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ЕГОРОВ ОШИБСЯ  
В ПОЛЬЗУ «ВОЛНЫ»

– Михаил, завершился первый 
круг чемпионата области. Чем он 
вам в первую очередь запомнился?

– Если говорить об уровне чемпио-
ната, об уровне игры команд, то по этим 
показателям турнир никак не ниже, чем 
в прошлом или позапрошлом годах. 
Чемпионат у нас в области очень силь-
ный и очень сложный – как для футбо-
листов, так и для арбитров. Сейчас оче-
видно, что за чемпионство будут бо-
роться 3-4 команды. Некоторые специ-
алисты считают фаворитами пешелан-
ский «Шахтер» и два «Спартака» – бо-
городский и борский, но я считаю, что 
нельзя сбрасывать со счетов и «Уран», 
и «Металлург», и «Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М». Вот и получается, что по-
ловина участников чемпионата в состо-
янии бороться за самые высокие места.

Что касается судейства… Я считаю, 
что уровень арбитров, которые обслу-
живают матчи высшей лиги чемпиона-
та области, не отстает от уровня футбо-
ла, который показывают команды. Есть 
основная когорта арбитров, а это чело-
век 20-25, которые обслуживают матчи 
второго и третьего российских диви-
зионов, они же работают на матчах об-
ластного чемпионата. Основная нагруз-
ка ложится именно на них. И в основном 
они с честью выходят даже из самых не-
простых ситуаций.

Конечно, у нас есть проблемы. Ар-
битры всегда ошибались и будут оши-
баться – человеческий фактор исклю-
чать нельзя. В целом тренеры и фут-
болисты это понимают, но без жалоб 
на судейство не обходится. В этом 
году официальных протестов не было 
ни одного, а вот жалобы поступают, в 
том числе и мне – звонят наставники и 
руководители клубов, да и при личных 
встречах выговаривают. Я, как руково-
дитель судейского комитета, что на-
зывается, принимаю «огонь на себя».

– Можете привести конкрет-
ные примеры конфликтных ситуа-
ций, которые имели место быть по 
ходу первого круга? И кто вот по-
сле этих «разборов полетов» ока-
зывался прав – недовольные тре-
неры или арбитры?

– Вот один из примеров. Ковер-
нинская «Волна» принимала в Город-
це дзержинский «Уран», и я, к счастью, 
оказался на этом матче. Матч был очень 
интересный, напряженный, обслужи-
вал его один из ведущих нижегород-
ских арбитров Егор Егоров. Он хорошо 
отработал на этой игре, но, как обыч-
но, в каждом поединке у судей быва-
ют одна-две ситуации, в которых разо-
браться не так просто. Момент случил-
ся уже в добавленное ко второму тайму 
время. В штрафной «Волны» возникли 
споры вокруг неназначенного Егоро-
вым пенальти в ворота хозяев. После 

матча я с Егором разговаривал и выска-
зал свое мнение: считаю, что пенальти 
все-таки следовало назначить. Футбо-
лист «Урана» боролся до конца, устоял 
на ногах в момент контакта, пробил по 
воротам, но, тем не менее, ему меша-
ли это делать. Это всегда трудно для ар-
битра – вернуть момент назад и назна-
чить 11-метровый, когда вроде бы эпи-
зод уже был «заигран».

На тот эпизод была бурная реак-
ция тренера дзержинцев Олега Ма-
кеева, и я согласился с ним, что судья 
был неправ. Такое тоже в нашей рабо-
те случается.

Подобные ситуации, когда предста-
вители команд жалуются на арбитров, 
случаются нередко. В этих случаях мы 
всегда просим их показать видео данно-
го эпизода, чтобы объективно во всем 
разобраться. Зачастую просмотры под-
тверждают, что судья был прав. Просто 
на тот момент, когда эпизод произошел, 
тренеров захлестывали эмоции. И на это 
тоже надо делать скидку.

Судейский комитет, и я в том чис-
ле, всегда открыт для общения с пред-
ставителями команд. Мы всегда готовы 
дать комментарии, разъяснения по лю-
бым вопросам, касаемым правил игры. 
Особенно с учетом того, что в последние 
годы в правилах произошли изменения. 
К сожалению, многие футболисты и тре-
неры этого не знают. И все спорные си-
туации, эмоциональные взрывы зача-
стую возникают именно на этой почве.

Смею заверить футболистов и 
тренеров, выступающих в чемпионате 
области: никакой предвзятости у нас 
ни к кому нет и быть не может.

ЛЕОНТЬЕВ, КОСАРЕВ, 
ЧИБЫШЕВ – ОБРАЗЕЦ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

– Что касается назначений су-
дей на матчи: бывают ли такие си-
туации, когда тренеры заявляют, 
что не хотят, чтобы тот или иной ар-
битр обслуживал матчи с участием 
их команды? Если да, то идете ли 
вы им навстречу?

– Да, такие ситуации бывают. Что 
скрывать: есть команды, которые кого-
то из судей считают нефартовыми. А 
бывает и наоборот – для арбитра ко-
манда нефартовая. Это складывается 
не из одного и не из двух матчей, напря-
женность накапливается. Иногда зара-
нее тренеры к нам обращаются с прось-
бой не назначать определенного судью 
на их игру и обосновывают свою прось-
бу. Стараемся анализировать объек-
тивность этих претензий и принимаем 
решение: иногда идем навстречу ко-
мандам, дабы не накалять ситуацию и 
не разжигать конфликт, а иногда и нет.

– Как складывается ситуация с 
привлечением молодых арбитров?

– Ветеранов в нашем судейском 
корпусе остается человек 5-6 – по 

пальцам можно пересчитать. Смена 
поколений, можно сказать, заканчива-
ется. Еще 3-4 года назад я говорил ру-
ководителям команд, чтобы немного 
набрались терпения – нам нужно вре-
мя, чтобы обучить молодежь судей-
скому ремеслу, чтобы ребята окреп-
ли, встали на ноги. А сейчас  процесс 
обучения завершен, молодые арби-
тры постепенно набрались опыта – как 
практического, так и теоретическо-
го. Это происходит еще и благодаря 
тому, что каждое межсезонье мы про-
водим обучение молодых арбитров. И 
спрос с них сейчас самый серьезный, 
нагрузка ложится именно на их плечи.

Очень порадовало, что этой зимой 
еще 15-20 молодых людей изъявили 
желание посвятить себя футбольному 
судейству, хотят учиться. Их возраст – 
от 16 до 30 лет. Пока они пробуют ра-
ботать на юношеских соревнованиях. 

– А на кого из ныне практику-
ющих ветеранов нижегородского 
судейского цеха им следует рав-
няться?

– Я всегда ставлю в пример в пла-
не профессионализма и качества ра-
боты Сергея Леонтьева, Андрея Коса-
рева, Александра Чибышева. Послед-
ний с недавних пор стал инспектором, 
но до сих пор является действующим 
арбитром в мини-футболе.

А из более молодых арбитров я бы 
отметил тех ребят, которые работают 
во второй лиге первенства России. Это 
Дмитрий Сухов, Егор Егоров, Анатолий 
Верхнев, Даниил Устинов, Александр 
Шаин. Считаю, у каждого из них есть 
шанс подняться рангом выше – на уро-
вень ФНЛ и премьер-лиги. Из тех, кто 
работает в третьем дивизионе, очень 
хорошо проявляют себя Евгений Руб-
цов, Дмитрий Гурьянов. Что нас раду-
ет, они представляют не Нижний Нов-
город, а районы области. Всегда непро-
сто найти хороших арбитров в губинке. 

В «ДЕЛЕ САЛЬНИКОВА» 
ВИНОВАТ КЛУБ

– Не могу вас не расспросить 
о ситуации вокруг футболиста 
«Медведя-ДЮСШ-Олимпийца-М» 
Андрея Сальникова, который по-
сле дисквалификации, полученной 
в матче чемпионата области, про-
пустил не тот матч – кубковый. За 
что впоследствии был еще раз дис-
квалифицирован, поскольку чем-
пионат и Кубок области – это раз-
ные соревнования. Плюс, его ко-
манде еще и техническое пораже-
ние было засчитано, Почему такая 
неразбериха произошла? И не по-
нес ли Андрей двойное наказание?

– Что касается дисквалификаций 
футболистов и их пропуска матчей 
из-за перебора карточек, то тут ответ-
ственность полностью лежит на тренер-
ском штабе. Когда узнал об этой ситу-
ации, был, честно говоря, удивлен. Ну, 
согласитесь, ведь простая же она… В 
регламенте, как вы правильно замети-
ли, все четко прописано: чемпионат и 
Кубок – разные соревнования. Сальни-
ков должен был пропускать следующий 
матч в чемпионате, а в Кубке мог спо-
койно играть. Но вышло все наоборот. 
А что касается двойного наказания… Я 
так не считаю: клуб ошибся, клубу за это 
выписан штраф, а Сальников, как и по-
лагается, пропустил в чемпионате толь-
ко одну игру.

– Недавно в России завершился 
Кубок Конфедераций. В ходе этого 
турнира было опробовано новое  су-
дейское правило, касающееся ви-
деопросмотров спорных эпизодов. 
Мнения относительно нововведе-
ния разошлись, а какова ваша точка 
зрения? Нужны просмотры или нет? 
Приживется это правило?

– У меня нет сомнений, что в буд-
ке, где происходят просмотры, си-
дят не менее квалифицированные 
арбитры, нежели те, что находятся 
на поле. И, тем не менее, я против 
этого нововведения. Пусть бы луч-
ше судейская бригада принимала 
решения самостоятельно. Ошибка, 
в том числе и судейская, – это тоже 
элемент футбола, тоже его состав-
ляющая. Когда ошибаются футбо-
листы, их ошибки с помощью элек-
тронной техники никто не исправ-
ляет. Значит, и судейские ошибки 
тоже не стоит исправлять. Ошибки 
арбитров в конце концов – это повод 
для болельщиков поговорить, обсу-
дить, поспорить. А с видеопросмо-
трами, когда все ждут, что там ре-
шат арбитры наверху, теряется ди-
намика игры. 

Плюс ко всему, как показал Ку-
бок Конфедераций, могут быть и 
ошибочные решения, принимаемые 
уже… видеопросмотровой бригадой. 
Понимаете, есть правила, а есть дух 
игры. И порой арбитры следуют в 
первую очередь ему. Судья хочет по-
ступить так, а ему в наушник навязы-
вают решение. Мне кажется, имен-
но такая ситуация была в финальном 
матче Германия – Чили, когда не уда-
лили с поля чилийского игрока, уда-
рившего немца локтем. Уж не знаю, 
что арбитру там сказали в наушник, 
но рефери показал желтую карточку 
вместо красной!

А вот на последнюю часть ваше-
го вопроса отвечу положительно.  
Безусловно, это новшество приживет-
ся. ФИФА уже принято окончательное 
решение, что на чемпионате мира че-
рез год видеопросмотры будут дей-
ствовать. За этот год надо постарать-
ся минимизировать те огрехи и шеро-
ховатости, которые были выявлены на 
Кубке Конфедераций.

НА ЧТО ОБИДЕЛСЯ 
СВАТКОВСКИЙ?

– Вы отвечаете за дела судей-
ские не только в большом област-
ном футболе, но и в мини-футболе. 
Как там у нас дела обстоят?

– Комитет по мини-футболу 
ФФНО, который возглавляет Михаил 
Федорович Вилков, я считаю, отрабо-
тал в минувшем сезоне очень продук-
тивно и слаженно. Очень рад, что мне 
посчастливилось работать в этом кол-
лективе. Там собраны профессионалы 
своего дела, которые радеют за раз-
витие этого вида спорта. Сезон был 
тяжелый. Помимо основных сорев-
нований – чемпионата области – мы 
провели впервые чемпионат горо-
да, в котором приняли участие 12 ко-
манд. Турнир этот прошел на достой-
ном уровне. То же самое можно ска-
зать и про чемпионат области.

Для нас очень важно, чтобы ми-
нифутбольные матчи собирали пол-
ные трибуны. Во время полуфина-
лов и финала областного чемпиона-
та в ФОКе «Мещерский» было имен-
но так. Душа радуется, когда видишь 
такой ажиотаж! 

Расскажу вам такой забавный слу-
чай. «Куратор» нижегородского спорта 
Дмитрий Сватковский однажды даже 
высказал руководству ФОКа: «Что та-
кое, почему не предупреждаете, что у 
вас тут какой-то мини-футбол и столько 
народа? Я приехал в хоккей поиграть, а 
мне даже машину негде поставить!». Да 
и президенту федерации футбола Ни-

жегородской области Владимиру Ива-
новичу Афанасьеву даже места на три-
буне не нашлось, когда он приехал на 
финал – пришлось ему смотреть игру 
из-за судейского столика  (улыбается).

А почему зритель с таким удоволь-
ствием идет на мини-футбол? Да по-
тому что его уровень в регионе растет. 

Что касается судейства мини-
футбольных турниров, тот тут есть не-
большие проблемы. Дело в том, что 
арбитры несколько затормозились в 
своем развитии. В преддверии гря-
дущего сезона у нас в Нижнем Новго-
роде в октябре при содействии Ассо-
циации мини-футбола России будут 
проведены два семинара – тренер-
ский и судейский. Я думаю, эти семи-
нары помогут как нижегородским ми-
нифутбольным арбитрам, так и тре-
нерам. Это условие АМФР – чтобы в 
мини-футболе работали тренеры и 
судьи с категориями. Причем это ка-
сается не только профессионального 
мини, но и любительского, его тоже 
АМФР стремится по возможности 
взять под свое «крыло», плотно рабо-
тает в этом направлении с регионами. 

