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НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ЛУЧ (Владивосток) – 

0:0

8 августа. Нижний Новгород. «Стадион 
Нижний Новгород». 28435 зрителей.
Судьи: М. Чембулатов (Кострома), А. 
Зайнагутдинов (Уфа), Н. Сейфетди-
нов (Казань).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Мо-
розов, Федорив, Хайруллов, Сима-
нов (Нежелев, 62), Аюпов, Делькин, 
Хрипков (Фомин, 76), Абазов, Пали-
енко (Сергеев, 68), Игнатович (Чи-
рьяк, 80).
«Луч»: Котляров, Марущак, Павлен-
ко (Калугин, 63), Пономаренко, Сте-
панец, Суслов, Царикаев, Машнев 
(Насадюк, 57), Визнович (Больевич, 
86), Прокофьев, Хлебородов (Дза-
хов, 34).
Предупреждены: нет – Хлеборо-
дов (32).

Нижегородцы начали встречу 
мощно. Уже на первых минутах Дель-
кин дважды выводил на ударную по-
зицию партнеров, но Игнатовичу не-
много не хватило точности, а Сима-
нов не сумел обработать мяч, и тот 
оказался в руках у Котлярова. Вско-
ре все тот же Делькин сделал пере-
дачу Палиенко, однако Максим про-
бил рядом со штангой.

После перерыва приморцы про-
должали самоотверженно оборонять-
ся, поставив на своей половине поля 
«автобус». Моментов во втором тай-
ме у подопечных Дмитрия Черыше-
ва было меньше, и все-таки они мог-
ли вырвать победу. На 64 минуте Па-
лиенко из пределов чужой штраф-
ной внешней стороной стопы пробил 
очень опасно, но мяч прошел в санти-
метрах от штанги. А уже в добавленное 
время острый прострел вдоль ворот 
«Нижнего» никто не замкнул. 

В итоге – 0:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тженеж 
«Нижнего Новгожода»:

– В первую очередь хочу побла-
годарить болельщиков, которые так 
здорово нас поддерживали сегодня. 
Атмосфера на стадионе была шикар-
ная. Ребята очень хотели порадовать 
болельщиков, играли с желанием, с 
большой самоотдачей. Увы, сегодня 
мы потеряли два очка. Для меня это 
очень грустный день. Мы играли про-
тив команды, которая всю игру оборо-
нялась. Пытались растянуть оборону 
гостей, и порой у нас это получалось. 
К сожалению, мало было прострелов, 
ударов по воротам. Ну, и свои момен-
ты, конечно, надо реализовывать. От-
мечу, что у команды есть огромное же-
лание расти и прогрессировать. Бу-
дем продолжать вырабатывать мен-
талитет победителей.

Рустем ХУЗИН,
главный тженеж «Луча»:

– Предполагали, что матч будет 
тяжелый. Наша команда не до конца 
восстановилась после игры с «Балти-
кой». На перекладных добирались до 

Нижнего Новгорода и игру соперника 
разбирали уже здесь. Результатом до-
волен. В первом тайме мы в основном 
оборонялись, практически не угрожая 
воротам соперника. После перерыва 
у нас что-то стало получаться. Но се-
годня нашей команде в целом повез-
ло. Благодарен ребятам за то, что они 
выдержали натиск соперника.

Я поздравляю нижегородцев с та-
ким прекрасным стадионом. Надеюсь, 
в ближайшем будущем ФК «НН» ре-
шит задачу по выходу в премьер-лигу. 
Очень приятно играть при большом 
количестве зрителей. Такой посе-
щаемости позавидовали бы и клубы 
премьер-лиги.

Руслан АБАЗОВ, 
защитник «Нижнего Новгожода»:

– Мы разбирали игру «Луча». Зна-
ли, что гости всей командой отойдут 
назад и будут ждать своего шанса. Так 
и получилось. Приходилось вскрывать 
эшелонированную оборону соперни-
ка, это было очень тяжело. В дебюте 
встречи не реализовали один момент, 
другой, третий… А после перерыва 
уже гости совершили пару острых вы-
падов на наши ворота. Считаю, что се-
годня мы потеряли очки. Отмечу, что в 
команде меняется менталитет. Ничей-
ный результат нас не порадовал. Бо-
лее того, после игры все были очень 
расстроены. Порадовала же поддерж-
ка болельщиков, которых было се-
годня, как никогда, много. Двенадца-
тый игрок гнал нас вперед. Это было 
для нас, как глоток воздуха! Впере-
ди еще много игр, и мы постараемся 
как можно чаще радовать болельщи-
ков победами.

ТОМЬ (Томск) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) –  

0:1 (0:1)

12 августа. Томск. Стадион «Труд». 
5200 зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), В. Ми-
невич (Смоленск), Д. Петров (Астра-
хань).
«Томь»: Мелихов, Клещенко, Тихий, 
Зуйков, Шумских, Ставпец (Сасин, 
69), Кухарчук, Шалаев, С. Фомин (Ка-
линский, 46), Казаев (Гвинейский, 76), 
Тлупов (Кузьмичев, 57).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Абазов, 
Морозов, Хрипков, Федорив, Хайрул-
лов, Игнатович (Гогличидзе, 71), Па-
лиенко, Симанов (Нежелев, 74), Аю-
пов (Д. Фомин, 15), Сергеев (Сквор-
цов, 28).
Гол: 0:1 – Палиенко (17).
Предупреждены: Зуйков (36), Каза-
ев (50) – Скворцов (39), Хрипков (64), 
Нежелев (85).

В Томск нижегородцы отправи-
лись не в самом оптимальном соста-
ве. Небольшое повреждение в матче 
с «Лучом» получил Артем Делькин. А 
в первом тайме игры с «Томью» Дми-
трию Черышеву пришлось делать вы-
нужденные замены в связи с травма-
ми Аюпова и Сергеева. Однако гости, 
несмотря ни на что, проявили себя с 
лучшей стороны, одержав заслужен-
ную победу.

Наши земляки вновь активно на-
чали игру. Уже на 2 минуте острейший 
прострел Симанова никто не замкнул 
на дальней штанге, и мяч улетел за 
боковую линию. А на 11-й Палиенко 
пробил со штрафного, но «футболь-
ный снаряд» после рикошета оказал-
ся в руках у вратаря «Томи» Мелихо-
ва. А вскоре голкипер хозяев ошиб-
ся, выбивая мяч от своих ворот. Сима-
нов сделал выверенную передачу ока-
завшемуся между двумя защитниками 
Палиенко, и Максим низом отправил 
мяч точно в дальний угол!

Палиенко продолжил напрягать 
оборону гостей и в дальнейшем. На 
32 минуте он здорово пробил из-под 
защитника, и Мелихов не без тру-
да, по-волейбольному, перевел мяч 
на угловой. А незадолго до свистка 
на перерыв Шалаев нанес мощный 
удар со штрафного – Сысуев отраз-
ил мяч, а подоспевший на добива-
ние Ставпец оказался в положении 
«вне игры».

Во второй половине встречи было 
много борьбы и мало опасных момен-
тов. Гости грамотно сыграли по счету 
и довели дело до победы. На 69 мину-
те все тот же Палиенко пробил метров 
с 25. Последовал рикошет, и Мелихов 
справился с коварным ударом. Томи-
чи же создали свой момент уже в до-
бавленное время, однако Калинский 
пробил рядом со штангой.

В итоге – 0:1, и «Нижний Новго-
род» вновь врывается в группу ли-
деров!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тженеж 
«Нижнего Новгожода»:

– Интересная игра, неплохие мо-
менты. В первом тайме мы исполь-
зовали один из них: правильно «на-
крыли» соперника, правильно начали 
прессинговать. Забили гол, в оборо-
не сыграли «на ноль». Соперник по-
нравился. Команда играет азартно, с 
огромным желанием. Также мне по-
нравилась футбольная атмосфера в 

Томске. Мы сегодня очень старались и 
благодаря желанию и самоотдаче по-
бедили. Играли агрессивно, на грани 
фола, что и требуем от футболистов. 
И добились успеха!

Василий БАСКАКОВ, 
главный тженеж «Томи»:

– Тяжелая игра, как мы и ожида-
ли. Увы, недотерпели. Видно, топли-
во в баках иссякло (грустно улыба-
дтся). Пропустили гол. И в дальней-
шем нижегородцы здорово выбега-
ли в атаку, а мы в позиционных атаках 
были не очень хороши. Во втором тай-
ме имели подходы к воротам соперни-
ка, но опять же пропускали ответные 
быстрые атаки. В концовке перешли 
на навал, однако ничего из этого не 
извлекли. Ребята сыграли на своем 
уровне, делали все, что могли, но им 
не хватило свежести.

Максим ПАЛИЕНКО, 
полузащитник 
«Нижнего Новгожода»:

– Всегда тяжело играть в таких го-
родах, где часовой пояс намного от-
личается от нашего. Томск не исклю-
чение, поэтому нужно было немного 
времени, чтобы войти в игру. Впро-
чем, нам удалось забить довольно бы-
стрый гол. Вратарь у соперника ошиб-
ся, неудачно выбил мяч, а мы за счет 
прессинга убежали в контратаку и от-
крыли счет.

В первом тайме, я считаю, мы 
играли лучше, почти ничего не дали 
создать сопернику. А после переры-
ва немного подсели. Играли по сче-
ту, терпели, и бог нас вознаградил. В 
концовке контролировали мяч, ото-
двинув игру от своих ворот. Контроль 
мяча – это вообще наша сильная сто-
рона. Практически во всех играх мы 
имеем преимущество над соперни-
ком во владении мячом.

Всех болельщиков – с победой! 
Теперь будем готовиться к не ме-
нее сложному выездному матчу с ФК 
«Сочи».

Павел ИГНАТОВИЧ, 
нападающий 
«Нижнего Новгожода»:

– Лидерство «Томи» вас не на-
пугало?

– Мы готовились к конкретному 
выезду. Понятно, что томичи шли пер-
выми, но в ФНЛ можно играть с лю-
бой командой. Главное – выполнять 
установку тренера. В первом тайме 
удалось навязать свою игру в цен-
тре поля, не уступить в борьбе, кото-
рой было много, и забить. Так и увоз-
им три очка.

– В Томск «Нижний» приле-
тел без Делькина, по ходу перво-
го тайма травмы получили Аюпов 
и Сергеев…

– Думаю, травмы связаны с тем, 
что мы переходим с натурального га-
зона на искусственный. Плюс пере-
леты, игры через три дня на четвер-
тый. Ничего серьезного, надеюсь, не 
произошло – микротравмы. Наша ме-
дицинская бригада сделает все, что-
бы поставить ребят на ноги к следую-
щему матчу.

– Какие впечатления от работы 
с Дмитрием Черышевым?

– Шикарные!

Андрей ХРИПКОВ, 
капитан «Нижнего Новгожода»:

– Хотел бы поблагодарить всех, 
кто за нас болел в этом выездном мат-
че с лидером. Спасибо партнерам по 
команде, тренерам, административ-
ному штабу. Это был очень сложный 
матч, проходивший в настоящей муж-
ской борьбе.

Знали, что дома «Томь» игра-
ет только на победу, но и мы прие-
хали побеждать, и никак иначе. Рад, 
что у нас получилось это сделать. По-
сле финального свистка мы сразу же 
мысленно переместились в Сочи, где 
нас ждет не менее сложный и инте-
ресный матч. В этом, думаю, можно 
не сомневаться. Двигаемся дальше, 
разберем положительные и отрица-
тельные моменты игры, тренеры вне-
сут коррективы. Надеемся, что вскоре 
вернутся в строй наши травмирован-
ные футболисты. Скорейшего им вы-
здоровления!

Сежгей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
5 тур. 8 августа.  Зенит-2 (Санкт-
Петербург) – Сочи (Сочи) – 1:4, Аван-
гард (Курск) – Ротор (Волгоград) – 1:0, 
Томь (Томск) – Балтика (Калининград) 
– 1:1, Спартак-2 (Москва) – Факел (Во-
ронеж) – 2:1, Тюмень (Тюмень) – СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – 1:1, Шинник 
(Ярославль) – Химки (Химки) – 0:1, Там-
бов (Тамбов) – Краснодар-2 (Красно-
дар) – 1:2, Мордовия (Саранск) – Си-
бирь (Новосибирск) – 3:0, Нижний Новго-
род (Нижний Новгород) – Луч (Владиво-
сток) – 0:0, Чертаново (Чертаново) – Ар-
мавир (Армавир) – 1:1. 
6 тур. 12 августа. Тюмень – Мордовия 
– 1:1, СКА-Хабаровск – Тамбов – 1:2, 
Луч – Армавир – 3:0, Томь – Нижний 
Новгород – 0:1, Балтика – Сочи – 2:2, 
Зенит-2 – Авангард – 1:2, Шинник – Ро-
тор – 0:0, Химки – Спартак-2 – 1:3, Фа-
кел – Сибирь – 0:1, Краснодар-2 – Чер-
таново – 3:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Краснодар-2 6 4 2 0 10-5 14     
2. Томь 6 4 1 1 7-2 13     
3. Тамбов 6 4 1 1 10-6 13     
4. НИЖНИЙ 
     НОВГОРОД 6 3 3 0 7-4 12     
5. Сочи 6 3 2 1 12-8 11     
6. Спартак-2 6 3 2 1 7-4 11     
7. Авангард К 6 3 1 2 6-6 10     
8. Химки 6 3 0 3 8-8 9     
9. СКА-Хабаровск 6 2 3 1 9-6 9     
10. Мордовия 6 2 2 2 9-7 8     
11. Тюмень 6 2 2 2 8-6 8     
12. Луч 6 2 2 2 4-2 8     
13. Чертаново 6 2 2 2 9-9 8     
14. Шинник 6 2 2 2 5-6 8     
15. Сибирь 6 2 2 2 4-7 8     
16. Ротор 6 1 3 2 3-5 6     
17. Факел 6 1 0 5 5-8 3     
18. Балтика 6 0 3 3 6-12 3     
19. Армавир 6 0 1 5 2-12 1     
20. Зенит-2 6 0 0 6 4-12 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 18 августа. Тамбов – Мордовия, 
Томь – Армавир, Луч – Краснодар-2, 
Тюмень – Сибирь, Авангард – Балтика, 
Шинник – Зенит-2, Чертаново – СКА-
Хабаровск, Факел – Химки, Сочи – Ниж-
ний Новгород. 19 августа. Спартак-2 
– Ротор. 
8 тур. 26 августа. Тюмень – Тамбов, 
Мордовия – Чертаново, СКА-Хабаровск 
– Луч, Армавир – Сочи, Нижний Новго-
род – Авангард, Балтика – Шинник, Зе-
нит-2 – Спартак-2, Ротор – Факел, Си-
бирь – Химки, Краснодар-2 – Томь.

ЧЕМПИОНАТ РПЛ
3 тур. 10 августа. Урал (Екатеринбург) – 
Динамо (Москва) – 1:1. 11 августа. Ени-
сей (Красноярск) – ЦСКА (Москва) – 1:1, 
Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 
1:0, Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Со-
ветов (Самара) – 0:1. 12 августа. Оренбург 
(Оренбург) – Локомотив (Москва) – 1:0, 
Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 3:1. 
13 августа. Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 0:1, Уфа (Уфа) – Краснодар 
(Краснодар) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

ÁÅÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ!
Футболисты «Нижнего Новгожода» пжодолжили свою беспжоигжышную сежию. После домашней ничьей 

с владивостокским «Лучом» и гостевой победы над «Томью» она достигла 6 матчей.

