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Открытие площадки превратилось 
в большой праздник для жителей ми-
крорайона. В торжественной обста-
новке красную ленточку перереза-
ли вице-президент компании «Кварт-
строй» Александр Байгушев, ми-
нистр строительства Нижегородской 
области Владимир Челомин и за-
меститель главы администрации Мо-
сковского района Павел Еробкин.

А сразу вслед за официальной 

частью площадка вступила в эксплу-
атацию в полном смысле этого сло-
ва. Первыми ее покрытие опробова-
ли юные футболисты юношеской ко-
манды «Футбол-Хоккей НН» (тренер 
– Александр Мелешин). Разбившись 
на две команды, они провели выста-
вочный матч, в котором наиболее от-
личился Владислав Голубцов, забив-
ший четыре мяча, в том числе и самый 
первый – «исторический».

Затем состоялась еще одна то-
варищеская встреча – между сбор-
ными командами «Квартстроя» и 
Правительства Нижегородской об-
ласти. В упорнейшей борьбе со сче-
том 4:3 победу одержали нижего-
родские чиновники во главе с мини-
стром строительства Владимиром 
Челоминым и директором Главного 
управления автомобильных дорог 
Александром Герасименко.

Но проигравших в этот вечер од-
нозначно не было. Все без исключе-
ния участники были награждены па-
мятными подарками и сувенирами. А 
главных призов было сразу два – цвет-
ные телевизоры «SAMSUNG» (также, 
что символично, серии 3D) доста-
лись как взрослым – команде Прави-
тельства Нижегородской области, так 
и детям – юношеской команде МФК 
«Футбол-Хоккей НН» (на фото справа). 

Спасибо «Квартстрою»! 
Борис ЕЖОВ,  

Фото Павла НОВИКОВА

«ÊÂÀÐÒÑÒÐÎÉ» ÏÎÄÀÐÈË ÏÐÀÇÄÍÈÊ
В Московском районе Нижнего Новгорода появилась многофункци-

ональная спортивная площадка для занятий игровыми видами спорта. 
Она была построена на улице Народной компанией «Квартстрой», кото-
рая возводит здесь жилые дома серии «3D».

КВАРТСТРОЙ – ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – 3:4 (0:2)

29 июня. Н. Новгород. Универсальная спортивная площадка микрорайона Народный.
Судьи: И.Веричев, А.Шеметов (оба – Нижний Новгород).
«Квартстрой»: Гуркин; Байгушев, Чугунов, Жигулев, Журавлев, Денисенков, 
В.Гаврилов, Ал-й Иванов, Андр. Иванов, Ал-р Иванов, Пивоваров.
Правительство Нижегородской области: Арт. Волков; В.Макаров, Навальнев, Цып-
кин, Герасименко, Звездин, Челомин, Баранов.
Голы: 0:1 – Макаров (8), 0:2 – Макаров (12), 1:2 – В.Гаврилов (23), 1:3 – Ковалев 
(25), 2:3 – В.Гаврилов (27), 3:3 – Журавлев (32), 3:4 – Цыпкин (38).
Наказаний не было.

В седьмой раз на нижего-
родской земле прошла все-
российская благотворитель-
ная акция «Под флагом до-
бра». В рамках праздника в 
товарищеском футбольном 
матче на городецком стади-
оне «Спартак» сошлись сбор-
ная Правительства Нижего-
родской области во главе с 
вице-губернатором Дмитри-
ем Сватковским и москов-
ская команда «звезд» оте-
чественной эстрады «Росич-
Старко». 

НАМ АДВОКАТ  

НЕ НУЖЕН!
Гости по давней традиции 

прибыли в Нижний Новгород 
на поезде рано утром, затем 
была обзорная экскурсия по 
Городцу и в местный музей са-
моваров. Незадолго до начала 
поединка состоялась пресс-
конференция для журналистов. 

– Мы намерены победить 
в сегодняшнем матче, хотя 
спортивная составляющая 
здесь не главная, – сказал 
организатор акции, прези-
дент ФК «Росич-Старко», ли-
дер группы «Зодчие» Юрий 
Давыдов. – Когда звучит фи-
нальный свисток и сертифи-
кат на лечение получают юные 
жители нашей страны, чест-
ное слово, слезы наворачива-
ются на глаза. За семь лет су-
ществования этой акции по-
мощь была оказана 1884 де-
тям из разных городов страны 
на сумму более 195 миллионов 
рублей, а значит, мы работаем 
не напрасно.

– Какую тактику собира-
етесь применить в игре про-
тив команды Правительства 
Нижегородской области? 

– Мы пропагандируем ата-
кующий футбол, и игре в напа-
дении будет уделено повышен-
ное внимание. Впереди у нас 
будут играть Владислав Топа-
лов, Пьер Нарцисс, а также со-
листы театра «Московская опе-
ретта» Павел Иванов и Иван 
Викулов. Я встану в ворота, а 
в защите будет отрабатывать 
депутат Госдумы Олег Малыш-
кин. Мы посмотрели состав со-
перников и заметили в нем на-
личие прокурора. Конечно, мы 
рассчитываем на победу, но 
могу с уверенностью сказать, 

что «адвокат» нашей команде 
не нужен!

«КРАСНЫЕ» ПРОТИВ 

«БЕЛЫХ»
Народ стал подтягивать-

ся к стадиону за час до матча. 
На трибунах удобно располо-
жились более трех тысяч бо-
лельщиков, преимущественно 
школьного возраста. «Звез-
ды» эстрады подготовили ни-
жегородцам «подарок» в лице 
экс-нападающего московско-
го «Динамо» Сергея Кирьяко-
ва. Этот вездесущий форвард 
никогда не получит почетно-
го титула «сэр», поскольку 
в начале июня в Москве за-
бил единственный мяч в игре 
против команды «звезд» ан-
глийской эстрады. Но ниже-
городцы оказались не лыком 
шиты… 

С первых минут встречи (а 
она проходила в два тайма по 
тридцать минут) хозяева за-
владели инициативой и прижа-
ли соперника к своим воротам. 
Из глубины поля точные пасы 
раздавал директор СДЮС-
ШОР № 8 по футболу Вячес-
лав Семин, а в центре был ак-
тивен сотрудник министерства 
спорта Юрий Звездин. Свою 
лепту внес и прокурор Ниже-
городской области Констан-
тин Кожевников, который с мя-
чом обращался так, как будто 
игра в футбол для него – дело 
повседневное. 

… И все же Кирьяков свое 
дело сделал. Получив выверен-
ную передачу с центра поля, 
он на 18 минуте оставил не у 
дел сразу двух игроков обо-
роны и неотразимо пробил в 
створ ворот. 

Второй тайм в корне отли-
чался от первого – теперь уже 
гости гораздо реже тревожили 
оборону противника, а нижего-
родцы, используя многочис-
ленные замены, смогли обо-
стрить игру на чужой полови-
не поля. В итоге вратарь «Стар-
ко» Давыдов, закрытый игрока-
ми, не смог вовремя среагиро-
вать на удар – 1:1. А под зана-
вес поединка Дмитрий Сват-
ковский мог войти в историю, 
но из выгоднейшей ситуации 
с метра пробил головой выше 
ворот. Увы, не смог отличиться 
и заместитель министра спор-
та, серебряный призер Олим-
пиады-2006 по биатлону Нико-
лай Круглов… 

КУДА ПРИЕДУТ 

«ЗВЕЗДЫ» ЧЕРЕЗ ГОД?
Завершилась акция по тра-

диции вручением сертифи-
катов нижегородским детям, 
нуждающимся в лечении, и 
красочным концертом, в ко-
тором выступили Владислав 
Топалов, Пьер Нарцисс, Вик-
тор Зинчук, Сергей Минаев и 
другие «звезды». За шесть лет 
проведения акции в Нижего-
родской области на лечение 
50 тяжелобольных детей было 
направлено более 19,5 милли-
онов рублей. 

В следующем году акция 
«Под флагом добра» состоит-
ся в еще одном городе Ниже-
городской области. Дмитрий 
Сватковский призвал жителей 
региона активно агитировать 
за свою малую Родину, и тог-
да «звезды» могут десантиро-
ваться и в Шахунье, и в Тонша-
ево, и в Дзержинске. 

Андрей СОЛОВЬЕВ

«ÁÐÎÍÇÀ» Â 
«ËÎÊÎÁÎËÅ»

Нижегородская команда «ДЮСШ-НН» 
под руководством Алексея Сысуева и Нико-
лая Веренцова стала бронзовым призером 
второго этапа международного фестиваля 
по футболу «Локобол-2012» среди юношей 
2001/2003 годов рождения, который про-
ходил в Нижнем Новгороде на стадионе «Се-
верный». 

В групповом этапе нижегородские футбо-
листы обыграли команду «Кристалл» (Муром) 
со счетом 4:0 и «Ставровец» (Ставрово) – 5:2, а 
также сыграли вничью с «ДЮСШ-5» (Киров) – 0:0.

В полуфинале наши ребята уступили «Хи-
мику» (Сосногорск) – 0:1, а в матче за «бронзу» 
вновь разгромили «Кристалл» – 3:0.

В финальном поединке за единственную пу-
тевку в решающий этап соревнований «Торпедо» 
(Калуга) одолело «Химик» в серии послематче-
вых пенальти – 2:1 (основное время матча завер-
шилось вничью – 1:1).

Финал этого международного турнира впер-
вые в его истории пройдет на нижегородской 
земле 2-5 августа. Предварительные поедин-
ки состоятся на стадионе «Северный», а реша-
ющий матч – на поле центрального стадиона 
«Локомотив».

Андрей СОЛОВЬЕВ

П О Д П И С К А  Н А  2  П О Л У Г О Д И Е  2 0 1 2  Г О Д А !
Во всех почтовых отделениях города и области продолжается подписка 

на наш еженедельник на второе полугодие 2012 года.

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 50 рублей 04 коп., на 3 месяца – 150 рублей 12 коп. 

Подписной индекс – 43923

КАЛЕЙДОСКОП





Футбол-Хоккей  Н
Н 45 июля

Для воспитанника ижевского 
футбола Егора ТАРАКАНОВА Ниж-
ний Новгород давно стал боль-
ше, чем просто город, в котором 
футболист работает по контрак-
ту. Здесь игрок успел пустить се-
мейные корни, женившись на ни-
жегородке, и даже если спортив-
ная жизнь забрасывает его в дру-
гие города, теперь возвращается 
уже не в родной Ижевск, а в Ниж-
ний Новгород, с которым впервые 
познакомился восемь лет назад.

ПОКИНУЛ «ВОЛГУ» БЕЗ 

ЖЕЛАНИЯ УХОДИТЬ
– Егор, когда вы попали в «Вол-

гу», то не сразу заиграли в ниже-
городской команде. Не было же-
лания перейти в другой клуб, что-
бы не скитаться по городам и ве-
сям, выступая на правах аренды?

– На тот момент у меня был за-
ключен долгосрочный контакт с ни-
жегородским клубом. Но в 2005 году, 
когда «Волгу» возглавил Сергей Сер-
геевич Францев, на меня в коман-
де не рассчитывали, поэтому при-
шлось уехать в Киров и там играть за 
«Нововятич» в третьем дивизионе. И 
все равно, желания уйти из «Волги» 
не было, потому что в Нижнем Нов-
городе мне все понравилось – и го-

род, и атмосфера в коллективе, где 
у меня были знакомые и друзья. Хо-
телось вернуться. Думаю, это было 
правильно.

– Если говорить о четырех се-
зонах, проведенных в «Волге», 
какой из них считаете наиболее 
удачным лично для себя?

