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ТАМБОВ (Тамбов) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 0:0

29 июля. Тамбов. Стадион «Спартак». 
3510 зрителей.
Судьи: П. Кукуян, В. Бочков (оба – 
Сочи), А. Гурбанов (Краснодар).
«Тамбов»: Вавилин, Горбатюк, Шляков, 
Рыбин, Овсиенко, Галиулин (Шевчук, 
59), Чернышов (Килин, 61), Мурнин, 
Кашчелан, Себаи (Чуперка, 71), Аппа-
ев (Мамтов, 64).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Хрипков, 
Абрамов, Морозов, Федорив, Хай-
руллов, Скворцов (Нежелев, 46), Фо-
мин (Сергеев, 46), Игнатович (Сима-
нов, 78), Аюпов, Делькин (Чирьяк, 83).
Предупреждены: нет – Симанов (90).

«Тамбов» в прошлом сезоне занял 
четвертое место, сыграв в стыковых 
матчах с представителем премьер-
лиги – пермским «Амкаром». Летом 
же, сохранив костяк команды, клуб из 
центральной части России произвел 
«точечное» усиление, укрепившись 
сильными по меркам ФНЛ футболи-
стами. Неудивительно, что тамбов-
чане начали новый сезон с двух побед 
на выезде. А вот на родном стадионе 
«Спартак», пережившем реконструк-
цию, они не смогли преодолеть со-
противление нижегородцев.

В дебюте встречи активнее были 
хозяева, имевшие больше подходов к 
воротам. На 13 минуте Мурнин сделал 
подачу с углового, однако удар Шля-
кова блокировал защитник гостей. В 
концовке первого тайма наши земля-
ки также имели шанс отличиться со 
«стандарта», но после навеса Фоми-
на удар Хайруллова не достиг цели.

Сразу после перерыва активизи-
ровались хозяева. Себаи дважды ока-
зывался на острие атак, но его уда-
рам немного не хватило точности. А 
еще Сенин не сумел замкнуть острый 
прострел Шлякова. В середине второ-
го тайма преимущество перехватили 
гости, которые стали частыми гостя-
ми у ворот соперника. Самый верный 
шанс открыть счет был у Делькина, но 

Артем пробил с острого угла в сетку с 
внешней стороны ворот Вавилина. В 
итоге – трудовая ничья – 0:0. 

Следующие два матча нижего-
родская  команда проведет на стади-
оне «Нижний Новгород» 4 и 8 августа. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Боевая ничья. Знали, что нам бу-
дет противостоять сбалансированная, 
быстрая команда, сохранившая свой 
костяк и укрепившаяся в межсезонье. 
На старте она привезла 6 очков с вы-
езда. В первом тайме не все у нас по-
лучалось, а после перерыва ребята 

раскрылись, стали играть более уве-
ренно, создавать моменты. Мы ста-
рались строго и дисциплинированно 
действовать в обороне. Были у нас и 
возможности отличиться. Считаю, что 
команда растет, прогрессирует. Но, 
безусловно, нам есть, куда стремить-
ся. Надо прибавлять и в «физике», и в 
тактике. Будем играть в правильный 
футбол, и результат придет!

Тимур ШИПШЕВ, 
главный тренер «Тамбова»:

– В первом тайме была жесткая 
позиционная игра. Команды вели 
борьбу на каждом участке поля. Нача-
ло второго тайма осталось за нами, но 
Себаи не замкнул два прострела. А по-
том мы «просели». Соперник прижи-

мал нас к воротам, но ребята все же 
дотерпели. Считаю, что счет по игре. 
А еще скажу, что нам противостояла 
сегодня очень серьезная, организо-
ванная команда. Видно, что Дмитрий 
Николаевич Черышев поставил ниже-
городцам игру за достаточно короткий 
промежуток времени.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
3 тур. 29 июля. СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1, 
Тюмень (Тюмень) – Армавир (Арма-
вир) – 1:0, Тамбов (Тамбов) – Нижний 
Новгород (Нижний Новгород) – 0:0, 
Чертаново (Чертаново) – Балтика (Кали-
нинград) – 3:1, Луч (Владивосток) – Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – 1:0, Томь 
(Томск) – Ротор (Волгоград) – 2:0, Сочи 
(Сочи) – Химки (Химки) – 3:2, Авангард 
(Курск) – Факел (Воронеж) – 1:0, Шин-
ник (Ярославль) – Спартак-2 (Москва) – 
1:1, Мордовия (Саранск) – Краснодар-2 
(Краснодар) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Томь 3 3 0 0 5-0 9     
2. Чертаново 3 2 1 0 6-3 7     
3. Шинник 3 2 1 0 5-2 7     
4. Тамбов 3 2 1 0 4-2 7     
5. Тюмень 3 2 0 1 6-3 6     
6. Сочи 3 2 0 1 5-4 6     
7. СКА-Хабаровск 3 1 2 0 5-2 5     
8. НИЖНИЙ  
     НОВГОРОД 3 1 2 0 4-3 5     
9. Краснодар-2 3 1 2 0 4-3 5     
10. Спартак-2 3 1 2 0 2-1 5     
11. Мордовия 3 1 1 1 4-4 4     
12. Авангард  3 1 1 1 2-2 4     
13. Ротор 3 1 1 1 2-3 4     
14. Химки 3 1 0 2 3-4 3     
15. Луч 3 1 0 2 1-2 3     
16. Сибирь 3 0 2 1 2-4 2     
17. Зенит-2 3 0 0 3 2-5 0     
18. Факел 3 0 0 3 1-5 0     
19. Армавир 3 0 0 3 0-5 0     
20. Балтика 3 0 0 3 3-9 0 

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
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.
5 тур. 8 августа. Мордовия – Сибирь, 
Тюмень – СКА (Хб), Тамбов – Красно-
дар-2, Чертаново – Армавир, Нижний 
Новгород – Луч, Томь – Балтика, Зе-
нит-2 – Сочи, Авангард – Ротор, Шин-
ник – Химки, Спартак-2 – Факел.

4 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Íèæíèé Íîâãîðîä»

«ÍÈÆÍÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ» - 
«×ÅÐÒÀÍÎÂÎ» 

(Ìîñêâà)
Íà÷àëî â 18:00. 

Öåíà áèëåòîâ – 200-400 ðóáëåé.

8 àâãóñòà. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Íèæíèé Íîâãîðîä»

«ÍÈÆÍÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ» - 

«ËÓ×» (Âëàäèâîñòîê)
Íà÷àëî â 19:00. 

Öåíà áèëåòîâ – 200-400 ðóáëåé.

ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ – В АКАДЕМИИ КОНОПЛЕВА
– Артем, вы – воспитанник известной на всю страну то-

льяттинской Академии имени Коноплева. Какие воспомина-
ния остались о том времени?

– Самые лучшие. Это были золотые годы моей юности. В Ака-
демию Коноплева я попал, когда она только открылась, в 2003 
году. Я приехал туда на турнир со своей первой командой – са-
марским «Восходом», тренировал нас тогда Николай Григорьевич 
Никонов. После этого я стал воспитанником «Академии», где с ко-
мандой моего года рождения работал Игорь Николаевич Родькин. 
А уже с 16-летнего возраста я стал играть во втором дивизионе 
за «Крылья Советов-СОК». Эта команда целиком состояла из вы-
пускников Академии имени Коноплева. Вообще наша школа в то 
время являлась своего рода «кузницей кадров» для российских 
футбольных клубов. И многие перспективные ребята тогда стре-
мились попасть именно в «Академию».

– Помню, в первом же матче сезона-2007 ваша команда 
разгромила нижегородскую «Волгу» со счетом 5:1. Вы отли-
чились в том матче?

– Нет, в том матче я не забивал, хотя игру, конечно же, запом-
нил. У «Волги» тогда была задача выхода в первый дивизион, а мы 
ее сразу тормознули на старте (улыбается). Это и неудивитель-
но. У нас была хорошая команда. Ее игроки – Алан Дзагоев, Игорь 
Горбатенко, Дмитрий Рыжов, Антон Власов, Артур Юсупов – сде-
лали себе имя в российском футболе. Мы тогда играли уже вто-
рой сезон на профессиональном уровне. Стартовали неплохо и 
заняли в итоге шестое место в зоне «Урал-Поволжье». А нам ведь 
тогда еще и восемнадцати не было.

РАСКРЫЛСЯ КАК ФОРВАРД ВО ВЛАДИМИРЕ
– Ну а после команд Академии имени Коноплева – «Кры-

льев Советов СОК» и «Тольятти» – вы были в аренде в трех 
клубах первого дивизиона…

– Да, сначала это был «Нижний Новгород», базировавшийся 
на стадионе «Северный», потом «КАМАЗ», с которым мы вошли в 
четверку сильнейших. Но в этих командах я в основном выходил 
на замену. Игроком же основного состава стал во владимирском 
«Торпедо». Там я, действительно, раскрылся как форвард, забив 
за сезон 16 мячей (14 в первенстве и 2 – в Кубке страны). Тогда 
мы сохранили место в ФНЛ, а в последнем матче с «Балтикой» 
я сделал хет-трик. Ну а после того сезона меня пригласил клуб 
премьер-лиги – самарские «Крылья Советов».

– Чем запомнились три сезона, проведенные вами в род-
ном городе?

– В премьер-лиге я дебютировал за «Крылья» в домашнем 
матче с «Тереком», когда Сергей Корниленко уехал на Олимпиа-
ду в Лондон со сборной Белоруссии. Конечно же, запомнился мой 
первый гол в элите российского футбола, когда в Нижнем Новго-

роде я поразил ворота «Волги». Всего же за самарский клуб я за-
бил четыре мяча. Жаль, что мы вылетели из премьер-лиги, усту-
пив по сумме двух встреч столичному «Торпедо». Следующий се-
зон я провел в ФНЛ – в «Крыльях» и «Тюмени», а потом Роберт Ген-
надьевич Евдокимов пригласил меня в оренбургский «Газовик».

– И первый же сезон в Оренбурге стал одним из самых 
успешных в вашей карьере…

– Да, мы с первого места уверенно вышли в премьер-лигу, а 
я стал лучшим бомбардиром команды, забив 16 мячей. Причем 
поражал ворота соперников только в осенней части первенства, 

так как потом получил травму и какое-то время восстанавливал-
ся. А затем был сезон в РПЛ, аренда в «Тамбов» и еще один вы-
ход в класс сильнейших с «Оренбургом».

– Как охарактеризуете прошлый сезон?
– Поначалу он складывался для «Оренбурга» непросто. В са-

мом его начале произошла смена главного тренера. К зиме нам 
удалось подняться на второе место, а по весне мы опередили са-
марские «Крылья Советов» и стали первыми. Ну и для меня в це-
лом сезон сложился успешно: я забил 7 мячей и помог команде 
решить задачу.

НИЖНИЙ ПОХОЖ НА РОДНУЮ САМАРУ
– В клубы премьер-лиги вас в межсезонье звали?
– Меня приглашал пермский «Амкар», но, как всем извест-

но, его постигла печальная участь. Было много предложений 
от клубов ФНЛ, но самыми настойчивыми и убедительными 
оказались представители «Нижнего Новгорода». Кроме того, 
здесь меня привлекли прекрасные условия для работы. Но-
вый стадион, построенный к чемпионату мира, где мы прини-
маем соперников, инфраструктура для тренировочного про-
цесса. Да и сам город мне очень понравился. Он очень похож 
на мою родную Самару.

– Как вас приняли в новой команде?
– Все отлично. Незадолго до старта сезона в клубе сменил-

ся главный тренер. Дмитрий Николаевич Черышев проповедует 
атакующий футбол, и мы стараемся выполнять все его требова-
ния, как в тренировочном процессе, так и в официальных матчах.

– Что скажете о старте сезона?
– В принципе, мы неплохо стартовали. Да и мне грех жало-

ваться: в первом матче отдал голевой пас Аркадию Симанову, а 
во втором забил сам. Буду стремиться продолжать в том же духе, 
но самое главное, чтобы команда побеждала.

– Свой первый гол в составе «Нижнего Новгорода» вы по-
святили вашей бабушке, которая отметила недавно 80-лет-
ний юбилей. Как она отреагировала?

– Бабушка Ирина позвонила, порадовалась за меня и побла-
годарила, сказав, что для нее это был главный подарок.

– В ближайшем домашнем матче «Нижний Новгород» сы-
грает с ФК «Чертаново». Что скажете о сопернике?

– Думаю, нас ждет непростой матч. В ФК «Чертаново» собраны 
молодые, амбициозные ребята, которые играют вместе не первый 
сезон. Хорошо знаю я и их тренера – Игоря Витальевича Осинь-
кина. Он прививает команде комбинационный футбол. Не случай-
но москвичи удачно стартовали. Слабых соперников в ФНЛ нет.

– Артем, вы ведь еще и в молодежную сборную России 
привлекались?

– А до этого еще – в юношескую. У нас была очень сильная 
команда 1990 года рождения. С молодежной же сборной мы вы-
играли в Питере Кубок Содружества. В финале мне тогда уда-
лось забить два мяча в ворота белорусов. А еще мы впервые 
за много лет вышли в финал молодежного первенства Европы. 
Атмосфера в сборной была просто потрясающая. Моими пар-
тнерами были Федор Смолов, Александр Кокорин, Олег Ша-
тов, Магомед Оздоев, Тарас Бурлак, Денис Черышев. Мы все 
были на одной волне…

– Как вы относитесь к тому, что у клубов ФНЛ появились 
стадионы, построенные к чемпионату мира-2018?

– Это просто здорово! Даже в Саранске, когда 26 тысяч зри-
телей болели против нашей команды, адреналин зашкаливал. И 
в Нижнем поддержка трибун, конечно же, ощущалась. Надеюсь, 
что на наши домашние матчи народу будет ходить еще больше, а 
мы будем радовать болельщиков своей игрой. Ну и газон на но-
вых аренах, словно ковер. Только играй да радуйся!

– В Нижнем у вас есть персональные болельщики?
– Скоро ко мне приедет моя жена Анжелика вместе с дочкой 

Даниэллой, которой недавно исполнилось три года. Родители 
тоже, надеюсь, выберутся в Нижний Новгород поболеть за меня. 
В Оренбург они частенько приезжали, но там до Самары – рукой 
подать. Так что мои главные болельщики – это члены моей семьи. 
Их поддержку я ощущаю всегда.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Артем ДЕЛЬКИН: 

СЛАБЫХ СОПЕРНИКОВ  
В ФНЛ НЕТ

Переход нападающего Артем Делькина из «Оренбурга» 
в «Нижний Новгород» стал одним из самых громких транс-
феров минувшего межсезонья. Свои выступления в новом 
клубе Артем начал, как и подобает форварду, сделав ре-
зультативную передачу в Саранске и забив победный гол 
«Тюмени». И, конечно же, мы решили познакомиться с но-
вичком нижегородской команды поближе.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 11. Артем ДЕЛЬКИН. Родился 2 августа 1990 года. Воспитанник 
Академии футбола имени Коноплева (Самарская область). Напа-
дающий.

Выступал за «Крылья Советов СОК» (Димитровград), ФК «То-
льятти», ФК «Нижний Новгород», «КАМАЗ» (Набережные Чел-
ны), «Торпедо» (Владимир), «Крылья Советов» (Самара), ФК «Тю-
мень», ФК «Тамбов», ФК «Оренбург». Привлекался в юношескую, 
студенческую и молодежную сборные России. Победитель Кубка 
Содружества-2012.

Рост – 181 см, вес – 75 кг.

ÏÎ ×ÅÌÏÈÎÍÑÊÎÌÓ ÃÐÀÔÈÊÓ
Сыграв вничью в Тамбове, ФК «Нижний Новгород» продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей и продолжает идти по чемпионско-

му графику.

«ÎÐÃÕÈÌ»: ÑÎ 
ÑÁÎÐÎÂ ÍÀ ÑÁÎÐÛ

Футболисты «Оргхима» за-
вершили сбор в Железноводске 
и после нескольких выходных 
возобновят подготовку к сезону. 

Команда проведет учебно-
тренировочный сбор на базе от-
дыха «Изумрудное» с 5 по 15 авгу-
ста, после чего будет тренировать-
ся в ФОКе «Мещерский». В нем же 
запланирован предсезонный тур-
нир – с 4 по 8 сентября.

