


КАЛЕЙДОСКОП

ÊÀÊ «ÌÀÃÍÈÒÍÀß ÑÒÐÅËÊÀ» 
ÂÛÈÃÐÀËÀ ÊÓÁÎÊ

На специализированной площадке Сормовского парка за-
вершился розыгрыш Кубка Нижегородской области по пляж-
ному футболу среди женских команд. 

Семь коллективов были разбиты на две группы. В группе 
«А», где выступали три команды, стопроцентный результат по-
казала «Магнитная стрелка» из Дзержинска, в группе «Б» ни 
одного очка не потерял ФОК «Звездный» из Арзамаса. Они и 
сошлись в финале, где доминировали дзержинские девчата. 
В итоге они одержали убедительную победу со счетом 3:0 и 
завоевали почетный трофей.

* – «Спарта» обыграла «Волгу» в серии послематчевых пеналь-
ти. По правилам пляжного футбола, команда, победившая по пе-
нальти, получает 2 очка, проигравшая – 0. «Арсеналочка» обошла в 
турнирной таблице «Волгу-1» благодаря победе в личной встрече.

Финал. Магнитная стрелка – ФОК Звездный – 3:0.

È ÑÍÎÂÀ - ÍÀ ÏËßÆ!
15 июля в Сормовском парке, на специализированной 

площадке для пляжного футбола, будет разыгран еще один 
Кубок области, уже среди мужчин.

Борьбу за почетный трофей поведут 8 команд: «Гудок», «Сор-
мовский хлеб», «Добрый Сеня», «Сормово», СДЮСШОР №8 (все 
– Нижний Новгород), а также коллективы из Дзержинска, Павло-
ва и Сарова. 

На предварительном этапе в двух подгруппах пройдут одно-
круговые турниры, после чего их победители определят облада-
теля почетного трофея в финальном матче.

Начало соревнований – в 10:00.
Олег ПАПИЛОВ, Андрей ОРЛОВ

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. Магнитная стрелка (Дзержинск) * 3:1 6:1 9-2 6
2. Импульс (Тонкино-Тоншаево) 1:3 * 7:0 8-3 3
3. Волга-2 (Нижний Новгород) 1:6 0:7 * 1-13 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. ФОК «Звездный» (Арзамас) * 3:0 2:1 1:3 6-4 6
2. Спарта (Навашино) 0:3 * 3:0 1:1* 4-4 5
3. Арсеналочка 
(Дальнее Константиново) 1:2 0:3 * 2:1 3-6 3
4. Волга-1 3:1 1:1* 1:2 * 5-4 3

В разгар лета на городских спорт-
площадках кипит жизнь. О том, что но-
вого у нижегородских спортсменов и 
физкультурников, рассказывает на-
чальник управления физической куль-
туры и массового спорта департамен-
та культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации Нижнего Новго-
рода Василий ПОЛЕТАЕВ. 

– Василий Васильевич, в июне в 
центре Нижнего Новгорода прошли 
два больших спортивных праздника, в 
которых принимали участие огромное 
число юных спортсменов из всех рай-
онов города. Расскажите о них.

– Традиционный ежегодный спортив-
ный фестиваль «Волга. Молодость. Здоро-
вье» прошел на площади Минина и Пожар-
ского. На импровизированных площадках 
состоялись турниры по целому ряду попу-
лярных видов спорта. Помимо всего про-
чего, мы решили включить в программу 
дополнительные виды, имеющие русские 
корни – городошный спорт, перетягива-
ние каната, гиревой спорт. Стоит вспом-
нить про лапту, «салки». Я бы очень хотел, 
чтобы в таких мероприятиях участвовало 
больше студенческой молодежи. А вете-
раны спорта, наблюдая за перипетиями 
борьбы, с удовольствием вспомнили бы 
игры своей молодости и рассказали об 
этом своим внукам. 

Стоит отметить, что одними спортив-
ными состязаниями дело не ограничилось. 
В программе праздника были также пока-
зательные выступления представитель-
ниц художественной и эстетической гим-
настики. Со своими номерами выступили 
и представители танцевальных коллекти-
вов города. 

Что касается Дня молодежи, прошед-
шего на Гребном канале, то на старт вы-
шло свыше тысячи спортсменов разных 
возрастов. В течение нескольких часов 21 
футбольная и 35 волейбольных команд вы-
являли сильнейших. Также состоялся чем-
пионат по фрисби. Все призеры были на-
граждены кубками, медалями, сертифи-
катами на изучение английского языка и 
памятными подарками. Хотел бы отме-
тить работу наших городских федераций 
по игровым видам спорта, которые еже-
годно проводят огромный объем работы. 

– Не за горами День физкультур-

ника, который в городе всегда отмеча-
ется с большим размахом. Что нового 
и интересного ждать нам на этот раз?

– Впервые в истории Нижнего Новгоро-
да в 2012 году планируется отметить сра-
зу два Дня физкультурника. Первый празд-
ник (всероссийский день физкультурни-
ка) традиционно пройдет во вторую суб-
боту августа (11-го числа) и соберет луч-
ших спортсменов из всех районов города. 
Второй раз (Нижегородский день физкуль-
турника) планируется провести в послед-
ней декаде сентября, ориентировочно, на 
стадионе «Труд». Авторы данного проекта 
уверены, что к этому времени все ветера-
ны спорта, наши заслуженные олимпий-

цы уже выйдут из отпусков и смогут в пол-
ном составе принять участие в празднич-
ном шествии. Кроме того, в разгаре будет 
учебный год, а значит, на празднике смо-
гут выступить юные нижегородские спор-
тсмены, которые прославляют честь горо-
да на престижных российских и междуна-
родных соревнованиях.

– Спортивных мероприятий для де-
тей в летние каникулы в этом году про-
ходит много?

– Безусловно. Все школы, в которых 
работают секции, открыты. В летних при-
школьных лагерях проводится большая 
работа с подростками. Много детей уе-
хало в загородные лагеря, где мы удели-
ли повышенное внимание укреплению их 
здоровья. Отмечу лагерь «Олимпийские 
надежды» на Горьковском море, где для 
детей созданы все необходимые условия 
для полноценного отдыха и тренировоч-
ного процесса. 

– Недавно в городе заработал про-
ект «Дворовый тренер». В чем его суть?

– Цель проекта – обеспечение спор-
тивного досуга школьников и подростков, 
формирование здорового образа жиз-
ни, развитие массового спорта. В рамках 
его реализации на дворовых и пришколь-
ных спортивных площадках Нижнего Нов-
города студенты-волонтеры физкультур-
ных факультетов занимаются с детьми. На 
участие в проекте подали заявки пять рай-
онов Нижнего Новгорода, со школьниками 
работают 30 волонтеров. Я принимал уча-
стие в торжественной церемонии откры-
тия проекта в ДЮСШ «Надежда» Совет-
ского района вместе с депутатом Законо-
дательного собрания Нижегородской об-
ласти Андреем Тарасовым и остался дово-
лен увиденным.

– Остался месяц до XXX летних 
Олимпийских игр. Как считаете, ни-
жегородские спортсмены в состоянии 
принести в «копилку» сборной России 
медали?

– Я думаю, что Игры в Лондоне не ста-
нут исключением, ведь с Олимпиад ниже-
городцы всегда привозили награды. Мы 
вправе ждать высоких результатов от лю-
бого нижегородского спортсмена, который 
завоевал олимпийскую путевку. Я с инте-
ресом буду болеть за наших земляков по 
телевизору и хочу пожелать всем им удачи! 

– Василий Васильевич, нижегород-
цев интересует вопрос: когда распах-
нет свои двери второй нижегородский 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, что строится сейчас в Автоза-
водском районе?

– Этот спортобъект, который возводит-
ся в парке «777», планируется сдать 5 дека-
бря. Уже ведется набор сотрудников, а ди-
ректором ФОКа назначен известный ниже-
городский самбист, семикратный чемпион 
мира Раис Рахматуллин. Я уверен, что это 
достойная кандидатура.

Беседовал Андрей СОЛОВЬЕВ

«ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ» 
- ßÐ×Å ÂÑÅÕ!

 В Дзержинске на искусственном 
поле  стадиона «Химик» состоялись за-
ключительные матчи финального тур-
нира Нижегородской области  по фут-
болу среди юношей 1997-98 г.р. на при-
зы клуба «Кожаный мяч». Четыре луч-
шие команды региона в течение двух 
дней выясняли, кто будет защищать 
честь области на приволжском этапе 
турнира.

В полуфинальных матчах дзержинская 
команда «Созвездие» (тренер – Валерий 
Фролов) разгромила своих арзамасских 
сверстников, забив в их ворота шесть без-
ответных мячей – 6:0, а юноши с севера 
области – из Уреня – также легко обыгра-
ли команду «Руслан» из Большого Болди-
на со счетом 5:1.

Финальный матч, проходивший в жар-
кий полдень, сложился для дзержинских 
ребят довольно легко. Ребята из «Со-
звездия» с первых минут имели боль-
шое игровое преимущество, что и от-
разилось на итоговом результате – 5:0. 
В матче за третье место арзамасцы вы-
играли у большеболдинской команды  и 
стали бронзовыми призерами турнира. 
Все призеры были награждены кубками 
и медалями, а лучшие игроки – ценны-
ми подарками.

Теперь команда из Дзержинска от-
правляется в Ульяновск, чтобы защищать 
честь Нижегородской области в финаль-
ном турнире команд областей, краев и ре-
спублик Приволжья, который состоится с 
14 по 21 июля.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Полуфиналы. Созвездие (Дзержинск) – 
МУЦФКиС (Арзамас) – 6:0 (Фролов, Яки-
мычев, Калинин, Бендус, Прыгунов, Бидря-
ков), Спарта (Урень)  – Руслан (Б.Болдино)    
5:1  (Разумов – 2, Березин,  Щербаков, Жо-
салев – Минеев).
Матч за 3 место. МУЦФКиС – Руслан – 2:0  
(Усанов, Гагарин).
Финал. Созвездие – Спарта – 5:0  (Потапов, 
Калинин, Бидряков, Тяпин, Якимычев).
Лучшими игроками в своих командах призна-
ны: Александр Видяев («Руслан»), Алексей 

Липский (МУЦФКиС), Илья Каленов («Спар-
та») и Вадим Тяпин («Созвездие»).
Состав команды «Созвездие»: Станис-
лав Царьков, Егор Урусов, Михаил Пры-
гунов, Артем Бендус, Станислав Силан-
тьев, Вадим Тяпин, Антон Фролов, Дамир 
Бидряков, Виктор Калинин, Николай По-
тапов, Андрей Ершов, Александр Якимы-
чев, Тимур Зинятуллин, Александр Яро-
шевич, Сергей Карев, Сергей Фролков, 
Иван Лапшин.

«ÁÐÎÍÇÀ» 
ÅÄÅÒ Â 
ØÀÒÊÈ

Команда «Атлант» из районного по-
селка Шатки стала бронзовым призе-
ром финала ПФО всероссийских сорев-
нований на призы клуба «Кожаный мяч» 
среди девочек 2001-2002 г.р, который 
проходили в Дзержинске.

Шесть команд были разбиты на две 
группы. В группе «А» «Атлант» занял вто-
рое место из трех команд, уступив «Юно-
сти» из Альметьевска (1:2) и победив 
СОШ №3 из Ядрина – 3:0. В поединке за 
третье место девчата из Шатков встре-
чались с пензенской СОШ №75, которая 
также заняла второе место в своей груп-
пе. В итоге коллектив из Нижегородской 
области не оставил своим соперницам 
никаких шансов – 5:0. Поздравляем «Ат-
лант» с «бронзой»!

А вот второй представитель Ниже-
городчины в финале – «Чайка» из Пере-
воза – в группе «Б» заняла последнее тре-
тье место, уступив со счетом 0:3 пензен-
ской СОШ №75 и сыграв вничью с саратов-
ским «Олимпом» – 0:0. В поединке за 5-6 
места команде из Перевоза также не по-
везло – в нем она с результатом 1:3 прои-
грала ядринской СОШ №3. 

Тем временем, победителем фи-
нального турнира ПФО стал саратовский 
«Олимп», в решающем матче склонивший 
чашу весов в свою пользу в игре против 
альметьевской «Юности».

Олег ПАПИЛОВ,  
Юрий ПРЫГУНОВ

ДАВЫДЕНКО – 60!
5 июля вице-президенту футболь-

ного клуба «Химик», президенту феде-
рации футбола Дзержинска Владими-
ру ДАВЫДЕНКО исполнилось 60 лет!

