
«ÂÎËÃÀ» - Â ÁÎËÃÀÐÈÈ...
Нижегородская «Волга» сейчас находятся на сборах в Болгарии, где уже провела первый 

контрольный матч. В Софии бело-синие сыграли вничью с представителем высшей лиги Бол-
гарии – столичной «Славией».

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
СЛАВИЯ (София, Болгария) 

– 1:1 (0:0)

30 июня. София. Стадион 
«Славия».
«Волга»: Комаров (Нигматул-
лин, 46), И. Джалилов (Гарбуз, 
60), Пасько (Прошин, 60), К. 
Маляров (Полянин, 52), Мас-
лов (Буйволов, 46), Н. Васи-
льев (Замалиев, 60), Суханов 
(Маляка, 60), Петров (Мино-
сян, 60), Шеляков (Кухарчук, 
46), Вдовиченко (Козлов, 46; 
Саталкин, 74), Лукьянов (Сар-
кисов, 60).
Голы: 1:0 – Миносян (71), 1:1 
– Стоев (77).

В первом тайме Андрей 
Талалаев проверил в деле ре-
зервистов и футболистов, на-
ходящихся на просмотре. В частности, на поле вышли полузащитник Никита Васильев (1992 
г.р.), выступавший за столичное «Торпедо», нападающий Николай Вдовиченко (1989 г.р.) из 
«КамАЗа», а также игрок линии обороны Артем Пасько (1992 г.р.), проведший минувший се-
зон в ижевском «Зените».

До перерыва «волжане» провели несколько опасных атак, на острие которых раз за разом ока-
зывался Вдовиченко. В одном из эпизодов вратарь «Славии» Кирев остановил Николая с нарушени-
ем правил, однако судья показал голкиперу лишь желтую карточку, а Петров со штрафного угодил в 
«стенку». А незадолго до перерыва Шеляков не реализовал выход один на один.

В начале второго тайма уже Козлов выскочил на рандеву с голкипером Петковым, вышедшим на 
замену, однако и второй болгарский страж ворот оказался на высоте. Тем временем на поле у «Вол-
ги» вышли игроки основного состава. На 71 минуте бело-синие быстро разыграли штрафной, Сар-
кисов электричкой промчался по флангу и сделал прострел вдоль ворот, который замкнул Миносян, 
забивший свой третий гол в нынешнее летнее межсезонье.

Увы, уже вскоре софийцы сравняли счет. Цели достиг плотный удар с лету в исполнении Стоева 
– мяч влетел точно в угол ворот. На 83 минуте Саркисов мог вывести «Волгу» вперед, однако с ближ-
ней дистанции пробил прямо в Петкова. В итоге ничья – 1:1.

Следующий матч на сборе в Болгарии «волжане» проведут в субботу, 4 июля. Соперником ниже-
городской команды будет еще один софийский клуб – «Левски».

Сергей КОЗУНОВ
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×ÒÎ ÒÂÎÐÈÒÑß 
Â ÔÍË?

В понедельник, 29 июня, со-
стоялось внеочередное заседа-
ние общего собрания Футбольной 
национальной лиги.

На нем в число членов лиги был 
принят питерский «Зенит», который 
в первенстве ФНЛ-2015/2016 будет 
представлен командой «Зенит-2». Со-
ответствующее решение на прошлой 
неделе вынес Исполком РФС.

Также на прошедшем заседании 
был утвержден новый проект кален-
даря первенства ФНЛ-2015/2016. 
Турнир стартует 11 июля (расписа-
ние матчей первого тура осталось 
без изменений) и завершится 21 мая 
2016 года. Заключительный осенний 
тур запланирован на 29 ноября, тогда 
как возобновится первенство 12 мар-
та 2016 года.

Что касается армавирского «Тор-
педо», выигравшего зону «Юг» второ-
го дивизиона и в последний момент 
подавшего заявку для участия в тур-
нир ФНЛ, то этот клуб пока даже не на-
чал процедуру лицензирования. Соот-
ветственно, общее собрание де-юре 
не имело оснований принимать «Тор-
педо» в свою структуру.

Проект первенства, которое 
стартует 11 июля, теперь утверж-
ден для 19 клубов. Его легко пре-
образовать, добавив 20 участника, 
если «Торпедо» получит лицензию. 
Тогда, в частности, в первом туре 
армавирцы сыграют с «Зенитом-2» 
в Санкт-Петербурге.

В случае положительного реше-
ния по «Торпедо» календарь будет 
окончательно доработан на следую-
щем собрании ФНЛ, после чего его 
утвердит Бюро Исполкома РФС. Но 
это, по сути, будет формальная про-
цедура.

А пока сообщаем календарь игр 
первых двух туров:

1 ТУР (11 ИЮЛЯ, СУББОТА)
Арсенал – Байкал
Тосно – Факел
Томь – Спартак-2
Газовик – КАМАЗ
Шинник – Балтика
Волгарь – Сибирь
Енисей – ВОЛГА
Тюмень – Сокол
Луч-Энергия – СКА-Энергия

2 ТУР (15 ИЮЛЯ, СРЕДА)
Зенит-2 – Арсенал
Сокол – Луч-Энергия
ВОЛГА – Тюмень
Сибирь – Енисей
Балтика  – Волгарь
Факел – Томь
Спартак-2 – Газовик
КАМАЗ – Шинник
Байкал – Тосно

À ÊÒÎ ÍÎÂÈ×ÊÈ?
Нижегородскую «Волгу» пополнили шесть нович-

ков, подписавших с клубом контракты. Представля-
ем новобранцев бело-синих.

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ
20.08.1996. Вратарь. Воспитанник брянского фут-

бола. Рост – 189 см, вес – 87 кг.
В сезоне-2014/2015 Алексей Кузнецов провел 22 

матча в составе ФК «Чертаново» во втором дивизионе. 
Вратарь постоянно привлекается в юношескую сбор-
ную России U-19 (главный тренер – Дмитрий Хомуха). 
Сейчас Алексей также находится в расположении на-
циональной команды, которая готовится к чемпиона-
ту Европы-2015 (U-19). Напомним, что ранее Кузне-
цов стал победителем юношеского Евро-2013 (U-17), 
получив звание мастера спорта.

Проявив себя в составе ФК «Чертаново» в сезо-
не-2014/2015, Кузнецов получил вызов и в молодежную 
сборную России (главный тренер – Николай Писарев), за 
которую сыграл минувшей зимой на Кубке Содружества 
в Санкт-Петербурге.

За «Волгу» Алексей Кузнецов будет выступать под 
71-м номером.

КОНСТАНТИН ГАРБУЗ
19.02.1988. Защитник. Воспитанник бийского фут-

бола. Рост – 178 см, вес – 76 кг.
Выпускник школы барнаульского «Динамо» начал про-

фессиональную карьеру в составе волгоградского «Рото-
ра-2». Затем выступал за камышинский «Текстильщик», ФК 
«Ростов», «СКА-Энергию» (Хабаровск), ФК «Тюмень», ом-
ский «Иртыш», саратовский «Сокол», «Спартак-Нальчик», 
воронежский «Факел» и красноярский «Енисей».

В сезоне-2014/2015 провел за «Енсией» 29 матчей.
За «Волгу» Константин Гарбуз будет играть под 19-м 

номером.

НАИЛЬ ЗАМАЛИЕВ
09.07.1989. Полузащитник. Воспитанник казанско-

го «Рубина». Рост – 177 см, вес – 72 кг.
Выступал за молодежный состав московского «Ди-

намо», белгородский «Салют», в составе тирасполь-
ского «Шерифа» стал чемпионом Молодавии в се-
зоне-2011/2012. Вернувшись в Россию, играл за 
«Спартак-Нальчик», столичное «Торпедо», ФК «Тосно» и 
«СКА-Энергию» (Хабаровск).

В сезоне-2014/2015 в составе хабаровского клуба про-
вел 32 матча. За «Волгу» Наиль Замалиев будет выступать 
под 33-м номером.

НИКИТА САТАЛКИН
13.10.1987. Нападающий. Воспитанник оренбург-

ского футбола. Рост – 179 см, вес – 65 кг.
Выступал за «Газовик» (Оренбург), «Луч-Энергию» 

(Владивосток), «Жемчужину» (Сочи), столичное «Торпедо», 
«СКА-Энергию» (Хабаровск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

В сезоне-2014/2015 стал лучшим бомбардиром «Са-
халина», забив в 19 матчах 9 мячей. За «Волгу» Никита Са-
талкин будет играть под 23-м номером.

АЛЕКСЕЙ ШЕЛЯКОВ
30.03.1995. Полузащитник. Воспитанник нижего-

родского футбола. Рост – 178 см, вес – 71 кг.
За молодежный состав «Волги» в 2012-2014 гг. про-

вел 37 матчей, забил 4 мяча. В сезоне-2014/2015 сыграл 8 
матчей за выксунский «Металлург». В POLYTAN Кубке ФНЛ-
2015 провел за «Волгу» 5 игр, забил 1 мяч в ворота «Томи».

Чемпион России среди юниоров 2015 года.
За «Волгу» Алексей Шеляков будет выступать под 

12-м номером.

ИВАН ЛУКЬЯНОВ
27.12.1990. Нападающий. Воспитанник Центра под-

готовки футболистов ФК «КамАЗ» (Набережные Челны). 
Рост – 180 см, вес – 77 кг.

Выступал за ФК «КамАЗ», «Тюмень» и ивановский 
«Текстильщик». В сезоне-2014/2015 провел за «Текстиль-
щик» 30 матчей, забил 19 мячей. Стал вторым бомбарди-
ром зоны «Запад» ПФЛ. За «Волгу» Иван Лукьянов будет 
играть под 22-м номером.

P.S. Во вторник, 30 июня, за «Волгу» были заявлены 
еще два футболиста: защитники Кирилл Маляров (1997 
г.р.), выступавший за молодежку нижегородского клу-
ба, и Артем Пасько (1992 г.р.) из ижевского «Зенита».

Сергей КОЗУНОВ

...À «ÕÈÌÈÊ» -  
Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ

Футболисты дзержинского «Химика» про-
должают подготовку к первенству ПФЛ на 
своем стадионе. 

Чуть более двух десятков игроков ежеднев-
но ровно в 11:30 выходят на искусственное поле 
центрального стадиона города химиков, что-
бы под руководством Салавата Галеева про-
вести полуторачасовое занятие, в конце ко-
торого, как правило, проводится получасовая 
«двусторонка». Большая часть тренирующихся 
футболистов – это молодые игроки «Химика-
Тосола-Синтеза» и других команд Нижегород-
ской области. Но, как подчеркивает и.о. глав-
ного тренера Салават Галеев, «Химику» сейчас 
просто необходимы опытные игроки, особен-
но в центральную «ось». Скорее всего, они по-
явятся в команде. Другой вопрос – когда, ведь 
до начала чемпионата во второй лиге остают-
ся считанные дни.

 До сих пор пока не ясно, в какой зоне 
будет выступать дзержинский клуб. С боль-
шей долей вероятности, его ждет «Урал-
Поволжье». Но руководство клуба делает все 
возможное, чтобы заявиться в более удобную 
по территориальному принципу зону «Запад». 
С просьбой об этом президент федерации 
футбола Дзержинска Андрей Кочетов напра-
вил письмо на имя и.о. президента РФС Ники-
ты Симоняна. В этом случае расходная часть 
на содержание команды уменьшится пример-

но на треть. По предварительным расчетам, 
выступление в зоне «Урал-Поволжье» потре-
бует, как минимум, 40 миллионов рублей, а в 
зоне «Запад» – около 30.

Из неофициальных источников стало из-
вестно, что многое зависит от...   московско-
го «Торпедо». Если столичная команда не со-
хранит профессиональный статус и, соответ-
ственно, откажется от участия в первенстве 
России среди клубов западной зоны, то дзер-
жинцы займут вакантное место. Хотя возмож-
ны варианты... 

Еще одна новость, касающаяся будущего 
«Химика», пришла из кабинетов властей города 
и области. Надо сказать, новость оптимистичная! 
В прошедший понедельник, 29 июня, на тради-
ционном «часе для прессы» глава администра-
ции Дзержинска Геннадий Виноградов подтвер-
дил готовность выделить из городского бюдже-
та на 2015 год еще 9 миллионов рублей (помимо 
тех 6 миллионов, что уже выделены на ближайшие 
2-3 месяца). Это решение связано с позитивны-
ми итогами встречи главы города химиков с ми-
нистром спорта Нижегородской области Сергеем 
Пановым, которая состоялась на прошлой неде-
ле. Было озвучено: если городские власти Дзер-
жинска выделят необходимые для выступления 
команды в этом календарном году 15 миллионов 
рублей, то в следующем областные власти под-
ключатся к финансированию «Химика» в соотно-
шении 50 на 50.

А, тем временем, стал известен первый 
спарринг-партнер «Химика» в нынешнее межсе-
зонье – владимирское «Торпедо». Встреча была 
намечена на 1 июля в Дзержинске. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск
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На прошлой неделе в Кстове, 
на стадионе «Нефтехимик», про-
шел очередной этап всероссий-
ской акции «Под флагом добра». В 
ее рамках состоялся футбольный 
матч, в котором сборная команда 
Правительства Нижегородского 
области обыграла артистов из сто-
личной команды «Росич-Старко» 
– 2:1. Впрочем, больший интерес 
вызвала не сама игра, носившая 
статус благотворительной, а ан-
тураж вокруг нее. Однако обо всем 
по-порядку.  

Основные события в матче развер-
нулись во втором тайме, когда были за-
биты все три мяча. Сначала отличил-
ся заместитель Губернатора области 
Дмитрий Сватковский, который вос-
пользовался ювелирной передачей в 
центр штрафной. Вскоре счет срав-
нял актер московского «Театра наций» 
Александр Якин из сериала «Восьми-
десятые», а исход поединка решил 
нижегородский чиновник пока еще с 
небольшим стажем Александр Кра-
сильников, мастерски реализовав-
ший штрафной.

В концовке матча не обошлось без 
курьеза – место в воротах хозяев заня-
ли… сразу два голкипера. На помощь 
Александру Табункину в прямом смысле 
пришел министр спорта Нижегородской 

области Сергей Панов, который, к слову, 
охранял «пост номер один» до переры-
ва. Комментатор матча, известный шо-
умен Виктор Гусев, воспользовавшись 
моментом, тоже направился в гущу со-
бытий, дабы лично выяснить, как такое 
может быть. Но «чудить» на поле долго 
не пришлось. Известный нижегород-
ский рефери Михаил Белов, подобрав 
все возможные дипломатичные слова, в 
кратчайшее время отправил за пределы 
игрового пространства сначала челове-
ка с микрофоном, а затем и… министра 
спорта! Игра, конечно, была из разряда 
шоу, но правила футбола превыше все-
го – нисколько не раздумывая, дал по-
нять Белов.

Между тем, Гусев продолжил «чу-
дить» у бровки, снабжая свои коммен-
тарии все новыми шутками и прико-
лами. Ему в этом очень задорно по-
могал известный в прошлом ведущий 
программы «Спорт-Тайм» Владимир 
Смирнов. Так, в качестве совета ар-
тистам не раз было предложено «вот-
кнуть» в штрафную… Нарцисса. Од-
нако «шоколадный заяц», набравший 
немалый лишний вес, в своих похож-
дениях на ударные позиции мало чем 
запомнился. А на падение Якина ком-
ментаторы отреагировали оригиналь-
ным диалогом: «Якин упал? Нет, видно: 
поднимается! Да, похоже, встал, но… 
при этом еще лежит!»  