– Отмечу не один, а два сезона, 
которые назвал бы удачными. Во-
первых, 2008 год, когда перед коман-
дой была поставлена задача выйти 
из второй лиги в первую, и мы эту за-
дачу выполнили. У нас был сплочен-
ный коллектив, и в игровом времени 
у меня тогда не было недостатка. От 
того сезона остались только прият-
ные воспоминания. Во-вторых, вы-
делил бы 2009 год, когда «Волга», де-
бютировав в первом дивизионе, за-
няла высокое четвертое место. Точ-
нее, отмечу второй круг того сезона. 
В первом-то круге команда выгля-
дела не лучшим образом, да и мне 
удалось сыграть лишь в нескольких 
играх. И только после смены глав-
ного тренера ситуация резко изме-
нилась: «Волга» набрала ход, у меня 
появилось игровое время...

– На следующий год «Волга» 
ставила более серьезную зада-
чу – подняться в премьер-лигу. 
Почему вы покинули команду еще 
до завершения контракта?

– В конце чемпионата-2009 я, 
естественно, не думал, что куда-то 
уйду из «Волги». Но в межсезонье 
в клубе произошла смена руковод-
ства и главного тренера, и когда нас 
собрали после отпуска и началась 
подготовка к новому сезону, соз-
дались определенные предпосыл-
ки к тому, чтобы всерьез задумать-
ся о новом месте работы. Сейчас не 
стану вдаваться в подробности той 
ситуации, просто такова футболь-
ная жизнь, что надо быть готовым и 
к этому. Конечно, не особо хотелось 
уезжать из города, в котором провел 
столько сезонов, и который стал уже 
родным. Но так получилось, что при-
шлось отправиться в Краснодар. Ру-
ководство ФК «Краснодар» сделало 
предложение: там хотели, чтобы я к 
ним приехал...

ЕХАЛ В «КРАСНОДАР»  

НЕ НА ОДИН СЕЗОН
– Следили за выступлением 

нижегородской команды, играя 
за «Краснодар»?

– Да, конечно. Хотя в составе 
«волжан» в тот год произошли суще-
ственные перемены, но у меня всег-
да было, кому позвонить, с кем по-
говорить, обсудить последние ново-
сти. В «Волге» осталось много близ-
ких друзей – Андрей Буйволов, Дми-
трий Полянин, Дмитрий Айдов, Ан-
тон Хазов...

– Вспомните, с какими чув-
ствами выходили играть против 
своей бывшей команды.

– Выйти против «Волги» мне до-
велось в Краснодаре, и тот матч по-
лучился, действительно, нерядовым: 
первый раз играл против родной, но 
бывшей команды. Футболисты лю-
бят повторять: друзей на поле нет. 
Пришлось на себе испытать, что это 
такое, когда каждый пытается дока-
зать, что он сильнее. Не скрою, очень 
хотелось выиграть, хорошо проявить 
себя. А удалось ли? «Краснодар» вел 
в счете по ходу игры, но матч закон-
чился вничью – 3:3, плюс я получил 
травму. Так что о той встрече оста-
лись незабываемые воспоминания. 
(Улыбается.) А когда матч закончил-

ся, мы с ребятами из «Волги» снова 
стали друзьями, пообщались, пусть 
и не столько, сколько хотелось бы, 
но парой фраз перекинулись. Они 
согласились: получилась боевая ни-
чья, хотя обе команды надеялись на 
большее.

– Покидая «Волгу», вы могли 
себе представить, что вернетесь 
в Нижний Новгород через какое-
то время?

– Тогда об этом вообще не ду-
мал. В «Краснодар» я переходил не 
для того, чтобы провести там один 
сезон и покинуть команду, а с се-
рьезными планами – закрепиться в 
составе. Тем более команда тоже 
преследовала высокие цели (сейчас 
вот краснодарцы играют в премьер-
лиге). Увы, не повезло: у меня не по-
лучилось так, как хотел. А когда поя-
вился вариант – вернулся в Нижний 
Новгород. Считаю, опять же не про-
гадал, что принял такое решение. А 
сейчас снова пытаюсь пробиться в 
состав «Волги».

– С которой вы перед турецким 
сбором подписали контракт сро-
ком на один год. Как себя чувству-
ете, ведь в концовке прошлого се-
зона получили травму?

– Во-первых, очень рад возвра-
щению в родную команду, в которой 
начался мой путь в большой футбол. 
На первом сборе мы получили при-
личные нагрузки. Но на предсезонке 
легко никогда не бывает. Травма, по-
лученная мной на исходе минувше-
го сезона, практически не беспокоит. 
Уже работаю в общей группе. Прило-
жу максимум усилий, чтобы успешно 
дебютировать в премьер-лиге.

МЕДАЛЬ – В НАГРАДУ  

ЗА ТЕРПЕНИЕ
– Вас не смущали финансо-

вые неурядицы, преследовавшие 
ФК «НН»?

– Нет, нисколько. На данном эта-
пе для меня это не самое главное. 
Зато я оказался в хорошем коллекти-

ве (для меня это очень важно), мно-
го играл и получал огромное удо-
вольствие от того футбола, который 
демонстрировали «горожане». Ну и 
еще, появилась возможность снова 
поиграть со своими бывшими одно-
клубниками и друзьями – Айдовым и 
Поляниным. Раскрою небольшой се-
крет: так получилось, что при моем 
переходе в ФК «НН» изначально в 
роли агента выступил... Дмитрий По-
лянин, и я со своей стороны сделал 
все, чтобы приехать сюда. А теперь 
вместе с ними вновь будем за «Вол-
гу» выступать.

– Зимой, в промежутке между 
вторым и третьим кругом, из ФК 
«НН» ушла целая группа игроков, 
а вы остались. Не хотелось ухо-
дить, или никуда не звали?

– Предложения были, но я решил, 
что нужно остаться и доиграть в «НН» 
сезон до конца. Да, перед третьим 
кругом кто-то ушел в другие коман-
ды, но костяк, в принципе, сохранил-
ся. Мы с ребятами поговорили меж-
ду собой: если остаемся, то весной 
будем играть по-настоящему. Безу-
словно, было нелегко: практически 
в каждом матче играть одним соста-
вом. Из-за дефицита игроков трене-
ры постоянно говорили нам, чтобы 
старались не получать неоправдан-
ных предупреждений, например, за 
споры с судьями. Да и сами мы дер-
жали в уме, что надо терпеть... Слу-
чались моменты, когда мы срыва-
лись, и кому-то приходилось пропу-
скать важные матчи. К концу сезона 
у всех накопилась огромная уста-
лость. И все-таки, я думаю, многие 
из тех, кто ушел зимой из «НН», могут 
теперь позавидовать тем, кто остал-
ся и завоевал «бронзу». (Улыбается.)

– Медаль уже получили?
– Нет, медали нам еще не дали. 

Жду с нетерпением. Для меня это 
первая награда в первом дивизио-
не, поэтому очень дорогая.

Беседовали  
Нина ШУМИЛОВА и  

Сергей КОЗУНОВ

НЕ ПРОГАДАЛ, 
ВЕРНУВШИСЬ  
В НИЖНИЙ

Егор ТАРАКАНОВ:

НАШЕ ДОСЬЕ
Егор ТАРАКАНОВ. Родился 17 апреля 1987 года. Воспитанник ижевского футбола. Защитник. 
Рост – 176 см, вес – 66 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион Игры Голы
2003 «Динамо» (Ижевск) 2 - -
2004 «Ижевск» (Ижевск) 2 2 -
 «Дружба» (Арзамас) 3 4 -
2005 «Нововятич» (Киров) 3 18 1
2006 «Волга» (Н.Новгород) 2 23 -
2007 «Волга» (Н.Новгород) 2 17 -
2008 «Волга» (Н.Новгород) 2 29 2
2009 «Волга» (Н.Новгород) 1 23 3
2010 «Краснодар» (Краснодар) 1 7 -
2011/2012 «Черноморец» (Новороссийск) 1 9 -
 ФК «Нижний Новгород» 1 26 2
Победитель зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона в сезоне-2008. Бронзовый призер пер-
венства ФНЛ минувшего сезона.

Вячеслав СЕМИН:

РЕБЯТА РАСТУТ И 
ПРОГРЕССИРУЮТ

Директор известной в нашей стране фут-
больной школы СДЮСШОР №8 Вячеслав Се-
мин, являющийся главным тренером коман-
ды «Волга-98», подвел итоги выступления 
своих подопечных в первом круге зонально-
го турнира первенства России.

– Вячеслав Васильевич, к экватору со-
ревнований «Волга-98» подошла на первой 
строчке в турнирной таблице. Довольны ли 
вы ребятами?

– Ребята, конечно же, молодцы. Тем более 
что группа у нас очень ровная, и все без исклю-
чения соперники серьезные. В первом круге мы 
провели пять матчей, и каждая игра была очень 
трудной и упорной. Как ни странно, по содержа-
нию лучшей была встреча с «Мордовией» в Са-
ранске, где мы уступили. А, к примеру, в прошед-
шем матче со «Спартаком» из Йошкар-Олы по-
казали далеко не лучшую свою игру, зато заби-
ли два красивых гола и в итоге добились победы.

– Кого из своих подопечных вы бы отме-
тили по итогам первого круга?

– Настоящей палочкой-выручалочкой в на-
шей команде стал Артур Ковалик. В последних 
трех матчах он забивал очень важные голы, бла-

годаря которым мы 
одерживали победы. 
Неплохие игры выда-
вали Максим Лукоя-
нов (он, кстати, 1999 
года рождения), Ар-
тем Погосян и Алек-
сандр Благодатин. 
Саша является вос-
питанником борского 
футбола. Он успешно 
влился в наш коллек-
тив и, несомненно, 
усилил команду.

– Вопрос к вам 
как к  директору 
футбольной шко-
лы. Почему стар-
шие юноши высту-
пают неудачно, а 
ребята 1998 и 1999 

годов рождения занимают лидирующие по-
зиции?

– Никакого секрета здесь нет. Просто в двух 
этих командах, в отличие от старших возрастов, 
нам удалось сохранить ребят с начального эта-
па подготовки. Неудивительно, что наблюдает-
ся положительная динамика. Мальчишки растут 
и прогрессируют. Будем продолжать с ними ра-
ботать, и, я надеюсь, в недалеком будущем за 
«Волгу» будут играть наши воспитанники.

Сергей КОЗУНОВ

ФУТБОЛ 
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Игра началась в быстром 
темпе, команды с ходу приня-
лись действовать на встреч-
ных курсах. В дебюте встречи 
соперники обменялись удара-
ми, которые пришлись в гол-

киперов. Реальный момент у 
ворот иранцев возник после 
розыгрыша углового. Каря-
ка вошел в штрафную, мощ-
но пробил, вратарь «Сепаха-
на» отразил мяч перед собой, 
но Ахметович, успевший пер-
вым на добивание, нанес удар 
в упор – точно в голкипера.

Постепенно наши прижа-
ли соперника к воротам, под-
вергнув «бомбардировке» чу-
жую вратарскую подачами с 
угла поля. Тем не менее, на 32 
минуте, пожалуй, единствен-
ная небрежность привела к 
голу в ворота Абаева. Бибилов 
«протащил» мяч по флангу, к 
атаке подключился Полянин, 
но комбинация не получила 
дальнейшего продолжения 
около штрафной. Иранцы про-
вели по оголившейся бровке 
контратаку, Шевахир Сукай 
сместился к углу штрафной и 
точно пробил в дальний угол. 

Мяч, отскочив от штанги, вле-
тел в сетку – 0:1.

Пропустив гол, «бело-
синие» по-прежнему владе-
ли преимуществом, но Шуле-
нин пробил из выгодной по-
зиции чуть выше цели, а удар 
Аджинджала защитник вынес 
головой с линии ворот.

