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Сразу три команды высшей лиги выбыли из борь-
бы за Кубок Нижегородской области по футболу на 
стадии 1/16 финала. И если одна потеря была, в 
принципе, запланирована, поскольку сетка сразу 
же свела между собой «Городец» и борский «Спар-
так», то две других можно отнести к разряду сенса-
ций. Так, ФК «Арзамас» неожиданно уступил в Выксе 
местному ВПП, а ФК «Нижний Новгород» в серии пе-
нальти – дублю богородского «Спартака» на его поле.

Дошло до послематчевых пенальти и еще в одном противо-
стоянии – между ФК «Семенов» и ФОКом «Олимпийский» из Ба-
лахны. Наставник «Семенова» Виктор Павлюков за пару минут до 
окончания основного времени решился на замену своего врата-
ря Дмитрия Зайцева. А вышедший ему на смену Артем Адясов 
вскоре отразил сразу три удара с 11-метровой отметки и, тем са-
мым, помог своей команде оформить путевку в следующий раунд. 
Как тут не восхититься проницательностью Виктора Федоровича.

Что же касается результативности, то ей на сей раз больше 
других блеснула молодая нижегородская команда ДЮСШ-НИК, 
учинившая разгром «Княгинину» на его поле – 8:0. При этом хозя-
ева оказались гостеприимны во всех смыслах этого слова. Неза-
долго до начала матча стало известно, что у гостей сломался ав-
тобус, и на игру они могут не успеть. В этой ситуации княгининцы 
проявили настоящий фэйр-плей: отправили за соперником свое 
транспортное средство. А после матча ребята из Нижнего на нем 
были доставлены домой.

В то же время отмечены замечания к нижегородской коман-
де «Радий»: во время ее домашней игры с «Волгой-СДЮСШОР-8» 
не функционировало табло, не было мальчиков, подающих мячи, 
а наряд полиции опоздал на 15 минут.

Нельзя не отметить и довольно эксцентричную ситуацию: ду-
блеры «Руслана» из Большого Болдина смогли выйти в следую-
щую стадию Кубка, а основной состав – нет. В этом ракурсе об-
ратили на себя внимание богородчане: и дубль, и «основа» шаг-
нули в 1/8 финала.

Матчи этой стадии намечены на 25 июня. Интересно, что в 
них команды высшей лиги потеряют еще, как минимум, двух сво-
их представителей, поскольку волею сетки теперь сойдутся меж-
ду собой кстовская «Премьер-Лига» и борский «Спартак», а так-
же два дзержинских клуба – «Салют» и «Химик-Тосол-Синтез».

  В заключение нельзя не упомянуть о двух несостоявшихся мат-
чах. Один из них («Прогресс-Сокол-Д» – «ДЮСШ-Олимпиец-Д») 
из-за участия нескольких игроков «Олимпийца» в студенческих со-
ревнованиях был перенесен на 18 июня, а игра «Торпедо-Павлово» 
– «Химик-Тосол-Синтез» не состоялась вовсе, поскольку павловча-
не были исключены из розыгрыша Кубка за неспортивное поведе-
ние в прошлогоднем финале этих соревнований.  

Владислав ЕРОФЕЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

11 июня. Радий (Н.Новгород) – Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 0:2,  
Княгинино (Княгинино) – ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – 0:8, Мотор (За-
волжье) – Сокол (Сокольское) – 0:1, Семенов (Семенов) – ФОК Олим-
пийский (Балахна) – 1:1 (3:2, по пенальти), Труд (Сосновское) – Спар-
так (Богородск) – 0:2, Прогресс-Сокол-Д (Б.Мурашкино) – ДЮСШ-
Олимпиец-Д (Н.Новгород) – перенос на 18 июня, Спартак (Тумботи-
но) – Салют (Дзержинск) – 1:2, Торпедо-Павлово (Павлово) – Химик-
Тосол-Синтез (Дзержинск) – 0:3 (-:+), Арсенал (Починки) – Руслан 
(Б.Болдино) – 4:0, Руслан-Д (Б.Болдино) – Локомотив-Шахтер-Д (Лу-
коянов) – 3:2, Навашино (Навашино) – Саров (Саров) – 0:5,  Спартак-Д 
(Богородск) – Нижний Новгород – 1:1 (4:2, по пенальти), Факел (Бу-
турлино) – Рубин-Арзамас-Д (Ардатов) – 1:0, ВПП (Выкса) – Арза-
мас (Арзамас) – 1:0, Теплый Стан (Сеченово) – Премьер-Лига (Ксто-
во) – 1:2, Городец (Городец) – Спартак (Бор) – 0:2.
Таким образом, 25 июня, в 1/8 финала встретятся: Волга-СДЮСШОР-8 
– ДЮСШ-НИК, Сокол – Семенов, Спартак (Бг) – победитель пары 
Прогресс-Сокол-Д – ДЮСШ-Олимпиец-Д,  Салют – Химик-Тосол-
Синтез, Арсенал – Руслан-Д, Саров – Спартак-Д (Бг), Факел – ВПП, 
Премьер-Лига – Спартак (Бор).

Читайте также страницу 4.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

7 тур. 14 июня. Спартак (Бор) – Саров (Саров) – 1:0, Премьер-
Лига (Кстово) – Металлург-Д (Выкса) – 4:0, ДЮСШ-Олимпиец-Д 
(Н.Новгород) – Городец (Городец) – перенос на 19 июня, Спартак 
(Богородск) – Арзамас (Арзамас) – 3:1, Нижний Новгород – Химик-
Тосол-Синтез (Дзержинск) – 0:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Химик-Тосол-Синтез  6 6 0 0 20-2 18
2. Спартак (Бг) 6 6 0 0 16-2 18
3. Спартак (Бор) 7 4 1 2 10-4 13
4. Саров  6 3 0 3 4-3 9
5. Премьер-Лига  6 3 0 3 11-11 9
6. Городец  5 3 0 2 5-5 9
7. ФК Нижний Новгород  7 2 1 4 5-7 7
8. Арзамас  7 2 1 4 6-10 7
9. ДЮСШ-Олимпиец-Д  6 1 1 4 7-12 4
10. Металлург-Д  6 1 0 5 5-22 3
11. Салют  6 0 2 4 5-16 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») – 8 (2).
2. Павел Донцов («Спартак», Бг) – 7 (1).
3. Денис Борисов («Спартак», Бг) – 4. 
4-7. Патрик Кроу («Премьер-Лига»), Егор Климаков («Металлург-Д»), 
Сергей Гуров («Арзамас»), Глеб Федотов («Химик-Тосол-Синтез») 
– по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 21 июня, 17:00. Химик-Тосол-Синтез – Спартак (Бор), Салют 
– Нижний Новгород, ДЮСШ-Олимпиец-Д – Спартак (Бг), Городец – 
Премьер-Лига, Металлург-Д – Саров.

Читайте также страницу 5.

«ÕÈÌÈÊ» ÍÀ×ÀË 
ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÒÜ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ

В субботу ,  14 июня ,  начался  второй учебно-
тренировочный сбор дзержинского «Химика». Тренер-
ский штаб решил пригласил на него целый ряд новых 
игроков.

В их числе – Александр Куликов («Авангард»), Павел Ка-
расев, Антон Данилюк, Семен Федотов (все – «Локомо-
тив-2»), Иван Звягин («Долгопрудный»), Дмитрий Шилов 
(«Арсенал») и Роман Еремеев («Волгарь»). На следующий 
день на просмотр прибыло еще несколько новобранцев – Вла-
дислав Сиротов («Тосно»), Павел Султанов («Авангард»), 
Михаил Борисов («МИТОС»), Виктор Липин («Сибирь-2»), 
Владислав Хатаженков («Факел»), Шамиль Курбанов («Бал-
тика»), Алексей Киселев («Подолье»), Константин Морозов 
(«Русь») и серб Предраг Кашчелан. А в понедельник, 18 июня, 
клуб начал подписывать контракты с футболистами. Первыми 
свои подписи под соглашениями поставили игроки, которые 
выступали за «Химик» в прошлом сезоне. 

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ 12 ÈÞËß 

На общем собрании членов Профессиональной фут-
больной лиги  рассмотрены  варианты проведения со-
ревнований в зоне «Центр» второго дивизиона в сезо-
не-2014/15.

Число команд в зоне «Центр» составит от 15 до 17. Вме-
сто вышедшего в ФНЛ саратовского «Сокола» и снявшегося 
«Металлурга-Оскола» сыграют воронежский «Выбор-Курбатово» 
и тульский «Арсенал-2». Маловероятно участие в турнире столич-
ного «Спартака-2», руководители которого изъявили желание пе-
рейти в зону «Запад». Кроме того, есть проблемы у «Орла», пока 
не прошедшего аттестацию в ПФЛ.

Планируется, что в 2014 году команды зоны «Центр» стар-
туют 12 июля, а последний тур проведут 15 ноября; возобно-
вится чемпионат 10 апреля и продлится до 5 июня 2015 года. 

В ближайшее время календарь игр зоны «Центр» будет утверж-
ден, а 16 июня уже стартовала заявочная кампания.

×ÓÁÀÐÎÂ, ÌÀÊÐÈÖÊÈÉ 
È ÑÈËÈÍÜØ -  
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Наставник нижегородского «Торпедо» Петерис 
Скудра рассказал об изменениях в тренерском шта-
бе команды:

– Нашу команду покинули Андрей Скабелка, возглавивший 
«Сибирь», и Эдуард Рабе. Заменят их Александр Макрицкий, 
Нормунд Силиньш и воспитанник нижегородского хоккея Артем 
Чубаров. Артем Андреевич имеет большой опыт игры на самом 
высоком уровне, в том числе и в Национальной хоккейной лиге, 
где мы выступали за одну команду. Хотелось бы поблагодарить 
Эдуарда Рабе за проделанную работу, но мы должны двигать-
ся дальше в заданном направлении, улучшать свою игру. Поэ-
тому был приглашен Нормунд Силиньш из системы рижского 
«Динамо». Продолжат работать с командой Александр Завья-
лов и Андрей Царев.

Отмечу, что в количественном отношении тренерский состав 
вырос, и у всех тренеров в нашем штабе интересный взгляд на 
хоккей, мы мыслим в одном направлении и верим в одну и ту же 
философию игры. У нас нет конкретного распределения обязан-
ностей. За исключением небольших нюансов, все тренеры отве-
чают за общую готовность команды. Я очень рад, что в этом со-
ставе мы будем работать в следующем сезоне.

ÍÀ ÑÁÎÐ - Â ÌÀÐÈÁÎÐ
В среду, 18 июня, утренним рейсом из столично-

го аэропорта «Шереметьево» нижегородская «Волга» 
взяла курс на Словению, где проведет свой зарубеж-
ный сбор перед стартом первенства ФНЛ.

Главный тренер «волжан» Андрей Талалаев привлек на сбор, 
который пройдет в городе Мариборе с 18 по 30 июня, двадцать 
пять футболистов.

В Словении бело-синие проведут три контрольных матча: 23 
июня с румынским «Петролулом», 26 июня со словенским «Руда-
ром» и 29 июня с болгарской «Славией».

Сергей КОЗУНОВ

ÁÎËÅÅÌ ÇÀ ÍÀØÈÕ! 
На Гребном канале открылась специальная пло-

щадка «Fan Fest-2014» с большим экраном для теле-
визионных трансляций с чемпионата мира по футбо-
лу в Бразилии. Здесь болельщики смогут увидеть все 
матчи с участием сборной России на групповом эта-
пе, а также финал и церемонию закрытия.
РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ:
18 июня. 2:00 – Россия – Южная Корея
22 июня. 20:00 – Россия – Бельгия
27 июня. 00:00 – Россия – Алжир
13 июля. 23:00 – финал, закрытие ЧМ-2018.

Доехать до площадки фестиваля можно будет на 14 специаль-
ных «шаттлах» (фан-автобусах). Они начнут производить доставку 
болельщиков за три часа до матча по двум маршрутам с интервалом 
движения в 7 минут: «площадь Горького – Казанский съезд» и «Мо-
сковский вокзал – Казанский съезд». Во время матчей будут рабо-
тать 6 автобусов с интервалом движения в 20 минут. По окончании 
телевизионных трансляций на протяжении трех часов с площадки 
фестиваля до районов города также будут курсировать «шаттлы».

Площадка «Fan Fest-2014» состоит из трех основных зон: зоны 
телетрансляций, зоны спортивных развлечений (она ждет любите-
лей пляжного футбола и волейбола,  гиревого спорта, армспорта, 
дартса, перетягивания каната, мини-гольфа ежедневно с 12:00 до 
18:00) и зоны гостеприимства, оборудованной шатрами с комфор-
табельными посадочными местами для просмотра матчей. Здесь 
предусмотрено специальное обслуживание и отдельная парковка.

Глава администрации города Олег Кондрашов подчеркнул, 
что в городе появилась еще одна новая, отвечающая всем тре-
бованиям безопасности, площадка для активного и увлекатель-
ного отдыха горожан: «Такого праздника длиною в месяц еще 
не проводилось ни разу за всю историю нашего города. Кроме 
трансляции футбольных матчей, программа насыщена множе-
ством культурно-массовых и спортивных событий в рамках «Fan 
Fest-2014». Мы сделали все для того, чтобы поддержка болель-
щиков сборной России в Нижнем Новгороде была организована 
на высшем уровне».

О ходе чемпионата мира по футболу читайте на странице 8.



Футбол-Хоккей  Н
Н ЭКСКЛЮЗИВ 219 июня

– Родился я в Горьком, на Автоза-
воде. Когда мне было всего два-три 
года, меня отвезли жить к бабке, в де-
ревню Евдокимово Городецкого рай-
она. Там и воспитывался у бабули. В 
футбол я начал играть поздно, лет в 
13 – некоторые в этом возрасте уже 
заканчивают. Пропадал целыми дня-
ми на стадионе «Водник» на Четвер-
том поселке, его еще в простонародье 
Шалопаевкой называли. Футбольное 
поле там было – просто сказка! Газон 
идеальный просто! Мячей ни у кого не 
было, у меня же мяч был всегда! Я их 
так зашивал – когда порвутся, от но-
венького не отличишь. 

Семьи были тогда многодетные, 
в некоторых по 8-12 ребятишек. И 
все мальчишки обязательно играли в 
футбол! Всех в округе мы обыгрывали, 
все нас боялись. Никаких футбольных 
школ не было, никаких тренеров, азы 
футбола постигали сами. До потери 
пульса играли, без сил вечером с ног 
валились. Наверное, раньше проще 
было – никаких компьютеров, интер-
нетов… И водку-то я до 30 лет практи-
чески не пробовал…

Еще до армии стал играть за горо-
децкую команду, она тогда очень при-
личная подобралась. Мы «Мотору» за-
волжскому бывало по пять штук «при-
возили»! 13 ноября 1967 года меня 
призвали на службу. Мать мне по-
том рассказывала: «Когда, сынок, ты 
только служить ушел, к тебе из «Вол-
ги» приезжали. Я сказала им, что ты 
в армии».

Только вернулся со службы, меня 
тренер наш Алексей Емельянович Иг-
натьев, который тогда уже перебрался в 
Заволжье, сразу же устроил на Заволж-
ский моторный завод, я стал выступать 
за «Мотор». В команде той очень много 
народу из Городца играло.

