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С ФЕДОТОВЫМ ДРУГ ДРУГУ 
НЕ ПОМЕШАЕМ

– Николай, первый вопрос, что 
называется, «по горячим следам»: 
как вы оказались в «Шахтере»?

– Что скрывать: стал невостребо-
ванным в профессиональном футбо-
ле. Руководители клубов говорят, что 
слишком много травм у меня. Из-за 
этого не получилось устроиться в 
клубы, которые либо играют в ФНЛ, 
либо ставят перед собой серьез-
ные задачи во второй лиге. Этой зи-
мой, в феврале, оказался в ростов-
ском СКА, подписал контракт. Про-
вел 13 игр в начале сезона, забил 
мало – только один гол. Тренер ко 
мне хорошо относился, хотел, чтобы 
я остался – понимал он, что я полно-
стью пропустил предсезонку и труд-
но от меня ждать сиюминутных ре-
зультатов. А руководство, видимо, 
не захотело ждать, когда я себя про-
явлю. Да и не особо хотелось мне, 
если честно, играть в команде, ко-
торая борется за 8-10 место в сво-
ей зоне второй лиги. Поэтому решил 
вернуться в Нижний Новгород, пои-
грать на родине.

Мне еще в прошлом году звонил 
директор и главный тренер «Шахтера» 
Сергей Шкилев, приглашал в коман-
ду. А я уже за «Олимпиец» был заяв-
лен, поэтому не сложилось. А сейчас 
позвонил ему сам, предложил свои 
услуги, поскольку вариантов продол-
жения карьеры не было. Быстро обо 
всем договорились. 

– В «Шахтере» вы провели не-
сколько тренировок и одну игру 
(наша беседа состоялась 12 авгу-
ста, – прим. авт.). Как себя в коман-
де ощущаете?

– Коллектив очень дружный, 
проблем нет никаких. Ребята ста-
раются во всем помогать. Конеч-
но, дорога много времени отнима-
ет от Нижнего до Пешелани – три 
тренировки в неделю и одна игра в 
субботу. Но это мелочи, в осталь-
ном все хорошо.

– Сразу видно, что в «Шахтере» 
футболисты собраны под решение 
больших задач, в планах – победа 
и в чемпионате, и в Кубке области. 
А как оцениваете атмосферу в кол-
лективе?

– Она рабочая, настрой, действи-
тельно, у всех боевой. Президент клу-
ба Виктор Семенович Лавров очень 
заинтересован в конечном результате, 
он по-настоящему любит футбол, мно-
гое делает для его развития. В «Шах-
тере», что немаловажно, стабильная 
финансовая ситуация, все всегда во-
время. Даже во многих командах вто-

рой российской лиги о такой стабиль-
ности не мечтают.

– А до прихода в «Шахтер» как-
то следили за чемпионатом об-
ласти?

– Если честно, нет. Конечно, слы-
шал, что команды Богородска, Бора 
и Пешелани в последние годы – са-
мые стабильные, что именно они – 
главные претенденты на «золото». 
Судя по всему, так оно будет и на 
сей раз. Кстати, когда я на протяже-
ние полугода играл в третьей лиге 
за «Олимпиец», именно противосто-
яние с «Шахтером», выступавшим 
тогда там же, было самым неисто-
вым. И вот когда я приходил в «Шах-
тер» и мы лично знакомились с пре-
зидентом клуба, Виктор Семенович 
вспомнил то противостояние. Гово-
рит, помню я, как мы тогда сыгра-
ли со счетом 2:2 и как ты в том мат-
че играл (улыбается). Пешелань тог-
да на последней минуте отыгралась.

– На какой позиции вас видит 
Сергей Шкилев?

– На первую игру я вышел на 
позиции нападающего. Он спро-
сил, где мне будет удобнее играть, 
я сказал, что хотел бы на острие 
атаки играть.

– Но в «Шахтере» ведь есть Вла-
димир Федотов, который уже мно-
го лет является главным бомбар-
диром клуба, несколько раз стано-
вился лучшим снайпером чемпио-
ната области. Вы на острие атаки 
друг другу мешать не будете?

– Думаю, нет. «Шахтер» планиру-
ет играть с двумя форвардами, по схе-
ме «4-4-2».

– В последние годы исключи-
тельно все пенальти в «Шахтере» 
бил Сергей Макаров, он является 
главным пенальтистом клуба. Как 
получилось, что в вашем дебют-
ном матче с дзержинским «Ураном» 
Сергей не стал бить 11-метровый, 
а передал это право вам?

– Даже не знаю. К тому момен-
ту мы вели 2:0, и Сергей сказал, что  
бить не будет, когда арбитр указал на 
«точку». Никто не захотел к мячу под-
ходить, а я проявил инициативу – был 
уверен, что забью. И забил. Ну, еще 
один мяч забил с игры. Тот матч я не 
полностью провел – вышел на замену 
в первом тайме.

– Два гола в первом же матче... 
Это говорит о том, что уровень чем-
пионата области слабоват?

– Ни в коем случае. Просто коман-
да у нас сильная, все футболисты пои-
гравшие, опытные, квалифицирован-
ные. «Шахтер» создает очень много 
голевых моментов, соответственно, 
в такой команде легче себя проявить.

НЕ НАШЕЛ ОБЩЕГО ЯЗЫКА  
С ГАЛКИНЫМ И ЛИПКО
– Незадолго до этого была по-

пытка поиграть за еще одну ниже-
городскую команду – «Олимпиец». 
Почему не получилось?

– С Константином Галкиным и 
Александром Липко не удалось най-
ти общего языка. Что-то их во мне не 
устраивало. Они, насколько я знаю, 
вместе принимали решение, чтобы 
после первого круга меня убрать. Ду-
маю, если бы остался, мог бы заиграть 
в команде Николая Писарева – у него 
другой тренерский подход, в трени-
ровочном процессе больше работы 
с мячом.

Вообще, тогда после первого кру-
га достаточно много коренных ниже-
городцев ушло – человек пять. Мне 
странно, почему так произошло.

К тому же, незадолго до ухода из 
«Олимпийца» я спину «дернул» – за-
гнали меня, можно сказать. Все из-
за Галкина. Был такой эпизод: меня 
отправляли играть за дубль, едва 
я приехал с игры, меня заставля-
ли бегать после игровой нагрузки с 
теми ребятами, которые вообще не 
играли. Видимо, считали, что та на-
грузка, которую футболист получа-
ет, отыграв 90 минут на область, не-
достаточна.

– Если вернуться к теме травм... 
Насколько я понимаю, они вас пре-
следовали на протяжении всей ка-
рьеры...

– Самую серьезную я получил, бу-
дучи в «Кубани». Два раза там рвал 
крестообразные связки. А потом то же 
самое случилось в воронежском «Фа-
келе». Туда я перешел из «Уфы», когда 
башкирский клуб вышел в премьер-
лигу, но там меня тренеры в основном 
составе не видели. Конечно, эти трав-
мы меня надломили.

ОТПРАВИЛИ В АРЕНДУ 
ВМЕСТЕ С ГЛУШАКОВЫМ
– Николай, давайте вспомним, 

как начиналась ваша футбольная 
карьера.

– Мы жили на 52 квартале, на Авто-
заводе, там все и начиналось. Но се-
рьезно футболом я начал заниматься 
в СДЮСШОР №8 в девять лет у Вячес-
лава Васильевича Семина. Начинал на 
позиции центрального защитника. Но 
при этом много забивал даже на этой 
позиции. Бывало, брал мяч от своей 
штрафной, оббегал всю команду со-
перника и забивал. Всегда выделялся 
среди сверстников скоростью. А в 14 
лет поступило предложение поехать 
в Москву, в команду второй лиги «Ти-
тан» (Реутов). В Крылатском была фут-

больная ДЮСШ, большую часть вре-
мени я провел там. Много ездили по 
Европе, принимали участие в огром-
ном количестве турниров в Германии, 
Испании. Вот там я уже в нападении 
играл, много забивал. 

В конце сезона играли товарище-
ский матч с московским «Локомоти-
вом», своими ровесниками 1987 года 
рождения. Мы проиграли – 0:5, но 
именно после этого матча меня при-
гласили в «Локомотив» в 16 лет. Забе-
гая вперед, скажу, что я с этой коман-
дой стал двукратным чемпионом Рос-
сии по своему возрасту.

– И как сложилась судьба в «же-
лезнодорожном» клубе?

– По окончании футбольной 
школы еще провел два сезона за 
дубль, с основой только на сбо-
ры ездил и в одном поединке Куб-
ка России просидел на замене, но 
так и не вышел.

– Кто тогда «Локомотив» тре-
нировал?

– Славолюб Муслин. А дубль воз-
главлял Ринат Билялетдинов. В воз-
расте 18-19 лет надо было опреде-
ляться и переходить во взрослый 
футбол. Было очевидно, что шансов 
заиграть за основу «Локомотива» 
очень мало. Мы тогда поехали с ду-
блем на сборы и там пересеклись с 
иркутской «Звездой», которая тогда 
только вышла в первую лигу. Играли 
с иркутянами товарищеский матч, 
я приглянулся тренерам команды. 
Пригласили в Иркутск, в аренду, на 
сезон. Не только меня, но и Дени-
са Глушакова, который сейчас явля-
ется капитаном «Спартака» и одним 
из ключевых игроков сборной Рос-
сии. И тот сезон мы с Денисом вме-
сте провели в «Звезде». Тот чемпи-
онат для нас обоих сложился очень 
удачно: Денис практически все мат-
чи отыграл, я, быть может, чуть мень-
ше, но при этом забил семь мячей, 
немало голевых передач отдал. Оба 
вернулись в «Локомотив», поехали 
с основой на предсезонные сборы. 
Тогда уже «железнодорожников» 
тренировал Рашид Рахимов. Вро-
де, все нормально на сборах у меня 
складывалось, но сразу было вид-
но, что Денису наставник больше 
доверяет, чем мне. Ставил его на 
контрольные матчи, а меня – нет. Не 
знаю, в чем дело. Возможно, слиш-
ком много нападающих тогда было у 
«Локомотива».

Вернувшись со сборов, решил по-
интересоваться у Рашида Маматку-
ловича, рассчитывает он на меня или 
нет. Тот сказал, что тебе нужно играть, 
и лучшим вариантом было бы поехать 
на просмотр в менее именитую коман-

ду. Как раз поступило предложение из 
«Амкара», который тогда тренировал 
Миодраг Божович.

Приехал, зарекомендовал себя 
хорошо, и «Амкар» подписал со мной 
трехлетний контракт.

Дебют в пермском клубе вы-
дался поистине фееричным – за-
бил по мячу в каждом из двух пер-
вых матчей.

– Ощущалась эйфория от тако-
го дебюта? Чувствовали, что вот, 
мол, фортуна повернулась лицом, 
что это новый виток в жизни, в ка-
рьере?

– Ну, не то, чтобы эйфория... Ста-
рался не зацикливаться на этом. Но, 
наверное, не хватило внутренней са-
модисциплины. В 19 лет, когда ты на-
чинаешь забивать в премьер-лиге, не 
всегда молодой футболист в состоя-
нии успокоиться, вести себя рацио-
нально, чтобы и в дальнейшем про-
должать в том же духе. Чего-то мне 
тогда не хватило...

– Но чувствовали доверие со 
стороны Миодрага Божовича?

– Безусловно, он мне доверял, 
если я более 60 процентов матчей  
отыграл в том чемпионате. «Амкар» 
занял четвертое место в чемпионате, 
вышел в финал Кубка России – это был 
лучший сезон для клуба.

На следующий год Рахимова 
убрали из «Локомотива», и на его ме-
сто пришел Божович. «Амкар» воз-
главил тренер из Черногории, и пер-
вую часть чемпионата команда про-
вела крайне неудачно, шла под вы-
лет, занимая третье или четвертое 
место с конца турнирной таблицы. 
После чего руководство клуба при-
нимает решение убрать черногорца 
и назначить на пост главного трене-
ра «Амкара».... Рахимова, с которым 
у меня отношения в столичном клубе 
не сложились. После этого играть я 
стал меньше. Была даже такая ситу-
ация: выпустил он меня на замену, 
а через 10 минут поменял обратно. 
Обычно это говорит о том, что у это-
го футболиста с этим тренером пер-
спектив нет...

Я решил, что если так ситуация 
складывается, если нет доверия тре-
нера, надо после этого сезона ухо-
дить.

КАК ПЕТРЕСКУ ИЗ 
КАПИТАНОВ РАЗЖАЛОВАЛ

– Куда перешли?
– В краснодарскую «Кубань», ко-

торую возглавил румынский специ-
алист Дан Петреску. Хороший се-
зон там получился – и у меня лично, 
и у команды. Вышли из первой лиги в 
премьер-лигу. С самого начала меня 
сделали вице-капитаном команды. 
Наверное, все дело в том, что состав 
команды сильно поменялся после 
того, как краснодарский клуб вылетел 
из-премьер-лиги. Из старого состава 
осталось 4-5 человек.

Я, между прочим, и капитаном 
команды был в середине сезона, 
матчей на 5-6 команду выводил. Пе-
треску ставил капитаном тех людей, 
на которых можно было равняться в 
ходе учебно-тренировочного про-
цесса, которые в играх выкладыва-
ются по максимуму. Для него не су-
ществовало «звезд», которые были 
бы в авторитете только за свои про-
шлые заслуги. Но стоит сделать шаг 
влево-вправо – сразу попадаешь в 
опалу. Сразу у тебя не только капи-
танскую повязку отбирают, не только 
в стартовый состав не поставят, но и 
в заявку на матч не попадешь. Знае-
те, за что меня Петреску из капита-
нов разжаловал? Опоздал на ужин на 
10 минут. Жесткий человек, дисци-
плина у него была на первом месте. 
Многие матчи мы выиграли только 
за счет дисциплины, только за счет 
того, что полностью выполняли тре-
нерскую установку на игру. Многие 
специалисты тогда даже удивлялись: 
вроде бы «Кубань» ничего не показы-
вает, а делает результат. Досрочно, 

Николай ЖИЛЯЕВ: 

ДЕБЮТ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 
БЫЛ ПОХОЖ НА СКАЗКУ

В свое время нижегородец Николай ЖИЛЯЕВ феерично дебютировал в российской футболь-
ной премьер-лиге, в первых же двух матчах в составе пермского «Амкара» забив два гола. Одна-
ко, несмотря на это, большой карьеры в элите российского футбола нашему талантливому зем-
ляку сделать не удалось. Почему? На этот и многие другие вопросы в эксклюзивном интервью 
нашему еженедельнику ответил сам Николай. А также рассказал, как этим летом оказался в пе-
шеланском «Шахтере» – в областном футболе многие специалисты эту дозаявку считают едва 
ли не самой громкой.

НАШЕ ДОСЬЕ
Николай Юрьевич ЖИЛЯЕВ родился 
5 марта 1987 года в городе Горьком.

Рост 178 см, вес 72 кг. В разное 
время играл на позициях полузащит-
ника и нападающего. 

Клубная карьера в профессио-
нальном футболе, количество сы-
гранных матчей (в скобках – заби-
тых мячей):
2006–2007 гг. «Локомотив» (Мо-
сква) – 0 (0). 
2007 г. «Звезда» (Иркутск) – 29 (7). 
2008–2009 гг.  «Амкар» (Пермь) 
– 43 (3). 
2010–2012 гг. «Кубань» (Красно-
дар) – 35 (3). 
2013–2014 гг. «Уфа» (Уфа) – 28 (1). 
2014–2015 гг. «Факел» (Воронеж) 
– 19 (4). 
2016 г. «Текстильщик» (Иваново) 
– 3 (0).
2016–2017 гг. «Олимпиец» (Нижний 
Новгород) – 6 (0).
2017 г. СКА (Ростов-на-Дону) – 13 (1).