ÍÀ ÊÓÁÊÎÂÎÌ ÏÓÒÈ
Опжеделились участники 1/32 финала Кубка России по футболу. 

На этой стадии в божьбу за почетный тжофей вступают команды ФНЛ, 
в том числе и ФК «Нижний Новгожод», котожому 22 августа пжедстоит 
встжеча с «Челябинском» на его поле (начало в 16:00).

«Челябинск» вышел в 1/32 финала, благодаря победе по пенальти 4:1 
над ульяновской «Волгой» в гостях (основное и дополнительное время за-
вершились вничью – 1:1).
КУБОК РОССИИ. 1/32 ФИНАЛА. 22 августа
«Знамя труда» (Орехово-Зуево) – «Балтика» (Калининград), «Луки-Энергия» (Вели-
кие Луки) – «Чертаново» (Москва), «Торпедо» (Москва) – «Шинник» (Ярославль),
«Текстильщик» (Иваново) – «Химки» (Химки), «Динамо-Брянск» – «Авангард» 
(Курск), «Калуга» (Калуга) – «Тамбов» (Тамбов), «Волгарь» (Астрахань) – «Фа-
кел» (Воронеж), «Сызрань-2003» (Сызрань) – «Ротор» (Волгоград), «Черномо-
рец» (Новороссийск) – «Сочи» (Сочи), «Чайка» (Песчанокопское) – «Армавир» 
(Армавир),  «Челябинск» (Челябинск) – «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Мордовия» (Саранск), «Тюмень» – «Сибирь» 
(Новосибирск), «Динамо-Барнаул» – «Томь» (Томск), «Зенит» (Иркутск) – «Саха-
лин» (Южно-Сахалинск), «Луч» (Владивосток) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск).

В случае выхода в 1/16 финала «Нижний Новгород» встретится с одной 
из следующих команд: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Арсенал» (Тула), «Дина-
мо» (Москва) или «Уфа» (Уфа).

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ 
ÌÈÍÀÅÂÓ 
ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 
ÁÛ 60 ËÅÒ

20 августа исполнилось бы 
60 лет воспитаннику ДЮСШ «Ло-
комотив» (Гожький) Александжу 
Алексеевичу Минаеву – лучшему, 
пожалуй, нижегожодскому футбо-
листу 80-х годов пжошлого века.

К сожалению, в нашем городе 
не было тогда хорошей команды. И 
Минаев лучшие свои футбольные 
годы провел в воронежском «Фа-
келе», куйбышевских «Крыльях Со-
ветов» и столичном «Торпедо». За 
горьковскую «Волгу» провел лишь 
считанные сезоны, но запомнил-
ся болельщикам своей вдумчивой 
игрой и голами, которые порой ре-
шали судьбу матчей. 

Увы, Александр Алексеевич не 
дожил до своего шестидесятиле-
тия восемь лет. Он умер 12 марта 
2010 года в Воронеже после тяже-
лой и продолжительной болезни.
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ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
АКРОН (Тольятти) – 1:2 (1:2)

4 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей. 
Судьи: Д. Дергачев (Чебоксары), Н. 
Мальцев (Новочебоксарск), Н. Юдин 
(Ибреси). 
Инспектор: В.В. Мартышкин (Руза-
евка). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефи-
мов (Иванкин, 90), Зимин, Гуглев, Су-
ров, Захряпин, Хохлов (Арзамасцев, 
90), Сирцов (Крутков, 90), Квасов, 
Сумачев (Ермаков, 58), Ананьев (Бо-
рисов, 69). 
«Акрон»: Волков, Кутыров (Ганюшкин, 
89), Мелихов, Сиднев, Матвеев (Гали-
цин, 81), Бойчук, Лазарев, Сысоев, 
Горбунов, Монов, Вахтеев. 
Голы: 0:1 – Вахтеев (8), 1:1 – Ананьев 
(10), 1:2 – Монов (30). 
Предупреждены: Квасов (32), Хохлов 
(36), Ананьев (67), Гуглев (75), Ар-
замасцев (90+) – Вахтеев (53), Гали-
цин (90+).

Матч с одним из лидеров первен-
ства МФС «Приволжье» стал для ново-
го главного тренера «Дзержинска-ТС» 
Алексея Павлычева настоящим бое-
вым крещением. Плюс ко всему, в се-
редине первого тайма на Дзержинск 
обрушился настоящий тропический 
ливень, что стало дополнительным 
испытанием для подопечных Алексея 
Игоревича.

О том, что в Дзержинск приехал 
серьезный соперник, стало ясно еще 
накануне, когда тольяттинцы провели 
предматчевую тренировку. В соста-
ве «Акрона» достаточно много опыт-
ных футболистов, поигравших в раз-
личных профессиональных клубах. 
Среди них, например, Александр Мо-
нов, который выступал за дзержин-
ский «Химик» времен Виктора Пав-
люкова. Забегая вперед, стоит ска-
зать, что именно Монов «похоронил» 
надежды дзержинцев на положитель-
ный исход матча. 

Обратил на себя внимание и боль-
шой по численности тренерский штаб 
«Акрона». Дзержинцам до него, как до 
луны! Но в первую очередь им явно не 
хватает медицинского работника, так 
как с получением даже мелких травм  
футболистам приходится испыты-
вать проблемы с лечением и восста-
новлением…

Что же касается непосредственно 
игры, то «Акрон» запомнился прекрас-
ной функциональной готовностью, 
прессингом, эффективным розыгры-
шем стандартных положений и хоро-
шей игрой на «втором этаже». Имен-
но два последних качества и предо-
пределили исход поединка. 

Игра началась весело, без раскач-
ки. Уже в дебюте соперники обменя-
лись опасными атаками, а на 8 мину-
те опытнейший форвард Сергей Вах-
теев выше всех выпрыгнул на подачу 
и головой отправил мяч в сетку – 0:1.

Ответ хозяев не заставил себя 
долго ждать, и через две минуты  Ге-
оргий Сумачев завершил свой острый 
проход по флангу передачей во вра-
тарскую гостей, где Ананьев «замкнул 
штангу» – 1:1.

По истечении четверти часа игры 
начался дождь, перешедший вскоре 
в ливень. Мяч часто застревал в лу-
жах, но погасить пыл футболистов не-
погода не смогла.  На 30 минуте гости 
вновь получили право на подачу угло-
вого удара, и вновь заставили хозя-
ев начать с центра поля.  Отличился 
экс-защитник дзержинского «Химика» 
Александр Монов, удачно сыгравший 
головой – 1:2. К концу тайма ливень 
прекратился, и хозяева имели шанс 
забить «гол в раздевалку», но Сир-
цов неудачно распорядился мячом, 
упустив хороший шанс сравнять счет.

Второй тайм голов не принес, хотя 
моменты были у обеих команд. Гости 
по-прежнему пытались использовать 
свое грозное оружие: фланговые ата-
ки и навесы на высокорослых форвар-
дов. Хозяева старались больше ком-
бинировать, а в концовке пошли впе-
ред большими силами, но тоже без-
результатно. Хотя перед самым фи-
нальным свистком, как показалось с 
трибуны, кто-то из защитников «Акро-
на» сыграл рукой во вратарской пло-
щади, но арбитр никак не отреагиро-
вал на этот эпизод. Были еще спор-
ные судейские решения, причем тоже 
в пользу гостей. 

Как бы то ни было, финальный сви-
сток зафиксировал победу тольяттин-
ского «Акрона». 11 августа соперники 
вновь встретятся между собой, но уже 
на поле соперника – в Жигулевске, что 
недалеко от Тольятти. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тженеж «Дзежжинска-ТС»:

– Алексей Игоревич, вы про-
вели первый матч в роли главного 
тренера.  Сильно волновались пе-
ред  игрой?

– Безусловно, волнение было. 
Причем оно усиливалось еще и по-
тому, что предстоял матч с лидером 
первенства. Всю неделю мы серьез-
ным образом готовились к игре. Про-
смотрели видеозапись одной из игр 

«Акрона», провели тактическое заня-
тие. Но, увы, с одним из лидеров тур-
нира удачно сыграть не удалось. Ито-
говый счет – 1:2 не в нашу пользу.

– Как считаете, чего не хвати-
ло для достижения положительно-
го результата?

– В первую очередь нас подве-
ла слабая реализация моментов. Мы 
много атаковали, а у тольяттинцев, 
кроме двух стандартов, после кото-
рых нам были забиты мячи, вспомнить 
и нечего. За исключением, возможно, 
одного выхода «один в один» в конце 
поединка, когда нашу команду выру-
чил вратарь Александров. 

Непонятно, почему арбитр не за-
считал гол Гуглева, который никак 
не мог оказаться в положении «вне 
игры», так как выбегал из глубины 
поля. А когда бил по воротам Ананьев, 
вратарь гостей забрал мяч уже за ли-
нией ворот. По этому эпизоду тоже 
есть вопросы. В конце игры кто-то из 
защитников соперника сыграл рукой 
в пределах штрафной, но свисток су-
дьи опять промолчал. Понятно, что это 
только отговорки. Но, тем не менее, 
считаю, что мы проиграли незаслу-
женно. Что ж, будем готовиться к от-
ветной игре на поле соперника.

– Видимо, пока вашей коман-
де тяжело противостоять сильно-
му сопернику с опытными футбо-
листами в составе?

– Я бы так не стал утверждать. В 
принципе, сыграли нормально.  Мы 
сейчас находимся в стадии пере-
стройки тактической схемы игры. Да 
и ребята пока привыкают к новым тре-
бованиям. Добавлю также, что слабо 
сыграла наша оборона. В первую оче-
редь это касается двух центральных 
защитников – Гуглева и Зимина, кото-
рые проиграли практически все вер-
ховые единоборства. Два пропущен-
ных мяча – это следствие проигранной 
борьбы на «втором этаже». Но ниче-
го страшного, будем работать. После 
матча президент клуба Валерий Арта-
монов зашел в раздевалку и поблаго-
дарил футболистов за игру.

– Футболисты до матча знали, 
что на игре будет присутствовать 
президент клуба? Дополнительно-
го волнения этот факт не вызвал?

– Не думаю, что он как-то сказал-
ся. Перед игрой я попросил футболи-
стов не обращать внимания на это. 
Нацеливал просто показать свои са-
мые лучшие качества. Считаю, что в 
целом это удалось. Президент клуба 
остался доволен содержанием игры. 
В первом тайме продемонстрировали 
неплохой футбол, а вот во втором ста-
ли больше уповать на длинные пере-
дачи. Но их, согласно моей установке, 
следовало применять только в исклю-
чительных случаях. 

– Ливень как-то сказался на 
игре вашей команды? 

– Да, сильный дождь со шквали-
стым ветром помешал нам. Пришлось 
в срочном порядке внести определен-
ные коррективы в игру. Но обе коман-

ды находились в равных условиях, по-
этому не стоит на этом делать акцент 
и искать здесь причину поражения.

– Игра с лидером, как лакму-
совая бумага, показывает, кто из 
футболистов на что способен. А что 
игра показала лично вам?

– В принципе, остался доволен 
действиями футболистов. Отмечу, что 
мы играли в несколько ослабленном 
составе. Это касается обороны коман-
ды. Из-за перебора карточек не играл 
Широков, а из-за небольшого повреж-
дения, полученного прошлом туре в 
Ульяновске, отсутствовал Прыгунов. 

– Насколько тяжело играть два 
матча подряд в первенстве с одной 
и той же командой, да еще и с ли-
дером?

– Ничего страшного. С одной сто-
роны, соперник знает нас, с другой, 
мы тоже детально разберем его игру. 
Знаю, что у тольяттинцев ожидается 
усиление  в лице опытных Годунка и 
Белозерова. Знаю, что дома «Акрон» 
играет в другой футбол: более комби-
национный, с минимумом длинных пе-
редач. А когда команда сама играет и 
другим дает это делать, будет толь-
ко проще. Поэтому едем в Тольятти 
с надеждой добиться положительно-
го результата.

АКРОН (Тольятти) – ДЗЕРЖИНСК-ТС 
(Дзержинск) – 1:0 (1:0)

11 августа. Жигулевск. Стадион «Кри-
сталл». 100 зрителей.
Судьи: А. Бондаренко, И. Годунов, И. 
Денисов  (все – Саранск).
«Акрон»: Волков, Сысоев (Оленченко, 
46), Лазарев, Матвеев, Сиднев, Мели-
хов, Бойчук, Рыжов (Ганюшкин, 83), 
Вахтеев (Галицин, 64), Монов, Горбу-
нов (Кутыров, 46)
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефи-
мов, Ермаков, Зимин, Борисов, Хох-
лов, Квасов, Захряпин, Сирцов, Сума-
чев (Иванкин, 90+), Ананьев.
Гол: 1:0 – Рыжов (11).
Предупреждены: Ганюшкин (90+) – 
Сумачев (55).

Дзержинская команда потерпела 
второе подряд поражение в первен-
стве, чего с ней не случалось более 
двух лет! Лишь на старте сезона-2016, 
когда командой руководил Олег Ма-
кеев, она привезла две «баранки» с 
выезда Ижевск – Йошкар-Ола. По-
сле этого и во времена «правления» 
Сергея Нагаева дзержинские футбо-
листы дважды подряд не проигрыва-
ли ни разу.

Безусловно, тягаться на данном 
этапе развития и становления новой 
команды с лидером первенства тя-
жело. Тем более, у «Дзержинска-ТС» 
наблюдается дефицит футболистов. 
Вместе с главным тренером Серге-
ем Нагаевым покинули расположение 
команды вице-капитан Сергей Шеин 
и Андрей Суров. Первый уже провел 
две игры в чемпионате области за «Са-
ров», а второй с большей долей ве-
роятности будет заявлен за «Уран». 
По непонятным причинам не поехал 

в Жигулевск центральный защитник 
Артем Гуглев. Из-за травм остались 
дома еще два игрока обороны: Миха-
ил Прыгунов и Артем Широков. Надо 
сказать, если бы руководство коман-
ды проявляло большую активность в 
лечении и восстановлении футболи-
стов, то кто-то из травмированных ре-
бят наверняка смог бы помочь в бит-
вах с «Акроном», но… 

Несмотря на жаркую погоду, 
встреча прошла в достаточно высо-
ком темпе. Команды много атакова-
ли, создали у ворот друг друга с де-
сяток опасных моментов. Но мяч лишь 
раз пересек линию ворот. Произо-
шло это в дебюте встречи, когда хо-
зяева сумели воспользоваться пози-
ционной ошибкой защитников сопер-
ника, и после фланговой атаки Рыжов 
без каких-либо помех замкнул про-
стрел – 1:0.

После забитого мяча тольяттин-
цы усилили натиск, заиграв острее. 
Но оборона гостей, в которую в силу 
объективных причин был делегирован 
нападающий Александр Ермаков, дей-
ствовала без ошибок. Стоит отметить, 
что лучший бомбардир дзержинской 
команды не раз в этом матче оказы-
вался на высоте: и в прямом, и в пе-
реносном смысле.  Ермаков выиграл 
практически все верховые дуэли у вы-
сокорослых футболистов «Акрона».

К середине первого тайма гости 
выравняли игру, а во второй половине 
встречи уже сами диктовали условия 
лидеру первенства. Еще до переры-
ва хорошие шансы сравнять счет име-
ли Сумачев, Ананьев и Хохлов, но мяч 
после их ударов пролетал либо мимо 
ворот, либо становился добычей вра-
таря. Но самый реальный шанс упу-
стил  Сирцов – его прорыв к воротам 
«Акрона», как показалось, был оста-
новлен не по правилам, но судья Бон-
даренко из Саранска на это никак не 
отреагировал. 

