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О ПЕССИМИСТАХ  
И ОПТИМИСТАХ

Право на приобретение билетов 
четвертой (самой дешевой) ценовой 
категории имеют граждане страны-
хозяйки мирового первенства – это 
прописано в регламенте ФИФА. На 
матчи группового этапа Кубка конфе-
дераций, который завершился в на-
шей стране совсем недавно, такие 
билеты стоили 960 рублей, на чем-
пионате мира установлена цена 1280 
рублей. За финал придется заплатить 
минимум 7040 рублей.

– Ребята, не смешите меня, – 
улыбается бывший нижегородец, 
мой старый приятель Георгий, ко-
торый уже несколько лет живет и 
работает в Москве, и вхож в струк-
туры Российского футбольного со-
юза. – Что вам там наобещали? 1280 
рублей за билет? Четвертая категория 
билетов для россиян – это самые худ-
шие места, откуда мало чего увидишь. 
Хуже места только за пределами ста-
диона. Места же получше дорожают в 
геометрической прогрессии. Так, за 
два билета в углу стадиона придет-
ся выложить около 15 тысяч рублей 
по сегодняшнему курсу, не меньше.

Впрочем, таких пессимистов, как 
Георгий – меньшинство. Большая же 
часть опрошенных мной нижегород-
цев верит и надеется, что действи-
тельно смогут увидеть футбол плане-
тарного уровня, и за это им не придет-
ся лишать себя и свою семью пропи-
тания на несколько месяцев.

КОГДА НАЧНЕТСЯ  
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ?

Первый этап продаж стартует 1 
декабря. При этом те, у кого есть кар-
ты VISA, смогут купить билеты уже с 8 
по 17 ноября. А теперь внимание: все 
билеты будут продаваться исключи-
тельно на официальном сайте ФИФА 
(FIFA.com.). И если вы приобрете-
те заветный квиток в другом месте, 
не удивляйтесь, что с ним вас, ско-
рее всего, на стадион не пустят – это 
подделка.

ФИФА также будет проводить про-
дажи на местах – в городах, где про-
водятся матчи турнира, для этого бу-
дут открыты специальные центры. Са-
мый последний этап – так называемые 
«горячие» билеты.

Всего для покупки будет предло-
жено четыре категории билетов. Одна 
из них, как и на прошлых чемпионатах 
мира, доступна только для граждан 
страны-хозяйки турнира. То есть для 
россиян и гостей нашей страны стои-
мость будет различаться, точно также 
было и на двух предыдущих чемпиона-
тах мира – в ЮАР и Бразилии. Причем 
это самая доступная категория – сво-
еобразная льгота. Общая доля таких 
билетов на турнире составит 350 ты-
сяч. Вообще, разные категории озна-
чают разное расположение на трибу-
нах. Естественно, самые дорогие би-
леты – на центральных секторах, а 
самые дешевые – за воротами и на 
угловых местах. Остальные три кате-
гории билетов доступны для всех бо-
лельщиков.

У БОГАТЫХ  
СВОИ ПРИЧУДЫ

Также разные категории будут и у 
самих матчей, что зависит от стадии 
турнира. К примеру, матчи группово-
го этапа – это одна категория, на ко-
торую билеты относительно недоро-
гие, за исключением матча открытия, в 
котором сыграет сборная России. Да-
лее идут матчи плей-офф, стоимость 
билетов на них постепенно растет, по 
мере приближения решающих пое-
динков. Самые дорогие – полуфина-
лы и финал. 

Предварительный заказ самых до-
рогих билетов – это так называемые 
пакеты гостеприимства. Предлага-
ются сразу несколько VIP-пакетов и 
серии матчей, позволяющие зрите-
лю следить только за определенны-
ми группами игр – например, родной 
сборной или проходящих на конкрет-
ном стадионе. Цены на них очень вы-
сокие – можно даже сказать заоблач-
ные для простых граждан.

Для прохода на стадион помимо 
билета потребуется еще и паспорт 
болельщика (Fan-ID). Они уже вовсю 
действовали на Кубке конфедера-
ций, который завершился в нашей 
стране совсем недавно. О том, как 
их получить, мы подробно расска-
зывали в №26 за 6 июля этого года в 
статье «Кубок конфедераций глазами 
очевидцев».

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Игорь ГОРЕЛОВ, 
вице-президент федерации  
футбола Нижнего Новгорода, 
чемпион России по футболу:

– По возможности хотел бы посе-
тить все матчи чемпионата, которые 
пройдут в Нижнем Новгороде – та-
кое событие раз в жизни бывает. Но, 
увы, наши желания не всегда совпа-
дают с нашими возможностями (улы-
бается)...

Я несколько скептически настро-
ен по поводу заявления чиновников, 
которые обещают для россиян деше-
вые билеты. Во-первых, этих деше-
вых билетов будет совсем немного. 
Во-вторых, они будут продаваться 
на места, с которых футболисты бу-
дут казаться не людьми, а воробья-
ми. И, в-третьих – перекупщики, ко-
торые, скорее всего, скупят самые 
дешевые билеты, а потом будут ими 
спекулировать. С этой проблемой 
пришлось столкнуться во время не-
давнего Кубка конфедераций, с этой 
проблемой раз за разом сталкива-
лись и организаторы чемпионатов 
мира в других странах. Надо как-то 
с этим бороться, тему эту под свой 
контроль должны взять правоохра-
нительные органы.

В общем, хочется, чтобы простые 
люди за эту тысячу с небольшим смог-
ли у нас футбол посмотреть. Но долж-
ны быть и дорогие билеты, должны 
быть фешенебельные ВИП-ложи – на 
них тоже есть спрос, состоятельных 
любителей футбола у нас в стране 
немало.

А вообще, я считаю, битком стади-
оны не забьешь, когда будут играть не 

«топовые» сборные и не сборная Рос-
сии. Но, в любом случае, трибуны в 
Нижнем Новгороде пустовать не бу-
дут. Город наш изголодался по боль-
шому футболу, так что люди придут. Да 
к тому же и туристов из других стран 
и городов России ожидается доста-
точно много...

Александр КОТОВ, 
спортивный директор «Спартака» 
(Богородск):

– Через год нас ждет поистине 
грандиозное событие, масштабы ко-
торого, я думаю, не все еще до сих 
пор осознают. Для всех тех, кто любит 
и понимает футбол, это будет празд-
ник, который может быть только один 
раз в жизни. Хотя, наверное, не для 
всех нижегородцев это будет празд-
ник, кого-то и раздражает шумиха во-
круг Мундиаля.

А что касается цен на билеты... 
Я думаю, для настоящих ценителей 
«игры миллионов» она вообще зна-
чения не имеет. Даже если и дорого, 
всегда можно на чем-то сэкономить. 
Уже несколько лет назад стало извест-
но, что матчи чемпионата мира прой-
дут в Нижнем Новгороде. Если ты дей-
ствительно любишь футбол, а денег не 
особо много – ну не выпей ты лишнюю 
бутылку пива, не выкури лишнюю пач-
ку сигарет...  Так глядишь и накопишь 
на билет...

Пойду ли я на матчи чемпионата 
мира в Нижнем? Если доживу, поста-
раюсь своими глазами все это уви-
деть. И мне абсолютно не важно, ка-
кие команды к нам приедут.

Александр ЩЕРБАКОВ, 
заслуженный работник  
физической культуры РФ, ветеран 
нижегородского футбола:

– Конечно, мне бы очень хотелось 
посмотреть все шесть матчей чемпио-
ната мира в Нижнем Новгороде. Было 
бы просто здорово, если бы в нашем 
городе сыграл кто-то из законодате-
лей мод в большом футболе – Герма-
ния, Италия, Испания, Франция, Бра-
зилия, Аргентина.

Хоть и объявлено о дешевых би-
летах для россиян, думаю, что они 
все равно дорогие будут. Мне ка-
жется, государство должно позабо-
титься о социальной составляющей в 
этом вопросе – предусмотреть скид-
ки на билеты для ветеранов футбо-
ла, для пенсионеров, детей, студен-
тов. Пройдет чемпионат – и боль-
ше такого в стране не будет, при на-
шей жизни-то точно. Поэтому хо-
чется, чтобы это зрелище простые 
люди увидели.

Но, в любом случае, не сомнева-
юсь, что трибуны в Нижнем Новгоро-
де во время матчей чемпионата мира 
будут заполнены, если цены для рос-
сиян будут такие, как нам сейчас обе-
щают. Может остро встать проблема с 
перекупщиками билетов, если прие-
дут команды топ-уровня.

И все-таки нам, футбольным спе-
циалистам, более важно то, что после 
чемпионата мира в Нижнем Новгоро-
де останется база для подготовки ре-
зерва, которой сейчас нет.

Олег ПАПИЛОВ

ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË 
ÎÏÒÎÌ È Â ÐÎÇÍÈÖÓ
Смогут ли нижегородцы купить билеты на матчи 
чемпионата мира по приемлемой цене?

Вице-премьер и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко пообещал до-
ступные цены для российских болельщиков на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, 
шесть из которых пройдут в том числе и в Нижнем Новгороде, на строящемся сейчас стадионе 
на Стрелке. Минимальная стоимость входного билета для россиян составит 1280 рублей. При 
этом болельщики-иностранцы должны будут заплатить как минимум 105 долларов.

ÏÀÌßÒÊÀ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÓ
Стоимость билетов 
для россиян

Матчи группового этапа – 
1280 рублей (матч открытия 
– 3200 рублей).

1/8 финала – 2240 рублей.
Четвертьфиналы и матч за 3 

место – 3808 рублей.
Полуфиналы – 4480 рублей.
Финал – 7040 рублей. 
Скидки на билеты для детей 

не предусмотрены. Особые усло-
вия для лиц с ограниченными воз-
можностями будут озвучены поз-
же на официальном сайте ФИФА.

Всего можно приобрести мак-
симум шесть билетов в одни руки 
не белее чем на 10 игр – для себя 
и своих родственников. Таким об-
разом, ограничение составляет 
60 билетов.

ÂÇÎØËÀ 
ÒÐÀÂÀ

П о л е  с т а д и о н а  « Н и ж -
ний Новгород», который АО 
«Стройтрансгаз» возводит 
к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года, начало зе-
ленеть – засеянная ранее 
смесь из нескольких сортов 
травы «Райграс» дала пер-
вые всходы. 

– Благодаря хорошим по-
годным условиям, трава взошла 
достаточно быстро – с момента 
посева прошло чуть более не-
дели, – рассказал руководи-
тель строительства стадио-
на Сергей Пичушкин.– Теперь 
наша задача – тщательно уха-
живать за газоном. Будет про-
водиться целый комплекс агро-
технических мероприятий: по-
лив, стрижка, подкормка мине-
ральными удобрениями, допол-
нительное освещение. Одним 
словом, будем делать все, что-
бы осенью этого года на поле 
стадиона было сформировано 
качественное покрытие, соот-
ветствующее всем требовани-
ям ФИФА. В футбольное поле 
встроены специальные датчи-
ки, необходимые для анализа 
кислородного состава и уровня 
кислотности почвы. Специали-
стами также будет вестись мо-
ниторинг температуры в нижней 
и верхней корневых зонах га-
зона. Эти данные позволят аг-
рономам оценивать состояние 
поля и планировать мероприя-
тия по уходу за ним. 

После того, как полностью 
сформируется корневая зона 
покрытия, его прошьют поли-
мерным волокном по техноло-
гии, разработанной нидерланд-
скими специалистами. Для про-
шивки будет использовано около 
48 тысяч километров волокна –  
нитью такой длины можно обер-
нуть земной шар. Эта технология 
повысит износоустойчивость га-
зона более чем в три раза и сни-
зит риск получения травмы спорт- 
сменами.

Все работы по устройству 
поля специалисты планиру-
ют завершить этой осенью. 
Первые официальные тесто-
вые матчи на арене «Нижний 
Новгород» состоятся весной 
2018 года. 

Олег ПАПИЛОВ

ÇÂÅÇÄÛ 
ÑÎØËÈÑÜ ÍÀ 
ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÅ

В минувшую субботу, 29 июля, 
на стадионе в поселке Сортиро-
вочный царила очень теплая об-
становка – причем и в прямом, 
и в переносном смысле. Тради-
ционный матч легенд и ветера-
нов нижегородского «Локомоти-
ва» – нашей непревзойденной на-
родной команды конца прошлого 
века – прошел при 30-градусной 
жаре и при этом оставил очень 
теплые чувства в сердцах людей, 
которые стали его участниками и 
зрителями.

При входе на стадион «Железно-
дорожник», что на Сортировке, го-
стей встречала афиша-транспарант, 
анонсировавшая матч. В ней фигури-
ровали такие мэтры нижегородско-
го футбола, как Черышев, Казаков, 
Овчинников, однако болельщики их 
так и не увидели. Но при этом звезд 
тоже хватало. 

Команду под названием «Локо-
мотив 90-х» представляли, напри-
мер, Николай Козин, Игорь Горелов, 
Геннадий Масляев, Сергей Кузьмин, 
Сергей Сметанин, Владимир Кураев и 
Юрий Терехин. Их соперниками стали 
сотрудники Горьковской железной до-
роги – «Локомотив-ветераны». 

Матч прошел в 2 тайма по 30 ми-
нут и поначалу имел статус товарище-
ского. Футболисты передвигались не-
спеша, чему способствовала и та са-
мая 30-градусная жара. Однако все 
изменилось после того, как счет стал 
2:0 в пользу ветеранов. Здесь уже 
футболисты 90-х вспомнили о своем 
звездном статусе и основательно взя-
лись за дело. Из четырех забитых ими 
мячей два – на счету вице-президента 
федерации футбола Нижнего Новго-
рода Игоря Горелова, классный удар 
которого, как оказалось, с возрастом 
никуда не делся. Также на счету Игоря 
Юрьевича и голевая передача. 

Под занавес игры «ветераны» 
устроили штурм ворот Юрия Терехи-
на, однако сумели забить лишь один 
мяч. В итоге – 4:3, победа «Локомо-
тива 90-х».

Если говорить про впечатления от 
этого замечательного матча, то бо-
лельщикам,  собравшимся на трибу-
нах, конечно, не хватало таких куль-
товых футболистов, как Алексей Гера-
симов, Дмитрий Черышев, Владимир 
Казаков, а также братьев Капанадзе, 
Сергея Корнева, Петра Быстрова, Ва-
лерия Шанталосова и еще ряда дру-
гих, навсегда вписавших свои имена 
в яркую историю «Локо».

Но при этом особо стоит сказать о 
роли Омари Хасановича Шарадзе, без 
которого такое событие вообще вряд 
ли бы состоялось. Надо было окунуть-
ся в эту обстановку, чтобы прочувство-
вать ее тепло и душевность.

Омари Хасанович с неподдельным 
интересом наблюдал за событиями на 
поле,  почти наверняка прокручивая в 
памяти события 25-летней давности, 
когда те же самые игроки выходили на 
ту же самую тренировочную площад-
ку. С той лишь разницей, что все они 
были моложе, а  футбол в Нижнем Нов-
городе имел куда большее значение.

Если спустя четверть века в лет-
ний зной болельщики вновь собира-
ются на стадионе и с придыханием 
обсуждают имена игроков, благода-
ря которым наш город в футбольном 
плане стал известным на всю страну, 
значит, магия «Локомотива» действи-
тельно существует.

По окончании игры Омари Шарад-
зе поздравил ее участников. А заод-
но пошутил, что такие неподражае-
мые голы Игорю Горелову стоило за-
бивать раньше. 

После чего Омари Хасанович вме-
сте с руководителем нижегородско-
го РФСО «Локомотив» Александром  
Дубровским вручили футболистам 
памятные подарки с символикой клу-
ба, который для них до сих пор явля-
ется родным. 

Праздник футбола однозначно 
удался!