А после матча почти трехтысячной 
зрительской аудитории был предло-
жен праздничный концерт. Что инте-
ресно, в числе «звезд эстрады» был за-
мечен и… министр образования Ниже-
городской области Сергей Васильевич 
Наумов, чье выступление вызвало на-
стоящий шквал аплодисментов. Свои 
песни исполнили также и заезжие го-
сти, среди которых можно отметить 
наиболее известных: Сергея Крыло-
ва, Сергея Минаева, Валерия Яруши-
на, Александра Шевченко и «золотую 
гитару России» Виктора Зинчука.

Акция «Под флагом добра!» про-
шла в Нижегородской области в де-
сятый раз. За это время, по офици-
альным данным, благодаря ей, меди-
цинскую помощь в регионе получи-
ли 68 тяжелобольных детей (на сум-
му 31,7 миллиона рублей). На сей 
раз  сертификаты на лечение полу-
чили еще трое. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Кстово – Нижний Новгород

ВСЕ АКЦИИ «ПОД ФЛАГОМ ДОБРА»
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2006 год. Нижний Новгород. Стадион 
«Локомотив». Правительство НО – Стар-
ко – 6:3.
2007 год.  Нижний Новгород. Стадион 
«Локомотив». Правительство НО – Стар-
ко – 1:1 (1:4, по пенальти).

2008 год. Нижний Новгород. Стадион «Локо-
мотив». Правительство НО – Старко – 2:2.
2009 год.  Лысково. Стадион ФОКа 
«Олимп». Правительство НО – Старко – 3:3.
2010 год. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». Правительство НО – Стар-
ко – 2:1.
2011 год. Арзамас. Стадион «Знамя». 
Правительство НО – Старко – 1:0.

2013 год. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Правительство НО – Старко – 1:0.
2014 год. Павлово. Стадион «Торпедо». 
Правительство НО – Старко – 3:2.
2015 год. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». Правительство НО – Старко – 2:1.
Примечание. В 2012 году в рамках ак-
ции проводился не футбольный, а хок-
кейный матч.

ÊÀÊ Â ÊÑÒÎÂÅ 
«ÂÒÛÊÀËÈ»... ÍÀÐÖÈÑÑÀ

В «ВОЛГУ» ПОПАЛ  
В 17 ЛЕТ

– Владимир Юрьевич, 
расскажите о начале вашего 
футбольного пути?

– Детство мое прошло на 
улице Бекетова. Там во дворе 
совсем еще маленьким маль-
чишкой я и провел свои первые 
матчи. Потом участвовал в со-
ревнованиях на призы детско-
го клуба «Кожаный мяч» за дво-
ровую команду «Импульс». По-
сле этого мой старший брат Ев-
гений (он на четыре года меня 
старше) привел меня в «Дина-
мо», где занимался сам. Из «Ди-
намо» я получил приглашение 
в юношескую сборную обла-
сти. Тогда в юношеском первен-
стве РСФСР участвовали лишь 
две команды города Горького: 
«Красное Сормово» и «Локомо-
тив». Я перешел в «Локомотив», 
где материально-техническая 
база была лучше. Мы в первен-
ствах РСФСР доходили до по-
луфинальных турниров. У нас 
был прекрасный тренер Алек-
сандр Николаевич Калашни-
ков. И ребята были неплохие: 
Коля Козин, Юра Ежов, Витя 
Вербицкий. А в 1972 году меня, 
Колю Козина и Пашу Степано-
ва (был такой сормовский фут-
болист) пригласили в горьков-
скую «Волгу».

– Кроме футбола, у вас 
были еще какие-то спортив-
ные увлечения?

– В детстве занимался 
прыжками с трамплина и лыж-
ными гонками. До старших 
юношей я зимой играл в хок-
кей, а летом – в футбол. А ког-
да пришло время выбирать, 
выбрал все-таки футбол. Хотя 
многие считают, что в хоккее 
с шайбой у меня перспектив 
было больше.

– А футбольные кумиры в 
детстве и юности были?

– Разумеется. Это Пеле, 
Гарринча, Эйсебио и, конечно 
же, Франц Беккенбауэр. Немец 
как раз на моей позиции играл 
и был настоящей звездой ми-
рового футбола.

БОЛЕЛЬЩИКИ 
СПЕЦИАЛЬНО ХОДИЛИ 

НА ЛУНЕВА
– В ваши годы настоящих 

звезд различного масштаба 
было много?

– Тогда и футбол был со-
вершенно другой. Сейчас он 
более рациональный. Игро-
ки стали более быстрые, но 
менее техничные. А в 70-е 
годы прошлого столетия яр-
ких игроков, действительно, 
было много. У нас в «Волге» 
это Анатолий Масляев, Ев-
гений Лунев, Александр По-
пович, Владимир Афанасьев 
– все они личности. У каждого 
был свой фирменный стиль. 
Тот же Шура Попович, цен-
тральный защитник, в своей 
штрафной площадке мог лю-
бого самого грозного напа-
дающего обыграть. А Евгений 
Лунев – «Джон» – у него финт 
был, как у Гарринчи. На Луне-
ва болельщики специально 
ходили посмотреть.

– А была ли у той «Волги» 
с целой плеядой ярких лич-
ностей возможность выйти в 
первую лигу первенства Со-
ветского Союза?

– Была, в 1979 году. Мы 
тогда после 18 туров шли в ли-
дерах. Во втором круге долж-
ны были со всеми основны-
ми конкурентами играть дома. 
Но в этот момент покинул свой 
пост директор завода «Крас-
ное Сормово» Михаил Афана-
сьевич Юрьев. С его уходом 
резко изменилось отношение 
к команде.

В частности, перестали 
платить премии за победы. 
Между первым и вторым кру-
гами «Волга» должна была 
ехать на международный тур-
нир в Сингапур. Спорткомитет 
и федерация футбола РСФСР 
оформили документы на нас, 
но у такого крупного предпри-
ятия советского машиностро-
ения, как «Красное Сормово», 
не нашлось денег на эту поезд-
ку. В итоге вместо выхода в пер-
вую лигу, а это было вполне ре-
ально, мы закончили турнир на 
седьмом месте.

КОМАНДА ДЕРЖАЛАСЬ 
НА ЮРЬЕВЕ

– Михаил Афанасьевич 
Юрьев много уделял внима-
ния футбольной команде?

– Он был большим люби-
телем футбола. Если произ-
водственные дела позволяли, 
Юрьев не пропускал наших мат-
чей. Перед игрой всегда обра-
щался к команде с напутствен-
ным словом: «Ребята, народу 
– полон стадион. Если вы вы-
играете, то и на производстве 
дела идут в гору. Так что не под-
качайте». И мы играли больше 
за коллектив завода «Красное 
Сормово», чем за деньги.

– Назовите ваш самый 
памятный матч?

– Их было несколько. Это, 
конечно же, первый матч за 
«Волгу» на стадионе «Труд» 
против «Звезды» из Тирасполя 
осенью 1973 года. Запомни-
лись мне еще две игры. Мне, 
как правило, доверяли персо-
нальную опеку ключевых игро-
ков атаки соперника. В воло-
годском «Динамо» играл та-
кой Владимир Ларин, бывший 
игрок столичного «Динамо», с 
мощнейшим ударом. Благода-
ря мне его «пушка» в том мат-
че так ни разу и не «выстре-
лила» по нашим воротам. За 
воронежский «Факел» играл 
бывший московский спарта-
ковец Виктор Папаев. Тех-
нарь от бога! Говорили, что он 
в дверях трамвая смог бы обы-
грать двоих – троих соперни-
ков. У воронежцев вся игра 
была построена на Папаеве. 
Но я его так плотно прикрыл, 
что ему ничего не осталось, 
как ругаться на партнеров по 
команде. Еще памятна игра 
в Ялте с владимирским «Тор-
педо» в первом официальном 

матче сезона 1979 года, когда 
я за «Волгу» забил гол. Одно 
время у нас в команде обра-
зовался своеобразный тан-
дем. Я отдавал передачи, а 
Георгий Князев забивал. Это 
тоже памятно.

КРАСНО-БЕЛЫМ НЕ 
ПРИГЛЯНУЛСЯ

– В команды статусом 
выше вас приглашали?

– Еще в 1972 году мы жили 
и тренировались на базе сто-
личного «Спартака», в Тара-
совке, а по существу были там 
на просмотре, но, видимо, я 
красно-белым не приглянул-
ся. После этой поездки в сто-
лицу меня сразу пригласили в 
дубль «Волги».

Я всегда был предан горь-
ковскому футболу, как Алек-
сандр Попович и Евгений Лу-
нев, а ведь их в своих рядах 
хотели видеть многие коман-
ды первой и даже высшей лиг  
отечественного футбола. Но 
они остались верны своему 
родному городу.

Валерий Федорович Ка-
лугин в команду собирал пре-
имущественно горьковских 
футболистов. Были в коман-
де время от времени и ино-
городние игроки, в основном 
москвичи, но они приезжали 
сюда, за редким исключени-
ем, подзаработать, как сезон-
ные рабочие.

– А в «Волге» это можно 
было сделать?

– Их же приглашали на 
определенных условиях. А так, 
в лучшие времена в «Волге» 
платили заплату квалифици-
рованного рабочего на том же 
заводе «Красное Сормово». На 
эти деньги футболисты могли 
содержать свои семьи и вре-
мя от времени делать какие-то 
более – менее дорогостоящие 
покупки.

– Вы из «Волги» ушли на са-
мом пике карьеры – в 25 лет…

– У меня была очень тя-
желая травма: разрыв мени-
ска и связок одновременно. 
Сейчас спортивная медицина 
ушла далеко вперед, и после 
таких травм футболисты игра-
ют на высоком уровне еще дол-
гие годы. А в то время это был 
приговор: жить можешь хоть 
до ста лет, а о большом футбо-
ле – забудь.

– И вам пришлось начи-
нать жизнь по существу за-
ново?

– К счастью, я, еще обуча-
ясь в ДЮСШ по футболу «Ло-
комотив», поступил в желез-
нодорожный техникум. При-
чем поблажек мне, как фут-
болисту, там не было. Учился 
на очном отделении. Правда, 
меня отпускали на трениров-
ки и игры.

В советское время очень 
остро стояла проблема, что 
будет делать футболист, когда 
он «повесит бутсы на гвоздь». 
Это сейчас, получая хорошие 
деньги, он по окончании ка-
рьеры может обеспечить себе 

безбедное будущее. А тогда?! 
Закончив играть в футбол в 
30 – 35 лет, не имея ни обра-
зования, ни профессии, фут-
болист предоставлялся сам 
себе. Лучший вариант – устро-
иться в какую-нибудь в коман-
ду мастеров или КФК админи-
стратором или пойти работать 
детским тренером в коллек-
тив физкультуры, но в послед-
нем зарплаты были мизерные. 
Большинство бывших кумиров 
болельщиков не выдерживало 
разлуки с большим футболом, 
люди спивались и рано уходи-
ли из жизни.

– Закончив играть в «Вол-
ге», вы и с футболом распро-
щались?

– Нет, я окончательно «по-
весил бутсы на гвоздь» лишь 
в 42 года. Играл на область за 
кстовские команды «Нефтя-
ник» и «Нефтехимик». В луч-
шие годы мы ходили в призе-
рах чемпионата области, за-
нимая второе и третье ме-
ста. У нас в ту пору коллектив 
подобрался неплохой. Воро-
та защищал Сергей Требухин 
из Дзержинска, в поле игра-
ли я, мой брат Евгений, Ва-
силий Рындов, Александр Са-
ватеев, Владимир Винокуров, 
Юрий Ежов. Вначале нас тре-

нировал Юрий Васильевич Го-
лов. Потом номинальным тре-
нером был Лев Широков, но он 
исполнял чисто администра-
тивные функции. Начальни-
ком команды был Анатолий Бе-
лов. Мы тренировались сами и 
установки на игры давали со-
обща. Дружная была команда 
и хорошее было время.

– Владимир Юрьевич, вы, 
несмотря на травмы, до 42 
лет играли в футбол…

– Играл и нисколько не жа-
лею об этом. Признаюсь чест-
но, меня на футбольное поле 
до сих пор тянет.

Беседовал  
Григорий ГУСЕВ

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир Юрьевич БУРДИН 
родился 8 июля 1955 года в 
городе Горьком. Полузащит-
ник, защитник. Воспитанник 
спортклуба «Динамо» (Горь-
кий) и ДЮСШ по футболу 
«Локомотив» (Горький). Вы-
ступал за основной состав 
горьковской «Волги» в тече-
ние шести сезонов (1973, 
1976 – 1980 гг.). В первенствах 
страны сыграл 154 матча, за-
бил 1 мяч.

Владимир БУРДИН: 

НА ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 
ТЯНЕТ ДО СИХ ПОР

В среду, 8 июля, отмечает свой 60-летний юбилей Владимир БУРДИН, на протяжении 
шести сезонов надежно действовавший в обороне горьковской «Волги». После тяжелей-
шей травмы мужественный защитник вернулся в футбол уже на любительском уровне и 
еще 17 (!) лет играл за кстовские команды.

Владимир Юрьевич рассказал о своей карьере нашему специальному корреспонденту.

«ÂÎËÃÀ» ÂÛÈÃÐÀËÀ  
Ó «ÀÒËÅÒÈÊÎ»  
È «ÝÂÅÐÒÎÍÀ»!

С 24 по 28 июня в испанском городе Гандия состо-
ялся представительный футбольный турнир среди юно-
шей 2003 года рождения. За Кубок Гандии вели борьбу 
35 детских команд.

Нижегородская «Волга» вышла в плей-офф со второго ме-
ста в подгруппе, а затем дошла до полуфинала, не затеряв-
шись в представительной компании юношей известных евро-
пейских клубов.

Все матчи с участием «Волги-2003»:
Групповой турнир
«Волга» – «Техногол» (Аликанте, Испания) – 6:1 (Юргенс – 3, Кисе-
лев, Оганесян, Заботкин). «Волга» – «Альборайя» (Валенсия, Испа-
ния) – 4:2 (Юргенс – 2, Ефремов, Мигунов). «Волга» – «Реал де Ган-
дия» (Гандия, Испания) – 3:2 (Оганесян, Ефремов, Киселев). «Волга» 
– «Эспаньол» (Барселона, Испания) – 3:4 (Юргенс – 2, Синицын).
Плей-офф
1/8 финала. «Волга» – «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 2:1 (Юр-
генс – 2).
1/4 финала. «Волга» – «Эвертон» (Англия) – 2:2 (Юргенс – 2), 7:6 
по пенальти.
1/2 финала. «Волга» – «Леванте» (Валенсия, Испания) – 0:9.
В финале «Леванте» выиграл у «Эспаньола» – 2:1.

В число лауреатов Кубка Гандии вошел нападающий «Вол-
ги» Оливер Юргенс, признанный лучшим игроком турнира. А 
лучшим в составе нижегородской команды был признан Да-
нил Ключагин.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÉÄÎÂ ÑÒÀË 
ÈÃÐÎÊÎÌ «ÀÐÑÅÍÀËÀ»

Тульский «Арсенал» и защитник Дмитрий Айдов до-
стигли договоренности о подписании контракта. Тру-
довое соглашение будет заключено по формуле «1+1».