Тем временем клуб пригласил на 
должность начальника команд МФК 
«Оргхим» 44-летнего Дениса Сергее-
вича Воротникова, известного по ра-
боте в  «Центре спортивной подготов-
ки Нижегородской области». 



Футбол-Хоккей  НН 3 2 августа ФУТБОЛ

ÔÓÒÁÎË Ñ 
ÍÎÑÒÀËÜÃÈÅÉ

В минувшую субботу, 28 июля, на стадионе 
«Железнодорожник», что в поселке Сортировоч-
ный, прошел «матч легенд» с участием знамени-
тых футболистов нижегородского «Локомотива» 
конца прошлого века.

Многочисленные зрители, собравшиеся на 
стадионе, вновь смогли увидеть в игре Николая 
Ивановича Козина, который вышел на поле с ка-
питанской повязкой, Игоря Горелова, Геннадия 
Масляева, Юрия Терехина, Сергея Кузьмина и Ев-
гения Семина. Их соперниками стала команда со-

трудников железной дороги и спортивных струк-
тур ведомства.

Почетным гостем встречи стал патриарх ниже-
городского футбола, бывший начальник Горьков-
ской железной дороги Омари Хасанович Шарадзе. 
Ожидался и визит знаменитого Валерия Овчиннико-
ва, который очень хотел посетить мероприятие, но 
в последний момент обстоятельства все-таки внес-
ли свои коррективы.

Игра прошла в 35-градусную жару под паля-
щим солнцем. Если учесть почтенный возраст мно-
гих ветеранов футбола, можно сказать, что они со-
вершили настоящий подвиг.

Что же касается итогов матча, то «Локомотив» 
90-х неожиданно проиграл – 1:5. Но это никак не 
повлияло на праздничное настроение всех собрав-
шихся. Футбол стал отличным поводом получить по-

ложительные эмоции от встречи со старыми дру-
зьям, которые делили раздевалку и зеленый газон 
несколько десятков лет назад. 

Омари Хасанович Шарадзе тут же задел за жи-
вое ностальгические чувства: «Когда-то «Локомо-
тив» был шестым в стране. И вряд ли кто-то вновь 
окажется на столь высоком месте». Как говорится, 
с мэтром не поспоришь.

– Конечно, жаль, что мы проиграли, да еще так 
крупно, но, надеюсь, «Локомотив» забьет свои голы в 
матче чемпионата Нижегородской области, который 
пройдет следом, – пошутил после матча Игорь Го-
релов. Да ведь как в воду глядел: «железнодорожники» 
порадовали своих многочисленных поклонников уве-
ренной победой над дублем «Нижнего Новгорода» – 3:0.

Праздник футбола однозначно удался!
Николай ПАРАМОНОВ

УОР-СШОР (Йошкар-Ола) –  
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 0:5 (0:3)

25 июля. Йошкар-Ола. Стадион «Дружба». 100 зрителей. 
Судьи: А. Кузин (Казань), Н. Юдин (Ибреси), Н. Мальцев 
(Новочебоксарск). 
Инспектор: В.Ю. Кучеренко (Ульяновск). 
«УОР-СШОР»: Кожевников, Соловьев, Новоселов, Рыбаков, 
Садовин, Черепанов, Васильев, Ушаков (Ганичев, 35), Пога-
даев, Орзяев, Мирсадеков. 
«Дзержинск-ТС»: Якимов, Ефимов (Арзамасцев, 46), Зимин, 
Прыгунов, Широков, Хохлов, Захряпин, Н. Волков (Грицай, 
46), Ананьев (Квасов, 60), Сумачев, Борисов. 
Голы: 0:1 – Ананьев (8), 0:2 – Ананьев (27), 0:3 – Хохлов (28), 
0:4 – Зимин (61), 0:5 – Хохлов (89). 
Предупреждены: нет – Широков (76).

Великолепной игрой и «российско-аравийской» побе-
дой завершил  групповой этап «Дзержинск-ТС». В столи-
це Марий Эл подопечные Сергея Нагаева камня на камне 
не оставили от хозяев поля, отправив в их ворота пять без-
ответных мячей.

Только дзержинская команда смогла пройти предва-
рительный этап кубкового турнира «сухой». В шести про-
веденных матчах «Дзержинск-ТС» не пропустил ни одного 
мяча при великолепной разнице забитых и пропущенных 
мячей: 20-0. Отметим еще одно феноменальное достиже-
ние команды Сергея Нагаева: почти в два раза  больше за-
били дзержинские футболисты, чем три других команды 
группы «С» вместе взятых!

Но в Йошкар-Олу дзержинцы отправились не в самом 
хорошем психологическом состоянии. Мы уже сообщали 
о том, что накануне поездки появилась информация об от-
ставке главного тренера. Футболисты в знак протеста от-
казались тренироваться, и руководство клуба нашло ком-
промиссное решение, оставив Сергея Ивановича при долж-
ности еще на неделю.

Футболисты вышли на игру с запредельным настроем, 
и уже в ее дебюте провели результативную атаку. Форвард 
«Дзержинска-ТС» Михаил Ананьев на исходе 8 минуты лег-
ко разобрался с соперником и открыл счет. Вскоре он же 
стал автором второго забитого мяча. Тотальное превосход-
ство дзержинцев вскоре привело к еще одному  взятию во-
рот – отличился Кирилл Хохлов. 

После перерыва игра продолжилась в том же ключе: го-
сти атаковали, а хозяева  усердно оборонялись, уповая на 
редкие контратаки. Но дзержинцы так и не позволили со-
пернику создать хотя бы один опасный момент у своих во-
рот. В свою очередь сами еще дважды заставляли его на-
чинать с центра поля. 

В заключение стоит отметить еще один приятный факт. 
В этом матче в составе «Дзержинска-ТС» дебютировали 
двое молодых воспитанников дзержинского футбола: Ни-
кита Волков (1999 г. р.) – сын главного тренера дублирую-
щего состава «Дзержинска-ТС» Алексея Волкова) и Ники-
та Грицай (2000 г.р.).

Юрий ПРЫГУНОВ,
Йошкар-Ола – Дзержинск

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний Новгород) –  
ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – 3:0 (2:0)

25 июля. Нижний Новгород. Стадион «Железнодорожник». 
300 зрителей.
Судьи: П. Лысенко, Д. Егошин, А. Рукавчук (все – Йошкар-Ола).
Инспектор: В. И. Максимов (Пенза).
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Курушин (Бусаев, 63), Осипов 
(Медведев, 78), Колесников, Забелин, Зорин, Карасев (Анто-
нов, 46), Громов (Короткевич, 46), Корнев (Ганков, 67), Го-
релишвили, Широков (Лобанов, 46).
«Чувашия»: Алексеев, Петров, Яковлев, Корепов, Ключиков, 
Автушенко (Гужев, 74), Федотов, Краснов, Волков, Спинов 
(Матросов, 85), Сабиров (Иванов, 87).
Голы: 1:0 – М. Горелишвили (30), 2:0 – М. Горелишвили (41, 
с пенальти), 3:0 – Д. Курушин (44).
Предупреждены: А. Лобанов (64) – И. Федотов (54), Д. Клю-
чиков (57), К. Петров (71).

Матч с участием «Локомотива-РПМ», несмотря на буд-
ний день, вновь собрал большую зрительскую аудиторию. 
Многие пришли на трибуны с семьями, с детьми, которые с 
большим удовольствием брали автографы у футболистов.

И футболисты в полной мере оправдали ожидания бо-
лельщиков, одержав крупную победу. А героем встречи стал 
Михаил Горелишвили, оформивший дубль. «Локомотив-
РПМ» продолжает поход за кубковым трофеем!

– Наша команда прогрессирует, и это отчетливо видно в 
сравнении с первыми матчами сезона, – поделился своим 
мнением заместитель начальника Горьковской железной 
дороги по кадрам и социальным вопросам Александр 
Юрьевич Тюрников. – Видна работа тренера – всё идет в 
правильном направлении. Я очень люблю футбол и с удоволь-
ствием сегодня пришел поболеть за «Локомотив». Команда 
порадовала многочисленных болельщиков, и это очень при-
ятно. Поздравляю всех с выходом в плей-офф!

Николай ПАРАМОНОВ

ÏÎÁÅÄÀ 
Â ×ÅÑÒÜ 
ÒÐÅÍÅÐÀ

Пятую победу – четвертую с 
крупным счетом – одержал «Дзер-
жинск-ТС» в первенстве МФС «При-
волжье». На сей раз жертвой дзер-
жинской команды стал молодеж-
ный состав ульяновской «Волги».

СШОР-ВОЛГА-М (Ульяновск) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  

1:5 (1:3)

29 июля. Ульяновск. Стадион «Старт». 
100 зрителей.
Судьи: Г. Коваленко, А. Кузин, М. Га-
тауллин (все – Казань). 
Инспектор: Н. А. Степанов (Пенза). 
«СШОР-Волга-М»: Черняев, Д. Алек-
сандров, Ситников, Бобров, В. Да-
нилин, Астафьев (Еремин, 87), Топу-
лин (Басыров, 46), Сайгушев (Семкин, 
46), Н. Данилин (Шалонкин, 85), Узди-
нов, Тутаев. 
«Дзержинск-ТС»: А. Александров, 
Ананьев (Ермаков, 46), Гуглев, Ефимов 
(Борисов, 75), Широков, Прыгунов (Зи-
мин, 40), Сирцов, Захряпин, Суров (Су-
мачев, 67), Хохлов, Шеин (Квасов, 60). 
Голы: 0:1 – Ефимов (12), 0:2 –  Широ-
ков (25), 0:3 –  Хохлов (35), 1:3 – Узде-
нов (45+), 1:4 – Ермаков (81), 1:5 
– Сирцов (90+). 
Предупреждены: Д. Александров (28) 
–  Широков (72).

Победа на исторической родине 
Ленина имела свою значимость и свой 
подтекст. Как стало известно еще на-
кануне, это был последний матч ко-
манды, который она проводила под 
руководством Сергея Нагаева. Поэ-
тому футболисты, многие из которых 
являются его воспитанниками, выш-
ли на поле с огромным желанием сы-
грать, как говорят в таких случаях, за 
тренера. И это удалось в полной мере!

Вновь, как и тремя днями ранее в 
Йошкар-Оле, дзержинские футболи-
сты с первых минут завладели ини-
циативой и не упускали ее до самого 
финального свистка. И вновь в сетке 
ворот соперника побывали пять мя-
чей! Причем первый из них – уже на 
12 минуте. Оказалось результатив-
ным подключение к атаке защитни-
ка «Дзержинска-ТС» Ефимова:  Ар-
тем головой замкнул подачу с угла 
поля – 0:1. 

Забитый мяч воодушевил гостей. 
Несмотря на жару (столбик термоме-
тра перед матчем показывал плюс 32), 
они заиграли еще активнее. И на ку-
раже забили еще один мяч. Отличил-
ся еще один защитник Артем Широ-
ков, которому удался красивый удар 
с лета метров с 15.

Дзержинцы и после этого не сба-
вили оборотов, а хозяева пребывали 
в полной прострации: пожалуй, они не 
ожидали такого натиска со стороны 
соперника. Это привело к еще одно-
му голу, когда сразу два футболиста 
«Дзержинска-ТС» вышли на одного 
голкипера соперника. Кирилл Хохлов 
не стал делиться мячом, а сам легко 
переиграл Черняева – 0:3.

Добившись столь крупного преи-
мущества, дзержинцы ближе к пере-
рыву немного успокоились. Именно 
перед свистком на перерыв хозяева 

и «размочили» счет – после розыгры-
ша «стандарта».

Во второй половине встречи рису-
нок игры не изменился. Хозяева, опа-
саясь крупного разгрома, стали боль-
ше внимания уделять оборонитель-
ным действиям. Однако в концовке 
команде Сергея Нагаева еще дважды 
удалось взломать оборону соперника. 
Сначала вышедший на замену Алек-
сандр Ермаков забил четвертый мяч, а 
уже в компенсированное время Игорь 
Сирцов поставил победную точку. 

Победу футболисты посвятили 
своему тренеру, благодаря двухлет-
ней кропотливой работе которого при 
скромном финансировании коман-
да смогла прочно зарекомендовать 
себя одним из лидеров регионально-
го футбола.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей  НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Безусловно, ехали в Ульяновск 
только за победой! У нас не было шан-
са на осечку. Благодарен ребятам за 
игру, которая прошла при аномальной 
жаре. Погода внесла коррективы и в 
подготовку к матчу. Мы сократили на 
15 минут разминку. Заметил, что хозя-
ева этого делать не стали. Возможно, 
данный факт сказался в начале встре-
чи – мы выглядели свежее. Могли от-
крыть счет и чуть раньше 12 минуты, 
но Ананьев не реализовал выход один 
в один. Буквально тут же Ефимов точно 
пробил головой, а потом Широков эф-
фектно исполнил удар с лета. Добив-
шись перевеса в два мяча, ребята не 
остановились, продолжали атаковать. 
Хочу их поблагодарить за самоотда-
чу, красивую и самоотверженную игру. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Ульяновск – Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
12 тур. 27 июля.  Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Лада (Димитровград) – 0:4. 
28 июля. Академия Коноплева (При-
морский) – Зенит (Пенза) – 0:2, СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – Дзержинск-ТС 
(Дзержинск) – 1:5, Мордовия-М (Са-
ранск) – Химик-Август (Вурнары) – пе-
ренос. 29 июля. Акрон (Тольятти) – До-
рожник (Каменка) – 1:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Химик-Август 10 9 0 1 34 – 12 27
2. Акрон 10 8 1 1 21 – 4 25
3. Лада 10 8 0 2 35 – 6 24
4. Дорожник 10 5 2 3 23 – 13 17
5. Дзержинск-ТС 9 5 1 3 23 – 10 16
6. Мордовия-М  8 3 1 4 8 – 15 10
7. Зенит-Ижевск-М 7 2 3 2 5 – 10 9
8. Сызрань-2003-
     СКТВ-Пластик 10 2 2 6 14 – 32 8
9. СШОР-Волга-М 10 2 2 6 11 – 28 8
10. Зенит  10 2 2 6 12 – 15 8
11. Академия 
       Коноплева 9 1 2 6 8 – 21 5
12. Крылья 
       Советов-ЦПФ  9 1 0 8 3 – 31 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Ювенко («Лада») – 9 (1).
2. Виталий Бурмаков («Химик-Август») 
– 9 (3).
3. Виталий Аралин («Дорожник») – 7 (1).
4. Роман Шалин («Химик-Август») – 6.
5. Александр Ермаков («Дзержинск-
ТС») – 6 (1).
6-7. Иван Кузнецов («Лада»), Михаил Са-
фонов («Сызрань-2003-СКТВ-Пласти») 
– по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 4 августа. Дорожник – Мордовия-М, 
Дзержинск-ТС – Акрон, Лада – СШОР-
Волга-М, Зенит – Зенит-Ижевск-М, 
Сызрань-2003-СКТВ-Пластик – Академия 
Коноплева. 

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

ГРУППА «В»
24 июля. Лада (Димитровград) – Акаде-
мия Коноплева (Тольятти) – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Лада  4 3 0 1 12-6 9
2. СШОР-Волга-М  4 2 0 2 6-9 6
3. Академия 
     Коноплева 4 1 0 3 4-7 3

ГРУППА «С»
25 июля. Локомотив-РПМ (Н.Новгород) 
– Чувашия (Чебоксары) – 3:0, УОР-
СШОР (Йошкар-Ола) – Дзержинск-ТС 
(Дзержинск) – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС 6 5 1 0 20-0 16
2. Локомотив-РПМ 5 3 1 1 6-4 10
3. УОР-СШОР 5 0 2 3 4-13 2
4. Чувашия 6 0 2 4 3-16 2
1 августа. Локомотив-РПМ (Н. Новгород) 
– УОР-СШОР (Йошкар-Ола).

