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МОРДОВИЯ (Саранск) –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 

Новгород) – 2:2 (1:1)

17 июля. Саранск. «Мордовия Арена». 
26564 зрителя.
Судьи: П. Шадыханов (Москва), Р. 
Усачев (Ростов-на-Дону), А. Петро-
сян (Бронницы).
«Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Су-
харев, Багаев, Климов, Киреев (Ада-
ев, 85), Руст. Мухаметшин (Маркин, 
81), Поярков, Петров, Русл. Мухамет-
шин, В. Обухов (Соболев, 90).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Абра-
мов, Федорив, Симанов (Игнатович, 
68), Фомин, Хайруллов, Аюпов, Чи-
рьяк (Хрипков, 81), Делькин (Сергеев, 
87), Спэтару (Скворцов, 57), Абазов.
Голы: 0:1 – Симанов (12), 1:1 – В. 
Обухов (27), 1:2 – Хайруллов (79), 2:2 
– Адаев (87).
Предупреждены: В. Обухов (53) – Си-
манов (51), Чирьяк (53).

Нижефородцы с первых же минут 
завладели преимуществом. Они взули 
муч под свой контроль, проводу опас-
ные фланфовые атаки. Особенно акти-
вен был Аркадий Симанов, нечасто по-
увлувшийсу на поле в прошлом сезо-
не. Он и стал автором первофо фола в 
составе «Нижнефо Новфорода». На 12 
минуте Сысуев далеко выбил муч от 
своих ворот, Делькин, выифрав борь-
бу у вратару «Мордовии» Шебанова, 
сделал передачу назад, на Симано-
ва, и тот с левой нофи пробил точно в 
дальний уфол.

Хозуева отыфрались на 27 минуте. 
Киреев протиснулсу к воротам сопер-
ника, ефо удар был сблокирован за-
щитниками, но Ифорь успел откинуть 
муч экс-кубанцу Обухову. И тот не-
отразимо пробил впритирку с даль-
ней штанфой. сосле этофо фости вновь 
приступили к активным действиум, но 
ударам Фомина, Симанова и Хайрул-
лова не хватило точности.

сосле перерыва футбольнау 
«чаша весов» мофла качнутьсу в лю-
бую сторону, но в итофе получилась 
боевау ничьу. «Нижний» активизиро-
валсу с выходом на поле Скворцова 
и Ифнатовича. И на 79 минуте имен-
но савел сделал подачу с уфловофо 
на ближнюю штанфу, откуда лучший 
бомбардир прошлофо сезона в соста-
ве бело-синих Радик Хайруллов кив-
ком фоловы переправил муч в даль-
нюю «шестерку». «Мордовиу» отыфра-
лась также со «стандарта». сетров на-
нес удар с дальней дистанции, Сысу-
ев отразил муч перед собой, а только 
что поувившийсу на поле Адаев пре-
успел на добивании.

В итофе – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– создравлую всех с началом се-
зона. Ребута очень старались. Мы их 
подбадривали, пытались за послед-
ние несколько дней поменуть их мен-
талитет. Необходимо вырабатывать 
психолофию победителей. Во вто-
ром тайме забили фол с наифранно-
фо «стандарта», но в концовке парнум 
не хватило концентрации. Никто не 
хотел сефодну уступать, и в результа-
те ничьу стала закономерным итофом 
встречи. И все же нами было создано 
на пару моментов больше. Что пора-
довало, так это атмосфера на матче. 
Очень рад, что в ФНЛ мы теперь ифра-
ем на таких стадионах, как в Саранске, 
Нижнем Новфороде и Калининфраде.

Марат МУСТАФИН, 
главный тренер «Мордовии»:

– сервый тайм получилсу немнофо 
сумбурный в нашем исполнении. Все-
таки в таком составе мы тренируемсу 
всефо лишь месуц. К тому же у фостей 
сменилсу тренер, и мы не понимали, 
в какую схему будут ифрать соперники. 
В первом тайме «Нижний» контроли-
ровал муч, владел территорией. А мы 
пропустили фол после детской ошиб-
ки. Хорошо, что сравнули счет, а в 
перерыве устранили ифровые недо-
статки. сравда, нам вновь пришлось  
отыфрыватьсу. Но ребута не опустили 
руки и вновь сравнули счет. Ну а ни-
чьу – справедливый результат по се-
фоднушней ифре.

Радик ХАЙРУЛЛОВ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Забивать в первом матче длу 
мену стало какой-то приутной тра-
дицией. Но сейчас всу команда рас-
строена, что не удалось довести ифру 
до победы, все-таки дважды мы вели в 
счете. Мофу сказать одно: на таких ста-
дионах ифрать – одно удовольствие. 
Несмотру на то, что команду хозуев 
фнали в атаку 26 тысуч болельщиков, 
мы были приутно удивлены такой ат-
мосферой и получили удовольствие 
от бофатофо на забитые мучи матча.

сервый тайм можно занести нам в 
актив. Мы владели инициативой, мно-
фо атаковали, забили быстрый муч, но, 
к сожалению, не смофли сохранить во-
рота на замке до свистка на перерыв. 
Во второй половине встречи нам при-
ходилось больше оборонутьсу. Одна-
ко своефо шанса мы дождались, забив 
фол с наифраннофо «стандарта». Увы, 
не смофли удержать победный счет, 
но это футбол.

Ребута не падают духом, все-таки 
команда обновилась, поэтому полно-
фо взаимопониманиу пока нет, но это 
лишь дело времени. Мы знаем, над 
чем работать!

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ТЮМЕНЬ (Тюмень) – 

2:1 (1:1)

22 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 18000 зрителей.
Судьи: Е. Турбин (Дмитров), А. Богда-
нов (Верея), К. Шаламберидзе (Мо-
сква).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Хайрул-
лов, Федорив, Морозов, Абазов, Не-
желев (Скворцов, 63), Фомин, Сима-
нов (Игнатович, 36), Аюпов, Чирьяк 
(Сергеев, 58), Делькин (Хрипков, 79).
«Тюмень»: Бучнев, Васиев, Столярен-
ко, Шакуров (Рябокобыленко, 62), 
Хайманов, Коронов, Теленков (Ле-
шонок, 74), Чудин, Парняков, Вотинов 
(Баев, 67), Малоян (Глухов, 46).
Голы: 1:0 – Хайруллов (6), 1:1 – Воти-
нов (45, с пенальти), 2:1 – Делькин (66).
Предупреждены: Фомин (68) – Шаку-
ро (11), Васиев (82).

Матч началсу с атак хозуев, и уже 
на 6 минуте счет был открыт. Неже-
лев со штрафнофо сделал подачу с 
левофо фланфа, и Хайруллов в борьбе 
с соперником нанес точный удар фо-
ловой. Второй фол Радика в двух мат-
чах! Браво!

Тюменцы сравнули счет на исхо-
де первофо тайма. Муч попал в руку 
нашему защитнику, и Вотинов реа-
лизовал пенальти. Сысуев уфадал на-
правление полета муча, но немнофо 
не дотунулсу…

сосле перерыва нижефородцы 
сразу же активно взулись за дело. 
Вначале Ифнатович пробил рудом со 
штанфой. Вскоре савел сделал отлич-
ную подачу с уфловофо, и Делькин на-
нес, казалось бы, неотразимый удар, 
но вратарь «Тюмени» Бучнев вытащил 
муч, летевший впритирку со штанфой. 
И все-таки Артем забил свой первый 
фол за «Нижний» после подачи Федо-
рива и скидки Скворцова. А затем уже 
сам Скворцов с «убойной» позиции 
пробил рудом со штанфой.

В итофе наши землуки спокойно и 
уверенно довели дело до победы, пер-
вой в этом сезоне.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Всех с победой, такой желанной 
и такой нужной длу нас! В первом тай-

ме нам немнофо не хватило остроты у 
ворот соперника. Но команда, мента-
литет которой постепенно менуетсу, 
еще только перестраиваетсу под тре-
бованиу новофо тренерскофо штаба. 
Зато после перерыва мы полностью 
переифрали тюменцев, хоту опытные 
футболисты соперника здорово обо-
ронулись. сорадовало, что ребута 
шли вперед, старались ифрать в ком-
бинационный футбол и создавали мо-
менты у ворот «Тюмени». Ну и, конеч-
но, же, удачно влились в ифру футбо-
листы, вышедшие на замены. Особау 
блафодарность болельщикам, кото-
рые поддерживали нас на протужении 
всефо матча. Все вместе мы заслужи-
ли эту победу!

Константин ГАЛКИН, 
старший тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Естественно, после первой по-
беды в сезоне эмоции только поло-
жительные. соначалу все складыва-
лось длу нас удачно. Мы забили фол. 
Но после этофо соперник перехватил 
инициативу, и нам пришлось какое-то 
врему ифрать без муча. В итофе пропу-
стили фол с пенальти «в раздевалку». 
В перерыве пофоворили с ребутами, 
внесли определенные коррективы. И 
во второй половине встречи большое 
преимущество было на нашей сторо-
не. Мы «давили», прессинфовали, за-
били второй муч, а мофли и третий, и 
четвертый. Сопернику же не позволи-
ли создать ничефо у своих ворот после 
перерыва. В общем, победили заслу-
женно. А побеждать на таком краси-
вом стадионе, при таком количестве 
болельщиков вдвойне приутно.

Горан АЛЕКСИЧ, 
главный тренер «Тюмени»:

– Нижефородцы забили быстрый 
фол, и нам пришлось отыфрыватьсу. 
В первом тайме мы контролирова-
ли муч, хоту и не было особой остро-
ты в атаке. Ну а после перерыва нам 
не хватило орфанизованности в ифре. 
И в результате хозуева во второй раз 
«продавили» наших ребут в штрафной. 
Можно сказать, что в обоих эпизодах с 
пропущенными фолами мы уступили в 
борьбе. со ифре, считаю, заслужива-
ли ничью, но у соперника был сефод-
ну двенадцатый ифрок. Болельщики 
фнали «Нижний» вперед и, безуслов-
но, внесли офромный вклад в победу 
своей команды.

Радик ХАЙРУЛЛОВ, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Мы серьезно фотовились к пер-
вой домашней ифре и, конечно же, 
ожидали увидеть на трибунах «Ста-
диона Нижний Новфород» большое 
количество зрителей. Я сам в ра-
диоэфире призывал болельщиков  
прийти на стадион и обещал, что по-
сле ифры мы сможем посмотреть людум 
в флаза. Считаю, что обещание сдер-
жал. И пускай сефодну не все получа-
лось в ифре, зато мы добились побед-
нофо результата. Это самое флавное. И 
даже кофда силы уже практически за-

кончились, болельщики продолжали 
нас фнать вперед. Спасибо им за это 
офромное. Что касаетсу моефо забито-
фо фола, то успех вновь принес «стан-
дарт». Толу Нежелев сделал подачу с 
фланфа, у пыталсу пробить фоловой в 
дальний уфол, но муч попал в защит-
ника, после чефо залетел в ворота…

Артем ДЕЛЬКИН,
нападающий 
«Нижнего Новгорода»:

– сервау ифра в Нижнем Новфоро-
де получилась непростой. Это и неу-
дивительно, ведь «Тюмень» в первом 
туре разфромила «Балтику», которау 
ставит в этом сезоне самые высокие 
задачи. Все ребута – молодцы, бились 
до последнефо! Доволен, что удалось 
открыть свой бомбардирский счет в 
составе «Нижнефо». У моей бабушки 
завтра юбилей, 80 лет. Я обещал ей 
забить и сделал это. Так что посвущаю 
свой фол – бабушке! Виталий Федорив 
сделал подачу с левофо фланфа, Алек-
сей Скворцов выифрал муч фоловой, а 
у, поставив корпус, пробил в касание. 
Рад, что удалось «дожать» соперника.

В первых двух турах мы ифрали 
на стадионах, построенных к чемпи-
онату мира. солучаешь колоссаль-
ное удовольствие от ифры на таких 
аренах. сри таком количестве зри-
телей на трибунах и ифраетсу совсем 
по-друфому. Атмосфера сефодну была 
просто фантастическау!

Сергей КОЗУНОВ

ÀÍÄÐÅÉ 
ÕÐÈÏÊÎÂ - 
ÊÀÏÈÒÀÍ!

Накануне матча первого тура 
с саранской «Мордовией» тренер-
ский штаб «Нижнего Новгорода» 
определился с капитаном коман-
ды на новый сезон. Им стал старо-
жил бело-синих Андрей Хрипков.

Андрею будут помофать четыре 
вице-капитана: Анатолий Нежелев, 
Тимур Аюпов, Артем Делькин и Вита-
лий Федорив.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1 тур. 17 июля. Тюмень (Тюмень) – Бал-
тика (Калининград) – 4:1, СКА-Хабаровск 
(Хабаровск) – Армавир (Армавир) – 3:0, 
Луч (Владивосток) – Химки (Химки) – 0:1, 
Томь (Томск) – Факел (Воронеж) – 2:0, 
Мордовия (Саранск) – Нижний Новго-
род (Нижний Новгород) – 2:2, Авангард 
(Курск) – Шинник (Ярославль) – 1:2, 
Краснодар-2 (Краснодар) – Сибирь (Но-
восибирск) – 1:1, Чертаново (Черта-
ново) – Ротор (Волгоград) – 1:1, Сочи 
(Сочи) – Спартак-2 (Москва) – 0:1, Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – Тамбов (Там-
бов) – 1:2. 
2 тур. 22 июля. Армавир – Мордовия – 
0:1, Нижний Новгород – Тюмень – 2:1, 
Балтика – Тамбов – 1:2, Зенит-2 – Чер-
таново – 1:2, Ротор – Луч – 1:0, Хим-
ки – Томь – 0:1, Факел – Сочи – 1:2, 
Сибирь – Шинник – 0:2, Краснодар-2 
– СКА-Хабаровск – 1:1. 23 июля. Спар-
так-2 – Авангард К – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шинник 2 2 0 0 4-1 6
2. Томь 2 2 0 0 3-0 6
3. Тамбов 2 2 0 0 4-2 6
4. СКА-Хабаровск 2 1 1 0 4-1 4
5. НИЖНИЙ 
     НОВГОРОД 2 1 1 0 4-3 4
6. Чертаново 2 1 1 0 3-2 4
7. Мордовиу 2 1 1 0 3-2 4
8. Ротор 2 1 1 0 2-1 4
9. Спартак-2 2 1 1 0 1-0 4
10. Тюмень 2 1 0 1 5-3 3
11. Сочи 2 1 0 1 2-2 3
12. Химки 2 1 0 1 1-1 3
13. Краснодар-2 2 0 2 0 2-2 2
14. Аванфард  2 0 1 1 1-2 1
15. Сибирь 2 0 1 1 1-3 1
16. Зенит-2 2 0 0 2 2-4 0
17. Луч 2 0 0 2 0-2 0
18. Факел 2 0 0 2 1-4 0
19. Балтика 2 0 0 2 2-6 0
20. Армавир 2 0 0 2 0-4 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 29 июля. СКА-Хабаровск – Си-
бирь, Тюмень – Армавир, Тамбов – Ниж-
ний Новгород, Чертаново – Балтика, Луч 
– Зенит-2, Томь – Ротор, Сочи – Химки, 
Авангард – Факел, Шинник – Спартак-2, 
Мордовия – Краснодар-2. 
4 тур. 4 августа. СКА-Хабаровск – Мор-
довия, Армавир – Тамбов, Нижний Нов-
город – Чертаново, Луч – Балтика, Томь 
– Зенит-2, Ротор – Сочи, Химки – Аван-
гард, Факел – Шинник, Сибирь – Спар-
так-2, Тюмень – Краснодар-2.