После перерыва наши 
продолжили комбинировать, 
но ударам «волжан» не хва-
тало точности. Ваганов и Са-
лугин раз за разом не попа-
дали в створ, Кудряшов со 
штрафных никак не мог «про-
бить» вратаря. А на 85 мину-
те находящийся на просмо-
тре 24-летний нападающий 
«Горняка» Алексей Сапогов 
обыграл защитника, вошел 
в штрафную, пробил по во-
ротам, и лишь рука иранско-
го футболиста остановила 
мяч. Пенальти исполнил сам 
форвард, послав «футболь-
ный снаряд» точно в нижний 
угол – 1:1.

Таким образом, подопеч-
ные Гаджи Гаджиева доби-
лись волевой ничьи в старто-
вом поединке летнего меж-
сезонья.

Андрей СОРВАЧЕВ

ÑÀÏÎÃÎÂ 
ÏÐÈÍÎÑÈÒ 
ÏÎÁÅÄÓ

Во втором контрольном матче на турец-
ком сборе футболисты нижегородской «Вол-
ги» одержали победу над румынским клубом 
«Виторул», завоевавшим по итогам минувше-
го сезона путевку в класс сильнейших.

«Волжане» начали встречу очень активно и 
уже на первой минуте могли открыть счет. Вна-
чале Кудряшов чуть-чуть не дотянулся до мяча 
после прострела Бибилова с правого фланга, а 
вскоре Сапогов «обокрал» румынского защитни-
ка, но пробил выше цели.

Наши ребята продолжили создавать момен-
ты у ворот соперника. Дважды имел хорошие 
шансы отличиться Каряка. На 10 минуте Андрея 
на какое-то мгновение опередил защитник, а на 
13-й Сапогов пяткой сбросил мяч под удар Каря-
ке, однако опытнейший полузащитник «выстре-
лил» рядом со штангой.

Гол в ворота «Виторула» назревал, и он не 
заставил себя долго ждать. На 33 минуте Айдов 
буквально выцарапал мяч на краю чужой штраф-
ной, сделав прострел вдоль ворот, который уда-

ром в касание замкнул Сапогов – 1:0.
Отметим, что форвард Алексей Сапогов, 

ставший в минувшем сезоне с 17 мячами луч-
шим бомбардиром «Горняка» из Учалов, вот уже 
вторую игру за «Волгу» не уходит с поля без за-
битого гола. Кроме того, на просмотре в нашей 
команде находятся еще два защитника: Нико-
лай Зайцев (01.06.1989 г.р.) из оренбургско-
го «Газовика» и Виктор Кузьмичев (19.03.1992 
г.р.) из махачкалинского «Анжи». Зайцев в пер-
вом тайме также мог отличиться, но после пода-
чи углового немного неточно пробил головой, а 
Кузьмичев надежно действовал в обороне в по-
следние полчаса игры.

После перерыва румынам удалось выравнять 
игру, а в концовке матча даже завладеть инициа-
тивой. Тем не менее, «волжане» в свою очередь 
также заставляли вступать в игру голкипера «Ви-
торула», отразившего опасные удары Ахметови-
ча и Салугина. А на 68 минуте опытнейший Ад-
жинджал со штрафного «зарядил» в переклади-
ну. У ворот Кержакова тоже возникали опасные 
моменты, но Михаил сыграл хладнокровно, со-
хранив свои «владения» в неприкосновенности.

Таким образом, после двух матчей на турец-
ком сборе в активе «волжан» одна победа при 
одной ничьей и разнице забитых и пропущен-
ных мячей – 2:1.

Сергей КОЗУНОВ

ÂÎËÅÂÀß ÍÈ×Üß Ñ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÈÐÀÍÀ

Нижегородская «Волга» провела свой первый контроль-
ный матч в рамках подготовки к новому сезону. Гаджи Гад-
жиев проверил в деле фактически два состава. Стоит ска-
зать, что, несмотря на ничейный результат, россияне кон-
тролировали ход встречи с чемпионом Ирана трех послед-
них сезонов, который не так давно выступал в финале ази-
атской Лиги Чемпионов.

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
– СЕПАХАН 

(Исфахан, Иран) – 1:1 (0:1)

28 июня. Турция. Болу.
“Волга”: Абаев (М. Кержаков, 
46), Полянин (Харитонов, 46), 
Айдов (Кузьмичев, 46), Бендзь 
(Буйволов, 46; Тараканов, 68), 
Зайцев (Григалава, 46), Шуле-
нин (Плешан, 46), Р. Аджин-
джал (Кудряшов, 46), Ил. Мак-
симов (Ваганов, 46), Каряка 
(Рыжков, 46; Салугин, 60), Би-
билов (Паштов, 46; Дворне-
кович, 68), Ахметович (Сапо-
гов, 46).
Голы: 0:1 – Сукай (32), 1:1 – Са-
погов (85, с пенальти).

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ 
ÇÀÂÅÐØÈËÀ 
ÏÅÐÂÛÉ ÑÁÎÐ

Первый летний сбор молодые волжа-
не завершили контрольным матчем с ФК 
«Русь», выступающим в зоне «Москва» тре-
тьего дивизиона.

В первом тайме Магомед Адиев выставил со-
став, полностью сформированный из игроков, 
находящихся на просмотре. Большую их часть 
составили воспитанники нижегородских фут-
больных школ – СДЮСШОР №8 и ДЮСШ-НН.

«Бело-синие» активно начали поединок, при-
жав москвичей к их воротам. Не реализовав це-
лую серию перспективных атак из-за отсутствия 
завершающего паса, «волжане» позволили пе-
ревести игру в центр поля, но, тем не менее, до 
опасных моментов у ворот Гаврюкова дело так 
и не дошло.

На 30 минуте Варфоломеев, получив пас от 
Борисова, вышел один на один, обыграл вра-
таря и закатил мяч в сетку. Больше моментов в 
первом тайме нижегородцам реализовать было 
не суждено.

Во второй половине встречи на поле появи-
лись игроки, выступавшие за молодежку «Вол-
ги» в прошлом сезоне. И уже к середине тайма 
счет вырос до разгромного. Карасев, Вершинин 
и Дегтярев спокойно замкнули передачи на пу-
стые ворота, а Сорочкин точно пробил из преде-
лов чужой штрафной – 6:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер «Волги-мол.»:

– Во втором тайме было забито много мя-
чей. Никто из ребят нам так и не ответил на 
вопрос: какой счет? А вы знаете, сколько го-
лов было забито в ворота соперника?

– Если честно, я сам тоже не знаю, не считал. 
Для меня важнее было увидеть, кто и как откры-
вался в определенные моменты, куда передачу 
отдавал. Конечно, голы забивать приятно всег-
да, и их нужно забивать как можно больше. Мы 
всегда настраиваем ребят, даже в товарищеских 
матчах, только на победу. О сегодняшнем сопер-
нике, если честно, ничего не знали. Но, как пока-
зала игра, москвичи уступали нам в классе. Хо-
рошо, что ребята сегодня сумели забить много 
голов, каждому из них это придаст уверенность 
в собственных силах. Но сейчас для нас все же 
важнее нарабатывать тактические схемы и опре-
деляться с составом команды.

– На просмотре много новичков?
– Да, все, кто выходил на поле в первом тай-

ме, претендуют на место в молодежной команде. 
Уже сейчас нужно определяться, с кем мы даль-
ше будем работать, а с кем придется попрощать-
ся. Из прежнего состава в команде осталось де-
вять человек, они вышли на игру после переры-
ва. В основном все новички местные, с четырь-

мя – пятью нижегородцами 1995 года рождения, 
скорее всего, заключим контракты в ближайшее 
время. А вообще новичков будет больше, так как 
многие ребята ушли, и, по сути, нужно формиро-
вать новую команду, выстраивать игру. Это доста-
точно тяжелый, но интересный процесс. Такова 
судьба всех тренеров. Что касается меня, то я рад 
снова работать с молодежной командой «Волги».

– Какие дальнейшие планы у молодеж-
ки на сборах?

– Мы дадим ребятам три дня выходных. А за-
тем снова начнутся тренировки. До начала се-
зона у нас запланировано еще 4-5 контрольных 
матчей. Возможно, просмотрим новых ребят и 
будем наигрывать состав. Не хочется стоять на 
одном месте. Нужно расти и мне, как тренеру, и 
ребятам необходимо прогрессировать, чтобы в 
ближайшем будущем начать стучаться в двери 
первой команды.

Александр СЕМЯЧКИН,
полузащитник «Волги-мол.»:

– Травму я уже залечил, теперь нужно трени-
роваться, набирать форму и играть. За то вре-
мя, что не выходил на поле, очень соскучился 
по футболу. Первый сбор уже позади, в коман-
де на просмотре много новичков, и это хорошо, 
ведь конкуренция нам только на пользу. Сейчас 
немного отдохнем и снова приступим к работе.

Михаил СОРОЧКИН,
нападающий «Волги-мол.»:

– На первом сборе тренер просматривал но-
вичков, поэтому больших нагрузок не было. Все 
еще впереди. С хорошим настроением завер-
шили первый сбор. Если говорить честно, то от 
соперника в прошедшем контрольном матче мы 
ожидали большего. В первом тайме играли ре-
бята, которые находятся на просмотре. Забили 
один гол. Им пока не хватает сыгранности. После 
перерыва нам удалось провести несколько мя-
чей в ворота соперника и в итоге добиться круп-
ной победы. Но самое главное, что мы провери-
ли свои силы, а тренерам удалось просмотреть 
большое количество потенциальных новичков.

Дмитрий ВЕРШИНИН,
полузащитник «Волги-мол.»:

– Мы очень соскучились по футболу, по тре-
нировкам. А лично я соскучился по своим пар-
тнерам. Очень рад, что костяк команды сохра-
нился. Мы вместе с прошлого сезона, очень хо-
рошо друг друга знаем, нам приятно вместе ра-
ботать. Рады возвращению Магомеда Мусаеви-
ча. Сборы проходят в рабочем режиме, все тре-
нируются с огромным желанием. Будем гото-
виться к старту молодежного первенства. По-
стараемся провести новый сезон намного луч-
ше минувшего.

Андрей СОРВАЧЕВ, Кристина АГАСАРЯН

«ГОРОЖАНЕ» СТАЛИ 

«ВОЛЖАНАМИ»
Состав «Волги» попол-

нился игроками «Нижнего 
Новгорода».

Контракт с клубом под-
писал Дмитрий Кудряшов 
(13.05.1983 г.р.). Полуза-
щитник выступал за россий-
ские клубы «Спартак» (Мо-
сква), «Крылья Советов» (Са-
мара), «Шинник» (Ярославль), 
«Луч-Энергия» (Владивосток) 
и «Сатурн» (Раменское). До 
перехода в «Волгу» Кудряшов 
играл за ФК «Нижний Новго-
род», в составе которого в про-
шедшем сезоне провел 50 мат-
чей, забив в них 7 голов (из них 
2 – с пенальти).

Также бело-синюю фут-
болку наденет полузащитник 
Сергей Ваганов (01.07.1985 
г.р.). 26-летний полузащитник 
является воспитанником ни-
жегородского «Локомотива», 
играл за футбольные клубы 
«Мордовия» и «Нижний Новго-
род». В минувшем сезоне в со-
ставе «горожан» Ваганов про-
вел 51 матч, забив 5 мячей.

Кроме того, в команду вер-
нулся защитник Дмитрий Ай-
дов (10.04.1982 г.р.). Корен-
ной «волжанин» последние два 
года также играл в футбольном 
клубе «Нижний Новгород». В 
сезоне-2011/2012 за «горо-
жан» Айдов провел 31 матч, за-
бив 10 мячей (из них 6 – с пе-
нальти).