…Вспоминаю 1977 год.  Играл я 
за заволжский «Мотор», можно ска-

зать уже доигрывал, и крепко мы 
разругались тогда с  Емельянычем 
на сборах в «Буревестнике».  Играли 
контрольный матч в колхозе имени 
Тимирязева по весне, выиграли его 
2:1. Потом был разбор игры, Емелья-
ныч начал на одного из защитников 
«наезжать»: ты, мол, гол «привез». Я 
вступился за парня, потому что он аб-
солютно не виноват был – это я при-
шел помочь защитникам, стелился в 
подкате, мяч мне в шипы попал и в во-
рота отскочил. Тренер на меня кри-
чать начал: «А ты какого черта там 
оказался?». В общем, я сорвался, на 
ненормативную лексику перешел… 
Потом собрал шмотки, плюнул на все, 
сел на автобус и уехал. 

Уже на следующее утро ко мне ре-
бята из Балахны приехали: давай, го-
ворят, паспорт, мы тебя заявим. Чис-
лился я тогда на Заволжском мотор-
ном заводе слесарем-ремонтником, 
сразу же пошел к начальнику цеха Ни-
колаю Николаевичу Рублеву, написал 
заявление об уходе. Тот мне совето-
вал не горячиться, предложил рабо-
ту освобожденного инструктора по 
физкультуре в цеху. Короче, влез я в 
эту «шкуру». И вскоре цех наш по всем 
видам спорта в заводских соревнова-
ниях преуспевать начал. Начальник за 
это стал даже премии ребятам выпи-
сывать – по 5 рублей. По тем време-
нам это были деньги. 

Но однажды выступил я на конфе-
ренции, сказал тогда что-то нелице-
приятное. Прихожу как-то вечером до-
мой, а мне и говорят: «Повестка тебе, 
завтра к 10 часам – в горком». Ну, ду-
маю, «прихватят» меня теперь. Был у 
нас секретарем горкома партии Поно-
марев Николай Васильевич. Захожу к 
нему, а он меня первым делом спра-
шивает, о чем это я там на конферен-
ции говорил. Начинаю оправдывать-
ся, а Пономарев мне неожиданно и 

заявляет: «Вот такие люди нам как раз 
и нужны. Будешь председателем ДСО 
«Урожай» Городецкого района». Я ко-
лебался, поскольку представления не 
имел, что это за работа. Стал посте-
пенно входить в курс дела, освоился, 
но в конце 80-х все спортивные обще-
ства разогнали. 

Причем все это время я исправ-
но играл за Балахну в первенстве об-
ласти, исправно забивал голы. Пом-
ню, в одном сезоне 16 мячей наколо-
тил. Потом в «Мотор» снова вернул-
ся, а вот в родном Городце футбола 
вообще не было. Сходил я в профком 
Городецкой судоверфи, поговорил с 
председателем профкома Ниной Иг-
натьевной Нозринской. Она мне авто-
бус для поездок на матчи пообещала, 
деньги на питание, на форму. Време-
на стояли такие, что ничего достать 
невозможно было – ни мячей, ни эки-
пировки. Помню, один мой друг фут-
болки покупал… в воинской части за 
наличку. И так все закрутилось – за-
вертелось, появилась футбольная ко-
манда в Городце. Я ей занимался, па-
раллельно работая в «Урожае». Нача-
ли играть, «банда» у нас приличная 
собралась. Одновременно начал па-
цанов тренировать. В одном из пер-
вых моих выпусков был Юра Утенков, 
а сегодня за «Городец» у меня уже его 
сын Дима играет…

А в 1998 году команда «Энергия» 
дебютировала в  третьей лиге. За-
слуга в этом принадлежит одному че-
ловеку – тогдашнему главе админи-
страции Городецкого района Викто-
ру Алексеевичу Труфанову. Через год 
его в Нижний Новгород на работу по-
звали, сейчас вот он снова вернулся 
на свою прежнюю должность. В пер-
вом сезоне мы прилично выступили в 
третьей лиге – заняли место в сере-
дине турнирной таблицы, седьмое или 
восьмое, если не ошибаюсь. На сле-
дующий год наш коллектив называл-
ся  уже «Мотор-Энергия» и представ-
лял сразу два города – Заволжье и Го-
родец. К слову, президентом того клу-
ба был Владимир Николаевич Чело-
мин – нынешний министр строитель-
ства Нижегородской области. Трени-
ровал эту команду я, а помогал мне 
сначала Александр Кабанов, а затем 
Анатолий Горбачев.

Помню, осенью 1999-го в Горо-
дец приехал  президент «Торпедо-
Виктории» Александр Сергеевич Куль-
мячев меня к себе «вербовать». Ко-
манда тогда играла в первой лиге. Я 
согласился на должность директора 
футбольного интерната. Потом мне 
Кульмячев говорит: «Ты в третьей лиге 
работал, опыт есть, будешь за дубль 
отвечать». Занялся поиском молодых 
перспективных ребят. Из той когорты, 
кого я нашел, некоторые футболисты 
до сих пор играют. Например, Нибу-

син в выксунском «Металлурге», По-
ляков и Лепешкин – на область. Ну, а 
Сергей Корнев одно время был капи-
таном «Торпедо-Виктории». Однажды 
что-то сказал он такое нелицеприят-
ное Кульмячеву, тот его и отстранил на 
месяц от команды. Серега стал у меня 
за дубль играть. И, к сожалению, «сло-
мался», серьезную травму получил…

Я вам скажу, дубль «Торпедо-
Виктории» в третьей лиге весьма 
прилично смотрелся. Был такой мо-
мент, когда главная команда «посы-
палась», и мне тогда Кульмячев гово-
рит: «На дубль народу больше ходит, 
чем на первую лигу». А что касается 
«Мотора-Энергии»… После того, как 
я в Нижний перебрался, команда еще 
где-то год поиграла и прекратила свое 
существование.

Сын мой Александр тоже всю 
жизнь в футболе. Он, кстати, и в ду-
бле «Торпедо-Виктории» у меня тоже 
играл. Потом сменил немало клубов, в 
прошлом  сезоне выступал за «Смену» 
из Комсомольска-на-Амуре во вто-
рой лиге. Заняли они третье место в 
Восточной зоне. Порассказывал мне 
Саша, какой там футбол… Силовой, 
незатейливый – в общем, не такой, 
как в средней полосе России.

Когда «Торпедо-Викторию» разо-
гнали, я вернулся в Городец, продол-
жил заниматься с ребятишками. В но-
ябре 2000-го мне звонят из Москвы, 
из клуба «Чертаново». Говорят: виде-
ли сына вашего в игре, хотели бы его у 
себя попробовать. Мы с Александром 
едем в Москву, приходим на трениров-
ку команды в манеж. Где-то в середи-
не тренировки подходит ко мне один 
из руководителей «Чертанова» и гово-
рит: «Спасибо, мы его берем». Устро-
или Сашу в интернат (сын тогда еще 
в 11 классе учился). Играл он на пер-
венство Москвы. После школы сразу 
поступил на первый курс Московской 
академии физической культуры в Ма-
лаховке. Саша выигрывал Кубок Мо-
сквы, выступал по третьей лиге. По-
том судьба занесла его в пензенский 
«Зенит», потом оказался в Луховицах 
у известного тренера Сергея Ташуева, 
который впоследствии поработал и в 
премьер-лиге. Затем играл в Твери, в 
Рязани тоже по второй лиге. Была че-
реда серьезных травм. Когда восста-
новился, приятель предложил ему по-
ехать на Дальний Восток. Вот он до сих 
пор там и играет.

…Сегодня вся моя жизнь – это 
городецкий футбол. Все ребята, ко-
торые  играют на данный момент за 
«Городец», у меня с четвертого клас-
са. Чтобы довести мальчика до взрос-
лой команды, нужно 10-12 лет. В 2010 
году городецкие юниоры 1995-1996 
годов рождения впервые в истории 
стали серебряными призерами чем-
пионата Нижегородской области, сей-

час многие из них играют в основном 
составе «Городца». Я очень рад, что 
многие из моих воспитанников в свое 
время смогли заиграть на профессио-
нальном уровне: Сергей Кирпичников, 
Михаил Преснов, Роман Замогильнов 
(царствие ему небесное), мой сын 
Саша, Георгий Жуков, в полной мере 
раскрылись в Городце Михаил Быков 
и Александр  Фоменко... 

Никаких секретов нет, просто 
нужно долго и неустанно работать на 
перспективу, не думая о сиюминут-
ных результатах. От многих специа-
листов приходится слышать: «Горо-
дец» – одна из самых играющих ко-
манд в чемпионате области. Поче-
му? Да потому что не люблю я футбол 
«бей-беги». Футбол должен быть со-
зидательным. И об этом я всю жизнь 
говорил начинающим футболистам с 
первых же тренировок, всегда стре-
мился поставить им технику. Вот Сер-
гей Кирпичников – сейчас играющий 
тренер. Он мой воспитанник, имеет 
за плечами опыт выступлений за про-
фессиональные команды Уреня, Ниж-
него Новгорода, Тулы, Владимира. И 
он тоже передает свои навыки под-
растающему поколению. Вот потому 
команда и играет так, что на трибу-
нах много болельщиков. Не знаю, ка-
кое место в таблице мы займем по оч-
кам, но по посещаемости – точно одно 
из первых. У нас на каждой домашней 
игре по 400-500 человек собирается, 
а то и больше.

Ради них мы и тащим этот груз. 
А вот если бы еще и администрация 
района чуток «впряглась», мы бы точно 
городецкий футбол подняли на новый 
уровень. Потенциал-то есть…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ,
Городец – Нижний Новгород

ФУТБОЛ – ЭТО 
СОЗИДАНИЕ

Александр Игнатьевич ПШЕНИЧНИКОВ – человек, умудрен-
ный огромным опытом. И жизненным, и тренерским. Человек 
неординарный, открытый, на все имеющий свою точку зрения, 
прекрасный собеседник. Возглавляемый им футбольный клуб 
«Городец», второй год выступающий в высшей лиге чемпиона-
та области по футболу, слывет одной из самых играющих ко-
манд, которая, что очень важно, практически полностью со-
стоит из местных воспитанников. Воспитанников Пшеничнико-
ва. После домашнего кубкового поражения от борского «Спар-
така» Александр Игнатьевич был слегка расстроен. Но побесе-
довать «за жизнь» согласился без долгих уговоров. Разговари-
вали мы больше часа. И сегодня предлагаем вниманию наших 
читателей монолог наставника «Городца».

Александр ПШЕНИЧНИКОВ: ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÏØÅÍÈ×ÍÈÊÎÂ 
Î ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ 
ÌÈÐÀ Â 
ÁÐÀÇÈËÈÈ:

– Знаете, когда наша сборная 
не играет на чемпионатах мира – та-
кая тоска вселенская… 12 лет Рос-
сии не было на мундиалях! В раз-
говорах с коллегами сейчас не-
вольно всплывает тема сборной, и 
большинство из них хаять ее начи-
нают сразу, грязью поливать. Я им 
на это всегда одно и то же говорю: 
«Ты в России живешь, и эта коман-
да, какая бы она ни была – наша. И 
значит, надо за нее болеть до конца, 
верить в нее». Помню, как наш зем-
ляк Толик Масляев, царствие ему 
небесное, стал чемпионом Европы 
среди юношей (потом он, к слову, 
за ЦСКА играл). Как мы им горди-
лись! Потому что он наш, горьков-
ский!  Давайте будем патриотами, 
будем гордиться своей сборной. А 
если что-то не получится, кто «по 
шапке» в первую очередь получить 
должен? Не игроки, не тренеры, а 
высшие спортивные руководите-
ли. За то, что футбол в стране де-
сятилетиями уничтожался. 

Верю, что сборная России  
выйдет из группы. В футболе ведь 
что главное? Игровая дисциплина. 
В командах Капелло, которые он 
тренировал, она была всегда. Где-
то техники нашим футболистам не 
хватает, но это и понятно – мы ведь 
не в Бразилии живем. Значит, надо 
другим брать. В частности, дисци-
плиной, самоотдачей.

Кто станет чемпионом мира? Я 
ставлю на Бельгию, во всяком слу-
чае, до финала, на мой взгляд, эта 
команда должна дойти. Отбороч-
ный турнир бельгийцы прошли здо-
рово. Ну, если не Бельгия, то все 
равно какая-то европейская сбор-
ная выиграет чемпионат мира.

ÂÑÅ ÐÅØÈÒÑß 
Â ÏÎÑËÅÄÍÅÌ 
ÒÓÐÅ

За тур до окончания традиционного турнира по 
мини-футболу среди команд структурных подраз-
делений правительства Нижегородской области, 
депутатов и работников аппарата Законодатель-
ного собрания в турнирной таблице – двоевластие. 

Лишь две команды не знают очковых потерь – это сбор-
ная ветеранов нижегородского футбола и футбольный кол-
лектив Блока заместителя губернатора А. В. Аверина. Имен-
но они в последнем туре в очном противостоянии и разы-
грают чемпионский титул. Остается добавить, что заключи-
тельный тур соревнований перенесен с 11 июня на 25 июня.
6 тур. 9 июня.  Сборная ветеранов футбола Нижего-
родской области – Блок вице-губернатора В. А. Ива-

нова – 3:2, Блок заместителя губернатора А. В. Авери-
на – Блок заместителя губернатора Д. В. Сватковско-
го – 12:1, Блок заместителя губернатора Н. В. Казачко-
вой – Блок заместителя губернатора Е. Б. Люлина – 5:3, 
Блок заместителя губернатора С. А. Потапова – Зако-
нодательное собрание Нижегородской области – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Блок А. В. Аверина 6 6 0 0 58-5 18
2. Ветераны 6 6 0 0 39-11 18
3. Блок В. А. Иванова 6 4 0 2 27-17 12
4. Блок Д. В. Сватковского 6 3 1 2 24-28 10
5. Блок Н. В. Казачковой 6 2 0 4 19-34 6
6. Блок С. А. Потапова 6 1 1 4 18-27 4
7. Блок Е. Б. Люлина 6 1 0 5 17-46 3
8. ЗСНО 6 0 0 6 8-43 0
В заключительном туре 25 июня на площадке спорткомплек-
са «Щелковский» встретятся: 17:00 – Блок Н. В. Казачковой 
– Блок С. А. Потапова, 17:50 – Блок В. А. Иванова – Блок Д. В. 
Сватковского, 18:40 – Блок Е. Б. Люлина – ЗСНО, 19:30 – Ве-
тераны – Блок А. В. Аверина. В 20:20  состоится церемония на-
граждения призеров.

Олег ПАПИЛОВ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 19 июня

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ФК ГОРОДЕЦ (Городец) – 8:0 (5:0)

15 июня. Нижний Новгород. Стадион «По-
лет». 200 зрителей.
Судьи: В. Бобык, О. Максимов, В. Степанов 
(все – Нижний Новгород).
«Волга»: Нигматуллин (Комаров, 29; О. 
Смирнов, 60), Полянин (Колычев, 46), 
Колодин (Кураев, 46), Жестоков (Поль-
чак, 46), И. Джалилов (Прошин, 46), Шу-
ленин (Чурин, 46; Н. Маляров, 65), Кон-
цедалов (Петров, 46), Маляка (Менде-
лев, 46), Костюков (Юрков, 46), Ури-
дия (Сорочкин, 46), Даниленко (Закар-
люка, 46).
«Городец»: С. Соловьев (Д. Васильев, 60), 
Утенков, Замашкин, Кирпичников, Карасев, 
Г. Жуков, Мариничев (Сибиряков, 25), Анд. 
Батьков (Федченков, 20), Преснов, Южаков 
(Шеин, 20), Панкратов.
Голы: 1:0 – Даниленко (7), 2:0 – Данилен-
ко (13), 3:0 – Уридия (16), 4:0 – Жестоков 
(27), 5:0 – Даниленко (34), 6:0 – Петров 
(50), 7:0 – Н. Маляров (74), 8:0 – Мен-
делев (85).