Привлекался в молодежную 
сборную России. 

На сегодняшний день выступает 
за «Шахтер» (Пешелань) в чемпио-
нате Нижегородской области.



Футбол-Хоккей  НН 3

за четыре тура до окончания чемпи-
оната, мы решили задачу выхода в 
премьер-лигу.

– Вы остались в команде?
– Да, все было хорошо, поехал с 

«Кубанью» на первый предсезонный 
сбор на следующий год. И на нем же 
получил серьезнейшую травму. Даже 
несмотря на это, с основой везде ле-
тал, игровую практику получал в ду-
бле после восстановления. Вроде бы 
все было нормально, восстановил-
ся окончательно. Но за два тура до 
окончания чемпионата снова порвал 
крестообразные связки. В итоге эти 
две травмы кряду практически ото-
брали год моей футбольной карьеры.

После чего вернулся в Нижний 
Новгород, до лета играл на КФК 
за «Волгу-Олимпиец». Затем пое-
хал в «Уфу», где провел сезон. Мы 
заняли четвертое место и вышли 
в премьер-лигу, одолев в «стыках» 
томскую «Томь».

Потом был воронежский «Факел», 
с которым я вышел в первую лигу из 
второй. В первой лиге провел толь-
ко полгода – травмы «крестов» не по-
зволяли играть на должном уровне, 
не смог себя проявить должным об-
разом. По обоюдному согласию ре-
шили расстаться.

БОЖОВИЧ ЛЮБИЛ 
ПОШУТИТЬ

– Со многими известными тре-
нерами вам довелось поработать. 
Вы уже рассказали про жесткость 
и принципиальность Петреску, 
про его требования. Что о других 
именитых специалистах можете 
вспомнить?

– Божович всегда любил пошутить. 
Перед каждой тренировкой у него 
была наготове новая шутка, чтобы все 
посмеялись. А уже в тренировочном 
процессе всегда проявлял жесткость, 
там расслабляться не позволял. С Ра-
химовым, как я уже говорил, у меня не 
сложились отношения ни в «Локомо-
тиве», ни в «Амкаре». Но при этом ни-
чего плохого я о нем сказать не могу. 
Это тренер-тактик.

Полгода довелось в «Кубани» ра-
ботать под руководством Юрия Крас-
ножана. Для него мелочей в футболе 
не бывает. Все у него должно быть под 
контролем, все и про всех он должен 
знать. Очень грамотный и квалифици-
рованный специалист. Работать с ним 
мне понравилось.

– Случались наверняка забав-
ные истории в быту, когда отды-
хали от футбола с партнерами по 
команде?

– Когда играл в «Амкаре», отме-
чали мой день рождения в Перми в 
одном из баров. Один из легионеров 
команды, не буду называть его фа-
милию, игрок основного состава, хо-
рошенько выпил и вызвал такси, хотя 
жил он буквально через дорогу от это-
го бара. Водитель такси, очевидно, ре-
шил «погреть руки», видя, что его кли-
ент – иностранец. И давай с ним нама-
тывать круги по городу. В итоге взял с 
нашего товарища больше тысячи ру-
блей. Долго потом смеялись над этой 
ситуаций, подтрунивали над парнем.

А вообще коллектив мне нравил-
ся больше всего именно в «Амкаре». 
Обязательно собирались всей коман-
дой на любой праздник, на любой день 
рождения. Жили мы очень дружно.

«КУБАНЬ» ПОДСУЕТИЛАСЬ 
БЫСТРЕЕ «ВОЛГИ»

– Когда вы играли на высшем 
уровне в командах других городов, 

в то же самое время в родном горо-
де были и «Волга», и «Нижний Нов-
город». Ни тот, ни другой клуб к вам 
интереса не проявлял?

– Когда я уходил из «Амкара», 
мне поступило приглашение из «Вол-
ги», которая тогда выступала в пер-
вой лиге и решала задачу выхода в 
премьер-лигу. Вроде бы обо всем 
уже договорились с руководством, 
обсудили детали контракта, но в ито-
ге так ничего и не подписали. Прохо-
дит недели две – кроме устных дого-
воренностей нет ничего. И тут – зво-
нок из «Кубани». Предложили усло-
вия, которые меня вполне устроили. 
Я прилетел, тут же подписал все до-
кументы. Потом звонят из «Волги» 
и высказывают свое недовольство: 
мол, почему с «Кубанью» контракт 
подписал, мы ведь обо всем догово-
рились. Но одно дело – договорить-
ся, и совсем другое – оформить от-
ношения официально. «Кубань» это 
сделала незамедлительно, какие тут 
могут быть претензии?

– Какой матч в вашей карье-
ре оставил самые яркие впечатле-
ния и отложился в памяти на всю 
жизнь?

– Конечно,  же это дебют в 
премьер-лиге за «Амкар». А когда 
еще в дебютном матче и гол забива-
ешь! Это был поединок против подмо-
сковных «Химок». Гришин прострели-
вал вдоль ворот, я бежал на дальнюю 
штангу и забивал уже практически в 
пустые ворота, замыкая эту передачу. 
Почувствовал, что мяч пойдет именно 
в эту точку.

А в следующем же туре случился и 
второй мой гол. Играли против «Спар-
така» из Нальчика. Выиграли 1:0, мой 
гол оказался победным.

– После столь яркого дебюта 
не было предложений из более се-
рьезных клубов?

– По слухам, заинтересованность 
проявлял «Рубин». Селекционеры ка-
занского клуба вроде как присматри-
вались ко мне. Но, видимо, не смог 
себя зарекомендовать с лучшей сто-
роны. Надо было больше забивать, ре-
ализовывать свой потенциал. Чего-то 
для этого не хватило...

Думаю, если бы после того, как мы 
с «Кубанью» вышли в премьер-лигу, я 
не получил бы эти две серьезные трав-
мы, все могло сложиться по-иному. 
Наверное, это был ключевой момент 
в карьере.

СЫНУ ФУТБОЛ  
НЕ ИНТЕРЕСЕН

– Какие футбольные планы сей-
час в голове?

– В составе пешеланского «Шах-
тера» доиграть до зимы. Самому пол-
ностью сконцентрироваться на том 
футболе, который сейчас есть в моей 
жизни, абстрагироваться от внешних 
факторов, поспокойнее отнестись к 
происходящему. Самому понять, чего 
я хочу, какие у меня цели. А потом или 
потихоньку заканчивать свою карьеру, 
или с новыми силами вернуться в про-
фессиональный футбол. Жизнь пока-
жет, загадывать не хочу. У меня сей-
час такой период, когда хорошенько 
надо подумать.

– А есть наметки, чем занимать-
ся после футбола?

– Есть идея заняться каким-то сво-
им делом, конкретных вариантов пока 
нет. Чтобы становиться детским тре-
нером, об этом даже не задумывался.

– Вы ведь начинали в свое вре-
мя в футбол играть вместе с братом 
Сергеем. У него сейчас как дела 
складываются?

– Он три или даже четыре года на-
зад закончил с футболом. Тоже пробле-
мы с коленом, тоже крестообразные 
связки. Это у нас, наверное, семейное 
(грустно улыбается). Вроде в все нор-
мально было, приехал играть в пензен-
ский «Зенит» во вторую лигу, только вы-
шел на замену в первой же игре, тут же 
забил гол. Все хорошо начиналось, но 
вскоре «кресты» полетели... После это-
го решил не продолжать.

– Что думаете о ситуации с ни-
жегородским футболом в целом на 
сегодняшний день?

– Пока видно, что особого инте-
реса к футболу у болельщиков не на-
блюдается. Но такая ситуация, я ду-
маю, не только в Нижнем Новгоро-
де, а по всей стране. Даже на матчах 
премьер-лиги трибуны пустуют, если, 
конечно, в них не играют топ-клубы. В 
Германии, вон, даже на игры второй 
бундеслиги по 30-40 человек прихо-
дит. Будем надеяться, что после чем-
пионата мира, который пройдет в на-
шей стране, ситуация поменяется. А 
то как бы не разобрали обратно ста-
дион на Стрелке после мундиаля за 
ненадобностью (смеется).

– Николай, а как дела обстоят 
на «личном фронте»?

– На «личном фронте» все хоро-
шо. У нас с супругой Екатериной рас-
тет сын, Даниилу уже 5 лет.

– С футболом дружит?
– Нет, он ему не нравится. Может, 

еще время не пришло, посмотрим, 
возможно все поменяется…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

20 июля У НАС В ГОСТЯХ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
6 тур. 11 июля. Костер-2 – Гефест 
– 1:5, Дружина – Волна-ФФК – 1:6, 
Локомотив-РПМ – Урарту – 7:1.
7 тур. 16 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 7 7 0 0 40-4 21
2. Партизан 7 5 2 0 24-9 17
3. Сормово-
     Олимпиец 7 5 1 1 31-10 16
4. Локомотив-РПМ 6 5 0 1 35-7 15
5. ГТО 7 4 1 2 27-12 13
6. СДЮСШОР 6 4 1 1 18-10 13
7. Локомотив-
     РПМ-Д 7 3 1 3 24-18 10
8. Кит 7 3 1 3 18-20 10
9. Факел 6 2 3 1 17-18 9
10. Спарта 7 2 2 3 17-21 8
11. Гефест 7 2 1 4 12-16 7
12. Урарту 6 2 1 3 6-14 7
13. Радон-222 7 2 1 4 15-35 7
14. Сормово 7 2 0 5 12-33 6
15. Костер-2 7 1 2 4 9-35 5
16. Техмаркет 6 1 0 5 12-18 3
17. Дружина 7 1 0 6 10-27 3
18. Рабона 6 0 1 5 6-26 1
Матчи проходят на стадионе «Труд».
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Василий Фомичев (ГТО) – 8.
2-4. Евгений Белоусов («Партизан»), Да-
ниил Керман («Сормово-Олимпиец»), 
Илья Пригода (ГТО) – по 7.
5-6. Дмитрий Малыгин (Спарта), Андрей 
Нарайкин (Волна-ФФК) – 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 18 июля. 19:00 – Техмаркет – Ра-
бона, 20:00 – Факел – Локомотив-РПМ, 
21:00 – Урарту – СДЮСШОР.

8 тур. 23, 25 июля. Кит – Волна-ФФК, 
Костер-2 – Дружина, Партизан – ГТО, 
Локомотив-РПМ – Гефест, СДЮС-
ШОР – Факел, Рабона – Урарту, Ра-
дон-222 – Техмаркет, Сормово – Спар-
та, Локомотив-РПМ-Д – Сормово-
Олимпиец.

ПЕРВАЯ ЛИГА
В первой лиге из-за проливных дож-
дей матчи на стадионе «Водник» не 
проводились.
6 тур. 15 июля. Рапид – Naprotiv – 3:6, 
Атлетико – Легион – 12:1, Подвал – 
АвтоРАД-НН – 9:2, Водник – Покер – 3:0, 
Арсенал – Рубикон – 6:3, Метеор-НН – 
FIS UNN – 0:5, Новые горизонты – Юга-
нец – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Подвал 7 6 0 1 32-5 18
2. Водник 6 6 0 0 25-2 18
3. Арсенал 6 5 0 1 41-7 15
4. FIS UNN 7 5 0 2 22-10 15
5. AKA Thailand 5 4 0 1 25-3 12
6. Рубикон 6 4 0 2 31-13 12
7. АвтоРАД-НН 7 4 0 3 23-13 12
8. Покер 6 4 0 2 10-7 12
9. Атлетико 5 3 0 2 20-9 9
10. Легион 6 3 0 3 15-26 9
11. Метеор НН 6 2 0 4 12-36 6
12. Naprotiv 7 2 0 5 11-36 6
13. Юганец 6 1 0 5 10-16 3
14. Рапид 6 1 0 5 13-37 3
15. Новые горизонты 14 0 0 14 0-70 0
Матчи проходят на стадионе «Водник».
Команда «Новые горизонты» снялась с 
розыгрыша, во всех оставшихся матчах 
ей засчитаны технические поражения.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 22 июля. AKA Thailand – FIS UNN, 
Naprotiv – Легион, Рубикон – Атлетико, 
Юганец – Рапид, АвтоРАД-НН – Арсе-
нал, Метеон-НН – Водник.

ËÈÄÅÐÛ ÇÀÄÀÞÒ ÒÎÍ
В чемпионате ЛФЛ «Нижний Новгород» по футболу «8 на 8» со-

стоялись очередные матчи. Все лидеры премьер-лиги – «Волна-
ФФК», «Партизан», «Сормово-Олимпиец» и «Локомотив-РПМ» 
– одержали крупные победы.

Дышит в спину лидерам и самобытная команда ГТО, которая на сей раз раз-
громила «Кит» (6:1). А ее лидер и лучший бомбардир чемпионата Василий Фо-
мичев накануне матча в торжественной обстановке был награжден специаль-
ными призами от организаторов соревнований и нашего еженедельника. Как 
лучшему игроку июня по итогам опроса на vk.com/gazeta_fhnn, Василию вру-
чили памятную плакетку с гравировкой, фирменную  футболку «Футбол-Хоккей 
НН», а также оформили электронную подписку на нашу  газету. 

Впереди – не менее интересные матчи!

1 тур. 15 июля. Урал (Екатеринбург) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 1:1, Тосно (Тос-
но) – Уфа (Уфа) – 0:1, Анжи (Махач-
кала) – ЦСКА (Москва) – 1:3. 16 июля. 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 0:2, Рубин (Ка-
зань) – Краснодар (Краснодар) – 1:2, 
Ахмат (Грозный) – Амкар (Пермь) – 1:0. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1 тур. 18 июля. Локомотив (М) – Арсе-
нал, Спартак (М) – Динамо (М).  
2 тур. 21 июля. Анжи – Амкар. 22 июля. 
ЦСКА – Локомотив (М), Зенит – Ру-
бин, Краснодар – Тосно. 23 июля. Уфа 
– Спартак (М), Динамо (М) – Урал, Ро-
стов – Ахмат. 24 июля. Арсенал – СКА-
Хабаровск.   

СУПЕРКУБОК РОССИИ
14 июля. Спартак (М) – Локомотив (М) – 
2:1, доп. время (Адриано, 101; Промес, 
113 – Фернандеш, 116).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И П Н П М О
1. ЦСКА 1 1 0 0 3-1 3   
2. Зенит 1 1 0 0 2-0 3   
3. Краснодар 1 1 0 0 2-1 3   
4. Уфа 1 1 0 0 1-0 3   
5. Ахмат 1 1 0 0 1-0 3   
6. Ростов 1 0 1 0 1-1 1   
7. Урал 1 0 1 0 1-1 1   
8. Спартак М 0 0 0 0 0-0 0   
9. Локомотив М 0 0 0 0 0-0 0   
10. Арсенал 0 0 0 0 0-0 0   
11. Динамо М 0 0 0 0 0-0 0   
12. Рубин 1 0 0 1 1-2 0   
13. Амкар 1 0 0 1 0-1 0   
14. Тосно 1 0 0 1 0-1 0   
15. Анжи 1 0 0 1 1-3 0   
16. СКА-Хабаровск 1 0 0 1 0-2 0

РФПЛ

ÁÎÐÈÑÓ ÅÆÎÂÓ - 80!
В понедельник, 17 июля, исполнилось 80 лет известному в про-

шлом форварду горьковского и павловского «Торпедо», горьковской 
«Волги» Борису Николаевичу ЕЖОВУ.

