за богородский «Спар-
так». Есть определенные наметки по 
голкиперу, но ясность в этом вопросе 
наступит в ближайшие дни.

– Когда команда приступит к 
подготовке ко второму кругу?

– В ближайший понедельник, 17 
июля, мы начнем подготовку ко вто-
рой части сезона, которая ожидает-
ся не менее интересной и трудной, 
чем первая.

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

МАТЧИ
За 75 дней (с 22 апреля по 6 июля включительно) футболи-

сты «Дзержинска-ТС» в первенстве и Кубке МФС «Приволжье» 
провели 17 матчей: 11 в первенстве и 6 в Кубке. Для сравнения 
в прошлом году – 14 матчей (10 и 4 соответственно) за 91 день. 

Одержаны 12 побед (в прошлом году – 9), по 6 – в первен-
стве и кубке (одна из них – техническая). Две встречи подопеч-
ные Сергея Нагаева завершили вничью (обе – в первенстве) и 
три раза проиграли (все – в первенстве).

Отметим, что во всех шести победных матчах первенства 
был зафиксирован крупный счет, а в кубковых соревнованиях 
«Дзержинск-ТС» одержал 5 побед с разницей в три и более мя-
чей (одну – техническую). Таким образом, всего были одержаны 
11 (!) побед с крупным счетом (в прошлом, чемпионском, году та-
ких побед было всего три). В свою очередь дзержинская коман-
да не потерпела ни одного крупного поражения.

7 побед были одержаны на своем поле и 5 в гостях.
Самая длинная победная серия «Дзержинска-ТС» насчиты-

вает 4 матча и может быть продолжена во втором круге (прошло-
годняя победная серия в первом круге составила 8 игр).

ИГРОКИ
В 11 матчах первенства и 6 играх Кубка были задействованы 

24 футболиста (в прошлом сезоне – 28). 
Лишь только один футболист – Максим Борисов – принимал 

участие во всех 17 проведенных командой матчах. По 16 раз на 
поле выходили капитан команды Сергей Шеин, Сергей Квасов, 
а также Александр Ермаков и Артем Ефимов. Защитники Артем 
Гуглев и Михаил Прыгунов сыграли по 15 игр. 

Больше всех игрового времени имели Сергей Квасов и Ан-
дрей Суров – 1320 и 1317 минут соответственно.

МЯЧИ
Футболисты «Дзержинска-ТС» в общей сложности 46 раз по-

ражали ворота соперников (29 раз в первенстве и 17 – в Кубке), 
что составляет в среднем 2,7 мяча за игру. В 2016 году в пер-
вой части сезона дзержинцы нанесли 33 точных ударов (в сред-
нем – 2,37 мяча за матч).

В домашних стенах футболисты «Дзержинска-ТС» отличились 
30 раз (в прошлом году – 23), а в гостях – 16 (в прошлом сезоне – 10).

11 раз (9 раз в первенстве и 2 в Кубке) соперники дзержин-
ской команды заставляли ее начинать с центра поля (в прошлом 
году – 14). 

В среднем «Дзержинск-ТС» пропускал по 0, 65 мяча за игру 
(в прошлом сезоне – ровно 1 мяч за игру). 

В первом тайме дзержинцы забили 17 мячей (в 2016 году – 
18), во втором – 29 (в 2016 году – 15).

Если матч разделить на 6 равных временных отрезков, то по-
допечные Сергея Нагаева чаще всего – 12 раз – забивали в заклю-
чительную четверть матча (с 75 по 90 минуты). 10 раз футболисты 
«Дзержинска-ТС» отличались сразу после перерыва (с 46 по 60 
минуты) и 9 раз – в дебютном отрезке матча (с 1 по 15 минуты). 
Меньше всего мячей – лишь два – было забито в конце первого 

тайма (с 31 по 45 минуты). 6 и 7 мячей оказывались в сетках во-
рот соперников с 16 по 30 и с 61 по 75 минуты соответственно.

Авторами первых голов сезона стали Максим Громов (в пер-
венстве) и Виктор Калинин (в Кубке). Любопытно, что эти мячи 
были забиты в первых матчах турниров и оба – на 9 минутах.

11 футболистов «Дзержинска-ТС» значатся в протоколах, как 
авторы забитых мячей (в прошлом сезоне их было 9). 2 мяча со-
перники провели в свои ворота. 

В число лучших бомбардиров входят: Александр Ермаков и Вик-
тор Калинин – по 8 мячей (6 в первенстве и 2 в Кубке у первого и 
4+4 – у второго), Сергей Квасов – 7 мячей (5+2), Максим Громов – 6 
(4+2) и Дмитрий Пестрецов – 5 (4+1). По 2 мяча в ворота соперни-
ков провели Михаил Прыгунов, Максим Борисов, Артем Гуглев и Де-
нис Дерешев. По разу отличились Артем Широков и Андрей Суров.

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

«ДЗЕРЖИНС-ТС» В ПЕРВЕНСТВЕ И КУБКЕ МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» 
(СТАТИСТИКА КОМАНДЫ НА 12 ИЮЛЯ)

 И СС ВЗ Мин. Г ЖК У
Вратари:
1. Артем ЗАГРЕБИН 13 13 - 1146 -10 2 – 
2. Антон ЯКИМОВ 4 2 2 202 – 1 - – 
3. Владислав РАРЕЦКИЙ 3 3 - 80 0 -  – 
Защитники:
4. Артем ГУГЛЕВ  15 15 - 1287 2 2 -
5. Михаил ПРЫГУНОВ  15  13  2  1191  2 2  -
6. Артем ЗИМИН  14  13  1  1215  -  2  -
7. Артем ИВАНКИН 13  13  - 1043  - 1 1
8. Артем ЕФИМОВ 13  8  5 867  0  2  – 
9. Артем ШИРОКОВ  10  10  -  900  1 3  -
10. Павел КОСТЫГИН  21  1  1  99  -  -  – 
Полузащитники:
11. Максим БОРИСОВ 17  10  7  981  1  2  -
13. Сергей КВАСОВ 16  16  - 1320 7  2  -
14. Андрей СУРОВ  16  16  - 1317 1  -1  – 
15. Сергей ШЕИН  16  14  2  1253 -  2  -
16. Максим ГРОМОВ  13  8  5 649  6  -  – 
17. Сергей РОДИОНОВ 11  10  1 853  0 1  – 
18. Егор АРЗАМАСЦЕВ  6 0 6 81  0  -  – 
19. Артем СОЛУЯНОВ  7  0 7 179 0  -  – 
20. Евгений ПУГИН  1  1  0  70 -  - – 
Нападающие:
21. Александр ЕРМАКОВ  16  5 11  732  8  0  – 
22. Виктор КАЛИНИН  16  7  9  704 8  0  – 
23. Владислав РАРЕЦКИЙ  3  1  2  109 0  -  -
24. Денис ДЕРЕШЕВ  4 1  3  130 1  -  -
Примечание. И – количество сыгранных матчей, СС – в стартовом со-
ставе, ВЗ – вышел на замену, Мин. – количество сыгранных минут, 
Г – количество забитых мячей, ЖК – желтые карточки, У – удаления.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ËÈÄÅÐ ÒÅÐßÅÒ Î×ÊÈ
Первые очки в чемпионате потерял володарский 

«Ритм», довольствовавшийся 10 июля ничьей на своем 
поле с дублерами «Дзержинска-ТС» – 1:1.

В первую очередь хотелось бы отметить прекрасно подго-
товленное поле володарского стадиона «Урожай».  Несмотря на 
дожди, что несколько дней обильно поливали натуральный га-
зон, играть на нем было в удовольствие. И футболисты показа-
ли все, на что способны. 

Игра прошла в быстром темпе, с множеством красивых ком-
бинаций и голевых моментов. Команды по разу использовали 
свои шансы. В конце первого тайма открыл счет форвард «Рит-
ма» Алексей Заболотный, после точной подачи с правого флан-
га красивым ударом головой переправивший мяч точно в ниж-
ний угол ворот – 1:0. 

Еще до перерыва отличную возможность отыграться упустил 
Артем Солуянов – с близкого расстояния он пробил прямо в руки 
володарского голкипера Артема Кирбятьева. 

Вторая 45-минутка прошла с преимуществом подопечных Вла-
димира Хворова, но защита гостей, составленная из игроков «осно-
вы» Артема Широкова, Михаила Прыгунова и Артема Ефимова, 
справлялась с острыми выпадами «Ритма». В паре-тройке эпизо-
дов отменно сыграл 17-летний дзержинский вратарь Антон Яки-
мов, отразивший опасные удары володарских футболистов. Подо-
печные Алексея Павлычева отвечали не менее острыми контрата-
ками. К примеру, после подачи с угла поля Михаил Прыгунов выи-
грал борьбу на «втором этаже», но мяч пролетел рядом со стойкой.

 Отыгрались гости в середине второго тайма. Защитник «Рит-
ма» недозволенным приемом остановил проход Борисова по 
левому флангу, и арбитр Сергей Сизов без раздумий указал на 
«точку». Удар пострадавшего оказался не сложным для опытно-
го Кирбятьева, а вот повторный, в исполнении  Борисова, при-
шелся точно в цель – 1:1.

Во второй встрече игрового дня ТТТ не оставил никаких шан-
сов «Восходу», отправив в ворота молодой дзержинской коман-
ды пять безответных мячей. Первый хет-трик чемпионата запи-
сал на свой бомбардирский счет Дмитрий Биккиняев. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ: 10 
июля. Ритм (Володарск) 
– Дзержинск-ТС-Д – 1:1 
(Заболотный – Борисов),  
ТТТ (Дзержинск) – Восход 
(Дзержинск) – 5:0 (Биккиня-
ев-3, Рахимов, Кузнецов).
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1-2. Дмитрий Биккиняев, 
Артем Кузнецов (оба – ТТТ) – по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 13 июля. Ильиногорск. Стадион «Ильиногор-
ский». 18:30 – Триумф – Дзержинск-ТС. 17 июля. Дзержинск. Ста-
дион «Химик». 19:00 – ТТТ – «Дзержинск-ТС».

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ» Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 4 3 1 0 10-3 10
2. Триумф 3 2 0 1 9-4 6
3. ТТТ 4 2 0 2 9-9 6
4. Дзержинск-ТС-Д 1 0 1 0 1-1 1
5. Восход 4 0 0 4 3-15 0

Сергей НАГАЕВ: 

В ПЕРВОМ КРУГЕ 
ВЫГЛЯДЕЛИ ДОСТОЙНО

Команда «Дзержинск-ТС» образца 2017 года собралась буквально за две недели до старта первенства 
МФС «Приволжье». После известных событий, произошедших в зимнее межсезонье, когда прошлогодний 
чемпион Приволжья потерял практически весь состав, включая главного тренера Олега Макеева, в срочном 
порядке пришлось искать замену и наставнику, и команде. Выбор пал на опытного местного специалиста 
Сергея Нагаева, под руководством которого  дзержинский «Салют» выиграл в начале этого года сразу два 
турнира: открытое зимнее первенство Нижнего Новгорода и Кубок «Завода имени Свердлова». 

С вопроса о том, стало ли неожиданным предложение возглавить «Дзержинск-ТС», и началась наша бе-
седа с Сергеем Ивановичем. Подвели мы в ходе нее и итоги первого круга соревнований.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÃÄÅ ÊÎÒÎÂ - 
ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!

В минувшую среду, 12 июля, 
свой 54-й день рождения отметил 
спортивный директор богородско-
го «Спартака» Александр Никола-
евич КОТОВ.

С именем этого замечательно-
го футбольного специалиста связаны 
успехи двух «Спартаков» – ворсмен-
ского и богородского. Не так давно, 
в 2011-м, Котов сделал богородский 
«Спартак» чемпионом области, приняв 
команду полтора года назад, мягко го-
воря, не в самом лучшем состоянии. 

Сделав свое дело, ушел с чув-
ством выполненного долга… 

Перед началом прошлого сезо-
на руководители Богородского райо-
на, чувствуя, что команда никак не мо-
жет покорить верхнюю ступень пье-
дестала почета, снова обратились за 
помощью к Александру Николаевичу. 
На этот раз он пришел в «Спартак» в 
тандеме с Владимиром Васильеви-
чем Ананьевым, заняв пост спортив-
ного директора. И снова команда Бо-
городска взяла «золото» областного 
чемпионата! Лидирует она и чемпи-
онате нынешнего года, что, впрочем, 
никого уже давно не удивляет…

Футболисты, тренеры, футболь-
ные функционеры всегда отмечали не 
только высокий профессионализм Ко-
това, но и его человеческие качества. 
Доброта, душевность, умение разго-
варивать с людьми – вот они, фирмен-
ные «котовские фишки». Это то, за что 
его любят и уважают.

К о л л е к т и в  е ж е н е д е л ь н и к а 
«Футбол-Хоккей НН» от лица всей 
спортивной общественности Ниже-
городской области поздравляет Алек-
сандра Николаевича с днем рождения. 
Всех вам благ земных, здоровья, бла-
годенствия, удачи во всех начинани-
ях. И, конечно же, успехов в вашем не-
простом деле на благо богородского 
«Спартака» и всего нижегородского 
футбола в целом! 