Второй тайм стал своеобразным 
продолжением первого. Дзержин-
цы много атаковали, а хозяева боль-
ше уповали на контратаки. Увы, ата-
кующая игра гостей не принесла ре-
зультата. Второе подряд пораже-
ние от «Акрона» значительно отда-
лило «Дзержинск-ТС» от лидирую-
щей тройки.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тженеж «Дзежжинска-ТС»:

– Несмотря на отрицательный ре-
зультат, качеством проведенной игры 
я остался доволен. Все линии коман-
ды сыграли хорошо, каждый футбо-
лист – на своем уровне. Единствен-
ный гол пропустили в самом начале 
встречи из-за позиционной ошибки. 
У нас было гораздо больше моментов 
забить, но не удалось. Плюс, за гру-
бую игру против Сирцова судья не на-
значил стопроцентный пенальти. По-
сле игры он сам признал ошибку, по-
лучив от инспектора «двойку». Но нам 
от этого не легче. Радует тот факт, что 
футболисты постепенно привыкают к 

требованиям тренерского штаба. Игра 
показала, что мы находимся на пра-
вильном пути.

– Налицо кадровые проблемы 
в команде. Как будет решаться во-
прос с пополнением состава?

– Да, работа в этом направлении 
ведется. Пока рано говорить о кон-
кретных фамилиях, но пополнение 
будет. В поездку на ответный матч с 
«Акроном» мы смогли набрать толь-
ко 15 игроков, из них двое – ребята 
из дубля.

– Игра в Жигулевске пришлась 
на 13 день вашей работы в роли 
главного тренера команды…

– Понимаю, о чем вы говорите, но 
особо на это не обращал внимания 
(улыбадтся). Готовились к игре по пла-
ну, который, в принципе, выполнили. 
Роковой, как я уже сказал, стала един-
ственная ошибка в обороне в самом 
начале встречи. Во второй ее полови-
не мы доминировали на поле, что от-
метили и зрители, и тренер «Акрона». 

– Вы провели с «Акроном» два 
матча подряд и оба проиграли. 
Если их все-таки сравнить, какой 
понравился больше?

– Эти две игры, как небо и зем-
ля. Безусловно, вторая из них понра-
вилась больше. Соперник, конечно, и 
дома пытался играть в свой футбол, 
используя в основном  длинные пере-
дачи, но мы оказались готовы к этому. 
Увы, в нашей команде возникли кадро-
вые проблемы, и нападающего Ерма-
кова пришлось делегировать на пози-
цию центрального защитника. И Алек-
сандр справился со своими новыми 
обязанностями. Сыграет ли он в сле-
дующем матче на новой для себя по-
зиции, будет зависеть от того,  восста-
новятся ли травмированные защитни-
ки Прыгунов и Широков. Вообще Ер-
маков нам нужен в линии атаки.

Южий ПРЫГУНОВ,  
Николай ШУВАЛОВ,

Дзежжинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
14 тур. 10 августа. Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Зенит (Пенза) – 2:3. 11 авгу-
ста. Академия Коноплева (Приморский) 
– Сызрань-2003-СКТВ-Пластик (Сызрань) 
– 3:3, Акрон (Тольятти) – Дзержинск-ТС 
(Дзержинск) – 1:0, Мордовия-М (Са-
ранск) – Дорожник (Каменка) – 0:1. 12 
августа. СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 
Лада (Димитровград) – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Акрон 12 10 1 1 24-5 31
2. Лада  12 10 0 2 45-6 30
3. Химик-Август  10 9 0 1 34-12 27
4. Дорожник  12 7 2 3 26-14 23
5. ДЗЕРЖИНСК-ТС  11 5 1 5 24-13 16
6. Зенит  12 4 2 6 18-17 14
7. Мордовия-М  11 4 1 6 13-21 13
8. Сызрань-2003-
     СКТБ-Пластик 12 3 3 6 20-36 12
9. Зенит-Ижевск-М  10 2 4 4 8-17 10
10. СШОР-Волга-М  12 2 2 8 11-38 8
11. Академия 
       Коноплева  12 1 4 7 13-28 7
12. Крылья 
       Советов-ЦПФ  10 1 0 9 6-35 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Ювенко («Лада») – 12 (1).
2. Виталий Бурмаков («Химик-Август») 
– 9 (3).
3. Михаил Сафонов («Сызрань-2003-
СКТБ-Пластик») – 8. 
4. Виталий Аралин («Дорожник») – 7 (1).
5-7. Роман Шалин («Химик-Август»), 
Иван Кузнецов («Лада») – по 6. Алек-
сандр Ермаков («Дзержинск-ТС») – 6 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 18 августа. Химик-Август (Вурна-
ры) – Мордовия-М, Дорожник – Акрон, 
Лада – Зенит-Ижевск-М, Зенит – Акаде-
мия Коноплева, Дзержинск-ТС – СШОР-
Волга-М. 

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1/8 финала. 8 августа. Делин-Зенит 
(Ижевск) – Лада (Димитровград) – 0:5, 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Акрон (То-
льятти) – 0:3, СШОР-Сокол-М (Саратов) 
– Химик-Август (Вурнары) – 1:2, Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – Дорожник (Ка-
менка) – 1:1.
Ответные матчи 15 августа.

ÁÎÅÂÎÅ ÊÐÅÙÅÍÈÅ 
ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ ÆÅÑÒÊÈÌ

Два пежвых матча под жуководством нового главного тженежа Алексея Павлычева «Дзежжинск-ТС» пжои-
гжал. Дзежжинцы дважды с минимальным счетом уступили лидежу пежвенства МФС «Пживолжье» – тольят-
тинскому «Акжону»: и в Дзежжинске, и на поле сопежника. Что и говожить, боевое кжещение для Алексея Иго-
жевича получилось жестким.
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– Алексей Григорьевич, расска-
жите, как проходит предсезонная 
подготовка команды?

– А. Г. Дьяков. С середины июля 
мы приступили к предсезонной под-
готовке. Тренировки проходят в Ниж-
нем Новгороде на стадионе «Труд», в 
Доме спорта «Сормович» и Сормов-
ском парке. С самого начала трениро-
вочных занятий перешли к их активной 
фазе, так как всем ребятам еще перед 
уходом в отпуск был дан план индиви-
дуальной работы. Поэтому команда 
вышла из отпуска в хорошем физиче-
ском состоянии и без каких-то втяги-
вающих сборов приступила к работе 
с высокими нагрузками. 

С 10 августа начались десятид-
невные сборы на Бору в спортивном 
центре «Борский». Там, кроме двух-
разовых тренировок, команда про-
водит и занятия на льду ФОКа «Крас-
ная горка».

После небольшой паузы команда 
отправится на второй сбор – в Шве-
цию, где будем тренироваться уже на 
большом льду. Помимо тренировок, 
проведем три контрольных игры со 
шведскими командами. 

Сразу после этого сбора отпра-
вимся в Ульяновск на Кубок России, 
который стартует 15 сентября. В ро-
зыгрыше примут участие 16 команд. 
В Ульяновске соберутся две груп-
пы – по 5 команд в каждой. Их побе-
дители выйдут в финальную часть со-
ревнований, а еще две  путевки разы-
грают между собой 6 представителей 
Восточной группы. В одной из групп 
планируется участие студенческой 
сборной России, которая будет гото-
виться к участию в зимней Универси-
аде 2019 года. 

После Ульяновска две недели бу-
дем тренироваться дома, а затем, 8 
октября, снова отправимся в Швецию, 
где примем участие в Кубке мира. Это 
будет хорошей «школой» для нашей 
команды, особенно для тех ребят, ко-
торым предстоит впервые участвовать 
в подобных соревнованиях. 

Затем, по возвращении из Шве-
ции и до начала чемпионата России, 
будем тренироваться дома. 

Одно могу сказать: задачи перед 
командой на чемпионат будут по-
ставлены достаточно высокие. Тем 
более, с приходом таких именитых 
игроков, как восьмикратный чемпи-
он мира Дмитрий Савельев. Чело-
век выиграл всё, все титулы, кото-
рые только разыгрываются в нашем 
виде спорта!

 – Дмитрий, когда вам посту-
пило приглашение от «Старта», и 
были ли другие варианты продол-
жения карьеры?

– Д. Савельев. Получилось так, 
что я первый позвонил Алексею Гри-

горьевичу Дьякову и после предло-
женных мне условий сразу дал согла-
сие на переход. Времени на разду-
мье много не было, но могу сказать, 
что условия хорошие. 

– Когда стало окончательно 
ясно, что продолжение карьеры в 
Ульяновске невозможно?

– Д. Савельев. Все игроки до по-
следнего ждали, но когда президент 
клуба объявил о сложившейся финан-
совой ситуации, то стало понятно, что 
нужно искать другую команду. 

– Почему выбрали именно 
«Старт»?

– Д. Савельев. Я рассматривал 
два варианта: «Динамо» (Москва) и 
«Старт». Но Нижний Новгород пред-
ложил более конкретные условия. 
Плюс ко всему, я уже работал вместе 
с Алексеем Григорьевичем, знаю его 
требования. Тем более, Нижний не-
далеко от Москвы, а у меня в столице 
живет семья, которая всюду следу-
ет за мной, и ее поддержка для меня 
немаловажна. 

– Не пугает, что после комфорт-
ных условий крытых арен в Москве 
и Ульяновске вам придется снова 
выступать на открытом воздухе?

– Д. Савельев. Не пугает, ведь 
у меня уже был подобный опыт, ког-
да два года назад я переходил из мо-
сковского «Динамо» в архангельский 
«Водник». 

– А груз ответственности не да-
вит, ведь, по словам главного тре-
нера, он возлагает на вас большие 
надежды?

– Д. Савельев. Я уже привык мно-
го «пахать», поэтому ответственность 
есть, а груза нет.

– Алексей Григорьевич, ком-
плектование команды завер-
шено?

– А. Г. Дьяков. На данном эта-
пе комплектование пока завершено. 
Как вы, наверное, знаете, в мае был 
прооперирован Вадим Васильев, и 
поэтому приход Дмитрия Савелье-
ва в этой ситуации был как нель-
зя кстати. 

– Как чувствует себя швед Па-
трик Юханссон? Насколько давно 
вы его знаете?

– А. Г. Дьяков. Патрик присоеди-
нился к команде 1 августа и уже актив-
но тренируется.  В свое время, когда я 
работал в Швеции и заканчивал свою 
карьеру игрока в Несшье, а он,  нао-
борот, только начинал играть, то один 
сезон мы даже выступали за одну ко-
манду. А затем уже он и тренировал-
ся под моим руководством. 

– Какие-то задачи на Кубок 
мира уже определи для команды?

– А. Г. Дьяков. Мы готовимся, 
тренируемся, а задачи на все турни-
ры нам будет ставить руководство.

– Есть ли какие-то «желанные» 
соперники, с кем бы хотели сы-
грать на Кубке мира?

– А. Г. Дьяков. Могу сказать, что 
слабых соперников на таких соревно-
ваниях не бывает. Но Кубок мира тур-
нир непредсказуемый, и в нем лю-
бая команда может одержать побе-
ду. Играют и рано утром, и поздно ве-
чером, бывает и по две игры в день. В 
промежутках между матчами может 
быть совсем мало времени. Очень 
многое будет зависеть от физическо-
го состояния команд. 

– Д. Савельев. Турнир специфи-
ческий, и я считаю, если ехать на него, 
то не нужно там бояться играть с хо-
рошими командами. 

– Дмитрий, как поступите, если 
появится предложение от сбор-
ной России выступить на чемпио-
нате мира?

– Д. Савельев. Если сборная бу-
дет во мне нуждаться, то с удоволь-
ствием откликнусь. Я для того и играю, 
чтобы достигать максимальных целей 
в клубе и в сборной. 

– Алексей Григорьевич, мож-
но ли ждать приглашения в сбор-
ную России еще кого-то из игро-
ков «Старта»?

– А. Г. Дьяков. На данный момент 
у нас уже есть четыре кандидата в сту-
денческую сборную России, которой 
предстоит защищать честь страны на 
Универсиаде в Красноярске. Это Егор 
Дашков, Александр Степанов, Вита-
лий Усов и Юрий Иванчиков. 

– Сроки Универсиады пересе-
каются с чемпионатом?

– А. Г. Дьяков. К сожалению, пе-
ресекаются – универсиада пройдет в 
начале марта, когда в чемпионате Рос-
сии начнется плей-офф. Но давайте 
пока не будем загадывать так далеко. 

– Алексей Григорьевич, что вы 
думаете об использовании флор-
бола в качестве подготовки и воз-
можном спарринге с флорболь-
ной командой «Нижегородец». Тем 
более, в «Старте» сейчас есть уже 
игроки с флорбольным опытом: 
Алексей Киселев и Максим Гав-
риленко. 

– А. Г. Дьяков. Сейчас у нас очень 
плотный график подготовки. Сборы 
следуют друг за другом. Затем уча-
стие в разных турнирах. Но у нас бу-
дет небольшое окно между Кубком 
России и Кубком мира, и, думаю, что 
в эти сроки проведение такого матча 
было бы возможным.

– Дмитрий, как обустроились, 
успели посмотреть город?

– Д. Савельев. Клуб снимает мне 
квартиру в пяти минутах ходьбы от 
стадиона. А город посмотреть пока 
еще не успел, но желание такое, ко-
нечно же, есть. 

– Дмитрий, на матчах чемпио-
ната мира по футболу не удалось 
побывать?

– Д. Савельев. Нет, не удалось. Я 
в это время находился в деревне у ро-
дителей, поэтому смотрел матчи толь-
ко по телевизору. 

– Алексей Григорьевич, может 
быть, вы располагаете какой-то 
информацией по поводу участия 
«Волги» и «Родины» в чемпиона-
те России?

– А. Г. Дьяков. По последней ин-
формации, «Волга» будет участвовать 
в Суперлиге, а по «Родине» вопрос 
еще пока остается открытым.

– Дмитрий, вы не раз приезжа-
ли в Нижний Новгород играть про-
тив «Старта». Какой матч был са-
мым запоминающимся для вас?

– Д. Савельев. Самые запоми-
нающиеся игры были тогда, когда я 
приезжал сюда в качестве игрока 
«Водника». Составы у команд были 
очень сильными, а противостоя-
ния – бескомпромиссными. При 
поддержке нижегородских трибун 
у себя дома «Старт» всегда играл 
на победу. 

– Алексей Григорьевич, будет 
ли организована встреча с болель-
щиками перед сезоном?

– А. Г. Дьяков. Для болельщиков 
и прессы мы уже провели одно меро-
приятие – открытую тренировку. Пе-
ред сезоном непременно встретим-
ся вновь.

– Можете что-то сказать по по-
воду бесплатного входа на стади-
он «Труд»?

– А. Г. Дьяков. Сейчас пока рано 
что-то говорить об этом, но, навер-
ное, этот вопрос лучше адресовать 
руководству. 

Алексей ШАГАЛОВ

«ÑÒÀÐÒ» ÍÀÑÒÐÎÅÍ 
ÐÅØÈÒÅËÜÍÎ!

На минувшей неделе в уютном зале Нижегожодского областного инфожмационного центжа пжошла пжесс-
конфеженция главного тженежа хоккейного клуба «Стажт» Алексея Гжигожьевича Дьякова и титулованного но-
вичка команды,  восьмикжатного чемпиона мижа Дмитжия Савельева.

