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Первенство ФнЛ
7 тур. 18 августа. Тамбов (Тамбов) – 
Мордовия (Саранск) – 2:2, Томь (Томск) 
– Армавир (Армавир) – 3:0, Луч (Вла-
дивосток) – Краснодар-2 (Краснодар) – 
0:1, Тюмень (Тюмень) – Сибирь (Новоси-
бирск) – 0:0, Авангард (Курск) – Балтика 
(Калининград) – 0:2, Шинник (Ярославль) 
– Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:0, Чер-
таново (Чертановово) – СКА-Хабаровск 
(Хабаровск) – 2:2, Факел (Воронеж) – 
Химки (Химки) – 2:0, Сочи (Сочи) – Ниж-
ний Новгород – 0:1. 19 августа. Спар-
так-2 (Москва) – Ротор (Волгоград) – 2:0.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Краснодар-2 7 5 2 0 11-5 17    
2. Томь 7 5 1 1 10-2 16    
3. НижНий 
     НоВгород 7 4 3 0 8-4 15    
4. Спартак-2 7 4 2 1 9-4 14    
5. Тамбов 7 4 2 1 12-8 14    
6. Сочи 7 3 2 2 12-9 11    
7. Шинник 7 3 2 2 6-6 11    
8. Авангард К 7 3 1 3 6-8 10    
9. СКА-Хабаровск 7 2 4 1 11-8 10    
10. Химки 7 3 0 4 8-10 9    
11. Мордовия 7 2 3 2 11-9 9    
12. Тюмень 7 2 3 2 8-6 9    
13. Чертаново 7 2 3 2 11-11 9    
14. Сибирь 7 2 3 2 4-7 9    
15. Луч 7 2 2 3 4-3 8    
16. Факел 7 2 0 5 7-8 6    
17. Балтика 7 1 3 3 8-12 6    
18. Ротор 7 1 3 3 3-7 6    
19. Армавир 7 0 1 6 2-15 1    
20. Зенит-2 7 0 0 7 4-13 0
БЛижайшие игры:
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
4 тур. 17 августа. Анжи (Махачкала) – 
Оренбург (Оренбург) – 1:3. 18 августа. 
ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0, 
Краснодар (Краснодар) – Спартак (Мо-
сква) – 0:1, Ахмат (Грозный) – Рубин (Ка-
зань) – 1:1. 19 августа. Крылья Советов 
(Самара) – Локомотив (Москва) – 0:1, 
Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екате-
ринбург) – 4:1, Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Енисей (Красноярск) – 4:0. 20 августа. 
Динамо (Москва) – Уфа (Уфа) – 3:0.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 4 4 0 0 8-1 12     
2. Спартак  4 3 1 0 3-0 10     
3. Оренбург 4 3 0 1 7-2 9     
4. Ростов 4 3 0 1 6-1 9     
5. Краснодар 4 2 0 2 4-4 6     
6. Динамо  4 1 3 0 5-2 6     
7. ЦСКА 4 1 2 1 4-2 5     
8. Рубин 4 1 2 1 4-4 5     
9. Локомотив  4 1 2 1 1-1 5     
10. Арсенал 4 1 1 2 3-5 4     
11. Уфа 4 1 1 2 3-4 4     
12. Крылья Советов 4 1 1 2 1-4 4     
13. Ахмат 4 1 1 2 3-5 4     
14. Анжи 4 1 0 3 2-7 3     
15. Урал 4 0 1 3 3-8 1     
16. Енисей 4 0 1 3 1-8 1
БЛижайшие игры:
5 тур. 24 августа. Арсенал – Ростов. 25 ав-
густа. Урал – Ахмат, Рубин – ЦСКА, Спар-
так – Динамо. 26 августа. Оренбург – Крас-
нодар, Уфа – Зенит, Локомотив – Анжи. 27 
августа. Енисей – Крылья Советов.

Фомин, 
ГоГличидзе 
и СыСуев -  
в Сборных!

Футболисты «Нижнего Новго-
рода» Даниил Фомин и Лео Гогли-
чидзе попали в расширенный спи-
сок молодежной сборной России, 
а Николай Сысуев привлечен к 
контрольным матчам юношеской.

Тренерский штаб молодежной 
сборной России во главе с Евгением 
Бушмановым назвал расширенный 
состав команды на контрольный по-
единок с Египтом (он пройдет 7 сен-
тября в Химках на стадионе «Роди-
на») и отборочный матч чемпионата 
Европы-2019 U-21 c Сербией (он со-
стоится на стадионе «Нижний Новго-
род» 11 сентября).

В расширенный список вошли 29 
футболистов, в том числе два пред-
ставителя «Нижнего Новгорода»: по-
лузащитник даниил Фомин и защит-
ник лео гогличидзе.

Окончательный состав молодеж-
ной сборной России станет известен 
27 августа. А вместе команда собе-
рется 3 сентября на базе в Новогор-
ске, где начнет подготовку к предсто-
ящим играм. Переезд в Нижний Нов-
город запланирован на 9 сентября.

Вратарь «Нижнего Новгорода» 
Николай Сысуев вызван в юноше-
скую сборную России (U-20), кото-
рая в начале сентября проведет то-
варищеские матчи в городе Чаковец 
со сборной Хорватии (U-20).

Отметим, что Сысуев стал одним 
из лучших в составе нижегородской ко-
манды в Сочи, несколько раз выручив 
ее в, казалось бы, безнадежных ситуа-
циях. А интернет-портал Sportbox отме-
тил, что 19-летний Сысуев провел, на-
верное, матч всей своей жизни.

– Матч всей своей жизни? Луч-
шие матчи впереди, – сказал Нико-
лай. – Что касается игры с ФК «Сочи», 
то она была не из простых. Тяжелое 
поле, на котором практически не было 
травы, добавило футболистам голов-
ной боли. Если же говорить о вызо-
ве в сборную, то, конечно же, я очень 
рад этому. Для меня это шаг вперед.

делькин 
Снова  
в Строю

Нападающий «Нижнего Нов-
города» Артем Делькин расска-
зал о том, что практически полно-
стью восстановился после травмы 
и снова включился в тренировоч-
ный процесс.

– Два последних матча пропустил 
из-за травмы, – сказал Артем. – Под-
вернул голеностоп, но состояние уже 
лучше, начал тренироваться. Нога 
привыкает. В кубковом матче не сы-
граю, а вот к 26 августа, когда мы бу-
дем принимать «Авангард», рассчиты-
ваю полностью восстановиться. Зага-
дывать не хочу, важно, чтобы не было 
рецидива.

«Волна» впервые в нынешнем се-
зоне не забила. Ковернинцы продол-
жили свою беспроигрышную серию, 
но нулевая ничья стоила им первого 
места. А выксунский «Металлург» стал 
первой командой, сумевшей остано-
вить лучшего бомбардира чемпиона-
та Григория Постаногова. Он впервые 
ушел с поля без забитого мяча.

«Металлург», к слову, уже в тре-
тий раз отбирает очки у претендентов 
на «золото». Ранее от выксунцев уже 
пострадали арзамасский «Шахтер», 
уступивший дома 1:2, и богородский 
«Спартак», сыгравший в Выксе вни-
чью – 1:1. Так, шаг за шагом, «стале-

вары» все ближе подбираются к ше-
стерке сильнейших, а ключевой для 
них наверняка станет очередной матч 
– с «Локомотивом-РПМ» на его поле.

Нельзя не отметить первую побе-
ду в чемпионате молодежки «Нижнего 
Новгорода» – над ФК «Саров» в гостях 
(1:0). Очевидно, неплохо укомплекто-
ванная  команда из ядерного центра 
ныне переживает спад. Последнюю 
победу она одержала в шестом туре, 
после чего набрала лишь два очка. При 
этом на стадионе «Икар» хозяева пока 
вообще не побеждали. 

«Шахтер», «Уран», борский и бо-
городский «Спартаки» в своих мат-

чах минувшего тура подтвердили ста-
тус фаворитов. Причем арзамасцы 
и дзержинцы своих соперников бук-
вально «разорвали». Особенно поку-
ражился «Уран», который, разгромив 
«Уран» со счетом 10:1, установил но-
вый рекорд результативности нынеш-
него чемпионата. При этом пять мячей 
на свой счет записал Егор Ларионов.

Нельзя не обратить внимания и на 
появление в тройке лучших бомбар-
диров форварда «Шахтера» Артема 
Даниленко, чему способствовал его 
дубль в матче с «Семеновом».

Роман ПЕРЕДКОВ
ЧемПионат нижегородской  

оБЛасти. высшая Лига
12 тур. 18 августа. Локомотив-РПМ 
(Н. Новгород) – Спартак (Богородск) 
– 0:1, Саров (Саров) – РЦПФ-Нижний 
Новгород-М (Н. Новгород) – 0:1, Уран 
(Дзержинск) – Торпедо-Павлово (Пав-
лово) – 10:1, Шахтер (Арзамас) – Се-
менов (Семенов) – 5:1, Спартак (Бор) – 
ДЮСШ-НИК (Н. Новгород) – 2:0, Метал-
лург (Выкса) – Волна (Ковернино) – 0:0. 

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Шахтер 12 10 1 1 39-9 31
2. Волна 12 9 3 0 31-7 30
3. Спартак Бор 12 8 2 2 17-7 26
4. Уран 12 8 0 4 42-25 24
5. Спартак Богородск 12 7 2 3 37-10 23
6. Локомотив-РПМ 12 6 1 5 22-23 19
7. Металлург 11 4 3 4 17-14 15
8. Семенов  12 4 0 8 15-26 12
9. Саров 12 3 3 6 13-21 12
10. РЦПФ-Нижний 
        Новгород-М 11 1 2 8 6-25 5
11. ДЮСШ-НИК 12 1 1 10 12-40 4
12. Торпедо-Павлово 12 0 2 10 7-51 2
ЛуЧшие БомБардиры:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 13. 
2-3. Артем Даниленко («Шахтер») – 11, 
Олег Макеев («Уран») – 11 (3).
4. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бого-
родск) – 10 (2).
5-7. Михаил Горелишвили («Локомотим-
РПМ), Максим Городцов (Шахтер), Па-
вел Гизгизов («Металлург») – 7 (3).
БЛижайшие матЧи:
13 тур. 25 августа. Спартак (Богородск) 
– Семенов, Торпедо-Павлово – ДЮСШ-
НИК, РЦПФ-Нижний Новгород-М – Вол-
на, Локомотив-РПМ – Металлург, Са-
ров – Спартак (Бор), Шахтер – Уран. 

куБок оБЛасти. 1/4 ФинаЛа. 
о т в е т н ы е  м а т Ч и .  1 5  а в г у с т а . 
Локомотив-РПМ – Спартак (Богородск) 
– 0:3 (первый матч – 2:4). 22 августа. 
Спартак (Бор) – Волна (первый матч – 
1:5), Уран – РЦПФ–Нижний Новгород-М 
(первый матч – 5:3), Шахтер – ДЮСШ-
НИК (первый матч – 1:0).
Полуфиналы состоятся 5 и 19 сентября.

«орГхим»  
накануне Сезона

Нижегородский «Оргхтим» продолжает подго-
товку к сезону, проводя тренировки в зале ФОКа 
«Мещерский».

Здесь же с 4 по 8 августа состоится предсезонный 
турнир, в котором, кроме хозяев, примут участие: КПРФ-2 
(Москва), Алмаз-АЛРОСА (Мирный), «Волга» (Саратов), 
«МосПолитех» (Москва) и «Лео» (Ереван).

Команды сыграют между собой в круг. Все матчи с уча-
стием «Оргхима» будут начинаться в 18:30.

Тем временем, в клубе появился новый тренер – Олег 

Балеевских, который ранее работал в структуре екатерин-
бургского ВИЗа. Он займется подготовкой футболистов 
2001-2002 г.р. и сформирует команду «Норман» (U17), 
которая в сезоне-2018/19 будет выступать в Оргхим-
первенстве России, начиная с регионального этапа.

– Сам я родом из города Артемовска Свердловской обла-
сти, выступал за многие уральские команды, и по большому 
футболу, и по мини, – рассказал о себе Олег Балеевских. 
– В последнее время сосредоточился на тренерской дея-
тельности в мини-футболе. – Моя основная задача в «Оргхи-
ме» – подготовить команду U17 к финалу «Оргхим-первенства 
России», который пройдет на базе отдыха «Изумрудное». 

На этой базе, кстати, созданы замечательные усло-
вия. Будем надеяться, в ней нам будет сопутствовать уда-
ча. «Оргхим» на правильном пути! 

Борис ЕЖОВ

вопреки 
ожиданиям

Вопреки ожиданиям, в первом туре второй половины чемпионата 
нашлось место неожиданностям, а самое главное – сменился лидер. 
Воспользовавшись осечкой «Волны» в Выксе, на первое место вышел 
«Шахтер», буквально разгромивший в Арзамасе «Семенов».
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соЧи (сочи) – нижний 
новгород (нижний 
новгород) – 0:1 (0:1)

18 августа. Сочи. Олимпийский 
стадион «Фишт». 8582 зрителя.
судьи: Л. Верулидзе (Влади-
кавказ), А. Филимонов (Мо-
сковская область), А. Образко 
(Ставрополь).
«сочи»: Н. Заболотный, Заика, 
Миладинович, Почивалин, Юр-
ганов, Бурмистров, Померко, 
Песегов (Обольский, 68), Со-
ловьев (Горбунов, 61), Бар-
сов, Саная.
«нижний новгород»: Сысуев, 
Абазов, Морозов, Хрипков, 
Хайруллов, Федоров (Неже-
лев, 67), Палиенко (Абрамов, 
70), Скворцов, Симанов (Чи-
рьяк, 86), Фомин, Игнатович 
(Гогличидзе, 59).
гол: 0:1 – Игнатович (32).
Предупреждены:  Почива-
лин (40), Миладинович (50) 
– Скворцов (45+1), Палиенко 
(50), Морозов (62).

Давно подмечено, что наш 
фотограф Павел Новиков име-
ет уникальное свойство: он не 
только держит самые главные 
события «в фокусе», но и пози-
тивно влияет на них. За послед-
ние 10 лет Павел дважды побы-
вал в Сочи и дважды посетил 
матчи с участием нижегород-
ских команд. При этом в обоих 
случаях они добились побед!

– Последний раз я был в 
Сочи в далеком 2010 году, – 
рассказывает Павел Новиков. 
– Тогда еще только начиналась 
стройка стадиона «Фишт». Я 
проезжал мимо, и было сложно 
представить, что на этом пусты-
ре будут играть лучшие сбор-
ные мира, а затем и ФК «Ниж-
ний Новгород». В 2010-м я ехал 
как раз на игру «Жемчужины» с 
«Волгой». Тогда, кстати, нижего-
родцы победили – 2:0. Тогда на 
футбольном поле блистал Антон 
Хазов, а фото с его дриблингом 
прошло на конкурс «Волжское 
Биенале»! 

Много воды утекло с тех 
пор. И клубов таких уже нет в 
помине... Но так получилось, 
что в 2018 году мне снова вы-
далась возможность побывать 
на игре новых команд из тех же 
городов... И вот снова победа 
нижегородцев, правда, с более 
скромным счетом – 1:0. А за-
тем был незабываемый салют! 

Да, да,  аккурат после 
матча небо над стадионом 
«Фишт» озарили залпы салю-
та. Многим даже показалось, 
что он был приурочены к побе-
де «Нижнего Новгорода». Но, 
на самом деле, это было сим-
воличное совпадение. В Сочи 
в этот вечер, кроме футбо-
ла, проходил еще фестиваль 
фейерверков.

Поделился Павел Нови-
ков и своими впечатлениями 
от стадиона, на котором впер-

вые после Мундиаля проходил 
официальный матч: 

– Ощущение такое, что о 
стадионе после чемпионата 
мира никто не вспоминал. На 
медиатрибуне не было даже 
стульев – они стояли отдель-
но в коридоре. На столах – не 
просто пыль, а слой грязи. Кро-
ме медиатрибуны, пройти было 
никуда нельзя. Впрочем, во-
круг особой движухи тоже не 
наблюдалось. Болельщиков 
на трибунах было очень мало, 
хотя ближе к перерыву их все 
же набралось около 8000. Явно 
не о таком наследии говори-
лось в правительственных про-
граммах...

Что же касается самой 
игры, то в ее дебюте активнее 
выглядели нижегородцы. На 12 
минуте после передачи Игна-
товича выше цели пробил Па-
лиенко. А затем владикавказ-
ский судья Верулидзе букваль-
но «обложил» ФК «НН» штраф-
ными, но Сысуев отразил опас-
ные удары в исполнении Саная, 
Померко и Песегова.

Гости же не стали транжи-
рить моменты, сразу ответив 
сочинцам красивейшим голом. 
Морозов сделал подачу с пра-
вого фланга в чужую штраф-
ную, где Игнатович в борьбе с 
Заикой принял мяч грудью и с 
левой ноги «зарядил» в даль-
нюю «девятку»! А затем после 
прострела Палиенко защитник 
южан откровенно сыграл рукой 
в своей штрафной, но свисток 
судьи промолчал.

В начале второго тайма со-
перники обменялись острыми 
моментами. Сначала Сысуев 
отразил опасный удар Бурми-
строва, а вскоре Скворцов не 
смог укротить мяч на дальнем 
углу вратарской, и «пятнистый» 
оказался в руках у Заболотно-
го. В дальнейшем нижегород-
цы отбили все наскоки сочин-
цев на свои ворота. Продолжал 
в поте лица трудиться Сысуев, 
а если и он оказывался бес-
силен, то на помощь Николаю 
приходили защитники.

В добавленное время, ко-
торое растянулось на шесть 
долгих минут, нижегородцы 
отодвинули игру от своих во-
рот и довели дело до второй 
подряд победы с «сухим» сче-
том на выезде.

ПосЛе игры

дмитрий  
ЧЕрышЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Очень тяжелый матч. Се-
годня мы играли с командой, 
ставящей перед собой высо-
кие задачи. Александр Точилин 
создал очень хороший коллек-
тив. Ну а мы использовали свой 
момент, а затем – выстояли. 
Преклоняюсь перед ребятами. 
Они отдали все силы на алтарь 

победы. Предельная концен-
трация футболистов позволи-
ла нам увезти три очка из Сочи.

александр  
ТоЧилиН, 
главный тренер «Сочи»:

– Обидное поражение. 
Обидно проигрывать на таком 
стадионе, тем более первая 
игра. По старой русской тради-
ции: первый блин комом. Весь 
лимит домашних поражений 
мы исчерпали. Думаю, что нас 
ждут впереди победы.