У нас, например, наладился очень 
тесный контакт с президентом Ассо-
циации Эмилем Гуметовичем Алие-
вым. Во всех вопросах АМФР идет 
нам навстречу. То, что минувшей вес-
ной Нижнему Новгороду было дове-
рено провести финальный турнир ко-
манд первой лиги первенства России, 
свидетельствует о полном доверии со 
стороны Ассоциации к Комитету по 
мини-футболу ФФНО. Нам также до-
верили в минувшем сезоне два юно-
шеских финала. Более того, в следу-
ющем сезоне Нижегородская область 
будет принимать у себя все шесть (!) 
финалов юношеских турниров (три 
возраста юношей и три – девушек).

– А кто из нижегородских ми-
нифутбольных арбитров будет су-
дить на профессиональном уровне 
в предстоящем сезоне?

– Дмитрий Аксенов из Павлова и 
ваш покорный слуга. Я очень рад за 
Диму. Очень качественно отработав 
четыре полноценных сезона в высшей 
лиге, не так давно он был  рекомендо-
ван для обслуживания матчей Супер-
лиги. Скоро Дмитрий поедет на сбор 
с арбитрами Суперлиги – думаю, он 
успешно его пройдет и сможет закре-
питься в элите судейского корпуса. 

Что же касается меня, то я спустя 
восемь лет возвращаюсь к работе на 
матчах высшей лиги. Перерыв этот 
был связан с тем, что в свое время мне 
было предложено выбирать: либо су-
дить в большом профессиональном 
футболе, либо в мини. Я выбрал пер-
вый вариант, но сейчас в большом 
футболе достиг возрастного ценза и 
намерен переключиться на мини.

– Ваши же арбитры работают 
и на матчах по пляжному футболу, 
который набирает популярность 
в последние годы. Там есть своя 
специфика?

– Безусловно, в пляжном футболе 
есть свои нюансы в правилах. Чемпио-
нат области по пляжному футболу сей-
час в разгаре – к сожалению, команд 
в нем участвует не так много, как хо-
телось бы – всего пять. Тем не менее, 
уровень соревнований очень непло-
хой, в чем мне довелось убедиться лич-
но. Арбитров, которые проявили заин-
тересованность в обслуживании мат-
чей по этому виду спорта, мы обучаем. 
Я чувствую, что им это тоже интересно.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Михаил БЕЛОВ: 

ПРИНИМАЮ  
ОГОНЬ НА СЕБЯ

Председатель судейского комитета федерации футбола Ни-
жегородской области Михаил БЕЛОВ подвел итоги первого кру-
га чемпионата области по футболу, рассказал о достижениях и 
проблемах судейского корпуса, а также высказал свое мнение 
о «деле Сальникова» и об эксперименте с видеопросмотрами в 
ходе недавнего Кубка Конфедераций.
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В случае победы борский «Спартак» мог 
догнать по очкам пешеланский «Шахтер» и за-
вершить первый круг чемпионата на втором 
месте. Казалось, задача вполне выполнимая, 
если учесть, что дома спартаковцы оступа-
ются крайне редко – в нынешнем сезоне очки 
с Бора, например, смог увезти только дзер-
жинский «Уран», добившийся нулевой ничьей. 
И вот еще одна ничья, которую в первую оче-
редь стоит занести в актив «Металлургу». Он 
довел свою беспроигрышную серию до четы-
рех матчей подряд и подошел к промежуточ-
ному финишу четвертым.

СПАРТАК (Бор) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:1 (0:0)

22 июля. Бор. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: Е.Рубцов (Н.Новгород) – 8.3, Е.Глазатов (Дзер-
жинск) – 8.4, В.Романов (Дзержинск) – 8.4.
Инспектор: А.В.Батраков (Нижний Новгород).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, Тимофеенко 
(Киричев, 81), Бесов, Мартынов, Спичков, Благода-
тин, Домахин (Климычев, 64), Давыдов (Виноградов, 
87), Тарпощян (Арефьев, 46), Тюриков.
«Металлург»: Давыдов, Тещин, Гизгизов, Колонта-
ев, Сухарев, Куташов (Едков, 70), Загоненко, Зале-
тин (Косоногов, 90), Баулин, Шалунов (Машарибов, 
89), И.Агеев (Климаков, 85).
Голы: 0:1 – И. Агеев (54), 1:1 – А. Арефьев (82). 
Предупреждены: С. Спичков (69), А. Белов (79), А. 
Арефьев (90) – М. Колонтаев (68), А. Тещин (76), Д. 
Сухарев (88).

Выксунский «Металлург» предстал на Бору хоро-
шо организованной командой, которая вполне спо-
собна включиться в борьбу за призовые места. Го-
сти были очень близки к тому, чтобы записать в свой 
актив три очка и до минимума сократить отставание 
от того же «Спартака», идущего третьим. 

Выксунцы быстро подавили активность борчан и 
начали диктовать сопернику свои условия. Так, уже 
на 16 минуте Павел Загоненко получил мяч на линии 
штрафной и пробил совсем рядом с левой штангой. 
Следом в этот же угол ударил и Андрей Шалунов. 
На 32 минуте он приложился с 20 метров, но мяч 
разминулся со створом на считанные сантиметры. 

Во втором тайме «Металлург» продолжил гнуть 
свою линию и на 54 минуте добился своего. Алек-

сандр Куташов вбросил мяч из аута с левого флан-
га на ход Игорю Агееву. А нападающий вместо того, 
чтобы обыгрывать, пробил практически от лицевой 
линии метров с 20. Вратарь «Спартака» Изосимов 
не ожидал такого подвоха и при ловле мяча пропу-
стил его между ног.

Однако вскоре, на 69 минуте, голкипер «Спар-
так» реабилитировался, вытащив мяч из «девятки» 
после мощного прямого удара Павла Гизгизова со 
«стандарта». В следующей же атаке Дмитрий Ба-
улин вошел в штрафную с правого фланга и про-
бил в дальний нижний угол, но вратарь и на сей раз 
смог достать мяч.

А хозяева, надо отдать им должное, все-таки 
смогли собраться и уйти от  нависшего поражения. 
На 82 минуте вышедший на замену Арефьев вос-
пользовался навесом Дениса Давыдова и, сыграв 
на опережение, метров с 17 перебросил мяч через  
выдвинувшегося вперед вратаря – 1:1. 

В оставшееся до финального свистка время счет 
больше не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТОРОПОВ,
тренер «Спартака»:

– В первом тайме мы выглядели предпочтитель-
нее, но опасных моментов практически не было. А 
во втором тайме из-за ошибки Изосимова пришлось 
уже отыгрываться, что, к слову, встряхнуло команду. 
И в конечном итоге Арефьев счет сравнял. Но все же 
надо признать, что «Металлург» был ближе к побе-
де, а мы ее не заслуживали. Так что, ничья – не та-
кой уж и плохой результат.

– Соперник вас чем-то удивил?
– Лично я внимательно просмотрел видеозапи-

си трех матчей «Металлурга». Знал сильные и сла-
бые стороны этой команды. Знал, на что обратить 
внимание своих подопечных. Например, на флан-
говые проходы Баулина со смещением в центр, на 
проникающие прострелы Ремизова… И, в принци-
пе, соперник ничем и не удивил. Просто в данном 
конкретном матче мы сыграли гораздо слабее сво-
их возможностей. 

– Почему ваша команда даже дома старает-
ся играть «вторым номером»?

– А мы не готовы к тому, чтобы играть первым но-
мером. И нет никакого смысла это делать – в ущерб 
и результату, и самой игре.

– Как вы считаете, тройка лидеров уже опре-
делилась или?..

– На мой взгляд, очень многое прояснят первые 
матчи второго круга, в которых дзержинский «Уран» 
поочередно встретится с двумя «Спартаками». Если 
дзержинцы не зацепятся за очки, то вряд ли потом 

наверстают упущенное. «Металлург» мы сами мог-
ли «отцепить» из числа главных конкурентов, но, 
сыграв вничью, дали ему шанс. И теперь выксун-
скую команду ни при каком раскладе нельзя сбра-
сывать со счетов.

Виктор КИРОВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Виктор Николаевич, отразил ли ничейный 
счет соотношение сил соперников?

– Встречались примерно равные по силам ко-
манды, но мы сегодня были ближе к победе. К тому 
же, на мой взгляд, ответный гол соперник забил с на-
рушением правил – был и толчок в спину, и офсайд. 
Но если отбросить судейский фактор, то результат 
предопределили ошибки двух вратарей: борский 
ошибся технически, а наш позиционно.

– Тренер хозяев сказал, что в целом «Ме-
таллург» его не удивил, а что вы можете ска-
зать про «Спартак»?

– «Спартак» тоже меня ничем не удивил (улыба-
ется). Такие же ребята, как и наши, только борские 
(улыбается). Вот если бы только нам такого же фар-
та, как у них, то на третьем месте шел бы «Метал-
лург», а не «Спартак».

– Соперник при этом играл «вторым номе-
ром»…

– Кто вам это сказал? Посмотрите, как заканчи-
вались встречи «Металлурга» на Бору в былые годы, 
и станет ясно, что против нас хозяева всегда игра-
ли в атакующей манере и много забивали. А сей-
час этого не произошло, потому что мы смогли на-
вязать сопернику свою игру. Плюс, обратите вни-
мание на такой момент: «Спартаку» всегда везет в 
концовках встреч: то судьи чего-то недоглядят или 
наоборот высмотрят, то просто подфартит. Поэто-
му и результаты такие.

– На ваш взгляд, реально догнать и опере-
дить такую фартовую команду?

– В первом круге мы набрали 18 очков. Если во 
втором наберем столько же, думаю, этот вопрос бу-
дет актуален. Очень многое зависит от того, как про-
ведем подготовку между кругами.

– Планируете усилить состав?
– А кем? Желание есть, а возможности – ограни-

чены. Играют у нас исключительно местные ребята. 
Как могу, я их заряжаю на игры, но это психологиче-
ский момент, а вот что касается финансового… Мне 
кажется, по финансированию мы даже в шестерку не 
входим, а в турнирной таблице занимаем четвертое 
место. Значит, по соотношению «цена-качество» – в 
явных лидерах, это уже хорошо (улыбается). А что 
будет во втором круге, посмотрим!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Бор – Нижний Новгород 

СПАРТАК (Богородск) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 4:1 (1:0)

22 июля. Богородск. Стадион «Спар-
так». 350 зрителей.
Судьи: С. Пудышев (Н.Новгород) – 8.4, 
А. Шаин (Н.Новгород) – 8.4, С. Федо-
тов (Павлово) – 8.4.
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
«Спартак» (Богородск): Родионов, Ба-
турин, Захаров (Нибусин, 52), Лепеш-
кин, Соловьев, Германов, Вершинин 
(Девнин, 86), Воронин (Худяков, 87), 
Д.Борисов (Жуков, 89), Донцов (Ка-
душкин, 86), Лобанов (Котов, 46).
«Торпедо»: Красильников, Жильцов, 
А.Борисов, Тихомиров, Воробьев, 
Дмитриев (Белов, 86), Шалин (Мар-
кин, 27), Тренкунов, Киселев (Абдул-
халиков, 76), Тихонов (Зайцев, 61), 
Семенов.
Голы: 1:0 – П. Донцов (44), 2:0 – П. 
Донцов (54), 2:1 – Арт. Маркин (66), 
3:1 – А.Воронин (74), 4:1 – П. Дон-
цов (85).
Предупреждены: В. Лепешкин (68) – 
Д. Дмитриев (85).

Настоящим героем встречи стал 
лучший бомбардир чемпионата Павел 
Донцов, на счету которого – больше 
половины всех мячей, забитых «Спар-
таком». Вот и на сей раз Павел отме-
тился хет-триком. 

При этом павловчане довольно 
долго оказывали достойное сопро-
тивление сопернику, который смог 
открыть счет лишь в самой концовке 
первого тайма. Павел Донцов оказал-
ся в нужное время в нужном месте и с 
близкого расстояния добил головой 
мяч, отскочивший от штанги.

К слову, в начале матча такой же 
великолепный момент был у Ворони-
на, но он с угла вратарской пробил 
рядом со штангой. Однако во вто-
ром тайме Александр в полной мере 
реабилитировался, завершив очень 
эффектную многоходовую комбина-
цию партнеров. Вышедший на заме-
ну Николай Котов совершил быстрый 
проход по левому флангу и сделал 
зрячий пас в центр на Вершинина, 
а тот в одно касание пробил – силь-
но и точно.

Еще два гола в ворото «Торпедо» 
– на счету неугомонного Донцова. На 
54 минуте Павел воспользовался на-
весом после «стандарта» и мастерски 
сыграл головой, а на 85-й продемон-
стрировал индивидуальное мастер-
ство и наказал защитников соперни-
ка за ошибку в обороне.

А что же гости? Надо сказать, «Тор-
педо» не произвело впечатления коман-
ды, которая заслуживала столь крупно-
го поражения. Павловчане продержа-
лись почти весь первый тайм, а во вто-
ром при счете 0:2 смогли даже один мяч 
отыграть. На 66 минуте Киселев нанес 
опасный удар – Родионов мяч отбил, но 
прямо на Маркина, который беспрепят-
ственно пробил уже по пустым воротам. 
Однако переломить ход матча гостям 

было не суждено. Богородчане быстро 
взяли нити игры в свои руки и смогли 
закрепить свое преимущество, окон-
чательно сняв вопрос о победителе.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
спортивный директор «Спартака»:

– Мы настраивались на то, что 
играть придется с совершенно новой 
командой областного чемпионата. Пав-
ловчане дозаявили целую группу игро-
ков, которые еще совсем недавно вы-
ступали на профессиональном уров-
не. Таких как Красильников, Жильцов, 
Семенов, Дмитриев. И соответственно 
команда очень сильно преобразилась. 