раулив добивание, сумел с несколь-
ких попыток восстановить равнове-
сие. Все «самое вкусное» команды, 
как и положено, оставили напоследок.

Презрев осторожность, обуслов-
ленную особенностями третьего пе-
риода, команды продолжили радовать 
болельщиков искрометным хоккеем с 
обилием острых моментов и минималь-
ным количеством пауз. Очередной по-
вод для радости торпедовцы подари-
ли трибунам за 4 с половиной минуты 
до конца основного времени. Кирилл 
Ураков на «пятаке» стянул на себя не-
скольких защитников «Автомобилиста», 
освободив коридор для Мэтью Боди. 
Защитник с ходу послал шайбу в сетку, 
не оставив шансов Якубу Коваржу – 3:2.

Увы, удержать победный счет ни-
жегородцам не удалось. Оставшись 
на площадке втроем против пятерых 
соперников, торпедовцы приложили 
максимум усилий для спасения ре-
зультата. Пропустив одну шайбу от 
Дениса Бодрова, автозаводцы пере-
вели игру в овертайм, где шансы вы-
рвать победу были у обоих соперни-
ков. Завершились выяснения отноше-
ний серией буллитов, удачливее в ко-
торой оказались гости. На шайбу Энди 
Миле «Автомобилист» ответил точны-
ми попаданиями Анатолия Голышева 
и Александра Кучерявенко.

БУЛЛИТЫ – НА ДЕСЕРТ

ТОРПЕДО (Нижегородская область) 
– ДИНАМО (Москва) – 4:3 бул.  

(1:0, 1:0, 1:3, 0:0)

10 августа. Нижний Новгород. КРК «На-
горный».
«Торпедо»: Галимов; Баранцев, Боди, 
Сергиенко, Огиенко, Хольм, Орлов, 
Коробов; Макаренко, Галузин, Шен-
фельд, Варнаков, Миле, Паршин, Жа-
фяров, Саболич, Шураков, Ильин, Ура-
ков, Калоф, Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Варнаков (Галу-
зин, Сергиенко) – 9:37, 2:0 – Баранцев 
(Шенфельд, Ураков) – 35:09, 2:1 – Алек-
сеев (Хиетанен, Индрашис) – 45:15, 3:1 
– Жафяров (Макаренко, Хольм) – 45:39, 
3:2 – Индрашис – 55:22 (мен.), 3:3 – 
Алексеев (Хиетанен, Индрашис) – 56:56, 
4:3 – Паршин (решающий буллит).
Штраф: 6-4.

Перед матчем с «Динамо» прият-
ную традицию символических вбрасы-
ваний поддержал двукратный чемпи-
он мира, заслуженный ветеран «Тор-
педо» Юрий Иванович Федоров. По 
окончании торжественной части ко-
манды бросились на поиски ключей к 
воротам соперника, и поначалу пре-
успели в этом хоккеисты «Торпедо». 
Юрий Сергиенко нанес кистевой бро-
сок от синей линии, а Михаил Варна-
ков подкорректировал траекторию по-
лета шайбы, дезориентировав тем са-
мым Александра Еременко – 1:0.

Во втором периоде команды про-
должили действовать на встречных 
курсах, заставляя голкиперов де-
монстрировать свое мастерство. Не-
сколько сэйвов Станислава Галимова 
имели полное право носить пристав-
ку «супер», а его почин смогли под-
держать полевые игроки. Антон Шен-
фельд вывел на бросок Дениса Баран-
цева, который словно из пращи «заря-
дил» по динамовским воротам – 2:0.

Очень драматичным получился 
третий период. Андрей Алексеев и Да-
мир Жафяров обменялись заброшен-
ными шайбами в течение 24 секунд, 
сделав счет 3:1. Однако без эмоци-
ональной концовки довести дело до 
успешного финала торпедовцам было 
не суждено. Нервозность при игре в 
своей зоне привела к тому, что дина-

мовцы сравняли счет и перевели игру 
в дополнительное время. А на «десерт» 
болельщиков ждала серия буллитов.

Точные попадания Дамира Жа-
фярова и Дениса Паршина привели в 
восторг нижегородских болельщиков. 
Победа над принципиальным сопер-
ником – одержана!

СПАСИБО ЗА ИГРУ, «ТОРПЕДО»!

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК (Москва) – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

11 августа. Нижний Новгород. КРК «На-
горный».
«Торпедо»: Костин (Мольков – 40:00); 
Баранцев, Родионычев, Сергиенко, 
Огиенко, Хольм, Орлов, Коробов; 
Макаренко, Галузин, Шенфельд, Вар-
наков, Миле, Сетдиков, Паршин, Под-
дубный, Жафяров, Смолин, Саболич, 
Ураков, Калоф, Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Баранцев 
(Варнаков) – 11:18 (бол.), 1:1 – Лещен-
ко (Кулик, Шашков) – 22:26, 2:1 – Под-
дубный (Смолин, Ураков) – 54:33, 3:1 
– Миле – 58:50 (п.в.).
Штраф: 22-8.

C первых секунд игра приняла обо-
юдоострый характер. На 12 минуте Де-
нис Баранцев кистевым броском из 
разряда «на точность» заставил капи-
тулировать Никиту Беспалова. Самый 
верный шанс отыграться у «Спартака» 
имел Илья Зубов, получивший право 
выполнить штрафной бросок, но Де-
нис Костин сыграл выше всяких похвал.

На старте второго периода спар-
таковцы восстановили равновесие в 
счете. Вячеслав Лещенко воспользо-
вался свободным пространством на 
«пятаке» и поразил угол ворот. Самый 
верный шанс отличиться за несколь-
ко секунд до сирены при розыгрыше 
большинства имел Владимир Галузин, 
но сэйв Никиты Беспалова вынудил 
трибуны разочарованно выдохнуть.

Третья двадцатиминутка преврати-
лась в огромный, всепоглощающий сгу-
сток нервов. «Торпедо» для попадания 
на призовое место необходима была 
победа в основное время, и команда 
смогла справиться с поставленной за-
дачей. За пять с половиной минут до 
сирены Михаил Смолин нанес бросок 
с неудобной руки, а накатившийся на 
«пятак» Герман Поддубный буквально «с 
мясом» занес шайбу в ворота «Спарта-
ка». Оставшиеся минуты матча превра-
тились в самый настоящий триллер, за-
вершившийся в итоге хэппи-эндом. Ни-
колай Мольков и его партнеры по ко-
манде выдержали все выпавшие на их 
долю испытания. Команды выстояла в 
форматах «3 на 5», «4 на 5», «4 на 6», а 
в концовке Энди Миле отправил шайбу 
в пустые ворота, дав трибунам всеоб-
щий повод для восторга и объятий – 3:1.

По окончании заключительного 
матча турнира состоялась церемония 
награждения, в ходе которой глава ре-
гиона Глеб Сергеевич Никитин вручил 
индивидуальные подарки лучшим игро-
кам турнира, а также командные при-
зы, а затем обратился к болельщикам:

– Поздравляю вас с тдм празд-
ником хоккдя, который мы наблюда-
ли в эти дни! Подошдл к концу ддся-
тый, юбилдйный Кубок губдрнато-
ра Ниждгородской области. За спи-
ной – пятнадцать матчдй, пятнадцать 
ярких поддинков. Я поймал сдбя на 
мысли, что эти поддинки напомина-
ли мнд нд прддсдзонныд матчи, а игры 
плдй-офф. Согласитдсь, это были на-
стоящид битвы. Я поздравляю всдх 
наших гостдй. Всдх, кто участвовал в 
этом турнирд. И вмдстд со всдм «На-
горным» я хочу сказать: «Спасибо за 
игру, «Торпддо»!
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ШАХТЕР (Арзамас) – 
СПАРТАК (Богородск) –  

2:1 (2:1)

11 августа. Пешелань. Стади-
он «Шахтер». 350 зрителей.
Судьи: М. Быков-8.3, А. Се-
лин-8.4, М. Князев-8.4 (все – 
Нижний Новгород). 
Инспектор: Е.А. Пошивалов 
(Нижний Новгород).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, 
Макаров, Борисов, Семин, 
Степанюк, Терехин, Столя-
ров (Ил. Егоров, 90+), Фолин 
(Апатин, 69), Городцов (Не-
стеров, 69), Федотов (Дани-
ленко, 83).
«Спартак» (Богородск): С. 
Зайцев, Батурин, Соловьев, 
Германов, Сальников, Воро-
нин (Максимов, 59), Лепеш-
кин, Хагин (Захаров, 42), Вер-
шинин, Борисов, Донцов.
Голы: 1:0 – С. Макаров (29, 
с пенальти), 2:0 – С. Мака-
ров (32), 2:1 – Е. Родин (38, в 
свои ворота).
Предупреждены: Д. Столя-
ров (69) – А. Захаров (56), 
Д. Вершинин (75), Д. Бори-
сов (90).

Начало матча осталось 
за хозяевами поля. «Шахтер» 
обрушил на ворота красно-
белых шквал атак. Арзамас-
цы использовали преиму-
щественно фланговые наве-
сы. Острыми были и подачи с 
угла поля. В результате одно-
го из прострелов в штрафную 
площадь гостей мяч попал в 
руку кому-то из защитников 
«Спартака», но умышленно-
го характера в его действиях 
арбитры не зафиксировали.

Игра на встречных курсах 
и на высоких скоростях неми-
нуемо должна была привести 
к забитым мячам. Причем от-
крыть счет могли не только 
хозяева, но и гости.  Снача-
ла Максим Городцов мощным 
дальним ударом отправил 
мяч под перекладину, но тот 
не пересек линию ворот. В от-
вет на это богородчане орга-
низовали замысловатую  кон-
тратаку. Донцов вывел на опе-
ративный простор Дениса Бо-
рисова, а тот пробил в даль-

ний угол, но от верного гола 
арзамасцев спас однофами-
лец богородского форварда 
–  Никита, который выбил мяч 
из пустых ворот на угловой. 
При его подаче красно-белые 
имели еще одну возможность 
забить, но Клепиков среаги-
ровал на удар головой Вер-
шинина. 

И все же на 21 минуте 
«Шахтер» открыл счет. В ре-
зультате острой атаки хозя-
ев Денис Фолин сместил-
ся с угла в центр штрафной и 
был остановлен с нарушени-
ем правил. Несмотря на бур-
ные апелляции гостей, Ми-
хаил Быков назначил пеналь-
ти, который четко реализовал 
штатный пенальтист «Шах-
тера» Сергей Макаров – 1:0. 

Окрыленные успехом, 
подопечные Сергея Шкиле-

ва понеслись вперед и были 
вознаграждены за это. И сно-
ва отличился Макаров! Ровно 
через три минуты после пер-
вого забитого мяча Сергей 
подключился к атаке при по-
даче углового Дмитрием Сто-
ляровым и, выпрыгнув выше 
всех, ударом головой поразил 
ворота Сергея Зайцева, чем 
привел в восторг болельщи-
ков «Шахтера» – 2:0. 

Шокированные таким 
развитием событий гости 
едва не дрогнули. Их молодой 
голкипер Зайцев начал допу-
скать ошибки на выходах, и 
только чудо уберегло спарта-
ковцев от третьего пропущен-
ного мяча. Однако, надо ска-
зать, спартаковцы довольно 
быстро пришли в себя. 

А вскоре досаднейшую 
ошибку допустила уже обо-

рона «Шахтера». Евгений Ро-
дин, срезав мяч в собствен-
ные ворота, возродил интри-
гу в матче – 2:1. Впрочем, на 
45 минуте хозяева могли за-
бить «гол в раздевалку», но 
мощный дальний удар Ники-
ты Борисова отразил Зайцев. 

Второй тайм прошел в 
жесткой, силовой и зачастую 
даже грубой манере. Игро-
ки богородского «Спартака», 
надо отдать им должное, все-
ми силами старались срав-
нять счет. «Шахтер» же играл 
преимущественно на контра-
таках. Не сказать, что подо-
печные Сергея Шкилева ушли 
в глухую оборону, но гости до-
минировали на протяжении 
всего  второго тайма. И бо-
ролись до последних минут. 
Самый верный шанс сравнять 
счет в самой концовке упу-
стил Николай Германов, по-
сле мощного удара которо-
го мяч сотряс крестовину во-
рот Юрия Клепикова. А еще на 
мощнейший удар Соловьева с 
линии штрафной каким-то чу-
дом среагировал Степанюк, 
отбивший мяч головой. 

Так или иначе, послед-
ний матч первого круга с дей-
ствующим чемпионом обла-
сти стал для «Шахтера» по-
бедным, а сопернику, вполне 
вероятно, к имеющемуся ти-
тулу принес приставку «экс». 
Впрочем, борьба за призо-
вые места в чемпионате об-
ласти отнюдь не закончена. 
Впереди второй круг, в кото-
ром болельщиков наверняка 
ждет еще немало сюрпризов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
дижектож и главный  
тженеж «Шахтежа»: 

– Победить сегодня было 
непросто. Так думают и игро-
ки, и наши болельщики, и я 
тоже. Ребята стремились к 
победе и одержали ее в борь-
бе. Этим она и ценна. Даже 
несмотря на нелепый пропу-
щенный мяч, команда сохра-
нила концентрацию внима-
ния. Это очень важный фак-
тор. В том числе, и для игры 
во втором круге чемпиона-
та. Вся основная борьба еще 
впереди. Ни для одной из ко-
манд, находящихся в лиди-
рующей группе, еще пока не 
пришло время примерять на 
себя медали различной про-
бы. Всех рассудит только 
осень и футбол! 

Владимир  
АНАНЬЕВ:
главный тженеж  
«Спажтака»: 

– Да, мы сегодня по сче-
ту проиграли. А по игре – ни-
чуть не уступали соперни-
ку. В первом тайме действо-
вали чуть осторожнее и про-

пустили два необязательных 
гола. А во втором выгляде-
ли предпочтительнее сопер-
ника. Имели полное преиму-
щество, могли забивать, и не 
раз, но футбольная фортуна 
от нас отвернулась. 

Мне не стыдно за игру 
своих подопечных, коман-
да играла и играла достойно. 

Будем надеяться, что под-
ходит к завершению эпидемия 
травм. Жаль, конечно, что Ста-
нислав Жигалов выбыл до кон-
ца сезона, но тот же Олег Бы-
ков скоро сможет помочь ко-
манде. И за призовые места 
мы еще поборемся! Все силы 
для этого приложим! 

Что касается Кубка обла-
сти, то мы тоже постараемся 
в нем проявить себя. В поза-
прошлом году дошли до по-
луфинала, в прошлом – до 
финала. Как сложится все на 
сей раз, жизнь покажет. Но 
с той игрой, которую проде-
монстрировала команда се-
годня, мы, считаю, на многое 
способны.

Расстроился ли глава 
района Константин Васи-
льевич Пурихов? Думаю, да, 
ведь он наш самый главный 
болельщик, который пере-
живает всегда. Дай бог ему 
выдержки!   

Никита БОРИСОВ,
защитник «Шахтежа»: 

– Практически весь матч 
прошел в обоюдоострой 
борьбе. Кто эту борьбу вы-
играл,  тот и победил. Игра-
ли две хороших команды, но 
успех был на нашей сторо-
не. Сергей Макаров забил 
два очень нужных гола, спа-
сибо ему за это. Даже про-
пустив необязательный мяч, 
мы не позволили сопернику 
отыграться. 