– «Сочи» больше всех за-
бивает в лиге, но два пораже-
ния со счетом 0:1. Насколько 
были похожи эти матчи?

– «Нижний Новгород» – хо-
рошая команда, создала ми-
нимум моментов, но выжала из 
них максимум. У нас моментов 
было больше, к сожалению, мы 
не смогли их реализовать. От-
сюда такой результат. Насколь-
ко он справедливый... пожи-
вем, увидим.

– Как вам поле на стади-
оне «Фишт»?

– Если говорить о качестве, 
то намного хуже, чем на других 
стадионах, построенных к чем-
пионату мира. Нашим футболи-
стам было некомфортно играть 
на поле стадиона «Фишт».
Павел игНаТоВиЧ, 
нападающий  
«Нижнего Новгорода»:

– Игра получилась очень 
сложная. Было много борьбы. 
Поле на «Фиште» в ужасном со-
стоянии. Похоже, после чемпи-
оната мира им никто не зани-
мался: просто земля без тра-
вы, поэтому было не так мно-
го комбинационного футбо-
ла. Сочинцы играли в основ-
ном за счет длинных передач, 
и мы разобрались с их нехи-
трой тактикой.

В середине первого тайма 
нам удалось открыть счет. Мо-
розов подключился по правой 
бровке и сделал диагональную 
передачу, я видел, что защит-
ник не достает мяч, скинул его 
грудью себе на ход под левую 
ногу и без раздумий пробил. 
Самое главное – попал (улы-
бается). Мы рады, что удалось 
выполнить установку тренера и 
увезти три очка из Сочи. 

александр лиПКо, 
спортивный директор 
«Нижнего Новгорода»:

– Мы никак не могли вы-
играть у команды Александра 
Точилина в прошлом сезоне и 
на летних сборах. И я почему-
то был уверен, что возьмем се-
годня три очка. Это было вид-
но по настрою ребят. Команда 
еще строится. Она в самом на-
чале пути. Но то, что команда 
становится коллективом – это 
однозначно. Мы играем на по-
беду в каждом матче. Только 
так, и никак иначе!

Сергей КОЗУНОВ

В «Тосно» каждый  
играл за сВое имя

– Максим, в «Нижний Новгород» вы пе-
решли из ФК «Тосно», который в этом году 
приказал долго жить…

– Вы знаете, в «Тосно» все к этому шло. Мы 
месяцами не получали зарплату, да и условия 
для работы в последнее время были просто от-
вратительные. Но ребята играли для себя. Каж-
дый играл за свое имя. И венцом наших стараний 
стала победа в Кубке России. Нам выпал шанс, 
и мы им воспользовались сполна! Кстати, с ре-
бятами из «Тосно» мы на связи. Вот недавно со-
званивались с Андреем Буйволовым, который 
большую часть своей карьеры провел в Нижнем 
Новгороде…

– Чем занимались после расформиро-
вания «Тосно»?

– Поддерживал форму в родном Тольятти, 
тренируясь вместе с «Ладой». А вскоре возник 
вариант с «Нижним Новгородом». Клуб и рань-
ше проявлял ко мне интерес, поэтому долго не 
раздумывал.

– Какими были ваши первые впечатления 
на нижегородской земле?

– У клуба отличная учебно-тренировочная 
база, суперсовременный стадион. Коллектив 
мне тоже очень понравился. Тем более что со 
многими ребятами мы знакомы. С Русланом Аба-
зовым и Алексеем Скворцовым я играл в «Тос-
но», а Артема Делькина хорошо знаю по совмест-
ным выступлениям за самарские «Крылья Сове-
тов». Ну, и тренировочный процесс заметно от-
личается от тех занятий, что были в моих преж-
них клубах. У Дмитрия Николаевича Черышева 
очень интенсивные тренировки, он постоянно 
требует, чтобы мы играли активно, прессинго-
вали, «накрывали» соперника. Эта тактика при-
носит нам успех.

«десяТка» – носТальгия  
по юносТи

– Во всех матчах за «Нижний» вы имели 
голевые моменты…

– Да, причем в домашних матчах с ФК «Чер-
таново» и «Лучом» они были куда более явные, 
чем в Томске. Но мне удалось забить мяч имен-
но в ворота «Томи». Конечно же, я был рад, тем 
более что давно не забивал. Вдвойне приятен 
был тот факт, что мой гол принес победу моей 
команде. Это дорогого стоит.

– Почему в новой команде вы взяли де-
сятый номер?

– В футбольной школе тольяттинской «Лады» 
я играл с «десяткой» на спине, так что этот но-
мер как ностальгия по юности.

– В Нижнем уже обустроились?
– Да, клуб снимает мне квартиру, так что в 

бытовом плане – полный порядок. А букваль-
но на прошлой неделе ко мне приехали жена 
Светлана с дочкой Стефанией. Так что в Ниж-
нем у меня на двух болельщиков стало боль-
ше (улыбается). Жена смотрит все игры с моим 
участием и вообще во всем меня поддержива-
ет. А когда семья рядом, для меня это огром-
ное подспорье.

– С городом успели познакомиться?
– В Нижнем Новгороде я бывал и раньше, 

когда в детстве приезжал на турниры в этот го-
род, а еще когда играл с «Волгой» за «Зенит-2». 
Но тогда это было, как говорится, проездом. А 
сейчас успел отметить для себя, что Нижний ле-
том очень красив. Но более подробно изучать 
красоты этого волжского города будем вместе 
с женой и дочкой.

забил за сборную  
на 3 минуТе

– Хочу задать вопрос о молодежной 
сборной. Вас вызывали в ее расположение 
в 2016 году…

– Это был мой единственный вызов в моло-
дежку на матчи отборочного турнира Евро-2017. 
Мог с Германией сыграть, но в состав не попал. 
Дебютировал же в матче со сборной Финляндии, 
который завершился вничью – 1:1. Мы проводи-
ли ту игру в октябре 2016-го на «Арене Химки». 
Дебют получился для меня удачным: я открыл 
счет уже на 3 минуте. Эмоции просто переполня-
ли меня тогда. Кстати, ворота молодежной сбор-
ной России в том матче защищал Миша Бородь-
ко. Атмосфера в молодежной сборной мне очень 
понравилась. Теперь будем стремиться в глав-
ную команду страны!

– Вы успели поиграть в российской 
премьер-лиге. расскажите, а как вы оказа-
лись в самарских «Крыльях»?

– После года, проведенного мной в шко-
ле «Спартака», я вернулся в Тольятти, и в пер-
вом же матче за «Ладу» меня увидел тренер-
селекционер самарской команды. Я перешел 

в «Крылья Советов», за которые выступал в те-
чение нескольких лет. А потом меня отдали на 
год в аренду в «Зенит-2», откуда уже пробился 
в «Зенит», в составе которого я провел два мат-
ча в премьер-лиге.

– Какой сезон вам запомнился больше 
всего?

– Главный тренер «Зенита-2» Владислав 
Николаевич Радимов собрал очень хорошую 
команду в сезоне 2015-2016 годов. Мы выда-
ли впечатляющую беспроигрышную серию, на 
протяжении которой я забил 4 мяча. Отметил-
ся дублем в матче с «Енисеем», а еще поразил 
ворота «Тюмени» и «Волги». Мы тогда сохрани-
ли место в ФНЛ, обыграв в матче последнего 
тура «Спартак-2» со счетом 3:0. Интересный 
получился сезон.

– а какой гол стал самым памятным?
– В следующем сезоне «Тосно» выиграло у 

«Сибири» – 3:0, я забил один из голов и посвятил 
его моей беременной жене, засунув мяч, влетев-
ший в ворота, под футболку. А вскоре у нас ро-
дилась Стефания.

– Вернемся к нынешнему сезону. Не тя-
жело выдерживать график олиМП-ФНл, 
играя порой по два раза в неделю?

– Тяжело, конечно, но у нас есть прекрас-
ные условия для восстановления на той же 
борской базе, а в клубе – замечательные док-
тора. Да и играть в ФНЛ мне нравится – столь-
ко новых стадионов построено к чемпиона-
ту мира-2018! Атмосфера на наших матчах в 
Нижнем – просто сумасшедшая. Болельщи-
ки гонят нас вперед, активно поддерживая на 
протяжении всего матча. Так что ни на секунду 
не пожалел о переходе в «Нижний Новгород». 
В каждом матче мы играем на победу. Хочет-
ся выходить на поле и выигрывать. Двигаться 
только вперед!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

26 августа. Нижний Новгород.  
Стадион «Нижний Новгород»

«нижниЙ новГород» - 
«аванГард» (курск)

Начало в 18:00. 
Цена билетов – 200-400 рублей.

Максим ПалиЕНКо: 

В каждом  
матче играем 
на победу!

В начале этого сезона в расположение «Нижнего Новгорода» прибыл полузащитник 
Максим Палиенко, известный по выступлениям за самарские «Крылья Советов», питер-
ский «Зенит» и «Тосно». 2 августа Максим был включен в заявку нижегородцев, а спустя 
десять дней открыл счет забитым мячам за нижегородскую команду, забив победный гол 
в Томске в ворота местной «Томи». Это стало отличным поводом для беседы с новобран-
цем «Нижнего».

наше досье
№ 10. максим ПаЛиенко. Родился 18 октября 
1994 года. Воспитанник школ «Лада» (Тольятти) и 
«Спартак» (Москва). Полузащитник. Выступал за 
самарские «Крылья Советов», «Зенит-2» и «Зе-
нит» (Санкт-Петербург), а также «Тосно» из Ле-
нинградской области, в составе которого стал об-
ладателем Кубка России. Забил 1 мяч в составе 
молодежной сборной нашей страны.

В «Нижнем Новгороде» – с августа 2018 года.

как новиков приноСит 
Фарт, хазов попадает на 
«волжСкое биенале», а 
Фк «нн» - на третье меСто

Одержав победу на Олимпийском стадионе «Фишт» над ФК «Сочи», футболисты «Ниж-
него Новгорода» довели свою беспроигрышную серию до семи матчей и вышли на тре-
тье место в турнирной таблице.
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В окружении  
ТреХ сТадионоВ

– анатолий борисович, понят-
но, что в 50-60-е годы не было, 
наверное, мальчишек, которые к 
футболу и хоккею неравнодушны 
были, поскольку время свое сво-
бодное больше и занять-то нечем 
было? Вы наверняка не исключе-
ние...

– Мне с бабушками моими повез-
ло. Одна жила в Канавине, неподале-
ку от стадиона, который тогда назы-
вался «Пионер», практически на ме-
сте нынешнего стадиона «Искра». А 
вторая бабушка жила на улице Искра, 
около «Локомотива». И к какой бы из 
бабушек меня не отправляли летом, 
мимо стадиона я никак мимо прой-
ти не мог. А жила наша семья на Со-
ртировке – до тамошнего стадиона 
мне вообще было три минуты ходьбы. 
Вот и посудите: как я мог вне футбо-
ла оставаться в детстве, когда кругом 
одни стадионы окружали.

Да еще и отец был болельщиком, 
таскал меня на игры с собой. Но как 
это ни странно, впервые на стади-
он «Локомотив» меня мама привела. 
Работал там тогда покойный Ливе-
рий Андреевич Носков, замечатель-
ный футбольный тренер. Он сказал, 
что слишком рано еще мальчишке в 
секцию. Пускай, говорит, с моим сы-
ном Вовкой с мячом возятся. Впослед-
ствии, к слову, Владимир Носков при-
личным и футболистом, и хоккеистом 
стал. Вот это была моя первая попыт-
ка в команду записаться.

Там, где сейчас железнодорож-
ный техникум находится, был стади-
он «Спартак», который почему-то все 
называли «Чугункой». Я там тоже пы-
тался постигать азы футбола. И все же 
первой моей серьезной организован-
ной командой стала ДЮСШ «Локомо-
тива», из которой, кстати, меня сразу 
и в «Волгу» пригласили, когда мне еще 
и 18 лет не исполнилось.

никогда не ХоТел  
В нападение

– На какую позицию на фут-
больном поле вас тренеры опре-
делили?

– Начинал я как полузащитник, в 
ДЮСШ поставили в защитники. А уж 
позже, где только ни играл – разве что 
в нападении и в воротах. Хотя была 
возможность и в воротах сыграть, бу-
дучи уже игроком горьковской «Вол-
ги». Поехали на игру, кажется, в Волж-
ский. Что-то там с нашими вратарями 
случилось, и мучились наши тренеры, 
кого же в «рамку» поставить – меня 
или Колю Козина. В итоге Козина по-
ставили.

– и чем все это закончилось?
– Закончилось тем, что его «рас-

кусили» на первой же минуте. В Волж-
ском играл такой футболист Сорокин, 
который впоследствии за московский 
«Спартак» стал выступать. А они до 
этого с Колей в юниорской сборной 
СССР пересекались. Сорокин и гово-
рит своим: «Хоть с центра поля бейте, 
там у них не вратарь стоит». Понятное 
дело, что проиграли мы.

– а на месте форварда не хоте-
лось себя попробовать?

– Верите или нет – никогда, абсо-
лютно. Нападающие – люди зависи-
мые. Ты можешь бегать всю игру, вы-
кладываться без остатка, а мяча тебе 
так ни разу и не дадут. Когда же игра-
ешь защитника или хава – все уже 
только от тебя зависит. Я должен мяч 
либо отобрать, либо перехватить, а 
потом отдать удобно партнеру.

«дядьки»  
у меня были злые

– за счет чего вам в «Волге» 
удалось оказаться в столь юном 
возрасте, да еще и в основном со-
ставе сразу заиграть?

– Даже не знаю, это надо было у 
тренеров спрашивать. В первую оче-

редь, у Вениамина Петровича Крыло-
ва. Что он там во мне разглядел? По-
сле того, как меня в ДЮСШ взяли, 
вскоре встал вопрос о моем отчисле-
нии, поскольку я был самым малень-
ким в команде – все ребята на голову 
выше меня были. А потом как-то вы-
шло, что только один я и пробился в 
команду мастеров, а те, у кого осо-
бые задатки были и талант, и до муж-
ских команд даже не доиграли.

Помню, Вениамин Петрович при-
гласил меня в свой кабинет и сказал: 
«Если ты будешь слабее, чем мои фут-
болисты, на лавке сидеть будешь. А 
будешь играть, как они, будешь ты в 
составе, потому что ты моложе и пер-
спективнее их». Скажу честно – очень 
тяжело было. В первую очередь мо-
рально. При этом, когда ты еще и в 
защите играешь, на тебя всех «собак» 
можно навешать в случае чего.

Не так давно читал интервью с Вик-
тором Доброхотовым, бывшим хокке-
истом «Торпедо», который говорит, что 
добрые у него в команде «дядьки» были, 
когда он пришел в «Торпедо». Так вот, у 
меня «дядьки» были недобрые. Един-
ственное светлое «пятно» – Анатолий 
Вячеславович Лунин, на чью позицию, 
собственно, меня и взяли в «Волгу». Он 
ко мне действительно по-отечески от-
носился, свою игровую футболку пе-
редал. Остальные «пихали» – виноват, 
не виноват...

сборная была  
оТдуШиной

– Этим и запомнился первый 
год пребывания в «Волге»?

– Что касается самой игры, то в 
сезоне 1971 года я не так много мат-
чей провел, поскольку появился в ко-
манде уже во втором круге. Не пове-
рите, но порой сам подходил к Крыло-
ву и просил его не ставить в состав на 
игру, настолько тяжелое было мораль-
ное состояние. Единственная была от-
душина – вызовы в юниорскую сбор-
ную СССР.

– В юниорскую сборную той 
поры из горького кто-нибудь еще 
призывался?

– Вместе со мной – нет. Раньше – 
Толик Масляев, который стал чемпи-
оном Европы среди юниоров.

– Вы говорите, сборная была 
отдушиной. Поясните...

– Там все ровесники, нет никакого 
давления со стороны «дедов». Все де-
лаем одно дело. Уж хорошо или пло-
хо – это другой вопрос.

– Так хорошо или плохо?

– Первый мой турнир в составе этой 
сборной был в Ашхабаде, он носил то-
варищеский статус. Запомнилось, что 
погода в футбол играть не позволя-
ла. В кои-то веки в Ашхабаде в марте 
месяце снегу по колено выпало! В об-
щем, не играли, а мучились. Участво-
вали сборные Германии, Югославии, 
Венгрии, Украины и хозяева – сборная 
Туркмении. Сборную СССР разбили на 
две – первую и вторую.

– Вы за первую или вторую 
играли?

– Там игроков разделили не по 
спортивному принципу. У нас была 
первая команда, а место мы заняли 
ниже, чем вторая.

бубноВ аналиТиком  
еЩе не был

– и кто из участников этого тур-
нира достаточно ярко смог заявить 
о себе на высоком уровне впослед-
ствии?

– Одной из самых ярких «звездо-
чек» этого турнира стал Володя Федо-
ров, который позже, в 1979 году, погиб 
в авиакатастрофе под Минском вме-
сте с ташкентским «Пахтакором», ле-
тевшим на матч чемпионата СССР в 
столицу Белоруссии. Из тех, чьи име-
на сейчас на слуху – это, безусловно, 
бывший игрок московских «Спартака» и 
«Динамо» Александр Бубнов, ныне «ве-
ликий» футбольный аналитик. Болель-
щики со стажем наверняка вспомнят ка-
питана минского «Динамо» Юрия Пуды-
шева, Анатолия Соловьева из москов-
ского «Торпедо», вратаря ЦСКА Викто-
ра Радаева, который родом из Сверд-
ловска, киевлянина Владимира Пло-
скину, который долгие годы играл по-
том за одесский «Черноморец» и стал 
лучшим пенальтистом за всю историю 
советского футбола.

– В составе этой сборной вы 
сыграли и на первенстве Европы 
в испании...

– Было дело. Но вспоминать особо-
то нечего – выступили мы там, мягко го-
воря, не лучшим образом. В стыковых 
матчах одолели Болгарию – 1:0 дома и 
0:0 в гостях. Группа попалась сильная, 
играли в Валенсии. Кроме нас – немцы, 
югославы и шотландцы. Вот не зря го-
ворят, что в футболе мелочей не бывает. 
Буквально перед первым матчем турни-
ра нам выдали новенькие бутсы «Ади-
дас». Ни одной тренировки мы в них не 
провели. Я-то в своих решил играть, в 
стареньких, а ребята захотели, как сей-
час выражаются, гламурно выглядеть... 
В результате в первой же игре все ноги 

стерли в кровь. На вторую игру состав 
тренеры набрать не могут. Ну, неужели 
нельзя было эти бутсы пораньше ребя-
там выдать? Проиграли немцам – 0:3, с 
югославами сыграли вничью, обыграли 
только шотландцев. По разнице мячей 
дальше прошли Германия и Югославия, 
а мы третьими в группе остались. Зато 
после этого чемпионата ездили на тур-
нир в Сан-Ремо, где заняли первое ме-
сто. Вот от него впечатлений осталась 
масса. Я оттуда две медали привез. 