От имени всех любителей футбола нашей области поздравля-
ем юбиляра. Желаем Борису Николаевичу счастья, здоровья и дол-
гих лет жизни.
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«ОЛИМПИЕЦ» – НОВЫЙ 
ВЫЗОВ ДЛЯ МЕНЯ

– Николай Николаевич, вы за-
нимали должность спортивного ди-
ректора РФС и тренировали моло-
дежную сборную России. Как после 
этого вы стали тренером «Олим-
пийца»?

– Тогда я почувствовал, что надо 
что-то менять. После окончания ка-
рьеры футболиста я был помощни-
ком Игоря Шалимова в «Уралане», 
потом получил тренерский опыт, ра-
ботая в Краснознаменске, во второй 
лиге, затем в «Крыльях». После это-
го стал развивать пляжный футбол. 
Кстати, в РФС начал свою работу 
в 2007 году как раз на должности в 
пляжном футболе. В дальнейшем у 
меня появилась возможность пора-
ботать спортивным чиновником, по-
тренировать молодежную сборную 
России. А теперь я сделал следую-
щий шаг, захотел поработать глав-
ным тренером в клубе. Это новый 
вызов для меня.

– Кстати, а почему у нас такое 
преимущество на мировой арене в 
пляжном и такое отставание в клас-
сическом футболе?

– Пляжный футбол – молодой 
вид спорта, ФИФА не так давно им 
занимается. Уровень конкуренции 
несопоставим с большим футбо-
лом, и их даже сравнивать не сто-
ит. Пляжный футбол – он полулюби-
тельский, а большой футбол – это 
абсолютно другие традиции и воз-
можности.

– Какие варианты продолжения 
карьеры, какие предложения у вас 
были, кроме «Олимпийца»?

– В ходе моей работы в РФС по-
стоянно поступали какие-то пред-
ложения, например, в 2013 году от 
«Волги», на тот момент играющей 
в премьер-лиге. Но тогда мы выш-
ли с молодежной сборной в финал 
чемпионата Европы, и я не хотел 
оставлять команду. А перед пере-
ходом в «Олимпиец» было предло-
жение от сборной Белоруссии. Од-
нако мне было важнее начать ка-

рьеру клубного тренера и работать 
ежедневно. Потому что опыт трене-
ра сборной у меня уже был и, повто-
рюсь, хотелось нового вызова, что-
бы понять, насколько я состоятелен 
в клубной работе.

– Чем отличается работа клуб-
ного тренера от тренера сборной?

– Различия большие. Прежде 
всего, для клубного тренера это 
практика, когда ты выходишь со 
свистком на поле, и ведется обще-
ние с командой в ежедневном ре-
жиме. А тренер сборной тоже берет 
свисток, но с большими перерыва-
ми (улыбается).

– Получается, что у трене-
ра сборной свободного времени 
больше.

– Свободного времени всег-
да мало. Ты просматриваешь игры 
различных чемпионатов, подби-
раешь кандидатов в сборную, это 
тоже работа. Просто у тренера 
сборной нет тренировок в ежеднев-
ном режиме.

ПОБЕЖДАТЬ  
В КАЖДОМ МАТЧЕ!

– Целью «Олимпийца» в про-
шлом сезоне был выход в ФНЛ. 
Какая цель ставится перед клу-
бом теперь?

– Побеждать в каждом матче.
– А выйти в премьер-лигу?
– Такой задачи клуб не ставит.
– С какими проблемами ожи-

даете столкнуться в следующем 
сезоне?

– С теми же, как и все команды. 
Много игр и перелетов. ФНЛ – не-
простая лига. 38 матчей, большая 
плотность игр, а в связи с чемпиона-
том мира мы должны будем порань-
ше закончить сезон, поэтому кален-
дарь очень плотный. Это основная 
проблема для всех, а не только для 
«Олимпийца».

– А что скажете по поводу пе-
реезда из Нижнего Новгорода в 
Дзержинск?

– Надо потерпеть. Чемпионат 
мира – грандиозное событие для 
страны, поэтому наши маленькие 

трудности по сравнению с этим – ни-
что.

– «Олимпиец» не так давно су-
ществует, и вы совсем недавно ра-
ботаете в нем. Как вам удалось за 
такое короткое время сплотить ко-
манду и выйти в ФНЛ с первого ме-
ста, не проиграв ни разу в третьем 
круге сезона-2016/2017?

– Восемь игр подряд у нас было 
без права на ошибку. Это непросто. 
Удалось же выполнить задачу бла-
годаря многим факторам. Мы хоро-
шо поработали на сборах, футбо-
листы приняли мои идеи по поводу 
того, как мы будем играть. Они уме-
ют слушать. Каждый соперник скру-
пулезно разбирался, мы к каждой 
игре серьезно готовились, и ребя-
та воплощали тренерские идеи в 
жизнь: как обороняться, как выхо-
дить в атаку, как побеждать. Было 
много разных вещей, которые по-
том воплотились в голы, очки и в 
итоговое первое место в группе 
«Урал-Приволжье».

– Есть какие-то наказания, ко-
торые вы применяете к футболи-
стам при невыполнении ваших 
установок?

– Как можно применять санкции, 
если футболист старается, но где-то 
ему не хватает мастерства и удачи. 
Футбол – это не траншея, где десять 
метров в длину, глубина – два метра 
и за час надо выкопать. Здесь невоз-
можно без творчества, без куража, 
без какого-то внутреннего порыва, 
поэтому я доволен, что игровая дис-
циплина соблюдается и самоотда-
ча есть в каждой игре. На трениров-
ках меня пока все устраивает, и слу-
чаев наказания не было за это вре-
мя ни одного.

– До «Олимпийца» была «Вол-
га», которую расформировали все-
го год назад, и последние годы 
были для клуба кризисными – все 
время какие-то долги и проблемы. 
До «Волги» был и «Спартак», и «Ло-
комотив», и «Нижний Новгород», 
которые примерно так же заканчи-
вали. Какое вообще будущее ждет 
«Олимпиец»?

– Другое. Славное. Я считаю, что 
пятый город в стране с населением 
в полтора миллиона должен иметь 
хорошую команду. Конечно, имидж 
– дело наживное. Клубы строятся не 
один год, а имидж и вовсе десятиле-
тиями нужно зарабатывать. Мое твер-
дое убеждение: все зависит от лю-
дей. Можно и самую лучшую инфра-
структуру в мире человеческим фак-
тором загубить, и не поможет супер-
современная инфраструктура и боль-
шие деньги.

– Будь у клуба многомиллион-
ный бюджет на трансферную ра-
боту, кого бы вы запросили в ко-
манду?

– Месси, а остальные будут наши-
ми, российскими футболистами.

– Бюджет «Олимпийца» позво-
лит в ФНЛ бороться за верхние 
строчки таблицы?

– Бюджет – вопрос клуба, а не тре-
нера. У нас есть задача – побеждать в 
каждом матче. Будем стараться.

НИЖНИЙ НОВГОРОД  
МНЕ ПОНРАВИЛСЯ

– Чем нравится Нижний Нов-
город?

– В отличие от Москвы здесь 
очень спокойный ритм жизни. Мне 
это очень нравится, потому что мож-
но погулять по городу пешком, рас-
стояния не такие большие, как в Мо-
скве, «пробок» таких нет. Очень кра-
сивая Верхневолжская набережная, 
много прекрасных старинных домов. 
В то же время я понимаю, что от Мо-
сквы мне не уйти потому, что там вся 
моя жизнь.

– Сколько сезонов планируете 
провести у нас в городе?

– Тренерская карьера не позво-
ляет планировать так далеко. Важ-
но понимать, что мне хотелось бы 
не просто здесь оставаться, а быть 
нужным команде. Я здесь не по-
тому, что мне нравится по Нижне-
му Новгороду гулять, а потому, что 
здесь есть работа, и я востребован 
как тренер.

– Почему после завершения 
игровой карьеры вы пошли трени-
ровать, а не ушли в какую-то дру-
гую отрасль?

– У футболистов, которые закан-
чивают в 30 лет, есть опыт и какое-то 
«имя». И понятно, что первое жела-
ние остаться в футболе, а уже по-
том определить, кто ты: тренер или 

кто-то еще. У меня получилось, что 
я продолжал заниматься футболь-
ной деятельностью, так как мне было 
это интересно. А в нефтяном бизнесе 
или, скажем, в строительном, я ни-
чего не понимаю.

– С кем из спартаковцев обща-
етесь сейчас?

– С Мостовым и Карпиным обща-
емся. Все заняты чем-то, все востре-
бованы.

СБОРНОЙ РОССИИ НУЖНА 
ЦЕЛОСТНАЯ ИГРА

– В интервью порталу eg.ru в 
2012 году вы сказали: «На юниор-
ском чемпионате мира я был по-
трясен тем, что увидел. Саудов-
ская Аравия победила Хорватию! 
Здорово показали себя Новая Зе-
ландия, Мексика, африканские 
команды. Через шесть лет эти ре-
бята вырастут и будут играть про-
тив сборной России на чемпио-
нате мира в Москве. И мы полу-
чим по полной». Сейчас вы може-
те подтвердить это?

– Я, наверное, в тот момент на 
эмоциях был. В этих странах разви-
вается футбол. Это уже не какие-то 
мальчики для битья. Раньше говори-
ли про экзотические страны, не по-
нимая, что они быстро начнут раз-
виваться. Просто это было преду-
преждение, мол, не надо думать, что 
мы попадаем в группу с такими стра-
нами, и нам будет легко и спокойно.

– Как вам, кстати, игра на-
шей сборной на Кубке Конфе-
дераций?

– По результату – не очень хоро-
шо. А по тому, что увидел – несколь-
ко раз была хорошая игра в атаке, а в 
обороне – большие проблемы.

– С приходом Станислава Чер-
чесова есть какие-то подвижки в 
сборной?

– По составу – большие изме-
нения, а по игре – новая схема. Мне 
больше нравится футбол более ком-
пактный и более организованный на 
протяжении всего матча, а не вспыш-
ками. Нужна более целостная игра, 
исходя из тех футболистов, что у 
нас есть. Пока ситуация такая, что 
вспышками хорошо, а цельной кар-
тины нет.

– Чего ждать от сборной в 2018 
году? Как вы думаете?

– Я предостерег бы от каких-то 
ожиданий, что мы обязаны, скажем, 
дойти до полуфинала. Чили вооб-
ще влюбили в себя всех болельщи-
ков России своей игрой, самоотда-
чей, но вот одна роковая ошибка (в 
финале – авт.), и все. Надо про-
сто выходить каждую игру и играть 
так, как чилийцы. А проиграть мож-
но потому, что соперник мастеро-
витее и удачливее. Уровень конку-
ренции в футболе сейчас просто су-
масшедший.

– Многие считают, что сборная 
России этот уровень конкуренции 
не выдержит в любом случае.

– Надо еще будет посмотреть же-
ребьевку. Вот выход из группы – 50 на 
50. Если бы мне сказали сейчас же-
ребьевку, я бы спрогнозировал, а так 
как я не знаю соперников, мне очень 
трудно говорить. Когда я вспоминаю 
чемпионат мира 1994 года, итальян-
цы выползали из группы с тремя ни-
чьими, и вся Италия смеялась. А потом 
они дошли до финала. То есть, можно 
вообще на ура отыграть группу и бес-
славно проиграть в первой стадии 
плей-офф, а потом все скажут, что луч-
ше бы и не выходили. Можно же, как 
итальянцы – отыграть ужасно, выйти 
из группы с тремя ничьими и дойти до 
финала. Кому-то нужен только резуль-
тат, выйти из группы, и все. Кому-то 
важнее сыграть эти три игры так, что-
бы они запомнились. Мы не обязаны 
выходить из группы. Мы обязаны про-
вести очень хороший турнир, чтобы 
осталось хорошее наследство, чтобы 
постараться влюбить в этот вид спор-
та еще больше людей.

– И все-таки, почему сборная 
России не может сейчас противо-
стоять многим мировым сборным?

– Я считаю, что это слабость рос-
сийского чемпионата. Он неконкурен-
тоспособный, и все говорят про лимит, 
но, я думаю, что это меньшее зло. Са-
мое большое зло – госфинансирова-
ние. Потому что футболисты должны 
зарабатывать деньги, а не получать. 
Сейчас зачастую они их просто полу-
чают, и им все равно, сколько людей 
приходят на матчи. Образно говоря, 
на казанский «Рубин» приходит три 
с половиной тысячи зрителей на но-
вый стадион, а игрокам все равно. На 

контрактах футболистов это никак не 
отражается.

– У нас очень неплохо показы-
вает себя молодежная сборная до 
19 и 21 года. Почему же нет хоро-
шей первой сборной?

– Игроки растут в клубах. Они в 
своих командах 300 дней в году на-
ходятся. И не выдерживают там кон-
куренции, не играют, в отличие, ска-
жем, от немцев. Российские футбо-
листы должны конкурировать не толь-
ко с иностранцами. Должна быть кон-
куренция среди своих соотечествен-
ников.

– Когда у нас в стране будет до-
стойный уровень футбола? Сравни-
мый с европейским.

– Нельзя сказать, что мы уж какие-
то совсем отсталые. Мы периодиче-
ски вспыхиваем, добиваемся клуб-
ных достижений, Кубки УЕФА выи-
грываем. Но все должно быть привя-
зано к некому рынку. То есть, футбо-
листы должны понимать, чтобы полу-
чать огромные деньги, их нужно зара-
батывать. Надо, чтобы работала инду-
стрия футбола, зритель платил день-
ги за зрелище, телевидение хотело 
показывать матчи, а спонсоры хоте-
ли вкладывать деньги, чтобы имидж 
был хороший. Тогда появится другая 
ответственность. Мы должны думать, 
как сделать, чтобы футбол становил-
ся цивилизованным бизнесом, хотя и 
пока очень далеко от этого.

ЛИЧНОЕ И КАРЬЕРА
– У вас шестеро детей. Кто-то 

из них занимается футболом?
– У меня старший сын работает 

в РФС, в отделе пляжного футбола. 
Сам играет на любительском уров-
не. Средний сын занимается в школе 
«Чертаново».

– Станет футболистом?
– В 15 лет можно точно сказать, 

кто не станет. А вот кто станет – очень 
сложно.

– Недавно Леонид Слуцкий стал 
первым русским тренером, заклю-
чившим контрактс клубом чемпио-
ната Англии («Халлом»). Хотелось 
бы поработать там?

– Это сенсация, конечно, он мо-
лодец. Я даже не думал об этом. Пока 
меня здесь все устраивает.

– Как считаете, у него полу-
чится добиться успеха в Англии? 
Все-таки русский тренер с русским 
менталитетом…

– Получится. Желаю ему удачи.
– Можно сказать, что работа в 

Англии – это высшая ступень для 
тренера?

– В финансовом плане – это луч-
шая лига в мире. Англия интересна 
как продукт, он, скажем так, очень 
правильный в плане стадионов, по-
сещаемости, телекартинки, спон-
соров.

– Футбол – это всегда пораже-
ния и победы. А какая победа в жиз-
ни для вас самая значимая?