Ранее 33-летний защитник выступал за нижегородскую 
«Волгу», «Нижний Новгород», московское «Торпедо» и «Анжи».

В «Арсенале» Айдов будет играть под четвертым номером.
Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН 3 2 июля ФУТБОЛ

ÄÂÀ 
ÐÀÇÍÛÕ 
ÌÀÒ×À

Волею календаря «Нижнему 
Новгороду-Олимпийцу-ДЮСШ» 
два матча подряд в течение 
пяти дней пришлось проводить 
с одним и тем же соперником – 
«Академией-Ладой-М» из Самар-
ской области. Первый – в рам-
ках Кубка МФС «Приволжье», вто-
рой – в рамках первенства. Несмо-
тря на то, что команда из поселка 
Приморский не блещет в первен-
стве, матчи получились абсолют-
но разными – и по содержанию 
игры, и по счету. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД- 
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний  

Новгород) – АКАДЕМИЯ– ЛАДА-М 
(Самарская область) – 2:0 (1:0)

24 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 500 зрителей.
Судьи: Д. Харьков, Д. Гуреев (оба – 
Саратов), И. Минневалиев (Казань).
«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ»: Курников, Навальнев, Гер-
манов, Бастрон, Серков, Ермаков, 
Добрынин (Пендюхов, 87), Захряпин, 
Фолин (Ананьев, 72), Быков (Давидян, 
70), Н. Борисов.
«Академия-Лада-М»: Бочкарев, Ни-
конов, Родионов, Тихонов, Ганюшкин 
(Ковальчук, 67), Овсянников, Руден-
ко (Кулалаев, 65), Виденеев, Кузне-
цов, Гомзяков (Табаков, 72), Кратнов.
Голы: 1:0 – Н. Борисов (45), 2:0 – Н. 
Серков (67).
Предупреждены: нет – И. Овсянников 
(40), К. Тихонов (85).

К началу матча температура воз-
духа перевалила за тридцать граду-
сов, что, безусловно, отразилось на 
игре команд-соперниц, которые на-
чали встречу не спеша. На 16 мину-
те оборона нижегородцев неожидан-
но оголила правый фланг, но Кратнов 
умудрился не попасть в пустой угол 
ворот. «Горожане» пытались бомбар-
дировать ворота соперника с даль-
ней дистанции. Удар Быкова с трудом 
отразил вратарь, а Бастрон метров с 
двадцати пяти угодил в перекла-
дину ворот. На 38 минуте ошиб- 
лись защитник «академиков» Нико-
нов и вратарь Бочкарев, но опло-
шал и Серков, не сумевший перепра-
вить мяч в фактически пустые воро-
та. А когда уже казалось, что первый 
тайм закончится нулевой ничьей, хо-
зяева провели быструю атаку. Сер-
ков сделал навес в штрафную пло-
щадку, а Никита Борисов эффектно 
головой переправил мяч в дальний 
угол ворот – 1:0.

В начале второй сорокапятими-
нутки нижегородцы имели реальный 
шанс увеличить счет. Быков острой 
передачей в штрафную оставил не у 
дел вратаря гостей, а Борисов не су-
мел укротить «футбольный снаряд».

Постепенно игра выравнялась, 
инициатива перешла к гостям. Од-
нако ненадолго. После подачи кор-
нера Серков головой послал мяч в 
цель – 2:0. Окрыленные успехом ни-
жегородцы провели еще одну острую 
атаку. По левому флангу прорвался 
Фолин, обыграл вышедшего на него 
вратаря, сделал острый навес прак-
тически от лицевой линии в центр, но 
Никита Борисов пролетел мимо мяча.

Вскоре жара сделала свое дело, 
темп игры угас, и команды спокой-
но доиграли до финального свистка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Нижнего 
Новгорода-Олимпийца-ДЮСШ»:

– Сегодня были экстремальные 
условия – жара, душно, да еще поза-
вчера мы практически в такую же жар-
кую погоду провели непростую игру с 
«веселой» командой «Димитровград». 

С е г о д н я ш н и й  с о п е р н и к  – 
«Академия-Лада-М» – команда хоро-
шо обученная, умеющая контролиро-
вать мяч. Но мы выстояли, не дали со-
пернику возможности создавать голе-
вые моменты. Конечно, на исход матча 
в значительной степени повлиял гол, 
забитый в самом конце первого тайма 
Никитой Борисовым. Поведя в счете 
1:0, наши ребята почувствовали себя 
более уверенно, потом забили второй 
гол и одержали победу.

– Какие задачи стоят перед ва-
шей командой в Кубке МФС «При-
волжье»?

– Мы не делим матчи. Не бережем 
силы, делая ставку на какой-то один 
турнир. Стараемся играть в каждом 
поединке только на победу, хотя пе-
ред нами порой остро стоит пробле-
ма с составом.

– На данный момент «лазарет» 
у команды большой?

– Сейчас он практически пуст. 
Травмированные ребята набирают 
игровую форму и, думаю, скоро смо-
гут играть в полную силу.

– Из второй команды, играю-
щей в первенстве области, кто-то 
может в ближайшее время попро-
бовать свои силы в первой?

– Мы внимательно следим за игро-
ками «ДЮСШ-Олимпийца-НИКа-Д». 
Но в ближайшее время реально мо-
гут претендовать на место в соста-
ве первой команды один-два челове-
ка, не более.

Григорий ГУСЕВ

АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М (Самарская 
область) – НИЖНИЙ НОВГОРОД-

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – 2:0 (1:0)

29 июня. Приморский. Стадион НОУ 
ДОД «Академия футбола им. Коно-
плева». 100 зрителей.
Судьи: М. Буховец (Димитровград), 
Д. Шеметов (Ульяновск), И. Заха-
ров (Казань).
«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ»: Курников, Навальнев, Гер-
манов, Бастрон, Серков (Арановский, 
82), Ермаков, Добрынин, Захряпин 
(Ананьев, 75), Быков, Фолин (Дави-
дян, 80), Н. Борисов.
Голы: 1:0 – И. Родионов (43), 2:0 – Е. 
Голенков (67).
Предупреждены: В. Масальский (35), 
А. Макушкин (57), Д. Попов (86) – О. 
Быков (50), А. Курников (64), Н. Бори-
сов (82), Д. Навальнев (85).
На 45+ минуте удален В. Масальский 
(«Академия-Лада-Д») – 2 ж.к. (не-
спортивное поведение).
На 45+ минуте удален Н. Бастрон 
(«Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ») – удар соперника головой 
в голову в момент остановки игры.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Нижнего 
Новгорода-Олимпийца-ДЮСШ»:

– В Нижнем Новгороде играли 
против этой команды в сильную жару, 
и в Приморском – тоже. Но почему-то 
только наши футболисты вышли на 
игру «сонными», о сопернике этого не 
скажешь. Хозяева сразу нас «прихва-
тили», они могли уже на первых мину-
тах повести в счете – слишком уж мно-
го грубых ошибок футболисты «Олим-
пийца» допускали и в обороне, и в се-
редине поля. Можно сказать, повезло, 
что не забили нам вплоть до 43 мину-
ты… Но в итоге это все же случилось. 
Последовала передача с правого края 
под штрафную, один наш игрок «про-
валился», другой не подстраховал – и  
счет уже в пользу хозяев.

Чуть позже не повезло Фолину, ко-
торый со штрафного угодил в штангу. 
А перед самым перерывом случилось 
обоюдное удаление. Причем если 
футболисту «Академии» была показа-
на вторая желтая карточка, то Никита 
Бастрон удостоился прямой красной 
за свой проступок.

После перерыва характер игры по-
менялся, хозяева стали больше дей-
ствовать на контратаках, «сели» бли-
же к своим воротам. У них очень бы-
стрые края, передачи во фланг зача-
стую были эффективны в исполнении 
игроков «Академии». Был хороший мо-
мент у Никиты Борисова в середине 
второго тайма, но он пробил рядом со 
штангой из выгодного положения. Тут 
же последовала контратака самарцев, 
которая завершилась вторым голом в 
ворота Курникова.

Считаю, что абсолютно справед-
ливо мы проиграли. Мальчишки из 
команды-соперницы «потрепали» нас 
основательно и выиграли по делу. Нам 
же не хватило спортивной злости, не-
дооценили мы противника. Будем раз-
бираться, почему такое произошло, и 
делать выводы.

Олег ПАПИЛОВ

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА «А»

24 июня. Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ – Академия-Лада-М – 2:0 (Бо-
рисов, 45; Серков, 67).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ 4 3 1 0 8-1 10
2. Академия-Лада-М  4 2 1 1 6-4 7
3. Динамо-ДЮСШ  4 1 0 3 8-8 3
4. Димитровград  4 1 0 3 3-12 3

ГРУППА «Б»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Искра  5 4 0 1 14-10 12
2. Сокол-М  5 2 1 2 7-7 7
3. Союз (Заречный) 5 2 0 3 13-14 6
4. Зенит-ЦДЮФ  5 1 1 3 5-8 4

ГРУППА «В»
23 июня. Воткинск (Воткинск) – Серги-
евск (Сергиевск) – 0:6 (Дзодзиев, 19; 
Пенясов, 37; 42; Петросян, 68; 90; Хус-
нетдинов, 86), Зенит-Ижевск-2 – Волга-
СДЮСШОР-М – 2:2 (Лаговский, 2; Ко-
зырев, 15 – Дрязгов, 23; Павлов, 78).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  5 4 1 0 20-2 13
2. СДЮСШОР-Волга-М  5 2 3 0 8-3 9
3. Воткинск  5 1 1 3 3-17 4
4. Зенит-Ижевск-2  5 0 1 4 3-12 1

ГРУППА «Г»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  5 4 1 0 12-4 13
2. Газовик-2  5 3 1 1 21-9 10
3. Сызрань-2003-М  5 2 0 3 7-11 6
4. Нефтяник  5 0 0 5 5-21 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
ГРУППА «А». 8 июля. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – Динамо-ДЮСШ, 
Димитровград – Академия-Лада-М. 
ГРУППА «Б». 8 июля. Искра – Зенит-
ЦДЮФ, Союз – Сокол-М. ГРУППА «В». 8 
июля. Воткинск – Зенит-Ижевск-2, Волга-
СДЮСШОР-М – Сергиевск. ГРУППА «Г». 
8 июля. Крылья Советов-М-ЦПФ – Га-
зовик-2, Нефтяник – Сызрань-2003-М.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
9 тур. 29 июня. Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) 
– Димитровград (Димитровград) – 4:2 (Ла-
говский, 7; Лимонов, 16, автогол; Кулябин, 
54; Кабаков, 74, с пенальти; Николаев, 
90+4 – Романченко,  86), СДЮСШОР-
Волга-М (Ульяновск) – Сызрань-2003-М 
(Сызрань) – 1:3 (Лапшин, 56 – Ивашин, 
67, с пенальти; Амплеев, 70; Алмаев, 
82), Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара) – 
Динамо-ДЮСШ (Чебоксары) – 0:2 (Ша-
лин, 9; 12), Академия-Лада-М (Самарская 
обл.) – Нижний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ – 2:0 (Родионов, 43; Голенков, 
67), Сокол-М (Саратов) – Сергиевск (Сер-
гиевск) – 1:2 (Бобылев, 8 – Мадияров, 48; 
Махмутов, 61), Искра (Энгельс) – Газо-
вик-2 (Оренбург) – 3:2 (Рябых, 5; Дрож-
жинов, 62; Захарян, 70 – Рудаков, 22; 49).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  8 8 0 0 20-7 24
2. Искра  8 5 1 2 23-11 16
3. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ 7 5 1 1 14-7 16
4. Динамо-ДЮСШ  7 4 1 2 15-6 13
5. Димитровград  8 3 1 4 15-16 10
6. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  7 3 1 3 12-14 10
7. СДЮСШОР-Волга-М  8 3 1 4 11-14 10
8. Сокол-М  8 3 0 5 15-23 9
9. Газовик-2  8 2 2 4 8-14 8
10. Зенит-Ижевск-2  8 1 3 4 7-13 6
11. Сызрань-2003-М  8 1 2 5 7-16 5
12. Академия-Лада-М  7 1 1 5 9-15 4

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР:
Никита Борисов (Нижний Новгород-
Олимипиец-ДЮСШ) – 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 1 июля. Зенит-Ижевск-2 – Сызрань-
2003-М, СДЮСШОР-Волга-М – Димитров-
град, Крылья Советов-М-ЦПФ – Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ, Академия-
Лада-М – Динамо-ДЮСШ, Сокол-М – Га-
зовик-2, Искра – Сергиевск.

«ØÀÕÒÅÐ» Â ÊÓÁÊÅ ÐÎÑÑÈÈ: 
ÏÎÏÛÒÊÀ ÍÎÌÅÐ ÄÂÀ

Второй год подряд пешеланский «Шахтер» будет принимать 
участие в Кубке России. Принципиальное решение об этом уже 
принято руководством Пешеланского гипсового завода, который 
финансирует команду.

Любопытно, что если в прошлом году «Шахтер» дебютировал в Кубке 
страны, будучи клубом третьей лиги, то в этом году «горняки» выступают 
в чемпионате Нижегородской области. Впрочем, даже это обстоятельство 
вряд ли помешает подопечным Андрея Плаксина дать бой кому-то из име-
нитых соперников, как это было год назад, когда пешеланцы в 1/128 финала 
на своем поле в основное и дополнительное время сыграли вничью (2:2) с 
ульяновской «Волгой», и лишь в серии послематчевых пенальти уступили ей.

Матчи первой стадии Кубка России-2015/2016 пройдут в конце июля, 
жеребьевка состоится накануне.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÊÎÐÅÍ ÒÓÌÀÍÍÛÉ 
ÀËÜÁÈÎÍ!

Четверо дзержинских футболистов – Владислав Рарецкий, Алек-
сандр Кулигин, Вячеслав Ларионов и Дмитрий Пестрецов – в со-
ставе паралимпийской сборной России стали чемпионами мира по 
футболу среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Первые трое спортсменов к золотым медалям Паралимпиады, за-
воеванным в 2012 году в Лондоне, добавили награды высшей про-
бы чемпионата мира.

Выдающегося успеха наши земляки вновь добились на берегах Туман-
ного Альбиона, в Англии, обыграв 28 июня в решающем поединке своего 
главного соперника последних лет – сборную Украины со счетом 1:0. «Зо-
лотой» мяч на счету дзержинского футболиста Александра Кулигина, кото-
рый сумел в середине второго тайма реализовать территориальное преи-
мущество российской команды. Но все же, по мнению специалистов и са-
мих дзержинских футболистов, главным героем встречи следует считать 
голкипера российской сборной  Владислава Рарецкого. После пропущен-
ного мяча украинские футболисты большими силами пошли вперед, стара-
ясь отыграться. Но Владислав сыграл просто блестяще, вытаскивая порой 
невероятные мячи. Правда, в одном случае за нашего голкипера сыграла 
штанга. Но, как говорится, везет тому, кто везет...

Отметим, что дзержинская «четверка»  составила костяк российской 
сборной, а форвард Александр Кулигин стал одним из лучших бомбар-
диров чемпионата – на его счету пять забитых мячей. Тремя голами от-
метился Дмитрий Пестрецов, два мяча в ворота соперников провел Вя-
чеслав Ларионов.