У нас впереди второй круг, 
команда сейчас на подъеме, 
и мы надеемся на успешное 
выступление в оставшихся 
матчах. Приложим все уси-
лия для того, чтобы стать чем-
пионами. 

Дмитрий  
ВЕРШИНИН,
полузащитник «Спажтака»: 

– В первом тайме мы про-
пустили два ненужных гола. 
Поэтому игра у нас не сло-
жилась. Были вынуждены  
отыгрываться. Заставив за-
щиту соперника ошибаться, 
мы отквитали один мяч, мог-
ли и сравнять счет. Но удачи 
нам сегодня не хватило. Те-
перь у нас нет другого выхо-
да, кроме, как брать свои очки 
во втором круге. Богородский  
«Спартак» будет бороться за 
победу в каждом матче. В 
этом наш характер и дух. 

Михаил БОЧКОВ, 
Пешелань – 
Н.Новгожод

было видно. Хозяева хотели сыграть 
активно, в прессинг, но у них возник-
ли бреши в обороне – между защит-
никами и вратарем. Чем мы в дебю-
те и воспользовались два раза. Два 
гола Григоря Постаногова фактиче-
ски предрешили исход матча. В пер-
вом тайме забили три мяча, а могли 
еще столько же – моменты для это-
го были.

Что касается соперника,  то 
«Локомотив-РПМ» – очень хорошая 
команда, многие ее игроки в свое 
время тренировались у меня, и я их 
возможности прекрасно знаю. Но, 
что мне не понравилось, хозяева 
постоянно пытались корректиро-
вать действия судьи, отпускали в его 
адрес разные реплики. Это сказыва-
лось на игровой дисциплине.

Надеялся увидеть открытый 
футбол, а он получился достаточно 
жестким и грубоватым. Во втором 
тайме, когда повели уже 3:0, мне 
даже пришлось поменять основ-
ных игроков, чтобы они не получи-
ли травмы и не наполучали желтых 
карточек.  Стали играть просто на 
удержание счета.

Николай ПАРАМОНОВ

ÁÈÒÂÀ  
Â ÑÀÐÎÂÅ

Для обеих команд матч в Са-
жове являлся важнейшим. «Ме-
таллужг» жаждал победы, чтобы 
пжодолжить погоню за команда-
ми, пжетендующими на бжонзо-
вые медали, а футболисты хо-
зяев гожели желанием жеаби-
литижоваться пежед своими бо-
лельщиками за четыжехматче-
вую безвыигжышную сежию. В 
итоге, несмотжя на высокий на-
кал божьбы, команды очки по-
делили.

САРОВ (Саров) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 1:1 (0:1)

11 августа. Саров. Стадион «Икар». 
150 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов-8.5, Д. Сухов-8.5, Д. 
Хорошев-8.5 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.В. Ястребов (Нижний 
Новгород). 
«Саров»: Лещаков, Лосев (Бобков, 
90+1), Назаркин, Каманин, Шеин (Ка-
лашников, 78), Новичков, Томилин, 
Лобачев, Чукрин, Катенков (Алипов, 
56), Змеев. 
«Металлург»: Давыдов, Яшин, Гизги-
зов, Колонтаев, Тарасов, Шалунов (На-
умов, 74), Куташов (Косоногов, 62), 
Залетин, Исаев (Пивиков, 66), Балан-
дин (Фимин, 78), Ремизов. 
Голы: 0:1 – П. Гизгизов (21), 1:1 – Дм. 
Новичков (59).
Предупреждены: нет – П. Гизгизов 
(25).

Первый тайм активнее начали хо-
зяева, но выксунцы смогли перехва-
тить инициативу и открыть счет. Ар-
битр назначил штрафной в 19 метрах 
от ворот «Сарова». Стандарт исполнил 
Павел Гизгизов: мяч обогнул «стен-
ку» по дуге и залетел в ближний ле-
вый угол – 0:1. 

Запомнился еще момент на 37 ми-
нуте, когда Вячеслав Ремизов отпа-
совал на правый край штрафной Ан-
дрею Шалунову, но его удар накры-
ли защитники. 

А вот начало второго тайма оста-
лось за хозяевами, и на 59 минуте 
они сравняли счет. Экс-игрок «Ме-
таллурга» Николай Назаркин подал 
корнер, Дмитрий Новичков подкара-
улил мяч на дальней штанге и с пяти 
метров головой отправил его в пра-
вый угол – 1:1.

В дальнейшем гости не раз были 
близки к тому, чтобы забить побед-
ный мяч, но…

На 60 минуте Алексей Баландин 
перехватил снаряд на правом фланге 
и пробил в ближнюю «девятку» – вра-
тарь Лещаков перевел мяч на угловой. 
Корнер подал Денис Исаев – Гизгизов 
с семи метров переправил мяч голо-
вой в левый угол, но защитник сопер-
ника, стоявший на линии, спас свою 
команду.

На 74 минуте Исаев навесил с ле-
вого фланга, Ремизов сыграл на опе-
режении, но пробил головой с шести 
метров рядом с дальней штангой. «Са-
ров» ответил контрвыпадом по пра-
вому флангу. Сергей Шеин убежал 
от опеки, но с семи метров покатил 
мяч мимо дальнего угла. На 80 мину-
те Алексей Косоногов пробил рядом 
с левой штангой, а в следующей ата-
ке ударил Владимир Фимин, но не по-
пал в правый угол. 

На 90 минуте мог отличиться Алек-
сандр Пивиков. Он «поймал отскок» на 
линии штрафной и с лета пробил чуть 
левее створа. В добавленное время 
его удар в ближнюю «девятку» с 15 ме-
тров отразил вратарь. 

18 августа, в субботу, «Металлург» 
будет принимать лидера чемпионата – 
ковернинскую «Волну», а «Саров» ждет 
в гости одного из аутсайдеров – РЦПФ 
«Нижний Новгород-М».

ÄÂÈÆÅÍÈÅ 
ÂÂÅÐÕ

Ковежнинская «Волна», безу-
словно, является не пжосто глав-
ным фавожитом чемпионата обла-
сти, но и командой, котожая стже-
мительно движется на пжофесси-
ональный ужовень. Она имеет со-
вжеменную тженижовочную базу, 
ежедневно пжоводит на ней тже-
нижовки, пжи этом пжиглашая в со-
став футболистов не только из Ни-
жегожодской области, но и из джу-
гих жегионов стжаны.

Несомненно, это способствует 
повышению уровня областного чем-
пионата. Президент ФФНО Влади-
мир Афанасьев назвал его одним из 
лучших в стране, и это, безусловно, 
так. Впрочем, не надо забывать и то, 
что такие команды, как «Волна», дер-
жатся на энтузиазме одержимых иде-
ей руководителей. Алексей Михайло-
вич Козырев – яркий тому пример. И 
если бы проект обрел еще поддерж-
ку местных и региональных  властей, 
наш футбол получил бы дополнитель-
ный импульс в развитии. 

Пока же «Волна» вместе с Григо-
рием Постаноговым крушит всех на 
своем пути. А забивающий в каждом 
матче форвард на сей раз отметил-
ся дублем.

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 
Новгород) – ВОЛНА (Ковернино) – 

1:4 (0:3)

11 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 110 зрителей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.4, Е. 
Егоров (Н. Новгород)-8.4, Д. Устинов 
(Павлово)-8.4.
Инспектор: А. Б. Степанов (Нижний 
Новгород). 

«Локомотив-РПМ»: Баландин (Роди-
онов, 46), Осипов (Буслаев, 23). Ку-
рушин, Забелин (Рябов, 81), Колесни-
ков (Ганков, 81), Карасев, Медведев 
(Гурьянов, 67). Корнев, Круглов (Гро-
шев, 36), Горелишвили, Лобанов (Ши-
роков, 67).
«Волна»: Рогачев, Шишкин (Козлов-
ский, 46), Кудряшов (Степанян, (60), 
Волков, Левенко, Сетов, Лопухов, 
Ал-р Абрамов (Горячев, 62), Загонен-
ко (Ал-й Абрамов, 46), Кабаев (Кур-
лов, 56), Постаногов (Мишин, 83).
Голы: 0:1 – Г. Постаногов (6); 0:2 – Г. 
Постаногов (12), 0:3 – А. Лопухов (42), 
1:3 – С. Широков (68), 1:4 – Г. Кур-
лов (85).
Предупреждены: С. Колесников (45+), 
С. Корнев (45+) – К. Кудряшов (45), Н. 
Левенко (73).

«Железнодорожникам» в этом 
чемпионате области с календарем 
повезло. Как шутили их болельщи-
ки, начинали первый круг с действу-
ющими чемпионами, а заканчива-
ем – с будущими. При этом глав-
ный тренер «Локомотива-РПМ», 
чемпион России Игорь Горелов пе-
ред игрой не уставал повторять, что 
шансы на успех есть всегда. Глав-
ное – сыграть сверхдисциплиниро-
ванно и безошибочно в обороне. Но 
вот именно в этом компоненте у хо-
зяев и возникли проблемы. Но о них 
расскажем чуть позже.

А сначала – о позитивном анту-
раже. Болельщики «Локо», вопре-
ки стереотипам, не просто являют-
ся частью команды, а ее непосред-
ственными участниками. Активность 
фан-сектора проявляется все боль-
ше. Вот и на этой игре, чтобы создать 
праздничную атмосферу, ребята про-
вели очередную акцию. Перед трибу-
ной они развернули шатер, в котором 
девушки из «красно-черного» сектора 
абсолютно бесплатно разрисовывали 
местной детворе лица аквагримом. 

Разумеется, тоже в красно-черных 
цветах! 

Ну, а игра началась для «Локо» 
обескураживающе. Уже на шестой ми-
нуте голкипер хозяев Михаил Балан-
дин, так уверенно проведший послед-
ние игры, ошибся на выходе из ворот. 
Столь классный нападающий, как Гри-
горий Постаногов, подобных огрехов 
обычно не прощает. Не простил и на 
сей раз – 0:1.

Буквально через пять минут ни-
жегородцы пропустили снова. И сно-
ва дело не обошлось без ошибки в 
середине поля. На сей раз гости вос-
пользовались неудачным обрезом со-
перника, и Григорий Постаногов удво-
ил результат.

А третий гол случился под занавес 
тайма. Потеря концентрации внима-
ния игроками «Локомотива-РПМ» при-
вела к тому, что после двух рикошетов 
они не сумели выбить мяч подальше от 
своих ворот, за что и поплатились. На 
перерыв команды ушли при счете 0:3 
в пользу ковернинцев.

На второй тайм «Локо» вышел куда 
более заряженным на борьбу. Нижего-
родцы стали больше прессинговать, 
заиграли активнее и стали гораздо 
чаще подходить к чужим воротам. При 
этом имели место несколько замен. 
На поле появились вратарь Владимир 
Родионов, нападающие Сергей Широ-
ков и молодой вундеркинд Даниил Гу-
рьянов, а еще в первом тайме вместо 
Василия Осипова бороздить бровку 
вышел Станислав Буслаев. 

В одном из моментов Дмитрий 
Карасев, разобравшись на фланге с 
двумя соперниками, отдал мяч вы-
бежавшему невесть откуда Михаи-
лу Горелишвили. Тот в свою очередь 
ускорился и сделал пас на дальнюю 
штангу. А там был Сергей Широков, 
который воспользовался тем, что Гу-
рьянов оттянул на себя одного из за-
щитников «Волны», вонзил мяч в во-
рота – 1:3.

«Локомотив» имел еще один шанс 
сократить счет, равно, как и пропу-
стить, но до концовки встречи пока-
затели на табло оставались прежни-
ми. А на 85 минуте «Волна» разыгра-
ла потрясающую атаку, в одно каса-
ние, со своей половины поля, отрезав 
всю оборону нижегородцев, и Родио-
нов спасти своих партнеров не имел 
уже никаких возможностей. 

1:4 – на том и закончили играть 
команды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ГОРЕЛОВ,
главный тженеж  
«Локомотива-РПМ»: 

– Настроение у меня не очень хо-
рошее. Позитивные моменты, ко-
нечно, были, но негативных – гораз-
до больше. Ввиду того, что меня дис-
квалифицировали, я наблюдал за мат-
чем с трибуны, и сразу же бросилась 
в глаза неисчерпаемая мобильность, 
которой обладают футболисты «Вол-
ны». Они переигрывали нас на каждом 
участке поля на протяжении пример-
но 70 процентов игрового времени. 

Но руки мы не опускаем и реально 
смотрим на все вещи. Во втором тай-
ме сыграли чуть лучше. Так получает-
ся, что вторые таймы мы всегда прово-
дим лучше, чем первые. Связано это 
не с тем, что в перерыве употребляем 
допинг (улыбадтся), а с тем, что лишь 
после первого тайма начинаем делать 
выводы, как играют наши соперни-
ки, находим их слабые места. Не все 
команды, увы, выкладывают записи 
своих матчей, поэтому разобрать их 
не всегда удается заблаговременно.

Что ж, жизнь на матче с «Вол-
ной» не заканчивается. Впереди у нас 
сложный календарь, но ничего страш-
ного – будем двигаться дальше.

Василий АБРАМОВ,
главный тженеж «Волны»:

– На мой взгляд, соперник слиш-
ком перенастроился на игру, и это 

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ 
ÒÐÈÓÌÔÀÒÎÐÎÂ

Пжотивостояние главных тжиумфатожов пжошлого сезона – «Шахтежа» и богожод-
ского «Спажтака» – во все вжемена носило пжинципиальный хажактеж. Не стал исклю-
чением и матч между этими командами в последнем туже пежвого кжуга текущего чем-
пионата. Победа в этой игже нужна была и тем, и джугим, как воздух. Спажтаковцам 
она давала шанс вежнуться в чемпионскую гонку, «Шахтежу» – пжодолжить пжеследо-
вание стжемительно набжавшей ход ковежнинской «Волны». В итоге удача улыбнулась 
флагману ажзамасского футбола.
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ПОСЛЕ ИГРЫ

Павел ГИЗГИЗОВ, 
защитник «Металлужга»: 

– Ничья закономерна, обе ко-
манды создали одинаковое количе-
ство опасных моментов. Мы ожида-
ли того, что хозяева сразу побегут в 
атаку. В середине тайма игра вырав-
нялась, мы забили гол, при счете 1:0 
ушли на перерыв. Жара повлияла на 
игру во втором тайме, стало возни-
кать много моментов, а хозяевам уда-
лось отличиться со «стандарта». Рад, 
что забил очередной гол. Надеюсь, за 
мной подтянутся и наши нападающие 
(улыбадтся). 

Виктор КИРОВ, 
главный тженеж «Металлужга»: 

– У меня много вопросов к за-
щите, позволившей хозяевам соз-
дать приличное количество момен-
тов. Мы атаковали острее, но ре-
зультат по игре. В каждом матче ре-
бята цепляются за очки, но жизнь 
вносит свои коррективы. В нашей 
команде – ребята «от станка», игра-
ют и тренируются после работы. Это 
очень тяжело. 

Со второго круга планируем «под-
писать» новичка. 

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тженеж «Сажова»: 

– Исходом недоволен, очень хо-
чется выиграть! У команды есть пси-
хологический барьер, мы его никак не 
преодолеем. Игроки хотят все сде-
лать быстро, но мастерство не по-
зволяет. В первом тайме играли пра-
вильно, но после пропущенного мяча 
наступил шок. Игрок отвернулся, по-
терял концентрацию, и – гол… Хоро-
шо, что сравняли счет во второй по-
ловине. Прошу от ребят хотя бы по-
падать в створ – тогда можно на до-
бивании сыграть. 