ГРУППА «D»
25 июля. Дорожник (Каменка) – СШОР-
Сокол-М (Саратов) – 3:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Дорожник 4 4 0 0 9-1 12
2. СШОР-Сокол-М 4 1 1 2 3-6 4
3. Мордовия-М 4 0 1 3 3-8 1

ГРУППА «E»
25 июля.  Зенит (Пенза) – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 2:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Химик-Август 4 4 0 0 10-4 12
2. Крылья 
     Советов-ЦПФ  4 1 0 3 6-8 3
3. Зенит 4 1 0 3 5-9 3

ГРУППА «F»
25 июля. Оренбург-2001-М (Оренбург) 
– Сызрань-2003-СКТБ-Пластик (Сызрань) 
– 1:0, Луч (Самара)  – Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – 5:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Луч  6 5 0 1 28-12 15
2. Сызрань-2003 6 3 1 2 14-13 10
3. Зенит-Ижевск-М 6 2 1 3 6-11 7
4. Оренбург-2001-М 6 1 0 5 5-17 3

ПЛЕЙ-ОФФ 
В 1/8 ФИНАЛА ВСТРЕТЯТСЯ:
Первые матчи. 8 августа. 
1. Делин-Зенит (Ижевск) – Лада (Дими-
тровград)
2. СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Акрон 
(Тольятти)
3. СШОР-Сокол-М (Саратов) – Химик-
Август (Вурнары)
4. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – До-
рожник (Каменка).
Ответные матчи – 15 августа. 
В 1/4  ФИНАЛА ВСТРЕТЯТСЯ:  
Первые матчи. 22 августа. 
Победитель 1 – Дзержинск-ТС
Локомотив-РПМ – Победитель 2
Победитель 3 – Луч  
Сызрань-2003 – Победитель 4
Ответные матчи – 5 сентября.

Â ×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀËÅ!
Обе нижегородских команды – «Дзержинск-ТС» и «Локомотив-РПМ» – вышли в четвертьфинал Кубка МФС 

«Приволжье».

Â ÈÃÐÅ - 
ÞÍÎØÈ

Состоялись матчи очередных 
туров в первенстве МФС «Привол-
жье» среди юношей 2002, 2003 и 
2004 годов рождения. Сообщаем 
их результаты.

2002 Г.Р.
7 тур. 18 июля. ДЮСШ-5 (Киров) – 
Икар-2 Аякса (Саров) – 0:0, ДЮСШ-
НН (Нижний Новгород) – СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – 4:2, Са-
лют (Дзержинск) – Спартак (Йошкар-
Ола) – 4:0.
8  т у р .  2 5  и ю л я .  И к а р - 2  А я к с а  – 
Спартак (Й-О) – 2:0, Салют – РЦПФ 
Н и ж н и й  Н о в г о р о д  –  п е р е н о с , 
ДЮСШ-3 (Дзержинск)  –  СДЮС-
ШОР-8 – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Салют 7 5 1 1 16-9 16
2. ДЮСШ-НН 7 4 2 1 16-5 14
3. ДЮСШ-5 8 3 3 2 9-10 12
4. РЦПФ Нижний 
     Новгород 7 3 1 3 13-9 10
5. СДЮСШОР-8 8 3 0 5 10-15 9
6. Икар 6 2 2 2 5-8 8
7. Спартак (Й-О) 6 2 0 4 6-9 6
8. ДЮСШ-3 7 1 1 5 6-16 4

2003 Г.Р.
В турнире впечатляющие ре-

зультаты демонстрирует команда 
РЦПФ «Нижний Новгород», одер-
жавшая в 8 матчах 7 побед при 
впечатляющей разнице забитых 
и пропущенных 29:0. 

Вот и в минувшем туре юные 
нижегородцы не оставили шансов 
ворсменскому «Спартаку», забив в 
его ворота три безответных мяча. 
Дублем  отметился Илья Рузавин, 
еще один гол на счету Михаила За-
боткина.

– Ребята надежно сыграли в 
обороне, не дав ни единого шан-
са сопернику, – прокомментиро-
вал итоги матча главный тренер 
РЦПФ Нижний Новгород-2003 
Леонид Рындов. – А в атаке был 
в ударе Заботкин. Михаил отли-
чился сам и два раза ассистиро-
вал Рузавину.
7 тур. 17 июля. Радий (Нижний Нов-
город) – СДЮСШОР-8 (Нижний Нов-
город) – 0:5, РЦПФ Нижний Новго-
род – Спартак (Йошкар-Ола) – 2:0, 
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – Спар-
так (Ворсма) – 3:0.
8 тур. 24 июля. Спартак (Й-О) – Ра-
дий – 3:0, СДЮСШОР-8 – ДЮСШ-НН 
– 4:0, Спартак (В) – РЦПФ Нижний Нов-
город – 0:3.
Перенесенный матч 3 тура. 30 июля. 
Радий – Спартак (Й-О) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. РЦПФ Нижний
     Новгород 8 7 1 0 29-0 22
2. СДЮСШОР-8 7 5 0 2 22-9 15
3. ДЮСШ-НН 7 3 2 3 17-14 11
4. Спартак (Й-О) 6 2 1 3 6-10 7
5. Спартак (В) 6 2 0 4 7-17 6
6. Радий 7 0 0 7 2-33 0

2004 Г.Р.
Перенесенный матч 4 тура. 15 июля. 
Факел (Киров) – Спартак (Богородск) 
– 2:0.
7 тур. 17 июля. РЦПФ Нижний Новгород 
– Факел – перенос, Спартак (Бг) – Чу-
вашия (Чебоксары) – 0:3, Радий (Ниж-
ний Новгород) – СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – 1:3.
8 тур. 24 июля. Чувашия – РЦПФ Ниж-
ний Новгород – перенос, СДЮСШОР-8 
– Спартак (Бг) – 3:0, Факел – Радий – пе-
ренос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8 8 5 3 0 21-2 18
2. РЦПФ Нижний 
     Новгород 6 4 2 0 25-4 14
3. Чувашия 7 4 2 1 17-5 14
4. Радий 7 3 0 4 11-16 9
5. Факел 6 1 1 4 4-16 4
6. Спартак (Бг) 8 0 0 8 1-36 0



4Футбол-Хоккей  НН 2 августаУ НАС В ГОСТЯХ

ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÀÉÌ. 
ÕÎÊÊÅÉ  
Ñ Ìß×ÎÌ

ДОЛГОЖДАННАЯ МЕДАЛЬ
– Максим! В одном из интервью 

ты сказал о том, что в хоккей тебя 
привел отец. 

– Поначалу я собирался в хоккей 
с шайбой, но отец привел меня в сек-
цию хоккея с мячом, для того чтобы 
научить, как следует, кататься на конь-
ках. Но получилось так, что мне понра-
вился именно русский хоккей. 

– Какой фактор перевесил в 
пользу хоккея с мячом?

– Все дело в том, что я уже стал 
игроком команды. У меня все получа-
лось, все нравилось, я подружился с 
ребятами. Поэтому что-то менять на 
тот момент было бы неразумно, и вы-
бор в пользу хоккея с мячом был уже 
вполне осознанный. 

– На заре твоей карьеры в на-
чале нулевых годов в Омске было 
время «Авангарда», который регу-
лярно боролся за медали чемпио-
ната России по хоккею с шайбой. 
На матчи удавалось попасть? 

– В каком-то сезоне «Авангард» 
даже был одним из спонсоров «Юно-
сти», после чего она, к слову, прекра-
тила свое существование. Конечно, 
когда появлялась возможность, мы 
ходили на матчи по хоккею с шайбой.

– С кем-то из игроков «Авангар-
да» был знаком?

– Нет, знаком не был.
– Свой первый матч в профес-

сиональной карьере помнишь?
– К сожалению, не помню, но я как-

то спокойно к таким вещам отношусь. 
– Если пройтись по всем ко-

мандам, в которых тебе дове-
лось играть, то проведенное вре-
мя в какой из них тебе особенно 
дорого?

– Каждое время по-своему доро-
го. Мне в каком-то смысле повезло, 
ведь везде были хорошие коллекти-
вы. Но самый запоминающийся пе-
риод, конечно, связан с иркутским  
«Байкалом-Энергией». Это была в 
хорошем смысле «сумасшедшая» ко-
манда. На мой взгляд, лучший кол-
лектив в России – коллектив едино-
мышленников, в котором все друг 
друга поддерживали. Я провел в нем 
больше десяти лет своей карьеры, 
и этот ее период навсегда останет-
ся в памяти.

– История противостояний Ир-
кутска и Нижнего Новгорода тебе 
знакома?

– Да, знакома. Хотя противосто-
яния эти имели место еще до моего 
прихода в Иркутск, поэтому в матчах 
за медали против «Старта» я не играл. 
Но знаю, что в Нижнем в те времена 
была очень хорошая команда, кото-
рая на рубеже веков регулярно боро-
лась за медали чемпионата России.

– В каком городе самые лучшие 
болельщики?

– Очень приятно было играть в 
Иркутске, когда на стадионе соби-
ралось по пятнадцать тысяч зрите-
лей. В такой атмосфере, когда три-
буны переполнены, ноги сами бегут. 
Поэтому, естественно, отмечу имен-
но болельщиков «Байкала-Энергии». 
Правда, в последнее время посеща-
емость и в Иркутске сильно упала. 
Ну, а теперь появилась возможность 
узнать, как болеют и в Нижнем Нов-
городе (улыбается). 

– Всевозможных титулов у тебя 
немало. Но вот для того, чтобы 
стать чемпионом России, не хва-
тало совсем немного. А какой из 
своих успехов считаешь самым 
значимым?

– Конечно, третье место на чем-
пионате мира в составе сборной Ка-
захстана было хорошим результатом, 
но самой запоминающейся для меня 
стала победа в Кубке России и пер-
вая «бронза» 2015 года, когда в реша-
ющих матчах «Байкал-Энергия» обы-
грал «СКА-Нефтяник». Это была дол-
гожданная медаль. Эмоции перепол-
няли. Ведь мы часто останавливались 
в шаге от призовой тройки: иногда 
чуть не хватало везения, иногда ма-
стерства, но все-таки в итоге доби-
лись своего! Победа в Кубке тоже на-
всегда останется в памяти. Мы сыгра-
ли просто здорово и никому не оста-
вили шансов. Последующие успехи, 
пожалуй, так и не смогли «затмить» те 
самые первые.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГОЛ 
ЗАБИЛ «СТАРТУ»

– В первом же своем матче про-
тив нижегородского «Старта» ты от-
метился голевой передачей. Было 
это 19 февраля 2004 года во вре-
мя выступлений за братский «Ме-
таллург» в первой игре 1/8 фина-
ла. Всего же в матчах чемпиона-
та России против «Старта» ты на-
брал 21 результативное очко – 5 
голов (все за «Байкал-Энергию») и 
16 передач (за «Металлург», «СКА-
Нефтяник» и «Байкал-Энергию»). 
А самой результативной выдалась 
очная встреча в Иркутске 23 ноя-
бря 2010 года, в которой ты набрал 
4 очка (1+3). Тебе самому что за-
помнилось больше всего?

– В одном из матчей мне удалось 
поразить ворота «Старта» уже через 
13 секунд после его начала! Играли 
в Иркутске на «Рекорде». Александр 
Насонов вернул мне мяч после моей 
же передачи, и я отправил его в воро-
та (речь идет об игре 23 ноября 2010 
года «Байкал-Энергия» – «Старт» – 
5:0 – авт.)

– Это самый скорострельный 
гол в твоей карьере?

– Был еще матч, когда я на 17 се-
кунде забил «Енисею», но самый бы-
стрый получился именно «Старту» 
(улыбается). 

– В 2015 году в составе сбор-
ной Казахстана тебе посчастливи-
лось стать бронзовым призером 
чемпионата мира. В решающей, 
наполненной драматизма игре за 
третье место со счетом 8:6 каза-
хи обыграли сборную Финляндии. 
Ты тоже был непосредственным 
участником этой голевой феерии, 
отдав три голевых передачи. 

– Этот чемпионат мира для меня 
получился какими-то скомканным. Я 
постоянно  «температурил» и некото-
рые матчи даже пропустил. На игру за 
третье место тоже вышел еще не со-
всем здоровым. Но в итоге все сло-
жилось удачно: в упорной бескомпро-
миссной борьбе мы одержали истори-
ческую победу! 

– Судя по твоей личной стати-
стике, раздавать голевые пере-
дачи партнерам у тебя получается 
лучше, нежели забивать самому.

– Еще мой первый тренер Михаил 
Геннадьевич Мандель говорил: «Макс, 
твоя задача обводить, отдавать пере-
дачи, а забивают пусть нападающие». 
И, видимо, с детства у меня уже так и 
пошло. Для меня приятнее отдать пе-
редачу партнеру, чем забивать само-
му. Когда в «Байкал-Энергию» пришел 
Валерий Иванович Эйхвальд, он со 
мной много разговаривал на эту тему 
и даже ругался.  Говорил, если я захо-
чу, то смогу легко забивать и по 20 мя-
чей за сезон. Но у меня уже вырабо-
тался какой-то свой стереотип, ведь я 
полузащитник, а забивать – это рабо-
та нападающих. 

– Ваша связка с Александром 
Насоновым многие годы была 
одной из лучших в отечественном 
чемпионате. 

– Чтобы это произошло, многие 
компоненты должны были сложиться 
воедино. Во-первых, мы всегда дру-
жили с Александром и дружим до сих 
пор. Во-вторых, Александр – напада-
ющий от Бога. Нападающий, который, 
возможно, лучше всех в мире «откры-
вается», находит «дыры» в обороне со-
перника. Со временем даже появи-
лось чувство, благодаря которому я 
знал, куда он побежит, как «откроет-
ся», куда ему отдавать пас. Очень рад, 
что мне довелось достаточно долгое 
время поиграть вместе с таким супер-
нападающим – получал от этого одно 
удовольствие.

– На матчи против бывших ко-
манд как-то особенно настраива-
ешься?

– Нет, не думаю. Единственный 
матч, на который выходил как-то осо-
бенно, пришелся на сезон, когда я из 
Иркутска перешел в Хабаровск. Пом-
ню, выиграли мы крупно – 9:1, причем 
в Иркутске. Я забил два гола и отдал 
две передачи. Пожалуй, это именно 
тот случай, когда мне хотелось чего-то 
доказать. А в остальном – это моя ра-
бота. Нужно выходить на поле и играть 
за свою команду. Совсем неважно, кто 
в соперниках: бывшая твоя команда 
или нет. Самое главное, чтобы она вы-
играла! Для меня это важнее какой-то 
личной статистики. 

«КРЫША» 
ДЛЯ РУССКОГО ХОККЕЯ
– С Денисом Максименко ты 

выступал вместе за сборную Ка-
захстана. А еще с кем-то из ребят 
твоей нынешней команды был до 
этого знаком?

– С Евгением Коревым мы вме-
сте играли в Хабаровске. Со Станис-
лавом Исмагиловым и Толей Голубко-
вым в Иркутске. 

– Как тебя приняли в твоей но-
вой команде, как проходит период 
адаптации?

– Все спокойно, гладко. Хорошие 
ребята, хороший коллектив. Меня 
все устраивает, все комфортно, без 
проблем.  

– Насколько необычен для 
тебя тренировочный процесс в 
«Старте»?

– Для меня практически все в 
новинку, кроме футбола (смеется). 
Тренер по физподготовке дает та-
кие упражнения, которые я до этого 
никогда не делал. Тренировки раз-
нообразные, проходят интересно. 
Не секрет, что все спортсмены не 
любят предсезонку. Но когда в этот 
процесс вносится что-то новое, то 
и подготовка уже не кажется такой 
рутиной. 

– Как относишься к постепенно-
му переходу русского хоккея «под 
крышу»?

– Положительно. Думаю, что уже 
настал момент, когда это необходи-
мо сделать. Времена меняются, бо-
лельщик меняется. Сейчас в тридца-
тиградусный мороз на стадион уже 
мало кто пойдет. Всем нужен комфорт. 
Прекрасно видно на примере Хаба-
ровска, как люди на арену «Ерофей» 
приходят семьями, получают удоволь-
ствие. Да и хоккеистам, когда не ме-
шает ни дождь, ни снег, на идеальном 
льду легче демонстрировать свое ма-
стерство. Если бы у всех команд были 
крытые катки, то и в самом хоккее с 
мячом наступил бы новый этап раз-
вития, его посещаемость болельщи-
ками только выросла. 

Максим ГАВРИЛЕНКО: 

ХОККЕЙ – 
МОЯ СТИХИЯ!