– Стоит отметить высокий уровень организации чемпионата мира, – де-
лится первыми впечатлениями дебютант российской сборной, футбо-
лист «Химика-Тосола-Синтеза» Дмитрий Пестрецов. – Разместили нас 
на базе футбольной сборной Англии, а это, сами понимаете, какой уровень 
сервиса, быта. Оставалось только играть и показывать свой высокий класс.

Что, в принципе, российская команда и продемонстрировала. Убеди-
тельные победы над такими футбольными державами, как Португалия (9:0), 
Англия (5:0), Нидерланды (6:0) говорят сами за себя. За шесть проведенных 
поединков россияне забили в ворота соперников 34 мяча, пропустив в свои 
только один. Феноменальные показатели, что тут сказать! 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ВСЕ ГОЛЫ ДЗЕРЖИНСКИХ ФУТБОЛИСТОВ
Групповой этап
Россия – Ирландия – 8:1 (Пестрецов, Ларионов, Кулигин).
Россия – Португалия – 9:0 (Кулигин).
Россия – Австралия – 5:0 (Кулигин).
1/4 финала
Россия – Англия – 5:0 (Пестрецов, Кулигин).
Полуфинал
Россия – Нидерланды – 6:0 (Пестрецов, Ларионов).
Финал
Россия – Украина – 1:0 (Кулигин).
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Уже в дебюте встречи «Шахтер» 
создал пару очень хороших моментов. 
Сначала Гуров бил в ближний угол, а 
вскоре Егоров снова метил в ближний 
после подачи углового, но оба раза на-
чеку оказался Изосимов.

В дальнейшем хозяева продол-
жали владеть инициативой, однако 
дело до ударов по воротам подопеч-
ные Андрея Плаксина почти не дово-
дили. Спартаковцы же в основном на-
прягали хозяйскую оборону при по-

даче угловых, однако защитники с 
поставленными задачами справля-
лись четко.

А спустя полчаса после начала 
игры наступил пятиминутный отрезок, 
который и предрешил судьбу поедин-
ка. На острие двух хороших комбина-
ций оба раза оказывался Алексей За-
болотный, который головой забил два 
гола-близнеца. В первом случае пере-
дачу с правого фланга ему сделал Гу-
ров, во втором – Родин. Стоит отме-
тить, что между этими забитыми мя-
чами в одном из эпизодов «футболь-
ный снаряд» попал в руку кого-то из 
защитников «Спартака» в штрафной 
площади, однако арбитр нарушения 
правил не усмотрел и пенальти решил 
не назначать.

Начало второго тайма вновь 
ознаменовалось атаками пешелан-

цев. Шанс для взятия ворот имел 
Родионов, однако не сумел переи-
грать Изосимова. Потом Нибусин с 
«убойной» позиции «зарядил» в пе-
рекладину, от которой мяч отскочил 
в спину вратарю, но «ленточку» так 
и не пересек.

После того, как на 73 минуте за 
вторую желтую карточку был уда-
лен Нибусин, гости начали пред-
принимать реальные попытки, что-
бы отыграться. Как и первом тайме, 
остроту у ворот Кирбятьева созда-
вали в основном «стандарты», ро-
зыгрыш которых подопечными Сер-
гея Мухотина отлажен весьма не-
плохо. Один из угловых и привел к 
голу, которым отметился Артемий 
Белов на 86 минуте. После подачи 
мяч был выбит из штрафной, подо-
бравший его Алексей Рогожин бил 

в дальний угол, а Артемий замкнул 
этот удар-прострел. Заключитель-
ного штурма у борчан, по большо-
му счету, не получилось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– По сути, вплоть до удаления Ни-
бусина «Спартак» ничем особым в ата-
ке и не запомнился, мы же имели мно-
жество моментов для взятия ворот. 
Естественно, когда остались в мень-
шинстве, больше стали думать об обо-
роне, нежели об атаке.

Также хочу добавить, что после 
матча я написал жалобу на качество 
судейства в целом и на ряд эпизо-
дов в частности. Например, на то, 
что первая желтая карточка Нибу-
сину была показана необоснован-
но. Помимо этого, мяч дважды – в 
первом тайме и во втором – попа-
дал в руки игроков «Спартака» в 
штрафной, но свисток почему-то 
молчал.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Были готовы к этой игре, разо-
брали по «полочкам», как «стандар-
ты» соперник разыгрывает, как под-
ключаются к атакам крайние защит-
ники «Шахтера»... Но, видно, готовы 
мы были не до конца – недоработки 
привели к двум одинаковым голам в 
наши ворота, следствием которых как 
раз стали атаки с флангов.

Что касается «Шахтера», то это 
явно команда не областного уров-
ня, она и во второй лиге не затеря-
лась бы. Футболисты там очень при-
личного уровня, полный порядок во 
всех линиях

При этом, думаю, мы могли «за-
цепиться» за ничью, а могли и более 
крупно проиграть.

Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань – 

Нижний Новгород

ÇÀÁÎËÎÒÍÛÉ 
«ÑÒÐÅËßÅÒ» 
ÄÓÏËÅÒÎÌ

Еще за несколько дней до центрального матча тура у «Шахтера» 
вполне могли возникнуть кадровые проблемы. Однако травма фор-
варда Владимира Федотова оказалась не такой уж и серьезной, и 
он смог выйти на поле, а голкипер Артем Кирбятьев, которого мол-
ва уже почти сосватала в «Волгу-Олимпиец», пока остается в пеше-
ланском клубе. Впрочем, победу «Шахтеру» принесли отнюдь не эти 
два футболиста – вся команда сыграла собранно и надежно в пое-
динке с не знавшим на протяжении шести туров поражений борским 
«Спартаком». А «палочкой-выручалочкой» стал Алексей Заболотный, 
забивший два мяча.

ШАХТЕР (Пешелань) – СПАРТАК (Бор) – 2:1 (2:0)

27 июня. Пешелань. Стадион «Шахтер». 500 зрителей.
Судьи: О. Снегирев (Нижний Новгород)-8.2, В. Романов (Дзержинск)-8.3, Д. Край-
нов (Нижний Новгород)-8.3.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Шахтер»: Кирбятьев, Родин, Кудряшов, Забелин, Семин, Родионов, Нибусин, За-
болотный, Гуров, Федотов, Ил. Егоров (Голубев, 68).
«Спартак»: Изосимов, А. Рогожин, А. Дурнев, Колесников, Белов, Спичков, Бла-
годатин, Телегин, Давыдов, Тюриков, Арефьев (Бородачев. 56).
Голы: 1:0 – А. Заболотный (30), 2:0 – А. Заболотный (35), 2:1 – А. Белов (86).
Предупреждены: А. Нибусин (61), А. Заболотный (81) – А. Давыдов (82), А.  Бла-
годатин (90).
На 73 минуте удален А. Нибусин («Шахтер») – 2 ж.к. (грубая игра).

ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ 
- ÍÅ ÄÅÍÜ... ÒÅÙÈ

Молодая нижегородская команда 
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д» порадовала сво-
их поклонников хорошей игрой и волевой по-
бедой над одним из самых опытных коллек-
тивов высшей лиги – выксунским ВПП. Хозя-
евам пришлось отыгрываться по ходу перво-
го тайма, а победный гол они забили во вто-
ром, на 74 минуте, оставшись к этому време-
ни в меньшинстве. Но молодежь в день мо-
лодежи показала себя! Футболисты гостей, 
чей средний возраст почти в два раза боль-
ше, были вынуждены капитулировать. И как 
тут не вспомнить эмоциональные подсказ-
ки голкипера ВПП Давыдова, произноси-
мые в ходе матча в адрес партнеров, пусть 
не всегда в литературной форме, но зато 
очень емко. Впрочем,  даже призывы «боль-
ше играть через Тещу» (полузащитника ВПП 
Александра Тещина – авт.) желаемого ре-
зультата выксунцам не принесли. 

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д  
(Нижний Новгород) – ВПП (Выкса) – 3:2 (2:1)

27 июня. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи: Д.Сухов-8.4, В.Белов-8.4, А.Селин-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: И.Б.Минц (Нижний Новгород).
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д: Рябинин, Редькин, 
И.Жигалов (Зеленин, 81), Савинов, Осипов, Гер-
манов (Зырянов, 46), Хагин, С.Жигалов, Кран-
тов (Панков, 86), Ананьев (Давидян, 67), Кика-
чеишвили.
ВПП: Давыдов, Мишин (Залетин, 77), Шалунов 
(Климаков, 55), Зайцев, Тещин, Трусилин, Косо-
ногов (Валис, 74), Яшин, Репин (Корнишин, 53), 
Коноплев, Фимин. 
Голы: 0:1 – А.Шалунов (25), 1:1 – Р.Кикачеишвили 
(36, с пенальти), 2:1 – С.Жигалов (43), 2:2 – 
К.Зайцев (71), 3:2 – Д.Давидян (74).
Предупреждены: С.Савельев (39) – И.Репин (35).
На 57 минуте удален С.Савельев (ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д) – 2 ж.к. (неспортивное по-
ведение).

Гости открыли счет на 25 минуте: Шалунов 
воспользовался ошибкой защитника соперника 
и, не доходя до штрафной, сильно пробил под 
перекладину. Однако еще до перерыва моло-
дые нижегородцы смогли не только отыграться, 
но и выйти вперед. Сначала их лучший бомбар-
дир Роман Кикачеишвили несколько авантюр-
но, но в то же время эффектно реализовал пе-
нальти, заработанный Ананьевым. А на 43 мину-
те Станислав Жигалов продемонстрировал ин-
дивидуальное мастерство.

Во втором тайме выксунцы получили числен-
ное преимущество (за вторую желтую карточку 
был удален нижегородец Савельев), которым 
они воспользовались на 71 минуте: после розы-
грыша штрафного отличился Зайцев. Казалось, 
уж ничью-то ВПП точно не упустит, но… В составе 
дублеров «олимпийцев» нашелся еще один джо-
кер – Давид Давидян. Крантов сделал проникаю-
щий прострел в штрафную, а Давид принял мяч 
и, обыграв у дальней штанги двух защитников, 
заставил капитулировать и вратаря.

Гости, дабы уйти от поражения, попытались 
мобилизовать все свои силы и устроить штурм 
ворот соперника. Однако голкипер ДЮСШ-
«Олимпийца-НИКа-Д» Сергей Рябинин действо-
вал «на последнем рубеже» безупречно. Так же, 
как и его партнеры по обороне. Да и изморен-

ные жарой игроки ВПП явно грешили неточно-
стями в завершающих фазах атак.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН,
главный тренер ДЮСШ-
«Олимпийца-НИКа-Д»:

– Евгений Васильевич, ваша команда до-
вольно успешно проводит домашние матчи. 
Обыграли на «Северном» «Премьер-Лигу», 
«Химик-Тосол-Синтез» и вот теперь ВПП…

– А мы и Богородск обыграли бы неделю назад, 
если бы не судейство. Тогда три «точки» не дали в 
ворота соперников, все их фолы остались не за-
мечены… Это я так, к слову. Что же касается мат-
ча с ВПП, то ребята победили в первую очередь за 
счет морально-волевых качеств. Не дрогнули ни 
при счете 0:1, ни когда остались в меньшинстве. 

– Что можете сказать о сопернике?
– ВПП – добротная команда высшей лиги. Не 

зря она ведет борьбу за места в верхней части 
турнирной таблицы.

– В вашей команде чуть ли не в каждом мат-
че забивает Кикачеишвили. Это о чем говорит?

– О том, что он – нападающий, который к тому 
же перерос уровень областного чемпионата.     

Евгений ПОПОВ,
главный тренер ВПП:

– В первом тайме создали моментов не 
на один гол – надо было просто их использо-
вать, элементарно замыкать прострелы в чужой 
штрафной. Но в итоге получили 1:2 к перерыву. 

После него пошли вперед большими сила-
ми, в том числе защитники, что позволило со-
пернику проводить очень опасные контратаки. 
Мы за ними просто не успевали, игроки нашей 
обороны на фоне резвых форвардов хозяев вы-
глядели тихоходами. И возраст, конечно, сказы-
вался, и жара. К тому же мы никак не можем пой-
мать свою игру на выезде. Как следствие, в го-
стях не набрали еще ни одного очка. Хотя на сей 
раз ничьей, считаю, заслужили. Тот же Косоногов 
во втором тайме, когда прорвался в штрафную с 
правого фланга, вполне мог забить, но зачем-то 
решил отдать пас, и момент был упущен.

Не хватает агрессии впереди и мобильности 
сзади – отсюда результат. Что ж, постараемся 
реабилитироваться перед своими болельщика-
ми в следующем туре, хотя это придется делать 
в матче с Богородском, что, понятное дело, бу-
дет очень и очень непросто.

Владислав ЕРОФЕЕВ 

ÃÎËÛ ÏÎÑÂßÒÈË 
ÄÐÓÃÓ

В знойный день 27 июня город Богородск 
праздновал 445 день рождения. В далеком 
1570 году триста сосланных царем Иваном 
Грозным новгородцев у дороги Нижний Нов-
город – Муром основали село Богородицкое. 
Наверное, имея такие славные корни, Бере-
зовополье никогда не беднело талантами. 
Вот и в субботний день развернутые на глав-
ной площади Богородска лотки «Города ма-
стеров»  поражали посетителей изделиями 
народных умельцев. А когда на площади на-
чался праздничный концерт, на близлежащем 
от нее стадионе «Спартак» стартовал матч 
чемпионата Нижегородской области. Его ис-
ход, что символично, предрешили два точных 
удара молодого местного воспитанника Сер-
гея Денисова, который свои голы решил по-
святить другу. И для этого был еще один по-
вод. Какой? Впрочем, обо всем по-порядку.

СПАРТАК (Богородск) –  
САРОВ (Саров) – 2:0 (1:0)

27 июня. Богородск. Стадион «Спартак». 350 зрителей.
Судьи: М. Быков (Нижний Новгород) – 8,3, Е. Руб-
цов (Сергач) – 8,3, О. Мальянов (Павлово) – 8,3.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Спартак»: М. Родионов, А. Соловьев, Лачугин, С. 
Макаров, Батурин, Лепешкин (Каменский, 90), И. 
Рогожин (Андрейчиков, 84), Агеев (Ахов, 88), Де-
нисов (Доронин, 89), Донцов (М. Серебряков, 77), 
Д. Борисов.
«Саров»: Гусев, Феоктистов (Дунаев, 66), Горо-
хов, Дм. Курушин, Д. Воробьев (Сенков, 60), Бы-
стрицкий, Степанюк, Риковский, Аверин (Громов, 
78), Варфоломеев, Воронин (Калашников, 46).
Голы: 1:0 – С. Денисов (32), 2:0 – С. Денисов (59).
Предупреждены: И. Рогожин (55), А. Батурин 
(58) – нет.

Несмотря на тридцатиградусную жару, игра 
получилась интересной. Любопытно, что на один 
из центральных матчей тура собрались не только 
любители футбола Богородска и Нижнего Нов-
города, но и Павлова, Ворсмы, Балахны, Кстова. 

Поначалу все острые передачи и удары 
успешно блокировались соперниками. Прав-

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

Â ÂÛÑØÅÉ  
ËÈÃÅ -
ÐÀÑÑËÎÅÍÈÅ...