Павел Томилин – игрок с опытом 
игр в ФНЛ, но выступает слабо. 

Отдельно скажу о саровской шко-
ле «Икар». Ее руководители занима-
ются массовкой, а на выходе нет ни 
одного игрока даже уровня чемпио-
ната области. Пора ставить школе за-
дачи, ведь прошло уже 15 лет, как она 
работает. Почему в Выксе есть шко-
ла с традициями, а мы, обладая луч-
шими условиями, не можем наладить 
работу?

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

ÒÐÈËËÅÐ  
ÍÀ ÁÎÐÓ

Сопежники, ведущие актив-
ную божьбу за бжонзовые меда-
ли, подошли к очной встжече с 
совежшенно жазными показате-
лями. Божчане тжижды поджяд 
пжоигжали с общим счетом 1:9: 
ажзамасскому «Шахтежу» – 0:3 и 
дважды ковежнинской «Волне» – 
0:1 и 1:5 (в последней игже – на 
Кубок). Дзежжинцы, наобожот,  
блеснули жезультативностью, 
жазгжомив поочежедно «Семе-
нов» – 4:0, выксунский «Метал-
лужг» – 4:0  и добившись кубко-
вой победы над РЦПФ «Нижний 
Новгожод-М» – 5:3.

И вот зжители стали самого 
настоящего тжиллежа на Божу. 
Пежвый тайм не выявил побе-
дителя, а во втожом в течение 
каких-то 23 минут были забиты 4 
мяча! Пжичем гости пежвыми от-
кжыли счет, но… 

СПАРТАК (Бор) – УРАН (Дзержинск) 
– 3:1 (0:0)

11 августа. Бор. Стадион «Спартак». 
300 зрителей.  
Судьи: О. Снегирев (Н. Новгород)-8.4, 
О. Мальянов (Павлово)-8.4, А. Косарев 
(Н. Новгород)-8.4. 
Инспектор: В.А. Борисов (Нижний Нов-
город).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, 
Жуков, Белов, Тимофеенко, Спичков, 
Рогожин (Домахин, 46), Тарпощян (Ки-
ричев,88), Тюриков, Давыдов, Аре-
фьев (Климычев, 80).
«Уран»: Кирбятьев, Суров, Зырянов, 
Лачугин, Баулин (Тимошкин, 72), Стре-
лов (Серков, 72), Добрынин, Трибуши-
нин (Попов, 72), Журавлев, Ларионов, 
Макеев (Перстков, 67).
Голы: 0:1 – О. Макеев (53, с пенальти), 
1:1 – А. Арефьев (68), 2:1 – А. Тюри-
ков (70), 3:1 – А. Тюриков (76).
Предупреждены: нет – О. Макеев (66), 
Н. Журавлев (85).

Что и говорить, в начале авгу-
ста «Бор-машина» забуксовала. Бор-
скую команду еще вполне можно было 
сравнить с раненым зверем, которо-
му отступать уже некуда. В то же вре-
мя статистика явно благоволила «Ура-
ну». С 2016 года, когда эта команда на-
чала выступления в высшей лиге, бор-
чанам лишь однажды довелось ее по-
бедить – в самом начале сезона-2016 
дома (2:1). В прошлом  сезоне, к слову, 
встреча на борском стадионе «Спар-
так» завершилась безголевой ничьей. 
И вот – новый поворот!

Первый тайм матча прошел под 
диктовку дзержинских футболи-
стов, которые имели территориаль-
ное преимущество, однако первый 
по-настоящему голевой момент ор-
ганизовали хозяева поля. Давыдов 
с левого фланга переправил мяч к 
линии штрафной «Урана» на Тюри-
кова, тот в касание – на Арефьева, 
который ворвался в штрафную и с 
левого угла пробил рядом со штан-
гой. Кирбятьев в прыжке ликвиди-
ровал угрозу. 

Тут же «Уран» организовал ответ-
ную атаку: Макеев вывел на ударную 
позицию Стрелкова, но тот с «убой-
ной» позиции толком не попал по мячу. 

Бросалось в глаза, что борча-
не непозволительно часто наруша-
ли правила у своей штрафной, од-
нако игрокам Дзержинска дивиден-
дов это не приносило. После «стан-
дартов» мяч, как правило, на пути к 
воротам попадал в «стенку», а если 
и долетал до Изосимова, то стано-
вился его легкой добычей. И лишь 
однажды мяч отскочил от голкипера 
красно-белых, но на помощь послед-
нему пришли защитники. 

Второй тайм стал куда результа-
тивнее первого. Не прошло и десяти 
минут, как заброс в штрафную «Спар-
така» привел к пенальти. Дурнев в 
прыжке машинально поднял руку, и 
мяч ее предательски коснулся. Су-
дья, не долго думая, указал на один-
надцатиметровую отметку. Пеналь-
ти хладнокровно реализовал Макеев, 
отправив снаряд в противоположный 
от вратаря угол – 0:1.

Стоит отметить, что этот гол в 
буквальном смысле разбудил хозя-
ев поля. Остроты атакам борчан до-
бавил и Домахин, который вышел во 
втором тайме вместо «не попавше-
го в игру» Рогожина. Сначала Дома-
хин разрезающей передачей вывел 
Тюрикова один на один с Кирбятье-
вым, но нападающий борчан   попал 
в штангу. Сергей Мухотин схватился 
за голову, но вскоре вернулся к бо-
лее привычным жестам. Руководил 
командой у бровки, словно маститый 
дирижер. Хозяева поля тут же взвин-
тили темп и прижали гостей к их воро-
там, оставив на голодном пайке оди-
нокого Макеева. Но и тот вскоре по-
кинул поле – после того, как на 58 ми-
нуте в прыжке ударом локтя до крови 
разбил нос Спичкову. За что получил 
желтую карточку (хотя могла быть и 
красная) и решил быстро поменять-
ся, вероятно, чтобы в пылу эмоций не 
получить вторую.

– Я нд судья и злого умысла у мдня 
нд было, – отметил после игжы Олег 
Макеев. – Играл откровднно в мяч, а 
сопдрник ткнулся мнд в локоть. Мнд 
жд руки нд спрятать никуда! Сдйчас 
за такид момднты красная карточка 
нд показывадтся. Если бы был пдрд-
лом носа, то тогда могли бы удалить, 
но игрок «Спартака»  вышдл обрат-
но на полд и доиграл. Ждлтая карточ-
ка – максимум, что можно было мнд 
показать.

Тем временем, игроки «Спарта-
ка», подгоняемые болельщиками, с 
остервенением рвались к воротам 
соперника и в итоге добились сво-
его. Сначала Арефьев ударом голо-
вой перебросил мяч через голкипе-
ра «Урана» Кирбятьева – 1:0. Потом 
настал бенефис Тюрикова. Снача-
ла Александр откликнулся на диаго-
нальную передачу Жукова и кивком 
головы поразил цель. А спустя счи-
танные минуты опять же после на-
веса Жукова со штрафного едва за-
метным касанием подправил мяч в 
ворота – 3:1. 

«Да разозлитесь же!» – кричали со 
скамейки запасных тренеры «Урана» 
своим подопечным, но как говорится, 
поезд уже ушел. А «Бор-машину», на-
бравшую обороты, было уже не оста-
новить. «Спартак» довел игру до побе-
ды и поднялся на третье место в тур-
нирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тженеж «Спажтака» (Бож):

– Мы себя медленно топили, топи-
ли: «заработали» пенальти в свои во-
рота, потом Тюриков не реализовал 
выход один в один, потом еще не за-
били… Но после пропущенного мяча 
наконец-то встрепенулись, пришли в 
себя и в итоге переломили ход матча. 
Чему я неимоверно рад. 

– Тюриков забил два мяча. Он – 
лучший в составе «Спартака»?

– Да, Саша Тюриков – лидер, но 
посмотрите, как здорово сыграл 
«наверху»  Тимофеенко – против 
такого мастера, как Макеев. Дзер-
жинская команда – очень высоко-
го уровня, имеющая возможность 
приглашать игроков со стороны, 
даже из-за пределов Нижегород-
ской области.

Мы же победили за счет того, что 
больше хотели, больше желали и, пе-
рестроившись по ходу игры, смогли 
ее переломить. Во втором тайме во-
обще  оставили «Уран» без мяча, да и 
«стандарты» помогли. 

Нашему городу есть чем гордить-
ся. У нас есть команда! 

Николай КАШЕНЦЕВ,
главный тженеж «Ужана»:

– Мне очень хотелось бы узнать, 
почему мы провалили второй тайм? 
Будем разбираться. Посмотрим ви-
део и выясним, что повлияло на игру. 
У нас в команде 20 человек плюс два 
тренера. Значит, виноваты 22 челове-
ка. Все виноваты, и никто ни с кого от-
ветственности не  снимает. 

Когда мы пропустили гол, не смог-
ли себя переломить. А соперник смог, 
вот в итоге и получили «баранку».

Игожь НИКИТАЕВ,
Бож

ÁÎÅÂÀß 
ÍÈ×Üß  
Â ÄÅÐÁÈ

В 11 туже чемпионата Ниже-
гожодской области молодеж-
ка «Нижнего Новгожода» сыгжала 
вничью с земляками из ДЮСШ-
НИК.

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) – ДЮСШ-НИК 

(Нижний Новгород) – 2:2 (0:0)

11 августа. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 100 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово)-8.3, С. 
Федотов (Павлово)-8.4, А. Макаров 
(Ардатов)-8.4. Инспектор: В.В. Вино-
куров (Нижний Новгород).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Ме-
люх, Полянин, Таркинский, К. Жильцов, 
Пальцев, Баранов, Чвиров, И. Ухов, 
Яковлев (Керман, 36), Р. Смирнов (Чу-
гунов, 46), Рябков.
ДЮСШ-НИК: Епифанов, Кутаев, Булы-
чев, Чечеткин, Каражелез (Сухарев, 
77), Пендюхов (Б. Жильцов, 72), В. По-
летаев (Фомичев, 46), Зотов, Берков-
ский (Савинов, 76), Хитяев, Арт. Кор-
нев (Посыпкин, 51).
Голы: 0:1 – П. Кутаев (64), 1:1 – Д. По-
лянин (65), 2:1 – Д. Керман (68), 2:2 
– П. Фомичев (89).
Предупреждены: И. Ухов (75), Д. Чви-
ров (82) – Е. Савинов (90+1).

Хозяева в этой игре имели боль-
шие проблемы с составом, так как 
из-за травм и болезней не смогли 
принять участие в матче с ДЮСШ-
НИК сразу несколько футболистов. 
Пришлось, как в старые добрые вре-
мена, отпахать все 90 минут трене-
ру РЦПФ «Нижний Новгород-М» Кон-
стантину Жильцову, а второй вра-
тарь Алексей Чугунов вышел на за-
мену – в поле.

Первый тайм оказался скупым на 
события. Лишь в его середине сопер-
ники обменялись опасными момента-
ми. Однако удар Баранова практиче-
ски в упор отразил Епифанов, а Чви-
ров с «убойной» дистанции пробил 
чуть выше цели. А вскоре Зотов «вы-
стрелил» после подачи углового – Ме-
люх парировал мяч ногой.

После перерыва дело пошло по-
веселее. На 54 минуте Полянин про-
рвался по своему правому флангу и 
сделал отличный прострел, но ни-
кто не замкнул дальнюю штангу. А 
на 64 минуте после подачи углового 
Кутаев ударом головой послал мяч 
в сетку ворот. В ответ на это подо-
печные Константина Жильцова «вы-
стрелили» дуплетом. Сначала Поля-
нин оказался в нужном месте в нуж-
ный момент, поразив цель из пре-
делов чужой штрафной, а буквально 
через пару минут Дмитрий бросил в 
прорыв Баранова, тот сделал пода-
чу справа, и Керман, опередив всех 
на «втором этаже», вывел свою ко-
манду вперед.

Все точки над «i» мог расставить 
Баранов, но Даниил не смог опере-
дить выбежавшего из ворот Епифа-
нова. А на 89 минуте банальный «об-
рез» привел к контратаке, и Фомичев 
сравнял счет. В итоге молодежное ни-
жегородское дерби не выявило побе-
дителя – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ЖИЛЬЦОВ, 
тженеж РЦПФ  
«Нижний Новгожод-М»:

– Сегодня у нас в заявке было 
всего 13 человек. По разным причи-
нам игру пропускали Максим Жига-
лов, Шилов, Храмов и Лоскутов. А у 
ребят 2002 года рождения настала 
пора решающих матчей в зональном 
этапе первенства России среди юни-
оров. Тем не менее, мы выглядели, как 
минимум, не хуже соперника. В пер-
вом тайме нам не хватило последне-
го паса. А после перерыва, пропустив 
гол, парни проявили характер и пере-
ломили ход игры. Обидно, конечно, 
было допустить такую ошибку в кон-
цовке. Но ребята учатся, набивают 
шишки и, я считаю, прибавляют.

В заключение хочу сказать, что 
нам очень приятно играть на поле 
ФОКа «Мещерский».   Ребята чувству-
ют себя здесь, как дома. Ну, и, конеч-
но же, спасибо болельщикам за под-
держку!

Николай ПЛОХОВ, 
тженеж ДЮСШ-НИК:

– На действиях обеих команд 
сказалась жара и короткий перерыв 
между матчами. Было видно, что у 
ребят накопилась усталость. При 
счете 1:1 мы могли выйти вперед, но 
не реализовали выход один на один, 
пропустив в обратку второй гол. Хо-
рошо, что не опустили руки, бились 
до конца и сравняли счет в концов-
ке. Соперник мне понравился. Мо-
лодая, боевитая команда. Ребята го-
рят желанием доказать, что они го-
товы играть в главной дружине на-
шей области.

Сежгей КОЗУНОВ

«ÑÅÌÅÍÎÂ» 
ÓÆÅ Â 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÅ

Еще совсем недавно «Павло-
во» и «Семенов» находились по 
соседству в подвале тужнижной 
таблицы. Однако в последнее 
вжемя подопечные Виктожа Пав-
люкова стали набижать обожоты, 
а павловчане, наобожот, сникли. 
Очная встжеча могла в этом кон-
тексте многое изменить, но «Тож-
педо» – уже втожой матч поджяд 
– так и не смогло жаспечатать во-
жота сопежника. «Семенов» же, 
набжав тжи очка, впежвые в ны-
нешнем сезоне вышел на вось-
мое место.

ТОРПЕДО (Павлово) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 0:3 (0:1)

11 августа. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 100 зрителей.
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск) – 8.5, 
И. Звездов (Вад) – 8.5, В. Зрилин (Ку-
лебаки) -8.5. 
Инспектор: А. Н. Чибышев (Нижний 
Новгород). 
«Торпедо»: Ундалов, А. Борисов, Чи-
кин, Орлюков, Р. Абдулхаликов (А. Аб-
дулхаликов, 59), Шалин (К. Белов, 68), 
Зайчиков (Кудрявцев, 78), Медведев, 
Караганский (Тихонов, 70), Мордви-
нов, Ростокин. 
«Семенов»: Паршуков, Коротков, Се-
менов, Косарев, Андр. Красильников, 
Пятов (Нагуло, 89), Миннбаев, Жега-
лов (Балинов, 86), Джанелидзе (Ско-
вородкин, 50; Шмелев, 84), Волчке-
вич, Шамаков (Сазонов, 86). 
Голы: 0:1 – В. Джанелидзе (18), 0:2 – 
С. Сковородкин (59), 0:3 – Ф. Волч-
кевич (83).
Предупреждены: В. Орлюков (20) – А. 
Шамаков (41).
На 40 минуте удален В. Орлюков 
(«Торпедо») – 2 ж.к. (грубая игра).
На 11 минуте А. Шалин («Торпедо») 
не реализовал пенальти (вратарь).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тженеж «Семенова»:

– Сегодня день физкультурника, 
в связи с чем хозяева попросили нас 
начать игру чуть пораньше – в 14:00. В 
такое время тяжело играть в жару, но 
победа очень радует – сделали сво-
им болельщикам хороший подарок к 
празднику.