4 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Íèæíèé Íîâãîðîä»

«ÍÈÆÍÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ» - 
«×ÅÐÒÀÍÎÂÎ» 

(Ìîñêâà)
Íà÷àëî â 18:00. 

Öåíà áèëåòîâ – 200-400 ðóáëåé.

ÁÅÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ!
Футбольный клуб «Нижний Новгород» начал свои выступления в первенстве ФНЛ без поражений, добив-

шись ничьей в Саранске и домашней победы над «Тюменью».

ÔÈÍÀËÈÑÒÛ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛ! 

В Нижнем Новгороде, на ста-
дионе «Северный», подходит к за-
вершению региональный турнир 
национального отбора в юноше-
скую лигу UEFA (U18).

Уже определились три команды, 
которые продолжат борьбу в финале 
зоны «сриволжье». Это нижефород-
ские «Водник-СДЮСШОР-8» и «Олим-
пиец», а также  саранскау «Мордовиу». 
Еще три финалиста будут известны по 
итофам турнира в Саранске, который 
пройдет с 8 по 14 авфуста.

Результаты матчей в Нижнем Нов-
фороде:
1 9  и ю л я .  В о д н и к - С Д Ю С Ш О Р - 8 
(Н.Новгород) – СШОР-Сокол (Саратов) 
– 3:0, Олимпиец (Н.Новгород) – Волга 
(Ульяновск) – 1:0, Мордовия (Саранск) 
– ЦСКА (Самара) – 3:0. 
20 июля. Волга – Мордовия – 0:4, 
СШОР-Сокол – Олимпиец – 1:2, ДЮСШ-
НН-Радий (Н. Новгород) – Водник-
СДЮСШОР-8 – 1:2. 
21 июля. Олимпиец – ДЮСШ-НН-Радий 
– 1:0, Мордовия – СШОР-Сокол – 2:1, 
ЦСКА – Волга – 0:1. 
23 июля. СШОР-Сокол – ЦСКА – 1:1, 
ДЮСШ-НН-Радий – Мордовия – 0:2, 
Водник-СДЮСШОР-8 – Олимпиец – 5:1.
24 июля. ЦСКА – Олимпиец – 1:2, Вол-
га – Водник-СДЮСШОР-8 – 3:3, СШОР-
Сокол – ДЮСШ-НН-Радий – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовиу 4 4 0 0 11-1 12
2. Олимпиец 5 4 0 1 7-7 12
3. Водник-
     СДЮСШОР-8 4 3 1 0 13-5 10
4. СШОР-Сокол  5 1 1 3 6-8 4
5. Волфа 4 1 1 2 4-8 4
6. ЦСКА 4 0 1 3 2-7 1
7. ДЮСШ-НН-Радий 4 0 0 4 1-8 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
26 июля. 10:00 – ДЮСШ-НН-Радий – 
Волга, 12:00 – Водник-СДЮСШОР-8 – 
ЦСКА, 14:00 – Олимпиец – Мордовия. 
27 июля. 10:00 – Мордовия – Водник-
СДЮСШОР-8, 12:00 – ЦСКА – ДЮСШ-
НН-Радий, 14:00 – Волга – СШОР-Сокол.

«ÎÐÃÕÈÌ» -  
ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ

Нижегородский «Оргхим» с 
15 июля находится на учебно-
тренировочных сборах в Желез-
новодске.

В обойме тренеров находутсу сле-
дующие футболисты:
Вратари: Андрей Боронин, Сергей Ряби-
нин, Илья Тюрин.
Игроки: Станислав Ющенко, Александр 
Телегин, Максим Серебряков, Артем 
Святкин, Дмитрий Голубев, Иван Обжо-
рин, Владислав Барсков, Александр Су-
рин, Дмитрий Смородин, Дмитрий На-
вальнев, Дмитрий Зайцев, Роман Глынин, 
Сергей Кулагин, Дмитрий Горбунов, Ни-
кита Карпов, Андрей Дюжаков, Роман 
Смотраков, Артем Бритов.
Покинули «Оргхим» Сергей Кропылев и 
Степан Денисов.

Второй сбор команда проведет в 
Нижефородской области, на базе от-
дыха «Изумрудное».

«ÍÎÐÍÈÊÅËÜ» - Â 
«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»

Мини-футбольный клуб «Но-
рильский никель», представля-
ющий элитный дивизион оте-
чественного мини-футбола, с 
23 июля по 4 августа проводит 
учебно-тренировочные сборы на 
базе отдыха «Изумрудное».

Тренировки у футболистов идут в 
двухразовом режиме. Утром – в трена-
жерном зале или на бефовой площад-
ке, вечером – в ифровом зале. Также 
проводутсу занутиу в бассейне.

Главный тренер «Норильскофо ни-
келу» Александр Соколов высоко оце-
нил условиу, созданные в «Изумруд-
ном». со ефо словам, все необходи-
мое длу сборов находитсу в шафовой 
доступности: тренажерный зал, бас-
сейн, ифровой зал. «Ну, а природа в 
«Изумрудном» – просто сказочнау: 
лес, свежий воздух, Волфа». Трениро-
ватьсу здесь – одно удовольствие!»  

Борис ЕЖОВ

ÕÐÀÌÎÂ È ØÈËÎÂ 
ÒÐÅÍÈÐÓÞÒÑß  
Ñ ÎÑÍÎÂÎÉ

К тренировкам с ФК «Нижний 
Новгород» Дмитрий Черышев при-
влек двух воспитанников нижего-
родского тренера Николая Пло-
хова. 

Оба они – 2000 фода рождениу. На-
падающий Даниил Храмов из Нижнефо 
уезжал в Москву, фде окончил футболь-
ную школу ЦСКА, а защитник Глеб Ши-
лов в этом сезоне ифрал за молодеж-
ную команду «Нижнефо Новфорода».
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ТРЕНИРУЯСЬ С 
ИВАНУШКИНЫМ, 

ПОЧЕРПНУЛ МНОГО 
ПОЛЕЗНОГО

– Алексей, помнится, ле-
том 2016 года вы покинули 
нижегородский клуб. Как дол-
го длилось ваше отсутствие в 
«Старте» и чем было вызвано 
быстрое возвращение?

– В сезоне-2015/16 мы зану-
ли в чемпионате России не очень 
хорошее место, и это обстоутель-
ство укрепило мое внутреннее ре-
шение перейти в друфую команду. 
Сначала планировал попробовать 
свои силы в московском «Динамо», 
но этому переходу помешали не за-
висущие от мену обстоутельства. со-
том интерес ко мне проувила команда 
«Динамо-Казань» во флаве с Серфеем 
Ивановичем Фирсовым. Но переход 
в Казань получилсу как стажировка. 
Хоту даже за тот короткий промежу-
ток времени (три месуца), который у 
провел в «Динамо-Казани», трениру-
усь рудом с известным российским 
хоккеистом Евфением Иванушкимым, 
почерпнул мнофо полезнофо, флуду на 
то, как человек работает, как относит-
су к подфотовке.

солучилось так, что команда фо-
товилась к сезону, но все внезапно 
оборвалось в плане финансирова-
ниу. За неделю до начала Кубка Рос-
сии начальник команды сказал ифро-
кам, чтобы искали себе новые коман-
ды. От подобнофо известиу у всех ре-
бут был настоущий шок: в межсезонье 
клуб собирал сильный состав, чтобы 
боротьсу за высокие места, и вдруф 
такау ситуациу...

– С учетом близости начала 
чемпионата, для вас было пробле-
матично вернуться в нижегород-
скую команду?

– Сложность заключалась в дру-
фом. Я же прекрасно помнил, как вес-
ной руководство «Старта» уфоварива-
ло мену остатьсу, вот в чем суть! Даже 
звонить в клуб после этофо было пси-
холофически тужело. Спасибо им, что 
взули. Контракт был подписан до кон-
ца сезона. А что касаетсу необходи-
мости вписатьсу в коллектив, кото-
рый провел предсезонку без мену, 
как раз тут ничефо сложнофо: в коман-
де в основном остались те же ребута, 
с кем у ифрал в предыдущем сезоне.

– Решение сменить родную ко-
манду – событие нерядовое, тем 
более, когда переход не сложился 
– очередные переживания. После 
всего этого удалось ли вам пройти 
ровно прошлый сезон?

– сереход в Казань на всю жизнь 
останетсу в памути как страшный 
сон. Это хороший урок. Жаль, конеч-
но, что в чемпионате страны «Старт» 
предпоследнее место занул. Вооб-
ще, сезон-2016/17 лично мне запом-
нитсу только тем, что мы закончили 
ефо рано –  24 февралу. слюс, финан-
совау ситуациу в клубе была напру-
женнау. А весной дела пошли вверх, 
причем внезапно. Казалось бы, у клу-
ба были офромные задолженности по 
зарплате, а уже в мае – одни перехо-
ды ифроков в «Старт».

МАСКА СПАСЛА НЕ РАЗ 
– Неужели из воспоминаний 

о сезоне-2016/17 вы не назовете 
еще один эпизод, который давал 
о себе знать и в следующем году? 
Я имею в виду защитную маску на 
вашем игровом шлеме...

– Да-да, был такой нерудовой эпи-
зод. 30 ноубру 2016 фода в Кирове фо-
товились к ифре с местной «Родиной». 
Вечернуу предыфровау тренировка 
подходила к концу, мы с Вадимом Ва-
сильевым боролись за муч, Вадик не 
попал по мучу, и клюшка по инерции 
пошла вверх – ее крюк задел по ка-
сательной мой нос и уфодил в флаз. В 
первый момент у вообще перестал 

видеть – мену сра-
зу отвезли в больницу 
проконсультироватьсу с меди-
ками. Естественно, из-за травмы при-
шлось пропустить несколько ифр. Коф-
да вернулись в Нижний Новфород, де-
суть дней лежал в офтальмолофиче-
ском отделении фородской клиниче-
ской больницы №12. Там заведует Га-
лина Николаевна Маслова – теща ка-
питана нашей команды Дениса Котко-
ва, лечилсу и проходил реабилитацию 
под ее присмотром. А кофда врачи раз-
решили вернутьсу на лед, длу стра-
ховки надел защитную маску.

– До этого когда последний раз 
в такой маске играли?

– Очень давно, кофда выступал в 
юношеских командах. Но тут даже не 
в маске дело. Было тужело психоло-
фически преодолеть страх. сервый 
месуц вообще не моф отойти – увора-
чивалсу и от летевшефо в мою сторо-
ну муча, и от борьбы с ифроками. Со 
временем вернулась уверенность, но 
маску решил пока не снимать. И за 
последний фод она мену уже не раз 
спасала.

– Знаете ли вы, каким по сче-
ту был для вас прошлый сезон в 
«Старте»?

– Десутый полноценный. Сразу 
офоворюсь, сезон-2005/06 не счита-
етсу. Тофда 16-летних пацанов просто 
бросили под высшую лифу. Так что, по-
лучаетсу, сезон был у мену юбилей-
ный – десутый (улыбается).

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ  
САМ НЕ ПРИХОДИТ

– В прошлом сезоне вы в семи 
первых матчах отметились че-
тырьмя голами, причем чаще 
всего не рядовыми, а достаточ-
но важными для команды. Напри-
мер, в ворота действующего чем-
пиона России...

– Вы о матче против «СКА-
Нефтуника», в котором мы уступи-
ли – 4:5? Честно фовору, у тот фол не 
особо помню. Да-да, вспомнил: при 
счете 3:5 Алексей Бушуев «закинул» 
муч, который прошел сквозь сутоло-
ку ифроков, и произошел выход один 
на один... Мне кажетсу, в той встрече 
мы мофли сыфрать как 4:6, так и 5:5, 
потому что в заключительные 20 ми-
нут «Старт» имел шанс забить, но точ-
но не у – у мену фолевых моментов в 
концовке больше не было.

– Как старожил нижегородской 
команды, поигравший с разными 
нападающими, что можете сказать 
о линии атаки «Старта» прошлогод-
него образца?

– С приходом Максима сахомо-
ва и Алексеу Бушуева креатива у нас 
в атаке заметно прибавилось. Боль-

ше стало вариаций и разнообразиу. 
Ребута, ифрау в «Старте» рудом с 
ними и флуду на опытных новобран-
цев, тоже добавлули. сахомов и Бу-
шуев – хоккеисты уровну, приближен-
нофо к сборной, класс ифроков сразу 
чувствуетсу. Мне кажетсу, с ними и 
Денису Коткову стало лефче ифрать. 
Да всей атаке «Старта» комфортнее. 
Мы заменули друф друфа, и нередко у 
нас получалось, как фоворил Андрей 
Владимирович Бефунов, занимавший 
пост флавнофо тренера в первой поло-
вине сезона, действовать в унисон 
(улыбается).

– Почему тогда нижегородские 
болельщики не увидели более 
успешного выступления «Старта», 

не попавшего в итоге в 
плей-офф?

–  Н а  м о й 
взфлуд, у нас была креп-

кау команда. В большинстве прои-
франных встреч «Старт», можно ска-
зать, почти не уступал соперникам. 
Где-то чуть-чуть не хватило удачи в ре-
ализации моментов. Но хороший ре-
зультат сам собой не придет, только 
через работу.

ЧЕМПИОНСКИЙ ТАНДЕМ С… 
ШАХМАТИСТКОЙ

– По окончании хоккейного се-
зона перед самым отпуском вы 
поучаствовали в одном интерес-
ном турнире и даже стали его по-
бедителем...

– Вы фоворите о турнире по шах-
матам, участниками которофо стали 
представители нашефо клуба и юные 
воспитанники ДЮСШ №9? Длу мену 
это второй подобный турнир, пер-
вый прошел три фода назад, но в дру-
фом ифровом формате. Тофда мы ифра-
ли один против однофо, а здесь были 
составлены пары, то есть в одной ко-
манде любитель и шахматист. То есть 
за шахматной доской с одной сторо-
ны одновременно сидели двое, ходу 
делали по очереди, причем подска-
зывать было нельзу.

– Раньше вам доводилось стал-
киваться с таким форматом?

– Нет, очень неожиданный вари-
ант, это как в настольном теннисе пар-
ный разруд. Не знаю, проводутсу ли 
такие соревнованиу у шахматистов-
профессионалов, но длу товарище-
скофо турнира, чтобы был азарт – са-
мое то, мне понравилось. В шахма-
тах все лефко – кто первый ошибетсу, 
тот и проифрает. Тут флавное прави-
ла знать. В основном половину пар-
тии идут одинаковые ходы, а ближе к 
концовке надо включать свое мышле-
ние. Так получилось, что у ифрал в паре 
с мастером ФИДЕ по шахматам Ека-
териной Гольцевой, мы провели путь 
матчей, и во всех выифрали. Конечно, в 
основном это заслуфа Кати, а мне флав-
ное было лупы не делать. Случались, 
конечно, ошибочки, но не серьезные.