Николай ПАРАМОНОВ



Футбол-Хоккей  НН 3 3 августа ФУТБОЛ – ФНЛ

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ХИМКИ (Химки) – 1:0 (1:0)

26 июля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
2000 зрителей. Плюс 25 градусов.
Судьи: А. Борисов (Самара), Р. Ми-
люченко, П. Новиков (оба – Санкт-
Петербург).
«Олимпиец»: Анисимов, Хайруллов, 
Морозов, Хрипков, Ганиев, Абрамов, 
Ламбарский (Нежелев, 61), Горбунов 
(Ладо, 82), Аюпов, Сорочкин (Манзон, 
46), Беляков (Карпухин, 61).
«Химки»: Исупов, Заика, Малания (Рад-
ченко, 65), Лисинков, Шумских, Ла-
пин, Талалай, Батов, Беликов (Мосто-
вой, 54), Дворников (Петрусев, 54), 
Кузьмичев.
Гол: 1:0 – Морозов (Абрамов, 9).
Предупреждены: Морозов (69) – Заи-
ка (28), Лапин (90+2).

Уже на 9 минуте матча нижего-
родцы открыли счет. После розыгры-
ша углового последовала подача Ар-
тема Абрамова на дальнюю штангу, 
где в борьбе на «втором этаже» всех 
опередил Юрий Морозов, неотрази-
мо пробивший головой.

В первом тайме хозяева еще не раз 
могли отличиться. Так, на 23 минуте Ти-
мур Аюпов начал атаку, Беляков прове-
рил на прочность штангу ворот гостей, 
а после удара оказавшегося первым на 
добивании Горбунова блестяще сыграл 
вратарь «Химок» Исупов.

После перерыва бело-синие ста-
ли играть по счету, а химчане пытались 
вырвать хотя бы ничью. Эффектным по-
лучился удар с разворота у вышедшего 
на замену Мостового – мяч угодил в пе-
рекладину, но судья на линии в этот мо-
мент уже поднял флажок, фиксируя по-
ложение «вне игры». А на 89 минуте Не-
желев из хорошей позиции после пере-
дачи Манзона пробил чуть выше цели.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Первые три игры «Олимпийца» в 
ФНЛ мне пришлось смотреть с трибу-
ны. Оттуда видно было лучше. Не зря 
Константин Иванович Бесков в свое 
время выбирал именно трибуну. Но 
тренер все же должен находиться на 
скамейке запасных.

Что касается соперника, то мы 
скрупулезно изучали его. Знали, что 
«Химки» – это прагматичная коман-
да, которая добивается результата 
за счет определенных действий. Но 
сегодня, кто использовал свой шанс, 
тот и победил. Мы забили свой гол со 
«стандарта». В современном футболе 
стандартные положения решают мно-
гое. И я рад, что сегодня один из вари-
антов розыгрыша углового сработал.

Мы могли забить и второй мяч, 
который бы успокоил игру. Моменты 
для этого у нас были. Увы, не забили, 
а во втором тайме старались сохра-
нить преимущество в счете, что нам 
в итоге удалось сделать. Рад, что ре-
бята дотерпели, за что получили при-
ятный бонус в виде победы. А победы, 
безусловно, придают сил. На позитиве 
процесс восстановления идет гораздо 
быстрее. Для нас, когда мы играем по 
два матча в неделю, это очень важно.

Олег СТОГОВ, 
главный тренер «Химок»:

– Мне не в чем упрекнуть своих 
игроков. В дебюте встречи мы пропу-
стили необязательный гол. Если бы 
Дворников в первом тайме счет срав-
нял, могли выжать из этой игры и что-то 
большее. Но получилось так, как полу-
чилось. Соперника поздравляю с побе-
дой, а мы сделаем выводы и будем го-
товиться к следующей встрече.

Мы для себя давно уяснили, что в 
ФНЛ простых матчей не бывает. Ни-
жегородцам сегодня больше повезло. 
Они реализовали свой полумомент. А 
мы поначалу выбрали оборонитель-
ную тактику. По ходу игры перестрои-
лись. Стали действовать с акцентом на 
атаку, и это у нас получалось. Не хва-
тило только одного – забитого мяча…

Ирек ГАНИЕВ, 
защитник «Олимпийца»:

– Сегодня было очень душно, осо-
бенно в первом тайме. Что касается 
игры, то встречались две равные ко-
манды. Просто в каких-то моментах 
мы оказались сильнее.

– Приятно было остановить ли-
дера, который до матча с «Олим-
пийцем» не пропустил ни одно-
го мяча?

– Конечно, приятно. Но мы с лю-
бым соперником играем в свою игру 
и стараемся одержать победу в каж-
дом матче.

– Тебя уже включали в симво-
лическую сборную одного из ту-
ров по версии ФНЛ. Как ты к этому 
относишься?

– Спокойно отношусь. Футбол – 
игра командная, и в победу каждый 
из ребят вносит свой вклад. А без по-
ражений мы идем, потому что сильны 
командным духом.

Юрий МОРОЗОВ, 
защитник «Олимпийца»:

– Единственный гол в сегодняш-
нем матче был забит уже в дебюте 
встречи после наигранной комбина-
ции, розыгрыша углового. У Артема 
Абрамова получилась этакая подача-
зависуха на дальнюю штангу, а я, ока-
завшись в нужный момент в нужном 
месте, точно пробил головой в ближ-
ний угол. Конечно же, забивать всег-
да приятно. Надеюсь, и в дальнейшем 
буду помогать команде добывать очки.

Пять лет назад, играя за курский 
«Авангард», я забил восемь голов за 
сезон. Потом моя результативность 
стала скромнее. Свой предыдущий 
мяч я забил в мае 2016 года, высту-
пая за ивановский «Текстильщик». И 
вот сегодня мой первый гол за «Олим-
пиец», и сразу в ФНЛ.

«Химки» мне понравились. Пер-
вое место они занимали заслуженно. 
Очень неплохая, обученная коман-
да. Но моментов сегодня у соперни-
ка особо не было. Мы же, забив бы-
стрый гол, сохранили победный счет 
во втором тайме. 

ВОЛГАРЬ (Астрахань) – ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 2:1 (1:0)

30 июля. Астрахань. Стадион «Цен-
тральный». 2400 зрителей. Плюс 32 
градуса.
Судьи: Д. Недвижай (Ставрополь), А. 
Шимарыгин (Сосновый Бор), И. Бирю-
лин (Ярославль).
«Волгарь»: Бучнев, Плиев, Григорьев, 
Калинин, Таказов, Сутормин (Болонин, 
61), Дышеков (Р. Газзаев, 78), Кабутов, 
Акбашев (Букия, 62), Шалаев, Верка-
шанский (Машуков, 31).
«Олимпиец»: Анисимов, Хрипков, Мо-
розов (Фомин, 46), Ганиев, Хайруллов, 
Абрамов, Аюпов, Горбунов, Ламбар-
ский (Ладо, 64), Беляков (Манзон, 64), 
Сорочкин (Карпухин, 76).
Голы: 1:0 – Акбашев (9), 2:0 – Машу-
ков (77), 2:1 – Карпухин (Аюпов, 84).
Предупреждены: Акбашев (58), Кабу-
тов (85), Машуков (90+4) – Ганиев (54), 
Беляков (62), Ладо (87), Горбунов (88).
На 75 минуте удален Ганиев («Олимпи-
ец») – 2 желтая карточка, грубая игра.

Астраханцы начали игру по-
хозяйски и уже на 9 минуте открыли 
счет. Акбашев с правого фланга атаки 
вошел в штрафную соперника и про-
бил точно в дальнюю «девятку». 

К чести нижегородцев, они не сник-
ли и раз за разом стали создавать угро-
зы воротам Бучнева. И вот уже после 
очередного углового Хрипков опасно 
пробил – мяч просвистел над перекла-
диной. А в середине первого тайма в 
штрафной «Волгаря» пару раз начина-
лась самая настоящая паника. Не хва-
тало нападающим гостей только одно-
го – разящего завершающего удара.

В дебюте второй половины встре-
чи нижегородцы имели еще один от-
личный шанс сравнять счет, но уда-
ры Сорочкина и Горбунова пришлись 
в защитников и вратаря южан. А на 58 
минуте Аюпов немного не дотянулся 
до мяча после диагональной переда-
чи Горбунова. 

Хозяева тоже создавали моменты. 
К примеру, Букия на 65 минуте после 
подачи корнера пробил головой – ря-
дом со штангой. А на 71-й Анисимов 
отразил удар Болонина. Но все же го-
сти выглядели предпочтительнее.

И в такой вот равной игре судья по-
казал две желтых карточки Иреку Гани-
еву, и подопечные Николая Писарева 
на 75 минуте остались на поле вдеся-
тером. Буквально тут же Машуков по-
разил цель с ближней дистанции после 
выверенной передачи Болонина – 2:0. 

Даже играя в меньшинстве, ни-
жегородцы перевели игру к воротам 
хозяев и на 84 минуте сократили раз-
рыв в счете. Ладо навесил с углово-
го, астраханцы не смогли вынести 
мяч далеко, Манзон отпасовал на-
право – Аюпову, а тот сделал переда-

чу вдоль ворот – на Карпухина, и Вик-
тор забил свой первый гол в нынеш-
нем сезоне мощным ударом из пре-
делов штрафной.

Концовка встречи получилась 
нервной. Судья на последних мину-
тах показал футболистам обеих ко-
манд четыре желтых карточки. Гости 
продолжали атаковать. Даже голкипер 
«Олимпийца» Анисимов при штраф-
ном пошел вперед как полевой игрок. 
Мяч все же ушел за лицевую. Бучнев 
неудачно выбил его, и «пятнистый» от 
защитника астраханцев попал к ниже-
городскому футболисту. И в этот мо-
мент арбитр дал финальный свисток.

Показав достойную игру, «Олим-
пиец» все же был вынужден уступить.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Я думаю, что зрителям игра по-
нравилась. Мы старались не отсижи-
ваться в обороне. После быстро про-
пущенного гола взяли игру под свой 
контроль. На мой взгляд, мы не за-
служивали поражения и могли увезти 
очки из Астрахани.

– С трибун показалось, что 
ваша команда играла жестко…

– Я не считаю, что была жесткая 
игра с нашей стороны. А вообще, фут-
бол – контактный вид спорта. Играли 
так, как со всеми играем.

Юрий ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер «Волгаря»:

– Получилась сложная игра. Опасе-
ния были, и еще до матча я был обеспо-
коен, хватит ли у ребят силенок. В ито-
ге, в общем-то, спурт был хороший, за-
били быстрый мяч. А потом начали от-
катываться, оберегать преимущество. 
Неприятности таили в себе длинные 
передачи соперника на высоких напа-
дающих, со сбросами… Так что тре-
вога определенная за результат была.

О сопернике надо сказать, что,  
изучая его, мы видели, насколько плот-
но он играет, старается прессинговать. 
До этой игры у нижегородцев не было 
поражений. Хорошо, что мы нашли в 
себе силы забить второй мяч, хотя по-
том и пропустили гол в концовке. Тяже-
лая, очень тяжелая победа. Но она за-
служенная. Ну а «Олимпиец» – соперник 
очень организованный. Приятно видеть, 
что нижегородская команда – с идеей.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
4 тур. 26 июля. Олимпиец (Нижний Нов-
город) – Химки (Химки) – 1:0, Крылья 
Советов (Самара) – Томь (Томск) – 0:1, 
Балтика (Калининград) – Тамбов (Там-
бов) – 3:0, Енисей (Красноярск) – Орен-
бург (Оренбург) – 2:0, Зенит-2 (Санкт-
Петербург) – Сибирь (Новосибирск) 
– 2:1, Факел (Воронеж) – Тюмень (Тю-
мень) – 1:0, Кубань (Краснодар) – Шин-
ник (Ярославль) – 1:0, Волгарь (Астра-
хань) – Луч-Энергия (Владивосток) – 2:0, 
Авангард (Курск) – Спартак-2 (Мо-
сква) – 1:1, Динамо (Санкт-Петербург) 
– Ротор-Волгоград (Волгоград) – 0:3.  
5 тур. 30 июля. Томь – Авангард К – 2:1, 
Химки – Крылья Советов – 0:2, Волгарь 
– Олимпиец – 2:1, Динамо СПб – Кубань 
– 2:2, Тюмень – Ротор-Волгоград – 1:1, 
Оренбург – Зенит-2 – 1:0, Тамбов – Ени-
сей – 5:0, Сибирь – Факел – 4:0, Шин-
ник – Луч-Энергия – 1:1. 1 августа. Спар-
так-2 – Балтика – 0:2.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волгарь 5 4 1 0 9-2  13
2. Балтика 5 4 1 0 8-1  13
3. Крылья Советов 5 3 1 1 5-1  10
4. Динамо СПб 5 3 1 1 7-6  10
5. Химки 5 3 0 2 6-3  9
6. Енисей 5 3 0 2 7-8  9
7. Шинник 5 2 2 1 8-6  8
8. ОЛИМПИЕЦ 5 2 2 1 6-5  8
9. Кубань 5 2 1 2 7-7  7
10. Спартак-2 5 2 1 2 4-7  7
11. Тамбов 5 2 0 3 10-7  6
12. Оренбург 5 2 0 3 3-5  6
13. Томь 5 2 0 3 5-10  6
14. Авангард 5 1 2 2 6-7  5
15. Факел 5 1 2 2 3-8  5
16. Сибирь 5 1 1 3 6-5  4
17. Зенит-2 5 1 1 3 5-7  4
18. Ротор-Волгоград 5 1 1 3 6-9  4
19. Луч-Энергия 5 1 1 3 4-7  4
20. Тюмень 5 0 2 3 5-9  2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 5 августа. Олимпиец – Шинник, 
Крылья Советов – Волгарь, Томь – Хим-
ки, Зенит-2 – Тамбов, Факел – Оренбург, 
Ротор-Волгоград – Сибирь, Луч-Энергия 
– Динамо СПб, Авангард К – Балтика, Тю-
мень – Кубань, Спартак-2 – Енисей.
7 тур. 9 августа. Химки – Авангард, 
Томь – Волгарь, Динамо СПб – Олимпи-
ец, Тюмень – Луч-Энергия, Сибирь – Ку-
бань, Оренбург – Ротор-Волгоград, Там-
бов – Факел, Балтика – Енисей, Шин-
ник – Крылья Советов. 10 августа. Спар-
так-2 – Зенит-2.

5 àâãóñòà. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÎËÈÌÏÈÅÖ (Í.Íîâãîðîä) - 
ØÈÍÍÈÊ (ßðîñëàâëü)

Íà÷àëî â 16:00. Ñòîèìîñòü  
áèëåòîâ – 50 ðóáëåé

ПУТЬ В ФУТБОЛ УКАЗАЛ… 
КОММЕНТАТОР

– Ладо, в одном из интервью с 
вами я прочитал, что в футбол вы 
попали благодаря спортивному 
комментатору. Это случайно был 
не Котэ Махарадзе?

– Нет, он был не такой известный. 
Хотя в Кутаиси многие его знали. В 
детстве мы с мальчишками постоян-
но гоняли мяч во дворе. А наш сосед 
был футбольным комментатором. Он 
и заметил меня. Пришел к моим роди-
телям и посоветовал им отдать меня в 
секцию футбола. Так все и началось. 
Мне было тогда десять лет.

– А как вы оказались в столич-
ном «Динамо»?

– В 1999 году мы с родителями пе-
реехали в Москву. Там я продолжил за-
нятия футболом. Полгода тренировал-
ся в «Трудовых резервах», а потом пе-
решел в «Динамо». Поиграл немного 
за молодежку бело-голубых, а в 18 лет 
уехал в клуб первого дивизиона – пя-
тигорский «Машук-КМВ».

В течение трех сезонов я высту-
пал за «Машук», постоянно получая 
игровую практику, что для молодо-
го футболиста очень важно. Как я по-
нял, в Пятигорске меня до сих пор 
помнят. После контрольной игры с 
«Олимпийцем» этим летом болель-
щики «Машука-КМВ» подходили, что-
бы взять автограф, просили сфотогра-
фироваться с ними.

УДАЛОСЬ СЫГРАТЬ  
В ЛИГЕ ЕВРОПЫ

– Каким ветром вас занесло в 
Литву?

– После сезона, проведенного за 
«Луч-Энергию», я какое-то время был 
без команды. Ну, вот мой агент и пред-
ложил вариант с Литвой. Кстати, го-
род Вильнюс мне очень понравился. 
В течение года выступал за два клуба: 
«Ветру» и «Судуву». В итоге стал сере-
бряным призером чемпионата Литвы. 
Провел даже две игры в Лиге Евро-
пы – с венским «Рапидом».