Одну – за первое место, вторую – за 
включение в символическую сбор-

ную турнира.

ВызоВ В молодежку 
«замылили» В клубе

– Против кого из извест-
ных футболистов из других 
стран довелось сыграть?

– А откуда мы тогда, в юно-
шеском возрасте, могли знать, 

кто из них потом «звездой» ста-
нет... На одном из турниров во 

Франции играли против сбор-
ной Бразилии, костяк которой вы-

ступал потом на Олимпиаде в Мон-
реале в 1976 году. За бразильцев тог-
да играл великий Фалькао. А ворота 
сборной ФРГ защищал не менее из-
вестный Тони Шумахер. С ним я по-
знакомился еще на турнире в Ашхаба-
де, а на чемпионате Европы в Испании 
встретились уже как лучшие друзья. 
Он мне подарил вымпел своего клу-
ба «Кельн», даже майку сборной ФРГ 
у кого-то из своих футболистов ута-
щил для меня. Общались только же-
стами: он русского не знал, я немец-
кого – тем более. И, конечно, все это 
происходило под зорким оком спец-
служб – сами понимаете, советским 
людям нельзя было с иностранца-
ми, тем более из капиталистических 
стран, дружбу водить.

– зарекомендовав себя в юно-
шеской сборной, закрепиться в мо-
лодежной была возможность?

– На один из турниров в Англию в 
состав молодежной сборной на меня 
даже вызов приходил в «Волгу». Но 
руководство не опустило, ничего не 
объяснив. Может, играть за клуб неко-
му было, может, другие причины име-
лись. Это было в конце 1972 года. И 
после этого – как отрезало. Да это и 
не удивительно. За молодежную сбор-
ную СССР в то время играли Олег Бло-
хин, Леонид Буряк, Анатолий Коже-
мякин, Анатолий Байдачный. Трудно 
было в такую компанию затесаться.

– Ну а в «Волге» как дела даль-
ше шли?

– Играл потихоньку. Десять сезо-
нов в итоге отыграл. Наверное, самый 
запоминающийся сезон – 1974 года, 
когда мы играли в «пульке» за выход 
в первую лигу. Тогда Калугин собрал 
многих хороших горьковских футболи-
стов, которые в других клубах высту-
пали. Видно, с деньгами тогда было не 
все в порядке, раз нас «пришлепнули» 
так откровенно вместе с командой из 
города Николаева в Грозном.

ногу ХоТели оТрезаТь
– Немало тренеров поменялось 

в «Волге», пока вы за эту команду 
выступали. Кто из них наибольший 
след оставил?

– Конечно, вспоминаю Вениами-
на Петровича Крылова, который по-
верил в меня, в мальчишку, взял в ко-
манду. Душевный был человек Влади-
мир Михайлович Беляков, очень всег-
да переживал за судьбу команды, за 
футболистов.

Когда пришел Кирш, я был капита-
ном команды, все вроде бы было в по-
рядке. Но однажды «сломался» в 1980 
году на «самом лучшем поле России» 
в Магнитогорске. Ни борьбы не было, 
ни единоборства. Просто бежал и под-
вернул ногу. Врачи не могли понять, в 

чем дело, почему на ногу ступить не 
могу. Видно, Киршу кто-то нашептал, 
что Степанов «задурил», а я на самом 
деле ничего не мог делать с этой бо-
лью. Наверное, не понравилось трене-
ру еще и то, что я был капитаном ко-
манды, много разговаривал, где надо 
было бы помолчать... После нового 
года, когда первые тренировки нача-
лись в Сормове, Кирш вызывает меня 
и заявляет, что пора, мол, тебе закан-
чивать. Мне всего-то 28 лет было, еще 
и играть да играть...

Что дальше делать, ума не прило-
жу. Хромой, никому не нужен... Тут надо 
спасибо сказать руководству дзержин-
ского «Химика». Позвонили, поддержа-
ли. Мол, не дергайся, лечись спокойно, 
сдавай выпускные экзамены в Ленин-
градском институте физкультуры име-
ни Лесгафта (я как раз там заканчивал 
учебу), мы тебя подождем.

Восстанавливался долго, не мень-
ше полугода. И все это время медики 
не могли определить первопричину 
повреждения. Отыграл еще пару лет 
в «Химике», потом очередная травма. 
Когда лежал в больнице, нога вся по-
чернела. Пришли врачи, спрашиваю 
у них, как дела. А они мне в ответ: ре-
шаем, мол, как ногу резать – выше ко-
лена или ниже него. Казалось бы, из 
ничего все произросло – просто ши-
пом наступили на палец, туда попала 
грязь – и пошло-поехало... И вот ка-
кие последствия...

Потом всем футболистам «Хими-
ка» путевки туристические дали в Бол-
гарию по окончании сезона. Посколь-
ку мы с Санькой Галеевым в Болга-
рии уже были, попросили в Венгрию. 
И нам двоим в Венгрию дали. Только 
в страну приехали, меня в первом же 
городе сняли с маршрута и положили 
в больницу. И пока они десять дней 
по Венгрии гуляли, я на койке про-
валялся. Тоска жуткая навалилась, 
по-русски там мало кто говорил, а я 
по-венгерски тоже... никак. Видно, по-
чистили там хорошо ногу, когда в Горь-
кий вернулся, консилиум решил, что 
ногу-то, мол, всегда отрезать успеем. 
Один старый доктор, прошедший всю 
войну (к сожалению, его имени и фа-
милии я не запомнил), долго со мной 
возился. В итоге отрезали мне только 
палец и несколько костей вырезали, а 
ногу сохранить удалось.

Тогдашний наставник «Химика» 
Шляк оставлял меня в тренерском 
штабе, но я решил уйти. В чемпиона-
те области поиграл еще за нижего-
родскую «Искру» пару-тройку лет. А 
потом десять лет своей жизни отдал 
борскому футболу. Пять лет отработал 
на «Воднике», столько же – на «Квар-
це». В «Воднике» был играющим тре-
нером, с этой командой нам удалось 
выиграть первенство КФК, что, безу-
словно, было большим успехом для 
борского футбола.

– Чем сейчас занимаетесь?
– Работаю в федерации футбола 

Нижегородской области, занимаюсь 
организацией и проведением дет-
ских турниров, курирую проведение 
соревнований на призы клуба «Кожа-
ный мяч» по всему Приволжскому фе-
деральному округу. Работа очень от-
ветственная, ее очень много, времени 
свободного вообще не остается. По-
мимо этого, инспектирую матчи чем-
пионата области.

сын рабоТаеТ  
В ФуТболе

– Как чувствуете себя в свои 65?
– На 65 точно себя не ощущаю 

(смеется). Ведь работаю я с молоде-
жью. Как-то ехал из Павлова со Сла-
вой Быстрицким и его подопечными. И 
вот один мальчик спросил меня: «Дя-
денька, а вы сами в футбол играли?». 
Я промолчал, а Слава ответил: «Ана-
толий Борсиович играл на таком уров-
не, до которого тебе еще расти и ра-
сти». Больше вопросов ко мне не было 
(улыбается).

– Слышал, вы любите путеше-
ствовать. Какая страна произвела 
на вас наибольшее впечатление?

– Наверное, Камбоджа. Впечат-
лили целые деревни на воде, буддий-
ские монастыри, развалины древних 
храмов, огромные национальные пар-
ки. А путешествовать я, действитель-
но, люблю.

– анатолий борисович, ваш сын 
тоже работает в футболе?

– В футболе у него не сложилось. 
Зато в детстве у Валеры были боль-
шие успехи в прыжках на лыжах с 
трамплина. Сын занимался лыжным 
двоеборьем. Но я настоял, чтобы он 
сделал акцент на учебу. А в футболе 
Валерий Анатольевич уже давно ра-
ботает администратором: сначала в 
«Волге», потом в «Олимпийце», а те-
перь вот в «Нижнем Новгороде». По-
сле матча, бывает, поговорим о футбо-
ле, обменяемся мнениями об игре…

– а как вам понравился новый 
стадион «Нижний Новгород»?

– Я в восторге от него! Очень рад, 
что в нашем городе появился стади-
он мирового уровня. Народ туда ходит, 
как в театр: целыми семьями, с деть-
ми. Никакого мата, никаких выпивох, 
как раньше. Это же здорово!

Беседовал  
Сергей МАРКЕЛОВ

анатолий СТЕПаНоВ: 

играл протиВ 
Фалькао и 
Шумахера

22 августа свой 65-летний юбилей отметил бывший игрок горьковской 
«Волги» и дзержинского «Химика», футболист юниорской сборной СССР, тре-
нер и функционер Анатолий Степанов. Многое повидал на своем футболь-
ном веку Анатолий Борисович, многое сделал для развития нижегородского 
футбола. От лица всей футбольной общественности мы поздравляем юбиляра 
с этой знаменательной датой и предлагаем болельщикам вспомнить его яркую 
спортивную биографию.
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Погожим августовским вечером комфор-
табельный автобус «Старта», вместивший 
всех желающих, совершил «чартерный рейс» 
от стадиона «Труд» до спортивного центра 
«Борский». Уже в нем, в ожидании трениров-
ки, можно было скоротать время за чашкой 
кофе и осмотреть созданную к чемпионату 
мира инфраструктуру.

И вот на великолепный футбольный га-
зон, на котором еще совсем недавно отраба-
тывал свои зубодробительные удары знаме-
нитый уругвайский «зубастик» Луис Суарес, 
стали выходить хоккеисты во главе с дру-
гой легендарной личностью, но уже из мира 
бенди – Алексеем Григорьевичем Дьяковым.

Болельщики и журналисты поначалу 
скромно расположились на небольшой зри-
тельской трибуне. Но затем некоторые из 
них смогли сами поучаствовать в отработке  
нескольких заданий. А они были явно не из 
простых. Разнообразные «станции», распо-
ложенные вблизи ворот на одной половине 
поля, включали в себя упражнения на силу, 
выносливость, прыгучесть, координацию и 
многое другое. А кому-то из болельщиков 
удалось даже прокатиться на велосипеде во-
круг футбольного поля. 

При этом все желающие могли делать 
селфи и снимать весь процесс тренировки 
на видео. После часа усердных занятий ко-
манда в полном составе подошла к трибуне 
с болельщиками, и главный тренер под об-
щие аплодисменты представил им всех но-
вичков. Затем поперек поля была организо-
вана двадцатиминутная «двусторонка», в ко-
торой  «красные» одержали победу над «си-
ними» – 4:1. 

На этом полуторачасовая тренировка 
была закончена, и все собравшиеся в центре 
поля сделали общее фото на память. После 
чего команду ждал ужин, а гостей – обрат-
ная дорога домой. Символично, что в ходе 
сезона, как правило, болельщики, прово-
жают клубный автобус, помахивая ладоня-
ми рук. На сей раз было наоборот: игроки 
делали аналогичные жесты болельщикам и 
журналистам.
Эдуард СаКСоНоВ,
тренер «Старта»:

тренироВались 
с желанием 

Итоги сборов на борской базе мы по-
просили прокомментировать тренера 
команды Эдуарда Саксонова.

– Эдуард александрович, команда 
провела сборы на новейшей спортивной 
базе, специально построенной к чемпи-
онату мира по футболу. здесь прожива-
ла сборная Уругвая. Можно сказать, что 
«Старт» в какой-то степени тоже прикос-
нулся к мундиалю? 

– Да, здесь созданы отличные усло-
вия для проведения учебно-тренировочных 
сборов. Есть два великолепных футбольных 
поля, на которых действительно тренирова-
лась сборная Уругвая. Отличный тренажер-
ный зал, восстановительный центр, меди-
цинский центр. Плюс ко всему, в шаговой до-
ступности есть и ледовая площадка. Погода 
тоже нам благоволила, создавая прекрасное 
настроение. Поэтому все занятия прошли на 
хорошем эмоциональном уровне.

– То есть, с задачами, поставленны-
ми на этот сбор, команда справилась?

– Все задачи выполнены в полном объ-
еме. Ребятам предлагались достаточно се-

рьезные нагрузки, но команда с ними спра-
вилась. У нас практически на каждом заня-
тии появлялись новые задания, которые и 
задавали общий положительный фон. Все 
ребята тренировались с большим желани-
ем и интересом.

– Как идет процесс вливания нович-
ков в команду?

– Новички работали с большим энтузи-
азмом и отлично справились с предложен-
ными нагрузками. Вместе с Алексеем Гри-
горьевичем мы часто проводим с ними ин-
дивидуальные беседы. Многие ребята в сво-
ей карьере уже поиграли на высоком уров-
не, поэтому в их лице команда получила хо-
рошее укрепление. 

– Все ли работали в общей группе?
– Вся команда работала в одной группе, 

за исключением Вадима Васильева, который 
сейчас восстанавливается после операции и 
занимается по индивидуальной программе. 
Сергей КаТУгиН,
полузащитник «Старта»:

Впечатления – 
отличные!

Также своими впечатлениями мы по-
просили поделиться новичка команды по-
лузащитника «Старта» Сергея Катугина, от-
метившего на сборах свой день рождения. 

– Сергей, с прошедшим тебя днем 
рождения!

– Спасибо.
– Как команда поздравила?
– Команда подарила портрет, который 

представляет собой некий дружеский шарж 
с моим изображением (улыбается). Ну, и, 
естественно, ребята пожелали удачи и хо-
рошего сезона. 

– Какие впечатления оставила база 
на бору?

– Только положительные. На ней есть вся 
необходимая инфраструктура: прекрасные 
футбольные поля, лед, тренажерные залы, 
сауна. Поэтому успевали и тренироваться, 
и восстанавливаться. Природа замечатель-
ная. Все на высоком уровне.

– Как тебе коллектив, как происхо-
дит период привыкания к новой команде?

– Отличные ребята. Многих я уже знал 
до этого. В команде есть и молодые, и опыт-
ные игроки. Все дружные, поэтому нет ника-
ких проблем. 

– Ты поиграл в нескольких командах. 
был ли уже в твоей карьере подобный 
опыт открытых тренировок?

– Нет, такое у меня впервые. Но впе-
чатления очень хорошие. Это дает воз-
можность болельщикам поближе познако-
миться с командой, посмотреть на нович-
ков. Подобное мероприятие способствует 
единению команды и ее поклонников. Без 
них нам никак, ведь мы для них и играем.

Подготовил Алексей ШАГАЛОВ

– юрий анатольевич, как 
оцениваете начало предсезон-
ной подготовки? 

– Всем ребятам были даны 
индивидуальные задания на от-
пуск, чтобы к выходу из отпуска 
быть уже в определенных физи-
ческих кондициях. Плюс непло-
хо поработали весной – в апре-
ле и в мае. Многие хоккеисты по-
лучили довольно серьезные на-
грузки. Некоторым игрокам тя-
жело дались первые недели под-
готовки, но сейчас все уже в тону-
се, работают интенсивно. А тре-
нировки проходят разнообраз-
ные. Надеюсь, что к началу заня-
тий на большом льду все подой-
дут более-менее в равных физи-
ческих кондициях. Так что начало 
предсезонной подготовки оцени-
ваю положительно. 

– Как удалось пригласить 
восьмикратного чемпиона 
мира дмитрия Савельева? 
Контракт подписан на один 
сезон? 

– Тренерский штаб работал 
над тем, чтобы укрепить линию 
обороны. В итоге сделали пред-
ложение Дмитрию Савельеву. Он 
попросил три дня на раздумья. 
Потом созвонились, он дал свое 
согласие, а по приезду подписа-
ли соглашение: с 1 августа он яв-
ляется игроком нашей команды. 
Пока контракт подписан на один 
сезон. А дальше – посмотрим. 
Если мы как клуб, как команда 
будем его устраивать в игровом 
и бытовом плане, а он нас будет 
устраивать с точки зрения игро-
вых компонентов и профессио-
нализма, то думаю, что возмож-
ность продления соглашения ре-
альна. 

– Селекционная работа на 
этом завершена? 

– Думаю, да. На данный мо-
мент мы в целом укомплектова-
ны. Есть конкуренция, есть лиде-
ры, есть и молодежь, которая спо-
собна выйти на замену и не осла-
бить при этом игру команды. Со-
став сбалансированный. Поэто-
му, думаю, селекционная рабо-
та на данный момент завершена. 

– Условиями и сбором в це-
лом на бору довольны? 

– Очень довольны. Я сам не-
сколько раз был на этой базе. 
Просто замечательные условия 
для спортсменов любых видов 
спорта, потому что есть база, фут-
больные поля, рядом ФОК, есть 
и бассейн, игровые и тренажер-
ные залы. В общем, все условия 
для того, чтобы полноценно го-
товиться к сезону. Сейчас коман-
да находится на десятидневном 
сборе. Проходят двухразовые 
занятия: первая тренировка – на 
льду, вторая – тренажерный зал, 
скоростная работа, кроссы и так 
далее. Ребята довольны, тренер-
ский штаб – тоже. Надеюсь, что на 
борском сборе мы заложим очень 
хороший фундамент подготовки к 
чемпионату России. 

– Впереди шведский сбор, 
три товарищеских матча, по-
том первый этап Кубка россии 
в Ульяновске. Что вы ждете от 
этих турниров? 

– На шведский сбор каких-то 
глобальных целей с точки зрения 
трех товарищеских игр мы не ста-
вим. Сбор подготовительный, в 
Швеции мы впервые встанем на 
большой лед. Основной задачей 
будет провести хорошие спар-
ринги и подготовиться к первому 
этапу Кубка России и вести пла-
новую подготовку к чемпиона-
ту России. Приоритет всё-таки 
именно чемпионат России. Но и 
на Кубке мы ставим однозначную 
задачу выйти в финальную ста-
дию. Именно поэтому, для более 
качественной подготовки к пер-
вому кубковому этапу, и едем на 
шведский сбор. 

– расскажите, как пришло 
приглашение на Кубок мира? 

– Хоккейному клубу «Старт» 
пришло приглашение от меж-
дународной Федерации хоккея 
с мячом. Участие в Кубке мира 
должно стать определенным ша-
гом в развитии нашего клуба и 
хоккея с мячом в нижегородском 
регионе. Это очень здорово для 
нас. Это огромный опыт для игро-

ков, для команды в целом. Поэто-
му Правление клуба приняло ре-
шение об участии. С огромным 
энтузиазмом ждем Кубка мира. 