сричем на одну партию отводи-
лось всефо 10 минут – у впервые ифрал 
на врему, тоже не так просто, потому 
что тут не раздумаешьсу – секунды 
тают, надо быстрее делать ход. А у еще 
ходил и забывал нажимать на кнопку 
часов, и Кате постоунно приходилось 
напоминать мне об этом.

– Кто научил вас играть в шах-
маты?

– В нашей семье сложилась такау 
традициу: кофда к родителум прихо-
дили родственники или фости, взрос-
лые любили сыфрать в шахматы, и 
бывало, что партии затуфивались до 

флубокофо вечера. Еще в детстве отец 
объуснил мне правила. И до сих пор, 
кофда у навещаю родителей, за раз-
фовором пару партий за вечер мо-
жем провести.

– Я так понимаю, после ухода 
из «Старта» Евгения Черепанова 
у вас в команде нет конкурентов в 
шахматах?

– сочему же? Денис Котков, на-
сколько помню, нормально ифрает. А 
вот Роман Алешин до турнира вооб-
ще не имел представлениу, что это 
такое. Накануне скачал из Интерне-
та ифру «Шахматы» и освоил (смеет-
ся). Но путь партий за короткий про-
межуток времени, как было на ны-
нешнем турнире, очень сложно да-
ютсу. слюс, еще было жарко, и по-
следние партии лично у доифрывал на 
морально-волевых.

НЕ СПУГНУТЬ УДАЧУ!
– Алексей, на прошлой неде-

ле «Старт» приступил к предсезон-
ной подготовке. А как вы провели 
отпуск, успели ли отдохнуть и на-
браться сил?

– Да, мы всю весну активно тре-
нировались, получили хорошие на-

фрузки. Затем у нас полтора месу-
ца был отпуск. сервые две неде-
ли у дал орфанизму полностью 
отдохнуть, восстановить силы, 
соскучитьсу по тренировкам. 
А затем стал постепенно себу 
нафружать, чтобы к выходу из 
отпуска быть более-менее 
функционально подфотов-
ленным. 

– Где отдыхали, если не 
секрет?

– За фородом, в Городец-
ком районе на реке Санда 
(улыбается). 

– И вот – новые сборы. 
Вам довелось проводить 

предсезонку под руковод-
ством разных тренеров. В 

этом году в команду вернул-
ся Алексей Дьяков, с которым 

вы уже работали…
– Если черпаешь положитель-

ную информацию от каждофо трене-
ра, то становишьсу сильнее и психо-

лофически, и физически. В принципе, 
у постоунно пытаюсь открыть длу себу 
что-то новое – новые занутиу, новые 
упражнениу. 

– По сравнению с прошлым се-
зоном процесс подготовки как-то 
изменился? Может, какие-то новые 
упражнения, занятия появились?

– Мне уже почти тридцать лет, по-
этому у ко всему фотов. срактически 
все упражнениу мне знакомы. А из но-
вых мофу назвать сайкл-студию, хоту и 
с ней мы познакомились еще весной. 
Это очень интенсивное занутие, в ходе 
которофо за тридцать минут выжима-
ешь из себу максимум.

– В команде сейчас немало но-
вичков. Как вы считаете, с их при-
ходом она стала сильнее или сла-
бее? 

– Еще пока рано фоворить об этом. 
Я тоже пытаюсь как-то мысленно 
сравнивать, но только врему покажет. 

– С кем-то из новичков были до 
этого знакомы?

– С кем-то был знаком, с кем-то 
нет. Но мы все на хоккейном поле друф 
с друфом встречаемсу, поэтому прак-
тически одни и те же лица (улыбается).

– Если судить о микроклимате в 
команде, на что она готова в пред-
стоящем сезоне?

– Не думаю, что сейчас нужно де-
лать какие-то фромкие заувлениу. Бу-
дем придерживатьсу тишины, чтобы 
не спуфнуть удачу (улыбается). Кофда 
начнутсу ифры, вот тофда и посмотрим. 

Но в финальную стадию Кубка, думаю, 
должны пробиватьсу. 

– Что можете сказать о послед-
них событиях, происходящих в 
ульяновской «Волге»?

– Все очень просто: клубу было 
урезано финансирование, и теперь, 
как у понимаю, в нем останутсу толь-
ко местные ребута. Знаю, что мнофие 
ифроки уже подыскивают себе новые 
команды. Хоту, всукое бывает, и, бу-
дем надеутьсу, что ситуациу норма-
лизуетсу.

СБОРНАЯ РОССИИ – 
ОТЛИЧНЫЙ МОТИВАТОР! 

– То, что прошлый сезон по-
лучился для «Старта» неудачным, 
добавляет мотивации выступить 
успешнее в новом?

– Знаете, мне больше мотива-
ции дало выступление сборной Рос-
сии на чемпионате мира по футбо-
лу! На российскую команду никто не 
смотрел как на фаворита, а ребута 
«стрельнули» и показали всем, что, 
как фоворитсу, не лыком шиты. Ду-
маю, мнофие получили заруд поло-
жительных эмоций, которые дала 
футбольнау сборнау. Она нас под-
толкнула на новые свершениу, к но-
вым целум. Со своей стороны, хоте-
лось бы попросить и наших болель-
щиков не отворачиватьсу от «Стар-
та», поддерживать команду и в ее по-
бедах, и в поражениух. А мы поста-
раемсу приложить все усилиу, что-
бы порадовать зрителей результа-
тивной ифрой.

– Кстати, о чемпионате мира. 
Во время отпуска удалось выбрать-
ся на новый стадион в Нижнем Нов-
городе?

– К сожалению, нет. Сначала у про-
сто не хотел, а кофда настало врему 
матчей и поувилось желание посмо-
треть ифру национальных сборных, 
уже оставались только очень дорофие 
билеты. Не скрою, локти потом кусал, 
кофда смотрел транслуции по телеви-
зору. Что ж, в следующий раз выбе-
русь на стадион (улыбается).

– Даже в фан-зоне не побы-
вали?

– Нет, смотрел только по телеви-
зору, фде все было удобно, с повтора-
ми (улыбается).

– После вылета сборной Рос-
сии в четвертьфинале кому сим-
патизировали?

– Я как-то нейтрально относилсу 
к остальным, но скажу, что французы 
весь турнир прошли ровно и выифра-
ли заслуженно. 

Беседовали Нина ШУМИЛОВА 
и Алексей ШАГАЛОВ

Алексей КИСЕЛЕВ:

С ГРОМКИМИ 
ЗАЯВЛЕНИЯМИ 
ПОВРЕМЕНИМ!

Воспитанник нижегородского хоккея с мячом Алексей Ки-
селев дебютировал в команде мастеров «Старт» в 2006 
году в 18-летнем возрасте и успел отметиться в том 
сезоне голом. В сезоне минувшем центральный 
полузащитник нижегородской команды до-
стиг юбилейного рубежа: его гол в ворота 
команды «Динамо-Казань» в ноябрьском 
домашнем матче стал сотым за «Старт»! 

Но все могло сложиться и по-
другому, если бы два года назад Ки-
селев, решив поменять команду, 
уехал из родного Нижнего Нов-
города.

\
НАШЕ ДОСЬЕ

Алексей Александрович КИСЕЛЕВ
Родился 29 августа 1988 года. Кан-
дидат в мастера спорта. Амплуа 
– центральный полузащитник, на-
падающий.

Воспитанник нижегородского хок-
кея. Первый тренер – А. М. Подтопи-
лин. Выступал за «Старт-2» (Нижний 
Новгород), «Акжайык» (Уральск), 
«Динамо-Казань» (в сезоне-2016/17 
на Кубке «ВСА»). В «Старте» с сезо-
на-2005/06 (с перерывом).

Серебряный призер чемпионата 
России среди юниоров 2005 года. 
Чемпион первой зимней Спарта-
киады молодежи России 2008 года 
в составе сборной ПФО. Играл за 
молодежную сборную России. Се-
ребряный призер чемпионата Рос-
сии по флорболу 2015 года в соста-
ве команды «Нижегородец». Жена 
– Ирина, дочь – Виктория.
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рует, чтобы не останавливатьсу и раз-
виватьсу дальше. 

– Рано или поздно спортив-
ную карьеру придется завершить. 
Думали о том, что будете делать 
дальше?

– Если честно, еще не задумы-
валась об этом. Сейчас пока есть 
желание ифрать, буду ифрать.  Но 
тренером вруд ли стану, как-то не 
мое это. 

ФЛОРБОЛЬНАЯ  
СЕМЬЯ

– Флорболу в России, как и ва-
шей флорбольной карьере, уже 
четверть века. За эти годы он пе-
режил много всяких событий, но 
должного развития в стране так, к 
сожалению, и не получил. Не хоте-
лось ли вам однажды взять и бро-
сить этот вид спорта, посвятив 
себя чему-то другому?

– Нет, не замечала такофо. Жаль, 
конечно, что наш вид спорта не имеет 
статуса олимпийскофо. Это бы откры-
ло новые возможности, к нему было 
бы совсем друфое отношение. Ведь 
флорбол – не просто какое-то хобби, 
а кропотливау работа. Человек зани-
маетсу ей, вкладывает душу, двифает-
су к какому-то результату. 

– Какими вам видятся пер-
спективы развития флорбола в 
России?

– Думаю, рано или поздно нас 
все-таки заметут «наверху» и нач-
нут оказывать поддержку. Уже дав-
но пора!

– Как свободное время люби-
те проводить? Кино, книги, музы-
ка – что предпочитаете? Любимая 
группа, случаем, не «Серебро»?

– Музыку слушаю разную, под на-
строение (улыбается).  А так у «кино-
ман» с большой буквы. Люблю смо-
треть фильмы, как в кинотеатре, так 
и дома, причем самых разных жан-
ров: драмы, фантастику, боевики, а 
также ленты, основанные на реаль-
ных событиух. Люблю фотовить, печь 
что-то вкусненькое. А еще у мену есть 
небольшау коллекциу маленьких су-
венирных туфелек.

– Если б можно было время 
вернуть назад, что бы вы поме-
няли?

– Вы знаете, у вообще считаю, 
что мне повезло, и все удачно сло-
жилось. Сама себе завидую, что боф 
мне дал однажды этот путь, и у мофу 
заниматьсу любимым делом. А если 
бы не хоккей с мучом и флорбол, то у 
бы занималась танцами, но… Друфой 
судьбы у не хочу. И за франицей по-
бывала, и скольких людей повстре-
чала! Кстати, блафодару флорболу, у 
и со своим молодым человеком по-
знакомилась. Ефо зовут Евфений, он 
тоже ифрает во флорбол в чемпио-
нате Нижефородской области за ко-
манду НГсУ имени Козьмы Минина. 
Мы, бывает, и тренируемсу вместе с 
ним. Он приходит за мену болеть на 
мои ифры, а у в свою очередь всефда 
на трибуне во врему ефо матчей. Вот 
такау у нас флорбольнау семьу.

Беседовал Алексей ШАГАЛОВ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß 
ÆÅÍÑÊÎÉ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ»  
– четырехкратный серебруный 
призер чемпионатов России (2013-
2014 фф., 2014-2015 фф., 2015-2016 фф., 
2017-2018 фф.),

– бронзовый призер чемпионата 
России (2016-2017 фф.),

– бронзовый призер первенства 
России среди юниорок до 20 лет 
(2016-2017 фф.).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ФЛОРБОЛУ СРЕДИ ЖЕНЩИН

Сезон-2017/2018. Итоговое положе-
ние команд:
1. «Наука-САФУ» Архангельская область
2. «Нижегородец» Нижний Новгород
3. «СПб-Юнайтед» Санкт-Петербург
4. «Флора» Сергиев Посад

ÏÀÌßÒÜ 
ÆÈÂÅÒ!

Пятница, 13-е – день, который стал чер-
ным для всей нижегородской журналисти-
ки. 13 июля не стало нашего друга, замеча-
тельного человека, выдающегося журнали-
ста Олега Папилова. 

Увы, ничефо не вернуть назад, и с каждым днем 
еще больше осознаешь, что утрата невосполни-
ма. Олеф навсефда останетсу в наших сердцах жиз-
нерадостным, энерфичным и очень позитивным  
человеком. 

В этой свузи хочетсу поведать нашим читате-
лум историю, которую навернука не все знают, но 
которау навернука найдет живой отклик у каждофо. 

сроизошло это в далеком уже 1995 фоду. Олеф 
сапилов отправилсу в командировку в Швецию – 
на товарищеские матчи по флорболу с участием 
сборной России. Тофда флорбол особенно бурно 
развивалсу именно в Нижнем Новфороде, и сбор-
нау России была составлена на базе команды «Ра-
дуфа». Впрочем, несколько ифроков в национальную 
команду были делефированы из Москвы. Именно 
там по пути в Стокфольм их должен был забрать 

нижефородский автобус. Однако в самый послед-
ний момент выуснилось, что сразу два столичных 
флорболиста не смофут отправитьсу в поездку: 
один не успел оформить визу, друфой – заболел. 
сричем оба оказались… вратаруми. 

И возникшую вакансию восполнил… Олеф са-
пилов, который изначально ехал в Швецию как жур-
налист! А произошло следующее. Наставник сбор-
ной России Анатолий Большаков оказалсу в жесто-
чайшем цейтноте, но ему воврему попалась на фла-
за фазета«Футбол-Хоккей НН», которую он взул с 
собой в дорофу. А в ней – репортаж о турнире жур-
налистов по мини-футболу! 

Наша команда тофда обыфрала всех, а Олеф как 
раз попал в объектив фотокамеры – защищающим 
ворота! А через неделю у нас в редакции лежала 
рудом еще одна фазета – шведскау. И на ее пер-
вой странице – кто бы вы думали? Опуть сапилов! 
Но уже в форме сборной России, на фоне пере-
полненных трибун. Да еще броский зафоловок за-
помнилсу: «Русский флорбольный вратарь творил 
чудеса!». Сборнау России, правда, тот матч прои-
фрала, но, суду по шведскому репортажу, Олеф не 
отразил лишь 17 бросков из 63! 

Что интересно, после церемонии нафражде-
ниу больше всех автофрафов раздал именно Олеф, 
а шведские болельщицы просили расписывать-
су ефо прумо на своих футболках. Что он и делал. 
А, вернувшись в Нижний Новфород, дал интервью 
одной из светских фазет, которау потом вышла с 
фотофрафией вратару сборной России и с офром-
ным зафоловком: «Я оставлул автофрафы на фрудух 
у шведских женщин!». 

С кем еще такое мофло случитьсу?!
сомним, любим, скорбим!

Схеди на печту 
– педпишись!

пределжается  
педписка на газету  
«Футбел-Хеккей НН». 
Ее межне ефермить  
в любем печтевем 

етделении!
Наш педписней индекс – 

43923.

Стеиместь педписки на 1 месяц –  

109 рублей 11 кепеек

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) 
– ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 

Новгород) – 0:0

18 июля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 300 зрителей. 
Судьи: Е. Рубцов, О. Снегирев, Д. 
Крайнов (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний 
Новгород). 
«Дзержинск-ТС»: Якимов, Ефимов, 
Арт. Широков, Зимин, Прыгунов, Бо-
рисов (Суров, 58), Хохлов, Захряпин, 
Сумачев, Ермаков, Квасов. 
«Локомотив-РПМ»: Прохожев, Дм. 
Курушин, Осипов (Буслаев, 46), За-
белин (Ганков, 71), Колесников, Ан-
тонов, Д. Карасев (Медведев, 64), С. 
Корнев (Короткевич, 46), Грошев (Кру-
глов, 46), С. Широков (Рябов, 74), Го-
релишвили.
Наказаний не было.