Мир многолик и разнообразен. Он подобен громадному механизму, 
в котором люди похожи на маленькие частички-песчинки, пытающие-
ся по ходу своей жизни встроиться в работу этого механизма, не оста-
навливающегося ни на секунду. И  каждый мечтает стать частью это-
го механизма, быть ему полезным, получать  при этом удовольствие и 
радовать своим трудом окружающих. 

Быть может, это и есть одна из составляющих простого человече-
ского счастья – когда ты понимаешь, что нашел в этом мире себя.

Герой нашего интервью за свою карьеру попробовал себя во многих 
разновидностях хоккея и везде добивался успехов, признания специ-
алистов и болельщиков. А значит, ему удалось найти свое предназна-
чение, свою стихию. 

Нашу беседу с Максимом Гавриленко мы по примеру хоккейного 
матча условно разделили на два тайма, в которых речь пойдет об его 
успешных выступлениях в разных видах хоккея.

НАШЕ ДОСЬЕ
Максим Владимирович ГАВРИ-
ЛЕНКО.

Родился 20 августа 1981 года в 
Омске.

Мастер спорта по хоккею с мя-
чом. Мастер спорта по флорболу. 
Мастер спорта международного 
класса по ринкболу. Амплуа – по-
лузащитник.

Воспитанник омского хоккея. Пер-
вый тренер – Михаил Геннадьевич 
Мандель. 

Выступал за «Юность» (Омск), «Ме-
таллург» (Братск), «Байкал-Энергию» 
(Иркутск), «СКА-Нефтяник» (Хаба-
ровск), «Полет» (Омск) – флорбол, 
ринкбол, «Аллигатор Маланс» (Швей-
цария) – флорбол. 

В чемпионатах России в Суперлиге 
(высшей лиге) провел 447 матчей, за-
бил 145 мячей. 

Обладатель Кубка России (2015 г.). 
Серебряный призер чемпионата 

России (2016, 2017 гг.). 
Бронзовый призер чемпионата Рос-

сии (2015, 2018 гг.). 
Серебряный призер чемпиона-

та России по мини-хоккею с мячом 
(2003 г.). 

Бронзовый призер чемпионата 
мира в составе сборной Казахста-
на (2015 г.)

Обладатель Кубка мира по ринк-
болу.

Серебряный призер чемпионата 
мира по ринкболу. 

Чемпион Европы среди юношей по 
ринкболу. 

Чемпион России по ринкболу. 
Многократный чемпион и призер 

чемпионатов России по флорболу в 
составе омского  «Полета» (1995 – 
2000 гг.).

Серебряный призер чемпионата 
Швейцарии по флорболу в соста-
ве команды «Аллигатор Маланс» 
(2001г.). 

Выступал за сборную России по 
флорболу, провел 14 матчей, набрал 
27 очков (12+15).

В составе сборной России по флор-
болу на чемпионате мира признавал-
ся лучшим игроком матча.

Лучший бомбардир чемпионата 
мира по флорболу в дивизионе «Б» 
(2002 г.).

Рост – 175 см, вес – 75 кг. 
Образование – высшее, закончил 

Сибирский Государственный Уни-
верситет физической культуры (Сиб-
ГУФК).

Женат. Жена – Наталья. Сыно-
вья – Кирилл (2009 г.р.) и Тимофей 
(2016 г.р.).
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– За рубежом не возникало 
желания поиграть?

– Как-то особо по этому пово-
ду не задумывался, да и желания не 
возникало. 

– Ты родом из Омска. Как сей-
час там обстоят дела с русским 
хоккеем?

– Попытки возродить есть, но 
дальше разговоров дело не двигает-
ся. Развалить все легко, но создать 
потом уже очень сложно. Все упира-
ется в финансирование.  

– В начале твоей карьеры хок-
кей с мячом был на пике своей 
популярности в стране. Только 
высшая лига насчитывала более 
двадцати команд. Сейчас с каж-
дым годом ситуация меняется в 
противоположную сторону. Двух 
команд («Юность» и «Металлург»), 
за которые ты выступал, давно 
уже нет на хоккейной карте. Как 
думаешь, возможно ли изменить 
и как-то выправить эту ситуацию?

– Это наш национальный вид 
спорта. Повлиять на ситуацию мож-
но решением «сверху». Если посту-
пит указание регионам поддержи-
вать хоккей с мячом, то тогда ситу-
ация сможет измениться. К сожале-
нию, без поддержки губернаторов и 
министров вид спорта развиваться 
должным образом не сможет. Но в 
этом плане крытые катки могут стать 
хорошими помощниками и дать не-
обходимый толчок к развитию. 

– Уже задумывался о том, чем 
будешь заниматься по заверше-
нии карьеры?

– Вопросы по поводу тренерской 
деятельности мне периодически по-
ступают, но я как-то еще не задумы-
вался на эту тему. Желания трениро-
вать пока не появилось, а в дальней-
шем время покажет. 

– Кумиры в спорте у тебя были 
когда-нибудь?

– Каких-то кумиров у меня ни-
когда не было. А вот из всех хок-
кейных игроков я выделю Михаила 
Свешникова. 

– В Нижнем Новгороде ты уже 
не первый раз. Как тебе город?

– С городом еще не совсем по-
знакомился. С командой недавно по-
бывали в театре драмы на Большой 
Покровской. Но, как следует, город 
еще не видел. А вообще много лет 
назад я уже приезжал в Нижний Нов-
город, когда проходил двухнедель-
ные подготовительные сборы вме-
сте со флорбольной командой «Ни-
жегородец». Она тогда готовилась к 
участию в квалификации Кубка Ев-
ропейских чемпионов. Но это было 
очень давно, и я, конечно, уже ниче-
го не помню. Да и сам город за это 
время сильно изменился. 

– Семью будешь перевозить 
в Нижний?

– Да, причем уже в августе. 
– Где проводил отпуск? 
– В «Байкале-Энергии» в послед-

ние годы сложилась традиция по-
сле удачного сезона выезжать на 
отдых всей командой в Тайланд. За-
тем немного побыл в Иркутске, а по-
том ездили с супругой на неделю в 
Санкт-Петербург и Москву. 

– За чемпионатом мира по 
футболу следил?

– Конечно. Тем более, у меня 
старший сын футболом занимается, 
поэтому приходится следить и смо-
треть все матчи (улыбается). Ну, и 
самому, безусловно, было интересно 
понаблюдать за этим крупным собы-
тием, проходившим в нашей стране. 
Вся страна смотрела. Турнир прошел 
на высшем уровне. Рад за сборную, 
что ребята добились очень хороше-
го результата. 

ÂÒÎÐÎÉ 
ÒÀÉÌ. 
ÐÈÍÊÁÎË  
È ÔËÎÐÁÎË

ДРАЛИСЬ ДО ФИНАЛЬНОЙ 
СИРЕНЫ

– У ринкбола в России была не-
долгая история, но тебе удалось 
добиться больших успехов и в этом 
виде спорта. Знаешь, кто стал по-
следним на данный момент чемпи-
оном России?

– Омск, наверное. 
– А вот и нет. В 2005 году чем-

пионат выиграл «Нефтехим-Сибур» 
из Томска. 

– Наверное, потому, что я в то вре-
мя уже не играл (смеется). А так, оми-
чи в основном все время выигрывали. 

– В Омске же ведь и первый 
чемпионат мира по ринкболу про-
ходил?

– Я в то время еще не играл, но на 
матчи чемпионата мира ходил. Пом-
ню, одну из трибун не открывали – ду-
мали, что народ не придет. Но был та-
кой ажиотаж, что и ее пришлось за-
действовать. Играли в СКК «Иртыш», 

где свои матчи «Авангард» прово-
дил. Трибуны на матчах сборной Рос-
сии собирали по пять с лишним ты-
сяч зрителей! Народу и возле спорт-
комплекса было полно. В общем, был 
сумасшедший интерес. Ринкбол всем 
очень понравился, и люди толпами 
шли на него. 

Но самым запоминающимся в 
моей ринкбольной карьере было вы-
ступление на чемпионате Европы сре-
ди юношей в Финляндии. В финале мы 
встретились со сборной хозяев турни-
ра. В концовке встречи вели в счете с 
разницей в один мяч, и за 1 минуту и 
48 секунд до ее окончания началась 
драка «стенка на стенку». А так как в 
ринкболе время не останавливалось, 
то команды дрались до самой финаль-
ной сирены! Вот так мы стали чемпи-
онами Европы. 

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
ДЕБЮТАНТ

– С Юрием Анатольевичем 
Ерофеевым вы вместе выступали 
за сборную России по флорболу. 
Инициатива по вашему переходу в 
«Старт» исходила от него?

– Юрий Анатольевич неоднократ-
но приглашал меня в «Старт». Но на 
тот момент меня все устраивало в 
своей команде. Теперь же насту-
пила пора, когда нужно было что-то 
менять. И совместно с семьей мы 
приняли решение поехать в Нижний 
Новгород. 

– Думаю, небезынтересен для 
тебя такой факт: первым чемпи-
оном России по флорболу среди 
мужчин в 1994 году стал омский 
«Полет», а последним на сегод-
ня является «Нижегородец». За 
флорболом продолжаешь сле-
дить?

– За последним сезоном я вни-
мательно следил и видел, что «Ни-
жегородец» стал чемпионом России. 
Естественно, слежу за чемпионатами 
мира. Если есть возможность посмо-
треть качественную трансляцию, то в 
не отказываю себе в таком удоволь-
ствии. Не люблю смотреть, когда пло-
хая «картинка». 

– С кем-то из нынешних игроков 
омской «Сибири», помимо Алек-
сандра Завертяева, знаком?

– Могу сказать точно, что пре-
красно знаю главного тренера Ле-
онида Щукина. Знаком с игроками 
старшего поколения, а с молоды-
ми уже нет.  

– В Нижнем удалось встре-
титься со своими старыми флор-
больными знакомыми, с которы-
ми вместе выступал за сборную 
России, – Валерием Масловым, 
Дмитрием Углановым, Михаи-
лом Букиным, Владимиром Гор-
шененко?

– Еще не встречались. Но если 
получится выбраться на матчи «Ни-
жегородца», то с удовольствием по-
общаемся. 

– За сборную России по флор-
болу ты дебютировал в 16 лет. 

– Да, это так. Причем после это-
го чемпионата мира нашу пятерку по-
звали в Швецию –  играть за профес-
сиональную команду. Но об этом мы 
узнали лишь спустя год – руковод-
ство нам ничего не сказало. Сам же 
уровень чемпионата мира был, без-
условно, очень высоким. Мы приеха-
ли еще совсем молодыми ребятами, 
и играть против Швейцарии, Швеции, 
Финляндии  было очень тяжело. Сво-
ими глазами посмотрели на ведущие 
команды мира. Все было в новинку, 
все интересно. 

«РУССКАЯ РУЛЕТКА»  
В ШВЕЙЦАРИИ

– Как возник вариант с пере-
ходом в швейцарский «Аллигатор 
Маланс»?

– После следующего чемпиона-
та мира у меня было много предло-
жений. Звали в Чехию, Швейцарию, 
Латвию, Финляндию. Мой выбор пал 
на Швейцарию.

– Не страшно было уезжать в 19 
лет в незнакомую страну?

– Нет, как-то спокойно этот мо-
мент для меня прошел. Тем более, 
если занимаешься  спортом, должен 
понимать, что переезды – неотъемле-
мая его часть. 

– Это был первый профессио-
нальный контракт?

– Первый контракт у меня был в 
омском «Полете». В четырнадцать лет 
я уже получил первую зарплату. 

– И сколько, если не секрет?
– Скажем так, зарабатывал боль-

ше чем родители.
– А в Швейцарии?
– В Швейцарии платили немно-

го, но по российским меркам получа-
лось нормально. При этом мы еще и 
подрабатывали. А вот на следующий 
год мне предлагали уже полноцен-
ный  профессиональный контракт, но 
я отказался. 

– Почему?
– Андрей Иванович Кобелев 

предложил вернуться в хоккей с мя-
чом, в омскую «Юность», в которой 
затем и начал свою хоккейную ка-
рьеру. 

– Чем запомнился швейцар-
ский этап карьеры?

– Страна, конечно, шикарная. Бо-
лельщики очень шумно поддержива-
ют свои команды. А тренировочный 
процесс такой, что некоторые упраж-
нения я поначалу даже не мог делать. 
Очень сложно и в то же время интерес-
но. На координацию и на все осталь-
ное. Плюс ко всему,  очень высокий 
темп игры. Играют каждый с каждым. 
В первые два месяца я вообще не 
мог попасть в этот ритм, даже несмо-
тря на то, что приехал из России на-
тренированным. Было тяжело, но по-
том привык. 

Однажды получилось так, что ка-
питан не поехал на одну из игр, и я 
вышел на площадку в первой пятер-
ке. Причем играл с температурой, 
о которой никому ничего не сказал.  
В соперниках был «Базель». Мы  
выиграли 4:2, я забил гол и сделал 
две передачи. Так постепенно и на-
чал играть в основе. А в полуфиналь-
ной серии до двух побед мне удалось 
забить два «золотых» гола. Первый 
матч дома мы проиграли. В первой 
ответной игре в гостях основное вре-
мя тоже закончилось вничью, и я за-
бил победный гол в овертайме. И в 
третьей встрече, также после ничей-
ного результата, забил решающий 
гол в дополнительное время. Трибу-
ны, прекрасно помню, были перепол-
нены. Некоторые болельщики выбе-
жали на площадку и стали совать мне 
деньги под игровую майку. Я пытался 
от них отцепиться, но они все равно 
продолжали совать купюры. Газеты 
тогда писали об итогах матчей, как 
о «русской рулетке».  

– Как в Швейцарии «серебро» 
отмечали?

– Каких-то больших празднований 
не было. Посидели с командой, выпи-
ли пива. Сходили на дискотеку и разо-
шлись по домам.  

– С Александром Завертяевым, 
с которым ты вместе выступал за 
«Аллигатор Маланс», поддержи-
ваете связь?

– С Александром Сорокиным, с 
Юрой Усольцевым поддерживаю, а с 
Александром Завертяевым нет. Дав-
но уже его не видел. 

– В финале прошедшего се-
зона омская команда, за кото-
рую играл Александр Завертяев, 
встречалась с нижегородской, в 
которой знакомых у тебя тоже не-
мало. На чьей стороне были сим-
патии?

– На стороне «Нижегородца», ведь 
я же теперь за Нижний Новгород буду 
играть (смеется). 

«ВОЗМОЖНО, СЫГРАЮ  
ЗА «НИЖЕГОРОДЕЦ»

– В составе «Старта» игра-
ет Алексей Киселев, который в 
одном из сезонов помог «Ниже-
городцу» взять серебро чемпи-
оната России. Как-то обсужда-
лась тема твоего возможного вы-
ступления за флорбольный «Ни-
жегородец»?

– Пока длится хоккейный сезон, 
этот вариант исключен. А после окон-
чания сезона, если буду в порядке, 
ведь уже давно не тренировался по-
флорбольному, то все возможно, по-
чему бы и нет. 

– Кстати, использовали ли 
флорбол в качестве подготов-
ки твои бывшие хоккейные ко-
манды?

– В Иркутске играли во флорбол в 
процессе подготовки. 

– На твой взгляд, как могла бы 
развиваться твоя флорбольная ка-
рьера, если бы не ушел в хоккей с 
мячом?

– Загадывать тяжело, но, думаю, 
все было бы нормально (улыбается). 

– Глядя на твои успехи в разных 
видах хоккея, можно сказать, что 
это твоя стихия. В хоккей с шай-
бой или в хоккей на траве не дове-
лось поиграть?

– В Швейцарии довелось сы-
грать один матч за команду по хок-
кею с шайбой. Мы выиграли 6:5. 
Я забил гол и отдал пять передач. 
После чего мне предложили пои-
грать в первой швейцарской лиге! 
Но я уже во флорбол играл, поэто-
му отказался. Но они были в шоке 
от того, что я могу так быстро ез-
дить на коньках (смеется). 

– Какой вид спорта быстрее 
станет олимпийским: хоккей с мя-
чом или флорбол?

– Флорбол. В него играет больше 
стран. Он лучше развит в мире, более 
доступен. Для меня вообще сюрприз, 
что этот вид спорта еще не в олимпий-
ской программе. Если бы политика не 
вмешивалась, вопрос давно был бы 
решен положительно.