Как и в недавней встрече с дзержин-
ским «Хмимком», «волжане» сыграли дву-
мя составами. В первом тайме хет-триком 
отметился старожил бело-синих Артем Да-
ниленко. Также отличились новички Мера-
би Уридия и Максим Жестоков, уже подпи-
савшие контракты с «Волгой». Особенно 

эффектным получился гол, забитый Же-
стоковым. После подачи углового Мак-
сим головой буквально вколотил мяч под 
перекладину.

После перерыва Илья Петров, Ники-
та Маляров и 19-летний Игорь Менделев 
(еще один потенциальный новобранец на-
шей команды, выступавший за «Биолог», 
Новокубанск) оформили полный разгром 
соперника. Отметим появление в соста-
ве «Волги» прибывших на просмотр вос-
питанников нижегородского футбола Ми-
хаила Костюкова («Химик», Дзержинск) и 
Михаила Сорочкина (прошлый сезон он 
провел в «Ангуште»).

Также дебютировали в матче с «Го-
родцом» 25-летний защитник Сергей 
Колычев (играл за «Луч-Энергию», Вла-
дивосток и «Сахалин») и 24-летний хав-
бек Дмитрий Маляка, имеющий опыт 
выступлений за «Ростов», «Томь», «Ан-
гушт», юношескую и молодежную сбор-
ные России).

В среду, 18 июня, «Волга» отправилась 
на зарубежный сбор в Словению.

Сергей КОЗУНОВ

«ÕÈÌÈÊ» ÏÐÎÂÅË 
ÄÂÓÑÒÎÐÎÍÊÓ

Встреча прошла по редкому для футбола регламенту – в 
три тайма по 20 минут каждый. В перерывах тренерский штаб 
дзержинского «Химика» активно занимался перетасовкой со-
става, пробуя различные варианты. Лишь только восемь че-
ловек из тех, кто заканчивал прошлый сезон, вышли на поле, 
поэтому  о каких-либо слаженных комбинационных действи-
ях говорить преждевременно. Это и понятно: идет процесс 
создания практически новой команды, которой предстоит 
менее чем через три недели принять старт во втором в сво-
ей истории первенстве ФНЛ.

ХИМИК (синие) – ХИМИК (желтые) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

16 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 200 зрителей.
Судьи: В. Романов, С. Сизов, С. Морозов (все – Дзержинск).
«Химик» (синие): Загребин, Шустиков, Борисов, Липин, С. Федотов, 
Султанов, Еремеев, Курбанов, Сиротов, Кашчелан, Киселев. На за-
мену выходил Сирцов.
«Химик» (желтые): Гавиловский, Шилов, Карасев, Хатаженков, Га-
щенков, Г. Федотов, Квасов, Паштов, Морозов, Куликов, Данилюк.
Голы: 1:0 – Сиротов (14), 2:0 – Сирцов (49).

Что касается самой игры, то в целом она прошла с некоторым 
территориальным преимуществом «синих», которое и вылилось в 
два забитых мяча. В первом тайме прибывший на просмотр из ФК 
«Тосно» Владислав Сиротов прошел по левому флангу и со сред-
ней дистанции в противоход вратарю несильным, но точным уда-
ром направил мяч в дальний угол – 1:0. Во втором отрезке мат-
ча после проведенных в перерыве рокировок преимущество пе-
решло к «желтым», которые создали у ворот Загребина несколь-
ко опасных моментов. Особенно запомнились розыгрыши «стан-
дартов» с угла поля. В первом случае Паштов после навеса Ква-
сова головой пробил прямо в руки голкипера, а во втором Квасов 
решил не подавать, а пробить по воротам «синих» сам, но Загре-
бин в красивом прыжке отвел угрозу.

Третий тайм вновь остался за «синими», которые в середине 
20-минутного игрового отрезка реализовали свое преимущество.  
Лучший бомбардир чемпионата области Игорь Сирцов вновь су-
мел проявить свои голеадорские качества, легко разобравшись 
на «пятачке» с защитником «желтых» и бильярдным по точности 
ударом отправив «футбольный снаряд» в самый угол ворот Гави-
ловского – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег ПАШИНИН, главный тренер «Химика»:
– Сейчас у нас идет период просмотра новых футболистов, по-

этому эта игра была нужна, чтобы составить впечатление о при-
бывших игроках и решить, кто останется в команде. В основном 
к нам сейчас приезжают игроки второй лиги или те, кто не имел 
игровой практики. Пока, к сожалению, так получается. Больше 
кого-то на данный момент пригласить не выходит. 

– После сегодняшней игры уже можно сделать какие-то 
определенные выводы?

– Конечно, можно. С кем-то мы уже определились, знаем, кого 
оставить дальше, а с кем придется попрощаться. Конкретные фа-
милии не хочется пока называть. Пока могу точно сказать, что те 
футболисты, которые выступали в прошлом году, останутся в ко-
манде, а по остальным будем определяться после окончания сбо-
ра, который завершится 27 июня.

– Кто сейчас в команде из прошлогоднего состава?
– Их немного: Шустиков, Квасов, Гащенков, Паштов, Федотов, 

Постников, Гавиловский, Загребин. По семейным обстоятельствам 
отсутствовал Еркин, но сегодня он приехал. Уехали на просмотр 
в другие клубы Мануковский и Журавлев.

– Вновь, как и в первой контрольной встрече с «Волгой», 
принимал участие в двусторонке игрок «Химика-Тосола-
Синтеза» Игорь Сирцов. Какое впечатление произвела на 
тренерский штаб его игра?

– Вполне нормальное впечатление. Молодой парень, тем бо-
лее местный, что, конечно, является плюсом. Мы смотрели его 
игру за дубль, она произвела приятное впечатление, поэтому и 
привлекли его к тренировкам основной команды.

– Какие контрольные встречи состоятся во время вто-
рого сбора?

– Запланированы две товарищеские игры: 21 июня во Вла-
димире с местным «Торпедо» и 27 июня, в заключительный день 
сбора, сыграем с выксунским «Металлургом». Этот матч, скорее 
всего, состоится в Дзержинске.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÊÓÁÎÊ ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÀ - 
Ó «ÀÑÂ-ÑÀËÞÒÀ»

Только серия послематчевых пенальти решила исход 
напряженного и полного драматизма финального поединка 
между командами «ТТТ» и «АСВ-Салют», в котором послед-
ние сумели буквально на «флажке» сравнять счет и победить 
затем в футбольной «лотерее».

ТТТ – АСВ-САЛЮТ – 2:2 (1:1), по пенальти – 3:5

11 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 300 зрителей.
Судьи: А. Поздин, П. Заказов, И. Куролесин (все – Дзержинск).
«ТТТ»: Осокин, Абрамов, Османов, Войтов, Береснев, Ермаков, Зо-
тов, Алякринский, Бикиняев, Кандилян, Кузнецов. На замены выхо-
дили: Кутырев, Роганов, Одиноков.
«АСВ-Салют»: Коробов, Кодачигов, Соловьев, Сутягин, Дурнев, Ря-
бов, Шелестов, Шмелев, Данилов, Скрипченко, Миняжев. На замены 
выходили: Филонов, Скворцов, Панин, Ильичев, Ильин, Аверьянов.
Голы: 1:0 – Кузнецов (4), 1:1 – Миняжев (8), 2:1 – Кандилян (85), 
2:2 – Сутягин (90+3).
Пенальти: 0:1 – Соловьев, 1:1 – Ермаков, 1:2 – Филонов, 1:2 – Бе-
реснев (выше ворот), 1:3 – Миняжев, 2:3 – Османов, 2:4 – Коробов, 
3:4 – Одиноков, 3:5 – Шелестов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей РУМЯНЦЕВ, тренер «ТТТ»:
– К сожалению, в последние минуты матча, прошедшего с на-

шим преимуществом, мы не смогли сохранить преимущество в 
счете, сбившись на игру в отбой, перестав контролировать мяч. 
Соперник, сравняв счет со свистком арбитра, получил психоло-
гическое превосходство в серии послематчевых пенальти и одер-
жал победу.

Олег ШЕИН, тренер «АСВ-Салюта»:
– Встреча прошла с некоторым преимуществом нашего сопер-

ника, но все-таки главное в футболе – это забитые мячи, которых 
оказалось поровну. В своей команде мне бы хотелось отметить 
всех без исключения ребят, все они сыграли на пределе возможно-
стей. Все это и помогло одолеть столь грозную команду. Сравняв 
счет на последней минуте, мы обрели тем самым психологическую 
уверенность, которая и помогла безошибочно пробить пенальти.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑÈË ÍÀ «ÏÎËÅÒÅ»
В минувшее воскресенье на стадионе «Полет» футболисты «Волги» в кон-

трольном матче проэкзаменовали любительскую команду из Городца, высту-
пающую в высшей лиге чемпионата Нижегородской области.

– Итак, первый предсезон-
ный сбор позади. Довольны ли 
вы проделанной работой?

– Мы очень продуктивно по-
работали на базе «Изумрудное». 
Хочется поблагодарить менед-
жмент нашего клуба за органи-
зацию этого сбора. Мы полно-
стью выполнили его программу. 
Сыграли два товарищеских мат-
ча, одержав в них победы. Хотя 
результат для нас сейчас не ста-
вится во главу угла. Мы просма-
тривали в этих матчах большое 
количество новичков.

– Кстати, о новобранцах. 
Как идет комплектование ко-
манды?

– Мы создаем команду на 
перспективу. Поэтому делаем 
ставку на молодежь, а также на 
воспитанников нижегородского 
футбола, которые будут биться 
на поле за родной город. Поль-
зуясь случаем, хочу поблагода-
рить наших болельщиков, кото-
рые и в «Изумрудное» приезжа-
ли, и на игру с «Городцом» приш-
ли, чтобы поддержать команду. 
На этом матче присутствовал и 
новый министр спорта Нижего-
родской области Сергей Юрье-
вич Панов, с которым мы пооб-
щались после игры о развитии 
футбола в регионе.

– Кого из футболистов 
можете отметить по итогам 
первого сбора?

– Они отмечают сами себя – 
на футбольном поле. Радует, что 
появилась уверенность в своих 
силах у Артема Даниленко, кото-
рый в двух контрольных матчах 
забил четыре гола. Неплохо за-
рекомендовали себя и наши но-
вички: Уридия, Кухарчук, Жесто-
ков. Думаю, еще несколько но-
вобранцев приятно удивят бо-
лельщиков и специалистов фут-
бола в новом сезоне.

– В прошедших встречах 
«Волга» демонстрировала 
атакующий футбол…

– Мы стараемся играть бо-
лее зрелищно, более агрессив-

но. Очень здорово, что ребя-
та понимают и принимают то, 
что мы от них требуем. Но, что-
бы играть по-новому, молодые 
футболисты должны поднимать 
уровень исполнительского ма-
стерства, работая, не жалея 
себя, на тренировках.

– Впереди у команды – 
зарубежный сбор. Сколь-
ко футболистов отправит-
ся в Словению, и какие ждут 
«Волгу» соперники в кон-
трольных матчах?

– На второй сбор мы возьмем 
25 футболистов. В его рамках мы 
проведем три контрольных мат-
ча. Соперниками нашей команды 
будут лидеры чемпионатов Румы-
нии, Болгарии и Словении.

– В Бразилии сейчас по-
ходит чемпионат мира. Ка-
кой из прошедших матчей 
вам наиболее запомнился, и 
кто, на ваш взгляд, будет бо-
роться за медали мундиаля?

– Выделю игру Италия – Ан-
глия. Итальянцы по ходу матча 
использовали разнообразные 
тактические схемы, так что эта 
встреча была очень интересна 
мне как тренеру.

Что касается прогнозов, то 
они, как известно, дело неблаго-
дарное. К фаворитам я бы отнес 
хозяев чемпионата, а также сбор-
ные Германии и Аргентины. Думаю, 
своего последнего слова, несмо-
тря на сокрушительное пораже-
ние от голландцев, еще не сказа-
ли испанцы. Считаю, что сюрпри-
зов можно ожидать от Бельгии, Ко-
лумбии, Чили и Уругвая.

Если же говорить о сборной 
России, то травмы Широкова и 
Тарасова – очень серьезные по-
тери. Это системообразующие 
игроки, от которых во многом за-
висит игра нашей команды. Будем 
надеяться, что за счет быстрого, 
организованного футбола, кото-
рый проповедует Фабио Капел-
ло, россияне смогут решить по-
ставленные перед ними задачи.

Сергей КОЗУНОВ

СОЗДАЕМ 
КОМАНДУ НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

Главный тренер «Волги» Андрей Талалаев подвел итоги 
первого сбора в «Изумрудном», рассказал о принципах ком-
плектования и об игре нынешней команды, а также поделился 
своим мнением о проходящем в Бразилии чемпионате мира.

Андрей ТАЛАЛАЕВ: 

Дмитрий КУРАЕВ: 

МНЕНИЕ ОТЦА ОЧЕНЬ 
ВАЖНО ДЛЯ МЕНЯ

Защитник Дмитрий 
Кураев, подписавший 
контракт с «Волгой», по-
сле матча с «Городцом» 
дал небольшое интервью 
нашему еженедельнику.

– Дмитрий, ты рад, что 
из молодежки перешел в 
главную команду?

– Да, конечно же. Для 
меня это большой шаг впе-
ред. На тренировках, без-
условно, есть чему поу-
читься у опытных Колоди-
на, Концедалова, Поляни-
на, Шуленина. На первом 
сборе в «Изумрудном» по-
началу было тяжеловато. 
Но постепенно стал привы-
кать к новым требованиям, 
влился в коллектив. А на 
зарубежном сборе рабо-
та будет еще более интен-

сивной. Сезон стартует уже через три недели. Надо подой-
ти к нему во всеоружии.

– На каждом матче «Волги» присутствует твой отец, 
известный нижегородский футболист Владимир Кура-
ев…

– После игр он указывает мне на мои ошибки, объясняет, 
что я сделал на футбольном поле правильно, а что неправиль-
но. Все-таки отец сам был защитником, поиграл на высоком 
уровне. Так что его мнение для меня очень важно.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ  
ÎÒ «ÂÎËÃÈ»

На Базе отдыха «Изумрудное» в рамках учебно-
тренировочного сбора нижегородской «Волги» состоял-
ся мастер-класс для юных футболистов. Восемь команд, 
в каждой из которых были шесть детей и два футболи-
ста «Волги», состязались в трех видах программы: жон-
глировании мячом в парах головой, пробитии пенальти 
на точность и коротких футбольных спаррингах по куб-
ковой системе.

Веселая и непринужденная атмосфера царила на поле, 
а многочисленная армия болельщиков, состоявшая из ро-
дителей, активно поддерживала всех участников сорев-
нований.

