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Что же произошло? Катализа-
тором деструктивного процесса, по 
мнению большинства экспертов, стал 
все-таки матч в Пешелани, проигран-
ный со счетом 1:5, после которого в 
раздевалке «Шахтера» разговари-
вали на повышенных тонах. Кто был 
признан виноватым, сказать слож-
но, но в итоге Александр Фураев ре-
шил покинуть пост главного тренера. 
Скорее всего, будут отчислены из ко-
манды и некоторые игроки, привле-
ченные в нее через «лукояновский ме-
неджмент». 

Зато уже известно, кем «Шахтер» 
планирует усилиться. В ближайшие 
дни почти наверняка будут дозаяв-
лены: Алексей Степанюк из «Са-
рова», Олег Малов из «Урана», Ев-
гений Усимов из ФК «Арзамас» и 
Руслан Кадушкин из Чебоксар. Все 
они в разное время уже выступали 
за «Шахтер». А на общекомандном 
собрании, состоявшемся 29 июня, 
футболистам дали четко понять: те-
перь перед командой ставится мак-
симальная задача. И для ее выпол-
нения потребуется полная самоот-
дача каждого.

Тренерские функции отныне до-
верены Алексею Заболотному. Что же 
касается организационных вопросов, 
то ими по-прежнему будет заниматься 
директор клуба Сергей Шкилев. Оба, 
кстати, являются и действующими 
футболистами «Шахтера».

Мы продолжаем следить за раз-
витием событий!

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте страницы 2-3    

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
9 тур. 25 июня. Металлург (Выкса) – Арза-
мас (Арзамас) – 0:0, Спартак (Богородск) 
– Волга-Олимпиец-ДЮСШ (Нижний Новго-
род) – 4:1, Премьер-Лига (Кстово) – Шах-
тер (Пешелань/Лукоянов) – 2:0, Саров (Са-
ров) – Уран-АХТС-Д (Дзержинск) – 0:4, Тор-
педо (Павлово) – Спартак (Бор) – 0:1.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 9 7 1 1 16-5 22
2. Спартак 
     (Богородск) 9 7 1 1 26-9 22
3. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ 9 5 3 1 15-7 18
4. Шахтер  9 5 2 2 27-14 17
5. Уран-АХТС-Д 9 5 1 3 15-10 16
6. Премьер-Лига 9 3 0 6 9-19 9
7. Металлург 9 2 3 4 12-17 9
8. Саров 9 2 3 4 11-16 9
9. Арзамас 9 0 3 6 5-24 3
10. Торпедо (П) 9 0 1 8 8-23 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 11. 2. 
Денис БОРИСОВ («Спартак», Богородск) – 9. 
3. Олег БЫКОВ («Спартак», Богородск) – 6. 
4-8. Иван СТАРОДУБОВ («Премьер-Лига»), 
Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ («Шахтер»), Ста-
нислав ЖИГАЛОВ, Вячсеслав БЫСТРИЦКИЙ 
(оба – «Волга-Олимпиец-ДЮСШ») – по 4, 
Алексей КОСОНОГОВ («Металлург») – 4 (2). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 2 июля. 17:00. Арзамас – Спар-
так (Бор), Торпедо (П) – Уран-АХТС-Д,  
Саров – Шахтер, Премьер-Лига – Спар-
так (Богородск), Металлург – Волга-
Олимпиец-ДЮСШ.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

×ÒÎ ÏÐÎÈÇÎØËÎ 
Ñ «ØÀÕÒÅÐÎÌ»?

В концовке первого круга областного чемпионата неожиданно сба-
вил обороты пешеланский «Шахтер». После беспроигрышной серии из 
семи матчей «горняки» одно за другим потерпели два поражения под-
ряд. Сначала дома – от «Волги-Олимпийца-ДЮСШ», а затем в гостях  
от «Премьер-Лиги». Причем в Кстове командой уже не руководил Алек-
сандр Фураев…

Игорь ЕГОРОВ: 

ПОСТАВИЛИ 
НЕ НА ТУ 
«ЛОШАДЬ»

Наш земляк Игорь Егоров, и будучи топовым российским арбитром, 
и будучи одним из «отцов-прародителей» ФК «Нижний Новгород», всегда 
отличался прямотой и откровенностью – за словом в карман Игорь Вя-
чеславович никогда не лез, вещи своими именами называл. 

Вот и о сегодняшнем плачевном положении дел в нижегород-
ском футболе он высказался вполне в духе того Егорова, каким его 
всегда знали болельщики.

Эксклюзивное интервью читайте на странице 4.

ÊÒÎ ÊÓÄÀ...
Дзержинский «Химик» 31 мая провел в Ижевске 

заключительную встречу в зоне «Урал-Поволжье» 
ПФЛ. А уже на следующий день по возвращении из 
столицы Удмуртии  иногородним футболистам были 
выданы на руки трудовые книжки. Местные футбо-
листы были уволены чуть позже, 8 июня. И хотя офи-
циальных заявлений еще не было, теперь уже совер-
шенно очевидно: «Химика» тоже больше нет.

Бывшие футболиста «Химика» ныне подыскивают дру-
гие варианты продолжения карьеры. Так, находившиеся в 
аренде махачкалинцы Мурад Курбанов и Юрий Удунян от-
правились в расположение «Анжи», который вновь готовит-
ся выступать в российской премьер-лиге. 

Вот что о сезоне, проведенном  в «Химике», 21-летний 
защитник Юрий Удунян рассказал пресс-службе махач-
калинского клуба: 

– Второй дивизион – это не первенство молодежных ко-
манд… Получил в Дзержинске, как говорится, опыт взрос-
лого, мужского футбола. 

Окончание первенства прошло для «Химика» на фоне 
постоянных финансовых проблем. Нам задерживали, а точ-
нее, даже не выплачивали зарплату – до сих полностью не 
рассчитались. В таких условиях игроки больше думали о 
том, чтобы не получить травм и не потерять шансов пе-
рейти в другие, более финансово стабильные клубы.

– На какой позиции выступали в «Химике»?
– Куда меня только не ставили! Основное амплуа – 

крайний защитник, но я играл и в центре обороны, и на 
фланге, а иногда и в атаке. Действовать в центре оборо-
ны или на краю – это все-таки разные вещи, разная спец-
ифика. А когда еще переводят на позицию форварда... Но 
мне не привыкать (улыбается). Менять амплуа прямо по 
ходу сезона – мне это и по «молодежке» «Анжи» знакомо.

– А сам город какие ощущения оставил?
– Город как город. В получасе езды от областного цен-

тра – Нижнего Новгорода, на берегу Оки. В Дзержинске 
много предприятий, в том числе и химических. Из-за чего 
меня пугали: мол, там дышать невозможно. Но как-то боль-
ших проблем не заметил.

У «Химика», как таковой, нет базы. Клуб поначалу сни-
мал для нас с Мурадом квартиру – одну на двоих, а позд-
нее мы перебрались в гостиницу. Тренировки команда про-
водила прямо на основном поле центрального городско-
го стадиона «Химик». 

Недавно стало известно, что в ближайшем сезоне Юрий 
не будет играть за «Анжи»,  ныне занимается поиском ново-
го клуба. А вот Мурад Курбанов на данный момент трениру-
ется с основным составом махачкалинцев, но, по его сло-
вам, вряд ли останется в команде. У Курбанова есть пред-
ложения из ближнего зарубежья, но экс-полузащитник «Хи-
мика» хочет продолжить карьеру в России.

А вот нападающий «Химика» Алексей Шебанов, скорее 
всего, примет приглашение из-за рубежа и будет выступать 
за одну из команд элитного дивизиона чемпионата  Латвии. 

Но наибольшее беспокойство вызывает судьба напада-
ющего «Химика» Александра Бухарова, получившего в мае 
тяжелую травму – разрыв крестообразных связок колена. 
На операцию, которая была сделана в Санкт-Петербурге, 
руководство клуба выделило футболисту 90 тысяч рублей, 
а вот на реабилитацию – уже нет.

– Мы неоднократно обращались к руководителям ко-
манды, к президенту клуба Юрию Шумскому, к начальни-
ку команды Сергею Михееву с просьбой до конца выпол-
нить свои обязательства, но пока они не сочли нужным пе-
речислить необходимую сумму для проведения реабили-
тационных процедур в размере 100 тысяч рублей, – ком-
ментирует положение дел супруга Бухарова Людми-
ла. – Было бы немного проще, если бы  Александр был за-
страхован. Но, как мне стало известно, клуб в весенней ча-
сти первенства не страховал своих футболистов вовсе. Как 
в таком случае профессиональная команда вообще могла 
играть, не понимаю? Это же явное нарушение!

Сложность ситуации, по словам Любови Бухаровой, 
усугубляется еще тем, что промедление с медицински-
ми процедурами может негативно отразиться на здоро-
вье спортсмена. К тому же не стоит забывать, что у Алек-
сандра двое маленьких детей...

Что касается футболистов с дзержинской пропиской, 
то большинство из них надеются найти варианты трудоу-
стройства во втором дивизионе. А пока многие  трениру-
ются с дзержинской «Академией-ХТС», выступающей ныне 
в первенстве МФС «Приволжье». 

На прошлой неделе в рамках подготовки к очередно-
му туру основной состав «академиков» провел контроль-
ный матч с командой, больше чем наполовину составлен-
ной из бывших игроков «Химика». В своеобразной «сбор-
ной Дзержинска» были задействованы: вратарь Загре-
бин, защитник Прыгунов, полузащитники Хохлов, Фолин, 
Квасов, плюс «волжанин» Прошин, а также молодые игро-
ки «Академии-ХТС», которые в официальных матчах чаще 
выходят на замены.

Сборная больше владела инициативой и в итоге до-
билась своего. Единственный гол, который и решил исход 
«междусобойчика», забил Сергей Квасов. За счет индиви-
дуального мастерства он оставил не у дел правого край-
него защитника соперника и прицельно пробил в дальний 
нижний угол.  

Наверняка спарринг дал тренерам «Академии» хоро-
шую пищу для размышлений.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) – 
СБОРНАЯ ДЗЕРЖИНСКа – 0:1 (0:1)

22 июня. Дзержинск. Стадион «Химик».
Судья: О.Макеев (Дзержинск).
«Академия-ХТС»: Курников, Германов, Лачугин, А. Ермаков, 
С. Корнев, В. Ермаков, Соловьев, Журавлев, Захряпин, Ар-
замасцев, Перстков. На замены выходили: Солуянов, Кор-
нишин, Лукьянов.
Сборная Дзержинска: Загребин, Зимин, Ефимов, Прошин, 
Прыгунов, Фолин, Хохлов, Квасов, Зинятуллин, Дерешев,  Ер-
шов. На замены выходили: Попов, Барабанщиков.
Гол: 0:1 – Квасов (23)
Матч прошел в два тайма по 30 минут.