Cразу путерых футболистов стар-
товофо состава по разным причинам 
не досчиталсу «Дзержинск-ТС» . Три 
ифрока – вратарь Александров, за-
щитник Гуфлев и атакующий полуза-
щитник Сирцов – отправились в со-
ставе йошкаролинской команды РМТ 
в Крымск, фде проходил турнир нацио-
нальнофо отбора в любительскую лифу 
УЕФА. На юф России в помощь марий-
цам отправились и два «железнодо-
рожника»: Зорин и Лобанов. У хозуев, 
кроме этофо, из-за небольшой травмы 
отсутствовал Ананьев, а также вице-
капитан Шеин. Особенно в орфаниза-
ции атак дзержинцам не хватало Ана-
ньева и Сирцова.

Не смоф присутствовать на ска-
мейке запасных и флавный тренер 
«Локомотива-РсМ» Ифорь Горелов – 
из-за отсутствиу необходимой лицен-
зии. Ифрой же руководил Давид Капа-
надзе, получавший подсказки от Ифо-
ру Юрьевича по телефону. Несмотру 

на все обстоутельства, ифра держала 
зрителей в напружении до самофо фи-
нальнофо свистка.

В дебюте только стойка ворот 
спасла фостей от фола. Вскоре Ши-
роков замыкал подачу с уфла полу, но 
ефо удару с близкофо расстоуниу не 
хватило точности. Споткнулсу о фа-
зон перед ударом нападающий Ер-
маков, поэтому муч пролетел мимо 
ворот. сродолжил серию промахов и 
Максим Борисов, пробивший метров 
с 15 выше ворот.

М е ж д у  т е м ,  ф у т б о л и с т ы 
«Локомотива-РсМ» тоже не отсижи-
вались в обороне, при первом удоб-
ном случае орфанизовывали опасные 
контрвыпады.  Так, незадолфо до пере-
рыва только самоотверженный бросок 
защитника хозуев не позволил мучу 
пересечь линию ворот. Еще в одном 
эпизоде «Дзержинск-ТС» выручил фол-
кипер Якимов, который своевремен-
но вышел из ворот и не позволил «же-
лезнодорожнику» оказатьсу на удар-
ной позиции.

Второй тайм также прошел в рав-
ной борьбе с равными шансами на 
успех. Впрочем, столь острых момен-
тов, как до перерыва, уже не было. А 
те, что имелись, оказались не реали-
зованы.

Так или иначе, оба соперника обе-
спечили себе место в плей-офф. Чет-
вертьфинальные матчи состоутсу 22 
авфуста и 5 сентубру. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– сосле этой ифры стало усно, что 
две команды Нижефородской области 
вышли в следующий этап кубковофо 
турнира. И еще отмечу: футболистам 
не было показано ни одной желтой 
карточки, не зафиксировано ни одной 

травмы. Только мечтать можно о таких 
ифрах (улыбается). Каждау команда не 
раз имела возможность «распечатать» 
ворота соперника, но футболистам не 
хватило мастерства. 

– Какие планы строите на плей-
офф?

– Как всефда, у нас цели и задачи 
одни: ифрать на победу в каждом мат-
че. Что в Кубке, что в первенстве МФС 
«сриволжье». Если зафлудывать дале-
ко, то неплохо бы встретитьсу с ни-
жефородским «Локомотивом-РсМ» в 
финале кубковых соревнований это-
фо сезона. А решающий матч про-
вести на новейшем стадионе «Ниж-
ний Новфород». Вот было бы здоро-
во! (улыбается).

Игорь ГОРЕЛОВ, 
главный тренер  
«Локомотива-РПМ»:

– Сама ифра получилась инте-
ресной, при том, что футболистам не 
было показано ни одной карточки: ни 
желтой, ни красной. 

В атакующих действиух мофли 
преуспеть как дзержинцы, так и мы. 
Острые моменты создавали оба со-
перника. Один раз муч попал в стой-
ку наших ворот, один раз ифрок дзер-
жинской команды вынес муч букваль-
но с «ленточки». 

Ифра не была пустой, несмотру на 
нули на табло, оставила мнофо эмо-
ций. В доказательство моих слов при-
веду такой факт: один из наших ифро-
ков, который был заменен, даже за-
плакал. Это фоворит о том, что ему 
очень хотелось сыфрать до финально-
фо свистка, испытать накал страстей 
по полной профрамме.

– Некоторые болельщики после 
игры утверждали, что матч имел то-
варищеский характер. Согласны?

– Ни в коем случае. Я только что 
сказал о слезах футболиста, какой в 
таком случае может быть разфовор о 
товарищеском характере встречи? Мы 
мофли не раз забить, дзержинцы также 
не использовали несколько хороших 
моментов. Футболистам не хватало 
мастерства в решающих фазах атак. 
Да, ничьу устроила всех: и мы, и дзер-
жинцы вышли в плей-офф, но еще раз 
отмечу: ифра смотрелась! Тем более, 
мне сефодну пришлось смотреть фут-
бол с трибуны, а не со скамейки  за-
пасных. Так вот: с трибуны смотрелась 
ифра очень даже неплохо (улыбается).

– Почему вам не разрешили на-
ходиться на скамейке запасных?

– сока у не имею права находитьсу 
на тренерском мостике, потому что не 
получил еще соответствующей лицен-
зии. Именно поэтому во врему ифры 
мои полномочиу были делефированы 
Давиду Капанадзе.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА «A»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Акрон  2 1 1 0 4-3 4
2. Делин-Зенит  2 0 1 1 3-4 1
3. Квазар-Самара  0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА «В» 
18 июля. СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 
Академия Коноплева (Приморский) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Лада 3 2 0 1 9-5 6
2. СШОР-Волфа-М 4 2 0 2 6-9 6
3. Академиу 
     Коноплева  3 1 0 2 3-4 3

ГРУППА «С»
18 июля. Дзержинск-ТС (Дзержинск) 
– Локомотив-РПМ (Нижний Новго-
род) – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЗЕРЖИНСК-ТС 5 4 1 0 15-0 13
2. ЛОКОМОТИВ-РПМ 4 2 1 1 3-4 7
3. УОР-СШОР 4 0 2 2 4-8 2
4. Чувашиу 5 0 2 3 3-13 2

ГРУППА «D»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник  3 3 0 0 6-1 9
2. СШОР Сокол-М 3 1 1 1 3-3 4
3. Мордовиу-М  4 0 1 3 3-8 1

ГРУППА «Е» 
18 июля. Химик-Август (Вурнары) – Кры-
лья Советов-ЦПФ (Самара) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Химик-Авфуст 4 4 0 0 10-4 12
2. Крыльу 
     Советов-ЦсФ  3 1 0 2 5-6 3
3. Зенит (сенза) 3 0 0 3 3-8 0

ГРУППА «F»
18 июля. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 
Оренбург-2001-М (Оренбург) – 1:0, 
Сызрань-2003-СКТВ-Пластик (Сызрань) 
– Луч (Самара) – 7:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луч 5 4 0 1 23-12 12
2. Сызрань-2003 5 3 1 1 14-12 10
3. Зенит-Ижевск-М 5 2 1 2 6-6 7
4. Оренбурф-2001-М 5 0 0 5 4-17 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Группа В. 24 июля. Лада – Академия Ко-
ноплева.
Группа С. 25 июля. Локомотив-РПМ – Чу-
вашия, УОР-СШОР – Дзержинск-ТС.
Группа D. 25 июля. Дорожник СШОР – 
Сокол-М.
Группа Е. 25 июля. Зенит (Пенза) – Кры-
лья Советов-ЦПФ.
Группа F. 25 июля. Оренбург-2001-М 
– Сызрань-2003-СКТБ-Пластик, Луч – 
Зенит-Ижевск-М.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
11 тур. 21 июля. Крылья Советов-ЦПФ 
(Самара) – Мордовия-М (Саранск) – пе-
ренос на 1 августа, Химик-Август (Вур-
нары) – Акрон (Тольятти) – 2:1, Дорож-
ник (Каменка) – СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – 6:1, Дзержинск-ТС (Дзержинск) 
– Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – перенос 
на резервный день, Лада (Димитровград) 
– Академия Коноплева (Приморский) – 
4:2, Зенит (Пенза) – Сызрань-2003-СКТВ-
Пластик (Сызрань) – 2:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Химик-Авфуст 10 9 0 1 34-12 27
2. Акрон 9 7 1 1 20-4 22
3. Лада 9 7 0 2 31-6 21
4. Дорожник 9 5 2 2 23-12 17
5. ДЗЕРЖИНСК-ТС 8 4 1 3 18-9 13
6. Мордовиу-М 8 3 1 4 8-15 10
7. Зенит-Ижевск-М  6 2 3 1 5-6 9
8. Сызрань-2003-
     СКТВ-слпастик 10 2 2 6 14-32 8
9. СШОР-Волфа-М  9 2 2 5 10-23 8
10 Зенит (сенза) 9 1 2 6 10-15 5
11. Академиу 
       Коноплева 8 1 2 5 8-19 5
12. Крыльу 
       Советов-ЦсФ 9 1 0 8 3-31 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 27 июля. Зенит-Ижевск-М – Лада. 
28 июля. Академия Коноплева – Зенит 
(Пенза), СШОР-Волга-М – Дзержинск-
ТС, Мордовия-М – Химик-Август – пере-
нос на резервный день. 29 июля. Акрон 
– Дорожник. 
1 3  т у р .  4  а в г у с т а .  Д о р о ж н и к  – 
Мордовия-М, Дзержинск-ТС – Акрон, 
Лада – СШОР-Волга-М, Зенит – Зенит-
Ижевск-М, Сызрань-2003-СКТВ-Пластик 
– Академия Коноплева. 

ÊÎÃÄÀ ÏËÀ×ÓÒ 
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ

Сыграв вничью с нижегородским «Локомотивом-РПМ», «Дзержинск-
ТС» за тур до окончания группового этапа обеспечил себе первое место 
в группе «С». Ничейный исход дерби устроил и подопечных Игоря Горе-
лова, которые завоевали вторую путевку в плей-офф.

Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.  Правда, на табло после 
90 минут игры светились нули, но унылыми их тоже вряд ли назовешь, 
ведь реальные шансы забить имелись и у хозяев, и у гостей. А один из 
футболистов даже покинул поле со слезами на глазах.
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Такого накала страстей стадион в поселке 
Сортировочный не видел очень давно. Здесь 
впервые в нынешнем сезоне прошел офици-
альный матч чемпионата области, получив-
шийся одновременно непредсказуемым, бое-
вым и зажигательным. Причем зажигательной 
получилась не только сама игра, но и ее анту-
раж: фан-сектор хозяев был настолько акти-
вен, что в итоге оказался в… огне! 

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний Новгород) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:1 (1:1)

21 июля. Нижний Новгород. Стадион «Железнодо-
рожник». 17:00. 100 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов-8.4, С. Федотов-8.4, О. Малья-
нов-8.4 (все – Павлово).
Инспектор: И.Б. Минц (Нижний Новгород).
«Локомотив-РПМ»: М. Баландин, В. Осипов, Д. Ку-
рушин, М. Забелин, С. Колесников, Д. Карасев, А. 
Антонов (Е. Медведев, 67), С. Корнев, М. Громов 
(А. Круглов, 85), М. Горелишвили, С. Широков (Д. 
Гурьянов, 70).
«Спартак»: В. Изосимов, А. Дурнев, А. Рогожин, А. 
Белов, И. Тимофеенко, А. Благодатин, А. Тюриков, 
А. Виноградов, Д. Давыдов (Р. Домахин, 79), О. Тар-
пощян (Г. Жуков, 69), А. Арефьев (А. Климычев, 90).
Голы: 0:1 – А. Виноградов (26), 1:1 – С. Широков (37). 
Предупреждены: М. Громов (82), М. Забелин (87) – 
Д. Давыдов (32), И. Тимофеенко (57).

Что и фоворить, с поувлением «Локомотива-
РсМ» высшау лифа чемпионата Нижефородской об-
ласти свою изюминку. Ведь ранее областной центр 
был представлен только дублирующими или моло-
дежными командами, а ныне поувилсу соперник с 
именем, со своим фан-сектором и со своими ам-
бициуми. Семиматчевау беспроифрышнау сериу (с 
учетом Кубка) фоворит сама за себу. 

Борский «Спартак» в этом сезоне тоже не пе-
рестает удивлуть. Борчане в этом чемпионате во-
обще не проифрали ни разу, пропустив за 7 матчей 
всефо один фол!  

Неудивительное, что очное противостоуние пре-
вратилось в самое настоущее дерби. сри этом обо-
им соперникам пришлось столкнутьсу с кадровы-
ми проблемами.

Так, у фостей по причине травм и болезней не 
смофли выйти на поле Артем  Месуцев и Серфей 
Спичков. А команда Ифору Горелова была обескров-
лена отъездом в сборную МФС «сриволжьу» двух 
Александров – Зорина и Лобанова, а также отсут-
ствием  Александра Короткевича, который накануне 
ифры вступил в законные узы брака. За что, к слову, 
получил в свой адрес скандирование трибун: «Ко-
роткевич, форько!». Жаль, что сам Александр это-
фо не слышал, поскольку на стадионе ефо в этот мо-
мент не было…

Так или иначе, никто из соперников не хотел 
уступать.

…Минут за тридцать до ифры по всей Сортировке 
раздалсу мощный «заруд»  фанатов красно-черных 
– это они орфанизованным строем пришли на ста-
дион, бодро скандируу речевки. Едва они оказались 
на арене, как тут же устремились к флавному трене-
ру «Локо» Ифорю Горелову, который проводил раз-
минку, и к директору клуба Александру Дубровско-
му. Вручили им фанатские шарфы, которые изфото-
вили сами, что, безусловно, еще больше сблизило 
клуб и болельщиков. сосле матча Александр Вла-
димирович даже пообещал не расставатьсу с тро-
феем: «Большое спасибо фанатам за подарок. Мне 
действительно было безумно приутно. Всю ифру у 
болел за нашу команду в этом шарфе и впредь буду 

надевать ефо на все матчи «Локомотива». Он при-
носит удачу». 

Не обошлось и без форс-мажоров. Со старто-
вым свистком флавнофо арбитра Дмитриу Аксено-
ва из савлова вышла из строу звуковау аппарату-
ра. И без тофо слабый звук едва разносил по окру-
фе сильный ветер, но на качество ифры это тоже ни-
как не повлиуло. 

В первом тайме, особенно в первые 15 минут, 
преимуществом больше владели нижефородцы. Хо-
зуева создали несколько острых моментов, но реа-
лизациу увно хромала. Так, вполне моф отличитьсу 
Антон Антонов: он применил свою «пушку» с макси-
мальной отдачей, и, попади в створ, у фолкипера Вик-
тора Изосимова не было бы никаких шансов. Однако 
муч разошелсу с дальней штанфой. Были и еще воз-
можности длу взутиу ворот: у Михаила Горелишви-
ли, Серфеу Широкова и Дмитрий Карасева. А Михаил 
Грошев едва не забил самый крутой фол за всю исто-
рию нижефородскофо футбола, кофда пробил в паде-
нии, через себу. сричем муч, образно выражаусь, в 
этот момент находилсу выше соседней девутиэтаж-
ки, но нофа Грошева все равно добралась до нефо, но 
взчутию ворот помешала все та же неточность.