– Если «Старт» попадет в 
какую-нибудь «группу смер-
ти», ну, например, с «Сандви-
кеном», «Хаммарбю» и «Енисе-
ем», как отреагируете? объек-
тивно в этом случае навязать 
борьбу будет сложно… 

– Мне кажется, выйти будет 
трудно из любой группы. Все со-
перники сложные, сильные. Это 
и все лидеры шведской Элит-
серии, и российской Суперли-
ги. И все-таки будем стремить-
ся к хорошему результату. Рабо-
таем для того, чтобы доказать, 
что мы в этом сезоне конкурен-
тоспособны. Считаю, не стоит 
бояться любого соперника, а вы-
ходить на поле и играть, биться. 
Это нормальный процесс. Что-
бы расти и развиваться, чему-то 
учиться – надо играть с сильны-
ми соперниками. А нашим моло-
дым ребятам, которые на подхо-
де к основному составу, это очень 
необходимо. 

– Как оцениваете ситуа-
цию, возникшую в связи с про-
блемами команд с «запада» 
– «Волги» и «родины»? Помо-
жет ли ФХМр? 

– Это хоккейные школы с 
большими традициями – что в 
Ульяновске, что в Кирове. Эти два 
региона, конечно, должны пред-
ставлять русский хоккей в Супер-
лиге. Нельзя такие регионы вы-
черкивать с карты хоккея с мячом 
России. Я знаю, что ФХМР ведет 
переговоры с губернаторами, с 
правительствами Ульяновской и 
Кировской областей. По послед-
ней информации, «Волга» уже на 
100 процентов будет играть в Су-
перлиге, хоть и более молодеж-
ным составом. По «Родине» во-
прос пока остается открытым, но 
я надеюсь, что этот вопрос ре-
шится, и кировчане тоже будут 
участвовать в Суперлиге. 

– Насколько прочны финан-
совые позиции «Старта»? 

– На данный момент у нас со-
гласованный бюджет на 2018 год. 
Каких-то причин для беспокой-
ства нет. Что будет на следующий 
год – это уже другой вопрос. Осе-
нью будем составлять бюджет на 
2019 год, уже сейчас над этим ве-
дется работа. В октябре совмест-
но с Министерством спорта Ни-
жегородской области будем со-
гласовывать бюджет. Вопрос бу-
дет вынесен на Законодательное 
собрание области. Думаю, в ноя-
бре уже наступит ясность по на-
шему бюджету на 2019 год. 

– Многие болельщики ин-
тересуются: будет ли вход на 

матчи «Старта» в этом сезоне 
платным? 

– Это решение будет приня-
то ближе к старту сезона. Плани-
руем примерно в октябре, после 
возвращения с Кубка мира, со-
брать Правление клуба, где и при-
мем решение. 

– Как грядущие выборы 
губернатора Нижегородской 
области могут повлиять на 
развитие спорта в нашем ре-
гионе? 

– Глеб Сергеевич Никитин за-
интересован в развитии спорта, о 
чем говорит и его активное пове-
дение в этом плане в обществен-
ном пространстве. Он и сам по-
сещает футбольные и хоккейные 
игры. И с его выборами на пост Гу-
бернатора мы связываем надеж-
ды на развитие спорта в Нижего-
родской области в целом и хоккея 
с мячом в частности. 

Существует стратегия разви-
тия области, которую представит 
на выборах Глеб Сергеевич. Сей-
час проходит огромное количе-
ство круглых столов, обсуждений 
стратегии развития. В нее вклю-
чен и наш любимый вид спор-
та, он не забыт. Там есть пункт 
о строительстве крытой арены 
для зимних видов спорта. Это, 
конечно, даст просто огромный 
толчок в развитии русского хок-
кея в Нижегородской области. 
Есть подвижки в развитии хок-
кея с мячом и сейчас, причем не 
только в Нижнем Новгороде, но и 
городах-спутниках, таких как Ба-
лахна, Навашино, потихоньку на-
чинают возрождаться традиции и 
в Павлове. А строительство кры-
того катка даст возможность поч-
ти круглогодично иметь трениро-
вочную базу как для команды ма-
стеров, так и для детских школ. 
Можно проводить соревнования 
разного уровня, а самое главное, 
конечно, база для коньковой под-
готовки. 

15 августа Глеб Сергеевич 
побывал с визитом на стадионе 
«Труд», где обсуждалась общая 
стратегия развития острова, на 
котором находится стадион, как 
спортивного центра, а также про-
блемы и пути их решения. Испол-
няющий обязанности Губернато-
ра поддержал идею по модерниза-
ции холодильной установки. Было 
приятно, что он знает о нашей ко-
манде, о нашем виде спорта. Поэ-
тому хоккейный клуб «Старт» под-
держивает на выборах Губернато-
ра Нижегородской области Глеба 
Сергеевича Никитина. 

Беседовал  
Сергей ДУНИЧКИН, 

пресс-служба ХК «Старт» 
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА

«Старт»  
в «боруГвае»

Чемпионат мира по футболу, успешно прошедший в нашей стране в целом и в 
Нижнем Новгороде в частности, постепенно уходит в прошлое. Каким-то коман-
дам он принес удачу, каким-то повезло меньше, но все они, вне всякого сомнения, 
внесли свой определенный вклад в это историческое событие. 

Для Нижегородской области, плюс ко всему, большим событием стало то, что 
здесь, на Бору, базировалась сборная Уругвая. В связи с этим наши болельщики 
даже нарекли южноамериканскую команду «Боругваем». А буквально через месяц  
базу «Боругвая» заняли хоккеисты «Старта», которые с 10 по 19 августа провели на 
ней учебно-тренировочные сборы. 

Одна из тренировок была объявлена открытой, чем с удовольствием и удалось 
воспользоваться, чтобы окунуться в предсезонную жизнь народной команды.

курС на Швецию
Нижегородский «Старт» со 2 

по 14 сентября проведет учебно-
тренировочный сбор в Швеции. В его 
рамках запланированы три контроль-
ных матча с командами из Швеции:
5 сентября. «Старт» – «Сириус» 
8 сентября. «Старт» – «Юсдаль» 
9 сентября. «Старт» – «Теллус»

юрий ЕроФЕЕВ: 

на кубок мира –  
с энтузиазмом!

О текущих делах «Старта», селекции, планах команды, общей ситуации в русском хоккее и 
нижегородском спорте – наша беседа с председателем Правления ХК «Старт» Юрием Анатолье-
вичем Ерофеевым.
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пора контрольных 
матчеЙ

Хоккейный клуб «Саров», выступающий в чемпи-
онате ВХЛ, провел два контрольных матча в Рязани, 
а затем занял второе место на предсезонном турни-
ре в Пензе.

Хк ряЗань (рязань) – Хк саров (саров) – 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

3 августа. Сасово. ФСК «Планета спорта».
Хк «саров»: Машковцев; Парфирьев – Трубкин, Коннов – 
Грибов – Владимиров; Полунин – Миронов, Бондарук – За-
бабурин – Камаев; Зеленин – Калинин, Дзедаев – Воро-
бьев – Новожилов; Белохвостиков – Белоглазов – Шляхтов.
шайбу у «сарова» забросил: Грибов.

Хк ряЗань (рязань) – Хк саров (саров) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

4 августа. Сасово. ФСК «Планета спорта».
Хк «саров»: Машковцев, Полунин – Миронов, Бондарук – За-
бабурин – Владимиров; Белоглазов – Зеленин, Грибов – Во-
робьев – Новожилов; Калинин – Трубкин, Румынин – Полуэк-
тов – Локтев; Хоменок – Шаманин, Дзедаев – Чернов – Шлях-
тов; Камаев.
шайбу у «сарова» забросил: Бондарук.

итоги куБка «диЗеЛя»
8 августа. ХК «Саров» (Саров) – «Барс» (Казань) – 2:3, «Ди-
зель» (Пенза) – ХК «Рязань» (Рязань) – 3:1. 9 августа. ХК «Са-
ров» – «Южный Урал» (Орск) – 4:1, «Барс» – ХК «Рязань» – 1:3. 
10 августа. «Южный Урал» – ХК «Рязань» – 3:4 (о.т.), «Дизель» 
– «Барс» – 1:3. 11 августа. ХК «Саров» – ХК «Рязань» – 5:0, 
«Дизель» – «Южный Урал» – 1:3. 12 августа. «Барс» – «Юж-
ный Урал» – 3:2, «Дизель» – ХК «Саров» – 0:2.

иТогоВая Таблица

 и В Во По П ш о
1. Барс 4 3 0 0 1 10-8 9
2. ХК СароВ 4 3 0 0 1 13-4 9
3. ХК Рязань 4 1 1 0 2 8-12 5
4. Южный Урал 4 1 0 1 2 9-12 4
5. Дизель 4 1 0 0 3 5-9 3

– Перед нами не стояла задача занять определен-
ное место, – рассказывает тренер ХК «Саров» Игорь 
Аверкин. – Задача была просмотреть всех ребят в деле. 
Есть игроки на пробных контрактах, есть игроки, кото-
рые на постоянном контракте, но еще не набрали форму. 
Мы должны были их оценить, и понять, что от них мож-
но ожидать. По ходу турнира мы сделали для себя опре-
деленные выводы. С кем-то мы расстанемся, кому-то 
дадим шанс.

Отметим, что лучшим защитником Кубка «Дизеля» при-
знали саровчанина Павла Медведева, а лучшим нападаю-
щим стал Глеб Бондарук.

каШтанов - в «Сарове»
Нападающий Иван Каштанов (1997) пригла-

шен на просмотр в летний тренировочный лагерь 
ХК «Саров».

Большую часть карьеры форвард провел в системе мо-
сковского ЦСКА с перерывом на отъезд в Канаду.

В сезоне-2014/2015 игрок пробовал свои силы в Хок-
кейной лиге Онтарио (OHL). Это одна из трех основных 
юниорских хоккейных лиг, которые образуют Канадскую 
хоккейную лигу. В OHL имеют право выступать хоккеисты 
в возрасте от 15 до 20 лет.

«чаЙка» -  
вторая в казани

С 7 по 11 августа хоккеисты «Чайки» в рамках 
подготовки к десятому, юбилейному сезону Мо-
лодежной хоккейной лиги приняли участие в Куб-
ке «ТАНЕКО», проводимом в Казани. Подопечные 
Вячеслава Рьянова заняли в столице Татарстана 
второе место. 
7 августа. Стальные Лисы (Магнитогорск) – Спутник (Аль-
метьевск) – 3:2 (о.т.), Ирбис (Казань) – Чайка (Нижний 
Новгород) – 3:2. 8 августа. Ладья (Тольятти) – Чайка – 4:3 
(по буллитам), Ирбис – Стальные Лисы – 8:0. 9 августа. 
Чайка – Стальные Лисы – 6:3, Спутник – Ладья – 3:2 (о.т.). 
10 августа. Чайка – Спутник – 7:0, Ирбис – Ладья – 6:2. 
11 августа. Ладья – Стальные Лисы – 0:6, Ирбис – Спут-
ник – 2:3 (о.т.).

иТогоВая Таблица

 и В Во По П ш о
1. Ирбис 4 3 0 1 0 19-7 10
2. ЧАЙКА 4 2 0 1 1 18-10 7
3. Стальные Лисы 4 1 1 0 2 12-16 5
4. Спутник 4 0 2 1 1 8-14 5
5. Ладья 4 0 1 1 2 8-18 3

памяти роГова
C 21 по 25 августа на льду Дворца спорта име-

ни Виктора Коноваленко проходит предсезонный 
турнир для команд МХЛ, посвященный памяти за-
служенного тренера России Александра Михайло-
вича Рогова.

В борьбе за победу нижегородская «Чайка» сразится с 
нижнекамским «Реактором», казанским «Ирбисом» и мо-
сковскими «Крыльями Советов».

Турнир памяти А. М. Рогова станет для подопечных Вя-
чеслава Рьянова очередным важным этапом подготовки 
к юбилейному, десятому сезону Молодежной Хоккейной 
Лиги. Ранее «Чайка» дважды переиграла на нижегород-
ском льду «Локо-Юниор», а также завоевала второе место 
на «Кубке «ТАНЕКО» в Казани.

Отметим, что команды МХЛ принимают участие в Тур-
нире памяти А. М. Рогова второй раз в истории. Годом ра-
нее первым победителем турнира стала нижегородская 
«Чайка», в финальном матче обыгравшая нижнекамский 
«Реактор». Бронзовые награды завоевал казанский «Ир-
бис», в утешительном финале взявший верх над ярослав-
ским «Локо-Юниором».

каЛендарь игр
21 августа, вторник. 13:00 – Крылья Советов – Ирбис. 17:00 – 
Чайка – Реактор. 
22 августа, среда. 13:00 – Реактор – Крылья Советов. 17:00 – 
Чайка – Ирбис. 
24 августа, пятница. 13:00 – Ирбис – Реактор. 17:00 – Чай-
ка – Крылья Советов. 
25 августа, суббота. 11:00 – Матч за третье место. 14:30 
– Финал.

дЗержинск-тс (дзержинск) – 
сшор-воЛга-м (ульяновск) –  

2:1 (1:0)

18 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
судьи: А. Симаков (Пенза), П. Лысен-
ко , П. Аммосов (оба – Йошкар-Ола). 
Инспектор: Сергей Вячеславович Зол-
кин (Чебоксары).
«дзержинск-тс»: Александров, Ефи-
мов, Зимин, Широков, Борисов, Хох-
лов (Попов, 85), Квасов (Солуянов, 76) 
Захряпин, Ананьев (Громов, 68), Сума-
чев, Ермаков.
сшор-волга-м: Харитонов, Ситников, 
Уздинов, Еремин, Басыров (Тутаев, 
24), Астафьев, В. Данилин, Алексан-
дров (Абидов, 68), Сайгушев, Н. Да-
нилин, Семкин (Курочкин, 71).
голы: 1:0 – Ефимов (40), 2:0 – Квасов 
(71), 2:1 – Данилин (79).
Наказаний не было.

«Дзержинск-ТС» обыграл моло-
дежный состав ульяновской «Волги» 
с минимальным счетом, но вряд ли 
сама игра доставила истинное на-
слаждение как болельщикам, так и  
наставникам дзержинской коман-
ды. Ведь менее месяца назад, тог-
да еще руководимая Сергеем Нага-
евым, она камне на камне не оста-
вила от соперника на его поле (5:1).

Казалось, дома дзержинцы без 
особого труда одолеют молодых 
волжан. Но не тут-то было. После 
отставки Нагаева покинули рас-
положение клуба сразу три игрока 
«основы»: Сергей Шеин решил про-
должить свою футбольную карьеру 
в «Сарове», Андрей Суров укрепил 
ряды «Урана», а Артем Гуглев те-
перь будет играть за дублирующий 
состав «Дзержинска-ТС». Вакансии 
в составе заполнили Максим Гро-
мов и Артем Иванкин, вернувшие-
ся из «Урана». Кроме того, к трени-
ровкам команды привлечены сразу 
несколько перспективных футболи-
стов дубля. Двое из них – Максим 
Попов и Артем Солуянов – вышли в 
отчетной игре на замены. 

Что и говорить, перестройка, за-
теянная руководителями дзержин-
ского клуба в ходе сезона, прохо-
дит довольно болезненно.

Первый тайм получился бес-
цветным. Минимум активных дей-
ствий со стороны обеих команд, от-
сутствие точных ударов по воротам 
– вот так вкратце можно охаракте-
ризовать первые 45 минут. Исклю-
чение составили лишь последние 
из них, когда  хозяевам удалось от-
крыть счет. Посильную помощь во 
взятии ворот оказал... ульяновский 
голкипер Харитонов, не удержав-
ший мяч после навеса Квасова. Пер-
вым на отскочивший мяч среагиро-
вал защитник «Дзержинска-ТС» Ар-
тем Ефимов, который и переправил 
его в ворота – 1:0. Отметим, что го-
сти могли чуть раньше открыть счет, 
но выручил дзержинцев вратарь 
Александров, отразивший опасный 
удар Сайгушева.

Вторая половина встречи по-
лучилась более зрелищной. Сразу 
после возобновления игры хозяева 
провели опасную атаку, но Сумачев 
и Ермаков не смогли замкнуть про-
стрел Ананьева. Вскоре гости отве-
тили контрвыпадом, но вновь бле-
стяще сыграл страж ворот дзержин-
цев Александров, не давший Семки-
ну реализовать выход один в один. 
Также не смог извлечь дивиденды 
из футбольного буллита Сирцов – и 
здесь удача была на стороне врата-
ря. Но самый невероятный промах 
совершил Ермаков, который уму-
дрился не попасть с двух метров по 
практически пустым воротам. 

Исправил фантастический про-
мах своего партнера по коман-
де ветеран дзержинского футбо-
ла Сергей Квасов. Полузащитник 
«Дзержинска-ТС» все сделал ма-
стерски: технично принял мяч, бы-
стро оценил обстановку и элегант-
ным ударом с подкруткой отправил 
мяч в противоположный от вратаря 
угол ворот – да так, что даже Буф-
фон в свои лучшие годы не смог бы 
отразить этот удар – 2:0.

Но нельзя утверждают футболь-
ные специалисты, что 2:0 – самый 
«опасный» счет. Излишняя само-
успокоенность хозяев поля едва 
не обернулась для них трагедией. 
Гостям терять было нечего, и они 
большими силами ринулись на во-
рота Александрова. И вскоре луч-
ший бомбардир волжан Данилин Ин-
тригу вернул матчу интригу, четко 
реализовав  пенальти – 2:1. 

Нервное напряжение достигло 
апогея. Последние минуты встречи 

прошли с преимуществом ульянов-
цев, и у них был шанс добиться ни-
чьей. Но все же дзержинцы смогли 
отстоять свои ворота и порадовать 
своего наставника первой победой.

ПосЛе игры

алексей ПаВлыЧЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

–   С у д я  п о  с ч е т у,  п о б е д а 
«Дзержинску-ТС» далась нелегко. Не 
особо понравилась и игра нашей ко-
манды. Даже в проигранном матче 
«Акрону» неделей ранее мы показали 
более качественный футбол. У футбо-
листов присутствовала некоторая не-
рвозность, суета. Все хотели  сыграть 
острее, как можно быстрее забить. Но 
все это как раз и не шло на пользу. В 
первую очередь страдало качество ис-
полнения передач. 

– Вновь хромала реализация 
моментов...

– Да, с реализацией вновь были 
проблемы. Особенно сложно объяс-
нить промах Ермакова, не попавше-
го в ворота метров с двух. После игры 
Александр сказал, что еще до удара 
видел мяч в сетке…

– Насколько отразился на ко-
мандных действиях уход из клуба 
трех ведущих футболистов?