Рад, что решающий второй гол 
забил 15-летний Сергей Сковород-
кин, который вчера сделал «покер» 
в матче юношеского первенства. Ре-
бята на 10 лет старше Сережи иногда 
не могут распорядиться мячом так, 
как это сделал он. Отмечу также гол-
кипера Евгения Паршукова, который 
не раз выручал нашу команду и выта-
щил пенальти. Если бы не он, могли 
бы опять пропустить 4 мяча и гово-
рили бы: играли хорошо, но нам за-
били больше. 

Павлово – это футбольный город, 
имеющий большие традиции и своих 
воспитанников, выступающих ныне 
на профессиональном уровне. А «Се-
менов» обыгрывает «Павлово» второй 
год подряд – это о чем-то говорит! Ко-
нечно, на сегодняшний день нам тяже-
ло тягаться с богатенькими и хорошо 
укомплектованными командами. Ну, 
это даже смешно: если у вас есть воз-
можности, идите играть в «Привол-
жье», в ПФЛ. Зачем вам играть против 
банкиров, преподавателей или ребят, 
которые машинами бетон на стройке 
разгружают?

Чемпионат Нижегородской об-
ласти – любительский турнир, в ко-
тором, конечно, могут иметь место 
какие-то суточные или вознаграж-
дения, но тягаться с шестью-семью 
фактически нелюбительскими клуба-
ми нам почти невозможно. А ближай-
шие пять  матчей у нас как раз с ними: 
с арзамасским «Шахтером», богород-
ским «Спартаком», выксунским «Ме-
таллургом», ковернинской «Волной» 
и борским «Спартаком». Страшно и 
боязно, но будем стараться и будем 
биться. Доукомплектовать бы еще со-
став двумя-тремя играющими футбо-
листами…

Божис ЕЖОВ

«ÎÐÃÕÈÌ»  
ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ

Н и ж е г о ж о д с к и й  « О ж г -
хим» завежшил втожые учебно-
тженижовочные сбожы. Они пжош-
ли на базе отдыха «Изумжудное» 
5-15 августа. На очежеди – тже-
нижовочный цикл в ФОКе «Ме-
щежский».

Тем временем, стал известен со-
став участников конференции «За-
пад» высшей лиги. Ожидается, что 
в двухкруговом турнире примут уча-
стие 16 команд. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Беркут (Грозный)
2. Деловой партнер (Великий Новгород)
3. ЛКС (Липецк)
4. Алга (Уфа)
5. Элекс-Фаворит (Рязань)
6. МосПолитех (Москва)
7. ОРГХИМ (Нижний Новгород)
8. Волга-Саратов (Саратов)
9. Алмаз-Алроса (Мирный)
10. Ядран (Казань)
11. Динамо (Московская область)
12. Газпром-Югра-Д (Югорск)
13. КПРФ-2 (Москва)
14. Красная гвардия (Москва)
15. Спартак (Москва)
16. Дельта (Астрахань)

ÑÌÎÒÐÀÊÎÂ  
È ÄÅÍÈÑÎÂ - 
Â ÑÁÎÐÍÛÕ!

Воспитанники нижегожодско-
го мини-футбола Сежгей Денисов 
и Роман Смотжаков пжовели сбожы 
соответственно со студенческой 
и юношеской сбожными стжаны.

Студенческая сборная России 
вела подготовку к чемпионату мира 
среди студентов, который с участием 
16 команд пройдет с 19 по 26 августа 
в столице Казахстана – Алма-Ате. Со-
гласно жеребьевке, сборная России 
выступит в группе «А» вместе с Фран-
цией, Аргентиной и Словакией.

В состав сборной главный тре-
нер Сергей Скорович привлек и вос-
питанника нижегородского футбола, 
уроженца города Богородска, а ныне 
игрока столичного КПРФ Сергея Де-
нисова. На сегодняшний день Сергей, 
безусловно, является лучшим пред-
ставителем нашего региона в Супер-
лиге отечественного мини-футбола.

Еще одна восходящая звезда ни-
жегородского мини-футбола – Роман 
Смотраков, представляющий «Орг-
хим» – был вызван на сбор юношеской 
сборной России, который прошел с 8 
по 15 августа в подмосковном Красно-
горске. Не исключено, что Олимпий-
ский комитет России даст «добро», и 
сборная примет участие в юношеских 
Олимпийских играх в Аргентине осе-
нью этого года.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÓÄÀËÑß!  

На стадионе «Спажтак» в Бого-
жодске в минувшие выходные пжи 
поддежжке ООО МК «Техноком» 
пжошел фестиваль мини-футбола, 
пжиужоченный ко Дню физкуль-
тужника.

В нем приняли участие около 100 
мальчишек и девчонок, которые под 
музыкальное сопровождение вели со-
перничество в трех возрастных груп-
пах. А в заключение каждого участ-
ника ждали медали, грамоты и слад-
кие призы.

Праздник мини-футбола в Бого-
родске удался!
ЛАУРЕАТАМИ ФЕСТИВАЛЯ СТАЛИ:
Девочки 2010-2011 г.р. Мальчики 2012 г.р. 
1. «Юниор» (Нижний Новгород)
2. «Волга-Кидс» (Н. Новгород)
3. «Спартанки-2010/2011» (Богородск)
Девочки 2011-2012 г.р. Мальчики 2013 г.р.
1. «SoccerBall» (Н. Новгород)
2. «Спартанки-2012» (Богородск)
3. «Волга-Кидс» (Н. Новгород)
Девочки 2008-2009 г.р. 
Мальчики 2005 г.р. и младше
1. «Двор-2005-2007» (сборная Богородска) 
2. «Спартанки-2008-2009» (Богородск)
3. «Спартанки-2006-2007» (Богородск)

Во всех трех возрастных груп-
пах в число призеров вошли бого-
родские «Спартанки» – подопечные 
Романа Худякова. Достались им и 
индивидульные призы. Настя Бар-
на была признана лучшей в команде 
«Спартанки-2010/2011», Яна Мита-
лева – в команде «Спартанки-2012», 
Дарья Ходалева – в команде «Спар-
танки-2008-2009», а Ксения Федотова 
– в команде «Спартанки-2006-2007».

Фестиваль мини-футбола полу-
чился зрелищным, интересным, на-
полненным положительными эмоци-
ями и наверняка запомнится в памя-
ти участников на долгие годы.

Виталий СМОРОДИН
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В жозыгжыше Кубка Нижего-
жодской области по футболу со-
стоялись пежвые четвежтьфиналь-
ные матчи. В тжех из них коман-
ды блеснули жезультативностью. 

РЦПФ «Нижний Новгожод-М»  и 
«Ужан» встжечались на естествен-
ном газоне ФОКа «Мещежский», 
что, видимо, способствовало оби-
лию голов – в общей сложности 
команды начинали с центжа поля 
8 жаз. Божский «Спажтак», игжав-
ший на базе СОКа «Мижный», на-
кжыло «Волной», а нижегожодский 
«Локомотив» забуксовал в Бого-
жодске, хотя и вежнулся в игжу пжи 
счете 0:3.

И лишь единственный гол же-
шил исход встжечи между мо-
лодой нижегожодской командой 
ДЮСШ-НИК и ажзамасским «Шах-
тежом». На ней побывал наш спе-
циальный кожжеспондент.

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

8 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 50 зрителей.
Судьи: Н. Хасанова (Н. Новгород)-8.4, 
Д. Гурьянов (Балахна)-8.4, Д. Буров (Н. 
Новгород)-8.4.
Инспектор: В.И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«ДЮСШ-НИК»: Серегин, Кутаев, Че-
четкин, Булычев (Сухарев, 82), Пендю-
хов (Жильцов, 77), Зотов, Каражелез 
(Бальцеров, 86), Полетаев (Фомичев, 
57), Берковский (Седенков, 86), Хитя-
ев, Корнев (Рогов, 67).
«Шахтер»: Клепиков, Евтеев, Борисов, 
Степанюк, Семин, Апатин (Фолин, 46), 
Егоров (Родин, 62), Нестеров (Тере-
хин, 46), Усимов (Столяров, 46), Да-
ниленко (Городцов, 46), Заболотный 
(Федотов (46).
Гол: 0:1 – Д. Фолин (72).
Предупреждены: Арт. Корнев (43) 
– нет.

«Шахтеру» предстояло провести 
на неделе еще один матч, куда бо-
лее важный, – с богородским «Спар-
таком», поэтому в Нижнем Новгороде 
арзамасцы решили выступать в экс-
периментальном составе. На поле с 
первых минут появились игроки, ра-
нее обычно выходившие на замену.

Так или иначе, гости быстро за-
владели инициативой и пытались ор-
ганизовать навал на ворота Серегина. 
Самый опасный момент возник уже 
на 12 минуте. Борисов  длинным па-
сом «разрезал» оборону нижегород-
цев и вывел к воротам Артема Дани-
ленко. Форвард гостей, сблизившись 
с голкипером, хитроумно бил в даль-
ний угол, но страж ворот дотянулся-
таки до мяча ногой и перевел его на 
угловой. 

В дальнейшем «Шахтер» продол-
жал неспешно осаждать ворота юных 
нижегородцев. Но в первом тайме им 
не только удалось сдержать натиск 
соперника, но и провести се-
рию довольно опасных кон-
тратак. Особенно старался Ар-
тем Корнев, который предпри-
нял несколько попыток переи-
грать защитников «Шахтера» 
на «втором этаже». 

В перерыве главный тре-
нер «Шахтера» Сергей Шки-
лев провел 5 замен, и во вто-
ром тайме гости заметно при-
бавили в движении. Каза-
лось, гол в ворота нижегород-
цев – дело времени. И эти ожи-
дания оправдались: на 72 ми-
нуте проникающей передачей 
в штрафную партнеры выве-
ли к воротам Дениса Фолина, 
а тот, сблизившись с голкипе-
ром, «расстрелял» дальнюю 
«девятку» – 0:1. 

В оставшееся время «Шах-
тер» не форсировал события, 
стараясь удержать добытое 
преимущество. Но хозяева под 
занавес игры все же могли сравнять 
счет. Зотов навесил во вратарскую, 
мяч чуть изменил траекторию и поле-
тел «за шиворот» Клепикову, но гол-
кипер сумел вовремя среагировать. 

В итоге – 0:1. Минимальный счет, 
конечно, оставляет призрачные шан-
сы молодым нижегородцам в ответ-
ной игре. Но только призрачные.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей РЕДЬКИН,
главный тженеж ДЮСШ-НИК:

– Сегодняшняя игра мне понра-
вилась. Да, во втором тайме мы чуть 
«подсели», и это сказалось на резуль-
тате, но по игре мы не уступали «Шах-
теру». Есть ли у нас шансы  в ответ-
ной игре? Можно сказать так: «Шансы 
есть всегда». Главное, чтобы мальчиш-
ки прогрессировали от игры к игре. 

Сергей ШКИЛЕВ, 
дижектож и главный  
тженеж «Шахтежа»: 

– Кубковый турнир тем и хорош, 
что состоит из двух игр. Можно рас-
пределить силы таким образом, что-
бы они оставались и на игры чемпи-
оната. Сегодня мы так и поступили. 

Выиграли и обеспечили себе преи-
мущество перед ответной встречей. 
Но до нее еще две недели, а сейчас 
все мысли о ближайших матчах чем-
пионата.

Денис ФОЛИН, 
полузащитник «Шахтежа»:

–  Как и в недавнем матче чемпи-
оната, так и сегодня, мы не испыта-
ли особых проблем в игре с ДЮСШ-
НИКом. Да, победили с минималь-
ным преимуществом в счете, но в лю-
бом случае сделали шаг к выходу в по-
луфинал. Надеемся, что и в ответном 
матче на своем поле повторно обы-
граем соперника.

Михаил БОЧКОВ

1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

РЦПФ-НИЖНИЙ НОВГОРОД-М  
(Н. Новгород) – УРАН (Дзержинск) 

– 3:5 (3:4)

8 августа. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов-8.4, Д. Крайнов-8.4, 
А. Селин-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.Б. Степанов (Нижний 
Новгород).
РЦПФ-«Нижний Новгород-М»: Ме-
люх, Шилов (Яковлев, 33), Таркин-
ский, Чвиров, Баранов, И. Ухов, Ряб-
ков, Пальцев, Лоскутов, Смирнов (Кер-
ман, 63), Полянин.
«Уран»: Гавриков, Тимошкин, Кузя-
нин, Белкин, Серков, Журавлев (Гро-
мов, 75), Добрынин (Дерновой, 87), 
Зырянов, Трибушинин, Ларионов (Си-
нев, 82), Макеев (Перстков, 62).  
Голы: 0:1 – Н. Журавлев (1), 0:2 – О. 
Макеев (10, с пенальти), 1:2 – Е. Рябков 
(16), 2:2 – Е. Рябков (33), 2:3 – О. Макеев 
(37), 2:4 – О. Макеев (43), 3:4 – Е. Рябков 
(45, с пенальти), 3:5 – Е. Ларионов (65).
Предупреждены: нет – Арт. Кузя-
нин (50).

СПАРТАК (Богородск) – 
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 

Новгород) – 4:2 (3:0)

8 августа. Богородск. Стадион «Спар-
так». 200 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов-8.3, С. Федотов-8.3, 
О. Мальянов-8.4 (все – Павлово).
Инспектор: П.А. Беднов (Дзержинск)
«Спартак» (Бг): Зайцев, Батурин, Гер-
манов, Сальников, Воронин (Макси-
мов, 46), Соловьев, Хагин, Верши-
нин (Синицин, 66), Борисов (Захаров, 
46), Донцов, И. Лобанов (Девнин, 46).
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Осипов, 
Курушин (Буслаев, 19), Забелин (Ган-
ков, 84), Колесников, Карасев, Медве-
дев (Гурьянов, 90+), Корнев, Круглов 
(Грошев, 37), Горелишвили, А. Лоба-
нов (Широков, 79).
Голы: 1:0 – П. Донцов (18), 2:0 – Д. 
Вершинин (27), 3:0 – Д. Вершинин (31, 
с пенальти), 3:1 – Ал-р Лобанов (58), 
3:2 – Ал-р Лобанов (66), 4:2 – И. Мак-
симов (80).
Предупреждены: А. Хагин (50) – М. Ба-
ландин (30), М. Грошев (60).