– В футболе – любое из чемпи-
онств «Спартака», в жизни – мои дети.

– Какой матч в карьере стал 
эталоном победы для вас?

– Сейчас уже как-то все сгруппи-
ровалось в одно. Конечно, это «Спар-
так», это 90-е, когда мы становились 
чемпионами. Трудно выделить один 
матч. Общая нарезка в голове уже 
осталась.

– Какой гол стал самым важ-
ным для вас?

– Мне очень запомнился гол, кото-
рый мало кто видел. Даже не помню, 
с кем играли. На «Динамо» мы играли 
на Кубок, и мне Федор Черенков отдал 
передачу на 40 метров со своей поло-
вины и я, не принимая мяч, в одно ка-
сание, с левой, из-за штрафной, попал 
в ближнюю «девятку». Как я попал-то… 
Это удивительный гол.

– Кто ваш любимый футболист 
за всю историю футбола?

– Марадона. Он харизматичный. 
Сейчас говорят: «Марадона или Мес-
си»? Я думаю, что здесь сложно срав-
нивать, потому что футбол изменился. 
Почему Месси не может сейчас сде-
лать Аргентину чемпионом, как в свое 
время делал Марадона? Или, попадя в 
«Наполи», Марадона сделал его чем-
пионом. Этот клуб не станет чемпио-
ном ни до, ни после Марадоны.

– Кто лучший футболист и тре-
нер в мире прямо сейчас?

– Месси и Симеоне (наставник 
«Атлетико Мадрид» – авт.).

– Спасибо за интересную бесе-
ду. Успехов вам и вашей команде! 

– Спасибо.
Беседовал  

Игорь КРИШТАФОВИЧ,  
«Время Н»

20 июляФУТБОЛ – ФНЛ

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

ных полях базы отдыха «ИЗУМРУДНОЕ». 

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

Александр Маркович Вингарт).

Николай ПИСАРЕВ:

ФУТБОЛИСТЫ 
ДОЛЖНЫ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ 
ДЕНЬГИ, А НЕ 
ПОЛУЧАТЬ

Нижегородский футбольный клуб «Волга» перестал суще-
ствовать в 2016 году. Вслед за ним был создан «Олимпиец», 
который поначалу не воспринимался всерьез жителями Ниж-
него Новгорода. Все изменилось, когда клуб стремительно за-
нял лидирующие позиции в ПФЛ и всего за пару лет существо-
вания вышел в ФНЛ – второй по значимости футбольный диви-
зион России. К результату команду привел знаменитый футбо-
лист, бывший тренер молодежной сборной России и спортив-
ный директор РФС Николай ПИСАРЕВ. 

После одной из тренировок с главным тренером «Олимпий-
ца» пообщался корреспондент РИА «Время Н».  
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ОЛИМПИЕЦ (Нижний 
Новгород) – КРЫЛЬЯ 

СОВЕТОВ (Самара) – 0:0

15 июля. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 2500 зрителей.
Судьи: А. Еськов, Д. Сафьян 
(оба – Москва), В. Бочков 
(Сочи).
«Олимпиец»: Анисимов, Хай-
руллов, Морозов, Хрипков 
(Ладо, 76), Ганиев, Абрамов, 
Ламбарский (Фомин, 60), Гор-
бунов, Аюпов, Сорочкин (Кар-
пухин, 85), Беляков (Манзон, 
60).
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Гоцук, Родич (Зотов, 46), Гад-
жибеков, Дм. Ятченко, Тка-
чук (Чочиев, 88), Кленкин (Ге-
оргиевский, 84), Ланин, Баш-
киров (Мияйлович, 68), Само-
дин, Алиев.
Наказаний не было.

Нижегородцы были очень 
активны в дебюте встречи и 
уже на 12 минуте могли открыть 
счет. Вратарь гостей Конюхов 
отразил перед собой удар Бе-
лякова, Сорочкин угодил в за-
щитника, а «выстрел» Лам-
барского парировал голкипер 
«крылышек». Впрочем, самар-
цы довольно быстро нашли до-
стойный ответ. После длинной 
передачи Самодин опасно про-
бил головой, но мяч прошел в 
каких-то сантиметрах от даль-
ней штанги.

На 27 минуте Аюпова уро-
нили в пределах чужой штраф-
ной, однако свисток арбитра 
промолчал. А на 42-й треххо-
довка с участием все того же 
Аюпова, Абрамова и Ламбар-
ского завершилась ударом 
Игоря, но Конюхов вновь не 
дрогнул.

После перерыва гостям так 
и не удалось завладеть иници-
ативой. За весь тайм запом-
нились только дальние удары 
Мияйловича и Георгиевско-
го, но в обоих эпизодах мяч не 
попал в цель. У нижегородцев 
подходов к «владениям» со-
перника было гораздо боль-
ше, а самый опасный момент 
у ворот самарцев был создан 
бело-синими на 84 минуте. Вы-
шедший на замену Ладо с пра-
вого фланга сделал подачу на 
дальнюю штангу, которую ри-
нулся замыкать Горбунов, но, к 
сожалению, Игорь попал в сет-
ку с внешней стороны ворот.

В итоге – 0:0, и еще неиз-
вестно, в чью пользу эта ничья?..

ПОСЛЕ ИГРЫ
На послематчевой пресс-

конференции команду хозяев 
вновь представлял Александр 
Гутеев, так как дисквалифици-
рованный в матче последнего 
тура прошедшего сезона глав-
ный тренер «Олимпийца» Ни-
колай Писарев продолжает от-
бывать дисквалификацию.

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

– Хотел бы в первую оче-
редь поблагодарить коман-

ду за проявленный характер. 
Благодарны мы также и жур-
налистам одного из интернет-
порталов, которые на победу 
нашей команды давали один 
процент, на ничью три, а на по-
ражение – 96. Мы рассказали 
об этом ребятам, после чего их 
уже не надо было настраивать 
на этот матч. Парни очень хоте-
ли доказать, что не так страшен 
черт, как его малюют, и в итоге 
сделали это. Выражение «по-
рядок бьет класс» сегодня сра-
ботало на все сто процентов. А 
еще мы очень хотели прервать 
«сухую» серию Евгения Коню-
хова и были близки к этому, но 
голкиперы в этом матче были 
на высоте.

– Что можете сказать о 
дебюте нападающего Вади-
ма Манзона, поигравшего за 
«Карлсруэ»?

– Вадим совсем недавно 
присоединился к нашей коман-
де. Наверное, не до конца еще 
адаптировался. И все же сегод-
ня он порой неплохо цеплялся 
за мяч, отвлекал на себя вни-
мание защитников соперни-
ка, отрабатывал в обороне. В 
общем, думаю, дебют удался.

Андрей ТИХОНОВ, 
главный тренер  
«Крыльев Советов»:

– В этом матче наша коман-
да, безусловно, потеряла очки. 
Мы хотели сыграть в другой 
футбол, но не получилось. И со-
перник не позволил этого сде-
лать, и в первый раз в этом се-
зоне мы вышли на искусствен-
ное поле, да еще в такую жару. 
Но не буду искать слова для 
оправданий. Команда сегодня 
играла плохо, я бы даже сказал 
безобразно. Было много невы-
нужденных потерь при переда-
чах, ведении мяча… Будем ра-
ботать, разбираться. Надеюсь, 
что таких игр в нашем исполне-
нии больше не будет.

Андрей ХРИПКОВ, 
капитан «Олимпийца»:

– Перед матчем нам рас-
сказали, что пресса в нас прак-
тически совсем не верит. Мно-
гие еще до игры предрека-
ли победу самарцам. Это еще 
больше подхлестнуло нас. Мы 
очень хотели доказать, что ни-
чем не хуже этих ребят из «Кры-
льев», и самым серьезным об-
разом настраивались на этот 
матч. Считаю, что мы сегодня 
превзошли гостей во многих, 
да практически во всех компо-
нентах игры. Жаль вот только, 
что не забили. Но все равно я 
горжусь нашей командой, на-
шими ребятами. Надеюсь, что 
в Томске нам повезет больше.

Хочется еще раз сказать 
большое спасибо руководству 
клуба и тренерскому штабу за 
то, что дали нам возможность 
сыграть в ФНЛ. И мы очень ста-
раемся их не подвести. Счи-
таю, что находимся на правиль-
ном пути, и победы к нам обя-
зательно придут. А «Крыльям» 
желаю успеха, только не в мат-

чах с нами (улыбается).

Игорь ГОРБУНОВ, 
полузащитник  
«Олимпийца»:

– Я считаю, что мы прош-
ли сегодня проверку на проч-
ность. И сейчас даже немно-
го обидно, что не удалось вы-
играть у «Крыльев». Мы пока-
зали сегодня хороший футбол 
и были достойны большего, 
чем ничья.

– На 84 минуте ты мог 
принести «Олимпийцу» по-
беду…

– На самом деле, там было 
очень непросто подстроить-
ся под мяч. Когда я замыкал 
дальнюю штангу после переда-
чи Ладо, то хотел прострелить 
вдоль ворот, и тогда бы Вадик 
Манзон забивал в пустые. Увы, 
мяч срезался в боковую сетку, 
и «сухая» серия Евгения Коню-
хова не прервалась.

– Ты сегодня был при-
знан лучшим игроком матча.

– Если бы было 11 призов, 
их надо было дать всей нашей 
команде. Потому что все сегод-
ня – лучшие!

ЛАДО, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Сегодня мы взяли очко 
у фаворита, это нормально. 
Но по игре вполне могли и по-
бедить. Была обоюдоострая 
борьба с минимальным коли-
чеством опасных моментов. Но 
мы их создали все же больше, 
чем самарцы. Не забили сегод-
ня, но, уверен, что голы и побе-
ды к нам придут.

Наша команда, если мож-
но так сказать, голодна до по-
бед. Для многих футболистов 
это дебют в ФНЛ, и все мы хо-
тим показать, на что способны. 
И пока, я считаю, выглядим в 
этой лиге неплохо.

Юрий МОРОЗОВ, 
защитник «Олимпийца»:

– Перед самарскими «Кры-
льями Советов» поставлена за-
дача выхода в премьер-лигу, и 
перед матчем с нами именно 
они считались фаворитами. 
Но мы не собирались сдавать-
ся, показав, что за счет само-
отдачи и четкого выполнения 
тренерской установки можно 
играть с любым соперником. У 
нас были сегодня хорошие мо-
менты, так что мы могли и выи-
грать у самарцев. Однозначно, 
у нашей команды есть характер 
и сила воли. Это мы доказали в 
первых матчах сезона.

– Помните эпизод, когда 
вы с Андреем Хрипковым по-
мешали друг другу после по-
дачи углового?

– Да, конечно, мы тогда 
ударились головами. Я нахо-
дился в более выгодной пози-
ции, и, наверное, надо было 
крикнуть Андрею, но он уже по-
шел на мяч. В том эпизоде мы 
накричали друг на друга, но по-
сле игры извинились друг пе-
ред другом, обнялись. В игре 
всякое случается.

Сергей КОЗУНОВ

Радик ХАЙРУЛЛОВ: 

ШАГ ЗА 
ШАГОМ 
БЕРУ 
РУБЕЖИ

Новобранец «Олимпийца» Радик 
ХАЙРУЛЛОВ стал автором первого 
забитого мяча нижегородской коман-
ды в ФНЛ. В интервью еженедельнику 
«Футбол-Хоккей НН» Радик рассказал, 
что забивать голы в дебютном матче 
ему не впервой, а также поведал на-
шим читателям о своей карьере.

В ДЕТСТВЕ ИГРАЛ В НАПАДЕНИИ
– Радик, расскажи, откуда ты родом и как 

для тебя начинался путь в большой футбол?
– Родом я из Ульяновска. Футбол любил с 

детства, жонглировал во дворе чуть ли не пять-
сот раз, не роняя мяч на землю. Но в итоге стал 
заниматься тхэквондо, даже турниры по это-
му виду спорта выигрывал. Однако потом сек-
цию восточных единоборств закрыли, а моя се-
мья переехала в дом, расположенный в Улья-
новске по соседству со стадионом «Старт». Ну, 
тут уж у меня выбора не было, и я стал футболи-
стом (улыбается).

Мой первый тренер Петр Александрович Де-
ментьев поначалу определил меня в нападение. В 
детском футболе я даже дважды становился луч-
шим бомбардиром команды в первенстве горо-
да. Но затем наставник разглядел во мне талант 
центрального полузащитника. Играл я и в опор-
ной зоне, да и на других позициях, если возникали 
какие-то проблемы с составом. А когда меня взя-
ли в ульяновскую «Волгу», Сергей Викторович Се-
дышев сделал из меня центрального защитника.

– В детстве у тебя были кумиры среди 
футболистов?

– Да. Помню, в 2002 году сборная Бразилии 
стала чемпионом мира, и я тогда восторгался 
игрой Роналдо, по прозвищу зубастик.

– Расскажи, а как ты попал в воронеж-
ский «Факел»?

– У моего тренера был воспитанник Денис 
Клопков, который в то время играл в Воронеже. 
Вот через него-то я и попал в «Факел». Приехал 
на просмотр, приглянулся Сарсании, подписал 
с Константином Сергеевичем договор. Трениро-
вался с основой «Факела», а играл за дубль. К со-
жалению, воронежская команда вылетела тогда 
из первого дивизиона, и я вернулся в Ульяновск.

ВСЕ ПЕРЕВЕСИЛ ЗВОНОК ПИСАРЕВА
– Ты довольно долго играл за ульянов-

скую «Волгу». Не было желания двигаться 
дальше?

– Желание-то имелось всегда, но я был свя-
зан с «Волгой» долгосрочным контрактом, а сум-
ма отступных для молодого футболиста была 
прописана неимоверно большая. Но летом это-
го года контракт закончился. У меня было сразу 
несколько предложений – из Ижевска, Нижне-
камска, ивановского «Текстильщика», но всё пе-
ревесил звонок Николая Николаевича Писарева, 
который пригласил меня в клуб ФНЛ.

– Как тебя приняли в новой команде, как 
прошли сборы?

– Заочно мы уже были знакомы со многими 
ребятами из «Олимпийца», ведь в прошедших 
сезонах играли друг против друга в ПФЛ. Сразу 
понял, что коллектив здесь дружный, сплочен-
ный. Сборы прошли буквально на одном дыха-
нии. Процесс моей адаптации в новой команде 
не затянулся, так что все отлично. К сезону мы 
подошли в полной боевой готовности, и это не 
может не радовать.

– Правда ли, что забивать гол в первом 
же матче тебе не привыкать?

– Да, в ульяновской «Волге» я дебютировал 
в Казани в матче против «Рубина-2» в сентябре 
2014 года. Марат Сафин сделал передачу после 
розыгрыша штрафного на фланге, я с лета ногой 
пробил по воротам и попал (улыбается). Мы вы-
играли тогда со счетом 2:1.

Кстати, перед игрой с курским «Авангардом» я 
вспоминал тот матч. Очень рад, что при счете 0:2 
мне удалось забить гол «в раздевалку», что зна-
чительно улучшило наше настроение. Мы верили, 
что у нас будут еще шансы во втором тайме. Так и 
получилось. На 87 минуте Тимур Аюпов сравнял 
счет, и мы отвоевали ничью в дебютном поединке.

– А ведь ты до ульяновской «Волги» успел 
еще и в третьем дивизионе поиграть?