От всей души поздравляем юбиля-
ра, желаем ему крепкого здоровья, новых 
спортивных успехов и процветания всего 
дзержинского футбола.

С днем рождения, Владимир Алек-
сеевич!

Футбол-Хоккей  Н
Н 212 июля

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛА!

В конце июля – начале августа в Сормовском парке 
пройдет чемпионат Нижегородской области по пляжному 
футболу среди мужских команд. 

К участию приглашаются все желающие!
Контактный телефон: 8-903-849-02-86 (Звездин Юрий 

Владимирович).

ОТ ОЛИМПИЙЦЕВ 
ЖДЕМ МЕДАЛЕЙ

Василий ПОЛЕТАЕВ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
5 июля исполнилось 60 лет тренеру 

женской хоккейной команды «Старт» 
(существовала в 1988-1993 годы) Бо-
рису Григорьевичу ПОТЕХИНУ.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, 
жизненной энергии, счастья, удачи и все-
го самого наилучшего!

ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ

fh.nn.ru



ФУТБОЛ

– Василий Викторович, 
давайте сначала удовлет-
ворим любопытство наших 
читателей. Как же образо-
валась команда «НИЖНИЙ 
НОВГОРОД -Олимпиец-
ДЮСШ» и как принималось 
решение заявить ее в тре-
тью лигу?

– Этот проект – идея ми-
нистра образования Нижего-
родской области Сергея Ва-
сильевича Наумова, который 
в последние годы принима-
ет самое активное участие в 
разработке концепции раз-
вития нижегородского фут-
бола. Чтобы появилась новая 
команда, Сергей Василье-
вич объединил усилия цело-
го ряда футбольных структур 
нашего города. 

Как вы уже поняли, в на-
звании коллектива присут-
ствуют слова «Олимпиец» и 
«ДЮСШ». Это две футболь-
ные школы, которые базиру-
ются на Автозаводе. Первую 
из них возглавляет Александр 
Сергеевич Шабаев, вторую – 
Владимир Сергеевич Тихоми-
ров. Мальчишки 7-8-летнего 
возраста приходят в эти фут-
больные секции, занимают-
ся у лучших наших тренеров 
на стадионе «Северный», об-
учаясь при этом в общеобра-
зовательных школах до 9 или 
11 класса. После чего юным 
футболистам открыта доро-
га либо в Нижегородский ин-
дустриальный колледж (ди-
ректор – Сергей Александро-
вич Варакса), либо в Ниже-
городский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина (рек-
тор – Александр Александро-
вич Федоров). Ребята трени-
руются и играют, продолжая 
при этом свое обучение. И 
если в итоге парни не станут 
в будущем большими футбо-
листами, то образование они 
получат в любом случае, кото-
рое, безусловно, в жизни им 
пригодится.

Естественно,  в  самой 
верхней точке этой «пира-
миды» должна быть коман-
да мастеров, чтобы ребята 
видели перед собой цель и 
шли к ней. Этой командой и 
будет «НИЖНИЙ НОВГОРОД-
Олимпиец-ДЮСШ». Ну, а по-
чему во главе угла в назва-
нии стоит «НИЖНИЙ НОВГО-
РОД», думаю, долго болель-
щикам объяснять не надо. 
Это нужно и для города, и для 
поклонников команды, кото-
рая в последние годы радо-
вала нас своей игрой в пер-
вом дивизионе. Пусть бо-
лельщики знают, что коман-
да обязательно возродится, 
причем, в отличие от своей 
предшественницы, она бу-
дет состоять исключительно 
из своих собственных воспи-
танников. Начнем свои высту-
пления с третьей лиги, но уже 
сейчас на перспективу сто-
ит задача пробиться во вто-
рой дивизион. Естественно, 
не в этом сезоне, к цели надо 
идти планомерно, без рез-
ких телодвижений. Добавлю, 
что все свои домашние мат-
чи «НИЖНИЙ НОВГОРОД-
Олимпиец-ДЮСШ» будет 
проводить на стадионе «Се-
верный», так что автозавод-
ские болельщики без футбо-
ла не останутся.

Вот, собственно, в чем за-
ключается идея Сергея Васи-
льевича Наумова.

– Не жалеете, что от на-
звания «Волга-Олимпиец» 
отказались? Все-таки «Вол-
га» – это футбольный бренд 
Нижнего Новгорода…

– В прошлом сезоне ФК 
«Волга»  выступал нашим 
спонсором,если болельщики 
помнят, в свое время тогдаш-
ний президент «Волги» Алек-
сей Гойхман являлся одно-
временно и президентом на-
шей команды, главный клуб 
региона принимал участие в 
судьбе «Волги-Олимпийца», 
платил за нас вступительный 
взнос.Сейчас такого тесного 
контакта нет, но если наши 
ребята заинтересуют трене-
ров «волжан», мы с удоволь-
ствием готовы тесно сотруд-
ничать. Думаю, это сотрудни-
чество возможно, тем более, 
что Сергей Васильевич Нау-
мов входит в Совет директо-
ров «Волги».

– Понятно, что «НИЖНИЙ 
Н О В Г О Р О Д - О л и м п и е ц -
ДЮСШ» будет комплекто-
ваться за счет собственных 
воспитанников двух школ. 
Но ведь в процессе ста-
новления команды нужны 
и «дядьки», которые мно-
гое повидали на своем фут-
больном веку. Такие игроки 
будут в составе?

– Да, есть и опытные ре-
бята. Два футболиста 1989 
года рождения – Василий 
Маврин и Александр Абра-
мов. Они будут помогать мне 
и в тренерской деятельно-
сти. Как на тренера в буду-
щем я рассчитываю и на Пав-
ла Лачугина, который постар-
ше, но который поможет нам 
и как игрок.И, конечно же, 
очень рассчитываем на опыт-
ного голкипера Олега Смир-
нова (1990 г.р.), известно-
го по выступлениям за дзер-
жинский «Химик» и «Нижний 
Новгород». Впрочем, если у 
Олега появятся другие, более 
перспективные предложения, 
преград чинить ему не будем. 
Все остальные – выпускники 
«Олимпийца» и ДЮСШ, что на 
«Северном». Это примерно 
10 человек 1993 года рожде-
ния, остальные – 1994, 1995 
и даже несколько мальчишек 
1996 года рождения.

– Василий Викторович, 
как вы относитесь к тому, 
что первенство МФС «При-
волжье» возвращается к 
старой системе проведе-
ния соревнований – «вес-
на – осень»?

– Только положительно. 
Считаю, что этот эксперимен-
тальный сезон прошел как-то 
скомкано, природные усло-
вия в России не такие, чтобы 
играть зимой. Странно было 
смотреть, что в первой поло-
вине чемпионата одни фут-
болисты выступают за ту или 
иную команду, а после Ново-
го года состав совсем дру-
гой. Не было ощущения, что 
это один и тот же чемпионат. 
Хорошо, что все возвращает-
ся «на круги своя».

– А не смущает,  что 
стартующий чемпионат бу-
дет очень интенсивным? С 
1 августа по 10 ноября ко-
манды сыграют в два кру-
га, матчи будут проводить-
ся через два дня на тре-
тий. Не тяжело будет мо-
лодым футболистам такой 
напряженный график вы-
держать?

– Да, нагрузка существен-

ная. Но тут многое от мастер-
ства тренера будет зависеть, 
как он сможет к играм коман-
ду подводить. Будем строить 
тренировочный процесс в за-
висимости от календаря, рас-
считывать микроциклы.

– В прошлом году ко-
манда «Волга-Олимпиец» 
под вашим руководством 
выступала в первенстве 
области, а в этом не зая-
вилась. Не скажется от-
сутствие игровой прак-
тики в стартующем ско-
ро первенстве МФС «При-
волжье»? Вот, к примеру, 
тот же пешеланский «Шах-
тер», который, как и вы, бу-
дет играть в третьей лиге, 
в областном чемпионате 
сейчас играет…

– Во-первых,  игровой 
практики у нас было доста-
точно. С января команда при-
нимала участие в зимнем 
первенстве Нижнего Нов-
города, причем заняла там 
первое место за два тура до 
окончания соревнований сре-
ди 17 добротных коллекти-
вов. К тому же студенческой 
командой приняли участие в 
первенстве Приволжья среди 
студенческих команд и заво-
евали право сыграть в фина-
ле первенства России, кото-
рый состоится в октябре это-
го года в Сочи. И сейчас вот, 
накануне старта в третьей 
лиге, предстоит серьезный 
турнир в Испании.

Во-вторых, у нас тоже 
была, как и у «Шахтера», воз-
можность заявиться на пер-
венство области. Но не хоте-
лось подводить президента 
федерации футбола Нижего-
родской области Владимира 
Ивановича Афанасьева. Сы-
грали бы мы половину чемпи-
оната, а потом что? Уходить? 
Или доигрывать дублем, как 
это собирается делать Пеше-
лань? Считаю, что это не со-
всем по-спортивному.

– Вот мы плавно подош-
ли и к стартующему в ис-
панской Кордобе чемпио-
нату Европы среди студен-
тов. Расскажите подробнее 
об этом турнире.

– Сначала немного о са-
мой команде. Ей три года, она 
полностью состоит из сту-
дентов НГПУ. В прошлом году 
коллектив занял второе ме-
сто в студенческом первен-
стве России и получил право 
вместе с командой из Крас-
нодара представлять Россию 
на чемпионате Европы, кото-
рый пройдет с 9 по 22 июля. 
16 команд там будут разбиты 
на четыре группы, по две из 
каждой выходят в плей-офф. 
Пока я не знаю наших сопер-
ников по группе, жеребьевка, 
судя по всему, состоится не-
посредственно по прибытии 
команд в Кордобу.

Конечно, придется очень 
нелегко, синоптики предска-
зывают 40-градусную жару 
в июле в Испании. Но самое 
главное, насколько я знаю, 
многие страны везут на этот 
турнир профессионалов в об-
личии студентов. При этом 
все равно ставим перед со-
бой максимальные зада-
чи – занять первое место. 
Мы ведь не только за свой 
вуз выступаем, за свой го-
род, а честь всей России за-
щищаем.

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

«ÍÈÆÍÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ» 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍ!

В числе клубов, стартующих 1 августа 
в первенстве МФС «Приволжье», значится 
команда-дебютант третьей лиги, название 
которой наверняка заинтересует болель-
щиков – «НИЖНИЙ НОВГОРОД-Олимпиец-
ДЮСШ». Этот нижегородский коллектив ро-
дился не на пустом месте, он является пра-
вопреемником команды «Волга-Олимпиец», 
в прошлом году выступавшей в высшей лиге 
чемпионата области. Помимо всего проче-
го, футболисты этого клуба составляют ко-

стяк ведущей студенческой команды регио-
на – НГПУ имени Козьмы Минина (ранее ко-
манда выступала под брендом ВГИПУ, пока 
эти два вуза не объединились), которая с 9 
по 22 июля примет участие в первом офи-
циальном чемпионате Европы среди сту-
дентов. Тренером и той, и другой коман-
ды является известный футбольный спе-
циалист Василий АБРАМОВ, с которым наш 
корреспондент встретился накануне выле-
та в Испанию.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. «Арсенал» (Тула)
2. «Металлург» (Липецк)
3. «Факел» (Воронеж)
4. «Витязь» (Подольск)
5. «Сокол» (Саратов)
6. «Спартак» (Тамбов)
7. «Авангард» (Курск)
8. «МЕТАЛЛУРГ» (Выкса)
9. «Губкин» (Губкин)
10. «Орел» (Орел)
11. «Локомотив» (Лиски)
12. «Металлург-Оскол»  
(Старый Оскол)
13. «Подолье» (Подольский район)
14. «Звезда» (Рязань)
15. «Зенит» (Пенза)
16. «Калуга» (Калуга)

Кубок России. 1/256 финала
11 июля
Спартак (Т) – Сокол
Звезда – Металлург (В)
Калуга – Подолье
Арсенал – Губкин

1 ТУР. 16 июля

Арсенал – Металлург (Л)
Факел – Витязь
Сокол – Спартак (Т)
Авангард – Металлург (В)
Губкин – Орел
Локомотив – Металлург-Оскол
Подолье – Звезда
Зенит - Калуга

2 ТУР. 21 июля

Арсенал – Факел
Звезда – Зенит
Металлург-Оскол – Подолье
Орел – Локомотив
Металлург (В) – Губкин
Спартак (Т) – Авангард
Витязь – Сокол
Металлург (Л) – Калуга

3 ТУР. 26 июля

Факел – Металлург (Л)
Сокол – Арсенал
Авангард – Витязь
Губкин – Спартак (Т)
Локомотив – Металлург (В)
Подолье – Орел
Зенит – Металлург-Оскол
Калуга – Звезда