В финале экспресс-турнира по футболу (матчи длились 
по пять минут) встретились команды «Надежда-1» и «Меще-
ра-1». Победу со счетом 1:0 одержали футболисты «Надеж-
ды», получив в качестве главного приза большой торт и бейс-
болки с символикой нижегородского клуба, которые тут же 
были украшены подписями футболистов «Волги». И если бы 
не очередная тренировка бело-синих, и так задержавшаяся 
на пятнадцать минут, то фотосессия и раздача автографов 
могли растянуться на весь вечер.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ – КУБОК ОБЛАСТИ 419 июня

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
СПАРТАК (Бор) – 0:2 (0:1)

11 июня. Городец. Стадион «Спартак». 
150 зрителей.
Судьи:  А.Разгулин,  О.Снегирев, 
М.Степанов (все – Нижний Новгород).
«Городец»: С. Соловьев, Безделов, Си-
биряков (Шеин, 49), Кирпичников, За-
машкин, Жуков, Поваров, Дм. Кара-
сев, Утенков (Южаков, 77), Преснов 
(Андр. Батьков, 83), Панкратов (Ал-р 
Батьков, 75).
«Спартак»: С. Борисов (Изосимов, 49), 
Ал-р Дурнев, Ал-й Рогожин, Арт. Белов 
(Домахин, 46), Д. Мартынов, Д. Логинов, 
Кокурин, Ил. Рогожин (Спичков, 83), Да-
выдов (Тюриков, 64), Хадаркевич (Боро-
дачев, 46), Лебедев.
Голы: 0:1 – Н.Кокурин (45), 0:2 – 
А.Тюриков (79).
Предупреждены:  Д.Карасев (26), 
А.Панкратов (43), С.Кирпичников (57) – 
А.Тюриков (71).

Борчане жаждали реванша. Под-
держать своих в Городец приехал даже 
глава администрации городского окру-
га Бор Александр Викторович Киселев. 
Разве могли спартаковцы в такой ситу-
ации ударить в грязь лицом? 

Да и тренерский штаб провел 
огромную работу по реформирова-
нию состава после домашнего пора-
жения. Видимо, из-за низкой резуль-
тативности  в запас были отправлены 
игроки линии атаки: Александр Тюри-
ков и Глеб Бородачев. А в стартовом 
составе, среди прочих, появился Ни-
колай Кокурин, который в последнее 
время выходил исключительно на за-
мены. И чутье Сергея Мухотина не под-
вело: именно Кокурин, до этого не за-
бивавший чуть ли не пару сезонов, от-
крыл счет в матче.

Произошло это на самом исходе 
первого тайма, когда Николай восполь-
зовался проникающим пасом Рогожина 
в чужую штрафную. Оказавшись с глазу 
на глаз с Соловьевым, Кокурин своего 
шанса не упустил, зряче отправив мяч 
низом в незащищенный угол.

А после перерыва пришел черед Тю-
рикова. Появившись на поле, он сразу 
же оживил игру, а вскоре и предрешил 
ее исход. Произошло это на 79 минуте, 
когда Александр мастерски сыграл го-
ловой на добивании – после того, как 
Соловьеву удалось «вытащить» мяч бук-
вально из «девятки». Однако первым в 
ситуации смог сориентироваться имен-
но Тюриков.

А что же хозяева? Они, надо от-
дать им должное, не хотели мирить-
ся с поражением до самого финаль-
ного свистка. Однако переломить ход 
встречи, особенно после гола Тюрико-
ва, им было крайне тяжело. До него же, 
в начале второго тайма, такие попыт-
ки предпринимались, но они не увен-
чались успехом. Один из эпизодов, 
на 49 минуте, привел к столкновению 
с голкипером «Спартака» Борисовым, 
который, получив травму, был вынуж-
ден покинуть поле. 

Впрочем, гости не дрогнули и в обо-
роне ошибок не допускали. А под конец 
встречи даже забили еще один гол, но 
арбитры его отменили, поскольку Лебе-
дев в момент удара оказался в положе-
нии «вне игры».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Когда первый гол забивали в наши 
ворота, был явный толчок в спину со 
стороны спартаковца, но судья никак на 
это не отреагировал. Конечно, сканда-
лить, подавать протесты мы не будем. 
Но видно же было, что симпатии арби-
тра были на стороне Бора. Был момент 
в первом тайме, когда борский игрок на-
ходился  в явном офсайде – лайнсмен 
флажок не поднял.  Вратарь соперника 
сегодня очень опасно сыграл в одном 
из эпизодов на выходе, пойдя коленом 
вперед на нашего игрока. В прошлом 
году идентичный эпизод был, когда наш 
голкипер Соловьев также пошел на мяч, 
выставив вперед колено, и не выбивал 
мяч, а чисто его забрал. И тогда судья, 
не раздумывая, назначил пенальти и по-
казал красную карточку.

– После того, как вы обыграли 
«Спартак» в чемпионате, может, мо-
тивации сегодня вашим подопечным 
не хватило?

– Бор в чемпионате уже все поте-
рял – отставание от лидеров составля-
ет 8 очков. Они сегодня вышли на поле, 
как на последний бой. Проиграй «Спар-
так» сегодня, он бы уже и за второй тро-
фей – за Кубок – борьбу прекратил. Вот 
вам и ответ на ваш вопрос.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Сергей Валерьевич, есть удо-
влетворение от того, что, во-первых, 
удалось взять реванш у «Городца» за 
недавнее поражение в чемпиона-
те, а, во-вторых, что удалось выйти 
в следующий раунд Кубка, победив 
очень сильного соперника?

– Ни о каком реванше мы не дума-
ли. То, что уступили «Городцу» в чемпио-
нате, – это недоразумение. Сегодня же 
все встало на свои места. Я доволен ре-
зультатом, хотя он мог быть значитель-
но крупнее. Хотя, надо признать, что и 
у «Городца» были две хорошие возмож-
ности для взятия ворот. 

– Результатом довольны, а со-
держанием игры своих футболи-
стов?

– У команды есть игра, «Спартак» 
демонстрирует в этом сезоне содер-
жательный футбол, вот только реализа-
ция «хромает». Я как-то ребятам сказал 
в раздевалке: «Если создали 10 момен-
тов за матч и не реализовали ни одно-
го, значит, надо 20 создавать, чтобы 
что-то забить».

– По каким причинам не вышли 
в стартовом составе лидеры коман-
ды – Тюриков и Бородачев?

– Такова была тренерская задумка. 
Выходит играть тот, кто на данный мо-
мент свежее и подготовленнее к игре.

– Может, Тюриков не вышел с 
первых минут на поле из-за того, 
что в предыдущем матче не забил 
пенальти?

– Абсолютно не в этом дело. Вспом-
ните, какие звезды не забивали пеналь-
ти в решающих поединках  чемпиона-
та мира.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Олег ПАПИЛОВ,

Городец – Нижний Новгород

ÍÀ ÏÎËÅ - 
ÁÐÀÍÜ?

Матч в Тумботине привлек внимание тем, что в 
нем было зафиксировано единственное удаление 
во всей стадии 1/16 финала. В начале второго тай-
ма за «агрессивное поведение и нецензурную брань 
в адрес арбитра» красную карточку получил игрок 
«Салюта» Антон  Морозов. Гости к этому времени 
вели 2:0, и оставаться в меньшинстве в их планы 
вряд ли входило.

СПАРТАК (Тумботино) – САЛЮТ (Дзержинск) – 1:2 (0:2)

11 июня. Тумботино. Стадион «Спартак». 100 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов (Павлово), С.Морозов (Дзержинск), 
М.Мажукин (Володарск). 
«Спартак»: Степанов, Милов, Гребешков, Чернов, Ал-й Белов 
(Софронов, 46),  Вьюшков, Разживин (Гудков, 58), Воронин, 
Горшков, А. Карасев, Уткин (Бажанов,46).
«Салют»: Вагапов, Васильев, Елагин, С.Борисов, Просов, Лопу-
хов, Ден. Курушин, Дм. Курушин, Морозов, Черкашнев (Ражев, 
90+), Сизов (Маракташин, 90+).
Голы: 0:1 – С.Борисов (14), 0:2 – А.Черкашнев (31), 1:2 – 
А.Гудков (82).
Предупреждены: М.Гребешков (77) – А.Морозов (54), Дм. Ку-
рушин (66).
На 57 минуте удален А.Морозов («Салют») – агрес-
сивное поведение и нецензурная брань в адрес глав-
ного арбитра.

Команды с первых же минут начали играть в открытый 
футбол, в котором мяч больше находился на половине поля 
хозяев. Однако напряжение периодически возникало, как у 
ворот Степанова, так и у ворот Вагапова. А вот счет был от-
крыт весьма неожиданно. «Салют» получил право на пробитие 
штрафного удара метров с 40 от ворот хозяев, и к мячу подо-
шел «страйкер» «Салюта» Сергей Борисов. Все ожидали на-
веса в штрафную, но Сергей неожиданно пробил верхом под 
самую перекладину, чем застал врасплох вратаря, и мяч за-
трепыхался в сетке хозяев. 

А через четверть часа результат удвоил Александр Чер-
кашнев, который мастерски пробил головой после наве-
са с фланга.

Команды ушли на перерыв, и, казалось, что счет будет раз-
громным. Но не тут-то было. Ход матча коренным образом из-
менило обидное удаление в составе «Салюта». Столь суровая 
санкция была наложена на Антона Морозова – за чрезмерное 
употребление ненормативных реплик в адрес главного арби-
тра матча Дмитрия Аксенова.

В результате «Салют» был вынужден перестроить свою 
игровую схему с ориентацией на оборонительные дей-
ствия. Получив численное преимущество, хозяева немед-
ленно воплотили его в преимущество игровое, а игровые 
действия методично переместились на половину поля 
дзержинцев. «Спартак» подал сразу несколько угловых 
ударов, и один из них принес результат. Вышедший на 
замену Гудков очень удачно исполнил навес в штрафную 
площадь гостей. После него, пролетев скопление игро-
ков на ближней штанге, мяч ударился о землю и, благо-
даря вращению, закрутился в дальний угол ворот впри-
тирку со штангой. 

Забитый гол дал хозяевам надежду, но гости смогли со-
браться и, «засушив игру», довели ее до победы. Теперь в 
1/8 финала «Салют» ждет   увлекательнейшее дзержинское 
дерби с одним из лидеров сезона – «Химиком-Тосолом-
Синтезом».

Харитон БУЕВ,
Тумботино – Нижний Новгород

ÑÅÍÑÀÖÈß Â 
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ

Самая главная сенсация в 1/16 финала Кубка об-
ласти произошла, пожалуй,  в Богородске, где ду-
блерам местного «Спартака» удалось выбить из ро-
зыгрыша команду высшей лиги – ФК «Нижний Нов-
город». Исход увлекательнейшего противостояния 
решила серия пенальти.

СПАРТАК-Д (Богородск) – НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Н.Новгород) – 1:1 (0:1) 4:2, по пенальти

11 июня. Богородск. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: С.Пудышев, Н.Хафизова, А.Штырков (все – Нижний 
Новгород).
«Спартак-Д»: Блохин (Сиверстов, 80), Караванов (Курносов, 64), 
Саляев, Набатов, Стешов, Федяков, Жегалов, Обжорин, Камен-
ский (Широков, 71), Бухаров (Тадевосян, 56), Турков.
ФК «Нижний Новгород»: Баландин, Масычев, Риковский, 
Серебряков, Мельников, Сутормин, С. Родионов (Тяже-
лов, 82), Деменьшин, Колотухин (Волчкевич, 70), Шеляков, 
Жиляев (Юсуф, 86).
Голы: 0:1 – С.Жиляев (40), 1:1 – К.Турков (75).
Предупреждены: нет – С.Жиляев (51), С.Родионов (80).

Обе команды, прежде всего, старались избежать оши-
бок в обороне, поэтому опасных моментов создали немного. 
Один из них был реализован незадолго до перерыва форвар-
дом гостей Сергеем Жиляевым.

Во втором тайме характер игры принципиально не изме-
нился – единоборств было много, а голевых ситуаций – мало. 
Впрочем, хозяевам все же удалось взвинтить темп, и их уси-
лия в конечном итоге были вознаграждены. На 75 минуте 
Константин Турков нашел брешь в обороне соперника и неот- 
разимо пробил – 1:1.

Для определения победителя потребовалась серия 
пенальти, в которой преуспели богородчане: все их уда-
ры были точными, в то время как «новые горожане» дваж-
ды проиграли дуэль голкиперу соперника. Сенсация со-
стоялась!

Андрей ОРЛОВ,
Богородск – Нижний Новгород

КУБОК ОБЛАСТИ. 1/16 ФИНАЛА

РАДИЙ (Н. Новгород) – ВОЛГА-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 0:2 (0:2)

11 июня. Нижний Новгород. Стадион «Радий». 100 зрителей. 
Судьи: Д.Сухов (Н.Новгород), А.Верхнев (Сосновское), 
А.Селин (Н.Новгород).
Голы: М.Захряпин (11), М.Ларионов (44).
Предупреждены: А.Шишкин (77), С.Солнцев (78), 
А.Кулаков (84) – А.Коржов (67).

КНЯГИНИНО (Княгинино) – ДЮСШ-НИК 
(Н.Новгород) – 0:8 (0:5)

11 июня. Княгинино. ФОК «Молодежный». 50 зрителей.
Судьи: Е.Рубцов, М.Есенков, С.Прудкий (все – Сергач).
Голы: С.Жигалов (20), Р.Кикайчешвили (28, с пеналь-
ти; 80), И.Панков (30), В.Осипов (32), А.Крантов (37), 
М.Жигалов (58), А.Хагин (89).
На 85 минуте Н.Сисин (ДЮСШ-НИК) не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Предупреждены: П.Андронов (27) – В.Осипов (25).

МОТОР (Заволжье) – СОКОЛ (Сокольское) – 0:1 (0:1)

11 июня. Заволжье. Стадион «Труд». 200 зрителей.
Судьи:  В.Романов (Дзержинск), А.Шелепенкин 
(Н.Новгород), С.Бочкарев (Н.Новгород).
Гол: М.Потемкин (17, с пенальти).
На 88 минуте А. Трифонов («Мотор») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Предупреждены: А.Трифонов (85) – С.Волков (30), 
В.Ковальский (66).

СЕМЕНОВ (Семенов) – ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ 
(Балахна) – 1:1 (0:1), 3:2, по пенальти

11 июня. Семенов. ФОК «Арена». 200 зрителей.
Судьи: И.Звездов (Бор), В.Иванов (Н.Новгород), 
Н.Семагин (Дзержинск). 
Голы: А.Антонов (75) – К.Бобков (21).
Предупреждены: Н.Романов (59), А.Пятов (85) – С.Кудрявцев 
(3), А.Цыбизов (58), С.Козлов (70), А.Тишин (90).

ТРУД (Сосновское) – СПАРТАК (Богородск) – 
0:2 (0:1)

11 июня. Сосновское. Стадион «Труд». 100 зрителей.
Судьи: О.Мальянов (Павлово), М.Кривов (Ворсма), 
А.Одинцов (Ясенцы). 
Голы: А.Батуров (43), П.Донцов (57).
Предупреждены: В.Бессонов (42) – нет.

ПРОГРЕСС-СОКОЛ-Д (Б.Мурашкино) – ДЮСШ-
ОЛИМПИЕЦ-Д (Н.Новгород) – перенос на 18 июня

СПАРТАК (Тумботино) –  
САЛЮТ (Дзержинск) – 1:2 (0:2)

11 июня. Тумботино. Стадион «Спартак». 100 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов (Павлово), С.Морозов (Дзержинск), 
М.Мажукин (Володарск). 
Голы: А.Гудков (82) – С.Борисов (14), А.Черкашнев (31).
Предупреждены: М.Гребешков (77) – А.Морозов (54), 
Дм. Курушин (66).
На 57 минуте удален А.Морозов («Салют») – агрессивное 
поведение и нецензурная брань в адрес главного арбитра.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – ХИМИК-
ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 0:3 (-:+)

АРСЕНАЛ (Починки) –  
РУСЛАН (Б.Болдино) – 4:0 (1:0)

11 июня. Починки. Стадион «Арсенал». 50 зрителей.
Судьи: Ал-р Макаров, М.Староверов, А.Староверов 
(все – Ардатов).
Голы: В.Машков (65), А.Голов (26; 50; 70).
На 55 минуте А.Голов («Арсенал») не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Предупреждены: нет – А.Некрасов (55), Е.Яшков (63).