С каждым туром все очевиднее 
становится расслоение команд выс-
шей лиги областного чемпионата. 

Все участники, можно сказать, рас-
пределились на три группы. Пешеланский 
«Шахтер» и богородский «Спартак» про-
должают идти без поражений и возглав-
ляют чемпионскую гонку. «Городец», «Ар-
замас» и «Премьер-Лига» обосновались 
в подвале таблицы. А между ними – це-
лый пелетон из 5 команд, которым, судя 
по всему, предстоит нешуточная борьба 
за бронзовые медали.

Стоит отметить, что минувший тур каких-то 
принципиальных изменений в наметившуюся 
тенденцию не внес. Стоит разве что отметить 
волевую победу дублеров «Олимпийца» над 
ВПП, одержанную к тому же в меньшинстве. А 
также «покер» арзамасца Сергея Баландина, 
который позволил его команде набрать пер-
вые три очка.

В ближайшем туре аутсайдеров вновь 
ждут нелегкие испытания, а центральны-
ми наверняка станут матчи на Бору и в Вык-
се, куда соответственно пожалуют ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д и богородский «Спартак». 
Сойдутся совершенно разные по манере игры 
и подбору исполнителей команды, а значит, 
будет интересно!

Владислав ЕРОФЕЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
8 тур. 27 июня. Спартак (Богородск) – Саров (Са-
ров) – 2:0, Городец (Городец) – Арзамас (Ар-
замас) – 1:4, Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) 
– Премьер-Лига (Кстово) – 6:1, Шахтер (Пеше-
лань) – Спартак (Бор) – 2:1, ДЮСШ-Олимпиец-
НИК-Д – ВПП (Выкса) – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 8 7 1 0 23-2 22
2. Спартак (Бг) 8 6 2 0 26-5 20
3. Спартак (Бор) 8 4 2 2 17-6 14
4. ВПП 8 4 0 4 21-14 12
5. Химик-Тосол-
    Синтез 8 4 0 4 18-14 12
6. Саров 7 3 1 3 10-9 10
7. ДЮСШ-Олимпиец-
    НИК-Д 6 3 1 2 13-14 10
8. Городец 8 1 1 6 8-37 4
9. Арзамас 6 1 0 5 9-26 3
10. Премьер-Лига 7 0 0 7 5-23 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег МАКЕЕВ («Химик-Тосол-Синтез») – 9 (1).
2. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 8.
3. Алексей КОСОНОГОВ (ВПП) – 6 (2).
4-6. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг), Сергей БА-
ЛАНДИН («Арзамас») – по 5, Роман КИКАЧЕИШ-
ВИЛИ («ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д») – 5 (3).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 4 июля. 17:00. ВПП – Спартак (Бг), Спартак 
(Бор) – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д, Премьер-Лига 
– Шахтер, Арзамас – Химик-Тосол-Синтез, Са-
ров – Городец.



Футбол-Хоккей  НН 5 2 июля ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

да, уже на 10 минуте саровчане имели реаль-
ный шанс открыть счет. Спартаковский защитник 
Макаров чуть замешкался неподалеку от своей 
штрафной площадки, и вратарю хозяев Родио-
нову пришлось броситься в ноги Воробьеву. Спу-
стя 12 минут мог открыть счет Денис Борисов, но 
мяч прошел рядом со штангой. С каждой мину-
той преимущество богородчан становилось все 
более убедительным. И вот на 32 минуте моло-
дой спартаковец Сергей Денисов неотразимо 
исполнил штрафной удар – 1:0.

Во втором тайме гости пытались переломить 
ход встречи. Но взломать дружную и самоотвер-
женную оборону хозяев им не удавалось. На 59 
минуте хозяева провели острую контратаку, и 
Денисов удвоил счет – 2:0. 

На 81 минуте «Саров» имел реальный шанс 
забить гол престижа. Быстрицкий нанес при-
цельный удар под перекладину, но Максим Ро-
дионов был начеку и перевел мяч на угловой. В 
итоге к юбилею родного города богородский 
«Спартак» сделал подарок своим болельщикам, 
победив «Саров» со счетом 2:0. Нелишне напом-
нить, что ровно год назад, также в День города, 
богородчане на своем поле уступили кстовской 
«Премьер-Лиге» – 0:2. И то поражение во мно-
гом стоило им золотых медалей… 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артем ПЕТРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– «Саров» всегда славился бойцовским ха-
рактером. Поэтому перед этой игрой мы говори-
ли своим ребятам, чтобы они не ввязывались в 
вязкую игру, а контролировали мяч и при первой 
же возможности контратаковали. В первом тай-
ме благодаря этому мы забили гол со штрафно-
го. А во втором, поведя в счете, перестроились 
и стали действовать на контратаках. Это снова 
принесло нам успех. В итоге одержали важную 
победу над сильным соперником.

Сергей ДЕНИСОВ, 
полузащитник «Спартака»:

– Сегодня была сложная игра с равным по си-
лам соперником. Рад, что мы ее выиграли, проя-
вив характер в экстремальных условиях.

– Для вас, наверное, радость двойная, 
ведь оба гола – на вашем счету?

– Да, тем более, что я впервые забил, высту-
пая за основной состав богородского «Спарта-
ка». Мне ведь еще 18 лет. Сам я богородчанин, 
но играю в мини-футбол за профессиональную 
команду «Газпром-Югра». А когда в «малом» фут-
боле межсезонье, практикуюсь в большом – в ко-
манде родного города. 

– Какой из голов, на ваш взгляд, был наи-
более красив?

– Думаю, оба неплохие получились.
– А кому сегодняшние голы посвящаете?
– Своему другу Игорю Быстрову. Ему сегод-

ня исполнилось девятнадцать лет.

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– У нас желания и самоотдачи было достаточ-
но. А вот во всем остальном мы полностью про-
играли хозяевам. Так что сегодняшнее пораже-
ние считаю вполне закономерным.

 Григорий ГУСЕВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ 
«ÀÐÇÀÌÀÑÀ»

Свою первую победу в чемпионате одер-
жал «Арзамас». Она позволила подопечным 
Станислава Патрико покинуть последнее 
место в турнирной таблице.

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
АРЗАМАС (Арзамас) – 1:4 (1:2)

27 июня. Городец. Стадион «Спартак». 250 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев-8.4, А. Шелепенкин-8.4, М. 
Кудряшов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В. К. Иванов (Нижний Новгород).
«Городец»: Соловьев, Крюнас (Мариничев, 61), По-
варов, Кирпичников, Карасев, Ал-р Батьков (Кру-
глов, 68), Сотников (Гуляев, 71), Преснов (Садов, 
71), Жуков, Панкратов (Южаков, 58), Утенков.
«Арзамас»: Сазонов, Каюров (Косаковский, 82), 
Помелов, Швецов (Гринин, 52), Мазов, Кабанов 
(Рузаев, 88), Карпов, Климов (Воронин, 53), Су-
хов, Баландин, Перстков.
Голы: 0:1 – С. Баландин (12), 1:1 – Ал-р Батьков 
(35), 1:2 – С. Баландин (40), 1:3 – С. Баландин 
(68), 1:4 – С. Баландин (70).
Предупреждены: С. Карасев (50), Д. Утенков (59), 
В. Мариничев (61) – С. Перстков (45), Д. Карпов (49).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– В среду мы проводили кубковый поеди-
нок против Богородска, сыграли прилично про-
тив лидера, однако футболисты наши «наелись» 
основательно и восстановиться не успели. А «Ар-
замас» на Кубок не играл, выглядел гораздо све-
жее. К тому же нас еще и жара «добила»...

Пропустив быстрый гол, мы сумели оты-
граться: Жуков хорошо прошел по левому краю, 
сделал передачу на дальнюю штангу, и Батьков 
примерно с угла вратарской пробил с ходу – 1:1. 
Позже, уже при счете 2:1 в пользу «Арзамаса», 
в пустые ворота умудрился не забить Южаков, 
когда вратарь отбил мяч.

К тому же я не угадал с заменами – после них 
стало еще хуже. Тот же Мариничев ошибся, вый-
дя на замену, что привело к голу. Вообще в обо-
роне добустили массу ошибок. И получили, что 
называется, «по полной программе».

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Встречались две равных команды, и я очень 
хорошо понимаю наставника «Городца» Алексан-
дра Игнатьевича Пшеничникова, который оказался 
в такой же ситуации, что и я – команды наши нахо-
дятся на «дне» таблицы. Крупный счет – это просто 

стечение обстоятельств. Забей хозяева два мяча 
подряд, и результат был бы другой. Так получилось, 
что все, что у нас накопилось, мы «выплеснули» на 
«Городце». Может, соперник недооценил нас, мо-
жет, желания у нас было больше...

Очень рад за Сергея Баландина, который 
оформил «покер». Все мячи он забивал, здорово 
играя на опережение в штрафной и замыкая флан-
говые передачи – либо головой, либо ногой. Пер-
вый гол, в частности, Сергей забил после отлично-
го паса вернувшегося в команду Климова, которо-
го тоже хотелось бы отметить – это очень масте-
ровитый футболист, обладающий отменным па-
сом. Великолепно сыграл и Станислав Перстков. 
Вообще он в последних матчах был одним из луч-
ших в команде, жаль только, забить никак не может.

Олег ПАПИЛОВ

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ 
ÇÀÊÎÍ ÑÐÀÁÎÒÀË

Последнюю победу в областном первен-
стве действующий чемпион – дзержинский 
«Химик-Тосол-Синтез» – одержал в послед-
ний весенний день, когда на своей арене одо-
лел выксунский ВПП – 4:1. После этого были 
три выездных поражения. И вот спустя почти 
месяц подопечные Алексея Павлычева ушли 
с поля победителями, крупно обыграв кстов-
скую дружину с еще более крупным счетом 
– 6:1. А лучший бомбардир чемпионата Олег 
Макеев записал в свой актив хет-трик. 

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 6:1 (2:1)

27 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 50 зрителей. 
Судьи: С. Федотов-8,4 , Д. Аксенов-8,4 , Д. Усти-
нов-8,4 (все – Павлово). 
Инспектор: А. Б. Степанов (Дзержинск). 
«Химик-Тосол-Синтез»: Р. Карасев, Белкин, Ма-
лов (Рябов, 74), Береснев, Лопухов, С. Корнев, 
Громов (Фролов, 46), Хохлов (Сумачев, 87), Сир-
цов (Саттаров, 63), Макеев (Зорин, 74). 
«Премьер-Лига»: Птицын (Романов, 68), Мосунов, 
Бобинов, Апаренков (Тушнолобов, 65), Филиппович 
(Дранкин, 46), Деньгин, Добровольский, Шурыгин, 
Рыжов (Г. Ака, 68), Скрипченко, Ковалев.
Голы: 1:0 – О. Макеев (11), 2:0 – О. Макеев (15), 
2:1 – А. Добровольский (43), 3:1 – А. Фролов 
(65), 4:1 – О. Макеев (74), 5:1 – А. Лопухов (72), 
6:1 – И. Сирцов (80). 
Предупреждены: К. Хохлов (2) – нет.

Уже к исходу первой четверти часа хозяе-
ва дважды поразили ворота соперника. Это ров-
но в два раза больше, чем в последних трех лет-
них проигранных матчах! Кстати, счет мог быть 
и крупнее, будь чуть фартовее лучший дзержин-
ский бомбардир Олег Макеев. Форвард «Химика-
Тосола-Синтеза» в дебюте встречи имел четыре 
(!) стопроцентных  возможности, но использовал 
лишь половину. Кстовская оборона позволяла хо-
зяевам практически все: легко обыгрывать себя, 
бить по воротам с любых позиций… 

Лишь ближе к середине первой 45-минутки, ког-
да дзержинцы утолили свой голевой голод, игра не-
сколько выравнялась. Или, так будет вернее, гости 
пришли в себя. Но до настоящих угроз дзержинским 
воротам дело не доходило вплоть до 43 минуты, ког-
да защитники «Химика-ТС» позволили беспрепят-
ственно кстовчанам разыграть нехитрую комбина-
цию, на острие которой оказался Добровольский, 
пробивший со средней дистанции точно в угол – 2:1.

В начале второго тайма кстовский футболист 
с известной футбольной фамилией мог огорчить 
хозяев поля во второй раз, но из выгодной по-
зиции пробил прямо в руки Карасева. А позиция 
была куда лучше, чем в первом случае. У Добро-
вольского был еще один шанс оформить дубль, но 
то ли острый угол, то ли недостаток исполнитель-
ского мастерства не позволил Антону отличиться. 

Но футбол не зря считается справедливой 
игрой: если ты не смог забить, то жди беды у сво-
их ворот. В очередной раз футбольное правило 
сработало на поле стадиона «Химик». Почти тут 
же вышедший на замену Фролов, воспользовав-
шись несогласованностью защитников, протол-
кнул мяч в сетку – 3:1. Этот гол морально надло-
мил кстовчан. И если опять руководствоваться не-
гласному закону о справедливости «игры миллио-
нов», то стоило в дальнейшем ждать разгрома. Так 
и вышло. В оставшееся время чемпион еще триж-
ды заставил аутсайдера начинать с центра поля. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Судя по итоговому результату, может пока-
заться, что игра далась легко. В первые минуты 
создали множество хороших моментов, но реали-
зовали всего лишь два. Только один Олег Макеев 
имел четыре возможности забить, но реализовал 
две. Наш лучший нападающий неделю не трени-
ровался из-за травмы, полученной в Пешелани. В 
конце первой половины матча пропустили гол. В 
перерыве жестко пообщались с ребятами. Во вто-
ром тайме большими силами пошли вперед, но 
чуть не пропустили мяч в свои ворота. Произвели 
ряд замен, которые усилили нашу игру. Отмечу, 
что все вышедшие на замены игроки сыграли до-
стойно, что позволило довести встречу до победы.

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Опять тяжело начали матч. Из-за расхлябан-
ности наших защитников хозяева создали два-три 
голевых момента и повели в счете – 2:0. После чего 
немного успокоились, и мы смогли несколько вы-
равнять игру, забить в конце тайма гол. На вторую 
половину встречи вышли на эмоциях, но свои шан-
сы не использовали, а соперник, наоборот, закре-
пил преимущество. После третьего пропущенного 
мяча наши ребята психологически надломились, 
и дело дошло до разгрома. 

Мы всегда знали, что «Химик-Тосол-
Синтез» – хорошая команда. Но скажу, что ни-
чего сверхъестественного сегодня дзержинцы не 
показали. Считаю, что, скорее, слабо сыграли мы.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 9 ТУР

ÍÎÂÛÉ ËÈÄÅÐ
В первой лиге областного первенства 

сменился лидер. 
После крупной победы в Ждановском на пер-

вое место вышел «Уран-ХТС-Д», тон результатив-
ной игре которого в минувшем туре задал непре-
взойденный дзержинский форвард Олег Макеев. 
Он отметился хет-триком и тем самым предопре-
делил крупную победу своей команды. А вот хо-
зяева, кроме «баранки», получили еще «послед-
нее китайское» замечание от ФФНО. До сих пор 
на стадионе в Ждановском не размечены техни-
ческие зоны для запасных игроков, и им прихо-
дится находиться на трибунах, рядом со зрите-
лями. Такое уже редко где встретишь…  

Если во главе таблицы теперь обосновались 
дзержинцы, то по потерянным очкам на первое 
место вышел лукояновский «Шахтер-Д», кото-
рый на своем поле во втором тайме сломил со-
противление другого фаворита – павловско-
го «Торпедо».