– Да, провел полтора сезона за ФК «Серги-
евск». За это время забил 15 мячей, играя на по-
зиции центрального полузащитника. Кстати, в той 
команде со мной бок о бок выходили на поле фут-
болисты, прошедшие школу ПФЛ и даже ФНЛ. К 
примеру, Сергей Дзодзиев и Александр Ешкин в 
свое время выступали за нижегородские клубы.

ИДЕМ ПО ПУТИ «ХИМОК»
– Разницу между ПФЛ и ФНЛ успел по-

чувствовать?
– Во втором дивизионе больше борьбы, еди-

ноборств. В ФНЛ же многие команды сами игра-
ют в футбол и другим дают это делать. Игроки бо-
лее мастеровитые, они лучше используют свои 
моменты. Ну и ответственность в первенстве 
ФНЛ гораздо выше. Ведь любая ошибка может 
стоить тебе пропущенного гола.

– Что скажешь о ближайшем после 
«Томи» сопернике – ФК «Химки»?

– Знаю, что «Химки» – домашняя команда, 
крепкий середняк ФНЛ. Кстати, они проповеду-
ют ту же самую философию, что и наш клуб. Со-
хранили состав, занявший первое место в ПФЛ, 
и «показали зубы» в первом дивизионе в про-
шлом сезоне. Подмосковный клуб, можно ска-
зать, ориентир для нас. Там так же играют парни, 
голодные до побед. И я думаю, что нас при удач-
ном раскладе ждет тот же путь. В этом сезоне мы 
будем крепнуть, прибавлять, набираться опыта. 
И легко в матчах с нами точно никому не будет.

– Какие свои качества считаешь силь-
нейшими?

– Неуступчивость. Это самое главное. Я 
очень не люблю проигрывать. Даже во время 
восстановительной тренировки, когда вроде бы 
можно расслабиться, немножко повалять дурака. 
А еще трудолюбие и спортивная злость.

– А из футбольных умений?
– Хорошее видение поля. Первый пас, кото-

рый очень важен для футболиста моего амплуа. 
Готовность постоянно участвовать в комбинаци-
онной игре своей команды и, на мой взгляд, не-
плохой удар с дальней дистанции.

– У тебя есть персональные болельщики?
– В Ульяновске моя мама Татьяна Закориев-

на и младшая сестра Камилла не пропускали ни 
одного матча с моим участием. А еще в эту «груп-
пу поддержки» входят моя девушка Оля и первый 
тренер Петр Александрович. А сейчас они смо-
трят видеотрансляции игр «Олимпийца» и все 
так же переживают за меня.

– Какие цели ставишь перед собой, о чем 
мечтаешь?

– Я начал прибавлять где-то лет с семнадца-
ти и с того времени шаг за шагом брал все но-
вые и новые рубежи: чемпионат города, обла-
сти, КФК, ПФЛ, а теперь вот ФНЛ. На этот сезон 
ставлю перед собой цель закрепиться в составе 
«Олимпийца», выполнить вместе с командой за-
дачу и впоследствии продолжать двигаться впе-
ред, в премьер-лигу! Ну а мечтаю, как и любой, 
наверное, футболист, сыграть в Лиге Чемпионов 
и попасть в сборную России.

– И последний вопрос. Прическу ты на 
фарт сменил?

– Нет, просто в середине июля лето, наконец, на-
ступило (улыбается). Да и оброс уже. Верю, что голы 
не уйдут от меня и с короткой стрижкой (смеется).

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÌÀÊÑÈÌ ÆÈÃÀËÎÂ: ÈÇ ÄÓÁËß - Â ÎÑÍÎÂÓ
ФК «Олимпиец» подписал контракт с воспитанником нижегородской ДЮСШ по фут-

болу, защитником Максимом Жигаловым (12.08.1997 г.р.).
19-летний футболист, обладающий внушительными габаритами (рост – 187 см, вес – 77 

кг) выступает за дубль «Олимпийца» с 2015 года. В минувшем сезоне он провел в чемпио-
нате Нижегородской области 15 матчей, забил 1 гол. За главную команду Максим заявлен 
под 97 номером.

– Максим Жигалов – это уже второй воспитанник дубля, включенный заявку «Олимпийца» в 
этом году, – рассказывает спортивный директор Александр Липко. – Первым был вратарь 
Николай Сысуев. И это просто здорово, что перспективные нижегородские ребята пополняют 
наши ряды. Им есть, куда расти, есть, куда стремиться. Мы и в дальнейшем будем привлекать 
в команду молодых игроков из Нижегородской области.

Â ×ÜÞ ÆÅ 
ÏÎËÜÇÓ ÍÈ×Üß?

Наверное, мало, кто верил, что дебютант ФНЛ сможет отобрать очки у команды, на-
целившейся вернуться в РФПЛ, но в итоге «Олимпиец» был даже ближе к победе, чем са-
марские «Крылья Советов».

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

Выступал за «Факел-Д» (Воронеж), ФК 
«Сергиевск», «Волгу» (Ульяновск). За клуб из 
Ульяновска провел 73 матча, забил 2 мяча.

В «Олимпийце» – с июля 2017 года.
Рост – 190 см, вес – 78 кг.
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«ÂÎËÍÀ» - 
ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ

Пешеланский «Шах-
тер» на мажорной ноте 
завершил свои выступле-
ния в первом круге. Ко-
манда продолжила свою 
феноменальную побед-
ную серию, которая до-
стигла  уже 6 матчей, а 
их общий счет – 34:1. Бо-
лее того, воспользовав-
шись тем, что тур пропу-
скал богородский «Спар-
так», пешеланцы вышли 
на первое место. 

При этом нельзя не 
отметить, что в отличие 
от предыдущих матчей 
победной серии на сей 
раз соперник не позволил 
обыграть себя с крупным 
счетом. Ковернинская 
«Волна» оказалась очень 
крепким орешком.

ШАХТЕР (Пешелань) – ВОЛНА (Ковернино) – 2:0 (2:0)

15 июля. Пешелань. Стадион «Шахтер». 100 зрителей. 
Судьи: М. Быков – 8.4, А. Верхнев – 8.4, А. Шаин – 8.4 (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор). 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Кудряшов, С. Макаров, Фолин, Степанюк, Быков, Терехин 
(Мишин, 10), Столяров (Ил. Егоров, 72), Жиляев (Гуров, 62) Федотов (Заболотный, 72). 
«Волна»: Кирбятьев, Кожухов, Лачугин, Исаев (Абрамов, 44), Шабалин (Лехно,13), 
Абрамов, Волков, Здюмаев (Мазюков, 13), Ширин, Мусин (Крюков, 64), Лопухов. 
Голы: 1:0 – О. Быков (13), 2:0 – В. Федотов (20). 
Наказаний не было.

В заключительной для пешеланцев встрече первой половины чемпиона-
та им  противостояла хорошо обученная команда – ковернинская «Волна». И 
хотя подопечные Василия Абрамова звезд с неба пока не хватают, вышли они 
на поле с огромным желанием дать бой одному из главных фаворитов сорев-
нований. И поначалу ни в чем не уступали  более мастеровитым игрокам «Шах-
тера», особенно в скорости. 

Однако наступательный порыв хозяев все же увенчался успехом. И если 
Дмитрию Столярову фортуна в везении отказала, то другой полузащитник ата-
кующего плана Олег Быков своего шанса не упустил. На 13 минуте он оказался 
в нужное время в нужном месте и удачно сыграл на добивании – 1:0. 

А вскоре пешеланцы удвоили свое преимущество. Навес с правого флан-
га атаки замкнул лучший на данный момент бомбардир «Шахтера» Владимир 
Федотов – 2:0. 

До перерыва хозяева создали еще несколько моментов для того, чтобы и 
в третий раз огорчить своего бывшего одноклубника, а ныне голкипера «Вол-
ны» Артема Кирбятьева, но счет больше не изменился. При этом надо отдать 
должное слаженной обороне гостей. Да и в контратакующих действиях порой 
они смотрелись очень прилично – по крайней мере, несколько прицельных уда-
ров по воротам Клепикова нанесли.

Во втором тайме молодые ковернинские футболисты тоже не дрогнули, 
строго соблюдали игровую дисциплину и старались не уступать ни в одном из 
единоборств. У ребят горели глаза, и это по достоинству оценили благодар-
ные пешеланские болельщики. Хозяева, наоборот, несколько сбавили оборо-
ты, хотя один стопроцентный момент для взятия ворот у них все же был: вышед-
ший на замену Заболотный бил наверняка, но «Волну» выручила штанга ворот.

В итоге счет крупным не стал, но при этом «Шахтер» установил своего рода 
рекорд: никому из соперников в Пешелани за весь первый круг так и не удалось 
«распечатать» ворота Юрия Клепикова! И его «сухая» домашняя серия вполне 
может продолжиться!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, директор и главный тренер «Шахтера»:
– Самое главное для нас сегодня – это победный результат. Неважно, с ка-

ким именно счетом мы побеждаем соперников, важно забить на один мяч боль-
ше, чем они. Набранные очки поднимают тонус и являются дополнительным сти-
мулом для продолжения борьбы за чемпионство. 

Единственное, что беспокоит, это травмы игроков. Сначала травмировал-
ся Ремизов, теперь вот Терехин. Хотелось бы, чтобы ребята поскорее верну-
лись в строй.

Михаил ЧВАНОВ, спортивный директор «Волны»:
– Начало матча нам не очень удалось – пропустили два мяча. Но если пер-

вый тайм прошел под диктовку «Шахтера», то во втором, считаю, игра носи-
ла равный характер. Временами даже получалось перехватывать инициативу. 

В целом этот матч был важен для нашей команды с точки зрения ее станов-
ления. У нас, сами знаете, – молодая команда. И ребята горят желанием играть 
в футбол. Стараются перенимать опыт у таких мастеров, как Кирбятьев, Абра-
мов, Лачугин, Лопухов.

А сегодня, кстати, состоялся дебют в «Волне» коренного ковернинца – Да-
нилы  Ширина: в свои 16 лет он отыграл все 90 минут. И неплохо отыграл! 

– Многие футбольные эксперты называют «Волну» нижегородским 
«Краснодаром». Как вы относитесь к такому сравнению? 

– Нам еще далеко до «Краснодара» (улыбается). Но мы в самом начале пути, 
и у нас подобрался очень неплохой коллектив. Задача команды в этом году – за-
крепиться в высшей лиге и получить футбольный опыт, необходимый для даль-
нейших выступлений. Главное, чтобы парни прогрессировали и играли в фут-
бол с желанием. Пешеланские болельщики, считаю, увидели сегодня нашу ко-
манду именно такой.

– А когда «Волна» проведет первый матч на своем поле?
– Мы очень рассчитываем на то, что успеем сыграть на своем стадионе уже 

в нынешнем году. Это будет отличным подспорьем для команды – предстать пе-
ред своими болельщиками и показать им достойную игру. Конечно, мы очень 
ждем этого момента!

Михаил БОЧКОВ, Арзамас

ÁÅÍÅÔÈÑ 
ÊËÈÌÛ×ÅÂÀ

«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М» 
потерпел самое крупное пора-
жение в нынешнем чемпиона-
те – на Бору, от местного «Спар-
така». Этот матч стал настоящим 
бенефисом 31-летнего форварда 
хозяев Андрея Климычева, кото-
рый, выйдя на замену, смог офор-
мить хет-трик.

СПАРТАК (Бор) – МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-
ОЛИМПИЕЦ-М (Балахна-Н.Новгород) 

– 4:0 (1:0)

15 июня. Бор. Стадион «Спартак». 250 
зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово) – 8.4, Д. 
Гурьянов (Балахна) – 8.4, С. Федотов 
(Павлово) – 8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: Изосимов (Иванцов, 89), 
Дурнев, Тимофеенко, Д. Мартынов 
(Талызин, 84), Белов, Спичков (Смир-
нов, 84), Благодатин, Арефьев (Нику-
лин, 82), Домахин (Фролов, 82), Тю-
риков (Кокурин, 78), Виноградов (Кли-
мычев, 35). 
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: 
Сысуев, Хижняк, Кузянин, Шевченко 
(Саранцев, 46), Заикин, С. Корнев, Б. 
Жильцов, Сутормин, Ант. Фролов, Ло-
скутов (Чупин, 61), Джанелидзе.  
Голы: 1:0 – А. Арефьев (36), 2:0 – А. 
Климычев (66), 3:0 – А. Климычев (80), 
4:0 – А. Климычев (83).
Предупреждены: Д.Мартынов (38) – 
С.Корнев (87), А.Хижняк (87).

«Спартак» в текущем сезоне успел 
хорошо зарекомендовать себя тем, 
что в ходе матчей находит ресурсы 
для усиления игры. Вот и на сей раз 
замена, проведенная тренерами хо-
зяев, оказалась результативной. Вы-
шедший на поле Андрей Климычев 
стал автором хет-трика. 

На 66 минуте борчанам удал-
ся зрячий заброс мяча в свободную 
зону, и Климычев в одно касание пе-
реправил мяч в цель. На 80 минуте он 
продемонстрировал уже свое умение 
играть головой – произошло это после 
штрафного удара в исполнении Мар-
тынова. А вскоре успех принес угло-
вой: Климычев оказался в нужное вре-
мя в нужном месте и завершил серию 
рикошетов точным ударом.

Счет же был открыт еще до пере-
рыва. На 36 минуте голкипер гостей 
Сысуев не пошел на выход, и Арефьев 
головой замкнул навесную передачу.

А что же гости? Без целого ряда 
основных игроков они выглядели, на 
удивление, вяло. Запомнились в их 
исполнении несколько фланговых 
атак со смещением в центр, но даль-
ние удары Сутормина и Антона Фроло-
ва цели не достигли: они приходились 
либо мимо ворот, либо начеку был гол-
кипер хозяев Изосимов.

В итоге – 4:0. Безвыигрышная се-
рия «Медведя» достигла четырех мат-
чей, а «Спартак», набрав еще три очка, 
продолжил погоню за лидерами – пе-
шеланским «Шахтером» и богород-
ским «Спартаком».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТОРОПОВ, 
тренер «Спартака»:

– Почему так рано поменяли 
Виноградова?

– В одном из единоборств в пер-
вом тайме при столкновении с сопер-
ником он получил травму колена. При-
шлось вносить коррективы в игру.

– Что можете сказать о сопер-
нике?

– Наверное, он провел свой не луч-
ший матч. Особенно на фоне предыду-
щих – я, в частности, просматривал ви-
деозапись матча «Медведя» с «Металлур-
гом» и могу это утверждать. Возможно, 
«Медведю» не хватало дисквалифици-
рованного Сальникова, возможно, еще 
кого-то. Не мне судить, но показалось, 
что во втором тайме соперник был не го-
тов к борьбе. За весь матч гости нанес-
ли всего три опасных удара…

– Что предопределило столь 
крупную победу?

– Накануне внимательно изу-
ч а л и  и г р у  « М е д в е д я - Д Ю С Ш -
Олимпийца-М», и я обратил внимание 
своих подопечных на то, где у сопер-
ника, как правило, образуются бреши 
в обороне. Именно через эти свобод-
ные зоны мы и старались строить свои 
атакующие действия, что себя полно-
стью оправдало.

– Хет-трик после перерыва 
оформил Андрей Климычев. Этот 
31-летний футболист ранее высту-
пал только на первенстве Бора, а 
сейчас начал забивать в чемпионате 
области. За счет чего так прибавил?