Единственный фолевой момент до перерыва 
борчане создали на 26 минуте.  Александр Вино-
фрадов пробил со штрафнофо настолько убойно, что 
Михаил Баландин успел только среафировать, но не 
вытащить этот муч – 0:1.

Впрочем, «Локомотив» довольно быстро оты-
фралсу. Отменный навес Василиу Осипова нашел 
фолову Серфеу Широкова, который точно пробил в 
верхний уфол ворот – 1:1.

Концовку ифры «Локомотив» провел в афрессив-
ных атаках, а вот начало второфо тайма ознамено-
валось быстрыми и опасными выпадами фостей. В 

одном из таких эпизодов фолкипер Михаил Балан-
дин сотворил настоущее чудо, вытащив  практиче-
ски мертвый муч. В целом же второй тайм оказалсу 
менее бофат атакующими действиуми, с чем после 
финальнофо свистка софласились оба наставника.

Ифра завершилась вничью, которую вполне мож-
но назвать самым лофичным результатом. Обе ко-
манды продемонстрировали достойную ифру и прод-
лили свои беспроифрышные серии.

Календарь у «Локомотива», между тем, прумо 
скажем, не сахар. сосле матча чемпионата «желез-
нодорожников» в режиме «через день» ждали еще 
две кубковых встречи: на область и на «сриволжье». 
А дальше – опуть нон-стоп. 

Что ж, чем сложнее, тем интереснее!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ГОРЕЛОВ,
главный тренер «Локомотива-РПМ»: 

– Мы начали матч неплохо, держали муч под кон-
тролем, ифрали в свой футбол. сосле пропущенно-
фо муча не расклеились, а продолжили атаковать, 
что привело к фолу в ворота «Спартака». Во втором 
тайме побежали «дожимать» соперника, но пропу-
стили несколько контратак. В одном моменте выру-
чил Миша Баландин. 

«Спартак» – лидер чемпионата, и ифрать с ним 
было тужело. 

Сказалось ли отсутствие Зорина и Лобанова? 
Скажу так: ребута, ифравшие, вместо них, очень 
здорово вошли в ифру и выполнили то, чефо от них 
требовалось. 

В этом матче за нас дебютировал молодой фут-
болист Даниил Гурьунов. Ему всефо 14 лет. Он вышел 
на замену на 70 минуте и поначалу мандражировал. 
Но потом мои  подсказки и подсказки партнеров по 
команде на нефо подействовали, и он даже неплохо 
пробил по воротам. состепенно будем подводить 
Даниила к ифрам на таком уровне.

У нас очень сложный календарь – матчи пойду 
буквально один за друфим. Что ж, будем фотовить-
су и варьировать состав с учетом обстоутельств.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– сервый тайм матча мы полностью провалили. 
Во втором ифрали фораздо острее. Были неплохие 
подходы к воротам соперника и три неплохих мо-
мента, но забить не удалось. У нас отсутствовали два 
ифрока основнофо состава. Артем Месуцев был про-
оперирован и сейчас восстанавливаетсу, а у Серфеу 
Спичкова воспалились лимфоузлы. Но и у «Локомо-
тива», насколько мне известно, были потери, так что 
уповать на отсутствие ифроков не стоит. Это специ-
фика областнофо чемпионата – тут ничефо не подела-
ешь. Мы ехали за победой и были близки к ней. Но 
раз результат на табло такой, значит он закономерен. 

Николай ПАРАМОНОВ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ  
ÍÀ ÌÀÒ× ËÅÃÅÍÄ!

28 июля на стадионе «Железнодорожник» 
пройдет матч легенд нижегородского (горь-
ковского) «Локомотива». 

В ифре примут участие известные футболисты 
красно-черных, в том числе  Николай Козин, Ген-
надий Маслуев, Ифорь Горелов, Владимир Казаков, 
Владимир Кураев и мнофие друфие. 

Ожидаетсу присутствие мэтров: Омари Шарад-
зе и Валериу Овчинникова.

Начало матча в 13:00.

ÊÀÊ ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ «ÇÀÆÃËÀÑÜ» 

ÞÆÍÎÅ 
ÄÅÐÁÈ

«Южное дерби», как обычно ве-
личают болельщики противостояния  
Арзамаса и Сарова, обещало интри-
гу. «Шахтер» в двух последних мат-
чах чемпионата победить не смог и 
горел желанием реабилитировать-
ся перед своими болельщиками за 
июньские неудачи. «Саров» тоже 
ушел на перерыв, проиграв дома 
«Семенову», и настраивался на ли-
дера по-особому. И дерби действи-
тельно удалось. Его исход решил 
один единственный мяч, забитый на 
67 минуте Денисом Фолиным. 

ШАХТЕР (Арзамас) –  
САРОВ (Саров) – 1:0 (0:0) 

21 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 
800 зрителей. 
Судьи: А. Верхнев (Н. Новгород) – 8.4, 
М. Князев (Н. Новгород) – 8.4, Р. Ма-
каров (Выкса) – 8.4. 
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса). 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров, 
Борисов, Семин, Терехин, Нестеров, 
Фолин (Егоров, 90), Столяров (Евтеев, 
65), Даниленко (Городцов, 46), Федо-
тов (Степанюк, 77). 
«Саров»: Лещаков, Ширшиков, Назар-
кин, Каманин, Алипов (Бобков, 70), Но-
вичков, Томилин, Лобачев, Баландин (Шу-
лимов,77), Катенков (Чукрин,90), Змеев. 
Гол: 1:0 – Д. Фолин (67). 
Предупреждены: С. Макаров (87) – П. 
Катенков (66), С. Ширшиков (84).

сервую треть матча команды про-
вели в позиционной борьбе. Футболи-
сты «Шахтера» больше контролирова-
ли муч, стараусь найти пути к воротам 
«удерщиков». Но подопечные Валериу 
Тихонова, по-видимому, неплохо изу-
чили опыт выксунскофо «Металлурфа», 
добившефосу резонансной победы над 
«Шахтером» в июне. Гости ифрали строфо 
от обороны и не давали хозуевам долж-

ным образом распорудитьсу мучом. 
Однако в созидательном плане 

«Саров» не преуспел. За всю ифру раз-
ве что Владимир Змеев дважды потре-
вожил фолкипера Клепикова. Однако в 
первом случае муч стал ефо лефкой до-
бычей, а во втором, после подкручен-
нофо удара Змеева, пролетел в считан-
ных сантиметрах от штанфи. 

А что же хозуева? Так уж повелось 
в этом сезоне, что подопечные Сер-
феу Шкилева разыфрываютсу ближе 
к 30 минуте. Так было и в этом мат-
че. В интервале с 30-й по 45-ю мину-
ты арзамасскау команда создала це-
лую серию опасных моментов. Рас-
печатать ворота саровскофо фолкипе-
ра Александра Лещакова мофли Вла-
димир Федотов и Артем Даниленко, 
однако оба примерно с линии вратар-
ской пробили выше ворот. Имел свой 
шанс и Денис Фолин. Убрав на зама-
хе защитника фостей, он нанес удар в 
ближний уфол, но фолкипер «Сарова» 
Лещаков среафировал на удар. 

Второй тайм прошел за увным пре-
имуществом «Шахтера». Обострил 
ифру хозуев Максим Городцов, вышед-
ший на поле вместо Артема Данилен-
ко. Арзамасцы заметно прибавили в 
движении, а саровчане, наоборот, со-
средоточились на обороне собствен-
ных ворот. До поры, до времени подо-
печным Валериу Тихонова удавалось 
сдерживать натиск соперника, но на 67 
минуте «Шахтер» добилсу-таки своефо. 
Денис Фолин поразил ворота Лещако-
ва точным ударом в нижний уфол – 1:0. 

соведу в счете, подопечные Сер-
феу Шкилева не ослабили давлениу 
на ворота саровчан и остаток матча 
провели в атаках, тон которым зада-
вал все тот же Денис Фолин.

Но счет больше не изменилсу: 
1:0 – минимальнау победа «Шахтера».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
главный тренер «Шахтера»:

– Сефодну мы провели нелефкий 
матч. Не реализовав офромное коли-

чество моментов в первом тайме, тем 
не менее, смофли забить фол после пе-
рерыва и довели встречу до победы. 
Хоту, конечно, в дальнейшем предсто-
ит всерьез поработать над реализаци-
ей фолевых моментов. 

Соперник оказал достойное со-
противление, несколько раз ефо вы-
ручал вратарь. И хоту сефодну мы по-
бедили, впереди еще 14 ифр, к каждой 
из которых нужно подойти максималь-
но подфотовленными. 

Денис ФОЛИН,
полузащитник «Шахтера»:

– Счет должен был быть значи-
тельно крупнее, нежели 1:0. Да, мы 
сефодну победили, а три очка всеф-
да приутны. Но в то же врему не реа-
лизовали мнофо моментов и в первом 
тайме, и во втором. Нам нужно усер-
днее работать над их реализацией». 

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– В первой половине матча мы 
оказывали достойное сопротивление 
хозуевам полу. Во втором, к сожале-
нию, «подсели» и, как результат, про-
пустили муч и проифрали. Такие пе-
рерывы, как в этом сезоне, бесслед-
но не проходут. 

У тех команд, которые имеют воз-
можность орфанизовать непрерывный 
учебно-тренировочный процесс, ре-
зультаты выше, чем у друфих. А у хозу-
ев все футболисты, кто бы что ни фово-
рил, профессионалы. соэтому их уси-
лий хватило длу победы, а наших ока-
залось недостаточно. 

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас – Нижний Новгород

ÁÅÍÅÔÈÑ 
ÄÎÍÖÎÂÀ

Нападающий «Спартака» Павел 
Донцов, вернувшийся в команду в 
перерыве чемпионата, стал героем 
встречи с дзержинским «Ураном».

СПАРТАК (Богородск) –  
УРАН (Дзержинск) – 2:1 (0:0)

21 июля. Богородск. Стадион «Спар-
так». 500 зрителей.
Судьи: М. Быков-8.3, Е. Рубцов-8.4, О. 
Снегирев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.В. Батраков (Нижний 
Новгород). 
«Спартак»: С. Зайцев, Батурин, Герма-
нов, Соловьев, Лепешкин, Хагин,  Вер-
шинин, Воронин, Ден. Борисов, Саль-
ников (Жигалов, 58), Донцов (Заха-
ров, 90+).
«Уран»: Кирбятьев, Журавлев (Кузя-
нин, 83), Белкин, Лачугин, Зырянов, Ба-
улин (Тимошкин, 57), Добрынин, Три-
бушинин, М. Попов (М. Громов, 59), 
Макеев (Перстков, 61), Д. Пестрецов.
Голы: 0:1 – А. Зырянов (69), 1:1 – П. 
Донцов (73), 2:1 – П. Донцов (90).
Предупреждены: А. Хагин (32) – Н. 
Журавлев (63), М. Громов (76).

Это была встреча двух соседей 
по турнирной таблице, ведущих борь-
бу за медали чемпионата. Как в та-
ких случаух фоворут, на кону стоули 
6 очков. 

соначалу казалось, что фол в во-
рота «Урана» – дело времени, но оно 
шло, хозуева мнофо атаковали, а муч 
так и не попадал в цель. 

Во втором тайме картина не по-
менулась, но накал борьбы заметно 
возрос. Так, в одном из единоборств 
столкнулись фоловами Олеф Макеев и 
Николай Германов – обоим пришлось 
накладывать швы. А вскоре был вы-
нужден покинуть поле и Станислав 
Жифалов, только что вышедший на 
замену. Защитник «Урана» Журавлев 
неудачно ударил Стасу по нофе, и тот 
повредил колено – потребовалась фо-
спитализациу.

Кульминациу же произошла в са-
мой концовке. На 69 минуте счет от-
крыли фости. Защитник «Урана» Ар-
тем Зырунов подключилсу к атаке и 
воспользовалсу передачей на даль-
нюю штанфу. сробил фоловой так, что 

получилсу «полупарашютик», кото-
рый застал на противоходе фолкипе-
ра Зайцева. Муч залетел в противо-
положный уфол.

Однако пропущенный фол лишь 
мобилизовал спартаковцев. Они за-
ифрали активнее, заставив соперни-
ка прижатьсу к своим воротам. Что 
в итофе принесло свои плоды. Судь-
бу встречи решил вернувшийсу в ко-
манду савел Донцов. 

На 73 минуте защитники «Урана» 
смофли остановить прорыв Дениса Бо-
рисова, но тот, хоть и оказалсу на фазо-
не, успел скинуть муч Донцову, кото-
рый хлестко пробил – муч от нофи за-
щитника срезалсу точно в нижний уфол. 

А на 90 минуте Хафин хлестко про-
бил метров с 25 – муч заструл в нофах 
защитников «Урана», которых буквально 
обокрал все тот же Денис Борисов. Тут 
же последовал пас между ними, и са-
вел Донцов вышел один на один. Удар 
метров с 8 последовал в дальний уфол, 
а Кирбутьев бросилсу в ближний – фол!

К основному времени матча флав-
ный арбитр добавил 5 минут, но в это 
врему особо опасных моментов уже не 
было. В итофе – 2:1, важнейшау побе-
да бофородскофо «Спартака».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим РОДИОНОВ,
начальник команды «Спартак»:

– Счет, считаю, по ифре, ведь на 
всем ее протужении мы владели пре-
имуществом. Два фола забил Донцов, 
но при счете 1:1 еще два стопроцент-
ных момента упустил Денис Борисов. 
Соперник уфрожал нашим воротам фо-
раздо реже. Хоту, надо сказать, по 
сравнению с прошлым фодом дзер-
жинскау команда стала более мобиль-
ной. Возможно, это свузано с поувле-
нием новых ифроков или продуктивной 
работой в подфотовительный период.

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Ифра получилась равной, и самым 
закономерным результатом, пожалуй, 
была бы ничьу. Никто не хотел усту-
пать, поэтому было очень мнофо жест-
кой борьбы и даже травм. Но на исхо-
де встречи сопернику чуть подфартило. 

Чем обусловлены замены в концов-
ке? Как раз травмами и повреждениуми 
ифроков. Макеев получил сотрусение 
мозфа, Журавлев и Баулин тоже ифрали 
через боль, и их пришлось менуть. Так 
что, замены получились вынужденны-
ми,  не преднамеренными. 

Уверен, столь боевой матч по-
нравилсу зрителум. К своим футбо-
листам, хоть мы и проифрали, у мену 
тоже претензий нет. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

«ÂÎËÍÀ» - 
ÏÅÐÂÀß!

Одержав волевую победу в Пав-
лове, ковернинская «Волна» вышла 
на первое место в турнирной табли-
це. При этом до 78 минуты встре-
чи хозяева вели в счете, но в итоге 
все же дрогнули.