– Не думаю, что уход Шеина, Су-
рова и Гуглева как-то всерьез от-
разился на качестве игры. Более 
качественной и, я бы сказал, му-
дрой игры ждал от нашего «треу-
гольника»: полузащитников Ква-
сова, Захряпина и Хохлова. Они 
поддались эмоциям и сыграли, как 
мальчишки из команды соперника. 
В первом тайме – практически без 
ворот. Пытались разыграть мяч на-
верняка, но… Во втором тайме игра 
обострилась, появились опасные 
моменты. Чтобы реализовать их, 
не хватило нашим футболистам ма-
стерства, а иногда – просто везе-
ния. Есть, над чем работать. 

Юрий ПРыГУНОВ,
Дзержинск

Первенство мФс «ПривоЛжье»
15 тур. 18 августа. Химик-Август (Вур-
нары) – Мордовия-М (Саранск) – 4:1, 
Дорожник (Каменка) – Акрон (То-
льятти) – 1:0, Лада (Димитровград) 
– Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 2:0, 
Зенит (Пенза) – Академия Конопле-
ва (Приморский) – 4:0, Дзержинск-ТС 
(Дзержинск) – СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – 2:1. 

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Лада 13 11 0 2 47-6 33
2. Акрон 13 10 1 2 24-6 31
3. Химик-Август 11 10 0 1 38-13 30
4. Дорожник  13 8 2 3 27-14 26
5. дзЕржиНСК-ТС 12 6 1 5 26-14 19
6. Зенит 13 5 2 6 22-17 17
7. Мордовия-М 12 4 1 7 14-25 13
8. Сызрань-2003-
     СКТВ-Пластик 12 3 3 6 20-36 12
9. Зенит-Ижевск-М 11 2 4 5 8-19 10
10. СШОР-Волга-М 13 2 2 9 12-40 8
11. Академия 
       Коноплева 13 1 4 8 13-32 7
12. Крылья 
       Советов-ЦПФ 10 1 0 9 6-35 3
ЛуЧшие БомБардиры:
1. Сергей Ювенко («Лада») – 14 (2). 2. 
Виталий Бурмаков («Химик-Август») – 12 
(3). 3. Михаил Сафонов («Сызрань-2003-
СКТВ-Пластик») – 8. 4. Виталий Аралин 
(«Дорожник») – 7 (1). 5-7. Роман Ша-
лин («Химик-Август»), Иван Кузнецов 
(«Лада») – по 6. 7. Александр Ермаков 
(«Дзержинск-ТС») – 6 (1).
БЛижайшие матЧи:
16 тур. 25 августа. Сызрань-2003-СКТВ-
Пластик – Зенит, Академия Коноплева 
– Лада, Зенит-Ижевск-М – Дзержинск-
ТС, СШОР-Волга-М – Дорожник, Акрон 
– Химик-Август, Мордовия-М – Крылья 
Советов-ЦПФ. 

куБок мФс «ПривоЛжье»
1/8 финала. Первые матчи. 8 авгу-
ста. Делин-Зенит – Лада – 0:5, СШОР-
Волга-М – Акрон – 0:3, СШОР-Сокол-М 
– Химик-Август – 1:2, Крылья Советов-
ЦПФ – Дорожник – 1:1.
ответные матчи. 15 августа. Лада – 
Делин-Зенит – 3:2, Акрон – СШОР-
Волга-М  – 0:1, Химик-Август – СШОР-
Сокол-М – 3:1, Дорожник – Крылья 
Советов-ЦПФ – 2:1.
БЛижайшие матЧи:
1/4 финала. Первые матчи. 21 августа. 
Дорожник – Сызрань-2003. 22 августа. 
Лада – Дзержинск-ТС, Химик-Август – 
Луч, Локомотив-РПМ – Акрон. 
ответные матчи. 5 сентября. Дзержинск-
ТС (Дзержинск) – Лада, Луч – Химик-
Август, Акрон – Локомотив-РПМ, Сыз-
рань-2003 – Дорожник.

победа за 
«Сеченово»!

Юные хоккеисты ХК «Сеченово-2009» стали побе-
дителями всероссийского  турнира по хоккею с шай-
бой «Первая шайба» среди юношей 2009 г.р., кото-
рый прошел в Самаре 17-19 августа.

В турнире приняли участие 6 команд, которые сыгра-
ли между собой в круг. Подопечные Ивана Викторовича 
Аблыгина в основное время не проиграли ни одного мат-
ча и заняли первое место. А Александр Ливанов стал луч-
шим снайпером турнира.

В ближайших планах ХК «Сеченово-2009» – всероссий-
ский турнир на родном льду, который пройдет 22-23 сен-
тября. Он также будет иметь важное значение для подго-
товки к первенству Нижегородской области по хоккею в 
сезоне 2018-2019.

Поздравляем сеченовских мальчишек и их тренера с 
большим успехом!

Борис ЕЖОВ
реЗуЛьтаты матЧей Хк «сеЧеново-2009»:
17 августа. Сеченово – Олимп (Самара) – 3:4 (б). ХК Сечено-
во – Юниор-Газпромдобыча (Оренбург) – 6:0. 18 августа. Се-
ченово – Мордовия (Саранск) – 4:3. Сеченово – Форсаж (Ли-
пецк) – 4:1. 19 августа. Сеченово – Волгарь (Тольятти) – 8:4.

иТогоВая Таблица

 и В Во Н По П ш о
1. Сеченово 5 4 0 0 1 0 25-12 13
2. Волгарь 5 3 0 0 1 1 19-14 10
3. Мордовия 5 3 0 0 0 2 20-13 9
4. Форсаж 5 2 0 0 0 3 16-19 6
5. Олимп 5 0 2 0 0 3 12-16 4
6. Юниор-Газпромдобыча 5 0 1 0 1 3 8-26 3

проШло 40 днеЙ, как  
не Стало олеГа папилова

Язык не поворачива-
ется говорить об Олеге 
Папилове в прошедшем 
времени. Но прошло уже 
40 дней, как этого заме-
чательного человека нет 
с нами.

Время идет, но горечь 
безвременной утраты ощу-
щается только больше. 
Зря, наверное, говорят, что 
невосполнимых потерь не 
бывает. Бывает....

Никогда не забыть выдающиеся интервью и репор-
тажи Олега, его способности зажечь аудиторию, широ-
ту души и увлеченность натуры.

Как не поделиться с вами, друзья, такой историей. 
Одно из важных мероприятий, как водится, закончи-
лось банкетом, на котором собрались многочисленные 
«звезды», в том числе знаменитая фотомодель Викто-
рия Лопырева. Олег Папилов находился за столиком с 
коллегами, и разговор как-то невзначай зашел о «свет-
ской львице». «А слабо познакомиться с ней?» - кто-то 
решил подшутить. «Да без проблем!», - сказал Олег. Ре-
шили даже поспорить: если Виктория даст Олегу свою 
визитку или хотя бы напишет ему номер телефона, то 
спор он выиграет. А вместе с ним и целый ящик прохла-
дительных напитков. 

В итоге произошло следующее. Олег подошел к сто-
лику, за которым сидела Лопырева в обществе двух вну-
шительного вида сопровождающих. Казалось, шансов 
никаких! Но Олег представился корреспондентом са-
мого популярного в регионе издания и попросил Викто-
рию... дать ему интервью. Пусть не в этот день, но потом. 
Та ответила что-то в духе: «Возьмите у мальчиков теле-
фон моего продюсера. Если он посчитает нужным, со-
единит со мной». «Мальчики» тут же достали визитку и 
хотели уже ему отдать. Но и в этот момент Олег не рас-
терялся. «Виктория, не откажите в автографе!» И про-
тянул ей авторучку. 

А вернулся в свою компанию Мастер общения с таки-
ми словами: «Ну, что! Я о встрече договорился! Вот, по-
жалуйста, и телефон контактный Виктория дала, и даже 
автограф на визитке оставила!» 

Делать нечего: пришлось ребятам собираться за 
прохладительными напитками!

... Доброе сердце и широкая душа Олега всегда были 
распахнуты. Не забыть его отзывчивость, порядочность, 
честность, профессионализм, чувство юмора. Да, было-
го уже не вернуть и не пустить время вспять. Но память 
об Олеге навсегда останется в наших сердцах, согревая 
души светлыми помыслами и благими намерениями.

первая победа 
павлычева

Первую победу под руководством Алексея Павлычева одержал 
«Дзержинск-ТС» в минувшую субботу.

Новости хоккея Детский хоккей
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Локомотив-рПм  
(нижний новгород) –  

сПартак (Богородск) –  
0:1 (0:1)

18 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 300 зрителей.
судьи: И. Звездов (Бор)-8.4, М. Кня-
зев (Н. Новгород)-8.4, Д. Ледков (Н. 
Новгород)-8.4.
инспектор: А.Б. Степанов (Нижний 
Новгород).
«Локомотив-рПм»: Родионов, Осипов 
(Баландин, 53). Колесников, Рябов, За-
белин (Антонов, 85), Николаев (Ганков, 
83), Грошев, Круглов (Гурьянов, 88), 
С. Корнев (Лобанов, 61), Горелишви-
ли, Карасев. 
«спартак» (Богородск):  С. Зай-
цев, Батурин, Германов, Захаров, 
Соловьев, Лепешкин, Хагин (Сини-
цын, 69), Максимов, Борисов (Дев-
нин, 83), Сальников (Воронин, 65), 
Донцов.
гол: 0:1 – А. Сальников (10).
Предупреждены: М. Забелин (35), М. 
Грошев (46) – А. Хагин (53).

В  э т о м  м а т ч е  в  с о с т а в е 
«Локомотива-РПМ» дебютировал 
Никита Николаев, хорошо известный 
по выступлениям за нижегородскую 
«Волгу» и саранскую «Мордовию». 
Ныне он находится в поисках ново-
го профессионального клуба, а пока 
воспользовался приглашением «же-
лезнодорожников». И, надо сказать, 
существенно усилил их  оборонитель-
ные порядки. 

Впрочем, однажды соперник на-
шел в них брешь и на сей раз.  На 10 
минуте встречи при подаче углово-
го с правого фланга Артем Захаров 
был первым на мяче и переправил 
его головой ближе к вратарской, а 
там уже выиграл верховую борь-
бу  многоопытный Андрей Сальни-
ков – 0:1.

В дальнейшем гости имели еще 
несколько моментов, чтобы закре-
пить успех. Так, еще в первом тайме 
Павел Донцов, совершивший эффект-
ный дриблинг, наносил удар с близко-
го расстояния, но защитнику «Локо» 
Кириллу Рябову удалось выбить мяч 
аккурат с линии ворот. В начале вто-
рого тайма, находясь у дальней штан-
ги, Денис Борисов в прыжке замыкал 
навес Антона Соловьева, но пробил 
мимо ворот.

Хозяева тоже старались при пер-
вой возможности опасно контрата-
ковать, но на «последнем рубеже» 
«Спартака» был безупречен Сергей 
Зайцев. Он, в частности, сумел до-
тянуться до мяча и перевести его на 
угловой, когда после перерыва факти-
чески один на один вышел  Александр 
Лобанов. Еще в ряде моментов напа-
дающих обеих команд подводили не-
точности.

ПосЛе игры

Никита НиКолаЕВ,
защитник «Локомотива-РПМ»:

– Никита, болельщики хорошо 
помнят вас по выступлениям за 
«олимпиец». Что было потом? Как 
оказались в «локомотиве-рПМ»?

– Я выступал за «Мордовию». У 
меня закончился контракт, и клуб ре-
шил его не продлевать. А тут как раз 
поступило предложение от Руслана 
Львовича Зырянова из «Локомотива-
РПМ». Он предложил – я не отказался. 
Тем более, «Локомотив» – клуб с бо-
гатой историей, и выступать за него 
очень приятно.

– Какие первые впечатления от 
команды и от первой игры за нее?

– Очень хороший коллектив и 
очень хороший тренер – Игорь Го-
релов. Что касается игры, то счет, на 
мой взгляд, не совсем соответствует 
ее содержанию. Она получилась бо-
евой, и вполне могла быть зафикси-
рована ничья: обе команды, в прин-
ципе, имели моменты. Но чувствова-
лось, что у «Локомотива-РПМ» состав 
новый – вот так сразу не разгонишь-
ся. Думаю, постепенно наберем ход.

– Чего не хватает для этого?
– В первую очередь, сыгранности. 

Мы немножко не понимаем друг друга. 
– Есть ли у вас лично какие-то 

варианты продолжения карьеры на 
профессиональном уровне?

– Пока все мои мысли связаны с 
выступлением за «Локомотив-РПМ».  

– Вы поиграли и в ФНл, и в 
ПФл. Можете как-то сопоставить 
их с чемпионатом Нижегородской 
области?

– Я считаю, «Локомотив-РПМ» не 
затерялся бы во втором дивизионе, 
был бы в своей зоне середнячком. 
Тем более, если еще усилить состав. 
То же самое могу сказать и про сопер-

ника – богородский «Спартак». Прин-
ципиального отличия не вижу, все ли-
деры нашего чемпионата при усло-
вии доукомплектования своих соста-
вов вполне могли бы выступать в ПФЛ.

– Выступая за «олимпиец» и 
«Мордовию», следили за чемпи-
онатом Нижегородской области?

– Если честно, нет. Интересовал-
ся только тогда, когда меня отправля-
ли из «основы» «Олимпийца» в дубль 
(улыбается). Ныне же могу назвать 
лидеров, но они и так всем известны. 
При этом команды, идущие впереди 
нас, тоже зачастую теряют очки. Мно-
го непредсказуемых матчей.

– После усиления в вашем лице 
«локомотив-рПМ» на какое место 
может претендовать?

– Не думаю, что я сделаю какую-
то погоду, но будем стараться общи-
ми усилиями попасть в тройку силь-
нейших.
Сергей зайцЕВ,
голкипер «Локомотива-РПМ»:

– Сергей, есть такая поговор-
ка, что снаряд два раза в одну 
лунку не попадает. а вы обыграли 
«локомотив-рПМ» уже трижды в 
сезоне. Есть какой-то секрет?

– Все дело в настрое. Наш тренер 
Владимир Васильевич Ананьев перед 
играми всегда находит нужные сло-
ва. Вот и на сей раз так было. Он го-
ворил, что Кубок – это Кубок, чемпи-
онат – чемпионат, и будет совершен-
но другая игра, к которой нужно отне-
стись со всей ответственностью.

– «локомотив-рПМ», пожалуй, 
оказал большее сопротивление, 
нежели тремя днями ранее. Со-
гласны?

–  Конечно. Надо понимать, что 
соперник тоже не хотел проигрывать 
три раза подряд. Тем более, команда 
имеет активную поддержку болельщи-
ков и  укомплектована очень неплохи-
ми футболистами, многие из которых 
поиграли на более высоком уровне. В 
нападении у них есть, кому забивать, и 
мы ожидали, что хозяева постараются 
оказать давление на нас. Но оборона 
«Спартака» сыграла хорошо, поэтому 
мы и победили – за счет командных 
действий в первую очередь.

– Турнирная ситуация склады-
вается таким образом, что отста-
вание «Спартака» от лидеров до-
статочно велико. а, на ваш взгляд, 
есть ли у команды шансы продол-
жать борьбы за медали высшей 
пробы?

– Мы в каждом матче играем на 
победу, и других вариантов просто нет. 
Да, удача отвернулась от нас в Пеше-
лани, где мы уступили местному «Шах-
теру» – 1:2. По игре мы, пожалуй, ни-
кому и не проиграли, но так получает-
ся: мяч круглый, и не всегда удается 
забить. Поэтому, я считаю, борьба за 
призовые места еще впереди. Тем бо-
лее, в этом туре потеряла очки «Вол-
на», а значит, имеющийся очковый от-
рыв вполне можно сократить. Вообще 
в нынешнем чемпионате очки может 
потерять каждый и каждый набрать.

– В начале сезона в составе 
«Спартака» довольно часто про-
исходили изменения, а сейчас на-
блюдается определенная стаби-
лизация. Можно сказать, что наш-
ли оптимальный вариант соста-
ва и игры?

– Перед сезоном было очень мно-
го травм, и это сказывалось на выборе 
состава. Вот и сейчас пока не в строю 
Станислав Жигалов и Олег Быков. А 
Артем Захаров восстановился совсем 
недавно. Травмы и вносят коррективы 
в определение состава. А так, команда 
у нас вполне сыгранная, мы наладили 
взаимодействие и в атаке, и в оборо-
не, поэтому, думаю, все будет хорошо.

– «Спартак» сейчас находится 
в 8 очках от первого места и все-
го в двух шагах от завоевания Куб-
ка области. значит ли это, что ак-
цент будет сделан именно на куб-
ковый турнир?

– Нет! Мы не расставляем таких 
акцентов. Играем с одинаковой са-
моотдачей и в Кубке, и в чемпионате. 
Кубок мы, кстати, давно не выигрыва-
ли, но и в чемпионате никому уступать 
не собираемся. Будем играть только 
на победу!

Владислав ЕРОФЕЕВ

шаХтер (арзамас) – семенов 
(семенов) – 5:1 (2:0)

18 августа. Арзамас. Стадион «Знамя». 
400 зрителей.
судьи: О. Снегирев-8.4, Д. Быков-8.4, А. 
Косарев-8.4 (все – Нижний Новгород).
инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск). 
«шахтер»: Клепиков, Родин, Н. Бо-
рисов, Степанюк, Семин (Ил. Его-
ров, 55), Нестеров, Терехин, Столя-
ров (Жиляев, 46), Фолин (Апатин, 46), 
Городцов (Усимов, 62), Федотов (Да-
ниленко, 46).
«семенов»: Паршуков (Д. Зайцев, 83), 
Коротков, Косарев, Семенов, Андр. 
Красильников, Миннбаев, Сазонов 
(Балинов, 71), Пятов, Жегалов (Ско-
вородкин, 77), Шмелев (Погосян, 52), 
Волчкевич. 
голы: 1:0 – М. Городцов (14), 2:0 – В. 
Федотов (45), 3:0 – А. Даниленко (55), 
4:0 – А. Даниленко (64), 4:1 – А. Пого-
сян (73), 5:1 – Н. Борисов (88).
Наказаний не было.

После двух ярких побед в Пеше-
лани возвращение «Шахтера» в Арза-
мас многими болельщиками команды 
воспринималось двойственно. Семе-
новцы в двух последних матчах набра-
ли 6 очков и наверняка ехали в гости 
к «Шахтеру» с намерением дать бой. 
А разрушать атаки «горняков» на ар-
замасском стадионе все же гораздо 
проще, чем на пешеланском.