А еще мне понравилось, что са-
мый долгий выезд был – два с поло-
виной часа на автобусе. Это тоже не-
плохо (улыбается).

– Как вы пересеклись с «Тю-
менью»?

– Мы выиграли зону «Урал-
Поволжье» ПФЛ с оренбургским «Га-
зовиком», и тогда тренер Константин 
Северьянович Галкин пригласил меня 
в «Тюмень». С этой командой тоже ре-
шили задачу. Потом я провел несколь-
ко игр в ФНЛ, но получил травму, и 
наши пути с «Тюменью» разошлись.

– А почему не удалось пробить-
ся в ФНЛ с крымским «Витязем»?

– В конце сезона мы шли на пер-
вом месте. Из трех последних матчей 
нам надо было выиграть хотя бы один. 
Увы, не получилось… Такое тоже бы-
вает в футболе.

– А потом вас пригласили в 
«Волгу-Олимпиец».

– Да. Тогда до конца сезона оста-
валось всего девять матчей, а ниж-

некамский «Нефтехимик» оторвал-
ся от нас на семь очков. Считаю, мы 
сделали все, что могли. Весной усту-
пили только однажды – в Новотро-
ицке. Бывают такие матчи, когда у 
тебя ничего не выходит на футболь-
ном поле, а у соперника получается 
буквально все. В остальных поедин-
ках мы действовали неплохо, полу-
чали удовольствие от игры. В итоге 
стали бронзовыми призерами зоны 
«Урал-Поволжье» ПФЛ.

– В прошлом сезоне перед 
«Олимпийцем» была поставле-
на конкретная задача – выход 
в ФНЛ.

– Я сразу сказал, что нам она по 
плечу. Команда заметно усилилась, 
причем и опытными, и молодыми фут-
болистами. Правда, обойти в турнир-
ной таблице «Зенит-Ижевск» нам уда-
лось только весной, когда в «Олим-
пиец» пришел новый главный тре-
нер – Николай Николаевич Писарев. 
С ним мы перестали проигрывать, и 
задача была выполнена!

– «Олимпиец» довольно успеш-
но стартовал в ФНЛ, а в Томске вы 
забили гол, да еще и первым ка-
санием!

– 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 вдвой-
не приятно. Раньше я часто отдавал 
голевые передачи или забивал, вы-
ходя на замену. А вот первым же ка-
санием поразил цель, наверное, в 
первый раз.

НА ЛЕНИНА Я НЕ ПОХОЖ
– В команде вас называют 

Ладо…
– Владимир по-грузински как раз 

и будет – Ладо. Просто фамилию мно-
гие не выговаривают (улыбается). Так 
что все уже привыкли называть меня 
Ладо. Мне нравится. На Владимира 
даже не откликаюсь (смеется).

– А, правда, что вас еще и Ле-
ниным называют?

– Это Александр Валерьевич 
(спортивный директор ФК «Олимпи-
ец» Александр Липко – авт.) приду-
мал. Говорит, я на Ленина похож, но 
что-то особого сходства не замечаю.

– Вам понравился город Ниж-
ний Новгород?

– Да, особенно его нагорная часть, 
исторический центр. Хотя и на Меще-
ре (я живу в микрорайоне «Седьмое 
небо») тоже неплохо.

– Какие цели ставите перед со-
бой в футболе?

– В свое время я очень хотел 
играть в премьер-лиге. Пока не полу-
чилось. А сейчас уже не загадываю. 
Самое главное в грядущем сезоне 
выполнить с «Олимпийцем» задачу в 
ФНЛ и двигаться вперед.

– Расскажите немного о сво-
ей семье.

– У меня есть родители, брат-
близнец (раньше он тоже играл в фут-
бол). Они всегда болеют за меня. Я по-
стоянно чувствую их поддержку.

– Правда ли, что во всех коман-
дах вы были любимцем публики?

– Пусть это и нескромно звучит, но 
так и было. Зрители ведь всегда любят 
техничных футболистов.

– Что пожелаете болельщикам 
«Олимпийца»?

– Приходите на футбол, поддер-
живайте нас. А мы постараемся вас 
радовать красивой игрой и победа-
ми, как можно чаще.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Ñ ËÈÄÅÐÀÌÈ - 
ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ 

Нижегородский «Олимпиец» в очередных турах первенства ФНЛ по-
полнил свой очковый запас. Сначала подопечные Николая Писарева взя-
ли верх над одним из лидеров – «Химками», которые в Дзержинске по-
терпели первое поражение, а затем в упорной борьбе уступили в Астра-
хани местному «Волгарю», который в нынешнем сезоне пока возглав-
ляет таблицу. Беспроигрышная серия «Олимпийца», продолжавшаяся 
с прошлого сезона, прервалась в тринадцатом матче.

ЛАДО: 

ПЕРВЫМ КАСАНИЕМ 
ЗАБИЛ ВПЕРВЫЕ

Вот уже третий сезон подряд будет выступать за «Олимпиец» полу-
защитник Владимир ГОГБЕРАШВИЛИ, которому больше нравится, ког-
да его называют просто Ладо. А сегодня мы решили узнать поподроб-
нее об одном из старожилов нижегородского клуба, побеседовав с ним 
в выходной день.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 87. Владимир ГОГБЕРАШВИЛИ 
(ЛАДО). Родился 16 апреля 1987 
года в городе Кутаиси. Воспитанник 
школы столичного «Динамо». Полу-
защитник.

Выступал за «Машук-КМВ» (Пя-
тигорск), «Луч-Энергию» (Владиво-
сток), ФК «Ветра» и «Судува» (обе 
– Литва), «Химки» (Московская об-
ласть), «Черноморец» (Новорос-
сийск), «Газовик» (Оренбург), «Тю-
мень», «Витязь» (Крымск).

В «Олимпийце» – с января 2016 
года.

Серебряный призер чемпионата 
Литвы (2010 г.)

П о б е д и т е л ь  з о н ы  « У р а л -
Поволжье» ПФЛ (2012/2013, 
2013/2014, 2016/2017).

Рост – 165 см, вес – 58 кг.
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ÏÎÄ 
«ÇÎËÎÒÎÉ 
ÂÅÍÅÖ»

В розыгрыше Кубка Ниже-
городской области фактически 
определился первый полуфина-
лист. Им стал богородский «Спар-
так», который на своем поле не 
оставил шансов павловскому 
«Торпедо». Стоит отметить, что 
игра совпала с днем рождения 
футболиста хозяев Руслана Ка-
душкина, и победа стала для него 
отличным подарком.

СПАРТАК (Богородск) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 6:1 (4:1)

26 июля. Богородск. Стадион «Спар-
так». 200 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Н.Новгород) – 8.3, 
А. Шаин (Н. Новгород) – 8.4, Е. Глаза-
тов (Дзержинск)-8.4.
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний 
Новгород).
«Спартак» (Богородск): М. Родионов 
(Курников, 46), Батурин, Германов, 
Лепешкин, Соловьев, Воронин (Худя-
ков, 68), Нибусин (Кадушкин, 46), Вер-
шинин, Д. Борисов (Жуков, 68), Дон-
цов (Лобанов, 68), Котов (Девнин, 68).
«Торпедо»: Ундалов, Шанин, Ал-р Бо-
рисов, Поляков, Абдулхаликов, Трен-
кунов, В. Макаров, Дмитриев (Кисе-
лев, 60), Семенов, Тихонов (Маркин, 
46), Зайцев.
Голы: 1:0 – П. Донцов (19), 2:0 – Д. Бо-
рисов (21), 2:1 – А.Семенов (30), 3:1 
– Н. Котов (34),  4:1 – Н.Котов (41), 5:1 
– П. Донцов (46), 6:1 – Г. Жуков (71). 
Предупреждены: Д.Вершинин (23), 
А.Соловьев (90) – Ал-р Борисов (22), 
Ал-р Абдулхаликов (48), Д.Тренкунов 
(79).
На 90 минуте удален Ал-р Абдулха-
ликов («Торпедо») – 2 ж.к. (неспор-
тивное поведение).

Соперники встречались между 
собой четырьмя днями ранее, также 
в Богородске, но в рамках чемпиона-
та. И тогда спартаковцы тоже одержа-
ли крупную победу – 4:1. С той лишь 
разницей, что оформили ее только во 
втором тайме. На сей раз аналогичный 
счет – 4:1 – значился уже к перерыву. 
Причем дубль к этому времени успел 
оформить Николай Котов, который ра-
нее выходил на поле лишь во вторых 
половинах встреч. И вот появление 
Николая в стартовом составе озна-
меновалось двумя результативными 
ударами с его стороны. 

Получив хороший задел в счете, 
спартаковцы без особых проблем до-
вели игру до логического конца. При 
этом на 68 минуте провели четвер-
ную замену и дали возможность про-
явить себя футболистам из ближай-
шего резерва.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
спортивный директор «Спартака»:

– Александр Николаевич, ва-
шей команде волею календаря 
пришлось играть с павловским 
«Торпедо» два матча подряд: сна-
чала в чемпионате, а затем на Ку-
бок. Говорят, снаряд два раза в 
одну воронку не попадает. А вы 
обыграли соперника сначала 4:1, 
а теперь 6:1. Чем это можно объ-
яснить?

– Снаряд, может, и не попада-
ет в одну воронку, а вот мячи в воро-
та – вполне могут, главное – их туда 
направлять (улыбается). 

Многие болельщики и специали-
сты уже не раз обращали внимание, 
что наша команда сильнее проводит 
второй тайм. С тем же павловским 
«Торпедо» четырьмя днями ранее мы 
до перерыва забили только один мяч, 
а после перерыва – три. Проанализи-
ровав ситуацию, пришли к выводу, что 
в первом тайме почему-то допускаем 
гораздо больше ошибок, чем во вто-
ром. А забиваем, наоборот, меньше. 
Прикинули, что к чему, сделали соот-
ветствующие выводы. И сделали ак-
цент на первый тайм. Постарались 
сразу же активную игру преобразо-
вать в голы, что и удалось – забили 4 
мяча, а могли еще столько же. Хоро-
ший задел в счете и предопределил 
итоговый результат.

Но есть и тревожный момент: даже 
при таком преимуществе все равно 
пропускаем необязательный голы. 
Это говорит о том, что имеет место 
секундная расслабленность, что не-
допустимо.

– В чемпионате наступает не-
большой перерыв. Как планируе-
те его провести?

– У нас перерыва не будет (улы-
бается). Дубль продолжит выступать 
в двух турнирах – первенстве Пав-
ловского и Богородского районов, а 
мы будем готовиться к началу второ-
го круга. Обязательно проведем кон-
трольные матчи. Есть предваритель-
ные договоренности с «Дзержинском-
ТС» и «Трудом» из Сосновского. Ну, 

и, конечно, продолжим тренировать-
ся – в обычном режиме.

– Планируете ли усиливать со-
став?

– Если только введем в руковод-
ство кого-то из PR-технологов, но это 
дорогое удовольствие (смеется), по-
этому все останется, как есть. А если 
серьезно, то усиливаться надо до се-
зона, а в ходе сезона – смотреть уже 
не на чужих ребят, а на своих, верить 
в них и стараться сделать так, чтобы 
у них был огонь в глазах, а не дымок. 
Причем это, заметьте, не мои сло-
ва, а слова нашего главного тренера 
Владимира Васильевича Ананьева, я 
их просто процитировал (улыбается).

– Какие планы на вторую поло-
вину чемпионата?

– Не зря про половинки говорят: 
муж и жена – две половинки. В фут-
боле то же самое. Чем занимаются 
муж с женой, чтобы стать единым це-
лым? Вот и мы занимаемся футболом 
для того, чтобы из двух половинок по-
лучилось одно целое – золотой венец 
(улыбается).

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ,
играющий тренер «Торпедо»:

– Как и в предыдущем матче в Бо-
городске, у нас возникли кадровые 
проблемы. Травмировался Шалин, 
поднялась температура у Воробье-
ва, отсутствовали также Тихомиров, 
Жильцов, голкипер Красильников… 
А когда нет запаса прочности, очень 
непросто противостоять действую-
щему чемпиону.

И все же, на мой взгляд, мы не за-
служивали столь крупного пораже-
ния. Роковым при счете 1:2 стал тре-
тий гол в наши ворота. Защитник Бо-
рисов хотел отдать мяч назад – Ун-
далову, а в итоге сделал передачу на 
ход сопернику. А Николай Котов таких 
ошибок не прощает – вышел один на 
один и забил.

После чего команде просто не 
хватило сил. В то время как соперник 
освежил игру заменами, мы оконча-
тельно «подсели», что и отразилось 
на итоговом результате.  

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

ÑÊÀÇÀËÑß 
ÊËÀÑÑ

«Олимпиец-ДЮСШ-НИК» стал 
единственной командой первой 
лиги, которой удалось пробить-
ся в четвертьфинал Кубка Ниже-
городской области. И молодые 
нижегородцы вновь не удари-
ли в грязь лицом. На фоне одно-
го из лидеров областного фут-
бола, коим на протяжении не-
скольких лет является борский 
«Спартак», выглядели вполне до-
стойно. И все же класс соперни-
ка сказался.

СПАРТАК (Бор) – ОЛИМПИЕЦ-
ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – 1:0 (0:0)

26 июля. Бор. Стадион «Спартак». 150 
зрителей.
Судьи: Д. Аксенов – 8.4, С. Федотов – 
8.4, О. Мальянов – 8.4 (все – Павлово).
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Тимо-
феенко, В. Фролов (Домахин, 27), Ни-
кулин (Давыдов, 27), Спичков, Смир-
нов (Благодатин, 27), Талызин (Тюри-
ков, 27), Климычев (Белов, 80), Аре-
фьев, Кокурин.
«Олимпиец-ДЮСШ-НИК»: Епифанов, 
Берковский, Кутаев, Чечеткин, Ко-
стров, Зотов, Посыпкин, Хитяев, Анк-
ваб, Соколов (Сухарев, 70), Левченко 
(Левин, 80).
Гол: 1:0 – А. Благодатин (58).
Наказаний не было.

Борчане, как это часто бывает в 
матчах с соперниками ниже классом, 
решили  поэкспериментировать и 
доверили место в составе сразу не-
скольким резервистам. Однако уже 
на 27 минуте эксперимент пришлось 
сворачивать, поскольку молодые ни-
жегородцы выглядели предпочти-
тельнее. Они довольно быстро при-
брали инициативу в свои руки и ста-
ли создавать опасные ситуации в 
штрафной хозяев. Правда, до  при-
цельных ударов по воротам дело 
доходило не так часто, но все же. 

Гол, как говорится, назревал. Чтобы 
дальше не искушать судьбу, спарта-
ковцы провели четверную (!) заме-
ну, выпустив на поле игроков «осно-
вы»: Домахина, Давыдова, Благода-
тина и Тюрикова. 

И игра у красно-белых постепен-
но стала налаживаться. Под занавес 
первого тайма они создали два го-
левых момента. На 39 минуте Тюри-
ков выдал зрячую передачу Давыдо-
ву, а тот, находясь против ворот, не 
сумел укротить мяч. Тут же последо-
вал рейд защитника Тимофеенко и 
острый навес в штрафную – Благо-
датин головой отправил мяч точно в 
руки вратарю. 

После перерыва на фланге акти-
визировался Арефьев. На 58 минуте 
на его острый прострел в штрафную 
откликнулись сразу трое. Давыдов чу-
точку не успел, Климычев по мячу не 
попал, а вот Благодатин бил уже на-
верняка – 1:0.

Спустя минуты три еще один про-
никающий прострел Арефьева не су-
мели замкнуть Климычев и Тюриков. 
«Спартак» продолжил владеть ини-
циативой, но создавал  лишь полумо-
менты у ворот гостей.

А в концовке игры хорошие шан-
сы уйти от поражения появились и 
у «Олимпийца-ДЮСШ-НИК». На 82 
минуте Сухарев с левого края вышел 
по существу один на один с Изоси-
мовым, коварно бил в ближний ниж-
ний угол, но борский вратарь ногой 
парировал мяч. Спустя три минуты 
последовала еще одна атака ниже-
городцев, завершившаяся плотным 
ударом Хитяева – мяч прошел рядом 
со штангой. 