Впрочем, рокировки в стане лидеров еще на-
верняка будут. Причем уже в ближайшем туре, 
5 июля, предстоит битва «дублей-гигантов»: 
«Уран-ХТС-Д» против «Шахтера-Д». Надо ли 
лишний раз говорить, что исход этой игры име-
ет принципиальное значение для обоих сопер-
ников. Ожидается с особым интересом и дуэль 
двух харизматичных форвардов:  Макеева и За-
болотного, которых наверняка делегируют из 
основных составов.

МОТОР (Заволжье) –  
ОКА (Навашино) – 2:4 (2:1)

27 июня. Голы: А.Сухов (23), М.Кольцов (37) – 
Е.Терентьев (45), Р.Маркелов (58, с пенальти), 
С.Пантеев (72), И.Филин (90+4).

ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) –  
СОКОЛ (Сокольское) – 3:4 (3:2)

27 июня. Голы: А.Тишин (14), Н.Мартынов (30), 
В.Кленков (39) – П.Мелешин (16, с пенальти; 44), 
А.Сторожилов (63; 89).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  
СЕМЕНОВ (Семенов) – 2:2 (1:1)

28 июня. Голы: И.Кербенев (6), Д.Панфилов (80) 
– А.Антонов (31), А.Кокнаев (48, с пенальти).

ШАХТЕР-Д (Лукоянов) –  
ТОРПЕДО (Павлово) – 3:0 (0:0)

28 июня. Голы: А.Заболотный (55; 76), П.Ордин 
(83).

ЦРЛ (Ждановский) – УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) 
– 3:5 (2:1)

28 июня. Голы: В.Фролов (9), С.Буслаев (10), 
А.Дерябин (85) – О.Макеев (43; 55, с пенальти; 
77), Е.Данилов (52; 59).
На 64 минуте М.Мамаев (ЦРЛ) не реализовал 
пенальти (вратарь).

ТРУД (Сосновское) – РУБИН-АРЗАМАС-Д  
(Ардатов) – 3:4 (2:2)

28 июня. Голы: А.Гарев (30), П.Шигорин (34), 
М.Новоселов (90) – А.Алешин (2; 39), М.Лесаев 
(77), Е.Красавин (85).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран-ХТС-Д 9 6 3 0 16-5 21 
2. Шахтер-Д 8 6 1 1 33-7 19
3. Торпедо 9 6 1 2 25-10 19 
4. Рубин-Арзамас-Д 8 5 1 2 23-16 16 
5. Сокол 8 5 0 3 20-16 15 
6. Труд 8 4 0 4 17-19 12 
7. ФОК Олимпийский 8 4 0 4 14-18 12 
8. Мотор 8 3 1 4 14-17 10 
9. Спартак 8 3 1 4 9-14 10  
10. Ока  9 3 0 6 14-19 9 
11. Семенов 8 2 2 4 12-14 8 
12. ЦРЛ 8 1 0 7 10-33 3 
13. Кулебаки-Темп 9 0 2 7 7-26 2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 4 июля. 16:00. Ока – ЦРЛ, ФОК Олимпийский 
– Труд, Сокол – Спартак (Тумботино). 5 июля. 16:00. 
Кулебаки-Темп – Мотор, Уран-ХТС-Д – Шахтер-Д, 
Рубин-Арзамас-Д – Семенов.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА
9 тур. 27 июня. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кстово) – Тор-
педо (Лысково) – 1:3, Нива (Гагино) – Волга (Воро-
тынец) – 2:0, Прогресс (Б.Мурашкино) – Кристалл 
(Сергач) – 2:2. 28 июня. Арсенал (Починки) – Теплый 
Стан (Сеченово) – 3:0, Руслан (Б.Болдино) – Княги-
нино (Княгинино) – 2:0, Чайка (Перевоз) – Факел 
(Бутурлино) – 4:2, 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива 9 7 0 2 17-10 21
2. Кристалл 9 6 2 1 21-8 20
3. Арсенал 9 6 2 1 19-7 20
4. Торпедо 9 5 2 2 35-11 17
5. Прогресс  9 4 4 1 23-9 16
6. Руслан 9 4 3 2 15-8 15
7. Теплый Стан 9 4 1 4 14-15 13
8. Волга (В) 9 3 2 4 24-19 11
9. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 9 2 2 5 14-15 8
10. Княгинино 9 1 1 7 9-17 4
11. Факел 9 1 1 7 7-28 4
12. Чайка 9 1 0 8 9-60 3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 5 июля. 13:00. Факел – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д, 
Арсенал – Прогресс, Княгинино – Чайка, Кристалл – 
Нива, Теплый Стан – Торпедо, Волга – Руслан. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

×ÊÀËÎÂÑÊ ÍÅ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?

В первенстве северо-восточных рай-
онов Нижегородской области обозначил-
ся явный лидер. Им стала команда из Чка-
ловска, которая в минувшем туре на своем 
поле взяла верх над своим ближайшим пре-
следователем – семеновским «Семаром-
Сервисом» (3:1).

Игра получилась по-настоящему боевой, с 
множеством опасных моментов. Однако хозяе-
ва свои шансы использовали, забив еще до пе-
рерыва два мяча, а гости – нет.

Нельзя не отметить и первую победу Ковер-
нино в турнире – над Красными Баками. При-
чем она получилась крупной (5:0). Гости приеха-
ли на игру без замен, что во многом и отрази-
лось на итоговом счете. При этом он мог быть и 
более крупным,  если бы хозяева реализовали 
все созданные моменты. 

А вот матч в Варнавино, куда пожаловали 
футболисты из Воскресенского, не выявил по-
бедителя. В первом тайме мячом больше вла-
дели гости, они и открыли счет, причем гол по-
лучился очень эффектным. Мяч залетел в ворота 
впритирку со штангой после мощнейшего удара 
со штрафного метров с 27!

Варнавино отыгралось с пенальти, на-
значенного за игру рукой в штрафной пло-
щади. Но во втором тайме хозяева вновь со-
творили футбольный шедевр:  Ульянов, под-
хватив мяч в центре поля, в головокружи-
тельном дриблинге обыграл четверых игро-
ков соперника и в падении протолкнул мяч в 
сетку – 1:2. Но варнавинцы и на сей раз наш-
ли силы, чтобы отыграться: за 10 минут до 
окончания матча Евсиков нанес неотрази-
мый удар головой под перекладину. 2:2 – за-
кономерная ничья.

Семен СЕМЕНОВ,
Семенов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
4 тур. 27 июня. 

Чкаловск – Семар-Сервис (Семенов) – 3:1 (2:0)
Голы: С. Владимиров, И. Матвеев, В. Кусакин – С. 
Кочетов, с пенальти.

Ковернино – Красные Баки – 5:0 (3:0)
Голы: Д. Тулупов-2, В. Сорокин-2, Ал-р Смирнов.

Варнавино – Воскресенское – 2:2 (1:1)
Голы: П. Смирнов, с пенальти, А. Евсиков – Ал-р 
Крюков, С. Ульянов.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Чкаловск 4 4 0 0 11-2 12
3. Семар-Сервис 4 2 1 1 7-6 7
2. Воскресенское 4 1 2 1 6-3 5
6. Ковернино 3 1 1 1 6-2 4
5. Красные Баки 4 1 1 2 6-9 4
4. Варнавино 4 1 1 2 5-9 4
7. Сокольское 3 0 0 3 0-10 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 4 июля. Воскресенское – Чкаловск, Крас-
ные Баки – Варнавино. 5 июля. Сокольское – Ко-
вернино.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
В первенстве южных районов Нижего-

родской области состоялись очередные 
матчи.
6 тур. 27 июня. Вознесенск (Вознесенское) – Бере-
зовка (Арзамасский район) – 3:0,  Строитель (Шат-
ки) – ПМК (Выкса) – 1:3, Алатырь (Разино, Лукоя-
новский район) – Дельта (Вад) – 4:2.
28 июня. Арзамас-Д (Арзамас) – Дружба (Выксун-
ский район) – перенос, Темп (Первомайск) – Энер-
гия (Дальнее Константиново) – 4:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алатырь 6 4 2 0 14-5 14
2. Березовка 6 4 1 1 13-7 13
3. Строитель 6 4 0 2 12-9 12
4. ПМК 6 2 3 1 10-10 9
5. Вознесенск 6 2 3 1 8-5 9
6. Дружба 5 2 0 3 11-11 6
7. Энергия 6 2 0 4 5-13 6
8. Арзамас-Д 5 1 1 3 8-9 4
9. Темп 6 1 1 4 8-15 4
10. Дельта 6 0 3 3 8-13 3

Примечание. Матч «Арзамас-Д» – «Друж-
ба», назначенный на 28 июня, не состоял-
ся из-за метеоусловий (сильный ливень за-
лил водой поле), перенесен на более позд-
ний срок.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 4 июля. 13:00 – Алатырь – Березовка, 13:00 
– Вознесенск – Строитель. 5 июля. 13:00 – Друж-
ба – Энергия, 13:00 – Темп – Дельта, 16:00 – ПМК 
– Арзамас-Д.

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В открытом первенстве Нижнего Новго-

рода состоялись очередные матчи.
4 тур. 28 июня. ДЮСШ-НН – Стригино – 3:0, 
Локомотив-ГЖД – НН-Оптика – 1:1, Водник-СОГ – 
Аллея (Новинки) – 1:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 4 3 0 1 14-3 9
2. НН-Оптика 3 2 1 0 7-3 7
3. Водник-СОГ 4 1 2 1 6-8 5
4. Нижний Новгород-Д 3 1 1 1 13-8 4
5. Стригино 3 1 1 1 6-4 4
6. Аллея 4 1 0 3 8-18 3
7. Локомотив-ГЖД 3 0 1 2 3-13 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 4 июля. 12:00 – Волга-СОГ – ДЮСШ-НН. 5 
июля. 17:00 – Нижний Новгород-Д – Локомотив-
ГЖД, 19:00 – НН-Оптика – Стригино.



6Футбол-Хоккей  НН 

Семеновцы, надо сказать, и в про-
шлом году уверенно преодолевали куб-
ковые испытания, дойдя в итоге до по-
луфинала. А вот головокружительный 
взлет «Нивы» из небольшого райцентра 
на юго-востоке Нижегородской области, 
вне всяких сомнений, стал главной сенса-
цией нынешнего турнира. Гагинцы смог-
ли выбить из розыгрыша сначала «Арза-
мас», а затем превзойти в серии пенальти 
и сосновский «Труд». Теперь у них на оче-
реди – борский «Спартак». Надо ли гово-
рить, с каким интересом в селе  ожидает-
ся приезд одной из самых титулованных 
команд элитного дивизиона!  

О большом событии в истории га-
гинского футбола мы попросили рас-
сказать начальника команды «Нива», 
заслуженного работника физической 
культуры России Ивана Анатольеви-
ча УХАНОВА:

– Наш успех в Кубке произошел не 
на ровном месте. Команда планомер-
но двигалась вперед, неизменно делая 
ставку на своих доморощенных воспи-
танников. Еще совсем недавно маль-
чишки учились в старших классах школы, 
а сейчас на них вся надежда во взрослом 
футболе. Есть у нас, конечно, и более 
опытные ребята, но все они тоже гагин-
ские. Этим и силен наш коллектив. Су-
ществует он благодаря чуткой поддерж-
ке нового главы Администрации райо-
на Павла Ивановича Кондакова, а также 
помощи спонсоров. Ведь без внебюд-
жетных средств в футболе, даже наше-
го уровня, никак не обойтись. 

Хорошим подспорьем для его разви-
тия является чемпионат Гагинского рай-
она, в котором принимают участие 6 ко-
манд. Играем мы, правда, «9 на 9» (8 в 
поле и вратарь), потому что поля у команд 
несколько меньшего размера. Но это все 
равно позволяет разглядывать талантов, 
а ими наша земля, поверьте, богата.

В селе Гагино проживает около 
4000 жителей, но футбол для них – 
всегда праздник, и на стадионе во вре-
мя матчей, как правило, аншлаг. Он у 
нас небольшой, но зато очень уютный. 
Трибуна на 300 зрителей оборудова-
на пластиковыми креслами, козырь-
ком от дождя. В раздевалках, правда, 
нет душевых, но мы всегда находим, 
как подать воду через шланги.

У нас есть и свои детские коман-
ды, которые также выступают в раз-
личных соревнованиях: летом – на 
«Кожаный мяч», а зимой – на «Золотую 
шайбу». Кстати, хоккей у нас на селе 
тоже очень популярен. У себя дома в 
минувшем сезоне мы уступили толь-
ко Перевозу и Княгинино, всех осталь-
ных обыграли. В этой связи, пользуясь 
случаем, хочу выразить слова благо-
дарности директору лукояновского 
ФОКа «Колос» Дмитрию Володину, ко-
торый всегда идет навстречу в органи-
зации тренировок, как на поле, так и 
на льду. Не могу не сказать и о трене-
ре – Василии Ивановиче Уханове, роль 
которого в воспитании подрастающе-
го поколения очень велика.

…Что касается предстоящих чет-
вертьфиналов с борским «Спартаком», 
то, конечно, мы их очень ждем. Бывали 
времена, мы и «Саров» на своем поле 
обыгрывали, так что и сейчас, уверен, 
команда постарается дать бой. Да, 
есть проблемы с составом: вчера вот 
двух ребят в армию проводили. Кто-то 
из студентов уехал на практику в лет-
ние лагеря. Но это не должно повли-
ять на главное – если будет настрой, 
то и игра пойдет, и болельщики будут 
довольны. Победит же, как известно, 
сильнейший. Уровень областных со-
ревнований в последнее время рас-
тет, качество судейства тоже, поэто-
му для «Нивы»  участие в четвертьфи-
нале – уже большая честь. Постараем-
ся и на этой стадии сыграть достойно.

В заключение напомним, что 
четвертьфинальная стадия Кубка 
области будет состоять из двух мат-
чей. В соответствии с проведенной 
30 июня жеребьевкой определе-

ны  хозяева полей в каждом из них. 
Так, 8 июля, встречаются: Семе-
нов – Спартак (Бг), Победитель пары 
(Премьер-Лига – Шахтер) – Химик-
Тосол-Синтез, Нива – Спартак (Бор), 
Саров – ВПП. Хозяева полей указа-
ны первыми. Ответные матчи состо-
ятся 15 июля на полях соперников.

На двух центральных матчах 1/8 
финала побывал наш специальный 
корреспондент.

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ 
ÎÒÄÅËÀËÑß 
ËÅÃÊÈÌ 
ÈÑÏÓÃÎÌ

До матча казалось, что вопро-
сов относительно победителя в 
этой паре быть не должно – встре-
чаются лидер чемпионата и один 
из аутсайдеров. Однако «Городец», 
набирающий обороты в последнее 
время, дал настоящий бой фавори-
ту, и Богородску надо благодарить 
судьбу за то, что удалось избежать 
серии послематчевых пенальти.