– Так все-таки что лучше: ринк-
бол, флорбол или русский хок-
кей?

– Русский хоккей, ведь я в него 
играю всю жизнь. Это скоростная 
быстрая игра со своими неоспори-
мыми преимуществами. Хотя и дру-
гие виды спорта мне тоже очень до-
роги!

Беседовал
Алексей ШАГАЛОВ

«ÑÒÀÐÒ» ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ

Нижегородский «Старт» продолжает подготовку к новому сезону. 
Как мы уже сообщали, в текущее межсезонье состав команды претер-

пел некоторые изменения. Александр Евтин – опытный страж ворот ниже-
городцев, еще заставший славные медальные сезоны команды, завершил 
свою карьеру. Максим Блем вернулся в «Байкал-Энергию», но уже на долж-
ность старшего тренера. В казанском «Динамо» продолжат карьеру Михаил 
Тюко и Максим Матвеев. Сразу три игрока пополнили ряды архангельского 
«Водника» – Александр Желтяков, Максим Анциферов и Андрей Климкин. В 
«Зоркий» перешли Сергей Перминов и Владимир Иванов. Нападающий Мак-
сим Пахомов, покинувший «Старт» в конце прошлого сезона, также занят по-
исками новой команды. 

Среди новичков в рядах нижегородской команды на последний день июля 
числилось семь человек: Сергей Катугин («Динамо», Москва), Виталий Усов 
(«Динамо», Казань), Анатолий Голубков («Зоркий», Красногорск), Максим 
Гавриленко и Станислав Исмагилов (оба – «Байкал-Энергия», Иркутск), 
Патрик Юханссон («Ветланда», Швеция). Селекционная работа продолжа-
ется, и в ближайшее время, возможно, появится еще кто-то из новичков.

Для тренировок «Старт» использует сразу несколько спортивных площа-
док, что несомненно идет команде только на пользу. Ведь такой разнообраз-
ный подход позволяет разнообразить тренировочный процесс. Помимо стади-
онов «Труд» и «Локомотив», команда тренируется также в лесу около поселка 
Дубравный и в спортивных залах спортклуба «Сормович».  

Что интересно, не тренировками едиными наполнена жизнь «Старта». До-
статочно сказать, что за время после каникул хоккеисты в полном составе посе-
тили ряд значимых мероприятий. В частности, побывали в нижегородском госу-
дарственном академическом театре драмы имени Максима Горького на  фести-
вале нового российского кино «Горький fest». А на прошлой неделе – на матче 
за Суперкубок России по футболу между командами «Локомотив» и ЦСКА, ко-
торый прошел в нашем городе на стадионе «Нижний Новгород».

На лед команда планирует выйти 10 августа – в борском ФОКе «Красная горка». 

ÍÀ ÒÐÀÍÑÔÅÐÍÎÌ 
ÐÛÍÊÅ

Самой громкой новостью нынешнего межсезонья стала финансовая 
ситуация в ульяновской «Волге». Хоккейному клубу значительно урезан 
бюджет, вследствие чего его один за другим покидают игроки. Если ко-
манде и удастся не пропасть с хоккейной карты и все-таки заявиться в 
Суперлигу, то совершенно очевидно, что место в «подвале» турнирной 
таблицы ей обеспечено. 

Также рассматривается вариант, при котором «Волга» сможет выступать 
в высшей лиге. Что касается турнира на Кубок «Волга-Спорт-Арены», первым 
обладателем которого в 2015 году стал нижегородский «Старт», то его улья-
новцы отменять не собираются, но в каком формате он будет проведен, еще 
тоже неизвестно. 

Еще одной командой, в которой, мягко говоря, не все гладко, является ки-
ровская «Родина». В ней ситуация также финансово нестабильна, и до сих пор 
неизвестно, в какой лиге кировчане проведут предстоящий сезон. 

Большая группа игроков покидает и красногорский «Зоркий». Среди них 
хорошо известный нижегородцам Леонид Бедарев. Он переходит в «Динамо-
Казань». Также поигравший в свое время за «Старт» Денис Корев продолжит ка-
рьеру в «Мурмане». На смену приглашены игроки с опытом. Чего стоит только 
приобретение таких хоккеистов, как Сергей Почкунов и Петр Захаров. Нижего-
родским болельщикам наверняка небезынтересно будет понаблюдать за тем, 
как пойдут дела в новой команде и у воспитанника «Старта» Владимира Иванова. 

Казанское «Динамо» с приходом Ларионова, Артюшина и Веселова тоже 
получило хорошее усиление. 

Неплохо поработали на трансферном рынке «Байкал-Энергия», московское 
«Динамо» и «Водник». А вот прошлогодний финалист чемпионата России – крас-
ноярский «Енисей» – большому переходу игроков предпочел точечное усиле-
ние. Однако приход Децуры, Егорычева и бывшего игрока «Вестероса» Шостре-
ма только подтверждает лидерские амбиции «Енисея». 

Не намерен сдавать позиции и действующий чемпион – хабаровский «СКА-
Нефтяник». Команде удалось в свои ряды бывших красноярцев Викулина, Джу-
соева и Петтерссона, что наверняка пойдет только на пользу.

Другие клубы, пожалуй, за исключением еще «Мурмана», проявляют мень-
шую активность на трансферном рынке. Но новости о громких переходах на-
верняка еще будут появляться. 

Будем внимательно следить за развитием событий!
Алексей ШАГАЛОВ
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ÏÐÎÒÈÂ 
«ÇÓÁÐÎÂ» ÍÅÒ 
ÏÐÈÅÌÎÂ?  

Еще до стартового свистка 
вряд ли кто сомневался в победе 
«Шахтера». Причем многие ожи-
дали ее крупной – уж слишком 
велика была разница соперни-
ков в классе. ДЮСШ-НИК уком-
плектован юниорами, а арзамас-
ский «Шахтер» – настоящими «зу-
брами» нижегородского футбола. 
Итоговый счет и отразил нынеш-
нее соотношение сил. 

ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 
ШАХТЕР (Арзамас) – 0:6 (0:1)

28 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск), О. 
Мальянов (Павлово), Д. Крайнов (Ниж-
ний Новгород) – все 8.4.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
ДЮСШ-НИК: Епифанов, Кутаев, Че-
четкин (Бальцеров, 79), Сухарев, По-
сыпкин (Фомичев, 46), Пендюков (Ро-
гов, 65), Берковский, Б. Жильцов, Хитя-
ев, Левченко (Седенков, 56), Булычев.
«Шахтер»: Клепиков, Родин (Ил. Егоров, 
76), С. Макаров, Н. Борисов, Евтеев, Те-
рехин (И. Семин, 46), Нестеров (Степа-
нюк, 46), Фолин (Усимов, 46), Апатин 
(Столяров, 46), Городцов (Даниленко, 
46), Федотов (Заболотный, 46).
Голы: 0:1 – Д. Фолин (35), 0:2 – А. Сте-
панюк (64), 0:3 – А. Даниленко (69), 
0:4 – А. Даниленко (73), 0:5 – Е. Уси-
мов (76), 0:6 – А. Заболотный (86).
Наказаний не было.

Как и ожидалось, «горняки» сразу 
же захватили инициативу. Мяч посто-
янно метался по штрафной площади 
хозяев. Но время шло, а на табло до-
вольно долго значились нули. Футбо-
листы «Шахтера» умудрялись не по-
падать по пустым воротам, а в ряде 
случаев ДЮСШ-НИК выручал голки-
пер Евгений Епифанов, который не 
раз отражал «убойные» удары. И все 
же на 35 минуте счет был открыт. Де-
нис Фолин – пожалуй, самый актив-
ный футболист в составе «Шахтера» 
– взял игру на себя и с левого фланга 
зряче послал мяч впритирку с дальней 
штангой – 0:1.

В перерыве арзамассцы ввели в 
бой свежие силы, организовав «ше-
стерную» замену! И это внесло пере-
лом в игру. Футболисты, вышедшие на 
поле, забили пять голов! На 64 минуте 
Алексей Степанюк, как гвоздь в стен-
ку, вколотил мяч в ворота. На 69 минуте 
передачу в штрафную верхом Евгения 
Родина «замкнул» Артем Даниленко. 
На 73 минуте Даниленко ударом с ле-
вого фланга «сорвал паутину» с даль-
ней «девятки». На 76 минуте Алексей 
Заболотный увидел в чужой штрафной 
никем не прикрытого Евгения Усимова, 
отдал пас, и Евгений пробил уже прак-
тически по пустым воротам. 

А победную точку в матче поставил 
Заболотный – живая легенда «Шах-
тера». Алексей практически на одном 
квадратном метре обыграл сразу трех 
соперников и мастерски послал мяч в 
цель. 6:0 – победа «Шахтера»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей РЕДЬКИН, 
тренер ДЮСШ-НИК:

– Сказалась разница команд в 
классе. В первом тайме наши моло-
дые парни, выполняя установку на 
игру, сдерживали атаки гостей. А во 

втором, увы, мастерство футболистов 
«Шахтера» взяло верх.

– В былые годы за команды 
ДЮСШ-НН играли также опытные 
футболисты, выполнявшие роль 
своеобразных «дядек»…

– Мы и сейчас бы пригласили пару 
опытных игроков, но бесплатно играть 
никто не хочет.

– Только молодежью, пожалуй, 
очень сложно играть против таких 
команд, как «Шахтер»?

– Нелегко. Но у нас одна задача на 
сезон: играть!

Сергей ШКИЛЕВ,
директор и главный 
тренер «Шахтера»:

– Тяжело играть в такую жару. Не 
все получалось из того, что задумыва-
ли. Хотели еще в первом тайме обе-
спечить себе комфортный счет, а во 
втором перевести игру в спокойное 
русло. Но получилось так, что до пе-
рерыва забили лишь один гол, и все 
основные события пришлись на вто-
рую сорокапятиминутку.

– Что-то изменилось после пе-
реезда «Шахтера» из Пешелани в 
Арзамас?

– Безусловно. В Арзамасе собира-
ется больше зрителей, ведь стадион в 
Пешелани совсем маленький – вме-
щает всего 450 зрителей. Да и «поля-
на» на стадионе «Знамя», лучше, чем 
на «Шахтере».

– «Шахтер» всегда борется за 
самые высокие места. В нынеш-
нем сезоне борьба за медали бу-
дет как никогда жаркой?

– Кто-то считает, что соискателями 
наград в этом сезоне будут восемь ко-
манд. Но круг претендентов постепенно 
сужается. Его сейчас образуют коман-
ды Богородска, Бора, Ковернино. Нель-
зя сбрасывать со счетов и дзержинский 

«Уран». Здорово прибавила и  команда 
нижегородских «железнодорожников». 
Так что, борьба предстоит не из легких. 
И на финише каждое набранное очко 
будет на вес золота.

Григорий ГУСЕВ

ÁÎÅÂÀß 
ÍÈ×Üß

После долгого перерыва, свя-
занного с чемпионатом мира, в 
Выксу вернулся большой футбол. 
Зрители, в том числе из Богород-
ска, посетившие стадион, не по-
жалели: на протяжении всего мат-
ча на поле шла бескомпромисс-
ная борьба, а футболисты отме-
тились красивыми комбинация-
ми и голами. 

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

28 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 
150 зрителей. 
Инспектор: И. В. Иванов (Нижний Новгород). 
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород) – 8.4, 
Д. Аксенов (Павлово) – 8.4, С. Леон-
тьев (Н. Новгород) – 8.4. 
«Металлург»: Давыдов, Яшин, Гизги-
зов, Трусилин, Исаев, Наумов (Шалу-
нов, 73), Колонтаев (Едков, 90+1), Ку-
ташов (Крылов, 77), Залетин, Пивиков 
(Фимин, 46), Ремизов. 
«Спартак»: Зайцев, Батурин, Герма-
нов, Соловьев, Лепешкин, Воробьев 
(Сутормин, 74), Хагин (Захаров, 77), 
Вершинин, Воронин (М. Агеев, 77), 
Ден. Борисов, Донцов. 
Голы: 0:1 – П. Донцов (33), 1:1 – Д. Иса-
ев (50). 
Предупреждены: А. Пивиков (30) – А. 
Хагин (55).

СПАРТАК (Бор) – ВОЛНА (Ковернино) – 0:1 (0:0)

28 июля. Бор. Стадион «Спартак». 17:00. 500 зрителей.
Судьи: О. Снегирев (Н. Новгород) – 8.4, С. Федотов (Павлово) – 8.4, А. Селин (Н. 
Новгород) – 8.4.
Инспектор: А.Б. Степанов (Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев (Домахин, 86), Рогожин, Белов, Тимофеенко, Спичков, Бла-
годатин, Тюриков (Тужилов, 79), Тарпошян, Давыдов (Кокурин, 90), Арефьев (Жуков, 74).
«Волна»: Рогачев, Шишкин (Курлов, 58), Кудряшов, Волков, Левенко (Степанян, 
90+), Сетов, Кабаев (Мишин, 90+), Ал-р Абрамов, Загоненко (Козловский, 42), 
Лопухов, Постаногов (Горячев, 90+).
Гол: 0:1 – Г. Постаногов (82).
Предупреждены: нет – В. Шишкин (55), Н. Кабаев (62).

На стадионе «Спартак» собралось рекордное в нынешнем сезоне количе-
ство болельщиков – около 500! Причем на трибунах были замечены не только 
поклонники борчан, но и ковернинцев. Очевидно, за время перерыва в чемпи-
онате области люди искренне соскучились по футболу и любимым командам. 
А тут еще такое дерби, «матч века»!

«Спартак» и «Волна» исповедуют совершенно разные тактические схемы, но 
при этом их объединяет одно: строжайшая игровая дисциплина и четкое сле-
дование тренерским установкам. Борчане при этом хорошо зарекомендовали 
себя в игре от обороны, а ковернинцы – умением использовать фланги и жа-
лить соперника кинжальными атаками. 

Впрочем, как раз фланги у гостей в первом тайме работали не так, как хо-
телось бы их главному тренеру Василию Абрамову. 

– Я знал, что «Спартак» играет строго от обороны, – отметил после матча 
Василий Викторович. – Поэтому построили игру через крайних защитников, 
но те не выполнили установку, и первый тайм мы провалили.

До перерыва опасных моментов у ворот «Спартака» фут-
болисты «Волны» действительно создали немного. А вот хозя-
ева под занавес первого тайма дважды могли выйти вперед. 
Причем оба раза на острие атак оказывался Благодатин. Сна-
чала в штрафной площади соперника он на мгновение опере-
дил опытного Рогачева, но прыгавший в ворота мяч буквально 
на линии остановил кто-то из защитников гостей. Затем по-
следовал штрафной удар в исполнении Арефьева – Дурнев 
сыграл головой, а от нее мяч транзитом отправился на даль-
нюю штангу, где уже дежурил Благодатин: тот с трех метров 
умудрился пробить головой выше ворот.  

Во втором тайме «Спартак» окопался в своей штрафной, 
выжидая шанса для контрвыпада. Но атаковали в основном 
гости. Они то и дело пытались найти брешь в обороне со-
перника за счет разрезающих передач. Дирижировал свои-
ми партнерами Александр Абрамов, который исполнял все 
штрафные и угловые удары. Однажды мяч после его уда-
ра со штрафного попал в «стенку», отскочил опять к игро-
ку «Волны», и тот с лета пробил в штангу ворот «Спартака». 

В конечном итоге защита красно-белых не выдержала 
такого напора. При выполнении углового ошибся Дурнев, и 
Постаногов, буквально продавив защитника, головой про-
толкнул мяч в ворота – 0:1. 

Для того, чтобы отыграться, у борчан оставалось всего 
8 минут – катастрофически мало времени. Главный тренер 
«Спартака» Сергей Мухотин попытался оживить игру заме-
нами, но они ожидаемой отдачи не принесли. Впрочем, от-
личный голевой момент был у Домахина, но мяч после его 
удара головой пролетел чуть выше ворот. 

0:1 – борский «Спартак» впервые в нынешнем чемпи-
онате пропустил гол на своем поле и потерпел первое по-
ражение.