В компенсированное время уже 
спартаковцы могли увеличить счет, 
но Арефьев свой шанс упустил. В 
итоге – победа борчан с минималь-
ным счетом – 1:0, и судьба путевки 
в полуфинал решится только в от-
ветном матче, 16 августа, в Нижнем 
Новгороде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТОРОПОВ,
тренер «Спартака»:

– Сегодня резерв нашей коман-
ды, мягко сказать, не удовлетво-

рил. Причина в том, что у ребят мало 
игровой практики на более-менее 
высоком уровне. А вот «Олимпиец-
ДЮСШ-НИК» произвел очень не-
плохое впечатление – настоящий 
дубль. Насколько мне известно, ко-
стяк коллектива составляют ребята 
2000 года рождения, и у них виден 
большой потенциал.

– Многие сегодня говорили 
на трибунах, что надо было вна-
чале делать результат, а потом 
уж экспериментировать с со-
ставом?

– А когда же давать игровую прак-
тику нашему ближайшему резерву? 
С павловским «Торпедо» или, может, 
с пешеланским «Шахтером»? (улы-
бается).

– Сегодня перед игрой ваши 
футболисты дружно писали какие-
то бумаги…

– Мы попросили ребят высказать 
свое мнение, каким должен быть со-
став на сегодняшний матч. Хотелось 
узнать их мнение. Наверное, такой 
мониторинг мы как-нибудь еще по-
вторим, только сделаем это уже не в 
день игры, а накануне.

– На ваш взгляд, победы с ми-
нимальным счетом 1:0 хватит для 
выхода в полуфинал?

– Видно будет. Думаю, в Нижнем 
нас ждет совершенно другая игра.   

Николай ПЛОХОВ,
тренер «Олимпийца-
ДЮСШ-НИК»: 

– В этом матче за нашу команду 
выступали в основном ребята 2000 
года рождения, которым совсем ско-
ро, 4 августа, предстоит стартовать в 
Ижевске – в финальном турнире зоны 
«Приволжье» Кубка РФС. Игру на Бору 
мы рассматривали, как важный этап 
подготовки. И она показала, что ре-
бята находятся в хорошей форме и 
способны дать бой такому сильному 
сопернику, как борский «Спартак». 
Хозяевам в середине первого тайма 
пришлось даже проводить замены и 
выпускать на поле основных игроков, 
которые начали встречу на скамей-
ке запасных. 

Что касается итогового счета, 
то он мог быть и 1:1, и 0:2 – момен-
ты для этого имелись. Так или иначе, 
все теперь решится в ответном мат-
че в Нижнем Новгороде. В нем, к сло-
ву, мы сможем задействовать и ребят 
постарше, так что, уверен, игра будет 
еще интереснее.

Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ÊÀÊ 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÅÄÂÀ ÍÅ 
ÍÀÊÐÛËÀ 
«ÂÎËÍÀ»

В розыгрыше Кубка пере-
секлись пути команд, которые 
представляют крайне отдален-
ные друг от друга населенные 
пункты: между Ковернино и Вык-
сой – более 300 километров по 
прямой! И это обстоятельство 
отразилось на игре, даже несмо-
тря на то, что она прошла в Город-
це. Гости из-за многочисленных 
«пробок» в дороге едва не опо-
здали к началу матча. А потом по-
тратили немало времени, чтобы 
этот самый матч спасти…

ВОЛНА (Ковернино) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 1:1 (1:0)

26 июля. Городец. Стадион «Спартак». 
150 зрителей.
Судьи: В.Белов-8.3, Д.Ледков-8.4, 
А.Иванов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: И.В.Иванов (Нижний Нов-
город).
«Волна»: Кирбятьев, Лачугин, Кожу-
хов, Лопухов, Исаев, Волков, Ал-р 
Абрамов, Ал-й Абрамов (Спиридо-
нов, 58), Ручнов (Широков, 56), Лех-
но, Крюков (Ширин, 56).
«Металлург»: Давыдов, Фимин, Те-
щин, Колонтаев, Сухарев (Яшин, 71), 
Куташов (Едков, 66), Загоненко (Ма-
шарибов, 84), Замятин (Косоногов, 
72), Баулин, Шалунов, И. Агеев (Кли-
маков, 46).
Голы: 1:0 – Н. Ручнов (44) – 1:1 – 
Е.Климаков (88).
Предупреждены: Е.Крюков (55), Д. 
Лехно (86), П.Лачугин (90) – Д.Баулин 
(78), В.Фимин (90).

Футболистам «Металлурга» при-
шлось начинать матч почти без раз-
минки. Впрочем, «Волне» этот фак-
тор тоже не дал преимущества. Матч 
вообще не получился зрелищным. Со-
перники играли в невысоком темпе и 
почти не создавали реальных возмож-
ностей для взятия ворот. А единствен-
ные по-настоящему опасные атаки со 
стороны каждой из команд стали го-
левыми. 

ÈÍÒÐÈÃÀ 
ÑÎÕÐÀÍÈÒÑß 

В розыгрыше Кубка Нижегородской области по футболу 26 июля состоялись первые матчи 1/4 финала. 
Весомую заявку на выход в полуфинал сделал богородский «Спартак», буквально разгромивший своего со-
перника – павловское «Торпедо» – 6:1.

Что касается остальных игр, то они завершились со счетом, состоящим исключительно из нулей и еди-
ниц. Причем даже пешеланский «Шахтер», который в последних матчах чемпионата буквально «выносил» 
своих соперников, на сей раз ограничился очень скромной победой в Арзамасе – 1:0. Всего один гол был 
забит и на Бору, куда пожаловал единственный оставшийся в розыгрыше Кубка  представитель первой лиги 
и областного центра – «Олимпиец-ДЮСШ-НИК».

А матч в Городце между ковернинской «Волной» и выксунским «Металлургом» вообще не выявил побе-
дителя.

Это говорит о том, что, по крайней мере, в трех парах интрига сохранится до 16 августа, когда пройдут 
ответные матчи.

КУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Четвертьфиналы. Первые матчи
26 июля. Арзамас (Арзамас) – Шахтер (Пешелань) – 0:1, Спартак (Бор) – Олимпиец-ДЮСШ-НИК (Н. Нов-

город) – 1:0, Спартак (Богородск) – Торпедо (Павлово) – 6:1, Волна (Ковернино) – Металлург (Выкса) – 1:1.
Ответные матчи – 16 августа.
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За минуту до перерыва счет от-
крыли хозяева. Дмитрий Лехно по-
лучил мяч на правом краю штрафной 
площади, мяч оказался у свободного 
Никиты Ручнова, который и «расстре-
лял» ворота Александра Давыдова с 
близкого расстояния.

Во втором тайме тренер гостей 
сделал несколько замен, и с одной 
из них явно угадал. Егор Климаков, 
заменивший Игоря Агеева, в самой 
концовке встречи счет сравнял. Как и 
в случае с голом хозяев, угроза при-
шла с правого фланга. Дмитрий Бау-
лин бросил в прорыв Андрея Шалу-
нова, Андрей перебросил мяч мимо 
Дениса Исаева и следующим пасом 
вывел Егора Климакова на рандеву 
с Артемом Кирбятьевым. Нападаю-
щему «Металлурга» в ближнем бою 
не составило труда обыграть голки-
пера «Волны».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ЧВАНОВ,
спортивный директор «Волны»: 

– Матч в какой-то степени имел 
принципиальное значение для «Вол-
ны». Мы начинали чемпионат в Выксе 
и тогда крупно уступили – 0:3. А сей-
час хотелось посмотреть, что изме-
нилось, прибавила ли наша коман-
да? Плюс, в «Волне» сейчас есть не-
сколько игроков, которые ранее вы-
ступали за  «Металлург». Для этих ре-
бят тоже возник хороший повод на-
помнить о себе.

По итогам игры мы, тренеры, со-
шлись во мнении, что она заверши-
лась вничью вполне закономерно. 
Счет мог быть, как 0:0, так и 1:1. Ду-
маю, это справедливо. 

Порадовало то, что после серии 
не очень удачных матчей в чемпио-
нате ребята смогли собраться и по-
старались выполнить то, что было 
запланировано. Очень рады за Ни-
киту Ручнова, который забил гол. Он 
провел достаточно уверенно оче-
редной матч и становится лидером 
команды. Также отличился Дмитрий 
Лехно, который сделал результа-
тивную передачу. Рады и за Дениса 
Исаева. Он – выксунский воспитан-
ник и в столь принципиальном мат-
че смог, прежде всего, сам себе до-
казать, что умеет играть в футбол. 
Ему есть, куда расти, и, надеюсь, в 
ближайшее время он в еще боль-
шей мере раскроет свой потенци-
ал. А центральный защитник Павел 
Лачугин вновь продемонстрировал 
свой высокий класс.

Да, голевых моментов команды 
создали немного, но те, что были, ре-
ализовали.

Сейчас мы уходим на небольшой 
перерыв, но уже 1 августа начинаем 
подготовку ко второй части соревно-
ваний. Начнем их, кстати, еще двумя 
встречами с «Металлургом»! 16 авгу-
ста сыграем на Кубок в Выксе, а 19 ав-
густа, очень на это надеемся, в рам-
ках чемпионата примем соперника 
уже на своем поле – на базе в посел-
ке Смольки.

– Ваш соперник дома демон-
стрирует очень хорошие резуль-
таты, но у «Волны», как кажется, 
тоже есть свой козырь – тур чем-
пионата 12 августа она пропускает, 
а значит, будет иметь больше вре-
мени для подготовки к ответному 
четвертьфинальному матчу Кубка.

– То, что «Металлург» играет хо-
рошо, и дома в частности, – это толь-
ко плюс, тем интереснее будет нам. 
Шансы перед ответной игрой рав-
ны, и все решится именно 16 авгу-
ста в Выксе. Что касается «Волны», 
то мы постараемся сыграть в краси-
вый футбол.

– Есть ли вероятность, что в от-
ветной игре примет участие глав-
ный герой 1/8 финала – Эльдар 
Мусин?

– Эльдар будет готов к матчу в 
Выксе на 100 процентов!

Егор КЛИМАКОВ, 
нападающий «Металлурга»: 

– Егор, поделись впечатления-
ми от своего забитого мяча?

– Очень рад, что забил. Я полу-
чил отличный пас от Андрея Шалу-
нова и реализовал свой момент. Вто-
рой тайм мы играли исключитель-
но на половине поля соперника и 
должны были реализовать это пре-
имущество.

– Команда добиралась до Го-
родца около пяти часов…

– Пятичасовой переезд – это 
очень тяжело, тем более, в такую жару. 
Хоть мы и не опоздали на саму игру, но 
начать ее пришлось, можно сказать, 
без разминки. Только к середине пер-
вого тайма раскачались. Газон на ста-
дионе в Городце достаточно жесткий. 
Было бы идеально, если б перед игрой 
его полили водой. А так – потребова-
лось еще время, чтобы приспособить-
ся к покрытию.

– Какие цели ставишь перед со-
бой на второй круг?

– Больше забивать и помогать ко-
манде. Самое главное – выиграть все 
оставшиеся матчи не только в Кубке, 
но и чемпионате (улыбается).

Роман ПЕРЕДКОВ, 
Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

ÊÀÏÐÀÍÎÂ 
ÓÏÎÒÐÅÁËßË 
ÌÅËÜÄÎÍÈÉ?

В Арзамасе в кубковом матче 
сошлись команды, которые в чем-
пионате находятся на разных по-
люсах турнирной таблицы. Пеше-
ланский «Шахтер» завершил пер-
вый круг в числе лидеров, а «Арза-
мас» замкнул группу аутсайдеров. 
Казалось, интрига в таком проти-
востоянии умрет на самых первых 
его минутах, но…  «Выноса в одну 
калитку» хозяевам удалось избе-
жать. Во многом благодаря сверх-
надежной игре голкипера Андрея 
Капранова. 

АРЗАМАС (Арзамас) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:1 (0:1)

26 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 
800 зрителей.
Судьи: В. Лазин (Выкса) – 8.4, В. Мона-
хов (Навашино) – 8.4, В. Черников (Ар-
датов) – 8.4.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Арзамас»: Капранов, Гринин, Мазов, 
Обрубов, Блохин, Сенков, Карпов, Ку-
туев, Мурунтаев (Бланков, 90), Гали-
хин, Плаксин. 
«Шахтер»: Соколов, Родин, Кудряшов, 
С. Макаров, Боровиков (Терехин, 83), 
Ил. Егоров, Ремизов (Быков, 46), Се-
мин (Фолин, 46), Жиляев (Гуров, 65), 
Усимов (Столяров, 46), Заболотный 
(Федотов, 46). 
Гол: 0:1 – Н. Жиляев (17).
Предупреждены: Д. Карпов (89) – В. 
Ремизов (86), Р. Терехин (86).

Весь матч прошел под диктовку 
подопечных Сергея Шкилева. А опас-
ные моменты у ворот хозяев стали 
возникать уже в дебюте. И если по-
сле пушечного выстрела Алексея За-
болотного мяч чиркнул по переклади-
не, то на 17 минуте счет достиг-таки 
цели. Николай Жиляев, казалось, де-
лал подачу в район вратарской, одна-
ко футбольный «снаряд», пролетев по 
замысловатой траектории, призем-
лился точно в дальнем нижнем углу 
ворот Андрея Капранова – 0:1. 

Открыв счет в матче, пешеланцы не 
успокоились и попытались закрепить 
свое преимущество. До перерыва они 
могли сделать это, как минимум, триж-
ды. Так в течение каких-то пяти минут 
Заболотный и Жиляев дважды пооче-
редно «расстреливали» ворота Капра-
нова, но Андрей продемонстрировал 
чудеса реакции. Еще в одном эпизоде 
удачно сыграли защитники «Арзамаса». 
В целом, надо сказать, оборона хозяев 
выглядела очень достойно. 

А что же нападение? В атаке арза-
масцы в этот вечер, к сожалению, вы-
глядели беззубо. Забросы на Евгения 
Плаксина, дежурившего на чужой по-
ловине поля, конечно, были, но ни он, 
ни подающий надежды Дмитрий Гали-
хин извлечь какой-то выгоды из этого 
так и не смогли.

Во втором тайме характер игры не 
изменился. Как уже не раз бывало в 
ходе сезона, «Шахтер» сбросил темп, 
но нить игры не выпустил. И вполне мог 
развить свой успех. Вышедший на за-
мену Владимир Федотов дважды бил, 
казалось бы, наверняка, но  снова чу-
деса реакции продемонстрировал гол-
кипер «Арзамаса» Андрей Капранов.

Кто-то из болельщиков даже по-
шутил, что Андрей в этот вечер объ-
елся мельдонием. Шутки шутками, но 
игра стража ворот хозяев в этот вечер 
действительно впечатлила. И счет го-
ворит сам за себя. Как-то все будет 16 
августа в Пешелани?

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»: 

– То, что сегодня уступили с мини-
мальным счетом, это, скорее, резуль-
тат нереализации голевых моментов 
соперником. К тому же многие наши 
футболисты сегодня вышли на поле с 
недолеченными травмами и повреж-
дениями. 

Так или иначе, гол пропустили все-
го один, причем он оказался необяза-
тельным и курьезным. Не могу в этой 
связи не отметить надежную игру на-
шего голкипера Андрея Капранова – он 
не раз и не два выручил партнеров. Но 
это – его работа. Важно, чтобы и игроки 
других амплуа осознали, что от них тре-
буют и что они должны делать на поле.

Сергей ШКИЛЕВ,
директор и главный тренер 
«Шахтера»:

– Мы хоть и не реализовали не-
сколько стопроцентных моментов для 
взятия ворот, все равно одержали по-
беду. Конечно, у игроков было жела-
ние поскорее уйти в отпуск,  связанный 
с паузой в чемпионате, но на поле всег-
да надо оставаться профессионалами. 
Что сегодня и доказали своей игрой: за-
били гол на чужом поле и получили пре-
имущество перед ответной встречей.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ËÈÄÈÐÓÅÒ 
ÊÂÀÐÒÅÒ 

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

В премьер-лиге вновь поддер-
жали свое реноме лидеры. «Волна-
ФФК», «Партизан», СДЮСШОР и 
«Локомотив-РПМ» добились по-
бед над своими соперниками и про-
должают задавать тон в чемпион-
ской гонке. 

