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ÍÀ 
ÏÎËÏÓÒÈ

Вот и подошел к окончанию первый круг 
чемпионата Нижегородской области по фут-
болу. Его венчали 5 матчей 9 тура, которые 
в большинстве своем завершились с круп-
ным счетом. Что лишний раз иллюстриру-
ет: в нынешнем сезоне видна существен-
ная грань между претендентами на меда-
ли и всеми остальными.   

Так, пешеланский «Шахтер», разгромив в 
гостях «Премьер-Лигу» (8:0), повторил рекорд 
результативности борского «Спартака», уста-
новленный 30 мая в Городце. При этом лучший 
бомбардир пешеланцев Владимир Федотов от-
метился хет-триком и, благодаря ему, возглавил 
список лучших бомбардиров турнира.

Продолжает забивать в каждом матче и дру-
гой признанный голеадор Нижегородчины Олег 
Макеев. Вот и на сей раз два его точных удара 
предопределили исход матча в Арзамасе, где 
«Химик-Тосол-Синтез» одержал важнейшую по-
беду над местными «горожанами» – 2:0.

Без потерь завершил свои домашние вы-
ступления в первом круге ФК «Саров». Кстати, 
4 июля против ФК «Городец» «ядерщики» играли 
уже не на запасном поле, как раньше, а на цен-

тральной арене, открывшейся после глобаль-
ной реконструкции. Безусловно, уверенная по-
беда стала украшением этого, без преувеличе-
ния, исторического события.

А вот выксунский ВПП, наоборот, в кон-
цовке круга не выдержал испытания на проч-
ность: подопечные Евгения Попова потерпе-
ли четыре поражения подряд. Причем в по-
следнем матче – против богородского «Спар-
така» – впервые в нынешнем сезоне не смог-
ли забить ни одного мяча. Итоговый счет 0:5 
говорит сам за себя.  

На мажорной ноте завершил первую поло-
вину первенства и другой «Спартак» – борский. 
На Бору в рамках чемпионата состоялись 5 мат-
чей, и только в последнем из них сопернику 
красно-белых удалось «распечатать» их ворота. 
Но ДЮСШ-«Олимпийцу-НИКу-Д» все равно при-
шлось капитулировать – 1:4.

Впереди – доигровки и четвертьфиналы Куб-
ка, но все самое интересное, как и положено, 
произойдет во втором круге. Ведь в областном 
чемпионате очки по осени считают. 

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте также страницы 4-5

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Перенесенный матч 3 тура. 1 июля. Арзамас (Ар-
замас) – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д (Нижний Нов-
город) – 1:1
9 тур. 4 июля. ВПП (Выкса) – Спартак (Богородск) 
– 0:5, Спартак (Бор) – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – 
4:1, Премьер-Лига (Кстово) – Шахтер (Пешелань) 
– 0:8, Арзамас – Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) 
– 0:2, Саров (Саров) – Городец (Городец) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 9 8 1 0 31-2 25
2. Спартак (Бг) 9 7 2 0 31-5 23
3. Спартак (Бор) 9 5 2 2 21-7 17
4. Химик-Тосол-Синтез 9 5 0 4 20-14 15
5. Саров 8 4 1 3 13-9 13
6. ВПП 9 4 0 5 21-19 12
7. ДЮСШ-Олимпиец-
     НИК-Д 8 3 2 3 15-19 11
8. Городец 9 1 1 7 8-40 4
9. Арзамас 8 1 1 6 10-29 4
10. Премьер-Лига 8 0 0 8 5-31 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 13.
2. Олег МАКЕЕВ («Химик-Тосол-Синтез») – 11 (2). 
3-4. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 6, Алексей 
КОСОНОГОВ (ВПП) – 6 (2).
5-7. Сергей БАЛАНДИН («Арзамас»), Роман КИКА-
ЧЕИШВИЛИ («ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»), Андрей 
ШАЛУНОВ (ВПП) – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенные матчи 3, 5 и 10 туров. 11 июля. 17:00. 
ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Саров, Премьер-Лига 
– Арзамас, Городец – Спартак (Бг).
Кубок области. Четвертьфиналы. Ответные матчи. 15 
июля. 18:00. Спартак (Бг) – Семенов,  Химик-Тосол-
Синтез – Шахтер, Спартак (Бор) – Нива (Гагино), ВПП 
– Саров. (Первые матчи состоялись 8 июля).
10 тур. 18 июля. 17:00. Саров – Химик-Тосол-Синтез, 
Арзамас – Шахтер, Спартак (Бор) – ВПП, Премьер-
Лига – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÍÀ×ÀËÎ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ

Нижегородское «Торпедо» вышло из от-
пуска и приступило к подготовке к новому 
сезону КХЛ.

По традиции, первые два дня были отданы на 
откуп врачам: 2 и 3 июля хоккеисты проходили 
углубленное медицинское обследование в спе-
циализированном центре «ГазпромТрансгаз». 
А в минувшие выходные команда приступила к 
тренировкам. Первый втягивающий сбор про-
ходит в Нижнем Новгороде. Он завершится 15 
июля. В эти дни игроков ждут двухразовые за-
нятия – на льду и в тренажерном зале. А уже 17 
июля нижегородцы отправятся на первый зару-
бежный сбор в Чехию.

В первом сборе принимают участие следу-
ющие хоккесты:

Вратари – Михаил Бирюков, Илья Проску-
ряков, Иван Лисутин, Максим Аляпкин, Николай 
Мольков; защитники – Олег Пиганович, Станис-
лав Егоршев, Вадим Хомицкий, Алексей Пепе-
ляев, Максим Осипов, Евгений Белохвостиков, 
Александр Макаров, Александр Будкин, Евге-
ний Рыбницкий, Никита Церенок, Максим Бело-
пашенцев, Артем Аляев, Дмитрий Шуленин; на-
падающие – Линус Виделль, Владимир Галузин, 
Никита Двуреченский, Сергей Демагин, Алексей 
Потапов, Вячеслав Кулемин, Евгений Мозер, Вя-
чеслав Макрицкий, Роман Коньков, Игорь Руден-
ков, Денис Шураков, Даниил Ильин, Владислав 
Богословский, Илья Ямкин, Михаил Смолин, Ар-
тур Гиздатуллин, Никита Рогов.

Шведский легионер Карл Клингберг присое-
динится к команде на первом зарубежном сборе.

Начался же первый сбор на стадионе «Локо-
мотив» с прохождения тестов.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Тесты – очень важная вещь. Они показыва-
ют, в каком состоянии ребята вышли из отпуска. 
До отъезда в Чехию у нас есть время, чтобы всех 
игроков подвести в примерно одинаковом фи-
зическом состоянии к «ударному» сбору в Брно.

В то же время у нас продолжается селек-
ционная работа. До 17 июля она будет вестись 
«агрессивно». Также мы взяли на сбор целый ряд 
игроков из «Чайки», в которых мы на данный мо-
мент видим потенциал. Посмотрим, как они по-
кажут себя в работе с мужиками. Одна группа 
этих ребят поедет с нами в Чехию, другая будет 
работать с ХК «Саров». Затем мы перед Кубком 
Губернатора вновь соберемся все вместе и по-
смотрим молодежь в играх с командами КХЛ. 
После турнира у нас будет четкая картина пе-
ред глазами, кто из «Чайки» готов играть на бо-
лее высоком уровне.

Тем временем тренерский штаб хоккейно-
го клуба «Торпедо» пополнил Гиртс Анкипанс. 
Участник двух Олимпийских игр и четырех чем-
пионатов мира (в качестве хоккеиста) на протя-
жении двух последних сезонов работал в тре-
нерском штабе рижского «Динамо», а в завер-
шившемся сезоне также возглавлял молодеж-
ную сборную Латвии.

А на этой неделе стал известен календарь 
чемпионата КХЛ-2015/2016. Хоккеисты «Торпе-
до» будут выступать в конференции «Запад» и 
первые матчи проведут уже в августе.

Полностью календарь игр «Торпедо» будет 
опубликован в следующем номере.

МАТЧИ В АВГУСТЕ
25 августа (вторник). Торпедо – Локомотив
27 августа (четверг). Йокерит – Торпедо
29 августа (суббота). СКА – Торпедо
31 августа (понедельник). Спартак – Торпедо

«ÈÊÀÐ» 
ÎÒÊÐÛËÈ!

В Сарове, в День города, 
после реконструкции открыл-
ся стадион «Икар». А уже 4 июля 
на новой арене состоялся пер-
вый футбольный матч. В рам-
ках чемпионата области ФК «Са-
ров» принимал ФК «Городец» и 
добился уверенной победы со 
счетом 3:0. 

В ходе церемонии открытия со-
стоялось театрализованное пред-
ставление с участием воспитан-
ников местных спортшкол и воен-
нослужащих. Зрители, заполнив-
шие трибуны, аплодировали и за-
служенным мастерам – Ирине Ха-
зовой, Петру Седову, Ирине Алек-
сеевой…

Со знаменательным событием 
саровчан поздравили глава адми-
нистрации Валерий Димитров, ве-
теран спорта Николай Виноградов, 

директор ДЮСШ «Икар» Александр 
Сашков и молодой футболист Ар-
тем Горошкин. 

– Город планомерно и систем-
но вкладывал средства в стадион 
«Икар». А точнее сказать, в обнов-

ление всего спортивного комплек-
са Сарова, – сказал Валерий Ди-
митров. – В 2008 году мы сделали 
лыжероллерную трассу, которая 
стала лучшей в Нижегородской об-
ласти, и уже в 2009-м у нас прошел 

финал Кубка России по лыжеролле-
рам. Затем занялись реконструк-
цией, а фактически строитель-
ством нового бассейна. В 2011-м, 
отмечая 320-летие Сарова, откры-
ли бассейн «Дельфин», в котором 
стало две чаши. В 2012-м обнови-
ли лыжную базу, а в 2013-м отрыли 
зал акробатики, который стал цен-
тром подготовки сборной области 
по прыжкам на батуте. Параллельно 
шли работы на стадионе. И в итоге 
появился современный комплекс!

В заключение отметим, что 
строительство первого стадиона в 
Сарове началось в 1948 году.  Че-
тыре раза менялось название это-
го спортивного объекта: до 1953 
года он назывался «Трактор», затем 
«Торпедо», с 1957 по 1982 годы – 
«Труд», ныне – «Икар».  Стадион яв-
ляется частью детско-юношеской 
спортивной школы «Икар», кото-
рая также включает в себя бассейн 
«Дельфин», комплекс «Юниор» и 
стрелковый тир «Авангард».

Андрей ОРЛОВ
Использован материал 
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«ÂÎËÃÀ» ÑÒÀÐÒÓÅÒ 11 ÈÞËß!
Первенство Футбольной национальной лиги сезона 2015-2016 годов стартует уже 

в ближайшую субботу, 11 июля. Однако до сих пор непонятно, сколько команд при-
мет в нем участие: 19 или 20. Решение о лицензировании армавирского «Торпедо» 
для участия в первенстве ФНЛ перенесено на 9 июля. Поэтому полный календарь игр 
мы опубликуем только в следующем номере.

Что касается нижегородской «Волги», то она успешно прошла процедуру заявки (в нее 
на сегодняшний день включены 24 футболиста) и 11 июля сыграет в Красноярске с мест-
ным «Енисеем». А в среду, 15 июля, бело-синие будут принимать на стадионе «Локомотив» 
ФК «Тюмень». Все – на футбол!

15 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

«ÂÎËÃÀ» (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÒÞÌÅÍÜ (Òþìåíü)
Íà÷àëî ìàò÷à â 19:00. Öåíà áèëåòîâ îò 100 ðóáëåé

«ØÀÕÒÅÐ» ÏÐÎÒÈÂ 
«ÂÎËÃÈ-ÎËÈÌÏÈÉÖÀ»

В 1/128 финала Кубка России-2015/2016 
по футболу сразу сойдутся две нижегород-
ских команды. 

24 июля, в пятницу, на своем поле пеше-
ланский «Шахтер» будет принимать «Волгу-
Олимпиец». Начало – в 17:30. Победитель этого 
матча в 1/64 финала Кубка России вновь встре-
тится с земляками – из  дзержинского «Химика». 

В связи с участием «Шахтера» в Кубке России 
матч 11 тура чемпионата области «Саров» – «Шах-
тер», намеченный на 25 июля, будет перенесен на 
более поздний срок.
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ХИМИК (Дзержинск) –  
ТОРПЕДО (Владимир) –  

0:2 (0:0)

1 июля. Дзержинск. Стадион 
«Химик».
«Химик»: Загребин (Гаври-
ков,  41),  Саттаров, Пры-
гунов, Белкин (Суров, 41), 
Исаев (Журавлев, 67), Хох-
лов (Климаков,  41),  Гро-
мов (Сирцов, 65), Столяров 
(Фролов, 41), Забродин (Са-
вельев, 41), Квасов, Сальни-
ков (Сумачев, 61).
«Торпедо» (1 тайм): Кавеш-
ников, Туршаков, Шалин, Ша-
стов, Каратыгин, Гришин, 
Ибрагимов, Смирнов, Зинин, 
Усов, Втюрин.
«Торпедо» (2 тайм): Романов, 
Туршаков, Рудаков, Ахметди-
нов, Шалин, Дубровин, Зинин, 
Балоев, Пуков, Ларионов, Че-
лидзе.
Голы: 0:1 – Челидзе (49), 0:2 – 
Гладышев (59).
Предупреждены: Савельев 
– нет.

Примечание. Из-за поломки 
транспорта гости прибыли на 
игру с опозданием, и ее было 
решено проводить в два тайма 
по 40 минут.

В первом тайме 
игра получилась рав-
ной. «Химик» старал-
ся атаковать через 
Сальникова, боль-
шая часть передач 
шла именно на него. 
Забродин и Столяров 
пытались оживить 
атаку на флангах. 
Но по-настоящему 
опасных моментов у 
ворот «Торпедо»  хо-
зяевам создать так и 
не удалось. Впрочем, 
и гости до перерыва 
выглядели довольно 
инертно. 

А после переры-
ва, когда команды 
совершили ряд за-
мен, сказался опыт 
владимирских фут-
болистов, которые 
дважды смогли вос-
пользоваться ошиб-
ками дзержинцев в 
обороне. 

ТОРПЕДО (Владимир) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 

Новгород) – 0:0

5 июля. Владимир. Стадион 
«Торпедо».
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, 
Стурки (Недогода, 60), Стре-
лов (Панферов, 83), Ершов, 
Арт. Абрамов (Жильцов, 46), 
Хрипков (Амаров, 33; Бастрон, 
75), Нестеров, Ткач (Постни-
ков, 70), Менделев (Столяров, 
65), Д. Карасев (Кроха, 70), Са-
пожков (Даниленко, 46; Беля-
ков, 70).

Нижегородцы сохранили 
свои владения в неприкосно-
венности, сами же забили гол 
в первом тайме. Иван Стрелов 
отличился после подачи углово-
го, однако судья взятие ворот по 
непонятным причинам не засчи-
тал. Были также неплохие мо-
менты у Дмитрия Карасева, но 
счет в итоге так и не был открыт.

– Результатом доволен, 
игрой в обороне – тоже, – по-
делился своими впечат-
лениями главный тренер 
«Волги-Олимпийца» Вале-
рий Богданец. – А вот созида-
тельные действия пока остав-
ляют желать лучшего. В общем, 

всегда есть, над чем работать. 
В этом матче мы просмотре-
ли еще нескольких потенци-
альных новичков, с кем-то из 
них уже расстались. В первом 
тайме поле из-за поврежде-
ния покинул Андрей Хрипков, 
но, к счастью, травма оказа-
лась несерьезной – обычный 
ушиб. Состав на сегодняшний 
день сформирован процентов 
на восемьдесят. Подготовка 
к сезону вступила в заключи-
тельную фазу.

Заявка «Химика» намечена 
на начало следующей недели, 
а «Волга-Олимпиец» предва-
рительную заявку подала уже 
7 июля. На сегодняшний день 
в расположении команды 18 
футболистов:

«ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ» 
(НИЖНИЙ НОВГОРОД)

Вратари: Максим Шумайлов 
(1990, воспитанник пермско-
го «Амкара»), Артур Аниси-
мов (1992, КАМАЗ Набереж-
ные Челны).
Защитники: Никита Николаев 
(1996, «Волга» Нижний Новго-
род), Дмитрий Кураев (1995, 
«Волга» Нижний Новгород»), 
Константин Жильцов (1983, вос-
питанник нижегородского футбо-
ла, «Спартак» Кострома), Артем 
Абрамов (1991, воспитанник ни-
жегородского футбола, «Волга» 
Ульяновск), Иван Стрелов (1993, 
воспитанник нижегородского 
футбола, «Текстильщик» Ивано-
во), Эдуард Стурки (1993, «Мор-
довия» Саранск), Михаил Ершов 
(1986, «Текстильщик» Иваново).
Полузащитники: Андрей Чурин 
(1995, воспитанник нижегородско-
го футбола, «Волга» Нижний Нов-
город), Максим Нестеров (1989, 
«Биолог» Новокубанск), Алексей 
Ткач (1992, ФК «Таганрог»), Ники-
та Васильев (1992, «Митос» Ново-
черкасск), Игорь Менделев (1994, 
«Якутия» Якутск), Андрей Хрипков 
(1990, КАМАЗ Набережные Чел-
ны), Артем Сапожков (1990, ФК 
«Рязань»).
Нападающие: Игорь Беляков 
(1994, воспитанник нижегород-
ского футбола, «Шахтер-Волга-
Олимпиец»), Дмитрий Карасев 
(1992, воспитанник нижегород-
ского футбола, «Сызрань-2003»).

Первенство в зоне «Урал-
Поволжье» планируется начать 
20 июля. Оно пройдет в три кру-
га с участием 10 команд:

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. «Волга-Олимпиец»
(Нижний Новгород)
2. «Химик» (Дзержинск)
3. «Зенит-Ижевск» (Ижевск)
4. «Сызрань-2003» (Сызрань)
5. «Челябинск» (Челябинск)
6. «Волга» (Ульяновск)
7. «Носта» (Новотроицк)
8. «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
9. «Лада-Тольятти» (Тольятти)
10. «Динамо» (Киров)

Календарь игр на июль 
выглядит следующим об-
разом:

Кубок России. 1/256 финала.
16 июля (четверг)

Металлург (Аша) – Челябинск       
1 тур. 20 июля (понедельник)
Носта – Зенит-Ижевск                   
Лада-Тольятти – Челябинск                  
Динамо – Сызрань-2003                 
Нефтехимик – Волга (У)                      
Химик – Волга-Олимпиец        

Кубок России. 1/128 финала
24 июля (пятница)

Нефтехимик – Волга (У)  
Зенит-Ижевск – Динамо      
Шахтер (Пешелань) – 

Волга-Олимпиец
Сызрань-2003 – Лада-Тольятти
2 тур. 28 июля (вторник)
Носта – Лада-Тольятти                
Волга (У) – Химик                       
Сызрань-2003 – Нефтехимик                 
Челябинск – Динамо                          
Зенит-Ижевск – Волга-Олимпиец      

Впрочем, в календаре еще 
могут произойти некие изме-
нения. По крайней мере, дзер-
жинский «Химик» все еще не 
теряет надежд перебраться в 
более «дешевую» зону «Запад».

Андрей ОРЛОВ

ÍÀ 
ÑÁÎÐÀÕ Â 
ÁÎËÃÀÐÈÈ

На зарубежном сборе в Болгарии ниже-
городская «Волга» провела еще два кон-
трольных матча: выиграла у 26-кратного 
чемпиона Болгарии «Левски» и сыграла в 
ничью с «Монтаной».

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ЛЕВСКИ (София, 
Болгария) – 2:1 (1:0)

4 июля. София. Стадион имени Георгия Аспа-
рухова.
«Волга»: Нигматуллин (Комаров, 64), Пасько 
(Маслов, 77), Буйволов, Замалиев (К. Маляров, 
76), Суханов (Н. Васильев, 69), Полянин (И. Джа-
лилов, 63), Миносян (Петров, 63), Гарбуз, Ко-
стюков (Вдовиченко, 64). Саталкин (Козлов, 46), 
Кухарчук.
Голы: 1:0 – Орачев (9, автогол), 1:1 – Константи-
нов (55), 2:1 – Петров (90, с пенальти).
На 79 минуте удален Н. Васильев («Волга»).

Соперник у «волжан» был не только имени-
тый, но и очень серьезный. «Техничная и бы-
страя команда», – так отозвался о сегодняш-
нем «Левски» спортивный директор «Волги» 
Александр Липко.

Впрочем, быстро забитый нижегородцами 
гол спутал хозяевам все карты. Уже на 9 минуте 
после прострела Миносяна мяч почти дошел до 
Саталкина, однако защитник «Левски» Орачев 
срезал «снаряд» в свои ворота.

Второй тайм выдался куда более богатым 
на события. Уже в самом его дебюте Костюко-
ва сбили почти на самой линии чужой штраф-
ной, однако удар Миносяна парировал вра-
тарь. А на 55 минуте Константинов сравнял 
счет, реализовав выход один на один с Ниг-
матуллиным.

Кульминация же, как ей и полагается, состоя-
лась в концовке матча. На 79 минуте нижегород-
цы остались в меньшинстве, но это только под-
стегнуло их к еще более активным действиям. 
Увы, ударам Гарбуза и Петрова немного не хва-
тило точности.

Не получилось с игры – забили с пенальти. 
Козлов в концовке встречи заработал 11-метро-
вый, а Петров с «точки» не промахнулся. В ито-
ге – победа «волжан» со счетом 2:1.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
МОНТАНА (Болгария) – 1:1 (1:0)

7 июля. Болгария. Правец. Спорткомплекс «Правец».
«Волга»: Шумайлов (Нигматуллин, 65), И. Джа-
лилов (Пасько, 74), К. Маляров (Полянин, 63), 
Маслов (Буйволов, 82), Васильев (Суханов, 67), 
Кухарчук (Гарбуз, 65), Петров, Козлов (Костю-
ков, 63), Леандро (Замалиев, 34), Колев, Лукья-
нов (Вдовиченко, 46).
Голы: 1:0 – Кухарчук (5), 1:1 – (84).

ËÅÀÍÄÐÎ ÎÑÒÀÅÒÑß 
Â «ÂÎËÃÅ»!

В минувший понедельник в заявочный 
лист «Волги» был включен бразильский по-
лузащитник Леандро (26.06.1985), а уже 

на следующий день он присоединился к ни-
жегородской команде на сборе в Болгарии.

В прошедшем сезоне Леандро провел за 
бело-синих 25 матчей, забив 3 мяча (все – с пе-
нальти) и сделав шесть голевых передач.

Также за «Волгу» был заявлен защитник 
Игорь Маслов (14.05.1995), ставший в этом 
году чемпионом России среди юниоров. Кроме 
того, воспитанник нижегородского футбола про-
вел 33 матча за молодежный состав «волжан».

«ВОЛГА» (НИЖНИЙ НОВГОРОД).  
СЕЗОН-2015/2016

 Дата Клуб прошлого
 рождения сезона
Вратари:
№ 1 Артур НИГМАТУЛЛИН 17.05.1991 «Волга» (НН)
№ 27 Михаил КОМАРОВ 03.04.1984 «Волга» (НН)
№ 71 Алексей КУЗНЕЦОВ 20.08.1996 «Чертаново»
  (Москва)
Защитники:
№ 3 Артем ПАСЬКО 03.04.1992 «Зенит-Ижевск»
№ 6 Дмитрий ПОЛЯНИН 30.04.1980 «Волга» (НН)
№ 19 Константин ГАРБУЗ 19.02.1988 «Енисей»
  (Красноярск)
№ 25 Андрей БУЙВОЛОВ 12.01.1987 «Волга» (НН)
№ 29 Искандар 
           ДЖАЛИЛОВ 01.06.1992 «Волга» (НН)
№ 77 Андрей ПРОШИН 19.02.1985 «Волга» (НН)
№ 86 Игорь МАСЛОВ 14.05.1995 ДЮСШ-НИК (НН)
№ 97 Кирилл МАЛЯРОВ 07.03.1997 «Волга» (НН)
Полузащитники:
№ 8 Дмитрий МАЛЯКА 15.01.1990 «Волга» (НН)
№ 11 Михаил КОСТЮКОВ 09.08.1991 «Волга» (НН)
№ 12 Алексей ШЕЛЯКОВ 30.03.1995 «Металлург»
  (Выкса)
№ 14 Эдуард СУХАНОВ 22.04.1991 «Волга» (НН)
№ 17 Артур МИНОСЯН 04.08.1989 «Волга» (НН)
№ 31 ЛЕАНДРО 26.06.1985 «Волга» (НН)
№ 33 Наиль ЗАМАЛИЕВ 09.07.1989 «СКА-Энергия»
  (Хабаровск)
№ 95 Илья ПЕТРОВ 27.06.1995 «Волга» (НН)
Нападающие:
№ 7 Артур САРКИСОВ 19.01.1987 «Волга» (НН)
№ 10 Андрей КОЗЛОВ 23.02.1989 «Волга» (НН)
№ 13 Илья КУХАРЧУК 02.08.1990 «Волга» (НН)
№ 22 Иван ЛУКЬЯНОВ 27.12.1990 «Текстильщик»
  (Иваново)
№ 23 Никита САТАЛКИН 13.10.1987 «Сахалин» 
  (Южно-Сахалинск)
Генеральный директор – Олег АЛЕШИН
Спортивный директор – Александр ЛИПКО
Зам. генерального директора, 
руководитель службы безопасности – 

Валерий ТОРОПЫГИН
Главный тренер – Андрей ТАЛАЛАЕВ
Тренеры – 

Олег МАКСИМОВ, Александр ВИНГАРТ
Тренер вратарей – Александр ГУТЕЕВ
Тренер-реабилитолог – Калью КОРСТИН
Начальник команды – Александр ТРИШИН
Администраторы – 

Владимир БОБЫК, Валерий СТЕПАНОВ
Врачи – Олег ВИНОКУРОВ, Александр МОЛЕВ
Массажисты – 

Алексей ГАНИН, Сергей КЛИМЕНТЬЕВ
Видеооператор – Андрей АНКУДИМОВ

На сегодняшний день в заявочном листе 
нижегородской «Волги» на сезон-2015/2016 3 
вратаря и 21 полевой игрок. 9 из них – нович-
ки, которых мы подробно представляли в про-
шлом номере.

Отметим, что двое футболистов, выступав-
ших за «волжан» и в прошлом сезоне, решили 
сменить игровые номера. Так, Дмитрий Маля-
ка взял себе восьмой номер, а Михаил Костю-
ков – одиннадцатый. Все остальные старожилы 
«Волги» будут играть под теми же номерами, что 
и в минувшем первенстве ФНЛ.

Сергей КОЗУНОВ

«ÕÈÌÈÊ» 
È «ÂÎËÃÀ-
ÎËÈÌÏÈÅÖ» Ê 
ÑÒÀÐÒÓ ÃÎÒÎÂÛ!

Две нижегородских команды – дзержинский «Химик» и 
«Волга-Олимпиец» (Нижний Новгород) – в сезоне-2015/2016 
выступят в зоне «Урал-Поволжье» ПФЛ (второй дивизион). 

В рамках подготовки к сезону оба наших клуба провели 
контрольные матчи с владимирским «Торпедо» – предста-
вителем зоны «Запад».



Футбол-Хоккей  НН 3

ФУТБОЛ ХОРОШО 
УЧИТЬСЯ НЕ МЕШАЛ

– Евгений, с чего для вас 
начиналось увлечение фут-
болом?

– В детстве я раньше на-
чал футбол по телевизору 
смотреть, чем играть в него. 
Мой дядя, он же крестный, 
был отчаянным болельщиком 
московского «Спартака», не 
пропускал ни одной трансля-
ции, вот и я с ним пристра-
стился (улыбается). С первого 
класса стал во дворе с маль-
чишками играть. Жила наша 
семья сначала в Щербинках, 
потом мы переехали в Совет-
ский район. Двор мой новый 
был еще более футбольным! 
На площадке всегда собира-
лось очень много народу. А 
когда пошел в третий класс, 
один из моих товарищей по 
дворовому футболу предло-
жил поехать на «Радий» за-
писаться в секцию. Я согла-
сился, и с тех пор, вплоть до 
15-летнего возраста, пости-
гал азы футбола на этом ста-
дионе. Первым моим трене-
ром был Евгений Васильевич 
Миридонов. А потом Игорь 
Павлович Королев, наставник 
автозаводской СДЮСШОР-8, 
пригласил меня в свою коман-
ду. По сути, тогда в городе это 
была единственная специали-
зированная футбольная шко-
ла в городе.

– На «Радии» у вашей 
детской команды были 
какие-то успехи?

– К сожалению, нет. Да и 
тяжело, наверное, было до-
биться результатов. Все-таки 
на «Радии» не было как тако-
вой СДЮСШОР, возможности 
спортклуба телевизионного 
завода не позволяли прини-
мать участия в большом коли-
честве соревнований. Макси-
мум – играли на область и го-
род по своему возрасту. И во-
обще автозаводской и сормов-
ской школам трудно кому-либо 
было составить конкуренцию. 
Они буквально все на своем 
пути сметали (улыбается).

– Посему, наверное, в 
СДЮСШОР-8 было поинте-
реснее в этом плане…

– Туда меня пригласили не 
только играть и тренировать-
ся, но и учиться в интернате. 
Но поскольку я учился хоро-
шо, на «четыре» и «пять», ме-
нять что-то не хотелось. Решил, 
что буду доучиваться в своей 
школе. Я поговорил об этом с 
Игорем Павловичем, он пошел 
мне навстречу. На Автозавод я 

стал ездить только на трени-
ровки и игры, а учиться остал-
ся в Советском районе. Кста-
ти, Королев тогда пригласил 
меня под конкретные сорев-
нования – юношеский чемпи-
онат России, который должен 
был проходить в Бугуруслане. 
Прежде я поехал с командой 
на сбор в лагерь «Алсменский 
бор» в Борском районе. Тяжело 
мне дался этот сбор. Все ребя-
та обученные, и тактически гра-
мотные, и физически в полном 
порядке. Я-то до этого толь-
ко благодаря своему желанию 
всего добивался, а у них была 
заложена база. 

Соревнования в Бугурус-
лане – это, по сути, был мой 
первый выезд на пределы го-
рода на турнир. Честно гово-
ря, какое мы там место заня-
ли, я сейчас не вспомню. А вот 
эмоций, новых ощущений было 
– хоть отбавляй. Впервые играл 
против команд из других горо-
дов, против известных в стра-
не футбольных школ. В частно-
сти, против знаменитой школы 
волгоградского «Ротора», мо-
сковских команд. Затем были 
еще одни запоминающиеся со-
ревнования – в Камышине. По-
сле чего я начал получать при-
глашения в различные юноше-
ские сборные по своему возра-
сту. Пускай там не особо сло-
жилось, но я посмотрел всю эту 
«кухню», пообщался со своими 
сверстниками из других клу-
бов. Это тоже был определен-
ный опыт.

ВЫЗОВ САМОМУ СЕБЕ
– На тот момент у вас уже 

было понимание того, что 
жизнь будет связана с фут-
болом? Или же это было про-
сто хобби, увлечение?

– Скорее, второе. В голо-
ве сидело, что на первом ме-
сте должна быть учеба, полу-
чение серьезной профессии. 
Но жизнь по-своему распо-
рядилась… Хотя, безуслов-
но, высшее образование было 
получено. Но и тут вышло все 
не просто. Сразу после шко-
лы, в 17 лет, я вместе со своим 
товарищем по команде – Ро-
дионом Герасимовым – полу-
чил приглашение в нижего-
родской «Локомотив». Коман-
да тогда вылетела из высшей 
лиги, играла по первой, тре-
нировал ее Валерий Синау. Мы 
даже подписали контракты, но 
очень скоро команда развали-
лась. После этого подумал: раз 
так все складывается, сосре-
доточусь на учебе. Поступил в 
политех. Год отучился там, и в 

это же время начал играть за 
команду «Динамо-ГАИ» в чем-
пионате области. Команда 
была очень хорошая, футболи-
сты собрались в ней много по-
игравшие. Наверное, это был 
для меня по-настоящему пер-
вый опыт мужского футбола.

Из «Динамо-ГАИ» меня 
пригласили в «Электронику». 
Я приехал на сборы на стади-
он «Полет» – Владимиру Ана-
тольевичу Зиновьеву, который 
возглавлял команду, я пригля-
нулся, и меня «подписали». Я 
осознавал, что учиться на днев-
ном отделении в политехе, где 
достаточно сложная образо-
вательная программа, совме-
щая это с пребыванием в про-
фессиональном клубе, будет 
нереально, и перевелся после 
первого курса в Волжский го-
сударственный инженерно-
педагогический университет. 
В итоге в «Электронике» я оты-
грал два сезона.

– Чем запомнилось пре-
бывание в этой команде?

– Было немного даже 
страшно на первых порах, но 
очень интересно! Это был вы-
зов – в первую очередь, са-
мому себе. По сути, я пришел 
туда юнцом. Сразу на себе 
ощутил, что такое настоящая 
мужская борьба на поле, что 
такое жесткий футбол. И что 
такое борьба «за место под 
солнцем» в коллективе. При 
этом коллектив был отличный. 
Мне очень нравилось, что 
тогда в команде было очень 
много своих воспитанников, 
в частности, ребят, которых 
воспитал Владимир Анатолье-
вич Зиновьев. Многие из них 
и до сих пор в «обойме» боль-
шого футбола – взять того же 
Диму Айдова. Запомнился 
Зиновьев, которого я считаю 
весьма грамотным тренером. 
Он замечательно «подкован» 
тактически, все может доступ-
но объяснить футболисту.

ЕГОРОВ ВЗЯЛ ПОД СВОЕ 
«КРЫЛО»

– …А потом вы оказа-
лись в проекте Игоря Вячес-
лавовича Егорова – коман-
де «Волга-Водник», которая 
вскоре была переименова-
на в «Тэлму-Водник». Как это 
произошло?

– Вероятно, Егоров пред-
ложил то, от чего невозможно 
было отказаться (улыбается). 
По сути, Игорь Вячеславович 
взял под свое «крыло» меня и 
еще нескольких молодых игро-
ков. Рассказал, что у него есть 
интересный проект, что видит 
нас в этом проекте. Планы у 
него было далеко идущие. 

Игорь Вячеславович очень 
многое ребятам отдавал. Чем 
меня всегда подкупал Егоров, 
так это своей эмоционально-
стью. Всегда был «заводным», 
неравнодушным, сильным ду-
хом. Харизма у него невероят-
ная! Мог, когда надо, пожурить, 
когда надо – похвалить.

Наверное, не случайно 
впоследствии я оказался в 
ФК «Нижний Новгород», ко-
торый создавался при непо-
средственном участии Игоря 
Егорова.

Команда начала быстро 
прогрессировать, особенно 
после того, как благодаря уси-
лиям Егорова был реконстру-
ирован стадион «Северный». 
Вместе с «Нижним Новгоро-
дом» я вышел из второй лиги в 
первую. Правда, там поиграть 
не довелось.

– Почему?
– Мы заняли третье ме-

сто в своей зоне второй лиги, 
получили бронзовые медали. 
Мне предлагали остаться, но 
этот успешный для команды 
сезон был для меня лично, 
скажем так, непонятным – я 
то играл, то не играл… И как 
раз тут поступило предложе-
ние из дзержинского «Хими-
ка». Там меня видели именно 
игроком основного состава, и 
это для меня было очень важ-

но. Если учитывать, что я там 
отыграл четыре года – мож-
но сделать вывод, что дела 
у меня в Дзержинске скла-
дывались хорошо. Конечно, 
много сменилось тренеров, 
каждый проповедовал свой 
стиль игры, но в целом меня 
в «Химике» все устраивало. 
Местным, дзержинским ребя-
там – Макееву, Родионову, Бе-
ресневу, Павлычеву – удалось 
сплотить команду в единый 
«кулак», благодаря чему все 
и держалось. Плюс, мы, ниже-
городские игроки, помогали.

Уходить я оттуда не соби-
рался, у меня все хорошо было 
в «Химике» и после того, как ко-
манду возглавил Вадим Хафи-
зов. Однако зимой 2012 года, 
когда мы приехали на летние 
сборы на юг перед чемпио-
натом (российский футбол к 
тому времени уже перешел на 
систему «осень – весна»), на 
одной из тренировок я полу-
чил травму в игровом эпизоде. 
Медики долго не могли понять: 
то ли проблемы с мениском, то 
ли с крестообразными связка-
ми… Межсезонье это у меня 
«провалилось». Руководство 
заявило так: ты можешь оста-
ваться, но играть вряд ли бу-
дешь. Когда предложили вы-
ступать за пешеланский «Шах-
тер», я не раздумывал. Тем бо-
лее, брали даже без просмо-
тра. Восстановившись после 
травмы, я сразу же начал полу-
чать игровую практику, которая 
на тот момент мне была просто 
необходима после 4-5 месяцев 
бездействия.

В «Шахтере» я уже четвер-
тый сезон, меня там все пол-
ностью устраивает. У нас пре-
красное взаимопонимание с 
главным тренером Андреем 
Александровичем Плакси-
ным. Все футболисты чувству-
ют на себе, с какой любовью 
и заботой относится к коман-
де руководитель Пешелан-
ского гипсового завода Вик-
тор Семенович Лавров. Ми-
кроклимат в коллективе тоже 
замечательный. Отсюда и по-
ложительный эффект, отсюда 
и те высокие результаты, ко-
торые показывает «Шахтер» в 
последние годы. 

ЗАЩИТНИКОМ ХОТЕЛ 
БЫТЬ С ДЕТСТВА

– Положа руку на серд-
це, скажите, не чувство-
вали дискомфорта в про-
шлом сезоне, когда вы-
ступали за объединенную 
команду «Шахтер-Волга-
Олимпиец»? Приходилось 
слышать мнения, что, мол, 
непонятно, что это за клуб 
такой, кто им реально ру-
ководит…

– Задача футболиста – 
играть в футбол, приносить 
результат. В первую очередь, 
нужно делать свою работу и 
не лезть туда, куда не поло-
жено. Играть надо за коман-
ду, за себя.

– Команд в вашей карье-
ре было немало. Какая из 
них вам роднее, ближе по 
духу, по атмосфере?

– «Шахтер». И говорю так 
не потому, что сейчас в нем 
играю. Здесь я полностью рас-
крылся. И как футболист, и как 
человек. Это тот коллектив, где 
я чувствую себя максимально 
комфортно.

– Евгений, вы с самого 
детства играли на позиции 
защитника?

– Да. Тогда еще практико-
валась тактика игры с послед-
ним защитником. Вот как раз 
на этой позиции я и играл. На 
самом деле, играть послед-
него защитника проще, неже-
ли при современной схеме, 
когда игроки центра обороны 
действуют «в линию». Концен-
трация внимания нынче долж-
на быть гораздо выше, чув-
ство позиции более обострен-
ным, постоянно необходимо 
следить за оффсайдными «ло-
вушками».

– Сами выбрали пози-
цию защитника, или тренер 
поставил?

– Скорее, сам. Мне всегда 
нравилось отбирать мячи, ду-
мать головой. Защитник ведь 
силен прежде всего тем, что 
умеет «читать» игру. Мне это 
всегда было интересно. А еще 
любил страховать партнеров. 
Большой скорости у меня ни-
когда не было, зато было мыш-
ление.

ЗАБИЛ «МОРДОВИИ» 
ЧЕРЕЗ СЕБЯ В 

ПАДЕНИИ
– Можете вспомнить 

матч, который ярче всего 
отложился в памяти?

– Наверное, я назову не 
матч, а турнир. После победы 
в первенстве МФС «Привол-
жье» осенью 2012 года «Шах-
тер» отправился в Дагомыс на 
финальный турнир с участи-
ем команд-победительниц 
третьей лиги со всей Рос-
сии. Наверное, он был са-
мым удачным для меня. Во-
первых, мы стали победите-
лями. Во-вторых, я был при-
знан лучшим игроком турни-
ра. В-третьих, еще и несколь-
ко голов забил, будучи защит-
ником. В общем, получалось 
буквально все!

Не могу не вспомнить 
свой первый официальный 
матч за «Нижний Новгород» 
во второй лиге против урен-
с к о г о  « Э н е р г е т и к а » .  Э т о 
было дерби во всех смыслах 
этого слова! Помимо самой 
игры, вспоминается еще и 
неординарное, харизматич-
ное поведение наставника 
«Энергетика» Виктора Фе-
доровича Павлюкова в том 
матче. Если не ошибаюсь, 
эта битва завершилась со 
счетом 2:2.

– А какой из забитых 
вами голов запомнился?

–  Е с т ь  о д и н ,  к о т о р ы й 
никогда не забуду. Забил я 
его, выступая опять же за 
« Н и ж н и й  Н о в г о р о д » .  Э т о 
был предсезонный турнир 
в Саранске, мы играли про-
тив «Мордовии». Причем это 
тоже был мой первый матч за 
«горожан», только на этот раз 
уже не официальный, а това-
рищеский. Так вот, в той игре 
я умудрился забить в паде-
нии через себя из-за преде-
лов штрафной (смеется). Гол 
стал победным, мы выиграли 
встречу 1:0, а потом и тур-
нир. Кстати, во многом этот 
поединок помог мне «застол-
бить» место в основе «Ниж-
него Новгорода», после него 
у меня многое стало полу-
чаться в этой команде.

– Вы наверняка следите 
за матчами с участием луч-
ших команд мира. Кто им-
понирует?

– Футбол, который пока-
зывает «Барселона» – потря-
сающий! Игра в резкий прес-
синг при потере мяча пора-
жает воображение. Сейчас 
уже трудно чем-то удивить, 
но это – своего рода откры-
тие.  Конечно, наличие вели-
колепных исполнителей в по-
мощь «Барсе», но ведь этот 
механизм нужно было отла-
дить до совершенства.

Но моей любимой коман-
дой всегда был «Манчестер 
Юнайтед». Тут надо добавить 
– в бытность тренером Алекса 
Фергюссона. Это действитель-
но великий тренер. Великим 
может быть только тот, кто до-
бивается результата. Он всегда 
добивался. А еще тренер обя-
зательно должен быть фарто-
вым (улыбается).

УРОКИ ЦЫМБАЛАРЯ
– Уж если продолжать 

разговор о тренерах, кто из 
ваших наставников дал вам 
больше всего?

– Каждый оставил свой 
след. Одни делали акцент на 
«физику», другие – на такти-
ку, третьи – на работу с мячом. 
Я, как губка, от всех пытался 
впитывать для себя самое ин-
тересное. Но, наверное, инте-
реснее всего было работать 
с Ильей Цымбаларем в «Ниж-
нем Новгороде». Для меня это, 
во-первых, великий игрок. Ког-
да он ставил нам «квадраты» на 
тренировках, я начал понимать, 
каково это – не иметь возмож-
ности выйти из этого «квадра-
та» по полчаса. А его левая 
нога – это просто фантастика! 
Плюс, спартаковская размин-
ка. Интенсивную нагрузку Цым-
баларь всегда давал через мяч. 
Работая с ним, в этот период я 
лично сильно прогрессировал 
в техническом плане. Что греха 
таить, хорошей школы до этого 
у меня, конечно, не было. А это 
была, действительно, школа 
большого мастера. Жаль, что 
продолжалось это недолго…

– Что думаете  о ситуа-
ции в большом нижегород-
ском футболе в целом? В 
чем, на ваш взгляд, его глав-
ные проблемы?

– На такие команды, как 
«Спартак», ЦСКА, люди всег-
да будут ходить, кто бы в них 
ни играл, потому что это брен-
ды. А вот чтобы болельщики 
начали ходить на матчи про-
винциальных команд, кото-
рыми являются «Волга», «Хи-
мик», их цвета должны защи-
щать местные воспитанники. 
Тогда на трибунах будут их 
друзья, родственники, они бу-
дут приводить своих друзей, 
те – своих. И потянется «це-
почка»... А то ведь что полу-
чается? Нижегородские вос-
питанники играют где угодно 
в стране, только не на родной 
земле. Почему? Да потому что 
отношение к ним не подоба-
ющее. Мол, если он свой, то 
всегда может подождать. Ему 
и зарплату можно поменьше 
сделать, чем «варягам». Это 
отношение… Поэтому ребята 
и уезжают, а в других городах 
они востребованы.

Другая немаловажная 
проблема – футболом долж-
ны интересоваться «сильные 
мира сего». Подчеркиваю: 
не зарабатыванием денег на 
футболе они должны инте-
ресоваться, а самим футбо-
лом! Яркий пример тому, как 
надо строить работу – «Крас-
нодар». Галицкий, создав ко-
манду, начал постепенно вы-
страивать структуру. У нас 
структуры нет. Конечно, тяже-
ло этим заниматься губерна-
тору или его заместителю – у 
них и без того забот хватает. 
Должен найтись человек, ко-
торый возьмет эту тяжелую 
ношу у нас в Нижегородской 
области на себя. Наверное, 
это должен быть богатый че-
ловек. Вот если совокупность 
всех факторов будет, будет и 
хорошая команда у нас в ре-
гионе.

– Последний вопрос тра-
диционный – он связан с 
дальнейшими планами. Ког-
да футболисту «перевалива-
ет» за 30, вольно или неволь-
но он начинает задумывать-
ся: а стоит ли продолжать 
играть дальше? Не пора ли 
«вешать бутсы на гвоздь»? 
Вам такие мысли в голову не 
приходят?

– У меня их и в помине 
нет. Я стараюсь бережно от-
носиться к своему организму, 
следить за здоровьем, стро-
го соблюдать режим. При со-
блюдении всех этих вещей в 
футбол можно играть долго. 
Силы мне позволяют играть. 
Пока они будут позволять это 
делать, пока во мне будет за-
интересованность, я буду вы-
ходить на поле. 

Но в дальнейшем, воз-
можно, займусь тренерской 
деятельностью. Стараюсь чи-
тать соответствующую лите-
ратуру, черпать знания, ко-
торые необходимы будуще-
му тренеру.

Беседовал 
Олег ПАПИЛОВ

9 июля ЭКСКЛЮЗИВ

Евгений РОДИН: 

ДУМАЛ, ЧТО ФУТБОЛ – ЭТО ХОББИ. 
ОКАЗАЛОСЬ – ПРОФЕССИЯ

Столь надежных защитников, как Евгений РОДИН, в областном чемпионате еще поискать. Вот уже четвертый сезон он является 
оплотом обороны пешеланского «Шахтера», до этого же на протяжении полутора десятков лет верой и правдой служил целому ряду 
клубов, причем исключительно из Нижегородской области.

НАШЕ ДОСЬЕ
Родин Евгений Алексеевич. Родился 12 июня 1984 года в городе Горь-
ком. Рост – 183 см, вес – 75 кг. Защитник. Выступал за команды 
«Динамо-ГАИ», «Электроника», «Волга-Водник», «Тэлма-Водник», 
«Нижний Новгород» (все – Нижний Новгород), «Химик» (Дзер-
жинск), «Шахтер-Волга-Олимпиец» (Пешелань-Нижний Новгород), 
«Шахтер» (Пешелань).
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В дебюте казалось, что 
борьба будет упорной. Уже 
на первых минутах команды-
соперницы обменялись при-
стрелочными ударами. А на 7 
минуте Спичков, воспользо-
вавшись ошибкой вратаря ни-
жегородцев Рябинина, открыл 
счет – 1:0. 

Гол только «разозлил» мо-
лодую нижегородскую коман-
ду. На 20 минуте, после пода-
чи углового, Зеленин головой 
послал мяч под перекладину 
ворот – 1:1. Этот гол стал пер-
вым в чемпионате, забитым в 
ворота «Спартака» на Бору! Од-
нако развить успех гостям не 
удалось. Они пытались прес-
синговать и в дальнейшем, но 
на 27 минуте в безобидной в 
общем-то ситуации в своей 
штрафной площади сбили Те-
легина. А Тюриков четко реа-
лизовал пенальти – 2:1. 

Этот гол на время демора-
лизовал «олимпийцев», чем тут 
же воспользовались борчане. 
Они, как по нотам, разыграли 
красивую комбинацию, и Да-
выдов по пустым воротам не 
промахнулся – 3:1. 

Нижегородцы, проявляя 
характер, перевели игру к 
штрафной хозяев. И вот уже,  
разряжая обстановку, много-
летний капитан «Спартака» 
Дурнев головой едва не сре-
зал мяч в собственные ворота. 
А коварный удар Панкова пари-
ровал голкипер борчан Изоси-
мов. К концу первого тайма хо-
зяева вновь перехватили ини-
циативу, но удары Спичкова, 
Давыдова и Бородачева ока-
зались не точны.

После перерыва вновь 
остро атаковал «Спартак». 
Восходящая «звезда» бор-
ского футбола Благодатин на-
носил удар со «второго эта-
жа» – мяч прошел над пере-
кладиной. Тюриков пробил с 
места левого инсайда – наче-
ку Рябинин. На 66 минуте бы-
страя контратака гостей была 
остановлена не без помощи 
фола. Первый удар со штраф-
ного Романа Кикачеишвили 
пришелся в «стенку», а вот 
повторный мощнейший «вы-
стрел» под перекладину в кра-
сивом прыжке отразил Изоси-
мов. Через пару минут Герма-
нов сбил в своей штрафной 
площади Бородачева – снова 
пенальти в ворота гостей. Но 
на этот раз удар Тюрикова с 
одиннадцатиметровой отмет-
ки отразил Рябинин. 

Страсти на поле достигли 
апогея: не выдержали нервы 
у Хагина, и «олимпийцы» оста-
лись вдесятером. А на 80 мину-
те все точки над «i» в этом мат-
че расставил Александр Теле-
гин. Он совершил рейд вдоль 
штрафной площади гостей и 
точно «положил» мяч в левый от 
вратаря нижний угол ворот. 4:1 
– победа борского «Спартака».

…После матча я возвра-
щался домой в обществе из-
вестного футбольного специ-
алиста, главного тренера ФК 
«Семенов» Виктора Федоро-
вича Павлюкова. Так получи-
лось, что конечной точкой на-
шего маршрута стал микро-

район «Седьмое небо», где с 
недавних пор установлен па-
мятник огромной мужской го-
лове, прорывающейся из зем-
ли. Какие чувства этим «творе-
нием» хотели выразить венгер-
ские скульпторы, сложно ска-
зать, но, что интересно, Виктор 
Федорович оказался не только 
знатоком футбола, но и цените-
лем современного искусства:

– Мне кажется, это голо-
ва нападающего, – поделил-
ся своим мнением Павлю-
ков, – который забил гол по-
сле двухлетнего перерыва. Все 
время что-то не получалось, а 
тут – прорвало! И в этом об-
разе виден раскрывающий-
ся талант. 

Кстати, Павлюков оказал-
ся прав: скульптура так и на-
зывается – «Прорыв». Вот толь-
ко, создавая монумент, венгер-
ские мастера вряд ли думали о 
футболе, и уж тем более о жи-
телях Мещерки, которые по-
глядывают на новую достопри-
мечательность и с опаской, и с 
иронией одновременно. И если 
в парке на Бору мне мерещи-
лись Горький с Шаляпиным, 
то на берегу Волги почему-то 
вспомнился Франкенштейн. 

Впрочем, и на сей раз раз-
вить мысль мне дальше не уда-
лось. Виктор Федорович заго-
ворил о футболе:

–  Футбол на Бору мне по-
нравился, – сказал он. – В 
обеих командах подобраны 
техничные игроки, но времена-
ми они злоупотребляли слиш-
ком академичными действи-
ями. Результат по игре: бор-
ский «Спартак» был, безуслов-
но, сильнее, но, считаю, круп-
ным сделали счет сами ниже-
городцы. В ряде эпизодов мо-
лодые парни играли с грубей-
шими ошибками в обороне. 
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д» 
– молодая, перспективная и 
интересная команда, но ей не 
хватает опыта. К тому составу, 
что у нижегородцев есть, доба-
вить бы пару опытных футбо-

листов, и командная игра ста-
ла бы смотреться совершен-
но иначе. А пока соотношение 
сил таково.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ДУРНЕВ, 
капитан «Спартака»:

– Сегодняшняя игра ока-
залась очень тяжелой. Хоро-
шо, что удалось забить «бы-
стрый» гол. Потом, правда, 
чуть не доглядели в обороне, 
наш вратарь Виктор  Изоси-
мов неуверенно сыграл, и со-
перник сравнял счет. Но вско-
ре мы забили два мяча подряд 
и повели – 3:1. Все встало на 
свои места. Во второй поло-
вине играли, как говорится, по 
счету. Забили гол, но могли и 
больше. Думаю, и 4:1 – это бо-
лее чем уверенная победа на-
шей команды.

– Перед матчем я заме-
тил какую-то нервозность в 
стане «Спартака»…

– Мы ко всем без исключе-
ниям соперникам относимся 
серьезно. И в начале матча вы-
брали выжидательную тактику. 
Ждали, что нам предложат  ни-
жегородцы. 

– Спад, который был в 
предыдущем сезоне, судя 
по всему, у борского «Спар-
така» прошел?

– Совершенно верно. Сей-
час наша команда уверенно на-
бирает очки и стремится да-
вать бой любому сопернику: и 
в чемпионате, и в Кубке. У нас 
в этих турнирах самые высо-
кие задачи.

– Главными фаворитами 
в нынешнем сезоне являют-
ся «Шахтер» (Пешелань) и 
«Спартак» (Богородск)?

– Пешеланская и богород-
ская команды – соперники се-
рьезные, но мы с ними не толь-
ко играли на равных, но и выи-
грывали. Так что, никаких невы-
полнимых задач мы перед со-
бой не ставим.

Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

Â ×ÜÞ ÏÎËÜÇÓ 
ÍÈ×Üß?

В пропущенном матче третьего тура в 
Арзамасе встречались команды, находя-
щиеся в нижней части турнирной таблицы. 
В случае победы и хозяева, и гости могли 
сделать «шажок» вверх по турнирной «лест-
нице». Однако поединок завершился боевой 
ничьей, так что особых дивидендов сопер-
ники не извлекли.

АРЗАМАС (Арзамас) – ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-
НИК-Д (Нижний Новгород) – 1:1 (1:1)

1 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 300 зрителей.
Судьи: В. Романов  (Дзержинск)-8.3, Е. Рубцов 
(Сергач)-8.3, М. Егоров (Арзамас)-8.3.
Инспектор: В. В. Докторов (Кулебаки).
«Арзамас»: Сазонов, Помелов, Каюров, Ма-
зов, Швецов (Семиков, 89), Сухов, Климов, Д. 
Карпов (Мурунтаев, 65), Кабанов, Перстков, 
Баландин. 
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Рябинин, Жарков, 
М. Жигалов (Старостин, 90), Осипов, Зеленин, 
Хагин, Зырянов, С. Жигалов, Кикачеишвили, Си-
син (Демин, 71), Панков. 
Голы: 1:0 – С. Перстков (7), 1:1 – И. Пан-
ков (40).
Предупреждены: А. Мазов (18), Р. Кабанов (37), 
Д. Карпов (62), С. Мурунтаев (90) – Н. Сисин (58), 
С. Жигалов (90).

Окрыленные победой в Городце в преды-
дущем туре, арзамасцы с первых минут приня-
лись атаковать ворота гостей. И уже на 7 мину-
те открыли счет. Сергей Баландин в одно каса-
ние вывел к воротам Рябинина Станислава Пер-
сткова, и тот не оставил шансов голкиперу ни-
жегородцев – 1:0.

После забитого гола опасные моменты у во-
рот молодых «олимпийцев» стали возникать один 
за другим. Один только Перстков имел три воз-
можности для того, чтобы удвоить преимущество 
хозяев поля. Сначала он пробил со штрафного в 
руки Рябинину. Потом уже голкипер гостей про-
демонстрировал чудеса реакции, после удара 
Станислава выбив мяч на угловой. А затем фор-
вард хозяев, находясь в опасной близости от во-
рот, «стрельнул»  «по воробьям».

У гостей на протяжении первого тайма 
опасных моментов практически не было. Ни-
жегородцы предпочитали забросы мяча на 
своего форварда Панкова. Один из таких за-
бросов и привел к ответному мячу. На 40 ми-
нуте Илья вошел в штрафную и точно пробил 
по воротам – 1:1.

После перерыва игра приобрела контрата-
кующий характер. Моменты возникали как у во-
рот Рябинина, так у ворот Сазонова. Молодой 
арзамасский голкипер демонстрировал чуде-
са реакции, отражая удар за ударом. Фанаты 
желто-зеленых не раз и не два в этой встре-
че скандировали словосочетание «арзамас-
ский вратарь!».

Впрочем, и партнеры Эдуарда по коман-
де имели во втором тайме несколько сто-
процентных возможностей для взятия ворот. 
Швецов, Сухов, Баландин и все тот же Пер-
стков могли принести арзамасской команде 
победу, если бы не их спешка в завершаю-
щей стадии атаки. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– В первом тайме мы атаковали больше. За-
били первыми и продолжили создавать опас-
ные моменты. Должны были забивать и второй, 
и третий мячи, но, как это часто бывает в футбо-

ле, не забиваешь ты – забьют тебе. И соперник 
грамотно использовал свою единственную воз-
можность за весь первый тайм. Во втором тайме 
мы пытались выйти вперед, но нас подвела спеш-
ка в стремлении забить гол. Да и соперник мог 
вырвать победу. К счастью, «Арзамас» спас наш 
голкипер, у которого есть все шансы для того, 
чтобы прогрессировать.

Алексей МАЛАЙЧУК, 
тренер «ДЮСШ-Олимпийца-НИК-Д» :

– Сегодня наша команда продемонстриро-
вала интересный и зрелищный футбол. Даже не-
смотря на отсутствие в основном составе ключе-
вых футболистов, уехавших на игры первой ко-
манды, мы смогли адаптироваться к полю, вы-
равнять игру и создать у ворот хозяев обилие 
моментов, которые так и не завершились взя-
тием ворот. Впрочем, моменты были и у хозяев. 
Упущенных возможностей в этой игре хватало с 
обеих сторон.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÄÓÁËÜ ÌÀÊÅÅÂÀ
Для «Арзамаса» это был уже второй матч, 

проведенный на прошлой неделе. Однако на 
этот раз пополнить очковый запас хозяевам 
не удалось. Непревзойденный форвард дзер-
жинцев Олег Макеев забил в каждом тайме 
по мячу и тем самым предопределил успех 
своей команды.

АРЗАМАС (Арзамас) – ХИМИК-ТОСОЛ-
СИНТЕЗ (Дзержинск) – 0:2 (0:1)

4 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 550 зрителей.
Судьи: А.Староверов (Ардатов)-8.4, В.Черников 
(Ардатов)-8.4, М.Егоров (Арзамас)-8.4.
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний Новгород).

«Арзамас»: Сазонов, Мазов (Семиков, 81), По-
мелов, Каюров, Косаковский, Сухов, Мурунта-
ев, Карпов (Швецов, 76), Климов, Перстков, Ба-
ландин.
«Химик-Тосол-Синтез»: Р. Карасев, Белкин, Бе-
реснев, Прыгунов, Лопухов, Саттаров, Громов 
(Фролов, 46), Хохлов, С.Корнев (Попов, 81), Сир-
цов (Зорин, 81), Макеев (Сумачев, 72).
Голы: 0:1 – О. Макеев (25), 0:2 – О. Макеев (59, 
с пенальти).
Предупреждены: нет – А.Белкин (69), А.Зорин 
(88).
На 85 минуте удален А.Белкин («Химик-
Тосол-Синтез») – 2 ж.к. (срыв перспектив-
ной атаки).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Наша команда проигрывала на протяже-
нии полутора месяцев, поэтому сейчас очень 
сложно выходить из психологической ямы. Уве-
рен, мы еще разыграемся! У ребят стало мно-
гое получаться, есть желание, и победы обяза-
тельно придут.

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

– Если честно, перед игрой я очень силь-
но опасался за ее исход. Вспомните: в про-
шлом году мы в Арзамасе сыграли вничью, 
ведя по ходу встречи 3:0! А сейчас к тому же 
у наших ребят поднакопилась усталость, ведь 
большинство из них тренируются с основным 
составом «Химика». Поэтому на данном эта-
пе главное – результат, а не качество игры. И 
отрадно, что завершили первый круг на ма-
жорной ноте.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Арзамас – Нижний Новгород

ÃÎÐÜÊÈÉ È ØÀËßÏÈÍ 
ÏÐÅÄÏÎ×ËÈ ÁÛ... 
ÁÎÐÑÊÈÉ «ÑÏÀÐÒÀÊ»

Поездки в «футбольные» города и поселки нашей области имеют свою «изюминку». 
На Бору – это возможность прекрасно отдохнуть перед матчем. Приезжаешь часа за три-
четыре до игры и – в парковую зону, что рядом со стадионом «Спартак». А там свежий воз-
дух, тишина, скамейки на тенистых аллеях. Благодать! Кажется, вот-вот из-за того пово-
рота появятся Максим Горький и его друг Федор Шаляпин, которые любили отдыхать на 
Моховых горах. «А если бы они, на самом деле, оказались в нашем времени, – подумал 
я, – наверняка бы пошли на футбол. И болели бы, скорее всего, за борчан, ведь «Спартак» 
еще с прошлого века считался народной командой».  

Но тут мои романтичные мысли и размышления прервали современные поклонники бор-
ской команды. Встретился со старыми знакомыми, которые тут же завели беседу о футбо-
ле нынешнем. Естественно, вспомнили обо всех футболистах сегодняшнего «Спартака», 
обсудили тренерский талант Сергея Мухотина, но больше всего добрых слов адресовали 
главе Администрации городского округа Бор Александру  Викторовичу Киселеву. Имен-
но благодаря ему, «Спартак» стал одним из грандов областного футбола. А когда пришли 
на стадион, сразу же обратили внимание: Киселев уже на трибуне. Причем не в каком-то 
там обособленном vip-секторе, а в соседстве с простыми болельщиками. «Вот тут, рядом 
с ним, наверняка бы расположились и Горький с Шаляпиным – нашли бы что обсудить: и 
культуру, и литературу, и футбол», – вновь меня  посетили фантазии.  Но они мигом обо-
рвались – на сей раз свистком одного из самых перспективных арбитров области Дмитрия 
Крайнова, который дал начало интереснейшему матчу. 

И все внимание пришлось сосредоточить на поле!

СПАРТАК (Бор) – ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д (Нижний Новгород) – 4:1 (3:1)

4 июля. Бор. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: Д.Крайнов (Нижний Новгород)-8.4, А.Разгулин (Нижний Новгород)-8.4, Е.Рубцов (Сергач)-8.4.
Инспектор: А.В.Забелло (Городец).
«Спартак»: Изосимов (Иванцов, 86), А. Дурнев, А. Рогожин, С. Колесников (Пайков, 89), Арт. Белов (Ти-
мофеенко, 87), Спичков, Благодатин, Давыдов (Тужилов, 86), Тюриков (Домахин, 81), Телегин (Синицын, 
87), Бородачев (Арефьев, 76).
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Рябинин (Пустоханов, 90), Германов (Жарков, 86), М. Жигалов (Старо-
стин, 86), Осипов, Зеленин (Демин, 46), Хагин, Зырянов, С. Жигалов, Ананьев (Сисин, 81), Давидян, Пан-
ков (Кикачеишвили, 46).
Голы: 1:0 – С. Спичков (7), 1:1 – М. Зеленин (20), 2:1 – А. Тюриков (27, с пенальти), 3:1 – Д. Давыдов 
(29), 4:1 – А. Телегин (80).
На 68 минуте А.Тюриков («Спартак») не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: А.Телегин (72), С.Колесников (84), А.Синицын (89) – А.Хагин (47), Н.Сисин (84).
На 72 минуте удален А.Хагин («ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д») – 2 ж.к. (неспортивное поведение).
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Ночь с 23 на 24 августа 1572 года, в канун дня 
святого Варфоломея, получила название вар-
фоломеевской, благодаря событиям, произо-
шедшим в то время во Франции. В них мы углу-
бляться не будем, но при этом все-таки позво-
лим себе смешать «французское с нижегород-
ским». Благо и повод для этого есть. В Сарове 
после полной реконструкции открылся стадион 
«Икар», и в первом же домашнем матче на новой 
арене местная команда учинила разгром сопер-
нику из Городца. А начало ему положил Дмитрий 
Варфоломеев, который теперь навсегда войдет 
в историю саровского футбола, как автор пер-
вого гола, забитого на преобразившемся до не-
узнаваемости стадионе. Значит, 4 июля 2015 
года вполне можно считать «варфоломеевским 
днем». Тем более, что и для Дмитрия забитый 
гол стал первым в сезоне на его лицевом счету.

САРОВ (Саров) – ГОРОДЕЦ (Городец) – 3:0 (2:0)

4 июля. Саров. Стадион «Икар». 400 зрителей.
Судьи: А.Шелепенкин (Н.Новгород)-8.2, В.Монахов 
(Навашино)-8.2, О.Снегирев (Н.Новгород)-8.3.
Инспектор: А.В.Макаров (Выкса).
«Саров»: Гусев, Дм. Курушин, Риковский, Горохов, 
Аверин (Чукрин, 65), Воробьев, Феоктистов (Сенков, 
58), Воронин, Быстрицкий (А. Громов, 80), Калашников 
(Смоляков, 87), Варфоломеев (Дунаев, 62).
«Городец»: Соловьев, Крюнас (Мариничев, 51), Пова-
ров, Кирпичников, Замашкин, Шеин, Жуков, Сотников 
(Круглов, 58), Преснов (Садов, 71), Гуляев, Утенков.
Голы: 1:0 – Д.Варфоломеев (30), 2:0 – В.Калашников 
(43), 3:0 – Дм.Курушин (87).
Предупреждены: В.Риковский (36), В.Горохов (70) 
–  Д.Утенков (38), Е.Поваров (70).

Новое футбольное поле в Сарове впечатляет сво-
ими размерами: 107 на 69 метров! Почувствовав про-
стор, хозяева тут же устремились вперед. И уже на 
18 минуте Дмитрий Варфоломеев мог открыть счет. 
Он убежал «один на один», но не сумел распорядить-
ся мячом, и вратарь его накрыл.

Между тем, натиск хозяев не ослабевал, и вско-
ре на острие атаки снова оказался Варфоломеев: На 
сей раз он замыкал прострел в штрафную Феоктисто-
ва и сделал это безупречно. 

А на 43 минуте преимущество в счете закрепил ве-
теран саровской команды Владимир Калашников, кото-
рый удачно сыграл на добивании после удара Быстриц-
кого и рикошета от защитника городецкой команды.

Незадолго до перерыва гости могли забить гол «в раз-
девалку», но голкипер «Сарова» Гусев каким-то чудом су-
мел среагировать на мощнейший удар Жукова в дальний 
угол. А чуть ли не в следующем эпизоде, после подачи 
углового, путь мячу в ворота в последний момент у самой 
линии преградил защитник «Сарова» Аверин.

Начало второго тайма также заставило болель-
щиков «Сарова» поволноваться. Роль спасателя во-
рот на сей раз взял на себя Воронин.

Не использовав столь явные возможности, «Го-
родец» сник, что позволило хозяевам снова взять 
игру под контроль. В одном из эпизодов Быстриц-
кий убежал к воротам соперника, мастерски при 
этом обыграв защитников, затем вратаря, но про-
бил неточно.

И все же последнее слово осталось за «Саро-
вом». Артем Громов проникающей передачей вывел 
на ударную позицию Дмитрия Курушина, и тот с близ-
кого расстояния не промахнулся – 3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Поле теперь у нас большое (улыбается), но к 
нему еще предстоит привыкнуть. Было видно, что ре-
бята чувствовали себя как-то непривычно. Но ниче-
го, освоятся. Главное – сделали почин, забили сра-
зу три мяча!  

При этом соперник выглядел отнюдь не беспо-
мощно. В его составе задают тон такие опытные фут-
болисты, как Кирпичников, Жуков, Шеин, которые 
умеют играть в футбол. Если бы гости реализовали 
все свои моменты, то неизвестно, чем бы закончи-
лась игра. Но ведь результат и зависит от реализа-
ции, а она у нас была выше. 

Александр ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Вначале пару слов хочу сказать о стадионе в 
Сарове, открывшемся после реконструкции. Ощу-
щения – просто «космические»! На нем приятно и 

играть, и просто находиться. Отрадно, что такие со-
бытия еще случаются в нашей жизни!  

Что касается игры, то она получилась равной, 
мы ни в чем сопернику не уступали. Да, в его соста-
ве очень здорово смотрелся Быстрицкий, особенно в 
первом тайме. Но получилось так, что в целом хозяе-
ва выглядели слабовато, а мы еще слабее! Моменты 
создаем, но их не реализуем: как тут очки наберешь?

Уже на первой минуте Утенков должен был за-
бивать, но в самый последний момент замешкался. 
А «Саров» своего шанса не упустил. Защитник у нас 
махнул мимо мяча, и прострел в штрафную тут же на-
шел другого адресата – 0:1. Затем нелепый рикошет 
от Гуляева, и, будьте любезны, – 0:2. А третий гол нам, 
считаю, забили из положения «вне игры». Мне потом, 
правда, говорят: если вы так считаете, давайте смо-
треть видеозапись. А что смотреть-то: 0:3 «угорели»…

Не забили ни одного мяча, хотя моменты созда-
вали периодически. Шеин, Жуков, Утенков не раз ока-
зывались на ударных позициях, но…

Будем делать выводы и постараемся реабили-
тироваться перед своими болельщиками в Городце. 
Играть предстоит, правда, с богородским «Спарта-
ком», но мы не унываем. На Кубок с ними достойно 
сыграли (1:2 – ред.) и сейчас постараемся дать бой. 
Игра, кстати, состоится на неделю раньше заплани-
рованного – 11 июля, поскольку 18 июля – у нас в го-
роде объявлен марафон. Как он может влиять на фут-
бол, не знаю, но матч все равно решили перенести…

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Саров – Нижний Новгород
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Несмотря на крупный итого-
вый счет в перенесенном на не-
делю кубковом противостоянии 
между «Премьер-Лигой» и «Шах-
тером», хозяева больше получа-
са игрового времени удержива-
ли свои ворота в неприкосно-
венности. А вот на второй тайм 
их не хватило…

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:6 (0:1)

1 июля. Кстово. Стадион «Нефте-
химик». 100 зрителей.
Судьи: А. Шелепенкин (Нижний-
Новгород)-8.4, С. Морозов (Дзер-
жинск)-8.4, Н. Хафизова (Нижний 
Новгород)-8.4.
Инспектор: А. Б. Степанов (Дзер-
жинск).
«Премьер-Лига»: Птицын (Табун-
кин, 65), Тушнолобов (Пумпалов, 
75), Мосунов, Апаренков, Дранкин 
(Варов, 46), Шурыгин, Деньгин, Ко-
валев, Рыжов (Казаков, 65), Скрип-
ченко, Стародубов (Г. Ака, 65).
«Шахтер»: Кирбятьев (Илларионов, 
75), Родин, Кудряшов, Волков, За-
белин, Шкилев (Ил. Егоров, 46), Ни-
бусин (Семин, 55), Родионов (Заго-
ненко, 65), Заболотный (Бусаров, 
70), Федотов, Гуров.
Голы: 1:0 – В. Федотов (32), 2:0 – 
Е. Родин (48), 3:0 – А. Заболотный 
(64), 4:0 – В. Федотов (69), 5:0 – П. 
Загоненко (82), 6:0 – И. Семин (90). 
Наказаний не было.

До перерыва «Шахтер» лишь 
однажды смог огорчить кстовскую 
команду и ее болельщиков. Федо-
тов воспользовался ошибкой за-
щитников хозяев после длинного 
перевода мяча, принял «футболь-
ный снаряд» на грудь и неотразимо 
пробил – 1:0. В первом тайме у го-
стей было еще как минимум два от-
личных момента. В первом случае 
выход один на один с Птицыным не 
реализовал Гуров, во втором Забо-
лотный не попал в дальний угол из 
«убойной» позиции.

Окончательно вопрос о побе-
дителе сняли два угловых, которые 
«Шахтер» подавал на 48 и 64 мину-
тах. Сначала Кудряшов ассистиро-
вал подключившемуся на «стан-
дарт» Родину, а затем после пере-
дачи Егорова мяч транзитом че-
рез защитника прилетел на даль-
ний угол вратарской к Заболотно-
му, и тот красивейшим ударом по-
разил дальний угол – 3:0. 

Три последних мяча «Шах-
тер» забивал, пользуясь провала-
ми кстовской обороны, которая 
позволила выйти один на один с 
голкипером и Федотову, и Заго-
ненко, и Семину. Особенно хорош 
был гол последнего. Илья убежал 
на рандеву с вышедшим на заме-
ну Табункиным со своей половины 
поля, обыграв по пути двух защит-
ников, и эффектно «черпаком», в 
стиле Месси, перебросил мяч че-
рез вышедшего навстречу вратаря. 

6:0, и в четвертьфинале Куб-
ка области «Шахтеру» предстоит 
сразиться с «Химиком-Тосолом-
Синтезом».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– В первом тайме, пока были 
силы, мы не просто отбивались, но 
и контратаковали, даже моменты 
создавали. А первый гол Федотов 
нам забил, подыграв себе рукой, 
хотя штаб «Шахтера» категориче-
ски не хочет с этим соглашаться. 
После второго пропущенного мяча, 
который мы пропустили в начале 
второго тайма из-за позиционной 
ошибки при «стандарте», игра по-
теряла всяческий смысл.

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– В первом тайме соперник 
оказал нам сопротивление. Футбо-
листам «Шахтера» потребовалось 
какое-то время, чтобы привыкнуть 
к полю, трава на кстовском стади-
оне высокая. Мяч медленно катит-
ся, и пока игроки «Премьер-Лиги» 
были «свежими», они успевали пе-
рестраиваться. К тому же мои подо-
печные грешили неточными переда-
чами, частенько попадали в положе-
ние «вне игры». К середине второго 
тайма игра была сделана, мы прове-
ли ряд замен, дав возможность пои-
грать игрокам «скамейки».

Олег ПАПИЛОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

Четвертьфиналы. Первые матчи. 8 
июля. Семенов – Спартак (Бг), Шах-
тер – Химик-Тосол-Синтез, Нива (Га-
гино) – Спартак (Бор), Саров – ВПП. 
Ответные матчи – 15 июля (нача-
ло в 18:00).

ÏÅÐÅÙÅÃÎËßËÈ 
ÑÀÌÈ ÑÅÁß 

«Премьер-Лига» и «Шахтер» 
встречались на том же самом кстов-
ском стадионе «Нефтехимик» в рам-
ках Кубка области тремя днями 
раньше, и тогда явное превосход-
ство пешеланцев сомнений не вы-
звало – 6:0. На сей раз подопечные 
Андрея Плаксина обыграли своего 
оппонента с еще более разгром-
ным счетом, как бы перещеголяв 
самих же себя.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:8 (0:3)

4 июля. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 
100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород)-8.4, 
М. Есенков (Сергач)-8.4, Т. Антонов 
(Сергач)-8.4.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Премьер-Лига»: Птицын, Тушнолобов 
(Казаков, 45), Мосунов, Варов (Г. Ака, 
55), Апаренков, Деньгин, Доброволь-
ский, Шурыгин, Рыжов (Пумпалов, 70), 
Скрипченко, Ковалев.
«Шахтер»: Кирбятьев (Илларионов, 75), 
Родин, Кудряшов, Волков (Солнцев, 72), 
Забелин, Заболотный (Бусаров, 75), За-
гоненко, Семин, Ил. Егоров (Сорочкин, 
51), Федотов (Наумов, 78), Гуров (Го-
лубев, 60).
Голы: 0:1 – В. Федотов (10), 0:2 – В. Фе-
дотов (20), 0:3 – В. Федотов (35), 0:4 – 
И. Семин (50), 0:5 – М. Сорочкин (53), 
0:6 – Д. Голубев (76), 0:7 – И. Апарен-
ков (83, автогол), 0:8 – И. Семин (90).
Предупреждены: А. Шурыгин (26), С. 
Варов (58) – нет.

За первые 7 минут матча гости 
создали у ворот «Премьер-Лиги» аж 
четыре голевых момента, но ими не 
воспользовались. Зато потом насту-
пила 25-минутка Владимира Федото-
ва, который в течение этого игрового 
отрезка оформил хет-трик. Первый  
гол сложился из двух составляющих 
– ошибки вратаря, который неудачно 
выбил мяч и не успел вернуться в во-
рота, и мастерства форварда – Вла-
димир обводящим ударом метров с 
45 поразил цель. Удвоил счет Федо-
тов после углового, поданного Гуро-
вым. А утроил после хорошей комби-
нации и удара с линии штрафной. На 
сей раз в роли ассистента выступил 

Егоров – 3:0. До перерыва моменты 
были еще у Егорова, Гурова, Семи-
на, но результат так и не изменился.

Во втором тайме «Шахтер» продол-
жил свою голевую феерию.Сначала Се-
мин вошел в штрафную, обыграв по пути 
трех защитников, и неотразимо «выстре-
лил» в дальний угол. Затем Сорочкин, 
едва вышедший на замену, первым же 
своим касанием довел счет до 5:0. 

Шестой мяч также на счету ду-
блера, вышедшего на замену – Голу-
бев забивал уже в пустые ворота по-
сле паса Сорочкина. А потом случился 
автогол – Семин прорвался по флан-
гу, прострелил на Сорочкина, однако 
защитник «Премьер-Лиги» Апаренков, 
пытаясь прервать эту передачу, сре-
зал мяч в собственные ворота метров 
с пяти. И, наконец, точку в этом матче 
поставил Семин на 90 минуте: он ото-
брал мяч у защитников, которые, похо-
же, к тому моменту уже просто броси-
ли играть, вышел один на один с Птицы-
ным и хладнокровно уложил «футболь-
ный снаряд» в сетку – 8:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Сценарий поединка был схож с 
матчем трехдневной давности. Только 
на сей раз все началось с ошибки на-
шего вратаря. Опять мы начали «рас-
крываться», опять «Шахтер» стал этим 
пользоваться. А в концовке наша ко-
манда «развалилась» окончательно.

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Видно, что настрой у кстовчан по-
сле серии поражений в чемпионате и 
Кубке был невысокий, это отразилось 
и на игре соперника. Мы же провели 
хорошую тренировку в игровом режи-
ме, во втором тайме посмотрели в деле 
игроков дубля.

Олег ПАПИЛОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ÂÛÊÑÓ 
«ÍÀÄËÎÌÈË» 
ÁÛÑÒÐÛÉ ÃÎË

Не сумели футболисты ВПП дать 
бой рвущемуся к чемпионству вме-
сте с пешеланским «Шахтером» бо-
городскому «Спартаку». Пропустив 

гол уже на первой минуте, подопеч-
ные Евгения Попова так и не смогли 
прийти в себя.

ВПП (Выкса) – СПАРТАК (Богородск) 
– 0:5 (0:4)

4 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 
300 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.5, М. 
Кудряшов (Нижний Новгород)-8.4, Д. 
Балякин (Ардатов)-8.4.
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
ВПП: Давыдов (Шаронов, 46), Тещин, 
Трусилин, Репин (А. Мишин, 56), Фимин, 
С. Мишин (Валис, 65), Косоногов (За-
летин, 46), Яшин, Коноплев (Климаков, 
70), Зайцев (Великанов, 70), Шалунов.
«Спартак»: Родионов (Ундалов, 73), Со-
ловьев, Лачугин (Д. Мартынов, 46), С. 
Макаров, Батурин, Агеев, Лепешкин 
(Каменский, 70), И. Рогожин (Андрей-
чиков, 80), Денисов (Доронин, 80), Д. 
Борисов (Турков, 80), Донцов (Сере-
бряков, 60).
Голы: 0:1 – С. Макаров (1), 0:2 – П. Дон-
цов (22), 0:3 – С. Денисов (24), 0:4 – С. 
Денисов (30), 0:5 – М. Серебряков (88).
На 53 минуте А. Шалунов (ВПП) не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: нет – П. Лачугин (17).

Не успела секундная стрелка сде-
лать и одного оборота вокруг своей оси, 
а «Спартак» уже вел в счете – последо-
вала подача углового на дальнюю штан-
гу, Павел Донцов сбросил мяч в центр 
штрафной, и Сергей Макаров поражал 
уже практически пустые ворота. Однако 
вскоре выксунцы могли сравнять счет, 
Зайцев должен был замыкать переда-
чу, но до мяча не дотянулся.

Однако самым провальным для 
выксунцев стал отрезок с 22 по 30 ми-
нуты, когда они пропустили сразу три 
гола. Сначала Донцов принял мяч на 
линии штрафной и обводящим ударом 
запустил его под опытным Давыдовым. 
Спустя пару минут все тот же Донцов 
вышел один на один с голкипером, но 
не пожадничал, накатил мяч на набе-
гавшего Сергея Денисова, которому 
промахнуться было тяжелее, чем за-
бить. А на 30 минуте Денисов уже сам 
проявил свое индивидуальное мастер-
ство, забив красивейший гол со штраф-
ного – 4:0.

Во втором тайме игра выравня-
лась, однако свои моменты выксунцам 
использовать так и не удалось. Шалу-
нов не смог переиграть с «точки» Ро-
дионова, затем страж ворот богород-

чан отразил несколько опасных уда-
ров с игры. А вот спартаковы незадолго 
до финального свистка довели дело до 
разгрома, когда вышедший на замену 
Серебряков убежал один на один с Ша-
роновым и перебросил мяч через него.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер ВПП:

– Конечно, быстро пропущенный 
гол отрицательно повлиял на наших 
игроков. В первые полчаса игрового 
времени «Спартак» нас полностью пе-
реиграл, да к тому же гости еще и прак-
тически все свои моменты использова-
ли. Мы же при счете 0:1 свою возмож-
ность не реализовали. Забей Зайцев, 
возможно, все по-другому бы сложи-
лось... Большую роль в этом матче сы-
грали и вратари: наши команду не вы-
ручили, а вот Родионов сыграл вели-
колепно. Вообще, трудно нашей ра-
бочей команде, в которой практически 
нет молодых футболистов, сражаться с 
такими соперниками, как богородский 
«Спартак», где работа поставлена на 
профессиональный уровень.

Артем ПЕТРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Готовясь к матчу, мы отталкива-
лись от соперника. Учитывали, что в 
выксунской команде немало возраст-
ных игроков, поэтому с первых минут 
пытались навязать свою игру. Ставку 
на быстрый гол не делали, но так полу-
чилось, что уже на первой минуте Ма-
каров открыл счет. Это обстоятельство 
надломило хозяев...

Отмечу нападающих, которые хо-
рошо себя проявили в этом поединке 
– Донцов забил сам и отдал две голевых 
передачи, Денисов оформил «дубль», 
причем второй его мяч со штрафно-
го получился очень красивым, в самую 
«девятку». И это не случайность – па-
рень над этим компонентом много ра-
ботает на тренировках. 

После того, как счет стал 4:0, нити 
игры мы выпустили из своих рук, ВПП 
удалось несколько выравнять положе-
ние дел на поле. И в этот момент с са-
мой лучшей стороны проявил себя наш 
голкипер Максим Родионов, который 
выручил команду в нескольких эпизо-
дах, взял пенальти. Это очень важно, 
поскольку уверенная игра вратаря всег-
да передается полевым игрокам.

Олег ПАПИЛОВ, 
Выкса – Нижний Новгород

ÂÀÐÔÎËÎÌÅÅÂÑÊÈÉ ÄÅÍÜ
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ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÎÒÏÓÑÒÈËÈ 
ËÈÄÅÐÀ Â ÎÒÐÛÂ

Второе поражении подряд в Самарской 
области потерпели футболисты «Нижнего 
Новгорода-Олимпийца-ДЮСШ». Эти неуда-
чи еще больше отдалили наших земляков от 
лидера первенства МФС «Приволжье» – те-
перь отставание от «Сергиевска» составляет 
уже 11 очков при одной игре в запасе.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-М-ЦПФ (Самара) –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – 

3:2 (1:0)

1 июля. Самара. Стадион «Металлург». 100 зрителей.
Судьи: И. Новокшонов (Ижевск), С. Полоса 
(Ижевск), С. Гузь (Оренбург).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Курни-
ков, Навальнев, Германов, Серков, Ермаков, До-
брынин, Быков, Захряпин, Холин, Н. Борисов, Ана-
ньев (Давидян, 70).
Голы: 1:0 – Д. Дюжков (26), 2:0 – К. Миронов 
(50), 3:0 – Д. Дюжков (72), 3:1 – Н. Серков (85), 
3:2 – Д. Фолин (90).
Предупреждены: Д. Морозов (61), А. Рахманов 
(62), А. Яковлев (89) – В. Ермаков (41), А. Добры-
нин (62), Н. Серков (67).

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Считаю, что счет не по игре. Начали мы хо-
рошо, создали в первом тайме 3-4 голевых мо-
мента, но не использовали – здорово на «по-
следнем рубеже» действовал голкипер хозяев. 
Впрочем, несколько возможностей для взятия 
ворот было и у «Крыльев», и одну из них они ис-
пользовали, «поймав» нас на контратаке. В этом 
эпизоде еще и наш защитник поскользнулся на 
мокром поле, так как уже во время игры начался 
дождь. Три футболиста самарцев «вывалились» 
против двоих наших, последовал сброс мяча под 
штрафную, удар, и – 1:0. 

В начале второго тайма «Крылья Советов» на 
какое-то время прижали нас к своим воротам. 
Приходилось очень тяжело, да к тому же игра-
ли мы против ветра. На 50 минуте был угловой у 
ворот «Олимпийца», мяч защитники вынесли, но 
последовала повторная подача с фланга, и Ми-
ронов головой забил второй гол. А в середине 
второго тайма вследствие неразберихи у своих 
ворот получили и третий. Хозяева в эти минуты 
играли на кураже, наши же игроки действовали 
слишком «низко».

Поведя с крупным счетом, хозяева, видимо, 
слишком рано уверовали в свою победу. А у нас 
многое стало получаться. Моменты у ворот «Кры-
льев» возникали один за другим. Их не исполь-
зовали Быков, Фолин, Серков, Борисов, Герма-
нов… И все же Никите Серкову удалось сокра-
тить разрыв. После подачи с фланга мяч «вто-
рым темпом» прилетел к нему на линию штраф-
ной, откуда он вторым касанием очень хладно-
кровно пробил в створ. А в самой концовке Фо-
лин прямым ударом со штрафного сделал счет 
3:2, воспользовавшись тем, что вратарь самар-
цев «спрятался» за «стенкой». В добавленное 
время мы могли не только отыграться, но и вы-
рвать победу. Шансы отличиться имели Быков и 
Серков, но снова подвела реализация. Хозяева 
победили как раз за счет того, что были лучше 
нас именно в этом компоненте игры.

Олег ПАПИЛОВ

ПОСЛЕ ИГРЫ
10 тур. 1 июля. Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) – 
Сызрань-2003-М (Сызрань) – 2:2 (Панькин, 27; 52 
– Амплеев, 17; Латыпов, 73), СДЮСШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – Димитровград (Димитровград) – 1:4 
(Краснов, 30 – Сахабутдинов, 9; Романченко, 35; 
45+; Семенкин, 59), Крылья Советов-М-ЦПФ 
(Самара) – Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ 
– 3:2 (Дюжков, 26; 72; Миронов, 50 – Серков, 85; 
Фолин, 90), Академия-Лада-М (Самарская обл.) 
– Динамо-ДЮСШ (Чебоксары) – 0:0, Сокол-М 
(Саратов) – Газовик-2 (Оренбург) – 4:0 (Краснов, 
13, с пенальти; Котюх, 82; Васин, 90+1 – Пикин, 
36, автогол), Искра (Энгельс) – Сергиевск (Сер-
гиевск) – 1:2 (Комаров, 42 – Дзодзиев, 49, с пе-
нальти; 60, с пенальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  9 9 0 0 22-8 27
2. Искра  9 5 1 3 24-13 16
3. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ 8 5 1 2 16-10 16
4. Динамо-ДЮСШ  8 4 2 2 15-6 14
5. Димитровград  9 4 1 4 19-17 13
6. Крылья Советов-М-ЦПФ  8 4 1 3 15-16 13
7. Сокол-М  9 4 0 5 19-23 12
8. СДЮСШОР-Волга-М  9 3 1 5 12-18 10
9. Газовик-2  9 2 2 5 8-18 8
10. Зенит-Ижевск-2  9 1 4 4 9-15 7
11. Сызрань-2003-М  9 1 3 5 9-18 6
12. Академия-Лада-М  8 1 2 5 9-15 5
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Никита Борисов (Нижний Новгород-Олимипиец-
ДЮСШ), Сергей Дзодзиев (Сергиевск) – по 7. 3. 
Марс Сахабутдинов (Димитровград) – 6. 4-6. Ге-
оргий Заикин (СДЮСШОР-Волга-М), Виктор Баев 
(Крылья Советов-М-ЦПФ), Роман Шалин (Динамо-
ДЮСШ) – по 5. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 15 июля. Сергиевск – Динамо-ДЮСШ, Га-
зовик-2 – Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ, 
Зенит-Ижевск-2 – Академия-Лада-М, СДЮСШОР-
Волга – Крылья Советов-М-ЦПФ, Димитровград 
– Сокол, Сызрань-2003-М – Искра.
12 тур. 17 июля. Сергиевск – Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ, Газовик-2 – Динамо-ДЮСШ, 
Зенит-Ижевск-2 – Крылья Советов-М-ЦПФ, 
СДЮСШОР-Волга – Академия-Лада-М, Сызрань-
2003-М – Сокол-М, Димитровград – Искра.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 10 ТУР

ÁÈÒÂÀ ÄÓÁËÅÉ
В центральном матче 10 тура встрети-

лись два «тяжеловеса» первой лиги – два 
дубля: дзержинский «Уран-ХТС-Д» на своем 
поле принимал лукояновский «Шахтер-Д».

Судьбу встречи решил единственный гол, за-
битый хозяевами в первом тайме. Алексей Де-
мидов отважился на удар метров с 35-40, и мяч 
влетел в самую «девятку». Получился настоящий 
футбольный шедевр.

Таким образом, дзержинцы упрочили ли-
дерство в турнире, а вот на 2-4 местах теперь 
разместился целый триумвират. Лукояновцев 
и павловчан после «валидольной» победы над 
«Семеновом» настиг еще одни «дубль» – «Рубин-
Арзамас-Д».

ОКА (Навашино) – ЦРЛ (Ждановский) –  
4:1 (4:0)

4 июля. Голы: Е.Терентьев (4), Р.Маркелов (9), 
И.Паршин (14), С.Пантеев (22) – Е.Бобылев (59).

ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) – 
ТРУД (Сосновское) – 4:1 (3:0)

4 июля. Голы: А.Короткевич (2; 53), А.Хижняк (14, с 
пенальти), С.Климов (6, автогол) – В.Фоминых (90).

СОКОЛ (Сокольское) –  
СПАРТАК (Тумботино) – 3:5 (1:5)

4 июля. Голы:  А.Святкин (22; 51), А.Старожилов 
(55) – С.Романов (10, с пенальти), Ант.Батуров 
(20; 37; 40, с пенальти), С.Уткин (30).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  
МОТОР (Заволжье) – 2:3 (1:0)

5 июля. Голы: В.Виденеев (14), Р.Гавенко (62, с 
пенальти) – М.Каныгин (50), И.Панкратов (72), 
Д.Лапин (78).

УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) –  
ШАХТЕР-Д (Лукоянов) – 1:0 (1:0)

5 июля. Гол: А.Демидов (9).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) –  
СЕМЕНОВ (Семенов) – 4:3 (0:1)

5 июля. Голы: С.Тимохин (66, с пенальти; 84), 
А.Алешин (72), Е.Красавин (88) – А.Антонов (8; 
63), Д.Щуров (69). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран-ХТС-Д 10 7 3 0 17-5 24 
2. Шахтер-Д 9 6 1 2 33-8 19
3. Торпедо 9 6 1 2 25-10 19 
4. Рубин-Арзамас-Д 9 6 1 2 27-19 19 
5. Сокол 9 5 0 4 23-21 15 
6. ФОК Олимпийский 9 5 0 4 18-19 15 
7. Мотор 9 4 1 4 17-19 13 
8. Спартак 9 4 1 4 14-17 13  
9. Труд 9 4 0 5 18-23 12 
10. Ока  10 4 0 6 18-20 12 
11. Семенов 9 2 2 5 15-18 8 
12. ЦРЛ 9 1 0 8 11-37 3 
13. Кулебаки-Темп 10 0 2 8 9-29 2 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 11 июля. 16:00. Мотор – Семенов, Сокол – 
Торпедо (Павлово), Труд – Спартак. 12 июля. 16:00. 
ЦРЛ – Кулебаки-Темп, Шахтер-Д – Ока, Рубин-
Арзамас-Д – ФОК Олимпийский.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА. 10 ТУР
5 июля. Факел (Бутурлино) – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
(Кстово) – 2:2, Арсенал (Починки) – Прогресс 
(Б.Мурашкино) – 2:3, Княгинино (Княгинино) – Чайка 
(Перевоз) – 6:2, Кристалл (Сергач) – Нива (Гагино) 
– 1:3, Теплый Стан (Сеченово) – Торпедо (Лысково) 
– 2:1, Волга (Воротынец) – Руслан (Б.Болдино) – 1:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива 10 8 0 2 20-11 24
2. Кристалл 10 6 2 2 22-11 20
3. Арсенал 10 6 2 2 21-10 20
4. Прогресс  10 5 4 1 26-11 19
5. Руслан 10 5 3 2 18-9 18
6. Торпедо 10 5 2 3 36-13 17
7. Теплый Стан 10 5 1 4 16-16 16
8. Волга (В) 10 3 2 5 25-22 11
9. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 10 2 3 5 16-17 9
10. Княгинино 10 2 1 7 15-19 7
11. Факел 10 1 2 7 9-30 5
12. Чайка 10 1 0 9 11-66 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 11 июля. 13:00. Руслан – Кристалл, ЦВР-
Нефтяник-ЦРЛ-Д – Княгинино. 12 июля. 13:00. Про-
гресс – Теплый Стан, Нива – Арсенал, Чайка – Вол-
га, Торпедо – Факел.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÜ 
ÐÀÑÒÅÒ

В центральном матче 5 тура первенства 
северо-восточных районов Нижегородской 
области команда из Воскресенского уступи-
ла лидеру соревнований – «Чкаловску» – 1:4. 

При этом первый тайм остался за хозяевами. 
Но после перерыва чкаловцам удалось не толь-
ко сравнять счет, но и выйти вперед, закрепив 
свой успех. Хет-трик в свой актив записал фор-
вард победителей Сергей Владимиров.

Еще в одном матче, состоявшемся в Соколь-
ском, где местная команда встречалась с Коверни-
но, была зафиксирована на редкость результатив-
ная ничья – 4:4. Вперед выходила то одна, то другая 
команда, но в итоге победитель не был выявлен ни 
по итогам первого тайма (2:2), ни по итогам второго.

Сокольская команда так пока и осталась 
единственной, не сумевшей одержать ни одной 
победы. Впрочем, исправить ситуацию соколь-
цы смогут попытаться уже в ближайшую суббо-
ту, 11 июля, когда к ним в гости пожалует один 
из фаворитов – семеновский «Семар-Сервис», 
в эти выходные тур пропускавший.

Семен СЕМЕНОВ,
Семенов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
5 тур. 4 июля. Воскресенское – Чкаловск – 1:4 (Ал-р 
Волков – С. Владимиров-3, В. Филимонов). 5 июля. 
Сокольское – Ковернино – 4:4 (Ант. Соловьев, Б. 
Керимов,  Е. Бебенин, Ал-р Волков – Ал-р Смир-
нов-2, В. Сорокин, А. Коптелов). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Чкаловск 5 5 0 0 15-3 15
2. Семар-Сервис 4 2 1 1 7-6 7
3. Ковернино 4 1 2 1 10-6 5
4. Воскресенское 5 1 2 2 7-7 5
5. Красные Баки 4 1 1 2 6-9 4
6. Варнавино 4 1 1 2 5-9 4
7. Сокольское 4 0 1 3 4-14 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 11 июля. Варнавино – Ковернино, Чкаловск 
– Красные Баки. 12 июля.  Сокольское – Семар-
Сервис (Семенов).
7 тур. 18 июля. Красные Баки – Воскресенское. 19 
июля. Семар-Сервис – Ковернино, Варнавино – Со-
кольское.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
В первенстве южных районов Нижегород-

ской области состоялись очередные матчи.
7 тур. 4 июля. Алатырь (Разино, Лукояновский рай-
он) – Березовка (Березовка, Арзамасский рай-
он) – 2:0, Вознесенск (Вознесенское) – Строитель 
(Шатки) – 5:0. 5 июля. Дружба (Дружба, Выксун-
ский район) – Энергия (Дальнее Константиново) – 
6:0. Темп (Первомайск) – Дельта (Вад) – 4:0, ПМК 
(Выкса) – Арзамас-Д (Арзамас) – 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алатырь 7 5 2 0 16-5 17
2. Березовка 7 4 1 2 13-9 13
3. Строитель 7 4 0 3 12-14 12
4. ПМК 7 3 3 1 14-10 12
5. Вознесенск 7 3 3 1 13-5 12
6. Темп (П) 7 3 1 3 15-10 10
7. Дружба  6 3 0 3 17-11 9
8. Энергия  7 2 0 5 5-19 6
9. Дельта 7 0 3 4 8-17 3
10. Арзамас-Д 6 0 1 5 3-16 1
Примечание. В матче  5 тура «Арзамас-Д» – «Темп» 
(П) команде «Арзамас-Д»  засчитано техническое по-
ражение за нарушение Положения о соревнованиях.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 4 июля. 13:00. Алатырь – Березовка, Возне-
сенск – Строитель. 5 июля. 13:00. Дружба – Энер-
гия, Темп (П) – Дельта. 16:00. ПМК – Арзамас-Д.

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В открытом первенстве Нижнего Новго-

рода состоялись очередные матчи.
5 тур. 4 июля. Волга-СОГ – ДЮСШ-НН – перенос. 5 
июля. Нижний Новгород-Д – Локомотив-ГЖД – 3:0, 
НН-Оптика – Стригино – 2:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. НН-Оптика 4 3 1 0 9-3 10
2. ДЮСШ-НН 4 3 0 1 14-3 9
3. Нижний Новгород-Д 4 2 1 1 16-8 7
4. Водник-СОГ 4 1 2 1 6-8 5
5. Стригино 4 1 1 2 6-6 4
6. Аллея 4 1 0 3 8-18 3
7. Локомотив-ГЖД 4 0 1 3 3-16 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 12 июля. 10:00 – Стригино – Нижний 
Новгород-Д, 12:00 – НН-Оптика – Аллея, 14:00 – 
Локомотив-ГЖД – Водник-СОГ.

ПЕРВЕНСТВО ДЗЕРЖИНСКА

«ÐÈÒÌ» 
ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ?!

Володарский «Ритм» продлил свою по-
бедную серию в открытом чемпионате Дзер-
жинска до 45 матчей. Уже третий год подряд 
никто не может не только обыграть пятикрат-
ного чемпиона Дзержинска, но и даже сы-
грать с ним вничью.

Вот и в принципиальном матче против ильи-
ногорского «Триумфа» володарцы порадова-
ли своих поклонников очередным успехом. Они 
взяли верх над еще одним фаворитом нынеш-
него розыгрыша, причем на его поле (7:3). Что 
интересно, незадолго до перерыва счет был ни-
чейным (2:2). Более того, в конце первого тайма 
гости остались в меньшинстве – удаление «за-
работал» Андрей Куваев. Но чемпион не дрог-
нул и, «не заметив потери бойца», добился уве-
ренной победы. Одной из основных причин про-
игрыша наставник «Триумфа» Николай Загубин 
назвал неуверенные действия своего голкипера.

Еще две победы «Ритма» – над «Ураном-
Академией» и ТТТ – подтвердили высокое рено-
ме володарцев. 

К неожиданностям можно отнести ничейный 
результат во встрече ДЮСШ-3 и «Энергии» (4:4). 
Более того, «Энергии» не хватило буквально не-
скольких секунд, чтобы одержать победу над се-
ребряным призером прошлогоднего чемпионата.

Таким образом, володарский «Ритм» и ильи-
ногорский «Триумф» несколько оторвались от 
своих преследователей, но это только должно 
стимулировать дзержинские клубы ДЮСШ-3, 
ТТТ и «АСВ-Салют» на дальнейшую борьбу.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
23 июня. АСВ-Салют – ТТТ – 4:2 (Сутягин, Замаш-
кин, Шмелев, Зиновьев – Кузнецов-2).
24 июня. ДЮСШ Салют – ФОК Олимпийский-мол 
(Балахна) – 3:6 (Пупков, Зайцев, Антонов – Зеле-
нин-3 (1 с пенальти), Глумов-3).
25 июня. ДЮСШ-3 – Энергия – 4:4 (Попов-3, Ся-
битов – Параничев, Холомин, Царев, Привалов).
28 июня. ДЮСШ Салют – ЭлитФорус – 0:3 (Ники-
тин, Черкашнев, Бородавкин).
29 июня. Триумф (Ильиногорск) – Ритм (Володарск) 
– 3:7 (Тимохин, Телегин, Варфоломеев – Якимов-2, 
Заболотный-2, Павлычев, Разиков, Молянов).
1 июля. ТТТ – ЭлитФорус – 4:2 (Абрамов, Зотов, 
Одиноков, Ларионов – Жмакин, Черкашнев).
2 июля. ДЮСШ-3 – ДЮСШ Салют – 4:1 (Пестре-
цов-2, Борисов-2 – Ражев), Уран-Академия – Ритм 
– 0:3 (Разиков, Матерухин, Молянов).
6 июля. Триумф – ФОК Олимпийский-мол – 4:3 
(Барсков, Загубин, Пасынков, Телегин, с пеналь-
ти – Глумов, Белоногов, Шишкин), Ритм – ТТТ – 2:0 
(Шагитов, Молянов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 6 6 0 0 29-4 18
2. Триумф 8 6 0 2 34-19 18
3. ДЮСШ-3 6 4 2 0 22-9 14
4. ТТТ 7 4 1 2 15-11 13
5. АСВ-Салют 7 4 0 3 16-14 12
6. ФОК Олимпийский-мол 6 2 0 4 15-25 6
7. ЭлитФорус 7 2 0 5 15-27 6
8. Энергия 5 1 1 3 9-15 4
9. Уран-Академия 6 1 0 5 10-20 3
10. ДЮСШ Салют 8 1 0 7 12-33 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2.  Попов («ДЮСШ-3»),   Зеленин (ФОК 
«Олимпийский-мол») – по 6. 
3-7. Ражев («ДЮСШ Салют»), Панков («Триумф»), 
Бородавкин («ЭлитФорус»),  Шмелев («АСВ-
Салют»), Молянов («Ритм») – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 июля. 18:15 – Уран-Академия – ДЮСШ Салют. 
9 июля. 19:00 – ДЮСШ-3 – АСВ-Салют, 19:00 – 
ТТТ – Энергия. 12 июля. 18:00 – Уран-Академия 
– АСВ-Салют.
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ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÏßÒÜ ÌÀÒ×ÅÉ -
ÏßÒÜ ÏÎÁÅÄ!

В первенстве России (зона 
«Приволжье») среди юношеских ко-
манд состоялись матчи очередного 
тура. Без потерь прошли весь пер-
вый круг футболисты «Волги» 2000 
года рождения.

– Пять матчей – пять побед. 
Это дорогого стоит, – рассказы-
вает тренер «Волги-2000» Миха-
ил Чванов. – Конечно, всегда есть, 
над чем работать. В частности, над 
реализацией моментов. Но в це-
лом я доволен командой. Теперь 
мы немного отдохнем, а с 24 июля 
по 1 августа проведем сбор в «Изу-
мрудном», где будем готовиться ко 
второму кругу зонального турнира 
первенства России.

ЮНОШИ 1999 г.р.
5 тур. 1 июля. Волга – Спартак (Й-О) – 3:0 
(Пумполов – 2, С. Куликов), ДЮСШ-НИК 
– Мордовия – 0:0. 
4 июля. Химик – Динамо (Киров) – 2:0.
5 июля. ДЮСШ-НИК – Динамо – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК 5 3 2 0 14-1 11
2. Мордовия 4 3 1 0 15-1 10
3. Волга 5 3 0 2 7-11 9
4. Химик 5 1 1 3 6-17 4
5. Динамо (Киров) 4 1 1 2 4-4 4
6. Спартак (Й-О) 5 0 1 4 3-15 1

ЮНОШИ 2000 г.р.
5 тур. 1 июля. Волга – Спартак (Й-О) – 
2:0 (Ганичев, Е. Козлов), ДЮСШ-НИК 
– Мордовия – 1:3. 
4 июля. Химик – Динамо (Киров) – 3:1.
5 июля. ДЮСШ-НИК – Динамо – 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга 5 5 0 0 12-3 15
2. Мордовия 4 2 1 1 7-4 7
3. ДЮСШ-НИК 4 2 0 2 15-12 6
4. Химик 4 2 0 2 10-9 6
5. Спартак (Й-О) 5 0 2 3 7-16 2
6. Динамо (Киров) 4 0 1 3 5-12 1

ЮНОШИ 2001 г.р.
5 тур. 23 июня. СДЮСШОР-8 – Химик – 
3:0, ДЮСШ-НИК – Мордовия – 0:2, Вол-
га – Спартак (Й-О) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 5 5 0 0 22-1 15
2. ДЮСШ-НИК 5 2 2 1 11-3 8
3. Спартак (Й-О) 5 2 2 1 7-3 8
4. Волга 5 1 3 1 12-4 6
5. СДЮСШОР-8 5 1 1 3 6-14 4
6. Химик 5 0 0 5 0-33 0

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ЮНОШИ 2004-2005 Г.Р.

ÊÈÏßÒ 
ÑÒÐÀÑÒÈ ÍÀ 
«ÑÅÂÅÐÍÎÌ»

В открытом первенстве Ниж-
него Новгорода по футболу среди 
юношей 2004-2005 г.р. на прошлой 
неделе на стадионе «Северный» со-
стоялись очередные матчи. Сооб-
щаем их результаты:
Матч 3 тура. Водник – Сормово-2005 
– 0:2.
Матчи 5 тура. Водник – Премьер-Лига 
(Кстово) – 0:3, Волга – Надежда – 5:5, 
Сормово-2005 – Кит – 5:0. 
Матчи 6 тура. Сормово-2005 – Премьер-
Лига – 1:2, Радий-2005 – Сормово-2004 
– 0:6.
Матч 9 тура. Сормово-2005 – СДЮС-
ШОР-8 – 0:7.
Матч 10 тура. Старт – Химик – 0:4.
Матчи 11  тура.  Премьер-Лига  – 
СДЮСШОР-8 – 1:1, Старт (Ильино-
горск) – Волга – 0:6, Сормово-2005 
– Радий-2005 – 5:0, Волга-2005 – Во-
дник – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Химик 9 7 0 2 27-9 21
2. СДЮСШОР-8 9 6 2 1 34-5 20
3. Премьер-Лига 10 6 2 2 24-9 20
4. ДЮСШ-НН-2005
-Главспорт 8 6 0 2 36-6 18
5. Волга 11 5 2 4 32-21 17
6. Волга-2005 9 5 1 3 18-16 16
7. Сормово-2005 9 5 1 3 20-22 16
8. ДЮСШ-НН-1 5 5 0 0 35-0 15
9. Радий-2004 8 4 1 3 14-15 13
10. ДЮСШ-НН-2 5 4 0 1 27-6 12
11. Сормово-2004 5 3 1 1 10-2 10
12. Надежда  8 2 2 4 28-26 8
13. Ворсма 6 1 0 5 7-17 3
14. Водник 10 1 0 9 7-33 3
15. Старт 7 1 0 6 4-31 3
16. Радий-2005 8 1 0 7 2-44 3
17. Кит 9 0 0 9 5-68 0
В первенстве объявлен перерыв до 25 
августа.

ÏÅÐÂÛÉ 
ÊÐÓÃ ÓÆÅ 
ÎÒÛÃÐÀËÈ

Подошел к завершению первый 
круг первенства Нижегородской об-
ласти по футболу среди юношей 
2002-2003 г.р. В каждой из трех 
групп борьба идет за две путевки 
в финал. 

По итогам первой половины 
первенства в лидеры вышли «Ар-
замас» (в зоне «А»), ЦПФ Волга-
Сормово (в зоне «Б») и ДЮСШ-
НН-02 (в зоне «В»). Эти команды 
пока не потерпели ни единого по-
ражения.

Однако вся основная борьба за 
выход в финал еще впереди.

ЗОНА «А»

ЗОНА «А». СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. ДЮСШ (Сергач)
2. Княгинино (Княгинино)
3. Чайка (Перевоз)
4. Арзамас (Арзамас)
5. Олимп (Лысково)
6. Руслан (Б.Болдино)
7. Факел (Сеченово)
8. Нива (Гагино)
9. Волга (Воротынец)

16 мая. Княгинино – Чайка – 0:1.
18 мая. Нива – Руслан – 0:3.
19 мая. ДЮСШ – Чайка – 1:4. 
20 мая. Олимп – Волга – 6:0.
22 мая. Волга – Нива – 3:0.
24 мая. Арзамас – ДЮСШ – 5:2, Чай-
ка – Факел – 5:0. 
25 мая. Факел – Руслан – 0:3.
26 мая. Княгинино – Олимп – 0:6.
27 мая. Руслан – Арзамас – 0:6.
28 мая. ДЮСШ – Нива – 3:0.
30 мая. Чайка – Руслан – 4:0.
1 июня. Факел – Нива – 3:0.
3 июня. ДЮСШ – Факел – 3:1, Волга – 
Княгинино – 1:2.
4 июня. Арзамас – Чайка – 2:1.
5 июня. Руслан – ДЮСШ – 2:1, Нива – 
Олимп – 0:3.
8 июня. Факел – Арзамас – 1:6, Чай-
ка – Нива – 3:0.
9 июня. Княгинино – ДЮСШ – 2:2.
11 июня. Чайка – Волга – 9:0.
12 июня. Княгинино – Руслан – 0:5.
15 июня. Волга – Факел – 1:8.
16 июня. Княгинино – Арзамас – 0:4, 
Олимп – Руслан – 4:0.
18 июня. ДЮСШ – Волга – 6:0, Арза-
мас – Нива – 3:0.
19 июня. Олимп – Чайка – 2:0, Факел – 
Княгинино – 3:1.
22 июня. ДЮСШ – Олимп – 1:1.
23 июня. Княгинино – Нива – 3:0.
25 июня. Арзамас – Волга – 3:0.
26 июня. Факел – Олимп – 2:5.
29 июня. Олимп – Арзамас – 0:1, Вол-
га – Руслан – 0:6. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арзамас 8 8 0 0 30-4 24
2. Олимп 8 6 1 1 27-4 19
3. Чайка 8 6 0 2 27-5 18
4. Руслан  8 5 0 3 19-15 15
5. ДЮСШ 8 3 2 3 19-15 11
6. Факел 8 3 0 5 18-24 9
7. Княгинино 8 2 1 5 8-22 7
8. Волга 8 1 0 7 5-40 3
9. Нива 8 0 0 8 0-24 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
24 июля. Чайка – ДЮСШ.
27 июля. Арзамас – Руслан.
28 июля. Факел – ДЮСШ, Руслан – Кня-
гинино.
31 июля. Чайка – Княгинино, Руслан – 
Олимп.
1 августа. Олимп – Факел.

3 августа. Княгинино – Волга.
4 августа. Волга – Олимп, Руслан – Чайка.
7 августа. ДЮСШ – Арзамас, Нива – 
Волга.
8 августа. Нива – Княгинино.
9 августа. Волга – Чайка
11 августа. Факел – Чайка, Руслан – Нива.
12 августа. Волга – ДЮСШ.
14 августа. Руслан – Факел, Олимп – Кня-
гинино.
17 августа. Чайка – Арзамас, Княгини-
но – Факел.
18 августа. Олимп – ДЮСШ.
19 августа. Нива – Арзамас, Факел – 
Волга.
20 августа. Чайка – Олимп.
21 августа. Арзамас – Княгинино, Нива 
– Факел.
22 августа. Руслан – Волга.
24 августа. Волга – Арзамас.
25 августа. Арзамас – Факел, ДЮСШ – 
Руслан, Олимп – Нива.
27 августа. Арзамас – Олимп.
28 августа. ДЮСШ – Княгинино, Нива 
– Чайка.
6 сентября. Нива – ДЮСШ

ЗОНА «Б»

ЗОНА «Б». СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. ФОК «Олимпийский» (Балахна)
2. Сокол (Сокольское) 
3. Салют (Дзержинск)
4. Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород)
5. Спартак (Бор)
6. Премьер-Лига (Кстово)
7. ДЮСШ-НН-2003 (Н.Новгород)
8. Академия-ДЮСШ-3 (Дзержинск)
9. ЦПФ Волга-Сормово
    (Н.Новгород)
10. ДЮСШ «Городец» (Городец)

17 мая. ФОК Олимпийский – ДЮСШ-
Городец – 1:2, Сокол – ЦПФ Волга-
Сормово – 1:5, Салют – Академия-
ДЮСШ-3 – 2:1, Волга-СДЮСШОР-8 
– ДЮСШ-НН-2003 – 0:3, Спартак – 
Премьер-Лига – 2:3.
24 мая. Премьер-Лига – ДЮСШ-Городец 
– 5:0, ФОК Олимпийский – Сокол 3:0 
(+:-), ЦПФ Волга-Сормово – Салют 
– 5:1, Академия-ДЮСШ-3 – Волга-
СДЮСШОР-8 – 5:0, ДЮСШ-НН-2003 
– Спартак – 3:3.
31 мая. Сокол – ДЮСШ-Городец – 
5:2, Салют – ФОК Олимпийский – 8:0, 
Волга-СДЮСШОР-8 – ЦПФ Волга-
Сормово0:16, Спартак – Академия-
ДЮСШ-3 – 0:3, Премьер-Лига – ДЮСШ-
НН-2003 – 0:0.
5 июня. ДЮСШ-Городец – ДЮСШ-
НН-2003 – 2:1, Сокол – Салют – 1:7, 
ФОК Олимпийский – Волга-СДЮСШОР-8 
– 1:1, ЦПФ Волга-Сормово – Спартак 
– 13:0, Академия-ДЮСШ-3 – Премьер-
Лига – 1:0.
19 июня. Салют – ДЮСШ-Городец – 
3:0, Волга-СДЮСШОР-8 – Сокол – 0:3, 
Спартак – ФОК Олимпийский – 1:1, 
Премьер-Лига – ЦПФ Волга-Сормово 
– 3:3, ДЮСШ-НН-2003 – Академия-
ДЮСШ-3 – 2:0.
23 июня. ДЮСШ-Городец – Академия-
ДЮСШ-3 – 0:2,  Салют – Волга-
СДЮСШОР-8 – 4:0, Сокол – Спартак 
– 2:2, ФОК Олимпийский – Премьер-Лига 
– 0:3, ЦПФ Волга-Сормово – ДЮСШ-
НН-2003 – 4:0.
26 июня. Волга-СДЮСШОР-8 – ДЮСШ-
Городец – 0:0, Спартак – Салют – 
1:3, Премьер-Лига – Сокол – 7:1, 
ДЮСШ-НН-2003 – ФОК Олимпийский 
– 9:0, Академия-ДЮСШ-3 – ЦПФ Волга-
Сормово – 0:0.
30 июня. ДЮСШ-Городец – ЦПФ Волга-
Сормово – 0:2, Волга-СДЮСШОР-8 
– Спартак – 0:3, Салют – Премьер-Лига 
– 4:1, Сокол – ДЮСШ-НН-2003 – 0:1, 
ФОК Олимпийский – Академия-ДЮСШ-3 
– 1:2.
3 июля. Спартак – ДЮСШ-Городец – 0:0, 
Премьер-Лига – Волга-СДЮСШОР-8 
– 6:0, ДЮСШ-НН-2003 – Салют – 1:3, 
Академия-ДЮСШ-3 – Сокол – 4:0, 
ЦПФ Волга-Сормово – ФОК Олимпий-
ский – 11:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Салют  9 8 0 1 35-10 24
2. ЦПФ Волга-
     Сормово  9 7 2 0 59-5 23
3. Академия-ДЮСШ-3  9 6 1 2 18-5 19
4. Премьер-Лига  9 5 2 2 28-11 17
5. ДЮСШ-НН-2003  9 4 2 3 20-12 14
6. ДЮСШ-Городец  9 2 2 5 6-19 8
7. Сокол   9 2 1 6 13-31 7
8. Спартак  9 1 4 4 12-28 7
9. ФОК Олимпийский 9 1 2 6 7-37 5
10. Волга-
       СДЮСШОР-8  9 0 2 7 1-41 1
Примечание. Начало матчей в 12:00.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
24 июля. ДЮСШ-Городец – ФОК Олим-
пийский, ЦПФ Волга-Сормово – Со-
кол, Академия-ДЮСШ-3 – Салют, 
ДЮСШ-НН-2003 – Волга-СДЮСШОР-8, 
Премьер-Лига – Спартак.
28 июля. ДЮСШ-Городец – Премьер-
Лига, Сокол – ФОК Олимпийский, Са-
лют – ЦПФ Волга-Сормово, Волга-
СДЮСШОР-8 – Академия-ДЮСШ-3, 
Спартак – ДЮСШ-НН-2003.
4 августа. ДЮСШ-Городец – Сокол, 
ФОК Олимпийский – Салют, ЦПФ 
Волга-Сормово – Волга-СДЮСШОР-8, 
Академия-ДЮСШ-3 – Спартак, ДЮСШ-
НН-2003 – Премьер-Лига.
1 1  а в г у с т а .  Д Ю С Ш - Н Н - 2 0 0 3  – 
Премьер-Лига, Салют – Сокол, Волга-
СДЮСШОР-8 – ФОК Олимпийский, 
Спартак – ЦПФ Волга-Сормово, 
Премьер-Лига – Академия-ДЮСШ-3.
18 августа. ДЮСШ-Городец – Салют, Со-
кол – Волга-СДЮСШОР-8, ФОК Олим-
пийский – Спартак, ЦПФ Волга-Сормово 
– Премьер-Лига, Академия-ДЮСШ-3 
– ДЮСШ-НН-2003.
25 августа.  Академия-ДЮСШ-3 – 
ДЮСШ-Городец, Волга-СДЮСШОР-8 – 
Салют, Спартак – Сокол, Премьер-Лига 
– ФОК Олимпийский, ДЮСШ-НН-2003 
– ЦПФ Волга-Сормово.
30 августа. ДЮСШ-Городец – Волга-
СДЮСШОР-8, Салют – Спартак, Со-
кол – Премьер-Лига, ФОК Олимпийский 
– ДЮСШ-НН-2003, ЦПФ Волга-Сормово 
– Академия-ДЮСШ-3.
6 сентября. ЦПФ Волга-Сормово – 
ДЮСШ-Городец, Спартак – Волга-
СДЮСШОР-8, Премьер-Лига – Салют, 
ДЮСШ-НН-2003 – Сокол, Академия-
ДЮСШ-3 – ФОК Олимпийский.
13 сентября. ДЮСШ-Городец – Спар-
так, Волга-СДЮСШОР-8 – Премьер-
Лига, Салют – ДЮСШ-НН-2003, Сокол 
– Академия-ДЮСШ-3, Фок Олимпий-
ский – ЦПФ Волга-Сормово.

ЗОНА «В»
30 июня. ДЮСШ-НН-02 (Нижний Нов-
город) – Спартак (Богородск) – 6:0, 
Ворсма (Ворсма) – ДФК ДЮЦ Два Аяк-
са (Саров) – 3:0, Металлург (Выкса) 
– Волга-СДЮСШОР-8-2 (Нижний Нов-
город) – 4:1, Радий (Нижний Новгород) 
– ДЮСШ-1-Торпедо (Павлово) – 3:1.
3 июля. Волга-СДЮСШОР-8-2 – Ворс-
ма – 3:4, ДЮСШ-1-Торпедо – Метал-
лург – 0:1, Кулебаки-Темп (Кулебаки) 
– Радий – 2:0.
5 июля. ДЮСШ-НН-02 – ДФК ДЮЦ 2Аяк-
са – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-02  8 8 0 0 37-0 24
2. Металлург  8 6 0 2 22-7 18
3. Кулебаки-Темп  8 5 0 3 13-9 15
4. Ворсма   8 4 1 3 17-10 13
5. ДЮСШ-1-Торпедо  8 3 1 4 8-12 10
6. Волга-
     СДЮСШОР-8-2  8 3 1 4 14-23 10
7. Радий  8 3 0 5 11-12 9
8. ДФК ДЮЦ 2 Аякса 8 2 1 5 7-14 7
9. Спартак  8 0 0 8 4-46 0
Примечание. Начало матчей в 12:00.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
24 июля. Кулебаки-Темп – Металлург, 
ДЮСШ-1-Торпедо – Ворсма, Волга-
СДЮСШОР-8-2 – ДЮСШ-НН-02, ДФК 
ДЮЦ Два Аякса – Спартак
28 июля. Радий – Металлург, Ворс-
ма – Кулебаки-Темп, ДЮСШ-НН-02 
– ДЮСШ-1-Торпедо, Спартак – Волга-
СДЮСШОР-8-2.
4 августа. Радий – Ворсма, Кулебаки-
Темп – ДЮСШ-НН-02, ДЮСШ-1-
Торпедо – Спартак, ДФК ДЮЦ Два Аяк-
са – Волга-СДЮСШОР-8-2.
11 августа. Металлург – Ворсма, ДЮСШ-
НН-02 – Радий, Спартак – Кулебаки-Темп, 
ДФК ДЮЦ Два Аякса – ДЮСШ-1-Торпедо.
18 августа. Металлург – ДЮСШ-НН-02, 
Радий – Спартак, ДФК ДЮЦ Два Аяк-
са – Кулебаки-Темп, ДЮСШ-1-Торпедо 
– Волга-СДЮСШОР-8-2.
25 августа. ДЮСШ-НН-02 – Ворсма, 
Спартак – Металлург, ДФК ДЮЦ Два 
Аякса – Радий, Волга-СДЮСШОР-8-2 – 
Кулебаки-Темп.
30 августа. Ворсма – Спартак, ДФК 
ДЮЦ 2Аякса – Металлург, Радий – 
Волга-СДЮСШОР-8-2, Кулебаки-Темп 
– ДЮСШ-1-Торпедо
6 сентября. Спартак – ДЮСШ-НН-02, 
ДФК ДЮЦ Два Аякса – Ворсма, Волга-
СДЮСШОР-8-2 – Металлург, ДЮСШ-
1-Торпедо – Радий.
1 3  с е н т я б р я .  В о р с м а  –  В о л г а -
СДЮСШОР-8-2, Металлург – ДЮСШ-
1-Торпедо, Радий – Кулебаки-Темп, ДФК 
ДЮЦ Два Аякса – ДЮСШ-НН-02.

КУБОК РФС. ЮНОШИ 2001 Г.Р. 

«ÂÎËÃÀ-
ÎËÈÌÏÈÅÖ»
ÂÛÕÎÄÈÒ Â 
ÔÈÍÀË

Н и ж е г о р о д с к а я  к о м а н д а 
«Волга-Олимпиец» пробилась в 
финальный турнир  Кубка РФС сре-
ди юношей 2001 г.р. профессио-
нальных футбольных клубов ФНЛ и 
ПФЛ. Это стало известно по итогам 
регионального этапа  (зона «При-
волжье»), который прошел в То-
льятти 27 июня – 7 июля.

14 команд на предварительном 
этапе были разбиты на две подгруп-
пы. В каждой из них состоялись од-
нокруговые турниры, а затем – стыко-
вые матчи за 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 места.

В итоге нижегородская «Волга-
Олимпиец», не потерпев ни единого 
поражения,  в матче за 1 место встре-
тилась со сверстниками из самарской 
«Академии Коноплева» и уступила им 
со счетом 0:3.

Нижегородская «Волга» заверши-
ла турнир на 9 месте, а дзержинский 
«Химик» – на 13-м.

ГРУППА «А»
28 июня. Лада-Тольятти (Тольятти) – Хи-
мик (Дзержинск) – 8:0, Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Зенит (Пенза) – 1:1, 
Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) – 
Волга (Ульяновск) – 2:0.
29 июня. Нефтехимик – Лада-Тольятти – 
0:5, Волга-Олимпиец – Химик – 4:0, Со-
кол (Саратов) – Волга (У) – 2:1.                
30 июня. Сокол – Волга-Олимпиец – 2:2, 
Волга (У) – Нефтехимик – 1:0, Химик – 
Зенит (П) – 0:8.                      
2 июля. Лада-Тольятти – Волга-Олимпиец 
– 1:2, Сокол – Химик – 3:0, Зенит (П) – 
Волга (У) – 2:1.                          
3 июля. Зенит (П) – Лада-Тольятти – 2:2, 
Химик – Волга (У) – 0:4, Сокол – Нефте-
химик – 4:0.                 
4 июля. Волга (У) – Лада-Тольятти – 1:4, 
Зенит (П) – Сокол – 4:2, Нефтехимик – 
Волга-Олимпиец – 0:1.     
6 июля. Лада-Тольятти – Сокол – 6:2, 
Волга-Олимпиец – Зенит (П) – 2:0, Хи-
мик – Нефтехимик – 0:6.  

ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 6 5 1 0 13-3 16
2. Лада-Тольятти 6 4 1 1 26-7 13
3. Зенит (П) 6 3 2 1 17-8 11
4. Сокол 6 3 1 2 15-13 10
5. Волга (У) 6 2 0 4 8-10 6
6. Нефтехимик 6 1 1 4 7-12 4
7. ХИМИК 6 0 0 6 0-33 0

ГРУППА «Б»
28 июня. Академия Коноплева (Самар-
ская область) – Волга (Нижний Новгород) 
–   6:0, Камаз (Набережные Челны) – Зе-
нит (Ижевск) – 2:1, Сызрань-2003 (Сыз-
рань) – Газовик (Оренбург) – 0:1.
29 июня. Камаз – Академия Коноплева 
– 1:2, Сызрань-2003 – Волга (НН) – 3:5, 
Спартак (Йошкар-Ола) – Газовик – 0:2.
30 июня. Зенит (И) – Волга (НН) – 4:1, 
Газовик – Камаз – 2:4, Спартак – Сыз-
рань-2003 – 1:0.
2 июля. Газовик – Зенит (И) – 1:2, Спар-
так – Волга (НН) – 0:1, Академия Коно-
плева  – Сызрань-2003 – 4:0.
3 июля. Волга (НН) – Газовик – 1:2, Ака-
демия Коноплева – Зенит (И) – 3:0, Ка-
маз – Спартак – 1:2.
4 июля. Зенит (И) – Спартак – 3:0, Сыз-
рань-2003 – Камаз – 0:3, Газовик – Ака-
демия – 1:0.
6 июля. Спартак – Академия Конопле-
ва – 1:2, Зенит (И) – Сызрань-2003 – 3:0, 
Волга (НН) – Камаз – 1:1.

ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Академия 
    Коноплева 6 5 0 1 17-3 15
2. Зенит (И) 6 4 0 2 13-7 12
3. Газовик 6 4 0 2 9-7 12
4. Камаз 6 3 1 2 12-8 10
5. ВОЛГА (НН) 6 2 1 3 9-16 7
6. Спартак (Й-О) 6 2 0 4 4-9 6
7. Сызрань-2003 6 0 0 6 3-17 0

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
7 июля.
За 1 место. Волга-Олимпиец – Академия 
Коноплева – 0:3.
За 3 место. Лада-Тольятти – Зенит (И) 
– 0:2.
За 5 место. Зенит (П) – Газовик – 1:1 (4:5, 
по пенальти)
За 7 место. Сокол – Камаз – 2:3
За 9 место. Волга (У) – Волга (НН) – 0:5
За 11 место. Нефтехимик – Спартак (Й-
О) – 3:3 (4:5, по пенальти)
За 13 место. Химик – Сызрань-2003 – 3:0.

Первые три команды «Привол-
жья» – «Волга-Олимпиец» (Нижний 
Новгород),  «Академия Конопле-
ва» (Самарская область) и «Зенит» 
(Ижевск) – получили право принять 
участие в финальном турнире Кубка 
РФС, который в октябре этого года 
пройдет в Сочи. 

Владислав ЕРОФЕЕВ