2Футбол-Хоккей  НН 30 июняОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

СПАРТАК (Богородск) –  
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Н. 

Новгород) – 4:1 (2:0)

25 июня. Богородск. Стадион «Спар-
так». 1000 зрителей.
Судьи: С.Федотов (Павлово) – 8.3, 
С.Леонтьев (Н.Новгород) – 8.4, 
А.Косарев (Н.Новгород) – 8.4.
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Спартак» (Богородск): М. Роди-
онов, Суров, Лепешкин, Батурин, 
Жуков, О. Быков, Горохов, Верши-
нин (Ахов, 80), Воронин (Зорин, 59), 
Н. Котов (Захаров, 75), Д.Борисов 
(Девнин, 88).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев (Ря-
бинин, 50), Родин, М. Жигалов (Жарков, 
70), Серков (Осипов, 65), Е.  Егоров, Ха-
гин (Демин, 80), Быстрицкий, Столяров 
(Савельев, 55), Шеляков, С. Жигалов, 
Сорочкин (Панков, 80).
Голы: 1:0 – О.Быков (16), 2:0 – Н.Котов 
(23), 3:0 – Д.Борисов (49), 3:1 – 
С.Жигалов (67), 4:1 – Д. Борисов (77). 
Предупреждены: Н.Котов (73) – 
Д.Столяров (45), М.Сорочкин (47), 
А.Хагин (80).

Хозяева постарались с первых 
минут завладеть инициативой, в 
чем и преуспели. К середине пер-
вого тайма они повели в счете – 2:0. 
На 16 минуте индивидуальным ма-
стерством блеснул Олег Быков. Он 
продвинулся к воротам чуть ли не от 
углового флажка, обыграв при этом 
пару защитников, а затем с левой 
ноги пробил низом – мимо вратаря 
и точно в цель – 1:0.

Вскоре спартаковцы могли полу-
чить право на пенальти, когда в чужой 
штрафной площади на газоне оказал-
ся Денис Борисов, но судья наруше-
ния не усмотрел. До этого мощнейший 
удар Жукова со штрафного отрази-
ла перекладина, а чуть позже Котов 
опасно бил головой – рядом со штан-
гой. Тот же Котов, впрочем, продемон-
стрировал свое голевое чутье в одной 
из следующих фланговых атак – ока-
зался расторопнее защитников и пе-
реправил мяч в сетку. 

А в самом начале второго тайма 
вопрос о победителе был фактически 
снят.  Жуков исполнил штрафной ме-
тров с 30, и у удар у него получился та-
кой силы, что голкипер соперника мяч 
не зафиксировал, а первым на добива-
ние устремился Денис Борисов – 3:0.

Поменяв на последнем рубеже 
Сысуева на Рябинина, нижегород-
цы попытались-таки огрызнуться. И 
на 67 минуте Жигалов, хлестко про-
бив низом, наказал богородчан за 
ошибку в обороне. Забитый гол ожи-
вил гостей, но переломить ход мат-
ча они все же не смогли. А на 77 ми-
нуте лучший бомбардир «Спартака» 
Денис Борисов поставил победную 
точку: он оказался в чужой вратар-
ской и переправил мяч по назначе-
нию… пяткой. Причем не из сообра-
жений привлечь к себе внимание, а 
исходя из игровой ситуации.

В результате «Волга-Олимпиец-
ДЮСШ» потерпела первое пораже-
ние в сезоне, а богородский «Спар-
так» продолжил чемпионскую гонку, 

в очередной раз продемонстрировав 
яркую, результативную игру. Что ин-
тересно, на соседней площади про-
ходил праздничный концерт, но никто 
из болельщиков не спешил покидать 
стадион: футбол в День города был в 
центре внимания.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
начальник команды «Спартак»:

– Александр Николаевич, вспо-
минается, как однажды «Спартак» 
проиграл в День города («Премьер-
Лиге» в 2014 году – ред.)… На сей 
раз не было ощущения дополни-
тельного груза ответственности? 

– Мне сложно вспомнить тот 
матч, но при мне мы ни разу в День 
города не проигрывали (улыбается). 
И на сей раз просто не имели пра-
ва – ведь сколько зрителей на ста-
дионе собралось! В протоколе зна-
чится 1000, но, на мой взгляд, еще 
больше – свободных мест на три-
бунах просто не было, аншлаг! И 
мне почему-то вспомнилась Ворс-
ма, тот ажиотаж, который там царил 
во время домашних матчей местно-
го «Спартака». И вот сейчас настоя-
щий футбольный бум переживает Бо-
городск. Причем на наши игры при-
езжают даже болельщики из других 
городов: Нижнего Новгорода, Павло-
ва, той же Ворсмы, да со всей округи! 
Как мы их можем подвести?!

– Ваша команда в последнее 
время играет очень результатив-
но. «Арзамасу» забили три мяча, 
«Металлургу» – шесть, воротын-
ской «Волге» на Кубок – десять…  
В чем секрет?

– Какой-то специальной работы 
над этим мы не ведем, но в то же вре-
мя стараемся довести до игроков: 
можно и не забить много, но в футбо-
ле может забивать каждый, неважно, 
полузащитник ты или защитник. Глав-
ное – чтобы глаза горели. И уж пусть 
соперники думают и размышляют, от 
кого ждать неприятностей.

– В курсе, что нанесли «Волге-
Олимпийцу-ДЮСШ» первое пора-
жение?

– Да, мы следим за ситуацией 
(улыбается). Информацией всег-
да надо располагать. Вот у нас в 
«Спартаке» недавно были футбо-
листы, не стоит называть фамилий, 
которые не знали, сколько команд 
играет в чемпионате области. При-
шлось с ними расстаться. Не зря же 
говорят: если осведомлен, значит, 
вооружен.

– Как-то вы сказали, что еще 
кого-то хотите отзаявить, а кого-то 
дозаявить?

– Зарекаться никогда не стоит, 
но сейчас в первую очередь надо со-
хранить то, что уже есть. Видна поло-
жительная динамика, и отрадно, что 
ребята начинают понимать предъ-
являемые требования. Вот недавно 
ваш еженедельник поинтересовался 
у меня: почему не играет Паша Аве-
рин? Да потому, что ушло время на 
то, чтобы его разбудить! У нас ведь 
как иногда бывает: раз игрок в запа-
се, значит, морально не готов, зна-
чит, на замену выходит без жела-
ния, и на тренировках у него – кис-
лый вид. Сейчас у того же Аверина 

совсем другое отношение: он начал 
работать в том ключе, в каком необ-
ходимо, и в его силах пробиться в 
основной состав. Тем более, в игре 
с «Волгой-Олимпийцем-ДЮСШ» 
травмировались Воронин, Котов и 
Вершинин.

– А что можете сказать про со-
перника? В первую очередь про 
тех игроков, которые привлека-
ются из профессиональной ко-
манды – Шелякова и Сорочкина. 
Сколько уже было споров, могут 
они играть в чемпионате обла-
сти или нет?

– С точки зрения регламента, на-
верное, не могут – раз не утратили 
профессиональный статус. С другой 
стороны, если судить по игре, я во-
обще не понял, о ком идет речь. Кто 
именно профессионал? Вокруг ребят 
создали ажиотаж, а они никакой пого-
ды не делают. Ни Месси, ни Роналдо 
в составе «Волги-Олимпийца-ДЮСШ» 
точно нет.

– На очереди у «Спартака» 
кстовская «Премьер-Лига», кото-
рая в минувшем туре сотворила 
самую настоящую сенсацию, обы-
грав пешеланский «Шахтер». Не 
тревожит выезд в Кстово?

– Вы знаете, у нас во втором кру-
ге 7 матчей из 9 – в гостях. Поэтому 
надо быть  готовым и к игре в Кстове, 
и в Сарове, и в Павлове, и в Дзержин-
ске, и в Арзамасе, и в Выксе, и в Ниж-
нем Новгороде. В то же время очень 
приятно, что многие наши болельщи-
ки хотят побывать во всех этих горо-
дах. Просят выделить автобусы. И это 
радует – значит, интерес к футболу в 
Богородске продолжает расти!

Кстати, пользуясь случаем, хотел 
бы выразить слова благодарности: бо-
лельщикам – за поддержку, а футболи-
стам – за игру. Без общих усилий про-
гресс невозможен!

Евгений АВЕРИН,
старший тренер «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ»:

– Одержал победу тот, кто больше 
хотел выиграть. Соперник сполна вос-
пользовался нашими ошибками в обо-
роне: как защитников, так и вратаря. 
Поэтому и пропустили сегодня боль-
ше мячей, чем в восьми предыдущих 
матчах вместе взятых. 

– Не жалеете, что согласились 
играть на поле соперника в празд-
ничный для него день?

– Нет, в таких случаях надо всегда 
идти навстречу, ведь в футбол в пер-
вую очередь для болельщиков.

– Что можете сказать о тех фут-
болистах, которые привлекались в 
профессиональную команду?

– Сорочкин, Шеляков и Столяров в 
этой игре особо себя не проявили, по-
этому от комментариев воздержусь.

– Как восприняли первое пора-
жение в чемпионате?

– В принципе, нормально – рано 
или поздно оно должно было случить-
ся. Без поражений весь сезон у нас мо-
жет играть только «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» в мини-футбол (улыбается). 

– Планируются ли изменения 
в составе?

– Особых – нет. Если только кто-то 
из ребят пойдет на повышение. 

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  
ШАХТЕР (Пешелань/Лукоянов) – 2:0 (0:0)

25 июня. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 50 зри-
телей.
Судьи: Е. Рубцов (Сергач) – 8.5, Н. Хафизова 
(Н.Новгород) – 8.5, А. Иванов (Н.Новгород) – 8.5.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Н.Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, Бобинов, Мосунов, День-
гин, Буданов, Мамаев, Шурыгин, Шишкин (Дранкин, 
80), Рыжов (Варов, 87), Савинов (Тушнолобов, 68), 
Стародубов.
«Шахтер»: Кирбятьев, Калугин, Шкилев (Уланов, 85), 
С. Макаров, Ил. Егоров, Наумов (Ордин, 75), Голу-
бев (Чеголин, 55), Серебряков (Кириллов, 46), Шанин 
(Святкин, 78), Заболотный, Федотов.
Голы: 1:0 – И. Стародубов (46), 2:0 – И. Староду-
бов (70).
Предупреждены: Е. Савинов (29), И. Стародубов (44) 
– П. Шанин (44), А. Чеголин (68).

К разряду зрелищных эту игру не отнесешь. 
«Премьер-Лига» сделала ставку на плотную и на-
дежную игру в обороне и молниеносные контрата-
ки, а «Шахтер», раздираемый внутренними проти-
воречиями, взломать эту оборону не сумел. Да и не 
сильно стремился это сделать...