Где Котов – там победа! С празд-
ником, Александр Николаевич!
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СПАРТАК (Богородск) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 3:1 (0:0)

8 июля. Богородск. Стадион «Спартак». 500 зри-
телей. 
Судьи: В.Романов (Дзержинск)-8.4, В.Лазин (Вык-
са)-8.4, В.Монахов (Навашино)-8.4. 
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новгород). 
«Спартак»: Зайцев, Батурин, Захаров (Кадушкин, 
29), Лепешкин, Соловьев, Германов, Вершинин, 
Воронин (Жуков, 83), Д. Борисов, Донцов (Дев-
нин, 86), Лобанов (Котов, 46).
«Волна»: Кирбятьев, Кожухов, Лачугин, Абрамов, 
Исаев, Ал-р Волков, Ручнов (Мазюков, 60), Лех-
но, Мусин, Крюков (Шабалин, 29; Широков, 42; 
Спиридонов, 80), Лопухов.
Голы: 1:0 – Д.Борисов (50), 2:0 – П. Донцов (55), 
3:0 – Д. Борисов (79), 3:1 – Э.Мусин (86). 
Предупреждены: Д.Борисов (24) – Ал-р Абра-
мов (38).

Проливной дождь не помешал соперникам 
продемонстрировать довольно зрелищную игру. 
И если в первом тайме опасных моментов коман-
дами было создано не так уж и много, то во вто-
ром, образно выражаясь, на «Волну» почти сра-
зу же обрушились волны атак.

И на 50 минуте Денис Борисов открыл 
счет. Партнеры бросили его в прорыв по пра-
вому флангу, Денис убежал от защитников и 
мастерски перебросил мяч через выдвинув-
шегося вперед Кирбятьева – точно в даль-
ний угол.

Вскоре свой «дежурный» гол забил и лучший 
бомбардир областного чемпионата Павел Дон-
цов: его удар со средней дистанции пришелся 
точно в ближнюю «девятку».

А на 79 минуте хозяевам удалась очень 
эффектная комбинация. Александр Воронин, 
сместившись к угловому флажку, «вытащил» 
на себя двух защитников соперника и выдал 
передачу-конфетку открывшемуся Верши-
нину. Тот сделал проникающий пас в штраф-
ную на Котова, который не дал уйти мячу за 
пределы поля и в падении переправил его на 
угол вратарской Донцову. Затем в результа-
те борьбы с защитниками мяч отлетел еще 
дальше – в район 11-метровой отметки, от-
куда с лета пробил Денис Борисов. Кирбятьев 
хоть и среагировал на удар, парировать его 
не смог. Гол-красавец!

Впрочем, надо отдать должное и моло-
дым ковернинцам. Они до самого финально-
го свистка старались оказывать сопротивление 
действующему чемпиону и в итоге были  воз-
награждены. На 86 минуте «Волна» заработала 
штрафной – последовал обостряющий заброс, и  
Эльдар Мусин, воспользовавшись несогласо-
ванностью защитников и вратаря «Спартака», 
«проткнул» мяч в сетку – 3:1.

Победа стала отличным подарком ко дню 
рождения полузащитника «Спартака» Георгия 
Жукова – 9 июля ему исполнилось 28 лет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ЧВАНОВ, 
спортивный директор «Волны»:

– Михаил Алек-
сеевич, согласны 
с тем, что судьба 
матча была реше-
на в первые 10 ми-
нут второго тайма?

– К сожалению, 
наверное, так оно и 
есть.

– Что это: недо-
статок концентра-
ции, потеря внима-
ния?

– В совокупно-
сти. Нельзя сказать, 
что наши футболисты 
были невниматель-
ны или играли спустя 

рукава. Это, прежде всего, нехватка «мяса». Не-
которые ребята до конца еще не осознают, что 
это – мужской футбол, а не юношеский. Первый 
тайм показал, что играть можно. Выполнили всю 
установку «от и до», вопросов никаких в переры-
ве не было. Предостерегали футболистов в раз-
девалке, чтобы и второй тайм отыграли в той же 
манере, но... Это дело наживное, главное – что не 
бросили играть. Не было никакой грубости. Если 
даже есть карточки, они абсолютно «рабочие». 
Второй тайм был с обилием моментов как у на-
ших ворот, так и у спартаковских. И пускай один 
наш гол не засчитали, но он был забит классно. 
Мы так поняли, что там, видимо, Паша Лачугин 
правила нарушал...

Трагедии из поражения не делаем. Главное, 
чтобы мальчишки правильные выводы делали. 
Что не понравилось? Те молодые ребята, кото-
рые выходят на замены, выходят робко. У нас 
один из девизов в клубе – «Скромность с горя-
щими глазами». Но скромность не на поле долж-
на проявляться.

– Быстрая обратная замена Шабалина, 
который вышел вместо Крюкова, – из той 
же серии?

– Да. Это показательный момент. Когда ты 
выходишь на замену, значит, тебе дают шанс. 
Не важно, сколько ты времени на поле прове-
дешь – минуту, тайм... Ты должен выжать мак-
симум.

С молодыми сложно работать, но у них еще 
есть время, чтобы всему научиться. Потихонь-
ку футболисты начинают понимать философию 
игры команды. Сегодня, к сожалению, не у всех 
«глаза горели».

– А не ломается так психика молодого 
футболиста, когда выпускают его на поле, а 
через десяток минут меняют?

– Тренерский штаб работает в этом плане. У 
нас есть молодежная команда, которая выступа-
ет в первенстве области по своему году. Там ре-
бята набирают максимум игровой практики. Там 
они лидеры. Там с них спрос абсолютно другой. 
Здесь же – задачи абсолютно иные.

Чтобы было понятно: вот сейчас игра про-
играна, но мы не делаем отсюда выводов, ни-

ÍÀ «ÂÎËÍÅ» 
ÀÒÀÊ

Ковернинская «Волна» стала первой командой, 
которой в нынешнем сезоне удалось забить в Бого-
родске. Правда, гостям пришлось довольствовать-
ся лишь голом престижа. Спартаковцы же огорчи-
ли маститого голкипера Артема Кирбятьева триж-
ды и, одержав шестую победу подряд, продолжа-
ют возглавлять турнирную таблицу.

кто мальчишкам не скажет, что они плохие фут-
болисты. Ни разу такого не было, и не будет 
никогда у нас такого. Игроку просто спокой-
но объяснят, что от него хотели и что у него не 
получилось. Я, по крайней мере, верю, что они 
нас понимают.

– Что скажете об игре богородского 
«Спартака»?

– Очень интересный соперник. Когда про-
тив мальчишек выходят играть Паша Донцов, 
Денис Борисов, Коля Котов – это же здорово. 
Думаю, наши мальчишки многое у них почерп-
нули. Понравилась атмосфера на стадионе. 
Даже в такую дождливую погоду пришел пол-
ный стадион болельщиков. Когда Богородск 
забивал голы, трибуны начинали ликовать, ис-
кренне радоваться! Вот это и есть футбол! Хо-
телось бы, чтобы в каждом городе области по-
добное было на футбольных матчах.

Владимир АНАНЬЕВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Я не согласен с 
тем, что судьба матча 
была решена в пер-
вые 10 минут второ-
го тайма. Ведь вы по-
смотрите, как ковер-
нинцы полезли впе-
ред, пропустив сна-
чала первый мяч, а 
потом и второй... Бы-
стро перестроились, 
стали играть в два на-
падающих, стали нас 
«поджимать» их полу-
защитники.

Я обратил внима-
ние: когда мы второй 
гол забили, и наши 

ребята тоже «подсели», расслабились. Видимо, 
посчитали, что гандикап уже достаточно боль-
шой. Это чисто психологический момент. А в 
футболе так не бывает, чтобы игра была сдела-
на за полчаса до ее окончания. И хорошо еще, 
что мы при счете 3:0 мяч пропустили. А если бы 
это произошло при 2:0?

«Волна» мне понравилась. Да, чисто от обо-
роны она сыграла, но весьма грамотно. Рука тре-
нера Абрамова видна. Ну и, плюс, такой замеча-
тельный вратарь в команде – Артем Кирбятьев. 
Какой он мяч в первом тайме «потащил», когда 
Илья Лобанов бил!

Своих подопечных тоже хочу похвалить. Ре-
бята играли с удовольствием, молодцы. Другое 
дело, «функционалка» не всегда позволяет. Речь 
не о всей команде. Но какая-то зона порой про-
седает, и я это не могу не замечать.

– Ротация во вратарской линии у вас за-
ранее запланированная?

– Я так не могу сказать. Да, стараемся да-
вать игровое время Сереже Зайцеву. Он провел 
уже третий матч. И в каждом допускает ошибки, 
которых не должно быть. Возможно, проблема в 

том, что в начале сезона у Сергея была травма. 
И, конечно, юный возраст сказывается – парню 
еще расти и расти. Но мы даем шанс молодому 
вратарю найти себя. Тем более, что он местный, 
богородский. А у нас ставка с начала этого се-
зона делается на собственных воспитанников.

Денис БОРИСОВ,
нападающий «Спартака»:

– Денис, судя по 
счету, «Спартак» по-
бедил уверенно, а 
как по игре?

– Я бы не сказал, 
что победа далась 
«Спартаку» без осо-
бых усилий. «Волна» 
– хорошая, молодая 
команда, которая, как 
говорится, бежит. Го-
сти старались навя-
зывать нам борьбу на 
каждом участке поля, 
и особенно в первом 
тайме было тяжело. 
После перерыва на 
замену вышел Нико-

лай Котов, он стал цепляться за мяч впереди, и 
стало попроще играть. 

– Ощущаешь себя героем матча, ведь на 
твоем счету – дубль?

Удалось в этом матче забить два мяча, но их 
я бы не стал записывать себе в актив – они стали 
результатом общекомандных действий. Забили 
не просто так, не случайно, а разыграв хорошие 
комбинации – это тоже немаловажно.

– Не задумывался о том, что можно до-
гнать по забитым мячам и лучшего бомбар-
дира чемпионата, партнера по команде Пав-
ла Донцова?

– Я считаю, что бомбардир в команде должен 
быть один, и игра в догонялки на этом поприще 
неуместна (улыбается). 

– Что можешь сказать об уровне нынеш-
него чемпионата Нижегородской области в 
целом?

– Стало больше сильных команд – это одно-
значно. Быть может, чуть выпадает «Арзамас», 
но и то, когда мы играли с этой командой в го-
стях, она оказала очень достойное сопротивле-
ние – мы победили с минимальным счетом 2:1.

– Тройка лидеров уже определилась?
– Наверное, это так – причем на ведущие 

роли три команды вышли за счет опыта и ма-
стерства. Но и остальных ни в коем случае 
нельзя сбрасывать со счетов. Бой способен 
дать любой соперник, что сегодня наглядно по-
казала ковернинская «Волна». Любая игра – не-
предсказуема. Что касается нашей команды, то 
перед ней в каждом матче стоит только одна 
задача – побеждать!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Олег ПАПИЛОВ, 

Богородск – Нижний Новгород

«ÑÀÐÎÂ» 
Ê ÏÎÁÅÄÅ 
ÁÛË 
ÁËÈÆÅ 

«Саров» в этом матче явно наиграл на 
три очка, однако свое явное преимущество 
во втором тайме в голы так и не воплотил. 
Так что игроки и тренеры «Торпедо», судя 
по всему, не сильно расстроились, что дело 
закончилось ничьей.

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

8 июля. Саров. Стадион «Икар». 150 зрителей. 
Судьи: С. Пудышев (Нижний Новгород)-8.3, Д. 
Ледков (Н.Новгород)-8.3, Д. Балякин (Арда-
тов)-8.3. 
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса). 
«Саров»: Байчурин, Лобачев (Соболев, 75), Пу-
пыкин, Калашников, Митин, Лосев (Баландин, 70), 
Киселев, Катенков (Тугушев, 75), Назаркин, Фе-
октистов, Томилин.
«Торпедо»: Ундалов, А. Борисов, Чикин, Воро-
бьев, Естехин, В. Макаров, Поляков, Тихонов (Ку-
дрявцев, 75), Сарафанников, Киселев (Зайцев, 
70), Семенов.
Голы: 0:1 – Д. Воробьев (31), 1:1 – Н. Назар-
кин (45).
Предупреждены: Е. Киселев (11), П. Томилин (51) 
– И. Поляков (66), С. Чикин (67). 
Замечание. Хозяева поля не вели видеоза-
пись матча.

Самый яркий момент первой половины 
встречи, если не брать в расчет забитые мячи 
– это выход один на один с вратарем в середи-
не тайма саровчанина Феоктистова. Бить он не 
стал из «убойной» позиции, на замахе обыграл 
голкипера и наносил удар метров с 8-9 под углом 
уже в пустые ворота, но в створ не попал. И бук-
вально тут же, в ответной контратаке «Торпедо» 
заработало угловой, который и привел к взятию 
ворот. Байчурин вроде бы четко сыграл на выхо-
де, отбил мяч далеко, однако в «раму» вернуться 
не успел, и Дмитрий Воробьев метров с 30 «па-
рашютиком» забросил футбольный «снаряд» за 
спину стража ворот «Сарова» – 0:1.

Это  гол выбил «ядерщиков» из колеи, но 
ненадолго. Отыграться им удалось на послед-
ней минуте тайма, забив гол «в раздевалку». И 
опять же после «стандарта». В ворота «Торпедо» 
был назначен штрафной метров с 35. Калашни-
ков «зарядил» с этой почтенной дистанции в пе-
рекладину, мяч отскочил примерно на 11-метро-
вую отметку, откуда Николай Назаркин забивал 
уже, по сути, в пустые ворота.