4 ТУР. 31 июля

Арсенал – Авангард
Факел – Сокол
Металлург-Оскол – Калуга
Орел – Зенит
Металлург (В) – Подолье
Спартак (Т) – Локомотив
Витязь – Губкин
Металлург (Л) – Звезда

Кубок России. 1/128 финала
5 августа
Локомотив – Факел
Авангард – Металлург (Л)

5 ТУР. 9 августа

Сокол – Металлург (Л)
Авангард – Факел
Губкин – Арсенал
Локомотив – Витязь
Подолье – Спартак (Т)
Зенит – Металлург (В)
Калуга – Орел
Звезда – Металлург-Оскол

6 ТУР. 14 августа

Арсенал – Локомотив
Факел – Губкин
Сокол – Авангард
Орел – Звезда
Металлург (В) – Калуга
Спартак (Т) – Зенит
Витязь – Подолье
Металлург (Л) – 

Металлург-Оскол

7 ТУР. 22 августа

Авангард – Металлург (Л)
Губкин – Сокол

Локомотив – Факел
Подолье – Арсенал
Зенит – Витязь
Калуга – Спартак (Т)
Звезда – Металлург (В)
Металлург-Оскол – Орел

8 ТУР. 27 августа

Арсенал – Зенит
Факел – Подолье
Сокол – Локомотив
Авангард – Губкин
Металлург (В) – 

Металлург-Оскол
Спартак (Т) – Звезда
Витязь – Калуга
Металлург (Л) – Орел

9 ТУР. 3 сентября

Губкин – Металлург (Л)
Локомотив – Авангард
Подолье – Сокол
Зенит – Факел
Калуга – Арсенал
Звезда – Витязь
Металлург-Оскол – Спартак (Т)
Орел – Металлург (В)

10 ТУР. 9 сентября

Арсенал – Звезда
Факел – Калуга
Сокол – Зенит
Авангард – Подолье
Губкин – Локомотив
Спартак (Т) – Орел
Витязь – Металлург-Оскол
Металлург (Л) – Металлург (В)

11 ТУР. 14 сентября

Локомотив – Металлург (Л)
Подолье – Губкин
Зенит – Авангард
Калуга – Сокол
Звезда – Факел
Металлург-Оскол – Арсенал
Орел – Витязь
Металлург (В) – Спартак (Т)

12 ТУР. 19 сентября

Арсенал – Орел
Факел – Металлург-Оскол
Сокол – Звезда
Авангард – Калуга
Губкин – Зенит
Локомотив – Подолье
Витязь – Металлург (В)
Металлург (Л) – Спартак (Т)

13 ТУР. 25 сентября

Подолье – Металлург (Л)
Зенит – Локомотив
Калуга – Губкин
Звезда – Авангард
Металлург-Оскол – Сокол

Орел – Факел
Металлург (В) – Арсенал
Спартак (Т) – Витязь

14 ТУР. 30 сентября

Арсенал – Спартак (Т)
Факел – Металлург (В)
Сокол – Орел
Авангард – Металлург-Оскол
Губкин – Звезда
Локомотив – Калуга
Подолье – Зенит
Металлург (Л) – Витязь

15 ТУР. 6 октября

Зенит – Металлург (Л)
Калуга – Подолье
Звезда – Локомотив
Металлург-Оскол – Губкин
Орел – Авангард
Металлург (В) – Сокол
Спартак (Т) – Факел
Витязь – Арсенал

16 ТУР. 11 октября

Факел – Арсенал
Сокол – Витязь
Авангард – Спартак (Т)
Губкин – Металлург (В)
Локомотив – Орел
Подолье – 

Металлург-Оскол
Зенит – Звезда
Калуга – Металлург (Л)

17 ТУР. 17 октября

Арсенал – Сокол
Звезда – Калуга
Металлург-Оскол – Зенит
Орел – Подолье
Металлург (В) – Локомотив
Спартак (Т) – Губкин
Витязь – Авангард
Металлург (Л) – Факел

18 ТУР. 22 октября

Сокол – Факел
Авангард – Арсенал
Губкин – Витязь
Локомотив – Спартак (Т)
Подолье – Металлург (В)
Зенит – Орел
Калуга – Металлург-Оскол
Звезда – Металлург (Л)

19 ТУР. 28 октября

Арсенал – Губкин
Факел – Авангард
Металлург-Оскол – Звезда
Орел – Калуга
Металлург (В) – Зенит
Спартак (Т) – Подолье
Витязь – Локомотив
Металлург (Л) - Сокол

«МЕТАЛЛУРГ» (ВЫКСА)-2012/2013
 Дата рожд. Предыдущий клуб
Вратари:
Александр ДАВЫДОВ 12.05.1977
Артем РОМАНОВ 06.07.1987
Защитники:
Дмитрий БАУЛИН 12.01.1990
Олег КОНЮХОВ 27.03.1983
Дмитрий КОРНИШИН 05.10.1979
Сергей МАКАРОВ 28.11.1987
Андрей ПОПОВ 25.09.1981 «Текстильщик» (Иваново)
Вячеслав РЕМИЗОВ 04.02.1991
Кирилл ЧУРАЕВ 02.06.1987
Полузащитники:
Олег БЫКОВ 09.07.1987
Александр ЗАЛЕТИН 05.12.1987
Николай КАБАЕВ 15.02.1989
Николай НАЗАРКИН 29.05.1985
Алексей НИБУСИН 07.04.1984
Нападающие:
Александр БУХАРОВ 11.01.1987
Егор КЛИМАКОВ 23.05.1995
Алексей КОВАЛЕВ 09.02.1994 ДЮСШ «Металлург» (Выкса)
Дмитрий СТОЛЯРОВ 06.09.1992 «Динамо» (Кострома)
Алексей КОСОНОГОВ 30.03.1982

Президент клуба – Вячеслав КРЫГИН
Главный тренер – Дмитрий ГОЛУБЕВ
Начальник команды – Олег НИКУЛИН
Пресс-атташе – Александр БРОДСКИЙ
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Первая половина встречи 
прошла с небольшим преиму-
ществом «волжан». На 14 ми-
нуте Харитонов после пере-
дачи Зайцева пробил рядом 
со штангой. А на 19-й Каряка 
плотным ударом со штраф-
ного сотряс воздух над пере-
кладиной ворот болгарской 
команды.

Армейцы ответили двумя 
опасными атаками, на острие 
которых оказывался камерун-
ский форвард ЦСКА Нджонго 
Присо, но сначала Абаев за-
брал мяч в ногах у нападающе-
го, а затем голкипера подстра-
ховали защитники.

А незадолго до свистка на 
перерыв Каряка бросил в про-
рыв Максимова. Илья в свой-
ственной себе манере «накру-

тил» одного за другим троих 
соперников и пробил с левой 
ноги в дальний угол – вратарь 
отразил мяч, но тут как тут на 
добивании оказался Ахмето-
вич, прервавший свою «голе-
вую засуху», – 1:0.

В дебюте второго тайма 
вышедший на замену Бендзь 
мог увеличить разрыв в сче-
те.  Харитонов заработал 
угловой, последовала пода-
ча, но удар головой в испол-
нении двадцать шестого но-
мера «бело-синих» оказался 
чуточку неточным. А вскоре 
Дворнекович едва не зам-
кнул острейший прострел 
Харитонова.

На 60 минуте Гаджи Гаджи-
ев произвел сразу пять (!) за-
мен, и только что появивший-
ся на поле Кудряшов сделал 
острейшую передачу вразрез 
на Бибилова. После его удара 
мяч ушел на угловой. Кудря-
шов сделал подачу на дальнюю 
штангу, и все тот же Шота Би-
билов, ставший лучшим бом-
бардиром «Волги» в минувшем 
сезоне, мастерски пробил го-
ловой – 2:0.

В концовке встречи актив-
нее выглядели болгарские фут-
болисты, которые заработали 
пенальти на 87 минуте, назна-
ченный Игорем Егоровым за 
игру рукой. Хавбек ЦСКА Хри-
сто Янев с 11-метровой отмет-
ки пробил точно – 2:1.

Болгары бросились на 
штурм ворот нижегородцев, 
но Михаил Кержаков со това-
рищи отстоял свои владения.

Сергей КОЗУНОВ

ÇÀÂÅÐØÈËÈ 
ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÑÁÎÐ

В заключительном матче на турецком 
сборе «Волга» уступила серебряному призе-
ру чемпионата Ирана – ФК «Трактор-Сази» из 
города Тебриза.

Первая половина встречи прошла с преиму-
ществом нижегородской команды, но либо уда-
рам наших ребят не хватало точности, либо на-
дежно действовала оборона иранской команды. 
Так, на 17 минуте Кудряшов вывел на ударную по-
зицию Максимова, Илья пробил из пределов чу-
жой штрафной – мяч прошел между ног врата-
ря, но защитник подстраховал своего голкипе-
ра и вынес «футбольный снаряд» с «ленточки».

Не забиваешь ты – забивают тебе. И на 19 ми-
нуте иранцы в одной из редких контратак после 
досадного рикошета открыли счет. Нижегородцы 
бросились отыгрываться, создав целый ряд не-
плохих моментов, но мяч упорно не шел в цель.

А вот футболисты «Трактора» в этот вечер 
словно доказывали, что у них-то с реализаци-
ей все в порядке. На 52 минуте после подачи со 
штрафного последовал точный удар головой. 
Два «выстрела» – два гола в наши ворота!

Правда, вскоре «волжане» сократили разрыв 
в счете. На 60 минуте Ваганов вбросил мяч из аута 

в район вратарской, иранцы вынесли «снаряд» 
прямо на Харитонова, и Александр с лету метров 
с двадцати четырех поразил дальний угол – 1:2.

Наши могли сравнять счет и даже отпразд-
новать победу, но вышедший на замену Ахме-
тович не сумел замкнуть прострел Харитонова, 
а Салугин из выгодной позиции «выстрелил» во 
вратаря. На 67 минуте Харитонов сделал пода-
чу с углового, Буйволов выиграл борьбу на «вто-
ром этаже», но пробил головой рядом со штан-
гой. А уже в добавленное ко второму тайму вре-
мя Дворнекович мог спасти игру, однако угодил 
в защитника. Мяч ушел на угловой, последовала 
подача Харитонова, все тот же Дворнекович сде-
лал скидку, но Григалава не дотянулся до мяча 
совсем чуть-чуть.

Таким образом, на сборе в Турции в четы-
рех матчах «Волга» одержала две победы, один 
раз сыграла вничью и в одной встрече уступи-
ла. Разность мячей также положительная – 5:4.

В воскресенье «бело-синие» вернулись на 
родину. Затем у них было три выходных дня, а с 
12 по 20 июля нижегородцы проведут сбор в Ав-
стрии, прямо с которого прилетят в Нижний на 
игру с московским «Динамо».

Сергей КОЗУНОВ

È ÖÑÊÀ ÍÅ ÓÑÒÎßË!

В третьем контрольном матче на турецком сборе нижего-
родская «Волга» оказалась сильнее многократного чемпио-
на Болгарии – софийского ЦСКА.

ВОЛГА (Н. Новгород) – 
ЦСКА (София, Болгария) 

– 2:1 (1:0)

4 июля. Турция. Кызылджа-
хамам.
Судья: И. Егоров (Н. Новгород).
«Волга»: Абаев (М. Кержаков, 
46), Харитонов (Паштов, 60), 
Григалава (Буйволов, 60), Зай- 
цев (Кудряшов, 60), Айдов 
(Бендзь, 46), Р. Аджинджал 
(Шуленин, 46), Ил. Максимов 
(Бибилов, 46), Плешан (Маля-
ров, 60), Каряка (Ваганов, 46), 
Дворнекович (Салугин, 60), Ах-
метович (Кузьмичев, 69).
Голы: 1:0 – Ахметович (44), 
2:0 – Бибилов (64), 2:1 – Янев 
(87, с пенальти).
Предупреждены: Зайцев (58), 
Маляров (62) – нет.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ТРАКТОР-
САЗИ (Тебриз, Иран) – 1:2 (0:1)

7 июля. Турция. Кызылджахамам.
«Волга»: Абаев, Бендзь (Дворнекович, 46), Грига-
лава, Буйволов, Ваганов, Плешан (Шуленин, 27), 
Кудряшов (Р. Аджинджал, 46), Харитонов, Ил. 
Максимов (Салугин, 56), Каряка (Кузьмичев, 60), 
Бибилов (Ахметович, 56).
Голы: 0:1 – (19), 0:2 – (52), 1:2 – Харитонов (60).