– Очень рад тому, что моя 
карьера продолжается в род-
ном городе, – сказал Дми-
трий нашему корреспон-
денту. – Что касается моего 
возвращения в «Волгу», то оно 
прошло легко и гладко, ведь, 
когда в Нижнем было две ко-
манды, мы, футболисты обо-
их коллективов, постоянно об-
щались между собой. Старые 
травмы меня не беспокоят, так 
что готовлюсь к новому чем-
пионату вместе со всеми. Ну а 
сезон, как говорится, покажет. 
Верю: все у нас будет хорошо.

Кроме того, состав «Вол-
ги» пополнили защитник Егор 
Тараканов и вингер Матия 
Дворнекович, о чем мы уже 
сообщали.

Все пятеро футболистов 
успешно прошли первый пред-
сезонный сбор, подписали кон-
тракты с нашим клубом и сейчас 
находятся на сборе в Турции.

ЮНОШИ «ВОЛГИ» 

ВПЕРЕДИ ВСЕХ!
Юноши «Волги» 1998 

года рождения завершали 
первый круг зонального тур-
нира первенства России до-
машним матчем со «Спарта-
ком» из Йошкар-Олы.

Подопечные Вячеслава Се-
мина и Евгения Агеева начали 
игру активно. Уже на 3 мину-
те Артур Ковалик своим фир-
менным ударом закрутил мяч 
в дальнюю «девятку». А в де-

бюте второй половины встре-
чи все тот же Ковалик сделал 
подачу с углового на ближнюю 
штангу, и Кирилл Обухов про-
бил головой просто неотраз-
имо. Все, что удалось сделать 
гостям, это сократить разрыв в 
счете до минимума – 2:1.

Эта победа позволила 
юным «волжанам» с 12 набран-
ными очками подойти к проме-
жуточному финишу на первом 
месте в турнирной таблице.

– В матче со «Спартаком» 
не смогли принять участие 
сразу три футболиста основ-
ного состава, – отметил тре-
нер «Волги-98» Вячеслав Се-
мин. – Может быть, поэтому 
игра у нас не совсем получи-
лась. Зато удалось забить кра-
сивые голы, приведшие к побе-
де. А это дорогого стоит.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 тур. 27 июня. Волга (Нижний 
Новгород) – Спартак (Йошкар-
Ола) – 2:1, Мордовия (Саранск) 
– Химик (Дзержинск) – перенос, 
Химик-Август (Вурнары) – Ниж-
ний Новгород – 2:0.

Второй круг начнется 1 августа.
Подготовил  

Сергей КОЗУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВОЛГА 5 4 0 1 9-5 12
2. Мордовия 4 2 2 0 9-5 8
3. Нижний Новгород 5 2 0 3 9-10 6
4. Химик-Август 5 1 3 1 5-4 6
5. Химик 4 1 1 2 4-9 4
6. Спартак (Й-О) 5 0 2 3 4-7 2

ФУТБОЛ 

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ВИТОРУЛ 
(Констанца, Румыния) – 1:0 (1:0)

1 июля. Турция. Кызылджахамам.
Судья: И. Егоров (Нижний Новгород).
«Волга»: Абаев (М. Кержаков, 46), Харитонов 
(Паштов, 62), Зайцев (Бендзь, 62), Григалава (Та-
раканов, 62), Айдов (Кузьмичев, 62), Бибилов 
(Дворнекович, 46), Ил. Максимов, Кудряшов (Р. 
Аджинджал, 46), Ваганов (Шуленин, 62), Каряка 
(Салугин, 57), Сапогов (Ахметович, 46).
Гол: 1:0 – Сапогов (33).
Предупреждены: Абаев (45) – нет.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
РУСЬ (Москва) – 6:0 (1:0)

29 июня. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
«Волга-мол»: Гаврюков (Изосимов, 46), Финочка 
(Е. Егоров, 46), Лопухов (Брагин, 46), Борисов (По-
ляков, 46; Курбанов, 62), Кулаев (Курушин, 46; Па-
сечнюк, 73), Староверов (Семячкин, 46), Добры-
нин (Дегтярев, 46), Журавлев (Вершинин, 46), Эй-
юбов (Чурин, 30; Сорочкин, 68), Захряпин (Семин, 
46), Варфоломеев (Карасев, 46).
Голы: 1:0 – Варфоломеев (30), 2:0 – Карасев (52), 
3:0 – Вершинин (55), 4:0 – Дегтярев (62), 5:0 – Дег-
тярев (67), 6:0 – Сорочкин (74).



65 июляФутбол-Хоккей  Н
Н

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА
С возвращением на пост 

главного тренера ФК «Семе-
нов» Виктора Павлюкова ко-
манда с берегов Керженца 
стала преображаться бук-
вально на глазах.

После серии неудач семе-
новцы смогли одержать уже 
две домашних победы: над 
большемурашкинским «Про-
грессом» 2:0 и дублем балах-
нинской «Волны» 2:1. Эти ре-
зультаты позволили команде 
покинуть подвал турнирной та-
блицы первой лиги первенства 
Нижегородской области.

Безусловно, на игре «Семе-
нова» позитивно отражаются из-
менения в составе, иницииро-
ванные Павлюковым. Команду 
пополнили три довольно извест-
ных в области футболиста: Вик-
тор Фоминых (10.02.1989 г.р.), 
Сергей Щербаков (16.02.1989) 
и Никита Романов (16.01.1986 
г.р.), а также молодой местный 
воспитанник Александр Кай-
нов (09.10.1994).
11 тур. 30 июня. Спартак (Тум-
ботино) – ГК Русское Снабжение 
(Н.Новгород) – 3:0, Торпедо-АТТ 
(Лысково) – Волга (Воротынец) – 
3:2, Арзамас (Арзамас) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 
3:1, Кварц (Бор) – Прогресс 
(Б.Мурашкино) – 6:2, Городец 
(Городец) – Труд (Сосновское) 
– 3:2, Руслан (Б.Болдино) – На-
вашино (Навашино) – 3:1, Мо-
тор (Заволжье) – Сокол (Соколь-
ское) – 5:2. 1 июля. Семенов (Се-
менов) – Волна-Д (Балахна) – 2:1.

Ближайшие матчи:
12 тур. 7 июля. ГК Русское Снабже-
ние – Сокол, Навашино – Мотор, 
Труд – Руслан, Прогресс – Городец, 
Волга-СДЮСШОР-8 – Кварц, Волга 
– Семенов, Спартак – Торпедо-АТТ. 
8 июля. Волна-Д – Арзамас.

ВТОРАЯ ЛИГА 
8 тур. 30 июня. Сергач (Сергач) – 
Чайка (Перевоз) – 5:1, Арсенал (По-
чинки) – Ритм (Ждановский) – 3:0, 
Факел (Бутурлино) – Теплый Стан 
(Сеченово) – 3:2. 1 июля. Нива (Га-
гино) – Княгинино (Княгинино) – 0:1, 
Руслан-Д (Большое Болдино) – 
Энергия (Д.Константиново) – 4:1.

Ближайшие матчи:
9 тур. 7 июля. Княгинино – Сер-
гач, Энергия – Арсенал, Ритм – 
Факел (Б). 8 июля. Теплый Стан 
– Нива, Чайка – Руслан-Д.

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ  
ЗОНА «СЕВЕР»

6 тур. 30 июня. Старт (Тоншаево) 
– Строитель (Арья) – 1:4, Сява-
Вахтан (Шахунский р-н) – Союз 
(Шахунья) – 1:4, Урень (Урень) – 
Кристалл (Тонкино) – 19:1, Ветлуга 
(Ветлуга) – Зенит (Шаранга) – 5:2.

ЗОНА «ЮГ»
7 тур. 30 июня. Вознесенск (Воз-
несенское) – Металлург-Д (Вык-
са) – 0:1, Колос (Арзамасский 
район) – Строитель (Шатки) – 
5:1, Рубин (Ардатов) – Дружба 
(Выксунский район) – 1:0, Темп 
(Кулебаки) – Алатырь (Разино, 
Лукояновский район) – 1:3.

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

В розыгрыше Кубка Нижегородской области 
по футболу определились участники полуфина-
лов. В них борский «Спартак» встретится с бого-
родским, а пешеланский «Шахтер» –  с выксун-
ским «Колесником-Металлургом». Все четыре 
команды успешно преодолели четвертьфиналь-
ный раунд.

Ответные матчи этой стадии принесли побе-
ды командам, которые продолжают борьбу за по-
четный трофей.

 КАК БОР ЗАГЛУШИЛ «МОТОР»
После домашней победы над «Мотором» в от-

ветной встрече борчане не знали особых проблем. 
Спартаковцы много и разнообразно атаковали, а 
после перерыва оборона хозяев уже не смогла 
сдержать натиск соперника, приспособившегося 
к кочковатому полю местного стадиона.

Борчане начали игру в английской манере. Види-
мо, учитывая неровности заволжского поля и его влаж-
ную после дождя поверхность, они сделали акцент на 
«стандарты», при этом выдвинув вперед высокорос-
лого форварда Сергея Киричева.

Первый гол гости забили со штрафного. Глеб Бо-
родачев неотразимо пробил метров с 30, и мяч, уда-
рившись о кочку, прошмыгнул мимо рук голкипера Та-
расова.

Еще два мяча побывали в его воротах после угло-
вых ударов. На 63 минуте у ближней штанги удачно сы-
грал головой Домахин, а на 70-й – вышедший на за-
мену Логинов.

А итог встречи подвели 11-метровый, назначенный 
за игру рукой, и автогол Виталия Дурнева.

Вениамин МАГНИТСКИЙ,
Заволжье

МОРДВИНОВ СОКРУШИЛ ПАВЛОВО
Четвертьфинальное противостояние двух ко-

манд с берегов Оки получилось, пожалуй, самым 
интересным. Его победитель выявился лишь в се-
рии послематчевых пенальти, поскольку и в Бого-
родске, и в Павлове неизменно побеждали хозя-
ева со счетом 3:2. А героем этого грандиозного 
дерби стал 40-летний павловчанин Игорь Морд-
винов, выступающий ныне за богородский «Спар-
так». Именно его гол позволил богородчанам пе-
реломить ход ответной встречи.

Игра получилась по-настоящему кубковой, с оби-
лием борьбы, единоборств и закрученным до преде-
ла сюжетом. 

Хозяева сразу же обрушили шквал атак на ворота 
«Спартака», и на 14 минуте после подачи углового Ле-
пешкин открыл счет – 1:0. Окрыленные успехом тор-
педовцы провели еще несколько острых атак. Одна из 
них вновь увенчалась взятием ворот, однако боковой 
зафиксировал у Захарова офсайд, что вызвало бур-
ный протест со стороны павловчан.

А на 29 минуте легендарный Мордвинов вывел 
один на один с Ундаловым Донцова, и тот не промах-
нулся – 1:1.

Павловчане, впрочем, не дрогнули, и на 37 мину-
те прострел с фланга Захарова ударом с лета зам-
кнул лучший бомбардир «Торпедо» Денис Борисов. 
Однако незадолго до перерыва спартаковцам снова 
удалось отыграться. И снова во всей красе проявил 
себя Мордвинов. Он воспользовался ошибкой Сабли, 
и, оказавшись с глазу на глаз с Ундаловым, мастер-
ски перебросил через него мяч – 2:2. 

В начале второго тайма «Торпедо» снова вышло 
вперед, на сей раз благодаря пенальти. «Точку» зара-
ботал Захаров, прострел которого с фланга кто-то из 
защитников «Спартака» прервал рукой. И снова нача-
лись протесты, уже со стороны богородчан. Так или 
иначе, Денис Борисов с одиннадцатиметровой отмет-
ки пробил точно – 3:2.

В дальнейшем, несмотря на все усилия команд, 
счет так и не изменился, а для выявления победителя 
пришлось прибегнуть к серии послематчевых пеналь-
ти, в которых нервы дрогнули у павловчанина Сергея 
Романова, пробившего мимо ворот. Остальные 9 уда-
ров достигли цели.