Ну, а после перерыва на поле безраздель-
но доминировали хозяева. За 45 минут игрово-
го времени они создали столько моментов, что 
их хватило бы ни на одну игру. Однако вырвать 
победу так и не сумели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Счет ни в коем случае не отражает проис-
ходившего на поле. Если в первом тайме, когда 
у павловчан еще были силы, они порой пред-
ставляли угрозу нашим воротам, то во втором 
игра шла, по сути, в одни ворота – торпедов-
ские. Целую россыпь голевых моментов по-
сле перерыва мы не реализовали! Томилин, 
Феоктистов, Баландин, Тугушев, Катенков... 
Каждый из них не по одному разу был близок 
к успеху, но... А ведь всего один гол для побе-
ды был необходим...

В целом-то мне игра моих подопечных 
понравилась – быстрый переход от оборо-
ны к атаке, быстрые переводы мяча с флан-
га на фланг, все по-игроцки. И мяч доходил 
до игроков атакующей линии, но «вскрыть» 
оборону соперника не вышло – с линии вра-
тарской не могли попасть. Быстроты приня-
тия решений не хватало. Это все усталость 
после тяжелейшего кубкового матча с Пеше-
ланью, где мы сыграли на пределе своих воз-
можностей. А тут не получалось опередить в 
решающей стадии павловских футболистов, 
некоторые из которых и двигаются неважно, 
и вес лишний имеют. 

В общем, назову этот матч матчем упущен-
ных возможностей. 

Сергей ЧУКАВИН, 
тренер «Торпедо»:

– В первом тайме игра была равная, а вот во 
втором мы больше оборонялись, хозяева нас 
«прихватили». Соперник существенно «осве-
жил» игру заменами – запасные «Сарова» хо-
рошо вошли в игру. Так что нам где-то подфар-
тило. Хотя в целом мы сыграли неплохо и за-
бить тоже могли не раз. После хорошей комби-
нации Сарафанников – Макаров – Семенов по-
следний не попал в ворота из хорошего поло-
жения. Кстати, Саше Семенову в этой игре до-
сталось – соперник разбил ему голову в игро-
вом эпизоде. Надо сказать, саровчане жестко 
порой действовали.

Также пришлось понервничать перед мат-
чем. При въезде в Саров, на КПП, возникли 
проблемы. У одного из футболистов перепута-
ли отчество отнюдь не по нашей вине – из-за 
этого пускать не хотели. Мы уж собирались 
разворачиваться и обратно ехать. Благо, все 
разрешилось, но на игру приехали всего за 20 
минут до ее начала.

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород



Футбол-Хоккей  НН 5 13 июля ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М 
(Балахна-Нижний Новгород) – 

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –   
1:2 (1:0)

9 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор) – 8.3, Е. Его-
ров (Нижний Новгород) – 8.4, С. Пуды-
шев (Нижний Новгород) – 8.4.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Сы-
суев, Хижняк, М. Жигалов, Жарков, 
Заикин, Б. Жильцов, С. Корнев, Хагин, 
Ант. Фролов, Сутормин (С. Жигалов, 
55; Джанелидзе, 81), Сальников.
«Металлург»: Давыдов, Тещин, Гизги-
зов, Сухарев (Колонтаев, 46), И. Тара-
сов (Фимин, 90+2), Едков (Куташов, 
29), Загоненко, Залетин, Баулин, И. 
Агеев, Климаков (Шалунов, 78).
Голы: 1:0 – Ант. Фролов (19), 1:1 – 
А. Шалунов (86), 1:2 – П. Загонен-
ко (90+).
Предупреждены: М. Жигалов (72), 
А. Хагин (87) – А. Залетин (69), А. Те-
щин (74).

В дебюте более остро в атаке 
играли хозяева. На 19 минуте после-
довал прострел с правого фланга Ха-
гина, и Фролов буквально занес мяч 
головой в сетку ворот – 1:0.

Спустя пять минут футболисты 
«Медведя-ДЮСШ-Олимпийца-М» 
разыграли еще одну комбинацию, вы-
ведя на удар Хагина. Но тот пробил ко-
ряво. На 37 минуте Сальников с Фро-
ловым оставили не у дел вратаря «Ме-
таллурга» Давыдова – мяч с «ленточ-
ки» вынес защитник. Потом Фролов, 
«протаранив» оборону гостей, выдал 
пас вперед – Сальников и Хагин друж-
но пролетели мимо мяча. А перед са-
мым свистком на перерыв голевой 
шанс был уже у выксунцев. Куташов 
оказался с глазу на глаз с Сысуевым, 
однако пока примерялся к удару, мяч 
у него выбил Макисим Жигалов.

Начало второго тайма осталось 
за «Металлургом». Агеев бил с линии 
штрафной – мяч оказался в руках Сы-
суева. Залетин атаковал со «второго 
этажа» – тот же результат. Вновь удар 
Залетина со штрафного в обвод «стен-
ки» – мяч, как к магниту, прилип к пер-
чаткам Сысуева.

В середине тайма игра выравня-
лась. Казалось, гости изрядно «подсе-
ли», но в концовке у них словно откры-
лось второе дыхание. И вот уже на 73 
минуте с «убойной» позиции бьет За-
летин – Сысуев не дрогнул. А спустя 
пять минут голкипер выигрывает ду-
эль уже у Климакова.   

… Есть практически во всех коман-
дах высшей лиги футболисты, которых 
знают в лицо на всех стадионах обла-
сти. В Выксе таким является Андрей 
Шалунов. Пока «семерка» выксунцев 
топтался у бровки поля, ожидая оста-
новки игры, чтобы выйти на замену, 
по трибуне прокатился шепот: Вик-
тор Киров бросает в бой «старую гвар-
дию» – спасать игру. И вскоре Шалу-
нов полностью оправдал доверие сво-
его наставника: плотным точным уда-
ром вогнал мяч в сетку – 1:1.

Ничья, казалось бы, стала зако-
номерным исходом этой игры, но на 
90 минуте  «Металлург» заработал 
штрафной, и он стал роковым для 
«Медведя-Олимпийца-ДЮСШ». С 
«убойной» дистанции Загоненко по-
пал в голову кого-то из игроков, сто-
явших в «стенке», и от нее футболь-
ный «снаряд» взмыл под переклади-

ну ворот – 1:2.
В компенсированное время «мед-

веди» предприняли отчаянные попыт-
ки спасти игру. На острие их атак по-
стоянно находился капитан коман-
ды Андрей Сальников, но  первый его 
«выстрел» отразила штанга, а второй 
за считанные секунды до финально-
го свистка – крестовина ворот. Кто-то 
из поклонников «Медведя-ДЮСШ-
Олимпийца-М» в сердцах крикнул: 
«Андрей, сходи в церковь – такой не-
фарт». Но ближайший храм – в двух 
остановках общественного транс-
порта от стадиона, а матч-то уже за-
кончился…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН, 
тренер «Медведя-ДЮСШ-
Олимпийца-М»:

– Закон футбола еще никто не от-
менял – не забиваешь ты, забивают 
тебе. Мы открыли счет. Могли его уве-
личить, но не получилось. За это в кон-
це матча и поплатились. 

– Многие сегодня удивились, 
увидев в составе вашей команды 
Андрея Сальникова, получившего 
в прошлой игре чемпионата крас-
ную карточку.

– Андрей пропустил игру в Кубке 
области, и соответственно отбыл дис-
квалификацию.

Виктор КИРОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– В первом тайме мы имели игро-
вое преимущество, но по существу 
у ворот хозяев ничего не создали. 
Пропустили атаку «Медведя», закон-
чившуюся взятием наших ворот. По-
сле перерыва картина могла повто-
риться. Хорошо, что Андрей Шалунов 
удачно вошел в игру и забил важный 
гол. А решающий мяч Павла Загонен-
ко – это просто везение. Хотя, счи-
таю, мы больше хотели этой победы, 
чем хозяева, поэтому и добились ее. 

В середине второго тайма показа-
лось, что «Металлург» заметно «под-
сел». Это я заметил вовремя. При-
шлось подстегнуть команду, и она вы-
рвала победу на характере. 

Григорий ГУСЕВ

ÊÀÊ ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ 
ÎÒÏÐÀÂÈËÈ ÑÀËÜÍÈÊÎÂÀ 
Â... ÖÅÐÊÎÂÜ

Моросящий дождь и прохладная погода не остудили игровой за-
пал команд-соперниц. Те с первых же минут встречи принялись искать 
кратчайшие пути к воротам друг друга, а кульминация произошла в са-
мой концовке.

...À ÑÀËÜÍÈÊÎÂ ÅÄÂÀ ÍÅ 
ÏÎÏÀË ÏÎÄ ÑÀÍÊÖÈÈ

Заключительный матч 9 тура чемпионата Нижегородской области 
между командами «Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М» и выксунским «Ме-
таллургом», состоявшийся 9 июля на стадионе «Северный», получил-
ся очень драматичным.

Гости из Выксы проигрывали по ходу встречи 0:1, но в концовке смогли не 
только отыграться, но и вырвать победу. Однако после игры в редакцию ста-
ли одно за другим поступать сообщения, в которых утверждалось, что «Метал-
лург» в любом случае должен был получить три очка, поскольку хозяева выпу-
стили на поле Андрея Сальникова,  удаленного в предыдущем матче чемпио-
ната с ФК «Семенов». 

Наш специальный корреспондент Григорий Гусев попытался оперативно 
разобраться в сложившейся ситуации и обратился за комментарием к трене-
ру «Медведя-ДЮСШ-Олимпийца-М» Евгению Аверину. Тот пояснил, что игра с 
ФК «Семенов» была 1 июля, а 5 июля «Медведь» играл на Кубок в Павлове, про-
тив местного «Торпедо», и Сальников отбыл дисквалификацию именно тогда. 
Позже в комитете по проведению соревнований нам подтвердили информа-
цию о том, что капитан «Медведя-ДЮСШ-Олимпийца-М» Сальников не прини-
мал участия в кубковом матче.

Таким образом, в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Регламента соревно-
вания («удаление влечет за собой автоматическую дисквалификацию на сле-
дующий матч») наложенная санкция была исполнена.

ÄÅÐÁÈ Â ÑÅÌÅÍÎÂÅ
Матч в Семенове ожидался с большим ин-

тересом. Хозяева горели большим желанием 
дать бой географическим соседям и одер-
жать, наконец, первую победу. А гости, по-
болеть за которых лично приехал глава ад-
министрации Бора Александр Киселев, – по-
полнить очковый запас и сохранить позиции 
в группе лидеров. Неудивительно, что игра 
превратилась в самое настоящее дерби.

СЕМЕНОВ (Семенов) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:2 (1:2)

8 июля. ФОК «Арена». 200 зрителей.
Судьи: Е.Егоров-8.4, Д.Крайнов-8.4, А.Шаин-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Новгород).
«Семенов»: Паршуков, А. Зырянов, Аверин, Ме-
сяцев, Луконькин, Синицин (Иванов, 90), Сазо-
нов (Гольцов, 83), Пятов (Герасимов, 90), Щуров, 
Волчкевич, Сизов (Таловин, 83). 
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, Тимофеен-
ко, Белов, Д. Мартынов, Спичков,  Благодатин, До-
махин (Кокурин, 90), Давыдов, Виноградов (Аре-
фьев, 90), Тюриков.
Голы: 0:1 – Д.Мартынов (18), 1:1 – Ф.Волчкевич 
(27), 1:2 – Ал-р Дурнев (39).
Предупреждены: Р.Сазонов (44), Д.Щуров (55) – 
Ал-р Благодатин (27).

Хорошо известно, что за местную команду 
выступают три борских воспитанника: Артем Ме-
сяцев, Александр Синицин и Денис Щуров, а не 
так давно в «Семенове» в полной мере раскрыл-
ся еще и Оганес Тарпошян, который накануне 
сезона вернулся на Бор, но пока не играет из-за 
травмы. У противостояния были и другие подо-
плеки. О чем свидетельствовал напряженный 
разговор Виктора Павлюкова и Сергея Мухоти-
на после окончания матча в фойе ФОКа «Арена».

Что же касается самой игры, то ее вполне 
можно разделить на две приблизительно рав-
ных части. В первом тайме были забиты все 
три мяча при наличии еще нескольких опас-
ных моментов у обоих ворот, а во втором зре-
лищность значительно упала, и счет больше 
не изменился.

На 18 минуте счет открыл Мартынов, который 
подключился к атаке после флангового прохода. 
Еще в двух эпизодах семеновцев выручил голки-
пер Паршуков – парировавший опаснейшие уда-
ры Виноградова и Домахина.

И вскоре не заставил себя долго ждать ответ 
хозяев. Волчкевич воспользовался ошибкой гол-
кипера «Спартака» Изосимова на выходе и сде-
лал результативным проникающий навес чуть ли 
не из центра поля.

А на 39 минуте борчане использовали угло-
вой: Виноградов его подал, а Дурнев перепра-
вил мяч в цель. Получилось, что оба мяча у гостей 
забили защитники – довольно редкий случай.

Во втором тайме игра приобрела более вяз-
кий характер: было много борьбы, единоборств, 
различных перемещений, но до точных ударов 
дело так и не дошло.

«Спартак» одержал важную для себя победу, 
а «Семенов» не смог покинуть последнюю строч-
ку в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер «Семенова»:

– Есть сразу несколько причин, из-за которых 
мы получили такой результат. Одна из них – под-
бор игроков. Тот же борский «Спартак» одним и 
тем же составом играет не первый год. Изме-
нения в межсезонье – минимальны. А нам при-
шлось создавать фактически новую команду, ис-
кать замены тем футболистам, которых перема-
нили более обеспеченные соперники. Это к тому 
же вызвало негативные процессы внутри самого 
коллектива. Сейчас приходится строить факти-
чески новую команду – ее по существу еще нет.