АСТАХОВ – В «ТОМИ»,  
ПОМЕРКО – В «ХИМКАХ»

Двое футболистов «Волги» продолжат 
карьеру в других клубах. Голкипер Вита-
лий Астахов заключил контракт с томской 
«Томью», а полузащитник Алексей Помер-
ко отдан в аренду подмосковным «Химкам» 
до конца грядущего сезона.

– «Волга» – это значительный этап в моей фут-
больной карьере. С 2008 года с нижегородцами я 
прошел от зоны «Урал-Поволжье» до российской 
премьер-лиги. От команды, ее болельщиков и го-
рода остались самые позитивные эмоции, – со-
общил Виталий Астахов, уже находящийся в 
расположении «Томи». – Хочу пожелать «вол-
жанам» удачи в предстоящем сезоне, а болель-
щикам «бело-синих» – веры в команду и ярких 
эмоций от ее игры. Буду внимательно следить 
за игрой «Волги» и переживать за нижегородцев.

P.S. Футбольный клуб «Волга» желает Ви-
талию Астахову и Алексею Померко успешно-
го выступления в новых клубах.

В пятницу, 6 июля, мо-
лодежка нижегородской 
«Волги» одержала победу 
над земляками из ФК «Ниж-
ний Новгород-Олимпиец-
ДЮСШ».

Команда «НН-Олимпиец-
ДЮСШ», носившая до недав-
него времени название «Волга-
Олимпиец», готовится к высту-
плению в третьем дивизио-
не. В матче с «просмотровым» 
составом «волжан» подопеч-
ные Василия Абрамова были 
усилены Олегом Смирновым, 

Игорем Хадаркевичем, Его-
ром Егоровым, Максимом Мо-
ляновым, Дмитрием Карасе-
вым, футболистами из Выксы, 
однако это не помогло им пока-
зать положительный результат.

Встреча прошла в равной 
борьбе, но все же более опас-
но атаковали «бело-синие». На 
31 минуте Варфоломеев вывел 
на ударную позицию Белякова, 
тот пробросил мяч мимо врата-
ря и был сбит, однако судья по 
непонятным причинам не ука-
зал на «точку». А в середине 
второго тайма все тот же Беля-
ков не смог переиграть голки-
пера соперников, оказавшись 
с ним с глазу на глаз. И все же 
на 72 минуте счет был открыт. 
Реактивный Варфоломеев за-
работал пенальти и сам же его 
четко реализовал – 1:0.

«Олимпийцы» бросились 
отыгрываться, подали несколь-
ко угловых у ворот Осина, од-
нако уйти от поражения им не 
удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ГУТЕЕВ,
тренер  
молодежной  
команды ФК «Волга»:

– Сегодня многие ребята 
из нашей команды проходили 
предсезонную диспансериза-
цию, поэтому на поле вышли 
в основном футболисты, нахо-
дящиеся на просмотре. Меня 
порадовало их отношение к 
делу. Ребята строго соблюда-
ли игровую дисциплину и до-
бились заслуженной победы. 
Молодцы!

Сергей КОЗУНОВ

ÄÀËÈ ÁÎÉ 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÓ»

В минувшую субботу, 7 июля, молодеж-
ный состав нижегородской «Волги» совер-
шил вояж в Выксу, где сыграл вничью с мест-
ным «Металлургом».

В выездном матче с клубом второго дивизи-
она Магомед Адиев проверил в деле основной 
состав молодежки. С первых минут на поле вы-
шел фактически костяк команды прошлого се-
зона. Среди тех, кто находится на просмотре, 
Никита Самохвалов из дубля столичного «Ло-
комотива» – брат-близнец Василия. Его дебют 
в составе «волжан» омрачила травма. С рассе-
ченной бровью Никите пришлось покинуть поле 
уже на 12 минуте.

Матч с выксунцами проходил в жесткой, 
упорной борьбе. В первом тайме нижегородцы 
больше владели мячом, но до опасных момен-
тов дело почти не доходило. На 14 минуте Се-
мин пробил в дальний угол, но мяч прошел ря-
дом со штангой. Хозяева ответили похожим мо-
ментом, а затем перекладина пришла на выруч-
ку «волжанам».

Не менее активно соперники действовали в 
первой половине второго тайма. Снова в пере-
кладину угодили выксунцы, а у «волжан» Сороч-
кину не хватило каких-то сантиметров, чтобы 
поразить дальний угол ворот соперника. Не ре-
ализовал Михаил и выход один на один с врата-
рем – Давыдов здорово сыграл ногами. Но Со-
рочкин тут же исправил свою ошибку. Он удач-
но поборолся с защитником, мяч отскочил пря-
мо на Дегтярева, и Евгений с линии штрафной 
«выстрелил» в дальний нижний угол.

Удержать победный счет гостям не удалось, 
и футболисты «Металлурга», у которых новый 
сезон стартует уже 11 июля, затолкали-таки 
мяч в ворота Гаврикова. У хозяев отличился 
Нибусин.

В концовке встречи дважды имел возмож-
ность забить гол вышедший на замену Беляков, 
но ничейный счет не изменился. На следующей 
неделе подопечные Магомеда Адиева проведут 
еще два товарищеских матча.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Это был очень нужный для нас спарринг. 
Молодежка «Волги» – подвижная команда, ко-
торая сумела навязать нам борьбу и прессинг 
по всему полю. И сразу же стали вылезать на-
ружу наши ошибки. Игра с «волжанами», несо-
мненно, пойдет ребятам на пользу. Жаль толь-
ко, что травму получил Назаркин. У нас сейчас 
Быков с Кабаевым уехали на чемпионат Европы 
среди студентов, так что «скамейка» стала еще 
короче. Ну а результат сегодняшней встречи, в 
принципе, закономерен.

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной  
команды ФК «Волга»:

– На этот матч мы выставили фактически ко-
стяк коллектива, который будет играть в новом 
сезоне. На замену выходили ребята, находящи-
еся на просмотре, но они тоже, скорее всего, 
останутся в команде. Что-то в нашей игре мне 
понравилось, а что-то – нет. Но все поправимо, 
тем более что сегодня я попросил ребят дей-
ствовать по другой схеме, которую мы не успе-
ли даже отработать на тренировках.

В целом сыграли неплохо, и новички выгля-
дели достойно. Нам противостоял серьезный со-
перник, но не скажу, что мы уступали ему в клас-
се. А победный счет не удалось удержать, пото-
му что у ребят попросту сил не хватило. Во вто-
ром тайме подсели, это было видно. Над функ-
циональным состоянием нам еще нужно порабо-
тать. На это было не так много времени, потому 
что очень многих ребят мы просматривали. Но у 
нас еще две недели впереди, и, думаю, к сезо-
ну подойдем в хорошей форме. Удалось забить 
– это хорошо. Я всегда говорю, что настрой дол-
жен быть только на победу, но сейчас идут сбо-
ры, и нам важнее всего строить игру.

Александр СЕМЯЧКИН,
капитан молодежной команды ФК «Волга»:

– Мы создали сегодня неплохие моменты, и 
нужно было забивать больше. Настрой у коман-
ды рабочий, атмосфера в коллективе – отлич-
ная. Сезон приближается, будем тренироваться 
и, думаю, к первой игре с «Динамо» подойдем в 
состоянии полной боевой готовности.

Сергей КОЗУНОВ, Кристина АГАСАРЯН,  
Выкса – Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ 
ÍÎÂÛÌÈ 
«ÃÎÐÎÆÀÍÀÌÈ»

ВОЛГА-мол. (Нижний 
Новгород) – НИЖНИЙ 

НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-
ДЮСШ (Нижний  

Новгород) – 1:0 (0:0)

6 июля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Северный».
«Волга-мол.»: Малышев (Осин, 
46), Журавлев (Феночко, 46), 
Курушин, Борисов, Кулаев, Па-
сечнюк (Журавлев, 50), Стре-
лов (Михалев, 46), Захряпин 
(Юсупов, 46), Бурченко (Вар-
фоломеев, 65), Варфоломеев 
(Ряскин, 46), Беляков.
Гол: 1:0 – Варфоломеев (72, с 
пенальти).
Предупреждены: Журавлев 
(77) – Кудряшов (51), Хохин (76).

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ВОЛГА-мол.  
(Нижний Новгород) -1:1 (0:0)

7 июля. Выкса. Стадион «Авангард».
Судья: А. Макаров (Выкса).
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, Корнишин, По-
пов, Баулин, Нибусин, Назаркин (Чураев, 30), Ко-
соногов (Ремизов, 58), Процеров, Бухаров, Сто-
ляров (Ковалев, 65).
«Волга-мол»: Изосимов (Гавриков, 46), Н. Само-
хвалов (Кулаев, 12), Брагин, Курбанов (Курушин, 
62), В. Самохвалов, Кохия (Чурин, 46), Семин (Жу-
равлев, 71), Семячкин, Вершинин (Варфоломеев, 
58), Дегтярев, Сорочкин (Беляков, 78).
Голы: 0:1 – Дегтярев (75), 1:1 – Нибусин (82).
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Впрочем, настрой хозяев был 
вполне объясним еще по одной при-
чине. Пока Леонид Даниленко пере-
нимал опыт у своих украинских кол-
лег, 35-летний юбилей отметил луч-
ший бомбардир «Волны» Алексей 
Бочкарев (ну, чем не балахнинский 
Андрей Шевченко?). Однако в об-
щекомандном формате празднова-
ния совершенно разумно были пе-
ренесены с 1 на 7 июля, когда пар-
тнеры смогли преподнести свое-
му капитану отличный подарок. Он 
в свою очередь сразу после фи-
нального свистка предложил ребя-
там отведать вкус безалкогольного 
пива с символическим названием 
«БОЧКАРЕВ».

Игра хозяевам явно удалась. 
Уступая после первого тайма со-
пернику со счетом 2:4, балахнин-
цы смогли не только сравнять счет, 
но и вырвать очень важную победу.

Вряд ли кто мог предположить, 
что игра получится столь резуль-
тативной. Надо признать, этому, 
особенно в первом тайме, способ-
ствовали вратарские ошибки. Са-
мым курьезным получился, пожа-
луй, второй гол в исполнении хозя-
ев. Редкозубов чуть ли не с сере-
дины поля сделал навес в штраф-
ную, но Ямщиков неловко поймал 
мяч, и он каким-то чудесным обра-
зом вывалился из рук и прошмыг-
нул в сетку.

До этого в общем-то «газопро-
водчики» контролировали ход игры, 
используя в основном свою цен-
тральную ось, которую сформиро-
вали опытнейшие Сергей Корнев, 
Александр Красильников и Валерий 
Макаров. Двое последних и опреде-

лили результат первого тайма. Ма-
каров оформил дубль, а Красильни-
ков забил сам и сделал результатив-
ную передачу Георгиеву.

Однако после перерыва ха-
рактер игры существенно изме-
нился. Замены, проведенные го-
стями, на пользу им явно не пош-
ли, а вот хитрый Даниленко смог 
внести свежую струю. Вышедшие 
на поле футболисты и стали глав-
ными героями «волжского дерби». 
Перевод Телегина в центральную 
зону позволил разбалансировать 
«ось газовиков», которая с ухо-
дом Красильникова и вовсе утра-
тила стержневую роль, а появле-
ние на флангах шустрых Поляко-
ва и Тишина способствовало тому, 
что оборона «Волготрансгаза» за-
трещала по швам. 

Победный почин сделал Хижняк, 
который на 65 минуте четко реали-
зовал пенальти, назначенный за фол 
против Калинина. Удивительно, но 
балахнинцы продолжают оставать-
ся командой, которая (как и во вре-
мена Альберта Смирнова) получает 
право на 11-метровые чаще других. 
В нынешнем чемпионате это была 
уже шестая «точка», и вновь голки-
пер соперника был вынужден капи-
тулировать – 3:4.

А затем пришел черед «свежей 
крови». Чеголин, Поляков и Тишин 
раз за разом стали разрывать за-
щитные порядки подуставшего со-
перника. Так, на 65 минуте Поля-
ков ворвался в штрафную с фланга 
и сделал зрячий прострел – тут как 
тут у дальней штанги оказался Ти-
шин. А вскоре Александр сам убе-
жал «один на один» и мастерски пе-
реиграл вратаря – 5:4.