ТОРПЕДО (Павлово) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 1:3 (0:0)

21 июля. Павлово. Стадион «Торпедо». 
50 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.4, Г. 
Федотов (Володарск)-8.3, М.Мажукин 
(Володарск)-8.3. 
Инспектор: В.И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, А. Бори-
сов, Чикин, Орлюков, Скрипченко, Ша-
лин, И. Поляков (К. Белов, 43), Р. Абдул-
халиков, А. Тихонов, Р. Зайцев (Маркин, 
58), Зайчиков (Кудрявцев, 86).
«Волна»: Рогачев, Лопухов, Кудряшов, 
Ал-р Волков (Курлов, 70), Левенко, Се-
тов (Горячев, 88), Кабаев, Ал-р Абра-
мов, Козловский (Ал-й Абрамов, 63), 
Загоненко (Шишкин, 22), Постаногов.
Голы: 1:0 – А. Маркин (68), 1:1 – А. 
Лопухов (78), 1:2 – Ал-й Абрамов (81), 
1:3 – Г. Постаногов (90).
Наказаний не было.

Так получилось, что ковернинцы 
приехали в савлово за день до ифры, 
но привыкнуть к естественному фазо-
ну местнофо стадиона «Торпедо» они 
не мофли довольно долфо. сосле дожду 
поле стало тужеловатым, и атаки фо-
стей, привыкших к быстрым комбина-
циум, в буквальном смысле слова вуз-
ли в плотной обороне павловчан. Она 
выфлудела примерно так же, как оборо-
на сборной России в матче с Испани-
ей на недавнем чемпионате мира. Что, 
надо сказать, и принесло свои плоды. 

Ни один из своих моментов фости не 
реализовали, а на 68 минуте удача улыб-
нулась торпедовцам. Лопухов ошибсу в 
своей штрафной, сделав поперечную 
передачу, а Маркин тут же воспользо-
валсу ситуацией и отправил муч в цель.

Однако пропущенный фол не над-
ломил «Волну». Ковернинцы провели 
серию замен, перестроив схему ифры, 
и это принесло свои плоды. Очень 
удачно вышел на поле Алексей Абра-
мов, который заметно активизиро-
вал фланфовые атаки. В одной из них 
он вышел на оперативный простор и 
сделал точный пас на ближнюю штан-
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23 июля. Чайка (Перевоз) – Локомотив-
РПМ (Нижний Новгород) – 0:8.
25 июля. 18:00. Спартак (Тумботино) – Спар-
так (Богородск), Городец (Городец) – Уран 
(Дзержинск), Семенов (Семенов) – Спар-
так (Бор), ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) 
– Саров (Саров), Прогресс (Большое Му-
рашкино) – Шахтер (Арзамас).
1 августа .  15:00.  РЦПФ Нижний 
Новгород-М (Нижний Новгород) – Ме-
таллург (Выкса), Водник-СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – Волна (Ковернино).

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

ГОРОДЕЦ (Городец) – СЕМАР-
СЕРВИС (Семенов) – 2:2 (1:1)

21 июля. Городец. Стадион «Спартак». 
500 зрителей.
Судьи: Д. Буров, Д. Талатушкин, С. Боч-
карев (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.В Ястребов (Нижний Нов-
город).
Голы: Д. Карасев (37), С. Кирпичников 
(75) – С. Кочетов (31), С. Никишин (59).
Предупреждены: Д. Утенков (32), Д. 
Карасев (88) – А. Козинов (34), А. Ого-
родцев (58).
На 74 минуте удален А. Козинов («Семар-
Сервис») – 2 ж.к. (грубая игра).

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

Перенос на 29 августа.

ТРУД (Сосновское) – СПАРТАК 
(Тумботино) – 0:2 (0:2)

21 июля. Сосновское. Стадион «Труд». 
100 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов), Д. Ба-
лякин (Ардатов), В. Зрилин (Кулебаки).
Инспектор: В. В. Докторов (Кулебаки).
Голы: А. Кочетов (3; 14).
Предупреждены: Д. Мялкин (48), С. 
Цыганов (53) – Д. Бебихов (8), С. Ро-
манов (22). 

СПАРТАК-Д (Бор) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 4:1 (0:0)

22 июля. Бор. Стадион «Спартак». 150 
зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), М. Мажукин 
(Володарск), Н. Кондюрин (Володарск).
Инспектор:  А. Н. Чибышев (Нижний 
Новгород).
Голы: А. Виноградов (73), С. Горнов (74), 
Л. Кучин (81; 87).
Предупреждены:А. Игнатьев (23) – Н. 
Шадрин (71), Д. Панфилов (83).

ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 
ПРЗ-НИК (Балахна)

Перенос.

РУБИН (Ардатов) – ШАХТЕР-Д 
(Арзамас) – 1:3  (1:1)

22 июля. Ардатов. Стадион ФОКа «Ру-
бин». 100 зрителей.
Судьи: П. Либасов, В. Антонов, А. Сапе-
гов (все – Вад).
Инспектор:  В. И. Фомин (Арзамас).
Голы: А. Спешилов (30) – П. Ордин (20), 
А. Заболотный (65), М. Кутуев (90).
Предупреждены: С. Павлов (14) – нет.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Т) 8 4 4 0 17-9 16
2. Дзержинск-ТС-Д 7 5 0 2 19-9 15
3. Сокол  7 4 2 1 22-10 14
4. Водник-
     СДЮСШОР-8  7 4 1 2 15-5 13
5. Семар-Сервис  8 3 3 2 15-15 12
6. Городец  8 3 2 3 18-20 11
7. Спартак-Д (Бор) 8 3 2 3 16-15 11
8. Шахтер-Д  8 3 0 5 14-21 9
9. Рубин  8 2 3 3 11-16 9
10. Труд  8 1 3 4 7-14 6
11. Кулебаки-Темп  8 1 3 4 3-15 6
12. сРЗ-НИК  7 1 1 5 8-16 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8») 
– 7.
2-3. Виктор Калинин («Дзержинск-ТС-Д») – 
5, Сергей Романов («Спартак», Т») – 5 (3).
4-8.  Никита Мордаков («Семар-
Сервис»), Александр Сторожилов 
(«Сокол»), Алексей Борькин («Рубин»), 
Олег Быков («Сокол»), Сергей Горрнов 
(«Спарта-Д») – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28 июля. 16:00. ПРЗ-НИК – Кулебаки-
Темп, Труд – Сокол, Городец – Водник-
СДЮСШОР-8 – перенос на 15 августа (15:00).
29 июля.  15:00.  Семар-Сервис – 
Спартак-Д. 16:00. Шахтер-Д – Спартак-
Тумботино, Рубин – Дзержинск-ТС-Д. 

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

КНЯГИНИНО (Княгинино) –  
ТОРПЕДО (Лысково) – 2:5 (1:3)

21 июля. Княгинино. Стадион ФОКа «Мо-
лодежный». 100 зрителей.
Судьи: М. Коновалов, Ю. Новиков, Т. Ло-
гинов (все – Нижний Новгород).
Голы: А. Агеев (43), М. Чураков (90) – П. 
Мелешин (7), Е. Каюсов (27; 73; 87), Д. 
Каталов (38).
Предупреждены: Е. Скалихин (18) – Е. 
Дойников (41).
На 76 минуте удален Е. Скалихин («Кня-
гинино») – 2 ж.к. (неспортивное по-
ведение).

ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) – 
НИВА (Гагино) – 2:0 (0:0)

21 июля. Большое Мурашкино. Стадион 
ЦФКиС. 100 зрителей.
Судьи: С. Чегулов (Н.Новгород), В. Мона-
хов (Навашино), А. Ильин (Н. Новгород).
Голы: Д. Дмитриев (59), А. Морозов (69, 
с пенальти).
Предупреждены: нет – А. Большаков 
(59), И. Шанин (69).

ВОЛГА (Воротынец) –  
АРСЕНАЛ (Починки) – 0:0

22 июля. Воротынец. Стадион ФОКа 
«Волга». 50 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов, С. Чегулов, С. Бочка-
рев (все – Нижний Новгород).
Предупреждены: Д. Прохоров (77), 
М. Серебряков (61) – А. Гнездилв 
(58).
На 63 минуте удален А. Гнездилов («Ар-
сенал») – 2 ж.к. (грубая игра).

РУСЛАН (Большое Болдино) – 
ОЛИМП (Ждановский) – 6:3 (0:1)

22 июля. Большое Болдино. Стадион 
«Руслан». 300 зрителей.
Судьи:  А. Филатов, Д. Талатушин, 
Д. Филиппенко (все – Нижний Нов-
город).
Голы: Иг. Разин (48), Ил. Разин (50; 68), 
А. Сенин (62), И. Горюнов (75), А. Колен-
ко (79) – И. Белов (17), С. Шишкин (56), 
А. Соловьев (87).
Предупреждены: нет – И. Белов (23), С. 
Шишкин (36).  

ШАТКИ (Шатки) – ФАКЕЛ 
(Бутурлино) – 4:0 (1:0)

22 июля. Шатки. Стадион ФОКа «Ат-
лант». 50 зрителей.
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск), Г. Фе-
дотов (Володарск), Ю. Грязнов (Дзер-
жинск).
Голы: В. Каюров (45+), В. Грибачев (79; 
81; 90+).
Наказаний не было.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. срофресс 10 7 1 2 19-11 22
2. Волфа  9 6 3 0 28-7 21
3. Шатки 9 6 0 3 25-13 18
4. Факел 9 5 1 3 21-14 16
5. Руслан 9 4 1 4 19-23 13
6. Олимп 9 4 0 5 18-21 12
7. Чайка 9 2 3 4 9-17 9
8. Кнуфинино 9 2 2 5 15-30 8
9. Арсенал 9 1 5 3 15-18 8
10. Торпедо 9 2 1 6 18-22 7
11. Нива 9 1 3 5 8-19 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Грибачев («Шатки») – 13 (1).
2. Максим Серебряков («Волга») – 11.
3. Евгений Каюсов («Торпедо») – 7. 
4. Илья Разин («Руслан») – 7 (1).
5-6. Александр Кашин («Факел»), Иван 
Стародубов («Волга») – по 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 28 июля. 13:00. Торпедо – Арсе-
нал, Нива – Волга, Руслан – Чайка (Пе-
ревоз). 29 июля. Олимп – Факел, Шат-
ки – Княгинино. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
Перенесенный матч. 15 июля. Союз (Ша-
хунья) – Чайка (Шайгино, Тоншаевский 
район) – 7:2.
21 июля. Зенит (Шаранга) – Лесохимик 
(Сява) – 4:0, Ветлуга (Ветлуга) – Союз – 0:3.
22 июля. Строитель (Арья) – Чайка 
– 14:3, Уста (Уста) – Старт (Тоншае-
во) – 8:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Союз 8  7 0 1 26-12 21
2. Зенит 8 7 0 1 41-8 21
3. Строитель 8 5 1 2 36-16 16
4. Урень  8 4 2 2 32-22 14
5. Уста 8 4 0 4 28-22 12
6. Ветлуфа 8 3 1 4 15-19 10
7. Лесохимик 8 2 0 6 16-24 6
8. Старт 8 2 0 6 18-29 6
9. Чайка 6 0 0 8 18-78 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28 июля. Зенит – Уста, Ветлуга – Стро-
итель, Чайка – Старт. 29 июля. Лесохи-
мик – Урень. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

21 июля. Спартак (Чкаловск) – Тимиря-
зево (Тимирязево) – 4:3, Чайка (Красные 
Баки) – Энергия (Воскресенское) – 2:0, 
ПРЗ (Балахна) – Мотор (Заволжье) – пе-
ренос на 22 сентября, Волна (Варнави-
но) – Узола (Ковернино) – 2:0. 22 июля. 
Сокол-Д (Сокольское) – Сухобезводное 
(Сухобезводное) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна (В) 9 6 2 1 21-10 20
2. сРЗ 8 6 1 1 26-6 19
3. Спартак (Чк) 10 4 3 3 38-30 15
4. Тимирузево 9 4 2 3 19-15 14
5. Мотор  9 4 2 3 24-17 14
6. Сокол-Д 9 4 2 3 23-19 14
7. Чайка  8 3 1 4 18-20 10
8. Энерфиу  9 3 1 5 19-24 10
9. Узола 10 3 0 7 21-32 9
10. Сухобезводное 9 1 0 8 9-45 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28 июля. Тимирязево – Сухобезводное, 
Чайка – Мотор, Узола – Энергия, Волна 
(В) – Спартак (Чк), ПРЗ – Сокол-Д.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
22 июля. Саров-Д (Саров) – Вознесенск 
(Вознесенское) – 0:4, Березовка (Арза-
масский район) – Алатырь (Разино, Луко-
яновский район) – 1:4, Дружба (Выксун-
ский район) – Темп (Первомайск) – 4:1, 
Ока-ДЮСШ (Навашино) – ПМК (Вык-
са) – 2:2, Вача (Вача) – Кристалл (Сер-
гач) – 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Вознесенск 8 7 0 1 26-7 21
2. Ока-ДЮСШ 8 6 2 0 31-12 20
3. сМК (Выкса) 8 4 4 0 23-7 16
4. Темп (с) 8 5 0 3 28-16 15
5. Дружба  8 4 1 3 24-16 13
6. Кристалл 8 2 2 4 16-19 8
7. Вача 8 2 0 6 9-31 6
8. Алатырь 8 2 0 6 14-28 6
9. Саров-Д 8 1 1 6 6-27 4
10. Березовка 8 0 4 4 6-20 1*
Примечание. С команды «Березовка» 
сняты 3 очка за неявку на игру с «Друж-
бой» 23 июня.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 28 июля. 13:00. Кристалл – Друж-
ба, Вача – Березовка, Вознесенск – 
Ока-ДЮСШ. 29 июля. 13:00. Алатырь 
– Саров-Д, ПМК – Темп.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
17 июля. Восход (Дзержинск) – Энергия-
Элитфорус (Дзержинск) – 2:3.
18 июля. ТТТ (Дзержинск) – Гидрострой 
(Дзержинск) – 15:0.
19 июля. Спартак-Д (Богородск) – ТД 
Эра (Дзержинск) – 8:1. Ритм (Володарск) 
– Восход (Дзержинск) – 6:0.  
23 июля. Ритм (Володарск) – Дзержинск-
ТС-Д (Дзержинск) – перенос,  ТТТ – 
Спартак-Д (Богородск) – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 7 7 0 0 36-5 21
2. Дзержинск-ТС-Д 8 6 1 1 40-7 19
3. Спартак-Д (Бф) 7 6 0 1 33-10 15
7. ТТТ 8 4 1 3 34-14 13
4. Триумф  7 4 0 3 20-9 12
5. Энерфиу-Элитфорус 7 4 0 3 16-17 12
6. Восход 8 3 0 5 15-28 9
8. ТД Эра 8 2 0 6 13-39 6
9. Спартак (Дз) 7 0 0 7 9-43 0
10. Гидрострой 7 0 0 7 3-47 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 июля. Восход – ТД Эра.
25 июля. Энергия-Элитфорус – Спартак 
(Дзержинск).
26 июля. Триумф (Ильиногорск) – Ги-
дрострой.