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

24 июня. Городец. Стадион «Спар-
так». 300 зрителей. 
Судьи: О. Снегирев-8.5, Д. Рыбаков-8.5, 
М. Кудряшов-8.5 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Городец»: Соловьев, Д. Карасев (Ма-
риничев, 71), Поваров, Кирпичников, 
Крюнас (Маслов, 75), Жуков, Сотни-
ков, Преснов, Южаков (Гуляев, 65), 
Ал-р Батьков (Круглов, 61), Панкратов.
«Спартак»: Ундалов, Соловьев, Д. 
Мартынов, Лачугин, С. Макаров (Ан-
дрейчиков, 46), Лепешкин, Агеев (Се-
ребряков, 46), И. Рогожин, Денисов 
(Турков, 89), Ковалев (Доронин, 46), 
Д. Борисов (Донцов, 46), 
Голы: 0:1 – Д. Мартынов (22), 0:2 – Д. 
Борисов (38), 1:2 – А. Панкратов (58). 
Предупреждены: Е. Поваров (62) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– По разным причинам, в основ-
ном из-за травм, не смогли принять 
участия сразу пять человек – Шеин, 

Замашкин, Утенков, Калягин и Ан-
дрей Батьков. А это полкоманды! По-
сему «скамейка» у нас была очень «ко-
роткая». Да к тому же в первом тайме 
подвел нас вратарь Соловьев – две та-
кие «плюхи» запустил... Впрочем, там 
и без ошибок на левом фланге оборо-
ны не обошлось.

А вот во втором тайме Богород-
ску просто крупно повезло. Это даже 
тренер «Спартака» Артем Петров при-
знал: честно мне признался после фи-
нального свистка, что его команда «от-
скочила».

Сначала сумасшедший по красоте 
гол забил Панкратов. После флангово-
го прострела он в эффектном прыжке 
головой пробил так, как порой и боль-
шие профессионалы не смогут. Счет 
стал 1:2, мы начали создавать один 
момент за другим. Круглов бил ме-
тров с семи под перекладину – как Ун-
далов этот мяч вытащил, ума не при-
ложу. Кирпичников «расстреливал» 
«раму» с линии штрафной – опять вра-
тарь на высоте. Поваров бьет головой 
в упор – и снова Ундалов чудеса тво-
рит. Потом еще у Круглова был момент 
«железобетонный»... В общем, очень 
зрелищная игра была, действитель-
но красивая по содержанию. И «не так 
страшен черт, как его малюют» – это я 
сейчас про богородский «Спартак» го-
ворю (улыбается).

Артем ПЕТРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Мы владели преимуществом, 
создавали моменты, но после того, 
как счет стал 2:0, «Городец» оголил 
свои тылы, и игра пошла на встреч-
ных курсах. В концовке первого тай-
ма и мы могли мяча три забить, и наши 
соперники.

В перерыве произвели сразу че-
тыре замены, поскольку через три 
дня предстояла сложнейшая встре-
ча с «Саровом» в чемпионате, и игра 
выравнялась. А когда «Городец» во-
плотил в гол одну из своих контратак, 
это придало хозяевам сил и уверенно-
сти, они пошли вперед большими си-
лами. Под занавес матча голкипер Ун-
далов как минимум в двух случаях про-
сто спас «Спартак» от неминуемых го-
лов, чудом вытягивая мячи из углов.

Что касается наших забитых мя-
чей... Счет открыл Мартынов на 22 ми-
нуте. Была атака справа, Дима под-
ключился слева в свободную зону, во-
рвался в штрафную и хорошо пробил. 
Удвоил преимущество Борисов. По-
сле серии коротких передач вблизи 
штрафной и в ней самой Денис полу-
чил мяч и грамотно распорядился си-
туацией. Моментов было у нас море и 
в первом тайме, и во втором. После 
перерыва обязан был забивать Дени-

сов, Серебряков в пустые ворота не 
попал. На последней минуте вышед-
ший на замену Турков уже, по-моему, 
видел мяч в воротах, но «Городец» 
спас вратарь.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÁÅÄÈË 
ÒÎÒ, ÊÒÎ 
ÁÎËÜØÅ 
ÕÎÒÅË

За счет большего желания и 
самоотдачи футболисты «Семе-
нова» сумели одолеть в гостях за-
волжский «Мотор» и заслуженно 
пробились в следующую стадию 
Кубка области. 

МОТОР (Заволжье) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 0:1 (0:0)

24 июня. Заволжье. Стадион «Труд». 
150 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Сергач)-8.3, Д. Хо-
рошев-8.3, А.Штырков (оба – Нижний 
Новгород)-8.3.
Инспектор: Ю. В. Ястребов (Нижний 
Новгород).
«Мотор»: Пантелеев, Сибиряков, Ла-
пин, Ильичев, Кольцов, Потемкин, 
Панкратов, Морозов, Фомченков, 
Березин, Сиднев. На замены выхо-
дили: Купрюхин, Сиротин, Калентьев, 
Трифонов.
«Семенов»: Зайцев, Андр. Красильни-
ков, Астраханцев, Кокнаев, Луконь-
кин, Воронин, Пятов (Сазонов, 85), 
Щуров (Ратников, 80), Смирнов (Ан-
тонов, 65), Тарпощан (Шамаков, 70; 
Никишин, 85), Улыбин (Скворцов, 70; 
Н. Мордаков, 85).
Гол: 0:1 – Д. Щуров (47). 
На 53 минуте Улыбин («Семенов») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: И. Панкратов (9), Д. 
Лапин (83) – нет. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Анатолий ГОРБАЧЕВ, 
тренер «Мотора»:

– Желания продолжить борьбу за 
Кубок у «Семенова» было больше, чем 
у нас – это и предрешило исход про-
тивостояния. У соперников глаза горе-
ли, у наших футболистов – нет. Соот-
ветственно, и моментов они создали 
больше, особенно во втором тайме. А 
первый прошел в равной борьбе. Мы 
вполне могли открыть счет уже на вто-
рой минуте, когда Панкратов после на-
веса бил с близкого расстояния – се-
меновцев выручил Зайцев. За весь 
матч у нас было еще два-три момен-
та, но тоже не забили. Впрочем, мог-
ли и крупнее проиграть.

Виктор ПАЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Мы потеряли много незаплани-
рованных очков в первенстве, кото-
рые не имели права терять. Во мно-
гом из-за того, что не дорабатывали 
футболисты, пытаясь играть на «чи-
стых» мячах. Сейчас выходим из этого 
«пике», строим настоящую любитель-
скую команду, где футболисты игра-
ют не за зарплаты – мы их никому не 
платим. Упор делаем на коллективное 
взаимодействие, на тактику.

Что касается данного матча, то мы 
с первых минут полностью контроли-
ровали ход игры, больше владели мя-
чом. И это при том, что игроки «Мото-
ра» начали встречу очень уж жестко, 
агрессивно, на грани, а порой и за гра-
нью фола. Правда, минуте к пятнадца-
той успокоились...

В первом тайме свои моменты не 
использовали. Улыбин выходил один 
на один, но пробил прямо во вратаря, 
не смогли как следует распорядиться 
мячом Тарпощан, затем – Смирнов.

Удалось забить в самом начале 
второго тайма. Организовали хоро-
шую веерную контратаку, вышли вчет-
вером на ворота «Мотора», Смирнов 
должен был первой передачей решать 
судьбу эпизода, но выполнил ее пло-
хо. Последовал отскок мяча, повтор-
ный пас все того же Смирнова, и Щу-
ров головой пробил неотразимо, от-
крыв счет.

Почти тут же у Щурова был еще 
один момент, а вскоре он был сбит в 
штрафной. Улыбин пытался пробить 
пенальти в стиле Антонина Паненки, 
но... катнул мяч прямо в руки вратаря. 
А ведь забей «Семенов» второй гол, и 
можно было бы в дальнейшем полу-
чать удовольствие от игры...

В середине второго тайма мощ-
нейший удар Тарпощана пришелся 
в штангу, затем он, находясь во вра-
тарской, вместо того, чтобы пробить, 
зачем-то стал обыгрывать защитника 
и снова момент загубил. В итоге для 
победы хватило одного мяча. 

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – ШАХТЕР 

(Пешелань) – 1 июля 

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – 0:1 (0:0)

24 июня. Кулебаки. Стадион «Город-
ской». 350 зрителей.
Судьи: Д.Балякин-8.2, А.Староверов-8.2, 
А.Макаров-8.2 (все – Ардатов).
Инспектор: А.В.Макаров (Выкса).
Гол: Г.Сумачев (53).
Предупреждены: Д.Панфилов (11), 
А.Семин (49) – нет.

НИВА (Гагино) – ТРУД (Сосновское) 
– 0:0 (5:4, по пенальти)

24 июня. Гагино. Стадион «Нива». 200 
зрителей.
Судьи: М.Есенков-8.4, Т.Антонов-8.4, 
Д.Кондратьев-8.4 (все – Сергач).
Инспектор: И.Б.Минц (Нижний Новгород).
Предупреждены: А.Большаков (16), 
И.Шанин (80) – Д.Фофанов (14), 
А.Гершман (18), А.Михайлов (73).

СПАРТАК (Бор) – УРАН-ХТС-Д 
(Дзержинск) – 3:2 (3:1)

24 июня. Бор. Стадион «Спартак». 350 
зрителей.
Судьи: А.Селиванов (Н.Новгород)-8.4, 
И.Звездов (Бор)-8.4, Д.Ледков 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
Голы: С.Колесников (2, 5), А.Тюриков 
(38) – М.Попов (44), В.Калинин (80, с 
пенальти).
Предупреждены: С.Колесников (55) 
– А.Бендус (90).

ВПП (Выкса) –  
ЦРЛ (Ждановский) – 3:0 (3:0)

24 июня. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 200 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов (Павлово)-8.3, 
М.Кривов (Ворсма)-8.3, В.Монахов 
(Навашино)-8.3.
Инспектор: А.В.Кислов (Навашино).
Голы: А.Косоногов (9), К.Зайцев (24), 
И.Репин (38).
Наказаний не было.

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
САРОВ (Саров) – 0:2 (0:2)

24 июня. Ардатов. Стадион ФОК «Ру-
бин». 100 зрителей.
Судьи: О.Мальянов-8.4, С.Федотов-8.4, 
В.Ерастов-8.4 (все – Павлово). 
Инспектор: А.В.Козлов (Дзержинск).
Голы: В.Феоктистов (8), Д.Воробьев (24).
Предупреждены: В.Лесаев (57) – нет.

2 июляОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

ÃÀÃÈÍÎ ÒÂÎÐÈÒ ×ÓÄÅÑÀ
В розыгрыше Кубка области определились участники четвертьфиналов. На  этой стадии будут задей-

ствованы шесть представителей высшей лиги, один – первой («Семенов») и один – второй («Нива», Гагино).

ÊÓÁÎÊ 
«ÝÊÑÒÐÈÌËÝÍÄÀ» - 
Ó ÑÊÀ!

28 июня на базе отдыха «Экс-
тримлэнд» был разыгран однои-
менный Кубок. 

В борьбу за него вступили 5 
мужских команд, а победу празд-
новал коллектив из Нижнего Нов-
города со звучным названием СКА, 
Ему и достался главный приз – 20 
тысяч рублей.

А лучшим игроком соревнова-
ний, приуроченных к восьмилетию 
«Экстримлэнда», был признан Геор-
гис Князев, выступавший за «Джор-
джию».
Итоговое положение команд: 
1. СКА (Нижний Новгород)
2. Экстримлэнд (Кстовский район) 
3. Джорджия (Нижний Новгород)
4. Новинки (Богородский район)
5. Шелокша (Кстовский район)
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ЮНОШИ 1998 г.р. ЗОНЫ «А» И «Б»

ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ 
В первенстве Нижегородской области 

по футболу среди юниоров 1998-1999 г.р. 
подходит к завершению первый круг. Без 
потерь к экватору подошли две команды: 
СДЮСШОР-8-98 (в группе «А») и ДЮСШ-
НИК-98 (в группе «Б»). Впрочем, борьба за 
выход в финальную часть, в которую вый-
дут по три лучших коллектива, еще далеко 
не закончена. Решающие матчи – впереди!  

ЗОНА «А». СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Спартак (Бор)
2. Семенов-ДЮСШ-1 (Семенов)
3. Академия Тосол-Синтез-ДЮСШ-3
    (Дзержинск)
4. ДЮСШ-НИК-99 (Нижний Новгород)
5. СДЮСШОР-8-98 (Нижний Новгород)
6. Салют (Дзержинск)
7. АСМ-Спорт-99-Искра (Нижний Новгород)

1 июня. СДЮСШОР-8-98 – Спартак – 6:2, Салют 
– ДЮСШ-НИК-99 – 5:2, АСМ-Спорт-99-Искра – 
АТС-ДЮСШ-3 – 0:4.
9 июня. Спартак – Семенов – 6:2, ДЮСШ-НИК-99 – 
АСМ-Спорт-99-Искра – 1:0, СДЮСШОР-8-98 – Са-
лют – 8:2.
12 июня. Салют – Спартак – 3:7, АСМ-Спорт-99-
Искра – СДЮСШОР-8-98 – 1:3, АТС-ДЮСШ-3 – Се-
менов – 8:2
16 июня. АСМ-Спорт-99-Искра – Семенов – 3:1.
18 июня. Спартак – АТС-ДЮСШ-3 – 2:1, ДЮСШ-
НИК-99 – Семенов – 8:1, Салют – АСН-Спорт-99-
Искра – 2:2.
22 июня. АСМ-Спорт-99-Искра – Спартак – 0:2, 
СДЮСШОР-8-98 – Семенов – 6:2, АТС-ДЮСШ-3 
– ДЮСШ-НИК-99 – 0:1.
29 июня. Спартак – ДЮСШ-НИК-99 – 0:0, СДЮС-
ШОР-8-98 – АТС-ДЮСШ-3 – 2:0, Салют – Семе-
нов – 3:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8-98  5 5 0 0 25-7 15
2. Спартак  6 4 1 1 19-12 13
3. ДЮСШ-НИК-99  5 3 1 1 12-6 10
4. Академия-Тосол-
     Синтез-ДЮСШ-3  5 2 0 3 13-7 6
5. Салют  5 2 1 2 15-19 7
6. АСМ-Спорт-99-Искра  6 1 1 4 6-13 4
7. Семенов-ДЮСШ-1  6 0 0 6 8-34 0

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
7 июля. АТС-ДЮСШ-3 – Салют, ДЮСШ-НИК-99 – 
СДЮСШОР-8-98.
20 июля. АСМ-Спорт-99-Искра – Семенов, СДЮС-
ШОР-8-98 – ДЮСШ-НИК-99, Салют – АТС-
ДЮСШ-3.
27 июля. Спартак – СДЮСШОР-8-98, ДЮСШ-
НИК-99 – Салют, АТС-ДЮСШ-3 – АСМ-Спорт-
99-Искра.
3 августа. Семенов – Спартак, АСМ-Спорт-99-Искра 
– ДЮСШ-НИК-99, Салют – СДЮСШОР-8-98.
10 августа. Спартак – Салют, СДЮСШОР-8-98 – Ис-
кра, Семенов – АТС-ДЮСШ-3.
17 августа. АТС-ДЮСШ-3 – Спартак, Семенов – 
ДЮСШ-НИК-99, АСМ-Спорт-99-Искра – Салют.
24 августа. Спартак – АСМ-Спорт-99-Искра, Се-
менов – СДЮСШОР-8-98, ДЮСШ-НИК-99 – АТС-
ДЮСШ-3.
28 августа. ДЮСШ-НИК-99 – Спартак, АТС-
ДЮСШ-3 – СДЮСШОР-8-98, Семенов – Салют.
Начало матчей в 15:00.