Кроме того, ФК «Семенов» чуть ли един-
ственный в высшей лиге сформирован из насто-
ящих любителей. За нас играют строители, энер-
гетики, банкиры, пионервожатые…Непросто по-
сле трудовых будней отдавать себя еще и футбо-
лу. А тем более – конкурировать с полупрофес-
сиональными клубами, которых в высшей лиге, 
на мой взгляд, 5-6.

Что касается непосредственно игры, если 
бы были лучше готовы или если бы чуть повез-
ло, то могли бы и вничью сыграть, и даже выи-
грать. Но на данный момент Бор был ближе к по-
беде, ее и добился.

Ключевым стал второй гол в наши ворота. 
Вспоминая его, вновь приходится сетовать на 
детские ошибки наших ребят. Ну, скажите, по-
чему при подаче углового Рома Сазонов «забыл» 
сыграть с Дурневым? На установке эта ситуация 
проговаривалась несколько раз, но… Когда Волч-
кевич забил великолепный гол и сравнял счет, мы 
по сути переломили игру, а тут такой поворот…    

После перерыва шла уже равная игра, и бор-
чане добились нужного им результата. 

Сергей ТОРОПОВ,
тренер «Спартака»:

– Мы специально отдали инициативу сопер-
нику, чтобы иметь больше пространства для рез-
ких контратак. И до 25 минуты играли просто 
классно: и игровую дисциплину соблюдали, и 
моменты создавали один за другим. Что и при-
вело к голу в исполнении Мартынова. Соперник 
же в основном уповал на дальние забросы мяча 
и борьбу на «втором этаже». Что, к слову, позво-
лило сравнять счет. 

Увидев, что наш голкипер тоже может оши-
баться, семеновцы встрепенулись, и игра вырав-
нялась. Поэтому гол Дурнева после углового при-
шелся очень кстати. Во втором тайме мы больше 
играли по счету, и он не изменился. 

Можно сказать, соперник нас ничем не уди-
вил, а мы его. Главное – заработали три очка. Не 
надо к тому же забывать, что тремя днями ранее 
наша команда провела очень непростой матч в 
Городце на Кубок, и ребятам пришлось играть на 
фоне усталости.

Борис ЕЖОВ, Семенов – Н. Новгород

ÄÅÁÞÒ ÆÈËßÅÂÀ, 
ÎÒÑÒÀÂÊÀ ÌÀÊÅÅÂÀ

Пешеланский «Шахтер» продолжил свою фееричную по-
бедную серию. 7:0, 8:0, 5:0, 8:1 и вот теперь 4:0 – результа-
ты, что и говорить, впечатляют! А вот дзержинский «Уран» ни-
как не может найти свою игру. К тому же потерял и своего глав-
ного тренера Олега Макеева, который накануне матча принял 
решение подать в отставку…    

ШАХТЕР (Пешелань) – УРАН (Дзержинск) – 4:0 (4:0)

8 июля. Пешелань. Стадион «Шахтер». 300 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Н. Новгород) – 8.3, В. Черников (Ардатов) – 8.4, С. 
Леонтьев (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Новгород).
«Шахтер»: Клепиков, Родин (Боровиков, 83), Кудряшов, С. Макаров, 
Фолин, Степанюк  (Мишин, 58), Терехин, Быков (Ил. Егоров, 76), Сто-
ляров (Гуров, 64), Ремизов (Н. Жиляев, 18), Федотов (Заболотный, 79). 
«Уран»: Гавриков, Журавлев, Серков, Забелин, Колесников (Полосин, 
88) Скрипченко (Зинятуллин, 86), Конов, Добрынин, Попов, Шамаков 
(Стрелов, 52), А. Макеев. 
Голы: 1:0 – В. Федотов (20), 2:0 – Н. Жиляев (23), 3:0 – Н. Жиляев (39, 
с пенальти), 4:0 – О. Быков (44).
Предупреждены: А. Степанюк (19), Е. Родин (54) – А. Добрынин (61), 
М. Забелин (70), С. Колесников (78).

Исход противостояния стал ясен еще в первом тайме, когда в во-
ротах гостей побывали четыре безответных мяча. 

Футболисты «Урана», зная о том, что «Шахтер» сразу же присту-
пит к атакующим действиям, в дебюте встречи сосредоточились ис-
ключительно на обороне и на чужую половину поля практически не 
переходили. Казалось, взломать такую насыщенную линию защиты 
пешеланцам будет очень сложно, но…

Сценарий предыдущих матчей во многом повторился. На 20 ми-
нуте Владимир Федотов замкнул головой фланговый навес Евгения 
Родина – 1:0. Через три минуты уже сам Федотов выступил в роли 
ассистента и выложил мяч под удар новобранцу «Шахтера» Николаю 
Жиляеву, который чуть ранее заменил травмировавшегося Ремизова. 
Удар с близкого расстояния, и – 2:0. Отметим, что автор гола хоро-
шо знаком нижегородским болельщикам по выступлениям за перм-
ский «Амкар», краснодарскую «Кубань» и нижегородский «Олимпиец». 

Пропустив два мяча, дзержинцы попытались огрызнуться и соз-
дать остроту у ворот Клепикова, однако игра все равно не шла. А вот 
хозяева забили еще дважды. Сначала арбитр встречи Евгений Руб-
цов зафиксировал фол на подключившемся в атаку Сергее Макаро-
ве и назначил пенальти. Штатный пенальтист «Шахтера», между тем,  
уступил право пробить с «точки» Николаю Жиляеву. И тот не оста-
вил шансов Гаврикову – 3:0. А под занавес первого тайма отличил-
ся Олег Быков, переправивший футбольный «снаряд» в нижний угол 
ворот «Урана» – 4:0. 

Второй тайм ничем особо не запомнился. Пешеланцы провели 
серию дежурных замен, а гости, как ни старались, забить гол пре-
стижа так и не смогли. Хотя, надо сказать,  второй тайм «Уран» оты-
грал на очень приличном уровне. 

Так или иначе, в Пешелани еще ни одной из команд не удалось 
«распечатать» ворота «Шахтера». Не говоря уж  о том, чтобы выиграть 
или добиться ничьей. Общий итог пяти домашних встреч: 24:0. Ком-
ментарии, как говорится, излишни!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, директор и главный тренер «Шахтера»:
– Сегодня нам противостояла очень приличная команда, которая 

борется за попадание в призовую тройку. Тем не менее, мы смогли 
реализовать моменты, которые создали в первом тайме. 

– Вы опять угадали с заменой?
– Так, наверное, говорить не совсем корректно. Вячеслав Реми-

зов в начале игры получил травму, и его пришлось заменить. А Нико-
лай Жиляев, согласен, удачно вошел в игру и забил два мяча. 

– «Шахтеру» хватит сил, чтобы бороться на два фронта – в 
чемпионате и Кубке области?

– У нас стоит задача – победить в обоих турнирах. Мы готовимся 
к каждой игре и выходим на поле только с одной целью – одержать 
победу. На это направлены все наши усилия.

Николай ЖИЛЯЕВ, нападающий «Шахтера»:
– Самое главное для нас – то, что победили и смогли порадовать 

наших болельщиков красивой игрой. Забив четыре мяча в первом тай-
ме, во втором немного сбавили обороты. На это, конечно, стоит об-
ратить внимание в дальнейшем. Так или иначе, результат – на табло.

– Сегодня вы провели первую игру за «Шахтер». Какие цели 
ставите лично для себя и как оцениваете уровень команд об-
ластного чемпионата?

– В соревнованиях такого ранга я не новичок. Когда выступал за 
«Олимпиец», меня подключали к играм дублеров. И могу с уверенно-
стью сказать, что многие команды высшей лиги чемпионата Нижего-
родской области зачастую даже сильнее тех, что выступают на КФК.

А что касается целей – прежде всего, я желаю принести «Шах-
теру» пользу и помочь команде занять первое место в чемпионате и 
выиграть Кубок Нижегородской области.

Олег МАКЕЕВ, бывший главный тренер «Урана»: 
– К сожалению, сегодня «Уран» проиграл довольно крупно. Ко-

манда соперника хорошо обучена и обладает подбором квалифи-
цированных исполнителей. Во втором тайме, ведя в счете, хозяева 
немного «отпустили вожжи», и содержание футбола в исполнении 
«Урана» стало более добротным. Тем не менее, мало кого устраи-
вает то место, которое команда занимает на данный момент. Надо 
прикладывать все усилия для того, чтобы подняться в турнирной та-
блице как можно выше.

Михаил БОЧКОВ, Пешелань – Н. Новгород

«ÓÐÀÍ» ÂÎÇÃËÀÂÈË ÊÀØÅÍÖÅÂ 
В дзержинском «Уране» произошла 

очередная смена главного тренера, 
уже третья за последние 12 месяцев. 

Напомним, в июле 2016 года дзержин-
скую команду принял Геннадий Масляев, 
который руководил ей до марта нынешне-
го года. Затем его сменил Олег Макеев, и 
вот теперь – очередная отставка. 

После проигрыша 5 июля в матче 1/8 
финала Кубка Нижегородской области ко-
вернинской «Волне» со счетом 1:3 Олег 
Александрович попросил руководство клу-
ба отстранить его от занимаемой должно-
сти. 10 июля заместитель директора «Завода имени Свердлова» и 
президент «Урана» Юрий Шумский отставку принял.

Новым главным тренером в этот же день был назначен 42-лет-
ний Николай Кашенцев (на фото), руководивший дзержинской ко-
мандой в 2015-2016 годах

Но болельщиков «Урана» волнует еще один вопрос: останется ли 
Олег Макеев в команде в качестве игрока? Пока руководство точно-
го ответа не дало, взяв некоторое время на раздумье. Все решится в 
самое ближайшее время. А пока ясно лишь то, что в ближайшем мат-
че в Павлове, с местным «Торпедо», легендарный дзержинский фут-
болист участия не примет. Виной тому – травма плечевого сустава. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
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СПАРТАК (Тумботино) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 2:3 (1:2)

5 июля. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 150 зрителей. 
Судьи: В. Лазин (Выкса)-8.4, В. Мона-
хов (Навашино)-8.4, В. Зрилин (Куле-
баки)-8.4. 
Инспектор: В. З. Агофеев (Павлово). 
Голы: А. Кочетов (2), Д. Бебихов (51) – 
А. Обрубов (16), А. Утенков (18; 70). 
Предупреждены: А. Белов (42) – Д. 
Сенков (2), А. Утенков (61). 
На 89 минуте удален Д. Бебихов 
(Спартак) – удар соперника рукой 
после остановки игры. 
На 89 минуте удален Д. Помелов (Ар-
замас) – удар соперника рукой после 
остановки игры.

САРОВ (Саров) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:3 (0:2)

5 июля. Саров. Стадион «Икар». 100 
зрителей. 
Судьи: А. Верхнев-8.3, Д. Ледков-8.3, 
А. Иванов-8.3 (все – Нижний Новго-
род). 
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса). 
Голы: Д. Столяров (14; 18), С. Гу-
ров (79). 
Предупреждены: В. Феоктистов (32), 
В. Митин (44) – Р. Терехин (45), В. Ре-
мизов (69), А. Степанюк (72), С. Гу-
ров (78). 
На 54 минуте удален В. Митин (Саров) 
– 2 ж. к. , (срыв перспективной атаки). 
На 90 минуте удален А. Степанюк 
(Саров) – 2 ж. к. (срыв перспектив-
ной атаки).

РУСЛАН (Б. Болдино) –  
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК  
(Н. Новгород) – 1:2 (1:1)

5 июля. Б. Болдино. Стадион «Руслан». 
100 зрителей. 
Судьи: А-р Макаров-8.5, Д. Баля-
кин-8.5, А. Староверов-8.5 (все – Ар-
датов). 
Инспектор: В. И. Фомин (Арзамас). 
Голы: В. Ежов (24) – Р. Бахшалиев 
(10; 90). 
Наказаний не было.

ГОРОДЕЦ (Городец) – СПАРТАК 
(Бор) – 0:3 (0:0)

5 июля. Городец. Стадион «Спартак». 
150 зрителей. 
Судьи: Д. Сухов-8.4, Д. Хорошев-8.5, 
Д. Буров-8.3 (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: В. А. Зыков (Нижний Нов-
город). 
Голы: А. Благодатин (60), Д. Давыдов 
(63), Н. Талызин (86). 
Предупреждены: Д. Крюнас (15) – А. 
Белов (44).

ТОРПЕДО (Павлово) – МЕДВЕДЬ-
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М (Балахна –  

Н. Новгород) – 2:1 (0:1)

5 июля. Павлово. Стадион «Торпедо». 
100 зрителей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.4, С. 
Морозов (Дзержинск)-8.4, Н. Лашков 
(Кулебаки)-8.3. 
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор). 
Голы: В. Макаров (49, с пенальти), Ал-р 
Борисов (81) – К. Сутормин (25). 
Предупреждены: А. Сарафанников 
(60) – нет.

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) – 
СПАРТАК (Богородск) – 1:4 (1:0)

5 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 100 зрителей. 
Судьи: Е. Егоров (Н. Новгород)-8.4, Н. 
Хасанова (Н. Новгород)-8.3, Д. Году-
нов (Кстово)-8.3. 
Инспектор: А. Б. Степанов (Нижний 
Новгород). 
Голы: С. Широков (27) – Д. Борисов 
(60), Н. Котов (70; 83), П. Донцов (79). 
Предупреждены: С. Широков (70), И. 
Тяжелов (77), А. Короткевич (90) – И. 
Лобанов (18), Н. Котов (66), А. Бату-
рин (87).