– Судьба матча была решена во втором тайме, – под-
вел итог матча капитан «Волны» Кирилл Кудряшов. – Мы 
завладели инициативой, забили свой мяч, а дальше игра-
ли «по счету». Что же касается первого тайма, то он про-
шел в равной борьбе. Моменты были и у нас, и у соперника.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, главный тренер «Спартака» (Бор):
– Счет всегда по игре. Мы немножко недотянули, не забили в первом тай-

ме, хотя должны были забивать. Во втором тайме тоже были хорошие прохо-
ды, но сказалась более качественная функциональная подготовка команды со-
перника. А в конце игры мяч в свои ворота забил Дурнев. В прессе в послед-
нее время часто поднимался вопрос: кто остановит Постаногова? А вот и от-
вет: его остановил Дурнев, просто гол записали на счет бомбардира «Волны». 
Три игры – три гола, и все их «привез» Дурнев. Нельзя переходить на личности, 
но это факт. Если он не одумается, то одумаюсь я.

Плюс, в самом конце Домахин не забил с 7 метров.  Роман выходит на за-
мену и должен усиливать игру, но… 

Наверное, ничья устроила бы нас, хотя мы играли только на победу, и она была 
близка. У нас были свои задумки, но, получается, гол все расставил на свои места. 

Василий АБРАМОВ, главный тренер «Волны»:
– «Спартак» – очень хорошая команда, которая отличается строгой игрой в за-

щите. Плюс, у борчан – надежный вратарь. Нам в первом тайме даже чуть повезло. 
Игра шла до первого гола. Во втором тайме «Спартак» отдал нам инициати-

ву, пытаясь играть на контратаках. Возможно, мы просто оказались лучше го-
товы функционально. А, возможно, сказалась жара. Так или иначе, соперник во 
втором тайме «подсел». «Волна», наоборот, начала разыгрываться. 

В итоге мы «прижали» соперника к его воротам и на 82 минуте реализовали 
угловой, подачу которого отрабатывали на тренировках. И Постаногов опять за-
бил! (улыбается). Хотя моменты были еще. Я благодарен ребятам, что они по-
казали достойную игру: доволен и ее содержанием, и качеством.

Помогает нам добиваться результатов и микроклимат в коллективе – он про-
сто классный. Тот же Постаногов в других командах столько не забивал – это 
о чем-то говорит.

Плюс, «Волна» оказалась лучше готова физически, а мы сегодня выгляде-
ли свежее соперника. Против Бора играть всегда тяжело, этой команде про-
играл тот же Богородск, поэтому отношу нашу победу к разряду «за 6 очков».

Сужается ли круг претендентов на чемпионство? Думаю, да. Более того, я 
считаю, что чемпионами будем именно мы (улыбается). У ребят горят глаза, и 
в каждом матче команда играет только на победу, не обращая внимания на ре-
галии соперника. Да, кто-то говорит, что претендентов на «золото» только двое: 
Богородск и «Шахтер», я так не считаю. С такой самоотдачей наши ребята, уве-
рен, вполне смогут доказать обратное.

Плюс, в перерыве чемпионата нашу команду усилили два футболиста. Ни-
колай Кабаев в свое время играл у меня в студенческой сборной, а Илья Сетов 
вместе с Григорием Постаноговым «по юношам». Оба – очень хорошие футбо-
листы. А вот от услуг Николая Жиляева мы решили отказаться. Вернее, он сам 
так решил: поехал на просмотр в поисках лучшей доли в команду второго ди-
визиона. Поставил нас перед фактом, а потом было уже поздно что-то менять.  

«Волна» на правильном пути!   
Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÍÀØËÀ ÊÎÑÀ 
ÍÀ ÊÀÌÅÍÜ!

«Матч века» на Бору вызвал повышенный интерес, ведь в нем со-
шлись две команды, которые до этого не знали поражений. Кроме того, 
имели место две великолепных серии: голкипер борчан Виктор Изоси-
мов не пропустил ни одного мяча на домашнем поле, а форвард гостей 
Григорий Постаногов непременно забивал в каждом из предыдущих 
матчей. И вот нашла коса на камень!

Фаворитом в матче считался 
действующий чемпион – богород-
ский «Спартак», но матч активнее 
начали выксунцы. К середине тай-
ма гости освоились и на 22 минуте 
провели опасную атаку. Павел Дон-
цов получил мяч на правом краю 
штрафной и пробил в касание с 12 
метров – Александр Давыдов пари-
ровал удар в ближний угол. Хозяе-
ва ответили своим моментом. Де-
нис Исаев перехватил мяч в центре 
поля и мощно пробил с 30 метров 
– вратарь вытащил удар из правой 
«девятки». 

Счет открыли спартаковцы. Дон-
цов получил скидку от Дмитрия Воро-
бьева, подработал мяч и ударом че-
рез себя с семи метров отправил мяч 
в левый угол. За минуту до перерыва 
он же мог оформить дубль. Александр 
Хагин убежал ото всех на левом флан-
ге и сделал передачу в центр, а Дон-
цов ударом с 16 метров сотряс пере-
кладину. 

Выксунцам удалось отыграться в 
начале второго тайма. Вячеслав Ре-
мизов заработал штрафной на пра-
вом фланге. К мячу подошел Денис 
Исаев, который ударом с 20 метров 
закрутил мяч в ближний угол – у вра-
таря не было шансов. 

На 66 минуте Донцов вывел Хаги-
на один на один с вратарем, но Давы-
дов разгадал удар в левый угол, со-
кратил угол обстрела и легко забрал 
мяч. Следом Александр Батурин наве-
сил с левого фланга, но Денис Бори-
сов пробил рядом с правой штангой. 
На 71 минуте после навеса с противо-
положного края схожим образом уда-
рил Донцов. Счет в итоге так и не из-
менился – ничья 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Денис ИСАЕВ,
полузащитник «Металлурга»:

– Позиция для удара была идеаль-
ная: решил пробить и забил (улыба-
ется). Эмоции непередаваемые! Это 
мой первый гол за «Металлург». Был 
счастлив, когда диктор на стадионе 
объявил мое имя. 

За время перерыва в чемпионате 
мы отдохнули и неплохо подготови-
лись ко второй части сезона. Поста-
раемся проявить себя, как в чемпио-
нате, так и в Кубке.

Максим РОДИОНОВ,
начальник команды «Спартак»:

– Игра прошла при нашем преи-
муществе. Мы очень много атакова-
ли, могли не раз поразить цель. По-
жалуй, каждый игрок нашей команды 
имел, как минимум, по моменту, а на-
падающие – как минимум, по три, но 
реализовали только один. Павел Дон-
цов воспользовался передачей Дмит- 
рия Воробьева и нанес удар через 
себя. А сколько еще у него было воз-
можностей!

Соперник же свой шанс не упу-
стил, сравняв счет со штрафного. На 
50 минуте футболист выксунцев Ис-
вев пробил через «стенку» в ближ-
ний угол – наш голкипер Зайцев сре-
агировал, смог дотянуться до мяча 
кончиками пальцев, но тот все рав-
но прошмыгнул в ворота.

В концовке на игре нашей коман-
ды начала сказываться усталость, и 
зачастую ребята просто сбивались 
на навал.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

ÊÎÌÓ ÍÀ 
ÏÎËÜÇÓ 
ÏÅÐÅÐÛÂ?

В Сарове павловчане зарабо-
тали второе очко в чемпионате, 
а подопечные Валерия Тихонова 
вновь не смогли выиграть на сво-
ем поле.

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

28 июля. Саров. Стадион «Икар». 100 
зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Н. Новгород) – 8.4, 
Д. Гурьянов (Балахна) – 8.4, Д. Хоро-
шев (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«Саров»: Лещаков, Новичков, Назар-
кин, Алипов (Моленов, 67), Лобачев 
(Шулимов, 67), Бобков (Лосев, 38), То-
милин, Калашников, Баландин (Чукрин, 
80), Катенков, Змеев.
« Т о р п е д о - П а в л о в о » :  У н д а л о в , 
Абдулхаликов, Чикин, Орлюков, 
Скрипченко (Маркин, 80), Шалин, 
Ростокин (Кудрявцев, 70), Зайчи-
ков (Мордвинов, 83), Медведев, Ти-
хонов (Караганский, 46), Р. Зайцев 
(Р. Абдулхаликов, 58).
Голы: 0:1 – А. Шалин (17), 1:1 – В. Ло-
бачев (26).
Предупреждены: нет – С. Чикин (76).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Готовились к матчу серьезно, 
очень хотели выиграть. Но пятине-
дельная пауза сказалась не лучшим 
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ÏÅÐÂÛÉ 
«ÑÓÕÀÐÜ»

То, о чем так давно говорили тренеры, фут-
болисты и болельщики дзержинского «Урана», 
свершилось! Подопечные Николая Кашенцева 
впервые в нынешнем сезоне провели «сухой» 
матч, крупно обыграв на искусственном поле 
стадиона «Капролактамовец» ФК «Семенов».

УРАН (Дзержинск) –  
СЕМЕНОВ (Семенов) – 4:0 (3:0)

28 июля. Дзержинск Стадион «Капролактамовец». 
50 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов-8.3, Д. Ледков-8.4, М. Быков-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: Б.А. Шигаев (Бор).
«Уран»: Кирбятьев, Тимошкин, Зырянов (Кузянин, 56) 
Лачугин, Белкин (Береснев, 81), Серков, Добрынин 
(Попов, 72), Трибушинин, Стрелов, Перстков, Маке-
ев (Громов, 56).
«Семенов»: Паршуков, Коротков, Косарев, Миннба-
ев, Герасимов (Семенов, 35), Луконькин (Пятов, 81), 
Андр. Красильников (Сазонов, 90), А. Жигалов (Пого-
сян, 60), Кочуров (Джанелидзе, 85), Шамаков, Волч-
кевич (Шмелев, 90).
Голы: 1:0 – Арт. Добрынин (6), 2:0 – И. Стрелов (21), 
3:0 – О. Макеев (30), 4:0 – О. Макеев (52).
Предупреждены: нет – И. Луконькин (40), Ф. Волч-
кевич (61).

Вряд ли кто мог сомневаться в победе дзержин-
ского «Урана» над одним из аутсайдеров чемпиона-
та. Но то, что она получится столь крупной, для мно-
гих стало большой неожиданностью. Едва ли не пер-
вый опасный выпад в сторону ворот гостей закон-
чился их взятием. Полузащитник Артем Добрынин 
воспользовался прекрасной возможностью для уда-
ра и не прогадал: мяч оказался в сетке. 1:0 – уже на 
6 минуте встречи!

Семеновцы, надо отдать им должное, не 
дрогнули и попытались наладить контригру. Ак-
тивные форварды Шамаков и Волчкевич пери-
одически нащупывали слабые места в обороне 
«Урана» и были близки к тому, чтобы воспользо-
ваться ими, но хозяев неизменно выручал гол-
кипер Кирбятьев. В одном из эпизодов, напри-
мер, он продемонстрировал не только хорошую 
реакцию, но и прыгучесть, отбив мяч из верхне-
го угла ворот. 

А вот собственных ошибок семеновцам избе-
жать не удалось. Они и привели к пропущенным 
мячам. Сначала Стрелов оказался на острие атаки 
и точным ударом удвоил результат, а затем лучший 
голеадор «Урана» Макеев точно пробил с близкого 
расстояния – 3:0.

Второй тайм гости провели гораздо актив-
нее и интереснее. Но вновь все их усилия свела 
на нет досадная оплошность в обороне, который 
тут же воспользовался Макеев. Для легендарно-
го дзержинского нападающего этот гол стал деся-
тым в нынешнем чемпионате и позволил ему воз-
главить список лучших снайперов турнира – вме-
сте с богородчанином Вершининым и ковернин-
цем Постаноговым 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ,
главный тренер «Урана»:

– Впечатления от матча остались двоякие. 
В первом тайме мы владели преимуществом, 

хорошо комбинировали, держали мяч. Проде-
монстрировали именно тот футбол, который хо-
телось бы видеть. В перерыве предупреждали 
ребят, что даже при счете 3:0 не стоит рассла-
бляться, что это еще не победа. И все-таки не 
все это осознали, что позволило гостям во вто-
ром тайме изрядно потрепать нам нервы. При 
таком крупном счете нужно было хладнокровно 
держать мяч и спокойно довести игру до своего 
логического завершения. Но мы почему-то ре-
шили злоупотреблять быстрыми и непонятными 
атаками, которые приводили к потере мяча. Как 
следствие, возникала необходимость быстро 
возвращаться назад, расходовать силы, которых 
к концу матча  становилось все меньше и мень-
ше. Тем более, в такую жаркую погоду играть и 
без того было непросто.

– «Уран» впервые в нынешнем сезоне не про-
пустил ни одного мяча за матч?

– Да, такой факт порадовал. У соперника были 
хорошие моменты у наших ворот, но, к счастью, все 
обошлось. Артем Кирбятьев не раз выручил, блестя-
ще сыграв, как минимум, в двух-трех моментах. Сто-
ит отметить и всю оборону: она выглядела надеж-
но и не допустила грубых промахов, которые име-
ли место в предыдущих матчах. Вспомнить хотя бы 
недавний кубковый матч в Городце, когда мы заби-
ли практически сами себе. 

У семеновцев два хороших нападающих: Ша-
маков и Волчкевич, но этого мало, чтобы добиться 
определенного успеха. В целом мы выглядели силь-
нее команды Виктора Павлюкова.

– Можно надеяться, что «сухие» матчи для 
вашей команды продолжатся?

– Конечно, хотелось бы. Но сейчас у команды 
два тяжелых выезда: в Выксу и на Бор. К тому же в 
команде есть травмированные игроки: Журавлев и 
Баулин. Надеюсь, что к предстоящим гостевым мат-
чам футболисты вернутся в строй. Но у нас в коман-
де 18 футболистов примерно равного класса, никто 
не выпадает из состава. Поэтому можно практиче-
ски безболезненно варьировать составом, произ-
водить замены. 

В матче с «Семеновом» хотелось выпустить 
на поле и молодых футболистов, но накануне они 
были задействованы в матче юношеского пер-
венства области, поэтому решили их поберечь – в 
столь жаркую погоду чрезмерные нагрузки не же-
лательны.

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Был шокирован действиями своих футбо-
листов в первом тайме. Особенно защитниками, 
которые полностью не выполнили установку на 
игру. Нападающие Шамаков и Волчкевич пыта-
лись что-то создать впереди, но в обороне зача-
стую царил хаос. Мне вообще непонятно, в какой 
футбол хотели играть наши ребята в первой по-
ловине встречи. Хотя до игры мы тщательно ра-
зобрали действия каждого. Но как только выш-
ли на поле, все стали делать наоборот. Едва ли 
не первая атака соперника привела к голу. При-
чем практически сами себе его привезли. За-
тем футболисты «Урана» нас дважды простили, 
а вскоре буквально на ровном месте пропусти-
ли еще два мяча. 

В атаке действуем неплохо, но в обороне тво-
рится форменное безобразие. Хотя еще до старта 
чемпионата я считал, что оборона будет у нас са-
мым сбалансированным звеном.

– Второй тайм вы провели гораздо интерес-
нее, нежели первый. Что сказали в перерыве 
футболистам?

– В раздевалке состоялся серьезный разговор, 
и второй тайм начали просто великолепно. Если 
бы не мастерство вратаря Кирбятьева, то, как ми-
нимум, дважды  заставили бы соперника начать с 
центра поля. Но очередная оплошность привела 
к четвертому пропущенному мяча. Моя «детвора» 
много спорила с арбитром, а свои ошибки почему-
то не замечала. При таком отношении к футболу 
перспектив заиграть немного. Нужно менять это 
отношение! Я неустанно привожу в пример таких 
футболистов, как Тарпошян, Антонов, Зырянов, 
которые впитывали все, что им говорил на трени-
ровках, на установках. И теперь они играют в хо-
роших командах.

– Виктор Федорович, не сказался ли на игре 
тот факт, что за 7 дней вы  провели три матча?

– Нет, по физическому состоянию у нас все 
нормально. Все идет от головы, как говорится. 
Если ты к футболу относишься с душой и чест-
но, то он тебя обязательно отблагодарит. Если 
ты не хочешь понять, что от тебя требуют, если 
ты нечестен, то не только сам не будешь хорошо 
играть, но и принесешь вред своим партнерам, 
своей команде. 