А мы предыдущий тур пропуска-
ли, и создалось такое впечатление, что 

пауза на пользу не пошла. По крайней 
мере, в первом тайме о явном нашем 
преимуществе говорить не приходи-
лось. Ребята допускали много ошибок, 
в отдельных эпизодах просто отдавали 
мяч в ноги сопернику. В перерыве при-
шлось обратить их внимание на это, на 
недопустимость такого сумбура!

Как следствие, брака в передачах 
стало меньше, игра ожила, мы овла-
дели преимуществом, и пошли голы. 
Что и было необходимо

А мораль сей басни такова: нель-
зя нам во время сезона паузы устра-
ивать. Вот сейчас опять предстоит 
трехнедельный перерыв, но мы отды-
хать не будем – надо поддерживать 
тонус и готовиться ко второму кругу. 
Иначе просто нельзя!

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ,
Играющий тренер «Торпедо»:

– Александр Рустамович, на 
ваш взгляд, счет сегодня по игре?

– Пожалуй, мы не заслуживали та-
кого поражения. Особенно если судить 
по первому тайму, в котором игра у нас 
шла, а обидный гол пропустили, как го-
ворится, «в раздевалку». А во втором 
тайме сказались наши грубые ошибки 
в обороне. Хотя, забив свой гол, верну-
лись в игру. Тот же Маркин мог отличить-
ся еще, но попал в перекладину.

Не надо к тому же забывать, что в 
матче со «Спартаком» по разным причи-
нам не смогли принять участия пятеро 
ведущих футболистов: Макаров, Есте-
хин, Поляков, Чикин и Сарафанников. В 
итоге даже мне самому пришлось выхо-
дить на замену. А когда нет запаса проч-
ности, противостоять чемпиону области 
все 90 минут очень тяжело.

– Планируете усиливать состав?
– В принципе, мы уже провели уси-

ление. Дозаявили Макарова, Семено-
ва, Жильцова, Дмитриева, голкипера 
Красильникова. Сейчас главное – сы-
граться, притереться друг к другу, и 
тогда, уверен, во втором круге мы вы-
ступим лучше, чем в первом.

– Кто на ваш взгляд, станет чем-
пионом?

– Пожалуй, очень многое решится 
уже в третьем туре второго круга, ког-
да между собой встретятся два фаво-
рита: богородский «Спартак» и пеше-
ланский «Шахтер». Безусловно, они 
выделяются на фоне остальных сопер-
ников. Но при этом я бы не сбрасывал 
со счетов и команду Бора.

– На футболках вашей коман-
ды значатся фамилии Брызгалова 
и Емельянова. С чем это связано?

– Брызгалов и Емельянов – наи-
более известные ныне воспитанники 
павловского футбола, выступающие 
на всероссийской арене. Но при этом 
они не забывают и про родную коман-
ду – накануне сезона, например, ку-
пили ей форму. А мы соответствен-
но обозначили на ней фамилии ребят. 
Всем приятно (улыбается).

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород 

×ÅÌÏÈÎÍ 
ÄÅÐÆÈÒ ÌÀÐÊÓ

Действующий чемпион Нижегородской области – богородский «Спартак» – держит марку. 
Добившись уверенной победы в заключительном матче первого круга, спартаковцы подошли к 
промежуточному финишу во главе турнирной таблицы.

ÁÈÒÂÀ Â 
«ÏÎÄÂÀËÅ»

Для обеих команд, обосновав-
шихся в подвале турнирной табли-
цы, этот матч стал самой настоя-
щей битвой за шесть очков. И «Ар-
замас», и «Саров» в нынешнем се-
зоне пока не блещут, поэтому в оч-
ном противостоянии никто усту-
пать не хотел.

АРЗАМАС (Арзамас) – САРОВ 
(Саров) – 1:3 (0:1)

22 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 
200 зрителей.
Судьи: Д. Ледков (Н. Новгород) – 8.4, 
Д. Гурьянов (Балахна) – 8.4, А. Иванов 
(Н. Новгород) – 8.3.
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«Арзамас»: Капранов, Гринин (Ио-
нов,78), Мазов, Сенков, Обрубов, 
Кутуев (Швецов,46), Климов, Карпов 
(Объедков, 20), Галихин (Ордин,75), 
Мурунтаев (Блохин,67), Плаксин (Утен-
ков,46). 
«Саров»: Байчурин, Митин (Горячев, 
86), Лосев (Бобков,83), Киселев. Фе-
октистов, Лобачев, Курушин (Кама-
нин,90), Калашников, Баландин, Катен-
ков, Тугушев (Соболев,76). 
Голы: 0:1 – Ден. Курушин (25), 0:2 – С. 
Баландин (67), 1:2 – М. Климов (71), 
1:3 – И. Лосев (81).
Предупреждены: А.Обрубов (40) – 
В.Феоктистов (32), В.Калашников (75).

На первых минутах матча коман-
ды присматривались друг к другу, 
при этом арзамасцы завладели не-
большим территориальным преи-
муществом. Но острее все же ата-
ковали гости – подопечные Вале-
рия Тихонова. 

Несколько опасных контратак «Са-
рова» и привели в конечном итоге к 
голу в ворота Андрея Капранова. На 25 
минуте последовала передача с флан-
га в район вратарской, где оказался… 
главный тренер «Локомотива-РПМ» 
Денис Курушин. Он сориентировался 
в ситуации быстрее арзамасских за-
щитников и переправил мяч в даль-
ний угол – 0:1. 

Пропустив обидный гол, арза-
масцы предприняли ряд попыток 
сравнять счет – к  атакам стали под-
ключаться даже защитники. Непло-
хой момент был у Алексея Обрубова, 
но его удару не хватило точности. А 
другим нападающим, как правило, не 
хватало скорости: все попытки убе-
жать к воротам гостей заканчивались 
безрезультатно.

Арзамасцы и после перерыва пы-
тались создавать моменты для взя-
тия ворот, но контратаки гостей ста-
новились все острее. И если в нача-
ле второго тайма после удара того 
же Курушина мяч попал в переклади-
ну, то на 67 минуте от верного гола 
хозяев не спасло уже ничто. По иро-
нии судьбы, его автором стал арза-
масец Сергей Баландин, ныне высту-
пающий за «Саров». Получив переда-
чу с фланга, он зряче пробил низом 
по центру ворот. 

Проигрывая 0:2, подопечные Ста-
нислава Патрико понеслись вперед 
и вскоре им удалось-таки сократить 
разрыв в счете. Комбинацию хозяев 
завершил опытнейший  Михаил Кли-
мов, добивший мяч в сетку ворот Бай-
чурина после удара Александра Утен-
кова. Казалось, у арзамасцев поя-
вился шанс на спасение, но… На  81 
минуте они  пропустили третий мяч. 
Вновь последовал фланговый навес, 
и Иван Лосев ударом головой пере-
кинул опрометчиво вышедшего из во-
рот Капранова. 

В итоге – 1:3, победа в дерби «юж-
ного куста» досталась саровчанам.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,
тренер «Арзамаса»:

– Обе команды сегодня проде-
монстрировали равную игру, но ко-
манда гостей смогла использовать 
наши ошибки в обороне. Мы попы-
тались отыграться, забили гол, но в 
концовке пропустили обидный тре-
тий мяч.

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»: 

– Сегодня у нас получилось 
прервать серию неудачных мат-
чей. Когда команда проигрывает 
из раза в раз, эту тенденцию пере-
ломить непросто, но сегодня –  по-
лучилось. Вторую победу в чемпи-
онате одержали благодаря успеш-
ной реализации моментов. Причем 
если ковернинскую «Волну» обы-
грали, выступая в сильнейшем со-
ставе, то сегодня имели место ка-
дровые проблемы.

Впрочем, арзамасцам, насколь-
ко я знаю, тоже приходится непро-
сто. Если в сегодняшнем «Арзама-
се» задают тон футболисты, кото-
рым за 30, а Миша Климов – луч-
ший в этой команде, то это о чем-то 
говорит…

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас
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На «Северном» в минувшем 
туре вновь кипели страсти: здесь 
сошлись соперники, которым мно-
гие до начала чемпионата отво-
дили роль фаворитов. А теперь 
им отступать дальше некуда – по-
зади только аутсайдеры. Судьбу 
бескомпромиссного дерби решил 
один единственный забитый мяч.

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

УРАН (Дзержинск) – 0:1 (0:1)

22 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Судьи: О. Снегирев – 8.3, Д. Крайнов 
– 8.4, Д. Хорошев – 8.4 (все – Нижний 
Новгород).
Инспектор: А. Н. Чибышев (Нижний 
Новгород).
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Сы-
суев, Хижняк, Кузянин, Галустян (За-
икин, 19), Жарков, Хагин, Шеляков, 
Маликов, Сутормин, Ант. Фролов, 
Сальников.
«Уран»: Гавриков, Журавлев, Серков, 
Забелин, Береснев, Скрипченко (Зи-
нятуллин, 90+3), Стрелов, Добрынин 
(Колесников, 70), М. Попов (О. Маке-
ев, 66), Конов, Ананьев (Шамаков, 75).
Гол: 0:1 – А. Хижняк (23, автогол).
Предупреждены: нет – А. Добры-
нин (62), М. Ананьев (62), С. Колес-
ников (88).
Удаленна 62 минуте А. Шеляков 
(«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М») 
– удар соперника в прыжке в мо-
мент игры, с попыткой сыграть в мяч.

В дебюте встречи преимуществом 
владели дзержинцы, которые атакова-
ли в основномлевым флангом. Прав-
да, навесы и передачи в чужую штраф-
ную не находили адресата или были 
блокированы хозяевами.

Н а  1 2  м и н у т е  п е р в у ю  п о -
настоящему острую контратаку органи-
зовали и «медведи». Однако на острую 
диагональ Галустяна совсем чуть-чуть 
не успели Сальников и компания.

А беда для нижегородцев пришла, 
откуда не ждали. На 23 минуте Попов 
подал угловой, а защитник «олимпий-
цев» Хижняк, неловко приняв мяч, сре-
зал его в собственные ворота – 0:1.

«Уран» попытался развить успех. На 
острие атак гостей раз за разом оказы-
вался Михаил Ананьев. Однако на 31 
минуте он из выгодного положения не 
попал в створ ворот. А спустя пять ми-
нут Михаилана какое-то мгновение опе-
редил вратарь хозяев Сысуев.

Перед самым свистком об оконча-
нии первого тайма стопроцентный го-
левой момент был уже у хозяев поля. 
После подачи углового Сальников го-
ловой наносил удар, казалось бы, на-
верняка. Голкипер «Урана» Гавриков в 
отчаянном прыжке спас свою коман-
ду от верного гола.

После перерыва инициатива по-
степенно перешла к «олимпийцам». 
На 54 минуте Гавриков снова спас 
свою команду от гола, отразив два 
мощных удара подряд. На 58 минуте 
Шеляков, а потом и Фролов не попа-
ли в створ ворот с «убойных» позиций.

Безусловно, на ход игры повлиял 
эпизод, произошедший на 62 минуте 
матча. Игрок «Медведя» Алексей Ше-
ляков выбивал мяч, а попал в опор-
ную ногу Артема Добрынина. Шеляков 
вполне справедливо получил красную 
карточку. Что, впрочем, не все болель-
щики восприняли адекватно. Один из 
них даже выбежал к скамейкам запас-
ных и стал что-то объяснять судьям, 
тренерам соперника, игрокам… 

После инцидента игра приняла не-
рвозный характер. Хозяева до самой 
последней секунды пытались уйти от 
поражения, но «Уран» выстоял и одер-
жал важную победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПЛАТОНЫЧЕВ, 
главный тренер «Медведя-
ДЮСШ-Олимпийца-М»:

– Хорошая, интересная игра полу-
чилась.Мы имели преимущество, соз-
давали голевые моменты. Могли даже 
и выиграть. Но, думаю, ничья сегод-
ня была бы справедливым исходом.

– Не очень уверено играла ли-
ния обороны, вам так не кажется?

– У нас не было сегодня крайних 
защитников основного состава. А цен-
трального защитника Максима Жи-
галова перевели в главную команду.

– На ваш взгляд, в чем главная 
причина сегодняшнего поражения?

– А кто вам сказал, что мы прои-
грали? Наш Хижняк забил, только в 
свои ворота. А если серьезно, то со-
перникам просто повезло сегодня-
больше, чем нам.

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Матч выдался упорным, нерв-
ным. Никто не хотел уступать, поэто-

му было много мужской, бескомпро-
миссной, жесткой борьбы. Первый 
тайм был за нами, второй – за хозяева-
ми. Над нами злую шутку сыграло уда-
ление в составе соперника. Мы вроде 
бы успокоились, а нижегородцы бо-
ролись до конца. Хорошо, что здоро-
во сыграл наш вратарь Дмитрий Гав-
риков, который спас команду от вер-
ных голов.

– Результатом вы, безусловно, 
довольны, а игрой?

– В целом, доволен. Команда про-
явила характер.

Григорий ГУСЕВ 

«ÑÅÌÅÍÎÂ» 
ÑÄÅËÀË  
ÅÙÅ ØÀÃ

ФК «Семенов» одержал вторую 
победу подряд. Она стала для по-
допечных Виктора Павлюкова пер-
вой домашней и первой крупной 
в нынешнем чемпионате. А вот в 
игре «Волны» наметился некото-
рый спад: молодая команда по-
терпела пятое поражение подряд.