РУСЛАН-Д (Б.Болдино) – ЛОКОМОТИВ-
ШАХТЕР-Д (Лукоянов) – 3:2 (0:0)

11 июня. Б.Болдино. Стадион «Руслан». 50 зрителей.
Судьи: А.Шекуров, А.Костин, Е.Корнелаев (все – Сеченово).
Голы: А.Сенин (58), А.Рябов (61; 85) – А.Тюрин (78), П.Ордин (90).
Наказаний не было.

НАВАШИНО (Навашино) –  
САРОВ (Саров) – 0:5 (0:3)

11 июня. Навашино. Стадион «Судостроитель». 100 зрителей.
Судьи: С.Федотов, Д.Устинов, В.Ерастов (все – Павлово).
Голы: Н.Устимов (5, автогол) – П.Аверин (17), В.Горохов 
(32), О.Малов (60), Д.Соболев (75).
Предупреждены: С.Бухалов (48) – В.Феоктистов (44), И.Лосев (85).

СПАРТАК-Д (Богородск) – НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Н.Новгород) – 1:1 (0:1) 4:2, по пенальти

11 июня. Богородск. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: С.Пудышев, Н.Хафизова, А.Штырков (все – Н. Новгород).
Голы: К.Турков (75) – С.Жиляев (40).
Предупреждены: нет – С.Жиляев (51), С.Родионов (80).

ФАКЕЛ (Бутурлино) –  
РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 1:0 (1:0)

11 июня. Бутурлино. Стадион «Факел». 150 зрителей.
Судьи: С.Калинин (Н.Новгород), Д.Цветков (Урень), 
А.Селиванов (Н.Новгород). 
Гол: Д.Завируха (20).
Предупреждены: Д.Иванов (33) – В.Лесаев (30).

ВПП (Выкса) – АРЗАМАС (Арзамас) – 1:0 (0:0)

11 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 50 зрителей.
Судьи: Е.Серов (Кулебаки), В.Зрилин (Кулебаки), 
В.Монахов (Навашино).
Гол: К.Зайцев (68).
Предупреждены: Д.Корнишин (40), А.Куташов (83) – 
Р.Кабанов (33).

ТЕПЛЫЙ СТАН (Сеченово) –  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 1:2 (1:1)

11 июня. Сеченово. Стадион «Урожай». 100 зрителей.
Судьи: Д.Музыка, Д.Кондратьев, Д.Сигачев (все – Сергач). 
Голы: А.Пименов (43) – А.Добровольский (21), Н.Ковалев (65).
Наказаний не было.

ГОРОДЕЦ (Городец) – СПАРТАК (Бор) – 0:2 (0:1)

11 июня. Городец. Стадион «Спартак». 150 зрителей.
Судьи: А.Разгулин, О.Снегирев, М.Степанов (все – Н. Новгород).
Голы: Н.Кокурин (45), А.Тюриков (79).
Предупреждены: Д.Карасев (26), А.Панкратов (43), 
С.Кирпичников (57) – А.Тюриков (71).

ÄÅÐÁÈ ÍÀ 
ËÅÂÎÌ ÁÅÐÅÃÓ

В рамках 1/16 финала Кубка области были запланированы 16 матчей, 
но один из них, кстати, последний по списку, получился все-таки особен-
ным. Речь, конечно же, о «левобережном дерби» между «Городцом» и бор-
ским «Спартаком». 

Так уж была устроена кубковая сетка, что в этой паре сразу сошлись две 
команды высшей лиги! Причем обе встречались между собой буквально че-
тырьмя днями ранее на Бору в рамках чемпионата, и тогда победу празднова-
ли городчане. Надо ли говорить, насколько принципиальным получилось оче-
редное противостояние – да к тому же кубковое, когда проигравший выбывает.
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ÂÑÅ ÐÅØÈË 
ÏÅÐÂÛÉ ÒÀÉÌ

Богородский «Спартак» 
продолжает лидировать 
в чемпионате области на 
пару с «Химиком-Тосолом-
Синтезом». Очередную свою 
победу красно-белые одер-
жали без особых проблем, 
решив судьбу поединка еще 
в первом тайме.

СПАРТАК (Богородск) – 
АРЗАМАС (Арзамас) –  

3:1 (3:1)

14 июня. Богородск. Стадион 
«Спартак». 250 зрителей.
Судьи: О. Снегирев-8.3, А. Раз-
гулин-8.3, Д. Ледков-8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: Е. А. Пошивалов 
(Нижний Новгород).
«Спартак»: М. Родионов, А. Со-
ловьев, Лачугин (Андрейчиков, 
32), Степанюк, Захаров, Лепеш-
кин, Батуров (Поляков, 60), Мед-
ведев (Колесников, 70), Д. Бори-
сов (Доронин, 80), Ил. Егоров (Ро-
манов, 63), Донцов (Турков, 75).
«Арзамас»: Капранов, Обру-
бов, Помелов, Мазов, Гринин 
(Швецов, 46), Семиков (Тихонов, 
86), Кабанов, Мурунтаев, Гуров, 
Карпов (Усимов, 72), Баландин.
Голы: 1:0 – П. Донцов (6), 1:1 
– С. Баландин (15), 2:1 Ил. Его-
ров (36), 3:1 – П. Донцов (40). 
Предупреждены: Ил. Егоров 
(54) – А. Обрубов (27).

Хозяева решили с первых же 
минут подавить «Арзамас» сво-
ей активностью, а самым наце-
ленным на ворота соперников в 
составе красно-белых был, как 
обычно, Павел Донцов. Снача-
ла один голевой момент он упу-
стил, а на 6 минуте «привел при-
говор в исполнение» – получив 
мяч у угла штрафной, форвард 
развернул защитника «Арзама-
са» и пробил на исполнение, в 
дальний угол – 1:0. 

Вскоре результат мог удво-
ить Батуров. Он вышел один на 

один с Капрановым, обыграл 
его, но не попал практически 
в пустые уже ворота с острого 
угла. Не забиваешь ты – забьют 
тебе. Это неписанное футболь-
ное правило сработало на 15 
минуте. Причем гол арзамасца 
Баландина получился не менее 
изящным, нежели мяч Донцова. 
Сергей «поймал» на стопу длин-
ную передачу и под углом к во-
ротам «выстрелил» с лету. Опыт-
нейший Родионов явно не ожи-
дал такой прыти от бьющего, и 
«футбольный снаряд» очутился 
в ближней «девятке» – 1:1.

Однако до перерыва все 
встало на свои места. Более 
опытные и более мотивиро-
ванные спартаковцы исход по-
единка предрешили уже к 40 
минуте. Вперед лидера чем-
пионата вывел Егоров, который 
выскочил из-за спин защитни-
ков «Арзамаса» после длинно-
го паса Лачугина. Первым дви-
жением обыграл Капранова, а 
у же вторым – отправил мяч в 
незащищенные ворота. А еще 
через пять минут последова-
ла результативная атака бого-
родчан справа, Борисов нака-
тил мяч вперед на ход Донцо-
ву, и тот неотразимо пробил в 
дальний угол, оформив дубль.

Во втором тайме момен-
тов для взятия ворот было не 
много. «Спартак» контролиро-
вал ход поединка, особо игру 
не обостряя, арзамасцы же не в 
состоянии были преодолеть на-
дежные оборонительные редуты 
подопечных Станислава Ушако-
ва. После финального свистка 
на табло остались те же цифры, 
что были к перерыву.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав 
УШАКОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– И нам, и «Арзамасу» тяже-
ло было играть после кубковых 
матчей, которые прошли двумя 
днями раньше. Посему во вто-
ром тайме мы и действовали по 
счету. При этом гости все равно 

мне понравились. То, что в Арза-
масе хорошая, организованная 
команда, я убедился еще перед 
чемпионатом, когда мы с ней сы-
грали вничью (3:3) в контроль-
ном поединке. И сегодня сопер-
ник смотрелся очень достойно.

Станислав 
ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Соперник нам противо-
стоял очень сильный, поэто-
му шансов «зацепиться» за ре-
зультат у нас не было. Когда 
счет сравняли, думали, гол этот 
нам придаст сил, но... Что могу 
сказать... Мы пытались играть, 
а играл «Спартак». Там футбо-
листы на голову выше наших, 
их ничему учить давно не надо. 
Мы же будем дальше учиться.

Еще хочу сказать про но-
вый искусственный газон в Бо-
городске. Он просто замеча-
тельный! Но, конечно, к нему 
надо привыкать. Наши игроки 
«закапывались» в нем, как в пе-
ске. Нам, арзамасцам, остает-
ся только завидовать: у нас ни-
какого газона нет – ни искус-
ственного, ни натурального...

Олег ПАПИЛОВ

ÊÎÃÄÀ 
ÌÛÑËÈ ÍÅ Î 
ÔÓÒÁÎËÅ...

В минувшую субботу 
кстовская «Премьер-лига» 
одержала вторую подряд по-
беду, а дублеры выксунско-
го «Металлурга» снова по-
терпели поражение с круп-
ным счетом.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА  
(Кстово) – МЕТАЛЛУРГ-Д 

(Выкса) – 4:0 (2:0)

14 июня. Кстово. Стадион «Не-
фтехимик». 150 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Сергач) – 8.4, 
В. Белов – 8.4, А. Иванов (оба – 
Нижний Новгород) – 8.4.
Инспектор: Г. И. Калашников 
(Нижний Новгород).

«Премьер-лига»: Птицын, Мо-
сунов, Добровольский, Ал-й 
Мартынов (Варов, 64), Дран-
кин, Князев, Навальнев, Кова-
лев (Хамадиев, 64), Кроу (Дми-
триев, 55), Стародубов (Мо-
лянов, 70), Рыжов (Купоро-
сов, 64). 
«Металлург-Д»: Шаронов, Ми-
шин, Аникин, Колонтаев, Иса-
ев, Маталов (Анашкин, 46), 
Наумов (Ручнов, 25), Тарасов, 
Загоненко, Климаков, Фимин.
Голы: 1:0 – И. Стародубов (14), 
2:0 – Н. Ковалев (21), 3:0 – А. 
Добровольский (64), 4:0 – О. 
Князев (74).
Предупреждены: нет – Е. Кли-
маков (57).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
главный тренер 
«Премьер-лиги»:

– Начали мы игру неплохо. 
Сразу же завладели инициати-
вой, забили в ворота соперни-
ка два мяча. Но потом некото-
рая расслабленность привела 
к тому, что в наших действиях 
начался сумбур. Только в на-
чале второго тайма вышедший 
на замену Дмитриев успокоил 
игру, вернув ее в нужное для 
нас русло. Мы забили еще два 
мяча и еще несколько момен-
тов не использовали.

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер 
«Металлурга-Д»:

– Очень обидно второй 
матч подряд проигрывать с 
крупным счетом. Хозяева пре-
взошли нас в желании побе-
дить, в движении, да и во мно-
гом другом. Почему так прои-
зошло? Дело в том, что прак-
тически все наши футболи-
сты – школьники и студенты. 
Они сейчас сдают экзамены, 
и мысли их заняты не футбо-
лом, а учебой. В итоге в игре 
допускаем досадные ошиб-
ки, которых соперники нам не 
прощают.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÍÅÓÄÎÁÍÛÉ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊ

«Спартак» был и остается крайне неудобным сопер-
ником для «Сарова». В прошлом сезоне «ядерщики» про-
играли борчанам все три матча чемпионата: 1:6, 0:1 и 
1:4. Не удалось им прервать эту серию и сейчас.

СПАРТАК (Бор) – САРОВ (Саров) – 1:0 (1:0)

14 июня. Бор. Стадион «Спартак». 350 зрителей.
Судьи: И.Минц (Н.Новгород)-8.4, А.Шаин (Н.Новгород)-8.4, 
В.Романов (Дзержинск)-8.4.
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Ал. Рогожин, Кокурин, Мартынов, 
Логинов, Давыдов (Спичков, 69), Тюриков, И. Рогожин (Тимофеен-
ко, 90), Лебедев, Бородачев (Хадаркевич, 80).
«Саров»: Гусев, Митин, Горохов, Дунаев, Соболев, Феоктистов (Д. 
Воробьев, 85), Ал-р Волков, Калашников, Малов (И. Волков, 74), 
Варфоломеев (Лосев, 29), Воронин.
Гол: 1:0 – Д.Мартынов (32).
Предупреждены: Д.Мартынов (20) – Д.Дунаев (37).
На 90 минуте удален Д.Мартынов («Спартак») – 2 ж.к. (грубая игра).

В игре не смогли принять участия два ведущих футболиста: за-
щитник борчан Артемий Белов потянул пах, а его саровский кол-
лега по амплуа Павел Аверин отбывал дисквалификацию.

Впрочем, бреши в обороне тренерам обеих команд, в 
принципе, удалось закрыть, а вот с реализацией голевых мо-
ментов возникли проблемы. Борчане смотрелись убедитель-
нее соперника в первую очередь за счет запаса прочности, 
гостям же явно не хватало атакующего потенциала. Их един-
ственный форвард Олег Малов много времени находился на 
«голодном пайке», да и поддержать его усилия у партнеров 
получалось нечасто. К тому же уже на 29 минуте из-за силь-
ного ушиба, полученного в одном из единоборств, пришлось 
покинуть поле Дмитрию Варфоломееву. И как ни пытались го-
сти перестроить свои ряды, эффект получался в лучшем слу-
чае скоротечным. А в концовке встречи начала сказываться 
и накопившаяся усталость.

Что же касается дебюта встречи, то первые минут 20 коман-
ды играли фактически без ворот. Преимущество было у «Спар-
така», но дивиденды из этого подопечные Сергея Мухотина из-
влекли только к середине первого тайма. Бородачев с углово-
го навесил на голову вездесущего Тюрикова, от которой мяч 
спланировал на дальнюю штангу, куда на всех парах примчал-
ся Мартынов. Защитнику «Спартака» оставалось лишь подста-
вить ногу – 1:0. 

Чуть позже Тюриков мог забить и сам, но после паса Боро-
дачева в центр штрафной пробил точно в Гусева. В оставшее-
ся до перерыва время дважды дальними ударами размял гол-
кипера «Сарова» и Илья Рогожин. Футболисты из города атом-
щиков отбивались, как могли, видимо накапливая силы на вто-
рую половину встречи, которая прошла уже под диктовку «Са-
рова». Сначала Калашников с линии штрафной пробил в ме-
тре от штанги, потом Митин, вынырнув из-под Ильи Рогожина, 
с пяти метров не попал в пустые ворота. Тут же пальнул по во-
робьям Феоктистов. 

Сергей Мухотин, нервно поглядывая на часы, не отходил 
от бровки поля, подгоняя своих подопечных и давая зычные 
наставления. В результате хозяевам поля все же удалось ото-
двинуть игру от своих ворот. Возможность увеличить отрыв 
в счете имел Кокурин, удару которого с лета из-за пределов 
штрафной совсем чуть-чуть не хватило точности. И все же 
«Саров» мог вырвать ничью, если бы не Изосимов, который 
сложился, как перочинный ножик, и вытащил, казалось бы, 
безнадежный мяч, пущенный в угол ворот Дунаевым. Стади-
он дружно выдохнул, кто-то полез за приготовленным вали-
долом, вытирая со лба холодный пот. Это был последний го-
левой момент в игре.