 – Пожалуй, у Андрея сейчас са-
мый высокий КПД в нашей команде 
– отношение забитых мячей к прове-
денному времени на поле. Это гово-
рит о том, что человек очень старает-
ся, ценит тот шанс, который ему вы-
пал. Несмотря на возраст, не стес-
няется учиться и прислушиваться к 
тому, что ему говорят тренеры. Посе-
щает все тренировки, а в матчах пер-
венства Бора отрабатывает именно 
те моменты игры, на которые мы об-
ращаем внимание. 

Алексей МАЛАЙЧУК,
старший тренер «Медведя-
ДЮСШ-Олимпийца-М»:

– О каком результате можно го-
ворить, если 8 игроков основного со-
става не смогли выйти на поле: чет-
веро травмированы, двое – на сту-
денческих армейских сборах, еще 
двое – Хагин и Сальников – дисква-
лифицированы. Кстати, что касает-
ся Сальникова, то нас уже наказали 
за его участие в матче с выксунским 
«Металлургом» – наложили штраф и 
засчитали техническое поражение. 
И вот – на Бору Андрею тоже играть 
нельзя! Получается двойное нака-
зание, что, на мой взгляд, абсолют-
но несправедливо.  

А еще мы очень просили борский 
«Спартак» пойти нам навстречу и пе-
ренести матч на воскресенье, посколь-
ку в субботу играл основной «Олимпи-
ец». Но борчане ответили отказом. В 
результате молодежь и за «основу» не 
сыграла, просидев в запасе, и в дубле 
не получила игровой практики. Как вы 
считаете, такой подход идет на пользу 
нижегородскому футболу? Зачем тогда 
нужен дубль вообще?!

В сложившейся ситуации нам при-
шлось привлекать к игре сразу трех 
ребят 2001 года рождения – есте-
ственно, это отразилось на игре…

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 
«ÑÅÌÅÍÎÂÀ»

«Семенов» одержал первую 
победу в чемпионате. Подопеч-
ные Виктора Павлюкова превзош-
ли «Саров» на его поле, что позво-
лило уйти им с последнего места 
в турнирной таблице.  

САРОВ (Саров) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 0:1 (0:1)

15 июля. Саров. Стадион «Икар». 300 
зрителей.  
Судьи: О. Снегирев (Нижний Новгород) 
– 8.4, Е. Рубцов (Нижний Новгород) – 
8.4, В. Черников (Ардатов) – 8.4.  
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород).  
«Саров»: Байчурин, Митин, Назаркин, 
Лосев, Феоктистов, Лобачев, Томи-
лин, Калашников, Баландин (Горячев, 
46; Бобков, 90), Катенков, Тугушев 
(Соболев, 81).  
«Семенов»: Паршуков, Зырянов, Аве-
рин (Таловин, 86), Месяцев, Луконь-
кин, Синицин, Сазонов, Пятов, Щу-
ров, Волчкевич (Нагуло, 90), Сизов 
(Гольцов, 70).  
Гол: 0:1 – Ф. Волчкевич (15, с пенальти).  
Предупреждены: М. Байчурин (15), 
П. Томилин (84) – А. Зырянов (44), Ф. 
Волчкевич (78).

Матч состоял из двух совершенно 
разных таймов. В первом из них ини-
циативой больше владели хозяева и 
должны были открывать счет – после 
исполнения «стандарта» хорошо голо-
вой бил Борис Тугушев, однако в створ 
не попал. А вот гости извлекли макси-
мум из того, что создали. На 15 мину-
те чуть ли не первый их прорыв к во-
ротам соперника увенчался успехом. 
Вратарь «Сарова» Байчурин грубо по-
шел в стык против Филиппа Волчке-
вича, за что был наказан желтой кар-
точкой, а «Семенов» получил право на 
11-метровый, который мастерски ис-
полнил сам пострадавший.

В дальнейшем «Саров» не раз 
угрожал воротам Паршукова, но обо-
рона гостей не дрогнула. В одном из 
эпизодов хозяева даже забили (это 
сделал Томилин), однако арбитры 
взятие ворот отменили, поскольку в 
офсайде был Тугушев, и офсайд этот 
судьи пассивным не посчитали.

Второй тайм начался с того, что кто-
то из защитников «Сарова» срезал мяч 
в сторону своих ворот, и Артему Меся-
цев оставалось только попасть в створ. 
Но мяч пролетел вдоль линии, и на дру-
гом конце вратарской в нужном месте 
тоже никого не оказалось. Еще дваж-
ды мощнейшие удары по воротам «Са-
рова» наносил Луконькин, но они при-
шлись выше перекладины.

В концовке встречи «Саров» бро-
сил большие силы в атаку, но и это 
успеха не принесло. «Семенов», в 
свою очередь, мог воспользоваться 
одним из контрвыпадов, но Андрей 
Пятов, выцарапав мяч из-под врата-
ря соперника, пробил мимо штанги.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Даже не знаю, чем объяснить это 
поражение. Наверное, проиграли по-
тому, что просто плохо играли. Вроде 
бы наметился прогресс в игре коман-
ды в последних турах, видимо, ребя-
та посчитали, что обыграют соперника 
«на одной ноге». Настроя не было, спу-
стя рукава вышли на поле. А если еще 
и отсутствует мастерство, надеяться 
на положительный результат трудно.

В первом тайме игра шла в одни во-
рота – семеновские. Но получили в свои 
нелепый пенальти, следствием которо-
го стала грубая ошибка нашего вратаря. 
После перерыва соперник не гнушался 
никаких средств, чтобы удержать по-
бедный счет, «засушить» игру. Постоян-
ные симуляции футболистов «Семено-
ва» на поле стали нормой, врач гостей 
больше бегал по газону, чем игроки.

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Сегодняшняя победа дорогого 
стоит: и для болельщиков, и для на-
ших молодых футболистов, многие из 
которых делают первые шаги на столь 
высоком уровне – в чемпионате обла-
сти. Они дали настоящий бой сопер-
нику, за что и были вознаграждены.

На протяжении всего матча шла 
очень упорная, очень тяжелая борь-
ба, но я рад, что мы добились долго-
жданного результата. Рад, что ребята 
начинают понимать, что от них требу-
ют и как надо играть в футбол.

Первый тайм мы выиграли по сче-
ту, но не по игре, зато во втором впол-
не могли сделать счет более краси-
вым. Так или иначе, команда одержа-
ла первую победу в чемпионате! 

Артем СИРОТКИН,  
Олег ПАПИЛОВ

ÊÀØÅÍÖÅÂ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ  
ÇÀ ÇÄÐÀÂÈÅ

«Уран» провел первый матч 
под руководством своего нового-
старого главного тренера Николая 
Кашенцева. Судя по всему, смена 
наставника пошла на пользу дзер-
жинскому коллективу, который в 
какой-то мере сумел реабилити-
роваться перед своими болель-
щиками за разгромное поражение 
от «Шахтера» в предыдущем туре.

ТОРПЕДО (Павлово) – УРАН 
(Дзержинск) – 0:2 (0:0)

15 июля. Павлово. Стадион «Торпедо». 
150 зрителей.
Судьи: В. Лазин (Выкса)-8.3, В. Зимин 
(Кулебаки)-8.4, Р. Макаров (Выкса)-8.4.
Инспектор: А. В. Батраков (Нижний 
Новгород).
«Торпедо»: Красильников, Чикин, К. Жиль-
цов (Маркин, 77), Воробьев (Дмитриев, 
50), В. Макаров (Кудрявцев, 81), Естехин, 
Тренкунов (Киселев, 59), Тихонов (Сара-
фанников, 46), Тихомиров, Семенов.
«Уран»: Александров, Журавлев, Сер-
ков, Забелин, Береснев, Скрипченко, 
Стрелов, Конов, Добрынин (Колесни-
ков, 88), Попов (Ананьев, 60), О. Ма-
кеев (А. Макеев, 89).
Голы: 0:1 – И. Стрелов (51), 0:2 – О. 
Макеев (85).
Предупреждены: Д. Естехин (66), М. 
Киселев (79) – Д. Скрипченко (79), Н. 
Серков (79).

ÀÍÄÐÅÉ ÑÀËÜÍÈÊÎÂ  
ÏÐÈÇÍÀÍ ÂÈÍÎÂÍÛÌ

КДК ФФНО рассмотрел вопрос о правомерности участия Андрея 
Сальникова в матче 9 тура чемпионата Нижегородской области по фут-
болу «Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М» (Балахна/Н. Новгород) – «Ме-
таллург» (Выкса), состоявшегося 9 июля. 

В соответствии с Регламентом соревнований было принято решение 
аннулировать результат матча (1:2) и засчитать команде «Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М» техническое поражение 0:3 (-:+), а команде «Металлург» – по-
беду с таким же счетом – 3:0 (+:-).

Кроме этого, Андрей Сальников был лишен возможности принять уча-
стия в очередном матче своей команды 15 июля на Бору, против местного 
«Спартака», поскольку не отбыл дисквалификацию в установленном порядке.

Напомним, Сальников был удален в матче чемпионата с ФК «Семенов», 
но затем вышел на поле в очередной игре своей команды против выксунско-
го «Металлурга». Менеджмент «Медведя-ДЮСШ-Олимпийца-М» ссылался 
на неоднозначность трактовки Регламента, полагая, что термин «пропуск 
следующего матча» распростаняется и на кубковые соревнования. И матч 
Кубка Сальников действительно пропустил. 

Однако санкция все равно осталась не исполнена, поскольку в чемпио-
нате и Кубке ведется раздельный учет наказаний.

10 тур. 15 июля. Саров (Саров) – Се-
менов (Семенов) – 0:1, Спартак (Бор) 
–  Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М 
(Балахна/Н. Новгород) – 4:0, Шахтер 
(Пешелань) – Волна (Ковернино) – 2:0, 
Металлург (Выкса) – Арзамас (Арза-
мас) – 4:1, Торпедо (Павлово) – Уран 
(Дзержинск) – 0:2.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1.  Павел Донцов («Спартак», Бо-
городск) – 12. 2. Владимир Федо-
тов («Шахтер») – 10. 3. Олег Макеев 
(«Уран») – 7. 4. Олег Быков («Шахтер») 
– 6. 5-6. Андрей Климычев («Спартак», 
Бор), Денис Борисов («Спартак», Бого-
родск) – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 22 июля. 17:00. Арзамас – Саров, 
Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М – Уран, 
Спартак (Богородск) – Торпедо, Семе-

нов – Волна (начало в 15:00), Спартак 
(Бор) – Металлург.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 10 8 1 1 42-2 25
2. Спартак 
    (Богородск) 9 8 0 1 24-5 24
3. Спартак (Бор) 9 7 1 1 18-3 22
4. Металлург 9 5 2 2 18-13 17
5. Уран 9 4 2 3 22-11 14
6. Медведь-ДЮСШ-
    Олимпиец-М 7 2 2 3 6-11 8
7. Торпедо (П) 8 2 2 4 8-21 8
8. Семенов 9 1 2 6 4-21 5
9. Саров 9 1 2 6 4-19 5
10. Волна 8 1 2 5 3-12 5
11. Арзамас 9 1 0 8 6-37 3

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА



Футбол-Хоккей  НН 7 20 июля ФУТБОЛ

Юношеская команда «Икар-
Риал-Плюс» из Сарова стала се-
ребряным призером всероссий-
ского турнира по футболу памя-
ти А.М.Чечеткина среди юношей 
2006-2007 г.р. 

Соревнования прошли во Влади-
мире 28-30 июня.

7 команд сыграли между собой 
в круг. В решающем матче встрети-
лись между собой два лидера – мест-
ное «Торпедо» и «Икар-Риал-Плюс» 
из Сарова. Наших земляков, подопеч-
ных Алексея Сереброва, устраивала и 
ничья, поскольку до этого в их активе 
были только победы. 

Первый тайм этого увлекатель-
ного матча не выявил победите-
ля (1:1), а на исходе второго удача 
улыбнулась хозяевам – они забили 
победный мяч. В итоге обе команды 
набрали одинаковое количество оч-
ков, но по дополнительным показа-
телям первое место заняли торпе-
довцы. У саровских мальчишек – «се-
ребро»! Стоит также отметить, что 
Сергей Пешехонов был признан луч-
шим игроком всего турнира.

Воспитанники ДЮСШ «Икар»-
2006 выражают благодарность за по-
мощь в организации поездки на тур-
нир и развитие детского спорта в це-
лом коллективу стоматологической 
клиники «Риал-Плюс» из города Са-
рова.

Подготовил Борис ЕЖОВ

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Результат игры закономерен. 
«Уран» больше владел мячом, дзер-
жинская команда опытнее, физиче-
ски сильнее, сыграннее. Нам как раз 
сыгранности пока не хватает. В этом 
матче впервые приняли участие два 
дозаявленных футболиста – вратарь 
Дмитрий Красильников и Констан-
тин Жильцов. 

В первом тайме у нас был один 
хороший момент, но Дима Тренкунов 
не дотянулся до мяча. В начале вто-
рого тайма пропустили быстрый гол, 
но только минут за 15 до финально-
го свистка начали прибирать иници-
ативу к своим рукам. У Саши Борисо-
ва появилась отличная возможность 
сравнять счет – он бил после хоро-
шо разыгранной комбинации и пере-
дачи с фланга, но в этом эпизоде на-
дежно действовал вратарь «Урана». 
Должны мы были выжимать макси-
мум и после угловых во втором тай-
ме, но не выжали.

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Игра получилась боевой. По-
другому в Павлово и не могло быть. 
Практически на протяжении всей игры 
мы владели преимуществом. Особен-
но большим оно было в первом тайме. 
К сожалению, не смогли реализовать 
несколько хороших моментов. В нача-
ле второй половины встречи забили, 
и после этого павловчане перехвати-
ли инициативу. Минут десять нам при-
шлось держать оборону. За это время 
соперник создал два опасных момен-
та. В одном случае выручил команду 
голкипер Артем Александров, во вто-
ром – защитник Максим Забелин, бук-
вально «с ленточки» выбивший мяч. В 
середине второго тайма мы вновь за-
владели преимуществом и не упуска-
ли его до конца матча. Создали не-
сколько хороших моментов, забили 
еще один мяч. Думаю, что мы пере-
играли «Торпедо» не только по счету. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÄÀÐÎÊ Â 
ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

Этот поединок состоялся в 
Выксе в День города, посему 
местные футболисты были пол-
ны решимости преподнести сво-
им болельщикам подарок к празд-
нику. И это у них получилось заме-
чательно – «Арзамас» был повер-
жен с крупным счетом.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 4:1 (4:0)

15 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 
300 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов)-8.3, 
Ал-р Макаров (Ардатов)-8.3, В. Мо-
нахов (Навашино)-8.3.
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Металлург»: Давыдов (Баринов, 75), 
Тещин (Фимин, 77), Гизгизов, Сухарев, 
Тарасов (Яшин, 84), Куташов (Едков, 
59), Загоненко (Машарибов, 65), За-
летин (Косоногов, 46), Баулин (Колон-
таев, 46), Шалунов, И. Агеев.  
«Арзамас»: Капранов, Швецов, Об-
рубов, Мазов, Ионов, Гринин (Блохин, 
77), Карпов, Плаксин (Ордин, 66), Га-
лихин, Молянов, Утенков (Вяльдин, 59).  
Голы: 1:0 – Д. Баулин (5), 2:0 – А. Ма-
зов (8, в свои ворота), 3:0 – А. Шалу-
нов (18), 4:0 – Д. Баулин (26),  4:1 – М. 
Молянов (54).
Предупреждены: П. Гизгизов (87) – Б. 
Швецов (9), Ал-р Утенков (48), А. Ма-
зов (57), А. Обрубов (70).