СЕМЕНОВ (Семенов) – ВОЛНА 
(Ковернино) – 4:1 (2:1)

22 июля. Семенов. ФОК «Арена». 200 
зрителей.
Судьи: М. Быков (Н. Новгород) – 8.4, 
С. Морозов (Дзержинск) – 8.4, А. Ко-
сарев (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: Ю.М.Садеков (Нижний 
Новгород).
«Семенов»: Паршуков, Зырянов, Аве-
рин, Месяцев, Луконькин, Синицин  
(Андрей Красильников, 83), Сазонов 
(С. Жиляев, 63; Таловин, 87), Пятов, 
Щуров (Нагуло, 89), Волчкевич, Сизов 
(Гольцов, 81). 
«Волна»: Кирбятьев, Лачугин, Кожухов 
(Мазюков, 46), Лопухов, Исаев, Мусин  
(Е. Крюков, 35), Волков, Ал-й Абрамов 
(С.Широков, 69), Ал-р Абрамов, Руч-
нов (Ширин, 46), Лехно.
Голы: 1:0 – Ф. Волчкевич (4), 1:1 – 
Э.Мусин (21), 2:1 – С. Сизов (37), 
3:1 – Ф. Волчкевич (70, с пенальти), 
4:1 – Ф. Волчкевич (75).
Предупреждены: нет – П. Лачугин (41).

Буквально накануне матча, став-
шего для команды Виктора Павлюко-
ва наиважнейшим, она дозаявила из-
вестного нападающего Сергея Жиля-
ева, который по каким-то неведомым 
причинам оказался невостребован-
ным другими, более именитыми клу-
бами. Учитывая это, а также то, что 
основной состав «Семенова»  под за-
навес круга, наконец, сыгрался, игра 
в Семенове вызвала повышенный ин-
терес у болельщиков и специалистов. 

Да и соперник, сумевший вы-
бить из розыгрыша Кубка дзержин-
ский «Уран», заставил всерьез обра-
тить на себя внимание. Команда «Вол-
на» из Ковернино – вообще, образно 
выражаясь, являет собой один из не-
многих лучей света в нижегородском 
футболе. У ковернинцев и своя база 
есть, и тренировочный процесс ведет-
ся фактически на профессиональном 
уровне, и планы по развитию имеют-
ся немалые.

Неудивительно, что на трибунах 
были замечены и именитые гости. 
В частности,  министр образования 
Нижегородской области Сергей Нау-
мов – человек очень любящий футбол 
и досканально в нем разбирающийся. 

Хорошая погода также благово-
лила футбольному действу, и болель-
щиков действительно, по нынешним 
меркам, собралось немало. Причем 
если в начале встречи они созерцали 
за игрой, словно в зрительном зале, 
тихо перешептываясь между собой, 
то при счете 4:1 аплодировали лю-
бимой команде стоя. Не обошлось 
при этом и без оценочных сравнений 
с еще одной семеновской командой 
«Семаром-Сервисом», но мы эту тему 
преднамеренно оставим за рамками 
нашего репортажа.

«Семенов» начал резво и дерзко, 
а первый мяч в исполнении Филиппа 
Волчкевича был забит уже на 4 мину-
те. Гол этот стал следствием грубой 
ошибки защитника «Волны», чем габа-
ритный форвард тут же и воспользо-
вался. Хотя счет мог быть открыт еще 
раньше: Артем Зырянов в высоченном 
прыжке не попал головой по идеально 
летящему мячу, который подал с угло-
вого Дмитрий Щуров. 

А вот оборона «Семенова», напро-
тив, выглядела монолитом, если не 
считать единственной ошибки в се-
редине первого тайма. Минутная рас-
слабленность привела к тому, что ко-
вернинцы счет сравняли – отличился 
Эльдар Мусин, удар которого из пре-
делов штрафной застал врасплох и 
защитников соперника, и голкипера.

Однако на 37 минуте Сергей Си-
зов вновь вывел свою команду впе-
ред, завершив наибыстрейшую ата-
ку из глубины поля. Ее начал Аверин, 
отправив мяч со своей половины поля 
к чужой штрафной. Волчкевич в одно 
касание сбросил мяч Сизову, а тот с 

очень острого угла неотразимо про-
бил в цель мимо неудачно вышедше-
го из ворот Кирбятьева.

Во втором тайме гости больше 
контролировали мяч, но их атакую-
щие порывы непременно разбива-
лись о «железобетонную» стену обо-
роны соперника. А вот семеновцы 
извлекли максимум из своих усилий. 
Вышедший на замену Сергей Жиляев 
буквально первым же своим технико-
тактическим действием заработал 
11-метровый удар – вратарь «Волны» 
Кирбятьев откровенно сбил с ног фор-
варда. К мячу подошел Волчкевич, и 
счет стал 3:1. 

«Волна» продолжила атаковать, но 
безрезультатно. А вот «Семенов» один 
из своих созданных моментов реали-
зовал – эффектную комбинацию пар-
тнеров завершил Филипп Волчкевич, 
оформивший таким образом хет-трик.

В итоге – 4:1, и «Семенов» четко 
обозначил свои претензии в борьбе 
за шестое место.  

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер «Семенова»:

– Мы обыграли очень хорошую ко-
манду. Причем в первую очередь не в 
технике, а в тактике. Забили очень хо-
рошие голы: особенно красивыми по-
лучились второй – в исполнении Сизо-
ва и четвертый – в исполнении Волч-
кевича. Кстати, Волчкевич в этом мат-
че сделал хет-трик – это тоже доро-
гого стоит!

«Волна» – почти профессиональ-
ная команда. Благодаря Алексею Ми-
хайловичу Козыреву, она занимается 
только футболом. У нее – прекрасная 
база в Городецком районе, имеются 
большие планы по дальнейшему раз-
витию. Поэтому вдвойне приятно обы-
грать такую команду! Тем более, с та-
ким красивым счетом.

В первом круге чемпионата мы 
провели в Семенове всего три игры, 
и, конечно, радостно, что одержали 
первую домашнюю победу. Во вто-
ром круге у нашей команды – уже семь 
игр дома! И я очень надеюсь, что бо-
лельщиков на них будет гораздо боль-
ше. Мы играем в агрессивный, ата-
кующий футбол, поэтому неудиви-

тельно, что на наши игры приезжа-
ют болельщики не только из Семено-
ва, но и из других городов, из других 
районов. А если еще на стадионе бу-
дет аншлаг, уверен, мы будем играть 
только лучше!

Два-три месяца назад у нас коман-
ды не было совсем. Затем появились 
проблески в игре с борским «Спарта-
ком». В Сарове их стало больше, а се-
годня сделали еще один шаг на пути 
развития.

Михаил ЧВАНОВ,
спортивный директор «Волны»:

– После игры мы очень расстрои-
лись. Но надо сказать: это – объектив-
ная реальность. Есть моменты, над ко-
торыми нам еще предстоит работать 
и из которых следует сделать выводы.

У команды идет процесс станов-
ления, и в нем такие перепады не-
избежны. С более сильными сопер-
никами мы играем чуть ли не на рав-
ных, а «свои» очки отдаем конкурен-
там. Вот и на сей раз «Волна» усту-
пила из-за собственных ошибок. 
Вспомните, как пропустили первый 
гол – из-за ошибки защитника Егора 
Кожухова. Парень в последнее вре-
мя прогрессирует, старается, но в 
данной конкретной ситуации взял и 
по сути отдал мяч прямо на ногу со-
перника. Такое бывает…

Сказывается и то, что пока ни-
как не перейдем на большое поле. 
База уже начала функционировать, 
а поле – пока нет. Поэтому на трени-
ровках не хватает пространства, и это 
затем отражается на ходе матчей. Но 
ждать осталось совсем недолго: скоро 
и поле будет, и домашние матчи тоже 
будем принимать на нем. А это – от-
личное подспорье, и хорошие резуль-
таты, уверен, мы еще покажем! Тем 
более, что временами команда уже 
показывает неплохую игру. И сдела-
ет все, чтобы уйти из подвала турнир-
ной таблицы.

Что касается матча с «Семено-
вом», то хозяева – молодцы, смогли 
хорошо настроиться и добились сво-
его. Но и для нас ничего страшного не 
произошло: нужно перетерпеть и про-
должать работать.

Николай ПАРАМОНОВ,
Семенов – Нижний Новгород

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
ÑÀÌÎÅ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ

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

В премьер-лиге очередные побе-
ды одержали команды, которые пре-
следуют лидера: «Партизан», СДЮС-
ШОР и «Локомотив-РПМ». 

Сам турнир уже перевалил через 
«экватор», и начинается все самое ин-
тересное.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
7 тур. 18 июля. Техмаркет – Рабона – 1:2, 
Факел – Локомотив-РПМ – 1:9, Урарту 
–  СДЮСШОР – 0:1. 
8 тур. 23 июля. Костер-2 – Дружина – 
0:3, Сормово – Спарта – 5:0, Радон-222 
–  Техмаркет – 4:0, СДЮСШОР – Фа-
кел – 6:1, Урарту – Рабона – 1:2, Пар-
тизан – ГТО – 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 7 7 0 0 40-4 21
2. Партизан 8 6 2 0 29-10 20
3. СДЮСШОР 8 6 1 1 25-11 19
4. Локомотив-РПМ 7 6 0 1 44-8 18
5. Сормово-
    Олимпиец 7 5 1 1 31-10 16
6. ГТО 8 4 1 3 28-17 13
7. Локомотив-РПМ-Д 7 3 1 3 24-18 10
8. КиТ 7 3 1 3 18-20 10
9. Радон-222 8 3 1 4 19-35 10
10. Факел 8 2 3 3 19-33 9
11. Сормово 8 3 0 5 17-33 9
12. Спарта 8 2 2 4 17-26 8
13. Гефест 7 2 1 4 12-16 7
14. Урарту 8 2 1 5 7-17 7
15. Рабона 8 2 1 5 10-28 7
16. Дружина 8 2 0 6 13-27 6
17. Костер-2 8 1 2 5 9-38 5
18. Техмаркет 8 1 0 7 13-24 3
Матчи проходят на стадионе «Труд».
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 25 июля. 19:00 – Локомотив-
РПМ-Д – Сормово-Олимпиец, 20:00 
– Кит – Волна-ФФК, 21:00 –  Локомотив-
РПМ – Гефест.
9 тур. 30 июля – 1 августа. Волна-
ФФК – Сормово-Олимпиец, Спар-
та – Локомотив-РПМ-Д, Техмаркет 
– Сормово, Урарту – Радон-222, Фа-
кел – Рабона, Гефест – СДЮСШОР, 
ГТО – Локомотив-РПМ, Дружина – Пар-
тизан, Кит – Костер-2.

 ПЕРВАЯ ЛИГА

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».

КУБОК «ЭКСТРИМЛЭНДА»
В минувшие выходные на базе 

отдыха «Экстримлэнд» прошел 
турнир, посвященный ее 10-лет-
нему юбилею.

На первом этапе 8 команд были 
разбиты на две группы, в каждой из 
которых сыграли в круг. Затем состо-
ялись полуфиналы, финал и матч за 
3 место.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Волна-ФФК 
     (Н. Новгород) * 0:1 3:0 4:0 7-1 6
2. Вятич (Кстово) 1:0 * 1:2 3:0 5-2 6
3. Соромово 
     (Н. Новгород) 0:3 2:1 * 4:0 6-3 6
4. Техмаркет 
     (Н. Новгород)  0:4 0:3 0:4 * 0-11 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Кит (Н. Новгород) * 1:1 1:0 3:0 5-1 7
2. Мясокомбинат 
     (Балахна) 1:1 * 1:0 1:0 3-1 7
3. FIS UNN 
     (Н.  Новгород) 0:1 0:1 * 5:1 5-3 3
4. Экстримлэнд 
     (Кстовский р-н) 0:3 0:1 1:5 * 1-9 0

ПЛЕЙ-ОФФ
Полуфиналы: Волна-ФФК – Мясокомби-
нат – 0:0 (4:3, по пенальти), Вятич – Кит 
– 1:1 (1:2, по пенальти). Матч за 3 ме-
сто. Мясокомбинат – Вятич – 0:1. Фи-
нал. Волна-ФФК – Кит – 5:0.

Подготовил  
Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ

Первый тайм прошел под зна-
ком тотального превосходства 
«Дзержинска-ТС-Д». Это неудиви-
тельно, так как стартовый состав ко-
манды почти полностью состоял из 
футболистов «основы». Дело в том, 
что уже в ближайшую субботу, 29 
июля, главная команда города хими-
ков проведет на своем поле перене-
сенный матч второго круга первенства 
МФС «Приволжье», и игра с ТТТ пре-
вратилась в очень важный спарринг. 

До перерыва подопечные Сергея 
Нагаева создали у ворот «транспор-
тников» множество голевых возмож-
ностей, но забили лишь однажды. Бы-
страя трехходовка Квасов – Прыгунов 
– Борисов закончилась точным уда-
ром последнего, элегантно отправив-
шего мяч в дальний нижний угол ворот.

А вот второй тайм был богат на ре-
зультативные действия: зрители уви-
дели сразу пять забитых мячей. Осо-
бенно красивым вышел последний, 

когда Максим Громов легко оставил 
не у дел защитников ТТТ и эффектно 
пробил в верхний угол.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
20 июля. Дзержинск-ТС-Д – Восход – 3:1 
(Дерешев-2, Пугин – Силантьев).
24 июля. ТТТ – Дзержинск-ТС-Д – 2:4 
(Шмелев, Зиновьев – Громов – 2 (1 с пе-
нальти), Калинин, Борисов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС-Д 5 4 1 0 16-7 13
2. Ритм 4 3 1 0 10-3 7
3. Триумф 4 2 0 2 10-7 6
4. ТТТ 6 2 0 4 13-18 6
5. Восход 5 0 0 5 4-18 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Александр Ермаков, Виктор Калинин 
(оба – Дзержинск-ТС-Д») – по 4.
3-4. Дмитрий Биккиняев, Артем Кузне-
цов (оба – ТТТ) – по 3.