В первом тайме скорее кстовчане были бли-
же к забитому мячу, нежели гости: после подачи 
углового Мамаев бил с линии вратарской, однако 
мяч попал ему не в голову, а в плечо, посему Кир-
бятьев угрозу ликвидировал. Если бы удар был на-
несен головой, не миновать бы гола... Что касает-
ся «Шахтера», то один гол до перерыва гости за-
били. Сделал это Голубев, правда, из явного по-
ложения «вне игры», посему взятие ворот арби-
тром было законно отменено.

А едва мяч был разыгран с центра поля в начале 
второго тайма, как последовала мгновенная пере-
дача на Стародубова, тот, словно «электричка», убе-
жал от защитников «Шахтера», вышел один на один 
с Кирбятьевым и открыл счет. Что любопытно, и вто-
рой гол Иван забил в похожей манере: хорошая пе-
редача из глубины в свободную зону, спринтерский 
рывок Стародубова, выход на рандеву с кипером – и 
вот уже счет 2:0 в пользу кстовчан!

У «Шахтера» во втором тайме, пожалуй, была 
лишь одна возможность для взятия ворот, когда по-
сле подачи Егорова Федотов принял мяч на грудь, 
обработал его, но пробил в Птицына.

Трудовая и вполне заслуженная победа 
«Премьер-Лиги»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Настрой у наших футболистов на эту игру был 
просто запредельный – «Шахтер» всегда для всех 
команд первенства области является мощнейшим 
раздражителем, в каком бы состоянии эта коман-
да ни была и что бы там в ее рядах ни происходи-
ло. А уж почему соперник ничего особенного не по-
казал – я вдаваться в эти детали не хочу, меня мало 
интересует, что там в коллективе у «Шахтера» слу-
чилось, скажу лишь, что от «горняков» я ждал боль-
шего. В любом случае в защите мы сыграли очень 
надежно, сумели полностью «закрыть» лидеров. Мы 
знали, как опасен на «втором этаже» Федотов, поэ-
тому поручили плотнее играть с ним Мамаева и Мо-
сунова. Ребята со своей задачей полностью справи-
лись, Федотов так ничего и не создал у наших ворот.

Очень рад за Ивана Стародубова. Он у нас па-
рень быстрый, бежит всегда очень хорошо. Но если 
раньше у него с реализацией были проблемы, то на 
сей раз Иван два своих момента использовал.

Олег ПАПИЛОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

P.S. Директор «Шахтера», сославшись на заня-
тость, от комментариев отказался.

ÅÑÒÜ ÐÅÊÎÐÄ!
Матч между двумя лидерами, по их обоюдному согласию, состоял-

ся не в Нижнем Новгороде, а в Богородске, где отмечался День города. 
И хозяева сделали все, чтобы подарить своим болельщикам праздник. 
Матч собрал рекордную для нынешнего сезона зрительскую аудиторию, 
а спартаковцы вновь блеснули результативной игрой, нанеся пораже-
ние сопернику, который до этого ни разу не проигрывал.

ÊÀÊ ÀÓÒÑÀÉÄÅÐ 
ÔÀÂÎÐÈÒÀ «ÏÎÁÈË»

Похоже, после разгромного поражения в прошлом туре от «Волги-Олимпийца-ДЮСШ» в стане 
пешеланского «Шахтера» начались «разборы полетов». А накануне игры против «Премьер-Лиги», в 
пятницу, на тренировку не пришел главный тренер «горняков» Александр Фураев… Вместо этого 
он позвонил в клуб и сообщил, что с командой больше не работает. 

В экстренном порядке исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей 
Заболотный, а его помощником – резервный вратарь Виталий Карасев. Как оказалось, после 
такой встряски «Шахтер» не смог настроиться на матч в Кстове и вчистую его проиграл.

ÃÎËÅÂÀß 
«ÇÀÑÓÕÀ»

В матчах предыдущего тура 
ни «Металлург», ни «Арзамас» не 
смогли порадовать своих болель-
щиков забитыми мячами. Вот и в 
очном противостоянии «голевая 
засуха» продолжилась.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 0:0

25 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 
250 зрителей.
Судьи: О.Мальянов (Павлово) – 8.4, 
Д.Балякин (Ардатов) – 8.4, В.Черников 
(Ардатов) – 8.4.
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма)
«Металлург»: Давыдов, И. Агеев, Тру-
силин, Ант. Мишин, Тарасов, С. Мишин  
(Голосов, 75), Тещин (Куташов, 69), 
Яшин, Косоногов, Ал-й Баландин (За-
гоненко, 46), Зайцев.
«Арзамас»: Капранов, Карпов, Гри-
нин, Каюров, Косаковский, Рузаев, С. 
Баландин, Левин, Климов, Красавин 
(Бланков, 90), Лесаев.
Предупреждены:  И.Агеев (75), 
А.Мишин (87) – Н.Карпов (29), 
В.Каюров (63).
На 71 минуте удален В.Каюров («Ар-
замас») – 2 ж.к. (неспортивное по-
ведение).
На 90+ минуте удален И.Агеев («Ме-
таллург») – за нецензурную брань в 
адрес главного арбитра после окон-
чания матча.

Тренерский штаб «Металлурга» 
видоизменил состав: с первых минут 
в «основе» вышел Алексей Баландин, а 
во втором тайме дебютировал 16-лет-
ний нападающий Владислав Голосов. 
Однако череда травм ведущих игро-
ков все равно давала о себе знать.

Гости могли открыть счет: Алек-
сандр Левин получил мяч в штраф-
ной и мощно пробил в ближний угол, 
но вратарь «Металлурга» выбрал вер-
ную позицию и парировал  удар. На 
10 минуте обязан был забивать Ни-
колай Яшин: получив пас от Алек-
сея Баландина, он с 11 метров на-
правил мяч выше ворот. Вскоре по-
сле подачи Алексея Косоногова со 
штрафного Константин Зайцев до-
тянулся ногой до мяча, но с пяти ме-
тров попал в штангу. Мяч в сетку до-
бил Игорь Агеев, но боковой арбитр 
поднял флажок.

На 22 минуте после подачи угло-
вого Баландин скинул мяч на даль-
нюю штангу. Первым на передачу от-
кликнулся Александр Тещин, но в па-
дении пробил рядом с дальней штан-
гой. Практически сразу после про-
стрела Ивана Тарасова Баландин по-
пал в штангу. А вскоре уже сам Тара-
сов оказался на ударной позиции, но 
Капранову удалось вытащить мяч из 
нижнего угла. Еще один сэйв голки-
пер «Арзамаса» совершил после ко-
варного удара Косоногова.

Во втором тайме выксунцы про-
должили транжирить моменты. Уже на 
16 секунде Павел Загоненко с близко-
го расстояния, из вратарской, пробил 
выше ворот.

Однако вскоре и гости провели 
опасную контратаку, и уже голкипе-
ру  «Металлурга» Давыдову пришлось 
демонстрировать свое мастерство. 
Справился он и с  ударом под пере-
кладину Евгения Красавина, в каса-
ние, после подачи углового. На 55  
минуте перекладина уже сыграла за 
гостей, когда Тарасов мощно прило-
жился со штрафного. В середине тай-
ма мог забить Антон Мишин, но ему 
не удалось переиграть вратаря на до-
бивании…

Интересный момент произошел 
на 71 минуте. Косоногов разыграл 
мяч без свистка, и Александр Кута-
шов вогнал его в дальний угол, но ар-
битр гол отменил, показав при этом  
вторую желтую карточку игроку го-
стей за неспортивное поведение. На 
82 минуте Антон Мишин выпрыгнул 
выше всех после подачи «стандар-
та» и пробил головой, но Капранов 
вновь непостижимым образом среа-
гировал на удар.

Счет так и не был открыт.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Начало матча получилось сум-
бурным, но затем мы полностью за-
владели инициативой. Создали очень 
много моментов, но либо «Арзамас» 
выручал вратарь, либо нас подводи-
ли неточности в завершающих фазах 
атак. На второй тайм вышли с желани-
ем дожать соперника, но и он мог пару 
раз отличиться на контратаках – вы-
ручил Давыдов. Вообще, владели по-
давляющим преимуществом, но мяч 
упорно не шел в ворота.

– Как оцените дебют Владисла-
ва Голосова?

– Он привык играть так, чтобы ему 
давали передачи на ход. А мы поч-
ти все время играли у чужой штраф-
ной, и ему было сложно себя проя-
вить. В дальнейшем планируем при-
влекать еще молодых ребят: 16-лет-
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них Илью Крылова и Александра Аксе-
нова. Если докажут свою состоятель-
ность, будут играть.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер ФК «Арзамас»:

– По различным причинам не 
смогли принять участие в матче де-
вять ведущих игроков нашей коман-
ды. Однако играть от обороны «Арза-
масу» не впервой. И сегодня коман-
да справилась с поставленной зада-
чей: выстояла и не позволила опытно-
му сопернику открыть счет. К тому же 
ребятам очень хотелось сделать по-
дарок начальнику команды «Арзамас» 
Алексею Сазонову, у которого 19 июня 
родилась дочь.

Молодые ребята неплохо вписа-
лись в состав, и есть надежда на то, 
что они будут прибавлять, а команда 
себя еще обязательно проявит.

По материалам сайта 
Металлургвыкса.рф

ÇÀ ×ÒÎ 
ÎØÒÐÀÔÎÂÀËÈ 
«ÒÎÐÏÅÄÎ»?

Борский «Спартак» продолжа-
ет свое победное шествие по фут-
больным полям области. На сей 
раз соперник у него был не самый 
грозный – команда, идущая на  
последнем месте, однако борча-
не павловчан одолели не без тру-
да. А последние, помимо того, что 
в очередной раз остались без оч-
ков, еще и на штрафные санкции 
нарвались – за отсутствие видео-
записи матча.

ТОРПЕДО (Павлово) – СПАРТАК 
(Бор) – 0:1 (0:0)

25 июня. Павлово. Стадион «Торпедо». 
200 зрителей.
Судьи: Д. Ледков (Н.Новгород) – 8.4, 
В. Лазин (Выкса) – 8.4,  В. Монахов (На-
вашино) – 8.4.
И н с п е к т о р :  Е .  А .  П о ш и в а л о в 
(Н.Новгород).
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулха-
ликов, Риковский, Дедешин, Малов, 
П. Пашин, Крантов (Ростокин, 69), Са-
рафанников (Зайцев, 60), Тихомиров, 
Шалин, Киселев (Тихонов, 65).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Ро-
гожин, Д. Мартынов, Белов, Спичков, 
Тюриков (Тимофеенко, 78), Телегин 
(Фролов, 90), Бородачев, Виногра-
дов (Благодатин, 72), Кокурин (Аре-
фьев, 60).
Гол: 0:1 – А. Дурнев (55).
Предупреждены: М. Ростокин (82) – Г. 
Бородачев (22).