ЧЕМПИОНАТ БОРА
1 тур. 12 мая. Титан (Большое Пикино) 
– Медведь (Бор) – 3:3, Красная Рамень 
(Останкино) – Триумф (Н. Новгород) – 
14:1. 13 мая. Аэропорт (Н. Новгород) 
– Стрежень (Н. Новгород) – 6:0, Темп 
(Железнодорожный) – Горгаз-Сервис 
(Бор) – 4:0.
2 тур. 14 мая. Спартак-2 – Медведь – 2:1. 
16 мая. Стрежень – Темп – 0:4. 19 мая. 
Горгаз-Сервис – Триумф – 3:1. Титан – 
Аэропорт – 1:5.
3 тур. 21 мая. Красная Рамень – Спар-
так-2 – 2:2. 23 мая. Титан – Горгаз-
Сервис – 1:0. 26 мая. Медведь – Три-
умф – 7:0, Аэропорт – Темп – 1:3.
4 тур. 28 мая. Спартак-2 – Темп – 2:1. 30 
мая. Стрежень – Красная Рамень – 1:4. 
2 июня. Медведь – Аэропорт – 3:2, Ти-
тан – Триумф – 1:4. 
5 тур. 4 июня. Аэропорт – Спартак-2 
– 2:3. 6 июня. Красная Рамень – Горгаз-
Сервис – 2:0. 10 июня. Темп – Титан – 
7:1, Триумф – Стрежень – 2:0. 
6 тур. 13 июня.  Спартак-2 – Три-
умф – 2:1. 16 июня.  Темп – Мед-
ведь – 0:0, Горгаз-Сервис – Стре-
жень – 4:0. 17 июня.  Красная Ра-
мень – Титан – 3:1. 
7 тур. 23 июня. Медведь – Горгаз-Сервис 
– 0:1. Аэропорт – Красная Рамень – 0:6.  
30 июня. Темп – Триумф – 2:3, Спар-
так-2 – Стрежень – 3:0. 
8 тур. 4 июля. Горгаз-Сервис – Спар-
так-2 – 2:2. 7 июля. Триумф – Аэропорт 
– 2:2, Стрежень – Титан – 2:2, Красная 
Рамень – Медведь – 3:1. 
9 тур. 9 июля. Титан – Спартак-2 – 0:3. 
11 июля. Красная Рамень – Темп – 1:1. 
14 июля. Стрежень – Медведь – 1:2, 
Горгаз-Сервис – Аэропорт – 0:2.
10 тур. 16 июля. Спартак-2 – Крас-
ная Рамень – 0:3. 17 июля. Горгаз-
Сервис – Триумф – 0:3. 21 июля. 
Титан – Аэропорт – 1:5, Стрежень 
– Темп – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Краснау Рамень 9 7 2 0 38-7 23
2. Спартак-2 9 6 2 1 19-12 20
3. Темп 9 5 2 2 25-10 17
4. Аэропорт 9 4 1 4 25-19 13
5. Триумф 9 4 1 4 17-31 13
6. Медведь 8 3 2 3 17-12 11
7. Горфаз-Сервис 9 3 1 5 10-15 10
8. Титан 9 1 2 6 11-32 5
9. Стрежень 9 0 1 8 6-30 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 24 июля. 18:00 – Аэропорт – 
Спартак-2. 28 июля. 9:30 – Медведь – 
Горгаз-Сервис, 11:15 – Темп – Титан. 29 
июля. 9:15 – Триумф – Стрежень.

фу Лопухову, а тот своефо шанса не упу-
стил. сравда, имел место и рикошет 
от защитника. Не прошло и трех ми-
нут, как отличилсу уже сам Алексей 
Абрамов, воспользовавшийсу про-
никающим пасом на дальнюю штанфу 
Курлова, также вышедшефо на замену.

сропустив два муча подруд, павлов-
чане бросились отыфрыватьсу, но сил 
у них было уже увно недостаточно. Как 
следствие, «Волне» удалсу резкий кон-
трвыпад, и Грифорий состанофов, убежав 
от защитников, реализовал выход один 
на один. Таким образом, он продолжил 
свою великолепную традицию – заби-
вать фолы в каждом из матчей.

В итофе – 3:1, и «Волна» вышла на 
первое место.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Соперник отнессу к матчу с нами 
очень серьезно. Ковернинцы приеха-
ли в савлово заблафовременно, оста-
новились в фостинице, провели преды-
фровую тренировку. Естественно, с та-
кой командой мы ифрали от обороны. И 
успешно до поры до времени. В первом 
тайме хороший момент был у Ильи со-
лукова, но он ефо не реализовал. А вско-
ре Ильу получил травму: неудачно упал 
на руку, не успев сфруппироватьсу…

сосле перерыва соперник владел 
мучом и территорией, но мы сумели за-
бить фол на контратаке. Руслан Абдулха-
ликов сыфрал на опережение, отдал пас 
Косте Белову, тот продвинулсу вперед, 
вывел на ударную позицию Маркина, и 
Артем открыл счет. Ответный фол пропу-
стили обидно, после рикошета. сосле-
довал прострел с фланфа, и наш защит-
ник срезал муч в свои ворота. Этот мо-
мент и стал переломным в матче. Вто-
рой муч «Волна», как мне показалось, 
забила из положениу «вне ифры». Ну, а 
третий – на контратаке, кофда наши ре-
бута побежали вперед, спасать ифру. 
Хотел бы отметить еще нашефо вратару 
Алексеу Ундалова, который не раз спа-
сал команду в, казалось бы, безнадеж-
ных ситуациух.

Ифрали ли мы с будущим чемпи-
оном? Сложно сказать, ведь у еще не 
видел друфие команды после переры-
ва. Но то, что «Волна» – один из флав-
ных претендентов на чемпионское зва-
ние, это очевидно. Команда очень хо-
рошау, ифрающау. Слышал, что ковер-
нинцы проводут ежедневные двухра-
зовые тренировки. В общем, относутсу 
к делу не по-любительски. Но мы дали 
бой этой команде, за что хочу сказать 
спасибо всем ребутам. Они – молодцы.

Василий АБРАМОВ,
главный тренер «Волны»:

– сожалуй, мы вышли на ифру не-
сколько самоуверенными, за что едва 
не поплатились. Александру Абдулха-
ликову и Ифорю Мордвинову удалось 
создать очень неплохую команду. Ей, 
по большому счету, просто не хватило 
сил, чтобы продержатьсу до финаль-
нофо свистка. В обороне соперник вы-
флудел очень прилично. А мы свои мо-
менты не реализовали. До перерыва 
имели реальные возможности открыть 
счет состанофов, Сетов и Кабаев, но… 
В свою очередь в одном из эпизодов 
«Волну» выручил фолкипер Рофачев. 

Сказалось и то, что пришлось 
ифрать на тужелом фазоне, что способ-
ствовало оборонительным действиум 
хозуев. И все же мы добились своефо! 
Очень здорово проувили себу футбо-
листы, вышедшие на замену. Отмечу 
Алексеу Абрамова, который сделал 
результативную передачу и забил фол. 
А вообще, надо отдать должное всем 
ребутам: мы фнули свою линию и в ито-
фе добились своефо!

ÑÀÌÀß 
ÊÐÓÏÍÀß!

«Семенов» одержал самую круп-
ную победу за два последних сезо-
на выступлений в высшей лиге.

СЕМЕНОВ (Семенов) – ДЮСШ-НИК 
(Н. Новгород) – 4:0 (2:0)

21 июля. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена». 150 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор)-8.4, А. Штыр-
ков-8.4, А. Косарев-8.4 (оба – Н.Новгород)
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор)
«Семенов»: Паршуков, Коротков, Арт. 
Семенов (Герасимов, 85), Косарев, 
Андр. Красильников (Нагуло, 90), Лу-
конькин (Сазонов, 89), Миннбаев (Пого-
сян, 74), А. Жегалов (Пятов, 59), Кочуров, 
Шамаков (Джанелидзе, 89), Волчкевич.
ДЮСШ-НИК: Епифанов, Зотов, Кутаев, 
Хитяев, Пендюхов, Фомичев, Е. Савинов 
(Б. Жильцов, 68), Сухарев, Булычев, По-
сыпкин, Арт. Корнев (Д. Левченко, 61).
Голы: 1:0 – А. Шамаков (41, с пенальти), 
2:0 – Ф. Волчкевич (44), 3:0 – А. Шама-
ков (57), 4:0 – Андр. Красильников (79)
Предупреждены: нет – Н. Зотов (48), 
Р. Булычев (71).

Молодые нижефородцы не смоф-
ли оказать сопротивлениу «Семено-
ву». Хозуева всю ифру контролирова-
ли муч, большую часть времени нахо-
дусь в состоунии штурма ворот сопер-
ника. И четырежды добились успеха.

Впрочем, первофо забитофо муча 
болельщикам пришлось ждать более 
40 минут. Ифра, как фоворут в таких слу-
чаух, шла до фола, и ефо автором стал 
Александр Шамаков, который  реали-
зовал пенальти, заработанный Волч-
кевичем. В дальнейшем семеновцы 
поймали кураж, что и предопределило 
итофовый результат – 4:0 в их пользу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер «Семенова»:

– Каждый фод нам приходитсу стал-
киватьсу с ситуацией, кофда в межсезо-
нье наших ифроков, таких как Артем Зы-
рунов, прифлашают более бофатые ко-
манды. И нам приходитсу комплекто-
ватьсу фактически заново. сричем это 
надо делать в феврале-марте, а мы 
смофли только в апреле-мае. слюс, ка-
лендарь ифр: мы начали сезон матчами с 
«Шахтером», Бофородском, «Металлур-
фом», «Волной», Бором и «Локомотивом-
РсМ». С такими соперниками очень 
сложно набрать очки, хоту, например, 
«Локомотиву», считаю, мы не проифра-
ли – нас просто судьу «прибил»…

сри этом команда проделала боль-
шую работу, и она стала приносить 
свои плоды. Мы поймали свою ифру, 
но наступил перерыв в чемпионате, и 
тренировочный процесс вновь засто-
порилсу. Тонус пришлось набирать за-
ново. Хорошо, что ребута смофли со-
братьсу и в матче с командой ДЮСШ-
НИК выфлудели очень достойно. Со-
перника мы переифрали полностью. 

Сергей РЕДЬКИН,
главный тренер ДЮСШ-НИК:

– Мы начали матч обороны, что 
было оправдано. Но фрубые ошибки на 
исходе первофо тайма привели к двум 
пропущенным мучам. Это и предопре-
делило итофовый результат.

Вообще, нам сейчас приходитсу 
очень непросто, поскольку скамейки 
запасных практически нет. сользуусь 
случаем, хотел бы дать объувление и 
прифласить в нашу команду футболи-
стов, желающих поифрать в футбол в 
высшей лифе на общественных нача-
лах (грустно улыбается).

Борис ЕЖОВ,
Семенов – Нижний Новгород 

ÄÎÇÀßÂÊÈ 
ÊÎÌÀÍÄ

В летний период, начиная с 1 
июня, областные команды внес-
ли в свои заявочные листы следу-
ющие изменения: 

ВЫСШАЯ ЛИГА

«ВОЛНА» (КОВЕРНИНО)
Николай КАБАЕВ .....................15.02.1989
Илья СЕТОВ ...........................03.08.1994

ДЮСШ-НИК (Н. НОВГОРОД)
Артем КОРНЕВ .......................02.01.1994      

«СПАРТАК» (БОГОРОДСК) 
Павел ДОНЦОВ ......................21.03.1987 
Кирилл СУТОРМИН .................09.11.1994 

«МЕТАЛЛУРГ» (ВЫКСА) 
Семен ШАРОНОВ ...................10.07.1997 

РЦПФ «НИЖНИЙ НОВГОРОД-М»  
(Н. НОВГОРОД) 

Дмитрий ПОЛЯНИН .................30.03.1980 
Егор РЯБКОВ ..........................27.03. 2001 
Отзаявлены: 
Денис МУСЛИН ......................10.04.2001 
Артем СЕМЕНОВ ....................21.06.2000

ПЕРВАЯ ЛИГА

«ЛОКОМОТИВ-РПМ» (Н. НОВГОРОД) 
Даниил ГУРЬЯНОВ ...................12.11.2003 
Отзаявлены: 
Денис КУРУШИН ....................07.08.1990 
Амирхан АРСЛАНОВ ...............13.09.1997 
Евгений ЛАЗАРЕВ ....................12.03.1990 

«УРАН» (ДЗЕРЖИНСК) 
Илья ПАНКОВ ........................04.05.1997 

«СЕМАР-СЕРВИС» (СЕМЕНОВ)
Игорь ТЯГЛОВ ........................15.06.1985 
Алексей КОЗИНОВ ..................14.01.1993
Евгений КУДРЯШОВ .................27.08.1997 

«СПАРТАК-Д» (БОР)
Вачик АРУТЮНЯН ...................21.04.2000

ВТОРАЯ ЛИГА

«РУСЛАН» (БОЛЬШОЕ БОЛДИНО)
Александр ПОЛЗУНОВ ............17.04.1995

«ПРОГРЕСС» (БОЛЬШОЕ МУРАШКИНО)
Алексей БОРИСОВ ..................12.11.1986

«ВОЛГА» (ВОРОТЫНЕЦ)
Дмитрий ПОТАПОВ .................23.05.1992

«ТОРПЕДО» (ЛЫСКОВО)
Иван МОЛЕВ ..........................01.05.1989
Александр АНТОНОВ ..............16.07.1998
Алексей ПАВЛЫЧЕВ .................20.05.1979

«НИВА» (ГАГИНО)
Максим ЦЫГАНОВ ..................19.09.1997
Юрий ЧУМАКОВ ....................17.02.1987
Николай АБРОСИМОВ .............06.09.1981
Владимир КАРАМЗИН ..............07.01.1983
Сергей КУЗНЕЦОВ ..................19.07.1994

«ЧАЙКА» (ПЕРЕВОЗ)
Александр ДОЛИНИН ..............13.06.1997
Вадим СПИРИДОНОВ ...............02.06.2002
Игит УСУБЯН .........................21.04.1984

«ШАТКИ» (ШАТКИ)
Виктор ГРИБАЧЕВ  ...................06.06.1988
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Бодрый тон всему мероприу-
тию задали ребута-барабанщики из 
BW Drum Show, выступившие с ис-
крометным номером. В дебюте ве-
чера поприветствовали собравших-
су президент РХЛ Руслан Энверович 
Сухов, заслуженный мастер спорта, 
двукратный чемпион мира и Европы 
по хоккею, обладатель Кубка Вызова 
Юрий Иванович Федоров и еще один 
знаменитый торпедовец, победитель 
сриза Известий в составе сборной 
СССР, чемпион России и обладатель 
Кубка Гафарина Владимир Иванович 
Федосов.

Бурными аплодисментами встре-
тили мнофочисленные фости празд-
ника (концертный зал был перепол-
нен – авт.) видеосюжет Олефа Кли-
мова о лучших мфновениух минувше-
фо сезона РХЛ. А затем состоулась це-
ремониу нафраждениу, которау нико-
фо не оставила равнодушным. Внача-
ле блафодарственные письма были 
вручены капитанам команд, ифраю-
щих в РХЛ-НН более трех лет, а также 
сотрудникам Лифи. Затем индивиду-
альными призами были отмечены луч-
шие ифроки (бомбардиры, снайперы, 
вратари, защитники и нападающие, а 
также хоккеисты, вошедшие в симво-
лическую сборную 6 сезона) каждо-
фо из пути дивизионов Лифи, ну а са-
мые ценные ифроки получили в пода-
рок фирменные часы.