Предвидя ваш вопрос, отвечу: я тоже занима-
юсь поиском футболистов, но у меня нет таких воз-
можностей, как у богородского и борского «Спар-
таков», «Шахтера», «Волны» и «Урана». Мы берем, 
как говорится, ребят с улицы и пытаемся научить 
их играть в футбол. Всем известно, что в финансо-
вом плане мы уступаем любому сопернику по выс-
шей лиге – таковы сегодняшние реалии. Но мы не 
унываем, стараемся играть, биться, а также воспи-
тывать футболистов.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск.

Фото автора

2 августа ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

образом. Очень тяжело втягиваться 
после такого перерыва. По мастер-
ству наша команда, конечно, повыше 
павловчан. Мы создали кучу момен-
тов, но реализация, прямо скажем, 
хромала. Ну, как можно не реализо-
вать выход «два в ноль»?! В общем, 
играли в одни ворота, а в итоге по-
лучилась ничья. Будем работать над 
ошибками!

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра тяжелая. Она проходила в 
жаркую погоду. А у нас к тому же были 
проблемы с составом. Илья Поляков 
получил травму. Саша Борисов не 
смог поехать в Саров. Несмотря на 
это, мы выглядели достойно. Ребята 
выполнили установку. Забили гол по-
сле быстрой атаки. Затем пропусти-
ли из-за тактической ошибки. Ничей-
ный счет сохранился вплоть до фи-
нального свистка. К команде у меня 
нет претензий. Ребята выкладыва-
лись на сто процентов и заслужили 
эту ничью. 

ÊÎÃÄÀ ÎÒ 
ÝÌÎÖÈÉ 
ÆÀÐÊÎ!

В знойный субботний вечер на 
стадионе «Железнодорожник» в 
поселке Сортировочный было не 
просто жарко, а горячо. И пово-
дом для этого стали вовсе не «за-
ряды» пиротехники, коими ино-
гда грешат фанаты, а их зажига-
тельные эмоции. Фанатский сек-
тор «железнодорожников» про-
должает расти, как на дрожжах, 
и при его поддержке футболисты 
«Локомотива-РПМ» тоже старают-
ся играть зрелищно, азартно, ре-
зультативно.

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 
Новгород) – РЦПФ-НИЖНИЙ 

НОВГОРОД-М (Нижний Новгород) – 
3:0 (1:0)

28 июля. Нижний Новгород. Стади-
он «Железнодорожник». 600 зри-
телей.
Судьи: Е. Егоров – 8.4, М. Князев – 
8.4, Д. Быков – 8.3 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: А. Макаров (Выкса).
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Осипов 
(Буслаев, 77), Курушин, Забелин, Ко-
лесников, Карасев (Гурьянов, 86), Зо-
рин (Антонов, 71), Грошев (Рябов, 25), 
Круглов (Короткевич, 81), Горелишви-
ли, Лобанов (Широков, 55).
«РЦПФ-Нижний Новгород-М»: Чугу-
нов, И. Ухов, Яковлев, Керман, Хра-
мов, Фоменко (Пальцев, 46), Баранов 
(Чвиров, 46), Рябков (Лоскутов, 46), 
Смирнов, Полянин, Жигалов.
Голы: 1:0 – А. Круглов (21), 2:0 – М. Го-
релишвили (90+, с пенальти), 3:0 – В. 
Пальцев (90+, в свои ворота).
Предупреждены: С. Колесников (63), 
М. Горелишвили (81) – М. Жигалов 
(38), Д. Чвиров (64).
На 85 минуте удален Д. Чвиров 
(«РЦПФ-Нижний Новгород-М») – 2 
ж.к. (неспортивное поведение).

За час до матча на вышке мачты 
освещения появился красно-черный 
баннер с надписью «Red-Black Trains». 
Как выяснилось, его водрузили вез-
десущие болельщики «Локо», кото-
рым удалось согласовать свою акцию 
с администрацией клуба и стадиона.  
«Чтобы бы все знали, кто тут сегодня 
играет», – прокомментировали они.

А минут за 30 до матча на стади-
он стали стягиваться буквально тол-
пы людей в красно-зеленых шарфах. 
Это фанаты московского «Локомоти-
ва» изъявили желание остаться после 
матча за Суперкубок и поддержать 
своих нижегородских одноклубников.

Сектор «паровозов», и без того 
самый многочисленный в области, в 
один миг превратился в огромный, 
по меркам регионального футбола,  

разумеется. Не было никаких драк, 
разногласий, нарушений правопо-
рядка – только футбол  и суппорт в чи-
стом виде! Еще одна группа столичных 
фанатов организовала даже словес-
ную перекличку под девизом: «Впе-
ред, Локо!», к которой быстро присо-
единился весь стадион. Шутка ли, на 
стадионе практически не было сво-
бодных мест – аншлаг! Это говорит 
о том, что «Локомотив» по-прежнему 
интересен болельщикам, многие из 
которых не один год ностальгировали 
по временам Валерия Овчинникова. И 
вот – возрождение началось!

Что интересно, по словам гостей 
из Москвы, отныне они планируют ре-
гулярно приезжать на матчи нижего-
родцев: «Нам очень понравилась ат-
мосфера на Сортировке.  А уж «то-
пить» за «Локо» – всегда за радость. 
Будем гонять к вам на «выезда». Спа-
сибо за теплый прием!», – проком-
ментировал Никита, представитель 
красно-зеленого «движа».

На поле тоже кипели страсти. 
В соперниках у «железнодорожни-
ков» была команда РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» – дубль нового «Нижне-
го Новгорода», который буквально на-
кануне вслед за своим старшим бра-
том видоизменил название.

Матч начался с агрессивных атак 
«Локомотива-РПМ», но Михаил Горе-
лишвили и Дмитрий Карасев свои мо-
менты не использовали. После этого 
дублеры ФК НН на несколько минут 
перешли к чужим воротам и нанесли 
пару опасных ударов, но с ними уве-
ренно справился Михаил Баландин. 

Казалось, игра успокоилась, как 
гол все же состоялся. Центральный 
хав «Локо» Александр Круглов подка-
раулил «обрез» соперника, после чего 
вышел один на один с вратарем Чугу-
новым и обвел его – мяч между ног по-
доспевшего защитника залетел точно 
в цель. Трибуны взревели! 

Следующего гола пришлось ждать 
довольно долго – он был забит уже в 
самой концовке игры. Михаила Горе-
лишвили грубо сбили в чужой штраф-

ной площади, и сам  пострадавший 
хладнокровно исполнил 11-метро-
вый. А вскоре, благодаря автоголу го-
стей, счет стал крупным – 3:0, победа 
«Локомотива-РПМ».

Таким образом, беспроигрышная 
серия «железнодорожников» достиг-
ла 9 матчей (с учетом кубковых) и по-
зволила им вплотную приблизиться к 
группе лидеров.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ГОРЕЛОВ,
главный тренер «Локомотива»:

– Хочется сказать огромное спаси-
бо нашим болельщикам и фанатам мо-
сковского «Локомотива» за отменную 
поддержку. Вы – наша гордость, ради 
вас мы и играем в футбол. Вообще, я 
заметил, что на трибунах были люди не 
только в атрибутике двух «Локомоти-
вов». Я видел ребят в футболках ЦСКА, 
«Спартака», нижегородских «Торпедо» и 
«Старта». И это, я считаю, очень здоро-
во. «Локомотив» объединяет самых раз-
ных людей с самыми разными болель-
щицкими взглядами. Футбол сегодня 
был праздником единения – и это то, 
чего всем нам иногда не хватает. 

Константин ЖИЛЬЦОВ, 
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– Играли, можно сказать, с ли-
ста. Кто-то из ребят давно не играл, а 
кто-то, напротив, провел шесть мат-
чей подряд в молодежном первенстве 
России. Начали мы игру неплохо. У нас 
были моменты для взятия ворот со-
перника в дебюте встречи. Жаль, что 
не реализовали их. Пропустили пер-
вый гол из-за индивидуальной ошиб-
ки, но в целом до перерыва ни в чем 
не уступали «Локомотиву». Во втором 
тайме произвели замены, но они не 
усилили игру. А после удаления Чви-
рова соперник забил еще два мяча. 
Если говорить по игре в целом, то ре-
бята старались, гнули свою линию. 
Но футбол – справедливый вид спор-
та. Значит, где-то мы недоработали…

Николай ПАРАМОНОВ

КУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Â ÁÎÐÜÁÅ 
ÇÀ ÊÓÁÎÊ

В розыгрыше Кубка Нижего-
родской области по футболу со-
стоялись матчи 1/8 финала. 

По их итогам определились 
участники четвертьфинала. На этой 
стадии для выявления победителя 
команды будут проводить уже по два 
матча, а не по одному. Хозяева по-
лей в первых из них были определе-
ны жребием.
В первых четвертьфинальных мат-
чах 8 августа встретятся:  Спартак 
(Богородск) – Локомотив-РПМ (Н. 
Новгород). Победитель пары РЦПФ 
Олимпиец-М (Н. Новгород)/Метал-
лург (Выкса) – Уран (Дзержинск). По-
бедитель пары Водник-СДЮСШОР-8 
(Н. Новгород)/Волна (Ковернино) – 
Спартак (Бор). ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – Шахтер (Арзамас). 
Ответные матчи состоятся 22 августа.

1/8 ФИНАЛА

ЧАЙКА (Перевоз) –  
ЛОКОМОТИВ-РПМ  

(Нижний Новгород) – 0:8 (0:1)

23 июля. Перевоз. Стадион «Чайка». 100 
зрителей.
Судьи: Д. Балякин, А. Староверов, В. 
Черников (все – Ардатов).
Голы: С. Широков (42; 81), М. Горелиш-
вили (50), Е. Медведев (53; 56), С. Бусла-
ев (58), А. Короткевич (85; 89).
Предупреждены: Дм. Рогожин (13), Н. 
Коробов (14), А. Иконников (25) – В. 
Осипов (73), А. Короткевич (80). 

СПАРТАК (Тумботино) –  
СПАРТАК (Богородск) –  

1:2 (1:1)

25 июля. Тумботино. Стадион «Спартак». 
350 зрителей.
Судьи: Г. Федотов (Володарск)-8.3, Д. 
Устинов (Павлово)-8.4, М. Мажухин (Во-
лодарск)-8.3.
Инспектор: В.З. Агафеев (Павлово).
Голы: С. Чернов (39) – К. Сутормин (24), 
И. Лобанов (57).
На 44 минуте С. Романов («Спартак», 
Тумботино) не реализовал пенальти 
(мимо ворот).
Предупреждены: М. Гребешков (87) 
– нет.
На 87 минуте удален А. Сальников 
(«Спартак», Богородск) – удар ногой 
по ягодице соперника в игре. 

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса)

1 августа. Н. Новгород. Стадион «Ме-
щерский».

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
УРАН (Дзержинск) – 1:4 (0:1)

25 июля. Городец. Стадион «Спартак». 
100 зрителей.
Судьи: Д. Сизов (Н. Новгород)-8.4, И. 
Звездов (Бор)-8.4, Д. Гурьянов (Балах-
на)-8.4.
Инспектор: А.Д. Камальдинов (Бор).
Голы: Р. Разиков (90) – Д. Пестрецов (3; 
78), О. Макеев (76), С. Перстков (86).
Предупреждены: Д. Утенков (50) – А. 
Зырянов (23), М. Попов (55).  

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) –  
ВОЛНА (Ковернино)

1 августа. Н. Новгород. Стадион «Стро-
итель».

СЕМЕНОВ (Семенов) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:3 (1:3)

25 июля. Семенов. Стадион ФОКа «Аре-
на». 200 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов-8.4, Д. Хорошев-8.4, 
Д. Быков-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.В Ястребов (Нижний Нов-
город).
Голы: А. Шаманов (3) – Г. Жуков (10), Р. 
Домахин (22), А. Климычев (40).
Предупреждены: В. Кочуров (6), П. Ко-
сарев (20), Андр. Красильников (25) 
– нет. 

ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 
САРОВ (Саров) – 3:0 (+:-)  

25 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».
Судьи: М. Быков, М. Князев, А. Косарев 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
Команда ФК «Саров» на игру не яви-
лась.

ПРОГРЕСС (Большое  
Мурашкино) – ШАХТЕР (Арзамас) – 

0:12 (0:4)

25 июля. Большое Мурашкино. Стадион 
ЦФКиС. 200 зрителей.
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск)-8.4, В. 
Романов (Дзержинск)-8.4, М. Конова-
лов (Н. Новгород)-8.4.
Инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск).
Голы: Е. Усимов (19), М. Городцов 
(21; 41), А. Заболотный (44), В. Фе-
дотов (53), Р. Терехин (58), Д. Фолин 
(62; 81; 87), Д. Столяров (63; 67), А. 
Апатин (84).
Наказаний не было.
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ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

ПРЗ-НИК (Балахна) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 3:1 (3:0)

28 июля. Балахна. Стадион ФОКа «Олим-
пийский». 30 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор) – 8.3, Ю. Гряз-
нов (Дзержинск) – 8.3, А. Косарев (Н. 
Новгород) – 8.4.
Инспектор: В. А. Борисов (Н. Новгород).
Голы: А. Чеголин (6; 30), А. Шарбазян 
(39) – А. Бугаенко (64).
Предупреждены: Т. Мирзоян (76), М. 
Зеленин (77), Д. Еремеев (89) – В. Мо-
хов (32), И. Зрилин (48).

ГОРОДЕЦ (Городец) – ВОДНИК-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 

перенос на 15 августа

ТРУД (Сосновское) –  
СОКОЛ (Сокольское) – 0:0

28 июля. Сосновское. Стадион «Труд». 
150 зрителей.
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск)-8.4, Д. 
Устинов (Павлово)-8.4, В. Ерастов (Пав-
лово)-8.4.
Инспектор: А.Н. Чибышев (Н. Новгород).
Предупреждены: И. Мялкин (30), С. 
Хлынов (35) – Н. Комиссаров (32), М. 
Потемкин (77). 

ШАХТЕР-Д (Арзамас) – СПАРТАК-
ТУМБОТИНО (Тумботино) – 3:3 (1:2)

29 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 
150 зрителей.
Судьи: Р. Макаров (Выкса)-8.5, В. Монахов 
(Навашино)-8.4, Н. Лашков (Кулебаки)-8.4.
Инспектор: А.В. Кислов (Навашино).
Голы: Е. Усимов (19; 85), В. Сухов (53, 
с пенальти) – С. Уткин (34), Д. Бебихов 
(39), С. Романов (63).
Предупреждены: М. Климов (68), Е. Уси-
мов (79) – С. Романов (53). 

РУБИН (Ардатов) – ДЗЕРЖИНСК-
ТС-Д (Дзержинск) – 1:3 (0:3)

29 июля. Ардатов. Стадион «Рубин». 150 
зрителей.
Судьи: С. Макаров (Выкса) – 8.4, П. Ли-
басов (Вад) – 8.4, В. Литонов (Вад) – 8.4.
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Н. Новгород).
Голы: Е. Красавин (60) – Д. Крутков (23), 
В. Калинин (25, 36).
Предупреждены: Е. Красавин (8) – Н. 
Грицай (24). 

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
СПАРТАК-Д (Бор) – 3:1 (0:0)

29 июля. Семенов. ФОК «Арена». 500 
зрителей.
Судьи: А. Штырков – 8.4, М. Коновалов – 
8.4, М. Горенякин – 8.4 (все – Н. Новгород).
Инспектор: А. Б. Степанов (Н. Новгород).
Голы: С. Никишин (56), С. Кочетов (74), 
А. Иванов (90+) – К. Тужилов (53).
Предупреждены: И. Григорьев (49), С. Ники-
шин (83) – А. Игнатьев (84), А. Шалашов (85). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. Дзержинск-ТС-Д 8 6 0 2 22-10 18
2. Спартак-Тумботино  9 4 5 0 20-12 17
3. Семар-Сервис 9 4 3 2 18-16 15
4. Сокол 8 4 3 1 22-10 15
5. Водник-
     СДЮСШОР-8  7 4 1 2 15-5 13
6. Городец  8 3 2 3 18-20 11
7. Спартак-Д 9 3 2 4 17-18 11
8. Шахтер-Д 9 3 1 5 17-24 10
9. Рубин 9 2 3 4 12-19 9
10. ПРЗ-НИК 8 2 1 5 11-17 7
11. Труд 9 1 4 4 7-14 7
12. Кулебаки-Темп 9 1 3 5 4-18 6

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8») – 
7. 2. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д») – 7. 
3. Сергей Романов («Спартак», Т») – 6 (3). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 августа. 16:00. Водник-СДЮСШОР-8 – 
ПРЗ-НИК, Городец – Сокол. 
5 августа. 16:00. Спартак-Д (Бор) – Труд, 
Спартак-Тумботино – Дзержинск-ТС-Д, 
Кулебаки-Темп – Шахтер-Д, Рубин – 
Семар-Сервис. 