Кто же из этого квартета окажется 
четвертым лишним на финише?

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
8 тур. 25 июля. Локомотив-РПМ-Д – 
Сормово-Олимпиец – 1:0, Кит – Волна-
ФФК – 1:4, Локомотив-РПМ – Гефест – 6:1.
9 тур. 30 июля. Кит – Костер-2 – 7:1, Факел 
– Рабона – 2:1, Дружина – Партизан – 0:8, 
Гефест – СДЮСШОР – 1:2, Техмаркет – 
Сормово – 2:10, Урарту – Радон-222 – 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 8 8 0 0 44-5 24
2. Партизан 9 7 2 0 37-10 23
3. СДЮСШОР 9 7 1 1 27-12 22
4. Локомотив-РПМ 8 7 0 1 50-9 21
5. Сормово-Олимпиец 8 5 1 2 31-11 16
6. ГТО 8 4 1 3 28-17 13
7. Локомотив-РПМ-Д 8 4 1 3 25-18 13
8. Кит 9 4 1 4 26-25 13
9. Радон-222 9 4 1 4 23-37 13
10. Сормово 9 4 0 5 27-35 12
11. Факел 9 3 3 3 24-35 12
12. Спарта 8 2 2 4 17-26 8
13. Гефест 9 2 1 6 14-24 7
14. Урарту 9 2 1 6 9-21 7
15. Рабона 9 2 1 6 12-33 7
16. Дружина 9 2 0 7 13-35 6
17. Костер-2 9 1 2 6 10-45 5
18. Техмаркет 9 1 0 8 15-34 3
Матчи проходят на стадионе «Труд».
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 1 августа. 19:00 – Спарта – 
Локомотив-РПМ-Д, 20:00 – Волна-ФФК 
– Сормово-Олимпиец, 21:00 – ГТО – 
Локомотив-РПМ.
10 тур. 6, 8 августа. Костер-2 – Волна-
ФФК, Партизан – Кит, Локомотив-РПМ 
– Дружина, СДЮСШОР – ГТО, Рабо-
на – Гефест, Радон-222 – Факел, Сор-
мово – Урарту, Локомотив-РПМ-Д – Тех-
маркет, Сормово-Олимпиец – Спарта.

 ПЕРВАЯ ЛИГА
7 тур. 29 июля. Метеор-НН – Водник – 
0:6, Naprotiv – Легион – 5:4, Рубикон 
– Атлетико – 3:1, Юганец – Рапид – 4:4, 
AKA – Thailand FIS UNN – 3:4, АфтоРАД-
НН – Арсенал – 2:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник 7 7 0 0 31-2 21
2. Арсенал 7 6 0 1 49-9 18
3. Подвал 7 6 0 1 32-5 18
4. FIS UNN 8 6 0 2 26-13 18
5. Рубикон 7 5 0 2 34-14 15
6. AKA Thailand 6 4 0 2 28-7 12
7. АвтоРАД-НН 8 4 0 4 25-19 12
8. Покер 6 4 0 2 10-7 12
9. Атлетико 6 3 0 3 21-12 9
10. Легион 7 3 0 4 19-31 9
11. Naprotiv 8 3 0 5 16-40 9
12. Метеор НН 7 2 0 5 12-42 6
13. Юганец 7 1 1 5 14-20 4
14. Рапид 7 1 1 5 17-41 4
15. Новые горизонты 14 0 0 14 0-70 0
Матчи проходят на стадионе «Водник».
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 5 августа. FIS UNN – Naprotiv, 
Метеор-НН – Рапид, Юганец – Атлети-
ко, Покер – Легион, Подвал – Арсенал, 
Рубикон – AKA Thailand.

Подготовил  
Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ

В чемпионате Нижегород-
ской области по пляжному фут-
болу на Гребном канале состо-
ялись очередные матчи. По их 
итогам лидерство захватило 
«Заволжье», выступающее без 
поражений.
20 июля. Премьер-Лига (Кстово) – АСМ-
Спорт (Н. Новгород) – 5:7, Локомотив (Н. 
Новгород) – Заволжье (Заволжье) – 3:9. 
27 июля. Askella (Дзержинск) – Локомо-
тив (Н. Новгород) – 2:4, Заволжье (За-
волжье) – Премьер-лига (Кстово) – 6:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Заволжье 3 2 1* 0 18-9 7
2. Askella 2 1 0 1 9-5 3
3. АСМ-Спорт 2 1 0 1* 10-8 3
4. Локомотив 2 1 0 1 7-11 3
5. Премьер-Лига 3 0 0 3 9-20 0
*В случае ничейного результата побе-
дитель матча определяется в серии пе-
нальти. Команде, победившей по пеналь-
ти, начисляется 1 очко, сопернику – 0. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 августа. 19:00 – Локомотив – Премьер-
Лига. 20:00 – Askella – АСМ-Спорт.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ОРЕНБУРГ-М (Оренбург) – 5:0 (4:0)

29 июля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: Н.Мальцев (Новочебоксарск), 
Н.Юдин (Ибреси), Д.Егошин (Йошкар-
Ола). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Суров 
(Арзамасцев, 68), Гуглев, Широков, 
Ефимов (Костыгин, 83), Квасов (Иван-
кин, 60), Прыгунов, Шеин, М. Борисов 
(Солуянов, 77), Громов (Сумачев, 60), 
Ермаков (Калинин, 60).
«Оренбург-М»: Пантелеев, Гулько, 
Семченко (Артемьев, 72), Ковалев, 
Попов, Киреев (Евг.Малов, 77), Ива-
нов, Калинин (Белоусов, 69), Анохин 
(Пикалов, 46), Амерханов (Ег. Малов, 
83), Грибанов (Шабикеев, 46).
Голы: 1:0 – Борисов (19), 2:0 – Ерма-
ков (22), 3:0 – Прыгунов (24), 4:0 – Ер-
маков (44), 5:0 – Борисов (71).
Предупреждены: Суров (54) – Кире-
ев (45+).

Чуть менее месяца назад, 2 июля, 
«Дзержинск-ТС» закрывал программу 
первого круга первенства все с той же 
оренбургской командой. Тогда подо-
печные Сергея Нагаева забили в во-
рота соперника четыре безответных 
мяча. На сей раз их было столько уже 
до перерыва.

К началу игры, а она началась в 16 
часов после полудня, термометр пока-
зывал  плюс 31 градус, но жаркая по-
года не помешала командам действо-
вать в активном темпе. 

В середине первого тайма хозя-
евам вообще удалась ударная пяти-
минутка, в течение которой они заби-
ли три мяча подряд.

 На 19 минуте быструю атаку с уча-
стием нескольких футболистом точ-
ным ударом завершил Максим Бори-
сов. Почти сразу же отличился и луч-
ший бомбардир дзержинской коман-
ды Александр Ермаков.  А, едва начав 
с центра поля, гости вновь были вы-
нуждены капитулировать. Это опорник 
Михаил Прыгунов, создав себе выгод-
ную позицию для удара, пробил ме-
тров с 20  точно под перекладину. От-
чаянный бросок оренбургского голки-
пера не помог красиво летящему мячу 
оказаться в сетке – 3:0. 

На этом подопечные Сергея Нага-
ева не желали останавливаться и про-
должили  «кружить» перед воротами 
гостей, но в завершающих фазах атак 
их подводила неточность.

Первый удар в створ ворот  дзер-
жинцев гости нанесли только на ис-
ходе получаса игры, но начеку ока-
зался дебютант «Дзержинска-ТС» Ар-
тем Александров, который до этого в 
чемпионате области защищал ворота 
дзержинского «Урана».

За минуту до перерыва Александр 
Ермаков оформил дубль, а вот вторая 
половина встречи получилось скупой 
на голы. Зрители увидели только один 
результативный удар – на 71 минуте 
Максим Борисов оказался на острие 
атаки и с близкого расстояния пораз-
ил цель – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Мы были сильнее соперника, по-
этому победа закономерна. Я очень 

опасался за то, что играть придет-
ся при такой жаре, но ребята молод-
цы – с честью выдержали испытание 
погодой. Особенно это касается пер-
вой половины встречи. Оренбуржцы 
не смогли выдержать предложенный 
нами быстрый темп игры. Отсюда и 
четыре забитых мяча. 

Во втором тайме мы произве-
ли ряд замен, но действиями игро-
ков ближайшего резерва я остался 
недоволен.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ».  
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенные матчи. 29 июля. Матч 9 
тура. Сызрань-2003-М-СШОР№2 (Сыз-
рань) – Дорожник (Каменка) – 4:10 
(Акмаев, 8; Седых, 18; Косяков, 32; 
Бебенин, 60 – Кривда, 37; Трусов, 46; 
49; Цибизов, 57; 77; 80; Аралин, 55; 
60; 71; Тюньков, 67). Матч 10 тура. 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – Академия-
Лада-М (Приморский) – 1:0 (Козы-
рев, 2).  Матч 12 тура. Дзержинск-ТС 
(Дзержинск) – Оренбург-М (Орен-
бург) – 5:0 (Борисов, 19; 71; Ерма-
ков, 22; 44; Прыгунов, 24). Матч 13 
тура. Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 4:0 
(Романов, 18; Даминов, 34; Басекин, 
45; Грязин, 48). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Саранск  11 10 1 0 41-4 31
2. Торпедо-
     Димитровград  11 8 2 1 32-7 26
3. Дорожник  11 7 3 1 29-13 24
4. ДЗЕРЖИНСК-ТС  12 7 2 3 34-9 23
5. Зенит-Ижевск-М  11 7 2 2 16-11 23
6. Крылья Советов-
     ЦПФ  12 4 3 5 22-18 15
7. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  11 4 1 6 25-48 13
8. Академия-Лада-М  11 4 0 7 10-19 12
9. Искра  11 3 0 8 20-35 9
10. Оренбург-М  12 2 2 8 8-27 8
11. ЦСП Марий Эл  11 1 2 8 20-40 5
12. СШОР-Волга-М  12 1 2 9 14-40 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 2 августа. Сызрань-2003-М-
СШОР№2 (Сызрань) – Саранск.
12 тур. 5 августа. Дорожник (Камен-
ка) – Искра (Энгельс), ЦСП Марий Эл 
(Йошкар-Ола) – Торпедо-Димитровград, 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск).

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ».  
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч группового эта-
па. Группа «Г». 26 июля. Искра (Эн-
гельс) – Дорожник (Каменка) – 2:1 
(Хайров, 7; Гаджимурадов, 61 – Ци-
бизов, 90+).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Дорожник  6 5 0 1 12-3 15
2. ФК Саранск  6 3 1 2 8-5 10
3. Искра  6 2 1 3 11-12 7
4. Сокол-М  6 1 0 5 6-17 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1/8 финала. Первый матч. 2 авгу-
ста. Академия-Лада-М – Делин-Зенит-
Ижевск (Ижевск).
Ответный матч. 9 августа. Делин-Зенит-
Ижевск – Академия-Лада-М.

ÏÐÈßÒÍÎÅ 
ÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÎ

Седьмую победу в первенстве МФС «Приволжье» одержал в минув-
шую  субботу «Дзержинск-ТС», разгромив с «аргентино-ямайским» сче-
том (5:0) молодежный состав «Оренбурга».

При этом в очередной раз стоит отметить, что подопечные Сергея 
Нагаева придерживаются выбранного курса. Если побеждают, то по-
беждают крупно. 7 побед, и все – крупные: приятное постоянство, не 
правда ли?
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ИГРЫ, ПОБЕДЫ, НИЧЬИ, 
ПОРАЖЕНИЯ

– За 11 туров первого круга 
были проведены 66 матчей.

– 31 победу одержали хозяева, 
26 – гости, и 9 раз команды сыгра-
ли вничью.

– Зафиксированы 11 круп-
ных побед, 5 из них пришлись на 
«Кстово-ПЛ».

– «Локомотив-РПМ» потерпел все-
го одно поражение, но при 7 победах 
и 3 ничьих подошел к промежуточно-
му финишу третьим.

– Ни разу в первом круге не сы-
грали вничью «Олимпиец-ДЮСШ-
НИК», «Водник-СДЮСШОР-8» и 
«Олимпиец-ДЮСШ-НИК». 

– Больше всех ничьих – по 3 – у 
«Локомотива-РПМ», «Городца» и 
«Кулебак-Темпа». Они по 3 раза сы-
грали вничью. 

ГОЛЫ
– За первый круг забито 259 

мячей, что в среднем составляет 
3,9 за игру.

– Лучшим бомбардиром первен-
ства на данный момент является Дми-
трий Бебихов из «Спартака», на его 
счету 11 забитых мячей.  

– Зафиксированы 3 хет-трика.  
Евгению Савинову из «Кстова-ПЛ» 
в матче 6 тура против «Сокола» по-
надобилось для этого 65 минут. 
Тумботинец Дмитрий Бебихов в 7 
туре трижды поразил ворота «Го-
родца» за 48 минут. А Сергей Ро-
манов из «Спартака» в 10 туре за 
55  минут трижды поразил ворота 
«Семара-Сервиса».

– На счету «Кстова-ПЛ» 36 голов – 
больше, чем у кого-либо. 

– Меньше всех забитых мячей у 
«Труда» и «Кулебак-Темпа» – по 11.

– Лучшую разницу забитых и про-
пущенных мячей имеет «Кстово-ПЛ» 
(+14), худшую – «Кулебаки-Темп» 
(-15). 

– Больше всех пропустили «Го-
родец» и «Семар-Сервис» – по 31 
голу.

– По 19 голов забили дома 
«Олимпиец-ДЮСШ-НИК» и «Кстово-
ПЛ» – больше, чем кто-либо.

– «Городцу» принадлежит ли-
дерство по забитым голам в госте-
вых поединках – 18, на один мяч 
меньше в активе «Кстова-ПЛ».

– «Труд» забил на выезде всего 2 
мяча, что является худшим показате-
лем лиги.

– Самая продолжительная  
серия без голов – у команды 
«Кулебаки-Темп», 458 минут. Она 
длилась с 5 по 10 туры.

– Самый быстрый гол забил 
Дмитрий Горбунов из «Олимпийца-
ДЮСШ-НИК». В первом туре он от-
правил мяч в ворота тумботинско-
го «Спартака» уже на первой минуте.

ТАЙМЫ
– В первом тайме забито 118 

голов, во втором – 141.

– По окончании первого тай-
ма хозяева выигрывали 28 раз, го-
сти – 19, еще 19 раз была зафикси-
рована ничья.

– «Кстово-ПЛ» 8 раз выигрыва-
ло после первой половины игры,  
«Спартак» – 7.

– «Сокол» 6 раз завершал первый 
тайм вничью.

– Во втором тайме хозяева 28 
раз оказывались сильнее сопер-
ников, гости – 23 раза, еще 15 раз 
тайм завершался вничью.

– «Сокол» и «СДЮСШОР-8» 
по 6 раз выигрывали второй тайм, 
«Кулебаки-Темп» – только раз.

– Больше всех мячей в первом 
тайме забили футболисты «Кстова-
ПЛ» – 24, меньше всех – «Семара-
Сервиса» – 4.

– Больше всех мячей во вто-
ром тайме забили футболисты 
«Локомотива-РПМ» – 17, меньше 
всех – «Кулебак-Темпа» – 3.

МИНУТЫ
– 14 мячей были забиты на 90 

минуте матча. Следующие «за-
бивные» минуты  – 70-я и 45-я, 
на них мяч оказывался в сетке 
по 7 раз.

– Самым результативным являет-
ся период с 61 по 75 минуту – в тече-
ние этого времени забиты 56 голов. 
Далее по-порядку: 1-15 минуты – 28 
голов, 16-30 минуты – 43 гола, 31-45 
минуты – 47 голов, 46-60 минуты – 34 

гола, 75-90 минута – 50 голов.
– На 9, 15, 32 и 62 минутах голы 

в первенстве не забивались.

МАТЧИ
–  Н е  п р о и г р ы в а ю т  д о м а 

«Кстово-ПЛ» и «Локомотив-РПМ». 
– Домашних побед не знают 

«Семар-Сервис» и «Городец», в их ак-
тиве по одной ничьей.

– Самое большое количество 
очков, набранных дома, имеет «Со-
кол». За 7 домашних игр он набрал 
16 очков. Это на 2 очка больше, чем 
у «Локомотива-РПМ» .