ВОДНИК-СДЮСШОР-8  
(Н. Новгород) – МЕТАЛЛУРГ  

(Выкса) – 1:3 (0:2)

5 июля. Н. Новгород. Стадион «Стро-
итель». 15 зрителей. 
Судьи: С. Пудышев (Н. Новгород)-8.4, 
В. Ермолаев (Кстово)-8.4, Е. Савинов 
(Кстово)-8.3.
Инспектор: А. Н. Чибышев (Нижний 
Новгород). 
Голы: Д. Забродин (65) – Е. Климаков 
(25), П. Гизгизов (28), Д. Баулин (77). 
Предупреждены: А. Кокнаев (62), Д. 
Забродин (73) – М. Колонтаев (90).

ВОЛНА (Ковернино) – УРАН 
(Дзержинск) – 3:1 (2:0)

5 июля. Семенов. ФОК «Арена». 100 
зрителей. 
Судьи: И. Звездов (Бор)-8.3, Д. Гурья-
нов (Балахна)-8.4, С. Бочкарев (Н. Нов-
город)-8.3. 
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор). 
Голы: Э. Мусин (18; 32; 90) – О. Ма-
кеев (50).
Предупреждены: Ал-р Волков (64), 
Ал-р Абрамов (75), П. Лачугин (85) – 
О. Макеев (90).

ÆÅËÒÎ-
ÊÐÀÑÍÛÉ 
«ËÈÑÒÎÏÀÄ» 
Â ÑÀÐÎÂÅ

Несмотря на крупный счет в 
пользу «Шахтера», этот кубковый 
поединок смело можно отнести к 
разряду бескомпромиссных. Сви-
детельство тому – обилие желтых 
карточек с обеих сторон, по одной 
красной в каждой команде. «Са-
ров» хоть и уступил, но предпри-
нял все усилия для того, чтобы 
дать бой фавориту.

САРОВ (Саров) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:3 (0:2)

5 июля. Саров. Стадион «Икар». 100 
зрителей. 
Судьи: А. Верхнев-8.3, Д. Ледков-8.3, 
А. Иванов-8.3 (все – Нижний Новго-
род). 
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса). 
«Саров»: Байчурин, Митин, Назаркин, 
Феоктистов, Киселев, Соболев, Томи-
лин, Калашников, Баландин, Катенков, 
Тугушев (Лосев, 63).
«Шахтер»: Клепиков, Родин (Борови-
ков, 81), Кудряшов, С. Макаров, Фо-
лин, Степанюк, Терехин (Мишин, 62), 
Столяров (Ил. Егоров, 79), Быков (Гу-
ров, 68), Ремизов (Усимов, 77), Федо-
тов (Заболотный, 81).
Голы: 0:1 – Д. Столяров (14), 0:2 – Д. 
Столяров (18), 0:3 – С. Гуров (79). 
Предупреждены: В. Феоктистов (32), 
В. Митин (44) – Р. Терехин (45), В. Ре-
мизов (69), А. Степанюк (72), С. Гу-
ров (78). 
На 54 минуте удален В. Митин («Са-
ров») – 2 ж.к., (срыв перспектив-
ной атаки). 
На 90 минуте удален А. Степанюк 
(«Шахтер») – 2 ж.к. (срыв перспек-
тивной атаки).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Нам очень хотелось дать бой 
одному из лидеров областного фут-
бола. Хорошо настроились, но слиш-
ком уж соперник сильный. Старались 
ребята, как могли. Но, увы, ошибки... 
Есть ошибки, которые вынуждает сде-
лать соперник, а есть собственные, 
невынужденные.

Так скажу: хоть мы и получили три 
мяча в свои ворота, но на фоне лиде-
ра сделали шаг вперед. 

Игра смотрелась. «Горняки» после 
двух забитых матчей несколько «отпу-
стил вожжи», отдав нам инициативу. 
В начале второго тайма у нас удалил-
ся Митин за вторую желтую карточку. 
Думал, «развалится» команда. Нет, 
не «развалились», ребята стали еще 
ответственнее на поле себя вести. К 
сожалению, ничего не забили. Был 
у нас один «чистый» момент, два по-
лумомента. Но на то лидер и есть ли-
дер. Он ошибок не совершал, а мы их 
делали. Но и с этой командой можно 
играть. Только для этого нужна огром-
ная самоотдача.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный «Шахтера»:

– Быстро открыли счет, тут же 
удвоили его... Оба мяча забил Дима 
Столяров. Первый – благодаря ин-
дивидуальному мастерству, вто-
рой – прямым ударом со штрафного. 
Были также в первом тайме моменты 
для взятия ворот у Федотова, Быко-
ва, Ремизова...

В начале второго тайма, когда 
у «Сарова» за вторую карточку был 
удален защитник, игра вовсе успоко-
илась. К слову, вообще много карто-
чек было в этом матче – как с одной, 
так и с другой стороны. Это и не уди-
вительно – с саровчанами всегда та-
кие игры, потому что команда неуступ-
чивая в единоборствах, никогда прои-
грывать не хочет.

Ну, а точку в матче поставил вы-
шедший на замену Гуров. В том эпи-
зоде Федотов обыграл защитника на 
фланге, выполнил подачу, и Сергей 
в падении головой забил очень кра-
сивый гол.

У соперника за весь матч я реаль-
ных моментов не припомню – были 
разве что подходы. А вот качество ис-
кусственного газона в Сарове хоте-
лось бы отметить – несмотря на силь-
ный дождь, оно справлялось и в фут-
бол играть не мешало.

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

ÃÎÄ ÑÏÓÑÒß
Прошел год с момента про-

шлой встречи «Городца» и борско-
го «Спартака» в Кубке области. И 
вот сетка вновь свела принципи-
альных соперников в 1/8 финала. 
Несмотря на «классовое» преиму-
щество гостей, дерби между Го-
родцом и Бором всегда вызыва-
ют большой интерес. И в этот раз, 
несмотря на ненастную погоду, на 
городецком стадионе «Спартак» 
собрались все самые преданные 
любители футбола. 

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
СПАРТАК (Бор) – 0:3 (0:0)

5 июля. Городец. Стадион «Спартак». 
150 зрителей.
Судьи: Д. Сухов – 8.4, Д. Хорошев – 
8.5, Д. Буров – 8.3 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: В.А.Зыков (Нижний Нов-
город).
«Городец»: Соловьев, Поваров, Ма-
риничев (Обухов, 76), Трифонов, Крю-
нас, Сотников (Садов, 78), Калягин (Ва-
сильев, 68), Самарин, Шеметов, Утен-
ков (Гуляев, 81), Кирпичников. 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Белов 
(Фролов, 88), Тимофеенко, Кокурин 
(Д. Мартынов, 46), Спичков (Смир-
нов, 74), Благодатин, Домахин (Талы-
зин, 74), Виноградов (Никулин, 88), 
Арефьев (Давыдов, 46), Климычев 
(Тюриков, 46)
Голы: 0:1 – А. Благодатин (60), 0:2 – Д. 
Давыдов (63), 0:3 – Н.Талызин (86).
Предупреждены: Д. Крюнас (15) – А. 
Белов (44).

Буквально перед игрой на Горо-
дец обрушился сильный ливень, и 
начало матча пришлось отложить. 
Осадки основательно полили поле 
и сделали менее заметной размет-
ку, но все же через 15 минут дождь 
немного стих, и было принято реше-
ние – игре быть!

Погодные условия внесли суще-
ственные коррективы в игровые схе-
мы. Команды старались доставлять 
мяч в штрафную площадь, используя 

длинные передачи. Соперники вели 
много верховой борьбы за мяч, но в 
целом атакующие действия у обоих 
соперников не шли. 

Лишь ближе к перерыву футболи-
сты более-менее привыкли к мокрому 
полю и обменялись голевыми момен-
тами. Сначала городчане заработа-
ли право на штрафной удар, который 
безупречно исполнил Сергей Кирпич-
ников. Мяч по сложной дуге и нисхо-
дящей траектории летел в ворота, но 
Виктор Изосимов в красивом броске 
сумел-таки его отбить. Следом спар-
таковец Александр Арефьев сместил-
ся с позиции левого инсайда в цен-
тральную зону и мощно пробил. Мяч 
попал в перекладину ворот, но отско-
чил обратно в поле.

В перерыве наставник борчан 
внес сразу три изменения в состав, ко-
торые впоследствии оказали большое 
влияние на результат. Что же касается 
хозяев, то они продолжали гнуть свою 
линию, и, несмотря на нарастающее 
давление футболистов «Спартака», 
стойко держали оборону. 

Чувствовалось, что игра идет до 
ошибки, и она произошла по истече-
нии двух третей матча. Гости разыгра-
ли мяч в центре поля, к атаке подклю-
чился Артемий Белов, который сде-
лал навес с правого фланга. После 
чего точно пробил Александр Благо-
датин, заставив капитулировать Сер-
гея Соловьева. Следом случился вто-
рой провал в обороне «Городца», и Де-
нис Давыдов, выйдя по центру, пере-
играл вратаря. Под занавес встречи 
закрепил успех борчан Николай Та-
лызин, который воспользовался про-
стрелом Мартынова с левой бров-
ки – 0:3, итог этого матча.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– В первом тайме наша команда ни 
в чем не уступала сопернику. Да и во 
втором, до гола, мы не давали развер-
нуться футболистам «Спартака». Про-
пустили мячи после ошибок защитни-
ка Валерия Мариничева. 

По ходу первенства области нас 
подводят те же проблемы, что и се-
годня: не реализуем свои моменты 
для взятия ворот, а затем пропускаем 
нелепые голы из-за собственных оши-
бок. Вопрос, кому наша команда пе-
решла дорогу, мы задаем уже не пер-
вую неделю. Команда играет, момен-
тов предостаточно, а результат уже 
который матч одинаков…

Сергей ТОРОПОВ,
тренер «Спартака» (Бор): 

– В первом тайме была игра при-
близительно равных соперников. По-
сле перерыва мы немного усилили 
игру в атаке и стали создавать больше 
моментов. Как следствие, забили три 
мяча. Хотя, конечно, в кубковой игре 
могло случиться всякое, и я очень рад, 
что мы прошли дальше. 

Особенно понравилось то, что мы 
сами себе создавали моменты. Они 
возникали не из-за ошибок соперни-
ка, а в результате наших созидатель-
ных действий, наигранных на трени-
ровках комбинаций.

Роман ПЕРЕДКОВ, 
Городец

«ËÎÊÎ» 
ÏÐÎÒÈÂ 
«ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

Пожалуй, центральный матч 
1/8 финала состоялся в Нижнем 
Новгороде, на стадионе «Желез-
нодорожник» (так теперь именует-
ся стадион в поселке Сортировоч-
ный). В нем встретились два лиде-
ра: в гости к «Локомотиву-РПМ», 
который не знает поражений в 
первой лиге, пожаловал действу-
ющий чемпион области – бого-
родский «Спартак», возглавляю-
щий таблицу розыгрыша в лиге 
высшей. 

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н.Новгород) – 
СПАРТАК (Богородск) – 1:4 (1:0)

5 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 100 зрителей. 
Судьи: Е. Егоров (Н.Новгород) – 8.4, Н. 
Хасанова (Н.Новгород) – 8.3, Д. Году-
нов (Кстово) – 8.3. 
Инспектор: А.Б.Степанов (Нижний 
Новгород). 
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Рябов, 
Риковский, Лашков, Яранцев, Дм. Ку-
рушин, Дм. Зорин, Аракелян, Лазарев, 
Широков, Тяжелов. На замены выхо-
дили: Гуляев, Есафьев, Короткевич. 
«Спартак»: Курников, Батурин, Соло-
вьев, Германов, Захаров, Кадушкин 
(Вершинин, 46), Нибусин, Воронин (М. 
Агеев, 46), Жуков (Д. Борисов, 46), Ло-
банов (Донцов, 46), Девнин (Котов, 46). 
Голы: 1:0 – С. Широков (27), 1:1 – Д. 
Борисов (60), 1:2 – Н. Котов (70), 1:3 
– Н. Котов (83), 1:4 – П. Донцов (79). 
Предупреждены: С. Широков (70), И. Тя-
желов (77), А. Короткевич (90) – И. Ло-
банов (18), Н. Котов (66), А.Батурин (87).

На стадии 1/16 финала обе ко-
манды одержали «сухие» победы в го-
стях над соперниками из второй лиги: 
«Локомотив-РПМ» в Воротынце над 
местной «Волгой» – 8:0, а «Спартак» 
в Ждановском – над «Олимпом» – 1:0. 
И вот пришел черед очного противо-
стояния. Его итог: «Локомотив-РПМ» 
потерпел первое поражение в нынеш-
нем сезоне, а «Спартак» одержал пер-
вую волевую победу.

Судьба встречи была решена во 
втором тайме, когда наставники бо-
городчан выпустили на поле четырех  
ведущих футболистов: Вершинина, 
Донцова, Борисова и Котова. А трое 
последних из них в итоге стали ав-
торами голов. Атакующий потенци-
ал «Спартака» заметно возрос, что и 
отразил итоговый результат. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Денис КУРУШИН,
главный тренер  
«Локомотива-РПМ»:

– Что я могу сказать по игре? 
Нам эта игра совсем не нужна была! 
У нас не было никаких задач на Кубок 
в этом году! Да и ситуация с «глуби-
ной» состава с каждым туром стано-
вится все хуже и хуже, череда травм 
преследует наших основных игроков! 
Плюс, очень тяжелый график: в тече-
ние 7-8 дней – сразу три матча: в том 
числе на первенство с прямыми кон-
курентами – тумботинским «Спарта-
ком» и «Олимпийцем-ДЮСШ-НИК». 
Много сил такие игры отнимают у 
ребят.