Первый тайм прошел ни шатко, 
ни валко, практически без моментов. 
Павловчане решили, видимо, особо 
не дерзить в игре с лидером, борча-
не же, в свою очередь, всю первую 
половину матча привыкали к нату-
ральной «поляне» павловского ста-
диона «Торпедо». А вот уже после 
перерыва, когда «Спартак» освоил-
ся, моменты у ворот Ундалова ста-
ли возникать один за другим. На 46 
минуте просто обязан был забивать 
Кокурин – то ли «Торпедо» выручил 
вратарь, то ли Кокурин сыграл не-
важно. А вот спустя минут 10 и Унда-
лов оказался бессилен, когда после 
передачи Бородачева со штрафного 
Александр Дурнев от дальней штан-
ги очень красиво пробил головой в 
падении – 0:1. 

Потом хорошие возможности не 
реализовали  Рогожин и Арефьев, ко-
торые били едва ли не по пустым воро-
там, но безрезультатно... После это-
го 100-процентный шанс упустил Ти-
мофеенко – оставшись один напро-
тив ворот, он почему-то не стал бить, 
а решил делать передачу, хотя эпизод 
этого явно не требовал... 

А в самой концовке хозяева впол-
не могли наказать «Спартак» за такую 
расточительность. Ростокин прошел 
по правому флангу, отдал пас на Па-
шина, однако «Спартак» в этом эпи-
зоде выручил Изосимов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Перед этим матчем мы дозая-
вили двух футболистов – Риковского 
и Пашина. Оба сыграли хорошо – по-
могли команде. Первый – на пози-
ции центрального защитника, вто-
рой – на месте опорного полузащит-
ника. С их появлением игра команды 
в целом приобрела другой, положи-
тельный оттенок.

Установка на игру была такая 
– первые минут 15 присмотреть-
ся, действовать от обороны. Потом 
стали раскрепощеннее и ни в чем не 
уступали сопернику, а, возможно, 
кое в каких компонентах его и пре-
восходили.

Во втором тайме нам не хватило 
концентрации. Вроде бы в самом его 
начале отстояли свои ворота – Унда-
лов «вытащил» два мяча после про-
стрелов с фланга. А потом пропусти-
ли со «стандарта»...

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– В целом мы сильнее соперника 
смотрелись, но забить никак не мо-
жем. Нам надо еще очень много рабо-
тать над завершающей стадией атаки. 
По моментам счет мог быть 5:1, а мог-
ли в итоге и вничью сыграть, когда не 
надежно сыграл в конце матча в обо-
роне Рогожин – благо, команду выру-
чил Виктор Изосимов.

Олег ПАПИЛОВ, 
Павлово – Нижний Новгород

«ÑÀÐÎÂ» 
Â ÐÎËÈ 
ÁÎÊÑÅÐÑÊÎÉ 
ÃÐÓØÈ

Дзержинский «Уран-АХТС-Д» 
в заключительном матче первого 
круга одержал самую крупную по-
беду в чемпионате, обыграв в Са-
рове местных «горожан» со сче-
том 4:0. 

САРОВ (Саров) – УРАН-АХТС-Д 
(Дзержинск) – 0:4 (0:3)

25 июня. Саров. Стадион «Икар». За-
пасное поле. 150 зрителей.
Судьи: И. Низовцев (Н.Новгород) – 8.4, 
А. Разгулин (Н.Новгород) – 8.4, А. Ста-
роверов (Ардатов) – 8.4.
Инспектор: В. А. Борисов (Н. Нов-
город).
«Саров»: Байчурин (Чимров, 80), Ден. 
Курушин, Рябов, Колесников, Чукрин 
(Соболев, 46), Лосев (Воевода, 76), 
Киселев, Лопухов (Зюзяев, 73), Фе-
октистов, Калашников (Бобков, 79), 
Катенков.
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Иван-
кин, Береснев, Забелин, Белкин, До-
брынин (Тяпин, 80), Ананьев, Роди-
онов, М. Борисов (Малов, 65), Се-
менов (Зеленин, 78), Макеев (Есте-
хин, 55).
Голы: 0:1 – М. Ананьев (14), 0:2 – М. 
Борисов (23), 0:3 – А. Семенов (38), 
0:4 – С. Родионов (76).
Предупреждены: В. Калашников (25), 
П. Катенков (39), Е. Киселев (46), Ден. 
Курушин (55) – М. Забелин (82), Д. 
Естехин (90).

В Сарове в минувшую субботу 
отмечался день города. Возможно, 
это обстоятельство психологически 
подействовало на хозяев, которые 
очень хотели порадовать своих бо-
лельщиков положительным резуль-
татом. Но и для дзержинской коман-
ды потеря очков была сродни кра-
ху, так как отставание от двух спар-
таковских коллективов становилось 
бы угрожающим.

Откладывать «дела» в долгий ящик 
подопечные Николая Кашенцева не 
стали и уже на 14 минуте забили пер-
вый мяч – отличился Ананьев. До пе-
рерыва гости еще дважды застави-
ли капитулировать саровского гол-
кипера Байчурина, который был бес-
силен что-либо сделать. Все забитые 
мячи получились на загляденье краси-
выми, после четко разыгранных ком-
бинаций. 

На второй тайм хозяева вышли об-
реченными, не веря в успех. Да и зри-
телей на трибунах поубавилось: мно-
гие болельщики в перерыве покину-
ли стадион. Поймав кураж, дзержин-
цы продолжили атаковать и еще не 
раз могли поменять счет на табло, но 

довольствовались лишь одним заби-
тым мячом.

А уже после матча появилась ин-
формация о том, что он станет по-
следним для Николая Кашенцева 
в роли главного тренера «Урана-
АХТС-Д». Его место займет экс-
главный тренер «Химика» Геннадий 
Масляев. А во вторник, 28 июня, со-
стоялось совещание по этому пово-
ду, и вопрос на уровне руководства 
был решен официально.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Конечно, «Уран» сильнее нас. 
Там собрались ребята для того, чтобы 
зарабатывать деньги. И они прибегли 
ко всем возможным методам и сред-
ствам, чтобы эти деньги на нас зара-
ботать. «Саров» оказался в ненужное 
время и в ненужном месте… Мож-
но так сказать: мы сыграли роль бок-
серской «груши», плюс ко всему, не-
важно действовал наш основной вра-
тарь, которого пришлось заменить… 
К тому же слабо сыграл Кирилл Ря-
бов. В прошлой игре Сенков получил 
перелом ключицы, из-за этого в цен-
тральной зоне пришлось поменять 
двух игроков.

Но как бы ни был хорош «Уран», 
старыми заслугами матч не выигра-
ешь. Знаете, у меня ощущение скла-
дывается, что нас обокрали. Два гола 
нам забили, когда судья, как мини-
мум, пару раз в каждом из эпизодов 
должен был свистеть, фиксируя на-
рушения правил у гостей! Весь пер-
вый тайм он «играл» за них! И такой 
высокой оценки, которую ему поста-
вил инспектор, явно не заслужива-
ет! Можно, конечно, симпатизиро-
вать одной команде, но не до такой 
же степени! Это чистейшей воды хам-
ство! Нарушение со стороны одной 
команды, оказывается, можно трак-
товать так, а со стороны другой – аб-
солютно иначе…

Да, «Уран» – команда агрессив-
ная, организованная. Но мы тоже 
огрызались, несмотря на итоговый 
счет. У соперника, кроме владения 
мячом, нечего и не было. Надеюсь, 
со временем наша молодежь окреп-
нет. Но пока она не конкурентоспо-
собна в поединках с лидерами об-
ластного футбола. 

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Ребята отыграли матч так, как 
надо, как они могут. Поэтому полу-
чился соответствующий результат. В 
первом тайме использовали практи-
чески все созданные моменты, за-
бив три гола. Причем все мячи за-
бивались после красиво проведен-
ных комбинаций, хорошего взаимо-
действия футболистов. Несколько 
поменяли схему в атаке: Семенов 
играл на острие, а Макеев – чуть 
сзади. Вышло вполне неплохо: у 
Александра Семенова один заби-
тый мяч, а у Олега Александрови-
ча – две голевые передачи. Во вто-
ром отрезке матча могли еще «от-
грузить» мячей пять, но реализова-
ли лишь один момент. Но и так не-
плохо – победа 4:0. 

– Можно сказать, что эта игра 
стала лучшей для вашей команды 
в первом круге?

– Несомненно, это так. Видно, что 
ребята вышли на матч с хорошим на-
строем. Вот если бы так всегда… 

Олег ПАПИЛОВ, 
Юрий ПРЫГУНОВ

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 9 ТУР

БЕРЕЗОВКА 
(Арзамасский район) – 
ВОЛГА-СДЮСШОР-98 
(Н.Новгород) – 0:1 (0:0)

25 июня. Гол: С.Шабалин (76).
Предупреждены:  И.Ионов (31), 
Н.Кочнев (87) – нет.

СОКОЛ (Сокольское) – 
СПАРТАК (Тумботино) – 

5:1 (3:0)

25  июня.  Голы:  Н.Бабурин  (2) 
М.Потемкин (14), А.Старожилов (20), 
Н.Комиссаров (85), А.Малышев (88) – 
А.Батуров (81, с пенальти).
Предупреждены: А.Старожилов (66), 
А.Мелешин (90), Б.Керимов (90), 
М.Потемкин (90) – Д.Бебихов (78).

ЛОКОМОТИВ-ГЖД 
(Н.Новгород) – СЕМЕНОВ 

(Семенов) – 0:4 (0:3)

25 июня. Голы: О.Тарпощян (2), 
П.Воронин (4), Ф.Волчкевич (38), 
А.Шамаков (53).
Предупреждены: А.Белецкий (28), 
И.Тяжелов (30) – А.Короткевич (10), 
Ф.Волчкевич (83), А.Шамаков (90).

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д
(Балахна) – ТРУД 

(Сосновское) – 3:0 (1:0)

26  июня.  Голы:  А.Тишин  (25) , 
А.Редкозубов (70), И.Шапченко (90, 
с пенальти).
Предупреждены: нет – К.Крутов (43), 
Д.Мялкин (45), И.Мялкин (90).
На 90 минуте удален С.Борисов 
(Труд») – фол последней надежды.

КУЛЕБАКИ-ТЕМП  
(Кулебаки) – КРИСТАЛЛ  

(Сергач) – 4:1 (3:1)

26 июня. Голы: Д.Засухин (15; 77), 
В.Садовников (18; 30) – В.Гаврилов 
(27).
Предупреждены: Д.Панфилов (49), 
И.Докторов (86) – И.Кузнецов (23).