– Единственная команда, которая 
не набрала очков на выезде, – «Труд».

– Наибольшее число набран-
ных очков в гостях имеет «Спар-
так» – 13. На два очка меньше у 
«Городца».

– Все команды потерпели хотя бы 
одно поражение в гостях. 

– Разница между командами, 
занимающими первое и последнее 
места, составляет 20 очков. 

– «Спартак» и  «Кстово-ПЛ»  заби-
вали во всех своих сыгранных матчах. 

– «Семар-Сервис» и «Городец» 
пропускали мячи во всех прове-
денных матчах.

– В 20 играх одна из команд сохра-
няла свои ворота «нераспечатанными».  

– Лишь в одном матче не были 
забиты голы: «Локомотив-РПМ» 
и «Кулебаки-Темп» сыграли вни-
чью – 0:0.

– В 5 играх из 11 «Труд» и 
«Кулебаки-Темп» не забивали голов. 

– «Сокол» имеет в своем акти-
ве 4 «сухих» победы – больше, чем 
у кого-либо. У «Труда» и «Спарта-
ка» – по 3 «сухаря». Примечатель-
но, что у «Труда» всего три победы, 
и все они с разным счетом – 1:0, 
2:0 и 3:0.

– В первенстве зафиксированы 12 
волевых побед. 

– Самая «зрелищная» коман-
да – «Кстово-ПЛ». В 11 матчах с 
ее участием забиты 58 голов! Чуть 
хуже показатель у «Городца» (55).

– Самая «скучная» команда – 
«Труд». Лишь 27 голов забиты в мат-
чах с ее участием.  

– Меньше всего пропущенных мя-
чей – у «Сокола» и Локомотива-РПМ» 
– по 13, больше всех – у «Семара-
Сервиса» и «Городца» – по 31.

– Матч с наибольшим количе-
ством голом состоялся в Тумботи-
не: «Спартак» выиграл у «Городца» со 
счетом 7:2.

– Дважды команды отыгрыва-
лись при счете 0:3 и добивались 
ничьей (3:3). «Семару-Сервису» в 
матче с «Кулебаками-Темпом» хва-
тило для этого 25 минут, а Городцу» 
в гостевой встрече с «Кстово-ПЛ» 
– всего 11!

– У «Локомотива-РПМ» за первый 
круг отличились 14 футболистов, у 
«Кстова-ПЛ» и «Городца» – по 12.

– Меньше всех отличившихся 
футболистов у «Труда» – 5.

– Самый популярный счет в пер-
венстве 1:0 – он зафиксирован 6 раз. 
Далее следуют 2:1, 3:1, 1:3, 2:4 – по 
5 раз.

– В 34 матчах подряд не было 
зафиксировано ни одного ничей-
ного результата. Серия продолжа-
лась с 5 по 11 тур.

– Назначены 27 пенальти, 20 из 
них реализованы. 

ЗРИТЕЛИ
– 300 зрителей собрал матч 

в Семенове, где «Семар-Сервис» 
принимал «Локомотив-РПМ» – это 
рекорд посещаемости в первом 
круге.

-Самой посещаемой командой 
является «Кулебаки-Темп», ее матчи 
в общей сложности посмотрели 1600 
зрителей. 

– Меньше всего зрителей со-
бирает команда СДЮСШОР-8 – на 
11 ее матчах побывали 810 бо-
лельщиков. 

– Самой посещаемой домашней 
командой является «Сокол» – 1100 
зрителей. 

– Самой непосещаемой домаш-
ней командой является «Водник-
СДЮСШОР-8» – 350 зрителей. 

– Самой посещаемой командой 
в гостях является «Городец» – 1050 
зрителей. 

– Самой непосещаемой гостевой 
командой является СДЮСШОР-8 – 
400 зрителей.

– На матче 8 тура СДЮСШОР-8 – 
Кстово-ПЛ присутствовали всего 10 
зрителей.

КАРТОЧКИ  
И ПЕНАЛЬТИ

– 220 предупреждений вынес-
ли арбитры за 66 матчей, в сред-
нем – 3,3 за матч. 

– «Горчичниками» хозяева наказа-
ны 112 раз, гости – 108. 

– 19 раз судьи показывали 
красные карточки. Дмитрия Мял-
кина из «Труда», Александра Зо-
рина из «Локомотива-РПМ» и Дми-
трия Деньгина из «Кстова-ПЛ» уда-
ляли уже дважды.

– Больше всех предупрежде-
ний у Дмитрия Утенкова из «Город-
ца» – 6.

– 14 футболистов «Олимпийца-
ДЮСШ-НИК» наказывались желты-
ми карточками – это больше, чем у 
других команд.

–  С а м а я  г р у б а я  к о м а н д а  – 
«Кстово-ПЛ», она заработала 22 
желтых карточки и 5 красных, за 
ней следует «Водник-СДЮСШОР-8» 
– 19 и 4.

– Самая корректная коман-
да – «Семар-Сервис», у нее все-
го 12 желтых карточек. У «Руби-
на» их 11, но при этом есть одна 
красная.

– Рекордсменом по желтым кар-
точкам является «Труд» – его футбо-
листы набрали 30 предупреждений.

– Рекордсменом по красным  
карточкам является «Кстово-ПЛ» 
– 5 (причем 3 из них получены в 
одном матче).

– Не имеют удалений 4 команды.
– «Сокол» чаще всех бил пе-

нальти – 7 раз, 6 из них были реа-
лизованы.

– «Сокол» также является коман-
дой, в ворота которой чаще других на-
значались 11-метровые.

– «Труд» и «Семар-Сервис» еще 
ни разу не били пенальти.

– В ворота двух команд пенальти 
не назначались: «Кулебакам-Темпу» и 
«Олимпийцу-ДЮСШ-НИК».

– По 5 пенальти были на-
значены в ворота «Городца» и 
«Кстово-ПЛ». Примечательно, 
что лишь по 3 из них были реа-
лизованы.

– «Городец» трижды бил пеналь-
ти и не реализовал ни одного из них.

– В матче «Сокол» – «СДЮСШОР-8» 
были назначены 4 пенальти.

ТУРЫ
– Самый результативный тур – 

четвертый. В нем были забиты 33 
гола, в среднем – 5,5 за игру. Толь-
ко 16 мячей были забиты в тре-
тьем туре.

– Самый посещаемый тур – седь-
мой, он собрал в общей сложности 
900 зрителей. Наименьший интерес 
вызвал 9 тур – 550 зрителей.

– Во втором туре обошлось без 
пенальти, а в четвертом их было 8.

– Красные карточки показывались 
в 10 турах из 11. В 11 туре было всех 
больше удалений – 5.

– 8 тур оказался самым кор-
ректным: 15 желтых карточек и ни 
одной красной.

– В 4 туре были назначены 8 пе-
нальти, 2 из них реализованы. 

– В 8 туре гости одержали 5 по-
бед при одной у хозяев. В 9 туре на-
блюдалась зеркальная ситуация: 5 
побед хозяев и одна – гостей.

Подготовил Сергей КОЧЕТОВ

ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÐÓÃÀ
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П М О
1. Спартак (Тумботино) * 2:2  1:3 2:1 2:5  1:0  4:2  7:2  3:2  1:0  1:0  3:2  11 8 1 2 27-19 25
2. Сокол (Сокольское) 2:2 *  2:1 0:1  1:4  3:2  3:1  1:0  3:2  2:0  1:0  2:0  11 8 1 2 20-13 25
3. Локомотив-РПМ 
     (Н. Новгород) 3:1 1:2 * 2:1  3:3  2:1  5:0  3:3  3:1  1:0  0:0  3:1  11 7 3 1 26-13 24
4. Олимпиец-ДЮСШ-НИК 
     (Н. Новгород) 1:2  1:0  1:2 *  2:1  1:3  5:3  3:1  2:0  0:2  8:0  3:1  11 7 0 4 27-15 21
5. Кстово П-Л (Кстово) 5:2 4:1 3:3 1:2 * 2:4 3:0 3:3 4:2 5:2 4:1 2:2 11 6 3 2 36-22 21
6. Водник-СДЮСШОР-8 
     (Н. Новгород) 0:1 2:3 1:2 3:1 4:2 * 1:0 1:2 4:2 0:1 1:3 4:2  11 5 0 6 21-19 15
7. Рубин (Ардатов) 2:4 1:3 0:5 3:5 0:3 0:1 * 3:5 2:1 2:0 3:0 2:1 11 4 0 7 18-28 12
8. Городец (Городец) 2:7 0:1 3:3 1:3 3:3 2:1  5:3 * 1:3 2:2 3:1 2:4 11 3 3 5 24-31 12
9. СДЮСШОР-8 
     (Н. Новгород) 2:3 2:3 1:3 0:2 2:4 2:4 1:2  3:1 *  1:0  1:1  4:2 11 3 1 7 19-25 10
10. Труд (Сосновское) 0:1  0:2 0:1 2:0  2:5  1:0  0:2  2:2  0:1 * 1:2 3:0 11 3 1 7 11-16 10
11. Кулебаки-Темп 
     (Кулебаки) 0:1 0:1 0:0 0:8 1:4 3:1 0:3 1:3 1:1 2:1 * 3:3 11 2 3 6 11-26 9
12. Семар-Сервис (Семенов) 2:3 0:2 1:3 1:3 2:2 2:4 1:2 4:2 2:4 0:3 3:3 * 11 1 2 8 18-31 5

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий БЕБИХОВ (Спартак) – 11. 
2. Евгений САВИНОВ (Кстово-ПЛ) – 9.
3. Иван СТАРОДУБОВ (Кстово-ПЛ) – 7. 
4. Павел ФОМИЧЕВ (ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М) – 6.
5-10. Владимир СОРОКИН (Семар-Сервис), Сергей РОМАНОВ (Спартак), Евгений КРАСАВИН (Рубин), Дмитрий ЗАБРО-
ДИН (Водник-СДЮСШОР-8), Дмитрий УТЕНКОВ (Городец), Михаил ПОПОВ (Труд) – по 5.
11-22. Александр ИВАНОВ (Семар-Сервис), Дмитрий ГОРБУНОВ (Олимпиец-ДЮСШ-НИК), Рустам БАХШАЛИ-
ЕВ (Олимпиец-ДЮСШ-НИК), Евгений МЕДВЕДЕВ (СДЮСШОР-8), Роман ЗАМАШКИН (Городец), Александр СУРИН 
(Локомотив-РПМ), Тургун ТОЧКАРЫЕВ (Водник-СДЮСШОР-8), Алексей ГРИШЕЧКИН (Рубин), Сергей УЛЫБИН (Водник-
СДЮСШОР-8), Владислав ЯСАНОВ (Олимпиец-ДЮСШ-НИК), Александр ШУРЫГИН (Кстово-ПЛ), Михаил ГРОШЕВ 
(СДЮСШОР-8) – по 4.

ÏÅÐÂÀß ËÈÃÀ Â 
ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Цифры, как известно, знают всё, а если еще они подтверждены конкретными фактами, то интересны 
вдвойне. Именно такое скрупулезное и всеобъемлющее статистическое исследование провел большой лю-
битель футбола из Семенова (в самом лучшем смысле этого слова) Сергей Кочетов, который является игра-
ющим тренером местного «Семара-Сервиса».

Интересных фактов и цифр по итогам первого круга соревнований он собрал действительно очень мно-
го – их можно анализировать, сопоставлять, брать на заметку. В общем, судите сами!

ÄÎÇÀßÂÊÈ 
ÊÎÌÀÍÄ 

ВЫСШАЯ ЛИГА
ШАХТЕР (Пешелань)
Николай ЖИЛЯЕВ 05.03.1987
УРАН (Дзержинск)
Отзаявлен:
Павел ШАНИН 08.08.1988
МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М 
(Балахна-Н. Новгород)
Сергей КОРНЕВ 20.01.1973
ТОРПЕДО (Павлово)
Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ 07.05.1979
Константин ЖИЛЬЦОВ 19.01.1983
Павел ШАНИН 08.08.1988
АРЗАМАС (Арзамас)
Владислав МАКАРОВ 21.05.1999
Владислав РОДНИКОВ 01.07.1995
Максим ОБЪЕДКОВ 05.05.1984
Андрей КАЛИНОВСКИЙ 29.11.1986
СЕМЕНОВ (Семенов)
Сергей ЖИЛЯЕВ 05.02.1988
ВОЛНА (Ковернино)
Алексей АБРАМОВ 29.07.1984
Александр ЧЕМОДАНОВ 28.07.1998
Дмитрий СЕМЕНЕНКО 22.03.2001
Дмитрий БУКШТАН 16.06.2001

ПЕРВАЯ ЛИГА
СПАРТАК (Тумботино)
Антон АПАТИН 06.09.1986
Максим СКОЛКОВ 03.03.1990
РУБИН (Ардатов)
Александр УХАЛИН 11.05.1999
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) 
Артем СУХОВ 14.04.1998
ТРУД (Сосновское)
Алексей КУЛИКОВ 21.07.1999
Сергей КЛИМОВ 26.12.1994
Евгений АЛИПОВ 06.03.1995
Самид БАГИРОВ 10.08.1997
Илья ГУБАРЕВ 09.12.1995
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний Новгород)
Артем ГРОМОВ 04.07.1996
СЕМАР-СЕРВИС (Семенов)
Андрей ЕВДОКИМОВ 30.06.1990
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород)
Андрей ДУБРОВИН 03.05.1999
Дмитрий ЛУКОЯНОВ 01.03.1992
Кирилл ЗОРИН 23.04.1999
Информация о дозаявках, состоявших-
ся ранее, опубликована в №№19, 20, 23 
и 26 (на странице 7).



Футбол-Хоккей  НН 7 3 августа ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 
     (Богородск) 10 9 0 1 28-6 27
2. Шахтер  10 8 1 1 42-2 25
3. Спартак (Бор) 10 7 2 1 19-4 23
4. Металлург  10 5 3 2 19-14 18
5. Уран  10 5 2 3 23-11 17
6. Торпедо  9 2 2 5 9-25 8
7. Медведь-ДЮСШ-
    Олимпиец-М 8 2 2 4 6-12 8
8. Семенов 10 2 2 6 8-22 8
9. Саров 10 2 2 6 7-20 8
10. Волна 9 1 2 6 4-16 5
11. Арзамас 10 1 0 9 7-40 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел Донцов («Спартак», Бого-
родск) – 15. 
2. Владимир Федотов («Шахтер») – 10.
3. Олег Макеев («Уран») – 7. 
4. Олег Быков («Шахтер») – 6.
5. Филипп Волчкевич («Семенов») – 6 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 6 тура. 6 августа. 
17:00. Торпедо (П) – Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М.

ПЕРВАЯ ЛИГА

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
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 14 тура. 5 августа. 
14:00. Кулебаки-Темп – Локомотив-
РПМ.
Перенесенный матч 19 тура. 6 авгу-
ста. 16:30. Олимпиец-ДЮСШ-НИК – Го-
родец.

ВТОРАЯ ЛИГА. 10 ТУР

ОЛИМП (Ждановский) – ТОРПЕДО 
(Лысково) – 3:1 (1:1)

30 июля. Ждановский. Стадион «Олимп». 
50 зрителей.
Голы: А.Грищук (9; 60), Е. Бобылев (83) 
– Е.Каюсов (32).
Предупреждены:  А.Грищук (64) – 
И.Ячменев (59). 

НИВА (Гагино) – ЧАЙКА (Перевоз) – 
0:1 (0:0)

30 июля. Гагино. Стадион «Нива». 150 
зрителей.
Гол: А.Поляков (56).
Предупреждены:  И.Петров (22) – 
О.Бшарян (48). 

ФАКЕЛ (Бутурлино) – АРСЕНАЛ 
(Починки) – 2:1 (0:1)

30 июля. Бутурлино. Стадион «Факел». 
150 зрителей.
Голы: Д.Заверуха (54, с пенальти), 
В.Шабалкин (67) – М.Захаров (40).
Предупреждены:  Д.Горячев (42), 
А.Мышляев (90), Д.Заверуха (90) – 
В.Аверкин (52), А.Чехов (80). 