ËÈÄÅÐ ÑÌÅÍÈËÑß
Одержав очередную победу, дубль «Дзержинска-ТС» вышел в лиде-

ры открытого чемпионата Дзержинска. Четвертая победа подопечных 
Алексея Павлычева пришлась на матч с ТТТ, который в минувший  по-
недельник был повержен со счетом 4:2.
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ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ Â ÑÒÎËÈÖÅ 
С 18 по 28 июля сразу две команды РЦПФ «Олим-

пиец» 2001 и 2002 годов рождения проводят учебно-
тренировочные сборы в Москве, на базе футболь-
ной школы «Чертаново». 

В пятницу, 21 июля, подопечные Алексея Сысуева и 
Леонида Рындова провели «междусобойчик». Старшие 
ребята оказались сильнее – 3:0 (Лоскутов – 2, Сергу-
шев). А вечером все вместе посетили матч российской 

премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив». 
Юниоры и старшие юноши «Олимпийца» проводят 

ежедневные тренировки в двухразовом режиме. Кроме 
того, в их графике – три контрольных встречи: 
25 июля. РЦПФ «Олимпиец-2001» – Сборная Москвы – 0:8. 
26 июля. РЦПФ «Олимпиец-2001» – «Химки». 
26 июля. РЦПФ «Олимпиец-2002» – «Химки». 

Вскоре обе команды РЦПФ «Олимпиец» вернутся в 
Нижний Новгород и продолжат свои  выступления в зо-
нальном турнире первенства России.

Сергей ЖУКОВ

ТОМЬ (Томск) – ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 1:2 (0:1)

22 июля. Томск. Стадион «Труд». 2000 
зрителей.
Судьи: А. Любимов (Санкт-Петербург), 
А. Хатуев (Грозный), А. Образко 
(Ставрополь).
«Томь»: Шафинский (Мелихов, 55), 
Олейник, Пулич, А. Иванов, Деобальд 
(Сасин, 74), Ю. Петраков (Макурин, 
38), Войдель, А. Герасимов, Саная (Ка-
ретник, 65), Соболев, П. Кудряшов.
«Олимпиец»: Анисимов, Хайруллов, 
Морозов (Фомин, 46), Хрипков, Гани-
ев, Абрамов, Ламбарский (Нежелев, 
69), Горбунов (Ладо, 80), Аюпов, Со-
рочкин, Беляков (Манзон, 69).
Голы: 0:1 – Аюпов (Горбунов, 3), 
1:1 – Соболев (49, с пенальти), 1:2 – 
Ладо (80).
Предупреждены: Каретник (90+1) – 
Горбунов (32), Манзон (90).

Перед матчем с «Олимпийцем» то-
мичи дозаявили сразу трех футболи-
стов, два из которых вышли на игру в 
стартовом составе. Ну а Николай Пи-
сарев не стал себе изменять, сохра-
нив в «старте» тех ребят, которые вы-
ходили на поле и в домашних встре-
чах с курским «Авангардом» и самар-
скими «Крыльями».

Гости начали игру очень активно и 
уже на 3 минуте открыли счет. Горбу-
нов выиграл на фланге борьбу за мяч 
у новобранца «Томи» Олейника, нако-
ротке «обыгрался» с Беляковым и сде-
лал передачу в чужую штрафную на 
Аюпова, а Тимур, приняв мяч грудью, 
поразил цель с линии вратарской.

Нижегородцы могли расставить 
все точки над «i» еще в первом тайме, 
однако свои шансы в быстрых контра-
таках упустили Сорочкин и Горбунов. 
У хозяев же за первую половину игры 
был лишь один момент. После пода-
чи опытнейшего Войделя Кудряшов 
пробил головой, но Анисимов в бро-
ске перевел мяч, летевший в нижний 
угол ворот, на угловой.

В дебюте второго тайма томичи 
отыгрались. Рейд молодого защитни-
ка Макурина в чужую штрафную, как 
показалось арбитру, был прерван не 
без нарушения правил, и Соболев с 
«точки» пробил точно в «девятку». А 
вскоре травму получил основной вра-
тарь бело-зеленых Шафинский, и его 
место на «последнем рубеже» занял 
юный, но уже успевший понюхать по-
роху премьер-лиги Мелихов. На 58 ми-
нуте он спас свою команду после уда-
ра Сорочкина, а затем уже Анисимов 
совершал блестящие сэйвы, когда по 
его воротам били Соболев, Кудряшов 
и Каретник.

Матч близился к своему завер-
шению, и тут на замену вместо Горбу-
нова вышел Ладо, забивший гол пер-
вым же касанием после подачи Не-
желева чуть ли не от углового флаж-
ка. Мелихов не смог поймать верхо-
вой мяч, а Ладо оказался тут как тут, 
головой переправив «снаряд» в пу-
стую «рамку».

Судья добавил к основному вре-
мени игры шесть минут, и на 95-й на-
значил «домашний» штрафной метрах 
в 25 от ворот гостей. Войдель мощно 
пробил, а Анисимов вытащил мяч, ле-
тевший точно в верхний угол. Вот уж 
поистине спасение тура! А затем мяч 
попал к Ладо, и тот уже не отдал его 
сопернику. Сначала он «проверил» за-
щитника «между ног», а потом зара-
ботал угловой. И только после этого 
рефери дал финальный свисток. Шла 
97-я минута матча…

ПОСЛЕ ИГРЫ
Главный тренер «Олимпийца» Ни-

колай Писарев завершал свою трех-
матчевую дисквалификацию, и его в 
Томске на пресс-конференции заме-
нял Александр Гутеев.

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

– Побеждать всегда приятно, тем 
более на выезде. Мы серьезно гото-
вились к этому матчу. Знали, что в го-
стях у «Томи» будет очень сложно ото-

брать очки. Быстрый гол сказался на 
дальнейшем ходе встречи. Мы полу-
чили возможность играть по счету. В 
то же время имели неплохие момен-
ты для взятия ворот соперника и могли 
решить исход поединка в свою пользу 
еще в первом тайме. К сожалению, не 
реализовали два выхода один на один.

В перерыве предупреждали ребят, 
что «Томь» активизируется, что надо 
быть внимательнее, особенно на пер-
вых минутах второго тайма. В итоге 
получили пенальти и гол в свои воро-
та. После этого игра стала обоюдоо-
строй. Забить могли и те, и другие. На-
верное, в концовке нам повезло боль-
ше, но, как говорится, везет тому, кто 
везет. Считаю, что победа наша заслу-
женная, и мы на нее сегодня наиграли.

Валерий ПЕТРАКОВ,
главный тренер «Томи»:

– Дома так играть нельзя. Нам не 
хватило агрессии, технического ис-
полнения, организации игры. Пока мои 
слова до ребят, к сожалению, не дохо-
дят. Выпустили сегодня на поле двух 
нападающих, которые должны были 
бороться вверху, но в итоге проиграли 
весь подбор, особенно в первом тай-
ме, когда на поле царил какой-то хаос. 
Дважды форварды соперников выходи-
ли один в один. О какой игровой дисци-
плине тут можно говорить?!

Играли сегодня вновь лишь фраг-
ментарно. Желания и самоотдачи у не-
которых игроков я не увидел. Ну и заме-
ны, увы, не усилили игру. Кто-то из игро-
ков, возможно, на меня обижается, но с 
двух метров надо попадать по воротам, 
если ты себя уважаешь. Почему в кон-
цовке такую ошибку допустил вратарь? 
Вопросы, слишком много вопросов…

Тимур АЮПОВ,
полузащитник «Олимпийца»:

– Впечатления от игры? Во-
первых, хочется поздравить команду 
и всех людей, которые поддерживают 
нас, с первой победой в этом сезоне. 
Мы приехали в Томск с одной целью – 
взять три очка. Очень рады, что одер-
жали столь важную для нас победу!

Мне удалось открыть счет уже в 
самом начале встречи после отлич-
ной передачи Игоря Горбунова. А в 
дальнейшем мы сами довели матч до 
нервной концовки, ведь еще в первом 
тайме могли забивать два, а то и три 
мяча и спокойно доводить встречу до 
логического завершения. Но сработа-
ла футбольная поговорка «Не забива-
ешь ты – забивают тебе». К счастью, 
удача была сегодня на нашей стороне, 
и мы смогли в итоге добиться победы!

Кто бы что ни говорил, но «Томь» – 
очень крепкая команда, в которой собра-
ны футболисты хорошего уровня. Можно 
сказать, что в составе сибиряков присут-
ствует сплав опыта и молодости. Уверен, 
что легких и проходных матчей с этой ко-
мандой у соперников не будет. Уже со-
всем скоро состоится матч четвертого 
тура с «Химками», поэтому сейчас все 
мысли уже связаны с подготовкой к оче-
редной календарной игре.

ЛАДО, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Если честно, я очень хотел за-
бить, ведь не поражал ворота сопер-
ников уже довольно давно. Даже ска-
зал ребятам: «Если выйду на поле в 
Томске – обязательно забью!». Рад, 
что сдержал слово. Тем более, мой гол 
оказался победным, что вдвойне при-
ятно. Раньше я часто отдавал голевые 
передачи или забивал, выходя на за-
мену. А вот первым же касанием по-
разил цель, наверное, в первый раз.

Что касается игры, то мы были се-
годня сильнее, имели больше момен-
тов, могли увеличить разрыв в счете 
еще в первом тайме. В итоге же кон-
цовка матча получилась очень напря-
женной. Но, как говорится, все хоро-
шо, что хорошо кончается. Главное 
– это наша победа!

В раздевалке тренеры поздравили 
нас, а мы поздравили друг друга с пер-
вой победой в ФНЛ. Но никакой эйфо-
рии от успеха нет. Мы уже готовимся к 
следующей игре – с «Химками». 

Сергей КОЗУНОВ

ВСЕГДА ХОТЕЛ ИГРАТЬ!
– Вадим, почему в юношеском 

футболе ты сменил сразу три сто-
личных школы?

– Дело в том, что я всегда хо-
тел играть. И когда тренеры мне пе-
реставали доверять, начинал искать 
что-то другое. Так, сначала я занимал-
ся в школе «Динамо», затем оказался 
в ЦСКА, потом – в «Торпедо-ФШМ», 
а два последних года перед выпуск-
ным вновь играл за армейцев, с кото-
рыми подписал свой первый профес-
сиональный контракт.

– А с чего начинался твой путь 
во взрослый футбол?

– Можно было, конечно, поиграть 
за молодежку ЦСКА, но я избрал дру-
гой путь. Появился вариант с ФК 
«Строгино», выступающим в ПФЛ, и 
я им воспользовался. Это была хоро-
шая школа, где мы, молодые ребята, 
бились на равных с мужиками. Пер-
вый сезон получился для нас непро-
стым. Мы заняли 11 место. Причем в 
зоне «Запад» тогда играли такие кол-
лективы, как «Тосно», «Химки», вторые 
команды «Локомотива» и «Зенита». 
Зато в следующем сезоне стали брон-
зовыми призерами, пропустив впе-
ред только «Зенит-2» и «Спартак-2», 
которые вышли тогда в ФНЛ. Кстати, 
у питерцев мы выиграли дома со сче-
том 2:1, а я сделал дубль в том матче.

После «бронзового» сезона мно-
гие футболисты «Строгино» получи-
ли хорошие предложения. К примеру, 
Алексей Сутормин перешел в астра-
ханский «Волгарь» и стал играть в 
ФНЛ. А я уехал на просмотр в немец-
кий «Карлсруэ», во вторую бундесли-
гу, и вскоре заключил с этим клубом 
контракт.

– Как складывались твои дела 
в Германии?

– В первом сезоне провел за 
«Карлсруэ» десять матчей, забил гол 
в ворота «Фрайбурга». Вышел тогда на 
последние десять минут и поразил цель, 
точно пробив головой уже в добавлен-
ное ко второму тайму время. А потом 
у нас был двухнедельный перерыв в 
чемпионате. За это время мы прове-
ли две контрольные встречи, в кото-
рых я забил четыре мяча. Все было хо-
рошо, готовился к игре с «Мюнхеном», 
но на тренировке нападающий в жест-
ком «стыке» нанес мне травму, ударив 
в бедро. Пришлось пропустить две не-

дели и снова все начинать с нуля…

ЧЕМПИОНАТ НОРВЕГИИ 
МОЖНО СРАВНИТЬ С ФНЛ

– После ПФЛ, оказавшись во 
второй немецкой бундеслиге, по-
чувствовал разницу?

– Разница, конечно, есть. В Герма-
нии играют более мастеровитые фут-
болисты, больше мысли на футболь-
ном поле. Но в то же время вторая 
бундеслига не стала для меня чем-то 
заоблачным. Думаю, что многие рос-
сийские футболисты смогут играть 
на этом уровне. Мы ни в чем не усту-
паем немцам. Надо только в каждой 
тренировке выкладываться на все сто 
процентов.

– В августе 2016 года «Карл-
сруэ» отдал тебя в аренду в клуб 
норвежской высшей лиги – «Будё-
Глимт». А этот турнир с чем можно 
сравнить?

– К примеру, с российской Футболь-
ной национальной лигой. В Норвегии, 
конечно, не такой уровень исполните-
лей, как в Германии, но все же чемпи-
онат вполне достойный. Хорошие ста-
дионы, много болельщиков приходит на 
футбол. Из-за сурового климата этой 
страны большинство клубов имеют ис-
кусственные газоны, но все они послед-
него поколения, и на них очень прият-
но играть. Бывают, конечно, и исключе-
ния. Так, с «Русенборгом» в полуфина-
ле Кубка Норвегии мы играли в холод-
ную погоду на заиндевевшем поле, но 
при этом на трибунах собрались двад-
цать тысяч болельщиков!

– Почему ты не остался в «Будё-
Глимт», а перешел в клуб первого 
норвежского дивизиона – «Осане»?

– «Будё-Глимт» вылетел в первую 
лигу, а второй тренер этого клуба пе-
решел в «Осане» и меня с собой по-
звал. Конечно, это был шаг назад, но 
в любом случае я приобрел опреде-
ленный опыт выступлений в европей-
ских чемпионатах.