С первых же минут «Металлург» 
устремился в атаку. Александр За-
летин по правому флангу бросил в 
прорыв Игоря Агеева, нападающий 
в штрафной обыграл оппонента, до-
шел до лицевой и прострелил на ли-
нию вратарской, откуда Дмитрий Ба-
улин переправил мяч в дальний угол 
– 1:0. Следом Залетин похожим обра-
зом организовал второе взятие ворот. 
Быстро разыграв «стандарт», он от-
пасовал уже на левый край Баулину, 
который, не входя в штрафную, про-
стрелил. Александр Мазов попытался 
прервать передачу, но с шести метров 
пробил по собственным воротам – мяч 
от штанги влетел в сетку.  

На 13 минуте Александр Тещин вы-
вел Андрея Шалунова один на один, 
но форвард сблизился с вратарем и 
внешней стороной стопы пробил точ-
но в него. В следующей атаке Баулин 
прострелил с левого фланга, но Аге-
ев с шести метров покатил мяч в счи-
танных сантиметрах от дальнего угла. 
И все же вскоре Залетин длинной пе-
редачей со своей половины поля вы-
вел Шалунова на рандеву с вратарем. 
Нападающий прокинул мяч мимо гол-
кипера и забежал с ним в ворота – 3:0.  

Почти тут же «Арзамас» едва один 
гол не отквитал. Александр Утенков, 
получив длинный пас из глубины, кра-
сивым финтом развернул двух защит-

ников, но его удар с девяти метров па-
рировал Александр Давыдов. 

Выксунцы же сотворили настоя-
щий шедевр, забив четвертый мяч. 
Тещин прострелил с правого фланга, 
Залетин, Агеев и в завершающей ста-
дии Шалунов «расчертили» в штраф-
ной букву Z и довели мяч на проти-
воположный край до Баулина, кото-
рый отправил «снаряд» в дальний 
угол – 4:0. Перед свистком на пере-
рыв Баулин, сыграв в «стенку» с Агее-
вым, мог оформить хет-трик, но про-
бил рядом с правой штангой.  

Во втором тайме игра проходила 
в похожем ключе. На 51 минуте Косо-
ногов вывел Шалунова один на один, 
но его удар парировал вратарь. Затем 
гости сократили отставание в счете. 
Илья Гринин забросил мяч в штраф-
ную, Евгений Плаксин грудью скинул 
его на Максима Молянова, который 
ударом с одиннадцати метров по-
разил левый угол. 

Ненадолго игра успокоилась. Од-
нако на 76 минуте Иван Тарасов про-
стрелил с левого фланга, но удар Мак-
сима Едкова с шести метров париро-
вал вратарь. Моментально мяч вновь 
доставили Тарасову, но он с близко-
го расстояния пробил рядом с пра-
вой штангой.  

В концовке выксунцы устроили са-
мый настоящий штурм ворот соперни-
ка. На 89 минуте мяч отскочил на ли-
нию штрафной к Анвару Машарибо-
ву, но полузащитник отправил «пят-
нистого» рядом с левой штангой. За-
тем Алексей Косоногов прострелил с 
правого фланга, вратарь гостей само-
отверженно бросился под удар с че-
тырех метров Павла Гизгизова и за-
брал мяч. Следом голкипер париро-
вал «выстрел» Косоногова из-за пре-
делов штрафной. Перед самым фи-
нальным свистком голкипер ногами 
отбил мощнейший удар Агеева с ли-
нии штрафной.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор КИРОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– У нас в городе был праздник, я 
настраивал ребят на то, что и мы сво-
ей игрой должны болельщикам пода-
рить праздник. Возможно, нам повез-
ло, что уже к 8 минуте забили два бы-
стрых гола. А к 26-й счет и вовсе стал 
разгромным – 4:0. По сути, все в этом 
матче было решено. Уж не знаю, мы так 
сильно сыграли, или «Арзамас» был так 
слаб... Возможно, на гостей еще по-
влияла сильная жара, устали они.

Во втором тайме мы произвели 
серию замен, и игра выравнялась.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Не вошли в игру, долго добира-
лись по жаре, вот и «перегорели» – в 
прямом и переносном смысле. К тому 
же начали игру практически без раз-
минки, разминались уже в игре. А ког-
да размялись, счет уже был 0:4 – слиш-
ком много напропускали в начале пое-
динка. Потом создали кучу моментов, 
массу выходов один на один органи-
зовали – промах за промахом... Если 
бы использовали их, вполне могли бы 
вернуться в игру и догнать соперника, 
нельзя столько явных шансов упускать.

Конечно, отразилось на игре и то, 
что приехали в Выксу не основным со-
ставом. Не смогли принять участие в 
матче Климов, Мурнтаев, Помелов, 
который пропускал игру из-за дис-
квалификации.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Олег ПАПИЛОВ

ÇÀ ÊÓÁÎÊ 
ÎÁËÀÑÒÈ 

В результате жеребьевки, со-
стоявшейся 17 июля, определены 
хозяева полей в матчах 1/4 фина-
ла Кубка Нижегородской области 
по футболу. 
Первые матчи состоятся 26 июля. 
Арзамас (Арзамас) – Шахтер (Пе-
шелань), Спартак (Бор) – Олимпиец-
ДЮСШ-НИК (Н. Новгород), Спартак 
(Богородск) – Торпедо (Павлово), Волна 
(Ковернино) –Металлург (Выкса).
Ответные матчи состоятся 16 августа.

ПЕРВАЯ ЛИГА. 10 ТУР

СОКОЛ (Сокольское) – 
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н.Новгород) – 

2:1 (2:1)

15 июля. Сокольское. ФОК «Сокол». 
150 зрителей.
Голы: Ал-р Лобанов (1), Н.Комиссаров 
(16) – Дм. Курушин (33).
Предупреждены: Ал-р Сторожилов (69), 
Б.Керимов (76) – нет.
На 81 минуте удален А.Короткевич 
(Локомотив-РПМ) – фол последней 
надежды. 

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
КСТОВО-ПЛ (Кстово) – 1:4 (1:0)

15 июля. Кулебаки. Стадион «Город-
ской». 250 зрителей.
Голы: М.Родин (45) – А.Шурыгин (54), 
И.Стародубов (76), А.Добровольский 
(81), Е.Савинов (82).
Предупреждены: Е.Савинов (67) – нет.

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ-М 

(Н.Новгород) – 3:1 (1:0)

15 июля. Н.Новгород. Стадион «Строи-
тель». 100 зрителей.
Голы: Т.Токчарыев (37; 77), Н.Мунирари 
(54) – Р.Бахшалиев (65).
Наказаний не было.

СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 
ТРУД (Сосновское) – 1:0 (0:0) 

16 июля. Н. Новгород. Стадион «Строи-
тель». 100 зрителей.
Гол: Е. Медведев (55).
Предупреждены: М. Грошев (45), А. Пу-
хов (78), А. Теплов (84) – Н. Крутов (45), 
Н. Вагапов (67).

РУБИН (Ардатов) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 3:5 (2:3) 

16 июля. Ардатов. ФОК «Рубин». 150 
зрителей. 
Голы: А. Гришечкин (25), В. Кочуров (37), 
В. Лесаев (63) – М. Сотников (2), В. Ма-
риничев (16), А. Трифонов (40), Р. За-
машкин (60), Д. Утенков (71).
На 49 минуте Д. Утенков («Городец») 
не реализовал пенальти (вратарь). 
Предупреждены: А. Голышков (49), С. Пав-
лов (80), А. Левин (87) – М. Сибиряков (70).

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
СПАРТАК (Тумботино) – 2:3 (1:2)

16 июля. Семенов. ФОК «Арена». 100 
зрителей. 
Голы: Арт. Кузнецов (23), Ал-р Иванов 
(79) – С. Романов (11, 43, 66).
Предупреждены: С. Кочетов (72) – Ал-й 
Белов (60).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 10 7 1 2 24-17 22
2. Сокол 10 7 1 2 17-11 22
3. Локомотив-РПМ 10 6 3 1 21-13 21
4. Кстово ПЛ 10 6 2 2 33-19 20
5. Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК  10 6 0 4 24-14 18
6. Водник-
     СДЮСШОР-8 10 5 0 5 19-16 15
7. Рубин 10 4 0 6 18-23 12
8. Городец 10 3 2 5 21-28 11
9. СДЮСШОР-8 10 3 1 6 17-22 10
10. Труд 10 3 1 6 10-14 10
11. Кулебаки-Темп 10 1 3 6 9-25 6
12. Семар-Сервис 10 1 2 7 17-28 5
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Дмитрий Бебихов («Спартак», Т) – 11.
2. Евгений Савинов («Кстово-ПЛ») – 9.
3. Иван Стародубов («Кстово-ПЛ») – 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур.
22 июля. 16:00. Спартак (Т) – СДЮСШОР-8, 
Кстово-ПЛ – Городец, Труд – Кулебаки-
Темп. 
23 июля. 16:00. Локомотив-РПМ – Рубин, 
Олимпиец-ДЮСШ-НИК – Семар-Сервис.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ  РАЙОНОВ
В первенстве северных райо-

нов объявлен небольшой перерыв 
до 22 июля. Именно в этот день 
состоится классическое уренское 
дерби: «Урень», не знающий пора-
жений, встретится с «Устой».
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 (Уста) – Урень 
(Урень), Кристалл (Тонкино) – Союз 
(Шахунья). 23 июля. Старт (Тоншаево) 
– Зенит (Шаранга). 

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
В принципиальном матче вык-

сунский ПМК добился победы 
над одним из своих конкурентов –  
ФОКом «Атлант» из Шатков (4:1). 
Потерял очки и еще один из фавори-
тов  – ДЮСШ-«Ока» из Навашино до-
вольствовалась ничьей в Березов-
ке – 1:1. А лидирует по-прежнему 
«Дружба» из Выксунского района, 
на сей раз не оставившая шансов 
«Темпу» из Первомайска.
10 тур. 15 июля. Дружба (Дружба, Вык-
сунский р-н) – Темп (Первомайск) – 4:1, 
Кристалл (Сергач) – Вача (Вача) – 6:2, Бе-
резовка (Березовка, Арзамасский р-н) 
– ДЮСШ-Ока (Навашино) – 1:1.
16 июля. Саров-Д (Саров) – Арзамас-Д 
(Арзамас) – 5:0, Вознесенск (Вознесен-
ское) – Алатырь (Разино, Лукояновский 
р-н) – 2:3, ПМК (Выкса) – ФОК Атлант 
(Шатки) – 5:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дружба 10 8 0 2 35-21 24
2. ПМК  10 7 1 2 29-10 22
3. ФОК Атлант 10 6 1 3 29-23 19
4. ДЮСШ-Ока 10 5 4 1 21-10 19
5. Саров-Д 10 4 2 4 18-15 14
6. Кристалл 10 4 1 5 22-30 13
7. Алатырь  10 4 1 5 17-19 13
8. Вознесенск 10 3 4 3 22-15 13
9. Темп 10 2 4 4 16-19 10
10. Березовка 10 2 3 5 17-28 9
11. Вача 10 2 2 6 16-29 8
12. Арзамас-Д 10 0 3 7 15-38 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 июля. 13:00 – Вача (Вача) – Березовка 
(Арзамасский р-н), 16:00 – Ока-ДЮСШ 
(Навашино) – Кристалл (Сергач).
23 июля. 13:00 – ФОК Атлант (Шатки) – 
Саров-Д (Саров), 13:00 – Алатырь (Раз-
ино, Лукояновский р-н) – Дружба (Вык-
сунский р-н), 16:00 – Арзамас-Д (Арза-
мас) – ПМК (Выкса), 16:00 – Темп (Пер-
вомайск) – Вознесенск (Вознесенское).

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

«Балахна» и чкаловский «Спар-
так», одержав домашние победы, 
продолжили свои беспроигрыш-
ные серии и задают тон в чемпи-
онской гонке. Их преследуют за-
волжский «Мотор» и «Балахнинский 
мясокомбинат» из поселка 1 мая.
9 тур. 15 июля. Спартак (Чкаловск) – Узо-
ла (Ковернино) – 4:2, Волна (Варнави-
но) – Мотор (Заволжье) – 2:6, Балахнин-

ский мясокомбинат (поселок 1 мая, Ба-
лахнинский р-н) – Сухобезводное (Сухо-
безводное, Семеновский р-н) – 5:0, Кит 
(Н. Новгород) – Тимирязево (Тимирязе-
во, Городецкий р-н) – не состоялся. 17 
июля. Балахна (Балахна) – Энергия (Вос-
кресенское) – 4:0,

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Балахна 8 7  1  0  41-9 22
2. Спартак (Чк) 9 5  4  0  28-18 19 
3. Мотор 8 5  1 2 31-14 16
4. Балахнинский 
     мясокомбинат 8 5 0  3 19-11 15 
5. Узола 9 3  2  4  18-23  11 
6. Энергия 8 2  2 4  14-17 8 
7. Сухобезводное 8 2  2 4  14-23 8
8. Чайка 8 2 1 5 10-21 7 
9. Волна 8 2  1 5 17-23 7
10. Тимирязево 7 1  3  3  16-23 6
11. Кит  7 1 1  5 6-32 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 22 июля. 14:00. Спартак (Чк) – Ба-
лахна, Энергия – Мотор, Волна – Сухо-
безводное, Чайка (Красные Баки) – Ти-
мирязево, Балахнинский мясокомбинат 
(Балахнинский р-н) – Кит.

ПЕРВЕНСТВО  
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА

«Колхоз имени Кирова» в прин-
ципиальном матче добился по-
беды над «Алешково» (2:1) и со-
хранил за собой первое место. 
Погоню за лидером продолжает 
дубль богородского «Спартака», 
буквально разгромивший «Бере-
зовку» – 8:0.
8 тур. 16 июля. Колхоз имени Кирова (Бо-
городск) – Алешково (Богородский р-н) 
– 2:1, САМЕЙ (Богородск) – Хвощевка 
(Богородский р-н) – 6:0, Спартак-Д (Бо-
городск) – Березовка (Богородский р-н) 
– 8:0 (Караванов, Зайцев – по 2, Долгов, 
Девнин, Еремейкин, Клепиков).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Колхоз 
     имени Кирова   8 7 0 1 40-7 21
2. Спартак-Д 8 6 1 1 42-7 19
3. Алешково 7 4 0 3 38-26 12
4. САМЕЙ 7 3 0 4 16-20 9
5. Хвощевка 7 0 2 5 7-37 2
6. Березовка 7 0 1 6 5-51 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 23 июля. САМЕЙ – Колхоз имени 
Кирова, Березовка – Хвощевка, Алеш-
ково – Спартак-Д.
10 тур. 30 июля. САМЕЙ – Березовка, 
Хвощевка – Алешково, Спартак-Д – Кол-
хоз имени Кирова.

ПЕРВЕНСТВО  
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

В первенстве Павловского рай-
она объявлен перерыв до 20 июля. 
А накануне в перенесенном матче 
«Гидроагрегат» добился важной по-
бедой над «Железобетоном». 
13 июля. Железобетон – Гидроагре-
гат – 1:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. Торпедо (Владимир) * 2:1 0:3 2:1 4:2 7:1 9:0 24-8 15
2. Икар Риал-Плюс (Саров) 1:2 * 2:1 2:0 3:2 2:1 4:0 14-6 15
3. Стиль-Дент (Владимир) 3:0 1:2 * 0:2 7:1 4:1 6:1 21-7 12
4. СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 1:2 0:2 2:0 * 1:1 2:1 7:0 13-6 10
5. Труд (п. М. Горького) 2:4 2:3 1:7 1:1 * 6:0 4:2 16-17 7
6. Грань (Гусь-Хрустальный) 1:7 1:2 1:4 1:2 0:6 * 1:1 5-22 1
7. ФК Ильино (Ильино) 0:9 0:4 1:6 0:7 2:4 1:1 * 4-31 1

ÂÒÎÐÛÅ ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÅ

ÂÛÍÅÑÅÍÛ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß

Истек срок лицензирования 
футбольных стадионов на терри-
тории Нижегородской области. 
Большинство из них успешно 
прошли эту процедуру, получив 
сертификаты шестой категории. 

Остаются нелицензированны-
ми два стадиона: «Спартак» в Пав-
лове и «Железнодорожник» в Ниж-
нем Новгороде. В соответствии с 
новым федеральным законом с 1 
июля 2017 года на них запрещено 
проводить все официальные со-
ревнования. 

В случае невыполнения требо-
ваний, начиная с ближайшего тура 
(22 июля), обе команды не смо-
гут проводить матчи на указанных 
выше стадионах.
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â 
êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì 
ö å í ò ð å  å æ å í å ä å ë ü í è ê à  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ 
ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 18 èþëÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
18 èþëÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 1629.

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

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

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

Подписной индекс 43923

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

«ÈÍÒÅË» - ËÓ×ØÈÉ!
Подведены итоги десятой спартакиады сотрудников IT-компаний 

Нижнего Новгорода. На сей раз в ней приняли участие представители 
15 предприятий – более 500 человек!

Участники соревновались в 9 видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетбо-
ле, настольном теннисе, бадминтоне, шахматам, стрельбе, игре в дартс и боулинге.

В соревнованиях по волейболу и баскетболу победителем стала команда ПАО «Ме-
гафон», в настольном теннисе и шахматах – МТС, в стрельбе – «Файв-9.ру», в бадминто-
не и игре дартс – «Датавижн НН», в боулинге – «Транссеть», в мини-футболе –  «Интел». 

По итогам общекомандного зачета впервые главный приз спартакиады за-
воевала  компания «Интел». На втором месте – ПАО «МТС», на третьем – ПАО 
«Мегафон». Призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

Оргкомитет отметил памятными сувенирами также лучших спортсменов в 
каждой из команд. Благодарственными письмами и грамотами были также на-
граждены организаторы компаний, физкультурный актив и судьи. 

Спартакиада прошла на высоком организационном и спортивном уровне.
Николай ЗЕЛЕНОВ,

председатель оргкомитета спартакиады,
Заслуженный работник физкультуры и спорта России

На специализированной площад-
ке у Гребного канала в Нижнем Новго-
роде прошел традиционный турнир по 
пляжному футболу среди отельеров 
и рестораторов Приволжского феде-
рального округа «Hotel & Restaurant 
Cup-2017». 

7 команд были разбиты на две 
группы, в каждой из которых сыграли 
в круг. Затем состоялись полуфиналы, 
матч за 3 место и финал. 

Одержав победы во всех без ис-
ключения матчах, обладателем почет-
ного трофея стала команда базы отды-
ха «Изумрудное». В финале она взяла 
верх над «Z-Top» – 2:1, «золотые» мячи 
у победителей забили Александр Мо-
кеев и Кирилл Гладилов. 

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

 1 2 3 4 М О 
1. Изумрудное  * 2:1 2:1 6:1 10-3 9 
2. Z-Top 1:2 * 2:0 4:0 7-2 6 
3. Kulibin  1:2 0:2 * 3:0 4-4 3 
4. Азимут 1:6 0:4 0:3 * 1-13 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

  1 2 3 М О 
1. De Kas   * 1:0 1:0 2-0 6 
2. Berezka  0:1 * 4:2 4-3 3 
3. Ока  0:1 2:4 * 2-5 0

ПЛЕЙ-ОФФ
Полуфиналы: De Kas – Z-Top – 0:4, Изу-
мрудное – Berezka – 2:0. 
Матч за 3 место: De Kas – Berezka – 0:0 
(2:1, по пенальти).
Финал: Изумрудное – Z-Top – 2:1. 
Состав команды базы отдыха «Изу-
мрудное»: Вратари: Артем Адясов, Ки-
рилл Курицын. Игроки: Максим Игна-
тьев, Александр Кубышкин, Роман Худя-
ков, Александр Мокеев, Андраник Шар-
базян, Кирилл Гладилов.

«ÏËßÆÍÈÊÈ» 
ÎÒÊÐÛËÈ ÑÅÇÎÍ

Стартовал чемпионат Ниже-
городской области по пляжному 
футболу среди мужчин. Соревно-
вания проходят на Гребном кана-
ле с участием 5 команд. На первом 
этапе они сыграют между собой в 
круг, затем четверка сильнейших 
проведет полуфиналы, финал и 
матч за 3 место.
13 июля. Askella – Премьер-Лига – 7:1, 
Заволжье – АСМ-Спорт – 3:3 (3:1, по 
пенальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Askella 
    (Дзержинск) 1 1 0 0 7-1 3
2. Заволжье (Заволжье) 1 1* 0 0 3-3 1
3. АСМ Спорт 
    (Н. Новгород) 1 0 0 1* 3-3 0
4. Премьер-Лига 
    (Кстово) 1 0 0 1 1-7 0
5. Локомотив 
    (Н. Новгород)  0 0 0 0 0-0 0
* – победитель матча был определен в 
серии пенальти.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
20 июля. 19:00 – Премьер-Лига – АСМ-
Спорт, 20:00 – Локомотив – Заволжье. 27 
июля. 19:00 – Askella – Локомотив, 20:00 
– Заволжье – Премьер-Лига. 3 августа. 
19:00 – Локомотив – Премьер-Лига, 20:00 
– Askella – АСМ-Спорт. Перенесенный 
тур (дата не определена). 19:00 – АСМ 
Спорт – Локомотив, 20:00 – Askella – За-
волжье. 8 августа. 19:00 – 1 место – 4 ме-
сто, 20:00 – 2 место – 3 место. 10 августа. 
19:00 – матч за 3 место, 20:00 – финал.

Â ØÅÑÒÅÐÊÅ 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

Женская сборная Нижегород-
ской области заняла 6 место на 
первенстве России по пляжному 
футболу, которое на прошлой не-
деле завершилось в Казани.

На первом этапе 8 команд были 
разбиты на две группы, в каждой из ко-
торых сыграли в круг. Затем состоялся 
плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

Сборная Нижегородской области 
в своей группе одержала одну побе-
ду – над ДЮСШ Вахитовского района 
из Казани – 5:2. Проиграв при этом ка-
лининградской «Альфе» – 0:4 и «Звез-
де» из Санкт-Петербурга – 3:9, наша 
команда заняла 3 место. Затем в по-
луфинале за 5-8 места она взяла верх 
над казанским «Мирасом» – 3:3 (1:0, 
по пенальти) и уступила в матче за 5 
место барнаульскому  «Алтаю» – 2:6.
Состав сборной Нижегородской обла-
сти: Вратари: Юлиана Кержакова, Ана-
стасия Козина. Игроки: Ксения Елкина, 
Анастасия Ефремова, Елизавета Калене-
ва, Екатерина Леснова, Ксения Мартья-
нова, Елизавета Немец, Светлана Ныр-
кова, Ольга Сеняева, Алена Смирнова.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

Сначала «Дзержинск-ТС-дубль» 
обыграл в Ильиногорске местный 
«Триумф» – 3:1, а в минувший поне-
дельник на поле стадиона «Химик» на-
нес поражение ТТТ – 5:2.

Уже с первых минут матча в Ильи-
ногорске обозначилось игровое пре-
имущество дзержинских дублеров. И 
голы не заставили себя долго ждать. 
На 10 минуте затяжная атака гостей 
завершилась точным ударом Алексан-
дра Ермакова. Через несколько минут 
форвард «Дзержинска-ТС» легко убе-
жал от защитников «Триумфа» и офор-
мил дубль. К перерыву счет мог стать 
неприлично крупным, если бы дубле-
ры использовали хотя бы половину 
своих моментов.

Вторую половину встречи хозяе-
ва начали в атакующем стиле и вско-
ре добились своего. Арбитр Алек-
сандр Поздин усмотрел фол и назна-
чил штрафной в ворота дзержинцев, а 
Сергей Корнев метров с 22-24 пробил 
на загляденье: мяч, перелетев «стен-
ку», оказался в ближнем верхнем углу 
ворот – 1:2. 

Однако оживление на трибунах 
ильиногорского стадиона продолжа-
лось недолго. Вскоре тот же Ермаков 
воспользовался очередной ошибкой 
защитников  соперника и забил свой 
третий мяч в матче – 1:3. 

И тут начали сдавать нервы у фут-
болистов «Триумфа». В результате 
красную карточку получил один из 
лидеров ильиногорского клуба Алек-
сандр Красильников.

Вторая победа дзержинского ду-
бля оказалась не только крупной, но 
и волевой. Причем, что интересно, 
матч начался с курьезного момента. 
Защитник Евгений Стрелов (млад-
ший брат футболиста «Урана» Ива-

на Стрелова) отдал мяч своему вра-
тарю, но Антон Якимов не сумел его 
остановить, и футбольный «снаряд» 
залетел в ворота – 0:1. Впрочем, про-
пущенный мяч только добавил азарта 
футболистам «Дзержинска-ТС», ко-
торые вскоре восстановили статус-
кво – на острие атаки оказался Вик-
тор Калинин. 

После перерыва преимущество 
подопечных Алексея Павлычева ста-
ло еще более подавляющим, и мячи 
в сетку ворот «транспортников» ста-
ли влетать на любой вкус. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
13 июля. Триумф (Ильиногорск) – 
Дзержинск-ТС-дубль – 1:3 (Корнев – Ер-
маков-3), Дзержинск-ТС-дубль – ТТТ 
(Дзержинск) – 5:2 (Калинин-3, Ерма-
ков, Есафьев – Стрелов, в свои воро-
та, Шмелев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 4 3 1 0 10-3 10
2. Дзержинск-ТС-Д 3 2 1 0 9-4 7
3. Триумф 4 2 0 2 10-7 6
4. ТТТ 5 2 0 3 11-14 6
5. Восход 4 0 0 4 3-15 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Ермаков («Дзержинск-
ТС-Д») – 4.
2-4. Дмитрий Биккиняев, Артем Куз-
нецов (оба – ТТТ), Виктор Калинин 
(«Дзержинск-ТС-Д») – по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 июля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
18:30 – Дзержинск-ТС-Д – Восход. 24 
июля. Ильиногорск. 18:30 – Триумф – 
ТТТ. 24 июля. Володарск. 18:30 – Ритм 
– Восход.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» 
Перенесенный матч. 16 июля. Оренбург-М 
– Саранск (Саранск) – 0:4 (Ювенко, 21; 23; 
Кульнин, 63; Сорокин, 90+). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФК Саранск  11 10 1 0 41-4 31
2. Торпедо-
     Димитровград  11 8 2 1 32-7 26
3. Дорожник  10 6 3 1 19-9 21
4. ДЗЕРЖИНСК-ТС  11 6 2 3 29-9 20
5. Зенит-Ижевск-М  10 6 2 2 15-11 20
6. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  10 4 1 5 21-38 13
7. Крылья Советов-
     ЦПФ  10 3 3 4 18-17 12
8. Академия-Лада-М  9 3 0 6 9-18 9
9. Искра  11 3 0 8 20-35 9
10. ФК Оренбург-М  11 2 2 7 8-22 8
11. ЦСП Марий Эл  11 1 2 8 20-40 5
12. СШОР-Волга-М  11 1 2 8 14-36 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенные матчи. 29 июля. Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – Академия-Лада-М 
(Приморский), Сызрань-2003-М-СШОР 
№2 (Сызрань) – Дорожник (Каменка).
12 тур. 5 августа. Дорожник (Каменка) – 
Искра (Энгельс), Дзержинск-ТС (Дзер-
жинск) – Оренбург-М, ЦСП Марий Эл 
(Йошкар-Ола) – Торпедо-Димитровград, 
Сызрань-2003-М-СШОР№2 (Сызрань) 
– Саранск, СШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– Зенит-Ижевск-М (Ижевск), Академия-
Лада-М (Приморский) – Крылья Советов-
М-ЦПФ (Самара).

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1/8 финала. Ответный матч. 13 июля. 
Торпедо-Димитровград (Димитров-
град) – Оренбург-М (Оренбург) – 5:1 
(Сирцов, 6; Кузнецов, 40; Бурмаков, 57, 
с пенальти, 70, 90 – Грибанов, 59), (пер-
вый матч – 5:1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1/8 финала. Первый матч. 23 июля. 
Академия-Лада-М (Приморский) – 
Делин-Зенит-Ижевск (Ижевск).
Ответный матч. 27 июля. Делин-Зенит-
Ижевск (Ижевск) – Академия-Лада-М 
(Приморский).

ÑÊÈÔ ÍÀ×ÀË 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ

Хоккеистки нижегородского 
СКИФа вышли из отпуска и прове-
ли предсезонный сбор в Черного-
рии. О том, как он проходил и ка-
ковы дальнейшие планы команды, 
рассказала форвард нижегород-
ского клуба Виктория КУЛИШОВА.

– Сбор в Черногории прошел ин-
тересно, – говорит Виктория. – Хо-
рошая погода, море, тренировки и не-
много свободного времени. Нагрузки 
были пока не самые большие. Главное 
– подготовить свой организм к пред-
стоящим серьезным легкоатлетиче-
ским сборам, которые начались уже на 
территории Нижегородской области 
сразу по возвращении из Черногории.

Место их проведения – база отды-
ха «Изумрудное» в Городецком райо-
не. Это прекрасное место для трени-
ровок, да к тому же и погода устано-
вилась классная, замечательная при-
рода, рядом берег Горьковского моря, 
есть все спортивные сооружения, не-
обходимые для подготовки.

– Что ты ждешь от ближайшего 
сезона? Как относишься к измене-
ниям в регламенте чемпионата, к 
введению плей-офф?

– Мне нравятся изменения, есть 
большое желание попасть в плей-офф 
и завоевать медали.

 Подготовка к сезону идет полным 
ходом, я думаю, у нас все получится.

 – Как проводишь свободное от 
тренировок время в «Изумрудном»?

 – Просто отдыхаю. Иногда можно 
взять велосипед и покататься, или же 
прогуляться по территории базы. Так-
же всей командой посещаем баню и 
бассейн, чтобы быстрее восстанав-
ливаться.

Олег ПАПИЛОВ

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

«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ» 
- ÏÅÐÂÎÅ!

Команда базы отдыха «Изумрудное» выиграла престижный турнир 
по пляжному футболу «Hotel & Restaurant Cup-2017».

ÍÀ ÀÂÀÍÑÖÅÍÓ 
ÂÛÕÎÄßÒ ÄÓÁËÅÐÛ

Две победы за последнюю неделю одержали футболисты дублиру-
ющего состава «Дзержинска-ТС», что позволило им подняться на вто-
рую строчку турнирной таблицы.