Однако не зря кто-то сказал: та-
ких соперников, как «Семенов», «Шах-
тер» должен обыгрывать даже на кар-
тофельном поле. Сделав правильные 
выводы из матчей, проведенных в Ар-
замасе в первом круге, подопечные 
Сергея Шкилева сняли все вопросы о 
победителе уже к перерыву. Причем 
первый гол состоялся уже на 14 ми-
нуте.  Позиционная ошибка защитни-
ков гостей привела к выходу на воро-
та Евгения Паршукова сразу несколь-
ких арзамасцев, и Максим Городцов 
с передачи Дениса Фолина поразил 
цель – 1:0.

До перерыва подобных моментов 
у «Шахтера» было пруд пруди, но либо 
последний пас «западал» и мяч на ногу 
не ложился, либо преградой ему ста-
новился голкипер Паршуков. Уйму 
возможностей упустили также Фолин 
и Столяров. И все же в концовке пер-
вого тайма арзамасцы удвоили свое 
преимущества. Размашистым пасом 
из глубины поля «а-ля Дэвид Бэкхэм 
начала 2000-х» Никита Борисов нашел 
Владимира Федотова, а тот ворвался 
в штрафную и хлестко пробил в верх-
ний угол ворот – 2:0. 

Во втором тайме арзамасцы про-
должили наступать на ворота гостей. 
Замены, сделанные Сергеем Шкиле-
вым в перерыве матча, тоже оказа-
лись оправданными. Так, на 55 и 64 
минутах дважды отличился Данилен-
ко. В первом случае результативную 
атаку начал Николай Жиляев, вернув-
шийся в «Шахтер» из «Волны». От бо-
ковой линии, как нож сквозь масло, он 
прошел до вратарской и выложил мяч 
под удар Артему Даниленко – 3:0. А че-
рез девять минут Артем вышел к воро-
там «Семенова» сам и оформил дубль. 

Заслуживал ли «Семенов» столь 
крупного поражения? Скорее, нет, чем 

да. Пусть футболисты из столицы Зо-
лотой Хохломы и не входят в «те са-
мые восемь команд», но в их игре уже 
видна рука опытнейшего наставни-
ка, гиганта тренерской мысли – Вик-
тора Федоровича Павлюкова. Имен-
но он воспитал целую плеяду футбо-
листов, который сейчас находятся на 
ведущих ролях в том же областном 
чемпионате. А нынешний «любимчик» 
Павлюкова – Артем Погосян – напом-
нил о себе на 79 минуте, когда даль-
ним ударом со штрафного оставил не 
у дел стража ворот «Шахтера» Юрия 
Клепикова – 4:1. 

Однако последнее слово в этом 
матче осталось все же за хозяева-
ми поля. На 88  минуте Никита Бори-
сов подключился к атаке и при пода-
че углового умело использовал ошиб-
ку защитников соперника и их врата-
ря Дмитрия Зайцева, вышедшего на 
замену.

В итоге – 5:1. Воспользовавшись 
осечкой ковернинской «Волны» в Вык-
се,  арзамасский клуб вышел на пер-
вое место в турнирной таблице.

ПосЛе игры

Сергей шКилЕВ, 
главный тренер «Шахтера»: 

– Счет матча хоть и в нашу поль-
зу, но он мог быть и больше, реали-
зуй мы все созданные моменты. В це-
лом результат по игре. И да, мы вышли 
на первое место (улыбается). Но вто-
рой круг чемпионата только начался, 
вся борьба впереди, а наша задача 
одна – побеждать! 

Максим городцоВ, 
нападающий «Шахтера»: 

– В целом игра получилась бое-
вой. Соперник, конечно, сопротивлял-
ся, но в первом тайме мы забили два 
очень важных мяча, обеспечив себе 
комфортный перевес в счете. Во вто-
ром также владели инициативой, за-
били еще. В конечном итоге это и вы-
лилось в крупную победу.

Сегодня мы вышли на первое ме-
сто. И главное для нас – продолжить 
победную серию! 

Виктор ПаВлюКоВ,
главный тренер «Семенова»: 

– На сегодняшний день в нашей 
команде много молодых и перспек-
тивных футболистов. Я считаю, что в 
Арзамасе мы сыграли прекрасно. Но 
бывает в жизни и так, что к нам прихо-
дят футболисты, прошедшие какую-
то дурацкую школу у непонятно ка-
ких тренеришек. И вследствие этого 
в игре возникают детские, ничем не 
обоснованные ошибки, которые пор-
тят ее рисунок. Плюс ко всему, у нас 
сегодня отсутствовали ведущие игро-
ки: Луконькин, Шамаков, Кочуров… И 
если уход в другую команду Джане-
лидзе и Герасимова (в ДЮСШ-НИК 
– авт.) еще можно хоть как-то объяс-
нить, то гуляние на свадьбах посреди 
сезона для профессиональных футбо-
листов категорически запрещено.  У 
нас же команда любительская. А вот в 
«Шахтере» сегодня собрались настоя-
щие профессионалы. Пусть наши ре-
бята учатся в таких играх!

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас – Нижний Новгород

Скоро - Финалы!
Стали известны сроки проведения финальных турниров первен-

ства россии по футболу среди юношей в зоне «Приволжье» в сезо-
не-2018

Юноши 2001 г.р.
Нижегородская область. База отдыха «Изумрудное». 5-12 сентября. 
Главный судья: Михаил Александрович Белов +7-910-798-33-14. 
Ответственный за размещение: Леонид Васильевич Рындов +7-910-383-34-77 .

Юноши 2003 г.р.
Нижегородская область. База отдыха «Изумрудное». 22-29 сентября. 
Главный судья: Юрий Михайлович Садеков +7-904-396-80-19. 
Ответственный за размещение: Леонид Васильевич Рындов +7-910-383-34-77 .

Юноши 2002 г.р.
Нижегородская область. Город Дзержинск. 28 сентября - 5 октября. 
Главный судья: Андрей Владимирович Батраков +7-920-250-97-18. 
Ответственный за размещение: Денис Геннадьевич Сметанин: +7-920-059-12-09. 

Юноши 2004 г.р.
Татарстан. Казань 3-10 октября. 
Главный судья: Юрий Михайлович Садеков +7-904-396-80-19. 
Ответственный за размещение: Марсель Малюков +7-903-307-00-01.

коГда ворота  
на замке

В нынешнем сезоне это была уже третья встреча соперников меж-
ду собой. И вторая в течение одной недели. Тремя днями ранее ко-
манды встречались между собой в рамках кубкового турнира, при-
чем также на стадионе «Железнодорожник». И тогда также успех со-
путствовал «Спартаку». Причем в течение двух матчей подряд воро-
та Сергея Зайцева так и остались «сухими»: богородчане выиграли 
3:0 и вот теперь 1:0.

С «Шахтером» 
иГрать - не на 
Свадьбе Гулять

В первом круге «Шахтер» добился уверенной победы над «Семено-
вом» в гостях – 3:1. В Арзамасе «горняки» добились еще более крупно-
го преимущества – 5:1. И это при том, что они принимали соперника не 
на своем поле в Пешелани, как в двух предыдущих турах, а на арзамас-
ском стадионе «Знамя».
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победа  
на клаССе

Борский «Спартак» после пе-
рерыва в чемпионате не мог вы-
играть на протяжении трех туров. 
И вот команда одержала вторую 
победу подряд, не пропустив при 
этом ни одного мяча с игры. При-
чем если дзержинский «Уран» бор-
чане победили, что называется, 
на характере, то ДЮСШ-НИК – на 
классе.

сПартак (Бор) – дЮсш-ник 
(нижний новгород) – 2:0 (1:0)

18 августа. Бор. Стадион «Спартак». 
150 зрителей.
судьи: Д. Аксенов (Павлово) – 8.3, Д. 
Устинов (Павлово) – 8.4, О.Мальянов 
(Павлово) – 8.4.
инспектор: И. В. Иванов (Н.Новгород).
«спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Ро-
гожин, Белов (Кокурин, 84), Тимофе-
енко, Спичков (Фролов, 86), Тюриков 
(Киричев, 84), Тарпошян (Благодатин, 
61), Жуков (Тужилов, 86), Давыдов 
(Улыбин, 85), Арефьев (Домахин, 73). 
дЮсш-ник: Епифанов (Смирнов, 83), 
Каражелез (Герасимов, 82), Кутаев,  
Сухарев, Зотов, Седенков (Бальце-
ров, 79), Жильцов (Булычев, 76), Фо-
мичев (Марков, 83), Берковский, Арт. 
Корнев (Рогов, 50), Джанилидзе (Зей-
тунян, 61).
голы: 1:0 – А. Дурнев (19, с пенальти), 
2:0 – А. Тюриков (80).
Предупреждены: О. Тарпошян (38) – 
Н. Зотов (19), Арт. Корнев (38).

В первые 10 минут игры обе ко-
манды присматривались друг к дру-
гу, играли осторожно, с оглядкой на 
свои ворота. В этот промежуток вре-
мени запомнился лишь удар Джани-
лидзе с линии штрафной, но Изоси-
мов был начеку. 

Постепенно игра переместилась 
к воротам нижегородской команды, 
которая с трудом сдерживала ата-
ки борчан. Первым в составе хозяев 
поля мог отличиться  Тарпошян, но в 
чужой штрафной в борьбе с защитни-
ком не попал по летящему мячу. Уже 
следующая атака «Спартака» завер-
шилась назначением пенальти в воро-
та ДЮСШ-НИК – «постарался» Фоми-
чев, который толкнул в спину вышед-
шего на ударную позицию Давыдова. 
Одиннадцатиметровый удар четко ре-
ализовал Дурнев, отправив мяч в пра-
вую от Епифанова «девятку» 

В конце первого тайма могли от-
личиться также Тюриков и Жуков. Пер-
вый из них бил головой с трех метров в 
ближний угол, однако Епифанов уму-
дрился поднять руки и отвести угрозу. 
А Жуков, пытаясь реализовать штраф-
ной, пробил в считанных сантиметрах 
от штанги. 

Во втором тайме голевые момен-
ты по-прежнему возникали только у 
ворот гостей. Сначала мог удвоить 
счет Арефьев. После скидки вышед-
шего на замену Благодатина он бил, 
казалось бы, наверняка в угол ворот, 
однако в резком прыжке Епифанов до-
тянулся до мяча кончиками пальцев, 
и тот от штанги вернулся в поле, а за-
щитники быстро выбили его от гре-
ха подальше. 

И все же гол состоялся. Тюриков, 
получив передачу на ход от Жукова, 
вышел один на один с голкипером и 
«расстрелял» последнего в упор – 2:0. 

Борчане могли забить еще, но 
Благодатин с Фроловым упустили от-
личную возможность. Киричев, раз-
вернувшись, отдал передачу на даль-
нюю штангу, куда на всех парах рвал-
ся Фролов, но вратарь бросился в ноги 
полузащитнику. А где же мяч? Он от-
скочил к Благодатину, но тот с левой 
ноги попал в штангу, а затем им овла-
дели защитники Нижнего Новгорода. 

ПосЛе игры

Сергей МУХоТиН,
главный тренер «Спартака»:

– Очень приятно, что «Спартак» – 
команда регулируемая, управляемая. 
Можно даже какие-то перестроения 
делать в линии обороны по ходу игры. 
Во втором тайме мы перестроились, 
попытались освежить игру, вовремя 
забили второй гол, сделали замены, 
и игра пошла веселее. Было заметно 
неимоверное желание вышедших на 
поле игроков. Был сумбур, ажиотаж, 
азарт, но радует, что футболисты, ко-
торые выходят на замены, пытают-
ся показать себя с лучшей стороны. 

В целом, считаю, мы выиграли 
на классе. Теперь будем готовиться 
к кубковой игре с «Волной». Шансы  
выйти в полуфинал есть, хоть и не 
большие. Будем цепляться за него. 

Сергей СПиЧКоВ,
полузащитник «Спартака»:

– Мы были посильнее, поопытнее 
соперника, что и привело к двум заби-
тым мячам. Хотя если сравнивать с не-
давним матчем против «Урана», игра 
получилась более вязкой. Теперь нас 
ждет ответная встреча четвертьфина-
ла Кубка с ковернинской «Волной». Ко-
нечно, проиграв на ее поле 1:5, слож-

но рассчитывать на  выход в полуфи-
нал, но шансы есть всегда. Будем ра-
ботать, очень серьезно готовиться, 
чтобы доказать своим болельщикам: 
столько мячей больше не пропустим!

алексей рогожиН,
защитник «Спартака»:

– Команда соперников – молодая 
и амбициозная. Футболистам есть, 
что доказывать тренеру, в первую 
очередь самим себе. Они стараются, 
бегут, поэтому наша основная зада-
ча состояла в том, чтобы не дать им 
почувствовать свою игру. Я думаю, в 
первом тайме у нас это получилось. 
А гол с пенальти – вполне заслужен-
ный, по игре. В целом у нас получи-
лось не все, что хотели, но результат 
удовлетворяет.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

рекорды 
«урана»

Сразу два рекорда результа-
тивности областного чемпионата  
установили футболисты дзержин-
ского «Урана». В минувшую суббо-
ту подопечные Николая Кашенце-
ва «отгрузили» в ворота павлов-
ского «Торпедо» добрый (а для со-
перника – недобрый) десяток мя-
чей, пропустив в свои лишь один. 

До этого матча рекордом ре-
зультативности владели футбо-
листы богородского «Спартака» и 
выксунского «Металлурга», кото-
рые также отправили в сетку во-
рот горемычного «Торпедо» по во-
семь безответных мячей. 

Нельзя не отметить и индиви-
дуальное достижение дзержинца 
Егора Ларионова, который стал 
автором первого в сезоне пента-
трика.

уран (дзержинск) – торПедо 
(Павлово) – 10:1 (4:0)

18 августа. Дзержинск. Стадион «Ка-
пролактамовец». 50 зрителей.
судьи: Е.Рубцов – 8,5, М.Быков – 8,5, 
Д.Талатукин -8,3 (все – Н.Новгород).
инспектор: Нестеркин В.И. (Н. Нов-
город)
«уран»: Гавриков, Баулин, Лачугин 
(Трибушинин, 57), Зырянов, Белкин 
(Серков, 46), Суров, Добрынин, Стре-
лов (Кузянин, 69), Тимошкин (Дерно-
вой, 67), Перстков, Ларионов.
«торпедо»: Ундалов, А.Абдулхаликов, 
Чикин, Караганский, Скрипченко, 
Мордвинов, Тихонов, Р.Абдулхаликов, 
Семенов, Белов, Медведев.
голы: 1:0 – Е. Ларионов (4), 2:0 – А. 
Зырянов (7), 3:0 – С. Перстков (31), 
4:0 – С. Тимошкин (34), 5:0 – Е. Ларио-
нов (50), 6:0 – Е. Ларионов (57), 7:0 – И. 
Стрелов (59), 8:0 – Е. Ларионов (65), 
8:1 – Д. Скрипченко (75), 9:1 – Е. Ла-
рионов (78), 10:1 – О. Дерновой (81).
На 61 минуте Е. Ларионов («Уран») не 
реализовал пенальти.
Наказаний не было.

Взглянув перед стартовым свист-
ком арбитра в протокол и увидев в нем 
всего 12 фамилий в составе гостей, 
сразу можно было поймать себя на 
мысли: ждать какого-то положитель-
ного результата в Дзержинске «Торпе-
до» не придется. 

Так и произошло. Уже в дебюте 
встречи хозяева дважды заставили 
соперника начать с центра поля. Сна-
чала Ларионов воспользовался ошиб-
кой защитника гостей и открыл счет. 
Затем после подачи с угла поля Зыря-
нов выиграл «второй этаж» и головой 
отправил мяч в сетку – 2:0.

Забив быстрые два мяча, дзер-
жинцы немного успокоились и сбави-
ли обороты. Мяч практически не поки-
дал половину поля гостей, но до ре-
альных угроз их воротам дело не до-
ходило. Торпедовцы действовали на 
контратаках, одну из которых довели 
до опасного удара, но голкипер «Ура-
на» Гавриков сумел проявить свое ма-
стерство и в отчаянном броске в ниж-
ний угол отразил меткий «выстрел» 
Медведева. В первом тайме у «Торпе-
до» это был единственный шанс раз-
мочить счет.

Во второй половине встречи го-
сподство «Урана» над обескровлен-
ным и уставшим соперником стало 
еще было более ощутимым. Диктор 
по стадиону порой не успевал объ-
являть авторов забитых мячей. Пять 
раз из репродукторов стадиона «Ка-
пролактамовец» звучала «хоккейная» 
фамилия Ларионов. Именно Егор стал 
в итоге автором пента-трика: пять мя-
чей в одном матче в нынешнем сезо-
не еще не забивал  никто.

Стоит отметить и выход на поле 
юного воспитанника «Урана» 17-лет-
него Олега Дернового, которому в 
конце встречи удалось довершить 
разгром «Торпедо – 10:1.

Интересно, что футболисты «Ура-
на» хотя бы раз в году балуют сво-
их болельщиков сверхрезультатив-
ной игрой. Так было в прошлом се-
зоне, когда дзержинцы разгромили  
«Арзамас» – 12:0. Так было и в 2016 
году, когда они со счетом 8:1 переи-

грали кстовскую «Премьер-Лигу». К 
слову, обе «пострадавших» команды 
по окончании тех сезонов покидали 
высшую лигу. Не хочется, чтобы эта 
участь постигла ныне «Торпедо» – не-
когда известный и самобытный клуб, 
воспитавший немало известных фут-
болистов. О двух из них – Брызгалове 
и Емельянове – даже напоминают над-
писи на футболках игроков «Торпедо».

ПосЛе игры

Николай КашЕНцЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Порадовало качество игры. При 
счете 2:0 или 3:0 команда не остано-
вилась, а продолжила играть в атаку-
ющий футбол. Ребята сделали все то, 
что мы требовали от них на установ-
ке перед матчем. Тяжело что-то го-
ворить по игре, когда имеешь в обо-
их таймах полное преимущество. Да, 
у соперников отсутствовали несколь-
ко футболистов, но это, как говорит-
ся, их проблемы.

– Какой из десяти забитых мя-
чей вы бы отметили?

–  Не стал бы отмечать какой-либо 
гол. Хотел бы порадоваться за юного 
Олега Дернового. Он второй раз вы-
шел на замену в нынешнем чемпио-
нате и забил гол. А также активно по-
участвовал еще в одном взятии ворот. 
Такие игры имеют один плюс: можно 
выпустить на поле молодых футбо-
листов, чтобы дать им возможность 
почувствовать игру мужских команд. 
Могли еще дать шанс 17-летнему Да-
ниилу Синеву, но он уехал вместе с 
«молодежкой» ФК «Нижний Новго-
род» на сборы.