– Сколько мячей ты забил, 
играя в Норвегии?

– Пять. Три за «Будё-Глимт» (один 
в чемпионате и два в четвертьфина-
ле Кубка Норвегии), плюс два за «Оса-
не» (один в первенстве и еще один – в 
Кубке).

В «ОЛИМПИЕЦ»  
ПОЗВАЛ ПИСАРЕВ

– С Николаем Николаевичем 
Писаревым ты знаком еще по со-
вместной работе в молодежной 
сборной России?

– Да, Николай Николаевич начал 
привлекать меня в сборную, когда я 
еще играл в «Строгино». Выступал я 
за национальную молодежную коман-
ду страны и на Кубке Содружества, и в 
отборочном турнире к чемпионату Ев-
ропы. После общения с Писаревым и 
состоялся мой переход в нижегород-
ский «Олимпиец».

– Как тебя приняли в новой ко-
манде?

– Приняли очень хорошо. Сразу 
видно, что коллектив в «Олимпийце» 
дружный, сплоченный. Ведь прак-
тически этим же составом нижего-
родская команда завоевала путевку 
в ФНЛ. Со всеми ребятами быстро 
нашел общий язык. Тренерско-
административный штаб у нас про-
фессиональный. Всё на высшем 
уровне. Ну а временные трудности 
типа ежедневных поездок на трени-
ровки в Дзержинск тоже переносят-
ся легко, так как у команды есть ком-
фортабельный автобус.

– На позиции центрального на-
падающего в «Олимпийце» играет 
Игорь Беляков. Ты призван соста-
вить ему конкуренцию?

– Футбол без конкуренции – ничто. 
Именно конкуренция помогает футбо-
листу расти и прогрессировать. Так 
что будем бороться с Игорем за место 
в составе. Это вполне нормальная си-
туация. Главное, чтобы команда наби-
рала очки и выполняла поставленные 
перед ней задачи. А цель у нас одна 
– побеждать в каждом матче.

– В Европе выезды не такие уто-
мительные, а в ФНЛ – Томск, Вла-
дивосток, Новосибирск, Красно-
ярск… Как к этому относишься?

– Спокойно. В Норвегии, кстати, 
мы тоже в основном летали на само-
летах, потому что страна горная, и на 
автобусе по ней особо не поездишь. 
Правда, полеты продолжались от 40 
минут до часа. Ну а Россия – огром-
ная держава, и я знал, на что подписы-
ваюсь (улыбается). Если же серьезно, 
то дальние перелеты – не самая боль-
шая проблема, и я к ним абсолютно 
нормально отношусь.

– Кто наиболее пристально сле-
дит за твоими выступлениями?

– Мои самые близкие люди, ко-
нечно же, моя семья. Когда они ря-
дом, я всегда забиваю голы. Так что 
жду их в Нижнем с нетерпением 
(улыбается).

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
3 тур. 22 июля. Крылья Советов (Са-
мара) – Авангард (Курск) – 1:0, Томь 
(Томск) – Олимпиец (Н.Новгород) – 1:2, 
Химки (Химки) – Луч-Энергия (Владиво-
сток) – 2:0, Волгарь (Астрахань) – Кубань 
(Краснодар) – 3:0, Шинник (Ярославль) 
– Ротор-Волгоград (Волгоград) – 3:1, Ди-
намо (Санкт-Петербург) – Факел (Воро-
неж) – 2:0, Тюмень (Тюмень) – Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – 2:2, Сибирь (Ново-
сибирск) – Енисей (Красноярск) – 0:1, 
Оренбург (Оренбург) – Балтика (Кали-
нинград) – 0:1, Тамбов (Тамбов) – Спар-
так-2 (Москва) – 3:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Химки 3 3 0 0 6-0 9
2. Динамо СПб 3 3 0 0 5-1 9
3. Волгарь 3 2 1 0 5-1 7 
4. Шинник 3 2 1 0 7-4 7
5. Крылья Советов 3 2 1 0 3-0 7
6. Балтика 3 2 1 0 3-1 7
7. Енисей 3 2 0 1 5-3 6
8. Спартак-2 3 2 0 1 3-4 6
9. ОЛИМПИЕЦ 3 1 2 0 4-3 5
10. Авангард К 3 1 1 1 4-4 4
11. Оренбург 3 1 0 2 2-3 3
12. Кубань 3 1 0 2 4-5 3
13. Луч-Энергия 3 1 0 2 3-4 3
14. Тамбов 3 1 0 2 5-4 3
15. Факел 3 0 2 1 2-4 2
16. Зенит-2 3 0 1 2 3-5 1
17. Тюмень 3 0 1 2 4-7 1
18. Сибирь 3 0 1 2 1-3 1
19. Ротор-Волгоград 3 0 0 3 2-8 0 
20. Томь 3 0 0 3 2-9 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 26 июля. Олимпиец – Химки, Кры-
лья Советов – Томь, Балтика – Тамбов, 
Енисей – Оренбург, Зенит-2 – Сибирь, 
Факел – Тюмень, Кубань – Шинник, Вол-
гарь – Луч-Энергия, Авангард К – Спар-
так-2, Динамо СПб – Ротор-Волгоград.  
5 тур. 30 июля. Томь – Авангард К, Хим-
ки – Крылья Советов, Волгарь – Олим-
пиец, Динамо СПб – Кубань, Тюмень 
– Ротор-Волгоград, Оренбург – Зе-
нит-2, Тамбов – Енисей, Сибирь – Фа-
кел, Шинник – Луч-Энергия. 1 августа. 
Спартак-2 – Балтика.

ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ Â ÔÍË

Нижегородский «Олимпиец» продолжает радовать своих болельщи-
ков. В Томске подопечные Николая Писарева одержали свою первую 
победу в Футбольной национальной лиге. А с учетом минувшего сезо-
на беспроигрышная серия бело-синих достигла уже 11 матчей подряд!

Вадим МАНЗОН: 

ЦЕЛЬ – ПОБЕЖДАТЬ 
В КАЖДОМ МАТЧЕ!

Фактурный нападающий Вадим Манзон является выпускником шко-
лы ЦСКА. Во взрослом футболе он сначала провел два неплохих сезона 
в столичном «Строгино», а затем уехал покорять просторы европейских 
чемпионатов. А в начале нынешнего ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ Вадим 
был включен в заявку «Олимпийца». О том, как он оказался в Нижнем 
Новгороде, и о многом другом, читайте в нашем интервью.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 29. Вадим МАНЗОН. Родился 5 
декабря 1994 года в Москве. Напа-
дающий.

Занимался футболом в школах 
столичных клубов «Торпедо-ФШМ», 
«Динамо» и ЦСКА. Выступал за ФК 
«Строгино» (48 матчей, 9 мячей) 
и немецкий «Карлсруэ» (10 игр, 1 
мяч). Свой единственный гол в со-
ставе клуба из Германии забил на 
90+1 минуте, вырвав в компенсиро-
ванное время матча ничью у «Фрай-
бурга». Сезон-2016/2017 на правах 
аренды провел в норвежских клубах 
«Будё-Глимт» и «Осане». Провел 9 
матчей в составе молодежной сбор-
ной России, забил 1 гол.

В нижегородском «Олимпийце» 
– с июля 2017 года.

Рост – 195 см, вес – 86 кг.
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ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ  РАЙОНОВ
«Урень» добился победы с хок-

кейным счетом 6:5 в матче-дерби 
с «Устой» и продолжил свою бес-
проигрышную серию. 
9 тур. 22 июля. Уста (Уста) – Урень 
(Урень) – 5:6, Кристалл (Тонкино) – 
Союз (Шахунья) – 0:2. 23 июля. Старт 
(Тоншаево) – Зенит (Шаранга) – 3:8. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 7 6 1 0 25-10 19
2. Зенит  8 5 1 2 32-14 16
3. Союз 8 5 0 3 16-9 15
4. Строитель  7 4 1 2 14-10 13
5. Уста 8 3 1 4 25-21 10
6. Старт 7 1 0 6 12-32 3
7. Кристалл 7 0 0 7 4-32 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 29 июля. Зенит – Уста, Урень 
– Союз. 30 июля. Старт – Строитель 
(Арья). 

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
«Дружба» из Выксунского рай-

она, лидировавшая на протяже-
нии последних туров, неожидан-
но проиграла в Разине местному 
«Алатырю» (2:3) и в итоге усту-
пила первое место выксунско-
му ПМК, который в гостях бук-
вально разгромил дубль «Арза-
маса» – 7:1. 
11 тур. 22 июля. Вача (Вача) – Березов-
ка (Березовка, Арзамасский р-н) – 2:1, 
ДЮСШ-Ока (Навашино) – Кристалл 
(Сергач) – 6:0. 23 июля. ФОК Атлант 
(Шатки) – Саров-Д (Саров) – 3:0, Ала-
тырь (Разино, Лукояновский р-н) – Друж-

ба (Дружба, Выксунский р-н) – 3:2, 
Арзамас-Д (Арзамас) – ПМК (Выкса) 
– 1:7, Темп (Первомайск) – Вознесенск 
(Вознесенское) – 2:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПМК  11 8 1 2 36-11 25
2. Дружба 11 8 0 3 37-24 24
3. ФОК Атлант 11 7 1 3 32-23 22
4. ДЮСШ-Ока 11 6 4 1 27-10 22
5. Алатырь 11 5 1 5 20-21 16
6. Саров-Д 11 4 2 5 18-18 14
7. Кристалл 11 4 1 6 22-36 13
8. Темп (П) 11 3 4 4 18-20 13
9. Вознесенск 11 3 4 4 23-17 13
10. Вача 11 3 2 6 18-30 11
11. Березовка 11 2 3 6 18-30 9
12. Арзамас-Д 11 0 3 8 16-45 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 29 июля. 13:00 – Кристалл – Темп 
(П), 13:00 – Вача – ФОК Атлант, 16:00 – 
Ока-ДЮСШ (Навашино) – Арзамас-Д, 
17:00 – Березовка – Алатырь. 30 июля. 
13:00 – Саров-Д – Дружба, 13:00 – ПМК 
– Вознесенск. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

Чкаловский «Спартак» пре-
рвал беспроигрышную серию «Ба-
лахны», одержав над ней побе-
ду со счетом 3:2, и вышел на пер-
вое место.
10 тур. 22 июля. Спартак (Чкаловск) – Ба-
лахна (Балахна) – 3:2, Энергия (Воскре-
сенское) – Мотор (Заволжье) – 2:2, Вол-
на (Варнавино) – Сухобезводное (Се-
меновский р-н) – перенос на 27 августа, 
Чайка (Красные Баки) – Тимирязево (Го-

родецкий р-н) – 7:1, Балахнинский мясо-
комбинат (Балахнинский р-н) – Кит (Ниж-
ний Новгород) – не состоялся. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Чк) 9 6 3 0 27-6 21
2. Балахна 8 6 1 1 31-12 19
3. Балахнинский 
     мясокомбинат 8 5 0 3 19-11 15
4. Мотор 8 4 2 2 29-15 14
5. Чайка 8 3 1 4 17-21 10
6. Узола 8 2 2 4 12-23 8
7. Волна (В) 8 2 1 5 17-23 7
8. Энергия  8 1 3 4 13-19 6
9. Тимирязево 8 1 3 4 15-30 6
10. Сухобезводное 7 1 2 4 11-23 5
Примечание. Команда «Кит» снялась с 
соревнований, все матч с ее участием 
аннулированы. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 29 июля. Балахна – Мотор, 
Энергия – Сухобезводное, Узола – Ти-
мирязево, Чайка – Балахнинский мясо-
комбинат.  

ПЕРВЕНСТВО  
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА

Лидеры турнира – «Спартак-Д» 
и «Колхоз имени Кирова» – одер-
жали очередные победы и про-
должают борьбу за чемпионство. 
В решающем матче 30 июля они 
встретятся между собой.
23 июля. САМЕЙ (Богородск) – Кол-
хоз имени Кирова (Богородск) – 0:5, 
Березовка (Богородский р-н) – Хво-
щевка (Богородский р-н) – 0:0, Алеш-
ково (Богородский р-н) – Спартак-Д 
(Богородск) – 1:6 (Еремейкин-3, Дев-
нин-2, Долгов). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Колхоз им. Кирова  9 8 0 1 45-7 24
2. Спартак-Д 9 7 1 1 48-8 22
3. Алешково 8 4 0 4 39-32 12
4. САМЕЙ 8 3 0 5 16-25 9
5. Хвощевка 8 0 3 5 7-37 3
6. Березовка 8 0 2 6 5-51 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 30 июля. САМЕЙ – Березовка, 
Хвощевка – Алешково, Спартак-Д – Кол-
хоз имени Кирова. 

ПЕРВЕНСТВО  
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

В первенстве Павловского 
района состоялись очередные 
матчи.
20 июля. ДЮСШ-Стройэксперт (Павло-
во) – Спартак-Д (Богородск) – 1:2, Ги-
дроагрегат (Павлово) – Железобетон 
(Павлово) – 3:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак-Д 7 7 0 0 18-4 21
2. Гидроагрегат 7 6 0 1 21-7 18
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 5 0 0 5 9-20 0
7. ДЮСШ-
     Стройэксперт 6 0 0 6 5-20 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 июля. 25 июля. 18:30 – Фаворит и К (Пав-
лово) – Восход (Павлово), 18:30 – Форвард 
(Ворсма) – Гидроагрегат. 27 июля.  18:30 
– Железобетон – ДЮСШ-Стройэксперт, 
19:00 – Спартак-Д – Фаворит и К.

Дмитрий КРЮНАС:

НАЗВАЛСЯ 
ГРУЗДЕМ – 
ПОЛЕЗАЙ 
В КУЗОВ!