Ну, и в заключение нельзя не 
совершить экскурс к 20 минуте 
матча и не отметить первый гол 
балахнинцев – в исполнении юби-
ляра. Он получился на загляде-
нье эффектным, хотя изначаль-
но, как показалось, Бочкарев во-
все не бил по воротам, а пытался 
сделать навес. Однако мяч лег на 
ногу несколько эксцентрично, и в 
результате удар Алексея пришел-
ся аккурат в дальнюю «девятку». 
Гол-красавец!

А затем зрители стали свиде-
телями увлекательного сюжета, в 
котором нашлось место сразу для 
девяти забитых мячей. «Почти, как 
в хоккее с мячом», – не скрывая 
радости, подвел резюме матчу 
президент ФК «Волна» Игорь АГА-
ПОВ, хорошо известный болель-
щикам по выступлениям за ниже-
городский «Старт».

«Газопроводчики», наоборот, 
покидали стадион в расстроенных 
чувствах. Это и понятно: команда 
не может выиграть уже на протя-
жении шести матчей подряд и по-
дошла к промежуточному финишу 
на препоследнем месте. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Балахна – Нижний Новгород

ÒÐÈËËÅÐ 
Â ÑÀÐÎÂÅ

Обе команды подошли к очной 
встрече, как говорится, на полном 
ходу. «Ядерщики» не знали поражений 
4 матча подряд, спартаковцы вообще 
за весь первый круг проиграли лишь 
однажды. Как следствие, очное про-
тивостояние получилось на редкость 
упорным и боевым, о чем говорит ко-
личество наказаний: в общей сложно-
сти соперники получили 7 желтых кар-
точек и 3 красных.

Сложно сказать, как бы сложилась 
игра, если бы в самом ее начале борча-
не использовали стопроцентные момен-
ты. На 4 минуте гости разыграли эффект-
ную комбинацию, и Артемий Белов голо-
вой бил, казалось бы, наверняка – до ворот 
было не более трех метров, но мяч преда-
тельски угодил в перекладину.

А на 8 минуте за фол против Ильи 
Рогожина «Спартак» получил право на 
11-метровый, однако голкиперу «Саро-
ва» Родионову удалось парировать удар 
Тюрикова.

В дальнейшем борчане много и раз-
нообразно атаковали, но… на 26 минуте 
счет открыли хозяева. Причем гол полу-
чился неординарным. В результате сбро-
са мяч отлетел к линии штрафной, а Тугу-
шев нанес удар по нему с полулета, «шве-
дой» левой ноги – по уходящей траекто-
рии  точно в «девятку». Неповторимое ис-
полнение! 

После перерыва «Спартак» попытал-
ся сделать еще больший акцент на атаку, 
но вскоре именно за это и поплатился. Не 
разобрались между собой Агеев и Белов, 
что позволило Феоктистову сделать пере-
дачу вразрез аккурат между ними. А Лопа-
нов ей воспользовался, реализовав выход 
«один на один».

При счете 2:0 накал борьбы не спал, 
плюс ко всему, в концовке встречи «Саров» 
остался вдевятером – компанию удален-
ному в первом тайме Степанюку составил 
многоопытный Саюн. Но «Саров» не дрог-
нул, чему способствовала надежная игра 
Родионова и огрехи борчан в завершаю-
щих фазах атак.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, 
тренер «Сарова»:

– Победа досталась нам нелегко. 
«Спартак» предстал очень серьезным со-
перником, который наверняка будет вести 
борьбу за самые высокие места в чемпи-
онате. В игре борчан хорошо видна тре-
нерская мысль, они подвижны, нацелены 
на ворота. Но в этот вечер удача оказалась 
на нашей стороне. Гости не использова-
ли стопроцентный момент в самом нача-
ле матча, затем пенальти, и тут мы приш-
ли в себя. И даже после того, как Мухотин 
оживил игру заменами, мы не позволили 
сопернику изменить ее ход. Не надломи-
ли нас и два удаления в каждом из таймов, 
хотя, на мой взгляд, арбитр все же слиш-
ком увлекся вынесением предупрежде-
ний. От этого игра не стала менее жест-
кой, а скорее, наоборот, ее нерв еще бо-
лее обнажился.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Результатом я недоволен: мы ехали 
в Саров за тремя очками, а в итоге не взя-
ли ни одного. Наверное, излишняя само-
уверенность и сгубила команду. Хотя глав-
ная причина поражения – низкая реализа-
ция голевых моментов. Хозяева создали 
их совсем мало, но зато дважды поразили 
цель. А мы растранжирили все, что толь-
ко можно. Везение оказалось на стороне 
соперника, который уповал на редкие кон-
тратаки. Надеюсь, наш визит к святым ме-
стам в дальнейшем также поспособству-
ет удаче и фарту. 

Борис ЕЖОВ,
Саров – Нижний Новгород 

Игра напомнила 
улицу с односторонним 
движением. Хозяева бы-
стро взяли инициативу в 
свои руки и не упустили 
ее до самого финально-
го свистка. Из всех го-
лов, забитых «Шахте-
ром», стоит выделить 
самый первый, к которо-
му приложил ногу… гол-
кипер пешеланцев Лав-
ров. Он вынес мяч на чу-
жую половину поля, а ли-
беро «Премьер-Лиги» 
Астраханцев махнул 
мимо него головой и по-
зволил удариться о зем-
лю уже за своей спиной. 
Подоспевший к месту 
событий Комаров свое-
го шанса не упустил.

 
ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей  
ПЛАКСИН,
главный  
тренер «Шахтера»:

– Изменения в со-
ставе пошли команде 
на пользу. Три из четы-

рех мячей забили фут-
болисты, дозаявленные 
в ходе первого круга, 
– Федотов и Комаров. 
В каждом из таймов мы 
забили по два мяча, но 
могли гораздо больше. 
Наше территориальное 
и игровое преимущество 
не вызывало никаких со-
мнений. А во втором тай-
ме соперник, плюс ко 
всему, сдал физически. 

Михаил  
САВИНОВ,
тренер  
«Премьер-Лиги»:

–  Е с л и  ч е с т н о , 
какого-то расстройства 
от поражения у нас нет. 
В принципе, произошло 
то, что и должно было 
произойти. О чем гово-
рить, если мы трениру-
емся два раза в неделю, 
а «Шахтер» чуть ли не два 
раза в день. Как, напри-
мер, 40-летнему Творо-
гову угнаться за 24-лет-
ним Комаровым, про-
шедшим хорошую фут-
больную школу? В об-
щем, у «Шахтера» свои 
цели, у «Премьер-Лиги» 
– свои, и надо объектив-
но смотреть на вещи: мы 
находимся в разных ве-
совых категориях.

Валерий  
КАЛИНИНСКИЙ, 

Пешелань –  
Нижний Новгород

ÏÎ ÂÎÐÎÒÀÌ 
ÁÈËÈ ÌÅÒÊÎ 
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 
ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

Накануне матча главный тренер «Волны» Леонид Даниленко пред-
стал перед болельщиками в форме… национальной сборной Украины. 
Совсем недавно Леонид Николаевич вернулся с Евро-2012, где, судя 
по всему, приобрел не только футболку, но и бесценный опыт тренер-
ской работы. По манере управления командой Даниленко стал, как две 
капли воды, напоминать своего украинского коллегу Олега Блохина. 
А его подопечные – сборную Украины. По крайней мере, балахнин-
цы вышли на поле с таким настроем, что против них не аутсайдер об-
ластного чемпионата, а какой-то топ-клуб вроде киевского «Динамо».

ВОЛНА (Балахна) –  
ВОЛГОТРАНСГАЗ (Нижний  

Новгород) – 5:4 (2:4)

7 июля. Балахна. Стадион ФОКа 
«Олимпийский». 200 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, Д.Крайнов-8.3, 
О.Снегирев-8.3 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: А.В.Забелло (Городец).
«Волна»: Д.Киселев, Хижняк (За-
мятин, 46), Жемчуг (Замятин, 46), 
Телегин, Игнатьев (С.Поляков, 68), 
Редкозубов, Бочкарев (Чеголин, 
71), Шапченко, Калинин, Кудрявцев, 
Н.Мартынов (Тишин, 46).
«Волготрансгаз»: Ямщиков, Лопу-
хов, Цыпкин (Староверов, 82), Ку-
поросов, Навальнев, С.Корнев, 
В.Макаров, Ал-р Красильников (Фо-
менко, 62; Ал-р Корнев, 81), Редь-
кин (Арт. Корнев, 68), Эйюбов (Мо-
лянов, 35), Георгиев.
Голы: 0:1 – В.Макаров (4), 0:2 – 
В.Макаров (13), 1:2 – А.Бочкарев 
(20),  1:3  – Н.Георгиев (22), 
2:3 - А.Редкозубов (29), 2:4 – 
А.Красильников (35), 3:4 – А. Хижняк 
(55, с пенальти), 4:4 – А.Тишин (65), 
5:4 – А.Тишин (80).
Предупреждены: М.Игнатьев (68), 
С.Кудрявцев (89) – Д.Навальнев (89).

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

7 июля. Саров. Стадион «Икар». 350 зри-
телей.
Судьи: Д.Аксенов-8.2, Д.Устинов-8.2 (оба – 
Павлово), М.Егоров (Арзамас)-8.4.
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
«Саров»: М.Родионов, Митин, И.Волков, 
Саюн, Горохов, Калашников (Ахов, 88), 
Лопанов, Д.Воробьев (Соболев, 80), Фе-
октистов (Лосев, 76), Тугушев (Малов, 70), 
Степанюк.
«Спартак»:  Мурыгин, Ал-р Дурнев, 
П.Мелешин (Е.Носов, 60), Арт.Белов, Ден. 
Давыдов (Бородачев, 60), Агеев (Кубыш-
кин, 65), Д.Логинов, Домахин, Рогожин, 
Тюриков (Киричев, 75), Лебедев.
Голы: 1:0 – Б.Тугушев (26), 2:0 – И.Лопанов 
(49).
На 8 минуте А.Тюриков («Спартак») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: А.Саюн (8), Степа-
нюк (22), В.Горохов (28), В.Феоктистов 
(29), В.Калашников (71) – А.Лебедев (26), 
И.Рогожин (50).
Удалены: Степанюк (33), А.Саюн (78) – 
А.Лебедев (39), все – 2 ж.к.

ШАХТЕР  
(Пешелань) – 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 4:0 (2:0)

7 июля. Пешелань. Стади-
он «Шахтер». 200 зрителей.
С у д ь и :  Е . С е л и н - 8 . 4 , 
М . Я р о с л а в с к и й - 8 . 4 , 
А.Селин-8.4 (все – Нижний 
Новгород).
Инспектор: В.М. Малеев 
(Выкса).
«Шахтер»: Лавров, Соло-
вьев, Шкилев (С.Киселев, 
68), Галахов, Жуков, Ко-
нов, Климов (Дунаев, 73), 
Ил.Егоров, Коуров (Забо-
лотный, 54), Федотов (Гуров, 
70), Комаров (Тузиков, 65).
«Премьер-Лига»: Табункин, 
Астраханцев (Дранкин, 25), 
Мосунов, Апаренков (Ста-
родубов, 60), Творогов (Ва-
ров, 60), Шишкин, Шуры-
гин, Князев, Деньгин, Ниг-
матуллин, Матвиенко.
Голы: 1:0 – Н.Комаров (7), 
2:0 – В.Федотов (37), 3:0 
– В.Федотов (52), 4:0 – 
С.Шкилев (67).
Предупреждены: А.Конов 
( 1 6 ) ,  С . К о у р о в  ( 3 1 ) , 
Г.Жуков (73) – нет.

В  з а в е р ш а ю -
щем матче перво-
го круга областно-
го чемпионата пав-
ловчане разгроми-
ли старых друзей-
с о п е р н и к о в  и з 
Выксы.

Матчи между командами этих рай-
онных центров нашей области всегда 
проходят в упорной борьбе. Казалось, 
что не станет исключением и эта игра.

Уже на 6 минуте после розыгрыша 
штрафного Андрей Шалунов оказал-
ся расторопнее защитников хозяев и 
нанес разящий удар – Волынкин спас 
торпедовцев от верного гола. После 
этого пошла обоюдоострая игра. На 
25 минуте Деменьшин подал угловой, 
в борьбе на «втором этаже» никто не 
преуспел, но мяч оказался у Полякова, 
который пробил точно – 1:0.

Выксунцы на какое-то время пере-
вели игру к воротам хозяев, но пропу-
стили контратаку, и Деменьшин уда-
ром с хода замкнул фланговую пере-
дачу Шалина, буквально вколотив мяч 
в сетку. А за несколько секунд до пе-

рерыва он же забил гол-красавец со 
штрафного удара. Мяч, начертив зиг-
заг над головами футболистов, стоя-
щих в «стенке», нашел пристанище в 
верхнем углу ворот.