ВОЛНА (Ковернино) –  
СПАРТАК (Бор) – 5:1 (2:1)

8 августа. Смольки. Стадион СОК 
«Мирный». 70 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов-8.4, М. Князев-8.4, 
М. Быков-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск).
«Волна»: Рогачев, Шишкин, Кудряшов, 
Лопухов, Левенко (Курлов, 70), Коз-
ловский (Волков, 25), Кабаев, Ал-р 
Абрамов (Андр. Абрамов, 70), Заго-
ненко (Горячев, 70), Сетов (Степанов, 
70), Постаногов (Мишин, 70).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, 
Кокурин, Белов, Тимофеенко, Спич-
ков, Благодатин, Тюриков (Киричев, 
75), Жуков (Давыдов, 63), Тарпошян 
(Фролов, 71), Климычев (Арефьев, 51)
Голы: 0:1 – О. Тарпошян (3), 1:1 – А. 
Лопухов (34), 2:1 – Н. Левенко (43), 
3:1 – Г. Постаногов (58), 4:1 – Г. Поста-
ногов (61), 5:1 – Н. Кабаев (90).
Предупреждены: И. Горячев (78) – О. 
Тарпошян (71).

Ответный матч «Локомотив-РПМ» – 
«Спартак» (Богородск) состоялся 15 
августа. Остальные – пройдут 22 авгу-
ста (начало в 15:00).

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
11 августа. Лесохимик (Сява) – Союз 
(Шахунья) – 1:2, Строитель (Арья) – Уста 
(Уста) – 4:1. Урень (Урень) – Чайка (Шай-
гино, Тоншаевский район) – 3:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Союз 11 10 0 1 39-16 30
2. Зенит  10 8 0 2 46-12 27
3. Строитель  10 6 1 3 41-21 19
4. Урень  10 5 2 3 37-25 17
5. Уста 10 5 0 5 32-28 15
6. Ветлуга 10 4 1 5 19-25 13
7. Лесохимик  11 3 0 8 25-30 9
8. Старт 10 3 0 7 23-37 6
9. Чайка 10 0 0 10 19-87 0

Поправка. Матч «Старт» (Тоншаево) – «Зе-
нит» (Шаранга), состоявшийся 5 августа, за-
вершился со счетом 3:1, а не 1:3, как сооб-
щалось ранее.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 августа. Ветлуга (Ветлуга) – Чайка. 
19 августа. Урень – Старт (Тоншаево). 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

11 августа. Энергия (Воскресенское) – Су-
хобезводное (Сухобезводное) – 3:0, Волна 
(Варнавино) – Тимирязево (Городецкий рай-
он) – 5:1, Чайка (Красные Баки) – Сокол-Д 
(Сокольское) – 1:4, Узола (Ковернино) – 
ПРЗ (Балахна) – перенос на 9 сентября, Спар-
так (Чкаловск) – Мотор (Заволжье) – 2:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна (В) 13 9 3 1 32-13 30
2. ПРЗ 11 9 1 1 32-9 28
3. Мотор 12 6 3 3 36-23 21
4. Сокол-Д 13 6 3 4 34-25 21
5. Энергия 13 6 1 6 27-28 19
6. Тимирязево 12 5 3 4 26-23 18
7. Спартак (Чк) 13 4 4 5 42-36 16
8. Чайка 12 3 2 7 24-33 11
9. Узола 12 3 0 9 23-38 9
10. Сухобезводное 13 1 0 12 9-57 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 августа. Сокол-Д – Волна, Узола – 
Чайка, Энергия – Тимирязево, Спартак 
(Чк) – ПРЗ, Мотор – Сухобезводное.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
11 августа. Вознесенск (Вознесенское) – 
ПМК (Выкса) – 4:0, Вача (Вача) – Темп (Пер-
вомайск) – 3:0 (+:-), Ока-ДЮСШ – Березов-
ка (Арзамасский район) – перенос на 2 сен-
тября. 12 августа. Алатырь (Разино, Лукоя-
новский район) – Дружба (Выксунский рай-
он) – 3:4, Саров-Д – Кристалл (Сергач) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ока-ДЮСШ 10 8 2 0 36-12 26
2. Вознесенск 11 8 0 3 31-12 24
3. ПМК 11 6 4 1 29-11 22
4. Дружба 11 6 2 3 33-21 20
5. Темп (П) 11 6 0 5 30-23 12
6. Вача 11 4 0 7 16-37 12
7. Кристалл 11 3 3 5 19-24 12
8. Алатырь 11 3 0 8 19-34 9
9. Саров-Д 11 1 2 8 9-32 5
10. Березовка 10 0 5 5 10-26 2

Примечание. За неявку с команды «Бере-
зовка» сняты 3 очка. За две неявки с коман-
ды «Темп» сняты 6 очков.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 августа. Вознесенск – Кристалл, Друж-
ба – Вача, Березовка – Темп. 19 августа. 
Саров-Д – Ока-ДЮСШ, ПМК – Алатырь.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
9 августа. Ритм (Володарск) – Триумф 
(Ильиногорск) – 4:1. 13 августа. Ритм – 
Энергия-Элитфорус (Дзержинск) – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О
1. Ритм  10 10 0 0 47-7 30
2. Спартак-Д (Бг)  8 7 0 1 38-11 21
3. Дзержинск-ТС-Д  8 6 1 1 40-7 19
4. Триумф 10 5 0 5 23-17 15
5. ТТТ 8 4 1 3 34-14 13
6. Энергия-Элитфорус 10 4 0 6 19-31 12
7. ТД Эра  9 3 0 6 18-41 9
8. Восход  9 3 0 6 17-33 9
9. Спартак (Дз) 9 1 0 8 14-47 3
10. Гидрострой  9 1 0 8 7-49 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 августа. Триумф – Спартак-Д (Бого-
родск), Гидрострой (Дзержинск) – Восход 
(Дзержинск). 15 августа. Спартак (Дзер-
жинск) – Ритм. 16 августа. Спартак-Д (Бо-
городск) – ТТТ (Дзержинск).

ЧЕМПИОНАТ БОРА
7 августа. Спартак-2 (Бор) – Стрежень 
(Н. Новгород) – 3:2. 8 августа. Красная 
Рамень (Останкино) – Горгаз-Сервис 
(Бор) – 4:0. 11 августа. Аэропорт (Н. 
Новгород) – Медведь (Бор) – 1:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Красная Рамень 11 9 2 0 46-7 29
2. Спартак-2 12 7 3 2 23-18 24
3. Темп 11 7 2 2 35-11 23
4. Медведь 11 5 2 4 30-19 17
5. Триумф 11 5 1 5 22-35 16
6. Аэропорт 12 4 2 6 27-31 14
7. Горгаз-Сервис 11 3 1 7 11-23 10
8. Титан 11 2 2 7 15-41 8
9. Стрежень 12 1 1 10 14-38 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 августа. Темп (Железнодорожный) – Три-
умф (Н. Новгород). 18 августа. Стрежень – 
Красная Рамень, Аэропорт – Горгаз-Сервис. 
19 августа. Медведь – Темп (Железнодо-
рожный). 21 августа. Титан (Большое Пикино) 
– Спартак-2. 22 августа. Спартак-2 – Триумф.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

ПРЗ-БАЛАХНА (Балахна) –  
ТРУД (Сосновское) – 3:1 (1:0)

11 августа. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». 50 зрителей.
Судьи: Н. Хасанова (Н. Новгород)-8.5, 
М. Мажукин (Володарск)-8.4, Ю. Гряз-
нов (Дзержинск)-8.4.
Инспектор: А.Д. Камальдинов (Нижний 
Новгород).
Голы: И. Кропылев (41; 85), Д. Шашкин 
(60) – М. Новоселов (66).
Предупреждены: С. Солнцев (38), Т. Ля-
пин (56), Д. Шашкин (90+) – С. Климов 
(90+), Д. Шашкин (90+).

СПАРТАК (Тумботино) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 4:0 (2:0)

11 августа. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 400 зрителей.
Судьи: Д. Балякин-8.4, А. Старове-
ров-8.4, В. Черников-8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: В.В. Докторов (Кулебаки).
Голы: С. Романов (14), Д. Бебихов (25; 
82), С. Парамонов (90).
Предупреждены: А. Голубев (37) – Н. 
Гуляев (45), Р. Замашкин (60), Р. Рози-
ков (84).

ШАХТЕР-Д (Арзамас) – СЕМАР-
СЕРВИС (Семенов) – 3:5 (3:0)

12 августа. Арзамас. Стадион «Знамя». 
50 зрителей.
Судьи: О. Снегирев-8.4, Д. Филиппен-
ко-8.3, А. Филатов-8.4 (все – Нижний 
Новгород).
Инспектор: А.Н. Сорокин (Арзамас).
Голы: Е. Усимов (7), М. Кутуев (9), Е. 
Веретенников (28) – С. Напылов (56), С. 
Кочетов (67; 70; 77), И. Мордаков (85).
Предупреждены: К. Степанков (36), И. 
Гринин (64) – А. Смирнов (45+).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 

0:2 (0:0)

12 августа. Кулебаки. Стадион «Город-
ской». 250 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов)-8.5, Д. 
Балякин (Ардатов)-8.4, В. Зрилин (Куле-
баки)-8.4.
Инспектор: А.В. Кислов (Навашино).
Голы: М. Попов (81), В. Калинин (83). 
На 74 минуте Д. Панфилов («Кулебаки-
Темп») не реализовал пенальти. 
Предупреждены: Ф. Круть (50), Д. Пан-
филов (88) – М. Лебединский (48), Н. 
Суслов (56).

РУБИН (Ардатов) – ВОДНИК-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) –  

1:0 (0:0)

12 августа. Ардатов. ФОК «Рубин». 100 
зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово)-8.3, С. Фе-
дотов (Павлово)-8.3, А. Моховцов (Бо-
городск)-8.3.
Инспектор: В.И. Фомин (Арзамас).
Гол: К. Гостев (90+).
Предупреждены: нет – Ю. Станчев (69).

СОКОЛ (Сокольское) –  
СПАРТАК-Д (Бор) – 0:4 (0:1)

12 августа. Сокольское. ФОК «Сокол». 
150 зрителей.
Судьи: Г. Федотов (Володарск)-8.3, М. 
Мажукин (Володарск)-8.4, Е. Глазатов 
(Дзержинск)-8.4.
Инспектор: В.А. Зыков (Нижний Нов-
город).
Голы: В. Фролов (43), А. Игнатьев (61), 
А. Шалашов (83), С. Горнов (76).
Предупреждены: нет – А. Игнатьев (90).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. Дзержинск-ТС-Д 10 8 0 2 26-11 24
2. Спартак-Тумботино 11 5 5 1 25-14 20
3. Семар-Сервис 11 5 3 3 24-22 18
4. Водник-
     СДЮСШОР-8  9 5 1 3 18-6 16
5. Сокол 10 4 4 2 24-16 16
6. Спартак-Д (Бор) 11 4 3 4 24-21 15
7. Рубин 11 4 3 4 16-20 15
8. Городец 10 3 3 4 20-26 12
9. Шахтер-Д 11 3 1 7 22-33 10
10. ПРЗ-НИК 10 3 1 6 14-21 10
11. Кулебаки-Темп 11 2 3 6 8-22 9
12. Труд 11 1 5 5 11– 20 8
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д») 
– 10 (1). 
2. Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8») 
– 8. 
3. Сергей Романов («Спартак», Т») – 7 (3).
4-5. Сергей Горнов («Спартак-Д»), Сер-
гей Кочетов («Семар-Сервис») – по 6.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенные матчи. 15 августа. 15:00. 
Дзержинск-ТС-Д – ПРЗ, 17:00. Горо-
дец – Водник-СДЮСШОР-8.
12 тур. 18 августа. 14:00. Кулебаки-
Темп – Водник-СДЮСШОР-8. 19 авгу-
ста. 14:00. Городец – Рубин, ПРЗ-НИК 
(Балахна) – Спартак-Д (Бор), Спартак-
Тумботино – Семар-Сервис, Шахтер-Д 
(Арзамас) – Сокол, Труд – Дзержинск-
ТС-Д. 

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

ТОРПЕДО (Лысково) –  
ШАТКИ (Шатки) – 6:2 (4:0)

11 августа. Лысково. Стадион «Торпе-
до». 100 зрителей.
Судьи: П. Либасов, В. Литонов, А. Сапе-
гов (все – Вад).
Голы: Е. Каюсов (14; 21; 35; 39), П. Ме-
лешин (62), Д. Каталов (90) – Н. Купри-
енко (60), А. Семиков (70).
Предупреждены: А. Нагорнов (23), А. 
Кузин (25), А. Вантеев (83) – В. Каю-
ров (31).

НИВА (Гагино) –  
РУСЛАН (Большое Болдино) –  

0:3 (0:1)

11 августа. Гагино. Стадион «Нива». 100 
зрителей.
Судьи: А. Ильин, Д. Талатушин, А. Щет-
нев (все – Нижний Новгород).
Голы: Иг. Разин (13), А. Ивлев (68), Н. 
Ястребов (86).
Предупреждены: И. Шанин (24), И. Мат-
веев (39), О. Житков (77) – нет.

ЧАЙКА (Перевоз) –  
ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) – 

1:4 (0:0)

11 августа. Перевоз. Стадион «Чайка». 
150 зрителей.
Судьи: Д. Балакин (Богородск), Ю. Но-
виков (Н. Новгород), А. Моховцов (Бо-
городск).
Голы: А. Поляков (63) – А. Сипаев (53), 
Ал-р Морозов (80; 90, с пенальти), В. Ис-
правников (86).
Предупреждены: В. Савин (25), Е. Вилков 
(84) – В. Боголепов (27), А. Рыжов (51), 
А. Сипаев (84), Д. Дмитриев (85), В. Ис-
правников (90). 

ОЛИМП (Ждановский) –  
ВОЛГА (Воротынец) –  

5:0 (3:0)

11 августа.  Ждановский. Стадион 
«Олимп». 50 зрителей.
Судьи: М. Мажукин (Володарск), Ю. Гряз-
нов (Дзержинск), О. Зарубин (Кстово).
Голы: А. Борисов (33; 42), Е. Бобылев 
(36), А. Хамадиев (80, с пенальти), С. 
Рыжаков (87).
Наказаний не было.

АРСЕНАЛ (Починки) – ФАКЕЛ 
(Бутурлино) – 4:1 (3:0)

12 августа. Починки. Стадион ФОК «Уро-
жай».150 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород), Д. Гу-
рьянов (Балахна), П. Либасов (Вад).
Голы: В. Машков (31; 67), М. Рязанцев 
(45) – Д. Заверуха (43, в свои ворота; 
58, с пенальти).
На 57 минуте М. Рязанцев («Арсенал») 
не реализовал пенальти.
Предупреждены: М. Рязанцев (21) – А. 
Кашин (53).
На 87 минуте удален А. Кашин («Фа-
кел») – 2 ж.к. (грубая игра).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Прогресс 12 8 1 3 23-15 25
2. Волга  12 7 3 2 31-13 24
3. Шатки  12 7 1 4 30-19 22
4. Руслан  12 6 1 5 27-27 19
5. Олимп  12 6 0 6 31-29 18
6. Факел  10 5 1 4 23-18 16
7. Торпедо  12 4 2 6 26-25 14
8. Чайка  12 3 3 6 14-25 12
9. Княгинино  11 3 3 5 18-32 12
10. Нива  12 2 3 7 14-29 9
11. Арсенал  11 1 6 4 17-22 9
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Грибачев («Шатки») – 14 (1).
2. Максим Серебряков («Волга») – 12.
3. Евгений Каюсов («Торпедо») – 12.  
4. Илья Разин («Руслан») – 9 (1).
5. Сергей Шишкин («Олимп») – 8.
6. Александр Морозов («Прогресс») 
– 7 (3).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 18 августа. 13:00. Олимп – Торпе-
до, Волга – Чайка, Нива – Факел. 19 ав-
густа. 13:00. Арсенал – Княгинино (Кня-
гинино), Прогресс – Руслан.