В Нижегородской области немало фут-
болистов, которые на протяжении всей сво-
ей карьеры остаются верными родной ко-
манде. За что всегда уважаемы партнера-
ми и любимы болельщиками. Яркий тому 
пример – защитник «Городца» Дмитрий 
Крюнас, которому 31 июля исполнится 33 
года. С ним сегодня – наш откровенный 
разговор.

– Дмитрий, во взрослой команде «Городца» 
вы начали играть уже в очень зрелом по фут-
больным меркам возрасте. Расскажите, как 
это произошло?

– В школе, с самого первого класса я очень лю-
бил заниматься спортом. Поначалу в основном об-
щефизической подготовкой – уроки физкультуры у 
нас вел Сергей Андреевич Конев. Мы играли в ба-
скетбол, футбол, бегали на лыжах. Но больше все-
го мне нравился футбол. Заметив это, Сергей Ан-
дреевич решил отправить меня на стадион «Спар-
так» – к Александру Игнатьевичу Пшеничникову. Так, 
начиная с четвертого класса и заканчивая девятым, 
я посещал футбольную секцию.

Потом учился, работал, но спортом заниматься 
не бросал. Правда, не было возможности играть в 
футбол, поскольку уезжал в другие города. Но зато 
познакомился с другими видами спорта – например, 
с боксом, около пяти лет занимался им.

Потом, когда все утряслось в жизни, плюс, сам 
крепко встал на ноги – вернулся к игре в футбол, по-
скольку он у меня из жизни и не уходил. Занимался 
им с так называемыми олигархами, бегал с мячом 
вместе с простыми мужиками по выходным и в сво-
бодное время. И получилось так, что почувствовал 
силы, чтобы поиграть на более солидном уровне. 

– Расскажите, как состоялось ваше возвра-
щение в большой футбол?

– Я сам пришел на стадион к Александру Игнатье-
вичу Пшеничникову и Сергею Григорьевичу Кирпични-
кову, который в то время уже тренировал команду. По-
просил, чтобы меня сначала хотя бы до тренировок до-
пустили. И вот уже три года я играю за «Городец». А до 
этого пару лет – просто тренировался. Иногда в сво-
бодное время ездил с командой на матчи в качестве 
обычного зрителя, чтобы посмотреть, как она играет. 

А потом началась смена поколений, нехватка 
футболистов… Вот и пришел мой черед (улыбает-
ся). Мне и до этого предлагали  начать  играть, но я 
отказывался, думал, что не потяну. Все же тогда ко-
манда играла в высшей лиге, а это совсем другой 
уровень, даже по сравнению с первой лигой.

– Вы всегда играли на позиции защитника?
– Да, я с детства у Александра Игнатьевича играл 

в обороне, и, кстати, всегда, левого защитника. Хотя 
я и правоногий игрок, но меня постоянно слева ста-
вили. У тренера свое видение, и, как говорится, он 
лучше знает (улыбается).

Вообще, мое амплуа – крайний защитник, не цен-
тральный. В нападении никогда не играл. В полуза-
щите – наверное, максимум пару раз за всю жизнь.

– Последние матчи в первенстве Нижего-
родской области складываются для «Городца» 

не очень удачно. Чего, на ваш 
взгляд, не хватает команде для 
улучшения игры?

– Если взять в общем историю 
нашей команды, то в ней было не-
мало трагических моментов. Это, к 
примеру, гибель таких игроков, как 
Павел Махалов и Роман  Замогиль-
нов… Если бы они были живы, пере-
давали бы свой бесценный опыт мо-
лодым,  и команда была бы сильнее. 
К сожалению, кроме Сергея Кир-
пичникова, сейчас в «Городце» та-
ких футбольных авторитетов больше 
нет. Большая часть опытных игроков 
повесила бутсы на гвоздь: у кого-то 
не хватает здоровья, кто-то начал 
тренерскую карьеру, другие зани-
маются личной жизнью. Смена по-
колений произошла так резко, что 
многие ребята еще не успели «за-
матереть». Вполне возможно, если 
бы они впитали опыт таких масте-
ров, как Валерий Люлюкин, Миха-
ил Преснов, Илья Безделов, то ко-
манда просто разрывала соперни-
ков на поле.

Подводя итог, можно сказать, 
что команде не хватает опыта, ха-
рактера. 

Не так давно в нее пришли новые 
игроки, такие как я, Сергей Блинов, 
Максим Самарин. Мы просто приш-
ли и начали играть. А это колоссально 
тяжело. Нужно сначала перенимать 
опыт и постепенно входить  в  игру.  
А от нас сразу требуется результат. 
Потому что зрители на трибунах при-
выкли: раз играет «Городец», значит, 
играют мастера. А мы сейчас не звез-
ды… Мы просто любители.

– Как футбол сочетается с ва-
шей активной предприниматель-
ской  деятельностью? Какое ме-
сто занимает в жизни?

– Мне, конечно, непросто при-
ходится, поскольку есть еще лич-
ная жизнь, работа. Но я всегда говорю так: назвался 
груздем – полезай в кузов! Иногда реально не хочет-
ся чего-то делать, но надо! Приходится отказывать 
себе в отдыхе, во времени нахождения с семьей. И 
едешь играть, например, в Кулебаки. А это – почти 
сутки из жизни вылетают. Утром уезжаешь – вече-
ром приезжаешь, когда семья уже спит.

В общем, пока есть силы, стараешься своей ко-
манде хоть чем-то помочь.

А вот современную молодежь я не понимаю. 
Сходят ребята на две-три тренировки, побьют себя 
в грудь и… пропадают. Я же, например, стараюсь 
тренировки не пропускать. Вижу, что тренеры вкла-
дывают в нас душу, многое дают, тратят время. И мы 
просто обязаны отблагодарить их достойной игрой.

Футбол вообще дает большую пользу. Поигра-
ешь, выплеснешь лишнюю энергию, и ощущения 
становятся ярче: получается своего рода разряд-
ка, самоутверждение.

– Как семья относится к вашим занятиям 
футболом?

– Самое главное, меня понимает жена. Пони-
мает, что это нужно близкому человеку. На работу я 
хожу, чтобы зарабатывать деньги. А на футбол – что-
бы отдать дань тренерам за их благородный труд, 
чтобы потратить свои силы и эмоции на пользу род-
ной команде.

– 8 июля в нашей стране отмечался День се-
мьи, любви и верности. А в чем секрет вашего 
семейного счастья?

– Когда я делал предложение своей будущей 
жене Екатерине, знал, какой человек мне нужен. 
Когда я с ней только общался, она была восемнад-
цатилетней девочкой. Но я сразу понял: этот чело-
век – мне по душе. То есть, не было такого: «она кра-
сивая» или «она умная», поэтому должна быть моей. 
Я почувствовал в Кате все те качества, которые мне 
нужны. Одно из них – понимание, что, согласитесь, 
очень важно.

И после трех месяцев общения я предложил Ека-
терине выйти за меня замуж. Все произошло как-то 
быстро и просто. Так, наверное, и должно быть, ког-
да знаешь, чего хочешь.

Она приняла меня таким человеком, какой я 
есть. Знала, что все дела всегда доделываю до кон-
ца – будь то бизнес или футбол. Стараюсь всегда 
помогать родственникам, знакомым… И вот мы уже 
девятый год вместе живем! Надеюсь, что она не по-
жалела (улыбается).

Если говорить о секретах успеха семейного сча-
стья, то нужно постоянно вкладываться. Когда мы 
жили без ребенка, мы вкладывали друг в друга. Я 
всегда говорил жене: надо саморазвиваться, реа-
лизовывать свои идеи и мечты, добиваться постав-
ленных целей. 

Могу в качестве примера привести свой биз-
нес. Я ни у кого ничего не просил. Но были опреде-
ленные планы – хотелось их реализовать. Пошел в 
кредитные организации, нашел денег и начал поти-
хоньку воплощать мечты в жизнь. Но при этом при-
шлось очень много вкладывать: и сил, и средств. В 
конце концов добился своего: дело идет, работает 
уже как определенный механизм.

Жена видела это и тоже стала развиваться в сво-
ем направлении. А в меня вкладывала свое терпе-
ние, что очень важно и для мужчины, и для женщины. 

– Дайте совет современной молодежи: что 
нужно делать, чтобы стать таким же успешным 
человеком?

– Самое главное – нужно быть полезным обще-
ству. Нужно пытаться реализоваться в жизни. Мож-
но не заниматься футболом или бизнесом, а зани-
маться, например, общественной деятельностью. 
Нужно не горевать и не зазнаваться, не лениться 
и не смотреть на других, а идти и что-то делать са-
мому – постараться найти свою миссию в жизни. И 
тогда все получится!

Беседовал Роман ПЕРЕДКОВ,
Городец

ПЕРВАЯ ЛИГА. 11 ТУР

СПАРТАК (Тумботино) – 
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) –  

3:2 (3:0)

22 июля. Тумботино. Стадион «Спартак». 
150 зрителей. 
Голы: С. Романов (21; 42), М. Гребешков 
(25) – Е. Медведев (68), А. Сазухин (75). 
Предупреждены: Ал-й Белов (86) – А. 
Носков (87). 

КСТОВО-ПЛ (Кстово) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 3:3 (3:0)

22 июля. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 150 зрителей. 
Голы: С. Пумполов (7), В. Львов (18; 26) 
– А. Шеметов (79), Е. Поваров (85), С. 
Кирпичников (90+). 
Предупреждены: Е. Савинов (38), И. Ста-
родубов (60), Д. Деньгин (77), С. Варов (90) 
– Д. Утенков (34), А. Трифонов (90). 
На 62 минуте Ал-й Калягин («Городец») 
не реализовал пенальти (мимо ворот). 
На 70 минуте Е. Поваров («Городец») 
неправильно исполнил пенальти, и гол 
не был засчитан. 
На 87 минуте удален И. Стародубов («Кстово-
ПЛ») – 2 ж. к. (неспортивное поведение). 
На 80 минуте удален Д. Деньгин («Кстово-
ПЛ») – 2 ж. к. (фол последней надежды). 
На 61 минуте удален М. Мосунов («Кстово-
ПЛ») – фол последней надежды. 
На 57 минуте удвлен Д. Карасев («Го-
родец») – фол последней надежды. 

ТРУД (Сосновское) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 1:2 (0:2)

22 июля. Сосновское. Стадион «Труд». 
100 зрителей. 
Голы: Д. Ковалев (76) – З. Горшков (16), 
И. Толкунов (38). 
Предупреждены: Н. Вагапов (31) – Д. 
Панфилов (38), В. Махов (72), И. Док-
торов (90). 

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 
Новгород) – РУБИН (Ардатов) –  

5:0 (1:0)

23 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 80 зрителей. 
Голы: А. Антонов (39), К. Рябов (53), Е. 
Лазарев (54), С. Широков (71), А. Ара-
келян (81). 
Наказаний не было. 

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК  
(Н. Новгород) – СЕМАР-СЕРВИС 

(Семенов) – 3:1 (1:1)

23 июля. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 50 зрителей. 
Голы: П. Фомичев (35), Д. Горбунов (51), 
Р. Бахшалиев (88) – Ал-й Кузнецов (21). 
Предупреждены: Д. Чечеткин (10), А. 
Дубровин (29) – И. Григорьев (48), А. 
Иванов (63). 
На 82 минуте удален А. Дубровин 
(«Олимпиец-ДЮСШ-НИК») – 2 ж. к. 
(грубая игра). 

СОКОЛ (Сокольское) – ВОДНИК-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) –  

3:2 (2:1)

23 июля. Сокольское. ФОК «Сокол». 
250 зрителей. 
Голы: А. Сторожилов (20), М. Потемкин 
(35, с пенальти), О. Быков (87) – С. Улы-
бин (3, 47, с пенальти). 
Предупреждены: нет – В. Петков (34), 
Д. Кашин (90). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 11 8 1 2 27-19 25
2. Сокол 11 8 1 2 20-13 25
3. Локомотив-РПМ  11 7 3 1 26-13 24
4. Олимпиец-
 ДЮСШ-НИК 11 7 0 4 27-15 21
5. Кстово П-Л 11 6 3 2 36-22 21
6. Водник-
 СДЮСШОР-8 11 5 0 6 21-19 15
7. Рубин 11 4 0 7 18-28 12
8. Городец 11 3 3 5 24-31 12
9. СДЮСШОР-8 11 3 1 7 19-25 10
10. Труд 11 3 1 7 11-16 10
11. Кулебаки-Темп 11 2 3 6 11-26 9
12. Семар-Сервис 11 1 2 8 18-31 5
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Дмитрий Бебихов («Спартак», Т) – 11. 
2. Евгений Савинов («Кстово-ПЛ») – 9. 
3. Иван Стародубов («Кстово-ПЛ») – 7. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 14 тура. 29 июля. 
17:00. Кулебаки-Темп – Локомотив-РПМ. 
Перенесенный матч 19 тура. 6 августа. 
Олимпиец-ДЮСШ-НИК – Городец. 

ВТОРАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан 9 7 1 1 27-5 22
2. Волга 9 5 2 2 21-16 17
3. Прогресс 9 5 1 3 18-14 16
4. Арсенал 9 5 1 3 19-10 16
5. Нива 9 4 0 5 11-17 12
6. Торпедо (Л) 9 3 3 3 19-22 12
7. Факел 9 3 1 5 18-26 10
8. Чайка 9 2 3 4 16-15 9
9. ДЮСШ Княгинино 9 2 2 5 16-28 8
10. Олимп  9 1 2 6 13 – 25 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 30 июля. 13:00. Торпедо (Лыско-
во) – Олимп (Ждановский), Нива (Гагино) 
– Чайка (Перевоз), Факел (Бутурлино) – 
Арсенал (Починки), Прогресс (Большое 
Мурашкино) – Волга (Воротынец), Рус-
лан (Большое Болдино) – ДЮСШ Княги-
нино (Княгинино). 
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ЮНИОРЫ 2000-2001 Г.Р.