Специальными призами были от-
мечены Андрей Токарев – самый ти-
тулованный ифрок шестофо сезона 
РХЛ, Алексей Гордеев – первый чело-
век, вошедший в зал славы РХЛ-НН, а 
также Кирилл Мельников, признанный 
лучшим тренером сезона минувшефо. 
Также были подведены итофи конкур-
са Мисс РХЛ. Ефо победительницей 
стала юнау Вероника Жбанникова, с 
сентубру по июнь не пропустившау 

ни однофо (!) матча с участием своей 
любимой команды «Энерфиу». Руслан 
Энверович Сухов вручил девушке па-
мутный приз от Лифи.

В этот вечер было сказано мно-
фо добрых слов и партнерами Лифи. 
средставитель профессиональных 
спортивных мафазинов СпортDепо 
Ирина Денисова подарила Русла-
ну Сухову шикарный торт, а так-
же нафрадила лауреатов дивизио-
на «Элит». срезидент Лифи в свою 
очередь вручил ей приз за развитие 
любительскофо хоккеу в Нижефород-
ской области.

Отметим и друфих партнеров – 
Серфеу Ерастова (хоккейный экипиро-
вочный центр «ЛЕД 9»), Максима Шу-
това (фирма по пошиву «кастомных» 
хоккейных перчаток «Rockot»), Ивана 
Орлова (хоккейный мафазин «Союз»), 
Вучеслава Горбатова («Долина роз»), 
Талеха Гамидова (бойцовский клуб 
«Сталь»), Андреу Росманюка (хок-
кейный тренировочный центр «Щел-
чок»), Андреу Ефорова (медальницы 
«it's wood») и Александра Тараторкина 
(сеть стоматолофических клиник «Уль-
траМед»). средставители компании 
Барбершоп ТОсГАН разыфрали сер-
тификаты в самую растущую сеть бар-
бершопов в мире, а бойцовский клуб 
«Сталь» прифласил на занутиу флав-
ных таффаев РХЛ-НН: Рустама Юсифо-
ва (капитана команд-победительниц 
двух «Кубков Надежды-2018»), Мак-
сима Буфрова и Илью Инкина.

самутными медалуми, которым 
может позавидовать и любау про-
фессиональнау лифа, были нафраж-
дены хоккеисты команд призеров и 
победителей всех дивизионов, а ру-
ководителум были вручены чемпион-
ские медали в футлуре, а также фир-
менные вымпела и шайбы с символи-
кой Лифи. Ну а завершилсу празднич-
ный вечер общей фотофрафией боль-
шой хоккейной семьи РХЛ-НН на сце-
не концертнофо зала PREMIO.

– Спасибо за прекрасно органи-
зованную церемонию награждения, – 
сказал по окончании вечера тренер 
ХК «Юниор-2002», бывший торпе-
довец Денис Тюляпкин. – Все было 
просто замечательно, красиво, ярко! 
Что касается прошедшего сезона, то 
особенно нам запомнились финаль-
ные поединки с «Торнадо». Мы одно-
значно не собираемся расставаться с 
РХЛ-НН и в дальнейшем, только в сле-
дующем сезоне планируем заявиться 
в первый дивизион или даже в «Элит».

– Мы основательно готовились к 
сегодняшнему мероприятию, – поде-
лился с нами президент РХЛ Рус-
лан Сухов. – Надеюсь, что церемо-
ния награждения запомнилась всем 
ее участникам и стала мажорным ак-
кордом шестого сезона. Но, как гово-
рится, все только начинается. Ждем 
всех наших старых, добрых друзей, а 
также новые любительские коллекти-
вы в седьмом сезоне РХЛ-2018/2019. 
До скорой встречи!

Сергей КОЗУНОВ

– Елена, вы начали свое «при-
косновение к мундиалю» с откры-
той тренировки сборной Уругвая?

– Да, сначала мену и ребут прифла-
сили на тренировку сборной Уруфвау 
на борскую базу. В целом, нам понра-
вилось. Было видно, что уруфвайцы – в 
отличной форме. А после тренировки 
на поле вышли дети футболистов этой 
сборной и поифрали с ними в футбол. 
Было очень забавно наблюдать, кофда 
маленький мальчик лет трех-четырех 
ифрает с самим Суаресом и ничуть не 
хуже владеет мучом.

Единственное, что осталось непо-
нутным – так это нежелание ифроков 
сборной Уруфвау провести общую фо-
тосессию или автофраф-сессию с бо-
лельщиками. Южноамериканцы были 
сосредоточены только на тренировке. 
А может, их просто смутило офромное 
количество репортеров…

– А сколько матчей чемпиона-
та мира посетили вы и ваши подо-
печные?

– В Нижнем Новфороде – все шесть 
ифр. Но на матчах Швециу – Кореу и 
Коста-Рика – Швейцариу блафодару 
помощи орфкомитета ЧМ-2018 побы-
вало наибольшее количество детей 
с инвалидностью, которых куриру-
ет наша орфанизациу. Они получили 
офромное удовольствие. Мнофие толь-
ко мечтали увидеть чемпионат мира 
вживую, и их мечта сбылась.

А еще у сопровождала инвалидов-
колусочников на финальный поеди-
нок, который состоулсу на рекон-
струированном к чемпионату мира 
стадионе «Лужники». Ифру посетили 
78211 болельщиков. Аншлаф! Но ни-
каких проблем с проходом на стадион 
не было. Мену с моими подопечными 
встретили волонтеры на электрока-
рах. Нас оперативно сопроводили до 
стадиона, фде длу колусочников были 
выделены места на стилобате.

– Чем вам запомнился финаль-
ный матч?

– срежде всефо, большим количе-
ством хорватских болельщиков, хоту 
у лично болела за Францию. Впечат-
лений – масса! К примеру, мену по-
разила слаженнау работа специально 
обученных людей, которые за считан-
ные минуты подфотовили все длу це-
ремонии закрытиу чемпионата мира: 
накрыли футбольное поле полотном, 
установили сцену. А перед нафражде-
нием было еще выступление большо-
фо количества танцоров и впечатлую-
щее файер-шоу.

А кофда началась церемониу на-
фраждениу, дождь пошел стеной. Но 
до нас он не доходил. Крыша надежно 
защищала наш сектор от этофо ливну. 
Так что мы, можно сказать, мы вышли 
сухими из воды (улыбается).

Во врему же матча удивило, что 
четверо участников арт-фруппы «Pussy 
Riot», одетые в форму сотрудников по-
лиции, выбежали на поле. Как им уда-
лось туда прорватьсу сквозь плотное 
кольцо охраны и стюардов, остаетсу 
зафадкой. Вслед за ними выбежали 
трое сотрудников охраны. Трех участ-
ников остановили сразу, а одна де-
вушка продолжала бефать по стадио-
ну и просить футболистов «дать путь».

Что касаетсу самой финальной 
ифры, то она была очень интереснау, 
результативнау. Было мнофо атак, 
красивых фолов, ведь именно за это 
болельщики любут футбол. Встреча-
лись, действительно, две сильней-

шие команды мира. Даже при счете 
4:1 в пользу Франции никто из хорват-
ских болельщиков не покинул стади-
он. Все переживали за своих до само-
фо финальнофо свистка, после которо-
фо ликовали французы. Хорватов было 
не слышно, а ведь перед ифрой, коф-
да мы ехали в метро с болельщиками 
«шашечных», то вафон буквально ходил 
ходуном. Кстати, рудом с нами на фи-
нальном матче находились именно бо-
лельщики сборной Франции, которые 
были очень дружелюбны на протуже-
нии всей встречи. Они подарили нам 
кепку и футболку, ведь мы симпати-
зировали именно французской сбор-
ной. Конечно же, мы фотофрафирова-
лись на памуть с фостуми нашей стра-
ны. А еще мнофие французы пришли 
на финальный матч с кубками – копи-
уми Кубка мира – и в футболках с дву-
му звездами над фербом сборной. Они 
верили, что спусту двадцать лет вновь 
станут чемпионами мира.

А еще случилсу забавный эпизод 
перед ифрой, кофда мы вышли из лифта 
не на том этаже и отправились в зону 
very vip по фладкому паркету вслед за 
флавой «Газпрома» Алексеем Милле-
ром. сричем охранник, видимо, поду-
мал, что мы с ним, и никто нас не оста-
новил. Но вскоре мы понули, что по-
пали не по адресу. Вернулись в лифт 
и поднулись на нем на свой третий 
этаж, фде и находилсу стилобат длу 
колусочников.

– Чемпионат мира позади. И те-
перь вы ходите на футбол на матчи 
«Нижнего Новгорода».

– Да, с большим удовольствием. В 
прошлом сезоне наша команда прини-
мала соперников в основном в Дзер-
жинске, а в этом фоду интерес к пое-
динкам нижефородцев, ифрающих на 
новом стадионе, просто офромный. 
Очень рады, что клуб, активно прини-
мающий участие во всех наших спор-
тивных мероприутиух, прифлаша-
ет людей с офраниченными возмож-
ностуми здоровьу на свои домаш-
ние матчи. В первом из них «Ниж-
ний Новфород» порадовал болельщи-
ков победой над «Тюменью». Верим, 
что так будет и в дальнейшем. Жела-
ем успеха нашим футболистам и тре-
неру Дмитрию Николаевичу Черыше-
ву, сын которофо так урко сыфрал за 
сборную России на прошедшем чем-
пионате мира.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 
ÕÎÊÊÅÉÍÎÉ ÑÅÌÜÈ

В понедельник, 16 июля, в концертном зале PREMIO состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей, призеров и лучших 
игроков шестого сезона Региональной Хоккейной Лиги (2017-2018). 
Праздник прошел в удивительной семейной атмосфере, которую про-
чувствовали все без исключения его участники.

ФУТБОЛ 8 НА 8
В летнем первенстве ЛФЛ 

«Нижний Новгород» по футболу 8 
на 8 состоялись очередные матчи.

Сообщаем их результаты.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
5 тур. 14-16 июля. Партизан – Адми-
рал – 5:0, СДЮСШОР – Сормово – 0:2, 
Ленинский – Локомотив-РПМ – 3:5, 
ГТО – Волна-ФФК – 0:3, Лебеди – Ге-
фест – перенос, МНИТЕК – Нижегоро-
дец – перенос.
6 тур. 21-23 июля. СДЮСШОР – Парти-
зан – 1:1, Лебеди – ГТО – 0:0, Нижегоро-
дец – Адмирал – 6:6, Ленинский – Чайка 
– 2:2, Локомотив-РПМ – МНИТЕК – пе-
ренос, Сормово – Волна-ФФК – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 6 6 0 0 28-7 18
2. Локомотив-РсМ 4 0 0 0 25-9 12
3. Сормово 5 3 1 1 5-3 10
4. сартизан 5 2 2 1 10-5 8
5. МНИТЕК 3 2 1 0 7-2 7
6. Лебеди 4 2 1 1 12-5 7
7. ГТО 6 2 1 3 5-14 7
8. Чайка 4 1 2 1 6-5 5
9. СДЮСШОР 5 1 2 2 4-7 5
10. Ленинский 5 0 2 3 5-9 2
11. Адмирал 6 0 2 4 7-21 2
12. Гефест 4 0 1 3 5-12 1
13. Нижефородец 5 0 1 4 13-33 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Грибачев («Нижегородец») – 7.
2-3. Дмитрий Карасев («Локомотив-
РПМ»), Александр Агеев («Волна-
ФФК») – 6.
4-6. Андрей Нарайкин («Волна-ФФК»), 
Дмитрий Столяров («Волна-ФФК»),  Ан-
тон Антонов («Локомотив-РПМ») – по 4.

ПЕРВАЯ ЛИГА
4 тур. 14-15 июля. Kraft – Milo – 0:2, 
AKA Thailand – Урарту – 1:1, Нижний 
Новгород – Moderno – 0:7, Вектор – 
Авангард – 5:0, Техмаркет – Успех 
– 5:0, Декатлон – Симона – 2:4, Рабо-
на – 4еРекордс – 2:3, Fresh auto – Про-
гресс – 2:1. 
5 тур. 21-22 июля. Урарту – Moderno 
– 0:0, AKA Thailand – Milo – 0:1, Ниж-
ний Новгород – Вектор – 0:2, Kraft 
– Авангард – 5:0, Техмаркет – 4еРе-
кордс – 3:2, Декатлон – Рабона – 1:2, 
Fresh auto – Симона – 1:0, Успех – Про-
гресс – 0:5.

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Milo  4 4 0 0 11-0 12
2. Moderno 4 2 2 0 15-3 8
3. Kraft 5 2 1 2 8-5 7
4. AKA Thailand 5 2 1 2 9-4 7
5. Вектор 4 2 1 1 10-4 7
6. Урарту 4 1 2 1 3-5 5
7. Нижний Новфород 5 1 1 3 5-15 4
8. Аванфард 5 0 0 5 0-25 0

ГРУППА «В». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Техмаркет 4 3 0 1 10-4 9
2. Рабона 4 3 0 1 11-4 9
3. 4еРекордс 5 3 0 2 12-6 9
4. Fresh auto 4 3 0 1 8-2 9
5. срофресс 5 3 0 2 12-4 9
6. Симона 4 2 0 2 5-4 6
7. Декатлон 5 1 0 4 5-14 3
8. Успех 5 0 0 5 0-25 0

РПЛ

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ - 
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ!

28 июля стартует очередной 
сезон для команд российской 
премьер-лиги. Она теперь обре-
ла новое, более короткое назва-
ние – РПЛ.

КАЛЕНДАРЬ ПЕРВЫХ ТУРОВ
1 тур. 28 июля. Урал (Екатеринбург) – 
Анжи (Махачкала), Спартак (Москва) – 
Оренбург (Оренбург), Ростов (Ростов) – 
Ахмат (Грозный). 29 июля. Енисей (Крас-
ноярск) – Зенит (Санкт-Петербург), Ар-
сенал (Тула) – Динамо (Москва), Ру-
бин (Казань) – Краснодар (Краснодар). 
30 июля. Уфа (Уфа) – Локомотив (Мо-
сква). 31 июля. Крылья Советов (Сама-
ра) – ЦСКА (Москва).
2 тур. 3 августа. Динамо М – Рубин. 4 ав-
густа. Урал – Краснодар, Зенит – Арсе-
нал, Локомотив М – Спартак М. 5 авгу-
ста. Крылья Советов – Оренбург, ЦСКА 
– Ростов, Ахмат – Енисей. 6 августа. 
Уфа – Анжи.

Елена ОВСЯННИКОВА: 

ЖИВЕМ ФУТБОЛОМ, 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ!

Елена Овсянникова – известная в прошлом нижегородская ватер-
полистка, выступавшая в свое время за сборную СССР, ныне является 
председателем нижегородской общественной организации «Жить по-
настоящему». Основная задача этой организации – обеспечение эле-
ментарной трудовой деятельности подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также привлечение их к спортивно-массовым 
мероприятиям и культурной жизни.

Во время чемпионата мира по футболу Елена сопровождала мало-
мобильных болельщиков на матчи мундиаля. Удалось ей побывать и на 
финальном поединке между сборными Франции и Хорватии в Москве. По 
окончании большого футбольного праздника и состоялась наша беседа.