А после игры нервы сдали уже у одного из болель-
щиков павловского «Торпедо», который, как выясни-
лось, около раздевалки поджидал Мордвинова во-
все не для того, чтобы поздравить Игоря с выходом 
в полуфинал…

    
ПОСЛЕ ИГРЫ  

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер «Торпедо-Павлова»:

– Интересный, зрелищный получился фут-
бол. Нас опять, как и в богородском матче, под-
вели ошибки в обороне. При более надежной игре 
в этой линии, уверен, прошли бы Богородск, но… 
Дело дошло до серии пенальти, в которой сопер-
ник был удачливей.

Александр КОТОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Игры «Торпедо» с богородским «Спартаком», 
считаю, стали украшением розыгрыша Кубка обла-
сти этого года. Нам больше повезло, нежели пав-
ловчанам, поэтому мы и вышли в полуфинал.  Боль-
шую лепту в общую победу внесли ветераны ко-
манды: Александр Абдулхаликов, нашедший в себе 
силы выйти на поле после травмы, и Игорь Морд-
винов, о котором я хотел бы сказать особо. Морд-
винов – игрок, безусловно, одаренный, но со слож-
ным характером. Мы нашли с ним общий язык, и 
Игорь буквально, как алмаз, засверкал всеми гра-
нями своего таланта. Сегодня он был просто ве-
ликолепен: и голевую передачу сделал, и сам за-
бил, и пенальти, решивший исход поединка, про-
бил без промаха. Вообще был лидером, ведущим 
команду за собой.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово – Нижний Новгород   

В РЕЖИМЕ ТРЕНИРОВКИ
Ответный матч между пешеланским «Шах-

тером» и «Саровом» прошел по тому же сце-
нарию, что и первый. Пешеланцы вновь доби-
лись победы со счетом 4:0, а сама игра боль-
ше напоминала тренировку: исход двухраун-
дового противостояния сомнений не вызывал 
ни у кого.

«Ядерщики» приехали в Пешелань, можно ска-
зать, в экспериментальном составе. Из-за заня-
тости на основной работе не смогли принять уча-
стия в матче Калашников, Митин, Ефремов, по се-

мейным обстоятельствам отсутствовали Лопанов 
и Малов, а Ахов и Феоктистов подоспели к стади-
ону «Шахтер» уже ближе к концу первого тайма. В 
то же время тренеры дали возможность проявить 
себя юниорам: Ермакову, Сенкову, Чуклину, Алма-
шову и Соболеву.

Стартовый состав «Шахтера» также видоизме-
нился процентов на 80. Однако даже без Быстриц-
кого и травмированного Топорова хозяева выгля-
дели очень боевито и быстро захватили инициати-
ву. И если до перерыва мяч лишь раз побывал в во-
ротах Байчурина, то во втором тайме счет вырос до 
крупного. Стоит отметить, что дубль на свой счет 
записал Алексей Заболотный, причем  первый из 
своих мячей он забил в несвойственном для себя 
стиле – со штрафного.

После матча главный тренер «Шахтера» Андрей 
Плаксин принял решение расстаться с одним из сво-
их форвардов Ильей Большаковым. По словам Андрея 
Александровича, Илье был дан последний шанс в этой 
кубковой игре, но он его не использовал: не забил и не 
создал голевых моментов.

Возникшую вакансию пешеланцы планируют вос-
полнить за счет приглашения нападающего таранно-
го типа из Пензы Владимира Федотова, известного по 
выступлениям за уренский «Энергетик», пензенский 
«Зенит» и выксунский «Металлург».

Андрей ОРЛОВ

СОГЛАСНО ТАБЕЛИ О РАНГАХ
Кубковый поединок между командами из 

Выксы и Большого Мурашкина прошел за яв-
ным преимуществом более высокого по рангу 
коллектива. Гостям тяжело было что-либо про-
тивопоставить одному из лидеров высшей лиги 
областного чемпионата, но, тем не менее, по-
сле первого тайма преимущество выксунцев 
было мизерным.

Большемурашкинский «Прогресс» – команда-
загадка. Являясь аутсайдером первой лиги (в 10 ту-
рах команда смогла набрать лишь одно очко), в куб-
ковых матчах коллектив преображается и показыва-
ет тот футбол, которого давно ждут болельщики. На-
помним, что в двух предыдущих стадиях большему-
рашкинцы выбили из Кубка гагинскую «Ниву» и кстов-
скую «Премьер-Лигу». 

В четвертьфинале турнирная сетка свела «Про-
гресс» с несоизмеримо более сильным соперником 
– выксунским «Колесником-Металлургом», который 
является одним из лидеров высшей лиги. 

Княгининцы предпочли действовать строго от обо-
роны, потому что играть в открытый футбол с таким со-
перником – откровенная авантюра. С первых же се-
кунд хозяева завладели тотальным преимуществом 
и стали раз за разом накатывать волны атак на обо-
ронительные порядки «Прогресса». Эти усилия при-
несли свои плоды.

Первый гол лучший бомбардир «Колесника» Ан-
дрей Шалунов забил прямым ударом со штрафного, 
мастерски обведя «стенку», однако вскоре равнове-
сие было восстановлено:  воспользовавшись нераз-
берихой у  ворот «Колесника», Александр Морозов 
поразил цель – 1:1. 

До перерыва в воротах гостей побывал всего один 
мяч, автором которого стал Мишин, вовремя подклю-
чившийся в атаку и головой замкнувший верховую ди-
агональную подачу с фланга. 

Во втором тайме еще дважды голкипер «Про-
гресса» был вынужден вынимать мяч из сетки. Сна-
чала после многоходовки, разыгранной по центру, 
партнеры вывели один на один с вратарем Коно-
плева — 3:1. В похожей ситуации был забит и чет-
вертый гол, автором которого стал Шалунов, офор-
мивший «дубль». Причем сделал это Андрей весьма 
эффектно, буквально вонзив мяч в сетку пушечным 
ударом под перекладину.

    
ПОСЛЕ ИГРЫ  

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Колесника-Металлурга»:

– Весь матч мы не упускали нити игры из своих рук, 
забили четыре мяча, но могли гораздо больше. Конеч-
но, класс и мастерство игроков «Колесника» сказал-
ся, хотя после первого тайма счет и был «скользким». 
Игроки «Прогресса» имели по сути всего один момент 
до перерыва и его реализовали. 

Александр ОРЛОВ, 
тренер «Прогресса»:

– Мы играли полурезервным составом, в отсут-
ствие пяти игроков «основы». Понятно, что класс 
соперника был выше, поэтому избрали оборони-
тельную тактику. На матч я ставил задачу проиграть 
с минимальным счетом, чтобы постараться выпра-
вить ситуацию в ответном поединке дома, но… Так 
или иначе, в грязь лицом мы не ударили и смогли 
оказать достойное сопротивление более мастеро-
витому сопернику.

Дмитрий УРЕЗКОВ, Олег ПАПИЛОВ
Выкса – Большое Мурашкино –  

Нижний Новгород
Таким образом, в полуфиналах, 11 и 18 

июля, встретятся Спартак (Бор) – Спартак (Бо-
городск); Колесник-Металлург (Выкса) – Шах-
тер (Пешелань).

МОТОР (Заволжье) – СПАРТАК (Бор) – 0:5 (0:1)

27 июня. Заволжье. Стадион Труд». 100 зрителей.
Судьи: В.Соколов-8.5, М.Кудряшов-8.4, А.Штырков-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний Новгород).
«Мотор»: М.Тарасов, Сибиряков, Биткин, А.Сухов, 
В.Дурнев, Константинов (Королев, 80), Березин, Озно-
бишин, Панкратов, Морозов (Сиротин, 60), Трифонов.
«Спартак» (Бор): Самарин, А. Дурнев, Кокурин, Ал-й 
Рогожин, П.Мелешин (Арт.Белов, 78), Кубышкин (Аге-
ев, 60), Тюриков (Ил.Рогожин, 60), Домахин (Ден. Давы-
дов, 70), Арефьев, Бородачев (Д.Логинов, 65), Киричев.
Голы: 0:1 – Г.Бородачев (22), 0:2 – Р.Домахин (63), 
0:3 – Д.Логинов (70), 0:4 – А.Дурнев (81, с пенальти), 
0:5 – В.Дурнев (автогол, 85)
Предупреждены: А.Березин (49) – нет.
Первая игра – 1:3.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – СПАРТАК 
(Богородск) – 3:2 (2:2), 4:5 – по пенальти

27 июня. Павлово. Стадион «Торпедо». 1000 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, И.Иванов-8.4, А.Иванов-8.4 (все – 
Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Беднов (Дзержинск).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, Серебряков, Лачугин, Са-
бля, Шалин, Лепешкин, Дмитриев (Хадаркевич, 46), Яки-
мов (И.Поляков, 75), Деменьшин, Захаров, Д.Борисов 
(Романов, 82).
«Спартак»: Клепиков, Абдулхаликов, Ямушев, Батурин, 
Береснев, Доронин (А.Кузнецов, 65), Худяков, Воро-
нин, Кондратюк (К.Киселев, 78), Мордвинов, Донцов.

ШАХТЕР (Пешелань) – САРОВ (Саров) – 4:0 (1:0)

27 июня. Пешелань. Стадион «Шахтер». 200 зрителей.
Судьи: Д.Устинов-8.3, А.Тихомиров-8.3, Д.Аксенов-8.4 
(все – Павлово).
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Шахтер»: Левашов, С.Киселев (Климов, 46), Шкилев, 
Ал-р Волков, Ант. Соловьев, Шорохов (Колесников, 55), 
Ил. Егоров, Коуров (Конов, 55), Дунаев (В.Сухов, 76), 
Большаков (Комаров, 46), Тузиков (Заболотный, 46).
«Саров»: Батурин, Саюн, И.Волков, Д.Воробьев, Ер-
маков (Ахов, 44; Алмашов, 52), Ал-й Майоров, Собо-
лев, Сенков, Суетин, Чуклин (Феоктистов, 44), Тугушев.
Голы: 1:0 - Д.Шорохов (39), 2:0 – А. Заболотный (47), 
3:0 – Н. Комаров (71), 4:0 - А.Заболотный (80).
Предупреждены: С.Колесников (88) – нет.
Первая игра – 4:0.

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ПРОГРЕСС 
(Большое Мурашкино) – 4:1 (2:1)

27 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 150 зрителей.
Судьи: М. Егоров (Арзамас) – 8.3, В. Черников – 8.4, А. 
Староверов (оба — Ардатов) – 8.4.
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Колесник-Металлург»: Баринов, Тещин, Р. Майоров, 
Черников (Великанов, 46), Ал-й Абрамов, Яшин (Кута-
шов, 80), Мишин, Владимиров (Пантеев, 61), Коноплев 
(Сарычев, 74), К. Зайцев, Шалунов.
«Прогресс»: Шиков, В. Ежов, М. Ежов, С. Рыжов, Шев-
цов, А. Рыжов, Кутрухин, Башаркин, Бухалов, Алешин, 
Морозов.
Голы: 1:0 – А. Шалунов (10), 1:1 – Ал-р Морозов (19), 
2:1 – С. Мишин (30), 3:1 – В. Коноплев (64), 4:1 – А. 
Шалунов (67).
Предупреждены: А. Черников (20) – М. Шевцов (65), 
А. Алешин (87).
Ответный матч – 4 июля.

Голы: 1:0 – В.Лепешкин (14), 1:1 – Донцов (29), 2:1 – 
Д.Борисов (37), 2:2 – Мордвинов (44), 3:2 – Д.Борисов 
(51, с пенальти).
Послематчевые пенальти забили: Сабля, Лепешкин, Ха-
даркевич, Деменьшин – Донцов, Худяков, Воронин, Ба-
турин, Мордвинов. 
Предупреждены: П.Лачугин (17) – И.Мордвинов (45), 
А.Воронин (53).
Первая игра – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Урень 6 5 1 0 41-7 16
2. Союз  6 5 0 1 22-5 15
3. Строитель  6 4 1 1 24-11 13
4. Ветлуга 6 3 0 3 19-25 9
5. Зенит 6 2 0 4 13-20 6
6. Сява-Вахтан 6 2 0 4 11-20 6 
7. Кристалл  6 2 0 4 12-40 6
8. Старт 6 0 0 6 9-23 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Рубин 7 5 1 1 21-6 16
2. Алатырь 6 3 2 1 11-6 11
3. Дружба 6 3 1 2 15-11 10
4. Металлург-Д 6 3 1 2 6-12 10
5. Вознесенск 7 3 1 3 11-10 10
6. Темп (П) 6 2 1 3 11-10 7
7. Колос 6 2 0 4 11-13 6
8. Темп (К) 6 1 1 4 8-20 4
9. Строитель 6 0 4 2 5-11 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Торпедо-АТТ  11 9 0 2 27-21 27
2. Спартак  11 8 1 2 23-7 25
3. Городец  11 7 3 1 29-16 24
4. Кварц  11 7 2 2 35-18 23
5. Мотор  11 7 2 2 32-16 23
6. Руслан  11 7 1 3 23-12 22
7. Арзамас  11 5 2 4 20-13 17 
8. Волга-СДЮСШОР-8  11 5 0 6 17-24 15 
9. ГК Русское  
Снабжение  11 4 1 6 14-21 13
10. Волга  11 3 3 5 17-20 12
11. Сокол  11 3 2 6 24-30 11
12. Навашино  11 3 2 6 12-19 11
13. Труд  11 3 1 7 15-22 10
14. Волна-Д  11 2 3 6 16-24 9 
15. Семенов  11 2 2 7 11-31 8 
16. Прогресс  11 0 1 10 10-31 1 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Арсенал  8 6 2 0 20-11 20
2. Ритм  8 5 1 2 19-8 16
3. Факел  8 5 0 3 20-15 15 
4. Сергач  7 4 1 2 19-14 13
5. Княгинино  8 3 2 3 13-22 11
6. Нива  8 2 3 3 10-11 9 
7. Энергия  8 2 2 4 14-17 8 
8. Чайка  8 2 1 5 14-25 7
9. Теплый Стан  7 2 0 5 20-20 6 
10. Руслан-Д  8 2 0 6 13-19 6 



Футбол-Хоккей  НН 7 5 июля ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

ÀÃÅÅÂ 
ÍÀÏÎÌÍÈË 
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Одним из центральных матчей вось-
мого тура стала встреча лидеров област-
ного чемпионата – борского «Спартака» 
и павловского «Торпедо». На своем поле 
«красно-белые» не оставили никаких шан-
сов «черно-бело-зеленым» и обошли их в 
турнирной таблице.

Борчане сразу же взяли быка за рога, от-
крыв счет уже в дебюте первого тайма. Рого-
жин вывел на ударную позицию Бородачева, 
и Глеба буквально снесли невдалеке от линии 
штрафной. Сам пострадавший со «стандарта» 
пробил в штангу, а набежавший Роман Дома-
хин своего шанса не упустил, отправив мяч в 
сетку ворот – 1:0.

До перерыва хозяева могли отличиться еще, 
как минимум, трижды, но ударам Агеева, Боро-
дачева и Тюрикова из выгоднейших позиций 
не хватило точности. А вот торпедовские ата-
ки разбивались о четко выстроенную оборону 
«красно-белых», ведомую многоопытным Дми-
трием Логиновым.

После перерыва характер игры не изме-
нился. Борчане по-прежнему действовали го-
раздо активнее. На 48 минуте Бородачев эф-
фектно пробил через себя – мяч просвистел 
рядом со штангой. А вскоре Тюриков едва не 
замкнул подачу Логинова. Гол в ворота пав-
ловчан, как говорится, назревал. И на 60 ми-
нуте Сабля лишь ценой желтой карточки смог 
остановить Илью Рогожина. Последовала по-
дача Агеева от правого угла штрафной, и Дур-
нев в высоком прыжке головой переправил мяч 
в дальний угол – 2:0.

В оставшееся до финального свистка время 
соперники обменялись забитыми мячами. Сна-
чала Белов в борьбе с Захаровым нарушил пра-
вила в своей штрафной. Лучший бомбардир чем-
пионата Денис Борисов не очень уверенно ис-
полнил удар с 11-метровой отметки – Мурыгин 
парировал мяч, однако Борисов успел-таки опе-
редить вратаря и добил «футбольный снаряд» в 
сетку. Однако уже в следующей атаке Тюриков 
бросил в прорыв Агеева, и тот, не сближаясь с 
голкипером, «выстрелил» точно – 3:1.

Могли борчане довести дело до разгрома, 
но Тюриков после передачи Бородачева про-
бил в штангу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Мы планомерно готовились к матчу с пав-
ловчанами и одержали сегодня заслуженную 
победу. Считаю, что правильно сыграли с очень 
серьезным соперником, вот только реализация 
снова подкачала. Реализуй мы все свои стопро-
центные возможности для взятия ворот сопер-
ника, и счет мог быть гораздо крупнее. Что ж, бу-
дем работать над этим. Ну а сегодня мы, навер-
ное, все же больше хотели победить, добившись 
в итоге нужного результата.

Станислав УШАКОВ,
главный тренер ФК «Торпедо-Павлово»:

– Уступили по делу. В среду у нас был тя-
желейший кубковый поединок с богородским 
«Спартаком». И сегодня у ребят не хватило эмо-
ций, да и физически они подсели. Во втором тай-
ме, сделав ряд замен, вроде бы вернулись в игру, 
но третий гол поставил крест на наших надеждах.

Что касается соперника, то он мне понра-
вился. Быстрая, агрессивная команда. Считаю, 
что спартаковцы по праву входят в лидирующую 
группу областного чемпионата.

Александр АГЕЕВ,
полузащитник «Спартака»:

– Сегодня нам удалось победить, прежде 
всего, за счет серьезного настроя и четкого вы-
полнения тренерской установки. Сергей Ва-
лерьевич перед матчем сумел достучаться до 
каждого футболиста, и команда сегодня рабо-
тала, как единый механизм. Очень здорово сы-
грали в обороне. Да и в центральной зоне, и в 
атаке тоже, считаю, действовали лучше сопер-
ника. В прошлом сезоне я играл в Павлове, по-
этому сегодня, конечно же, хотелось победить. 
Ну а то, что сделал результативный пас и гол за-
бил, – вдвойне приятно.

Сергей КОЗУНОВ,  
Бор – Нижний Новгород

Â ×ÜÞ 
ÏÎËÜÇÓ 
ÍÈ×Üß?

Близится к завершению первый круг, а в 
составе «Колесника» забивают мячи только 
три футболиста: Андрей Шалунов, Констан-
тин Зайцев и Николай Яшин. Вот и в матче с 
пешеланским «Шахтером» отличились двое 
последних. У «Шахтера», наоборот, Заболот-
ный и Егоров впервые пополнили свой лице-
вой счет. Так или иначе, игра завершилась 
вничью, которая, как показалось, не устро-
ила ни одну из команд.

Начало матча прошло под диктовку гостей, 
которые заметно перекроили свой состав. В 
частности, в запас были переведены опытные 
защитники Дмитрий Мартынов и Сергей Колес-
ников, а Андрей Конов, в свое время, к слову, 
защищавший цвета «Колесника», занял место в 
центре полузащиты. С ролью плеймейкера Ко-
нов вполне справился, не раз и не два начиная 
атакующие комбинации. 

Быстро обозначилось преимущество «Шах-
тера» и в количестве штрафных ударов. Один из 
них, на 10 минуте, привел к взятию ворот. Голки-
пер «Колесника» Баринов неудачно сыграл на вы-
ходе, не удержал мяч, и он стал легкой добычей 
Заболотного – 0:1.

Между тем, хозяева даже не думали сдавать-
ся, но при этом строго придерживались контра-
такующей модели игры. И на 39 минуте она при-
несла свои плоды: Николай Яшин вовремя подо-
спел на добивание, наказав Левашова за то, что 
он не смог зафиксировать мяч  – 1:1.

Забитый мяч окрылил хозяев, и игра вырав-
нялась, но вскоре прозвучал свисток арбитра на 
перерыв. После него пешеланцы вновь завладе-
ли территориальным преимуществом, заставив 
хозяев прижаться к своим воротам. Такое усер-

дие возымело свой результат – ветеран пеше-
ланской команды Илья Егоров реализовал вы-
ход один на один.

Но не прошло и минуты, как счет сравнялся. 
Защитники «Шахтера» недооценили острую кон-
тратаку соперника, и Коноплев оказался с глазу 
на глаз с голкипером «Шахтера». Тому удалось 
парировать удар, но мяч отскочил к Зайцеву, ко-
торый своего шанса уже не упустил – 2:2.

Концовка встречи могла иметь самый не-
предсказуемый сюжет. Причем опасность регу-
лярно подстерегала уже не только выксунцев, 
но и пешеланцев. Достаточно вспомнить выхо-
ды один на один Коноплева и Зайцева, промах 
с выгодной позиции Пантеева после опасного 
прострела, угловой и удар головой Тещина, ког-
да мяч просвистел в считанных сантиметрах над 
перекладиной.

Однако, несмотря на все усилия соперников, 
счет больше не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Колесника-Металлурга»:

– В первом тайме гости больше владели 
мячом, но при этом наши контратаки зачастую 
выглядели не менее опасно. Однажды, напри-
мер, «Шахтер» выручила штанга, а в другом слу-
чае, когда мяч побывал в воротах, – положение 
«вне игры». У пешеланцев выше готовность, они 
больше владели территориальным преимуще-
ством, но в концовке встречи именно мы могли 
вырвать победу.

Ничейный счет дал дополнительную пищу 
для размышлений. Почему у нас так много ни-
чьих? Когда же начнет забивать Владимиров? Ка-
кую тактику выбрать в следующем матче – про-
тив павловского «Торпедо»?

Что же касается «Шахтера», то мне показа-
лось, что в своем нынешнем виде эта команда по-
слабее прошлогодней. В ней я бы отметил Коно-
ва, «захватившего» всю центральную зону, и мо-
бильного форварда Никиту Комарова, хорошо 
нам знакомого по выксунскому «Металлургу». По-
тенциал остальных игроков еще явно не раскрыт.

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Андрей Александрович, с чем связа-
но отсутствие в составе четырех ведущих 
игроков?

– Топоров получил травму в матче против 
павловского «Торпедо», и сейчас ему предстоит 
двухмесячный курс лечения. Быстрицкий уехал в 
Краснодар, где проходят подготовительные сбо-
ры к чемпионату мира среди студентов, а Мар-
тынов и Колесников были переведены в запас.

– Удовлетворены ли вы ничейным ре-
зультатом?

– Конечно, нет. При таком подавляющем пре-
имуществе нельзя довольствоваться ничьей. А 
сколько моментов мы упустили в первом тайме? 
Могли забить Конов, Заболотный, как минимум, 
дважды Комаров… Зато свои собственные ошиб-
ки стали роковыми. Так, в первом тайме Левашов 
не смог зафиксировать мяч в безобидной ситу-
ации, а во втором грубейшую ошибку допустил 
защитник Соловьев, решивший обыгрывать со-
перников, владея мячом на своей половине поля.

– Какие планы на будущее?
– Основная наша задача сейчас – хорошо 

подготовиться к старту в первенстве МФС «При-
волжье». Для этого будет необходимо еще доу-
комплектовать состав. К сожалению, не все фут-
болисты, приглашенные в межсезонье, смог-
ли оправдать надежды. Самомнение и запросы 
оказались большими, а отдача – минимальной.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Выкса – Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÀ 
Â ÄÅÍÜ 
ÃÎÐÎÄÀ

В минувшие выходные в Богородске от-
мечали День города. Естественно, как в та-
кой праздник без футбола! Волею календаря 
местный «Спартак» играл в эту субботу дома. 
И в честь Дня города «отгрузил» своим оп-
понентам из Кстова три безответных мяча.

Неважно складываются дела с реализацией 
голевых моментов в этом сезоне у прошлогод-
него чемпиона области. Из-за этой беды спар-
таковцы немало очков уже потеряли в текущем 
первенстве. Вот и в первом тайме поединка про-
тив «Премьер-Лиги» удача раз за разом отвора-
чивалась от подопечных Александра Котова – все 

штанги и перекладины ворот Птицына они «об-
стучали», несколько раз голкипер кстовчан вы-
ручал своих партнеров, но мяч до перерыва ли-
нию ворот так ни разу и не пересек.

Зато после перерыва фортуна вернула дол-
жок «красно-белым». Едва начался второй тайм, 
как отличился Николай Котов, еще ни разу в ны-
нешнем чемпионате не поражавший ворота со-
перников. Он оказался самым расторопным в 
штрафной кстовчан: после серии ударов своих 
партнеров Николай сумел подняться с газона и 
в суматохе переправил «футбольный снаряд» в 
ближний угол. 

После этого «кошелка развязалась»: удвоил 
результат спустя шесть минут Донцов, оказав-
шийся на острие копья в красивой многоходовой 
комбинации. Спартаковцы буквально «раската-
ли» в этом эпизоде оборону гостей, и Павел бил 
уже по пустым воротам – 2:0. А победную точку 
в матче поставил все тот же Котов. Мордвинов 
филигранным пасом вывел Николая один на один 
с вратарем, и форвард, не сближаясь с Птицы-
ным, «щекой» поразил ближний угол.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Можно было бы сказать, что в связи с Днем 
города у нас был особый настрой на эту игру. 
На самом деле, на все матчи мы настраиваем-
ся одинаково серьезно, и на все наши домаш-
ние матчи приходят и многочисленные болель-
щики, и руководство района во главе с Констан-
тином Васильевичем Пуриховым. 

Несмотря на то, что соперник у нас был из 
числа аутсайдеров, мне «Премьер-Лига» очень 
понравилась. Эта молодая и неуступчивая ко-
манда, уверен, еще немало нервов потреплет 
всем во втором круге.

– Почему не удалось отличиться в пер-
вом тайме?

– Это наша болезнь, упустили массу воз-
можностей для взятия ворот. В перерыве я ска-
зал ребятам, что надо успокоиться, когда дело 
доходит до завершающей стадии атаки, лиде-
ры должны проявить хладнокровие. Футболисты 
моим мольбам вняли, так в итоге все и произо-
шло. Пропустив, соперник «раскрылся», а нам 
только того и надо было.

Александр АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– «Спартак» был сильнее, мобильнее нас. Хо-
зяева очень хотели преподнести подарок своим 
болельщикам в День города. Им это сполна уда-
лось, с чем мы их и поздравляем.

Весь первый тайм мы держались, но едва 
вышли на поле после перерыва, как тут же пропу-
стили из-за ошибки вратаря. Пошла игра до гола. 
Пропустили вскоре второй и «рассыпались».

Олег ПАПИЛОВ

ÊÀÊ  
ÍÀÃÀÅÂ 
ÄÀÂÀË 
ÍÀÃÎÍßÅÂ

Балахнинская «Волна» никак не может 
преодолеть синдром чужого поля. В гостях 
подопечные Леонида Даниленко проводи-
ли уже четвертый матч и вновь уступили. 
Причем на сей раз балахнинцам не хватало 
в первую очередь своего… наставника. В его 
отсутствие игровая модель команды выгля-
дела слишком инертной и неэффективной. 
«Волне» к тому же явно не доставало надеж-
ных «волнорезов», способных разрушать 
опасные атаки шустрых дзержинцев. А их, 
между тем, постоянно подгонял главный тре-
нер «Химика-2» Сергей Нагаев. За словом он 
в карман не лез и при необходимости устра-
ивал своим подопечным такой нагоняй, что 
те начинали двигаться с удвоенной, а то и с 
утроенной энергией. В итоге дело закончи-
лось разгромом соперника.

Не прошло и получаса, как в воротах «Волны» 
побывали три безответных мяча. Защита гостей 
оказалась явно не готова к размашистым атакам 
хозяев, которые быстро завладели территори-
альным преимуществом. 

Счет был открыт уже на 4 минуте. Ярослав 
Волков, демонстрируя дриблинг, сместился с 
фланга в центральную зону и нанес хлесткий 
удар – хозяев выручила перекладина, но мяч от-
скочил аккурат к Данилову, который без промед-
ления поразил незащищенный угол ворот – 1:0.

(Окончание на странице 8)

СПАРТАК (Бор) –  
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 3:1 (1:0)

30 июня. Бор. Стадион «Спартак». 1000 зрителей.
Судьи: М. Ярославский, И. Иванов (оба – Нижний 
Новгород), В. Романов (Дзержинск).
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород).
«Спартак»: Мурыгин, Ал-р Дурнев, Арт. Белов, П. 
Мелешин, Логинов, Давыдов (А. Рогожин, 90+2), 
Агеев (Кубышкин, 71), Домахин, Ил. Рогожин 
(Арефьев, 89), Тюриков (Лебедев, 80), Борода-
чев (Киричев, 86).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, Серебряков (Ил. 
Поляков, 63), Лачугин, Сабля, П. Аверин (Шалин, 
46), Якимов (С. Романов, 77), Хадаркевич, Лепеш-
кин (А. Борисов, 77), Захаров, Д. Борисов (Тяже-
лов, 69), Деменьшин (Дмитриев, 46).
Голы: 1:0 – Домахин (8), 2:0 – Дурнев (62), 2:1 – Д. 
Борисов (70), 3:1 – Агеев (71).
На 70 минуте Д. Борисов («Торпедо-Павлово») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Дурнев (44) – П. Аверин (34), 
Сабля (60), Лепешкин (70).

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 2:2 (1:1) 

30 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 150 зри-
телей.
Судьи: Д.Ледков-8.2, Д.Сухов-8.4, Е.Селин-8.3 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
«Колесник-Металлург»: Баринов (Тюрин, 27), Те-
щин, Р.Майоров, Мишин, Ал-й Абрамов, Велика-
нов, Яшин, Владимиров (Пантеев, 76), Коноплев, 
К.Зайцев, А.Шалунов.
«Шахтер»:  Левашов, Соловьев, Шкилев, 
С.Киселев, Ал-р Волков, Климов (Шорохов, 72), 
Конов, Коуров, Ил.Егоров (Гуров, 70), Заболот-
ный (Тузиков, 85), Комаров.
Голы: 0:1 – А.Заболотный (10), 1:1 – Н.Яшин (39), 
1:2 – Ил. Егоров (66), 2:2 – К.Зайцев (67).
Предупреждены: С.Мишин (15), Ал-й Абрамов 
(75) – А.Конов (49). СПАРТАК (Богородск) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

(Кстово) – 3:0 (0:0)

30 июня. Богородск. Стадион «Спартак». 550 зри-
телей.
Судьи: М. Есенков – 8.4, Т. Антонов (оба – Сер-
гач) – 8.4, Н. Семагин (Дзержинск) – 8.4.
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний Новгород).
«Спартак»: Клепиков, Ал-р Абдулхаликов, Яму-
шев, Батурин, Береснев, Доронин (Медведев, 46), 
Худяков, Воронин, Мордвинов (Жегалов, 82), Дон-
цов, Н. Котов (Кузнецов, 75).
«Премьер-Лига»: Птицын (Табункин, 68), День-
гин, Мосунов, Апаренков, Варов (Бербасов, 46), 
Шурыгин, Шишкин, Дранкин (Рыжов, 60), Творо-
гов, Нигматуллин (Стародубов, 75), Матвиенко 
(Суханов, 80).
Голы: 1:0 – Н. Котов (46), 2:0 – П. Донцов (52), 
3:0 – Н. Котов (67).
Предупреждены: А. Кузнецов (80) – А. Шуры-
гин (83).

ХИМИК-2 (Дзержинск) – ВОЛНА 
(Балахна) – 5:1 (3:0)

30 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: М.Егоров (Арзамас)-8.3, В.Белов (Ниж-
ний Новгород)-8.4, А.Тихомиров (Павлово)-8.4. 
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
«Химик-2»: Загребин, Гуглев, Малов (Луконь-
кин, 75), А.Белкин, Павлычев, Суров (Кулигин, 
46), Я.Волков, Сизов (Козинов, 88), Сирцов (Чер-
кашнев, 76), Данилов (Шеин, 75), Д.Пестрецов.
«Волна»: Д.Киселев, Хижняк, Шапченко, Жемчуг 
(Замятин, 46; Павлов, 70), Карелин, Телегин, М. 
Игнатьев, С.Поляков, Редкозубов, Бочкарев (Цы-
бизов, 63), Чеголин. 
Голы: 1:0 – Е.Данилов (4), 2:0 – И.Сирцов (18), 
3:0 – И. Сирцов (23), 4:0 – Д.Пестрецов (62), 4:1 – 
А.Хижняк (83, с пенальти), 5:1 – Д. Пестрецов (87).
Предупреждены: А.Белкин (14) – С.Павлов (76).
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(Окончание. Начало на странице 7)
Вскоре дзержинцы  могли развить успех, но 

после удара Сурова с ближней дистанции мяч бук-
вально с линии ворот выбил защитник «Волны».

Затем на авансцену вышел атакующий по-
лузащитник «Химика-2» Игорь Сирцов. В обоих 
случаях он завершал усилия своих партнеров, 
которые прорывались в штрафную площадь го-
стей. Так, на 18 минуте результативный пас сде-
лал Пестрецов, а на 23-й – Сизов.

При счете 0:3 «Волна» наконец-то встре-
пенулась. Всплеск ее активности был обозна-
чен несколькими штрафными и угловыми уда-
рами, но все они какого-либо завершения не 
нашли. А самый опасный момент создал, пожа-
луй, Максим Игнатьев. Он приблизился к воро-
там соперника с левого фланга и, оказавшись с 
глазу на глаз с Загребиным, сделал прострель-
ную передачу, но дотянуться до мяча и пере-
править его в сетку никто из партнеров не смог.

Во втором тайме пошел дождь, и тучи вновь 
сгустились над воротами «Волны». Найти ресур-
сы для усиления игры гости так и не смогли, а хо-
зяева, наоборот, поймали кураж, чему не поме-
шала даже серия замен. 

Под моросящим дождем в чужой штрафной, 
как рыба в воде, чувствовал себя Дмитрий Пе-
стрецов. На 62 минуте он удачно сыграл на доби-
вании – после того, как Киселев, парируя даль-
ний удар, выпустил мяч из рук. А незадолго до 
финального свистка оказался результативным 
вброс мяча Загребиным. «Футбольный снаряд»  
перелетел через все поле, а Пестрецов, восполь-
зовавшись несогласованностью Киселева и Хиж-
няка, переправил его точно в цель.

Незадолго до этого, к слову, «Волне» удалось 
забить гол престижа – с пенальти, который был 
назначен за игру рукой. Кстати, если в плане за-
битых мячей и набранных очков балахнинцы на-
ходятся явно не в фаворе, то по количеству про-
битых 11-метровых уверенно  лидируют. С уче-
том последнего их набралось уже 5, и все они, 
кстати, были реализованы. Видимо, традиции, 
которые в этом аспекте игры были заложены в 
Балахне еще во времена Альберта Смирнова, 
каким-то удивительным образом живут и ныне…

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Дзержинск – Нижний Новгород

ÊÀÊ «ÑÀÐÎÂ» 
«ÎÒÆÀË» 
«ÃÀÇÎÂÈÊÎÂ»

 «Саров» одержал третью подряд ре-
зультативную победу, а затянувшаяся без-
выигрышная серия «газовиков» достигла 
уже 5 матчей. Однако нельзя сказать, что 
приобрести три очка в областном центре 
«ядерщикам» было легко. Чтобы вскрыть 
«засов» на воротах Ренжина, саровчанам 
пришлось их «отжимать» чуть ли не ломом, 
а вернее, даже с помощью «автомата» Ка-
лашникова.

На поле шла равная борьба, причем первы-
ми открыть счет могли хозяева. Никола Георги-
ев после розыгрыша углового едва не перепра-
вил мяч головой в пустые ворота. А чуть позже 
из-за неразберихи в собственной штрафной «га-
зопроводчики» привезли гол сами себе – Дми-
трий Воробьев оказался расторопнее всех на 
правом фланге и предоставившегося шанса не 
упустил – 0:1. 

Не прошло и десяти минут, как принимаю-
щая сторона вновь вынуждена была капитули-
ровать. Футболист со звучной фамилией Калаш-
ников, как из автомата с одноименным названи-
ем, «выстрелил» из-за пределов штрафной пло-
щади точно под перекладину – 0:2. 

После перерыва игра проходила на встреч-
ных курсах, и гости вновь в ней преуспели. На 53 
минуте опытнейший Феоктистов совершил ры-
вок с центра поля и,   выскочив на рандеву с Рен-
жиным, нанес результативный удар.

Стоит отметить, что саровчане еще триж-
ды устраивали подобную дуэль с голкипером 
«Волготрансгаза», но тот оказывался на высо-
те, а Борис Тугушев и Олег Малов  свои момен-
ты упустили.

А под занавес поединка хозяева забили-
таки гол престижа. Свое веское слово сказал 
форвард Максим Молянов, удар которого дру-
гой Максим – опытный страж ворот «Сарова» 
Родионов – парировать не смог. Подопечные 
Сергея Рябинина засуетились на чужой поло-
вине поля, «прижали» соперника к своим воро-
там, но счет больше не изменился – 3:1, важ-
нейшая победа «Сарова».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей РЯБИНИН,
главный тренер «Волготрансгаза»:

– Мы – команда второго тайма, в этом се-
зоне еще никому не уступили после переры-
ва. А вот в первом тайме безобразно отыгра-
ли в обороне, благодаря чему соперники смог-
ли создать комфортное преимущество в счете. 
В атаке дела у нас тоже не «клеились», футбо-
листы заметно нервничали. В концовке встре-
чи ребята разыгрались, но исправлять положе-
ние было уже поздно.

Впрочем, впереди еще много туров, и мы по-
стараемся наверстать упущенное. 

Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер «Сарова»:

– Нам удалось взять три очка за счет команд-
ной игры. Это наши соперники уповали на ма-
стерство отдельно взятых игроков, а мы созда-
вали опасные моменты коллективными действи-
ями, и «газовики» не смогли с нами справиться. 
Безусловно, мы рассчитываем подняться в тур-
нирной таблице как можно выше и даже замах-
нуться на  пьедестал почета. А почему бы и нет?

Андрей СОЛОВЬЕВ

    
ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНТРИГА РАСТЕТ
На стадионе «Северный» состоялись матчи 

3 тура летнего чемпионата Нижнего Новгорода 
по футболу. В них порадовали своих болель-
щиков «Джорджия» и «Аэропорт», одержавшие 
победы над принципиальными соперниками.
1 июля. Артстрой (Бор) – ДЮСШ-НИК – перенос, Арм.
ru – Аэропорт – 1:3, Спортмастер – Джорджия – 0:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН-НИК 2 2 0 0 14-2  6
2. Артстрой 2 1 1 0 6-2 4
3. Джорджия 3 1 1 1 5-5 4
4. Спортмастер 3 1 0 2 5-9 3
5. Арм.ru 3 1 0 2 6-11 3
6. Аэропорт 3 1 0 2 5-12 3

ВОЛГОТРАНСГАЗ  (Нижний Новгород) –  
САРОВ (Саров) – 1:3 (0:2)

30 июня. Нижний Новгород. Стадион «Строитель». 
100 зрителей. 
Судьи: О. Мальянов (Павлово) – 8,4, А.Калугин 
(Нижний Новгород)-8.4, А.Иванов (Нижний Нов-
город) – 8.4. 
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний Новгород). 
«Волготрансгаз»: Ренжин, Редькин (Лопухов, 63), 
Купоросов, Навальнев, С. Корнев, Цыпкин, В. Ма-
каров, Георгиев (Ар. Корнев, 49), Староверов 
(Агафонов, 78), Ал-р Корнев (Эйюбов, 40), Фо-
менко (Молянов, 70).
«Саров»:  М. Родионов, Митин, Горохов, Тугушев 
(Лосев, 71), И. Волков, Калашников, Феоктистов 
(Суетин, 80), Д. Воробьев (Малов, 49), Степанюк, 
Лопанов, Саюн. 
Голы: 0:1 – Д. Воробьев (29), 0:2 – В. Калашников (38), 
0:3 – В. Феоктистов (53), 1:3 – М. Молянов (76). 
Наказаний не было.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ËÈÄÈÐÓÅÒ ÄÓÝÒ
Стартовал чемпионат Дзержинска по фут-

болу. По итогам четырех первых туров лидер-
ство захватили ТТТ и «Юникор», а без потерян-
ных очков идет только володарский «Ритм», 
цвета которого защищают такие мастера, как 
Деменьшин, Навальнев, Каталов. Но основ-
ная борьба за медали только начинается!

15 июня. Юникор – Импульс – 3:2 (А. Сутя-
гин-3 – К. Будитский, Д. Миронов).

18 июня. Химик-ДЮСШ-3 – Салют – 4:2 
(Р. Сковородин-2, А. Иванкин, С. Горячкин – Г. Фе-
дотов-2 (1 с пенальти), Ритм (Володарск) – Энер-
гия – 5:2 (П. Шабашов, Д. Навальнев, А. Деменьшин 
(с пенальти), В. Разиков, П. Денисов – М. Белов, А. 
Столяров), ТТТ – Олимп – 12:3 (А. Ермаков-4, Д. 
Филатенко-2, Я. Волков, Е. Кутырев, Д. Биккиняев, 
И. Гвоздаев, М. Войнов, Р. Макжанов – К. Краснов, 
В. Конышев, Д. Курочкин (с пенальти).

19 июня. Триумф (Ильиногорск) – ЭлитФо-
рус – 2:3 (Р. Загубин, В. Петрунин – В. Полетаев, 
А. Зотов (с пенальти), А. Холомин).

20 июня. Юникор – Олимп – 7:0 (А. Сутягин-4, 
Д. Пестрецов-3), ЭРА Спартака – Автомобилист – 
3:5 (И. Макаров-2, А. Черкашнев (с пенальти) – Н. 
Голиков-3, А. Ганенков (с пенальти), А. Антонов).

21 июня. Салют – Импульс – 11:0 (Г. Федо-
тов-4 (1 с пенальти), С. Сафронов-3, А. Спири-
донов-2, А. Кожин, М. Соколов), ТТТ – ЭлитФо-
рус – 5:1 (Д. Филатенко-2, Р. Макжанов – 2 (1 с 
пенальти), С. Квасов – Ан. Зотов), ЭРА Спарта-
ка – Триумф (Ильиногорск) – 0:4 (С. Сизов-2 (1 
с пенальти), С. Тимохин, А. Каленов).

22 июня. Энергия – Химик-ДЮСШ-3 – 0:3 
(А. Иванкин, А. Моторин, А. Липин. Р. Сковородин 
не реализовал пенальти), Автомобилист – Ритм 
– 0:2 (Д. Навальнев, И. Иванников).

25 июня. ТТТ – ЭРА Спартака – 5:2 (Р. Макжа-
нов-3 (1 с пенальти), Д. Филатенко, Д. Биккиняев 
– А. Шамаков, Н. Пугачев), Импульс – Энергия – 2:2 
(Е. Нефедкин, А. Владыкин – Д. Пьянов, П. Зылев), 
ЭлитФорус – Юникор – 1:4 (П. Бородавкин – Д. Пе-
стрецов, Е. Рябов, Д. Соловьев, И. Ильичев).

27 июня. Энергия – ЭРА Спартака – 2:4 (Д. 
Пьянов, К. Кривохижа – А. Черкашнев-2, И. Мака-
ров-2 (1 с пенальти), Юникор – ТТТ – 2:2 (А. Фи-
лонов-2 – Р. Макжанов-2 (1 с пенальти).

28 июня. Салют – Олимп – 6:1 (Г. Федотов-4, 
А. Кожин, А. Спиридонов – В. Конышев. Д. Петру-
сенко («Олимп») не реализовал пенальти (пере-
кладина), Автомобилист – Триумф – 0:0.

2 июля. Импульс – Автомобилист – 2:3 (Е. 
Нефедкин, С. Узлов – А. Ганенков, И. Князев, Н. 
Голиков), Ритм – ЭлитФорус – 8:3 (П. Шабашов-3, 
А. Колотухин-2, Д. Каталов– 2, В. Разиков – Н. Ду-
бинин, А. Холомин, Р. Мусин).

Лучшие бомбардиры:
1. Глеб Федотов (Салют) – 10 (2). 2. Рустам Макжа-
нов (ТТТ) – 8 (3). 3. Александр Сутягин (Юникор) – 7. 
4. Дмитрий Филатенко (ТТТ) – 5. 5-9. Никита Голиков  
(Автомобилист), Александр Ермаков (ТТТ), Дмитрий  
Пестрецов (Юникор), Павел Шабашов (Ритм) – по 
4, Илья Макаров (ЭРА Спартака) – 4 (1).
Ближайшие матчи:
3 июля. Энергия – Олимп, ТТТ – Триумф. 4 июля. 
Юникор – ЭРА Спартака, Химик-ДЮСШ-3 – Олимп. 
5 июля. Салют – Триумф, Ритм – Импульс. 6 июля. 
Автомобилист – ТТТ, ЭлитФорус – Энергия.

КУБОК ДЗЕРЖИНСКА

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÒÐÎÔÅÉ - 
Ó «ÐÈÒÌÀ»!

Определился обладатель Кубка Дзер-
жинска по футболу. Им стал володарский 
«Ритм», обыгравший в финальном матче по 
пенальти дублеров дзержинского «Химика».

Химик-2 (Дзержинск) – Ритм (Володарск) 
– 3:3 (3:1), по пенальти 6:7.

Голы: И. Сирцов-2, С. Сизов – Д. Навальнев, 
И. Иванников, А. Моторин-автогол.

Лучшими игроками финального матча были 
признаны: Игорь Сирцов («Химик-2») и Глеб Фе-
дотов («Ритм»).

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ТТТ 4 3 1 0 24-8 10
2. Юникор 4 3 1 0 16-5 10
3. Ритм 3 3 0 0 15-5 9
4. Автомобилист 4 2 1 1 8-7 7
5. Химик-ДЮСШ-3 2 2 0 0 7-2 6
6. Салют 3 2 0 1 19-5 6
7. Триумф 3 1 1 1 6-3 4
8. ЭРА Спартака 4 1 0 3 9-16 3
9. ЭлитФорус 4 1 0 3 8-19 3
10. Энергия 4 0 1 3 6-14 1
11. Импульс 4 0 1 3 6-19 1
12. Олимп 3 0 0 3 4-25 0