ПРОГРЕСС (Б.Мурашкино) – ВОЛГА 
(Воротынец) – 0:0

30 июля. Б.Мурашкино. ЦРФиС. 250 
зрителей.
Предупреждены: С.Кутрухин (71) – 
Д.Потапов (90).

РУСЛАН (Б.Болдино) – ДЮСШ 
КНЯГИНИНО (Княгинино) – 3:1 (1:0)

30 июля. Б.Болдино. Стадион «Руслан». 
100 зрителей.
Голы: В.Ежов (1), Н.Ястребов (61), 
В.Вертьянов (89) – М.Чураков (72).
Предупреждены: В.Кондрашов (39) – 
Н.Маслов (37).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан  10 8 1 1 30-6 25
2. Волга 10 5 3 2 21-16 18
3. Прогресс 10 5 2 3 18-14 17
4. Арсенал 10 5 1 4 20-12 16
5. Факел 10 4 1 5 20-27 13
6. Нива 10 4 0 6 11-18 12
7. Чайка 10 3 3 4 17-15 12
8. Торпедо (Л) 10 3 3 4 20-25 12
9. Олимп  10 2 2 6 16-26 8
10. ДЮСШ 
       Княгинино 10 2 2 6 17-31 8
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Максим Серебряков («Волга») - 9. 
2. Илья Разин («Руслан») – 8. 
3. Михаил Макаров («Волга») - 7 (2). 
4-6. Михаил Чураков («Княгинино») Ва-
дим Шабалкин («Факел») – по 6, Евге-
ний Усачев («Чайка») - 6 (2). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 6 августа. 13:00. Чайка – Торпе-
до, Руслан – Нива, Олимп – Прогресс, 
Волга – Арсенал, Факел – ДЮСШ Кня-
гинино.

ÒÓÐ ÇÀ 
ÒÓÐÎÌ

Продолжаются зональные тур-
ниры первенства России (МФС 
«Приволжье») среди юниоров и 
юношей 2001, 2002 и 2003 годов 
рождения. Сообщаем результаты 
очередных матчей.

2001 Г.Р.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник-
     СДЮСШОР-8 4 4 0 0 13-0 12
2. Олимпиец 4 3 0 1 17-5 9
3. Радий 4 2 0 2 13-6 6
4. Уран 4 0 1 3 2-18 1
5. Водник-2-
     СДЮСШОР-8 4 0 1 3 1-17 1
Примечание. Команда «Динамо» (Ки-
ров) снялась с розыгрыша, и все матчи 
с ее участием аннулированы.

2002 Г.Р.
7 тур. 30 июля. ДЮСШ-Гимназия-5 (Че-
боксары) – Икар – 2 Аякса (Саров) – 2:0, 
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – пе-
ренос, ДЮСШ-3 (Дзержинск) – Олимпиец 
(Нижний Новгород) – 0:5 (Прокопенко – 2, 
Шмыков, Карпов, Ильичев), Салют (Дзер-
жинск) – Спартак (Йошкар-Ола) – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 7 7 0 0 20-0 21
2. ДЮСШ-НН 6 5 0 1 17-2 15
3. Икар-Два Аякса 7 3 1 3 9-11 10
4. ДЮСШ-
    Гимназия-5 6 3 0 3 7-9 9
5. Салют 7 2 1 4 12-14 7
6. СДЮСШОР-8 5 2 0 3 9-10 6
7. ДЮСШ-3 7 2 0 5 7-18 6
8. Спартак (Й-О) 7 1 0 6 4-21 3

2003 Г.Р.
Перенесенный матч 5 тура. 26 июля. Ди-
намо (Киров) – Олимпиец (Нижний Нов-
город) – 0:4 (Рузавин, Ижев, Синицын, 
Бондаренко).
7 тур. 29 июля. Динамо (Киров) – 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:1. 
30 июля. ДЮСШ-НН (Нижний Новго-
род) – Радий (Нижний Новгород) – 2:0, 
Спартак (Ворсма) – Спартак (Йошкар-
Ола) – перенос, Химик-Август (Вурна-
ры) – Олимпиец (Нижний Новгород) – 0:2 
(Груничев, Рузавин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 7 7 0 0 25-3 21
2. ДЮСШ-НН 7 4 2 1 21-7 14
3. СДЮСШОР-8 7 4 1 2 12-9 13
4. Радий 6 3 0 3 11-11 9
5. Спартак (Й-О) 6 2 1 3 7-8 7
6. Химик-Август 7 1 1 5 3-18 4
7. Динамо (Киров) 6 1 1 4 2-15 4
8. Спартак (В) 6 0 2 4 5-15 2

Сборная детских садов горо-
да Дзержинска играла в возрастной 
группе «2010 года рождения». Матчи 
проходили в формате «5х5» на пло-
щадке 15х35 метров в два тайма по 
10 минут.

Юные дзержинцы за три дня 
турнира сумели переиграть всех 
своих сверстников и по праву стали 
победителями. В первый день были 
повержены команды «ГБК» со сче-
том 4:0 (голы забили: Игорь Кре-
стов-2, Иван Мельников и Федор 
Воронцов), «КПВ-2» – 6:0 (Крестов 
и Воронцов – по 2, Михаил Голиков, 
Петр Снежкин) и «ТУС» – 2:0 (Игорь 
Гневышев – 2).

На следующий день ребята из 
города химиков продолжили свое 
победное шествие, переиграв «ФФ 
ЯРО» – 3:1 (Антон Строкатов, Алек-
сандр Поляков и Константин Серге-
ев) и «ЯРО МАНУ»  – 3:0 (Крестов-2 
и Андрей Антонов).

Заключительный день вновь при-
нес юным дзержинцам  только поло-
жительные эмоции: они взяли верх 
над «ПК-37» – 2:1 (Федор Воронцов и 
Александр Поляков) и «ХИКом» – 1:0. 
Победу в последнем поединке, по-
лучившемся на редкость упорным, 
принес точный удар Ивана Мель-
никова за две минуты до финально-
го свистка. И этот гол оказался «зо-
лотым» – наши земляки завоевали 
главный приз!

Сборная Нижегородской обла-
сти, составленная из воспитанни-
ков дошкольных учреждений Арза-
масского, Дивеевского, Лысковско-

го и Кстовского районов, соревнова-
лась в группе детей «2011 года рож-
дения». Площадка для игры была уже 
значительно меньше, формат – 4 на 
4, а игры проходили в три тайма по 
5 минут.

Начав турнир с ничьей 0:0  про-
тив «КПВ», нижегородцы затем  
разыгрались и в этот же день пора-
довали победами над  «Клуби-36» 
– 2:1 (отличились Денис Прохоров и 
Олег Сидоренко) и ФК «ЮПА» – 2:1 
(Ильшат Кондеев – 2). 

На следующий день наша сбор-
ная, почувствовав вкус побед и уве-
ренность, вновь дважды выиграла: у 
«ОНС» – 1:0 (Данил Кротов) и «ТП-47» 
– 3:0 (Александр Пономаренко-2, Де-
нис Прохоров). 

Завершился турнир для ниже-
городцев на мажорной волне: были 
повержены «ГБК» – 2:0 (Кондеев и 
Сидоренко) и «ТАРМО» – 1:0. Един-
ственный мяч в заключительной игре 
забил Александр Пономаренко. И он 
тоже оказался «золотым»! Наши де-
тишки – первые!

Стоит добавить, что ребята из 
Нижегородской области жили на 
базе местной команды «ГБК», рас-
положенной на берегу Ботническо-
го залива. Кроме игр, дети посещали 
бассейн, а также совершили экскур-
сию по городу и в заповедник. Орга-
низаторами поездки выступили МФК 
«Виктория» и федерация женского 
мини-футбола Нижегородской обла-
сти при финансовой поддержке ро-
дителей детей и спонсоров.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀØÈ ÄÎØÊÎËßÒÀ 
ÏÎÊÎÐÈËÈ ÔÈÍËßÍÄÈÞ

В городе Коккола (Финляндия) завершился международный тур-
нир по футболу «Кубок Коккола». В нем приняли участие две коман-
ды из Нижегородской области, обе они соревновались в категории 
дошколят и выступили успешно.

3 тур. 29 июля. ЦСКА (Москва) – СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – 2:0, Урал (Ека-
теринбург) – Уфа (Уфа) – 1:1, Рубин 
(Казань) – Арсенал (Тула) – 2:1, Ахмат 
(Грозный) – Динамо (Москва) – 2:0. 30 
июля. Амкар (Пермь) – Ростов (Ростов-
на-Дону) – 0:1, Локомотив (Москва) 
– Анжи (Махачкала) – 1:0, Тосно (Тос-
но) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1. 31 
июля. Спартак (Москва) – Краснодар 
(Краснодар) – 2:0.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 4 августа. Анжи – Ростов. 5 авгу-
ста. Уфа – Ахмат, Динамо М – Амкар, 
Локомотив М – СКА-Хабаровск. 6 авгу-
ста. Арсенал – Тосно, ЦСКА – Рубин, Зе-
нит – Спартак М, Краснодар – Урал.  
5 тур. 8 августа. СКА-Хабаровск – Анжи, 
Амкар – Уфа. 9 августа. Урал – Зенит, 
Спартак М – Арсенал, Рубин – Локомо-
тив М, Тосно – ЦСКА, Ростов – Динамо 
М. 10 августа. Ахмат – Краснодар.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. РФПЛ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ  РАЙОНОВ
«Урень» одержал очередную 

победу в первенстве – над «Сою-
зом» из Шахуньи – и сохранил за 
собой первое место. У шахунцев, 
между тем, есть отличный шанс 
порадовать своих болельщиков 5 
августа – в день города Шахуньи 
«Союз» будет принимать на своем 
поле еще одного фаворита – «Зе-
нит» из Шаранги. Это будет на-
стоящее северное дерби: Шаху-
нья – Шаранга!
10 тур. 29 июля. Зенит (Шаранга) – Уста 
(Уста) – 2:0, Урень (Урень) – Союз (Ша-
хунья) – 4:3. 30 июля. Старт (Тоншае-
во) – Строитель (Арья) – 2:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 8 7 1 0 29-13 22
2. Зенит  9 6 1 2 34-14 19
3. Строитель  8 5 1 2 18-12 16
4. Союз 9 5 0 4 19-13 15
5. Уста 9 3 1 5 25-23 10
6. Старт 8 1 0 7 14-36 3
7. Кристалл 7 0 0 7 4-32 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 5 августа. Союз – Зенит, Урень – 
Старт, Кристалл (Тонкино) – Строитель.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
«Дружба» из Выксунского рай-

она потерпела второе пораже-
ние подряд и покинула тройку ли-
деров. В то же время три других 
фаворита – ПМК, ФОК «Атлант» 
и ДЮСШ-«Ока» – одержали оче-
редные победы и продолжают за-
давать тон в чемпионской гонке.
12 тур. 29 июля. Кристалл (Сергач) – 
Темп (Первомайск) – 1:9, Вача (Вача) 
– ФОК Атлант (Шатки) – 0:3, ДЮСШ-
Ока (Навашино) – Арзамас-Д (Арза-
мас) – 4:0, Березовка (Березовка, Ар-
замасский р-н) – Алатырь (Разино, Лу-
кояновский р-н) – 2:3. 30 июля. Саров-Д 
(Саров) – Дружба (Дружба, Выксунский 
р-н) – 3:1, ПМК (Выкса)– Вознесенск 
(Вознесенское) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПМК  12 9 1 2 38-11 28
2. ФОК Атлант 12 8 1 3 35-23 25
3. ДЮСШ-Ока 12 7 4 1 31-10 25
4. Дружба 12 8 0 4 38-27 24
5. Алатырь 12 6 1 5 23-23 19
6. Саров-Д 12 5 2 5 21-19 17
7. Темп 12 4 4 4 27-21 16
8. Кристалл 12 4 1 7 23-45 13
9. Вознесенск 12 3 4 5 23-19 13
10. Вача 12 3 2 7 18-33 11
11. Березовка 12 2 3 7 20-33 9
12. Арзамас-Д 12 0 3 9 16-49 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 5 августа. 13:00 – Дружба – ПМК, 
13:00 – Саров-Д – Вознесенск. 6 августа. 
13:00 – ФОК Атлант – Ока-ДЮСШ, 13:00 
– Алатырь – Кристалл, 16:00 – Темп (П)– 
Березовка, 16:00 – Арзамас-Д – Вача.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

«Балахна» проиграла второй 
матч подряд – на сей раз заволж-
скому «Мотору» и крупно – 0:7, что 
позволило заволжанам включить-
ся в борьбу за медали. Другой ли-
дер – чкаловский «Спартак» – был 
свободен от игр, но сохранил за 
собой первую позицию.
11 тур. 29 июля. Балахна (Балахна) 
– Мотор (Заволжье) – 0:7 , Энергия 
(Воскресенское) – Сухобезводное 
(Семеновский р-н) – 6:1, Узола (Ко-
вернино) – Тимирязево (Городецкий 
р-н) – 2:3, Чайка (Красные Баки) – Ба-
лахнинский мясокомбинат (Балахнин-
ский р-н) – 1:6. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Чк) 9 6 3 0 27-16 21
2. Балахна 9 6 1 2 31-19 19
3. Балахнинский 
     мясокомбинат 9 6 0 3 25-12 18
4. Мотор 9 5 2 2 36-15 17
5. Чайка 9 3 1 5 18-27 10
6. Тимирязево 9  2 3 4 19-31 9
7. Энергия 9 2 3 4 19-20 9
8. Узола 9 2 2 5 14-26 8
9. Волна 8 2 1 5 17-23 7
10. Сухобезводное 8 1 2 4 11-28 5
Примечание. Команда «Кит» снялась с 
соревнований, все матч с ее участием 
аннулированы.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 августа. 14:00. Сухобезводное – Мо-
тор, Тимирязево – Спартак (Чк), Балах-
нинский мясокомбинат – Узола, Чай-
ка – Волна (Варнавино).

ПЕРВЕНСТВО  
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА

Подведены итоги соревнова-
ний. «Колхоз имени Кирова», до 
этого 5 раз подряд выигрывав-
ший чемпионат, на сей раз в ре-
шающем матче уступил дублю бо-
городского «Спартака» – 0:1. Ав-
тором «золотого» гола стал Мак-
сим Агеев, который и принес по-
допечным Андрея Ахова золотые 
медали. У «Колхоза имени Киро-
ва» (тренер – Дмитрий Вершинин) 
– «серебро», «бронза» – у «Алешко-
во» (тренер – Артем Петров).
10 тур. 30 июля. САМЕЙ (Богородск) – Бе-
резовка (Богородский р-н) – 3:0 (+:-), Хво-
щевка (Богородский р-н) – Алешково (Бого-
родский р-н) – 4:5, Спартак-Д (Богородск) 
–  Колхоз имени Кирова (Богородск) – 1:0.
Перенесенные матчи первого круга. Са-
мей – Березовка – 5:0, Алешково – Хво-
щевка – 6:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Спартак-Д 10 8 1 1 49-8 25
2. Колхоз 
     имени Кирова   10 8 0 2 45-8 24
3. Алешково 10 6 0 4 50-37 18
4. Самей 10 5 0 5 24-25 15
5. Хвощевка 10 0 3 7 12-48  3
6. Березовка 10 0 2 8 5-59  2

ПЕРВЕНСТВО  
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

В первенстве Павловского 
района состоялись очередные 
матчи. С большим отрывом лиди-
руют по-прежнему две команды: 
дубль богородского «Спартака» и 
павловский «Гидроагрегат».
25 июля. Фаворит и К (Павлово) – Восход 
(Павлово) – перенос, Форвард (Ворсма) 
– Гидроагрегат (Павлово) – 0:8.
27 июля. Железобетон (Павлово) – 
ДЮСШ-Стройэксперт (Павлово) – 0:1,  
Спартак-Д (Богородск) – Фаворит и К 
(Павлово) – 3:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак-Д 8 8 0 0 21-4 24
2. Гидроагрегат 8 7 0 1 29-7 21
3. Фаворит и К 7 4 0 3 19-14 12
4. Восход 6 3 0 3 17-15 9
5. Форвард 6 1 0 5 6-26 3
6. ДЮСШ-
     Стройэксперт 7 1 0 6 6-20 3
7. Железобетон 6 0 0 6 9-21 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 1 августа. Восход – Спартак-Д. 2 ав-
густа. Фаворит и К – Железобетон. 3 ав-
густа. ДЮСШ-Стройэксперт – Форвард.
11 тур. 8 августа. Форвард – Фаворит 
и К. 9 августа. Железобетон – Восход. 
10 августа. Гидроагрегат – ДЮСШ-
Стройэксперт.