Во втором тайме продолжилась 
игра на встречных курсах. На 50 ми-
нуте должен был забивать Андрей Ша-
лунов, но Волынкин снял мяч у него с 
ноги. А на 59 минуте Деменьшин в оче-
редной раз подал угловой, и Захаров, 
выпрыгнув выше всех, головой пере-
правил мяч в цель – 4:0.

После этого Поляков и Шалин не 
реализовали выходы один на один. А 
на 77 минуте гостям удалось забить 
гол престижа. Полузащитник выксун-
цев Великанов с лета в каком-то балет-
ном па нанес неотразимый удар – 4:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Сегодня мы выглядели поинте-
реснее, чем на Бору. Успели должным 
образом подготовиться к игре. Реали-
зовали «стандарты», да и с игры хоро-
ший гол забили. Но все могло быть не 
так радужно, если бы «Колесник» ре-
ализовал голевой момент в дебюте 
встречи. Хорошо, что Волынкин вы-
ручил…

Евгений ПОПОВ,
главный тренер  
«Колесника-Металлурга»:

– Поначалу игра складывалась в 
нашу пользу. Мы больше держали мяч, 
создали хороший момент, но Андрей 
Шалунов не реализовал его. У павлов-
чан же в атаке сегодня почти все по-
лучалось. Второй гол в наши ворота 
надломил команду. Тем не менее, мы 
старались выправить ситуацию. Вся 
проблема в том, что не могли долго 
забить. Отсюда и крупное поражение.

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ  

(Выкса) – 4:1 (3:0)

7 июля. Павлово. Стадион «Торпедо». 
500 зрителей.
Судьи: В. Романов – 8.4 (Дзержинск), 
И. Минц – 8.4, А. Шелепенкин – 8.4 
(оба – Нижний Новгород).
Инспектор: В. В. Тихонов (Арзамас).
«Торпедо-Павлово»: Волынкин, Сабля, 
Лачугин (А. Борисов, 73), Шалин, П. 
Борисов (Аверин, 46), И. Поляков (Се-
ребряков, 71), Лепешкин (Хадаркевич, 
57), Дмитриев, Захаров, Деменьшин, 
Д. Борисов (Тяжелов, 69).
«Колесник-Металлург»: Тюрин, Те-
щин, Р. Майоров, Черников (Гусев, 77), 
Ал-й Абрамов (Тушин, 69), Мишин (Са-
рычев, 46), Яшин, Владимиров (Кута-
шов, 73), Пантеев, Великанов, А. Ша-
лунов (В. Шалунов, 80).
Голы: 1:0 – И. Поляков (25), 2:0 – 
А. Деменьшин (33), 3:0 – А. Демень-
шин (45), 4:0 – А. Захаров (59), 4:1 –  
Р. Великанов (77).
Предупреждены: В. Лепешкин (28), А. 
Захаров (75) – Р. Майоров (24), А. Чер-
ников (39).

ÑÐÀÁÎÒÀËÈ 
«ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÍÎÂÈ×ÊÈ
Накануне матча с кстовской «Премьер-Лигой» 

пешеланский «Шахтер» произвел дозаявку сра-
зу трех футболистов. Состав команды пополнили 
опытнейшие Александр Галахов и Владимир Фе-
дотов из пензенского «Зенита», а также Георгий 
Жуков из дзержинского «Химика». Все они вышли 
на поле в стартовом составе, а Федотов, плюс ко 
всему, оформил дубль.
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ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ 
ÁÜÅÒ ÐÅÊÎÐÄ

Под занавес первого круга прошлогодний 
чемпион области и лидер нынешнего первен-
ства камня на камне не оставил от дублеров 
дзержинского «Химика», разгромив соперни-
ка с неприличным счетом 12:1 и установив тем 
самым абсолютный рекорд чемпионата по ре-
зультативности. Видимо, подопечным Алексан-
дра Котова очень хотелось преподнести свое-
му наставнику яркий подарок ко дню его 49-ле-
тия, которое Александр Николаевич праздну-
ет 12 июля.

В Богородск дублеры дзержинского «Химика» 
приехали в ослабленном составе: вратарь Загребин, 
защитники Белкин и Павлычев, регулярно усиливав-
шие «Химик-2», уехали с основой на предсезонный 
турнир в Ижевск, а Сергей Сизов отпавился на кор-
поративную спартакиаду «Сибура». Поэтому в этот 
раз дзержинской молодежи в гостях у лидера чемпи-
оната пришлось «отдуваться» самостоятельно. Заме-
тим, что это получилось у нее не очень…

С самых первых минут спартаковцы по-хозяйски 
повели себя на поле и завладели инициативой. Од-
нако счет был открыт не сразу, в дебюте встречи мяч 
никак не хотел идти в ворота дзержинцев. Явную 
возможность забить гол имели и гости, но Пестре-
цов, убегавший один на один с вратарем Клепико-
вым, вдруг споткнулся на ровном месте и упал на ис-
кусственный газон стадиона «Спартак». И тут же сра-
ботало футбольное правило: не забиваешь ты – за-
бивают тебе. 

Защитники хозяев, подобрав мяч, тут же пере-
дали его вперед, начав атаку, которая завершилась 
взятием ворот гостей – почин положил неувядаю-
щий ветеран нижегородского футбола Игорь Морд-
винов. Открыв счет, хозяева окончательно поверили 
в себя и собственные силы, и продолжили свой ата-
кующий натиск, который, кстати сказать, на радость 
местным болельщикам, длился до последних минут 
матча. В итоге спартаковцы установили рекорд ре-
зультативности чемпионата, забив в одном матче в 
ворота соперника аж 12 голов, причем на самый лю-
бой вкус. Вдоволь порезвились в этот вечер голеа-
доры «красно-белых» – Павел Донцов оформил «по-
кер», существенно пополнив свою бомбардирскую 
«копилку» и выйдя на первое место в споре бомбар-
диров, а Николай Котов и Игорь Мордвинов отмети-
лись «дублями».

Гостям же удалось забить гол престижа. Вышед-
ший на замену Александр Черкашнев, выступавший, 
кстати, в прошлом сезоне за богородский «Спартак», 
ударом с пенальти огорчил своих бывших одноклуб-
ников, установив тем самым окончательный счет в 
матче – 12:1.

Василий КЛЮЧЕРОВ,
Богородск – Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Настраивались, как на обычный матч. Просто 
удалось реализовать создаваемые моменты, что не 
получалось в предыдущих поединках. Впрочем, и на 
сей раз далеко не все шансы использовали, особен-
но в начале встречи. Я вам скажу, юный вратарь «Хи-
мика-2» много раз выручал свою команду, а в тех мя-
чах, которые залетали в его ворота, вины его нет аб-
солютно.

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Химика-2»:

– Чем объяснить столь крупное поражение? 
Причин много. Во-первых, обычно главная ко-
манда делегирует нам двух-трех опытных футбо-
листов на игру, и, в первую очередь, вратаря. На 
сей раз пришлось обходиться своими силами, ме-
сто в воротах занял мальчишка 1994 года рожде-
ния, да и в поле в основном играли 17-летние ре-
бята. А без «дядек» они себя совсем по-другому 
чувствуют во время игры, бойцовские качества у 
них куда-то пропадают.

Во-вторых, не умеем мы играть на маленьких по-
лях, где «старики» чувствуют себя, как рыба в воде. 
Тут особо в контратаку не убежишь, а контратака – это 
главный козырь наших молодых быстрых игроков.

Ну и, в-третьих, удаление нас окончательно вы-
било из колеи. Да еще и арбитр был к нам неблаго-
склонен – счет и так разгромный, а он шесть (!) минут 
при этом к основному времени матча добавил (улы-
бается). Видно, ему доставляло удовольствие наблю-
дать, как мои подопечные мучаются.

Олег ПАПИЛОВ

СПАРТАК (Богородск) – ХИМИК-2 (Дзержинск) 
– 12:1 (4:0)

7 июля. Богородск. Стадион «Спартак». 450 зрителей.
Судьи: И. Иванов – 8.4, Д. Сухов – 8.4, В. Иванов – 8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Спартак»: Клепиков (Петров, 74), Ал-р Абдулхаликов 
(Доронин, 78), Батурин, Ямушев (Киселев, 69), Берес-
нев (Жегалов, 82), Воронин, Мордвинов (Кондратюк, 
64), Арт. Кузнецов (Баранов, 85), Худяков, Донцов, 
Медведев (Н. Котов, 60).
«Химик-Д»: Кустиков, Малов (Козинов, 73), Гуглев, 
Иванкин (Суров, 33), Луконькин, Я. Волков, Шеин 
(Черкашнев, 57), Сирцов, Данилов, Кулигин, Д. Пе-
стрецов.
Голы: 1:0 - И. Мордвинов (20), 2:0 - А. Кузнецов (36), 
3:0 – И. Мордвинов (42), 4:0 - П. Донцов (44, с пеналь-
ти),  5:0 – П. Донцов (59), 6:0 – Н. Котов (63), 7:0 – П. 
Донцов (75), 8:0 – П. Донцов (77), 9:0 – Ал-р Абдул-
халиков (83), 10:0 – П. Донцов (86), 11:0 -Н. Котов 
(88), 12:0 – А. Доронин (89), 12:1 - А. Черкашнев (89, 
с пенальти).
Предупреждены: А. Кузнецов (68) – Д. Пестрецов (54).
На 67 минуте удален А. Гуглев («Химик-2») – фол по-
следней надежды.

Победителем первого круга чемпиона-
та области в высшей лиге стал богородский 
«Спартак». Конечно, это никакая не сенса-
ция – от чемпиона все ждали красивой и 
уверенной игры, и чемпион ее продемон-
стрировал. Впрочем, даже богородчанам 
не удалось пройти первую треть первенства 
без небольшого спада. Однако этой форой 
конкуренты «красно-белых» воспользовать-
ся не сумели. 

Подвести предварительные итоги вы-
ступления спартаковцев в первом круге мы 
попросили главного тренера команды Алек-
сандра КОТОВА, который 12 июля празд-
нует свой 49-й день рождения.

– Александр Николаевич, довольны 
тем, как ваша команда отыграла первую 
часть чемпионата?

– Посмотрите на турнирную таблицу и сде-
лайте вывод сами. Мы забили больше всех, 
пропустили меньше всех, на два очка опере-
жаем ближайшего преследователя... Конечно, 

были обидные матчи – это минус. Но провал у 
нас, по сути, был только один за весь первый 
круг – проиграли подряд «Волне» и «Колесни-
ку». Но мы из своих ошибок выводы делать уме-
ем, над ошибками работаем и стараемся их не 
повторять. «Спартак» – фаворит практически 
в каждой игре, и соперники классом пониже 
стараются к нам приспосабливаться. Теперь 
мы сами при случае будем приспосабливать-
ся к своим соперникам, варьировать тактику.

Рад, что «Спартак» прибавил в конце первого 
круга, пришло к ребятам голевое чутье. Причем 
не только нападающие забивают, но и защитни-
ки – даже Саша Абдулхаликов, например, отли-
чился в игре с «Химиком-2», что бывает нечасто.

– Чем можете объяснить два пораже-
ния подряд?

– В тот период у нас было очень много трав-
мированных. Только наиграем один состав, как 
обязательно кто-нибудь из системообразую-
щих футболистов «сломается», приходилось 
«перекраивать» сочетания игроков. А сейчас 
вот, например, только-только наиграли на по-
зиции центрального полузащитника Алексан-
дра Абрамова, только он вписался в команд-
ную модель игры, как… покидает «Спартак», 
уходит в третью лигу выступать за «Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ». Причем не он 
один, но и Василий Маврин, и вратарь Михаил 
Баландин. Это неплохо, что ребята хотят ра-
сти, выступать на более высоком уровне. Но, 
я считаю, что в этом году чемпионат области 
настолько силен по составу, по качеству игры, 
что и здесь можно показывать хороший футбол 
и прогрессировать. Такого областного первен-
ства давно у нас не было.

– Как вы думаете, удастся вашей ко-
манде в ближайших турах оторваться от 

преследователей, или же судьба чемпи-
онства, как и год назад, будет решаться 
«на флажке»?

– Помните поговорку: «Знал бы прикуп, жил 
бы в Сочи». Никому из нас не дано смастерить 
«машину времени» и заглянуть в будущее. Все 
будет зависеть от того, кто как готовился к чем-
пионату. Возможно, кого-то из лидеров может 
не хватить на концовку, а кто-то на финише на-
оборот прибавит. Хочется надеяться, что в чис-
ле последних окажемся мы.