ЗОНА «Б». СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. ДЮСШ (Сосновское)
2. Импульс-ПЛ (Кстово)
3. Атлант-Шахтер (Шатки)
4. СДЮСШОР-8-99 (Нижний Новгород)
5. ДЮСШ-НИК-98 (Нижний Новгород)
6. Металлург (Выкса)
7. ДЮСШ-1-Торпедо-Спартак (Павлово)

1 июня. ДЮСШ-НИК-98 – ДЮСШ – 7:0, Металлург – 
СДЮСШОР-8-99 – 4:2, ДЮСШ-1-Торпедо-Спартак 
– Атлант-Шахтер – 2:1.
9 июня. ДЮСШ – Импульс-ПЛ – 0:1, ДЮСШ-1-
Торпедо-Спартак – СДЮСШОР-8-99 – 0:3, Метал-
лург – ДЮСШ-НИК-98 – 0:1.
12 июня. ДЮСШ – Металлург – 1:1, ДЮСШ-1-
Торпедо-Спартак – ДЮСШ-НИК-98 – 1:4, Импульс-
ПЛ – Атлант-Шахтер – 5:0
18 июня. Атлант-Шахтер – ДЮСШ – 4:0, СДЮС-
ШОР-8-99 – Импульс-ПЛ – перенос на 30 июля, Ме-
таллург – ДЮСШ-1-Торпедо-Спартак – 5:0.
22 июня. ДЮСШ-1-Торпедо-Спартак – ДЮСШ – 

6:2, ДЮСШ-НИК-98 – Импульс-ПЛ – 5:0, Атлант-
Шахтер – СДЮСШОР-8-99 – перенос на 13 июля
29 июня. ДЮСШ – СДЮСШОР-8-99 – перенос на 16 
июля, ДЮСШ-НИК-98 – Атлант-Шахтер – 4:0, Ме-
таллург – Импульс-ПЛ – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК-98  5 5 0 0 21-1 15
2. Металлург  5 3 1 1 13-4 10
3. Импульс-ПЛ  4 2 0 2 6-8 6
4. ДЮСШ-1-Торпедо-Спартак  5 2 0 3 9-15 6
5. СДЮСШОР-8-99  2 1 0 1 5-4 3
6. Атлант-Шахтер  4 1 0 3 5-11 3
7. ДЮСШ  5 0 1 4 3-19 1

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
7 июля. Импульс-ПЛ – ДЮСШ-1-Торпедо-Спартак, 
Металлург – Атлант-Шахтер, СДЮСШОР-8-99 – 
ДЮСШ-НИК-98.
13 июля. Атлант-Шахтер – СДЮСШОР-8-99
16 июля. ДЮСШ – СДЮСШОР-8-99
20 июля. ДЮСШ-1-Торпедо-Спартак – Импульс-
ПЛ, Атлант-Шахтер – Металлург, ДЮСШ-НИК-98 
– СДЮСШОР-8-99.
27 июля. ДЮСШ – ДЮСШ-НИК-98, СДЮС-
ШОР-8-99 – Металлург, Атлант-Шахтер – ДЮСШ-
1-Торпедо-Спартак.
30 июля. СДЮСШОР-8-99 – Импульс-ПЛ
3 августа. Импульс-ПЛ – ДЮСШ, СДЮСШОР-8-99 
– ДЮСШ-1-Торпедо-Спартак, ДЮСШ-НИК-98 – 
Импульс-ПЛ.
10 августа. Металлург – ДЮСШ, ДЮСШ-НИК-98 
– ДЮСШ-1-Торпедо-Спартак, Атлант-Шахтер – 
Импульс-ПЛ.
17 августа. ДЮСШ – Атлант-Шахтер, Импульс-ПЛ 
– СДЮСШОР-8-99, ДЮСШ-1-Торпедо-Спартак – 
Металлург.
24 августа. ДЮСШ – ДЮСШ-1-Торпедо-Спартак, 
Импульс-ПЛ – ДЮСШ-НИК-98, СДЮСШОР-8-99 
– Атлант-Шахтер.
28 августа. СДЮСШОР-8-99 – ДЮСШ, Атлант-
Шахтер – ДЮСШ-НИК-98, Импульс-ПЛ – Метал-
лург. 
Начало матчей в 15:00.

ЮНОШИ 2000-2001 г.р. ЗОНА «А»

«ÐÀÄÈÉ» 
ÂÏÅÐÅÄÈ ÂÑÅÕ

Подошел к завершению первый круг 
первенства Нижегородской области по фут-
болу среди юношей 2000-2001 г.р. в зоне 
«А» По его итогам лидерство захватил ни-
жегородский «Радий». Подопечные Влади-
мира Малкина и Дмитрия Мартынова в семи 
матчах одержали семь побед и сделали тем 
самым весомую заявку на выход в финаль-
ную часть. Еще на одну путевку претенду-
ют сразу несколько команд, а пока вторую 
позицию удерживает «Атлант-Шахтер» из 
Шатков. По потерянным очкам не уступает 
шатковцам кстовская «Премьер-Лига», но у 
нее сыграно на два матча меньше.

ЗОНА «А». СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Лидер (Сергач)
2. Княгинино (Княгинино)
3. Чайка (Перевоз)
4. Арзамас (Арзамас)
5. Пильна (Пильна)
6. Атлант-Шахтер (Шатки)
7. Премьер-Лига (Кстово)
8. Радий (Нижний Новгород)

16 мая. Княгинино – Чайка – 1:4
17 мая. Лидер – Пильна – 8:0, Атлант-Шахтер – Ра-
дий – 1:2.
19 мая. Лидер – Чайка – 0:2.
24 мая. Арзамас – Атлант-Шахтер – 0:2, Чайка – 
Пильна – 3:0.
26 мая. Княгинино – Премьер-Лига – 0:3.
28 мая. Лидер – Радий – 1:4.
2 июня. Премьер-Лига – Радий – 1:3, Лидер – Ар-
замас – 0:4, Пильна – Княгинино – 2:3.
4 июня. Арзамас – Чайка – 9:0, Радий – Княгини-
но – 11:0, Премьер-Лига – Пильна – 11:0.
9 июня. Княгинино – Лидер – 3:1, Атлант-Шахтер – 
Чайка – 4:3, Премьер-Лига – Арзмас – 3:1.
11 июня. Чайка – Радий – 0:4, Атлант-Шатки – Ли-
дер – 5:3.
16 июня. Княгинино – Арзамас – 2:2, Атлант-Шахтер 
– Премьер-Лига – перенос, Радий – Пильна – 16:0.
18 июня. Премьер-Лига – Чайка – перенос, Пильна 
– Арзамас – 0:6, Атлант-Шахтер – Княгинино – 2:0.

22 июня. Радий – Арзамас – 5:0, Лидер – Премьер-
Лига – перенос.
25 июня. Атлант-Шахтер – Пильна – 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Радий 7 7 0 0 45-3 21
2. Атлант-Шахтер 6 5 0 1 20-9 15
3. Арзамас 7 3 1 3 22-12 10
4. Премьер-Лига 4 3 0 1 18-4 9
5. Чайка 6 3 0 3 12-18 9
6. Княгинино 7 2 1 4 9-25 7
7. Лидер 6 1 0 5 13-18 3
8. Пильна 7 0 0 7 3-53 0

Примечание. В финальную часть выйдут две луч-
ших команды по итогам двухкругового турнира. 
Начало матчей в 13:30 (за исключением назначен-
ных на другое время) 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
24 июля. Чайка – Лидер.
27 июля. Арзамас – Пильна, Чайка – Премьер-Лига.
30 июля. Чайка – Княгинино, Радий – Атлант-Шахтер, 
16:30 – Пильна – Лидер.
3 августа. Княгинино – Атлант-Шахтер, Арзамас – 
Радий, Премьер-Лига – Лидер.
6 августа. Атлант-Шахтер – Арзамас, Пильна – Чайка.
10 августа. Премьер-Лига – Княгинино, Радий – Лидер.
13 августа. Радий – Премьер-Лига, Арзамас – Ли-
дер, Княгинино – Пильна.
17 августа. Чайка – Арзамас, Княгинино – Радий.
20 августа. Пильна – Премьер-Лига, Чайка – Атлант-
Шахтер, 16:30 – Лидер – Княгинино.
24 августа. Арзамас – Премьер-Лига, Радий – Чай-
ка, Лидер – Атлант-Шахтер.
27 августа. Арзамас – Княгинино, Премьер-Лига – 
Атлант-Шахтер, Пильна – Радий.
30 августа. 10:30 – Княгинино – Прогресс.
6 сентября. Пильна – Атлант-Шахтер

ЮНОШИ 2002-2003 г.р. ЗОНА «В»

ÔÀÂÎÐÈÒ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍ

Определился главный фаворит в зоне 
«В» первенства Нижегородской области по 
футболу среди юношей 2002-2003 г.р. Тон 
здесь задает команда ДЮСШ-НН-02, кото-
рая в шести матчах одержала 6 побед. В ми-
нувшую субботу, 27 июня, на стадионе «Се-
верный» нижегородские ребята не остави-
ли шансов своему ближайшему конкурен-
ту – кулебакскому «Темпу», разгромив его 
со счетом 5:0. А вот борьба за вторую пу-
тевку в финал, судя по всему, предстоит 
нешуточная. 

ЗОНА «В». СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Радий (Нижний Новгород)
2. Металлург (Выкса)
3. Ворсма (Ворсма) 
4. ДЮСШ-НН-02 (Нижний Новгород)
5. Спартак (Богородск)
6. ДФК ДЮЦ «2 Аякса» (Саров)
7. Волга-СДЮСШОР-8-2 (Нижний Новгород)
8. ДЮСШ-1-Торпедо (Павлово)
9. Кулебаки-Темп (Кулебаки)

17 мая. Металлург – Кулебаки-Темп – 1:2, Ворсма 
– ДЮСШ-1-Торпедо – 1:1, ДЮСШ-НН-02 – Волга-
СДЮСШОР-8-2 – 9:0, Спартак – ДФК ДЮЦ 2Аяк-
са – 0:4. 
24 мая. Металлург – Радий – 2:0, Кулебаки-Темп – 
Ворсма – 2:0, ДЮСШ-1-Торпедо – ДЮСШ-НН-02 
– 0:4, Волга-СДЮСШОР-8-2 – Спартак – 7:2.
31 мая. Ворсма – Радий – 1:0, Спартак – ДЮСШ-

1-Торпедо – 1:3.
2 июня. Волга-СДЮСШОР-8-2 – ДФК ДЮЦ 2Аяк-
са – 0:0. 
5 июня. Ворсма – Металлург – 0:1, Радий – ДЮСШ-
НН-02 – 0:3, Кулебаки-Темп – Спартак – 3:0, 
ДЮСШ-1-Торпедо – ДФК ДЮЦ 2Аякса – 1:0. 
19 июня. ДЮСШ-НН-02 – Металлург – 3:0, Спар-
так – Радий – 0:4, Кулебаки-Темп – ДФК ДЮЦ 
2Аякса – 0:1, Волга-СДЮСШОР-8-2 – ДЮСШ-1-
Торпедо – 1:0.
23 июня. Ворсма – ДЮСШ-НН-02 – 0:2, Радий – 
ДФК ДЮЦ 2Аякса – 3:1, Кулебаки-Темп – Волга-
СДЮСШОР-8-2 – 3:0.
25 июня. Металлург – Спартак – 11:0.
26 июня. Спартак – Ворсма – 1:8, Металлург – ДФК 
ДЮЦ 2Аякса – 2:1, Волга-СДЮСШОР-8-2 – Радий 
– 2:1, ДЮСШ-1-Торпедо – Кулебаки-Темп – 2:1.
27 июня. ДЮСШ-НН-02 – Кулебаки-Темп – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-02  6 6 0 0 26-0 18
2. Кулебаки-Темп  7 4 0 3 11-9 12
3. Металлург  6 4 0 2 17-6 12
4. ДЮСШ-1-Торпедо  6 3 1 2 7-8 10
5. Волга-СДЮСШОР-8-2  6 3 1 2 10-15 10
6. Ворсма   6 2 1 3 10-7 7
7. ДФК ДЮЦ 2 Аякса 6 2 1 3 7-6 7
8. Радий  6 2 0 4 8-9 6
9. Спартак  7 0 0 7 4-40 0

Примечание. В финальную часть выйдут две луч-
ших команды по итогам двухкругового турнира. 
Начало матчей в 12:00.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
30 июня. ДЮСШ-НН-02 – Спартак, Ворсма – ДФК 
ДЮЦ 2Аякса, Металлург – Волга-СДЮСШОР-8-2, 
Радий – ДЮСШ-1-Торпедо.
3 июля. Волга-СДЮСШОР-8-2 – Ворсма, ДЮСШ-
1-Торпедо – Металлург, Кулебаки-Темп – Радий.
5 июля. ДЮСШ-НН-02 – ДФК ДЮЦ 2Аякса.
24 июля. Кулебаки-Темп – Металлург, ДЮСШ-1-
Торпедо – Ворсма, Волга-СДЮСШОР-8-2 – ДЮСШ-
НН-02, ДФК ДЮЦ 2Аякса – Спартак
28 июля. Радий – Металлург, Ворсма – Кулебаки-
Темп, ДЮСШ-НН-02 – ДЮСШ-1-Торпедо, Спар-
так – Волга-СДЮСШОР-8-2.
4 августа. Радий – Ворсма, Кулебаки-Темп – ДЮСШ-
НН-02, ДЮСШ-1-Торпедо – Спартак, ДФК ДЮЦ 
2Аякса – Волга-СДЮСШОР-8-2.
11 августа. Металлург – Ворсма, ДЮСШ-НН-02 – 
Радий, Спартак – Кулебаки-Темп, ДФК ДЮЦ 2Аяк-
са – ДЮСШ-1-Торпедо.
18 августа. Металлург – ДЮСШ-НН-02, Радий – 
Спартак, ДФК ДЮЦ 2Аякса – Кулебаки-Темп, 
ДЮСШ-1-Торпедо – Волга-СДЮСШОР-8-2.
25 августа. ДЮСШ-НН-02 – Ворсма, Спартак 
– Металлург, ДФК ДЮЦ 2Аякса – Радий, Волга-
СДЮСШОР-8-2 – Кулебаки-Темп.
30 августа. Ворсма – Спартак, ДФК ДЮЦ 2Аяк-
са – Металлург, Радий – Волга-СДЮСШОР-8-2, 
Кулебаки-Темп – ДЮСШ-1-Торпедо
6 сентября. Спартак – ДЮСШ-НН-02, ДФК ДЮЦ 
2Аякса – Ворсма, Волга-СДЮСШОР-8-2 – Метал-
лург, ДЮСШ-1-Торпедо – Радий.
13 сентября. Ворсма – Волга-СДЮСШОР-8-2, Ме-
таллург – ДЮСШ-1-Торпедо, Радий – Кулебаки-
Темп, ДФК ДЮЦ 2Аякса – ДЮСШ-НН-02.

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ