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) –  

2:1 (0:1)

26 июня. Голы: С.Кирпичников (83), 
Е.Поваров (88) – А.Мишин (20).
Наказаний не было.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семенов 8 6 2 0 27-8 20
2. Медведь-
     ДЮСШ-Д  8 6 1 1 22-8 19
3. Волга-
    СДЮСШОР-8  9 5 1 3 17-17 16
4. Спартак (Т) 8 5 0 3 24-18 15
5. Рубин-Арзамас-Д 8 5 0 3 20-12 15
6. Сокол 8 4 3 1 17-9 15
7. Городец 8 4 1 3 14-9 13
8. Труд 9 3 1 5 10-17 10
9. Металлург-2 9 3 0 6 15-17 9
10. Кристалл 9 2 2 5 13-28 8
11. Кулебаки-Темп  8 2 1 5 15-23 7
12. Березовка 8 1 3 4 14-25 6
13. Локомотив-ГЖД 8 0 1 7 6-23 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 2 июля. 16:00. Кулебаки-Темп 
– Сокол, Спартак (Т) – Локомотив-
ГЖД,  Семенов – Городец, Труд – Бе-
резовка. 
3 июля. 16:00. Металлург-2 – Медведь-
ДЮСШ-Д, Волга-СДЮСШОР-8– Рубин-
Арзамас-Д. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 7 ТУР
8 тур. 26 июня. Теплый Стан (Сече-
ново) – ЦВР-Нефтяник (Кстово) -1:1, 
Олимп-Премьер-Лига-Д (Жданов-
ский) – Арсенал (Починки) – 0:0, Кня-
гинино (Княгинино) – Нива (Гагино) 
– 1:2, Волга (Воротынец) – Прогресс 
(Большое Мурашкино) – 3:0, Факел 
(Бутурлино) – Руслан (Большое Бол-
дино) – 2:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива  7 6 1 0 15-4 19
2. Арсенал  7 5 1 1 25-8 16
3. Волга (В) 8 5 1 2 23-15 16
4. Олимп-Премьер-
     Лига-Д  7 4 3 0 18-6 15
5. Княгинино  8 4 0 4 19-21 12
6. Торпедо (Л) 7 3 1 3 10-9 10
7. Руслан 7 3 1 3 11-15 10
8. Прогресс 7 3 0 4 13-15 9
9. Факел 8 1 1 6 14-23 4
10. Теплый Стан 7 0 2 5 5-26 2
11. ЦВР-Нефтяник 7 0 1 6 6-17 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 3 июля. 13:00. ЦВР-Нефтяник – Тор-
педо (Лысково), Нива – Волга (В), Арсенал 
– Теплый Стан (Сеченово), Руслан – Княги-
нино, Прогресс – Олимп-Премьер-Лига-Д. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРОНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

6 тур. 25 июня. Старт (Тоншаево) – Вет-
луга (Ветлуга) – 5:3, Кристалл (Тонкино) 
– Зенит (Шаранга) – 1:7. 26 июня. Строи-
тель (Арья) – Урень (Урень) – 1:1, Союз 
(Шахунья) – Лесохимик (Сява) – 6:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 6 5 1 0 46-6 16
2. Строитель 6 5 1 0 17-5 16
3. Союз 6 4 1 1 21-8 13
4. Зенит 6 4 1 1 21-21 13
5. Ветлуга 6 1 0 5 15-24 3
6. Старт 6 1 0 5 13-23 3
7. Лесохимик 6 1 0 5 13-30 3
8. Кристалл 6 1 0 5 11-40 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 2 июля. Кристалл – Старт, Урень 
– Союз, Зенит – Строитель. 3 июля. Ле-
сохимик – Ветлуга.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

7 тур. 25 июня. Узола (Ковернино) – Энер-
гия (Воскресенское) – 0:1 (Голованков), 
Волна (Варнавино) – Мотор (Заволжье) 
– 1:2 (Серебряков – А. Сухов-2),  Спартак 
(Чкаловск) – ПРЗ (Балахна) – 3:6 (Кулиба-
нов, Шарафутдинов, Ефимов – О. Смир-
нов-3, Бакарас, Семочкин, Дорогов). 26 
июня. Волна (Ковернино) – Сокол-Д (Со-
кольское) – 1:1 (Пешков – Соловьев), 
Семар-Сервис (Семенов) – Чайка (Крас-
ные Баки) – 6:1 (Иванов–2, Кайнов, Раков, 
Н. Мордаков, Егоров – Муранов). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мотор  7 6 1 0 29-11 19
2. Семар-Сервис 6 4 1 1 21-8 13
3. Волна (К) 6 4 1 1 14-5 13
4. ПРЗ 5 4 0 1 21-8 12
5. Сокол-Д 7 3 3 1 24-18 12
6. Энергия 7 2 1 4 8-19 7
7. Чайка 7 2 0 5 12-28 6
8. Узола 7 1 1 5 13-26 4
9. Спартак 7 1 1 5 15-28 4
10. Волна (В) 7 1 1 5 14-20 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 2 июля. 14:00. Чайка – Мотор, 
Энергия – Спартак (Чк), Узола – Вол-
на (К),    ПРЗ – Волна (В). 3 июля. 14:00. 
Сокол-Д – Семар-Сервис. 

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

6 тур. 25 июня. Вача (Вача) – Вознесенск 
(Вознесенское) – 1:3, Арзамас-Д (Арза-
мас) – Дружба (Выксунский район) – 0:2, 
Шатки (Шатки) – ПМК (Выкса) – 2:5, Ока-
ДЮСШ (Навашино) – Алатырь (Разино, 
Лукояновский район) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дружба 6 4 1 1 10-4 13
2. Темп (П) 5 3 2 0 15-5 11
3. Ока-ДЮСШ 5 3 1 1 9-4 10
4. ПМК 6 3 0 3 18-12 9
5. Арзамас-Д 5 3 0 2 9-6 9
6. Вознесенск 6 2 2 2 7-6 8
7. Алатырь 5 1 4 0 5-4 7
8. Шатки 5 0 0 5 7-18 0
9. Вача 5 0 0 5 5-26 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 2 июля. 13:00 – Вознесенск – Шатки, 3 июля. 
13:00 – Алатырь – Вача, 16:00 – Темп (Перво-
майск) – Ока-ДЮСШ, 13:00 – ПМК – Арзамас-Д. 

ВЫСШАЯ ЛИГА
СПАРТАК (Богородск)

Андрей СУРОВ ..................... 14.02.1991
Андрей АХОВ  ...................... 11.12.1983
Дмитрий ПАСТУХОВ .............. 12.09.1998
Кирилл СИНИЦЫН ................. 20.11.1996
Врач – 

Игорь Васильевич КЛЕМЕНТЬЕВ
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-Д 

(Нижний Новгород)
Артем ДАНИЛЕНКО* ............. 22.03.1990
Николай КАБАЕВ* .................. 15.02.1989
Михаил СОРОЧКИН*  ............. 20.02.1992
Алексей ШЕЛЯКОВ* .............. 30.03.1995
* - дозаявлены временно – с 1 июня по 1 
сентября

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск)
Алексей ПАВЛЫЧЕВ ............... 20.05.1979
Максим ЗЕЛЕНИН ................. 22.09.1997
Владимир ПЕТКОВ ................. 05.03.1982
Михаил АНАНЬЕВ .................. 11.01.1996

САРОВ (Саров)
Евгений ШУМИЛОВ ............... 29.09.1998
Владислав ЛОБАЧЕВ .............. 18.04.1998
Борис ТУГУШЕВ .................... 02.12.1986

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово)
Патрик КРОУ ....................... 03.07.1984
Михаил ЕВДОКИМОВ ............. 04.03.1996

АРЗАМАС (Арзамас)
Александр ВОЛКОВ  .............. 06.07.1980
Дмитрий ФРОЛОВ ................. 04.07.1999

ТОРПЕДО (Павлово)
Владислав РИКОВСКИЙ  .......... 17.04.1991
Павел ПАШИН ...................... 14.03.1992

ПЕРВАЯ ЛИГА
ТРУД (Сосновское)

Наиль ВАГАПОВ.................... 17.12.1980
Кирилл СОКОЛОВ ................. 19.04.1994
Кирилл ОПАРЫШЕВ ............... 11.05.1997
Сергей РОМАНОВ ................ 20.11.1985

СПАРТАК (Тумботино)
Сергей ЛИСИН ..................... 19.08.1987

ВОЛГА-СДЮСШОР-8  
(Нижний Новгород)

Роман ЖИГАЛЕВ ................... 29.01.1984
Андраник ШАРБАЗЯН ............ 01.10.1990
Евгений ЛАЗАРЕВ .................. 12.03.1990
Владислав ЗУЕВ .................... 04.09.1998

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки)
Даниил БОЧКОВ .................... 29.10.1996
Дмитрий ПОТАНИН ............... 01.04.1995
Сергей СОЧНЕВ .................... 25.04.1990
Евгений ТЕРЕНТЬЕВ ................ 15.10.1986

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса)
Максим БАРИНОВ ................. 05.07.1986
Артем МИРЗОЕВ .................. 19.05.1997

ГОРОДЕЦ (Городец)
Алексей ДОРОНИН ............... 25.05.1996
Геннадий ФИЛИСТОВИЧ ......... 18.09.1988

ЛОКОМОТИВ-ГЖД  
(Нижний Новгород)

Вр. Иван ПЕСТРЕЦОВ ............. 23.09.1987
Алексей ЗАМУРАЕВ  ............. 06.02.1979
Сергей ОСИПОВ ................... 21.10.1988
Игорь ТЯЖЕЛОВ ................... 30.11.1993
Виталлий ДУРНЕВ .................. 05.01.1987
Игорь ХАДАРКЕВИЧ .............. 07.04.1986
Ниаша МУНИАРАНИ .............. 24.12.1994

ÄÎÇÀßÂÊÈ ÊÎÌÀÍÄ 
(ÌÀÉ-ÈÞÍÜ 2016 Ã.)
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– Нынешний менеджмент «Вол-
ги» обвинил в закрытии клуба вас и 
вашу трансферную политику. А один 
из членов правления клуба озвучил 
какую-то страшную сумму, запла-
ченную за уход из команды румы-
на Яноша Секели, договор с кото-
рым заключали вы. Есть желание 
прокомментировать эти заявления?

– Высказывание гендиректора 
«Волги» Олега Алешина меня нисколь-
ко не удивило. Ему сейчас надо спа-
сать свою шкуру, естественно, он бу-
дет искать виноватого. А вот коммен-
тарии относительно «страшных сумм» 
поразили. Когда их прочитал, понял: 
Андерсена больше нет, появились но-
вые великие сказочники. Читать про 
то, что это я развалил «Волгу», было 
крайне обидно. 

– Еще вам ставится в укор то, 
что трансферную политику вы вели 
чуть ли не в  одиночку, ни с кем не 
советуясь. 

– Когда мы играли в первой лиге (в 
2009-2010 годах – авт.), у «Волги» не 
было попечительского совета или со-
вета директоров, которые бы контро-
лировали переходы футболистов. Ку-
ратором клуба выступал лично Вале-
рий Шанцев, но он трансферы также 
не контролировал. Вопросы по приоб-
ретению игроков мы решали совместно 
с вице-президентом клуба, спортивным 
директором, менеджером по селекции 
и тренерским штабом. В одиночку ника-
ких решений я не принимал.

Отмечу, что самым дорогим на-
шим футболистом стал Отар Марцва-
ладзе, за которого мы в общей слож-
ности заплатили «Анжи» 600000 ру-
блей. Кстати, потом продали в «Крас-
нодар» за 1 миллион рублей.

– А что скажете по поводу Секели?
– Он был куплен за сумму порядка 

200000 – 250000 рублей. Скажите, как 
можно было выплатить футболисту, 
стоящему четверть миллиона рублей, 
компенсацию за разрыв контракта в 
размере 101 миллиона? 

– На момент вашего ухода из 
«Волги» в августе 2011 года долги 
у клуба вообще были?

– Были задолженности за июль-
скую зарплату и премиальные за побе-
ды «Волги» над «Томью» (26 июня 2011 
года нижегородцы победили со сче-
том 3:0 – авт.). При этом на счету клуба 
оставалось около 9 миллионов рублей 
– расплатиться хотя бы за премиаль-
ные «Волга» в дальнейшем точно могла.

Объясню, почему у клуба вооб-
ще появились задолженности. Перед 
началом сезона-2011/12, в котором 
«Волга» дебютировала в премьер-лиге, 
было ясно, что для игры на новом уров-
не команде нужно серьезное усиление. 
В итоге на трансферы мы перерасхо-
довали на 80 миллионов рублей боль-
ше, чем подразумевал бюджет. Я пла-
нировал погасить эти задолженности 
позднее, за счет бюджета на 2012 год. 
Еще в марте 2011-го я сообщил о сво-
их планах капитанскому совету фут-
болистов, в который  входили Антон 

Хазов и Руслан Аджинджал. Игроки 
согласились подождать, то есть,  по-
лучить в 2011 году не 12, а только 10 
зарплат. У меня был в голове страте-
гический план: усилить команду пе-
ред стартом сезона и в дальнейшем не 
тратить крупные суммы на трансферы. 
Кстати, со всеми нашими новобранца-
ми мы заключали длительные соглаше-
ния. Покидать «Волгу» у меня не было 
никакого желания, я хотел сделать из 
команды долгосрочный проект.

– Покинули клуб именно из-за 
финансовой ситуации? 

– Нет, из-за личного конфликта с 
Дмитрием Сватковским (председатель 
правления ФК «Волга», заместитель 
губернатора Нижегородской области – 
авт.). Деньги здесь не причем. У нас с 
ним разный подход к делу. Разное пони-
мание слова профессионализм. С Дми-
трием Валерьевичем мы совершенно не 
сошлись характерами, может быть, по-
тому, что у нас разный возраст (Алексей 
Гойхман старше на 14 лет – авт.)

– С точки зрения закона вы сей-
час чисты. Иными словами, обви-
нения руководства «Волги» оста-
нутся не более чем заявлениями 
в СМИ?

– Я не жду никаких проблем, свя-
занных с комментариями нынешнего 
менеджмента «Волги». Готов хоть оч-
ную ставку провести с любым из тех, 
кто сейчас выдвигает обвинения.

– Для многих так и осталось за-
гадкой, зачем осенью 2009 года 
вы оставили пост президента ФК 
«Нижний Новгород» и перешли на 
аналогичную должность в «Вол-
гу» – клуб, с которым ФК «НН» раз-
ве что не воевал. Сейчас согласны 
с тем, что это было ошибкой?

– Я – футбольный фанат, в хоро-
шем смысле этого слова. Для меня 
было важно, чтобы в Нижнем Новго-
роде была команда, выступающая в 
премьер-лиге. Я понимал, что у «Вол-
ги», за которой стоял целый регион, 
возможностей для развития больше. А 
у ФК «НН» – клуба, находящегося на ба-
лансе города, перспектив роста было не 
так много. У меня появился шанс при-
нять клуб, который ставил цели бороть-
ся за премьер-лигу. Тяжело было отка-
заться от такой возможности.

– Тем не менее, сейчас к вам 
идут болельщики «Нижнего Нов-
города», которые просят помочь в 
возрождении клуба.

– Эту идею, помимо болельщиков, 
поддерживает и глава города Иван Кар-
нилин. Но вопрос этот очень серьезный, 
и авантюризма здесь быть не должно. 
Если попытаться реанимировать клуб 
и вновь поставить его на профессио-
нальные рельсы, нужен бюджет в 40 – 50 
миллионов рублей. У меня лично таких 
денег сейчас нет. А если не получить 
финансовые гарантии и заявиться, на-
пример, в первенство ПФЛ, то будет 
очень стыдно сниматься с турнира, ког-
да средства закончатся.

Беседовал Алексей РОКОТОВ,
goleada.ru

Алексей ГОЙХМАН: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА 
«ВОЛГИ» – ЭТО 
СКАЗКИ АНДЕРСЕНА

Две недели назад было официально объявлено о расформирова-
нии нижегородской «Волги». Нынешний менеджмент футбольного клу-
ба объяснил произошедшее непомерными долгами, которые остались 
в наследство от экс-президента «Волги» Алексея Гойхмана, управляв-
шего делами клуба с 2009 по 2011 годы. У главного обвиняемого на-
шлось, что ответить.

МАШУК-КМВ (Пятигорск) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

1:1 (1:0)

22 июня. Пятигорск. Стадион «Цен-
тральный». 150 зрителей.
Судья: Л. Верулидзе (Владикавказ).
«Олимпиец»: Чванов, Полянин (Нико-
лаев, 46), Куликов, Хрипков (Жиль-
цов, 46), Абрамов (Полянин, 78), Ладо 
(Даниленко, 81), Еремеев (Махмутов, 
46), Аюпов, Евтеев (Фролов, 46), Лам-
барский (Хазов, 46), Даниленко (Бе-
ляков, 46).
Голы: 1:0 – Алиев (43, с пенальти), 1:1 
– Ладо (Хазов, 62).
Предупреждены: Нестеренко (16), 
Абидинов (68) – Еремеев (36), Хрип-
ков (43), Аюпов (73).
На 37 минуте удален Нестеренко 
(«Машук-КМВ») – вторая желтая кар-
точка (с правом замены).

Нижегородцы провели утреннюю 
тренировку, а днем отправились из 
Кисловодска в соседний Пятигорск, 
где столбик термометра показы-
вал плюс 36 градусов. В такую жару 
«олимпийцы» провели свой первый 
контрольный матч на южном сборе.

Гости сразу же завладели преиму-
ществом, создав несколько опасных 
моментов у ворот голкипера «Машука» 
Шлеева. Так, на 20 минуте Ладо зара-
ботал штрафной и сам же сделал хо-
рошую подачу с правого фланга, одна-
ко защитник хозяев вынес мяч на угло-
вой. А вскоре все тот же Ладо выиграл 
борьбу в центре поля и вывел на удар-
ную позицию Даниленко. Артем вошел 
в штрафную и неплохо подкрутил мяч, 
но «пятнистый» в каких-то сантиме-
трах разминулся с дальней штангой.

Однако счет открыли пятигор-
цы – арбитр усмотрел фол со сторо-
ны Хрипкова, и Алиев четко реализо-
вал 11-метровый.

После перерыва составы команд 
изменились, но харакетр игры – нет. 
Гости продолжали искать пути к воро-
там южан и добились-таки своего. На 
61 минуте на подступах к чужой штраф-
ной сбили Белякова. Ладо здорово про-
бил со штрафного –  вышедший на за-
мену Сиукаев парировал мяч, но тут как 
тут оказался Хазов. Антон  сделал голе-
вую скидку на того же Ладо, и он забил 
гол своему бывшему клубу.

Концовка поединка осталась за 
«олимпийцами». А уже в добавленное 
арбитром время Хазов мог принести 
им победу, однако стал улучшать пози-
цию, и в результате момент был упущен.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер «Олимпийца»:

– Несмотря на страшную жару, мы 
начали матч неплохо. Но были в нашей 
игре и «слабые звенья». Будем думать 
над их усилением. Новички постепен-
но привыкают к нашим требованиям, 
но работы еще очень много. Благо, что 
времени до старта первенства ПФЛ 
достаточно. 

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК-НАЛЬЧИК (Нальчик) – 2:3 

(1:2)

26 июня. Кисловодск. Стадион «Цен-
тральный». 50 зрителей.
Судья: Бердиев (Кисловодск).
«Олимпиец»: Анисимов, Полянин (Абра-
мов, 62), Куликов (Хрипков, 67), Хрипков 
(Жильцов, 46), Соловьев (Николаев, 62), 
Еремеев (Аюпов, 67), Аюпов (Махму-
тов, 46), Ладо (Фролов, 62), Горелиш-
вили (Евтеев, 62), Ламбарский (Хазов, 
62), Даниленко (Беляков, 62).
Голы: 0:1 – Войнов (19), 1:1 – Ладо (23), 
1:2 – Войнов (25), 1:3 – Тлупов (83), 
2:3 – Хазов (86, с пенальти).

В Кисловодске в день игры было 
плюс 27 градусов, и после пятигор-
ского «пекла» это были вполне ком-
фортные условия для проведения мат-
ча. «Спартак» из Нальчика, завоевав-
ший путевку в ФНЛ, сразу же предло-
жил игру на высоких скоростях, и она, 
действительно, смотрелась.

На 16 минуте нижегородцы име-
ли отличный шанс открыть счет. Ладо 
вывел Даниленко один на один с Ан-
типовым, однако Артем не сумел пе-
реиграть голкипера красно-белых. А 
затем соперники выдали голевую пя-
тиминутку. Вначале Войнов забил гол, 
как показалось, из положения «вне 
игры». Вскоре Аюпов пробил в пере-
кладину из пределов чужой штрафной. 
А через минуту Ладо удался дальний 
удар – мяч влетел точнехонько в ниж-
ний угол. И буквально тут же дубль 
оформил Войнов, оказавшийся пер-
вым на добивании после «выстрела» 
Бажева, отраженного Анисимовым.

После перерыва тренеры обеих 
команд сделали много замен, и игра 
на какое-то время переместилась 
ближе к центру поля. Однако концов-
ка матча получилась яркой. На 80 ми-
нуте Николаев сделал подачу с лево-
го фланга, а Хазов зряче пробил голо-
вой – чуть выше цели. А вскоре Крама-
ренко и Тлупов наказали «олимпий-
цев» за оплошность в обороне. 

Нижегородцы тут же устремились в 
атаку, и вратарь нальчан Орсаев букваль-
но снес в своей штрафной юного Фроло-
ва. Многоопытный Хазов с «точки» при-
вел «приговор» в исполнение, разведя 
голкипера и мяч по разным углам – 2:3.

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
АРМАВИР (Армавир) – 2:2 (2:0)

27 июня. Кисловодск. Стадион «Цен-
тральный». 100 зрителей.
Судья: Бердиев (Кисловодск).
«Олимпиец»: Малолетков, Евтеев 
(Ладо, 46), Хрипков (Куликов, 46), 
Жильцов (Хрипков, 74), Абрамов (По-
лянин, 46), Николаев (Соловьев, 46), 
Еремеев, Аюпов, Горелишвили (Фро-
лов, 72), Беляков (Даниленко, 46), Ха-
зов (Ламбарский, 21; Беляков, 74).
Голы: 1:0 – Еремеев (25, с пенальти), 
2:0 – Евтеев (34), 2:1 – Мирошниченко 
(50, с пенальти), 2:2 – Мирошниченко 
(66, с пенальти).

В прошлом сезоне «Армавир» на-
зывался «Торпедо» и выступал в ФНЛ. 
Но в межсезонье южане лишились 
главного тренера Валерия Карпина и 
целого ряда футболистов. Впрочем, 
шесть игроков прошлогоднего со-
става вышли на поле в матче с ниже-
городцами. Среди них такие интерес-
ные футболисты, как Войдель, Григо-
рян, Глушков и Мирошниченко.

В дебюте встречи обменялись не-
много неточными ударами Горелиш-
вили и Григорян. А затем «высокий» 
прессинг в исполнении «олимпийцев» 
сделал свое дело. Сначала Белякова 
«скосили» в пределах чужой штраф-
ной. Пенальти четко реализовал Ере-
меев. Затем Григорян ответил опас-
ным ударом со штрафного – мяч уго-
дил в перекладину. А вскоре Ереме-
ев сделал подачу с углового, удар Бе-
лякова парировал Ермаков, а Евте-
ев буквально с метра послал мяч под 
перекладину.

После перерыва южане отыгра-
лись, благодаря двум пенальти. Это 
окрылило «Армавир», и он едва не раз-
вил успех. Сначала нижегородцев спас-
ла штанга, а затем Гогичаев не реализо-
вал выход один на один – выручил Ма-
лолетков. У волжан тоже был шанс вы-
рвать победу. Малолетков далеко вы-
бил мяч, Беляков сделал скидку под 
удар Ладо, но тот пробил в защитника.

В итоге результативная ничья – 2:2. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Первый тайм прошел под нашу 
диктовку, а после перерыва мне не по-
нравилось, с каким настроем вышли 
на замены некоторые игроки. Плюс, 
наша команда находится сейчас под 
нагрузками. Это тоже сказывается. 

Сергей МАРКЕЛОВ,
Кисловодск –  

Нижний Новгород

* * *
От игры с «Чайкой» из Песчано-

копского «Олимпиец» отказался. На 
сборах в Кисловодске, таким обра-
зом, у нижегородской команды оста-
лись еще два спарринга – с  «Ангуш-
том» из Назрани (29 июня) и белго-
родским «Энергомашем» (3 июля).

ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ Â ÏßÒÈÃÎÐÑÊÅ
Подопечные Константина Галкина на сборах в Кисловодске провели три контрольных матча. К команде 

присоединился полузащитник Максим Нестеров, в прошлом сезоне выступавший за «Волгу-Олимпиец» (26 
игр, 1 гол).
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ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО  
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ЮНОШИ 2000 Г.Р. ГРУППА «А»
5 тур. 24 июня. Волна (Ковернино) 
– Спартак (Йошкар-Ола) – 3:0, Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – Мор-
довия (Саранск) – перенос на 30 июня, 
Волга (Нижний Новгород) – Динамо (Ки-
ров) – перенос на 30 июня.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 4 3 1 0 4-0 10
2. Волга-Олимпиец 3 3 0 0 8-0 9
3. Волга 3 2 0 1 5-2 6
4. Динамо (Киров) 4 2 0 2 7-4 6
5. Волна 5 1 1 3 3-11 4
6. Спартак (Й-О) 5 0 0 5 1-11 0

ЮНОШИ 2001 Г.Р. ГРУППА «А»
5 тур. 24 июня. Радий (Нижний Новгород) 
– Спартак (Йошкар-Ола) – 0:0, Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – Мор-
довия (Саранск) – перенос на 30 июня, 
Волга (Нижний Новгород) – Динамо (Ки-
ров) – перенос на 30 июня.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 4 3 1 0 7-1 10
2. Спартак (Й-О) 5 2 1 2 9-3 7
3. Волга-Олимпиец 4 2 1 1 7-3 7
4. Волга 4 1 2 1 3-2 5
5. Радий 5 1 1 3 2-6 4
6. Динамо (Киров) 4 1 0 3 3-16 3

ЮНОШИ 2002 Г.Р. ГРУППА «А»
6 тур. 25 июня. СДЮСШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – Радий (Нижний Новго-
род) – 1:1, Мордовия (Саранск) – Икар-2 
Аякса (Саров) – 0:0, ДЮСШ-5-Гимназия 
(Чебоксары) – Волга-Олимпиец (Нижний 
Новгород) – 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 6 6 0 0 23-1 18
2. Волга 6 3 2 1 14-8 11
3. ДЮСШ-5-
     Гимназия 6 3 1 2 14-10 10
4. СДЮСШОР-8 6 2 3 1 9-10 9
5. Радий 6 1 3 2 6-10 6
6. Динамо (Киров) 6 1 1 4 2-15 4
7. Мордовия 6 0 3 3 1-5 3
8. Икар-2-Аякса 6 0 3 3 3-13 3

ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮНИОРЫ. 1999-2000 Г.Р.
ГРУППА «А»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец-
ДЮСШ-НИК-99 6 5 0 1 17-4 15
2. Спартак (Бор) 6 4 0 2 12-5 12
3. Химик 5 2 1 2 14-6 7
4. ФОК Олимпийский 5 1 1 3 3-15 4
5. Салют 5 1 1 3 4-14 4
6. Искра 5 0 3 2 0-6 3

ГРУППА «Б»
7 тур. 26 июня. Волга-СДЮСШОР-8 (Н. 
Новгород) – Колос-Шахтер-2 (Лукоя-
нов) – 10:0, Металлург (Выкса) – Куле-
баки (Кулебаки) – 6:1,  ДЮСШ Торпедо-
Спартак (Павлово) – ДЮСШ Икар (Са-
ров) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-
     СДЮСШОР-8 6 6 0 0 36-2 18
2. ДЮСШ Икар  6 4 0 2 16-7 12
3. Металлург 6 4 0 2 24-10 12
4. ДЮСШ Торпедо-
     Спартак 6 2 1 3 12-7 7
5. Кулебаки 5 2 0 3 13-10 6
6. ФОК Лидер 6 1 0 5 2-51 3
7. Колос-Шахтер 5 0 1 4 3-19 1

ЮНОШИ. 2001-2002 Г.Р.
ГРУППА «А»

5 тур. 21 июня. Салют-2002 (Дзержинск) 
– Городец (Городец) – 8:1, СДЮСШОР- 
8 (Н. Новгород) – Семенов (Семе-
нов) – 4:2.
6 тур. 23 июня. Уран (Дзержинск) – 
Спартак (Бор) – 0:0, Семенов – Горо-
дец – 2:1, Академия-2002 (Дзержинск) 
– Академия-2001 (Дзержинск) – 2:3. 26 
июня. ДЮСШ-НН (Н. Новгород) – Са-
лют-2002 – 11:0.
Перенесенный матч 4 тура. 24 июня. 
СДЮСШОР-8 – Салют-2002 – 2:0.
7 тур. 27 июня. Городец – Уран – 0:1, 
Академия-2001 – СДЮСШОР-8 – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 6 5 1 0 15-5 16
2. ДЮСШ-НН  5 5 0 0 37-2 15
3. Волга-
     СДЮСШОР-8 7 5 0 2 22-12 15
4. Академия-2001 7 3 1 3 12-19 10
5. Уран 6 2 2 2 3-14 8
6. Академия-2002 7 2 1 4 13-13 7
7. Салют-2002 6 1 1 4 10-22 4
8. Семенов 4 1 0 3 8-12 3
9. Городец 6 0 0 6 4-25 0

ГРУППА «Б»
7 тур. 21 июня. Рубин-ДЮСШ (Арда-
тов) – Дружба (Выкса) – 0:2, ДЮСШ-
Сосновское (Сосновское) – ДЮСШ-
Икар (Саров) – 0:4, ДЮСШ-Торпедо 
(Павлово) – Металлург (Выкса) – 4:0, 
Спартак (Богородск) – Искра (Н. Нов-
город) – 1:6.
8 тур.  24 июня.  Рубин-ДЮСШ – 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – 0:2, Друж-
ба – ДЮСШ-Икар – 0:4, Металлург 
– ДЮСШ-Сосновское – 7:0, Спартак 
(Богородск) – ДЮСШ-Торпедо – пере-
нос на 30 июня.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Искра 7 7 0 0 32-1 21
2. ДЮСШ-Торпедо 5 5 0 0 21-1 15
3. Спартак 
     (Богородск) 6 5 0 1 26-8 15
4. Кулебаки-Темп 7 3 1 3 15-12 10
5. Металлург 7 3 0 4 15-16 9
6. ДЮСШ-Икар 7 3 0 4 19-14 9
7. Дружба 5 1 1 3 3-17 4
8. Рубин-ДЮСШ 8 1 0 7 2-31 3
9. ДЮСШ-
     Сосновское 6 0 0 6 0-33 0

ПОДРОСТКИ. 2003-2004 Г.Р.
ГРУППА «А»