Поэтому неудивительно, что в 
игре с богородским «Спартаком», ко-
торой сопутствовали еще и небла-
гоприятные погодные условия, при-
шлось тяжело. Тем не менее, мы очень 
старались не ударить в грязь лицом 
перед своими болельщиками. Поль-
зуясь случаем, хотел бы поблагода-
рить их за то, что поддерживали ко-
манду при проливном дожде.

Что касается самой игры, то на 
первый тайм сил хватило, и мы его 
выиграли по делу, не реализовав к 
тому же еще один стопроцентный 
момент.

Однако запас прочности у гостей 
оказался выше. После перерыва на 
поле в составе «Спартака» вышли Дон-
цов, Борисов и Котов, которые, можно 
сказать, и сделали всю игру. А на дей-
ствиях наших ребят сказалась уста-
лость – начались провалы в обороне. 
Ну, и очень удивительно было то, что 
боковой арбитр, который находился 
на нашей половине, застыл на 45 ми-
нут с флажком, как будто и нет его. Это 
меня несколько расстроило. В целом 
же к ребятам претензий нет, а Бого-
родск поздравляю с выходом в чет-
вертьфинал.

Александр КОТОВ,
спортивный директор «Спартака»:

– Не было ли авантюрой остав-
лять в запасе ведущих нападающих? 
Отвечу так: любой игрок, если он в 
заявке, должен быть готов выйти на 
поле. И доказать, что не зря это пра-
во получает. Главное же – итоговый 
результат, и не так уж важно, в ка-
ком именно тайме были забиты по-
бедные голы.  

Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÂÎËÍÀ» - Â 
×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀËÅ!

Прошлогодний финалист Кубка Нижегородской области – дзер-
жинский «Уран» – ныне выбыл из борьбы за почетный трофей на 
стадии 1/8 финала. В Семенове подопечные Олега Макеева усту-
пили ковернинской «Волне» – 1:3. В четвертьфинал, кроме «Вол-
ны», пробились еще 6 команд высшей лиги и лишь одна первой 
– «Олимпиец-ДЮСШ-НИК».

Правда, стоит упомянуть, что соперником юных «олимпийцев» был един-
ственный представитель второй лиги – «Руслан». Большеболдинцы вообще 
прыгнули выше головы, пробившись в 1/8 финала, да и на этой стадии дали 
настоящий бой сопернику, который забил победный мяч лишь на самой 
последней минуте игры.

Ожидаемо уверенно прошли в четвертьфинал пешеланский «Шахтер» и 
борский «Спартак», одержав победы с одинаковым счетом 3:0 соответствен-
но в Сарове и Городце. Разница лишь в том, что пешеланцы создали хоро-
ший задел еще до перерыва, а красно-белые разыгрались во втором тайме. 

В центральном матче раунда «Локомотив-РПМ» более чем достойно 
противостоял  действующему чемпиону области – богородскому «Спарта-
ку». «Железнодорожники» на  протяжении двух третей матча вели в счете, но 
в итоге класс соперника сказался: проведя серию замен, он добился круп-
ной победы – 4:1.

К относительным сенсациям раунда можно отнести домашнее пораже-
ние тумботинского «Спартака» (2:3) от скромного, но боевитого «Арзамаса», 
и выход в следующую стадию павловского «Торпедо», одержавшего волевую 
победу над «Медведем-ДЮСШ-Олимпийцем-М» – 2:1. 

К тому, чтобы переломить ход матча, был близок и «Водник-СДЮСШОР-8», 
но третий пропущенный мяч от «Металлурга» предрешил исход встречи – 1:3. 

По схожему сценарию развивалась игра в Семенове, где ковернинская 
«Волна» решала судьбу путевки в четвертьфинал во встрече с «Ураном». Эль-
дар Мусин в первом тайме оформил дубль, но после перерыва Олег Макеев 
один мяч отыграл и возродил интригу, которая сохранялась до самых послед-
них минут, когда Мусину удалось в третий раз поразить ворота дзержинцев…

Роман ПЕРЕДКОВ
В четвертьфиналах 26 июля и 16 августа встретятся: 
ЗОНА «А». Арзамас (Арзамас) – Шахтер (Пешелань), Олимпиец-ДЮСШ-НИК (Н. 
Новгород) – Спартак (Бор). Зона «Б». Торпедо (Павлово) – Спартак (Богородск), 
Металлург (Выкса) – Волна (Ковернино).
Хозяева полей в первых матчах будут определены в результате жеребьевки, 
которая состоится 17 июля в офисе ФФНО.

ØÊÎËÀ ÀÐÁÈÒÐÀ - 
ÄËß ÄÅÂÓØÅÊ!

Федерация футбола Нижнего 
Новгорода проводит набор деву-
шек от 18 лет, желающих занимать-
ся в школе арбитра по футболу.

Контактный телефон: 
+7-910-133-30-22 
(Артур Дамирович Камальдинов).
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ПЕРВАЯ ЛИГА. 9 ТУР

СОКОЛ (Сокольское) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 1:0 (0:0)

8 июля. ФОК «Сокол». 100 зрителей.
Гол: Ант. Соловьев (57, с пенальти).
Предупреждены: А. Лобанов (3), Н. Ба-
бурин (79), Ю. Прокопов (90) – Д. Утен-
ков (63).

СПАРТАК (Тумботино) – ВОДНИК-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 

– 1:0 (1:0)

8 июля. Тумботино. Стадион «Спартак». 
100 зрителей.
Гол: М. Гребешков (38).
Предупреждены: А. Милов (60), С. 
Уткин (70)– нет.

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 
Новгород) – ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-

НИК (Н. Новгород) – 2:1 (1:1)

8 июля. Нижний Новгород. Стадион «Же-
лезнодорожник». 
Голы: А. Яранцев (17), А. Короткевич 
(72) – А. Бондарев (35).
Предупреждены: А. Яранцев (39), Дм. 
Курушин (50), А. Громов (57) – А. Ду-
бровин (25), С. Запалацкий (57), М. Мо-
данов (80), Д. Горбунов (87), А. Бонда-
рев (90).
На 25 минуте удален А.  Зорин 
(«Локомотив-РПМ») – удар соперни-
ка в грудь после остановки игры.

РУБИН (Ардатов) – КУЛЕБАКИ-ТЕМП 
(Кулебаки) – 3:0 (0:0)

9 июля. Ардатов. ФОК «Рубин». 100 
зрителей.
Голы: С. Павлов (65), А. Гришечкин (69), 
Е. Красавин (82).
Предупреждены: нет – И. Толкунов (41).

КСТОВО-ПЛ (Кстово) – ТРУД 
(Сосновское) – 5:2 (3:0)

9 июля. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 
100 зрителей.
Голы: Е. Рыжов (37), Е. Савинов (40, 45, 
оба с пенальти), С. Варов (67), А. Шуры-
гин (90) – М. Попов (47, 90).
Предупреждены: С. Пумполов (23) – А. Бе-
лов (41), Д. Соколов (58), Д. Мялкин (73).

На 42 минуте удален С. Пумполов 
(«Кстово-ПЛ») – 2 ж.к. (неспортивное 
поведение).

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 

– 2:4 (0:1)

9 июля. Семенов. ФОК «Арена». 100 
зрителей.
Голы: А. Иванов (59), В. Сорокин (69) – 
М. Докин (36), В. Семин (76), Е. Медве-
дев (82), М. Грошев (86).
Предупреждены:  нет – А. Ларен-
цов (86).   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив-РПМ 9 6 3 0 20-11 21
2. Спартак (Т) 9 6 1 2 21-15 19
3. Сокол 9 6 1 2 15-10 19
4. Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК 9 6 0 3 23-11 18
5. Кстово П-Л 9 5 2 2 29-18 17
6. Водник-
    СДЮСШОР-8 9 4 0 5 16-15 12
7. Рубин 9 4 0 5 15-18 12
8. Труд 9 3 1 5 10-13 10
9. Городец 9 2 2 5 16-25 8
10. СДЮСШОР-8 9 2 1 6 16-22 7
11. Кулебаки-Темп 9 1 3 5 8-21 6
12. Семар-Сервис 9 1 2 6 15-25 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 
15 июля. 16:00. Сокол – Локомотив-
РПМ, Кулебаки-Темп – Кстово-ПЛ (на-
чало в 13:00), Водник-СДЮСШОР-8 
– Олимпиец-ДЮСШ-НИК. 
16 июля. 16:00. СДЮСШОР-8 – Труд, Ру-
бин – Городец, Семар-Сервис – Спартак 
(начало в 15:00).

ВТОРАЯ ЛИГА. 9 ТУР

ТОРПЕДО (Лысково) –  
ВОЛГА (Воротынец) – 2:2 (1:1)

9 июля. Лысково. ФОК «Торпедо». 150 
зрителей.
Голы: Ю.Сизов (36, с пенальти), 
Е.Дойников (65) – М.Серебряков (18), 
А.Мезенцев (53).
Предупреждены: нет – Е.Спеков (79).

ЧАЙКА (Перевоз) – РУСЛАН 
(Б.Болдино) – 1:1 (0:0)

9 июля. Перевоз. Стадион «Чайка». 50 
зрителей.
Голы: Е.Усачев (86, с пенальти) – Ал-р 
Ивлев (60, с пенальти).
Предупреждены: Е.Зубков (21), Е.Вилков 
(27) – А.Пахомов (46), В.Кондрашов (63). 

НИВА (Гагино) – ОЛИМП 
(Ждановский) – 4:1 (1:1)

9 июля. Гагино. Стадион «Нива». 100 
зрителей.
Голы: Е.Горлин (9; 77), А.Большаков 
(75), С.Янаев (83) – Н.Конов (4).
Наказаний не было.

ПРОГРЕСС (Б.Мурашкино) – ФАКЕЛ 
(Бутурлино) – 3:1 (1:0)

9 июля. Б.Мурашкино. Стадион ЦРФКиС. 
200 зрителей.
Голы: Н.Горбунов (15; 84), А.Морозов 
(75, с пенальти) – В.Шабалкин (52).
Предупреждены: В.Исправников (89) – 
А.Рубцов (23), Д.Горячев (65).

АРСЕНАЛ (Починки) – ДЮСШ 
КНЯГИНИНО (Княгинино) – 1:0 (0:0)

9 июля. Починки. ФОК «Урожай». 50 
зрителей.
Гол: Н.Данилушкин (86).
Наказаний не было.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан 9 7 1 1 27-5 22
2. Волга 9 5 2 2 21-16 17
3. Прогресс 9 5 1 3 18-14 16
4. Арсенал 9 5 1 3 19-10 16
5. Нива 9 4 0 5 11-17 12
6. Торпедо (Л) 9 3 3 3 19-22 12
7. Факел 9 3 1 5 18-26 10
8. Чайка 9 2 3 4 16-15 9
9. ДЮСШ Княгинино 9 2 2 5 16-28 8
10. Олимп  9 1 2 6 13 – 25 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 30 июля. 13:00. Торпедо (Л) – 
Олимп, Нива – Чайка, Факел – Арсе-
нал, Прогресс – Волга, Руслан – ДЮСШ 
Княгинино.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ  РАЙОНОВ
«Зенит» из Шаранги в принци-

пиальном матче одержал победу 
над «Строителем» из Арьи и устре-
мился в погоню за лидером – «Уре-
нем», который пока не знает по-
ражений.
8 тур. 8 июля. Зенит (Шаранга) – Стро-
итель (Арья) – 2:1, Кристалл (Тонкино) 
– Старт (Тоншаево) – перенос.  
9 июля. Союз (Шахунья) – Уста (Уста) 
– 3:1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 6 5 1 0 19-5 16
2. Зенит  7 4 1 2 24-11 13
3. Строитель  7 4 1 2 14-10 13 
4. Союз 7 4 0 3 14-9 12
5. Уста 7 3 1 3 20-15 10
6. Старт 6 1 0 5 9-24 3
7. Кристалл 6 0 0 6 4-30 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 22 июля. Уста – Урень, Кри-
сталл – Союз. 23 июля. Старт (Тонша-
ево) – Зенит.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

После того, как заволжский 
«Мотор» потерпел второе подряд 
поражение в турнире – от «Ба-
лахнинского мясокомбината», 
лидерство «Балахны» стало еще 
более явным. В очередном мат-
че балахнинцы буквально разгро-
мили в Ковернино местную «Узо-
лу» (8:1) и упрочили свои позиции 
на первом месте. А на второе вы-
шел чкаловский «Спартак», кото-
рый пока тоже выступает без по-
ражений.
8 тур. 8 июля. Узола (Ковернино) – Ба-
лахна (Балахна) – 1:8, Волна (Варнави-
но) – Энергия (Воскресенское) – 4:1, 
Чайка (Красные Баки) – Спартак (Чка-
ловск) – 1:3, Балахнинский мясокомби-
нат (поселок 1 мая, Балахнинский р-н)  
– Мотор (Заволжье) – 4:2, Тимирязево 
(Тимирязево, Городецкий р-н)  – Сухо-
безводное (Сухобезводное, Семенов-
ский р-н) – 3:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Балахна 7 6  1  0  37-9 19
2. Спартак (Чк) 8 4  4  0  24-16 16 
3. Мотор 7 4  1 2 25-12 13
4. Балахнинский 
     мясокомбинат 7 4 0  3 14-11 12 
5. Узола 8 3  2  3  16-19  11 
6. Энергия 7 2  2 3  14-13 8 
7. Сухобезводное 7 2  2 3  14-18 8
8. Чайка 8 2 1 5 10-21 7 
9. Волна 7 2  1 4 15-17 7
10. Тимирязево 7 1  3  3  16-23 6
11. Кит  7 1 1  5 6-32 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 15 июля. 14:00. Балахна – Энергия, 
Узола – Спартак (Чк), Волна (В) – Мотор, 

Балахнинский мясокомбинат– Сухобез-
водное, Кит – Тимирязево.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
В первенстве образовалась 

четверка лидеров. Все они в ми-
нувшем туре набрали очки. «Друж-
ба», ПМК и ФОК «Атлант» одержа-
ли победы, а ДЮСШ-Ока сыгала 
вничью с «Вознесенском».
8 июля. Вача (Вача) – Дружба (Дружба, 
Выксунский район) – 0:3, ДЮСШ-Ока 
(Навашино) – Вознесенск (Вознесен-
ское) – 1:1, Кристалл (Сергач) – ФОК 
Атлант (Шатки) – 2:5, Березовка (Бере-
зовка, Арзамасский район) – Арзамас-Д 
(Арзамас) – 6:5.
9 июля. Темп (Первомайск) –  П М К 
(Выкса) – 1:4, Алатырь (Разино, Лукоя-
новский район) – Саров-Д (Саров) – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дружба  9 7 0 2 31-20 21
2. ПМК  9 6 1 2 24-9 19
3. ФОК Атлант 9 6 1 2 28-18 19
4. ДЮСШ-Ока 9 5 3 1 20-9 18
5. Вознесенск 9 3 4 2 20-12 13
6. Саров-Д 9 3 2 4 13-15 11
7. Кристалл 9 3 1 5 16-28 10
8. Алатырь 9 3 1 5 14-17 10
9. Темп (П) 9 2 4 3 15-15 10
10. Вача 9 2 2 5 14-23 8
11. Березовка 9 2 2 5 16-27 8
12. Арзамас-Д 9 0 3 6 15-33 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 15 июля. 13:00 – Дружба – Темп, 
13:00 – Кристалл – Вача, 16:00 – Бере-
зовка – ДЮСШ-Ока. 16 июля. 13:00 
– Саров-Д – Арзамас-Д, 13:00 – Возне-
сенск – Алатырь, 17:00 – ПМК – ФОК 
Атлант. 

ПЕРВЕНСТВО  
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА

Дубль богородского «Спарта-
ка» потерпел первое поражение 
в турнире – от земляков из «Са-
мея». В результате на первое ме-
сто вышел «Колхоз имени Киро-
ва», добившийся победы над «Хво-
щевкой».
7 тур. 9 июля. Алешково (Богородский 
р-н) – Березовка (Богородский р-н) – 
8:3, Хвощевка (Богородский р-н) – Кол-
хоз имени Кирова (Богородск) – 0:3, 
Спартак-Д (Богородск) – САМЕЙ (Бого-
родск) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Колхоз 
     имени Кирова   7 6 0 1 38-6 18
2. Спартак-Д 7 5 1 1 34-7 16
3. Алешково 6 4 0 2 37-24 12
4. САМЕЙ 6 2 0 4 10-20 6
5. Хвощевка 6 0 2 4 7-31 2
6. Березовка 6 0 1 5 5-43 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 16 июля. Колхоз имени Киро-
ва – Алешково, САМЕЙ – Хвощевка, 
Спартак-Д – Березовка.

ПЕРВЕНСТВО  
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Подведены итоги первого кру-
га соревнований. По его итогам 
уверенно лидирует дубль бого-
родского «Спартака», одержав-
ший 6 побед в 6 матчах.
6 тур. 4 июля. Фаворит и К (Павлово) – 
Спартак-Д (Богородск) – 0:2, ДЮСШ-
Стройэксперт (Павлово) – Железобетон 
(Павлово) – перенос на 26 августа, Ги-
дроагрегат (Павлово) – Форвард (Ворс-
ма) – 6:1.
7 тур. 6 июля. Восход – Фаворит и К – 1:5, 
Спартак-Д – ДЮСШ-Стройэксперт – 4:1, 
Железобетон – Гидроагрегат – перенос 
на 13 июля. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак-Д 6 6 0 0 16-3 18
2. Гидроагрегат 5 4 0 1 14-5 12
3. Фаворит и К 6 4 0 2 19-11 12
4. Восход 6 3 0 3 17-15 9
5. Форвард 5 1 0 4 6-18 3
6. Железобетон 3 0 0 3 7-13 0
7. ДЮСШ-
     Стройэксперт 5 0 0 5 4-18 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 20 июля. ДЮСШ-Стройэксперт 
– Спартак, Гидроагрегат – Железо-
бетон. 
25 июля. Фаворит и К – Восход.

В чемпионате ЛФЛ «Нижний 
Новгород» по футболу «8 на 8» 
состоялись очередные матчи в 
премьер-лиге и определен луч-
ший игрок июня. Им стал футбо-
лист команды ГТО Василий Фоми-
чев (на фото). 

В центральном матче сошлись две 
команды, которые до этого не знали 
поражений – «Партизан» и «Факел». В 
итоге «Партизан» одержал убедитель-
ную победу (7:2) и продолжил свою 
беспроигрышную серию, устремив-
шись в погоню за лидером – «Волной-
ФФК», которая выступает вообще без 
потерянных очков.

Между тем, определен лучший 
игрок соревнований в июне. По ито-
гам голосования, которое прошло на 
Интернет-портале газеты «Футбол-
Хоккей НН» ВКонтакте vk.com/gazeta_
fhnn, наибольшее число голосов на-
брал футболист команды ГТО Василий 
Фомичев (24,8 %). Второе место занял 
Александр Агеев («Волна-ФФК») – 16,6 
%, третье – Артем Князев («Костер-2») 
– 15,1 %. Остальные голоса распреде-
лились еще между семью номинантами.

Всего в голосовании приняли уча-
стие более 900 человек. 

Василию Фомичеву будет вру-
чен специальный приз от организа-
торов соревнований и еженедельни-
ка «Футбол-Хоккей НН» – произойдет 
это 16 июля на стадионе «Труд» во вре-
мя очередного тура.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
5 тур. 4 июля. Сормово – Локомотив-
РПМ – 0:12, Рабона – Волна-ФФК – 0:9, 
Спарта – Кит – 3:3. 
6 тур. 9 июля. Радон-222 – Сормово-
Олимпиец – 1:10, Рабона – Спарта – 2:2, 
Кит – ГТО – 1:6, СДЮСШОР – Техмар-
кет – 5:4, Партизан – Факел – 7:2, Сор-
мово – Локомотив-РПМ-Д – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 5 5 0 0 30-1 15
2. Партизан 6 4 2 0 21-9 14
3. Сормово-
     Олимпиец 6 4 1 1 28-10 13
4. СДЮСШОР 6 4 1 1 18-10 13
5. Локомотив-РПМ 5 4 0 1 28-6 12
6. Локомотив-РПМ-Д 6 3 1 2 22-14 10
7. ГТО 6 3 1 2 16-12 10
8. Кит 6 3 1 2 14-15 10
9. Факел 6 2 3 1 17-18 9
10. Спарта 6 2 2 2 17-15 8
11. Урарту 5 2 1 2 5-7 7
12. Сормово 6 2 0 4 12-30 6
13. Костер-2 5 1 2 2 8-19 5
14. Гефест 5 1 1 3 7-12 4
15. Радон-222 6 1 1 4 9-35 4
16. Техмаркет 6 1 0 5 12-18 3
17. Рабона 6 0 1 5 6-26 1
18. Дружина 5 0 0 5 4-17 0

Матчи проходят на стадионе «Труд».
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1 .  Д а н и и л  К е р м а н  ( « С о р м о в о -
Олимпиец») – 7. 2. Дмитрий Малы-
гин («Спарта») – 6. 3-10. Андрей На-
райкин («Волна-ФФК»), Вадим Серов 
(«Сормово-Олимпиец»), Александр 
Короткевич («Локомотив-РПМ»), Иван 
Кузнецов («Сормово»), Василий Фоми-
чев (ГТО), Евгений Белоусов («Парти-
зан»), Александр Гуляев, Кирилл Сутор-
мин (оба – «Локомотив-РПМ-Д») – по 5. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 11 июля. Костер-2 – Гефест, Дру-
жина – Волна-ФФК, Локомотив-РПМ 
– Урарту. 
7 тур. 16,18 июля.  Волна-ФФК – 
Локомотив-РПМ-Д, Сормово-Олимпиец 
– Сормово, Спарта – Радон-222, Техмар-
кет – Рабона, Урарту – СДЮСШОР, Фа-
кел – Локомотив-РПМ, Гефест – Пар-
тизан, ГТО – Костер-2, Дружина – Кит.

ПЕРВАЯ ЛИГА
В первой лиге из-за проливных 

дождей матчи на стадионе «Во-
дник» не проводились.

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

ÂÀÑÈËÈÉ 
ÔÎÌÈ×ÅÂ - 
ËÓ×ØÈÉ Â ÈÞÍÅ!

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
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Капитан «Олимпийца» Андрей 
ХРИПКОВ рассказал о своей ка-
рьере и о том, почему он хочет 
играть именно в Нижнем Новго-
роде.

НЕ ЛЮБЛЮ  
БОЛЬШИЕ ГОРОДА

– Вы играли за дубль нижего-
родской «Волги» в 2009 и 2010 го-
дах. Какие воспоминания связаны 
с этим временем?

– Самые приятные. Играл за мо-
лодежку. Привлекался к тренировкам 
с основой. У «Волги» тогда была зада-
ча выйти в премьер-лигу, и пробиться 
в состав было просто нереально. Один 
Отар Марцваладзе чего стоил: заби-
вал голы практически в каждом мат-
че. Но даже тренировки с такими фут-
болистами давали мне очень многое.

За дубль же я играл постоянно. 
Владимир Анатольевич Зиновьев 
тогда перевел меня из полузащиты в 
центр обороны. Пришлось освоить но-
вое для себя амплуа, к которому, кста-
ти, я вернулся в минувшем сезоне.

Город Нижний Новгород мне сра-
зу очень понравился. Я даже хотел пе-
реехать сюда жить, но потом женился 
на ивановской девушке и «пустил кор-
ни» в городе невест. Я по своему ха-
рактеру человек спокойный и поэто-
му не люблю большие города. А в Ива-
нове мне комфортно. Да и от Нижне-
го недалеко.

– Сами вы родом из Киргизии?
– Родился я в Бишкеке. Киргизия 

– очень красивая страна. И, что нема-
ловажно, там после развала Совет-
ского Союза осталось много русско-
язычного населения. Мои родители до 
сих пор там живут. У отца собственный 
бизнес, связанный с автозапчастями, 
а мама – врач. Я даже свадьбу делал 
дважды: в России и в Киргизии. Жене 
там тоже очень понравилось. В Кирги-
зии много заповедников, националь-
ных и природных парков. Мы с супру-
гой ездили на озеро Иссык-Куль, где 
расположен один из них.

И родители, и моя жена всегда 
поддерживают меня во всем. Мама в 
свое время даже приезжала со мной 
в Россию, пока я делал гражданство 
и подписывал свой первый контракт. 
А супруга сама родом из футбольной 
семьи, поэтому пристально следит за 
каждой моей игрой.

В России играют Максим Яковлев, 
Антон Коченков, Валера Кичин, Воло-
дя Кулешов. Все мы родом из Кирги-
зии и всегда с удовольствием возвра-
щаемся туда.

В 17 ЛЕТ ОКАЗАЛСЯ  
В «ДИНАМО»

– А как вы перебрались из Кир-
гизии в Россию?

– Я играл за юношескую и моло-
дежную сборные Киргизии. Ездил в 
их составе в Индию, Бангладеш, Не-
пал, другие интересные страны. А в 
2007 году нас пригласили на турнир 
в Москву. Видимо, моя игра понра-
вилась тренерам «Динамо», и в 17 

лет я уже играл за дублирующий со-
став этого клуба под руководством 
Сергея Николаевича Силкина. Кста-
ти, за бело-голубых мы играли вме-
сте с Наилем Замалиевым, кото-
рый впоследствии в ФНЛ выступал 
за нижегородскую «Волгу». А потом 
я окончил школу и уехал в молдав-
ский «Зимбру».

– За кишиневский клуб вы про-
вели только один матч в нацио-
нальном чемпионате.

– Это и неудивительно. Конкурен-
ция за место в составе была просто 
сумасшедшая. Но я набирался опы-
та, тренируясь бок о бок с такими фут-
болистами, как Ребежа, Епуряну, Боян 
Симич, Кирилл Ковальчук…

– После двух сезонов, про-
веденных в дубле нижегород-
ской «Волги», вы довольно дол-
го выступали за ивановский «Тек-
стильщик».

– За «Текстильщик» я отыграл че-
тыре сезона, и только первый из них 
получился неудачным. А потом мы ста-
новились бронзовыми и дважды се-
ребряными призерами зоны «Запад» 
ПФЛ. В Иванове я оказался благода-
ря Владимиру Зиновьеву, который по-
рекомендовал меня наставнику «Тек-
стильщика» Александру Гущину. А впо-
следствии нас тренировали Вадим Ев-
сеев и Дмитрий Парфенов.

РЕШИЛИ ЗАДАЧУ С 
«КАМАЗОМ»  

И «ОЛИМПИЙЦЕМ»
– Почему же не остались в Ива-

нове?
– У меня закончился контракт с 

«Текстильщиком», и тут из Набереж-
ных Челнов позвонил главный тренер 
«КАМАЗа» Владимир Ярославович 
Клонцак, сказав, что перед командой 
поставлена задача выйти в ФНЛ. Это 
показалось мне интересным. Мы сра-
зу взялись за дело и на зимний пере-
рыв ушли на первом месте, имея от-
рыв от преследователей в 11 очков. 
Поэтому неудивительно, что весной 
задача была решена.