Впрочем, нет: еще один инцидент произошел на 90 минуте 
матча, когда Мартынов в центре поля за грубую игру и срыв ата-
ки получил вторую желтую карточку, что впрочем, не повлияло на 
счет на табло.   

– Уверен, что наша команда еще поборется за чемпион-
ство, –   прокомментировал результат матча опорный по-
лузащитник «Спартака» Дмитрий Логинов. – Да и Кубок 
постараемся взять. Я думаю, что выйдем на прежний уро-
вень игры. Никакой ямы, в принципе, и не было. Просто нам 
чуть-чуть не везло. Вспомните матч предыдущего тура с «Го-
родцом». Игра была для нас полностью победной, мы полно-
стью владели преимуществом, но  пропустили гол со «стан-
дарта», а пенальти не забили. 

Сложно не согласиться с Логиновым. В канун дня медицин-
ского работника, образно выражаясь, борские болельщики уви-
дели явные признаки излечения «пациента», и его дела теперь 
явно пойдут на поправку.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Тяжело нам дается игра, тяжело, но она все-таки дается, и 
в этом есть плюс. Было видно невооруженным взглядом, что «Са-
ров» приехал играть от обороны, на контратаках. У нас получи-
лось забить, и им пришлось раскрыться. Нам надо было еще за-
бивать, но не вышло. Во втором тайме «Саров» владел преиму-
ществом. Это психология, от которой никуда не денешься... Игра-
ли по счету, на результат. 

По поводу удаления Мартынова… У нас не принято су-
дей обсуждать. Наверное, наша вина, что он получил вто-
рую желтую карточку и нанес травму сопернику, которому я 
желаю скорейшего выздоровления. Сказывается то, что мы 
сыграли за 9 дней 3 игры. Все игроки были под такой нату-
гой – что с Городцом, что с Саровом. Уже сейчас можно го-
ворить, что проходных матчей не будет.  Все команды будут 
бороться за лидирующие позиции. Так что, хорошо, что все 
хорошо закончилось.

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– Мы знали и силу, и слабость соперника. Тем более, настра-
ивать ребят лишний раз не приходилось: играли ведь с действу-
ющим чемпионом Нижегородской области. А проиграли потому, 
что потеряли концентрацию при исполнении  соперником «стан-
дарта». В целом же игра была равной. В первом тайме владели 
инициативой хозяева, во втором – мы. Да, были моменты, как 
у той, так и у другой команды, но когда идет такое напряжение, 
выигрывает тот, кто первым забивает. Могу так сказать: удача 
была не на нашей стороне.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор 

ÊÎÑÀ ÍÀ 
ÊÀÌÅÍÜ 
ÍÅ ÍÀØËÀ

Дзержинский «Химик-Тосол-Синтез» 
приехал в Нижний, имея в своем активе  
5 побед в 5 матчах. У «новых горожан», 
наоборот, наметилась черная полоса: 
на своем поле нижегородцы еще не выи-
грали ни разу, да и гостевые победы пока 
зафиксированы только над дублерами 
«Металлурга» и «Олимпийца». Многим 
специалистам казалось, что в принципи-
альном дерби коса все-таки может найти 
на камень, и обозначившиеся тенденции 
будут нарушены. Но этого не произошло. 

ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний  
Новгород) – ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 

(Дзержинск) – 0:2 (0:1)

14 июня. Нижний Новгород. Стадион «Стро-
итель» 300 зрителей.
Судьи: Д. Сухов – 8,5, Е. Селин – 8,4, С. 
Пудышев – 8,4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Нижний Новгород»: Баландин, Серебря-
ков, Масычев, Месяцев (Кочуров, 46), Су-
тормин, С. Родионов (Колотухин, 76), Риков-
ский, Тяжелов, Деменьшин, Шеляков (Жи-
ляев, 46), Волчкевич (Осипов, 66).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Сатта-
ров, Береснев, Рябов, А. Малов, С. Корнев 
(Попов, 85), Суров (Ермаков, 66), Хохлов 
(Разиков, 60), Сирцов (Арт. Корнев, 78), 
Зорин, Г. Федотов (Иванкин, 78).
Голы: 0:1 – Г. Федотов (11), 0:2 – К. Хохлов (57).
Предупреждены: Ф. Волчкевич (45) – Т. 
Саттаров (80).

Первая половина встречи прошла в 
равной борьбе. Команды отвечали друг 
другу атакой на атаку. Однако выпады 
дзержинцев были все же острее. И уже на 
11 минуте «Химик-Тосол-Синтез» празд-
новал успех. Суров, как вихрь, пролетел по 
левому флангу и сделал острый прострел 
низом. Удар Сирцова парировал Балан-
дин, но мяч отлетел прямо на ногу Федото-
ву, который своего шанса не упустил – 0:1.

Под занавес тайма «химики» могли 
удвоить результат – Федотов выиграл еди-
ноборство у защитника «горожан», но не 
смог переиграть вратаря.

После перерыва футболисты «Нижнего 
Новгорода» устроили пятиминутный штурм 
ворот соперника. Однако так и не нанесли ни 
одного удара в створ ворот. А первая же кон-
тратака дзержинцев вполне могла оказаться 
результативной, если бы лихое трио Сирцов, 
Федотов и Хохлов не перемудрили с ударом. 

И все-таки второй гол в ворота «горо-
жан» состоялся. Федотов сделал зрячую 

передачу в штрафную пло-
щадь, а Хохлов буквально 
положил мяч в правый от 
Баландина угол – 0:2. 

Через четыре минуты 
счет мог бы стать и круп-
ным, однако удар Федото-
ва с «убойной» позиции по-
лучился чуточку неточным. 

В концовке матча «го-
рожане» предприняли от-
чаянные попытки, если не 
спасти игру, то, по край-
ней мере, уйти от сухого 
поражения. В частности, 
Деменьшин со штрафного 
нанес  удар в обвод «стен-
ки» – Гавриков выбил мяч из 
нижнего угла ворот. Хозяе-
ва также серийно подавали 
угловые, но «распечатать» 
ворота «Химика-Тосола-
Синтеза», взявшего чем-
пионский ритм, так и не 
удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН, 
главный тренер ФК «Ниж-
ний Новгород»:

– Встречались два до-
стойных друг друга сопер-
ника. Но на данный момент 
«Химик-Тосол-Синтез» ока-
зался нас сильнее. Дзер-
жинцы реализовали свои 
голевые моменты, а мы, 
увы, не смогли.

– У вас сегодня был 
далеко не оптимальный состав?

– У нас много травмированных игро-
ков. Но мы не делим игроков на основных 
и запасных. Все те футболисты, что нахо-
дятся у нас в заявочном листе, в любой мо-
мент  должны быть готовы выйти на поле 
и в полном объеме выполнить требования 
тренерского штаба.

– В этом матче ваши футболисты 
практически не нанесли ни одного при-
цельного удара в створ ворот?

– Ворота бы нам побольше (улыбает-
ся). А если серьезно, то нас тоже удруча-
ет этот факт.

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер 
«Химика-Тосола-Синтеза»:

– Мы построили свою тактику с учетом 
игры соперника, и это предопределило 
успех. У нас было больше голевых момен-
тов. Мы забили два мяча, а могли и еще, но 
чуть не повезло нашей команде в заключи-
тельной фазе атак. У хозяев же были по-
лумоменты в начале обоих таймов и бес-
шабашный непродуктивный навал в конце 
игры. Я считаю, что мы победили вполне 
заслуженно и продолжили свою беспрои-
грышную серию.

– Алексей Игоревич, для многих 
стало откровением, что «Химик-Тосол– 

Синтез» со старта чемпионата захватил 
лидерство?

– Мы тоже, честно сказать, такого не 
ожидали. Хотя и планировали побороться за 
место в тройке призеров. Но у наших успе-
хов есть и объективные причины. Во-первых,  
мы сохранили прошлогодний состав. И ребя-
та уже сыгранные, знают наши требования. 
Во-вторых, мы получили еще одного опыт-
ного игрока в лице Александра Береснева. 
И он вместе с Сергеем Корневым «сцемен-
тировал хребет» нашей молодой команды.

– Говорят, у вас должен появиться 
в составе еще один опытный игрок – 
Олег Макеев?

– Я разговаривал на эту тему с Олегом. 
Но он пока не принял наше предложение. 
Залечивает старые травмы.

– «Химик-Тосол-Синтез» – дубль 
клуба ФНЛ. Ваша команда готовит для 
него резерв?

– Дмитрий Гавриков и Глеб Федотов – 
уже игроки «Химика». Еще несколько ребят 
тренируются в основной команде. На на-
ших матчах постоянно присутствуют тре-
неры «Химика», и я постоянно говорю сво-
им ребятам: путь в ФНЛ для вас открыт. А 
первым шагом туда будет удачная игра в 
составе «Химика-Тосола-Синтеза». Так что, 
все зависит от самих футболистов. 

Григорий ГУСЕВ
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ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

9 тур. 14 июня. Руслан (Б.Болдино) 
– Торпедо-Павлово (Павлово) – 5:1, 
Спартак (Тумботино) – ВПП (Вык-
са) – 2:2, Локомотив-Шахтер-Д (Лу-
коянов)  –  Навашино (Навашино) 
– 0:1. 15 июня. Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Семенов (Семенов) 
– 1:1, Сокол (Сокольское) – Спар-
так – Д (Бор) – 5:2, Рубин-Арзамас-Д 
(Ардатов) – Труд (Сосновское) – 4:3, 
ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – Мотор 
(Заволжье) – 4:3, Спартак-Д (Бого-
родск) – ФОК Олимпийский (Балах-
на) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВПП  9 8 1 0 32-11 25 
2. Руслан  9 7 1 1 26-14 22 
3. Локомотив-Шахтер-Д  9 6 1 2 18-10 19 
4. Семенов   9 5 3 1 17-9 18 
5. Рубин-Арзамас-Д  9 5 1 3 25-24 16  
6. Спартак-Д (Бг) 9 4 4 1 17-12 16  
7. Сокол   9 4 1 4 17-19 13  
8. Мотор  9 4 0 5 19-17 12   
9. ФОК Олимпийский  9 3 1 5 24-27 10  
10. Навашино  9 2 4 3 11-13 10  
11. Спартак-Д (Бор) 9 2 2 5 12-21 8  
12. Торпедо-Павлово  9 2 2 5 12-24 8  
13. ДЮСШ-НИК  9 2 1 6 18-19 7
14. Труд  9 1 3 5 13-19 6  
15. Спартак (Т) 9 0 6 3 12-17 6 
16. Волга-СДЮСШОР-8   9 0 3 6 6-23 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 18 июня. 18:00. ФОК Олимпий-
ский – Сокол, Мотор – Локомотив-
Ш а х т е р - Д ,  С е м е н о в  –  С п а р т а к 
(Т), Руслан – Волга-СДЮСШОР-8, 
Т о р п е д о - П а в л о в о  –  С п а р т а к - Д 
(Бор), Навашино – Спартак-Д (Бг), 
Труд – ДЮСШ-НИК, ВПП – Рубин-
Арзамас-Д.
1 1  т у р .  2 1  и ю н я .  1 6 : 0 0 .  В о л г а -
СДЮСШОР-8 – Торпедо-Павлово, 
Спартак (Т) – Руслан, Локомотив-
Шахтер-Д – Труд, Сокол – Наваши-
но. 22 июня. Спартак-Д (Бор) – ФОК 
Олимпийский, Рубин-Арзамас-Д – Се-
менов, ДЮСШ-НИК – ВПП, Спартак-Д 
(Бг) – Мотор. 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

6 тур. 14 июня. Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – Нефтяник (Кстово) – 5:1. 15 июня. 
Прогресс-Сокол-Д (Б.Мурашкино) 
– Чайка (Перевоз) – 0:0, Премьер-
Лига-Ритм-Д (Ждановский) – Княгинино 
(Княгинино) – 4:1, Арсенал (Починки) 
– Теплый Стан (Сеченово) – 7:1, Сер-
гач (Сергач) – Руслан-Д (Б.Болдино) 
– 3:1, Факел (Бутурлино) – Нива (Га-
гино) – 0:0.

ПОДГРУППА «А».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  5 5 0 0 23-5 15
2. Торпедо-АТТ   5 2 1 2 13-12 7
3. Прогресс-Сокол-Д   5 2 1 2 5-6 7
4. Чайка  5 1 3 1 7-7 6
5. Княгинино  6 1 2 3 6-10 5
6. Нефтяник  4 1 1 2 8-17 4
7. Радий  4 1 0 3 3-8 3

ПОДГРУППА «Б».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал  5 4 0 1 18-5 12
2. Нива  6 3 2 1 11-9 11
3. Сергач  5 3 0 2 16-11 9
4. Руслан-Д  5 3 0 2 10-9 9
5. Волга  5 2 1 2 10-10 7
6. Факел  5 0 2 3 6-15 2
7. Теплый Стан  5 0 1 4 7-19 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 21 июня. 13:00. Теплый Стан 
– Факел. 22 июня. 13:00.  Радий – 
Торпедо-АТТ,  Чайка – Премьер-
Лига-Ритм-Д, Нефтяник – Прогресс-
Сокол-Д, Сергач – Волга, Руслан-Д 
– Арсенал. 

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

МУЖЧИНЫ
В чемпионате Нижнего Новго-

рода состоялись матчи 4 тура. 
4 тур. 12 июня. Алком-Новинки – Аэро-
порт – 1:2, НН-Русский Лес – Водник – 
4:2. 15 июня. НН-Русский Лес – ДЮСШ-
НН – 2:1, Алком-Новинки – Водник – 4:2, 
Легион – Регион-52 – 3:4, Аэропорт – Ни-
жегородец – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. НН-Русский Лес 4 3 1 0 11-4 10
2. Аэропорт 4 3 1 0 8-4 10
3. Регион-52 3 2 0 1 6-5 6
4. Алком-Новинки 4 2 0 2 7-7 6
5. ДЮСШ-НН 3 1 0 2 8-10 3
6. Нижегородец 3 1 0 2 3-6 3
7. Легион 3 0 1 2 8-10 1
8. Водник 4 0 1 3 6-11 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 22 июня. 9:00 – ДЮСШ-НН – Ни-
жегородец, 11:00 – Регион-52 – НН-
Русский Лес, 13:00 – Легион – Алком-
Новинки, 18:30 – Водник – Аэропорт.

ЖЕНЩИНЫ
1 тур. 12 июня. НГПУ – Арзамас – 3:1, 
Локомотив – Искра – 2:2, СДЮСШОР-8 
– Спартак (Богородск) – 2:5.
2 тур. 15 июня. Спартак (Богородск) – 
НГПУ – 1:0, СДЮСШОР-8 – Искра – 2:9, 
Арзамас – Локомотив – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак  2 2 0 0 6-2 6
2. Искра 2 1 1 0 11-4 4
3. Локомотив 2 1 1 0 5-4 4
4. НГПУ 2 1 0 1 3-2 3
5. Арзамас 2 0 0 2 3-6 0
6. СДЮСШОР-8 2 0 0 2 4-14 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 18 июня. 15:30 – НГПУ – СДЮС-

ШОР-8, 17:00 – Искра – Арзамас, 18:30 
– Локомотив – Спартак.
4 тур. 21 июня. 11:00 – Искра – НГПУ, 
12:30 – СДЮСШОР-8 – Локомотив, 
14:00 – Спартак – Арзамас.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

В чемпионате Дзержинска со-
стоялись матчи 4 тура. 