6 тур. 23 июня. Уран (Дзержинск) – 
Спартак (Бор) – 1:4, Локомотив-ГЖД 
(Н. Новгород) –  Сормово (Н. Нов-
город) – 1:2, Академия-ДЮСШ-3 
(Дзержинск) – Волга-ПИГРУПП (Н. 
Новгород) – 1:4, Олимпиец-ДЮСШ-
НН (Н.  Новгород)  –  Салют-2003 
(Дзержинск) – 16:1.
Перенесенный матч 5 тура. 24 июня. 
Волга-ПИГРУПП – Локомотив-ГЖД – 1:1.
Перенесенный матч 8 тура. 24 июня. Са-
лют-2003 – Уран – 0:1.
7 тур. 27 июня. Сормово –  Уран – 5:0, 
Волга-ПИГРУПП – Сокол – 3:1, Спартак 
(Бор) –  Олимпиец-ДЮСШ-НН – 1:7, Са-
лют-2003 – Локомотив-ГЖД – 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
     ДЮСШ-НН 6 6 0 0 41-3 18
2. Сормово 6 6 0 0 26-5 18
3. Волга-ПИГРУПП 7 4 1 2 18-11 13
4. Локомотив-ГЖД 7 3 1 3 24-15 10
5. Спартак (Бор) 8 2 2 4 20-29 8
6. Сокол 7 2 1 4 7-13 7
7. Академия-
    ДЮСШ-3 6 2 1 3 10-21 7
8. Уран 7 2 0 5 7-26 6
9. Салют-2003 8 0 2 6 5-35 2

ГРУППА «Б»
7 тур. 21 июня. Кулебаки-Темп (Ку-
лебаки) – Торпедо-ДЮСШ (Павло-
во) – 10:1, Премьер-Лига (Кстово) 
– Ворсма (Ворсма) – 1:3, Радий-2003 
– ДЮСШ-Икар (Саров) – 7:1, Звезда 
(Павлово) – Металлург (Выкса) – 1:2, 
Спартак (Богородск) – Радий-2004 (Н. 
Новгород) – 1:1.
8  т у р .  2 4  и ю н я .  Р а д и й - 2 0 0 4  – 
Торпедо-ДЮСШ – 4:0, Кулебаки-
Темп – Премьер-Лига – 0:5, Ворс-
ма – ДЮСШ-Икар – 6:3, Металлург 
– Радий-2003 – 0:1, Спартак – Звез-
да – перенос на 30 июня.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ворсма 8 8 0 0 47-6 24
2. Радий-2003  8 7 0 1 30-5 21
3. Металлург 7 5 1 1 9-2 16
4. Кулебаки-Темп 8 4 0 4 24-22 12
5. Радий-2004 8 3 2 3 10-12 11
6. Премьер-Лига 6 3 0 3 11-9 9
7. Спартак
    (Богородск) 6 1 1 4 3-24 4
8. Звезда 6 1 1 4 5-12 4
9. ДЮСШ-Икар 8 1 1 6 9-19 4
10. Торпедо-ДЮСШ 7 0 0 7 2-39 0

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÐÀÄÈÉ» - 
Â ÖÅÍÒÐÅ 
ÂÍÈÌÀÍÈß

На стадионе «Радий» в разга-
ре открытое первенство Нижне-
го Новгорода среди мальчиков 
2007-2008 годов рождения.

Самое большое представитель-
ство в этих соревнованиях – у хозяев: 
«Радий» представлен сразу четырь-
мя командами. Даже если абстраги-
роваться от результатов, такая мас-
совость – это уже успех. Однако и ре-
зультаты мальчишки из Приокского 
района  показывают неплохие. Рас-
сказывает тренер юных футболи-
стов 2008 года рождения Дмитрий 
МАРТЫНОВ:

– Я не считаю, что результа-
ты для мальчишек такого возраста 
должны стоять во главе угла. Они 
ходят на тренировки с удовольстви-
ем, хотят чего-то добиться – это уже 
здорово! На данный момент за спи-
ной половина турнира. Пока и «Ра-

дий-2008-1», и «Радий-2008-2» не-
плохо идут по турнирной дистан-
ции. Способствовало этому то, что 
на нашем стадионе был организо-
ван спортивный лагерь, ребята хо-
рошо подвигались, поработали с 
мячом. Жаль только, что и первая 
наша команда, и вторая проиграли 
СДЮСШОР-8-«Волге». Но не свер-
стникам, а ребятам 2007 года рож-
дения, а это немаловажно, ибо в 
этом возрасте разница в год имеет 
очень большое значение. 

Впрочем, ничего страшного в 
этом нет. Турнирных задач перед 
нами никто не ставит. Задача одна – 
научить детей играть в футбол, об-
учить их тактике, технике. Только у 
меня одного ребятишек 2008 года по 
спискам – более 100 человек! Есть 
основная группа, есть еще две – на 
подхвате. У мальчишек должна быть 
задача – попасть именно в эту основ-
ную группу.

Олег ПАПИЛОВ

ГРУППА «А»
1 тур. 2 июня. Сормово-Изумрудное-2 
– ДЮСШ-НН-07 – 1:4, Сормово-
Изумрудное – Волга – 2:1, Кварц (Бор) 
– ДЮСШ-НН-07-2 – 11:0, Радий-2007 – 
ФОК Олимпийский (Балахна) – 3:0.
2 тур. 10 июня. ДЮСШ-НН-07-2 – 

Сормово-Изумрудное – 0:10, Ра-
дий-2007 –  ДЮСШ-НН-07 – 2:0, Волга 
– Сормово-Изумрудное-2 – 5:0, Кварц 
– ФОК Олимпийский – 5:2.
Матч 5 тура. 15 июня. ДЮСШ-НН-07 – 
Волга – 5:2.
3 тур. 17 июня. Радий-2007 – Сормово-
Изумрудное-2 – 6:1, ДЮСШ-НН-07 
–  Сормово-Изумрудное – 2:0, ДЮСШ-
НН-07-2  – ФОК Олимпийский – 0:4, Вол-
га – Кварц – 4:6. 
4 тур. 23 июня. Волга – ДЮСШ НН-07-
2 – перенос на 15 августа, Радий-2007 
– Сормово-Изумрудное – 1:2, ДЮСШ-
НН-07 – ФОК Олимпийский – 5:0, 
Сормово-Изумрудное-2 – Кварц – 1:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Кварц  4 4 0 0 29-7 12
2. ДЮСШ-НН-07  5 4 0 1 16-5 12
3. Радий-2007 4 3 0 1 12-3 9
4. Сормово-
     Изумрудное 4 3 0 1 14-4 9
5. Волга  4 1 0 3 12-13 3
6. ФОК Олимпийский 4 1 0 3 6-13 3
7. Сормово-
     Изумрудное-2 4 0 0 4 3-22 0
8. ДЮСШ НН-07-2 3 0 0 3 0-25 0

ГРУППА «Б»
1 тур. 8 июня. Радий-2008 – Радий-2008-2 
– 5:5, Волга-2 – ДЮСШ-НН-2008 – 2:0, 
Радий-2007-2 – Кит – 10:1, Строитель – 
СДЮСШОР-8-Волга – 0:12.
2 тур. 15 июня. Радий-2008 – ДЮСШ-
НН-2008 – 3:2, Радий-2008-2 – Кит – 1:1,  
Волга-2 – СДЮСШОР-8-Волга – 4:5, 
3 тур. 15 июня. Волга-2 – Радий-2007-2 
– 0:6. 22 июня. ДЮСШ-НН-2008 – 
СДЮСШОР-8-Волга – 1:1, Радий-2008-2 
– Строитель – 5:1, Радий-2008 – Кит – пе-
ренос. Радий-2007-2 – Строитель – 22:0.
4 тур. 27 июня. Радий-2008 – СДЮСШОР-
8-Волга – 0:3, Кит – Строитель – 3:2, 
ДЮСШ-НН-2008 – Радий-2007-2 – 1:8, 
Радий-2008-2 – Волга-2 – 1:11.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Радий-2007-2 4 4 0 0 46-2 12 
2. СДЮСШОР-
     8-Волга 4 3 1 0 21-5 10 
3. Волга-2 4 2 0 2 17-12 6 
4. Радий-2008-2 4 1 2 1 12-18 5 
5. Радий-2008 3 1 1 1 8-10 4 
6. Кит 3 1 1 1 5-13 4 
7. ДЮСШ-НН-2008 4 0 1 3 4-14 1
8. Строитель 4 0 0 4 3-42 0

МАЛЬЧИКИ. ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ 
Â ÌÎÑÊÂÓ?

В минувшие выходные в Ниж-
нем Новгороде на стадионе «Се-
верный» прошел всероссийский 
этап международного фестива-
ля «Локобол-2016-РЖД» среди 
команд юношей и девочек 2005-
2007 годов рождения. Путевки в 
финал разыгрывались в трех груп-
пах: в двух – у мальчиков и в одной 
– у девочек.

Турнир прошел достаточно эмо-
ционально. Команды, среди которых 
были коллективы из Нижегородской 
области, играли в бескомпромисс-
ной манере. 

Особенно драматичным и захва-
тывающим выдался финальный по-
единок среди мальчиков, в котором 
победу над московским «Чертаново» 
в серии пенальти праздновали ребята 
из костромской ДЮСШ-3. Третье ме-
сто заняла смоленская «Искра».

Победителем еще одной груп-
пы у мальчиков стали юные футбо-
листы из ивановского «Текстильщи-
ка». В решающем матче они обыгра-
ли дзержинскую «Академию», кото-
рая произвела очень хорошее впе-
чатление. Подопечные Валерия Фро-
лова заявились в турнир лишь бла-
годаря отказу от участия сверстни-
ков из Рязани, но в итоге дошли до 
финала. В матче за третье место ко-
манда из Череповца взяла верх над 
ДЮСШ-НН.

У девочек в число призеров вош-
ли: «Чертаново» (Москва), «Виктория» 

(Екатеринбург) и «Локомотив-Искра» 
(Нижний Новгород). 

Отметим, что в церемонии на-
граждения принял участие чемпи-
он мира среди железнодорожников, 
чемпион России по футболу в соста-
ве владикавказской «Алании»,  быв-
ший игрок нижегородского «Локомо-
тива» Игорь Горелов:

– Детские соревнования всегда 
отличались своей бескомпромисс-
ностью и волей к победе, – ска-
зал Горелов. – Душа радуется, ког-
да наблюдаешь за мальчишками и 
девчонками, так самоотверженно 
играющими в футбол. Очень прият-

но смотреть на молодую поросль, 
ведь это дает надежду на то, что наш 
футбол, наконец, получит качествен-
ный толчок к развитию. За молоде-
жью будущее, поэтому такие турни-
ры нужно проводить как можно чаще 
и уделять развитию детского футбо-
ла особенное внимание.

Победители каждого из турниров 
– мальчишки из Костромы и Иванова, 
девчонки из «Чертаново» – получили 
право принять участие в главном фи-
нале «Локобола», который с 4 по 7 ав-
густа пройдет на столичном стадионе 
«Локомотив».

Борис ЕЖОВ

«ЛОКОБОЛ-2016»