– Как оцените игру недавнего 
дебютанта андрея Сурова, пере-
бравшегося к вам из «дзержинска-
ТС»?

– Все знают, что Андрей – квали-
фицированный игрок. И здесь каких-
то дополнительных комментариев не 
требуется. Он сделал все то, что от 
него требовалось. И сделал очень ква-
лифицировано.

– андрей Суров сыграл на ме-
сте опорного полузащитника, 
хотя в «дзержинске-ТС» выступал 
в основном на месте флангового 
игрока…

– Андрей может сыграть на любой 
позиции. Тем и ценны такие футболи-
сты, что способны быть полезными на 
любом участке поля: в середине, на 
краях. Кстати, таких игроков в нашем 
чемпионате немного. 
александр  
абдУлХалиКоВ,
играющий тренер «Торпедо»:

– Игра явно не сложилась для нас. 
В Дзержинск приехали только 11 фут-
болистов. По разным причинам мно-
гие отсутствовали…

На первых минутах встречи в ре-
зультате ошибки молодого футболи-
ста Чикина нам забили гол. Вскоре 
опять произошла ошибка в зоне обо-
роны, и пропустили второй. Не знаю, 
как бы дальше сложилась игра, если 
бы не эти ошибки в ее дебюте. До пе-
рерыва нам забили еще два мяча, а 
после – еще шесть.

Тяжело давать комментарий по та-
кой игре. Спасибо тем ребятам, что 
приехали.

– Видимо, тяжелые времена 
сейчас переживает павловский 
футбол.

– Хорошо еще, что хотя бы суще-
ствуем (грустно улыбается). Спаси-
бо администрации Павловского рай-
она, что выделяет какие-то деньги. 
Да, времена сейчас в павловском фут-
боле тяжелые. Но все равно надеем-
ся, что руководство города и района 
проявят интерес к команде и к фут-
болу в целом. Как говорится, пожи-
вем – увидим.

Юрий ПРыГУНОВ,
Дзержинск

почин 
Сделан

Одержав первую победу в ны-
нешнем чемпионате, молодежка 
«Нижнего Новгорода» поднялась 
на десятое место в турнирной та-
блице чемпионата.

саров (саров) – рЦПФ нижний 
новгород-м (нижний новгород) – 

0:1 (0:0)

18 августа. Саров. Стадион «Икар». 
150 зрителей.
судьи: А. Староверов, В. Черников, Д. 
Балякин (все – Ардатов).
«саров»: Лещаков, Новиков, Назар-
кин, Каманин, Шеин (Феоктистов, 87), 
Алипов (Лосев, 57), Лобачев, Томилин, 
Д. Курушин, Катенков, Змеев.
рЦПФ «нижний новгород-м»: Мелюх, 
Таркинский, Чечеткин, Фоменко, Бара-
нов, Чвиров, Рябков, Пальцев, Лоску-
тов (Р. Смирнов, 90+2), Храмов, И. 
Ухов (Посыпкин, 64).
гол: 0:1 – Д. Храмов (85).
Предупреждены: нет – С. Таркинский 
(26), Д. Храмов (55), Р. Мелюх (61).

Молодые нижегородцы не стуше-
вались в поединке с опытным сопер-

ником. Уже на первых минутах дваж-
ды мог отличиться Храмов, но в пер-
вом эпизоде он попал в штангу, а во 
втором мяч после удара Даниила 
прошел в сантиметрах от стойки во-
рот саровчан.

В дальнейшем матч проходил в 
обоюдоострых атаках. Развязка же 
наступила за пять минут до финаль-
ного свистка. Помните, как в финале 
недавнего чемпионата мира голкипер 
сборной Франции Уго Льорис допу-
стил грубую ошибку: в своей штраф-
ной он начал обыгрывать Манджуки-
ча, потерял мяч – и хорват в касание 
отправил его в ворота. Точно такая 
же ситуация произошла и в Сарове. 
Только в роли Льориса был голкипер 
хозяев Лещаков, а в роли Манджуки-
ча – форвард нижегородцев Храмов, 
который оказался в нужном месте в 
нужный момент.

В итоге – первая победа молодеж-
ки «Нижнего» в чемпионате, которая 
позволила ей обойти ДЮСШ-НИК и 
павловское «Торпедо» в турнирной 
таблице.

ПосЛе игры

Валерий ТиХоНоВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы начинали сезон с этой ко-
мандой, и тогда в игре молодых ни-
жегородцев было больше эмоций. 
За несколько месяцев ребята возму-
жали, и сейчас в их действиях боль-
ше разума. Соперники хорошо под-
готовлены функционально, обуче-
ны, но опыта им пока не хватает. По-
рой ребята заигрываются. И у них, и 
у нас были моменты, но мы никак не 
можем забить. На 81 минуте после 
прострела Томилин с пяти метров 
не сумел толком попасть по мячу. И 
в ответ мы получили гол, очень по-
хожий на гол Манджукича в фина-
ле чемпионата мира. Только тогда 
он не помог хорватам, а для ниже-
городцев стал победным. Уже в до-
бавленное время мы могли сравнять 
счет, но гостей выручил вратарь. По 
игре к ребятам нет претензий. Раз-
ве что впереди вновь выглядели без-
зубо. Вместо хладнокровия в завер-
шающей стадии атак была какая-то 
спешка, суета…

Константин жилЬцоВ, 
тренер РЦПФ  
«Нижний Новгород-М»:

– Уже в дебюте встречи Даниил 
Храмов дважды сыграл нестандартно 
и был близок к тому, чтобы отличиться, 
но ему немного не хватило точности. В 
дальнейшем мы действовали на кон-
тратаках, а игра «Сарова» сводилась к 
забросам на высокорослого форвар-
да. В концовке второго тайма Храмов 
забил гол. Может быть, он получил-
ся несколько нелогичным, но мы его 
заслужили. Даниил пошел до конца и 
«накрыл» удар вратаря. В результате 
мяч попал в ногу нашего нападающего 
и оказался в воротах «Сарова». Потом 
со стороны хозяев пошел навал. Они 
заработали угловой, но в этой ситуа-
ции здорово сыграл наш вратарь Ро-
ман Мелюх.

Отмечу всех наших новобранцев. 
Фоменко, Чечеткин, Храмов и Посып-
кин влились в наш коллектив и вместе 
с другими ребятами двигаются в пра-
вильном направлении.

Сергей КОЗУНОВ

впервые  
без Голов

После серии ярких побед «Вол-
на» поделила очки в матче с «Ме-
таллургом» на его поле и позво-
лила себя обойти арзамасскому 
«Шахтеру». Стоит отметить, что в 
этом матче впервые в нынешнем 
чемпионате была зафиксирована 
нулевая ничья.

метаЛЛург (выкса) –  
воЛна (ковернино) – 0:0 (0:0)

18 августа. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 250 зрителей.
судьи: В. Романов, Е. Глазатов (оба – 
Дзержинск), Г. Федотов (Володарск).
инспектор: П. А. Беднов (Володарск).
«металлург»: Давыдов, Фимин (Яшин, 
75), Гизгизов, Колонтаев, Тарасов, Ша-
лунов (Куташов, 60), Нибусин, Залетин, 
Исаев (Наумов, 65), Косоногов (Балан-
дин, 79), Ремизов.
«волна»: Рогочев, Шишкин, Кудряшов, 
Волков, Левенко (Ал-й Абрамов, 75), 
Загоненко (Козловский, 27) (Горячев, 
81), Лопухов, Ал-р Абрамов, Сетов 
(Курлов, 59; Степанян, 82), Кабаев, 
Постаногов.
Предупреждены: нет – К. Кудря-
шов (15).

Матч начался с преимуществом 
ковернинской команды, которая 
не раз могла открыть счет в пер-
вом тайме. Особенно запомнился 
момент на 39 минуте, когда Ники-
та Козловский вывел Григория По-
станогова один на один по левому 
флангу. Удар форварда с острого 
угла отбил выскочивший навстречу 
голкипер Александр Давыдов. На 42 
минуте Никита Левенко «простре-

лил» с левого края. Постаногов зам-
кнул передачу, но мяч после удара 
с шести метров проскочил рядом с 
левой штангой. В следующей атаке 
Александр Абрамов пробил с линии 
штрафной и в третий раз за игру 
мяч угодил в ту же точку.

После перерыва игра несколько 
выравнялась, и уже моменты у ворот 
Рогачева стали возникать один за дру-
гим. На 49 минуте Александр Залетин 
пробил в ближний угол с линии штраф-
ной – вратарь был начеку. Вскоре Де-
нис Исаев подал угловой с правого 
фланга, Михаил Колонтаев пробил 
головой с пяти метров, но в створ не 
попал. На 73 минуте Александр Кута-
шов «прострелил» на ближнюю штангу 
с правого фланга, Вячеслав Ремизов 
ударил с трех метров, но вратарь пе-
ревел мяч на угловой. Корнер испол-
нил Иван Тарасов – Колонтаев вновь 
пробил головой, но защитник «Волны» 
отвел угрозу.

Хозяевам могла улыбнуться уда-
ча и в компенсированное время, ког-
да Алексей Баландин сделал навес с 
правого фланга, а голкипер гостей вы-
ронил мяч. Форвард подобрал снаряд 
на дальней штанге, но на его удар с 
пяти метров Рогачев уже среагиро-
вал безупречно. 

ПосЛе игры

Виктор КироВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Результатом доволен, мы надеж-
но сыграли в обороне. Отмечу Алексея 
Косоногова, который провел отлич-
ный матч. Не так давно игрок восста-
новился после перелома пальца ноги. 
Также выделю Вячеслава Ремизова и 
Павла Гизгизова. Вся команда отдава-
лась игре, хотела проявить себя в со-
перничестве с командой, которая воз-
главляла турнирную таблицу.

Но не стоит останавливаться на 
этом. Впереди нас ждет очень важ-
ный матч в Нижнем Новгороде – с 
«Локомотивом-РПМ». Эта игра во 
многом и покажет, кто чего стоит. Нам 
надо набирать очки, чтобы прибли-
зиться к лидирующей группе. Будем 
играть на победу, ничего другого нам 
не остается.

алексей НибУСиН,
полузащитник:

– Мы могли выиграть в этом матче, 
во втором тайме ничего не дали соз-
дать сопернику. К сожалению, не ре-
ализовали свои моменты. Вячеслав 
Ремизов мог забить два гола, но у со-
перника великолепно сыграл вратарь. 
Лично я рад вернуться в «Металлург», 
почти всю карьеру провел в Выксе. Се-
годня вышел в стартовом составе, на-
деюсь, принесу пользу родному клубу.

Василий абраМоВ,
главный тренер «Волны»:

– «Металлург» – очень хорошая 
команда. Не зря она смогла отобрать 
очки и у «Шахтера», и у богородско-
го «Спартака». Такие футболисты, как 
Давыдов, Гизгизов, Косоногов, если 
соберутся, очень опасны. А на сей раз 
хозяева, как мне кажется, вообще про-
вели лучшую игру.

А у нас произошел сбой. Обу-
словлен он тем, что сразу пяте-
ро футболистов «Волны» заболели 
гриппом: Кудряшов, Волков, Поста-
ногов, Александр Абрамов и Сетов. 
Накануне игры у всех была высокая 
температура, и я даже не хотел выпу-
скать их на поле. Но ребята букваль-
но рвались в бой. И в первом тайме, 
пока были силы, мы доминировали, 
владели преимуществом, создава-
ли моменты. Второй же тайм остал-
ся за соперником, который поста-
рался навязать свою игру. Было вид-
но, что он хорошо мотивирован – ре-
бята выкладывались по максимуму и 
дали настоящий бой.

В итоге мы потеряли очки, но я 
даже не расстраиваюсь по этому 
поводу. Тем интереснее будет чем-
пионат!

Что же касается нашей команды, 
то на этой неделе дозаявим еще одно-
го футболиста, дабы создать в соста-
ве запас прочности.  

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

Сходи на почту – 
подпишись!

продолжается подписка на газету  
«Футбол-Хоккей НН». 
Ее можно оформить  

в любом почтовом отделении!
Наш подписной индекс – 

43923.

Стоимость подписки на 1 месяц –  

109 рублей 11 копеек
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Первенство нижегородской  
оБЛасти. Первая Лига

дЗержинск-тс-д (дзержинск) – 
ПрЗ-БаЛаХна (Балахна) – 2:0 (0:0)

15 августа. Дзержинск. Стадион «Капро-
лактамовец». 100 зрителей. 
судьи: И. Звездов (Бор)-8.3, В. Рома-
нов (Дзержинск)-8.4, М. Князев (Н. Нов-
город)-8.4.
инспектор: Б.А. Шигаев (Бор).
голы: Н. Зайцев (73; 74).
Предупреждены: Д. Крутков (45), А. Со-
луянов (81) – Д. Шашкин (45).

городеЦ (городец) – водник-
сдЮсшор-8 (нижний новгород) 

– 1:0 (1:0)

15 августа. Городец. Стадион «Спартак». 
100 зрителей.
судьи: А. Верхнев (Н. Новгород)-8.4, Е. 
Глазатов (Дзержинск)-8.4, Д. Гурьянов 
(Балахна)-8.4.
инспектор: В.А. Рындов (Н. Новгород).
гол: И. Обухов (33).
Предупреждены: нет – А. Колесов (54), 
И. Бабух (76).

куЛеБаки-темП (кулебаки) – 
водник-сдЮсшор-8 (нижний 

новгород) – 0:2 (0:1)

18 августа. Кулебаки. Стадион «Город-
ской». 50 зрителей.
судьи: А. Макаров (Выкса)-8.3, В. Монахов 
(Навашино)-8.4, В. Зрилин (Кулебаки)-8.3.
инспектор: А.Н. Сорокин (Арзамас).
голы: А. Кокнаев (40), А. Колесов (90).
Предупреждены: Д. Засухин (44), Д. 
Панфилов (61), А. Семин (67) – В. Пет-
ков (25), С. Крапивенских (60). Н. Му-
нирари (82).

городеЦ (городец) – руБин 
(ардатов) – 1:1 (0:0)

19 августа. Городец. Стадион «Спартак». 
100 зрителей. 
судьи: Г. Федотов (Володарск)-8.3, Д. 
Талатушин (Н. Новгород)8.3, В. Рома-
нов (Дзержинск)-8.4. 
инспектор: Б.А. Шигаев (Бор).
голы: Андр. Батьков (53) – Ал-й Борькин 
(68, с пенальти).
Предупреждены: И. Шахматов (68), М. 
Сотников (85) – нет. 

ПрЗ-ник (Балахна) –  
сПартак-д (Бор) – 5:0 (2:0)

19 августа. Балахна. Стадион ФОКа 
«Олимпийский». 50 зрителей. 
судьи: Е. Глазатов (Н. Новгород)-8.4, А. 
Ильин (Н. Новгород)-8.4, А. Селин (Н. 
Новгород)-8.4. 
инспектор: С.А. Ладяшкин (Н. Новгород). 
голы: Г. Демин (17), С. Солнцев (38), 
И. Панков (49), Д. Естехин (76), С. Кро-
пылев (90).
Наказаний не было.

сПартак-тумБотино (тумботино) 
– семар-сервис (семенов) –  

1:0 (0:0)

19 августа. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 250 зрителей.  
судьи: Д. Крайнов-8.4, М. Коновалов-8.4, 
А. Щетнев-8.3 (все – Нижний Новгород).
инспектор: В.З. Агафеев (Павлово).
гол: П. Дедешин (52).
Предупреждены: Д. Ястребов (27) – А. 
Иванов (78).

шаХтер-д (арзамас) – сокоЛ 
(сокольское) – 3:3 (1:2)

19 августа. Арзамас. Стадион «Знамя». 
100 зрителей. 
судьи: Д. Балякин-8.4, А. Макаров-8.4, 
А. Староверов-8.4 (все – Ардатов). 
инспектор: Г.А. Масляев (Н. Новгород).
голы: А. Заболотный (43), К. Степанков 
(58; 81) – С. Кудрявцев (21), А. Моро-
зов (28), О. Быков (88).
Предупреждены: М. Кутуев (89) – Н. 
Бабурин (89), А. Тушин (90+), Ю. Про-
копов (90+). 

труд (сосновское) – дЗержинск-
тс-д (дзержинск) – 0:1 (0:0)

19 августа. Сосновское. Стадион «Труд». 
100 зрителей.  
судьи: Д. Аксенов-8.4, С. Федотов-8.4, 
В. Ерастов-8.4 (все – Павлово). 
инспектор: В.В. Докторов (Кулебаки).
гол: В. Калинин (52).
Предупреждены: И. Леонтьев (35), В. Ка-
линин (79) – Д. Крутков (25), А. Гуглев (43).

Таблица розыгрыша

 и  В  Н  П  М  о 
1. Дзержинск-ТС-Д 12 10 0 2 29-11 30
2. Спартак-
     Тумботино  12 6 5 1 26-14 23
3. Водник-
     СДЮСШОР-8  11 6 1 4 20-7 19
4. Семар-Сервис 12 5 3 4 24-23 18
5. Сокол 11 4 5 2 27-19 17
6. Городец  12 4 4 4 22-27 16
7. Рубин 12 4 4 4 17-21 16
8. Спартак-Д Бор 12 4 3 5 24-26 15
9. ПРЗ-НИК 12 4 1 7 19-23 13
10. Шахтер-Д  12 3 2 7 25-36 11
11. Кулебаки-Темп  12 2 3 7 8-24 9
12. Труд  12 1 5 6 11-21 8
ЛуЧшие БомБардиры:
1. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д») 
– 11 (1). 2. Юрий Станчев («Водник-
СДЮСШОР-8») – 8. 3. Сергей Рома-
нов («Спартак», Т») – 7 (3). 4-5. Сергей 
Горнов («Спартак-Д»), Сергей Кочетов 
(«Семар-Сервис») – по 6.

БЛижайшие матЧи:
25 августа. 14:00. Спартак (Т) – Водник-
СДЮСШОР-8, Кулебаки-Темп – Сокол. 
26 августа. 14:00. ПРЗ-НИК – Рубин, Го-
родец – Дзержинск-ТС-Д, Шахтер-Д 
– Спартак-Д (Бор), Труд (Сосновское) 
– Семар-Сервис. 