– А вы решили перебраться в 
Нижний Новгород…

– Клонцак не увидел меня в соста-
ве команды, пригласив в ФНЛ других 

футболистов. А мне поступило пред-
ложение из Нижнего Новгорода. Что 
касается первого сезона нового клу-
ба, то он получился тяжелым. Много 
незапланированных очков потеряли 
осенью. А весной пять матчей подряд 
отыграли «на ноль», но в Новотроицке 
в наши ворота залетело все, что мож-
но. Единственное поражение весной 
2016 года стало уроком для всей ко-
манды. Очень рад, что год спустя все 
сложилось по-другому. У нас снова 
не было права на ошибку, и мы прош-
ли весь третий круг без поражений. А 
все потому, что бились в каждом мат-
че, вырывая победы, как говорится, 
«на зубах».

– Как вы провели свой большой 
зимний отпуск, ведь отдохнуть ле-
том практически не довелось?

– По окончании второго круга ми-
нувшего сезона я сразу же поехал в 
Иваново, ведь 11 сентября у меня 
родилась дочка, поэтому хотелось 
проводить как можно больше вре-
мени в кругу семьи. Новый год тоже 
встречали втроем: я, моя жена Аня 
и дочь Ярослава. А 16 января я от-
правился к родителям, которые жи-
вут в Киргизии.

В Бишкеке у нас большой частный 
дом. Так что помогал отцу по хозяй-
ству (улыбается). В Киргизии даже в 
январе было тепло – фрукты, овощи. 
Красота! Отдохнул физически и эмо-
ционально, за восемнадцать дней 
повидав родных и друзей. Кстати, у 
моей сестры тоже не так давно роди-
лась дочь, так что у родителей – двой-
ная радость.

Потом я вернулся в Иваново. Сно-
ва был рядом с женой и с дочкой. Дома 
старался поддерживать спортивную 
форму: играл в футбол, бегал крос-
сы. А потом, не покладая рук, мы ра-
ботали на южных сборах. Повторюсь, 
я счастлив, ведь нам удалось завер-
шить прошедшее первенство на ма-
жорной ноте и выйти в ФНЛ!

– А как прошли летние сборы в 
Кисловодске?

–  Е с л и  г о в о р и т ь  о б  и ю н ь -
ских 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 получилось таким ко-
ротким, то для нас, футболистов, 
это плюс. Всегда лучше играть, 
чем тренироваться. Мы благодар-
ны тренерам за то, что поверили 
в нас и дали шанс сыграть в ФНЛ. 
Мы голодны до побед и хотим дока-
зать свою состоятельность, заявив 
о себе как о команде, которая мо-
жет показывать добротный, а глав-
ное результативный футбол и на бо-
лее высоком уровне.

– Какие цели ставите перед со-
бой в футболе?

– Хочу попробовать себя сначала 
в ФНЛ, а потом и в РФПЛ. Желатель-
но вместе с «Олимпийцем». Дима По-
лянин, который скоро проведет свой 
500-й матч, к примеру, дебютиро-
вал в российской премьер-лиге в 32 
года, так что у меня еще все впереди 
(улыбается).

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

13 июляФУТБОЛ – ФНЛ
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ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
АВАНГАРД (Курск) – 2:2 (1:2)

8 июля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
700 зрителей. Плюс 12 градусов. Про-
ливной дождь.
Судьи: И. Федотов (Москва), И. Де-
мешко (Химки), Н. Богач (Люберцы).
«Олимпиец»: Анисимов, Хайруллов, 
Морозов, Хрипков, Ганиев, Абрамов 
(Фомин, 60), Ламбарский (Нежелев, 
60), Горбунов (Ладо, 79), Аюпов, Со-
рочкин, Беляков (Карпухин, 72).
«Авангард»: Козырев, Войнов, Даша-
ев, Багаев, А. Концедалов, Петров 
(Гурфов, 74), Синяев, Шогенов, Нет-
фуллин, Аппаев (Газданов, 74), Подо-
ляк (Имуллин, 85).
Голы: 0:1 – Дашаев (15), 0:2 – Петров 
(24), 1:2 – Хайруллов (45+1), 2:2 – Аю-
пов (87).
Предупреждены: Аюпов (24), Моро-
зов (40), Хайруллов (71), Ладо (89) 
– Шогенов (45+1), Подоляк (69), Си-
няев (80).

Дзержинск встретил холодным 
проливным дождем, который 8 июля 
лил, то как из лейки, то как из ведра, не 
прекращаясь ни на минуту. За день в 
городе химиков выпала, наверное, ме-
сячная норма осадков. Так что искус-
ственное поле стало спасением для 
дебютного матча, который начался с 
церемонии открытия, в которой при-
няли участие не только игроки «Олим-
пийца» и «Авангарда», но и юные фут-
болисты, воспитанники дзержинской 
и нижегородской школ футбола.

Номинальные хозяева начали игру 
с атак, заработав несколько «стандар-
тов», но ни один из них не увенчался 
успехом. А с углового в итоге забили 
гости. Синяев сделал подачу в район 
линии вратарской, и Дашаев головой 
поразил цель.

Не прошло и десяти минут, как 
умопомрачительный гол забил вос-
питанник нижегородского футбо-
ла Илья Петров, выступающий ныне 
за «Авангард». Он без обработки ме-
тров с тридцати послал мяч под пере-
кладину, оставив не у дел вышедшего 
из ворот Артура Анисимова. А вскоре  
Петров мог оформить дубль. Он на 
«носовом платке» обыграл соперни-
ка, но на сей раз пробил мимо цели.

К чести нижегородцев, они и не ду-
мали сдаваться. В добавленную к пер-
вому тайму минуту Ламбарский зара-
ботал штрафной. Горбунов сделал от-
личную подачу, и новобранец «Олим-
пийца» Хайруллов в высоком прыж-
ке головой переправил мяч в ближ-
ний угол.

После перерыва чаша весов мог-
ла качнуться в любую сторону. Так, на 
64 минуте после передачи Ганиева с 
левого фланга Беляков пробил рядом 
со штангой. На 70-й Шогенов немного 
неточно «выстрелил» с довольно опас-
ного штрафного, а на 77-й Хайруллов 
выбил мяч из пустых ворот после уда-
ра Подоляка. И все же нижегородцы 
вырвали ничью, как говорится, на ха-
рактере. Вышедший на замену Ана-
толий Нежелев сделал подачу с ле-
вого фланга на дальний угол вратар-
ской, и Тимур Аюпов, прыгнув прак-
тически «на рыбку», головой вогнал 
мяч в сетку.

В оставшееся до финального 
свистка время соперники пытались 
забить победный гол, но в итоге по-
лучилась боевая и результативная 
ничья – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ГУТЕЕВ, 
и. о. главного тренера  
«Олимпийца»:

Главный тренер «Олимпийца» 
Николай Николаевич Писарев был 
удален в заключительном матче 
прошлого сезона, и на послемат-
чевой пресс-конференции нижего-
родский клуб представлял извест-
ный в прошлом вратарь, а ныне тре-
нер бело-синих Александр Серге-
евич Гутеев.

– Сегодня встречались два вы-
ходца из «глубинки» российского фут-
бола, которые проповедуют, скажем 
так, разные философии. Мы сохра-
нили большую часть состава, завое-
вавшего путевку в ФНЛ, и в «старте» 
у нас было только два новичка, в то 
время как у соперника на поле в пер-
вом тайме вышли лишь три футболи-
ста, игравшие за «Авангард» в ПФЛ. 
Чья философия окажется правильнее 
и разумнее, покажет время. Мы счи-
таем, что выбранный нами путь име-
ет право на жизнь.

Мы рады, что ребята вытащили 
этот матч, проявив характер, который 
и в ПФЛ зачастую помогал нам до-
биваться результата. В третьем кру-
ге минувшего сезона у нас вообще не 

было права на ошибку. Это сплотило 
парней, закалило их. И сегодня они 
это еще раз подтвердили. Думаю, что 
ребята адаптируются к ФНЛ, и наша 
философия формирования состава 
окажется вполне жизнеспособной.

Игорь БЕЛЯЕВ, 
главный тренер «Авангарда»:

– Очень сложный матч двух дебю-
тантов ФНЛ. На первый план сегодня 
вышла борьба. Мы качественно про-
вели первый тайм, использовав свои 
моменты. А вот после перерыва да-
леко не все наши игроки выдержали 
накал борьбы. В итоге была зафикси-
рована, считаю, закономерная ничья.

– Как вы думаете, нижегоро-
дец Илья Петров – это усиление 
для «Авангарда»?

– Однозначно, усиление. Петров 
обладает высоким исполнительским 
мастерством. Он с хорошим ударом 
и видением поля. И мы на Илью очень 
рассчитываем.

Тимур АЮПОВ, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Не буду скрывать, сегодня у меня 
и у многих моих партнеров по команде 
было предстартовое волнение, ведь 
для нас это был дебют в ФНЛ. Возмож-
но, именно это волнение негативным 
образом сказалось в первом тайме. 
Но мы нашли в себе силы и отыгра-
лись с неприятного счета 0:2.

Считаю, что переломным момен-
том матча стал гол «в раздевалку», за-
битый Радиком Хайрулловым. В пере-
рыве у нас было приподнятое настро-
ение, мы вышли на второй тайм с хо-
рошим настроем и показали более ка-
чественный футбол.

Что сказать о втором забитом голе 
в ворота соперника? Он стал справед-
ливым итогом второго тайма. И тре-
неры, и мой отец (Ансар Аюпов – из-
вестный в прошлом футболист – авт.) 
всегда говорят мне, что подключе-
ния из глубины поля таят в себе опас-
ность. А Толя Нежелев подал как раз в 
ту точку, где я открылся, да и защитни-
ки с вратарем «потеряли» меня (улы-
бается).

Теперь с нетерпением ждем мат-
ча с самарскими «Крыльями Советов», 
которые совсем недавно выступали 
в премьер-лиге. Пользуясь случаем, 
хочу пригласить болельщиков на эту 
игру. Будет интересно! 

Радик ХАЙРУЛЛОВ, 
защитник «Олимпийца»:

– Первая игра в ФНЛ выдалась до-
статочно нервной, эмоциональной и 
богатой на события. В начале матча у 
всей нашей команды присутствовало 
небольшое волнение, я бы даже ска-
зал, некоторая скованность. При всем 
при этом начали мы неплохо: созда-
ли несколько подходов к воротам со-
перника, но не сумели забить и в ито-
ге пропустили сами два необязатель-
ных гола, которые никак не вписыва-
лись в ход игры.

Конечно же, отыгрываться со сче-
та 0:2 перед своими болельщиками в 
первой официальной игре психологи-
чески очень тяжело, но наша коман-
да сильна духом, что мы и доказали 
в оставшееся до финального свист-
ка время. Забил я после наигранного 
розыгрыша со штрафного, сыграв на 
опережение, и мяч, словно в замед-
ленном повторе, залетел в ворота ри-
кошетом от штанги. Во втором тайме 
играли уже гораздо увереннее, за что 
и были вознаграждены трудовым го-
лом Тимура Аюпова.

В «Олимпийце» меня приняли хо-
рошо. Я играл много раз против Ниж-
него в прошлых сезонах и, в принци-
пе, заочно был знаком с командой. 
Могу сказать лишь одно: когда в кол-
лективе царит дружеская атмосфера, 
то результат обязательно придет. И 
игру с «Авангардом» мы спасли, пре-
жде всего, за счет крепкого, дружного 
коллектива и волевого характера на-
шей команды.

Следующий соперник будет 
еще более сложным. Разумеется, 
все мы понимаем, что самарские 
«Крылья» ставят задачу вернуться 
в элиту российского футбола, да и 
состав у них уровня премьер-лиги. 
Однозначно, нам придется тяже-
ло, но легко в этом сезоне не бу-
дет ни с кем.

Сергей КОЗУНОВ, 
Дзержинск – Н. Новгород

15 èþëÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê».

ÎËÈÌÏÈÅÖ (Í. Íîâãîðîä) - 
ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ (Ñàìàðà)

Íà÷àëî â 16:00.  
Öåíà áèëåòà – 50 ðóáëåé

Андрей ХРИПКОВ: 

МЕЧТАЮ СЫГРАТЬ  
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ!

ÍÈ×ÅÉÍÛÉ ÄÅÁÞÒ
В первом туре первенства ФНЛ в Дзержинске встречались дебю-

танты Футбольной национальной лиги – нижегородский «Олимпиец» 
и курский «Авангард». Правда, команда Николая Писарева сохранила 
костяк команды образца ПФЛ, а вот куряне кардинально его обнови-
ли. В итоге же соперники разошлись миром, хотя получилась отнюдь 
не мирная ничья.

НАШЕ ДОСЬЕ
Андрей ХРИПКОВ. Родился 30 июня 
1990 года в городе Фрунзе (ныне – 
Бишкек).

Выступал за юношескую и мо-
лодежную сборные Киргизии. Вы-
пускник школы московского «Дина-
мо». Центральный защитник (полу-
защитник).

Играл за «Динамо-Д» (Москва), 
«Зимбру» (Кишинев), «Волгу-Д» 
(Нижний Новгород), «Текстильщик» 
(Иваново), «КАМАЗ» (Набереж-
ные Челны).

В «Олимпийце» с июня 2015 года.
Рост – 187 см, вес – 80 кг.