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

ТОРПЕДО (Лысково) – АРСЕНАЛ 
(Починки) – 1:1 (1:1)

28 июля. Лысково. Стадион. «Торпедо». 
100 зрителей. 
Судьи: П. Либасов (Вад), А. Вилков (Н. 
Новгород), А. Ильин (Н. Новгород).
Голы: Евг. Каюсов (26) – Н. Данилушкин (34).
Предупреждены: Д. Мартынов (88) – Н. 
Данилушкин (13), В. Дурнин (72).

НИВА (Гагино) – ВОЛГА (Воротынец) 
– 0:3 (0:3)

28 июля. Гагино. Стадион «Нива». 100 
зрителей.
Судьи: Г. Федотов (Володарск), Д. Талату-
шин (Н. Новгород), Ю. Чудняков (Гагино).
Голы: Д. Потапов (6), М. Семенов (13), 
М. Серебряков (38).
Предупреждены: В. Карамзин (39), И. 
Шанин (41), Д. Глухов (65), Ю.Чумаков 
(89) – В. Кладков (74). 

РУСЛАН (Большое Болдино) – 
ЧАЙКА (Перевоз) – 3:1 (2:1)

28 июля. Большое Болдино. Стадион 
«Руслан». 100 зрителей.
Судьи: М. Коновалов (Н. Новгород), С. Чегу-
лов (Н. Новгород), А. Моховцов (Богородск).
Голы: Ил. Разин (31; 37), Н. Ястребов 
(65) – А. Поляков (40).
Предупреждены: А. Луконин (44) – М. 
Усубян (57), Е. Вилков (78), Е. Усачев (80).

ОЛИМП (Ждановский) –  
ФАКЕЛ (Бутурлино) – 4:2 (1:0)

29 июля. Ждановский. Стадион «Олимп». 
100 зрителей.
Судьи: М. Быков (Н. Новгород), В. Рома-
нов (Дзержинск), А. Вилков (Н. Новгород).
Голы: С. Шишкин (12; 65), А. Шурыгин 
(80), И. Хрулев (90) – А. Луньков (55), 
Е. Горячев (70).
Предупреждены: С. Шишкин (83) – В. 
Маслов (86).

ШАТКИ (Шатки) – КНЯГИНИНО 
(Княгинино) – 0:0

29 июля. Шатки. ФОК «Атлант». 100 
зрителей.
Судьи: Д. Балякин, А. Макаров, А. Ста-
роверов (все – Ардатов).
Предупреждены: нет – Р. Кортунов (40).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга 10 7 3 0 31-7 24
2. Прогресс 10 7 1 2 19-11 22
3. Шатки 10 6 1 3 25-13 19
4. Факел  10 5 1 4 23-18 16
5. Руслан 10 5 1 4 22-24 16
6. Олимп 10 5 0 5 22-23 15
7. Чайка 10 2 3 5 10-20 9
8. Княгинино 10 2 3 5 15-30 9
9. Арсенал 10 1 6 3 16-19 9
10. Торпедо  10 2 2 6 19-23 8
11. Нива 10 1 3 6 8-22 6
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Грибачев («Шатки») – 13 (1).
2. Максим Серебряков («Волга») – 12.
3. Илья Разин («Руслан») – 9 (1).
4. Евгений Каюсов («Торпедо») – 8.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 4 августа. 13:00. Торпедо – Вол-
га, Олимп – Нива, Арсенал – Чайка. 5 
августа. 13:00.  Прогресс – Шатки, Рус-
лан – Княгинино.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
28 июля. Зенит (Шаранга) – Строитель 
(Арья) – 4:1, Ветлуга (Ветлуга) – Лесо-
химик (Сява) – 3:2, Союз (Шахунья) – 
Старт (Тоншаево) – 7:2. 29 июля. Урень 
(Урень) – Чайка (Шайгино, Тоншаевский 
район) – перенос на 1 августа. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Союз 9  8 0 1 33-14 24
2. Зенит 9 8 0 1 45-9 24
3. Строитель 9 5 1 3 37-20 16
4. Урень  8 4 2 2 32-22 14
5. Ветлуга 9 4 1 4 18-21 13
6. Уста 8 4 0 4 28-22 12
7. Лесохимик 9 2 0 7 18-27 6
8. Старт 9 2 0 7 20-36 6
9. Чайка 6 0 0 8 18-78 0

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

28 июля. Тимирязево (Тимирязево) – Су-
хобезводное (Сухобезводное) – 5:0 (+:), 
Чайка (Красные Баки) – Мотор (Завол-
жье) – 3:6, Узола (Ковернино) – Энергия 
(Воскресенское) – 1:2, Волна (Варнави-
но) – Спартак (Чкаловск) – 2:1, ПРЗ (Балах-
на) – Сокол-Д (Сокольское) – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПРЗ 10 8 1 1 34-10 25
2. Волна (В) 11 7 3 1 24-12 24
3. Тимирязево 10 5 2 3 22-15 17
4. Мотор 10 5 2 3 30-20 17
5. Спартак (Чк) 11 4 3 4 39-32 15
6. Сокол-Д 10 4 2 4 26-25 14
7. Энергия 11 4 1 6 22-27 13
8. Чайка 10 3 2 5 22-27 11
9. Узола 11 3 0 8 22-34 9
10. Сухобезводное 10 1 0 9  9-48 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 августа. Волна (В) – Сухобезводное, 
Чайка – ПРЗ, Энергия – Спартак (Чк), 
Узола – Мотор.
5 августа. Сокол-Д – Тимирязево.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
28 июля. Кристалл (Сергач) – Дружба (Вык-
сунский район) – 1:1, Вача (Вача) – Березовка 
(Арзамасккий район) – 4:2, Вознесенск (Воз-
несенское) – Ока-ДЮСШ (Навашино) – 0:1.
29 июля. Алатырь (Разино, Лукоянов-
ский район) – Саров-Д (Саров) – 1:0, 
ПМК (Выкса) – Темп (Первомайск) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ока-ДЮСШ 9 7 2 0 32-12 23
2. Вознесенск 9 7 0 2 26-8 21
3. ПМК  9 5 4 0 26-7 19
4. Дружба  9 4 2 3 25-17 14
5. Темп  9 5 0 4 28-19 12*
6. Вача 9 3 0 6 13-33 9
7. Алатырь 9 3 0 6 15-28 9
8. Кристалл 9 2 3 4 17-20 9
9. Саров-Д 9 1 1 7 6-28 4
10. Березовка 9 0 4 5 8-24 1*

Примечание. С команд «Березовка» и «Темп» 
сняты по 3 очка за неявки на календарные игры. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 августа. 13:00. Дружба – Вознесенск, 
Ока-ДЮСШ – Вача (15:00), 5 августа. 
13:00. Саров-Д – Березовка, Темп – Ала-
тырь, ПМК – Кристалл.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
24 июля. Восход (Дзержинск) – ТД Эра 
(Дзержинск) – 2:5.
25 июля. Энергия-Элитфорус (Дзер-
жинск) – Спартак (Дзержинск) – 1:5.
26 июля. Триумф (Ильиногорск) – Гидро-
строй (Дзержинск) – 2:1.

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 (Бг) 7 6 0 1 33-10 18
4. Триумф  8 5 0 3 22-10 15
5. ТТТ 8 4 1 3 34-14 13
6. Энергия-Элитфорус 8 4 0 4 17-22 12
7. ТД Эра 9 3 0 6 18-41 9
8. Восход 9 3 0 6 17-33 9
9. Спартак (Дз) 8 1 0 7 14-44 3
10. Гидрострой 8 0 0 8 4-49 0

ЧЕМПИОНАТ БОРА
24 июля. Аэропорт (Н. Новгород) – 
Спартак-2 (Бор) – 1:1. 
28 июля. Медведь (Бор) – Горгаз-Сервис 
(Бор) – 4:1, Темп (Железнодорожный) – 
Титан (Большое Пикино) – 7:1.
29 июля. Триумф (Н. Новгород) – Стре-
жень (Н. Новгород) – 3:1.
30 июля. Спартак-2 – Темп – 0:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Красная Рамень 9 7 2 0 38-7 23
2. Темп 11 7 2 2 35-11 23
3. Спартак-2 11 6 3 2 20-16 21
4. Триумф 10 5 1 4 20-32 16
5. Медведь 9 4 2 3 21-13 14
6. Аэропорт 10 4 2 4 26-20 14
7. Горгаз-Сервис 10 3 1 6 11-19 10
8. Титан 10 1 2 7 12-39 5
9. Стрежень 10 0 1 9 7-33 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1 августа. Красная Рамень – Аэропорт.
4 августа. Стрежень – Медведь, Ти-
тан – Триумф.

2 августаФУТБОЛ

При этом семеновцы проявили на-
стоящий мужской характер. К сере-
дине второго тайма они проигрывали 
0:1 (у борчан 53 минуте отличился Ки-
рилл Тужилов), но это отнюдь не над-
ломило «синих роботов», как велича-
ют своих любимцев местные фанаты. 
Наоборот, они собрались, мобилизо-
вали все свои силы, взвинтили темп и 
в итоге не только сравняли счет, но и 
вырвали победу. Голы на свой счет за-
писали Сергей Никишин, Сергей Ко-
четов и Александр Иванов, поставив-
ший победную точку уже в компенси-
рованное время – 3:1.

О мяче, забитом на 74 минуте Сер-
геем Кочетовым, стоит сказать особо. 
Играющий тренер семеновцев взял 
игру на себя; блеснув индивидуаль-
ным мастерством, обыграл защит-
ника и мастерски пробил в дальний 
угол. Этот точный и великолепный по 
исполнению удар позволил «Семару-
Сервису» выйти вперед и фактически 
предрешил исход встречи. Сам Сер-
гей, что интересно, великодушно по-
святил свой гол... нашему изданию.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей КОЧЕТОВ,
играющий тренер
«Семара-Сервиса»:.

– Сергей, вы забили факти-
чески решающий гол. Ощущаете 
себя героем встречи?

– Мы очень серьезно готови-
лись к этой игре, поэтому три очка 
команда заслужила. Борская коман-
да более юная, но хорошо обучен-
ная. Но за счет определенного опыта 
«Семар-Сервис» смог ее переиграть. 
Что же касается забитого гола, то я бы 
не стал на этом делать какой-то ак-
цент. Каждый из игроков внес вклад 
в общий успех, всей команде – боль-
шое спасибо.  

– Что позволило команде не 
дрогнуть при счете 0:1? Ведь со-
перник, как вы сказали, был мо-
ложе, а значит,  сил на концов-
ку встречи у него должно было 
остаться больше?

– У каждой команды свои методи-
ки, но про «Семар-Сервис» могу ска-
зать, что мы уделяем повышенное 
внимание именно физической подго-
товке. И не имеет значения, кто моло-
же, а кто старше. В этой игре, считаю, 
в плане физической готовности мы со-
перника превзошли. 

– У «Семара-Сервиса» есть своя 
группа поддержки, которая в ходе 
матча очень активно поддержива-
ла команду. При этом фанаты ча-
стенько называли ее «синими ро-
ботами». Почему?

– Ребята болеют за нас второй 
год, но я, честно сказать, не знаю, по-
чему они так решили. И второй год у 
нас такое прозвище. Что ж, будем «ро-
ботами», постараемся отрабатывать 
это доверие в каждой игре. Пользуясь 
случаем, хотелось бы поблагодарить 
болельщиков за такую душевную под-
держку. Впереди нас ждут 5 матчей 
на выезде, будет непросто, но мы не-
пременно постараемся радовать сво-
их поклонников и в гостевых матчах. 

– «Семар-Сервис» делает став-
ку на местных воспитанников. Это 
является вашим дополнительным 
козырем?

  – Наверное, да. Мы изначально 
ориентировались на то, чтобы в ко-
манде играли воспитанники семенов-
ского футбола. Плюс, сбывается еще 
одна моя мечта: сделать так, чтобы 
«Семар-Сервис» стал центром при-

тяжения талантливых футболистов со 
всех северо-восточных районов Ни-
жегородской области. Мы сотрудни-
чаем со многими районными коман-
дами, и лучших, на наш взгляд, ре-
бят стараемся привлекать к себе: из 
Варнавино, Красных Баков, Шахуньи. 
Приятно, что они не отказываются.

– А с главной командой горо-
да – ФК «Семенов» – у вас налажи-
ваются отношения?

– Отношения у нас, на самом деле, 
никогда и не были плохими. Мы друг 
друга уважаем, ходим всей командой 
на матчи «Семенова». Знаю, что они 
за нами тоже следят. В общем, хоте-
лось бы пожелать семеновскому фут-
болу всего только самого наилучшего!

Александр СКОКОВ,
футболист «Семара-Сервиса»:  

– Александр, у вас сегодня, на-
верное, двойной праздник: день 
победы и День военно-морского 
флота, в котором вы в свое время 
служили?

– Хотел бы поблагодарить всех 
ребят за победу – всегда приятно вы-
игрывать, тем более, когда на три-
бунах столько болельщиков! Отлич-
ный подарок сделали ребята ко Дню 
военно-морского флота.  Я сам слу-
жил на северном флоте, в Северомор-
ске. Служба была нелегкой, но это и 
неудивительно, ведь слабых ребят в 
морфлот не берут.

– А в «Семар-Сервис»? 
– В «Семар-Сервис» тоже (улы-

бается). 
– А как вы оказались в Семе-

нове?
– Я сам уроженец Варнавино, и 

местный футбол у нас тоже успешно 
развивается. Команда «Волна» явля-
ется одним из лидеров первенства 
северо-восточных районов Нижего-
родской области. А два года назад 
меня пригласил в «Семар-Сервис» 
Сергей Кочетов, который, видимо, 
обратил внимание на мои бойцов-
ские качества.   

 – Что можете сказать по игре 
с дублем «Спартака»? За счет чего 
удалось вырвать победу?

– С дублем борского «Спартака» 
мы играли не раз, в том числе в пред-
сезонный период, поэтому были зна-
комы с тактическими построения-
ми соперника. Знали, где у него мо-
гут возникнуть слабые места, и это в 
какой-то степени помогло. Что же ка-
сается пропущенного мяча, то он стал 
следствием потери концентрации. Но 
это не надломило команду – мы своев-
ременно взяли себя в руки и сумели не 
только сравнять счет, но и, взяв игру в 
свои руки, вырвать победу.

Отмечу также поддержку болель-
щиков. В Семенове очень активно 
пропагандируется футбол, и играть 
здесь – одно удовольствие. Приятно, 
когда команду  так активно поддержи-
вают на трибунах, независимо от того, 
проигрывает она или выигрывает.

– Как вы считаете, какие зада-
чи в нынешнем сезонам по силам 
решать «Семару-Сервису»?

– В начале сезона руководство 
поставило задачу – войти в пятер-
ку сильнейших. Но ребята у нас по-
добрались с характером, амбициоз-
ные, поэтому будем стремиться по-
пасть в тройку. В прошлом сезоне 
мы уже «обтерлись» в первой лиге 
областного первенства, набрались 
опыта и теперь сами постараемся 
показывать зубы.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Семенов – Нижний Новгород

ÊÀÊ «ÑÈÍÈÅ ÐÎÁÎÒÛ» 
ÏÎÊÎÐßÞÒ ÎÁËÀÑÒÜ 

Семеновский «Семар-Сервис» вновь порадовал своих поклонни-
ков: одержав волевую победу на своем поле над молодым амбициоз-
ным соперником с Бора, подопечные Сергея Кочетова вышли на тре-
тье место в турнирной таблице.