Первенство нижегородской  
оБЛасти. вторая Лига

оЛимП (ждановский) –  
торПедо (Лысково) – 1:2 (0:1)

18 августа.  Ждановский. Стадион 
«Олимп». 50 зрителей. 
судьи: В. Либасов (Вад), В. Литонов 
(Вад), А. Щетнев (Н. Новгород).
голы: В. Прончатов (6) – Е. Каюсов (11; 
46, с пенальти).
Предупреждены: А. Шурыгин (27), С. Шиш-
кин (62), М. Демьянов (86) – Е. Жеребцов 
(30), Е. Каюсов (43), П. Мелешин (53).

воЛга (воротынец) –  
Чайка (Перевоз) – 1:1 (1:0)

18 августа. Воротынец. Стадион ФОКа 
«Волга». 150 зрителей.
судьи: А. Филатов, Д. Филиппенко, Ю. 
Новиков (все – Нижний Новгород).
голы: М. Серебряков (30) – А. Поляков (68).
Предупреждены: М. Семенов (60), С. Еме-
льянов (73), М. Серебряков (80) – И. Мура-
дымов (25), А. Олейник (48), В. Савин (58).

нива (гагино) –  
ФакеЛ (Бутурлино) – 0:2 (0:0)

18 августа. Гагино. Стадион «Нива». 100 
зрителей.
судьи: М. Коновалов (Н. Новгород), М. Горе-
някин (Н. Новгород), А. Моховцов (Богородск).
голы: Е. Горячев (61), В. Шабалкин (83).
Предупреждены: Н. Рыжов (60), В. Ка-
рамзин (67), Д. Павлов (90) – Д. Горячев 
(26), Е. Горячев (66). 

Прогресс (Большое мурашкино) – 
русЛан (Большое Болдино) –  

4:2 (3:1)

18 августа. Большое Мурашкино. Стади-
он ЦФКиС. 200 зрителей.
судьи: Д. Балакин (Богородск), О. Зару-
бин (Кстово), И. Меркулов (Н. Новгород).
голы: В. Боголепов (9), Ал-р Морозов 
(32), Ал-й Сипаев (35; 59) – Иг. Разин (7), 
Ил. Разин (53).
Предупреждены: А. Панин (13), А. Шаев 
(90+) – А. Луконин (75).  

арсенаЛ (Починки) – княгинино 
(княгинино) – 3:3 (1:2)

19 августа. Починки. Стадион ФОКа 
«Урожай». 100 зрителей. 
судьи: Д. Сухов (Н. Новгород), Д. Гурья-
нов (Балахна), Д. Хорошев (Н. Новгород). 
голы: М. Захаров (13), Н. Данилушкин 
(66), В. Машков (69) – А. Агеев (4), Р. 
Кортунов (44; 50).
Наказаний не было. 

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Прогресс  13 9 1 3 27-17 28
2. Волга  13 7 4 2 32-14 25
3. Шатки 12 7 1 4 30-19 22
4. Факел 12 6 1 5 26-22 19
5. Руслан 13 6 1 6 29-31 19
6. Олимп 13 6 0 7 32-31 18
7. Торпедо 13 5 2 6 28-26 17
8. Чайка 13 3 4 6 15-26 13
9. Княгинино 12 3 4 5 21-35 13
10. Арсенал 13 2 7 4 24-26 13
11. Нива 13 2 3 8 14-31 9
ЛуЧшие БомБардиры:
1-2. Виктор Грибачев («Шатки») – 14 (1), 
Евгений Каюсов («Торпедо») – 14 (1). 3. 
Максим Серебряков («Волга») – 13. 4. 
Илья Разин («Руслан») – 10 (1). 5-6. Сер-
гей Шишкин («Олимп») – 8, Александр Мо-
розов («Прогресс») – 8 (3).
БЛижайшие матЧи:
25 августа. 13:00. Прогресс – Торпедо, 
Шатки (Шатки) – Нива, Княгинино – Чай-
ка, Арсенал – Олимп, Факел – Руслан.

Первенство северныХ районов
В первенстве северных районов 

25 августа состоится центральный 
матч. В нем между собой встре-
тятся два лидера: «Союз» (Шаху-
нья) – «Зенит» (Шаранга). 
18 августа. Ветлуга (Ветлуга) – Чайка (Шай-
гино, Тоншаевский район) – 9:0. 19 августа. 
Урень (Урень) – Старт (Тоншаево) – 7:0.

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 24
3. Строитель  10 6 1 3 41-21 19
4. Урень 11 6 2 3 44-25 20
5. Уста 10 5 0 5 32-28 15
6. Ветлуга 11 5 1 5 28-25 16
7. Лесохимик 11 3 0 8 25-30 9
8. Старт  11 3 0 8 23-44 9
9. Чайка 11 0 0 11 19-96 0
БЛижайшие матЧи:
25 августа. Союз (Шахунья) – Зенит (Шаран-
га), Урень (Урень) – Ветлуга. 26 августа. Стро-
итель (Арья) – Старт, Уста (Уста) – Чайка.  

Первенство северо- 
востоЧныХ районов

18 августа. Сокол-Д (Сокольское) – Вол-
на (Варнавино) – 2:4, Узола (Коверни-
но) – Чайка (Красные Баки) – 5:2, Энергия 
(Воскресенское) – Тимирязево (Городец-
кий район) – 3:0, Спартак (Чкаловск) – ПРЗ 
(Балахна) – 3:4, Мотор (Заволжье) – Сухо-
безводное (Сухобезводное) – 3:0.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Волна (В) 14 10 3 1 36-15 33
2. ПРЗ 12 10 1 1 36-12 31
3. Мотор 13 7 3 3 39-23 24
4. Энергия 14 7 1 6 30-28 22
5. Сокол-Д 14 6 3 5 36-29 21
6. Тимирязево 13 5 3 5 26-26 18
7. Спартак (Чк) 14 4 4 6 45-40 16
8. Узола 13 4 0 9 28-40 12
9. Чайка  13 3 2 8 26-38 11
10. Сухобезводное 14 1 0 13 9-60 3
БЛижайшие матЧи:
25 августа. Узола – Сокол-Д, Волна (В) 
– Энергия, Чайка – Спартак (Чк), Сухо-
безводное – ПРЗ, Тимирязево – Мотор.

Первенство ЮжныХ районов
12 тур. 18-19 августа. Вознесенск (Возне-
сенское) – Кристалл (Сергач) – 3:0, Дружба 
(Выксунский р-н) – Вача (Вача) – 7:0, Березов-
ка (Арзамасский р-н) – Темп (Первомайск) 
– 0:2, Саров-Д (Саров) – Ока-ДЮСШ (На-
вашино) – 2:3, ПМК (Выкса) – Алатырь (Раз-
ино, Лукояновский р-н) – 3:0 (+:-).

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Ока-ДЮСШ 11 9 2 0 39-14 29
2. Вознесенск 12 9 0 3 34-12 27
3. ПМК  12 7 4 1 32-11 25
4. Дружба 12 7 2 3 36-21 23
5. Темп (П) 12 7 0 5 33-23 15
6. Вача 12 4 0 8 16-44 12
7. Кристалл 12 3 3 6 19-27 12
8. Алатырь  12 3 0 9 19-37 6
9. Саров-Д 12 1 2 9 11-35 5
10. Березовка 11 0 5 6 10-28 2

Примечание. За неявки с команд «Алатырь» 
и «Березовка» сняты по 3 очка. За две неяв-
ки с команды «Темп» сняты 6 очков.
БЛижайшие матЧи:
25 августа. Дружба – ПМК, Ока-ДЮСШ – 
Алатырь, Кристалл – Березовка. 26 авгу-
ста. Вача – Саров-Д, Темп – Вознесенск.

ЧемПионат дЗержинска
В чемпионате Дзержинска на-

чался второй этап. Команды поде-
лены на две группы с сохранением 
очков, набранных на первом этапе. 
В каждой из групп команды сыгра-
ют еще в круг.
13 августа. Ритм (Володарск) – Элитфо-
рус (Дзержинск) – 4:1. 14 августа. Вос-
ход (Дзержинск) – Гидрострой (Дзер-
жинск) – 1:1, Триумф (Ильиногорск) 
– Спартак-Д (Богородск ) – 1:1. 15 ав-
густа. Спартак (Дзержинск) – Ритм – 
0:12. 16 августа. Спартак-Д – ТТТ (Дзер-
жинск) – 0:1

иТогоВая Таблица ПЕрВого ЭТаПа

 и В Н П М о
1. Ритм 8 8 0 0 39-5 24
2. Спартак-Д (Бг) 9 7 0 2 38-12 21
3. Дзержинск-ТС-Д 8 6 1 1 40-7 19
4. ТТТ 9 5 1 3 35-14 16
5. Триумф 9 5 0 4 22-13 15
6. Энергия-
     Элитфорус  9 4 0 5 18-27 12
7. ТД ЭРА 9 3 0 6 18-41 9
8. Восход 9 3 0 6 17-33 9
9. Гидрострой 9 1 0 8 7-49 3
10. Спартак (Дз) 9 1 0 8 14-47 3

Примечание. Результаты матчей Спартак – 
Ритм – 0:12 и Ритм – Энергия-Элитфорус 
– 4:1 аннулированы.

груППа «а». За 1-5 место 

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Ритм 9 9 0 0 43-6 27
2. Спартак-Д (Бог.) 10 7 1 2 39-13 22
3. Дзержинск-ТС 8 6 1 1 40-7 19
4. Триумф 11 5 1 5 24-18 16
5. ТТТ 9 5 1 3 35-14 16

груППа «Б». За 6-10 место 

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Энергия-
     Элитфорус 9 4 0 5 8-27 12
2. Восход 10 3 1 6 18-34 10
3. ТД ЭРА 9 3 0 6 18-41 9
4. Гидрострой 10 1 1 8 9-50 4
5. Спартак 9 1 0 8 14-47 3
БЛижайшие матЧи:
20 августа. Гидрострой – Энергия-
Элитфорус. 21 августа. ТТТ – Дзержинск-
ТС-Д. 22 августа. Восход – ТД ЭРА.

ЧемПионат Бора
15 августа. Темп (Железнодорожный) 
– Триумф (Н. Новгород) – 4:0. 18 авгу-
ста. Стрежень (Н. Новгород) – Красная 
Рамень (Останкино) – 0:3, Аэропорт (Н. 
Новгород) – Горгаз-Сервис (Бор) – 3:0. 
19 августа. Медведь (Бор) – Темп (Же-
лезнодорожный) – 2:3.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Красная Рамень 12 10 2 0 49-7 32
2. Темп 13 9 2 2 42-13 29
3. Спартак-2 12 7 3 2 23-18 24
4. Медведь 12 5 2 5 32-22 17
5. Аэропорт 13 5 2 6 30-31 17
6. Триумф 12 5 1 6 22-39 16
7. Горгаз-Сервис 12 3 1 8 11-26 10
8. Титан 11 2 2 7 15-41 8
9. Стрежень 13 1 1 11 14-41 4
БЛижайшие матЧи:
21 августа. Титан – Спартак-2 (Бор). 22 
августа. Спартак-2 – Триумф. 25 августа. 
Медведь – Титан, Горгаз-Сервис – Стре-
жень. 27 августа. Темп – Красная Рамень.

в иГре - 
юноШи

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

2002 г.р.
9 тур. 2 августа. ДЮСШ НН (Нижний Нов-
город) – Икар-2 Аякса (Саров) – 4:0, 
ДЮСШ-5 (Киров) – ДЮСШ-3 (Дзер-
жинск) – 7:0, СДЮСШОР-8 (Нижний Нов-
город) – Салют (Дзержинск) – перенос, 
РЦПФ Нижний Новгород (Нижний Новго-
род) – Спартак (Йошкар-Ола) – 6:0.
Перенесенный матч 4 тура. 5 августа. 
Икар-2 Аякса – ДЮСШ-3 – 1:0.
10 тур. 9 августа. Икар-2 Аякса – РЦПФ 
Нижний Новгород – 0:1, Спартак (Й-О) 
– СДЮСШОР-8 – 1:1, ДЮСШ-5 – Са-
лют – 1:2, ДЮСШ-3 – ДЮСШ НН – 0:6.
Перенесенный матч 8 тура. 13 августа. Са-
лют – РЦПФ Нижний Новгород-М – 0:0.
11 тур. 16 августа. ДЮСШ-3 – Икар-2 
Аякса – 0:2, ДЮСШ-НН – Салют – 4:0, 
ДЮСШ-5 – Спартак (Й-О) – 3:0, РЦПФ 
Нижний Новгород – СДЮСШОР-8 – 4:0.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. ДЮСШ НН 10 7 2 1 30-5 23
2. РЦПФ 
     Нижний Новгород 11 6 2 3 24-9 20
3. Салют 10 6 2 2 18-14 20
4. Икар-2 Аякса 11 5 2 4 10-14 17
5. ДЮСШ-5 10 4 3 3 17-12 15
6. СДЮСШОР-8 10 3 1 6 11-20 10
7. Спартак (Й-О) 9 2 1 6 8-18 7
8. ДЮСШ-3 11 1 1 9 6-32 4

2003 г.р.
9 тур. 31 июля. СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – Спартак (Ворсма) – 7:2, 

ДЮСШ НН (Нижний Новгород) – Спар-
так (Йошкар-Ола) – 2:1, Радий (Ниж-
ний Новгород) – РЦПФ Нижний Новго-
род – 0:8.
10 тур. 7-8 августа. Спартак (В) – Ра-
дий – 3:0; 5:0, РЦПФ Нижний Новго-
род – ДЮСШ НН – 6:2, Спартак (Й-О) 
– СДЮСШОР-8 – 1:0.
Перенесенный матч 6 тура. 12 августа. 
Спартак (В) – Спартак (Й-О) – 1:0.

иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. РЦПФ 
    Нижний Новгород 10 9 1 0 43-2 28
2. СДЮСШОР-8 10 7 0 3 32-12 21
3. Спартак (В) 10 5 0 5 18-24 15
3. ДЮСШ НН 10 4 2 4 21-21 14
4. Спартак (Й-О) 10 3 1 6 8-16 10
6. Радий 10 0 0 10 2-49 0

2004 г.р.
9 тур. 31 июля. СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – Чувашия (Чебоксары) – 
0:0, Спартак (Богородск) – Факел (Ки-
ров) – 1:0.
Перенесенный матч 7 тура. 5 августа. 
РЦПФ Нижний Новгород – Факел – 8:0.
10 тур. 8 августа. Факел – СДЮСШОР-8 
– 2:3, РЦПФ Нижний Новгород – Спартак 
(Бг) – 5:1, Чувашия – Радий – 6:0.
Перенесенный матч 9 тура. 10 августа. 
Радий (Нижний Новгород) – РЦПФ Ниж-
ний Новгород – 0:4.
Перенесенные матчи 8 тура. 12 августа. 
Чувашия – РЦПФ Нижний Новгород – 1:2, 
Факел – Радий – 0:1.

иТогоВая Таблица

 и В Н П М о
1. РЦПФ 
     Нижний Новгород 10 8 2 0 44-6 26
2. СДЮСШОР-8 10 6 4 0 24-4 22
3. Чувашия 10 5 3 2 24-7 18
4. Радий 10 4 0 6 12-26 12
5. Факел 10 1 1 8 6-29 4
6. Спартак (Бг) 10 1 0 9 3-41 3

Сергей КОЗУНОВ

дюСШ «радиЙ» приГлаШает 
детеЙ в Свои отделения

МБУ ДО ДЮСШ «Радий» проводит набор и добор детей в отделения 
мини-футбола, хоккея и футбола.

в  отдеЛение мини-ФутБоЛа (Фок «Приокский»)
добор мальчиков 2009 г.р. 

(тренер-преподаватель – Владимир Михайлович Игнатьев (8-920-293-27-00)
добор мальчиков 2010 г.р. 

(тренер-преподаватель – Дмитрий Иванович Варфоломеев (8-960-197-72-00)
добор мальчиков 2011 г.р. 

(тренер-преподаватель – Владимир Васильевич Гаврилов (8-909-296-50-01)
набор мальчиков 2012 г.р. 

(тренер-преподаватель – Владимир Васильевич Гаврилов (8-909-296-50-01)

в отдеЛение Хоккея (Фок «Приокский»)
добор мальчиков 2011 г.р. 

(тренер-преподаватель – Михаил Александрович Козлов (8-910-105-12-13)
набор мальчиков 2012 г.р. 

(тренер-преподаватель – Сергей Евгеньевич Королев (8-903-846-38-34)

в отдеЛение ФутБоЛа (стадион «радий»)
добор юношей 2003 г.р. 

(тренер-преподаватель – Владимир Николаевич Хлюстов  (8-903-052-63-07)
добор юношей 2004 г.р. 

(тренер-преподаватель – Павел Владимирович Колотовкин (8-906-357-63-10)
добор юношей 2005 г.р. 

(тренер-преподаватель – Вадим Иванович Катышев (8-910-791-20-32)
добор юношей 2006 г.р. 

(тренер-преподаватель – Владимир Александрович Малкин (8-987-750-82-71)
добор мальчиков 2007 г.р. 

(тренер-преподаватель – Владимир Петрович Петков (8-920-072-98-02)
добор мальчиков 2008 г.р. 

(тренер-преподаватель – Дмитрий Владимирович Мартынов (8-905-012-10-91)
добор мальчиков 2009 г.р. 

(тренер-преподаватель – Дмитрий Глебович Сидоров (8-910-381-91-30)
добор мальчиков 2010 г.р. 

(тренер-преподаватель – Олег Андреевич Быков (8-905-666-66-09)
добор мальчиков 2011 г.р. 

(тренер-преподаватель – Владислав Вячеславович Быстрицкий (8-908-151-48-48)
набор мальчиков 2012 г.р. 

(тренер-преподаватель – Леонид Петрович Шадрин (8-905-868-03-12)
для зачисления ребенка в мБу до дЮсш «радий» необходимо предоставить 
следующие документы: Заявление на имя директора МБУ ДО ДЮСШ «Радий» 
по установленной форме (выдает тренер), справку из поликлиники, ксерокопии 
свидетельства о рождении и страхового медицинского полиса и фотографии ре-
бенка 3х4 (2 штуки).

«радиЙ-2008» ГотовитСя к Финалу дФл
Юные футболисты ДЮСШ «Радий-2008» 18 августа на базе отды-

ха «Экстримлэнд» провели два товарищеских матча со сверстника-
ми из ФК «Москвич».

В обоих подопечные Дмитрия Мартынова добились побед.
Первый состав выиграл со счетом 5:3 (голы: Пасечник-3, Ведерников, Це-

ловальнов), второй — 10:2 (Матвеев-5, Афанасьев-2, Мартынов-2, Силин).
«Радий-2008» продолжает подготовку к финальному турниру ДФЛ, кото-

рый с 22 по 28 сентября пройдет в Анапе.