Я еще раз повторю, что сильных команд в 
этом году в областном первенстве как никогда 
много, и недооценивать их нельзя. Посмотри-
те, как тот же «Саров» сумел резко подняться 
в последних турах! Разве можно саровчан вы-
черкивать из числа претендентов на медали? 
Я уж не говорю о борском «Спартаке», павлов-
ском «Торпедо» и даже «Шахтере», у которого 
первый круг не задался.

– Александр Николаевич, кто из ваших 
подопечных вас особенно порадовал в пер-
вом круге?

– Меня вся команда порадовала. Может 
быть, чуть больше других – Иван Медведев, ко-
торый быстро набирает кондиции после трав-
мы, и Артем Кузнецов. А остальных ребят я дав-
но и очень хорошо знаю, они ниже определен-
ной планки никогда не опустятся. В каждой ли-
нии у нас есть лидеры. Абдулхаликов – в обо-
роне, Мордвинов – в полузащите, Донцов и Ко-
тов – в атаке. Остальные, видя, как играют эти 
ребята, тоже стараются дополнять этот «ан-
самбль» и не «фальшивить». Но самое главное 
– у нас есть дружный и сплоченный коллектив, 
каждый в любую минуту может подставить пле-
чо товарищу. И на футбольном поле, и вне его.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ТАКОГО ЧЕМПИОНАТА 
У НАС НЕ БЫЛО ДАВНО

Александр КОТОВ:

Дебютант павловского «Торпедо» Александр 
ДЕМЕНЬШИН, хорошо известный нижегород-
ским болельщикам, рассказал о своем переходе 
в новую команду, а также о своих успехах в ней.

– Александр, для многих был неожиданным 
ваш переход в павловское «Торпедо»?

– Мои друзья, хорошо знавшие руководителей 
«Торпедо», посоветовали мне принять их предложе-
ние, о чем я нисколько не жалею.

– Выступлением команды в первом круге до-
вольны?

– Я считаю, выступили неплохо. Но могли еще луч-
ше. В Дзержинске надо было брать три очка, да и из 
Кубка области вылетели рано. А так, все идеально.

– В чем, на ваш взгляд, причины этих локаль-
ных неудач?

– В кубковых матчах против богородского «Спар-
така» мы выглядели прилично. Но где-то не повезло. В 
итоге все решилось в серии пенальти. А в этой футболь-
ной лотерее счастливый билет вытащили богородчане.

А перед игрой с «Химиком-2» от локальных успехов 
у нас просто немного закружилась голова. Мы недоо-
ценили соперника, за что и поплатились. К 15 минуте 
уже проигрывали со счетом 0:2. В перерыве в разде-
валке у нас состоялся серьезный разговор. Во втором 
тайме мы сумели собраться и сравняли результат. Но 
на большее ни сил, ни времени не хватило.

– В павловскую команду влились без проблем?
– Приняли меня в Павлове хорошо, да и в коллек-

тиве вроде бы не потерялся. Практически со всеми ре-
бятами я играл раньше. Даже с нашим тренером – Ста-
ниславом Александровичем Ушаковым. Так что аккли-
матизировался быстро.

– Говорят, что с руководством «Торпедо» у вас 
существует джентльменское соглашение, сколько 
мячей Деменьшин должен забить в чемпионате?

– В шутку была озвучена цифра – 20 голов. Сей-
час в моем активе семь забитых мячей, а впереди 
еще два круга. Так что иду с опережением графи-
ка (смеется).

– Но в начале сезона голы вам давались не-
легко…

– Фарта не было. Долго не мог со штрафного за-
бить. Только в прошедшем матче с выксунским «Колес-
ником» сделать это наконец-то удалось. Думаю, во вто-
ром круге мы должны еще прибавить.

Беседовал Григорий ГУСЕВ,  
Павлово – Нижний Новгород

ПОКА ИДУ С 
ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА

Александр 
ДЕМЕНЬШИН:

ДОЗАЯВКИ КОМАНД

«ШАХТЕР» (Пешелань)    Прежний клуб
Александр ГАЛАХОВ  03.12.1981 «Зенит» (Пенза)
Владимир ФЕДОТОВ  05.07.1982 «Зенит» (Пенза)
Георгий ЖУКОВ   09.07.1989 «Химик» (Дзержинск)

«ТОРПЕДО-ПАВЛОВО» (Павлово)  
Павел БОРИСОВ   09.02.1992 «Нижний Новгород-2»
Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ  19.08.1985 «Шахтер» (Пешелань)
Илья БОЛЬШАКОВ   27.11.1983 «Шахтер» (Пешелань)
Сергей КОЛЕСНИКОВ  24.09.1986 «Шахтер» (Пешелань)

«СПАРТАК» (Бор)
Дмитрий МАРТЫНОВ  20.01.1982 «Шахтер» (Пешелань)

Отзаявка «СПАРТАКА» (Богородск)
Михаил БАЛАНДИН   16.04.1990
Александр АБРАМОВ  23.06.1989
Василий МАВРИН   06.11.1989

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 отделени-
ях города и области продол-

жается 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

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сергей БЕЗРУКОВ,
президент ФК «Саров»:

ЕСЛИ ИГРАТЬ, ТО 
ПО-ЧЕСТНОМУ!

ФК «Са-
р о в »  у ж е 
не первый 
год высту-
пает в эли-
те област-
ного футбо-
ла. Коман-
д а  и м е е т 
стабильное 
финансиро-
вание и де-
монстриру-
ет довольно высокие резуль-
таты, привлекая своей игрой 
многочисленных болельщи-
ков. Скоро, кстати, завер-
шится реконструкция мест-
ного стадиона, и тогда усло-
вия для развития футбола 
станут еще более благопри-
ятными.

Между тем, директор ФК 
«Саров» Сергей БЕЗРУКОВ не 
в лучшем настроении встре-
тил промежуточный финиш 
в чемпионате области. По-
чему? Слово – Сергею Геор-
гиевичу.

– Желание высказаться 
возникло у меня давно, но по-
сле домашнего матча с бор-
ским «Спартаком», как говорит-
ся, накипело. А все потому, что 
очень часто приходится наблю-
дать за игрой, в которой нашей 
команде противостоит не толь-
ко соперник, но и вся судей-
ская бригада. В том же матче 
со «Спартаком» нашим футбо-
листам предъявили пять жел-
тых карточек и две красных. 
Причем удалены с поля были 
два ведущих игрока – Степа-
нюк и Саюн, а значит, теперь они 
пропустят следующий домаш-
ний матч – с павловским «Тор-
педо». Интересно, что произо-
шло это вследствие решений 
павловской бригады арбитров.

Случайность или злой умы-
сел? Хотелось бы верить в луч-
шее, но… Я, как член Исполко-
ма федерации футбола Ниже-
городской области, всегда под-
держиваю предложения по уве-
личению официальных судей-
ских гонораров. Однако неко-
торые молодые рефери, увы, 
думают не только о них… И 
меня такая ситуация не устра-
ивает. Ведь на развитие футбо-
ла в городе мы тратим бюджет-
ные деньги, а в итоге на первый 
план выходит вовсе не спортив-
ные показатели.

Абсолютно убежден: если уж 
играть, то играть честно! 



ФУТБОЛ

На фоне неудачного выступления в пер-
венстве и комфортного преимущества «Ко-
лесника» после первого матча многие бо-
лельщики и специалисты футбола «похоро-
нили» большемурашкинскую дружину еще 
до стартового свистка. Однако «Прогресс» 
в этом сезоне уже приобрел статус кубко-
вой команды и в очередной раз доказал это 
на поле стадиона «Знамя», едва не сотворив 
оглушительную сенсацию.

Тренер большемурашкинцев Александр 
Орлов в этой игре тактически полностью пе-
реиграл своего оппонента Евгения Попова. 
Отдав инициативу гостям и выстроив обо-
ронительные редуты, большемурашкинцы 
сделали ставку на скорость своих форвар-
дов, фланговые контратаки и стандартные 
положения. 

Начало матча осталось за гостями – они уве-
ренно контролировали мяч и пытались разыграть 
мяч, что называется, до верного. На 15 минуте 
Коноплев нанес  удар в перекладину, а две ми-
нуты спустя Великанов пробил в сантиметрах от 
штанги. Забегая вперед отметим, что в ходе по-
единка выксунцы шесть раз попадали в каркас 
ворот, а хозяева – дважды. 

«Прогресс» старался, как мог, времена-
ми отодвигал игру от своих ворот, но «Колес-
ник» показывал себя более мобильной коман-
дой, исповедовавшей комбинационный фут-
бол. После того, как на 27 минуте Коноплев в 
очередной раз угодил в штангу, выксунцы не-
много сбавили обороты и поплатились за это. 
Розыгрыш штрафного у ворот гостей закон-
чился тем, что  лучший бомбардир «Прогрес-
са» в первенстве области Александр Рыжов от-
правил мяч точно в угол ворот, и габаритный 
голкипер «Колесника» Тюрин оказался бесси-

лен – 1:0. А в добавленное арбитром к перво-
му тайму время все тот же вездесущий Алек-
сандр Рыжов бил наверняка, но гостей выру-
чила штанга.

После перерыва рисунок игры не изменил-
ся – гости по-прежнему больше владели мячом, 
но воплотить это преимущество в забитые голы 
так и не смогли. Зато «Прогресс» усилиями вы-
шедшего на замену Александра Морозова смог 
удвоить свое преимущество. 

Выксунцы после этого слегка занервнича-
ли, но было видно, что никаких сверхусилий они 
прикладывать не собираются, и продолжили 
действовать в своем традиционном ключе. Ре-
альный шанс забить третий спасительный гол 
имел все тот же Морозов, но не попал в створ. А 
под самый занавес матча, когда напряжение до-
стигло высшей точки, «Прогресс» не использо-
вал еще два реальных момента. Таким образом, 
большемурашкинцы смогли наделать «шороху» в 
областном футболе, обыграв на своем поле две 
команды элитного дивизиона, и остановились в 
шаге от выхода в полуфинал, едва не сотворив 
истинную сенсацию.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер  
«Колесника-Металлурга»:

– По поводу матча могу сказать только одно 
– мы проиграли 0:2. Надеялись выиграть на ма-
стерстве, не получилось. Видно, что «Прогресс» 
– хорошая команда, ребята стараются. Этого 
старания не хватило нам. Второй тайм сыгра-
ли хуже, чем первый. Хотя мы больше владе-
ли мячом, «Прогресс» создавал более острые 
моменты.

Александр ОРЛОВ,
тренер «Прогресса»:

– Считаю, мы сыграли нормально. С коман-
дами такого уровня, как «Колесник-Металлург», 
всегда приятно играть, у них можно многому 
научиться. Тем более отрадно, что мы смог-
ли одержать победу, пусть и не прошли в по-
луфинал.

Дмитрий УРЕЗКОВ, 
Большое Мурашкино

«ÏÐÎÃÐÅÑÑ» ÅÄÂÀ ÍÅ 
ÑÎÒÂÎÐÈË ÑÅÍÑÀÖÈÞ

ПРОШЛА ЖЕРЕБЬЕВКА
В понедельник, 9 июля, в центральном 

офисе федерации футбола Нижегородской 
области состоялась жеребьевка полуфи-
нальных матчей Кубка. По ее итогам опре-
делились хозяева полей в первых полуфи-
нальных матчах. 

11 июля встретятся: «Спартак» (Бор) – 
«Спартак» (Богородск), «Шахтер» (Пешелань) 
– «Колесник-Металлург» (Выкса).

Ответные матчи – 18 июля.

ПЕРВЕНСТВО  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА
12 тур. 7 июля. ГК Русское Снабже-
ние (Н.Новгород) – Сокол (Соколь-
ское) – 1:4, Навашино (Навашино) 
– Мотор (Заволжье) – 0:3, Труд (Со-
сновское) – Руслан (Б.Болдино) – 1:2, 
Прогресс (Б.Мурашкино) – Городец 
(Городец) – 2:0, Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Кварц (Бор) – 1:2, 
Волга (Воротынец) – Семенов (Се-
менов) – 2:0, Спартак (Тумботи-
но) – Торпедо-АТТ (Лысково) – 4:1. 
8 июля. Волна-Д (Балахна) – Арзамас 
(Арзамас) – 0:3.

Ближайшие матчи:
13 тур. 14 июля. Торпедо-АТТ – ГК 
Русское Снабжение, Семенов – 
Спартак, Арзамас – Волга, Городец 
– Волга-СДЮСШОР-8, Руслан – Про-
гресс, Мотор – Труд, Сокол – Нава-
шино. 15 июля. Кварц – Волна-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА 
9 тур. 7 июля. Княгинино (Княгини-
но) – Сергач (Сергач) – 5:0, Энер-
гия (Д.Константиново) – Арсенал 
(Починки) – 0:7, Ритм (Жданов-
ский) – Факел (Бутурлино) – 3:4. 
8 июля. Теплый Стан (Сеченово) 
– Нива (Гагино) – 4:0, Чайка (Пере-
воз) – Руслан-Д (Б.Болдино) – 2:1.

Ближайшие матчи:
10 тур. 14 июля. Княгинино – Теп-
лый Стан, Чайка – Арсенал, Энер-
гия – Факел (Б). 15 июля. Ритм – 
Нива, Сергач – Руслан-Д.    

ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ДЮСШ НН-НИК НЕ 
ЗНАЕТ ПОРАЖЕНИЙ

На стадионе «Северный» 
состоялись матчи 3 тура лет-
него чемпионата Нижнего 
Новгорода по футболу. По 
их итогам лидерство захва-
тил ДЮСШ-НН-НИК, одер-
жавший очередную крупную 
победу.
Сообщаем результаты матчей:
7 июля. Аэропорт – Джорджия 
– 1:0, ДЮСШ НН-НИК – Спор-
тмастер – 7:1, Арм.ru – Арт-
строй – 3:2.

Ближайшие матчи:
15 июля. 10:00 – Спортмастер 
– Арм.ru, 12:30 – Артстрой – 
Аэропорт, 15:00 – Джорджия 
– ДЮСШ НН-НИК.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

«ОЛИМП» ОДЕРЖАЛ 
ПЕРВУЮ ПОБЕДУ!
В чемпионате Дзержин-

ска по футболу состоялись 
очередные матчи. Среди них 
стоит выделить первую побе-
ду «Олимпа» над другим аут-
сайдером – «Энергией». На 
лидерство же претендуют, 
как минимум, шесть команд.
3 июля. Энергия – Олимп – 0:2 (Д. 
Курочкин, И. Чернышов), ТТТ – Три-
умф (Ильиногорск) – 1:3 (Д. Фила-
тенко – С. Смирнов, С. Сизов, К. 
Барсков). 4 июля. Юникор – ЭРА 
Спартака – 1:9 (С. Шеин – И. Ма-
каров-5 (1 с пенальти), А. Чер-
кашнев-2, А. Шимаков-2), Химик-
ДЮСШ-3 – Олимп – 1:0 (М. Серов). 
5 июля. Ритм – Импульс – 7:0 (П. 
Шабашов-3 (1 с пенальти), В. Рази- 
ков-2, Д. Навальнев, И. Иванников), 
Салют – Триумф (Ильиногорск) – 
3:5 (Г. Федотов-2 (1 с пенальти), С. 
Сафронов – А. Телегин-3 (1 с пе-
нальти), А. Красильников, К. Бар-
сков). 6 июля. ЭлитФорус – Энергия 
– 4:2 (П. Бородавкин-3 (1 с пеналь-
ти), В. Полетаев – М. Белов, Д. Без-
ручкин). 9 июля. Химик-ДЮСШ-3 
– Автомобилист – 1:3 (А. Белкин (с 
пенальти) – А. Антонов-2, А. Ганен-
ков (с пенальти), Юникор – Триумф 
(Ильиногорск) – 2:0 (И. Болдинский, 
Д. Пестрецов).

Лучшие бомбардиры:
1. Глеб Федотов («Салют») – 12 мя-
чей (3 с пенальти). 2. Илья Макаров 
(ЭРА Спартака) – 9 (2). 3. Рустам 
Макжанов (ТТТ) – 8 (3). 4. Александр 
Сутягин («Юникор») – 7. 5. Павел 
Шабашов («Ритм») – 7 (1).

МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

Продолжаются соревно-
вания по футболу среди се-
верных и южных районов Ни-
жегородской области.

ЗОНА «СЕВЕР»
7 тур. 7 июля. Сява-Вахтан (Ша-
хунский р-н) – Старт (Тоншаево) – 
3:1, Строитель (Арья) – Кристалл 
(Тонкино) – 9:0, Союз (Шахунья) 
– Ветлуга (Ветлуга) – 10:2, Зенит 
(Шаранга) – Урень (Урень) – 2:5.

ЗОНА «ЮГ»
8 тур. 7 июля. Алатырь (Разино, Лу-
кояновский район) – Дружба (Вык-
сунский район) – 7:0, Металлург-Д 
(Выкса) – Колос (Арзамасский рай-
он) – 3:0, Строитель (Шатки) – Темп 
(Кулебаки) – 0:5, Темп (Первомайск) 
– Вознесенск (Вознесенское) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак  12 9 1 2 27-8 28
2. Торпедо-АТТ  12 9 0 3 28-25 27
3. Мотор  12 8 2 2 35-16 26
4. Кварц  12 8 2 2 37-19 26
5. Руслан  12 8 1 3 25-13 25
6. Городец  12 7 3 2 29-18 24
7. Арзамас  12 6 2 4 23-13 20  
8. Волга-СДЮСШОР-8  12 5 0 7 18-26 15 
9. Волга  12 4 3 5 19-20 15
10. Сокол  12 4 2 6 28-31 14
11. ГК Русское  
Снабжение  12 4 1 7 15-25 13
12. Навашино  12 3 2 7 12-22 11
13. Труд  12 3 1 8 16-24 10
14. Волна-Д  12 2 3 7 16-27 9  
15. Семенов  12 2 2 8 11-33 8 
16. Прогресс  12 1 1 10 12-31 4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Арсенал  9 7 2 0 27-11 23
2. Факел  9 6 0 3 24-18 18 
3. Ритм  9 5 1 3 22-12 16
4. Княгинино  9 4 2 3 18-22 14
5. Сергач  8 4 1 3 19-19 13
6. Чайка  9 3 1 5 16-26 10 
7. Теплый Стан  8 3 0 5 24-20 9 
8. Нива  9 2 3 4 10-15 9  
9. Энергия  9 2 2 5 14-24 8 
10. Руслан-Д  9 2 0 7 14-21 6  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН-НИК 3 3 0 0 21-3  9
2. Арм.ru 4 2 0 2 9-13 6
3. Аэропорт 4 2 0 2 6-12 6
4. Артстрой 3 1 1 1 8-5 4
5. Джорджия 4 1 1 2 5-6 4
6. Спортмастер 4 1 0 3 6-16 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Юникор 6 4 1 1 19-14 13
2. Ритм 4 4 0 0 22-5 12
3. Триумф 6 3 1 2 14-9 10
4. Автомобилист 5 3 1 1 11-8 10
5. ТТТ 5 3 1 1 25-11 10
6. Химик-ДЮСШ-3 4 3 0 1 9-5 9
7. Салют 4 2 0 2 22-10 6
8. ЭРА-Спартака 5 2 0 3 18-17 6
9. ЭлитФорус 5 2 0 3 12-21 6
10. Олимп 5 1 0 4 6-26 3
11. Энергия 6 0 1 5 8-20 1
12. Импульс 5 0 1 4 6-26 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Урень 7 6 1 0 46-9 19
2. Союз  7 6 0 1 32-7 18
3. Строитель  7 5 1 1 33-11 16
4. Сява-Вахтан 7 3 0 4 14-21 9 
5. Ветлуга 7 3 0 4 21-35 9
6. Зенит 7 2 0 5 15-25 6
7. Кристалл  7 2 0 5 12-49 6
8. Старт 7 0 0 7 10-26 0

Окончание. Начало на странице 1

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Встреча прошла с замет-
ным преимуществом «черно-
зеленых», которые пять раз по-
разили ворота соперников – от-
личились Александр Мануков-
ский, Александр Еркин, Артем 
Даниленко, Александр Лобков и 
Евгений Гаврюк. Счет мог быть и 
более крупным, но на 70 минуте 
капитан дзержинцев Олег Ма-
кеев не реализовал пенальти.

В другом матче игрового 
дня местный «Зенит-Ижевск» 
со счетом 1:0 нанес пораже-
ние «Горняку» из Учалов. Ре-
шающий гол с пенальти забил 
Александр Черепанов.

По итогам группового тур-
нира «Зенит-Ижевск» занял пер-
вое место (9 очков). На втором 
месте – дзержинский «Химик» (4 
очка), который по лучшей разни-
це забитых и пропущенных мя-
чей опередил «Горняк» из Уча-
лов. Замкнул турнирную табли-
цу «Октан» из Перми (0 очков).

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
ФИНАЛ

В дебюте встречи дзержин-
цы забили два быстрых гола. 
На 5-й и 8-й минутах отличи-
лись Евгений Гаврюк и Алек-
сей Жданов. До перерыва зе-
нитовцы один мяч отыграли. 
После подачи углового Максим 
Мещеряков выпрыгнул выше 
всех и головой поразил цель. 
После перерыва «Химик» удер-
жал преимущество и заслужен-
но завоевал почетный трофей.

В матче за третье место 
учалинский «Горняк» со счетом 
3:1 нанес поражение пермско-
му «Октану» (у победителей от-
личились Юрий Иванов (дваж-
ды) и Хаернасов).

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ, 
Дзержинск

ХИМИК (Дзержинск) – 
ОКТАН (Пермь) – 5:0 (3:0)

7 июля. Ижевск. Стадион «Зенит-
Ижевск».
«Химик»: Балаган (Загребин, 
46), Жильцов (Белкин, 58), Пан-
ков, Сергеев, Лобков (Андрей-
чиков, 64), Гаврюк, Квасов, Ма-
нуковский (Блуднов, 58), Шаров 
(Костюков, 58), Еркин (Данилен-
ко, 35; Макеев, 46), Жданов (Ро-
дионов, 64).
Голы: 1:0 – А. Мануковский (5), 
2:0 – А. Еркин (17), 3:0 – А. Дани-
ленко (41), 4:0 – А. Лобков (49), 
5:0 – Е. Гаврюк (63).
На 70 минуте О. Макеев («Хи-
мик») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Предупреждены: А. Шаров 
(47) – нет.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК (Ижевск) 
– ХИМИК (Дзержинск) – 

1:2 (1:2)

8 июля. Ижевск. Стадион «Купол».
Судья: С. Васильев (Ижевск).
«Зенит-Ижевск»: Сутулин, Ма-
кагонов (Михайлов, 53), М. Ме-
щеряков, Дьячков, А. Самойлов, 
Борисов (Завьялов, 79), А. Ме-
щеряков, Холодов (М. Самой-
лов, 68), Симанов, Ярославцев, 
Черепанов.
«Химик»: Балаган, Жильцов, 
Панков, Сергеев, Лобков, Гав-
рюк (Костюков, 62), Блуднов, 
Квасов, Мануковский (Еркин, 
53), Шаров (Белкин, 76), Жда-
нов (Родионов, 78).
Голы: 0:1 – Е. Гаврюк (5), 0:2 – 
А. Жданов (8), 1:2 – М. Меще-
ряков (27).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Рубин 7 5 1 1 21-6 16
2. Алатырь 7 4 2 1 18-6 14
3. Металлург-Д 7 4 1 2 9-12 13
4. Вознесенск 8 3 2 3 12-11 11
5. Дружба 7 3 1 3 15-18 10
6. Темп (П) 7 2 2 3 12-11 8
7. Темп (К) 7 2 1 4 13-20 7
8. Колос 7 2 0 5 11-16 6
9. Строитель 7 0 4 3 5-16 4
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ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) – 
КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:0 (1:0)

4 июля. Большое Мурашкино. Стадион «Знамя». 
100 зрителей.
Судьи: М. Есенков-8.3, Е.Рубцов-8.3, Д. Музы-
ка-8.3 (все – Сергач).
Инспектор: В.М.Малеев (Выкса).
«Колесник-Металлург»: Тюрин, Тещин, Р. Май-
оров, Черников, Ал-й Абрамов, Мишин, Яшин, 
Владимиров (Куташов, 60), Пантеев, Великанов, 
Коноплев.
«Прогресс»: Пестрецов, Воеводин, В. Ежов, С. Ры-
жов, Коротков, Усачев, А. Рыжов, Бухалов (Мо-
розов, 46), Шиков, Алешин, Боголепов.
Голы: 1:0 – А.Рыжов (34), 2:0 – А.Морозов (58).
Предупреждены: А.Алешин (36), А.Рыжов (80), 
А.Коротков (81) – Р.Великанов (44), С.Пантеев 
(51), Н.Яшин (56), Ал-й Абрамов (57), С.Коноплев 
(70), С.Мишин (88).
Первый матч – 1:4.