При этом стоит отметить, что 
Алексей Павлычев завершил рабо-
ту с дублирующей командой, и вот 
уже третий матч к ряду ей руково-
дил главный тренер «основы» Сер-
гей Нагаев. 

ВОСХОД (Дзержинск) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 

2:3 (1:3)

27 июля. Голы: Я. Сажин (с пенальти), В. 
Кобленков – Д. Дерешев, М. Громов, 
Д. Есафьев. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС-Д 6 5 1 0 19-9 16
2. Ритм 4 3 1 0 10-3 10
3. Триумф 4 2 0 2 10-7 6
4. ТТТ 6 2 0 4 13-18 6
5. Восход 6 0 0 6 6-21 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Александр Ермаков, Виктор Кали-

нин (оба – «Дзержинск-ТС-Д») – по 4.
3-6. Дмитрий Биккиняев, Артем Кузнецов 
(оба – ТТТ), Максим Громов, Денис Де-
решев (оба – «Дзержинск-ТС-Д») – по 3.
Ближайшие матчи:
1 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 18:30 – Дзержинск-ТС-Д – Ритм 
(Володарск). 3 августа. Ильиногорск. 
Стадион «Городской». 18:30 – Триумф 
(Ильиногорск) –  ТТТ (Дзержинск).

Юрий ПРЫГУНОВ

ÁÅÇ ÏÀÂËÛ×ÅÂÀ...
Пятую победу подряд одержал дублирующий состав «Дзержинска-

ТС». В минувший четверг, 27 июля, подопечные Сергея Нагаева пере-
играли «Восход» (3:2) и укрепили свои позиции на первой строчке тур-
нирной таблицы.

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



8Футбол-Хоккей  НН 

НОВОСТИ ХОККЕЯ

ÑÁÎÐ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ

Д в у х н е д е л ь н ы й  у ч е б н о -
тренировочный сбор в Словении 
«Торпедо» завершило контроль-
ным матчем с московским «Спар-
таком».

СПАРТАК (Москва) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 2:1 (1:0, 

1:0, 0:1)

27 июля. Брук-ан-дер-Лайт. Спортив-
ный центр Leithana. Без зрителей.
«Торпедо»: Галимов; Аляев, Балдаев, 
Мамашев, Медведев, Григорьев, Ба-
ранцев, Кондратьев, Курбатов; Жу-
ков, Костицын, Веряев, Афанасьев, 
Норман, Кулемин, Шураков, Паршин, 
Мозер, Рассказов, Ураков, Грачев.
Голы: 1:0 – Кулик (Толпеко) – 17:42, 2:0 
– Лаюнен (Пепеляев, Глазачев) – 24:07 
(бол.), 2:1 – Грачев (Ураков, Медве-
дев) – 47:35.
Штраф: 14 – 8 (Паршин, Аляев, Ура-
ков, Мозер – по 2).

Счет в матче был открыт в концов-
ке первой двадцатиминутки, когда Ев-
гений Кулик вывел «Спартак» вперед. 
В начале второй трети красно-белые 
удвоили преимущество, реализовав 
численное большинство (отличился 
Вилле Лаюнен). Нижегородцы отве-
тили голом Евгения Грачева в третьем 
игровом отрезке.

ÅÐÌÀÊÎÂ -  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

23-летний обладатель Кубка 
Гагарина Андрей Ермаков попол-
нил оборонительные редуты хок-
кейного клуба «Торпедо».

Воспитанник московского хоккея, 
несмотря на молодой возраст, уже 
успел завоевать ряд почетных тро-
феев в отечественном и мировом хок-
кее. В 2014 году вместе с МХК «Спар-
так» Ермаков стал обладателем Куб-
ка Харламова, а всего год спустя под-
нял над головой Кубок Гагарина, за-
щищая цвета СКА. На международ-
ной арене зимой 2011 года новобра-
нец «Торпедо» вместе с партнерами 
по сборной России стал победителем 
Европейского юношеского олимпий-
ского фестиваля, в котором наши со-
отечественники обошли сверстников 
из Финляндии, Чехии и других стран.

«×ÀÉÊÀ» 
ÏÐÎÂÅËÀ ÄÂÀ 
ÑÏÀÐÐÈÍÃÀ

Молодежная хоккейная коман-
да «Чайка» провела два контроль-
ных матча в Ярославле.
26 июля. «Локо» (Ярославль) – Чайка (Н. 
Новгород) – 4:2.
Голы: Никита Вейтов, Сергей Жилов.
27 июля. «Локо» (Ярославль) – Чайка (Н. 
Новгород) – 5:3.
Голы: Андрей Панчук-2, Никита Томилов. 

С л е д у ю щ и м  с п а р р и н г -
партнером «Чайки» станет казан-
ский «Ирбис». С ним нижегородцы 
встретятся дважды в столице Татар-
стана – 11 и 12 августа.

3 августаХОККЕЙ
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. «Барс» (Казань)
2. «Буран» (Воронеж)
3. «Горняк» (Учалы)
4. «Дизель» (Пенза)
5. «Динамо» (Санкт-Петербург)
6. «Ермак» (Ангарск)
7. «Зауралье» (Курган)
8. «Звезда» (Чехов)
9. «Ижсталь» (Ижевск)
10. «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян»
      (КНР)
11. «Металлург» (Новокузнецк)
12. «Молот-Прикамье» (Пермь)
13. «Нефтяник» (Альметьевск)
14. «Рубин» (Тюмень)
15. «Сарыарка» (Караганда)
16. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
17. «Сокол» (Красноярск)
18. «Спутник» (Нижний Тагил)
19. «Торос» (Нефтекамск)
20. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
21. ХК «Рязань» (Рязань)
22. ХК «САРОВ» (Саров)
23. «Химик» (Воскресенск)
24. «Ценг Тоу» (КНР)
25. ЦСК ВВС (Самара)
26. «Челмет» (Челябинск)
27. «Южный Урал» (Орск)

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÈÃÐ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ 
ÂÕË-2017/2018 
Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÕÊ 
«ÑÀÐÎÂ»

ПЕРВЫЙ КРУГ
9 сентября. Нефтяник – ХК Саров.
11 сентября. Ижсталь – ХК Саров.
13 сентября. Молот-Прикамье – 

ХК Саров.
15 сентября. Торос – ХК Саров.
24 сентября. ЦСК ВВС – ХК Саров.

26 сентября. Барс – ХК Саров.
30 сентября. ХК Саров – ХК Рязань.
2 октября. ХК Саров – Буран.
4 октября. ХК Саров – Динамо (СПб).
6 октября. ХК Саров – СКА-Нева.
11 октября. Южный Урал – ХК Саров.
13 октября. Горняк – ХК Саров.
15 октября. Спутник – ХК Саров.
17 октября. Челмет – ХК Саров.
23 октября. ХК Саров – Торпедо (У-К).
25 октября. ХК Саров – Сарыарка.
27 октября. ХК Саров – Рубин.
29 октября. ХК Саров – Зауралье.
2 ноября. Сокол – ХК Саров.
4 ноября. Ермак – ХК Саров.
6 ноября. Металлург (Нк) – ХК Саров.
12 ноября. ХК Саров – Звезда.
14 ноября. ХК Саров – Химик.
16 ноября. ХК Саров – Ценг Тоу.
18 ноября. ХК Саров – КРС Хейлунцзян.
22 ноября. Дизель – ХК Саров.

ВТОРОЙ КРУГ
27 ноября. Ценг Тоу – ХК Саров.
29 ноября. КРС Хейлунцзян – ХК Саров.
2 декабря. Звезда – ХК Саров.
4 декабря. Химик – ХК Саров.
13 декабря. ХК Саров – Металлург (Нк)
15 декабря. ХК Саров – Ермак.
17 декабря. ХК Саров – Сокол.
22 декабря. Рубин – ХК Саров.
24 декабря. Зауралье – ХК Саров.
26 декабря. Сарыарка – ХК Саров.
28 декабря. Торпедо (У-К) – ХК Саров.
9 января. ХК Саров – Спутник.
11 января. ХК Саров – Челмет.
13 января. ХК Саров – Южный Урал.
15 января. ХК Саров – Горняк.
23 января. Динамо (СПб) – ХК Саров.
25 января. СКА-Нева – ХК Саров.
27 января. ХК Рязань – ХК Саров.
29 января. Буран – ХК Саров.
4 февраля. ХК Саров – Барс.
6 февраля. ХК Саров – ЦСК ВВС.
9 февраля. ХК Саров – Дизель.
13 февраля. ХК Саров – 

Молот-Прикамье.
15 февраля. ХК Саров – Торос.
17 февраля. ХК Саров – Нефтяник.
19 февраля. ХК Саров – Ижсталь.

Утвержден календарь чемпионата ВХЛ-2017/2018, в котором в но-
вом сезоне примут участие 27 команд (25 российских и две китайских). 
На первом этапе (до серии плей-офф, куда попадут 16 лучших коллек-
тивов) клубы проведут «гладкий» двухкруговой турнир, в котором каж-
дый сыграет по 52 матча (26 дома и 26 на выезде).

«ÑÒÀÐÒ» 
ÂÛØÅË ÍÀ 
ËÅÄ ÔÎÊÀ 
«ÞÍÎÑÒÜ»

Первый день августа по-
лучился особым в ряду тре-
нировочных будней у хоккеи-
стов нижегородского «Старта» 
– команда вышла на лед ФОКа 
«Юность». 

Сначала прошла разминка в 
игровом и тренажерном залах. А 
потом хоккеисты примерили новую 
тренировочную форму. 

В первой части тренировки 
прошла «проба» коньков, удары, 
игра в «квадрат», упражнения «один 
в один» и специальные упражне-
ния для защитников и форвардов. 

А после заливки льда состоя-
лись первые двусторонние матчи 
сезона. Хоккеисты были поделены 
на четыре команды. Сначала клюш-
ки скрестили «красные» и «белые». 
Первый гол сезона суждено было 
забить Евгению Волгужеву, защи-
щавшему цвета «белых», но выи-
грали все-таки «красные» – 2:1. Да-
лее «желтые» и «синие» разошлись 
миром – 0:0. 

Тренировочные будни «Старта» 
продолжаются. В ближайшее вре-
мя команда будет сочетать занятия 
на льду и на земле.

«ÑÀÐÎÂ» ÃÎÒÎÂÈÒÑß
Перед началом сезона хоккейный клуб «Саров» проведет несколь-

ко контрольных матчей.
Первые из них уже состоялись 1 и 2 августа в Пензе, где подопечные Игоря 

Аверкина встретились с местным «Дизелем».
С 8 по 10 августа саровчан ждет турнир в Рязани, а с 24 по 27 августа они 

вновь отправятся в Пензу, где примут участие в традиционном Кубке «Дизеля».
Тем временем, ХК «Саров» продолжает селекционную работу.
Приглашен на просмотр нападающий Владислав Мисников (1996).  

Уроженец Беларуси предыдущий сезон провел в молодежной команде «СКА-
Серебряные львы» из Санкт-Петербурга (по ходу регулярного чемпионата 
2016/2017 за 33 матча забросил 15 шайб и отдал 11 голевых передач). 

К команде также присоединились трое игроков нижегородского «Торпедо»: 
вратарь Андрей Суханов (1996) и два нападающих: Роман Горбунов (1996) 
и Михаил Смолин (1997).

Закрепиться в основном составе ХК «Саров» пробует и воспитанник мест-
ной ДЮСШ, голкипер Дмитрий Безруков (1996 г.р.). Начиная с 2012 года, он  
успешно защищал «последний рубеж» местной молодежной команды «Ракеты», 
а в сезоне-2016/2017 выступал за ХК «Белгород».

В то же время покинули расположение команды защитник Александр 
Андрюков (1997) и голкипер Сергей Павлов (1997), находившиеся на 
просмотре.

– Алексей Валентинович, хоро-
шо известно, что вы много работа-
ли за рубежом – в Швеции. Можно 
ли как-то сравнить детские лагеря 
там и здесь?

– На протяжении семи лет я ездил в 
шведские лагеря и могу сказать, что там 
люди относятся к быту второстепенно. 
Нет, например, ничего удивительного 
в том, что дети приезжают в трениро-
вочный лагерь со своими простынями, 
наволочками и полотенцами. Это счи-
тается нормальным. Питание в самом 
лагере не организуется – готовые обе-
ды в него привозят – есть фирма, кото-
рая занимается этим. Еда, кстати, до-
статочно разнообразная, хотя шведы, 
как мне кажется, особого внимания на 
это не обращают.

– А как «Спартак-2007» оказал-
ся в «Изумрудном»? Как узнали про 
базу отдыха?

– Пять лет подряд мы ездили в 
подмосковный Переславль – там тоже 
неплохая база. А в этот раз пришлось 
подыскивать другой вариант, чем за-
нимался родительский комитет. Так и 
нашли «Изумрудное». Скорее всего, 
еще потому, что зимой сюда на турнир 
ездила наша юношеская команда 2006 
года рождения. И отзывы были очень 
хорошие – именно про «Изумрудное».

– Расскажите немного о сво-
ей команде: где она играет, чего 
добилась?

– В прошлом сезоне «Спар-
так-2007» выиграл довольно престиж-
ный турнир среди команд ФСО «Хок-
кей Москвы». Вошли в число призе-
ров на турнирах в Санкт-Петербурге, 
в Орске. В самой Москве тренируем-
ся в Сокольниках. Видно, что день ото 
дня ребята прибавляют, и это не мо-
жет не радовать.

– Во время нынешних сборов 
удалось провести какие-то кон-
трольные матчи?

– Да, провели пару спаррингов с 
мальчишками 2008 года рождения из 
нижегородского «Торпедо». А на вы-
ходные запланирована еще одна кон-
трольная встреча – с «Торпедо-2007».

– Что можете сказать непо-
средственно о ледовой арене 
«Emerald ice»?

– В принципе, хорошая арена. 
Правда, пока не было сильной жары, 
и я не знаю, выдержат ли холодильные 
установки, если температура подни-
мется выше 30 градусов.

Что касается раздевалок, то с 
этим тоже проблем нет. У нас ребят 
много, и нам выделили даже не одну, 
а две раздевалки!

Не так далеко от ледовой арены 
есть две спортивных площадки – для 

мини-футбола и большого тенниса. 
Они очень помогают в плане органи-
зации учебно-тренировочного про-
цесса. А еще – рядом берег Горьков-
ского моря, поэтому есть возмож-
ность заниматься на песке, что тоже 
очень полезно.

– Быть может, есть какие-то по-
желания, которые способствова-
ли бы развитию «Изумрудного» в 
целом и «Emerald Ice» в частности?

– Хотелось бы, чтобы хоккейная 
площадка находилась поближе к са-
мому «Изумрудному» – в нем условия 
вообще идеальные. Наверное, есть 
смысл жить именно там, а до «Emerald 
ice» заказывать автобус, поскольку 
пешком вместе с командой идти – ми-
нут 15-20, а это многовато.

Если принимать здесь команды в 
дальнейшем, то инфраструктуру во-
круг «Emerald ice», безусловно, надо 
развивать. Пусть даже это повлечет за 
собой какое-то увеличение цены для 
приезжающих. Не помешали бы, на-
пример, небольшой крытый спортив-
ный зал – на случай дождливой пого-
ды, новая столовая с более разноо-
бразным меню.

Пользуясь случаем, хочется поже-
лать хозяевам базы успехов во всех 
начинаниях и реализации тех проек-
тов, которые уже готовятся к вопло-
щению в жизнь.

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ,

«Изумрудное» –  
Нижний Новгород

«ÑÏÀÐÒÀÊ» - Â 
«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»

Сборы в «Изумрудном» на ледовой арене «Emerald Ice» этим летом 
проводят многие хоккейные команды, в том числе представляющие из-
вестные спортивные школы. Своими впечатлениями мы попросили по-
делиться главного тренера юношеской команды столичного «Спарта-
ка-2007» Алексея Валентиновича КАЛИНЦЕВА.