САЛЮТ-97 (Дзержинск) –  
ТТТ (Дзержинск) – 2:5 (1:2)

9 июня. Стадион «Салют».
Голы: Ермаков, Османов, Кандилян, 
Кузнецов (с пенальти), Одиноков (с 
пенальти) – Ден.Курушин, Васильев.

ТРИУМФ (Ильиногорск) –  
ВОСХОД (Дзержинск) – 13:3 (9:1)

9 июня. Ильиногорск. Стадион «Го-
родской».
Голы: Тимохин, К.Барсков – по 4, Си-
зов-2, Коканов, Загубин, Смирнов 
– Царев-3.

ЭЛИТФОРУС (Дзержинск) – АСВ-
САЛЮТ (Дзержинск) – 2:2 (1:1)

9 июня. Стадион «Химик».
Голы: Бородавкин -2 – Данилов, Скрип-
ченко.

РИТМ (Володарск) – ЭНЕРГИЯ 
(Дзержинск) – 3:0 (2:0)

10 июня. Володарск. Стадион «Урожай».
Голы: Разиков-2, Деменьшин.

ДЮСШ-3 (Дзержинск) – 
CПАРТАК (Дзержинск) – 8:5 (2:1)

10 июня. Стадион «Химик».
Голы: Попов-2 (1, с пенальти), Сир-
цов-2, Рыжков, Борисов, Иванкин, 
Подкустов – Подрезов-3, Петрунин, 
Смирнов.

АКАДЕМИЯ-97 (Дзержинск) –  
НИЖЕГОРОДМЕТАЛЛ (Нижний 

Новгород) – 4:0 (1:0)

16 июня. Стадион «Химик».
Голы: Тяпин-2, Фролов, Калинин.

АСВ-САЛЮТ (Дзержинск) –  
САЛЮТ-97 (Дзержинск) – 2:5 (1:1)

16 июня. Стадион «Салют».
Голы: Пестрецов-2 – Травкин-2, Ден. 
Курушин-2 (1, с пенальти), Черкашнев.
Незабитый пенальти: Рябов (вратарь).
Удалены у «АСВ-Салюта»: Шмелев (2 
ж.к.), Скрипченко (2 ж.к.).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Салют-97 5 3 1 1 26-13 10
2. Академия-97 4 3 1 0 16-5 10
3. Ритм  3 3 0 0 32-3 9
4. ДЮСШ-3 3 2 0 1 21-7 6
5. Элитфорус 4 1 3 0 10-8 6
6. Триумф 3 1 2 0 17-7 5
7. ТТТ 3 1 2 0 8-5 5
8. АСВ-Салют 4 1 1 2 8-12 4
9. Спартак 4 0 3 1 12-15 3
10. Энергия 3 0 1 2 2-12 1
11. Нижегородметалл 4 0 0 4 5-30 0
12. Восход 4 0 0 4 6-48 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 17 июня. ДЮСШ-3 – Энергия. 18 
июня. Восход – Элитфорус, Ритм – ТТТ. 
19 июня. Спартак – Академия-97. Ниже-
гордметалл – Триумф.

«ЮГ»

В первенстве южных районов 
Нижегородской области состоя-
лись матчи 5 тура. 
5 тур. 12 июня. Дельта (Вад) – Темп 
(Первомайск) – 0:2. 15 июня. Воз-
несенск (Вознесенское) – Алатырь 
(Разино, Лукояновский район) – 1:1, 
Дружба (Выксунский район) – Стро-
итель (Шатки) – 4:1, Кулебаки-Темп 
(Кулебаки) – Березовка (Арзамас-
ский район) – 1:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Вознесенск 5 3 2 0 11-6 11
2. Березовка 4 3 1 0 11-2 10
3. Алатырь 4 2 2 0 6-4 8
4. Арзамас-Д 4 2 1 1 6-4 7
5. Дружба 5 2 0 3 6-6 6
6. Темп (П) 5 2 0 3 8-10 6
7. Кулебаки-Темп 5 0 3 2 7-10 3
8. Строитель  4 0 2 2 3-9 2
9. Дельта  4 0 1 3 2-9 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 21 июня. Березовка – Воз-
несенск. 22 июня. Дельта – Друж-
ба,  Строитель – Кулебаки-Темп, 
Арзамас-Д – Алатырь.

«СЕВЕР»

В первенстве северных райо-
нов Нижегородской области состо-
ялись матчи 4 тура.
4 тур. 14 июня. Урень (Урень) – Кри-
сталл (Тонкино) – 5:0, Ветлуга (Ветлуга) 
– Зенит (Шаранга) – 3:3. 15 июня. Союз 
(Шахунья) – Старт (Тоншаево) – 4:1, 
Вахтан-Сява (Вахтан, Сява)  – Строитель 
(Арья) – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ФК Урень 4 4 0 0 24-3 12
2. Союз 4 4 0 0 19-3 12
3. Строитель 4 3 0 1 20-4 9
4. Старт 4 3 0 1 11-8 9
5. Вахтан-Сява 4 1 0 3 6-19 3
6. Зенит 4 0 1 3 5-13 1
7. Ветлуга 4 0 1 3 4-26 1
8. Кристалл 4 0 0 4 4-17 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 21 июня. Урень – Союз, Кристалл 
– Ветлуга. 22 июня. Старт – Строитель, 
Вахтан-Сява – Зенит.

ÇÀÂÅÐØÈËÈ 
ÊÓÁÊÎÂÛÉ 
ÏÓÒÜ

Практически неразрешимую задачу постави-
ли перед собой в Кубке МФС «Приволжье» футболи-
сты «Шахтера-Волги-Олимпийца», пропустив в пер-
вом матче, проходившем в столице Чувашии, четыре 
безответных мяча. В ответном поединке наши земля-
ки были близки к успеху, однако при счете 3:0 позво-
лили чебоксарцам сократить разрыв в счете и в ито-
ге завершили свой кубковый путь.

ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  
(Пешелань – Нижний Новгород) –  

ДЮСШ-ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – 3:2 (2:0)

15 июня. Пешелань. Стадион «Шахтер». 300 зрителей.
Судьи: Я. Марушко, А. Кривозубов, С. Власов (все – Самара)
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, Кудряшов, Н. Бори-
сов, Родин, Забелин, Грибков, Ил. Семин (Серков, 80), До-
брынин, Беляков, Заболотный, Федотов (Агеев, 90).
Голы: 1:0 – Беляков (30), 2:0 – Заболотный (35), 3:0 – Беля-
ков (52, с пенальти), 3:1 – К. Иванов (74), 3:2 – Куксов (90+).
Предупреждены: Грибков (17), Н. Борисов (19) –Куксов (43), 
Мухаметдинов (66).

Матч выдался очень тяжелым для обеих команд. Хо-
зяева горели желанием доказать случайность неудачи в 
первом кубковом поединке, и даже фора в четыре гола 
не была способна их остудить. К середине игры «Шахтер-
Волга-Олимпиец», вынудив своей агрессивной игрой дей-
ствовать чебоксарских футболистов практически на отбой, 
половину преимущества отыграл, благодаря двум прак-
тически друг за другом забитым голам Игоря Белякова и 
Алексея Заболотного, причем оба форварда поразили цель 

ударами головой.
Начало второго тайма добавило проблем «ДЮСШ-

Чувашии». На 52 минуте все тот же Беляков сумел реали-
зовать пенальти, назначенный за игру рукой. Вот тут-то 
для гостей наступил момент истины – впереди почти це-
лая 45-минутка, а до краха всего один шаг.

Давление хозяев возросло до предела, и все-таки го-
сти проявили характер и в первой же вразумительной кон-
тратаке усилиями Кирилла Иванова забили важнейший гол, 
значительно облегчив свою задачу. После этого пешелан-
цы сбавили обороты и продолжили идти вперед «на авто-
мате», теряя энтузиазм с каждым движением стрелки се-
кундомера. Этим-то чебоксарцы и воспользовались уже 
в компенсированное время, забив второй гол и оформив 
выход в полуфинал розыгрыша Кубка МФС «Приволжье».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Шахтера-Волги-Олимпийца»:

– Ребята были настроены отыграться. Начали хорошо. 
Забили два гола, могли забить и еще, однако подвела ре-
ализация. Мы продолжали нагнетать давление на ворота 
соперника и в дебюте второго тайма заработали пеналь-
ти, который четко реализовал Беляков.

Забрезжила надежда на итоговый успех, однако все 
решила одна ошибка в обороне. Мы пропустили ненужный 
гол. Теперь снова было необходимо забивать три мяча, но 
на это времени уже не осталось.

По самоотдаче к ребятам претензий нет. Они отдали 
много сил в кубковом матче. Теперь надо восстановить-
ся и сосредоточиться на чемпионате. Будем двигаться 
вперед и бороться за высокие места в первенстве МФС 
«Приволжье».

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТВЕТНЫХ МАТЧЕЙ

15 июня. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – Зенит-
Ижевск-Д (Ижевск) – 5:0 (первый матч – 0:1), Шахтер-Волга-
Олимпиец (Пешелань-НН) – ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары) – 3:2 
(первый матч 0:4), Газовик-2 (Оренбург) – СДЮСШОР-Сокол 
(Саратов) – 1:0 (первый матч 4:1), Искра (Энгельс) – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 2:2 (первый матч 4:2).
Таким образом, в полуфиналах, 22 августа и 5 сентября, встре-
тятся: ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – ДЮСШ-Чувашия, Газо-
вик-2 – Искра.
Хозяев полей в первых матчах определит жребий.

ÍÓËÅÂÀß 
ÍÈ×Üß Â 
×ÓÂÀØÈÈ

В дебютном для нового настав-
ника «Шахтера-Волги-Олимпийца» 
Валерия Макарова матче с че-
боксарской командой «ДЮСШ-
Чувашия» счет так и не был открыт.

ДЮСШ-ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – 
ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  

(Пешелань – Нижний Новгород) – 0:0

9 июня. Чебоксары. Стадион «Олим-
пийский». 500 зрителей.
Судьи: А. Кузин, И. Ахметов (оба – Ка-
зань), Р. Зияков (Набережные Челны).
«ДЮСШ-Чувашия»: Клепиков, Низа-
меев, Лесин, Бычков, Ефимов, Кадуш-
кин, Богаратов, Хозилов, Куксов, Про-
талионов, Иванов (Пиняев, 67).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбя-
тьев, Н. Борисов, Кудряшов (И. Агеев, 
90+1), Родин, Забелин, Грибков, Сер-
ков, Ил. Семин, Добрынин, Заболот-
ный, Федотов.
Предупреждены: Ефимов (47), Кадуш-
кин (49) –Грибков (32), Н. Борисов (40).

С самого начала матча на поле за-
вязалась вязкая борьба за инициативу, в 
которой по-спортивному злее и нацелен-
нее на ворота были гости. Чувствовалось, 
что разгром в недавней кубковой встрече 
больно ударил по их самолюбию.

Уже на 2 минуте Забелин с право-
го угла штрафной опасно выполнил 
«стандарт», но голкипер хозяев Клепи-
ков был начеку. В дальнейшем давле-
ние на ворота чебоксарцев стало на-
растать. Особенно опасной выдалась 
серия угловых на 19 минуте, после по-
дач которых мяч метался по штраф-
ной чебоксарцев, но до реальных уда-
ров по воротам дело так и не дошло. 
А вскоре откровенно простил ляп обо-
роне «ДЮСШ-Чувашии» Добрынин, 
после подачи с левого фланга про-
бивший с угла вратарской мимо цели.

На 25 минуте столь же острый мо-
мент не использовал Хозилов, после 
скидки головой Низамеева каким-то 
чудом умудрившийся метров с полу-
тора не попасть в угол ворот.

Ближе к концу первого тайма атаку-
ющий пыл пешеланцев иссяк, и остав-
шееся до самого финального свистка 
время игра напоминала перетягива-
ние каната. Гости уже не могли, а хозя-
ева так и не сумели наладить вразуми-
тельное наступление. Мало-мальски 
опасным за все это время можно счи-
тать только удар Артема Добрынина с 
линии штрафной намного выше ворот, 
случившийся на 90 минуте.

Довольно скучный, хотя и осязае-
мо напряженный матч так и закончил-
ся безголевой ничьей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Шахтера-Волги-
Олимпийца»:

– В Чебоксарах у нас были боль-
шие проблемы с составом. В команде 
много травмированных, поэтому при-
шлось играть фактически без замен.

После кубкового поражения не-
обходимо было встряхнуть ребят, и, 
я считаю, сделать это удалось. Все 
очень старались, бились. Равнодуш-
ных на поле не было. Так что по само-
отдаче претензий ни к кому нет.

Порадовало, что сыграли «на ноль», 
не позволив хозяевам создать опасных 
моментов. В свою очередь, сами имели 
две отличные возможности для взятия 
ворот соперника, но где-то не хватило 
везения, а где-то – мастерства.

В общем, вполне могли увезти из 
Чебоксар три очка, хотя и ничья на вы-
езде с достойным соперником – это 
положительный результат.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

10 тур. 9 июня. Волга-ДЮСШ (Ульяновск) 
– Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – 3:2 (Рахма-
нов, 47; 60; Захаров, 70 – Пузырев, 44; Пе-
тров, 89), Димитровград (Димитровград) 
– Сергиевск (Сергиевск) – 1:5 (Санатулин, 
50 – Петросян, 40; Костяев, 64; Мадияров, 
68; Ивлев, 75; 86), СДЮСШОР-Сокол (Са-
ратов) – Сызрань-2003-Д (Сызрань) – 3:0 
(Постников, 31; Рахматуллин, 51; Тара-
сов, 70), СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) 
– ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – 
4:2 (Крылатов, 40; Захарян, 57; Могутов, 
78; Тронин, 80 – Рожков, 83, с пенальти; 

Тягусов, 85), Газовик-2 (Оренбург) – Кры-
лья Советов-ЦПФ (Самара) – 2:1 (Рудаков, 
38; Зарипов, 45 – Татаринов, 61), Нефтя-
ник (Бугуруслан) – Искра (Энгельс) – 0:3 
(Рудаков, 38; Зарипов, 45 – Татаринов, 61), 
ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары) – Шахтер-
Волга-Олимпиец (Пешелань-НН) – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сергиевск 9 8 1 0 30-6 25
2. ШАХТЕР- 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  9 6 3 0 22-2 21
3. СДЮСШОР-Сокол 9 5 3 1 21-8 18
4. Газовик-2  10 5 2 3 14-15 17
5. Искра 10 5 1 4 12-9 16
6. ДЮСШ-Чувашия  9 4 3 2 24-13 15
7. СДЮСШОР-14-Волга 9 5 0 4 17-15 15
8. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада  8 3 2 3 15-11 11
9. Зенит-Ижевск-Д  9 3 1 5 17-22 10
10. Крылья Советов-ЦПФ  10 1 5 4 10-17 8
11. Волга-ДЮСШ  7 2 1 4 9-18 7
12. Димитровград 9 1 2 6 10-23 5
13. Нефтяник 10 1 1 8 6-30 4
14. Сызрань-2003-Д  8 0 3 5 3-21 3

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол) – 9.
2-3. Владимир Федотов (Шахтер-Волга-
Олимпиец) – 8. Игорь Беляков (Шахтер-
Волга-Олимпиец) – 8. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 21 июня. Искра – Волга-ДЮСШ, 
Крылья Советов-ЦПФ – Димитровград, 
ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – ДЮСШ-
Чувашия, Сызрань-2003-Д – Шахтер-Волга-
Олимпиец, Зенит-Ижевск-Д – СДЮСШОР-
Сокол, Сергиевск – СДЮСШОР-14-Волга.
12 тур. 23 июня. Искра – Димитровград, 
Крылья Советов-ЦПФ – Волга-ДЮСШ, 
ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – Шахтер-Волга-
Олимпиец, Сызрань-2003-Д – ДЮСШ-
Чувашия, Зенит-Ижевск-Д – СДЮСШОР-
14-Волга, Сергиевск – СДЮСШОР-Сокол, 
Газовик-2 – Нефтяник.