ЗОНА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

     1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1. Олимпиец-ДЮСШ-НИК-2000 (Н. Новгород)     * 2:0  1:1 1:1  6:2  11:0  5 3 2 0 21 - 4 11
2. Бор-2000 (Бор)     0:2 *  3:2  3:1  3:0  1:1  5 3 1 1 10 - 6 10
3. Волна-2000 (Ковернино)     1:1  2:3  *  4:1  1:2  1:0  5 2 1 2 9 - 7 7
4. Салют-2000 (Дзержинск)     1:1  1:3 1:4 *  3:1  3:0  5 2 1 2 9 - 9 7
5. ФОК Олимпийский-2000 (Балахна)     2:6  0:3 2:1  1:3  * 2:0  5 2 0 3 7 - 13 6
6. Уран-2001  (Дзержинск)     0:11  1:1  0:1 0:3 0:2 *  5 0 1 4 1 - 18 1

ЗОНА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

     1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-2001 (Н. Новгород)      * 1:1  8:0  4:1  1:0  7:0  5 4 1 0 21-2 13
2. Лидер-Металлург-2000 (Выкса)     1:1 *  2:0 1:2 3:1  5:1  5 3 1 1 12-5 10
3. Торпедо-2001 (Павлово)     0:8  0:2  *  3:2  4:0  5:4  5 3 0 2 12-16 9
4. ДЮСШ Спартак-2000 (Павлово)     1:4  2:1  2:3 *  2:2  3:0  5 2 1 2 10-10 7
5. Шахтер-Атлант-2000 (Шатки)     0:1  1:3  0:4  2:2  *  3:3  5 0 2 3 6-13 2
6. ДЮСШ Сосновское-2000 (Сосновское)     0:7  1:5  4:5  0:3  3:3  *  5 0 1 4 8-23 1

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.

ЗОНА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

   1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-2002 (Нижний Новгород)   * 2:0  5:2  4:0  4:1  7:0  4:2  11:0  7 7 0 0 37-5 21
2. Премьер-лига-2002 (Кстово)   0:2 * 2:2  2:1  9:1  2:0  4:0  6:1 7 5 1 1 25-7 16
3. ДЮСШ-3-2002 (Дзержинск)   2:5  2:2  * 4:1  3:2  6:1  2:1  3:0  7 5 1 1 22-12 16
4. Бор-2002 (Бор)   0:4  1:2  1:4  * 2:1  3:2  5:1  4:2  7 4 0 3 16-16 12
5. ДЮСШ Городец-2002 (Городец)   1:4  1:9  2:3  1:2  * 3:2  3:0  0:3  7 2 0 5 11-23 6
6. Сокол-2002 (Сокольское)   0:7  0:2  1:6  2:3  2:3  * 3:0  3:1  7 2 0 5 11-22 6
7. Семенов-2002 (Семенов)   2:4  0:4  1:2  1:5  0:3  0:3  * 3:0  7 1 0 6 7-21 3
8. Уран-ДЮСШ-3-2002 (Дзержинск)   0:11  1:6  0:3  2:4  3:0  1:3  0:3 * 7 1 0 6 7-30 3

ЗОНА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

   1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1. Металлург-2002 (Выкса)   * 1:0  0:0  4:0  3:0  2:1  2:0  1:0  7 6 1 0 13-1 19
2. Кулебаки-Темп-2002 (Кулебаки)   0:1  * 0:1  2:1  9:1  9:0  2:1  3:0  7 5 0 2 25-5 15
3. Икар-Два Аякса-2002 (Саров)   0:0 1:0  * 1:2  1:0  1:0  1:1  3:0  7 4 2 1 8-3 14
4. Ворсма-2002 (Ворсма)   0:4  1:2  2:1  * 0:2  2:1  3:1  6:2  7 4 0 3 14-13 12
5. ЦФКиС-Звездный-2002 (Арзамас)   0:3  1:9  0:1  2:0  * 2:2  2:1  4:2  7 3 1 3 11-18 10
6. Водник-СДЮСШОР-8-2002 (Н. Новгород)   1:2  0:9  0:1  1:2  2:2  * 2:1  0:1  7 1 1 5 6-18 4
7. Спартак-2002 Богородск   0:2 1:2  1:1  1:3  1:2  1:2  * 4:1  7 1 1 5 9-13 4
8. ЦРЛ-Ждановский-2002 Ждановский   0:1  0:3  0:3  2:6  2:4  1:0  1:4  * 7 1 0 6 6 - 21 3

ПОДРОСТКИ 2004-2005 Г.Р.

ЗОНА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 И В Н П М О
1. Химик-2004 (Дзержинск)  * 1:1  3:3  3:1  6:0  9:1  6:0  7:0  3:0  8 6 2 0 38-6 20
2. Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН (Н. Новгород)  1:1 * 5:0  4:0  6:0  2:2  0:0  8:0  12:0  8 5 3 0 38-3 18
3. Сормово-2004 (Н. Новгород)  3:3  0:5  * 1:1  7:0  9:2  2:1  8:0  14:0  8 5 2 1 44-12 17
4. Радий-2004 (Н. Новгород)  1:3  0:4  1:1  * 4:0  8:1  4:0  8:0  14:1  8 5 1 2 40-10 16
5. Бор-2004 (Бор)  0:6 0:6  0:7  0:4  * 3:2  1:0  4:1  7:0  8 4 0 4 15-26 12
6. ДЮСШ Городец-2004 (Городец)  1:9 2:2  2:9  1:8  2:3  * 1:0  7:1  7:0  8 3 1 4 23-32 10
7. ДЮСШ-3-2004 (Дзержинск)  0:6  0:0  1:2  0:4  0:1  0:1  * 4:0  0:1  8 1 1 6 5-15 4
8. Радий-2005 (Н. Новгород)  0:7  0:8  0:8  0:8  1:4  1:7  0:4 * 6:0  8 1 0 7 8-46 3
9. Семенов-2004 (Семенов)  0:3  0:12  0:14  1:14  0:7  0:7  1:0  0:6  * 8 1 0 7 2-63 3

ЗОНА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П М О
1. Премьер-лига-2004 (Кстово) * 0:0  1:0  2:1  1:1  3:0  1:0  2:1  3:1  4:0  9 7 2 0 17-4 23
2. Звезда-2004 (Павлово) 0:0 * 4:1 0:2  3:1 9:1 2:0 3:1 8:0 5:1 9 7 1 1 34-7 22
3. СДЮСШОР-8-2004 (Н. Новгород) 0:1  1:4  * 4:1  2:0  2:0  2:0  3:0  7:0  3:0  9 7 0 2 24-6 21
4. ДЮСШ-Икар-2004 (Саров) 1:2  2:0  1:4  * 3:1  2:0  4:1  2:0  3:1  5:0  9 7 0 2 23-9 21
5. Металлург-2004 (Выкса) 1:1  1:3  0:2  1:3  * 5:0  3:1  7:0  6:1  0:1  9 4 1 4 24-12 13
6. Шахтер-РДЮСШ-2004 (Арз р-н) 0:3  1:9  0:2  0:2  0:5  * 2:0  4:2  3:2  2:1  9 4 0 5 12-26 12
7. Спартак-2004 (Богородск) 0:1  0:2  0:2  1:4  1:3  0:2  * 3:0  3:0  3:2  9 3 0 6 11-16 9
8. ЦФКиС-Звездный-2004 (Арзамас) 1:2  1:3  0:3  0:2  0:7  2:4  0:3  * 6:0  6:0  9 2 0 7 16-24 6
9. Кулебаки-Темп-2004 (Кулебаки) 1:3 0:8  0:7  1:3  1:6  2:3  0:3  0:6  * 3:0  9 1 0 8 8-39 3
10. Рубин-ДЮСШ-2004 (Ардатов) 0:4  1:5  0:3  0:5  1:0  1:2  2:3  0:6  0:3  * 9 1 0 8 5-31 3

Подведены итоги первенства Нижегородской области по фут-
болу среди юниоров, юношей и подростков. 

Матчи второго круга во всех трех возрастных группах начнут-
ся в конце июля.

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 – 25 èþëÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
25 èþëÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 1289.

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

«ÊÀÍÀÂÈÍÎ 
- ÑÅÐÄÖÅ 
ÃÎÐÎÄÀ» È 
ÊÓÇÍÈÖÀ 
ÒÀËÀÍÒÎÂ 

Школьница из Канавинского 
района Нижнего Новгорода Ели-
завета Карнова (на фото) стала 
чемпионкой мира по каратэ при 
поддержке проекта «Канавино-
сердце города». 

А началось все с… обращения 
в общественную приемную партии 
«Единая Россия» к депутату Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области Леониду Алексееви-
чу Гойхману. Обратились родители 
Лизы – с просьбой оказать ей под-
держку для участия в чемпионате 
мира по каратэ в Сербии. Поддерж-
ка была оказана, и юная жительница 
Канавинского района в итоге привез-
ла в Россию золотые медали. Она по-
бедила на 12-м чемпионате мира по 
карате WKC в категории КАТА среди 
девочек 8-9 лет, который с 24 по 26 
июня прошел в Белграде. 

Елизавета Карнова родилась 15 
мая 2008 года, закончила второй 
класс общеобразовательной шко-
лы № 51 Канавинского района. Зани-
мается каратэ-до (стиль шито-рю) с 
2012 года у тренера Андрея Николае-
вича Ширана, является обладателем 
синего пояса по каратэ. 

Чемпионат мира собрал около 
1000 участников из 15 стран, в том 
числе из России. В своей категории 
Елизавета Карнова пробилась в фи-
нал, где победила соперницу из Се-
верной Ирландии. 

Сейчас в активе у Лизы 55 меда-
лей! Она является чемпионкой Рос-
сии, чемпионкой Москвы, много-
кратной победительницей чемпиона-
тов Нижнего Новгорода и Нижегород-

ской области, многих других престиж-
ных турниров. 

Большого успеха на чемпиона-
те мира по каратэ добился и ученик 
школы № 121 Канавинского района 
Иван Сборнов, ставший в своей воз-
растной группе обладателем брон-
зовой медали. Отметим, что 8-лет-
ний канавинец также является об-
ладателем синего пояса по каратэ, 
чемпионом России и многократным 
победителем и призером различных 
представительных турниров по сво-
ему возрасту.

На этой неделе Елизавету Карнову 
и Ивана Сборнова поздравили заме-
ститель председателя Законодатель-
ного собрания Нижегородской обла-
сти Олег Валентинович Сорокин 
и депутат Думы Нижнего Новгорода 
Алексей Липович Гойхман.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Перенесенный матч 11 тура. 23 июля. 
Академия-Лада-М (Приморский) – Кры-
лья Советов-ЦПФ (Самара) 1:0 (Волч-
ков, 8). 

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  11 3 3 5 18-18 12
8. Академия-Лада-М  10 4 0 6 10-18 12
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
Перенесенные матчи первенства МФС 
«Приволжье». 29 июля. Сызрань-2003-
М-СШОР №2 (Сызрань) – Дорожник, 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – Академия-
Лада-М (Приморский), Крылья Советов-
ЦПФ (Самара) – СШОР-Волга-М (Улья-
новск), Дзержинск-ТС (Дзержинск) 
– Оренбург-М (Оренбург).

29 èþëÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ (Äçåðæèíñê) - 
ÎÐÅÍÁÓÐÃ-Ì (Îðåíáóðã)

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч. Группа «Г». 
26 июля. Искра (Энгельс) – Дорожник 
Каменка).

Перенесенные матчи 1/8 финала. 
Первый матч. 2 августа. Академия-Лада-М 
— Делин-Зенит-Ижевск (Ижевск). 
Ответный матч. 9 августа. Делин-Зенит-
Ижевск – Академия-Лада-М.

РФПЛ
1 тур. 18 июля. Локомотив (Москва) – 
Арсенал (Тула) – 1:0, Динамо (Москва) 
– Спартак (Москва) – 2:2.   
2 тур. 21 июля. Анжи (Махачкала) – Ам-
кар (Пермь) – 1:0, ЦСКА (Москва) – Ло-
комотив М – 1:3. 22 июля. Зенит (Санкт-
Петербург) – Рубин (Казань) – 2:1, Крас-
нодар (Краснодар) – Тосно (Тосно) – 2:0. 
23 июля. Уфа (Уфа) – Спартак М – 0:0, 
Динамо М – Урал (Екатеринбург) – 0:1, 
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Гроз-
ный) – 0:1. 24 июля. Арсенал – СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – 1:0.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И П Н П М О
1. Локомотив М 2 2 0 0 4-1 6    
2. Зенит 2 2 0 0 4-1 6    
3. Краснодар 2 2 0 0 4-1 6    
4. Ахмат 2 2 0 0 2-0 6     
5. Урал 2 1 1 0 2-1 4    
6. Уфа 2 1 1 0 1-0 4    
7. ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3    
8. Арсенал 2 1 0 1 1-1 3    
9. Анжи 2 1 0 1 2-3 3    
10. Спартак 2 0 2 0 2-2 2    
11. Динамо М 2 0 1 1 2-3 1    
12. Ростов 2 0 1 1 1-2 1     
13. Рубин 2 0 0 2 2-4 0    
14. Амкар 2 0 0 2 0-2 0    
15. СКА-Хабаровск 2 0 0 2 0-3 0    
16. Тосно 2 0 0 2 0-3 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 29 июля. СКА-Хабаровск – ЦСКА, 
Урал – Уфа, Рубин – Арсенал, Ахмат – 
Динамо М. 30 июля. Амкар – Ростов, 
Локомотив М – Анжи, Тосно – Зенит. 31 
июля. Спартак М – Краснодар.