Футбол-Хоккей  НН 7 ДЕТСКИЙ СПОРТ, ИНТЕРВЬЮ19 июня

Â ÈÃÐÅ 
ÞÍÎØÈ

Состоялись очередные матчи в зональ-
ных турнирах первенства России среди юно-
шей 1998, 1999 и 2000 годов рождения.

1998 г.р.

Старшие юноши нижегородской «Волги» 
(1998 г.р.) в матче зонального турнира первен-
ства России нанесли сокрушительное поражение 
в Дзержинске местному «Химику» – 5:1 (Погосян, 
Сурин, Коновалов, Ковалик, Страту).

– Матч прошел с полным преимуществом на-
шей команды, – рассказал тренер «волжан» Вя-
чеслав Семин. – Уже в первом тайме мы забили 
три безответных мяча в ворота соперника. Затем 
хозяева отыграли один гол, реализовав пеналь-
ти, но это ни коим образом не сказалось на ходе 
встречи. Забив еще два мяча, мы спокойно и уве-
ренно довели игру до убедительной победы.

Несмотря на крупный счет, наша игра еще 
далека от идеала, – отметил Вячеслав Васи-
льевич. – Ребята очень старались, но в их дей-
ствиях много технического брака и других оши-
бок. Будем над ними работать!
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
Перенесенный матч 1 тура. 9 июня. Химик-Август 
(Вурнары) – Металлург (Выкса) – 1:1.
2 тур. 7 июня. Волга (Нижний Новгород) – Мордовия 
(Саранск) – 0:1, ДЮСШ-5 (Киров) – Химик (Дзер-
жинск) – 2:1, ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – Ме-
таллург – 5:0.
3 тур. 13 июня. Химик – Волга – 1:5, Металлург – 
ДЮСШ-5 – 2:0, Химик-Август – ДЮСШ-НН – пе-
ренос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 2 2 0 0 8-1 6
2. ДЮСШ-5 3 2 0 1 3-3 6
3. Металлург 3 1 1 1 3-6 4
4. Волга 2 1 0 1 5-2 3
5. Мордовия 2 1 0 1 1-1 3
6. Химик-Август 1 0 1 0 1-1 1
7. Химик 3 0 0 3 3-10 0

1999 г.р.

Команда «Волга-1999» в третьем туре 
уступила со счетом 0:1 в Саранске местной 
«Мордовии». Во втором тайме у Максима Лу-
коянова было два голевых момента, однако 
нижегородцы не сумели сравнять счет.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
2 тур. 7 июня. Волга (Нижний Новгород) – ДЮСШ-
НН (Нижний Новгород) – 0:1, Динамо (Киров) – Хи-
мик (Дзержинск) – 0:1, Металлург (Выкса) – Мор-
довия (Саранск) – 3:0.
3 тур. 14 июня. Мордовия – Волга – 1:0, Химик – Ме-
таллург – 4:1, Динамо – ДЮСШ-НН – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Химик 3 2 1 0 5-1 7
2. ДЮСШ-НН 3 2 1 0 2-0 7
3. Мордовия 3 2 0 1 3-4 6
4. Волга 3 1 0 2 6-2 3
5. Металлург 3 1 0 2 4-10 3
6. Динамо 3 0 0 3 1-4 0

2000 г.р.

Набрав 10 очков в четырех матчах, фут-
болисты «Волги-2000» делят первое и второе 
места в турнирной таблице вместе с земля-
ками из ДЮСШ-НН. Игра лидеров прошла в 
обоюдоострых атаках, но в итоге счет так и 
не был открыт.

– Матчи с ДЮСШ-НН всегда носят прин-
ципиальный характер, – рассказывает тре-
нер юных «волжан» Михаил Чванов. – Пора-
довало, что игра прошла в честной спортив-
ной борьбе. Моменты для взятия ворот были 
и у нас, и у соперников. Сегодня я остался до-
волен ребятами: все выложились на сто про-
центов, отдались игре полностью. Штанги и 
перекладины звенели, но в итоге была за-
фиксирована ничья.

Наши ребята 2000 года рождения в послед-
ние годы неудачно играют с ДЮСШ-НН. Так что 
эта ничья, безусловно, придаст им сил. Именно 
в таких играх и создается коллектив.

А в третьем туре юноши «Волги-2000» одер-
жали победу над сверстниками из дзержинско-
го «Химика» со счетом 1:0.

С первых минут гости буквально всей коман-
дой выстроили эшелонированную оборону, даже 
не помышляя об атаках. Хозяева же подолгу кон-
тролировали мяч, пытаясь взломать оборони-
тельные редуты дзержинцев.

Только после перерыва «волжанам» уда-
лось открыть счет. После передачи Волкова с 
правого фланга Мусин ударом в касание по-
разил цель. В дальнейшем нижегородцы мог-
ли развить успех. Тот же Мусин, к примеру, «вы-
стрелил» в перекладину из пределов штраф-
ной. Но в результате финальный свисток за-
фиксировал победу «Волги» с минимальным 
перевесом – 1:0.

– Сегодня мы сделали ставку на контроль 
мяча, – рассказывает тренер «Волги-2000» 
Михаил Чванов. – С равными соперниками это 
не всегда получается, а вот с «Химиком» удава-
лось нам на протяжении всего матча. Уверен-
ность в том, что забьем, была, и я очень рад, что 
в нужный момент проявили себя лидеры нашей 
команды – Саша Волков и Эльдар Мусин. Также 
радует то, что мы третий матч подряд играем «на 
ноль». Я уверен в том, что ребята будут расти и 
прогрессировать.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
2 тур. 7 июня. Динамо (Киров) – Химик (Дзер-
жинск) – 4:1, ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – Ме-
таллург (Выкса) – 6:1, ДЮСШ-Динамо (Чебокса-
ры) – Волга – 0:3, Мордовия (Саранск) – Спартак 
(Йошкар-Ола) – 3:1.
Перенесенный матч 6 тура. 10 июня. Волга – 
ДЮСШ-НН – 0:0.
3 тур. 14 июня. Динамо – ДЮСШ-НН – 1:6, Метал-
лург – Мордовия – 0:4, Волга – Химик – 1:0, Спар-
так – ДЮСШ-Динамо – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 4 3 1 0 16-2 10
2. Волга 4 3 1 0 9-2 10
3. Мордовия 3 3 0 0 13-1 9
4. Спартак (Й-О) 3 1 0 2 5-8 3
5. Динамо 3 1 0 2 5-13 3
6. Химик 3 0 1 2 2-6 1
7. Металлург 3 0 1 2 2-11 1
8. ДЮСШ-Динамо 3 0 0 3 0-9 0

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ÔËÀÃ ÄÎÁÐÀ ÏÎÄÍÈÌÓÒ  
Â ÏÀÂËÎÂÅ 

Сегодня, 19 июня, на стадионе «Торпедо» в Павлове в очередной раз пройдет всерос-
сийская благотворительная акция «Под флагом добра!»

В рамках акции пройдет футбольный матч между командами правительства Нижегородской 
области и звезд российской эстрады. Все собранные деньги на стадионе пойдут на дорогостоя-
щее лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Средства также можно перечислить 
на реквизиты ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница». Сообщаем их:

Министерство финансов Нижегродской области (л/с 24001020030 ГБУЗ НО «Нижегородская 
областная детская клиническая больница»). 

ИНН 5200000021 КПП 525301001
Расчетный счет 40601810422023000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области БИК 042202001
ИНН 5262035017 КПП 526201001 – ГБУЗ НО «НОДКБ».
При перечислении средств необходимо указывать, что деньги предназначены для благотво-

рительной акции «Под флагом добра-2014!»

Любовь ЕЛИСЕЕВА: 

БЛИНЫ ПОЗВОЛИЛИ 
ВЫДЕЛИТЬСЯ ИЗ 
«ТОЛПЫ»

Нижегородка Любовь Елисеева, пред-
ставлявшая в финале конкурса «Мисс 
премьер-лига 2014» футбольный клуб «Вол-
га», вошла в четверку лучших и получила зва-
ние «Мисс Beauty». Сегодня наша красавица 
рассказывает о перипетиях подготовки к кон-
курсу и особенностях выступления в Москве.

– Любовь, прежде всего, поскольку этот 
конкурс имеет непосредственное отноше-
ние к футболу, скажите, что для вас значит 
этот вид спорта?

– Два года назад пришла со своей подружкой 
на футбольный матч, и мне игра очень понрави-
лась. С тех пор являюсь болельщицей ФК «Вол-
га». К слову, от спорта я не такой уж далекий че-
ловек – работаю тренером (правда, по плава-
нию), то есть имею представление как о спорте 
в целом, так и о футбольной «Волге» в частности. 
Но раньше принимать участие в подобных кон-
курсах мне еще не доводилось.

– Сколько времени у вас ушло на подго-
товку к конкурсу?

– Это был очень короткий отрезок. Так полу-
чилось, что я увидела на сайте футбольного клу-
ба объявление, отправила свои фотографии, а 
вечером в тот же день мне позвонили и сказа-
ли, что еду в Москву. Был четверг, а уезжать надо 
было в субботу утром. То есть, на подготовку у 
нас был один день в Нижнем Новгороде и два дня 
в Москве. Насколько я знаю, у некоторых дево-
чек – участниц конкурса шел долгосрочный от-
бор: они готовились чуть ли не полгода, у себя в 
городах проходили определенные этапы. У нас 
такого не было. С другой стороны, возможно, 
даже и хорошо, что я так быстро влилась в эту 
компанию финалисток, потому что некогда было 
переживать. Было время только на то, чтобы за-
ниматься делом, а не волноваться лишний раз.

– С чего началась конкурсная программа?
– Изначально планировалось провести три 

этапа конкурса. Это «визитка» – представление 
себя и своей команды. Потом – общий танец. А 
третий этап получил название «пожелание фут-
болистам сборной России перед чемпионатом 
мира». Первый и третий этапы – домашнее зада-
ние, вторую часть мы готовили все вместе непо-
средственно там. К сожалению, «визитку» в по-
следний момент отменили по техническим при-
чинам, и из домашнего задания остался только 
конкурс «пожеланий футболистам», на котором 
я угощала блинами главного тренера Фабио Ка-
пелло и футболистов сборной России.

– Кому пришла эта идея с блинами, и где 
вы их взяли?

– (Смеется.) Раздобыть блины, действитель-
но, было непросто, но мы решили эту проблему. 
Я, пожалуй, не буду раскрывать, каким образом 
нам это удалось. А идея наша совместная с Кри-
стиной Агасарян из пресс-службы ФК «Волга». 
Кристина мне очень помогала при подготовке 
к финалу: одна бы я, наверное, не справилась, 
но вместе мы пришли к такому выводу, что уго-
стить блинами футболистов – хороший ход, ко-
торый позволит выделиться из «толпы». Честно 
говоря, думали: подарок будет чисто символи-
ческим. Однако когда уже после праздника мы 

пришли забрать поднос, который находился на 
столе у гостей, то увидели, что от стопочки блин-
чиков осталось всего два. Все-таки кто-то к ним 
«приложился». (Улыбается.)

– Возможно, сам Капелло?
– Не исключено, поскольку за этим столом 

сидели Капелло и игроки сборной. В принци-
пе, чужих людей там не было. Но кто именно ел 
блины, посмотреть не удалось, потому что мы 
находились за кулисами. После конкурса меня 
часто спрашивали, как прошло общение с глав-
ным тренером сборной России. Что ж, мы с ним 
сфотографировались, я пожелала команде уда-
чи в Бразилии, но особо долго общаться про-
сто не было возможности – у участниц конкур-
са был бешеный ритм: бегали, переодевались, 
что-то делали...

– Кстати, у вас был очень красивый ко-
стюм. Поехали на конкурс со своим наря-
дом, или его предоставили организаторы?

– Нам сразу сказали, что на дефиле участни-
цам будут предоставлены костюмы от известно-
го московского дизайнера. Мы ездили на при-
мерку – дизайнер всем подобрала разные наря-
ды. Вот меня она увидела в образе русской кра-
савицы – одела в кокошник. Было, в принципе, 
неплохо. Некоторые моменты, которые мне по-
началу не понравились, мы исправили, и в этом 
наряде на конкурсе я чувствовала себя комфор-
тно, и все в итоге получилось хорошо.

– Можно сказать, что оригинальная идея 
с блинами пошла как раз от кокошника?

– Нет, это не более чем совпадение. Костюм 
мне подбирали уже после того, как мы придума-
ли идею с блинами. И когда увидели наряд, то по-
няли, что это даже выигрышный момент – дизай-
нер, скажем так, попала в точку.

– Как на конкурсе «Мисс премьер-лига» 
определялась победительница?

– У членов жюри были бланки, в которых они 
выставляли баллы (по какой системе, не знаю). 
Потом велся подсчет голосов, и по количеству 
набранных баллов объявлялись места, занятые 
участницами. Когда из 15 девушек были названы 
11, остались я, представительницы ЦСКА, «Зе-
нита» и «Спартака» – настоящая «группа смер-
ти», если говорить на футбольном сленге. (Сме-
ется.) Оценив состав, я подумала, что, навер-
ное, уже одно это – находиться в такой компа-
нии – достойно овации. Можно сказать, дали 
футболистам «Волги» ударный зачин, чтобы они 
выступали хотя бы так же, как мы на конкурсе. 
(Улыбается.)

– Для ваших соперниц, не попавших в 
четверку, было неожиданностью увидеть в 
числе лучших представительницу команды, 
покинувшей премьер-лигу?

– На мой взгляд, были удивлены не только 
соперницы, но и многие из тех, кто наблюдал за 
конкурсом. Даже мы, если честно, не особо ожи-
дали, что я дойду до столь высокой позиции, учи-
тывая и турнирное положение «Волги» в сезо-
не, и те сроки, которые у нас были на подготов-
ку к конкурсу. Но хочу отметить, что внутри кол-
лектива участниц сложились хорошие отноше-
ния, и никто никому не завидовал. Мы сдружи-
лись, нашли общий язык и до сих пор общаемся 
в Интернете. Что касается победительницы, то 
представительница «Зенита» Мария Гудыменко 
достойна главного приза. Таким обаятельным 
и красивым девушкам никому не стыдно и про-
играть. (Улыбается.)

– Вы тоже без награды не остались. Ка-
кой приз получили, и чем это вам «грозит»?

– Символические призы от спонсоров полу-
чили все участницы, а мне было предложено быть 
задействованной в рекламной акции итальян-
ской косметической фирмы, которая выступала 
одним из спонсоров конкурса «Мисс премьер-
лига». Все мои контакты взяли, сказали, что по-
звонят, так что теперь жду приглашения. Наде-
юсь, все будет в порядке. Ну, а продукцию этой 
фирмы я уже попробовала: участницам конкурса 
ее дали в подарок – неплохая косметика.

– Как вас встретили дома нижегород-
ские подруги?

– Все были очень сильно удивлены. Я ж ни-
кому об участии в конкурсе не говорила. Не по-
тому, что скрывала, а просто не успела об этом 
рассказать – все так быстро случилось. А ког-
да вернулась в Нижний Новгород, все увидели 
фото с конкурса и были рады за меня. Похвали-
ли, сказали, что я достойно представляла в Мо-
скве свой город и нашу команду.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА




